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Мохноногий канюк или зимняк (Buteo lagopus) – обычный для 
тундровой зоны представитель отряда дневных хищных птиц. Как и 
множество арктических видов, зимняк имеет циркумполярный ареал. 
Численность мохноногого канюка в тундре подвержена циклическим 
изменениям, связанным с динамикой численности мелких грызунов. 
В годы пика численности грызунов зимняк наиболее многочисленный 
пернатый хищник, а в годы с низкой численностью основных видов 
жертв может не загнездиться совсем.  

За 20 лет непрерывного мониторинга на полевом стационаре 
«Еркута» на юге Ямала мы зафиксировали изменения в гнездовой эко-
логии вида. В кустарниковых тундрах полуострова за тот же период 
мы документируем уменьшение амплитуды циклов численности мы-
шевидных грызунов. Кроме того, изменения происходят и в сообщест-
ве грызунов: лемминги исчезают с южных пределов ареала, а полёвки 
проникают дальше к северу (Sokolova et al., 2014). Плотность гнездо-
вания и величина кладки зимняков снизилась в последнее десятилетие, 
очевидно, из-за изменений в популяциях грызунов. Однако среднее 
количество вылетевших из гнезда птенцов за год, в последнее десяти-
летие было выше, чем в предыдущее. Подобные трансформации мы 
расцениваем как адаптацию вида к изменениям в популяциях главного 
пищевого ресурса (Fufachev et al., 2019). 
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