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П.А. Каплин родился 31 октября 1930 г.   

 

Отец, Каплин Алексей Алексеевич, 1905 г.р., из крестьян, 

всю трудовую жизнь проработал в системе 

Минвнешторга, являясь торговым представителем 

СССР в Дании.  

 

Мать, Каплина Татьяна Федоровна, 1910 г.р., из мещан, 

занималась домашним хозяйством. 
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Книги А.А. Каплина 



1938 – 1948 

Средняя школа. 

 

1948 - Географический факультет Московского государственного 

университета имени М.В. Ломоносова. 

Утверждены специальности и специализации МГУ. Естественные и гуманитарные 

факультеты университета будут готовить научно-преподавательские кадры по 47 

специальностям и 142 специализациям. Географический факультет имеет 6 

специальностей и 12 специализаций. 

Специальность – физическая география. Квалификация – географ. Специализации: 

физическая география; география почв; история географии и географических 

исследований; география растений; география полярных стран. 

Специальность – экономическая география. Квалификация – географ. Специализации: 

экономическая география СССР; экономическая география зарубежных стран. 

Специальность – геоморфология. Квалификация – географ. Специализация: 

геоморфология. 

Специальность – картография. Квалификация – картограф. Специализация: 

картография. 

Специальность – гидрология. Квалификация – гидролог. Специализации: гидрология 

суши; океанография. 

Специальность – климатология и метеорология. Квалификация – климатолог-

метеоролог. Специализация: климатология и метеорология. 

Основание – приказ Минвуза СССР №739 от 26 мая 1948 г. 

Архив: 



Минвуз СССР утвердил план 

приёма в МГУ (без физико-

технического факультета) в 

количестве 1919 человек, в т.ч.  

на географический факультет – 

121 человек. 

(Архив МГУ, ф. 1, оп. МГУ, ед. хр. 

111, Приказ Минвуза СССР №554, 

11.09.48) 

1948 – 1953 

МГУ 



Однокурсники – 

одногруппники. 

Кафедра 

геоморфологии 

Г.И. Рычагов 

П.А. Каплин 

А.А. Величко 

А.П. Капица 



Декан факультета (1945-1955) – К.К. Марков 



1953 г. окончил университет, получив специальность «геоморфология»,  

 рекомендован в аспирантуру факультета на кафедру геоморфологии. 

 

1957 г. - диссертация на степень кандидата географических наук. 

«Фиордовые побережья Советского Союза». 

 
Учитель - основатель учения о морских берегах Всеволод 

Павлович Зенкович.  

До этого времени в отечественной науке данную тему детально 

никто не рассматривал. В результате трехлетних исследований на 

побережьях Чукотки, Корякии, Камчатки, Новой Земли и 

Мурманского побережья были обобщены результаты изучения 

фиордов, а также проанализирована обширная зарубежная 

литература по фиордовым побережьям мира. В итоге этой работы 

П.А. Каплин пришел к выводу, что фиорды образуются в результате 

тектонических движений или эрозии водными потоками. Роль 

экзарационной деятельности ледников при формировании 

фиордов преувеличена.  

Фиордовые побережья Советского Союза / 

Акад. наук СССР. Ин-т океанологии. - Москва : 

Изд-во Акад. наук СССР, 1962. - 188 с. : ил., 

карт.; 26 см. 



С В.П. Зенковичем 



1957 – 1968 -  работа в Институте океанологии АН СССР:  

Младший научный сотрудник, старший научный сотрудник. 
 

 Многочисленные экспедиции на побережья морей СССР: Чукотского, Берингового, 

Охотского, Японского, Белого, Карского, Балтийского, Черного, Азовского и 

Каспийского. В качестве стипендиата ЮНЕСКО в 1965-1966 гг. изучал берега 

Франции, Великобритании, Нидерландов, Японии и Югославии. 



Уже с первых экспедиционных исследований П.А. Каплина привлекали 

многочисленные лагуны на побережье Чукотки, сформировавшиеся в 

результате затопления предгорных равнин и отчлененные от моря 

песчаными барами.  

Особенностям формирования лагунных берегов Чукотки, а также общим 

вопросам формирования лагун посвящен ряд его статей, а также разделы 

в монографиях (например, в монографии «Берега Тихого океана» разделы 

по Тихоокеанскому побережью Мексики и Центральной Америки).  

Интерес к проблеме происхождения лагун сохранялся у Павла Алексеевича 

в течение всей его жизни. 

Берега Тихого океана // 

Зенкович В.П., Каплин 

П.А., Медведев В.С.и 

др. – М.: Наука, 1967. – 

375 с. 



1953 - в составе экспедиции Института 

океанологии АН СССР участие в 

обследовании террас на побережьях 

островов Новой Земли.  

 

Неоднозначные трактовки 

геоморфологии террасовых уровней 

побудили П.А. Каплина совместно с А.С. 

Иониным написать статью «Особенности 

формирования морских террас», которая 

вызвала оживленную дискуссию не 

только у отечественных исследователей.  

 

В статье впервые доказывалось, что 

лестницы абразионных и 

аккумулятивных террас могут 

образовываться не только в результате 

прерывистого поднятия побережий, но и 

при равномерном его поднятии.  



50-е годы - на Курило-Камчатское побережье обрушилось мощное цунами. 

Академия наук СССР образовала комиссию по изучению следов воздействия 

волн цунами на дальневосточные побережья, в которую вошел П.А. Каплин.  

«Картосхема районирования цунами-опасности побережий Дальневосточных 

морей», геоморфологический раздел которой был подготовлен П.А. Каплиным 

совместно и А.С. Иониным. Ряд статей. 

1952 



В.П. Зенкович: морфология и динамика морских берегов во многом зависят от 

строения подводного берегового склона и динамики прибрежных вод.  

 

Освоив акваланг, П.А. Каплин проводил подводные исследования дна 

Курильских островов, прибрежных зон Белого, Балтийского и Черного морей, 

результаты которых положены в основу ряда научных публикаций. 

 



«Черномор» 

Первая подводная 

лаборатория 

«Черномор». 
П.А. Каплин принял участие в 

ее создании и подводных 

исследованиях 



Данные региональных исследований вошли в многочисленные статьи 

П.А. Каплина.  

Типичным примером анализа региональных проблем является 

монография, написанная Павлом Алексеевичем совместно с коллегами 

из Института океанологии «Особенности формирования рельефа и 

современных осадков прибрежной зоны Дальневосточных морей» 

(1971). 

 



В сферу интересов П.А. Каплина, кроме береговой зоны, входили также 

проблемы, связанные с геоморфологией и происхождением шельфовых 

зон.  

Пионерные работы, начатые в 50-е годы Институтом океанологии СССР 

по исследованию прибрежных отложений с помощью вибропоршневой 

трубки.  

На Черном море эти работы проводились совместно с известным ученым 

- исследователем шельфа этого моря Е.Н. Невесским.  

В итоге этого цикла работ было показано, что шельфы образовались в 

мезо-кайнозойское время в результате разнонаправленных тектонических 

движений дна континентов, была предложена классификация рельефа 

шельфов. 

 



Изучение берегов Тихого океана позволило автору сделать 

некоторые принципиальные выводы о различиях в динамике 

«открытых» океанических и «закрытых» берегов внутренних морей, о 

климатической зональности береговых процессов.  

 

Впоследствии эти проблемы были более детально разработаны в 

докторской диссертации П.А. Каплина (1970). В диссертационной 

работе было показано, что динамика океанических берегов 

определяется воздействием на них длиннопериодных волн зыби. 

Крупные по размаху миграции наносов и мощности вдольбереговые 

потоки более характерны для внутренних морей. Соответственно, на 

океанских берегах развиты примкнувшие аккумулятивные формы, а 

во внутренних морях – свободные аккумулятивные формы типа кос.  

 

Этот вывод был сделан в противовес распространенному мнению 

корифеев «береговой науки» В.П. Зенковича и О.К. Леонтьева, 

которые считали, что вдольбереговые потоки наносов доминируют на 

всех берегах Мира.  



1968 

На географическом факультете создана лаборатория 

изучения новейших отложений и палеогеографии 

плейстоцена в процессе реорганизации лаборатории 

палеогеографии при кафедре общего землеведения. 

 (Архив МГУ, ф. 1, оп. 29, ед. хр. 138, Приказ 

№369,19.07.68) 

 

К.К. Марков пригласил П.А. Каплина возглавить 

лабораторию. 

 

1970 

– кафедра общего землеведения переименована в кафедру общей 

физической географии и палеогеографии (общеуниверситетский 

приказ №150, 24.02.75, Архив МГУ, ф. 1, оп. 29, ед. хр. 333 – подтвердил 

переименование). 

(Архив МГУ, ф. 1, оп. 29, ед. хр. 164, Приказ №451, 6.08.1970, Штатное 

расписание) 

 



Монография П.А. Каплина «Новейшая история побережий Мирового 

океана» (1973), изданная по материалам докторской диссертации, и в 

настоящее время является настольной книгой для геоморфологов и 

палеогеографов. 

1975 

Премии и государственные награды 

Совет МГУ присудил премию им. Д.Н. Анучина: 

проф. П.А. Каплину за монографию «Новейшая 

история побережий Мирового океана»; 

проф. Ю.А. Ливеровскому за монографию 

«Почвы СССР»; 

проф. И.С. Щукину за учебник «Общая 

геоморфология». 

 

(Архив МГУ, ф. 1, оп. 29, ед. хр. 341, Приказ 

№596, 13.06.75) 

 



В монографии было также показано, что закон широтной зональности 

береговых процессов проявляется, прежде всего, в зональности 

распределения процессов абразии и аккумуляции обломочного материала в 

береговой зоне. 

Те или иные особенности абразионно-аккумулятивного процесса в береговой 

зоне создают благоприятную обстановку для проявления таких специфических 

зональных элементов побережий, как мангры, дюны, термоабразионные 

береговые уступы и т.п., которые и создают неповторимый ландшафт 

береговых районов различных климатических зон.  

Этот вывод также был для многих исследователей берегов неожиданным и 

вызвал дискуссию среди зарубежных ученых (М. Каллетат, Э. Берд, Р. 

Норманн и др.). 

 

В монографии было показано, что побережья Мирового океана 

сформировались в ходе послеледниковой эвстатической трансгрессии океана, 

начавшейся 17.0 тыс. лет назад.  

Эта трансгрессия делится на два этапа: послеледниковый  (период быстрого 

подъема уровня) и голоценовый. 



В 70–80-е годы Павел Алексеевич принимал участие в экспедициях на судах 

«Дмитрий Менделеев», «Каллисто», «Профессор Штокман», «Академик 

Петровский» в бассейны Тихого и Индийского океанов. В этих экспедициях 

под его руководством проводились геоморфологические исследования 

островных побережий.  



Итогом этих исследований явились 

коллективные монографии 

«География атоллов юго-западной 

части Тихого океана», «География 

Сейшельских островов», а также 

монография на английском языке, 

обобщающая результаты двухлетних 

исследований на экспедиционном 

судне «Каллисто» в Тихом океане.  

Во всех монографиях П.А.Каплиным 

были написаны разделы по 

вопросам происхождения и развития 

рельефа океанических островов.  

Островная тематика нашла свое 

отражение и в ряде журнальных 

статей. В этих работах впервые в 

отечественной литературе 

проанализированы строение 

рельефа и возраст океанических 

островов, показано своеобразие 

береговых процессов, которые 

можно считать модельными для 

процессов эволюции берегов 

континентов. 

 



Австралийская газета об исследованиях 

российских ученых 



П.А. Каплин с морскими 

геоморфологами, МГУ 



Чтение лекций на 

географическом 

факультете 

Материалы лекций 

вошли в монографии 



Руководитель рабочей группы «Морские берега» Комиссии по проблемам 

Мирового океана АН СССР. 

П.А. Каплин многие годы консультировал берегозащитные организации на 

Черном, Балтийском и Японском морях.  

Особенно интересен был опыт НПО «Грузморберегозащита» по организации 

берегозащитных мероприятий в пределах бывшей Грузинской ССР.  

 



В 1990–93 гг. в связи с неожиданно быстрым 

подъемом уровня Каспийского моря Комитет 

водных ресурсов РФ образовал рабочую группу 

по подготовке технико-экономического доклада 

(ТЭД) по комплексной защите и освоению 

российских берегов Каспийского моря.  

П.А. Каплин в качестве научного руководителя 

возглавил этот коллектив (более 200 

исследователей).  

ТЭД, представляющий 16 томов текстового 

материала и 20 тематических карт, был успешно 

составлен, и его выводы и предложения были 

одобрены Правительством РФ и областными 

подразделениями Прикаспия.  

Затем проблема Каспия вошла в Программу по 

окружающей среде ООН, и П.А. Каплин был 

назначен координатором этой программы. В 

связи с этим были проведены совещания в 

Москве и Алма-Ате представителей 

Прикаспийских государств, где Павлом 

Алексеевичем были представлены обобщающие 

доклады. 



Изменения климата и его влияние 

на уровень Мирового океана. 

 

Подъем уровня океана в первую 

очередь вызывает специфические 

процессы и изменения на берегах 

континентов.  

По заданию Госстроя РФ и Комиссии 

по проблемам Мирового океана П.А. 

Каплиным совместно с его учеником 

А.О. Селивановым и другими 

сотрудниками Географического 

факультета МГУ были составлены 

прогнозные карты развития берегов 

России как в целом, так и для 

отдельных регионов. Одновременно 

был сделан прогноз будущих 

изменений на морских берегах.  

П.А. Каплин и А.О. Селиванов 

«Изменения уровня морей России и 

развитие берегов: прошлое, 

настоящее, будущее». 

 



Под руководством П.А. Каплина был создан коллектив, 

объединяющий высококвалифицированных специалистов в 

области геоморфологии, литологии, палеонтологии, физики, 

геохимии с общим для всех принципом исследования – 

реконструкция эволюции природной среды на основе 

комплексного палеогеографического анализа новейших 

отложений. 

Плодотворным итогом изучения важнейших опорных 

разрезов Евразии стала серия обобщающих монографий по 

Мамонтовой Горе на Алдане, Иссык-Кулю, Приазовью, 

Алтаю, Чукотке, Русской равнине, вышедших под редакцией 

К.К. Маркова и П.А. Каплина и удостоенных Ломоносовской 

премии I степени. 

Лаборатория новейших отложений и палеогеографии 

плейстоцена стала крупнейшим научным центром 

изучения палеогеографии плейстоцена.  

Заведующим лабораторией Павел Алексеевич был 

до 2009 г., 40 лет. 



1987 

На географическом факультете кафедра общей физической географии 

и палеогеографии переименована в кафедру рационального 

природопользования; кафедра геоморфологии переименована в 

кафедру геоморфологии и палеогеографии. 

(Отдел приказов Управления делами МГУ, Приказ №969, 31.07.87) 

 

1998 

30-летие лаборатории 



Коллектив лаборатории 



П.А. Каплин 

в коллективе 

лаборатории 



Наши публикации 



Научно-организационная работа 
Диссертационный совет географического факультета МГУ. 

Диссертационные советы Института географии и Института океанологии РАН.  

Редколлегии отечественных журналов «Океанология», «Геоморфология», 

международного журнала «Береговые исследования».  

Почетный член Комиссии по четвертичным береговым линиям 

Международной ассоциации по изучению четвертичного периода. 

Почетный член Комиссии по береговым природным системам Международного 

географического союза. 

 

300 научных работ, в том числе 17 монографий.  

Под научной редакцией П.А. Каплина опубликовано 37 монографий и сборников. 

Под его руководством защищены 11 кандидатских диссертаций. 

9 его учеников защитили докторские диссертации. 

 

Награды 
Премия Президиума АН СССР (1959). 

Почетный диплом Всесоюзного Географического общества (1969). 

Премия имени Д.Н. Анучина (1975). 

Ломоносовская премия МГУ первой степени (1978). 

Медаль ВДНХ СССР (1982). 

Международная медаль принца Альберта Монакского I-го за выдающиеся 

достижения в области океанологии (1989).  

1993 г. - звание Заслуженный деятель науки Российской Федерации. 



С другом всей жизни А.А. Величко 

С женой Ириной 

Алексеевной и 

Бадюковыми Екатериной и 

Данилой на даче 



Последняя официальная 

фотография П.А. Каплина 

 

Павел Алексеевич был 

прекрасным руководителем, 

коллегой и другом, 

сердечным и 

доброжелательным 

человеком, очень 

уважаемым и любимым 

коллегами и учениками.  

Он был представителем 

когорты атлантов, 

возводившей здание нашей 

науки и долгое время 

державшей его на своих 

плечах.  

 

5 июня 2016 г.  

Павла Алексеевича  

не стало. 



«Вопросы геоморфологии 

и палеогеографии морских 

побережий и шельфа» 
 



Спасибо всем вам за память! 


