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Никогда не думал, что буду писать воспоминания о Я. Ю. Никитине (в дальнейшем
Я.Н.). Он был на 10 с лишним лет моложе меня и выглядел абсолютно здоровым. Незадолго
до своей кончины он попросил меня участвовать в написании некролога Д. М. Чибисову,
который был редактором журнала «Математические методы статистики» и c которым я был
хорошо знаком. Я написал свою часть и отправил ее электронной почтой Я.Н.,  который
всегда был очень аккуратен в переписке.  Вместо ожидаемых замечаний буквально через
день получил сообщение от И.А. Ибрагимова о скоропостижной кончине Я.Н.

Я.Н.  очень  подходил  на  роль  редактора  «Математических  методов  статистики»:
признанный  специалист  в  математической  статистике,  владеющий  основными  языками
(русским, французским, английским), имеющий широкие международные связи.

Впервые я познакомился с Я.Н. и его работами в официальном качестве как оппонент
на  защите  Я.Н.  кандидатской  диссертации.  В  то  время  (как  часть  антиалкогольной
кампании)  в  стране  были  запрещены  (или,  лучше  сказать,  сильно  не  рекомендованы)
банкеты,  обычно  следовавшие  за  успешной  защитой.  Выход  был  найден  в  виде
сравнительно  скромных  (по  сравнению  с  банкетами)  застолий,  которые  защитившиеся
устраивали  у  себя  дома.  Так  я  познакомился  с  семьей  Я.Н.,  проживавшей  тогда  на
Кировском проспекте.

Ответного визита Я.Н. к нам пришлось ждать несколько лет. Дело в том, что в 1988
году я переехал в США, а время было такое, что тесные контакты ученых из разных стран
были  делом  непростым.  В  1994  году  издательство  «Наука»  опубликовало  перевод  с
французского  «Лекций  по  аналитической  статистике»  Ю.В.  Линника,  выполненный
совместно Я.Н. и мною. Большая часть моей работы была сделана в Петербурге до моего
отъезда,  но  окончательный  вариант  есть  дело  рук  Я.Н.  Редактором  перевода  любезно
согласился быть Ю.В. Прохоров.

Наша  переписка  с  Я.Н.  стала  интенсивной  после  выбора  Петербурга  местом
проведения  Международного  математического  конгресса  в  2022  году.  Петербургские
математики  решили  подготовить  и  издать  к  Конгрессу  обзоры  полученных  в
Ленинграде/Петербурге  результатов  в  различных  областях  математики,  а  также  сборник
воспоминаний о математиках, определивших лицо Ленинградской математической школы.
Я.Н.  попросил  меня  подготовить  обзор  результатов  в  той  области  математической
статистики, называемой «Характеризационные задачи», в которой С.Н. Бернштейном, Ю.В.
Линником  и  их  учениками  были  получены  фундаментальные  результаты.  Будучи
воспитанником  Ленинградской  школы  и  соавтором  (с  Линником  и  Рао)  монографии
«Характеризационные задачи математической статистики», я, конечно же, согласился. Я.Н.
периодически интересовался, насколько я продвинулся, так что мне ничего не оставалось,
как закончить обзор в реальное время.

Поскольку у меня нет русского  LaTex'а, я написал обзор на английском языке, Я.Н.
перевел его на русский, и оба варианта были опубликованы в 2019 году в Вестнике СПбГУ
как часть большого обзора, написанного тремя авторами (А.Ю. Зайцев, А.М. Каган, Я.Ю.
Никитин) “К истории Санкт-Петербургской школы теории вероятностей и математической
статистики. IV. Характеризация распределений и предельные теоремы в статистике”. 



В  2015/16  я  провел  осенний  семестр  в  Пражском  университете  (в  честь  своего
основателя  он  называется  Charles University)  в  качестве  Фулбрайтовского  профессора.
Чешские коллеги совместили с моим визитом симпозиум в Праге с участием иностранных
коллег. Я.Н. был приглашен и приехал. Поскольку я чувствовал себя в Праге как дома (у нас
была хорошая квартира), я пригласил Я.Н. в гости и, он несколько раз был у нас вместе со
своим петербургским коллегой Г. Шевляковым. Моя жена обратила внимание на хорошую
физическую форму Я.Н. Я же был на его докладе и, основываясь на нем и наших беседах,
отметил его отличную математическую форму. Суммируя, можно заключить, что Я.Н. был в
отличной физико-математической форме. К тому времени он побывал во многих странах,
сотрудничал  с  коллегами  из  Италии,  Сербии,  других  стран,  и  мы обсуждали  с  ним его
возможный приезд на Восточное побережье США, откуда недалеко до моего университета.
По разным причинам это не состоялось, и все,  что я могу сделать, это подготовить что-
нибудь стоящее для планируемого сборника статей памяти Я.Н.

Яков  Юрьевич  Никитин  старался  сделать  все,  что  в  его  силах,  чтобы  матмех
университета оставался центром математической жизни Санкт-Петербурга. Это не должно
быть забыто.


