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Важнейший этап адаптивной радиации Muste
lidae приурочен к  раннему миоцену. В  это вре
мя появились гигантские куньи (Megalictis, ран
ний арикарий Северной Америки). К гигантским 
куньим относятся также Eomellivora, Siamogale 
и Plesiogulo. Eomellivora – самый ранний предста
витель группы в Старом Свете. Первое появление 
рода Eomellivora отмечено в конце среднего миоце
на (MN7–8) в Африке (Ngorora, Кения) [1]. В на
чале позднего миоцена (валлезий) эомелливоры 
обитали на большей части Европы [2, 3]. Находки 
эомелливоры в Европе наиболее часты в отложе
ниях зоны MN12 (туролий) [4, 5]. В конце поздне
го миоцена (MN12–13: туролий–мессиний) уста
новлено расширение ареала рода в  Азию [6–8]. 
Тогда же фиксируется проникновение этого рода 
в Северную Америку [9]. В пределах СНГ остат
ки Eomellivora были обнаружены на территории 
Украины (Гребеники, MN11) [4]. Несмотря на об
ширный ареал рода, охватывающий большую часть 
Северной Евразии, на территории России предста
вители Eomellivora до сих пор не были обнаружены.

В ходе многолетних раскопок позднемиоцено
вого местонахождения ТаралыкЧер в Туве отрядом 
Палеонтологического института им. А.А. Борисяка 

РАН (ПИН) были сделаны находки представите
лей семейства Mustelidae, включая Eomellivora. Ме
стонахождение ТаралыкЧер находится в 15 км от 
г. Кызыл на правом борту долины Енисея (Респуб
лика Тыва) и представляет толщу миоценовых пе
строцветных глин озёрного происхождения [10]. 
На основе изучения копытных [11, 12] и грызунов 
установлен возраст формирования костеносно
го горизонта, который определяется как середина 
позднего миоцена MN1213.

Изученный материал представлен фрагментом 
верхнечелюстной кости (экз. ПИН № 5126/763) 
с  Р1, Р2, Р3, Р4 и  M1 (рис.  1), изолированным 
правым нижним клыком, фрагментом левой вет
ви нижней челюсти (экз. ПИН № 5126/766) с  i2, 
i3, c, p1, p2 и р4, фрагментом правой ветви нижней 
челюсти с р3, а также двумя изолированными m1 
(правый и левый, экз. ПИН № 5126/782). Верхне
челюстная кость с зубами, ветвь нижней челюсти, 
второй нижнечелюстной фрагмент и изолирован
ные зубы принадлежат одной молодой особи. Зубы 
не имеют следов стирания, Р3 и р4 прорезались не 
полностью (рис. 1).

Промеры зубов представлены в табл. 1. На пер
вых двух парах премоляров (Р1–Р2/р1–р2) име
ются хорошо выраженные лингвальные выступы 
коронок. Это придаёт зубам в плоскости окклю
зии форму, близкую к прямоугольному треуголь
нику. Передние и задние режущие гребни хоро
шо выражены. Зуб Р1 – однокорневой, мелкий, 
по длине вдвое меньше Р2, Р3 имеет цингулюм, 
опоясывающий основание коронки, и один или 
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В отложениях позднего миоцена на местонахождении ТаралыкЧер (Республика Тува) обнаружены 
остатки гигантских куньих рода Eomellivora Zdansky, 1924. Эта находка является первым достовер
ным свидетельством обитания эомелливор на территории России. Зубы эомелливоры из ТаралыкЧер 
по размерам близки к E. wimani и E. piveteaui из позднего миоцена Евразии. По морфологии зубов ма
териал из Тувы ближе всего к E. ursogulo, и поэтому он рассматривается как мелкая форма Eomellivora 
ursogulo. Описанная находка расширяет представления о разнообразии, изменчивости и распростра
нении представителей рода Eomellivora в позднем миоцене на территории Азии.
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два дополнительных бугорка на заднем лезвии па
ракона. Р4 – с почти полным цингулюмом и вогну
тым краем лабиального основания коронки меж
ду параконом и метаконом, у паракона выражены 
протоконовый и парастилярный (препаракриста) 
гребни. Протокон Р4 – конусовидный, мощный, 
М1  – с  цингулюмом, развитым на лабиальной 
и лингвальной сторонах, метакон редуцирован, но 
имеет вершину. Параконуль крупнее метаконуля. 
Протокон конический, лабиально он переходит 
в гребень, примыкающий к параконулю. Форма 
талона симметрична относительно латеромедиаль
ной оси зуба.

Нижние резцы островершинные, i1 отсутствует, 
i2 меньше i3 в 1,5 раза, у каждого имеется неболь
шой дистоконид. На р1, р3 и р4 имеются допол
нительные бугорки на заднем гребне протокони
да, у р3 и р4 присутствует дополнительный анте
риорный бугорок. р1 очень мелкий, однокорневой, 
р4 с дополнительным бугорком на заднем гребне 
протоконида; m1 без метаконида, с почти полным 
цингулидом, опоясывающим лингвальную часть 
зуба и талонид; гипоконид мощный, одновершин
ный, имеет вид гипокристида, который располо
жен почти на продольной оси талонида [2].

(а)

(б)

(в)

0 10 мм

Рис. 1. Находки представителя рода Eomellivora, место
нахождение ТаралыкЧер, поздний миоцен, Тува, Рос
сия. (а) – фрагмент левой верхнечелюстной кости, 
вид с окклюзиальной стороны (слева) и с лабиальной 
стороны (справа); (б) – левый m1, вид с лингвальной 
стороны (слева) и с окклюзиальной стороны (справа); 
(в) – фрагмент левой горизонтальной ветви нижней 
челюсти, вид с лабиальной стороны (сверху) и с окклю
зиальной стороны (снизу).

Таблица 1. Размеры зубов представителей рода Eomellivora (мм)

Зуб Промеры Виды
1* 2* 3* 4* 5* 6*

P1 L 3,0–5,7** 3,5 3,6 – – 3,5
B 4,3–5,2 4,0 4,3 – – 4,7

P2 L 6,2–10,1 7,7–8,7 8,5 – – 7,0
B 5,3–8,0 5,1–5,9 6,6 – – 5,5

P3 L 14,3–17,0 12,9–14,5 13,8 – – 12,8
B 8,9–11,0 8,1–10,5 9,5 – – 8,8

P4 L 20,7–23,8 21,2–22,2 22,2 16,4 – 20,3
B 14,6–15,1 14,2–15,4 14,5 9,4 – 14,0

М1 L 10,5–13,0 10,5–12,2 12,2 8,8 11,1 9,9
B 17,6–22,4 18,3–22,1 20,0 14,7 19,7 17,4

с L 11,9–14,4 11,5–13,0 12,6 – 13,8 11,2–11,4
B 9,8–10,5 9,0–10,0 10,0 – 11,0 7,7–8,0

p1 L 3,5–6,0 3,5–4,0 4,0 – – 3,5
B 3,2–5,1 3,2–4,0 4,5 – – 4,3

p2 L 6,4–10,1 8,2–8,5 8,6 – 7,5 6,7
B 5,0–7,9 4,5–6,0 6,3 – 7,1 4,3

p3 L 11,6–14,4 10,7–12,5 11,8 – 12,8 10,0
B 6,5–9,3 7,3–8,4 9,8 – 9,0 7,0

p4 L 15,1–18,3 13,7–16,5 15,2 – 17,0 14,0
B 7,7–10,3 7,3–9,0 9,0 – 10,4 7,2

m1 L 22,5–26,4 19,7–24,5 23,8 – 25,1 21,9
B 9,1–11,2 8,1–10,0 10,0 – 10,2 7,2–7,3

* 1 – E. wimani, 2 – E. piveteaui, 3 – E. ursogulo [4], 4 – E. tugenensis, 5 – E. hungarica, 6 – E. ursogulo (ТаралыкЧер, Тува);
** значения промеров – из работ [2, 3].
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По размерам зубов эомелливора из Тувы сход
на с E. wimani и E. piveteaui, но большинство зна
чений промеров составляют минимальные вели
чины для этих двух видов (табл. 1). Eomellivora из 
ТаралыкЧера отличается от E. wimani [2, 3] нали
чием дополнительных задних бугорков на Р2 и Р3, 
грацильностью и мелкими размерами р2, наличием 
бугорка на переднем лезвии паракона Р4. Строе
ние М1 характеризуется обособленным метаконом 
с вершиной и наличием протоконуля. Отличия от 
E. wimani в строении нижних зубов заключаются 
в присутствии заднего бугорка на р1, грацильных 
р1–р2 (Р1–Р2 также грацильны), развитии перед
него дополнительного бугорка на р3 и отсутствии 
гребня метаконида на m1. Исследуемые образцы 
отличаются от E. piveteaui [2, 3] наличием допол
нительного заднего бугорка на Р2, дополнитель
ных переднего и заднего бугорков на Р3, наличием 
бугорка на переднем лезвии паракона Р4, а также 
наличием двухвершинной кристы на М1. Нижние 
зубы также отличаются присутствием дополнитель
ных структур: задних бугорков на р1 и р2, передних 
дополнительных бугорков на р3 и р4. Кроме того, 
отличия заключаются в отсутствии метаконидного 
гребня на m1.

E. piveteaui [3] населял Европу и не проникал 
в  Азию в  пределах биозон MN9–10. E. wimani, 
повидимому, появляется в Европе в позднем ми
оцене (MN12–13). В это же время осуществляется 
прохорез рода в восточном направлении и его аре
ал расширяется в Китай и Америку.

Наибольшее сходство в строении зубов пред
ставитель Eomellivora из Тувы обнаруживает 
с  E.  ursogulo, описанного из позднего миоцена 
Украины (MN11, Гребеники) [2–4], но отличается 
от него мелкими размерами. Для E. ursogulo свой
ственно наличие на верхних и нижних премолярах 
дополнительных бугорков: имеется отчётливый бу
горок на переднем лезвии паракона Р4 и протоко
нуль на М1 [4]. Небольшие размеры описанного 
экземпляра могут быть связаны с половой и воз
растной изменчивостью. Мы считаем, что наход
ку следует идентифицировать в качестве мелко
го представителя Eomellivora ursogulo. Описанный 
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материал расширяет представления о морфологи
ческой изменчивости и распространении предста
вителей рода Eomellivora.
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