
АЛЕКСЕЙ  БОРИСОВИЧ Ш АБАТ  

И РАВИЛЬ  ИСЛАМ ОВИЧ ЯМ ИЛОВ .  

ВОСПОМ ИНАНИЯ . 

Алексей Борисович Ш абат  

Мой муж был одной из тех харизматичных личностей, встретив единожды кото-

рого, уже трудно забыть. Поэтому, увидев его на лекции 1 сентября на 2 курсе 

университета, я подошла к нему после занятия и сказала: «Вы будете моим мужем». 

Он, конечно, не поверил, но, как оказалось, совершенно напрасно. Правда, прошли 

долгих пять лет, прежде чем это случилось. В Уфе родился наш сын Владимир. 

Когда ему исполнилось 7 лет, мы переехали жить в Черноголовку. Мне трудно 

судить, в каком городе его научная жизнь была плодотворней, но Государственную 

премию Российской Федерации в области науки и техники совместно с Владимиром 

Евгеньевичем Захаровым он получил за цикл работ, выполненных в Уфе. Работал он 

очень много. Как говорила моя мама: «Ложишься спать – он еще работает, 

просыпаешься – он уже работает». Его много раз выдвигали от института на звание 

академика. Он прошел этот путь 2 раза, а затем сказал мне: «Забудь. Я больше 

делать этого не буду. Надо льстить многим людям. Я этого не люблю и не умею. Я 

люблю и умею работать». По этому поводу часто вспоминаю декана математического 

факультета Карачаево-Черкесского государственного университета – Рамазана Алие-

вича Бостанова, который говорил про Шабата, что первый раз видит математика, ко-

торый получает такое удовольствие от работы. Но он умел не только работать, но и 

отдыхать. Его сердце принадлежало математике и горам. Он был альпинистом 2 

разряда. Первый раз, когда он взял меня в горы, это был путь от Алма-Аты до 

Иссык-Куля. Он говорил, что не может взять человека в жены, не проверив его 
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горами. Шли мы тогда в замечательной компании математиков: Саша Михайлов, 

Ильдар Гарипов, Сергей Обухов и еще Сергей из Киргизского университета (к 

сожалению, не могу вспомнить фамилию). Вступив на плоскую землю, я сказала 

тогда, что теперь точно знаю, что умный в гору не пойдет. Но потом было еще много 

походов и сплавов по рекам. Почему-то вспомнился один из сплавов, куда с нами 

отправился замечательный математик, один из его любимых учеников - Всеволод 

Адлер. Когда ему надоедало плыть, он выходил из байдарки и вез всех на веревочке 

по реке. Благо, высокий рост позволял ему это делать. 

Работая в Новосибирске, Уфе, Черноголовке, Карачаевске, Майкопе, Алексей Бо-

рисович Шабат вырастил плеяду выдающихся математиков, среди них: Анатолий 

Жибер, Всеволод Адлер, Сергей Свинолупов, Равиль Ямилов и многие другие. 

Следует еще отметить искрометное чувство юмора моего мужа. Он реагировал сразу. 

Не очень уместный пример в данном случае, но ярко демонстрирующий его чувство 

юмора.  

Я: Хочу сесть на диету. 

Он: Даже не пытайся. Как всегда сядешь мимо. 

Одного его слова хватало, чтобы закончить любую дискуссию, любой спор. Ему 

хватало времени на все: полноценно работать и также полноценно отдыхать, 

проводить и организовывать конференции, работать в редакциях различных 

математических журналов. Яркая личность, человек, который оставил след в наших 

душах и сердцах. Светлая тебе память! 

Альфия Камиловна Яикбаева 
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Равиль Исламович Ямилов 

Воспоминания о моем муже Равиле Исламовиче Ямилове. Они очень разные. Это 

и горечь утраты близкого человека, и счастливые годы, проведенные вместе, и 

осознание его неординарности, таланта и большой преданности выбранной им 

научной стезе. Он был удивительно последовательным человеком, беззаветно 

преданным выбранному творческому пути. Ученый с мировым именем, 

фантастически работоспособный, он всего себя посвятил служению науке. В то же 

время в повседневной жизни был чрезвычайно скромным, надежным и интересным 

человеком с множеством увлечений, будь то музыка, литература, интерес и глубокие 

познания истории и путешествия по всему миру. С ним было и трудно и легко, 

потому что он был неоднозначным, незаурядным, интеллектуально развитым 

человеком, но всегда честным, прямым и умеющим отстоять свою точку зрения. В 

семье он был всегда надежной защитой, опорой и человеком, которого нам всегда 

будет не хватать. Светлая ему память! 

Светлана Ивановна Ямилова 


