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Птичьи 
   домики
Первое апреля – не только День смеха, но и День птиц, 

к которому в сельских и некоторых городских школах на 

уроках труда сколачивали скворечники. Возможно, это 

были первые проекты будущих мастеровых. В средней 

полосе России заканчивали развешивание гнездовий

ко времени таяния снега – не позднее начала апреля.
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С
егодня есть прекрасная воз-
можность сделать дом для 
птиц, используя уже накоплен-

ные навыки. Дайте волю своей фан-
тазии: домик на курьих ножках или 
миниатюрная копия вашего садового 
строения, макет маяка или сказочной 
бревенчатой избушки – все эти из-
делия будут уникальны и прекрасно 
подойдут под жилье пернатым не-
поседам. Подключите своего ребен-
ка к созданию эскиза или дайте ему, 
скажем, покрасить готовый домик. 
Такой проект будет долго радовать и 
его, и вас, и птиц.
Важно учесть некоторые параметры 
гнездовий, предназначенных для раз-
ных птиц (см. таблицу внутренних 
размеров гнездовий). Изнутри до-
мик красить не нужно. На передней 
стенке с внутренней стороны делают 
небольшие насечки, чтобы птенцам 
легче было выходить из гнездовья. До-
мики делают прочными и плотными, 
толщина стенок – не менее 20 мм, не-
большие щели надо промазать герме-
тиком или глиной. Крышки домиков 
лучше делать снимающимися. Края 
крышек должны выходить над боко-
выми стенками минимум на 1 см, а 
над летком не менее чем на 4 см. До-
мик можно привязать к стволу дере-
ва, подставив деревянные прокладки, 
закрепить на фронтоне дома или под-
весить на подходящий сук. Место луч-
ше выбирать в полутени. Леток в иде-
але должен смотреть на юго-восток, в 
худшем случае – на северо-запад (и, 
конечно, в него не должны дуть пре-

обладающие ветры). Устанавливают 
домики обязательно с небольшим на-
клоном вперед, чтобы птенцам было 
легче покидать гнездовье. Если на-
клон нельзя создать при закреплении 
домика, заложите его заранее при 
изготовлении. Внутрь гнездовья же-
лательно насыпать древесную труху 
или очень мелкую стружку слоем до 
2 см. Птицы не станут заселять све-
жеокрашенный домик, а «дадут» ему 
проветриться, но обязательно займут 
его во второй половине лета или на 
следующий год.
В средних широтах советуем начать 
с синичников, поскольку эти весьма 
разнообразные по раскраске, яркие 
птицы очень полезны для садовых 
участков, за лето успевают дважды вы-
вести птенцов, в большинстве своем 
не улетают на зиму, и потому будут 
радовать вас практически круглый 
год. Синичники лучше размещать 
на высоте 3-7 м. Домики для синиц 
и других мелких птиц вывешивают 

не ближе чем в 15-20 м друг от дру-
га. Скворечники можно вывешивать 
колониями.
Осенью домики следует очистить от 
гнезд и накопившегося мусора, в ко-
тором зимуют паразиты птиц – пухо-
еды, клещи и др. Полезно ошпарить 
домик изнутри крутым кипятком. 
Скворцы и поползни сами очищают 
свои владения. Зимой домик лучше 
снять и хранить в сухом месте.
И еще одна очень важная вещь. Что-
бы птицы держались на вашей тер-
ритории, их нужно подкармливать, 
особенно зимой и в период кормле-
ния птенцов. О проектах кормушек 
мы поговорим в одном из следующих 
номеров.
А теперь предлагаем вашему вни-
манию наш проект птичьего доми-
ка. Изменив его размеры по своему 
усмотрению, вы, возможно, поло-
жите начало новой веселой птичьей 
колонии.
Александр ДОБРОХОТОВ

Название 
искусственно-
го гнездовья

Предназначено 
для птиц

Дно, 
мм

Высота 
ото дна до 

крышки, мм

Диаметр 
летка, мм

Расстоя-
ние от 

летка до 
дна, мм

Малый 
синичник

синицы: гаичка, гренадерка, 
московка; мухоловки: серая, 
пеструшка

90х90 240 27–30* 160

Синичник
большая синица, лазоревка; 
мухоловка-пеструшка; верти-
шейка, горихвостка, поползень

120х120 250 30–35 ** 180

Скворечник скворец 150х150 300 50 240

Полуоткрытое 
гнездовье

горихвостки, трясогузки 150х150 150 70–150 80

*   В районах, где встречаются полевые воробьи, диаметр летка должен быть равен 27 мм.

** В городах, где есть домовые воробьи, диаметр летка не должен превышать 30 мм.
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Синица-лазаревка

Большая синица

Поползень

ОсобнякОсобняк  
для синицыдля синицы

Вашим пернатым 

соседям придется 

по вкусу жизнь 

в симпатичном домике 

под черепичной 

крышей.

И стратив совсем немного дерева, 
жести, клея, краски и крепежа, вы 
сумеете привлечь к своему жилью 

певчих птиц. Мы выбрали размеры пти-
чьего домика с летком диаметром 35 мм 
для мелких пернатых – синиц, поползней, 

мухоловок или горихвосток. Если нужно 
сделать домики для других, более крупных 
представителей птичьего царства, то разме-
ры, пояснения и чертежи для них можно 
найти в Интернете по адресу: birds.cornell.
edu/birdhouse

Wood-Мастер | апрель 2008
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Соедините переднюю A, заднюю A и боковые 
B стенки, вставив дно C. Боковые стенки  
прижмите к кромкам дна с одинаковым 

отступом от углов передней и задней стенок.

Просверлите в собранном основании 
дренажные отверстия диаметром 6 мм, 

положив снизу деревянную подкладку для 
предотвращения сколов.

                             СОБЕРИТЕ КОРПУС ДОМИКА

ПРОСВЕРЛИТЕ ДРЕНАЖНЫЕ ОТВЕРСТИЯ

A

передний 
край дна

B

B

A

C

6 мм

40

сверло 
6 мм

подкладка

D

C

Начало стройки

1Склейте из планок толщиной 
18 мм две щитовые заготовки раз-

мерами 150×205 мм для передней и 
задней стенок A. (Детали D, E и F также 
сделаны из клееных щитов.  Клееные 
щиты из сравнительно узких планок 
лучше противостоят короблению, 
чем цельные доски.) Чтобы не причи-
нять вреда здоровью птиц, не исполь-
зуйте древесину, обработанную анти-
септиком. (Мы использовали кедр, но 
можно взять и другие устойчивые к 
гниению породы дерева.)

2Разметьте на передней и задней 
стенках A наклонные линии кры-

ши (рис.). Лобзиком или ленточной 
пилой отпилите углы по разметке и 
зачистите распилы шлифовкой.

3Разметьте по рисунку центры 
входного отверстия (летка) диа-

метром 35 мм на передней стенке A 
и двух вентиляционных отверстий 
диаметром 10 мм на задней стенке A. 
Сверлом Форстнера, установленным 
в патрон сверлильного станка или 
дрели на стойке, просверлите вход-
ное отверстие (леток) на передней 
стенке, подложив под деталь A под-
кладку из обрезка древесины. Начи-
найте сверление с лицевой стороны. 
Затем просверлите вентиляционные 
отверстия в задней стенке. Делать ли 
вентиляционные отверстия или нет, 
зависит от места расположения до-
мика для птиц. Если он находится на 
открытой местности и подвергается 
воздействию прямых солнечных лу-
чей, то отверстия нужны. Если же до-
мик находится в тени кроны дерева, 
можно обойтись без них.

4Из досок или щитов толщиной 
18 мм выпилите три квадрата 

100×100 мм:  два – для боковых сте-
нок B и один – для дна C. Собери-
те на водостойком клее и зажмите 
струбцинами переднюю, заднюю A и 
боковые B стенки. Насухо (без клея) 
вставьте дно C. Сместите боковые 
стенки внутрь корпуса с равномер-
ным отступом от кромок передней 
и задней стенок A (рис., фото A).
Поскольку в дальнейшем потребует-
ся вынуть дно, избегайте попадания 
на него клея. Дополнительно усильте 
крепление передней и задней стенок 
A к боковым стенкам B оцинкован-
ными финишными гвоздями. Затем в 
обеих боковых стенках просверлите 
монтажные отверстия для шурупов 
крепления корпуса ко дну. Вверните 
оцинкованные шурупы в отверстия.

5Из деревянного щита толщиной 
18 мм вырежьте основание D по 

размерам, указанным в списке ма-
териалов. На фрезерном столе, ис-
пользуя для безопасности толкатель, 
кромочной фрезой радиусом 6 мм 
скруглите сначала торцевые, а затем 
продольные кромки основания D с 
верхней стороны (рис.). Затем, сме-

нив фрезу, выберите в том же поряд-
ке выкружку-галтель радиусом 6 мм с 
нижней стороны детали.

6Выньте из корпуса дно C, пометив 
его переднюю кромку для последу-

ющей  сборки. Приклейте дно к верх-
ней стороне основания D с отступом 
42 мм от передней кромки. Боковые 
кромки дна выровняйте симметрично 
скругленным кромкам основания. С 
нижней стороны основания D про-
сверлите два направляющих отвер-
стия, раззенкуйте их и вверните оцин-
кованные шурупы 4,5×30 мм.

7Отступив от углов дна C 12 мм, 
разметьте центры дренажных от-

верстий. Посверлите отверстия диа-
метром 6 мм сквозь обе детали (фо-
то B). Отложите собранное основа-
ние в сторону.

8Из клееного щита, остроганно-
го до толщины 12 мм, вырежьте 

длинный E и короткий F скаты кры-
ши необходимого размера, сделав на 
одной торцевой кромке каждой дета-
ли скос под углом 18°. На противо-
положной торцевой кромке каждого 
ската отфрезеруйте с нижней стороны 
выкружку-галтель радиусом 6 мм. От-
ложите скаты крыши в сторону.

9Выпилите из доски толщиной 
12 мм заготовку для дверцы G по 

размерам. Начертите на тонкой бума-
ге шаблон контура дверцы и приклей-
те его аэрозольным клеем к лицевой 

А

B

Уход за домиком
Чтобы птицы с радостью возвра-

щались в домик каждую весну, по-

требуется несложный ежегодный 

уход, который проводят ранней 

весной или поздней осенью, пред-

варительно удостоверившись, что 

прежние постояльцы покинули жи-

лище. Выверните шурупы из обеих 

стенок B (рис.) и снимите домик с 

основания C/D. Выбросьте старое 

гнездо. Затем очистите внутрен-

ние поверхности жесткой кистью 

и продезинфицируйте их слабым 

раствором хлорного отбеливателя 

(одна часть хлорного отбеливателя 

на четыре части воды). Тщательно 

сполосните поверхности чистой 

водой. После просушки установите 

домик на место.
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стороне заготовки. Ленточной пилой 
с узким полотном или электролобзи-
ком, зажав в нем пилку с обратными 
зубьями, выпилите дверцу из заготов-
ки по линии контура. Отшлифуйте 
кромку распила.

Сверлом Форстнера диаметром 
35 мм просверлите в верхней части 
дверцы отверстие-леток. Кромоч-
ной фрезой на лицевой стороне 
дверцы сделайте скругления радиу-
сом 6 мм. Удалите бумажный ша-

блон и смойте следы аэрозольного 
клея растворителем. Двухсторон-
ним скотчем временно прикрепи-
те дверцу G к передней стенке A, 
выровняв отверстия-летки в обеих 
деталях.

 ДЕТАЛЬНЫЙ ВИД
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Отделка

1Острогайте доску до толщины 
6 мм и распустите ее на планки-

заготовки длиной 750 мм: две – ши-
риной 16 мм, три – шириной 10 мм. 
Из них будут сделаны декоративные 
накладки H–O на корпусе домика и 
ветровые доски P на скатах крыши. 
Плотным стыкам деталей отделки мо-
жет потребоваться дополнительная 
подгонка. Прежде чем отрезать деталь, 
тщательно измерьте или скопируйте 
ее точную длину.

2Вычертите на бумаге контуры 
накладок H, L, M, O и ветровых 

досок P в необходимом количестве. 
Аэрозольным клеем закрепите бу-

мажные шаблоны деталей M и P на 
планках шириной 16 мм, а шаблоны 
деталей H, L, M и O – на планках ши-
риной 10 мм. Ленточной пилой или 
ручным лобзиком выпилите детали 
по контурам. Оставшиеся планки 
шириной 10 мм разрежьте на детали 
накладок I, J, K и N. Промаркируйте 
полученные детали.

3Двигаясь сверху вниз, наклейте 
на переднюю и заднюю стенки A 

накладки H по верхнему краю фрон-
тонов, передний карниз I, задний 
карниз J, передние и задние угловые 
стойки K (рис.). Затем приклейте пе-
реднюю центральную стойку фрон-
тона L (фото C) и детали арки M.

4Приклейте к боковым стенкам B 
горизонтальные карнизы N. Затем 

прикрепите клеем боковые подкосы 
O. Теперь дополнительно закрепите 
все накладки H–O оцинкованными 
финишными гвоздями.

5Приклейте к наклонным верх-
ним кромкам передней и задней 

стенок A длинный и короткий скаты 
крыши E, F, выравнивая свесы спе-
реди и сзади и стыкуя скошенные 
кромки скатов. Кромки с выкружка-
ми должны располагаться внизу. До-
полнительно закрепите скаты крыши 
оцинкованными финишными гвоз-
дями. (Чтобы тонкие дощечки ска-
тов не лопнули от вбиваемых рядом 

     

разметка надрезов

картонный шаблон 

22,5 мм

полоса без надрезов

E

коньковая полоса

перегните 
свободный 
край

расположите 
надрезы 
вразбежку

полоса с надрезами 
закрывает стартовую 

полосу

Чтобы покрыть крышу птичьего или кукольного домика свер-

кающей на солнце металлической черепицей, не требуется 

владеть мастерством кровельщика-профессионала. Имея под 

рукой простой кровельный шаблон, ножницы, тонкий мягкий 

металл, молоточек, шило и мелкие гвоздики, справиться с 

работой будет легко.

Шаг 1. Начертите шаблон для изготов-
ления кровельных полос. Чтобы разме-
тить надрезы, разделяющие полосы на 
отдельные пластинки черепицы, наклейте 
двухсторонней липкой лентой бумажный 
шаблон на прямоугольник из плотного 
картона размером 45×170 мм. Острыми 
ножницами сделайте надрезы на шаблоне. 
Удалите с картона бумагу и двухсторон-
нюю липкую ленту.

Шаг 4. Накройте установленную ранее 
стартовую полосу кровельной полосой с 
надрезами. Точно выровняйте края полос. 
Проколите шилом три отверстия сквозь обе 
полосы, отступив 6 мм от верхнего края, 
и забейте в них гвоздики. Сделайте то же 
самое на противоположном скате крыши.

20

Черепичная кровля за шесть шагов

Шаг 2. Из мягкой медной фольги толщи-
ной 0,125 мм нарежьте ножницами 16 кро-
вельных полос размерами 45×170 мм для 
черепицы и одну полосу 50×170 мм для 
конька. Остро заточенным карандашом по 
шаблону из картона разметьте надрезы на 
14 кровельных полосках и сделайте надре-
зы ножницами. Две полоски без надрезов 
оставьте для нижнего края скатов крыши.

Шаг 3. Выровняйте стартовую кровельную 
полоску (без надрезов) вровень с нижним 
краем длинного ската крыши E. Шилом 
проколите в тонком металле и дереве три 
отверстия для гвоздиков посередине ши-
рины полоски. Забейте в отверстия мелкие 
гвозди. Таким же способом установите 
стартовую полоску кровли на коротком 
скате крыши F.

Шаг 5. Двигаясь снизу вверх, поочередно раз-
ворачивайте соседние полоски, чтобы надре-
зы на них не совпадали. Забивайте гвоздики в 
проколотые шилом отверстия, отступив 6 мм 
от верха полосок. Отверстия для гвоздей на 
двух последних (верхних) полосках сделайте 
в 12 мм от конька крыши. Свободные края по-
лосок перегните через ребро конька.

Шаг 6. Согните коньковую полосу вдоль по 
центру на угол около 70° и наложите ее на 
ребро конька крыши. Закрепите ее гвозди-
ками, разместив их также в 12 мм от конька. 
Чтобы установке гвоздей коньковой полосы 
не препятствовали забитые ранее гвозди 
верхних кровельных полос, проколите от-
верстия для них с небольшим смещением.
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с их кромками гвоздей, просверлите 
направляющие отверстия одним из 
гвоздей, заточив его конец наподо-
бие отвертки.) Теперь приклейте и 
дополнительно укрепите финишны-
ми гвоздями на продольных кромках 
скатов крыши ветровые доски (P), вы-
ровняв их по нижнему краю и плот-
но состыковав в верхнем углу.

Покраска стен

1Удалите с передней стенки дверцу 
G и клейкую ленту. Чтобы кра-

ска не попадала внутрь домика (что 
может повредить птицам), заклейте 
легко удаляемым малярным скотчем 
отверстие-леток в передней стенке A и 
верхнюю сторону дна C. Снова уста-
новите дверцу G на место, взяв новый 
кусок двухсторонней клейкой ленты.

2Заполните все лунки от утоплен-
ных финишных гвоздей водостой-

кой шпаклевкой для дерева (мы ис-
пользовали шпаклевку Durham’s Rock 
Hard Water Putty). После высыхания 
гладко отшлифуйте зашпаклеванные 
места.

3Отшлифуйте все нуждающиеся в 
дополнительной зачистке места 

шкуркой зернистостью 150 единиц 
и тщательно удалите пыль от шли-
фовки. Затем, выбрав цвет по своему 
усмотрению, нанесите три слоя кра-
ски на все наружные поверхности 
птичьего домика, включая основание 
C/D. (Мы использовали краску Rust-
Oleum American Accents Sand Stone в 
аэрозольном баллоне.)

4Снимите с передней стенки двер-
цу G, двухстороннюю клейкую 

ленту и малярный скотч. Неширо-
кой плоской художественной кистью 
окрасьте в контрастный цвет дверцу 
G, накладки H–O и ветровые доски P 
(рис., фото D). (Мы использовали 
матовую латексную краску American 
Accents Hunt Club Green.) Когда кра-
ска полностью высохнет, оконча-
тельно приклейте дверцу к передней 
стенке A.

Кровля

1Сделайте черепичную кровлю и 
конек из тонкой оцинкованной 

жести, меди или алюминия и закре-
пите их мелкими гвоздями на скатах 
крыши E, F. 

2Чтобы закрепить готовый до-
мик на опоре из стальной тру-

бы, установите на нижней стороне в 
центре основания D сантехнический 
фланец с трубной резьбой ¾ дюйма. 
Просверлите направляющие отвер-
стия и закрепите фланец шурупами 
4,5×20 мм. Снова установите основа-
ние вместе с дном и фланцем в кор-
пус домика и надежно его закрепите. 
Вверните во фланец оцинкованную 
водопроводную трубу подходящей 
длины с резьбой ¾ дюйма. Можно 
вкопать или забить трубу в землю 
или, навернув на нижний конец вто-
рой резьбовой фланец, установить 
домик на твердом основании, напри-
мер прикрепив шурупами к широ-
ким перилам террасы. Теперь зорко 
наблюдайте за домиком, чтобы не 
пропустить прибытие новых посто-
яльцев и вместе с ними отпраздно-
вать новоселье.

Приклейте стойку фронтона L к передней 
стенке A, прижимая заостренный конец 
к угловому стыку боковых накладок 
фронтона H. Нижним концом деталь 
упирается в дверцу (G).

                 ПРИКЛЕЙТЕ НАКЛАДКИ

Окрасьте в контрастный цвет дверцу 
G, накладки H–O на стенках домика и 
ветровые доски P.

ПОКРАСЬТЕ НАКЛАДКИ

H

B
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G

A
K
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L

Приклейте стойку фрон

дверца приклеена 
двухсторонним 
скотчем

верца при

L

M

I

K

P

G

F

Список материалов
Окончательные 

размеры
ДЕТАЛЬ T, мм Ш, мм В, мм Maтер. К-во

A
передняя и 
задняя стенки

18 150 206 EC 2

B боковые стенки 18 100 100 C 2

C дно 18 100 100 C 1

D основание 18 170 185 EC 1

E
длинный скат 
крыши

12 170 155 EC 1

F
короткий скат 
крыши

12 170 140 EC 1

G дверца 12 63 133 C 1

H
боковые 
раскладки 
фронтонов

6 10 130 C 4

I
передний 
карниз

6 10 44 C 2

J задний карниз 6 10 150 C 1

K
передние 
и задние 
угловые стойки

6 10 92 C 4

L
передняя 
стойка 
фронтона

6 10 58 C 1

M*
детали 
передней арки

6 12 30 C 2

N боковой карниз 6 10 100 C 2

O боковой подкос 6 10 63 C 4

P ветровая доска 6 16 180 C 4

*  заготовки для деталей с припуском. 
Обозначения материалов: EC – клееный щит из кедра; 
C – древесина кедра.
Вспомогательные материалы: водостойкий клей; 
оцинкованные финишные гвозди; аэрозольный клей; 
двухсторонняя клейкая лента; малярная лента; небольшая 
плоская кисть; тонкий мягкий металл 305×535 мм; мелкие 
гвоздики для кровли; сантехнический фланец с трубной 
резьбой ¾ дюйма; оцинкованная водопроводная труба с 
резьбой ¾ дюйма.
Режущий инструмент: пилка для электролобзика с мелкими 
обратными зубьями; сверло Форстнера диаметром 35 мм; 
кромочная фреза для скруглений радиусом 6 мм; кромочная 
фреза для выкружки-галтели радиусом 6 мм.

СХЕМА РАСПИЛА

С D
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