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1. Введение 

 

Летом я отдыхал на даче, и однажды приключилась интересная история. 
Сидел я утром на веранде и услышал громкий и частый стук по крыше, потом 
раздалось многоголосое звонкое пищание. Через некоторое время всё стихло. Я 
вышел на улицу и никого на крыше не увидел. Мне стало интересно, что это 
было, я отошёл в сторону и стал караулить гостя. И он не заставил себя долго 
ждать. Оказалось, на крыше прямо под шифером трясогузки вывели потомство, 
и мама с папой весь день трудились, добывали корм для 4 желторотых 
птенчиков. И с этого дня я стал наблюдать за нашими "соседями". Самый 
шустрый птенец, когда немного подрос, но не научился ещё летать, постоянно 
вываливался из гнезда на землю, и нам приходилось его ловить и подсаживать 
обратно. Я жалел птичек, потому что им было очень жарко под раскаленной от 
солнца крышей, и мне пришла идея смастерить самостоятельно домик для 
своих птичек - скворечник.  

Целью моей проектной работы является помощь птицам обрести 
комфортное и уютное жильё для выведения потомства - скворечника. Я внесу 
свой вклад в улучшение экологической обстановки в нашем городе Москве. 

Я поинтересовался у своих родных, вообще кто первый придумал 
сооружать домик для птиц и когда? Почему его назвали именно скворечник, а 
не птичник? Какими были раньше скворечники? Мне ничего не ответили, и мы 
с мамой решили непременно выяснить все эти вопросы.  

Для создания домика для птиц необходимо изучить: 
1) историю создания скворечника, какими они были раньше и какие 

сейчас; 
2) изучить, для каких птиц подходит определённый вид скворечника; 
3) проследить изменения в форме, размерах и используемых материалах 

и выбрать наиболее подходящие для нашей окружающей среды; 
4) создать чертёж, рисунок скворечника; 
5) закупить все необходимые строительные материалы исходя из 

расчётов размеров; 
6) смастерить скворечник для скворца, повесить его; 
7) наблюдать за жильцами - новосёлами. 
Я даже не догадывался, какие приключения мне предстоят, чтобы 

отыскать всю информацию про скворечники: съездить в "Государственный 
Исторический музей" в Москве, пообщаться с заведующим деревянным 
отделом этого музея, отыскать старинную книгу и журналы, пообщаться с 
сотрудником "Музея матрёшки и русской деревни "  в городе Сергиев Посад.  

Насколько я был удивлён полученным результатам!  
Всё самое интересное я решил рассказать в своей исследовательской 

работе "Скворечник - от старины до новизны"!   
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2. История возникновения домиков для птиц 
 

2.1 Первые упоминания о скворечниках 
 
Только сойдёт снег, как на деревьях появляются черные пернатые 

вестники весны - скворцы. Именно для них развешивают деревянные домики. 
Не все знают, что скворечник – это старинное изобретение. 

Первыми стали делать птичьи 
домики индусы ещё в начале I тысячелетия 
нашей эры, которые трепетно относятся и 
почитают всё живое. Они мастерили их из 
высушенных тыкв для майны – индийского 

скворца.  
В Европе независимо от индусов первыми научились привлекать 

скворцов в ХV – начале ХVI века. Подтверждение этому служат некоторые 
картины, на которых изображены птичьи домики и сами птицы около них.  

На картине 1524 года "Пейзаж со сценой отдыха по пути в Египет" 
фламандского живописца Иоахима Патинира, которая хранится в Малом 
Эрмитаже в Петербурге, изображено святое семейство (Иосиф, Мария и 
младенец Иисус). По пути в Египет они остановились у какого-то города. На 
стенах ворот и дома изображенные глиняные гнездилища. 

 

 
"Пейзаж со сценой отдыха по пути в Египет" Иоахим Патинир, около 1524 г.  
 

Есть и письменные подтверждения. В старинном трактате 
итальянского философа и натуралиста Джованни Пьетро Олина 
"О птицах", напечатанном в Риме в 1622 году, существует 
описание скворца и гравюра, на которой на первом плане 
изображён скворец, а позади — глиняный сосуд похожий на 
горшок с отверстием, прикреплённый к дереву.  

Европейские скворечники изготавливались из обожженной глины в 
форме горшка или кувшина. На выпуклой стенке такого сосуда располагался 
леток, а на противоположной, плоской, – большое отверстие, в которое 
свободно входила рука человека. И такие скворечники люди делали в своих 
интересах. Они брали яйца и птенцов для пропитания. 

 
2.2Первые скворечники на Руси 
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На Руси наблюдалась похожая история. Новгородцы, заселившие 

северные земли до самого Белого моря, 
привлекали в долбленых колодах уток-
гоголей. В природе они гнездятся в 
дуплах. Расставляли дуплянки по 
берегам рек, а когда утки заканчивали 
кладку яиц, объезжали на лодке 

дуплянки и собирали яйца для еды, но только первую кладку, а вторую уже не 
трогали.  

Ну а собственно скворечник — деревянный птичий домик из досок — 
был изобретён на Руси, а в Европе он появился лишь в середине XIX века.  

Издавна на Руси люди жили и внимательно наблюдали за природными 
явлениями, отражали их в приметах. Прилёт пернатых считали одной из 
радостных примет наступившей весны, их приветствовали песнопениями и 
закличками. В честь птиц появились даже народные праздники. 9 марта по 
народному календарю - "Птичье потенье, гнёзд обретенье". В этот день птица 
завивает гнездо, а перелётная птица летит из жарких стран на родину.  

В начале XVIII века путешественники, приезжавшие в Москву, 
отмечали, что в городе и пригородах водилось  много мелких певчих птиц. 
Звонкое щебетание пернатых радовало иностранцев. Тогда Петр I в 1715 году 
велел отловить огромное количество московских птиц и переселить их в 
окрестности Петербурга.  

Письменное упоминание о скворечниках имеется в “Книге для 
охотников” 1774 года Василия Левшина: “А в Крыму, Малороссии и во многих 
местах России водятся скворцы по дворам под застреками, иные хозяева 
делают для них из бересты нарочные свёртки, где им гнёзды вить. Таковые 
дворовые скворцы приятным свистом увеселяют слух человеческий”. 

Самое раннее из известных нам изображений скворечника — на рисунке 
французского художника А. Дюрана, который путешествовал по России в 
конце 1830-х годов. Мы видим часть улицы деревни Гумнищи, расположенной 
на пути в Кострому. Над крышами двух домов укреплены на длинных шестах 
скворечники. Небольшие квадратные ящички, покрытые односкатной кровлей.  

 

 
Литография "Деревня при Костроме" Андре Дюран, из альбома 1839г. 
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В 1838 году замечательные русские художники – братья Григорий и 
Никанор Чернецовы совершили творческое путешествие по Волге, 
запечатлевая по пути берега великой русской реки и другие 
достопримечательности. Летом они посетили село Вичугу и изобразили 
обычных сельских обывателей.  

 
Село Вичуга, 1838 г. рисунок Никанора Чернецова  

 

На крыше этого дома установлены два скворечника. На одном из них 
леток выполнен в виде длинной вертикальной щели. И к каждому из 
скворечников приделана ветка. 

Здешние места на берегу Волги в окрестности села Вичуги называют 
«птичьим царством». Поэтому не случайно именно Вичуга унаследовала 
древнюю традицию почитания птиц и одной из первых, стала делать 
скворечники!  

 
2.3 Старинные скворечники в музеях 

 
В старину скворечники бывали настоящими произведениями искусства. 

Некоторые из таких птичьих домиков хранятся в "запасниках" и экспозициях 
"Государственного Исторического музея" Москвы и "Музея матрёшки и 
русской деревни " в Сергиевом Посаде. 

Самыми ранними скворечниками, сохранившимися до нашего времени, 
являются деревянные скульптуры в виде мужика и бабы. Находятся они в 
"Музее матрёшки и русской деревни" в Сергиевом Посаде.   

 

 
Скворечники, 1870 г. 
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Другая очень похожая пара скворечников 
появилась в "фондах" московского 
"Исторического музея" в 1895 году. По 
понятным причинам посетителей туда не 
пускают, мы пообщались с работниками 
деревянного отдела музея, которые 
посоветовали нам найти старинную редкую 
книгу "Пряник, прялка и птица Сирин" 1970 
года, в которой много любопытной информации по древнерусским 
произведениям искусства. И мы её нашли. В ней, действительно, описана 
удивительная история про пару старинных скворечников.  

У обоих несоразмерно большие головы и короткие ножки. 
Вытаращенные глаза, вытянутые длинные носы, раскрытые рты делают их 
глуповатыми и смешными. Через разинутый рот женщины и под отвисший нос 
мужчины влетали скворцы, свивая свои гнёзда в их пустых головах. 

Кто был автором скульптур, где и когда он жил, долго не знали. В 
музейных коллекциях они числились "беспаспортными". Деревянные 
человечки упорно хранили свою тайну, но однажды в "Государственный 
Исторический музей" пришли два пожилых человека: Иван Васильевич 
Савинов и Михаил Матвеевич Гусев. И рассказали они следующее... Живут они 
оба недалеко от Москвы, в деревне Тимирево, что в Коломенской области. Как-
то по радио услышали они рассказ о необыкновенных ульях и скворечниках, 
вырезанных в виде баб и мужиков. Предположив, что это работы их отца, 
решили приехать в Москву. Так и оказалось, это была работа мастера-резчика 
Савинова-отца. Оба гостя узнали её сразу, хотя видели эти вещи давно, в 
детстве. Они вспоминали, как сделаны были скворечники, как поставили их на 
крышу дома. "Вот смеху-то было на всю деревню!"...  

Русские умельцы делали домики для птиц и в виде теремка с двускатной 
крышей и резным балконом, украшали резными фигурками, раскрашивали. 
Этот скворечник я сфотографировал в московском "Историческом музее". 

 

 
Скворечник с солдатиками, Поволжье, 2-я половина 19 в. 

 

Все эти произведения русских умельцев свидетельствуют о том, с какой 
любовью наши предки относились к птицам. Певчие птицы были и остаются 
одной из настоящих достопримечательностей нашей страны. 
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3. Жильё для пернатых 
 

3.1 Скворцы - наши соседи 
 

Домики для птиц недаром получили название "скворечники". Именно 
скворцы, певчие птицы чёрного цвета с металлическим отливом, чаще всего 

обитают в рукотворных "квартирах". 
Возвращаются скворцы после зимовки (в 
Северной Африке, Индии, Южной Европе) 
одними из первых – в марте. Верная примета: если 
на полях появились проталины – скоро прилетят 
скворушки, как ласково зовут их в народе.  

Птицы, не тратя времени, расселяются по 
скворечникам, кому повезло, а кто-то устраивает 
гнездо в найденных дуплах в деревьях. В апреле уже 
откладывают яйца, из которых через две недели 
появляются птенцы. А в конце мая или начале июня 
можно наблюдать вылет птенцов.  

Скворцы вообще очень забавны, особенно их песни. Эта птица – 
великий подражатель; в зависимости от "жизненного опыта", скворцы могут 
имитировать трели дроздов, зябликов, жаворонков, квакать как лягушки, 
воспроизводить скрип двери или куриное кудахтанье.  

В конце июня старые скворцы часто обзаводятся вторым выводком, 
который ко времени отлёта на юг уже успевает окрепнуть.  

 
3.2 Какая польза от скворечников? 

 
Но не только красотой пения птицы радовали людей. Издревле сельские 

жители примечали, что они спасали сады, огороды, парки и леса от вредителей. 
Ведь скворец съедает за день до 300 червей и слизней, дятел - несколько сотен 
жуков-короедов, а кукушка за час может съесть до 100 мохнатых гусениц. И 
судя по всему, именно у сельского населения России впервые возникла мысль 
об охране птиц. 

В начале 20 века в нашей стране назрела необходимость массового 
выпуска искусственных гнездовий для использования птиц в качестве средства 
защиты от вредителей парков, лесов и плодовых садов. Но какие особенности 
при производстве скворечников необходимо соблюдать до сих пор никто не 
изучал. Ведь было замечено, что у разного вида птиц есть свои предпочтения в 
гнездовании. 

В 1920-х годах Н. И. Дергунов на Московской биостанции юных 
натуралистов в Сокольниках впервые начал определять опытным путём 
требования к гнездовьям разных видов птиц. В результате его работы в мае 
1924 года юннаты биостанции развесили несколько десятков дуплянок в 
пригороде столицы. А через год ребята провели первый в стране официальный 
праздник "День птиц". Сейчас праздник повсеместно возрождается, и вновь 
звенят пилы и стучат молотки в школьных и домашних мастерских. 
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3.3 Особенности домиков для птиц 
 
Какими же должны быть скворечники, чтобы птицам в них было уютно 

и безопасно? К настоящему времени 
известно много моделей скворечников, 
синичников, галочников и прочих 
птичьих гнездовий. В нашей стране 
наиболее распространено ящичное 
гнездовье упрощенной конструкции с 

открывающейся крышкой без наклона. 

Однако мы не скоро научились привлекать птиц определенных видов. 
Оказалось, что не только размеры и форма гнездовья важны для птиц. 
Решающими могут быть и другие показатели: внутренняя освещенность, 
температурный режим, цвет гнездовья, расположение и направление летка. 

Скворечники могут быть произведены из различных материалов. В 
России - это традиционное струганное дерево, а в Германии и других странах 
вместо досок применяют отливки из цемента с опилками. Они практически 
вечные, хорошо держат тепло и стоят недорого, на них не расходуется 
дефицитная древесина.  

Высота развески гнездовий в городе должна быть побольше, чем в лесу 
или саду, это обеспечит их сохранность, обычно это 4-8 м от земли.  

Лучше, если направление летка будет на восток — юг. Нужно избегать 
северо-запада: с этой стороны часть идут косые холодные дожди. 

Дуплянки – домики для мелких птиц (мухоловок, трясогузок и других), 
следует развешивать осенью (зимой в них ночуют некоторые птицы и звери), 
синичники и скворечники – домики для более крупной птицы (скворцов, 
больших синиц и других) – в  феврале. 

Прикрепить синичник к дереву лучше всего алюминиевой проволокой: 
она не повреждает кору. Строить его нужно только из досок толщиной не менее 
1,5 см. Крышка должна открываться, чтобы можно было вычистить домик. 

Существует оптимальный размер донышка скворечника для каждого 
вида птички. Если апартаменты будут больше, то в них выживут 4-5 птенцов, 
которых родители не смогут прокормить. Потомство вырастет хилым, 
болезненным и не выдержит трудного перелёта в тёплые края.  В тесном 
домике подрастёт всего лишь два-три птенца, но это будут сильные, здоровые 
птицы. 

Размер домика для скворца: дно — 15 х 15 см, высота — 30 см, диаметр 
летка — 47—50 мм.  

В последние годы численность скворцов в городе достаточно велика, 
они ведь уже привыкли здесь гнездиться. Первоочередное внимание следует 
уделить привлечению мелких птиц. Так что к прилёту пернатых гостей надо 
готовиться серьёзно и заранее. Чтобы скворцы, стрижи, трясогузки, синицы, 
мухоловки, дрозды и другие птицы не остались без гнездовий. 
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4. Как я создал свой скворечник 
 

Я решил поддержать традицию предков и смастерил с помощью 
дедушки Вовы свой скворечник в виде часов с кукушкой, только вместо 
кукушки весной из него будут вылетать прекрасные молоденькие птички.  

Основываясь на полученные знания из своего исследования, мы 
установили идеальные параметры для скворечника: 

1) материал - струганная доска толщиной не менее 1,5 см 
2) размер дна 15 х 15 см, высота — 30 см, диаметр летка — 45—50 мм 
3) внутренняя стенка, с расположенным на ней летком, должна быть 

шероховатой 
3) цвет - внутренние стенки не окрашены, внешние - допускается 

окраска в цвета, максимально схожие с окружающей средой 
4) открывающаяся крыша. 
Следующим этапом производства 

стало создание чертежа с указанием 
размеров всех деталей.  

Зная примерное количество 
необходимого строительного материала, мы 
с дедушкой отправились в магазин "Оби" для 
закупки всего необходимого: досок, гвоздей, 
цепочки из оцинкованного металла. Шишки 
для гирь я набрал заранее, гуляя с мамой в 
Битцевском парке.  

Вооружившись линейкой, рулеткой, уголком и простым карандашом, я 
начал размечать на досках необходимые размеры для распила. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

И, наконец, наступил самый волнительный и ответственный для меня 
момент распила досок электропилой. Я никогда раньше не держал этот 
инструмент в руках, потому что мне не доверяли его и говорили, что это очень 
опасно и я ещё маленький для этого. Я видел, как дедушка ловко управляется с 
ним, если на даче нужно что-то отремонтировать. И, глядя на него, мне 
казалось, что он лёгкий в обращении и мне не будет трудно. Ради нашего 
проекта, конечно под пристальным присмотром дедушки, я решил сам 
попробовать распилить доску. Это оказалось непросто. Сам инструмент очень 
шумный, тяжёлый и норовит постоянно уехать в сторону, поэтому нужно иметь 
терпение и крепкие руки, чтобы им мастерски управлять. Но, под чётким 
руководством моего опытного дедушки, у меня всё хорошо получилось! 
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Круглое отверстие в передней стенке скворечника мы выпиливали при помощи 
специальной цилиндрической насадки на дрель. 

 
 
 

 
 
 

 
 
Полученные детали мы начали скреплять гвоздями. В этом деле я уже 

был опытный, так как на даче постоянно помогаю дедушке во всех вопросах 
строительства, и даже сам без помощи взрослых смастерил скамейку. Поэтому 
я быстро справился с поставленной задачей.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мне оставалось вставить в просверленное отверстие палочку - центр для 
приклеенных стрелок, и продеть в отверстия во дне цепочку для гирь - шишек. 

Дно скворечника съёмное, оно надёжно крепится на саморезах. 
Так как решено было повесить мой домик для птиц на школьном дворе, 

где в основном растут берёзы, то я придумал сделать ему маскировочную 
раскраску под берёзу, чтобы хитрые уличные коты не добрались до новосёлов. 
И в честь этого я назвал свой домик - "Подберёзовик".    

 
Получилось очень красиво! 

 
Я доволен своей работой! 
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5. Заключение 
 

Эта проектная работа была для меня очень интересная и важная. В 
результате я полностью достиг своей цели и очень доволен полученным 
результатам.  

Выбор темы моей работы был для меня не просто связан с интересом 
создать своими руками домик для птиц и помочь пернатым выводить своё 
потомство, но также с удивительным совпадением. Не так давно мой дядя Олег 
и мама решили разузнать историю происхождения своей фамилии (они 
Пимарё'вы). Собрали они много исторической информации и отправили 
профессионалам для её обработки. И вот, наконец, прислали долгожданные 
результаты. Как же я удивился, когда узнал, что фамилия Писмарёв восходит к 
угро-финским языкам и означает "скворец". Это совпадение ещё раз доказало 
мне, что заинтересовавшая меня тема была не случайной и правильной. 
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В ходе подготовки этой работы я узнал много нового для себя, побывал 
исследователем, историком, путешественником, фотографом и строителем. Я 
пообщался с очень интересными людьми, которые работают в музеях и хранят 
множество удивительных и уникальных произведений русского народного 
творчества, которые действительно представляют историческую ценность. 
Узнал от них увлекательные исторические факты, над которыми я раньше и не 
задумывался, как и все мы. 

Казалось бы, скворечник - что может быть интересного в этом 
простейшем сооружении? Я тоже так раньше думал, пока не начал работать над 
своим проектом. И чем дальше продвигалась моя исследовательская работа, 
тем увлекательнее и интереснее мне становилось. Я узнал, что история 
создания скворечника уходит своими корнями в далёкое прошлое древней 
Руси, к нашим предкам. Я понял, с какой любовью и заботой к природе жили 
люди. Я узнал, какими уникальными мастерами полнилась земля русская.  

И я тоже хочу перенять самые лучшие качества наших прадедов, расти в 
гармонии с природой, помогать всему живому по мере своих возможностей. А 
начинать нужно всегда с малого! Главное иметь желание, стремление, 
терпение, и всё непременно получится!  

Сам процесс производства скворечника был интересный и долгий, 
требовал аккуратности и терпения. Я впервые сам пользовался электрической 
пилой. Но держа в руках готовый домик, я представляю как в нём поселятся 
певцы - скворцы, выведут потомство и будут радовать всех нас своими 
трелями. У меня возникает чувство гордости и радости! 

Я считаю, что мой красивый домик для птичек - это важный вклад в 
экологию нашего города. И я хочу, чтобы другие дети тоже задумались, что 
нужно беречь природу и последовали моему примеру! 
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