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Квартет виртуозов комедийного жанра впервые выступит в Таллинне
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Фото: MozART GROUP
Музыканты MozART Group нервничали перед концертом в Эстонии 18.05.2011

Вы придете на их концерт и в первую секунду увидите четырех серьезных людей, одетых во фраки, как полагается струнному ансамблю, играющих классическую
музыку. Но едва зазвучит музыка, академическая атмосфера рассеется, вытесненная искрящимся юмором, который будет сверкая сыпаться с каждого смычка
квартета комедийного кабаре из Варшавы MozART Group.
Ансамбль MozART Group, который выступит в Таллинне 17 мая, — это Филип Яслар (первая скрипка), Михал Сикорский (вторая скрипка), Павел Ковалук (альт) и
Болек Блазтсик (виолончель). Четыре виртуоза, окончивших престижные музыкальные учебные заведения, которые решили, что к классической музыке можно
относиться с юмором, что с ее помощью можно заставить зал смеяться до слез, и это они успешно доказывают уже в течение более чем 15 лет.
«Каждая их композиция — это мини-спектакль. Они могут начать с Моцарта и прийти к Майклу Джексону. Они поют, танцуют, делают театральные этюды, ты не
знаешь, чего ожидать в каждом новом номере. Два часа потрясающего веселья, их неиссякаемой фантазии», - сказал организатор концерта ансамбля в Таллинне
Адольф Кяйс.
Только на их выступлении мобильные телефоны, которые обычно на классических концертах — табу, могут стать не просто частью произведения, а солистами.
Титаник в их исполнении покачивается на волнах в буквальном смысле, а скрипка заменяет крики чаек. Они могут играть даже с гипсом на руках, что
продемонстрировали однажды у своем новогоднем поздравлении, и классическая музыка перестает быть загнанной в каноны, а сама словно начинает шутить.
«Мы существуем, несмотря на трезвую формальность больших концертных залов, несмотря на скучную жизнь классических музыкантов, несмотря на фанатизм
любителей классической музыки, несмотря на поклонников рока, рэпа и поп-музыки, которые боятся классической музыки. Мы относимся к Музе с юмористической
иронией, и мы верим, что она не имеет ничего против этого», - так признаются сами музыканты на своей странице в интернете.
Стоит сказать, что юмор — лишь часть их облика. Понятно, что дурачиться и шутить на тему классики могут позволить себе только настоящие виртуозы. А
высокий уровень исполнения чувствуется в каждой сыгранной ими ноте.
Совершенно естественно, что такие люди не сидят без дела. В год они дают около 130 концертов, и то, что в их расписании нашлось время для Таллинна — это
удачное стечение обстоятельств. «Я был настолько ими сразу же очарован, что мы начали быстро придумывать, как привезти их в Эстонию, - рассказал Адольф
Кяйс. - Когда мы связались с менеджментом, то нам сказали, что у квартета в этом году есть только одна пауза - в мае. Около недели. Мы тут же договорились,
что в это время они приедут в Таллинн, и надо сказать, артисты были этому рады. Они сказали, что с удовольствием приедут в Балтийские страны, потому что
живут недалеко, а до сих пор тут не были, и их тут не знают».
Концерт MozART Group состоится 17 мая 2011 года в 19:00 в Концертном зале «Эстония».
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