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Описан новый вид трилобитов Ditomopyge (Carniphillipsia) mosquensis sp. nov. из гжельского яруса
Московской области (местонахождения Русавкино, Гжель и Щелково), представители которого от-
носились ранее к Ditomopyge (Carniphillipsia) planiloba (Weber, 1933). Дано обоснование выделения
Griffithides gruenewaldti var. ivanovi Ivanov et Weber in Weber, 1937, включенного ранее в синонимику
Kaskia gruenewaldti (von Möller, 1868), в самостоятельный вид Kaskia ivanovi (Ivanov et Weber in Weber,
1937).
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ВВЕДЕНИЕ

Первые описания трилобитов, происходящих
из верхнекаменноугольных отложений Подмос-
ковья, приведены в монографии В.Н. Вебера
(1937). Эта монография содержит приложение, в
котором описаны подмосковные каменноуголь-
ные трилобиты из коллекции проф. А.П. Ивано-
ва. За двойным авторством в ней дана характери-
стика 13-ти форм. Коллекция насчитывала около
100 экз. весьма посредственной сохранности, и ее
часть (изображенные экземпляры) сейчас хра-
нится в ПИН РАН, но с утраченными номерами.
В фондах ЦНИГР музея (г. Санкт-Петербург), где
она числится под № 5107 (Каталог голотипов…,
1985, с. 147–151), находятся лишь слепки, в чем
смог убедиться первый автор.

Трилобиты верхнего карбона Подмосковья
менее разнообразны, нежели среднекаменно-
угольные (Мычко, Алексеев, 2012). Всего Вебе-
ром из Подмосковья были указаны четыре формы
этого возраста:

1. Griffithides (?) sp. № 8 (aff. G. praepermicus
Web.), представленный одним пигидием (Ива-
нов, Вебер, 1937, с. 109, табл. 11, фиг. 31). Найден
на правом берегу р. Медведка (Московская обл.,
Воскресенский р-н). Важно отметить, что на пра-
вом берегу р. Медведки в приустьевой части в
первой половине XX в. существовали карьеры, в
которых были вскрыты отложения в интервале от

песковской свиты мячковского горизонта мос-
ковского яруса до неверовской свиты хамовниче-
ского горизонта касимовского яруса (в современ-
ной номенклатуре см.: Алексеев и др., 2009). По
указанию Иванова, пигидий был найден в каси-
мовском ярусе ( ), скорее всего, в неверовской
свите.

2. Griffithides sp. № 9 (G. lutugini Web. ?) описан
по двум пигидиям (Иванов, Вебер, 1937, с. 110,
табл. 11, фиг. 35). Один из них был обнаружен в
карьере завода “Красный строитель” (Москов-
ская обл., Воскресенский р-н, у железнодорож-
ной станции Цемгигант на левом берегу р. Моск-
вы) и, по указанию Иванова, происходит из каси-
мовского яруса ( ). Второй экземпляр плохой
сохранности (сильно разрушен и не сохранил де-
талей строения), происходит из Дорогомилово
(Москва), где ранее вскрывались карьерами са-
мые молодые слои касимовского яруса (верхи до-
рогомиловского горизонта).

3. Griffithides grünewaldti Мöller var. ivanovi
представлен двумя целыми панцирями хорошей
сохранности (Иванов, Вебер, 1937, с. 109, табл. 11,
фиг. 27, 33, 34). Эти экземпляры были найдены
Ивановым, согласно современной стратиграфи-
ческой схеме, в кошеровской свите гжельского
яруса в карьере, который располагался у железно-
дорожной станции Гжель (Московская обл., Ра-
менский р-н).
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4. Большое количество экземпляров различ-
ной сохранности (4 цефалона и 16 пигидиев), ко-
торые были собраны Б.М. Даньшиным в одном из
карьеров у д. Русавкино (Московская обл., Бала-
шихинский р-н) из отложений кошеровской сви-
ты гжельского яруса, отнесены к установленному
ранее в Донбассе вариетету Cyphinium kumpani
var. planiloba (Иванов, Вебер, 1937, с. 110, табл. 11,
фиг. 39–41, рис. 78).

По данным Е.А. Ивановой (1958), в перечне
трилобитов, встречающихся в отложениях верх-
него карбона Московской области, присутствуют
только две формы: Griffithides grünwaldti var. iva-
novi из Гжели и Cyphinium kumpani var. planiloba
из д. Русавкино, а касимовские не упоминаются,
видимо потому, что они не получили собствен-
ных названий.

Г. и Р. Хан (Hahn, Hahn, 1970, с. 181) рассмат-
ривали донбасских Cyphinium kumpani var. plani-
loba как самостоятельный вид Ditomopyge planilo-
ba, а Griffithides grünewaldti Мöller var. ivanovi ими
был внесен в синонимику Paladin (Kaskia) grue-
newaldti (там же, с. 255); форма Griffithides sp. № 9
(G. lutugini Web. ?) отнесена к Paladin (Paladin) lu-
tugini (там же, с. 272), а Griffithides (?) sp. № 8 (aff.

G. praepermicus Web.) – к Pseudophillipsia praeper-
mica (там же, 1970, с. 313).

МАТЕРИАЛ
Мы располагаем относительно многочислен-

ной (40 экз.) коллекцией трилобитов из гжель-
ского яруса, собранных с 1930 по 2007 гг. из следу-
ющих местонахождений: карьеры у д. Русавкино-
Поповщино (рис. 1, г), между платформой 55 км
и железнодорожной станцией Гжель (рис. 1, д) и у
г. Щелково (рис. 1, в). На основании изучения со-
бранных им в Русавкино экземпляров Д.Л. Про-
тасевич (тогда еще студент МГУ им. М.В. Ломо-
носова) в курсовой работе 1981 г. предложил вы-
делить новый вид Ditomopyge mosquensis, но, к
сожалению, его описание так и не было опубли-
ковано.

Большая часть экземпляров коллекции, в ко-
торую входит материал, собранный Протасеви-
чем, представляют собой ядра хорошей сохран-
ности, а около 8–9 фрагментов являются остатка-
ми панциря. Коллекции хранятся на каф.
палеонтологии геологического ф-та МГУ
им. М.В. Ломоносова (Москва) под № 344, в
ЦНИГР музее (С.-Петербург) под № 5107 и в
ПИН под № 138.

Рис. 1. Карта-схема расположения местонахождений гжельских трилобитов в Подмосковье: а – Российская Федера-
ция; б – Московская область; в – район г. Щелково (местонахождение Щелково); г – район д. Русавкино-Поповщино
(местонахождение Русавкино); д – район с. Гжель (местонахождение Гжель). Обозначения: 1 – административная
граница областей; 2 – автодорога; 3 – железная дорога; 4 – озеро; 5 – река; 6 – городская застройка; 7 – ж.д. станция
(или платформа); 8, 9 – местонахождения трилобитов: 8 – доступные ныне; 9 – недоступные (утраченные, застроен-
ные и т.д.).
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МЫЧКО, АЛЕКСЕЕВ

МЕСТОНАХОЖДЕНИЯ

Русавкино (рис. 1, г). В окрестностях д. Русав-
кино (на современных картах это поселение, су-
щественно разросшееся в размерах, имеет назва-
ния Русавкино-Поповщино и Русавкино-Рома-
ново) издавна существовали небольшие карьеры,
в которых добывали верхнекаменноугольные из-
вестняки и доломиты. Кроме того, это местона-
хождение известно присутствием в верхней, вы-
ветрелой части доломитов, кварцевых конкреций
и жеод с мелкими кристаллами фиолетового аме-
тиста (в связи с чем пользовалось популярностью
у школьников и любителей минералов). Краткая
характеристика и изображения разреза содержат-
ся в ряде публикаций (Никитин, 1890; Alekseev,
Goreva, 2007; Mazaev, 2011; Яшунский и др., 2016).
В последние годы доступен для изучения только
разрез, вскрытый в небольшом заброшенном ка-
рьере, находящемся между д. Русавкино-Романо-
во и д. Русавкино-Поповщино на правом берегу
р. Вьюнка (рис. 1, г). Описание вскрывавшегося в
нем разреза (нижняя часть, открытая при углуб-
лении карьера лишь в 1970 гг.) и распределение
конодонтов были даны А.С. Алексеевым и др.
(1984), полная колонка опубликована позднее
(Alekseev, Goreva, 2007). Небольшая по мощности
(до 7 м) толща известняков и доломитов относилась
к русавкинскому горизонту (свите), начинавшему
гжельский ярус в его типовой местности. Богатый
комплекс беспозвоночных (кораллы, мшанки, бра-
хиоподы) приурочен к доломитизированным из-
вестнякам верхней части разреза. На этом уровне
(сл. 14) обильные остатки трилобитов нашел в на-
чале 1980 гг. Протасевич. Несомненно, из этого
же слоя Б.М. Даньшин собрал внушительную
(более 20 экз.) коллекцию, описанную Ивановым
и Вебером.

Этот слой, согласно современной стратигра-
фической схеме (Алексеев и др., 2015), принадле-
жит кошеровской свите, содержащей конодонты
вида Idiognathodus simulator (Ellison), который рас-
сматривается как вид-индекс основания гжель-
ского яруса (Heckel et al., 2008).

Гжель (рис. 1, д). Около с. Гжель и одноимен-
ной железнодорожной станции (Московская
обл., Раменский р-н) издавна существовали ка-
рьеры, от которых сейчас сохранился небольшой
по протяженности фрагмент стенки, представля-
ющий собой исторический стратотип гжельского
яруса. Разрез в том или ином виде, обычно без
указания того, в каком точно месте он составлял-
ся, публиковался многократно (Даньшин, 1947;
Иванова, Хворова, 1955 и др.), полная его харак-
теристика дана в путеводителе (Alekseev et al.,
2009b) и специальной статье (Alekseev et al.,
2009a). Типичный для гжельского яруса комплекс
макрофауны приурочен к самой верхней части
разреза, где присутствует пачка глин и мергелей с

линзовидными прослоями известняка, относя-
щаяся к кошеровской свите (Алексеев и др.,
2015).

Щелково (рис. 1, в). Это местонахождение на-
ходится в карьере на левом берегу р. Клязьма у
г. Щелково (Московская обл., Щелковский р-н).
В этом карьере длительное время добывали доло-
миты амеревской свиты добрятинского горизон-
та гжельского яруса, которые залегают на пестро-
цветных глинах подстилающей щелковской сви-
ты того же горизонта (Даньшин, 1947, с. 205).
Сейчас значительная часть карьера залита водой.
Биостратиграфическое изучение разреза никогда
не проводилось. Схематизированную колонку
можно найти в работе А.В. Мазаева (Mazaev, 2011,
с. 1544). Описание разреза с макрофаунистиче-
ской характеристикой, составленное А.А. Шко-
линым, содержится в неопубликованном путево-
дителе всероссийского совещания “Границы яру-
сов и биотические события среднего и позднего
карбона” (Москва, 7–13 августа 1998 г.). По его
данным, толща доломитов амеревской свиты
(от 11 до 16 м) в этом карьере разделена на три
пачки поверхностями перерывов. Фоссилии
(в виде ядер) сконцентрированы в средней пачке
(1.5–6.0 м от подошвы амеревской свиты). Отсю-
да известны ругозы, двустворчатые моллюски, га-
строподы (Mazaev, 2011), хитоны (Барсков, Мо-
розов, 1996), наутилоидеи, аммоноидеи, мшанки,
брахиоподы и остатки рыб.

О Ditomopyge (Carniphillipsia) mosquensis sp. nov.
Принадлежность к роду Ditomopyge Newell,

1931 описываемого нами нового вида не вызывает
сомнений, так как морфология панциря соответ-
ствует родовому диагнозу. Отличительной осо-
бенностью вида является полная редукция ба-
зальных лопастей, хотя их наличие – важный
признак для многих видов данного рода. Среди
четырех подродов этого рода (Ditomopyge, Car-
niphillipsia, Prioraspis и Verganella) (Gandl, 2011)
наиболее подходящим является D. (Carniphillip-
sia) G. Hahn et Brauckmann, 1975. Например, весь-
ма близкий к D. (C.) mosquensis sp. nov. подвид
D. (C.) rakoveci casavegensis Gandl, 2011, у которо-
го также редуцированы базальные лопасти, отне-
сен Й. Гандлом (Gandl, 2011, с. 79) все же к ука-
занному подроду. В то же время, отсутствие ба-
зальных лопастей у подрода D. (Carniphillipsia) не
является его диагностическим признаком и мо-
жет варьировать. Например, типовой вид этого
подрода – D. (Carniphillipsia) ogivalis (Gauri,
1965), также с крупным панцирем (длина около
4.5 см) имеет небольшие сплюснутые с боков ба-
зальные лопасти (Gauri, 1965, табл. 1, фиг. 1,
рис. 3).

Значительное число экземпляров D. (C.) mosque-
nsis sp. nov., пригодных для измерений, позволило
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провести их статистическую обработку. Подоб-
ные исследования панцирей каменноугольных
трилобитов в литературе, к сожалению, встречают-
ся крайне редко (напр., Brezinski, Stitt, 1982), но ре-
зультаты такого анализа весьма показательны при
сравнении близких видов. Соотношения длины и
ширины пигидия и цефалона у D. (C.) mosquensis
sp. nov. изображены на графиках (рис. 2). Хорошо
видна весьма сильная (коэффициент корреляции
свыше 0.9) линейная зависимость. На графиках
показаны также три экземпляра (1 цефалон и
2 пигидия), изображенные Ивановым и Вебером,
которые обладают теми же пропорциями, что и
экземпляры, изученные нами. Цефалон и пиги-
дий голотипа D. (C.) planiloba характеризуются
одинаковыми зависимостями с таковыми у
D (C.). mosquensis. Интересно, что у цефалонов
(рис. 2, а) наблюдается разрыв между крупными
(от 16 мм в длину и 19 мм в ширину) и мелкими
(менее 11 мм в длину и 14 мм в ширину) цефало-
нами, Это позволяет предположить принадлеж-
ность мелких экземпляров к последней личиноч-
ной стадии, но по размеру пигидиев (рис. 2, б),
которых больше чем цефалонов, такой разрыв от-
сутствует.

Отдельного внимания заслуживает небольшой
фрагмент известняка (45 × 33 × 11 мм), практиче-
ски нацело состоящий из разрозненных ядер пан-
цирей D. (C.) mosquensis (табл. IX, фиг. 11). Среди
них можно отчетливо распознать 5 кранидиев,
3 подвижные щеки и 7 пигидиев различной со-
хранности. Исходя из того, что, как правило,
остатки трилобитов в подмосковных местона-
хождениях встречаются единично и обычно
обособленно, а в данном образце они как бы
спрессованы между собой, можно было бы пред-
положить, что скопление первично представляло
собой копролит, принадлежавший крупному го-
ловоногому моллюску или рыбе. Но, по мнению
О.А. Лебедева, в данном случае отсутствуют ти-
пичные копролитовые признаки, а именно спе-
цифическая форма, образуемая спиральным кла-
паном кишечника, и остатки других животных.
Скорее всего, мы имеем дело с явлением “массо-
вой линьки” трилобитов, которое описано в лите-
ратуре (Drage, Daley, 2015; Терентьев, Горшени-
на, 2017). На это указывают следующие факты:
все остатки представляют собой разрозненные
фрагменты панцирей (пигидии, кранидии, по-
движные щеки); все они расположены хаотично,

Таблица 1

Вид Kaskia ovoides Kaskia ivanovi Kaskia gruenewaldti

Стратиграфическое 
распространение

Верхний карбон, 
касимовский ярус

Верхний карбон, 
гжельский ярус

Нижняя пермь, 
ассельский–артинский 
ярусы

Географическое 
распространение

Волгоградская область Московская область Приуралье

Признак

Вздутость глабели Умеренно вздута в перед-
ней части

Сильно вздута в передней 
части

Умеренно вздута 
в передней части

Отношение ширины 
передней части глабели 
к ее ширине в задней 
(без базальных лопастей)

2.9 2.7 2.3

Отношение длины 
к ширине кранидия

1.5 1.3 1.3

Скульптура кранидия Целиком покрыт 
туберкулами

Не наблюдается Туберкулы на базальных 
лопастях, в задней части 
глабели и затылочного 
кольца

Глаза ? Сильно вздутые, большие, 
занимают 1/2 часть щеки

Вздутые, большие, но 
меньше чем у Kaskia ivanovi

Количество плевральных 
ребер

? 8 6–7

Количество колец рахиса ? 12 10–11
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без какой-либо пространственной ориентировки;
многие наложены друг на друга. Находки следов
массовой линьки трилобитов говорят о вероят-
ном стадном поведении этих животных, которое
пока слабо изучено (Drage, Daley, 2015).

Большое количество экземпляров, хорошая
сохранность и наличие целых панцирей позволи-
ли детально изучить морфологию Ditomopyge
(Carniphillipsia) mosquensis sp. nov. и Kaskia iva-
novi, обосновать их самостоятельность. Близость

подмосковного гжельского вида D. (C.) mosquen-
sis и касимовского D. (C.) planiloba из Донбасса
говорит о некоторой общности трилобитовых фа-
ун поднекаменноугольного моря центральной ча-
сти Восточно-Европейской платформы и Донец-
кого прогиба. Аналогичное сходство между трило-
битами позднего карбона Восточно-Европейской
платформы и ранней перми Приуралья и западно-
го склона Урала подтверждает близость K. ivanovi
к K. gruenewaldti.

Рис. 2. Графики зависимости длины и ширины цефалона (а) и пигидия (б) D. (C.) mosquensis sp. nov.: ШЦ – ширина
цефалона, ДЦ – длина цефалона, ДП – длина пигидия, ДШ – ширина пигидия.
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Рис. 3. Реконструкция панциря Ditomopyge (Carniphillipsia) mosquensis sp. nov. по голотипу МГУ, № 344/1, а – цефа-
лон с дорсальной стороны, б – пигидий с дорсальной стороны, в – целый свернутый панцирь сбоку.

а

в

б1 см

ОПИСАНИЕ ТАКСОНОВ
О Т Р Я Д PROETIDA

Н А Д С Е М Е Й С Т В О PROETOIDEA HAWLE 
ET CORDA, 1847

СЕМЕЙСТВО PHILLIPSIIDAE OEHLERT, 1886

ПОДСЕМЕЙСТВО DITOMOPYGINAE HUPE, 1953

Род Ditomopyge Newell, 1931
Подрод Ditomopyge (Carniphillipsia) G. Hahn et Brauckmann, 1975

Ditomopyge (Carniphillipsia) mosquensis Mychko et Alekseev, sp. nov.

Табл. IX, фиг. 1–12; табл. X, фиг. 1–3

Cyphinium kumpani var. planiloba: Иванов, Вебер, 1937,
с. 110, табл. 11, фиг. 39–41, рис. 78.

Griffithides (Cyphinium) kumpani Web. var. planiloba Web.:
Иванова, 1958, с. 144.

Ditomopyge planiloba: Hahn, Hahn, 1970, с. 181.
Н а з в а н и е  в и д а по местонахождению в

окрестностях Москвы.
Г о л о т и п – МГУ, № 344/1, ядро полного

свернутого экземпляра; Московская обл., Бала-
шихинский р-н, карьер около д. Русавкино-По-
повщино; верхний карбон, гжельский ярус, доб-
рятинский горизонт, кошеровская свита.

О п и с а н и е (рис. 3). Панцирь крупный, до
6 см в длину, удлиненно-овальных очертаний.

Цефалон почти такой же ширины, что и пигидий
(отношение ширины к цефалона к ширине пиги-
дия – 1.08). Цефалон слегка вытянут в ширину –
среднее отношение длины к ширине 0.8 (без щеч-
ных шипов). Глабель трапецеидальной формы,
вытянута в длину, расширяется кпереди и упира-
ется в переднюю кайму, лишена скульптуры и бо-
розд. Передний край глабели сравнительно ши-
рокий (отношение ширины цефалона к ширине
глабели в передней части 2.5), округлый. Задний
край глабели прямой, резко отделен от высокой
выпуклой предзатылочной лопасти широкой бо-
роздой. Базальные лопасти не выражены. Лице-
вые швы опистопариевые, задние ветви идут от
глаз вдоль глабели и пересекают заднюю краевую
кайму ближе к затылочному кольцу, чем к щечно-
му шипу. Передние ветви также идут вдоль глабе-
ли, повторяя ее форму, и пересекают переднюю
краевую кайму перед фронтальной частью глабе-
ли. Затылочное кольцо широкое, у некоторых эк-
земпляров несет слабозаметный срединный буго-
рок. Задняя краевая кайма широкая, сужается по
направлению к лицевым швам. Неподвижные
щеки узкие, имеют угловатый перегиб, проходя-
щий под глазом от фронтальной части глабели
назад и круто спускающийся вниз у заднего края
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глаза. Подвижные щеки оканчиваются длинны-
ми (средняя длина 13.8 мм) щечными шипами, до-
ходящими до 7-го торакального сегмента. Боковая
кайма широкая. Передняя кайма вздутая, ýже бо-
ковой, имеет наименьшую ширину (~0.5–1 мм) у
фронтальной лопасти глабели. Боковые и перед-
няя каймы на некоторых экземплярах несут тер-
расовые линии. Глаза крупные (средняя длина
3.7 мм), серповидно-шарообразной формы, вы-
пуклые, возвышаются до высоты глабели. Глаз-
ные крышки узкие, небольшие.

Торакс состоит из 9 сегментов. Осевые кольца
широкие, лишены скульптуры. Борозды между
сегментами осевой части глубокие. Межплев-
ральные борозды глубокие. Плевральные борозды,
идущие косо от переднего края у спинной борозды
к заднему краю у коленчатого перегиба, хорошо за-
метны лишь на ядрах и противоотпечатках.

Пигидий треугольно-параболических очерта-
ний, незначительно вытянут в ширину (среднее
отношение длины к ширине составляет 0.9). У
большинства экземпляров имеется угловатость
на заднем крае пигидия. Гладкая краевая кайма,
как правило, широкая – в передней части пиги-
дия занимает треть ширины плеврального поля.
Рахис в передней своей части широкий (среднее
отношение к ширине пигидия 3.1), округло-трапе-

цеидального сечения, состоит из 18 колец. Такое
число колец постоянно и остается неизменным от
самых мелких до самых крупных экземпляров.
Дорсальная поверхность рахиса уплощенная, име-
ет скульптуру – каждое кольцо в этой части рахи-
са украшено двумя крупными вытянутыми в дли-
ну туберкулами, расположенными по бокам
кольца. Борозды между кольцами рахиса глубо-
кие. Терминальная лопасть рахиса упирается в
краевую кайму. По бокам рахиса расположен
V-образный перегиб в виде борозды, располо-
женной ближе к спинной борозде, и делящей бо-
ковую часть на две неравные половины (узкую
вентральную и широкую дорсальную). Плевраль-
ные ребра, в количестве 8, коленчато перегнуты к
краевой кайме. В передней части пигидия они по-
чти перпендикулярны спинным бороздам, но по
мере приближения к заднему концу изгибаются и
ориентированы под углом 20°–30° относительно
спинных борозд. Межплевральные борозды глу-
бокие, постепенно расширяются к краевой кай-
ме. Плевральные борозды так же, как и на торак-
се, хорошо заметны лишь на экземплярах, ли-
шенных панциря и представляющих собой ядра и
противоотпечатки, расположены в задней части
плеврального ребра и делят его на две неравные
части – переднюю широкую и узкую заднюю.

Р а з м е р ы  в  м м:

Обозначения: ШЦ – ширина цефалона, ДЦ – длина цефалона, ДГ – длина глабели, ДЗК – длина затылочного кольца,
ШГПЧ – ширина глабели в передней части, ШГЗЧ – ширина глабели в задней части, Д/Ш – отношение длины цефалона к
его ширине, Ш/ШГП – отношение ширины цефалона к ширине глабели в передней части, ДЩШ – длина щечного шипа,
ДГЛ – длина глаза.

Цефалон

Экз. № Место ДЦ ШЦ ДГ ДЗК ШГПЧ ШГЗЧ Д/Ш Ш/ШГП ДЩШ ДГЛ

№ 344/1 Русавкино 16.0 19.0 11.0 5.6 7.0 3.8 0.8 2.7 – 5.0

№ 344/2 Гжель 17.0 25.0 11.0 – 8.5 – 0.7 2.9 15.0 –

№ 344/3 Щелково 6.6 10.0 6.1 3.5 5.0 3.0 0.7 2.0 – 2.8

№ 344/13 Русавкино 18.0 20.0 12.0 4.1 9.5 7.0 0.9 2.1 – 4.0

№ 344/21 Русавкино 9.0 12.8 5.6 2.7 5.2 2.9 0.7 2.5 – –

№ 344/23 Русавкино 9.0 14.0 6.0 3.0 4.0 2.4 0.6 3.5 – 3.0

№ 344/24 Русавкино 9.0 11.0 5.7 3.1 5.0 2.5 0.8 2.2 – –

№ 344/28 Щелково 6.5 9.0 4.0 2.3 4.0 2.0 0.7 2.3 – –

№ 344/29 Щелково 11.0 11.5 7.2 3.0 5.7 3.5 1.0 2.0 – 3.1

№ 344/30 Русавкино 8.5 11.0 5.0 4.0 4.0 2.4 0.8 2.8 – 3.0

№ 344/4.1 Русавкино – – 11.0 6.0 – 4.3 – – – –

№ 344/4.3 Русавкино – – 9.0 3.4 5.5 3.1 – – – –

№ 344/19 Русавкино – – 12.4 6.0 8.0 5.0 – – – –

№ 344/18 Русавкино – – – – – – – – 12.5 5.0

№ 5107/2364 Русавкино 19.5 29.0 11.4 8.0 9.5 6.5 0.7 – – –

Среднее значение 11.8 15.7 8.4 4.2 6.2 3.7 0.8 2.5 13.8 3.7
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Обозначения: ДП – длина пигидия, ШП – ширина пигидия, ШР – ширина рахиса, Д/Ш – отношение длины пигидия к его
ширине, Ш/ШР – отношение ширины пигидия к ширине рахиса.

И з м е н ч и в о с т ь. На некоторых цефалонах
наблюдаются террасовые линии на краевой кай-
ме, но, скорее всего, это свидетельствует лишь о
лучшей сохранности этих экземпляров.

С р а в н е н и е. От типового вида D. (C.) ogiva-
lis (Gauri, 1965) из верхнего карбона (нижняя
часть формации или серии Ауерниг, что соответ-
ствует касимовскому ярусу; Forke et al., 2006)
Карнийских Альп (Австрия) отличается полным
отсутствием базальных лопастей, более выпуклой
и иной формы глабелью (у D. (C.) ogivalis она гру-
шевидная), отсутствием скульптуры на глабели и
туберкул на кольцах рахиса и меньшим числом
плевральных ребер (у D. (C.) ogivalis 10 пар плев-
ральных ребер). От D. (C.) planiloba (Weber, 1933)
из верхнего карбона Донбасса (возможно, извест-
няк O3, касимовский ярус) главным образом от-
личается наличием двух туберкул на дорсальной
поверхности колец рахиса, отсутствием сильной
туберкуляции панциря (нет туберкул на краевой
кайме, кранидии и плеврах), иным количеством
колец рахиса и плевральных ребер на пигидии
(у D. (C.) planiloba 16 и 9 соответственно), нали-
чием угловатости на заднем конце пигидия, от-

сутствием борозд глабели [насколько можно су-
дить по фотографии лектотипа (табл. IX, фиг. 13),
у D. (C.) planiloba имеются нечеткие пары борозд
S2–S3]. Зависимости ширины и длины цефалона
и пигидия (рис. 2, а) у D. (C.) planiloba практиче-
ски не отличются от таковых D. (C.) mosquensis.
Близок к D. (C.) rakoveci casavegensis Gandl, 2011
из верхней части вестфала D Испании (что соот-
ветствует мячковскому горизонту московского
яруса; Menning et al., 2006), но отличается менее
широким затылочным кольцом и отсутствием на
его заднем крае одного ряда редких туберкул, ме-
нее выдающимися глазными крышками.

З а м е ч а н и я. В описании подмосковных
трилобитов, отнесенных к Cyphinium kumpani var.
planiloba указаны их отличия от типичных донец-
ких форм. Они заключаются в большем числе ко-
лец рахиса и иной форме пигидия: “щит на зад-
нем конце резче тупо-заострен” (Иванов, Вебер,
1937, с. 110–111). Тем не менее, эти отличия были
признаны недостаточными для выделения под-
московных экземпляров в новый вид или варие-
тет. В ревизии каменноугольных трилобитов
(Hahn, Hahn, 1970) подмосковные экземпляры

Пигидий

Экз. № Местонахождение ДП ШП ШР Д/Ш Ш/ШР

№ 344/1 Русавкино 14.0 18.0 6.0 0.8 3.0
№ 344/2 Гжель 19.8 21.5 7.7 0.9 2.8
№ 344/4.5 Русавкино 14.9 15.5 6.0 1.0 2.6
№ 344/5 Русавкино 12.0 13.7 4.0 0.9 3.4
№ 344/8 Гжель 12.0 15.5 5.0 0.8 3.1
№ 344/9 Гжель 16.0 18.0 5.3 0.9 3.4
№ 344/11 Русавкино 7.0 8.0 2.5 0.9 3.2
№ 344/12 Русавкино 10.0 13.0 3.6 0.8 3.6
№ 344/14 Гжель 17.5 18.7 6.0 0.9 3.1
№ 344/15 Русавкино 14.1 18.1 6.0 0.8 3.0
№ 344/17.3 Русавкино 8.7 10.0 2.7 0.9 3.7
№ 344/20 Русавкино 8.7 9.0 3.0 1.0 3.0
№ 344/22 Русавкино 8.0 7.0 2.2 1.1 3.2
№ 344/25 Русавкино 13.6 17.5 5.7 0.8 3.1
№ 344/26 Русавкино 12.5 14.0 4.0 0.9 3.5
№ 344/27 Щелково 9.2 10.0 3.7 0.9 2.7
№ 344/29 Щелково 10.0 12.0 4.5 0.8 2.7
№ 344/31 Русавкино 8.0 6.0 2.0 1.3 3.0
№ 344/32 Русавкино 18.0 20.0 6.0 0.9 3.3
№ 344/34 Русавкино 15.0 16.0 5.2 0.9 3.1
№ 5107/2364 Русавкино 16.5 19.0 6.5 0.9 2.9
№ 5107/2362 Русавкино 16.0 18.5 6.5 0.9 2.8
№ 5107/2361 Русавкино 14.0 14.0 5.0 1.0 2.8
Среднее значение 12.8 14.5 4.7 0.9 3.1
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отнесены к Ditomopyge planiloba без всяких объ-
яснений. Гандл включил подмосковные экзем-
пляры, описанные нами как D. (C.) mosquensis sp.
nov., к подвиду D. (C.) rakoveci casavegensis Gandl,
2011 под вопросом (Gandl, 2011, c. 79).

Р а с п р о с т р а н е н и е. Верхний карбон,
гжельский ярус, нижняя часть, зоны Idiognatho-
dus simulator и Rauserites rossicus; Россия (Мос-
ковская область).

М а т е р и а л. 3 целых панциря, 6 цефалонов,
5 кранидиев, одна подвижная щека, 22 пигидия,
порода с многочисленными остатками трилоби-
тов. Авторы сборов: А.А. Эрлангер (год сборов не-
известен), Д.Л. Протасевич (1980), М.А. Рогов
(1988–1990), А.В. Мазаев (год сборов неизве-
стен), П.Е. Морозов (год сборов неизвестен),
С.В. Гришин (год сборов неизвестен), Е.А. Лав-
рентьев (2011).

Род Kaskia Weller, 1936
Kaskia ivanovi (Ivanov et Weber in Weber, 1937)

Табл. X, фиг. 12–14

Griffithides grünewaldti var. ivanovi: Иванов, Вебер, 1937,
с. 109, табл. 11, фиг. 27, 33, 34.

Griffithides grünwaldti var. ivanovi: Иванова, 1958, с. 144,
табл. 12, фиг. 6.

Paladin (Kaskia) gruenewaldti: Hahn, Hahn, 1970, S. 255
(part.).

Л е к о т и п – ПИН, № 138/19 (слепок – ЦНИГР
музей, № 5107/2348), полный свернутый экзем-

пляр; Московская обл., Раменский р-н, Гжель;
верхний карбон, гжельский ярус, кошеровская
свита; обозначен здесь как наиболее полно сохра-
нившийся.

О п и с а н и е (рис. 4). Панцирь довольно
крупный (около 3 см в длину). Цефалон вытянут
в ширину, среднее отношение длины к ширине
без щечных шипов 0.8, очень выпуклый. Глабель
паладинидного типа и вздутая, спереди круто на-
висает, перекрывая переднюю кайму, и перехо-
дит в дублюру. Спинные борозды на цефалоне
глубокие, особенно около больших (3.5 мм),
сильновыпуклых бобовидных глаз. Глаза распо-
ложены на узких высоких горизонтальных пло-
щадках, круто перегибающихся к боковой крае-
вой кайме. К задней части глабели прилегают
каплеобразные, слабовыпуклые базальные лопа-
сти (L1). Боковые борозды на глабели не наблю-
даются. Скульптура на цефалоне отсутствует. За-
тылочное кольцо длинное (5 мм), больше шири-
ны глабели в задней ее части, со срединной
туберкулой, суживающееся к краям. Подвижные
щеки, скорее всего, несли шипы (на обоих имею-
щихся экземплярах они обломаны). Торакс со-
стоит из 9 сегментов. Осевая часть сильновыпук-
лая, полукруглого сечения с кольцами. Плевры
закруглены на концах. Пигидий вытянут в шири-
ну (Д/Ш = 0.8). Рахис ýже боковых лопастей (от-
ношение его ширины в передней части к ширине
пигидия 2.65), округло-трапецеидального сече-

Рис. 4. Реконструкция панциря Kaskia ivanovi (Ivanov et Weber in Weber, 1937) по экз. ПИН, № 138/19: а – цефалон с
дорсальной стороны, б – пигидий с дорсальной стороны, в – целый свернутый панцирь сбоку.

а

б

в

1 см
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ния, несет 12 колец. Боковые лопасти выпуклые,
с 8 плевральными ребрами. Каждое плевральное
ребро имеет узкую нитевидную плевральную бо-
розду. Краевая кайма широкая, не отделена бо-
роздой. Скульптура не наблюдается.

Р а з м е р ы  в  м м:

Обозначения: Д – длина, Ш – ширина, ДГ – длина глабели,
ШГПЧ – ширина глабели в передней части, ДГЗ – длина
глаз, ШГЗЧ – ширина глабели в задней части, ДЗК – длина
затылочного кольца, Д/Ш – отношение длины к ширине
цефалона, Ш/ШГПЧ – отношение ширины цефалона к
ширине глабели в передней части.

Обозначения: Д – длина, Ш – ширина, ШРПЧ – ширина ра-
хиса в передней части, Ш/ШРПЧ – отношение ширины пи-
гидия к ширине рахиса передней части.

С р а в н е н и е. От раннепермского (ассель-
ско-артинского) вида K. gruenewaldti (Möller,
1867) отличается (табл. 1) более вздутой передней
частью глабели, более широкой задней (по срав-
нению с передней) частью глабели, несколько
бóльшим числом колец рахиса (12 вместо 10–11) и
плевральных ребер (8 вместо 6–7). Рахис у K. iva-
novi в передней части более узкий по отношению
к общей ширине пигидия, менее выпуклый и бо-
лее заострен в задней части, чем у K. gruenewaldti.
От позднекасимовского K. ovoides (Weber, 1933)
из Волгоградской области, известного лишь по
кранидиям, отличается более вздутой передней
частью глабели, меньшим отношением длины к
ширине кранидия (у K. ivanovi – 1.3, у K. оvoides –
1.5), отсутствием туберкул на кранидии, которые
есть у K. ovoides. От K. glabrocostata (Weber, 1937)
из московского яруса среднего карбона Донбасса
отличается меньшей расчлененностью рахиса
(у K. glabrocostata – 16 колец рахиса) и меньшим
числом (10) плевральных ребер, отсутствием кра-
евой борозды и более высоким пигидием.

З а м е ч а н и я. До недавнего времени счита-
лось, что оригиналы каменноугольных трилоби-
тов из коллекции А.П. Иванова утрачены, т.к. в
ЦНИГР музее сохранились лишь слепки. Позд-
нее мы обратили внимание на экз. трилобита,
изображенный в работе Ивановой (1958, табл. 12,
фиг. 6). При знакомстве с ним в фондах ПИН
РАН (№ 138/19) выяснилось, что это именно тот
же экземпляр, который был описан и изображен
Ивановым и Вебером (1937, табл. 11, фиг. 27).

Цефалон

Экз. № Д Ш ДГ ШГПЧ ДГЗ ШГЗЧ ДЗК Д/Ш Ш/ШГПЧ

138/19 12.0 15.0 9.0 7.8 3.5 5 (?) 5.2 0.75 2.0

Пигидий

Экз. № Д Ш ШРПЧ Д/Ш Ш/ШРПЧ

5107/2349 10.5 14.0 5.2 0.75 2.7
5107/2350 11.0 13.5 5.3 0.8 2.6

Оба полных панциря, которые нам известны,
свернуты, что, скорее всего, свидетельствует об
их прижизненном захоронении. Тип сворачива-
ния сфероидальный, свойственный большинству
трилобитов (Друщиц, 1974). Дублюра пигидия
плоско примыкает к дублюре цефалона в перед-
ней своей части (основная контактная зона), но
задний край пигидия немного изогнут, и образо-
вана щель между цефалоном и пигидием. Это хо-
рошо заметно на экз., изображенном на табл. X,
фиг. 14а. Интересно, что форма свернутых пан-
цирей у двух экземпляров различается: один бо-
лее приплюснут, а другой более сферический
(табл. X, фиг. 12, 14а). Сходные различия в форме
сворачивания и разные контактные зоны у экзем-
пляров одного вида D. (C.) kemerensis пермских
трилобитов приведены Р. Лероси-Аубрилом и
Л. Анджолини (Lerosey-Aubril, Angiolini, 2009).

При описании Griffithides grünewaldti var. iva-
novi сравнивался с G. grünewaldti (табл. X, фиг. 4–6,
9–11), описанным В.И. Мёллером (Möller, 1867;
Мёллер, 1868) из нижнепермских (артинских) от-
ложений западного склона Среднего Урала. Ве-
бер для сравнения располагал достаточно обшир-
ной коллекцией уральских G. gruenewaldti и отме-
тил ряд морфологических отличий между этими
формами, но посчитал их недостаточными для вы-
деления нового вида, а ограничился вариететом.

В синонимику G. grünewaldti var. ivanovi был
помещен под знаком вопроса позднекасимов-
ский вид G. ovoides Weber, 1933, найденный на
Донской луке в Волгоградской обл. (Иванов, Ве-
бер, 1937, с. 109). В ревизии (Hahn, Hahn, 1970,
S. 256) G. ovoides, как и гжельский вариетет
G. grünewaldti var. ivanovi вошли в синонимику
Paladin (Kaskia) gruenewaldti (Möller, 1867) без ка-
кого либо обоснования.

Несмотря на отсутствие пигидиев у G. ovoides,
существуют заметные отличия в строении крани-
дия от такового у других форм (табл. 1); кроме то-
го, ему свойственно иное стратиграфическое и
географическое распространение, что позволяет
сохранить самостоятельный вид Kaskia ovoides
(Weber, 1933).

М а т е р и а л. Два целых свернутых экземпля-
ра, один пигидий хорошей сохранности.

Авторы признательны А.В. Мазину за фотогра-
фирование трилобитов, Ю.В. Кошелевой за их ре-
конструкции, Н.М. Кадлец за помощь в знакомстве с
коллекциями В.Н. Вебера, хранящимися в ЦНИГР
музее, и всем, кто передал материал для изучения.
Работа выполнена при частичной финансовой под-
держке РФФИ, проект 15-05- 00214.
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О б ъ я с н е н и е  к  т а б л и ц е  I X
Фиг. 1–12. Ditomopyge (Carniphillipsia) mosquensis sp. nov.; Московская обл.; верхний карбон, гжельский ярус: 1 – го-
лотип МГУ, № 344/1, целый свернутый панцирь; Русавкино; кошеровская свита: 1а – вид с дорсальной стороны, 1б –
вид сбоку, 1в – вид со стороны пигидия; 2 – экз. МГУ, № 344/29, целый свернутый панцирь; Щелково; амеревская
свита: 2а – вид с дорсальной стороны, 2б – вид сбоку, 2в – вид со стороны пигидия; 3 – экз. ЦНИГР музей,
№ 5107/2364, гипсовый слепок цефалона; Русавкино; кошеровская свита; 4 – экз. ЦНИГР музей, № 5107/2362, пиги-
дий; Русавкино; кошеровская свита; 5 – экз. МГУ, № 344/19, кранидий; Русавкино; кошеровская свита; 6 – экз. МГУ,
№ 344/6, пигидий; Гжель; кошеровская свита; 7 – экз. МГУ, № 344/12, торакс с пигидием; Русавкино; кошеровская
свита; 8 – экз. МГУ, № 344/16, пигидий; Русавкино; кошеровская свита; 9 – экз. МГУ, № 344/5, два пигидия; Русав-
кино; кошеровская свита: 9а – общий вид, 9б – увеличенный фрагмент рахиса; 10 – экз. МГУ, № 344/18, подвижная
щека; Русавкино; кошеровская свита; 11 – экз. МГУ, № 344/17, порода с многочисленными остатками трилобитов;
Русавкино; кошеровская свита; 12 – экз. МГУ, № 344/2, целый панцирь, Гжель; кошеровская свита.
Фиг. 13. Ditomopyge (Carniphillipsia) planiloba (Weber, 1933); лектотип ЦНИГР музей, №3139/422, целый панцирь; До-
нецкий бассейн, точное местонахождение неизвестно, возможно, известняк O3 (верхний карбон, касимовский ярус);
фото из работы Вебера (1933, табл. 3, фиг. 29).
Длина масштабной линейки 5 мм.

О б ъ я с н е н и е  к  т а б л и ц е  X
Фиг. 1–3. Ditomopyge (Carniphillipsia) mosquensis sp. nov.; Московская обл.; верхний карбон, гжельский ярус: 1 –
экз. МГУ, № 344/21, цефалон; Русавкино; кошеровская свита; 2 – экз. МГУ, № 344/21, цефалон; Щелково; амерев-
ская свита; 3 – экз. МГУ, № 344/24, цефалон; Русавкино; кошеровская свита.
Фиг. 4–6. Kaskia gruenewaldti (Möller, 1867): 4 – реконструкция (Мёллер, 1868, табл. 1, фиг. 22, 24, 25); нижняя пермь
Урала: 4а, 4в – подвижные щеки, 4б – кранидий, 4г – пигидий и часть торакса, 4д – плевры торакса; 5 – экз. ЦНИГР
музей, №5107/1897, кранидий; зап. склон Урала, д. Иргино; нижняя пермь; фото из работы Вебера (1937, табл. 9,
фиг. 3); 6 – экз. ПИН, № 5401/1–1, кранидий; Башкирия, Дуванский р-н, пос. Тастуба, Тастубский риф; нижняя
пермь, сакмарский ярус, стерлитамакский горизонт.
Фиг. 7, 8. Kaskia ovoides (Weber, 1933), экземпляры предположительно хранятся в ЦНИГР музее (колл. № 3139): 7 –
кранидий; фото из работы Вебера (1933, табл. 3, фиг. 33); 8 – кранидий; фото из работы В.Н. Вебера (1933, табл. 3,
фиг. 34); Волгоградская обл., Фроловский р-н, балка Паника у хут. Шляховского; верхний карбон, касимовский ярус,
верхнепаникские слои паникской свиты.
Фиг. 9–11. Kaskia gruenewaldti (Möller, 1867): 9, 10 – экземпляры из фондов Горного института, Санкт-Петербург
(колл. В.И. Мёллера); Пермский край, Суксунский р-н, р. Иргина, с. Ключи (ранее с. Златоустовское); нижняя пермь,
артинский ярус, саргинский горизонт: 9 – подвижная щека, фото из работы Вебера (1937, табл. 9, фиг. 14); 10 – пиги-
дий, фото из работы Вебера (1937, табл. 9, фиг. 17); 11 – экз. ПИН, № 5401/2–1, пигидий; Башкирия, Дуванский р-н,
д. Митрофановка; нижняя пермь, сакмарский ярус, стерлитамакский горизонт.
Фиг. 12–14. Kaskia ivanovi (Ivanov et Weber in Weber, 1937); Гжель; кошеровская свита: 12 – экз. ЦНИГР музей,
№ 5107/2349 (слепок), оригинальный экз. хранится в ПИН РАН; целый свернутый экземпляр сбоку; фото из работы
Вебера (1937, табл. 11, фиг. 33); 13 – экз. ЦНИГР музей, № 5107/2350 (слепок), оригинальный экз. хранится в ПИН
РАН; пигидий сбоку; фотo из работы Вебера (1937, табл. 11, фиг. 34); 14 – экз. ПИН, № 138/19, целый свернутый эк-
земпляр: 14а – вид сбоку; 14б – вид с дорсальной стороны цефалона; 14в – вид с дорсальной стороны пигидия; 14г –
вид спереди.
Длина масштабной линейки 5 мм.

Trilobites from Gzhelian (Pennsylvanian) of Moscow Region
E. V. Mychko, A. S. Alekseev

Described a new species of trilobites Ditomopyge (Carniphillipsia) mosquensis sp. nov. from the Gzhelian of
the Moscow Oblast (localities Rusavkino, Gzhel and Shchyolkovo), whose members previously belonged
(Hahn, Hahn, 1970) to Ditomopyge (Carniphillipsia) planiloba (Weber, 1933). It is established that Grif-
fithides gruenewaldti var. ivanovi Ivanov et Weber in Weber, 1937, included earlier in the synonymy of Kaskia
gruenewaldti (von Möller, 1868) (Hanh, Hahn, 1970), into an independent species of Kaskia ivanovi (Ivanov
et Weber in Weber, 1937).
Keywords: trilobites, Ditomopyge, Carniphillipsia, Kaskia, Pennsylvanian, Gzhelian, Moscow Region
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Таблица IX
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Таблица X
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