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Ископаемые грызуны семейства Mylagaulidae
были широко распространены в олигоцене и мио�
цене Северной Америки [1]. Общей тенденцией
преобразования зубной системы у представителей
этого семейства стала прогрессивная гипсодонтия
– увеличение высоты коронки коренных зубов по
мере приспособления к подземному образу жизни
и питанию корневищами растений. Для продви�
нутых форм описана редукция некоторых корен�
ных зубов и формирование рогоподобных выро�
стов на носовых костях [2]. В 1970�х годах остатки
милагаулид были впервые идентифицированы за
пределами Северной Америки – в среднем мио�
цене Зайсанской впадины в Восточном Казахста�
не [3]. Позднее остатки милагаулид были найде�
ны в среднем миоцене близлежащего района Се�
верного Китая [4, 5]. Эти две близкие по месту
нахождения и идентичные по стратиграфическо�
му положению находки оставались единствен�
ным свидетельством распространения своеобраз�
ной американской группы грызунов в Евразии.

Недавно находка милагаулид была сделана в
Тагайском местонахождении, в отложениях хала�
гайской свиты позднекайнозойской континен�
тальной последовательности о�ва Ольхон (оз.
Байкал, Иркутская обл.).

Фауна позвоночных Тагая, изучаемая россий�
скими исследователями с 1960�х годов [6], вклю�
чает многочисленные представители крупных и
мелких млекопитающих. В составе мелких млеко�
питающих доминируют Cricetodontidae, Crice�
tidae, Aplodontidae, Sciuridae, Gliridae и Eomyidae.
Возраст тагайской фауны оценивается исследова�
телями в широких пределах от раннего миоцена
(биохроны континентальной шкалы MN3–MN4)
[7–9] до конца среднего миоцена (MN7–8) [10].

Совокупность биостратиграфических данных (со�
став парнопалых, примитивная эволюционная
стадия рода Cricetodon, присутствие аплодонтид и
примитивных милагаулид) указывает на ранне�
миоценовый возраст фауны. Ниже мы описываем
третью – и самую древнюю – находку милагаулид
в Старом Свете. Материал собран в 2012 г. совмест�
ным полевым отрядом Зоологического института
РАН, Института земной коры СО РАН и Красно�
ярского краеведческого музея, хранится в Геоло�
гическом институте РАН (ГИН), Москва. 

Отряд Rodentia Bowdich, 1821
Семейство Mylagaulidae Cope, 1881
Подсемейство Promylagaulinae Rensberger, 1980
Род Lamugaulus Tesakov et Lopatin, gen. nov.
Н а з в а н и е  р о д а  – от Lamu (эвенк. – Бай�

кал) и gaulus (греч. – чаша), окончания родовых
таксонов семейства.

Ти п о в о й  в и д  – L. olkhonensis Tesakov et
Lopatin, sp. nov.

Д и а г н о з. Мелкий представитель подсемей�
ства с мезодонтными призматическими однокор�
невыми щечными зубами. Аплодонтоидная бу�
горчатая структура жевательной поверхности
щечных зубов сохраняется на ранних и средних
стадиях стирания. При стирании образуется до
пяти основных фоссет на верхних и трех фоссети�
дов на нижних зубах. Премоляры незначительно
увеличены, первые и вторые моляры приблизи�
тельно равны по длине. На верхних щечных зубах
мезофоссета хорошо развита, мезостиль четко
выраженный, но небольшой. На нижних щечных
зубах мезоконид слабо выражен, эктостилид и
метастилидный гребень обычно хорошо развиты,
мезостилидный гребень отсутствует. 

В и д о в о й  с о с т а в. Типовой вид.
С р а в н е н и е . От Tschalimys Shevyreva, 1971,

включая Sinomylagaulus Wu, 1988 и Cyclogaulus
Wu et al., 2013, отличается менее развитой гипсо�
донтностью, лучше развитым мезоконидом. От
Promylagaulus McGrew, 1941 – хорошим развити�
ем мезофоссеты на верхних щечных зубах, хоро�
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шо развитым эктостилидом на нижних щечных
зубах. От Crucimys Rensberger, 1980 – отсутствием
мезостилидного гребня и хорошо развитым мета�
стилидным гребнем; от Trilaccogaulus Korth, 1992 –
меньшей гипсодонтностью, наличием эктости�
лида, большей редукцией мезоконида; от Myla�
gaulodon Sinclair, 1903 – меньшей гипсодонтно�
стью, менее развитым мезостилем, редукцией
числа корней на P4 до одного; от Mesogaulus
Riggs, 1899 и Galbreathia Korth, 1999 – значитель�
но меньшей гипсодонтностью, более сильной ре�
дукцией мезоконида, незначительным увеличе�
нием премоляров и отсутствием редукции длины
первых моляров. 

Lamugaulus olkhonensis Tesakov et Lopatin, sp.
nov.

Н а з в а н и е  в и д а  – от острова Ольхон.
Го л о т и п  – ГИН, № 1138/02, правый верх�

ний премоляр, P4; Иркутская обл., Ольхонский
р�н, о. Ольхон, 10 км западнее пос. Хужир, Тагай�
ская бухта, местонахождение Тагай; нижний мио�
цен, халагайская свита.

О п и с а н и е  (рис. 1): P4 – наиболее крупный
зуб верхнего щечного ряда. Форма удлиненно�
овальная с выпрямленным лабиальным и выпук�
лым лингвальным краем. Слабо стертый экзем�
пляр (рис. 1а) имеет бугорчатое строение. Анте�
рокон крупный, вытянут медиолатерально, сер�
повидный. Антерокон соединяется с протоконом

лингвальной ветвью антеролофа с выраженным
антеростилем. От мощного протокона лабиально
отходят протолоф с протоконулем и параконом и
металоф с метаконулем и метаконом. Мезостиль
хорошо выражен чуть дистальнее середины лаби�
ального края зуба. Межбугорковые долинки
(флексусы) глубокие. Между антероконом и ме�
талофом лежит единая передняя долинка, состоя�
щая из соединенных парафлексуса и протофлек�
суса. В центре располагается мезофлексус, огра�
ниченный протолофом и металофом. Задняя
часть зуба несет соединенные друг с другом глу�
бокий гипофлексус и очень мелкий метафлексус,
ограниченные спереди металофом, а сзади – сла�
бо выраженным постеролофом. У наиболее силь�
но стертого экземпляра присутствуют только два
лингвальных эмалевых островка – протофоссета
и гипофоссета. Граница эмали и дентина неров�
ная, образует плавные дентиновые тракты. Наи�
более значительный тракт – на задней стороне
коронки. Корень округло�треугольной формы в
сечении, с хорошо выраженной лабиальной вдав�
ленностью. 

Слабо стертый M1/2 имеет субквадратную
форму. Бугорки хорошо выражены. По строению
сходен с Р4, отличается слабым развитием анте�
рокона (рис. 1б). Наиболее глубокие долинки –
протофлексус, гипофлексус и лингвальная часть
мезофлексуса. Лабиальный край волнистый, с
выраженным мезостилем и долинками между па�
раконом и мезостилем и мезостилем и метако�
ном. Антеролоф прямой, постеролоф слегка вы�
пуклый. Форма сечения корня округло�треуголь�
ная с выпуклой лингвальной и выпрямленной
лабиальной сторонами. Более стертые экземпля�
ры M1/2 демонстрируют последовательное упро�
щение строения жевательной поверхности по ме�
ре стирания коронки. Наиболее глубокие остров�
ки эмали – протофоссета и гипофоссета, дольше
сохраняются при стирании. Глубина других ост�
ровков и их выраженность при стирании измен�
чивы. 

M3 – сильно редуцированный моляр с округ�
лой жевательной поверхностью, с несколько бо�
лее закругленным лингвальным краем (протоко�
ном) и выпрямленным задним краем. На присут�
ствие как минимум трех фоссет на более ранних
стадиях стирания указывают их слабые дентино�
вые следы в центре жевательной поверхности.
Дентиновые тракты низкие, несколько выше на
задней и передней сторонах коронки. Корень
слегка изогнут лабиально. Форма сечения корня
округлая.

Нижний премоляр p4 имеет наиболее крупные
размеры в ряду нижних щечных зубов. Форма же�
вательной поверхности вытянутая округло�тре�
угольная, отношение базальных ширины и длины
∼0.8. Почти нестертый экземпляр (рис. 1в) имеет
четыре главных бугорка – протоконид и лежащий

(а) (в)

(б) (г)

Рис. 1. Lamugaulus olkhonensis sp. nov., изолированные
зубы с окклюзиальной стороны: (а) – голотип ГИН,
№ 138/02, правый P4; (б) – экз. ГИН, № 1138/15, пра�
вый M1/2; (в) – экз. ГИН, № 1138/11, левый p4; (г) –
экз. ГИН, № 1138/07, левый m1/2. 
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чуть кпереди метаконид, разделенные передней
долинкой (антерофлексидом), гипоконид и энто�
конид. Антероконид не выражен. Передние бу�
горки соединены сзади коротким протолофидом.
Мощный гипоконид и энтоконид соединены по�
стеролофидом и гиполофидом, которые ограничи�
вают метафлексид. По мере стирания задневнут�
ренняя долинка изолируется в средний по глубине
метафоссетид. Глубокая внутренняя входящая до�
линка (мезофлексид) по мере стирания и соеди�
нения задней ветви метаконида (метастилидного
гребня) с гиполофидом разделяется на изолиро�
ванный мезофоссетид и неглубокую остаточную
лингвальную долинку. Глубокая лабиальная до�
линка (гипофлексид) несет в придонной части на
лабиальном крае хорошо выраженный эктости�
лид. Небольшая округлая впадина в эмали при�
сутствует на задней стенке гипоконида.

Сильно стертый экземпляр p4 демонстрирует
только дентиновый след от полностью стертого
задневнутреннего островка эмали (метафоссети�
да), мезофоссетид, маленький округлый антеро�
фоссетид и незамкнутый гипофлексид. Заднена�
ружный край долинки с хорошо выраженным
приросшим эктостилидом. На внутреннем крае
долинки имеется слабо выраженный мезоконид.
Наиболее высокие дентиновые тракты находятся
на задневнутреннем и переднем краях коронки.
Форма сечения корня удлиненно�овальная, вы�
тянутая в переднезаднем направлении. 

Нижние моляры m1/2 незначительно вытяну�
ты в переднезаднем направлении (отношение ба�
зальной ширины к длине ∼0.9). Характерно при�
сутствие четырех главных бугорков, из которых
гипоконид и энтоконид расположены друг на�
против друга, а метаконид несколько смещен
вперед относительно протоконида (рис. 1г). Ан�
терофоссетид ограничен спереди антеролофи�
дом, а сзади – протолофидом. Этот фоссетид мо�
жет быть единым или подразделяться попереч�
ным или продольным дополнительным гребнем,
идущим от метаконида, на два островка. Прото�
лофид поперечный, соединяет протоконид с ме�
таконидом или метастилидным гребнем. Глубо�
кий гипофлексид не замкнут до самых последних
стадий стирания. На лингвальном крае этой до�
линки может присутствовать слабая ундуляция
мезоконида (n = 2). Эктостилид в виде округлого
или поперечно вытянутого бугорка (n = 2) может
быть в разной степени слит с гипоконидом (n = 2)
или отсутствовать. Метафоссетид ограничен ги�
полофидом и постеролофидом, всегда замкнут.
Мезофоссетид замкнут спереди протолофидом и
лингвально – метастилидным гребнем (n = 5).
Этот гребень у большинства экземпляров откло�
няется от продольного направления лабиально и
соединяется с гиполофидом несколько медиаль�
нее энтоконида. У одного экземпляра метасти�
лидный гребень не развит и мезофлексид остает�

ся незамкнутым. Неглубокая внутренняя входя�
щая долинка сохраняется кпереди от энтоконида.

Несколько более крупные моляры предполо�
жительно интерпретируются как m1, более мел�
кие, с менее развитым эктостилидом, возможно,
представляют m2. Дентиновые тракты хорошо
выражены на постеролингвальной и передней
сторонах коронки. Корень в сечении овальной
или округло�прямоугольной формы, с длинной
осью, проходящей от постеролабиального к анте�
ролингвальному краю моляров.

Р а з м е р ы, мм (L – длина, W – ширина). P4:
голотип: L – 2.47, W – 2.2; экз. ГИН, № 1138/05:
L – 2.35, W – 2.1; 

M1/2: экз. ГИН, № 1138/01: L – 1.87, W – 1.79;
экз. ГИН, № 1138/15: L – 2.02, W – 1.93; экз.
ГИН, № 1138/03: L – 1.96, W – 2.01; экз. ГИН,
№ 1138/04: L – 1.78, W – 2.07; 

M3: экз. ГИН, № 1138/19: L – 1.58, W – 1.62;
p4: экз. ГИН, № 1138/11: L – 2.41, W – 1.95; экз.
ГИН, № 1138/16: L – 2.51, W – 1.96; m1/2: экз.
ГИН, № 1138/13: L – 2.12, W – 1.66; экз. ГИН,
№ 1138/14: L – 2.1, W – 1.92; экз. ГИН, №
1138/06: L – 2.01, W – 1.79; экз. ГИН, № 1138/07:
L – 1.73, W – 1.45; экз. ГИН, № 1138/12: L – 1.79,
W – 1.54. 

М а т е р и а л. В дополнение к голотипу, из ти�
пового местонахождения 13 экземпляров в кол�
лекции ГИН: № 1138/05, левый P4; № 1138/01,
03, 04, 15, правые M1/2; № 1138/19, левый M3;
№ 1138/11, 16, левый и правый p4; № 1138/06, 07,
12, 13, 14, правые (№ 1138/06, 12, 13, 14) и левый
(№ 1138/07) m1/2.

Первая находка милагаулид в Восточной Си�
бири (и лишь третья в Евразии) существенно рас�
ширяет представления о распространении этой, в
основном североамериканской, группы грызунов
в Азии, демонстрируя ее присутствие за пределами
центральноазиатского аридного пояса. В Север�
ной Америке стратиграфический диапазон рас�
пространения подсемейства Promylagaulinae, к ко�
торому отнесена байкальская форма, охватывает
поздний олигоцен (арикарий) – начало среднего
миоцена (барстовий) [1]. Раннемиоценовая фауна
Тагая свидетельствует о существовании прямого
фаунистического контакта между Восточно�Си�
бирским и Северо�Американским регионами Го�
ларктики через Берингийский мост. Морфологи�
ческая архаичность байкальских милагаулид по
сравнению с формами из среднего миоцена (тун�
гурия) Зайсанской впадины (сарыбулакская сви�
та, Восточный Казахстан) и Синьцзяна (халама�
гайская формация, Северо�Западный Китай) поз�
воляет предложить гипотезу о филетической
преемственности Tschalimys от Lamugaulus. В свою
очередь, это может свидетельствовать об автохтон�
ной эволюции одной из групп семейства после
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проникновения в Азию из Северной Америки в
течение раннего миоцена. 

Работа поддержана грантом РФФИ 14–04–
00575�a.
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