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Иногда оказывается так, что знания и опыт исследователей со временем
уходят под пласт работ других ученых и для современников становятся недоступными. Причин, почему так происходит – множество. Поэтому открытие таких «обделенных вниманием» работ представляет собой значимую ценность, так как позволяет глубже вникнуть в изучаемую проблему и, что весьма важно, способствует преемственности научных знаний. Примером подобной ситуации являются труды Василия Ивановича Прокаева (1919–1995) в
области физической географии, связанные с Самарской областью. Тем примечательнее, что исследователь являлся сотрудником кафедры географии
нашего университета.
Прокаев Василий Иванович родился 1 июля 1919 г. в с. Мачкассы Петровского уезда Саратовской области (в настоящее время – с. Мачкассы Шемышейского района Пензенской области) в семье учителей. В 1937 г. окончил
среднюю школу в г. Петровске и поступил на географический факультет Саратовского государственного университета, который закончил с отличием,
получив специальность «физико-географ». В 1941 г. с июня по август (еще до
окончания университета) работал руководителем летней полевой практики
студентов по геодезии на кафедре геодезии и картографии. С сентября по октябрь того же года – топограф в Нижне-Волжском геолого-разведочном тресте. С ноября 1941 по май 1942 г. – электромонтер в Управлении Городских
электрических железных дорог. В мае 1942 г. был призван в ряды Советской
Армии, где находился в нестроевых частях по август 1942 г., когда был демобилизован по болезни. С сентября 1942 вплоть до сентября 1943 г. работал
директором неполной средней школы № 3 в с. Кинель-Черкассы Куйбышевской области. С октября 1943 по август 1948 г. – старший преподаватель кафедры экономической географии в Куйбышевском плановом институте. 8 мая
1946 г. Президиумом Верховного Совета СССР В.И. Прокаев за самоотверженный труд в период Великой отечественной войны награжден медалью «За
Степан Александрович Сенатор, научный сотрудник; Сергей Владимирович
Саксонов, заведующий лабораторией.
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доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». В 1947 г. он
успешно сдал кандидатский минимум по географии при географическом факультете Саратовского государственного университета и работает над кандидатской диссертацией, тема которой первоначально была определена как
«Ландшафты Самарской Луки».

Рис. 1. Автографы В.И. Прокаева на оттисках журналов «Вопросы географии»,
1956. Сб. 39 (Опыт крупномасштабного ландшафтного районирования восточной
части Самарской Луки) и «География в школе», 1955. № 31

В характеристике, написанной Я.И. Вязовкиным – директором Куйбышевского планового института – отмечается, что В.И. Прокаев «… показал
себя хорошо знающим географию и непрерывно повышающим свои знания.
Постоянно совершенствуя улучшение педагогического процесса и повышение его эффективности, он систематически занимается проработкой лучших
сочинений по вопросам географии (русских и иностранных), тщательно готовится к занятиям и занятия проходят живо и интересно…».
На этот момент он подготовил 2 научные статьи: одна из них – «Климат
Заволжья» (1946) – должна была выйти в очередном выпуске Ученых записок
планового института, однако нам ее найти не удалось. Возможно, она так и не
была издана, поскольку по завершении работы в Куйбышевском педагогическом институте в списке научных трудов В.И. Прокаева упоминалась лишь
1

Все иллюстрации, публикуемые в статье, представлены профессором С.В. Саксоновым из его личного архива.
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одна работа – «Времена года Среднего Заволжья», опубликованная в журнале
«География в школе» за 1948 г.

Рис. 2. Автограф В.И. Прокаева (калька, черная тушь)

В этой работе В.И. Прокаев весьма интересным образом, сочетая художественный стиль и научные данные, описывает климат Среднего Заволжья.
Приводит характеристику каждого месяца и сроки наступления сезонов года,
данные по температуре, осадкам, облачности, гидрологическому режиму рек,
а также поясняет причины происходящих в природе изменений.
С 1 сентября 1948 г. В.И. Прокаев занимает должность ассистента, а с 1
марта 1951 г. – старшего преподавателя кафедры геологии и географии Куйбышевского педагогического института. В характеристике, составленной директором Института А.Я. Буровиной, сказано, что «… В.И. Прокаев зарекомендовал себя как хороший педагог, пользующийся уважением студентов и
научных работников факультетов естествознания и естественногеографического и как серьезный, широкообразованный научный работник,
легко и продуктивно работающий над повышением своей научной квалифи-
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кации…». Помимо географических и геолого-минералогических дисциплин,
Василию Ивановичу, чтобы иметь установленную для преподавания нагрузку, приходилось проводить лабораторные занятия и полевую практику по
общей геологии, кристаллографии, палеонтологии и картографии с основами
топографии. В то же время он активно занимался научной деятельностью и в
1950 г. поступил в аспирантуру Института географии АН СССР в Москве.
Первоначально Министерство просвещения РСФСР отклонило представление
директора Куйбышевского педагогического института о прикомандировании
В.И. Прокаева в аспирантуру АН СССР по причине того, что он полностью
сдал кандидатский минимум, и речь шла о годе работы над диссертацией, но
представило его кандидатуру в Министерство высшего образования СССР,
куда и был прикомандирован. Просьба директора Института географии АН
СССР академика А.А. Григорьева о предоставлении В.И. Прокаеву отпуска и
продлении срока его пребывания в аспирантуре до 10 апреля 1951 г. была отклонена дирекцией Куйбышевского педагогического института по причине
положения с преподавательскими кадрами и необходимостью выполнения
учебных планов. В сентябре этого же года В.И. Прокаев освобожден от занимаемой должности в связи с сокращением объема работы.
В 1952 г. он защищает кандидатскую
диссертацию
на
тему
«Физикогеографическая характеристика восточной
части Самарской луки». В этой работе В.И.
Прокаев обобщает имеющийся на то время
материал по исследуемому району (а он
был весьма обширным, что связано с широким хозяйственным освоением Самарской Луки – нефтеразработки, строительство Куйбышевской ГЭС и др., о чем, кстати,
свидетельствует количество цитируемых в
работе источников– 356!). На основе
имеющихся сведений о климате, геоморфологии и гидрологии, почвам, растительном и животном мире, автор выделяет и
приводит характеристику пяти физикогеографическим районам: Жигулевские гоРис. 4. Автореферат диссертации ры, Залесенное плато, Лесостепное плато,
Долина р. Волги и Долина р. Усы. Приведенное в диссертации районирование представляет собой одну из первых
схем деления территории Самарской Луки на природные выделы и непременно должно рассматриваться при проведении физико-географического или
ландшафтного районирования Самарской области.
Отдельного внимания заслуживает рассмотрение в работе изменений
природной среды, связанных с хозяйственной деятельностью человека, практические выводы по использованию территории применительно к каждому из
выделенных районов, а также приводимые автором доводы о необходимости
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сохранения жигулевских лесов и заповедного режима отдельных участков
Жигулей.

Рис. 3. Схема физико-географического районирования Самарской луки (из автореферата диссертации на соискание ученой степени кандидата географических
наук, 1952 г.)

Сразу после защиты Василий Иванович переезжает в Свердловск, где с
января 1953 г. работает на кафедре физической географии Свердловского государственного педагогического института, ныне – Уральского педагогического университета, а с 1960 по 1980 г. – заведует этой кафедрой. Через некоторое время после трудоустройства у Василия Ивановича выходит еще ряд
статей в центральных изданиях, посвященных Самарской Луке: «О термине
«лука» и о границах Самарской Луки» в Известиях Всесоюзного географического общества (1954), «Жигули» в журнале «География в школе» (1955),
«Опыт крупномасштабного ландшафтного районирования восточной части
Самарской Луки» в «Вопросах географии» (1956) и «Пойма Волги у Самарской Луки» в журнале «Природа» (1961).
В работе 1954 г. В.И. Прокаев, рассматривает различные истолкования
термина «лука», делая весьма ценные ссылки на работы А. Щекатова – «Географический словарь Российского государства» (1804), А. Липинского –
«Симбирская губерния» (1868) и др. Также приводятся различные точки зрения на положение северо-западной и западной границы Самарской Луки. Основываясь на работах А.П. Павлова и М.Э. Ноинского, В.И. Прокаев придерживается мнения о проведении западной границы Самарской Луки по осевой
линии Жигулевской дислокации и низовьям рек Сызрани и Крымзы.
Статья «Жигули» (1955) посвящена характеристике физикогеографических условий этого района: приводятся сведения о геоморфологии, геологическом строении, отчасти – истории формирования ландшафта,
климате, растительном покрове и животном мире. В заключение физикогеографического очерка автор характеризует сезонные фенологические изме-
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нения в ландшафте, тем самым дополняя и внося динамичный компонент в
описание природы гор.

Рис. 5. Жигулевские горы, место становления В.И. Прокаева как физико-географа

Самая, пожалуй, значительная работа, посвященная территории Самарской области – «Опыт крупномасштабного ландшафтного районирования
восточной части Самарской Луки» (1956). В статье раскрываются причины
выделения ландшафтных районов восточной части Самарской Луки и обосновываются причины проведения границ между районами на крупномасштабной карте. При этом в основу ландшафтного районирования автор кладет принцип генетически обусловленной однородности всех (многих) компонентов географической среды, другими словами – ландшафтно-генетический
принцип, предполагающий сочетание зональных и азональных элементов.
Выделение единиц районирования строилось по системе, разработанной академиком А.А. Григорьевым (1946), согласно которой, выделяемые единицы
отличались однородностью географической среды в зональном и азональном
отношении. В таксономическом отношении, Жигулевская возвышенность,
согласно В.И. Прокаеву, представляет собой ландшафтный округ, внутри которого выделяются три ландшафтных района: Жигулевские горы, залесенное
плато и лесостепное плато, каждый из которых обладает определенным набором характерных урочищ. Далее автор обосновывает проведение границ между выделенными районами на карте. В целом, система таксономических
единиц, принятая В.И. Прокаевым для восточной части Самарской Луки определена с большой долей условности, гораздо больший интерес представляют собой методические приемы, используемые автором при районировании.
Замыкает список работ, посвященных физико-географическому описанию Самарской области, вышедшая в 1961 г. статья «Пойма Волги у Самарской Луки». В ней в кратком изложении приводится описание волжской поймы и островов Середыш и Шалыга в первые годы после создания Волжской
ГЭС, представляющее некоторый материал для сравнения с современным состоянием этих территорий.
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Дальнейшая научная деятельность В.И. Прокаева была связана с разработкой теории физической географии, методики комплексных исследований,
методики преподавания географии, физической географии Среднего Урала. С
1959 по 1985 г. Василий Иванович является бессменным председателем
Свердловского Отдела Географического общества.
В 1966 г. В.И. Прокаев защищает докторскую диссертацию, а в 1968 –
становится обладателем ученого звания профессора, а затем избирается Почетным членом Географического общества СССР. Василий Иванович Прокаев основал свою научную школу – с 1969 г. он руководил аспирантурой и
подготовил ряд кандидатов наук, имеет большое творческое наследие (150
научных работ, в т.ч. 6 монографий). Часть его работ была переиздана за рубежом – в Румынии, Вьетнаме, США.
Авторы выражают благодарность ректору Самарского государственного
педагогического университета проф. И.В. Вершинину, заведующей архивом
Т.А. Пениной, директору Музея истории СГПУ В.А. Рубцовой и методисту
Музея Н.И. Павловой за содействие в подготовке доклада.
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