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Немертины - широко распространённая группа несегментированных преимущественно
морских беспозвоночных. Эти засадные хищники, вооружённые ядовитым выворачиваю-
щимся хоботом, играют важную роль в экологии морских сообществ.

Исходно на литорали Атлантического побережья Европы и Северной Америки были
описаны два вида: Lineus ruber (Müller, 1774) и Lineus viridis (Müller, 1774). Позже их
стали считать цветовыми вариациями вида L. gesserensis (Müller, 1774). Эмбриолог Г.А.
Шмидт [2], основываясь на различиях в развитии, выделил на литорали Белого и Ба-
ренцева морей два вида: L. ruber и L. desori (Schmidt, 1946). В процессе дальнейших
исследований число видов в пределах этого комплекса менялось от одного до трёх [1, 4,
5]. Крэмер с коллегами [3] на основании анализа трёх генов (COI, 16S, ITS ) сделала за-
ключение о видовой самостоятельности L. ruber и L. viridis и выделила ещё один новый
третий вид - L. clandestinus.

Задача нашей работы состоит в выяснении количества видов рода Lineus, обитающих
на литорали Белого моря. Нами проведены молекулярно-филогенетический анализ, ис-
следование морфологии, цветовых вариаций и эмбриологии немертин. Молекулярно-фи-
логенетическое исследование показало, что на литорали Белого моря обитают три вида
червей рода Lineus : L. ruber, L. viridis и L. clandestinus. Нам также удалось найти морфо-
логические отличия перечисленных видов. Диагностическим признаком L. ruber являют-
ся лишенные пигмента расширения в полосе, окаймляющей терминальную часть головы.
Существуют две цветовые морфы этого вида: красная и зелёная. Беломорский L. viridis
характеризуются наличием многочисленных перетяжек на теле и выраженной зеленой
окраской. Голова немертин L. clandestinus удлинена и обладает большей подвижностью,
передний конец тела окрашен в яркий малиновый цвет, а задняя часть зеленоватая или
буроватая. L. ruber развивается с адельфофагией (в процессе развития одни эмбрионы
едят других), тогда для L. viridis характерно развитие со скрытой личинкой. Особенно-
сти размножения и развития L. clandestinus требуют дальнейших исследований.
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