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ПОЗВОНОЧНЫЕ ЖИВОТНЫЕ ПРИВОЛЖСКО-ДУБНИНСКОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАПОВЕДНИКА 
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Представленная работа по инвентаризации позвоночных животных Приволжско-

Дубнинского государственного заповедника (просуществовавшего с 1940 по 1951 гг.), 

расположенного на севере Московской области в Талдомском и Дмитровском районах, 

дает полную картину характера, особенностей и состояния позвоночных животных в 

1946-1948 гг. в заповеднике и его окрестностях для целей сравнения и выявления 

будущих изменений в фауне и животном населении исследуемого региона.  

Основная часть работы посвящена птицам Приволжско-Дубненского заповедника. 

В связи с этим работа публикуется в выпуске журнала «Экосистемы: экология и 

динамика», посвящённом Первому Всероссийскому орнитологическому конгрессу, 

прошедшему в январе-феврале 2018 г. в городе Тверь. 

В работе приводятся характеристики распространения и пребывания животных на 

исследуемой территории, а также особенности использования в охоте и промыслах для: 

17 видов рыб, 7 видов земноводных, 5 видов пресмыкающихся, 125 видов птиц и 29 

видов млекопитающих. В статье рассмотрены распределение позвоночных животных в 

разных типах местообитаний (лес, болото, пойма реки, населённый пункт) и стациях 

(ельник, сосновый бор, смешанный лес, лиственный лес, зарастающая вырубка), а 

также сезонная динамика орнитофауны. 

Ключевые слова: состав орнитофауны, сезонная динамика птиц, рыбы, позвоночные 

животные, Талдомский и Дмитровский районы Московской области, местные способы 

рыбной ловли и охоты. 
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1 Рукопись крупнейшего Российского орнитолога Алексея Васильевича Михеева (1907-1999 гг.) публикуется 

впервые и без изменений. Она представляет собой описание результатов исследований, проведённых автором в 

1946-1948 гг. в ранее существовавшем (1940-1951 гг.) Приволжско-Дубнинском государственном заповеднике 

на севере Московской области (рис. 1, 2). 
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VERTEBRATES OF PRIVOLZSKY-DUBNINSKY STATE NATURE RESERVE  

© 2018.   A.V. Mikheev 2 

The presented work of vertebrates inventory of Privolzsky-Dubninsky state nature reserve 

(mostly, from 1940 to 1951), located in the North of Moscow Region in Taldomsky and 

Dmitrovsky districts, gives a full picture of type, characteristics and condition of vertebrates 

during the period of 1946-1948 in the reserve and its neighborhood for comparison and 

detecting of the future changes of fauna of this region.  

The main part of this article is dedicated to the birds of the reserve. Therefore, the article 

is published in the issue, dedicated to the First All-Russian Ornithological Congress, which 

took place in January and February of 2018 in Tver. 

The article present characteristics of distribution and location of animals in the studied 

territory, and some features of hunting and fishing for 17 fish species, 7 amphibians, 5 

reptiles, 125 birds and 29 mammals. The distribution of vertebrates in the various types of 

habitats, such as forest, moor, floodplain, inhabited locality, and stations, such as spruce, pine, 

mixed and leaved forests and overgrowing place of felling, are shown in this work, as well as 

the seasonal dynamics of aviafauna.  

Keywords: aviafauna composition, seasonal birds’ dynamics, fish, vertebrates, Taldomsky 

and Dmitrovsky districts of Moscow Region, local methods of fishing and hunting. 
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2 This manuscript belongs to the greatest ornithologist of Russia, Aleksey Vasilievich Mikheev (1907-1999) and is 

published for the first time. It is a historical research, made by the author during 1946-1948 in the pre-existing 

Privolzsky-Dubninsky nature state reserve in the North of Moscow Region (fig. 1, 2). 


