
Памяти Елизаветы Михайловны Коняевой
(1929–2014)

Прощаемся с достойной ученицей академиков 
Р.И. Аванесова и Д.Д. Благого, В.В. Виноградова 
и  Е.М.  Галкиной-Федорук  –  Елизаветой  Ми
хайловной Коняевой.

Москвичка с Большой Ордынки, в 1952 г. она 
окончила  филологический  факультет  Мо
сковского государственного университета имени 
М.В. Ломоносова и была принята на только что 
созданную, первую в Советском Союзе кафедру 
русского языка для иностранных студентов, где 
в течение десяти лет преподавала русский язык 
студентам и аспирантам из Германии, Чехосло
вакии, Венгрии, Румынии, Италии, Китая и Ин
дии.

Под руководством заведующей кафедрой Га
лины  Ивановны  Рожковой  и  научного 
консультанта Ильзы Максимилиановны Пульки

ной Е.И.  Коняева  готовила рабочие материалы к занятиям,  разрабатывала 
программы, писала учебные пособия и научно-методические статьи. С пол
ным правом можно сказать, что Е.М. Коняева вместе с коллегами Г.А. Битех
тиной, Е.Б. Захава-Некрасовой, О.П. Рассудовой, И.П. Слесаревой и другими 
стояла у истоков нового научного направления – описания русского языка 
как иностранного и была в числе основоположников методики преподавания 
русского языка иностранцам. 

Умный, интересный, обаятельный человек, она была любима учениками и 
пользовалась уважением всех, кто ее знал.

Для меня, Серафимы Хаврониной, Лиза была не только коллегой, но и 
самой близкой подругой, рядом с которой за годы нашей дружбы было много 
прожито и пережито. Горжусь, что я была выбрана ею в брачные свидетели, 
как оказалось, на всю жизнь – до недавнего 51-го.

С 1963 г.  Е.М.  Коняева  жила в  Венгрии и уже  как Феньвеши-Коняева 
отдавала свои педагогические силы венгерской молодежи. На берегу «бело
курой Тисы» в университетских аудиториях и поныне хранится память о ее 
негромком, но убедительном голосе, который нес безупречную русскую речь 
и понимание глубин русской культуры.

Не будучи по типу лидером, скромный адъюнкт Сегедского университета 
как своими глубокими познаниями, так и человеческой убедительностью су
мела завоевать авторитет и на кафедре, и среди ведущих русистов страны. Та
кие ее труды, как Лексический минимум русского языка – первый в Европе 
толковый учебный словарь, в 2-х изданиях в Будапеште и одном в Мюнхене, и 

196

yegorov
Typewritten Text
Stephanos 2014 #8. http://stephanos.ru

yegorov
Typewritten Text

http://stephanos.ru


гимназический Учебник для 1 класса, выдержавший свыше 30 изданий – это 
классика жанра. А широко разлетевшееся по стране крылатое «Все мы вышли 
из Лизиной кухни» идет из фольклора сегедских русистов, большинство из ко
торых в свои ученические годы прошли через ее незабываемые вечерние «по
сиделки».

Для  меня,  Эдит  Саламин,  и  моих  коллег-соотечественников  Елизавета 
Феньвеши-Коняева – близкий человек, друг, учитель.

Все мы будем помнить Елизавету Михайловну Коняеву, и наша память о 
ней будет долгой и светлой.

Профессор Серафима Хавронина (Москва)
Доцент Эдит Саламин (Сегед, Венгрия) 
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