
Ñàíêò-Ïåòåðáóðã №19(492), ноябрь 2021 г.Тексты — Регина АЗЕРАН, верстка — Светлана Троицкая

независимая газета о культуре и образовании для родителей и учителей
издается с 1998 года

Слова о добрых людях

Соня Ленчевская:
Это просто всё от души, это часть жизни!

Серёжа Ушан человек не по годам се-
рьёзный. Хорошо разбирается в жизнен-
ных ситуациях. Уважает обязательных 
и старательных сверстников и взрослых. 
Соблюдает порядок. И очень, очень до-
брожелательный. Может, потому, что он 
любит читать книги. Уже давно замече-
но, что начитанный подросток лучше по-
нимает окружающих. Он более терпим 
к каждому.

В семье Серёжа следит за порядком. 
Напоминает маме, что она не выключает 
свет. Дружит с отчимом Саней и со всеми 
бытовыми тяжёлыми делами по дому они 
справляются вместе. Маму не подпускают.

А ещё он трогательно опекает млад-
шую сестрёнку Сашеньку. Они вместе 
утром спешат на уроки в школу.

Учатся они в 550‑й, что находится 
в центре города, в Торговом переулке. 
Серёжа ученик 7‑го класса. Ему нравятся 
его соученики, он с ними дружит. А ув-
лечён он больше гуманитарными предме-
тами и Саше, ученице 5‑го класса, часто 
советует больше читать художественную 
литературу.

Брату и сестре очень повезло. Они 
живут в дружной и весёлой семье. В их 
доме все проблемы решаются сообща, 
легко, без трагедий и разных агрессив-
ных споров. Даже самые трудные со-
бытия, когда кто‑то заболел или кто‑то 
в семье совершил неверный поступок, 
обсуждаются спокойно. Никто никого 
не унижает.

Здесь вообще властвует любовь к лю-
дям. А ещё и музыка…

Как это им удаётся в наше нелёгкое 
время?!

Если бы с этой семьёй был знаком 
бывший ленинградец, доктор философии 
Игорь Кон, автор книг о воспитании детей 
и подростков, о становлении личности, 
он, наверное, ответил бы: «… здесь с са-
мого малого возраста детей вводят в мир 
красоты, искусства и музыки. И взрослые 
являются примером уважения к каждому 

человеку и примером свершения добрых, 
добрых дел»!

Действительно, это так!
Маму семейства —  Соню Ленчевскую 

я знаю несколько лет. Трудно поверить, 
что она мать двоих детей. Эту красивую 
худенькую женщину невысокого роста, 
многие принимают за студентку. Особенно 
те, кому она приносит подарки, будучи 
с 2013 года волонтёром Благотворитель-
ного центра «Рахамим».

Корректная, предупредительная как 
истинная ленинградка, она искренне инте-
ресуется здоровьем хозяев дома, ей важно 
знать —  а вдруг нужна какая‑то помощь.

А то, что она ещё и волонтёр не знают 
зрители благотворительных концертов.

Да, когда она появляется на сцене, зри-
тели аплодируют и восхищаются! Соня 
Ленчевская пианистка и актриса, певица 
и педагог музыки.

Вот, недавний концерт. Он проходил 
10‑го ноября в Гатчинском отделении боль-
ницы имени П. П. Кащенко. В большом 
конференц‑зале собрались люди в белых 
халатах. Усталые, напряжённые лица. Кто‑
то посматривал на дверь —  может уйти.

Но когда они вышли на сцену: музы-
кант и актёр, лауреат премии «Золотой со-
фит» Иван Решетняк, музыкант‑баянист 
Александр Ежов, и она —  Соня Ленчев-
ская, сразу же всех объединила искреннее 
внимание, как‑будто бы взошло солнце. 
С первых же слов и аккордов в зал пере-
далась добрая энергетика диалога на язы-
ке искусства. Сейчас, в эти напряжённые 
месяцы, для медицинского сообщества 
в закрытых стационарах посидеть в зри-
тельном зале на концерте —  оказывается 
большая отдушина.

В концертной композиции из двух от-
делений, кроме знакомых музыкальных 

произведений и стихов, звучали песни 
Анны Герман, Майи Кристалинской, Вла-
димира Высоцкого…

… Мы встретились с Соней на следу-
ющий день после их выступления. Она 
рассказывала мне о поездке в больницу. 
И вдруг замолкла на полуслове. Волне-
ние зашкаливало: «Вы бы видели, как пре-
образились лица усталых, озабоченных 
врачей и сестёр. И у пациентов, они тоже 
были в зале. Для нас большая радость на-
блюдать, как люди преображаются. Пони-
маешь, что ты сделал что‑то очень‑очень 

См. продолжение на стр. 2 ►

Почти два года длится наша борьба с вирусом. Те, кто болел, даже с лёгкими симптомами, признаются, что никогда не испытывали такой сла-
бости и стресса. А сколько переболевших долгие месяцы борются с осложнениями?! И смерти, смерти, смерти.
И оказалось, что всё это, плюс изоляция, глубоко влияет на духовное состояние людей. Да, они не болели, но напряжение, которое длится 
столько времени, особенно для пожилых чревато тоже трудными последствиями.
Мы уже знаем, сколько молодых и людей среднего возраста в течении этих двух лет, в звании волонтёров бросились на помощь тем, кто 
в ней нуждается. И численность этой армии с каждым днём увеличивается. Они помогают физически. О них пишут, их награждают. И мы им 
благодарны. Но есть такие, кто согревает сердца отчаявшихся своим талантом, принося радость от соприкосновения с искусством. Выводя их 
из депрессии, страха и грустных мыслей.
Сегодня наш рассказ об этих добрых людях.

Саша и Сережа, 1 сенятбря 2021 г.

Константин Филатов (контрабас), 
Соня Ленчевская (вокал),  Саня Ежов (баян)
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«Мне 90 лет. Ещё легка походка…»
Монолог юбиляра

«Ум наш укрепляется общением с умами силь-
ными и ясными».

Мишель Монтень

Старинный Шуваловский парк в посёлке 
Парголово. По тропинке быстрыми шага-
ми идёт высокая стройная седая женщина. 
Взгляд с небольшим прищуром.

— Сколько бы вам ни было лет, хо-
дите, гуляйте. В старости ноги будут вам 
благодарны! Анастасия Ивановна Цве-
таева написала: «Мне восемьдесят лет, 
ещё легка походка…», потом переделала 
на «девяносто». Моя походка тоже легка, 
мой возраст вам известен!

В ноябре 2021 Ксении Глебовне Рау-
тиан исполнилось 90 лет.

Мы познакомились более 10 лет назад 
на мероприятии в музее, который носит 
поэтичное название «А музы не молча-
ли». Наше общение продолжается по сей 
день. В основном это электронные письма, 
но бывают редкие счастливые встречи в её 
доме в Парголово. Из бесед и переписки 
с юбиляром я решил составить празднич-
ный материал для публикации в газету, 
получился монолог:

«Я родилась в Ленинграде, в 1931 году. 
На мой взгляд, ленинградцы были самой 
культурной и воспитанной частью русского 
народа. Этому способствовал гармоничный 
архитектурный облик города, с его много-
летней историей. Невозможно не втянуться 
в его бурную культурную жизнь. В совет-
ские годы старательно сохранялось куль-
турное наследие русского народа. Город 
на Неве стремительно развивался и расши-
рялся. Вспомните по истории: строились 
научные институты, создавались музеи 
и театры, открывались издательства и би-
блиотеки. А сколько стало работать про-
мышленных и транспортных предприятий!

В 1941 году грянула война. Я не бло-
кадница и не видела всего того ужаса, 
который пережил мой любимый город, 
все страдания, которые выпали на его 
долю. Войну и голодные военные годы 
девочкой‑подростком провела в эвакуации. 
Долго жили в посёлке Сарс Пермского 
края. Копали, сажали, пололи для нужд 
Страны. В 1942–44 годы я участвовала 
в картофельной страде. Девять вёдер шло 
государству. Одно я тащила домой.

…Я инженер‑гидротехник. Проехала 
по всей стране, когда ещё она была СССР. 
В трудные девяностые участвовала в соз-
дании территориального самоуправле-
ния «Яхтенный». Помогала устроиться 
на работу тем, кто ее потерял, малообе-
спеченным семьям, инвалидам, пенсионе-
рам — получать продукты, одежду, обувь. 
Поставляли всё это благотворительные 
фонды Германии и США.

…Теперь понимаю, что по образова-
нию я гидротехник, а по призванию нечто 
другое. Писать начала с 80 лет. Созрела. 
В моей карте автора сейчас около 20 ста-
тей, рецензий и 7 книг. Помогает изда-
вать брат Владимир Глебович. Интерес 
к чтению и истории у меня был всегда. 
Я ходила в секцию потомков декабристов, 
читала многие мемуары и научные книги, 
документы следствия. Делала выписки, 
конспекты. Эти материалы правдивые 
и не очень подвигли на собрание их вку-
пе. Я подружилась с компьютером и стала 
вносить конспекты туда. Мой принцип —  

концентрированное изложение материала. 
По‑моему это вполне естественно, прочи-
тав или узнав что‑то интересное, —  поде-
литься с другими.

…В день моего 85‑летия сын сделал 
мне замечательный подарок, такой как 
раньше делали умные люди, —  подарил 
книгу, дневники Сергея Ивановича Вави-
лова. Его влюблённость и ощущение горо-
да совпали полностью с моими чувствами. 
Всем советую прочитать!

Я не помню свои эмоции в 6–10 лет, 
но каждый день с 1970‑х годов насла-
ждалась, приходя на работу в институт 
на Дворцовой площади. В обеденный 
перерыв обычно упивалась прогулками 
по площади, набережной или Алексан-
дровским парком. Как Вавиловы, так 
и мы Раутианы, по своему складу роман-
тические натуры (одновременно вполне 
реалистически смотрящие на жизнь), кото-
рые родились или прожили большую часть 
свой жизни в славном городе —  патриоты. 
Мы не можем не восхищаться и не любить 
самый изумительный город страны.

По по‑прежнему читаем книги…
Что я читаю? Недавно прочитала Ча-

адаева, Дневник Ролана Быкова —  очень 
интересен. Сейчас читаю о Дж. Свифте. 
Люблю М. Горького. Наслаждаюсь чте-
нием Е. Баратынского, Н. Заболоцко-
го, М. Шагинян, дневников М. Ромма, 
М. Пришвина, книг К. Паустовского, 
И. Гончарова. А Гоголь! Более доброго 
человека к своим оппонентам верно нет 
и не будет. Ни капли зла, ни капли …, 

а желание их понять и попытка ВСЁ 
объяснить. А дневники Е. Шварца! 
А «Повести о жизни» К. Г. Паустовско-
го. В гимназиях Киева и Майкопа были 
замечательные учителя. Ученикам можно 
лишь позавидовать.

…Недавно мне приснилось, будто 
я забрела в какой‑то институт. Решила по-
ступать на технический факультет, встала 
в очередь, потом перешла в другую, на фи-
лософский факультет. Стою и думаю, что 
я автор книг, значит, имею право поступать. 
А где ж моя справка об окончании школы? 
Долго стояла, потом до меня дошло —  я за-
кончила школу в 1950 году. Ушла смеясь.

…Ещё один мой сон. Я как будто лежу 
на розвальнях, вытянувшись вдоль, и чув-
ствую, что меня везут. Зима. А на облуч-
ке … мой любимый Пётр Первый! Я его 
не видела, но точно знала, что это он! Мы 
с ним очень русские, несмотря на фами-
лию моего прадеда. Смешно соединение 
императора и прабабушки. Мне ближе 
вся русская культура, все формы роднее, 
понятнее, чужая мне ныне кажется не та-
кой, как мне надо. Вот и Пётр за границей 
учил немцев петь и плясать по‑русски. 
Политика у Петра Алексеевича была 
продуманная, разумная, организованная 
своевременная и последовательная.

В 2018 г. я закончила третье издание 
книги —  «Великий государь и Отец Оте-
чества». Послала по экземпляру В. В. Пу-
тину и его окружению. Надеюсь на их 
прочтение и понимание моих подробных 
разъяснительных выводов.

Поэтому я продолжаю заниматься Ве-
личайшим Петром, действительно Отцом 
Отечества. Он единственный, кто никого 
и ничего не боялся, потому что делал всё 
во имя своей страны, не обижая и присо-
единённые народы, которые сдавались 
ему. Совпадение гениальности и власти 
принесло Великие достижения…

…Гуляя по парку или топая в магазин, 
вижу невооружённым глазом, как сквозь 
асфальт или тропы пешеходов «выскаки-
вает» травка, как спиленное дерево или 
вывороченное, но имеющее зацепку одним 
корешком, оно продолжает жить, веточки 
из горизонтального ствола или изогнутого 
эллипсом вертикально вверх жаждут сол-
нышка и … живут. Не борцы —  погибают. 
И вся‑то наша жизнь есть борьба.

Сравнивая с российским народом 
японцев, китайцев и представителей дру-
гих разных народов убеждаюсь, насколь-
ко наш характер выковывался трудами 
великими. И, конечно, в нашем суровом 
климате. Всё познаётся в сравнении. 
А спасение — в интересно создаваемой 
жизни и «самотерапии»: мне не очень хо-
рошо, а другим в сто крат хуже.

Мой девиз: не унывайте, ведь у нас 
мир!

Мои заветы: нужно читать, Учёные 
XXI столетия доказали, что мозг челове-
ка развивается в основном чтением и раз-
мышлениями, а не телефонами и играми 
с компьютером. Доброжелательно отно-
ситься к людям. Не делать из пустяков 
трагедии, скандалов. Нужно уважать 
свободу чужих чувств, не судить о людях 
«из третьих рук» и не приписывать людям 
из личной неприязни всех смертных гре-
хов. Работать над любимым делом.

Материал подготовил 
Кузьма НОСОВ

нужное. Знаете, музыка великое искус-
ство!»

Александр Ежов —  муж Сони, прово-
дит концерты и в хосписах. У супругов 
на счету таких концертов несчитанное 
множество. И это при том, что они ещё 
играют в антрепризах —  драматических 
и детских спектаклях. И при том, что 
Соня работает педагогом‑концертмей-
стером в музыкальной школе в Гатчине. 
Она очень привязана к учащимся. Дети, 
не только свои, тоже её большая радость, 
радость быть им нужной.

Да, музыка великое искусство! Сама 
Соня с шести лет занималась в музыкаль-
ной школе. А потом поступила, и успешно 
закончила училище имени М. П. Мусорг-
ского по классу фортепиано. И хотя её 
родители не из стана музыкальных и те-
атральных профессий, всё же, как все 
коренные ленинградцы, тянулись к искус-
ству, считали своим долгом везде брать 
Соню с собой. Филармония, музеи и театр 
для девочки были постоянным радостным 
событием.

— Я была единственным и очень лю-
бимым ребёнком в семье. Но не стала 
избалованной благодаря занятиям му-
зыкой и театру. Я убеждена, что занятия 
музыкой, да и любым творческим делом, 
мобилизует тебя на анализ жизни, вос-
питывает волю и прививает трудолюбие. 
Хотя в какой‑то момент кино и сцениче-
ское искусство для меня стали роднее. 
Вот я и решила не поступать в консерва-
торию».

Вуз Соня выбрала такой, где можно 
было бы освоить режиссуру и сценарное 
мастерство — Университет кино и теле-
видения.

Были трудные годы. Раннее замуже-
ство. Родились дети один за другим. Брак 
оказался неудачным. У сына Серёжи 
были с детства проблемы со здоровьем. 
Конечно, в воспитании детей помогали 
родители. На себя Соня взяла заботу 
обеспечивать семью материально. Тог-
да‑то и стала совмещать сценическую 
работу с преподавательской. Надо было 
обладать стойкостью и силой. И она об-
ладает ими.

Соню всегда я вижу спокойной, ра-
достной, рассудительной.

И на мой вопрос, откуда у неё ещё 
берутся силы и время для волонтёрства, 
то есть заботиться о других, она ответила 
не задумываясь: просто от души, и от ба-
бушки.

И я узнала её историю.

— Моя бабушка со стороны папы 
Люция Николаевна Сидякина была при-
рождённым врачом. Знаете, что такое 
прирождённым?! Это когда твоё призва-
ние —  помогать людям, спасать людей. 
И ты не можешь иначе жить. Ей звонили 
ночью, приходили за помощью. И она 
никому никогда не отказывала, бежала 
на место работы или прямо к больному 
домой.

Бабушка —  представитель ленин-
градской культуры, пережившая под-
ростком войну в эвакуации, знала что 
такое голод (в эвакуации тоже многие 
эвакуированные голодали). Она видела 
безногих и безруких инвалидов, при-
шедших с фронта. И видела, как помо-
гал им отец бабушки — врач. Многому 
бабушка меня научила. Но главное, её 
собственный пример жизни —  стремле-
ние помогать.

Поэтому, когда меня попросили по‑
участвовать в помощи детям Даун‑центра, 
я, конечно, сразу согласилась.

Ну, так вот и пошло! Это часть моей 
жизни. И в этой жизни мы встретились 
с Сашей — замечательным музыкан-
том».

Соня и Саша дружная, талантливая 
и трудолюбивая пара. Быть нужными лю-
дям —  для них фундамент, опора жизни. 
Они в любой момент могут поддержать 
интересную творческую идею. Недавно 
принимали участие в спектакле «Степан 
Разин» конно‑драматичекского театра 
«ВелесО». Оказывается, есть такой театр 
во Всеволожском районе.

Или на грузовике (как на сцене) давали 
концерт в память о военных годах.

Детям в этой семье интересно и ра-
достно жить. И я уверена, что они как 
мама — Соня и Саня (так они зовут от-
чима), как бабушка и дедушка, будут 
продолжателями той настоящей нашей 
ленинградской культуры, где самое важ-
ное всегда был человек. То есть служение 
человеку!

Регина АзЕРАН

Соня Ленчевская:
Это просто всё от души, это часть жизни!

Слева направо задний ряд: внучка Полина, правнучка Ася, её мама — внучка Женечка, два 
правнука Лука и Ваня, мой братец Владимир свет Глебович.
Передний ряд: мама трёх внучек — Елена Васильевна, старшая внучка и мама 4‑х правнуков 
счастливейшая Елизавета Сергеевна, муж и отец Александр Николаевич Кудин с младшим 
сыном Колей, далее моя счастливая личность и жена братца Владимира.

Соня Ленчевская
1 июня 2015 в Измайловском 

саду на Благотворительном 
Театральном проекте «Время Жить»

Ирина Корнилова, Соня Ленчевская
Декабрь 2014

Официальное открытие пос ле 
ремонта Санкт‑Петербургского 

Даун‑центра

Соня Ленчевская, Саня Ежов
5 августа 2021

на выступлении к 80‑летию 
АО «218 Авиационный завод». 

Город Гатчина

Соня Ленчевская, Саня Ежов
19 мая 2021

Таврический сад

Доктор Ленчевская Люция Николаевна 
(бабушка Сони). Начало 50‑х годов



Большая

4

Ñàíêò-Ïåòåðáóðã №19(492), ноябрь 2021 г.

Культура города

     Тел./факс: 764-76-28,         телефон 8-911-723-93-44,      e-mail: reginaperemenka@mail.ru,             www.azeran.ru

Газета зарегистрирована в Региональном управлении 
Гос. комитета РФ по печати. 
Регистрационное свидетельство №П 3011 от 28.08.98 г.

Газета распространяется бесплатно в школах, театрах, книжных ма-
газинах, банках, в Комитете по культуре, Комитете по образованию, 
магазинах одежды и в местах, указанных рекламодателями.

БольшаяБольшая Номер заказа 145
Тираж 1500–5000 экз.
Номер подписан к печати 29.11.2021 г.

Отпечатано в ООО «ПрофПринт».  
194362, Санкт-Петербург, пос. Парголово,  
ул. Ломоносова, д. 113.

Почтовый адрес: 191002,  
Загородный пр. 17, а/я 32

Учредители издания: 
коллектив редакции.
Главный редактор — 
Регина Мироновна АзЕРАН

20 декабря в Театре юных зрителей 
им. А. А. Брянцева после спектакля «Вино 
из одуванчиков, или Замри» состоялось 
знаковое для театральной жизни города 
событие. Зрители, преданные поклонники 
и коллеги поздравили народную артист-
ку России, чьё имя неразрывно связано 
с историей ТЮЗа, Ирину Леонидовну 
Соколову. Поздравили с присуждением 
ей специальной премии «За выдающийся 
вклад в развитие театрального искусства» 
Российской Национальной театральной 
Премии «Золотая Маска».

Повесть американского писателя‑фан-
таста Рэя Брэдбери «Вино из одуванчиков» 
сегодня — культовое произведение среди 
читающей молодежи. Адольф Шапиро, 
услышав голос нового поколения, решил 
перенести столь любимую подростками 
книгу на театральные помостки, взгля-
нув на произведение своим собственным 
взглядом — взглядом опытного, вдумчи-
вого театрального режиссера. В спекта-
кле «Вино из одуванчиков» ТЮЗа зритель 

видит не просто сюжет любимой книги, 
а серьезное авторское прочтение произ-
ведения — с аллюзиями и параллелями 
современности, с отсылками к истории. 
Благодаря столь глубокому и разносто-
роннему осмыслению повести режиссе-
ром, состоялся спектакль, интересный 
не только молодежи, но и старшему по-
колению — поэтому театр рекомендует 
постановку к семейному просмотру.

В спектакле заняты корифеи театраль-
ной сцены: Антонина Введенская, Сер-
гей Дрейден, Сергей Шелгунов, Валерий 
Дьяченко, Татьяна Ткач, Борис Ивушин 
и молодые артисты, выпускники курса 
педагога Ларисы Грачевой под руковод-
ством Адольфа Шапиро и Вениамина 
Фильштинского. Главную роль исполня-
ет звезда проекта Первого канала «Лед-
никовый период» и фильма «Серебряные 
коньки» Федор Федотов. Его герой Дуг —  
голос молодого поколения в спектакле, 
в то время как образ Ирины Соколовой 
символизирует опыт и мудрость.

ТЮз и мы поздравляем 
Ирину Соколову

Книга о нашей памяти
При поддержке Президентского 
фонда культурных инициатив не-
давно вышла из печати книга Ре-
гины Азеран под названием «Мы 
их никогда не забудем».

Книга представляет собой сборник интервью 
с нашими современниками. Ее герои расска-
зывают о жизни своих предков, прошедших 
Великую Отечественную войну, и о себе — 
как о наследниках тех ценностей и ориенти-
ров, которые стали залогом великой Победы 
и последующего восстановления страны. 
Задача этой документальной книги — рас-
сказать о людях, живущих с нами рядом, тех, 
кто осуществил и осуществляет мечту отцов, 
дедов и прадедов, то есть живут в созидании 
и любви к Родине. Книга богато иллюстри-
рована фотографиями, как современными, 
так и из семейных архивов.

Книга посвящена преемственности 
поколений. А основа этой преемственно-
сти — память. Память о родных и близких, 
о тех, кто героически противостоял наше-
ствию и о тех, чье детство было обожже-
но войной. Книга и об их детях и внуках, 
в сердцах которых, по справедливому 
утверждению автора, должна сохраняться 
любовь и благодарсность к своим предкам, 
ибо это основа патриотизма, любви к род-
ной стране и заботы о ее будущем. Быть 
может, эти слова звучали бы несколько па-
фосно и отстраненно, если бы не проник-
новенные рассказы автора о конкретных 
судьбах реальных людей. И сама Р. Азеран 
ощущает всю причастность к своим геро-
ям, к судьбам страны.

Недаром, поведав о жизненных пе-
рипетиях многих из них, она вполне 
правомерно считает возможным в одном 

из рассказов добавить: «А мне вспомина-
ется свое…». И из этого единения судеб 
автора и героя, наследников победителей, 
слагается рассказ о судьбе целого поко-
ления. Того поколения, которое умело, 
несмотря на все трудности и лишения, 
сохранить в своих сердцах любовь и до-
броту к людям, котовность прийти к ним 
на помощь. И потому явить собою образец 
нравственного величия, как пример буду-
щим поколениям.

Книга Р. Азеран может быть интересна 
людям любого возраста, но особенно важ-
но, чтобы она дошла до юных читателей, 
чтобы эстафета памяти неразрывно сое-
диняла прошлое и будущее.

Сергей НЕКРАСОВ, 
директор Всероссийского музея 

А. С. Пушкина, профессор


