МУЗЫКА ВОКРУГ ТУРГЕНЕВА

Понятие «Музыка вокруг Тургенева» очень широко. Прежде всего, это та
музыка, которая звучала в его эпоху. Вспомним любовь писателя к изысканным
сочинениям Глюка, страстное увлечение Моцартом и Бетховеном, шедеврами
итальянских оперных композиторов. Известно, каким Тургенев был
искушенным слушателем и ревностным посетителем музыкальных спектаклей
и разного рода концертов.
Музыка звучит со страниц его произведений, – вспомним, как Катя в
«Отцах и детях» глубоко и проникновенно исполняет до-минорную сонату и
фантазию Моцарта, как вдохновенно играет Сусанна «Аппассионату» Бетховена
в повести «Несчастная»…
Музыка вокруг Тургенева – и та, которая исполнялась на знаменитых
вечерах в доме Виардо, собиравших лучших композиторов и исполнителей
своего времени.
Кроме того, это музыка, вдохновленная творчеством самого писателя.
Музыкальность его произведений не раз вдохновляла и по сей день
вдохновляет и привлекает к себе композиторов. Одним из самых поэтических
откликов на прозу Тургенева стала «Поэма» А. Шоссона для скрипки и
оркестра.
В нашем концерте мы не ставили перед собой невыполнимую цель –
охватить эту необъятную тему. Скромная наша задача – принести свой
пушкинодомский венок Тургеневу в год его 200-летнего юбилея в знак
благодарности и любви к великому русскому писателю.
В концерте прозвучат произведения для скрипки и фортепиано, которые
Тургенев слышал при жизни, которые звучали в его домашнем кругу. Вы
узнаете о том, как связан рассказ «Песнь торжествующей любви» с «Поэмой»
Шоссона. Состоится премьера сочинения современного петербургского
композитора Алексея Захарова «По прочтении “Дворянского гнезда” Ивана
Сергеевича Тургенева», написанная для чтеца, двух голосов, скрипки и
фортепиано.
В концерте примут участие певицы – лауреаты международных
конкурсов Анастасия Виноградова-Заболотская и Елена Заставная, артист
Заслуженного коллектива России, оркестра Петербургской филармонии,
лауреат всероссийского конкурса скрипач Михаил Алексеев, лауреаты
международных конкурсов пианистки Лариса Кузьменкова и Наталья
Леонтьева. Отрывки из романа «Дворянское гнездо» прочтет заслуженный
артист России Сергей Барковский.
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