
 
 

 
 

ЭММА ВЫГОДСКАЯ (1899-1949). 

ТАЛАНТЛИВЫЙ ПЕРЕВОДЧИК  

И АВТОР ЛИТЕРАТУРЫ  

ДЛЯ ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА 

 
 Эмма Иосифовна Выгодская – детский писатель, переводчик – родилась 27 ноября 1899 
года в Гомеле, в семье городского врача. В 1922 окончила романо-германское отделение исто-
рико-филологического факультета Московского государственного университета, тогда же вышла 
замуж за Д. И. Выгодского и переехала в Петроград. 
  Фамилия «Выгодский» образована от прозвища «Выгода», которое восходит к нарица-
тельному «выгода». Скорее всего, таким прозвищем нарекли корыстного, хитрого человека, ко-
торый из всего извлекал выгоду. Согласно иной версии, фамилия «Выгодский» восходит к топо-
ниму Выгода. Села с таким названием встречаются на территории Белоруссии: в Дятловском 
районе Гродненской области, в Кобринском районе Брестской области. Можно предположить, 
что предок обладателя фамилии Выгодский был уроженцем одного из таких населенных пунк-
тов.  

С 1923 Выгодские поселились на ул. Моховой, д. 9; в их доме часто собирались писатели 
и поэты (Зощенко, Тынянов, Форш, Тихонов, Полонская, Шагинян, Б. Лившиц, Мандельштам, 
Вагинов и др.). Эмма Иосифовна преподавала английский язык в школе, Давид Исаакович как 
выпускник романо-германского отделения Петроградского филфака работал переводчиком в 
издательстве «Всемирная литература». 
  Давиду Выгодскому посвятил своѐ стихотворение «На Моховой семейство из Поле-
сья» Осип Мандельштам, написанное в 1924 - 1925 годах в соавторстве с Бенедиктом Ливши-
цем: 
 
На Моховой семейство из Полесья 
Семивершковый празднует шабаш. 
Здесь Гомель — Рим, здесь папа — Шолом Аш 
И голова в кудрявых пейсах песья. 
 
Из двух газет — о чудо равновесья! — 
Два карлика построили шалаш 
Для ритуала, для раввинских каш — 
Испано-белорусские отчесья. 
 
Семи вершков, невзрачен, бородат, 
Давид Выгодский ходит в Госиздат 
Как закорючка азбуки еврейской, 
 
Где противу площадки брадобрейской, 
Такой же, как и он, небритый карл, 
Ждет младший брат — торговли книжной ярл. 
 



На протяжении 1920 - 1930-х годов Д. Выгодский перевѐл «Голем» Майринка и ещѐ около 
20 романов французских, испанских, немецких и латиноамериканских писателей, не считая мно-
гочисленных поэтических произведений, был активным участников Испано-Американского об-
щества, объединившего большую группу поэтов и переводчиков. В 1929 году издал книгу «Лите-
ратура Испании и Латинской Америки». В 1934 году принимал участие в работе Первого съезда 
писателей СССР. Арестован 14 февраля 1938 года по «делу переводчиков». Обвинялся по ст. 
58-8 УК РСФСР (террористический акт), 58-10 (антисоветская агитация и пропаганда), 58-11 (ор-
ганизационная деятельность, направленная к совершению контрреволюционного преступле-
ния). За подсудимого в ходе процесса ходатайствовали видные деятели искусства, такие 
как Юрий Тынянов, Борис Лавренев, Константин Федин, Михаил Слонимский, Михаил Зощен-
ко и Виктор Шкловский. Постановлением Особого Совещания при НКВД СССР от 23 июля 1940 
года был осужден к пяти годам исправительно-трудовых лагерей.  Последнее письмо, отправ-
ленное Выгодским жене из лагеря, было датировано 22 июля 1943 года. Скончался в заключе-
нии 27 июля 1943. Реабилитирован25 марта 1957 года. Что касается самой Э.И. Выгодской, то 
работу в литературе она начала как переводчик. В числе ее первых творческих работы был пе-
ревод записок рабочего-маляра Р. Трессола «Филантропы в рваных штанах» (1924). Затем в ее 
переводах вышли книги А. Барбюса, Л. Франка, Э. Синклера, П. Вайяна-Кутюрье, М. Голда и др. 
Под редакцией С. Я. Маршака был напечатан перевод «Ласарильо до Тормес, его удачи и при-
ключения» (журнал «Костер», 1937, № 2-6). 

С начала 1928 года Эмма Иосифовна Выгодская стала писать для детей, а также подго-
товила адаптированное издание романа Виктора Гюго «Собор Парижской Богоматери». Свои 
работы для детей печатала в популярных тогда журналах «Чиж» и «Еж». Затем написала 
первую увлекательную книгу, основанную на документальном материале «Приключения Марка 
Твена» (1930), позднее в этом же жанре ею были написаны: «Алжирский пленник: Необыкно-
венные приключения испанского солдата Сервантеса, автора Дон Кихота» (1931) и «Стачка на 
заводе ―Треугольник‖ » (Л., 1933). В 1935 году писательница завершила работу над самой попу-
лярной ее книгой для детей – романом «Мальтатули» о нидерландском писателе XIX века Эду-
арде Деккере, авторе антиколониальной книги «Макс Хавелар», действие которой происходило 
на индонезийских островах Ява и Суматра, где служил Деккер. В 1936 году этот роман вышел 
под названием «История Эдварда Деккера». Тогда же Э.И. Выгодская была принята в Союз пи-
сателей СССР. 

После ареста мужа в 1938 году Эмму Выгодскую не исключили из Союза писателей, но 
перестали печатать. Отдавая массу сил попыткам добиться освобождения Д. Выгодского, не-
смотря на все испытания, она продолжала работать. Вынужденная зарабатывать на жизнь тех-
ническими переводами, она упорно писала повесть «Дочь Панди» о борьбе народных масс Ин-
дии за свободу от английских колонизаторов. В апреле 1941 года эту повесть начали печатать в 
журнале для детей и юношества «Костер», но с началом войны делать это прекратили. Тяжелая 
работа с текстами привела Выгодскую к инвалидности по зрению. Переживала она не только за 
мужа, но и за сына, который в первые дни войны ушел на фронт. 

Более двух лет Выгодская пробыла в эвакуации в Пензенской области, где работала в 
районной газете. В 1943 году она получила извещение о смерти мужа в Карлаге. Еще уезжая из 
Ленинграда, писательница поручила сотрудникам Государственной публичной библиотеки (ГПБ) 
опекать оставшуюся у нее на квартире уникальную библиотеку Д. Выгодского (в ней было около 
12000 экземпляров редких книг, включая множество книг с автографами) и его архив, к счастью, 
не изъятый при аресте. Во время блокады города, в августе 1942-го, бомба попала в дом Вы-
годских, поэтому библиотеку и архив перевезли в ГПБ, при этом весомая часть автографов и 
переписки оказалась в собрании коллекционера М. Лесмана. Вернувшись из эвакуации, Вы-



годская, поддержанная многими писателями, в том 
числе и Анной Ахматовой, тщетно пыталась вернуть 
библиотеку домой, но суд ей в этом отказал. 

После войны, несмотря на тяжелую болезнь, 
Э.И. Выгодская продолжала работать. В 1948 году вы-
шла в свет ее последняя книга – повесть о народно-
освободительной войне индийского народа с англий-
скими колонизаторами «Опасный беглец», а в 1949 го-
ду была переиздана под названием «Пламя гнева» ее 
повесть о Мальтатули. До реабилитации мужа писа-
тельница не дожила. Она умерла 10 сентября 1949 го-
да в Ленинграде.  

 
Основные сочинения Эммы Иосифовны Выгод-

ской:  
 
Приключения Марка Твена: биографическая повесть 

для детей. М.-Л., 1930;  
Алжирский пленник: необыкновенные приключения ис-

панского солдата Сервантеса, автора «Дон Кихота». М., 1931;  
Стачка за заводе «Треугольник». Л., 1933;  
История Эдварда Деккера. М.-Л., 1936;  
Опасный беглец: повесть о народно-освободительной войне в Индии. М.-Л., 1948;  
Пламя гнева. М.-Л., 1949.  

 
Продолжают жить и переиздаваться ее переводы ряда трудов зарубежных писателей.  

 
 
 
Так выглядят обложки изданий Эммы Выгодской разных лет:  
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