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ВЫПУСК I. 1925 года.

ПРО Ф Е ССОР

В л а д и м и р  П р о х о р о в и ч

Д М й Л И Д К И Й -
Владимир Прохорович Амалицкий родился 1 го июля 18(50 года, и 

Волынской губернии, в имевши „Старики11. Его отец, чиновник мини
стерства государственных имуществ, умор.когда Владимиру Прохоровичу 
было три года, тогда мать его переехала в Могилевскую губернию, в 
город Мстиславль, где жил ее брат. Там она купила небольшой домик 
с фруктовым садом и полем, тут протекло детство Владимира Прохо
ровича. Когда ему исполнилось девять лет, его мать отвезла его к дру
гому своему брату, доктору Полубипскому в Петербург. Брат этот, бу
дучи холостяком, посвятил свою жизнь воспитанию детей двух своих 
сестер, рано овдовевших. Первоначальное образование Владимир Про
хорович получил в III гимназии в Петербурге, окончил он ее в 1879 г. 
и в том же году поступил на физико-математический факультет Петро
градского Университета, который окончил со степенью кандидата в 
1883 году и был оставлен при Университете для приготовления к про
фессорскому званию. В это время Владимир Прохорович принял участие 
в экспедиции проф. Докучаева по исследованию почв Нижегородской 
губернии; ему был поручен Горбатовский уезд. В 1887 году, по выдер- 
жании испытания и публичной защите диссертации: Отложения Перм
ской системы Окско-Волжского бассейна1*, удостоен степени магистра, 
а в 1892 году, по защите диссертации: „Материалы к познанию фаун 
Пермской системы России", физико-математический факультет Петро
градского Университета присудил ему степень доктора того же Уни
верситета. Затем В. II. Амалицкий посвятил все свои исследования и 
научные работы изучению Пермских отложений России. Еще будучи 
приват-доцентом Петроградского Университета и работая в экспедиции 
проф. Докучаева (по исследованию ночв Нижегородской губернии), ему 
удалось найти в Пермских пестрых мергелях фауну Antliracosidae (La-

1 niellibranchiata. Пластинчато-л;аберные). Дг) угого времени пестрые мер
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геля считались немыми, т. е. не заключающими в своих Слоях фауны. 
Когда В. П. Амалицкому удалось увидать за границей в Лондонском 
Естественно-Историческом музее Anthracosidae из слоев Кару формации 
южной Африки вполне тождественных с нашими и там, попутно с Ant- 
hracosidae’MH были найдены и скелеты Pareiasaurees’oB, то проф. Ама- 
лицкий решил, что и у нас в России, где так широко распространены 
Пермские отложения, должны быть найдены скелеты Pareiasaurees’oB, 
много лет упорного труда не пропали даром и в 1ь98 году увенчались 
находкой на М. С. Двине единственной в мире богатой коллекции яще
ров этой эпохи. В этом году 12 авг. был международный геологический 
конгресс в Петербурге, река обмелела, пароходы перестали ходить и 
профессору Амалицкому пришлось преодолеть не мало трудностей, чтоб 
добраться во время до Петербурга. В числе иностранных геологов, при
ехавших на конгресс, был проф. Сили (Se< ту), открывший в Африке в 
Кару формации Pareiasaurees’oB. В. II. Амалицкий показал ему свою 
находку, которую считал, как челюсть, так лопатку и ребра, принадле
жащими Pareiasaurees’y; проф. Seely подтвердил его догадку, сказав, 
что и по его мнению эта челюсть и кости принадлежат, без всякого со
мнения Pareiasaurees’y. В 1899 году проф. Амалицкий заарендовал у 
крестьян деревни Ефимовской на берегу М. С.-Двины землю и начал 
правильные раскопки. Начал он все это на свои средства; но в следу
ющие года, когда расходы увслЛились и его, более чем скромных 
средств не хватило, ему пришлось обратиться за материальною помощью 
к Петроградскому Обществу Естествоиспытателей, которое и субсиди
ровало его до 1903 года. При Варшавском Университете, где проф. 
Амалицкий был с 1890 года профессором по кафедре геологии и па
леонтологии, была устроена мастерская для обработки, препарировки и 
монтировки фауны и флоры, открытой им на берегах М. С.-Двины. Все 
это, т. е. препарировку и монтировку проф. Амалицкий предварительно 
сам изучил в мастерских Берменского Университета, а главным образом 
в мастерской Лондонского Естественно-Исторического музея. В 1903 г. 
Петербургское Общество Естество-Испытателей, не имея помещения 
для выставки отпрепарированных и монтированных скелетов, решило 
передать все коллекции в Академию Наук. В 1904 г. проф. Амалицкий 
был назначен и. д. ординарного профессора Варшавского Политехниче
ского Института, с оставлением в занимаемой им должности при Вар
шавском Университете. С 1905—1908 г. В. II Амалицкий был предсе
дателем комиссии по устройству новых высш. учебн. заведений в России. 
При его посредстве был открыт Университет в г. Саратове и Политехниче
ский Институт в Новочеркасске. В 1908 г. проф. Амалицкий был избран дирек
тором Варшавского Политехническ. Института, которым и оставался в про
должение трех трехлетий; тогда он перевел мастерскую из Университета 
в Политехнический Институт, где она могла быть лучше помещена; уве
личил штат служащих и вообще поставил ее на более широкую ногу. 
С этого же года возобновились работы по раскопкам на С.-Двине, прер
ванные с 1905 по 1908 г., которые и продолжались до 1913 г. В 1914 г. 
когда началась германская война, Варшавский Политехнический Инсти
тут, а с ним и профессор Амалицкий, его мастерская и все окаменелости 
все было эвакуировано; в Москву был направлен Институт со всем со
ставом служащих, а окаменелости отправлены в Петроград в Академию 
Наук. В октябре 1914 года Институт с составом служащих был воз
вращен в Варшаву, где и оставался до июня 1915 года, когда был окон
чательно эвакуирован в Москву, где пробыл весь 1915 г. до июля 1916 г. 
когда по приглашению гор. Нижнего Новгорода переехал туда. Проф. 
Амалицкий пробыл в Н.-Новгороде до марта 1917 года, когда вышел в
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отставку и поехал в Кисловодск лечить свое больное сердце; по совету 
докторов он остался в Кисловодске и на зимний сезон, но зима для него 
оказалась роковой: редкий горный воздух, при небывало сильных для 
этих мест морозах, оказались не по силам для его больного сердца и 
15-го декабря он умер внезапно от припадка грудной жабы, умер, как 
верный солдат на своем посту, так как за полчаса до смерти писал свою 
работу (Pareiasauridae) и почувствовал себя худо; был приглашен доктор, 
но ничего нельзя было сделать: два припадка грудной жабы один за 
другим унесли его на 57 году его жизни.

Как профессор, В. II. Амалицкий был не только хорошим лектором, 
всегда готовым поделиться своими знаниями со своими учениками, но 
необыкновенно добрый, отзывчивый, искренне любивший своих учени
ков. Зато и они любили его, как отца, и всегда шли к нему со своими 
горем и радостями, зная, что у него найдут сочувствие, добрый совет, 
а нередко и материальную помощь.

В. II. Амалицкий отличался неутомимой энергией. Как пример, 
можно привести то обстоятельство, что когда он получил кафедру в 
Варшавском Университете, музея Геологии там не было, он был соединен 
с Минералогическим музеем. Владимир Прохорович, находя это обстоя
тельство крайне неудобным, начал всеми силами стараться о их раз1- 
единении и добился. Тогда его маленький музей, имевший только одну 
коллекцию, но прекрасную, знаменитого польского геолога Пуша, все 
же был беден, но Владимир Прохорович не падал духом и с неослабе
вающей энергией начал хлопотать о его пополнении собирал сам кол
лекции, его ученики тоже приносили свои лепты; если только было не
много денег в кабинете, сейчас же покупались коллекции, а когда к ним 
прибыла, открытая им богатая коллекция Пермской фауны и флоры с 
С.-Двины, то он стал совсем богатым.

Владимир Прохорович не мало потрудился для Варшавского Обще
ства Естество-испытателей, будучи одним из его основателей: выхло
потал обществу субсидию, организовал обмен изданиями и тем положил 
основание библиотеке, организовал экскурсии, поддерживал начинающих 
геологов и постепенно проработал в Обществе сначала в качестве сек
ретаря, затем вице председателя, председателя биологического отделения 
и, наконец, председателя обоих соединенных отделений.

Вообще натура у Владимира Прохоровича была кипучая, не знав
шая отдыха; страстно любя свою родину, он всю жизнь свою посвятил 
на служение ей.

Из его работ, кроме диссертаций, можно отметить следующие:
Геолошческая экскурсия на Север России I.
Задачи моих исследований (и главнейшие результаты экскурсий 

3895 г.) Труды Варш. Общ. Естеств. Год YII 1896—1897.
Материалы к оценке земель Нижегородской губ. в геологическом м 

почвенном отношении Горбатовский уезд (экспедиция профессора До
кучаева) Петроград 1884 год.

„О главнейших результатах экскурсии на р. р. Вытегру, Сухону, 
и С.-Двину, Труды С. II. Б. Общества Естествоиспытателей Т. XXVII 
вып. Т 1896 г.

„Геологическая экскурсия на Север России II к геологии Вытеюр- 
ского уезда". Труды Вартав. Общ. Ест. Год YII 189в - 189? Апрель
1896 год.
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1 еологическая экскурсия на Север России III. О новых палеонто
логических находках в Пермских мергелисто-песчаных породах Сухоны и 
Малой С. Двины. Труды С.И.Б. Общ. Естеств. Т. XXVIII протоколы засед.
1897 г. № г.

 ̂Геологическая экскурсия на Север России IV. О новых палеонто
логических находках в Пермских мергелисто-песчаных породах Сухоны 
и Малой С.-Двины". Труд. Варш. Общ. Ест. Год VIII 1897 Протоколы 
от Биологии № 1 Март 1897 г.

„О геологических наблюдениях, произведенных летом 1897 года на 
р. С.-Двине* Труды С. II. Б. Общ. Естеств. Т. XXIX.Протоколы Зас.
1898 г. № 2.

„ Геологическая экскурсия на Север России У О глоссоптериевой 
флоре М. С.-Двины'. Труды Варш. Общ. Естеств. Год IX 1898.

яНекоторые дополнения к докладу о геологических наблюдениях на 
Севере России“. Труды СПБ Общ. Естеств. Т. XXIX Протоколы Зас. 
1898 J* 8.

„Но Ледовитому Океану и Печоре*. Варшава 1903 г. ,
„Геологическая экскурсия на Север России VI. О новых позвоноч

ных и рептилиях, найденных в глоссоптериевом типе Пермских отло
жений типа Сухоны и С.-Двины'1. Труды Варш. Общ. Естеств. Год IX 
1898 год.

. О постплиошновых образованиях Сухопо-Двинскою бассейна." 
Труды СПБ Общ. 'Ест. Т XXX Протоколы Зас. 1899 №№ 1 -2 .

я Раскопки остатков позвоночных в 1899 г. Пермских отложениях 
Севера России“. Варшава 1899 г.

„Несколько замечаний о верхне-пермских континентальных отло
жениях Р ссии и Ю. Африкиа. Труды Варш. Обществ. Ест. Год VI 
1894—'895.

„О пресноводных пластинчатожаберных из каменноугольных отло
жений Донецкого бассейна

. Предварительный отчет о геологической экскурсии в с.-восточ
ную часть Новгородской iy6 и прилегающие к ней местности Олонец
кой и Вологодской губ.и

„О возрасте яруса пестрых пород в Волжско-Окском бассейн*.“
»Сообщение о русских Anthracosidae 1891 г.“ Протокол Варш, Ест. 

О-ва 21-е августа.
„О Русских Пермских Antliracosidae" 1892 г.
„Севера-Двинские раскопки Д уто8аш ^ае“ 1921 г. Петроград. Ака

демия Наук.
пСеверо-Двинские раскопки Seymouridae“ 1921 г. Петроград. Ака

демия Наук.
И многие другие работы.

А. Амалицкая.
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12 января 1924 г.


