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В Западном Забайкалье обнаружены остатки
плотоядного животного из рода Ferinestrix семей
ства Mustelidae (рис. 1), впервые описанного как
Ferinestrix vorax из плиоценового (бланко [blan
can]) местонахождения Хагерман [Hagerman] в
Северной Америке (штат Айдахо) [1]. Эта находка
имеет непреходящее значение не только для изуче
ния плиоценовых фаун млекопитающих двух кон
тинентов, выявления времени и путей их прохоре
за, но и для отдаленной корреляции отложений, в
которых они найдены. Эта находка интересна еще
и потому, что дает возможность говорить о доволь
но широком разнообразии Mustelidae в плиоцене
и сходстве экологических ниш, которые они за
нимали.
В списках фауны из местонахождения Удунга в
долине р. Темник это животное длительное время
указывалось как Mustelidae gen. et sp. nov. [2],
Melinae gen. et sp. nov. (крупная форма) [3], Mus
telidae gen. indet. (крупный мустелид) [4], барсук
[5]. Без сомнения, этот зверь (Ferinestrix sp.) отно
сится к семейству Mustelidae, которое включает
скунсов, ласок, барсуков, росомах и другие роды
подсемейств Lutrinae, Melinae, Taxidiinae, Mustel
inae, Mellivorinae.
Судя по диагнозу, приведенному при описа
нии нового таксона из позднеплиоценового ме
стонахождения Хагерман в штате Айдахо [1],
нижние клыки у Ferinestrix достаточно массив
ные, эмаль на зубах морщинистая, что характерно
и для забайкальской формы. Полный зубной ряд
изза отсутствия ископаемого материала не был
установлен, а сравнение с двумя родами мустелид
из плиоцена и плейстоцена Северной Америки –
Plesiogulo и Gulo, позволило выделить новый род
и вид – Ferinestrix vorax Bjork, 1970. Плотоядный
зуб нижней челюсти Ferinestrix представлял собой
большое и массивное сооружение (его средняя
длина 27 мм), позволявшее, как и забайкальскому
зверю, сокрушать кости. Его размеры не намного
больше, чем у современной росомахи, однако су
дя по массивности бедренной кости, он был более
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коренастым животным [6]. Его способы питания,
по всей видимости, были схожи с поведением ро
сомахи, в плиоценовых экосистемах Северной
Америки и Западного Забайкалья он выполнял
функцию падальщика. При установлении систе
матической принадлежности ископаемых остат
ков должны учитываться многие рекомендации
[7], пренебрежение ими приводит к тому, что опи
сания новых таксонов становятся несопостави
мыми с другими и не могут быть использованы в
дальнейших исследованиях [8].
Не только на южных склонах Хамбинского
хребта, где были обнаружены одним из авторов
остатки фауны раннего плиоцена, но и в горах За
падного Забайкалья обитали млекопитающие из
отрядов Primates, Lagomorpha, Rodentia, Carnivora,
Proboscidea, Hyracoidea, Perissodactyla, Artiodacty
la [2, 4, 5, 9–11]. Хищные звери были представле
ны Nyctereutes sp., Canis sp., Ursus ex gr. ruscinensis
minimus, Parailurus baikalicus, Pachycrocuta pyrenaica,
Chasmaporthetes lunensis, Gulo sp., Ferinestrix sp.,
Parameles suillus, Lynx shansius, Homotherium sp.
В отличие от североамериканских местонахожде
ний, где были обнаружены остатки феринестрик
са, забайкальский ориктоценоз является автох
тонным и происходит из отложений одной делю
виальной толщи. Остатки Ferinestrix в Удунге по
количеству преобладают над другими плотоядны
ми млекопитающими и в отличие от Северной
Америки они представлены в основном нижними
челюстями и фрагментами верхней челюсти (рис. 2),
изолированными зубами животных различного
возраста. Кости его посткраниального скелета,
как и других хищников, в настоящее время еще не
идентифицированы, поэтому трудно судить о его
габитусе. Возраст данной фауны – конец русциния
(конец раннего плиоцена), MN 15b, >3.5 млн лет.
В фауну из типового местонахождения Ferines
trix vorax Хагерман [Hagerman] входит 10 родов
млекопитающих, которые были распространены
в раннем плиоцене Западного Забайкалья – это
Sorex, Hypolagus, Castor, Mimomys, Canis, Ursus,
Ferinestrix, Lynx, Homotherim, Mammut, из них
5 родов составляют плотоядные животные. В Юж
ной Дакоте в верхнеплиоценовом местонахожде
нии БлэкХиллс [Black Hills], где также найден
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Рис. 1. Находки остатков рода Ferinestrix в России и США: 1 – Удунга (Западное Забайкалье), 2 – Хагерман [Hagerman]
(Айдахо), 3 – БлэкХиллс [Black Hills] (Южная Дакота), 4 – 111 Ранчо [Ranch] (Аризона).
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Рис. 2. Нижняя челюсть (а, б) и фрагмент верхней челюсти (в, г) Ferinestrix sp. из Западного Забайкалья (местонахож
дение Удунга, ранний плиоцен), вид: а – с медиальной, б, в – с латеральной, г – с окклюзиальной стороны.

Ferinestrix sp., его остатки представлены костями
предплечья, морфологические особенности кото
рых подтверждают вывод о том, что это было до
вольно мощное животное. В Северной Америке
есть еще одно местонахождение фауны, в состав
которой входил Ferinestrix sp.? – это 111 Ранчо
[Ranch] в штате Аризона [12]. Совместно с ним
обитали млекопитающие из отрядов Xenarthra,
Chiroptera, Lagomorpha, Rodentia, Carnivora, Probos
cidea, Perissodactyla, Artiodactyla. Хищные млекопи
тающие были представлены родами Borophagus,
Canis, Urocyon, Ferinestrix?, Mustela, Satherium, Spi
logale, Trigonictis, Bassariscus?, Chasmaporthetes,
Lynx, Miracinonyx, Puma, Homotherium. В ее со
ставе было только семь родов, общих с фауной из

раннего плиоцена Западного Забайкалья, пять из
них принадлежали хищным зверям: Canis,
Ferinestrix, Chasmaporthetes, Lynx и Homotherium,
что можно объяснить их большой эврибионтно
стью и существованием благоприятных условий
для расширения их ареала. Присутствие в ней,
как и в фауне Хагерман [Hagerman], представите
лей рода Equus указывает на то, что эта фауна, не
сомненно, моложе позднегиппарионовой фауны
из Удунги, откуда определены гиппарионы
(Hipparion tchicoicum, H. houfenense). Возраст фа
уны из местонахождения 111 Ранчо [Ranch] опре
делен в пределах позднего плиоцена (поздний
бланко [blancan]), 2.58–2.7 млн лет.
ДОКЛАДЫ АКАДЕМИИ НАУК

том 440

№6

2011

НАХОДКА СЕВЕРОАМЕРИКАНСКОГО ФЕРИНЕСТРИКСА

Исходя из географии находок Ferinestrix мож
но предположить, что его эволюция происходила
в пределах Северной Америки и северной окраи
ны Центральной Азии, территориальный хиатус
между ними остается пока белым пятном. Ввиду
того, что американский материал представлен
фрагментами, не позволяющими выявить его из
менчивость, до сих пор нет ясности в принадлеж
ности остатков Ferinestrix одному или разным ви
дам. Окончательные систематические выводы,
безусловно, будут зависеть не только от учета ин
дивидуальной, географической и гомологической
изменчивости, но и возраста отложений, содер
жащих его остатки. В систематике млекопитаю
щих уже сделано и так слишком много выводов
без должного учета гомологической изменчиво
сти, что поставило под сомнение уже многие сме
лые зоогеографические реконструкции [13]. Ав
торы не делают окончательных выводов, но кон
статируют, что в Западном Забайкалье впервые
найдены остатки редкого животного, схожего с
Ferinestrix vorax из позднего плиоцена Северной
Америки. Не исключено, что дальнейшее систе
матическое исследование и обнаружение одно
типных с забайкальскими остатков в Северной
Америке покажут, что это одна из новых форм ро
сомах или это вид с широкой изменчивостью и
огромным ареалом.
Феринестрикс в филогенетическом отноше
нии, по всей видимости, имел много общего с
Mellivora capensis [14], обитающим в настоящее
время в Южной и Центральной Африке, Перед
ней и Средней Азии до Индостана включительно.
Можно предположить, что в миоцене это живот
ное возникло гдето в Старом Свете, так как в
конце раннего плиоцена феринестрикс уже имел
большую плотность популяций в Западном За
байкалье, о чем свидетельствует большое количе
ство его остатков в местонахождении. Это был
уже сложившийся и процветающий вид, возмож
но, расширивший в раннем плиоцене вместе с
медведями, азиатскими енотами и гребнезубыми
мастодонтами свой ареал не только в Азии, но и в
Северной Америке. Не исключено, что их плио
ценовые биомы имели связи по Берингийскому
сухопутному мосту, но это предположение, оче
видно, “маловероятное и необоснованное”, так
как нужно “более уверенно говорить о былом су
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ществовании значительных материковых про
странств среди океанов” [15].
Более определенное представление об эволю
ции и экологии феринестрикса, области распро
странения и времени его появления на евразиат
ском или американском континенте, возможно
только после дальнейшего детального морфоло
гического сравнения его остатков, обнаруженных
в Азии и Северной Америке, и поиска недостаю
щих частей скелета, без которых невозможна пол
ная реконструкция облика этого редкого живот
ного.
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