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Применение дендрохронологического метода при изучении ландшафтов территорий 
культурного и природного наследия 

 
Еще в древние времена люди обратили внимание на то, что кольца деревьев, видимые на 

поперечном спиле, образуются ежегодно, что позволяет точно определить возраст конкретного дерева. В 
XVI веке Леонардо да Винчи писал о том, что кольца спиленных деревьев показывают количество лет, а 
также, в зависимости от толщины, какой был год, когда образовалось то или иное кольцо: влажный или 
засушливый (по: Schweingruber, 1996). Два столетия спустя на зависимость между изменчивостью ширины 
годичных колец и осадками обратил внимание К. Линней. Исследованиями в области дендрохронологии 
занимались и видные русские ученые А.Н. Бекетов, Д.И. Менделеев, Ф.Н. Шведов. Как междисциплинарное 
научное направление дендрохронология начала формироваться в начале XX века на стыке гелиогеофизики, 
климатологии и археологии. Основателем дендрохронологии считается американский астроном А.Е. 
Дугласc, который разработал и применил на практике методы получения и использования 
древесно-кольцевой информации для реконструкции климатических и гидрологических условий, выявления 
связей между приростом деревьев и солнечной активностью, а также для датировки археологической 
древесины. В других странах подобные исследования начали проводится на 20-30 лет позднее. В первую 
очередь это относится к Германии, Швеции, Финляндии и Великобритании.  

В нашей стране после работ Шведова интерес к изучению годичных колец проявился только в 50-х 
годах прошлого века, хотя отдельные работы с использованием этого метода, а также статьи-рефераты 
зарубежных публикаций появлялись и раньше. В это время появились многочисленные работы, 
посвященные различным направлениям исследований с применением дендрохронологического метода: 
климатологическим, археологическим, геоморфологическим и др.  

В настоящее время во всем мире, в том числе и в нашей стране, существует большое количество 
лабораторий и групп, которые используют древесно-кольцевую информацию. География исследований 
охватывает почти все районы земного шара, где есть древесная растительность, существует международное 
Общество исследователей годичных колец (Tree-ring society), регулярно проводятся международные 
конференции и полевые недели. При этом “дендрохронологией”, в широком смысле, называют “научную 
дисциплину о датировании годичных колец деревьев, а также об исследовании информативного 
содержания, заключенного в структуре датированных годичных колец. В строгом смысле первым разделом 
дендрохронологии можно считать раздел, использующий годичные кольца для датирования древесного 
материала, а именно, “дендроархеологию” (Kaennel, Schweingruber, 1995).  

Дендрохронология подразделяется на такие разделы, как дендроклиматология, дендрогидрология,   
занимающиеся соответственно реконструкцией климатических и гидрологических условий, 
дендрогеоморфология, занимающаяся датировкой и реконструкцией геоморфологических событий и 
процессов, дендрогляциология, занимающаяся датировкой и изучением движения ледников и др. (Kaennel, 
Schweingruber, 1995; Schweingruber, 1996). Однако, считается (Шиятов, Ваганов и др., 2000), что подобное 
деление искусственно, так как любое из перечисленных исследований, включает в себя хронологический 
раздел; оно используется для того, чтобы подчеркнуть основную цель той или иной работы. При этом, ввиду 
того, что основные принципы дендрохронологии, объединяющие все перечисленные выше дисциплины в 
единое междисциплинарное научное направление, заимствованы из общей экологии, то правильнее ее 
рассматривать в качестве дисциплины экологического профиля, частью раздела “Биоиндикация” или, 
точнее, “Фитоиндикация”.  

Базовым для всех дендрохронологических исследований методологическим принципом является 
принцип актуализма (или униформизма). Данным принципом устанавливается, что физические и 
биологические процессы, которые обусловливают изменения в росте дерева под воздействием факторов 
окружающей среды в настоящее время, вызывали подобные изменения и в прошлом (Шиятов, 1973). Иными 
словами: настоящее – это путь к прошлому. Данный принцип является общенаучным, и был предложен 
известным английским геологом Джеймсом Хаттоном еще в 1785. Учитывая прогностическое значение 
дендрохронологических исследований, данное утверждение можно перефразировать: прошлое – это ключ к 
будущему. 

Основные принципы дендрохронологии: принцип лимитирующих факторов, отбора районов и 
местообитаний, чувствительности, повторности. Эти принципы сформулированы и описаны во многих 
публикациях (Fritts, 1976; Шиятов, 1973, Kaennel, Schweingruber, 1995; Шиятов, Ваганов и др., 2000; 
Беляков, 2001 и др.), и мы не будем останавливаться на них отдельно. Тем не менее, мы выделим один из 
важнейших, который используется при ретроспективных исследованиях. Таким методическим принципом 
является принцип перекрестного датирования: сопоставляя серии приростов нескольких образцов можно 
идентифицировать одинаковые серии, относящиеся к одному и тому же периоду времени. Например, год 
постройки здания можно определить, сопоставляя серии приростов образцов, взятых из этого здания с 
сериями приростов живых деревьев. Данный метод был впервые применен Дугласом в 1911 г. (Douglass, 
1919) при датировке индейских пуэбло. В настоящее время применение данного метода является 



обязательным условием при проведении любого дендрохронологического исследования (Шиятов, 1979), 
поскольку служит также для верификации полученных дендрохронологических данных. Без применения 
данного метода не могли быть получены длительные древесно-кольцевые хронологии, такие, как 7100 лет 
(Ferguson, 1968) для сосны остистой (Pinus aristata) в Белых горах в Калифорнии, 1400 лет для сосны 
обыкновенной (Pinus sylvestris) в Фенноскандии (Briffa et al., 1990) и многие другие. Особенно следует 
выделить 1200-летнюю хронологию Колчина (Колчин, Черных, 1977), созданную, главным образом, по 
древесине строений и мостовых, образцы которой были отобраны во время раскопок в Великом Новгороде. 
При этом использовалась древесина сосны обыкновенной (Pinus sylvestris) и ели европейской (Picea abies). 

Интерес ученых к применению данного метода в различных отраслях науки можно проследить по 
количеству публикаций. Проведенный нами анализ содержания более 200 статей и монографий, 
касающихся дендрохронологии за 1999-2000 гг., опубликованных в разных странах, показал, что более 28% 
из них посвящены проблемам дендроклиматологии, 24% – дендроархеологии, 13% – дендроэкологии, 7% 
имеют геохимическую направленность. Остальные направления, в том числе геоморфология, гляциология, 
дендропирология, история дендрохронологических исследований, новые методы исследований, физиология 
деревьев и т.д. составляют вместе 28% от общего числа опубликованных работ, при этом не более 5% 
каждое (Беляков, 2001).  

С середины 70-х гг. на кафедре Физической географии и ландшафтоведения Географического 
факультета МГУ дендрохронологический метод применялся К.Н. Дьяконовым при исследовании 
воздействия крупных водохранилищ на прибрежные лесные геосистемы, а позднее – по выявлению влияния 
осушительных мелиораций на биологическую продуктивность лесных ПТК Центральной Мещеры 
(Дьяконов, 1979), где в настоящее время расположен национальный парк “Мещерский”. В последние годы 
исследования проводятся также в среднетаежной зоне на юге Архангельской области, где расположена 
Устьянская учебно-научная станция факультета. Здесь, в пределах структурно-эрозионно-ледникового 
ландшафта, в 1994 г. экспедиционным отрядом кафедры был заложен ландшафтный трансект, в настоящее 
время достигающий в длину 8125 м. На всем протяжении трансекта был произведен отбор около 300 кернов 
и спилов сосны и ели (Pinus silvestris, Picea abies, Picea obovata, а также гибридных форм данных видов 
Picea). Керны отбирались возрастным буром Пресслера в соответствии с установленными принципами 
дендрохронологии и методами сбора материала (Шиятов, Ваганов и др., 2000). Первичная обработка 
материала производится путем сканирования предварительно отшлифованных образцов обычным сканером. 
Полученное изображение по мере необходимости обрабатывается графическим редактором Adobe 
Photoshop. После этого производится оцифровка границ и полуавтоматический подсчет ширины годичных 
колец. Наиболее сложные образцы, как правило, контрольные спилы изучаются с помощью бинокулярной 
лупы МБС-1.  

В результате исследований были построены хронологии для большинства фаций трансекта 
(Beliakov, 2001), а затем и для всех видов урочищ изучаемого ландшафта. На основе полученных данных 
были выявлены пространственно-временные ритмы функционирования ПТК локального уровня. Результаты 
позволяют сделать выводы о том, что динамика радиального прироста деревьев в пределах исследуемой 
территории связана, в первую очередь, с климатическими факторами регионального и глобального 
характера и является в целом синхронной. Асинхронность на локальном уровне проявляется, главным 
образом, в отдельные периоды, в частности, выявлен самостоятельный тренд в динамике приростов в 
пределах геосистем верховых болот в 70-х годах прошлого столетия. Решение этой задачи позволяет нам 
перейти на региональный уровень исследования: полученные кривые приростов по разным видам ПТК дают 
нам возможность в будущем с помощью перекрестного датирования проводить анализ древесины строений 
и заготавливаемой древесины, что позволит определить, откуда была доставлена эта древесина (на уровне 
видов урочищ), а также выявить ритмы функционирования этих ПТК в начале ХХ века и даже в ХIХ веке, 
включая период, когда метеорологические исследования в данном районе еще не осуществлялись.  

Проведенный анализ влияния климатических факторов на прирост в годы с максимальными 
индексами показал, что наибольшее значение для увеличения приростов имеют следующие климатические 
характеристики предыдущего года: высокая средняя температура вегетационного периода, а также большое 
количество осадков в августе. Возникновение однолетнего лага между очень благоприятным годом и годом 
особенно большого прироста отмечается и другими авторами (Briffa at al., 1990).  

Во всех полученных кривых индексов приростов четко выделяются известные 11-летние циклы 
солнечной активности (Beliakov, 2001). Однако их амплитуды и фазы в разных геосистемах не совпадают. 
Было также установлено наличие одно- двухлетнего лага между максимальным числом Вольфа и реакцией 
дерева. Мы объясняем это существованием временного интервала между повышением солнечной 
активности и связанным с ней климатическим экстремумом, отчетливо различимом при сопоставлении 
графиков солнечной активности и среднегодовой температуры. А поскольку, как сказано выше, 
климатические факторы влияют на прирост кольца не столько текущего года, сколько последующего, это и 
вызывает реакцию прироста на следующий год или даже через год после года с максимальным числом 
Вольфа.  

Особенно важным нам представляется дендрохронологическое изучение территорий культурного и 
природного наследия, т.е. охраняемых территорий разного типа, причем в таком изучении территорий 
природного и культурного наследия есть свои аспекты. Первые, на которых хозяйственная деятельность 



человека ограничена или вообще запрещена, являются своего рода эталонами, где природные процессы 
проходят так, как они должны проходить и их изучение дает нам новые сведения о процессах 
функционирования ландшафтов, о ритмике природных явлений. Возраст деревьев в пределах этих 
территорий, как правило, больше, чем на соседних территориях, подверженных хозяйственному 
использованию. Такие исследования уже запланированы нами в пределах Устьянского заказника (там же, на 
юге Архангельской области) где сохранились фрагменты коренных пихтовых лесов (Abies sibirica), 
уникальных для Европейской части России.  

При проведении дендрохронологических исследований в пределах территорий природного 
наследия, нередко возникает вопрос, насколько опасны сами исследования для здоровья деревьев. Над 
решением этой задачи работали многие специалисты (Schweingruber, 1996; Eckstein D., Dujesiefken D, 
1998-1999.). По их данным, в нормальных условиях в течение 1 – 3 лет пораженный буром участок ствола 
полностью “затягивается”. При этом не следует заделывать проделанное отверстие воском, вставлять в него 
ветку и т.д., так как в первом случае это препятствует естественному  восстановлению пораженного 
участка, а во втором – вызывает поражение грибками. В целом, разные виды по-разному реагируют на такое 
воздействие, отмечена связь и с временем отбора образцов (Eckstein D., Dujesiefken D, 1998-1999), но 
“бурение никогда не убивает дерево” (Schweingruber, 1996). Хотелось бы также отметить, что порой 
старинные деревья становились объектами охраны как раз в результате установления их возраста и изучения 
дендрохронологами (Ferguson, 1968). 

Что касается территорий культурного наследия, то такие, по сути исторические, исследования 
проводятся со времен Дугласса и целесообразны, в первую очередь, ввиду их высокой точности: ведь они 
позволяют датировать события с точностью до года, что незаменимо при определении возраста и изучении 
истории объектов. В этой связи можно отметить упомянутые нами выше работы Колчина (Колчин, Черных, 
1977). В качестве другого, более современного примера, можно привести дендрохронологическое 
исследование деревянных конструкций и элементов отделки монастыря Сан Николо в Катании, Италия 
(Bernabei et al., 2001), которые позволили установить возраст древесины, восстановить историю 
строительства и датировать последующие ремонтные работы. Дендрохронологическим методом были 
выявлены места заготовки и маршруты транспортировки древесины для строительства индейских поселений 
в Нью-Мексико, США, в 1030 – 1120 гг. (Betancourt et al., 1986). 

Методом перекрестного датирования успешно устанавливается возраст артефактов и музейных 
экспонатов, а также история их создания. Например, итальянскими специалистами был проведен 
дендрохронологический анализ 37 скрипок Антонио Страдивари (Topham, 2001), в ходе которого было 
установлено, что инструменты были изготовлены из деревьев, поваленных за 4 - 5 лет до начала работы над 
древесиной. Очевидно, что инструменты и другой материал, участвующий в подобных исследованиях, не 
подвергается никакому воздействию, которое может сказаться на его свойствах и качестве. 

В настоящее время дендроархеологические исследования проводятся практически во всех странах, 
где существуют дендрохронологические лаборатории. Однако широкое применение предлагаемого метода в 
исторических исследованиях возможно только при наличии для данного региона соответствующих 
дендрошкал, по которым можно перекрестно датировать древесину изучаемых объектов. Создание таких 
шкал, анализ ритмики приростов и построение дендрохронологических ретроспекций – задача 
дендрохронологов-ландшафтоведов. Дендроархеологическое исследование априори не может быть 
самостоятельным, не зависящим от природной составляющей. Освоение данного метода специалистами: 
ландшафтоведами, археологами и историками, совместные исследования на территориях культурного и 
природного наследия откроют новые перспективы при их изучении и мониторинге. 
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