ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ

Поздравление Гите Львовне Выгодской

Редакция журнала поздравляет глубокоуважаемую Гиту Львовну Выгодскую
с юбилеем и присоединяется к пожеланиям автора
публикуемого ниже поздравительного эссе

С

пособ нашего поздравления Гиты Львовны
Выгодской, дочери Льва Семеновича Вы
готского, позаимствован нами у нее самой. Ги
та Львовна, рассказывая о своем отце, прежде
всего «рисует» портрет живого, полного чело
вечности человека. Гита Львовна Выгодская –
способная переключаться со своих проблем на
проблемы других, широкообразованная, та
лантливая рассказчица. Хочется пожелать дол
гихдолгих лет в добром здравии, человеческой
теплоты и добра.
Существует несколько способов поздра
вить известного человека, например перечис
лить его заслуги в какойто области, расска
зать о его месте и роли в обществе, показать
его значимость в развитии определенного на
правления, оставив за рамками самого челове
ка, его личность, взаимоотношения с другими
людьми. Но есть другой пример: отмечая юби
лей как жизненную веху, рассказать о челове
ке, поделиться внутренними ощущениями о
его влиянии на окружающих, отношении к лю
дям.
Так обычно Гита Львовна Выгодская расска
зывает о своем отце…
Природа не успела отдохнуть на дочери
Льва Семеновича – Гита Львовна достойно
продолжила семейную традицию, работая с
глухими детьми много лет, написав по резуль
татам своей деятельности несколько работ, ко
торые и сейчас упоминаются в учебниках и мо
нографиях. Ее воспитанники, ученики разъеха
лись по миру, но никогда не забывают поздра
вить с днем рождения, позвать в гости, расска
зать о своих успехах.
Гиту Львовну довольно часто приглашают
на различные психологические встречи, про
сят рассказать о своем отце. И она, понимая

важность и значимость живого слова, свиде
тельства дочери, девять лет бывшей не только
ребенком, но и объектом наблюдений, экспе
риментов, охотно делится своими воспомина
ниями об отце, о тех моментах, которые наи
более ярко отложились в детской памяти.
Ведь восприятия ребенка порой отличаются
от восприятий взрослого, иногда он подруго
му, более остро, воспринимает то, чему взрос
лые меньше уделяют внимания. Гита Львовна,
передавая аудитории свои детские впечатле
ния об отце, оставляет неизгладимое впечат
ление о себе как о рассказчице. В немалой сте
пени именно эти воспоминания сделали книгу
Гиты Львовны «Л.С. Выготский. Штрихи к
портрету» (в соавторстве с Т.М. Лифановой),
изданную в 1996 г., бестселлером. Тираж был
раскуплен, можно сказать, молниеносно, и
жаждущие получить при случае от автора ав
тограф не могли купить эту книгу.
Талант рассказчицы отличает Гиту Львовну
и при живописании будней в коммунальной
квартире, в которой она жила долгие годы сна
чала с матерью, Розой Ноевной, и сестрой, по
том и со своей дочерью. Надо хоть раз услы
шать, как тонко передаются в рассказахвоспо
минаниях интонации героев, особенности их
выговора, стилистика речи, как описываются
мелкие детали обстановки, чтобы понять, что
чеховская точность и лаконичность сочетают
ся здесь с юмором известной русской писа
тельницы Тэффи. Когда слушаешь Гиту
Львовну, жалеешь только о том, что немногие
могут похвастаться удовольствием – быть ее
слушателем.
Кстати, начиная о чемто рассказывать, Гита
Львовна забывает о плохом самочувствии, о
мелких неприятностях. Она вся преображается,
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и на глазах у слушателя, даже если он уже знал
об этом, происходит рождение нового рассказа.
Умение, точнее, способность переключаться
со своих проблем у Гиты Львовны поразитель
ная. Както раз при очень плохом самочувст
вии я приехала к ней на дачу, по просьбе ее род
ственников, потому что их ждали неотложные
дела в Москве. И надо же было такому слу
читься, что я расхворалась не на шутку. Гита
Львовна, которая поднималась с трудом с по
стели, забыла про свои болячки и выхаживала
меня все время, пока я не поправилась. Она
вспоминала рецепты своей мамы, тети, и через
два дня вся моя хворь ушла, как и не бывала, а
старинные рецепты родных Гиты Львовны ос
тались у меня в активе. Эта способность и го
товность быть нужной остаются в Гите Львов
не при любых обстоятельствах. Однажды мой
сынподросток был в гостях в семье Гиты
Львовны, и она увидела дырку на рубашке
мальчика. Она тут же мастерски заштопала ее,
о чем с гордостью сообщил мне сын, похвастав
шись простотаки произведением искусства.
При случае я выразила восхищение мастерст
вом Гиты Львовны, в ответ на что она изъявила
готовность дать мне несколько уроков штопки.
Когда общаешься с Гитой Львовной, пора
жаешься ее высокой культуре, начитанности.
Даже в разговорах на бытовые темы она очень
кстати цитирует любимых авторов. Она много
читает, на ее столике можно увидеть книги, по

даренные авторами. Круг общения этой жен
щины необычайно широк, в большинстве сво
ем это известные люди, и их книги с дарствен
ными надписями украшают библиотеку Гиты
Львовны. Она бережно хранит их.
Но, пожалуй, самой большой ее заботой яв
ляется архив Льва Семеновича. Она бережно
хранит каждый листочек, каждый блокнотик,
исписанный рукой ее великого отца.
Какие бы ни были жизненные перипетии,
какие бы ни случались затруднения, Гита
Львовна не утеряла ни одной маломальской
мелочи, осознавая, что все это принадлежит
не ей, а истории. Она лишь хранит эти свиде
тельства истории, приумножая их. Со всего
мира присылают ей переводы трудов Льва
Семеновича, они составляют немалую часть
ее библиотеки, и можно сказать, что Гита
Львовна Выгодская осуществляет связь вре
мен, прошлого с настоящим, сохраняя это
для будущего.
Хочется пожелать ей долгихдолгих лет в
добром здравии и в том светлом и ясном уме,
в котором она пребывает сейчас, человеческой
теплоты и добра, которые окружают ее сейчас,
красоты жизни, так необходимой каждому, тем
более такой необыкновенной женщине, как Ги
та Львовна Выгодская!
К.М. Корепанова

Сongratulations to Gita L’vovna Vygodskaya
The editorial board of the Journal congratulates
honoured Gita L’vovna Vygodskaya with her anniversary
and joins the best wishes of the author

The way of our congratulation Gita L’vovna Vygodskaya, daughter of Lev Semyonovich Vygotsky,
was shown us by herself. Telling us about her father, Gita L’vovna first of all draws a portrait of a living
human person. Gita L’vovna Vygodskaya is very perceptive towards her listeners, profoundly educated,
talented storyteller. We would like to wish her many happy years, good health and being surrounded by
human kindness and warmth.
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