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Первые научные работы В.В.Докучаева были осуществлены им на своей 
родине в Смоленской губернии. В течение ряда лет он проводил детальные 
экспедиционные работы в бассейнах Днепра и Западной Двины, ставившие 
своей целью выяснение вопроса происхождения долин рек Восточно-
Европейской равнины, что представляло в то время актуальную научную 
задачу. По этой теме существовало довольно значительное количество 
научных работ. Все они  были тщательно проработаны В.В. Докучаевым 
при написании им магистерской диссертации, впервые опубликованной в 
1878 г. [1] и вошедшей в серию «Классики науки» [2]. 

Осуществляя экспедиционные поездки в бассейне реки Днепра, 
В.В.Докучаев обращал внимание на все, визуально наблюдаемые на 
конкретной территории, а также собирая сведения о прошлом территории, 
то есть данные, важные с непосредственной географической точки зрения. 
Так он сообщает интересный факт о многочисленных мельницах в 
верховье Днепра: «форма речной долины маркирована частыми 
мельницами» [3, с. 142].  

В работе «Способы образования речных долин Европейской России» 
были описаны обнажения четвертичных слоев и сделаны их зарисовки. 
В.В. Докучаев отмечал, что «мощность и высота на обоих берегах Днепра 
с неменьшей ясностью свидетельствует, что эти наносы когда-то сплошь 
заполнили уже готовые котловины среди каменноугольных пород и, таким 
образом, лишили их возможности так или иначе влиять на первую стадию 
развития днепровской долины на данном участке» [цит. по: 2, с. 145]. Все 
это дает возможность представить конкретную природную ситуацию, что 
важно в историко-географическом плане.  

В.В. Докучаев обращал внимание на то, что «Днепр на глазах молодого 
поколения делает чрезвычайно сильные изменения своего русла. Нет 
сомнения, что, вероятно, даже в историческое время эти изменения были 
гораздо значительные, что подтверждается тем фактом, что 
рассматриваемое нами протяжение живое русло Днепра во многих местах 
сопровождается слепыми рукавами, озерами и старицами, во множестве 
рассеянными по его заливной долине» [цит. по: 2, с. 168]. Таким образом, 
собранные сведения о характере берегов Днепра, их размыве, миграции 
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русла и характере его меандра позволяет делать сравнения с сегодняшним 
состоянием русла и поймы, подвергшихся антропогенному давлению.  

Подобные сравнения выполняет Комплексная экспедиция Института 
истории естествознания и техники им. С.И. Вавилова РАН. В ходе экспедиций 
2012 и 2013 гг. были осуществлены сравнения характера современных форм 
рельефа и существовавших во времена В.В. Докучаева [4, 5]. 

В.В. Докучаев за семь лет упорной работы накопил много фактических 
материалов по исследованию речных долин Европейской. Обобщив 
накопленные результаты и на основании личных наблюдений в средней и 
южной России, он создал стройную теорию постепенного развития 
эрозионных форм рельефа, а его работа «Способы образования речных 
долин  Европейской России» (1878) стала источником руководящих идей в 
области естествознания.  

Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ (проект № 15-03-
00749). 
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Эволюция био-, ноо- и инфосферы, а также социумов базируется на 
цикличности и периодичности геологических процессов и подчиняется 
законам синергетики, утверждающим о взаимосвязи всех планетарных 


