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СЛОВНО ФИСТАШКОВАЯ РОЗА …
LIKE A PISTACHIO ROSE …
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Лия Васильевна – необыкновенный человек. Все, кто когда-либо был
знаком с ней, вспоминает её всю жизнь. И я имела возможность узнать её,
когда проходила обучение на курсах повышения квалификации в СанктПетербургском государственном университете. Это было весной, и мне запомнился день рождения Лии Васильевны – 1 3 мая. Мы знали, что она
любит розы и шли на кафедру фонетики и методики преподавания иностранных языков с букетом необычных фисташковых роз, потому что Лия
Васильевна нам показалась очень необычным, приятным, жизнерадостным
человеком – таким, как эти розы. Она всегда «цвела» (и все мы ощущали
это необычное, какое-то неземное сияние) и шутила, была в хорошем настроении, никогда не говорила о чем-то грустном. Войдя на кафедру, мы
увидели очень много разных розовых букетов (разным людям она виделась
в своём цвете) и улыбки коллег Лии Васильевны. Все её любили, уважали,
и атмосфера на кафедре всегда была доброй. Она хорошо понимала людей,
относилась и к нам с поразительным душевным теплом. Когда на конференции я от волнения очень быстро прочитала свой доклад, Лия Васильевна улыбнулась и пошутила.
Она нам помогала, выслушивала, давала советы, доверяла настолько,
что однажды она оставила нас в своём кабинете поработать с фонетическими программами на компьютере самостоятельно (хотя, казалось бы,
мало ли чего эти неизвестные дамы из Благовещенска могут натворить).
Занятия Лии Васильевны были настолько интересны, что мы всегда слушали её с упоением. Они проходили в её кабинете, за большим столом, где
стояли маленькие, красиво цветущие растения. Она много вспоминала интереснейших, поучительных, неожиданных, а иногда просто милых историй из жизни, когда мы говорили об известных лингвистах и учёных.
Каждый раз, когда я подмечала её задумчивый взгляд, я ощущала запах
роз. В моём воображении они всегда были фисташковыми.

