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Е.В. Фролова
Говоря об Ольге Александровне Ладыженской, конечно же, в первую
очередь вспоминаешь ее как ученого, внесшего огромный вклад в развитие
теории дифференциальных уравнений в частных производных, и
замечательного педагога. Я познакомилась с Ольгой Александровной,
когда поступила в аспирантуру ЛОМИ. Она заведовала лабораторией, в
которой работал мой научный руководитель – Всеволод Алексеевич
Солонников.
О.А. в то время читала спецкурс по теории аттракторов для студентов
физического факультета и предложила мне посещать эти занятия. Помню,
что её лекции произвели на меня большое впечатление: она обладала даром
просто и понятно излагать сложный материал. Те задачи, которые
задавались на дом, были как раз такой сложности, что надо было подумать,
но в то же время решение находилось достаточно быстро. Считаю, что
Ольга Александровна – один из лучших преподавателей, встретившихся
мне, а ее лекции – эталон того, как нужно преподавать студентам.
На семинары О.А. приносила маленькие часы, которые ставила на
стол и следила за регламентом.
Во всем что касалось научной работы, организации семинаров и
выпуска «Записок научных семинаров ЛОМИ», Ольга Александровна была
строгим и требовательным руководителем, всегда жестко и непреклонно
отстаивающим свое мнение. В то же время атмосфера в лаборатории была
доброжелательная, долгое время Ольга Александровна шутливо называла
нас с Наташей Каразеевой «барышни», хотя нам было уже около тридцати
лет.
В июне 2003 года в Португалии была организована конференция,
посвященная юбилею В.А. Солонникова, на которую пригласили многих
его коллег и учеников. Ольга Александровна предложила мне переночевать
у нее и вместе поехать в аэропорт, я с радостью согласилась. Вечером
накануне отъезда я приехала к Ольге Александровне на 2-ю линию
Васильевского острова. Несмотря на то, что на следующее утро предстоял
ранний подъем, она казалась совершенно спокойной и не торопилась
ложиться спать, угощала чаем меня и студентку, которая в то время у нее
жила. Спать в результате легли поздно, а в 4 утра уже приехала машина от
Академии Наук, которая отвезла нас в аэропорт. Полет был длительный, с
пересадкой в Париже, но Ольга Александровна перенесла его хорошо.
Конференция проходила в Обидуше – маленьком старинном городке
неподалеку от Лиссабона. Принимая активное участие в заседаниях, в
свободное время Ольга Александровна, как и все участники конференции,

с удовольствием гуляла по этому городку. Мы вместе ходили по маленьким
лавочкам, выбирали сувениры, покупали знаменитую португальскую
керамику.
После конференции вернулись в Лиссабон, на пару дней нас поселили
в квартире при Институте Математики. Вместе с Ольгой Александровной и
Ириной Денисовой мы поехали осматривать город. Решили посетить замок
Святого Георгия. Он расположен на вершине горы, и машина не может
подъехать, надо обязательно преодолеть часть подъема пешком.
Португальские коллеги нас отговаривали, так как сомневались, стоит ли
О.А. подниматься в гору. Тем не менее она была непреклонна, уверяла, что
не боится подъема и хочет побывать в замке, поскольку оттуда открывается
замечательный вид на Лиссабон. Конечно, мы не смогли переубедить Ольгу
Александровну, поднялись в замок вместе с ней. Однако она спокойно
перенесла долгую пешеходную прогулку и настолько живо всем
интересовалась, что её возраст совсем не чувствовался. Когда я улетела
домой, она поехала на Мадейру, на следующую конференцию.
В конце 2003 года готовился к публикации сборник «Записок»,
посвященный юбилею В.А. Солонникова, для которого мы писали статью
о его научной деятельности. К тому времени у Ольги Александровны
появились проблемы со здоровьем, она плохо видела и не ходила в ПОМИ.
Договорились, что я и Ирина Денисова приедем к ней домой, покажем
черновик статьи и запишем под диктовку все ее замечания. О.А. всегда с
большим вниманием относилась к такого рода статьям и к истории науки.
Мы проработали часа три, она тщательно проверяла текст, долго
обдумывала каждое слово. Это был ценный опыт работы над текстом. К
началу января статья была практически закончена, оставалось несколько
мелких вопросов, по которым требовалось узнать мнение Ольги
Александровны. Так как она лежала в больнице, времени до выхода
сборника оставалось мало, а мобильники еще не были так распространены,
как сейчас, я решила навестить ее в больнице. Помню, как пришла, а Ольгу
Александровну найти не могу. Соседка по палате сказала, что она уже
выписалась и уехала домой.
Я знала, что О.А. собирается лететь в Америку, но не знала точную
дату. Решила все же позвонить ей вечером. Оказалось, что Ольга
Александровна должна улетать на следующее утро. Несмотря на это, она
подробно ответила на все вопросы относительно статьи. А в конце
разговора сказала, что уезжает надолго и поэтому хочет пожелать мне
поскорее закончить математическую статью, которую я в то время писала,
успехов в научной работе и в жизни. Уже не помню точных слов, но помню,
как удивил меня этот разговор. Пожелание звучало как напутствие, никогда
до этого Ольга Александровна так со мной не разговаривала. Немудрено,
что весь вечер я думала о ней и ее пожеланиях, какой она удивительный

человек, вспоминала, как перед предыдущим перелетом ночевала у неё,
беспокоилась, как она решилась сразу же после выписки из больницы так
далеко лететь ...
Я заснула с мыслями о ней, а проснулась рано утром, разбуженная
звонком Нины Николаевны, которая сообщила мне что Ольги
Александровны не стало …

