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Обобщен 3-летний опыт организации мониторинга мышевидных грызунов в заповед
нике «Утриш» с применением живоловок. Получены данные по динамике относительной 
плотности, особенностям пространственного размещения и половой структуре популяции 
лесных мышей на 8 постоянных площадках, расположенных на профиле, пересекающем ос
новные типы лесов в ООПТ. Даны рекомендации по совершенствованию методов лова и 
охране мелких млекопитающих.

Введение
В ненарушенных человеком ландшафтах мелкие травоядные млекопитающие вместе с 

копытными потребляют от 30 до 60% первичной продукции (Шварц, 1975). Мелкие грызуны 
(МГ) в лесных экосистемах в ряде случаев способствуют возобновлению деревьев, увеличи
вая расстояние разноса их семян и увеличивая, таким образом, мозаичность древесного по
лога (Быков и др., 2008). В то же время, в годы вспышек численности мышевидных грызунов 
могут серьезно повреждать подрост древесных растений.

Мелкие млекопитающие в последнее время все шире используются для экспертной 
оценки состояния экосистем (Нижегородцев и др., 2008; Бердюгин, Давыдова, 2009; Муха- 
чева и др., 2009). Установленные значения параметров сообществ мышевидных грызунов и 
популяций доминирующих видов при проведении мониторинга состояния среды могут стать 
основой для сравнительной оценки воздействия на экосистемы заповедника антропогенной 
деятельности (Организация, 1999). Популяции мышевидных грызунов в связи с высокой ско
ростью оборота их поколений быстро реагируют на изменение климатических параметров 
(Максимов, 1987; Бобрецов, 2008; Иванова, Гелашвили, 2009; Емельянов, 2011), поэтому на
лаженный мониторинг делает их удобным индикатором ответа биоты на изменение климата. 
В настоящей публикации приведены результаты наблюдений и изучения мышевидных гры
зунов в заповеднике, полученные в ходе экспедиционных работ при организации их монито
ринга, выявления видового состава и популяционных характеристик.

Материал и методика
Наиболее распространенной методикой слежения за состоянием популяций мелких 

млекопитающих служит отлов с применением давилок, размещенных в ловушко-линии с ин
тервалом между ними в 10 м (Карасева и др., 2008). Однако травмирование и гибель живот
ных вносят существенное искажение в картину динамики отслеживаемых популяций, что 
ограничивает их применимость в ООПТ. Более информативными, но в то же время наиболее 
трудоемкими являются методы живоотлова с мечением и повторным отловом (Коли, 1979; 
Щипанов и др., 2010). Оптимально использование разных методик, что позволяет выявлять 
их сильные стороны и недостатки (Пожидаева, 2011).

Отлов велся на пяти постоянных учетных площадках (ПУП) на профиле, проходящем 
через центральную часть заповедника (рис. 1). Количество площадок и их расположение на 
профиле выбрано с учетом выделенных основных высотных типов поясов растительности за
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поведника. Нумерация площадок начиналась от берега. Дополнительно в рамках поиска под
ходящих участков для мониторинга в 2012 и 2013 гг. были заложены ПУП в нижней части Ло
бановой щели, в устье Второй Топольной и средней части Третьей Топольной щелей (рис. 1).

Рис.1. Размещение профиля с постоянными учетными площадками (ПУП) и дополнительных площадок мониторинга 
мышевидных грызунов (карта по: Огуреева, 2013)

При увеличении количества поставленных ловушек получаемые показатели видового раз
нообразия сообществ мышевидных грызунов обычно увеличиваются. Продолжительность ра
боты для достижения надежных результатов должна составлять не менее 3 ночей в одном ме
сте, а плотность постановки ловушек не должна быть менее 144 шт./га (Conard et al., 2008). Для 
выполнения этого условия в заповеднике необходимо на пробном участке на площади в 0,7 га 
размещать 100 ловушек, что соответствует облавливаемой площадке 77 х 90 м, или расстоянию 
между ловушками в 8,3 м в линиях и между линиями при квадратно-гнездовой установке.

В первый год (2012) работы численность мышевидных грызунов была очень низка, по
этому ловушки выставлялись на ПУП в одну линию с целью найти участки, населенные 
зверьками.

ПУП-1 расположена на выровненной поверхности на высоте 29-35 м н.у.м. в 160 м 
от берега моря в фисташково-можжевеловой формации с участием дуба пушистого и граба
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восточного. Участок летом ранее использовался отдыхающими для установки палаток, но с 
2011 г. охрана заповедника регулярно заставляла нарушителей покидать его.

ПУП-2 находится в Широкой щели в 1,6 км от берега моря, на высоте 75-92 м н.у.м. в 
нижней части склона западной экспозиции с уклоном в 20° в пушистодубово-грабинниковой 
формации с примесью можжевельника вонючего, доля которого возрастает с продвижением 
вверх по склону.

ПУП-3 расположена в урочище Сухой Лиман на высоте 374 м н.у.м. на выровненной 
площадке, которая по косвенным признакам, ранее использовалась под сельхозугодья. Уча
сток занят скально-дубово-грабовой формацией.

ПУП-4 расположена на боковом отроге (Петрин Анапский), отходящем на север от 
хр. Навагир на высотах 311-374 м н.у.м. Ловушки на этой ПУП располагались линией, пере
секающей отрог перпендикулярно, что позволяло сравнивать плотность на склонах разной 
экспозиции.

ПУП-5 была заложена в квартале 62 выдела 15 Анапского лесничества на высоте 115
118 м н.у.м. в грабовом молодняке на месте старой вырубки в пойме р. Сукко и посадки дуба 
скального с можжевельником колючим. Напочвенный покров представлен плющем колхид
ским и лесным разнотравьем. ПУП-5 также представляет собой ловушко-линию, состоящую 
из 2 частей. Первая расположена между р. Сукко и грунтовой дорогой в пойменном лесу из 
ясеня, граба кавказского, дуба скального и ольхи в подлеске которого доминирует лещина. 
Вторая часть линии размещалась с другой стороны от дороги, по старой зарастающей вы
рубке, на которой в 2012 г. сотрудниками заповедника произведена посадка дуба скального и 
можжевельника колючего.

Дополнительные площадки ПУП-6, 7 и 8 заложены в водосборе Лобановой щели. Ше
стая площадка находится на территории средневекового кладбища (34 м н. у. м.) в нижней 
части Лобановой щели, на участке с доминированием в древостое граба восточного. Лесные 
формации на ПУП-7 и 8 (138 м н.у.м) расположенных в пойме Второй и Третьей Топольных 
щелей, соответственно, представлены ясенево-грабовым типом.

Проверка ловушек производилась утром следующего дня. Однако, все зверьки, пойманные 
в сентябре и октябре, погибали от переохлаждения. Поэтому при использовании этой конструк
ции ловушек для поимки зверьков живыми необходима их проверка ночью, а в период значитель
ного понижения температур (ниже 10°С) и двукратный осмотр (в полночь и на рассвете).

Нами в качестве приманки в 2012 г. применялись ржаные сухари («Кириешки»), а с 
2013 г. стандартная приманка (ржаные сухари, смоченные подсолнечным маслом).

Учет мелких грызунов в 2012 г. проведен ловушками только типа «мышкин дом» (или 
труба) в июне и октябре, а в 2013 г. как трубами, так и давилками (ПУП-1 и 3) с 26 сентября 
до 4 октября (таблица 1). В 2014 г. учеты проводились 11-14 июня и 10-15 сентября.

Всего было отработано в 2012 г. -  701 л.-с., в 2013 г. -  556, в 2014 -  246 (без учета по
врежденных енотами). Поймано в 2012 г. -  1 полевка, в 2013 г. -  41 лесных мышей, в 2014 г. -  
12 лесных мышей.

При проверке ловушек дополнительно производилась фиксация их состояния по допол
нительным 5 параметрам: 1) cработала/не сработала, 2) перевернута или разрушена/не пере
вернута или не разрушена, 3) наличие/отсутствие экскрементов на фанерной площадке рядом 
с ловушкой, 4) приманка съедена/не тронута, 5) наличие/отсутствие экскрементов внутри ло
вушки, 6) присутствие в ловушке насекомых (муравьев, кузнечиков, жуков). Эти позволяло 
выделять случаи, ведущие к артефактам, которые нередко встречаются при отлове, включая 
и такие неординарные, как разрушение ловушек ради попавшихся мышей хищниками (волк, 
барсук, шакал, куница) (рис. 2, 3) и даже их срабатывание на насекомых. При отловах в 2012
2013 гг. 6 ловушек «мышкин дом» были полностью разрушены и не подлежали восстановле-
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Рис. 2. Примеры срабатывания живоловок на насекомых: А -  муравьи, привлеченные приманкой; Б -  кузнечик

Рис. 3. Разрушенная 3.10.2013 г. волком ловушка на постоянной учетной площадке 4 с его экскрементами (А) и ловушка, про
грызенная изнутри попавшейся в нее мышью (Б)

нию (повреждена пластиковая труба), еще 11 ловушек были повреждены частично (разгрызе
ны запирающие боковые дверцы или боковые крышки, где размещалась приманка).

Первоначально ловушки нами устанавливались на искусственно выровненных площад
ках, однако из-за опрокидывания при попадании в них грызунов они часто открывались. 
Кроме того ловушки стали целенаправленно проверяться хищниками. Это потребовало их 
фиксации, для чего была предпринята установка на фанерные площадки 16 х 22 см на при
клеиваемые алюминиевые уголки с отверстиями для боковых выступов на ловушке. Это по
вышало устойчивость ловушки и надежность фиксации поимки (рис. 2Б). Тем не менее, и в
2014 г. во время отловов, было повреждено 32% от всего количества отработанных ловушек 
на двух площадках (рис.3А). Для обнаружения енотов-полоскунов, разрушавших ловушки, в 
октябре 2013 и сентябре 2014 г. на ПУП-3 и 4 были применены фотоловушки (Bestok-880G), 
установленные на высоте 2,3 м (рис. 4), которые показали возможность их использования 
для оценки плотности/численности даже мышевидных грызунов, если у них был активиро
ван режим записи коротких видеоклипов (6 сек.) при самом высоком разрешении (12 мега
пикселей). Последующий просмотр клипов позволял обнаруживать перемещающихся в поле 
зрения зверьков, даже если у них не отражалась инфракрасная подсветка в глазах.
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Рис. 4. Енот-полоскун выискивает выставленные ловушки на ПУП-4

Результаты и обсуждение
В 2012 г. отловы в течение 3 суток, проведенные на ПУП-6 (36 ловушек), ПУП-7 (10 ло

вушек) и ПУП-8 (57 ловушек), результатов не дали. На шестой и восьмой площадках в октя
бре 2012 г. 75% ловушек были спущены или даже оказались полностью разрушены (6 шт.), 
так что в дальнейшем стали не пригодными для работы. За все отловы на линии ПУП-5 толь
ко 7.10.2012 г. была поймана молодая самка обыкновенной полевки. Уловистость этого вида 
составила всего 0,21 ос./100 л.-с. и оказалась в два раза ниже аналогичной по лесной зоне 
Причерноморья (Окулова и др. 2007). Проникновение полевок на глубину 100 м в лес от опу
шек отмечали и в других исследованиях (Delattre et al., 2009).

В 2013 г. в зимний период условия выживания мышевидных грызунов были очень благо
приятными (в 2012 г. местами отмечался обильный урожай желудей по глазомерной оценке 
до 9-10 баллов по шкале Каппера), который привел в 2013 г. к появлению обильных всходов 
дуба, особенно многочисленных по хорошо освещенным нижним частям склонов южной 
ориентации, что создало условия для резкого увеличения плотности грызунов по дну ще
лей. Пятнистость в пространственном распределении плодоношения при росте плотности 
грызунов, в свою очередь, ведет к увеличению их подвижности. Отметим, что при высоком 
урожае желудей в 2012 г. нами за 701 л.-с. на «Кириешки» удалось поймать всего один экзем
пляр обыкновенной полевки, а в 2013 г. на сухари с маслом за 566 л.-с. -  76 особей, в 2014 на 
246 л.-с. поймано 9 особей. Практически на всех площадках лова в 2013 г. встречены следы 
жизнедеятельности мышевидных грызунов (рис. 5).
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Рис. 5. Следы жизнедеятельности мышевидных грызунов: (А) кротовина, занятая лесной мышью (свежие следы чистки норы -  
светлый грунт ниже входа); (Б) кормовой столик мыши (c остатками желудей перед входом в норку в прикорневой пу
стоте); (В) кормовой столик мыши на старом пне, поросшем мхом, и (Г) многочисленные остатки желудей вокруг него; 
(Д) поврежденные околоплодники клекачки перистой прошлого года; (Е) тоже, нынешнего года; (Ж) орешки клекачки, 
разгрызенные мышами и сонями
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Во Второй Топольной щели установлено активное поедание мышами опавших плодов 
клекачки перистой (Staphylea pinnataL.). Все околоплодники, лежавшие на земле, несли на 
себе следы повреждения и поедания семян (рис. 5Д-Ж). Так же отмечено, что экскременты, 
оставленные мышами на ловушках, выставленных на южном макросклоне, имели очень 
темную окраску, в то время как на ПУП-4 и 5 (северный макросклон) светло-желтую, обу
словленную поеданием желудей.

На ПУП-5 из мышевидных грызунов были отловлены особи только двух видов: мышь 
кавказская и малая лесная (рис. 6, таблица 2).

Рис. 6. Характерная окраска кавказской (S. ponticus, слева) и малой лесной (S. uralensis, справа) мышей

Таблица 2.

Результаты отловов мышевидных на ПУП в 2013 г.

Дата проверки 
линии

Номер линии/ 
площадки

Характер размещения ловушек и 
интервал между ними в м, площадь 

отлавливаемого участка, м2

Количество 
ловушек, шт. / 
тип ловушек

Посещенные,
шт.*

Поймано,
особей**

Отловлено на 
100 лов./суток

26.09.2013 Вторая Топольная Линия, через 10 м 44 /
труба

29 8 18,2

27.09.2013 Вторая Топольная Линия, через 10 м 44 /
труба

12 4 9,1

28.09.2013 Вторая Топольная Линия, через 10 м 43 / 
труба

35 6 14,0

29.09.2013 ПУП-2 Площадка 45х45 м, через 5 м, 750 м2 44 /
труба

22 7 15,9

30.09.2013 ПУП-2 Площадка 45х45 м, через 5 м, 750 м2 44 /
труба

37 13 29,5

30.09.2013 ПУП-3 Площадка 45х45 м, через 5 м, 675 м2 40 /
давилки

16* 3 7,5

30.09.2013 ПУП-1 (2х сут. 
экспоз.)

Площадка 45х45 м, через 10 м, 730 м2 18 / 
давилки

16* 1 5,6

01.10.2013 ПУП-1 Площадка 45х45 м, через 10 м, 730 м2 18 / 
давилки

18** 0 0,0

01.10.2013 ПУП-2 Площадка 45х45 м, через 5 м 43 / 
труба

31 5 11,6

01.10.2013 ПУП-3 Площадка 45х45 м, через 5 м 44 /
40 давилок+ 

4 трубы

4 4 *** 5 11,1
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03.10.2013 ПУП-4
восточный склон

Линия, через 10 м 30/
труба

13 6 20,0

03.10.2013 ПУП-4 западный 
склон

Линия, через 10 м 31/
труба

22 7 22,6

04.10.2013 ПУП-4
восточный склон

Линия, через 10 м 29/
труба

18 3 10,3

4.10.2013 ПУП-4 западный 
склон

Линия, через 10 м 30/
труба

23 5 16,7

4.10.2013 ПУП-5 Две линии, 10 м. 54/
труба

31 5 9,3

Всего отловы за октябрь 2013 г. 556 лов/сут 309 76

* -  данные получены во время массовой миграции мышевидных.
** -  для корректного сравнения количества посещенных мышами давилок, т.е. со следами их посещения мышами (с оставленными погрызами краев 

ловушек, фекалиями, следами крови и т.д.) с таковыми ловушками в виде пластмассовой трубы, количество их посещений умножалось 
на 7.8, т.к. площадь их (на которой могли сохраниться и быть обнаруженными экскременты (рис. 3)) была в 7,8 раз меньше.

*** -  поимкой считались и случаи, когда было установлено поедание попавшихся зверьков в ловушках шакалами и волком (ПУП-2 и 4) или убегания из 
сработавших.

Таблица 3.

Результаты лова мышевидных на ПУП в 2014 г.

Дата проверки 
линии

Номер линии/ 
площадки

Характер размещения 
ловушек и интервал 

между ними в м, 
площадь облавливаемого 

участка, м2

Количество ловушек, 
шт./тип ловушек

Посещенные, шт.* Поймано,
особей**

Отловлено на 
100 лов./суток

11.06.2014 ПУП-4 Линия, через 10 м
33/

труба
4 4 12,1

12.06.2014 ПУП-4 Линия, через 10 м
18/

труба 9 5 27,8

14.06.2014 ПУП-3 Линия, через 10 м -«- 1 1 -

14.06.2014 ПУП-2 Линия, через 10 м
30/

труба
1 0 0

Всего отловы за июнь 2014 г. **81 лов/сут 18 9 1 1  1 ***

10.09.2014 ПУП-5 Линия, через 13,2 м
32/

труба
2 1 3,1

11.09.2014 ПУП-5 Линия, через 13,2 м
38/

труба
11 5 13,2

12.09.2014 ПУП-5 Линия, через 10 м
40/

труба
4 2 5,0

13.09.2014 ПУП-3
Площадка 45х45 м, через 
5 м

40/
труба

6 2 5,0

14.09.2014 ПУП-2
Площадка 45х45 м, через 
5 м

31/
труба

5 1 3,1

15.09.2014 ПУП-2
Площадка 45х45 м, через 
5 м

31/
труба

2 1 3,1

15.09.2014 ПУП-1 Линия, через 10 м
29/

труба
6 3 10,3

Всего отловы за сентябрь 2014 г. **246 лов/сут 36 15* 6 ,2 ***

* -  данные получены во время массовой миграции мышевидных.
** -  для корректного сравнения количества посещенных мышами давилок, т.е. со следами их посещения мышами (погрызами краев ловушек, следами 

крови и т.д.) с таковыми ловушками в виде пластмассовой трубы, количество их посещений умножалось на 7.8, т.к. площадь их (на которой могли 
сохраниться и быть обнаруженными экскременты (рис. 3)) была в 7,8 раз меньше.

*** -  поимкой считались также случаи, когда было установлено поедание попавшихся зверьков в ловушках шакалами и волком (ПУП-2 и 4) или убегания 
из сработавших.
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Поскольку далеко не всег
да (особенно при низкой плот
ности грызунов) при посеще
нии ловушек зверьки отлавли
вались, но при этом оставляли 
следы (погрызы ловушек, экс
кременты, следы крови, ло
вушка сработала, но приманки 
нет и т.д.), фиксацией следов 
посещения имелась возмож
ность повысить чувствитель
ность примененного метода 
лова, а по сути, также устано
вить еще и связь между дву
мя методами учета грызунов: 
ловушко-линий и прикормоч- 
ных площадок. Мы построи
ли регрессию числа поимок и 
количества посещенных ловушек, для установления зависимости, по которой также можно 
оценивать численность/плотность, но уже на площадках с прикормкой (необязательно с ло
вушками). Модель связи имела следующий вид (рис. 7).

В 2013 г. за ночь 30 сентября было отснято 246 файлов, из которых на 3-х были зафикси
рованы активные мыши, хорошо видимые, т.к. быстро перемещались в поле камеры или же 
по отражению их глаз. При этом поле обзора фотоловушки при указанной высоте крепления 
на дереве во время дневного освещения составило 61 м2 , в ночное на 10% меньше, т.е. 56 м2. 
Т.е. за 9 ч. 32 мин. в поле зрения объектива фотоловушки мышь появлялась всего на 18 сек., 
что составило 0,05% общего времени работы ловушки.

По результатам работы можно дать некоторые рекомендации к мониторингу МГ в запо
веднике. В условиях заповедника «Утриш» наибольшая численность мелких млекопитающих 
приходится на конец сентября-октябрь, поскольку в это время (в соответствии со среднемно
голетними данными по метеостанции Анапа) отмечается снижение выпадающих осадков и 
у большинства древесно-кустарниковых и травянистых растений во всех высотных поясах 
хр. Навагир и его отрогов происходит опад семян, в это же время у большинства млекопи
тающих молодняк начинает переходить к освоению новых территорий и легко фиксируется 
ловушками. Но этот период, одновременно и не является наилучшим временем для отловов 
с использованием приманок, т.к. из-за обилия доступных кормов эффективность отлова мо
жет снизиться. В близкой по широтным условиям южной Сибири наибольшая численность 
мелких млекопитающих наблюдается в августе (Макаров, Штапенько, 2009). Таким образом, 
использование приманок позволяет эффективнее вести ловы весной и в начале зимы в бес
снежный период, а применение канавок и заборчиков летом и осенью.

Современные модели фотоловушек, как и метод учета на кормовых площадках, после 
получения массового материала и выведения статистически значимой регрессии плотности 
на время фиксации фотоловушкой, могут быть использованы для учета и таких мелких жи
вотных как мышевидные.

В связи c выявленным недавно ущербом мелким млекопитающим, оказываемым 
замусориванием территории пластиковыми бутылками (Brannon et al., 2010), актуаль
на уборка пластикового мусора в местах концентрации отдыхающих на прилегающей к 
ООПТ территории.

0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0 40,0 45,0

Рис.7. Регрессия количества поимок мышевидных грызунов в ловушки и общего 
количества посещенных ловушек по данным 2013-14 гг.
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Заключение
Результаты проведенных в 2012-14 гг. учетов МГ позволяют заключить:
1. Для достижения заявленной производителем «живоловности» примененных нами ло

вушек пришлось дополнительно повышать их устойчивость, а также проводить лов не ранее 
начала мая и не позднее начала октября, т.к. вне этого периода низкие температуры вызыва
ют почти 100% смертность пойманных зверьков. Как выход из этого, в условиях холодной 
погоды может потребоваться более частая проверка ловушек (через каждые 3-4 часа в ноч
ное время). Подтверждена эффективность стандартной пищевой приманки (ржаные сухари с 
постным маслом) и в период массового опадения естественных кормов (желудей) при высо
кой плотности (1,7-10,2 ос./га) популяции МГ.

2. Наибольшее количество мышей отлавливалось нами в первые или же вторые сутки 
лова, если только 3-дневный период лова на площадке не совпал с массовой миграцией, ко
торая эту зависимость могла искажать.

3. В 2013 г. зафиксирована более высокая средняя по всем ПУП плотность МГ (доля 
посещенных ловушек МГ составила 55,6% от всех выставленных, при относительной плот
ности -  14,1 ос./на 100 л.-с.), в 2014 г. активность снижается в 4 раза (при средневзвешенной 
по ПУП относительной плотности в 2014 г. -  6,2 ос./100 л.-с.).

4. Максимальная плотность осенью 2013 г. малой лесной мыши отмечалась в древосто- 
ях с преобладанием дуба, расположенных в наиболее увлажненных и освещенных биотопах. 
Такие участки приурочены или к нижним частям склонов у днищ наиболее широких долин 
и щелей, или чаще по гребням самых высоких хребтов на которых количество осадков не
сколько превышает таковое на уровне моря (хр. Навагир и отходящие от него в обе стороны 
хребтов меридиональной направленности). В 2014 г. максимальная абсолютная плотность 
зафиксирована в можжевело-фисташко-пушистодубовых береговых формациях и в поймен
ных лесах долины р. Сукко.

5. Кавказская мышь, по первым наблюдениям, занимает лишь узкую над береговую по
лосу, представленную можжевеловыми и пушисто-дубовыми древостоями. В 2013 г. ее плот
ность в характерных для нее биотопах оценивалась также высокой 6,8 ос./га. Из всех пой
манных 2013 г. за время лова 41 мышей на долю кавказской пришлось всего 2,5%.

6. На меридиональных хребтах, отходящих от северного макросклона хр. Навагир (уроч. 
Петрин Анапский) плотность мышевидных на склонах западной экспозиции оказалась при
мерно на 20% выше таковой склонов восточной экспозиции, что связано с их большей поло
гостью, освещенностью, водонасыщенностью и как следствие продуктивностью.

7. Высокая численность лесных мышей в 2013 г. определена урожаем наиболее массо
вого корма желудей в предшествующие годы. Обильный урожай желудей в 2013 г. привел 
к сохранению высокой плотности в условиях мягкой и относительно малоснежной зимы 
2013/14 гг. и в 2014 г.

8. Полученная регрессия количества пойманных зверьков на число посещенных лову
шек, позволяет предполагать перспективным в будущем переход к более щадящему и адек
ватному для ООПТ методу лова при мониторинге, основанному на учете оставляемых сле
дов на фанерных дощечках с приманками или даже применением фотоловушек.
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FIRST RESULTS OF MONITORING OF SMALL MAMMALS 
IN THE «UTRISH» RESERVE
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A 3-year experience of organization of mouse-like rodents’ monitoring in the «Utrish» reserve with 
the application of live-traps is generalized. Data on dynamics of relative density and features of spatial dis
tribution, sexual structure of forest mice population are obtained on 8 permanent plots located along a profile 
crossing the main types of the forests in the reserve. The recommendations on the improvement of catching 
methods of small mammals and protection of their populations are proposed.
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