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Рассматривается ошибочность представления об исключительном своеобразии 
строения половой системы трематоды Faustula keksooni (MacCallum, 1918), послужив-
шего основанием для ее выделения в самостоятельный отряд. Приводятся данные по 
истории переисследования этого паразита, позволившие рассматривать род Faustula 
представителем подсем. Baccigerinae (сем. Fellodistomidae), 

В 1916 г. в Сингапуре Ли Кек Суй (Lee Kek Soon) обнаружил на дне сосуда, в ко-
тором промывались жабры ската (вид не указан), трематоду, описанную позднее как 
новый род и вид Eurema keksooni MacCallum, 1918. Характерными особенностями пара-
зита были отмечены необычайно широкий рот, чрезвычайно мускулистая глотка и 
крайне своеобразное строение половой системы. В дополнение к обычному половому 
отверстию, расположенному над брюшной присоской, описаны особые выпуклости, 
расположенные симметрично «на плечах или около наиболее широкой части тела» 
(MacCallum, 1918). Эти образования были признаны аналогичными вагинальным от-
верстиям некоторых представителей рода Polystoma Zeder, 1800 (класс Monogenoidea). 
По описанию один вагинальный проток соединялся с большим и широким главным про-
током желточного резервуара, другой — проходил через семенной пузырек и впадал 
в левую ветвь желточного резервуара. Общая характеристика червя дана крайне по-
верхностно и, как выяснилось впоследствии, содержала ряд ошибок. В связи с этим 
невольно приходится вспомнить предостережение Быховского (1957, стр. 7) о необ-
ходимости крайне осторожного отношения к данным Мак-Каллюма, допускавшего 
в своих исследованиях большие неточности. Похе (Poche, 1925) дает паразиту новое 
родовое название Faustula Poche, 1925, поскольку первоначальное оказалось преок-
купированным. Необычное строение трематоды заставило его создать новое семейство 
Faust ulidae и наднадсемейство Faustulida, Скрябин и Шульц (1937), руководствуясь 
теми же мотивами, создают особый отряд Faustulata, перешедший затем в ранг под-
отряда. В монографии Скрябина (1959) род Faustula включен в состав подотряда Fau-
stulata отряда Faustulida (Poche, 1925) Skrjabin et Schulz, 1937. В этом же отряде пара-
зит фигурирует у Шульца и Гвоздева (1970). Ямагути (Yamaguti, 1953) в первом ва-
рианте своей системы гельминтов признает самостоятельность сем. Faustulidae, про-
тивопоставляя его другим представителям трематод отряда Prosostomata Odhner, 1905 
из рыб. Позже он (Yamaguti, 1958) рассматривает F. keksooni (MacCallum, 1918) в со-
ставе подсем. Antorchiinae Yamaguti, 1958 сем. Fellodistomidae Nicoll, 1913. При этом 
упоминание о наличии у паразита двух вагинальных отверстий уже отсутствует. Од-
новременно в синоним рода Faustula сводится род Orientophorus Srivastava, 1935 с 6 ви-
дами. В последней монографии Ямагути (Yamaguti, 1971) род Faustula помещен в под-
сем. Baccigerinae Yamaguti, 1958 указанного выше семейства, а число его видов уве-
личено до 7. Представители рода паразитируют у пресноводных и солоноватоводных рыб? 
характеризуются терминальной чашевидной присоской, способной выворачиваться 
(в первоописании не была отмечена), и трубковидным семенным пузырьком, не разде-
ленным на две части. Подобные перемещения стали возможными благодаря переиссле-
дованию голотипа F, keksooni. Еще Похе (Poche, 1925) отметил нереальность величин 
глотки (0.020 X 0.015 мм) и яиц (0.002 мм), приведенных Мак-Каллюмом. Подробная 
характеристика этой трематоды дана Прайсом (Price, 1938). По его данным, длина 
червя 2.8 мм (3 мм по первоописанию), ширина 1.2 (соответствует первоописанию). 
Брюшная присоска 0.386 X 0.285, глотка 0.179 X 0.132, пищевод 0.37 мм. Половое 
отверстие из-за деформации тела червя сдвинуто вправо от медианной линии и распо-
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Рис. 1. Изображение голо-
типа Faustula keksooni (Мас-
Callum, 1918) различными 
авторами. 1 — в работе 
Мак-Каллюма (MacCal-
lum, 1918) (m. — рот; 
ph. — глотка; oes. — пище-
вод; va. — вагина; vit. — 
желточники; с. s. — сумка 
цнрруса; g. р. — половая 
пора; с. — циррус; t. — 
семенник; v. d. — семе-
ировод; s. г. — семенной 
резервуар; ov. — яичник; 
vit. г. — желточный резер-
вуар; и. — матка; о v. d. — 
яйцевод; ex. p. — выде-
лительная пора); 2 — из 
работы Прайса (Price, 
1938) (дана масштабная ли-
нейка); 3 — из работы Яма-

гути (Yamaguti, 1971). 
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ложено приблизительно посередине между местом бифуркации кишечника и передним 
краем брюшной присоски. Сумка цирруса большая, около 0.640 X 0.315 мм, содержит 
семенной пузырек трубковидной формы и многочисленные простатические клетки. 
Овальные семенники около 0.295 X 0.255 мм, яичник лопастной, около 0.38 мм в диа-
метре. Лауреров канал длинный и узкий. Яйца 0.016—0.020 X 0.009—0.011 мм. Прайс 
•отмечает, что исследованный червь был поврежден при фиксации, его передний конец 
подвернут, тело частично раздавлено. В результате этого стенки кишечника оказались 
прорванными, и часть его содержимого выдавилась в окружающую ткань, образовав 
те самые выпячивания, которые Мак-Каллюм принял за вагинальные отверстия.1 

В заключение Прайс указывает, что предпринятое им переисследование голотипа по-
казало со всей очевидностью ошибочность трактовки строения половой системы пара-
зита и расположения ее протоков. Данные этого переисследования в советской лите-
ратуре приводятся впервые, чтобы упразднить возникшие недоразумения. Помимо 
Прайса, голотип F. keksooni был изучен Ямагути (Yamaguti, 1971). Изображение го-
лотипа различными авторами приведено на рисунке. 
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ON THE TAXONOMIG POSITION OF THE TREMATODE 
FAUSTULA KEKSOONI (Mac-GALLUM) 

E. V. Zhukov 

S U M M A R Y 

The concept of the exceptional peculiarity of the genital system structure of Fau-
stula keksooni (MacCallum, 1918), on the basis of which this trematode was accorded 
л distinct status of the order Faustulata, is considered as erroneous one. The literary data 
on the reexamination of the holotype are given. The status of the parasite in the family 
Fellodistomidae is discussed. 

1 Возможно, здесь также имел место прорыв стенок тела червя и выход наружу про-
топлазмы. 


