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С о д е р ж а н і е .  Отъ редакціи. — Ог.іавлепіс ко веему «Дневнику». — Особое огла- 

вленіе къ отдѣлу первому. — Протоколы секціонныхъ, соедпненныхъ и третьяго 06- 
щаго собраній и дополненія къ ішмъ.

П Р И Л О Ж Е Н І Е .  Рѣчи: Г. В. Вульфа, А. П. Соколова, A. А. Ч упрова, Л . Е . Го- 
лубинина, П. И. Вальдена, A. Н . Сѣверцова, H . А. Мороэова, А. П. Павлова, H . I . Криш- 
тафовича, A. А. Э йхенвальда, М. В. Павловой, Ф. Н . И ндриксона, О. А. Б аклун да, 
Н Г. Егорова.

Отъ р едакціи.
Вслѣдствіе разныхъ соображеній печатаніе «Дневиика» пришлось 

перевести въ другѵю типографію; поэтому произошла нѣкоторая за- 
держка съ окончаніемъ его.

Согласно намѣченному плану, содержаніе «Дневника» раопадается 
на 3 отдѣла: рѣчи, произнесенныя на обіцихъ и соединенныхъ засѣ- 
дан іяхъ, протоколы общихъ и секціонныхъ засѣданій, списокъ членовъ. 
Д ля удобства раздачи «Дневника» во время Съѣзда, различные отдѣлы 
были соединяемы въ одну тетрадку, составлявшую отдѣльный нѵмеръ. 
Ko всему «Дневнику» приложено общее оглавленіе; чтобы облегчить па- 
хожденіе отдѣльныхъ докладовъ и возраженій, составлены особые имеи- 
ные укаватели.

По недосмотрѵ типографіи, нумерація страницъ во 2-мъ и 3-мъ 
нумерахъ «Дневника» начинается съ первой. Поэтому, при ссылкахъ на 
страницы этихъ нѵмеровъ, передъ числомъ, указывающимъ страницу, 
въ скобкахъ поставлены цифры, обозначающія соотвѣтствующія нумера 
«Дневника».
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Докладчикъ обратилъ вниманіе собранія ва одну загадочпую ііа.ходку, 
сдѣланную имъ нѣсколько лѣть тому назадъ на Дону въ окрестпостпхъ ст. 
Сиротинской. Ыаходка эта представллетъ ообою времиевый валуігь ео шра- 
віами и слѣдами полировки, имѣющій Форму тішичиаго ледішковаго валуна. 
Валунъ залегалъ въ конглозіератѣ (повидимому пермскаго періода), находп- 
іцемся въ осповавіи песковъ, подетилающихъ юрсч;ѵю толіцу и, въ евою 
очередь, налегающемъ на пестрые ыергеля еъ Estheria, которыми ілрикрыты 
і.аменноугольные известняки. Изъ различныхъ толковавій, которыя можно 
дать для объясненія находкн указанпаго валуна, по миѣнію докладчіша, иан- 
бѳлѣе вііроятяьшъ является ііредяоложеиіе объ его ледниковомъ ироие- 
хожденіи.

Это сообщеніе вызвало заыѣчанія со сторонн М. А. Аптоновпча, А. П. Ивавова, II. I. 
Криштафовича.

М. 0. Нлеръ указадъ: не всѣ валуны, нослщіе трамы, образуются лешиками; на это 
указывалъ еще Favre. Въ ледпнковыхъ отложеніяхъ Женевскаго кантона, въ глвпахъ, со- 
держащвхъ валуиы, встрѣчаются въ бокахъ овраговъ больпііе вадуіш, получившіе, при дѣй- 
ствін ыелаихъ валуновъ съ г л и н о й ,  шраиы, соваадающіе съ направлепіемъ свускающихся 
массъ.

Д . И. Иловайскій сообщилъ: о портландскихъ амоцвтахъ восточнаго 
склона Сѣв. Урала и ихъ отношеніи къ русскимъ и Французскимъ портлаид- 
скимъ ФОрмамъ.

Портландсвіе амонигы, надъ которыми работалъ докладчикъ, ироисхо- 
дптъ изь Ляпинскаго врая (вост. екл. Урала между С3°457 и 65° е. іп.). ІІод- 
робности объ этой мѣстиости и объ условіяхъ нахождеяія тазгь ископаемыхъ 
ыожно найти въ статьѣ докладчика (Bul. Natur. de Moscou 1903, t. 4. 
p. 429). Въ ней опиеано иуізображено обнаженіе (р. 433), гдѣ была собрана 
большап часть портландскихъ ®ормъ. Въ пунктѣ с этого обнажепія выходить 
глауконитовый песчанииъ съ аыон.— Perisphindes iatriensis и Péris. Futtereri, 
относящимися къ новыыъ видамъ. Per. iatriensis весьма измѣнчивая ®орма; но 
измѣненія эти происходятъ въ оыредѣленныхъ границахъ.' Мы должны по не- 
достатку свѣдѣпій, считать представителей Per. iatriensis происходящими изъ 
одной зоны; группнровка разновидностей явлпется по этодіу условной. Въ 
основаніе ея положенъ, во-первыхъ, біогенетическій законъ Геккеля; на осно- 
ваніи его представители даннаго вида рассадаются на вяачальнып“, сохра- 
няюпця всю жизпь юношескій характеръ ребристости, и „болѣе развитыя 
разновпдности“, ребрястость которыхъ испытываетъ нѣкоторыя возрастныя 
измѣненія. Кромѣ того группяровка разновидностей основана на допущенш 
что очертаніе сѣчеиія и общій характеръ спирали явдяются ваиболѣе яосто- 
явньши признаками; это допущеніе позволяетъ выдѣлить отдѣльные ряды 
ФОрмъ. Представители ы е о г и х ъ  такихъ рядовъ постепенно переходятъ ві. 
разновидности Per. Futtereri, пріобрѣтая при этомъ „дорзопланоидную реб- 
ристость“. Per. iatriensis очень близокъ къ амонитамъ изъ средняго порт- 
ланда Булони, извѣетнылъ подъ ішенемъ Рег. Ыріех. Есть намекя на то, что 
съ Рег Ыріех связаны Форлы, имѣющія дорзогіланоидную ребристость. Изъ 
амонитовъ яодмосковныхъ ФОСФоритовъ къ Per. iatriensis довольно близокъ
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Per. Раѵіоісі, хотя есть нѣкоторыя довольно существенныя отличія. Сходетво 
заключается главньшъ образомъ въ томъ, что разновидности Рег. Раѵіоісі 
аналогичны разновидностямъ Per. iatriensis-, кромѣ того, Per. Pavlowi тѣсно 
связанъ съ Per. dorsoplanus, который аналогиченъ Per. Futtereri. Ha Рег. 
iatriensis очень похожи амониты изъ слоевъ, иемпого болѣе древнихъ, чѣмъ 
подыосковные ФОСФориты; эти амонпты происходятъ изъ глины, которая въ 
Сгоібирской губ. подетилаетъ сланцы съ виргатами. 11а осиованіи всего этого 
слоямъ съ Per. iatriensis можно приписать средне-иортландскій возраетъ. Ыадъ 
этныи слояли въ Ляпинскомъ краѣ ыаходится повидимому горизонтъ съ 
Per. vogulicus (новый видъ). Этотъ амоиитъ похожъ на Per. Stschuroicskii. ІІо 
возрасту иослѣдніе слои, повидимому, должны соотвѣтствовать верхне-порт- 
ландской глинѣ, которая подъ Ыосквой залегаетъ вадъ ФОСФоритами.

По поводу сообщенія высказа.ш заыѣчапія A. В. ІІавловъ, Д. Ы. Соко- 
ловъ, A. Н. Розановъ.

Заеѣданіе подеекціи геологіи 6 янв. въ 9 ч. у.
ІІочетнымъ предсѣдателемъ былъ избраыъ A. А. Борисянъ и на вторую поло- 

вину заеѣданія проФ. Н. И. Андрусовъ; почетнымъ секретаремъ Д . Н. Соноловъ.
Г. Ѳ. Мирчиннъ сообіцилъ: о палеоценѣ Крьша.
Въ окрестностяхъ Бахчисарая на ышанковомъ известнякѣ и подъ нум- 

мулитовымп известняками ваблюдается толща кристаллическихъ известня- 
ковъ п мергелей. Въ мергеляхъ былп найдены: Cncullaea incerta Desh., Cueul- 
laea of. arcaeformis Netsch., Protocardium semidecussatum Koen., Turritella 
hybrida, Turritella Leyineriei Netsch., Calyptraea cf. euessonensis, Cardita vol- 
gensis Barbot de Marny, Pecten Prestwichii, Ostrea Réussi, Pholadomya aff. 
Moeschi Netsch., Terebratula sp., Ostrea Escheri M. E. и др. Эга Фауна ука- 
зываетъ на одновремевяость этихъ осадковъ съ верхне-сызранекимп и нижне- 
саратовскими осадкаыи Поволожья. Ископаеыыя, не ветрѣченныя въ По- 
волжьѣ, также указываютъ на палеоценъ. Вышележащіе нуымулит. віергелл, 
повидимому, налегаютъ несогласно.

ІІо поводу сообщенія высказались Ы. И. Андрусовъ и A. II. Ивановъ.
ІІроФ. Н. И. Андрусовъ сдѣлалъ сообщеніе: о террасахъ Судака.
Около Судака имѣются террасы двухъ типовъ: морскія и континентальныя. 

Кромѣ извѣстныхъ пунктовъ, гдѣ наблюдались морскія послѣтретичныя отложе- 
нія (Меганомъ, y Алгана, y Судакскаго кордопа) докладчикъ констатировалъ 
еще слѣды береговой линіи y подножія г. Сокола (аброзіонное горло и слои съ 
морскими раковинами). Континентальныхъ террасъ авторъ наблюдалъ четыре. 
Террасы эти щебневого сложенія и представляютъ остатки древнихъ віантій— 
конусовъ назіыва. Образовалпсь зти конусы, по мнѣнію докладчика, въ сухія 
климатическія эпохи, на манеръ конусовъ, среди которыхъ подьшаются горы 
цусгынь. Образованіе же терраесъ являетсл результатозгь с.чѣны сухихъ пе- 
ріодовъ дождливыми (плювіальными).

ІІо поводу доклада сдѣлалп зазіѣчанія про®. A. II. Павловъ, A. П. Ива- 
новъ, II. А. Цравославлевъ, А. Д. Архангельскій, A. А. Борисякъ.


