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Говорит член Союза композиторов РФ, лауреат премии А. Дворжака 2006 г.
Вячеслав Гроховский.
Вообще-то для меня этот фестиваль новый, хотя я и давно живу в Праге, а
моибабушка и дедушка – чехи, жили в Рыхнове-над-Кнежноу, и там, к
сожалению, скончались, то есть я имею прямое отношение к Чехии. Такая
теплая обстановка, это мне напоминает итальянские и хорватские фестивали –
они тоже проходят на улице, при большом стечении народа. Кстати, это
бесплатно, поэтому просто приходят все, кто хочет, и это очень важно. А это
произведение написано специально для Александра Шонерта, потому что
когда я его встретил два-три года назад, он мне жаловался, что еврейской
музыки совсем мало, а он хотел бы концертное произведение. Я написал это
произведение, которое во многом основано на народных темах, и мне кажется,
что оно может звучать. Шонерт рассказывал мне, что недавно был на
гастролях в США и 50 раз исполнял его, и всегда с неизменным успехом.
Выходец из России, скрипач Александр Шонерт выступал в Чехии с камерным
оркестром Сука, с Virtuosi Pragensis и Брненским камерным оркестром, в
фестивале участвует не впервые.
Но в первый раз я играл на открытии фестиваля и в качестве солиста
симфонического оркестра.
Произведение Гроховского вы исполняете здесь впервые?
Да, и ради этого фестиваля господин Грoховский написал партитуру для
скрипки с оркестром, и это была премьера.
Что для вас значит участие в данном фестивале?
Я очень люблю играть с оркестром, тем более, что этот оркестр считается
одним из лучших в Чехии. Я рад, что имел возможность выступать перед такой
многочисленной аудиторией, я как скрипач играю по всему миру и радуюсь
возможности выступить перед большим количеством народа.
Как вы предполагаете, где в следующий раз в вашем исполнении прозвучит эта
Фантазия?

Недавно она прозвучала в Америке, сегодня вот в Праге, намечаются еще
Бельгия и Германия.
Есть ли у вас планы сотрудничества с данным фестивалем в будущем?
Надеюсь, что это будет постоянною сотрудничество.
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