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ESTONIOPS -- НОВЫй РОД ТРИЛОБИТОВ 
ИЗ СЕМЕйСТВА PHACOPIDAE 

Р. М. МЯННИЛЬ 

В установленном им подроде Pterygometopus Шмидт (!11 стр. 76-77) 
выделил три генетических группы фоР'М, а именно: 

1) наиболf'е древние формы со вдавленными передними ве11ка,ми ли
цевых швов rPhacops (Pterygomefopus) sclerops (Dalman, 1827) и 
Ph. (Pterygometopus) trigonocephalus Schmidt, 1881], 

2) формы, у которых фронтальная лопасть на боках прямо пере
х-одит в боковые юрая [Ph. (Pterygometopus) pand.eri Schmidt, 1881, 
Ph. (Pterygometopus) exilis ( Eichwald, 1858) и Ph. (Pterygometopus) 
laevigatus Schmidt, 1881] и 

3) формы, у которых бо-ковые части фронтальной лопа,сти не пере

х·одят в •боковые !<!рая, а просто продолж.аются rна известное раостояние 
за лицевой шов [Ph. (Pterygometopus) kuckersianus Schmidt, 1881, 
Ph. (Pterygometopus) kegelensis Schmidt, 1881 и Ph. (Pterygomefopus) 
nieszkowskii Schmidt, 1881]. 

Каждая из выделенных Шмидтом генетических групп хара-ктери

зуется комплексом признаков и между ними нет лереходных форм . 
В •связи с этим ·вс� наз,ваi-:ные группы могут быть в принци:пе рассмот
рены как само-стоятельные роды. 

Название Pterygometopus при этом, согласно выбранному Баселером 
(f2J стр. 1065) генотипу, должно оставатьоя за форма'ми первой ·Г'руппы, 

т. е. за Р. sclerops Dalman и Р. trigonocephalus Schmidt (!31 стр. 540). 
Д ругие формы, которые могли бы принадлежать к роду Pterygometopus, 
неизвестны. Отнесенный сюда Вильсон (f4J •стр. 55) Achatella Ьillingsi 
Sinclair, 1944, по-видимому, в·се же принадлежит к роду Achatella. 

Формы третьей генетической группы Шмидта х а рактеризуют-ся крыле
видными бо1ювыми частями фронтальной лопасти, относительно длин
ными боковыми бороздами глабели, мелкими глазами, слабо выпуклым 
головным щитом. Они близrки к Dalmanite:> ach.ates Billings, 1860 
(!51 .стр. 110, табл. 13, фиг. 19-21) из трентона Сев·ерной Америки и дол

жны быть отнесены. к роду Achatella Delo, 1935. 
Вторая группа lllмидта состоит из д'вух близкородственных рядов 

форм (panderi - exilis - ряд и laevigatus - 'Ряд ) , .которые не могут 
быть отнесены ни rк одному из известных родов семейства Phacopidae. 
Поэтому они рас-сматриваются ниже как представители нового •рода 
Estoniops. 
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Семейство Phacopidae Hawle & Corda, 1847 
Подсемейство Pterygometopinae Reed, 1905 

Род Estoniops n. gen. 

Генотип: Acaste exilis Eichwald, 1858 (табл. I, 1-6) 

Д и а г н о з. Боковые части фронтальной лопасти глабели переходят 
'В боковые края головного щита, причем ширина фронтальной лопасти 
значительно •больше, чем ширина передней пары боковых лопастей . 
Боковые ·борозды глабели короткие и сла -бые. Глаза средних размеров, 
относительно низкие, расположены :вблизи глабели и заднего края го
ловного щита. IДечные шипы отсутствуют. Пигидий короткий, с оюруr
ленным задним юраем. 

С 'Р а в ·Н е н и е. Estoniops n. gen. хорошо отличается от всех других 
родов подсемейства Pterygometopinae. Наиболее близок он, по-видимому, 
к роду Calliops. 

Род Calliops Delo (!6J стр. 417) , генотип : Phacops callicephalus 
Hall, 1847 ([5] стр. 94, табл. 11, фиг. 1-4 и [?J стр. 33, табл. 16, фиг. 12, 
трентои Северной Америки) отличается от Estoniops: 1) узкой и относи
тельно длинной фронтальной лопастью, 2) относительно кру111ной и ши
рокой третьей и мелкой первой пар·ой боковых лопастей глабели, 
3) длинными боковыми бороздами глабели, 4) очень крупными и низ
кими, вытянутыми в длину глазами, 5) узкими щеками и 6) менее окру
гленной формой пигидия. Calliops является типичным североамерикан
СКИJI.I родом , из которого известно уже свыше 25 видов. Вне Америки 
он встречается в Англии !8J. 

Achatella De !o, 1935, с генотипом Dalmanites achates Billings, 1860, из 
трентона Сев. Америки, отличается от нового рода слабо выпуклым го
ловЕым щитом, длинными боковыми бороздами глабели, мелкими и .вы
сокими глазами, хорошо развитыми щечными шипами и удлиненным 
пигидием. Achatella :вст-речается в Сев. Америке, в Англии и в Пр ибал
ти.ке. 

Pterygometopus Schmidt, 1881 из нижнего ордовика Балтоскандии 
отличается от Estoniops хорошо р азвитq.й предтлабельной бороздой, 
р·езко отграниченной с боков фронтальной лопастью и рядом других 
призн аков. 

Calyptaulax Coo-per, 1930, с генотипом С. glabella Cooper ·(!5J стр. 102, 
табл. 1�·. фиг. 13-15) 1Из ричмонда Сев. Америки ·отличается частично 
слитыми средней и передней парами бо1ковых лопастей глабели. Вс'гре
чается в Сев. Америке, в Англии (?) и в Норвегии {[9] стр. 417). 

В и д ы. К Estoniops относятся: 
Acaste exilis Eichwald, 1858; 
Phacops (Pterygometopus) panderi Schmidt, 1881; 
Phacops (Pterygometopus) laevigatus Schmidt, 1881; 
Estoniops bekkeri n. sp. 

Р а с п р о с т р а н е н и е. Балтоскандия. Горизонты от ласнамяэ· 
ского ( С1Ь) до кейлаского ( Dп), средний орд:овик. 

Estoniops bekkeri n. sp. 
(т абл . 1, 7-8) 

Г о лотип: Tr. 1901 (сдавленный головной щит), Алувере, Сш/3· 
Д и а г н оз. Estoniops небольших р азмеров ·с юруrпными глазами, 

длинным затылочным кольцом и короткими подвижными щеками. Туло
вище и пигидий неизвестны. 
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С р а R н е н и е. По общему строению головнота щита наш вид на
поминает Е. exilis (Eichwald) из 'Кукрузес·к·ого горизонта Эстонии 
(табл. 1, 1-6). Последний, однако, хорошо отличается более мел.кими 
глазами и, в особенности, широкой передней ча·стью щечного поля (ер. 
табл. 1, б и 8). 

Р а с п р о с т 'Р а н е н и е. Очень редок ·в шундороrвском подюризон
Т·е ( СшfЗ) идавереского горизонта в восточной Эстонии. 
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ESTONIOPS - UUS TRILOBIITIDE PEREKOND 
SUGUKONNAST PHACOPIDAE 

R. Männil 

Resümee 

Püstitades perekonna Pterygometopus eritles Schmidt (1881) selles kolm geneetilist 
rühma. Esimene neist on tänapäeval vaadeldav vastavalt valitud genotüübile perekan
nana Pterygometopus s. str. Schmidti kolmanda rühma liikmed kuuluvad Delo poolt 
193·5. a. püsti'tatud perekonda Achatella. Schmidti teise geneetilise rühma liikmeid 
(panderi, exilis ja laevigatus) koos käesolevas arltiklis !kirjeldatud liigiga käsitleb autor 
uue perekannana (Estoniops n. gen.). 
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ESTONIOPS - A NBW GENUS OF PHACOPIDAE (TRILOBITA) 

R- Männil 

Summary 

Within the subgenus Pterygometopus Schmidt ( !•881) distinguished three genetical 
groups. These groups are weli defined, and are to be considered essentially as indepen
dent genera of Pterygometopinae. Schmidt's first group, i. e. Pterygometopus s. str. 
(Whittingtün, ·19150, p. 540) consists of Phacops (Pterygometopus) sclerops (Dalman, 
1827) and Ph. (Pterygometopus) trigonocephalus Schmidt, 1881, from the Lower Ordo
vician of the Baltoscandic Area. 
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The third group including Ph. (Pterygometopus) kuckersianus Schmidt, 1881, Ph. 
(Pterygometopus) kegelensis Schmidt, 1881, and Ph. (Pterygometopus) nieszkowskii 
Schmidt, 1'881, all from the Middle or from the towermost Upper Ordovician of the East 
Baltic, could be referred to the genus Achatella Delo, 1935. 

Schmidt' s second group seems to comprise two branches exemplified by (J) Ph. 
(Pterygometopus) panderi Schmidt, 1881 and Ph. (Pterygometopus) exilis (Eichwald, 
1858), and (.2) Ph. (Pterygometopus) laevigat us Schmidt, 1881. These branches are to 
be considered as forming a new genus for which the name Estoniops is proposed. 

Genus Estoniops n. gen. 

Genotype: Ileaste exilis Eichwald, 1858 (this paper, Table I, Figs. J-6) 
D i a g· n o  s i s. A genus of Pterygometopinae with frontal lohe very ala te, consider

ably wider than the glabell'a across the anterior glabellar lobes; no preglabellar furrow; 
glabellar furrows short (transversally), relatively weak; distinct furrow around the 
outer margin of the eye; palpebral furrow which continues poSileriorly in a shallow fur
row which runs, with the facial suture in its bottom, I·aterally to the lateral marginai 
furrow; eyes of moderate size, sel near the glabella and the posterim margin of the 
cephalün; gena! spines not developed; pygidium short, with rounded posterior margin. 

A f f i n i t  i e s. Estoniops n. gen. seems to be most closely related to Calliops 
Delo, 19(}5. The tatter differs in having (I) a narrow and comparatively long (sagittally) 
frontal lobe, (:2) relatively large anterior a·nd rela.tively small posterior glabellar lobes, 
(•3) long glabellar furrows, ·(4) very large eyes, (5) very narrow eheeks and (6) a sub
triangular pygidium. The differences of Achatella, Pterygometopus s. str. and Calyp
taulax from the Estoniops are enumerated in the Russian text. 

O ccu r r e n ce. Baltoscandic Area. Middle Ordovician (C1 b-Du)· 

Estoniops bekkeri n. sp. 
(Table I, Figs. 7, 8) 

D i a g n o s i s. A small s•pecies of Estoniops with large 
pital ring, and short free cheeks. 

0 e e u r  e n e e. Very rare in the Shundorovo Substage 
(Aluvere quarry), rniddle part of the Middle Ordovician. 
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ТАБЛИЦА 1 

1-6. Estoniops exilis (Eichwald); Кохтла-Ярве, С 11 а, колл. А. Эпика. /-3 -

крупный экземпляр (Tr. \902) х 4; 4-б- экземпляр средних размеров (Tr. \903) 
х 4, 5. 

7-8. Estoniops bekke1·i п. sp., х 4, 5; Алувере, С ш �. колл. А. Эпика. 
Изображенные экземпляры хранятся в Г�олоrнческом музее АН ЭССР. 




