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ПРЕДИСЛОВИЕ

Методическое пособие «Синичники» будет не боль-
шим. Только самое важное исходя из собственного опы-
та. Осенью 2018 года в рамках общественного проекта
«Русская тайга» для проведения экспедиций по лесам
России, собственными руками было сделано свыше
500 синичников, которые размещались в лесах по раз-
ным регионам страны. В данном методическом пособии
я хочу наглядно показать, как самостоятельно сделать
собственный синичник, почему это важно и какие кри-
терии необходимо соблюдать. В дальнейшем я плани-
рую изучить строительство различных домиков для птиц
и животных, которым нужна поддержка человека! Соот-
ветственно в свет выйдут аналогичные методические по-
собия и в дальнейшем они будут объединены в одну
книгу.

Методическое пособие «Синичники» представлено
так: сначала идет текстовая информация, то, что я счи-
таю особенно важным и уже после, в конце книги,
в фотографиях представил схему синичника непосред-
ственно.

6



ГЛАВА ПЕРВАЯ: КОМУ
БУДЕМ СТРОИТЬ

ДОМИКИ?





В своем пособии я сконцентрируюсь на скворечни-
ках и синичниках. С одной стороны, скворечники (а си-
ничник мало чем отличается) в принципе людям знако-
мы и понятны. С другой стороны, использование их
не сложно. Строят домики и для других птиц. Но там
нужно больше знаний о биологии, повадках потенци-
альных жильцов.

ПРОСТЫЕ ПРИНЦИПЫ

— Различают три типа таких, внешне многим зна-
комых, деревянных домиков. Маленькие и большие си-
ничники и, собственно, скворечники. Делается все оди-
наково, разница в размерах домика и диаметре летка.
Синичники заселяются целой группой лесных птиц,
гнездящихся в дуплах. Размещать их нужно в глубине
лесного массива. Скворечники можно и возле дома. В ле-
су — по опушкам.

— Размеры приблизительные для домика. Можно
чуть больше или чуть меньше. По материалам, имею-
щимся в наличии, можно ориентироваться. А вот диа-
метр летка нужно соблюдать точнее. Он ограничива-
ет заселение нежелательных жильцов и предохраняет
птенцов от хищников. Если технически сложно высвер-
лить леток круглым, не беда. Его можно выпилить,
пусть будет квадратным. Размер при этом должен
быть таким, чтобы в него вписывался круг рекомендуе-
мого диаметра.
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МАЛЫЙ СИНИЧНИК
(«МУХОЛОВОЧНИК»)

Дно 10 на 10 см, высота 25 — 26 см, диаметр летка
около 3,2 см.

БОЛЬШОЙ СИНИЧНИК

Дно 12 на 12 см, высота около 30 см, диаметр летка
от 3,4 до 3, 5 см. В некоторых пособиях указывают
до 4 см.

СКВОРЕЧНИК

Дно 14 на 14 см, высота от 30 до 35 см, леток от 4,
7 до 5 см.

Размеры летков определялись исследователями экс-
периментально. Неоднократно проверялись орнитолога-
ми. Принцип тут такой, что нужная птичка пролезть
может, а кто-то другой — нет. И сороке или дятлу
неудобно голову засунуть, чтобы склевать птенцов, ра-
зорить гнездо.

Размеры по дну, с учетом того, что дно внутри стен.
Квадрат не обязателен: может быть и прямоугольник.
Отклонение стороны на сантиметр — другой не кри-
тично.

— Некоторые пособия малый и большой синичники
не различают. Размер «от» и «до» возможен, и объеди-
нен в одну категорию. Я для себя предпочел маленькие
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синичники делать. Четверть от количества больших.
В объеме, это оказалось и технически удобно. Остают-
ся кусочки досок чуть меньшего размера. Маловаты
на синичник большой или скворечник. В них я прорезаю
леток, соответствующий рекомендациям для малого
синичника.
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ГЛАВА ВТОРАЯ:
МАТЕРИАЛЫ





Дуплянки из целого бревна, выдалбливанием серд-
цевины, я не рассматриваю. Они полностью примени-
мы. Только, технически мало реальны почти для всех.

Доска. НЕСТРОГАНАЯ ДОСКА! Она идет толщиной
2, 5 см. Стандарт в торговле 10 и 15 см шириной. Хвой-
ную не рекомендуют. Из-за того, что бывают случаи,
когда птенец прилипает на смолу и не может вылезти.
Но в продаже доски лиственных пород встречаются
редко. Используйте хвойные, но выбирайте при покуп-
ке наименее смолистые. И, распиливая на заготовки,
вырезайте и не используйте смолистые сучки. Все рав-
но, заготовки небольшие. Не использовать участки
с сучками не большая проблема.

По поводу нестроганой доски. Птенец, еще не умея
летать, вылезает из дупла, карабкаясь по стенкам.
По гладкой стенке, он этого не может сделать и гибнет.
Отмечено многими исследователями. Поэтому, допу-
стим, фанера не пригодна. Идеально и для эстетики че-
ловека, и для жизни птицы, вероятно, было бы купить
не строганую доску и острогать только с наружной сто-
роны. Технически, это применимо не для всех. Тогда
уж пусть лучше домик будет нестроганый, некрасивый
для нас снаружи, но функциональный для пернатого
жильца!
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ГЛАВА ТРЕТЬЯ:
ТЕХНОЛОГИЯ

ИЗГОТОВЛЕНИЯ
В ФОТОГРАФИЯХ





Все работы выполнялись
собственными руками

в рамкахх проекта «Русская
тайга». За осень 2018 года
было сделано и размещено

в лесах России свыше
500 синичников. В связи с чем,

данное методическое
пособие — прежде всего

действительно пройденный
путь.
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1. Берем доски и распиливаем на заготовки нужного раз-
мера. Ручной ножовкой или электропилой (лобзиком

или дисковой), что уж позволяют имеющиеся у Вас ин-
струменты.
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2. Это развертка будущего синичника. Полный набор
заготовок на домик.
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3. Если проблема высверлить круглый леток, выпилива-
ем квадратный. Он будет под самой крышей домика.

Можно посредине, можно с краю. Синички без проблем
заселяют домики и с таким летком.
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4. Если доски не достаточной ширины, можно их срас-
тить из двух заготовок нужной длины. Для этого паса-
тижами или большими бокорезами откусываем шляпки
гвоздей. Вбиваем откушенной стороной, где была шляп-
ка, 2 — 3 гвоздя в одну заготовку. Промазываем торец

столярным клеем, для надежности. И аккуратно,
несильными ударами, приколачиваем сверху вторую за-
готовку. Лучше, конечно, без этой дополнительной опе-

рации. Комбинируя доски шириной 10 и 15 см, ничего
сращивать не нужно.
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5. Процесс высверливания отверстия летка коронкой
по дереву соответствующего диаметра.
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Заметьте, что инструмент для работы коронкой ну-
жен мощный! Аккумуляторные дрели — шуруповерты

и маленькие, маломощные дрели «не тянут»!
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Если мощного инструмента нет, проще сразу выпи-
лить квадратный леток.
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После высверливания края летка нужно обработать. Я
обрезаю, снимая фаску, ножом. Можно просто наждач-

ной бумагой большого номера, крупной.
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6. Вот такой брусок, прибитый чуть ниже летка, за-
щитит леток от возможного расклевывания дятлом.

И послужит присадой. Классическую, торчащую палоч-
ку — присаду я решил не использовать. Многие специа-
листы пишут, что она только помогает хищным пти-
цам доставать птенцов. Самим же жильцам не очень

то и нужна.
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7. Для защиты от дятлов даже обивают место вокруг
летка жестью.
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8. Это процесс превращения обычной консервной банки
в «бронедверь» синичника. Можно и так, но достаточ-

но и бруска.
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9. Дальше сколачиваем стенки с дном. Важно! Дно при-
биваем изнутри стенок. Немного проще, если оно при-
бивается потом снаружи на сколоченные уже стенки.

Но, в этом случае, оно потом часто отваливается. Да-
же, если было прикручено на шурупах, а не прибито

гвоздями.
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О шурупах и гвоздях, кстати. На шурупах, конечно,
прочнее. На гвоздях, если дно прибивается изнутри

стен, также достаточно надежно. Выбор за Вами, что
по силам.
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10. Крыша домика должна быть по ширине домика,
или чуть шире. А вот вперед она должна выступать!
Это не только защитит леток от дождя, но и, до-

полнительно, осложнит хищным птицам доступ
к двери. Хищники крупнее, и выступающая крыша им
мешает. А так же не дает кошкам засунуть внутрь
лапу. Может, и не самая частая опасность, но и она

реальна для птичьей семьи.
Скат у крыши не обязателен. От дождя достаточно
защитит и плоская, а технологически домик с верхом

в одной плоскости сделать легче.
На что часто не обращают внимание, так это

на то, что синичники и скворечники желательно еже-
годно чистить. Если такой возможности «ежегодного

техобслуживания» нет, крышу можно просто при-
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бить. На фото самый простой и доступный вариант
открывающейся крыши. Шуруп в углу задней части
закручивается чуть не до конца, не до упора. В про-

тивоположном углу впереди крышка прибивается
не очень длинным гвоздем. Одним. В таком варианте

крепления, при обслуживании и чистке, можно выбить
гвоздь легкими постукиваниями по крышке снизу. И,
повернув крышу вокруг шурупа, получить доступ для

чистки.

11. Вариант открывающейся крышки сложнее. Форточ-
ная петля с одной стороны, и стопор из согнутой же-
стянки и гвоздя с другой. Открывается, как дверка, и,

даже, с замочком, препятствующим случайному откры-
ванию ветром.
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12. Вот и готовые птичьи домики.
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13. Варианты подвеса. Брусок или даже круглая палочка,
прибивается потом гвоздями. Или петля проволочная

для подвеса на ветку.

37



Поперечная балка, очень удобно, есть возможность раз-
мещать синичники на ветки непосредственно! При

этом держатся они очень надежно, нет необходимости
в дополнительном креплении.
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ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ:
ГДЕ И КАК

РАЗВЕШИВАТЬ
ДОМИКИ?





В лесу, где еще? Мы же лесным птичкам их строи-
ли! Скворечники или большие синичники можно раз-
местить и в саду, возле дома. А вот малые — от людей
подальше! Скворечники размещают по опушкам, с вы-
ходом на открытое пространство. Их можно вешать
и группами. Скворцы вполне живут колониями, недале-
ко друг от друга. А вот синичники — на расстоянии хо-
тя бы метров 50 друг от друга. Эти птички не такие
компанейские. Если предполагается потом чистить до-
мики, удобнее их разместить вдоль просеки или доро-
ги. Так их проще потом будет найти. Можно даже коор-
динаты каждого зафиксировать. В современном мире
это не сложно.

Куда лицом размещать, не очень важно. Если пред-
ставляете себе преобладающие направления ветров
в районе, то спиной к дождю и ветру. Но и это не од-
нозначно. Есть еще и складки местности, склоны —
овражки.

Высота размещения такая, чтобы с земли нельзя до-
стать было. Без лестницы, на удобное дерево можно за-
лезть. С проволочной петлей, с земли на подходящий
обломок сука вешаются палкой. Палка берется с сучком
около конца. На этот сучек синичник одевается летком,
поднимается и подвешивается. Такие, с петлей готовой
сзади, домики, нужно следить, чтобы задней стороной
легли к стволу дерева. Чтобы не перекашивались потом.

По поводу проволочного подвеса и гвоздей. Я за то,
чтобы к стволу дерева просто прибивать гвоздями.
Гвоздь потом ничем дереву не вредит. А вот проволока,
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обвязанная вокруг ствола, потом врастает в кору. Соко-
движение и рост дерева — это наружные слои древеси-
ны. Их то и будет такая проволока перекрывать с года-
ми. На ветви, да, можно вешать на проволочные петли.
Или прикручивать проволокой. Но не нужно прикручи-
вать проволоку вокруг ствола.

Развешивать домики для птиц можно, начиная с осе-
ни, и до весны. Всю зиму. Птички и зимой будут в них
греться, ночевать. Существа они кочующие. Глядишь,
и присмотрят жилье себе заранее.

Отдельно скажу: если Вы постоянно подкармливаете
птиц в зиму, можно (и нужно!) и синичники по округе
вешать. Это увеличит эффективность Ваших действий.
И птички приживутся, будут постоянно жить недалеко
от Вас. Не переживайте, если домики не заселятся в пер-
вый же год. По данным орнитологов, птицы далеко
не всегда заселяют искусственные гнездовья сразу. Дан-
ные по этому вопросу сильно отличаются у разных ис-
следователей. Но близко к 100% синичников заселяется
только к 3 году.

Приведу примеры на фотографиях скворечников,
неудачно подвешенных. Тут есть и образец неправиль-
ного дна, прибитого снаружи от стен. И перекосившийся
домик, в котором кто-то пытался долбить еще один ле-
ток. Дятел? Это — еще одна причина посещать «свои»
домики для птиц потом. Птичка ничего потом исправить
не может, а человеку это по силам. Даже, если что-то бы-
ло неправильно сделано сначала. Главное — делать!
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НЕБОЛЬШОЕ
ПОСЛЕСЛОВИЕ

Мои рекомендации не абсолютны. Охвачено не все.
Я постарался говорить о самом простом и доступном
для всех. Есть и домики для хищных птиц, и методы
помощи гнездящимся не в дуплах птичкам. И бельчат-
ники для белочек можно делать. Только, если Вы видите
белочек, допустим, в Измайловском парке, это не зна-
чит, что их много и в лесу за пару сотен километров
от Москвы. Где-то уже и нет вовсе… Хочется надеять-
ся, что какие-то действия глобальные по сохранению
Русской Тайги будут. Пока же, хотя бы локально, мы
с вами можем сохранить то, что осталось. Русская
Тайга истощена. Я и сам не понимал, насколько, пока
не занялся Программой помощи птицам и не увидел все
«в живую». Не благополучны и те леса, которые счита-
ются «благополучными», где массовые вырубки не ве-
дутся.
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ОТ АВТОРА





Методическое пособие «Синичники» — является об-
щественным делом для моего народа и моей земли. За-
прещены любые продажи и коммерческая деятельность
с использованием материалов пособия без согласования
с автором. За 2019 год в свет выйдет ряд методических
пособий для того, чтобы каждый неравнодушный к лес-
ным проблемам человек, смог самостоятельно сделать
действенный шаг в сторону защиты лесов. Кроме того,
собранная информация войдет в книгу о лесах России.
Это сложный путь, собственный опыт, взгляд и мнение
о том, что сегодня происходит между тайгой и челове-
ком. Я искренне надеюсь, что мы сможем изменить
мышление миллионов, сделать защиту лесов — традици-
ей прежде всего.

С ВЕЛИЧАЙШИМ УВАЖЕНИЕМ КО
ВСЕМ НАРОДАМ РОССИИ, К НАШЕЙ
МОГУЧЕЙ ЗЕМЛЕ, ВСЕГДА ВАШ,
РУССКИЙ ПУТЕШЕСТВЕННИК,
ПИСАТЕЛЬ, ЧЛЕН РУССКОГО
ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА
ПАВЕЛ ПАШКОВ

Официальный сайт: www.pavel-pashkov.ru
Страница ВКонтакте: https://vk.com/pavel_v_doroge
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