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��� «�������%����� � #���%����� �!��"������» G����� D�'����5���� ������������ 
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��'�&# )��������. ��"� (������ (������� «��&�����» – �'�� �" ���A������� '�� (��-
��'���� �����# �����'������ ���'�����, �!���������� �������� ���3%��� � �������-
�� ��"����� GH� '� 2020 �.  
������� !�"� ���(������� � ���5-\���A��� ������ 
��������� �!����� � 129 �� �� 
�!�������� A����� – �. 
������-��-\��� (���. 1). ?�#�'���� ��� � ���(��� "���, �'� 
���(�&� �%����� "�����3� ��'���"'��& � (��'������3� ��!�� ��"��%�&� �������& 
(p��"������ ���(� �� ����p�-(p��"�����# %�p��"���#. 
���� "'��5 ���(�'�������� p�"-
���p����-��(%�����-���&�5�&� ��������5�&� ����A��A���" ���&�� Stipa sp., ������A& 
Festuca sp., >��D�� Salvia sp., '������� Inulasp., ������� Limoniumsp., �3A���& Medi-
cagosp. � '����# ��'��. ���5>�� %���5 ���(�&# ���������� � ������@�� ����� ���(�-
#��� � "����� (����� ���5���#�"��������&# ���5���. 9 ������ !�"& (������� ���3��� 
����� �%����� (�����D����� ���(�, ����&� � ��'�&� )��������&. 
 

 
 

���. 1. $����(�������� !�"& (������� G����� D�'����5���� ������������ «��&�����». 

��������� �!����5, ���5-\���A��� ����� (����� ���������������  

� ��(��5"������� ���������� ����� http://travelel.ru) 
 

����&� (����'�&� �%����� ��#�������5 � !����# (!����%�&� ����). ��� ����%�-
3��� ���!�� ���(��53 �����(������� ����>�������. \��@� � �����& !���� "����& 
�(��@���&�� '�!p�����, �'� '�����p��� '�! %�p�>%��&� (Quercus robur) � ��%������ 
� ������ �!&�������&� (Fraxinus  exelsior) � !�p����� (Ulmus minor). 9����� ���� !��-
p�%���� ������������3� ���� ����p���� (Acer tataricum) � ���� (������ (A. campestre). 
9 (�'����� '�����p�3� (�������� (����&�(Melica picta), �������� ����'���� Geumur-
banum, (�'�������� A�(��� Galiumaparine [1]. 9 ���!���� !����(�����&# �������# 
D������3��� ���� ��������� ��������, � �������� (������ �����&# '�������3� ���-
�&� ��'& ����. ?� �(�>��# � �� ����&# ������# �!&%�� D������3��� '�!���& �"��-
��������������&�, �� %�@� �����%�3��� (���"��'�&� '�!���& � �����-����&�� ��'�-
�� � �������� ����� – A�(��(�'����������&�, %����%�����&�, ����������&�, !�����'-
��������&�, (���&������&�, %���������&� � '�. 9'��5 !��p�%���� ���� >�p���� (�-
����� ������� �����p�����&� ���!@����� �" �����Prunus sp., >�(������ Rosa sp., !��-
�&>���� Crataegus sp., �������& ������������� Caragana frutex, Lonicera sp., ���'��& 
Svidasp., !��!����� Berberis sp., ���(�&# � �����&# �p��. $������ )�� ���!@����� 
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���5�� p�"p����& � ��(�����3� (�p���&� ���'>�D�. ����� � ���� ��� �!��"�3� ���-
�&� "������. _��������� (����&� (�p�#�' �� ���� �  ���(�.  

9!��"� #����� «��&�����» ���(������& ���!� �#������&� (����'�&� �������-
��� (����) – (�������� (����'& «����� 9������» � «
�"'������ �!�&�&». �������� 
(����'& «��*+$�,#!' ,#-$"/» "�0$+!1,2 "��&����� !����� �. \�� � ����(���&�� 
�&���(��� («�!���») � ��"��������-"������-���&�5��� ��������5����53 � !������, 
���"�3@����� � �����, � ���������� !����%�&# �����. ?� ���������� (�������� (��-
��'& �&'���� ���(�&� !����%��-������ )���������%����� ��D����� (��@�'53 ���-
��12 ��2� D���������� ��"��������-'���������-"������� ���(� [2]. 9 ��D������ ��-
��%��& ������!������ �����# ��'�� !��(�"����%�&# ������&#, "�������&# � ����-
��3 ����� 
��������� �!����� � 
��������� H�'���A��. 
�D����� ���(������ �� 
������# \���A���� ����� � �������%�� � ������� '������ ?������ \���. �� (p�'����-
���� ��!�� ������� ���!���# �!������&# !���� � ����&�� ��������. �!@�� (��@�'5 
(�������� (����'& ���������� 1780 ��.  

?� ����� ��������& !�����A���"& (�������� (����'& «����� 9������» – ������-
�� 3��-"�(�'���� D��(���� !����%�&# ����� � !������� ?������ \���. �������� (��-
��'& (��'�������� )����� ��(�%��� 3���� '�!���& � �&����� ������� )�'���"�� 
(���'�"����������� ��(). «����� 9������» ���(������� "�(�'��� #����� «��&�����» 
� �#�'�� � ������ ��&������ �����%����� ���5-\���A���� ���#�"�. ���@�'5 (������-
�� (����'& ���������� 30,0 ��.  


�"���!��"�� (����'�&# )�������� �!����������� !������>�� ������ D���& !��-
(�"����%�&# ������&#. 9 �� �� ����� �����" ����������&# '���&# (���"�� ��'����-
��%��3 �� �"�%������5 � ������� � A���� � � ������ (������� #����� «��&�����» � 
%��������. ���3��� ���'���� � (�%�����-��(�%������ D���� !����%�&# ����� [3, 6, 9], 
��(�%������ D���� !��(�"����%�&# (���(���!��) !����%�&# ����� [7]. 9 ������ ���(�-
������� !�"& (������� (����'���� ���������5�&� �����" ���(���!�� ���(�&# � ���-
�&# �%������ [3, 8, 10], �"�%����5 ��'��5�&� ���������%����� ���((& !��(�"����%�&# 
������&# [2, 4, 5]. �'���� D���� �����# ���(( !��(�"����%�&# �"�%��� ��'������%��. 
9 %��������, (����'���&� � ���������� �(���� ��'�� ��������&�&#, ��!����&# � 
�����������# #����� «��&�����», ���3%�3� 21 ��' ������A (Carabidae), ���%�� (Ce-
rambicidae) – 3��'�, �����'�� (Dermestidae) – 1 ��', ���&������ (Meloidae)–1 ��', 
�������'�� (Silphidae) – 4, ���D�����' (Staphilinidae) – 6, (������%�����&# (Scara-
baeidae) – 11, %��������� (Tenebrionidae) – 3, @������� (Elateridae) – 2, '����������� 
(Curculionidae) – 9 ��'�� [7], %�� ���� �� �#���&���� ��"���!��"�� �����(����D���&. 9 
)��� ������ ����� (����'����5 ��!��& ����������� 
���������� ����'����������� (�-
'�����%������ ������������ (�&�� � ��'� ������5��# D����5����� ���3%������ � 
������ G����� D�'����5���� ������������) (� ���� «���������������� ���(��'������ 
���!@���� ���(���!������� ��"�D���& ����� 3���� %���� 
������ ������&», (�''��-
������ ������� 
HH� � ���A� (��>���� ���� [3]. 9 ��%���&# ���������# ���"&��-
���5, %�� �����'������ �&����� 116 ��'�� ���(���!������, ������@�#�� � 18 �������-
���, (�� )��� �� ���# ���# ��'��5�&# �%�����# ((���� ���� \��, !����%�&� ��� � ��-
������ '�!����) !&�� �!�������� (������� �'�������� ����%����� ��'�� – �� 57 '� 
65. �'���� �(���� ��'�� ���(���!�����&# !��(�"����%�&# �� (����'��& �, ��'� (� 
���3@���� (�!����A��� �%�������� ��������� ��!��&, (����'���&�� �&>� '���&�� 
(� ���(���!�����&� ��������&�&� )��� ��� � ��%��(&��3���. 

x��%����5�� ��%>� �"�%��� D���� %�>����&�&#. �� '���&� 2011 �. [2], ���5�� � 
(��'���# )���������%������ ��D������ ����%��& 81 ��' '����&# !�!�%��, 173 ��'� 
�����, 11 ��'�� ��'��'�A, 11 ��'�� !��������, 3 ��'� ������(��'��, 68 ��'�� (�'�-
��A, 5 ��'�� '������%A��, 35 ��'�� ���B���. 

��-��'�����, �� ����� ��������� ��'��� D���� ���� ��#�� \���A (���. 2), (��-
����3@�� (�' ������� (������ ��������� !����� ���� \�� (��!��5>�� ����� ���� ��-
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������� \���A – ������ ���(���� (������ ���� \��) �!��"� !�"& (�������, �� �(�-
A���5�&# D�������%����# ��!��, (����@���&# D���� !��(�"����%�&# ��'�&#, '���&# 
� �������'�&# ������ ����, �� �������. 
 

 
 

���. 2. 
��� ��#�� \���A � �����������# #����� «��&�����».  
���5-\���A��� ����� 
��������� �!�����. ��"� (�������  

G����� D�'����5���� ������������ (D��� �������) 
 

9 (����' (������ (������� 2013 �. (����A �3��-��%��� �3��) !&�� �!���'����& 
"����5�&�, �����"����5�&� � �"����5�&� (����'�&� �%�����, (��'��������&� ���(�&-
��, �����&��, ����&��, ��'�&�� � ����>���&�� ������������, � ��� %���� ���5���-
#�"��������&�� ���'5���. \�� �"�%���� ��"���!��"�� !��(�"����%�&# ������&# (��-
�������5 ����'����&� ����'& )���������%����# �����'������. �&�� ��!���& �!���-
���� ������������ �����, (�%�����-��(�%������ � ��'��� D���& � ��"��%�&# )������-
%����# �������#, (����'����5 ��!�3'���� ��' �!��"�� ��"�� !��(�"����%�&# �����-
�&# � ���!��������� �# (���'����. �&�� (����'��& ����� ��!��5>�� �!��& ������-
��&�&# � (������&�&# (����%�� � ��'��'��), ����@�# �� ����, ��(����'������� �� 
���������� #����� «��&�����».  

C����������&� ���>���& (� �"�%���3 ��"���!��"�� !��(�"����%�&# ���(�&# 
!��A���"�� �#������ ����������� #����� ��&�����, '�� %��� !&� �!���'���� )����� 
�� (������&# ���(�&# ������!������ '� �!�'����&# �������&# ��������� � �&#�'�� 
(�����, "����&# (��%������&�5��� ��������5����53. ?��!���� �����%������&�� � "�-
����&�� ���((��� �������&# � ������ (����' !&�� (������&�&� (Orthoptera), ���%�-
����&�&� (�����5��&� �5�&), (�����������&�&� (Heteroptera), ��"��%�&� ���� (� ��� 
%���� ���&����� – Meloidae, !��5� ������� – Coccinellidae � '�.), %�>����&�&� (Lepi-
doptera). ���!&� ������� (��'�������� D���� �%������ (��%������&�5��� ���(� � 
��"���!��"�&�� (���(��%�����&�&�� – ����� �������� (������ ���(��� Scolia hirta, 
������-������ Scolia maculata, ������& � ������3 ����� 
��������� H�'���A�� � 

��������� �!�����), �����5��� – ���(�&�� !�������� (Cataglyphis aenescens), ����-
A��� (Messor sp.) � '�.; �� �&#�'�# (���� �����%��& (%��&-(������� (Xylocopa valga, 
������� � ������3 ����� 
��������� H�'���A�� � 
��������� �!�����), � (� ������ �� 
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��������# !&� �� ��'�� ������' �"������� (Chrysochares asiatica,������ � ������3 
����� 
��������� �!�����) 

?� ���>��� #����, � (���'��# ����& � �� '���# �!������#, !&�� ��������& A���-
'& �!&�������&� (Cicada plebeja) � A���'& ������&� (Cicada orni), ������@�#�� � 
��������� �������&# �" ����'� _�!���&� (Rhynchota), (�'����'� Homoptera (�����-
��&�&�).. ?� �%����� � ������-���(�&� ��"������5�� � (�������� !&�� �����%�����-
�& 3�����5�&� ���!� � ����� !�������� ((�����@�������� Mantis religiosa), �����%�-
�&� (Acridoidea), ��"��%����&� (Locustidae), ���(& (Heteroptera), !�!�%�� (Lepidotera), 
�� "����# ��!���& ���� ��"5�� (���&����� Anisoplia deserticola � '�. 

�����'����5 �!��& � �� ��'��5�� ����@�# ��������#. ���, �� ����D� ��������-
����� (Amorpha fruticosa) !&�� �����%��& 4 ��'� !���"���� (!���"���� "��������� Ce-
tonia aurata), !���"���� �D����� (Protaetia affinis, ������� ����� 
����� � 
��������� 
�!�����), !���"���� ��(���� (Protaetia cuprina), �����%������� !���"���� ���3%�� 
(Oxythyrea funesta). ?� '����� (� (��� � (�������� (����'& «����� 9������» !&�� ��-
������& ����-������& (Cicindela sp.), %��������� (Tenebrionidae); �� �������� � �(�>-
�� ���� !&�� �����%��& !�!�%��-�������A& (Gonepteryx rhamni) � (�'������ (Iphicli-
des podalirius, ��' ������ � ������3 ����� 
��������� H�'���A�� � 
��������� �!���-
��). ?� ��'��5�&# ��������# !&�� (����'��& ��!�3'���� "� (������� � (���'������-
�� ���%���� (Onconotus sp.) – �����!��"�&# (������&�&#. 9 ������ (�'������ ����� 
��'���� !&�� ��!���& '��(��������� ���������� – ������� (Diplopoda), ���������� 
�����!��"�&� – �����A& (Isopoda), ��!������ ���������� �������� (Chilopoda), !�3-
#������ ����3��� (Mollusca), ����-������A& (Carabidae). � ������ ����%����, ��"�� 
!53@��� ��3%�, !&�� ��������& ��"��%�&� ��'& ��, (�����@�������� !�����&� ��& 
(Vespula germanica) � ��3@�� ��& (Sphecidae). ����%��� ������5�� ��'�� >����� � 
'����# (���(��%�����&�&#.  

9 !����%��� ����, (��'������3@�� >�������������&� ���, (���"�����3@�� (� 
���#��5�� � ������� (�������� (����'& «����� 9������», !&�� (����'��� �"�%���� 
D���& ������ (�'������ �" �(�'� '�!� %���>%�����. �&�� �����%��& ����-����� (Lu-
canus cervus), �������&� � ������3 ����� 
����� � ������3 ����� 
��������� �!���-
��), � ����� �����%������&� '��(��������� ���������� – �������.  

9�'��� � �������'��� D���� !��(�"����%�&# ���!��� �(�A���5�&# ����'�� 
�����'������. ?������&� �!��& !&�� (����'��& (� !����� ���� ��#�� \���A ��� 
��!���& � ��'�, �� ��'������# ��� '�� ����. ������������5 ������#�� \���A ��!��5-
>��, ��� �� (���&>��� 40 ��. 
��� �&������ �" �. ��������� \���A � �(�'��� � ���� 
\��. 9 ���� !&�� ��!���& '�������%��&� ����3��� – (������A& (Mollusca, Unio sp.), 
�� ��'��� (����#����� – ���(&-��'������ (Hemiptera), ����-������A& (Carabidae), 
(����. 9 (��!����&# "������# � ��' (����#����53 ��'&!&�� ��������& ��"��%�&� 
��'& ������". 

����%������&� ��'& � ���((& !��(�"����%�&#, !�"�������, �� �#���&��3� � ��-
��� %���� ��"���!��"�� !��(�"����%�&# ������&# �������. 9 ������ (������� (����-
'��& �!��& '����# ���(( �������&# (��"��%�&� ��������� ��������&�&#, '����&�&#, 
(���(��%�����&�&# � '�.), ����3����, ����������, �����A, �����&� ���!�3� '��5-
���>�� �!��!����. ���'�������5�&� �����" ���������� (����&# �����'������ !��-
(�"����%�&# (���"�� ����������� "��%���� ������ (������ (������� GH� � )������-
D�������%����� ����>����, � '��5���>�� �# �"�%���� � ������� ����� !��5>�� ���%-
�&� � �!��"������5�&� (����A���. 
 

������ ���	
���
 
 

1 x�"���� E.$. ���� ?������ \���. – 
�����-��-\���: �"'. 
E�, 1992.– 208 �. 
2 ���������� �.?. C���������%����� ��D�����& � �# "��%���� (�� ��'���� ������� 

����� 
��������� �!�����. – 
�����-��-\���: �"'-�� �� ��!�>, 2012. – 184 �. 



119 
�

3 ���������������� ���(��'������ ���!@���� ���(���!������� ��"�D���& ����� 3���� 
%���� 
������ ������&. – 
��������� ����'��������&� (�'�����%����� �����������. E���� 

HH� 97-04-50058. 

4 �������� �.9., I���'����� �.G., ��"���� G.E. C������%����� ��������� D���& ����-
��A ?������ \��� // H���� � )������� ������A ����������&# � �����(�����&# ���'>�D���. – 
�������, 2001. – �. 56–58. 

5 �������� �.9., I���'����� �.G., ��"���� G.E. C������%����� ��������� D���& ����-
��A ?������ \��� // H���� � )������� ������A ����������&# � �����(�����&# ���'>�D���. – 
�������, 2001.– �. 56–58. 

6 I���'����� �.G., ��"���� G.E. � (�"����3 ��������&�&# !����%�&# ����� 
�����-
���� �!����� // ������5�&� ��(���& )������� � �#���& (����'& ���(�&# )�������� � ��(��-
'��5�&# ����������. – ������'��, 1993. – �. 103–105. 

7 I���'����� �.G., ��"���� G.E. � ��"��5����# ����%���������� �%��� ���(���!������ 
!����%�&# ����� 
��������� �!�����// �!����� ���%�&# ��!�� ��(������� � ����'&# (��(�'�-
�������. – 
�����: 
E��, 1994. – �. 104–111. 

8 I���'����� �.G., ��"���� G.E. � ��(���� � �"��������>���� ������ � ���(��� )���-
��D��� � �������# ?������ \��� // ������5�&� ��(���& �����'������ � �������# � �#���� 
(����'& ��'�&# !��A���"�� � ��(��'��5�&# ����������. – ������'��, 1995. – �. 167–169. 

9 I���'����� �.G., ��"���� G.E. � (�"����3 ��������&�&# !����%�&# ����� 
�����-
���� �!����� // ������5�&� ��(���& )������� � �#���& (����'& – $����(, 2001. – �. 217–219.  

10 I���'����� �.G., �������� �.9. 9"��������>���� ����&# � ���(�&# )�������� D��-
�& ���(���!������ ���(��� "��& ���'���� � ?������ \��� // �"������ �?. ����� !������%��-
���. 2000.– J 3. – �. 368–372. 
 
 

� ����� ������� ������ (CRUSTACEA, ISOPODA) 
��������	������� ���������� �������	� «�
	� ��
�» 

 

ABOUT FAUNA OF TERRESTRIAL ISOPODA (CRUSTACEA; ISOPODA)  
OF THE STATE NATURALREZERVAT"ALTYN DALA" 

 
����!"� 	.�.,1,2 �!,�6'1+!"$%� �.�.,1 

1����� ��������� ���������, ������-��-����, ������,  
e-mail: tm_bragina@mail.ru, dilalex@mail.ru 

2���������!�� �������������� ���������!�� ��������,  
�. ��������, ��
�#���� 

 
E���'��������&� (����'�&� ��"����� «���&� \���» – ����� ���(��� ���!� �#��-

������ (����'��� ���������� 
��(�!���� ��"�#���� [5] (��@�'53 489766 ��������, 
��"'����� � 2012 �. [7] �� 3�� ������������ �!�����. 
�"����� ���3%��� � ��!� ���!� 
�����D����������&� (����'�&� ���������� � #���>� ��#�����>����� ���'>�D���� 
���&�5�&# � (��&���-"�����&# ���(��, (���(���&�5, !��#���&# (����� � ������5�&# 
�"���&# � ��%�&# )�������� |������5���� ��"�#����� [6]. ?�����@�� ��!��� (����@�-
�� �!"��� D���& ��"���&# �����!��"�&# ��"������, ���'���� � �����&# (����'���� 
�(���&�.  

����&� �!"�� ������� D���& ��"���&# �"�(�', �#�����>�� ��� �"�����&� � ��-
�� ������� ��'& (385��'��), !&� �(�!������� � 1885 ��'� [8]. �����'��� ������� ��-
����� ��'����� 3637 ��'�� (� ��������3 �� 2004 ��. [11].  

�� ����������� ����������� � ��"���&� �"�(�'�� ��������� !��(�"����%�&� 
������&�, ������@���� � ��(� I������������ (Arthropoda), (�'��(� 
����!��"�&� 
(Crustacea), ������ 9&�>�� ���� (Malacostraca), (�'������ C������������� (Eumala-
costraca), ��'����'� ��������'& (Peracarida), ����'� 
��������� (Isopoda), (�'����'� 
����A�'& (Oniscidea Latreille, 1817), ��� �����A&. ����������� �"�(�' ��"��!����� 
��'������%��, � ���"� � %��, (� �����3 H.Schmalfuss [11], ������ �" (����'���&# � ��-


