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НОВЫЕ ДАННЫЕ ПО ОРДОВИКСКИМ ТРИЛОБИТАМ  
РОДА ILLAENUS DALMAN, 1827 ВОСТОЧНОЙ БАЛТОСКАНДИИ 

 
В результате проведенных исследований илленидных трилобитов Восточной Балтоскандии установлены  

четыре новых подрода, относящиеся к роду Illaenus Dalman, 1827: Pseudoillaenus subgen. nov., Trigonillaenus 
subgen. nov. Baltillaenus subgen. nov., Rutheniaeillaenus subgen. nov. В статье описываются три новых вида 
трилобитов: Illaenus (Trigonillaenus) kotlukovae sp. nov., I. (T.) volkhovensis sp. nov., Illaenus (Rutheniaeillaenus) 
dubari sp. nov. из отложений дарривилского и катийского ярусов Ленинградской области и Эстонии. Приведены 
диагнозы трех видов и подвидов, которые впервые найдены на Северо-западе России и несут новые данные по их 
морфологии: Illaenus (Illaenus) chiron stacyi Holm, 1886, I. (I.) planifrons Jaanusson, 1957, Illaenus (Baltillaenus) 
glabrisculus Jaanusson, 1957, а также уточнены диагнозы двух малоизвестных видов из разрезов ордовика 
Ленинградской и Новгородской областей: Illaenus (Trigonillaenus) schmidti Nieszkowskii, 1857, I. (I.) intermedius 
Holm, 1886. В статье выделяется неотип Illaenus (Trigonillaenus) schmidti Nieszkowskii, 1857 и предлагается новая 
схема филогении представителей рода Illaenus Dalman, 1827 Восточной Балтоскандии. 

Ключевые слова: трилобиты; Illaenus;  новые виды; новые подроды; филогения; ордовик;  Восточная 
Балтоскандия; Ленинградская область; Новгородская область; Россия. 
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NEW DATA ON THE ORDOVICIAN TRILOBITES  
OF THE GENUS ILLAENUS DALMAN, 1827 OF EAST BALTOSCANDIA 

 
Four new subgenera of the genus Illaenus Dalman, 1827: Pseudoillaenus subgen. nov., Trigonillaenus subgen. 

nov. Baltillaenus subgen. nov. and Rutheniaeillaenus subgen. nov. are described in the present paper as a result of study 
of illaenid trilobites of East Baltoscandia. Three new species: Illaenus (Trigonillaenus) kotlukovae sp. nov., I. (T.) 
volkhovensis sp. nov., Illaenus (Rutheniaeillaenus) dubari sp. nov. from the Darriwilian and Katian of Saint-Petersburg 
Region and Estonia are described. The article presents diagnosis for three species and subspecies: Illaenus (Illaenus) 
chiron stacyi Holm, 1886, I. (I.) planifrons Jaanusson, 1957, Illaenus (Baltillaenus) glabrisculus Jaanusson, 1957, which 
includes new morphological data reported here for the first time, as well as defines more exactly diagnosis of two rare 
species: Illaenus (Trigonillaenus) schmidti Nieszkowskii, 1857, Illaenus (Illaenus) intermedius Holm, 1886, described 
from the Ordovician strata of the Saint-Petersburg and Novgоrod Regions. The neotype of (Trigonillaenus) schmidti 
Nieszkowskii, 1857, has been found. A new phylogenetic scheme for East Baltoscandian representatives of the genus 
Illaenus (Dalman, 1827) is submitted. 

Key words: trilobites; Illaenus; new species; new subgenera; phylogeny; Ordovician; Еast Baltoscandia; Leningrad 
region; Novgorod region; Russia. 

Fig. 65. Tab. 4. Ref.: 20 titles. 
 
 

Введение. Tрилобиты рода Illaenus Dalman, 1827 — одни из наиболее широко распростра-
ненных ископаемых бентосных ордовикских беспозвоночных Восточной Балтоскандии.  

В XIX—XX веках изучением представителей рода Illaenus Dalman, 1827 из ордовикских 
отложений Балтоскандии занимались российские и советские ученые Ю. Нешковский, 
Э. И. Эйхвальд, А. Ф. Фольборт и А. Ф. Лесникова и др. [1—7] и скандинавские исследователи 
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Г. Гольм, В. Яаануссон и А. Т. Нильсен [8—12]. При этом многие попытки изучения 
эволюционного и филогенетического развития представителей данного рода нельзя считать 
удачными: виды описывались по фрагментам, некоторые описания отличаются излишней по-
дробностью или, наоборот, краткостью и не системностью, что создает много вопросов в их 
определении. Необходимо отметить, что данные трилобиты несут на себе сравнительно не-
большое число морфологических признаков, при этом многие из них частично повторяются 
во времени. Для трилобитов с упрощенной морфологией рационально комплексное использо-
вание особенностей внешних элементов строения панциря и отношения длины и ширины 
разных морфологических черт [13]. 

 
Материалы и методы исследований. За 20 лет работы в более чем 70 разрезах дапин-

ского—катийского ярусов (средний верхний ордовик) Ленинградской области было собрано 
более 300 панцирей и обломков панцирей илленидных трилобитов, которые относятся  
к 24 видам (2 из них ранее были описаны автором в иных работах [6; 7], а 3 новых вида впервые 
описываются в данной статье), приведены диагнозы 3 видов и подвидов, которые впервые 
найдены на Северо-Западе России (и несут новые данные по их морфологии), и 2 малоиз-
вестных видов из разрезов ордовика Ленинградской и Новгородской областей. Особое вни-
мание уделялось изучению морфологии, стратиграфического распространения и таксономии 
на видовом и подродовом уровнях.  

В результате построения кладограмм предложена схема их филогенетического развития, 
в которой показано, что все эти трилобиты принадлежат к пяти филогенетическим ветвям 
(которым соответствует таксономически пять подродов, описываемых в представленной статье). 

При изучении трилобитов рода Illaenus Dalman, 1827 использовались: классификации, 
предложенные в «Основах палеонтологии» и “Treatise” [14; 15], и схема описания морфоло-
гии трилобитов, рекомендуемая в «Словаре морфологических терминов и схеме описания 
трилобитов» [16], с уточнениями (рисунок 1). В результате изучения морфологии и страти-
графического распространения этих трилобитов в разрезах Восточной Балтоскандии предло-
жена схема их филогении (рисунок 2). По изученному распространению трилобитов этого 
рода в более чем 40 разрезах Восточной и Западной Балтоскандии (для зарубежных террито-
рий использовались данные В. Яаануссона, Р. М. Мянниля и А. К. Рыыммусокса) установлено 
9 слоев с трилобитами этого рода (таблица 1). Коллекция изученных трилобитов (рисунки 3—65) 
хранится в музеях СПбГУ, СПбГГИ (ТУ) и ЗАО «Поляргео».  

 
 
Результаты исследования и их обсуждение. В ходе проведенных исследований на ос-

нове изучения значительного фактического материала на видовом и подродовом уровнях вы-
полнен анализ трилобитов рода Illaenus Dalman, 1827. Впервые построена схема их фило-
генетического развития, состоящая из 5 практически параллельных филогенетических ветвей 
(в основу которых положено 5 различных морфологических конструкций, отражающих 
подроды на таксономическом уровне). Они имели практически параллельное развитие во 
времени, а пробелы между ними обусловлены неполнотой палеонтологической летописи и 
недостаточной изученностью илленидных трилобитов на уровнях средней—верхней частей 
кундаского, нижней части азериского, ласнамягиского и ухакуского региональных ярусов. 
Выделенные 5 подродов (или морфологических конструкций) отличаются: различными 
соотношениями длины цефалона и пигидия, размерами глазных крышек, очертаниями 
спинных борозд кранидия, подвижных щек, соотношения ширины торакса и рахиса торакса, 
длиной рахиса пигидия и количеством террасовых линий на панцире. Различие этих 
признаков может отображать различные условия обитания, что объясняется их закономерным 
расположением в разрезах с породами, накапливающимися в различных обстановках 
осадконакопления. Границы горизонтов  и подгоризонтов  Балтоскандии  часто  совпадают 
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Рисунок 1. — Схема строения панциря трилобита рода Illaenus Dalman, 1827 и морфологические признаки, исполь-
зуемые при его описании (обозначены цифрами): 1 — дублюра цефалона; 2 — ростральный шов; 3 — ростральная 
пластинка; 4 — передние ветви лицевых швов; 5 — гипостома; 6 — неподвижная щека; 7 — цефалон; 8 — торакс; 9 — 
пигидий; 10 — кранидий; 11 — глабель; 12 — спинные борозды кранидия; 13 — передние ветви лицевых швов; 14 — глазные 
крышки; 15 — подвижные щеки; 16 — задние ветви лицевых швов; 17 — рахис торакса; 18 — кольцо рахиса торакса; 19 —  

плевра торакса; 20 — рахис пигидия; 21 — мускульные отпечатки; 22 — террасовые линии 
 

Figure 1. — The mophological scheme of shield of the genus Illaenus Dalman, 1827 and trilobite morphological characteristics 
used in these trilobites description: 1 — cephalon doublure; 2 — rostral suture; 3 — rostral plate; 4 — anterior facial sutures; 5 — 
hypostoma; 6 — fixed cheek; 7 — cephalon; 8 — thorax; 9 — pygidium; 10 — cranidium; 11 — glabella; 12 — cranidium dorsal furrows, 
13 — anterior facial sutures; 14 — eye lobe; 15 — free cheek; 16 — posterior facial sutures; 17 — thoracic rachis; 18 — thoracic rachis ring;  

19 — pleural lobe; 20 — pygidial rachis; 21 — muscular prints; 22 — terrace line 
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Рисунок 2. — Схема филогении ордовикских трилобитов рода Illaenus Dalman,  
1827 Восточной Балтоскандии 

 
Figure 2. — Phylogenetic scheme of Ordovician trilobites of the genus Illaenus Dalman,  

1827 of the East Baltoscandiа 
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Т а б л и ц а  1. — Схема расчленения ордовикских отложений Балтоскандии по слоям c трилобитами рода Illaenus Dalman, 1827 
 
T a b l e  1. — Stratigraphic scheme of decomposition of trilobites of the genus Illaenus Dalman, 1827 of the Baltoscandia 
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Слои с трилобитами рода Illaenus, используемые для расчленения и корреляции 
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Illaenus (Baltillaenus) plautini, Illaenus 
(Illaenus) chudleighensis, Illaenus 

(Trigonillaenus) 
volhovenisis,Illaenus (Illaenus) planifrons*, 
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Illaenus (Illaenus) planifrons, Illaenus 

(Pseudoillaenus) 
dalmani 

Кундаский 
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laticlavius, Illaenus (Pseudoillaenus) 
wahlenbergi,Illaenus (Baltillaenus) 

glabrisculus* 

 

Illaenus (Baltillaenus) glabrisculus 

Дапинский 

 
Illaenus (Illaenus) aduncus 

Illaenus(Baltillaenus) incisus 

 
Illaenus (Illaenus) 

aduncus,Illaenus(Baltillaenus) 
incisus 

Illaenus(Baltillaenus) incisus 
Illaenus (Pseudoillaenus) sarsi 

 
Illaenus(Pseudoillaenus) sarsi 

 
Примечание: * присутствуют только в разрезах на р. Волхов в г. Волхове (у ГЭС) и р. Лаве между с. Васильково  

и пос. Назия 
 
 

с временными границами видов илленусов. В результате осуществленных работ по струк-
туризации признаков изученных видов внутри каждого подрода c учетом их страти-
графического распространения в разрезах Восточной Балстоскандии предложена схема их 
предполагаемого филогенетического развития в пределах рода Illaenus Dalman, 1827 (см. 
рисунок 2). 
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Рисунки 3—18. — Внешний вид панцирей трилобитов рода Illaenus. 3 — Illaenus (Pseudoillaenus) tauricornis (Kutorga, 
1848), поврежденный развернутый спинной панцирь, № 40/35 (×0,5): дорзальный вид. Средний ордовик, дарривилский ярус, 
азериский горизонт, Россия, Ленинградская область, р. Волхов в г. Волхове, левый берег реки, верхняя часть дубовикской 
свиты, сборы автора, 2008 год; 4 — Illaenus (Trigonillaenus) brevispinus (Krylov, 2010), поврежденный цефалон, № 40/95 (×1): 
правый латеральный вид. Средний ордовик, дарривилский ярус, азериский горизонт, Россия, Ленинградская область, р. Тя-
щевка у с. Плитняки, левый берег, верхняя часть дубовикской свиты, сборы автора, 1998 год; 5—7 — Illaenus (Trigonillaenus) 
brevispinus (Krylov, 2010), поврежденный развернутый панцирь, № 40/40 (голотип) (×1): 5 — передний вид; 6 — дорзальный 
вид, 7 — вентральный вид. Средний ордовик, дарривилский ярус, азериский горизонт, верхняя часть дубовикской свиты 
(кровля свиты), Россия, Ленинградская область, р. Волхов в г. Волхове, левый берег реки, сборы Е. А. Балашовой, 1957 год; 
8—10 — Illaenus (Baltillaenus) laticlavius Eichwald, 1860, поврежденный свернутый панцирь, № 40/208 (×1): 8 — дорзальный 
вид; 9 — правый латеральный вид; 10 — вентральный вид. Средний ордовик, дарривилский ярус, азериский горизонт, Ле-
нинградская область, карьер у с. Широково, нижняя часть азериской свиты, сборы автора, 1998 год; 11—14 — Illaenus (Baltil-
laenus) glabrisculus Jaanusson, 1957, целый свернутый панцирь, № 40/208 (×1,2): 11 — передний вид, 12 — дорзальный вид; 
13 — вентральный вид; 14 — правый латеральный вид. Средний ордовик, дапинский ярус, кундаский горизонт, Россия, Ле-
нинградская область, р. Волхов в г. Волхове, левый берег реки, верхняя часть обуховской свиты, сборы автора, 2006 год; 15 — 
Illaenus (Rutheniaeillaenus) jewensis Holm, 1886, кранидий, № 40/106 (×1): дорзальный вид. Верхний ордовик, катийский ярус, 
йыхвиский горизонт, Россия, Ленинградская область, р. Хревица у с. Хревицы, левый берег реки, нижняя часть хревицкой 
свиты, сборы автора, 1998 год; 16 — Illaenus (Rutheniaeillaenus) jewensis Holm, 1886, пигидий, № 40/108 (×1): дорзальный 
вид. Верхний ордовик, катийский ярус, йыхвиский горизонт, Россия, Ленинградская область, р. Хревица у с. Хревицы, левый 
берег реки, нижняя часть хревицкой свиты, сборы автора, 1998 год; 17—18 — Illaenus (Illaenus) crassicauda (Wahlenberg, 
1818), поврежденный развернутый панцирь (×1,5), № 40/89: 17 — передний вид; 18 — дорзальный вид. Верхний ордо-
вик, сандбийский ярус, кукрузеский горизонт, Россия, Ленинградская область, из щебня с терриконов г. Сланцы (?), сборы  

Д. М. Молодцова, 2006 год 
 
Figures 3—18. Habitus of trilobite shields of genus Illaenus. 3 — Illaenus (Pseudoillaenus) tauricornis (Kutorga, 1848), incomplete 
unfolded dorsal shield, № 40/35 (×0.5): dorsal view. Middle Ordovician, Darriwilian, Aseri regional stage, Russia, Saint-Petersburg region, 
left bank of the Volkhov River near the town of Volkhov, collected by the author (2008); 4 —  Illaenus (Trigonillaenus) brevispinus (Krylov, 
2010), incomplete cephalon, № 40/95 (×1): right lateral view. Middle Ordovician, Darriwilian, Aseri regional stage, Russia, Saint-
Petersburg region, left bank of the Tyaschevka River near the village of Plitnyaki, collected by the author (1998); 5—7 —  Illaenus 
(Trigonillaenus) brevispinus (Krylov, 2010), incomplete folded dorsal shield, № 40/40 (holotype) (×1): 5 — anterior view; 6 — dorsal view, 
7 — ventral view. Middle Ordovician, Darriwilian, Aseri regional stage, Russia, Saint-Petersburg region, left bank of the Volkhov River 
near the town of Volkhov, collected by E. A. Balashova, 1957; 8—10 — Illaenus (Baltillaenus) laticlavius Eichwald, 1860, incomplete 
folded dorsal shield, № 40/208(×1): 8 — anterior view; 9 — right lateral view; 10 — ventral view. Middle Ordovician, Darriwilian, Aseri 
regional stage, Russia, Saint-Petersburg region, quarry near the village of Shirokovo, left river bank, collected by the author (1998);  
11 —14 — Illaenus (Baltillaenus) glabrisculus Jaanusson, 1957, incomplete folded dorsal shield, № 40/208 (×1.2): 11 — anterior view;  
12 — dorsal view: 13 — lower view; 14 — right lateral view. Middle Ordovician, Darriwilian, Kunda regional stage, Russia, Saint-
Petersburg region, left bank of the Volkhov River near the town of Volkhov, collected by the author (2006); 15 — Illaenus 
(Rutheniaeillaenus) jewensis Holm, 1886, cranidium, № 40/106 (×1): dorsal view. Upper Ordovician, Katian, Johvi regional stage, Russia, 
Saint-Petersburg region, left bank of the Khrevitsa River near the village of Khrevitsy, collected by the author (1998); 16 — Illaenus 
(Rutheniaeillaenus) jewensis Holm, 1886, pygidium, № 40/108 (×1): dorsal view. Upper Ordovician, Katian, Johvi regional stage, Russia, 
Saint-Petersburg region, left bank of the Khrevitsa River near the village of Khrevitsy, collected by the author (1998); 17—18 — Illaenus 
(Illaenus) crassicauda (Wahlenberg, 1818), incomplete unfolded dorsal shield, № 40/89: 17 — anterior view; 18 — dorsal view. Upper 
Ordovician, Sandbian, Kukruse regional stage, Russia, Saint-Petersburg region, boulder from mine dumps in the town of Slantsy (?),  

collected by D. М. Molodsov (2006) 
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Рисунки 19—32. — Внешний вид панцирей трилобитов рода Illaenus. 19—21 — Illaenus (Trigonillaenus) kotlukovae sp. nov., 
поврежденный свернутый спинной панцирь (голотип) № 40/40 (×1): 19 — дорзальный вид, 20 — вид со стороны торакса 
сверху, 21 — правый латеральный вид. Средний ордовик, дарривилский ярус, азериский горизонт, Россия, Ленинградская 
область, р. Волхов в г. Волхове, правый берег, нижняя часть дубовикской свиты, сборы автора, 2004 год; 22 — Illaenus 
(Trigonillaenus) kotlukovae sp. nov., пигидий, № 40/41(×0,75): дорзальный вид. Средний ордовик, дарривилский ярус, 
азериский горизонт, Россия, Ленинградская область, р. Волхов в г. Волхове, правый берег, нижняя часть дубовикской свиты, 
сборы автора, 2008 год; 23 — Illaenus (Trigonillaenus) kotlukovae sp. nov., поврежденный свернутый спинной панцирь 
(паратип), № 40/53 (×1): дорзальный вид. Средний ордовик, дарривилский ярус, азериский горизонт, Россия, Ленинградская 
область, р. Волхов в г. Волхове, правый берег, нижняя часть дубовикской свиты, сборы автора, 2004 год; 24—25 — Illaenus 
(Trigonillaenus) kotlukovae sp. nov., поврежденный свернутый спинной панцирь, № 40/183 (×0,75): 24 — дорзальный вид,  
25 — вентральный вид. Средний ордовик, дарривилский ярус, азериский горизонт, Россия, Ленинградская область, р. Волхов 
в г. Волхове, правый берег, нижняя часть дубовикской свиты, сборы автора, 2004 год; 26 — Illaenus (Trigonillaenus) 
volkhovensis sp. nov., подвижная щека (×2), № 40/59А: левый латеральный вид. Средний ордовик, дарривилский ярус, 
ухакуский горизонт, Россия, Ленинградская область, карьер у с. Алексеевка, верхняя часть кыргекаллаской свиты, сборы 
О. О. Долгова, 2006 год; 27—29 — Illaenus (Trigonillaenus) volkhovensis sp. nov., поврежденный кранидий, № 40/60 (голотип)  
(×0,5): 27 — передний вид, 28 — дорзальный вид, 29 — левый латеральный вид. Средний ордовик, дарривилский ярус, 
ухакуский горизонт, Эстония, о. Осмуссаар, северный берег острова у клифа, верхняя часть вяоской свиты, 0,25 м вниз от 
кровли обнажения, сборы О. О. Долгова, 2006 год; 30 — Illaenus (Trigonillaenus) volkhovensis sp. nov., поврежденный пигидий, 
№ 40/59 (×0,75): передний вид. Средний ордовик, дарривилский ярус, ухакуский горизонт, Эстония, о. Осмуссаар, северный 
берег острова у клифа, верхняя часть вяоской свиты, 0,25 м вниз от кровли обнажения, сборы О. О. Долгова, 2006 год; 31 — 
Illaenus (Trigonillaenus) volkhovensis sp. nov., кранидий (паратип), № 40/131 (×2): передний вид. Средний ордовик, 
дарривилский ярус, ухакуский горизонт, Россия, Ленинградская область, карьер у с. Алексеевка, верхняя часть кыргекал-
лаской свиты, сборы О. О. Долгова, 2005 год; 32 — Illaenus (Trigonillaenus) volkhovensis sp. nov., пигидий, 40/147 (×2): 
передний вид. Средний ордовик, дарривилский ярус, ухакуский горизонт, Россия, Ленинградская область, карьер у с. Алексеевка,  

верхняя часть медниковской свиты, сборы О. О. Долгова, 2005 год 
 
Figures 19—32. — Habitus of trilobite shields of genus Illaenus. 19—21 — Illaenus (Trigonillaenus) kotlukovae sp. nov., incomplete 
partly folded dorsal shield (holotype), № 40/40 (×1): 19 — dorsal cephalon view, 20 — dorsal thorax view, 21 —  right lateral view. Middle 
Ordovician, Darriwilian, Aseri regional stage, Russia, Saint-Petersburg region, left bank of the Volkhov River near the town of Volkhov, 
collected by the author (2004); 22 — Illaenus (Trigonillaenus) kotlukovae sp. nov., pygidium, № 40/41 (×0.75): dorsal view. Middle 
Ordovician, Darriwilian, Aseri regional stage, Russia, Saint-Petersburg region, left bank of the Volkhov River near the town of Volkhov, 
collected by the author (2008); 23 — Illaenus (Trigonillaenus) kotlukovae sp. nov., incomplete partly folded dorsal shield (paratype),  
№ 40/53 (×1): dorsal view. Middle Ordovician, Darriwilian, Aseri regional stage, Russia, Saint-Petersburg region, left bank of the Volkhov 
River near the town of Volkhov, collected by the author (2004); 24—25 — Illaenus (Trigonillaenus) kotlukovae sp. nov., incomplete folded 
dorsal shield, № 40/183 (×0.75), 24 — dorsal view, 25 — lower view. Middle Ordovician, Darriwilian, Aseri regional stage, Russia, Saint-
Petersburg region, left bank of the Volkhov River near the town of Volkhov, collected by the author (2004); 26 —  Illaenus (Trigonillaenus) 
volkhovensis sp. nov., unfixed cheek (×2), № 40/59А: left lateral view. Middle Ordovician, Darriwilian, Uhaku regional stage, Russia, 
Saint-Petersburg region, quarry near the village of Alekseevka, collected by O. O. Dolgov (2006); 27—29 — Illaenus (Trigonillaenus) 
volkhovensis sp. nov., incomplete cranidium, № 40/60 (holotype) (×0.5): 27 — anterior view, 28 — dorsal view, 29 — left lateral view. 
Middle Ordovician, Darriwilian, Uhaku regional stage, Estonia, northern coast of the Osmussaar Island near the cliff, 0,25 m down from 
the upper border of the locality, collected by O. O. Dolgov (2006); 30 — Illaenus (Trigonillaenus) volkhovensis sp. nov., incomplete 
pygidium, № 40/59 (×0.75): anterior view. Middle Ordovician, Darriwilian, Uhaku regional stage, Estonia, northern coast of the 
Osmussaar Island near the cliff, 0.25 m down from the upper border of the locality, collected by O. O. Dolgov (2006); 31 — Illaenus 
(Trigonillaenus) volkhovensis sp. nov., incomplete cranidium (paratype), № 40/131 (×2): dorsal view. Middle Ordovician, Darriwilian, 
Uhaku regional stage, Russia, Saint-Petersburg region, quarry near the village of Alekseevka, collected by O. O. Dolgov (2006); 32 — 
Illaenus (Trigonillaenus) volkhovensis sp. nov., incomplete pygidium, № 40/147 (×2): dorsal view. Middle Ordovician, Darriwilian, Uhaku  

regional stage, Russia, Saint-Petersburg region, quarry near the village of Alekseevka, collected by O. O. Dolgov (2005) 
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Рисунки 33—49. — Внешний вид изученных панцирей трилобитов рода Illaenus Dalman. 33—34 — Illaenus 
(Trigonillaenus) schmidti Nieszkowskii, 1857, поврежденный развернутый спинной панцирь, № 40/201 (×1,2): 33 — дорзальный 
вид; 34 — левый латеральный вид. Средний ордовик, дарривилский ярус, ласнамягиский горизонт, Россия, Ленинградская 
область, карьер у с. Глядино, нижняя часть вяоской свиты, сборы автора, 2016 год; 35—36 — Illaenus (Trigonillaenus) slan-
cyensis Krylov, 2016, поврежденный развернутый спинной панцирь (голотип), № 40/148 (×1,2): 35 — дорзальный вид; 36 — 
левый латеральный вид. Верхний ордовик, сандбийский ярус, кукрузеский горизонт, Россия, Ленинградская область, шахта  
с. Брюмбель, верхняя часть вийвиконнаской свиты, автор и год сборов неизвестны; 37—39 — Illaenus (Illaenus) chiron stacyi 
Holm, 1886, целый развернутый спинной панцирь, 40/203 (×1,2): 37 — дорзальный вид; 38 — левый латеральный вид; 39 — 
передний вид. Средний ордовик, дарривилский ярус, ласнамягиский горизонт, Россия, Ленинградская область, карьер  
у с. Глядино, нижняя часть вяоской свиты, сборы автора, 2016 год; 40—42 — Illaenus (Illaenus) intermedius Holm, 1886, повре-
жденный свернутый спинной панцирь, № 40/129 (×1,2): 40 — дорзальный вид; 41 — передний вид; 42 — левый латеральный 
вид. Средний ордовик, дарривилский ярус, ухакуский горизонт, Россия, Новгородская область, скважина у г. Сольцы  
(из керна), автор и год сборов неизвестны; 43 — Illaenus (Illaenus) intermedius Holm, 1886, пигидий, № 40/130 (×1): передний 
вид. Средний ордовик, дарривилский ярус, ухакуский горизонт, Россия, Новгородская область, скважина у г. Сольцы (из 
керна), автор и год сборов неизвестны; 44—47 — Illaenus (Illaenus) planifrons Jaanusson, 1957, поврежденный полусвернутый 
панцирь, № 40/71 (×0,75): 44 — дорзальный вид; 45 — вид торакса сверху; 46 — правый латеральный вид; 47 — передний 
вид. Средний ордовик, дарривилский ярус, азериский горизонт, Россия, Ленинградская область, р. Волхов в г. Волхове, 
левый берег реки, нижняя часть дубовикской свиты, сборы автора, 2007 год; 48 — Illaenus (Trigonillaenus) slancyensis (Krylov, 
2016), поврежденный пигидий, № 40/146 (×0,5): дорзальный вид. Верхний ордовик, сандбийский ярус, кукрузеский горизонт, 
Россия, Ленинградская область, отвалы терриконов шахты им. С. М. Кирова, вийвиконнаская свита, сборы А. В. Крылова,  
1998 год; 49 — Illaenus (Baltillaenus) glabrisculus Jaanusson, 1957, поврежденный развернутый панцирь, № 40/202 (×0,75): 
дорзальный вид. Средний ордовик, дарривилский ярус, кундаский горизонт, Россия, Ленинградская область, р. Волхов в г. Волхове,  

левый берег реки, верхняя часть обуховской свиты, сборы автора, 2012 год 
 

Figures 33—49. The studied trilobite shields of genus Illaenus Dalman. 33—34 — Illaenus (Trigonillaenus) schmidti Nieszkowskii, 
1857, incomplete unfolded dorsal shield, № 40/201 (×1.2): 33 — dorsal view; 34 — left lateral view. Middle Ordovician, Darriwilian, 
Lasnamagi regional stage, Russia, Saint-Petersburg region, quarry near the village of Glyadino, collected by the author (2016); 35—36 — 
Illaenus (Trigonillaenus) slancyensis Krylov, 2016, incomplete unfolded dorsal shield (holotype), № 40/148 (×1.2): 35 — dorsal view;  
36 — left lateral view. Upper Ordovician, Sandbian, Kukruse regional stage, Russia, Saint-Petersburg region, limestone pit near the 
village of Brumbel, collector details are unknown; 37—39 — Illaenus (Illaenus) chiron stacyi Holm, 1886, incomplete unfolded dorsal 
shield, 40/203(×1.2): 37 — dorsal view; 38 — left lateral view; 39 — anterior view. Middle Ordovician, Darriwilian, Lasnamagi regional 
stage, Russia, Saint-Petersburg region, quarry near the village of Glyadino, collected by the author (2016);  40—42 — Illaenus (Illaenus) 
intermedius Holm, 1886, incomplete folded dorsal shield, № 40/129 (×1.2): 40 — anterior view; 41 — dorsal view; 42 — left lateral view. 
Middle Ordovician, Darriwilian, Uhaku regional stage, Russia, Novgorod region, borehole core, borehole near the town of Soltsy, collector 
details are unknown; 43 — Illaenus (Illaenus) intermedius Holm, 1886, pygidium, № 40/130 (×1): dorsal view. Middle Ordovician, 
Darriwilian, Uhaku regional stage, Russia, Novgorod region, borehole core, borehole near the town of Soltsy, collector details are 
unknown; 44—47 — Illaenus (Illaenus) planifrons Jaanusson, 1957, incomplete partly folded dorsal shield, № 40/71 (×0.75): 44 — dorsal 
view of cephalon; 45 — dorsal view of thorax and pygidium; 46 — right lateral view; 47 — anterior view. Middle Ordovician, Darriwilian, 
Aseri regional stage, Russia, Saint-Petersburg region, left bank of the Volkhov River near the town of Volkhov, collected by the author 
(2007); 48 — Illaenus (Trigonillaenus) slancyensis Krylov, 2016, incomplete pygidium, № 40/146 (×0.5): dorsal view. Upper Ordovician, 
Sandbian, Kukruse regional stage, Russia, Saint-Petersburg region, terrikons of pit named in honest S.M. Kirov, collected by the author 
(1998); 49 — Illaenus (Baltillaenus) glabrisculus Jaanusson, 1957, incomplete dorsal shield, № 40/202 (×0.75): dorsal view. Middle 
Ordovician, Darriwilian, Kunda regional stage, Russia, Saint-Petersburg region, left bank of the  Volkhov River near the town of Volkhov,  

collected by the author (2012) 
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Рисунки 50—65. — Внешний вид панцирей трилобитов рода Illaenus. 50—53 — Illaenus (Rutheniaeillaenus) dubari sp. nov., 
поврежденный свернутый спинной панцирь (паратип), № 40/301 (×3): 50 — дорзальный вид; 51 — левый латеральный вид; 52 — 
вентральный вид; 53 — правый латеральный вид. Верхний ордовик, катийский ярус, идавереский горизонт, Россия, Ле-
нинградская область, карьер у с. Клясино, грязновская свита, сборы автора, 2007 год; 54 — Illaenus (Rutheniaeillaenus) dubari 
sp. nov., кранидий, № 40/304 (×1,7): дорзальный вид. Верхний ордовик, катийский ярус, идавереский горизонт, Россия, Ленин-
градская область, карьер у с. Парицы, шундоровская свита, сборы автора, 2007 год; 55—56 — Illaenus (Rutheniaeillaenus) 
dubari sp. nov., кранидий, № 40/302 (×2): 55 — дорзальный вид; 56 — левый латеральный вид. Верхний ордовик, катийский 
ярус, идавереский горизонт, Россия, Ленинградская область, карьер у с. Добряницы, грязновская свита, сборы автора, 2012 год; 
57—60 — Illaenus (Rutheniaeillaenus) dubari sp. nov., поврежденный развернутый спинной панцирь (голотип), № 40/306 (×1): 
57 — передний вид; 58 — правый латеральный вид; 59 — дорзальный вид; 60 — вентральный вид. Верхний ордовик, катий-
ский ярус, идавереский горизонт, Россия, Ленинградская область, карьер у с. Клясино, нижняя часть грязновской свиты, сборы 
Н. В. Воронова, 2006 год; 61 — Illaenus (Rutheniaeillaenus) dubari sp. nov., отпечаток пигидия, № 40/307 (×0,7): дорзальный 
вид. Верхний ордовик, катийский ярус, идавереский горизонт, Россия, Ленинградская область, карьер у с. Клясино, нижняя 
часть грязновской свиты, сборы автора, 2007 год; 62 — Illaenus (Rutheniaeillaenus) dubari sp. nov., обломанный пигидий  
с рахисом, № 40/308 (×1): дорзальный вид. Верхний ордовик, катийский ярус, идавереский горизонт, Россия, Ленинградская 
область, карьер у с. Добряницы, грязновская свита, сборы автора, 2015 год; 63—65 — Illaenus (Trigonillaenus) schmidti 
Nieszkowskii, 1857, целый полусвернутый спинной панцирь (неотип), CNI 139/11109 (×0,8): 63 — дорзальный вид; 64 — пра-
вый латеральный вид, 65 — вентральный вид. Средний ордовик, дарривилский ярус,  ласнамягиский горизонт,  Эстония, карьер  

у г. Таллинна, коллектор и год сбора неизвестны 
 
Figures 50—65. — Habitus of trilobite shields of genus Illaenus. 50—53 — Illaenus (Rutheniaeillaenus) dubari sp. nov., incomplete 
folded dorsal shield (paratype), № 40/301 (×3): 50 — dorsal view; 51 — posterior view; 52 — ventral view; 53 — right lateral view. Upper 
Ordovician, Katian, Idavere regional stage, Russia, Saint-Petersburg region, quarry near the village of Klyasino, collected by the author 
(2007); 54 — Illaenus (Rutheniaeillaenus) dubari sp. nov., cranidium, № 40/304 (×1.7): dorsal view. Upper Ordovician, Katian, Idavere 
regional stage, Russia, Saint-Petersburg region, quarry near the village of Parizy, collected by the author (2007); 55—56 — Illaenus 
(Rutheniaeillaenus) dubari sp. nov., cranidium, № 40/304 (×2): 55 — dorsal view; 56 — left lateral view. Upper Ordovician, Katian, 
Idavere regional stage, Russia, Saint-Petersburg region, quarry near the village of Dobryanitzy, collected by the author (2012):  57—60 — 
Illaenus (Rutheniaeillaenus) dubari sp. nov., incomplete unfolded dorsal shield (holotype), № 40/306(×1): 57 — anterior view; 58 — right 
lateral view; 59 — dorsal view; 60 — ventral view. Upper Ordovician, Katian, Idavere regional stage, Russia, Saint-Petersburg region, 
quarry near the village of Klyasino, collected by N. V. Voronov (2007); 61 — Illaenus (Rutheniaeillaenus) dubari sp. nov., print of 
pygidium, № 40/307 (×0.7): dorsal view. Upper Ordovician, Katian, Idavere regional stage, Russia, Saint-Petersburg region, quarry near 
the village of Klyasino, collected by the author (2007); 62 — Illaenus (Rutheniaeillaenus) dubari sp. nov., broken pygidium of rachis,  
№ 40/308 (×1): dorsal view. Upper Ordovician, Katian, Idavere regional stage, Russia, Saint-Petersburg region, quarry near the village of 
Dobryanitzy, collected by the author (2015); 63—65 —Illaenus (Trigonillaenus) schmidti Nieszkowskii, 1857, incomplete unfolded dorsal 
shield (neotype), CNI 139/11109 (×0.8): 63 — dorsal view; 64 — right lateral view; 65 — ventral view. Middle Ordovician, Darriwilian,  

Lasnamagi regional stage, Estonia, quarry near the town of Tallinn, unknown collector and year of collecting 
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В наибольшем количестве новизну содержат установленные подроды: Trigonillaenus 
subgen. nov. и Rutheniaeillaenus subgen. nov., в которых было найдено 5 новых видов: Illaenus 
(Trigonillaenus) brevispinus (Krylov, 2010), I. (T.) slancyensis Krylov, 2016, I. (T.) kotlukovae sp. nov., I. 
(T.) volkhovensis sp. nov., Illaenus (Rutheniaeillaenus) dubari sp. nov. Фотографии типовых 
экземпляров данных видов приведены в этой работе (3 вида описываются впервые в этой статье). 
Отдельное внимание уделялось изучению представителей подрода Illaenus (Trigonillaenus) 
gen. nov. с короткими щечными шипами. В ходе исследования установлены: неотип Illaenus 
(Trigonillaenus) schmidti Nieszkowzkii, лектотипы Illaenus (Illaenus) intermedius Holm, Illaenus 
(Illaenus) сhiron stacyi Holm (а сами эти 3 вида впервые описаны из российских разрезов), 
впервые установлены и описаны из Ленинградской области ещё два вида, типичные для 
разрезов Швеции: Illaenus (Illaenus) planifrons Jаanusson, Illaenus glabrisculus Jаanusson. 
Находки целых панцирей двух последних видов и Illaenus (Illaenus) сhiron stacyi Holm 
позволяют получить новые данные по их морфологии.  

 
 

Семейство Illaenidae Hawle et Corda, 1847 
Род Illaenus Dalman, 1827 

 
Типовой вид рода. Entomostracites crassicauda Wahlenberg, 1818, сандбийский ярус, 

кукрузеский региональный ярус, крассикаудовые известняки, Швеция (на рисунках 17 и 18  
в представленной статье изображен представитель этого вида из ордовикских отложений 
кукрузеского горизонта запада Ленинградской области).  

Диагноз. Кранидий и пигидий, округло-полуэллиптической или округло-треугольной 
формы, не сегментированы, равной или почти равной величины, короткие. Глабель выпуклая, 
без четкого переднего края, не сегментировна. Глабель спереди не имеет четкой границы, слабо 
выражена. Спинные борозды кранидия четкие и длинные.  

Глазные крышки приближены к заднему краю цефалона. Передние ветви лицевых швов 
длинные, задние короткие. Торакс состоит из десяти сегментов, плевры гладкие. Рахис пигидия 
короткий, не сегментирован. Панцирь сверху покрыт тридцатью—шестьюдесятью парал-
лельными террасовыми линиями. 

Замечание. В. Яаануссон [10; 11] по форме дублюры пигидия разделил западнобалто-
скандинавских представителей этого рода на несколько групп. Для представителей рода  
Illaenus Dalman, 1827 им принималась монофилитическая картина развития. Ранее автором 
статьи временно рассматривалась чешская схема классификации [6], однако дальнейшие ис-
следования подтвердили лишь чисто поверхностное сходство илленидных трилобитов Чехии 
и Балтоскандии. В настоящее время становится очевидным, что илленидные трилобиты Бал-
тоскандии развивались изолировано от многих иных илленидных трилобитов мира и требуют 
отдельной схемы филогении и классификации, которая и предлагается в представленной статье. 

Илленидные трилобиты с тонким панцирем и дублюрой, длинными спинными бороз-
дами кранидия и пигидием, относимые нами к роду Actinobolus Eichwald, 1860 (Actinobolus 
atavus (Eichwald, 1840), A. excellens (Holm, 1886), A. kukersiana (Holm, 1886)) [1] и Platillaenus 
Janusson, 1954 (Platllaenus ladogensis (Holm, 1886)), P. mirus (Wiman, 1907), а также предста-
вители рода Parillaenus Jаanusson, 1954, включены в состав подсемейства Bumastinae Ray-
mond, 1916 (как и представители рода Dysplanus Burmeister, 1843 [11; 14; 15]), и поэтому  
в представленной работе не рассматриваются.  

Автором на основе системного анализа морфологических признаков илленусов, а также 
использования кладограмм была впервые построена филогенетическая схема их развития  
(см. рисунок 2). Для выделяемых подродов важны следующие признаки: длина цефалона  
и пигидия, размеры глазных крышек и степень их приближенности к спинным бороздам 



 
 
 

Общая биология   Выпуск 5/2017 
 
 

31 
 

кранидия, длина спинных борозд кранидия и рахиса пигидия, ширина рахиса пигидия, 
порядок террасовых линий на панцире (с точностью до десятичных значений). Типовые пред-
ставители каждого выделяемого подрода изображены в представленной статье (рисунки 3, 
5—7, 8—10, 15-16, 17-18). 

По нашему мнению, этот род происходит от представителей рода Dysplanus Burmeister, 
1843 с короткими щечными шипами. Dysplanus babinoensis Melnikov, 1995 является предко-
вой формой для Illaenus (Pseudoillaenus) sarsi Janusson, 1954.  

Cостав: пять подродов: Illaenus Dalman, 1827, Rutheniaeillaenus subgen. nov., Pseudoillaenus 
subgen. nov., Trigonillaenus subgen. nov., Baltillaenus subgen. nov. 

Распространение. Средний—верхний ордовик, дапинский—катийский ярусы. 
 
 

Подрод Illaenus Dalman, 1827  
 

Типовой вид подрода. Entomostracites crassicauda Wahlenberg, 1818, сандбийский ярус, 
кукрузеский региональный ярус, крассикаудовые известняки, Швеция (на рисунках 17 и 18 
изображен представитель этого вида из ордовикских отложений кукрузеского горизонта 
запада Ленинградской области). 

Диагноз. Панцирь полуэллиптический, расширен с боков, сверху покрыт шестьюдеся-
тью террасовыми линиями. На переднем крае кранидия часто присутствует хорошо выражен-
ная краевая кайма. Кранидий и пигидий полуэллиптические, короткие. Длина кранидия в два 
с половиной раза меньше его ширины. Глазные крышки небольших размеров, сильновыпук-
лые, отстоят от спинных борозд кранидия на расстояние, равное полторы их длины, и нахо-
дятся на уровне осевой выпуклой части кранидия. Спинные борозды кранидия сзади резко 
расходятся в стороны в бок. Глабель кранидия сильновыпуклая. Длина спинных борозд 
кранидия превышает половину длины кранидия. Подвижные щеки закруглены, узкие, трапе-
циевидные, реже немного заострены. Ширина рахиса торакса превышает половину ширины 
плевральных частей торакса. Рахис пигидия удлинен. Длина рахиса пигидия больше поло-
вины длины пигидия.  

Сравнение. От подрода Pseudoillaenus subgen. nov. описанный подрод отличается зна-
чительно более короткими кранидием и пигидием, расходящимися назад спинными бороз-
дами кранидия, глазными крышками меньших размеров, узкими и трапециевидными по-
движными щеками и большей длиной рахиса пигидия. В отличие от Baltillaenus subgen. nov. — 
немного более короткими кранидием и пигидием, маленькими глазными крышками, 
расходящимися назад спинными бороздами кранидия, более длинными трапециевидными 
подвижными щеками и удлиненным рахисом пигидия большей длины. 

Замечание. Данный подрод, возможно, происходит от подрода Baltillaenus subgen. nov., 
с которым имеет следующие сходные признаки: расходящиеся кзади спинные борозды кра-
нидия, сходные по размерам глазные крышки, трапециевидные подвижные щеки и широкий 
рахис торакса.  

Состав. Семь видов: (Illaenus (Illaenus) crassicauda (Wahlenberg, 1818), I. (I.) chiron Holm, 
1882, I. (I.) intermedius Holm, 1886, I. (I.) oculosus Holm, 1886, I. (I.) сhudleighensis Holm, 1886,  
I. (I.) planifrons Jaanusson, 1957, I. (I.) aduncus Jaanusson, 1957. 

Распространение. Средний—верхний ордовик: дапинский—сандбийский ярус, кун-
даский—кукрузеский горизонты Ленинградской области, Эстонии и Латвии, экзпанзусовые—
крассикаудовые известняки Швеции, валуны Калининградской области, Польши и Северной 
Германии. 
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Illaenus (Illaenus) planifrons Jaanusson, 1957 (см. рисунки 44—47) 
 

Illaenus planifrons Jaanusson, 1957: таблица IX, рисунки 3—5, 11, таблица X, рисунок 1, 
с. 142—144 (part) (не таблица IX, рисунки 6-7, рисунки 9—11) [11] 

Материал. Один целый спинной панцирь, один поврежденный панцирь, один цефалон, 
два кранидия и два пигидия (весь материал, кроме голотипа, найденного в районе оз. Сильян, 
происходит из одного местонахождения — р. Волхов у г. Волхова). 

Голотип. Поврежденный кранидий, дарривилский ярус, азериский региональный ярус,  
платиурусовые известняки, Швеция, район оз. Сильян, расчистка у с. Викарбюн, изображен  
в работе В. Яаануссона, 1957 (таблица IX, рисунки 3—5) [11], хранится в Упсалльском музее, 
UM 4277 (D 387), г. Упсалла, Швеция. 

Диагноз. Кранидий полуэллиптический, спереди закруглен, немного сжат  с боков. Пе-
редняя часть кранидия резко загнута вниз. Передний край цефалона ступенчато изогнут. 
Спинные борозды кранидия слабовогнутые спереди. Глабель слабовыпуклая, слабо припод-
нята относительно глазных крышек с парой крупных прямоугольных мускульных отпечатков. 
Длина передних ветвей лицевых швов в полтора раза больше длины глазных крышек. Длина 
задних ветвей лицевых швов составляет одну треть от длины глазных крышек. Подвижные 
щеки высокие, загнуты вниз и закруглены внизу. Щечные углы заострены, высокие, доходят 
до четвертого—пятого сегмента торакса. Торакс немного сужается кзади. Рахис торакса зна-
чительно сужается кзади. Пигидий полуэллиптический. Задняя часть пигидия покатая. Рахис 
пигидия округло-треугольный, сильновогнутый с боков, сильновыпуклый. 

Замечание. Данный вид был установлен и описан В. Яаануссоном [11] из платиурусо-
вых известняков Швеции (дарривилский ярус). Однако, помимо голотипа этого вида, осталь-
ные изображенные фрагменты панцирей, как показывает наша находка (см. ниже) целого 
панциря с аналогичным кранидием, к этому виду не принадлежат.  

Автором впервые был найден целый панцирь этого вида, что позволяет включить в его 
описание ряд новых морфологических черт: пару крупных мускульных отпечатков на гла-
бели, подвижные щеки, отличающиеся сильновытянутым вниз полукруглым краем (у разных 
экземпляров степень понижения вниз нижнего края подвижных щек является различной), 
слабо сужающийся кзади торакс и значительно сужающийся назад рахис торакса (при при-
мерно одинаковой его ширине спереди и сзади). Российская форма отличается от скандинав-
ской более вогнутыми с боков спинными бороздами кранидия и рахисом пигидия.  

Распространение. Средний ордовик, дарривилский ярус, азериский региональный ярус, 
платиурусовые известняки Швеции, азериский горизонт, нижняя часть дубовикской свиты 
востока Ленинградской области.  

Местонахождение. Швеция, район оз. Сильян; Россия, восточная часть Ленинградской 
области, р. Волхов в г. Волхове, 0,5—1,5 км вниз по течению от Волховской ГЭС, сборы 
А. В. Крылова, 2001—2005 годы.  

 
 

Illaenus (Illaenus) сhiron stacyi Holm, 1886 (см. рисунки 37—39) 
 

Illaenus chiron var. stacyi Holm, 1886, таблица VI, рисунок 12, с. 67 (non Illaenus chiron 
Holm, 1886, таблица XII, рисунок 13) [11] 

Материал. Один целый спинной панцирь и два пигидия (весь матерал, кроме лекто-
типа, происходит из одного местонахождения — карьера у с. Глядино). 

Лектотип. Поврежденный пигидий, дарривилский ярус, ласнамягиский горизонт, 
Эстония, карьер в окрестностях г. Таллинна, изображен в работе Г. Гольма, 1886 (таблица VI, 
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рисунок 12) [11], хранится в ЦНИГР-музее, № 17/11109, г. Санкт-Петербург, Россия. Установлен 
автором этой статьи. 

Диагноз. Кранидий полуэллиптический, спереди закруглен, немного сжат с боков. Пе-
редняя часть кранидия плавно загнута вниз. Передний край кранидия закруглен. Спинные бо-
розды кранидия сильновогнутые с боков. Глабель слабовыпуклая, находится на уровне отно-
сительно глазных крышек. Длина передних ветвей лицевых швов в пять с половиной раз 
больше длины глазных крышек. Длина задних ветвей лицевых швов в два раза меньше длины 
глазных крышек. Подвижные щеки высокие, трапециевидные, с прямым нижним краем. 
Щечные углы закруглены, высокие, доходят до второго сегмента торакса. Торакс и рахис то-
ракса значительно сужаются кзади. Пигидий полуэллиптический, немного сжат с боков. Зад-
няя часть пигидия покатая. Рахис пигидия округло-треугольный, сильновогнутый с боков, 
кзади слабовыпуклый. 

Замечание. Этот вариетет впервые был установлен Г. Гольмом [9] на основании изуче-
ния одного пигидия из Эстонии. Автором в разрезе у с. Глядино (западная часть Ленинград-
ской области) впервые был обнаружен целый панцирь с таким же пигидием. По мнению ав-
тора, он является не вариететом, а отдельным подвидом, так как отличается от Illaenus chiron 
chiron Holm, 1882 из Швеции [8] наличием следующих морфологических признаков: отсут-
ствием четкой передней краевой каймы на цефалоне, прямыми спинными бороздами крани-
дия, сильнозакругленными окончаниями подвижных щек, треугольным рахисом пигидия.  
В результате обнаружения целого панциря данного вида необходимо отметить ряд новых при-
знаков, характерных для этого вида: вогнутые с боков спинные борозды кранидия, крупные 
глазные крышки, отстоящие от заднего края на расстояние меньше четверти их длины, трапе-
циевидные подвижные щеки с полуэллиптическими сзади щечными углами, закруглеными 
щечными окончаниями, тораксом и рахисом торакса, значительно суженными кзади. 

Распространение. Средний ордовик, дарривилский ярус, ласнамягиский горизонт, 
нижняя часть вяоской свиты Эстонии и запада Ленинградской области.  

Местонахождение. Россия, западная часть Ленинградской области, карьер у с. Глядино, 
верхняя часть разреза карьера, сборы А. В. Крылова, 2016 год. 

 
 

Illaenus (Illaenus) intermedius Holm, 1886 (см. рисунки 40—43) 
 

Illaenus intermedius Holm, 1886, таблица IV, рисунки 1-2, c. 69, Illaenus intermedius 
Лесникова, 1949, таблица LXXVIII, рисунки 4-5, с. 293 [11] 

Материал. Один поврежденный панцирь, пигидий с частью торакса и два пигидия (весь 
матерал, кроме лектотипа, происходит из одного местонахождения — карьера у с. Глядино). 

Лектотип. Поврежденный свернутый панцирь, дарривилский ярус, ухакуский гори-
зонт, Эстония, карьер у г. Таллинна, изображен в работе Г. Гольма (таблица IV, фигура 1) [11], 
хранится в ЦНИГР-музее, CNI 18/11109, г. Санкт-Петербург, Россия. Выделен автором статьи 
из образцов типовой серии. Данный образец отличается наилучшей сохранностью из 
образцов типовой серии. 

Диагноз. Кранидий округло-треугольный, спереди закруглен, немного сжат с боков. Пе-
редняя часть кранидия плавно загнута вниз. Передний край цефалона закруглен. Спинные бо-
розды кранидия слабовогнутые спереди. Глабель слабовыпуклая, находится на уровне отно-
сительно глазных крышек. Длина передних ветвей лицевых швов в три раза больше длины 
глазных крышек. Длина задних ветвей лицевых швов равна длине глазных крышек. Подвиж-
ные щеки высокие, трапециевидные, с прямым нижним краем. Щечные углы закруглены, вы-
сокие, доходят до третьего—четвертого сегмента торакса. Торакс примерно одинаковой ши-
рины. Рахис торакса немного сужается назад. Пигидий округло-треугольный. Задняя часть 
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пигидия плавно изогнута вниз. Рахис пигидия округло-треугольный, сильновогнутый с боков, 
сильновыпуклый. 

Замечание. Этот вид был детально описан Г. Гольмом [9] и изображен в работе 
А. Ф. Лесниковой [5] на основе исследования свернутого и развернутого панцирей из Эсто-
нии. Автором данный вид был обнаружен в старом керне скважин из района г. Сольцы (Нов-
городская область) и коллекции О. О. Долгова в карьере у с. Алексеевка (Ленинградская об-
ласть). Российская форма от эстонской отличается плоским пигидием с более узким рахисом 
(её диагноз приводится выше). 

Распространение. Средний ордовик, дарривилский ярус, ласнамягиский и ухакуский 
горизонты, вяоская свита Эстонии, ухакуский горизонт Ленинградской и Новгородской областей.  

Местонахождение. Россия, Новгородская область, скважины в районе г. Сольцы, 
сборы из керна, глубина, автор и год отбора — неизвестны; Ленинградская область, карьер у 
с. Алексеевка, сборы О. О. Долгова, 2003 год; Эстония, карьеры в районе г. Таллинна, кол-
лекция Г. Гольма, 1886 год. 

 
 

Подрод Pseudoillaenus subgen. nov. 
 

Типовой вид подрода. Entomostracites tauricornis Kutorga, 1848, дарривилский ярус, 
aзериский горизонт Ленинградской области (см. рисунок 3).  

Диагноз. Панцирь полуэллиптический, расширен с боков, сверху покрыт семьюдесятью 
террасовыми линиями. Передний край кранидия закруглен, на подвижных щеках — иногда  
с каймой. Кранидий и пигидий сжаты с боков, округло-треугольные и/или округло-полукруг-
лые, длинные. Длина кранидия в полтора раза меньше его ширины. Подвижные щеки тре-
угольные, широкие, иногда со щечными шипами. На подвижных щеках присутствуют узкие 
небольшие шипы, реже они заострены или закруглены. Глазные крышки небольших разме-
ров, слабовыпуклые, отстоят от спинных борозд кранидия на расстояние, равное полторы их 
длины. Спинные борозды кранидия параллельные или вогнуты с боков. Глабель слабовыпук-
лая, немного возвышается над глазными крышками или ниже её. Длина спинных борозд кра-
нидия больше половины длины кранидия. Ширина рахиса торакса меньше половины ширины 
плевральных частей. Рахис пигидия узкий, удлиненный. Длина рахиса пигидия больше поло-
вины длины пигидия.  

Сравнение. От подрода Illaenus Dalman, 1827 описанный подрод отличается: значи-
тельно более длинными цефалоном и пигидием, параллельными спинными бороздами крани-
дия, широкими треугольными узкими и трапециевидными подвижными щеками и большей 
длиной рахиса пигидия, от Trigonillaenus subgen. nov. — значительно более коротким крани-
дием и пигидием, параллельными осевыми бороздами кранидия, узким и удлиненным рахи-
сом пигидия большей длины. 

Замечание. Данный подрод, возможно, происходит от поздних представтелей рода 
Dysplanus Burmeister, 1843, встречающихся в волховском горизонте Ленинградской области, 
и одновозрастных отложений Швеции, с которыми имеет следующие общие морфологиче-
ские признаки: сходные соотношения длины и ширины кранидия и пигидия, длинные спин-
ные борозды кранидия, относительно небольшие глазные крышки, узкий рахис торакса. 

Состав: пять видов (Illaenus (Pseudoillaenus) wahlenbergi (Eichwald, 1825) (?=I. (P.)  
revaliensis Holm, 1886), Illaenus (P.) schuberti Nielsen, 1995, I. (P.) tauricornis (Kutorga, 1848),  
I. (P.) dalmani Volborth, 1863, I. (P.) sarsi Jaanusson, 1954. 

Этимология. Название новому подроду дано от лат. pseudo ложный, illaenus расширенный. 
Распространение. Средний ордовик: дапинский—дарривилский ярусы, кундаский—

ласнамягиский горизонты Ленинградской области и Эстонии.  
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Подрод Trigonillaenus subgen. nov. 
 

Типовой вид подрода. Wossekia brevispina Krylov, 2010, дарривилский ярус, aзериский 
горизонт, Ленинградская область (см. рисунки 5—7). 

Диагноз. Панцирь  полуэллиптический, расширен с боков, сверху покрыт сорока терра-
совыми линиями. Передний край цефалона закруглен. Кранидий и пигидий сжаты с боков, 
округло-треугольные, умеренно-короткие. Длина кранидия в два раза меньше его ширины. 
Подвижные щеки треугольные. На подвижных щеках присутствуют небольшие шипы, реже 
они заострены или закруглены. Глазные крышки крупных размеров, слабовыпуклые, отстоят 
от спинных борозд на расстояние, равное полторы их длины. Спинные борозды кранидия 
длинные, сзади слабо расходятся в боковые стороны. Длина спинных борозд кранидия 
меньше половины длины кранидия. Глабель сильновыпуклая, возвышается над глазными 
крышками. Ширина рахиса торакса превышает половину ширины плевральных частей то-
ракса. Рахис торакса довольно резко сужается назад. Рахис пигидия короткий, немного сужа-
ется кзади. Длина рахиса пигидия меньше половины длины пигидия. 

Сравнение. От подрода Pseudoillaenus subgen. nov. выделенный подрод отличается: бо-
лее короткими цефалоном и пигидием, расходящимися назад спинными бороздами кранидия, 
широкими треугольными более узкими подвижными щеками и меньшей длиной рахиса пигидия.  

Замечание. Данный подрод, возможно, происходит от представителей подрода 
Pseudoillaenus subgen. nov., с которым имеет сходные морфологические признаки: параллель-
ные спинные борозды кранидия, сходные по размерам глазные крышки и узкий рахис торакса. 

Состав. Шесть видов — Illaenus (Trigonillaenus) schmidti Nieszkowski, 1857, I. (T.) sinu-
atus Holm, 1886, I. (T.) brevispinus (Krylov, 2010), I. (T.) slancyensis Krylov, 2016, I. (T.) kotluko-
vae sp. nov., I. (T.) volkhovensis sp. nov. 

Этимология. Название новому подроду дано от лат. trigon треугольный, illaenus расши-
ренный. 

Распространение. Средний—верхний ордовик: дарривилский—сандбийский ярус, лас-
намягиский—кукрузеский горизонты Ленинградской области и Эстонии, валуны Кали-
нинградской области, Финляндии, Польши и Северной Германии. 

 
 

Illaenus (Trigonillaenus) kotlukovae sp. nov. (см. рисунки 19—25) 
 

Wossekia brevispina Krylov, 2010, таблица I, рисунок 3, с. 12—19 (part) [6] 
Материал. Шесть поврежденных полусвернутых панцирей и три пигидия (почти весь 

матерал происходит из одного местонахождения (р. Волхов у г. Волхова), один пигидий из 
разреза р. Лавы между с. Васильково и пос. Назия).  

Голотип. Поврежденный частично свернутый спинной панцирь, хранится на кафедре 
осадочной геологии СПбГУ, № 40/40, г. Санкт-Петербург, Россия (см. рисунки 19—21). 
Средний ордовик, дарривилский ярус, азериский горизонт, Россия, Ленинградская область,  
р. Волхов в г. Волхове, правый берег, нижняя часть дубовикской свиты, сборы автора,  
2005 год. 

Паратип. Один поврежденный частично свернутый спинной панцирь, хранится на ка-
федре осадочной геологии СПбГУ, № 40/53, г. Санкт-Петербург, Россия, приведен в статье 
(см. рисунок 23). Средний ордовик, дарривилский ярус, азериский горизонт, Россия, Ленин-
градская область, р. Волхов в г. Волхове, правый берег, нижняя часть дубовикской свиты, 
сборы О. О. Долгова, 2004 год.  

Диагноз. Кранидий полуэллиптический, спереди закруглен, немного сжат с боков. Пе-
редняя часть кранидия резко загнута вниз. Передний край цефалона слабо закруглен, с резко 
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приподнятой передней частью. Спинные борозды кранидия прямые. Глабель слабовыпуклая, 
слабо приподнята относительно глазных крышек. Длина передних ветвей лицевых швов  
в пять с половиной раз больше длины глазных крышек. Длина задних ветвей лицевых швов  
в три раза меньше длины глазных крышек. Подвижные щеки высокие, с узкой и четкой 
нижней краевой каймой. Щечные углы заострены, высокие, доходят до четвертого—пятого 
сегмента торакса. Торакс и рахис торакса незначительно сужаются кзади. Пигидий округло-
треугольный. Задняя часть пигидия резко приподнята вверх. Рахис пигидия округло-
треугольный, слабовогнутый с боков, сильновыпуклый. 

Описание. Панцирь удлиненно-овальный, вытянут в поперечном направлении (его ши-
рина вдвое меньше его длины), средних размеров, покрыт сорока террасовыми линиями. Це-
фалон полуэллиптический, спереди немного уплощен, немного вытянут с боков, со слабоза-
кругленным передним краем. Передняя часть цефалона закруглена и загнута вниз и вперед. 
Кранидий у переднего края резко загнут вниз, немного сжат с боков. Длина кранидия в два 
раза меньше его ширины. Ширина кранидия равна ширине пигидия. Спинные борозды кра-
нидия сильновогнутые, диагонально расходятся назад и в стороны под небольшим углом. 
Глабель слабовыпуклая. Длина глабели составляет две трети длины кранидия. Глазные 
крышки крупные, расположены ниже верхнего уровня глабели и отдалены от спинных борозд 
кранидия на расстояние, равное их длине. Передние ветви лицевых швов проходят парал-
лельно друг другу, у переднего края кранидия они резко изгибаются внутрь и затем соединя-
ются друг с другом. Длина передних ветвей лицевых швов в пять с половиной раз больше 
длины глазных крышек. Задние ветви лицевых швов диагонально расходятся вниз и назад. 
Длина задних ветвей лицевых швов в три раза меньше длины глазных крышек. Подвижные 
щеки короткие, треугольные. Щечные углы заострены, расходятся в стороны, их концы дохо-
дят до четвертого—пятого сегмента торакса. Торакс широкий, немного сужается назад и со-
стоит из десяти узких гладких сегментов, с боков немного изогнутых вниз и назад. Рахис то-
ракса слабовыпуклый, немного сужается назад. Ширина рахиса торакса спереди в два раза 
меньше ширины торакса. Пигидий округло-треугольный, сильновыпуклый. Задняя часть це-
фалона круто загнута вниз и назад. Рахис пигидия треугольный, четкий, сильновыпуклый, 
слабовогнутый, сужается с боков. Дублюра пигидия узкая и тонкая. На внутренней стороне 
пигидия сзади наблюдается сорок слабовогнутых террасовых линий. В осевой части дублюры 
пигидия проходит узкая и тонкая продольная борозда, не доходящая до заднего края пигидия.  

Приведем размеры найденных панцирей и фрагментов (таблица 2).  
 
 

Т а б л и ц а  2. — Размеры спинных панцирей и их фрагментов трилобитов Illaenus (Trigonillaenus) kotlukovae sp. nov.  
 
T a b l e  2. — The size of dorsal shields and dorsal shield fragments of Illaenus (Trigonillaenus) kotlukovae sp. nov. 

 

Размеры (в мм) 
Номера образцов 

40/183 40/138 40/40 40/41 40/42 40/53 

Длина кранидия 18 19 25 — — 27 

Ширина кранидия 32 34 46 — — — 

Длина передних ветвей лицевых швов 18 18 20 — — 23 

Длина глазных крышек 4 5 5 — — 6 

Длина задних ветвей лицевых швов 3 3 3 — — 4 

Длина спинных борозд кранидия 8 10 11 — — 12 

Длина подвижных щёк — 18 21 — — 24 

Ширина торакса 18 — — 23 24 27 
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Окончание таблицы 2 

Размеры (в мм) 
Номера образцов 

40/183 40/138 40/40 40/41 40/42 40/53 

Ширина рахиса торакса 32 38 — 52 54 — 

Длина пигидия 18 — — 23 24 27 

Ширина пигидия 32 38 — 52 54 — 

Длина рахиса пигидия 8 10 — 11 12 14 

Ширина рахиса пигидия сзади 7 9 — 12 13 18 

 
 
Сравнение. От Illaenus (Triogonillaenus) brevispinus (Krylov, 2010) из отложений верхней 

части дубовикской свиты (азериский горизонт) Ленинградской области [6] описанный вид 
отличается: уплощенным спереди полуэллиптическим кранидием, резко загнутым вниз, 
сильновогнутыми спинными бороздами кранидия, заостренными щечными углами (их концы 
доходят до пятого—шестого сегмента торакса), длиной передних ветвей лицевых швов,  
в пять с половиной раз больше длины глазных крышек, длиной задних ветвей лицевых швов, 
в три раза больше длины глазных крышек, высокими щеками, узкой тонкой продольной 
бороздой на дублюре пидигия, сильновыпуклым слабовогнутым с боков рахисом пигидия. От 
Illaenus (Trigonillaenus) schmidti Nieszkowski, 1857 из отложений ласнамягиского горизонта 
Ленинградской области, Эстонии и валунов Польши и Калининградской области трилобиты 
нового вида отличаются: сильновыпуклыми с боков спинными бороздами кранидия, более 
выпуклой глабелью, длиной передних ветвей лицевых швов, в пять с половиной раз больше 
длины глазных крышек, длиной задних ветвей лицевых швов, в три раза больше длины 
глазных крышек, заостренными щёчными углами (их концы доходят до пятого—шестого 
сегмента торакса), уплощенным кзади пигидием и слабовогнутым рахисом пигидия. 

Замечания. Ранее нами изображался полусвернутый панцирь (см. выше), отнесенный  
к Wossekia brevispina Krylov, 2010 [6], на котором не был отпрепарирован цефалон. 
Последующие препарация и детальное изучение этого образца, а также изучение ряда иных 
образцов илленидных трилобитов из коллекций автора с р. Волхов у г. Волхова и А. B. Иванова 
из р. Лавы между с. Васильково и пос. Назия из нижней части дубовикской свиты позволили 
установить новый вид, который отличается от вышеупомянутого: формой цефалона и крани-
дия, очертаниями спинных борозд кранидия, длиной передних и задних ветвей лицевых швов, 
заостренными щечными углами и очертаниями рахиса пигидия.  

Этимология. Название новому виду дано в честь И. В. Котлуковой, помогавшей автору 
в работе. 

Распространение. Средний ордовик, дарривилский ярус, азериский горизонт, нижняя 
часть дубовикской свиты востока Ленинградской области. 

Местонахождение. Россия, восточная часть Ленинградской области: р. Волхов у г. Волхова, 
левый берег реки, 0,1—0,3 км вниз по течению от Волховской ГЭС, р. Лава между с. Василь-
ково и Назия, сборы А. И. Иванова, А. В. Крылова, 2003—2007 годы.  

 
 

Illaenus (Trigonillaenus) volkhovensis sp. nov. (см. рисунки 26—32) 
 

Illaenus schmidti var. Volborth, 1864, таблица I, рисунок 8, с. 12—19 (part), Illaenus schmidti 
Pompecki, 1890, таблица III, рисунки 6-7, с. 68 (part) [18] 

Материал. Три кранидия, две подвижные щеки и два пигидия (из разреза на  
о. Осмуссаар происходит один кранидий (голотип) и один пигидий). 
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Голотип. Один поврежденный кранидий, № 40/60 (голотип), хранится на кафедре исто-
рической и динамической геологии СПбГГИ, г. Санкт-Петербург, Россия (см. рисунки 27—29).  

Верхний ордовик, дарривилский ярус, ухакуский горизонт, Эстония, о. Осмуссаар, 
северный берег острова у клифа, верхняя часть вяоской свиты, 0,25 м вниз от кровли 
обнажения, сборы О. О. Долгова, 2006 год. 

Паратип. Один поврежденный кранидий, № 40/41, хранится на кафедре исторической  
и динамической геологии СПбГГИ, г. Санкт-Петербург, Россия (см. рисунок 31). Средний ор-
довик, дарривилский ярус, ухакуский горизонт, Россия, Ленинградская область, карьер  
у с. Алексеевка, верхняя часть вяоской свиты, сборы О. О. Долгова, 2006 год.  

Диагноз. Кранидий полукруглый, спереди закруглен. Передняя часть цефалона плавно 
загнута вниз и вперед. Передний край цефалона слабо закруглен. Спинные борозды кранидия 
прямые. Глабель слабовыпуклая, слабо приподнята относительно глазных крышек. Длина пе-
редних ветвей лицевых швов в два с половиной раза больше длины глазных крышек. Длина 
задних ветвей лицевых швов в три с половиной раза меньше длины глазных крышек. По-
движные щеки высокие, с узкой и четкой нижней краевой каймой. Щечные углы вытянуты  
в шипы, которые доходят до четвертого—пятого сегмента торакса. Пигидий округло-
треугольный, сзади уплощенный и полуэллиптический, сужен с боков. Задняя часть пигидия 
покатая. Рахис пигидия округло-треугольный, сильновыпуклый с боков, слабовыпуклый. 

Описание. Кранидий полукруглый, с сильнозакругленным передним краем. Передняя 
часть кранидия закруглена и покатая вниз и вперед. Длина кранидия в два раза меньше его 
ширины. Ширина кранидия равна ширине пигидия. Спинные борозды кранидия прямые, 
сзади  расходятся назад по бокам. Глабель слабовыпуклая, особенно в центральной части. 
Длина глабели составляет две трети длины кранидия. Глазные крышки крупные, располо-
жены значительно ниже верхнего уровня глабели, отдалены от спинных борозд кранидия на 
расстояние, равное их длине. Передние ветви лицевых швов проходят параллельно друг 
другу, у переднего края кранидия они резко изгибаются внутрь и затем соединяются друг  
с другом. Длина передних ветвей лицевых швов в три с половиной раза больше длины 
глазных крышек. Задние ветви лицевых швов диагонально расходятся вниз и назад. Длина 
задних ветвей лицевых швов в три с половиной раза меньше длины глазных крышек. 
Подвижные щеки длинные, треугольные. Щечные углы вытянуты в узкие и длинные вогнутые 
назад шипы, расходящиеся в стороны. Пигидий округло-треугольный, слабовыпуклый, сужен 
с боков. Задняя часть цефалона покатая. Рахис пигидия округло-треугольный, нечеткий, 
сильновыпуклый с боков. Дублюра пигидия узкая и тонкая. На внутренней стороне пигидия 
сзади наблюдается сорок почти прямых террасовых линий. В осевой части дублюры пигидия 
проходит широкая тонкая продольная борозда, не доходящая до заднего края пигидия.  

Приведем размеры панцирей и фрагментов (таблица 3).  
 
 

Т а б л и ц а  3. — Результаты измерений спинных панцирей и их фрагментов трилобитов Illaenus (Trigonillaenus)  
volkhovensis sp. nov. 
 
T a b l e  3. — The size of dorsal shields and dorsal shield fragments of Illaenus (Trigonillaenus) volkhovensis sp. nov. 

 

Размеры (в мм) 
Номера образцов 

40/57 40/59А 40/131 40/59 40/147 40/60 

Длина кранидия — — 14 — — 30 

Ширина кранидия — — — — — 58 

Длина передних ветвей лицевых швов — — 17 — — 45 

Длина глазных крышек — 5 3 — — 7 
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Окончание таблицы 3 

Размеры (в мм) 
Номера образцов 

40/57 40/59А 40/131 40/59 40/147 40/60 

Длина задних ветвей лицевых швов — — 1 — — 2 

Длина спинных борозд кранидия — 18 — — — — 

Длина подвижных щёк — — — — — 15 

Длина пигидия 8 — — 23 21 — 

Ширина пигидия 13 — — 38 — — 

Длина рахиса пигидия 4 — — 12 12 — 

Ширина рахиса пигидия сзади 4 — — 13 14 — 

 
 
Сравнение. От Illaenus (Trigonillaenus) slancyensis Krylov, 2016 из отложений кукру-

зеского горизонта Ленинградской области [7] описанный вид отличается: более полукруглым 
и покатым спереди кранидием, более резко расходящимися спинными бороздами кранидия, 
более длинными и тонкими щечными шипами, длиной передних ветвей лицевых швов, в три  
с половиной раза больше длины глазных крышек, длиной задних ветвей лицевых швов, в три  
с половиной раза большей длины глазных крышек, округло-треугольным сильновыпуклым 
нечетким рахисом пигидия, уплощенным окончанием пигидия и слабовыпукой тонкой про-
дольной бороздой на дублюре пидигия, от Illaenus (Trigonillaenus) schmidti Nieszkоwski, 1857 
из отложений ласнамягиского горизонта Эстонии и Ленинградской области, трилобиты но-
вого вида отличаются: прямыми спинными бороздами кранидия, расходящимися сзади под 
большим углом, менее выпуклой глабелью, глазными крышками, приближенными к спинным 
бороздам кранидия, длиной передних ветвей лицевых швов, в три с половиной раз больше 
длины глазных крышек, длиной задних ветвей лицевых швов, в три с половиной раза больше 
длины глазных крышек, более длинными и тонкими щечными шипами, суженым сзади  
с боков пигидием и сильновыпуклым с боков рахисом пигидия.  

Замечание. Впервые подвижная щека этого вида c узким и сравнительно длинным щеч-
ным шипом из Северной Эстонии была изображена А. Ф. Фольбортом [17]. В работе 
Ф. Помпецки [18] из валунов Восточной Пруссии (ныне — Калининградская область и Се-
верная Польша) приведены кранидий и пигидий этого вида. Все они включались в состав 
вида Illaenus schmidti Nieszkowski, 1857 (относимому нами к новому подроду Trigonillaenus 
subgen. nov.), хотя отличаются от голотипа этого вида (полусвернутого панциря из отложений 
ласнамягиского горизонта Эстонии): формой цефалона и кранидия, очертаниями спинных 
борозд кранидия, длиной щечных шипов, длиной передних и задних ветвей лицевых швов  
и очертаниями рахиса пигидия. Вероятно, о находках этого вида упоминал в своей работе 
А. К. Рыыммусокс [19], когда писал о частых находках Illaenus schmidti Nieszkowski, 1857  
в разрезах ухакуского горизонта Северной Эстонии. 

Помимо собственной коллекции, О. О. Долговым и Н. В. Вороновым (СПбГУ) автору 
статьи был передан на изучение и публикацию значительный материал, включавший остатки 
илленид запада Ленинградской области и Эстонии, в числе которых присутствовали и пред-
ставители этого нового вида. Изученные кранидии, пигидии и подвижные щеки были соотне-
сены между собой (они характеризовались плотным смыканием переднего края кранидия  
и задним краем пигидия). На основе фактов их находок из одного слоя на о. Осмуссаар (Эсто-
ния) и результатов сопоставления этих морфологических элементов с близкими частями по-
чти целого панциря наиболее близкого вида Illaenus (Trigonillaenus) slancyensis Krylov,  
2016 [7] (см. рисунки 35 и 36), установлено, что они принадлежат к одному виду. На основе 
описания, сравнения с двумя близкими видами и факта его распространения исключительно  
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в ухакуском горизонте и положения в предполагаемой схеме филогении установлено, что 
данный вид является новым и имеет достаточно широкое палеогеографическое распростра-
нение в восточной Балтоскандии. 

Этимология. Название нового вида образовано от реки Волхов. 
Распространение. Средний ордовик, дарривилский ярус, ухакуский горизонт, верхняя 

часть вяоской свиты Эстонии и западной части Ленинградской области, порожская свита 
восточной части Ленинградской области, валуны Калининградской области и Северной Польши. 

Местонахождение. Эстония, о. Осмуссаар, северный берег острова у клифа, 0,25 м 
вниз от кровли обнажения, сборы О. О. Долгова, 2006 год; Россия, западная часть 
Ленинградской области, карьер у с. Алексеевка, 0,3—1,2 м вниз от кровли вяоской свиты, 
сборы О. О. Долгова, 2004—2006 год; восточная часть Ленинградской области, р. Волхов  
у с. Пороги, левый берег реки, коллектор и год сбора неизвестны. 

 
 

Illaenus (Trigonillaenus) schmidti Nieszkowski, 1857 (см. рисунки 63—65) 
 

Illaenus schmidti Nieszkowski, 1857, таблица I, рисунки 10—12, с. 580 [3]; Illaenus schmidti 
Volborth, 1864, таблица I, рисунки 1—4, с. 1—9 (part) [17]; Illaenus schmidti Holm, 1886, таблица V, 
рисунки 1, 8, 9 (не таблица V, рисунки 2—7, 10—20), с. 107—113 (part) [5]; Illaenus schmidti 
Лесникова, 1948, таблица LXXVI, рисунок 4, с. 293 [9] 

Материал. Три поврежденных панциря, один кранидий и три пигидия (один панцирь 
(голотип) происходит из разреза карьера у г. Таллинна, ещё один панцирь и один кранидий — 
из разрезов р. Волхов у г. Волхова, остальные остатки — из разреза карьера у с. Глядино). 

Неотип. Полусвернутый панцирь (дарривилский ярус, ласнамягиский горизонт, 
Эстония, карьер у г. Таллинна) изображенный в работах Г. Гольма [5, таблица V, рисунок 1], 
А. Ф. Лесниковой [9, таблица LXXVI, рисунок 4] и в представленной статье (см. рисунки 63—65), 
хранится в ЦНИГР-музее, CNI 139/11109, г. Санкт-Петербург, Россия. По сохранившимся 
морфологическим признакам этот панцирь наиболее соответствует образцу из коллекции 
Ю. Нешковского (г. Таллинн) [3, таблица I, рисунки 10—12]. Неотип установлен автором 
этой статьи вследствие потери образца — голотипа этого вида, выделенного Ю. Нешковским.  

Диагноз. Кранидий полукруглый, спереди закруглен. Передняя часть кранидия резко за-
гнута вниз. Передний край цефалона слабо закруглен, с резко приподнятой передней частью. 
Спинные борозды кранидия слабовогнуты с боков. Глабель слабовыпуклая, слабо приподнята 
относительно глазных крышек. Длина передних ветвей лицевых швов в два раза больше 
длины глазных крышек. Длина задних ветвей лицевых швов в четыре раза меньше длины 
глазных крышек. Подвижные щеки высокие, снизу полукруглые, закруглены. Щечные углы 
заострены, высокие, доходят до второго—третьего сегмента торакса. Торакс и рахис торакса 
плавно сужаются кзади. Пигидий округло-треугольный. Задняя часть пигидия покатая. Рахис 
пигидия округло-треугольный, сильновогнутый с боков, слабовыпуклый. 

Замечание. Данный вид был установлен Ю. Нешковским [3] на основе изучения целого пан-
циря из Эстонии. Голотип этого вида в последний раз был изображен в работе А. Ф. Фольборта  
[17, таблица I, рисунки 1—4] и впоследствии был утерян. А. Ф. Лесникова [5] выделила неотип 
этого вида — аналогичный целый полусвернутый панцирь из Эстонии. Ю. Нешковский [3], 
А. Ф. Лесникова [5] принимали распространение этого вида в узких границах (ныне этот интервал 
соответствует ласнамягискому горизонту), а в его состав включали илленусов с полуэллиптиче-
ским цефалоном, слабо расходящимися кзади прямыми осевыми бороздами кранидия, слабовы-
пукой глабелью и заостренными щечными углами. А. Ф. Фольборт [17] и Г. Гольм [9] включали  
в состав этого вида всех илленусов с короткими щечными шипами, ныне встречаемых в отложе-
ниях азериского—кукрузеского горизонтов. Детальное описание автором целых панцирей этих 
трилобитов позволяет установить, что они принадлежат 4 разным видам, отличающимся многими 
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морфологическими признаками: не только различными очертаниями щечных шипов и подвижных 
щек, но и очертанием спинных борозд кранидия и рахиса пигидия, нижнего края подвижных щек, 
выпуклостью кранидия и пигидия (см. таблицы 2—4). Таким образом, становится очевидным, что 
название Illaenus (Trigonillaenus) schmidti Nieszkowski, 1857 применительно лишь для илленид  
с короткими щечными шипам и иными признаками из отложений ласнамягиского горизонта, как 
считали выделивший этот вид Ю. Нешковский [3] и А. Ф. Лесникова [5]. Панцири и цефалоны 
этого вида были найдены автором в трех разрезах ласнамягиского горизонта Ленинградской 
области (см. ниже). Российская форма отличается от эстонской более широко расставленными 
спинными бороздами кранидия и удлиненным пигидием. К характерным морфологическим 
признакам этого вида следует добавить: слабовогнутые с боков спинные борозды кранидия, 
короткие и заостренные вытянутые назад щечные углы (доходящие до второго—четвертого 
сегмента торакса) и немного плавно сужающиеся кзади торакс и рахис торакса. 

Распространение. Средний ордовик, дарривилский ярус, ласнамягиский горизонт, 
вяоская свита Эстонии и запада Ленинградской области, порожская свита востока Ленин-
градской области.  

Местонахождение. Россия, восточная часть Ленинградской области, р. Волхов  
у с. Пороги, левый берег реки, р. Волхов в г. Волхове в 0,5—1,5 км вверх выше Волховской ГЭС, 
правый берег реки, р. Волхов в г. Волхове, 0,5—2,0 км выше Волховской ГЭС, западная часть 
Ленинградской области, карьер у с. Глядино, южная часть карьера, верхняя часть разреза, 
сборы А. В. Крылова, 2004—2016 годы; Эстония, карьер в районе г. Таллинна. 

 
 

Подрод Baltillaenus subgen. nov. 
 

Типовой вид подрода. Illaenus laticlavius Eichwald, 1860, дарривилский ярус, азериский 
горизонт, Ленинградская область (см. рисунки 8—10).  

 

 
Т а б л и ц а  4. — Результаты измерений спинных панцирей и их фрагментов трилобитов Illaenus (Rutheniaeillaenus)  
dubari sp. nov. 
 

T a b l e  4. — The size of dorsal shields and dorsal shield fragments of Illaenus (Rutheniaeillaenus) dubari sp. nov. 
 

Размеры (в мм) 
Номера образцов 

40/301 40/302 40/303 40/304 40/305 40/306 

Длина кранидия 4 4 — 8 13 25 

Ширина кранидия 8 8 — 16 — — 

Длина передних ветвей лицевых швов 6 6 — 8 15 27 

Длина глазных крышек 3 3 — 4 5 9 

Длина задних ветвей лицевых швов 1 1 — 1,5 2 3 

Длина спинных борозд кранидия 3 4 — 6 7 12 

Длина подвижных щёк 5 — — — — 18 

Ширина торакса 10 — — — — — 

Ширина рахиса торакса 4 — — — — 16 

Длина пигидия 6 — 9 — — — 

Ширина пигидия 10 — — — — — 

Длина рахиса пигидия 2 — 3 — — 12 

Ширина рахиса пигидия сзади 4 — — — — — 
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Этимология. Название новому подроду дано от лат. baltica балтийский, illaenus 
расширенный. 

Распространение. Средний ордовик: дапинский—дарривилский ярусы, кундаский—
азериский горизонты Ленинградской области, Эстонии, валуны Калининградской области  
и Польши.  

Диагноз. Панцирь полуэллиптический, расширен с боков, сверху покрыт пятьюдесятью 
террасовыми линиями. Передний край цефалона закруглен. Кранидий и пигидий сжаты  
с боков, полуэллиптические, умеренно короткие. Длина кранидия в полтора раза меньше его 
ширины. Спинные борозды кранидия параллельные, иногда слабовогнутые с боков. Длина 
спинных борозд кранидия больше половины длины кранидия. Глазные крышки небольших 
размеров, слабовыпуклые, отстоят от спинных борозд кранидия на расстояние, равное 
полторы их длины. Глабель слабовыпуклая, немного возвышается над глазными крышками. 
Подвижные щеки трапециевидные, закруглены. Ширина рахиса торакса больше половины 
длины плевральных частей торакса. Рахис пигидия широкий. Длина рахиса пигидия меньше 
половины длины половины пигидия.  

Сравнение. От подрода Rutheniaeillaenus subgen. nov. описанный подрод отличается: значи-
тельно более короткими кранидием и пигидием, немного более расходящимися назад спинными 
бороздами кранидия, глазными крышками меньших размеров, узкими и трапециевидными по-
движными щеками и меньшей длиной рахиса пигидия, от Pseudoillaenus subgen. nov. — немного 
более длинными кранидием и пигидием, более крупными глазными крышками, более длинными 
трапециевидными подвижными щеками и расширенным рахисом пигидия меньшей длины. 

Замечание. Описанный подрод, происходит от подрода Illaenus (Pseudoillaenus) Dalman, 
1827, о чем свидетельствуют: параллельные спереди спинные борозды кранидия сходной 
длины, удлиненные цефалон и пигидий, преимущественно трапециевидные подвижные щеки 
и сходные ширина рахиса торакса и соотношение длины рахиса пигидия к длине пигидия. 

Состав. Четыре вида: Illaenus (Baltillaenus) laticlavius Eichwald, 1860, I. (I.) plautini 
Holm, 1886, I. (B.) glabrisculus Jaanusson, 1957, I. (B.) incisus Jaanusson, 1957. 

 
 

Illaenus (Baltillaenus) glabrisculus Jaanusson, 1957 (см. рисунки 11—14, 49) 
 

Illaenus glabrisculus Jaanusson, 1957: таблица X, рисунки 5—8, c. 147—150 (part) (non таблица 
X, рисунки 2—3, 9—10, c. 147—150 (part) = Illaenus (Pseudoillaenus) dalmani Volborth, 1963 [11]  

Материал. Три целых панциря, один кранидий четыре поврежденых панциря и два 
пигидия (весь материал — кроме голотипа кранидия, найденного на о. Эланд, — происходит 
из двух местонахождений: р. Лава между с. Васильково и пос. Назия (один пигидий),  
р. Волхов у г. Волхова (остальной материал)).  

Голотип. Поврежденный кранидий, дарривилский ярус, кундаский региональный ярус, 
гигасовые известняки, Швеция, о. Эланд, грабен в лесу к западу от с. Лянгалварет, район кирхи 
Бёда, кундаский региональный ярус, изображен в работе В. Яаануссона, 1957 [11, таблица X, 
рисунки 6—8], хранится в Упсалльском музее, UM 4286 (Ol 82), г. Упсалла, Швеция. 

Диагноз. Кранидий полуэлиптический, спереди закруглен. Передняя часть кранидия 
плавно загнута вниз. Передний край цефалона закруглен. Спинные борозды кранидия слабо-
вогнутые спереди. Глабель слабовыпуклая, находится на уровне относительно глазных кры-
шек. Длина передних ветвей лицевых швов в два раза больше длины глазных крышек. Длина 
задних ветвей лицевых швов равна половине длине глазных крышек. Подвижные щеки высо-
кие, трапециевидные, с прямым нижним краем. Щечные углы закруглены, высокие, доходят 
до третьего—четвертого сегмента торакса. Рахис торакса немного сужается назад. Пигидий 
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полуэллиптический, сзади покатый. Задняя часть пигидия плавно изогнута вниз. Рахис пигидия 
округло-треугольный, сильновогнутый с боков, сильновыпуклый, сзади немного уплощен. 

Замечание. Данный вид был установлен и детально описан В. Яаануссоном [11] из ги-
гасовых известняков Швеции (дарривилский ярус). Помимо голотипа, в работе данного ав-
тора [11, таблица X, рисунок 5] к этому виду относится ещё один поврежденный пигидий из 
гигасовых известняков Швеции, хранящийся в Упсалльском музее, UM 4147 (Ol 82),  
г. Упсалла, Швеция.  

Автором впервые был найден целый панцирь этого вида, что позволяет включить в его 
описание ряд признаков: подвижные щеки трапециевидной формы с закругленными оконча-
ниями и прямым нижним краем, торакс равной ширины спереди и сзади, немного сужаю-
щийся кзади рахис торакса. Российская форма отличается от скандинавской более вогнутыми 
с боков спинными бороздами кранидия и рахисом пигидия.  

Следует отметить, что один из кранидиев, приведенных в работе В. Яаануссона  
[11, таблица X, рисунки 5—10], отличается от кранидия описываемого вида большей длиной, 
большей приближенностью к спинным бороздам кранидия, меньшими размерами глазных 
крышек и совпадает с кранидием Illaenus (Pseudoillaenus) dalmani Volborth, 1963 (этот вид 
также встречается вместе с вышеупомянутым видом в одновозрастных отложениях востока 
Ленинградской области).  

Распространение. Средний ордовик, дарривилский ярус, кундаский региональный 
ярус, гигасовые известняки Швеции, кундаский горизонт, верхняя часть обуховской свиты 
восточной части Ленинградской области.  

Местонахождение. Швеция, о. Эланд; Россия, восточная часть Ленинградской области, 
р. Волхов в г. Волхове, 0,5—1,5 км вниз по течению от Волховской ГЭС, сборы А. В. Крылова, 
2001—2005 г., р. Лава между с. Васильково и пос. Назия, сборы А. В. Крылова, 2005 год. 

 
 

Подрод Rutheniaeillaenus subgen. nov. 
 

Типовой вид подрода. Illaenus jevensis Holm, 1886, катийский ярус, йыхвиский горизонт, 
Эстония и Россия (Ленинградская область) (см. рисунки 15 и 16).  

Диагноз. Панцирь полуэллиптический, расширен с боков, сверху покрыт пятьюдесятью 
террасовыми линиями. Передний край кранидия закруглен. Кранидий и пигидий сжаты с бо-
ков, полуэллиптические, короткие. Длина кранидия в два раза меньше его ширины. Спинные 
борозды кранидия расходятся в стороны, иногда слабовогнутые с боков. Глазные крышки не-
больших размеров, слабовыпуклые, отстоят от осевых борозд на расстояние, равное их длине. 
Длина спинных борозд цефалона значительно больше половины длины цефалона. Глабель 
слабовыпуклая, немного возвышается над глазными крышками. Подвижные щеки широкие, 
трапециевидные, длинные, закруглены. Рахис торакса значительно больше половины длины 
плевральных частей. Спереди пигидия по бокам иногда присутствуют боковые диагональные 
борозды. Рахис пигидия спереди широкий. Длина рахиса пигидия меньше половины длины 
половины пигидия.  

Сравнение. От подрода Baltillaenus subgen. nov. описанный подрод отличается: значи-
тельно более короткими кранидием и пигидием, расходящимися назад спинными бороздами 
кранидия, глазными крышками меньших размеров, более широкими подвижными щеками  
и меньшей длиной рахиса пигидия. 

Замечание. Новый подрод происходит от подрода Baltillaenus subgen. nov., о чем говорит 
сходство их некоторых морфологических признаков: параллельные спинные борозды кранидия, 
одинаковые размеры глазных крышек, сходные ширина рахиса торакса и длина рахиса пигидия. 

Состав. Четыре вида: Illaenus (Rutheniaeillaenus) sphaericus Holm, 1882, I. (R.) jevensis 
Holm, 1886, I. (R.) sulcifrons Holm, 1886, I. (R.) dubari sp. nov.  
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Этимология. Название новому подроду дано от лат. Ruthenia Россия, illaenus 
расширенный. 

Распространение. Средний—верхний ордовик: дарривилский—катийский ярусы, 
азериский—йыхвиcкий горизонты Ленинградской области и Эстонии, крассикаудовые  
и хасмопсовые известняки Швеции, валуны Калининградской области и Польши. 

 
 

Illaenus (Rutheniaeillaenus) dubari sp. nov. (см. рисунки 50—62) 
 

Материал. Два поврежденных панциря, четыре кранидия и два пигидия и один отпеча-
ток пигидия (из местонахождения у с. Клясино происходит два поврежденных панциря, один 
пигидий и отпечаток пигидия, один кранидий и пигидий из разреза у с. Добряницы, по од-
ному кранидию из разрезов в карьерах у с. Парицы и Каськово).  

Голотип. Поврежденный спинной панцирь, хранится в музее динамической и истори-
ческой геологии СПбГГИ(ТУ), № 40/306, г. Санкт-Петербург, Россия (см. рисунки 57—60). 
Верхний ордовик, катийский ярус, идавереский горизонт, Россия, Ленинградская область, ка-
рьер у с. Клясино, нижняя часть грязновской (?) свиты, 1,5 м вниз от кровли карьера, сборы 
Н. В. Воронова, 2006 год. 

Паратип. Поврежденный спинной панцирь, хранится в музее динамической и истори-
ческой геологии СПбГГИ(ТУ), № 40/301, г. Санкт-Петербург, Россия (см. рисунки 50—53). 
Верхний ордовик, катийский ярус, идавереский горизонт, Россия, Ленинградская область, 
карьер у с. Клясино, нижняя часть грязновской (?) свиты, 0,1 м вниз от кровли карьера, сборы 
А. В. Крылова, 2007 год.  

Диагноз. Кранидий полуэллиптический, спереди закруглен, сжат с боков. Передняя 
часть кранидия покатая, плавно загнута вниз. Передний край цефалона закруглен. Спинные 
борозды кранидия сильновогнутые с боков на расстоянии трети их длины и резко расходятся 
назад. Глабель сильновыпуклая, слабо приподнята относительно глазных крышек. Длина пе-
редних ветвей лицевых швов в три раза больше длины глазных крышек. Длина задних ветвей 
лицевых швов в три раза меньше длины глазных крышек. Подвижные щеки высокие, с за-
кругленным снизу нижним краем, слабовогнутые, с прямым задним краем. Щечные углы за-
круглены, высокие, доходят до второго—третьего сегмента торакса. Торакс и рахис торакса 
незначительно сужаются кзади. Пигидий полуэллиптический, сжат с боков. Задняя часть пи-
гидия сильновыпуклая. Рахис пигидия округло-треугольный, короткий, сильновогнутый с бо-
ков, слабовыпуклый. Окончание рахиса пигидия трапециевидное. На дублюре в центральной 
части пигидия присутствует узкая осевая борозда, по её заднему краю — краю пигидия — 
короткая вогнутая глубокая борозда.  

Описание. Панцирь удлиненно-овальный, вытянут в поперечном направлении (его ши-
рина в полтора раза меньше его длины), средних размеров, покрыт пятьюдесятью террасо-
выми линиями. Цефалон полуэллиптический, спереди покатый и пологий, немного вытянут  
с боков, с сильнозакругленным передним краем. Передняя часть цефалона закруглена и плавно 
загнута вниз и вперед. Кранидий у переднего края плавно загнут вниз, немного сжат с боков. 
Длина кранидия в два раза меньше его ширины. Ширина кранидия равна ширине пигидия. 
Спинные борозды кранидия сильновогнутые, с перегибом на расстоянии одной трети их 
длины, кзади диагонально расходятся назад. Глабель сильновыпуклая.  

Длина глабели составляет две трети длины кранидия. Глазные крышки небольшие, рас-
положены ниже верхнего уровня глабели и отдалены от спинных борозд кранидия на рассто-
яние, равное их длине. Передние ветви лицевых швов проходят параллельно друг другу, на 
расстоянии одной четверти длины цефалона у переднего края кранидия они резко изгибаются 
внутрь и затем соединяются друг с другом. Длина передних ветвей лицевых швов в три раза 
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больше длины глазных крышек. Задние ветви лицевых швов диагонально расходятся вниз  
и назад. Длина задних ветвей лицевых швов в три раза меньше длины глазных крышек. По-
движные щеки короткие, треугольные с вогнутым вниз задним краем. Щечные углы закруг-
лены, расходятся в стороны, их концы доходят до второго—третьего сегмента торакса. То-
ракс широкий, немного сужается назад и состоит из десяти узких гладких сегментов, с боков 
немного изогнутых вниз и назад. Рахис торакса слабовыпуклый, немного сужается назад. 
Ширина рахиса торакса спереди в два раза меньше ширины торакса. Пигидий полуэллипти-
ческий, сжат с боков, сильновыпуклый. Задняя часть цефалона покатая, круто загнута вниз  
и назад. Рахис пигидия короткий, треугольный, четкий, сильновыпуклый, слабовогнутый, 
сужается с боков, с трапециевидным окончанием. Дублюра пигидия узкая, но толстая. На 
внутренней стороне пигидия сзади наблюдаются пятьдесят слабовогнутых террасовых линий. 
В осевой части дублюры пигидия проходит узкая и тонкая продольная борозда, не доходящая 
до заднего края пигидия, вдоль бокового края сзади узкая, но толстая боковая кайма.  

Представим размеры панцирей и фрагментов (см. таблица 4). 
Сравнение. От Illaenus (Rutheniaeillaenus) sphaericus Holm, 1882 из отложений кукру-

зеского горизонта Эстонии и Ленинградской области новый вид отличается: длиной передних 
ветвей лицевых швов, в три раза большей длины глазных крышек, длиной задних ветвей ли-
цевых швов, в три раза меньшей длины глазных крышек, покатой передней частью цефалона, 
суженным с боков цефалоном, менее вогнутыми с боков спинными бороздами кранидия, 
более короткими подвижными щеками (их окончания доходят до второго—третьего сегмента 
торакса), сильновогнутым рахисом пигидия, трапециевидным окончанием рахиса пигидия, 
узкой прямой осевой бороздой на внутренней стороне дублюры пигидия, от I. (R.) jevensis 
Holm, 1886, из отложений йыхвиского горизонта Эстонии и Ленинградской области — дли-
ной передних ветвей лицевых швов, в три раза большей, чем длина глазных крышек, длиной 
задних ветвей лицевых швов, в три раза меньшей, чем длина глазных крышек, более покатым 
и слабовыпуклым спереди полуэллиптическим кранидием, сильновогнутыми спинными бо-
роздами кранидия, более длинными подвижными щеками (их окончания доходят до вто-
рого—третьего сегментов торакса), длиной передних ветвей лицевых швов, в пять с полови-
ной раз больше длины глазных крышек, длиной задних ветвей лицевых швов, в три раза 
большей длины глазных крышек, высокими щеками, узкой тонкой продольной бороздой на 
дублюре пидигия, узкой боковой каймой пигидия, сильновогнутым с боков рахисом пигидия 
и окончанием пигидия трапециевидных очертаний. 

Замечания. Впервые представители этого вида были найдены Б. П. Асаткиным [20]  
в отложениях идавереского горизонта запада Ленинградской области, который относил их  
к Illaenus sphaericus Holm, 1882 и I. jevensis Holm, 1886. Автором статьи и рядом исследователей  
в этих и некоторых иных разрезах идавереского горизонта запада Ленинградской области 
было собрано несколько панцирей и обломков панцирей трилобитов данного вида, которые 
отличаются от представителей этого вида рядом морфологических черт (см. выше). Однако, 
по нашему мнению, данный вид является родственным этим двум видам (и, возможно, 
занимает место между ними в единой филогенетической ветви, включающей представителей 
Rutheniaeillaenus subgen. nov.)  

Этимология. Название новому виду дано в честь Г. П. Дубаря, помогавшего автору в работе. 
Распространение. Верхний ордовик, катийский ярус, идавереский горизонт, грязновская (?) 

и шундоровская свиты запада Ленинградской области. 
Местонахождение. Россия, западная часть Ленинградской области: карьер у с. Клясино, 

0,1—1,5 м вниз от кровли карьера, сборы А. В. Крылова, Н. В Воронова, 2005—2015 годы; 
карьер у с. Добряницы, 3,0—8,0 м вниз от кровли карьера, сборы А. В. Крылова, 2012—2015 годы; 
карьер у с. Каськово, 10 м вниз от кровли карьера, сборы О. О. Долгова, 2005 год; карьер  
у с. Парицы, сборы А. В. Крылова, 2007 год. 
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Заключение. В результате проведеных исследований получены следующие данные:  
1) построена новая филогенетическая схема ордовикских трилобитов рода Illaenus 

Dalman, 1827 Балтоскандии, включающая 5 филогенетических ветвей и отражающая поли-
филическую природу их развития;  

2) на основе изучения морфологии этих трилобитов установлено 4 новых подрода рода 
Illaenus Dalman, 1827: Pseudoillaenus subgen. nov., Trigonillaenus subgen. nov., Baltillaenus  
subgen. nov., Rutheniaeillaenus subgen. nov., 3 новых вида: Illaenus (Trigonillaenus) kotlukovae 
sp. nov., I. (T.) volkhovensis sp. nov., Illaenus (Rutheniaeillaenus) dubari sp. nov. из отложений 
дарривилского—катийского ярусов Ленинградской области и Эстонии, 3 скандинавских  
и прибалтийских вида и подвида впервые приводятся из разрезов России: Illaenus (Illaenus) 
chiron stacyi Holm, 1886, I. (I.) planifrons Jaanusson, 1957, Illaenus (Baltillaenus) glabrisculus 
Jaanusson, 1957, получен новый морфологический 2 малоизвестных видов из разрезов ордо-
вика Ленинградской и Новгородской областей: Illaenus (Trigonillaenus) schmidti Nieszkowskii, 
1857, I. (I.) intermedius Holm, 1886. Выделен неотип Illaenus (Trigonillaenus) schmidti 
Nieszkowskii, 1857; 

3) на основе изучения стратиграфического распространения 24 видов трилобитов в бо-
лее чем 70 разрезах Балтийско-Скандинавского региона построена схема расчленения отло-
жений дапинского—катийского ярусов Западной и Восточной Балтоскандии, содержащая  
7 слоев с этими трилобитами (см. таблица 4). Она показывает, что разрезы Восточной Балто-
скандии отличаются большим видовым разнообразием трилобитов рода и могут успешно со-
поставляться с разрезами Западной Балтоскандии.  
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The article focuses on the trilobites of the genus Illaenus Dalman, 1827 of Darriwilian-Katian Stages from East 
Baltoscandia. As a result morphological and stratigraphic distribution data for 23 species of the genus Illaenus Dalman, 
1827, were united in five subgenera: Illaenus Dalman, 1827, Pseudoillaenus subgen. nov., Trigonillaenus subgen. nov, 
Baltillaenus subgen. nov. and Rutheniaeillaenus subgen. nov. The new subgenus is based on relations of length and width 
of cephalon and pygidium, outlines of dorsal furrows of cranidium, width of relations of rachis of thorax and thorax, length 
of rachis of pygidium and quality of terrace lines. Three new species: Illaenus (Trigonillaenus) kotlukovae sp. nov.,  
I. (T.) volkhovensis sp. nov., Illaenus (Rutheniaeillaenus) dubari sp. nov. have been described in Saint-Petersburg region 
and Estonia. The article also presents diagnosis for three species and subspecies: Illaenus (Illaenus) chiron stacyi Holm, 
1886, I. (I.) planifrons Jaanusson, 1957, Illaenus (Baltillaenus) glabrisculus Jaanusson, 1957, which include new 
morphological data about these species and are reported here for the first time. Two rare species: Illaenus (Trigonillaenus) 
schmidti Nieszkowskii, 1857, Illaenus (Illaenus) intermedius Holm, 1886, have been described from the Ordovician strata 
of the Saint-Petersburg and Novgоrod Regions. The neotype of (Trigonillaenus) schmidti Nieszkowskii, 1857 and the 
lectotypes of  Illaenus (Illaenus) chiron stacyi Holm, 1886 and Illaenus (Illaenus) intermedius Holm, 1886, are stated in 
this article. A new phylogenetic scheme for East Baltoscandian representatives of the genus Illaenus Dalman, 1827, which 
includes 5 phylogenetic branches, often with parallel development, is put forward. In the base stratigraphic scheme used in 
this article 9 layers with trilobites of genus Illaenus Dalman, 1827 which were given correlation of the Ordovician deposits 
of the East Baltoscandia and the West Baltoscandia Regions are stated. 
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