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 исленность, успех размножения и питание мохноногого
Ч
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Исследования проведены на мониторинговой площадке (250 км2)
полевого стационара ИЭРиЖ УрО РАН «Еркута» (68°20' с.ш.,
69°04' в.д.) с 2007 по 2013 гг. Выявлены 32 гнезда, разобраны 1630
погадок, в которых определены 2746 объектов питания. Мелких млекопитающих учитывали ловушками Геро, отработаны 22435 ловушкосуток, пойманы 767 зверьков.
Средняя численность канюка составила 4.6 пар (1 в 2008 г., 9 в
2010 г.). Успех размножения (доля вылетевших птенцов от числа отложенных яиц) – 77.4% (54% в 2012 г., 90% в 2010 г.). Плотность гнездования зимняка и в целом, и в отдельные годы, положительно коррелировала с динамикой численности мышевидных грызунов (r=0.9).
Спектр его питания представлен 12 видами животных. Наиболее
часто добывался копытный лемминг (36% пищевого спектра). В период наблюдений отмечали снижение в питании зимняка как доли лемминга c 49 (2009 г.) до 21% (2013 г.), так и полёвки Миддендорфа – с
35 (2007 г.) до 18% (2013 г.). В то же время возрастала доля узкочерепной полёвки – с 10 (2007 г.) до 38% (2013 г.). Такие же изменения наблюдали и по результатам учётов зверьков: доли копытного лемминга
и полёвки Миддендорфа снижались с 44 (2008 г.) до 2% (2013 г.) и с 53
(2007 г.) до 23% (2013 г.), соответственно, а узкочерепной полёвки –
увеличивалась с 13 (2007 г.) до 58% (2013 г.). Красную полёвку находили в погадках хищника только в годы её наибольшей численности,
когда она встречалась в нетипичных для неё условиях: в кустарниковых биотопах. Сибирский лемминг в погадках зимняка отмечался в
небольшом количестве (4.2%), но регулярно, в учётах его доля также
невелика (0.3%).
Единично среди добычи зимняка встречался заяц-беляк, северная
пищуха, ондатра, белая и тундряная куропатки. До вида не определены в погадках бурозубки, куньи, гусиные, утиные, кулики, мелкие
воробьиные и рыбы. В виде падали присутствовали песец и северный
олень.

