Уходят, уходят, уходят друзья,
Одни — в никуда, а другие — в князья.
В осенние дни и в весенние дни,
Как будто в году воскресенья одни…
Уходят, уходят, уходят,
Уходят мои друзья!..
Ъ

Александр Галич «Уходят друзья»
Написано на смерть Фриды Вигдоровой

В 50–60 годы она была как «скорая помощь»
на просторах Советского Союза. Там, где надо
было помочь конкретным вмешательством в
неправое дело, обратиться в нужные
инстанции, написать статьи, письма протеста
со сбором подписей видных уважаемых
личностей, да и просто по-человечески
обогреть, проявить участие и сострадание –
везде возникала Фрида Абрамовна Вигдорова.
Фрида Абрамовна была педагогом «божьей
милостью», журналистом «по справедливым
делам», известной правозащитницей и просто
очень хорошим человеком.
Родилась 3 (16) марта 1915 в белорусском
городе Орша в семье преподавателя Абрама
Григорьевича и Софьи Борисовны Вигдоровых.
Окончила литературный факультет
Московского педагогического института им. В.
И. Ленина (1937), преподавала русскую
литературу в школе, затем переключилась на
журналистскую работу. Сотрудничала с

газетами «Правда», «Комсомольская правда»,
«Литературная газета».
Журналистские занятия человеческими
судьбами привели Вигдорову к общественной
активности. Особой страницей в биографии
Вигдоровой как общественного деятеля стало
её участие в судебном деле Иосифа Бродского,
к которому она привлекла внимание многих
известных деятелей культуры.
В феврале 1964 Вигдорова присутствовала
на суде над Бродским и сделала запись
судебных слушан ий, которая получила
широкое распространение в самиздате:
собственно, с этой записи, названной «Белой
книгой», наряду с некоторыми ранними
произведениями Александра Солженицына, и
начинается история общественнополитического самиздата в России.
Вигдорова часто говорила: «Не люблю,
когда травят людей». Она не просто не
любила, а делала все, чтобы избавить
достойных людей от гонений.
Фрида Вигдорова оказывала разнообразную
помощь и поддержку писателям. Она открыла
дорогу в печать профессору математики Елене
Сергеевне Вентцель, которая позже стала
известной писательницей И. Грековой.
Издательство «Детгиз» не хотело печатать
«Кортик» А. Рыбакова. Благодаря усилиям
Фриды Абрамовны книга вышла и стала одной
из популярных в стране.
Она добилась русского перевода сказки
Сент-Экзюпери «Маленький принц».
Фрида Абрамовна похоронена в Москве, на
Введенском кладбище в Лефортове, напротив
великого издателя-просветителя И.Д. Сытина.
На панихиде Л. Чуковская сказала: «Из мира
ушла большая добрая сила, ее имя войдет не
только в историю нашей литературы, но и в
историю нашей молодой общественной жизни,
нашей молодой гражданственности...»

Действие повести «Мой
класс» (1949) происходит в
Москве в первый
послевоенный год. Это
рассказ учительницы о своих
первых рабочих и очень
непростых годах, в которых
были удачи и неудачи, было и
счастье, когда работа
любима. Главным в нем
являются отношения молодой учительницы
Марины Николаевны и ее учеников.
В основу «Моего класса» легли дневники
Фриды Абрамовны, которые она вела в
Магнитогорске, наблюдения за своими
учениками и другими ребятами, которых знала.
Внимание, любовь к ученикам, требовательная
доброта, забота не только об оценках за
успеваемость, а главное – о том, какими они
вырастут людьми.
Книга не потеряла своей человеческой
значимости и очень важно, чтобы и сегодня ее
читали учителя, родители, ученики.
Ф. А. Вигдорова
продолжает свою любимую
тему – тему воспитания детей,
учительского труда. Самая
большая ее писательская
работа – трилогия «Дорога в
жизнь», «Это мой дом» и
«Черниговка» (1950–1958),
посвящённая детскому дому,
которым руководил
воспитанник А. Макаренко - Семён Карабанов.
Вигдорова была поклонницей Макаренко и
интересовалась судьбой его учеников.
Две первых книги трилогии написаны от
лица Семена Афанасьевича Карабанова о
детских домах под Ленинградом, потом под
Киевом, где он был директором. Третья книга –
«Черниговка», написанная от имени его жены
Галины Константиновны,

В трёх романах прослеживается история
детского дома от начала 1930-х гг. до военных
лет.
В послесловие Л. Чуковская писала: «…за
повестями Ф. Вигдоровой читатель чувствует
ее собственный облик, ее нравственное
совершенство, ее чистоту… Читатель радостно
удивлен, он не думал, что рассказ о воспитании
детей может стать интереснее любого
детектива…».
Как отмечала Э. Кузьмина «...каждая книга
трилогии — этап, ступень в становлении
Педагога. И в создании из пёстрого сборища
разрозненных ребят, трудных подростков,
беспризорников единой общности —
коллектива, Дома.
Последняя работа
Вигдоровой - дилогия
«Любимая улица» (1964) и
«Семейное счастье» (1965).,
Это книги о семейных
отношениях, о воспитании
детей, о жизни, о смерти, о
дружбе и о порядочности.
Без лишнего пафоса и
надуманных сюжетных линий.
Это именно то чтение, которое сегодня
необходимо каждому из нас.
Журналистская судьба Вигдоровой очень
похожа на судьбу одного из главных героев –
Поливанова.
Жизнь главной героини Саши повторяет
судьбу Фриды Абрамовны: у нее погиб первый
муж, воспитывала двух дочерей. Веришь, что
это ее душевные переживания так талантливо
переложены на бумагу.
Первая любовь, сложности семейной жизни.
Сколько мудрости, терпения, доброты надо
иметь мужу и жене, сколько внимания детям,
чтобы было это самое семейное счастье.
Читатель не может не влюбиться в Сашу –
воплощение чистоты, доброты, верности. олько

прекрасных нравственных уроков получает
читатель, прочитав романы Вигдоровой.
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«Фрида — большое сердце, самая лучшая
женщина, какую я знал за последние 30 лет».
К. Чуковский
«Пусть её светлый образ навсегда
останется с нами как помощь, утешение и
пример высокого душевного благородства».

Семейное счастье
Фриды Вигдоровой

Л. Чуковская
«Девочки» - это глубоко личный дневник
Вигдоровой, но за описанием частной жизни
встают и образ определенной эпохи, и вечные
вопросы: что такое детство? Что такое
любовь? Что такое материнство?
«Ее материнские дневники – лучшее из всего,
что мне довелось читать о детстве».
И. Грекова
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