Концерт в музее
Ф.М. Достоевского
15 декабря 2015 года, будучи в очередной
поездке в Москве, посетил удивительный концерт, устроенный Ксенией Зиновьевой и её
коллегами и друзьями в Музее-квартире Ф.М.
Достоевского в Москве (ул. Достоевского, 2).
Называется этот концерт и даже не концерт, а
литературно-музыкальное
matinée
пофранцузски - «Souvenirs de Russie». И являет
собой, по замыслу авторов «камерную ретроспективу русской и советской музыкальной и
литературно-философской мысли от Грибоедова и Достоевского до Зиновьева».
Как отмечают устроители, «в качестве неВыступает Ольга
материальных сувениров слушатель может поМироновна Зиновьева
лучить яркую палитру разнообразных образов
России в формах литературных отрывков и
фортепианной миниатюры». В исполнении дочери А.А. Зиновьева, Ксении Зиновьевой, прозвучали произведения Антона Рубинштейна, Петра Ильича Чайковского
(«Времена года» и др.), Анатолия Лядова («Музыкальная табакерка»), Василия Калинникова, Сергея Рахманинова, Владимира Дешевова, а также вальсы Александра Грибоедова, как объединение сфер музыки и слова. Сферу «слова» представили два столпа
русской мысли — Фёдор Михайлович Достоевский («Братья Карамазовы») и Александр Александрович Зиновьев («Исповедь отщепенца»), с отрывками из указанных
произведений которых слушателя познакомил декламатор, лауреат российских конкурсов и фестивалей Егор Коновалов.
Кроме произведений известных композиторов Ксения Зиновьева также впервые
публично исполнила произведения собственного миниатюрного цикла «Четыре бемольные прелюдии». Это стало огромным подарком для всех присутствовавших и невероятным открытием, ведь в каждой из четырёх прелюдий звучали струны души самого автора – Ксении, а как ещё можно понять все глубинные мысли, образы и переживания человека, как не через его музыку и его творения! А это поистине трогательные и романтические образы. Завершился концерт талантливым и прочувствованным
исполнением цитаты из Александра Зиновьева «Я мечтаю о новом человеке», которую
представил публике Егор Коновалов.
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Концерт, литературно-музыкальное matinée оставил неизгладимое и очень сильное впечатление у всех слушателей. Заставил задуматься, вспомнить о чем-то хорошем
в нашей жизни, а также о том, что требует нашего особого внимания. Музыка и слово
пробуждают в человеке самые лучшие чувства, и служат великой цели – делать человека лучше! И этот концерт наилучшее тому подтверждение!
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