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Альпийская завирушка приводится в ка-
честве спорадически распространенного гнез-
дящегося вида для территории Нижнего Приа-
мурья (Бабенко, 2000), а также для гольцового 
пояса хребта Эзоп Хингано-Буреинского на-
горья (Бисеров, 2007, 2008). Однако, находки 
гнезд этого вида на данной территории не опи-
саны. Во время орнитологических исследова-
ний в июле 2010 года Гнездо альпийской зави-
рушки с двумя хорошо оперёнными птенцами 
было найдено 11 июля 2010 г. в верховьях р. 
Правая Бурея (N 52°06’25; E134°24’38).

Местонахождение гнезда было вычислено 
по поведению взрослой птицы (пол не опреде-
лен), летавшей с тревожными криками и с кор-
мом в клюве. Оно располагалось в гольцовом 
поясе одного из отрогов хребта Дуссе-Алинь 
(высота около 2000 м н.у.м) на относительно 
плоской вершине сопки, имеющей слабый за-
падный уклон и представлявшей собой каме-
нистую тундру, покрытую травами и лишайни-
ками, с отдельными низкорослыми кустиками 
кедрового стланика и рододендрона золотисто-
го. Гнездо было устроено в полости (норе) под 
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The Alpine accentor is considered as a 
sporadically distributed breeding species in the 
territory of Lower Priamurye (Babenko, 2000), as 
well in the belt of bare rockfalls of the Ezop Range, 
Khingan-Bureya mountain system (Biserov, 2007, 
2008). However the findings of nests of this species 
in this territory have not been described. 

A nest of an Alpine accentor with two 
well-feathered chicks was found during the 
ornithological studies in the upper reaches of the 
Pravaya Bureya River (N 52°06’25; E134°24’38), 
July 11, 2010. 

The location of the nest was detected thanks 
to behavior of an adult bird (sex unidentified), 
which was flying around, uttering an alarm call, 
and holding food in its beak. The nest site was 
a relatively flat hill top with a slight western 
inclination, which represents rocky tundra, 
covered by grass and lichen with a single undersized 
Siberian dwarf pine, and rosebay (Rhododendron 
aureum), in the belt of bare rockfalls on one of 
the spurs of the Dusse-Alin Mountain Range 
(elevation near 2,000 m above sea level). The 
nest was built in a cavity (hole) under a flat 
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плоским камнем и находилось у входа в неё. 
Оно представляло собой довольно плотную по-
стройку из стеблей и волокон травянистых рас-
тений и листьев злаков. Стенки гнезда содер-
жали незначительное количество зеленого мха. 
Подстилка состояла из более тонких стеблей и 
растительных волокон. Вход в нору был при-
крыт небольшой куртинкой рододендрона зо-
лотистого. Диаметр гнезда – 150 мм, диаметр 
лотка – 90 мм, глубина лотка – около 40 мм. 

Оба птенца выглядели полностью оперён-
ными. У одного пух сохранился на концах пе-
рьев над глазами, на затылке и плечах, у дру-
гого немного пуха осталось только над глазами 
и на затылке. Во время обследования гнезда 
взрослая птица держалась рядом, на расстоя-
нии 4-5 метров от наблюдателя, перелетала с 
тревожными криками, собирала в траве корм, а 
после ухода наблюдателя сразу же вернулась к 
гнезду. Вторая птица не отмечена.
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stone, immediately near the opening. It was an 
enough tight construction of stems and fibers of 
herbaceous plants and leaves of gramineous ones. 
The nest wall included an insignificant quantity of 
green moss. The lining consisted of thinner stems 
and plant fibers. The entrance to the hole was 
hidden under a small rosebay shrub. The nest was 
150 mm in diameter, with the cup diameter of 90 
mm and the cup depth of about 40 mm. 

Both chicks looked completely feathered. 
One of them had remaining fluff on the ends of 
feathers over the eyes, on the nape and shoulders; 
on the other chick, some fluff remained only over 
the eyes and on the nape. When the nest was 
examined, the adult bird was keeping nearby, 
at a distance of 4-5 meters from the observer, 
flying from place to place with warning calls, and 
collecting food in the grass. It returned to the nest 
immediately after the observer left. The second 
bird was not found.
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Рисунок 1 
Гнездо альпийской завирушки, хребет Дуссе-
Алинь, 11.07. 2010

Figure 1 
Nest of Alpine accentor, Dusse-Alin’ mountain system, 
11.07. 2010

О гнездовании альпийской завирушки в отрогах хребта Дуссе-Алинь / On breeding of Alpine accentor in Dusse-Alin 


