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Дом Докучаевых в селе Милюково

Бюст  В.В. Докучаева у поворота шоссе 
на с. Милюково 

Василий Васильевич  Докучаев 
родился 1 марта 1846 года 

в селе Милюково Сычевского уезда Смоленской губернии.



Василий Васильевич Докучаев – великий русский ученый, географ, 
почвовед, основатель научного почвоведения. 

Первая научная работа «О наносных образованиях по р. Качне Сычевского уезда Смоленской 
губернии» (1872).
Платон Александрович Пузыревский – ученый-геолог, руководитель первых работ В.В. Докучаева. 

Высокую научную ценность представляю другие ранние работы В.В. Докучаева.
- «Предварительное сообщение об экскурсии по Сычевскому и Гжатскому уездам Смоленской 
губернии» (1873). 
- «Предварительное сообщение о геологической поездке в северную и среднюю части Смоленской 
губернии» (1874). 
- «По вопросу обмеления р.Гжати» (1873). 
- «О геологических исследованиях бассейна р. Днепр в пределах Смоленской губернии» (1876)



Родное село В.В. Докучаева 
Село Милюково, Сычёвского уезда.

«Село Милюково, Сычёвского уезда, Смоленской губернии, лежит среди 
местности самой ординарной (во всех отношениях): рельеф, геологическое 
строение и почвы данного уголка могут служить типом тысячи подобных 

местечек».



Проведенные работы на территории Европейской России легли в основу 
написания магистерской диссертации и издания в 1878 г. труда

«Способы образования речных долин Европейской России» 



Верховья Днепра

«Местность всюду ровная, очень болотистая и лесистая, а сам 
Днепр имеет вид очень маленького ручейка»



Главные экспедиции  В.В. Докучаева

На территории Смоленской 
губернии В.В. Докучаевым 
проведены исследования 
на всем протяжении 
Долины Днепра от его 
верховьев и до г. Орши на 
территории Белорусии.  



Снимок Нижегородской выставки. Почвенные коллекции В.В. Докучаева 
(АРАН. Ф.148. Оп.1.Д.115 «Фотографический снимок нижегородской 

выставки»)



Просьба о необходимости проведения исследование земель Смоленской губернии 
в почвенно-геологическом отношении.

(ГАСО. Ф.7. Оп.2. Д.23. 
«О почвенно-геологическом исследовании 
Смоленской губернии». 1892)



Ответ В.В. Докучаева.
«Я согласен взять на 
себя ближайшее 
руководство почвенно-
геологическими 
исследованиями 
Смоленской губернии»

(ГАСО. Ф.7. Оп.2. Д.23. 
«О почвенно-
геологическом 
исследовании 
Смоленской губернии». 
1892)»)



Подробная смета проведения почвенно-геологических исследований на территории Смоленской губернии.
(ГАСО. Ф.7. Оп.2. Д.23. « О почвенно-геологическом исследовании Смоленской губернии». 1892)



Фрагмент почвенной карты Европейской 
России. Почвенная карта Европейской 
России составленная по почину и плану 
В.В. Докучаеву, 1900). 


