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НОВЫЕ ДАННЫЕ ПО МЕСТОНАХОЖДЕНИЯМ, МОРФОЛОГИИ  
И ТАКСОНОМИИ ТРИЛОБИТОВ СЕМЕЙСТВА ILLAENIDAE ИДАВЕРЕСКОГО 

ГОРИЗОНТА (САНДБИЙСКИЙ ЯРУС) ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

В статье описывается 14 местонахождений трилобитов идавереского горизонта Ленинградской области. 
Уточнены таксономический состав и распространение трилобитовой фауны этого региона. На основе новых 
находок панцирей и их фрагментов Neoillaenus itferensis (Holm) stat. n. рассмотрен как валидный вид. Обо-
значен лектотип Neoillaenus itferensis (Holm), которому придается статус валидного вида. Описан Stenopareia 
asatkini sp. nov. Уточнено распространение Illaenus (Ruteniaeillaenus) dubari Krylov. Пять видов трилобитов — 
Chasmops itferensis (Schmidt), Asaphus (Postasaphus) itferensis (Schmidt), Neoillaenus itferensis (Holm) stat. n., 
Illaenus (Ruteniaeillaenus) dubari Krylov и Atractopyge pauli Mannil — использованы для выделения биостра-
тиграфических подразделений — слоев с фауной. 

Ключевые слова: трилобиты; Illaenidae; Neoillaenus; Stenopareia; ордовик; сандбийский ярус; ида-
вереский горизонт; Ленинградская область. 

Рис. 71. Табл. 5. Библиогр.: 14 назв. 
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NEW DATA ON THE LOCALITIES, MORPHOLOGY AND TAXONOMY  
OF THE TRILOBITES OF ILLAENIDAE FAMILY OF THE IDAVERE  

REGIONAL STAGE (SANDBIAN) OF LENINGRAD REGION 
 

In the paper 14 localities of the trilobites of the Idavere Regional Stage (Sandbian Stage) of Leningrad region are 
described. The taxonomic composition and distribution of the trilobite fauna of this region is specified. On the basis of new 
findings of shields and their fragments Neoillaenus itferensis (Holm) stat. n. is considered as a valid species. Lectotype of 
Neoillaenus itferensis (Holm) stat. n., which is given the status of a valid species here, is designated. Stenopareia asatkini sp. 
nov. is described. The distribution of Illaenus (Ruteniaeillaenus) dubari Krylov. is specified. Five species — Chasmops 
itferensis (Schmidt), Asaphus (Postasaphus) itferensis (Schmidt), Neoillaenus itferensis (Holm) stat. n., Illaenus (Ru-
teniaeillaenus) dubari Krylov and Atractopyge pauli Mannil — were used to denote biostratigraphic subdivisions — layers 
with the fauna. 

Key words: trilobites; Illaenidae; Neoillaenus; Stenopareia; Ordovician; Sandbian stage; Idavere Regional 
Stage; Leningrad region. 

Fig. 71. Table. 5. Ref.: 14 titles. 
 
 

Введение. Изучением трилобитов и стратиграфии идавереского горизонта (или «губ-
ковых слоев») верхнего ордовика Ленинградской области занимались Ф. Б. Шмидт, 
Е. М. Люткевич, Е. А. Балашова, О. О. Долгов и др. [1—8]. Особенно важно отметить 
работу Б. П. Асаткина, давшего первую биостратиграфическую (включая трилобитов, опре-
деленных А. Ф. Лесниковой) и литологическую характеристику отложений этого горизонта 
и показавшего его самостоятельность для Прибалтийского региона [2]. В результате этих 
работ в 10 местонахождениях было собрано около 150 панцирей трилобитов и их фраг-
ментов, которые были отнесены к 12 видам, однако правильность идентификации части этих 
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видов вызывает сомнения, а особенности биостратиграфического значения трилобитов для 
корреляции остаются невыясненными. Особое внимание в работах предыдущих исследо-
вателей уделялось представителям семейств Chasmopsidae, Pterygometopidae, Asaphidae  
и Calymenidae. Следует отметить, что длительное время фауна формально включалась 
(часто с различными оговорками) в состав нижележащего кукрузеского горизонта и счи-
талась соответствующей фауне этого горизонта, хотя содержит много иных видов. При этом 
трилобиты идавереского горизонта Ленинградской области по видовому богатству пре-
восходят трилобитов Эстонии, Латвии и Литвы, что обусловлено часто лучшей обна-
женностью и доступностью местонахождений — разрезов, содержащих их остатки, часто 
выходящих на дневную поверхность, поэтому представляют особый интерес для всего Бал-
тийско-Скандинавского региона. 

Разделения и корреляции разрезов данной территории по фауне трилобитов в рамках 
региональных работ детально не изучались, начиная с 30-х годов прошлого века. Нами 
впервые с этого времени была предпринята попытка изучения распространения трилобитов 
во всех известных в Ленинградской области местонахождениях. Особое внимание было уде-
лено исследованию таксономического состава, распространению и морфологии наиболее 
многочисленных, но недостаточно изученных представителей семейства Illaenidae, что по-
зволило уточнить таксономический состав и диагностические признаки ряда видов и выявить 
новый вид трилобитов. 

 
Материал и методы исследования. За последнее десятилетие в 19 местонахождениях, 

расположенных в районе между городами Кингисепп и Гатчина (рисунки 1—2), автором 
было собрано более 200 панцирей и фрагментов панцирей трилобитов идавереского го-
ризонта, которые принадлежат к 19 видам (из них 17 видов изображены на рисунках 3—71): 
Asaphus (Postasaphus) itferensis (Schmidt, 1898); Chasmops itferensis (Schmidt, 1881); Estoniops 
bekkeri Mannil, 1958; Bolbochasmops kruegeri (Haller, 1973); Scopelochasmops wrangeli 
(Schmidt, 1881); Calyptaylax lesnikovae Krylov, 2019; Cybelella dentata (Esmark, 1833); Atrac-
topyge pauli Mannil, 1958; Hemisphaerocoryphe huebneri (Schmidt, 1881); Paraceraurus wahli 
(Opik, 1928); Stenopareia asatkini sp. nov.; Neoillaenus itferensis (Holm, 1886) stat. n.; Illaenus 
(Rutheniaeillaenus) dubari Krylov, 2017; Panderia ex. gr. parvula Holm, 1882; Conolichas tri-
conicus (Dames, 1877); Amphilichas hexadactylus (Nieszkowskii, 1857); Pharastoma ex. gr. 
nieskowskii Schmidt, 1894. В разрезе четвертичных образований у с. Зимитицы встречено ещё 
2 вида переотложенных из волховского и идавереского горизонтов — Asaphus (Asaphus) 
lepidurus (Nieszkowskii, 1857) и Toxochasmops (Schmidtops) maximus (Schmidt, 1881). Они 
принадлежат к 7 семействам: Lichidae, Illaenidae, Panderidae, Cheiruridae, Chasmopsidae, Pte-
rygometopidae и Calymenidae (см. рисунки 1—66). Помимо этих трилобитов в изученных 
образованиях обнаружены неопределенные до вида представители родов Achatella, Nieszkowskia  
и Harpidella, принадлежащие к семействам Pterygometopidae, Cheiruridae и Aulacopleuridae. 
Основным методом работы являлся описательный. На основе находок цельных панцирей 
проведен детальный анализ морфологии илленидных трилобитов Neoillaenus itferensis (Holm, 
1886) stat. n. и Illaenus (Rutheniaeillaenus) dubari Krylov, 2017. Он позволил рассматривать 
первый из них как валидный вид, а также уточнить диагноз второго из указанных видов. Один 
вид илленид — Stenopareia asatkini sp. nov. — описывается в данной статье.  

В статье использовались классификации трилобитов, предложенные в «Основах пале-
онтологии» [9], “Treatise of Invertebrate Paleontology” [10] (для илленидных трилобитов 
этого региона, с уточнениями автора [7]) и схема описания, предложенная в «Словаре мор-
фологических терминов и схеме описания трилобитов» [11]. Изученные образцы три-
лобитов хранятся в музее кафедры динамической и исторической геологии Санкт-Петер-
бургского государственного горного университета и Центральном научно-исследователь-
ском геологоразведочном музее (г. Санкт-Петербург, Россия).  
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Рисунок 1. — Схема расположения местонахождений трилобитов и иной фауны  

идавереского горизонта (сандбийский ярус, верхний ордовик) Ленинградской области 
 

Figure 1. — The scheme of dislocation of the localities of trilobites and another fauna  
of the Idavere Regional Stage (Sandbian Stage, Ordovician) of Leningrad region 

 
 
Результаты исследования и их обсуждение. Изучению подверглись особенности рас-

пространения трилобитов в местонахождениях, которые позволяют использовать их ос-
татки в биостратиграфии. Местонахождения подверглись послойному геологическому опи-
санию с фиксацией и последующим определением фаунистических остатков (всего уста-
новлено 5 уровней, с которых собрано более 200 остатков трилобитов) (см. рисунки 1—2). 

 
 

Описание местонахождений трилобитов идавереского горизонта запада  
Ленинградской области (в коренном и переотложенном залегании  

в четвертичных образованиях) 
 

Река Нейма. Разрез расположен на правом берегу р. Нейма у родников в пределах 
верхней речной террасы. Здесь наблюдается скопление хаотически залегающих плиток серых 
плотных скрытокристаллических толсто- и среднеплитчатых известняков с прослоями ко-
ричневых средне- и тонкоплитчатых известняков с кукерситовой органикой и тонкими про-
слоями кукерситов с обломками трилобитов Chasmops itferensis (Schm.), Asaphus (Posta-
saphus) itferensis (Schm.), Stenopareia asatkini sp. nov., Neoillaenus itferensis (Holm) stat. n., 
Illaenus (Rutheniaeillaenus) dubari Kryl., Cybelella dentata (Esm.), Estoniops bekkeri Mann., 
Atractopyge pauli Mann., Paraceraurus wahli (Opik), Conolichas triconicus (Dam.), Achatella sp., 
Nieszkowskia sp., Harpidella sp., ветвистыми и круглыми мшанками, раковинами брахиопод, 
брюхоногих и головоногих моллюсков, а также прожилками кремня и халцедонов в серых 
алевритах и песках, видимой мощностью до 2 м и протяженностью 70 м. 

 
— отложения грязновской 

свиты идавереского 
горизонта;

 — изученные разрезы 
с трилобитами; 

 
— отложения 

шундоровской свиты 
идавереского горизонта;

 — изученные немые 
разрезы; 

 
— отложения хревицкой 

свиты йыхвиского 
горизонта;

D — девонские 
отложения; 

 
— отложения 

елизаветинской свиты 
кейлаского горизонта;

 — разрезы четвертичных 
образований  
с переотложенной 
фауной идавереского 
горизонта

Цифрами обозначены изученные разрезы: 1 — канавы у с. Витино; 2 — гряда к северу от с. Витино; 
3 — карьер у с. Черемыкино; 4 — карьер и канавы в с. Шундорово; 5 — карьер у с. Жабино; 6 — карьер 
у с. Клясино; 7 — котлованы к северу от с. Клясино; 8 — канавы у с. Анташи; 9 — карьер у с. Добряницы; 10 — карьер 
у с. Каськово; 11 — канавы к западу от с. Каськово; 12 — карьер у с. Шелково; 13 — карьер у с. Голубовицы; 
 

14 — карьер у с. Теглицы; 15 — карьер у с. Бегуницы; 16 — карьер у с. Зимитицы; 17 — р. Нейма 
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Рисунок 2. — Схема распространения трилобитов в местонахождениях — разрезах 
идавереского горизонта и четвертичных образований, сформированных породами этого 
горизонта Ленинградской области, и их корреляция по слоям с трилобитами (условные  
 

обозначения отмечены на рисунке 1) 

 
Figure 2. — The scheme of the distribution of trilobites in localities which are situated in 
deposits of the Idavere Regional Stage and Quaternary deposits of Leningrad region and their  
 

correlation by layers with trilobites (symbols are shown in figure 1) 
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Рисунки 3—27. — Внешний вид панцирей трилобитов идавереского горизонта (сандбийский 
ярус) и четвертичных образований (содержащих переотложенные породы этого возраста) 
Ленинградской области (сборы автора, 2003—2019 годы): 3—8 — Asaphus (Postasaphus) itferensis 
(Schmidt, 1898): 3—5 — панцирь, № 40/710: 3 — латеральный вид; 4 — дорзальный вид; 5 — фрон-
тальный вид, канава у с. Витино; 6 — подвижная щека ювенильной особи, № 40/701: дорзальный вид, 
карьер у с. Зимитицы; 7 — панцирь ювенильной особи, № 40/700: дорзальный вид, карьер у с. Кля-
сино; 8 — пигидий, № 40/708: дорзальный вид, р. Нейма; 9—10 — Conolichas triconicus (Dames, 1877): 
9 — кранидий, № 40/713: дорзальный вид, р. Нейма; 10 — пигидий, № 40/711: дорзальный вид,  
р. Нейма; 11 — Amphilichas hexadactylus (Nieszkowskii, 1857): кранидий, № 40/714: дорзальный вид, 
карьер у с. Клясино; 12 — Conolichas triconicus (Dames, 1877), кранидий, № 40/712: дорзальный вид, 
р. Нейма; 13 — Hemisphaerocoryphe huebneri (Schmidt, 1881): кранидий, № 40/715: дорзальный вид, 
карьер у с. Клясино; 14 — Paraceraurus wahli (Opik, 1928): кранидий, № 40/716: дорзальный вид,  
р. Нейма; 15 — Scopelochasmops wrangeli (Schmidt, 1881): кранидий и пигидий, № 40/717: дорзальный 
вид, канава у с. Витино; 16—19 — Chasmops itferensis (Schmidt, 1881): 16—17 — свернутый панцирь,  
№ 40/719: 16 — дорзальный вид, 17 — вентральный вид, карьер у с. Клясино; 18 — цефалон, № 40/721: 
дорзальный вид, карьер у с. Клясино; 19 — пигидий, № 40/720, дорзальный вид, р. Нейма; 20—23 — 
Bolbochasmops kruegeri (Haller, 1973): 20 — пигидий, 40/722: дорзальный вид, р. Нейма; 21 — 
цефалон, № 40/501: дорзальный вид, карьер у с. Клясино; 22—23 — свернутый панцирь, № 40/503:  
22 — дорзальный вид; 23 — вентральный вид, канава у с. Витино; 24—25 — Atractopyge pauli Mannil, 
1958: 24 — подвижная щека, № 40/123: дорзальный вид, р. Нейма; 25 — цефалон, № 40/124: дор-
зальный вид, канава у с. Каськово; 26—27 — Cybelella dentata (Esmark, 1833): 26 — кранидий, 40/125:  
 

дорзальный вид, р. Нейма; 27 — пигидий, № 40/126: дорзальный вид, р. Нейма 
 
Figures 3—27. — Habitus of trilobite exoskeletons and their fragments from the Idavere Regional 
Stage (Sandbian Stage) which are considered repositioned limestones of this time of Leningrad 
region (all samples are collected by the author, 2003—2019): 3—8 — Asaphus (Postasaphus) itferensis 
(Schmidt, 1898): 3—5 — broken shield, № 40/710: 3 — lateral view; 4 — dorsal view; 5 — frontal view, 
ditch near Vitino village; 6 — free cheek of juvenile sample, № 40/701: dorsal view, quarry near Zimititzy 
village; 7 — shield of juvenile sample, № 40/700: dorsal view, quarry near Klyasino village, 8 — pygidium, 
№ 40/708: dorsal view, Neima river; 9—10 — Conolichas triconicus (Dames, 1877): 9 — cranidium, № 40/713: 
dorsal view, Neima river; 10 — pygidium, 40/711: dorsal view, Neima river; 11 — Amphilichas hexadactylus 
(Nieszkowskii, 1857): cranidium, № 40/714: dorsal view, quarry near Klyasino village; 12 — Conolichas 
triconicus (Dames, 1877): cranidium, № 40/712: dorsal view, Neima river; 13 — Hemisphaerocoryphe huebneri 
(Schmidt, 1881): cranidium, № 40/715: dorsal view, quarry near Klyasino village; 14 — Paraceraurus wahli 
(Opik, 1928): cranidium, № 40/716: dorsal view, Neima river; 15 — Scopelochasmops wrangeli (Schmidt, 1881): 
cranidium and pygidium, № 40/717: dorsal view, ditch near Vitino village; 16—19 — Chasmops itferensis 
(Schmidt, 1881): 16—17 — rolled shield, № 40/719: 16 — dorsal view, 17 — ventral view, 18 — cephalon, 
№ 40/721: dorsal view, quarry near Klyasino village; 19 — pygidium, № 40/720: dorsal view, Neima river; 
20—23 — Bolbochasmops kruegeri (Haller, 1973): 20 — pygidium, № 40/722: dorsal view, Neima river;  
21 — cephalon, № 40/501: dorsal view, quarry near Klyasino village; 22—23 — rolled shield, № 40/503:  
22 — dorsal view; 23 — ventral view, ditch near Vilino village; 24—25 — Atractopyge pauli Mannil, 1958: 
24 — flexible cheek, № 40/123: dorsal view, Neima river; 25 — cephalon, № 40/124: dorsal view, ditch near 
Kaskovo village; 26—27 — Cybelella dentata (Esmark, 1833): 26 — cranidium, № 40/125: dorsal view, Neima  
 

river; 27 — pygidium, № 40/126: dorsal view, Neima river 
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Рисунки 28—49. — Внешний вид панцирей трилобитов и их фрагментов идавереского гори-
зонта (сандбийский ярус) и четвертичных образований (сложенных породами этого возраста) 
Ленинградской области (сборы автора, 2003—2019 годы): 28—42 — Stenopareia asatkini sp. nov.: 
28—30 — кранидий, голотип, № 40/758: 28 — фронтальный вид; 29 — дорзальный вид, 30 — лате-
ральный вид, р. Нейма; 31—33 — кранидий, паратип, № 40/757: 31 — фронтальный вид; 32 — лате-
ральный вид, 33 — дорзальный вид, р. Нейма; 34 — подвижная щека, паратип, № 40/753: дорзальный 
вид, 35—36 — кранидий, паратип, № 40/754: 35 — фронтальный вид; 36 — дорзальный вид, р. Ней-
ма; 37 — кранидий, паратип, № 40/755: дорзальный вид, р. Нейма; 38 — кранидий, паратип, № 40/759: 
дорзальный вид, р. Нейма; 39 — кранидий ювенильной особи, паратип, № 40/751: дорзальный вид, 
р. Нейма; 40 — пигидий), паратип, 40/787: дорзальный вид, р. Нейма; 41 — два пигидия, паратип,  
№ 40/756: дорзальный вид, р. Нейма; 42 — пигидий, паратип, № 40/749: дорзальный вид, карьер  
у с. Бегуницы, 43—46 — Calyptaylax lesnikovae Krylov, 2019: 43—45 — свернутый панцирь, № 40/307: 
43 — фронтальный вид; 44 — дорзальный вид; 45 — левый латеральный вид, канава у с. Витино;  
46 — пигидий, № 40/306: дорзальный вид, канава у с. Витино; 47—48 — Estoniops bekkeri Mannil, 1958: 
свернутый панцирь, № 40/748 — дорзальный вид; 48 — вентральный вид, канава у с. Витино; 49 —  
 

Pharastoma sp ex. gr. nieskowskii Schmidt, 1894: кранидий, № 40/747: дорзальный вид, карьер у с. Клясино 
 
Figures 28—49. — Habitus of trilobite exoskeletons and their fragments from the Idavere Regional 
Stage (Sandbian Stage) of Leningrad region (all samples are collected by the author, 2003—2019):  
28—42 — Stenopareia asatkini sp. nov.: 28—30 — cranidium, holotype, № 40/758: 28 — frontal view; 29 — dor-
sal view, 30 — lateral view, Neima river; 31—33 — cranidium, paratype, № 40/757: 31 — frontal view;  
32 — lateral view, 33 — dorsal view, Neima river; 34 — free cheek, paratype, № 40/753: dorsal view,  
35—36 — cranidium, paratype, № 40/754: 35 — frontal view; 36 — dorsal view, Neima river; 37 — cra-
nidium, paratype, № 40/755: dorsal view, Neima river; 38 — cranidium, paratype, № 40/759: dorsal view, 
Neima river; 39 — cranidium of juvenile sample, paratype, № 40/751: dorsal view, Neima river; 40 — py-
gidium, paratype, № 40/787: dorsal view, Neima river; 41 — two pygidiums, paratype, № 40/756: dorsal view, 
Neima river; 42 — pygidium, paratype, № 40/749: dorsal view, quarry near Begunitsy village, 43—46 — 
Calyptaylax lesnikovae Krylov, 2019: 43—45 — rolled shield, № 40/307: 43 — frontal view; 44 — dorsal view; 
45 — left lateral view, ditch near Vitino village; 46 — pygidium, № 40/306: dorsal view, ditch near Vitino village; 
47—48 — Estoniops bekkeri Mannil, 1958: rolled shield, № 40/748: 47 — dorsal view; 48 — ventral view, ditch 
near Vitino village; 49 — Pharastoma sp ex. gr. nieskowskii Schmidt, 1894: cranidium, № 40/747: dorsal  
 

view, quarry near Klaysino village 
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Рисунки 50—71. — Внешний вид панцирей трилобитов и их фрагментов идавереского 
горизонта (сандбийский ярус) и четвертичных образований (сложенных породами этого 
возраста) Ленинградской области и Эстонии (сборы автора, 2003—2019 годы, кроме образца, 
изображенного на рисунках 50—52, собранного Н. В. Вороновым (2006), и рисунке 64 из 
коллекции Г. Гольма (1886): 50—61 — Illaenus (Rutheniaeillaenus) dubari Krylov, 2017: 50—52 — пан-
цирь, голотип, № 40/306: 50 — фронтальный вид; 51 — дорзальный вид; 52 — латеральный вид, 
карьер у с. Клясино; 53—55 — кранидий, № 40/795: 53 — дорзальный вид; 54 — латеральный вид; 
55 — фронтальный вид, р. Нейма; 56 — пигидий, № 40/772: дорзальный вид, р. Нейма; 57 — панцирь, 
№ 40/773: дорзальный вид, р. Нейма; 58—59 — панцирь: 58 — подвижная щека, № 40/768A: дор-
зальный вид; 59 — кранидий и пигидий с тораксом, № 40/768B: дорзальный вид, р. Нейма; 60—61 — 
свернутый панцирь, паратип, № 40/301: 60 — дорзальный вид; 61 — вентральный вид, карьер  
у с. Клясино; 62—71 — Neoillaenus itferensis (Holm, 1886) stat. n.: 62—63 — панцирь, № 40/793: 62 — 
панцирь: дорзальный вид; 63 — цефалон, латеральный вид слева, котлован у с. Клясино; 64 — 
кранидий, дорзальный вид, CNI 86/11109, карьер у с. Идавере; 65 — кранидий, № 40/779: дорзальный 
вид, р. Нейма; 66 — кранидий, № 40/788: дорзальный вид, р. Нейма; 67—68 — кранидий, № 40/786: 
67 — дорзальный вид; 68 — фронтальный вид, р. Нейма; 69 — пигидий, № 40/776: дорзальный  
вид, р. Нейма; 70 — пигидий, № 40/790: дорзальный вид, р. Нейма; 71 — пигидий, № 40/778:  
 

дорзальный вид, р. Нейма 
 
Figures 50—71. — Habitus of trilobite exoskeletons and their fragments from the Idavere Regional 
Stage (Sandbian Stage) of Leningrad region and Estonia (all samples are collected by the author, 
2003—2009, with the only exception, the sample shown in pictures 50—52, collected by N. V. Vo-
ronov, 2006 and the sample shown in figure 64 from the collection of G. Holm, 1886): 50—61 — 
Illaenus (Rutheniaeillaenus) dubari Krylov, 2017: 50—52 — shield (×1), holotype, № 40/306: 50 —frontal 
view; 51 — dorsal view; 52 — lateral view, quarry near Klaysino village; 53—55 — cranidium, № 40/795:  
53 — dorsal view; 54 — lateral view; 55 — frontal view, Neima river; 56 — pygidium, № 40/772: dorsal view, 
Neima river; 57 — shield, № 40/773: dorsal view, Neima river; 58—59 — shield, № 40/768B: 58 — free 
cheek, № 40/768A: dorsal view; 59 — cranidium and pygidium with thorax, № 40/768B: dorsal view, Neima 
river, 60—61 — rolled shield, paratype, № 40/301: 60 — dorsal view; 61 — ventral view, quarry near 
Klyasino village; 62—71 — Neoillaenus itferensis (Holm, 1886) stat. n.: 62 — shield, dorsal view; 63 — 
cephalon, left lateral view, pit near Klyasino village; 64 — cranidium (×0,5), dorsal view, CNI 86/11109, quarry 
near Idavere village; 65 — cranidium, № 40/779: dorsal view, Neima river; 66 — cranidium, № 40/788: dorsal 
view, Neima river; 67—68 — cranidium (×1,8), № 40/786: 67 — dorsal view; 68 — frontal view, Neima 
river; 69 — pygidium, № 40/776: dorsal view, Neima; 70 — pygidium, № 40/790: dorsal view, Neima river;  
 

71 — pygidium (×4), 40/778: dorsal view, Neima river 
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Карьер у с. Зимитицы. Карьер расположен на восточной окраине села. В нем вскрыта 
толща четвертичных среднезернистых песков с валунами и глыбами серых известняков с три-
лобитами Asaphus (Postasaphus) itferensis (Schm.), желтовато-серых известняков с глауко-
нитом с трилобитами Asaphus (Asaphus) lepidurus (Nieszk.), желтых доломитов с трилоби-
тами Toxochasmops (Schmidtops) maximus (Schm.) и бордово-розоватых известняков с бра-
хиоподами Porambonites sp. мощностью 3 м. 

Карьер к западу от пос. Бегуницы. Разрез находится в 2 км к северо-западу от пос. 
Бегуницы и представлен серыми плотными (сверху с красноватыми пятнами) толстоплит-
чатыми известняками с обломками трилобитов Asaphus (Pоstasaphus) itferensis (Schm.), 
Neoillaenus itferensis (Holm) stat. n., Stenopareia asatkini sp. nov., губок и брахиопод видимой 
мощностью до 1,2 м. 

Карьер в с. Теглицы. Разрез карьера расположен в северной части села и представлен 
(сверху вниз): доломитизированными толстоплитчатыми окремнелыми желтовато-серыми 
доломитами с фрагментами трилобитов Chasmops itferensis (Schm.) мощностью 1,5 м, крас-
новато-серые мергели с тонким слоем глин и обломками трилобитов Chasmops itferensis 
(Schm.) мощностью 3 м. 

Карьер у с. Голубовицы. В разрезе этого карьера, расположенного к югу от этого села, 
обнажаются желтовато-серые толстоплитчатые окремнелые доломиты с редкими трилоби-
тами Atractopyge pauli Mann., губками, мшанками, брахиоподами Platystrophia sp. видимой 
мощности 1,5 м. 

Карьер в с. Шелково. Разрез находится в старом карьере на южной окраине с. Шелково 
и представлен средне- и тонкоплитчатыми беловато-серыми окремнелыми известняками  
с линзовидными скоплениями (мощность линз — 5 см, длина — до 1 м) мелких обломков 
трилобитов Chasmops itferensis (Schm.), Asaphus (Postasaphus) itferensis (Schm.), Neoillaenus 
itferensis (Holm) stat. n., Illaenus (Rutheniaeillaenus) dubari Kryl., Atractopyge pauli Mann., 
Amphilichas hexadactylus (Nieszk.), с губками, раковинами, брахиопод, члениками криноидей, 
прожилками кальцита и кварца видимой мощностью 10 м. В кровле разреза наблюдаются раз-
ложившиеся обломки известняков с брахиоподами, залегающие в мергелях, мощностью 3 м. 

Канавы в с. Анташи. В небольших канавах рядом с Нарвским шоссе к северу от с. Ан-
таши обнажаются серые среднеплитчатые глинистые известняки с тонкими прослоями мерге-
лей и трилобитами Illaenus (Rutheniaeillaenus) dubari Kryl., Asaphus (Postasaphus) itferensis (Schm.) 
stat. n., Chasmops itferensis (Schm.), с губками, мшанками и брахиоподами мощностью 3 м. 

Канавы в западной части с. Каськово. В канавах, вырытых при строительстве таун-
хауса, вскрыта толща кремнистых толсто- и (реже) среднеплитчатых доломитов с щетками 
халцедона и редкими обломками панцирей трилобитов Chasmops itferensis (Schm.), Asaphus 
(Postasaphus) itferensis (Schm.), Atractopyge pauli Mann., с губками, мшанками, раковинами 
брахиопод, головоногих, брюхоногих и двустворчатых моллюсков видимой мощностью 2 м. 

Карьер у с. Каськово. В разрезе карьера у северной окраины с. Каськово вскрыты 
кремнистые толсто- и (реже) среднеплитчатые доломиты (наблюдаются 6 ритмичных пачек 
чередований этих пород) с редкими обломками панцирей трилобитов Chasmops itferensis 
(Schm.), Asaphus (Postasaphus) itferensis (Schm.), Illaenus (Rutheniaeillaenus) dubari Kryl.,  
с губками, раковинами брахиопод, головоногих, брюхоногих и двустворчатых моллюсков 
видимой мощностью 9 м, представляющие собой антиклинальную складку. 

Карьер и канавы в с. Добряницы. Карьер и канавы расположены в западной части 
села в верхней части возвышенности. Здесь обнажаются серые алевриты с дресвой извест-
няков, с обломками панцирей трилобитов Chasmops itferensis (Schm.), Neoillaenus itferensis 
(Holm) stat. n., Illaenus (Rutheniaeillaenus) dubari Kryl. и раковинами брахиопод мощностью 
до 0,3 м и среднеплитчатые мергели с тонкими прослоями алевритов мощностью около 8 м. 

Карьер и котлованы у с. Клясино. Разрез изучался Б. П. Асаткиным, Т. Н. Алиховой, 
М. А. Зуйковым, С. С. Терентьевым, О. О. Долговым и автором. Разрез представлен серыми 
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алевритами с красноватым и зеленоватым оттенками с галькой гранитов (cо значительными 
содержаниями тонкозернистого песка кварц-полевошпатового состава, сходного по составу 
с четвертичными песками этого района, окатанными кристаллами кварца и морскими 
диатомовыми верхнего неоплейстоцена) мощностью до 0,7 м. Он содержит панцири и об-
ломки панцирей переотложенных ордовикских трилобитов (которые представлены преиму-
щественно ювенильными или мелкими формами свернутого и развернутого состояния 
панцирей) Calyptaylax lesnikovae Kryl., Chasmops itferensis (Schm.), Estoniops bekkeri Mann., 
Atractopyge pauli Mann., Scopelochasmops wrangeli (Schm.), Bolbochasmops kruegeri (Hall.), 
Asaphus (Postasaphus) itferensis (Schm.), Illaenus (Rutheniaeillaenus) dubari Kryl., Hemis-
phaerocoryphe huebneri (Schm.), Amphilichas hexadactylus (Nieszk.), Panderia sp ex. gr. 
parvula Holm, Pharastoma sp ex. gr. nieskowskii (Schm.), колонии круглых мшанок, раковины 
брахиопод, двустворчатых и головоногих моллюсков. В этих отложениях был обнаружен 
комплекс морских диатомовых мгинской толщи плейстоцена. Ниже разрез представлен 
коренными породами — чередованием преимущественно средне- и толстоплитчатых серо-
ватых мергелей и глин с розоватыми и желтоватыми оттенками грязновской свиты с фраг-
ментами панцирей трилобитов Chasmops itferensis (Schm.), Illaenus (Rutheniaeillaenus) 
dubari Kryl. видимой мощностью 3,5 м. Трилобиты также обнаружены в алевритах, вскры-
тых в котлованах глубиной до 2 м у северо-западной и северо-восточной окраин села: 
Chasmops itferensis (Schm.), Asaphus (Postasaphus) itferensis (Schm.), Neoillaenus itferensis 
(Holm) stat. n., Illaenus (Rutheniaeillaenus) dubari Kryl. 

Карьер в с. Шундорово. Разрез этого карьера установлен в качестве стратотипа 
шундоровской свиты Б. П. Асаткиным. Разрез расположен в восточной части села в 0,2 км 
от линии Нарвского шоссе. Здесь обнажаются кремнистые серые плотные толстоплитчатые 
доломитизированные кавернозные известняки с круглыми губками, с брахиоподами и три-
лобитами Asaphus (Postasaphus) itferensis (Schm.) видимой мощностью 2,5 м. 

Карьер к югу от с. Жабино. В западной части крупного карьера, расположенного  
в 4 км к северо-востоку от села, вскрыты желтовато-серые мергели с трилобитами Chasmops 
itferensis (Schm.), Atractopyge pauli Mann. видимой мощностью 3 м и кремнистые серые тол-
стоплитчатые известняки с губками мощностью 2 м. Сверху мергели перекрыты слоем 
зеленовато-серого слоистого четвертичного мергеля мощностью до 0,3 м. 

Канавы в районе с. Витино. В канавах на окраине села обнажаются (сверху вниз) 
темно-серые четвертичные алевриты с обломками деревесины мощностью до 1 м, розовато-
серые линзовидные тонкослоистые мергели мгинской толщи с раковинами морских мол-
люсков Cerastoderma glaucum (Poir.) мощностью до 0,2 м, серые алевриты с прослоями 
(отторженцами) желтовато-серых среднеплитчатых мергелей, с обломками и целыми пан-
цирями трилобитов Asaphus (Postasaphus) itferensis (Schm.), Calyptaulax lesnikovae Kryl., 
Chasmops itferensis (Schm.), Bolbochasmops kruegeri (Hall.), Scopelochasmops wrangeli (Schm.), 
Conolichas triconicus (Dam.) мощностью 1,0—2,5 м (Крылов, 2019). 

Помимо этих разрезов известняки и мергели грязновской свиты вскрываются в карье-
рах у с. Черемыкино и к западу от с. Клясино, а доломитизированные известняки шундоров-
ской свиты — в канавах в селах Витино, Жабино, Анташи, Сельцо и в разрезе р. Хревицы  
у с. Ястребино. В разрезах гряды, сложенной доломитизированными известняками грязнов-
ской свиты, к северу от с. Витино установлены: Porambonites sp., Platystrophia sp. Автором 
был изучен ряд разрезов, относимых предыдущими исследователями к идаверескому гори-
зонту: красноватых известняков у с. Пеушалово с иглокожими Echinosphaerites aurantium 
infer (Heck.), желтых среднеплитчатых доломитов (мощностью 2,5 м) в канаве в с. Корчаны 
и карьере у с. Верницы с трилобитами Tosochasmops (Schmidtops) maximus (Schm.), Cono-
lichas deflexus (Sjoegr.), Asaphus (Postasaphus) kegelensis (Schm.), Atractopyge kutorgae (Schm.), 
Pseudobasiliella lawrowi (Schm.) В толще красноватых доломитов (мощностью 4 м) в 2 км  
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к западу от с. Жабино найдены трилобиты Asaphus (Postasaphus) jewensis (Schm.), Toxo-
chasmops (Schmidtops) cf. proavus Room. и брахиоподы Platystrophia dentata trapezoidalis 
Alich. Находки этих видов говорят в пользу принадлежности данных разрезов не к ида-
верескому, а к ухакускому, кейласкому и йыхвискому горизонтам ордовика. 

 
 

Описание трилобитов 
 

Семейство Illaenidae Hawle et Corda, 1847 
 

Род Stenopareia (Holm, 1886) 
 

Stenopareia asatkini Krylov sp. nov. (см. рисунки 28—42) 
 

Голотип. Один кранидий (ядро), рисунки 28—30, кафедра исторической и динамиче-
ской геологии Санкт-Петербургского горного университета, № 40/758, четвертичные отло-
жения, включающие переотложенные известняки шундоровской свиты (идавереский гори-
зонт), Ленинградская область, р. Нейма, сборы А. В. Крылова, 2019 год. 

Паратипы. Один пигидий, рисунок 42, № 40/749, сандбийский ярус, идавереский го-
ризонт, шундоровская свита, Ленинградская область, карьер у с. Бегуницы, сборы автора, 
2019 год, пять кранидиев, № 40/751, № 40/754, № 40/755, № 40/757, № 40/759, рисунки 31—39, 
подвижная щека, № 40/753, рисунок 34, три пигидия, рисунки 40—41, № 40/787, № 40/756, 
четвертичные отложения, содержащие переотложенные известняки идавереского горизонта, 
Ленинградская область, р. Нейма, сборы А. В. Крылова, 2019 год. Образцы хранятся в музее 
кафедры исторической и динамической геологии Санкт-Петербургского горного универ-
ситета, Россия, г. Санкт-Петербург. 

Дополнительный материал. Один кранидий, № 40/800, сандбийский ярус, идаве-
реский горизонт, шундоровская свита, Ленинградская область, карьер у с. Бегуницы, сборы 
автора, 2019 год, два кранидия (ядра), № 40/801, № 40/802, два пигидия, № 40/750, № 40/803, 
четвертичные отложения, содержащие переотложенные известняки идавереского горизонта, 
Ленинградская область, р. Нейма, сборы А. В. Крылова и кафедры исторической и динами-
ческой геологии Санкт-Петербургского горного университета, Россия, г. Санкт-Петербург, 
2019 год. Образцы отнесены к дополнительному материалу из-за плохой сохранности. 

Диагноз. Глабель умеренно выпуклая. Спинные борозды кранидия спереди сильновог-
нутые, сзади сначала расходятся под небольшим углом и затем на расстоянии половины их 
длины идут параллельно друг другу. Глазные крышки отстоят от спинных борозд на 
расстояние втрое больше их длины, а от заднего края кранидия — на расстояние в полтора 
раза больше их длины. Пигидий округло-треугольный, значительно вытянут кзади. Рахис 
пигидия почти не выражен, широкий, равен трети длины пигидия. По осевой части дуб-
люры пигидия проходит узкая и неглубокая четкая продольная выпуклая борозда. 

Описание. Передний край кранидия полукруглый. Кранидий округло-треугольный,  
с покатой и слабовыпуклой передней частью, сжат с боков. Глабель умеренно выпуклая, 
широкая. Спинные борозды кранидия спереди вогнутые с боков (на расстоянии равном по-
ловине их длины), затем сзади расходятся под небольшим углом и на расстоянии, половины 
их длины проходят параллельно друг другу. Глазные крышки маленькие, отстоят от спин-
ных борозд на расстояние втрое больше их длины, а от заднего края кранидия — на рас-
стояние, превышающее в полтора раза их длину. Передние ветви лицевых швов в девять раз 
больше длины глазных крышек, идут навстречу под небольшим углом, а затем у переднего 
края кранидия резко изгибаются и опять сходятся под большим углом. Задние лицевые швы 
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короткие, сходятся под большим углом. Подвижные щеки узкие округло-трапециевидные. 
Щечные углы сильно закруглены. Пигидий короткий, округло-треугольный, вытянут кзади. 
Длина пигидия вдвое меньше его ширины. Рахис пигидия округло-треугольный, гладкий, 
слабовыпуклый, резко сужается кзади, равен половине длины пигидия, почти не выражен.  
По осевой части дублюры пигидия проходит узкая и неглубокая четкая борозда. Ширина 
рахиса пигидия равна ширине боковых частей. 

Размеры найденных фрагментов панцирей приведены ниже (таблица 1). 
Изменчивость. Внутривидовая изменчивость у представителей этого вида выража-

ется в степени вогнутости внутрь спинных борозд кранидия на одну седьмую — одну 
третью часть от их длины, высоте глабели, составляющей от одной десятой до одной двад-
цатой её высоты, и длины рахиса пигидия, равной от одной четвертой до одной двенадцатой 
высоты пигидия. 

Сравнение. От Stenopareia avus (Holm, 1886) из отложений кейлаского горизонта Эс-
тонии и Ленинградской области [12], S. glaber Kjierulf, 1865 из отложений хасмопсовых 
известняков Норвегии и кукрузеского горизонта Эстонии [13; 14] и S. linnarssoni (Holm, 1882) 
из отложений раквереского горизонта Эстонии и Ленинградской области [12] описанный вид 
отличается: вытянутым вперед, удлиненно-овальным, сжатым с боков кранидием, почти 
параллельными в центральной части слабо расходящимися в стороны кзади и спереди спин-
ными бороздами кранидия, с изгибом в передней части на расстоянии, равном одной чет-
вертой их длины, уплощенной кзади умеренно выпуклой задней глабелью, глазными 
крышками, отстоящими от заднего края кранидия на расстоянии вдвое больше их длины  
и полуэллиптическим пигидием с почти невыраженным рахисом. От Stenopareia kossovae 
Krylov, 2018 из отложений оандуского горизонта Ленинградской области [13] этот вид от-
личается: почти параллельными слабо расходящимися в стороны кзади и спереди спинными 
бороздами кранидия (с изгибом в передней части на расстоянии, равном одной четвертой их 
длины), умеренно выпуклой глабелью, глазными крышками, отстоящими от заднего края 
кранидия на расстоянии вдвое больше их длины, и полуэллиптическим пигидием с почти 
невыраженным рахисом и узкой продольной бороздой на его дублюре. 

 
 

Т а б л и ц а  1. — Размеры фрагментов панцирей Stenopareia asatkini sp. nov., мм 
 
T a b l e  1. — Measurements of trilobite exoskeletons and theirs fragments of Stenopareia asatkini sp. nov., mm 
 

Параметры измерений 
Номера образцов 

№ 40/749 № 40/753 № 40/754 № 40/756 № 40/757 № 40/758 № 40/759

Длина кранидия — — 7 — 11 12 15 

Ширина кранидия — — 14 — 22 24 — 

Длина передних ветвей лицевых 
швов 

— — 12 — 16 18 20 

Длина глазных крышек — 1 1 — 2 3 4 

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

Длина спинных борозд кранидия — — 4 — 6 8 9 

Длина подвижных щёк — 5 — — — — — 

Длина пигидия 4 — — 16 — — — 

Ширина пигидия 7,5 — — — — — — 

Длина рахиса пигидия 2 — — 8 — — — 

Ширина рахиса пигидия спереди 2,5 — — 9 — — — 
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Замечания. Принадлежность изученных кранидиев и пигидиев к этому виду из из-
вестняков идавереского горизонта определяется характером их плотного замыкания краев 
при предполагаемом свертывании. У описанного вида наблюдаются промежуточные мор-
фологические черты строения между видами Stenopareia glaber (Kijerulf, 1865) из ниже-
лежащего кукрузеского горизонта Эстонии и Ленинградской области и Stenopareia avus 
(Holm, 1886) из отложений вышележащего кейлаского горизонта Эстонии и Ленинградской 
области (таблица 2), при том что для данной филогенетической ветви илленид предлагается 
монофилитическое развитие. 

Этимология. Название виду дано в честь Б. П. Асаткина — исследователя страти-
графии и фауны идавереского горизонта Ленинградской области. 

Распространение. Верхний ордовик, сандбийский ярус, идавереский горизонт, шун-
доровская свита и четвертичные образования, сложенные переотложенными породами шун-
доровской свиты, Россия, Ленинградская область, карьер у с. Бегуницы, р. Нейма, сборы 
А. В. Крылова, 2019 год. 
 
 

Род Illaenus (Dalman, 1827) 
 

Подрод Rutheniaeillaenus Krylov, 2017 
 

Illaenus (Rutheniaeillaenus) dubari Krylov, 2017, рисунки 50—53, 57—61, с. 40—47 (часть) 
Голотип. Один панцирь, хранится в музее кафедры исторической и динамической 

геологии Санкт-Петербургского горного университета, № 40/306, г. Санкт-Петербург, 
Россия (см. рисунки 57—60), сандбийский ярус, идавереский горизонт, Ленинградская об-
ласть, нижняя часть грязновской свиты, карьер у с. Клясино, сборы Н. В. Воронова, 2006 год. 

Паратип. Один панцирь, хранится в музее кафедры исторической и динамической 
геологии Санкт-Петербургского горного университета, № 40/301 (см. рисунки 50—53), чет-
вертичные образования, сложенные мергелями идавереского горизонта, Ленинградская 
область, карьер у с. Клясино, 0,1 м вниз от кровли карьера, сборы А. В. Крылова, 2007 год. 
 
 
Т а б л и ц а  2. — Сравнение основных видовых признаков трилобитов Stenopareia rudolphi (Krjierulf, 1865),  
S. asatkini sp. nov. и S. ava (Holm, 1886) 
 
Т а b l e  2. — Comparison of the main species morphological characteristics of the trilobites Stenopareia rudolphi 
(Krjierulf, 1865), S. asatkini sp. nov. and S. ava (Holm, 1886) 
 

Морфологический 
признак 

Stenopareia rudolphi 
(Krjerulf, 1865) 

Stenopareia asatkini  
sp. nov. 

Stenopareia avus  
(Holm, 1886) 

Передняя часть 
кранидия  

Полуэллиптическая 
Полуэллиптическая, 

сжата с боков 
Округло-треугольная 

Спинные борозды 
кранидия 

Проходят почти 
параллельно друг другу

Расходятся вбок  
и назад от вертикальной 
оси под углом 5—10о 

Расходятся вбок  
и назад под углом  

50—60о 

Глабель Слабовыпуклая Умеренно выпуклая Сильновыпуклая 

Глазные крышки 
отстоят от заднего края  

На расстоянии в 1,5 раза 
больше их длины 

На расстоянии,  
равном их длине 

На расстоянии в 2,5 раза 
больше их длины 

Рахис пигидия Выражен Слабовыраженный Почти не выражен 

Очертания заднего 
края пигидия 

Полуэллиптические 
Полуэллиптические, 
пигидий сжат с боков 

Полуэллиптические, 
пигидий вытянут кзади



 
 
 

Общая биология                                                                                                                                                       Выпуск 8/2020 
 
 

61 

Дополнительный материал. Два спинных панциря, № 40/768А-В и № 40/772, один 
кранидий, № 40/795, пять кранидиев, № 40/463А, № 40/464, № 40/469, № 40/770, № 40/795, 
четвертичные образования, сложенные породами идавереского горизонта, Ленинградская 
область, р. Нейма, сандбийский ярус, идавереский горизонт, два кранидия, № 40/701,  
№ 40/702, один пигидий, № 40/766, одна подвижная щека, № 40/463, карьер у с. Шелково, 
один кранидий, № 40/703, один пигидий, № 40/308, карьер у с. Добряницы, один пигидий, 
№ 40/705, канава у с. Анташи, один кранидий, № 40/706, карьер у с. Каськово, два кра-
нидия, № 40/305, № 40/900, один пигидий, № 40/307, карьер у с. Клясино, один цефалон,  
№ 40/774, котлован к северо-западу от с. Клясино, сборы А. В. Крылова, 2004—2019 годы.  

Размеры найденных фрагментов панцирей приведены ниже (таблица 3). 
Изменчивость. Внутривидовая изменчивость у представителей этого вида выража-

ется в вогнутости спинных борозд, составляющих одну пятую их длины, высоте подвижных 
щек в один — два с половиной раза больше их ширины, длине подвижных щек, доходящих 
до второго—третьего сегмента торакса, и высоте рахиса пигидия, составляющей одну шес-
тую — одну двенадцатую часть от высоты пигидия. 

Замечания. Представители этого вида, отмеченные в работе Б. П. Асаткина [2], были 
отнесены к Illaenus (Parillaenus) jewensis (Holm, 1886), характерному для вышележащего 
йыхвиского горизонта Ленинградской области. Впоследствии автором [7] было установ-
лено, что они относятся к самостоятельному виду — Illaenus (Rutheniaeillaenus) dubari Kry-
lov, 2017. В результате изучения нового материала в идавереских отложениях Ленинград-
ской области были уточнены его распространение и внутривидовая изменчивость.  
 
 
Т а б л и ц а  3. — Размеры спинных панцирей и фрагментов панцирей Illaenus (Rutheniaeillaenus) dubari  
Krylov, 2017  
 
T a b l e  3. — Dimensions of shields and the shield fragments of Illaenus (Rutheniaeillaenus) dubari Krylov, 2017  
 

Размеры, мм 
Номера образцов 

№ 40/765 № 40/301 № 40/795 № 40/768 № 40/772 № 40/773 № 40/306

Длина кранидия 5 4,5 7 7 — — 25 

Ширина кранидия 9 8 13 14 — — — 

Длина передних ветвей лицевых 
швов 

4 6 6 6 — — 27 

Длина глазных крышек 1,5 3 3 3 — — 9 

Длина задних ветвей лицевых 
швов 

1 1 1,5 1,5 — — 3 

Длина спинных борозд кранидия 2 3 5 5 — — 12 

Длина подвижных щёк — 5 — 6 — — 18 

Ширина торакса — 10 — 16 — — — 

Ширина рахиса торакса — 4 — 6 — — 16 

Длина пигидия — 6 — 7 13 16 — 

Ширина пигидия — 10 — 16 — — — 

Длина рахиса пигидия — — — 3 7 8 12 

Ширина рахиса пигидия спереди — 4 — 6 8 10 — 

 



 
 
 

ISSN 2310-0273       Вестник БарГУ. Серия: БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ. СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ 
 
 

62 

Два образца, ранее отнесенные к данному виду, в результате уточнения морфологии 
(наличие длинных вогнутых спинных борозд, закругленный спереди покатый низкий кра-
нидий, крупные глазные крышки, отстоящие от основания задних ветвей лицевых швов на 
расстоянии половины их длины у одного кранидия, короткие параллельные прямые спин-
ные борозды кранидия, небольшие глазные крышки, длина задних ветвей лицевых швов, 
равная длине глазных крышек, выпуклый высокий кранидий) отнесены, соответственно,  
к Neoillaenus itferensis (Holm, 1886) stat. n. (см. рисунки 55—56) [7] и к Illaenus (Pa-
rillaenus) сf. jewensis (Holm, 1886) (см. рисунок 54) [7]. Автором была осуществлена пе-
ресъемка двух более сохранившихся образцов (см. рисунки 50—52, 60—61), уже рассмат-
риваемых ранее [7], с напылением магния и уточненным разворотом образцов, установ-
ленных на основе их сравнения с новым материалом — найденных панцирей, кранидиев  
и пигидиев (см. рисунки 53—59). 

Распространение. Верхний ордовик, сандбийский ярус, идавереский горизонт, гряз-
новская и шундоровская свиты, четвертичные образования, сложенные известняками шун-
доровской свиты, Россия, Ленинградская область: р. Нейма, 0,0—1,5 м вниз от кровли раз-
реза, карьер у с. Клясино, 0,1—0,2 м вниз от кровли карьера, шундоровская свита, карьер  
у с. Добряницы, нижняя часть разреза карьера, карьер у с. Шелково, 4,5 м вверх от подошвы 
разреза, канава у с. Анташи, верхняя часть разреза канавы, карьер у с. Каськово, 10 м вниз от 
кровли карьера, карьер у с. Клясино, 0,3—2 м вниз от кровли карьера, котлован к северо-
западу от с. Клясино, 1 м вниз от кровли разреза, сборы А. В. Крылова, Н. В. Воронова, 
2005—2019 годы. 
 
 

Род Neoillaenus Krylov, 2018 
 

Neoillaenus itferensis (Holm, 1886) stat. n. (см. рисунки 62—71) 
 

Illaenus oblongatus forma itferensis Holm, 1886: Holm, 1886, таблица VII, фигура 8,  
с. 117; Illaenus oblongatus forma itferensis Holm, 1886: Лесникова, 1949, таблица LXXVII, 
фигура 3, с. 295; Illaenus oblongatus forma itferensis Holm, 1886: Bruton, Beyene, Hoel, Ivan-
tsov, 1997, с. 86; Illaenus oblongatus forma itferensis Holm, 1886: с. 86; Illaenus (Rutheniaeil-
laenus) dubari Krylov, 2017, рисунки 55—56, с. 40—47 (часть) 

Лектотип, обозначается здесь. Один кранидий, сандбийский ярус, идавереский гори-
зонт, Эстония, карьер у бывшей мызы Итфер (ныне с. Идавере), изображенный в работах: 
Г. Гольма (таблица VII, рисунок 8) [13], А. Ф. Лесниковой на таблице LXXVII, фигуре 3 [3], 
и в представленной статье на рисунке 64, хранится в Центральном научно-исследо-
вательском геологоразведочном музее, CNI 86/11109, г. Санкт-Петербург, Россия. Эти 
данные приведены также в работе Д. Л. Брутона, О. А. Хоеля, Л. Т. Бейене и А. Ю. Иван-
цова [14]. Выделен Г. Гольмом [13] как форма Illaenus oblongatus Angelin, 1854.  

Дополнительный материал. Девять кранидиев: № 40/779, № 40/780, № 40/781,  
№ 40/782, № 40/783, № 40/785, № 40/786, № 40/791, № 40/792, шесть пигидиев: № 40/775,  
№ 40/777, № 40/784, № 40/787, № 40/789, № 40/790, четвертичные образования, сложенные 
известняками идавереского горизонта, Ленинградская область: р. Нейма, один панцирь:  
№ 40/793, сандбийский ярус, идавереский горизонт, Ленинградская область: котлован к се-
веро-западу от с. Клясино, один кранидий и один пигидий: № 40/800, карьер у с. Бегуницы, 
один кранидий: № 40/302, карьер у с. Добряницы, один пигидий, карьер у с. Клясино, один 
кранидий: № 40/796, два пигидия: № 40/776, № 40/778, карьер у с. Шелково, сборы 
А. В. Крылова, 2005—2019 годы. Образцы хранятся в музее кафедры исторической и дина-
мической геологии Санкт-Петербургского горного университета, г. Санкт-Петербург, Рос-
сия (см. рисунки 62—63, 65—70). 

Диагноз. Кранидий удлиненно-полуэллиптический, плоский, спереди немного спрям-
лен, немного сжат с боков с перегибом в передней части. Передняя часть кранидия плавно 
загнута вниз. Передний край кранидия закруглен. Спинные борозды кранидия спереди 
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широко расходятся, приближены друг к другу, умеренно вогнутые с боков (с перегибом на 
половине их длины). Глабель сильновыпуклая. Длина передних ветвей лицевых швов в три 
с половиной раза больше длины глазных крышек. Длина задних ветвей лицевых швов равна 
длине глазных крышек. Подвижные щеки низкие, трапециевидные, с прямым нижним кра-
ем. Щечные углы закруглены, высокие, доходят до второго сегмента торакса. Торакс и ра-
хис торакса немного сужаются кзади. Пигидий удлиненно-полуэллиптический, немного 
сжат с боков. Задняя часть пигидия покатая. Рахис пигидия короткий, округло-треугольный, 
сильновогнутый с боков, слабовыпуклый (у крупных особей — слабо выражен). 

Переописание. Панцирь удлиненно-овальный, вытянут в продольном направлении 
(его ширина вдвое меньше его длины), небольших—средних размеров, покрыт тридцатью 
террасовыми линиями. Цефалон удлиненно-полуэллиптический, спереди немного уплощен, 
немного вытянут с боков, умеренно выпуклый, со слабозакругленным, изогнутым внутрь 
передним краем. Передняя часть цефалона закруглена. Кранидий у переднего края за-
круглен, немного сжат с боков и короче пигидия. Длина кранидия в полтора раза меньше 
его ширины. Ширина кранидия равна ширине пигидия. Спинные борозды кранидия длин-
ные, спереди широко расходятся, умеренно вогнутые с боков, приближены друг к другу, 
диагонально расходятся назад и в стороны под небольшим углом. Глабель сильновыпуклая, 
находится на уровне значительно выше глазных крышек. 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 параллельно друг другу, у переднего края кранидия они 
резко изгибаются внутрь и затем соединяются друг с другом. Длина передних ветвей 
лицевых швов в четыре раза раз больше длины глазных крышек. Задние ветви лицевых 
швов диагонально расходятся вниз и назад. Длина задних ветвей лицевых швов почти равна 
длине глазных крышек. Подвижные щеки короткие, треугольные. Щечные углы закруг-
лены, расходятся в стороны, их концы доходят до второго сегмента торакса. Торакс ши-
рокий, немного сужается назад и состоит из десяти узких гладких сегментов, с боков не-
много изогнутых вниз и назад. Рахис торакса слабовыпуклый, немного сужается назад. 
Ширина рахиса торакса спереди в два раза меньше ширины торакса. Пигидий удлиненно-
полуэллиптический, слабовыпуклый. Задняя часть цефалона круто загнута вниз и назад. 
Рахис пигидия треугольный, четкий, слабовыпуклый, слабовогнутый, сужается с боков. 
Дублюра пигидия широкая и тонкая. В осевой части дублюры пигидия проходит узкая  
и тонкая продольная борозда, не доходящая до заднего края пигидия. 

Размеры найденных фрагментов панцирей приведены ниже (таблица 4). 
Изменчивость. Внутривидовая изменчивость у представителей данного вида выра-

жается в степени выпуклости кранидия и пигидия в два—три раза меньше их ширины, 
длине спинных борозд, равных три четвертых — семь восьмых длины кранидия, рахиса пи-
гидия, относящихся как две пятых — одна вторая длины от длины пигидия и высоте рахиса 
пигидия, составляющей одну десятую — одну двенадцатую от высоты пигидия. 

Сравнение. От Neoillaenus kukersianus (Holm, 1886) из отложений кукрузеского гори-
зонта Эстонии и Ленинградской области и N. shroeteri (Schlotheim, 1823) из отложений лас-
намягиского горизонта [12; 13] представители рассматриваемого вида отличаются более 
короткими цефалоном и пигидием, менее закругленным передним краем кранидия, более 
выпуклым у переднего края цефалоном и сзади менее расходящимися в боковые стороны  
и более сильно расходящимися в стороны, умеренно вогнутыми приближенными друг  
к другу спинными бороздами кранидия, сильновыпуклой глабелью, большей длиной задних 
ветвей лицевых швов, более узкими подвижными щеками, доходящими до второго сегмента 
торакса, более узким и плавно сужающимся с боков рахисом пигидия, более коротким  
и уплощенным расширенным с боков пигидием с более выпуклым склоном у заднего края.  
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Т а б л и ц а  4. — Размеры спинного панциря и фрагментов панцирей трилобитов Neoillaenus itferensis  
(Holm, 1886) stat. n. 
 
T a b l e  4. — Dimensions of the shield and the shield fragments of Neoillaenus itferensis (Holm, 1886) stat. n. 
 

Размеры, мм 
Номера образцов 

№ 40/776 № 40/778 № 40/786 № 40/788 № 40/790 № 40/793 

Длина кранидия — — 6 8 — 18 

Ширина кранидия — — 12 14 — 26 

Длина передних ветвей  
лицевых швов 

— — 8 8 — 21 

Длина глазных крышек — — 2 2,5 — 4 

Длина задних ветвей лицевых 
швов 

— — 1,5 2 — 3,5 

Длина спинных борозд кранидия — — 5 — — 16 

Длина подвижных щёк — — — — — 18 

Ширина торакса — — — — — 28 

Ширина рахиса торакса — — — — — 16 

Длина пигидия 4 4,5 — — 10 22 

Ширина пигидия 6 8 — — 16 28 

Длина рахиса пигидия 1 1,5 — — 4 8 

Ширина рахиса пигидия спереди 1,5 2 — — 6 12 

 
 

Замечания. Illaenus oblongatus forma itferensis Holm, 1886 был описан в качестве фор-
мы Illaenus oblongatus Angelin, 1854 [13] на основе изучения нескольких кранидиев и пиги-
диев. При последующем изучении его коллекции, практически полностью сохранившейся  
в ЦНИГР музее (г. Санкт-Петербург, Россия) [14], автором установлено, что в тексте его 
публикации и работах последующих исследователей [3; 14] отмечается лишь один кра-
нидий из карьера у бывшей мызы Итфер (ныне с. Идавере, Эстония), который сохранился 
до настоящего времени. Длительное время этот трилобит был известен лишь по краткому 
диагнозу кранидия, таблице измерений и рисунку его вида сверху (в представленной статье 
он приведен на рисунке 64). По мнению Г. Гольма [13] и А. Ф. Лесниковой [3], Illaenus 
oblongatus forma itferensis Holm, 1886 отличается от типовой формы (ныне относимой  
к виду Neoillaenus oblongatus (Angelin, 1854)) глазными крышками, отстоящими от заднего 
края кранидия на расстояние три четвертых от их длины и слабовыраженным перегибом  
в передней части кранидия. Данный диагноз даже по числу приводимых морфологических 
признаков не удовлетворяет современному уровню описания формы илленидных трило-
битов [7; 12]. Кроме того, отмечается, что упомянутый вид встречается в Восточной Балто-
скандии лишь в толще значительно более древнего кундаского горизонта Эстонии и Ленин-
градской области [12; 14], его сравнение с ним не является корректным с позиции пред-
полагаемого филогенетического развития представителей рода Neoillaenus Krylov, 2018, 
предполагавшего наличие самостоятельных видов илленид в каждом горизонте (или фор-
мации) Балтоскандии [12]. 
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Нами был собран значительный материал, принадлежащий этим трилобитам, из мес-
тонахождений идавереского горизонта и четвертичных образований, сложенных породами 
этого возраста Ленинградской области, включая целый развернутый панцирь, многочис-
ленные кранидии и пигидии разных размеров. Находка целого панциря позволяет соотнести 
эти разрозненные части панциря друг с другом и вместе с ним служит основанием дать 
детальную морфологическую характеристику элементов панциря. Эти остатки трилобитов 
имеют морфологические признаки, ранее отмеченные Г. Гольмом и А. Ф. Лесниковой,  
и распространены исключительно в отложениях идавереского горизонта Эстонии и Ленин-
градской области. Впервые также были получены данные о строении торакса, подвижных 
щёк и распространении этих трилобитов. Значительный материал позволяет выделить более 
двенадцати основных морфологических черт строения панциря и изучить изменчивость 
признаков у этих трилобитов. Полученные данные были сравнены с морфологией двух 
наиболее близких к нему видов — Neoillaenus kukersianus (Holm, 1886) из отложений ку-
крузеского горизонта и N. shroeteri (Schlotheim, 1823) из отложений ласнамягиского гори-
зонта Восточной Балтоскандии. Эти данные позволяют считать эту форму самостоятельным 
видом (таблица 5). Наличие у этого вида тонкого уплощенного и удлиненного панциря, 
длины кранидия в полтора раза больше его ширины и немного меньше длины пигидия, 
длинных вогнутых с боков спинных борозд кранидия, торакса, состоящего из десяти сег-
ментов, короткого рахиса пигидия с тридцатью параллельными террасовыми линиями на 
панцире  позволяют включать его в состав рода Neoillaenus Krylov, 2018 [12]. К данному 
виду на основании наличия видовых морфологических признаков относится ранее изучен-
ный кранидий из карьера у с. Добряницы, изображенный на рисунках 55—56 и ранее 
отнесенный к Illaenus (Rutheniaeillaenus) dubari Krylov, 2017 [7].  

 
 
Т а б л и ц а  5. — Сравнение основных морфологических признаков трилобитов Neoillaenus shroeteri 
(Schlotheim, 1823), Neoillaenus kukersianus (Holm, 1886) и Neoillaenus itferensis (Holm, 1886) stat. n. 
 
Т а b l e  5. — Comparison of the main morphological characteristics of the trilobites Neoillaenus shroeteri  
(Schlotheim, 1823), Neoillaenus kukersianus (Holm, 1886) and Neoillaenus itferensis (Holm, 1886) stat. n. 

 
Морфологические 

признаки 
Neoillaenus shroeteri 
(Schlotheim, 1823) 

Neoillaenus kukersianus 
(Holm, 1886) 

Neoillaenus itferensis 
(Holm, 1886) stat. n. 

Передняя часть 
кранидия  

Полуэллиптическая,  
сжата с боков 

Полуэллиптическая 
Полуэллиптическая, 

сжата с боков 

Спинные борозды 
кранидия 

Проходят почти 
параллельно друг другу 

Слабовогнутые с боков, 
расходятся вбок и назад 
от вертикальной оси  
под углом 5—10о 

Сильновогнутые  
с боков, расходятся 

вбок и назад под углом 
20—35о 

Глабель Сильновыпуклая Умеренно выпуклая Сильновыпуклая 

Глазные крышки 
отстоят от заднего 
края  

На расстоянии, равном 
половине их длины 

На расстоянии, равном 
половине их длины 

На расстоянии,  
равном их длине 

Рахис пигидия 
Выражен, почти не вогнут 

с боков, узкий 
Выражен, слабо вогнут 

с боков, широкий 

Почти не выражен, 
сильно вогнут с боков, 

узкий 

Очертания заднего 
края пигидия 

Полуэллиптические 
Полуэллиптические, 
пигидий вытянут кзади 

Полуэллиптические 

Задняя часть пигидия Уплощена Покатая Сильновыпуклая 

 



 
 
 

ISSN 2310-0273       Вестник БарГУ. Серия: БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ. СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ 
 
 

66 

Распространение. Верхний ордовик, сандбийский ярус, идавереский горизонт, ниж-
няя часть тартузеской и вазавереская свиты Эстонии, карьер у бывшей мызы Итфер (ныне  
с. Идавере), идавереский горизонт, грязновская и шундоровская свиты, четвертичные обра-
зования, сложенные известняками шундоровской свиты, Россия, Ленинградская область:  
р. Нейма, 0,0—1,5 м вниз от кровли разреза, карьер у с. Бегуницы, карьер у с. Добряницы, 
карьер у с. Клясино, 0,1—0,2 м вниз от кровли карьера (порода), котлован к северо-западу от 
с. Клясино, 1 м вниз от кровли разреза, карьер у с. Шелково, 0,5 м вниз от кровли разреза, 
сборы А. В. Крылова, 2005—2019 годы. 

 
Заключение. В результате проведенных исследований получены следующие результаты. 
1. Произведено изучение таксономического состава и распространения комплекса 

трилобитов из отложений идавереского горизонта и переотложенного в четвертичные 
образования, сложенные породами этого возраста Ленинградской области. В шестнадцати 
местонахождениях установлено девятнадцать видов трилобитов, принадлежащих к восем-
надцати родам и семи семействам. 

2. На основе представительного материала (четырех панцирей и более тридцати их 
фрагментов) один вид илленидных трилобитов Stenopareia asatkini sp. nov., Neoillaenus 
itferensis (Holm, 1886) stat. n. рассмотрен как валидный вид (обозначен лектотип).  

3. В результате проведенных работ на исследованной территории осуществлена корре-
ляция 14 основных разрезов коренных и четвертичных местонахождений трилобитов идаве-
реского горизонта Ленинградской области (из них один — в карьере у с. Клясино — 
сводный) на расстояние 100 км (на участке от г. Кингисепп до г. Гатчина). Анализ распро-
странения трилобитов в местонахождениях этого региона показывает, что наибольшей 
частотой встречаемости, вертикальным распространением и, соответственно, биострати-
графическим значением для характеристики отложений идавереского горизонта этой терри-
тории имеют пять наиболее широко распространенных в них видов — Chasmops itferensis 
(Schmidt), Asaphus (Postasaphus) itferensis (Schmidt), Neoillaenus itferensis (Holm) stat. n., 
Illaenus (Ruteniaeillaenus) dubari Krylov, Atractopyge pauli Mann., по которым установлены 
слои с фауной. Для этого интервала характерно сравнительно небольшое по сравнению  
с подстилающим кукрузеским и перекрывающим йыхвиским горизонтами число уровней 
распространения и видов фауны. Наиболее представительными по содержанию трилобитов 
для коренных отложений этого горизонта запада Ленинградской области являются сле-
дующие местонахождения: разрезы в карьерах у с. Клясино, Шелково, а для четвертичных 
образований — разрезы на р. Нейма, канавах в с. Витино и в верхней части карьера  
у с. Клясино. При этом в четвертичных образованиях максимальным содержанием остатков 
и видовым богатством фауны отличаются единичные уровни вскрытых разрезов местона-
хождений, часто залегающих в их кровле (в карьере у с. Клясино, канавах у с. Витино на  
р. Нейма), что говорит о вероятном недальнем переносе и переотложении (часто из подсти-
лающих в этих местах и впоследствии денудированных в четвертичное время пород и её 
ближнем переносе). Обращает внимание тот факт, что многие виды этого комплекса в Ле-
нинградской области известны лишь в четвертичных отложениях. 
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Fourteen localities of the trilobites of the Idavere Regional Stage (Sandbian Stage) of Leningrad region: the 
Neima river, the quarry near the Zimititzy village, the quarry near the Begunitzy village, the quarry near the Teglitzy 
village, the quarry near the Golubovitsy village, the quarry near the Shelkovo village, ditches in the west of the village 
of Kaskovo, the quarry near Kaskovo village, the quarry near Dobrianitzy village, ditches near Antashi village, ditches 
in the north of Klaysino village, the quarry near Klyasino village, the quarry near Shundorovo village, ditches near 
Vitino village are described in the paper. The taxonomic composition and distribution of the trilobite fauna of this 
region are specified. On the basis of new findings of shields and their fragments Neoillaenus itferensis (Holm) stat. n. 
is considered as a valid species. Lectotype of Neoillaenus itferensis (Holm) stat. n. is designated. Stenopareia asatkini 
sp. nov. is described. On the grounds of biostratigraphic investigations, it was established that 5 species of trilobites: 
Chasmops itferensis (Schmidt), Asaphus (Postasaphus) itferensis Schmidt), Neoillaenus itferensis (Holm, 1886) stat. 
n., Illaenus (Ruteniaeillaenus) dubari Krylov and Atractopyge pauli Mannil can be used to characterize layers with the 
fauna for deposits of the Idavere Stage of this region. 

 
Поступила в редакцию 24.02.2020 

 
 
 


