
Этот славный путь…
Чуян Е.Н., первый проректор Крымского федерального 

университета им. В.И. Вернадского

В историю Таврического университета золотыми буквами впи-
саны имена ректоров, которые на разных этапах определяли судьбу 
нашего вуза. Это и Р. И. Гельвиг, открывший Таврический универ-
ситет в 1918 г.; и В. И. Вернадский, сохранивший этот университет 
в период гражданской войны; и А. Ф. Переход, вернувший в 1972 г. 
нашему вузу университетский статус. Николаю Васильевичу Багрову в этом славном ряду 
принадлежит особое место. Он стал первым, кто в стенах Таврического университета про-
шел путь от студента до ректора и, пройдя этот путь, сумел возродить родной университет, 
его громкое имя, его вековую историю. 
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РЕКТОР-СОЗИДАТЕЛЬ
Репецкая А.И.

 директор Ботанического сада имени Н. В. Багрова 
КФУ имени В. И. Вернадского

«Особость» Николая Васильевича как руководителя заключалась, на мой взгляд, в 
уникальном умении не только генерировать идеи, но и воплощать их. Редко две эти способ-
ности объединяются в одном человеке. Способность же зажечь своей идеей других людей, 
сплотить единомышленников для воплощения задуманного – удел единиц. 
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Дорогие друзья!
Этот номер нашей университетской га-

зеты посвящен памяти первого Президента 
Крымского федерального университета им. 
В.И. Вернадского, академика Николая Васи-
льевича Багрова. 26 октября текущего года 
Николай Васильевич мог бы вместе с нами 
отметить свой 78-й день рождения. Однако 
безжалостная смерть распорядилась иначе, 
вырвав его из наших рядов на первоначаль-
ном этапе становления КФУ. 

Подлинный масштаб и величие таких 
личностей, как Н.В. Багров, всегда прове-
ряется только временем. Уже сегодня у нас 
есть все основания утверждать, что личность 
Николая Васильевича Багрова достойна того, 

чтобы занять свое почетное место в ряду са-
мых выдающихся ученых и организаторов 
науки за всю 97-летнюю историю нашего 
университета. Нам еще предстоит сделать 
немало для того, чтобы имя и наследие ака-
демика Николая Багрова получили должное 
признание нынешнего и будущего поколений 
сорокатысячного коллектива студентов, пре-
подавателей и сотрудников Крымского фе-
дерального университета. Лично у меня нет 
сомнений в том, что образ будущего нашего 
университета, над которым мы ныне работа-
ем, соответствует тому, о чем мечтал Николай 
Васильевич.

При этом мы не должны забывать о 
том, что с именем Николая Багрова нераз-

рывно связана история возрождения и ста-
новления Крымской автономии. Без чего 
была бы невозможна знаменитая Крымская 
весна, в результате которой наш солнечный 
полуостров возвратился в состав России. В 
настоящее время готовится книга о жизнен-
ном пути Николая Васильевича Багрова, из 
которой можно будет узнать много интерес-
ного и полезного, а пока читатель нашей 
университетской газеты имеет хорошую воз-
можность познакомиться с наиболее яркими 
страницами жизненной биографии первого 
Президента КФУ.

Ректор Крымского федерального 
университета им. В.И. Вернадского, 

профессор Донич С.Г.

Уроки от «ШЕФА НАВСЕГДА»
Коллектив кафедры экономической и социальной географии 

и территориального управления Таврическрй 
академии КФУ им. В. И.  Вернадского

Из 20-летнего общения на кафедре с Николаем Васильевичем сотрудники вынесли 
множество жизненных уроков, но сейчас вспомним лишь о главных. 

Сам Николай Васильевич себя педагогом не считал и даже несколько тушевался, когда 
его поздравляли с Днем работника народного образования. Однако для всех нас он останет-
ся Учителем жизни и Шефом навсегда.
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«Мы живем, пока нас помнят»
Гончарова Н.Г.,

Министр образования, науки и молодёжи Республики Крым

Мне посчастливилось общаться и сотрудничать с Николаем Васильевичем, будучи 
уже министром образования, науки и молодежи Республики Крым, в процессе организации 
Крымского федерального университета. 

Мне было известно, что Николай Васильевич начинал свой трудовой путь учителем гео-
графии в Багеровской школе. Его учительское прошлое согревало каким-то профессиональным 
единением и в некотором роде успокаивало перед любой встречей с ним. 
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Встречи с Н. В. Багровым на горных 
вершинах Крыма

Ена Ал. В., выпускник географического факультета
Симферопольского государственного университета им. М. В. Фрунзе

Когда-то мне посчастливилось сопровождать Н. В. Багрова и его гостей – канадского 
профессора Тэда Мичковски и директора Института географии АН УССР Л. Г. Руденко – при 
восхождении на высшую точку нашего полуострова, гору Роман-Кош. Мы неспешно под-
нимались по крутым склонам среди подушечных куртин крымского «эдельвейса», и уже под 
самой вершиной Багров вдруг запел – у него, оказывается, был прекрасный оперный голос. 
Мне показалось, что он безмерно рад встрече с горами, а горы, в свою очередь – рады ему. 

Еще с тех пор у меня сложилось убеждение, что восхождения на горные вершины 
были, по-видимому, своеобразным источником жизненных сил для этого человека. Здесь 
он не только обретал хорошо знакомое всем восходителям истинное ощущение свободы, но 
и переживал яркие человеческие эмоции, которые вытесняли из души неизбежно накапли-
вавшийся негатив. Но одна из наших случайных встреч в горах буквально потрясла меня.
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начало на стр. 1
Николай Васильевич Багров 

родился 26 октября 1937 г. на 
Херсонщине в селе Новотроиц-
ком. Отец погиб на фронте – под 
Керчью. Детей воспитывала мама. 
Так что весь трагизм военного 
детства Николай Васильевич ис-
пытал на себе. Он принадлежал к 
тому поколению, которое, выдер-
жав все испытания разрухи, леле-
яло мечту о восстановлении своей 
страны, о больших свершениях, 
о мирном созидании. И эта мечта 
заставляла стремиться к личному 
совершенствованию, к серьезно-
му образованию.  

Средства семьи не позво-
лили Николаю Васильевичу 
отправиться в столичные уни-
верситеты, поэтому его выбор 
пал на ближайший вуз – Крым-
ский педагогический институт  
им. М. В. Фрунзе. Благо что от 
родного села Новотроицкого 
до Крыма дорога вдвое короче, 
чем даже до областного центра 
– Херсона. 

В 1954 г. Николай Василье-
вич стал студентом естественно-
географического факультета. Так 
началась новая жизнь. Выросший 
среди бескрайних степей юноша 
был потрясен чудесами полуостро-
ва: Черным морем и Крымскими 
горами. Любовь к этим горам он 
пронес через всю жизнь. Мы все 
знали, что всякий раз, когда воз-
никала необходимость «расставить 
мысли по местам», принять хлад-
нокровное и взвешенное решение, 
Николай Васильевич отправлялся 
в горы, чаще всего – на Чатырдаг…  

Тогда же, в студенческие 
годы, родилась привязанность 
Николая Багрова к его будущей 
спутнице жизни – одногруппни-
це Людмиле Александровне Ро-

мановой. Забегая вперед, скажу, 
что Людмила Александровна 
тоже связала свою жизнь с на-
шим университетом, отдав науч-
но-педагогической деятельности 
в его стенах 50 лет! Коллеги и 
многочисленные ученики зна-
ют Людмилу Александровну как 
великолепного лектора, высоко-
профессионального ученого-гео-
графа, принципиального и пре-
данного своему делу человека. 

Закончив пединститут, Нико-
лай Васильевич два года работал 
учителем сельской школы, потом 
– инженером Института минераль-
ных ресурсов, занимаясь геоло-
гической съемкой Крымских гор.  
В 1963 г. Н. В. Багров вернулся 
в родной вуз, где стал первым и 
лучшим аспирантом И. Т. Твердох-
лебова. Блестяще защитил канди-
датскую диссертацию в главном 
университете страны – МГУ. 

В 1969 г. ректор А. Переход 
рекомендовал молодого препо-
давателя на очень ответственную 
по тем временам должность се-
кретаря парткома. Именно тогда 
проявились организационные и 
административные таланты Ни-
колая Васильевича, обеспечившие 
стремительный взлет его государ-
ственной карьеры: от заведующе-
го отделом науки и учебных заве-
дений Крымского обкома партии 
до работника ЦК КПСС, а затем – 
председателя Верховного Совета 
Крыма. Именно под руководством 
Николая Васильевича был прове-
ден первый в истории Советского 
Союза референдум, где крымчане 
восстановили Крымскую АССР!

В родной вуз (а в то время он 
назывался Симферопольским го-
сударственным университетом им. 
М. В. Фрунзе) Николай Василье-
вич смог вернуться лишь в 1997 г. 
в качестве проректора по научной 
работе. В «лихие 90-е» обстановка 
в вузе была драматичной. Нищета 
преподавателей и студентов. Об-
ветшавшие здания, прокуренные 
коридоры, оборудование, превра-
щенное в хлам. 

Эпоха поистине грандиозных 
перемен началась в 1999 г., когда  
Н. В. Багров стал ректором. Сна-
чала преобразования коснулись 
внешней стороны. Николаю Васи-
льевичу удалось вернуть вузу исто-
рическое название «Таврический», 
присвоить имя Вернадского и при-
дать статус национального. 

Ректор Н. В. Багров стремился 
изменить сам уклад университет-
ской жизни. Нужно было вывести 
коллектив из депрессии. И Николай 
Васильевич взял за правило по-
стоянные встречи с коллективом, 
открытое общение со студентами. 
Тогда впервые за долгие годы сту-
денты и преподаватели услышали 
голос ректора. Они увидели чело-
века, который отвечает на вопросы 

любой остроты, который знает, куда 
идти дальше, который просто – го-
ворит с ними. И коллектив доверил-
ся новому ректору. И это стало глав-
ным залогом дальнейших успехов.

Жизнь требовала новых спе-
циальностей. Их открыли около 
20-ти. Для этого создали новые 
факультеты. Ректор находил но-
вые учебные площади. Очень 
важным приобретением стал кор-
пус «Свечка», оборудованный на 
мировом уровне.

Отдельный сюжет – компью-
теризация вуза. В год назначения 
Н. В. Багрова ректором было менее 
сотни компьютеров. Через десять 
лет их было уже полторы тысячи.

Буквально каждый год в уни-
верситете реализовывались про-
екты, которые еще долго будут 
поражать своей грандиозностью. 
Бесценным достоянием не только 
университета, но и всей нашей ре-
спублики стал Ботанический сад 
в «Салгирке». Чтобы это прекрас-
ное начинание осуществилось, 
Николаю Васильевичу пришлось 
приложить на разных этапах та-
кие усилия и проявить такую на-
стойчивость, которые сегодня без 
преувеличения можно назвать 
трудовым подвигом. 

Детищем Н. В. Багрова стал 
и Музей книги, где на открытом 
обзоре раритеты научной библи-
отеки. Буквально заблистал и  
«зазвучал» Зоологический музей.

Николай Васильевич добил-
ся того, чтобы жизнь университе-
та закипела. Обмен студентами и 
преподавателями с иностранными 
вузами, десятки международных 
конференций ежегодно, постоян-
ные визиты выдающихся ученых 

– все быстро превращало Таври-
ческий университет в мощнейший 
научный и образовательный центр. 

Важно понимать, что Ни-
колай Васильевич все видел в 
историческом контексте. При нем 
мемориальная деятельность вуза 
небывало оживилась. Стали глу-
боко изучаться университетская 
история, биография и наследие 
Вернадского. Появились книги и 

фильмы о Вернадском, в Симфе-
рополе – проспект Вернадского. 
Но главное, Багров воспитал в 
коллективе долг преемственно-
сти. Он превратил развитие ноос-
ферного мышления в уникальную 
и ключевую задачу Таврического 
университета.   

Стремительные успехи за-
ставили говорить о «багровском» 
стиле руководства. Да, это был 
СВОЙ стиль. Когда ректор что-
либо поручал, то ожидал, что его 
поймут с полуслова. Он изначаль-
но исходил из того, что работает 
не просто с людьми, а с едино-
мышленниками, которые выпол-
няют работу не механически, а 

творчески, вникая в мелочи, а 
главное – четко сознавая дальнюю 
перспективу любого начинания. 
Равнодушные люди попросту не 
смогли бы с ним сработаться. 

 Особый стиль Н. В. Багро-
ва проявлялся еще и в том, что 
он умел высоко поднять мораль-
ный дух коллектива. Это по его 
инициативе в университете стали 
широко отмечаться День знаний, 
8 Марта, вручение дипломов, дни 
факультетов. Совершенно особое 
значение Николай Васильевич 
придавал Дню Победы. Ветера-
нов ректор всегда встречал сам. 
Каждый год – новый сценарий, 
новый концерт. Так что всякий раз 
участники праздника переживали 
настоящий душевный подъем. 

…Николай Васильевич Ба-
гров одним из первых оценил 
перспективы создания федераль-
ного университета в Крыму. И 
необходимо сказать, что первые 
заботы по реформированию си-
стемы высшего образования в 

ЭТОТ 
СЛАВНЫЙ 
ПУТЬ…

В 1997 г. Николай Василье-
вич Багров вернулся в университет 
в качестве проректора по научной 
работе. Он имел богатый опыт 
государственной и общественной 
деятельности, и его способности 
явно заслуживали лучшего при-
менения. После ухода ректора  
В. Г. Сидякина предстояло решить 
важный вопрос о кандидатуре 
нового ректора. Мне изначально 
было ясно, что достойная кандида-
тура у нас есть, и это Н. В. Багров. 

Однако возникали осложне-
ния. Национально озабоченные 
начальники в Киеве противились 
такому назначению, поскольку не 
прощали Николаю Васильевичу 
создание Автономной Респуб-
лики Крым. Приказом министра  
и.о. ректора был назначен я. 

Я сразу позвонил в мини-
стерство и сказал, что у нас уже 
есть прекрасная кандидатура на 
эту должность – Н. В. Багров. Не-

сколько недель спустя мне сооб-
щили из министерства, что по-
сле соответствующих дискуссий 
само руководство министерства 
не возражает против назначения  
Н. В. Багрова ректором, но довери-
тельно сказали, что на его кандида-
туру не дает согласие председатель 
парламента АРК, что необходимо 
по конституции Республики. Через 
несколько дней состоялась продол-
жительная встреча с тогдашним ру-
ководителем крымского парламен-
та, который, надо отдать должное, с 
высказанными мною аргументами 
согласился. Вскоре после этого был 
издан приказ Минвуза Украины о 
назначении Н. В. Багрова ректором.

Конечно, обладая опытом,  
Н. В. Багров понимал, что править 
легко, а управлять трудно. Навер-
няка, он помнил слова: «Кадры 
решают все». Первым делом он 
сформировал управленческую ко-
манду и затем приступил к реали-
зации главной задачи – созданию 
нового современного Таврическо-
го университета. Используя свой 
личный авторитет среди правя-
щей элиты Украины, Н. В. Багров  
сумел добиться издания указов 
президента Л. Д. Кучмы о присво-
ении университету статуса нацио-
нального и присвоении ему имени 
выдающегося русского ученого  
В. И. Вернадского.

Н. В. Багров добился переда-
чи университету десятиэтажного 
здания на улице Ялтинской, где 
разместились четыре факультета. 
Кроме того, было передано здание 
бывшего детсада, где обоснова-
лись еще два факультета. Но это 
не полностью решило проблему 

учебных площадей, и Николай Ва-
сильевич мечтал построить новый 
главный учебный корпус и здание 
университетской библиотеки. В 
Харькове был разработан про-
ект этих зданий, и их макет рек-
тор демонстрировал всем гостям, 
при этом с долей иронии замечая: 
«Это мечта идеалиста». 

Большое внимание ректор 
уделял формированию новых тра-
диций в университете. Были ут-
верждены герб, знамя и гимн уни-
верситета, написанный известным 
композитором А. Карамановым. 
Была возрождена традиция празд-
нования Дня основания универси-
тета в здании Русского драматиче-
ского академического театра. 

В университете был создан 
из числа талантливых студентов 
коллектив художественной само-
деятельности. Он стал любимым 
детищем Багрова. Николай Ва-
сильевич считал своим долгом 

общаться со студентами. Раз в се-
местр он в актовом зале отвечал 
на их вопросы.

По моему убеждению, Нико-
лай Васильевич обладал талантом 
режиссера. Он всегда лично ре-
жиссировал все массовые меро-
приятия, а также различные встре-
чи многочисленных гостей. При 
этом он определял престижные 
объекты показа, среди которых 
был прежде всего его любимый 
Ботанический сад ТНУ. 

Н. В. Багров является Почет-
ным гражданином Крыма, его име-
нем названа новая звезда в космосе 
и пещера на Чатырдаге, он являлся 
депутатом крымского парламента, 
членом Президиума Националь-
ной Академии наук Украины, ру-
ководителем Крымского научного 
центра, заместителем председа-
теля Ассоциации университетов 
Украины. За время работы ректо-
ром Н. В. Багров был награжден 
двумя орденами. Ему было при-
своено звание Героя Украины. Ав-
торитет руководителя вуза способ-
ствовал тому, что рос и престиж 
вуза. Не случайно в министерстве 
часто наш университет называли 
«университетом Багрова».

В заглавии этих заметок при-
ведены мудрые слова немецкого 
писателя Гёте, которые очень точно 
отражают противоречие, с которым 
сталкивается любой руководитель. 
Н. В. Багров оригинально пре-
одолел это противоречие. Он сумел 
успешно и править, и управлять. 

Шарапа В.Ф.
проректор Таврического 

национального университета 
им. В. И. Вернадского
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Называя Николая Василье-

вича «Шефом навсегда», мы под-
чёркиваем невосполнимость его 
ухода из жизни кафедры. Своим 
личным примером, отношением 
к делу, силой характера он не-
вольно формировал и нас, сту-
дентов и аспирантов, ассистен-
тов и доцентов, всех, кто имел 
хоть малейшее отношение к ка-
федре экономической и социаль-
ной географии и территориаль-
ного управления в Таврическом 
национальном университете. 

Важнейшим из преподанных 
Николаем Васильевичем уроков 
было стремление к постоянно-
му совершенствованию. Не почи-
вать на лаврах – один из главных 
принципов нашего руководителя. 
Когда в 1998 г. Н. В. Багров стал за-
ведовать кафедрой экономической 
и социальной географии, он уже 
достиг самых высоких вершин в 
политике, был признанным госу-
дарственным деятелем постсовет-
ского пространства, пользовался 
непререкаемым авторитетом в ву-
зовских кругах. Представлялось, 
что такому человеку достаточно 
лишь его политического имени, 
чтобы на протяжении всей жиз-
ни иметь от этого дивиденды.  
Но Н. В. Багров стремился еще и 
к завоеванию научного престижа.  
И здесь сказался мощный интел-
лект, дарованный ему природой. 

Мы с некоторым удивлением 
наблюдали, как в короткие сроки 
Багров не просто «вернулся» в 
географию, но и стал созидателем 
этой науки на новом этапе раз-
вития общественных отношений, 
когда поиск истины освобождал-
ся от политической вкусовщины.  
Он быстро завоевал авторитет в 
научно-географических кругах. 
Логической вершиной восхож-
дения Багрова на Олимп обнов-
ляемой географии стала защита 
докторской диссертации, звание 
профессора, а в дальнейшем из-
брание членом-корреспондентом, 
академиком Национальной акаде-
мии наук Украины.

Докторская диссертация  
Н. В. Багрова стала для научно-
географического пространства 
Украины и Крыма неординарным 
явлением. Она возрождала инте-
рес к геополитике как серьезной 
науке, лежащей в основе государ-
ственного мышления. Эта дис-
сертационная работа положила 
начало новому научному направ-
лению и специализации учебной 
деятельности – «Политическая 
география и геополитика» – на ка-

федре экономической и социаль-
ной географии. 

Научный авторитет  
Н. В. Багрова укреплялся во мно-
гом и благодаря его искренней 
любви к учению о сфере разума 
– к ноосферологии. Эта область 
научного знания помогала Нико-
лаю Василь евичу забыть и пере-
оценить своё увлечение большой 
политикой. Он часто повторял в 
беседах на кафедре о том, что рас-
прощался с политикой навсегда и 
не желает даже мельком касаться 
этой не всегда справедливой сфе-
ры человеческой деятельности. 
Ноосферология стала для Багро-
ва научной отдушиной, в которой 
ему было комфортно создавать 
новый мир Таврического нацио-
нального университета.

Преданность Делу – еще 
один урок от Шефа навсегда. Ни-
колай Васильевич был фанатично 
предан Делу, которое он считал 
важным для университета. Нам 
порой казалось, что 24 часа в сут-
ки его мысли были о Деле, а все 
поступки были направлены на 
реализацию этого Дела. Он часто 
повторял: «Мне бы ваши заботы». 

Сегодня мы можем только 
догадываться, каких сил и здо-
ровья стоили Шефу бесконечные 
ремонты, создание новой мате-
риальной базы, своевременная 
выплата заработной платы со-
трудникам и т.д. Мы благодарны 
Николаю Васильевичу за чувство 
защищенности и гордости тем 
местом, где работали рядом с 
ним. Тот мир, который был соз-
дан им в университете, внушал 
уверенность в необходимости 
Дела, которым ты был занят на 
кафедре. Мы всегда старались 
синхронизировать свою деятель-
ность с могучей поступью Шефа, 
но всегда понимали, что кафедра 
лишь фрагмент его жизни Руко-
водителя и Учёного. Мы даже 
как-то назвали его «Человеком, 
живущим на взлётной полосе». 
Ему эта метафора понравилась, и 
образ взлётной полосы он навсег-
да соединил со своей жизнью.

Преданность Делу у  
Н. В. Багрова неразрывно была 
связана с чувством любви к 
Крыму, к родному университе-
ту, который он считал «своей 
лебединой песней». В его ка-
бинете заведующего кафедрой 
висит фотография Чатырдага.  
На переднем плане – дорога, веду-
щая к этому горному массиву. Для 
нас эта картина символична…  
Дорога и Чатырдаг – вечное на-
поминание всем, заходящим в ка-

бинет Шефа, о необходимости во 
всём, что делаешь, идти дальше, 
не останавливаясь у знакомой и 
любимой вершины. 

Умение хранить память  
о своих корнях – ещё один урок  
Н. В. Багрова. Он часто вспоминал 
свою Малую Родину – Херсонщи-
ну, Новотроицкий район. Всегда с 
особым вниманием относился ко 
всем, кто приезжал из этих мест, 
находил время, чтобы принять их 
лично и поучаствовать в судьбе 
нуждающихся в его помощи. Осо-
бое место в его жизни занимала 
память о Великой Отечествен-
ной войне, забота о её ветеранах, 
праздники в честь Дня Победы. 
Об этом знали все, кто общался с 
ним, и очень уважали в нём этот 
особый стержень человечности.

Требовательность к себе и 
внимание к людям – один из важ-
ных уроков. За всеми успехами 
Николая Васильевича стоял боль-
шой опыт, умение рассчитать соб-
ственные силы, выбрать верную 
стратегию и собрать коллектив 
единомышленников. Успеху по-
могали супер-ответственность, 
пунктуальность и невероятная 
харизма. К себе Николай Василье-
вич был требователен чрезвычай-
но, даже во времена недомогания. 
Того же он ожидал от окружавших 
его людей. Поэтому с ним не всег-
да бывало легко. 

Для Багрова не существо-
вало такого понятия, как «опоз-
дание». Он чрезвычайно ценил 
профессионализм, организован-
ность, ответственность. Страст-
ная натура Николая Васильевича 
заряжала энергией всех окружа-
ющих, придавала нужный им-
пульс. Но не дай Бог попасть под 
горячую руку Шефа! Энергия 
Багрова «обжигала» провинив-
шегося. Такую страстность Н. 
В. Багрову прощали, потому что 
знали: если прокол произошел 
по вине случайности, на отноше-
нии Шефа к тебе инцидент никак 
не скажется. 

Зная огромную занятость Ни-
колая Васильевича, мы старались 
ему не докучать. Он всегда был 
доступен для общения и никогда 
не отгораживался от людского по-
тока «секретарской стеной». Пока 
позволяло здоровье, Багров при-
нимал всех посетителей лично. До 
сих пор, проходя мимо кабинета 
Шефа, хочется заглянуть к нему и 
спросить: «Николай Васильевич, 
можно к Вам на пять минут?». А в 
ответ услышать: «Заходи!».

Коллектив  
кафедры экономической  
и социальной географии 

и территориального  
управления  

Таврическрй академии  
КФУ им. В. И.  Вернадского

Крыму легли на его плечи. А за-
боты эти были немалыми. Ин-
теграция целого ряда научных и 
учебных учреждений, разработка 
концепции развития нового вуза 
– задача в высшей степени слож-
ная, если учитывать сжатые сроки 
и масштаб преобразований. И в 
этом случае решающую роль сы-
грали высокий профессионализм 
и богатейший опыт ректора ТНУ  

Н. В. Багрова. Ему удалось на-
ладить взаимодействие между 
всеми участниками проекта, по-
ставить на службу большому 
делу возглавляемый им коллек-
тив Таврического университета. 
Благодаря этому формирование 
федерального вуза приобрело 
стремительные темпы. 10 декабря 
2014 г. прошло первое заседание 
Ученого совета Крымского фе-
дерального университета имени  
В. И. Вернадского. Президентом 
нового вуза был единогласно из-
бран Николай Васильевич Багров. 

На этом новом посту он тру-
дился с присущей ему энергией 
и самоотверженностью. Всего за 
несколько месяцев он успел вне-
сти неоценимый вклад в станов-
ление университета. Его планы 
по развитию КФУ превратились в 
незыблемые ориентиры для всего 
коллектива. 

…21 апреля 2015 г. Николая 
Васильевича Багрова не стало. 

Горько сознавать, что все его 
дела, замыслы, радости и заботы 
в один момент превратились из 
мощного потока жизни – в нашу 
историю. Но кроме непреодоли-
мой горечи, в нас живет еще и 
острое чувство ответственности за 
эту историю. Наша священная обя-
занность сегодня - не только увеко-
вечить имя Николая Васильевича 
Багрова, но и осмыслить масштаб 
его неустанных трудов, многогран-
ность его незаурядной личности. 

Для этого сотрудники нашего 
университета начали подготовку 
монографии, куда войдут тексты 
выступлений Николая Васильеви-
ча, описание его разноплановой 
деятельности, воспоминания его 
коллег, друзей и учеников. Книга 
сейчас в работе, но, думается, день 
рождения Николая Васильевича – 
это прекрасный повод, чтобы поде-
литься с читателями хотя бы малой 
частью уже собранных материалов. 
Это отрывки из воспоминаний. Они 
позволяют нам опосредованно при-
коснуться к судьбе замечательного 
человека, навсегда оставшегося в 
нашей памяти, в нашем сердце. 

Чуян Е.Н. , 
первый проректор КФУ  

им. В.И. Вернадского 

ПРАВИТЬ ЛЕГКО, 
УПРАВЛЯТЬ ТРУДНО

УРОКИ ОТ «ШЕФА 
НАВСЕГДА»
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Я волновалась всякий раз, 

отправляясь с официальным ви-
зитом к этому человеку-легенде. 
Было очень важно увидеть его по-
ложительную реакцию на какие-то 
мои предложения или инициативы. 
Ведь Крымский федеральный уни-
верситет создавался в новом пра-
вовом поле, многие особенности 
которого приходилось применять 
впервые. Волнение подогревалось 
ещё и тем, что Николай Василье-
вич по образованию географ. А в 
моей практике школьного учителя 
географии, получившего профес-
сию в Симферопольском государ-
ственном университете им. М.В. 
Фрунзе, встреча с ректором альма-
матер была равносильна ситуации 
общения студента с преподавате-
лем на экзамене. 

Общение с Николаем Василье-
вичем всегда было содержательным 
и результативным. Он тонко чув-
ствовал ситуацию и мог предложить 
конструктивные действия. Никогда 
во время наших встреч с Николаем 
Васильевичем он не позволял себе 
быть неподготовленным по тем во-
просам, которые предстояло обсу-

дить. Лично у меня это вызывало 
огромное чувство уважения и почте-
ния. Я преклонялась и преклоняюсь 
перед его профессионализмом, спо-
собностью принимать важные ре-
шения и, главное, нести ответствен-
ность за их результат. 

Именно Николай Васильевич 
в 2014 г. возглавил процесс объеди-
нения ведущих учебных и научных 
учреждений Крыма под эгидой 
Крымского федерального универ-
ситета имени В. И. Вернадского. 
А это был очень болезненный для 
некоторых руководителей крым-
ских вузов процесс. Достаточно 
вспомнить напряжённую ситуа-
цию с включением Крымского го-
сударственного медицинского уни-
верситета им. С. И. Георгиевского 
в состав КФУ. 

Николай Васильевич Багров 
был сторонником концентрации 
усилий в подготовке специали-
стов высшей квалификации. Он 
любил повторять, что хороших 
вузов не может быть много. Это 
должно быть штучным созданием, 
а не конвейером по выписыванию 
дипломов. Сегодня мы не задумы-
ваемся над тем, что появление в 

Крыму федерального университе-
та позволило упорядочить систему 
высшего образования республики. 
До воссоединения Крыма с Рос-
сией на территории полуострова 
было 97 высших учебных заве-
дений, из них только четыре на-
ходились в ведении министерства 
образования Крыма. Это не давало 
возможности каким-либо образом 
контролировать и координировать 
количество подготовленных спе-
циалистов. Сегодня у нас есть чет-
кое понимание, какие направления 
подготовки нам нужны и сколько 
нужно специальностей. В дальней-
шем это поможет сформировать 
систему государственного заказа 
на специалистов.

Николай Васильевич отли-
чался отзывчивостью, порядоч-
ностью, тактичностью и внутрен-
ней культурой. Он стал для меня 
человеком, который подарил мне 
второй день рождения. Благодаря 
настойчивости Николая Василье-
вича, его умению потребовать вы-
полнения поставленной задачи, 
я смогла сделать то, к чему шла 
очень давно – защитить кандидат-
скую диссертацию.

Общество, как правило, де-
лит знаменитых людей на Вели-
ких, Мудрых, Талантливых, Гу-
манных, Харизматичных... Гений 
Николая Васильевича не поддается 
такой дифференциации. Ему под-
ходят все эти определения.

Более полувека Крым жил по 
«канонам» Багрова, его видением, 
системой его мышления, его волей 
и упорством. А он жил Крымом, 
его болями, его светом.

В своем отзыве к моему семи-
десятилетию Николай Васильевич 
писал: «С ним (Ф. Якубовым) мож-
но спорить, можно не соглашаться. 
Но... он умеет спорить, умеет со-
глашаться и может убеждать...».  
Я радовался каждой встрече с ним, 
ибо в беседах, дискуссиях, анализе 
им тех или иных процессов и со-
бытий я попадал в мир его мудро-
сти, впитывал её.

Мне трудно охарактеризовать 
тонкости его научной деятельно-
сти (у нас разные специальности), 
но геополитические, экономиче-
ские и экологические проблемы 
Крыма я понял только после вы-
ступлений Николая Васильевича 
как географа.

Николай Васильевич был 
гуманистом-теоретиком и гума-
нистом-практиком. Как только по-
явилась малейшая возможность 
возвращения депортированных 
крымских татар на Родину, он пер-
вым проявил свою доброту и про-
тянул руку помощи.

Когда в 1990 году я, работав-
ший тогда в Ташкенте, обратился 
к нему, первому секретарю Крым-
ского обкома партии, с предло-
жением провести конференцию 
ученых крымских татар и Крыма, 
он пожал мне руку и предложил: 
«Возьмите меня своим замести-
телем в оргкомитет». Естествен-
но, председателем был он, и мы 
успешно провели первую науч-
ную конференцию, названную  
А. Форманчуком «первым интел-
лектуальным походом крымских 
татар в Крым». В то «жаркое» вре-
мя, когда в Крыму перекрывались 
дороги, бушевали митинги, демон-
страции с требованием решения 
проблем обустройства крымских 
татар, Николай Васильевич, бу-
дучи Председателем Верховного 
Совета АРК, внёс предложение 
и, при большом противостоянии 

В нашей семье первые впе-
чатления о личности Н. В. Багрова 
относятся к девяностым годам про-
летевшего двадцатого века, когда 
в Крыму проходили выборы пре-
зидента Автономной Республики 
Крым. Мы с женой слушали по 
телевидению дебаты с главным оп-
понентом Николая Васильевича на 
пост президента – Ю. А. Мешко-
вым. Уже тогда нам стало ясно, что 
Николай Васильевич – серьезный 
человек, обосновывающий свою 
программу.

К сожалению для Крыма, в 
90-е годы Багров ушёл из политики, 
но к счастью для СГУ он вернулся в 
университет в качестве проректора. 

Вспоминаю один эпизод.  
С 1990 г. и по настоящее время ка-
федра математического анализа, 
заведующим которой я являюсь, 
ежегодно проводит международ-
ные математические конференции-
симпозиумы по спектральным и 
эволюционным задачам (КРОМШ). 
В середине 1990-х я как руководи-
тель конференции зашёл в кабинет 
Николая Васильевича с просьбой 
помочь участникам конференции 
оформить пропуска на территорию 
Севастополя (пос. Батилиман), ко-
торая тогда была закрытой погра-
ничной зоной. Николай Васильевич 
тут же поднял телефонную трубку 
и позвонил некоему генералу, ко-
торый смог дать соответствующее 
указание. За несколько минут труд-
ная для оргкомитета КРОМШ про-
блема была решена.

Довольно скоро мне стало 
ясно, что Николай Васильевич 
способен принести большую поль-
зу нашему вузу. Поэтому, когда в 
1999 г. меня пригласили в Киев на 
заседание комиссии, решавшей 
вопрос о будущем ректоре СГУ  
им. М. В. Фрунзе, я как математик 
без сомнений высказал следующее 
суждение: «По сравнению с дру-
гими возможными претендентами 
на пост ректора, фигуру Н. В. Ба-
грова можно считать бесконечно 
большой, в то время, как остальные 
фигуры по сравнению с ним, по-
видимому, – бесконечно малыми». 

В 2001 г. по инициативе 
Николая Васильевича в универ-
ситете учредили премию имени  
В. И. Вернадского и объявили кон-
курс научных работ. В то время у 
меня в Швейцарии вышел первый 
том монографии, написанной сов-

местно с известным советским 
математиком, моим учителем  
С. Г. Крейном и изданной во все-
мирной математической серии под 
названием “Operator Approach to 
Linear Problems of Hydrodynamics 
Vol.1: Self-adjoint problems for an 
Ideal Fluid”. Я по этому поводу за-
шел к Николаю Васильевичу, по-
казал этот том и сказал, что будет 
еще и второй.  

Николай Васильевич посмо-
трел первый том, где на каждой 
странице были математические 
формулы, и говорит: «Конечно, я 
в этом деле мало понимаю, однако 
я сознаю, что это очень высокий 
международный уровень, с чем 
Вас и поздравляю. А мы как раз 
размышляли, кому в университете 
можно было бы вручить премию 
имени В. И. Вернадского по естест-
венным наукам». Он попросил у 
меня экземпляр монографии для 
предъявления членам премиальной 
комиссии, и я стал первым в Таври-
ческом национальном университете 
лауреатом премии В. И. Вернадско-
го. Этот эпизод еще в большей мере 
укрепил наше взаимное уважение и 
показал, как Николай Васильевич 
относится к коллегам и заботится 
об авторитете университета.

В последующие годы наше 
взаимное уважение лишь усили-
валось. При выборе декана мате-
матического факультета Николай 
Васильевич советовался со мной 
по кандидатуре и обсуждал воз-
можные пути развития факультета. 
По-видимому, с его подачи уни-
верситет ходатайствовал о награж-
дении меня орденом «За заслуги».  
В 2013 г. Николай Васильевич вы-
соко оценил моё выдвижение (в со-
ставе коллектива гидродинамиков) 
на соискание государственной пре-
мии Украины в области науки и тех-
ники и очень гордился этим фактом 
как ректор и патриот университета. 

Вообще, отмечу, что Николай 
Васильевич был крупным, глобаль-
но мыслящим политическим деяте-
лем и ученым. Нашему университе-
ту очень повезло, что во главе его в 
течение 15 лет стоял этот выдаю-
щийся человек.

Копачевский Н.Д.,
профессор, доктор  

физико-математических наук, 
заведующий кафедрой  

математического анализа  
КФУ им. В. И. Вернадского

…Очень важное дело мы 
когда-то сделали с Г. И. Швебсом 
(географом, профессором Одес-
ского университета). Это было в 
1995 г. Нам тогда удалось вернуть  
Н. В. Багрову веру в возможность 
серьёзной научной работы и во-
влечь его в геополитику.

Пять лет ушло у Николая 
Васильевича на осознание своих 
возможностей – такой меры ответ-
ственности был человек! И толь-
ко в начале 2001 г. мы вместе за 
один день составили рабочий план 
его диссертации. Причём, я играл 
преимущественно роль затравки, 
«дрожжей», а он был и «мукóй», и 
«пекарем» одновременно – пото-
му докторская диссертация глубо-
ко проникнута и личным опытом 
крупного политического деятеля 
(раньше была серия его книжек о 
Крыме), и осторожностью учёно-
го, ответственно относящегося к 
своим суждениям.  Не могу тут не 
вспомнить попытки как-то позитив-
но вписать и оценить им этногене-
тическую самобытность Крыма, и 
этнолингвистический аспект гео-
политики (как всё сбылось!), и со-

«МЫ ЖИВЕМ,  
ПОКА НАС ПОМНЯТ»

«…То, что сделал для высше-
го образования Крыма Багров, ни-
кому и никогда не повторить!» – эта 
мысль не покидала меня всю доро-
гу к Таврическому университету в 
декабре 2014 г., когда пришлось 
встречаться с Николаем Василье-
вичем по совершенно чиновни-
чьему поводу. Я как министр обя-
зана была подписать заявление  
Н. В. Багрова о его освобождении 
с поста ректора прекративше-
го  существование Таврического 
национального университета.  
В холле главного корпуса ТНУ 
у меня снова возникло студенче-
ское ощущение ожидания экза-
мена. Вот только итог этого эк-
замена представлялся ожидаемо 
грустным…

Известие о смерти Николая 
Васильевича Багрова стало лич-

ным переживанием для меня и 
горьким сожалением об утрате 
единомышленника.

Тяжело осознавать жизнь без 
вас, без ваших советов, без вашей 
улыбки. 

Пусть эти строки станут ма-
ленькой данью в копилку памяти 
об этом выдающемся человеке и 
позволят Времени сохранить вос-
поминания о нем.

Ведь человек жив до тех пор, 
пока о нём помнят.

Вечная память Вам, Николай 
Васильевич, от всех детей, от всех 
студентов, от всего образования 
Крыма.

Гончарова Н.Г.,
министр образования, 

науки и молодёжи  
Республики Крым

депутатов, трижды поставив на 
голосование вопрос о квотирова-
нии 14-ти депутатов от крымских 
татар, добился положительного ре-
шения, которое положило начало 
позитивному подходу к решению 
проблем крымских татар и климат 
напряженности стал постепенно 
улучшаться.

Таврическому национально-
му (ныне федеральному) универси-
тету везло на ректоров. Среди них 
были и крупные ученые и блестя-
щие организаторы. Смею утверж-
дать: Багров Николай Васильевич 
сделал для университета больше, 
чем все они вместе взятые.

Несомненно, Николаю Васи-
льевичу Багрову будет поставлен в 
университете памятник. Я предла-
гаю выполнить его в виде комплек-
са, предусмотрев в нём библиотеку 
с трудами Николая Васильевича, 
чтобы мы, приходя к нему с цвета-
ми, продолжали пить эликсир его 
мудрости.

Великий мыслитель Востока 
Алишер Навои, внезапно прервав 
занятия с учениками, спустился к 
арыку (речке) и,погладив по голо-
ве чумазого мальчишку, вернулся и 
продолжил занятия. Во время пере-
рыва ученики, окружив его, спро-
сили: «О, великий наш учитель, 
мы видели, как ты самому царю не 
позволил срывать занятия. Почему 
же ты, изменив своим принципам, 
побежал к этому чумазому маль-
чишке?». Ответ Навои был прост: 
«Он сын моего учителя».

Мы, друзья, коллеги, ученики  
Николая Васильевича, обязаны не-
сти из поколения в поколение его 
Высокое имя, так как для нас он 
был УЧИТЕЛЕМ!

Якубов Ф. Я., 
ректор Крымского 

инженерно-педагогического 
университета

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ 
Н.В. БАГРОВА

мнения относительно ряда текущих 
политических событий «Острова 
Крым». Но самым поразительным, 
с моей точки зрения, результатом 
были две карты – геополитическая 
и, особенно, геостратегическая. 
Практически в диссертации Нико-
лай Васильевич показал себя про-
видцем самого высокого класса. 

Думаю (и говорю об этом 
своим подопечным), что это са-
мая сильная работа в научном на-
следии, оставленном Николаем 
Васильевичем. Когда-нибудь, как 
это обычно бывает, его поставят в 
один ряд с мировыми геополитика-
ми: он первым придал геополитике 
созидательную миссию.  

…Всегда буду вспоминать 
его кабинет на даче, тщательно 
отобранные и любовно выставлен-
ные книги, навевающие высокие 
мысли.  Образец  организации вдо-
хновенного труда учёного.

Черванёв И.Г.,
профессор, доктор  

географических наук  
Харьковского национального 

университета  
им. В. Каразина

ИЗ ПРОЩАЛЬНОГО 
СЛОВА О ДРУГЕ

НАШЕМУ 
УНИВЕРСИТЕТУ 
ОЧЕНЬ ПОВЕЗЛО...

начало на стр. 1
…Поздней осенью 2004 г. я в 

очередной раз поднимался на вер-
шину Эклизи-Бурун, чтобы сде-
лать несколько фотоснимков для 
своей очередной книги. Ледяной 
ветер гнал по поверхности пла-
то густые клубы сырого тумана.  
Изредка, буквально на мгновение, 
в просветах низких облаков пока-
зывалось солнце, и тогда покры-
тая инеем трава вспыхивала осле-
пительным, неземным светом…

Несмотря на то, что одет я 
был вполне по-высотному – пу-
ховая куртка, теплый комбинезон, 
теплые рукавицы – жарко мне не 
было. Понимал, что в ожидании 
просвета в непогоде, необходи-
мого для фотосъемки, предстояло 
провести на вершине пару-тройку 
часов. Чтобы укрыться от прони-
зывающего ветра, я спустился в 
маленькую карстовую воронку и, 
выкуривая сигарету за сигаретой, 
терпеливо коротал время. 

Неожиданно сквозь туман я 
увидел неясные очертания чело-
века. Путник медленно поднимал-
ся к вершине со стороны нижнего 
плато. Я тут же вышел навстречу 
и, только подойдя почти вплот-
ную, с изумлением произнес: 
«Николай Васильевич? Здрав-
ствуйте, а где ваши спутники?» 
Мне и в голову не могло прийти, 
что он путешествует в одиночку…

– «Здравствуй, Саша, – от-
ветил он. – Я хожу один». И тут 
же поспешно добавил: «Только не 
говори про это Людмиле Алексан-
дровне…»

Я слегка опешил: Багров был 
одет в легкий спортивный костюм, 
в летней бейсболке с надписью 
«Ялта», в кроссовках, в руке он дер-
жал импровизированный «альпен-
шток» – обыкновенную кизиловую 
палку. Одним словом, одет был со-
вершенно не по погоде. Да к тому 

же в одиночку! «Рискованное меро-
приятие», – подумал я про себя. 

Мы укрылись в воронке и уже 
вдвоем терпеливо ждали улучше-
ния капризной и непредсказуемой 
здешней погоды. Попутно Нико-
лай Васильевич рассказал, что вос-
хождения на Эклизи (1527 метров 
над уровнем моря) он совершает 
систематически, каждое воскресе-
нье. До подножия верхнего плато 
его довозит автомобиль, затем он 
поднимается на вершину (перепад 
высот, между прочим, полкиломет-
ра!), а с вершины уходит по греб-
ню до Ангар-Буруна (1453 метра, 
восточная вершина верхнего пла-
то) и далее вниз до Ангарского пе-
ревала, где его уже ожидает маши-
на. Между прочим, тогда, в 2004 г., 
этому человеку было уже 67 лет…

Я тогда поразился смелости 
Багрова. Ведь горы не прощают 
малейших ошибок, достаточно 
элементарно подвернуть ногу, 
чтобы при такой погоде замерз-
нуть здесь насмерть (таких тра-

гических случаев мне, спасателю 
в прошлом, известно достаточно 
много). Но тут же я все понял: Ни-
колай Васильевич был настоящим, 
до мозга костей Географом! Ни 
высокие государственные посты, 
ни академические звания не изме-
нили его истинного, радостного и 
открытого отношения к жизни, не 
превратили в кабинетного чинов-
ника – он остался верен географии 
и путешествиям!

…Ветер неожиданно стих. 
Вершина полностью очистилась 
от тумана и как будто воспарила 
над облаками, которые белым и 
пушистым покрывалом легли на 
Кебитский перевал. Засияло до-
горающее осеннее солнце, выцве-
тив на западе панораму вершин 
соседней Бабуган-Яйлы: Роман-
Кош, Зейтин-Кош, Кемаль-Эгерек, 
Демир-Капу… Это было похоже 
на своеобразный «парад» высо-
чайших гор Крыма, когда они, вы-
строившись в один ряд, чинно при-
ветствовали друг-друга. Чатырдаг 
сделал на прощанье подарок…

Уходя с вершины, Николай Ва-
сильевич не без гордости спросил: 
«А знаете, Саша, здесь есть пещера 
моего имени?». Я знал, спелеологи 
Таврического университета не так 
давно обнаружили новую пещеру 
(кстати, самую «высотную» пещеру 
Крыма) и назвали ее в честь своего 
знаменитого ректора Н. В. Багрова. 
Но где именно она находится, мне 
было неизвестно.

Николай Васильевич подвел 
меня к южному обрыву плато и 
указал на еле заметную тропинку, 
уходившую вниз, к «его пещере». 
Впоследствии я неоднократно 
спускался туда, посещал пещеру и 
показывал ее другим, всегда под-
черкивая при этом: впервые эту 
пещеру показал мне человек, име-
нем которого она названа – сам 
Николай Васильевич Багров.

Спустя годы мы снова встре-
тились с Багровым, опять в горах, 
опять на Чатырдаге. Мы с тяже-
лыми рюкзаками поднимались к 
вершине, чтобы назавтра встретить 
традиционный крестный ход по 
случаю праздника Троицы. Он уже 
спускался вниз, к Ангарскому пере-
валу. Как всегда, в одиночку. Оста-
новились, тепло поздоровались, по-
жали друг другу руки и разошлись. 
Как оказалось, навсегда…

Ена Ал. В. ,
выпускник географического 

факультета
СГУ им. М. В. Фрунзе

ВСТРЕЧИ С 
Н. В. БАГРОВЫМ 
НА ГОРНЫХ 
ВЕРШИНАХ 
КРЫМА



Мы с Николаем Васильеви-
чем одногодки, родились в одном 
районе Херсонской области, одно-
временно окончили школу и потом 
оказались рядом в Крыму – учеба, 
работа, дружба. Потеряли родите-
лей, схоронили их на родной зем-

ле. До последнего времени вместе 
ездили на могилы. 

Я вспоминаю «землянушку» 
около Новотроицкого автовокзала 
– там жили бабушка Коли, мама, 
два брата, а рядом – любимая тетя 
Галя со своим мужем. При одной 
из встреч за чаепитием (Ксения 
Исаковна, мать Коли, всегда уго-
щала нас травяным чаем с при-

ятным запахом наших херсонских 
полей) мне рассказали, что, ког-
да Коля заканчивал 10 класс, они 
вместе посадили розу и загадали 
– если приживется, то Коля по-
ступит в институт. К счастью, это 
сбылось. 

Когда Коля уже ехал посту-
пать в институт, мама приготовила 
ему чемоданчик, навесила замок, а 
деньги зашила в брюки. Ехать до 
Симферополя вначале нужно было 
по узкоколейке до Новоалексеевки, 
а затем уже – на поезде до Сим-
ферополя. Когда Багров приехал в 
Новоалексеевку, то обнаружил, что 
ключ от замка остался дома. При-

шлось возвращаться. Сколько было 
причитаний и страхов, но все-таки 
Коля поступил в Крымский пед-
институт. Я окончил Херсонское 
медучилище, потом – Крымский 
медицинский институт, где остался 
работать. И снова мы встретились 
в Ялте на конференции молодых 
ученых Крыма и с тех пор, уже не 
расставаясь, были вместе в горе и в 
радости. Всегда Коля откликался на 
чужую беду, всегда помогал, всег-
да отличался большим участием к 
окружающим. Он умел разделить и 
радость других, отчего она станови-
лась еще больше…

Бывали в жизни и трудные мо-
менты. И тогда Коля всегда ездил 
на могилы к родителям – связь с 
семьей, с родными местами до по-
следних минут оставалась для Коли 
непреложной и очень важной. 

Николай всегда уделял боль-
шое внимание не только семье, 
но и старался оказывать любую 
помощь жителям Новотроицкого 
района. Среди его многих добрых 
дел могу вспомнить, как был за-
ложен парк около трассы и канала. 
К сожалению, он не был сохранен 
должным образом. Коля посещал 
школу, где учился, подарил ей ком-
пьютерный класс. Я помню, какая 
незабываемая встреча была с одно-
классниками! В школе сохранился 
и журнал, и табель с его оценками, 
преимущественно отличными. 

Нельзя не вспомнить, как 
благодаря Николаю Васильевичу в 
Новотроицк с концертом приехала 
София Ротару ради одной тяжело 
больной девочки, которая мечтала 
встретиться с известной певицей, 
и ее мечта сбылась. Неоднократ-
но в Доме культуры Новотроицка 

с концертами выступали студенты 
Таврического национального уни-
верситета. Многие жители относи-
лись с большим уважением к Нико-
лаю Васильевичу и, высоко оценив 
заслуги своего земляка, присвоили 
ему звание Почетного гражданина 
Новотроицкого района. 

Коля очень любил и свою 
вторую родину – Крым. Когда его 
учитель и наставник, знаменитый 
московский географ приехал в го-
сти в Крым, Коля показал ему наш 
прекрасный полуостров, сказав 
при этом: «Сколько раз Вы будете 
в Крыму, столько я буду показы-
вать Вам новые места». Так оно 
и было - Крым стал для Николая 
Васильевича не просто второй 
родиной, а частью его большой 
души. И необходимо отметить, 
что, принимая подчас непростые 
решения, он прежде всего думал 
не о себе, не о сиюминутных ин-
тересах, не о политических амби-
циях, а о жителях своего горячо 
любимого полуострова. 

…Я хотел бы обратить осо-
бое внимание на человеческие 
качества Николая Васильевича. 
Он умел слушать людей, быстро 

Достаю фотографии из скром-
ного архива. Общий фотоснимок 
выпуска 1959 г. Из каждого овала 
смотрят молодые, знакомые, доро-
гие лица. Скольких уже нет с нами! 

Где же фото Коли Багрова? 
Слева, вверху… Странно, но я 
впервые обратила внимание, что 
он сфотографировался в костюме и 
галстуке. Я его и не помню таким в 
институте – в моей памяти он остал-
ся в неизменной (модной тогда) ков-
бойке, кепке, а зимой – в длинном 
прорезиненном плаще (это было, 
по-моему, униформой всей моло-
дежи Советского Союза на многие 
годы тяжелой послевоенной жизни). 
Еще раз подумала: «Светлая память 
Колиной маме, воспитавшей в таких 

трудностях такого замечательного 
сына!». Ведь кто сейчас помнит, что 
только после войны было введено в 
стране обязательное 7-летнее обра-
зование (1949 г.)? В старших классах 
учились в основном девочки, а ре-
бята шли в ремесленные училища, 
школы фабрично-заводского обу-
чения, военные училища, где были 
на государственном обеспечении. В 
старших классах школы и в вузах 
платили за обучение (кроме детей 
погибших и учителей). Мама Коли 
совершила подвиг. Воспитывая в 
одиночку двух парней и получая 
мизерную зарплату уборщицы, она 
смогладать им высшее образование.

А вот всё остальное он сделал 
сам. О нём действительно можно 

изучения рельефа местности. Кра-
сота неописуемая!  И ведь не было 
никакого страха заблудиться – мо-
лодость! Однажды наша группа 
подошла к карстовой пещере, 
осмотреть её пошли те, у кого 
были с собой свечи. В пещере от 
сквозняка у многих свечи потух-
ли, и группа оказалась в темноте.  
Таисия Дмитриевна хотела сде-
лать шаг вперед, но Коля её 
остановил: «Подождите, я зажгу 
свечу». Оказалось, что Таисия 
Дмитриевна стояла на краю боль-
шого обрыва двухъярусной пе-
щеры! Только Колина интуиция 
спасла ей жизнь – с бледным ли-
цом Таисия Дмитриевна поблаго-
дарила за спасение «товарища Ба-
грова» (со словом «товарищ» она 
обращалась ко всем студентам).

… Вспоминаю встречи в го-
степриимном доме, когда Коля 
уже писал кандидатскую дис-
сертацию. На столе среди груды 
бумаг лежит калькулятор и ариф-
мометр – «компьютер» времен 
нашей молодости (расчеты помо-
гала делать Людмила). Коля умо-
ляет нас, вездесущих: «Девчонки, 
только ничего не трогайте!». 

…Когда состоялась встреча 
нашей студенческой группы через 
50 лет после окончания институ-
та, Коля организовал нам экскур-
сию по университету. Всё пора-
жало воображение, радовало глаз, 
вызывало чувство гордости за то, 
что всё это претворено в жизнь 
усилиями нашего сокурсника, а 
теперь – ректора. 

Теперь мы живём воспо-
минаниями. Самое яркое – эта 
встреча через 50 лет. Трогатель-
ная встреча наших однокурсников 

О ДРУГЕ

и правильно оценивать любую 
обстановку и претворять в жизнь 
важное и нужное для людей и об-
щества. Огромную роль в станов-
лении его разносторонней лично-
сти сыграли его родные, близкие 
и наставники – в первую очередь, 
мама и очень мудрая бабушка, за-
ложившие основы нравственно-
сти и отношения к окружающим, 
жена, и в большой степени – отец 
Людмилы Александровны, пол-
ковник в отставке, мудрый, гра-
мотный и очень принципиальный 
человек. Коля любил свою дочь, 
Галину, и внука. Слава богу, он 
увидел и правнука. 

Все, что помнится и что ви-
дели, делали, переживали, встре-
чали - не опишешь. Его жизнь 
значительно ярче, богаче, слож-
нее. Ведь он прошёл путь от сель-
ского мальчика до академика и 
при этом сумел остаться добрым 
человеком в очень непростое вре-
мя. Я благодарен судьбе за то, что 
она позволила мне близко узнать 
этого чудесного человека. 

Буглак Н.П.,
профессор, доктор 
медицинских наук

сказать, что он хозяин своей судьбы 
и жизни: построил её своими рука-
ми, трудолюбием, высокой ответ-
ственностью за порученное и взятое 
на себя дело, которому был предан 
до конца.

Колю Багрова я запомнила во 
время вступительных экзаменов в 
пединститут. Мы сдавали математи-
ку преподавателю физмата, «грозе 
студентов» Б. Манзону. Коля отве-
чал передо мной. Так как он закон-
чил украинскую школу, то попросил 
разрешения говорить на украинском 
языке. Я с интересом слушала – это 
было моё первое знакомство с укра-
инским языком после передачи Кры-
ма Украине. Когда Коля закончил от-
вечать, преподаватель похвалил его 
и спросил – почему он не пошел на 
физмат? Ответ был простой – «очень 
люблю географию».

И наступила студенческая 
пора – самое лучшее, самое заме-
чательное время нашей молодости, 

хотя совсем не лёгкое, порой на-
пряженное, особенно на экзамена-
ционных сессиях. Но наш факуль-
тет особенный (у геофаковцев есть 
даже свой гимн!), любящий путе-
шествия и походы. Наш препода-
ватель, тогда еще начинающий и 
молодой, Н. И. Лысенко хорошо 
знал Крымские горы, был настоя-
щим скороходом. С ним почти каж-
дый выходной наша группа ходила 
в походы. Бывало, что сбивались с 
пути и блуждали в горах, иногда 
– даже ночью. У родителей «до-
машних» студентов была паника. 
А «общежитские» студенты спо-
койно переносили неожиданные 
приключения: ведь рядом были 
надёжные телохранители – Коля, 
Жора, Игорь. Коля был романти-
ком, влюблённым в горы, и даже в 
более зрелом возрасте, уже с кар-
диостимулятором в груди, он не 
раз поднимался на вершину люби-
мого Чатырдага.

Когда у Коли появился недо-
рогой фотоаппарат (а первым обла-
дателем фотоаппарата был Жорик 
Стрелец, сын нашего декана Нико-
лая Лазаревича), он фотографиро-
вал нас в походах. И простенькие 
черно-белые фото, сделанные на-
шими ребятами, оставили нам не-
изгладимую память обо всех крым-
ских походах, о путешествии в 
Закарпатье, о студенческой жизни, 
о нашем уютном, с фонтаном дво-
рике геофака на улице Ленина, 15.

Я со школьных лет бывала в 
туристических лагерях и любила 
горы, как и Коля, больше, чем море. 
Наш обширный опыт в «пешеход-
ном деле» заметила преподаватель 
ботаники Т. Д. Водопьянова, кото-
рая стала посылать нас «на развед-
ку» (как она говорила), чтобы оты-
скивать более оптимальный путь в 
нужный пункт назначения. Подни-
мались мы на яйлу и расходились 
в противоположные стороны для 

ПЕРЕЛИСТЫВАЯ 
СТРАНИЦЫ ЖИЗНИ…

из Калуги на железнодорожном 
вокзале – Коля купил роскошные 
букеты роз. Общая встреча «около 
львов» – объятия, слёзы радости. 
Вечерние посиделки в гостинице 
студенческого общежития… 

Потом была экскурсия в 
Мраморную пещеру, «поляна» на 
свежем воздухе и.… Опять нас 
пора зил Николай: в институте 
иногда он пел на студенческих 
вечерах (надо было его ещё уго-
ворить!) свои любимые украин-
ские песни, а здесь он от души 
спел для нас столько песен, про-
читал столько стихотворений, что 
однокурсницы с восхищением и 
изумлением ахали и поражались. 
Этот сольный концерт останется 
с нами навсегда! 

Эта встреча была как возна-
граждение за все трудности, через 
которые мы прошли в своей жиз-
ни: голодное босоногое детство 
под бомбами (у половины нашей 
группы отцы погибли на войне, в 
том числе и у меня, и у Николая), 
полуголодная бедная юность. 
Наша группа была очень друж-
ной, все работали честно, многие 
имеют награды, звания…

P.S. А в моей памяти Коля 
Багров по-прежнему остаётся 
молодым парнишкой в неизмен-
ной, модной когда-то ковбойке… 
А первый настоящий мужской 
костюм ему купила мама, похоже 
– к выпуску из института. В нём 
он совсем взрослый! И впереди у 
него вся жизнь: большая и инте-
ресная…

Соловьева З.В.,
однокурсница  

Николая Васильевича Багрова 
по Крымскому  пединституту

Встреча выпускников-географов Крымского пединститута:  
50 лет спустя!

 В рамках празднования 
97-летия Таврического универ-
ситета в Ботаническом саду КФУ 
имени В.И. Вернадского прошло 
открытие памятной стелы в честь 
первого президента Крымского 
федерального университета, осно-
вателя Ботанического сада и бес-
сменного ректора Таврического 
национального университета Ни-
колая Васильевича Багрова.

Как отметил ректор 
КФУ Сергей Донич, это зна-
ковое событие не только для 
вуза, но и для всех крымчан.  
«Николай Васильевич — великий 
ученый и общественный деятель. 
Он сумел создать коллектив еди-
номышленников, которые форми-
руют специалистов для различных 
отраслей народного хозяйства. 

Благодаря его усилиям и настой-
чивости у стен университета 
развернулся Ботанический сад, 
который представляет большую 
научную, учебную и культурную 
ценность», — подчеркнул ректор.

Сергей Донич также сообщил, 
что при поддержке Министерства 
образования и науки Российской 
Федерации при университете будет 
создан лабораторный комплекс, в 
котором будут проходить исследо-
вания по развитию ноосферологии.

Ботанический сад Крым-
ского федерального универси-
тета - это бесценная научная и 
учебная лаборатория для студен-
тов и сотрудников вуза, а также 
излюбленное место отдыха сим-
феропольцев и гостей столицы 
Республики Крым.

БОТАНИЧЕСКОМУ САДУ КФУ 
ПРИСВОЕНО ИМЯ НИКОЛАЯ 
ВАСИЛЬЕВИЧА БАГРОВА

Я познакомился с Николаем 
Васильевичем Багровым в 1979 
г., когда меня пригласили в Крым 
для развития тенниса. Это была 
инициатива Николая Васильеви-
ча, который очень хотел поднять 
уровень этого вида спорта на по-
луострове. Начали мы с Симфе-
рополя: строили открытые кор-
ты, потом – закрытые. Николай 
Василь евич лично участвовал во 
всех начинаниях. Сам ездил и в 
Керчь, и в Ялту, сам договаривал-
ся о том, чтобы отделения тенниса 
открылись в спортивных юноше-
ских школах этих городов. В Сим-
ферополе он добился, чтобы отде-
ление тенниса открылось сначала 
в «Динамо», а потом и в ГорОНО. 

В Симферополе удалось по-
строить один из ведущих в стране 
теннисных центров. Понятно, что 
в результате этих усилий крымская 
школа тенниса достигла высокого 
уровня, стала одной из лучших в 
стране. Здесь бывали сильнейшие 
российские теннисисты: и Кафель-
ников, и Сафин, и Сафина, ставшие 
позднее звездами мирового тен-
ниса. Тарпищеву очень нравился 
Крым, и он всегда очень тесно со-
трудничал с Николаем Васильеви-
чем; вообще, они были большими-
большими друзьями. 

В спорте Николай Васильевич 
был человеком очень азартным и 
технически довольно хорошо под-
готовленным. Были у него и матчи 
одиночные. Вспоминаю один инте-
ресный случай. В 1995 г. Николая 
Васильевича перевели на работу в 
ЦК, где он курировал среднеазиат-
ские республики. Однажды он был 
в Казахстане, в Алма-Ате, и его 
пригласил к себе на дачу Назарба-
ев, с которым у Николая Василье-
вича сложились довольно теплые 
отношения. И они провели матч. 
А нужно сказать, что Назарбаев 
довольно прилично играет. Он тех-

ничный, тоже увлеченный и, кста-
ти, до сих пор не бросает теннис. 
Не буду говорить, кто в том матче 
выиграл, но после этого случая 
Назарбаев пригласил себе личного 
тренера по теннису. 

Вообще, Николай Васильевич 
постоянно совершенствовался, обу-
чался, интересовался – он на месте 
не стоял. Он человеком таким был 
– ему постоянно нужно было идти 
вперед. Когда у него что-нибудь не 
получалось, он мне говорил: «Воло-
дя, давай-ка мы подачи отработаем, 
удары справа…» Ему все это очень 
нравилось, поэтому он и играл до 

самого последнего времени. Только 
когда у него года в 72-73 появились 
проблемы с сердцем, мы начали 
уменьшать количество тренировок: 
сначала до двух раз в неделю, по 
том – до одного. 

Когда он проигрывал, то 
воспринимал это как повод разо-
браться в своих ошибках, недо-
работках, анализировал действия. 
Он, когда ошибку совершал, то 
не переводил это в нервное на-
пряжение, ракетку не швырял, а 
разбирался, обсуждал, аналитиче-
ски подходил к произошедшему.  

Он всегда причину ошибки искал. 
Багров очень внимательно следил 
за соревнованиями, ездил смо-
треть, когда Россия играла матчи 
Кубка Дэвиса с Германией, с США. 
Николай Васильевич за всем этим 
следил, во всем пытался разобрать-
ся, выводы сделать. Он был на фи-
нале Кубка Дэвиса в Москве, когда 
Россия с Аргентиной играла. Рос-
сия тогда выиграла кубок. 

Россия, напомню, всего дваж-
ды этот кубок выигрывала (в Пари-
же и в Москве), так что московский 
финал был очень значительным со-
бытием. Николай Васильевич сидел 
там на трибунах, очень переживал, 
болел… Теннисная жизнь его до 
последних дней волновала. Он 
ушел от нас в понедельник, а еще 
в воскресенье он следил за тем, как 
наши девочки играли на командном 
чемпионате мира в Сочи. И вот он 
мне звонит в воскресенье:

– Володя, что ж это наши 
проигрывают-то?

А наши действительно сна-
чала проигрывали. 2:0 повели, а 
потом счет был 2:2. И Николай 
Васильевич переживал:

– Неужели наши проиграют? 
Ну, ты смотришь игру?

– Да, смотрю.
– Ну, ты мне позвони, как 

они там закончат игру. А я что-то 
плохо себя чувствую. Но ты обяза-
тельно позвони!

Так что он до конца был в 
теме, до конца переживал…

Николай Васильевич был уди-
вительным человеком. Если он за 
что-нибудь брался, то обязательно 
все делал с душой, профессиональ-
но и до конца. Он и в теннисе та-
ким был, и в остальных жизненных 
вопросах. Как друг он был совер-
шенно бесценным. И время всегда 
находил, и совет мудрый всегда мог 
дать. Так что мне кажется, что для 
нас его уход – ужасная потеря. 

Чернышев В.К.,
первый вице-президент Федера-
ции тенниса Республики Крым
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– Большая поляна, реконструкция 
прудов, Зимний сад, 2011 г. – Ла-
биринт, экспозиция «Ботанические 
сады и дендропарки», 2012 г. – Но-
осферная беседка. 

Когда шло строительство но-
вого объекта, ректор начинал свой 
рабочий день с визита в сад. Он 
вникал во все детали, начиная с 
проектных предложений и закан-
чивая церемонией открытия экс-
позиции. Он горел новыми идеями 
и заражал нас своей энергией. Он 
стремился успеть создать Бота-
нический сад, который называл 
«своей лебединой песней». Этот 
человек никогда не бросал слов на 
ветер. Единожды пообещав сде-
лать сад, Багров неотступно вы-
полнял свое обещание, каждый год 
доказывая свою правоту и осуще-
ствимость того, что в 2004-м каза-
лось лишь авантюрой.

Роль ректора как организа-
тора и охранителя «Салгирки» 
послужила основанием для при-
своения Ботаническому саду име-
ни Николая Васильевича Багрова. 
Николай Васильевич принимал са-
мое деятельное участие в создании 
Ботанического сада и не оставлял 
свое любимое детище до конца 
жизни.

В 2014 г. в саду начали стро-
ительство Аллеи ученых универ-
ситета. Николай Васильевич сам 
отбирал имена, просматривал пор-
треты профессоров, обсуждал рас-
тения. А открывали Аллею уже без 
него… Открытие было назначено 
на майские праздники. В конце 
апреля его не стало… 

Каждый раз, проходя по Ал-
лее, я встречаюсь взглядом со сво-
им Учителем, человеком, который 
научил меня работать, научил не 
останавливаться на достигнутом, 
научил выкладываться до конца. 

Каждый раз я останавлива-
юсь под этим проницательным 
взглядом и на минуту задумыва-
юсь… о РАЗНОМ… и о ДЕЛЕ 
ЖИЗНИ, которое у меня есть, бла-
годаря ЕМУ…

Репецкая А.И.,
 директор Ботанического сада 

имени Н. В. Багрова 
КФУ имени В. И. Вернадского

ситуацию. Не представляю также, 
каких усилий Николаю Васильеви-
чу стоила эта победа. Но, думаю, 
что правильно понимаю некоторые 
причины, заставившие Николая 
Васильевича вступить в борьбу. 
Лидеры меджлиса пытались пере-

йти черту, за которой начиналась 
абсолютная безнаказанность и 
фальсификация исторической 
правды. Если бы в тот момент Ба-
гров не вмешался в ситуацию, мы 
сегодня жили бы совсем в другом 
Симферополе, а возможно, и в дру-
гом Крыму. Как бы там ни было, 
но это был единственный человек, 
который продемонстрировал силу 
исторической правды при полном 

РЕКТОР-СОЗИДАТЕЛЬ

начало на стр. 1
Непросто создавать что-то 

новое на фоне всеобщих разруши-
тельных тенденций, еще сложнее 
делать это при значительном про-
тиводействии со всех сторон. А те-
перь представьте, что речь идет не 
о вашем частном бизнесе, а о боль-
шом деле государственного уров-
ня, к которому само государство 
совершенно равнодушно. Попро-
буйте убедить окружающих в необ-
ходимости задуманного. Внушить 
им веру в реальность проекта, ко-
торый, на первый взгляд, выгля-
дит авантюрой. И самое трудное 
– целеустремленно, методично, 
не останавливаясь, идти к наме-
ченной цели: изо дня в день, из 
месяца в месяц и из года в год до-
биваться результатов, доказывать 

правильность принятых решений, 
сохранять старых и привлекать 
новых сторонников. Прошедший 
все это будет вознагражден одним 
из самых радостных ощущений – 
удовольствием от хорошо сделан-
ной работы, счастьем созидания! 
Именно так жил и работал Николай 
Васильевич Багров.

…Мне посчастливилось соз-
давать под его руководством Бо-
танический сад, который теперь 
носит его имя. Эти одиннадцать 
лет были непростыми, иногда тя-
желыми, но необыкновенно насы-
щенными и интересными.

Прежде всего скажу, как все 
начиналось для меня. Зима 2003-
2004 гг. Возникают и упорно рас-
пространяются слухи о намерении 
построить в парке «Салгирка», 
расположенном рядом с универси-
тетом, соборную мечеть. Истори-
чески эта территория не была свя-
зана с крымскотатарским народом. 
В её пределах сохранялось множе-

ство значимых для всех крымчан 
мест: усадьба российского ученого 
академика П. С. Палласа, загород-
ный дворец графа М. С. Ворон-
цова, могила создателя учения о 
лесе профессора Г. Ф. Морозова.  
На протяжении последних 30 лет 
парк «Салгирка» был местом учеб-
ных практик студентов, субботни-
ков, наконец, просто местом отды-
ха симферопольцев.

Университет, да и весь город, 
кипел от возмущения, но в то вре-
мя противостоять политическому 
напору руководителей крымско-
татарского движения было сложно. 
Сегодня мы забываем об этом, а в 
2003-2004 гг. сотрудники универ-
ситета были почти уверены, что 
парк не удастся спасти от строи-
тельства мечети. 

Меня эта ситуация очень «за-
цепила». У меня было какое-то 
очень сильное личное отноше-
ние к судьбе парка. На фоне пов-
седневных рабочих дел мысль о 
«Салгирке» не отпускала, не дава-
ла спокойно спать, требовала кон-
кретных действий. Но что я могла? 

Когда возникла идея создания 
на базе «Салгирки» ботанического 
сада, стало еще досаднее, потому 
что очень слабо верилось в воз-
можность решения в пользу пар-
ка. А руководство города уже вело 
речь о подготовленном проекте, 
который, помимо здания мечети, 
предполагал строительство стоян-
ки на несколько тысяч автомоби-
лей. Стало очевидным, что в та-
ком контексте парк автоматически 
перестанет существовать вместе 
с историческими зданиями на его 
территории.

Не представляю, существо-
вал ли человек, кроме Н. В. Багро-
ва, который сумел бы переломить 

нежелании властных структур за-
щищать эту правду.  

Вряд ли мы сможем оценить, 
насколько непростым было для 
Николая Васильевича решение о 
судьбе «Салгирки». Речь шла об 
открытом и остром противостоя-
нии, и очень многое оказалось на 
кону. Было совершенно недоста-
точно просто предложить проект 
ботанического сада, нужно было 
проект полностью реализовать, 
причем сделать это быстро и бле-
стяще, чтобы обезоружить крити-
ков этой идеи. 

…Решение Верховного Сове-
та АРК о создании Ботанического 
сада ТНУ имени В. И. Вернадского 
было важным для вуза. Но не ме-
нее важным оно было и для Сим-
ферополя, и для Крыма в целом. 
Это решение показало многим 
политикам (иные из которых и се-
годня продолжают свою недобро-
совестную по отношению к Крыму 
деятельность), что есть силы, спо-
собные им противостоять, что по-
луостров – это не их вотчина, где 
можно творить все, что заблагорас-
судится, что отношения с людьми 

других национальностей нужно 
строить только на основе взаимно-
го уважения и равноправия. 

…А потом была работа. Дол-
гая и непростая работа для того, 
чтобы Ботанический сад возник в 
реальности, а не на бумаге. Меня 
назначили директором. Почти 
каждый год создавался новый 
объект: 2005 г. – Розарий, 2006 г. 
– Иридарий и Сирингарий, 2008 г. 


