
половины XIX века, в связи с переселением крестьян из Европейской Рос-
сии и строительством Сибирской железной дороги. Переселенческим 
управлением было организовано более 80 экспедиций, носивших, в основ-
ном, почвенно-ботанический характер. 

Дальнейшая аграрная колонизация края повлекла за собой вовлечение 
в сельскохозяйственный оборот новых площадей, изымаемых у коренного 
населения и, как следствие, комплекс экономических, социальных и эколо-
гических проблем, решение которых стало невозможно без аналитического 
направления географических исследований, накопления картографическо-
го материала и природного районирования территории. 
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В научном наследии В.В.Докучаева (1846-1903) особое место зани-
мают его исследования 1870-х гг., связанные с решением вопроса проис-
хождения долин рек Восточно-Европейской равнины. В течение ряда лет 
он провел детальные экспедиционные работ в бассейнах Западной Двины, 
Днепра, а также их притоков: Вазузы, Качни, Гжати, Лосьмины, Сежи и 
Каспли [1]. Выяснение способов образования речных долин Европейской 
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России представляло в то время актуальную научную задачу. По этой теме 
существовало довольно значительное количество научных работ. Все они, 
судя по появившейся как результат проведенных исследований магистер-
ской диссертации В.В.Докучаева, впервые опубликованной в 1878 г. [1] и 
вошедшей в серию «Классики науки» [2], были им тщательно проработаны 
и в конце концов вовлечены в научный оборот. 

Обобщив накопленные результаты и на основании личных наблюде-
ний в средней и южной России он создал стройную теорию постепенного 
развития эрозионных форм рельефа [7]. Произведение В.В.Докучаева 
«Способы образования речных долин Европейской России» явилось ис-
точником руководящих идей в области естествознания [6]. А.П. Павлов об 
этом труде писал: «Докучаев поставил вопрос на прочную основу фактов и 
наблюдений и его взгляд ... представляет собой уже не гадательные сооб-
ражения, а ряд из собственных и чужих наблюдений... Он рассчитал тот 
путь, вступив на который геологи последующих десятилетий имели воз-
можность вербовать в этой области воззрения более правильные, более 
общие и более соответствующие духу и стремлениям современной науки. 
Еще много работ предстоит в этой области, и еще долго всякий новый ра-
ботник, приступая к ознакомлению с нею, будет брать для себя исходным 
пунктом «Способы образования речных долин Европейской России» [3, 
с. 85-86]. 

Осуществляя экспедициойные поездки в бассейне реки Днепра, 
В.В.Докучаев обращал внимание на все, визуально наблюдаемые на кон-
кретной территории, а также собирая сведения о прошлом территории, то 
есть данные, важные с историко-географической точки зрения. Так он со-
общает интересный факт о многочисленных мельницах в верховье Днепра: 
«.... форма речной долины маркирована частыми мельницами» [3, с. 142]. 
Это свидетельствует о характере природопользования и занятиях местных 
жителей. 

В ходе экспедиционных работ В.В.Докучаев собирает сведения, со-
общаемые местными жителями [2]. При изложении их критически осмыс-
ливает, подчеркивая, что они могут быть полезными при интерпретации 
конкретного фонда. Это, в частности, касается сообщений о разливах рек, 
обнаружении в обрывах рек артефактов. В работе [1] описан ряд обнаже-
ний дилювия (четвертичные отложения), даны конкретные зарисовки. По-
следние из них тщательно выполнены и имеют четкие условные знаки. Все 
это дает возможность представить конкретную природную ситуацию, что 
важно в историко-географическом плане. Изложение материала ведется 
таким образом, чтобы представить все самое характерное. В основе посто-
янно идет сравнение наблюдаемого, ни один факт не оказывается обойден-
ным вниманием. Сделаны выводы из увиденного, все нацелено на поиск 
истины о происхождении долин рек в центре Европейской России. 
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В.В.Докучаев за семь лет постоянной работы накопил много фактиче-
ских материалов по исследованию речных долин Европейской России и 
опубликован ряд статей, а затем и монографию [1]. Собранные В.В. Доку-
чаевым сведения о характере берегов Дпепра, их размыве, миграции русла, 
характере его меандра позволяет делать сравнения с сегодняшним состоя-
нием русла и поймы, подвергшихся антропогенному давлению. Это тем 
более возможно, так как описания В.В. Докучаева привязаны к конкретно-
му месту, они подробные, с измерениями, есть зарисовки. Такие сравнения 
выполняет Комплексная экспедиция Института истории естествознания и 
техники им. С.И.Вавилова РАН, осуществляющие комплексные историко-
научные изыскания по теме: «Исторический водный путь Из варяг в гре-
ки» [6]. Удается проследить характер антропогенного вмешательства. В 
тоже время основные черты природной обстановки спустя 130 лет остают-
ся неизменными. Это подтверждается и сравнением карты [5]и современ-
ных топографических материалов. 

Весьма существенны изменения поселенческой структуры долины 
Днепра, время не пощадило мелких деревень и сел - они исчезли. Расши-
рилась городская застройка, возникли в городах крупные предприятия, от-
мечается четкое загрязнение почв, воды и воздуха вокруг городских 
поселений. В тоже время, как и во времена В.В.Докучаева, поселений нет 
на поймах, они располагаются на террасах и коренном берегу. 
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