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РЕМЕЗ ОБЫКНОВЕННЫЙ
Remiz pendulinus (Linnaeus, 1758)

Семейство ремезовые — Remizidae

Природоохранный статус: 3  — редкий вид, 
имеющий узкую экологическую приурочен-
ность, связанную со специфическими условия-
ми обитания. Внесен в первое издание Красной 
книги Самарской обл. (2009) (категория 5), 
в Приложение российско-индийской Конвен-
ции об охране перелетных птиц.
Распространение. Ареал неширокой прерыви-
стой полосой охватывает Евразию от Западной 
Европы до Центральной Сибири [1]. По северу 
Среднего Поволжья проходит северная грани-
ца ареала вида [2]. В Самарской обл. до начала 
XXI в. встречалась по берегам рек Волга, Сок, 
Кинель, Самара, Уса и их притоков [3]. За по-
следние 10 лет обнаружен в Ставропольском, 
Шигонском, Сызранском, Волжском, Кинель-
ском, Безенчукском, Волжском, Елховском, 
Нефтегорском, Большеглушицком и  Больше-
черниговском р-нах [4, 5, 6]. В том числе в при-
городах Самары, Сызрани и Чапаевска.
Особенности биологии. Населяет берега раз-
личных водоемов (рек, озер, прудов, очистных 
сооружений). Спектр местообитаний довольно 
узок — преимущественно растущие у воды ли-
ственные деревья с кустарниками. Желательно 
присутствие тростника. Иногда гнездится вда-
ли от воды. В этом случае гнезда располагаются 
гораздо выше. Нередко селятся группами. Гнез-
до в  виде рукавички вьет из волокон луба из 
коры деревьев, различных трав, растительного 
пуха и шерсти овец или собак, подвешивая его 
на тонких ветках ив или берез. Кладка в мае-
июне из 3–10 яиц. Самец не принимает участия 
в  насиживании, не кормит самку и  птенцов. 

С началом инкубации он бросает самку и пре-
ступает к строительству нового гнезда. За лето 
самец может иметь два или три гнезда, а самка 
выкармливает только один выводок. Питается 
мелкими насекомыми, пауками, в  небольшом 
количестве семенами [7].
Лимитирующие факторы. Беспокойство и за-
сорение бытовым мусором водоемов из-за 
рекреационного использования и  весенней 
охоты. Угроза уничтожения места обитания 
на территории ППРЗ «Яицкие озера» в  ре-
зультате реализации крупнейшего проекта по 
строительству жилой недвижимости в г. Сама-
ра, микрорайона «Южный город».
Принятые и необходимые меры охраны. При-
дание статуса ООПТ КОТР «Сусканский 
заказник», «Поволжский», «Красносамар-
ское», «Чапаевские лиманы», «Пикелянка». 
Принятие срочных мер по охране мест обита-
ния на территории ППРЗ «Яицкие озера». 
Запрет охоты на КОТР. Запрет пала раститель-
ности на прудах.
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