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Шихова Т. Г. 

Видовое разнообразие пресноводных моллюсков бассейна р. Чепца. ― Т. Г. Шихова. ― Проанализирован видовой 

состав моллюсков бассейна р. Чепца – крупнейшего притока Вятки (бассейн Средней Волги). Список включает 

69 видов 13 семейств. Фоновые виды в русле Чепцы – Crassiana crassa, Tumidiana tumida, Рseudanodonta complanata, 

Rivicoliana rivicola, Sphaerium corneum, Amesoda solida, Pisidium amnicum, Cincinna piscinalis, Viviparus viviparus. 

В стоячих и слабопроточных водоемах обычны: эврибионтные гастроподы Cincinna piscinalis, Bithynia tentaculata, 

Lymnaea ovata, L. fontinalis, Anisus vortex, A. acronicus и фитофилы Lymnaea stagnalis, L. fragilis, L. psilia, Acroloxus 

lacustris, Planorbarius corneus, Planorbis planorbis. Редкие виды Чепецкого бассейна – Lacustrina dilatata, Pisidium 

inflatum, Dreissena polymorpha, Lymnaea intermedia, Armiger crista. Основу малакофауны составляют европейские 

(34%) и евро-западносибирские виды (30%). 
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Видове різноманіття прiсноводних молюскiв басейну р. Чепца. ― Т. Г. Шихова. ― Проаналізовано видовий склад 

молюсків басейну р. Чепца – найбільшої притоки Вятки (басейн Середньої Волги). Список включає 69 видів 13 родин. 

Фонові види в руслі Чепци – Crassiana crassa, Tumidiana tumida, Рseudanodonta complanata, Rivicoliana rivicola, 

Sphaerium corneum, Amesoda solida, Pisidium amnicum, Cincinna piscinalis, Viviparus viviparus. У стоячих і слабопро-

точних водоймах звичайні еврибіонтні гастроподи – Cincinna piscinalis, Bithynia tentaculata, Lymnaea ovata, 

L. fontinalis, Anisus vortex, A. acronicus і фітофіли Lymnaea stagnalis, L. fragilis, L. psilia, Acroloxus lacustris, 

Planorbarius corneus, Planorbis planorbis. Рідкісні види Чепецького басейну – Lacustrina dilatata, Pisidium inflatum, 

Dreissena polymorpha, Lymnaea intermedia, Armiger crista. Основу малакофауни складають європейські (34%) і євро-

західносибірські види (30%). 
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Species diversity of freshwater molluscs in the Cheptsa Basin ― T. G. Shikhova. ― The analysis of species composition of 

the freshwater molluscs of the Cheptsa River has been carried out. Cheptsa River is the largest tributary of the Vyatka River (middle 

part of Volga Basin). The checklist includes 69 species of 13 families. Crassiana crassa, Tumidiana tumida, Rseudanodonta com-

planata, Rivicoliana rivicola, Sphaerium corneum, Amesoda solida, Pisidium amnicum, Cincinna piscinalis, Viviparus viviparous 

are the background species in a stream bed of Cheptsa River. The eurybionts gastropods – Cincinna piscinalis, Bithynia tentaculata, 

Lymnaea ovata, L. fontinalis, Anisus vortex, A. acronicus and phytophils – Lymnaea stagnalis, L. fragilis, L. psilia, Acroloxus lacus-

tris, Planorbarius corneus, Planorbis planorbis are common in stagnant and slow flowing water bodies. Lacustrina dilatata, Pisidi-

um inflatum, Dreissena polymorpha, Lymnaea intermedia, Armiger crista are rare species in the Cheptsa Basin. The malacofauna is 

represented by 34% European and 30% Euro-West-Siberian species. 

Key words: freshwater molluscs, Cheptsa Basin, Kirov region, Udmurtia. 

Address: Russian Research Institute of Game Management and Fur Farming, 79 Preobrazhenskaya str., Kirov, 610000, Russian 

Federation, e-mail: biota.vniioz@mail.ru. 

 

 

Введение 

Река Чепца – крупнейший левый приток Вятки (бас-

сейн Средней Волги) длиной более 500 км и площа-

дью бассейна более 20 тыс. км2. Протекает по терри-

тории трех административных регионов: исток – в 

Пермском крае, верхнее течение – в северной части 

Удмуртии, а среднее и нижнее – в пределах Киров-

ской области. Это типично равнинная река с извили-

стым руслом, где песчано-илистые плесы чередуют-

ся с галечными перекатами. Пойма богата старич-

ными озерами разной степени зарастания. 
Моллюски – один из важнейших нередко до-

минирующих компонентов донных сообществ, 
служат пищевым объектом для многих животных, 
включая ценные ресурсные виды, участвуют в 
жизненных циклах гельминтов и опосредованно 
влияют на состояние популяций дефинитивных 
хозяев. Поэтому данная группа животных попада-
ет в объектив исследования специалистов разного 
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профиля – малакологов, гидробиологов, паразито-
логов, экологов, оценивающих состояние водных 
объектов по биоиндикационным показателям и др. 

Краткие данные об изменении донных биоценозов, 

включая обилие и биомассу моллюсков (Unionidae, 

Sphaeriidae) русла р. Чепцы после гидромеханизиро-

ванных работ, приведены в работе [11]. В результате 

фаунистических, гидробиологических, биоиндикаци-

онных и биоресурсных исследований некоторые сведе-

ния о видовом составе моллюсков водотоков и водое-

мов Чепецкого бассейна опубликованы в работах [1; 2; 

6; 12; 13]. Паразитологическая оценка охотугодий рас-

сматриваемой территории позволила уточнить видовой 

состав моллюсков, участвующих в жизненных циклах 

гельминтов ценных промысловых видов млекопитаю-

щих [4; 14; 16; 17]. Биогеографическая характеристика 

дана согласно работам [9; 18]. 

Обобщению опубликованных и оригинальных сведе-

ний по таксономическому составу и распределению водных 

моллюсков в бассейне р. Чепца посвящена данная работа. 

Материал и методы 

Изучение пресноводной малакофауны бассейна 

средней и нижней Чепцы проводилось c 1994 по 

2015 гг. в водоемах разного типа и генезиса (рус-

ла рек, ручьи, пойменные озера, периодически 

пересыхающие водоемы, слабопроточные пруды 

и пруды-копани). Из левобережных притоков 

Чепцы исследованиями охвачены р. Филипповка 

с расположенными на ней рыбохозяйственными 

прудами и р. Большая Кордяга, из правобереж-

ных притоков – р.р. Мелковица, Роговка, Светли-

ца и Бардинка. 
Пробы отбирали по традиционной методике гид-

робиологических исследований [5] сачком и вручную 
с последующей фиксацией биоматериала 70%-ным 
спиртом. Обработано около 100 количественных 
проб. Видовая диагностика водных моллюсков прово-
дилась с использованием определителей [3; 8; 10]. Ис-
пользованы сведения о моллюсках верхней Чепцы на 
территории Удмуртии, полученные в результате 
обработки коллекции фондов Кировского краевед-
ческого музея (сборы 1920, 1948 гг.). 

Результаты и обсуждение 

В ходе обобщения оригинальных и литературных 

данных по водной малакофауне бассейна р. Чепцы 

зарегистрировано обитание на данной территории 

69 видов 13 семейств, в т. ч. Bivalvia – 26, Pulmo-

nata – 33, Pectinibranchia – 10 видов (табл.). 

 
Таблица 1. Видовой состав моллюсков бассейна Чепцы 

Table 1. Checklist of molluscs of Cheptsa Basin 

Виды 

Чепца (течение) Притоки левые Притоки правые 

Среднее и нижнее Верхнее Бардинка Мелковица Кордяга Филипповка 

Р Пм Р Пм Пруд Русло Русло Пруды 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Crassiana crassa (Philipsson, 1788) *        
C. nana (Lamarck, 1819) *        
Unio pictorum (Linnaeus, 1758) *        
Tumidiana tumida (Philipsson, 1788) *        
Anodonta cygnea (Linnaeus, 1758) *  *      
A. zelensis (Gmelin, 1791)     *    
Colletopterum ponderosum (Pfeiffer, 1855) *        
Рseudanodonta complanata (Rossm., 1835) *        
Rivicoliana rivicola (Lamarck, 1818) *  *      
Sphaerium corneum (Linnaeus,1758) * *      * 
Parasphaerium nitidum (Clessin, 1876) * *      * 
Amesoda scaldiana (Normand, 1844)  *   *   * 
A. solida (Normand, 1844) *        
Musculium creplini (Dunker, 1845)  *      * 
M. ryckholti (Normand, 1844)  *       
Pisidium amnicum (Müller, 1774) *      *  
P. inflatum (Muhlfeld in Porro, 1838) *        
Neopisidium torquatum (Paladilhe, 1866) *        
N. moitessierianum (Paladilhe, 1866) *        
Lacustrina dilatata (Westerlund, 1897) *        
Henslowiana supina (Schmidt, 1850) *        
H. suecica (Clessin in Westerlund, 1873) * *       
Euglesa sp.   *      
E. ponderosa (Stelfox, 1918) *  *      
Pseudeupera subtruncata (Malm, 1855) *     *   
Dreissena polymorpha (Pallas, 1771) * *  *     
Cincinna depressa (C. Pfeiffer, 1828) *        
C. klinensis (Milachevitch, 1881) *        
C. pulchella (Studer, 1820) *        
C. piscinalis (Müller, 1774) * *      * 
Valvata cristata (Müller, 1774) * *    *   
Contectiana listeri (Forbes et Hanley, 1835)  *  * *    
Viviparus viviparus (Linnaeus, 1758) *       * 
Bithynia tentaculata (Linnaeus, 1758) * *   *  * * 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Opistorchophorus hispanicus (Servain, 1880) * *       
O. valvatoides Beriozkina et Starobogatov, 1995  *       
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Виды 

Чепца (течение) Притоки левые Притоки правые 

Среднее и нижнее Верхнее Бардинка Мелковица Кордяга Филипповка 

Р Пм Р Пм Пруд Русло Русло Пруды 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Acroloxus lacustris (Linnaeus, 1758)  *       
A. oblongus (Lightfoot, 1786)  *       
Lymnaea  atra (Schranck, 1803)  *       
L. auricularia (Linnaeus, 1758)  *   *    
L. balthica (Linnaeus, 1758) * *    *  * 
L. fontinalis (Studer, 1820)  *   *   * 
L. fragilis (Linnaeus, 1758) * *  *     
L. glutinosa (Müller, 1774)  *       
L. intermedia (Lamarck, 1822) * *    *   
L. lagotis (Schranck, 1803)  *       
L. monnardi (Hartmann, 1841)        * 
L. ovata (Draparnaud, 1805)  *      * 
L. palustris (Müller, 1774)  *       
L. patula (Costa, 1778) *       * 
L. psilia (Bourguignat, 1862) * *      * 
L. stagnalis (Linnaeus, 1758)  *  * *   * 
L. truncatula (Müller, 1774)  *   *   * 
L. tumida (Held, 1836)  *       
L. turricula (Held, 1836) * *       
Physa adversa (Costa, 1778)  *      * 
Ph. bulla (Müller, 1774)  *       
Aplexa hypnorum (Linnaeus, 1758)  *      * 
Planorbarius corneus (Linnaeus, 1758)  *     *  
Planorbis  carinatus (Müller, 1774)  *      * 
P. planorbis (Linnaeus, 1758)  *  *     
Anisus acronicus (Férussac, 1807) * *    *  * 
A. contortus (Linnaeus, 1758)  *      * 
A. draparnaldi (Sheppard, 1823)  *       
A. laevis (Alder, 1838) * *    *  * 
A. spirorbis (Linnaeus, 1758)  *      * 
A. vortex (Linnaeus, 1758)  *   *   * 
Armiger crista (Linnaeus, 1758)  *       
Segmentina nitida (Müller, 1774)  *       

Примечание: Р – русло, Пм – пойменные водоемы. 

 

 

В русле р. Чепцы зарегистрировано 37 видов, 

из которых наиболее обычны Crassiana crassa, 

Tumidiana tumida, Рseudanodonta complanata, 

Rivicoliana rivicola, Sphaerium corneum, Amesoda 

solida, Pisidium amnicum, Henslowiana supina, 

Cincinna piscinalis, Viviparus viviparus.  

На песчаных, илисто-песчаных грунтах c детрит-

ными наносами при умеренном течении встречаются 

Unio pictorum, Tumidiana tumida, C. crassa, Crassiana 

nana, Anodonta cygnea, Colletopterum ponderosum, 

Rivicoliana rivicola, Pisidium amnicum, P. inflatum, 

Amesoda solida, Neopisidium moitessierianum, N. 

torquatum, Henslowiana suecica, H. supina, Euglesa 

ponderosa, Pseudeupera subtruncata, Cincinna 

klinensis, C. piscinalis, C. pulchela, C. depressa, Valvata 

cristata, Viviparus viviparus; на песчано-гравийных 

грунтах – Crassiana crassa, Amesoda solida, Pisidium 

amnicum, Cincinna piscinalis; на замедленном течении 

в зарослях прибрежной растительности – Rivicoliana 

rivicola, Sphaerium corneum, S. nitidum, Amesoda solida, 

Pisidium amnicum, Cincinna depressa, C. рiscinalis, 

Viviparus viviparus, Bithynia tentaculata, Opisthorcho-

phorus hispanicus, L. balthica, L. intermedia, Anisus 

acronicus, A. laevis. На гравийно-песчаных перекатах – 

Henslowiana supina, Pseudonodonta complanata, 

Viviparus viviparus. 

В верховье Чепцы на территории Удмуртии за-

регистрировано три вида Bivalvia: Anodonta 

cygnaea, Euglesa sp., Rivicoliana rivicola [6], а в по-

йменных водоемах у г. Глазов и г. Дебѐсы, по кол-

лекционным данным 1920, 1948 г.г., отмечены 

Dreissena polymorpha, Lymnaea stagnalis, L. fragilis 

[13; 15]. 

В среднем и нижнем течении Чепцы доля 

Unionidae и Pisidiidae достигает 98,98% бентосной 

биомассы, скопления моллюсков высокой плотно-

сти образуются на илистых грунтах с примесью 

растительных фрагментов. Основу малакофауны 

на замедленном течении в количественном отно-

шении составляют эврибионтные виды Lymnaea 

stagnalis, Opisthorchophorus hispanicus, Cincinna 

depressa, на долю которых приходится до 98,4% 

бентоса [2; 12]. 

Встречаемость моллюсков в низовье реки до-

стигает 75–100%. На каменистых грунтах ниж-

него течения (в окрестностях г. Кирово-

Чепецка) средняя численность моллюсков со-

ставляет 3853 экз./м2, биомасса – 26,6 г/м2, а на 

песчаных грунтах – 200–2150 экз./м2, 1,1–17,2 

г/м2. К устью отмечается обеднение видового 

разнообразия до 3 видов – Pisidium amnicum, 

Viviparus viviparus, Anodonta cygnea. Снижается 

роль моллюсков в биомассе бентоса до 19,4% 

(519 г/м2) [1; 2].  

Постоянные и временные водоемы бассейна 

Чепцы, включая пойменные озера и пруды, насе-
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ляют 44 вида моллюсков 12 семейств (табл. 1). В 

стоячих и слабопроточных водоемах обычны эв-

рибионтные виды гастропод: Cincinna piscinalis, 

Bithynia tentaculata, Lymnaea ovata, L. fontinalis, 

Anisus vortex, A. acronicus, а также фитофильные 

виды: Lymnaea stagnalis, L. fragilis, L. psilia, 

Acroloxus lacustris, Planorbarius corneus, Planorbis 

planorbis.  

На заиленных грунтах отмечаются Sphaerium 

corneum, Parasphaerium nitidum, Musculium 

ryckholti, Contectiana listeri, Opistorchophorus 

hispanicus, Anisus vortex.  

Периодически пересыхающим водоемам свой-

ственны L. truncatula, Physa adversa, Ph. bulla, 

Aplexa hypnorum. 

К редким видам Чепецкого бассейна относятся 

Lacustrina dilatata, Pisidium inflatum, Dreissena 

polymorpha, Lymnaea intermedia, Armiger crista. 

Следует отметить, что дрейссена в бассейне Чеп-

цы известна только по сборам 1920 г. из проточно-

го пруда близ г. Глазов, современные исследова-

ния пока не подтвердили присутствие здесь этого 

вида [7; 13; 15]. 

В жизненных циклах гельминтов промысловых 

млекопитающих участвуют 33% выявленных на 

изучаемой водосборной территории гастропод – 

Lymnaea (6 видов), Anisus (4 вида), Planorbarius 

(2 вида), Planorbis (1 вид), Bithynia (1 вид), 

Opisthorchophorus (1 вид) [14;16; 17]. 

Согласно зоогеографическому районирова-

нию континентальных водоемов [18] р. Чепца 

относится к Средневолжской провинции Евро-

пейско-Центрально-Азиатской подобласти Па-

леарктики.  

Основу малакофауны рассматриваемого реч-

ного бассейна составляет европейская биогео-

графическая группа (23 вида), значительно 

представлена также евро-сибирская – 33 вида, из 

которых до р. Обь проникают 20 видов евро-

западносибирской подгруппы. Широко распро-

страненных с пале- и голарктическим ареалом – 

12 видов (рис. 1). 

 
Рис. 1. Соотношение зоогеографических групп моллюс-

ков: Е – европейская; Е-ЗС – евро-западносибирская; Е-С – 

евро-сибирская; П – палеарктическая; Г – голарктическая. 

Fig. 1. Zoogeographical groups of molluscs: E – European; 

E-ЗС – Euro-West-Siberian; E-C – euro-siberian; П – Pale-

arctic; Г –Holarctic. 
 

 

Выводы 

Аналитическая обработка литературных и ориги-

нальных данных по малакофауне бассейна р. Чеп-

ца – крупнейшего притока Вятки (Камский бас-

сейн) позволила выявить наличие 69 видов 13 се-

мейств, в т. ч. Bivalvia – 26, Pulmonata – 33, 

Pectinibranchia – 10 видов.  

В русле Чепцы из зарегистрированных 37 видов. 

Наиболее обычны Crassiana crassa, Tumidiana tu-

mida, Рseudanodonta complanata, Rivicoliana rivicola, 

Sphaerium corneum, Amesoda solida, Pisidium amni-

cum, Henslowiana supina, Cincinna piscinalis, Viviparus 

viviparus. В стоячих и слабопроточных водоемах 

обычны эврибионтные гастроподы: Cincinna pisci-

nalis, Bithynia tentaculata, Lymnaea ovata, L. fontinalis, 

Anisus vortex, A. acronicus, а также фитофильные ви-

ды: Lymnaea stagnalis, L. fragilis, L. psilia, Acroloxus 

lacustris, Planorbarius corneus, Planorbis planorbis. К 

редким видам Чепецкого бассейна относятся Lacus-

trina dilatata, Pisidium inflatum, Dreissena polymorpha, 

Lymnaea intermedia, Armiger crista. 

В биогеогрфическом отношении основу мала-

кофауны рассматриваемого речного бассейна со-

ставляют европейские (34%) и европейско-

западносибирские виды (30%). 
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