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Памяти Жана-Мари Жею

Памяти Жана-мари Жею 
(1930–2014)

In memorIam: Jean-marIe Géhu 
(1930–2014)

15 февраля 2014 г. скончался один из крупней-
ших европейских фитоценологов профессор Jean-
Marie Géhu.

Это печальное известие мы получили от про-
фессора Franco Pedrotti, нашего коллеги по ра-
боте над картой растительности Европы. Работы 
J.-M. Géhu широко известны не только во Франции 
и франкоязычных странах, но и повсюду, где рабо-
тают фитоценологи (Италия и Испания, Португа-
лия и Алжир, Румыния, Словения, Австрия, Герма-
ния, Польша и Болгария, Швейцария, Нидерланды 
и Великобритания, Россия и Япония, Бразилия, 
Турция). Для многих современных исследователей 
он был учителем, мэтром.

На фотографии J.-M. Géhu в период расцвета 
творческой деятельности — 20 марта 1992 г. во 
время торжественной церемонии присуждения ему 
звания почетного доктора Университета Камерино 
(Сamerino — университетский город в центре Ита-
лии) в области естественных наук.

Вся его профессиональная карьера связана 
с университетами. В 1961 г. J.-M. Géhu защитил 
свою докторскую работу в университете Лилля. 
Она была посвящена растительным сообществам 
французской части бассейна р. Самбры, которая 
разделяет Францию и Бельгию. Это — его малая 
родина. Начиная с 1963 г. он стал преподавать 
в университете Безансона, а в 1968 г. получил ме-
сто профессора университета в Лилле. С 1981 г. он 
работал в университете Рене Декарта (Париж), где 
и завершил свою карьеру преподавателя-исследо-
вателя в Лаборатории ботаники и фитосоциологии.

Научная продуктивность J.-M. Géhu поража-
ет не только своим объемом, но и разносторонно-
стью. С 1956 г. он опубликовал около 600 работ, 
посвященных разным вопросам ботаники, фито-
социологии, экологии, охраны природы. Он рабо-
тал и в области картографии растительности. Мое 
внимание привлекли карты риска возникновения 
пожара в  Средиземноморье, составленные им 
совместно с V. Boullet. Они были опубликованы 
в конце 1980-х и доложены на симпозиуме IAVS 
в Варшаве, организованном известным польским 
геоботаником-картографом профессором J. Falinski 
в 1990 г. Карты представляют собой тип приклад-
ных специализированных геоботанических карт, 
основанных на теоретических положениях фитоце-
нологии и экологии, задача которых — представить 
широкой публике достаточно точную информацию 
об опасности возникновения пожара на основании 
анализа современного растительного покрова. 

Многие считают J.-M. Géhu гением симфито-
социологии и основоположником этого направле-
ния фитосоциологии. Одна из крупных его работ 
по симфитосоциологии — «L’analyse symphytoso-
ciologique et geosymphytosociologique de l’espace. 
Theorie et métodologie» опубликована в то время 
в редактируемом им журнале «Colloque phytoso-
ciologique». Он постоянно обращался к вопросам 
понятийного аппарата нашей науки, уточнял неко-

торые термины, вводил новые. Несомненный ин-
терес в этом отношении представляет его доклад 
совместно с известным испанским геоботаником 
профессором S. Rivas-Martinez, опубликованный 
в 1981 г. Его словарь по социологии и синэкологии 
растительности («Dictionnaire de sociologie et syn-
écologie végétales», 2006), многими рассматривает-
ся как произведение высочайшего класса (Голуб, 
Николайчук, 2008).

Но J.-M. Géhu не только ученый, исследова-
тель и педагог. Он обладал великолепными науч-
но-организационными способностями. В 1970 г. 
Jean-Marie и Jeannette Géhu создали вблизи города 
Байёль (Bailleule) международную станцию фи-
тосоциологии, которая быстро приобрела извест-
ность среди коллег и иностранных исследователей. 
В 1986 г. эта станция стала региональным центром 
фитосоциологии, а в 1991 г. — Национальной бо-
танической консерваторией. (Байёль — один из го-
родов французской Фландрии, где и сейчас плетут 
знаменитые фламандские кружева подобно тому, 
как это делают в Вологде на коклюшках, и кружев-
ницы очень похожи на знаменитую картину рус-
ского художника Тропинина.) Вскоре здесь оказа-
лись архив и библиотека J. Braun-Blanquet, о чем 
J.-M. Géhu рассказал участникам 37-го симпозиу-
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ма IAVS «Large area vegetation surveys», который 
19–23 сентября 1994 г. проводили в консерватории. 
Среди участников симпозиума была и группа гео-
ботаников из России. Профессор J.-M. Géhu, как и 
все последователи системы Браун-Бланке, с боль-
шим пиететом относился к его памяти и поддер-
живал переписку с его дочерью. Она и написала 
ему, что в связи с преклонным возрастом уже не 
в силах следить за архивом и библиотекой отца, 
а в Монпелье, где она жила, передать их некому, 
и J.-M. Géhu решил взять эту заботу на себя. По-
сле реставрации двух 2-этажных домов в одном 
из них и была размещена библиотека. Тогда она 
еще не была приведена в полный порядок, но для 
участников симпозиума организовали экскурсию. 
Меня, как знающую французский, профессор по-
просил перевести заглавия нескольких русских 
книг, подаренных в свое время Браун-Бланке гео-
ботаниками России; из близких нам по времени за-
помнилась книга Д. Сабурова о лесах Пинеги. Мне 
бывает приятно об этом вспоминать. Вообще сим-
позиум был очень интересным, погода стояла пре-
красная. После нескольких заседаний, на которых 
были заслушаны доклады, состоялась экскурсия 
на побережье Ла-Манша и знакомство с раститель-
ностью дюн. Потом обед в морском ресторанчике 
и на следующий день прощальный ужин в ресто-
ране, стилизованном под фландрскую деревянную 
ферму. Неожиданно я получила от супругов Géhu 
финансовую поддержку. Этим воспоминанием мне 
хотелось подчеркнуть умение J.-M. Géhu создавать 
непринужденную атмосферу для работы, благода-
ря которой ты сразу попадал в среду близких тебе 
коллег.

В 1969 г. J.-M. Géhu стал организатором не-
формального содружества фитосоциологов, кото-
рое уже в 1982 г. превратилось в Assotiation Amical 
Francophone de Phytosociologie. В течение 4 деся-
тилетий профессора J.-M. Géhu и F. Pedrotti были 

главными зачинщиками 2 международных обзоров: 
«Documents Phytosociologiques» и «Colloque phyto-
sociologiques», ставших неистощимыми источни-
ками сведений о растительности Европы. С 1971 г. 
J.-M. Géhu был главным редактором второго из 
них. В 29-м томе «Colloque phytosociologiques» (из-
данном F. Pedrotti в феврале 2014 г.), ставшем сим-
волом памяти J.-M. Géhu, помещена его последняя 
прижизненная статья. 

Научное наследие профессора Jean-Marie Géhu, 
несомненно, будет питать идеями следующие по-
коления геоботаников, особенно во Франции, но, 
надеюсь, и в России. А такие ученые, как Jean-
Marie Géhu, бесконечно преданные своей науке, 
любящие свою нацию, но и открытые всему миру, 
встречаются не часто.
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