
Т. К. ЮРКОВСКАЯ 

НА МЕЖДУНАРОДНОМ КОЛЛОКВИУМЕ 

«РАСТИТЕЛЬНОСТЬ И ПОЧВЫ ГОР» 

В течение недели, с 8 по 13 июля 1996 г., в Гренобле, Франция, проходил 
международный коллоквиум, организованный в честь профессоров Поля Озан
ды (Ozenda) и Бертрана Сушье (Souchier). 

П. Озанду представлять нашим читателям не надо - он один из крупнейших 
ботанико-географов в мире, ведущий представитель французской школы геобо
танического и экологического картографирования, крупный лихенолог, знаток 
Альп. член Академии наук Франции и т. д. и т. п. 

Б. Сушье - крупный почвовед-эколог, блестящий оратор, увлекающий сво
ими знаниями, своей энергией молодежь, необычайно эрудирован не только в 
специальных вопросах, но и в литературе, истории, философии. 

Полное название коллоквиума «Растительность и почвы гор. Разнообразие, 
функционирование и эво.1юция». Он был организован Лабораторией альпий
ских экосистем Гренобльского университета. Создателем этой Лаборатории был 
П. Озанда, в настоящее время ею руководит Г. Поту (Pautou). Энергии секрета
ря, Р. Мишале (Michalet), коллоквиум во многом был обязан своим успехом, так 
как на нем лежала вся переписка с авторами, организация заседаний и т. д. 

Я была приглашена в Гренобль в качестве члена Почетного Оргкомитета, 
для меня это была большая честь, так как туда вошли ведущие геоботаники, 
картографы, почвоведы и экологи Европы. Назову некоторых, наиболее нам 
известных: Ж. Бартоломью (Bartholomew, Великобритания), Ж. Дебельмас 
(Debelmas), Ж.-М. Жейю (Gehu), М. Гиноше (Guinochet), П. Кезель (Quezel), 
Ф. Рамад (Ramade) и др. (Франция); Ф. Педротти (Pedrotti, Италия), С. Ривас
Мартинес (Rivas-Martinez, Испания), Н. Доница (Donita, Румыния), М. Жу

панчич (Zupancic, Словения), К. Фаварже (Favarger, Швейцария), ученые Шве
ции, Австрии, от России - академик П. Л. Горчаковский (к сожалению, он не 
смог приехать) и я. Кроме того, был создан Научный комитет, в который вошли 
17 крупнейших ученых Франции - одно имя крупнее другого - М. Барберо 
(Barbero), Ж.-П. Легро (Legros), Ж.-К. Рамо (Rameau) и др.; из наших коллег по 
карте Европы - И. Бондев (Bondev, Болгария) и Г. Нахуцришвили (Грузия), а 
также ученые из Австрии, Великобритании, Италии, Марокко, Румынии, Швей
царии и Чили. 

Гренобль - небольшой город в долине Изера. Университет - это целый горо
док, очень современный, находится на окраине Гренобля. Здесь нередко на ули
цах слышится русская речь студентов, стажирующихся во Франции. В настоящее 
время - это крупный научный центр, известный своими работами не только в 
области биогеографии, картографии, экологии, но также и физики, химии и т. д. 
Он вырос из небольшого провинциального университета сравнительно недавно, 
после знаменитой зимней олимпиады, когда выяснилось, что Гренобль привле
кает массу молодежи. Именно тогда и построили современный городок, пло
щадь которого постепенно расширяется. В настоящее время в нем учатся и про
ходят стажировку студенты и аспиранты из Европы, Азии, Африки. Архи
тектура Гренобля не заслуживает особого внимания, подавляющая часть за
стройки относится к концу ХIХ-началу ХХ века. Самое примечательное здесь -
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музей Стендаля, который расположен в парке, рядом с И1ером, но, как известно, 
сам Стендаль не любил родной город. 

Но вернемся к коллоквиуму. Программа его была очень насыщенной и 
разнообразной и включала около 1 О.О докладов (из них около 30 постеров). Засе
дания проходили в Отделении физики: пленарные - в большом зале заседаний, 
секционные - в залах поменьше, но все они очень удобны, скамьи расположены 

амфитеатром. а в центре доска - экран и кафедра. В фойе нижнего 1тажа - реги
страция и в перерывах завтраки, а на галерее второго этажа - постеры, выставки 

и продажа книг, каталогов разных изданий. 

Не останавливаюсь подробно на докладах: их тезисы были опубликованы 1 и 
все участники их получили, кроме того, многие доклады будут опубликованы в 

специальном выпуске «Revue ecologuique». Назову лишь основные темы, обсуж
давшиеся на коллоквиуме. 

Открылся коллоквиум церемониальной частью, на которой с приветствиям и 
выступили официальные лица: ректор Университета, ответственный за между
народные отношения, директор регионального отделения Министерства науки, 

директор CEMAGREF (что-то вроде комитета по лесу и землеустройству) Гре
нобля, заведующий Лабораторией «Экосистемы Альп» и секретарь кол
локвиума. Основных тем коллоквиума было 4, онИ', в свою очередь, делились на 
несколько секций-подтем. Заседания секций проходили в разных залах, так что. 
к сожалению, не все доклады удавалось послушать. 

1 тема - «Разнообразие экосистем Альпийской дуги» - включала 6 секцион
ных заседаний: биоразнообразие и охраняемые пространства в Альпах, взаимо
отношения почва-растительность в Западных Альпах, биогеография Альп, аль
пийский педогенез, лесная типология, взаимоотношения почва-растительность в 

Центральных и Восточных Альпах. 
По каждой теме, кроме того, были запланированы 2 пленарных доклада, на 

которых собирались все участники. 
По 1-й теме с пленарными докладами выступили юбиляры - П. Озанда и 

Б. Сушье. Доклад Озанды был посвящен биогеографической модели Альп и их 
сравнению с другими горными цепями Голарктики. Доклад Сушье назывался 
«Разнообразие и педобиологическая интерпретация лесных и луговых экосистем 

Альпийской дуги». Оба докладчика «Соревновались» друг с другом в оратор

ском искусстве, доклад каждого из них продолжался более часа, они дали пре
красные обзоры поставленных тем на широком литературном и географическом 
фоне, с анализом· методических подходов и специфики сравниваемых гор. 

Заключал этот день «Круглый стол» на тему «Картография горных масси
вов». Было очень поздно, около 20 часов. Тем не менее дискуссия вокруг темы. 
поднятая президентом круглого стола - П. Озандой и его вице-президентами -
л: Бартоломью (Великобритания), Ж.-П. Леrро (Франция), С. Ривас-Мартн
несом (Испания) и Т. Юрковской (Россия), прошла оживленно. Возможно. блёl
годаря тому, что перед ней была так называемая «Пауза аперитива», на ко горой 
демонстрировалась и дегустировалась весьма изрядно продукция местного про

изводства: вина, сыры и колбасы. 
Следующий день был посвящен теме «Экосистемы других горных цепей». по 

которой работали 3 секции: растительность умеренная и бореальная. раститель
ность средиземноморская и тропическая, взаимоотношения почвы-раститель

ность. Эти секции включали все: от растительности болот в горах Лапландии до 
растительности Чили, Гиндукуша и Гималаев, от Алжира и Марокко до Шот-

1 Colloque « Vegetation et sols de montagne. Diversite, fonctionnement et evolution» Mounta1n ve~e
tation and soils Diversity, function and evolution. En l'honneur des professeurs Р. Ozenda et В. Souch1er 
8-13 juillet 1996, GrenoЫe. Resumes de conferences, communications et posters. GrenoЫe. 1996. 91 р. 
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ландни. В почвенной секции было более скромно, доклады касались почв Альп, 
:\пенн~1н. Балкан, Пиренеев, Испании. Здесь также состоялись 2 пленарных до
клада: Ж. Холтена (Holten, Норвегия) и Г. Нахуцришвили (Гру·1ия). Первый и1 
них - «Типы горизонтального и вертикального распределения и климатические 
преде.11ы сосудистых растений в горах _Фенноскандии» -- интересен только по 

названию. а так довольно примитивен: в нем содержались общеизвестные иtти

ны и описывался один трансект. Напротив, доклад Г. Ш. Нахуцришвили «Ср'1в
нение растительности Альп и Кавк'11а» был сделан блестяще и вызвал огромный 
интерес. И с этого момента Г. Ш. Нахуцришвили стал самым популярным чело
веком и был им на протежении всего коллоквиума (думаю, правда, что извест
ность пришла к нему гораздо раньше благодаря его работам, большой научно

орга1н11ац11онной деятельности и участию в совместных исследованиях с уче

ными из разных стран). Заключало научную часть этого дня представление в 
форме постера об исследованиях экосистем Альп, осуществленных Лаборато
рией. Это была выставка карт разной тематики и экологических работ, а также 
трудов. 

Вечер этого дня кончился официальной церемонией поздравления П. Озанды 

и банкетом в ресторане, который расположен на развалинах Бастилии 
(оказывается. это слово означает крепость, а не только знаменитую Бастилию в 

Париже). Бастилия в Гренобле не менее знаменита. Она находится на правом 
берегу И1ера, высоко над городом, и к ней ведет подвесная канатная дорога. 

Вход в нее -- недалеко от дома Стендаля. Несколько минут вы плывете над Изе
ром в огромном стеклянном шаре, а под вами расстилается панорама города и 

Альпы. Около ресторана есть большая с~отровая площадка, и, взойдя на нее, 
понимаешь, почему Гренобль - центр изучения Альп. С этой площадки, не сходя 
с места, можно изучить все геоморфологические особенности этой горной си

стемы. А для участников совещания здесь была организована и специальная 
лекция о геологии, геоморфологии, генезисе окружающих гор. С одной стороны 
видны Предальпы - 500-700 м над ур. м., и где-то вдали - Юра. Затем - цепь 
субальпийских Альп: Веркор, Шартрез, Бож и т. д. (2000-3000 м над ур. м.), до
лина Изера отделяет их от кристаллических массивов внешних Альп - это Белле

донн, Великая Арка, Бофортен, и вдали еле виднеется знаменитый Монблан, а 
следующая цепь - конечная цель нашей будущей экскурсии - Вануаз и другие 
массивы внутренних Альп (они уже не иидны) (см. рисунок). 

Потом следовала церемония официального чествования П. Озанды на пло
щадке перед закрытой дверью ресторана, которую начал заместитель мэра -Гре
нобля и продолжили другие официальные лица и участники совещания. В это 
время собравшимся разносили бокалы красного вина, соленое печенье и т. п. 
Наконец раскрылись двери ресторана и началось пиршество, которое продол

жалось до полуночи. 

А на следующий день, в 8~ утра, открылась следующая тема - «Эволюция 
экосистем» и состоялся пленарный доклад К. А. Бурга (Burga, Швейцария) 
«0 поздне- и послечетвертичной иммиграции некоторых видов в Швейцарии». 
По этой теме работало 7 секций: надлесные рубежи и изменения климата, дина
мика экосистем в крайних условиях, эволюция антропизированных экосистем, 
динамическая эволюция лесной среды, описание эволюции экосистем, пертурба
ции и регрессивная эволюция, эволюция в аллювиальной среде. И еще один ин
тересный пленарный доклад сделал французский коллега Х. Освальд (Oswald), 
совсем непохожий на француза в нашем представлении, Освальд - профессор из 
Эльзаса. Его доклад назывался «Эволюция лесных насаждений в субальпийском 
поясе». 

Четвертая, последняя, тема - «Подходы к изучению функционирования эко
систем)), 6 ее секций: функционирование почв и биохимические циклы, функцио-
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Jokm -----_,J· 
Юго-Западные Альпы 

1. Аmнооиальные низкие 
равнины предгорий. аль

пийский прогиб и доли
ны; 

2. Плато и холмы предго-
рий; · 

3. В11еншие криста.лличс
ск11е массивы; 

4. Внутренние массивы; 

5. Плато и горы Юры; 

6. Субальпийские и пре
дальпийскис масси0ы. 

нирование и классификация rумуса, вода и растительность, рост и продуктив
ность экосистем, лесной rумус и дендроэколоrия, генетика и биоразнообразие. 

Пленарный доклад группы авторов М. Бонно и др. (Bonneau et al.) «Цикл азота 
в лесных экосистемах гор» открывал эту тему. 

Был также прочитан вне программы большой пленарный доклад Г. Поту, 
руководителя Лаборатории альпийских экосистем, посвященный деятельности 
fl .. Озанды . К каждой теме, кроме того, была приурочена экспозиция стендовых 
докладов . 

Последние 3 дня были посвящены экскурсии в Северо-Западные Альпы . 

Каждый участник получил очень детальный 1 путеводитель со статьями и карта
ми . Экскурсанты разместились в 2 комфортабельных автобусах : один для англо
язычных, а другой - для франкоязычных . У последних был великолепный гид, 

профессор Люсьен Ришар (Richard) - друг П. Озанды с первого дня их учебы в 
Нuрмальной шконс, u Париже, прекрасный знаток растительности Шартреза, 
Монблана и других частей Альп. Гидом в англоязычном автобусе был Б. Сушье . 

_Маршрут экскурсии начинался от Гренобля в предальпийские известняковые 

массивы и заканчивался у высоких долин внутренних Альп . Первая остановка -
в Шартрезе, в субмонтанном поясе, в буково-пихтовом лесу юго-восточного 

склона, материнская порода - мрамор. Следующая остановка - в верхней части 
горного пояса . Следует отметить, что по маршруту в каждой стации характери

зовалась как растительность, так и почва, везде были выкопаны почвенные ямы. 
Геоботаники Гренобля одинаково свободно ориеtrrируются и в растительности, 
и почве. Прекрасные учителя - П . Озанда, Л . Ришар, Б. Сушье, Ж . Аста (J. Asta). 
Но и прекрасное молодое поколение - Р. Мишале, О. Манневиль и др . У почвен
ной ямы на 2-й стоянке Б . Сушье объяснял нам особенности nсевдоглея и тут же 

1 Colloquc « Yegetation et sol~ de шontagвe. Diversite, fonctionnement et evolution» Mot11Hai11 ,. ~g~· 
tatioп анd soils . Diversity, f u11ctio11 and evolution. Excursion Alpes nord - occidentales fra11sp1s~s 11 . 1 2 
ct 13 juillct 1996 Liv1·et-guide, Laboratoire des Ecosysteшs Alpins Univcrsite Joseph Fourier / Ed . L Rкh · 
a1·tl . J Р . Pcltic1". J. A~ta. 
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напомнил всем, что сегодня день Св. Бенуа, который освободил Европу от об

скурантизма. По доро~е к конечной цели - деревушке Ассуа в Вануазе - мы по
сетили аллювиальную долину в верховьях Изера, сильно дренированную и осво

енную. Для экскурсии, которую вел О. Манневиль (Manneville), были выбраны 
2 участка, наиболее близкие к коренным, один на песке, другой на глине, и на их 
примере рассмотрено влияние почв, микрорельефа, затопления и т. п. на харак
тер растительности. 

Вечером мы уже были в Ассуа, на большой высоте, в так называемой дерев
не, на самом деле, по нашим представлениям, в небольшом туристском городке. 

Нас разместили в уютных коттеджах, из моей комнаты через огромное окно 
открывался великолепный вид на Альпы. По дороге мы посетили винные погре
ба, продегустировали 8 сортов сухого вина и хорошо пообедали в местном ре
сторане. 

На следующий день по канатной дороге для лыжников мы поднялись в суб
альпийский пояс. Его сосновые леса стали объектом нашей экскурсии, и если бы 
не высота и не окружающие субальпийские пастбища (как утверждают - вто
ричные), мне бы показалось, что я в родной тайге. Вечером нас всех принимал 
мэр Ассуа - негр, родом из Алжира. Он один из инициаторов организации на
ционального парка Вануаз. Было произнесено много речей, много выпито вина 
и много съедено необыкновенных яств. 

И наконец на третий день мы покинули пределы лесов и поднялись в альпий
ский пояс. Здесь на коротком расстоянии одни растительные сообщества сменя
ют другие, также резко меняются и почвеные условия - небольшого изменения 
высоты, уклона, экспозиции достаточно. Здесь я увидела и альпийское болотце, 
вернее, лужу с водно-болотной растительностью, и кобрезиевник, и дриадовую 
«тундру» с Cetraria nivalis. Thamnolia vermicularis и т. п. на вы;ходах гипса, и ве
ликолепные в своем разноцветье альпийские ковры. К сожалению, в этой части 
экскурсии все гиды комментировали только почвы, но, к счастью, среди ботани
ков был проф. И. Шугар (Sugar) из Хорватии - великолепный знаток флоры и 
растительности, который помог разобраться в этом разнообразии тем, кто, как 
я, был впервые в Альпах. И последняя остановка - опять впервые, мы в настоя

щем альпийском ботаническом саду Лотаре 1 • Небольшой сад, но великолепно 
организованный, а растения в нем размещены по биотопам. О. Манневиль сразу 
же повел меня смотреть водно-болотный участок с небольшим прудом, но в саду 
было все - и альпийские луговины, и скалы, да и за пределами сада, вокруг -
Альпы. 

Через несколько часов мы были уже в Гренобле. Последние проводы на вок
зале, профессор Озанда, усталый до предела, угощает нас пивом на террасе вок

зального ресторана. Через 2 часа - поезд TGV, в Париже - гостиница у Лионско
го вокзала, чудесный номер, заказанный мне специально Озандой, прогулка на 
площадь Бастилии накануне 14 июля, кругом иллюминация, всюду звучат песни, 
смех, под ногами взрываются хлопушки: Париж уже начал праздновать 14 ию
ля - день взятия Бастилии, а я в этот день утром улетела домой. 

1 Интересно, что первым, кто описал естественную растительность Лотаре был знаменитый 
эстонский ботаник Т. Липмаа: L i р р m а а Т. Aper~u general sur la vegetation autochtone du Lautaret 
(Hautes-Alpes) /1 Acta lnst. е Horti. Bot. Univ. Tartuensis. 1933. V. 3. 108 р. 
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