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В. А. Ф а у с е к ъ . „Объ автотоміи сиф оновъ у моллюсокъ изъ рода Solen 
и Solecurtus*.

Докладъ сопровождался демонстраціей препаратовъ.
Въ преніяхъ возникшихъ по поводу доклада, приняли участіе: K. К. Сентъ- 

Илеръ, В. М. Шимкевичъ, Н. А. Холодковскій, А. С. Догель, H. Е. Введен
скій, H. М. Книповичъ, равно какъ и самъ докладчикъ.

М. Э. М ен д ел ь со н ъ , а) „Къ вопросу о локализаціи рефлекторной дѣя
тельности въ спинномъ мозгу“ .

Сдѣлали нѣсколько возраженій H. Е. Введенскій и Ф. Е. Туръ.
в) „О функціональномъ отношеніи мозжечка къ двигательной области 

мозговой коры“ .
H. Е. Введенскій сдѣлалъ нѣсколько возраженій.
4) А. С. Догель сообщилъ о смерти извѣстнаго физіолога Рудольфа 

Г е й д е н г а й н а  и въ краткихъ словахъ охарактеризовалъ его выдающуюся 
научную дѣятельность. По предложенію А. С. Догеля память покойнаго 
была почтена присутствовавшими вставаніемъ.

5) Предложены въ дѣйствительные члены по Отдѣленію Зоологіи и 
Физіологіи: Борисъ Семеновичъ Г и н зб у р гъ  (предлож. K. К. Сентъ-Илеръ, 
Ф. Е. Туръ и М. Э. Мендельсонъ); Владиміръ Владиміровичъ З а л е н с к і й  
и Николай Николаевичъ А д е л у н г ъ  (предлож. В.М. Шимкевичъ, Н.Е. Вве
денскій и В. Т. Шевяковъ).

СТАТЬИ И СООБЩЕНІЯ.

О возможности существованія средняго Оксфорда (зоны Реі- 
toceras transversarium ) въ юрскихъ отложеніяхъ центральной

Россіи.
В. П. С еменова.

Средній Оксфордъ (зона Peltoceras transversariam) до сихъ 
поръ считается неразвитымъ въ юрскихъ отложеніяхъ Евро
пейской Россіи вслѣдствіе отсутствія какихъ бы то ни было 
характерныхъ признаковъ его существованія. Единственное 
указаніе на эту зону мы имѣемъ въ работѣ Траутпюльда «Die 
Kalkbrüche von Mjatschkowo » (Nouv. Mém. Soc. Nat. Mosc., 
14, 1879), гдѣ на стр. 74, въ спискѣ формъ, найденныхъ
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этимъ ученымъ въ юрскихъ отложеніяхъ Мячкова, мы нахо
димъ Ammonites Toacasianus Orb., приравниваемый обыкно
венно изслѣдователями къ Peltoceras transversarium Qnenst. 
и какъ бы указывающій на присутствіе тамъ средняго Оксфор
да. Бъ сожалѣнію, Траутшольдъ не даетъ нигдѣ ни описанія, 
ни рисунка этого вида, и даже не упоминаетъ, гдѣ сохра
няется найденный имъ экземпляръ. Поэтому весьма трудно 
положиться на подобное голословное заявленіе, тѣмъ болѣе, 
что опредѣленія Траутшольда далеко не всегда отличаются 
необходимою точностью. Такимъ образомъ вопросъ о суще
ствованіи у насъ этой зоны оставался до настоящаго времени 
открытымъ.

Между тѣмъ, очень недавно, во время послѣдняго (VII) 
геологическаго конгресса, я случайно получилъ новый намекъ 
на возможность существованія у насъ средняго Оксфорда, и 
вотъ какимъ образомъ. Одинъ изъ иностранныхъ членовъ кон
гресса, разсматривая въ музеѣ здѣшняго Геологическаго Ка
бинета мою юрскую коллекцію изъ южной части Рязанской 
губерніи, указалъ мнѣ на невѣрное, по его мнѣнію, опредѣ
леніе 1 куска аммонита Peltoceras Arduennense Orb., приба
вивъ, что на его взглядъ этотъ аммонитъ ближе подходитъ 
къ Peltoceras caprinum Д’Орбиньи. Я справился черезъ нѣ
сколько дней въ сочиненіяхъ Д’Орбиньи и нашелъ, что су
ществуетъ лишь Peltoceras caprinnm Шлотгейма, а не Д’Орбиньи, 
причемъ онъ совершенно не похожъ на заинтересовавшій меня 
обломокъ. Этотъ послѣдній оказался тожественнымъ съ Ammo
nites Toncasianus Д’Орбиньи, изображеннымъ въ Paléontologie 
française на табл. 190, что было для меня, признаюсь, до
вольно неожиданно. Обломокъ этотъ былъ найденъ мною года 
три тому назадъ въ черной оксфордской глинѣ д . Денисовки, 
Раненбургскаго уѣзда, Рязанской губерніи, и первоначально 
принятъ, какъ я уже ^упомянулъ, за Peltoc. Ardnennense 
Orb.,—видъ, какъ извѣстно, встрѣчающійся въ верхнемъ кел- 
ловеѣ и нижнемъ Оксфордѣ Европы. Peltoceras caprinnm, 
указанный мнѣ членомъ конгресса, отличается какъ своимъ 
положеніемъ, повидимому, только въ верхнемъ келловеѣ (зона 
Peltoc. athleta), такъ и своимъ болѣе круглымъ разрѣзомъ
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извилинъ и гораздо болѣе прямыми, а на взрослыхъ извили
нахъ и болѣе рѣдкими толстыми ребрами, такъ что мое перво
начальное опредѣленіе Peltoc. Ardnennense было хотя и оши
бочно, но во всякомъ случаѣ болѣе близко къ истинѣ. Къ 
сожалѣнію, я  не замѣтилъ въ свое время на мѣстѣ, изъ ка
кого именно горизонта черной глины былъ извлеченъ этотъ 
обломокъ, не подозрѣвая, конечно, чѣмъ онъ можетъ оказаться, 
и считая кордатовымв слоями всю ту часть черной глины 
Денисовки, въ которой встрѣчаются окаменѣлости. Между 
тѣмъ весьма возможно, что означенный обломокъ извлеченъ 
мною изъ болѣе верхнихъ слоевъ, непосредственно покрываю
щихъ кордатовые.

Привожу здѣсь на всякій случай сдѣланное мною изобра
женіе и описаніе этого интереснаго обломка.

Pettoceras cf. transversarium  Quenst. (= Toueaslanum ОгЪ.)
1845. A m m o n ite s  T o u c a s ia n u s . d’Orbigny. Pal. franç. Terr. jurrass., 

I, Cephalop., p. 508, pl. 190.
1896. P e lto c e r a s  tr a n sv |e r sa r iu m . Loriol. Etude sur les moll. et.

brach. de l’oxfordien supér. et moyen du Jura Bernois. 
Mém. Soc. Pal. Suisse, 23, p. 31, pl. 3, f. 5.

Небольшой обломокъ извилины, принадлежавшей, вѣроятно, 
экземпляру средней величины. Лопастной линіи не видно. 
Реберъ на обломкѣ 9. Они средней частоты, выпуклые, не
много заостренные, начинаются нѣсколько отступя отъ пупко
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ваго края и направляются сначала небольшой дугой, обра
щенной выпуклостью назадъ; затѣмъ эта дуга своею выпу
клостью очень скоро обращается въ противоположную сто
рону, такъ что общая картина получается такая, что ребра 
являются дугообразными, замѣтно наклоненными назадъ. Че
резъ 2 или черезъ 3 ребра одно является двухраздѣльнымъ, 
совершенно какъ на рисункѣ Д’Орбиньи. Въ мѣстѣ развѣт
вленія ребро становится гораздо выпуклѣе, но очень немно
гимъ толще сосѣднихъ простыхъ реберъ. Раздѣленіе это 
является близъ пупковаго края, совершенно какъ указано у 
Д’Орбиньи, образуя, благодаря особенной выпуклости ребра, 
нѣкоторую склонность къ бугорчатости, чѣмъ весьма прибли
жается къ рисункамъ Квенштедта. Подходя въ сифональной 
сторонѣ, ребра снова дѣлаются замѣтно выше и менѣе за
острены, но никогда не расплываются и не грубѣютъ. Изви
лина въ разрѣзѣ представляетъ закругленную по угламъ тра
пецію, съуживающуюся въ верху, съ легкими вдавленіями по 
краямъ, столь характерными для разрѣза Pelt. transversarium. 
Вообще, разрѣзъ весьма близокъ въ таковому Amm. Touca- 
sianus, изображенному у Д'Орбиньи. Мой экземпляръ еще бо
лѣе похожъ на рисунокъ Pelt. transversarium въ цитируемой 
работѣ Лоріоля.

Конечно, находка подобнаго ничтожнаго обломка, да еще 
въ неизвѣстномъ съ достовѣрностью горизонтѣ черной оксфорд
ской глины, не можетъ служить неоспоримымъ доказатель
ствомъ существованія въ названныхъ отложеніяхъ средняго 
Оксфорда,— зоны и въ самой Германіи не особенно то легко 
уловимой, такъ-какъ она тамъ существуетъ въ совершенно 
разобщенныхъ мѣстностяхъ. Но, во всякомъ случаѣ, эта на
ходка является, на мой взглядъ, однимъ лишнимъ шансомъ 
въ пользу существованія у насъ также, если не еще болѣе, 
разобщеннаго средняго Оксфорда, напасть на который, вѣро
ятно, можно лишь случайно, если только онъ у насъ суще
ствуетъ.


