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К ЮБИЛЕЮ ТАТЬЯНЫ ИОСИФОВНЫ ИСАЧЕНКО 

21 августа 1997 года Татьяне Иосифовне Исаченко - выдающемуся предста
вителю блестящей кагорты учеников и соратников В. Б. Сочавы - исполнилось 
75 лет. 

Татьяна Иосифовна начала работать в Ботаническом институте в то время, 
когда В. Б. Сочава только что организовал в Отделе геоботаники сектор геогра
фии и картографии растительности (в настоящее время Отдел географии и кар
тографии). Первоначально она была очень далека от картографических работ, 
но после окончания аспирантуры у профессора А. А. Корчагина в 1950 г. сразу 
же включилась в грандиозную по масштабам работу, которой руководили 

Е. М. Лавренко и В. Б. Сочава, - составление «Геоботанической карты СССР» 
м. 1 : 4 ООО ООО и написание пояснительного текста к ней. Умение В. Б. Сочавы 
заинтересовать сотрудников своими идеями и планами было настолько велико, 

что геоботаническое картографирование стало ее призванием, и она выросла в 
крупного специалиста в этой области. 

В процессе работы над картой в 1953 г. в «Известиях ВГО» появилась первая 
работа Т. И. Исаченко по геоботаническому картографированию, написанная 
ею вместе с В. Б. Сочавой и А. Н. Лукичевой, - «Общие черты географического 
распространения лесной растительности Западно-Сибирской низменности» 
(с обзорной мелкомасштабной геоботанической картой). В своей последней кни
ге В. Б. Сочава вспоминает эту работу как этапную в изучении и картографиро
вании таежной растительности Западной Сибири (Сочава, 1980). 

Уже к началу 60-х годов Т. И. Исаченко - признанный авторитет в области 
картографии и географии растительности. В 60-е годы продолжается создание и 
публикация новых картографических произведений, и среди них - среднемас

штабной «Карты растительности Советской Прибалтики», созданной коллекти
вом геоботаников Эстонии, Латвии, Литвы и Ботанического института, под 
редакцией В. Б. Сочавы и Т. И. Исаченко. На основе этой карты разработано 
зональное деление этой территории (Сочава, Исаченко, Карпенко. 1960). В даль
нейшем Татьяна Иосифовна создала схему провинциального расчленения Евро
пейской России, в которой ею выделена Прибалтийско-Белорусская подпро
винция (Исаченко, Лавренко, 1976; Исаченко, 1977). Значительное место в ее 
деятельности занимало создание карт растительности для научно-популярных и 

научных атласов, энциклопедий и других справочных изданий. 
С конца 60-х годов главной темой стала работа над картой растительности 

европейской части СССР м. 1 : 2 500 ООО, опубликованной в 1979 r. под редакци
ей Е. М. Лавренко и Т. И. Исаченко. Созданию карты предшествовали много
численные экспедиции в регионы распространения таежных и широколиств.ен

ных лесов европейской части СССР. Эта карта стала источником анализа 
ботанико-rеографических закономерностей и их использования в прикладных 
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целях. Но главное, без этой карты было бы невозможным создание в дальней
шем целой серии крупных картографических произведений, которые публикова
лись Ботаническим институтом в течение последних 20 лет. 

У Т. И. Исаченко не было случайных, «проходных» работ. Многие из них 
открывали новые направления исследований в геоботанической картографии. 

Назовем лишь некоторые: «Опыт картографирования динамики степной расти
тельности ... » (1965) - одна из первых работ по крупномасштабному картогра
фированию динамики растительного покрова; «0 картографировании серийных 
и микропоясных рядов."» (1967) - пионерная работа по картографировнию 

структуры растительного покрова. В 1969 г. ею была опубликована статья 

«Сложение растительного покрова и картографирование», которая наряду с 
публикациями В. Б. Сочавы о фитоценохорах положила начало новому направ
лению исследований, основанному на структурно-динамическом принципе. В 

1978 г. выходит статья «Геоботанические границы на мелкомасштабных картах 
и факторы, их обуславливающие», в которой поднимается один из наиболее 

важных и сложных теоретических и практических вопросов в картографирова
нии и геоботанике в целом. 

Наконец, особое место занимает совместная с С. А. Грибовой работа 
Т. И. Исаченко «Картирование растительности в съемочных масштабах» (1972), 
имеющая большое значение ;:ля развития теории геоботанического картографи
рования. Если в предшествующих методических руководствах обсуждались 
главным образом вопросы первичного сбора материала и полевых методов кар
тографирования, то в данной сводке последовательно описывается весь процесс 

картографирования, включая теоретические проблемы создания легенд к кар
там. В 1992 г. эта работа вышла отдельным изданием в Китае. 

Нельзя не отметить деятельность Исаченко в качестве научного редактора 
ряда книг и карт. Особенно большая, трудоемкая и важная работа выполнялась 
ею по редактированию ежегодника «Геоботаническое картографирование», с 

самого его основания в 1963 г. до 1990 г. (до 1981 г. вместе с В. Б. Сочавой, за

тем - с С. А. Грибовой). 
Татьяна Иосифовна Исаченко, несомненно, один из ведущих геоботаников

картографов современности, и ее вклад в развитие теории и методики картогра

фирования растительности неизмеримо высок. 
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