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ИЗМЕНЕНИЕ ШИРИНЫ КЛЮВА У ПТЕНЦОВ БОЛЬШОЙ СИНИЦЫ
(Parus major L., 1758) В ПОСТЭМБРИОНАЛЬНЫЙ ПЕРИОД
В условиях Южного Предбайкалья обитает много птиц-дуплогнезников. Целью 

нашего исследования стали птенцы большой синицы, селящиеся в искусственные 
гнездовья. В ходе проведения работы было выяснено, что изменение ширины клюва у  
птенцов происходит в течение всего гнездового периода. На момент вылета птенцов из 
гнезда, ширина их клюва гораздо больше размера взрослой особи. Изменение ширины 
клюва в гнездовой период происходит не равномерно. В первые дни жизни у  птенцов идет 
активный прирост ширины клюва, после седьмого дня жизни в первом скворечнике и 
шестого во втором, прирост начинает постепенно замедляться, и к 14 дню в первом 
скворечнике и 12 во втором, переходит в следующую фазу прироста ширины клюва - это 
уменьшение. Данный процесс продолжается у  птенцов и после вылета из гнезда.
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Введение

Большая синица - оседлый в отдельных регионах Сибири, широко 

распространенный гнездящийся вид [3 с. 30]. Повсеместно отмечается 

возрастание численности в после гнездовой период. Некоторые авторы 

склонны считать большую синицу частично перелетной птицей [3 с. 31].

Постэмбриогенезу птиц посвящено большое количество работ, но при 

этом даже увеличение массы тела в процессе роста изучено у малой 

части видов. Известно, что птицы являются наиболее быстро растущей 

группой позвоночных животных [2, 6]. Рост и развитие птенцов большинства 

видов протекает в сжатые сроки и характеризуется значительной видовой и 

индивидуальной изменчивостью [5].

Целью данного исследования является описание изменений ширины 

клюва у птенцов большой синицы с момента вылупления до вылета из 

гнезда.
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Материалы и методы исследования

Наблюдения за ростом и развитием кладки, а затем и птенцов большой 

синицы проводились весной-летом 2020 года (с 10 июня по 25 августа) на 

территории учебно-опытного охотничьего хозяйства «Г олоустное» 

Иркутского государственного аграрного университета. В месте, где 

происходит слияния трех рек: Большие Мольты, Нижний Кочергат и Елахта 

[1]. Гнёзда большой синицы располагались в сосново-берёзовом лесу, 

подлесок которого состоял из рододендрона даурского, багульника 

болотного и подроста сосны обыкновенной и берёзы. Объектом для 

исследования стали два гнезда большой синицы, построенных в 

искусственных гнездовьях. В первом скворечнике в первый день 

исследования было девять птенцов, на второй день - 11 птенцов, на пятый 

день исследования птенцов в гнезде осталось десять. Число птенцов в первом 

скворечнике в будущем не менялось. Во втором скворечнике в первый день 

исследования было 4 птенца и 3 яйца, на второй день исследования 5 птенцов 

и одно яйцо, на третий день 6 птенцов, на пятый день исследования птенцов 

в гнезде осталось 5, в дальнейшем число птенцов участвующий в 

исследовании в этом скворечнике из изменялось.

Измерения ширины клюва проводили ежедневно, примерно в одно и то 

же время. Данные работы осуществлялись с момента вылупления птенца и до 

его вылета из гнезда.

При появлении птенцов, с целью идентификации, каждому птенцу 

была присвоена индивидуальная метка, путем окрашивания цветным лаком 

коготков. При активном росте птенцов лаковое покрытие с когтей 

скалывалось, поэтому ежедневно цвет обновлялся. За неделю до вылета все 

птенцы были окольцованы алюминиевым кольцом с индивидуальным 

номерном.

Ширину клюва измеряли электронным цифровым штангенциркулем 

фирмы «Vastar» с точностью до 0,1 см. Промеры производились по методике 

Л.П. Познанина. [4 с. 124]. Согласно Л.П. Познанину ширина клюва -  это
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расстояние от основания боковых выростов в месте из наибольшего развития 

до их внешнего края в этом месте [4 с. 17].

Результаты и обсуждение 

Начало исследования раннего онтогенеза птенцов большой синицы 

началось сразу после их вылупления из яиц. Результаты измерений клюва 

приведены. (табл. 1)

Таблица 1 - Изменение ширины клюва у птенцов большой синицы (см)
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День жизни Скворечник 1 Скворечник 2
2 9.1
3 9.0 10.5
4 8.9 11.2
5 10.3 12
6 11.5 12.8
7 12.5 13.6
8 13.7 14
9 14 14.5
10 14.3 14.9
11 14.5 14.5
12 14.7 14.8
13 14.7 13.8
14 14.7 13.4
15 14 13
16 13.5 12.8
17 13.1 12.7
18 12.7 12.1
19 11.9 12
20 11.9 11.8
21 День вылета 11.2
22 День вылета

Полученные данные демонстрируют, что наиболее активный рост 

ширины клюва приходится на первую неделю жизни птенцов. Ширина клюва 

у птенцов увеличивается, а затем постепенно уменьшается, по большей 

части, за счет свойств кожных валиков, расположенных у основания клюва. 

По мере роста птенца они увеличиваются, и по мере отпадания надобности в 

широком клюве у птенцов они уменьшаются, что, собственно, и приводит к 

увеличению или уменьшению ширины клюва. После окончания 

формирования ширины клюва он преобразовывается в клюв взрослой птицы,
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но окончательно завершается этот процесс метаморфозы после вылета 

птенца из гнезда. Если сравнить ширину клюва птенца за день до вылета из 

гнезда и ширину клюва взрослой птицы того-же вида, будет четко заметна 

разница. Это эволюционное приспособление прослеживается у всех видов 

птиц. Первые дни жизни птенцы нуждаются в обогреве и большом 

количестве корма, что напрямую зависит на дальнейшее их выживание. Так 

как родители, корм приносят в гнездо и просто кладут его в клюв птенцам, 

тот птенец, который имеет более широкий клюв имеет больше шансов 

получить корм. По прошествии первой недели прирост ширины клюва 

становился более размеренным. За неделю до вылета птенцов из гнезда было 

резко выражено уменьшение данного показателя.

Нами было замечено, что в первом гнезде у птенцов менялась скорость 

увеличения ширины клюва. Один из птенцов, назовем его птенец «А», имел 

при вылуплении ширину клюва равную 9.5 мм, а другой, птенец «Б», 10 мм. 

В первой половине постэмбрионального развития птенец «Б» превосходил 

птенца «А» по ширине клюва приблизительно на 0.5 мм. В последнюю 

неделю, когда у птенцов идет активное сокращение ширины клюва птенец 

«А» начал постепенно доминировать по этому показателю над птенцом «Б». 

За день до вылета ширина клюва птенца «Б» составила 11 мм, а птенца «А» 

13.2 мм. Мы предполагаем, что подобное изменение в тенденции роста могли 

внести перебои с питанием, вызванные сбором пищевых проб, методом 

наложения шейных лигатур.

Птенец первым покинувший второе гнездо в первый день 

исследований, на второй день жизни, имел ширину клюва 9.3 мм, в день 

перед вылетом ширина клюва составила 11.1 мм. Последний птенец, 

оставшийся в гнезде, не смог вылететь самостоятельно, и нами было принято 

решение выкармливать его до полной готовности к полёту. Он жил в 

специально оборудованном просторном вольере. Измерения данного птенца 

осуществлялись единожды, но каждый день. В первый день проведения
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измерений, на второй день жизни птенца, он имел ширину клюва 7.7 мм, в 

день перед вылетом величина этого параметра составила 10.3 мм.

Исходя из полученных данных можно сделать вывод, что максимально 

быстрый прирост ширины клюва птенцов приходится на первые шесть дней 

жизни птенцов. В следующую неделю онтогенеза увеличение ширины клюва 

все еще присутствует, но темпы заметно замедляются. Следующие дни до 

вылета, у птенцов замечено уменьшение этого параметра, ширина клюва 

становится значительно меньше. В первый день измерения птенцов 

минимальный показатель ширины клюва составил 8,9 мм в первом гнезде и 

9.1 мм во втором соответственно. Максимального показателя в 14.7 мм в 

первом гнезде и 14.9 мм во втором гнезде этот показатель достиг на 12 и 10 

день жизни птенцов. Ширина клюва за день до вылета составила 11.9 мм в 

первом скворечнике и 11.2 во втором.
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CHANGES IN BEAK WIDTH IN CHICKADEES OF THE GREAT TIT 
(Parus major L., 1758) IN THE POSTEMBRYONIC PERIOD

In the conditions o f the Southern Pred-Baikal region, many hollow-finned birds live. The 
purpose o f our study was the chicks o f the great tit, settling in artificial nests. In the course o f the 
work, it was found that the change in the width o f the beak in chicks occurs during the entire 
nesting period. At the time o f departure o f the chicks from the nest, the width o f their beak is 
much larger than the size o f an adult. The change in the width o f the beak during the nesting 
period is not uniform. In the first days o f life, the chicks have an active increase in the width of 
the beak, after the seventh day o f life in the first birdhouse and the sixth in the second, the 
growth begins to gradually slow down, and by the 14th day in the first birdhouse and 12 in the 
second, it goes into the next phase o f the increase in the width o f the beak - this is a decrease. 
This process continues in the chicks and after departure from the nest.

Key words: change in beak width, great tit, Baikal Siberia, descriptive statistics.
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