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Рассмотрены различные схемы классификации семейства Berriasellidae. На основании проведенных4 
исследований установлены генетические связи родов Euthymiceras Grigorieva, 1937, Gechiceras Sach._ 
1982, Transcaspiites Luppov, 1985 и Riasanites Spath, 1923. Предполагается, что предками эутимицера
сов, как и неокосмоцерасов, были аммониты рода MalЬosiceras Grigorieva, 1937. 

В настоящее время в понимании объема се
мейства Berriasellidae и более низких его таксонов 
(подсемейств и родов) существуют значительные 
разночтения. В качестве примера можно рассмо
треть систематическое положение рода Euthy
miceras. О.К. Григорьевой (1937) как подрод рода 
Protacanthodiscus Spath, 1923 он был отнесен к под
семейству Berriaselliпae Spath, 1922. В "Основах 
палеонтологии" (1958) он рассматривался уже 
как самостоятельный род в этом подсемействе, а 
в "Treatise on iпvertebrate paleontology" ( 1957) и в 
некоторых работах по стратиграфии берриаса 
(Sachs et al., 1973; Sachs, Schulgiпa, 1974) включен 
в подсемейство Neocomitiпae Spath, 1923. 

Другой пример. Вид Fauriella Ьoissieri (Pict.), 
первоначально относившийся к роду Thurmannia 
Hyatt, 1900, позже был перенесен в род Subthur
mannia Spath, 1939. Такой родовой принадлежнос
ти данного вида довольно долго придерживалось 
большинство палеонтологов в России и за рубе
жом (Treatise . .. , 1957; Основы палеонтологии, 
1958), пока Ж. Ле Эгара (Le Hegarat, 1971) не 
включил его вполне обоснованно в род Fauriella 
Nikolov, 1966. 

В ХХ в. благодаря более углубленному изуче
нию онтогенеза аммонитов и изменению взглядов 
исследователей на объем родов и подсемейств от
мечалась тенденция к дроблению семейства Berri
asellidae и входящих в него подсемейств. 

Касаясь в данном очерке только аммонитов, 
встреченных на Кавказе, нельзя не остановиться 
на некоторых классификациях подсемейства Ber
riaselliпae, предложенных российскими и западно
европейскими учеными. 

Изучая берриасских аммонитов Северо-Запад
ного Кавказа, Григорьева ( 1937) на основании 
весьма веских аргументов выделила из рода Prota
canthodiscus четыре подрода: Renngarteniceras, Eu
thymiceras, MalЬosiceras и Pomeliceras. Подроды 
Euthymiceras и MalЬosiceras впоследствии были 
переведены в ранг родов (Луппов, 1952; Друщиц, 
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1956; Основы палеонтологии, 1958; Бо�..._.• 
и др., 1985). 

Позже Н.П. Луплов (1952) и В.В. 
( 1956, 1960) включили в подсемейство В е 
nae следующие роды: Berriasella Uhlig, 1905: 
fordiceras Cossmann, 1907; Riasanites Spath. 1 
Subthurmannia Spath, 1939; Protacanthodiscus � 
1923; Euthymiceras Grigorieva, 1937; Neocos�·-• 
Blanchet, 1922; Dalmasiceras Djanelidze, 192� 
gentiпiceras Spath, 1924. Вслед за Ж. Мазено 1 
zenot, 1939) Друщиц ( 1956), основываясь на 1 
фологни раковины, разделил род Berriase8Jc 
две группы: берриаселл с сифональной бора 
и берриаселл без сифональной борозды. 

В 1966 г. Т. Николов (Nikolov, 1966) в�=
из рода Berriasella четыре подрода: Тirnovella., 
naella, StramЬergella и Fauriella. Одновремев' 
подсемействе Berriaselliпae он установил ешt · 

тыре рода: Jabronella, Mazenoticeras, BoncheYi· 
и Retowskiceras. К сожалению, для некоторЬ1.1 ' 
деленных таксонов были даны не совсем ч 
диагнозы и не указан их объем. Правда, оп " 
ные исследователи признали некоторые из 
нов Николова и еще более детализировали Cl! 
матику семейства Berriasellidae (Химшиаrш" 
1976; Сахаров, 1982; Богданова и др., 1985). 

Особого внимания заслуживают исследов· 
Ле Эгара (Le Hegarat, 1971, 1973), который пр: 
ревизию отдельных берриасских родов и пре 
жил новые роды и подроды. Правда, его исе-1 �
ваниями были охвачены не все известные r
берриаселлид. Однако для рассмотренных та" ·. 

нов он четко определил объем и дал ясный 
гноз. Из предложенных Николовым подрода: 1 
счел валидными роды Tirnovella, Fauriella, JaЬr
la, Mazenoticeras. Кроме того, из рода Berriasel.;: 1 
выделил род Delphiпella, а сам род Berriasella 
торый имеет очень узкий объем, разделил на ::1 
роды Berriasella и Picteticeras. Здесь же следу е� 
метить, что Ле Эгара отнес к семей :-:!11!1 
Perisphiпctidae целую группу "берриасел.� d, 
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гьединив их в новый род Pseudosubplanites. Та
м образом, из семейства Berriasellidae были ис
ючены четыре вида: "Beпiasella" euxina Ret., 
_··lorioli Zitt., "В." grandis Maz., "В." pontica Ret. 
В рассматриваемых работах существенному 

�1енению подверглись не только объем и пони
IВИе родов, но и их генетические связи. Одно
еченно было значительно уточнено стратигра
rческое положение родов и видов. На схеме фи
г�нетического развития аммонитов на границе 
, ы и мела Ле Эгара (Le Hegarat, 1973) показал 
uи отдельных родов берриаселлид и пери
ll!нктид. 

В целом эта схема, по сравнению с предшест
ющими, правильно, на наш взгляд, отображает 

и формирования отдельных родов и их взаи
��::вязи с предковыми формами. Однако не во 
�ч с Ле Эгара можно согласиться. Несомненно, 
рно его предположение о происхождения рода 
�osmoceras от рода MalЬosiceras в раннем бер
асе, но не вполне ясно, чем руководствовался 
: Эгара, поместив род Euthymiceras в одну ветвь 
�lazenoticeras. Ведь Euthymiceras и Nеосоsmосеr
настолько близки, что ряд исследователей счи
ет их одним и тем же родом (Луппов, 1952; Хим
lашвили, 1976). По крайней мере, они должны 
tходиться рядом, а предками, видимо, все же 
ажио считать представителей рода Malbosiceras. 
роме того, Ле Эгара не нашел места в своей cxe
r JЛЯ рода Riasanites, ВОЗМОЖНО, ИЗ-За ОТСУТСТВИЯ 

представителей в берриасе R)го-Восточной 
нции. 
роследять корни всех видов берриаселлид на 
вании анализа аммонитов из берриаса Севе-

Восточного Кавказа весьма затруднительно. 
тому, принимая в целом общую филогенети
·ую схему этого семейства, предложенную Ле 
ра, мы сделали попытку установить взаимо
и родов Riasanites, Euthymiceras, Gechiceras и 
scaspiites, считая, что предками эутимицера

- как и неокосмоцерасов, были аммониты рода 
Ьosiceras. 

При монографическом изучении аммонитов 
а Euthymiceras, широко представленных в ни
й половине верхнего берриаса, появилась воз

. · ость разделить их на группы euthymi, ambig
и octagonus (Le Hegarat, 1973), а также выде
новый род Gechiceras Sach., 1982 (Сахаров, 

t . 1982). Представители родов Euthymiceras и 
hiceras широко развиты на Северном Кавказе, 

исключением группы octagonus, обнаруженной 
ько в берриасе Индии (Mazenot, 1939; Spath, 
9). 
В группу euthymi входят аммониты с умеренно 
астающими оборотами, узкой вентральной 

оной и многоугольным поперечным сеченн
На всех стадиях развития раковина украшена 

чя рядами бугорков: пупковыми, боковыми и 
ральными. Ребра сильные, достаточно ред-

. распадающиеся на две ветви в средней или 
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верхней части боковой стороны, имеют субради
альное направление. Вентральные бугорки со
единяются друг с другом валаобразными ребра
ми, понижающимися на середине. В эту группу 
входят Е. euthymi Pict., Е. hospes Bogosl., Е. transfig
uraЬile Bogosl., Е. salenskii Grig., Е. renngarteni Grig., 
Е. transfiguraЬile kalukhanense Sach., Е. zigzagum 
Sach., Е. grigorievae Sach. и др. 

Группа amЬiguum состоит из небольшого чис
ла видов, характеризующихся медленно нараста
ющими толстыми оборотами с широкой вент
ральной стороной. Раковина украшена грубыми 
широкими ребрами, делящимися на две ветви в 
нижней трети боковой стороны. По пупковому 
краю располагается ряд широких бугорков. Вто
рой ряд приурочен к перегибу вентральной и бо
ковых сторон. Вентральные бугорки соединены 
между собой прямыми вентральными ребрами. 
В эту группу входят Е. amЬiguum Maz. и Е. amЬig
uum robustocostatum Sach. 

Род Gechiceras объединяет аммонитов с прямо
угольным сечением, быстро нарастающими обо
ротами, покрытыми большей частью простыми 
ребрами, изгибающимися вперед и заканчиваю
щимися на высоких вентральных шиповидных бу
горках. Пупковые бугорки почти не развиты, а 
боковые отсутствуют. В этот род входят G. kis
tense Sach., G. densicostatum Sach., G. proprium Sach. 

В середине 80-х годов прошлого столетия 
группа палеонтологов сочла валидным род Tran
scaspiites Luppov, 1985 (Берриас . . .  , 1988), типо
вым видом которого безусловно является Prota
canthodiscus transcaspius Luppov, 1949. Входящие в 
состав этого рода аммониты характеризуются 
средним размером раковины, широким пупком и 
умеренно вздутыми оборотами, имеющими вось
миугольное поперечное сечение и уплощенную 
наружную сторону. Скульптура представлена 
резкими, направленными вперед ребрами и тремя 
парами· бугорков. Ребра обычно делятся на две 
или три ветви и иерееекают наружную сторону 
строго перпендикулярно. Важными признаками, 
как считают авторы упомянутой монографии, яв
ляются значительная толщина раковины и упло
щенная широкая наружная сторона. К этому роду 
был отнесен и вид Euthymiceras transfiguraЬile 
(Богданова и др., 1985). Однако некоторые иссле
дователи отмечают (Сей, Калачева, 1999), что, 
несмотря на указанные характерные черты, 
включать его в род Transcaspiites все же нет доста
точно веских оснований и правильнее оставить 
его в составе рода Euthymiceras. 

Прослеживая от слоя к слою изменения фауны 
в берриасе Северо-Восточного Кавказа, а также 
анализируя онтогенез родов Euthymiceras, Gechi
ceras, Transcaspiites и Riasanites мы склоняемся к при
знанию их тесной родственной связи (рис. 1 ). По 
крайней мере, возможно, что на уровне подзоны 
Euthymiceras euthymi s. str. или ранее, в верхах под
зоны Tirnovella berriasensis - Spiticeras spitiense, 
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Рис. 1. Филогенетические связи некоторых берриас
ских берриаселлид. 

появились первые представители рода Riasanites, 
предками которого явно были эутимицерасы. 
В своем онтогенезе аммшщты рода Riasanites 
проходят сначала эутимицерасовую стадию, а за
тем рязанитовую, хотя вероятно их происхожде
ние и от более поздних эутимицерасов, а именно 
Е. transfigurabile. Как эутимицерасы, так и неоко
смоцерасы в равной мере ответвились от рода 
MalЬosiceras, причем эутимицерасы продолжали 
существовать вместе с аммонитами рода Gechiceras 
и некоторыми рязанитами, но позже полностью 
вымерли, уступив свое место последним. 
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On the Systematics of the Ammonoid Family Berriasellidae Spath, 1922 

А. S. Sakharov and 1. А. Pogodina 

Тhree different classifications of the fanllly Berriasellidae are revised. The phylogeny of the genera Euthy
miceras Grigorieva, 1937, Gechiceras Sach., 1982, Transcaspiites Luppov, 1985, and Riasanites Spath, 1923 
is reconstructed based on new information. The possiЬle evolution of Euthymiceras and Neocosmoceras from 
Malbosiceras Grigorieva, 1937 is suggested. 
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