


в теплое лето дерево растет бы
стрее, чем в холодное, и годич

ное кольцо получается шире. Похоло

дания, заморозки, вспышки численно

сти насекомых, объедающих листья, 

недостаток влаги и другие события де
лают кольца узкими. Многое из того, 

что происходило вокруг дерева при его 

жизни, записывается в строении дре

весины - вот почему годичными коль

цами интересуются экологи. 

В начале 1960-х годов аспирант 

свердловского Института биологии 

Степан Шиятов занялся изучением 

деревьев Полярного Урала. Он хотел 

выяснить, когда поднималась и сни

жалась верхняя граница леса. В 1960 
году он сделал первые спилы старых 

лиственниц и замеры ширины годич

ных колец. В 1988 году в ИЭРиЖ орга
низовали лабораторию дендрохроно

логии, и доктор биологических наук 

С.Г.Шиятов стал ее заведующим. 

Лаборатория ставит перед собой 
разные задачи, в числе которых ре

конструкция условий жизни деревьев 

и датировка событий и предметов. 
Под условиями понимают многое: 

температурный режим, обеспеченность 

влагой, загрязненность воздуха тяжелы

ми металлами и радионуклидами. Одна 

из самых интересных задач - реконст

рукция погоды и климата ушедших ты

сячелетий, которая позволяет нам оце

нить перемены, происходящие на на

ших глазах. К ним можно подходить с 

разной меркой: оценивать длительные 

вековые колебания средней температу

ры лета или с точностью до нескольких 

недель определять даты резких паде

ний температуры. 
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горные районы, поскольку влияние 

температуры сказывается на растущих 

там деревьях сильнее, чем на деревь

ях более южных мест. (Ширину коль

ца обычно определяет лимитирующий 

фактор, например в засушливых теп

лых местах - количество осадков.) 

Чем больше промежуток времени, 
для которого можно восстановить кли

мат, тем интереснее: тем больше мож
но сказать о причинах нынешних кли

матических явлений и сделать более 
точный прогноз на будущее. Однако у 

нас не растут самые старые на Земле 

деревья, такие, как остистые сосны в 

горах Сьерра-Невады, древнейшей из 

которых 4844 года. В наших краях воз
раст старейших живых деревьев не 

превышает 900 лет. И все же ураль
ским ученым повезло : в их распоря

жении оказались деревья, законсер

вированные вечной мерзлотой. 

В экспедициях на Ямале уральские 

биологи находили в речных отложени
ях лиственницы, которые росли более 

девяти тысяч лет назад. Когда-то река 

подмыла берег, дерево упало в воду, 

и его занесло песком . Реки эдесь ча

сто меняют русло, и однажды поток 

воды ушел, а наносы сковала вечная 

мерзлота. Через сотни, а может быть, 
тысячи лет река вернулась и снова 

размыла грунт - спасенные от гние

ния деревья освободились и нависли 
над водой (фото) . Здесь целые клад

бища старых деревьев. Кроме ли

ственниц попадаются ели, березы. 

Биологам остается плыть по реке, ос

танавливаться и делать спилы. Старые 

деревья находят и в торфяниках, и на 

Лиственницы в береговых отложениях. 

Дерево на переднем плане относится 
к 751 году до н.э. 

дне озер. По данным радио

углеродного метода, самые 

древние из них росли 9500 
лет назад. 

Сопоставляя спилы разных 

деревьев одного региона, 

можно обнаружить, что на не

которых из них есть одина

ковые последовательности 

ширины колец, например, за тремя 

широкими идут два узких, затем сред

нее и снова два широких. Если после

довательности совпадают на протяже

нии 50-100 лет, можно уверенно го
ворить, что это не случайность: такие 

кольца у деревьев образовались в 

одни и те же годы. При этом у дерева, 

росшего раньше, кольца определен

ного года расположены ближе к коре, 

а у дерева, росшего позже, кольца 

того же года ближе к сердцевине . Бо

лее точно сопоставить разные спилы 

можно, если построить для них непре

рывные кривые роста дерева и найти 

совпадающие максимумы и миниму

мы. (См. ХиЖ, 1999, № 5-6, с.28-32). 
На этом основан принцип перекрест

ного датирования . Подбирая спилы 

деревьев с перекрывающимися по 

времени последовательностями колец 

(кривыми роста), можно построить не

прерывную дендрохронологическую 

шкалу протяженностью в сотни или 

даже тысячи лет и с ее помощью ре

конструировать климат региона, а так

же датировать деревянные изделия и 

постройки. 

Сотрудники лаборатории сообщают, 

что самые длительные хронологии, до 

10 тысяч лет, построены для умерен
ных и субтропических зон, но в них 
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слабо выражен климатический сигнал. 
Для субарктических районов до по

следнего времени были известны лишь 

два дендроклиматических ряда дли

тельностью более тысячи лет - для 

Полярного Урала ( 1250 лет) и для се
вера Скандинавии ( 1400 лет). (Теперь 
для севера Скандинавии - 7500 лет, 
для Таймыра - около 2430 лет и для 
севера Якутии (района Индигирки) -
около 2350 лет . ) 
В 1991 году к палеоклиматологичес

кой работе подключился Рашит Хан

темиров. В зто время наступил новый 

этап: с помощью РФФИ и зарубежных 

фондов удалось продлить хронологию 

по ископаемым остаткам ямальских 

лиственниц и елей. Все собранные 
раньше образцы просмотрели заново, 

перевели данные в электронный вид. 

Несколько лет сотрудники собирали 

спилы в поймах Ядаяходы-яха, Хады

та-яха, Танлова-яха и других рек, по 

берегам озер. Сейчас их коллекция 

насчитывает около 2700 образцов. С 
помощью бернских коллег удалось 
проанализировать по радиоуглероду 

несколько десятков спилов. (Ранее 

несколько спилов были проанализиро
ваны в ИЭРиЖ Н .Г.Ерохиным . ) 

Компьютерный анализ помог дове

сти длительность хронологии до 2300 
лет (по лиственнице) и, кроме того, 

построить несколько «Плавающих» хро

нологий - приблизительно привязан

ных к той или иной дате с помощью 

радиоуглеродного анализа . Затем уче

ные застряли: у них не получалось за

полнить пробел между 500 и 300 го
дами до н. э . В это время на Севере 

почему-то было мало деревьев, при

чем не только на Ямале, но и в Скан
динавии - местным ученым тоже дол

го не удавалось соединить смежные 

хронологии, разделенные этим проме

жутком. 

Была еще одна трудность - выпа

дающие кольца. В субарктических рай

онах в особенно холодные летние се

зоны годичный слой иногда образует

ся только в отдельных частях ствола. 

Эта часть может не попасть на спил 
или дать на нем не кольцо, а только 

его фрагменты. Обычно на измерен

ных радиусах ямальских образцов не 

хватает от 2-3 до 20-30 колец. Выя
вить их можно при перекрестной да-

тировке, но для этого нужно иметь до

статочное количество образцов. 

Р.Хантемиров и А.Ю.Сурков еще раз 

просмотрели спилы с 450 по 350 год, 
помня о возможно выпавших кольцах, 

и нашли четыре, данные по которым 

заполнили пробел . Абсолютная хро

нология подступила к 1250 году до н.э., 
дальше опять вышла задержка. Ранее 

собранные образцы ничего не могли 
подсказать, и пришлось искать новые. 

Вот что рассказали ученые о находке: 

«Во время полевых работ на реке Яда
яходы-яха в 1996 году на одном из об
нажений было собрано большое коли
чество остатков древесины. Когда чле

ны полевого отряда покидали это мес

то, один из них споткнулся о какой-то 

сучок. Вытащить его не удалось . Это 

значило, что на поверхности торчит ку

сок более крупного фрагмента дерева. 

Поэтому было решено раскопать это ме
сто и добраться до ствола . Работа была 

тяжелой, песчаный склон несколько раз 

обваливался, но какое-то предчувствие 

заставляло начинать раскопки снова. 

Как оказалось, интуиция не обманула 
дендрохронологов. Именно этот обра

зец и послужил надежным мостиком, со

единившим абсолютную и плавающую 

хронологию•. 

В последующие годы шкалу времени 

продлили еще на 300 лет, и ее длитель
ность составляет 7135 лет (с 5315 г. до 
н. э. по 2000). Сейчас ямальская дре
весно-кольцевая хронология по ли

ственнице - одна из длиннейших в 

мире. Есть надежда, что ее удастся 

довести до 9,5 тысяч лет. 
Говоря о климате, мы часто спра

шиваем: «Что будет с цивилизацией?» 

Однако не менее важно, что будет с 
природой, ведь летние температуры 

определяют самое главное в жизни 

арктических и субарктических экоси

стем, например их продуктивность. 

Изучая древесные кольца, можно 

представить не только внешние усло

вия, но и состояние древесной расти

тельности, например выяснить, как 

изменялись положение северной гра

ницы редколесий и соотношение ви

дов деревьев, какие территории в раз

ное время были покрыты лесами. Мож

но также датировать катастрофичес

кие события в жизни природы, напри

мер _пожары, лавины и сели в горах. 

ИСТОРИЯ СОВРЕМЕННОСТ 

Иногда удается доказать связь похо

лоданий с извержениями вулканов. 

Еще одно направление исследований, 

где помогает дендрохронология, -
это датирование предметов и собы

тий истории. Древесина - самый 

удобный и доступный строительный 

и поделочный материал. Из дерева 

делали дома, корабли, мостовые, 

культовые сооружения, мебель, до

машнюю утварь, оружие, лыжи и мно

го чего еще. Даже небольшая дере

вяшка может содержать достаточно 

годичных колец, чтобы определить 

время жизни дерева, из которого она 

была сделана. Для бревен это еще 

проще . 

Дендрохронологическим методом 

уральские ученые определяли возраст 

предметов, найденных при раскопках 

средневекового города Мангазея. Го

род существовал с 1600 по 1672 год в 
нижнем течении реки Таз на севере 

Сибири. Остатки Мангазеи, известной 

по летописям, обнаружил в 1947 году 
ленинградский археолог В.Н.Чернецов. 

В 1968-1972 годах ее раскапывали 
сотрудники Арктического и Антаркти

ческого института под руководством 

М.И. Белова, и тогда к раскопкам под

ключились ученые из ИЭРиЖ- С.Г.Ши

ятов и В.М.Горячев . Они датировали 

более 230 спилов, собранных с ниж
них венцов административных зданий, 

жилых домов и церквей. Поскольку 

древесина лежала в вечной мерзлоте, 
она хорошо сохранилась, и время со

оружения зданий, изгородей и мосто

вых удалось установить с точностью 

до года. 

Центр историко-культурного насле

дия Нефтеюганска проводит раскопки 

средневекового Надымского городи

ща (1050-1730 гг.), расположенного на 
реке Надым, - там В.М.Горячев дати

ровал около 500 образцов старой дре
весины . 

В окрестностях поселка Зеленый Яр 

на Ямале Н.В.Федорова из Института 
истории и археологии УрО РАН нашли 

средневековые мумии. Рядом с одной 
из них лежал деревянный предмет, по 

которому дендрохронологи определи

ли время захоронения - 1282 год. 

М.Литвинов 
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