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SUMMARY
From 2011-2015, we noted that 2.8 – 5.6% of male Penduline tits in southwest Primorye, Russia,
started the breeding season by repairing nest-baskets unfinished from the previous year. In 55% of these
cases, occupation of old nests took place in the first days after males returned from their wintering grounds.
After pair formation, both the male and the female finished building the nest together before occupying it.
The presence of pendant, basket-like nests in the colony is explained by the polygynous nature of penduline
tits. These nests, which sum 34.3% – 35.4% of all nests by the end of the breeding season, are built exclusively
by unpaired males. Only 36.6% of the previous year’s nests were fully completed. The adaptive meaning of
this behavior is discussed.
Full-text publisher’s translation into English available: Appendix, pp. 1—5

Китайский ремез Remiz consobrinus (Swin
hoe, 1870) в качестве гнездящегося вида про
ник на территорию России относительно недав
но. На гнездовании он впервые был обнаружен
на крайнем юге Приморского края (Хасанский
район) в 1996 г. (Burkovskiy, 1997; Бурковский,
1998; 2005), однако реальное вселение в реги
он, судя по результатам ретроспективного ана
лиза неопубликованных данных, произошло на
рубеже 80-х – 90-х годов ХХ столетия. К 2014 г.
численность «хасанской» группировки достиг
ла 400-450 условных пар (Глущенко и др., 2014;
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2015). Особенностью распространения этого
вида в Хасанском районе является его приу
роченность к морскому побережью. В насто
ящее время он гнездится от границы с КНДР
до устья р. Брусья на побережье Славянско
го залива (Глущенко и др., 2014; Gluschenko
et.al., 2015). Как показало индивидуальное ме
чение, по своей структуре поселения китай
ского ремеза представляют собой рассеянные
колонии, в которых все соседствующие пары
регулярно контактируют друг с другом (Бур
ковский и др., 2014).
В ходе систематического мониторинга
гнездовых участков китайского ремеза в мо
дельном поселении на побережье бухты Але
ут Хасанского района в 1997-1998 гг. и в начале
2000-х гг. мы обратили внимание на наличие яв
ной диспропорции в сроках завершения стро
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ительства гнезд отдельными парами на фоне
основной массы гнезд в поселении. В третьей
декаде мая, в разгар гнездостроения, некоторые
гнезда были полностью закончены или нахо
дились на завершающей стадии строительства.
Столь существенное опережение (на 8-12 дней)
средних сроков, могло быть вызвано более ран
ними датами возвращения передовой части по
пуляции из мест зимовок и, соответственно, бо
лее ранним стартом гнездовой активности. На
основании расчётных данных, базирующихся
на стандартных параметрах фенологии размно
жения в исследуемом поселении, было выдви
нуто предположение, что начало строительства
ранних гнезд, должно приходиться на конец тре
тьей декады апреля, т.е. заметно раньше имев
шихся на этот счёт представлений. В силу раз
ных причин нам не удавалось посетить район
исследований в соответствующие сроки и про
верить справедливость данного предположения.
Позже, в 2011-2015 гг. в ходе целенаправленных
и системных исследований гнездовой биологии и
структуры колонии китайского ремеза, нам уда
лось выяснить, что ранние гнезда, действитель
но, принадлежат птицам, из числа передовых ми
грантов. Однако, причина опережающих сроков
завершения подготовки ими гнезд к яйцекладке
кроется не столько в более ранних датах прилета
и начала строительства, сколько в склонности к
использованию отдельными парами прошлогод
них гнезд в качестве основы для нового гнезда.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Представленные материалы получены при
изучении гнездовой биологии китайского реме
за на юге Хасанского района Приморского края,
на побережье бухты Алеут. В течение 3-х по
левых сезонов (1996-1998 гг.) осуществлялась
оценка численности и размещения гнездящих
ся пар. В период с 2000 по 2010 гг. выполнялись
нерегулярные краткосрочные обследования ко
лонии. Целенаправленное изучение гнездовой
биологии и экологии китайского ремеза про
водилось в период с 2011 по 2015 гг. Ежегодно
велось наблюдение за 30-40 парами. Террито
рия исследований включала прибрежную по
лосу шириной до 1,5 км вглубь материка, но ос
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новные работы были выполнены в приморской
полосе шириной до 800 м, где сосредоточена ос
новная часть поселения. В целях изучения тер
риториального распределения и перемещений
птиц индивидуальными комбинациями цвет
ных колец были помечены 87 самцов и 14 са
мок. Из них большинство отловлены и помече
ны в 2013 и 2014 гг. (соответственно 42 самца и
7 самок и 30 самцов и 6 самок). Картирование
гнезд осуществлялось с использованием GPS
навигатора.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Наличие в поселениях ремеза самцовых
гнезд-корзинок связано с особенностью раз
множения китайского ремеза, для которо
го полигиния является характерной формой
брачных отношений (Бурковский и др., 2014).
Самцы, после завершения строительства пер
вого гнезда и формирования полной кладки,
что обычно случается в первой половине июня,
оставляют самок и на новом участке приступа
ют к строительству очередного гнезда. В случае
успеха с привлечением новой партнерши, гнез
до достраивается совместными усилиями, в
противном случае процесс приостанавливается
на промежуточной стадии. Такая постройка на
поминает корзинку с двумя широкими боковы
ми отверстиями.
Первоначально корзинки имеют простую
форму со слабо выраженной верхней дугой. В
дальнейшем, в зависимости от длительности
строительства и упорства самца в процессе гнез
достроения, корзинка приобретает более пра
вильную округлую нижнюю часть и широкую
верхнюю перекладину (рис. 1). По завершению
строительства самцы активно поют, пытаясь
привлечь самку, время от времени поправля
ют гнездо и изредка добавляют новый матери
ал. Недостроенное гнездо может использовать
ся самцом для ночевки, но если хозяину так и не
удалось сформировать очередную пару, остают
ся недостроенными. Некоторые одинокие сам
цы на протяжении июня-июля последователь
но могут построить до трех «холостых» гнезд.
По этой причине, после завершения гнездово
го сезона в колонии наблюдается два основных
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Рисунок 1
Примеры недостроенных гнезд-корзинок:
наиболее распространенная форма (слева),
брошенное на более поздней стадии (справа)
Figure 1
Examples of unfinished nests-baskets: the most
common shape (left), b) abandoned nest at a later
stage (right)
типа гнездовых построек: полноценные, исполь
зовавшиеся в текущем сезоне для выведения по
томства и недостроенные гнезда-корзинки холо
стых самцов. Доля последних составляет около
трети от общего количества построек: в 2013 г.
– 34,3 % и в 2014 г. – 35,4 %. Единично в коло
нии также встречаются гнезда, оставленные на
промежуточной стадии строительства по при
чине гибели одного из партнеров. Они имеют
форму удлиненного мешочка с двумя овальны
ми отверстиями в верхней половине. На протя
жении осени и зимы часть недостроенных гнезд
разрушается и падает с деревьев, но большин
ство (до 80%) сохраняется до начала следующе
го гнездового сезона. Под воздействием осадков,
ветра и солнца они темнеют, частично ссыхают
ся и деформируются. На ощупь их стенки теря
ют первоначальную эластичность, становятся
жесткими и плотными. Под воздействием ветра
некоторые из построек могут существенно изме

нить изначальный угол наклона по отношению
к горизонту. Однако, часть прошлогодних гнезд
сохраняется до начала следующего гнездового
сезона в состоянии пригодном для использова
ния в качестве основы для нового гнезда.

Масштабы явления
По нашим наблюдениям, ежегодно в весен
ний период от одного до трех самцов (2,8-5,6 %
от их общего числа в колонии) начинали гнез
довой сезон с реставрации и достройки прошло
годних гнезд-корзинок. Всего отмечено 11 по
добных случаев: один – в 2011 г., по два – в 2013
и 2014 гг., по три – в 2012 и 2015 гг. В 55% случа
ев занятие старых гнезд-корзинок происходило
в самом начале мая, т.е. в первые дни распреде
ления самцов по гнездовым участкам. Успешное
достраивание и выведение потомства в таких
гнездах наблюдалось не всегда и не каждый год.
Только четыре (36,6 %) из них были достроены
полностью, в пяти случаях самцы оставили гнез
да в процессе их обустройства, а в двух случа
ях ввиду слабой податливости старого материа
ла, пары вмонтировали новые постройки сбоку
и снизу старых гнезд-корзинок.
Достоверной зависимости частоты достра
ивания прошлогодних гнезд от вида деревьев, на
которых они находились, не выявлено. По одно
му разу гнезда располагались на яблоне мань
чжурской Malus manshurica, иве Пьеро Salix

5

О.А. Бурковский, И. М. Тиунов

Рисунок 2
Пример гнезд, достроенных на прошлогодней
основе: а) на стадии реставрации самцом;
б) оно же, достроенное с участием самки.
Свежий материал заметно выделяется
на фоне прошлогоднего.
Figure 2
A nest added to from the previous year: (left) as
repaired by just the male; (right) as finished with
female participation. Newer nest materials are lighter
in color.
pierotii, липе маньчжурской Tilia mandshurica,
ильме японском Ulmus japonica, черемухе ази
атской Prunus asiatica. В двух случаях – на липе
амурской Tilia amurensis и в четырех – на ольхе
волосистой Alnus hirsuta. Удаление от морско
го побережья варьировало в диапазоне общей
ширины колонии, вплоть до непосредственной
близости от кромки берега, в одном случае –
в 2 м, в другом – в 10 м. Следует особо подчер
кнуть, что лишь в одном из вышеперечисленных
случаев самец занял свое прошлогоднее недо
строенное гнездо.

Заметки по фенологии
Весной самцы прилетают раньше самок,
при этом первые из них появляются в третьей
декаде апреля. Так, в 2012 г. одиничные самцы
на самом юге Хасанского района наблюдались
28 апреля (А.Б. Курдюков, устное сообщение), в
2013 г. на побережье бухты Алеут три самца по
явились 29 апреля, а в 2014 г. первые два сам
ца были отмечены 27 апреля. В 2015 г. передо
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вые особи вернулись на места размножения в
еще более ранние сроки: 26 апреля в районе бух
ты уже держались шесть самцов и пара. К заня
тию гнездовых участков (деревьев) и строитель
ству они приступают не сразу, а через несколько
дней после прилета. Для многих самцов, особен
но первогодок впервые принимающих участие в
размножении, сигналом для выбора гнездового
дерева служит присутствие старых гнезд или их
остатков. Зачастую новое гнездо строится рядом
со старым, что приводит к многолетнему исполь
зованию одних и тех же деревьев. Между тем, на
побережье имеется участок, приуроченный к
нижнему течению ручья (некое ядро колонии),
в котором деревья для обустройства гнёзд зани
маются самцами в первую очередь (Бурковский
и др., 2014). На данном участке в течение 20112014 гг. самцы занимали деревья с висящими
на них прошлогодними гнездами-корзинками и
приступали к их обновлению и достраиванию.
Гнезда находились на ольхе волосистой, причем
на одном и том же дереве на протяжении трех
лет. Примечательно, что именно здесь отмеча
лись ранние гнезда, первоначально привлекшие
наше внимание в 1997 и 1998 гг.
На данном участке в 2012 и 2013 гг. по
пытки достроить гнезда оказались неудачны
ми. Они достаточно быстро их бросили и сдела
ли новые на соседних деревьях. В 2011 и 2014 гг.
строительство было успешным. При посещении
побережья бухты Алеут 3 мая 2011 г. мы отме
тили, что один из двух первых появившихся в
колонии самцов приступил к восстановлению
прошлогоднего гнезда. Судя по количеству све
жего добавленного материала, длительность
строительства составляла 1-2 дня. Гнездо отно
силось к той редкой категории построек, кото
рые были брошены парой на предзавершающем
этапе оформления перед началом откладки яиц.
Оно имело вытянутую форму с двумя неболь
шими округлыми отверстиями в предвершин
ной части. При повторном посещении 8 мая, за
нявший гнездо самец, продолжал его строить
один, обновляя наружные стенки гнезда. В на
чале третьей декады мая гнездо было полностью
достроено образовавшейся парой. Оставлен
ная самцом самка успешно вывела и выкорми
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Рисунок 3
Примеры гнезд, пристроенных к прошлогодним
гнездам-корзинкам: сбоку (верхнее фото)
и к нижней части
Figure 3
Examples of nests added on the side (top
picture) and the bottom of last-year’s nest-baskets
ла птенцов. В 2014 г. на этом же участке самец
также приступил к обновлению стенок старого
гнезда в первых числах мая. Вскоре с ним обра
зовала пару самка, которая одной из первой вер
нулась с мест зимовки. Первое яйцо в гнезде по
явилось 12 мая, что оказалось на 9 дней раньше
начала массовой откладки яиц в колонии (21
мая). К 20 мая пара завершила строительство
гнезда. Однако необычное сооружение привлек
ло внимание людей, и было снято с дерева.

Техника реставрации и достраивания
гнезд
На начальном этапе реставрации старых
гнезд самцам приходится прилагать дополни
тельные усилия, чтобы вбить новый материал
в плотные стенки. У большинства выбранных
гнезд, самцы начинали добавлять новые рас
тительные волокна в наружную и внутреннюю
стороны стенок, оплетая и усиливая старую кон
струкцию. В случае, когда самец приступил к
обновлению гнезда, недостроенного в предыду
щий год, он первоначально вбил пух, собранный
с прошлогодних метелок тростника Phragmites
sp. в нижнюю часть постройки (рис. 2). Позднее
он добавил пух по всей поверхности боковых
стенок, а окончательный вид гнездо приобрело
уже при участии самки (рис. 2). После началь
ного обновления стенок прошлогодних гнезд
вновь принесенным материалом, дальнейшие
этапы строительства не отличались от этапов
строительства других гнезд сезона.
Поведение самцов у гнезд носит индивиду
альный характер. Нами отмечен случай, когда
самец, который из первых появился в колонии,
на протяжении двух недель активно рекламиро
вал прошлогоднее гнездо, поправлял его стенки,
но новый материал не приносил. Не найдя себе

пару он оставил данное гнездо и переместился
на новый участок.
На этапе формирования полноценного
гнезда из прошлогоднего гнезда-корзинки, сам
цу требуются значительные усилия по расшире
нию его внутренних размеров, путем раздвига
ния стенок и вытягивания дна вниз. При этом не
все прошлогодние гнезда, будучи слабо эластич
ными и зачастую деформированными, поддают
ся расширению. Некоторые попытки оказыва
ются безрезультатными, и в итоге новое гнездо
строится на поверхности старого, вследствие
чего одна из его стенок оказывается вплетенной
в новое гнездо (рис. 3).
Во второй половине мая с увеличением
влажности воздуха и в условиях частых тума
нов в морской прибрежной зоне материал ста
рых гнезд размягчается, их стенки становятся
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менее прочными и начинают разрушаться. По
этому попытки самцов достроить прошлогодние
гнезда в поздние сроки, если птицы не успева
ли вплести достаточное количество нового ма
териала, который удерживал бы всю конструк
цию, заканчивались неудачей. В 2013 г. у почти
достроенного гнезда при растяжении и увели
чении веса выпало дно. В 2014 г. при попытке
обновления прошлогоднего гнезда, на дне об
разовалось отверстие. Предпринятые попытки
заделать его свежим материалом (рис. 4) оказа
лись безуспешными.
Все отмеченные нами случаи использова
ния старых гнезд касались только незавершен
ных в предыдущем сезоне построек: гнезд-кор
зинок, построенных самцом, либо гнезд,
недостроенных парой (один случай). Попыток
реставрации прошлогодних гнезд, в которых
было выведено потомство, мы не наблюдали.
Часть полноценных гнезд к весне также сохра
няется, но у большинства из них деформиру
ется и спадает верхняя стенка трубы, закрывая
входное отверстие, что снижает возможность
их повторного использования. Тем не менее, не
исключено, что при удачном стечении обстоя
тельств это возможно. Подобный случай, един
ственный в своем роде, описан для обыкновен
ного ремеза Remiz pendulinus (Кныш, 2001).

Отличительные признаки достроенных
гнезд

По размерам и форме достроенные гнез
да не отличались от других гнезд соответствую
щего сезона, но у части из них на фоне нового
вплетенного растительного волокна и пуха ста
рый прошлогодний материал заметно выделял
ся темными пятнами. Масса двух комбиниро
ванных (достроенных) гнезд, взвешенных после
вылета птенцов, составила 34 и 42 г., что в целом
вписывается в диапазон массы первых весенних,
с нуля построенных гнезд (23,8-39,4 г., N=24).

Предпосылки возникновения и биологическое значение феномена использования прошлогодних гнёзд
На наш взгляд существует ряд предпосы
лок к использованию китайским ремезом про
шлогодних гнезд. Одним из главных условий
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является сам факт сохранения таких «перезимо
вавших» построек до начала следующего гнез
дового сезона, чему немало способствует сухая
осень и малоснежная зима на юге Приморья. В
основе описанного явления лежит стратегия,
направленная на повышение эффективности
размножения за счет экономии времени на по
стройку гнезда. По нашим данным, на крайнем
юго-западе Приморья полный цикл строитель
ства гнезда, с момента начала накрутки расти
тельных волокон на ветку до формирования
трубы летка, занимает от 23 до 29 дней, в редких
случаях – до 36 дней. Достраивание старых гнезд
сокращает этот процесс до 20 дней (по результа
там наблюдений за двумя гнездами). Учитывая,
что в третьей декаде мая в колонии присутству
ют свободные самки, находящиеся в состоянии
поиска партнера, для самца раннее гнездование
повышает шансы на образование второй пары.
Самки из первых гнезд также получают опре
деленные преимущества. В случае успешного
выкармливания потомства, их птенцы раньше
других выводков в колонии становятся самосто
ятельными, а они сами могут участвовать во вто
ром цикле размножения.
С другой стороны, наличие позитивно
го опыта по занятию и достраиванию «бесхоз
ных» прошлогодних построек предрасполагает
к захвату отдельными самцами чужих строя
щихся гнезд. Три таких случая было выявлено
при наблюдении за индивидуально помечен
ными особями (54 самца и 6 самок) в летний
период 2014 г. В одном случае в уже сформи
ровавшейся паре произошло замещение одного
самца другим, продолжившим строительство с
прежней самкой. В двух других случаях в кон
це июня новые самцы заняли корзинки, толь
ко что оставленные предыдущими хозяевами.
Они активно пели на гнездовых деревьях, вре
мя от времени вплетая в корзинки новый ма
териал. Некоторое время держались возле этих
гнезд, но, так и не образовав пару, перемести
лись на другие участки.
Тенденция к использованию чужих гнезд
также просматривается у некоторых самцов,
«мониторящих» соседствующие с их участка
ми строящиеся гнезда новообразовавшихся пар.

Повторное использование прошлогодних недостроенных гнезд как особенность репродуктивного поведения китайского ремеза

Рисунок 4
Пример неудачной попытки восстановления
старого гнезда (заделывание лыком выпавшего
дна): а) вид сбоку б) вид снизу
Figure 4
An example of a failed attempt to restore the old nest
(floor restoration): side view (left) and from below
Помимо воровства материала и попыток отбить
самку (Бурковский и др., 2014), отдельные осо
би в отсутствии хозяев залазили внутрь гнезд и
начинали их поправлять, как свои собственные.
В заключение отметим, что в ходе много
летнего мониторинга колонии китайского ре
меза в Южном Приморье нами были отмечены
некоторые особенности биологии приспособи
тельного характера. Они развивались постепен
но и во многом были связаны с процессом ос
воения новой территории, сопровождающимся
ростом численности и уплотнением данной гнез
довой группировки. По мере её увеличения рас
ширился спектр видов деревьев, используемых
ремезом для размещения гнёзд. Произошло за
нятие всех типов микроландшафта территории,
вплоть до гнездования на деревьях, растущих на
скалах (Глущенко и др., 2014; Gluschenko et al.,
2015). В гнездовой биологии отмечено посте
пенное использование новых растительных ма
териалов. Описанное же нами явление исполь
зования старых гнёзд-корзинок, впервые было
зафиксировано уже на начальном этапе вселе
ния китайского ремеза на территорию края в
1997-1998 гг. В дальнейшем, при проведении

более детальных исследований в 2011-2015 гг.,
этот феномен отмечался ежегодно, то есть яв
ляется нормой. По-видимому, данное явление
следует квалифицировать не как адаптивную
особенность локальной группировки, осваива
ющей новый регион, а как видоспецифическую
черту биологии китайского ремеза. Это явле
ние не описано в доступной нам литературе, но,
по нашему мнению, имеет место и в других ча
стях видового ареала. Предпосылкой тому мо
жет служить хорошая сохранность гнёзд этого
ремеза до следующей весны в континентальной
части Северо-Восточного Китая. Так, по устно
му сообщению С.Г. Сурмача, в агроландшафте
провинции Ляонин (80 км к северо-западу от
г. Ляонин: N 42021’36.2» E 122050’11.4») в мар
те 2015 г. прошлогодние гнёзда китайского ре
меза не представляли редкости. На отдельных
участках придорожных лесополос, представлен
ных искусственными посадками тополя, сред
нее число прошлогодних гнёзд достигало 4 на 1
км лесополосы. По сравнению с аналогичными
гнёздами из Приморья, они были менее дефор
мированными, что, по-видимому, обусловлено
более сухим климатом. Как и в Приморье, зна
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чительная доля этих построек была представле
на недостроенными гнёздами-корзинками.
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