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Приложение 1 

КЛИМАТ ПОЛЯРНОГО УРАЛА И ЯМАЛА В VII-XIV вв., 
РЕКОНСТРУИРОВАННЫЙ ПРИ ПОМОЩИ 

ДРЕВЕСНЫХ КОЛЕЦ ДЕРЕВЬЕВ 1 

Наиболее надежными косвенными источниками информации о клима

тическихусловиях прошлого являются годичные кольца деревьев, которые про

израстают в экстремальных климатических условиях, т.е. на верхней и поляр

ной границах леса. Сотрудники лаборатории дендрохронологии Института 

экологии растений и животных УрО РАН в течение многих лет занимаются ден

дроклиматическими и дендроэкологическими исследованиями на Полярном 

Урале и севере Западной Сибири, которые позволили произвести реконструк

цию климатических условий, влияющих на рост, состав и структуру лесотунд

ровых экосистем. Доказано, что наибольшее влияние на древесные растения 

оказывают термические условия летнего периода, в частности, температура 

воздуха июня и июля. На основе использования древесины давно погибших де

ревьев, сохранившихся до настоящего времени как на дневной поверхности, 

так и в новейших (голоценовых) отложениях. непрерывные и абсолютно дати

рованные древесно-кольцевые хронологии бьши продлены на Ямале до 5300 г. 
до н.э., на Полярном Урале - до 635 г. н.э. Это позволило произвести погодич
ную реконструкцию термических условий летнего периода за длительные ин

тервалы времени. а также определить время появления и гибели большого чис

ла деревьев и тем самым реконструировать динамику верхней и полярной 

границ леса, которая зависит от долговременных (вековых и сверхвековых) из

менений климатических условий. Большое внимание уделялось выявлению эк

стремальных по термическим условиям лет и периодов, которые фиксируются 

как в приросте деревьев, так и в патологических структурах древесины (свет

лые, выпадающие и морозобойные кольца). 

Здесь рассматривается промежуток времени между VII и XIV столетия
ми, который характеризовался благоприятными климатическими условиями 

для роста и развития древесной растительности на Полярном Урале и севере 

Западной Сибири. Этот теплый период наблюдался во многих районах Запад

ной Европы и Северной Америки и получил название «средневековое потепле

ние климата». Для характеристики этого периода использовались данные по 

динамике верхней границы леса на Полярном Урале и дендроклиматические 

реконструкции хода летних температур на Полярном Урале и Ямале. 

На рис. 1 представлено климатически обусловленное смещение высот
ного положения верхней границы леса на Полярном Урале (массив Рай-Из) с 

середины 1Х в. по настоящее время, основанное на датировке свыше 300 ос
татков деревьев, сохранившихся до настоящего времени на дневной повер

хности. С 1Х по XIII вв. происходило поднятие верхней границы леса с 310 до 
340 м над уровнем моря. В конце XIII в. верхняя граница начала отступать и 
наиболее низкое ее высотное положение (270 м) наблюдалось в Х1Х в., после 

чего началось ее поднятие вплоть до настоящего времени. Поскольку диапа

зон смещения границы леса на этом склоне составил 70 м, то летняя темпера-

1 С. Г. Шиятов, Р. М. Хантемиров. Институт экологии растений и животных УрО РАН. 

г. Екатеринбург. 
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тура воздуха в средние века бьmа не менее чем на 1 °С выше по сравнению с 
Х1Х в. В это время на верхней границе леса росли толстые лиственницы, дос

тигавшие диаметра 40-50 см. В настоящее время такие деревья произрастают 
гораздо ниже по склону. В средние века древесная растительность в основном 

произрастала на наиболее пониженных и увлажненных местообитаниях, что 

свидетельствует в пользу того, что увлажнение климата бьшо сравнительно не

большим. 
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Рис. 1. Климатическая динамика верхней границы леса 
на Полярном Урале 

На рис. 2 представлена реконструкция летних температур воздуха для По
лярного Урала и Южного Ямала на основе использования данных по ширине 

годичных колец и максимальной плотности древесины лиственницы. Эта ре

конструкция хорошо отражает внутривековые и до некоторой степени веко

вые колебания климата. Длительные изменения на этих графиках затушева

ны, так как они исключаются при проведении процедуры стандартизации 

показателей прироста и плотности древесины. Как видно из рисунка. за рас

сматриваемый промежуток времени в обоих районах происходили существен

ные изменения температурных условий в летние месяцы, достигавшие вели

чин 2,О-2,5°С. Более высокие колебания термического режима наблюдались 

на Южном Ямале, поскольку этот район расположен на 150 км севернее поляр
ноуральского района. Обращает на себя внимание синхронность колебаний 

температуры длительностью от 2-3 до 10-15 лет в этих районах. Наиболее хо
лодные летние периоды наблюдались в 637-640, 812-818, 900-907, 1002-1007, 
1170-1180, 1328-1347гг. Кроме того, влетниепериоды623, 627, 738, 754, 1109, 
1259, 1278 и 1342 гг. имели место резкие падения температуры воздуха, иног
да до отрицательных температур. 

В одни периоды различия в реконструированных температурах бьmи су

щественными, например, на рубеже 1 и 11 тысячелетий, а в другие периоды не
существенными, например, в Х1 в. На Полярном Урале хорошо выражено дли

тельное потепление климата в XIII в. Похолодание климата началось в самом 
конце этого столетия и продолжалось до конца Х1Х в. 
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Рис. 2. Изменения средней температуры лета 

на Ямале (сплошная линия) и Полярном Урале (штриховая линия). 

Реконструкция выполнена на основе анализа ширины годичных колец (Ямал), 

ширины и плотности годичных колец (Полярный Урал) 
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Таким образом, как на Полярном Урале. так и на Ямале, в средние века 

климатические условия в летние месяцы были благоприятными для произрас

тания древесной растительности. Этот период продолжался несколько столе

тий (примерно с VII-VIII вв. и до конца XIII в.). В пределах этого периода проис

ходили кратковременные похолодания длительностью от нескольких до 

10-15 лет. Температура летних месяцев не превышала среднюю температуру 
более чем на 1 °С. хотя в отдельные кратковременные периоды и особенно в от

дельные годы была выше нормы на 1,5-2 ,0°С. 

Дендрохронологическая датировка проводилась по двум фрагментам дре

весины из погребения №23 памятника Зеленый Яр плохой сохранности. Оба 

образца являются остатками лиственницы сибирской. Вероятнее всего. это ча

сти ветвей. Образец ро 101 имеет диаметр 4 см, кольца в середине частично 

сгнили. Удалось измерить 7 4 кольца. Перекрестная датировка этого ряда с дли

тельным рядом по лиственнице. полученной для южного Ямала, показала. что 

периферийное кольцо сформировалось в 1282 г. (рис. 3). Второй образец, ро102 , 

диаметром 6 см, в котором измерена ширина 82 колец. не удалось сдатировать 

ни с ямальской хронологией. ни с образцом роЮ 1. 
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Рис. 3. Дендрохронологическая датировка образца древесины из погребения No23 
1 - фрагмент ямальской сверхдлительной хронологии (индексы прироста); 

2 - хронология по ширине годичных колец образца роЮ 1 
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