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В 2009 г. крупному отечественному физико-географу Василию Ивановичу Прокаеву (рис.) исполнилось бы 90 лет. В юбилейном для этого учёного
году вышла статья С.А. Сенатора и С.В. Саксонова (2009), посвященная деятельности В.И. Прокаева в Самарском крае. Статья эта привлекла наше внимание, прежде всего, сообщением о том, что в 1943-1948 гг. В.И. Прокаев работал в
должности старшего преподавателя кафедры экономической географии Куйбышевского планового института (КПИ)1.
Указанная выше информация не нашла отражения в специальных изданиях,
посвящённых СГЭУ и кафедре экономической и социальной географии (Носков,
2003; Годы и люди…, 2006). Отсутствие сведений о В.И. Прокаеве можно объяснить лишь тем, что он проработал в КПИ недолго (около 5 лет) и занимал в
этом вузе скромную должность старшего преподавателя.
Тем не менее, в архиве СГЭУ сохранилось личное дело В.И. Прокаева, благодаря которому стало возможным пролить новый свет на это действительно
«забытое имя» в истории физической географии Самарской области2.
Личное дело В.И. Прокаева состоит из 24 листов. Оно было начато в КПИ 1
октября 1943 г., а окончено 1 сентября 1948 г. В числе наиболее важных доку*

Головлёв Алексей Алексеевич, профессор кафедры экономической и социальной географии.
1
Нынешние названия КПИ и кафедры экономической географии – Самарский государственный экономический университет (СГЭУ), кафедра экономической и социальной
географии.
2
Автор настоящей статьи благодарен советнику ректора СГЭУ профессору А.И. Носкову за помощь в нахождении материалов о В.И. Прокаеве и краеведческие консультации.
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ментов, оказавшихся в этом деле, были автобиография В.И. Прокаева (написанная им собственноручно), личные листки по учёту кадров, характеристики, копия диплома об окончании университета и копия трудовой книжки.
Как мы полагаем, появление В.И. Прокаева в КПИ, связано с именем Якова
Ильича Вязовкина, уроженца с. Кинель-Черкассы Куйбышевской области, окончившего Саратовский финансово-экономический институт в 1936 г. и в 19391947 гг. работавшего директором КПИ (Годы и люди…, 2006). Как следует из
автобиографии и личного листка по учёту кадров, В.И. Прокаев в 20-30-е гг. XX
в. жил в г. Петровске, расположенном на севере Саратовской области. 1 сентября
1937 г. он поступил на географический факультет Саратовского государственного университета (СГУ), который окончил 14 августа 1941 г.
Вполне вероятно, что Я.И. Вязовкин и В.И. Прокаев могли быть
знакомы в период проживания в Саратовской области. Могли они познакомиться и в с. Кинель-Черкассы
– родном селении Я.И. Вязовкина: в
течение года (с сентября 1942 г. по
сентябрь 1943 г.) В.И. Прокаев работал директором Кинель-Черкасской
неполной средней школы № 3.
В КПИ В.И. Прокаев первоначально был зачислен на должность
старшего лаборанта кафедры экономической географии (приказ №94 от
28 сентября 1943 г.), но с правом ведения практических занятий. Однако
вскоре он был переведён на должность преподавателя той же кафедры
(приказ №128 от 15 декабря 1943 г.).
Последнее перемещение по работе в
КПИ произошло в марте 1945 г. – соВасилий Иванович Прокаев (01.07.1919
гласно приказу №20 от 15 марта 1945
г., с. Мачкасы, ныне Пензенская
г. В.И. Прокаева перевели на должобласть – 24.01.1995 г., г. Екатеринбург).
ность
старшего преподавателя.
Фотоснимок начала 40-х гг. XX в.
В военные и послевоенные годы, когда В.И. Прокаев работал на кафедре экономической географии КПИ, эту
кафедру возглавляли: в 1942-1943 гг. – кандидат исторических наук Ю.А. Корхов, в 1943-1947 гг. – кандидат экономических наук Б.И. Карпенко, в 1947-1948
гг. – И.И. Мирский, в 1948-1952 гг. – директор КПИ Я.Л. Коробко (Носков, 2003;
Годы и люди…, 2006).
Судя по сохранившимся в личном деле документам, за годы работы в КПИ
В.И. Прокаев зарекомендовал себя как серьёзный исследователь и умелый педагог. В характеристике от 3 июня 1946 г., подписанной председателем месткома
КПИ Г. Павловой, о В.И. Прокаеве говорится следующее: «Занятия ведёт весьма
успешно, тщательно к ним готовится, так что они проходят живо и интересно».
Затем следует: «Будучи серьёзно увлечён наукой, он непрерывно и систематиче152

ски занимается чтением и проработкой лучших сочинений по вопросам географии… Это чтение идёт преимущественно по руслу подготовки кандидатского
минимума». И, наконец: «В лице В.И. Прокаева кафедра экономической географии имеет энтузиаста, полностью преданного делу науки и преподавания».
В характеристике от 22 ноября 1945 г., подписанной заместителем директора по учебной и научной работе КПИ доцентом С.Ф. Маманом, представляет интерес последняя, оказавшаяся пророческой, строка о В.И. Прокаеве: «При соответствующих условиях из него, несомненно, выработается серьёзный учёный».
Очевидно, что своим трудом В.И. Прокаев заслужил поддержку со стороны
руководства вуза в деле подготовки кандидатской диссертации. С 20 по 30 июня
1947 г. он направляется в научную командировку в Саратов для сдачи кандидатских экзаменов в СГУ.
В период с 6 по 11 октября 1947 г. В.И. Прокаев был командирован КПИ в
Жигулёвский государственный заповедник с целью получения материалов, необходимых для написания диссертационной работы.
Руководство КПИ поддержало все организационные начинания В.И. Прокаева, связанные с подготовкой к полевому исследованию ландшафтов Самарской Луки. Об этом свидетельствуют документы его личного дела. Они свидетельствуют также о том, как серьёзно относился В.И. Прокаев к вопросам подготовки полевых исследований. Полагаем, что о классической схеме подготовки к
полевым работам в камеральный период будет полезно знать и помнить нынешним молодым, начинающим исследователям.
Подготовку к полевым исследованиям В.И. Прокаев начал со штудирования географической литературы, имевшейся в Куйбышевской областной библиотеке. Подтверждением тому служит письмо директора КПИ Я.И. Вязовкина
(от 14 ноября 1944 г.) на имя директора областной библиотеки с просьбой разрешить преподавателю кафедры экономической географии В.И. Прокаеву пользоваться всем географическим фондом библиотеки и всеми каталогами, необходимыми для его научно-исследовательской работы. Большое количество ссылок
на литературные данные в публикациях В.И. Прокаева о Самарской Луке также
свидетельствует о хорошем владении краеведческой литературой.
После тщательной проработки литературного материала, В.И. Прокаев приступил к изучению картографического материала, относящегося к территории
предстоящих полевых работ. В письме директора КПИ и начальника спецчасти
КПИ от 12 ноября 1947 г. на имя уполномоченного Главного Управления геодезии и картографии при Совете Министров СССР по Куйбышевской области высказывается просьба о том, чтобы КПИ открыли лицевой счёт для пользования
топографическими картами. В письме сообщается, что карты необходимы институту для подготовки диссертационной работы старшего преподавателя В.И.
Прокаева на тему «Ландшафты Самарской Луки». Необходимые карты были получены В.И. Прокаевым и использованы им при написании статей и диссертации.
О ходе дальнейшей подготовки к полевым работам на Самарской Луке свидетельствуют три документа, датированные 8 июлем 1948 г. В письме директора
КПИ Я.Л. Коробко на имя заведующего Куйбышевским облоно высказывается
просьба об оказании помощи старшему преподавателю КПИ В.И. Прокаеву в
проведении полевого исследования ландшафтов Самарской Луки. Директор
КПИ просит предоставлять В.И. Прокаеву возможность останавливаться на ночь
153

или для камеральной обработки собранного материала днём в школьных помещениях населённых пунктов Самарской Луки.
Согласно доверенности, подписанной Я.Л. Коробко, КПИ доверяет В.И.
Прокаеву заключить договор с Куйбышевским отделением Всесоюзного Ботанического общества на выполнение полевых работ по теме «Ландшафты Самарской Луки». Наконец, В.И. Прокаеву было выдано личное удостоверение, подписанное Я.Л. Коробко. В удостоверении отмечалось, что в июле-сентябре 1948
г. В.И. Прокаев командируется для осуществления полевых географических исследований на Самарской Луке в пределах Молотовского, СосновоСолонецкого, Шигонского и Сызранского районов Куйбышевской области.
Опыт, приобретённый В.И. Прокаевым при полевых исследованиях Самарской Луки и написании кандидатской диссертации, позволил ему в дальнейшем
«выработаться» в крупного учёного, автора многих научных трудов по теоретическим и практическим проблемам ландшафтоведения и физикогеографического районирования (Оленев, Прокаев, 1961; Прокаев, 1954-1956,
1959 а, б, 1961-1963 б, 1965-1967, 1973, 1975, 1976, 1982-1984; Прокаев, Оленев,
1962, 1968). Большая часть трудов В.И. Прокаева была посвящена ВолгоУральскому региону.
За успешную преподавательскую работу и участие в общественной жизни
В.И. Прокаеву была объявлена благодарность (приказ №62 от 30 апреля 1948 г.
за подписью Я.Л. Коробко и инспектора отдела кадров Рудневой). Однако в
справке, завершающей личное дело, сообщается о том, что В.И. Прокаев освобождается от занимаемой должности из-за сокращения объёма учебной нагрузки
по кафедре (приказ № 118 от 6 августа 1948 г.). Дело в том, что в вузе был введён новый учебный план, поэтому изменилось соотношение между лекционными и практическими занятиями, и были отменены курсовые работы по экономической географии на промышленном факультете3.
Правда, приказом №150 от 2 октября 1948 г. В.И. Прокаев был снова зачислен преподавателем кафедры экономической географии для ведения практических занятий, но уже на временной основе и на условиях почасовой оплаты. Таким вот образом В.И. Прокаев был вынужден завершить свою преподавательскую деятельность в КПИ.
В заключение приведём некоторые данные из биографии В.И. Прокаева.
Оказывается, этот российский учёный имел мордовские корни (хотя, судя по
собственноручно заполненным личным листкам по учёту кадров, сам себя он
ощущал русским). Отец В.И. Прокаева – сельский учитель, известный просветитель мордовского народа, автор первых школьных учебников мордовского языка. Скорее всего, отец передал своему сыну знание мордовского языка, что могло пригодиться ему при полевых работах на Самарской Луке, где, как известно,
и по сей день, располагаются мордовские селения.
Свою физико-географическую специализацию, полученную после окончания СГУ, В.И. Прокаев определял как «физическое страноведение», которое в
последующем времени отождествлялось с ландшафтоведением. Поэтому неудивительно то, что В.И. Прокаев углубленно занимался вопросами ландшафтове3

«Преемником» промышленного факультета КПИ является промышленноэкономический факультет СГЭУ. Теперь занятия по экономической географии России
на этом факультете проводит автор данных строк.
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дения и физико-географического районирования, готовил специалистов и учеников по этому научному профилю, давал отзывы4.
В личном листке по учёту кадров имеется упоминание о том, что когда В.И.
Прокаев работал электромонтёром в Управлении городских электрических железных дорог (то есть в трампарке) г. Саратова, то по совместительству работал
ещё в Саратовском театре оперы и балета. Будущий учёный был в то время актёром миманса (то есть исполнителем ролей посредством мимики и пластики).
Благодаря личному делу, хранящемуся в архиве СГЭУ, можно указать некоторые места, связанные с жизнью В.И. Прокаева в областном центре. Такими памятными местами являются здания, в которых он жил или работал.
Первоначально, ещё до работы в КПИ, В.И. Прокаев проживал в г. Куйбышеве на улице Галактионовской, дом 40/6 (данные по состоянию на август 1942
г.). Этот трёхэтажный дом и поныне стоит на углу улиц Галактионовской и Высоцкого (на его первом этаже находятся магазины «Салон отделочных материалов», «Охотник на Галактионовской» и др.). Затем, во время работы в КПИ, В.И.
Прокаев жил в доме №118 по улице Галактионовской (данные по состоянию на
декабрь 1944 г.). В этом четырёхэтажном доме находилось общежитие КПИ,
введённое в эксплуатацию в 1940 г. (Годы и люди…, 2006). Теперь в этом здании располагается общежитие СГЭУ №1.
В книге «Годы и люди…» (2006) сообщается, что в 1943-1945 гг. КПИ не
имел собственных учебных корпусов, которые с 1941 г. были освобождены для
использования в условиях военного времени. Поэтому занятия проводились в
разных зданиях – в школе №6 по улице Фрунзе (ныне корпус Академии искусства и культуры), в лекционном зале Дворца культуры на площади им. В.В. Куйбышева и в Доме политического просвещения на улице Куйбышева (ныне музыкальное училище). После возвращения КПИ общежития на улице Галактионовской, занятия стали проводиться в двухэтажном деревянном корпусе общежития
(в здании, расположенном на углу Галактионовской улицы и Студенческого переулка). В сентябре 1945 г. КПИ были предоставлены два верхних этажа учебного корпуса инженерно-строительного института (ныне архитектурностроительный университет) (Годы и люди…, 2006). Во всех этих зданиях мог
бывать и работать В.И. Прокаев.
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