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БИОГЕОГРАФИЯ ЗЕМЛИ В НАЧАЛЕ СРЕДНЕЙ ЮРЫ: ААЛЕНСКИЙ ВЕК

Палеобиогеографическая ситуация выполнена при фиксированном и мобильном положении 
континентов. На основании изучения расселения родовых (и подродовых) таксонов аммоноидей 
и характера вмещающих отложений намечается климатическая зональность. В Бореальной про
винции, где накапливались терригенные осадки, известны единичные роды, а в карбонатных 
осадках Средиземноморской надпровинции Тетиса — представители пяти семейств. Промежу
точное положение занимали Субсредиземноморская и Суббореальная биохории. По составу ам
моноидей выделяются Атлантическая, Средиземноморская, Субсредиземноморская, Мадага
скарская, Северо-Тихоокеанская, Северо-Американская, Орегонская (подпровинция), Восточно- 
Азиатская, Индонезийская и Аргентино-Чилийская провинции. Существовали Бореальный, Ти
хий, Индийский океаны и по крайней мере северная половина Атлантического. Расселение осу
ществлялось при помощи глобальных поверхностных морских течений, близких к современным 
Аляскинскому, Курило-Камчатскому, Северо-Тихоокеанскому, Курошио, Пассатным, Палсо- 
гольфстриму и Западных Ветров. Нет необходимости прибегать к помощи дрейфа континентов 
или их частей для объяснения расселения аммоноидей.

Palcobiogeographic reconstructions have been done using both stable continent location and that 
expected from the continental drift hypothesis. Climatic zones arc proposed basing on ammonoid genera 
(and subgenera) distribution as well as on composition of host rocks. In Boreal Province with terrige
nous sedimentation a few genera are known, whereas carbonate sediments of Mediterranean Super- 
province of Tcthys contain representatives of five families. Submediterrancan and Subboreal super- 
provinces were intermittent between them. According to ammonoid composition there were Atlantic, 
Mediterranean, Submediterranean, Madagascar, North Pacific, North American, Oregon (sub- 
province), Eastern Asian, Indonesian and Argcntina-Chilean provinces. Boreal, Pacific, Indian and at 
least northern part of Atlantic ocean were existed. Ammonoid distribution was related to global oceanic 
currents similar to modern Alaska, Kuril-Kamchatka, North Pacific, Kuroshio, Equatorial, Paleogulf- 
stream currents and West Wind Drift. There is no necessity to apply to continental (or tcrranc) drift 
hypothesis to explain the ammonoid distribution.

Ааленские морские отложения широко рас
пространены по земному шару, и анализ палеогео
графии этого века, а также мест находок аммонои
дей, населявших морские бассейны, представляет 
значительный интерес для решения проблемы рас
селения этой группы морских животных, позво
ляющих совместно с анализом распространения 
осадков судить о палеоклиматологии, что способ
ствует поискам экзогенных месторождений полез
ных ископаемых. Данная статья является продол
жением многолетней работы автора по этой теме, 
результаты которой опубликованы в различных 
изданиях, включая журналы «Советская гео
логия» —  Палеобиогеография Земли в раннем 
триасе (1991), среднем триасе (1992), на рубеже 
триаса и юры (1990), «Отечественная геология» —  
Палеобиогеографические провинции Земли в на
чале поздней юры (оксфордский век) (1993), ран
ней юры Земли (синемюрский век), (1994), «Ре
гиональная геология и металлогения», № 6 —  
Биогеография Земли в конце ранней юры (плинс-

бахский век) (1996), № 9 —  Биогеография Земли 
на завершающем этапе ранней юры (тоарский век) 
(1999) и Палеобиогеографический атлас Тихооке
анского подвижного пояса и Тихого океана (1979). 
Изучением палеогеографии занимались многочис
ленные исследователи, представления которых 
были рассмотрены нами в более ранних публика
циях и по этой причине здесь не приводятся.

В ааленском веке в эволюции аммоноидей 
происходили весьма существенные изменения —  
появились три новых семейства: Graphoceratidae, 
Sonniniidae и Strigoceratidae, но продолжали су
ществовать тоарские Hildoceratidae, Hammato- 
ceratidae, а также Lytocercitina и Phylloceratinci 
[10]. Биогеографическая ситуация по сравнению с 
тоарским веком мало изменилась: существовали 
Тетис, Бореальный, Тихий, Индийский и Атланти
ческий океаны, а также эпиконтинентальные моря 
(рис. 1). В расселении аммоноидей наблюдается 
климатическая зональность: биохория Бореально- 
го океана (Бореальная или Арктическая провинция)
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Рис. 1. Палеобиогеографическая схема Земли в ааленском веке.
I — береговая линия (синяя окраска — море, коричневая — суша); 2 — морские течения (красные — теплые, зеленые — холодные); 3 — предполагаемые пути расселения 

аммоноидей (фиолетовые— тетических, зеленые— бореальных); 4 — глобальные течения ( / — Аляскинское, 2 — Курило-Камчатское, 3 — Северо-Тихоокеанское, 4 — 
Гольфстрим, 5 — Курошио, 6 — Северный Пассат, 7 — Южный Пассат, 8 — Перуанское (Гумбольдта), 9 — Западных Ветров); 5 — символы родовых таксонов (см. таблицу); 
6 — скважины, вскрывшие морские отложения средней юры.



Рис. 2. Палеобиогеографическая схема ааленского века, составленная автором на основании палеомагнитных 
данных А. Смита и Д. Бридена (1977). Южная Америка, Африка, Индия, Австралия и Антарктида входят в состав Гонд- 
ваны, контуры которой нанесены с учетом палеогеографии ааленского века. На схему нанесены «Испанский коридор», 
связывавший Западный Тетис с Тихим океаном, и «Мадагаскарский пролив» или «залив», отсутствующие на оригиналь
ной палеомагнитной схеме.

Уел. обозн. см. на рис. 1.

была заселена только двумя-тремя родами аммо- 
ноидей, а в Тетисе (Средиземноморская надпро- 
винция) и прилегающих к нему морях присутст
вуют роды всех семейств, известных в этом веке. 
В эпиконтинентальных морях Европы и Север
ной Америки достаточно отчетливо распознают
ся биохории, занимающие промежуточное поло
жение между сообществами Тетиса и Бореально- 
го океана. Так, севернее Средиземноморской 
биохории находились Субсредиземноморская и

еще севернее (вблизи Бореального океана) —  
Суббореальная провинции. Среди морских оса
дочных отложений также наблюдается зональ
ность —  в Бореальном океане и соседних аквато
риях накапливался терригенный материал, а в Те
тисе и сопровождавших его эпиконтинентальных 
морях—  карбонатный, что также подтверждает 
климатическую зональность—  относительно хо
лодноводные условия в приполярных (северной и 
южной) областях и теплый климат в Тетисе и при
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экваториальном поясе планеты. Поскольку еди
ного мнения о расположении современных кон
тинентов в юрском периоде не существует, то 
приводится биогеографическая ситуация, выпол
ненная как на фиксистской (рис. 1), так и моби- 
листской (рис. 2) основах.

ТЕТИС

Этот океан занимал пространство, начиная от 
восточных берегов Протоатлантики до Индонезии, 
где он соединялся с Тихим океаном (рис. 1, 2). 
В его западной части располагалась Средиземно- 
морская надпровинция, ограниченная приблизи
тельно Памиром, так как в Гималайских горных 
сооружениях нет достоверных находок ааленских 
аммоноидей, что затрудняет проведение райони
рования в этой обширной, но еще мало изученной 
области.

Средиземноморская надпровинция характери
зуется присутствием аммоноидей семейств Hildo- 
ceratidae, Graphoceratidae, Hammatoceratidae, Son- 
niniidae, Strigoceratidae, а также лито- и филлоце- 
ратид, что, видимо, говорит о благоприятных гео
графических и климатических условиях, способ
ствовавших эволюции этих животных. В пределах 
этой биохории намечаются более мелкие подраз
деления, включая районы, но здесь будут рассмот
рены только те, которые имеют важное значение 
для проведения анализа расселения аммоноидей.

Атлантическая провинция, так же как и в тоар- 
ском веке, охватывала современное побережье 
Атлантики в пределах западной части Марокко и 
Португалии. Здесь распространены морские кар
бонатные, а также прибрежные —  эвапориты, кар
бонатные и терригенные осадки (лагунная юра). 
Встречены аммониты, принадлежащие к много
численным таксонам, при определении которых 
неизбежно сказывается субъективизм исследова
телей. Для этой биохории принята точка зрения 
Моутерде [12], непосредственно изучавшего рас
сматриваемые регионы. По его данным здесь оби
тали аммоноидей, характерные для двух нижних 
зон аалена —  Opalinum и Murchisonae: Tmetoceras, 
Vacekia, Pseudammatoceras, Planammatoceras, Spi- 
nammatoceras (=Zurcheria), Erycites. Выше распо
лагается зона Concavum c Haplopleuroceras, Eud- 
metoceras, Euaptetoceras, Rhodaniceras, Abbasites, 
Bradfordia, Docidocers, а в самых верхних частях 
зоны, кроме перечисленных выше, также Вгаип- 
sina, Braunsella, Graphoceras, G. (Lucya), Pseudap- 
tetoceras, Sonninia, Euhoploceras, Fontannesia, Pro- 
tecotraustes, Lytoceras. Надо сказать, что Аркелл 
[1, 10] подошел к родовым определениям предше
ственников очень осторожно и отметил, что для 
Португалии характерны Leioceras, Ludwigia, Du- 
mortieria, Hammatoceras и другие (без уточнения) 
роды. Наличие одних и тех же родов хаммоцера- 
тид и других семейств в данной провинции и на 
восточных берегах Тихого океана (Северо-Амери

канская и Аргентино-Чилийская провинции) по
зволяет проводить зональную корреляцию этих 
отложений, а также является свидетельством су
ществования Протоатлантики или по крайней ме
ре обширного морского бассейна, соединенного с 
восточной частью Тихого океана (рис. 1). Связи 
могли осуществляться с помощью Палеогольф- 
стрима и Северного Пассата.

Средиземноморская провинция. На южном по
бережье Тетиса, а также в его северных частях, 
охватывающих современное Средиземноморье, и 
прилегающих регионах проводились многочис
ленные палеонтологические и биогеографические 
исследования, благодаря которым были выделены 
биохории различного ранга до отдельных районов 
включительно. Суммируя эти исследования, мож
но сказать, что в Средиземноморской провинции 
присутствовали представители всех семейств 
ааленских аммонитов с преобладанием местами 
филло- и литоцератид. Среди осадков этого воз
раста, за исключением геосинклинальных облас
тей, доминировали карбонатные и в прибрежных 
регионах —  эвапориты и терригенные осадки. 
Кроме аммоноидей здесь известны многочислен
ные группы морских животных, от кораллов до 
микропланктона, подтверждающих преобладание 
теплых и благоприятных для развития органиче
ского мира условий.

Субсредиземноморская провинция. В пределах 
этой биохории ааленские отложения детально 
изучены в Юрских горах, Швабском и Франкон
ском Альбе (юг Германии). В южных и юго- 
восточных отрогах Юрских гор, в неглубоком 
морском бассейне накапливался карбонатный, 
карбонатно-глинистый и глинистый материал. 
Здесь обитали Leioceras, Costileioceras, Tmeto
ceras, Ludwigia, Staufenia, Brasilia, Graphoceras, 
Reynesella, Eudmetocers. Северо-восточнее и вос
точнее, в пределах Швабского (г. Аален) и Фран
конского Альба, осаждался преимущественно тер- 
ригенный материал с редкими прослоями карбо
натного. Но именно здесь Бухом, Квенштедтом, 
Оппелем и др. была разработана биостратиграфия 
юрской системы. В настоящее время, по данным 
Дитла и Этзольда [И ], Цейсса [22] и др., биостра- 
тиграфическая схема аалена выглядит следующим 
образом. «Альфа» бурой юры: зона Leioceras 
opalinum с тремя подзонами —  L. subglabrum, L. 
opaliniforme, L. lineatum, но в самой нижней части 
зоны встречаются тоарские хаммоцератиды и 
Pleydellia. Затем следует зона Leioceras comptum с 
подзонами L. bifidatum и L. crassicostatum, причем 
первая подзона относится к альфа, а вторая к бэта 
бурой юры. Перечисленные стратоны относятся к 
раннему аалену. Поздний аален (бэта бурой юры) 
делится на зону Ludwigia murchisonae с подзонами 
Ancolioceras opalinoides, Staufenia sehndensis, Lud
wigia murchisonae, L. bradfordensis и зону Grapho
ceras concavum с подзонами G. concavum и G. 
cornu. В нижнем аалене встречается бореальный
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род Pseudolioceras (зона Р. beyrichi схемы Вестер- 
манна, 1967).

Суббореальная провинция располагалась се
вернее, но очень трудно провести границу между 
этими биохориями из-за постепенного изменения 
состава аммоноидей [23]. В пределах южной части 
Суббореальной провинции, приуроченной к эпи- 
континентальным морям Западной и Северо- 
Западной Европы, морские осадки представлены 
главным образом терригенными породами. Около 
Ганновера наблюдается наиболее полная последо
вательность аммонитовых зон, которая выглядит 
(снизу вверх) следующим образом: зона Leioceras 
opalinum, зона Tmetoceras scissum с подзоной Stau- 
fenia (Costileioceras) sinon, зона Ludwigia murchi- 
sonae с подзонами Costileioceras tohitarium, C. 
sehndense, C. discoideum, C. staufensis, c Ludwigia, 
Brasilia и др., зона Graphoceras concavum c Eud- 
metoceras и другими хамматоцератидами (Гоф- 
манн, 1913, 1960, Аркелл [1, 10]).

Северо-западнее в пределах Англии и северной 
части Франции, по данным Аркелла [1], биостра- 
тиграфическая схема аалена (снизу вверх) такова: 
зона Leioceras opalinum, Tmetoceras scissum, Lud
wigia murchisonae, Graphoceras concavum, приня
тая во многих странах.

Французские геологи в работе Biostratigraphie 
du Jurassique Ouest— Europeen et Mediterraneen 
(1997) приводят более детальное деление аалена 
на зоны, подзоны и горизонты, соответствующее 
«слоям с фауной», принятое в нашей стране. В их 
схеме для субсредиземноморской и суббореальной 
провинций и франко-германской биоты выделя
ются следующие подразделения: зона Opalinum с 
тремя подзонами и пятью горизонтами, зона Mur
chisonae (или две зоны —  Murchisonat и Bradfor- 
densis) с четырьмя подзонами и семью горизон
тами, зона Concavum с двумя подзонами и 
четырьмя горизонтами.

Восточная часть Тетиса (Субсредиземномор
ская провинция). В морском бассейне, охваты
вавшем Кавказ и прилегающие к нему площади, 
отлагались терригенные, карбонатные осадки и в 
меньшей степени вулканогенные образования, по
следние тяготеют к геосинклинальным трогам, а 
первые к платформенным участкам. Обитавшие в 
этом бассейне аммониты позволяют выделить 
следующие (снизу вверх) стратоны: зона Leioceras 
opalinum (подразделяется на две подзоны —  L. 
opalinum и Tmetoceras scissum) с Leioceras, Нат- 
matoceras, Planammatoceras, Pseudolioceras, Tme
toceras, Costileioceras, Erycites; зона Ludwigia mur- 
chisone (с подзоной Brasilia dradiforden в верхней 
части зоны) с Ludwigia, Costileioceras, Brasilia, 
Hammatoceras, Planammatoceras, Haplopleuroce- 
ras; зона Graphoceras concavum c Graphoceras, 
Ludwigia, Darellia, Fontannesia, Planammatoceras, 
Eudmetoceras, а также аален-байосские роды —  
Toxolioceras, Reynesella. Все выделенные зоны хо
рошо коррелируются со стандартными разрезами

Европы (Ростовцев и др. [9], Казакова, 1984). На 
расположенных к востоку морских бассейнах, на
ходившихся на территории Ирана, накапливались 
терригенно-карбонатные, местами угленосные 
осадки с аммонитами Bredyia, Pseudammatoceras, 
Planammatoceras (Pseudaptetoceras), Eudmetoceras, 
Costileioceras, Ludwigia, L. (Brasilia), Leioceras, 
Hammatoceras, Tmetoceras (Сейед-Емами и др., 
1967— 1993). В соседних частях Тетиса на терри
тории Афганистана найдены только два рода —  
Leioceras и Tmetoceras. Восточнее, вблизи север
ного берега Тетиса, на территории Памира накап
ливались карбонатные и в меньшей степени тер
ригенные осадки с остатками аммоноидей Dumor- 
tieria, Leioceras, Hammatoceras, Ludwigia, Fontan
nesia, а также бореальный Pseudolioceras.

В Гималаях и прилегающем к ним Тибете, су
дя по данным, приведенным в Палеогеографиче
ском атласе Китая (1985), хорошо заметно зо
нальное распределение среднеюрских осадков, 
начиная от известковисто-песчано-глинистых от
ложений морского шельфа, до типичных глубо
ководных геосинклинальных (кластические и 
кремнистые с прослоями основных вулканитов) 
образований. Аммоноидей до сих пор не обнару
жено, но по данным Ванг-Ю-Ганга [15] были 
встречены ааленские гастроподы. Южнее, на 
границе Бирмы и Таиланда, Сато (1975) опреде
лил ааленские аммониты Tmetoceras, Graphoceras 
и Erycites, однако в более поздних работах он пе
реопределил их соответственно на Ancolioceras 
(?), возможно, Pseudotoites и Erycites (?). Эти ам- 
моноидеи Сато и Вестерманн коррелируют с зо
нами Scissum и Murchisonae [20] и они, вероятно, 
характеризуют наиболее восточную часть Тетиса.

ИНДИЙСКИЙ ОКЕАН

Среднеюрские морские отложения известны в 
Африке на западном берегу океана, на Мадагаска
ре и в скважинах на шельфе Сейшельских остро
вов (Плуммер, 1996). Необходимо отметить, что 
сторонники мобилизма отрицают наличие Индий
ского океана в средней юре (рис. 2), считая, что 
Африка, Индия, Австралия и Антарктида были 
единым континентом (Гондваной), однако встре
ченные морские отложения в центре этого гипоте
тического континента (Танзания, Мадагаскар) 
противоречат этому. Имеющиеся здесь аммонои- 
деи позволяют с некоторой долей условности вы
делить Мадагаскарскую провинцию (как аналога 
более обширной тоарской провинции). В Танзании 
в карбонатных породах были обнаружены Leio- 
ceras?, Ludwigia?, Planammatoceras [1], а на Мада
гаскаре—  Eudmetoceras, Sonninia, Tmetoceras [18]. 
К северным берегам океана приурочены аммонои- 
деи, обитавшие в прилегающих частях Тетиса 
(рис. 1), находки которых известны в юго- 
восточной части Ирана, где помимо встреченных 
на Мадагаскаре родов присутствует и Costileio-
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ceras. Помимо этого, вблизи северо-восточного 
побережья океана, у границы Бирмы и Таиланда, 
имеются аммониты, о которых упоминалось вы
ше, что говорит о ее тесных связях с Восточным 
Тетисом и, вероятно, с юго-западной частью Ти
хого океана (Аргентино-Чилийская провинция). 
Последнее сходство можно объяснить существо
ванием глобального течения Западных Ветров 
(рис. 1), способствовавшего расселению аммонои- 
дей и других морских животных в южном полу
шарии. Если же встать на точку зрения мобили- 
стов и признать Гондвану, то ее необходимо раз
делить на две части проливом или заливом 
(рис. 2). Последний в лучшем случае можно трак
товать как протоокеан, который существовал в 
ранней юре и триасе (Худолей, 1990— 1992).

БОРЕАЛЬНЫЙ ОКЕАН

Бореальная (Арктическая) провинция. Аален- 
ские морские отложения в пределах побережий со
временного Ледовитого океана представлены толь
ко терригенными фациями с минимальным присут
ствием вулканогенных и карбонатных. Они 
известны на Севере Сибири, Северо-Востоке 
Азии, Севере Аляски, в северо-западной части 
Канады и Арктического архипелага этой же стра
ны. Условно южная граница биохории проводит
ся по широте полярного круга. Обитавшие в про
винции аммоноидеи поражают бедностью родо
вого состава, несмотря на то что они 
принадлежат к широко распространенному се
мейству Hildoceratidae. Так, на Севере Сибири и 
Северо-Востоке Азии полностью господствовал 
род Pseudolioceras с подродом Tugurites и очень 
редко встречаются Leioceras, Erycitoides и Phyllo- 
ceras. Восточнее, на Севере Аляски и прилегаю
щих территориях Северо-Западной Канады со
став аммоноидей несколько разнообразнее, и аа- 
лен делится на две зоны, охватывающие, 
вероятно, весь ярус: нижняя —  Leioceras opali- 
num (?) с Leioceras и Tmetoceras и верхняя —  
Erycitoides howelli с Erycitoides, Pseudolioceras и 
Planammatoceras (Поултон [20]). Северо-восточ
нее, на западной части Арктического Канадского 
архипелага, в естественных обнажениях и кернах 
буровых скважин обнаружены только Leioceras 
opalinum и Pseudolioceras maclintoki [17]. Аммо
ноидеи были найдены на архипелаге Шпицбер
ген —  Leioceras, Pseudolioceras, Р. (Тugurites) и 
на Земле Франца-Иосифа—  Pseudolioceras, Р. 
(Tegurites) (Шульгина, Бурдыкина, 1992). Таким 
образом, в Бореальном океане, который многими 
геологами рассматривается как Арктический 
биогеографический пояс, обитали аммоноидеи 
только Hildoceratidae и единичные тетические 
Hammatoceratidae. Надо отметить, что малочис
ленность родового состава аммоноидей не озна
чает угнетенности обитавших в этой акватории 
представителей органического мира, так как поч

ти во всех районах встречаются белемниты, мно
гочисленные двустворки (особенно Mytilocera- 
mus) и другие морские животные. Если исходить 
из принципа актуализма, то можно предполагать, 
что в пределах Бореального океана существовало 
Трансарктическое течение, начинавшееся у бере
гов Северной Аляски и заканчивавшееся около 
Гренландии, где оно разветвлялось на две ветви. 
Первая из них поворачивала на восток, омывала 
берега Азии и, присоединяясь к началу Трансарк
тического течения, создавала своеобразный (Ази
атский) круговорот, а другая следовала вдоль се
вера Гренландии и замыкала другой (Северо- 
Американский) круговорот. Эти глобальные те
чения могли способствовать расселению боре- 
альных аммоноидей и препятствовать проникно
вению теплолюбивых тетических. Бореальная 
биохория была тесно связана с северной частью 
Тихого океана через эпиконтинентальные моря 
Северо-Востока Азии и западной части Аляски. 
Вероятно, были морские связи между Шпицбер
геном и территорией Великобритании через се
верную часть Протоатлантики. Что касается воз
можности движения континентов в широтном 
направлении, о котором говорят сторонники мо- 
билизма, то достаточно посмотреть на глобусе 
циркумполярное положение Евразии и Северной 
Америки, отделенных друг от друга северной ча
стью Атлантики и Беринговым проливом, чтобы 
убедиться в отсутствии необходимого для их пе
редвижения пространства. Если бы континенты 
двигались, как это предполагают сторонники су
ществования Пангеи, то материки должны были 
бы находиться значительно южнее, так как толь
ко в этом случае создается необходимое (на гео
иде, но не на плоскости) пространство для их 
широтного перемещения.

ТИХИЙ ОКЕАН

Этот океан, охватывающий около двух третей 
поверхности Земли, по мнению геологов, разде
ляющих фиксистскую точку зрения, занимал в 
ааленском веке несколько большую площадь за 
счет окружавших его эпиконтинентальных морей 
(рис. 1). Стороники дрейфа континентов считают, 
что на нашей планете существовал только один 
океан (Панталасс), а Тетис был его гигантским 
заливом (рис. 2). Но во всех случаях существова
ние Тихого океана не вызывает сомнений, хотя 
имеются мнения о наличии в его пределах круп
ных участков суши, отделенных друг от друга 
относительно узкими морскими проливами.

Рассмотрение биогеографии начнем с север
ных частей океана. Находки аммоноидей на вос
точной (Американской) части океана гораздо бо
лее многочисленны, чем на западной (Азиатско- 
Австралийской), и, вероятно, по этой причине 
можно говорить о Восточно-Тихоокеанской ги
гантской биохории. В ней выделяются (рис. 1, 2,
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таблица) Северо-Американская провинция, Оре
гонская подпровинция и Аргентино-Чилийская 
(Андская) провинция [2, 3]. На западе океана 
выделяются Северо-Т ихоокеанская, Восточно- 
Азиатская и Индонезийская провинции [2, 3]. 
Вестерманн [20, 21] считает, что в аалене и ран
нем байосе было только две провинции: на севере 
Берингская, а на юго-востоке Андийская. В то же 
время в пределах побережий океана в расселении 
аммоноидей наблюдается и широтная зональ
ность. На севере океана, и особенно в районах 
севернее 40° с. ш., располагаются провинции, яв
но тяготеющие к Суббореальной географической 
области, а провинции, находящиеся южнее этой 
широты, по составу аммоноидей тяготеют к Суб
средиземноморской области.

На северо-западе Тихого океана находилась 
Северо-Т ихоокеанская провинция, занимавшая 
обширные пространства на Северо-Востоке Азии, 
начиная от левобережья р. Лена до побережья Ти
хого океана. В пределах этой громадной площади, 
сравнимой по размерам с Западной и Центральной 
Европой, в ее западной части распространены 
платформенные терригенные осадки, а на восто
ке —  геосинклинальные комплексы с вулканитами 
и кремнистыми образованиями. В этом своеобраз
ном эпиконтинентальном море, соединявшем Бо- 
реальный и Тихий океаны, видимо, обитали толь
ко бореальные аммоноидей рода Pseudolioceras с 
подродом Tugurites, а также комплексы двуство- 
рок, брахиопод, белемнитов и других морских жи
вотных. Изучением аммоноидей занимались мно
гочисленные палеонтологи, и по последним ис
следованиям Ю. С. Репина и И. В. Полуботко [4] 
зональная шкала аалена такова (снизу вверх): зоны 
Pseudolioceras beyrichi, Р. maclintoki— нижний аа- 
лен, зона Р. (Tugurites) tugurense— верхний аален. 
Однако границы яруса и его подразделений, а 
также корреляция со стандартным разрезом аалена 
из-за отсутствия характерных аммоноидей носят 
условный характер. Приблизительно аналогичная 
картина наблюдается и в более южных регионах, 
что в первую очередь относится к Дальнему Вос
току и Восточному Забайкалью, где располагался 
большой залив Тихого протоокеана. Здесь накап
ливался главным образом терригенный и местами 
вулканогенный материал. Из обитавших аммонои
дей фиксируются Pseudolioceras, Р. (Tugurites), 
Erycitoider, Е. (Kialagvikes), возможно присутствие 
в Сихотэ-Алине Tmetoceras, характерного для бо
лее южных регионов океана; встречаются пред
ставители и филлоцератид. Наиболее низкое по
ложение на границе с тоаром занимают слои с 
Pseudolioceras beyrichi, распространенные и в Ев
ропе. Этот вид и сопровождающие его другие так
соны характеризуют зону Pseudolioceras macli- 
ntocki, которая в той или иной степени достовер
ности может коррелироваться с зонами Opalinum и 
Scissum. Вышележащая зона Pseudolioceras (Tugu
rites) tugurensis с Pseudolioceras (Tugurites), Ery-

РАСПРОСТРАНЕНИЕ НЕКОТОРЫХ 
ААЛЕНСКИХ АММОНИТОВ 
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АЬ— Abbasites + + +
As— Asthenoceras +
Вг— Bredyia + +
Е— Eudmetoceras + + + + +
Еа— Euaptetoceras + +
Ес— Erycites +
Eu— Euhoploceras + + +
Ey— Erycitoides + + +
F— Fontannesia + + + 7 7
Do— Docidoceras + + 7
He— Hebetoxyites +
Ho— Hosoureites +
L— Leioceras + + + + +
Lu— Ludwigia + + 7
Pd— Podagrosiceras +
Pq— Puchenquia 7 л
PI— Planammato- + f + + + +

ceras
Pa— P. (Pseudaptc- + 7 +

toceras)
Pe— P. (Pseudam- + +

matoceras)
Pm— Parammatoce- +

ras
Ps— Pseudolioceras -l- + + +
Pt— Praestrigoceras +
S— Sonninia + +
Se— Sphaerocoelo- +

ceras
St— Strigoceras +
T— Tmetoceras + + + + + + +
Zr— Zurcheria + +

citoides, Е. {Kialagvikes) хорошо коррелируется с 
зоной Howelli Южной Аляски (Сей, Калачева, 
1972, 1992). Помимо аммоноидей в этом регионе 
встречаются двустворки и другие морские живот
ные. В последних работах Вестерманна и др. 
(1984, [20]) выделяется Берингская провинция, 
входящая в состав Бореальной области и охваты
вающая Северо-Восток Азии, Дальний Восток 
России и Южную Аляску, однако с такой трактов-
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кой этой биохории трудно согласиться, так как по 
составу аммоноидей Южная Аляска резко отлича
ется от восточных регионов России (таблица). 
Аналогичное неравномерное расселение аммо
ноидей наблюдается в триасе и ранней юре (Худо- 
лей [6, 7]). Это можно объяснить действием, близ
ким к современному глобальному круговороту 
океанических течений. Так, у восточных берегов 
Тихого океана располагалось холодное Курило- 
Камчатское течение. Приблизительно на 40° с. ш. 
оно поворачивает на восток и составляет северную 
ветвь Северо-Тихоокеанского (Японского) тече
ния, которое у побережья Северной Америки раз
деляется на две части —  северную, относительно 
теплую, омывающую США, Канаду и Аляску 
(Аляскинское течение), и южную, присоединяю
щуюся к Северному Пассатному течению (рис. 1, 
2). Можно предполагать, что Аляскинское течение 
способствовало проникновению вплоть до Аляски 
тетических аммоноидей—  хаммоцератид и гра- 
фоцератид, а более холодное, идущее из южных 
частей Бореального океана, Курило-Камчатское 
течение благоприятствовало расселению бореаль- 
ных (Pseudolioceras, Tugiirites) аммоноидей. Севе
ро-Тихоокеанское течение, видимо, ограничивало 
расселение бореальных родов в более южные ре
гионы, а также благоприятствовало распростране
нию бореальных аммоноидей на севере Тихого 
океана [14]. Следует отметить, что Северо- 
Тихоокеанская и Северо-Американская провинции 
занимали пространство, приблизительно ограни
ченное 40° с. ш. Южнее располагалась Восточно- 
Азиатская биохория, северная часть которой по 
составу аммоноидей была близка к южной части 
Северо-Тихоокеанской провинции.

Северо-Американская провинция находилась 
на противоположной стороне океана. Здесь, в 
Южной Аляске, по данным Вестерманна (1964—  
1992), наиболее низкое положение занимают слои 
с Tmetoceras scissum, соответствующие зонам 
Opalinum, Scissum, Murchisone Северо-Западной 
Европы, выше располагается зона Erycitoides 
howelli, сопоставляемая с зоной Concavum Евро
пы. Встреченный здесь комплекс аммоноидей со
стоит из бореальных—  Erycitoides, Е. («Kialag- 
vikes»), Pseudolioceras, Р. (Tugurites), тетических 
родов Abbasites, Eudmetoceras, Fontannesia, Pla- 
nammatoceras, космополитных Tmetoceras и фил- 
лоцератид Partschiceras и Holcophylloceras. Тети- 
ческие хамматоцератиды Eudmetoceras cf. eudme- 
tum и другие виды, встречаемые в Западном Те- 
тисе и прилегающих регионах, подтверждают 
возраст и морские связи этой акватории с Тетисом 
даже на видовом уровне [20, 21]. Южнее, в преде
лах Западной Канады до ее границы с США, 
встречаются аммоноидей, аналогичные известным 
на юге Аляски [13].

К югу от Северо-Американской провинции со
став аммоноидей несколько меняется за счет ис
чезновения бореальных родов, что позволяет рас

сматривать эту биохорию как самостоятельную 
Орегонскую подпровинцию. Так, в штате Орегон 
среди терригенных пород наблюдается следующая 
смена (снизу вверх) аммонитовых комплексов: зо
на Abbasites sparsicostatus с Bradfordia?, Abbasites, 
Tmetoceras, Strigoceras, Eudmetoceras, соответ
ствующая верхней части зоны Murchisone; зона 
Eudmetoceras mowichense с двумя видами рода 
Eudmetoceras и зона Fontannesia packardi с Fontan
nesia, Eudmetoceras, Hebetoxyites, Docidoceras, 
Euhoploceras (Тейлор, 1988; Поултон и др., 1992). 
Гиллебранд и др. [20] сомневаются в правильно
сти выделения зоны Eudmetoceras mowichense и 
считают, что это может быть тетический род 
Planammatoceras (Pseudaptetoceras) или же Ри- 
chenquia —  род, встреченный в Андах. Несмотря 
на это, зона коррелируется с верхней частью зоны 
Murchisone, а третья зона сопоставляется с зоной 
Concavum Европы и зоной Howelli Южной Аля
ски. Имли (1973) отмечает присутствие родов 
Asthenoceras, Euaptetoceras и Praestrigites.

Южнее, в Неваде, Калифорнии и Мексике, 
ааленские аммоноидей не обнаружены. В Цен
тральной Америке на тихоокеанском побережье, 
на полуострове Санта Елена (Коста-Рико), рас
пространены породы офиолитового комплекса с 
радиоляритами лейаса— нижнего доггера, что по
зволяет говорить о наличии здесь глубоководных 
(океанических) осадков. Кроме того, аналогичные 
отложения (от плинсбаха включительно) известны 
и на Больших (Порто-Рико и Испаньела), и Малых 
(Ла Дисераде около Гваделупы) Антилах (Монт
гомери, Пассагно, 1994). Эти факты позволяют 
предполагать наличие глубоководного (океаниче
ского) бассейна в районе современной Карибии, 
по которому могли осуществляться обмены фау
ной между Тихим океаном и Тетисом при наличии 
по крайней мере северной части Протоатлантики. 
Это подтверждается и бурением дна Атлантики 
вблизи берегов Ганы, где скв. 961 (Рейс 159, 1995) 
вскрыты отложения Маастрихта— байоса, ниже ко
торого (по данным геофизики) располагается бо
лее древняя толща осадков. Кроме того, если по
смотреть на состав аммоноидей, обитавших в Бо- 
реальном океане, то бросается в глаза почти 
полное отсутствие в нем тетических родов, гос
подствующих на побережье Тихого океана. Есте
ственно возникает вопрос, как они могли попать 
сюда, минуя воды Бореального океана. Невольно 
возникает идея о Карибском морском проливе, со
единявшем Тихий океан с Тетисом. На Северо- и 
Южно-Американском материках континентальные 
отложения юры занимают большие площади, и 
наличие на них значительных участков морских 
отложений, пропущенных при геологических ис
следованиях, очень маловероятно, поэтому Кариб- 
ский путь миграции аммоноидей кажется един
ственным. Но это предположение вызывает и 
другой более важный вопрос об Атлантическом 
океане, существование которого противоречит
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основным исходным точкам континентального 
дрифта—  наличии Пангеи и соответственно еди
ного океана Панталасса, не допускающего суще
ствования Протоатлантики. Некоторые палеонто
логи решают это противоречие за счет существова
ния гипотетического узкого морского пролива —  
«Испанского коридора» (рис. 2), соединявшего 
Западный Тетис с Пацификой (Вестерманн, 
1977— 1992, Халлэм, 1983 и др.). В последних ра
ботах этих авторов [20] на их палеогеографиче
ских схемах коридор не показан, но в тексте в 
очень осторожной форме он упоминается. По сути 
дела с оговорками признается существование мор
ского бассейна на месте Центральной Атлантики и 
миграции аммоноидей через этот пролив-коридор. 
Надо сказать, что предположение о существова
нии морского пролива на месте современной Ка
рибии на протяжении всего мезозоя высказыва
лось нами в семидесятых годах [2, 3, 5, 8, 14] и в 
более поздних работах.

Восточно-Азиатская провинция охватывала 
пространство от японских островов на севере и, 
вероятно, до Южного Вьетнама на юге. В запад
ной части японских островов распространены тер- 
ригенные отложения, а в восточной —  преимуще
ственно кремнистые и вулканогенные образова
ния. Здесь встречаются аммониты, двустворки и 
другие морские животные, позволившие Сато 
(1988, 1992) разработать следующую биострати- 
графическую схему (снизу вверх): зона Hosoureites 
ikianus с Hosoureites (преобладает), Tmetoceras, 
Leioceras, Pseudolioceras cf. maclintocki?, Hyperlio- 
ceras sp., соответствующая по возрасту интервалу 
от позднего тоара? до раннего аалена; зона 
Planammatoceras planinsigne с Tmetoceras, Pseudo
lioceras (Tugurites) cf. tugurense, Hosouereites 
ikianus, Planammatoceras, сопоставляемая с зона
ми Murchisonae?— Concavum позднего аалена [20]. 
Присутствие бореальных (.Pseudolioceras), тетиче- 
ских {Planammatoceras) и космополитных {Tmeto
ceras, Leioceras) родов можно объяснить действи
ем глобальных течений, расположенных вдоль 
восточного берега Палеоазии. Северное Пассатное 
течение, идущее в западном направлении, разде
ляется на две части, южная ветвь поворачивает на 
юг (рис. 1), а северная образует у Японии теплое 
течение Курошио, способствовавшее расселению 
тетических аммоноидей и других животных в се
верном направлении. Северо-Тихоокеанское те
чение могло облегчить проникновение морских 
животных через северную часть океана до бере
гов Северной Америки {Planammatoceras, Leio
ceras, Tmetoceras, Pseudolioceras), связывая в 
единое целое акваторию, ограниченную с юга 
этим течением. Южнее аммониты установлены 
только на территории Вьетнама—  Planammato
ceras, Polyplectus (?) и Tmetoceras (By Хук, 1984, 
1991). В других регионах Индокитая известны 
ааленские двустворки, кораллы и другие группы 
морских животных.

Расположенная южнее Индонезийская про
винция охватывала одноименный архипелаг. Здесь 
распространены самые разнообразные осадки от 
терригенных и карбонатных до вулканогенных 
включительно. Аммоноидей, по данным Сукамто 
и Вестерманна [20], немногочисленны —  Bredyia 
и, возможно, ааленские Fontannesia и Docidoceras. 
Бедность находок остатков органического мира 
обусловлена плохой изученностью региона. В бо
лее южных частях океана (Австралия, Новая Ка
ледония, Новая Зеландия и многочисленные ост
рова Полинезии) аммониты не обнаружены. При
сутствующие здесь бивальвии, гастроподы и 
другие морские животные являются ааленскими 
[19, 20], но они принадлежат к космополитным 
родам, что затрудняет установление их морских 
связей.

На территории Южной Америки располагалась 
Аргентино-Чилийская (Андская) провинция, кото
рая по своему рангу скорее всего соответствует 
надпровинции. На севере ааленские аммониты 
встречены только на восточных склонах Перуан
ских Анд. Среднеюрские морские отложения, 
включая аален, представлены в восточных, близ
ких к палеосуше частях, терригенными и карбо
натными разностями, а в западных (приокеаниче- 
ских) и вулканогенными. Эти отложения распро
странены вдоль побережий Южной Америки, по 
крайней мере до провинции Неукен на юге Арген
тины. Встреченные на этой гигантской биохории 
аммоноидей в последнее время изучались Вестер- 
манном, Гиллебрандом, Петером, Шмидтом, Ри- 
карди и др., что нашло отражение в многочислен
ных публикациях [20]. Наиболее полная биостра- 
тиграфическая шкала, разработанная в Южных 
Андах, такова (снизу вверх): зона Bredyia 
manflasensis с Bredyia, Ancolioceras (?), Lioceras, 
Sphaerocoeloceras соответствует зонам Opalinum 
и Scissum; зона «Zurcheria» groeberi c Zurcheria, 
Parammatoceras, Podagrosiceras соответствует зо
не Murchisonae; зона Puchequia (P.) malarguensis c 
Puchenquia (Gerthiceras), P, (P.), Planammatoceras 
(Pseudaptetoceras), P. (Pseudammatoceras), Eudme- 
toceras, Tmetoceras, Podgrosiceras, Euhoploceras и, 
возможно, Fontanntsia, Zurcheria, Ludwigia соот
ветствует зоне Concava. Эта зона делится Гиллеб
рандом и Вестерманном (1985 г.) на три подзоны: 
подзона Puchenquia (Gerthiceras) compressa, подзо
на Р. (G.) mendozana, подзона Podagrosiceras 
maubeugei. Первые две подзоны содержат тетиче- 
ские и западноевропейские роды и виды —  
Eudmetoceras eudmetum, Planammatoceras (Pseuda
ptetoceras) klimakomphalum, а также Tmetoceras ex 
gr. scissum, T. cf. flexicostatum и др. Некоторые ви
ды обнаружены и в зоне Howelli Южной Аляски, 
что и подтверждает позднеааленский возраст вы
деленных биостратонов. Подзона Podagrosiceras 
maubeugei, вероятно, уже байосского возраста. 
Присутствие тетических родов и видов аммонои
дей можно объяснить морскими связями биохории
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с Тетисом через Карибию и Протоатлантику, а с 
Мадагаскаром и прилегающими регионами при 
помощи глобального морского Течения Западных 
Ветров [2, 3, 18, 19] (рис. 1). Анализ палеогеогра
фической ситуации при сдвинутом положении 
континентов (рис. 2) показывает невозможность 
расселения аммоноидей без существования «Ис
панского коридора» и «Мадагаскарского пролива» 
или «залива», расположенных между Африкой, 
Антарктикой и Индией. Если считать, что эти «ко
ридоры» и «заливы-проливы» являются не тако
выми, а океанами, то нет нужды сдвигать конти
ненты на многие тысячи километров в широтном 
и меридиональном направлениях.

АТЛАНТИЧЕСКИЙ ОКЕАН

Если существование Тихого океана в юре не 
вызывает сомнений как у сторонников фиксизма, 
так и мобилизма, то существование в это время 
Протоатлантики сторонниками мобилизма отри
цается. Точки зрения мобилистов на эту проблему 
изложены в монографиях «Геология Атлантиче
ского океана» (1984) и «Пангея» [16], но несмотря 
на это в пользу существования Атлантики можно 
привести следующие соображения:

1. На побережьях Западной Европы от Велико
британии на севере до северо-западной части Аф
рики, а может быть, и до Ганы на юге, распро
странены морские фаунистически охарактеризо
ванные среднеюрские (включая аален) отложения.

2. На противоположном берегу современной 
Атлантики, на шельфе Северной Америки в буро
вых скважинах от Большой банки на севере до 
широты Нью-Йорка на юге, известны морские от
ложения со среднеюрской микрофауной. В Север
ной Атлантике установлены одинаковые форами- 
ниферы и остракоды как на восточном (Португа
лия), так и западном (в кернах скважин на 
Ньюфаундлендской банке у берегов Канады) по
бережьях, что также подтверждает существование 
морского бассейна в северной части современной 
Атлантики (Градштейн, Фикстон, 1976, 1984).

3. На Больших Антилах (Порто-Рико) средне- 
и раннеюрские отложения представлены глубоко
водными (частично океаническими) кремнистыми 
(с радиоляриями) и вулканогенными образова
ниями.

4. Присутствие свойственных только Тетису 
родов (Abbasites, Astenoceras, Bredyia, Eudmeto- 
ceras, Fontannesia, Parammatoceras, Planammato- 
ceras, P. (Pseudaptetoceras) и др.) и видов (Eudme- 
toceras eudmetum, Planammatoceras (Pseudapteto
ceras) klimakomphalum и др.) аммоноидей на за
падных берегах Северной и Южной Америки. 
Можно предположить, что миграция этих аммо
ноидей и других морских животных происходила 
с помощью глобальных морских течений—  Се
верного Пассатного и Палеогольфстрима (рис. 1). 
К сожалению, прямых данных о существовании

морского бассейна на месте южной части океана 
нет, так как в пределах восточного берега Южной 
Америки и западного берега Южной Африки мор
ские отложения не обнаружены, но будем наде
яться, что они появятся.

Заключение

По составу населявших морские бассейны ам
моноидей выделяются различные по своей значи
мости биохории, начиная от надпровинций и кон
чая подпровинциями. Так, в западной и восточной 
частях Тетиса выделяется Средиземноморская 
надпровинция, состоящая из двух биохорий —  
Средиземноморской и Субсредиземноморской. 
Первая в свою очередь делится на Атлантическую 
и Средиземноморскую провинции, а также более 
мелкие биохории. В Индийском океане распозна
ется только одна Мадагаскарская провинция, ви
димо, тесно связанная со Средиземноморской и, 
вероятно, с Аргентино-Чилийской надпровинция- 
ми. Бореальный океан был заселен очень неболь
шим количеством аммоноидей, и в нем опознается 
только одна —  Бореальная (Арктическая) провин
ция. На севере Тихого океана находились Северо- 
Тихоокеанская и Северо-Американская провин
ции, а в более южных частях Пацифики, на ее 
противоположных берегах, опознаются Восточно- 
Азиатская, Индонезийская провинции и Орегон
ская подпровинция. Аргентино-Чилийская (Анд
ская) провинция, простирающаяся почти на чет
верть нашей планеты, при дальнейшем изучении, 
вероятно, будет расчленена на более мелкие био
хории. По составу аммоноидей она тяготеет к 
Средиземноморской надпровинции.

Расселение аммоноидей достаточно хорошо 
можно объяснить существованием глобальных те
чений, не прибегая к перемещению континентов в 
каком-либо направлении. В Бореальном океане, 
видимо, существовали Трансарктическое течение 
и сопровождавшие его Северо-Американский и 
Северо-Азиатский круговороты. В северной части 
Тихого океана присутствовали Северо-Тихо
океанское, Курило-Камчатское и Аляскинское те
чения, образующие гигантский круговорот, огра
ниченный приблизительно 40° с. ш. Южнее нахо
дились Пассатные и Противопассатное течения, а 
еще южнее—Перуанское (Гумбольдта). Наиболее 
южное положение занимало Течение Западных 
Ветров, опоясывавшее всю планету приблизи
тельно по 40° ю. ш. В Атлантическом океане, ве
роятно, располагались по крайней мере Палео- 
гольфстрим и Северо-Пассатное течения. Вблизи 
восточного берега Палеоафрики также имелись 
морские течения как северного, так и южного на
правлений. Для объяснения расселения аммонои
дей и существования отдельных биохорий логич
нее предполагать, что в древних океанах и других 
акваториях происходило перемещение водных 
масс, образующих свойственные нашей планете
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глобальные течения, чем прибегать к перемеще
ниям на громадные расстояния континентов или 
их частей —  структурно-фациальных зон (террей- 
нов).
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