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К настоящему времени мегаспоры раннего триаса на территории Евро
пейской России изучены крайне слабо, в то время как они имеют значитель

ную ценность как источник информации о таксономическом разнообразия 
споровых растений на ранних этапах восстановления растительности после 

пермо-триасового кризиса. Первые сведения о раннетриасовых мегаспорах 

Московской синеклизы получены из первой (недубровской) пачки вохмин
ской свиты индского яруса, откуда определены Otyпisporites eotriassicнs 
Fuglewicz, 1977 (Krassilov et al., 1999; Lozovsky et al., 2001). Материал, по
служивший основой для данного исследования, был собран на левом бе

регу р. Юг выше с. Шолга (Подосиновеuкий р-н, Кировекая обл.) в 20 11 г. 
М.А. Арефьевым и авторами в 2014 г. Изученный комплекс дисперсных ме

гаспор происходит из третьей (рябинской) пачки вохминской свиты средней 
части Московской синеклизы. Индский возраст отложений рябинекой пач
ки установлен на основании биостратиграфических и палинологических 

данных (Лозовский, 1998; Ярошенко, Лозовский, 2004). Комплекс мегаспор 
из местонахождения Шолга, за исключением мегаспор родов Dijkstraispori
tes и Narkisporites, которые описаны из среднетриасовых отложений Евро
пы, представлен таксонами, характерными для верхней части мегаспороной 
зоны Otynisporites eotriassicus формации Балтик в Польше (Fuglewicz, 1980; 
Marcinkiewicz et al ., 2014). Таксономический состав комплекса включает 
Oty11isporites sp. cf. О. eotriassicus Fug1ewicz 1977, О. tuberculatus Fuglewicz 
1977, Maexi porites pyramidalis Fuglewicz 1973, Maexisporites grosstriletus 
(Liu, Zhu et Ouyang) Karasev et Turnau, 2014. Изучеиный комплекс мегаспор 
содержит три новых вида Maexisporites meditectatus Karasev et Turnau, 20 14, 
М. rпgulaeferus Karasev et Turnau, 2014 и Otynisporites maculosus Karasev 
et Turnau, 2014. Кроме этого, здесь определены Trileites spp. Bacнtriletes sp., 
Hнghesisporites sp. 1, Hнghesisporites sp. 2, Veгrutriletes? sp. 1, Verrutriletes? 
sp. 2. Преобладание в отложекиях остатков гетероспоровых растений и уве
личение их таксономического разнообразия в индском ярусе, вероятно, 
приурочено к массовому распространению спор, обнаруженному при ис

следовании пермо-триасовых отложений Гренландии, Норвегии и Лаки

стана (Hocbuli et al., 2010; Hermann et al. , 2012). Массовое распространение 
спор соответствует третьей фазе смены растительных сукцессий, где су

щественно сокращается роль птеридоспермов и хвойных и наблюдается 
увеличение доли плауновидных растений (Schneebe1i-Hermann et al., 2013). 
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