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Константин Андреевич Прокопов родился
18 декабря 1882 г. в станице Михайловской
Терской области (ныне – с. Серноводское в

Чеченской Республике), располагавшейся на
р. Сунже в 50 верстах к западу от г. Грозного. Его
отец, Андрей Григорьевич Прокопов, подъесаул,
затем сотник 1-го Сунженско-Владикавказского
казачьего полка, происходил из потомственных
дворян Ставропольской губернии, участвовал в
русско-турецкой войне 1877 – 1878 гг. Помимо
Константина, в семье Прокоповых еще были сын
Леонид, родившийся 25 ноября 1884 г., и дочь Анастасия,
родившаяся 21 сентября 1888 г. [1, л. 24 – 26 об.].

В 1902 г. К.А. Прокопов окончил Ставропольскую клас-
сическую гимназию. В аттестате были отмечены его приле-
жание и любознательность [1, л. 50]. Сразу же после окон-
чания гимназии он поступил на физико-математический
факультет Санкт-Петербургского Императорского универ-
ситета, но, прослушав два семестра, летом 1903 г. подал
прошение о поступлении на I курс Горного института
им. Екатерины II и удачно сдал вступительный экзамен. 

Учился К.А. Прокопов на горном отделении, специализи-
ровался на геологоразведке и уже в годы учебы проявил
себя как геолог. В 1908 г. по заданию Ставропольской зем-
леустроительной комиссии он провел геологические иссле-
дования степной зоны между Армавиром и станицей Батал-
пашинской (ныне г. Черкесск) для дальнейшей закладки ар-
тезианских скважин. После этого появились его первые на-
учные публикации [2]. В 1909 – 1910 гг. К.А. Прокопов ра-
ботал в Калужском и Ключевском районах Кубанской обла-
сти, где обрабатывал палеонтологические коллекции. Спис-
ки ископаемой флоры и фауны, составленные им, профес-
сор Горного института К.И. Богданович включил в свою на-
учную статью. Зимой 1910 г. К.А. Прокопов вместе с
И.М. Губкиным участвовал в майкопской экспедиции, кото-
рая исследовала нефтяные скважины и вела геологические
наблюдения. Как позднее отмечал сам К.А. Прокопов, «ре-
зультаты работ помещены в напечатанном труде геолога
И.М. Губкина – Майкопский нефтеносный район» [3, л. 5].

В этот период молодой геолог опубликовал свои первые
карты. По качеству геологической съемки, по словам его
однокурсника, известного геолога-нефтяника Н.М. Ледне-
ва, ему не было равных, а по точности воспроизведения его
карты соперничали с фотографией [4, л. 446 – 447]. Веро-
ятно, это свойство – скрупулезное отношение к работе –
предопределило судьбу начинающего геолога.

Весной 1910 г. с дипломом I степени К.А. Про-
копов завершил свое обучение, числясь 18-м «по
старшинству дипломных баллов» [1, л. 47].

Острая потребность в хороших геологах-
съемщиках заставила обратить внимание на
выпускников Горного института. К.А. Проко-
пова вместе с И.М. Губкиным, Н.М. Ледневым
и М.В. Абрамовичем приняли в Геолком и в
первые годы после окончания учебы он прово-
дил геологическую съемку в Кубанском районе,
составлял одноверстную геологическую карту

Верхнебаканского и Кесслерово-Варениковского план-
шетов; в 1912 г. – Абинского и Эриванского; в 1913 г. ра-
ботал под Ставрополем.

1 января 1913 г. К.А. Прокопов был утвержден в зва-
нии адъюнкт-геолога Геолкома. В 1914 г. он приступил к
исследованию Новогрозненского нефтяного месторож-
дения, открытого за год до этого и едва не брошенного
из-за неудачно заложенных скважин. После детального
исследования геолог внес поправку на глубину, отметил
перспективные прилегающие площади, и освоение ме-
сторождения продолжилось [5]. Следующие несколько
лет он был занят исследованием района у станицы Воз-
несенской, где с 1913 г. крупные фирмы вели промыш-
ленную разведку, работал в Грозном, выезжал в район
Черных гор, к известным издревле выходам нефти, по
заданию Терского казачьего войска исследовал зону Го-
рячеводских источников минеральных вод «для уста-
новления зоны охраны последних». Однако довести
свою работу до конца в тот период ему не удалось: в
1917 г. в Грозном при пожаре библиотеки Терского отде-
ления Русского технического общества сгорели его по-
левые книжки, зарисовки структурных карт площадей
Вознесенской, Датыха и Беноя, а также другие материа-
лы, которые готовились к публикации.

Хотя это и не приветствовалось, К.А. Прокопов, как и
многие сотрудники Геолкома, параллельно осуществлял
разведку для частных фирм. В 1913 г. правление Владикав-
казской железной дороги в погоне за собственным деше-
вым топливом пригласило его в качестве консультанта-со-
вместителя. Для этой фирмы он исследовал Калужский,
Ильско-Холмский и Гудермесский районы. В станице Иль-
ской благодаря своей скрупулезности, вопреки мнению
более опытного геолога С.И. Чарноцкого, ему удалось из-
менить отрицательную оценку перспективы этого района и
подтвердить наличие пласта легкой нефти [6, c. 767, 783].

Ю.В. Евдошенко, к.и.н. (ЗАО «Изд-во «Нефтяное хозяйство»), 
В.Н. Шайдуров, к.и.н. (НМСУ «Горный»), 
А.А. Головлёв, д.г.н. (СГЭУ)

УДК 001(092)(100):622.276  © Ю.В. Евдошенко, В.Н. Шайдуров, А.А. Головлёв, 2014

ИЗ ИСТОРИИ РАЗВИТИЯ НЕФТЯНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Адрес для связи: editor3@oil-industry.ru 

Нефтяники Санкт-Петербургского горного института. 
К.А. Прокопов – главный геолог Кубани и Терека

К.А. Прокопов, 1935 г.



НЕФТЯНОЕ ХОЗЯЙСТВО 03’2014 133

И
З 

 И
С

ТО
РИ

И
  Р

А
ЗВ

И
ТИ

Я
  Н

ЕФ
ТЯ

Н
О

Й
  П

РО
М

Ы
Ш

Л
ЕН

Н
О

С
ТИНачалась Гражданская война. Младший брат Леонид, во-

енный инженер, был на стороне белых и в 1920 г. эмигри-
ровал, но К.А. Прокопов участия в войне не принимал.
«1918, 1919, 1920 и 1921 гг., – писал он о себе, – занимался
(будучи отрезан от Геологического комитета) на средства
Владикавказской железной дороги и затем Кубано-Черно-
морского Нефтеуправления и Совета обследования и из-
учения Кубанского края» [3, л. 6 – 6 об.]. Несмотря на от-
сутствие К.А. Прокопова, дирекция Геолкома считала его
своим сотрудником, и в списках служащих комитета в
1918 г. его имя было указано [7, л. 206].

16 – 17 июня 1920 г. коллегия Главного нефтяного коми-
тета ВСНХ слушала доклад своего эмиссара С.А. Выше-
травского, посланного в январе для организации советской
нефтяной промышленности на Кубани. В его докладе
всплыло имя К.А. Прокопова, о котором никто в Петрогра-
де и Москве ничего не знал. Вероятно, с подачи И.М. Губ-
кина в своем решении коллегия тут же записала: «Пригла-
сить Прокопова временно исполнять обязанности Заведы-
вающего геолого-разведочным отделом Кубано-Черно-
морского нефтяного комитета» [8, л. 37 об.], и до конца
1921 г. геолог работал на Кубани.

31 декабря 1921 г. в Москве собрался I Всероссийский
съезд нефтеработников. На нем К.А. Прокопов высту-
пил с двумя докладами – о терских и кубанских место-
рождениях.

За 10 лет работы у него не только накопилось много фак-
тических данных, но и сложился вполне определенный
взгляд на геологию региона. Суть его сводилась к следую-
щему: к месторождениям нельзя подходить с общим регио-
нальным шаблоном. «Инженер или мастер, научившийся
распознавать майкопские породы, попавши в Ильский
район, будет сам бурить и других учить, что дойдя до фора-
минифер [эоценовые фораминиферовые слои, подстилаю-
щие майкопскую свиту, – Е.Ю.] надо бросать работу, ибо
глубже нефти нет, когда там-то в действительности и за-
ключается нефть» [6, c. 781]. Другой важнейший вывод –
нефть не обязательно должна содержаться в антиклинали,
а залежь – иметь поверхностные выходы. Конечно, к по-
добным выводам пришел не только К.А. Прокопов, но они
в начале 20-х годов XX века считались новыми и поддер-
живались далеко не всеми геологами.

В начале 1922 г. К.А. Прокопов вернулся в Геолком и па-
раллельно был назначен начальником геолого-разведоч-
ного управления Грозненского центрального нефтеуправ-
ления (с 1923 г. – трест «Грознефть») [9]. Он занимал эту
должность до 1924 г., а после так же, как и И.М. Губкин,
числился постоянным консультантом треста. С 1923 по
1924 г. в «Грозненском нефтяном хозяйстве» печатались
его статьи с программой разведочных работ и описанием
геологии исследуемых площадей северного склона Главно-
го Кавказского и передовых хребтов.

В 1923 г. «Грознефть» заключила с К.А. Прокоповым
индивидуальный договор на разведку перспективного
Вознесенского района. В 1924 г. его пригласили в Коми-
тет по грозненским разведкам, созданный И.М. Губки-
ным при Московской горной академии, и в 1924 –
1926 гг. К.А. Прокопов исследовал Калаусскую, Возне-
сенскую и прилегающую к ней Малгобекскую антикли-
нали, выделил Эльдаровскую.

Для Северного Кавказа и Кубани опытный К.А. Проко-
пов был незаменим. Ведь, по словам геолога Н.Т. Линд-

тропа, еще в самом начале работ как сотрудник Геолкома
Прокопов имел возможность знакомиться с разрезами
скважин всех фирм, работавших в том или ином районе
[10, л. 215], что позволяло ему лучше других знать геоло-
гию региона. В Грозном и на Кубани К.А. Прокопов поль-
зовался заслуженным авторитетом. «Заметно было, –
вспоминал Н.М. Леднев, – что Родненский [технический
директор «Грознефти»] чрезвычайно ценит Прокопова,
как геолога, что, разумеется, для меня было совершенно
естественным»; «Я считаю его [Прокопова] лучшим зна-
током Кубани и Терского округа» [4, л. 453, 446]. Н.Н. Ти-
хонович лучшими знатоками Грозненского нефтяного
района в 1920-х годах также называл К.А. Прокопова и
И.М. Губкина [11, л. 3].

Приходило признание и в столичных кругах. В начале
1924 г. редакция журнала «Нефтяное и сланцевое хозяй-
ство» (с 1925 г. – «Нефтяное хозяйство») пригласила
К.А. Прокопова консультантом-рецензентом; Петроград-
ский горный институт предложил ему прочесть студентам
курс по геологии нефти и в случае ухода К.П. Калицкого –
занять кафедру [3, л. 2]. Опыт преподавания у К.А. Проко-
пова имелся, поскольку он читал этот курс в Грозненском
нефтяном практическом институте.

Помимо индивидуальной работы К.А. Прокопов выпол-
нял общее руководство исследованиями, поскольку 29 ян-
варя 1925 г. он был утвержден в должности старшего гео-
лога Геологического комитета. В своем отчете Геолком от-
метил, что изучение Терской нефтеносной области ведется
«под общим руководством и при участии старшего геолога
К.А. Прокопова» [12, c. 205, 336], а в планах на 1926 г. было
записано, что он будет руководить еще и всеми работами в
Краснодарском и Майкопском округах [13, л. 98 об. – 99].

В марте 1926 г. по заданию Нефтесиндиката К.А. Проко-
пов выехал под Керчь, осмотрел перспективные площади
и наметил места для шурфования, чтобы в период полево-
го сезона сразу же приступить к разведке. Благодаря пра-
вильной организации, его группа, состоявшая из пяти че-
ловек, охватила исследованиями район площадью около
2000 км2, обнаружила и расшурфовала новые разведоч-
ные площади – Акташ, Казантип и Борзовка, «каковые
могут оказаться нефтеносными в промышленном значе-
нии» [14, c. 487].

В целом, за несколько лет в Грозном, на Кубани и в
Крыму коллективными усилиями удалось провести геоло-
гическую съемку нескольких перспективных площадей и
заложить глубокие разведочные скважины. Если в 1924 и
1925 гг. «Грознефть» закладывала по 1 скважине, то в
1926 г. – уже 4, а в 1927 г. – 22 (!). Однако разведочное бу-
рение велось с большими трудностями. Еще в начале работ
К.А. Прокопов предупреждал, что «для месторождений
Терской области предстоит разведка только на значитель-
ную глубину, и каждый успех техники, в смысле возможно-
сти увеличить глубину скважины, влечет за собой и расши-
рение районов разведки и эксплоатации» [15, c. 402].
Очень хорошо это проявилось на Малгобеке, где по его
указанию 23 июня 1927 г. было начато бурение глубокой
разведочной скважины. На глубине 430 м она вскрыла
мощный газоносный пласт, но до проектной глубины еще
не дошла. На глубине 617 м случилась авария, и скважину
ликвидировали, так же как и ряд последующих. Открытие
месторождения произошло лишь через несколько лет.
В том же 1927 г. по данным К.А. Прокопова была заложена
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лаус), которая также не дошла до проектной глубины и
была ликвидирована. В 1927 – 1928 гг. им были получены
многообещающие данные на западе Кубано-Черноморско-
го района – в районе станицы Варениковской и Кесслерово.

Все эти работы требовалось продолжать, но осенью
1928 г. в Геолкоме начались аресты (Н.Н. Тихонович), а в
марте 1929 г. были арестованы участники грозненских раз-
ведок – Н.М. Леднев, К.П. Калицкий и К.А. Прокопов. Де-
талей следствия мы не знаем, однако Н.Н. Тихонович в
1929 г., а Н.М. Леднев в марте 1931 г. были осуждены. На
следствии им припомнили якобы неудачные результаты
разведок, сокрытие заведомо нефтеносных площадей и
установку скважин «в местах полного отсутствия нефти»
[16, c. 5]. Судьба пощадила К.А. Прокопова: 9 августа
1929 г. его освободили [17], и мы пока не знаем, был ли это
случай или чье-то заступничество.

В ноябре 1929 г. на базе нефтяной секции Геолкома
был создан Нефтяной геолого-разведочный институт
(НГРИ, ныне – ВНИГРИ), в котором К.А. Прокопов по-
прежнему числился старшим геологом. В 1930 г. его
ввели в состав Научно-технического совета «Союзнеф-
ти»; летом он участвовал в работе специальной комис-
сии И.М. Губкина, созданной для оценки состояния и
дальнейшей перспективы разработки Новогрозненского
и Майкопского нефтяных месторождений, выезжал на
рекогносцировку в район Сочи, где были известны гази-
рующие источники. Сочинскому газоносному району он
посвятил и полевой сезон 1931 г.

В начале 30-х годов вновь стали востребованы со-
бранные им данные о газоносности Северного Кавказа.
В 1931 г. его доклад по газовым перспективам Таман-
ского полуострова был зачитан на II Всесоюзной газо-
вой конференции (сам он болел), а прежние работы в
Ставропольском газоносном районе получили долж-
ную оценку, он выпустил обобщающую работу по газам
Северного Кавказа, где высказал мысль о необходимо-
сти разведки на газ не только третичных, но и меловых
и юрских отложений и в очередной раз указал на боль-
шие газовые перспективы Ставропольского плато
[18, c. 9, 12].

В декабре 1932 г. на II краевой конференции геологов
Северного Кавказа К.А. Прокопов возглавлял секцию
новых площадей «Грознефти» и выступил с докладом
«О геологии третичных отложений Северного Кавказа в
связи с их нефтеносностью», в котором также отметил,
что «надо искать нефть, газ и битумы в отложениях ме-
ловой и юрской систем, имея в виду, что нам известны
проявления газоносности и нефтеносности в области
развития мезозоя», а новой зоной разведки должна
стать равнинная часть к северу от Грозного (Затеречная
равнина) [19, c. 12]. В дальнейшем прогнозы К.А. Про-
копова полностью подтвердились.

В 30-е годы К.А. Прокопов много консультировал, из-
учал меловые и юрские отложения Кубани. В декабре
1934 г. он участвовал во Всесоюзном совещании геоло-
гов-нефтяников. На нем среди прочих решался вопрос о
разведке Калмыцко-Сальских степей, в результате
«Грознефти» было предложено считать их «своим раз-
ведочным районом». Но это были работы на далекую
перспективу, поскольку «Грознефть» едва справлялась с

освоением уже открытых месторождений: Малгобека,
Гудермеса, Горы Горской, Эльдарово – и ее руководство
критиковалось на всех уровнях за недостаточные темпы
их разведки и обустройства. 31 декабря 1935 г. началь-
ник Главнефти М.В. Баринов своим распоряжением
предписал директору НГРИ П.Т. Козлову откомандиро-
вать К.А. Прокопова на 8 мес в «Грознефть» – «для по-
дытоживания геологических материалов по тресту»
[20, л. 144].

В следующем 1936 г. К.А. Прокопов занимался выясне-
нием роли надвигов в тектонике и нефтеносности Терского
хребта. В результате им «было выявлено значение надви-
гов для сохранения нефтяных залежей в поднадвиговом
крыле», кроме того «произведена работа по расчленению
на фации средиземноморских отложений» [21, c. 13].
В февральском номере «Нефтяного хозяйства» за 1936 г.
геолог опубликовал одну из последних своих работ – «Па-
леогеновые отложения Северного Кавказа и задачи их
дальнейшего изучения».

В начале 1937 г. К.А. Прокопов закончил сводную ра-
боту по детальному описанию миоценовых нефтеносных
отложений западной части Терского хребта с подразделе-
нием их на группы и отдельные пласты с подробной ха-
рактеристикой [21, c. 6]. Параллельно он участвовал в
подготовке XVII Международного геологического кон-
гресса, для участников которого написал (в соавторстве)
путеводитель по месторождениям Кубано-Черномор-
ской области, однако его самого не было среди делегатов,
он проводил исследования в Прибайкальском районе и
вдоль р. Ангары. Там геолог пришел к выводу, что надвиг
на западном берегу Байкала имеет направление, по-
перечное озеру, перпендикулярно линии нефтеносности
восточного его берега, что отрицало наличие нефти под
надвигом. Вследствие этого проблему кембрийской неф-
теносности он предлагал рассматривать изолированно от
проблемы нефтеносности Байкала и выделял три само-
стоятельных направления для поисков: кембрийскую,
байкальскую и юрскую свиты [22, c. 16].

После возвращения из Прибайкалья К.А. Прокопова
ждало новое назначение. 20 октября 1937 г. начальник
Главнефти А.Б. Искандеров подписал распоряжение о
назначении его геологом-куратором трестов «Май-
нефть» и «Крымгазнефть» [23, л. 92]. Но это распоряже-
ние так и не было выполнено, поскольку после поездки
на Байкал имя геолога исчезает из анналов истории оте-
чественной нефтяной геологии, а сам он появляется в
далеком Сан-Франциско.

Обстоятельств его эмиграции мы пока не знаем и, во-
обще, второй отрезок жизни геолога остается до настоя-
щего времени неизвестным.

Спутником геологических изысканий К.А. Прокопова
на протяжении нескольких лет была геолог Н.Д. Бакла-
нова. Вместе они работали на Байкале и, вероятно, под
влиянием известий об арестах приняли решение про-
браться по КВЖД к близкой границе с Манчжурией
и далее к Харбину; других шансов попасть за рубеж
у К.А. Прокопова не было.

Из отрывочных сведений мы знаем, что он стал про-
фессором геологии, сотрудничал с казачьей эмигрант-
ской прессой. Написал книгу «Даргинский поход» (Сан-
Франциско, 1938 г.) о кровавой и неудачной для русской
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армии попытке захвата Шамиля в ауле Дарго в 1845 г.
Перу К.А. Прокопова принадлежит книга о спиритуа-
лизме (1972 г.).

В 1972 – 1973 гг. эмигрантские газеты и журналы со-
общали, что «8 августа 1972 г. в Сан-Франциско (США)
скончался горный инженер, профессор геологии Проко-
пов Константин Андреевич, казак станицы Михайлов-
ской. После покойного осталась вдова Наталия Дмитри-
евна» [24]. Имя вдовы отчасти подтверждает нашу вер-
сию о совместном бегстве К.А. Прокопова и Н.Д. Бакла-
новой. Могила российского геолога, терского казака на-
ходится на Сербском кладбище в пригороде Сан-Фран-
циско Колма (Colma).

К.А. Прокопов является одним из забытых геологов-
нефтяников, воспитанников Санкт-Петербургского гор-
ного института. Его имя не значится среди открывателей
Малгобека, Горы Горской, Эльдарово, хотя он достоин
подобного звания. Получалось так, что, обнаружив бла-
гоприятные структуры, он оставлял их для разведки
более молодым коллегам, сам шел в малоисследованные
районы, а его прогнозы оставались нереализованными
из-за слабости буровой техники. Остается недооценен-
ным его вклад в исследование Западно-Кубанского про-
гиба, с которым связаны основные работы К.А. Проко-
пова и который является основным вместилищем неф-
тяных и газовых месторождений Краснодарского края, в
том числе самого крупного в крае – Анастасиевско-
Троицкого нефтегазоконденсатного.

За помощь в поиске места погребения К.А. Прокопова
авторы благодарят проф. А.А. Хисамутдинова и сотруд-
ника редакции журнала «Нефтяное хозяйство» А.В. Да-
выдову.
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