ИСТОРИЯ НАУКИ
Самарская Лука: проблемы региональной и глобальной экологии.
2018. – Т. 27, № 1. – С. 237-252.
УДК 59 (092)

DOI: 10.24411/2073-1035-2018-10017

ПРОФЕССОР, ДОКТОР ГЕОЛОГИИ И МИНЕРАЛОГИИ,
КАЗАК ТЕРСКОГО ВОЙСКА КОНСТАНТИН ПРОКОПОВ
(ЗАБЫТЫЕ СТРАНИЦЫ БИОГРАФИИ)
© 2018 А.А. Головлёв1, Ю.В. Евдошенко2, В.Н. Шайдуров3
1

Самарский государственный экономический университет, г. Самара (Россия)
2
ЗАО «Издательство «Нефтяное хозяйство», г. Москва (Россия)
3
Санкт-Петербургский горный университет, г. Санкт-Петербург (Россия)

Поступила 18.11.2017
Приводятся новые сведения из биографии крупного русского геолога-нефтяника К.А.
Прóкопова – исследователя недр Северного Кавказа.
Ключевые слова: Пётр Фёдорович Прокопов, Григорий Петрович Прокопов, Андрей
Григорьевич Прокопов, Анна Игнатьевна Надеждина, Константин Андреевич Прокопов, Зинаида Николаевна Прокопова (Подольская), Наталия Дмитриевна Прокопова
(Бакланова), Леонид Андреевич Прокопов, Вадим Константинович Прокопов, Александр Вадимович Прокопов, геолог-нефтяник, Северный Кавказ, Терская область,
Терское казачье войско, терский казак, станица Михайловская, Сан-Франциско, биография.

Golovlev A.A., Evdoshenko Yu.V., Shaydurov V.N. Professor, Doctor of Geology and Mineralogy, Cossack of the Terek Host Konstantin Prokopov (forgotten
pages of biography). – Provides new information from the biography of a major Russian
petroleum geologist K.A. Prókopov – researchers of the North Caucasus bowels.
Key words: Pyotr Fyodorovich Prokopov, Grigoryi Petrovich Prokopov, Andrei Grigoryievich Prokopov, Anna Ignatyievna Nadezhdina, Konstantin Andreyevich Prokopov, Zinaida Nikolaevna Prokopova (Podolskaya), Natalia Dmitriyevna Prokopova (Baklanova),
Leonid Andreyevich Prokopov, Vadim Konstantinovich Prokopov, Aleksandr Vadimovich
Prokopov, petroleum geologist, North Caucasus, Terek region, Terek Cossack Host, Terek
Cossack, Mikhailovskaya stanitsa, San Francisco, biography.
Терскому казачьему
роду Прóкоповых
посвящается

гильном памятнике Константина Андреевича
Прóкопова (рис. 1, 2), установленном на Сербском кладбище в Колма – пригороде калифорнийского города Сан-Франциско. 1
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Serbian Cemetery in Colma (San Francisco, California, USA). Авторы благодарны сотруднику
редакции журнала «Нефтяное хозяйство» А.В.
Давыдовой, которая отыскала место погребения К.А. Прокопова на Сербском кладбище и
сделала фотоснимки надмогильного памятника.
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К.А. Прокопов – крупный отечественный
геолог-нефтяник, исследователь недр Российской империи и Советского Союза. В 20-30-е
гг. XX в. К.А. Прокопов считался лучшим знатоком геологического строения, тектоники и
орографии нефтеносных областей Северного
Кавказа (о чём, в частности, свидетельствует
список публикаций К.А. Прокопова). Константин Андреевич также изучал геологическое
строение и условия нефтеносности Керченского полуострова и Прибайкалья (Евдошенко с
соавт., 2014, 2015).

ник В.Ф. Раздорский 2 – терскими казаками. Мы
знаем также, что исследователи природы и
населения Терской области братья Г.А. и Н.А.
Вертеповы являлись терскими казаками, а землеустроитель, картограф, статистик и кавказовед Н.С. Иваненков был кубанским казаком
(Головлёв, 2013, 2016). Заведующий кафедрой
общей геологии Грозненского нефтяного института, доктор геолого-минералогических
наук, профессор Б.К. Лотиев был сыном полковника Терского казачьего войска осетинаказака К.С. Лотиева (Керимов, 2013).

Рис. 1. Надпись на надмогильном памятнике
Константина Андреевича и
Наталии Дмитриевны Прокоповых
на Сербском кладбище в Колма (СанФранциско). Фото А.В. Давыдовой
Судьба К.А. Прокопова вплоть до последнего времени оставалась не известной. Три года
назад было установлено (Евдошенко с соавт.,
2014), что родившись на берегах северокавказской реки Сунжи в Терской области, Константин Андреевич закончил свой жизненный путь
на побережье Тихого океана в американском
штате Калифорния.
Возвратиться к биографии К.А. Прокопова
нас побудили два обстоятельства. Первое обстоятельство связано с тем, что представители
казачьего сословия широко известны как воины, но почти не известны как учёные. Между
тем, ещё И.С. Чекунов (1956), говоря о вкладе
казачества в российскую и мировую науку и
культуру писал о том, что знаменитый геолог
И.В. Мушкетов и выдающийся ботаник А.М.
Краснов были донскими казаками, а прославленный дирижёр, директор Московской консерватории В.И. Сафонов и директор Владикавказского политехнического института, бота-

Рис. 2. Общий вид надмогильного
памятника К.А. и Н.Д. Прокоповых
на Сербском кладбище в Колма.
Фото А.В. Давыдовой
Второе обстоятельство – неожиданный телефонный звонок, поступивший в редакцию
журнала «Нефтяное хозяйство» в январе 2015
г., вскоре после публикации статьи Ю.В. Евдошенко с соавт. (2014). Звонил инженергеофизик Александр Вадимович Прокопов –
внук К.А. Прокопова. Оказалось, что потомки
К.А. Прокопова живут в России, в СанктПетербурге. О том, что К.А. Прокопов эмигрировал и жил в США, они не знали. В семье
Прокоповых считали, что их предок скончался
в 1943 г. в лагере НКВД.
Будущий доктор биологических наук, профессор, авторитетный специалист в области анатомии и архитектоники растений.
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А.В. Прокопов не только предоставил в
наше распоряжение сведения о казачьем роде
Прокоповых и фотоснимки из семейного архива, но и поведал о не известных эпизодах жизни
своего деда, что помогло воссоздать биографию К.А. Прокопова с большей детальностью.
Сведения о своём деде и родословной Прокоповых Александр Вадимович унаследовал от
своего отца – Вадима Константиновича Прокопова (1920-1998 гг.).
В.К. Прокопов – сын Константина Андреевича Прокопова и Зинаиды Николаевны Прокоповой (урождённой Подольской), доктор физико-математических наук, профессор. В 19641989 гг. Вадим Константинович заведовал кафедрой теоретической механики Ленинградского политехнического института (ныне
Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого), был членом научно-методического совета по теоретической механике при Минвузе СССР и членом головного
совета по механике при Минвузе СССР. Опубликовал более 50 научных трудов по высшей
математике. Занимался решением важных пространственных задач теории упругости.
Поскольку трудовая и творческая деятельность К.А. Прокопова уже получила освещение
в научной печати (Евдошенко с соавт., 2014,
2015), основное внимание в настоящей публикации обратим на не известные прежде страницы биографии учёного.
Жизненный путь К.А. Прокопова можно
подразделить на царский (досоветский) период,
период гражданской войны и советской власти
и постсоветский (зарубежный) период. Самым
большим (35 лет) оказался царский период
жизни Константина Андреевича.
К.А. Прокопов родился 18 декабря 1882 г. в
станице Михайловской Терской области [ныне
с. Серноводское в Чеченской Республике], которая располагалась на высоком левом берегу
р. Сунжи в 57 верстах от областного центра г.
Владикавказа и в одной версте от станции Ростово-Владикавказской
железной
дороги
(Алфавитный список…, 1900).
Кратко скажем о том, что представляла собой станица Михайловская. Родная станица
К.А. Прокопова была основана в 1846 г. при
заложении Сунженской казачьей линии (Вертепов, 1893; Алфавитный список…, 1900). В то
время, когда родился К.А. Прокопов, Михайловская станица относилась к 5-му участку
Владикавказского округа Терской области. В
станице насчитывалось 345 дворов и 2 276 жителей-казаков, имелись церковь, правление,
школа, базар (Список населенных…, 1885). В
1900 г. в Михайловской станице, помимо прав-

ления, церкви, церковно-приходской школы и
базара, существовали земская почтовая станция, одноклассное училище, приёмный покой,
сельская вольная аптека и 13 торговопромышленных заведений (Алфавитный список…, 1900). В конце царского периода, когда
К.А. Прокопов (1913) производил геологическое обследование окрестностей Михайловских
минеральных вод и некоторое время жил в
родной станице, она уже причислялась ко 2-му
участку Сунженского отдела Терской области,
насчитывала 700 дворов с 3 919 жителямиказаками, имела собственное почтовое отделение. Местопребывание начальника 2-го участка
находилось в соседней Слепцовской станице
(Список населенных…, 1913).
Рассмотрим теперь подробно сведения из
родословной К.А. Прокопова. В письме от
02.02.2015 г. А.В. Прокопов приводит следующую информацию о своих предках. Первым
известным ему представителем рода Прокоповых являлся прапрапрадед Пётр Фёдорович
Прокопов, получивший потомственное дворянство. Далее по нисходящей линии были: Григорий Петрович Прокопов (полковник), Андрей
Григорьевич Прокопов (есаул), Константин
Андреевич Прокопов (доктор геологии и минералогии, профессор), Вадим Константинович
Прокопов (доктор физико-математических
наук, профессор).
Оказывается, родоначальник Прокоповых –
Пётр Фёдорович Прокопов – был женат на чеченке. Запись, подтверждающая его потомственное дворянство, содержится в «Списке
дворян, внесённых в дворянские родословные
книги Ставропольской губернии…» (1912). В
этой записи отмечается, что войсковой старшина из станицы Троицкой Пётр Фёдорович Прокопов в марте 1865 г. был признан потомственным дворянином, а 3 августа 1865 г. указом
императора № 2879 его утвердили в этом звании.
Известно, что по законам Российской империи личное и потомственное дворянство предоставлялось за выдающиеся заслуги. Разумеется,
что войсковой старшина мог получить дворянство исключительно за боевые заслуги перед
Отечеством.
В указанном выше письме А.В. Прокопов
упоминает о том, что сын П.Ф. Прокопова –
Григорий Петрович Прокопов – служил полковником под начальством основателя Сунженской линии генерал-майора Николая Павловича
Слепцова 3. Семейное предание нашло подИнтересно, что Н.П. Слепцов сначала успешно обучался в Горном институте, но затем пе3
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тверждение в книге В.А. Слепцова (1902), в
которой полковник Прокопов упоминается как
соратник Н.П. Слепцова. Дед К.А. Прокопова
10 декабря 1851 г. участвовал в бою с горцами
на правом берегу р. Гехи (около чеченского
аула Шалажи), в котором Н.П. Слепцов получил смертельное ранение. Кроме того, в книге
В.А. Слепцова (1902) сообщается о том, что по
инициативе отставного войскового старшины
Р.С. Пузанкова и недавно умершего полковника Прокопова в Троицкой станице был установлен второй памятник Н.П. Слепцову на
средства, собранные сунженскими казаками4.
Согласно записи, обнаруженной в «Списке
дворян, внесённых в дворянские родословные
книги Ставропольской губернии...» (1912), Г.П.
Прокопов имел семерых детей: Михаила, Андрея, Льва, Стефана, Пелагею, Анастасию и
Марфу.
В студенческом деле К.А. Прокопова содержатся сведения о нём самом и его близких
родственниках: «Родился в семье Андрея Григорьевича Прокопова, происходившего из
потомственных дворян Ставропольской губернии, и Анны Игнатьевны Надеждиной, дочери
священника. Отец начальное военное образование получил в Киевской военной гимназии. С
апреля 1877 г. он вступил в военную службу
казаком на правах вольноопределяющегося. В
этом же году он получил свое боевое «крещение», приняв участие в русско-турецкой войне
1877-1878 гг. и в подавлении восстания горцев
в Терской области. В дальнейшем за турецкую
кампанию он будет награжден светлобронзовой медалью, что будет отражено в его
послужном деле. Этой медалью были награждены военные всех званий, участвовавшие хотя
бы в одном из сражений против врага в ходе
войны 1877-1878 г., в том числе в ходе подавления восстаний на Северном Кавказе и в ходе
боевых действий против десанта черкесов в
Абхазии. В 1878-1879 гг. он прошел обучение в
Ставропольском казачьем юнкерском училище,
после чего был зачислен в Судженский [Сунженский. – Авт.] Владикавказский полк, в котором и закончил свою службу в 1890-е гг. в
ревёлся в школу гвардейских подпрапорщиков
и стал военным (Слепцов, 1902). Вопреки семейной традиции, К.А. Прокопов не стал военным, а окончил Горный институт и получил
гражданскую специальность.
4
Первый памятник Н.П. Слепцову был надмогильным и находился на кладбище в станице
Слепцовской. Оба памятника знаменитому царскому генералу были уничтожены до основания
при советской власти.

чине подъесаула. Помимо Константина, в семье
Прокоповых были еще сын Леонид, родившийся 25 ноября 1884 г., и дочь Анастасия, родившаяся 21 сентября 1888 г.» (Центральный…, Ф.
963. Оп. 1. Д. 13631. Л. 24-26 об.).
Сделаем несколько уточнений и дополнений
о ближайших родственниках К.А. Прокопова.
Сначала подтвердим, что А.Г. Прокопов действительно окончил Ставропольское казачье
юнкерское училище. В списке юнкеров, выпущенных училищем (Ставропольское казачье…,
1898), числятся юнкерами по 2-му разряду Андрей Прокопов (восьмой выпуск, 1879 г.) и его
брат Лев Прокопов (десятый выпуск, 1881 г.).
Однако информация о том, что А.Г. Прокопов закончил службу в 1890-е гг. в чине
подъесаула, не подтверждается. В «Терском
календаре…» (1903) приводится список офицеров 1-го Сунженско-Владикавказского генерала
Слепцова конного полка, который комплектовался казаками сунженских станиц, в том числе
и родной станицы Прокоповых. В числе офицеров 1-го Сунженско-Владикавказского полка
указан командир 5-й сотни есаул Андрей Григорьевич Прокопов, а командиром 3-й сотни 1го Волгского полка указан есаул Лев Григорьевич Прокопов. Кроме того, в «Терском календаре…» (1912) упоминается учительница Михайловского двухклассного станичного училища Антонина Андреевна Прокопова – как мы
предполагаем, это родная сестра К.А. Прокопова 5. В «Терском календаре…» (1891) упоминается также священник Троицкого благочиния
Владикавказской епархии Алексей Игнатьевич
Надеждин, проживавший в соседней станице
Слепцовской – очевидно, это родной брат матери К.А. Прокопова и его дядя.
По информации В.К. Прокопова (услышанной от К.А. Прокопова), А.Г. Прокопов всю
жизнь прожил в Михайловской станице и оставил потомкам нелестную память о себе. Он обладал буйным нравом, злоупотреблял спиртными напитками и игрой в карты, и, будучи
женатым на кроткой дочери священника, нередко поднимал на неё руку.
Впрочем, рукоприкладство как явление было распространено в тогдашней казачьей среде.
Живший в станице Слепцовской заведующий
двухклассным училищем П.Х. Семёнов (1886,
с. 189) так охарактеризовал взаимоотношения
казаков: «Домашние и общественные отношения отличаются здесь вообще грубым, первобытным характером. Казак может неумышленно, без всякой видимой причины, горько обиВ студенческом деле К.А. Прокопова его
сестра названа Анастасией.
5
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деть своего соседа, особенно в этом отношении
отличаются женщины… Семейные отношения
также грубы: особенно строго относятся к
невесткам, их бьют и муж, и свекровь, и другие
старшие в семье». Необузданный, агрессивный
нрав А.Г. Прокопова наглядно проявился в известном всей станице случае, когда он шашкой
отрубил ухо дразнившему его соседу.
Прежде чем перейти к освещению биографии самого К.А. Прокопова, приведём сведения
о его младшем брате Леониде Андреевиче Прокопове (Родимый край, 1966).
Л.А. Прокопов родился 25.11.1884 г. во Владикавказе, а умер 19.06.1966 г. во Франции, в г.
Ницце, где был похоронен на Русском православном кладбище Кокад 6. В 1902 г. Л.А. Прокопов окончил Тифлисский кадетский корпус, а
в 1905 г. – Николаевское инженерное училище
в Санкт-Петербурге. Участник русско-японской
войны, которую завершил поручиком в 6-м Восточно-Сибирском сапёрном батальоне. После
окончания
в
1909
г.
ВоенноЭлектротехнической школы служил в Севастопольском минном батальоне. В 1915 г. со званием военного инженера окончил ВоенноИнженерную академию и был направлен на
Западный фронт, где находился всю войну. В
1918-1920 гг. воевал в составе Добровольческой армии. Организовал в г. Грозном Терский
казачий сапёрный батальон. За границу полковник Л.А. Прокопов эвакуировался из Крыма. Проживая в Белграде, работал (до 1941 г.) в
Географическом институте. Затем жил в Германии и на юге Франции. Последние 15 лет
жизни Леонид Андреевич был директором Дома Белых воинов в Ницце, созданного благотворительницей русского происхождения Е.С.
Фишер.
В югославский период жизни полковник
Л.А. Прокопов играл заметную роль в общественной жизни терских казаков, постоянно
общался со многими видными деятелями казачьей эмиграции. В 1939 г. Л.А. Прокопов был
избран помощником атамана Терской станицы
в Белграде (Терский казак, 1936; Терский…,
1936; У терцев…, 1939; и др.).
Первым представителем рода Прокоповых,
избравшим для себя не военную, а гражданскую профессию, стал К.А. Прокопов. Случаи,
когда сыновья из военных семей избирали
гражданскую профессию, бывали в России. В
частности, будущий ботаник Н.И. Кузнецов
был сыном генерал-майора Ивана Степановича
Кузнецова. В детстве Н.И. Кузнецова отдали в
6

France, ville de Nice, Cimetière Russe Orthodoxe
de Caucade.

Военную гимназию, по окончании которой он
выдержал экстерном экзамен на аттестат зрелости при классической гимназии в СанктПетербурге и поступил Санкт-Петербургский
университет. Под руководством А.Н. Бекетова,
Х.Я. Гоби и А.С. Фаминцына генеральский сын
стал выдающимся русским ботаником (Попов,
1913).
Об отношении в роду Прокоповых к традициям казачества и воинскому долгу свидетельствует эпизод, приводимый в письме А.В. Прокопова. Родная или двоюродная тётя К.А. Прокопова была замужем за одним из князей Мещерских. Своих детей у них не было, а «Костик» или «Косточка» (так Константина Андреевича иногда называли в детстве) был любимым племянником. Тётя собиралась оставить
завещание «Костику». Но когда он поступил не
в военное училище, а в университет и потом в
Горный институт, была так раздосадована и
даже обижена, что отказалась от своего намерения.
После окончания Ставропольской классической гимназии в 1902 г. К.А. Прокопов поступил на физико-математический факультет
Санкт-Петербургского университета. Однако
летом 1903 г. подал прошение о поступлении
на первый курс Горного института имени Екатерины II и успешно сдал вступительный экзамен. Учился он на горном отделении, а специализировался на геологоразведке. Весной 1910 г.
с дипломом I-й степени К.А. Прокопов завершил обучение в Горном институте (Евдошенко
с соавт., 2014, 2015).
Некоторые подробности о жизни К.А. Прокопова в юности, молодости и зрелом возрасте
изложены в письме А.В. Прокопова. Из этого
письма мы узнаём, что в юности К.А. Прокопов
сильно нуждался в средствах, поскольку его
отец (в силу указанных выше обстоятельств) не
мог платить за обучение. Большим подспорьем
для К.А. Прокопова стала стипендия, назначенная на период учёбы в Горном институте каким-то ведомством.
В адресной и справочной книге «Весь Петербург…» (1913) К.А. Прокопов числится
горным инженером Геологического комитета
Министерства торговли и промышленности, а
его брат Л.А. Прокопов – штабс-капитаном.
Братья проживали в Санкт-Петербурге по одному адресу: Васильевский Остров, 16 линия,
дом № 35. Однако в следующей книге «Весь
Петербург…» (1914) читаем, что в доме № 35
на 16-й линии проживали горный инженер К.А.
Прокопов и его жена Зинаида Николаевна Прокопова (рис. 3), а Л.А. Прокопов жил на 10-й
Рождественской ул. в доме № 17б. Таким обра-
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зом, можно заключить, что женитьба К.А. Прокопова состоялась в период 1913-1914 гг.
Как следует из жизнеописания К.А. Прокопова (рис. 4), до 01.01.1913 г. он был геологомсотрудником, а затем адъюнкт-геологом Геологического комитета. В 1911 г. К.А. Прокопов
стал
действительным
членом
СанктПетербургского минералогического общества, а
в 1915 г. – действительным членом Русского
географического общества. Согласно книге
«Весь Петроград…» (1915), К.А. Прокопов являлся горным инженером и имел чин надворного советника. В последующие годы К.А. Про-

копов жил в Петрограде на 11-й линии в доме
№ 65-б (Весь Петроград…, 1916, 1917).
В «Известиях Геологического комитета»
(1918) К.А. Прокопов по-прежнему упоминается как адъюнкт-геолог, а в «Известиях Геологического комитета» (1925 а) он уже указан как
старший геолог Геологического комитета. В
конце 1929 г. на базе нефтяной секции Геологического комитета создаётся Нефтяной геолого-разведочный институт (НГРИ, ныне –
ВНИГРИ), в котором К.А. Прокопов продолжил работу. По данным справочника «Весь Ленинград…» (1928), инженер К.А. Прокопов
жил на 11-й линии в доме № 56-в.

Рис. 3. Горный инженер Константин Андреевич Прокопов и его жена
Зинаида Николаевна Прокопова (урождённая Подольская). Санкт-Петербург.
Публикуется впервые
Весьма плодотворными в плане проведения
геологоразведочных работ на Северном Кавказе стали для К.А. Прокопова 20-30-е гг. XX в.,
описанные в статьях Ю.В. Евдошенко с соавт.
(2014, 2015). К этому добавим информацию о
том, что К.А. Прокопов с сотрудниками производил систематические геологические исследования в полосе Чёрных гор Терской нефтеносной области (Известия…, 1925 б). Под общим
руководством К.А. Прокопова в Чечне работали две геологические партии – горного инженера Б.А. Алферова (Ведено) и горного инженера Н.А. Кудрявцева (Воздвиженская). Для
выяснения общего характера тектоники, на
фоне которой рисуется дислокация третичных
пород, К.А. Прокопов совершил поездки в область развития меловых отложений, проехал
через Керкетский перевал (расположенный
между селениями Ведено и Хой) на оз. Кезе-

ной-Ам. По результатам произведённых работ
вышли публикации Б.А. Алферова (1925) о геологических исследованиях, произведённых в
1924 г. в районе укрепления Ведено и Н.А.
Кудрявцева (1925) о геологических исследованиях, произведённых в том же году в Чёрных
горах (лист Воздвиженский). В 1927 г. под общим руководством К.А. Прокопова геологические исследования в Чёрных горах (планшет
«Датых») осуществил Л.А. Гречишкин (1928).
В 1920-е гг. старший геолог К.А. Прокопов
возглавляет геологоразведочную партию, изучавшую нефтеносные площади Керченского
полуострова и исследует Терскую нефтеносную область (Чёрные горы в бассейнах рек Асса, Фортанга, Чож) (Отчёт…, 1927).
Как сообщает А.В. Прокопов, приблизительно с 1930 г. К.А. Прокопов начал брать с
собой на геологоразведочные работы на Кавказ

242

жену Зинаиду Николаевну и сына Вадима. Со
временем, когда Вадим повзрослел, К.А. Прокопов несколько раз брал его в поле без матери
(рис. 5). В.К. Прокопов говорил о том, что Константин Андреевич полжизни провёл в седле –
опыт предков-казаков пригодился ему при проведении полевых работ.

Рис. 4. Жизнеописание К.А. Прокопова (за
период с 1882 по 1915 гг.). Публикуется
впервые
В 20-30 гг. XX в. произошло несколько важных событий, повлиявших на жизнь К.А. Прокопова и его семьи (рис. 6). Вскоре после печально знаменитого «Шахтинского дела» было
начато «Дело о контрреволюционной и шпионской организации в Геологическом комитете
ВСНХ СССР». По этому делу были арестованы
ведущие специалисты в сфере нефтяной геологии Северного Кавказа Н.Н. Тихонович
(18.11.1928 г.), Н.М. Леднев, К.А. Прокопов,
К.П. Калицкий (все – в марте 1929 г.). Однако
К.П. Калицкого и К.А. Прокопова освободили и
суду не подвергали, а Н.Н. Тихонович и Н.М.
Леднев оказались в числе первых фигурантов
дела о вредительстве в нефтяной промышленности. К.А. Прокопов вышел на свободу 9 августа 1929 г. (Евдошенко, 2010; Евдошенко с соавт., 2014).
В.К. Прокопов рассказывал, что его отца после ареста подвергали пыткам. В частности, не
давали спать по несколько суток, направляя в
глаза яркий свет. Причина освобождения К.А.

Прокопова не известна. Возможно, она связана
с тем, что после ареста многих геологов и инженеров-нефтяников возник дефицит в специалистах, а политическое руководство страны
поставило задачу активизации геологоразведочных работ на нефть для резкого наращивания объёмов её добычи. На проходившем в декабре 1929 г. совещании геологов-нефтяников
И.М. Губкин выразил сожаление об отсутствии
К.А. Прокопова и без его мнения не решился
сделать заключение о месте закладки новых
разведочных скважин на Северном Кавказе
(Евдошенко с соавт., 2014).
Ещё одно событие в жизни К.А. Прокопова
– появление другой женщины, случившееся в
1936 г. Как мы увидим далее, Наталия Дмитриевна Бакланова (Прокопова) стала спутницей
К.А. Прокопова до самой его кончины.
Н.Д. Бакланова родилась 22 августа 1904 г. в
г. Екатеринодаре (ныне г. Краснодар). Её отец –
Дмитрий Родионович Бакланов, выпускник Петербургского горного института – в чине коллежского секретаря служил младшим горным
инженером Кубанского областного правления
(Кубанский календарь…, 1916). Сама Н.Д. Бакланова в 1923-1926 гг. училась на естественном отделении Екатеринодарского пединститута, а завершила обучение в 1930 г. в Ленинградском университете, специализируясь на
геоморфологии. Ещё в годы учёбы она работала коллектором и техником-съёмщиком в партиях Геологического комитета, в 1930-е гг. являлась сотрудником НГРИ, сама возглавляла
геологические партии, работавшие на Северном Кавказе. В 1934 г. НГРИ ходатайствовал
перед вышестоящими инстанциями о присвоении Н.Д. Баклановой ученой степени кандидата
геолого-минералогических наук без аспирантского экзамена (Российский…, Ф. 7297). Спустя много лет, проживая в США, Н.Д. Прокопова направляла денежные взносы в фонд издания эмигрантского казачьего журнала (Родной Терек, 1974).
Дважды, в 1928 и 1931 гг., Н.Д. Бакланова работала в партиях К.А. Прокопова, а в 1933 г.,
возглавляя Баталпашинскую геологоразведочную партию, указывала его в качестве консультанта своей партии. Вероятно, в ходе совместной работы постепенно зрела взаимная симпатия, которая обернулась «частичным» уходом
К.А. Прокопова из семьи.
Несмотря на столь сложные взаимоотношения, К.А. Прокопов продолжал заботиться о
жене и сыне, которые оставались его официальной семьёй. До 1938 г. семья Прокоповых
жила в Ленинграде на Васильевском Острове в
большой квартире на 11-й линии (в доме № 56-
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в), которую со временем начали «уплотнять».
Поэтому в 1938 г. К.А. Прокопов купил новую
небольшую квартиру в одном из первых в
СССР жилищных кооперативов – в так называемом «Доме учёных» на Тверской улице. В
конце Великой Отечественной войны или сразу
после неё жившая в этой квартире З.Н. Прокопова получила извещение о том, что её муж
К.А. Прокопов пропал без вести.
По рассказам В.К. Прокопова, Константин
Андреевич был необычайно эрудированным
человеком. Получив блестящее образование, он
не только свободно читал и говорил на трёх
основных европейских языках, но и прекрасно
знал историю, литературу, музыку. Имел большую библиотеку, состоявшую из специальных
и художественных книг. Вот в чём Константин
Андреевич не разбирался, так это в живописи и
театре.

Рис. 5. На буровой скважине. В центре – К.А.
Прокопов (в белой фуражке), рядом на коне
сидит его сын Вадим. Публикуется впервые.
Не можем ничего сказать насчёт театра, но
вот в статье «Спиритуализм» (1974), которая
вышла в 57 книге журнала «Оккультизм и iога»
уже после кончины К.А. Прокопова, он признаётся в любви к великим композиторам Р. Вагнеру, П.И. Чайковскому и Н.А. РимскомуКорсакову; великим писателям-классикам А.С.
Пушкину, М.Ю. Лермонтову, Ч. Диккенсу, У.
Шекспиру, А. Данте, Ги де Мопассану; великим скульпторам, архитекторам, художникам
Леонардо да Винчи, Микеланжело, Рафаэлю и
великим живописцам В.И. Сурикову, И.Е. Репину и К.Е. Маковскому.

По воспоминанию В.К. Прокопова, его отец
был человеком прямолинейным и особо не
скрывал отрицательного отношения к советской власти. В.К. Прокопов примерно так говорил о своём отце: «Если бы он не ругал большевиков на всех перекрёстках, он был бы академиком, как его коллеги и ученики». При этом
в семье часто упоминался И.М. Губкин – советский геолог-нефтяник, академик АН СССР, с
которым К.А. Прокопов был знаком по геологоразведочным работам на Северном Кавказе
ещё с царского времени.
Основываясь на рассказах отца, А.В. Прокопов характеризует своего деда как необычайно
пунктуального, аккуратного и до предела педантичного человека. К.А. Прокопов был достаточно экономным и бережливым (можно
даже сказать, скуповатым). Педантичность деда
проявлялась даже в мелочах. Например, в идеальном порядке и последовательности разложения на письменном столе в его кабинете карандашей «KOHINOR» разной твёрдости. Коробка с этими карандашами, похожая на вертикально стоящий пенал, долгое время хранилась
в семье Прокоповых как память о Константине
Андреевиче. Так же как и некоторые предметы
из его бронзового письменного прибора, и некоторые вещи интерьера квартиры, когда-то
принадлежавшие К.А. Прокопову.
Вспоминая рассказы своего отца, А.В. Прокопов пишет о том духе казачества, который
проходил красной нитью через все повествования о предках. К.А. и В.К. Прокоповых объединяла фанатичная преданность своему делу.
Любовь к своей профессии – это главное, что
было у них в жизни. Вероятно, это и есть традиционная черта казачества, которая передаётся из поколения в поколение чуть ли не на генном уровне.
А.В. Прокопов поведал, что Константин Андреевич любил напевать сунженскую казачью
песню, которая исполнялась от лица чеченской
женщины. Куплеты малоизвестной ныне казачьей песни с детства помнил В.К. Прокопов,
передавший их своему сыну:
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Вдали мерцает ставка казака.
Враги живут на Сунже нашей.
И пьют гяуры полной чашей
Чеченцев пламенную кровь.
Рази ты шашкой смело
Гостей незваных отрази
А мне, мой муж, моё светило
Ты с битвы череп привези.

Нет ничего удивительного в том, что
песня сунженского казака поётся от имени чеченки. Ведь с давних пор на левом берегу Сунжи стояли казачьи станицы, а на правом – чеченские аулы. Поколениями чеченцы и казаки
жили бок о бок, а их взаимоотношения не всегда были мирными. В.К. Прокопов, пересказывая воспоминания К.А. Прокопова, упоминал
такой эпизод из прежней жизни казаков: работая в полях, станичники всегда держали за спиной заряженную винтовку. Чеченские набеги
были достаточно частыми.
А.В. Прокопов поведал об интересной традиции казачьего рода Прокоповых, которая
неукоснительно соблюдается – имя старшего
сына, носителя фамилии, не должно повторяться. Возможно, корни данной традиции – в чеченском происхождении Прокоповых. Дело в
том, что подобная традиция до сих пор существует у чеченцев.
Вообще, чеченская кровь проявлялась в таких характерных чертах рода Прокоповых, как
горячность и вспыльчивость. Однако по мере
«разбавления» чеченской крови кавказские
черты характера у потомков Прокоповых постепенно исчезали.
Теперь обратимся к самому сложному и
неоднозначному периоду в жизни К.А. Прокопова, связанному с эмиграцией. Прежде всего,
повторим, что в семье Прокоповых об эмиграции Константина Андреевича ничего не знали.
Неофициальные сведения о судьбе К.А. Прокопова семья получила от его друга геолога И.М.
Карка, с которым они работали на Северном
Кавказе и были женаты на сёстрах. И.М. Карк
сообщил, что в 1943 г. получил письмо от К.А.
Прокопова из лагеря НКВД. Попытка связаться
с Константином Андреевичем закончилась тем,
что И.М. Карку сообщили о смерти
К.А.Прокопова.
Зная теперь о подлинной судьбе К.А. Прокопова, его внук предложил следующую версию случившегося на самом деле. По мнению
А.В. Прокопова, начиная с 30-х гг. XX в. Константин Андреевич внутренне был готов к эмиграции. В 1941-1942 гг. он оказался на оккупированной немцами территории Северного Кавказа, где работал вместе с Н.Д. Баклановой.
Вместе с отступающими немецкими войсками
К.А. Прокопов и Н.Д. Бакланова, как и другие
русские эмигранты Второй мировой войны,
оказались на Западе.
А.В. Прокопов предполагает, что его дед,
руководствуясь заботой о семье и не желая
подвергать близких почти неизбежным репрессиям, специально передал через И.М. Карка
легенду о собственной смерти. Точно так же,

но многими годами раньше, он дезинформировал родственников о судьбе своего брата Л.А.
Прокопова. Поэтому в семье Прокоповых считалось, что Леонид Андреевич погиб в Крыму в
1920 г. Трудно представить, что могло ожидать
семью Прокоповых в случае, если бы стало известно о том, что Л.А. Прокопов – белоэмигрант, один из активных деятелей терской казачьей эмиграции в Белграде.
Говоря об уходе К.А. Прокопова на Запад с
отступавшими немецкими войсками, нельзя не
остановиться на причинах эмиграции 7. На наш
взгляд, причины могли быть разными, но главной причиной эмиграции была идеологическая,
связанная с неприятием советской власти. Воспитанный в патриархальной казачьей семье, на
идеалах служения Царю и Отечеству, К.А.
Прокопов не мог быть равнодушным, в частности, к тому, как поступила советская власть с
терскими казаками – вековыми защитниками
России.
Чтобы стали понятны события, происходившие в сунженских станицах после победы
советской власти, воспользуемся воспоминаниями, напечатанными в белогвардейских и эмигрантских казачьих изданиях. Так, в статье есаула И.И. Таширова (1919) описываются тяжёлые бои, которые вели восставшие против советской власти сунженские казаки в 1918-1919
гг. на слепцовском и самашкинском направлениях. После падения Грозненской станицы восстание сунженских казаков было подавлено,
начались репрессии.
В статье «Что сделали большевики с Терским войском» белоэмигрант, генерал Г.А.
Вдовенко (1936) писал: «После героической и
неравной борьбы Терского казачества с сов.
властью хозяевами положения в крае сделались
большевики. Ими немедленно начата была жестокая расправа с казачеством путем массовых
расстрелов, ссылок, выселений и ограблений.
Задавшись целью уничтожить казачество,
большевики приступили к систематическому
истреблению всего, что могло поддерживать
казачье единство и будить воспоминания славного прошлого. Поэтому решено было новым
административным делением края разбить казачье единство, распределив терские станицы
между рядом новоявленных национальных
республик и автономных областей. При этом
знаменательно, что большевики, охотно давая
В настоящей статье мы дезавуируем наше
прежнее предположение о том, что К.А. Прокопов эмигрировал на Запад через манчжурскую границу и Харбин (Евдошенко с соавт.,
2014).
7
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автономии всем горским народам, даже самым
малочисленным, одновременно ставили казаков
в положение бесправного меньшинства, кото-

рое не может даже помышлять о самоуправлении» (с. 7).

Рис. 6. К.А. Прокопов, его сын В.К. Прокопов и жена З.Н. Прокопова.
1930-е гг. Публикуется впервые
В подборке материалов, озаглавленных «На
родине» (1931), приводятся выдержки из письма сунженского казака, оторванного в 1922 г. в
юном возрасте от родной семьи: «Вы знаете,
что ещё в 1922 году станицы Ермоловскую,
Романовскую, Самашкинскую и Михайловскую
рассеяли по белу свету; ушли, кто куда мог –
кто к ингушам, кто к чеченцам, осетинам, грузинам – так, что свои родные не видятся друг с
другом. Вашу семью узнали в 1923 г. и ночью
10 декабря расстреляли всех шестерых за г.
Грозным, а утром растаскивали весь ваш двор:
дом взорвали, сараи, амбары и ворота отдали
чеченцам. Чеченцы начали потом рубить и корчевать все сады, курорт начали жечь. Много
народу тогда расстреляли, весь белый мужской
пол был расстрелян, а женщины и дети были
рассеяны – это была первая категория; вторая
категория была не тронута, но их выселили тоже, дав на семью одну подводу и то, что можно
на ней увезти, – третьей категории (сочувствующим коммуне) отдали все движимое и тоже
выселили, дворы же всех трех категорий отдали
чеченцам и ингушам, а они передрались за
наше добро. Сейчас мы находимся на очень
плохом учете, нас называют «белая сволочь»,
но надо терпеть» (с. 26-27).
Казак станицы Карабулакской И.Д. Свиридов (1931) стал уцелевшим свидетелем террора,
устроенного красноармейцами против казаков в
1918 г., когда Сунженская линия была занята
большевиками. Начались массовые аресты казачьих офицеров и рядовых казаков, по различ-

ным причинам не успевших уйти за Терек. В
числе расстрелянных без суда и следствия были
атаман станицы Слепцовской урядник Крапивин, хорунжие Долгов и Емельянов, учитель
той же станицы Албануков, подъесаул станицы
Самашкинской Баскаков, сотник той же станицы Апанасов и многие другие, павшие по приказу чекиста Гакохия от рук китайцевкрасноармейцев.
Осуществляя геологические исследования в
Чечне и Ингушетии в 20-30 е гг. XX в., К.А.
Прокопов видел разорённые и обескровленные
в результате гражданской войны сунженские
станицы. Обо всех событиях, происшедших на
малой родине, он мог знать и по рассказам своих земляков и родственников-станичников.
Родная станица Михайловская, в земле которой
покоились его близкие, друзья и знакомые, по
воле новой власти превратилась в селение
Асланбековское, наименнованное в честь чеченца А.Д. Шерипова, пламенного революционера и бескомпромиссного борца с казаками.
Советская власть подвергла репрессиям и поголовно выселила сунженские станицы Михайловскую, Самашкинскую, Романовскую и Ермоловскую. В благодарность за действенную
помощь, оказанную советской власти в борьбе
с казаками в гражданскую войну, указанные
станицы и их юртовые наделы были отданы
под заселение чеченским горцам 8.
На бывших землях сунженских низовых станиц в
составе Чеченской автономной области одно время
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Нечто подобное происходило и в других казачьих областях, и в стране в целом. Поэтому
уход части советских граждан на Запад с
немцами нельзя считать случайным явлением.
Глубинные корни этого негативного для нашей
страны явления следует искать в гражданской
войне
и
последующих
общественнополитических событиях в СССР. Основной мотив эмиграции для многих беженцев на Запад
(конечно, за исключением идеологически немотивированных предателей) – внутреннее
неприятие советской власти, которая уничтожила веками сложившийся жизненный уклад
российского общества, преследовала и уничтожала всех тех, кого считала врагами или политически неблагонадёжными.
Касаясь темы об уходе казаков на Запад,
Н.Е. Русский (1958) так передал их двойственное душевное состояние: «Драма уходивших из
СССР казаков в том, что они русские душой,
всем сердцем за победу России над врагом,
должны были с этим врагом уходить…» (с. 13).
Сам К.А. Прокопов в статье «Спиритуализм»
(1974) в явление ухода из СССР людей на Запад
вкладывал безусловный идеологический смысл:
«…уходили во время Второй мировой войны от
коммунистов в Германию…» (с. 120).
Что думал и с какими чувствами покидал
Родину К.А. Прокопов, нам не известно. Однако за несколько лет до кончины К.А. Прокопов
опубликовал статью «Мiровое зло» (1969), которая проливает свет на его политическое мировоззрение и прямо указывает на то, что
именно идеологическая причина лежала в основе решения об эмиграции. В этой статье К.А.
Прокопов пишет: «Мы видели и видим страдания русского народа, мы сами лишены своего
отечества. Россия 50 лет находится под гнетом
и страдают не только самые низы, но и верхи,
которые правят этим народом и которых постигает та же плачевная участь, обусловленная законом равновесия и уже указанная в Евангелии.
Каким судом судите – таким судом сами судимы будете; какой мерой меряете – такой и вам
отмерится. Это точное выражение Закона Равновесия и мы видим, как этот закон исполняется уже здесь, на земле. Зверское убийство русского Царя вместе с его Семейством и близкими людьми, произвело в духовном мiре громадное нарушение равновесия. Пролитая кровь
требовала немедленного возмездия – и это возмездие наступило, и еще не закончились дни
испытания для русского народа. Но, в конце
концов, он выйдет очищенным страданиями и
даже существовал особый Новочеченский район
(районный центр – с. Асланбековское).

раньше других народов освободится от своего
греха» (с. 82-83).
На Запад с немецкими войсками ушло немало образованных людей и специалистов, происходивших из состоятельных в досоветском
прошлом семей и не сумевших покинуть страну
в гражданскую войну. Например, ботаник О.Г.
Радде-Фомина – дочь знаменитого исследователя Кавказа Г.И. Радде и вдова директора Института ботаники АН УССР и члена Президиума АН УССР, профессора А.В. Фомина (Из
эпистолярного…, 2010) и ботаник Н.А.
Десятова-Шостенко (Шевера с соавт., 2015),
которые в годы немецкой оккупации Украинской ССР продолжали трудиться по своей специальности.
Первое упоминание о профессоре К.А. Прокопове в США мы обнаруживаем в январском
номере литературно-исторического и информационного «Общеказачьего журнала» (1952),
издававшегося под редакцией Правления Общеказачьей станицы в штате Нью-Джерси. К.А.
Прокопов указан в разделе о сотрудниках и
корреспондентах журнала.
Однако в каком году К.А. Прокопов переселился в США, где жил и работал до этого переселения, нам не известно. Как неизвестно и то,
где он работал, и какие работы по геологии
опубликовал в США 9. Будучи в весьма преклонном возрасте, К.А. Прокопов в основном
обращался к вопросам морали, религии, философии, мистики (см. список публикаций К.А.
Прокопова).
Судя по всему, жизнь в Америке (особенно
духовно-нравственная) не вполне удовлетворяла К.А. Прокопова, поскольку в «Письмах из
Сан-Франциско» (1972) он писал о следующем:
«…У нас в Сан-Франциско растет разврат молодежи, и усиливаются кадры «битников», –
несовершеннолетних мальчишек и девчонок,
которые бродят по улицам, совершая бесчинства, ничего не делают, приучаются к безделью
и развратной жизни; они избрали СанФранциско своей столицей и стекаются сюда со
всех мест Америки. Эти «голуби» приносят городу миллионные убытки и дают выгоду только торговцам наркотиками, которыми они себя
отравляют» (с. 86-87).
Кое-что о жизни К.А. Прокопова в США
(особенно о последних днях жизни) мы узнаём
из письма его второй жены Н.Д. Прокоповой
(1972), помещённого в журнале «Оккультизм и
В недавней зарубежной публикации (Tchoumatchenco, Wiazemsky, 2015) К.А. Прокопов
упоминается в числе геологов русского происхождения в США.
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iога» в качестве некролога. В примечании редакции «Оккультизма и iоги» 10 к письму Н.Д.
Прокоповой отмечается, что Константин Андреевич являлся постоянным сотрудником этого журнала и был известен как убеждённый
спиритуалист, человек высоких моральных качеств, глубоко религиозный, самоотверженный
и бескорыстный.
К.А. Прокопов прожил долгую жизнь и всего несколько месяцев не дожил до 90 лет. В
рубрике журнала «Родной Терек» (1973), озаглавленной «Вечная память!», было помещено
краткое сообщение: «8 августа 1972 г. в СанФранциско (США) скончался горный инженер,
профессор геологии Прокопов Константин Андреевич, казак ст. Михайловской. После покойного осталась вдова Наталия Дмитриевна» (с.
16).
В письме Н.Д. Прокоповой (1972) сообщается, что причиной смерти К.А. Прокопова стал
тромбоз сердца 11. Н.Д. Прокопова поведала читателям о том, что Константин Андреевич в
последние месяцы жизни был физически слабым, но до конца дней сохранял ясный, чистый
ум и хорошую память. Несмотря на преклонный возраст, он держался молодцом и почти не
жаловался на болезнь. Константин Андреевич
не был, в полном смысле слова, «старцем», поскольку до последнего дня всем интересовался,
много читал и писал.
Из письма Н.Д. Прокоповой узнаём, что
Прокоповы жили вдвоём (а в последние три
года вместе с П.С. Куриленко – свойственником Наталии Дмитриевны) в небольшом домике, и что при домике был небольшой сад. К.А.
Прокопов на протяжении 20 лет по воскресеньям и праздничным дням пел в хоре с монашками в церкви Сан-Францисского женского монастыря. К.А. Прокопов состоял сотрудником
местной газеты «Русская жизнь».
Редактор-издатель журнала «Оккультизм и
iога» – доктор А.М. Асеев (Dr. A.М. Asejev).
Журнал издавался в г. Асунсион в Парагвае
(Asunción, Paraguay). Более точное современное
русское название столицы Парагвая – Асунсьон. В журнале печатались произведения таких
русских писателей, поэтов, философов и публицистов как Н.К., Е.И. и Ю.Н. Рерихи, Д.С.
Мережковский, К.Д. Бальмонт, И.А. Ильин,
И.С. Шмелёв, Е.П. Блаватская, М.А. Волошин,
А.И. Солженицын, В.А. Солоухин, А.Д. Сахаров и многие другие.
11
Константин Андреевич умер на скамейке
возле трамвайной остановки, когда Н.Д. Прокопова возвращалась с ним домой после посещения врача.
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Н.Д. Прокопова (1972) приводит в письме
важные для нас детали, предшествовавшие погребению, которые позволяют судить о мировоззрении К.А. Прокопова. Поскольку заветным его желанием было желание предстать перед Господом казаком, Константина Андреевича одели в белую черкеску и полную казачью
форму с кинжалом. 9 августа К.А. Прокопова в
гробу перевезли в церковь Сан-Францисского
женского монастыря, где монашки двое суток
читали над ним псалтырь. Отпевание и похороны прошли 11 августа.
Похоронили К.А. Прокопова торжественно.
Отпевал Константина Андреевича архиепископ
Западно-Американский и Сан-Францисский
владыка Антоний 12 в сослужении четырёх монастырских священников. Присутствовало
много друзей, знакомых и представителей общественных организаций: Общеказачьего союза, Монархического объединения, Благотворительного фонда святого праведного о. Иоанна
Кронштадтского, представитель газеты «Русская жизнь». На похоронах Константина Андреевича было много венков, цветов. Около
гроба стоял почётный караул из казаков. Были
знамёна – русский трёхцветный национальный
флаг и флаг Терского казачьего войска.
Спустя 45 лет, читая о церемонии похорон
К.А. Прокопова, можно только сожалеть о том,
что в советское время подобный ритуал был
возможным не на Родине, а на чужбине. И
можно порадоваться тому, что ныне терское
казачество не угнетаемо государством, а русский трёхцветный флаг сегодня – официальный
флаг нашего Отечества.
И последнее. По информации А.В. Прокопова, представитель восьмого, самого молодого
поколения рода – Владимир Дмитриевич Прокопов – родился в тот же самый день (18 декабря), что и его прапрадед К.А. Прокопов, но
только 132 года спустя. Мы рады, что терский
казачий род Прокоповых продолжается, и продолжается не на далёкой заморской чужбине, а
на земле предков. Будем надеяться, что терские
казаки Прокоповы подарят новые достижения
во славу Отечества нашего.
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