Большая российская энциклопедия

КЕДРОВАЯ ПАДЬ
КЕДРОВАЯ ПАДЬ, гос. природный заповедник в
Приморском крае, на зап. побережье Амурского
зал. Пл. 179 км2. Основан в 1916 как заказник
для охраны уникальных лесных массивов, но по
существу уже тогда имел статус совр.
заповедника (запрещение всех видов хозяйств.
пользования). Первоначально подчинялся
Фото К. Е. Михайлова
Кедровая Падь.

различным лесохозяйственным организациям, с
1934 перешёл в ведение Дальневосточного
филиала АН СССР (ныне ДВО РАН; с 1964

входит в состав Биолого-почвенного ин-та). В 2004 получил статус биосферного
резервата ЮНЕСКО. Расположен в бассейне р. Кедровая на склонах ВосточноМаньчжурских гор (выс. 700 м). Характерны узкие хребты с живописными скалами,
каньонообразными долинами, водопадами. Более 70% территории заповедника
покрыто хвойно-широколиственными и широколиственными лесами. Св. 10%
лесопокрытой площади занято пихтарниками из реликтовой пихты чёрной, или
цельнолистной, дуба монгольского, ясеня, клёна, берёзы, тисса остроконечного,
калопанакса семилопастного. Сохранились коренные леса из пихты чёрной и
небольшие массивы пихтово-широколиственных лесов из пихты белокорой, ели
аянской, с участием кедра корейского. Кедровники для заповедника, вопреки его
названию, нехарактерны. На месте хвойно-широколиственных лесов после рубок и
пожаров развиваются вторичные лиственные леса (дубовые, липово-ясеневые). В
долинах распространены смешанные леса с большим видовым разнообразием
древесных и кустарниковых пород, лианами.
В К. П. отмечено более 80 видов лишайников, ок. 140 видов мхов и более 860 видов
сосудистых растений, а также более 540 видов шляпочных грибов. 11 представителей

флоры внесены в Красную книгу РСФСР, в т. ч. тисс остроконечный, берёза Шмидта,
крупноцветковый и настоящий венерины башмачки, женьшень настоящий, заманиха
высокая и др. В фауне заповедника 50 видов млекопитающих (в т. ч. крошечная
бурозубка, могера, уссурийский трубконос, ночница Иконникова, маньчжурский заяц,
бурундук, белка, летяга, красно-серая полёвка, колонок, американская норка, выдра,
из копытных обычны косуля, кабан, пятнистый олень, кабарга). Ок. 200 видов птиц, в
т. ч. синие мухоловка и соловей, голубые зимородок и сорока, широкорот, 5 видов
кукушек, 7 видов дятлов, гнездятся белоглазка, личинкоед, бурая сутора, малый
перепелятник. Из земноводных (всего 8 видов) многочисленны дальневосточная
лягушка, сибирский углозуб, серая жаба, дальневосточная жерлянка, среди
пресмыкающихся (8 видов) – полозы, ужи, амурская долгохвостка, два вида
щитомордника. В водоёмах – мальма, гольяны, гольцы, сима и кунджа. Из внесённых в
Красную книгу РФ животных – амурский тигр, леопард, уссурийский пятнистый олень,
гигантская бурозубка, мандаринка, орлан-белохвост, скопа, чёрный гриф, чешуйчатый
крохаль, японский бекас, ястребиный сарыч.

