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было отмечено, что филогенетические связи
Omalisidae и Drilidae не вполне ясны и нуждаются в
дополнительном изучении.

Обнаружение небольшой серии Euanoma starcki
Reitter, 1889 в коллекциях Зоологического института
РАН и Зоологического музея МГУ, а также изучение
дополнительного материала из сборов последних лет
позволили более детально изучить оба известных
вида Euanoma, восполнив, тем самым, имеющиеся
пробелы в познании морфологии рода, и подтвер-
дить его принадлежность к семейству Drilidae.

Материал и методы

Была изучена морфология экзо- и эндоскелета
Euanoma starcki Reitter, 1889, Drilus concolor Ahrens,
1812 и Omalisus fontisbellaquei Fourcroy, 1785. Ис-
пользовались лишь признаки имаго, причём только
самцов, поскольку ни личинки, ни самки для рода
Euanoma не известны. По одному экземпляру каж-
дого изученного вида были обработаны 10%-ным
раствором KOH в течение 1–3 дней при комнатной
температуре, а затем, после промывки спиртом,
были помещены в микроконтейнеры с глицерином.

Терминология даётся по Лоуренсу с соавторами
[Lawrence et al., 1999], с небольшими изменениями.
В статье используются следующие сокращения:
АДА — коллекция А.Д. Аллена (Бойзе, Айдахо, США);
ЗИН — Зоологический институт РАН (С.-Петербург);
ЗММУ — Зоологический музей МГУ (Москва);
СВК — коллекция автора.

Результаты и обсуждение

Euanoma Reitter, 1889
Типовой вид: Euanoma starcki Reitter, 1889 [по первоначаль-

ной монотипии].
ПЕРЕОПИСАНИЕ. Самец. Тело удлинённое, слабо

уплощённое.

РЕЗЮМЕ. Проведён сравнительный морфоло-
гический анализ малоизвестного западно-кавказс-
кого рода Euanoma Reitter, 1889 в сопоставлении с
Drilus Olivier, 1790 и Omalisus Geoffroy, 1762. Уточ-
нены апоморфии Drilidae и Omalisidae, подтверж-
дена принадлежность Euanoma к семейству Drilidae.
Указаны дополнительные отличия Euanoma и
Pseudeuanoma Pic, 1901, приводятся диагностичес-
кие признаки видов Euanoma — E. starcki Reitter,
1889 и E. elongata Pic, 1932.

ABSTRACT. A morphological analysis of the little-
known West Caucasian genus Euanoma Reitter, 1889 is
carried out in comparison with Drilus Olivier, 1790 and
Omalisus Geoffroy, 1762. Apomorphies of Drilidae and
Omalisidae are redefined and Euanoma is confirmed to
belong to the family Drilidae. Additional characters are
given to separate Euanoma and Pseudeuanoma Pic,
1901 and the two known Euanoma species, E. starcki
Reitter, 1889 and E. elongata Pic, 1932.

Введение

Род Euanoma был описан в конце XIX в. Райте-
ром по сборам А. Старка с Северо-Западного Кав-
каза [Reitter, 1889]. Позднее из Восточного Среди-
земноморья был описан близкий Pseudeuanoma, ко-
торый отличался удлинённой переднеспинкой [Pic,
1901]. Оба таксона первоначально включались в три-
бу “Homalisina” (правильное написание Omalisini)
[Winkler, 1989] подсемейства “Lycini” [Якобсон,
1911] или в подсемейство “Homalisinae” (Omalisinae)
семейства Lycidae [Kleine, 1933, 1942]. Однако в
1972 г. Кроусон перенёс Pseudeuanoma из “Homalis-
idae” (Omalisidae) в Drilidae, тогда как Euanoma,
известный ему лишь по описанию, остался в
Omalisidae [Crowson, 1972]. Позднее Euanoma был
также переведён в предварительном порядке в
Drilidae [Медведев, Казанцев, 1992]. Вместе с тем,
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Ðèñ. 1–6. Äåòàëè ñòðîåíèÿ ãîëîâû Euanoma starcki (1–2), Drilus concolor (3–4) è Omalisus fontisbellaquei (5–6): 1, 3, 5 —
äîðñàëüíî; 2, 4 — ëàòåðàëüíî; 6 —ñçàäè; CS — êîðîíàëüíûé øîâ; CT — êîðïîòåíòîðèé; VT — âåíòðàëüíûå ðóêè òåíòîðèÿ. Ìàñøòàá:
1, 2, 6 — 0,5 ìì; 3–5 — 1 ìì.

Figs 1–6. Details of head of Euanoma starcki (1–2), Drilus concolor (3–4) and Omalisus fontisbellaquei (5–6): 1, 3, 5 — dorsally;
2, 4 — laterally; 6 — posteriorly; CS — coronal suture; CT — corpotentorium; VT — ventral arms of tentorium. Scales: 1, 2, 6 — 0.5 mm;
3–5 — 1 mm.
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Голова прогнатическая, квадратная; глаза небольшие,
выпуклые. Задний край краниума дорсально фигурно выре-
зан. В передней части темени имеется срединный (коро-
нальный) шов. Дорсальных тенториальных пятен нет , зад-
ние тенториальные ямки явственные (рис. 1). Вентральные
руки длинные, почти достигающие дорсальной поверхнос-
ти краниума, дистально слегка загнуты назад. Корпотенто-
рий, передние руки, а также передние тенториальные ямки

отсутствуют. Фастигий, угол между теменем и лбом, пря-
мой (рис. 2). Ширина лба между антеннальными впадинами
не менее половины поперечника последней. Антенны 11–
члениковые. Скапус незначительно длиннее и чуть шире
педицела, который, в свою очередь, мало отличим от тре-
тьего членика антенн. Антенномеры флагеллума почти ци-
линдрические, лишь слегка расширяющиеся дистально (рис.
8). Наличник отсутствует; верхняя губа короткая, попе-

Ðèñ. 7–12. Äåòàëè ñòðîåíèÿ Euanoma starcki (7–8), Drilus concolor (9–10) è Omalisus fontisbellaquei (11–12): 7, 9, 11 — ãîëîâà,
âåíòðàëüíî; 8, 10, 12 — ïåðâûå ÷åòûðå ÷ëåíèêà àíòåíí; GU — ãîðëî; MT — ìåíòóì. Ìàñøòàá: 7–8, 10–12 — 0,5 ìì; 9 — 1 ìì.

Figs 7–12. Details of Euanoma starcki (7–8), Drilus concolor (9–10) and Omalisus fontisbellaquei (11–12): 7, 9, 11 — head,
ventrally; 8, 10, 12 — first four antennomeres; GU — gula; MT — mentum. Scale: 7–8, 10–12 — 0.5 mm; 9 — 1 mm.
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Ðèñ. 13–15. Âåíòðàëüíûå ñòðóêòóðû òîðàêñà: 13 — Euanoma starcki; 14 — Drilus concolor; 15 — Omalisus fontisbellaquei; DM —
äèñêðèìåí. Ìàñøòàá: 1 ìì.

Figs 13–15. Ventral thoracic structures: 13 —Euanoma starcki; 14 — Drilus concolor; 15 — Omalisus fontisbellaquei; DM —
discrimen. Scale: 1 mm.

13 14 15

речная, слабо склеротизованная; эпифаринкс развит. Ман-
дибулы небольшие, симметричные, плавно округлённые
как с внешней, так и внутренней стороны (рис. 1, 7). Кардо
и стипес максилл разделены; щупики 4–члениковые, пос-
ледний щупик сужен к вершине; галея односегментная
(рис. 7). Нижняя губа (лабиум) состоит из прементума,
ментума и щупиков; щупики 3–члениковые; дистальный
пальпомер заострён к вершине; лигула слабо выражена;
прементум цельный, расположен дистальнее переднего
края максиллярных стипесов; ментум короткий; постмен-
тум передним краем жёстко сочленён с ментумом и слит
основанием с областью горла. Горло развитое, слабо попе-
речное (рис. 7). Шейные склериты хорошо развиты.

Переднеспинка поперечная, заметно расширенная впе-
рёд, с небольшими острыми задними углами, окантован-
ная по переднему и боковым краям, гладкая, без явствен-
ного рельефа, лишь в более грубой зернистости вдоль
боковых краёв; боковой кант явственно утолщен к задним
углам. Простернум поперечный, прямоугольный, с не-
большим, относительно широким межтазиковым отрост-
ком и отделённой швом, слегка удлинённой медиально
проксимальной частью. Криптоплеврон сравнительно
большой, неявственно поделён на эпистернальную и эпи-
меральную части; трохантин жёстко причленён к основа-
нию криптоплеврона. Среднегрудь слита с заднегрудью
как медиально, так и латерально, где проксимальная часть
мезэпимерона соединена с антеролатеральным углом ме-

тавентрита. Соединение мезэпимерона с метавентритом
не жёсткое, осуществляется через отросток края метавен-
трита (рис. 13). Мезонотум с глубоко вырезанным пере-
дним краем, небольшим щитком (скутеллумом), не дости-
гающим переднего края скутума; каждая половина мезос-
кутума в заднем углу с коротким поперечным интраску-
тальным швом, отделяющим незначительную часть ску-
тума; задний отросток скутеллума небольшой, удлинён-
ный, параллельносторонний, с округлённой вершиной (рис.
16). Мезэпистерн удлинённый, жёстко соединён с мезэпи-
мероном; мезэпимерон короче мезэпистерна, но выходит
за его основание, он слегка отогнут, широко подвёрнут и
имеет волосяной покров, как на вентральной, так и на
подвёрнутой дорсальной стороне. Мезотрохантин про-
ксимально жёстко соединён с основанием плевральной
складки и заметно меньше, чем трохантин переднегруди
(рис. 13). Мезовентрит пятиугольной формы, с вогнутым
передним краем, отделён от мезоплеврона швом; в задней
части имеется медиальный шов (рис. 13).

Надкрылья полностью закрывают сложенные крылья
и брюшко, блестящие, негусто пунктированы, без про-
дольных рёбер, некоадаптированы с брюшными сегмен-
тами. Вершины надкрылий независимо округлены и яв-
ственно смещены к шву. Шовный край несёт простое
“полковидное” склеротизованное ребро, доходящее до
вершины. Эпиплеврон явственный и широкий, но не
выходящий за пределы торакса.
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Метаскутум квадратный, с образующими тонкую пет-
лю скутоскутеллярными швами и передним расположе-
нием интраскутальных швов; постнотальная пластина
почти квадратная, полностью разделена медиальным
швом (рис. 17). Метэпистерн и метэпимерон удлинён-
ные, шов между ними расположен почти параллельно
краю надкрылья. Метавентрит удлинённый, его боковой
край прямой; дискримен (задний метастернальный шов)
длинный; передняя часть метавентрита, представляю-
щая [по: Campau, 1940 и Ferris, 1940] мезостернум, обо-
соблена швами и, кроме того, разделена медиально (рис.
13). Метэндостернит небольшой, примерно в 2 раза ко-
роче метавентрита и чуть короче дискримена, удлинён-
ный, узкий, без поперечного шва; латеральные руки ру-
диментарны (рис. 22–24). Среднегрудные дыхальца скле-
ротизованы, с дополнительным овальным склеритом в
основании (рис. 13); заднегрудные дыхальца крупные,
но слабо склеротизованы.

Заднее крыло хорошо развито. Система складывания
кантаридного типа. Жилка С сливается с Ra перед вер-

шинным сгибом; Sc приближается к Ra в базальной чет-
верти, но не сливается с ней. Радиальных ячеек две,
образованы поперечными жилками r1 и r2. Жилка RP
превышает половину длины М. Cu соединена с М, Cu1 и
Cu2 длинные, Cu2 раздвоена перед вершиной. Соедине-
ние cu-a сдвинуто к разветвлению жилок Cu. Анальная
ячейка замкнута; имеется вытянутая клиновидная ячей-
ка (рис. 31).

Передние и средние тазики удлинённые, с соприкаса-
ющимися вершинами; задние тазики резко поперечные,
расположены горизонтально (рис. 13); с явственным про-
дольным углублением для размещения поджатого бедра;
их меральный сегмент представлен небольшим апофи-
зом возле дистального отверстия. Вертлуги удлинённые,
почти цилиндрические, слегка расширены к вершине;
причленение к бедру косое, но не накладное (рис. 32).
Бедра незначительно уплощены; голени почти цилинд-
рические, шпоры отсутствуют; лапка немного короче
голени (рис. 32); тарзомеры нерасширенные, подушечек
с присосками на тарзомерах 1–3 нет; коготки простые.

Ðèñ. 16–21. Äåòàëè ñòðîåíèÿ Euanoma starcki (16–17), Drilus concolor (18–19) è Omalisus fontisbellaquei (20–21): 16, 18, 20 —
ìåçîíîòóì, âåíòðàëüíî; 17, 19, 21 — ìåòàíîòóì, äîðñàëüíî; IS — èíòðàñêóòàëüíûé øîâ; PNP — ïîñòíîòàëüíàÿ ïëàñòèíà; PP — çàäíèé
îòðîñòîê; SC — ñêóòóì; SCL — ñêóòåëëóì; SSS — ñêóòîñêóòåëëÿðíûé øîâ. Ìàñøòàá: 0,5 ìì.

Figs 16–21. Details of Euanoma starcki (16–17), Drilus concolor (18–19) and Omalisus fontisbellaquei (20–21): 16, 18, 20 — mesonotum,
ventrally; 17, 19, 21 — metanotum, dorsally; IS — intrascutal suture; PNP — postnotal plate; PP — posterior process; SC — scutum; SCL —
scutellum; SSS — scutoscutellar suture. Scale: 0.5 mm.
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Ðèñ. 22–30. Äåòàëè ñòðîåíèÿ Euanoma starcki (22–24),
Drilus concolor (25–27) è Omalisus fontisbellaquei (28–30): 22,
25, 28 — îòíîñèòåëüíûé ðàçìåð ìåòýíäîñòåðíèòà â
ñîïîñòàâëåíèè ñ ìåòàâåíòðèòîì; 23, 26, 29 — ìåòýíäîñòåðíèò,
äîðñàëüíî; 24, 27, 30 — ìåòýíäîñòåðíèò, ëàòåðàëüíî; DM —
äèñêðèìåí; TS — ïîïåðå÷íûé øîâ. Ìàñøòàá: 22, 25, 28 — 1 ìì;
23–24, 26–27, 29–30 — 0,5 ìì.

Figs 22–30. Details of Euanoma starcki (22–24), Drilus
concolor (25–27) and Omalisus fontisbellaquei (28–30): 22, 25, 28
— relative size of metendosternite in comparison with metaven-
trite; 23, 26, 29 — metendosternite, dorsally; 24, 27, 30 —
metendosternite, laterally; DM — discrimen; TS — transverse
suture. Scale: 22, 25, 28 — 1 mm; 23–24, 26–27, 29–30 — 0.5 mm.

Имеется восемь брюшных вентритов (стерниты II–
IX), первый из которых медиально почти полностью
прерван заднегрудью. Парапрокт (тергит IX) разделён
медиальным швом; проктигер (тергит X) отделён от па-
рапрокта швом (рис. 37–38); гастральная спикула (про-
ксимальный отросток стернита IX) довольно длинная и
широкая (рис. 39). Брюшные дыхальца расположены дор-
сально на мембране между стернитом и тергитом.

Эдеагус симметричный, трёхлопастной, состоит из пе-
ниса, фаллобазы и парамер (рис. 47–49). На фаллобазе
заметны латеральные аподемы; пенис удлинённый, пря-
мой, трубковидный, суженн к вершине; парамеры удлинён-
ные, с несклеротизованными дистальными выростами.

Самка неизвестна.
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ ДИАГНОЗ. Морфология

внешнего и внутреннего скелета Euanoma, обладая неко-
торым сходством с обоими родами, используемыми для
сравнительного анализа (в частности, в строении горла,
переднегруди, мезонотума, мужского копулятивного ап-
парата), обнаруживает и ряд черт, существенно отлича-
ющих его как от Drilus, так и, причём в значительно
большей степени, от Omalisus.

Голова у Drilus и Omalisus явственно поперечная, а
глаза менее выпуклые (рис. 3, 5); тенторий Drilus пред-
ставлен существенно более короткими вентральными ру-
ками (рис. 4), тогда как у Omalisus при длинных вентраль-
ных руках имеется и развитый корпотенторий (рис. 6);
Drilus также отличается тупым фастигием (рис. 4) и значи-
тельно более широким разделением антеннальных впа-
дин. Кроме того, у Omalisus скапус заметно больше педи-
цела (рис. 12), тогда как антенны Drilus отличаются более
крупным третьим члеником, который примерно вдвое
длиннее педицела (рис. 10). Drilus отличается также отно-
сительно развитым наличником, отделённой от налични-
ка склеротизованной верхней губой и крупными, расши-
ренными посередине мандибулами, снабжёнными ост-
рым зубцом на внутренней стороне (рис. 3). По строению
нижней губы Omalisus отличается от Euanoma развитой
лигулой, удлинённым ментумом и менее крупным пост-
ментумом, отделённым от ментума мембраной (рис. 11).

В отличие от Euanoma у Drilus и Omalisus криптоп-
леврон небольшой, со слившимися эпистернальной и
эпимеральной частями (рис. 14–15), причём у Drilus и
трохантин почти полностью слит с передней частью крип-
топлеврона (рис. 14). Структурно мезонотум Euanoma,
Drilus и Omalisus весьма близки друг к другу, однако у
Drilus и Omalisus поперечный интраскутальный шов от-
деляет значительную часть скутума, причём у Drilus он
достигает медиального шва. Drilus также выделяется
существенно более крупным задним отростком скутел-
лума (рис. 18, 20). На мезовентрите Drilus, в отличие от
Euanoma и Omalisus, отсутствует медиальный шов, и его
передний край глубоко вырезан (рис. 14), тогда как у
Omalisus он почти прямой и имеет дополнительные по-
перечные швы (рис. 15). Надкрылье Omalisus заострено
на вершине, имеет ячеистую структуру и несёт ряд про-
дольных рёбер, наиболее заметных в базальной части, а
также резко выраженное плечевое ребро, достигающее
вершины; эпиплеврон узкий, достигающий вершины.

У Drilus и Omalisus постнотальная пластина метаноту-
ма не разделена медиально (рис. 19, 21), причём у Drilus
метаскутум продольный, скутоскутеллярные швы пря-
мые и тонкие, задние интраскутальные швы не образуют
петлю, а скутеллум у основания имеет пару щетинконос-
ных участков (рис. 19), в то время как Omalisus отличается
поперечными метаскутумом и постнотальной пластиной
(рис. 21), а также наклонным расположением шва между
метэпистерном и метэпимероном. Метавентрит Drilus (и в
меньшей степени Omalisus) отличается редукцией диск-
римена и швов передней части (рис. 14–15). Метэндостер-
нит Drilus и Omalisus характеризуется сравнительно мень-
шими размерами, расширенной дистальной частью и на-
личием поперечного шва (рис. 25–30).

Заднее крыло Drilus и Omalisus, в отличие от Euanoma,
характеризуется наличием лишь одной радиальной и от-
сутствием клиновидной ячейки; причём для Drilus харак-
терна значительная редукция жилок, тогда как у Omalisus
наблюдается дополнительное развитие жилок в этой об-
ласти, при этом Cu не присоединена к М (рис. 33, 35).
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Ðèñ. 31–36. Äåòàëè ñòðîåíèÿ Euanoma starcki (31–32), Drilus concolor (33–34) è Omalisus fontisbellaquei (35–36): 31, 33, 35 —
çàäíåå êðûëî; 32, 34, 36 — ñðåäíÿÿ íîãà; AC — àíàëüíàÿ ÿ÷åéêà; WC — êëèíîâèäíàÿ ÿ÷åéêà; îñòàëüíûå îáîçíà÷åíèÿ ñì. â òåêñòå.
Ìàñøòàá: 1 ìì.

Figs 31–36. Details of Euanoma starcki (31–32), Drilus concolor (33–34) and Omalisus fontisbellaquei (35–36): 31, 33, 35 — hind
wing; 32, 34, 36 — middle leg; AC — anal cell; WC — wedge cell. Other explanation see in the text. Scale: 1 mm.

Брюшко Drilus, в отличие от Euanoma, состоит лишь
из семи вентритов (рис. 40–42); у Omalisus, при наличии
восьми вентритов, тергит X лежит внутри тергитов VIII–
IX, а стернит IX, так же как и тергит IX, не имеет
проксимального отростка (гастральной спикулы) (рис.
43–46). И Drilus, и Omalisus отличаются от Euanoma

отсутствием медиального шва на парапрокте (тергите
IX). Эдеагус Drilus отличается отсутствием латеральных
аподем фаллобазы, наличием крючковидного выроста
перед вершиной пениса и пучка щетинок на вершинах
парамер (рис. 51–52), тогда как Omalisus отличается на-
личием медиального шва фаллобазы и крючковидно заг-
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Ðèñ. 37–46. Âåðøèííûå áðþøíûå ñåãìåíòû Euanoma starcki (37–39), Drilus concolor (40–42) è Omalisus fontisbellaquei (43–
46): 37, 40, 43 — âåðøèííûå áðþøíûå ñåãìåíòû, äîðñàëüíî; 38, 41, 44, 45 — âåðøèííûå òåðãèòû, äîðñàëüíî; 39, 42, 46 —
âåðøèííûå ñòåðíèòû, âåíòðàëüíî; S — ñòåðíèò; T — òåðãèò; V — âåíòðèò. Ìàñøòàá: 0,5 ìì.

Figs 37–46. Terminal abdominal segments of Euanoma starcki (37–39), Drilus concolor (40–42) and Omalisus fontisbellaquei (43–
46): 37, 40, 43 — terminal abdominal segments, dorsally; 38, 41, 44, 45 — terminal tergites, dorsally; 39, 42, 46 — terminal sternites,
ventrally. S — sternite; T — tergite; V — ventrite. Scale: 0.5 mm.
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Ðèñ. 47–59. Äåòàëè ñòðîåíèÿ Euanoma starcki (47–48), E. elongata (49–50), Drilus concolor (51–52), Omalisus fontisbellaquei (53–
54) è Pseudeuanoma obscura (55–59): 47, 49, 51, 53, 55 — ýäåàãóñ, âåíòðàëüíî; 48, 50, 52, 54, 56 — ýäåàãóñ, ëàòåðàëüíî; 57 — âåðøèííûå
áðþøíûå ñåãìåíòû, äîðñàëüíî; 58 — âåðøèííûå òåðãèòû, äîðñàëüíî; 59 — âåðøèííûé ñòåðíèò, âåíòðàëüíî; S — ñòåðíèò; T — òåðãèò;
V — âåíòðèò. Ìàñøòàá: 0,5 ìì.

Figs 47–59. Details of Euanoma starcki (47–48), E. elongata (49–50), Drilus concolor (51–52), Omalisus fontisbellaquei (53–54) and
Pseudeuanoma obscura (55–59): 47, 49, 51, 53, 55 — aedeagus, ventrally; 48, 50, 52, 54, 56 — aedeagus, laterally; 57 — terminal abdominal
segments, dorsally; 58 — terminal tergites, dorsally; 59 — terminal sternite, ventrally; S — sternite; T — tergite; V — ventrite. Scale: 0.5 mm.
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нутыми наружу вершинами значительно более длинных
парамер (рис. 53–54).

Pseudeuanoma, в дополнение к уже упоминавшейся
удлинённой переднеспинке, отличается от Euanoma
структурой терминалий брюшка самца, в которых про-
ксимальный отросток стернита IX незамкнут, а тергит
IX, имеющий редуцированный медиальный шов, напро-
тив, замкнут проксимально (рис. 57–59), а также отсут-
ствием латеральных аподем фаллобазы и крючковидно
загнутыми наружу вершинами парамер (рис. 55–56).

БИОЛОГИЯ. Данные по биологии Euanoma, за исклю-
чением того, что самцы попадаются в кошении по траве и
оконные ловушки под пологом широколиственного и сме-
шанного леса, отсутствуют. Более того, самки видов этого
рода до сих пор неизвестны. В то же время и Drilus, и
Omalisus характеризуются педоморфными самками, при-
чём с примерно одинаковой степенью выраженности пе-
доморфии, заключающейся в полном отсутствии крыльев,
значительной редукции надкрыльев (полной их редукции
у Drilus) и недоразвитости грудных сегментов. Обращает
на себя внимание также в чём-то сходный тип питания
личинок Drilus и Omalisus — первые хищничают на сухо-
путных моллюсках [Euomphalia, Bradibaena, Cepeae,
Zebrina — Безбородов, 1993], выедая их изнутри, вторые
предпочитают диплопод рода Glomeris, которых они пол-
ностью высасывают, погрузив внутрь тела жертвы цели-
ком всю голову [Burakowski, 1988].

Euanoma starcki Reitter, 1889
Рис. 1–2, 7–8, 13, 16–17, 22–24, 31–32, 37–39, 47–48

ÌÀÒÅÐÈÀË. 8 ## — Êàâêàç, Ñî÷è, 1912 (Ã. Âàëü) (ÇÈÍ);
Íîâîðîññèéñêàÿ áóõòà, 16.VI.1954 (Ê. Àðíîëüäè); Êàâêàç,
Òóàïñèíñêèé ð-îí, Ãåîðãèåâñêîå ëåñíè÷åñòâî, 21–26.VI.1954
(Ê. Àðíîëüäè); Ñåâåðî-çàïàäíûé Êàâêàç, Àäûãåÿ, îêðåñòíîñòè
ïîñ. Ãóçåðèïëü, 23.I.1995 (À. Ãóñàêîâ); Êàâêàç, Àäûãåÿ, ïîñ.
Ãóçåðèïëü, ëîâóøêà ¹1, ïèõòà, 22.VI–14.VII.2000 (À. Áèáèí)
(ÇÌÌÓ è ÑÂÊ); Êàâêàç, Êðàñíîäàðñêèé êðàé, îêðåñòíîñòè ïîñ.
Ìåçìàé, 2.VII.1996 (ÀÄÀ).

ДИАГНОЗ. От следующего вида отличается жёлты-
ми плечами и швом надкрыльев, а также более длинной
склеротизованной частью парамер эдеагуса (рис. 47–48).

Euanoma elongata Pic, 1932
Рис. 49–50

ÌÀÒÅÐÈÀË. 2 ## — Êàâêàç, Áîðæîìè, 9.VI 1937 (êîëë.
Ñ. Íèêóëèíà); Áàòóìè, áîòàíè÷åñêèé ñàä, êîøåíèå, 19.V.1987
(Ñ. Êàçàíöåâ) (ÑÂÊ).

ДИАГНОЗ. Вид отличим одноцветно бурыми над-
крыльями, а также более короткой склеротизованной
частью парамер эдеагуса (рис. 49–50).

Заключение

Сравнительный морфологический анализ позво-
ляет выделить ряд черт сходства и различия изу-
ченных родов. Основные отличия гипотетической
группы Euanoma + Omalisus — отсутствие налич-
ника, простые мандибулы, раздельность протро-
хантина и криптоплеврона, неразвитость заднего
отростка мезоскутеллума, наличие медиального шва
мезовентрита, отсутствие щетинконосных участ-
ков на метаскутеллуме, наличие мезостернальных
швов в передней части метавентрита, присутствие
восьми вентритов, а не семи, как у Drilus, наличие

латеральных аподем фаллобазы — вполне очевид-
ные плезиоморфии, что подтверждается данными и
по некоторым другим Cantharoidea [Kazantsev, 2005].
В то же время, комплекс Drilus + Euanoma (т.е.
семейство Drilidae) обнаруживает такие, предполо-
жительно апоморфные, признаки, как параллель-
ный краю надкрылья метэпистерно-метэпимераль-
ный шов, отсутствие ячеистой структуры и про-
дольных рёбер надкрылий, отсутствие медиально-
го шва фаллобазы.

Omalisus (т.е. семейство Omalisidae) — обладая
целым рядом гипотетически плезиоморфных при-
знаков, отсутствующих у Drilidae, например, ячеи-
стой структурой и продольными рёбрами надкры-
лий, дополнительными поперечными швами мезо-
вентрита и медиальным швом фаллобазы — имеет
и некоторые весьма вероятные апоморфии, к кото-
рым следует отнести наличие корпотентория, пря-
мой передний край мезовентрита и полный, дости-
гающий вершины надкрылья эпиплеврон. Также,
возможно, апоморфно состояние увеличенного ска-
пуса и десятого тергита, расположенного внутри
тергитов VIII–IX.

Переднегрудь Omalisus, вопреки мнению Кроу-
сона [Crowson, 1972], не имеет тонкого заднего
отростка, касающегося среднегруди (рис. 15), и в
принципе малоотличима от таковой Drilus и
Euanoma. Поэтому ёе строение вряд ли может быть
использовано для характеристики семейства. На
некорректность использования другого признака,
приводимого Кроусоном [Crowson, 1972] для диф-
ференциации Omalisidae — крючковидно загнутые
наружу вершины парамер — в силу его присут-
ствия, например, у некоторых Lycidae — мы обра-
щали внимание ранее [Медведев, Казанцев, 1992].

Таким образом, изученные роды образуют две
близких ветви ранга семейства — Drilidae (Drilus,
Euanoma) и Omalisidae (Omalisus). Обращает на
себя внимание, что большая часть наиболее суще-
ственных признаков, отличающих Euanoma от Drilus
(наличие коронального шва, отсутствие наличника,
схожесть скапуса, педицела и антенномеров фла-
геллума, простые мандибулы, раздельность про-
трохантина и криптоплеврона, неразвитость задне-
го отростка мезоскутеллума, наличие медиального
шва мезовентрита, отсутствие щетинконосных уча-
стков на метаскутеллуме, почти полный дискримен
и наличие полных мезостернальных швов в пере-
дней части метавентрита, наличие двух радиаль-
ных ячеек в жилковании заднего крыла, присут-
ствие восьми вентритов, наличие медиального шва
на парапрокте, наличие латеральных аподем фал-
лобазы и отсутствие модификаций медиальной ло-
пасти эдеагуса и пр.), вероятнее всего, являются
плезиоморфиями. Однако до обнаружения и описа-
ния самки (а также, желательно, и личинки) Euanoma
и включения в анализ всех (или, по крайней мере,
большинства) родов семейства выявление реаль-
ных филогенетических связей между Euanoma и
Drilus представляется затруднительным.
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