
 

Традиция строить искусственные дома для птиц уходит своими корнями глубоко в 

историю. В триптихе Герарда Давида, изданном в 1500 году, можно найти изображение, 

на котором запечатлено множество глиняных урн, из которых вылетает много разных 

птиц. Рядом с описанием скворца в трактате 1622 года, автор которого Джиовании Пьетро 

Олин, помещена гравюра, на переднем плане которой изображена птица, а на заднем – 

прикрепленный к дереву глиняный сосуд с отверстием, что очень напоминает 

современный скворечник.  

Прежде всего, каждый человек знает, что скворечник помогает птицам устроить 

гнездо в условиях города, особенно это актуально весной, когда птицы возвращаются с 

теплых стран. Скворечник – принятое название конструкции для искусственного 

гнездовья преимущественно насекомоядных птиц. Кроме собственно скворцов, в перечень 

чаще всего селящихся в них пернатых можно включить поползней, мухоловок, синиц и 

прочих. Размещение скворечников в парках призвано привлечь в конкретные зоны птиц 

для регуляции численности насекомых, которые могут при неконтролируемом 

размножении навредить зеленым насаждениям. Построить птицам дом – очень 

благородный поступок, ведь именно из-за деятельности человека из привычного ареала 

обитания вытесняются многие виды пернатых. 
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Что такое синичник? 
Синичник – это искусственное гнездовье в виде вертикального 

ящика с летком размером 2,5-3,5 см. Синичник внешне похож на 

традиционный скворечник – искусственное гнездовье для скворцов, 

но гораздо меньших размеров. Часто в синичниках поселяются и 

другие виды птиц, например – мухоловки-пеструшки, если домик 

был вывешен на открытом хорошо освещенном месте. 

Зачем нужно делать синичники? 
Синицы устраивают свои гнезда и выводят потомство только в 

дуплах и в виду недостатка дупел поселяются в пустотах 

естественного и антропогенного происхождения. Поставщиками 

дупел для синиц является малый пестрый дятел, реже другие виды. 

В одном дупле дятел выводит потомство только один раз. Затем 

оставляет его и устраивает новое. В старых дуплах дятлов 

поселяются различные виды синиц. Дупла могут образовываться 

естественным путем в результате гниения сердцевины ствола 

старого или поврежденного дерева. 

В результате санитарных рубок в лесных массивах и работ по 

благоустройству в населенных пунктах, старые и дуплистые 

деревья уничтожаются в первую очередь. При недостатке 

естественных дупел синицы, живущие в населенных пунктах, 

гнездятся иногда в самых неподходящих для них местах. 

Развешивая синичники, мы предлагаем синицам гораздо более 

удобные места гнездования, компенсируя недостаток естественных 

дупел.  
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