Воспоминания об Ольге Александровне Ладыженской
Б.А. Пламеневский
В начале 60-х годов Ольга Александровна читала лекции «Краевые
задачи математической физики» для студентов четвертого курса двух
кафедр Петербургского (тогда Ленинградского) университета: кафедры
математической физики математико-механического факультета и кафедры
высшей математики и математической физики физического факультета.
Насколько помню, студентов на первой из кафедр было 13-15, а на второй –
8-10 (несравнимо с теперешней ситуацией). В 1961 году я был студентом
четвертого курса кафедры матфизики мат-меха. Для этих лекций студенты
обеих кафедр объединялись в один поток.
Лекции читались по вечерам с 7 до 9 часов (раз в неделю) на 10-ой
линии Васильевского острова (т.е. на «старом» матмехе). Ольга
Александровна рассказывала про обобщенные производные, пространства
Соболева, обобщенные решения. Было так интересно, что время летело
быстро, лекции часто продолжались и после 9 часов, пока рассерженная
уборщица не стучала шваброй в дверь и не врывалась в аудиторию.
Постепенно у меня создавалось некоторое представление о широте
интересов Ольги Александровны. В телевизионной передаче, посвященной
памяти Анны Андреевны Ахматовой, О.А. рассказала, что пришла к ней на
дачу и сказала, что хотела бы с ней познакомиться, намерена изучать
искусство – живопись, музыку и литературу – и хочет попросить совета, как
лучше за это приняться. Ахматова ей ответила: «Остановитесь сначала на
чем-нибудь одном». Анна Андреевна записала в дневнике: «Приходила
математик Ладыженская; говорят, что она лучше Ковалевской». Повидимому, большое влияние на «музыкальное образование» О.А. оказали
концерты на даче Владимира Ивановича Смирнова (Владимир Иванович и
Дмитрий Константинович Фаддеев играли на рояле).
Прошло много лет. Через несколько дней после юбилея О.А. (80 лет)
я попросил ее представить мою статью в «Доклады Академии наук». Я
пришел к ней, мы обсудили статью, она написала представление, и я
собрался уходить. Провожая меня, она спросила, знаю ли Суханова.
– Доцента нашей кафедры? Да, конечно.
– Он дает индивидуальные задания студентам. Моя знакомая девочка,
студентка, получила такое задание и попросила меня ей помочь. Я решаларешала задачу, так и не решила.
–…
– Он, Суханов, не собирается докторскую защищать?

Я рассказал об этом разговоре В.С. Буслаеву. Он улыбнулся: «Ты бы
сказал ей, что эти задания не для академиков, а для студентов».
Это была моя последняя встреча с О.А. Ладыженской.

