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ПОТЕРИ НАУКИ

ПАМЯТИ ТАТЬЯНЫ ИОСИФОВНЫ ИСАЧЕНКО

(1922–2016)
IN MEMORY OF TATYANA IOSIFOVNA ISACHENKO (1922–2016)

15 января 2016 г. после продолжительной бо-
лезни ушла из жизни Татьяна Иосифовна Исачен-
ко, выдающийся ученый — геоботаник-картограф, 
старейший сотрудник Ботанического института 
имени В. Л. Комарова (БИН) АН СССР/РАН. 

Т. И. Исаченко (Новоуспенская) родилась 
21 августа 1922 г. в г. Старая Русса Новгородской 
обл. В 1940 г. она поступила на географический 
факультет Ленинградского государственного уни-
верситета (ЛГУ) и была зачислена на кафедру бо-
танической географии. Студенческие годы совпали 
с трудным военным периодом и блокадой, которая 
застала ее в Ленинграде. Т. И. работала на строи-
тельстве оборонительных сооружений, пережила 
блокаду, потеряв своих близких. Университет уда-
лось закончить лишь в 1947 г. В этом же году она 
вышла замуж за А. Г. Исаченко (в дальнейшем — 
известный географ-ландшафтовед).

После окончания университета Т. И. была ре-
комендована в аспирантуру (научный руководи-
тель проф. А. А. Корчагин), которую она успешно 
закончила, защитив в 1951 г. диссертацию на тему 
«Взаимоотношения между древесно-кустарнико-
вой и травянистой растительностью в степных ле-
сопосадках». Свои первые полевые исследования 
Т. И. провела, участвуя в работе Комплексной экс-
педиции АН СССР по вопросам полезащитного ле-
соразведения (1948–1952). Она изучала лесопосад-
ки на территории Каменной степи в Воронежской 
обл. (на границе лесостепной и степной зон), на 
возвышенности Ергени в Ростовской обл. (в под-
зоне опустыненных степей) и предложила реко-
мендации по уходу за ними. И хотя в дальнейшем 
Т. И. больше не обращалась к проблемам, затро-
нутым в диссертации, собранные материалы были 
столь обширны, что первые 5 опубликованных ею 
статей были написаны по теме этой работы (Иса-
ченко, 1950, 1952, 1953, 1954).

В 1951 г. Т. И. стала сотрудницей сектора гео-
графии и картографии растительности Отдела 
геоботаники БИН АН СССР, где она проработала 
более 40 лет. В это время сотрудники Отдела уча-
ствовали в выполнении крупной коллективной 
темы — составление «Геоботанической карты 
СССР» масштаба 1 : 4 000 000 (1954), и Т. И. была 

сразу вовлечена в работу над этой картой. Для двух-
томного пояснительного текста к карте — «Рас-
тительный покров СССР» (1956) — она написала
(в соавт. с А. Н. Лукичевой) раздел «Березовые 
и осиновые леса». Работа над картами позволила
(в соавт. с В. Б. Сочавой и А. Н. Лукичевой) опу-
бликовать статью «Общие черты географического 
распространения лесной растительности Западно-
Сибирской низменности (с обзорной мелкомас-
штабной геоботанической картой)» (1953). Позд-
нее на основе «Геоботанической карты СССР»
была создана «Карта растительности СССР» для
ВУЗов (1955).

Это был первый опыт в области картографиро-
вания растительности обширных территорий, по-
лученный Т. И., особенно ценный тем, что она ра-
ботала под руководством В. Б. Сочавы —  ученого,
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внесшего огромный вклад в решение многих фун-
даментальных проблем геоботаники, биогеоцено-
логии, географии, экологии — лидера мирового
уровня в области геоботанической картографии.
Т. И. — достойная ученица В. Б. Сочавы, умев-
шая проводить комплексный географический ана-
лиз природных систем и выявлять закономерности
в распределении растительности.

Все последующие годы научная деятельность 
Т. И. была посвящена проблеме геоботанического
картографирования и разработке связанных с ним

теоретических вопросов. Большой вклад внесли 
работы Т. И. в развитие мелкомасштабного кар-
тографирования. При ее участии были созданы 
основные фундаментальные картографические 
произведения: «Геоботаническая карта СССР», 
«Карта растительности Северного Казахстана» 
м. 1 : 1 500 000 (1960), «Геоботаническая кар-
та нечерноземной зоны РСФСР» м. 1 : 1 500 000 
(1976), «Карта растительности европейской ча-
сти СССР» м. 1 : 2 500 000 (1979), «Карта вос-
становленной растительности стран Центральной 
и Восточной Европы» м. 1 : 2 500 000 (1996), 
«Карта естественной растительности Европы» 
м. 1 : 2 500 000 (Karte…, 2000). 

Т. И. — автор и соредактор большого числа 
карт среднего масштаба, среди которых следует 
отметить «Карту растительности Советской При-
балтики» м. 1 : 600 000 (1961). Большинство из 
этих карт сопровождались публикацией статей 
или монографий, посвященных обсуждению тео-
ретических основ и научных принципов построе-
ния легенд к картам, описанию закономерностей 
растительного покрова, отраженных на картах, 
в отдельных случаях — созданным схемам геобо-
танического районирования. Много новых идей и 
методических рекомендаций содержатся в статьях, 
посвященных анализу крупномасштабных карт, ко-
торые Т. И. начала составлять с 1960-х гг. 

Все это невозможно было осуществить без экс-
педиций. Маршруты Т. И., опытного полевого ис-
следователя, прошли через различные степные 
регионы европейской части России, Казахстана 
и Забайкалья, лесные регионы Европы и Азии 
(Центр и Северо-Запад Русской равнины, Каре-
лия, Архангельская обл., Кавказ, Дальний Вос-
ток). Из приведенного выше перечня территорий 
виден обширный географический диапазон работ.
Разнообразие природных условий и состава рас-
тительности столь различных районов требовало 
тщательной подготовки к исследованиям. Все ра-
ботавшие с Т. И отмечают, что она задолго до нача-
ла полевых работ изучала литературу, картографи-
ческие и флористические материалы. Она любила 
природу и умела хорошо адаптироваться к слож-

ным полевым условиям, выполняя любую 
работу в экспедициях наравне со всеми. 

В связи с началом освоения целинных 
и залежных земель в Казахстане в 1954 г. 
была организована Особая комплексная 
экспедиция по землям нового сельскохо-
зяйственного освоения СОПС АН СССР. 
Т. И. проводила детально-маршрутные 
по  левые геоботанические исследования 
в составе отряда с участием геоморфоло-
гов, гидрологов, почвоведов в Кокчетав-
ской и Акмолинской областях. В результа-
те работы нескольких отрядов экспедиции 
была составлена «Карта растительности 
Северного Казахстана» м. 1 : 1 500 000. 
Роль Т. И. в создании этой карты очень 
велика, так как она была не только авто-
ром карты обследованной ею территории, 
но и учителем, и консультантом других, 
менее опытных соавторов — геобота-
ников, работавших в соседних областях. 
Карта интересна тем, что на ней впервые 
последовательно применен метод показа 
разнообразных эдафических вариантов 

Казахстан, 1950-е гг.
Kazakhstan, 1950th.

Т. И. Исаченко и В. Б. Сочава. Тбилиси,
конец 1960-х гг.

T. I. Isachenko and V. B. Sochava. Tbilisi, the end of 1960th.
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растительности, сформировавшихся в условиях 
с разным механическим составом почв, степенью 
их увлажнения и засоленности. На основе сделан-
ных в степях геоботанических описаний написана 
(в соавт. с Е. И. Рачковской) очень содержательная 
работа по типологии степей  — «Основные зональ-
ные типы степей Северного Казахстана» (1961). 
Особая ценность этой работы — сводные табли-
цы описаний сообществ, редко публиковавшиеся
в оте чественной геоботанической литературе того 
времени. Сведения о целинных степях региона,
ныне практически уничтоженных распашкой, ин-
формация о их составе и структуре будут и в даль-
нейшем необходимы при планируемой в настоящее 
время реставрации уникальных степных сооб-
ществ. Т. И. написала также оригинальную работу 
о каменистых степях Центрально-Казахстанского 
мелкосопочника, документированную экологиче-
скими профилями (1961).

Т. И. приняла участие в создании коллективной 
монографии «Природное районирование Северно-
го Казахстана» (1960). В ней она выполнила рай-
онирование и дала характеристику растительного 
покрова обследованных ею областей. Это важное 
исследование для оценки экологического потен-
циала территории и дальнейшей организации пра-
вильного природопользования в обширном степ-
ном регионе.

В 1957 г. Т. И активно включилась в рабо-
ты Амурской комплексной экспедиции СОПС 
АН СССР. Ботанические исследования прово-
дились под руководством В. Б. Сочавы. Для тер-
ритории Амурской обл. (в зоне контакта тайги и 
хвойно-широколиственных лесов) были составле-
ны среднемасштабная (1 : 300 000) и обобщенная 
крупномасштабная (1 : 100 000) карты, а для от-
дельных участков, типичных для районов южной 
тайги, детальные крупномасштабные (1 : 10 000) 
карты. Составление этих карт выявило закономер-
ности распределения растительности в зависи-
мости от факторов внешней среды. Отметим, что 
созданные карты послужили основой для глубоко-
го теоретического осмысления результатов и на-
писания статей по принципам и методам генерали-
зации материалов при составлении карт крупного, 
среднего и мелкого масштабов (1960, 1962). Одним 
из итогов этих работ стала большая статья о рас-
тительности южной части Амуро-Зейского между-
речья (1965). В ней описаны основные формации и 
группы ассоциаций, их состав и структура в связи 
с различными экологическими факторами среды, 
а также представлено их географическое распро-
странение (приведены аналитические карты опи-
санных единиц растительности). Особое внимание 
при описании растительного покрова было уделено 
влиянию деятельности человека на растительные 
сообщества. Создано геоботаническое райониро-
вание региона, где показаны границы зон, подзон, 
подпровинций, округов и районов и дана их харак-
теристика. Эти работы внесли значительный вклад 
в изучение растительного покрова малоисследо-
ванного региона Дальнего Востока. 

Совместно с ботаниками из Прибалтийских ре-
спублик — Эстонии, Латвии, Литвы — под общей 
редакцией В. Б. Сочавы и Т. И. Исаченко была со-
ставлена «Карта растительности Советской При-
балтики» м. 1 : 600 000 (1961). Авторам удалось 
показать детальное зональное разделение лесных 

территорий, что позволило Т. И. в дальнейшем при 
районировании европейской части СССР обосно-
вать выделение Прибалтийско-Белорусской под-
провинции в пределах Североевропейской таежной 
провинции (Ботанико-географическое…, 1980).

В 1963 г. Т. И. выполнила очень важные иссле-
дования на степном стационаре Института геогра-
фии Сибири и Дальнего Востока в Борзинском р-не
Читинской обл. (юго-восточное Забайкалье) (1964,
1965, 1967), где она изучала динамику раститель-
ного покрова и составила крупномасштабную кар-
ту. Эта работа интересна тем, что в ней Т. И. одна
из первых применила и теоретически обосновала
значение геоботанического картографирования как
метода изучения динамики растительности. На со-
ставленной ею карте в качестве картируемых еди-
ниц использованы как типологические единицы
(ассоциации, группы ассоциаций — фитоценоме-
ры, по терминологии В. Б. Сочавы), так и сово-
купности сообществ  (фитоценохоры, по нему же),

Е. И. Рачковская и Т. И. Исаченко. Казахстан, 1955 г.
E. I. Rachkovskaya and T. I. Isachenko. Kazakhstan, 1955.

С. А. Грибова и Т. И. Исаченко. Амурская
экспедиция, 1958 г.

S. A. Gribova and T. I. Isachenko. Amur expedition, 1958.
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каждое из которых по условиям масштаба не мо-
жет быть изображено самостоятельно, но которые
связаны между собой единым процессом развития
(серийные ряды) или направленным изменением
экологических условий (эколого-динамические
ряды). Проблемам изучения сложного гетерогенно-
го растительного покрова посвящена работа «Сло-
жение растительного покрова и картографирова-
ние» (1969). Позже ею осуществлена типизация 
и картографирование особого типа неоднородно-
сти — сочетаний на примере растительного покро-
ва Мещеры (1973, в соавт. с Т. К. Юрковской). 

В 1960-е гг. и последующие десятилетия усилия 
Т. И были направлены на составление «Карты рас-
тительности европейской части СССР». Работа над 
картой потребовала проведения полевых иссле-
дований, организатором и активным участником 
которых была и Т. И. Она выполнила трудоемкую 
работу по анализу имеющихся картографических 
материалов, сбору и обобщению материалов ле-
соустройства, консультированию, согласованию и 
редактированию макетов карт и многочисленных 
текстов для этой карты. 

В 1970 г. были разработаны принципы и подхо-
ды к созданию этой карты и создан проект легенды 
к ней, а в дальнейшем опубликован полный проект 
легенды, включающий и территорию Закавказья 
(1975). Геоботанические исследования в европей-
ской части СССР позволили Т. И. с соавторами из-
дать в эти годы серию карт. Отметим, прежде все-
го, листы карты м. 1 : 1 000 000 (листы О-36, О-37) 
(1974, 1976) и «Геоботаническую карту Нечернозем-
ной зоны РСФСР» м. 1 : 1 500 000 (1976).

«Карта растительности европейской части 
СССР» м. 1 : 2 500 000 под редакцией Е. М. Лав-
ренко и Т. И. Исаченко была опубликована в 1979 г. 
Карта значительно (в 3 раза) информативнее, чем 
ранее изданные для данного региона, что удалось 
достичь благодаря использованию региональ-
но-типологического подхода. Его основная осо-

бенность — привлечение комплекса важнейших 
признаков растительности: флористических, фи-
тоценотических, экологических и географических 
на всех этапах картосоставительских работ. Ценно, 
что наряду с фитоценомерами на карте показаны 
и фитоценохоры, которые включают комплексы, 
эколого-динамические ряды, серийные ряды и со-
четания сообществ. Их существование обусловле-
но естественной динамикой среды на территориях, 
сложных по рельефу (поймы, песчаные массивы, 
горы и т. д.), или вызвано природной неоднород-
ностью среды в некоторых зонах (степи, пустыни, 

тундры), а также в болотных ландшафтах. 
Формулировки основных картируемых еди-
ниц (в случае гомогенного растительного
покрова) строятся в соответствии с принци-
пами эколого-фитоценотической доминант-
но-детерминантной классификации, учиты-
вающей состав экобиоморф эдификаторной
синузии, состав доминантных видов, а так-
же группы характерных видов, подчерки-
вающих экологическую и географическую
специфику растительности.

Структура легенды представлена в виде 
иерархически построенной многоступен-
чатой системы заголовков, позволяющей
отразить важнейшие эколого-географиче-
ские закономерности и связи: природную 
зональность, высотную поясность, долгот-
ную дифференциацию растительного по-
крова и его региональные особенности. 
Важен также показ сельскохозяйственных 
земель в увязке с предшествующими им 
коренными типами. Несомненно, данная 
карта — выдающийся, фундаментальный 
труд в области геоботанического картогра-
фирования, получивший высокую оценку 
в нашей стране и за рубежом. 

На основе собранного для работы по
карте материала был создан и опубликован

в 1980 г. пояснительный текст к ней — «Раститель-
ность европейской части СССР» (под редакцией 
С. А. Грибовой, Т. И. Исаченко и Е. М. Лавренко) 
с 10 аналитическими картами. Т. И. написаны раз-
делы «Темнохвойные леса и редколесья, широко-
лиственно-темнохвойные леса», «Прибалтийско-бе-
лорусские широколиственно-еловые (подтаежные) 
леса», «Североевропейские еловые леса», «Восточ-
ноевксинские темнохвойные леса», «Восточноев-
ропейские широколиственные леса» и др. В книге 
опубликовано новое (в соавт. с Е. М. Лавренко) бо-
танико-географическое районирование этого об-
шир ного региона, основанное на детальной про-
работке зонального и поясного деления территории 
европейской части СССР и Кавказа. По материалам 
к карте написана статья о сосновых лесах таежной 
и широколиственно-лесной областей (1979, в соавт. 
с С. А. Грибовой). 

Особенно значимым было участие Т. И. в вы-
полнении крупного международного ботанико-
географического проекта — «Karte der natülichen 
Vegetation Europas» м. 1 : 2 500 000 (2000). Пред-
ложение о создании подобной карты было высказа-
но на XII Международном Ботаническом конгрессе 
(Ленинград, 1975) инициативной группой ученых 
из нескольких стран: СССР (акад. Е. М. Лаврен-
ко), Франции (проф. П. Озанда) и Германии (проф. 
В. Траутманн) и в дальнейшем поддержано фито-

Н. П. Литвинова и Т. И. Исаченко в европейских степях, 1970-е гг.
N. P. Litvinova and T. I. Isachenko in European steppes, 1970th.
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ценологами всех стран Европы. Однако реализа-
ция этой идеи в СССР с самого начала встретила 
противодействие со стороны Главного управления 
геодезии и картографии (ГУГК) при Совете ми-
нистров, так как карты масштабов 1 : 2 500 000 и 
даже 1 : 4 000 000 относились в то время к мате-
риалам «Для служебного пользования». Понадоби-
лись длительная переписка и составление доклад-
ных записок в АН СССР, ГУГК, пока сотрудники 
БИН и других научных институтов, наконец, полу-
чили разрешение присоединиться к данному про-
екту. И эту очень важную работу по обоснованию 
необходимости участия в создании карты ученых 
СССР — страны, занимающей в то время ведущее 
положение в мире в области ботанической карто-
графии, — выполнила, в основном, Т. И. Исаченко. 

Официальное разрешение на участие советских
ученых в создании карты растительности Европы 
было получено только в 1985 г. До этого осущест-
влялась разработка двух блоков карты: европей-
ских стран-членов СЭВ и стран ЕЭС. Работа над 
картой СЭВ завершилась 
уже в 1985 г. в связи с луч-
шей подготовкой карто-
графических материалов 
в странах СЭВ и выходом 
в свет в 1979 г. «Карты рас-
тительности европейской 
части СССР», но публика-
ция карты задержалась из-за 
отсутствия финансирования. 
Т. И. активно участвовала 
в разработке теоретической 
концепции, легенды к карте 
и в процессе согласования 
контурной нагрузки с колле-
гами из Восточной Европы 
на Первом рабочем совеща-
нии по «Карте раститель-
ности европейских стран-
членов СЭВ», состоявшемся
в Киеве (6–10 июня 1983 г.). 

Куратором карты рас-
тительности Европы был 
назначен видный фитоцено-
лог — член-корреспондент, 
а затем академик Чехосло-
вацкой АН Р. Нейхейсл, а Ботанический институт 
АН СССР в течение более 10 лет выполнял коор-
динирующую роль. Состояние работы над картой 
оценивалось на совещаниях, симпозиумах, коллок-
виумах, регулярно организуемых в разных странах, 
докладывалось на XXII Генеральной сессии Меж-
дународного Союза биологических наук (Буда-
пешт, 1985) и XIV Международном Ботаническом 
Конгрессе (Западный Берлин, 1987) и регулярно 
освещалось на страницах ежегодника «Геобота-
ническое картографирование» и журнала «Folia 
geobotanica et phytotaxonomica». 

Очень важно, что в начальный период, когда 
в процессе постоянных творческих дискуссий об-
суждалась научная программа карты, ее масштаб, 
теоретические концепции и методические под-
ходы, российские участники были представлены 
Т. И. Исаченко и С. А. Грибовой — специалиста-
ми высокой квалификации, имевшими большой 
опыт составления и редактирования мелкомас-
штабных карт растительности.

На Первом координационном совещании (Че-
хословакия, Люблице, 1979) с развернутым до-
кладом выступила Т. И. Исаченко. На примере
легенды к «Карте растительности европейской 
части СССР» м. 1 : 2 500 000 (1979) и других кар-
тографических материалов она проанализировала
научные основы традиционного для российской
ботанико-картографической школы регионально-
типологического подхода к составлению легенд.
Большое внимание в своем докладе Т. И. уделила
структуре легенды, научным принципам ее по-
строения, порядку расположения основных под-
разделений и содержанию картируемых единиц. 
Вопрос о выборе картируемых единиц, их объеме
и наименовании (диагнозе) очень важен, так как
именно в этом имеются труднопреодолимые отли-
чия от представлений других национальных школ,
особенно франко-швейцарской. Т. И. ознакомила
коллег с очень перспективным структурно-динами-
ческим принципом, нашедшим воплощение на не-
скольких картах, изданных в СССР.

Т. И. также отметила последовательно разви-
вающиеся приемы показа на картах эдафических
вариантов растительности и методы отражения ди-
намического состояния растительных сообществ,
обусловленного природными и антропогенными
воздействиями. Она обсудила еще ряд важных
общетеоретических и практических вопросов: со-
отношение между классификационными схемами
и легендами карт, отличие принципов составления
типологических карт растительности и карт райо-
нирования, подходы к разработке красочной шка-
лы — чему в российской картографической школе
придается очень большое значение, как способу
повышения информативности карт. Некоторые из
сформулированных в докладе Т. И. положений
были включены в резолюцию Первого координа-
ционного cовещания (К итогам…, 1980) и активно
обсуждались на последующих заседаниях. Многие
из них были реализованы в процессе составления
легенды. Опыт работы над картой естественной
растительности Европы убедил в том, что задачам

В Карелии, 1973 г. / In Karelia, 1973.
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обзорного картографирования более всего соответ-
ствует регионально-типологический подход, при-
нятый в России. 

Успешное осуществление работ в 1970–1980 гг.
во многом было обязано куратору проекта Р. Ней-
хейслу — ведущему фитоценологу Европы, вице-
президенту Международного Союза биологиче-
ских наук, члену редколлегий многих европейских 
ботанических периодических изданий. Он хорошо
владел русским языком, был знаком с российской
картографической литературой, регулярно посе-
щал Лабораторию географии и картографии рас-
тительности БИН, где в процессе длительных об-
суждений и бесед с кураторами и авторами карт
глубоко вникал в сущность и особенности подхода
к картографированию растительности, присущего
российской школе, а затем способствовал его рас-
пространению. Проект создания карты естествен-
ной растительности Европы был успешно завер-
шен в 2000 г. публикацией карты (Karte…, 2000) и
пояснительного текста.

Участие Т. И. и других сотрудников Лаборато-
рии географии и картографии растительности БИН
в этом проекте очень важно, так как это был уни-
кальный случай международного сотрудничества 
геоботаников-картографов, фитоценологов, бота-
нико-географов практически всех стран Европы:
ученых, представляющих различные фитоценоло-
гические школы с разными подходами к классифи-
кации растительности, различающихся по опыту и
уровню картографирования растительного покро-
ва, стран различных политических систем.

Работы Т. И. внесли серьезный вклад в теорию
и методику геоботанического картографирования. 
На примере конкретных геоботанических карт она 
обсуждала вопросы генерализации (1962) и отраже-
ния на картах динамики и структуры растительного 
покрова (1964, 1965, 1967, 1969, 1973), затрагивала 
проблему геоботанических границ (1978). 

Среди теоретических и методических публи-
каций Т. И. следует особо выделить написанную
в соавторстве с С. А. Грибовой фундаментальную
работу «Картирование растительности в съемоч-
ных масштабах» (1972), которая является частью
многотомной сводки «Полевая геоботаника». Этот,
несомненно, очень важный и значимый для совер-
шенствования теории и методики геоботаническо-
го картографирования труд, ценен тем, что в нем
подробно и квалифицированно проанализирован
не только начальный этап картосоставительного
процесса, связанного с полевыми исследованиями
и обработкой материала, но и обсуждены обще-
теоретические и методологические проблемы
картографирования растительности и изложены
оригинальные идеи, сформировавшиеся на основе
многолетнего опыта. Важно также, что в этой рабо-
те используются обширные литературные и карто-
графические материалы российских и зарубежных 
исследователей, которые дают представление о со-
стоянии и уровне развития ботанической картогра-
фии, позволяют оценить специфические черты и
отличия в подходах к кардинальным научным про-
блемам в различных национальных школах, в том
числе и в отечественной.

Особенно интересен раздел, посвященный ана-
лизу наиболее распространенных классификаци-
онных схем растительности, на основе которых
строятся легенды к картам и которые, в значитель-

ной степени, определяют научную и практическую 
ценность карты. Сравнение классификационных 
систем позволило Т. И. сформулировать несколько 
важных требований к их содержанию: при класси-
фикации необходимо учитывать не 1–2 произволь-
но выбранных показателя, а «совокупность важней-
ших признаков растительных сообществ в их связи 
друг с другом и в развитии» (с. 159). Только это 
может обеспечить полноценное отражение на кар-
тах пространственного размещения растительных 
сообществ как сложной функциональной системы 
и «раскрыть географические особенности биологи-
ческого потенциала закартированной территории» 
(с. 160). Однако, как подчеркивается в тексте, не су-
ществует полной аналогии между легендой к карте 
и классификационной системой: не совпадают не 
только ранги подзаголовков легенды и таксономи-
ческих единиц, но различается и их содержание. 
Легенда обычно обогащена дополнительными дан-
ными (экологическими, динамическими, географи-
ческими), которые разносторонне характеризуют 
основные черты растительности, ее взаимосвязи 
с окружающей средой и помогают понять ее место 
в рамках системы растительного покрова как обще-
го целого. Именно в этом заключается главное от-
личие и преимущество картографического метода, 
когда все рассуждения подкреплены богатым иллю-
стративным материалом (картами, картосхемами, 
развернутыми легендами).

Исключительно важны и содержательны подраз-
делы в данной публикации: «Структура раститель-
ного покрова и ее картографирование» и «Динами-
ка растительности и ее картографирование». Это, 
по-существу, изложение идей, которые Т. И. по-
следовательно развивала, начиная с 1960-х гг., до-
полненное новейшими собственными материалами 
и литературными данными. Т. И. разносторонне 
обсудила проблему структуры (или морфологии,
как она пишет) растительного покрова: причины 
возникновения неоднородности растительности и 
процессы, ее обуславливающие; типологию тер-
риториальных единиц. Она сопоставила эти еди-
ницы с ландшафтно-морфологическими, выделен-
ными ландшафтоведами, подробно остановилась 
на возможностях и необходимости использования 
территориальных единиц растительности в гео-
ботаническом картографировании для повышения 
информативности карт и предложила упорядочить 
эти единицы в соответствии с уровнем организа-
ции растительного покрова в границах природ-
ных систем определенной размерности и выделять 
микро-, мезо- и макрокомбинации. Т. И. привела 
примеры использования разных типов комбинаций 
на крупно- и среднемасштабных картах и обсуди-
ла тесно связанные с этим вопросы генерализа-
ции материалов при переходе от одного масштаба 
к другому. 

В разделе «Динамика растительности и ее кар-
тографирование» авторы отметили, что динами-
ческий подход к картированию растительности 
в нашей стране был подготовлен всей историей 
отечественной геоботаники и восходит к трудам 
классиков-геоботаников конца XIX–начала XX в. 
Большое внимание, как и в предыдущем разделе, 
уделено толкованию объема и содержания тер-
минов, относящихся к динамике растительности 
(динамических категорий), которые используются 
в отечественной картографии: понятию о естест-
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венной (спонтанной) растительности, представ-
ленной коренными, квазикоренными и серийны-
ми сообществами, и производной растительности 
(обусловленной антропогенными воздействиями), 
которая в зависимости от степени устойчивости 
сообществ подразделяется на кратковременно- и 
длительнопроизводную.

Работой «Картирование растительности в съе-
мочных масштабах» и сейчас пользуются как гео-
ботаники-картографы, так и педагоги, читающие 
курсы геоботаники и ботанической географии 
в ВУЗах. Она переведена на китайский язык и ак-
тивно использовалась специалистами этой страны 
в их практической работе. 

Кроме тематических карт растительности 
Т. И. составила несколько карт геоботанического 
районирования отдельных регионов: Амуро-Зей-
ского плато (1965), Нечерноземья (1989, с соавт.) и 
разработала ботанико-географическое районирова-
ние европейской части СССР и Кавказа (1980, в со-
авт. с Е. М. Лавренко.). В сотрудничестве со своим 
супругом географом А. Г. Исаченко ею написаны 
оригинальные интересные статьи «Синтетическое 
картографирование природных объектов» (1976), 
«Карты окружающей среды» (1978). 

Т. И. немало сделала и для популяризации на-
учных знаний. Впечатляет перечень созданных ею 
или с ее участием учебных карт: «Карта раститель-
ности СССР (для ВУЗов)» м. 1 : 4 000 000 (1955); 
«Карта растительности СССР» м. 1 : 25 000 000 
для детской энциклопедии (1978); «Карта рас-
тительности СССР» м. 1 : 16 000 000 для «Ат-
ласа СССР» (1984); «Карта растительности ев-
ропейской части СССР и Кавказа для высшей 
школы» м. 1 : 2 000 000 (1987); «Раститель-
ность СССР. Карта для высших учебных заведе-
ний» м. 1 : 4 000 000 (1990). 

Значителен вклад Т. И. в создание карт рас-
тительности для региональных Атласов. Она со-
ставила карты Московской (1964), Ленинградской 
(1967), Новгородской (1982) областей (в соавт. 
с Г. Д Катениной) и Ярославской обл. (1964, в со-
авт. с В. К. Богачевым).

Т. И. была постоянным рецензентом многочис-
ленных карт растительности областей и республик 
(напечатанных в Атласах): Дагестана (1964), Азер-
байджана (1966), Белоруссии (1971, 1979), Урала 
(1975, в соавт. с П. Л. Горчаковским, С. А. Гри-
бовой, А. С. Карпенко и др.). Ее глубоко содер-
жательные отзывы были чрезвычайно важны не 
только для авторов рецензируемых работ, но и для 
всех читателей, так как в каждом из них, помимо 
оценки работ, были высказаны важные общетеоре-
тические и методологические идеи и даны ценные 
методические рекомендации.

С 1963 г. в Лаборатории географии и картогра-
фии растительности БИН начал издаваться еже-
годник «Геоботаническое картографирование», 
созданный по инициативе В. Б. Сочавы. В сбор-
нике публикуются статьи по теории и методи-
ке картографирования, легенды к картам и, что 
очень важно, фрагменты цветных и штриховых 
карт. Т. И. была неизменным его редактором, вна-
чале совместно с В. Б. Сочавой (до 1980 г.), далее 
с С. А. Грибовой (до 1990 г.). Ежегодник сыграл 
огромную роль в пропаганде новых подходов и ме-
тодов, а также в повышении отечественного уровня 
геоботанического картографирования. В высокой 

оценке этого издания в стране и за рубежом значи-
тельны заслуги Т. И. как редактора и постоянного 
автора оригинальных статей.

Если говорить о языке, стиле изложения работ 
самой Т. И., то уместно применить выражение
«по-чеховски»: она писала прекрасным русским 
языком — кратко, лаконично, просто, с той про-
стотой, которая достигается лишь при глубоком
знании, проникновении в суть проблемы и полно-
ценном владении фактическим материалом. Этого
же Т. И. добивалась и при редактировании работ
других авторов.

Т. И. разработала курс «Картографирование рас-
тительности» и читала его на кафедре ботанической 
географии Географического факультета ЛГУ. 

Т. И. выполняла обязанности заместителя заве-
дующего Лабораторией географии и картографии 
растительности БИН и была фактическим орга-
низатором повседневной очень активной и много-
гранной деятельности большого коллектива. Ее от-
личали большая тщательность, добросовестность 
в работе, умение теоретически обобщать материал, 
передавать свой опыт и знания коллегам и учени-
кам. Ей всегда была присуща большая скромность 
и, в то же время, стойкость и решительность в от-
стаивании своих взглядов. Она всегда способство-
вала созданию благоприятной для деятельности 
рабочей атмосферы в коллективе. 
годы общался и работал с Татьяной Иосифовной,
сохранят в памяти и сердце светлый облик этой за-
мечательной женщины: красивая, со сдержанной
манерой общения, внешне как будто бы закрытая,
но очень добрая, глубоко и тонко чувствующая,
ответственная и крайне требовательная к себе, ли-
шенная всяких карьерных устремлений и потому
не оформившая статус доктора наук, которого она, 
безусловно, заслуживала. Одновременно она была
любящей мамой, бабушкой, женой и помощницей
мужа — известного ученого. В семье Татьяны Ио-
сифовны и Анатолия Григорьевича Исаченко дети
стали учеными и продолжили дело своих роди-
телей. Дочь — Елена Анатольевна Волкова (Иса-
ченко) — ботанико-географ, картограф, кандидат
биологических наук, старший научный сотрудник 
БИН РАН. Сын — Григорий Анатольевич Иса-
ченко — ландшафтовед, кандидат географических 
наук, доцент Санкт-Петербургского государствен-
ного университета.

Все время, общаясь и работая с выдающимися
учеными, непрерывно повышая уровень знаний
и совершенствуясь, Татьяна Иосифовна сформи-
ровалась как широко эрудированный и глубокий
исследователь и, несомненно, вошла в плеяду тех
ученых, которые способствовали развитию отече-
ственной ботанико-географической науки и опре-
деляли ее высокий уровень.

Татьяна Иосифовна Исаченко была награждена
орденом «Знак почета» и знаком «Жителю блокад-
ного Ленинграда».
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