
ФРИШ, цимбальная группа (Чехия) 
 
Цимбальная группа «Фриш» сложилась на Международном фольклорном фестивале в 
г.Стражнице в 1997 г. За двадцать лет деятельности в сфере фольклорной музыки 
помимо большого количества концертов группа неоднократно выступала и 
записывалась Чешским радио в Остраве и Брно, на Чешском телевидении и на канале 
«Ной». Группа активно сотрудничает с танцевальными коллективами, выступала с 
фольклорным ансамблем «Одра» (г.Острава) на фестивале в Португалии, с ансамблем 
«Морава» (г.Острава) на Сардинии и с коллективом «Олза» (г.Чески Тешин) в Турции. 
Мастерство исполнителей смогли оценить слушатели в Польше (в особенности в 
г.Закопане), в Словакии, в Австрии и Германии, где группа провела ряд успешных 
выступлений. В Чехии цимбальная группа ежегодно выступает на Международном 
фольклорном фестивале в г.Стражнице, на «Бале горалов» в г.Мосты-у-Яблункова, а 
также на Международном фольклорном фестивале в г.Фридек-Мистек. В прошлом 
году «Фриш» выступил на open air фестивале «Штерковна» в г.Глучин, последние 
четыре года группа регулярно участвует в мультижанровом международном 
музыкальном фестивале «Colours of Ostrava». Концертную деятельность «Фриш» 
дополняет звукозаписью. В 2002 г. группа издала CD „exFiFOUni“, в июне 2007 г. вышел 
второй альбом под названием „Ej, ani som nemysleu“. Осенью 2013 г. состоялся релиз 
третьего альбома «Фриш пятнадцатилетний». Весной 2014 г. прошел большой 
юбилейный концерт с презентацией CD-диска – видеозапись данного концерта 
впоследствии была издана на официальном DVD «Фриш пятнадцатилетний». На 
данный момент последним альбомом группы является CD «Цимбальная группа Фриш и 
гости» 2015 г., который группа записала совместно с известными чешскими, 
моравскими и зарубежными фольклорными исполнителями (Ян Карпель, Лизелотт 
Рокита, Мартин Грбач, вокальная группа «Роза» и др.). В настоящее время «Фриш» 
сотрудничает с известной вокальной группой «Роза» из г.Прешов (Словакия), 
работающей с восточно-словацким и русинским фольклором. Совместные записи двух 
коллективов вышли на CD и DVD. Музыканты цимбальной группы  «Фриш» родом из 
Тешинской Силезии и Южной Моравии, у некоторых из них словацкие предки. Каждый 
из них и ранее занимался народной музыкой в фольклорных коллективах. Некоторые 
музыканты также занимались классической музыкой и играли рок, что является одной 
из причин творческого разнообразия группы. Изначально «Фриш» специализировался 
на исполнении словацких, моравских и силезских народных песен, однако 
впоследствии группа обогатила свой репертуар цыганскими песнями, концертными 
стилизациями румынских, молдавских танцев и венгерских чардашей. За время 
существования группы в ней играли разные музыканты, среди которых члены 
филармонического оркестра, артисты театров, деятели искусств и один скрипичный 
маэстро. Первые музыкальные обработки для группы делал Марек Пабьян. В 
настоящее время обработки создают Мартин Гелнар, Мартин Кайзар и Томаш 
Поспишил. Организационные вопросы курирует Петр Куржил. 
 

Состав группы «Фриш» 
Петр Куржил – 1-я скрипка, вокал 
Барбора Кахлова – 2-я скрипка 
Марта Фаикова – 3-я скрипка 



Мартин Кайзар – альт, вокал 
Любош Штанцл – альт 
Томаш Поспишил – контрабас 
Мартин Гелнар – цимбалы 
 


