
Вспоминаем Яшу Никитина
Л.Н. Невзорова, В.Б. Невзоров

22  июня  2020  года  ушел  из  жизни  Яков  Юрьевич  Никитин  –
профессор  Санкт-Петербургского  университета,  выдающийся  ученый  с
мировым именем, а для нас просто очень близкий человек – Яша Никитин.

Мы  познакомились  с  ним  в  далеком  1963  году,  поступив  на
математико-механический  факультет  тогда  еще  Ленинградского
государственного университета им А.А. Жданова. 

Яша  был  яркой  личностью,  и  не  заметить  его  было  просто
невозможно.  Среди  своих  сверстников  он  выделялся  начитанностью,
интеллигентностью, подчеркнутой галантностью (особенно по отношению
к сокурсницам). Яша часто оказывался в центре внимания, оставаясь при
этом естественным, обаятельным и доброжелательным человеком.

Блестящая  эрудиция,  превосходное  чувство  юмора  и  активное
участие в КВН, Днях мат-меха сделали его всеобщим любимцем курса.

Дружба Якова и Валерия началась на первом курсе,  хотя учились
они  в  разных  группах.  Это  не  было  случайностью.  У  них  было  очень
много общего. Родились они с разницей в один месяц (в январе 1947 и в
декабре 1946, соответственно). Сэкономив год на учебе в школе, стали в
16 лет студентами мат-меха.

Слушали  пять  лет  лекции  наших  замечательных  преподавателей,
восхищались  их  умением  общаться  со  студентами,  широтой интересов,
увлеченностью, высокой требовательностью к себе и честным служением
чистой  науке.  Яшу,  как  и  многих  наших  сокурсников,  восхищал
отличающийся  безукоризненной  интеллигентностью  облик  профессора
Б.З. Вулиха. Возможно поэтому в дальнейшем своей манерой держаться,
безупречно выглядеть он очень напоминал Бориса Захаровича.

Его стиль общения невольно заставлял и собеседника стремиться к
демонстрации  своих  знаний,  интеллектуальных  способностей,  а  также
собственного остроумия.

Не  только  вопросы,  связанные  с  учебой  и  наукой,  но  и  вопросы
литературы,  балета,  музыки,  новости  футбола  и  других  спортивных
соревнований часто обсуждались друзьями как в стенах университета, так
и в домашней обстановке, на военных сборах, на работе в колхозе и даже в
бассейне, который они посещали долгое время.

Яша был большим поклонником  «Зенита». За «Зенит» он болел со
школьной скамьи, знал о любимой команде абсолютно все. И говорил о
футболе всегда с большим азартом, невольно заражая собеседника своей
увлеченностью.



Военные сборы. 1967 г. 
Петр Шпаков, Валерий Невзоров, Яков Никитин

На третьем курсе при выборе специализации Яша и Валера стали
студентами кафедры теории вероятностей и математической статистики, с
которой  в  дальнейшем  связали  всю  свою  научную  и  педагогическую
деятельность.

В  студенческие  годы  своим  научным  руководителем  он  выбрал
Ильдара  Абдулловича Ибрагимова,  который остался  его  мудрым совет-
чиком на протяжении всей жизни. Яша всегда был бесконечно благодарен
ему за полезные советы и поддержку в его научной деятельности.

Яша  всегда  отличался  большой  целеустремленностью,  настойчи-
востью в достижении любой поставленной перед собой цели.

После окончания мат-меха в 1968 года оба выпускника посвятили
свои  судьбы  родному  факультету  и  кафедре.  Почти  одновременно



защитили  кандидатские  диссертации.  Затем,  в  какой-то  степени
соревнуясь друг с другом, стали докторами наук, профессорами. 

В разное время Яша и Валера поработали заместителями декана по
распределению. Регулярно общались и советовались по поводу различных
кафедральных  дел.  Порой  такого  рода  общение  проходило  в  горячих
спорах  по  поводу  того,  какие  меры  предпринимать,  какие  методы
использовать,  но  в  результате  этих  обсуждений  практически  всегда
приходили к единому мнению.

Неоднократно они были организаторами и участниками различных
вероятностных конференций.

Конференция в Ташкенте. 1983 г.

Большое  значение  для  обоих  имело  регулярное  участие  в
Вильнюсских  конференциях  по  теории  вероятностей  и  математической
статистике, которые проводились раз в 4 года.

Я.Н. и В.Н. с одним из организаторов Вильнюсских конференций 
Вигантасом Паулаускасом. Санкт-Петербург, 2012 г.



Научная деятельность становилась все более и более интенсивной. В
конце 80-х и в 90-е годы у отечественных ученых появилась возможность
непосредственно  общаться  с  иностранными  коллегами  на  зарубежных
конференциях,  знакомить  их  со  своими  результатами.  В  частности,
советско-японские  симпозиумы,  конгрессы  общества  Бернулли  способ-
ствовали более тесному сотрудничеству. 

Яшу Никитина неоднократно приглашали для совместной научной
работы в крупные исследовательские центры Франции (например, в Центр
исследований  по  экономике  и  статистике),  Германии  (Математический
исследовательский институт в Обервольфахе), а также для преподавания и
обмена  опытом  в  университеты  Италии,  Франции,  Дании,  Голландии,
Канады,  Чехии,  Польши,  Сербии.  Большую  работу  Яков  Юрьевич
проводил в редколлегии международных журналов “Mathematical methods
of statistics”, “Metron”, “Statistics and Probability Letters”. Дважды (в 1994 и
1997 г.г.) он избирался соросовским профессором.

Несмотря  на  такие  карьерные  и  научные  успехи,  Яша  оставался
очень внимательным другом, всегда готовым прийти на помощь. Никогда
не забывал, даже будучи вдали от СПб, прислать привет, поинтересоваться
настроением,  здоровьем,  новостями.  По  возвращении  из  заграничных
поездок  он  делился  с  друзьями  своими  впечатлениями  и  дарил
привезенные сувениры.

Валерий и Яков часто (особенно в начале своей научной деятель-
ности) просматривали работы друг друга перед отправкой в научные жур-
налы и издательства, помогая своими советами улучшать их содержание. 

Среди  Яшиных  научных  трудов  нельзя  не  отметить  монографию
“Асимптотическая  эффективность  непараметрических  критериев”,  за
которую  он  в  1998  году  получил  премию  Санкт-Петербургского
университета за лучшую научную работу.

Я.Ю. Никитин не был узким теоретиком. Здесь можно вспомнить
его  совместные  с  Р.П.  Филимоновым  статьи  в  “Радиотехнике  и
электронике”.  В  этих  работах  даны  решения  ряда  прикладных  задач,
основанные  на  использовании  разнообразных  статистических  методов.
Эти работы, как и все теоретические исследования Яши, были выполнены
с исключительной добросовестностью и ответственностью.

Вскоре  после  окончания  мат-меха  в  нашем  математическом
окружении  появилась  очаровательная  Танечка  Казакова  –  аспирантка
филфака ЛГУ, на которой Яша женился в конце 1969 года. Так родилась
замечательная семья Никитиных. 

Яша очень любил Танечку, старался оберегать от всего неприятного
в жизни, поддерживал в ее начинаниях. Ими вместе прожита счастливая
полувековая жизнь. Жизнь, наполненная большой любовью, вниманием и
заботой друг о друге. 



Яша  и  Таня  воспитали  замечательную  дочь  Катеньку,  чудесного
человека  и  прекрасного  специалиста  –  доцента  кафедры  романской
филологии. Катя подарила папе с мамой зятя Лешу и внучку Сонечку.

Яша, Соня, Катя, Леша. Лето 2013 г.

Яша очень гордился своей семьей. С особой нежностью и теплотой
он относился к любимой внучке, о которой мог говорить часами в любом
месте, в любое время.

Мы были частыми гостями у Никитиных в доме, как и они у нас.
Разделяли радостные события в наших семьях и старались помочь друг
другу в тяжелые минуты. Во всех ситуациях на Яшу с Таней всегда можно
было  положиться,  поделиться  чем-то  очень  личным  и  получить
поддержку. 

Яша  прекрасно  знал  поэзию,  сам  писал  стихи  и  часто  радовал
окружающих своим творчеством. Не раз посвящал стихи нам в дни наших
семейных праздников.

Яшино  обаяние  и  его  неповторимый  шарм  привлекали  к  нему
многих интересных людей. Расширялся круг общений, появлялись новые
общие друзья, новые темы для совместных обсуждений.

Яков  Никитин  был  одним  из  организаторов  всех  встреч  курса.
Всегда  тщательно  готовился  к  их  проведению.  Собирал  оргкомитет,
который  обсуждал  план  проведения  такого  важного  для  сокурсников
мероприятия,  договаривался  с  администрацией  о  деталях  проведения
встречи,  занимался  оформлением пропусков  в  здание  мат-меха  на  10-й
линии, в котором прошли наши студенческие годы.



Заседание оргкомитета встречи однокурсников. 
С.Е. Злотин, В.Б. Невзоров, И.Е. Лопатухина, Я.Ю. Никитин. 2008 г.

Таким встречам он неоднократно посвящал свои стихи. В частности,
1  июня  2013  года  Яша  прочел  однокурсникам  свое  посвящение  “На
встречу мат-меховцев”:

Нам – сорок пять, а кажется, давно ли
Звенел наш смех, и в сердце песни жили,
Без прошлого, без горечи, без боли
И с верой в то, что сказка станет былью…

Спасибо вам, ровесники, друзья,
За нашу юность, за души горенье.
Нам - сорок пять, что изменить нельзя,
Так дай нам Бог здоровья и терпенья…

И все равно, кто гений, кто не слишком,
Жизнь в чем-то главном уравняла всех.
Все те же мы – девчонки и мальчишки,
В одной купели нас крестил Мат-мех.

Спасибо мальчикам за мудрые седины,
За вашу теплоту, лукавство глаз,
За то, что рядом вы, что мы – едины,
За то, что годы не сломили вас…



Спасибо девочкам – и скромницам, и умницам,
За все – за все, за то, что вы порой
Заставить можете и солнце щуриться
От ослепленья вашей красотой.

За то, что, принимая быстротечность
Всего, дарованного вам судьбой,
Вы были, есть и остаетесь вечны
С душою по-девичьи молодой…

Спасибо всем – судьбе, мат-меху, Богу,
Что нашей связи не порвалась нить.
Нам – сорок пять, не мало и не много,
Так будем жизнь из полной чаши пить…

Последняя  встреча  курса  состоялась  в  2018  году,  на  которой
решили,  что  следующую  встречу  хорошо  бы  провести  в  2020  году,
поскольку в тот год большинству сокурсников предстояло отметить свой
75-летний юбилей. Но, к сожалению, этому не суждено было случиться.

В  конце  декабря  2019  года  Никитины  отмечали  свою  золотую
свадьбу. По семейным обстоятельствам мы не смогли присутствовать на
их торжестве. Чуть позже Яша позвонил нам домой. Он был в прекрасном
настроении после прошедшего торжества, сожалел, что мы не смогли быть
с  ними  в  этот  знаменательный  юбилейный  день.  Поделился  своими
впечатлениями, прислал своеобразный фотоотчет. Сообщил, что в январе
–  феврале  они  еще  собираются  отметить  свою  золотую  годовщину
свадебным  путешествием  в  Париж.  По  возвращении  из  Парижа
планировал приняться за осуществление очередных научных планов.

Они побывали в Париже, как и хотели, но хорошо отдохнуть им не
удалось.  Стояла  плохая  дождливая  погода.  Чувствовали  себя  не  совсем
здоровыми, почти ничто вокруг не радовало. Да и по возвращении в СПб
их  здоровье  оставляло  желать  лучшего.  Нам  оставалось  только
посочувствовать, пожелать быстрого выздоровления и скорейшей встречи.

Последние годы работы на кафедре потребовали от Якова Юрьевича
огромного  нервного  напряжения.  Он,  будучи  заведующим  кафедрой,
постоянно  сталкивался  с  неприятными  проблемами,  связанными  с
уменьшением приема студентов на кафедру, с  сокращением нагрузки, с
усилением бюрократического давления и т.п.

Часто в этот период времени наши телефонные разговоры сводились
к  обсуждению проблем,  связанных  с  дистанционным преподаванием,  к
которому  Яша  относился  отрицательно.  Он  интересовался  опытом
использования  такого  обучения  в  других  вузах,  его  трудоемкостью,



результативностью.  В  частности,  расспрашивал  у  Людмилы о  том,  как
обстоят  дела  в  СПбГУП,  который  уже  более  десятка  лет  использовал
систему  Moodl  –  систему  управления  обучением,  ориентированную  на
организацию  взаимодействия  между  преподавателем  и  студентами  при
очном и дистанционном обучениях. Тогда еще не очень близкой казалась
перспектива дистанционного преподавания в СПбГУ.

Однако коронавирус изменил обычный ход событий. Резкий переход
на  дистанционное  обучение  потребовал  от  преподавателей  огромных
затрат физических сил, большого нервного и эмоционального напряжения
при  создании  специального  обеспечения  таких  занятий.  В  процессе
обсуждений  пришли  к  мнению  о  целесообразности  предоставлять
студентам  полные  тексты  лекций,  которые  позволят  им  более  глубоко
усвоить  изучаемый  материал.  Яша  часто  сокрушался,  что  качественное
представление таких материалов занимает очень много времени,  работа
идет медленно, а глаза устают.

Еще  одной  актуальной  темой  бесед  в  последнее  время  были
вопросы, связанные с созданием нового факультета и влиянием этого со-
бытия на развитие математических наук в СПбГУ. Яша очень болезненно
относился к этой «новаторской» идее ректората. Яростно выступал против
создания еще одного математического факультета, видя в этом покушение
на  святая  святых.  Окончательное  решение,  принятое  вопреки  единому
мнению  матмеховцев  и  голосованию  на  Ученом  совете  университета,
болезненно отозвалось на Яшином здоровье.  В его голове не укладыва-
лось, как такое вообще могло произойти в нашем университете.

Вот и в тот ужасный июньский понедельник около 6 часов вечера
Валера  с  Яшей  обсудили  очередные  кафедральные  и  университетские
проблемы, заодно поделились семейными планами на лето. Часа через три
–  четыре  после  этого  телефонного  разговора  нам  сообщили  о  его
скоропостижной смерти. Это стало огромным потрясением для нас.

Мы  потеряли  верного  и  благороднейшего  искреннего  друга,
интеллектуального собеседника и очень светлого человека. И чем дальше
удаляемся от того страшного вечера, тем больше понимаем, как много он
значил в нашей жизни, как нам его не хватает.

Остается  только  поблагодарить  судьбу  за  то,  что  более  полувека
Яша был рядом с нами, радовал своей дружбой и вниманием. Забыть этого
замечательного  человека  невозможно.  Он  навсегда  останется  в  нашей
памяти.


