
Многие из вас, посещая окружающие Белоостров леса, не раз попадали в 

«нехоженные» места, видя которые хочется задать вопрос: почему в лесу не 

убирают мертвую или валежную древесину? Ведь лес с большим 

количеством валежа выглядит неопрятным, диким, местами даже мертвым, 

по нему тяжело передвигаться. На деле все обстоит совершенно по-другому. 

Леса, произрастающие на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области, относятся к т. н. таежным лесам, для которых характерно наличие 

большого количества валежа различного размера и разных степеней 

разложения. Кроме того, для нашей местности характерной особенностью 

является наличие достаточно большого количества ветровальных деревьев. И 

это все не просто мертвая древесина, как кажется на первый взгляд. 

Наоборот, такие места можно смело называть «средоточием жизни». Валеж и 

ветровальный почвенный микрорельеф создают высокую степень 

неоднородности субстратных условий под пологом леса, обеспечивая, 

совместно со световой мозаикой, высочайшее разнообразие экологических 

ниш и возможность сосуществования в пределах одного участка леса 

огромного количества видов сосудистых растений, мохообразных, 

лишайников, грибов и животных, в том числе и редких, включенных в 

Красные книги различного уровня. Жизнь более половины видов животных и 

растительных организмов, обитающих в естественном лесу так или иначе 

связана с мёртвыми деревьями. Для большинства из них отжившие деревья 

— это полноценный дом, без которого они не выживут. Старая, отмершая 

древесина дает кров и питание насекомым, млекопитающим, птицам. Порой 

на старых, упавших стволах возникает самая настоящая микро-экосистема. В 

какой-то степени самодостаточная, обеспечивающая обитающих в ней 

животных всеми необходимыми для успешной жизнедеятельности 

ресурсами. 

Очень часто на выпавших из сомкнутого древостоя состарившихся стволах 

селятся молодые деревья, использующие в процессе своего взросления 

«тело» умершего дерева как питательный субстрат. 

 
 



 
 

 
Рис. 1,2,3 Примеры использования растениями мертвой древесины. 

 

Разложение органических остатков, часто называемое гниением, 

является очень важным процессом, который протекает в природе. 

Биологическое разложение древесины абсолютно необходимо для 

нормальной жизни леса. Невозможно представить, во что превратился бы он, 

если бы в нем наряду с накоплением органических веществ в большом 

масштабе не осуществлялся и обратный процесс – отмирания живого 

вещества. Этот процесс идет через гибель целых растений – так называемый 

отпад и через периодическое отмирание отдельных органов или их частей 

(листьев, почек, ветвей, коры). Помогают же лесу в этом процессе, на первый 

взгляд «бесполезные» или «вредные» его жители - дереворазрушающие 

грибы и насекомые питающиеся древесиной. Они всегда присутствуют в 

виде некоторого «фонового» количества в окружающей среде. При этом, чем 

большее количество видов насекомых и грибов обитают на данной 

территории, тем эффективней идет процесс вовлечения отмершей древесины 

в кругооборот органических веществ и тем устойчивей к внешним 

воздействиям будет участок леса. Этим фактом, кстати, обосновывается 

смысл повышения биоразнообразия. Чем большее количество видов живых 

организмов обитают на конкретной территории, тем меньше шансов 



наступления каких-либо катастрофических изменений в экосистеме в 

результате природных или техногенных катаклизмов. 

Чем дальше лесная система от естественного состояния, тем больше 

нужно усилий для её поддержания. Для сохранения устойчивости лесов 

необходимо оставлять от 20 до 50 кубометров мёртвой древесины на гектар 

— в зависимости от типа леса. Если умерших деревьев меньше, то 

биоразнообразие существенно снижается. Для сравнения: в естественных 

лесах объём валежника может превышать 100, а в ряде случаев и 500 

кубометров на гектар. Для человека такие дебри практически непроходимы, 

но они являются определяющими для выживания некоторых видов. Впрочем, 

в большинстве случаев важнее не количество, а качество — наличие 

достаточно толстых валежин на разных стадиях разложения. В природе 

смерть порождает новую жизнь — без мёртвой древесины стабильность 

лесных экосистем оказывается под угрозой. Именно по этой причине 

особенно важно на территории городских лесов и особенно на особо 

охраняемых природных территориях в черте города чрезвычайно осторожно 

подходить к так называемой очистке леса от захламленности и осуществлять 

подобные мероприятия только при угрозе возникновения пожаров, резкого 

увеличения численности насекомых-вредителей или угрозы человеку. При 

этом технологии, применяемые при производстве работ, в большинстве 

случаев, не предусматривают вывозку мертвых деревьев и кустарников на 

утилизацию. Используются методы измельчения древесных остатков с 

получением щепы и закладка частей стволов в микропонижениях рельефа с 

избыточным увлажнением. Иными словами, все что "выросло" на природной 

территории, там должно и остаться. Так что,  оказавшись в следующий раз в 

непролазной чаще, ничем не напоминающей парк,  не огорчайтесь от 

увиденного, а, наоборот, внимательно осмотритесь и вам откроются многие 

тайны леса. 
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