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26 октября 2012 г. исполняется 75 лет Ни-
колаю Васильевичу Багрову. В силу и своего  
возраста, и профессиональной деятельности я 
встречался и знаком со многими выдающими-
ся людьми. К их числу безусловно относится и 
Николай Васильевич. Это мое глубокое убеж-
дение. Он тот человек, о которых американцы 
говорят «self-made man», т. е. человек, который 
сам себя сделал.

Формальная биография Николая Василье-
вича известна [Багров, 2008], и повторять ее 
не следует. Коротко отмечу наиболее яркие 
результаты его политической, творческой и 
научно-организационной деятельности, кото-
рые, с моей точки зрения, невозможно рассма-
тривать иначе, как выдающиеся.

Юноша из херсонской провинции поступа-
ет в Крымский пединститут (в Симферополе), 
заканчивает его по специальности «география» 
и начинает свой трудовой путь. Вскоре защища-
ет кандидатскую диссертацию в Московском 
государственном университете им. М. В. Ломо-
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носова и через некоторое время переходит на 
профессиональную партийно-политическую 
работу. Став, после ряда лет, первым секре-
тарем Крымского обкома партии, Николай 
Васильевич активно влияет на принятие важ-
нейших политических и экономических реше-
ний, которые касаются не только Крыма, но и 
всей страны в целом, поскольку в это время 
он систематически контактирует с Генераль-
ными секретарями Коммунистической партии 
СССР. Об этом периоде своей жизни и рабо-
ты, с глубоким анализом и пониманием проис-
ходивших в стране социально-политических и 
экономических процессов, прекрасно   пишет 
сам Николай Васильевич [Багров, 1995; 2003; 
2007а]. Эти его книги, которые следует отнести 
по их уровню к публицистическим шедеврам, 
надо читать всем, чтобы понимать, что такое 
человек государственного ума и масштаба, ду-
мающий прежде всего и всегда о благополучии 
своей страны и своего народа.

По просьбе одного российского телекорре-
спондента в августе 2011 г. Николай Васильевич 
делится своими воспоминаниями и размышле-
ниями, связанными с трагическим событием 
мировой истории — 20-летием распада СССР. 
Есть запись на DVD этого выступления. Оно 
отличается исключительной откровенностью, 
мудростью, глубочайшим пониманием про-
цессов, которые к этому привели, роли в этом 
М. С. Горбачева (Николай Васильевич кон-
тактировал с ним в Крыму в те критические 
дни), компартии СССР, ГКЧП и пр. Требова-
лись большие мужество и смелость Николая 
Васильевича, чтобы так откровенно и честно 
все осветить. Мне не известен ни один иной 
документ (материал), который по глубине ана-
лиза и откровенности оценок можно сравнить 
с выступлением Николая Васильевича. Уверен, 
что оно  всегда будет востребовано.
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После распада СССР активная общественно-
политическая работа Николая Васильевича за-
кончилась и, став ректором Симферопольского 
пединститута, он все свои силы сосредоточил 
на научно-организационной, педагогической, 
творческой деятельности и также достиг в этом  
выдающихся результатов. Крымский (Симфе-
ропольский) пединститут превращен в Таври-
ческий национальный университет им. В. И. 
Вернадского, быстро развивающийся и пере-
страивающийся (думаю, что сейчас он —  один 
из лучших на Украине) [Багров, 2007б]. В нем, 
в частности, созданы уникальные зоологиче-
ский музей, музей раритетных книг, центр 
медицинской диагностики и реабилитации, 
прекрасный ботанический сад, организована 
высокопрофессиональная художественная са-
модеятельность и пр. Расширяется структура 
географического факультета, соответствую-
щего профессиональному профилю Николая 
Васильевича [Географический …, 2009].

Научные достижения Николая Васильеви-
ча отражены в соответствующих публикаци-
ях и высоко оценены: в 2003 г. он был избран 
членом-корреспондентом, а в 2010 г. — акаде-
миком Национальной академии наук Украины 
по специальности «география».

Николая Васильевича всегда и везде сопро-
вождает атмосфера глубокого, интенсивного 
интеллектуального труда и творчества, которы-
ми он заражает окружающих. С творческими 
людьми он находится как в университете, так 
и в семье. Так, например, проректор Тавриче-
ского университета Н. А. Съедин — автор пре-
красных, высокохудожественных, историче-
ски ценных книг о Крыме и о далеких странах 
[Съедин, 2007; 2008; 2011]. Перу Л. А. Багровой 
— супруге Николая Васильевича — принадле-
жат волнующие очерки о семье и о профессии 
географа [Багрова, 2006]. Она хороший поэт 

(см. стихотворения в [Географы …, 2009]).
На день рождения принято дарить подарки, 

тем более на юбилейные даты. В качестве по-
дарка для Николая Васильевича я приготовил  
наиболее полное издание на русском языке 
воспоминаний У. Черчилля о Второй мировой 
войне [Черчилль, 2011]. Это одна из величай-
ших мемуарных книг XX в. Передавая подарок 
Николаю Васильевичу, я хочу ему сказать: «Ве-
ликому — великое». Таким же образом я на-
меревался назвать этот юбилейный очерк. Но 
Николай Васильевич человек и очень трезвый, 
и очень умный. Поэтому сделать так — было бы 
неправильно. Это  смутило бы Николая Васи-
льевича. Слова эти я скажу устно.

И еще одно замечание. Может возникнуть 
вопрос — почему о географе помещается юби-
лейная заметка в «Геофизическом журнале». 
Здесь два объяснения. Во-первых, география 
— это наука о Земле, а в НАН Украины гео-
графия и геофизика находятся в одном Отде-
лении Академии. Во-вторых, география — одна 
из прародительниц геофизики. Вспомним, что 
работы Ф. А. Слудского — одного из осново-
положников российской геофизики, проф.
Московского университета — публиковались 
в географических журналах [Слудский, 1896].

Дорогой Николай Васильевич, от имени Ин-
ститута геофизики НАН Украины, себя лично 
сердечно поздравляю Вас и Ваших близких с 
замечательным 75-летним юбилеем. Мы шлем 
всем Вам самые добрые пожелания здоровья, 
благополучия, творческого вдохновения и дол-
гих лет жизни во имя и на благо всего самого 
лучшего, что нас окружает.

Пока на Украине есть такие люди как Вы, 
можно надеяться, что у нас, как говорили клас-
сики, все образуется.

Еще раз долгих Вам лет жизни, дорогой Ни-
колай Васильевич!
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