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Описания трилобитов из каменноугольных и 

нижнепермских отложений Донецкого бассей-

на известны в литературе с первой половины 

XX в. Следует отметить ранние работы А.К. Кар-

гина (1911), Б.И. Чернышева (1925) и Н.И. Ле-

бедева (1926, 1927). В 1933 г. вышла монография 

В.Н. Вебера, целиком посвященная каменноуголь-

ным трилобитам Донбасса. В.Н. Вебер располагал 

внушительным числом (более 1000 экземпляров) 

трилобитов, собранных различными коллектора-

ми, главным образом, в ходе съемочных работ. К 

сожалению, не всегда каждому экземпляру соответ-

ствовала правильная стратиграфическая привязка 

и далеко не все найденные остатки были пригодны 

для определения, так как в большинстве случаев 

это были пигидии различной степени сохранности. 

Важно отметить, что наибольшее разнообразие 

трилобитов в Донбассе приходится на отложения 

московского яруса (точнее,  алмазную и горловскую 

свиты). Позднее некоторые из ранее описанных 

им форм трилобитов Донбасса были ревизованы, 

а описания дополнены (Вебер, 1937). После этого 

труда не было опубликовано ни одной даже не-

большой работы, посвященной каменноугольным 

трилобитам Донбасса. Однако  недавно была про-

ведена таксономическая ревизия донбасских три-

лобитов, описанных В.Н. Вебером (Мычко, 2016), а 

возраст наиболее известных местонахождений был 
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уточнен в свете современных стратиграфических 

данных (Мычко, Алексеев, 2017).

Стратиграфия

Средний карбон Донбасса представлен мощной 

толщей циклически переслаивающихся песчани-

ков, алевролитов, аргиллитов, известняков и ка-

менных углей. Прочие типы пород (конгломераты, 

гравелиты, силициты и пр.) имеют подчиненное 

значение. Разрез среднего карбона охарактеризо-

ван ископаемыми остатками многих групп морской 

и наземной фауны и флоры. Это обстоятельство, а 

также отсутствие крупных перерывов в осадконако-

плении определяют большое значение разреза ка-

менноугольных отложений Донецкого бассейна для 

корреляции морского и континентального карбона. 

Мощность среднекаменноугольных отложений со-

ставляет более 5000 м (Стратиграфія…, 2013).

Со времен геологической съемки, проводив-

шейся Геологическим комитетом (конец XIX – на-

чало XX в.), донецкий карбон делится на свиты, 

которым присвоены индексы, буквенные наиме-

нования и названия (рис. 1). 

Существуют различные варианты сопоставления 

среднекаменноугольных отложений Донбасса и Мо-

сковской синеклизы (рис. 1). Так, по данным изуче-

ния конодонтов, Т.И. Немировская и К. Уено (2008) 
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предположили соответствие верейского горизонта 

Подмосковья интервалу, ограниченному известня-

ками К3–L1, каширского – интервалу  L1–М10, по-

дольского – М10–N2, мячковского – N2–N3. При 

этом граница московского и касимовского ярусов 

в Донбассе установлена по известняку N4, то есть 

внутри кревякинского горизонта Подмосковья. 

На основании изучения конодонтов, но уже 

другие исследователи (Горева, Алексеев, 2007) 

предложили несколько иную схему сопоставле-

ния: верейскому горизонту соответствует интервал 

К2–L1, каширскому – L1–М6–7, граница подольско-

го и мячковского горизонтов в разрезе Донбасса по 

конодонтам не ясна, кровля мячковского горизон-

та (соответственно граница среднего и верхнего 

карбона) проводится по известняку N3.

Местонахождения

Многие местонахождения трилобитов, ука-

занные в работах В.Н. Вебера (1933, 1937), были 

привязаны к местности с помощью указания но-

меров планшетов детальной геологической карты 

Донбасса (Материалы к детальной…, 1926–1931). 

Отметим, что имеющиеся материалы найдены в 

пределах планшетов V-25, VI-25 и VI-26 (Лутугин-

ский и Антрацитовский районы Луганской обл.). 

Несмотря на высокий уровень геологической из-

ученности Донецкого бассейна, территория этих 

планшетов не привлекала значительного внимания 

исследователей, участвовавших в формировании 

коллекции трилобитов, изученной В.Н. Вебером. 

Это обстоятельство вызвано низкой угленосностью 

этого района Донбасса, а также крайне малой долей 

участия в разрезе карбона известняков – главного 

«вместилища» морской фауны. Таким образом, 

основная часть местонахождений, из которых про-

исходят изученные В.Н Вебером трилобиты, рас-

полагается северо-западнее территории наших ис-

следований. 

При идентификации местонахождений, упо-

мянутых в работе В.Н. Вебера, вызывает значи-

тельные затруднения чрезмерная лаконичность 

географической привязки. Кроме того, разные 

коллекторы, производив сборы на одном и том 

же местонахождении, иногда давали различные 

привязки. Тем не менее можно указать ряд место-

нахождений трилобитов, ранее известных в этом 

районе Донбасса.

В.Н. Вебер (1933, с. 34) указывает, что в из-

вестняке К7, обнажающемся в «балке Мечетной, 

Первый Яр, с. Поповка (планшет V-25)» найден 

трилобит Paladin lutugini longicauda (Weber, 1933). 

Но эта привязка детализируется – «с. Поповка 

(пл. V-25) на левом берегу Первого Яра, на горе 

Серебряной, в известняке К7», при этом в под-

текстовой сноске сообщается, что балка Мечетная 

лежит в пределах планшета VI-23, то есть в районе 

современного поселка Фащевка Антрацитовско-

го района (Вебер, 1933, с. 35). При анализе карты 

планшета VI-23 с. Поповка было идентифициро-

вано как современное с. Красный Кут Антраци-

товского района Луганской обл. (рис. 2, a). В его 

окрестностях обнажаются отложения каменской и 

алмазной свит. Видимо, эти же свиты обнажаются 

на горе Серебряной, откуда описан Ditomopyge (Ca-
rniphillipsia) kumpani (Weber, 1933), обнаруженный 

П.В. Кумпаном (Вебер, 1933, с. 51). 

В пределах смежных с территорией исследова-

ний районов Донбасса в работе В.Н. Вебера также 

указываются трилобиты. 

Так, для Paladin lutugini (Weber, 1933) приведе-

ны следующие местонахождения: известняк L6, 3-я 

выемка Северо-Донецкой железной дороги, стан-

ция Изварино (планшет VI-28; рис. 2, b), а также 

известняк М9 (?), 2-я выемка Северо-Донецкой же-

лезной дороги на север от станции Изварино (Ве-

бер, 1933, с. 34). В данном случае, видимо, имеется 

в виду широко известный разрез алмазной свиты, 

изучавшийся многими специалистами (например, 

Fohrer et al., 2007). Этот разрез, очевидно, имеется 

в виду также на с. 51 в работе Вебера (1933): «изв. 

К7, в глыбе у самой железнодорожной ветки на руд-

ник (пл. VI-28)». Следует отметить, что, по данным 

В.В. Огаря (2006), известняк К7 в этом разрезе не 

представлен и коллекторской партией за него был 

принят известняк L7.

В.Н. Вебер (1933, с. 35) отметил находку одного 

фрагмента пигидия Paladin lutugini multisegmentatus 

(Weber, 1933) в балке Рубежная (планшет V-26) с 

дополнением о том, что в этой  балке обнажается 

интервал разреза, ограниченный известняками 

Н1–N1 (Вебер, 1933, с. 35). Отметим, что в преде-

лах этого планшета не удалось найти балку с таким 

названием; к тому же, на площади, ограниченной 

рамкой планшета, не обнажаются отложения мо-

ложе низов горловской свиты (С2
7 или М). В этом 

случае очевидно, что привязка (балка или номер 

планшета) указана неверно.

Для вида Ditomopyge (Ditomopyge) granulata от-

мечено (Вебер, 1933, с. 49) следующее местона-

хождение: «известняк G1, на правом берегу р. Воль 

(=Белая) у ветряка с. Осиновки (пл. V-24)». Ныне 

это местонахождение находится на северном бе-

регу Исаковского водохранилища у г. Перевальск 

(рис. 2, с). Здесь ранее существовавшее с. Осиповка 

со временем было поглощено с. Михайловка. Судя 

по геологической карте (Материалы к детальной…, 

1926–1931), в районе указанного населенного пун-

кта имеется несколько протяженных обнажений 

известняка G1 моспинской свиты.

Для этого же вида D. (D.) granulata указывается 

еще одно местонахождение в пределах планшета 

V-23: «известняк I4 у деревни Селезневки (правый 
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 Рис. 1. Стратиграфическое расчленение среднего карбона Донецкого бассейна (Стратиграфія…, 2013) и его корреляция с подраз-

делениями Московской синеклизы, по (Немировская, Уено, 2008; Горева, Алексеев, 2007), с изменениями

берег р. Утка) (Вебер, 1933, там же)». Ныне д. Се-

лезневка – это одноименный поселок Переваль-

ского района (рис. 2, d). Отложения белокалит-

венской свиты выходят на дневную поверхность у 

южных окраин поселка. Недалеко расположен пос. 

Ящиково, упоминаемый В.Н. Вебером на с. 51, от-

куда известен Ditomopyge (Carniphillipsia) kumpani 
(известняк К2). На этой же странице дана ссылка 

на балку Пашенная (пл. V-25). Эта балка под тем 

же названием известна как обнажение, частично 

дополняющее опорный разрез каменской и алмаз-

ной свит в балке Карагуз (Nemyrovska et al., 1999). 

Расположены балки Карагуз и Пашенная на левом 

берегу р. Ольховая у пос. Георгиевка в Лутугинском 

районе (рис. 2, e).

Нами установлено пять новых местонахожде-

ний трилобитов, расположенных в Лутугинском и 

Антрацитовском районах Луганской обл. и имею-

щих среднекаменноугольный возраст. 

Балка Ребровая (рис. 2, 1; рис. 3, а). Обнаже-

ние расположено на левом склоне балки Ребровой 

(рис. 4, А) в 1,5 км северо-западнее с. Македонов-

ка. Остатки трилобитов обнаружены в песчанике 

буровато-сером, мелкозернистом, известковистом, 

плитчатом, биотурбированном, охристом. Залега-

ет этот песчаник в 40 м ниже известняка G1
2 мо-

спинской свиты. Мощность около 1 м. Характерны 

многочисленные ископаемые остатки (мшанки, 

брахиоподы, двустворки, гастроподы, скафоподы, 

цефалоподы, криноидеи, артроподы и рыбы). Ред-

ко наблюдаются фрагменты наземных растений. 

Многочисленны ихнофоссилии, среди которых 

резко преобладает Zoophycos. Следует отметить, 

что из этого слоя собрана значительная коллекция 

остатков головоногих моллюсков, среди которых 

определены лишь несколько таксонов, в частности 

Ephippioceras sp. и Megaglossoceras sp. (Dernov, 2018). 

Координаты: 48°14′27′′ с. ш., 39°16′08′′ в. д.

Волнухино (рис. 2, 2; рис. 3, в). Местонахож-

дение представляет собой небольшую гривку из-

вестняка субширотной протяженности, проходя-

щую в 0,5–0,8 км северо-западнее с. Волнухино. 

Единственный экземпляр трилобита был найден в 

известняке Н1 – базальном слое смоляниновской 
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свиты (зуевский и макеевский горизонты, верхняя 

часть башкирского яруса). Этот известняк темно-

серого цвета, микрозернистый, трещиноватый, с 

остатками кораллов, брахиопод, гастропод и, воз-

можно, цефалопод. Вверху известняк рыжевато-

коричневый, сильно глинистый. Видимая мощ-

ность около 0,75 м. Координаты: 48°20′51′′ с. ш., 

39°15′54′′ в. д.

Шелковый Проток (рис. 2, 3; рис. 3, г). Точеч-

ные выходы известняка Н5 (верхняя часть башкир-

ского яруса) прослеживаются на пашне в 1,5 км 

на юго-восток от с. Шелковый Проток. Остатки 

трилобитов найдены в гнездообразном скоплении 

раковинного детрита. Известняк серого цвета, де-

тритусовый, плотный, с многочисленными руго-

зами, мшанками, брахиоподами, наутилоидеями, 

криноидеями и рыбами. Мощность неизвестна. 

Координаты: 48°17′32′′ с. ш., 39°16′45′′ в. д.

Карагуз (рис. 2, 4; рис. 3, д). Разрез по балке Кара-

гуз (впадает слева в р. Ольховую между пос. Георги-

евка и г. Лутугино) широко известен специалистам. 

Так, он демонстрировался участникам экскурсии 

Международного конгресса по стратиграфии и ге-

ологии карбона в 1975 г. (Айзенверг и др., 1975), 

участникам Международного геологического кон-

гресса 1984 г. (Ukrainian Soviet..., 1984), а также 

участникам многочисленных стратиграфических и 

палеонтологических форумов более мелкого мас-

штаба, поскольку в этом месте расположен один из 

наиболее полных разрезов каменской свиты (крас-

нодонский и каменский горизонты верхней части 

башкирского яруса – нижней части московского 

яруса). Внутри этой свиты по подошве известняка 

К3 на данный момент в Донбассе проводится гра-

ница между башкирским и московским ярусами 

(Стратиграфія…, 2013). В отложениях, вскрытых 

этим разрезом, известны разнообразные ископае-

мые: фораминиферы, кораллы, конодонты, брахи-

оподы, двустворчатые моллюски и наземная флора 

(Айзенверг и др., 1975; Фисуненко, 1964).

Трилобиты в этом местонахождении были най-

дены в верхней части известняка К7, вскрытого 

небольшими старыми карьерами на левом склоне 

балки Карагуз (рис. 4, Б). В подошве этот извест-

няк темно-коричневый, зернистый, детритусовый, 

с остатками кораллов и брахиопод. В верхней ча-

сти известняк черный, зернистый, с многочислен-

ными брахиоподами, мшанками, двустворчатыми 

моллюсками и пелитоморфный с линзами черного 

и синевато-черного кремня. Немного ниже этого 

известняка залегает угольный прослой k6. Мощ-

ность известняка 5 м. Близкое расположение в раз-

резе угольного слоя и известняка, а также характер-

ный литологический облик последнего вместе со 

значительной для Донбасса мощностью позволяют 

уверенно определить описанный выше известняк 

как К7. Координаты: 48°25′59′′ с. ш., 39°14′14′′ в. д.

Большая Каменка (рис. 2, 5; рис. 3, б). На правом 

берегу р. Большая Каменка, в 2 км западнее пос. 

Македоновка обнаружены трилобиты в известня-

ке G2. Известняк криноидный, частично выщело-

ченный и оруденелый, пористый и ноздреватый, 

охристо-желтый, бурый и серовато-бурый и свет-

ло-серый, в кровле – плитчатый, бурый, глини-

стый. Встречены остатки брахиопод, цефалопод и 

криноидей. Мощность 0,6 м. Координаты: 48°13′56′′ 

с. ш., 39°20′27′′ в. д.

Мы располагаем небольшой коллекцией трило-

битов из 13 экземпляров, собранных В.С. Дерно-

вым в районе исследований в период 2007–2011 гг. 

Все находки представлены пигидиями различной 

степени сохранности, а также одним плохо сохра-

нившемся пигидием с тораксом. Четыре наход-

ки – это отпечатки, остальные – ядра, иногда с 

остатками панциря. Эти пигидии относятся к Di-
tomopyge (Carniphillipsia) kumpani (Weber, 1933), Pa-
ladin lutugini multisegmentatus и Brachymetopus (Acuti-
metopus) cf. edwardsi spinicauda. Коллекция хранится 

в Национальном естественно-научном музее НАН 

Украины (НЕНмузей) в Киеве под номером 2596.

Описание
Тип Arthropoda

Подтип Trilobitomorpha

Класс Trilobita

Отряд Aulacopleurida Adrain, 2011

Семейство Brachymetopidae Prantl et Přibyl, 1950

Род Brachymetopus M’Coy, 1847

Подрод Brachymetopus (Acutimetopus) Hahn et 

Hahn, 1985

Brachymetopus (Acutimetopus) edwardsi Owens, 

1986

Brachymetopus (Acutimetopus) cf. edwardsi spinicau-
da Gandl, 1987

Рис. 5, фиг. 1 

О п и с а н и е.  Небольшой пигидий (0,5 см в 

длину) полуэллиптических очертаний, окаймлен-

ный плевральными шипами, несколько вытянут 

в длину (Д/Ш ~ 1,1), уплощенный. Рахис плоско-

выпуклый, субконический, длинный, занимает 

около 90% длины пигидия и сильно сужается к за-

днему концу (задний конец рахиса ýже переднего 

в 5 раз) и имеет небольшой, едва заметный пере-

жим с боков ближе к заднему концу. В профиль 

рахис полого-выпуклый, субтреугольный. Состоит 

из многочисленных колец числом около 16, раз-

деленных глубокими и широкими бороздами. На 

каждом кольце находится ряд из приблизительно 

10 плотно расположенных крупных округлых бу-

горков, диаметр которых равен ширине каждо-

го кольца. Самые крупные бугорки расположены 

на дорсальной части рахиса и пропорционально 

уменьшаются в размерах по направлению к спин-

ным бороздам пигидия. В задней половине рахиса 
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 Рис. 2. Среднекаменноугольные местонахождения трилобитов Луганской области. (А) Европа с контурами стран; (Б) Луганская 

область; (В) геологическая карта-схема расположения местонахождений: 1 – верхнемеловые–неогеновые отложения; 2–9 – ка-

менноугольные свиты: 2 – горловская, 3 – алмазная, 4 – каменская, 5 – белокалитвенская, 6 – смоляниновская, 7 – моспинская, 

8 – мандрыкинская, 9 – амвросиевская; 10 – местонахождения остатков трилобитов (цифрами указаны новые местонахождения, 

латинскими буквами – пункты В.Н. Вебера (1933)); 11 – реки и крупные балки. Составлено на основании Геологической карты 

СССР масштаба 1:200 000 (Серия Донбасская, планшет М-37-XXXIV) (1958 г.)

на дорсальных частях пяти его колец расположены 

крупные (до 0,5 мм) шиповидные туберкулы, но на 

этом экземпляре обломанные. По-видимому, это 

были длинные и загнутые к заднему концу панци-

ря полые шипы, как у большинства представителей 

рода Brachymetopus. Боковые лопасти пигидия пло-

ско-выпуклые, несут шесть широких и длинных 

плевральных ребер, продолжающихся в длинные 

изогнутые шипы, обрамляющие пигидий. Меж-

плевральные борозды глубокие, постепенно рас-

ширяющиеся к краевой кайме. Плевральные бо-

розды четкие, глубокие, делят плевральные ребра 

на широкое переднее и узкое заднее поля. Заднее 

поле украшено плотно расположенными бугор-

ками разного размера в числе 5–6. Причем между 

крупными бугорками расположена пара мелких бу-

горков. Переднее поле покрыто четырьмя крупны-

ми уплощенными бугорками. Шипы закругленные 

на концах, плавно изгибаются к заднему концу пи-

гидия, ближе к плевральным полям усеяны бугор-

ками разного размера. Присутствует несимметрич-

ный терминальный шип. 

Р а з м е р ы (мм):  длина пигидия 5,0; ширина 

пигидия ~5; длина рахиса ~3,5; ширина рахиса в 

передней части – 1,5; ширина краевой каймы – 1,1.

С р а в н е н и е.  Целесообразно сравнить этот 

экземпляр с видами подрода Brachymetopus (Acutim-
etopus) Hahn et Hahn, 1985, у которых известны пи-

гидии. Очень сходен с B. (A.) edwardsi Owens, 1986 

из башкирского яруса (киндерскутский подъярус) 

Уэльса (подвид B. (A.) edwardsi edwardsi Owens, 1986) 

и из верхней части башкирского – московского 

яруса Кантабрийских гор Испании (подвид B. (A.) 

edwardsi spinicauda Gandl, 1987). Из незначитель-

ных отличий можно лишь указать на то, что ши-

рина плевральных шипов описываемого пигидия 

немного больше, чем у B. (A.) edwardsi. Сходен этот 

экземпляр и с B. (A.) phalanx Gandl, 2011 из верхней 
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 Рис. 3. Стратиграфическое положение местонахождений трилобитов и детали их строения: стратиграфическая колонка части раз-

реза среднекаменноугольных отложений Донбасса (Стратиграфія…, 2013) и литологические колонки местонахождений остатков 

трилобитов по данным В.С. Дернова: 1 – песчаники; 2 – аргиллиты и алевролиты; 3 – известняки; 4 – каменные угли; 5 – крем-

невые конкреции; 6 – индексы известняков; 7 – индексы углей; 8 – находки трилобитов
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части московского яруса (вестфал D) Кантабрий-

ских гор Испании, но отличается большей длиной 

плевральных шипов и рядом крупных бугорков 

на передних плевральных полях (у B. (A.) phalanx 

крупные бугорки отсутствуют). От B. (A.) jesenician-
us Hahn et Hahn, 1977 из гжельского яруса Словении 

отличается более коническим очертанием рахиса, 

менее крупными бугорками на его кольцах, а так-

же более длинными плевральными шипами и ме-

нее глубокими плевральными бороздами. Сходен с 

B. (A.) asiaticus Hahn, Hahn et Yuan, 1989 из средней 

части башкирского яруса провинции Гуанси (Ки-

тай), но отличается иными пропорциями: менее 

широким пигидием (у B. (A.) asiaticus Дп/Шп = 1,4) 

и рахисом (у B. (A.) asiaticus Шп/Шр = 2,5). От B. 

(A.) pseudometopina macgrathensis Hahn et Hahn, 1985 

из пенсильвания – нижней перми Аляски (бас-

сейн р. Чинитнек) отличается меньшим числом 

колец рахиса (у B. (A.) pseudometopina macgrathensis 
около 19 колец) и более длинными плевральными 

шипами, более ярко выраженными плевральны-

ми бороздами. По многим признакам донбасский 

пигидий сходен и с B. (A.) junggarensis Wu et Feng, 

1991 из башкирского яруса (формация Шицянь-

тань) Синьцзяна (Северо-Западный Китай), но от-

личается более длинными плевральными шипами, 

более широкими задними плевральными полями, 

более крупными туберкулами на передних полях. 

От B. (A.) kalodermatus Hahn et Hahn, 1985 из пен-

сильвания (морроу – атока) Аляски отличается ме-

нее широким рахисом, бóльшим числом его колец 

(у B. (A.) kalodermatus всего 13 колец), более длин-

ными плевральными шипами, менее изогнутыми 

плевральными ребрами (у B. (A.) kalodermatus они 

почти параллельны рахису).

З а м е ч а н и я. Находки представителей от-

ряда Aulacopleurida, в отличие от таковых Proeti-

da, крайне редки в отложениях карбона – нижней 

перми Донецкого бассейна. Всего известно лишь 

несколько экземпляров. Так, из известняка M3 

горловской свиты (московский ярус) в окрест-

ностях ж/д станции Красная Могила (Луганская 

обл.) был описан и изображен (Вебер, 1937, с. 87, 

табл. 10, фиг. 28) неполный цефалон Brachymetopus 

(Acutimetopus) sp. Форма Brachymetopus (subgen. ind-

et.) sp. ind. № 4, представленная пигидием (Вебер, 

1933, табл. 3, фиг. 23), происходит из известняка 

M10 горловской свиты (московский ярус) окрест-

ностей с. Бабивка (ныне – Приволье в  Луганской 

обл.). Крупный цефалон хорошей сохранности 

описан В.Н. Вебером (1933, с. 32, табл. 1, фиг. 46 

и рис. 12) как новый вид Brachymetopus densitube-
rculatus. Эта находка была сделана в известняке, 

который был идентифицирован под вопросом как 

E9, на правом берегу пруда у станции Караван-

ная в Донецкой области и имеет, по всей видимо-

сти, башкирский возраст. По мнению Г. и Р. Хан 

(Hahn, Hahn, 1996, c. 127) вид B. densituberculatus 

является младшим субъективным синонимом Br-
achymetopus (Conimetopus) ouralicus (de Verneuil, 

1845). Остатки представителей последнего вида в 

каменноугольных отложениях Донбасса были из-

вестны и ранее (Лебедев, 1926, 1927). Стоит также 

отметить отпечаток пигидия, найденный в извест-

няке C1
2

 (нижняя часть серпуховского яруса без 

точного указания местонахождения), определен-

ный В.Н. Вебером (1937, с. 85, табл. 10, фиг. 18) 

как Brachymetopus (Brachymetopina) cf. maccoyi. В 

ревизии Г. и Р. Хан (Hahn, Hahn, 1996) этот пиги-

дий под вопросом отнесен к подвиду Brachymetopus 

(Brachymetopus) maccoyi ararat Engel et Morris, 1992, 

типовой материал которого происходит из нижне-

го визе (формация Арарат) штата Новый Южный 

Уэльс в Австралии.

Донбасский пигидий очень сходен с пигидиями 

Brachymetopus (Acutimetopus) edwardsi spinicauda Ga-

ndl, 1987 из верхней части башкирского – москов-

ского яруса Испании. Г. и Р. Хан (Hahn, Hahn, 1996) 

Рис. 4. Фотографии местонахождений: А – слои моспинской свиты, левый склон балки Ребровой, в 1,5 км северо-западнее с. Ма-

кедоновка; Б – вскрытые траншеей слои каменской свиты по балке Карагуз (впадает слева в р. Ольховую между пос. Георгиевка 

и г. Лутугино)

А Б
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посчитали различия между B. (A.) edwardsi spinica-
uda и номинативным подвидом B. (A.) edwardsi ed-
wardsi несущественными, включив первый подвид 

в синонимику B. (A.) edwardsi. Тем не менее в более 

поздней работе Й. Гандл (Gandl, 2011) указал, что 

в его распоряжении есть новые цефалоны B. (A.) 

edwardsi spinicauda, имеющие некоторые отличия от 

таковых у B. (A.) edwardsi edwardsi. Немаловажным 

аргументом в пользу самостоятельности B. (A.) ed-
wardsi spinicauda служит его более высокое страти-

графическое распространение, чем у B. (A.) edwardsi 
edwardsi. К сожалению, у нас отсутствуют цефалоны 

описываемой формы и мы можем сравнивать лишь 

пигидии, которые, по-видимому, не имеют раз-

личий. Именно это позволяет отнести донбасский 

пигидий к B. (A.) edwardsi лишь условно, а примерно 

одинаковое стратиграфическое распространение c 

испанским подвидом, вероятно, свидетельствует, о 

возможности определения донбасской формы в ка-

честве B. (A.) cf. edwardsi spinicauda.

Это вторая находка представителя подрода Bra-
chymetopus (Acutimetopus) в карбоне Донбасса. К со-

жалению, отсутствуют полные панцири подрода B. 

(Acutimetopus) из этого региона, для того чтобы соот-

нести этот пигидий и цефалон из известняка M3 (мо-

сковский ярус) окрестностей ж/д станции Красная 

Могила. Однако известны цефалоны у B. (A.) edwar-
dsi spinicauda (Gandl, 2011, фиг. 210) и B. (A.) edwardsi 
edwardsi (Owens, 1986, табл. 3, фиг. 11а–b), которые 

имеют некоторые отличия от донецкой формы из 

Красной Могилы, в частности бóльшие глаза, мень-

шую длину щечных шипов, менее заостренную фор-

му глабели. По-видимому, в данном случае мы име-

ем дело с разными видами подрода B. (Acutimetopus).

М а т е р а л. Неполный пигидий хорошей со-

хранности (НЕНмузей, № 2596/11); средний кар-

бон, башкирский ярус, известняк G2, моспинская 

свита; Луганская обл., окрестности пос. Македо-

новка, местонахождение Большая Каменка.

Отряд Proetida Fortey et Owens, 1975

Семейство Proetidae Salter, 1843

Подсемейство Ditomopyginae Hupe, 1953

Род Paladin J.M. Weller, 1936

Paladin lutugini (Weber, 1933)

Paladin lutugini multisegmentatus (Weber, 1933) 

Рис. 5, фиг. 2

Griffithides lutugini var. multisegmentata: Вебер, 

1933, с. 35, табл. II, фиг. 9, рис. 16; Schwarzbach, 

1936, S. 436; Вебер, 1937, с. 75, табл. VIII, фиг. 31.

Paladin (Paladin) lutugini multisegmentatus: Hahn, 

Hahn, 1970, S. 273.

Paladin lutugini: Мычко, 2016, с. 248.

Л е к т о т и п – ЦНИГРмузей, № 3139/1973; пи-

гидий; средний карбон, московский ярус, извест-

няк L5, алмазная свита; Луганская область, Антра-

цитовский район, балка Мечетная; Вебер, 1933, 

табл. II, фиг. 9; Вебер, 1937, табл. VIII, фиг. 31; вы-

бран Г. и Р. Хан (Hahn, Hahn, 1970, S. 273).

О п и с а н и е.  Пигидий параболических очер-

таний, немного вытянут в ширину (Д/Ш = 0,9). Ра-

хис узкий (отношение ширины пигидия к ширине 

рахиса около 4,6), длинный, выпуклый, округло-

трапециевидного сечения. Несмотря на то что ча-

стично отпечаток рахиса скрыт породой, заметна 

большая его сегментация: судя по всему, он состоит 

из 18 (+–1) колец, разделенных четкими борозда-

ми. Сохранность этого экземпляра не позволяет 

наблюдать отпечатки туберкул на кольцах. Боковые 

лопасти слабовыпуклые, сравнительно узкие, со-

стоят из 11 плевральных ребер. Заметны отпечатки 

хаотично расположенных некрупных туберкул на 

ребрах. Ребра упираются в широкую краевую кай-

му и отграничены от нее. Краевая кайма имеет наи-

большую ширину в задней части пигидия и сужает-

ся по направлению к передней части, где ее ширина 

минимальна. Боковые стороны пигидия прямые.

Р а з м е р ы (мм):  длина пигидия ~8,5; ширина 

пигидия – 9,2; длина рахиса ~7,5; ширина рахиса в 

передней части – 2,0; ширина краевой каймы – 1,2.

С р а в н е н и е. От номинативного подвида Pala-
din lutugini lutugini (Weber, 1933) из московского яруса 

(свита C2
6) Донбасса отличается более узкой крае-

вой каймой, более узким рахисом, а также бόльшим 

числом колец рахиса (у P. lutugini lutugini их 16).

М а т е р а л – НЕНмузей, № 2596/6, отпечаток 

пигидия; средний карбон, московский ярус, верх-

няя часть известняка К7, каменская свита; Укра-

ина, Луганская обл., около г. Лутугино, разрез по 

балке Карагуз.

Род Ditomopyge Newell, 1931

Подрод Ditomopyge (Carniphillipsia) G. Hahn et 

Brauckmann, 1975 

Ditomopyge (Carniphillipsia) kumpani (Weber, 1933)  

Рис. 5, фиг. 3–13

Cyphinium kumpani: Вебер, 1933, с. 50, табл. III, 

фиг. 1–5, 30; Вебер, 1939, с. 146, табл. 35, фиг. 12. 

Cyphinium kumpani var. crassicrusta: Вебер, 1933, 

с. 51, табл. III, фиг. 6, 7. 

Cyphinium kumpani var. gibbosa: Вебер, 1933, с. 52, 

табл. III, фиг. 16, 18. 

Griffithides (Pseudophillipsia) kumpani: Gheyselinck, 

1937, S. 52, Abb. 14f.

Griffithides (Cyphinium) kumpani: Вебер, 1937, с. 

81, табл. IX, фиг. 30, 31, 34–35; табл. IX, фиг. 33, 

рис. 65.

Griffithides (Cyphinium) kumpani var. crassicrusta: 

Вебер, 1937, с. 81. 

Ditomopyge kumpani: Максимова, 1960, рис. 429; 

Hahn, Hahn, 1970, S. 177.
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Рис. 5. Новые пигидии трилобитов из среднего карбона Донбасса; во всех случаях вид с дорсальной стороны. Фиг. 1. Brachymet-
opus (Acutimetopus) cf. edwardsi spinicauda; экз. НЕНмузей, № 2596/11, пигидий; Большая Каменка; средний карбон, башкирский 

ярус, известняк G2, моспинская свита. Фиг. 2. Paladin lutugini multisegmentatus (Weber, 1933); экз. НЕНмузей, № 2596/6, отпеча-

ток пигидия; Карагуз; средний карбон, московский ярус, верхняя часть известняка К7, каменская свита. Фиг. 3–13. Ditomopyge 

(Carniphillipsia) kumpani (Weber, 1933): 3 – экз. НЕНмузей, № 2596/8, пигидий; Волнухино; верхняя часть башкирского яруса, 

известняк Н1, смоляниновская свита; 4 – экз. НЕНмузей, № 2596/1, пигидий; балка Ребровая; башкирский ярус, известняк G1
2, 

моспинская свита; 5 – экз. НЕНмузей, № 2596/3, неполный пигидий; балка Ребровая; башкирский ярус, известняк G1
2, моспин-

ская свита; 6 – экз. НЕНмузей, № 2596/2, неполный отпечаток пигидия; Шелковый Проток; верхняя часть башкирского яруса, 

известняк Н5, смоляниновская свита; 7 – экз. НЕНмузей, № 2596/5, отпечаток пигидия; Карагуз; московский ярус, верхняя часть 

известняка К7, каменская свита; 8 – экз.  НЕНмузей, № 2596/9, пигидий; Карагуз; московский ярус, верхняя часть известняка 

К7, каменская свита; 9 – экз. НЕНмузей, № 2596/10, торакс с пигидием; Карагуз; московский ярус, верхняя часть известняка 

К7, каменская свита; 10 – экз. НЕНмузей, № 2596/12, пигидий; Карагуз; московский ярус, верхняя часть известняка К7, камен-

ская свита; 11 – экз.  НЕНмузей, № 2596/13, пигидий; Карагуз; московский ярус, верхняя часть известняка К7, каменская свита; 

12 – экз. НЕНмузей, № 2596/4, неполный отпечаток пигидия; Большая Каменка; башкирский ярус, известняк G2, моспинская 

свита; 13 – экз. НЕНмузей, № 2596/7, неполный пигидий; Большая Каменка; башкирский ярус, известняк G2, моспинская свита. 

Длина масштабной линейки 5 мм
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Ditomopyge kumpani var. crassicrusta: Grant, 1966, 

p. 69.

Ditomopyge (Ditomopyge) kumpani: Мычко, 2016, с. 

212, табл. IX, фиг. 6, 7.

Л е к т о т и п – ЦНИГРмузей, № 3139/378; це-

лый панцирь; московский ярус, известняк N1; До-

нецкий бассейн, точное местонахождение неиз-

вестно; Вебер, 1933, табл. III, фиг. 30 и Вебер, 1937, 

табл. IX, фиг. 34; выбран Г. и Р. Хан (Hahn, Hahn, 

1970, S. 177).

О п и с а н и е. Пигидий удлиненно-полуэллип-

тических очертаний (Д/Ш = 0,8). Рахис длинный, 

упирается в краевую кайму, конический с незначи-

тельным пережимом в центральной своей части. В 

сечении рахис округло-трапецеидальный, состоит 

из 15–16 колец, разделенных глубокими и широ-

кими бороздами. На дорсальной стороне каждого 

кольца располагается ряд небольших продольно 

вытянутых туберкул одинакового размера в числе 

8–10. Боковые стороны рахиса в передней его ча-

сти вогнуты. Боковые лопасти пигидия плоско-

выпуклые, сравнительно узкие, состоят из 9–10 

плевральных ребер, разделенных глубокими меж-

плевральными бороздами. Ребра упираются в кра-

евую кайму. Плевральные борозды слабозаметные, 

делят ребра на два неравных поля (переднее и за-

днее), расположенных параллельно межплевраль-

ным бороздам. Передние поля покрыты хаотично 

туберкулами разного размера. Краевая кайма ши-

рокая: имеет наибольшую ширину в задней части 

и сужается по направлению к передней части пи-

гидия так, что на уровне первой пары плевральных 

ребер ширина каймы минимальная. На поверхно-

сти каймы заметны слабые террасовые линии (не 

менее восьми линий на отдельных экземплярах). 

Задняя (терминальная) оконечность пигидия в 

очертаниях имеет слабый излом, придающий пи-

гидию едва заметную пикообразность.

Р а з м е р ы (мм):  

Обозначения: ДП – длина пигидия, ДР – дли-

на рахиса, ШП – ширина пигидия, ШР – ширина 

рахиса в передней части, ШК – ширина краевой 

каймы, Д/Ш – отношение длины пигидия к его 

ширине, Ш/ШР – отношение ширины пигидия к 

ширине рахиса.

С р а в н е н и е. Очень сходны с пигидиями 

D. (C.) planiloba (Weber, 1933) из верхнего карбона 

Донбасса (возможно, известняк O3 касимовского 

яруса), отличия от которого наблюдаются лишь в 

морфологии цефалона. Сходен с D. (C.) mosque-
nsis Mychko et Alekseev, 2018 из гжельского яруса 

Подмосковья (Мычко, Алексеев, 2018), но отли-

чается меньшим числом колец рахиса и бóльшим 

числом плевральных ребер (у с D. (C.) mosquensis 

их 18 и 8 соответственно), а также наличием ту-

беркул на ребрах и равномерным рядом туберкул 

на дорсальной поверхности колец рахиса (у D. 

(C.) mosquensis четко обособлена пара бугорков на 

каждом кольце). Близок к D. (C.) granulata (Web-

er, 1933) бóльшей сегментацией пигидия (у D. (C.) 
granulata 14 колец рахиса и 8 плевральных ребер).

М а т е р а л.  Имеется 11 пигидиев различной 

степени сохранности; средний карбон, башкир-

ский и московский ярусы; Луганская обл., Луту-

гинский р-н (из различных местонахождений); ме-

сто хранения – НЕНмузей Украины (Киев).

Авторы глубоко признательны А.С. Алек-

сееву за ценные замечания и рекомендации к 

статье. Также за содействие в ходе подготовки 

материалов к изучению авторы выражают бла-

годарность заведующему отделом палеонтоло-

гии и стратиграфии палеозойских отложений 

Института геологических наук НАН Украины 

В.И. Полетаеву и научному сотруднику Луган-

ского национального университета им. Тараса 

Шевченко Н.И. Удовиченко. 

Исследование выполнено при финансовой 

поддержке РФФИ, проект 18-35-00165.

Экз. № Местона-

хождение

ДП ДР ШП ШР ШК Д/Ш 

2596/8 Волнухино ~8,8 ~8,0 9,0 2,8 0,9 ~0,98

2596/1 Ребровая ~6,0 ~5,0 7,5 2,0 0,9 ~0,8

2596/3 Ребровая 7,0 6,6 ~9,0 ? 0,6 ~0,8

2596/2 Шелковый 

Проток ~5,5 ~3,5 – 1,0 ~0,9 –

2596/5 Карагуз 7,0 6,0 10,0 3,0 1,1 ~0,7

2596/9 Карагуз ~7,5 ~6,0 10,0 3,0 1,0 ~0,75

2596/10 Карагуз 10,0 8,0 14,5 3,8 1,2 ~0,7

2596/12 Карагуз ~4,0 3,0 4,2 0,6 – ~0,95

2596/13 Карагуз 6,0 4,5 ~7,0 1,0 0,6 ~0,86

2596/4 Большая 

Каменка 5,0 4,5 ~5,0 0,8 0,5 1,0

2596/7 Большая 

Каменка ~11,5 ~10 ~14 2,0 1,2 ~0,82
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New trilobites from five new localities of Middle Carboniferous in Lutugino and Anthracite 

districts of Luhansk Region are described. These trilobites are represented by pygidia and one po-

orly preserved thorax. These pygidia were identified as Ditomopyge (Carniphillipsia) kumpani (We-

ber, 1933), Paladin lutugini multisegmentatus (Weber, 1933) and Brachymetopus (Acutimetopus) cf. 

edwardsi spinicauda Gandl, 1987. The latter form is member of the rare for the Carboniferous and 

Permian order Aulacopleurida Adrain, 2011. This is the second specimen of subgenus Brachyme-
topus (Acutimetopus) Hahn et Hahn, 1985 from Carboniferous of the Donets Basin.

Key words: Trilobita, Proetida, Aulacopleurida, Middle Carboniferous, Donets Basin. 
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