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Введение 
Морские лилии, или криноидеи (Crinoidea) – один из пяти современных 

классов типа иглокожие (Echinodermata) наряду с морскими звездами, 

офиурами, морскими ежами и голотуриями, и единственные выжившие 

представители парафилетической группы Pelmatozoa. Ископаемые криноидеи 

известны начиная с ордовика. 

Морские лилии занимают важное место в палеонтологии. Расцвет класса 

пришелся на каменноугольный период, который неформально называют «age 

of crinoids», или веком морских лилий из-за их многочисленности и видового 

разнообразия (Ausich, Kammer, 1993). В это время значительная часть 

территории современной Восточной Европы была покрыта так называемыми 

эпиконтинентальными морями, имевшими большую площадь и малую 

глубину, в которых были широко распространены морские лилии. 

Многочисленные фрагменты морских лилий образовывали слои криноидного 

известняка. На карбон приходится смена доминантных сообществ криноидей 

с представителей подкласса камерат на парвокласс кладид (рис. 1). 

 
Рис. 1. Изменения в соотношении числа родов среди клад каменноугольных 

криноидей. Разнообразие Camerata, достигшее пика в турнейском ярусе, впоследствии 

неуклонно снижалось на протяжении всего карбона. Доля Articuliformes возрастает от 

около одной трети в турнейском ярусе до более двух третей к концу карбона. Не имеющие 

пиннул Disparida, Flexibilia и Cyathoformes сохраняют сравнительное постоянство на 

протяжении всего карбона, составляя от 21 до 29% родов морских лилий. Стоит отметить, 



3 

 

что доля обладающих пиннулами Camerata снижается, в то время как доля Articuliformes, 

также обладающих пиннулами, растет. По: Ausich, Kammer, Mirantsev, 2022. 

Из отложений среднего и верхнего карбона Подмосковья известен 

богатый комплекс морских лилий (Яковлев, Иванов, 1956; Trautschold, 1867, 

1879 и др.). Одним из наиболее распространенных видов является 

Cromyocrinus simplex, относящийся к семейству Cromyocrinidae. 

Cromyocrinidae принадлежат к продвинутым кладидам из отряда 

Poteriocrinida (рис. 2). Разные представители семейства встречались на 

разных континентах в перми и карбоне.  

 
Рис. 2. Современная классификация криноидей. Род Cromyocrinus относится к 

отряду Poteriocrinida. По: Wright, Ausich, Cole, Peter, Rhenberg, 2017. 

На протяжении среднего и верхнего карбона чередовались периоды 

оледенения и периоды потепления. Во время оледенения ледник на Южном 

полюсе расширялся, охватывая значительную часть Гондваны, вследствие 

чего уровень воды в Мировом океане понижался, и эпиконтинентальные 

моря отступали. Эти процессы прослеживаются благодаря слоям палеопочв, 

чередующимся в отложениях с слоями осадочных пород. Такие перепады 

уровня моря создавали стрессовые условия для обитателей, что, вероятно, 
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замедляло их эволюцию (Segessenman, Kammer, 2018). Cromyocrinus simplex 

широко распространен в отложениях Московской синеклизы разного 

возраста начиная с верейского горизонта московского яруса по 

хамовнический горизонт касимовского яруса; считается, что на протяжении 

всего периода его эволюция шла медленно, и все найденные экземпляры 

относятся к представителям одного вида. Одной из основных задач данной 

работы было выявить характер эволюции рода Cromyocrinus. 

Кроме того, на многих чашечках Cromyocrinus сохраняются брюхоногие 

моллюски рода Platyceras. На данный момент имеются противоречивые 

данные касательно типа криноидно-платицератидных взаимоотношений, был 

ли это паразит, угнетавший морскую лилию (Lane, 1984), либо оба вида 

сосуществовали, не причиняя друг другу вреда (Яковлев, 1926а). Поскольку 

на многих из измеренных криноидей имелась прижизненно прикрепленная 

раковина Platyceras либо ее след, в этой работе был рассмотрен и данный 

вопрос. 

Онтогенез ископаемых морских лилий рассмотрен в ряде работ (Арендт, 

1970; Moore et al., 1978). Для кладид, ранее рассматриваемых в составе 

группы Inadunata, характерен следующий порядок развития: сначала 

возникают базальные и инфрабазальные ряды табличек, над базисом 

появляется анальное отверстие; затем по очереди образуются радиальные C, 

B, D, E, A. Одновременно с этим происходит изменение формы чашечки: 

базальные таблички увеличиваются в размере и выпячиваются, в результате 

чашечка становится более округлой и менее вытянутой. После этого на 

радиалях закладываются руки, причем размер фасеток для рук неодинаков. 

Аллометрия проявляется не только в развитии целых рук, но и в росте 

брахиалей: у молодых особей отношение размеров брахиалей к размерам 

чашечки больше, чем у повзрослевших. Также с ростом увеличивается число 

брахиалей. Новые брахиали закладываются дистально. 

Поскольку среди изученных морских лилий было много ювенильных 

особей, в работе был рассмотрен вопрос аллометрического роста рук. 

Литературный обзор 
Род и вид Cromyocrinus simplex были впервые установлены Г.А. 

Траутшольдом в 1867 по нескольким чашечкам (в настоящее время материал 

утерян) из верхнего карбона окрестностей подмосковного села Мячково 

(Trautschold, 1867, 1879).  

Подмосковным каменноугольным морским лилиям посвящено немало 

исследований, в частности работы А.П. Иванова, Н.Н. Яковлева и Ю.А. 

Арендта. Иванову удалось собрать обширную коллекцию криноидей карбона 
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Подмосковья, среди которых было много неописанных форм. Поскольку его 

работа с их описанием не была опубликована, многие из предложенных им 

видов, в том числе из рода Cromyocrinus, остаются nomina nuda. 

Значительный вклад в изучение подмосковных морских лилий внес Яковлев, 

который описал ряд новых видов и родов; многие новые виды были описаны 

в совместной монографии Яковлева и Иванова (Яковлев, Иванов, 1956). 

Арендт впервые исследовал нижнекаменноугольных морских лилий, а также 

описал новые виды и роды подмосковных камератных криноидей (Арендт, 

1962). 

Г. Вебстер (Webster, 1981; 2018) в ходе исследования показал, что 

представители семейства Ulocrinidae в действительности входят в состав 

семейства Cromyocrinidae. При этом кромиокриниды могут быть разделены 

на две группы – более консервативные и прогрессивные. У консервативных 

представителей семейства форма чашечки варьирует от вытянуто-

шарообразной до грушевидной; среди ранних форм (как, например, 

Tyrieocrinus) есть тенденция к уменьшению числа анальных табличек. Для 

прогрессивных форм, наоборот, характерно более уплощенное чашеобразное 

тело с небольшими либо глубокими углублениями в базальном венчике. К 

консервативным относится Ureocrinus и происходящие от него Cromyocrinus, 

Ulocrinus, Tyrieocrinus, Probleuocrinus и Parulocrinus; к прогрессивным – 

Mantikosocrinus и его потомки – Mooreocrinus, Dicromyocrinus, Mathericrinus 

и Metacromyocrinus. По мнению Вебстера, Cromyocrinus был 

непосредственным потомком нижнекаменноугольного Ureocrinus. У этих 

двух родов есть схожие черты, такие как пять однорядных рук (у остальных 

кромиокринид рук было больше за счет ветвления). В ходе эволюции 

Ureocrinus инфрабазальный венчик стал более плоским, за счет чего форма 

всей чашечки древних Cromyocrinus стала более округлой. 

Список видов криноидей, ранее отнесенных к роду 

Cromyocrinus. 

Вид Исходная 

публикация 

Современное 

положение вида 

Автор 

переописания 

Возраст, 

местонахождение 

Cromyocrinus 

simplex Trautschold, 

1867 

Trautschold, 

1867 

типовой вид рода  Московский-

касимовский 

яруса, Россия 

Cromyocrinus buttsi 

(Miller, Gurley, 

1890) 

Keyes, 1894 Ulocrinus buttsi 

Miller, Gurley, 

1890 

Moore, Lane, 

Strimple, 

1978 

Миссурийский 

ярус, США 

(Миссури, 

Оклахома) 

Cromyocrinus 

geminatus 

Trautschold, 1867 

Trautschold, 

1867 

Mooreocrinus 

geminatus 

Wright, 

Strimple, 

1945 

Московский 

ярус, Россия, 

?Великобритания 

(Шотландия) 
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Cromyocrinus 

geniculatus 

Yakovlev, Ivanov, 

1956* 

Yakovlev, 

Ivanov, 1956 

?Cromyocrinus 

simplex 

 Московский 

ярус, Россия 

Cromyocrinus 

cupoliformis 

Yakovlev, Ivanov, 

1956** 

Yakovlev, 

Ivanov, 1956 

? Ulocrinus  Московский 

ярус, Россия 

Cromyocrinus 

globosus (Meek, 

Worthen, 1873) 

Keyes, 1894 Agassizocrinus 

globosus 

Burdick, 

Strimple, 

1983 

Визейский – 

Серпуховский 

ярус, США 

(Алабама, 

Иллинойс, 

Кентукки, 

Оклахома) 

Cromyocrinus 

globulus Keyes, 

1894 

Keyes, 1894 Agassizocrinus 

globosus 

Keyes, 1894 

(in error). 

Wachsmuth in 

Zittel, 1900 

Визейский – 

Серпуховский 

ярус, США 

(Алабама, 

Иллинойс, 

Кентукки, 

Оклахома) 

Cromyocrinus 

gracilis Wetherby, 

1880 

Wetherby, 

1880 

Pentaramicrinus 

gracilis 

Moore, 

Laudon, 1944 

Серпуховский 

ярус, США 

(Иллинойс, 

Кентукки) 

Cromyocrinus 

grandis Mather, 

1915 

Mather, 

1915 

Mathericrinus 

grandis 

Webster, 1981 Башкирский 

ярус, США 

(Оклахома) 

Cromyocrinus 

hemisphericus 

Worthen, 1882 

Worthen, 

1882 

Mantikosocrinus 

hemisphericus 

Webster, 1981 Серпуховский 

ярус, США 

(Иллинойс) 

Cromyocrinus 

kansasensis (Miller, 

Gurley, 1890) 

Keyes, 1894 Ulocrinus 

kansasensis Miller, 

Gurley, 1890 

Weller, 1898 Миссурийский 

ярус, США 

(Миссури, 

Айова, Небраска) 

Cromyocrinus 

longimanus Ivanov, 

1926 

Ivanov, 1926 nomen nudum  ?Касимовский 

ярус, Россия 

Cromyocrinus 

nodosus Jaekel, 

1918 

Jaekel, 1918 Dicromyocrinus 

ornatus 

Webster, 2014 Московский 

ярус, Россия 

Cromyocrinus 

nuciformis M'Coy, 

1849 

M'Coy, 1849 Ureocrinus 

brockschii 

Strimple, 

1961 

Визейский ярус, 

Великобритания 

(Шотландия), 

Германия 

Cromyocrinus 

orbicularis (Hall, 

1861) 

Kammer, 

Ausich, 1993 

  Визейский ярус, 

США (Айова) 

Cromyocrinus 

ornatus Trautschold, 

Trautschold, 

1879 

Dicromyocrinus 

ornatus 

Moore 

Plummer, 

Московский 

ярус, Россия 
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1879 1940 

Cromyocrinus 

papillatus Worthen, 

1882 

Worthen, 

1882 

Agassizocrinus 

papillatus 

Weller, 1898 Серпуховский 

ярус, США 

(Иллинойс, 

Алабама) 

Cromyocrinus 

patulus Ivanov, 

1926 

Ivanov, 1926 nomen nudum, 

Allosocrinus 

 ?Касимовский 

ярус, Россия 

Cromyocrinus 

sangamonensis 

Wachsmuth, 

Springer, 1886 

Wachsmuth, 

Springer, 

1886 

Ulocrinus 

sangamonensis 

Mather, 1915 Миссурийский 

ярус, США 

(Иллинойс, 

Айова, Нью-

Мексико) 

Cromyocrinus sp. 

aff. C. simplex1 

Breimer, 

1962 

  Московский 

ярус, Испания 

Cromyocrinus 

verticillatus Ivanov, 

1926 

Ivanov, 1926 nomen nudum  ?Касимовский 

ярус, Россия 

?Cromyocrinus sp. Lane et al., 

1996 

Metacromyocrinus 

sp. 

 Московский 

ярус, Китай 

(Синьцзян-

Уйгурский 

район) 

Cromyocrinus sp. Wright, 1920   Визейский ярус, 

Великобритания 

(Шотландия) 

Cromyocrinus sp. Easton, 1942   Серпуховский 

ярус, США 

(Арканзас) 

Cromyocrinus sp.4 Korejwo, 

Teller, 1968 

  Верхний карбон, 

Польша 

Cromyocrinus sp.2 Girty, 1915   Демойнский 

ярус, США 

(Оклахома) 

Cromyocrinus sp.3 Strimple and 

Nassichuk, 

1974 

  Демойнский 

ярус, Канада 

(Элсмир) 

Cromyocrinus sp. Webster, 

1981 

  Демойнский 

ярус, США 

(Аризона) 

Cromyocrinus sp. Eggert et al., 

1983 

  Демойнский 

ярус, США 

(Индиана) 

* На взгляд автора форма чашечки вписывается в ряд изменчивости 

изученных особей C. simplex, поэтому выделять данный экземпляр в 

отдельный самостоятельный вид не имеет смысла. 

** Общая форма чашечки сходна с Ulocrinus. 
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1 – экземпляр представлен чашечкой (коллекция музея Naturalis № 97732 i), 

найденной в Испании и отнесенной к роду Cromyocrinus на основании 

шарообразной формы, выдающихся инфрабазалей, широких фасеток рук и 

трех анальных табличек. Чашечка лишена рук, других диагностических 

признаков не имеет. Вероятно, она относится к семейству Cromyocrinidae, но 

определить ее до рода невозможно. 

2 – три таблички. 

3 – одна радиальная табличка. 

4 – одна чашечка. По-видимому, данный экземпляр относится к роду 

Ulocrinus (Миранцев, Рожнов, 2011). 

LPIA (эволюционные темпы морских организмов) 
В 2018 Д. Сегессенман и Т. Каммер провели исследование разных 

подклассов и отрядов морских лилий карбона. Исследовались темпы 

вымирания, образования и продолжительность существования родов в 

течение LPIA (Late Paleozoic Ice Age – Позднепалеозойский ледниковый 

период), а также в предшествующую и последующую эпохи. За LPIA был 

принят промежуток времени с серпуховского яруса карбона по сакмарский 

ярус перми (рис. 3). Исследование показало, что во время оледенения как 

вымирание, так и образование новых родов у криноидей замедлилось, а 

продолжительность существования рода возросла. Единственным 

исключением были продвинутые кладидные криноидеи (advanced cladids), у 

которых количество вымерших и вновь возникших родов увеличилось; 

авторы объясняют это приспособленностью данной группы к 

неблагоприятным условиям: в отличие от остальных морских лилий того 

времени, у них в руках присутствовали не лигаментные связки, а мышцы, что 

позволяло лучше управлять руками; кроме того, кладиды были лучше 

приспособлены к глинистой среде, которая как раз в это время приходила на 

смену карбонатной. 
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Рис. 3. Геохронологическая шкала палеозоя с обозначением границ оледенения. По: 

Segessenman, Kammer, 2018. 

Авторы публикации предполагают со ссылкой на работу что замедление 

эволюции криноидей, как и других морских организмов (Stanley, Powell 

2003), было связано с преобладанием на протяжении всего ледникового 

периода т. н. r-видов – оппортунистов, в целом не склонных к быстрой 

эволюции и радиации. Кроме того, эволюции могла препятствовать 

стабильность условий во время оледенения. 

Терминология 
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Рис. 4.  Крона с частью стебля Cromyocrinus simplex и прикрепленной гастроподой 

Platyceras. Верхний карбон, касимовский ярус, кревякинский горизонт, суворовская свита, 

Подмосковье. Длина масштабного отрезка – 10 мм. Фото Г.В. Миранцева (ПИН РАН). 

 Тело Cromyocrinus состоит из чашечки и пяти неветвящихся рук, 

образующих крону, а также стебля (рис. 4). Чашечка дициклическая 

образована тремя венчиками – инфрабазальным, базальным и радиальным. 

Как и у большинства иглокожих, тело подчинено пятилучевой симметрии и 

делится на пять радиусов – A, B, C, D и Е, к каждому из которых относится 

по одной руке, а также по одной табличке радиального (радиали) и 

инфрабазального (инфрабазали) радиусов; таблички базального венчика 

(базали) сдвинуты относительно инфрабазалей и радиалей и расположены в 

интеррадиусах (рис. 5). Руки отходят от радиалей и состоят из члеников – 

брахиалей. Стебель крепится к чашечке в центре инфрабазального венчика, в 

районе стеблевой фасетки. В интеррадиусе CD расположен невысокий 

анальный мешок, опирающийся на таблички X, RA и RX.  
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Рис. 5. Схема строения чашечки с подписями к рядам табличек. 1 – стеблевая 

фасетка, 2 – инфрабазаль С, 3 – инфрабазаль D, 7 – базаль ВС, 8 – базаль CD, 9 – базаль 

DE, 10 – базаль ЕА, 11 – базаль АВ, 12 – радианальная табличка, 13 – Х-анальная 

табличка, 14 – RA-табличка, 15 – радиаль С, 16 – радиаль D, 17 – первая брахиаль руки 

луча С, 18 – след от Platyceras. 

Материалы и методы 
Были изучены морские лилии из коллекции лаборатории высших 

беспозвоночных ПИН РАН. Всего было изучено 148 экземпляров 

Cromyocrinus. В ходе предварительного исследования экземпляров из разных 

слоев оказалось, что форма чашечки у особей более древних и молодых 

существенно отличается (рис. 6). 
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Рис. 6. Сравнение общей формы чашечек Cromyocrinus из мячковского (а) и 

хамовнического (б) горизонтов, вид со стороны интеррадиуса CD, длина масштабного 

отрезка 10 мм. 

На отличия в форме чашечек указывали еще раньше: так, Яковлев и 

Иванов описали один необычный экземпляр из подольского горизонта, 

который даже предлагалось выделить в новый вид С. geniculatus, а также 

упоминали одну особь из среднего карбона, у которой отношение высоты к 

ширине было меньше, чем у большинства известных особей (Яковлев, 

Иванов, 1956); однако они не связывали изменения с геологическим 

возрастом экземпляров. В этой работе были проведены измерения 

нескольких параметров чашечки и их отношения друг к другу, чтобы 

проверить гипотезу об эволюционной изменчивости формы чашечки у рода 

Cromyocrinus в карбон московской синеклизы (рис. 7). 
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Рис. 7. Чашечка с обозначениями измеренных параметров. 1 – ширина чашечки, 2 – 

высота, 3 – высота в области максимальной ширины, 4 – высота инфрабазального венчика, 

5 – ширина инфрабазального венчика, 6 – ширина стеблевой фасетки, 7 – ширина третьей 

брахиали, 8 – высота третьей брахиали. 

Измерения проводились с помощью электронного штангенциркуля; 

кроме того, в тех случаях, когда штангенциркуль не мог дать точную 

информацию, чашечки фотографировались и измерялись по фотографиям. 

Один экземпляр, который в силу его мелких размеров невозможно было 

сфотографировать на фотоаппарат, был отснят на сканирующем электронном 

микроскопе (TESCAN VEGA-II XMU) в кабинете приборной аналитики ПИН 

РАН. Для каждого из объектов создавался стек из фотографий с разной 

глубиной резкости с последующим объединением в единое изображение в 

программе Helicon Focus. 

Статистическая обработка данных проходила в программе R, для 

проверки корреляции использовался тест Пирсона. Для установления 

различий между особями Cromyocrinus из разных отложений был проведен 

линейный дискриминантный анализ (lda). 

 

 

 

 
 

 

 

 



14 

 

Ярус Горизонт Свита 
Кол-

во 

касимовский 

дорогомиловский перхуровская  

хамовнический 
неверовская 55 

ратмировская  

кревякинский 
воскресенская 7 

суворовская 60 

московский 

мячковский 

песковская 
14 

домодедовская 

коробчеевская  

подольский 

щуровская 3 

улитинская 1 

васькинская  

каширский 

смедвинская 

8 лопаснинская 

нарская 

цинская  

верейский 

ордынская 

1* скниговская 

альютовская 
Табл.1. Распределение исследованных экземпляров морских лилий по свитам и 

горизонтам Подмосковного карбона. 

Древнейший имеющийся в коллекции представитель рода Cromyocrinus 

относится к верейскому горизонту; измерить его не удалось, поскольку 

экземпляр находится в породе. 

Наибольшее количество морских лилий обнаружено в кревякинском (67) 

и хамовническом (55) горизонтах, это объясняется широким 

распространением криноидей в верхнекарбоновых отложениях Подмосковья. 

Из отложений подольского горизонта обнаружено только четыре 

экземпляра, что может объясняться их слабой изученностью. 

Из каширского горизонта обнаружено восемь экземпляров, поскольку в 

это время криноидеи здесь были довольно редки. 

В коробчеевских и ратмировских отложениях Cromyocrinus отсутствует, 

потому что в это время уровень моря понижался, на территории Москвы 

море становилось мелководным, и ареал Cromyocrinus смещался в более 

глубоководные области. 

В ходе подготовки работы автор  посетил разрезы карбона в карьере 

возле подмосковного города Воскресенска и принял участие в раскопках, 

проводившихся под руководством отряда ПИН РАН (рис. 7). 
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Рис. 8. Раскопки в верхнекаменноугольных отложениях в карьере около г. 

Воскресенск. Внизу – обнаруженный экземпляр морской лилии Neotaxocrinus arendti. 

Кроме того, автором была просмотрена неопубликованная рукопись 

Иванова, в которой были предложены  новые виды Cromyocrinus, и 

предлагающаяся к ней коллекция, хранящуюся в ПИН РАН под номером 137. 
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Систематическая часть 
Класс Crinoidea Miller, 1821 

Инфракласс Inadunata Wachsmuth et Springer, 1885 

Парвокласс Cladida Moore, Laudon, 1943 

Надотряд Cyathoformes Wright et al., 2017 

Отряд Poteriocrinida Jaeckel, 1918 

Надсемейство Cromyocrinoidea Bather, 1890 

Семейство Cromyocrinidae Bather, 1890 

Род Cromyocrinus Trautschold, 1867 

Cromyocrinus Trautschold, 1867: Trautschold, 1867, p. 12. Zittel, 1879, p. 344, 360. 

Wachsmuth and Springer, 1886, p. 246 (170). Miller, S. A., 1889, p. 234. Bather, 1890, p. 332. 

Zittel, 1895, p. 134, 137, Fig. 256. Лагузен, 1895, с. 149. Bather in Lankester, 1900, p. 181. 

Springer in Zittel, 1913, p. 224. Jaekel, 1918, p. 66. Moore, Plummer, 1938, p. 254. Moore, 

Plummer, 1940, p. 351. Bassler, 1938, p. 75. Bassler, Moodey, 1943, p. 377. Moore, Laudon, 

1943, p. 60, Fig. 7. Moore, 1962, p. 15, Fig. 10. Strimple, Watkins, 1969, p. 160. Strimple, 

Moore, 1971, p. 24. Webster, 1973, p. 87. Webster, 1977, p. 60. Moore, Strimple in Moore, 

Teichert, 1978, p. T694, Fig. 457. Webster, 1981, p. 1190, Fig. 1. Smith, A. B., 1985, p. 172. 

Webster, 1986, p. 107. Webster, 1988, p. 61. Kammer, Ausich, 1993, p. 624. 

Типовой  вид . Cromyocrinus simplex Trautschold, 1867 

Видовой  состав. Типовой вид. 

Диагноз. Отличительные признаки рода Cromyocrinus – шаровидная 

форма чашечки, своеобразная форма первых радиальных табличек, 

положение и количество остальных табличек, наличие пяти неветвящихся 

рук. 

Сравнение . От остальных видов семейства отличается количеством 

рук (пять); от родственного Ureocrinus отличается количеством анальных 

табличек (три) и более уплощенной чашечкой. 

Cromyocrinus simplex Trautschold, 1867 

Cromyocrinus simplex Trautschold, 1867: Trautschold, 1867, p. 10, Pl. 3, figs. 1-4; 

unnum. Fig. Trautschold, 1879, p. 117, Pl. 14, figs. 6-8. Keyes, 1888, p. 234, Pl. 1, fig. 6. 

Лагузен, 1895, с. 149, рис. 202. Clarke, 1909, Pl. 6, figs. 3-4. Clarke, 1921, p. 76, Fig. 64. 

Yakovlev, 1922, p. 294, Figs. 1-3. Яковлев, 1926б, с. 119, рис. 2-4. Яковлев, 1939a, с. 65, 

табл. 12, рис. 1, 8-9. Яковлев, 1939б, с. 146, рис. 1-7. Bassler, Moodey, 1943, p. 378. Wright, 

J., 1945, p. 116, Pl. 3, fig. 20. Melendez, 1947, p. 335, Fig. 177. Яковлев, 1956, с. 114, рис. 43, 

45. Яковлев, Иванов, 1956, с. 15, табл. 3, рис. 3-5. Яковлев, 1957, с. 12, рис. 3a-3b. Яковлев, 

1958, с. 101, рис. 43, 45. Иванова, 1958, с. 132, табл. 11, рис. 4; 12, рис. 5; рис. 2, 56b. 
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Арендт, 1961, с. 102, рис. 1. Webster, 1973, p. 88. Миронова и Елтышева, 1978, с. 25, рис. 2. 

Moore, Strimple in Moore and Teichert, 1978, p. T694, Fig. 458, no. 2. Smith, A. B., 1985, p. 

172, Pl. 7.4.30. Webster, 1986, p. 107. Webster, 1988, p. 62.  

?Cromyocrinus geniculatus Yakovlev, Ivanov, 1956: Яковлев, Иванов, 1956, с. 100. 

Арендт, Геккер, 1964, с. 90. Webster, 1973, p. 88. 

Голотип. В настоящее время типовой экземпляр, описанный 

Траутшольдом в 1867 году, утерян; в качестве неотипа предлагается 

рассматривать экземпляр, описанный Ивановым и Яковлевым из 

голотипичного местонахождения: ПИН, № 137/56; чашечка с руками и 

стеблем; Россия, Московская область, окрестности с. Мячково (Яковлев, 

Иванов, 1956). 

Описание. Крона крупная; стенки утолщенные; чашечка средних 

размеров, средне шарообразная, вытянутая или субгоризонтальная. Чашечка 

с аборальной стороны круглая, плоская или низкая; симметрия радиальная 

или билатеральная; стебель узкий; чашечка гладкая, иногда присутствует 

скульптура в виде мелкой грануляции; базальный венчик выпуклый, 

круглый; инфрабазальный венчик обычно заметен сбоку, слегка выпуклый 

(см. изменчивость). Инфрабазалей пять, они средние или крупные, 

одинаковой высоты, вытянутые или уплощенные (см. Эволюционная 

изменчивость). Базали средние или крупные, шестиугольные, венчик 

прерывается радианальными табличками, либо радианальные таблички выше 

базального венчика; базалей пять, они гладкие. Радиали средние, ширина 

превышает высоту, поверхность гладкая; фасетки рук широкие относительно 

радиалей, вытянутые. Радианальные таблички крупные. Рук пять, они равной 

длины, брахиали короткие, средние либо длинные (см. Онтогенез); руки не 

ветвятся, брахиали однорядные. Пиннулы длинные, тесно посаженные. 

Стебель длинный, массивный, гетероморфный. Осевой канал широкий.  

Изменчивость . См. главу 7. 

Распространение . Московская синеклиза, Саратовская обл., Донбасс. 

Результаты и обсуждение 
Были измерены 148 образцов морских лилий Cromyocrinus simplex, из 

них восемь принадлежат к каширскому горизонту, четыре – к подольскому, 

14 – к мячковскому, 67 – к кревякинскому, 55 – к хамовническому. 

Максимальный диаметр чашечки изученных экземпляров – 35 мм; длина рук 

– 130 мм (при 83 брахиалях); длина стебля у взрослых экземпляров более 1 м. 

Результаты измерений приведены на графиках (рис. 9–15). 
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 Рис. 9. Связь между отношением высоты инфрабазального венчика к высоте всей 

чашечки и отношением ширины инфрабазального венчика к ширине всей чашечки. 

 

 Рис. 10. Связь отношения высоты инфрабазального венчика к высоте чашечки и 

отношения высоты чашечки к ее ширине. 



19 

 

 

 Рис. 11. Связь между отношением высоты инфрабазального венчика к ширине 

чашечки и отношением высоты чашечки к ее ширине. 

 

 Рис. 12. Связь между отношением высоты чашечки к ее ширине и отношением 

высоты инфрабазального венчика к высоте чашечки. 



20 

 

 

 Рис. 13. Отношение высоты чашечки к высоте инфрабазального венчика. 

 

 Рис. 14. Отношение высоты к ширине анальной таблички 2. 
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 Рис. 15. Связь отношения ширины инфрабазального венчика к ширине чашечки и 

отношения ширины инфрабазального венчика к ширине чашечки. 

Из графиков видно, что измеренные особи кластеризуются в 

зависимости от возраста. Более древние особи (из каширского горизонта) 

обладают следующими отличиями от более молодых:  

1) меньше отношение высоты инфрабазального венчика к высоте 

чашечки при равном отношении ширины инфрабазального венчика к 

ширине чашечки; 

2) меньше отношение высоты инфрабазального венчика к высоте и к 

ширине чашечки при равном отношении высоты чашечки к ее 

ширине; 

3) меньше отношение высоты инфрабазального венчика к высоте 

чашечки; 

4) меньше отношение ширины инфрабазального венчика к ширине 

чашечки при равном отношении высоты чашечки к ее ширине. 

Таким образом, у морских лилий из каширского горизонта размеры 

инфрабазального венчика в целом меньше относительно общих размеров 

чашечки, чем у более молодых особей, а его форма более уплощенная, за 

счет чего вся чашечка скорее субгоризонтальная, в то время как у более 

молодых морских лилий она становится более шарообразной за счет 

увеличения и вытягивания инфрабазального венчика. 

Для проверки гипотезы о различиях между особями из разных 

горизонтов был проведен линейный дискриминантный анализ. Для анализа 

было использовано десять параметров: ширина чашечки, высота чашечки, 

высота чашечки в области ее максимальной ширины, высота 

инфрабазального венчика, ширина инфрабазального венчика, ширина 
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стеблевой фасетки, отношение ширины инфрабазального венчика к ширине 

чашечки, отношение высоты инфрабазального венчика к высоте чашечки, 

отношение высоты чашечки к ширине чашечки и отношение высоты 

инфрабазального венчика к ширине чашечки. Результаты линейного 

дискриминантного анализа приведены на графике (рис. 16). 

 

Рис. 16. Результаты дискриминантного анализа. 

Распределение особей в зависимости от горизонта прослеживается в 

основном по признакам LDA 1. Поэтому для большей наглядности были 

построены ящики с усами для параметров LDA 1 (рис. 17). 
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Рис. 17. Ящики с усами. Отмечены медиана, верхний и нижний квартили, максимум, 

минимум и выбросы (больше верхнего или меньше нижнего квартиля более, чем на один 

межквартильный размах). 

Онтогенез 
Для молодых Cromyocrinus характерна более вытянутая, конусовидная 

чашечка по сравнению с половозрелыми особями, у которых она становилась 

более шарообразной (рис. 18). 
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Рис. 18. Сравнение ювенильной и взрослой особей Cromyocrinus simplex из 

неверовской свиты (коллекция ПИН РАН), вид со стороны интеррадиуса CD; а, в – 

ювениль, б – взрослая; масштабный отрезок для а – 2 мм, для б и в – 10 мм. Зеленым 

цветом выделены инфрабазали D, синим – базали CD, красным – радиали D, желтым – 

первые брахиали в радиусе D (Ibr1). 

Для примитивных кромиокринид – рода Ureocrinus, считающихся 

предковыми для Cromyocrinus, характерны относительно небольшие размеры 

чашечки, наличие пяти неветвящихся рук и удлиненный инфрабазальный 

венчик. Таким образом, предковый признак – вытянутый инфрабазис – 

сохранился у Cromyocrinus на ранних стадиях развития, а вторичное 

вытягивание инфрабазиса у верхнекаменноугольных представителей рода 

может говорить о педоморфозе. 

В этом исследовании онтогенез был рассмотрен отдельно для криноидей  

из двух свит – суворовской и неверовской, а в каждой свите окаменелости 

принадлежат к одному–двум слоям. Это позволяет сравнивать особи из 

одной популяции. 

Для оценки изменений размеров брахиалей длина руки (или ее 

сохранившейся части) была измерена и поделена на количество брахиалей, 

таким образом, была рассчитана средняя длина брахиали для семи особей. В 

некоторых случаях длина руки могла быть меньше аналогичной у 

одноразмерных форм, что связано с прижизненной утратой и последующей 

регенерацией. Подобные формы в этой работе старались не рассматривать, 

хотя на поздней стадии регенерации руки могли быть неотличимы от 

нормальных. Поэтому измерялись в основном самые крупные руки. 

Для каждого экземпляра замерялась третья снизу брахиаль. 
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Рис. 19. Связь отношения высоты брахиали к ее ширине и высоты чашечки у 

морских лилий из неверовской свиты хамовнического горизонта. 

 

Рис. 20. Связь отношения высоты брахиали к ее ширине и ширины чашечки у 

морских лилий из суворовской свиты кревякинского горизонта. 

Из графиков (рис. 19–20) видно, что форма брахиали изменялась с 

возрастом: чем старше особь (соответственно, крупнее ее чашечка), тем 

меньше отношение высоты брахиали к ширине, т. е., брахиали с возрастом 

уплощались. Тест Пирсона показал отсутствие корреляции между шириной и 

высотой брахиалей. 

Взаимоотношения криноидей с платицератидными 

гастроподами 
Палеозойские гастроподы семейства платицератид (Platyceratidae) часто 

сохраняются прикрепленными к чашечкам стебельчатых иглокожих, 

преимущественно морских лилий (рис. 21). Прикрепленные Platyceras на 

чашечках подмосковных каменноугольных Cromyocrinus хорошо известны и 

описаны во многих публикациях (Trautschold, 1867, 1879, и др.). Характер 

данных взаимоотношений, как и криноидно-платицератидных ассоциаций 

вообще, до конца не ясен и остается дискуссионным (Миранцев, 2016, и др.). 

По одним данным, основанным на девонских и нижнекаменноугольных 

морских лилиях, имело место угнетение; платицерасы могли паразитировать 

(сверление, уменьшение размеров хозяина и т. д.), но предварительное 

изучение подмосковного материала (Миранцев, 2016) показывает, что 

платицератиды обладали иной трофической специализацией. 
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Рис. 21. Platyceras sp., сидящий на Cromyocrinus simplex. Рисунок Г.А. Анекеевой по 

эскизу Г.В. Миранцева (ПИН РАН). 

 

Рис. 22. Связь высоты и ширины чашечки. 0 – морские лилии без Platyceras, Δ – 

морские лилии с Platyceras. 

Нами были рассмотрены 114 особей Cromyocrinus, для которых можно 

установить, были ли они заражены Platyceras, из них на 60 был обнаружен 

след моллюска либо его раковина. 
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Были изучены максимальные размеры чашечек со следами Platyceras и 

без них. Максимальная ширина чашечки без него – 30 мм, длина – 17 мм; 

максимальная ширина чашечки с Platyceras – 34 мм, длина – 19 мм (рис. 22). 

Таким образом, Platyceras не влияет на размер чашечки и не угнетает ее; 

более того, чашечки с моллюском в среднем крупнее чашечек без него. Это 

может объясняться разницей в возрасте (вероятно, Platyceras в основном 

селился на взрослых особях, на ювенильных чашечках Cromyocrinus 

платицерасы или следы их значительно реже; на самых маленьких чашечках 

они отсутствуют).  

Т. Баумиллер (Baumiller, 1993; 1995) отмечал на основании находок 

девонских и каменноугольных криноидей и бластоидей, что Platyceras, 

вероятно, паразитировал на пельматозоях, отнимая проглоченную ими пищу 

(автор ввел для этого особый термин «гастрофагия»). Доказательства этой 

гипотезы – находка морской лилии со сверлением в скелете под 

платицерасом, а также отсутствие среди зараженных крупных особей, 

говорящее об угнетении паразитом; кроме того, на некоторых чашечках, 

рассмотренных в этом исследовании, платицерас расположен в районе 

радиуса B, таким образом, ему было бы гораздо проще доставать пищу из 

бластоидеи, чем ее экскременты. 

Противоречия между нашими данными и данными Баумиллера могут 

объясняться различиями в строении исследуемых морских лилий: у камерат 

чашечка была закрыта сверху прочной крышечкой, на которой мог сидеть 

моллюск, а у кладид, к которым принадлежит и Cromyocrinus, этой 

крышечки не было, поэтому он сидел на табличках чашечки – в данном 

случае на анальных табличках. Таким образом, если исходно отношения 

платицерасов и криноидей были скорее паразитическими, с появлением 

кладидных морских лилий гастроподы могли перейти к копрофагии. 

Выводы 
1) На основании имеющихся данных можно предположить, что 

Cromyocrinus эволюционировал на протяжении карбона. Основные 

тенденции его эволюции – это вытягивание инфрабазального венчика, 

увеличение его относительной длины и изменение формы чашечки – она 

становится более вытянутой, округлой. 

Сходные тенденции к вытягиванию чашечки, в особенности 

инфрабазального венчика, присутствуют и у других подмосковных морских 

лилий – например, у родственного Mooreocrinus (Яковлев, Иванов, 1956). 

Эти криноидеи, как и Cromyocrinus, встречаются практически в одних и тех 

же  отложениях среднего и верхнего карбона, причем форма их чашечки 

изменяется со временем: в среднем карбоне инфрабазис более уплощенный, а 
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у верхнекаменноугольных форм он становится более вытянутым. Причина 

этих изменений пока неясна. 

2) Поскольку статистические тесты однозначно показывают 

различия между выборками в зависимости от возраста, можно говорить об 

особом морфотипе Cromyocrinus simplex, к которому относятся особи из 

кревякинского и хамовнического горизонтов. 

Cromyocrinus принадлежал к продвинутым кладидам, эволюция которых 

замедлилась не так сильно, как у большинства других морских лилий. И хотя 

в этом роде на протяжении LPIA не происходило радиации, в ходе данного 

исследования все же были установлены отдельные эволюционные 

изменения, произошедшие со среднего по поздний карбон. 

3) Исследование ювенильных и взрослых особей Cromyocrinus 

simplex из кревякинского и хамовнического горизонтов показало, что 

развитие брахиалей в ходе онтогенеза у этого вида было аллометричным: чем 

старше особь, тем меньше отношение длины брахиали к ее ширине. 

4) Полученные в ходе исследования данные о взаимодействии 

Cromyocrinus и гастропод Platyceras позволяют предположить, что последние 

не угнетали морскую лилию и, вероятно, не были ее паразитами, а скорее 

были комменсалами-копрофагами. 
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