
41Раздел 1. Беспозвоночные  животные

ДЫБКА СТЕПНАЯ
Saga pedo Pallas, 1771

Семейство кузнечиковые —  Tettigoniidae

Природоохранный статус: 3 — редкий степной 
реликтовый вид на северной границе ареала. 
Занесён в Красную книгу РФ (2 — сокращаю-
щийся в численности вид) [1], в Красную книгу 
Респ. Татарстан (3 — редкий уязвимый вид) [2], 
в Красную книгу Ульяновской (1 — вид, находя-
щийся под угрозой исчезновения) [3], Саратов-
ской (3 — сокращающийся в численности вид) 
[4], Оренбургской (5 — восстанавливающий 
численность вид) [5] и Пензенской (1 — вид, 
находящийся под угрозой исчезновения) [6] 
обл. Включён в первое издание Красной книги 
Самарской обл. со статусом 4/Г — редкий вид 
со стабильной численностью [7].
Распространение. Встречается в степных и ле-
состепных районах от Южной Европы (Испа-
ния, Франция, Италия) до севера Казахстана, 
Средней Азии и Западной Сибири. В России 
на севере доходит до Воронежской, Ульянов-
ской и Челябинской обл. [8, 9]. В Самарской 
обл. отмечается в Елховском, Сергиевском, 
Похвистневском, Ставропольском, Краснояр-
ском, Шигонском, Волжском, Нефтегорском, 
Алексеевском, Пестравском, Большеглушицком 
и Большечерниговском р-нах [10–24].
Особенности биологии. Дыбка — самый круп-
ный кузнечик в области, причем, почти полно-
стью бескрылый. Длина тела достигает 12 см. 
Имаго предпочитают участки степей с густой вы-
сокой травой, личинки же встречаются на сухих 
прогреваемых склонах. Питаются насекомыми, 
на которых охотятся в травостое или на земле. 
Уникален вид и по способу размножения: его 
популяции почти по всему ареалу представлены 
только самками, размножающимися партеноге-

нетически. Откладывают неоплодотворенные 
яйца в почву.
Лимитирующие факторы. Основным лими-
тирующим фактором является освоение сте-
пей — распашка, применение ядохимикатов, 
выпас скота.
Принятые и необходимые меры охраны. Вид 
охраняется в Жигулёвском заповеднике [8], 
НП «Самарская Лука», на территориях ППРЗ 
«Ульяновско-Байтуганское междуречье» (Ка-
мышлинский р-н), «Гора Лысая» (Елховский 
р-н), «Муранский бор» (Шигонский р-н), «Со-
кольи горы и берег между Студёным и Копте-
вым оврагами» (Волжский р-н, г. о. Самара), 
«Урочище «Богатырь» (Алексеевский р-н), 
«Грызлы — опустыненная степь», «Каменные 
лога № 1, 2, 3» и «Урочище Мулин Дол» (Боль-
шечерниговский р-н). Необходимо поддержание 
режима охраны местообитаний в существующих 
ООПТ и утверждение предлагаемых перспек-
тивных ППРЗ: «Кандабулакская лесостепь» 
(Елховский р-н), «Каралыкская степь» (Боль-
шеглушицкий р-н).
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