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Вполне возможно, что слово «воспо-
минание» не совсем уместно, поскольку 
трудно применять его к человеку, который 
родился более ста лет назад, с которым мы 
не знакомы, жизнь которого прошла в усло-
виях гражданской войны, репрессий, жиз-
ненных перипетий. Единственное, что нас, 
старшее поколение, объединяет – это вре-
мя Второй мировой, Отечественной войны 
1941года. Да и в чем оно объединяет: мы 
были маленькие, нас охраняли родители, 
мы мерзли в домах, грелись и задыхались от 
«буржуек» (печек), установленных прямо 
в комнате, с трубой, выведенной в форточ-

ку, голодали, а Казимир Петрович погибал 
в осажденном Ленинграде от голода, холода 
и болезней. Его мучения закончились 28 де-
кабря 1941 года в блокадном Ленинграде. 

И только потом, много лет спустя, ког-
да твои научные труды тесно переплелись 
с его взглядами на генезис нефти, на форми-
рование месторождений, методы поисков 
и принципов научного мышления, со слож-
нейшей историей его жизни, понимаешь, 
насколько Калицкий тебе близок, а слово 
«воспоминание» – самое подходящее.

Прежде всего необходимо отметить, что 
Казимир Петрович – первый в России автор 
учебника для студентов «Геология нефти» 
(издан в 1921г.). Некоторые фрагменты его 
книги будут приведены ниже, а сейчас пе-
ренесемся в самое начало жизненного пути 
Казимира Калицкого.

Он родился 4 (16) марта 1873 г. в Санкт-
Петербурге в семье фельдшера Петра Ви-
кентьевича и сестры милосердия Луизы 
Павловны. Сестрами милосердия называли 
женщин, которые посвящали себя очень тя-
желому, но прекрасному делу. Служению 
людям в те минуты, когда к человеку при-
ходит беда – болезнь. «Люди, осознающие 
помощь ближнему как свой долг, прини-
мающие чужую боль как свою, способны 
вынести тяжкие испытания и не потерять 
человечности и доброты». Вот такая мама 
была у Казимира. Отец скончался от тубер-
кулеза, когда мальчику исполнилось три 
года. Мать была вынуждена отдать ребён-
ка в приют, в котором он прожил с восьми 
до пятнадцати лет. В свободное от занятий 
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время Казимир много читал, в совершенст-
ве овладел немецким языком. 

После приюта дети обычно пополняли 
собой ряды конторских служащих или ре-
месленников, но для способного мальчика 
сделали исключение: он был принят в не-
мецкое реальное училище Петершуле. По 
прошествии года за хорошую учебу Кази-
мир был освобожден от платы за обучение. 
После училища он поступил в Горный ин-
ститут и окончил его в 1899 году.

В первые месяцы своей трудовой дея-
тельности Калицкий работал помощником 
начальника цеха на металлургическом за-
воде Донбасса, а вскоре занялся геологи-
ческой съемкой территорий, прилегавших 
к угольным шахтам, для выбора мест за-
кладки новых выработок и понял, что рабо-
та естествоиспытателя – его призвание. 

В 1901 г. Калицкий возвратился в Петер-
бург и подал прошение о приеме на работу 
в Геологический комитет, который начинал 

геологическую съемку нефтеносных райо-
нов России. Он был зачислен сотрудником 
Геологического комитета России (Геолком) 
и все последующие годы посвятил поискам 
и разведке месторождений нефти и газа, 
разгадке тайн их происхождения (Калицкая, 
1945). 

Что представлял собой Геолком? Это 
была организация, сотрудники которой «не 
щадя живота своего» отдавали жизнь и зна-
ния России, создавая мощь Российской 
империи. Их отношение к делу – необык-
новенно честное и высокопрофессиональ-
ное. Интересно, что у геологов тех лет, да 
и некоторое время в нашу эпоху, был девиз 
«Умом и молотком!» (девиз Международ-
ного геологического конгресса, Париж, 
1878 г.). Геолкомовцы решали задачи по 
изучению геологического строения терри-
тории страны и минеральных богатств её 
недр, проводили региональное геологиче-
ское картирование. 

Горный институт
Императрицы Екатерины II
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Фото сотрудников Геолкома, 1903 г.

Карпинский А.П. 

Озокерит – это нефтяной продукт воскообразной 
консистенции, природное ископаемое, углеводород, в 

составе которого присутствуют парафины и церезины, 
минеральные масла, смолы и другие римеси.  

Другое его название – горный воск.  
Химический состав вещества зависит от его 

месторождения. В природе упомянутое вещество 
бывает жильным и пластовым.  

Цвет углеводорода определяется присутствием в нем 
асфальтенов и смол  

(светло-зеленый, желтый, бурый, черный).  
Имеет характерный запах керосина. 
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Директором Геолкома в 1903-1914 гг. 
был Карпинский А.П. – первый, кто руко-
писно составлял протокол первого заседа-
ния Комитета, председатель Комиссии по 
снаряжению Русской полярной экспедиции, 
он добился награждения золотыми медаля-
ми «За усердие» четырёх мезенских помо-

Челеке́н – полуостров на восточном берегу Каспийского моря, в Туркмении.
Полуостров Челекен образовался в 1930-х годах из острова, который причленился к берегу  

Каспийского моря из-за понижения в нём уровня воды.  
Процессы минералообразования обусловили нахождение на Челекене четырех видов минеральных богатств: 

нефти, природных железистых красок, соли и озокерита.  
Озокериту Калицкий посвятил целую серию публикаций. 

ров – участников Спасательной экспедиции 
А. В. Колчака 1903 года. Первый выбор-
ный президент Российской академии наук 
(1917г.).

В Геолкоме свою работу Калицкий на-
чал с исследований на Северном Кавка-
зе − районы г. Петровска (г. Махачкала), 
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Темир-хан-Шуры, Грозного. В 1909-1910 
гг. Казимир Петрович работал на острове 
Челекен, затем приступил к исследованиям 
в Фергане.

Дальнейшие экспедиционные иссле-
дования Казимира Петровича посвящены 
нефтяной геологии в Узбекистане, Туркме-
нистане, в Самарской и Казанской губер-
ниях (где он выделил четыре типа условий 
залегания нефтяных пластов). Калицкий 
возглавил небольшую экспедицию Главко-
нефти в Удмуртию, с целью изучения гео-
логического строения района и его нефте-
носности.

В 1927 г. рекомендации К.П. Калицкого 
по исследованию Ферганы блестяще под-
твердились нефтяным фонтаном. Не только 
местные и республиканские, но и централь-
ные газеты сообщали о новом нефтеносном 

районе СССР и его первооткрывателе (Ка-
лицкая, 1945). 

Экспедиционные исследования с геоло-
гическим молотком в руке дали Казимир 
Петровичу большой материал для понима-
ния генезиса и условий формирования зале-
жей углеводородов, помогли сформулиро-
вать свои представления.

В 1930-е годы К.П. Калицкий публико-
вал обобщающие исследования. Моногра-
фия «Фациальные особенности шнурковых 
залежей нефти» (1939 г.) – своеобразная Ге-
ология нефти. Собственно шнурковым за-
лежам отведены лишь отдельные ее разде-
лы. В первой части книги рассматриваются 
методы поисков нефтяных залежей, вторая 
часть посвящена обоснованию поисков 
скрытых залежей нефти, третья – непосред-
ственно их поискам. 

Фото. Добыча озокерита на о. Челекене в 20-30 годы прошлого столетия. В настоящее время озокерит 
добывается вручную (при поверхностном залегании) или шахтным способом
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Венцом его исследовательской деятель-
ности стала книга «Научные основы пои-
сков нефти» (1944), изданная только через 
три годы после кончины автора. Прошло 
около 80-ти лет со дня ее выхода. На воору-
жении геологов новые приборы для иссле-
дования органического вещества осадоч-
ных пород, разнообразные интерпретации 
современных аналитических данных и ме-
тодов поиска нефтегазовых залежей. Одно 
остается незыблемым (с точки зрения сто-
ронников органической теории образования 
нефти и газа) – это присутствие в осадках 
исходного органического вещества как ре-
зультата палеогеографических условий 
осадконакопления и последующие его ката-

генетические преобразования под влиянием 
температур и давлений.

«Ценнейшие работы, написанные Кази-
миром Петровичем, до сих пор не превзой-
дены по точности наблюдений и по богат-
ству содержания и имеют громадное пра-
ктическое значение. Но помимо решения 
стратиграфических, тектонических и пра-
ктических задач, им уделялось много вни-
мания разработке основных проблем геоло-
гии нефти. Теоретические работы Калицко-
го, посвященные вопросам происхождения 
нефти и формирования нефтяных залежей, 
всегда отличались, при всей их дискуссион-
ности, тщательной аргументацией, остро-
той мысли и исключительной ясностью из-
ложения, а также прекрасным знакомством 
с мировой литературой» [8]. 

Остался спорным вопрос о миграции 
нефти (первичной и вторичной). Представ-
ления К.П. Калицкого о залегании нефти 
«in situ» до настоящего времени сопрово-
ждаются острыми дискуссиями. На много-
численные «теоретические измышления» 
по генезису нефти Калицкий писал: «что-
бы с успехом заниматься геологией нефти, 
надо, прежде всего, быть геологом, то есть 
нужно обладать соответственными позна-
ниями из общей геологии и навыком к по-
левым наблюдениям. Поэтому к изучению 
нефтяной геологии следует приступить, 
прослушав курс геологии и усвоив путем 
экскурсий и практических занятий технику 
геологических наблюдений».

Прекрасным примером актуальности 
исследований К.П. Калицкого является ди-
скуссионный вопрос генезиса неогеновых 
отложений Каспия, к которым приурочены 
многочисленные месторождения углево-
дородов. Предполагается, что формиро-
вание продуктивной толщи (ПТ) происхо-
дило в пределах озерных, дельтовых или 
морских фаций. Также существует версия 
о флювиальном происхождении этих от-
ложений. В большинстве работ указывает-
ся, что формирование осадков протекало, 
в основном, за счет терригенного материа-

Калицкий К. Геология нефти.  
(Лекции, читанные в Петроградском Горном 
Институте). Пг., типо-литография Народного 

Комиссариата Путей Сообщения, 1921. 224 с. 22 х 15,7 
см. Одна из первых теоретических работ о нефти, 

вышедших в Советской России.  
Книга была издана в серии редакции журнала 

«Нефтяное и сланцевое хозяйство».



48 Недра Поволжья и Прикаспия • Вып.109 • февраль 2023 г.

Гостоптехиздат, 1944г.   
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ла, приносимого Палео-Волгой. Между тем 
еще в 1922 году Казимир Петрович выдви-
нул дельтовую гипотезу о происхождении 
продуктивной толщи Апшеронского полуо-
строва. Он считал, что отложение ПТ нача-
лось в понтическое время и продолжалось 
до акчагыльского, пока трангрессия Акча-
гыльского моря не прекратила дельтообра-
зование. При том он делил ПТ на две части, 
из которых нижняя своим происхождением 
обязана деятельности Палео-Волги, а верх-
няя – Палео-Куры. В дальнейшем идеи Ка-
лицкого легли в основу современных се-
диментационных моделей формирования 
продуктивной толщи Бакинского и Апше-
ронского архипелагов в целом и апшерон-
ской толщи в частности.

Полевых наблюдений у Казимира Петро-
вича было предостаточно. Это в настоящее 
время подобных полевых работ в области 
нефтяной геологии практически нет. На их 
смену пришли глубокие скважины, керн, 
геофизика. Правда, в практике геологораз-
ведочных работ широко используется лю-
минесцентно-битуминологический анализ 
керна и шлама, который, при соответствую-
щей обработке и осмыслении, дал бы ответ 
на многие вопросы, связанные с миграцией 
нефти. 

К сожалению, работы Калицкого были 
вычеркнуты из памяти геологов-практиков 
и ученых. Этому обстоятельству способст-
вовали определенные события. В 1929 году 
он был привлечен к следствию по делу 
контрреволюционной и шпионской орга-
низации в Геологическом комитете («дело 
Геолкома»). Ряд сотрудиков Геолкома об-
винялись в передаче иностранным госу-
дарствам особо секретных статистических 
и разведочных данных и ряда других све-
дений, отражающих состояние нашей гор-
ной и горнозаводской промышленности, 
и получении за это денежного вознагражде-
ния от концессионеров и представителей 
иностранных держав. «Отдельные члены 
этой организации вели вредительскую ра-
боту в разных отраслях промышленности, 

главным образом в нефтяной, направляя, 
путем дачи соответствующих заключений, 
разведочную инициативу подлежащих хо-
зяйственных органов Совправительства на 
производство бурения в заведомо лишен-
ных эксплуатационного эффекта местах, 
с целью сохранения недр для их бывших 
владельцев, за что получали от последних 
крупное денежное вознаграждение» [9].

По результатам «Дела» одни были рас-
стреляны, другие отправлены в концлагеря 
на различные сроки. Десять подследствен-
ных, с которых была взята подписка о не-
выезде, освобождены после завершения 
следствия за недоказанностью обвинения, 
в том числе и Калицкий. «Дело Геолкома» 
стоит в ряду других политических дел, на-
правленных против «старых» специалистов 
и ученых.

В 1938 году Казимир Петрович был аре-
стован «за участие в троцкистской органи-
зации» и осуждён по «делу о вредительст-
ве в нефтяной промышленности». Направ-
лен сначала в Воркуту в ГУЛАГ, а затем 
в Ухту – в Ухтинский нефтеносный район 
(Коми АССР). Однако некоторые историки 
утверждают, что в этом вопросе есть серь-
езная неувязка: в третьем издании справоч-
ника «Репрессированные геологи» (1999 г.) 
в статье о К.П. Калицком допущена явная 
ошибка. В архивных документах Ухтпечла-
га и Ухтижемлага (геологические фонды 
г. Ухты) никаких следов пребывания в те 
годы Казимира Петровича в Северном крае 
не обнаружено.

Несколько раз судьба соединяла жизнен-
ные пути Калицкого и Губкина. Последова-
тели Ивана Михайловича Губкина в своих 
«исторических» очерках неизменно пишут 
о том, что он всю жизнь неустанно боролся 
с «реакционным» учением К.П. Калицкого 
и разоблачил его лжеучение. В иных пу-
бликациях говорится, что Калицкий – один 
из учёных, наиболее пострадавших от де-
ятельности И. М. Губкина. Здесь кроется 
некоторая нестыковка с другими известны-
ми фактами: Калицкий уже был заслужен-



50 Недра Поволжья и Прикаспия • Вып.109 • февраль 2023 г.

ным геологом, когда Губкин начал работать 
в Геолкоме. В 1920-1925 гг. он находился 
в подчинении у Казимира Петровича, зани-
мающего должность заведующего нефтя-
ной секцией. Губкин же ходатайствовал за 
Калицкого, когда было принято постановле-
ние о возможности присвоения ученой сте-
пени доктора наук без защиты диссертации. 
«Совершенно неверно противопоставление 
И.М. Губкина К.П. Калицкому. При их жиз-
ни этого не было, придумали это позднее, 
во время сессии ВАСХНИЛ» [10]. Дело 
в том, что на очередном заседании Всесоюз-
ной академии сельскохозяйственных наук 
имени В.И. Ленина (ВАСХНИЛ) в августе 
1948 года произошло событие, после ко-
торого началась травля К.П.Калицкого [8]. 
Сигнал подан редакционной статьей в жур-
нале «Нефтяное хозяйство». Представле-
ния К.П. Калицкого и его последователей 
о происхождении нефти и формировании 
ее залежей были названы «псевдонаучными 
и реакционно-идеалистическими». А ведь 
Казимир Петрович – представитель перво-
го поколения авторов журнала. Среди них 

были такие известные люди, как И. М. Губ-
кин, Н. Д. Зелинский и другие. 

Одно из главных положений Калицкого – 
рождение нефти «in situ», нет места миграци-
онным процессам при формировании место-
рождений. За последнее время стали появ-
ляться публикации о причинении большого 
вреда науке и практике догмы о миграции УВ 
от залежи к дневной поверхности и создании 
прямых поисковых газовых критериев для 
обнаружения залежей нефти и газа. В рабо-
тах [1-5] показана справедливость утвержде-
ния Казимира Петровича о сопряженности 
зон генерации и аккумуляции УВ, ограни-
ченности миграции при формировании зале-
жей, об автохтонности подпочвенных газов. 
Существующие аномалии в последнем слу-
чае требуют иной интерпретации при оценке 
перспектив нефтегазоносности.

Авторам очерка представляется, что на-
стало время возвращения К.П. Калицкого 
в лоно науки и практики, обсуждения сов-
ременного состояния дискуссионных про-
блем и научного обоснования геологоразве-
дочных работ на нефть и газ.
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