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Евгений Алексеевич Барбашин -  
выдающийся математик, действи
тельный член Академии наук Бело
русской ССЕ, проф ессор, доктор 
физико-математических наук. Евге
ний Алексеевич родился 17 января 
1918 года в селе Уинске Пермской 
области. В раннем детстве он остал
ся круглым сиротой. Воспитание и 
среднее образование получил в Бе
резовском детском доме (вблизи го
рода Свердловска) и всю жизнь хра
нил в своем сердце благодарность 
этому дому, вспоминал о его воспи

тател ях  с больш ой теп лотой . В 
1935-1940 годах учился и с боль
шим успехом окончил физико-мате
матический факультет Уральского 
государственного университета им. 
А.М. Горького (Свердловск). В том 
же году поступил в аспирантуру при 
МГУ к профессору В.В. Немыцко- 
му, которую окончил в 1943 году и 
блестяще защитил свою первую дис
сертацию «Некоторые вопросы тео
рии обобщенных динамических си
стем». В этой работе Е.А. Барбашин 
впервые развил теорию динамичес
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ких систем  без предполож ения 
единственности движения в буду
щем при и звестн ом , вполне 
определенном состоянии в настоя
щем и заложил основы для много
численных исследований в этом на
правлении как в Советском Союзе, 
так и за его пределами.

П осле защ иты  кандидатской  
диссертации Е.А. Барбашин пришел 
на работу в Уральский политехни
ческий институт им. С.М. Кирова, 
где работал до 1960 года, занимая 
должности доцента (до 1951 г.), за
ведующего кафедрой (до 1958 г.), 
профессора кафедры (до 1960 г.). В 
1948 году он был командирован в 
докторантуру при Математическом 
институте имени В.А. Стеклова АН 
СССР, по окончании которой в 1951 
году защитил докторскую диссерта
цию «Метод сечений в теории ди
намических систем». В этой замеча
тельной работе Е.А. Барбашин про
вел глубокое исследование свойств 
динамических систем, особенно в 
связи с такими фундаментальными 
свойствами, как выпрямляемость и 
гармонизуемость движений. Важ
ным следствием этих исследований 
явились новые оригинальные теоре
мы существования решения в целом 
для уравнений в частных производ
ных первого порядка. О собенно 
важным было то, что в этой диссер
тации Е.А. Барбашин впервые чет
ко увязал качественное изучение 
абстрактных динамических систем 
с актуальны м и для прилож ений 
вопросами устойчивости движения 
сложных нелинейных динамичес
ких систем. При этом ему удалось 
доказать сущ ествование гладкой 
функции Ляпунова в области притя
жения асимптотически устойчивого 
положения равновесия. Таким обра
зом, за ним остался приоритет в 
этом важнейшем научном достиже
нии наряду с уругвайским матема
тиком Х.-Л. Массерой, получившим

аналогичный результат примерно в 
то же время, но другим путем. С 
1961 по 1966 год Е.А. Барбашин за
ведовал отделом математического 
анализа Математического институ
та им. В.А. С теклова АН СССР 
(Свердловское отделение) и сыграл 
одну из ведущих ролей в создании 
и укреплении нового крупного ма
тематического центра на Урале. В 
течение всего времени преподава
ния в УПИ Евгений Алексеевич пре
подавал в УрГУ Он был профессо
ром, и многие студенты и аспиран
ты нашего университета были его 
учениками и обязаны ему своим на
учным становлением. В 1966 году 
Е.А. Барбашин был избран академи
ком АН БССР и переехал в г. Минск. 
Здесь он возглавил важные новые 
исследования по современным про
блемам прикладной математики и 
дифференциальных уравнений. Он 
создал лабораторию  прикладной 
математики и механики в Институ
те математики АН БССР и новую 
кафедру прикладной математики в 
Белорусском университете. Сыграл 
большую роль в организации и ста
новлении всесою зного  ж урнала 
«Дифференциальные уравнения». 
Евгений Алексеевич -  автор широ
ко популярных монографий: «Вве
дение в теорию устойчивости», «Ди
намические системы с цилиндри
ческим фазовым пространством», 
«Функции Ляпунова». Он награж
ден орденом Трудового Красного 
Знамени (1967), является лауреатом 
Г осударственной  прем ии С С СР 
(1972, посмертно). Евгений Алексе
евич Барбашин умер скоропостиж
но 5 июля 1969 г. в городе Минске.

Такова сухая сводка фактов на
учной биографии Евгения Алексее
вича Барбашина. Однако главное, 
что хотелось бы сделать автору этой 
статьи, которому посчастливилось 
учиться у Евгения Алексеевича, -  
попытаться, хотя бы кратко, расска
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зать о некоторых чертах этого заме
чательного человека. Прежде всего 
надо сказать, что, где бы ни рабо
тал Евгений А лексеевич, вокруг 
него очень быстро складывался круг 
людей (как правило, молодых, очень 
молодых, а иногда и не очень), кото
рые стремились поучиться и пора
ботать в науке. Так, когда он начал 
свою работу в 1951 году в УПИ, там 
быстро сформировался большой и 
интенсивно усиливавшийся коллек
тив свердловских математиков, ме
хаников и инженеров, выполнявших 
интересные исследования по широ
кому кругу актуальных тогда про
блем: дифференциальные уравне
ния, теория устойчивости движения, 
теория колебаний, авторегулирова
ние. Там, наряду с исследованиями 
п ринципиальны х теоретических  
вопросов, уделялось большое вни
м ание реш ению  важ ны х п ри 
кладных задач. Это был очень друж
ный коллектив, где при бесспорном 
научном, педагогическом и нрав
ственном авторитете Евгения Алек
сеевича никто из участников не мог 
чувствовать себя в той или иной сте
пени ущ ем ленны м . Тот семинар 
Е.А. Барбашина и выросшие на его 
основе другие исследовательские 
коллективы в Свердловске находи
лись всегда в большой дружбе, ра
ботали и работают в тесном контак
те со многими научными коллекти
вами нашей страны (МГУ, ЛГУ, Ин
ститутом проблем механики АН 
СССР и т.д.), и это качество, став
шее в нашем городе традиционным, 
в больш ой степени имело источ
ником натуру Евгения Алексеевича. 
Мало кто умел так радоваться успе
хам своих коллег и учеников, как это 
было присуще Евгению Алексееви
чу. К этому исключительно скром
ному, доброму и отзывчивому чело
веку постоянно тянулась талантли
вая молодежь и находила в нем сво
его учителя. Через год после защи

ты д окторской  д и ссер тац и и  
Е.А. Барбашин в газете УПИ «За ин
дустриальные кадры» писал: «Наша 
советская молодежь неудержимо 
тянется к науке, она высоко ценит 
всякую, даже небольшую, попытку 
ученого оказать ей помощь в своих 
первы х начинаниях. О тдать все 
силы науке, оказать всемерную под
держку нашей молодежи в овладе
нии высотами науки -  такова благо
родная задача советского ученого». 
Неизменно следуя сам этому призы
ву, Евгений Алексеевич за 20 лет 
воспитал большое число научных 
работников, в том числе более 30 
кандидатов наук, много докторов 
наук, членов-корреспондентов и 
академиков АН СССР. В то же вре
мя этот очень мягкий по природе 
чел овек  ум ел бы ть твердо  
принципиальным, когда сталкивал
ся с той или иной несправедливос
тью. При этом он старался прежде 
всего быть справедливым сам. По
жалуй, следует вспомнить такой, 
может быть, очень маленький, но 
характерный эпизод из педагогичес
кой работы Евгения Алексеевича. 
Однажды Евгений Алексеевич и ав
тор этих строк во время их работы в 
УПИ принимали экзамен в очень 
сильной группе у студентов-физи- 
ков, в которой преподавал автор 
этих строк. Очень способному и 
симпатичному студенту Денисову 
он почему-то поставил четверку. 
Когда мы возвращались с экзамена, 
было видно, что Евгению Алексее
вичу что-то не по себе. Наконец он 
сказал: « А ведь парень явно отве
чал на пятерку. Как же нехорошо 
получилось». Никак не удавалось 
разубедить его, что этот очень ра
зумный студент учится никак не 
ради отметок и, вероятно, не при
даст значения, четверка у него или 
пятерка. На другое утро, когда Ев
гений Алексеевич появился на ка
федре математики, его первые сло
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ва были: «Пожалуйста, разыщите 
вашего Денисова. Я должен пере
править ему отметку на пятерку». 
И Е в ге н и й  А л е к с е е в и ч  не 
успокоился, пока это не было сде
лано. Евгений А лексеевич отли
чался необычайной научной и пе
дагогической щедростью. Если он 
сам узнавал  что-нибудь новое в 
науке или сам обучался чему-либо 
полезному из арсенала науки, то 
старался сразу же сделать это до
стоянием своих близких коллег и 
учеников. Трудно себе п ред ста
вить, чтобы когда-либо Евгений 
А лексеевич пожалел время на за
нятия с тем или иным студентом 
или аспирантом. Очень часто он 
засиж ивался со своими сотрудни
ками допоздна на служ бе. Надо 
такж е сказать, что он умел очень 
ясно, образно и просто объяснять 
самую суть трудных задач и под
ходов к их решению. Сам будучи 
очень трудолю бивым, он лю бил, 
когда учащ иеся у него не боялись 
поработать побольше. Так, напри
мер, автор этих строк во время 
учебы  в аспирантуре у Евгения 
А л ексееви ч а  долж ен был сдать 
д в е н а д ц а т ь  э к за м е н о в  по 
специальности -  по общим и спе
циальным разделам математики и 
м ех ан и к и . В то же врем я этот 
нравственно сильный человек был 
очень легко ранимым и в некото
рых остры х ситуациях не умел за
щитить себя. Трудно приходилось 
ему, когда из атмосферы таких ву
зов, как УПИ и УрГУ, он оказывал
ся в непростой атмосфере акаде
мических взаимоотнош ений. Сле
дует особенно отметить очень глу
бокий и совсем непоказной патри
отизм Евгения Алексеевича. Пере
ж ив т р у д н о е  д е т с т в о  и 
сталкивавш ийся в жизни со мно
гими непростыми ситуациями, он

всегда горячо любил Родину, отда
вал все свои силы службе ей и при
том очень не любил те или иные 
зауш ательские разговоры в адрес 
своей страны. В то же время он 
очень охотно, искренне обсуждал 
с б л и зки м и  ем у со тр у д н и к ам и  
многие совсем непростые вопро
сы ж изни, если поним ал и чув
ствовал, что его собеседник тоже 
старается руководствоваться ис
кренними нам ерениям и. Кстати, 
он как-то всегда чувствовал себя 
смущенным и, с характерным для 
него выражением юмора на лице, 
покачивал головой, когда слышал 
в свой адрес, что он и есть настоя
щий интеллигент. Евгений Алексе
евич не боялся физической работы, 
например работы в саду. Он также 
не был лишен интереса к спортив
ным занятиям. В частности, зимой 
он очень любил ходить на лыжах как 
по равнине, задавая себе нелегкую 
для него нагрузку, так и испытывать 
удовольствие от риска скатываться 
с гор, порой на пределе своих воз
можностей. Однажды такое стрем
ление к риску на глазах у автора 
этих строк закончилось тем, что он 
сломал руку. И надо отдать должное, 
что при этом он проявил большое 
терпение в преодолении боли. Сле
дует добавить, что как раз лыжные 
прогулки с друзьями, сотрудниками 
и учениками позволяли Евгению  
Алексеевичу вести очень раскован
ные разговоры как по многим спе
циальным вопросам науки, так и по 
гораздо более общ им вопросам  
культуры и духовной жизни.

Урал обязан Евгению Алексее
вичу очень и очень многим за его 
бесценный вклад в науку, образова
ние, культуру и духовную жизнь это
го региона.

Н.Н. Красовский, 
академик РАН
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