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Figure 1. Former bastions and churches of Tallinn with sites of investigated lime trees.
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Figure 2. Cumulative annual increment of trunk radius of common lime (Tilia cordata L.) No.
10, growing next to the Tallinn Cathedral. Dashed lines - extrapolated growth models.
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Figure 3. Cumulative increment of limes (No. 7, 9, 17, 18, 19, and 22) at a younger age. Abscissa -
age of tree in years, ordinate - radius of the tree trunk.
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Age in 1999 and
onset years

Sample No.,
direction,
sampling
height

Location of
the tree in

Tallinn

Sampling date
DD.MM.YY

Perimeter of
the trunk, cm

Thickness of
bark, mm

Length of
raw

wood
core, mm

Number of
tree rings

in the core

By tree
rings

By bark
method

Tilia × europaea L.
1 S 1,1 m 251 28 162 194 317-

264,
1682-
1735

-

2 W 1,1 m 246 28 86 136 229-
299,

1700-
1770

-

3 SW 1,0 m 241 28 136 137 210-
266,

1733-
1789

-

4 SW 1,4 m 295 28 175 147 236-
304,
1695
1763

-

6 N 1,1 m 350 28 226 ca 175 276-
353,

1646-
1723

-

8 N 1,25 m

Sk
ån

e 
ba

st
io

n

19
.0

8.
99

404 28 146 121 277-
397,

1602-
1722

-

13 W 0,7 m 274 20 141 117 209-
279,

1720-
1790

-

14 W 1,1 m 360 15 171 158 287-
386,

1613-
1712

426, 1573

15 SW 1,5 m

In
ge

rm
an

la
nd

 b
as

tio
n

347 15…10 189 135 251-
340,

1659-
1748

-

20 S 1,2 m Church of
Niguliste

313 27 145 147 256-
339,

1660-
1743

225…
245,

1754-
1774

Church of
Niguliste

29
.1

0.
99

- - - - - 340, 1659

T. cordata L.
10 1,2 m Next to

Tallinn
Cathedral

29.10.99 342 40 349 146 198-
237,

1762-
1801

280, 1719

Table 1. Age of large limes (Tilia spp.) in Tallinn, determined by tree rings and the bark
method.
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Figure 4. Cumulative increment of Tilia x europaea L. No. 14 on Ingermanland Bastion. Dashed
lines A - E - extrapolated growth models (see explanation in text).
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Figure 5. Minimal and maximal age of studied lime trees at different trunk radii. Abscissa -
radius of wood in the trunk of lime, ordinate - corresponding possible age of the tree.
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Skåne Bastion,
trees No 1-8

Ingermanland Bastion,
trees No 13-15

Niguliste,
tree No 20

Cathedral, tree No 10

Figure 6. Temporal extension of ages of limes derived from cumulative graphs of ring widths.
The extension of the white part of the bars at left is the possible onset period of the lime
trees. For trees growing at Skåne Bastion the coinciding part of the white bars covers a period
approximately 300-280 years before the present day. For three limes growing at Ingermanland
Bastion the coinciding part of the white bars for two trees is about 340-290 years before the
present day, while lime No 13 is younger, with onset about 280-210 years before the present
day.



278

6 Conclusions
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