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ОПЫТ ВЫКАРМЛИВАНИЯ ПТЕНЦА 
БОЛЬШ ОЙ СИНИЦЫ (PARUS MAJOR L.,1758)

В статье описываются пищевые предпочтения птенца большой синицы в 
гнездовой период в условиях искусственного вскармливания. Суточное кормление птенца 
представлено в возрасте пяти суток. Даны результаты заложенного опыта и оценены 
пищевые предпочтения изучаемого вида.
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Введение

Большая синица является самым крупным представителем семейства 

Синицевые (Paridae), отряда Воробьинообразных (Passeriformes). Питание 

больших синиц служит модельным объектом во многих экологических 

исследованиях [1].

В период размножения питается мелкими беспозвоночными и их 

личинками, уничтожая большое количество лесных вредителей. Его основу в 

этот период составляют гусеницы бабочек, пауки, долгоносики и другие 

жуки, двукрылые и полужесткокрылые. Также употребляет в пищу 

прямокрылых, мелких стрекоз, сетчатокрылых, уховёрток, муравьёв, пчёл, 

двупароногих многоножек, клещей и др. Птенцов выкармливают главным 

образом гусеницами бабочек, длина которых не превышает 1 см [6,7].

Материалы и методика

Материалом для данной статьи послужили наблюдения, проведенные 

за одним птенцом большой синицы. В мае 2019 года нами был найден 

выброшенный родителями из гнезда птенец большой синицы. Попытки 

возвращения его обратно в гнездо оказались безуспешными, родители вновь 

и вновь выносили его из гнезда. В результате было принято решение 

выкормить его самостоятельно. Птенец был размещен в картонной коробке, 

которая имела размеры: 15*10*5 см, имитирующей гнездо, дно коробки было 

выстлано хлопковой тканью, один край которой выполнял роль «одеяла»,
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под которым птенец согревался в период отдыха между кормежками. В 

специализированном рыболовном магазине были приобретены личинки 

мясной мухи. В качестве поилки использовался медицинский шприц на 10 

мл.

Результаты и обсуждение

Е.Н. Елаев и другие исследователи [2, 6], изучавшие 

постэмбриональный период птенцов большой синицы в Забайкалье 

указывает на то, что большие синицы выкармливают птенцов исключительно 

животной пищей [4]. Основу питания составляют членистоногие и пауки [2,

3, 5]. Из насекомых предпочтительно добываются чешуекрылые (53,1 всех 

добытых насекомых). Из них наиболее многочисленны гусеницы Arctiidae 

(37.3%), и Noctuidae (34,9 %). Причем встречаемость личиночных форм 

составила 96,4% от общего числа принесенных чешуекрылых. Вторыми по 

значимости среди насекомых идут перепончатокрылые (18,8%), 

представленные на 84,6% Camponotus vagus. Жуки и прямокрылые находятся 

в рационе птенцов примерно в равном соотношении. Пауки представлены 

четырьмя семействами Sparassidae, Gnaphosidae, Thomisidae, Lycosidae.

Нам было не под силу обеспечить птенцу необходимый рацион, 

поэтому в качестве подкормки использовались компоненты растительного и 

животного происхождения, такие как: многокомпонентный корм для 

красноухих черепах, в состав которого входит сушенный гаммарус, креветки, 

морские водоросли, рыбная мука, пшеничная мука, соевый белок, раковины 

моллюсков, пивные дрожжи, витаминная добавка -  бета-каротин, личинки 

мясной мухи, обезжиренный творог, белок варенного яйца, свежепойманная 

комнатная муха. В качестве питья подавалась чистая вода.

Кормление птенца начиналось с раннего утра и до позднего вечера. 

Корм подавался по требованию питомца с интервалом от 20 мин до 2-х часов 

(табл. 1).
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Таблица 1 -  Суточное кормления птенца большой синицы в возрасте пяти
дней
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№ п/п Время
кормления

Предлагаемый корм Масса корма 
(г)

1 4:30 Отказался принимать пищу
2 6:00 Опарыш (1 шт) 1,1
3 8:00 Опарыш (10 шт) 11,0
4 8:40 Опарыш (1 шт) 1,1
5 9:15 Белок куриного яйца 15
6 9:35 Творог, опарыш (5 шт) 10/ 5,5
7 9:53 Белок куриного яйца 15
8 10:20 Опарыш (3 шт) 3,3
9 10:50 Белок куриного яйца 15
10 11:35 Творог 10
11 12:00 Опарыш (1 шт) 1,1
12 12:50 Опарыш (5 шт) 5,5
13 13:25 Белок куриного яйца 15
14 14:10 Творог 10
15 14:40 Опарыш (5 шт) 5,5
16 15:10 Белок куриного яйца 15
17 16:10 Белок куриного яйца, опарыш (2 шт) 15 / 2,2
18 17:00 Опарыш (8 шт) 8,8
19 18:00 Белок куриного яйца 15
20 18:45 Творог 10
21 19:12 Опарыш (5 шт) 5,5
22 19:50 Белок куриного яйца 15
23 20:35 Творог 10
24 21:20 Опарыш (3 шт) 3,3
25 22:20 Белок куриного яйца 15
26 23:00 Опарыш (1 шт) 1,1
27 00:15 Опарыш (1 шт) 1,1

Итого 241,1

Выкармливание птенца продолжалось 30 дней начиная с пяти дневного 

возраста. Среднесуточное количество получаемого корма птенцом составило 

241,1 г. В первые сутки жизни в искусственно созданных условиях рацион 

питомца был крайне скудным, а именно: опарыши, белок куриного яйца и 

творог. Вода подавалась вместе с творогом и белком яйца.

Спустя неделю были предложены свежепойманные комнатные мухи, 

гаммарус и корм для красноухих черепах. От корма и гаммаруса птенец 

отказался, мух поедал с большим удовольствием.

На вторую неделю содержания были вновь предложены корм для 

черепах и гаммарус, которые птенец начал поедать. Гаммарус поедал
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полностью из корма выбирал кусочки сушеной рыбы, гранулы из рыбной 

муки и креветки. Морские водоросли, гранулы из пшеничной муки с 

добавлением соевого белка, пивных дрожжей и витаминной добавки -  бета- 

каротин поедались крайне неохотно. Раковины моллюсков вообще оставлял 

без внимания.

По мере роста и развития птенец приучался к самостоятельному 

кормлению. На третьей неделе жизни в искусственных условиях птенец был 

перемещен в просторную клетку для содержания птиц и корм насыпался в 

кормушку, из которой он самостоятельно питался. Кормление начиналось в 

08:00 утра и заканчивалось в 22:00 вечера. Интервал принятия пищи 

значительно увеличился и составлял около трех часов.

Таким образом, выкармливание птенца большой синицы, при 

правильно созданных условиях, не представляет особых трудностей. При 

правильно подобранном корме питомец успешно растет и развивается и 

полностью подготавливается к самостоятельной жизни.
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THE EXPERIENCE OF FEEDING A 
CHICK BIG TITMOUSE (PARUS MAJOR L.,1758)

The article describes nutritional preferences o f the big titmouse chick during the 
nesting period under conditions o f artificial feeding. Daily feeding o f the chick is 
presented at the age o f five days. The results o f experiment are given and the nutritional 
preferences o f studied species are evaluated.
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