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Первые научные исследования Василия Васильевича Докучаева, 

осуществленные в 1870-х гг., были связаны с вопросами изучения речных 
долин Смоленской губернии. В первой опубликованной его работе по этой 
теме «О наносных образованиях по речке Качне Сычевского уезда 
Смоленской губернии» была подробно описана долина реки Качни, между 
с. Милюково (место рождение В.В. Докучаева) и д. Быково [1]. Было 
сделано 20 искусственных разрезов, в каждом из которых отмечено 3 слоя, 
были даны описания почв, характерных для Смоленской губернии: глины, 
пески, с включениями кремневых и известковых галек, гранитных валунов, 
кости мамонта и других древних животных, а также определено время 
происхождения геологических слоев. «Нахождение во втором и третьем 
слое насушных и пресноводных раковин, залегание в них остатков деревьев 
и костей мамонта говорят нам, что эти слои пресноводного образования и 
что время их происхождения принадлежит к новейшему – потретичному 
периоду» [1, с. XXXIII]. Верхний пласт в разрезах был определен как 
северный нанос, образовавшийся на дне моря.   

В 1872 г. В.В. Докучаев осмотрел весь Сычевский уезд и большую 
часть Гжатского, а именно всю восточную часть. «Эти уезды, вместе с 
Бельским, представляют самую высокую часть Смоленской губернии. Здесь 
находятся верховья Вазузы, Днепра, Гжати и Качни» [2, с. CVI]. В.В. 
Докучаев исследовал реки Вазузу, Гжать, Качню, Лосешну, Яузу и 
местность в верховьях этих рек: «местность представляла замечательно 
ровное место, часто даже болотистое» [2, с. CVI]. В ходе работ по 
Гжатскому уезду В.В. Докучаев также исследовал вопрос о причинах 
упадка судоходства по реке Гжать. Он доказал, что обмеление Гжати не 
влияло на «упадок» судоходства – этому способствовали главным образом 
сильная вырубка лесов, а также строительство в соседстве р. Гжати 
железных дорог, что означало уменьшение сплавного груза по этой реке, и 
делало сплав экономически невыгодным [3].  

В 1874 г. В.В. Докучаев совершил поездку в северную и среднюю части 
Смоленской губернии. Он обследовал местности на р. Качне – близ с. 
Милюково, на р. Гжати – у г. Гжатска, на р. Лосьминке – близ г. Сычевки. В 
этих местах было найдено огромное количество костей мамонта. Также 
была осмотрена долина р. Каспли у г.Поречье, р. Обши в г.Белом и до 
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впадения ее в р. Межу (близ д. Песок), р.Днепр у Смоленска, местность оз. 
Свадицкого Бельского уезда. В.В. Докучаевым найдены хорошо 
обработанные орудия каменного периода и было отмечено, что найденные 
орудия сделаны из тех материалов, которые были распространены в 
Смоленской губернии. На заседании минералогического общества в 1876 г. 
В.В. Докучаев докладывал о своих исследованиях бассейна Днепра в 
пределах Смоленской губернии. Описал характер и распространение 
формаций, принимающих участие в формировании долины. Замечено, что 
дно долины понижается по направлению от реки ко вторым 
(дилювиальным) берегам. Изучение строения аллювия и деталей его 
рельефа привело В.В. Докучаева к следующим заключениям: 1) на месте 
Днепра существовал когда-то ряд озер, соединявшихся протоками; 2) Днепр 
никогда одновременно не заполнял своими водами всей аллювиальной 
долины; 3) вторые берега Днепра приняли свою теперешнюю резкую форму 
после того, как он сам сформировался в определенную реку; 4) образование 
резко очерченных вторых берегов нужно приписывать, главным образом, 
многократному и теперь продолжающемуся перемещению русла Днепра в 
пределах его аллювиальной долины [5]. По мнению А. Павлова, этот доклад 
показывает, «что основные идеи В.В. Докучаева об истории образования 
среднерусских речных долин, которые были подробно развиты 
впоследствии в его магистерской диссертации, сложились уже в 1875 г.» [9, 
с. 400].  

Геологические исследования продолжались в южной части Смоленской 
губернии и в Витебской губернии. В.В. Докучаев описал берега Днепра, 
начиная от г. Дорогобужа и кончая Оршей, и Западную Двину от Велижа до 
местечка Уллы и до Витебска. Дважды пересек водораздел этих рек и 
пришел к выводу, что девонская формация нигде не выходит на дневную 
поверхность в Смоленской губернии, хотя ее отмечали Р.И. Мюрчисон и А. 
Дитмар. В.В. Докучаевым определена восточная граница развития горного 
известняка, было отмечено распространение каменного угля в районе г. 
Дорогобуж. Интересными были признаны В.В. Докучаевым аллювиальные 
отложения Смоленской губернии, распространенные в основном на речных 
водоразделах и состоящие из скопления пресноводных раковин и залежей 
торфа [6]. Исследования В.В. Докучаева заслужили особого внимания со 
стороны изучения геологического прошлого Смоленской губернии.  

Проведенные работы на территории Европейской России легли в 
основу написания магистерской диссертации и издания в 1878 г. труда В.В. 
Докучаева «Способы образования речных долин Европейской России» [7]. 
В ней В.В. Докучаев дал подробный обзор физико–географических и 
геологических особенностей всех речных систем Северо–Западной России, 
изученных им во время его экспедиции, и на основе этих материалов 
сформулировал свою теорию происхождения речных долин. В этом труде  
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В.В. Докучаев описывает главнейший водораздел систем рек Волги, 
Днепра, Западной Двины: в Смоленской губернии этот водораздел 
находится в Бельском, частью Сычевском и Поречском уездах - «это трудно 
проходимое место, почти всегда болотистое, очень лесистое, обыкновенно 
горизонтальное пространство, представляющее глазу наблюдателя в виде 
гладкой поверхности моря; оно пересечено множеством крайне извилистых 
и изменяющих каждую весну свое направление ручьев и речек, усеяно 
массою частично уже совершенно заросших, а частично еще зарастающих 
озер» [7, с. 119]. Отдельная глава этого труда В.В. Докучаева посвящена 
исследованию геологического строения речных долин Смоленской и 
Витебской губернии. В.В. Докучаев произвел наблюдения водораздела от г. 
Духовщины к Поречью, при этом осмотрел на пути истоки Жериспея и 
Хмости, а также берега Каспли, далее он следовал из г. Поречья по 
водоразделу между притоками Межи и Днепра в г. Белый, и из г. Белого 
вдоль р. Обши до ее устья к селу Булашево на Днепр, где берут свое начало 
десятки речек, от Булашева к верховью Днепра, и затем осмотрел верховья 
многих притоков Волги.  

Исследование долины Днепра начались в с. Днепрово. Именно там В.В. 
Докучаев «увидел Днепр в первый раз»: «местность всюду ровная, очень 
болотистая и лесистая, а сам Днепр имеет вид очень маленького ручейка» 
[7, с. 121–122]. В.В. Докучаев осмотрел берега у с. Мальцево. Давал 
подробную топографическую характеристику местности и геологическое 
строений встречаемых формаций у сел Днепрово, Мальцева, Волочка, 
Зилова, деревень Юдино, Войково, Глушкова, Устье, наблюдал старицы и 
слепые рукава Днепра у деревень Верхнее Мосолово и Телябукино, 
осматривал геологические отложения Днепровской долины у сел Булашево, 
Сорокино, Ивашково и Орешково. В.В. Докучаев подробно дал описания 
местности деревни Быково и аллювиальной заливной долины Днепра до г. 
Дорогобужа, от г. Дорогобужа проследил все протяжение Днепра до Орши 
и обращал внимание на строение первых берегов Днепра: во всех встречных 
разрезах отмечалась бледно-красная песчаная глина или один песок, возле 
селений Свирколучья и Соловьево была обнаружена бурокрасная дерновая 
руда, а ниже Соловьева до дер. Семехиной обнаружены огромные залежи 
торфа и торфянистых землистых масс, осмотрены обнажения геологических 
разрезов ст. Рябцево и ст. Починок по Орловско–Смоленской ж/д., и ст. 
Каменки по Московско-Смоленской ж/д, подробно было дано описание 
Днепровской долины в окрестностях Смоленска: «узкая, но чрезвычайно 
глубокая долина Днепра, а по сторонам от реки – высокая, изрезанная рвами 
местность, наивысшие точки которой оказываются одинаково на обоих 
берегах Днепра имеющие одинаковую высоту» [7, с. 153].   

В результате исследований Днепровской долины были сделаны 
выводы: «Днепр занял наиболее глубокие части бывших озер, дно этих озер 
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обратилось большей частью в заливную долину» [7, с. 145]. В.В. Докучаев 
отметил важную особенность Днепровской долины в том, что ее развитие 
не окончилось и что «Днепр на глазах молодого поколения делает 
чрезвычайно сильные изменения своего русла» [7, с. 146].  

 В.В. Докучаев дал полную характеристику речной системы Западной 
Двины – им была осмотрена р. Каспля близ устья р. Свадицы, близ г. 
Поречья и в самом Поречье, перед устьем р. Гобзы. В.В. Докучаев дал такое 
описание местности: «пространство чрезвычайно болотистое и сложенное 
из торфянистых масс» [7, с. 156]. При изучении речной долины р. Общи он 
обращался к исследованиям северной части Смоленской губернии А. 
Дитмара и дополнил его исследования, сделав много важных наблюдений 
этой местности. В.В. Докучаев осмотрел долину реки Обши от г. Белого, 
определял геологическое строение участков реки у деревень Песок, 
Сорокино и Устье до впадения в Межу, а также осмотрел образования 
речной долины Западной Двины на всем протяжении Смоленской губернии. 
В 1875 г. В.В. Докучаев провел геологические исследования речной долины 
Западной Двины провел в и начал осмотр с г. Велижа до устья р.Уллы и 
далее до Витебска. Город Велиж расположен по обоим берегам Двины на 
ровной местности, эта равнина ограничена соседними высотами (вторыми 
берегами). Несколько выше Велижа наблюдалось множество валунов. 
Между Велижем и Суражем на различном расстоянии от первого берега 
виднелись вторые прерывистые террасы. Встречалось несколько низких 
песчаных островков. Ниже Слободы отмечено появление темно-синей 
глины. Докучаев пересек долину Западной Двины между Суражем и 
Велижем по дороге, связывающей эти города. Описал эту местность так: 
«местность чрезвычайно песчаная и своим видом сильно напоминала 
прибрежные полосы Днепра между Дорогобужем и ст. Соловьевой; полагаю 
что эти пески – перемытый дилювий» [8, 194].   

Рассматривая реки Смоленской губернии, В.В. Докучаев отметил: 
«особенностью наших речных долин служит резкое различие в форме и 
размерах живого сечения наших рек (русла) и их аллювиальных заливных 
долин» [7, с. 196]. «Другим типическим явление, разнообразящим вид 
наших речных долин, служат во множестве разбросанные по ним старицы, 
слепые ветви рек, заводи, продолговатые озера и болота» [7, с. 202]. «Не 
подлежит сомнению существование в речных долинах террас, их 
прерывистость в горизонтальном протяжении и неодинаковое число на 
протяжении одной и той же реки» [7, с. 205]. 

Среди особенностей наших рек В.В. Докучаев выделил геологическое 
строение речных долин, которое, по его мнению, также зависит и от формы, 
отмечая, что существует теснейшая связь между формой и внутренним 
строением. Он также подчеркивает, что особенности облика речных долин 
всегда зависят от их геологического строения. И, в свою очередь, по форме 
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речной долины можно судить о ее геологическом строении. В ходе 
исследований В.В. Докучаев собрал огромную геологическую коллекцию, 
состоящую из различных остатков древних растений и животных, 
найденных в долинных отложениях рек Смоленской губернии: Качни, 
Гжати, Лосьмины.  

Исследования речных долин Днепра, Западной Двины проведенные в 
Смоленской и Витебской губерниях способствовали формированию 
представлений о формировании речных долин Европейской России.    
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