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российской общественностью. Она кратко и ёмко была сформулирована 
известным доктором медицины В. С. Корсаковым: «Хищнической эксплу-
атации разного рода арендаторов не должно быть места в таком природ-
ном богатстве, как сакские грязи, которые должны быть не частною, а об-
щенародною собственностью» [6].
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РЕЗЮМЕ

 В статье анализируется крымский период жизни и деятельности выда-
ющегося российского ученого Николая Алексеевича Головкинского. 
Особое внимание уделяется становлению его как ученого- гидрогеолога, 
а также научным изысканиям на полуострове.
Ключевые слова: Николай Алексеевич Головкинский, гидрогеология, 
источники, Крым, артезианская вода.
ABSTRACT

The article analyzes the Crimean period in the life and work of the outstanding 
Russian scientist Nikolai Alekseevich Golovkinsky. Particular attention is paid 
to his formation as a scientist- hydrogeologist, as well as scientifi c research on 
the peninsula.
  Keywords: Nikolay Alekseevich Golovkinsky, hydrogeology, springs, Crimea, 
artesian water.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ

Николай Алексеевич Головкинский  —  выдающийся русский учёный, 
геолог- фундаменталист, гидрогеолог, который провёл колоссальные 
гидрогеологические исследования в горном Крыму, изучив практиче-
ски все водные источники полуострова. Имя ученого практически за-
быто: его вспоминают в основном в связи с юбилеями. Целый ряд работ 
Н. А. Головкинского по достоинству смогли оценить лишь современные 
исследователи. Учёному принадлежит ряд научных изданий, а также путе-
водители («По Крыму» (семь переизданий) и «От Алушты до Севастополя») 
[1–10].

В целом, современные ученые [11; 12; 13; 14] изучают наследие 
Н. А. Головкинского в контексте его исследований в тех или иных направ-
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лениях. Описан и жизненный путь ученого, но крымскому периоду жизни 
и деятельности уделено незначительно внимания, что и необходимо про-
анализировать.

ИЗЛОЖЕНИЕ ОСНОВНОГО МАТЕРИАЛА ИССЛЕДОВАНИЯ

Н.А. Головкинский родился в 1834  г. в семье уездного земского ис-
правника. Получив образование в частном пансионе, поступил во вторую 
Казанскую гимназию и окончил ее экстерном.

В 1852  г. Н. А. Головкинский поступил на медицинский факультет 
Казанского университета, но уже в середине следующего года отчислился 
и вскоре стал унтер- офицером Уланского сводного полка.

Первая встреча будущего ученого с полуостровом состоялась в годы 
Крымской вой ны. В октябре 1854 г. Николай Алексеевич принял участие 
в Балаклавском сражении, за что получил памятную бронзовую медаль 
на Андреевской ленте. В феврале 1857 г. в звании поручика он вышел в 
отставку, после чего стал слушателем естественного отделения физико- 
математического факультета Казанского университета.

Николай Алексеевич проявлял большой интерес ко всему, что было 
связано с геологией. В 1861  г. после окончания обучения ему предло-
жили должность хранителя музея при минералогическом кабинете уни-
верситета. Год спустя его направили в Европу на стажировку в научных 
центрах в Германии, а затем во Франции [12, с. 14].

В 1864  г. ученый вернулся в Россию и в должности приват- доцента 
читал лекции по геологии и палеонтологии в Казанском университе-
те. Но уже в следующем году он вновь уехал заграницу. Спустя два года 
Н. А. Головкинский успешно защитил магистерскую диссертацию «О  по-
слетретичных образованиях по Волге в ее среднем течении», после че-

го был назначен доцентом. В 1867 г. он стал 
членом Петербургского минералогического 
общества, в рамках деятельности которого 
стал изучать геологию Волго- Камья. В 1868 г. 
защитил диссертацию «О  пермской форма-
ции в центральной части Камско- Волжского 
бассейна» [6], получил степень доктора на-
ук и был избран профессором. В 1871  г. по 
причине усиления реакционных порядков 
в университете, Н. А. Головкинский переехал 
в Одессу по приглашению Новороссийского 
университета, чтобы возглавить там кафедру 
минералогии, а также в должности профес-
сора преподавать геологию. В 1875 г. он был 
избран деканом физико- математического Н.А. Головкинский

факультета. Работая в университете, он познакомился и подружился с 
И. И. Мечниковым, И. М. Сеченовым, А. О. Ковалевским (основатель аква-
риума в Севастопольском институте биологии моря) и другими ведущи-
ми учеными исследуемого периода [11, с. 12]. Николай Алексеевич макси-
мально старался уловить все новаторские идеи.

В апреле 1877 г. решением совета профессоров университета он воз-
главил Новороссийский университет и проработал в должности ректора 
четыре года. Руководящая должность тяготила учёного, поскольку он не 
мог уделять должного внимания науке, что и стало причиной его ухода с 
занимаемой должности.

Ещё 1874  г. Николай Алексеевич в качестве практической площадки 
для студентов избрал именно Крым. Так, в переписке с друзьями ученый 
писал о необходимости проведения экскурсии в Крым, по его настоянию 
и при его сопровождении в августе 1883 г. участники VII съезда русских 
естествоиспытателей и врачей в Одессе приехали в Крым. В этом же году 
Николай Алексеевич опубликовал работу «К геологии Крыма» [5], которая 
стала новым словом в научном изучении полуострова. Этот труд отражал 
результаты его многолетних исследований Крыма в геологическом плане.

В 1886 г. учёный переехал из Одессы в Крым и поселился в особняке 
под Алуштой у подножия горы Кастель. Спустя некоторое время целый 
ряд ученых стали соседями Николая Алексеевича, в результате чего мест-
ность стала называться «Профессорским уголком».

С переездом в Крым в силу отсутствия на полуострове университета 
Николай Алексеевич не смог продолжить свою научно- педагогическую 
деятельность, которой посвятил 25  лет жизни, поэтому принял пред-
ложение стать главным гидрогеологом Таврической земской управы. 
Исследователь начал с изучения гребня Главной горной гряды Крымских 
гор. В течение 10 лет он в сопровождении крымского татарина–перевод-
чика, прошел пешком и изъездил верхом почти всю степную и горную ча-
сти полуострова, параллельно проводя гидрогеологические изыскания и 
высказывая оригинальные идеи о происхождении и режиме подземных 
вод Крыма, в частности, он одним из первых сделал вывод о том, что это 
огромный коралловый риф доисторического моря. Будучи вниматель-
ным и щепетильным учёным, Н. А. Головкинский обследовал каждую бал-
ку и на дне одной из них нашел окаменевший скелет мамонта. Также ис-
следователь одним из первых описал природные объекты полуострова, 
в том числе некоторые водопады, например, на речке Узень- Баш. Ученый 
обследовал все горные речки, водоёмы, едва заметные водотоки, соста-
вил карту естественного водоснабжения полуострова [13].

Нехватка питьевой воды была старой и очень большой проблемой 
Крыма. Так, например, в 1830-х гг. в Керчи пробурили скважину глуби-
ной более 70 м, но воду не обнаружили. В 1843 г. опять пробурили сква-
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жину, теперь уже глубиной 186  м, однако вода оказалась технической. 
Лишь после обследования Н. А. Головкинским Керченского полуострова, 
когда он установил место нахождения водоносных слоев, удалось про-
бурить несколько скважин, из которых можно было воду использовать 
как питьевую.

В других районах Крыма ученый провел не менее успешные исследо-
вания. Уже в 1895 г. в Симферопольском, Перекопском, Феодосийском и 
других уездах пробурили более сотни артезианских скважин чистейшей 
пресной воды. В целом, по рекомендации Н. А. Головкинского пробурили 
160 скважин в равнинном и предгорном Крыму. Результаты исследований 
ученый изложил в ряде публикаций [1–5; 7–9], где подал свое видение о 
происхождении и режиме подземных вод Крыма, о колебательных движе-
ниях земной коры, их влиянии на перемещение береговой линии и на про-
цесс образования слоев в осадочных породах. Важным стало обоснование 
ученого связи колебательных движений земной коры с формами рельефа.

Николай Головкинский одним из первых поднял вопрос опасности 
бесконтрольного водопользования на полуострове. Ученый всерьез был 
обеспокоен тем, что в конце XVIII  в. реки Крыма Салгир и Карасу были 
многоводными, в них водилась рыба, а спустя столетие даже весенняя 
вода не доходила до низовьев рек. В поисках ответа на вопрос, что же 
является причиной обмельчания рек полуострова, ученый отмечал, что 
необходимо определить все крупнейшие элементы водооборота Крыма.

  В 1892  г. Головкинский совместно с гидрологом И. Педдакасом изу-
чил более двухсот источников Чатыр-дага (82) и горного массива Бабуган 
(109) с целью определить количество воды, поступавшей в артезиан-
ские пласты с учётом количества осадков, стекавших их по поверхно-
сти. Полученные результаты просто поражали: Бабуган сбрасывал через 
источники более 40% осадков, выпадавших на его поверхность, а Чатыр-
даг —  чуть более 24%. Таким образом, все имеющиеся осадки Чатыр-даг 
и Бабуган, по сути, закачивали в подземные каналы, которые пронизы-
вали весь полуостров. Именно это говорило о том, что излишний забор 
воды из артезианских колодцев может нарушить эту систему и привести 
к осушению водохранилищ и превращению степного Крыма в пустынную 
безжизненно территорию. Упреждая опасность, учёный пришел к выво-
ду, что в Крыму необходимо создать сеть водных обсерваторий с целью 
контроля уровня и качества подземных вод. И одна такая обсерватория 
была построена в Саках по проекту самого гидрогеолога. Сеть обсерва-
торий не была построена, и исследования Николай Алексеевич не завер-
шил связи с внезапной смертью в июне 1897 г. от сердечного приступа.

В 1900 г. в честь учёного в Лазурном Таврическое земство установило 
ему памятник. Именем ученого был назван водопад, открытый им на скло-
нах Бабуган-яйлы.

ВЫВОДЫ

Николай Алексеевич Головкинский, будучи человеком незаурядным, 
всё подвергал тщательному анализу. Проводя любые исследования, 
учёный вносил свое видение той или иной проблемы. Среди современ-
ников большая часть передовых идей исследователя не нашли призна-
ние, а некоторые были и вовсе восприняты негативно. Именно с этим 
связано то, что имя ученого долгое время было практически забыто. 
Проведенные Н. А. Головкинским изыскания водного режима полуостро-
ва актуальны и сегодня. Николай Алексеевич был одним из лучших специ-
алистов в области геологии и гидрогеологии Крыма, а также по подзем-
ным водам России. Будучи ученым- энциклопедистом, он также принимал 
деятельное участие в подготовке энциклопедического словаря Брокгауза 
и Эфрона. Последней работой ученого стал путеводитель для экскурсии 
участников VII  Международного геологического конгресса, который он 
не успел издать в связи с внезапной кончиной. Современники Н. А. Голов-
кинского отмечали, что своей деятельностью на полуострове ученый со-
здал себе немало памятников и обеспечил долгую память.
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РЕЗЮМЕ

В статье рассматривается Закон КНР «Об электронной коммерции», дается 
характеристика норм этого закона, регулирующих порядок заключения и 
исполнения договоров. Сделан вывод о том, что ряд положений данного 
нормативного правового акта может быть использован для модерниза-
ции законодательства России в целях развития цифровой экономики.
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