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(ОБЩАЯ ЧАСТЬ).

А, Розанова,

Sur la question de la subdivision des coucfies à Yirgati dans les
environs de Жовсои

par Alexis Rosanow (à Moscou).

Приводимый ниже въ описательной части на-
стоящей статьи даиныя являются результатом! мо-
ихъ экскурсий подч, Москвой лЪтоыъ 1905 года.

Собранный мною палеонтологически! матер!алъ
(я ограничиваюсь пока одними аммонитами), хотя и
достатоненъ для того, чтобы на основанш его вы-
сказать нтжоторыя соображения общаго характера, не
является, однако, ташигъ богатымъ, какимъ онъ по
мъ'стнымъ усло!иязгь могъ бы быть при изв'встньгхъ
обстоятельствам.

Это заставляетъ меня не признавать пока за
своими выводами окончательная характера. Болт*е бо-
гатый матер!алъ (я над'Ьюсь его пополнить) быть мо-
жетъ заставить произвести нтжоторыя измЪнешя или
дополиешя, а также дастъ возможность пополнить ха-
рактеристику, устанавливаомыхъ ниже зонъ. раепро-
странишемъ ея и на остальную фауну (белемниты,
ауцеллы и пр.).

Несмотря на это, общш характеръ аммоннтовок
фауны этихъ зонъ определяется уже и сейчасъ съ
достаточной рельефностью.

I. Кратшй исторический обзоръ предшествовавшихъ
работъ.

Окрестности Москвы представляютъ местность,
уже имеющую за собой продолжительную исторно гео-
логически хъ изслЪдовашй: почти 1оО ЛГБТЪ прив!е-
каютъ онгЬ внимаше геоюговъ. За этотъ длинный пе-
р!одъ написано много работъ, перечислять который
я не считаю зд'всь умгвстнымъ, такъ какъ это от-
влекю бы меня слишком1!, далеко отъ ц'Ъли настоящей
статьи, да и было бы по необходимости повторетемъ
давно изв'ь-стнаго. Поэтому я остановлюсь къ сашыхъ

краткихъ, по возможности, словахъ лишь на томъ,
что им'Ьетъ непосредственное отношен!с къ занима-
ющему насъ сейчасъ вопросу.

Въ 1846 году Г у л ь е совместно съ F r c a r -
в'омъ, ]) какъ известно, установилъ для московской
юры четыре этажа или яруса въ слйдуинцемъ по-
рядк'Т;, начиная снизу; 4) этажъ съ Terebratula va-
rions, S) этажъ съ Атт. cordatus и alternans, 2) зтажъ
съ Атт. virgatus, I) этажъ съ Атт. catenulatus.
Изъ этихъ этажей насъ занимаетъ въ настоящее
время 2-ой этажъ Рулье съ Атт. virgatus. Эта клас-
сификац!я юрскихъ отложен!й центральнаго района въ
существенныхъ чертахъ сохранялась до работъ С. Н.
Н и к и т и н а , который въ 1881 г. 3) предложшгъ для
«всей толщи юрскилъ слоевъ центральной POCCÎH, ле-
зкащихъ выше оксфордской глины» новое назваше—
в о л ж с к и х ъ отложешil, а въ 1884 г. разд-Ьлилъ 3)
ихъ на нижн1Й и верхшй волжск1е ярусы, совиавш!е со
2-мъ и 1-мъ эталюыъ Рулье (этажъ съАтт. virgatus
и этажъ съ Атт. catenulatus).

Въ первой изъ этихъ работъ («Юрск1я отложе-
HJH между Рыбинскомъ, Мологою и Мышкннымъ»),
описывая разр'Ьзъ у с. Глъ'бова и указывая на то,
что ископаемый устанавливаемого имъ яруса № о
(съ Per. virgatus} сосредоточены преимущественно въ
двухъ горизонтахъ, разд-Ьленныхъ жел'^зистымъ пе-
счаникомъ, С. Н. Ни к и т и нъ говоритъ, что формы

5) К. Рулье. О животныхъ Московской губ. 1845 г.—
Ch. Rouiller et Frears. Coupe géologique dus environs de Mos-
cou. Bull, Soc. Nat. fle Moscou. 1845 (M 4).

2) С. Никитинъ. 10рск1я отпожен1я между Рыбинском-!,,
Мологою и Мытикипымъ, 1881.

3) С. Никитинъ. Общая геологическая карта Россш.
,"1ист, 50. Труды Геол. Ком., т.. I, Лг 2.
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въ нихъ однако же тождественны: «Тщательно отделяя
ископаемыя всрхняго сдоя отъ ншкняго, я могъ замЬ-
тить до сыхъ иоръ только одну форму, невидимому. не
переходящую изъ нпжняго въ верхшп — это известный
видъ подмосковныхъ слоев!. Pecten solidus» (стр. 25).

Поздние (въ 1888 г.) въ своей работ); «С.гьды
мелового перюда въ центральной Pocciii» l) тотъ же
авторъ уд'Ъляетъ вопросу о подраздъленш такъ на-
зываемаго нижняго иолжскаго яруса слъ'дующ(я строчки;
«Палеонтологически осадки этого типа ыогуть быть
подразделены на несколько горизонтовъ, о которыхъ
я умолчу здъ'сь въ виду приготовленной къ печати
товаршцемъ моимъ Михальскнм'ь монографии аммонп-
товъ -этого яруса» (стр. 141).

Въ 1888 г. I. И. Л а г у з е н ъ въ своей работъ
объ ауцеллахъ ~) водразд'кляетъ нижней волжскш
ярусъ по адшонитамъ на верхше виргатовые слои съ
Per. N'iMtmi Mich. и инжше виргатовые слои съ Рег.
virgatws Bucli. Разд'влеше это не вполн'Ь совпадаетъ
съ зонами, установленными по ауцслламъ,

Бъ 1889 г. С. Н. Н и к и т п н ъ 3) приниыаетъ для
нпжняго волжскаго яруса д'Ьлеше на 2 зоны: нижнюю
съ Per. virgatus и верхнюю съ Per. NiMtini Midi.

Въ томъ лее году Л. П. П а п л о в ъ 4) отдъляетъ
въ нижнеыъ волжскомъ ярусЛ, Никитина особую верх-
нюю зону съ Ole. Blaki и Ehynchonella oxyoptycha,
разделяя такимъ образомъ весь нижнш нолжскш ярусъ
на 2 зоны: 1) зону съ Per. virgatus (нижняя) и 2) зону
съ Ole. Blaki (верхняя). Такое раздт.ленле показано
для обнаженш у Кашпура, недалеко от% Сызрани, и
для обнажетя у Мневшшовъ (окрестности Москвы).

Эти зоны бол-ïie подробно, на основагпп нетро-
графическихъ прпзнаковъ, разделяются подъ Москвой
такимъ обраяомъ (обнажеюе у Мненниковъ, ниншяя
часть, стр. оо):

Zone à Ole. \ Sable brun glauconieux à Rhynch. oxy-
optycha, Ole. Blaki.

Sable brun foncé avec rognons pyritiques
à Bel. absolutus (pauvre en fossiles),

Argile micacée brun verdâtre, Per. vir-
gatus, Bel, absolutus.

Mince couche de rognons phosphatiqnes
noirs avec de fossiles brisés.

Sable glanconienx foncé.
Mince couche de rognons pliosphatiques.

Blaki.

Zone à Pet

virgatus.

') Труды Гео.1. Колит. Т. Y, J\s 2.
2) 1. Лагузенъ. Ауцеллы, встр-Ечающ1яся въ Pocein.

Тр. Геол. Ком. Т. VIII, Л« 1, стр. 36.
3) С. Никитинъ. Изъ по-Ьздокъ но Западной Евротгв.

Изв. Геол. Ком. VIII, Л» 10.
4) A. Pavlow. Etudes sur les couches jurassiques et cré-

tacées do la Russie. Bull. Soc. Nat. de Moscou, 1889.

T. VI I I , в. 6—7.

A. 0. М и х а л ь с к 1 Й въ вышедшемъ въ 1890 г.
труд'Т; своемъ «Аммониты нижняго волжскаго яруса» ')
между ирочимъ нро'гесч-уетъ противъ нронзведеннаго
А. П. Павловымъ разд'Т;лсш1я нижняго волжскаго яруса,
находя, что зоны Ole. Bia/ci и Ole. vin/atus недоста-
точно обособлены палеонтологически, такъ какъ, съ
одной стороны. Ole. Blaki, повидимому, встр-Т.чается
вм'Ьст'к съ другими виргатами въ нижней зон'п, а, съ
другой стороны, эти иослгкдн!е продолжаются, оче-
видно, въ зону ст> Oie. В1аЫ, и дал^е выше. Такилъ
обра:шмъ, А. О. М н х a . i L C K i î î допускаетъ лишь нз-
В'пстную обособленность ишбирскпхъ слоевъ съ Рег.
NiHt'im Mich. и возстаетъ противъ да.зьн'1'.йшихъ под-
разд'гаетй, оговариваясь, внрочемъ. что онъ не пред-
р-ьшае'гъ вопроса о возможности со иременемъ «очень
дробпаго» раздълешя нижнс-волжскихъ слоевъ.

Въ н-Бкоторомъ протикор'г.'пи этому взгляду А. 0.
M и х а л ь с к а г о стоятъ сл1;дуюнця строки, которыя мы
чптаемъ у него несколько раньше: ...«Большинство
описанныхъ мною формъ встречается исключительно
въ слояхъ, залегающпхть въ с а м о м ъ о с н о в а н и и
волжскаго яруса и образующих7!, очень богато палеон-
тологически охарактеризованный горизонтъ, къ кото-
ролу съ болышшъ удобствомъ можетъ быть, при со-
временномъ состояши фактическихъ свгьдгТ'.н1й, примЪ-
нено назван je «горизонтъ съ Ole. virgatuy», или равно-
значущгя съ цослъднимъ назван!я: «виргатовый горп-
зонтъ» и «виргатовые слои». При этомъ посл^дн1я ока-
зываются особенно уместными для обозначеьпя раз-
сматриваемаго горизонта въ т'Ьхъ районахъ его рас-
пространен!я, гдъ Ole. virgatus и родственныя ему
формы или совершенно отсутствуютъ или достигаютъ
слабаго развит!Я, зам'Ьщаясь другими виргатодихотом-
ныли формами того же горизонта, принадлежащими,
однако, уже иной генетической групп'!;, именно—групп-],
Per. ZàrajsJcensis, н-Тжоторымъ представителямъ KOI'O-
рой (какъ, напр., Per. Scythicus) въ виду ихъ очень
обширнаго географическаго распространен;я можно
было бы, на мой взглядъ, отдать даже предпочтете
при выбора особаго назва!пя для обозначения нижнихъ
слоевъ волжской толгци, если бы этому не препят-
ствовали общеизвестность и пр!оритетъ термина «го-
ризонтъ съ Ole. virgatus», a также далеко не вполн'Ь
въ свою очередь универсальное въ горизонтальномъ
направлеши раснространен1е группы Per. Zarajsûensis»
(Аммониты нижняго волжскаго яруса, стр. 308).

Изъ этихъ словъ мы можемъ заключить, что
А. О. М и х а л ь с к а й все-таки принимаетъ раздгЬлен1е
нижняго волжскаго яруса Никитина, по крайней мгвр-Ь, на
два горизонта: нюкшй виргатовьга (Ole. virgatus. Per.

Труды Геол. lioMwn. T. VIII, Л? 2, стр. Ш.
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ScytMctis), верхней —вышележащее слои, точно имъ не
характеризуемые.

Въ своей работ!; «Общая геологическая карта
Россш;листъ 57-й» '), вышедшей несколько рант,е труда
А. О. Михальскаго, С. Н. П и к и т и н ъ вездт, прово-
дитъ раздъ'леше нижняго волжскаго яруса подъ Мос-
квой на 3 отдала, раздЬеше, имеющее частью палеон-
тологически"!, частью же петрографически характеръ.

Такъ, въ изн'Ьстномъ обнаженш у Студенаго ов-
рага 2) OH4i отм'Ьчаетъ слудующде горизонты, начи-
ная сверху (привожу сокращенно нижнюю часть обна-
жешя):

а3. Темно-бурые, оранжевые и темно-зе-
леные глаукоиитовые пески съ Wiynch-
oxyoptycha, Per. Lomonossovi Vischn., Per.
bipliciformis Nik. и др. .

a3. Темно-сирая сильно песчанистая, мср-
I0r. { гелистая глина съ Per. virgatus Buch, Bel.

absolutus Fisch. и др. иск.
a1. Темно-зеленый глауконитовый песокъ,

имъ-юшдй вверху и внизу слои известково-
фосфоритовыхъ конкрещй. знаметштыхъ нзо-
бил!емъ ископаеыыхъ.

Дал'Бб этотъ авторъ пишетъ:
«Формы цефалоподъ въ обоихъ слояхъ конкре-

ц!й безусловно тождественны и относятся къ типаиъ:
Per. virgatus Buch,, Per Lomonossovi Vischn., Per.
apertus Nik., Per. Quenstedti Rouil., Per. Scythicus
Vischn., Per. Panderi d'Orb., Per. Pallasi d'Orb., (Per.
biplex Loriol,), Per. Stschurovslcïi Nik. и H'ÏUIOT. др.
формы» (стр. 21В).

Такимъ образомъ С. Н. Н и к и т и н ъ решительно
высказался противъ дальнт.йшаго раздг1аен1я своихъ
слоевъ а1.

Приводимое имъ д-Ълете нижняго поллсскаго яруса
мало отличается отъ подраздъ'лещя тт,хъ же слоевъ
у А. П. П а в л о в а («Etudes sur les couches» etc.,
p. 33).

Итакъ, къ началу 90-хъ годовъ. изучеше всей той
толщи горскихъ слоевъ центральной Poccin. которую
А. П. П а н л о в ъ относить къ портланду, I. И. Ла-
г у з е н ъ называетъ виргатовыми слоями, а С. Н. Ни-
к и т и н ъ — нижнимъ волжскимъ ярусомъ, привело къ
следую щимъ р езульт атамъ.

Палеонтологически установлено было сущсствова-
ше въ разсматриваемыхъ слояхъ двухъ зонъ (или го-
ризонтовъ): верхней—съ Rhyndi. oxyoptycha и Ole.
Blaki Рат1. (или Ole. Lomonossovi Vischn., по другимъ
авггорамъ), и нилшей—съ Fer. virgatus (Ole. virgatux)

V Труды Геолог. Комит. Т. V, .¥ 1. 1890.
*) „Общая геолог, карта Росеш. Листъ 57", стр. 213.

Buch. Въ петрографическою, отношенш установлено
было существоваше трехъ отдъ\ловъ, ядунщхъ, начи-
ная сверху, въ такомъ порядки; 1) оранжевые и бу-
рые глауконитовые пески, 2j темно-с'1;рая песчанистая
и слюдистая глина, 3) темно-зеленый глауконитовый
песокъ, сверху и сни;;у ограниченный двумя тонкими
фосфоритовыми слоями. Изъ этихъ отд-Тцовъ 1-й со-
отв^тствустъ зон'1; съ JRhynch. oxyoptyeha и Ole. Blaki
PavL, 2-й и 8-й—ЗОН/Б съ Per. virgatus Buch.

Въ последующее затт.згъ время интерссъ изслт,-
дователей возбуждали, главиымъ образомъ, бол-Ье вы-
cottie. горизонты, что и было причиною сравнительно
мсдленнаго прогресса нашихъ свъ'дЪшй о виргатовыхъ
слояхъ.

Однако, н-ькоторыя изъ работъ, вышедшихъ въ
90-хъ годахъ, касались отчасти и зашшагощаго насъ
сейчасъ вопроса, почему я считаю нуншымъ остано-
виться и на нихъ.

Въ вышедшей въ 1891 г. рабогЪ А. Р. Pav-
l o w ' a и G. W. L a in p l u g Ira «Argiles de Speeton et
leurs équivalents» Г) проф. П а в л о в ъ весьма посд-Ьдо-
вательно отдъ'ляетъ въ нижнемъ портланд-Ъ, какъ за.-
граничноыъ, такъ и русскомъ 2), новую зону, а именно
зону съ Атт, Bleicheri, Amm. portlandicus и BcL
magnificus. которая и является самой нижней зоной
пор'гланда. Въ Булони эта зона отдъмяетъ типичный
киммериджъ отъ слоевъ съ виргатлтами (р. 539). Въ
Симбирской губ. она еще не отделена ясно, съ одной
стороны, отъ киммериджскнхъ слоевъ. съ другой—отъ
виргатовыхъ, но представлена здъ-сь, въ-роятно, слоемъ
мергелистой глины... содержащей аммопитовъ, соста-
вляющихъ переходъ между группами Pcrisphinctey и
Vïrgatites, и первыхъ представителей группы Virgati
(р. 540).

Въ Анпш соотв'Ьтствующ{е слои, т.-с слои, за-
легаюпуе между Coprolite Bed съ виргатани и слоями
съ Hopl. 2)$eudomutabilis—еще недостаточно изучены
по отношенш къ аммонитамъ. Они содержатъ обломки
сплющенныхъ аммонитов^,, сходныхъ съ виргатитамп,
но не еъ Virg. virgatus. Въ этихъ слояхъ G. W.
L a i n p l u g h нашслъ Bel. magnificus и Bel. po-rrectus.

Для Москвы разсматрнваемая зона не указы-
вается.

Такимъ образомъ. для нижняго портланда мор-
ского типа устанавливаются три зоны: 1) зона съ
Атт. gigantcus (зона съ Атт. triplicatas и Blaki)—
верхняя, 2) зона съ Virgat. virgatus—средняя. 3) зона
съ Атт. Bleichen и Bel. magnificus—нижняя.

J) Bulletin d. l. Soc. Nat. Moscou. 1S91.
') PycCKie эквиваленты этой зоны, по словамъ А. П.

П а в л о в а , еще мало изучены.
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Что касается средней изъ этихъ зонъ, то она
далее не разделяется, но въ однолъ м!зстТ; (р. 523)
мы находшгь указате на взгляды автора «Argiles
de Speeton» до этому вопросу. Перечисливъ фауну
внргатитонъ «Coprolite Bed» и битуминозныхъ слан-
цсвъ Speetoiva (Virgatites cf. Pcmderi, Virga. cf. Tscher-
nyschowi, Virgat. cf. Scythicus, Virgat. cf. dorsoplanus,
V'irgat. cf. mjats6hJc(m.ensie), проф. П а в л о в а при-
бавляетъ «qu' à Spe.e.ton c'est plutôt la fanno de la
partie inférieure dos couclios л Virgatî... partie plus
inférieure que le niveau à Virgat. virgatus typique»
(p. 523).

Изъ этого ложно заключить, что русскую зону
съ Virgatites virgatus А. П. П а в л о в ъ считаетъ воз-
можньшъ разделять на верхнюю н нижнюю часты, изъ
которыхъ последняя характеризуется отсутств!емъ
Virgat. virgatm.

Въ своей ста'пЛ; «On tlie Classification of thé
Strata between thé Kimeridgian and Aptian» ') проф.
11 a в л о в ъ придерживается того же разд'Ълешя порт-
ланда (нижняго иортланда морского типа, по термино-
логш «Argiles de Speeton») на три зоны, какъ и въ
«Argiles de Speeton». Зоны эти, начиная сверху, сл'Ь-
дуюнця: 1) Giganteus—Beds, 2) Virgahm—Bcds, fy Bld-
fiheri—Beds.

Упомянутыя зоны выражены полностью въ Бу-
лони и въ южной Англш 2), въ северной Англш не-
достаетъ верхней изъ нихъ; въ Pocein они указыва-
ются полностью [для Сызрани и Симбирска. Для Мос-
квы указаны верхняя и средняя зоны, а относительно
нижней говорится, что она, в-Ьроятно. разрушена и
представлена только ншкнимъ слоемъ фосфоритовыхъ
сростковъ съ Aueella Pattasi, Amm. Pallasi d'Orb., etc.,
(см. таблицу: «Corrélation of thé Russian and West
European Formations»).

Разница, по сравнение съ классификашей раз-
сматриваемыхъ отложешй, принятой въ «Argiles de
Speeton», заключается . въ новомъ значенш, которое
отчасти придается нижнему слою фосфоритовыхъ кон-
крец!й, за.ютающему въ самомъ основан!!! московскаго
портланда и относимому раньше всен'^ло къ зонъ- съ
Vnyat. virgatus.

Въ томъ л;с 1896 году В. П. С е м е н о в ъ опи-
салъ фауну песчаннковъ съ верховая р. Ветяянки,
собранную тамъ Ф. Ю. Л е в и н с о н ъ-Л е с с и н г о л ъ

н П. Н. В е н ю к о в ы м ъ 1). Изучая перисфинктовъ
(26 ЕШДОИЪ изъ общаго числа 28 вс^хъ нидовъ алмо-
нитоиъ). В, П. С е м е н о в ъ находить въ нихъ пред-
ставителей отъ самаго верхняго Оксфорда до титона
включительно, т. е. «характеръ фауны оказывается
чисто кшгаериджскилъ, ясно проведеннымъ отъ ниж-
нюъ до верхнихъ горизонтовъ этого яруса». Изъ 28 ни-
довъ аммонитовъ В. П. С е м е н о в ъ считаетъ 17 ви-
довъ. т. е. почти 2/з, общими съ фауной Крюссоля
въ южной Франции, oiiiicaHHOii Фонтанномъ. Такая осо-
бенность ветлянской фауны, по мн'Ьнпо этого автора,
можетъ быть объяснена мигращей перисфннктовъ съ
съ Запада черенъ южно-русское юрское море.

Работы В. П. Семенова касается проф. А. П.
П а в л о в ъ въ литературномъ обзоргЬ «УсггЬхи иууче-
Н1я юрскихъ отложенш POCCJH (1896 г.)» 2).

Сд'Ьлавъ рядъ замг1;чан1й по поводу определений
В. ГГ. Семенова, А. II. П а в л о в ъ высказьшаетъ свое
OTHOuieHie къ выводу В. П. Семенова о сходств'!; вет-
лянской и крюссольской фауны въ сл+.дующихъ ело-
вахъ:.... «Такимъ образомъ я пришелъ къ выводу, что
сходство между ветлянской и крюссольской фауной
незначительно и говорить о повторены крюссольской
фауны въ Poccin мнъ- казалось бы чрезвычайно смгв-
лымъ».

ДахЬе А. П. П а в л о в ъ высказываетъ свой
взглядъ на ветлянскую фауну. «Большая часть Ре,-
risphinctes ветлянской фауны группируется около формы,
известной во францувскихъ коллекщяхъ подъ иые-
немъ Per. Bleieheri» (нилгняя зона портланда). Е^та
же фауна, по мнъ'нпо А. П. П а в л о в а , встречается
въ приволжской и присурской юръ. Ея представители
«встречаются jiiiftpBbie въ верхнихъ горизонтахъ го-
плитовыхъ слоевъ съ Exogyra virg'uïa, и затъ-мъ ха-
рактсрпзуютъ следующую зону, лежащую въ основа-
Hin ииргатовыхъ слоевъ; и зд'Ьсь. какъ на Ветлянк'Ь,
эти формы сопровождаются многочисленными Aueella
РаНаяц весьма часто въ этой зоне встречается Bel-
magnifmts» (стр. 17).

Далее указывается на то, что зона эта была
установлена еще въ работе автора о Спитонской глине
(1891) и въ статье «The Classification of thé Strata»
(1892) (зона съ Bel. magnificus и первыми предста-
вителями Virgati: зона иернсфинктовъ группы Bleï-
cherï).

Значительный шагъ впередъ въ д'Г'.Л'Т; детальнаго

M The, Quarterljf Journal, 52. lfi9V.
3) „In Northern France and partly in Southern Bngland

three fossilKones eau be dist jnguished in tlie marino Portland,
namnly, thé иопе of Amm. portlantlinus and Bleirlieri, tlio zone
of Vii-gati, aiul tlie /.one of Amm. giganteun". The Quarteiii/
Journal, 18№, p. 542.

') В. П. Семеновъ. „Новыя давныя къ фауц'Ь шрекнхъ
отлозкешй Оренбургской губ.". (Труды Петера. Общ. Естесте.
Отдклсше Геолопи и Минералогии. Т. XXIV, Î8&6').

2) ЕжегоЬникъ по Геомгт и Мгшералогш Poeciii. T. III,
в. I. 1898 г.
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изучешя виргатовыхъ слоевъ представ ил л собою пз-
сл'Ъдовашя окрестностей Илецкой Защиты, произве-
денный въ .1899, 1902 и 1904 гг. Д. Н. С о к о л о-
в ы м ъ ').

ИзсхЪдоватя эти привели Д. H. С о к о л о и а къ
открыли» на р. ВетдянкЁ, въ 20 klm. къ С.-З. отъ
Илецкой Защиты, обнажетя известкового песчаника,
содержащаго своеобразную фауну: Фауна эта была
описана В. П. Семеновым!. (18% г.) по кодлекщямъ
]1. II, Венюкова н Ф. Ю. Левшсонъ-Леесинга и отне-
сена нмъ къ кнммерпджскошу ярусу. Д. Н. С о к о л о въ,
на оенованш изучения споей коллекцш, приходить къ
выводу, что фауна ветлянскаго песчаника предста-
вляете смъсь нижне-волжскихъ формъ съ кпммерпдж-
скимн л ирсдлагаетъ для нея названк; «В с т л я н с к а г о
I' о р и ;! о и т а». Вновь устанавливаемый «Ветляискш го-
рпзонтъ иредставляетъ нереходъ отъ ктотернджа къ
нижнс-волжскому ярусу» (статья 2-ая, стр. 34 отд.
отт.) н характеризуется приеутств1емъ Pcr. Seythicm
п Aucella Pallaxi (lb., стр. 85).

Въ нижней части Ветлянскаго горизонта {въ
слояхъ А и а, по обозначена» автора) Д. Н. С о к о -
л о ii ъ нашелъ агЪдующтя формы: Per. Scythicus Yischn..
Per. ardescicus Font., Per. hypseloeyclus Font., etc.;
Aspidoceras sp.; Aueel-la Pattaxi Keys., АжеМа ylicata
Pavl. non Zitt. н друпя формы. Въ верхней части
Ветлянскаго горизонта (слои Ъ на Ветлянкъ п въ Пу-
пайской камеяолошгЬ) находятся слт.душидя формы:
РР.Г. Nil-itim Midi., 7V?1. Ы'пиШгШиз Blauf., Bel. Ni-
kitini n. sp, (Sok.): Aucella Pallasi Keys.. Aueella
plicata Pavl.

Надъ отложеншми Ветлянскаго горизопч'а въ
Ветлянскихъ каменоломнях'ь Д. М. ( . " о к о л о ] л > обна-
ружилъ слои (слои с) -по своей аммонптовой фаун'Ь
являюицеся типичными ннзкие-волжскшш». «По фаун'!;
они соотв'Ьтствуютъ саэтымъ -нижнилъ слоямъ этого
яруса въ Московскомъ и Сымбнрскомъ рапонахъ, со-
доржащимъ Per. dorsoplsmts и Quenxtcdti-» -). Сдои
эти Д. Н. С о к о л о в ъ характеризуетъ какъ «горп-
зонтъ съ Per. dorsoplanits и Aucdla Scythica». Фауна
ихъ такова: Per. dorsoplanus Visclin.. Per. Pavlowi
Miel)., Per. Quenstedti Kouil., Ole. cf. aeuticostatus
Mich. (Ole. cf. PaJlatf/, d'Orli.y); Aueella Scythiea n. sp.
(Sok.), Aucella plicata l'avl. non Zitt. :').

]\pojirïi укаяанныхъ отложены Д. Н. С о к о л о-
в ы ы ъ въ окрестностяхъ поселка Пзобплышго (МО klm.

1) Д. Н. Соколовъ. ,.Къ геолог!и окрестностей Илоцкоп
Защиты", 3 статьи. Иэвлстгя Оренбурсек, Отдкла Рца-к. Тео,-

. Общества, вып 10. (1901), вып. 18 и 1!> (.1.905).
2) Статья 2-ая, стр. 12 (отд. оттпскъ).
3> ТЬ., стр. 5 et et., стр. 29.

на западъ отъ Илецкой Защиты) н у логпльшша Мон-
л;убаръ, между Илокомъ л р. Волыпой Хобдой,' обна-
ружены обнаясен!я ыергелистаго известняка со сл-вду-
ющей фауной:

Изобиленсюй пзвестн. Монжубарсшй извести.

Ole. rïrgattui Bucli (часто). Ole. rm/atus Buch (ръжс).
Ole. pusillus Mich.
AuecUa tnosguensis Buch. Auc-elhi mosqu&nsis Bucli.

>•> Fischeriana 1лИ. » Fischeriana Lah.
» trigonoides Lali.

п др. ископ. и др. пекоп.

Въ каменоломняхъ около станции Янсанъ Оренб,-
Ташк. Лх. д. Д. Н. С о к о л о п ъ паблюдалъ слон этер-
гелистаго известняка со сл-Г,дую)цей фауной: О/с, vir-
fjahm Buch, Bel. sp.: Aucella mosquensis, Aucella ci'.
trh/onoide$ I-ah, ц др. IICKOIÏ.

Въ 8-й стать'!;, посвященной гсологш окрестно-
стей Илецкоп Защиты. Д. Н. Соколо,В7> пополняетъ спи-
сокъ лскопаемыхъ пзъ нзвестняковъ изобиленскаго
типа укааан^емъ на формы Per. Zarajs'kengis Mich.
и Ole. Sonia Vischn. (стр. l'i—78, 74, отд. оттискъ). Mtp-
гелпстые известняки Нзобильнаго, Монжубара н ст.
Янсанъ Д. Н. Соколовъ отиоситъ «къ верхнилъ го-
рнзоиталъ нижняго волясскаго яруса» и считаетъ ихъ.
следовательно. 6o.if>e поздппып, чт.мъ слои с на Вет-
лянк'1;. при чемъ между ними п иетлянскизш песчани-
ками нужно прсдиололснть «значительный промежутокъ
во времени».

На основан1н нолучонныхъ рсзультатовъ Д. Н.
С о к о л о в ъ прсдлагаетъ «схему палеоптологнческпхъ
горпзонтовъ ни;кне-волл1скихъ отложен!» Оренбургскаго
района», въ которой слон с на Ветлянк-h обозначены
какъ «слон съ Аис. Scythica (и A-ttc. plicata')» и пред-
ставляютъ нижней отдрТ;.тъ ннлшяго волжскаго яруса,
а Яйсанск1с. Изобюенск1е л Монжубарс-Kie мергеля обо-
значаются какъ «слои съ аупелламн группы Aucdla
mosquensis» и нредставляютъ верхнш отд'влъ нпжняго
нолжскаго яруса Оренбургскаго раГгона.

О томъ сопостамен1н съ ипргатовымн слоями
центральнаго района, которое считаетъ вонмояшымъ
сделать Д. Н. С о к о л о в ъ . упомянуто выше.

Что же касается Ветлянскаго горизонта, то Д. П.
С о к о л о в ъ , при своеобразномъ .характер!; его фауны,
не находить иозможнымъ отнести ei-o къ нижней зон'Ь
гюртланда (зона Per. Bleicherï); но допускаетъ его
одновременность со слоями, найденными Л. II. Павло-
вьшъ въ Симбпрскомъ район-1; (и отнесенными шп,
кч, LioirT; съ Per. Bleicheri) (ст. 2-ая. стр. Щ.

Л1ежду т1;мъ для центральнаго района оставалась
въ сил-]; та классификалця пнтересующихъ насъ отло-
;кен!п. которая приводится въ «Etudes sur les cou-
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clies» П а в л о и а и «въ 57-омъ листЪ общей геологиче-
ской карты Россш» Н и к и т и н а .

Въ последнее время, по крайней мт.ръ1 y нъ-ко-
торыхъ геологовъ 1), стали возникать сомнъ'шя въ ея
достаточной точности, тт>мъ не мен'1'.е новыхъ ра-
ботъ въ этомъ направлена! не производилось.

2. Описательная часть и общ!я соображешя.

Р-вшнвъ, по совету проф. П а в л о в а , ознако-
миться съ виргатош.ши слоями окрестностей Москвы,
я поставилъ своей п$дью сравнительное изучсше фауны
гЬ.х'ь двухъ слоевъпзвестково-фосфоритовыхъ конкрецш^
которые залегаютъ въ самомъ основаши !шр1'атовыхъ
слоев'1, и разделяются темно-зсленымъ глаукошгговымъ
пескомъ. Слои эти обозначены у С. H и к и т п н а
(«Общая геологическая карта Pocclii. Листъ И7-ой»)
общимъ знакомъ ICra1 (стр. 212—218 и др.) См. также
A, Pavlow—«Etudes sur les «radies jurassiques et
crétacées de la Russie», p. ^ — «minces couches rte
rognons phosphatiqnes noirs».

Такой выборъ, помимо того, что слои этихъ кон-
крецш являются, до известной степени, ужо петро-
графически обособленными отъ окружающей породы.
обусловлен!, былъ простыми практическими соображе-
дпямп, такъ какъ они содержатъ лучше сохранившаяся
ископаемый и, следовательно, даютъ возможность со-
братъ лучш!й палеонтологическв! матер!алъ, чймъ. напр.,
раздъ'лякнцш ихъ глауконитовып иесокъ пли выше-
лежащая глина.

Упомянутые два слоя известково-фосфорптовыхъ
конкрецш наиболее отчетливо видны въ изпйстномъ
обнажеши на л'Ьвомъ берегу р. Москвы у такъ называе-
маго Студенаго оврага, недалеко отъ д. Мневниковъ ").

Собирая отдъ'лыю ископаемый нзъ верхняго п
нилшяго слоя фосфоритовыхъ конкрецш иъ этомъ об-
нажеи!и, я получилъ 3) следующую фауну ;>тихъ слоевъ
(ограничиваюсь пока, какъ н везд^, ниже, одними ам-
монитами):

I Ole, virgatutt Budi.
Ole. pusillm Midi,

форт'овыхъ кои-{ Ole, aff. pusillus Midi.
крец1й lOle. Pallasi Mich.

\0le. Pallafi Mich. var. involuta п. таг.

11 Что жо касается проф. П а в л о в а. то <шъ еще в'1>
„Ai'giles de Speeton" (1891) нам^чаетъ въ aoii'Jj Ok. virgatws
ДВЕ части Сем. выше).

2) Общая геологическая карта Россш. Листъ 57-ой,
стр. 212.

3) Несколько аммониювъ, мзъ числа сшрод'Ьлепныхъ
мною, изъ Студенаго оврага п д. Чагдной, собраны были
В. Л. Т И X О M И р О В U M Ъ. ЛЮбеЗНО ПрОДОСШВИВШПМЪ ПХ7.

въ мое рассоряжен1е.

(Ole. Sosia (Vischn.) Midi.
Берхн]нслойфос-|0?с. acutieostatm Mich.
форитовыхъ кон-) Ole, Lomonossovi (Visclin.) Mich. (Ole.

крецш Blaki PavL).
[ Per. Stsckm'ovskii Nik.

, .. \Per, Scythicus (Vischn.) Mich.
Нижши слои фос- ... „т,.-,.

\ler. ci. Pihcens'ts Mich.
фОрИТОВЫХЪ КОН--1 -n „ _, , . ,.. ,

\Per, ci, Pavlowi- Mien.
[Per. cf. Panderi (fOrh. :)

Нижн!Й слой фосфоритовыхъ конкрецш развитъ
въ этой властности слабее перхняго; иовидимому, б'Ьд-
нт,е ископаемыми ы представлялъ для меня больыпя
;ш.трудисн1я по добьгвашю аиэшшгговъ (принимая во
внимание почти вертикальное наиравлен!е раур-Т^з'а и
мои совершенно примитивный орудш).

Недостаток'!, ископаемыхъ нижняго слоя фосфо-
ритовъ въ значительной степени пополняется, какъ
шнъ' кажется, фауной аммонитовъ. собранной въ дру-
гомъ обнажен1и, именно на правомъ берегу р. Москвы,
ниясс устья р. Съ-туни 3),

Въ этомъ irïiCTii нилш черной песчанистой глины,
выходящей кое-гдъ' изъ-подъ болъ-е новыхъ образо-
вашй, обнажается горизонтъ фосфоритовыхъ конкред1й,
погруженный въ глауконитовый темно-зеленый пссокъ
и- образующие почти. горизонтальную поверхность вы-
хода. (Къ сожа,г!ш5ю, обна-жсше очень невелико по
протяжен1ю). Изъ этого фосфоритового горизонта мною
собраны слг1;дуюш,1я формы:

Per. Scythicus (Vischn.) Midi.
Per. apertus {} ischn.) Mich,
Per. Tsuhernysèhow, Mich.
Per. Quenutedti Rouil.
Per. Panderi d'Orb.
Per, Pavlowi Micli.
Per. sp? •')
Ole. acuticostatm Mich. 4)
Ole. aff. acvAicostatus Midi,

Сравнивая эти формы съ найденными у Мнсв-
никовъ, мы должны признать, что обнажающшся здТ;сь
слой фосфоритовыхъ конкрещй cooTBin-cTByeT'b по своей
фаун'Ь нижнему слою фосфоритовым конкрещй Мнев-
ннкоиъ.

Т1то касается верхняго слоя известково-фосфорн-

'J Прп оиред*леп1яхъ я пользовался главпымъ обра-
зомъ работой M и х а л ь с к а г о „Аммониты нпжпяго воаж-
скаго яруса".

-) Об!цая зоолог, карта POCCÎH. Листъ 57-ой. Стр. 218.
3) АГолодые раздутые обороты (преоСл. бнпликат. ребра).
'*) Другой типъ, ч1',мъ Ole. acutieostatus Midi, нзъ верх-

няго слоя фосфоритовыхъ конкрецш Студенаго оврага. Объ
этомъ см. ниже.
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товыхъ конкрецш, то онъ здйсь но обнажается и, по-
видимому, или не существустъ совершенно или раз-
вить очень слабо. Отд'Ьльныя ископаемыя этого слоя
попадаются иногда на берегу, но обыкновенно обна-
руживаютъ признаки продолжительная лежашя на по-
верхности и легко могли бытт. принесены р'Т;кой изъ
згЬстъ дежа щи хъ выше по теченпо. Кромъ- того суще-
ствующая и удЪсь черная песчанистая и слюдистая
глина (1Сгаа въ обозначены С, Н. Н и к и т и н а въ 57
лнст'п), быть зшжетъ, содержитъ некоторый формы
обнця съ верхнимъ слоеиъ фосфоритовый, конкрещй
и, такимъ образомъ, нахождсше на берегу отдъмьныхъ
формъ верхняго слоя фосфоритовыхъ конкрещй ш о -
жетъ имйть и другое объяснеше.

Третье обнажсше, въ которомъ представлялась
возможность собирать ископаемый in situ, находится
по р. Москвъ'. ниже города, у д. Чагиной, на лъ-вомъ
берегу ргвки 1).

Въ этомъ обнаженш слой чсрнаго (темно-зеле-
наго) глауконитоваго песка, содержащего въ ссбъ- фос-
фориты, находится на значительной пысотй надъ уров-
немъ рЪки, что при большой крутизнЪ обнажешя пред-
ставляетъ существенное неудобство.

Фосфоритовыя конкрещй не представляют^ здъ'сь
собой такихъ ясно выраженныхъ двухъ параллсльныхъ
лентъ, какъ въ обнажети около Мневниковъ. Большая
часть ихъ сосредоточена въ нижней части телно-зе-
ленаго глауконитоваго песка. Находящаяся въ нихъ
ископаемыя сохранились хуж,е, чъ-мъ въ двухъ преды-
дущихъ обнажен!яхъ.

Изъ фосфоритовыхъ сростковъ въ ния:ней части
темио-зеленаго (чернаго) глауконитоваго песка мною
собраны сл-Ьдуюпцс виды аммонитовъ:

Per. Scythicus (Vischn.) Mich.
Per. Zarajsïeens'îs Micli.
Per. cf. P-ilicetis-is Mich.
Per. cf. Quenstedti Eouil.
Per. dffl'soplanus (Vischu.) Mich.
Per. Panderi d'Orb.
Per. Pavlo-wî Midi.
Ole. acuticostatus Miel).

Сравнивая эту фауну съ фауной ран-ue описан-
ныхъ обнажетй, шы должны признать ее соотв-Ътствую-
щей фаун1!; нижняго слоя фосфоритовыхъ KOHKpei(,ifi
Мневниковъ и фаун); фосфорвтовыхъ конкрещй съ
устья р. ОЬтунн.

Вс'Ь указанный до сихъ поръ формы собраны in situ.
Съ цъ'лью пополнить палеонтологически мате-

р!алъ и отыскать экземпляры лучшей сохранности, я
ообнралъ аммонитовъ также и въ такихъ м'Ьстахъ, гдФ.

нельзя быть вполн-Ь ув'1феннымъ въ нхъ нахождении
in situ. Къ такимъ мъ'стностямъ относятся: правый бе-
регъ P-ÏÎKH Москвы между Троицкимъ и Татаровымъ,
л'Ьвый берегъ р. Москвы у д. 1Л,укино; правый берегъ
р. Москвы, ния:е уполянутаго выше обнажен!», у устья
р. С'Ьтуни. Во вс'^хъ этихъ м'встахъ по берегу P'Ï'.KII
тянутся отмели, образованный размытыми киргатовызш
слоями, цричемъ аммониты верхнят'о и нижняго слоя
фосфоритовыхъ конкрещй, до некоторой степени, пе-
репутаны между собой, а местами отчасти занес(;ны
иескомъ ц галечниколъ. При такихъ усл01няхъ, кри-
тер!емъ для отнесен!Я аммоиитовъ къ тому или дру-
гому слою фосфоритовыхъ конкрещй мнгТ; служило: их-ь
совместное saxojitfleHie группами, соответствующими
фаун'в одного изъ слоевъ фосфоритовыхъ конкрещй,
и степень сохранности ихъ раковины, о чемъ будстъ
сказано ниже.

Руководствуясь этими признаками, я собралъ въ
обнаженш около д. Щукиной :) следующая формы:

Per. Scythicus (Vischn.) Mich.
Per. apert-us (Vischn.) Mich.
Per. cf. Stschukinensis Mich.
Per. Tschernyschovi Mich.
Per. Panderi d'Orb.
Per. Pavlowi Mich.
Per cf. dorsoplanus (Vischn.) Mich.
Ole. acuticostatus Mich.
(Ole. virgatus Buch.
Ole. Pallasi Mich.
Ole. aff. Pallasi Mich.
Ole. acuticostatus Mich.).

Заключенный въ скобки формы, какъ я убъ-дился.
при бол-Т;е внпмательномъ пхъ осмотр'!;, были мною
собраны вмъ'ст'Ь съ остальными по ошибки. Въ то
время какъ большинство не отмгЬчеиныхъ скобками
формъ были мною выбиты и:-!ъ KOHKpeuiu. хотя и
размытыхъ, но, повидимому, почти не сдпинутыхъ съ
агвста, указанный въ скобкахъ формы всгТ; подняты
валявшимися посреди этпхъ конкре[цй.

На основанш сравнешя съ вышеприведенными
данными нужно заключить, что известково - фосфори-
товыя конкрец!!! Щукина, изъ которыхъ я собиралъ
пскопасмыя, относятся къ низшему слою фосфорито-
выхъ конкрсщй. Что касается верхняго слоя извест-
ково-фосфорнтовыхъ конкрецш, то онъ, если судить по
количеству попадающихся на берегу хараитерныхъ для
него алшонитопъ, повидимому, также существуешь, но
закрытъ оползнями ледниковыхъ породъ и занесенъ га
лечннкомъ.

На правомъ берегу р, Москвы между Тропцкимъ

Общая геологпч. карта Puecin. Листъ ftv-oft, стр. 223. Общая геологнч. карта Россш. Лпстъ 57-oft. Стр. 205.
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в Татаровымъ '), на отмеляхъ, образояанныхъ размы-
тыми внргатовыми слоями, и по берегу, мною собраны:

1) На бол-Ье вы со коль ypom-rfc:

Ole. virgatus Buch.
Ole. virgatus Buch таг. evotuta n. var.
Ole. pusillus Midi.
Ole. Pallasi Midi.
Ole. Sosïa (Vischn.) Micli.
Ole. acutieostatus Mich.

Ole. Lomonossovi (Viclm.) Mich. ( Olc'

Per, aff. StschurovsMi Nik.
(Ole. Blàki Pavl.)

'-) Ha 6o.rïie низкомъ уронит.:

Per. Scythicus (Visclin.) Micli.
Per. apertus (Visclin.) Mich.
Per. Tsehernyschovi Mich.
Per. Quenstedti Rouil.
Per. Panderi d'Orb.
Per. Pavlowi. Micïi.
(Ole. Pallasi Mich.
0/c. sp.? aff. pmulus?)

Формы, заключенный въ скобки, найдены лежав-
шими вм'Ьстъ1 съ остальными, но, очевидно, свалились
сверху иди занесены р-Ъкой. Они носятъ слъ-ды про-
должите.! ьнаг о дежашя на берегу.

Изъ сопоставлешя съ предыдущимъ можно уб'Ь-
диться, что формы, приведенный подъ цифрой 1 , пред-
ставляютъ фауну верхняго слоя фосфоритовыхъ кон-
крецш, а формы перечисленный ыодъ цифрой 2 (за
исключешемъ поставленныхъ въ скобки) — фауну ниж-
няго слоя извсстково-фосфоритовыхъ коикрещй. Для
этой местности, следовательно, нужно констатировать
фактъ присутств1я обоихъ слоевъ известково-фосфори-
товыхъ конкревдй.

Несколько ниже того мТ;с'га у устья р. Сетуни,
гд'Ь можно наблюдать выходъ 2) нижняго слоя извест-
ково - фосфоритовыхъ конкрецш (см. выше), идутъ
по берегу р. Москвы отмели, образованный размытыыъ,
невидимому, тЪыъ-же слоемъ.

Отсюда мною собраны слЬдующш формы:

Per. Scythicus (Visclin.) Micli.
Per. Zarajskensis Mich.
Per. aff. Stschu'kinensis Micli.
Per. apertus (Vischn.) Mich.
Per. Panderi d'Orb.
Per. Pavlowi Mich.
(Olc. cf. virgatus Buch).

J) Общая геологич. карта Pocciir. Листъ 57-й. Стр. 207.
2) Въ настоящее время (веспа 19Û6 г.) обнажение это силь-

но испорчено поели раэлива.

Относительно Olc. cf. virgatus Buch остаются въ
силй тп-же соображения, который мною были приве-
дены и раньше при назвашяхъ формъ, пом-кщенныхъ
въ скобки.

Изъ еошетавдешя съ прсдыдущимъ мы' можемъ
заключить, что действительно пзгкемъ д'ьмо съ ниж-
нилъ слоемъ известково-фосфоритовыхъ конкрещй.

Комбинируя вс.'Ь привсденныя выше данныя, мы
ножемъ, какъ 'мнгн кажется, установит!, тотъ фактъ,
ч-1'о два слоя ') известково-(()0сфоритовыхъ конкрецш,
разд^лснныхъ темно - зеленымъ глауконитонынъ пе-
скомъ, залегающим-!, въ самомъ основан!!! виргатовыхъ
слоевъ подъ Москвой, соотв'Ьтствуютъ диумъ палеон-
'^'ологически различнымъ зонамъ.

Изъ еопостанлешя вышеириведенныхъ данныхъ
получается следующая характеристика этихъ зонъ:

g à v Ole. virgatus Buch.
t4 cd ^ У

Ole. virgatus Buch. var. evoluta ri. var.
Olc. pusillus Mich.
Olc. aff. pusillus Mi cli.
Olc. Pallasi Micli,
Olc. Pallasi Mich. var. involutan. var.

о 1 Ole. Sosia (Vischn.) Mich.
Olc. acutieostatus Mich.

с «
И g ~ [5

i g- » °

î. Lomonossovi (Vise!m.)
f

PU H

H p i

lill

Mich.

Per. Stsehurovskii Nik.

Per. Scythicus (Vischu.) Mich.
Per. apertus (Vischn.) Mich.
Per. Tschernysehovi Mich.
Per. Quenstedti Eouil.
Per. Zarajskensis Mich.
Per. Pilicensis Mich. (?).
Per. StsckuMnensis Mich. (?).
Per. dorsoplanus (Vischn.) Mich.
Per. Panderi d'Orb.
Per, Pavlowi Micli.
Ole. acutieostatus Mich.
Ole. aff. acuticostatus Mich. 2).

le. triplicatus
ISlake. Olc.

i Pavl.

]) Тамъ, гд'Ь ОБИ типично и р-Ьзко выражены. ВооОще-
же говори, цетрографичеекЕе эквиваленты двухъ устаиавли-
ваемыхъ палеонтологическихъ зонъ могугъ быть различны
въ различныхъ ы'Ьстахъ, Такъ, напр., въ Чагиной (тоже
окрестности Москвы, см. выше), хотя фосфорптовыя ленты
выражены неясно, но, приблизительно, можно различить м-Ь-
стами 2 ипн даже 3 ряда фосфоритовъ. которые однако-же
set, невидимому, содержать фауну зоны группы Per. Zaraj-
skensis и dorsoplaimx, т. е. ту-же, что одинъ нижшй слой фос-
фориювъ у Студенаго оврага, близъ Мневниковъ.

-) Къ этой-же зон-в, повидимому, нужно отнести и Per.
MJatschkovicnsis (Vischn.) Midi., т. к. мною былъ найденъ въ
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Наиб<хйе распространенной формой въ верхней
зон); является Ole. virgatus Buch, къ нижней — Рег.
Scyt.hicus (Vischn.) Midi.

Характерньшъ для устанавдиваемыхъ зонъ мнъ'
представляется присутствие въ той и другой изъ нихъ
не столько отд'г-льныхъ формъ, сколько опред'Ь'ленныхъ
группъ аммонитовъ.

Такъ, въ верхней зон'Ь или, точнъе говоря, въ
той части ея. съ которой мы имт,емъ дйло, подавляю-
щее большинство всей фауны аммонитовъ составляетъ
группа Ole. virgatus. Группа зта шгкетъ здТ'.сь ВС-БХЪ
своихъ представителей (мною не было найдено только
экземпляров'!, проблематическаго аммонита Ole. cuneatus
Trautsch.) и. хотя по числу видовъ (4) лишь немного
превосходить остальныхъ аммонитолъ (о вида), однако,
отношете это по числу встречающихся экаемпляровъ
весьма р-Ьзко изменяется въ пользу группы Ole. virga-
tus (такъ, напр., въ Студеномъ овраги мною собрано
экземпляровъ этой группы, той или другой сохранно-
сти,—28, остальныхъ трехъ видовъ—7; т.-е., группа
Ole. virgatiiN даетъ 80% всей аммонитовой фауны, и
эта цифра доляша быть еще значительно увеличена,
такъ какъ я, конечно, не бралъ всТ, встречавшееся
экземпляры амзюннтовъ этой группы, именно въ виду
ихъ распространенности).

Изъ чстырехъ видовъ этой группы Ole. virgatua
Buch, какъ уже упомянуто выше, является формой наи-
бол'ве часто встречающейся; ргвже другихъ Ole. Sosia
(Yisciin,) Micli., но и эта форма ни въ коемъ случай не
можетъ быть названа «сравнительно очень редкой» 1).

Что касается нижней изъ разсматриваемыхъ зонъ,
то для нся весьма характерными является преимуще-
ственное распространение аммонитовъ изъ группы Рег.
Zarqjskensis, и именно второго отдала этой группы
(Рег. Quenstedti, Fer. Scythicus, Per. Tscliernyschom,
Рег. apertus. См, М и х а л ь с к 1 й , стр.166), и группы
Per. dorsoplanus (Pcr. Pamleri, Per. Pavlowi, Per.
dorsoplanus). Кромт, Per. Scythicm наиболее часто
встречаются: Per. apertus, Per. Quenstedti^ Per. Рап-
deri и Per. Pavlowi.

Основываясь на этомъ, я считаю возможнымъ
называть эту зону — «зоной аммонитовъ группъ Рег.
Zarajsltensïs и Per. dorsoplanus» 2).

сообществ'); Per. Padowi и Per. apertus обломокъ аммонита
(г/2 обор.), определенный мною, лакъ Pcr. aîf . Mjatschkoviens-is
^VLselin.) Midi.

') Шихальск1Й. „Аммониты ыижняго волжскаго яруса",
стр. 61 (русск. т.).

3) Если выделить 2-й отдЪ.ть группы Per. Zarajskôn-
KJS Михальекаго въ самостоятельную группу аммонитовъ, то
назйате „зона аммонитовъ группъ 'Sf-ytkicus и dorsoplanus"
давало бы гораздо лучшее представление о фаунЪ этой зоны-

Для московскаго района (исключительно) можетъ
быть применено также назван!е: «Зона съ Per. Scyihi-
cus и Per. Pandcri».

Уже при бгТ*глолъ взгляд^ на списокъ формъ
разсматриваеыыхгь двухъ зонъ, бросается въ глаза одно
резкое различ!о между ними: въ то время какъ почти
всгЬ формы верхней зоны относятся къ роду Olcoste-
phanus, почти.всЪ формы нижней зоны являются, на-
оборотъ, представителями рода Perisphinctes.

Эта разница могла бы, казалось, весьма хорошо
быть выраженной въ пазванаяхъ зоиъ: «олькостефа-
новая» и «перисфинктовая». Однако, таыя назван}^
были бы неудобны уже въ виду того, что самгь ав-
тор'ь отнесения аммоыитовъ виргатовыхъ слоевъ къ
этюгь двумъ родамъ признавалъ такое дгьмен!е въ зна-
чительной степени условнымъ.

Сопоставляя эти зоны съ тгвмп горизонтами, ко-
торые Д. Н. С о к о л о в ъ устанашиваетъ для Орен-
бургскихъ ииргатовыхъ слоевъ, мы видимъ, что ниж-
няя изъ иодмосковныхъ зош, по своему наабоитЬе ха-
рактерному ископаемому Ркг. Seythieus сходна съ вет-
лянскимъ горизонтомъ, но, такъ какъ въ этомъ по-
С1гТ;днемъ Per. Scytkicus сопровождается совершенно
особенной фауной, то аналога подмосковной зоны аммо-
нитовъ групиъ Per. ZarajsJeensis и dorsoplanus надо
искать выше и именно въ горизонт'!; «съ Per. dorso-
planus и Aucella S'cythiea», который содеряштъ въ
своей фаун-1, ташя формы, какъ Per. doraoplanus, Per.
Quenstedti и Per. Pavlowi.

Слой известково-фосфоритовыхъ конкрещй, со-
держа)Ц111 аммониты группы Ole. virgatus, соотв'Ът-
ствуетъ, вероятно, лишь части «слоевъ съ ауцеллами
группы Aucella mosquensis» въ Оренбургскомъ район'!;.

Какъ видно из'Ь вышесказаннаго, интересующая
насъ сейчасъ фауна заключается въ двухъ слояхъ из-
вестково-фосфоритовыхъ конкрецш. ()граничивается-ли
она въ большей своей части этими слоями или н'Ь'тъ,
и что такое представляет-!, въ салеонтологическомъ
отношен!и лежащШ мелсду ними слой темыо-зеленаго
глаукоиптоваго песка - - все это должно быть выя-
снено лишь последующими изсл'вдован!ями, которыя,
впрочезгь, будуть представлять, вслт.дств!е очень
плохой сохранности ископаемыхъ внгЬ фосфорито-
выхъ слоевъ, значительный трудности. Пока же вполнт,
ясной представляется лишь нижняя граница зоны
группъ Per. ZarajsJcens-is и dorsoplanux. которая сов-
падаетъ съ нилшей границе!'! виргатовыхъ слоевъ
вообще.

Выше было упомянуто, что н-Тжоторызгь крите-
р!емъ для отнесен!я аммонита, найденнаго не in situ,
къ одной пзм, двухъ разсматриваемыхъ зонъ. молгетъ
служить степень сохранности раковины. Характерность
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этой сохранности заключается въ слйдующемъ: аммо-
ниты зоны Ole. virgatm почти всегда сохраняютъ ра-
ковину болгЬе или менъе полно, причемъ она обыкно-
венно имъ'етъ характерный матовый бледно-розовый
или бт>лый цвътъ; напротивъ, аммониты зоны группъ
Pcr. Zarajskemis и Per. dorsoplanus обыкновенно
вовсе не югвютъ раковины, обладая характернымъ
чсрнымъ или темно-бурымъ ЕН-БШНИМЪ видомъ, или же,
гораздо ргвже, сохраняютъ отчасти раковину, которая
имъ'етъ ржавый двт.тъ. Наконецъ, иногда аммониты
этой зоны сохраияютъ раковину въ видъ1 тонкой ири-
зирующей пленки (обыкновенно на части аммонита, на
всемъ—лишь на мелкихъ экземплярахъ).

Такимъ обраьомъ, хорошо сохранившаяся рако-
вина характернаго матолаго розоваго или б'1;лаго цв'Ьта
даетъ указаше на принадлежность аммонита къ зонт*
Ole. virgatus (если только воиросъ идетъ о принад-
лежности къ одной изъ этихъ двухъ зонъ).

Напротивъ того, отсутстш'е раковины, или ея ча-
стичная или плохая сохранность, даетъ гораздо мен-ве
определенных"! указашй, такъ какъ аммониты зоны
Ole. virgatus, будучи вымыты изъ вгкста своего зале-
гания и подвергаясь продолжительному воздМствш
воды и атмосферы, тсршотъ свою раковину виолнй
или отчасти, и начинаютъ по внешнему виду похо-
дить на аммонитовъ изъ зоны группъ Per. Zarajs-
kensis и dorsoplanus. Если къ этому прибавить р'Ьд-
кость занесения формъ изъ нижней зоны въ верхнюю
и вполн'1; естественное попадаше формъ изъ вышеле-
жащаго слоя въ нижележащй, то станетъ понятнъгаъ,
что гораздо легче собрать чистую фауну аымонитовъ
зоны Ole. virgatus, чЪгь зоны группъ Per. Zaraj-
skensis и Per, dorsoplanus.

Практика подтверждаешь эти соображения (см.
выше результаты, полученные" при собиранш аммони-
товъ in situ).

Различ1е въ степени сохранности раковины у пред-
ставителей различкыхъ группъ аммонитокъ разслатри-
ваемыхъ слоевъ обратило на себя внимашс А, 0. M и-
х а л ь с к а г о , которыйаамъ-тилъ, что аммониты группъ
Ole. virgatus, Ole. Lomonossovi и Ole. acuticostat-ш, т.-е.
вс1^ аммониты, отнесенные имт, къ роду Olcosiephanus,
очень часто им'Ьютъ на ссбгЬ вещество раковины или
слъ-ды его, въ вид-}; тонкой иризируютцей пленки, между
т'1;мъ какъ у представителей перисфинктовыхъ группъ
раковина почти всегда совершенно отсутствуетъ ').
Отсюда А. О M и х а л ь с к i и д^лаетъ заключен1е, что
особенность эту нужно приписать «неодинаковой струк-
ТУР'^ У различныхъ группъ вещества раковины и не-

одинаковой поэтому способности цосл-вдняго къ со-
противление растворитслязгь» 1). Таблица распред'1;-
лешя аммонитовъ, о которыхъ идетъ рт>чь, по зонамъ—
позволяетъ сд'Блать предположен!е, что причина не-
одинаковой сохранности раковины у формъ, отнесен-
ныхъ А. 0. М к х а л ь с к и м ъ къ роду- Olcostephanus,
и формъ, отнесенныхъ къ роду Perisphmctes, заклю-
чается не въ специфическомъ характер'Ь раковиннаго
вещества у т^хъ и другихъ, а въ ихъ происхолсде-
нш изъ различныхъ стратиграфическихъ горизонтовъ
и въ неодинаковыхъ, очевидно, услов!яхъ сохранешя
пскопаемыхъ. илг&впшхъ мгвсто въ соотвътствуюпия
эпохи.

Лучшимъ доводомъ въ пользу этого предполо-
;кен!я служитъ то, что экземпляры Ole. acuticostatus,
встр'Ьчаюпцеся въ зонг1т группъ Zara/jskensis и dor-
soplanus, совершенно лишены раковины и, наоборотъ,
экземпляры Per. StschurovsMi, изъ зоны съ Ole.
virgatus, сохраняютъ характерную матовую розоватую
раковину.

Сопоставляя приведенный выше списокъ аммо-
нитовъ, найденныхъ въ верхиемъ и нижнемъ слояхъ
известково - фосфоритовыхъ конкрещй, съ мнгЬн!емъ
С. Н. Н и к и т и н а 2 ) о тоз;ъ, что «формы цефа.лоподъ
въ обоихъ слояхъ конкрещй безусловно тождественны»,
мы не можемъ не обратить вниманш на ргТ;зкое про-
roiBopi;4ie, почти дхаметральную противопололшость,
между тгь-мъ и другимъ. Однако, противоречие это ста-
нетъ понятнымъ, если мы примемъ во вниыаше со-
стоян]е палеонтологическихъ св-Т;дТш1Й объ аммони-
тахъ виргатовыхъ слоевъ тогда и теперь. Мн'Т;ше
С. Н. Н и к и т и н а высказано до выхода работы
А. О. М и х а л ь с к а г о «Аммониты нижняго волжскаго
яруса», которая значительно переделала классифика-
uiro аммонитовъ виргатовыхъ слоевъ. Мнопе виды
были установлены въ этой работ'!; впервые, причемъ
некоторые виды были выдТиены изъ комплекса формъ,
раньше считавшихся принадлеясащими одному виду.
Таковы, напр., Ole. Pallasi и Pcr. Pavlowi, Ole. vir-
gatus и Per. ZarajsJcensis и т. д., которые и распре-
дт,лились теперь по различнымъ горизонтамъ (что,
конечно, говорить въ пользу правильности разд!;-
лешя).

Коснувшись классификац!и А. 0. M и х а л ь с к а г о,
не могу не зам-Ьтить, что правильность его раздъле-
тя аммонитовъ на группы находитъ ссб'Ъ известное
подтвержден!е въ совм'Ьстномъ нрисутств1и амэюни-
товъ известной группы въ одной и той асе зонт,.

*) Михальскш. Аммониты пижняго волжскаго яруса,
стр. 288.

T. V1IJ, в. 6—7.

') Михальскш. Аммониты нижняго волжскаго яруса,
стр. 289.

2J Общая геолог, карта Россш. Листъ 57, стр. 21 П.
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Такъ, амиониты группы Ole. virgatus вей нийстй лс-
жатъ иъ одиомъ слой, который я считаю далее воз-
можнымъ характеризопать присутств1емъ этой группы
въ ея цйломъ (слой этотъ представляетъ нижнюю
часть зоны Ole. virgatus'), Въ зон'Ь аммонитовъ группъ
Per. Zarajskensis и dorsoplanus характерно совместное
опять-таки развит1е видовъ, ирикад.чежащихъ второму
отд-Ьлу группы Per. Zarajskensis Михальскаго: Рег.
Quenstedti, Per. Scythicus, Per. Tschernyschovi. Per.
apertus'ï; огда какъ первый отд'Ьлъ той же группъ
(Per. ZarajsJcensis, Pilieensis, StscliuMnensis) предста-
влена, гораздо слабее. Встречающихся въ той же зонТ,
аммонитовъ группы Per. dorsoplanus (Per. аог.щЯа-
nus, Panderi, Pavlowi) A. 0. М и х а л ь с к 1 й тоже
считать особенно тЪсно между собою связанными.

Распродаете по зонамъ двухъ родовъ, которые
А. 0. M и х а л ь с к i и считастъ возможнымъ различать
сроди аммонитовъ виргатоиыхъ слоевъ, тоже оказы-
вается, какъ было отмечено выше, весьма характер-
нымъ и указываетъ на то, что мы здтк'ь дг£йстви-
тельно им'вемъ дЪло съ обособленными естественными
группами, независимо отъ того, насколько олькосте-
фаны А. О. Михальскаго действительно являются оль-
костефанаыи. а перисфинкты. — типичными пери-
сфинктами.

Единственный видъ, встречаюшДйся въ об^ихъ
зонахг1,, Ole. acuticostqtus Mich., представленъ фор-
мами неодинаковыми въ томъ и другомъ случай.

Въ зон'!; группъ Zarajskensis и dorsoplanus,
т.-е. въ бол!;е низкой, мною находились исключи-
тельно формы (если не считать проблематичные
молодые обороты Ole. аи', acutïcostatus), который
А. 0. M и х а л ь с к i fi называетъ крайними лутацшн-
ными BapicTCTaMii (формы б.тазкщ къ изображенной у
него на т. V, ф. 3, хотя мнопя обладаютъ еще мень-
шей величиной и неправильной ребристостью). Въ зонт,
же Ole. virgatus (бо.гйе высокой),—формы, который
А. О. М и х а л ъ с к л й наяываетъ начальнымъ типомъ
(близгая къ изображенной у него на т. V, ф. 2). Такъ
какъ Ole. acuticoistatua распространен'!, гдакныыъ об-
рааоэгъ въ подмосковномъ раион'Ь. то врядъ ли до-
пустимо мнъте, что мутащонные типы итерировали
въ подмосковную область раньше начальных'!,, и, если
бы не ограниченность матеднала, шгЬющагося сейчасъ
въ моемъ распоряжении, то пришлось бы признать,
что мутащоиный, по мнъ-шю M и х а л ь с к а г о, типъ
Ole. acuticostatus является въ филогснетическомъ от-
ношснш 6o.iTie раннныъ. ч'Ьмъ начальный типъ. хотя
я эч'нмъ вопсе еще не высказываюсь за ихъ прямую
последовательность.

Вопросъ этотъ можетъ быть выясненъ лишь при

наличности большаго количества экземпгаровъ разсма-
триваемаго вида, почему я пока и ограничиваюсь вы-
сказанными замгвчан!ями, надеясь въ будущемъ вер-
нуться къ нему одновременно съ разсмотрт,н!емъ па-
леонтологическаго материала, иагЬющаго отношен!е къ
настоящей статье.

Résumé. Dans cet article j'essaye de distinguer
dans la zone à OU. virgatw (des auteurs précédents)
des environs de Moscou deux zones indépendantes, en
profitant de la classification des ammonites, qui noua
donne l'ouvrage de M. M i c h al s k i «Les ammonites
de l'étage volgien inférieur» 1).

Dans le premier chapitre du présent article je,
donne un aperçu historique très bref sur la subdivi-
sion des couches à Virgati^ en faisant attention sur le
l'ait, que M. N i k i t i n se prononce contre la possibi-
lité de la subdivision paléontologique de la zone à Ole.
virgatus, ou à proprement dire du la partie inférieure
de cette //me. qui est présentée par les couches de
rognons phosphatiques 2). Il faut ajouter cependant, que
cette opinion était exprimée avant l'apparition de
l'ouvrage de M. M i c h a ï s k i cité ci-dessus. D'un autre
coté je dois noter l'opinion opposée de M. le professeur
Г a v 1 о w sur cette question, qui cependant n'a pas été
prononcée d'une manière cathégoriqne3). Puis je men-
tionne les récents articles de -M. 1). S о k о 1 о w, consacrés
aux couches jurassiques des environs d'Iletzkaya Za-
stschita (gouvernement d'Orenbourg), où il distingue
deux horizons dans la partie du volgien inférieur qui
nous interesse 4).

Dans le deuxième chapitre je donne les résultats
de mes excursions dans les environs de Moscou en été
de 1905.

Le but de ces excursions fut l'étude comparatif des
faunes de deux couches de rognons phosphatiques qui se
trouvent tout îi la hast' des couches à Virgati et qui
sont séparées l'une de l'autre par une couche des sables
glauconicux vert-foncés ''). En combinant les données
reçues dans les coupes différentes, j'arrive à conclusion

') Mémoires du Comité Grohy. Vol. VIII, JW 2, St.-Petersli.
2) Carte géologique générale d. 1. Russie. Feuille 57.

Шп. Сот. Géol. Vol. V, Л? 1.
•') A. Pavlow et G. Lamplugh. „Argilos de Speeton et

leurs équivalents". Bull. Soc. A'at. de Moscou-. Vol. V. 18!>1,
p. 523 de..).

i) Bull, de In Section d'Ormbourfj tl. l. SoeirW Gfygr. d !..

Russie. Livrais, XVI, XVIII, XIX.
5) Ces couches sont marquées chez M. X i k i t i u („Carte

géologique générale d. 1. Russie. Feuille 57") par le signe 10ral

(pp. 212—213 etc.). Voir aussi M. P a v 1 о w—„Etudes sur les
couches jurassiques et crétacées de la Russie", p. 33—„minces
couches de rognons phosphatiques noirs".
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que les deux couches nommées de rognons phosphati-
ques se rapportent aux deux différentes zones paléon-
tologiques.

Ces zones se caractérisent par les formes sui-
vantes :

Ole. virgatus Buch.
Ole. virgatns Buch. таг. evoluta п. таг.
Ole. pusilhts Mich.
Ole. aff. pusillus Midi.
Ole. Pallasi Mich.
Ole. Pallasi Mich. var. invoiuta n. var.
Ole. Sonia (Vischn.) Mich.
Ole. acuticostatus Midi.
ЛУ т • ,,T. , , {Ole. triplieatusUic. Lomonossovi (Vischn.) ! •:

Mich.

Pur. Stschurovskii Nîk.

Per, Seythi сиз (Vischn.) M i с h.
Per. apertus (Vischn.) Mich.
Per. Tschernyschovi Mich.
Per. Q.uenstedti Rouil.
Per. Zarajskensis Mich.
Per. Pilicensis Mich. (У).
Per. StsckuMnensis Mich. (r1).
Per. dorsoplanus (Vischn.) Mich.
Per. P a n d e г г d'Orb.
Per, Pavlowi Mich.
Ole. aeuticostatus Mich.
Ole. aff. acuticostatus Mich.

La forme la plus nombreuse de la zone supérieure
est Ole. virgatus Buch: la forme la plus nombreuse de
la zone inférieure est Per. ScytMcus Mich.

Comme un trait caractéristique pour ces deux
zones je considère la présence des groupes typiques dés
ammonites non pas la présence des espèces particulières.
Ainsi dans la partie inférieure de la zone à Ole. virga-
tus les ammonites du groupe Ole. virgatus sont les
plus fréquents en individus en dépassant loin en nombre
les ammonites des autres groupes, quoiqu'ils n'appar-
tiennent qu'aux quatre espèces, tandis que les autres
ammonites sont reparties entre trois espèces.

D'après le caractère très prononcé de cette faune
je donne à cette couche le nom: couche avec les ammo-
nites du groupe Ole. virgatus.

Quant à la zone inférieure, elle est caractérisée par
la présence des ammonites du groupe Per. dorsoplanus
(Per.Panderi, Per. Pavlowi, Per. dorsoplanun\<î\, des ammo-
nites du groupe Per. Zarajskensis (Per. Scytliicus, Per.
Quenstedti, Per. apertus, Per. Tschernyschovi'). Les autres
ammonites de ce groupe (Per. Zarajslcensis, Per. Pili-
censis, Per. Stsehukinemis) sont rares et peu caracté-

ristiques. En me basant sur ces faits, je me permets
de nommer cette couche — zone des ammonites des
groupes Per. Zarajskemis et Per. dorsoplanus,

Dans la région de Moscou (exclusivement) à cette
zone peut être appliqué aussi le nom: zone à Per.
ftcyihicus et Per. Panderi. En comparant les couches
en question avec ceux, que M. D. S о k о 1 о \v nous donne
pour la région d'Orenbourg nous devons reconnaître
comme analogue de la zone des ammonites des groupes
Per. ZarajsTcensis et Per. dorsoplanus—«l'horizon avec
Per. dorsoplanus et Aucella Seythiea» de M, D, S о k o-
l o w , qui contient en sa faune dételles formes comme
Per. dorsoplanus, Per. Quenstedti et Per. Pavlowi. La
couche avec les ammonites du groupe Ole. virgatus
correspond probablement à la partie des couches
d'Aucelles du groupe iïAucella mosguensis dans la
région d'Orenbourg.

Les dépôts en question sont prononcés pétrogra-
phiquement par deux eouches de rognons pliosphatiques
noirs. Se bornent-ils avec ces deux couches, ou non, et
qu'est ce que présente au point de vue paléontologique
la couche du sable glauconitique qui les sépare x)—tout
cela doit être éclairé par les futures recherches. Jusqu'à
présent c'est la limite inférieure de la zone des ammo-
nites des groupes Per. Zarajskensis et Per. dorsoplanus
qui est toute nette. Elle est identique à la limite
inférieure des couches à Yirgati eu entier.

Les ammonites de la zone à Ole. virgatus et de
celle des groupes Per, Zarajshemis et Per. dorsoplanus
se distinguent par la conservation inégale des coquilles:
chez les premiers les coquilles se conservent ordinaire-
ment plus ou moins pleinement, chez les seconds elles
sont le plus souvent absentes. Cette différence dans
le degré de la conservation de la coquille chez les
ammonites des couches à Virgati attira l'attention de
M. Mi с h al s k i , qui remarqua que tous les ammonites
rapportés au genre Olcostephanus ont ordinairement la
coquille, tandis que chez les représentants des groupes
Perisphinctes celle-ci n'est presque jamais présente. De
là M. Mi с h al s k i conclut qu'il fallait expliquer cette
particularité par la structure originale de la coquille
chez les représentants des groupes différents des ammo-
nites et par la capacité inégale de la coquille de rési-
ster à la dissolution 3).

Les listes déjà nommées montrent la distribution
des genres Perisphinctes et Olcostephanus d'après les
zones, qui permet à supposer que la conservation iné-
gale de la coquille chez ces deux groupes ne s'explique

J) Les ï'ussiles dans se sable ae conservent fort mal.
•') Michalski. „Les ammonites de l'étage volgien inférieur",

pp. 288—289.
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pas par les caractères spécifiques de celle-là, mais par
la provenance des horizons stratigraphiques différents
et par les conditions probablement inégales de la con-
servation des fossiles, qui avaient lieu dans les époques
correspondantes.

Le meilleur argument qui fortifie cette supposition
est que les exemplaires d'Ole, acuticostatus de la zone
des groupes de Per. Zarajskensis et Fer. dorsoplanus
sont tout-à-fait privés de la coquille et au contraire
les exemplaires de fer. Stschurovskii de la zone à Ole.
virgatus conservent la coquille matte rozâtre caractéri-
stique pour cette zone.

Plus loin j'indique que. la justice de la subdivi-
sion des ammonites en groupes par M. M i c h a l s k i
est confirmée par la présence simultanée des ammonites
du groupe déterminé dans la même couche. Ainsi tous
les ammonites du groupe Ole. virgatus gisent tous
ensemble dans la couche, que je trouve même possible
de caractériser par la présence 'de .ce groupe en son
entier. C'est le développement simultané des espèces,
qui se rapportent à la seconde section du groupe Per.
Zarajsltensis (Per. Quenstedti, Per. Scyihicus, Per.
apertus, Per. Tschernyschovî, vo i r—Micha l sk i , p. 166),
qui est caractéristique pour la zone inférieure. La pre-
mière section de même groupe (Per. Zarajs&ensis, Per.
Pilicensis, Per. StschuMnensis) est représentée beaucoup
plus faiblement. M. M i c h a l s k i considérait aussi
comme liés étroitement entre eux les ammonites du
groupe Per. dorsoplanus qui se rencontrent dans la
même zone ').

La distribution par les zones de deux genres, que
M. M i c h a l s k i trouve possible de distinguer parmi
les ammonites de ces couches apparaît très caractéri-

stique et indique que nous y avons, en effet, l'affaire
avec les groupes naturels originals sans rapport à la
question du genre, auquel ils appartiennent. L'espèce
unique, qui se rencontre dans les deux zones, Oh.
acuticostatus Mich., est représenté par les formes iné-
gales dans ces deux cas.

Dans la zone des ammonites des groupes Per.
ZarajsTcensï-s et Per. dorsoplanus. cela veut dire dans
la couche la plus basse, se trouvent exclusivement les
formes, que M. M i c h a l s k i nomme des variétés de
mutation extrêmes (rapprochées au dessin 3 (pi. V) dans
son oeuvre). Dans la couche des ammonites du groupe -
Ole. virgatus (qui surmonte la précédente) se rencontrent
les formes que M. M i с h a 1 s k i nomme le type embry-
onnaire (rapprochées au dessin 2 (pi. Y) dans son ouvrage).
Ainsi comme Ole. aeuticostatus Mich. est répandu prin-
cipalement dans la région de Moscou, l'avis que les
mutations y ont migré avant les types embryonnaires (de
M. M i c h a l s k i ) ne peuvent pas être adoptés. S'il y
avait plus d'exemplaires de cette espèce dans ma dis-
position alors on pourrait dire que la mutation A'Ole.
acuticostatus (de M. M i c h a l s k i ) semble être dans
le sens philogénétique comme plus ancienne que le type
embryonnaire (de M. M i c h a l s k i ) , quoique je ne veux
pas du tout dire que leur descendence soit directe.

Cette question pourra être cclaircie si nous avons
en notre disposition une grande quantité d'exemplaires
de l'espèce en question, c'est pourquoi je me borne par
ces remarques.

Alexis Bosanow.
Moscou.

1900.

Per. clomoplanus, Per. Panderi, Per. Pavlowi.


