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В Горьковском водохранилище в зоне действия подогретых вод водоема-охладителя Костромской
ГРЭС обнаружена популяция нового для бассейна р. Волги инвазивного моллюска рода Corbicula.
По морфологическим признакам и нуклеотидной последовательности фрагмента митохондриаль-
ного гена первой субъединицы цитохром с-оксидазы (COI) моллюск идентифицирован как Corbic-
ula fluminea (Müller, 1774). К настоящему времени C. fluminea натурализовалась в водоеме и может
стать источником дальнейшего распространения вида.
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Азиатский моллюск Corbicula fluminea (Müller,
1774) наравне с дрейссенидами считается одним
из самых агрессивных пресноводных вселенцев
во всем мире [9]. Этот вид родом из Юго-Восточ-
ной Азии [2], за пределами нативного ареала
впервые обнаружен в Северной Америке в 1924 г.
[8]. В Европе корбикула известна с 1980 г. Мол-
люск отмечен на побережье Атлантического оке-
ана в реках Дордонь во Франции и Тахо в Португа-
лии [13]. Позже корбикула была найдена и в других
реках Европы [6, 15]. Таким образом, европейское
распространение С. fluminea происходило с запада
на восток. В р. Дунай корбикула проникла из
р. Рейн после открытия канала Рейн – Майн – Ду-
най. В 1995 г. молодые особи Corbicula spp. найде-
ны в украинском секторе дельты р. Дунай. Перво-
начально их идентифицировали как Amesoda soli-
da (Normand, 1844) [5]. В дальнейшем поселения
корбикулы отмечены в р. Дунай на территории
Румынии, Сербии, Украины, Болгарии, Чехии и
Венгрии [15, 18, 20, 22].

За пределами нативного ареала выявлены два
основных морфотипа корбикулы Corbicula flu-
minea: R (“округлая форма”) и S (“седловидная
форма”), которых обычно идентифицируют как
восточную (Corbicula fluminea) и западную (С. flu-
minalis) корбикулы. Несмотря на то, что С. flumi-
nalis относят к эстуарным видам, а C. fluminea – к
типично пресноводным, их ареалы перекрывают-

ся, и в пресных водах Европы они образуют сме-
шанные поселения [10].

Следует отметить, что в европейской части
России представители этих двух видов длитель-
ное время отсутствовали. В 2013–2015 гг. в рос-
сийском секторе супралиторали Каспийского мо-
ря и в устье р. Шура-Озень, впадающей в море, най-
дены раковины западной корбикулы, которая,
вероятно, расселилась из рек и озерных систем
Азербайджана [3]. В 2015 г. корбикулу обнаружили в
бассейне Белого моря, в водоеме-охладителе
р. Юрас [7]. Кроме того, в Азово-Черноморском
бассейне в канале Теплый Новочеркасской
ГРЭС и в р. Дон, вблизи устья этого канала, най-
дено несколько живых экземпляров и створок
C. fluminea [4].

В 2015 г. на участке Горьковского водохранили-
ща в месте впадения канала водоема-охладителя
Костромской ГРЭС (57°28.618′ с.ш., 41°12.704′ в.д.)
в биоценозе, сформированном моллюсками рода
Dreissena, впервые обнаружен живой экземпляр
корбикулы [16]. Поскольку это была ювенильная
особь, определить ее до вида по морфологиче-
ским признакам не смогли. В августе 2017 г. на
этом же участке и в самом водоеме-охладителе в
качественных сборах найдены взрослые особи
Corbicula fluminea (87 экз.), а в зоопланктоне – ве-
лигеры этого вида.
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Моллюсков собирали гидробиологическим
сачком в мелководной части канала и прямо-
угольной драгой на глубине 2–12 м, велигеров –
малой сетью Джеди (диаметр входного отверстия
12 см, сито с диагональю ячеи 120 мкм) тотально от
дна до поверхности. Пробы фиксировали 96%-ным
этанолом. Велигеров идентифицировали по
определительному ключу в работе [14]. Для гене-
тического анализа моллюсков замораживали при
−20°С. Выделение ДНК и амплификацию фраг-
мента митохондриального гена цитохром с-окси-
дазы, первой субъединицы (COI) проводили по
работе [1]. Двустороннее секвенирование осу-
ществляли с использованием амплификацион-
ных праймеров в ABI PRISM 3500 (Applied Biosys-
tems) на базе Института биологии внутренних вод
РАН согласно инструкции производителя. Нук-
леотидную последовательность единственного
обнаруженного нами гаплотипа депонировали в
NCBI (MG924917).

В прибрежной части на песчаном грунте с
наилком преобладали мелкие особи C. fluminea,
взрослые моллюски были наиболее многочислен-
ны в пробах, собранных драгой на глубине ≥2 м.
Длина раковин достигала 4.3–28.4 мм, из них на
долю особей длиной <10 мм и приходилось 12%,
10–20 мм – 47%, ≥21 мм – 41%. Длина велигеров,
идентифицированных как C. fluminea, была 325 мкм.

Взрослые экземпляры корбикулы имели жел-
товато-оливковые асимметричные створки и со-
ответствовали морфотипу R, характерному для
C. fluminea, седловидных раковин морфотипа S не
было обнаружено. Внутренняя поверхность
створки была белого или светло-фиолетового
цвета с пурпурными концентрическими полоса-
ми. Поверхностная скульптура раковины была
представлена грубыми концентрическими ребра-
ми с широкими промежутками между ними, чис-
ло ребер створки ≤12/см2. Форма замкá соответ-
ствовала таковой представителей рода Corbicula.
Таким образом, обнаруженные особи по морфо-
логическим признакам были идентифицированы
как C. fluminea. Все нуклеотидные последователь-
ности фрагмента гена COI, секвенированные на-
ми, представляли собой единственный гаплотип,
который полностью идентичен одному из вариан-
тов C. fluminea (NCBI: AF 519495, длина – 656 пн),
наиболее распространенному в Северной Амери-
ке и Европе [11, 17, 19].

Вероятно, расселение C. fluminea ограничено
низкими температурами, поскольку на севере
обычно встречается в подогреваемых водах теп-
ловых электростанций, где температура воды в
зимний период ≥2°С [9].

Корбикула развивается преимущественно на
песчаных грунтах, иногда c примесью гравия,
глины или ила. Поселение состоит из отдельных
особей, которые часто зарываются в грунт на глу-
бину ≤8 см, следовательно, они могут жить не-
сколько часов без воды [6]. При благоприятных
условиях в новых местообитаниях высокая ско-
рость роста и воспроизводства численности поз-
воляет образовывать крупные скопления [12, 21].
Размножение и распространение корбикулы про-
исходит как у дрейссенид с образованием велиге-
ра, что способствует расселению этого моллюска
в реках за счет природных (течения) и антропо-
генных факторов. В Европе и Северной Америке
основными путями распространения вида счита-
ется речное судоходство, перенос аквариумиста-
ми с последующим выпуском в естественные во-
доемы, случайная транспортировка моллюсков с
рыболовными снастями или использование ры-
баками как приманки для рыб, завоз вместе с пес-
ком и гравием для строительства [5, 12].

Нуклеотидные последовательности фрагмента
гена COI были выбраны как наиболее часто при-
меняемые предыдущими исследователями гене-
тические маркеры для изучения расселения кор-
бикул в широком географическом масштабе. Не-
обходимо отметить, что точное происхождение
корбикулы обычно установить сложно, посколь-
ку генетическое разнообразие популяций, обита-
ющих за пределами нативного ареала, невелико и
представлено всего несколькими гаплотипами
[11, 17, 19]. В нашем случае обнаружен единствен-
ный вариант нуклеотидной последовательности
COI, который преобладает у моллюска большин-
ства европейских и североамериканских поселе-
ний. Принимая во внимание значительную уда-
ленность водоема-охладителя Костромской ГРЭС
от источников расселения корбикулы, велигеры
могли попасть сюда вместе с балластными вода-
ми, также возможен случайный или намеренный
выпуск моллюсков, содержавшихся в искус-
ственных условиях. Не исключены и другие пути
проникновения этого вида в р. Волгу.

Наличие разновозрастных групп и велигеров
Corbicula fluminea в Горьковском водохранилище
свидетельствует о натурализации здесь этого вида
и о возможности его дальнейшего расселения.
Следует отметить необходимость мониторинга
распространения C. fluminea в водохранилищах и
в водоемах-охладителях бассейна р. Волги.
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Invasion of Corbicula fluminea (Müller, 1774)
(Mollusca: Bivalvia: Corbiculidae) in the Volga River Basin

E. G. Pryanichnikovaa, *, I. S. Voroshilovaa, and R. Z. Sabitovaa

aPapanin Institute for Biology of Inland Waters, Russian Academy of Sciences,
Borok, Nekouzskii raion, Yaroslavl oblast, 152742 Russia

*e-mail: pryanichnikova_e@mail.ru

Invasive mollusk from genus Corbicula a new species for the Volga basin was found in the Gorky reservoir in
the zone of exposure to the heated waters of the reservoir-cooler of the Kostromskaya Thermal Electro Sta-
tion. According to the morphological features and nucleotide sequences of the mitochondrial cytochrome c-
oxidase I (COI) gene fragment, the mollusks were identified as Corbicula fluminea (Müller, 1774). At present,
C. fluminea has naturalized and can become a source of further distribution of the species.

Keywords: Corbicula, new habitats, mollusks, invader, species, Volga River
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