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Аннотация. Двустворчатый моллюск Corbicula fluminalis (O.F. Müller, 1774) впервые указан для ев-
ропейской части России. В 2013 г. (1 раковина) и в 2015 г. (117 раковин) этот вид найден на побережье 
Каспийского моря возле устья реки Шура-Озень (Дагестан). Морфотип раковин C. fluminalis совпадает 
с таковым экземпляров из Азербайджана. Corbicula fluminalis не обнаружен на других участках низовий 
реки. Поскольку многолетние исследования свидетельствуют об отсутствии C. fluminalis в устье р. Шу-
ра-Озень по крайней мере c 2009 до 2013 г., мы предполагаем занос этого вида из ближайших водоемов 
на территории Азербайджана посредством следующих механизмов расселения: транспортировка птица-
ми, случайная транспортировка с песком и гравием и перенос рыболовами в качестве приманки.
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CORBICULA FLUMINALIS (O.F. MÜLLER, 1774), А NEW CLAM SPECIES FOR THE RUSSIAN
SECTOR OF THE CASPIAN BASIN

M.V. Nabozhenko1, S.V. Nabozhenko1 

Abstract. Corbicula fluminalis (O.F. Müller, 1774) is recorded for European part of Russia for the first time. 
The species was registered on the Caspian Sea coast near the mouth of the Shura-Ozen’ River in 2013 (1 shell) 
and 2015 (117 shells). Shell morphotype is very similar to Azerbaijanian populations of C. fluminalis. The species 
has not been registered in other parts of lower reaches of the river. Long-term investigations demonstrated the 
absence of the species in the mouth of the Shura-Ozen’ River at least from 2009 to 2013. We suppose a transfer 
of the species from the water bodies in Azerbaijan took place by the following dispersal mechanisms: transport 
by birds, accidental transport with sand or gravel, and release as bait for fishing.
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ВВЕДЕНИЕ

Corbicula fluminalis (O.F. Müller, 1774) – широко 
распространенный вид двустворчатых моллюсков, 
обитающий в пресных водоемах Ближнего Восто-
ка, Закавказья, Центральной и Восточной Азии. Ряд 
подвидов обитает в Африке. В Европе C. fluminalis 
является инвазивным наряду с близким агамным 
видом C. fluminea (O.F. Müller, 1774). До настояще-

го времени C. fluminalis был достоверно известен 
на Кавказе из Азербайджана – озерные системы и 
водохранилища в долине Куры [1–3], Яламинские 
реки на северо-востоке Азербайджана [4], р. Аракс 
в пределах Азербайджана [5]. Указания для Арме-
нии и Грузии [6] основаны на неверной интерпре-
тации данных из работы В.И. Жадина [1]. Самым 
восточным местонахождением в инвазивном ареа-
ле являются низовья Дуная [5]. 
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Группа видов C. fluminalis была ревизована
А.В. Корнюшиным [7]. Он установил по материалу 
из Средней Азии, Ближнего Востока и Азербайд-
жана, что этот вид имеет два морфотипа ракови-
ны: 1) раковины из Азербайджана сравнительно 
высокие (с почти равными высотой и длиной), с 
достаточно широкой кардинальной пластинкой и 
утолщенными латеральными зубами; 2) раковины 
из Самарканда (Узбекистан) с более низкой рако-
виной, центрально расположенной верхушкой и 
более узкими кардинальными зубами. Экземпля-
ры из Азербайджана полностью соответствуют 
лектотипу C. fluminalis из Евфрата.

МАТЕРИАЛ

Сбор материала проводили в июле – сентябре 
с 2009 по 2015 г. на супралиторали Каспийского 
моря (43°06ʹ с.ш., 47°28ʹ в.д.) и в 2013 г. в р. Шура-
Озень в районе бархана Сарыкум (43°00ʹ15.83ʺ с.ш.,  
47°15ʹ10.25ʺ в.д.). 

РЕЗУЛЬТАТЫ

В 2013 г. на берегу Каспийского моря в 20 км 
севернее Махачкалы была найдена одна раковина 
Corbicula sp. Исследования выбросов и супралито-
ральной фауны в этом районе проводили ежегодно 
с 2009 г., однако ранее регистрировались только ра-
ковины моллюсков из родов Adacna Eichwald, 1829, 
Didacna Eichwald, 1838, Cerastoderma Poli, 1795, 
Abra Lamarck, 1818, Mytilaster Monterosato, 1883, 

Dreissena van Beneden, 1835. В 2015 г. 117 свежих 
раковин C. fluminalis с лигаментами собраны после 
шторма на берегу Каспийского моря в районе впа-
дения р. Шура-Озень. Конхологические исследова-
ния показали, что найденные экземпляры конспе- 
цифичны азербайджанским и относятся к Corbicula 
fluminalis s. str. (O.F. Müller, 1774) [7]. Промеры 
и краткое описание найденных раковин указаны  
ниже.

Corbicula fluminalis (O.F. Müller, 1774)
(рис. 1, 1–4)
Материал. 117 раковин: Russia, Dagestan, 

Kumtorkalinsky District, coast of the Caspian Sea 
near mouth of Shura-Ozen’ River, 43°06ʹ24.11ʺ N, 
47°28ʹ18.16ʺ E, leg. Svetlana Nabozhenko (коллекция 
ИАЗ ЮНЦ РАН).

Раковины округлые, снаружи темно-оливковые, 
сильно блестящие, с грубыми радиальными ребра-
ми. Число радиальных ребер в 1 см – 14–15. Ракови-
ны почти с равной высотой и длиной, но длина всег-
да немного больше. Высота раковин 1,35–2,05 см
(в среднем 1,71 см; n = 54), длина раковин 1,45–
2,2 cм (в среднем 1,81 см; n = 54). Отношение длины 
к ширине раковины 1 (длина и ширина равны) – 1,81 
(в среднем длина в 1,06 раза больше высоты; n = 54). 
Ширина одной створки от 0,5 до 0,8 см (в среднем 
0,65 см; n = 54). Передние мускульные отпечатки 
продольно-овальные, задние округлые. Периостра-
кум внутрь от мантийной линии матовый, светло-си-
реневый (или, если поверхность стертая, – блестя-
щий, светло-синий), снаружи от мантийной линии 
гипостракум блестящий, фиолетовый.
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Рис. 1. Corbicula fluminalis, распространение, раковины: 1 – достоверные места находок вида на Кавказе; 2 – детализация места 
находки C. fluminalis в Дагестане; 3 – правая створка раковины снаружи, Дагестан; 4 – внутренняя сторона правой и левой створок 
Fig. 1. Corbicula fluminalis, distribution, shells: 1 – reliable localities of the species in the Caucasus; 2 – detailed locality of C. fluminalis 
in Dagestan; 3 – outer side of right valve externally, Dagestan; 4 – inner side of right and left valves 
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CORBICULA FLUMINALIS (O.F. MüLLER, 1774)

ОБСУЖДЕНИЕ

Согласно Н.Г. Богуцкой и др. [8, табл. 10] в Ка-
спийском море в настоящее время известно 37 видов 
двустворчатых моллюсков, включая пресноводные 
виды Unio pictorum (Linnaeus, 1758), Anodonta cygnea 
(Linnaeus, 1758) и Europisidium stelfoxi (Pirogov et 
Starobogatov, 1976). Находка С. fluminalis, известного 
ранее из континентальных вод Каспийского бассейна, 
дополняет малакофауну Каспия. В.И. Жадин [1, с. 317] 
указывал, что этот вид «обитает в реках, оросительных 
каналах, озерах и осолоненных водах». При обсле-
довании низовий р. Шура-Озень (русло и береговые
выбросы раковин в районе бархана Сарыкум и мост 
через реку на трассе E119) этот вид и его раковины не 
обнаружены. Кроме того, в последние годы река пере-
сыхала в нижнем течении (основное русло), а устьевой 
участок подпитывается оросительным каналом. Это 
дает основание полагать, что вид обитает на каспий-
ском взморье. Соленость вод Каспия в районе иссле-
дования в современный период колеблется в пределах 
10–12,8‰ [9], что существенно превышает порог оби-
тания этого вида. Однако воды морского участка к севе-
ру от устья Шура-Озени периодически распресняются 
и охлаждаются рекой, особенно при преобладании ве-
тров южного и юго-восточного направлений. Донные 
отложения до глубины 4 м представлены песком орга-
нического происхождения, а в зоне прибоя галькой, вы-
носимой рекой. Вероятно, вид приурочен к устьевым 
каспийским участкам этой реки, а моллюски и их ра-
ковины выносятся в период летних (иногда имеющих 
катастрофический характер) дождевых паводков.

Вопрос о путях проникновения этого вида в реку 
Шура-Озень остается открытым. Перенос планктон-
ных личинок с помощью балластных вод маловеро-
ятен, так как почти все водоемы, откуда достоверно 
известен морфотип Corbicula fluminalis s. str., явля-
ются несудоходными. В Европе основным путем 
распространения вида считается речное судоходство,
а также интродукция азиатских видов рыб [5; 10]. Од-
нако определить место происхождения андрогенети-
ческих клонов (к которым относятся виды Corbicula) 
[11; 12] с криптическими генетическими линиями и в 
разных частях инвазивного ареала, имеющих различ-
ный набор хромосом (от гаплоидного до триплоидно-

го), крайне сложно. М.О. Сон [5], отмечая, что вопрос 
разнообразия клонов корбикул в Европе требует тща-
тельного исследования, предполагает их изначаль-
ное происхождение от различных дальневосточных 
линий. Другие механизмы расселения Corbicula, 
включающие транспортировку птицами, случайную 
транспортировку с песком и гравием и перенос ры-
боловами в качестве приманки, рассмотрены в работе 
К.Л. Каунтса [13]. Поскольку многолетние исследо-
вания свидетельствуют об отсутствии C. fluminalis в 
устье р. Шура-Озень по крайней мере до 2013 г., мы 
предполагаем занос этого вида из ближайших водое-
мов на территории Азербайджана посредством одно-
го из указанных способов [13].

Следует также отметить, что виды рода Corbicula, 
интерпретируемые обычно как C. fluminalis, широ-
ко представлены в нижнеплейстоценовых отложе-
ниях Европы и Северной Америки [10; 14], а не-
давно были отмечены в позднехазарском комплексе 
верхнечетвертичных отложений Северного Каспия 
[15]. Поскольку живые моллюски нами не собраны, 
можно было бы предположить вымывание раковин 
и выброс на берег. Однако нами были найдены со-
вершенно свежие раковины с полностью сохранив-
шимися лигаментами и блестящим конхиолиновым 
белковым слоем (периостракумом), а у одной рако-
вины сохранились остатки мягкого тела возле зам-
кового механизма. Несомненно, требуется дальней-
шее подтверждение находки живыми моллюсками.

Авторы выражают благодарность профессору 
Г.М. Абдурахманову (Дагестанский государствен-
ный университет, Махачкала) за всестороннюю 
поддержку в процессе сбора материала. 
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