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МОРСКИЕ ЛИЛИИ РОДОВ BALANOCRINUS
И LAEVIGATOCRINUS
Длп группы триасовых изо1,рипид устанаnливается ноnый род
Laevigatocrinнs с типовым видом Pentacrinus laevigatus Miinster, 1841.
Расс:матриваютсп история, :морфология, систематю{а и номеюшатура
рода Balaпoc1·iпus. Род разделен на два подрода: Margocrinus subgen.
nov. с типовым видом Pentacrinites pentagonalis Go]dfuss, 1831 (12 видов,
байос - тнтон) и номинативный подрод с типовым видом Pentacrinites
subtcrns Miinster in Goldfнss, 1831 (14 видов, геттанг - валапжип).

В 1845 г. Л. Агассиз (Agassiz in Desor, 1845) в обширной :колле1щии
фрагментов стеб.тrей Pentacrinпs sпbteres обнаружил один весьма интерес
ный. Этот экземпляр представлял собой овальное образование, похожее
па чашечн.у морской лилии. Поскольку к тому времени ничего подобного
нс было известно, Агассиз установил новый род Balanocrinus с типовым
видом Р. subteres Miinster in Goldfuss, 1831. Род, хотя и не получил всеоб
щего признания, вошел в учебные и справочные издания с единственным
видом в составе.
Занимаясь юрс1:шми криноидеями Швейцарии, П. Лориоль (Loriol,
1879) вновь изучил энземпляр, по 1юторому был описан Balanocrinus, и
обпаружил, что это пе чашечна, а патологичес1юе разрастание па стебле
MШe1·icl'inus (рис. 2, д, е). Поэтому Лориоль справедливо отказался от
принятия Balanocгinus в том смысле, 1юторый ему придавал Агассиз. Но
среди диагностических признаков рода первоначально были названы и
детали сочлеповпых поверхностей Pentacr·inпs sпbteres - вида, весьма
своеобразного и отличающегося от многих других пентакринид: короткие
однообразные :кренелли на его артин.улумах проходят перпендикулярно
I{раю сочленовной поверхности, а радиальные зоны понрыты маленькими,
часто хаотично расположенными бугорнами. По этой причине Лориоль
,считал возможным объединить Р. subteгes и близние н. нему виды в отдель
ный подрод рода Pentacrinus. Позднее он присвоил этой группе крипоидей
родовой ранг, оставив за ней название Balanocrinus (Loriol, 1884). Агас
сиз считал свой род относящимся н пептанринадам, но неточное его обос
пование привело к тому, что Balanocrinпs одно время причислялся к се
мейству Apiocrinidae (Bronn und Roemer, 1851).
П. Лориоль, а вслед за ним и Ф. Бэзер (Bather, 1898) четrю определили
диагноз Balanocrinнs, и поэтому сейчас род является общепризнанным.
Известно строение пронсимальных частей его кроны (Quenstedt, 1876),
сочленение первых примибрахиалей (Hess, 1972), и, следовательно, его
положение в системе и:юкринид вполне определено.
Баланонринусы - пемпогие среди изокрипид, способные относительно
легно перестраивать свой скелет под влиянием внешних условий. Необхо
димо прежде всего от.мстить 1шрушение пятилучевой симметрии стебля.
Известно, что нолумнали зарождались под основанием чашечки, причем
н.аждая их псталь соответствовала одной базали. Значит, если в результа87

те врожденного уродства либо из-за повреждения паразитами или хищни
ками расположение или число пластинок чашечки изменится, под пей будет
формироваться искаженный стебель.. Насколько редки такие экземпляры,
можно судить по данным А. А. Эрлангера (1971) о Balanocrinus pentago
nalis. Среди 90000 нормальных члеников обнаружено только около 100 с
уклоняющейся симметрией. Если допустить, что стебель В. pentagonalis
состоял примсрпо из 100 колумналей, получится, что в сообществе из �юо
индивидов только один был непятилучевым. В обширной коллекции: пы
неживущих изокринид, собранной исследовательским судном « Чеш1снд
жср >), не оказалось пи одного вепятилучевого.
Гораздо чаще встречаются нормально развитые пятилучевые подали,
имеющие не пять, как обычно у Balanocrinus, а только четыре или даже
три ц:иррусных цоколя 1• Кажется вероятным, что эти подали происходят
из дистальных частей стебля, где, по свидетельству Т. Гислена (Gislen,
1924), у очень многих современных изокринид наблюдается атрофия ча
сти циррусов. Это явление станет понятным, если допустить, что балано
кринусы так же прикреплялись к грунту, как и многие ныпеживущпе
изокриниды (Macurda and Meyer, 1976; Rasmussen, 1977). Днстально сте
бель оставался бездействующим, и неудивительпо, что часть циррусов
могла отмирать или обламываться.
Но существует группа весьма своеобразных древних видов, близюп
и Balanocrinus, у которых неполные подали не исключение, а правило.
Циррусы у этих триасовых форм были по размерам сравнимы со стеблем,
и поэтому строение их нодалей напоминает Doreckicrinus. Одна:ко сочле
повпые поверхности были баланокривусовыми или имели сходство с Austi
nocrinus. Эти виды обычно относили к роду Balanocrinus, но их отличия от
типового вида настолько значительны, что они могут быть объединены в
самостоятельный род.
СЕМЕЙСТВО ISOCRINIDAE GISLEN, 1924
ПОДСЕМЕЙСТВО ISOCIONINAE GlSLEN, 1924

Род Laevigatocrinus Klikushin, gen. nov.
Н а з в а н и е р о д а от laevigatus лат.- гладкий, тонний, изящпый.
Ти п о в ой в и д - Pentacrinus laevigatus Miinsteг, 1841; верхний трп
ас, нижний нарний; Тироль, Австрия.
Ди а г н о з (рис. 1). Стебель нруглый или слсгна пятиугольный, с вы
сокими члениками и прямыми швами. Нодали крупнее интернодалсй, пс
сут два-три (редко четыре-пять) циррусных цоколя. Цоколи занимают всю
высоту 601швой повсрхпости подали, направлены в стороны. Диаметр цпр
русов в осповании почти равен диаметру стебля. Циррусные фасетки нруг
лые или поперечно-овальные, часто с радиальпыми струйками. Гипозп
гальный валик выражен слабо. На сочленовных поверхностях развиты
главным образом крупные периферические кренелли. Петали маленыше,
овальпые или треугольные. Соединение подали с инфранодалью сизи:
гиальпое.
В ид о в о й с о с т а в. Четыре вида: L. laevigatus (Mtinster, 1841), из
ладиния- карния Италии, Австрии и Болгарии; сходная форма отмечена
н н:арнийс1шх отложениях Хабаровского края (Хохлов, 1966); L. radiatнs
(Schaнroth, 1859) из апи:шя Австрии и Польши; L. sнbcгenatus (Mi.inste1·,
1841) из ладнпия - 1шрния Италии и Австрии; в 1971 г. фрагменты стеu
лей этого вида были собраны В. И. Драповым па хребте Фуруз1шх в Север
ном Афганистане; L. Yenustus (Klipstein, 1843) из нарпия Австрип п Вен
грии.
1 В распоряжении автора имеется фрагмент стеблп Halanocrinнs pentagonalis
(Goldfuss) из 01,сфордс1шх отложений Литвы (нолл. Л. М. Рошите) с одним цир
русным цонолем на подали. По всем остальным призна�,ам стебель нормально,
развит.
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Рис. 1. Схема строения стебля и чашечки Laevigatocrinus gen. nov.: а - ре:копструкцнл
чашеч1ш и стеблл с частью циррусов L. lacvigat11s (Mi.inster); б, в - сочлоповпые
понерхности основных представителей рода: б - L. radiatus (Scliaurotl1) (Qнenstcdt,
187G), в - L. lacvigalus (Mi.insler) (Laube, 1.So5); г - фрагмеuт стебля L. luevigatпs
(Mйnstcl') с нодалыu (Laubo, 18G5); д - ж - располошспне цнррусных цоколей на во
да.тrн L. lacvigat11s (Mi.insler), cncpxy: д - три цоколя, е - два цоколя, ж - опии цо1ш;1ь

С р а в не ни е. Отличается от напболее близ�шго рода Balanoc1·iнus
обязательным развитием: во всем стебле неполн ых нодалей, :крупными в ы
ступающими цирруспыми цоколями, фасетни :котор ых часто несут ра
диальпую струйчатость и слаб ый гипозигальный валин. У Balanocrinнs
фасетки циррусных цо1{олей углублены, гипозигальпый валик хорошо вы
ражен, радиальная скульптура отсутствует. Циррусы Laevigatocrinus имс
шr проRснмальный диаметр, почти равный диаметру стебля, а у Balanocгi
ш1s они гораздо топьше. Важным отличием нового рода является слабое
р<lзвитис петалей сuчленовпых поверхностей.
3 а м е ч а ни я. П. Бакалов (Bakalow, 1905) упомлпул в списне фаупы
из верхнего триаса Болгарии вид Entroclшs insignis Toula. Ф. Бэзер (Ba
t.I1e1·, 1918), изучивший переданные о:му Батшловым экземпляр ы, отметил
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их близость к группе триасовых баланокринусов. Однюю в состав рода
Laevigatocrinus. эта форма не юшючена., -поскольну Ф. Тоула (Toula, 1890)
описал ее из верхнемеловых отложений и она несомненно является одним
из видов Austinocrinus. R роду Laevigatocrinus, возможно, отпосится фор
ма, определенная Т. В. Шевченко:·(Rушшiн, 1973) как Ba]anocrinus mexi
canus Springer, из карнийских отложений. Памира (позднемеловой В. me
xicanus входит в состав рода Austinocrinцs).
Строение чашечек Laevigatocrinus осталось невыясненным. Г. Мюнстер
(М iinste1·, 1841) описал фрагмент морской лилии, который он считал ча
шечкой Pentacrinus subcrenatus 2• Г. Лаубе (Laube, 1865) описал и изобра
зил аналогичный э1{земпляр, условно отнеся его к Р. laevigatus. Но Бэзер
(Bather, 1909), изучивший оригиналы Мюнстера и Лаубе в Палеонтологи
ческом музее в Мюнхене, пришел к выводу, что они не толыш пе представ
ляют собой фрагменты изокринид, по и вообще не являются чашечками.
Тем пе менее, опираясь па особенности строения члеников стебля, можпо
сделать некоторые заключения о строении чашечни. Проксимальные 1,0лумпали были почти круглыми, значит, такое же очертание имело и ба
зальное кольцо. Отсутствие глубоних входящих радиальных углов на стеб
ле и гладких радиальных треугольников па сочленовных поверхностях
говорит о том, что базали па внешней поверхности чашечки не были разде
лены радиалями, по образовывали непрерывное кольцо. Следовательно,
основание базалей (и основание чашечки) было почти горизонтальным.
Прямых данных о размерах базалей нет, по развитие высоких прокси
мальных колумналей позволяет предположить, что они пе были низни:ми.
Laevigatocrinus - один из самых древних родов отряда изокрипид,
поэтому его представители имеют много примитивных черт. Прежде всего
это касается строения артикулумов, петали которых занимают сравнитеш)
но небольшую площадь вокруг осевого канала. Остальная поверхность
покрыта радиальными ребрами. Такое строение сочленений говорит о ма
лой гибкости стебля (Стукалина, 1965), что нетипично для изокринид в
целом. Члещши стебля настолько похожи па :колумнали Encrinus, что пе
речисленные выше виды очень часто описывались или упоминались под
этим родовым названием. С другой стороны, строение стебля близко I{ та
ким молодым родам, как поздпемеловые Doreckicrinus и Austinocrinus.
Laevigatocrinus имеет сходство с раппетриасовыми �шнрипидами Holo
crinus и Moenocrinus, по отличается характерными для изокринид призпа
Rами: правильным расположением циррусных цонолей в радиусах и си
зигиальным соединением подали с инфранодалью. Тем пе менее гомеомор
фия Laevigatocrinus с отмеченными родами очевидна. Вероятно, здосr.
имеется и прямая филогепетичесRая связь. Базальное 1юльцо Holocrinпs
было очень высоким, что может подтвердить предположение о строении
база.пей выделяемого рода.
Laevigatocrinus является исходным для Balanocrinus, а возможно, и для
других изокринид. Развитие рода во времени ограничено средним триа
сом и RарпийсRим веRом позднего триаса. Наиболее примитивной формой
является апизийсRий L. radiatus (Schauroth) с длинными краевыми реб
рами па сочленовных поверхностях. RарнийсRий L. subcrenatus (Miinster)
имеет уже много черт, общих с Balanocrinus. Но настоящие баланокрину
сы известны только начиная с ранней юры. Сведения о переходных фор
мах от Laevigatocrinus к Balanocrinus, возможно, существовавших в по
рийском или рэтсRом веках, отсутствуют 3•
z Ф. Квенштедт (Qпenstedt., 1876) полагал, что этот :шземшшр является чашсч1юй Eugeniacrinus.
3 Э. Яворсни (Jaworski, 1915) описал фрагменты стеблей изо1-.ринид из пориii:
с1шх отложений острова Мисоол, обозначив их <<lsocrinus nov. spec. ех aff. sceptп1m
Bather>>. Эти остатни близни снорее н Balanocrinus, чем 1, Isocrinus. К сожалению,
строение нодалей осталось невыясненным. Тание же члсни1ш описапы из верхнего
rpиava Китая (Lбczy, 1898) под названием Encrinus liliiformis.
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'Рис. 2. Схема строепин скеJ�ета Balanocrinus; а - ренонструнцил кроны (без пиннулJ
и стсбш1 В. (Margocrinus) pentagonalis (Goldfнss); 6 - ренонструпцил чашечки и
стебля 13. (13alanocrinнs) s11btc1·cs (Miinstcr); в - фрагмент стебля В. (Margocrinнs);
г - фрагмент стеблн R. (Balaнocrinus); д, е - патологически измепепный фрагмент
-CTPUJIЯ Milloricrinus, ошибочно приппмавшийся за чашечку Balanocrinus: д - сбоку,
е - понерхностт, сочлепсппн снизу (Loriol, 1879)
Род Balanocrinus Agassiz, 1845
Balanocripus: Agassiz in Desor, 1845, стр. 214; Loriol, 1884, стр. 295.
Pentacrinus (Balanocrinus): Loriol, 1879, стр. 163.
Ти п о в ой в и д - Pentacrinites subteres Miinster in Goldfuss, 1831;
верхнлл юра, оксфорд; ФРГ.
Д и а г н о а (рис. 2). Стебель пятилопастный под чашечкой и круглый
или пятиугольный внизу. Швы между члениками прямые или слегка за
зубренные. На значительном расстоянии друг от друга следуют подали,
обычно более ирупные, чем интерподали, несущие пять циррусов. Циррус
ные цоколи направлены Roco вверх. Циррусы у основания в два - четыре
раза тонnше стебля. Проксимальные циррали уплощенные, эллиптичес:юrе
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в очертании, дистальные - высоiше, цилиндрические, с нру1'лым сечеписм.
Поверхносrь соединения подали с инфранодалью почти гладкая синостu
зиальная или сизигиальная со слабыми радиальными валиками на пери
ферии. Сочленовные поверхности между обычными члениками обрамлены
по внешнему краю рядом коротких толстых радиально направленных
кренеллей. "Узкие перегородочные зоны покрыты хаотичными бугор1{а:мп
или поперечными валиками, часто образующими у периферии крупные
вишш. Стереом в области петалей сложен прямоугольной сеткой с диамет
ром ячеек около 10 мкм. Лигаментные поры диаметром 25-30 .И-км про
ходят вонруг петали и хаотично рассеяны в средней части ее поля. В осе
вом канале, у сочленения между падалью и инфранодалью, имеются шипы,
направленные к центру и уменьшающие диаметр люмена. Базали низн:ие,
образуют непрерывное кольцо или слегка разомнпуты. Радпали высоюrе,
выпуклые, с острым нижним углом. Соединение IBr1-2 и IIBr1-2 сп
нартриальное, IIBr2-3 мускулярное, IIB1·3-4 сипостозиальпое или снм
морфиальное. Две примибрахиали, 1Вг2 - аксилллрная. Руки делятся пе
менее двух раз.
Со с т а в. Два подрода - Balanocrinus Agassiz, 1845 и Margocrinus subgen. nov.
Ср а в н е н и е. Отличается от всех родов подсемейства строением сочле
новных поверхностей колумналей, на которых крупные кренелли проходят
по краю, а сравнительно узкие перегородочные зоны неправильно грану
лированы. Balanocrinus - единственный из всех родов изокринин, у пред
ставителей которого лигаментные поры расположены на петалоидных
полях.
3 а м е ч а н и я. "У некоторых видов рода соединение подали с инфрано
далью настолько плотное, что шов между ними едва различим. Это дало
основание Гислену (Gislen, 1924) предполагать, что падальная пара у ба
ланокринусов могла быть слитой, образующей единый членик. Имеющийся
материал не подтверждает этого.
Наиболее важным таксономическим признаком Balanocrinus является
строение нодалей и циррусных цоколей. У видов, имеющих круглый сте
бель (ех gr. suЬteres), цоколи сдвинуты к нижнему краю подали. Их фа
сетки направлены косо вверх, углублены вверху и выдвинуты внизу
(рис. 2, г). Очертание подали остается нруглым на обеих ее сочленовных
поверхностях. У других форм, с пятиугольным стеблем (ех gr. pentagona
lis), цоколи располагаются в верхней части подали, иногда даже затраги
вают супранодаль (рис. 2, в). Фасетки направлены косо вверх и сильно
углублены, поэтому очертание верхней сочленовной поверхности подали
звездчатое. Нодали первой группы видов похожи на подали Laevigatocri
nus, а второй - на Percevalicrinus. На основании различий в строении но
далей и циррусов род Balanocrinus может быть разделен на два подрода.
Подрод Balanocrinus Agassiz, 18�5

Ти п о в о й в и д - Pentacrinites subteres Miinster in Goldfuss, 1831;
верхняя юра, оксфорд; ФРГ.
Д и а г н о э (рис. 2, 6, г). Стебель проксимально пятилопастный, ди
стально круглый, гладкий. Членюш высокие. Нодали выше интернодалей,
в основании нруглые, вверху иногда пятилопастные. Циррусные цоколи
направлены косо вверх, вверху углублены, внизу выступают. Циррусы
в основании примерно в два раза тоньше стебля. Число интернодалей
20-30.
В и д о в о й с о с т а в. 14 видов: В. (В.) antiquus Loriol, 1887 из геттан
га Франции; В. (В.) argoviensis (Moesch, 1876) из оксфорда Франции и
Швейцарии; В. (В.)campichei Loгiol, 1879 из оксфорда - кимериджа Фран
ции, Швейцарии и Венгрии; В. (В.) changarnieri Loriol, 1888 из титана
Франции; В. (В.) dumortieri Loriol, 1888 из оксфорда Франции; В. (В.) gil
lieгoni Loriol, 1879 из валанжина Швейцарии (рис. 3, г); отмечается в ниж92

Рис. 3. Сочленовные поверхности в стеблях некоторых видов Balanocrinus из СССР: а В. (Margocrinнs) pentagonalis (Goldfнss), энз . .№ ИП-3-1 (Х11); Литовс1�ая ССР; оке
форд (колл. Л. М. Ротките); б - В. (Margocrinus) marioni Loriol, жз. No ИК-1-1 (Х8);
Крым; нимеридж (колл. Г. Ф. Вебер); в - В. (Balanocrinus) suЫeres (Miinste_r) ! экз:
№ Иl{-2-1 (Х7); Крым; оксqюрп (:нолл, Г. Ф. Вебер); г - В. (Balanocrшus) g1llier·on1
f.oriol, ,.н'!:;1 . .№ KR-34-1 (Х10); :Крым; берриас (колл. Б. Т. Янина)

нем 1шмеридаш Польши (Мегtа, 1972; Malinowska, 1974), в СССР пзнестен
в берриасо Крыма (Япин, 1963; Арсндт и Янин, 1964) "; В. (В.) inoгnatнs
(OIЬigny, 1850) из тоара Испании., байоса - бата Испании и Франции;
В. (В.) pacomei Loriol, 1887 из бата Марокко и Франции, байоса ФРГ;
близRая форма была встречена в 1976 г. В. П. Зинкевичем в средней юре
Корякского нагорья; В. (В.) penichensis Loriol, 1891 из синемюра Порту
галии; В. (В.) privasensis Loriol, 1887 из оксфорда Франции; В. (В.) quiaio
sensis Lшiol, 1891 из синемюра Португалии; В. (В.) stockhoгnensis Lшiol,
1879 из оксфорда Франции, Швейцарии и Венгрии; В. (В.) suЬteroides
(Quenstedt, 1858) ( =Pentacrinus cylindricus Desor, 1845; =Pentacrinus
liasinus OrЬigny, 1850; =Pentacriпus gracilis Wright, 1858; =Pentacrinпs
laevis Oppel, 1878) из лейаса Марокко, Португалии, Франции, Швейцарии,
ФРГ, Шотландии и Швеции; В. (В.) suЬteres (Miinsteг in Goldfuss, 1831)
( =Penta.cгiпus cylindricus Orblgny, 1850) из иелловея - оRсфорда Туниса,
Португалии, Испании, Италии, Франции, Швейцарии, ФРГ и Польши
(рис. 3, в); в СССР известен в :Крыму и па :Кавказе (отмечается многими
исследователями).
4 Небольшая 1юлле1щил фрагментов стеблей зтого ви,п:а, собранная Б. Т. Яни
пы:и в берриасс Нрыма, была любез1iо псрс;�,апа автору Ю. А. Арсндтом.

С р а в н е ни е. Отличается от подрода Margocrinus круглым сечением
взрослых стеблей, расположенными в нижней части подали циррусными
цоRолями и узкими перегородочными зонами.
3 а м е ч а н и я. Членики в проксимальной части стебля имеют пятило
пастное очертание, причем длина радиуса сочленовной поверхности мень-

IR-r

те длины интеррадиуса (звездчатость Z = JR >О). В средней части
стебель становится круглым (Z=O), следовательно, радиально он растет
быстрее, чем интеррадиально. У Balanocrinus s. str. дистально длина ра
диуса часто превышает длину интеррадиуса (рис. 3, в), т. е. выступающие
углы стебля становятся радиальными. Это, вероятно, единственный случай
у изонринид, когда звездчатость имеет отрицательное значение (Z<O).
Подрод Margocriпus Klikushin, subgen. nov.

На з в а н и е п о д р о д а от шargo .л,ат.- край.
Т и п о в о й в и д - Pentacrinites pentagonalis Goldfuss, 1831; верхняя
юра, оксфорд; ФРГ.
Ди а г н о з (рис. 2, а, в). Стебель про1{симальпо пятилопастный, ди
стально округло-пятиугольный, с гладкой или орнаментированной наруж
ной поверхностью. Членики невысокие. Нодали имеют почти те же раз
меры, что и инторнодали; на верхней сочленовной поверхности они звезд
чатые и более широ1-шо, чом на нижней. Циррусные цоколи направлены
:косо вверх или в стороны, углублены или располагаются на одном уровне
� боковой поверхностью нодали. J�иррусы в основании n три-четыре раза
тоньше стебля. Число интернодалей 10-20.
В и д о в о й с о с т а в. 12 видов: В. (М.) billodensis Loriol, 1888 и В. (М.)
colloti Loriol, 1887 из оксфорда Франции; В. (М.) davaiacensis Lissajoux,
1923 из бата Франции; В. (М.) fuel'stenbergensis (Quenstedt, 1858) из бата келловея Швейцарии и ФРГ; В. (М.) etalloni Вiese, 1935 ( =Balanocrinus
granulosus Etallon, 1864) и В. (М.) granulosus (OrЬigny, 1850) из оксфорда
Фра�щии; В. (М.) шarioni Loriol, 1887 из кимериджа Франции и Крыма
(рис. 3, 6); В. (М.) шoeschi Loriol, 1879 из байоса Франции, Швейцарии
и ФРГ; В. (М.) pentagonalis (Goldfuss, 1831) ( =Pentacrinнs orblgnyanus
Oppel, 1868) из оксфорда Алжира, Туниса, Западной Европы и Польши
(рис. 3, а); в СССР известен в Налининградской обл., в Литве, Подмо
�1ювьо, Поволжье, в Крыму и па Кавиазо (отмечается многими исследова
телями); В. (М.) peI'llaldensis Lo1·iol, 1888 из оксфорда Франции; В. (М.)
pei·oni LOl'iol, 1888 из титана Франции; В. (М.) sigmaringensis (Quenstedt,
1852) :из кимериджа- титана Анrлии, Франции, Швейцарии, ФРГ и
Польши.
Ср а в н е н и е. Отличается от номинативного подрода пятиугольным:
сечением взрослых стеблей, расположенными в верхней частп подали цир
русными цо1юлями и сравнительно широкпми перегородочными зонами.
3 а м е ч а н и я. Базальное 1юльцо Margocrinus состоит из невысоких
табличек. У В. (М.) pentagonalis базали па внешней поверхности чашечки
слегка сопр1шасаются боновыми сторонами (Quenstedt, 1876), а у В. (М.)
sigmaringensis они образуют сплошное и довольно высокое кольцо (Quen
stedt, 1876). Поскольку первый вид распространен в оксфорде, а второй
в титоне, можно предположитт,, что внутри подрода развитие базального
кольца происходило по пути его унрупнения. К сожалению, чашеч:юr дру
гих видов неизвестны.

* * *

Кроме перечисленных выше 26 видов н роду Balanoc1·inнs относятсл
еще четыре (в связи с недостаточностью имеющихся данных их более
точное систематичес1юе положение осталось невыясненным): Ba1anoc1·inus

infrasilvensis (Ooster, 1865) из неонома Швейцарии; В. mai·cousanus (Or
Ьigny, 1850) из оксфорда Франции и Швейцарии; близ:кая форма отмечена
на Rавназе (Рсбипдер, 1908 и др.); В. pustulosus Lшiol, 1891 из :келловея
Португалии; В. venustus Loriol, 1887 из тоара Франции.
R роду Balanocrinus иногда причисляются виды, систематическое по
ложение которых в настоящее время нельэя с.:итать определе�пым: _Pen
tacrinus cartieri Loгiol, 1879 из оксфорда Швеицарии; Balanocrшus d1ego
ensis Collignon, 1931 иэ сеномана Мадагаскара; В. doliolum Valette, 1917
иэ коньяка - нампана Франции; В. matheyi Loriol, 1879 из титона Швей
царии; В. minutus Valette, 1917 из коньяка - кампана Франции; Pentacri
nus placenta Dumortier, 1869 иэ сенемюра - плинсбаха. Францю�; Бa�a
nocrinus senonensis Valette, 1917 из сантона Франции; В. valette1 Coll1g
non, 1931 из сеномана Мадагаскара.
Позднемеловые, палеогеновые и неогеновые изокриниды с непош!ы:ми
нодалями и баланокринусовым рисунком сочленовных поверхностен, до
недавнего времени упоминавшиеся под названием Balanocrinus, относятся
к роду Isselicrinus (Rasmussen, 1961; Rликушин, 1977).
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