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Планомерные орнитологические работы на территории национального 
парка «Валдайский» (Новгородская область) были начаты еще до его созда-
ния в 1970-1980-х годах и касались в основном вопросов населения птиц раз-
личных типов лесов (Коротков, Морозов, 1984 Морозов, 1989, 2001; Морозов, 
Морозова, 1989). Исследования проводились в бассейне р. Валдайка и в при-
брежных участках озер Валдайское и Ужин в границах Валдайского, Ново-
троицкого, Байневского и Пригородного лесничеств, что в сумме составляет 
около 30% площади парка. Основная работа по видовому составу птиц окре-
стностей Валдайского озера была опубликована более 20 лет назад (Коротков, 
Морозов, 1985), краткие сведения по населению птиц публиковались в после-
дующие годы (Яковлев, 2002; Денисенкова, Литвинова, 2005). Инвентариза-
ция авифауны для всей территории национального парка еще далека до за-
вершения.   

По предварительным данным авифауна национального парка включает 
206 видов птиц, в т.ч. 172 гнездящихся вида. На территории парка отмечены 8 
видов птиц, включенных в Красную книгу России: европейская чернозобая 
гагара, черный аист, скопа, орлан-белохвост, беркут, сапсан, среднерусская 
белая куропатка, большой кроншнеп.  Во время сезонных миграций могут 
быть встречены еще 3 вида этой категории: малый лебедь, пискулька и кре-
чет. 

К основным факторам, влияющим на местообитаний птиц в националь-
ном парке относятся: 

1.  Сложная картина рельефа Валдайской возвышенности со значитель-
ными перепадами высот, что создает впечатление холмистости и даже гори-
стости местности. 

2. Высокое разнообразие растительных сообществ на границе подзон 
южной тайги и хвойно-широколиственных лесов. Лесная площадь составляет 
136,2 тыс. га или 85,9% территории парка, из которых на леса с преобладани-
ем ели и сосны приходится 27,7% и 17,3% соответственно. 
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3. Значительная озерно-речная система, но ограниченное распростране-
ние болот, большинство из которых имеет небольшие размеры (не более 400 
га). 

Следует отметить, что валдайские озера обладают различной привлека-
тельностью для птиц, в связи с чем нужно очень осторожно относиться  к лю-
бым попыткам экстраполяции данных по населению птиц, что отмечалось ра-
нее для сходных природных условий национального парка «Себежский» в 
Псковской области (Фетисов и др., 2002). Неравнозначны по своей орнитоло-
гической значимости и болота. Расположенные вдоль Валдайской возвышен-
ности крупные лесо-болотные комплексы наиболее полно отвечают орнито-
логическим критериям, однако непосредственно на территории парка они 
практически не представлены, а располагаются в непосредственной близости 
от его границ (Керданов, 1989; Николаев, 2006; Егоров, Виноградов, 2008). 

Общий процесс динамики региональной авифауны в разной степени от-
ражается на состоянии сообществ птиц национального парка. В первую оче-
редь это кается комплекса околоводных и водоплавающих птиц. Наиболее 
редкой среди водоплавающих птиц стала чернозобая гагара, обитание кото-
рой в последние годы не подтверждается на некоторых из ее бывших гнездо-
вых озер. Вместе с тем в национальном парке появился большой баклан. 
Впервые на Валдайском озере этот вид зарегистрировали в 1997 г. Числен-
ность бакланов стала заметно увеличиваться с 2004 г., и к осени 2007 г. она 
достигла 72 особей (Решетников, Морозов, 2006;Морозов, Решетников, 2008). 
В 2008 г. отмечен первый случай гнездования 2 пар бакланов (из двух гнезд  
благополучно поднялись на крыло 8 молодых птиц). 

В последнее десятилетие отмечается некоторое увеличение встречаемо-
сти скопы (Егоров, Виноградов, 2008). На крупных озерах парка в летний пе-
риод встречается серебристая чайка, довольно широко расселившаяся за по-
следние 20 лет в Верхневолжье. Довольно обычен большой крохаль, числен-
ность которого в июле на озере Валдайском и Ужин  достигает 100 и более 
особей. В соседних районах Тверской области этот вид становится очень ред-
ким. Белый аист, несмотря на значительную численность в Новгородской об-
ласти, залетает и гнездится в национальном парке единичными парами, что 
может быть связано с ограниченными площадями пригодных местообитаний 
среди доминирующих лесных ландшафтов. 

В ближайшие годы потребуется обследование всех 13 лесничеств нацио-
нального парка и прилегающих к нему территорий Новгородской и Тверской 
областей (включая внешнюю охранную зону парка). Это позволит более кор-
ректно провести оценку национального парка как местообитания редких ви-
дов птиц в рамках работы по созданию Красной книги Новгородской области.  

Специального изучения требуют вопросы проведения экологического 
мониторинга с использованием видов-индикаторов в различных функцио-
нальных зонах национального парка (в т.ч. изучение реакций птиц на спад 
сельского хозяйства, рубку леса на сопредельных территориях, рост рекреа-
ционной нагрузки на водоемах), а также поиск более широкого использова-
ния орнитологических возможностей в эколого-просветительской работе на-
ционального парка. 
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