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Одним из отличительных качеств большого учёного, на мой взгляд,
является умение рассказать просто о сложных вещах. Таким качеством в
полной мере обладала Лия Васильевна.

Вспоминается эпизод из жизни нашего аспирантского набора. На од-
ной из конференций выступал докладчик из Москвы. После доклада, как
обычно, присутствующие начали задавать вопросы. Поднимается один из
наших аспирантов и спрашивает, сколько фонем содержится в проанализи-
рованном докладчиком тексте. Докладчик удивленно посмотрел на зада-
вавшего вопрос и назвал число, равное количеству фонем в системе
русского языка (исследование было выполнено на материале русского язы-
ка). Возникла некоторая заминка, и тогда присутствовавший на конферен-
ции профессор Лев Рафаилович Зиндер сказал, что в данной аудитории
придерживаются иной точки зрения на статус фонемы.

В то время я ещё не могла до конца уяснить смысла триады «фоне-
ма – аллофон – фон» и понять замечания Льва Рафаиловича. Обратиться к
нему не решилась, но при случае спросила Лию Васильевну, посетовав на
чрезмерную сложность вопроса. Её ответ поразил меня своей простотой,
образностью и запомнился навсегда: «Ничего сложного. Представьте себе
корзину, в которую положено, скажем, 240 яиц, окрашенных в семь цветов
радуги. Сколько будет в корзине яиц?». И сразу всё стало понятно, всё для
меня как-то прояснилось в вопросе о реальности фонемы, абстрактной по
сути, но репрезентирующейся в речи через аллофон и фон. Сегодня я часто
вспоминаю этот эпизод, когда читаю студентам лекции по теории фонемы.

Чем больше проходит времени, тем сильнее осознаешь масштаб лич-
ности Лии Васильевны. Он был настолько велик, что остается только по-
благодарить судьбу за бесценный подарок – встречу и общение с таким
человеком, Человеком с большой буквы, Человеком редкой души, которой
она щедро делилась с нами. Подготовить около ста кандидатов и докторов
наук означает не только преданно до конца служить науке, но и отдать
свою жизнь людям, Отечеству.
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