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ЯСТРЕБИНАЯ СЛАВКА

Sylvia nisoria (Bechstein, 1795)

Семейство славковые — Sylviidae

Природоохранный статус: 3  — редкий вид, 
имеющий значительный ареал, в пределах кото-
рого встречается спорадически и с небольшой 
численностью популяций.
Распространение. Гнездовой ареал охватывает 
Центральную и Восточную Европу, юг Запад-
ной Сибири, Переднюю и Среднюю Азии [1]. 
Встречается ястребиная славка по всей терри-
тории Среднего Поволжья, но везде редка [2]. 
В  Самарской обл. в  40-х гг. XX  в. гнездилась 
в  Тимашевских лесополосах [3]. В  настоящее 
время найдена на Самарской Луке (Ставро-
польский и  Волжский р-ны), на территории 
городских лесов Тольятти, в р-не сел Климовка 
и Тайдаково (Шигонский р-н), на территории 
КОТР «Сусканский заказник» и «Рачейский 
бор» [4].
Особенности биологии. Перелетный гнездя-
щийся вид. Прилетает в конце апреля — мае. 
Места обитания  — густые кустарниковые за-
росли, чередующиеся с открытыми простран-
ствами, по берегам водоемов, на опушках, зара-
стающих вырубках, пустырях. Иногда образует 
поселения из нескольких пар [1]. Характерен 
токовой полет с песней. Гнездо — рыхлая глу-
бокая чашечка в кроне куста на высоте до 2,5 м 
от земли. Строят гнездо оба родителя. В кладке 
от 3 до 7 яиц. Насиживают кладку и выкармли-
вают птенцов оба родителя. Гнезда ястребиной 

славки часто располагаются рядом с гнездами 
обыкновенного жулана [5]. У гнезда родители 
держатся скрытно, при обнаружении отводят. 
Питаются малоподвижными насекомыми, ко-
торых собирают невысоко над землей в кустах, 
реже в густой кроне. Собирают также мелкие 
плоды, семена которых не переваривают. Сам-
цы, самки и молодые внешне различаются.
Лимитирующие факторы. Естественная ред-
кость в регионе.
Принятые и необходимые меры охраны. Ох-
раняется на территории Жигулевского запо-
ведника и НП «Самарская Лука». Придание 
статуса ООПТ КОТР «Сусканский заказник» 
и «Рачейский бор». Привлечение любителей-
орнитологов для выявления современных мест 
обитания вида.
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