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Аннотация: Изучены величина кладки и морфометриче-

ские особенности яиц, рост и развитие птенцов большой сини-
цы. Показана их зависимость от многих факторов, регулирую-
щих численность особей и влияющих на формирование популя-
ции в целом. Воздействие экзогенных факторов на птиц вос-
принимается по-разному, ввиду их неоднородности, что впо-
следствии выразилось в соотношении крупных и мелких кла-
док, уменьшении их числа.  

 
 

Введение 
 

В системе разработки научных основ охраны природы и рацио-
нального использования ресурсов в условиях природно-техногенных 
ландшафтов, структура и функционирование которых изменены социохо-
зяйственной деятельностью и этнокультурными традициями населения, 
всестороннее исследование гнездовой жизни птиц становится все более 
актуальным [1]. Изучение биологии размножения полезных насекомояд-
ных птиц связано с задачей управления их популяциями. Разрешить ее – 
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значит научиться в любой местности в кратчайшие сроки искусственно 
сосредотачивать требуемые виды в очагах заражения культурных расте-
ний вредными насекомыми, влиять на процессы размножения птиц, изме-
няя в желаемую сторону. Значение синиц в качестве истребителей зи-
мующих насекомых столь же или в большей мере важно, как и сбор ими 
насекомых в период выкармливания птенцов. Широкое распространение 
активной химической защиты не только полей, огородов и садов, но также 
лесов и городских зеленых насаждений отодвинуло на второй план биоло-
гические методы защиты растений, в том числе и использование птиц. 
Птицы должны и могут занять заметное место в системе защиты растений 
от вредителей. Привлечение в искусственные гнездовья птиц-дупло-
гнездников, без сомнения, наиболее удобный, быстрый, дешевый и вер-
ный способ использования птиц (даровой рабочей силы) в борьбе с насе-
комыми-вредителями. К числу самых активных естественных врагов вре-
дителей относятся и многие виды птиц, которые могут существенно сни-
зить численность, а иногда даже ликвидировать возникшие очаги вредных 
насекомых. Исключительно важное значение синиц определяется тем, что 
представители данного семейства с наступлением осени не улетают,  
а продолжают интенсивно уничтожать вредителей в зимние месяцы.  
Кроме того, синицы способны отыскивать и извлекать добычу, скрытую  
и недоступную для большей части прочих мелких насекомоядных птиц. 
Все это дает основание относить их к числу полезнейших представителей 
нашей орнитофауны. Без знания биологии местных птиц, ясного пред-
ставления об их требованиях к условиям существования невозможно их 
рациональное практическое использование. 

Цель работы – изучение влияния экологических факторов на форми-
рование биологической гетерогенности популяции большой синицы  
(Parus major L.).  

 
Материал и методы исследования 

 

Исследование проведено в 2016 – 2020 годах на территории природ-
но-техногенных ландшафтов Тамбовской области, сформированных в ре-
зультате изменения биоты. В целях привлечения птиц-дуплогнездников  
и получения материала по большой синице использовали искусственные 
гнездовья со съемными крышками, развешенные на расстоянии 5…50 м 
друг от друга с диаметром летка 3,5 см. Все искусственные гнездовья бы-
ли картографированы. Оптимизация кормовой базы осуществлялась в ви-
де подкормки птиц в зимнее время. Отмечали время откладки первых  
и последующих яиц. Использованы типовые методики исследования ран-
него онтогенеза птиц [2]. Статистический анализ проводился общеприня-
тыми методами при использовании программных пакетов Microsoft Excel, 
Statistica for Windows 5.02, FSTAT. Достоверность данных определяли  
по t-критерию Стьюдента.  
 

Результаты 
 
Длительность стройки гнезд зависит от абиотических факторов среды 

и вместительности гнездовья [3]. Массовое гнездование у большой сини-
цы в изученном регионе протекает с 7 по 30 апреля, когда температура 
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воздуха колеблется от +1,6 до 13,5 °C, наиболее раннее начало гнездова-
ния у единичных пар зафиксировано первого апреля, позднее – первого 
мая. Это не составляет исключения по сравнению с другими регионами. 
Одна семейная пара строит гнездо в среднем (n = 41) 16,2 суток при колеба-
ниях 6 – 21 суток. 

Продолжительность строительства гнезда находится в зависимости  
от нескольких обстоятельств. Определяющее значение имеют сроки нача-
ла данного процесса. Семейные пары, приступившие к постройке гнезда  
в первой декаде апреля, завершили ее в среднем (n = 25) за 17,6 суток,  
во второй (n = 10) – за 15, а в третьей (n = 5) – за 12 суток. Немаловажное 
значение имеют размеры гнездования. Выбрав гнездовую нишу, большая 
синица стремится заполнить строительным материалом все ее внутреннее 
пространство. Наблюдения, а также работы ряда исследователей показы-
вают, что размер гнезда этой птицы зависит от размера выбранного ею 
гнездовья. В крупных гнездовьях на строительство гнезда синицы затра-
чивают больше времени (в среднем 19,8 суток), чем в мелких (в среднем 
14,7 суток, Р = 0,992). Следует отметить, что искусственные гнездовья  
с большой внутренней площадью, в данном случае скворечники, заселя-
ются преимущественно раногнездящимися особями (90,9 % от числа заня-
тых синицей скворечников). 

Синицы строят гнезда в два этапа. На первом, который длится 
2…7 суток (в среднем 4,1), птицы изготовляют основу гнезда, состоящую 
главным образом изо мха. Второй этап более длительный – 3…19 суток  
(в среднем 11,9). В этот период из шерсти оформляется лоток. Как прави-
ло, гнездостроение (обычно второй этап) у большой синицы перекрывает-
ся периодом яйцекладки, что характерно и для других представителей рода 
Parus. Из 40 обследованных гнезд лишь в двух (5 %) строительство было 
завершено к началу откладки яиц, в 36 (90,0 %) оно завершилось в период 
яйцекладки и в двух (5,0 %) – в первые 1–2 дня собственно насиживания. 

Массовая яйцекладка у больших синиц проходит с 16 апреля по 2 мая: 
самая ранняя отмечена 10 апреля, поздняя – 13 мая. Продолжительность 
откладки яиц у одной семейной пары составляет в среднем  
(n = 54) 11,7 суток. В большинстве случаев яйцекладка проходит ритмич-
но, через 24 ч. Аритмичные кладки с перерывом в 48 и более часов отме-
чены лишь в 30,4 % случаев. Большая синица в первом цикле размноже-
ния откладывает 9 – 15 яиц (в среднем 11,5). Чаще других встречаются 
кладки из 10 – 12 яиц. Во втором цикле птицы откладывают 7 – 12 яиц  
(в среднем 8,7). Наиболее часты кладки из 8–9 яиц. Различия величин пер-
вых и вторых кладок достоверны. 

Средние размеры яиц большой синицы при учете первого и второго 
циклов составляют 17,4×13,3 мм, а масса свежеснесенного яйца – 1,647 г. 
Вариабельность размеров находится в пределах (14,9…20,0)×(11,5…14,1) мм. 
Масса колеблется в пределах 1,06…2,07 г. Наибольшее число яиц было  
с массой 1,61…1,80 г – 51,4 %; во второй группе яйца с массой 1,41…1,60 г – 
31,5 %; третьей – с массой 1,81…2,00 г. Наиболее часто встречаются вари-
анты, когда масса яиц составляет 1,20…1,40 г, кроме того, одно яйцо мо-
жет иметь массу 1,06, а другое – 2,07 г. Более крупные и тяжелые яйца 
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самки откладывают во втором репродуктивном цикле. Средние их разме-
ры 17,7…13,5 мм, масса – 1,758 г. В первом репродуктивном цикле сред-
ние размеры яиц составляют 17,4×13,2 мм, масса – 1,626 г (Р < 0,999). 

В течение сезона размножения с 28 апреля по 10 июня 2016 года  
на агробиостанции площадью около 7 га выявлено 6 кладок, из которых 
одна кладка аритмичная и одна – повторная. Число яиц в кладке варьирует 
от 10 до 12, при этом аритмичная и повторная кладки имеют меньшее чис-
ло яиц, то есть 10. Наибольшая масса яиц у аритмичной и повторной кла-
док, соответственно (1,93 ± 0,02) и (1,8 ± 0,01) г. Уровень внутрикладко-
вой изменчивости массы яиц, определенный через коэффициент вариации,  
находится в пределах 3,21 – 6,82 %, что показывает разнообразие самок  
по величине изменчивости яиц внутри кладок. Межкладковая изменчи-
вость равна 4,8 % (табл. 1), где X, m – соответственно средняя арифмети-
ческая величина и ее ошибка; lim – лимиты (в биометрии под данным тер-
мином понимают значения минимального Хmin и максимального Хmах ва-
риантов совокупности); Cv – коэффициент вариации (изменчивость при-
знака). 

Характеристика яиц одной кладки 0,5 суток инкубации после ее за-
вершения представлена в табл. 2. Установлено, что по завершении кладки 
масса ее уменьшилась, при этом относительная «усушка» равнялась  
(2,39 ± 0,27) %, однако, коэффициент вариации данного показателя значи-
телен (53,47 %), что свидетельствует о значительных различиях в измене-
нии массы в процессе яйцекладки. Относительная «усушка» увеличилась  
на 4 суток инкубации и сохранила значительную вариабельность (64, 68 %). 

В 2017 году откладка яиц наблюдалась с 27 апреля 23 мая, причем 
поздняя кладка была повторной и отложена в гнезде, в котором находи-
лись суточные птенцы. Число яиц в кладке в среднем равнялось 10 при 
колебании 8 – 12. Характерны 2 типа яйцекладок: ритмичная (n = 2)  
и аритмичная (n = 3). Аритмия отмечена как с середины яйцекладки, так  
и в ее конце, при этом в гнезде из 8 яиц выявлены три задержки в появле-
нии очередного яйца. Общее время яйцекладки в ритмичных кладках  
колеблется от 9 до 10, а в аритмичных 9 – 12 суток. Кладки различаются 
между собой по массе яиц от 2,09 ± 0,06 до 1,62 ± 0,04.  

 
Таблица 1 

 
Параметры яйцекладки большой синицы 

 

Время 
яйцекладки 

Число 
яиц в 
кладке 

Тип 
яйцекладки 

Масса ненасиженных яиц, г 

Начало Конец X ± m lim Cv, % 
28.04 09.05 12 Ритмичная 1,72 ± 0,02 1,62…1,85 4,61 
28.04 09.05 12 Ритмичная 1,78 ± 0,02 1,64…1,98 6,82 
13.05 24.05 12 Ритмичная 1,73 ± 0,02 1,55…1,85 5,05 
14.05 24.05 10 Аритмичная (9-е яйцо 

появилось через 48 ч) 1,93 ± 0,02 1,80…2,02 4,53 
01.06 10.06 10 Ритмичная (повторная

на месте 1 кладки) 1,8 ± 0,01 1,7…1,9 3,21 
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Таблица 2 
 

Характеристика яиц одной ритмичной кладки 
большой синицы (n = 12 яиц) 

 

Показатели X ± m lim Cv, % 

Масса яиц, г 
Ненасиженные 1,78 ± 0,02 1,640…1,980 6,82 
0,5 суток инкубации  
после завершения кладки 1,74 ± 0,02 1,590…1,944 7,01 
Длина яиц, см 1,75 ± 0,01 1,700…1,84 2,59 
Ширина яиц, см 1,39 ± 0,01 1,31…1,46 2,92 
Индекс удлиненности яиц, % 79,32 ± 0,46 74,85…82,46 2,86 

«Усушка» яиц 
Абсолютная, г 0,05 ± 0,01 0,007…0,089 40,74 
Относительная, % 2,39 ± 0,27 0,34…5,0 53,47 

 
Аритмия определяет большую неоднородность по массе яиц в преде-

лах одной кладки. Так, если коэффициент вариации в ритмичных кладках 
был небольшим и равнялся 1,46 и 3,26 %, то в аритмичных он был значи-
телен и колебался в пределах 13 – 17 %. Длина и ширина яиц являются 
наименее вариабельными величинами в сравнении с массой. 

Наблюдения за ростом птенцов большой синицы свидетельствуют  
об их гетерохронности, что, в известной мере, вызвано разновременно-
стью вылупления. Вылупление птенцов в шести гнездах контролировалось 
через каждый час, а их взвешивание – через каждые трое суток. Материа-
лы по росту птенцов объединялись в одну группу в зависимости от  
их временного ранга. Временной ранг яиц не учитывался. Отмечалось за-
кономерное повышение исходной массы птенцов от первого (1,237 г)  
до пятого (1,28 г) с последующим ее понижением у шестого (1,19 г), седь-
мого (1,06 г), у последних четырех птенцов масса снова высокая. В первые  
8 суток наиболее интенсивно растут первый – шестой птенцы. К этому 
времени их масса превышает 12,1 г. Масса последующих птенцов нахо-
дится в пределах от 9,26 (одиннадцатый птенец) до 11,57 г (седьмой пте-
нец). Лишь у десятого она составила 12,01 г. В последние дни пребывания 
в гнезде (15-суточный возраст) масса первых семи птенцов, за исключени-
ем третьего, выше и находится в пределах от 18,85 г (первый птенец)  
до 19,35 г (шестой птенец). Масса последних четырех ниже – от 18,55 г 
(одиннадцатый птенец) до 18,79 г (десятый птенец). Третий птенец имеет 
минимальную массу – 18,42 г. 

Анализ относительного прироста за равные промежутки времени 
также дает возможность проследить гетерохронность роста птенцов боль-
шой синицы [4]. С первых по четвертые сутки гнездовой жизни масса пер-
вых семи птенцов возросла на 460 – 498 %, а последних четырех – лишь  
на 362 – 424 %; с пятых по двенадцатые сутки – наоборот, усредненный 
прирост у седьмого – одиннадцатого птенцов был ниже, чем у первого – 
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шестого (307 – 358 % и 274 – 292 % соответственно). С тринадцатых  
по восемнадцатые сутки прирост всех птенцов выводка имел близкие зна-
чения (110 – 117 %). 

Результаты проведенного анализа позволяют разделить выводок 
большой синицы на 2 группы: основную (первый – шестой птенцы) и до-
полнительную (седьмой – одиннадцатый). В обеих группах наблюдается 
увеличение исходной массы птенцов от первого до последнего. Лишь  
у шестого масса понижается. Эта закономерность позволяет относительно 
равномерно развиваться всем птенцам той или иной группы. 

Прослеживается также взаимосвязь между характером прироста мас-
сы птенцов и их гибелью [5, 6]. Затаптывание слабых птенцов происходит, 
главным образом, в первые дни их жизни. В данный период прирост мас-
сы более высокий в первой группе, что увеличивает процент выживаемо-
сти ее птенцов. В исследуемых выводках отмечались случаи гибели птен-
цов только второй группы. С пятых по двенадцатые сутки более высокий 
прирост массы птенцов второй группы позволяет оставшимся догнать  
в росте особей первой группы. В последние дни гнездовой жизни развитие 
всех птенцов идет приблизительно одинаково. Таким образом, биологиче-
ская гетерогенность яиц каждой кладки большой синицы формируется под 
влиянием экологических факторов, а также определяется физиологиче-
ским состоянием репродуктивной системы птиц [7]. 

Определенный интерес представляет анализ успешности размножения 
большой синицы. Всего в 88 гнездах первого и второго циклов было сне-
сено 871 яйцо, из которых вылупилось 79,6 %, а покинули гнездо 73,6 % 
птенцов. При первом репродуктивном цикле успешность размножения 
составляет 73,5 % и достигается за счет высокой выживаемости птенцов 
(94,4 %); при втором – она равна 74,0 % за счет почти одинаковой выжи-
ваемости эмбрионов и птенцов (85,1 и 87,0 % соответственно). В целом  
у большой синицы выживаемость птенцов выше (92,5 %), чем у эмбрио-
нов (79,6 %). 

Основные причины отхода эмбрионов и птенцов – эмбриональная 
смертность, под которой подразумевается процент болтунов и задохликов 
без учета гибели яиц от хищников, абиотических факторов и вследствие 
оставления гнезд хозяевами. К данной категории также относятся яйца, 
усохшие из-за чрезмерно тонкой скорлупы. 

В первом репродуктивном цикле эмбриональная смертность заметно 
выше (9,2 %), чем во втором (7,2 %). В целом у большой синицы она характе-
ризуется неустойчивостью: в 1983 г. – 15,1 %; 1984 г. – 6,6 %; 1985 г. – 9,4 %; 
1986 г. – 7,5 %. Найденные 60 болтунов распределялись следующим обра-
зом: по одному яйцу в 75,0 % гнезд, по два – в 16,6 %, по четыре – в 8,4 % 
гнезд. Соотношение неполноценных яиц (болтунов и задохликов) соста-
вило 1 : 1, но следует заметить, что высокий процент задохликов получен 
за счет большого их количества в отдельных гнездах. Гнезда с болтунами 
встречаются значительно чаще (69,4 %), чем с задохликами (30,6 %).  
В первом репродуктивном цикле количество болтунов и задохликов выше, 
чем во втором (25,0 %). Кроме того, в 7 гнездах первого цикла обнаруже-
ны по 1 – 4 яйца с очень тонкой скорлупой: они элиминировали вследст-
вие высыхания. 



УНИВЕРСИТЕТ им. В.И. ВЕРНАДСКОГО. №1(79). 2021.  57 

В целом эмбриональная смертность у большой синицы составляет 
42,7 % от общего отхода яиц. Остальные 57,3 % гибнут в результате  
оставления кладок из-за частого беспокойства птиц человеком (69,6 %  
от числа брошенных), конкуренции со стороны мухоловки-пеструшки 
(18,6 % яиц). В одном случае (11,8 % яиц) гнездо с насиженными яйцами 
было брошено в результате нападения черных лесных муравьев. 

Основная причина гибели гнездовых птенцов большой синицы –  
затаптывание сильными более слабых, вылупившихся последними.  
Причем, чем больше растянутость вылупления выводка, тем больше птен-
цов в нем затаптывается. Найдено 45 затоптанных птенцов: по 1 птенцу  
в 7 гнездах (35,0 %), по 2 – в 8 гнездах (40,0 %), по 3 – 5 – в 1 гнезде  
(по 5,0 %), по 6 – в 2 гнездах (10,0 %). Кроме того, в одном гнезде отмечен 
случай гибели части выводка по болезни (предположительный диагноз – 
орнитоз): птицы были ослабевшими, тяжело дышали, из ноздрей выделя-
лась слизь. За 2 – 4 суток до вылета 7 птенцов из 8 погибло. 

Отход птенцов в первом цикле составил 5,6 %, во втором – 13,0 %. 
Общая смертность достигла 7,5 %. Следует отметить, что в исследуемом 
регионе одна семейная пара больших синиц за сезон выращивает до выле-
та из гнезда в среднем 10,0 птенцов, что составляет 73,6 % от общего чис-
ла отложенных яиц. Два выводка за сезон имеют в среднем 50,0 % пар  
синиц при колебании в разные годы от 32,1 (2016 г.) до 83,3 % (2019 г.). 

 
Заключение 

 
Адаптивные механизмы размножения большой синицы направлены 

на формирование сильного потомства. Установлена зависимость величины 
кладки и морфологических показателей яиц у большой синицы от времени 
появления кладок. Ранние кладки имеют более крупные размеры, а яйца  
в них с меньшими морфометрическими параметрами по сравнению  
с поздними кладками. В выявленной взаимосвязи усматривается адаптив-
ный механизм популяции, направленный на успешное ее воспроизводство. 
Величина кладки птиц соответствует наибольшему числу птенцов, кото-
рых родители, при средних условиях, могут обеспечить пищей. Поздно-
гнездящиеся особи выводят потомство в худших условиях. Следователь-
но, кладка у них поменьше, но отдельные яйца крупнее, чем в ранних 
кладках. Из них вылупляются более крупные и сильные птенцы, за счет 
чего нивелируются худшие условия. Следует отметить (согласно ряду ис-
следований), что изменчивость размеров кладки и внешних признаков яиц 
большой синицы носит наследственный характер. 
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Abstract: The paper studies the size of the clutch and morphometric 

features of eggs, the growth and development of chicks of the great tit. 
Their dependence on many factors regulating the number of individuals and 
influencing the formation of the population as a whole is shown.  
The impact of exogenous factors on birds is perceived differently, due  
to their heterogeneity, which subsequently manifested itself in the ratio  
of large and small clutches, and a decrease in their number. 
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