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 Людмила Яковлевна Адрианова (для большинства ее знавших 
– Люся) ушла от нас на 84-м году жизни после мужественной 
борьбы с раком и его осложнениями. Она была замечательной, 
яркой, заботливой и любящей личностью, которая влияла на жизнь 
всех ее окружавших, где бы она ни оказывалась. Она была 
человеком по-настоящему красивым, как внешне так и внутренне.  
 Людмила Яковлевна родилась в Москве, но большая часть ее 
жизни прошла в Ленинграде – Санкт-Петербурге. Она получила 
кандидатскую степень по математике в Санкт-Петербургском 
университете, где она продолжила работать преподавателем 
математико-механического факультета на протяжении всей ее 



жизни до 76 лет. В течение нескольких лет студенты оценивали ее 
как лучшего преподавателя факультета. Она была не только 
замечательным педагогом. Ее книга о линейных дифференциаль–
ных уравнениях была переведена на английский язык и 
опубликована в России и в США. Людмила Яковлевна была членом 
Санкт-Петербургского и Американского математических обществ.  
 Л. Я. Адрианова была политически активной и обладала 
острым чувством справедливости. Ее называли совестью 
математического факультета. Она сохранила честную и 
принципиальную линию поведения в условиях, когда эксцессы 
партийно-административного управления вынуждали многих ее 
коллег идти на сделку с совестью. 
 Людмила Яковлевна очень любила литературу, русскую 
поэзию, особенно поэзию начала ХХ века. Многие стихи знала 
наизусть. Где бы она ни путешествовала, она всегда знакомилась с 
музеями, хорошо знала историю Европы.  
 Она легко находила общий язык с людьми самого разного 
социального уровня, свидетельством чего служат друзья, которых 
она имела везде. Она была необыкновенно обязательным 
человеком; отношение ее к делам было – «надо сделать». Она 
говорила: «нет слова не могу, есть только не хочу».  

В соответствии с этим девизом, когда в 2015 году Людмила 
Яковлевна переехала в США, она сразу же активно стала 
акклиматизироваться к новым условиям жизни, без устали изучая 
английский и наслаждаясь новинками техники.  
 Люся была верной женой, любящей матерью и заботливой 
бабушкой. После нее остались любящий муж Сева, с которым она 
прожила 56 лет, дочь Елена и трое внуков – Юра, Зоя и Аня. Всем 
им ее всегда будет не хватать.   
 


