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СrDоц до,еl дЕ пш.
АфрФмlI.Ю.Кll@сц,
РtздФ "IIсsуФ!ёвmс встовш дr! Фв' йmФн В,И,Вороя.щfu (к!.др! Фоч
вошощ 6!о(tsо MIry),

-Il!зd Ео,rcрод: ЭхФошчфк.П ц.Ет "Дрош", l99З фд,

В сбор€ мЁрsе и лr]щтрUрм дrsвý р.юхев!апf, уФфвш щш
круе 5хФо@ а ох!а,ф природы юродсiоф Ьорц! шояеров ш, В.П.ЧмrоФ (ше
Ьорсц Ьорqепа юш ш. В.П,Ч@ом)|

Рытов Дм,тр!П, B.t!€дoB Юр!й, Зшзша Дюбовь, Камсрцо,а Сяrаш,
Ж}аоqs Оксаяа, З.леfrе Юrв!, дlдоIlr@ Еа!мья, Куryаов Мдряавщ,

- 
февrдерЕ Емtерша, Иmф'ВJЕд!qав, ГrsJФIпев" Д!рьr.

РIiФш вшmеш м.иmцшхо.

ввЕдЕниЕ

/r м вдкя и РуФ х Ершсry.Фрло. шпфп.ь дош, ь
\.деD.ц вцрФ, {*:rp! mд.t в fМш. сrрош роФсЕЕ. ЕрGшi,,дм
МЕоюобр@. форi mlqbп дохяrо, фхрамфь: ояi деiвш! в !rшш

горо.ов, сушх fцý, обр.зrо, т!у6, D!дмйёввr sуцов дr!Фд,., Н.rбол€.
р.ФрфтрФ.,м ФмФ щ (срqд, м -.с!х
iзrссrцd с@рещк), но ,q хоФр}*цля }!!Фr.сь, СtЁщ Ф!а!в цG деrfi!
дус.ll@. xtш (ое ЬсФ.! прм), fрrФ@.е ttФ*!, roraple похоrдоr
юш|r бшреедоб!вш дdmщов,, ttpoФe "sрrerтурше !шФпа".

Сдсцямsсш-ор,цФоп л любшоя лтяц прслпrпи с&tе D5*ообDдз!вс
rоmt}тJ@ пqум mездошa, !о ж рехоrе!да@ s фвФ раб!Фзш в
п)'ч{ой в !ауqо-rопуr!ряоi щрsтур. ! sс мгlв дiосt}Фш Ф!рdо{у ц,уrу jщдсП.
ПФ!у шоЬошщощ дрш щшо. ,ЬрФ; любшей .rрtцюФ MscEpп
rФro qryреfu, сщslлш l д/Фýtв, оrrощщ в фш фою lqмoщ ш_
щ. В д!лш ЕфдсФ рцоldlдащ сдщ пщ сбраъ'оI'"ф щ
рsзяообрs5м додсгру!ц' пqуФlrбЬr frеадошi дrl

Изддше осуцФмено Ф срФfirs, вцФенлuс орвяиýцлей Мiliсu*опвl
(Р.о.вох 1_8185 Nblool zB лNlеrdlm, Th. N.lhe.Iands) , Ф что э(ФомsФй
цепр "Дроm" в!рдмФ ей ,схреявюю йаюд!ряость.



строимдомизидляптиц строим домики мя птиц

Начнем свой обзор страдицяонных яцячпых пlездовий. На рпс.] похданы размеры
си{ячника я сrcореqниkа,

Порядох с(олач,вазяя эт,х ломяюя одянаков: к задпей с]енке лрибять шан(у! с

помоцьiо которой mездо Rрепится к дереву иj, х шесгу, К донышку прпбить бо(овые
сlенNи, пmоч пdрфрюю и J } ое,воiьрьJлiчоlьоL!ел",ьJdм.i
,з кусоqков проволокиl чтобыояа gсФетФа.

Осйовные лравила изФфФехия яс{rсФвенных гнвдовий:

r. Нфьзя Йоmть впутревнюю поверхность досок, ,иаче mяцы не смоryr выб!афl

2. Лето( сверtrт иа расстоянии 2_3см от верхяего края, Его мохяо сдеmъ я
квадратяымj выпшив в одном из верхявх углов лср€дЕей ФенRл, Под лфком не долхяо

бы,ь пdосек и лшоsех_.
З. Цfu между стекшп и поrом ведФхяы превшать 1_2 мм. РаБЕе рекомеядоfuось

окаФось, Фо из_m фсутФвцi вевтищ!, в таOх ,с(усФ,
веяых йездовьяхсозда@сr яеблаюп!иmацй шкрош,мат.

ящичныЕ ГНЕЗДОВЬЯ

4, Крыпу дФао п,ре двэ, чrобы впеоещ бм вебоrьшой

5, Дош *Фd,фьяо oxpacnD rрелхпч раствором м!рmнцовкп, морилrои, V.шной
ца*ой s зФецый, тем,о-зgеяшй, (орлчяевый, бур!й цвm, Красха предохраяяФ от

воздейст.ш аflо.{ЬеряоП шап п удrrнr9 сро( по,ьзомlи, дом,хой. ОкрашеЕпое

!с(уФевЕ.е пездовьеrусще вп,сымфся s пряродяое о(рухение, Извутри вездовЕ
яадо побФшь язвепюй,

6, Дом!к пеобход!мо еже.одво сиоить й дезияфлц,роить, поэтому хрыш(а дФхяа
бIФ Фемвой'Gрупе вариаЕты Фкрымюцихся юясrrу(цпй показавы яа ряс,2),

Развешиют иск)mвеUпые пе]!овья в lри 1l.п-,
l - поэдшя@вь дjя прпмечевия спялц,

2 - вторая лоловлва марта_для скворцов,

'|l



3

э _ хол.ц шрФr _ шсмо !аr_дл! х}rФо-
ж_лФрушцl юDlхвфх, бсilr трФФiФх
(ак. ях гrа!аЕе хоrкур.ятЕ_воробьи yre сrдлт

При разфщ@пли iUцqм п.здов!i удобsо
ь!о вювлш ве_

roes*ro! (!rc-3) я,g рогульrой ,д юяrt€,
Способd ýsDелл.sиr
р,с.4. rrдвный tр,ццtпl хф!Й ,лдо ру*оюд_сФмrи! _ ве првчляФ !реrв .rФху де!Еву.
Е€обходшо уФФть, mуд цsбоrф иф
д}Ф,арц, ФбЕ поr.сgъ Фсцовrc r*oм ,
п!отrlололохяую фrоfi у,

пфля лз пtD@о{п д@цетром 2_з мм щрсп_ф в фrшсй бокоrоt саФ в.здоrь. фздrr!
_одш rоrcц яФлухо, друФd лер.(rдцвют чс-
!ез cтloл , ,фRу , Фхруsлц0 за второй поздь.

Осснью iвдо ремояпр@ъl слФtrь ! д€з,н_
фщl,ойъ rcзуФ.вt!е шфдоstr, т,х. впез_
д. . , щФff ФJ.rcr Miom лар.зпо! пнц.
(Фрцс йдюпФусяо л.рg

строим домики для лтиц

д)Фщui год бфлохоrт пrеяцов и моryт прлЕссти ях к мбсли Ф авемпя. лоэmмч
ftеsоюЛ матердм !ддо собвъ, Grечь, а внrtр€ннюю чаф дощ обрабовъ З_цроцФш всщрох boPHod л!в.Фи ш црфоФ @ {О_процем 9sспорпч

строим домикидля птиц 9

форщ. эп срrдсш оп.фдrt! здоро.ы l !р! в..о6rDrlепlt прsщ ш.ш хо.у,
rчзвъ ясш. 96Ффвпr. Пфху пф. рабф п.обходмо обrs]Фffо ,чхе
,що п руш Tcмot водоf, с мцом. Сп.цод.sду мя д.зп!ф€пцп храяФ фдgьноl д

д.{ЧrедФ - ! мФо зtрýrах бацих.

Рекомендуемые размеры
ИСкусСтВеннЫХ ГНеЗдОвиЙ (в cn):

поФеяtя лffц !аибФ.. вероФя!

п(М.нвillrп,озмохlы

!IEФ.няl tmц ft),rýвуи

{

l0: 12

2ахФ
l5xt5

зO-з5 7_8

з

зOхlJ 5-10M

aoxt5 l0 l хорвq д.рФьев и! под
хрвшей од{оfrI{* дохов
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Где и как развещивать

строим дOми ки для лтиц

гнездовья для птиц

cтPol4},l домики мя птиц

Где и как развеulивать гнездовья для птиц

I

2-з 6.8

2-з 58

l2 5_8

58

J_ l0

l0,5 з_6

5_r0 з-6

4-а

5l0

ll0 5_lo Jб

J_20 48

520 5_l0



строимдOмикидля лтиц

дуплянки

i Лноmе пlиuь особеdш, люСяl д\ мл{ь/ Ч,обdсдс,,,,тлд]п,,янrу,поjеппрrспи_
IVl,"."* 

", 
,". р""""л "","й-" ",",", 

*""...,, ьuu16lп;]юl ccplueыlH!
де!Фа, К Фдвей поло3инхе прибй3ают ruйнку,дерхлтеlь, Половинки складывают и
сtягивают проволокой ии сбиваютлвумя-тремя гвоздямя,'I{естастнковдумянхл про-

Мохво сд лть дуп,яя{у и из чурб!q(х, рас(олоl!ю 0 ,l.тыре qасtи,,rехноrогия
изmтовjспия по rmа ] рис.5, При шмl т.х]рп.fu l

,удмятьсерлцевину из целых отрезков брспсн. ]\'схапичесхлi] способ изгоl!вjсниядуп_
ляяох болсе пропзводитgс паtr. след!ть, цп)6U стс кп пс бФп

гrадхими (лтенцы не смогут вUlбрат*яl),

fuмrя(з лр€д{азн!чеlы для прямече|rя
лоэтому и р змерu их должны быть тлкuми же,

дуrrявкя яддо просверпяfь одпо-двл m€рстпя диамеrром З мм, фбц попавшоя з пих

вод. вftхма шрlлу
Дупrян(я меяее ммстны HlI дереве, и неюторые птицы

Фдаm и предпочтенп.,

Для мслких птиц хороша дупjявкл,сучоз (рис,6). Дпо у нее срезается наяскось, оя.
пршремяфся { дереsу в HagoHHoM олояеяхи под угло З0,45 Фадусов, ЛФок дФаюt
и,сбоку,иrh6rорцовойчасти,СФrrcявнихмухолов(ипеструц,киямслкиесяницы,

;,
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строимдомикидляптиц 1з
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строим домикидля птиц

ДОМИКИ ИЗ НЕПРИВЫЧНЫХ МЛТЕРИАЛОВ

сме{!ают вх ,юбшсиям, Крыш*у хр.лft цsцетл!t!йя
лФфюх шacмel хdоры. пряцФци ,ю6!м юдФПхий меем,

Ор.итолоm р.хом.ндуюттакхе изфтомятьлскусстве,я
r цф.ml взФх l лрюпорцш J: l , Тдхяе пездо3ья проqЕ ! долфвесв!. Оя, язгЙв_
л@юtс п}Фм отев(и в формц, На рис.I О (д,6,в) предФмсяц яехФорве (ощрукlци

строим домикидля птиц

Il rcx мфтз, гд. дерФо_дефлщЕй @Ер@, молно изl Ф амишть хомбширо_
l., ш!ые п€здовья яздерсва и ФлоffЕ rp,c,7).
Л.м { прочщ меr*ые скворе!нм-хорзищ,_Сsарухи их обмазциют гляrой.
Под цфда дr! mиц мо,во лр!спФобиiь лm думсъх деревьев: ветлыi Фицыj

юполr, дм, дуФ, !бло.л, грiдя, пр! рубrе йшх дер€вфв прош яадо дйать вчше
подруба. Тогд0 пФе Фк, дерева rефх обрлзуф.! Фм собой (р!с-8), Надо только
очлсrft еф Ф трrал п придФаъ хрвщу, В!Ф пхой дуп

В б€рсзовом ,Фу хорошв встовья,яj берФн, Вммо двд , хрЕши sфмяюrtя
сурбаqш, Берфту сrяmеют пFовол;*ой и пр,6,ваютмФепькими mоздхками ксурфч_
х . нд домяk задФаФя берф.я хрыша, сцяич!пки,берфтяяки.разв€шищю, нп
суsках с ломоцью шеста (р,с,9),

. Соорудиъ тФеввЬ дом ик-дФо йинутоеl дgужитьон будст почти m( хе хорошо,
Mi и,rеревянный схворесяиr.

УссDые !цчrяоOые матсримы &пя птичьихдомихов, В хниrc д,И, Рххмаяова "Птицы

-яащя друзи" (м,:Р@Фопромяздат,t98Ф прiзодиtя
пласtовых пезлов,ii, (отьрце очевь лепиl лроqяцl волфтойк!i обладаюt высокимя
reмоизоляц,оннми свойФцми. Их вютошеяие нс требуф больцлх 

'трлт. 
ЗлсФяс,

вий вцсока_до 8l%,
ПсrомлФовую миту яаро{ ПС l, ПС_4 ял ПХБ-l рпзреJлют на лUсrы rcлц!яой

15-20 мм слецящьяым прислфобlепи€м, сmо!чпм яз двух фаяпсоOых ролп{ов л!!
электропроводхл и куска ро!оло
кисечслием0,5 йм. Проволоху н,-
тяпваютн рФикахварасстояяии
тшцll,лd отрез.€мою ,лоа, Что_

бы от нагрева проволоkа !е про_
,яФаi одав

захрепrяют хе]фко, з uодвешии_
mк неяуrруз в t 2Kl:. На прово_

,оку подаеlся напряжевле l5_20 В
через лоняхаюций траясформа_
тор. Разрезан!ые mхим образом
листы неФплаIот я, изJяста lе,

ло 0азмёрая л

I
I

n"

I

f



строим дOмикидля птиц

(рис,l2atб_влфуl 12в _

умо( из деоl щпршой 8
см прибйва9Ф под lрrщу

Рлс.IЗ ,збрахаФ коЕ_
струхциrl в (Форых охФяо
пшФФя юрrхвоф , му_

Пйуотхрцтяе !щsсяЕ€

prc,l4l прrдлся по вкусу
серцй мухФовхам л юр!,_
(ам, а яа рв..Ir_6е,ым

K"lx"J,ж;tr;
сере мухфов@, юрвх,
щ, Фрqе, пичцlха ,
нафор!е Фrве пт,щ,
Им фхе Еуеа ломоць,
Пшд]м пgдхм в узкиl
цgя-ва расщфе деDе_
ц, Ф оrcпвФей (орой,
Пмому п дошк ей яу_
хф фобЕдi _дlо у яеФ
уз(Ф,, йодrт яа иия.
Высmа mвдозь,_25 .м.
вяутревm€ рзмерu
верху_ 

'xlo 
W (рйс.l1

а).fuцалФш5,ащ!рп,
gа 2,5 3см.можяосм_

16 строим дOмикидля птиц

устройствАдля
ПОЛУДУПЛОГНЕЗДНИКОВ Ё

,\

?

:

,

1

l
;:

1

{
,{

]

фр ть дrя пипýм сомем лро_
фе ухрцтие (рис1l б), К дGхе
дяяой 25 З0 с, и ш!р,!ой 12_15
см прибиъ куфх коры, сяяфй с
пФева- Чrобц. юра пряобрел
нr{яую форму,
лфом од,я храй приб,еют к до-
цеqrc, вmифт п!ююадку тФ-
щmой 5_6 см, щибимют порой
Rрй и высушвюr в фп!.

в .fiе.довьях "rз шетлы"
(p,c.ll в), рзвых по размеру.
мо.ут .Фйт*, Фрые мухФовки,
дроздц, вралrвники, Прrв!зав
"м9лу" х дереву. вадо обломаъ
ш обреФть ceкaropoм вФ*4

На рлс. l2 похаФ!о, к уФро_
ять у(рыпяд,lя Фр!х м}аолово(

mю
кщ

@

1шш



ГНЕЗДОВЬЯ ДЛЯ ЛАСТОЧЕК И СТРИЖЕЙ

строим домикидля птиц строиr. до ихи мя пмц

Пд !озlотор.ts ,

ллафФхисп,_
.(Фьхо юясrрукшй
псхуФсвячх mсздо

Стр и охотяо ме-

чя.ь сfро !тс-{ Dзll

Moxio npcмorlrb
п в.здо.ос усгрЁ-

prc.2r (oio !р!ц"t.
по в(усу ! воробьsr).

в с.J|Е.оt rccвo-
Ф яс ёп.дусг з.6t-

мродяцi
обqсаl-цр!6l!!ть
!одкоlу под |(овеr

зрФl для прзцече-

{
,

]1

;
j



УСТРОЙСТВО ДЛЯ КОЛЬЧАТОЙ IОРЛИЦЫ

!-а оели юлчСеп есть виа, *l
\-,до[ ооялrолоruм, Это Kofucalaq горл цJ,

кФорая Фремшельно расшяряст свой ареtи, Пояsи-
,асб dяа и в Н!жегородс(ой облаdя, Ках ! почеыу
tольсат.я горлицlt засФяе, вовыетерриторияl пою
iе,звестно, в тех местах. гд

устроять осяэвы дlя mезд уой птицы, воспользо_
вавш,сь со! амп Т.Б,!ryя, Работ0 яефохна вадо
соrЕ}ъ лз прутиФ] коrьцо дrаметром 20 З0 см и
заполнпть его сердцеви у ве
заяова р!с.22j а затем укрепитьею g (ровсдерев.,

А горл,цы отбл.юдарятвлс сяохм вор(овапием.

искусстtsЕнныЕ гнЕздовья для
, ВОДОПЛАВАЮЩИХ ПТИЦ

констру(ция долхна предусмотреть lадежяую защту самкй я яицот перлашl lшц

вп(ов. На!6опее r,добiы ,скусственныо mездовья меду ющиr 1илов:

i ,'то"u*" 
""о,"""** 

,. дофк, дФаm йз пастшl торфа и дерлi, УФанамuеют п)

строим домиlи для птиц

строим домики для птиц

й яе меяее пФiв мflЪов в !ОО_15О м от веrо, Iln,,il,trll,

Barb и rюбой высФе.
ИЕогда в такп исхусственв xР$riJ l l л ! п 

" 
L ! , , i ! \ , i ! ! ,

А.Г-Герцеfрехомевдуетmкхехоrзuвыизпрутьев!которысnoмcll]!,]Lпl!lлlIr,{,
(высФа 4,6 м) ши кольях! д поверхяостью водЕ, тревогй с гяезлообрпJлr,ii Mл(l,nl n,

веобньл гр\ ,"ев i bpbUei iJ лJчыша, Ь\дv' голеJчь n , t ,и *ачы,,,J л* i{ l|tnll,lл ! 0l

,-;.-""*, --.., В D.roq качьuе 0оJе бер

"".о", 
oi-o 

's "", 
К""". сре*Ф яа таkой sысоте, qтобd вода при самом Rнсох,м

;;;;;; ;; ;".*" ."""",*,r -Bro", на -" концы uадут вязанку, дм Jот s нсп

i,-Я**", --p* ",--"ют яклй! цастямираст,яий, Камыш, возвыtr,а]ощпйся ялд

.,oi; *рую"о*-о,цд*.*, мgоняютло iаправлению(цея'ру и lаопредсленпой Blrcoтc

"""-i"."*", 
*"r' *" *ездом обрiзовмасъtрышл в в'де пирлмядмь,ой пluатки,

Для уmх. Dlфл,цяхся ваземjtj устаппвливают искусст

,";;";" "-" 
,,"..*"""," людь п местаа, llспользt lот }уговь|с поберсхь, водоемов с

поф,lениями чибвсов. кроншвепов, члекl уелияеи!ыс ос'ровх] lезпtопляемь'е кочки,

xnт0 ондатрыj смавив,,

8щ!]9Iд
rt, оrsсме"ьш-tс,.еr" J\J\6-Dеr,г,,, ив.в Во"lебо,ьlr,о,,,,рл

л,,,,;*,,., lo/пр" ел. ^o,jp_ ю р., *о , , 
" 

л - -шы. чш
p,,',.pl,:,", ,,,,. u,,,',,,.n,. 1о,, д l.,l,.. D,,,j ,,л ,г,t j,bl ,-,, i pt,,Ba|el ln,
в воlс,'Iемный ароем летп !грпет polb ltrе]доь.го рJзпЕlхцте/lя! поэтоIlу Dпутреянюю
сlоропукрасятгупlе, IцепхмохяопроковопаD(ь,

В ,iccтax, где тес аsrястся дефилUт,!N хтсрrrлом, мо!но яз]птовить дупляпкл из

kусков ствопаЕrисою бО 65 см, BHyтpeнHrii диа\етрдуллянох,rо]хен бытьне меRее 2j
З j см, Впутреннле стенхл крOсrт зольнь]м pncTвopoм, зlтем про-

о. л t ,ок,,ll,Dед о,, qр l ^и cu l,, о0 i д) i,,,^.
сух.й,мел(опстертойдревеснойтрухитолiцин.йlОt2см,вкоторомсамхаиустраивает

'l,,ь.,1,п!\лл"l,/чU,.lпп l,лJlь ,,UрUггрJс1.1rt

хрлям,lеlк^, clclкllм ящпкll и веlкп! Высmарпзвескх оеMelccrpcx етроз убеле]!

2, шаrаш-поло. mоская крUшл из сучьев и болот!ых трав, по;церхямемаq че-

тdръмл стойкам,. Трава лопхна свисатъ с (рышиl Фе,ка прикрыsя боковые чаfl,

пмалд. В Фусае опасяGти yтxn мохет вметеъ в любую сторону (рис,24 6), Вариавт

та(ою шалаЕаj который уdаялвливается на лол'затоfiлеuянхдеревьях l охотно заФя_

Фсякpяквoй.уc'pаивlюттак'навысoтeдooдвoюмет

"or."rur"r.p..-* 
у-о""" локвадр т9оюм9рl!хоmрыя

заФют сухой травой. Сверху, яа высое примерно 0,J м, делают вавес !з жерде!,

ФФrsа, осоки и дрJ гФо подруqною матери а

], Уrрытие. влопJннф вберсl, лUrазJц" на pr'c,24 а,



4. Ша,ащ-rуФ _ryфй iювli ryФ спим@ м ,!сйt 3о см.м€хд, л.Еuрu
дФаи Е.здовую шу, пФ* заlрщm хрlш.i tз среФнн'ш Фй. ОбDдзующлфl

строим доми(и для ггиц строим дOмикидля пиц 2з-

чтобч l*уc.@вш п.здфь, д!д:Фdld
зфф..т, sGобходшо ,tфмs ,х срrзу ! бФtшох
rФлчФq уФиlлиr3б до приФ Еlц мх !

вход в mездо доrsен бm обр._
щся в фроЕу ,одо.в3, Еш подЕш.ввс Ф.цо
йохо охрмеrо, .ряд ш ояо будd зiф.

Уп, охфо Фftl , rФх, 9Bйr Фйiдm,
кр*зяя, чб}Фffr, {ронOв.паm. Эп mцц ах_

пЕlцов Ф хищяихов, tм
Фш ýцltЕаg, поrомФ угох. Поэтоху эid mц
мдо прлыехаъ в всздовше. fur 9.х lolнo
срФъ *рх}ш rоч.& о й ,Ф ср.Ф уdра@ъ

fuя псздоцвш !еанох я оmр.i упра,@и ис_

rуФ.ss!е юрЕ. На обрЕвrФх 6.рсвх ре(, хур-,щх 
й,, шдфхо!. псщФ, 

-- 
*-";.

! длшеfu.м по6.п ыФ с с}а!m сучьrхх
3лЕ@п .оздам проsЕыП и дфгоФчв!й 'зон_
пх", лод хфрым охоrно Фftl рдзвsс ,Tll

5. rЬеr€шй дшш 'щц. бсз дп уфм!-
хшцх rапах ондli-

ра, Р!зц.!ы вдgе!: чtривд у основацi!-5О см,
глубщ у фаоввs!-4О cмl вчФа пр! входG-

. !О с[ Бфой эФФ.tт да
доlв с двох, ,цход!цr!rr Dп.рсд . .!дс лфrЁ
!Е.уrд (ефдшr.-6осм), ьездо уФраимю, fiа
з.рше озера, ло краfu ФрФ.* тр(mлх., ха-
щ иа рофФ яl чфр.х сш.х. В!сm ях Ф
поЕряФ .ода-lОО-rа ct. Свп пощрво
йр.ш!м досr.хl, * хоторlN прххр.м,Dт

сяш.и полс[у дерЕ. 3ат.! ш 5оi пфФхе обЕаI.яяоф гrуФ дФам ханавудrхцоl
1,5-2 м, глубпной л щрвноfi !о 30 сц, а от я.е_rcсхолько опорко! с Фездовымя
хз!сршt ва хонцах. Эfl хаяз!ы покр!м@дФкамя, чер.ппцей ! лрrхрнмм свеФу
д.ряом. Вход , вору дФrся бЕъ яяхе всздФфй 9!ерв, чтобы в !ее !. поладаrа ,ода,

6, Ш.rаt]-мФ исдФцуюа, Ф ва бдфлр,mцх уФо!пй м, м.здов.щr ш
б.Ёгу. Кц fuцо фдфi осюйдшl ото ,ъда, Mm спусха@ я Ф.s й фрь
(ряс,26,.

В уФовш рсзхоФ кФебаsв! sодч 
'уqшаr 

{ояФрупц! ясхуФепЕх псздомй-
с.ободно м.шющ. феs5, Их дФамтах, РоФз обшпиют цлдmФм {лровФохои,,
пмуча. хгrт длцяой з.з,5.I я @цшной 15_20 сх, хопrы кфрою св!зЕш@ в хDу.
,взмеIрох 1_ 1,2 u. Круг Фдп поrcрх охапхs рофФ| фнуюi хрФ-щхрФ ,рошо-
ro{ , rp.mo r цGt пщs*!ви. Еtутрь фя рофз м, трФи,ii, Тдко. всaдо ф
6_Е кг (овопенпс маф! яездд к мs@ @цц доrшо бцъ l. м.".- -.! 2:t). на Фде
ояод.рхfu хдк лоФазох и 9ухm вф; с.зон,

Jl
l

'

fu! усrресв Еор Morнo ,спФФцъ Фвqрнчq бсrcявЕе ми деревlяяЕ.
трубц двамdром охФо З0 см (рис, 27) ,

ГУСИ. СчятаФя,чтq !а т.ррmорпп Няs.mродсхой обrаФ диме ry.и бо!ьще яс
п.здft' Необходrlо Фр3rъ ,ашеЙ фоуя. fих лре(ра.iвх пшц. Поfiойу измомс_
аr. в.зд м, зпх_очеU' еrяфдФо,

ЛуФ€ mшg дr! посгройg mезд-мФхофдrЕ€ Фдоёш, эросшr. роюзом н
трФиюм. Соору*аъ m8дs нцо вбr,зи ..6Фьдпх Фёсоs с гrубяндхя охФо одпою
м"Фз, в З,5 м от хрзя растимьн@rи, ЭФ дфют поФе ,rcдостава, МатерПм*троФ!их,
сgщщешП в н.пфредфв.яiой блtз(B Ф всзда. Сr.йи тр()Фяха сgадЕмш !
сшош дfuФрох ЗО_.Ю сх, Св.з@ъ лх п. яадо СнопЕ п.рtjашшm под пршцм



строим домики мя гrиц

yrroм и умадыФм ш лед dr, Фбв *омФь одяоф лоlмсr и DерхуФ(у друюю,
Тапм образом ухrздпвдют 6-8 сяолов, образуя хфодед разм€ром 1,5x1,5 м. СередЕу
колодца япоrяфзт хзмФьчеввымя *блям, рогоза (ря.,28 а) , К шесу лрохадяйФ
проход дя!пяой 0,5 м,Сразу о провер,ъ ,схусФеяше
mездовы, вФуча€ яеобходимФм подправ,ъ их, Ьездоl осевцее яа г!увтi возвшаю-

строим домики мя птиц 25

УСТРОЙСТВА ДЛЯ ЛИСТОВ

возвmаш яа 15_20 см выше уровня воды, В вей уФра,ваш mемовуф я ку, ТроФник
во(руг(оqмсобираютв пять_шФrпуqков, перевязываютих па высоте50 см а зФамы,
*ют их к ц€Ftру гнездшипаl где пучки связык0 вмеое, ПФучает' ос,ов патра

Для щсtа , sомг язrcтэмиФФ {вцраrяые деревяявые шот,хи, МФровце sурбаrя
взсухп бревеп U ш r сосн ы l олшл ьои 15 tЪ ся свяять. пок рm ооем лрощоюдяей
йоки м, роmfu, в !.рФиае,сrrояб пез!овуh,хку,

Конпр}rimЛео{tщом, две (очки,среэнчые полоf,енные н"боi вервивамидрrт
кдруry, лsпзыш fu заmренвые пдкя, Пмtх уgdдымю1 хрffiобр"Jяо, axoqU
сдвяйФ к цеятру до Фречп друг с друюм. Прфтра!Фво между апм, ФtопЕяФ суяой
гравой Эry ко!(,рудшю уФанавлишq на !мJвине о xyprnРe -роон ка. хmрЕй

щееся яад лоЕерхяФью вом
больше, sемм 30_40см, яух
яо обшъ тэк, Фобы fycb мог

шатрво€ гffездо!е уст

раявают по хра трфtнико,
вых зароФей яа глубяяах до t

м. Вяачале строят "фуrца
меf" гяезда, fuя этого !а дяо
олускают охапх! лодрущого

травян,ФоФ маЕрша, Об

разовавшаяся хо(а должsа

(р,с,28 б).,а которý]l вабра близитростяи(а.
кояу.Фбразвое-tнездо. Из ,рФниkа шетут мат l00xl60 см с ло оLIвФ мiгюЙ

rонкой проsФоrи, ГdеJдФищеу.*оu-п*-пч*роЙ.пл-в/fi ы, Вdбраннvю мощJ[}
дймфром охФо 50 см Фвобожддют Ф тросmлха , похрымm подстшочвым материа

лом, Мат сiершвают в виде (овуф m(, чтобы внизуобразовмся проход, закременяый
свободпм, (овцам{ провоjош. в нцпей часrя шмаща уФраймрт од,я-два допФви
Фяц прохода! яадламымя пуsх, трфиво( и отгйбая их яаруху в впде козырь(а,
ЧФбц шмапях я€ свеФо sаром! вад яftм связываю1 раФущий хругом трост{лк- Э.о

Важqо преILYсмот!Фь зац!ту щезд от дейовия дыма из труб, Там, где mл!ы замеr_
дщ, Rровфьные работы проводиъ с фятября по Феврdь, чтобы не бесцокоить лтиц ча
mезде и яе Флуmваъ Ф своеф дома, Ведь "аист ца крыще-с!астье Б доме''] О Фусаях
пездовавия бФцх дйФов па rерр,юрля об,фти об,з!тельяо сообщаil,е слециаlистамl

черныи алФ. в оlличие or бUою, не B-Hncii ло (у,mия
трудводоступяых лФх вблязи водоемов щй болот, В Hameli обrаgл поч]я не остиось
лпх mrц Фgесе*lых в Красную хяягу СССР, ш,за уялстожевия мест их о6,]ави, ц
фахтора беспохойспа. УстройФво искусфвф,ых пездо

и время на Фро,тФЕтве и будет слособстsовлть чспешяостя

А,Л,Nt,щеяко соsетуф стролть гяезловье лл крупном дереве, лучшс всего на,v6. илл.Фье, pJ .peJ,,pHo4 вlрr}шlе м/ 0 ulп."]пJи 1ол.lы\ Поковы, 
". ".", 

V-;"юц""
под,lфу ветв, надо обрезаъ, основапиедlя Фездпсб,впстсяизлосокй,ц хруляыхвеrокi

]1!|^у "", "р".."."р"., л.у,о; ro"B.r в, lчерыпездовья окопометра влоперечпяке! высота устаяовkи_6-2о м, К гнездудолжен бь,ть
с одяой двухсторон "коридор"дл подлеtа-поляядj просе& и т,л. 

'Кеmтельно, 
чтобы с

::i]:]l 
сФеоiы о вы\о0[ r \оомоsоfJ,6ио,лпq -пlро,r,ч) ,_6пlочс, dпч\ чесгу,

UогJтому 1рчлоDпдчыч рыбой, гнезsо до] \ьо б1,1о J
На шатформу можно помес ojbx' , рябя ы, связ!uяое(чрезовымл лозrча rTo, цщаiол"ц!25с!,в.\lреFниц,,Jуе,рп.оjоьо-ч/,ВкольUо

по,lоlrlозdенDймоr ЬоlьLо!оаноJомеьутьрJ,ге!hFойпппоl:м циdои о. pyJo.
вй(а (ввутреця,йдиамФр 5Осм). ОбустройФвет.(их гвезловиянеобходямо сообUrать
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строим дOми(и для птиц

ИСКУССТВЕННЫЕ ГНЕЗДОВЬЯ ДЛЯ
хищных tттиц

тa!фФевл.lвчФ.нU!х еlдо,хtд,rхищяцхв
lf[***" oао*]л*ку д,няЕй Dаздq Dеюrcндsцлй шпuфн в фсооsон д,ш

р.6оff!rов,.с!ого s охоfu{Ею яозqйФм и взрФ!х rtйитФе& пр!ролн,ШкФьяш
хогtт gвtrr азфц.нtеt мхо п.рсзос,lх lсхуссгв.яdх о.вомяrй дл9 Nфх
ц средцях цдlяЕх пйr, !ФпФьФФвцхсь соsФм! В,В.Стохом.

Сйвш sадо сФФ шрщ gк длс хорз!я!, тФыо бф ди. ВФ пр}ъ, свrФъ !
пусоs {рис,30)- Каррс перефряуть , Mofro яsбйъ мФмми вфчкамя, Фомой,
Сфрху дФм угrублевие, в х@рФ uаду (рупщ. п€рш, обрш*и тр!пох, мош

lxl м (рпс.ЗI), rФ-
рую св!зать Фюеl_
trиевой лрово,окой,
l]a раму поrохи.ь
петDц пом.льсе, та(
ппrущФ вФо вн,
.отой з0_40 см. гФ,
лоевездосзязЕеш

пmь в. развше Фволаl удйftь мещаюцпе вФп, в
. **" *""*,.,-,-fi ;"*;J:T"H;***"

Dmрои спосоо применпл при строtrвпебФь!
оrcУФш д,щтоq!оФ кФ"""-- 

"*"" "" 
*"'"* 

*сзда (подорлиху, сколе) лпри

подмдфияают цес]о lL!я р."",,,,-"" "".";-;Ji:#11x"::ffi Ж:.lii;ffi 
.;

с,"ду* puo** -"о*,;;;;;; ,.'*; ;;Ё;i::";::,,TJJj:Ji:::Jffi;ili
проФлокой. Длr фgозы испФьзуфя слц€ялая вершл{а сlвпп {ляс J2 n).

_ 
'Третий ФФоб rcmфзуФсяl югда lа дереое мtsоfu подхолrц! х лствсt ря поп!ойRи

'ис 
пезда (рк 3? бj, а лоФм фvо вездо, Ею ширии_rоо_r ю."..*,",.,, зо_qо.",

,"л:::о: 
rcхуФеп* пездовь, яадо пров.рm-и l,,еол (l,слl п п м,чу, ц.tрормироватЕя! иаогда онл ну*,даФс вр.моft,

26
строим доми(и для птиц

Дд пflц средrcm рд5-
мерд_кдпФковl коршу-

{ов , дру.,х_пlройl
сторова (архаса должй
бшь до бо е в дймсгр€,
д,!мФцх_(обшкаlпу_
ФФь -озФо4Oсм-

Твмемездовь!прпвl-
зяиют х фrдм д.ревь,
ев на в!сотс 10_12 м
dеддлеко Ф лрФс(, по-
шя, оtуще( ,еФ. Нд 100

г€хтароl яасаiд.яий
опо по@m rрп-сфре
Э. ДробФис р!зрабйм мФодr(у развескц ис(у.ФЕазцх в.здовий дJtя дяевшх

шцЁцх щц хоФраi првхенша в ф.й rеррmрш Фропсйской ча@ СССР. Оя

реком.яДlФ разм.чиs исrуcФвнце шездовь! ос.вью мя зя*ой (в Ф врем, лсвс
о6.r.доФъ йльшяе rcррmрпl . пездо.ы до .ф!ы приобрег!а бфее штурмьцýt
впд) . сущесвуа 

'р, 
спофбs шмомеяия п.здовий:

l. П.здовЕ!зфвфзфсrcява зешея подя, .еrcr мд€р€во.
2. НЁ земедФаmrмью раму и подвямают ее амеФе с м.терицом для пdройкя

З. Гяездовье цФиФм соорумФя яа д.ревс.
Пср.Ей слФоб пршсшФ, хо.дд !а дЕреФ яФ лодход!цф шеряма длr qpoм-

Фа вецозы (яа лиФ!€вяш деревьях и сфяах), Из *toK мцияой З-6 см сдФФ раму

l

i:_Tj"*, *" .r"*" *еадовь! для пмц рsз,ц в,rдов. &jл д,! р.дхой лt,цr вадосоqдаъ ф gщс.Ех п.]дl Ф m рФзкщrь по рФдпусу ! 3оо-50о мfrрая Ф оqовлоФв.ада, Дrя схоD йие гяещ сФрr*!ftr в 2_З;м друr Фд!уп.

'-1



строим домики для птиц

п!t вябор. уФft. длi разrёц.шr tцуФ.я!оф вездоФr йдо учФь эsФоФ
Фов8rс осбсЕм mця.

К.яDt о6!rнопсцнцй. ИсrуФ@{я!. п.rдо!ы уФ!яашrйоrci в ФЕllдr,
б.ре*Фх, сосв.зх t Фьщ!шх. Лвца оrФо Фftr
, пр,спёвsоцrх др€!Фя. fu.яов& Фру&,оЕr в lоO-зоо от хормоsц уФдхй (

,нрубоt, лrФ!, шш, оп}Фёх, о*р. р€х, бФФ), s. ftд.0,5 хх Ф вФФ.sФх п}тхюr.
ОмФн.i !ЕФ !я..Фш-lt_ls !, в ерхнеi чФ дср.ш. н. мfu боrо.d
вФrя м' в р.звйrc ФФ., я. ,звбе Фоrд ии в *рояс дер.Ф у веDшшы. Сфрув
в.здовЕ Ф бо.оtцх ,ar,:i !.до сйрsfuя ори.пхро!ать .ю в юз, юl юв
Фfiвц€вш. иqуФшФ m.эдо!Е rе долIяо бцъ мппхом зsiрФ 'Фi@.Мшяй подрршr ая ! Фьвrхаt, Фь@пмi лс.ах с преобmдав,ем дуба l ,ш,
БфiвФ пезд яайд.во в спФп сме@в!х древофоях, Н. Федуф соорухаъ
в.здо!е .6вз. оЕушG( ( sс блпс З{О I й лФц ,уФ., пмш, вцрубох, болd,
Фло€иов) , вс блUхс одtоф мома}а сг яасщнячх пуlхтов, вщов рмц_
8_22м, о!11Мьпr!-lЗ-l7 . cooprx.фr в.здоrьс яа фсподФующях дерФьg с
rDошЁ ср.Е.t ,€дчш , Ерцсп в!Ф фй, ва боtозцх ,Фях , в развихd
cМ. Гrcздове я!до над€шо уrрЕD мсrду ФФя.

оФедФм l Ф
llrax *ш .уý!х т.х-

пр!о6rsдаз,см Фх, в

др.в(М иl в ммо-
дlх свйлlх лесах, где
ectb группя с!еrЕх'
деревьев, ГЕездовы
раsмещаюr
расфояяш до З00 ц m
Фrрm!х учаФков, lа
.Есот€ l2-r5 в
Ердеl !lаФ!рош м
й*овц вdв*. НrаФ
йсх,рвха ffездовья.

с!ом обшаФ Еа
верховrх болотах
,Йrзя !одо.мов, ва со-
сяах в lзрехсаФых ,.-

строим доМИКИМя птиц 2s

Фх ' 
2-5 Х Ф ОФр, !ск, рdборsводявI sрудо! (хФ в в.хФрых ФУсuIх сrо н

псздФ. й paccrorв4 до 15 хu Ф охffiчьd усас*ов). для сфруr.няr пl"л!
яспоЕбурrc' сУхов.Dцивш.t фд.лцо Фо!цr€ дср.вьr. вtФ дер.Ф ас rgса знос'

пия, вoiвo, {Йt olto бщо выЕе оФФsrх. ПдтФор . сФруееrсс !д 
'ЕсФ' 

9-2О н,

дJ,Мяцснхо в Ффц йзор р.ю свдуа Фружаъ в.здовце мафор в д,r сrоп

'arr' 
ю сФбах щсоtой яе яФ" 4.5 [ д,i Фщ,ru d яФю!шх щшrоl Флб мп

дер.в9 об@Фя пФофе хs! ц!р,яой овФо мфра. ЕФи Ффорш уфзамяфФr
& дереЕ, 1о B.PпrtЁa спш,lёrcя 

" 
Фм "Ф, где дsамФр Фола це мсве. 15 с!,

гI]!аrФорй пp8rРеплrcЕr х с@у дереш Фоздш, цt шrрrтlяl х у(р.mrф Фь
яямясюбамц (ряс.зз).вФ.,распФоrcяяЕейr,5-з ниl.мзтформв,спивФm1
цqеФбр3яо пмпоФю с фтd 4"6 мi стобы ! пездо dе

Ф.ФЯ ПФОРНЯltС, Плdфрцу дФаm дФп}Ф{ой шя юацрmой. РаNФры шс-

сflугольноfi маrФормц ух!9в! Ф рrсушс, раN.р (шдраflой 1,2x1,2 х. ЕЕJпрп

рр(&Ф из дм( яат,в- Ф ва лри(ремrф! ( вgутр€srcй

повеp;воо, до.ок, Размер !q.я сщи-2,5-5 см, Все дЕр{и дл! воздсй зtрая,€

просr€рл@@r ф &збэtа.це всщ.ш.вщ дфок, Гфовя rcrсfрукцш врасяt' в

]ац!Е!й двФ, свеDху на йатФорм. обlgtщо у(ремrФс BФBl ш"вруюцlе
яездо. Для уФроЙств! матФормв ,ечше в!6,ръ г/тухие, мФопосеща.м!е мФ,
Н.обходшо, qфбя птrцц явqu хороmй подrа ( пcilv , о6зо! с пеФ, Ео в,здо ве

бпоqтос" в глдза_ Посторошп! ляцам п. следуФ зшъ о мФ

раслолохеяия мвтrьрмы.
Гвездовьr м, орrа|rа-бёrохm уФ!амвЕаm в tlx х

матфорш дФхм бsть бФьш. и разм.чrtrя не в *рЕи . д€Ёф, а. rрупяоi

рsв@rc ши в,осiоввнии толmых вfi*й ! яи*fi€й qfl кроsц. вфки во(ругпезд в

радяус. 1,5 спИЛваюrя, счизу Фмяml плаформу уФlамяФ@ яа высФ

зхе.яд mездяrcя вбjш, хрупцЕхрех, озЕр,6мФ- гве?довь! дrq в€ф упввмmяа
вершrпах соФн Mr м ковцах фrсmх боховяi cyqbeв ! удмея и от свФа, ЕФи mездо

рsФФЕвftс ва боховом сукr. вершлнадсре* вцше rсф спии;ftr, ьсздо дол*яо

биь соверФепво откDЕто сверху, но в то хе ,рёеr пря(рчто с боюв под,и*аюцшисс
пд лммстра вйПмв, Распмдвть ею яадо на дереsьяхl находяцихся на одЕом уровяс с

окрrrающrш, д !е !оrвяшающпхсr ядд ()с@ьв!м,. высота рзз!ецскпi-от ? до 20 м,

ГЕездов* дr! frРrtъ хохяо пфроm ца (рупsом !ерхоsом болФ. РазrcuвФq
ояо на ryуп!о! дер€ве, сто!Щем 9s самом хр.ю оФрg ш мыФ среди бол@, На BBcoIe

17_25 м sЕбираФi Удобsая рбзвiлха мп дм мощяц суи в 4_5 м ot верцины, В3ерх m

шбр.яяою IФ яадо спшъ rcс иш на д!а Mfrpa.

Крупв!с шцвые mпцы ýfiФ.щ в краспую хяsry ссСР, Ия крайяе я€обrоди а

помоцьqФоех6,воипло оUJЕдойяабЕтьграмФяой.о всеяФуqдяхуфаяовк{ вец

лш 9пх ffiл яФбходqмо сФ6O!ъ спецямяфм,



строим доми(и для птиц

искусствЕнItыЕ rнвдовья для сов

Е ше шмфФh, проя*од.lд!е в природе Dод
!rcиbвoe соrдейmие нц

МаФ6!ле sшрубки фйм лфоsl мФиорацk! ! фуш€пие звач,@ьs8 прфrравф]
ов!х видоs мчrl !дфе бефо*ойФво i друм. прrсlN

првlФ хФмуl Ф мяопсдlсвяы. и gо{Еыепер!аmе хицн,* яенаход9тl !змея.шоП
ср.де обmшя падrежащх мф д, m.здоввил,, не мог} l ;poropм итЕ, в крпи qqие
хояеm зrмоФх ш воврем,яендфы,

Особеп!о лФрФдц, в Фi уФовияi круrвые совы ( Фйяв. бородлпя не,сЕть) ,
впдU. gп{мдюциедумl в фрц\ деревьях,

Ош 9лддя!х ! оrесфтвеввых ,.Ф.ломм.й свtдеrФктву€тl что яе*mрЕе бпо-
reхяя!d.{и.с мероц]i.хт!я могут э(фект,вно содеfiФrовдть сохриецrю рсд(в вrцоs-
Наприйер, torbxo в одвой мм€яькоП Фишяяд,л рлзв.щево до t 2,5 ъс!qи пскуФвев
яц вездоgЕil длс coв' что позволiff не тольхо поддержвцъ пофявяую щФеяпфь
охрашфя втиц вои в.Флссрьезgые gаучвце иФедl l , Lвия, Во мяомх др}тих Фрацах

суцФвуmвац!овмьные проФамм! лосохранен,ю я Bi

Гяездоинr. Фил:яа l бородатой неrсытв сшьsоФвлсят от нмиqш mезд дневвх
. п,а,Формы охя цq!ользуют прл р.змнохен{и- оrcуmвяе

вк,] mезд выЕуждает в друше мсФа, а Фшrву, пФояцяо
лспользуюцему одну , ту хе терршоряюl прuходfiЕ! .вездiФ{ на зеФс, fдс успех
рдзмвохей! суцФтвсвно сrихаФ! под воздсйФием ф{хтФра беспокойФва, ЧаФм!_
яш р.п.пием проfu.мЕ rм!Ф сооруlсяие ,скусфsенвцх всздоsых плаr(фрм,
lфрые зФФ.хпв!о используют нс Фпьхо лл аиды сов
fuафор;у изFох (рrс,34) ,еRо соорудФ rз млrерrмов, собранныr на м.Ф. раб@.

строим домим для mиц

кр@Ф красюй б састей льв,пой Фяфы ф l ФФь 
'срого 

xpEl|Tg!) , D днйце про-

сЕйвфtя,rддр€н аmЕрсrшдиамбрФ t см,Лоюхплафопмы пФерзкск flд

".,""*"""'p",."r"u""оmлiамн 
на.ысотч8,1Ос,сю]а *едпбавляютнкколъко

кФтя* !ао( двамефом t см,

Исфсm.нны€ вездовья соорухапЕ' 
'ли 

ра'Фчlива,отся на высоt оюло l5 м, во

озЬ"*ч"п" n"p."p"uu-. 
""ч.ро!вофосвой 

Фроны Фвола круп цхдеревьев, РлФоянле

мсждJ пм! ;ошФ быъ о{оло 2,З км, Есreствеяво, зlо мероприrтие цgФообразпо

про!одmь в тех Mec,al] где ФмечеЕо sрвсуФвие пряме(ле

овя оериоlпчфrи поямяюкr, cqнйKr удаччЕм рспмб*сние гнез1 на fiсрuх де_

р.ьrr.оо.щх нелол&lеху (2ОО_5О0, Фвцрубок, поляi, /чюввн,

Для'прпзлечеяия друпх видов фв - д,п!Еохмой и,ерой веясь,tйl иохноного,о

й !оробшrоrосыч€Й - яслопьзуютtя разл{чltоФ р!змера дулляяцt в основfiом я!цчного

тrпа, Дливноr!Фая яеясmь в лрироде мохет гнезд,lьс

юдарr йкоП шст,ч!Фrи ояа охот!о ев-шм ,l*уФtвешые шездо!ьс разЕвх rяпов,

осfруDнчdх дФх и ,орбмl с оmтхани rоры (pffc З6),

с."й" д*Ь до,*,. о* тх3ося шл фае Jохзо см, внсф Nеrдо!ья_около 50

з1

ПослсдойФосБ мовп+ ,ядш пз рrc}аю, ВядФе моявруФ ФноФвre д@ма-

ром sG,9О см, собвщое из хЙяц суФФ ! Фок, цремщц швой прво,оюй, По

;ФхрsФхр.пп.с*руюв.йборпr -**:"r.чy:,



рsзмерt _ дн!це _

строим дOмихидля птиц !]

. з2 строимдомикидля пти_ц

см, сеsепе ши двамФр r*п_!6хlб см. Еци использу.rcя кDцшка, то яеобходимо,
{обu ош бш! цйьной, 6€з шФ.п в теФин, Днлце моrФ быть вцмхнп. при

рчзвфзе нз зеф обяза,мьво лодсцпается Фой тор(итФцпяой окмо t0 см.

, РазяЕе модФ в.здовuйдIi пm вяда приведевы ва рис,36(э,6,в), Рпзвеdв5rь !х

чкрывl, С друюй Фроп! cr 6!п, пDич оii сясDтпФтi

лJенцоs в бмьпи* вu.одх.х . фд!. nвcoroa| цncn. trlf,tll грurч оU, KlR Ец,ял т вез_

довьяд,я9lофвпдапспфьзу.в{mprlolilMtrl{хохс,руkцлл(рисЗ8),Вовсехфучпях
гнездовчеяц!sясоору!фя яtлмоi iол! пх,И 2 . м, I| DотрпRш RлюЕя ми прох9ашх-

mюrc, дл! дЕитв от гяиснtrr, и Fo [llcмr шlп"ки лц пплще llодсыла€тся уGшяФциц

я мохd сФям ярофdм вападс,цем предсямять лля чФовеха серФзлrф оФ.чoФ,
Ящхидr! вФдоФяия серой неясцти и rоtноноmrосы1. имеФбольшф сходбво

вrояФрухц!п!разллсаюrclсвоимиосвовяы!празмерцми,Вомногихзападное!ропей-
dсх срlаах lспмьзу'mr фездФы еая вёясuтей Ек вдзв

#
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Фед]rет разв€шивать вездовь, лоодиночkе, необходимо стремиться к созданяю с,стемы
вз дяух трех пушс!о{j хоторые смогrц бы {спользоватм! ларой ши нераспавшлмся
выводкомдjя у(рытпя оr враgовых я небjаюприятвых уФовяй

мФююмесыф, раNюжающиес, вис(усствсняых.яездовьях!,мсфтболеевысо
чийу!rе\ раJчножс уя, i еч п:ры,ldн/l. юU/. l)Ma._,,ib,rо,пр4еввцеdlerвречя
це!едю подтамиваюrcя, лромерзают пр! похоlодая иях i продуOаются ветром, Поэтомv
сш{ охотцо завцмают дФцатые дупlяякя (ряс,4О) дахе в тех случаяхi {огда рядом

а, Оmимаъл!t!и р.змсr,лми считакlтся:
менее 20х20см, высота вя]rтреснеm пространства оfiоrо зо смj лflоR 9х9 см, ]lысота
развес(и о{оло 6-3 м, Думяяк, федуm рrcп.пшать ь гл]rбине лесяого масслва воме
открытых мсФj лоjяв] доро., юнав, РаФтоявие яехдудупл!нклми 5Оо 7оом,

Организуя лряшечеяяе сов, яеобходимо иметь в виду, ч.то боjее крупная веясmь
моает отламявать па свосй тецряторr! (ак взрооrых! так и молодл,х сычей, 1Iоэiомч

дчг яhку _,я "6р"\ l l,. br,H,i дj;сыча яадо обязательво защичrать от куяьих.
Долофеднеюврем€яисчлтUось] что воробьилые.ь,ч! хе llспользуют искусственяых

.чездовиЙ, завимая ях лишь в зимяее время еlя запасан!я корма_поЙмаянцх грызуяов
и mробь,яых, Одsахо отцоситаlьяо ,едавпо 5ы,слилос
ДУmяяках спец'мьцоЙ хоцструкцил, вы.верл.няых яrи выдоjблаlцdх в отDезкеФпв._
|о.-волаlрпс,4|,Гн.зlоsьерJJмеJ,сl_,{.вы.пге8_1Омвпкпе-,пп."л,","...,,д"

l ле!}ег п|!е,ить, ,,n проU"с. о}р_рн i грим
Rцию, ( которойужелихо.да не лредполпгается возвращать

сs. Трудоем(ая работа по и3.отомелию и размещеяию искусственлLlх гпездовий будет
оправдаЕяа лrшь тогдаl хогда онй будут перяодичесхи лодцержиlаться в исправfiом

клмииюцелося мусора! яс

РемецЁтЕя в другие мссtа. Однако вахнес всеф, !тобы так!я рпбо]а сопровокдмась
лФедующимя ваблюдеяля иl которые.воеЙ яснстью и точностью помогли бы всем
яам расшtрm зяавrя я предст.влеяля обэтих скрытнц

стрOимдомикидля птиц.

ловые пояф"-ло,.jс!
руберо,да ил, тФи по_
лумстровой шrрияыl
гуФо смазаниые соли-
долом (р,с,З9 в). лиш:

пр,
сооружевяи зацятной
кояструхцял убирают-

ЕФlллровод,тсяпрп-

строимдбмикидля птиц

В uйоме а.Д,ГорбатоDл
яМ.В,Чери.овой "Ол!.}ц
жвы*иьi прrводиtя *оп
стру(ц,я "ромба" мя
сыс!(овi покаФяпая нп рпс

41,
Ю,Б,Пухпс(п* ллсr ш

кrе рекомепдацяи no прtr ШilШГ-дi
]зссФяфя я разбип !,п 9 trn,
стсенgые вездов!я rцl lltr\ лtrлl

ПРИВЛЕЧВНИВ других птиц

ftефtJа и,фФщJ оhоплянки л мноmеrDyвe
\/пгиJы не .бег"m сФовечесrот iЕ ьс, по не лр,ldiФl п(\у!оsеннd\ mезsо_

вяй. Им пужен густой RуФаря!к, Для вrх мохво поФдитьцяповня(, облепйху, sкацвю,
ехев,ry, бо,рышник и т.о, Этп пфпдкя моryт лоuужить живой !зюродью для сада,
КуФарчя( необходямо регуjярво подстрйпФ_тогда он будФ ryще и надехяо зачцтит
пт!цотхоце(, чтобы облепить птиrцм поФройку веrЕ, мохяо в ryФых хуФах свяgъ
ло нФкольку сте6rсй вместе,

жWж



зАщитА

30 мм, то,щиноli20 мм и шшной l30 мм, две реiiхи тоjщноi 8 м ! rrиgой l4o мм я
Фвес,асйаgхаизтвердойдрсвесялы(дrба)дj] lой400 мм, ширяllой 40 мм итолциной

строимдомиlи для птиц

ИСКУССТВЕННЫХ ГНЕЗДОВИЙ'ОТ
РАЗОРЕНИЯ

l, |,., iмср!м, 1к
,l. lln .r,lотоDке дjя

ill i tr! { ,L ||{.UL. |trl,c]b !| прФлсрлить

СрсзJть верхние
l,.Lя бl)[0BtrLx стс ох под угjом 45
l |],])сон Зцхююстслку сбвъс бохо,
DLlми т к, чтобы нефрулlны€ сторояы

i,toK охаФlись вн!три домвка,
В доске, 

"оторая 
будетдном домиха,

!росверjпть дlr
0срстя* диа!стром б мм и пр16итьее,

С передсй стороны пJ р.6о;яи
20 мм отверх прUбить рейку яа боко_
в!е стспtи (прсдзарлтеjьно надо
просверлпть отверстrя для mоздей,
чтобы рейха е потрсскеrась), }la эт_ч

рсйку прлб,тьФро тоя с лfrком,
На Енутрепней сторопе поlвпхл.в псрсдпеП frеl*и лри(репить од!, реПk! ,а

р!сфоялнх 25 мм от Bcpxl и lгчгчю_ п расстоялпи 20 мм от пизл, Зrт.м эту лФмь
r(ояякл плож!,li мсirч бl,x1,1,,IMn.r.trKl!l п лри6!,,,сlL\ х сrороц TojtrKo ллсрх]. лiумя
гвоздями, K.Toplrc oбPnt\trlI !\l в|ллшпl1.1сtrхп llлп]\ lLсI)гпtrяя сlсllfl фпксtrрустся
пробмми с обсих стороtr, Kpпtrlv !ir,,,tr,L ,Lхлмl,al|),,п,м.[чr]л пj,лб

лодоппв к 9дяей стенкс и фроtrллll лl)мхri i. ]rrl хрн,п.l л]л!.пст ni 20 мм), n }lTeM

Сварухи ,1омих локрлсять, прибить юр!:Фl лоu..хть l рлзп!rке

строим домики для пти ц

и дrтjыl разбrвающве пfrо(, fuя защиты летха досIатоulч
облть е.о *естью (рис.44) А устройствл, поkJзавнь,с на рис..lз-хеф!iая мляхФJ, по9с из коlючсй провоrоки л из вет-
всй колlочлх хустарников,_помешают хиц якам добра,и'
до исхусФвен!цх гнездовпй, Кромс тою, разработа!ц
"протlвокошачьиi kо орr(ции скворечнихоu! яе п.звоjяю
ц!е лаплм кошек добрат*! до птенцоа. тахие хонфрукцпл

l.i,вqек даот рскомснлация п

'волывха", обитаrФя Koтopom зпстроrова!ы от нападЕхич
хошкя, /fuя е.о пзюIовлс ия необходимы: обсfруг!янля с
пlной ( nDodb дпсrJ тпlшi1.1i rO.ч з0 ш,]. lBnleJ Lп,ts.н
50!w,4r0,,Jдяминпиl5ч!.Js(,l,,Jбкп,,,дь,,enK,,U риlnP

исслЕдовАтЕльскАя рАБо,t,А,
СВЯЗАННАЯ С ИСКУССТВЕННЫМИ

ГНЕЗДОВЬЯМИ



миг яа дер.е *аIоП породl

(трOим дOмиlидля птиц строим домики для пlиll

СКУЮ СТДЯЦИtО, l|, плl," lUll';

О к.rаП zФуOорс п 4Фl l B l ппп,lц f л 
" "

l0, ofuuL пl цоL холчпlп поохрал' ц'Lроdв,

А еqи вм фмо 
'л.( 

l1,1l" l",п,

,й' вы сфрудиl п|сrл,,l|r ц,l ,ll trt

бОЗlЮ !. Н|жп|il l |,"l. ц,"l

Вдшх меФ пр.дФопиr.,. ,l|'пtr",Qц\ tr! !,, ij 1,!lM trnr!, trрои ф,рмироватl спецfiмп-

lso1oa1- Нurл|li llBlt\\\| лt|, ц,,ц| 1l,||,lпl, },], (лофOх, коф'ара @troz|L iпеlе-

По этим хс ллIlс,л, ы,,л, " 
,{ p,L i,ь,я х уqепьiя с воf,росамл, Д щкольн!ков, заняв

]|,L, 
"olп. 

яы прсямналийтьосвоейрабо"яамлоадресуj

бОЗбОО. Н пхпlП l t цlац\\l, |.l, У!ь,цlх,а, dо, 1, Н ГП И щ, М-Гоl,ьrо 
', 

есл'с,пое'пъ

l.оzрофrq...lл lпL\ |, 01, хd,r,dро эколоавеско4 образван|,,

ОРГЛНИЗАЦИИ, ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЕ
В ИНФОРМАЦИИ О ПТИЦЛХ

Еф мх ! рухп лолdJ оrольцомняаr mца. об,он яадо сообцЕь в ЦЕНТР
lJКОЛЬЦЕВДНИЯ РЛНпоцрссу| 100210, Moc<la, l-i КоDh,льлпческuп лереуо\,

dо, t0, ЕФя пвц! бма яееrвоП, (Фьцо rorяo cвfib , п.рФаrь вм.фе с сообцеr{е
идовой прпяадлежяфи лт,цы, с хивой.тицы Rоjьцо яп в

хосм Фуsае несялматЫ llдд. слчФть с.рию, яомер кмьш (нл вс€хсов€rcхих Rольцах
цом. ерlн (6ухs) и вомера выбпо: -сойщи цеgтр кольцемняя Мсхв", ва
лвФраяяых_соотвфвую латинсхим шряфтом) , Еgл хо,ьцо
пяосгравяо., sадо .хопироФть Фс вадпtси я! нем и вйФс с сообщенис! о видс mищ,
мфrдаt по!мхп прлФаъ D ц.Fтр хольцеФнrя, ПmцJ с кольцомDuлуФть,

Е.r, в! lотиr яачаtь рабm ож.Ф лофать Ф!з(у щ
rоьца иr ! Цеmр кФьцеФ.{! РЛН, ии в ЦЕНТРМЬНУЮ ОРНИТОЛОГИЧЕ


