РЭЭТ МЯННИЛЬ

КАЛИМЕНИДЫ (TRILOBITA) ВЕРХНЕГО СИЛУРА
ПРИБАЛТИКИ
Настоящая статья является продолжением статьи автора (Мянниль, 1977), в которой рассматриваются нижнесилурийские калимениды Прибалтики, Ниже приведены описания 13 видов, материал по
которым происходит из обнажений и кернов буровых скважин. Пред¬
ставлен также краткий обзор распространения и развития калименид
в верхнем силуре Прибалтики. В результате изучения в ЦНИГР музее
(Ленинград) оригиналов верхнесилурийских калименид Подолии, так¬
сон Calymene (С.) ohhesaarensis dnestroviana Balashova рассматрива¬
ется как самостоятельный вид Calymene dnestroviana Balashova и пе¬
реописывается на основе эстонского материала. Подольский вид, опи¬
санный Е. Балашовой под названием Calymene (С.) beyeri R. et E. Richter, рассматривается в качестве нового вида Calymene skalensis sp. n.
Описанный материал хранится в Институте геологии АН ЭССР в
Таллине и в ЦНИГР музее в Ленинграде.
РАСПРОСТРАНЕНИЕ

По сравнению с ранним силуром, изучение калименид в позднем
силуре Прибалтики существенно возросло: они стали играть среди
трилобитов первую роль. Основной материал изученных калименид
происходит из обнажений острова Сааремаа. При этом в курессаареском, каугатумаском и охесаареском горизонтах они встречаются срав¬
нительно часто, а в нижележащих горизонтах — редко. В средней
и южной части Прибалтики, где в общем господствовали более глу¬
боководные, неблагоприятные для жизни трилобитов условия, найдены
лишь редкие, обычно фрагментарные остатки их. Из соответствующих
отложений верхнесилурийского возраста (керны скважин Эзере и Приекуле) описаны два вида — С. ezerensis и С. latvica, неизвестные в по¬
лосе выходов.
Наиболее древние представители позднесилурийских калименид
найдены в кудъяпеских слоях курессаареского горизонта (стратиграфию
см. Аалоэ и др., 1976). Среди них наиболее характерен вид Calymene
flabellata (обн. Кудъяпе и Кингисепп), близкий к виду С. tentaculata
(Schlotheim) по Э. Шранку, из бейрихиевого известняка (Schrank,

1970а, b). С. flabellata установлен и в скважине Колка. К этим же
слоям приурочены также редкие находки видов Calymene sp. А и С.
sp. В (обн. г. Кингисепп). Вышележащий каугатумаский горизонт со¬
держит четыре вида калименид, приуроченных к глинистым мергелям
эйгуских слоев. Самый древний из них, по-видимому, Calymene carinata, встреченный в обнажениях Эйгу и Ванакюла. Из разреза клифа
Каугатума найден в большом количестве С. kaugatumensis, а также
С. dnestroviana и близкий к С. carinata вид С. schmidti.
Охесаареский горизонт характеризуется многочисленными остатка¬
ми Calymene conspicua и редкими экземплярами видов С. laevigata
и С. soervensis.
Несмотря на быстрое изменение видового состава по вертикаль¬
ному разрезу, верхнесилурийские калимениды составляют сравнительно
единый комплекс, для которого особенно характерны представители
группы С. tentaculata.
Для корреляции наибольшее значение имеют виды каугатумаского
горизонта, встречающиеся и в соседних районах или имеющие там ви¬
карирующие формы. Каугатумаский горизонт связывает со Кольским
горизонтом Подолии присутствие С. dnestroviana, а также С. skalensis.
Последний скальский вид близко родственен прибалтийским видам
С. carinata и С. conspicua. С о-ва Готланд (Петесвик) известен близ¬
кий виду С. kaugatumensis вид С. neointermedia, однако он встреча¬
ется там в более древних отложениях. Виды охесаареского горизонта
пока за пределами п-ова Сырве нигде не найдены.
ОБ ЭВОЛЮЦИОННОМ РАЗВИТИИ НЕКОТОРЫХ МОРФОЛОГИЧЕСКИХ
ПРИЗНАКОВ КАЛИМЕНИД

Среди верхнесилурийских калименид Прибалтики четко выделя¬
ется группа видов (Calymene flabellata, С. carinata, С. schmidti, С. lae¬
vigata и С. conspicua), сходных между собой по целому ряду морфоло¬
гических признаков. Для них характерны относительно высокая верти¬
кальная передняя кайма с килеобразным верхним краем, слегка нави¬
сающие передний край и переднебоковые углы глабели, круто опу¬
скающиеся к передней борозде неподвижные щеки, крутосклонные бо¬
ковые краевые борозды и наличие четырех боковых лопастей глабели.
Отношение ширины неподвижной щеки к ширине глабели на уровне
второй лопасти около 0,3.
3. Шранк (Schrank, 1970a) по морфологии передней краевой каймы
выделяет среди калименид 6 групп. Из них группа С. tentaculata оха¬
рактеризована им как виды с относительно длинной и пологой перед¬
ней каймой, иногда с килеватым верхним краем. В общем указан¬
ные прибалтийские калимениды близки к основным формам группы
С. tentaculata и отнесены нами к ней.
Представители группы С. tentaculata составляют половину всего
видового состава верхнесилурийских калименид Прибалтики. Они ха¬
рактеризуют определенные стратиграфические уровни и последователь¬
но сменяют друг друга во времени, образуя филогенетический ряд (см.
рисунок). У членов этого ряда проявляется определенная направлен¬
ность в развитии, выражающаяся, главным образом, в увеличении кру¬
тизны склонов передних и спинных борозд и в выравнивании ширины
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Схематический рисунок кранидиев верхнесилурийских калименид Прибалтики.
Левый ряд снизу вверх — филогенетический ряд видов группы Calymene tentaculata.

глабели. Самый старший член ряда — Calymene flabellata из курессаареского горизонта — обладает широкой, четко суживающейся впе¬
ред глабелью, некрутыми склонами спинных борозд и относительно
низкой передней каймой без заметного киля. За ним следует Calymene
carinata из нижней части эйгуских слоев каугатумаского горизонта.
Его глабель меньше сужена вперед, склоны спинных борозд вертикаль¬
ные и передняя краевая кайма направлена килеобразно вверх. Из
верхней части этих же слоев (клиф Каугатума) известен С, schmidti,
отличающийся от предыдущего вида более узкими неподвижными ще¬
ками, однородной по ширине глабелью и четкой бугорчатостью перед¬
него края глабели. По последним признакам он приближается к
С. conspicua, особенно к формам со слабо развитой папиллёзностью.
С. laevigata, известный лишь по одному экземпляру из разреза клифа
Охесааре, входит также в описанную группу, но, по-видимому, не пред¬
ставляет собой промежуточной формы между видами С. schmidti и
С. conspicua. У него передняя борозда относительно широкая (саг.) и
короткая (саг.), кайма напротив спинных борозд без значительных
утолщений. Ряд заканчивается видом С. conspicua с характерными папиллёзными. передними боковыми лопастями и переднебоковыми уг¬
лами глабели, заостренными, нависающими передневнутренними угла¬
ми неподвижных щек и нависающим килеватым краем передней кай¬
мы. Этими признаками он отличается не только от более старших чле¬
нов данного ряда, но и от всех видов рода Calymene и приближается
к роду Papillicalymene (Shirley, 1936). Если исходить из диагноза
рода Papillicalymene (Whittington, 1971), то С. conspicua отличается
от представителей последнего нечетко выраженными выступами непод¬
вижных щек, присутствием четырех боковых лопастей глабели и не¬
понижающейся к бокам передней каймой. Судя по этим признакам,
С. conspicua, по-видимому, является переходной формой между родами
Calymene и Papillicalymene.
В указанном ряду рубежи морфологических изменений неравно¬
значны. Наиболее четкий рубеж связан с появлением признаков, харак¬
терных для Papillicalymene. Этому рубежу хорошо соответствует вид
Calymene skalensis из скальского горизонта Подолии. По общим чер¬
там он близок к Calymene carinata, но наличием нависающих концов
передневнутренних углов неподвижных щек и строением переднего
края глабели приближается к С. conspicua.

ОПИСАНИЕ ФАУНЫ
Род Calymene Brongnlart, 1822
Calymene ezerensis sp. n.
Табл. IV, фиг. 6—8

Г о л о т и п. Кранидий, Tr 2613. Скв. Эзере, 976,0 м. Каугатумаский горизонт (Кзb).
М а т е р и а л . 3 неполных кранидия, 1 подвижная щека, 1 гипоcтома, 3 неполных пигидия. Материал отчасти вдавлен.

Д и а г н о з . Слабо выпуклая трапециевидная глабель с отноше¬
нием ширины к длине 1,2. Передний край глабели полого выгнут впе¬
ред. Имеются три пары боковых лопастей, из них вторая вытянута
косо к боку и вперед. Передняя часть кранидия длинная (больше
0,2 длины кранидия), направлена вперед и несколько вверх. Передняя
краевая борозда широкая (саг.), кайма низкая, слабо выгнутая впе¬
ред. Ширина неподвижных щек около 0,4 ширины глабели на уровне
второй лопасти.
О п и с а н и е . Слабо выпуклая, сильно суживающаяся вперед гла¬
бель с соотношением ширины к длине около 1,2. Передний край гла¬
бели слегка закруглен. Имеются три пары боковых лопастей; из них
первая субтрапециедального очертания, вторая вытянута косо вперед и
соединяется в виде длинной и высокой перемычки с неподвижной ще¬
кой. Третья лопасть выражена в виде плоского бугорка, вытянутого
к боку и слегка вперед. Промежуточная лопасть отсутствует. Спинные
борозды сзади перемычки узкие, впереди широкие, с пологими внеш¬
ними склонами и с большими воронкообразными фоссулами.
Передняя часть кранидия длинная (больше 0,2 длины всего кра¬
нидия), направлена полого вперед и вверх. Широкая (саг.) передняя
борозда переходит плавно в низкую слабо выгнутую переднюю кайму.
Неподвижные щеки спускаются полого и однородно от глазных кры¬
шек до передней борозды и заканчиваются приблизительно на уровне
переднего края глабели. На уровне второй боковой лопасти ширина
неподвижной щеки составляет около 0,4 (0,38—0,39) ширины гла¬
бели. Ширина заднебоковой части щек приблизительно равна ширине
затылочного кольца. Середина глазных крышек находится на уровне
середины второй боковой лопасти. Задняя краевая бороздка широкая
и умеренно глубокая.
Передние ветви лицевых швов параллельные. Задние ветви с до¬
вольно крутым передним и слабым задним перегибом и с прямым от¬
резком шва у щечного угла.
Подвижная щека имеет умеренно широкую и глубокую с округ¬
ленными склонами краевую борозду и широкую боковую кайму.
Гипостома молодой особи длиной 4 мм. Передний край выгнут
вниз и слегка вперед. Срединное тело неравномерно выпуклое, в перед¬
ней части его имеется четкий удлиненный выступ с вертикальным пе¬
редним и пологим задним склоном. В заднебоковой части тела до¬
вольно четко выражены срединная борозда и макулы в виде слегка
удлиненных бугорков. Боковая краевая кайма умеренно широкая,
боковая борозда неглубокая. Задняя кайма образует две остроуголь¬
ные лопасти, отделенные выемкой с округлым концом.
Торакс не найден.
Пигидий. Ширина пигидия в 1,75 раза больше его длины. Наи¬
большая ширина рахиса около 0,35 ширины пигидия. На рахисе выде¬
ляется шесть колец; на плевральном поле пять округлых в сечении ре¬
бер, отделенных умеренно глубокими плевральными бороздами. Интер¬
плевральные борозды выделяются на наружных частях ребер.
Скульптура выражена слабо. Поверхность кранидия крупной особи
гладкая. На глабели молодой особи имеются редкие мелкие бугорки;
передняя кайма, а также рахис и наружные части плевральных ребер
пигидиев зернистые,

Размеры
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Замеры приведены согласно рис. 1 в работе автора 1977 г.: 1 — длина кра¬
нидия; 2 — длина глабели; 3 — длина передней части кранидия; 4 — ширина
глабели на уровне второй лопасти; 5 — ширина глабели на уровне первой лопасти;
6 — ширина затылочного кольца; 7 — ширина неподвижной щеки на уровне второй
лопасти глабели; 8 — ширина заднего поля неподвижной щеки; 9 — длина пиги¬
дия; 10 — длина рахиса; И — ширина пигидия; 12 — ширина рахиса.

С р а в н е н и е . Описанный вид, судя по четко суживающейся гла¬
бели и по строению передней краевой каймы, сходен с Calymene kokbai¬
talensis из нижнего девона Казахстана (Максимова, 1968). С. ezerensis
отличается от него относительно широкими неподвижными щеками, от¬
сутствием промежуточных бугорков, более длинным (саг.) затылоч¬
ным кольцом и узкими (саг.) затылочной и задней краевой бороздами,
а также строением пигидия.
Кроме того С. ezerensis широкими неподвижными щеками и длин¬
ной, некрутой передней каймой напоминает нижнесилурийские виды
С. latigenata (Мянниль, 1977) и С. orthomarginata (Schrank, 1970a).
Отличается от указанных видов прежде всего более широкой, сильно
суженной вперед глабелью, широкой, косо расположенной второй бо¬
ковой лопастью и округленным передним краем кранидия.
Р а с п р о с т р а н е н и е . Скважина Эзере, 976,0—978,5 м. Серые
глинистые мергели. Даунтонскнй ярус, каугатумаский горизонт (Кзb).
Calymene latvica sp. п.
Табл. III, фиг. 7—10

Г о л о т и п . Неполный кранидий, Тr 269. Скв. Приекуле, 998,3 м,
курессаареский горизонт (К 3 а).
М а т е р и а л . 3 неполных кранидия, 3 хвостовых щита, отчасти
слегка вдавленных.
Д и а г н о з . Умеренно выпуклая глабель с округлым передним
краем. Отношение ширины глабели к ее длине 1,1. Передняя краевая
кайма прямая или слегка загнутая, короткая и невысокая. Имеются
три пары боковых лопастей глабели. Пигидий широкий, на рахисе
6—7 колец.
О п и с а н и е . Умеренно выпуклая глабель с округлым передним
краем, ширина которой составляет около 1,1 ее длины. Имеются три
пары боковых лопастей. Первая лопасть закругленно-трапециевидного
очертания, вторая лопасть вытянута косо к боку и вперед, третья раз¬
вита слабо, в виде плоского удлиненного бугорка. Промежуточные ло¬
пасти не выражены.

Спинные борозды умеренно широкие и глубокие, с некрутыми
склонами впереди второй лопасти. Затылочная борозда глубокая, уме¬
ренно широкая (саг.).
Передняя часть кранидия относительно короткая, составляет в
среднем 0,15 длины всего кранидия. Передняя краевая борозда, пря¬
мая, неглубокая и узкая (саг.), расширяется лишь впереди неподвиж¬
ных щек. Передняя краевая кайма прямая или слегка выгнута вперед,
невысокая. Поперечный профиль ее несимметричный, с крутым задним
и пологим передним склонами. Против спинных борозд кайма образует
едва заметные утолщения.
Неподвижные щеки кончаются несколько позади переднего края
глабели и опускаются довольно круто к передней борозде. Ширина
неподвижных щек на уровне второй боковой лопасти составляет около
0,35 ширины глабели. Заднебоковая часть щеки немного шире заты¬
лочного кольца.
Передние ветви лицевых швов протягиваются параллельно до пе¬
редней каймы. Задние ветви имеют относительно крутой передний и
более пологий задний перегиб и заканчиваются в виде слабой дуги
у щечного угла.
Подвижная щека, гипостома и торакс не найдены.
Пигидий. Ширина пигидия в два раза превышает его длину. Наи¬
большая ширина рахиса составляет 1/4—1/3 ширины всего пигидия.
Рахис состоит из 6 колец, разделенных по всей его длине четкими
бороздами; седьмое кольцо развито очень слабо. На плевральном поле
5 округлых в сечении ребер. Плевральные борозды глубокие, интер¬
плевральные относительно четкие и длинные.
Скульптура кранидия состоит из густо расположенных бугорков
разного размера (диаметром до 0,3 мм). На осевой части глабели от¬
мечаются некоторые парные бугорки, из них пара самых крупных
бугорков располагается на уровне середины первых боковых лопастей.
На передней кайме, неподвижных щеках, затылочном кольце и на по¬
вышенных частях рахиса пигидия скульптура выражена более слабо.
Наружная часть плеврального поля пигидия грубозернистая.
Размеры, мм:

Тr
Тr
Тr
Тr
Тr

№ экз.

1

о

3

4

5

6

7

2659
2658
2710
2711
2712

7,6
5.0

5.1
5,2

1,1
0,8

4,9
3,1

5,8
3,5

5,5
3,3

1,7

8

9

10

11

12

8,2
6,3
4,4

6,6
5,1
3,7

18,3
12,6
8.7

5,3
4,1
2,2

3,8

С р а в н е н и е . Описанный вид похож на С. clavicula (Campbell,
1967) строением глабели, передней краевой каймой и поверхностной
скульптурой, но отличается от него в основном менее выпуклой гла¬
белью, относительно длинной (саг.) передней каймой, крутым задним
склоном и более широким пигидием.
От С. minimarginata (Schrank, 1970a) данный вид отличается бо¬
лее широкой (тр.), длинной и высокой передней каймой, более глу-

бокой передней бороздой, выпуклой и закругленной фронтальной лопа¬
стью глабели.
Р а с п р о с т р а н е н и е . Скв. Приекуле, 996,1—998,3 м, зеленова¬
то-серые мергели, Лудловский ярус, курессаареский горизонт (К 3 а).
Calymene flabellata sp. n.
Табл. I, фиг. 1—7
Г о л о т и п. Неполный кранидий Тr 2728. Обн. Кудъяпе, курессаареский горизонт (К 3 а).
М а т е р и а л . 10 кранидиев, 6 пигидиев и 2 подвижные щеки из
обнажения Кудъяпе, 4 кранидия и 2 подвижные щеки из обнажений
г. Кингисепп; 3 кранидия и 2 пигидия из скв. Колка.
Д и а г н о з . Умеренно выпуклая глабель сильно суживается впе¬
ред (отношение ширины к длине 1,2—1,3). Передний край глабели
слегка закруглен. Передняя краевая борозда умерено широкая (саг.),
передняя кайма с закругленно-килеобразным верхним краем, крутым
задним и более пологим передним склоном. Имеются 4 пары боковых
лопастей. Ширина неподвижных щек на уровне второй лопасти состав¬
ляет около 0,3 ширины глабели.
О п и с а н и е . Глабель умеренно выпуклая, сильно суживается впе¬
ред (отношение ширины к длине 1,2—1,3). Передний край глабели
слабо закругленный, слегка нависает над передней бороздой, с нечет¬
кой срединной выемкой. Переднебоковые углы глабели закругленные
или слабо угловатые. Имеются четыре пары боковых лопастей, сильно
уменьшающихся вперед. Первая лопасть большая, округло-трапециедального очертания, вторая довольно широкая, слегка вытянута к
боку и вперед, третья небольшая, больше чем в три раза короче (саг.)
первой, книзу вытянутая. Четвертая лопасть нечеткая, но выражена
у всех особей. Промежуточная лопасть между первой и второй лопас¬
тями имеет вид невысокого бугорка. Спинные борозды узкие • около
первой лопасти и расширены против первой боковой борозды. Впереди
перемычки они довольно широкие, с некрутыми внешними склонами.
Затылочная борозда умеренной ширины и глубины.
Передняя часть кранидия составляет около 0,15 длины его. Пе¬
редняя борозда довольно широкая (саг.) и суживается впереди непод¬
вижных щек. Полого загнутая, вертикальная передняя кайма имеет
закругленно-килеобразный верхний край. Задний склон каймы крутой,
передний более пологий. Длина (саг.) каймы несколько увеличивается
к бокам; против спинных борозд имеются угловатые утолщения. Не¬
подвижные щеки, круто опускаются к передней и более полого к спин¬
ной борозде и заканчиваются позади переднего края глабели. На
уровне второй лопасти ширина неподвижных щек составляет около
0,3 ширины глабели.
Передние ветви лицевых швов параллельные, задние — с некру¬
тым передним и более крутым задним перегибами и со слабо выра¬
женной дугой шва у щечного угла.
На подвижней щеке умеренно широкая краевая кайма и узкая
крутосклонная краевая борозда.

Торакс не найден.
Пигидий полностью не сохранился. Довольно широкий рахис, ог¬
раниченный прямыми спинными бороздами, состоит из 7 четких колец
и одного нечеткого кольца. Пять пар плевральных ребер отделены не¬
глубокими плевральными бороздами. Рахиальные кольца и плевральные ребра слабо закругленного
Скульптура выражена нечетко, в виде мелкой бугорчатости на
глабели.
Р а з м е р ы , мм:
№ экз.

1

2

3

4

5

Тr 2728
Тr 2729
Тr 2715

10,0
8,4
—

6,4
5,5
10,5

1,5
1,3
—

6.8
5,8
11,1

8,5
7,0
13,5

6

7

8

7,5
6,3

2,0
—
3,5

7,5
5,4

13,0

.

—

И з м е н ч и в о с т ь . Индивидуальная изменчивость проявляется в
небольшом различии в строении передней части кранидия и передних
концов неподвижных щек. Особи из разреза скважины Колка отлича¬
ются более округлым передним краем глабели. Возрастная изменчи¬
вость заключается в относительно меньшей ширине глабели у молодых
экземпляров (отношение ширины к длине 1 ; 1).
З а м е ч а н и я и с р а в н е н и е . Описанный вид имеет сходство с
С. tentaculata в понимании Э. Шранка (Schrank, 1970a, b). Однако
диапазон изменчивости форм, отнесенных указанным автором к этому
виду, нам кажется слишком большим. Э. Шранк считает С. beyeri R.
et E. Richter, 1954 младшим синонимом вида С. tentaculata (Schlotheim,
1820), но по приведенным им изображениям голотипов, а также по
описаниям, эти виды довольно четко отличаются друг от друга. У
С. tentaculata имеется ролевидная передняя кайма, очень узкая перед¬
няя борозда и округлый передний край глабели, не отмеченные у
С. beyeri. Остальные признаки трудно сравнить из-за плохой сохран¬
ности голотипа С. tentaculata. Большинство изображенных Э. Шран¬
ком особей под названием С. tentaculata, по-видимому, похожи на
С. beyeri и отличаются от последнего в основном относительно широ¬
кой, сильно суживающейся вперед глабелью, а иногда очень широкой
передней бороздой и пологой каймой. С. flabellata отличается от С.
beyeri широкой глабелью, сильно уменьшающимися боковыми лопа¬
стями и наличием четырех лопастей. От С. tentaculata он отличается
кроме наличия четвертой лопасти еще более широкой краевой бороз¬
дой, более прямым передним краем глабели и несимметричным сече¬
нием передней каймы. Возможно, что представители С. flabellata иден¬
тичны экземплярам, изображенным Э. Шранком (Schrank, 1970a) на
табл. XI, фиг. 2, 3, 8.
Р а с п р о с т р а н е н и е . Обнажения Кудъяпе и Кингисепп; скв.
Колка, 252,8—262,9 м. Лудловский ярус, курессаареский горизонт
(К 3 а).

Calymene carinata sp.

n.

Табл. I, фиг. 10—14
Г о л о т и п. Кранидий, Тr 2724а. Обн. Эйгу, каугатумаский гори¬
зонт (К 3 b).
М а т е р и а л . Около 10 неполных кранидиев, 10 пигидиев, 4 под¬
вижные щеки и 3 неполные гипостомы из обнажения Эйгу, 1 крани¬
дий и 3 пигидия из обнажения Ванакюла.
Д и а г н о з . Умеренно выпуклая глабель со слегка округленным
передним краем и с отношением ширины к длине 1,15. Четыре пары
боковых лопастей. Передняя краевая кайма слегка загнутая, верти¬
кальная, с килеобразным верхним краем. Неподвижные щеки спуска¬
ются круто к передней борозде. Ширина неподвижных щек на уровне
второй лопасти составляет около трети ширины глабели. Рахис пиги¬
дия несет 7 колец.
О п и с а н и е . Умеренно выпуклая глабель, спереди слегка сужи¬
вающаяся (ширина 1,1 —1,18 больше длины). Передний край глабели
слабо закруглен, слегка нависает над передней бороздой и имеет не¬
четкую срединную выемку. Переднебоковые углы глабели закруглен¬
ные или слегка угловатые, нависают над передней и спинной бороздой.
На глабели имеется четыре пары боковых лопастей. Первая лопасть
довольно широкая, округло-трапециевидная, вторая вытянутая к боку
и вперед. Третья и четвертая лопасти небольшие, но четкие, вытянуты
вниз. Промежуточная лопасть невысокая.
Спинные борозды умеренно узкие у первой лопасти и немного рас¬
ширены на уровне первой боковой борозды сзади небольшого выступа
щеки. Впереди перемычки они довольно широкие и глубокие. Заты¬
лочная борозда умеренной ширины и глубины.
Длина передней части кранидия составляет в среднем 0,16 его
общей длины. Передняя борозда впереди глабели глубокая и умеренно
широкая (саг.), слегка суживается впереди неподвижных щек. Перед¬
няя краевая кайма слабо загнутая, высокая и вертикальная. Верхний
край каймы килеватый, не нависает над бороздой. Против спинных
борозд кайма образует небольшие угловатые расширения.
Неподвижные щеки оканчиваются несколько сзади переднего края
глабели и опускаются круто к передней и довольно круто к спинной
борозде. На уровне второй лопасти ширина неподвижной щеки со¬
ставляет около трети ширины глабели. Ширина заднебоковой части
щеки и затылочного кольца (тр.) одинаковая. Задняя краевая борозда
широкая. Передние ветви лицевых швов параллельные, задние ветви
образуют довольно крутые передние и задние перегибы и слабые дуги
у щечного угла.
Подвижная щека с умеренно широкой краевой каймой и с узкой,
глубокой, крутосклонной краевой бороздой.
Гипостома. У найденных гипостом сохранились только передние
части. Передний край слегка загнут вперед и вниз. В передней части
срединного тела располагается удлиненный выступ с вертикальным
передним и пологим задним склоном.
Торакс не найден.

Пигидий. Отношение ширины к длине 1,6. Рахис ограничен пря¬
мыми, у передних колец нечеткими спинными бороздами; ширина его
составляет 0,36—0,40 ширины всего пигидия. Имеется 7 четко выра¬
женных колец и 8-е слабо выраженное. Плевральное поле расчленяется
на 5 ребер, умеренно круто повернутых назад и охарактеризованных,
как и кольца рахиса, слегка закругленным сечением. Умеренно глубо¬
кие плевральные борозды доходят почти до заднего края; короткие
интерплевральные борозды расположены на наружных частях ребер.
Скульптура выражена очень слабо. На глабели, передней кайме и
возвышенных частях пигидия встречаются мелкие бугорки; остальные
части щита гладкие.
Размеры,

мм:

1

2

3

4

5

120
18,2
19,0

7,5
12,0
12,3

2,0
2,8
3,0

7,4
•11.7
12,2

8,6
13,5
14,5

№ экз.
Tr 2724a, b
Тr 2725
Tr 2735a,b

| 6
8,4
12,5
14,5

7

8

2,4
3,5
4,0

—
14,5

9

10

11

12

6.2

5,5

10,2

3,7

11,6

10,2

18,5

6.7

И з м е н ч и в о с т ь небольшая и проявляется в изменении очерта¬
ния фронтальной лопасти глабели, относительной ширины глабели и
неподвижных щек. У особи из обн. Ванакюла наиболее широкие непод¬
вижные щеки (1/3 ширины глабели на уровне второй лопасти) и от¬
носительно широкая глабель (отношение ширины к длине 1,18).
С р а в н е н и е . Описанный вид близок к виду С. beyeri (R. und
Е. Richter, 1954) и отличается от него наличием четырех, сильно умень¬
шающихся кпереди боковых лопастей, высокой вертикальной передней
каймой с килеобразным верхним краем и с относительно широкой гла¬
белью.
От более древнего вида С, flabellata описанный вид отличается
относительно узкой, меньше суживающейся вперед глабелью, более вы¬
сокой краевой каймой с четким килеватым верхним краем, а также с
более круто опускающимися к передней и спинной борозде неподвиж¬
ными щеками. Отличия от близких к ним видов С. schmidti и С. skulensis приведены при описании последних.
Р а с п р о с т р а н е н и е . Обнажения Эйгу и Ванакюла. Даунтон¬
ский ярус, каугатумаский горизонт (К 3 b).
Calymene kaugatumensis sp. n.
. Табл. III, фиг. 1—6
1894.
1907.

Calymene
Calymene

intermedia Lindstr. — Schmidt (part.), c. 16, табл. II, фиг. 2, 3.
intermedia Lindstr. — Schmidt, с. 5Э.

Г о л о т и п. Неполный головной щит, Тr 2676. Клиф Каугатума;
каугатумаский горизонт (К 3 b).
М а т е р и а л . Около 70 кранидиев, 5 неподвижных щек, 1 непол¬
ное туловище с пигидием и 70 пигидиев. Сохранность хорошая.
Д и а г н о з . Небольшой спинной щит. Глабель выпуклая, с широ¬
ким округлым передним краем. Передняя часть кранидия широкая и

длинная (больше 0,2 длины кранидия), направлена дугообразно вперед.
Лицевые швы впереди передней краевой борозды расходятся. Рахис
пигидия широкий (0,47 ширины пигидия), несет 6 колец.
О п и с а н и е . Спинной щит небольшой. Ширина кранидия при¬
мерно в два раза больше его длины. Выпуклая глабель слабо сужи¬
вается вперед; отношение ее ширины к длине 1,02—1,1. Широкий ок¬
руглый передний край глабели спускается круто вниз и слегка нави¬
сает над передней краевой бороздой. Три пары ясно выраженных боко¬
вых лопастей, из которых первая небольшая, округло-трапециевидного
очертания, вторая широкая, вытянутая к боку и слегка вперед, соеди¬
няется с неподвижной щекой в виде высокой перемычки. Третья ло¬
пасть развита слабо, впереди ее едва заметна зачаточная четвертая
лопасть. Промежуточная лопасть между первой и второй лопастями от¬
сутствует. Спинные борозды широкие и глубокие, с четкими фоссулами
на уровне четвертой лопасти. Затылочная борозда в осевой части кра¬
нидия широкая, нечеткая.
Передняя часть кранидия широкая и длинная, охватывает в сред¬
нем 0,23 длины всего кранидия. Широкая (саг.) передняя борозда пере¬
ходит плавно в кайму. Передняя кайма закругленная, направлена ду¬
гообразно вперед и кверху. Неподвижные щеки опускаются относи¬
тельно равномерно от глазной крышки к передней борозде и конча¬
ются позади переднего края глабели. На уровне второй лопасти ши¬
рина неподвижной щеки составляет около трети ширины глабели. При
соединении со второй боковой лопастью щека образует сравнительно
большой выступ. Заднебоковая часть щеки немного уже затылочного
кольца. Глазные крышки большие, середина их находится на уровне
середины второй боковой лопасти глабели. Задняя краевая борозда
широкая.
.
Передние ветви лицевых швов проходят параллельно до передней
борозды, дальше заметно расходятся и на уровне середины краевой
каймы плавно поворачиваются к оси. Задние ветви характеризуются
относительно резкими, но не крутыми передним и задним перегибами
и почти прямым отрезком шва у щечного угла.
Подвижная щека направлена круто вниз. Боковая краевая борозда
широкая, умеренно глубокая, с закругленными склонами. Боковая
кайма умеренной ширины.
Торакс полностью не сохранился (имеется лишь задняя часть его).
Рахис составляет около 1/3 ширины всего торакса. Кольца рахиса в
продольном сечении слегка закруглены, их концы расширены, но не
выступают. Сочленовные борозды узкие, умеренно глубокие. Плевры
в продольном сечении закругленные.
Пигидий. Головные и хвостовые щиты вместе не найдены, но по
. величине и количественным соотношениям изученных калименид с
клифа Каугатума можно уверенно считать, что нижеописанные пиги¬
дии принадлежат виду С. kaugatumensis. Ширина пигидия в 1,5 раза
больше его длины. Рахис широкий, наибольшая ширина его состав¬
ляет около половины (0,47) ширины всего пигидия. Рахис ограничен
широкими спинными бороздами, выгнутыми к бокам, и несет 6 колец.
На плевральном поле 4 ребра, довольно круто направленных назад.
Плевральные борозды широкие, нечеткие; слабо выраженные интер¬
плевральные борозды намечаются только на наружных частях ребер.

Скульптура на глабели, затылочном кольце и приглабелевых ча¬
стях неподвижных щек выражена негустыми, разными по величине
бугорками (диаметром до 0,3 мм) с широкими отверстиями пор. Ос¬
тальные части кранидия почти гладкие. Поверхность выпуклой части
рахиальных колец и ребер пигидия зернистая, с мелкими пористыми
бугорками.
Размер ы, мм:
№ экз.
Тr
Тr
Тr
Тr
Тr
Тr
Тr

2676
2675
2701
2702
2703
2704
2705

1

2

3

4

5

6

7

10,7
11.5
10,9
9,2
8,6

6,3
6.7
6,2
5,5
5,2

2,6
2,5
2,9
2,1
1,8

6,5
7,3
6,3
5,4
5,0

6,8
7,4
6,6
5,6
5,6

7,0
7,5
6,6
5,6
5,6

2,2
2,2
2,3
2,0
1,8

8 | 9

10

11

12

4,0
4,4

6,8
8,0

32
3,7

6.6
6,5
6,1
5,3
4,7
4,7
5,3

И з м е н ч и в о с т ь в общем незначительная и заключается в ос¬
новном в степени наклона и в различной длине передней части кра¬
нидия (0,21—0,27 длины всего кранидия).
С р а в н е н и е . Описанный вид близок к виду Calymene neointermedia Richter (= Calymene intermedia Lindstrom, 1885), от которого
отличается более длинной и широкой передней каймой, направленной
дугообразно вверх и вперед; расходящимися передними ветвями и
резко поворачивающимися задними ветвями лицевых швов; относи¬
тельно широкой и выпуклой фронтальной лопастью глабели и более
широким рахисом пигидия.
З а м е ч а н и я . Э. Шранк (Schrank, 1970a) считает название С.
neointermedia излишним, так как существует его субъективный синоним
С. pompeckji Kummerow, 1927. Однако, по нашему мнению, вопрос об
идентичности С. pompeckji и С. neointermedia остается неясным. С.
pompeckji установлен на основе единичного, недостаточно сохранив¬
шегося молодого экземпляра, отличающегося от С. neointermedia более
четко выступающей, спатулаобразной передней каймой и отсутствием
перемычки между второй боковой лопастью и неподвижной щекой.
Э. Шранк предполагает, что перемычка у молодых экземпляров С.
neointermedia отсутствует. Но, так как у молодых особей С. kaugatu¬
mensis (размером не больше голотипа С. pompeckji) перемычка име¬
ется, то трудно представить, что она отсутствует у молодых экземпля¬
ров близкого к ним вида С. neointermedia.
Р а с п р о с т р а н е н и е . Клиф Каугатума. Даунтонский ярус, кау¬
гатумаский горизонт (К 3 b).

Calymene schmidti sp. n.
Табл. II, фиг. 1—8
1894. Calymene conspicua n. sp. — Schmidt (part.), c. 20, табл. I, фиг. 10, 12.
? 1894. Calymene intermedia Lindstr. — Schmidt (part.), c. 16, табл. II, фиг. 1.
1907. Calymene spectabilis Ang. — Schmidt, c. 55, табл. III, фиг. 2—5.

Г о л о т и п. Кранидий, Тr 2723. Клиф Каугатума, каугатумаский
горизонт (К 3 b).
М а т е р и а л . Около 20 кранидиев и 15 пигидиев, условно отне¬
сенных к этому виду.
Д и а г н о з . Умеренно выпуклая глабель с отношением ширины
к длине 1,05. Передний край глабели широко-округлый, с четкой сре¬
динной выемкой. Имеются 4 пары боковых лопастей. Умеренно длинная
(саг.) передняя краевая кайма с закругленно-килеобразным верхним
краем и крутым задним склоном. Против спинных борозд находятся
угловатые утолщения. Неподвижная щека опускается круто к перед¬
ней борозде. Ширина неподвижной щеки на уровне второй лопасти
составляет 0,28 ширины глабели. На переднем крае глабели наблюда¬
ется четкая туберкуляция.
О п и с а н и е . Умеренно выпуклая глабель слабо суживается впе¬
ред (отношение ширины к длине 1,05). Передний край глабели широ¬
ко-округлый, слегка нависающий над передней бороздой, с четкой
узкой выемкой. На глабели четыре пары боковых лопастей. Первая
лопасть угловато-закругленная, вторая неширокая, слабо вытянутая к
боку и вперед, третья и четвертая вытянуты к боку и вниз. Имеется
промежуточная лопасть. Переднебоковые концы фронтальной лопасти
округлые или слабо угловатые. Спинные борозды умеренно широкие у
первой лопасти, но значительно расширяются уже против первой бо¬
ковой борозды, сзади выступа щеки. Впереди перемычки они широ¬
кие и глубокие.
Длина передней части кранидия составляет 0,16—0,17 длины его.
Передняя краевая борозда впереди глабели умеренной ширины (саг.)
и глубины, впереди неподвижных щек уже и значительно мельче. Уме¬
ренно высокая и длинная (саг.) передняя краевая кайма выгнута впе¬
ред. Ее крутой задний и пологий передний склоны отделены закруг¬
ленно-килеватым верхним краем. Против спинных борозд находятся
значительные угловатые расширения каймы.
Неподвижные щеки заканчиваются несколько сзади переднего
края глабели и спускаются круто, но не нависают над передней бо¬
роздой. У перемычки щека образует четкий выступ, а впереди его
более или менее выраженную выемку. Отношение ширины неподвиж¬
ной щеки к ширине глабели на уровне второй лопасти 0,28.
Задняя краевая борозда широкая. Передние ветви лицевых швов
параллельные, задние ветви и заднебоковые части неподвижных щек
у имеющихся особей недостаточно сохранились. Подвижная щека, со¬
гласно Ф. Шмидту, имеет очень узкую, глубокую борозду (Schmidt,
1894, табл. I, фиг. 10).
Торакс не найден.
Пигидий. Найденные на клифе Каугатума пигидии калименид от¬
носятся к отдельным видам и довольно трудно связываются с голов-

ными щитами (кроме С. kaugatumensis). Однако по количественным
соотношениям и размерам можно предположить, что пигидий описан¬
ного вида относительно узкий (отношение ширины к длине около 1,4).
Рахис, ограниченный слегка выгнутыми внутрь спинными бороздами,
несет 8—9 колец. Ширина рахиса составляет в среднем 0,38 ширины
пигидия. Плевральное поле расчленяется на 5 ребер, довольно круто
повернутых назад. Поверхность ребер плоская. Плевральные борозды
четкие, с округленными склонами. Межплевральные борозды узкие,
мелкие и выражены только на наружных частях ребер.
С к у л ь п т у р а на глабели, передней кайме кранидия и непод¬
вижных щек около спинных борозд состоит из мелких бугорков. На
переднем крае глабели наблюдаются наиболее крупные, густо распо¬
ложенные бугорки диаметром до 0,5 мм.
Размеры, мм:

Тr
Тr
Тr
Tr

№ экз.

1

2

3

4

5

6

7

2723
2739
2738
2745

15,0
10,2
9,9

9,8
6,7
6,5

2,5
1,7
1,6

9,4
6,5
6,3

10,4
7,2
7,3

9.5
6.7
6,5

2,6
1,8
1,7

8

9

10

И

12

7,0

6,2

9,7

3,7

—
—

И з м е н ч и в о с т ь . Возрастная изменчивость проявляется у круп¬
ных особей в более грубой туберкуляции на переднем краю глабели,
передней кайме и неподвижных щеках около спинных борозд. Индиви¬
дуальная изменчивость незначительная.
С р а в н е н и е . Ф. Шмидт (Schmidt, 1907) рассматривал выше¬
описанный вид как С. spectabilis Ang., опираясь на описание, приве¬
денное Г. Линдстремом (Lindstrom, 1885). Однако по изображению
оригинала Н. Ангелина (Angelin, 1854, табл. XIX, фиг. 5), приведен¬
ному Э. Шранком (Schrank, 1970a, табл. VII, фиг. 4, 4а), наш вид
четко отличается от С. spectabilis строением передней краевой каймы
и борозды, а также другими признаками.
Описанный вид близок к виду С. beyeri (R. und E. Richter, 1954),
от которого отличается присутствием четвертой боковой лопасти, более
узкими неподвижными щеками, относительно прижатой к глабели пе¬
редней каймой и четкой туберкуляцией на переднем крае глабели.
От близкого вида С. carinata, вероятно встречающегося в разрезе
непосредственно ниже С. schmidti, последний отличается одинаковой по
ширине глабелью, более узкими неподвижными щеками, округлым пе¬
редним краем глабели с четкой выемкой и туберкуляцией, а также с
относительно длинной, выгнутой передней каймой.
Описанный вид близок также к более позднему виду С. conspicua,
особенно к его особям со слабо развитой папиллёзностью передних ло¬
пастей глабели. С. schmidti отличается от С. conspicua в основном не¬
нависающими передне-внутренними углами неподвижных щек и более
пологим верхним краем передней каймы.
Р а с п р о с т р а н е н и е . Клиф Каугатума. Даунтонский ярус, кау¬
гатумаский горизонт (К 3 b). Клиф Охесааре (см. Schmidt, 1907,
табл. III, фиг. 4, 5), вероятно, из берегового вала,

Calymene dnestroviana Balashova, 1968
Табл. II, фиг. 9--12
1968. Calymene
Балашова,
? 1968. Calymene
шова, с. 106,

(Calymene) ohhesaarensis F. Schmidt dnestroviana Balashova —
с. 107, табл. III, фиг. 3—5.
(Calymene) conspicua F. Schmidt podolica Balashova — Бала¬
табл. III, фиг. 1, 2.

Г о л о т и п. Неполный кранидий, № 56/9747 в ЦНИГР музее
(Балашова 1968, табл. III, фиг. За, б). Подолия, правый берег Днестра,
д. Днестровье; скальский горизонт.
М а т е р и а л . 1 неполный спинной щит, 5 кранидиев из разреза
клифа Каугатума.
Д и а г н о з . Умеренно выпуклая глабель слабо суживается вперед.
Длина ее превышает ширину. Фронтальная лопасть шире глабели на
уровне третьей лопасти, с округлым, слегка нависающим передним
краем. Имеются 3—4 пары округлых боковых лопастей. Передняя
часть кранидия короткая (0,08 длины кранидия), передняя кайма низ¬
кая. Неподвижные щеки на уровне второй лопасти составляют около
1/4 ширины глабели.
О п и с а н и е . Удлиненная, умеренно- до сильновыпуклой глабель
слабо суживается вперед. Длина глабели несколько превышает ее ши¬
рину. Фронтальная лопасть округлая, немного шире глабели на уровне
третьей лопасти; передний край ее нависает над передней бороздой.
Имеются три пары четко выраженных боковых лопастей, четвертая ло¬
пасть едва заметна. Первая лопасть трапециевидно-закругленная, вто¬
рая — слегка удлиненная к боку и вперед и соединяется с неподвиж¬
ной щекой в виде узкой перемычки. Третья лопасть оттянута к боку
и вниз. Между первой и второй лопастями расположена небольшая
промежуточная лопасть. Спинные борозды довольно узкие и глубокие.
Затылочная борозда четкая. Передняя часть кранидия короткая и сос¬
тавляет в среднем 0,08 длины всего кранидия. Передняя краевая бо¬
розда узкая (саг.), неглубокая. Передняя краевая кайма выгнута
вперед, короткая (саг.) и низкая; в продольном сечении она несиммет¬
рична, с пологим передним и крутым задним склоном, несколько отде¬
ленным от глабели.
Неподвижные щеки спускаются полого и равномерно от глазных
крышек до передней борозды и заканчиваются несколько сзади перед¬
него края глабели. На уровне второй боковой лопасти ширина непод¬
вижной щеки составляет около одной четверти ширины глабели. Ши¬
рина заднебоковой части щеки около 3/4 ширины затылочного кольца.
Глазные крышки небольшие, середина их расположена на уровне се¬
редины второй боковой лопасти глабели. Задняя краевая борозда чет¬
кая. Передние ветви лицевых швов проходят до передней каймы парал¬
лельно или слегка сходятся. Задние ветви с довольно крутым передним
и более пологим задним перегибом поворачиваются к щечному углу
в виде слабой дуги.
На подвижной щеке широкая, пологосклонная краевая борозда.
Торакс (в виде ядра), состоящий из 13 сегментов, недостаточно
сохранился. Ширина рахиса больше 1/3 ширины всего торакса.
Пигидий неудовлетворительной сохранности, относительно узкий,
ширина его в полтора раза больше длины, Рахис выпуклый, составляет

0,46 ширины пигидия и состоит из шести колец. Широкие спинные бо¬
розды ограничивают рахис дугообразно. Имеется пять пар плевраль¬
ных ребер, круто направленных назад. От пигидиев, отнесенных Е. Ба¬
лашовой к подвиду Calymene ohhesaarensis dnestroviana, пигидии на¬
ших форм отличаются более широким рахисом и более круто поверну¬
тыми назад плевральными ребрами. Таким образом, они похожи на
пигидиев, отнесенных Е. Балашовой к С. conspicua podolica (Бала¬
шова, 1968, табл. III, фиг. 2).
Скульптура, по-видимому, выражена слабо; в передней части не¬
подвижных щек прослеживаются небольшие бугорки.
Размеры, мм:
№ экз.
Тr 2707
Тr 270-6
Тr 2708
Тr 1939
Тr 2709

1

2

3

4

5

6

9,1
16,8
10,3

6,7
12,5
7,7
9,6

0,8
1,3
0,8

5,6
11,2
6,8
8,6

6,5
12,5
7,6
9,2

6,0
11,2
7,0
8.6

/

8

1,5
2,3

4,3
8,5

2,0

8,0

9

10

11

12

7,9
5,0

7,3
4,3

11,9
7,6

5,0
3,1

Замечание и
с р а в н е н и е . Е. Балашова (1968) устано¬
вила из скальского горизонта Подолии два новых подвида: Calymene
conspicua Podgorica и С. ohhesaarensis dnestroviana. Следует отметить,
что вид С. ohhesaarensis, выделенный Ф. Шмидтом (Schmidt, 1894) на
основе одного неполного экземпляра, при его дополнительном пре¬
парировании и изучении оказался молодой особью вида С. conspicua
(Schmidt, 1907). Изучение оригиналов подвидов Е. Балашовой пока¬
зало, что С. ohhesaarensis dnestroviana сильно отличается от С. con¬
spicua округлым передним краем глабели, низкой краевой каймой,
мелкой передней бороздой и строением боковых лопастей глабели.
Ввиду этого он рассматривается в данной работе как самостоятельный
вид С. dnestroviana. Голотип С. conspicua podolica вдавлен, но заметно
отличается также от С. conspicua и, возможно, относится к виду
С. dnestroviana.
С. dnestroviana похож на вид С. spectabilis (Angelin, 1854) по
строению глабели, передней каймы и передней части неподвижных
щек. Он отличается от С. spectabilis узкими головным щитом и гла¬
белью, выгнутой и более длинной передней каймой, а также узкой
заднебоковой частью неподвижных щек. Кроме того наш вид, по-види¬
мому, моложе вида С. spectabilis.
Р а с п р о с т р а н е н и е . Клиф Каугатума. Даутонский ярус, кау¬
гатумаский горизонт (К 3 b). Подолия, скальский горизонт.
Calymene conspicua Schmidt
Табл. IV, фиг. 1—5
1894. Calymene conspicua I. DSP. — Schmidt, с. 20, табл. I, рис. 9, 11.
1894. Calymene ohhesaarensis n. ар. — Schmidt, с. 22, табл. I, фиг. 13, 13а, 13b.
1907. Calymene conspicua — Schmidt, с. 55, табл. III, фиг. 7, 8.

Л е к т о т и п . Кранидий, № 20/11155 в ЦНИГР музее (Schmidt,
1907, табл. III, фиг. 8). Клиф Охесааре, охесаареский горизонт (K4).

М а т е р и а л . 1 полный, 2 неполных спинных щита, около 30 кра¬
нидиев, 5 подвижных щек, одна гипостома, около 30 пигидиев.
Д и а г н о з . Полого выгнутый передний край глабели нависает
килеобразно над передней бороздой. Имеются четыре пары боковых
лопастей, из них две передние заостренные. Переднебоковые углы
фронтальной лопасти заострены к боку, нависают над спинными бороз¬
дами. Передняя кайма с крутым, вогнутым назад задним склоном и
килеобразным верхним краем, нависающим над бороздой. Передневнутренние углы неподвижных щек нависают над спинной бороздой.
Рахис пигидия имеет 8 колец.
О п и с а н и е . Отношение ширины к длине головного щита 2,2. Сла¬
бовыпуклая трапециевидная глабель, несколько сужена вперед. Ши¬
рина глабели составляет 1,1 ее длины. Передний край глабели слабо¬
выгнутый, вытянут килеобразно вперед и нависает над передней бороз¬
дой (кроме средней своей части, где находится широкая нечеткая вы¬
емка). Имеются 4 пары боковых лопастей. Первая лопасть слабовы¬
пуклая, субтрапециодальная, с заостренным переднебоковым углом.
Вторая лопасть вытянута к боку и вперед и соединяется в виде высо¬
кой перемычки с неподвижной щекой. Две передние лопасти с более
или менее заостренными концами, нависающими над спинной бороз¬
дой. Впереди их располагается в виде пятой лопасти заостренный к
боку переднебоковой угол фронтальной лопасти, вытянутый в сторону
дальше четвертой лопасти. Между первой и второй боковыми лопастя¬
ми небольшая промежуточная лопасть (не выраженная у полной, от¬
носительно молодой особи). Первая и вторая боковые борозды широ¬
кие и глубокие.
Спинные борозды глубокие, умеренной ширины около первой лопа¬
сти и вдвое шире впереди перемычки. Затылочная борозда в осевой
части кранидия широкая, умеренно глубокая.
Длина передней части кранидия составляет 0,15 длины всего кра¬
нидия. Передняя краевая борозда умеренно широкая, глубокая, труб¬
чатая, покрытая отчасти нависающими над ней килеватыми краями
глабели, неподвижных щек и передней каймы. Кайма высокая (выше
переднего края глабели), направленная вверх, с крутым вогнутым зад¬
ним склоном, с килеобразным верхним краем и некрутым передним
склоном. Против спинных борозд кайма слегка расширяется, образуя
тупые, направленные назад углы.
Неподвижные щеки кончаются сзади переднего края глабели, где
они слегка нависают над передней бороздой. Против переднебоковых
углов глабели щеки образуют заостренные углы, нависающие над спин¬
ными бороздами. Перемычка с четким выступом, впереди которого
имеется выемка. У некоторых особей развиты небольшие выступы так¬
же против третьей и четвертой лопасти, покрытые крупными бугорками
(табл. IV, фиг. 4б). Обычно передние выступы едва заметны, выражены
только бугорки. На уровне второй лопасти ширина неподвижных щек
составляет около трети ширины глабели.
Заднебоковая часть щечного щита шире затылочного кольца. Се¬
редина глазных крышек находится на уровне передней части второй
боковой лопасти глабели. Задняя краевая борозда широкая.
Передние ветви лицевых швов протягиваются параллельно до верх¬
него края каймы, Задние ветви С некрутым передним перегибом про-

ходят косо до нечеткого гребня боковой каймы и затем, после более
крутого перегиба назад, в виде короткой дуги, до щечного угла.
Неширокая боковая кайма подвижной щеки ограничена довольно
узкой и глубокой крутосклонной бороздой. Верхний край внутреннего
склона борозды нависает над ней.
Гипостома. Передний край слегка выгнут вперед, опущен вниз и
ступенчато переходит к переднему крылу. У последнего переднебоковой
угол тупой. Срединное тело слабо выпуклое, на передней лопасти его
располагается четко удлиненный выступ с вертикальным передним и
пологим задним склоном. Срединная борозда и макулы почти не вы¬
ражены. Боковая краевая кайма умеренно широкая, боковая борозда
широкая, неглубокая. Лопасти задней каймы остроугольные, их отде¬
ляет выемка с широким округлым концом.
Торакс. Ширина рахиса составляет около 0,3 ширины всего торак¬
са. Кольца рахиса слегка закругленного продольного сечения, концы
колец расширены. Сочленовные борозды широкие, полукольца очень
низкие и плоские. Спинные борозды нечеткие. Передняя и задняя
часть плевр округлого сечения (саг.), плевральные борозды четкие.
Пигидий. Задний край параболоидного очертания. Ширина пиги¬
дия в 1,6—1,7 раза превышает его длину. Рахис длинный, ограничен
прямыми, умеренно глубокими спинными бороздами. Максимальная
ширина рахиса составляет около 0,4 ширины всего пигидия. На ра¬
хисе 8 колец, отделенных в осевой части его слабо выраженными рахи¬
альными бороздами. Кольца и плевральные ребра слабо закругленного
сечения. Имеется пять пар плевральных ребер. Плевральные борозды
неглубокие, интерплевральные довольно четкие по наружным концам
ребер.
Скульптура на кранидии выражена в виде мелких (диаметром око¬
ло 0,1 мм), негусто расположенных бугорков. На переднем краю гла¬
бели бугорки более крупные (до 0,5 мм) и частые, а на выступах не¬
подвижной щеки, около спинной борозды, их диаметр достигает 1 мм.
На передней и боковой кайме намечается густая зернистость, отдель¬
ные зерна которой в нижней части боковой каймы и на роструме слегка
удлиняются и становятся чешуйчатыми. На выступающих частях то¬
ракса и пигидия имеются редкие, мелкие бугорки, а на краевой части
плеврального поля пигидия — густая зернистость.
Размеры, мм:
№ экз.
т 1938
г 2717
т 2688
r 2720
т 2721

1

10,5
21.3
17,5
—

2

3

4

7.1
14,7
11.5
10.3

1,5
3.3
2,6
—

7,0
13,3
10.5
9,8

5

6

7,6 7,4
15.8 15,2
12.5 .12,0
11,3 10,8

7

8

9

10

11

12

22
4,5
3,2
3,4

7,5

7,1

6,6

12,3

4,7

12,3

11.0

19,0

7,0

13,0
10,8

И з м е н ч и в о с т ь проявляется в различной четкости развития
заостренных углов фронтальной лопасти и выступов неподвижных щек
у спинных борозд, а также бугорков на них на переднем краю глабели
и в разной степени килеватости верхнего края передней каймы,

З а м е ч а н и е и с р а в н е н и е . С. conspicua по вертикальной
передней кайме, папиллёзному строению переднебокового угла глабели
и выступов неподвижной щеки против передних лопастей глабели, а
также по заметно расширенным вперед спинным бороздам похож на
представителей рода Papillicalymene (Shirley, 1936; Whittington, 1971).
Однако у описанного вида выступы неподвижных щек выражены очень
слабо (у некоторых особей отсутствуют совсем), имеется большое ко¬
личество боковых лопастей глабели и передняя кайма не понижена к
бокам. По-видимому, С. conspicua является промежуточной формой
между родами Calymene и Papillicalymene.
Наиболее близок к С. conspicua вид Calymene skalensis sp. n.
( = С. beyeri по Балашовой, 1968) из скальского горизонта Подолии.
С. conspicua отличается от подольского вида остроугольными, дальше
нависающими над спинной бороздой передними лопастями глабели,
более узкой передней бороздой и нависающей над ней передней крае¬
вой каймой.
Сравнение с С. schmidti дано при описании последнего.
Р а с п р о с т р а н е н и е . Клиф Охесааре. Даунтонский ярус, охе¬
саареский горизонт (К4)
Calymene laevigata Schmidt, 1907
Табл. IV, фиг. 9
1907. Calymmene laevigata n. sp. — Schmidt, с. 54, табл. III, фиг. 6.

Л е к т о т и п . Неполный спинной щит, № 19/11155 в ЦНИГР музее
(Schmidt, 1907, табл. III, фиг. 6). Клиф Охесааре, охесаареский гори¬
зонт (К 4 ).
М а т е р и а л . Вид известен только по лектотипу.
Д и а г н о з . Умеренно выпуклая глабель с прямым передним
краем и округленными переднебоковыми углами, нависающими над пе¬
редней и спинной бороздой. Имеются три пары ясно выраженных боко¬
вых лопастей. Передняя краевая борозда умеренно широкая (саг.),
суживается перед неподвижными щеками. Передняя кайма загнутая,
вертикальная, с килеобразным верхним краем. Передние концы непод¬
вижных щек спускаются вертикально к передней борозде.
О п и с а н и е . Головной щит с широко закругленным передним
краем. Глабель умеренно выпуклая, ширина ее в 1,1 раза больше дли¬
ны. Передний край глабели прямой, переднебоковые углы закруглен¬
ные, к бокам слегка заостренные и нависают над передней и спинной
бороздой. Имеются три пары четко выраженных боковых лопастей, чет¬
вертая едва заметна. Первая лопасть трапециевидная, вторая вытянута
к боку и слегка вперед и соединяется с неподвижной щекой в виде вы¬
сокой перемычки. Третья лопасть вытянута к боку. Между первой и
второй лопастями невысокая промежуточная лопасть. Боковые и спин¬
ные борозды широкие и глубокие. Передняя часть кранидия довольно
длинная (саг.), составляет 1,8 длины всего кранидия. Глубокая и уме¬
ренно широкая (саг.) передняя краевая борозда несколько суживается
перед неподвижными щеками. Передняя краевая кайма выгнутая, до¬
вольно высокая и расположена вертикально, Закругленно-килеватый

верхний край каймы не нависает над передней бороздой. Против спин¬
ных борозд кайма образует едва заметные угловатые утолщения.
Закругленные передневнутренние углы неподвижных щек спуска¬
ются вертикально к передней и спинной борозде и располагаются сзади
переднего края глабели. На уровне глазной крышки ширина неподвиж¬
ных щек составляет 0,3 ширины глабели. Передние ветви лицевых
швов параллельные, задние с очень слабым передним перегибом. Заднебоковые части щечного поля не сохранились.
На подвижной щеке довольно узкая и глубокая краевая борозда,
задневнутренний склон которой слегка нависает над бороздой.
Поверхность цефалона неудовлетворительной сохранности, по-ви¬
димому, без значительной скульптуры.
Р а з м е р ы , мм:

Лектотип

1

2

3

4

5

6

7

8

13,7

8,7

2,5

8,4

9,8

9,5

2,5

—

С р а в н е н и е . Вид Calymene laevigata наиболее близок к виду
С. carinata и отличается от него в основном прямым передним краем
глабели, едва заметными утолщениями передней каймы против спин¬
ных борозд и пологим ходом задней ветви лицевых швов.
Описанный вид отличается от С. schtnidti кроме вышеназванных
признаков еще отсутствием срединной выемки, более короткой (саг.)
передней каймой и широкой передней бороздой.
По некоторым признакам (прямой передний край глабели, пологий
лицевой шов) С. laevigata имеет сходство с охесаареским видом С. сопspicua и отличается от него ненависающими верхним краем передней
каймы и передневнутренними углами неподвижных щек, а также нераз¬
витой четвертой лопастью глабели.
Р а с п р о с т р а н е н и е . Клиф Охесааре. Даунтонский ярус, охе¬
саареский горизонт (K4).
Calymene soervensis sp. n.
Табл. III, фиг. 11 — 13

Г о л о т и п . Неполный кранидий, Тr 2685. Клиф Охесааре, охесаа¬
реский горизонт (К4).
М а т е р и а л . Три неполных кранидия.
Д и а г н о з . Слабо выпуклая глабель с округлым передним краем.
Максимальная ширина глабели составляет 1 —1,05 ее длины. Три пары
боковых лопастей выражены четко, четвертая едва заметная. Перед¬
няя часть кранидия длинная (около 0,2 длины кранидия), состоит из
округлой, дугообразно направленной кверху и вперед каймой и широ¬
кой (саг.) передней бороздой. Неподвижные щеки спускаются плавно
к передней борозде.

О п и с а н и е . Слабо выпуклая глабель суживается равномерно
вперед. Наибольшая ширина глабели составляет 1 —1.05 ее длины.
Округлый передний край глабели спускается вертикально к передней
борозде. Имеются три пары ясно выраженных боковых лопастей, чет¬
вертая пара едва заметная. Первая лопасть с округло-трапециевидным
очертанием, вторая слабо вытянута к боку и вперед, с довольно длин¬
ной (саг.) перемычкой. Третья лопасть имеет вид большого, невысокого
округлого бугорка. Между первой и второй лопастями находится проме¬
жуточная лопасть. Спинные борозды в задней части кранидия узкие и
расширяются перед перемычкой почти в два раза. Затылочная борозда
в осевой части глабели относительно низкая и узкая.
Передняя часть кранидия длинная — около 0,2 длины всего кра¬
нидия. Передняя краевая борозда широкая (саг.) и впереди неподвиж¬
ных щек суживается более чем в два раза. Передняя кайма округлая,
направлена дугообразно кверху и вперед. Против спинных борозд
кайма образует очень слабые утолщения. Неподвижные щеки спуска¬
ются относительно разномерно от глазной крышки к передней борозде
и заканчиваются сзади переднего края глабели. На уровне второй ло¬
пасти ширина неподвижной щеки составляет около 0,3 ширины гла¬
бели. У перемычки щека образует небольшой выступ. Передние ветви
лицевых швов вплоть до передней каймы параллельные.
Заднебоковые части неподвижных щек, а также остальные части
спинного щита не установлены. Судя по имеющемуся материалу, по¬
верхность кранидия гладкая.
Размеры, мм:

Тr 26-85
Тr 2684
Тr 2722

10.5

2

3

4

5

6

7

8

6,5
7,6
7,4

2,0
2,0
1,9

6,1
6,8
6,5

6,8
7,5

6,5
7,2
7,2

1,8
1,8
2,0

—

7,8

З а м е ч а н и е и с р а в н е н и е . Имеющийся материал немного¬
численный и довольно плохой сохранности. Но несмотря на это, основ¬
ные видовые признаки хорошо улавливаются, и по ним описанный вид
четко отличается от остальных изученных калименид.
По строению передней части кранидия и неподвижных щек С. soer¬
vensis несколько похож на С. neointermedia и С. kaugatumensis. Отли¬
чается от них он прежде всего более короткой передней частью крани¬
дия, узкой (саг.) передней бороздой впереди неподвижных щек и отно¬
сительно длинной глабелью. Кроме того С. soervensis отличается от
С. neointermedia еще относительно широкой (саг.) передней бороздой
впереди глабели, а от С. kaugatumensis равномерно уменьшающимися,
закругленными боковыми лопастями глабели.
Р а с п р о с т р а н е н и е . Клиф Охесааре. Даунтонскнй ярус, охе¬
саареский горизонт (K4).

Calymene skalensis sp. n.
1968. Calymene (Calymene) beyeri R. et E. Richter — Балашова, с. 104, табл. HI,
фиг. 6а—7в.

Г о л о т и п. Кранидий № 29/9747 в ЦНИГРмузее (Балашова,
1968, табл. III, фиг. 7а—7в). Гора Скала-Подольская, скальский торизонт.
Д и а г н о з . Умеренно выпуклая глабель с отношением ширины к
длине 1,1. Передний край глабели полого выгнутый, с широкой нечет¬
кой выемкой. Имеются четыре пары боковых лопастей, четко умень¬
шающихся вперед, и заостренные нависающие углы фронтальной лопа¬
сти. Передняя краевая кайма слегка выгнутая, вертикальная, с крутым
задним склоном и килеватым верхним краем. Передневнутренние углы
неподвижных щек нависают над спинными бороздами. Ширина непод¬
вижных щек на уровне второй лопасти составляет около трети ши¬
рины глабели.
О п и с а н и е см. Балашова, 1968, с. 104.
С р а в н е н и е . С. skalensis отличается от С. beyeri наличием че¬
тырех, четко уменьшающихся кпереди боковых лопастей и заостренных
углов фронтальной лопасти глабели, почти прямым передним краем
глабели и вертикальной, килеобразной передней каймой, а также на¬
висающими передневнутренними углами неподвижных щек.
Описанный вид по строеннию передней краевой каймы и боковых
лопастей глабели близок к С. carinata и отличается от него почти
прямым передним краем глабели с широкой срединной выемкой, за¬
остренными нависающими углами фронтальной лопасти и передневнутренних концов неподвижных щек. С. skalensis также имеет сходство с
С. conspicua и является как бы переходным между ним и С. carinata.
Сравнение с С. conspicua см. при описании последнего.
Р а с п р о с т р а н е н и е . Подолия. Пржидольский ярус, скальский
горизонт.
Calymene sp. A
Табл. I, фиг. 8—9

.•.•

М а т е р и а л . Два неполных кранидия.
Д и ф ф е р е н ц и а л ь н ы й д и а г н о з . Изученный вид похож на
вид С. flabellata сильно суживающейся вперед глабелью (отношение
ширины к длине 1,3) и строением боковых лопастей. От сравниваемого
вида он отличается прямым передним краем глабели, более длинной
передней частью кранидия, состоящей из широкой (саг.) передней боРазмеры,

Тr 1733

мм:
1

2

3

4

5

6

7

8

—

11,0

2,6

11,0

14,2

13,2

3,0

—

розды, и кверху-вперед направленной каймой. Передняя краевая бо¬
розда значительно суживается перед неподвижными щеками из-за
длинных, кончающихся впереди глабели неподвижных щек. Передневнутренние углы неподвижных щек удалены от глабели, щеки спуска¬
ются к спинной и передней борозде умеренно круто.
Р а с п р о с т р а н е н и е . Обнажение г. Кингисепп. Лудловский ярус,
курессаареский горизонт
Calymene sp. В
Табл. II, фиг. 13
М а т е р и а л . 1 неполный кранидий.
О п и с а н и е . Сильно выпуклая, однородная по ширине глабель
(отношение ширины к длине 1,04). Передний край глабели прямой,
слегка нависает над бороздой; переднебоковые углы закруглены. Име¬
ются четыре пары боковых лопастей, две задние почти одинаковые по
ширине, две передние небольшие. Промежуточная лопасть отсутствует.
Передняя часть кранидия составляет 0,15 длины всего кранидия. Пе¬
редняя краевая борозда умеренно широкая (саг.) и глубокая, к бокам
не суживается. Передняя кайма относительно короткая (саг.), направ¬
лена вверх и слегка вперед. Против спинных. борозд заметны очень
слабые утолщения. Спинные борозды довольно широкие и глубокие. Не¬
подвижные щеки на значительном расстоянии от переднего края гла¬
бели кончаются небольшой ступенькой. Ширина их на уровне второй
боковой лопасти составляет около четверти ширины глабели.
На переднем крае глабели и на неподвижных щеках около спин¬
ных борозд отмечается мелкая бугорчатость. Остальная поверхность
кранидия гладкая.
Размеры,

Тr 2737

мм:
1

2

3

4

5

6

11,6

8,0

1,7

7,8

8,3

7,9

7

8
2,1

7,1

С р а в н е н и е . Изученный экземпляр не имеет близкого сходства с
известными нам калименидами.
Р а с п р о с т р а н е н и е . Обнажение, в г. Кингисепп. Лудловский
ярус, курессаареский горизонт (К3a).
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ТАБЛИЦА I
Фиг. 1—7. Calymene flabellata sp. n. 1 — голотип, кранидий, Tr 2728, X 3, обн.
Кудъяпе, К3а; 2 — кранидий, Тr 2732, X 2, там же; 3 — кранидий, Тr 2729,
X 3, там же; 4 — подвижная щека, Тr 2741, X 3, там же; 5 — пигидий,
Тr 2748, X 1.5, там же; 6 — кранидий, Тr 2715, X 2, скв. Колка, 253,8 м;
7 — пигидий, Тr 2746, X 2, скв. Колка, 262,7 м.
Фиг. 8—9. Calymene ар. А. X 2. Обн. г. Кингисепп, К3а; 8 — кранидий, Тr 273Э:
8а — общий вид, 86 — вид сбоку; 9 — кранидий, Тr 2734.
Фиг. 10—14. Calymene carinata sp. n. 10 — голотип, кранидий, Тr 2724а, X 3, канава
Эйгу, К3b; 11 — пигидий, Тr 2724b, X 3, там же; 12 — подвижная щека,
Тr 2724с, X 3, там же; 13 — кранидий, Тr 2725, X 1, 8, там же: 13а — общий
вид, 136 — вид сбоку; 14 — кранидий с пигидием. Тr 2735, X 1, 8, обн. Вана¬
кюла (колл. А. Луха).
ТАБЛИЦА I!
Фиг. 1—8. Calymene schmidti sp. n. 1 — голотип. кранидий, Тr 2723, X 2, клиф
Каутатума, К3b: 1а — общий (вид, 16 — вид сбоку; 2 — кранидий сбоку,
Тr 2739, X 3, там же; 3 — кранидий, Тr 2738. X 3, там же; 4 — кранидий,
Тr 2677, X 3, там же; 5 — передняя часть глабели, Тr 2749, X 1.5, там же;
6 — пигидий, Тr 2744, X 3, там же; 7 — пигидий, Тr 2745, X 2, там же;
8 — кранидий, №. 23/11155 (ЦНИГР музей), (Schmidt, 1907, табл. III, фиг. 5),
X 2,3, клиф Каугатума.
Фиг. 9—12. Calymene dnestroviana Balashova. Клиф Каугатума, К3b. 9 — внутрен¬
нее ядро спинного щита. Тr 1939: 9а — общий вид, X 1,5, 96 — вид сзади,
X 3; 10 — кранидий, Тr 2706, X 3: 10а — общий вид, 106 — вид сбоку;
11 — кранидий, Тr 2707, X 3; 12 — кранидий. Тr 2708, X 2: 12а — общий
вид, 126 — вид сбоку.
Фиг. 13. Calymene sp. В. Кранидий, Тr 273.7, X 3, обн. г. Кингисепп, К3a: 13а — об¬
щий вид, 136 — вид сбоку.
ТАБЛИЦА III
Фиг. 1—6. Calymene kaugatumensis sp. n. Клиф Каугатума, К3b. 1 — голотип, кра¬
нидий, Тr 2676, X 3,2; 2 — крандий, Тr 2675. Х З; 2а — общий вид, 26 —
вид сбоку; 3 — кранидий, Тr 2701, X 3: За — общий вид, 36 — вид. на не¬
подвижную щеку; 4 — кранидий, Тr 2702, X 3: 5 — пигидий, Тr 2705, X 3;
6 — пигидий, Тr 2704, X 3.
Фиг. 7—10. Calymene latvica sp. n. 7 — голотип. кранидий, Тr 2659а, X 3, 2, скв.
Приекуле, 998,3 м; 7а — общий вид, 76 — вид сбоку; 8 — кранидий, Тr 2660,
X 3, скв. Приекуле, 998,3 м; 9 — кранидий, Тr 2658, X 3, 6, скв. Приекуле,
996,1 м; 10 — пигидий, Тr 2710, X 3, скв. Пркекуле. 998,3 м. К3а.
Фиг. 11—13. Calymene soervensis sp. n. X 3, .клиф Oxecaape, K4. И — кранидий,
Tr 2684; 12 — голотип, кранидий, Тr 2685; 13 — кранидий, Тr 2722.
ТАБЛИЦА IV
Фиг. 1—5. Calymene conspicua Schmidt. Клиф Oxecaape, K4. 1 — спинной щит, Тr 1938:
la — общий вид, X 2, 16 — вид сзади, X 3; 2 — неполный спинной щит,
Тr 2720: 2а — вид на щечное поле, X 2, 26 — вид на кранидий и гипостому
сбоку, X 3, 5, 2в — общий вид на гипостому. X 3, 5. 2г — вид на гипостому
сполубоку, X 3,5; 3 — кранидий, Тr 2717, X 1,5; 4 — кранидий, Тr 2719:
4а — общий вид, X 1,5, 46 — вид на выступах неподвижной щеки, X 3,2;
5 — кранидий без передней каймы, Тr 2689, X 3, вид спереди.
Фиг. 6—8. Calymene ezerensis sp. n. 6 — голотип, кранидий, Тr 261Э, X 3,4, скв.
Эзере, 976„0 м: 6а — общий вид, 66 — вид сбоку; 7 — кранидий с отломан¬
ной передней каймой, в левой части гипостома молодой особи, Тr 2713, скв.
Эзере, 978,2: 7а — общий вид, X 1,7, 76 — вид сбоку, X 1,7, 7в — гипо¬
стома, X 6; 8 — пигидий, Тr 2714, X 3, скв. Эзере. 976.0 м. К3b.
Фиг. 9. Calymene laevigata Schmidt. Кранидий, № 19/11155 (ЦНИГР музей), X 1,8,
(Schmidt, 1907, табл. III, фиг. 6). Клиф Oxecaape, К4
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REET MANNIL

BALTIKUMI ULEMSILURI KALUMENIIDID (TRILOBITA)

Resume's
Kaesolevas artiklis antakse ulevaade Baltikumi ul-emsiluri kaltimeniidide liigilisest koosseisust, levikust ja fulogeneesist Kirjeldatakse
kolmteist liiki, neist viis uut Hiki avamusalalt, kaks uut liiki Laane-Lati
puurprofiilidest ja iiks Podooliast.
REET MANNIL

UPPER SILURIAN CALYMENIDAE (TRILOBITA) OF THE
EAST BALTIC

Summary
The importance of calymenids in the Upper Silurian of the East
Baltic as compared to the Lower Silurian has increased considerably.
They form more than a half of the total number of trilobite species. The
greatest part of the species considered in this paper come from the out¬
crop areas of the Kuressaare, Kaugatuma and Ohesaare Stages on
Saaremaa Island. Two species (Calymene ezerensis and Calymene

latvica) have been described from relatively deep-water deposits of the
Central and South Baltic. Almost a half of the calymenids investigated
resemble one another morphologically and belong to one and the same
group of Calymene tentaculata (Schrank, 1970). Characterizing definite
stratigraphic levels and replacing one another in time, they obviously
make up a phylogenetic line (fig. 2, left row). The evolutionary trend of
this line, can be seen mainly in the steepening of preglabellar and axial
furrows of the head shield and in the levelling of the width of the
glabella. The youngest known member of the line, Calymene conspicua,
seems to represent a transition form between the genera Calymene and
Papillicalymene, Into the same phylogenetic line between C. carinata
and C. conspicua we may evidently include a Podolian species Calymene
skalensis sp. n.
In the systematic part of the paper 13 speeies have been described,
among them the following new ones.
Calymene ezerensis sp. n.
PL IV, figs. 6 8
Weakly convex trapezoidal glabella, the width 1.2 of its length.
Anterior margin of the glabella slightly rounded. Three pairs of lateral
glabellar lobes, lobe 2 p diagonally oblong. Frontal area long, more
than 1/5 of the total length of cranidium. Preglabellar furrow wide (sag.),
anterior border low, sloping gently upwards and slightly rounded. Width
of fixed cheek about 0.4 of the width of the glabella (over glabellar lobe
2 p).
Ezere boring, 976.0—9/8.5 m. Downtonian, Kaugatuma Stage.
Calymene latvica sp. n.
PL III, figs. 7—10

Moderately convex glabella with a rounded anterior margin, the
width I.I of its length. Anterior border of cranidium straight or slightly
rounded, short and low. Three pairs of lateral glabellar lobes. Pygidium
wide, the axis composed of 6—7 rings.
Priekuie boring, 996.1—998.3 m. Ludlow, Kuressaare Stage.
Calymene ftabellata sp. n.
Pl. I, figs. 1—7
Moderately convex, anteriorly strongly narrowing glabella, the
width 1.2—1.3 of the length. Anterior margin of glabella gently curved.
Anterior border with a slightly rounded ridge, descends steeply back and
gently forward. Preglabellar furrow of moderate width (sag.). Width of
the fixed cheek 0.3 of the width of the glabella (over glabellar lobe
2 p). Four pairs of lateral glabellar lobes.
Kudjape and Kingissepa exposures, Kolka boring, 252.8—262.9 m
Ludlow, Kuressaare Stage.

Calymene carinata sp. n.
PI. I, figs. 10—14
Glabella moderately convex with a slightly rounded anterior margin.
Width of glabella 1.15 of its length. Four pairs of lateral glabellar lobes.
Anterior border of cranidium vertical, slightly arched, with a ridge.
Fixed cheeks descend steeply into the anterior furrow. Width of the
fixed cheek about 1/3 of the width of the glabella (over glabellar lobe
2 p). Pygidium composed of 7 axial rings.
Aigti and Vanakula exposures. Downtonian, Kaugatuma Stage.
Calymene kaugatumensis sp. n.
PI. III, figs. 1-6
Dorsal shield small. Glabella convex, the anterior margin widely
rounded. Width of glabella 3.02—1.1 of its length. Three pairs of lateral
glabellar lobes. Frontal area of cranidium wide and long (more than
0.2 of the total length), with arching and gently upsloping anterior
border. Anterior branches of facial suture before the preglabellar furrow
bent at sides. Pygidial axis wide (0.47 of the width of pygidium), com¬
posed of six rings.
Kaugatuma Cliff. Downtonian, Kaugatuma Stage.
Calymene schmidti sp. n.
PL II, figs. I-8
Glabella moderately convex, the width 1.05 of its length. Anterior
margin of the glabella widely rounded, with a clear axial notch. Four
pairs of lateral glabellar lobes. Anierior border of cranidium with
slightly rounded ridge and a steep posterior slope. In front of the axial
furrows angular swells of anterior border. Fixed cheeks descend steeply
into the anterior furrow. Width of the fixed check 0.28 of the width of
glabella (over glabellar lobe 2 p). Anterior margin of glabella strongly
tuberculated.
Kaugatuma Cliff. Downtonian, Kaugatuma Stage.
Calymene soervensis sp. n.
Pl. III, figs, 11—13
Glabella slightly convex, with a rounded anterior margin. Maximum
width of the glabella 1 — 1.05 of its length. Three pairs of clearly
developed glabellar lobes, the fourth one barely noticeable. Frontal area
of crandium long (about 0.2 of the total length of cranidium), consists
of a rounded border sloping upwards and forwards, and of a wide
(sag.) preglabellar furrow. Fixed cheeks descending gently into the
anterior furrow.
Ohesaare Cliff. Downtonian, Ohesaare Stage.

Calymene skatensis sp. n.
Described by E. Balashova as Calymene beyeri R. et E. Richter
(Балашова, 1968, p. 104, pl. III, figs. 6a—7v). Differs from it in four
anteriorly greatly lessening lateral lobes, in acute antero-lateral corner
of the frontal lobe, nearly straight anterior glabellar margin, a verticalridged anterior border of cranidium and in inner, anterior corner of
fixed cheek projecting slightly over the axial furrow.
Podolia, Skala Stage.
Calymene sp. A
PL I, figs. 8—9
Similar to C. flabellata in an anteriorly greatly narrowing glabella
and in the shape of lateral lobes. Differs from it in a straight anterior
margin of glabella, a longer frontal area of cranidium consisting of
wide (sag.) preglabellar furrow and of a border sloping upward and
forward. Anterior margin of fixed cheeks placed before the anterior
margin of glabella. Inner, anterior corner of fixed cheek is at some
distance from glabella.
Kingissepp. Ludlow, Kuressaare Stage.
Calymene sp. В
Pl. II, fig. 13
Glabella strongly convex, even in width, with a straight anterior
margin slightly projecting over anterior furrow. Anterolateral corner
of the frontal lobe rounded. Four pairs of lateral glabellar lobes. Frontal
area of cranidium 0.15 of its total length, consisting of moderately wide
(sag.), deep preglabellar furrow and relatively short (sag.), almost
vertical anterior border. Anterior margin of glabella placed before the
anterior margin of fixed cheek. Width of the fixed cheek 1/4 of the width
Of the glabella (over glabellar lobe 2 p).
Kingissepp. Ludlow, Kuressaare Stage.

