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Общество постановило выразить благодарность М. С. Т а р а с о в у
н передать этотъ метеоритъ на храненіе н для ближайшаго из
слѣдованія въ музей Горнаго Института.

S 33.
Дѣйствительный Членъ К.. И. Б о г д а н о в и ч ъ сдѣлалъ сооб
щеніе о графическомъ методѣ съемки приборомъ г. Ш радера,
французскаго картографа. Цѣль этого метода заключается въ
томъ, чтобы, сохраняя основное начало геодезіи — построеніе
точекъ пересѣченіемъ визирныхъ линій, рельефъ мѣстности
изображать нс отъ руки, а автоматически. Приборъ очень Про
стого устройства и основанъ на томъ началѣ, что каждое визи
рованіе обыкновенной кинрегсльиой трубы автоматически отмѣ
чается на планѣ, и такимъ образомъ воображаемое перспективное •
изображеніе на сферической поверхности кругомъ точки стоянія
превращается въ силуэтъ на планѣ. Приборъ этотъ, по мнѣнію
докладчика, можетъ быть примѣняемъ съ пользой при геологи
ческихъ изслѣдованіяхъ въ альпійскихъ горныхъ странахъ: для
построенія продольныхъ п поперечныхъ профилей горъ, при
изученіи снѣговой линіи, ледниковъ, зависимости топографіи
мѣстности отъ геологическаго ея строенія и тому подобное.
§ 34.
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Поручикъ 12-го Гренадерскаго Полка И: I. К р п ш т а ф о в и ч ъ ,
сдѣлалъ слѣдующее сообщеніе:
«Безспорно, однимъ изъ наиболѣе интересныхъ вопросовъ-при
изученіи мезозойскихъ образованій Россіи, въ настоящее время,
является вопросъ о возрастѣ и параллслизаціи «волжскихъ яру- .
совъ», тѣхъ ярусовъ, относительно которыхъ еще съ 6 0 -х ъ
годі >въ, нач иная из вѣстнымъ спо ромъ У й х в ал ь д а и Т р а у т іп о л ь д а ,
среди геологовъ нс существуетъ согласія, а въ послѣднее время

могутъ быть указаны даже три различныхъ направленія мнѣніи:
а,ті. нихъ одно стремится параллелизировать ути обралотшііі
юрскимъ отложеніямъ оанада Европы, другое — нижнему мѣлу
(неокому) и, наконец]., третье-— ішдитъ въ ішхъ самостоятель
ное оригинальное звѣио въ исторіи мезозоя, замѣщающее собою
образованія конца юрскаго и начала мѣловато періодовъ.
Разсматривая богатую литературу этого вопроса, нельзя не
обратить вниманія, что всѣ изслѣдованія этихъ отложеній, до сихъ
поръ, ограничивались почти исключительно изученіемъ ихъ въ
самихъ себѣ, т. с. образованія, смежныя съ ними и непосред
ственно ихъ покрывающія остались въ литературѣ, если не со
всѣмъ, то почти неизвѣстными; это послѣднее несомнѣнно ука
зывает]. лини, на то, что смежныя отложенія до сего времени счи
тались или нѣмыми палеонтологически, или очень бѣдными орга
ническими остатками вообще «между т ѣ м ъ ,л ея трудность рѣше
нія вопроса о возрастѣ волжскихъ ярусовъ именно и главнымъ
образомъ осложнена пробѣломъ знанія въ этомъ направленіи: зная
точно возрастъ предѣльныхъ, или смежныхъ съ ними горизонтовъ,
возрастъ среднихъ самъ собою станетъ въ точныхъ и опредѣлен
ныхъ параллеляхъ».
«Изслѣдованія референта были направлены именно къ этимъ
пограничнымъ и смежнымъ отложеніямъ волжскихъ ярусовъ. Въ
результатѣ они констатировали существованіе новаго палеонтоло
гическаго горизонта, залегающаго непосредственно выше горизон
товъ съ Olcostcphcmus nodiycr E ic liw ., Oxynoticcras subclypeiforme M ilasch , Olcont. subditus T rd . и Oxynot. catcmilidum F is c li. и при томъ неразрывно связаннаго съ этими назва
ніями горизонтами. Богатая и разнообразная фауна этого новаго
горизонта, заключенная вз. песчаныхъ сросткахъ фосфорита, къ
сожалѣнію, часто плохо сохранилась и тѣмъ очень затрудняетъ
опредѣленіе ея; въ настоящее время изъ цефалоподъ лщгугь быть
указаны формы, близкія къ группѣ Jloplites privatenm B ie l.,
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H. rjasamntis L a h u s ., II. subrjasanentis N ik ., II. swistowianus N ik. Эти перечисленныя формы, no всякомъ случаѣ,
указываютъ близкое ихъ родство съ группою формъ изъ Рязанской
губерніи, откуда онѣ подробно описаны и изображены С. II. Н и
к и т и н ы м ъ въ его «Слѣдахъ мѣлового періода въ нейтральной
Россіи» Труды Геологическаго Комитета'!’. V, № 2 , стр. 8 1 — 9-4),
Калужской губ. (Извѣстія Геол. Ком. Т. X , № 5, стр. 1G9— 1 7 0 )
и съ формами западно-европейскими, какъ наир., изъ извѣсти.
Berrias н др.
х
Очевидно, что открытіе этого горизонта проливаетъ совер
шенно новый свѣтъ на возрастъ и нараллслизацію «волжскихъ»
ярусовъ. Этотъ горизонтъ былъ наблюдаемъ референтомъ въ
Московской т у б . въ окрестностяхъ д. Татарова, Троицкаго и (на
Воробьевыхъ горахъ) въ оврагахъ с. Коломенскаго есть также ш у
иски на существованіе его.
Историческія и архивныя справки, сдѣланныя референтомъ
при обработкѣ собранныхъ матеріаловъ, поводомъ для которыхъ»
послужила небольшая коллекція, хранящаяся въ Геологическомъ
Кабинетѣ Московскаго Университета и поступившая туда послѣ
смерти Московскаго любителя-геолога Пополнена, доказываютъ
что этотъ горизонтъ былъ впервые открытъ еще въ 18 7 4 г.
этимъ скромнымъ наблюдателемъ природы, не понятъ и освѣщенъ
былъ имъ совершенно неправильно; такъ, наир., указанныя формы
гоплитовъ имъ опредѣлены были какъ Атт. Ыріех bifurcatus
Q u e n st. Относительно нижней группы волжскихъ ярусовъ реф е
рентомъ указаны были между прочимъ два интересныхъ факта:
1) Самая граница выражена во всей губерніи, гдѣ только суще
ствуютъ этіуобразованія, очень рѣзко, до очевидности, указывая,
что между нижие-волжскими отложеніями и верхнимъ Оксфордомъ
существовали еще какія-то образованія, но здѣсь смытыя и уничто
женныя въ эпоху предшествовавшим'!» отложеніямъ пижиеяолжскимъ. 2) Въ основаніи нижневолжскаго яруса залегаютъ не два
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слоя фосфоритомъ, какъ считалось до co.ro промоин, а три, п:п»
которых'!, каждый отдѣлена, друга, o n . друга, слоями темио-зеленыхъ главкопитомыха, песковь.
Почетный Членъ С. II. Н и к и ти н а,, по помоду мыслушаішаго
сообщенія, иыскааал'!. снос удовольствіе, что тотъ порерымъ мъ
серіи мезозойскихъ отложеній средней Россіи, который но. мнѣнію
нѣкоторыхъ геологомъ отдѣлялъ у паса, юру отъ мѣла п нротнкъ
котораго референтъ не переставалъ ратокать мъ смоихъ ])аботахъ,
какъ иротимъ преждевременнаго обобщенія, дѣйствительно мало
по малу нополняется номымп открытіями. Признавая въ слѣпкѣ
единственнаго аммонита, показаннаго г, Криштафовпчемъ, одну
изъ формъ гоплитомъ связующихъ рядъ II. pseudomutabilis, съ
съ гоплитами ряда II. interruptiis, референтъ но находитъ воз
можнымъ но степени сохранности экземпляра считать ее болѣе
близкою къ типу II. privusensis, чѣмъ і а тину II. пеосотіепsis. Референтъ но находитъ данныхъ считать открытый г. Крнштафовичемъ подъ Москвою горизонтъ параллельнымъ горизонту съ
lloplites rjasanensis рязанскаго мезозоя ни по фаунѣ, ни но
относительному стратиграфическому положенію обоихъ горизон
товъ; точно также онъ считаетъ пока не,достаточно убѣдительнымъ
принимать положеніе открытаго г. Криштафовичсмъ горизонта
выше самаго верхняго изъ извѣстныхъ верхне-волжскихъ гори
зонтовъ.
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Дѣйствительный Членъ М. И. М и к л у х о -М ак л аи сдѣлалъ
краткое сообщеніе о ледниковом'!, наносѣ въ Кемскомъ и Олонец
комъ уѣздахъ.
Докладчикъ указалъ на рѣзкое различіе ледниковыхъ явленій
въ Кемскомъ и Олонецкомъ уѣздахъ, заключающееся въ томъ,
что въ Кемскомъ уѣздѣ ледяной покровъ разрушалъ подлежащія
породы, а въ Олонецкомъ отлагалъ заключенный въ немъ матеріалъ.

