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ИССЛЕДОВАНИЯ НА КАВКАЗЕ  

ИННОКЕНТИЯ ПЕТРОВИЧА ГЕРАСИМОВА 

 
Snytko W. A., Sobisiewicz A. W., Szczypek T. Kaukaskie badania Innokientija Pietrowicza Gierasimowa. Praca doty-

czy dziedzictwa naukowego akademika I. P. Gierasimowa (1905–1985), który wniósł wielki wkład w rozwój geomor-

fologii, geologii czwartorzędu, litologii, geochemii, tektoniki i gleboznawstwa. Znaczące prace badawcze przeprowadził 

na Kaukazie, gdzie opracował nowe podejścia metodologiczne dotyczące roli procesów geomorfologicznych w rozwoju 

Ziemi. Szczególną uwagę autorzy zwrócili na rezultaty zorganizowanych przez I. P. Gierasimowa międzynarodowych 

projektów „Alpy - Каukaz” i „Каukaz - Stara Płanina”. Przedstawiono też znaczenie jego badań odnośnie do gleb kau-

kaskich oraz zaproponowanej teorii pochodzenia lakkolitów piatigorskich . 

 

Snytko V. A., Sobisevich A. V., Szczypek T. Caucasian research of Inokentiy P. Gerasimov.  This article devoted the 

scientific heritage of academian Inokentiy P. Gerasimov (1905–1985), who made the great impact in geomorphology,  

Quaternary geology, lithology, geochemistry, tectonics and soil science. I. P. Gerasimov is famous by the huge amount 

of scientific work in Caucasus region, where he created the new methodological approaches to the role of geomorpho-

logy in the development of the Earth. The results of organized by I. P. Gerasimov international projects “Alps - Cauca-

sus” and “Caucasus - Balkan Mountains” were considered. Particular attention was paid to his important research of 

Caucasian soils and theory of creation laccoliths in Piatigorsk region. 
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Аннотация 

 

Статья посвящена научному наследию академика 

И. П. Герасимова (1905–1985), внесшего большой 

вклад в геоморфологию, четвертичную геологию, 

литологию, геохимию, тектонику и почвоведение. 

Значительные исследовательские работы были про-

ведены им на Кавказе, где он выработал новые ме-

тодологические подходы к роли геоморфологии  

в развитии Земли. Особо рассмотрены результаты 

организованных им международных проектов „Аль-

пы – Кавказ” и „Кавказ – Стара-Планина”. Показа-

но значение его исследований почв Кавказа и пред-

ложенной теории происхождения Пятигорских лак-

колитов. 

 

ВВЕДЕНИЕ  

 

Большой вклад И. П. Герасимова (фот. 1) в геогра-

фические исследования несомненен: „За 60 лет 

плодотворной и многообразной научной деятельнос-

ти И. П. Герасимов существенно расширил круг во-

просов, решаемых геоморфологией, наполнил качествен-

но новым содержанием само понятие этой науки, 

прежде всего потому, что он являлся географом само-

го широкого профиля. Четвертичная геология, литоло-

гия, геохимия, тектоника и сейсмотектоника, палео-

география, почвоведение, биогеография – вот неполный 

перечень разрабатываемых им направлений, среди ко-

торых видное место занимает геоморфология. Разви-

тие советской науки о рельефе тесно связано с име-

нем и трудами этого ученого” (ЧИЧАГОВ, 2015: c. 100). 

mailto:vsnytko@yandex.ru
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В научном творчестве академика И. П. Гераси-

мова исследования горных территорий занимают 

особое место. Начав изучение отдельных горных 

стран в почвенном, географическом, геоморфоло-

гическом и других направлениях, он перешел к раз-

работке крупных научных и природно-хозяйствен-

ных проблем. Разработанная им методика совре-

менной геодинамики рельефа позволила произво-

дить оценку различных морфоструктур с точки 

зрения прогноза сейсмичности и поиска полезных 

ископаемых. 

 

 
 

Фот. 1. И. П. Герасимов (1905–1985) 

Fot. 1. I. P. Gierasimow (1905–1985)  

Photo 1. I .P. Gerasimov (1905–1985) 

 

Почвоведение сыграло большую роль в пони-

мании И. П. Герасимовым особенностей различ-

ных аспектов географии. Он создал теорию эле-

ментарных почвенных процессов, что позволило 

определять возраст почв и проводить прогнози-

рование их изменения под действием эндогенных 

и экзогенных факторов. Во многом он был продол-

жателем идей В. В. Докучаева о зональном распре-

делении почвенного покрова (ЗОНН, ФИРСОВА, 1991; 

ТАРГУЛЬЯН, ГЕРАСИМОВА, 2015). 

К исследованиям на Кавказе И. П. Герасимов 

неоднократно обращался, проводя свои наблюде-

ния как в горных районах, так и на территориях 

предгорий. Во время этих продолжительных поез-

док он пришел к необходимости провести сравни-

тельный географический анализ территорий раз-

ных горных стран. 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ 

ПРОЕКТЫ 
 

В 1970-е гг. И. П. Герасимов явился инициатором 

двух международных проектов сравнительного 

плана: Альпы – Кавказ и Большой Кавказ – Стара-

Планина (рис. 1). В них с советской стороны при-

няли участие в основном сотрудники Института 

географии АН СССР, руководимого И. П. Гераси-

мовым, и ученые из Франции и Болгарии. Осущес-

твление этих проектов стало возможным потому, 

что к этому времени было исключительно много 

сведений о природе гор Кавказа, Альп и Стара-

Планины. Однако главным было проведение спе-

циальных полевых симпозиумов во Франции, Бол-

гарии и регионах Кавказа. Именно в полевых усло-

виях происходило согласование точек зрения на 

природные объекты и процессы. Душой этих сим-

позиумов был И. П. Герасимов, обладавший уме-

лым использованием сравнительного географи-

ческого метода, искрометным обобщеним увиден-

ного, что было им выработано в ходе экспедиций, 

начавшихся в 1920-е гг. во время обучения в Гео-

графическом институте в Петрограде под руко-

водством С. С. Неуструева, выдающегося геогра-

фа-почвоведа. 

По результатам проекта „Альпы – Кавказ” бы-

ла опубликована в 1980 г. монография (Альпы-Кав-

каз, 1980), как результат совместных исследований 

Академии наук СССР и Национального центра 

научных исследований Франции. Ответственными 

редакторами книги были И. П. Герасимов, фран-

цузские ученые И. Бравар и Ж. Дреж. Полевые 

симпозиумы проводились в 1974 и 1976 гг. В те-

чение 1975–1977 гг. проводился совместный анализ 

наблюдений французских и советских участников 

симпозиумов, а также литературных материалов. 

Одним из результатов были доклады для XXIII 

Международного географического конгресса, про-

ходившего в Москве в июле-августе 1976 г.  

Общая структура книги (Альпы-Кавказ, 1980) 

следующая: после вводного очерка следует первый 

раздел, посвященный Французским (Западным) 

Альпам (природа и использование естественных 

ресурсов), затем второй раздел, посвященный За-

падному и Центральному Кавказу (общий обзор, 

природа и использование естественных ресурсов). 

Книга заканчивается третьим разделом, освещаю-

щим научные итоги проведенных географических 

симпозиумов. И. П. Герасимов не только  редак-

тировал монографию, но и написал тексты: „Гео-

логическое строение и рельеф”, „Районы, посещен-

ные в ходе полевого симпозиума” (в соавторстве), 

„Черты сходства и различий в природе Француз-

ских (Западных) Альп, Западного и Центрального 

Кавказа” в разделе „Западный и Центральный 

Кавказ”. 

Как один из результатов книги явилось то, 

что: „в результате симпозиумов «Альпы-Кавказ» со-

ветские специалисты, работая совместно с фран- 
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Рис. 1. Объекты сравнительных анали-

  зов под руководством И. П. Герасимова: 

  1 – Кавказ, 2 – Альпы, 3 – Стара-Пла-

  нина  

Rys. 1. Obiekty analiz porównawczych 

  prowadzonych pod kierownictwem I. P. 

  Gierasimowa: 

  1 – Kaukaz, 2 – Alpy, 3 – Stara Płanina  

Fig. 1. Objects of comparative analysis 

   under supervision of I. P. Gerasimov: 

  1 – Caucasus, 2 – Alps, 3 – Balkan Moun-

  tains 

 

цузскими учеными, получившими большую научнную 

информацию о современной географии Альп, разрабо-

тали и обосновали новые подходы к проблемам геогра-

фии горных стран, сформировали концепцию «геогра-

фического полиморфизма»” (Альпы-Кавказ, 1980: 313–

314). Итогам советско-французских симпозиумов 

также посвящена особая статья, подготовленная 

И. П. Герасимовым совместно с его сотрудника-

ми (ГЕРАСИМОВ и др., 1975). 

Результатом проекта „Большой Кавказ – Ста-

ра-Платина” также явилась научная монография 

(Большой Кавказ – Стара-Планина (Балкан), 1984). 

Монография основана на результатах совместных 

советско-болгарских исследований в области гео-

графии, начало которым было положено И. П. 

Герасимовым в 1977 г. и которые проводились 

также в 1978, 1979 и 1980 гг. Авторами книги яви-

лись участники полевых симпозиумов, а редакто-

рами – руководители проделанных работ. Все раз-

делы книги написаны в сравнительно-географи-

ческом плане: „Геоморфологические модели Боль-

шого Кавказа и Стара-Планина и формирование 

их рельефа”; „Современные экзогенные процессы 

и стихийные природные явления”; „Климат и био-

климатические ресурсы”; „Водный баланс и вод-

ные ресурсы”; „Географо-генетические особеннос-

ти почвенного покрова”; „Растительный покров 

и животное население”; „Промышленность и сель-

ское хозяйство”; „Рекреационное хозяйство”; „Со-

временное население и условия его размещения”. 

Заключение к книге подготовлено И. П. Гераси-

мовым совместно с болгарскими учеными Э. Гы-

лыбовым и К. Мишевым. В этой книге им также 

были написаны статьи (ГЕРАСИМОВ, 1984; ГЕРА-

СИМОВ и др., 1984; ГЕРАСИМОВ, ЛИЛИЕНБЕРГ, 1984; 

ГЕРАСИМОВ, РОМАШКЕВИЧ, 1984), касающиеся ос-

новных этапов формирования орогенной морфо-

стуктуры Большого Кавказа, черт сходства и раз-

личий морфоструктур Большого Кавказа и Ста-

ра-Планины, почв Большого Кавказа, сравнитель-

ного анализа вертикальных поясов Большого Кав-

каза и Стара-Планины. Эта книга вошла в серию 

„Проблемы конструктивной географии”, которая 

издавалась под руководством И. П. Герасимова. 

Она – пример комплексного сравнительного ана-

лиза регионов с позиций физико-географических 

и экономико-географических. 

 
И. П. ГЕРАСИМОВ – ИССЛЕДОВАТЕЛЬ 

ПОЧВ КАВКАЗА 

 
Особо значим вклад И. П. Герасимова в изучение 

почв Южного Кавказа, в том числе таких как ко-

ричневые, желтоземно-подзолистые, черные и жел-

то-бурые (ГЕРАСИМОВА, ТАРГУЛЬЯН, 1995; ТАРГУЛЬЯН, 

ГЕРАСИМОВА, 2015) . 

Известно, что коричневые почвы впервые были 

выделены С. А. Захаровым в 1904 г. в окрестнос-

тях Мцхета. Однако, отсутствие четкого знания 

экологических условий их формирования, недо-

статочная генетическая интерпретация аналити-

ческих данных, затрудняли выделение коричне-

вых почв в качестве самостоятельного типа. Обсто-

ятельные результаты исследования этих почв, опу-

бликованные И. Г. Герасимовым, позволили им 

получить „гражданские права” существования 

(Генетические типы..., 1979). 
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Не менее значим вклад И. П. Герасимова в изу-

чение желтоземно-подзолистых почв влажных суб-

тропиков Южного Кавказа. Им было убедительно 

показано, что эти почвы, развитые на повышен-

ных, расчлененных и дренированных частях реч-

ных и морских террас (район Большого Сочи, 

Абхазия, Ленкоранская низменность) и на поло-

гих подгорных шлейфах (предгорья Западной Гру-

зии и др.), по условиях формирования, элемен-

тарным процессам почвообразования и показа-

телям состава не имеют ничего общего с „истин-

ными подзолами” севера Европы и Азии (Гене-

тические типы<, 1979).  

Самобытность желто-бурых почв, как сочета-

ющих свойства почв влажных субтропиков (крас-

ноземов и желтоземов), так и бурых лесных почв, 

впервые была отмечена И. П. Герасимовым в окре-

стностях г. Батуми, на склонах горы Мтирала  

(„Плачущая”) во время полевой экскурсии по Гру-

зии в 1963 г. К этому же времени относится обо-

снованность выделения черных почв как аналогов 

смольниц Балканского полуострова. 

Особо следует отметить вышедшую в 1979 г.  

под редакцией И. П. Герасимова капитальную мо-

нографию „Генетические типы почв субтропиков 

Закавказья” (1979), которая сыграла этапную роль 

в развитии почвоведения на Кавказе. 
 

КАВКАЗСКИЕ МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ 

ПО ИССЛЕДОВАНИЯМ  

И. П. ГЕРАСИМОВА 
 

Природе Кавказских минеральных вод И. П. Гера-

симов посвятил особую статью (ГЕРАСИМОВ, 1974), 

опубликованную в журнале „Геоморфология”. 

Она основана на личных наблюдениях автора и об-

общении накопленных к 1970-м гг. знаний о при-

роде региона. В ней высказан оригинальный взгляд 

на происхождение Пятигорских лакколитов: „… 

автор приходит к выводу об индивидуальном подня-

тии каждой возвышенности или их группы (систе-

мы) путем тектонического «выдавливания» их сни-

зу вверх, сквозь форму деформируемых при этом ме-

зокайнозойских осадочных отложений. Происхождение 

термальных углекислых вод связывается непосредс-

твенно с интрузивными магматическими массивами; 

по мнению автора, медленное и постепенное «выдав-

ливание» этих массивов было важнейшим фактором, 

длительное время поддерживающим существование 

Кавказским минеральных вод” (ГЕРАСИМОВ, 1974: 

c. 3). 

Поднимаясь, интрузивные тела куполообраз-

но приподнимали перекрывающие слои осадоч-

ных отложений, обуславливая их периклинальное 

наклонение (рис. 2). Особые черты геологичес-

кого строения районов пятигорских лакколитов 

констатировались детальными исследованиями. 

И. П. ГЕРАСИМОВ (1974: c. 7) выступал против дену-

дационного способа происхождения этих лаккто-

литов: „Я имею смелость утверждать, что изложен-

ное выше представление о денудационном «способе» 

раскрытия Пятигорских интрузий (лакколитов) не 

только не подтверждается современными геоморфо-

логическими особенностями рассматриваемой терри-

тории, а прямо им противоречит”. И. П. Гераси-

мов предполагал индивидуальное поднятие каж-

дой лакколитовой возвышенности Пятигорья пу-

тем постепенного тектонического выдавливая сни-

зу-вверх. 
 

 
 

Рис. 2. Схема морфоструктурного развития горст-лак-

  колита (по ГЕРАСИМОВУ, 1974):   

  1 – палеозойский фундамент, 2 – интрузивное тело, 3 – 

  осадочный покров. А, Б ,В – фазы развития  

Rys. 2. Rozwój morfostrukturalny lakkolitu (wg: ГЕРАСИ-

  МОВ, 1974): 

  1 – fundament paleozoiczny, 2 – intruzja, 3 – pokrywa 

  osadowa,  А, Б ,В – stadia rozwojowe 

Fig. 2. The morphological structure of exposed laccolith  

   (according: ГЕРАСИМОВ, 1974): 

   1 – Paleozoic fundament, 2 – intrusive rock, 3 – sedimen-

   tary cover,  А, Б , В – the phases of development 
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И. П. Герасимов обращал внимание на гео-

морфологию лакколитов, которые весьма часто 

наряду с „дайкообразными” выходами интрузив-

ных тел обладают еще прекрасно выраженными 

и совершенно своеобразными наклонными пред-

горными „пeдиментами”, которые он называл „пе-

риклинальными пьедмонтами” (рис. 3). Пьедмон-

ты сложены наклонными слоями мелокайнозойс-

ких осадочных пород, прикрытых маломощны-

ми делювиальными отложениями и травертина-

ми, образованными выходами минеральных 

тер-мальных вод (ГЕРАСИМОВ, 1974). 

 

 
 

Рис. 3. Морфологические разновидности Пятигорских 

  гор – лакколитов  (по ГЕРАСИМОВУ, 1974) 

Rys. 3. Morfologiczne typy piatigorskich gór – lakkolitów 

  (wg: ГЕРАСИМОВ, 1974) 

Fig. 3. The morphological types of Piatigorsk mountains – 

   laccoliths (according: ГЕРАСИМОВ, 1974) 

 

И. П. Герасимов подчеркивал значение тео-

ретических представлений для практических ме-

роприятий по рациональной эксплуатации 

Кавказских минеральных вод.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Научные кавказские проекты И. П. Герасимова спо-

собствовали международному сотрудничеству оте-

чественных географов с зарубежными, повышали 

престиж российской географической науки (ЗИ-

МИНА и др., 1995).  

Всегда посещение И. П. Герасимовым Кавказа 

сопровождалось многочисленными встречами  

с местными почвоведами и географами. Им про-

водились лекции о своеобразном и неповторимом 

мире почв вообще и Кавказа, в частности. Он так-

же выступал c позиций необходимости прово-

дить активную природоохранную деятельность, 

необходимую для сохранения уникальных и очень 

уязвимых экосистем Кавказа (ГЕРАСИМОВ, 1979). 

И. П. Герасимов способствовал популяризации 

знаний о Кавказе и подготовке кадров географов 

Кавказа (БУДАГОВ, 1995).   

 

Работа выполнена по программе фундаментальных 

исследований Президиума  РАН 2016 № 28 
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