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В середине мелового периода климатическая зональность на Земле сильно отличалась от современ
ной. В полярных областях отсутствовали постоянные ледниковые или ледовые шапки и многолет
няя мерзлота. Эпизодическое появление ледово-морских отложений в высоких северных и южных 
палеоширотах свидетельствует лишь о кратковременных похолоданиях, которые местами приводи
ли к сезонным замерзаниям морей. Умеренный характер климата высоких широт подтверждается 
составом среднемеловой растительности, интенсивным угленакоплением, присутствием умеренно
теплолюбивых насекомых и динозавров. Можно полагать поэтому, что в высоких широтах на про
тяжении среднего мела преобладал своеобразный климат, который можно назвать высокоширот
ным умеренным. Его особенностями была резкая световая и температурная сезонность (полярные 
ночи и дни) и периодические колебания от умеренно-холодного до умеренно-теплого. В средних 
палеоширотах обоих полушарий Земли, судя по характеру растительности, присутствию теплолю
бивых насекомых, обилию динозавров, широкому развитию латеритов, бокситов, каолиновых по
род и углей, преобладал влажный и переменно влажный теплый климат (среднеширотный теплый 
гумидный климат). Очень широко на Земле в середине мела были развиты аридные пояса, которые 
в апте занимали почти все низкие и часть средних широт обоих полушарий. В широтах, близких к 
экваториальным, следы гумидного климата в апте проявляются эпизодически и очень локально (на 
северо-востоке Аравийской плиты). Пояс экваториального гумидного климата сформировался по
зднее на протяжении альба-турона и только в пределах западно-гондванских континентов. Его воз
никновение было связано очевидно, с раскрытием Южной Атлантики.
Ключевые слова. Средний мел, палеоклиматические схемы, пояса и индикаторы, полярные 
динозавры.

ВВЕДЕНИЕ

Палеоклиматические реконструкции для ме
лового периода дают общее представление о со
стоянии природной среды на теплой, безледнико- 
вой Земле, что существенно для многих разделов 
геологии, палеонтологии, экологии и для теоре
тической климатологии (Чумаков, 1995). Поэто
му климатам мела в последние 10-15 лет уделя
лось много внимания в сводных работах (Frakes, 
1979; Вахрамеев, 1985,1988; Красилов, 1985; Кра
шенинников, Басов, 1985; Hallam, 1985; Найдин 
и др., 1986; Жарков, 1989; Борзенкова, 1992 и др.), 
в специальных палеоклиматических публикациях, 
посвященных мелу (Barron, 1983; Barron, Washing
ton, 1985; Kemper, 1987; Wolfe, Upchurch, 1987; 
Крашенинников и др., 1990; Frakes, Francis, 1990; 
Spicer, Parrish, 1990; Spicer, Corfield, 1992; Spicer 
etal., 1992; 1993; Герман, 1994 и др.) и в регио
нальных работах (Ясаманов, 1978; Синицын, 
1980; Гольберт, 1987; Dercourt et al., 1993). Был 
предложен ряд глобальных палеоклиматических

реконструкций. Они составлялись для всего ме
лового периода в целом (Frakes, 1979), для его 
ранней и поздней эпох (Чумаков, 1984; Красилов, 
1985; Ясаманов, 1985; Ронов и др., 1989; Hallam, 
1985; и др.) или по некоторым векам и группам ве
ков (Ронов, Балуховский, 1981; Hallam, 1985; Бор
зенкова, 1992). Перечисленные реконструкции, 
сделанные разными методами, иногда с фиксист- 
ских позиций, выявили большое своеобразие ме
ловых климатов: отсутствие сколько-нибудь за
метных постоянных ледниковых областей на 
Земле, широкое развитие лесов в ее полярных и 
заполярных районах, существование весьма теп
лого (“субтропического”) климата в пределах 
почти всех средних палеоширот, развитие обшир
ных аридных областей, занимавших в раннем мелу 
почти весь межтропический пояс и значительную 
часть средних палеоширот, отсутствие или силь
ную редукцию экваториальных гумидных поясов.

В данной работе мы попытались дополнить и 
детализировать существующие представления о
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едНемеловом климате и реконструировать кли
матические пояса для аптского, альбского, сено
манского и туронского веков мела с тем, чтобы 
проследить их эволюцию в течение этой пере
ломной эпохи. Последняя была переломной в не
скольких отношениях. Во-первых, эпохой боль
шой тектонической активности -  максимального 
океанического спрединга и вулканизма, време
нем, когда распадались на более мелкие конти
ненты последние большие обломки Пангеи -  За
падная Гондвана и Восточная Гондвана, когда 
формировались Атлантический и Индийский 
океаны, а также протяженные горные системы 
краевых вулканических поясов вокруг Тихого 
океана и вдоль северной окраины Тетиса (Зонен- 
шайн, Хайн, 1989; Добрецов, 1994; Никишин, 1994; 
Филатова, 1995 а, б и др.). Во-вторых, середина ме
ла была временем очень высокого стояния уровня 
океана и, соответственно, временем затопления 
ряда континентов, которые превратились в систе
му очень крупных островов и полуостровов с раз
деляющими их внутриконтинентальными морями 
и обширными шельфами (см. Жарков и др., 1995). 
В-третьих, средний мел был, по-видимому, одной 
из самых теплых эпох в течение последней тер- 
моэры, а возможно и всего фанерозоя, за кото
рой последовало общее медленное похолодание, 
осложнявшееся климатическими максимумами и 
минимумами второго порядка (Чумаков, 1995). 
Поскольку все эти тектонические, географиче
ские и климатические перемены не были одно
временными, есть возможность попытаться по
нять влияние каждой из них на климатическую 
зональность.

МЕТОДИКА СОСТАВЛЕНИЯ 
ПАЛЕОКЛИМАТИЧЕСКИХ СХЕМ

Географической основой для предлагаемых 
палеоклиматических схем послужили мобилист- 
ские реконструкции положения континентов для 
веков мела, которые были сделаны по палеомаг- 
нитным и тектоническим данным (Barron, 1987; 
Funnel, 1990; и др.), а также литолого-палеогео- 
графические карты (Жарков и др., 1995). В целом 
эти реконструкции и карты достаточно хорошо 
согласуются с большинством имеющихся в насто
ящее время геологических и палеонтологических 
Данных, хотя в некоторых отношениях сущест
венно расходятся с палеозоогеографическими по
строениями по наземным тетраподам (Каланда- 
Дзе, Раутиан, 1992). В частности, ввиду значи
тельных различий между фаунами наземных 
тетропод Южной Америки и Африки, с одной 
стороны, и Южной Америки-Антарктиды и Ав
стралии, с другой, Н.Н. Каландадзе и А.С. Раути
ан полагают, что эти континенты потеряли сухо
путные связи по меньшей мере с юры. И наобо
рот, на основании сходства аналогичных фаун

они считают, что в среднем мелу несомненно су
ществовала связь между Азией и Северной Аме
рикой. Эти авторы отмечают также поразитель
ное сходство позднемеловой фауны наземных те
тропод Индии с аналогичными юрскими фаунами 
Европы. Причины этих расхождений заслужива
ют специального рассмотрения. На данном же 
этапе исследований, не отвергая возможности 
ошибок в принятых нами палеогеографических 
реконструкциях, другая часть авторов данной 
статьи не исключает того, что обмену наземными 
фаунами в каких-то случаях могло препятство
вать не только отсутствие сухопутных мостов, но 
также экологические, климатические или оро
графические барьеры.

На палеоклиматические схемы наносились 
контуры современной и древней суши, краевые 
вулканические пояса, местоположения главных 
литологических и палеонтологических индикато
ров климата, а также некоторые климатически 
значимые элементы биогеографического райо
нирования. Размещение индикаторов частично 
дано по оригинальным материалам авторов дан
ной статьи, а в основном выявлялось по литератур
ным данным при составлении литолого-палеогео- 
графических карт (Жарков и др., 1995) и специаль
ных сводок по отдельным видам индикаторов: по 
бокситам, латеритам, каолиновым породам и оса
дочным железным рудам (Цеховский и др., 1995), 
углям (Б.В. Полянский), растениям (А.Б. Гер
ман, М.П. Долуденко, Е.Л. Лебедев), насекомым 
(А.Г. Пономаренко), динозаврам (Н.Н. Каланда
дзе, А.С. Раутиан; рис. 2,4,6,8). Предлагаемые па
леоклиматические схемы (рис. 1,3,5,7), насколько 
нам известно, являются первой попыткой соста
вить глобальные реконструкции климатической 
зональности для всех веков среднего мела на моби- 
листской основе по комплексу литологических и 
палеонтологических индикаторов. Из-за разре
женности местонахождений индикаторов схемы 
местами характеризуются значительными прост
ранственными интерполяциями, а в других случаях 
из-за обилия индикаторов и мелкого масштаба ре
конструкций -  существенно генерализованы. Не
достаточная биосгратиграфическая изученность 
разрезов нередко обусловливает необходимость 
временных интерполяций. В связи с мелким мас
штабом и отмеченными трудностями схемы отра
жают лишь самые главные черты среднемелового 
климата -  положение и характеристики климати
ческих поясов. По-видимому, схемы содержат не
которые спорные решения, а также неточности и 
упущения. Все замечания читателей на этот счет 
мы примем с благодарностью. В целом, после дан
ной попытки, реконструкция палеоклиматиче
ских поясов для веков мела кажется трудной, но 
все же осуществимой задачей. Наибольшую труд
ность, как обычно, представляет недостаточное 
стратиграфическое расчленение многих разрезов,
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Рис. 1. Палеоклиматическая схема. Аптский век.
Легенда (к рис. 1, 3, 5,7): 1 -  умеренно-теплолюбивая растительность; 2 -умеренно-теплолюбивые насекомые; 3 -  теплолюбивые насекомые; 4 -теплолюбивая 
растительность; 5 -  обильная пыльца Classopollis (более 50%); 6 -  малые содержания пыльцы Classopollis (около 10%); 7 -  местонахождения остатков динозавров; 
8 -  каменные угли и лигниты; 9а -  бокситы осадочные и латеритные, 96 -  кварц-каолинитовые осадочные породы (черное); каолиновые коры выветривания и 
каолиниты осадочные (контур),); 10а -  железные руды континентальные, латеритные и обломочные; 106 -  железные руды прибрежно-морские, оолитовые; 
11а -  гипсы и ангидриты, 116 -  каменная, калийные и др. соли; 12 -  эвапоритовые пояса и области, их номера; 13а -  рифы-атоллы, 136 -  барьерные рифы; 14- 
пелагические известковые осадки; 15 -  пелагические кремнистые осадки; 16 -  ледовые отложения; 17 -  контуры современной суши; 18 -  береговые линии, харак
терные для данного века; 19 -  горные краевые и островные вулканические пояса; 2 0 -  внешние (расположенные ближе к полюсам) границы главных фитохорий 
среднего мела (по В.А. Вахрамееву, 1988, с некоторыми изменениями): Э -  Экваториальной области, ЕС -  Евро-Синийской области; 21а -  границы климатиче
ских поясов; 216 -  границы климатических поясов предполагаемые; 22 -  высокоширотные умеренные пояса.
Индексы климатических поясов: СУ -  северный высокоширотный умеренный гумидный; СТ -  северный среднеширотный теплый гумидный; ТЭ -  тропическо- 
экваториальный жаркий аридный; СА -  северный аридный жаркий (тропический); ЭК -  экваториальный гумидный; ЮА -  южный аридный (тропический); ЮТ -  
южный среднеширотный теплый гумидный; ЮУ -  южный высокоширотный умеренный гумидный.
Аптские эвапоритовые пояса и области (цифры в кружках): 1 -  Южно-Атлантическая; 2 -  Запад Южной Америки; 3 -  Мексикано-Флоридская; 4  -  Северной и 
Восточной Африки; 5 -  Юго-Восточной Азии; 6  -  Центрально-Тихоокеанская.
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Рис. 2. Палеонтологические индикаторы климата и некоторые черты биогеографии апта.
Легенда (к рис. 2 и 4). 1 ,2 -  растения-индикаторы умеренного климата Сибирской флористической области: 1 -  папоротники Birisia, Arctopteris, 2а -  чекановские- 
вые Phoenicopsis, Czekanowski, 26 -  цикадофиты Heilungeia, Neozamites; 3 -  умеренно-теплолюбивые насекомые; 4 - 7 -  растения-индикаторы теплого климата 
Евро-Синийской, Экваториальной и Австральной областей: 4 -  папоротники Phiebopteris, Matonidium, Weichselia, 5 -  хвойные Frenelopsis, Sphenolepidium, 6 -  дре
вовидные папоротники Tempskya, Cycadeoida, 7a -  цикадофиты Otozamites, Dictyozamites, Ptilophyllum, 76 -  стволы цикадофитов; 8 -  теплолюбивые насекомые; 
9,10 -  пыльца Classopollis-индикатор засушливости: 9 -малое содержание (около 10%), 10-обильная (более 50%); 11 -  местонахождения динозавров; 12-внеш- 
ние (удаленные от экватора) границы главных фитохорий среднего мела (по В.А. Вахрамееву, 1988, с некоторыми изменениями): ЕС -  Евро-Синийской; Э -  
Экваториальной; 13 -  главные местонахождения герматипных кораллов (Beauvais, 1992); 14 -  местонахождения фораминифер, принадлежащих к среднемело
вым царствам, переходным между Тетическим и Бореальным, Тетическим и Австральным (Koutsoukos, 1992); 15 -  границы Бореального и Тетического, Авст- 
рального и Тетического царств белемнитов (Stevens, 1973); 16 -  контуры современной суши; 17 -  береговые линии, характерные для данного века.
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Рис. 3. Палеоклиматическая схема. Альбский век.
Альбские эвапоритовые пояса и области (цифры в кружках): 1 -  Южно-Американская, 2 -  Западно-Африканская, 3 -  Мексикано-Флоридская, 4 -  Аравийско-
Североафриканская, 5 -  Восточно-Африканская, 6 -  Юго-Восточной Азии, 7 -  Южно-Индийская. Условные обозначения см. на рис. 1.
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Рис. 4. Палеонтологические индикаторы климата и некоторые черты биогеографии альба. Условные обозначения см. на рис. 2.
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особенно континентальных. Подобные разрезы 
приходится подразделять на ярусы условно или 
показывать относящиеся к ним индикаторы на 
обеих смежных схемах. Полный анализ представ
ленных схем еще не завершен и потребует моно
графической обработки материалов по некото
рым регионам, смежным векам и узловым проб
лемам. Здесь мы излагаем первые, самые общие 
результаты проделанной работы.

ХАРАКТЕРИСТИКА 
КЛИМАТИЧЕСКИХ ПОЯСОВ

Высокоширотные умеренные климатические
пояса. Высокие широты1 являются областями, 
наиболее чувствительными к климатическим из
менениям, поэтому они ярче других поясов отра
жают состояние климатической системы Земли и 
представляют особый интерес для понимания 
специфики и динамики меловых климатов.

В интервале палеоширот 60° - 85° меловые от
ложения известны, стратиграфически и палеокли
матически охарактеризованы в нескольких регио
нах: на севере Северной Америки (Wolfe, Upchurch, 
1987; Spicer, Panish, 1990), на северо-востоке Азии 
(Найдин и др., 1986; Лебедев, 1987; Вахрамеев, 
1988; Герман, Лебедев, 1991; Герман, 1993, 1994; 
Herman, 1984, и др.), Свальбарде (Pickton, 1981; 
Arhus, 1991, и др.), в Южном океане (Крашенин
ников, Басов, 1985), на Антарктическом полуост
рове, в Южной Австралии и Новой Зеландии 
(Douglas, Williams, 1982; Francis, 1986; Frakes, Fran
cis, 1988, 1992; Spicer, Corfield, 1992; Ditchfield 
et al., 1994, и др.). Судя по многим признакам, в 
этих регионах в течение среднемеловой эпохи 
располагались пояса с умеренным гумидным кли
матом. Собственно ледниковые отложения и 
следы многолетней мерзлоты здесь не обнаруже
ны, а эпизодическое появление ледово-морских 
отложений (верхний апт-нижний альб Шпицбер
гена, апт-альб Австралии) свидетельствует не об 
оледенениях, а о кратковременных похолоданиях, 
которые лишь иногда и местами приводили к 
сезонным замерзаниям морей. Предположения о 
эпизодических среднемеловых оледенениях осно
ванные на косвенных данных, таких как углерод
ноизотопные “экскурсии” и эвстатические коле
бания, противоречат геологическим и биогео- 
графическим данным и не являются достаточно 
убедительными (подробнее см. Чумаков, 1995). 
В высокоширотных шельфовых морях обоих 
полушарий накапливались существенно терри- 
геннме отложения (Жарков и др., 1995). Иногда в 
них отмечаются глендониты, обычно свидетель
ствующие о достаточно холодных водах. Однако 
в среднемеловых полярных морях глендониты

1 Здесь и далее низкими, средними и высокими широтами име
нуются широты 0° - 30°, 30° - 60° и 60° - 90° соответственно.

формировались, по-видимому, лишь местами и то
же эпизодически (Каплан, 1979; Larson et al., 1993). 
Это, подобно редким находкам ледово-морских 
отложений, говорит о преимущественно умерен
ных температурах морей. Такой вывод согласует
ся с мнением биостратиграфов о том, что моря се
верного высокоширотного пояса (относимые 
обычно к Нереальному палеобиогеографическо
му царству или Аркто-Бореальной области этого 
царства) были в апте и альбе населены моллюс
ками, “дублирующими тетические биоценозы”, и 
были лишь немногим менее разнообразными, 
чем последние, так как Аркто-Бореальная об
ласть имела временами довольно устойчивые 
связи и “относительно небольшой климатичес
кий градиент” с Тетическим царством (Найдин 
и др., 1986).

Умеренный и гумидный характер климата се
верного высокоширотного пояса особенно хоро
шо подтверждается составом наземной раститель
ности и фауны (рис. 2, 4, 6, 8), а также широким 
развитием угленосных отложений (рис. 1, 3, 5, 7). 
Помимо многочисленных местонахождений уг
лей об этом свидетельствуют огромные их запа
сы в заполярных и приполярных меловых угле
носных бассейнах. Ресурсы верхнемелового бас
сейна Колвилл на северном побережье Аляски 
оцениваются, например, в 2.5 х 1012 т высококаче
ственных углей (Spicer et al., 1992), что составляет 
около 1/3 всех современных запасов угля в США 
(R. Spicer, устное сообщение, 1992) и, по-видимо- 
му, составляет около 17% всех мировых запасов 
(Горная энциклопедия, т. 5). Огромны запасы ме
ловых углей и в Ленском угленосном бассейне, 
хотя здесь их ресурсы однозначно не определены 
(оценки колеблются от <1 х 1012 т до 2 х 1012 т; 
Горная энциклопедия, т. 3; Верещагин, 1960). 
Следует отметить также, что в морских шель
фовых бассейнах этого пояса иногда широко 
были распространены морские углеродсодержа
щие осадки (черные сланцы). Они встречаются в 
аптских отложениях Северо-Восточной Азии 
(Найдин и др., 1986), апт-альбских (Найдин и др., 
1986; Larson et al., 1993) и туронских (Жарков 
и др., 1995) отложениях арктического шельфа 
Северной Америки.

В северном полушарии в составе растительно
сти высокоширотной Сибирско-Канадской палео- 
флористической области (Вахрамеев, 1988), в 
приморских районах значительную роль играли 
влажные листопадные хвойные леса с папоротни
ковым подлеском, с примесью гинкговых, редких 
цикадовых, а с конца альба во все возрастающем 
количестве также листопадных покрытосемен
ных, в том числе широколиственных (Spicer, Cor
field, 1992; Spicer et al., 1993, Герман, 1993, 1994). 
Редко встречающиеся ложные кольца прироста в 
ископаемых стволах деревьев, большая относи
тельная ширина и крупные поперечные сечения
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Рис. 5. Палеоклиматическая схема. Сеноманский лек.
Сеноманские эвапоритовые пояса и области (цифры в кружках): 1 -  Мексикано-Флоридская, 2 -  Южно-Американская, 3 -  Западно-Африканская, 4 -  Аравийско-
Североафриканская, 5 -  Юго-Восточной Азии, 6 -  Южно-Индийская, 7 -  Восточно-Африканская. Условные обозначения см. на рис. 1.
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Рис. 6. Палеонтологические индикаторы климата и некоторые черты биогеографии сеномана. Легенда (к рис. 6  и 8 ).
1 - 8 -  растения-индикаторы умеренного климата Сибирской флористической области: 1 -  платанообразные Pseudoprotophyllum, 2 -  сложные листья Dalembia, 
3 -  платанообразные Paraprotophyllum, 4 -  хвойные Protophyllocladus, 5 -  папоротники Arctopteris, 6 -  гинкговые Sphenobaiera, 7 -  покрытосеменные Trochoden- 
droides, 8 -  покрытосеменные Macclintockia; 9 -  умеренно-теплолюбивые насекомые; 10 - 16 -  растения-индикаторы теплого климата Евро-Синийской и Эква
ториальной областей, 10 сложные листья Debeya, 11 -  пальмы, 12 -  платанообразные Protophyllum, 13 -  цельнокрайные узколистные покрытосеменные, 14 -  
платаны Platanus cuneifolia -  Р. cuneiformis, 15 -  стволы древовидных папоротников, 16 -  хвойные Brachyphyllum; 17 -  теплолюбивые насекомые; 18 -  местона
хождения динозавров; 19 -  внешние (удаленные от экватора) границы главных фитохорий среднего мела (по В. А. Вахрамееву, 1988, с некоторыми изменениями): 
Э -  Экваториальной, ЕС -  Евро-Синийской; 20 -  главные местонахождения герматипных кораллов (Beauvais, 1992); 21 -  главные местонахождения форамини- 
фер, принадлежащих к среднемеловым царствам, переходным между Тетическим и Бореальным, Тетическим и Австральным (Koutsoukos, 1992); 22 -  южная 
граница распространения бореальных и северная граница распространения австральных белемнитов (Doyle, 1991); 23 -  контуры современной суши; 24- берего
вые линии, характерные для данного века.
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Рис. 7. Палеоклиматическая схема. Туронский век.
Туронские эвапоритовые пояса и области (цифры в кружках): 1 -  Южно-Американская; 2 -  Западно-Африканская; 3 -  Восточно-Африканская; 4 -  Северо-Аф
риканский; 5 -  Юго-Восточной Азии. Условные обозначения см. на рис. 1.
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Рис. 8. Палеонтологические индикаторы климата и некоторые черты биогеографии турона. Условные обозначения см. на рис. 6.
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трахеид у колец ранней (весенне-раннелетней) 
древесины из альб-сеномана Северной Аляски 
указывают на достаточное и равномерное увлаж
нение лесов в течение вегетационного периода 
(Spicer et al., 1992). Тонкие линзовидные прослои 
ископаемого древесного угля (фюзинита), отме
ченные в некоторых каменных углях, свидетель
ствуют, по мнению ряда исследователей, о до
вольно частых, но, по-видимому, небольших по 
масштабам древних лесных пожарах (Spicer et al.,
1993). Во внутриконтинентальных районах в со
ставе растительности встречались жестко- и мел
колистные, возможно вечнозеленые (не опадав
шие зимой) покрытосеменные и хвойные (Ви- 
люйская впадина). Их присутствие вероятно 
указывает на более сухой, чем на приморских
равнинах, и с более холодными зимами2 климат 
в этих местах, т.е. на более континентальный 
климат (Буданцев, 1979; Вахрамеев, 1988; Гер
ман, 1994). В последние годы представления о це
ликом умеренно-теплолюбивом характере расти
тельности Сибирско-Канадской области (Вахра
меев, 1978, 1988; May, Shane, 1985 и др.) 
подвергнуты пересмотру и частично, в северной 
части области, эта растительность была класси
фицирована как умеренно-холодная (Красилов, 
1985; Spicer, Parrish, 1986; Spicer, Corfield, 1992; 
Spicer et al., 1992; 1993). В то же время по относи
тельному содержанию видов покрытосеменных с 
цельнокрайными листьями среднегодовые темпе
ратуры сеномана на севере Северной Америки 
(палеошироты 70° - 85°) оцениваются некоторы
ми авторами около +10°С (Wolfe, Upchurch, 1987; 
Spicer, Parrish, 1990; и др.). В современных усло
виях такие среднегодовые температуры отмеча
ются для южной части северного умеренного по
яса (среднегодовые температуры Центральной 
Франции и Крыма). Следует, однако, иметь в ви
ду, что приведенные оценки среднегодовых тем
ператур были даны вероятно для наиболее тепло
го времени среднего мела (Герман, 1993, 1994). 
О распространении сравнительно теплого климата 
в высокие северные палеошироты свидетельству
ют, кроме того, находки в среднемеловых отложе
ниях на севере Азии (палеошироты 70° - 75° с.ш.) 
комплексов насекомых умеренно-теплолюбиво
го облика (рис. 1, 5), а в альбе северной Аляски 
(палеошироты 70° - 85° с.ш.) -  остатков крупных 
динозавров (рис. 3). Можно, конечно, предполо
жить, что эта сравнительно теплолюбивая фауна 
проникала в высокие широты эпизодически, се
зонно или в моменты наибольшего потепления 
климата. Однако незначительное развитие в этом 
поясе ледово-морских отложений, по нашему
2

Впервые на возможную связь между присутствием во флоре 
внутриконтинентальных районов Вилюйской впадины мел
колистных (вечнозеленых?) покрытосеменных и низкими 
зимними температурами в этих местах нам указал R. Spicer 
(устное сообщение, 1993; см. также Spicer et al., 1993).

мнению, скорее говорит об обратном, о преобла
дании здесь сравнительно теплого умеренного 
климата и эпизодическом проявлении умеренно
холодного. Современная южная граница замет
ного распространения ледово-морских отложе
ний характеризуется положительными среднего
довыми температурами от 0 до +4 - +6°С, средни
ми температурами самого холодного месяца от 
минус 2 - 5°С и ниже, а самого теплого месяца -  
плюс 5 - 15°С. Поскольку и территориальное, и 
стратиграфическое распространение ледовых 
фаций в меловой Арктике было незначитель
ным, можно предполагать, что здесь преобладали 
температуры несколько более высокие, чем ука
занные, и только временами они падали ниже 
этих пределов. Приведенные оценки в общем 
вписываются в пределы температур, которые по
лучены на основании других подходов Р. Спайсе
ром с соавторами (Spicer, Corfield, 1992; Spicer 
et al., 1993 и др.) и Э. Барроном (Barron, 1983). 
Первые, как уже отмечалось, оценивают средне
годовые температуры сеномана на приморских 
низменностях северной Аляски в +10 ± 3°С, само
го холодного месяца -  не ниже -11°С, а самого 
теплого -  +25°С или выше. Э. Баррон считает, 
что нижним пределом возможных среднегодовых 
температур на полюсах в середине мелового пе
риода можно принять 0°С, а верхним -  около 
+ 15°С. Оба предела Баррона крайние и взяты с 
большим запасом, как максимально надежные 
граничные условия для строгого математическо
го моделирования. Нижний основан на отсутст
вии следов оледенений, а верхний выведен из тем
ператур среднемеловых глубинных вод Тихого 
океана (около +17°С) и актуалистических пред
ставлений о формировании донных вод океанов в 
полярных областях Земли. Нельзя исключать то
го, что глубинные воды меловых океанов форми
ровались не в полярных районах, как в позднем 
кайнозое, а в более низких широтах, в результате 
стекания более тяжелых соленых вод с обшир
ных тропических и субтропических шельфов и 
внутриконтинентальных морей (Brass et al., 1982; 
Barron, 1983; Chandler, Rind, 1992; Несов, 1992). 
В среднем мелу вероятность таких процессов уве
личивалась, по-видимому, тем, что глубоковод
ный Арктический океан на начальной стадии раз
вития был изолирован от Мирового океана коль
цом суши и шельфовых морей, а значительную 
часть высоких южных широт занимали еще не 
вполне разъединившиеся материки Восточной 
Гондваны (рис. 1, 3, 5, 7). Взятые Барроном пре
делы явно должны быть сужены согласно приве
денным выше геологическим данным. Учитывая 
последние, для климатически наиболее теплых 
интервалов среднего мела следует считать наибо
лее достоверной ту оценку среднегодовых темпе
ратур высоких широт, которую дали для сеномана 
Аляски Р. Спайсер с соавторами: 10 ± 3°С, т.е. в 
пределах 7 - 13°С. Эти цифры хорошо согласуются
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с определением В.А. Вахрамеева (1978, 1988) кли
мата среднемеловой Арктики как умеренно-теп
лого, т.е. соответствующего южной части совре
менного умеренного пояса. В более холодные 
интервалы среднего.мела во время амкинского по
холодания конца альба, например, среднегодовые 
температуры могли, по-видимому, понижаться на 
5°С и более (Лебедев, 1993) и таким образом соот
ветствовали умеренно-холодному климату север
ной части современного умеренного пояса.

Все приведенные выше оценки палеоклимата 
относятся не к самым высоким широтам. Участки 
земной коры, находившиеся в течение мелового 
периода непосредственно на полюсах, сейчас 
скрыты под водами Северного Ледовитого океа
на или под ледниковым покровом Антарктиды и 
недоступны для наблюдений. Судить о существо
вавших там в мелу климатических условиях мож
но только путем экстраполяции данных по смеж
ным, несколько более низким, на 5° - 10°, палео
широтам. Так как меридиональные градиенты 
большинства климатических параметров в высо
ких широтах возрастают довольно постепенно, 
такие экстраполяции представляются допусти
мыми. Исходя из этого, резонно предполагать, 
что в районе Северного полюса мог преобладать 
умеренно-холодный климат. В целом же средне
меловой климат высоких северных широт по 
средним температурам и, по-видимому, влажнос
ти в первом приближении можно сравнивать с со
временным умеренным климатом.

Неизбежное в заполярных широтах чередова
ние полярных ночей и дней теоретически должно 
было приводить к крайне резкой сезонности кли
мата меловой Арктики, черте несвойственной со
временному умеренному климатическому поясу, 
а тем более его южной умеренно-теплой зоне. 
Признаки сезонности мелового высокоширотно
го климата хорошо устанавливаются по палеобо
таническим данным, по листопадности растений 
и структуре древесины.

Большая часть растений (если не все они), на
селявших в среднем мелу территории современ
ной северо-восточной Азии и Аляски, была лис
топадной (Spicer, Parrish, 1986; Герман, 1994), т.е. 
сбрасывала листву или побеги на неблагоприят
ный для роста период (из-за недостатка света 
и/или тепла). Наличие во внутриконтиненталь- 
ных районах (Вилюйская впадина) также мелко- 
и жестколистных (вечнозеленых?) покрытосе
менных возможно отражает другую стратегию 
перезимовывания -  без сбрасывания листвы, воз
можную при зимних температурах, достаточно 
низких для остановки метаболизма в листьях; по
следние при этом неизбежно должны приобре
тать “ксероморфные признаки” (мелкие листья, 
толстая кутикула), предотвращающие их высы
хание в зимний период (Spicer et al., 1993; Герман,
1994). Кроме того, высказывалось предположе

ние (Herman, 1993; Герман, 1994), что чрезвычай
но характерная для крупнолистных платанооб
разных среднего мела высоких широт вариабель
ность размеров листовой пластинки в пределах 
одного вида отражает сезонный характер роста 
годичных побегов этих растений: ранние весен
ние листья таких побегов вероятно были мелкого 
размера, поздневесенние-раннелетние листья до
стигали максимальной величины, а последние 
(летне-осенние) листья годичного побега снова 
были несколько мельче предыдущих.

Сезонность климата отчетливо запечатлена и 
в структуре среднемеловой фоссилизированной 
древесины. Специальные ее исследования пока
зали, что ранняя древесина с Северной Аляски 
образована сравнительно крупными клетками и 
слагает широкие кольца прироста, которые 
очень резко сменяются тонкими мелкоклеточны
ми кольцами поздней (позднелетней-осенней) 
древесины (Spicer, Corfield, 1992). Резкий переход 
от благоприятных условий роста к неблагоприят
ным и высокое отношение толщины колец ран
ней древесины к поздней свидетельствуют, что 
смена теплых и светлых сезонов холодными и 
темными была в мелу столь же быстрой, как сей
час с Заполярье. Это подтверждает, что наклон 
земной оси был тогда аналогичным современному. 
Следовательно существовали большие сезонные 
колебания солнечной инсоляции и температур. 
Очевидно более резкими температурные колеба
ния были во внутренних частях континентов, что 
косвенно улавливается по упомянутым выше па
леоботаническим данным (Герман, 1994). Из при
веденных выше оценок средних температур само
го холодного и самого теплого месяцев для север
ной Аляски (Spicer et al., 1993) следует, что размах 
сезонных колебаний там мог превышать 35 ± 3°С.

Конечно, и по геологическим, и по палеонто
логическим данным сезонные колебания темпе
ратур оцениваются ориентировочно, главным об
разом качественно или в довольно широких пре
делах точности. Были предприняты попытки 
определить размах сезонных колебаний с по
мощью математического моделирования для ме
ла, а также для поздней юры и эоцена, имевших 
сходные географические и климатические усло
виях (Barron, Washington, 1982; Barron et al., 1993; 
Sloan, Barron, 1990, 1992; Moore et al., 1992; Valdes 
et al., 1992). Для высоких палеоширот мела, эоце
на и поздней юры были получены зимние темпе
ратуры для прибрежных районов Северо-Восточ
ной Азии от 5 до 30 - 35°С ниже нуля, а для внут- 
риконтинентальных районов до минус 25 - 38°С. 
Для летних температур этого региона модели 
дали для прибрежных участков моря величины от 
минус 5 до 0°С и для внутренних районов суши 
+7 - + 15°С. Амплитуды сезонных колебаний на 
суше оцениваются таким образом в 32 - 53°С, а на 
море от 0 до 35°С. Модельные летние темпера
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туры и сезонные колебания оказались близки или 
немногим больше тех, которые были предполо
жены по геологическим и палеоботаническим 
данным. Однако модельные зимние температуры 
получаются значительно более низкими. Некото
рые модели предполагают круглодичное сущест
вование в прибрежных морях и на побережьях 
мощных (до 6 - 7 м) льдов (Moore et al., 1992). Эти 
результаты моделирования во многом противо
речат приведенным выше палеонтологическим и 
геологическим данным, особенно отсутствию 
следов оледенений и ограниченному распростра
нению ледовых отложений. Возможно, как допу
скают некоторые авторы (Sloan, Barron, 1990, 
1992; Barron, 1992; Wing, Greenwood, 1993; Mark- 
wick, 1994), использованные математические мо
дели недоучитывают какие-то важные климати
ческие факторы и механизмы. Наиболее важным 
из них мог быть, по-видимому, перенос тепла из 
низких широт в полярные области теплыми соле
ными глубинными водами, возможность которого 
еще не учитывается математическими моделями.

Вопрос о зимних температурах в меловом З а 
полярье представляется между тем весьма важ
ным. Зимняя физиология заполярных организ
мов в условиях полярной ночи при низких отрица
тельных и даже не очень низких плюсовых 
температурах является одной из загадок теплой 
биосферы. Как известно, скорость химических 
реакций пропорциональна температуре, а живые 
организмы в широком смысле являются химиче
скими машинами. Важнейшей характеристикой 
периода зимнего покоя растений и животных 
является резкое замедление темпа метаболизма. 
Следовательно, организация периода зимнего 
покоя в условиях сравнительно высоких темпе
ратур -  значительно более трудная задача, чем 
при низких температурах. Представления о том, 
как могли решать данную проблему растения, 
упоминались выше; при не очень низких темпера
турах они сбрасывали листву или побеги, а при 
достаточно низких -  получали возможность оста
ваться вечнозелеными, приобретая мелко- и жесг- 
колистность. И в тех, и в других условиях они 
могли быть, кроме того, однолетниками или со
хранять подземные органы с запасом питатель
ных веществ. Открытие заполярных местона
хождений крупных растительноядных и хищных 
меловых динозавров (северная Аляска, палео
широты 75 - 85°С с.ш. -  Brouwers et al., 1987; Cle
mens, Nelms, 1993 и др.; Северо-Восточная Азия, 
палеошироты 70 - 75°С с.ш. -  Несов, 1992; Несов, 
Головнева, 1990; Южная Австралия, палеоширо
ты 65 - 75° ю.ш. -  Rich et al., 1988) усложнило, од
нако, эту палеоклиматическую и экологическую 
интерпретацию. Хотя перечисленные местона
хождения динозавров относятся главным образом 
к кампанскому - маастрихтскому ярусам, находки 
полярных динозавров отмечены также и в апте и

в альбе (рис. 1 и 3). Поэтому данная проблема 
является общей и для сенона и для среднего мела, 
хотя для последнего она, возможно, не столь остра. 
Вопрос состоит в том: могли ли динозавры быть 
постоянными обитателями Заполярья, как дума
ют некоторые исследователи (Несов, Головнева, 
1990; Несов, 1992; Clemens, Nelms, 1993) и в том 
числе некоторые авторы данной статьи, или ди
нозавры были кочевыми животными, совершав
шими дальние миграции (Currie, 1989; и др.). 
В подтверждение “оседлости” динозавров ссыла
ются на то, что в сеноне вместе с остатками взрос
лых особей были найдены зубы детенышей дино
завров, в том числе только вылупившихся (Cle
mens, Nelms, 1993). Длительные миграции, по 
мнению этих исследователей, не оставляли бы вре
мени для выведения и выращивания детенышей, а 
кроме того отрывали бы травоядных, по-види
мому, околоводных динозавров от привычных и 
безопасных мест обитания и питания. В этом слу
чае требуется объяснить, как динозавры могли 
переносить длительные (до трех месяцев) поляр
ные ночи, низкие, по-видимому, отрицательные 
температуры и отсутствие зеленой растительной
пищи3 при очевидной невозможности для гигант
ских (до 10 м длиной -  Brouwers et al., 1987) стад
ных животных найти убежища для зимовок. Одни 
сторонники “оседлости” динозавров предполага
ют, что полярные зимы в меловой период были 
достаточно теплыми (Несов, Головнева, 1990; Не
сов, 1992, часть авторов данной статьи), другие -  
что заполярные динозавры были теплокровными 
животными (Clemens, Nelms, 1993 и др.). Об этом, 
по мнению У. Клеменса и Г. Нелмса, свидетельст
вует и полное отсутствие в местонахождениях по
зднемеловых позвоночных на Аляске остатков 
амфибий и нединозавровых пресмыкающихся, 
составляющих в одновозрастных более южных 
местонахождениях почти 50% комплекса позво
ночных. Отсутствие амфибий и нединозавровых 
рептилий, меньшее разнообразие позвоночных в 
местонахождениях Северной Аляски и преобла
дание в них динозавров (50% родов от состава 
комплекса) и млекопитающих (почти 30% родов 
от состава комплекса), по мнению этих авторов, 
говорит о достаточно холодном климате и тепло
кровности динозавров. Как показывают количе
ственные оценки, при меловом или сходном поло
жении континентов из-за длительного отсутствия 
солнечной радиации, малой тепловой инерции су
ши и общей более вялой атмосферной циркуля
ции на безледниковой Земле, трудно рассчиты
вать на безморозные зимы на заполярной суше 
(Sloan, Barron, 1990,1992; Barron et al., 1993). С дру
гой стороны, представления о гомойотермносги 
динозавров не кажутся сейчас многим исследо
вателям, в том числе некоторым сторонникам

3 Многие из перечисленный местонахождений динозавров 
приурочены к областям развития листопадных лесов.
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“оседлости” полярных динозавров, достаточно 
основательными (Татаринов, 1987; Раутиан, 
1990). Из сказанного видно, что объяснения, ка
ким образом динозавры жили в течение поляр
ных ночей, в значительной мере исключают друг 
друга. Поэтому, хотя представления о миграциях 
динозавров тоже имеют ряд уязвимых допуще
ний, в этой ситуации нельзя исключать полно
стью из рассмотрения гипотезу о том, что поляр
ные динозавры вели кочевой или полукочевой 
образ жизни. Они могли, например, пастись и за 
период бодрствования не спеша, по 15 - 20 км в 
день (1 -1.3 км/час), продвигаться вместе с весной 
в более высокие широты (а осенью -  обратно) 
вдоль морских побережий, приморских низменно
стей или речных долин, не отрываясь от необхо
димых им пищевых угодий и убежищ. Такие пере
мещения на 15° - 20° по меридиану туда и обратно 
занимали бы около половины года, а 3 - 5 месяцев 
полярного лета оставались бы для выращивания 
детенышей. При этом динозавры не торопясь 
уходили бы от полярной ночи и полностью ис
пользовали преимущества полярного дня, весьма 
продуктивного для растений и благоприятного 
для гнездования. Большинство пастбищ они посе
щали бы один или два раза в году с большим пе
рерывом и пастбища успевали бы восстанавли
вать после этого свою растительную массу. Кста
ти, в Северной Америке в меловой период 
прекрасными путями для таких миграций могли 
быть берега меридионального Западного Внут
реннего морского пролива, соединявшего Аркти
ческий океан с Тетисом, или сменявшие пролив 
по временам, очень глубоко вдававшиеся в сушу 
протяженные заливы. В южной Австралии ана
логичными путями могли служить берега мор
ского бассейна Эроманга и др. (рис. 1 и 3). Не ис
ключено, что отсутствие сквозных пресноводных 
путей миграции было второй, кроме холодного 
климата, возможной причиной отсутствия на се
вере Аляски амфибий.

В средних и высоких палеоширотах южного по
лушария таксономический состав среднемеловой 
флоры был иным, чем в Арктике: преобладали по- 
докарповые и араукариевые хвойные (Авсграль- 
ная палеофитогеографическая область В.А. Вах
рамеева, -  1988). В оценках среднемелового кли
мата этой области между исследователями тоже 
существуют некоторые расхождения. В.А. Вах
рамеев (1988) целиком отнес Австральную об
ласть к субтропикам, а В.А. Красилов (1985) и 
Р. Спайсер с соавторами (Spicer, Corfield, 1992 
и др.) рассматривают ее южную часть соответст
венно как область умеренного или холодно-уме
ренного климата. Растительность Южной Авст
ралии характеризовалась хвойными, по-видимо
му, несомкнутыми лесами с подокарповыми и 
араукариевами доминантами. Среди них встреча
лись и листопадные и, вероятно, не опадавшие зи

мой мелколистные, с толстой кутикулой формы, 
что возможно указывает на сравнительно низкие 
зимние температуры или на некоторую сухость 
климата, т.е. на бблыпую, чем в других высоких 
южных широтах его континентальность (Spicer, 
Corfield, 1992). По-видимому, более правильным 
является предположение о более холодных зи
мах, так как достаточно широкое распростране
ние каменных углей, обилие папоротников и низ
кое содержание пыльцы Classopollis (Вахрамеев, 
1988) свидетельствуют о том, что климат в Юж
ной Австралии оставался гумидным. О равно
мерной влажности свидетельствует и достаточно 
устойчивая толщина колец прироста (Frakes, 
Francis, 1990). В среднемеловых отложениях здесь 
известны, с одной стороны, теплолюбивые дре
вовидные папоротники, цикадофиты и многочис
ленные остатки динозавров, а с другой -  стволы 
деревьев с ярко выраженными годичными коль
цами прироста (Вахрамеев, 1988), комплексы 
умеренно-теплолюбивых насекомых и ледово
морские отложения (Frakes, Francis, 1988, 1992; 
апт - альб, рис. 1, 3). Это дает основание думать, 
что в течение рассматриваемой эпохи климат Юж
ной Австралии колебался от весьма теплого уме
ренного до умеренно-холодного. Существование 
южного высокоширотного умеренного пояса в 
этом районе намечается для апта по находкам уме
ренно-теплых насекомых, а для альба по ледово
морским отложениям (рис. 1,3). Можно предполо
жить, что примерно в этом же районе данная 
граница располагалась и в туроне (Жарков и др.,
1995). Поэтому вслед за В.А. Красиловым (1985) 
климат Южной Австралии в целом можно квали
фицировать как умеренный, хотя нельзя исклю
чать того, что во время сеноманского потепления 
он становился более теплым. По общему характе
ру растительности среднегодовые температуры 
альба приблизительно оцениваются здесь в 5 - 8°С 
(Spicer et al., 1993). Сходные цифры получены ма
тематическим моделированием (Barron, Washing
ton, 1982): зимние температуры около минус 18°С, 
а летние +27°С (отсюда среднегодовые темпера
туры ориентировочно можно оценить в +4 - 5°С). 
Изучение колец роста фоссилизированных ство
лов деревьев из бассейна Ероманга южной Авст
ралии позволяет различить присутствие двух попу
ляций деревьев, росших в несколько различных 
климатических условиях: в более холодных, по
добных тем, в которых растут современные леса 
умеренно-холодной зоны на западных склонах 
южных Анд и севере Огненной Земли, и в более 
теплых климатических условиях, подобных тем, в 
которых растут современные леса умеренно-теп
лой зоны на юге Новой Зеландии и Тасмании 
(Frakes, Francis, 1990).

Для других участков северной периферии Вос
точной Гондваны (Антарктический полуостров, 
Новая Зеландия) были характерны более влаж
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ные листопадные хвойные леса, по-видимому, 
южные аналоги высокоширотных приморских 
лесов Арктики (Kelly, Moncrieff, 1992; Spicer, Cor- 
field, 1992). Видимо зимы здесь были менее хо
лодными, чем в южной Австралии, и в отличие от 
последней, местами (Новая Зеландия) в значи
тельно большем количестве росли цикадофиты 
(Вахрамеев, 1988; Мейен, 1987). Для апт - альба и 
альб - сеномана по раковинам моллюсков с о-ва 
Росса (Антарктический п-ов) были недавно изо
топным кислородным методом получены средне
годовые палеотемпературы соответственно 10°С 
и 12°С (Ditchfield et al., 1994). Эти цифры весьма 
близки к упоминавшимся выше, полученным 
Р. Спайсером с соавторами по палеоботаническим 
данным для альб - сеномана Северной Аляски.

Таким образом, в высоких широтах обоих полу
шарий на протяжении среднего мела преобладал 
климат, который по температурам и влажности 
был подобен современному умеренному. По обла
сти его распространения этот климат можно на
звать высокоширотным умеренным, а соответст
вующие ему пояса -  высокоширотными умерен
ными поясами. Подобно современным умеренным 
поясам они характеризовались преимущественно 
небольшими положительными годовыми темпе
ратурами (от нескольких градусов до 10 - 14°С), гу- 
мидностью, сезонностью и развитием лесов и бо
лот. Их спецификой были: расположение в значи
тельно более высоких широтах, большая световая 
и связанная с ней температурная сезонность, обус
ловленные чередованием непрерывных заполяр
ных дней и ночей, а также частые колебания кли
мата от умеренно-холодного до умеренно-теплого. 
Последнее обусловлено большой чувствительно
стью заполярных областей к климатическим изме
нениям. В пределах высокоширотных умеренных 
поясов умеренно-теплый климат, по-видимому, 
преобладал во внешних приполярных зонах, а уме
ренно-холодный -  в более высоких широтах этих 
поясов.

В высокоширотных умеренных поясах суще
ствовали весьма необычные, не известные ныне, 
экологические условия. Непрерывный полярный 
день, длившийся 3 - 4  месяца, достаточно теплый 
и влажный, с большой долей рассеянного света в 
общем потоке солнечного излучения являлся, по- 
видимому, очень благоприятным вегетационным 
периодом, который способствовал буйному раз
витию растительности, в том числе широколист
венной (Герман, 1994). Он обеспечивал обиль
ным кормом крупных травоядных динозавров и 
создавал им хорошие условия для выращивания 
молодняка. Резкий переход от полярного дня к 
холодной полярной ночи снижал процессы био
логической и химической деструкции отмершей 
растительной массы и способствовал ее сохран
ности и захоронению. Последнее, наряду с боль
шой продуктивностью растительного покрова,

могло обуславливать интенсивное угленакопле- 
ние и возникновение грандиозных залежей угля в 
среднемеловом Заполярье (Spicer et al., 1992). 
Можно, кроме того, предположить, что эволюци- 
онно относительно молодые растительные сооб
щества высоких широт, не отличавшиеся высо
ким видовым разнообразием, обладали относи
тельно простой структурой и, следовательно, 
характеризовались более высоким производст
вом мортмассы (Красилов, 1992). Аналогичные 
свойства наблюдаются в современных сообще
ствах с простой структурой (тундровых, пустын
ных), тогда как сложные экосистемы отличаются 
более замкнутым круговоротом органических ве
ществ и сокращением “биогенных отходов”.

Как уже упоминалось, большая чувствитель
ность высоких широт к климатическим колеба
ниям должна была приводить к частому чередо
ванию умеренно-теплого и умеренно-холодного 
климатов. Отмечавшиеся выше расхождения в 
оценках температурного режима высокоширот
ных умеренных поясов возможно связаны со 
сближением в разрезах признаков двух этих раз
новидностей умеренного климата. Другой причи
ной противоречий может быть то, что палеонто
логические индикаторы климата лучше отража
ли не зимние и не среднегодовые показатели, а 
условия вегетационных периодов, т.е. летние, зна
чительно более благоприятные климатические 
условия.

Среднеширотные гумидные теплые пояса. 
Климатические пояса, примыкавшие к описан
ным высокоширотным поясам и охватывавшие в 
основном средние широты, характеризовались в 
меловом периоде весьма теплым влажным кли
матом. На это согласованно указывают мно
гочисленные литологические и палеонтологиче
ские индикаторы климата.

В Северном полушарии в пределах такого по
яса на суше были широко распространены серо
цветные терригенные угленосные отложения, 
бокситы, каолиновые коры выветривания и про
дукты их переотложения (рис. 1,3,5, 7). Их место
нахождения преимущественно тяготели к примор
ским и приокеаническим районам. Реже здесь же 
формировались красноцветные бескарбонатные 
терригенные отложения. В рассматриваемом по
ясе произрастала богатая теплолюбивая флора, в 
том числе беннеттитовые, цикадовые, с позднего 
альба -  платанообразные, а с турона -  пальмы 
(Евро-Синийская флористическая область субтро
пической растительности В. А. Вахрамеева, - 1988). 
Преобладали вечнозеленые гумидные и семигу- 
мидные, по-видимому, сезонно влажные несомкну
тые леса, главным образом хвойные, с подчи
ненным количеством древовидных папоротников 
и цикадофитов, обладавших маноксилическими 
стволами, а также кустарники и возможно травы
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покрытосеменных, среди которых доминировали 
растения с цельнокрайними листьями (Вахраме
ев, 1988; Красилов, 1985; Wolfe, Upchurch, 1987; 
Spicer et al., 1993). В них обитали теплолюбивые 
насекомые и многочисленные, особенно в апте- 
альбе, динозавры (рис. 2, 4, 6, 8). Среднегодовые 
температуры в южной части пояса (до 45° - 50° с.ш.) 
по характеру растительности оцениваются в 20°С 
и более, а севернее -  между 13 и 20°С (Wolfe, 
Upchurch, 1987; Spicer, Corfield, 1992). Исходя из 
очень широкого распространения бокситов в пре
делах этого пояса (в Западно-Сибирском регионе 
вплоть до 60° с.ш.) и актуалистической интерпре
тации условий их образования, другие исследова
тели склоняются к выводу о том, что высокие 
среднегодовые температуры (не менее 20 - 22°С) 
и значительная влажность были характерны для 
всего этого пояса, вплоть до его северных границ 
(Цеховский и др., 1995).

В эпиконтинентальных морях рассматривае
мого пояса (Североморском, Центрально-Евро
пейском, Московском, Прикаспийском, Туран- 
ском, Западном Внутреннем бассейне Северной 
Америки) в аптском и альбском веках накаплива
лись глауконитовые и фосфоритоносные отло
жения. В сеномане и туроне в европейских морях 
формировались мощные толщи писчего мела, а во 
Внутреннем бассейне Северной Америки -  мел и 
богатые органикой черные сланцы. Беспозвоноч
ные, населявшие эти моря, принадлежали в основ
ном к южным областям бореальных палеобио
географических царств (Hallam, 1973; Doyle, 1992) 
и частично царству, переходному от бореального 
к тетическому (Koutsoukos, 1992). Вдоль север
ной окраины центрального Тетиса были широко 
распространены перикратонные карбонатные 
платформы (Иберийскя, Армориканская, Карпа- 
то-Балканская, Мизийская), образованные гек- 
сакоралловыми банками и биостромами, корал- 
лово-рудистовыми постройками, водорослево- 
ламинитовыми и строматолитовыми осадками, 
карбонатными илами с рудистами и фораминифе- 
рами, органогенными песками (Masse et al., 1993; 
Philip et al., 1993). С отложениями карбонатных 
платформ связаны многочисленные местонахож
дения карстовых бокситов. Обитатели этих мо
рей принадлежали преимущественно уже к тети
ческому (Hallam, 1973; Doyle, 1992) и переходному 
бореально-тетическому палеобиогеографическим 
царствам (Koutsoukos, 1992). Среди них заметное 
распространение имели герматипные кораллы 
(Beauvais, 1992).

Седиментологические и палеонтологические 
данные указывают на равномерно теплый кли
мат на территории всех эпиконтинентальных мо
рей, северных окраин Тетиса и прилегающих рай
онов суши (Philip et al., 1993). Это определялось, 
по-видимому, влиянием теплых пассатных тече
ний из Тихого океана и Восточного Тетиса. Ши

ротное расположение карбонатных платформ 
вблизи 30° - 35° с.ш. хорошо иллюстрирует сме
щение на север теплых зон относительно совре
менной эпохи (Masse et al., 1993). Ротационное 
вращение Земли в середине мелового периода со
гласно расчетам Ллойда (Lloyd, 1982) превышало 
современное на 3%, что могло привести к широ
кому развитию муссонного климата вдоль окраин 
Тетиса и Центральной Атлантики и увеличению 
дождливых сезонов в среднеширотном поясе 
(Lloyd, 1982; Parrish et al., 1982).

По набору палеоботанических и литологичес
ких индикаторов рассмотренный пояс часто име
нуют тропическим и субтропическим (Ронов, Ба- 
луховский, 1981; Ясаманов, 1985), субтропическим 
(Вахрамеев, 1978; 1988), иногда “ослабленным 
тропическим”, “почти тропическим” и “тропичес
ким” (Синицын, 1980) или палеосубтропическим 
(Гольберт, 1987). Эти названия не кажутся удачны
ми, так как прилагаются к поясу, весьма удален
ному от тропиков и субтропиков. В Северном по
лушарии данный пояс, то слегка расширяясь, то 
сильно сужаясь, протягивался приблизительно 
между 60° и 30° с.ш. (в Южном полушарии анало
гичный пояс располагался между 40° и 65° ю.ш.). 
Поскольку в течение геологической истории ши
ротное положение климатических поясов, сход
ных по температурному режиму, существенно ме
нялось, неизбежно должны были изменяться при
сущие тому или иному поясу среднегодовые 
величины и амплитуды сезонных колебаний сол
нечной радиации и температур, а в большинстве 
случаев также величина и режим увлажнения. Эти 
показатели входят в число важнейших составляю
щих климата, поэтому не хорошо, если названия 
палеоклиматических поясов, исходя лишь из при
близительной аналогии, просто повторяют назва
ния современных климатических поясов.4 Лучше, 
если они будут отражать также широтное положе
ние палеоклиматических поясов. В этом случае 
станет понятным не только место пояса на Земле, 
но и характер сезонности присущего ему климата. 
С этой точки зрения рассматриваемый пояс и его 
аналог в Южном полушарии можно, по-видимому, 
именовать “внетропическими теплыми поясами” 
(Чумаков, 1984) или еще лучше -  среднеширот
ными теплыми гумидными поясами. Некоторые 
исследователи, исходя из широкого развития в 
этих поясах латеритовых и каолиновых кор 
выветривания, предлагают именовать их “внетро
пическими гумидными жаркими поясами” (Це
ховский и др., 1995).

В европейском секторе ширина северного 
среднеширотного теплого пояса в течение сред

4 Или, что еще хуже, используются термины, производные 
от современных названий климатических поясов, но значе
ние которых в подавляющем числе случаев точно не опре
деляются (“ослабленный тропический”, “почти тропичес
кий” или “палеосубтропический” климаты, например, и др.).
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него мела была наибольшей и более или менее 
постоянной (около 30°), а в северо-американском 
и восточно-азиатском -  наблюдаются противопо
ложные тенденции изменения его ширины со вре
менем. В первом он от апта к турону постепенно 
расширялся, а на востоке Азии за тот же период 
сужался за счет экспансии к северу аридной зоны.

В южном полушарии среднеширотный теп
лый гумидный пояс протягивался от юга Южной 
Америки и Африки до Австралии и характеризо
вался формированием на суше сероцветных угле
носных отложений, каолиновых кор выветрива
ния (в туроне Австралии), остатками теплолюби
вой флоры, отнесенной В.А. Вахрамеевым (1988) 
к Австральной (Нотальной) флористической обла
сти, с довольно многочисленными остатками дино
завров (рис. 1,3,5,7). По характеру растительности 
и фауны, литологическим признакам и положению 
большинство исследователей квалифицируют этот 
пояс как “субтропический” (Ронов, Балуховский, 
1981; Вахрамеев, 1985, 1988; Красилов, 1985, Яса- 
манов, 1985 и др.). Северная граница южного “сред
неширотного” пояса во времени несколько смеща
лась (как и в Северном полушарии, вследствие экс
пансии или сужения смежной аридной зоны) и 
располагалась на палеоширотах от 40° до 55° ю.ш. 
Положение южной границы этого пояса вызывает 
некоторые разногласия. В.А. Вахрамеев (1988) 
считал, что “субтропический” пояс в середине ме
лового периода распространялся на всю Австра
лию и Южную Америку. Как уже отмечалось в 
предыдущем разделе, новые палеоботанические 
(Spicer, Corfield, 1992; Spicer et al., 1992, 1993), na- 
леоэнтомологические (рис. 1), палеотемператур- 
ные (Ditchfield et al., 1994) и се диментол огические 
данные (Frakes, Francis, 1988, 1990, 1992) позво
ляют присоединиться к мнению В.А. Красилова 
(1985) о том, что климат южной части Австралии 
и, видимо, южного окончания Южной Америки в 
середине мелового периода был умеренным. Вре
менами он в Южной Австралии был очевидно 
даже умеренно-холодным (Frakes, Francis, 1990, 
1992; Spicer et al., 1993). Это позволяет наметить в 
данном регионе южную границу среднеширотно
го теплого пояса по меньшей мере в апте и альбе 
(рис. 1 и 3) на палеоширотах 60 - 65°С.

Значительная часть южного среднеширотного 
пояса была занята акваториями морей и океанов. 
В эпиконтинентал ьных морях этого пояса накап
ливались сероцветные песчано-глинистые и глау
конитовые терригенные отложения. В Южно- 
Атлантическом океане в апте и альбе были ши
роко распространены черные сланцы. Фауна мор
ских беспозвоночных, населявших моря южного 
среднеширотного пояса, имела свою специфику и 
обычно эти регионы обособляются палеонтолога
ми в качестве Австрального (Нотального) палео
биогеографического царства. Они включаются в 
более широко понимаемое Южное умеренное

царство (Hallam, 1973) или рассматриваются как 
самостоятельное царство, переходное от Тетичес- 
кого к Авсгральному (Koutsoukos, 1992).

Обращает на себя внимание, что южный сред
неширотный гумидный теплый пояс имеет шири
ну существенно меньшую, чем северный и был 
как бы оттеснен аридными зонами в сравнитель
но высокие средние широты. Возможно это свя
зано с поступлением экваториальных теплых вод 
с пассатными течениями в Южный океан и теп
лых соленых вод из аптского Южно-Атлантичес
кого солеродного бассейна в Южную Атлантику 
(Luyendyk et al., 1972; Gordon, 1973; Berggren and 
Holister, 1974; Lloyd, 1982).

Аридные пояса (аридный тропически-эквато- 
риальный и аридные тропические пояса). В апте 
низкие и часть средних широт обоих полушарий 
Земли занимал огромный аридный пояс, прости
равшийся в американском секторе приблизитель
но от 45° с.ш. до 45° ю.ш. (рис. 1). Он характери
зовался широким развитием эвапоритов по запад
ным, северным и восточным окраинам Западной 
Гондваны, на юге Северной Америки и в рифто- 
вой зоне раскрывающейся Южной Атлантики, 
красноцветов и эвапоритов в континентальных 
впадинах юго-восточной Азии, на западе и юге 
Южной Америки, красноцветов в Центральной и 
Южной Африке. Следы этого пояса обнаружива
ются и на Тихдокеанской плите, располагавшейся 
тогда в низких южных широтах почти в центре Ти
хого океана, где на вулканическом основании раз
вивались коралловые атоллы с признаками перио
дически осолонявшихся лагун (Жарков и др., 1995). 
Аналогов такого пояса, названного нами условно 
тропически-экваториальным, нет на современ
ной Земле.

В морях и океанах этого пояса большое рас
пространение имели отложения карбонатных 
платформ, барьерные рифы, черные сланцы (Се
верная и Южная Атлантика). На карбонатных 
платформах и рифах Средиземноморского Тети- 
са в условиях островного климата сформирова
лись многочисленные месторождения карстовых 
бокситов. В морях обитала богатая и теплолю
бивая фауна. Тетическое биогеографическое 
царство для многих групп морских беспозвоноч
ных (двустворок, аммонитов, раннеаптских бе
лемнитов, кораллов, фораминифер и др. -  Beau
vais, 1992; Hallam, 1973; Doyle, 1992; Koutsoukos, 
1992 и др.) в значительной мере совпадает с тро
пически-экваториальным поясом.

Флористические комплексы аридного пояса, 
объединенные В.А. Вахрамеевым (1988) в эква
ториальную флористическую область, достаточ
но бедны и известны главным образом по палино
логическим данным, которые указывают на сухой 
и жаркий климат (высокое содержание пыльцы 
Classopollis). Дождевые леса в апте, по-видимо- 
му, отсутствовали, поскольку в это время даже
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вблизи экватора и по обе его стороны отлагались 
эвапориты (север Южной Америки, северо-вос
точная Африка, рис. 1). Только в одном регионе, 
на севере Аравийской плиты, в низких широтах в 
это время отлагались обломочные и оолитовые и 
железные руды (Цеховский и др., 1995). Эти мес
тонахождения, по-видимому, указывают на рас
полагавшийся здесь небольшой участок гумид- 
ного экваториального климата, возникшего на 
восточном океаническом побережье Западной 
Гондваны.

Начиная с альба, по мере зарождения и разви
тия экваториального гумидного пояса в Западной 
Гондване (см. следующий раздел), огромный еди
ный тропически-экваториальный аридный пояс 
начинает распадаться на два тропических арид
ных пояса -  северный и южный (рис. 3, 5, 7). 
К первому относятся области эвапоритового осад- 
конакопления на юге Северной Америки, в Се
верной Африке и в Юго-Восточной Азии, а к ю ж 
ному -  области развития эвапоритов и красноцве- 
тов в Южной Америке, Центральной и Восточной 
Африке и Индии. Большие и устойчивые области 
аридного осадконакопления в Юго-Восточной 
Азии и Южной Америке возникли на окраинах 
крупных континентов, в дождевой тени Катази- 
атского и Тибетско-Индокитайских краевых вул
канических поясов в первом случае и аналогич
ных по природе позднемеловых Анд -  во втором 
случае.

Экваториальный гумидный пояс. Как уже от
мечалось в предыдущем разделе статьи, в апте не 
существовало экваториального гумидного пояса и 
вблизи экватора признаки гумидного климата 
улавливаются только на северо-востоке Аравии. 
В альбе признаки влажности в приэкваториальной 
зоне становятся более многочисленными. На севе
ро-западе Южной Америки известны альбские па
линологические спектры, обедненные пыльцой 
Classopollis, а на северо-востоке Африки устанав
ливается зажатый между областями эвапоритовой 
седиментации, еще довольно узкий, гумидный по
яс, который прослеживается по местонахождени
ям бокситов, каолинитовых пород и железных руд 
(рис. 3; Цеховский и др., 1995). В сеноманский век 
экваториальный гумидный пояс расширяется и 
трассируется по местонахождениям каменных уг
лей, бокситов, каолинитовых пород и железных 
руд от Аравии через Центральную и Западную 
Африку до северо-восточных районов Южной 
Америки (рис. 5). Одновременно отмечается зна
чительное сокращение количества пыльцы Clas
sopollis -  индикатора аридности, у западного побе
режья Экваториальной Африки, указывающее на 
увлажнение климата (Вахрамеев, 1988). Заметно 
сокращаются в это время области эвапоритового 
осадконакопления по окраинам западно-гондван- 
ских материков и в Юго-Восточной Азии, хотя 
формирование красноцветов продолжалось в

многочисленных континентальных впадинах Аф
рики, Южной Америки, Китая и Монголии. В ту- 
роне экваториальный гумидный пояс прослежива
ется еще более отчетливо, чем в сеномане, по уг
леносным отложениям, бокситам, каолинитовым 
породам и железным рудам в Северной и Запад
ной Африке. Из спорово-пыльцевых комплексов 
Экваториальной Африки практически исчезает 
пыльца Classopollis. По мнению В.А. Вахрамеева 
(1988), в это время возникли влажные тропичес
кие леса. Представляется, однако, что они могли 
возникнуть еще в альбе - сеномане, когда на севе
ре Центральной Африки широкое развитие полу
чили латеритные и каолиновые коры выветри
вания и началось угленакопление. Становление 
экваториального гумидного пояса в Западной 
Гондване шло параллельно с раскрытием Южной 
Атлантики и прогрессивным сокращением и раз
дроблением областей аридной седиментации. Оче
видно, эти процессы были взаимосвязаны, по
скольку экваториальные гумидные области при
урочены обычно к приокеаническим секторам 
суши. При появлении Южно-Атлантического оке
ана гумидные области возникли, по-видимому, на 
его берегах, а затем по мере расширения океана 
росли и образовали более или менее единый пояс.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1. В середине мелового периода в полярных 

областях Земли отсутствовали постоянные лед
никовые или ледовые шапки и многолетняя мерз
лота. Эпизодическое появление ледово-морских 
отложений в высоких северных и южных палео
широтах свидетельствует лишь о кратковремен
ных похолоданиях, которые местами приводили к 
сезоным замерзаниям морей.

2. Можно полагать, что в высоких широтах 
Земли в это время преобладал своеобразный кли
мат, который можно назвать высокоширотным 
умеренным. Его умеренный характер подтверж
дается составом растительности, интенсивным 
угленакоплением, присутствием умеренно-тепло
любивых насекомых и динозавров. Специфичес
кими особенностями этого климата была резкая 
световая и температурная сезонность (полярные 
ночи и дни) и периодические колебания от уме
ренно-холодного до умеренно-теплого.

3. В средних палеоширотах обоих полушарий 
Земли, судя по характеру растительности, при
сутствию теплолюбивых насекомых, обилию ди
нозавров, широкому развитию латеритов, бокси
тов, каолиновых пород и углей, преобладал влаж
ный и переменно влажный теплый климат 
(среднеширотный теплый гумидный климат).

4. Очень широкое развитие на Земле в середи
не мела имели тропические аридные пояса, север
ный и южный. В апте они сливались в единый
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тропическо-экваториальный пояс, который зани
мал почти все низкие и часть средних широт обо
ях полушарий.

5. Пояс экваториального гумидного климата 
сформировался на протяжении адьба - турона, в 
пределах западно-гондванских континентов. Его 
возникновение было связано, очевидно, с рас
крытием Южной Антлантики.

6. Климатическая зональность, существовав
шая на Земле в середине мелового периода, силь
но отличалась от современной. Она, по-видимо- 
му, соответствовала особому состоянию клима
тической системы Земли в безледниковые интер
валы геологической истории.

7. В целом среднемеловая эпоха отражает свое
образное, не вполне изученное и далеко еще не 
понятое безледниковое, теплое состояние био
сферы. В настоящее время выявились следующие 
геологические и экологические загадки, связан
ные с теплой биосферой мелового периода: 
характер зимнего климата в заполярьях и во вну- 
триконтинентальных районах средних широт, 
способ существования теплолюбивых представи
телей заполярной биоты, причины накопления в 
высоких широтах больших количеств каменных 
углей и черных сланцев, условия образования ла- 
теритовых и каолинитовых кор выветривания в 
сравнительно высоких средних широтах и причи
на приуроченности таких кор лишь к некоторым 
секторам этих широт, условия образования чер
ных сланцев, писчего мела, тахигидритовых толщ 
в средних и низких широтах. Ответы на эти кон
кретные вопросы помогут решению главных 
проблем теплой биосферы: каковы последствия, 
масштабы, закономерности и причина крупных 
потеплений, как осуществлялся в эти периоды 
теплообмен между низкими и высокими широта
ми, каково было распределение влаги на конти
нентах и какими были меловые ландшафты.

Данное исследование выполнено в рамках и с 
финансовой поддержкой проекта 93-05-8877 
“Теплая биосфера” Российского фонда фунда
ментальных исследований.
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