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SONGS MY MOTHER 
TAUGHT ME 
CHARLES IVES: 
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L ARGO

IGOR STR AVINSKIJ:  

PIESNE

HISTÓRIA VOJAK A

Helga Varga Bach – soprán 

Ronald Šebesta – k la r inet 

Mi lan Pa ľa – hus le 

I van Ši l le r  – k lav í r  a  umelecké 

vedenie

25. 9. 2018, 19:00 
Koncertná sieň Dvorana

GASPARD DE  LA NUIT
MAURICE R AVEL:

SONATÍNA

SONÁTA PRE HUSLE A VIOLONČELO

MOJA MATK A HUS

GAŠPAR NOCI

MADAGASK ARSKÉ P IESNE

Helga Varga Bach – soprán

Dav id Dane l  – hus le 

Veronika V i tá zková – f lauta 

Ba lá zs Ador ján – v io lonče lo 

Danie la Var ínska 

Tomáš Boroš – k lav í r 

I van Ši l le r  – k lav í r  a  umelecké 
vedenie

SOUVENIRS

a Daniela Buranovského

NOVÉ CD
DALIBORA KARVAYA
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Bratislavský organový festival, Trnavská hudobná jar jubiluje, Schola 
Arvenzis v Bratislave, Divergencie v Skalici po desiatykrát, ŠKO Žilina, 
Koncert víťazov Rajeckej hudobnej jari  
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A. Schindler

Rozhovor
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Záhada tyče  R. Kolář
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SPRAVODAJSTVO Ďalšie hudobné spravodajstvo nájdete na stránke www.hc.sk/hudobny-zivot/

Ceny komu, no hlavne: od koho?
glosa

nekrológ

Ceny ministerky kultúry 
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Pavel Bienik (1936–2018)
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P. Bienik (foto: ŠKO Žilina)

<���������������� ����� ���������������
�Y	$
�����������Z������������ ��������������
��
�������������������
����
������������������-
������"�N������������������ �������)����
��
A�����
�
��������������(������������� 
���
���
��
����������"�����Y	$
���������������
����� ��	
�����
���������������������
�����
� ���
��������
�"�#������ ���� ����
	�
���$���Z���������������������� ���
���� �����
������Y����
����������$�������.���������������
�����
��
���	
�����
��������������������
����
�������
	����
��������������������
��-
����%����������"�@!����������������
��
�$�������kto�������
�����)���������������"�L���
����������������������
������������������-
�����
�����	����������������������U���-��V�
��U���������$���!����VZ���������� ���������-
��������������Y��
��������
�������������
������ 5�����������������������������-
�������
�
���������
������������������������

����%���������
������
���
����������$��������
����������������.����
�"�+���������$�����
���"�
#����������������������
��
�
����������
�������
��������������	
�����������������R�A�����
-
�
����������������
���������
�����������������
���������������
���
������
��������R�����
������	��������������[���������
��
���������
���
������������������� ���%����������$
������
��
����%��������������������������
�����
��$��������������������������
����������"�#�-
��������������������
�����������
���������6
�
-
�
���������� ���������������� ���"�#����
�
����
����������������������������������������
�������������������������
�������������������
��� �����������
������
��
�
������������-
���������������������������$
������	���
���
	
�����������������������������5�����������
��
�
������������
�����"�+�������������
�"�+������
������� ���� �������������
�
��)�%����������
	
������������
����� ������5� ��������%������-

��
����
��� �	
�����������
�
������)����)���"�
/����
���������������������\�������
��!���-�-
��������������������������"�] �����
����
���
���������������������������������$�������	��
������������-���������������"�:�����������
���������������
�%������������������I��������-
��������� ����������������
���
�������������
��	���)����������������
������ �����	
���-
��������
�����R���������������������%�������
���%���������
���!����������������������
�����������
��������"�7	�������������������-
�����
�������������������������
����� ���
�������
���
���������
������5�������	�������
�&����
���������]���F������������
�����
��
�����-
���
%��������'�� �� �����)�
���
��%�����
�
 �������
��������Y	$��������"�F�������$���
����������������� ���������
���
�������-
������������������� ���&�������� ������	����
�����������'���Y������
�
���������������
����������
�������)����������������������
��$������"�:���������������$
����
�
������
�
�����
����������������
��������������"""

Robert KOLÁŘ



3

Das grosse Lalula alebo Quasars 
s horúcimi novinkami
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I. Buffa (foto: J. Ľaš)
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Gitarový festival J. K. Mertza
43. ročník medzinárodného festivalu, 17.–24. júna, Spoločnosť 
J. K. Mertza, Kultúrne leto a hradné slávnosti Bratislava 2018

Rok 2018 je výnimočný vďaka viacerým výročiam dôležitých historických udalostí. Jed-
nou z nich je aj storočnica vzniku Československej republiky. Tento míľnik sa stal náme-
tom pre mnohé kultúrne podujatia a ovplyvnil aj dramaturgiu Mertzovho festivalu, keďže 
organizátori sa rozhodli väčšinu koncertov venovať slovenským a českým interpretom. 
Je potešujúce, že festival sa stal už tradičnou súčasťou bratislavského Kultúrneho leta 
a vďaka výbornej propagácii sa dostáva do povedomia a obľuby aj nehudobníkov. Okrem 
spomínaných koncertov prebiehali v rámci týždňa gitarové kurzy a prednášky a podujatie 
ponúklo zaujímavých hostí a program. 
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Zuzana SZEKÉLYOVÁ

Pražské kytarové kvarteto (foto: R. Biháry)

Š. Rak (foto: O. Krupka) M. Ángel Cortés a J. María Gallardo del Rey (foto: R. Biháry)
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 Nápad s venovaním Jánovi a Martine bol 
tvoj?
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 Odbočme na chvíľu od hudby. Čo pre teba 
znamenalo, keď si sa dozvedel, čo sa koncom 
februára stalo?
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 Ako sa Kronos Quartet dostali práve 
k tebe? Ako prišlo k vašej spolupráci?
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 Čo nasledovalo potom?
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 Kvarteto vznikalo v období eufórie proti-
vládnych protestov a následného ochabnutia, 
možno až sklamania z toho, akým smerom sa 
situácia vyvinula. Ako si vnímal tento priebeh?
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 Tvojím zámerom teda bolo zachovať pa-
mäť? Aby sa len tak ľahko nezabudlo…
�������������������������
����������G
�����������������)�%�U�����	��V"�#��
����
���
�)������
�������������������
����
���
�	��
������� ������
�������
���
���������
�Z�4����
0��
������������������� ��"�#������� 	���
������$�����������
����� �����������������
����������������%��
�	��������
�"�<� ����� �����
���� ����
����
��������������������������G
������-�$�������������������
"�(�����
�����
����
�����������%��!�������������
�������
����� ������������ ���
�"

 Na festivale si sa súkromne stretol s po-
zostalými. Aký to bol pocit, ak o tom môžeš 
hovoriť?
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Na festivale Pohoda uviedol Kronos Quartet premiéru jeho Kvarteta siahajú-
cich chápadiel venovaného pamiatke Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Je to 
pozoruhodné minimálne z dvoch dôvodov. Na program svetoznámeho telesa 
sa po prvý raz dostala skladba slovenského autora a zároveň išlo o gesto 
s výrazným spoločensko-politickým posolstvom. O okolnostiach vzniku 
kompozície, ale aj o jedinečnej príležitosti spolupracovať so špičkovými ame-
rickými hudobníkmi hovorí skladateľ Miroslav Tóth.

Pripravil Robert KOLÁŘ, fotografie: Tomáš BENEDIKOVIČ

ROZHOVOR

Miroslav Tóth: 
„Tú skladbu by som nikdy nechcel napísať...“
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 Na komponovanie si mal dosť málo času. 
Odkiaľ si vzal idey?
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 Prídavné sláčiky si použil v parte druhých 
huslí a violy. Je pri ich nasadení potrebná aj 
nejaká úprava samotného nástroja?
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 Ako prebiehal skúšobný proces? Akú 
spätnú väzbu si dostal od hráčov?
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 Navyše, veľmi dobre chápali ideové po-
zadie hudby, ktorú si pre nich skomponoval…
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 Ako by si opísal celkovú atmosféru pre-
miéry?
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 Bude spolupráca pokračovať?
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Dni starej hudby
Florilegium hudobných štýlov
27. mája –10. júna, Hudobné centrum, Centrum starej hudby, Bratislava
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Ľubomír ZELENÁK

A. Bárta (foto: archív)
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 (foto: Z. Baliga)
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 Na Slovensku sú známejšie značky kla-
víra ako Steinway and Sons, Bösendorfer, 
Bluthner, Scholze, Yamaha, Kawai, či Petrof, 
keďže klavíry Fazioli majú pomerne krátku 
históriu. Mali ste už možnosť spolupracovať 
so Slovenskom?
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 Vaše výrobné sídlo je v Sacile, blízko Por-
denone a zároveň neďaleko Benátok. Máte 
výrobu aj v iných krajinách?
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 Ktoré krajiny patria k najväčším klien-
tom?
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 Píšete, že vaše materiály a technológie 
výroby sú veľmi progresívne, zamerané na 
manufaktúru. Ak to nie je tajomstvo, môžete 
prezradiť niečo o materiáloch alebo výrob-
ných postupoch?
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Napriek svojej mladej histórii, ktorá sa píše od roku 1981, sa klavíry Fazioli 
zaradili medzi najprestížnejšie a najkvalitnejšie svetovo uznávané značky. 
Spoločnosť na čele so zakladateľom Paolom Faziolim používa postupy, ktoré 
sú ekologicky progresívne a uprednostňuje manuálnu výrobu, odmietajúc 
industriálne procesy. Na základe spolupráce so Zeltron centrom (výskumný 
inštitút Zanussi) sa v roku 1983 podarilo dosiahnuť zlepšenie tónovej 
kvality a zvuku nástrojov. Vďaka ich vysokej kvalite už v tom období začali 
na svoje koncertné vystúpenia používať nástroje Fazioli poprední klaviristi 
ako Lazar Berman, Murray Perahia, Alfred Brendel, Martha Argerich, 
Vladimir Ashkenazy, Annie Fischer, Aldo Ciccolini, Elizabeth Leonskaya, 
Daniil Trifonov, jazzoví klaviristi Harbie Hancock, Stefano Bollani a desiatky 
ďalších pianistických hviezd.

Pripravila Zuzana BIŠČÁKOVÁ

ROZHOVOR

Fazioli 
talianska tradícia
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ROZHOVOR

 Je známe, že niektorí nástrojári chodie-
vali na konkrétne miesta, aby vybrali kvalitné 
drevo pre svoje nástroje. Robíte to aj vy, ale-
bo máte dodávateľa?
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 Ideálom zvukovej estetiky Fazioli je ta-
lianske bel canto. Závisí zvuk nástroja od vý-
beru a použitia dreva? Použitie rôznych dre-
vín má zvukový, alebo iba estetický význam?
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 Fazioli ponúka aj špeciálne modely na 
objednávku. Sú jedinečné, alebo sa vyrábajú 
sériovo? 
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 Špeciálne modely navrhujú dizajnéri a ar-
chitekti. Vyberáte si ich vy, alebo klient, ktorý 
kupuje klavír?
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 Poznáte klavír Gergelya Bogányiho?
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 Na modeli F308, ktorý je mimochodom 
najväčší z vašich nástrojov, ste pridali k trom 
pedálom ešte štvrtý. Vynašli ste tento pedál 
ako možnosť odľahčenia mechaniky klávesov 
a pohybu kladiviek, aby ste pomohli interpre-
tom pri hraní na najväčšom nástroji?
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 Rád hráte na klavíri a máte na to dosť 
času pri svojej vyťaženosti?
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 Otázka, ktorá by sa hodila 
skôr na úvod rozhovoru, no 
spýtam sa ju na záver. Prečo 
ste sa rozhodli pre výrobu 
klavírov a čo je zmyslom vašej 
práce?
/��������������
����������
���������������������
���)���
6������
�"�(���
��
�
�������
������5������
��������G
����������"�(�g 
����������
�$�����������������������G
����
������������
����������
� ���������������������
�������������� ������
�"�

*������
�)��� �����������	
������� �������
K������������ �����$
��+�
����������
���
�����������	
���L���������A�
���.��
����
����%��������������%������������������ ��
������������� ����
�������)���K����������G
�� �������������������"�(����������������
�
�����
��������
����������
 
������
�����	���
��������
��,�
���������������������	����
��+�
�����������-���"�

N. Skuta a M. Skuta na krídlach značky Fazioli počas koncertu v Moyzesovej sieni (foto: M. Beneš)
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Festival nadšenia a radosti
1. ročník medzinárodného festivalu, 17.–24. júna, Hudobné centrum, 
OZ Naša kultúra/Cultura nostra

Vrátiť hudbu tam, kde bolo jej prirodzené prostredie a oživiť hudobno-kultúrny život 
v priestoroch architektonických pamiatok horného Považia, si kládol za svoj cieľ úvodný 
ročník festivalu Pro musica nostra. Prebiehal v druhej polovici júna v kaštieľoch, kapln-
kách a na chóroch kostolov s veľkým záujmom poslucháčov miestnych komunít. Organi-
zátorom podujatia bolo Hudobné centrum spolu s občianskym združením Cultura nostra, 
v spolupráci s miestnymi samosprávami a súčasnými majiteľmi nehnuteľností a s podpo-
rou Žilinského samosprávneho kraja.

Dramaturgia mala na zreteli tri základné 
východiská: spojenie hudby s priestorom, 
����	
�����
���9������������������ 
���
a výber pútavých diel predovšetkým z kla-
sicisticko-romantického repertoáru. Všetko 
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kvalitných textov o hudbe priniesol výtvarné 
6��K����������� ��������
�����
�����
��,�
�"�
(Autorom grafík je Igor Cvacho, texty o pa-
miatkach písal Peter Kresánek a o progra-
moch koncertov Igor Javorský, David Eben, 
*���
��0���	����:������N� �"'
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rená v modernom štýle. Vzniklo tak vnútorné 
uzavreté nádvorie, na ktorom zaznel v po-
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ského komorného orchestra Pochod zo Suity 
C dur�4�������(
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������Koncerte G dur pre husle a orchester 
Josepha Haydna v Cuatro Estaciones Porteñas 
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ktorú v pestrej palete preukázal v oboch 
skladbách. Výborne si rozumel predovšetkým 
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súboru Ewald Danel prevzal úlohu dirigenta. 
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Druhý koncert festivalu sa konal v kaplnke, kto-
rá je novostavbou pri kaštieli v obci Kotešová. 
Program bol zostavený predovšetkým z vokálnej 
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Katarína BURGROVÁ

Hudba na radnici po tretíkrát 
Trnavský festival Hudba na radnici sa pomaly stáva súčasťou miestneho kultúrneho 
života. Jeho tretí ročník opäť naplnil víziu, ktorú organizátori prezentujú od vzniku po-
dujatia: zaujímavý a štýlovo rôznorodý program v rámci dvoch koncertov dramaturgicky 
zostavených z kontrastných hudobných svetov.

Koncert 23. 6. patril tvorbe Antonia Vivaldiho 
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prišlo v radostnom Presto. Populárny Koncert 
pre štvoro huslí a orchester h mol (zo zbierky 
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Musicum Martin, s ktorými or-
chester pravidelne spolupracuje. 
Pod vedením Štefana Sedlického 
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M. Červienka a TKO
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Andrea BENDOVÁ
Fotografie: Miroslav ZÁHORÁK

Forum per tasti 2018
Na prelome apríla a mája zorganizovala na svojej pôde Fakulta múzických umení Aka-
démie umení v Banskej Bystrici 11. ročník medzinárodného festivalu klavírneho umenia 
a 3. medzinárodnú klavírnu súťaž Forum per tasti. Prezidentom festivalu bol rektor školy 
prof. Vojtech Didi. Organizačný tím vedený prof. Zuzanou Niederdorfer, spolu s doc. Evou 
Cáhovou a doc. Janou Škvarkovou zaradil do programu okrem súťaže aj niekoľko koncer-
tov a odbornú prednášku. 

Festival otvori-
������6�6
	���
školy Zuzana 
Niederdorfer, 
ktorej koncerty sú 
zárukou vysokej 
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Bacha, Debussyho a Musorgského. Lákadlom 
bol klavírny recitál talentovanej súrodeneckej 
����
�����2�������Emila a Maxa Wellerovcov, 
ktorí dali priestor hudbe Haydna, Beethovena, 
L��������A���
���	
�@
�
��"�������
��������G
ných vystúpení predviedli v Cikkerovej sieni 
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�����
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������������������������	

�������	�������G
dukciou mladí banskobystrickí umelci Michael 
Berki, Marta Nemcová, 0#�?�9�� Zázrivá 
a Zuzana��8��@����!. V rámci festivalu od-
���������� �����������$���4����N�������������
�%���4������#�������1�����R�Etudy pre 
klavír op. 125.
*���
�����������������������������������
prihlásilo 22 klaviristov z 12 krajín sveta, 
��� 
�������C�����6,�
����&���=Q������������
C?������'����
	�������������6,�

���	���
����G
vidlá jednokolový priebeh, druhej trojkolový. 

V oboch bola povinná skladba slovenského 
autora. Výkony mladých klaviristov hodnotila 
odborná porota zostavená z interpretov a pe-
��6,6�����������������
��R�b
���(���� ��
���������&2������'��4������@��������&/�)�G
��'��O���j������&#������'��4���4
������&9��G
��'��:�$�(���
��&(�������'���F������#
����G
���.���&(�������'"�7�������
�������
���������
����6,�

�Alyssa Kok (Singapur, 3. miesto, 
������5�	����%������
������������$
����
�	�������'��Melika Buza (Bosna a Hercegovi-

����C"��
����'���Nariman Amiraslanov (Azer-
 ��������="��
����'"��������������6,�

�	����%�
uznanie získali Han Huang�&9���'���Hanako 
Ogasawara�&4�������'"�®���� �
������%�
dve tretie miesta pre Gabrielu Staniszovú 
&/�)���'���Olenu Misovú�&O����
��'����������%�
miesta pre Tymoteusza Biesa�&/�)���'���Nejca 
Kampleta &(��
����'"�N���
����A����N�������
��������L�������L����
�
�R����������������G

strom, získal Tymoteusz Bies ��A����N��������
������%�������������M

��������
�����������
��������������#����0�����������%��� ���
udelená aj cena Hudobného fondu za najlep-
šiu interpretáciu slovenskej skladby (Noctur-
no z Horalskej suity�b�6����(����5�'"
/����������I
�����
���
�.���
����-������������
��������������6��
��	���������
��� ������
������������
����������������
���������	G
nom prostredí. 

Eva MIŠKOVIČOVÁ

Účastníci súťaže (foto: archív AU)

Trnavský komorný orchester, Žilinský miešaný zbor a Cantica Collegium Musicum Martin pod vedením Š. Sedlického
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Hudobný festival nad potopenou 
Slanicou nazývanou aj Malá Viedeň 
Začiatkom júla 2018 sa na Slanickom ostrove umenia uskutočnilo 42. hudobné leto. 
Usporiadateľmi boli mesto Námestovo, Dom kultúry v Námestove, Oravská galéria Dolný 
Kubín, Hudobné centrum Bratislava a Štátny orchester Žilina. Festival, ktorého čestným 
prezidentom je Miroslav Dvorský, zaštítil primátor mesta Námestovo. 
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�Uz tej dušeV���-
�����
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vanie elektrického prúdu. V posledných ro-
�������
�����������������������%�$����������
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Slanica. Slanici sa pre jej strate-
6
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plátenníctvo hovorilo dokonca 
*����
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v ktorej sa v roku 1763 narodil 
��������������U�����������V�
Anton Bernolák, sa dostalo tej 
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������ ��������
����6
�������"�]���-����
�����
budov vinúcich sa v minulosti 
popri magistrále dediny, ku 
ktorým patrili domy pekára 
Kureka, lekára dr. Klinovského, 
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katolícky barokovo-klasicistický Kostol Po-
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��������!�������� �
�� �����������������
o minulosti: o reformách povinností medzi 

panstvom a poddanými, o tamojších pláten-
níkoch a farbiaroch plátna, o ich obchod-
����������������b��,��������������������
���:���
�������
�����������
�������������
��
������������(��
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�
����� ���������������
���)�-�������������
srdcia ostali napokon, obrazne povedané, 
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�-�������
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územiach a dodnes sa stretávajú. Kostolík 

�����������������!��������
���������������
vyvýšenine zaregistroval nepochybne všetky 
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��%���������� �����)�������
��"�7�����
���������������)���!����%����K�
������-
zachránilo, ale pomník Antona Bernoláka, 
ktorý stál kedysi v zatopenej Slanici, bol pre-
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má celoslovenský charakter, ale hlavne je si-
tuovaný do nádhernej scenérie kopcov, zelene 
���������������"�:���������������������������
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�
��������������������>C"����� �%������"�/�-
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hlavnými a nezištnými aktérmi sú domáci 
nadšenci, ba dokonca i rodinní príslušníci 
������"�] ������ �������%��������������
koncert zo súše na ostrov absolvovalo zá-
���������	�������������������
��%�������
Yamaha. Zakúpené bolo súkromne iba dva 
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zvukom klasického klavíra. V kostolíku situ-
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��)������!���
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M. Kraus, K. Kurtulík a I. Kurtulíková (foto: K. Kurtulík st.)

Preprava klavíra na Slanický ostrov umenia. Vpravo sponzor 
nástroja K. Kurtulík st. (foto: archív K. Kurtulíka st.)
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festivale hrá, je potrebné na ostrov za slnka 
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malého festivalu na Slanickom ostrove, kto-
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sopranistky Ivana Kurtulíková a Michaela 
Kraus ���
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����Karol Kurtulík patria 
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bez zázemia orchestra a javiska a bolo deli-
��������������������
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sa mohli na výbornú akustiku a vynikajúci 
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klaviristu Mateja Arendárika"�/����	�������-
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��5�����
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dera-Trnavského ������)	��������	a Vtedy sa 
mi prisnejú zaspievané Michaelou Krausovou. 
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muzikálnym tenorom. Títo, na prahu svojej 

umeleckej cesty stojaci, sympatickí mladí 
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programu: v áriách z opier Belliniho a Gou-
noda (Eccomi in lieta cesta z opery I Capuleti 
e i Montechi… a Je veux vivre z opery Roméo 
et Juliette, ]�����0���������'��9�������%���
(Kuda, kuda, vy udalilis z opery Eugen One-
gin, 0����0������'�����	���%�������
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����*������ (ária Dorine z ope-
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Kurtulíkom slávne dueto Lippen schweigen, 
súrodenci Kurtulíkovci zaspievali dueto Hab 
nur dich allein….�7 
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a výrazovo stvárnené vkusne, ale obom by 
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vystúpení z lode na zemi, po ktorej chodili 
moji predkovia. Moja stará mama sa naro-
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bolo, sa u nás doma 
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bol pre mojich pred-
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Agata SCHINDLER

Slanica – Kostol Povýšenia sv. Kríža a hostinec Rodošovka, dobová fotografia (foto: archív autorky)

Slanický ostrov (foto: A. Schindler)Kostol Povýšenia sv. Kríža na Slanickom 
ostrove umenia (foto: A. Schindler)
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Bratislavský organový festival 2018
7. ročník medzinárodného festivalu, 19. júna –17. júla, ORGANYzácia

Azda žiadny z uplynulých ročníkov Bratislavského organového festivalu nepriniesol tak 
žánrovo širokú a rôznorodú paletu koncertov (nielen) organovej hudby, ako to bolo tento 
rok. Predstavili sa na ňom výrazné a zároveň absolútne odlišné umelecké osobnosti.
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ný vplyv na jej umelecké smerovanie a ktoré-
ho kompletné organové dielo uviedla na sérii 
koncertov vo Francúzsku. Jej druhou repertoá-
rovou dominantou je tvorba Franza Liszta (po-
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legiend S. 175, ktoré Liszt napísal pre klavír. 
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hrala v organovej transkripcii Camilla Saint-
Saënsa, druhú (U�/	�����+��	�	����&	�����	
na vlnách'������������������"�]��������������
venuje aj komponovaniu a recitál uzavrela 
slovenskou premiérou svojej Berg-Symphonie 

op. 22. /�
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a strhujúcej hudby som sa neubránil pocitu, 
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ale i jej nástrah, sa konal v inšpiratívnom 
priestore bratislavskej Katedrály sv. Martina. 
Katedrálny organ poskytol interpretovaným 
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stvárnenia. Transparentnému vyzneniu 
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nástroj je primárne navrhnutý pre zvukové 
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maturgický záber troch koncertov preukázal, 
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aj na presahy do iných štýlových období. Jed-
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rálové spracovanie Allein Gott in der Höh‘ sei 
Ehr BWV 662 Johanna Sebastiana Bacha, Men-
delssohnova Sonáta d mol op. 65/6 na chorál 
Vater unser im Himmelreich a tri chorálové 
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Antona Heillera. Bola to skvelá prehliadka štý-
lovo rozdielnych prístupov k spracovaniu cho-
���������,�
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� ���������������	�������-
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"�#������������
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�
���,����Toccata, adagio a fúga C dur BWV 
564 J. S. Bacha. Záver dramaturgického oblúku 
vyhradil umelec skladbám svojho rodáka Kur-
ta Estermanna a radostne rozjasanej úvodnej 
	���
������������6�������U���&	�/	�	��/	�] 
Alexandra Guilmanta. Celkom inú hudbu 
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Dongóa Szokolaya v programe, ktorý pripra-
vil so skvelým organovým improvizátorom 
Lászlóom Fassangom"�/�	�
�����.��
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v najdokonalejšom protiklade k estetickým 
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a následných improvizácií po bujaré a nepo-
����%�����	�%�������.��,�����������
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z Karpatskej kotliny. Fassang bol zvukovo 
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aby nebol v kontraste s dychovým nástrojom, 
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bal sa ani echovým efektom. Viackrát ukázal 
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prízvuky, a to rýchlym 
������������������������
silnejšieho registra jednou 
���������
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druhou rukou a nohami.
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umelca spoznáme v ob-
medzených podmienkach 
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Narloch pri svojom reci-
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nuálovom historickom 
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cínskom kostole v Pezinku 
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lovo priliehavých sklad-
bách Felixa Mendelssohna, 
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diela tvorili hlavnú dramaturgickú os kon-
certu, zaradil do programu viacero menších 
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����������
s názvukmi jazzu, pop-balád alebo klezmeru 
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nástrojovou brilanciou, pregnantnými ryt-
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skladby.
K extravagantnejším projektom patril koncert 
Organ Goes Minimal������)���������������
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problémy tejto sály organisti dobre poznajú 
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L. Fassang a D. SzokolayZ. Ferjenčíková
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Hudba je len jedna, aj keď nekonečne variabilná
(O dramaturgickom hľadačstve Ladislava Fančoviča)
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virista, ale hudobný mikrosvet Slovenska 
v ostatných rokoch priam systematicky 
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Bako pri stvárnení programu mimoriadne 
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na vhodných miestach uplatnil interpret aj 
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skladby v repetitívnom 
minimalistickom štýle ne-
vyzneli, akoby ich hral stroj, 
ale prehovárala z nich duša 
citlivého umelca. Pozornosti 
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trety vhodne zvolený drama-
turgický plán: na úvod znela 
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in Contrary Motion Philipa 
Glassa, nasledujúca Mad 
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kontrastov podporenú nápaditou registráciou, 
priniesla rozsiahlejšia Intrada, ktorú pre fes-

tival skomponoval Peter Zagar. Dramaturgia 
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Stanislav TICHÝ
Fotografie: Ján F. LUKÁŠ
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Gabriel a Mira BIANCHI

L. Fančovič (foto: J. F. Lukáš)Fats Jazz Band (foto: J. F. Lukáš)

M. Bako
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Trnavská hudobná jar jubiluje
50. ročník medzinárodného festivalu, 28. marca –15. júna,  
Bachova spoločnosť na Slovensku, Mesto Trnava

Máloktorý festival na Slovensku sa môže pýšiť takou dlhou tradíciou, ako práve Trnavská 
hudobná jar. Jej korene siahajú do roku 1968, keď v spoločenskom a politickom uvoľnení 
vznikol priestor pre formát, napĺňajúci predpoklady kultúrneho podujatia zodpovedajú-
ceho historickému významu Trnavy. 
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Slovensku a Mestom Trnava ponúklo osem 
koncertov v piatich priestoroch, z ktorých 
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Palárika niesol titul Hommage à Olivier Mes-
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Zaznelo aj nové kvarteto Les signes de la 
mémoire od Petra Machajdíka. Kombinácia 
hudby a zrkadlového interiéru, ktoré spolu 
�����
	���
������
�+���
	�%���������
��
v tme neosvetlenej sály vytvárali pozoruhod-
����.�������
����������� ������)��������-
�.%�������	
����������������$��������������
hudobníkov. 

#���������������������������

�����������
��� ������������)����L�
���
�"�#��������
&E"�>"'�������.����
$��������0��������"�4��� ��
predstavil Zbor Katedrály sv. Petra v Exeteri, 
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Fergusonom"�F ��������������	��������
�
�������
��!�� 
��
���
�������
��
������
������
� �
��������������)������������
����
francúzsku hudbu (Gabriel Fauré, Francis 
/�����'"
0�����Y	$����������.���
��������
����
���
svetoznámeho francúzsko-amerického kla-
viristu [#&�(��\(��
]��&CQ"�>"'"�A���
����
����
����������
���������0����������
�5�*�-
�
�������������
������������)��������.%��"�
UP�����/
����2��
��V���������
���X���������
Chopina (Nokturno op. 48/1 c mol, Scherzo 
op. 39 cis mol'���2� �����(���������&Kreisle-
riana op. 16'"�F�����6%�
���������������
�����
�����������������������������!�� 
�����
��-
�����
���
�������	
������������
�������
��

��������%��
���)������ ���������������� -
�
�����UBravo!V��������
������������ �"� 
@��������������,����������������������
11. 5. do Kostola sv. Jakuba Bachchor Köthen 
���!�� 
���� ������%�����
����������������
krajine Sasko-Anhaltsko. Miešaný zbor pod 
vedením dirigentky Martiny Apitz uviedol 
v programe nazvanom Jesu meine Freude 
����Y�L�������������������%�����
����������
��������
��!�� 

�����������	������
��	-
ným dojmom. 
Milovníkov organovej hudby nadmieru uspo-
kojil koncert L’organo virtuoso, na ktorom 
vystúpil Giulio Mercati, renomovaný mu-
�
��,6������.����������������� �������
-
����
�����$���	
�������<�6���"�+�
����������
�������������������������$����������������
priestoroch vo viac ako tridsiatich krajinách, 
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��6���2
�6����������=Q=C��
ale trojicu skladieb Georga 
X�
���
����1Y������P
��-
lama Cavazzoniho a Louisa 
Clauda Daquina uviedol 
na menšom Arnoldovom 
��6�����������=ETW��������
je najstarším zachovaným 
��6�������+�����"�#��
2
�6���������6�������
�
skladby Johanna Sebastia-
na Bacha, Louisa Vierneho, 
*���
����@���H%����������
1Y������Ciaccona g mol, 
Daquinova Noël IX: Pour 
l’amour de Marie a Cavaz-
zoniho hymnus Pange lin-
gua gloriosi. 
/���+����	����� �������
������ ���$�����	�����-
novaný dvom výrazným 
osobnostiam trnavskej 
��� ��R�*
���$��
�

Schneiderovi-Trnavskému a Zoltánovi 
0������"�7 �����������$������
������
�
v laviciach tamojšieho biskupského gym-
názia a obaja sadali za organ Baziliky sv. 
Mikuláša, kde sa koncert nazvaný Duchovná 
�����	�����	���������	�����
�����	konal 
&=D"�?"'"�F�$�
���������	�������
������
����
�
?D"�����	
������
�*
���$��(����
����G
Trnavského prevzal trnavský arcibiskup 
4"�b"�*���"�4���7�����"�:���� ���������
��	�����Trnavského komorného orches-
tra (umelecká vedúca 4��8����)���$���!'�
a speváckeho zboru Tirnavia (zbormajster 
Michal Stahl'��
�
6����Tamás Bubnó z Bu-
dapešti. Zazneli dve omšové kompozície: 
Missa in honorem sanctissimi Cordis Jesu 
od Schneidera-Trnavského v podaní zboru 
i orchestra v hlavnej lodi kostola a Kodályho 
Missa Brevis, interpretovaná zborom Tirna-
�
�������,��"�#��2
�6���������6��������-
vádzal Martin Bako���,��%������������
��
�
Hilda Gulyásová &������'���#�
���#�1�=��! 
&��'�����<��Šimko�&�����'��:��!��)��� 
& ��'��Pavla Hudzíková�&������'���Laura 

E. Indjić
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Uhorskaiová�&��'"�#��� ������)���������-
�����	��� ���!�������������
������� �����
v trnavskej kultúre svoje stabilné miesto. 
Posledným podujatím trnavského sviatku 
���
�������� �� ����	��� ������������ ��

&=S"�?"'���������$���������
�������
���������
vo funkcionalistickom Evanjelickom kostole. 
(��� ����������=E"�������������
���=T"����-
��	
�������
��!�
��'�(�����! na traverse, 
Christine Verdon na barokových husliach 

a Martin Gedeon����	�� ��"��������
���������
��������������
���
,�����
predvedením troch sonát (Bachova Sonata 
sopr’il Soggetto Reale, Biberova Sonata V zo 
zbierky U���£	���	�~���%	�����	a Manciniho 
Sonata II e mol zo zbierky XII'������������
o Buxtehudeho Praeludium g mol�����!�� 
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�$��������������������6,�
����.���
����%�
�
�����������

���������������	����%���
�
�������+�����"�1���
�������������������
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����������
zmysel. 

Adrián KOBETIČ
Fotografie: Richard LUTZBAUER

T. Bubnó

Schola Arvenzis – účastníci podujatia (foto: archív)

Schola Arvenzis v Bratislave
/�
�������@��������N*O����=W"�E"����)�

�����
���������
��������	�%������������*���
-
národných majstrovských kurzov v rámci 
podujatia Schola Arvenzis. Po sedemnástykrát 
vítal tento rok Dolný Kubín mladé talenty so 
�������������
����������
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�������
�����������������
��������"�+������	����	���-
���
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��������������������
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�� ������������������
�(�����:�����
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v priebehu svojej existencie. Zrodila sa z ini-
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����������,��
������������CC�	���"�/����������� �������
�
klavirista ������%�1��(�0!	���$( s vlast-
ným Prelúdiom a fúgou G dur"�1��
�
�����U$��-
���������V��������������� �����	5�������
kompozície a hádam aj zmyslu pre budúcu 
����
����"�Toccata Juraja Hatríka bola inter-
�����������������	������������������
���-
dobným výrazom a technickým zvládnutím. 
0�F�����	�%�����������
���
������
���	���
Uriho Shinitského z Izraela. Pri interpretácii 
Sonáty Györgya Ligetiho a Prelúdia zo Suity 
�/	] Johanna Sebastiana Bacha bol sústredený, 
s výrazne prejavujúcim sa zmyslom pre štýl. 
4�����,�������������	
������!�� 
��g �����
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z Izraela"��� ���	�����Sonáty bol bezchybne 
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����!����
"�]����-
pretka má aj zmysel pre znenie klavíra v jed-
notlivých polohách. Pri Suite g mol op. 71 Mo-
�
����*�����3��%������������������������
�
jej krajan Yoav Porat. V pozoruhodnom súlade 
���������
���������
�1���-�����Romina 
Engel a Celeste Engel. V prípade ��������	
scén op. 100��������)��A�������:�6��������

L%�
���� ������������
��)�%�������������/�)���
��&����(��"�#�9�6� na husliach s klavír-
nym sprievodom Fína Ukiho Ovaskainena 
zvládla tento hudobný výtvor bez najmen-
šieho zmyslu. Ten sme našli jedine v hudbe 
��������
����������

"�/��� ���U����V���
���
aj nadaného a hudbe oddaného Adama Suska 
��/�)������ ��Paganiniána�#�������*
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sa nachádzajúceho 
interpreta, ktorý 
�)���������������"�
@�������6
�����	-
����	���
�������������
diskutabilná a vy-
�������� ���
��� �-
dúcnosti viac po-
zornosti, aby vklad 
nádejných talentov 
nevyšiel nazmar. 
0������������
	
����	�����
���
��
aj výkon Natasche 
Pichler ��2�������

so U�����	�/	]	[	��� Eugèna Ysaÿa, v ktorej 
boli pedagogická príprava a schopnosti adepta 
�����%"�/
���������������$����
������8��¹��
 ����K����������
���G�������)���
��������-
������!�� 
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����������������	����
������$����������%�
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,�������������������������������6,6���
�
�������������������������������������
������"�*!����������.�������$
�������������-
nutie záujemcov o vývoj hudobného dorastu 
aj v budúcnosti.

Ingeborg ŠIŠKOVÁ
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emocionálneho charakteru. Schönberg pove-
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 Aký je tvoj hnací motor, čo ťa núti tvoriť 
aj popri povinnostiach matky dvoch detí 
a udržiava tvoju motiváciu či pomáha nájsť 
potrebnú energiu a čas? Čo pre teba znamená 
tvorba?
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 Prezradíš, čo stojí na začiatku procesu 
vzniku tvojich skladieb? Je to inšpirácia, 
mimohudobný podnet, alebo sa všetko začí-
na, čisto prozaicky, remeslom?
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 Do akej miery je možné písať intuitívne? 
Je nutné všetko postaviť na vopred zvolených 
racionálnych postupoch?
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 Keď komponuješ, sedíš hodiny nad pa-
pierom, kým napíšeš notu, či si prevažne 
rýchlo píšucou skladateľkou?
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 Je dnes originálnosť v hudbe ešte stále 
témou? Aký je tvoj vzťah a spôsob vyrovná-
vania sa s touto skladateľom prirodzenou 
inklináciou?
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 Aké atribúty robia kompozíciu dobrou?
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Keď som sa pred niekoľkými rokmi obrátil na profesora Jevgenija Iršaia 
s otázkou, ktorého zo  skladateľov či skladateliek mladšej generácie oslo-
viť pre napísanie skladby pre klasickú gitaru, výslovne odporučil Janu 
Kmiťovú. Napriek tomu, že objednávka kompozície pre gitaru sólo je pre 
skladateľov azda jednou z najväčších výziev, vznikla po niekoľkých rokoch 
vyčkávania skladba Dážď v Ravenne. Ide o dielo, ktoré má ambíciu posúvať 
nielen technické, ale aj výrazové hranice média sólovej gitary. Naša nie-
koľkoročná spolupráca na tejto kompozícii prerástla v priateľstvo, vďaka 
ktorému mohol vzniknúť aj tento rozhovor.

Pripravil Ondrej VESELÝ, fotografie a kresby: archív Jany KMIŤOVEJ

ROZHOVOR

Jana Kmiťová:
Nebojím sa riskovať a skúšať nápady

Letiaci strom
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ROZHOVOR
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 Prezradíš aj niečo zo svojej dielne? Siah-
neš po niektorých technikách pravidelnejšie 
než po iných?
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 Tvoje staršie skladby, ako napríklad Feb-
ruár pre klavír a gitaru, sú pretkané tichom, 
akoby hudba iba presvitala cez ticho, ktoré 

dominuje. Posledné skladby majú opačnú 
tendenciu a sú nasýtené notami. Znamená 
to niečo?
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 Tvorivo sa vyjadruješ nielen ako hudobná 
skladateľka, ale aj ako výtvarníčka a poetka. 
Napriek všetkej pestrosti sa však zdá, že 
hudba vyhráva...
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 Texty, ktoré používaš vo vlastných sklad-
bách, sú teda tvoje?
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 Nemáš niekedy pocit, že takzvaná „nová 
hudba“ dookola recykluje dávno počuté 
a akoby zotrvávala v slepej uličke? Je možné, 
že je to prirodzený jav. Ak však nie, aká je 
cesta von?
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 Vráťme sa v čase. Ako si spomínaš 
na svoje hudobné detstvo na východe 
Slovenska?
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 Porozprávaš aj o štúdiách v Bratislave? 
Aké bolo vtedy prostredie na VŠMU, na čo sa 
kládol dôraz, aké boli možnosti a ako tvoje 
kroky zablúdili do Rakúska?
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 Boli aj iné motivácie na zmenu prostredia 
a presťahovanie sa do Rakúska?
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 Pretrvali aj umelecko-tvorivé kontakty so 
slovenskými interpretmi?
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 Na čom aktuálne pracuješ?
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Musikreste 4, 5, 6, 8

&�
��)*�+�', (1976) pochádza z Prešova. 
Vyštudovala hru na klavíri (Melánia Hermanová) 
a kompozíciu (Jozef Podprocký) na Konzervatóriu 
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V roku 2008 získala Cenu Jána Levoslava Bellu za 
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Divergencie v Skalici po desiatykrát
Skalica, toto prívetivé mesto na Záhorí, si 
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Husľový  súbor ZUŠ I. Ballu Dolný Kubín (foto: archív) N. Melicherčíková (foto: archív)
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Búrka na mori
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MUSIC ZOOM

Fenomén morí môže slúžiť ako platforma na opisnú hudobnú projekciu prírod-
ných scenérií, ktoré ako komplikovaná, neuchopiteľná masa predstavujú pre 
skladateľov veľkú výzvu, ale zároveň môže byť aj metaforou, odzrkadľujúcou 
psychologické pohnútky konania hlavných postáv diel. Pokojné vody symbolizu-
júce harmóniu narúšajú búrlivé scenérie, reprezentujúce najmä v hudbe 20. sto-
ročia vyhrotené situácie, napäté vzťahy, vnútorný boj, dvojznačnosť a bezvýcho-
diskovosť existenciálnych otázok. Hudobné prvky evokujúce obraz mora môžu 
pôsobiť aj ako istý druh „deus ex machina“, ako naturálna veličina, ktorá reflek-
tuje hraničné situácie človeka, ovplyvňuje jeho konanie a razantne rieši problémy 
univerzálnym a často tragickým spôsobom. Medzi skladby, ktoré ovplyvnila idea 
morí, patria Ravelove diela Bárka na oceáne a Hry vody, Sibeliove Oceanidy, Sea 
Drift Fredericka Deliusa, Mendelssohnove Hebridy, Debussyho Sirény a opera 
Pelléas et Mélisande, Elgarove Sea Pictures, Wagnerov Bludný Holanďan, dielo Toru 
Takemitsu Toward the Sea či Sea Symphony od Vaughana Williamsa.

Peter KATINA

Hudba mora

A. Vivaldi (foto: archív)
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Portrét N. R. Korsakova od V. Serova

C. Debussy (foto: archív)

A. Zemlinsky a A. Schönberg (foto: archív)
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Záhada tyče
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Robert KOLÁŘ
Fotografie: Nora SOLA

Na planéte 134330

Autor a dirigent M. TóthMinister telefonuje
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 Čo bolo u teba na prvom mieste? Sklad-
ba, alebo bicie?
Najprv skladba. O rok neskôr sa pridalo 
štúdium bicích. Mala som bicie rada, no ne-
��������������������	����
���"�&Smiech.) 
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 Je dobre známe, že ak chce u nás mladý 
človek študovať bicie na vysokoškolskom 
stupni, odchádza do zahraničia. Stále platí, že 
bicie sa na VŠMU neučia?
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 … nielen súčasných; platí to už minimál-
ne posledných sto rokov. Peter Kosorín, tvoj 
pedagóg, v rozhovore pre Hudobný život pred 
desiatimi rokmi povedal, že v tomto ohľade 
patríme k umelecky aj nástrojovo najslabšie 
vybaveným krajinám Európy.
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 Spomínam si na naše prvé stretnutie. 
Bolo to na Konzervatóriu v Bratislave pri 
príprave jedného z projektov Mira Tótha, 
ktorý mi ťa predstavil ako nádejnú sklada-
teľku, ktorá hrá na bicích. Priniesla si novú 
skladbu a s veľkým elánom si zháňala ľudí, 
ktorí by ju zahrali. Dnes si spoluzaklada-
teľkou festivalu Asynchrónie, založila si 
viacero súborov, tvoje skladby sa hrali na 
festivaloch doma aj v zahraničí. No zdá sa 
mi, že už pri svojich začiatkoch si cítila, aké 
je pre súčasného skladateľa nevyhnutné byť 
súčasťou nejakej komunity, ak chce prežiť 
ako skladateľ...
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 Kedy si založila svoj prvý súbor?
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 Išla si teda na JAMU do Brna. Mala si vy-
typovaného konkrétneho pedagóga?
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 Napriek tomu sa ti dobre podarilo etab-
lovať sa ako hráčka na bicích, a to s pomerne 
širokým štýlovým záberom: s orchestrom 

Patrí k „dvojdomým“ umelcom, je skladateľkou a interpretkou zároveň. To, že jej druhým odborom sú bicie nástroje, ju na 
našej scéne robí takmer nenahraditeľnou pri uvádzaní diel mladých autorov. A prirodzene to má veľký vplyv aj na jej vlastnú 
tvorbu. Nezastupiteľná je však aj ako organizátorka a zakladateľka súborov, jej rytmická hudba a osobitou charizmou 
a humorom obdarená osobnosť sú zjavom, bez ktorého by bol obraz najmladšej skladateľskej generácie na Slovensku 
nevyhnutne nekompletný. Lenka Novosedlíková.

Pripravil Robert KOLÁŘ

PORTRÉT

Lenka Novosedlíková
 (foto: S. Babjaková)
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Štátnej opery Košice si hr ala Wagnera a Leja-
vu, s rozhlasovým orchestrom napríklad Kar-
doša, s Cluster ensemble zasa Johna Cagea 
alebo Philipa Glassa, len celkom nedávno si 
účinkovala v poloimprovizovanej opere Mira 
Tótha. To je pomerne veľký rozptyl. Čo z toho 
ti je najbližšie?
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 Poďme k tvojim skladbám. Pamätám 
sa, že tvoje skoršie skladby boli do značnej 
miery ovplyvnené jazzom. V Skladbe pre 
deväť hráčov a dirigenta sa striedajú epizódy 
pre komorný ansámbel so vstupmi jazzovej 
rytmiky...
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 To sú skladatelia so značne odlišnými 
estetikami a zrejme aj veľmi rozdielni pe-
dagógovia. Zdá sa mi však, že tvoj spôsob 
písania je vzdialený obidvom. Určite sa ťa 
snažili posunúť vpred z remeselnej stránky, 
no nepokúšali sa ťa počas štúdia posunúť 
inam aj štýlovo?
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 Rytmus, ktorý má v sebe tvoja hudba, 
zrejme súvisí s tým, že hráš na bicích. Je to 
možno aj vplyvom Philipa Glassa, ku ktoré-
ho hudbe si sa dostala vďaka účinkovaniu 
v Cluster ensemble?
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 Kde sa teda vzal ten rytmus?
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 Reich často používa techniku fázového 
posunu, v jednej z tvojich komorných skla-
dieb, Something, little bit, from pre klarinet, 
akordeón a violončelo, sú zasa netradičné 
metrické posuny, jednotlivé nástroje niekedy 
ani nemajú spoločné taktové čiary, hoci hrajú 
veľmi rytmicky a repetitívne.
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 Táto skladba vznikala počas tvojho po-
bytu v Rusku. Ako k nemu došlo a čím sa ta-
mojšie prostredie – skladateľsky aj všeobec-
ne – odlišuje od našich zvyklostí? Zažila si aj 
nejaké nečakané či bizarné situácie?

s Cluster ensemble v Roulette v New Yorku (foto: archív L. Novosedlíkovej)

s AsynAvantgarde Ensemble na Asynchróniách 2018 (foto: archív L. Novosedlíkovej)
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 Pre klarinet si toho napísala viac. Kla-
rinetové kvarteto a tiež Koncert pre klarinet 
a komorný orchester, tvoju bakalársku prácu...
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 Okrem multifonikov si napríklad použila 
bisbigliando – nad držaným tónom v strednej 
polohe majú zaznievať rýchle pasáže akoby 
šepkané vo vysokom registri.
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 Zaujímavé je aj to, že toto sú súčasti 
slovníka súčasnej komponovanej hudby, 
ktorú by som možno nazval akademickým 
mainstreamom. No zdá sa mi, že napriek 
tomu je tvoja hudba voči akademickej esteti-
ke takmer celkom imúnna.
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 Konštantnou veličinou tvojej hudby je 
svojský humor; skladané rytmické patterny 
môžu napohľad evokovať alúzie balkánskej 
či tureckej hudby, je v tom však zároveň čosi 
v dobrom zmysle „umelé“, istá miera nad-
hľadu a vtipu. Akú rolu hrá podľa teba humor 
v hudbe?
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 Typickým príkladom by mohlo byť tvoje 
sláčikové kvarteto nazvané Teruživo šmotka-
júc. Musela si sa vyrovnať s ohromným 
nákladom tradície, ktorým je tento žáner 
zaťažený?
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na ISCM World New Music Days 2013 v Košiciach (foto: archív L. Novosedlíkovej)

 (foto: archív L. Novosedlíkovej)
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 Absolvovala si polročný študijný pobyt 
v Portugalsku. Prečo si si vybrala túto krajinu?
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 Koncert si premiérovala spolu s Petrom 
Kosorínom v Bratislave. Z partitúry je zjavné, 
že dve marimby tu tvoria akoby jeden „su-
pernástroj“, vzájomne sa dopĺňajú a aj ostat-
né nástroje ansámblu, napríklad klavír alebo 
sláčiky, preberajú ich materiál. Skrátka, všet-
ko vychádza z toho, čo hrajú marimby.
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 Existuje aj opačný princíp, keď je sólový 
nástroj v opozícii voči orchestru a zápasí 
s ním...
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 Dve z tvojich komorných skladieb zazneli 
na festivale Melos-Étos. Druhá z nich, seven.
twenty.seven, sa ešte pred bratislavskou pre-
miérou dokonca dostala na festival GAIDA 
do Litvy, a to vďaka miestnemu ansámblu 

Synaesthesis, ktorý ju potom uviedol aj u nás. 
Je na prvý pohľad veľmi jednoduchá, v plnom 
zmysle minimalistická. Bol to tvoj zámer?
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 Do Ameriky si sa dostala ako členka 
Cluster ensemble, s ktorým si hrala hudbu 
Philipa Glassa a Milana Adamčiaka. Potom 
si pokračovala v ceste do Kanady. Aké si za-
znamenala reakcie, ako na teba zapôsobila 
tamojšia scéna?
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Lenka NOVOSEDLÍKOVÁ (1989) študovala 
kompozíciu a bicie nástroje na Konzervatóriu
)�(�������) �:��Q��;����C�)����)�<�>������?;�.
zície na VŠMU (V. Godár a M. Lejava.) a Escola 
	�;�������#>������8�������U�;�$�����)�;����.
3�����?��������)�<�>����
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 (foto: S. Babjaková)
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SERIÁL

Svalové dysbalancie medzi 
oslabenými a preťaženými 

svalovými skupinami sa hrou na 
nástroj môžu ešte zvýrazniť.

Miroslav VENCEL

Účinky hudby na zdravie hudobníka  
Pozitíva a riziká hry na hudobných nástrojoch 
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Autor je hudobný pedagóg, fyzioterapeut, 
huslista a muzikológ so špecializáciou na 

hudobnú fyziológiu a psychológiu.

SERIÁL

Vynútené asymetrické držanie tela škodí pohybovému 
aparátu a vedie k bolestivým následkom.
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 Zrejme bola na teba až príliš matema-
tická...
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Matematici a serializmus
 Keď sa povie matematika a hudba, ľu-

dia si väčšinou predstavia Pytagora, otázky 
spojené s ladením a podobné súvislosti. Už 
menej ľudí vie o tom, ako sa dá o tónovom 
materiáli alebo o kompozícii ako takej pre-
mýšľať matematicky. Ty sa týmto vzťahom 
venuješ už dlhý čas.
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Kompozícia ako tónová sieť
 Atonalita a serializmus teda nie je cel-

kom tvoja šálka kávy. Zaujímal si sa skôr o to, 
ako sa dá matematicky pozrieť na tonálnu 
hudbu?
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 Zaoberal sa obdobím tonálnej hudby ako 
celkom, alebo nejakým konkrétnym obdobím?
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Ml adšia generácia odchovancov bratislavskej muzikológie ho pozná ako pedagóga, ktorý priniesol na katedru nový vietor. 
Hoci sme vždy tajne pri vstupe do učebne potichu „zapípali“, predstierajúc, že máme pod kožou zabudovaný čip, ktorým ten-
to matematik meria naše priebežné výsledky v jeho kurze a zobrazuje ich na začiatku hodiny v prehľadných grafoch, zároveň 
svojimi exoticky vyznievajúcimi hudobnými teóriami vzbudzoval rešpekt. Jeho pohľady na hudbu sa ukazovali čoraz fasci-
nujúcejšie, inšpiratívnejšie a zrelšie. Úspešný muzikológ a matematik Marek Žabka je autorom monografie o matematike 
a hudbe, ako aj množstva štúdií publikovaných v slovenských aj zahraničných časopisoch. Pôsobí ako člen edičnej rady ame-
rického časopisu Journal of Mathematics and Music, strávil rok na Netherlands Institute for Advanced Study ako štipendista 
programu EURIAS a prednášal v rámci Fulbrightovho programu na Yalovej univerzite.

Pripravila Barbara RÓNAIOVÁ
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Marek Žabka: 
Nebyť matematiky, dnešná hudba by bola iná

Marek Žabka: Analýza 
chromatického úseku Mozartovej 

Fantázie pre klavír c mol (2014).
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 Povedal si, že matematické princípy sa 
veľmi hodia v prípade atonálnej a seriálnej 
hudby, teraz sme v neskorom romantizme, 
ale zaujímalo by ma, či sa v teórii nejako 
redefinoval aj pohľad na klasickú tonálnu 
hudbu, na harmonickú analýzu, ako sme sa ju 
kedysi učili, a či aj sem vstúpila matematika.
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 Zaujali ma na tom dve veci. Prvou je, že 
koncept takejto siete mi umožňuje vidieť 
skladbu akoby zvrchu a celú naraz.
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 To je iný konceptuálny pohľad na hudbu, 
než na aký sme zvyknutí. Druhá vec je, že 
toto je pohľad čisto na vertikálne udalosti, 
hoci u Schuberta je veľmi dôležitá napríklad 
aj melódia.
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 Sú títo teoretici zväčša aj matematikmi 
ako ty?
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 Mne sa zdá, že je to trend v humanitných 
vedách aj vzhľadom na strach z hoaxov a po-
dobných záležitostí, že môžeme pozorovať 
väčší príklon k exaktným vedám než v minu-
losti, a aj „soft“ vedy sa snažia nasať niečo 
z toho exaktného prostredia, aby sa obhájili 
ako relevantné.
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Vplyv matematiky 
na uvažovanie o hudbe

 Ďalší spôsob, ako matematika vstupuje 
do hudobnej vedy, môžeme vidieť v snahe 
zmysluplne štruktúrovať zistenia a posúvať 

Komplexný systém predznamenaní pre rozšírené 
čisté ladenie Bena Johnstona (2013).

Richard Cohn: Analýza pasáže 
zo Schubertovej 9. symfónie na tónovej sieti (2012).
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myslenie o hudbe tým smerom, aby veci, 
ktoré tvrdíme, boli jasne a prehľadne for-
mulované. Narážam zrejme na jediný tvoj 
článok, ktorý som pochopila aj ja. Písal si 
v ňom o Miroslavovi Filipovi síce s veľkou 
úctou k jeho zisteniam, ale na jeho príklade 
si upozornil aj na riziká, ktoré so sebou pri-
nášajú zbytočne silné alebo zovšeobecňujúce 
formulácie.  
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 Takže stačí vlastne používať miernejšie, 
jemnejšie termíny a prospeje to otvorenému 
uvažovaniu. Takže nie zákonitosť, ale...
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 To sa zdá ako kozmetická úprava. Aký má 
dosah?
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 Môže sa zdať, že estetické a filozofické 
pohľady na hudbu sa zásadne líšia od tých 
matematických. Oblasť logiky ako vednej 
disciplíny však spadá jednak do matematiky, 
a jednak aj do filozofie, a možno práve logi-

ka oba tieto svety spája, pretože napokon 
sa ukazuje, že je dôležité, ako kladieš slová 
a aký myšlienkový svet tvoríš.
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 Čo neplatí o všetkých hudobných kultú-
rach…
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Hudobná teória verzus prax
 Klasickou výčitkou voči matematickým 

pohľadom na hudbu, s ktorou si sa určite už 
stretol, býva, že to podstatné v hudbe je aké-
si nepomenovateľné „to“ alebo moment, kto-
rý vyvolá zimomriavky, a ten je nemerateľný. 
Inak povedané, matematické metódy nie sú 
schopné zachytiť to, čo odlišuje umelecky 
kvalitnú skladbu od priemernej.
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ROZHOVOR

Tónová sieť a elementárne kroky na nej.
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 Takže dejinný výber vzniká na inom 
mieste a po ňom nasleduje teoretický vý-
skum, ktorý vybrané kompozície dáva pod 
„matematický mikroskop“.
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 Ako si hovoril už pred tým, tvoj svet je 
veľmi zaujímavý, ale je naozaj veľmi menši-
nový. Kunsthistorik má v rámci výtvarného 
umenia celkom iné postavenie ako muziko-
lóg. Vymýšľa koncepty, interpretuje a najmä 
rozhoduje o tom, čo bude vystavené, takže 
jeho vplyv je nemalý. V hudbe je to trochu 
inak. Dramaturgiu si často robí interpret 
alebo skladateľ sám, prípadne je založená 
na vzťahoch medzi muzikantmi. Muzikológ 
sa k dielu dostane, keď už bolo odprezento-
vané a môže o ňom napísať recenziu alebo 
štúdiu. Takže hudobná teória je veľmi interný 
diskurz, ktorý má menej nápadný vplyv na 
tvorbu a hudobnú prax.
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 Čo je posledné roky tvoja oblasť záujmu?
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 Máš už také doma?
#
�	������$)��"�:����������)�
���������%"�
@������������
������

��� ����������
������
����%��� ���
��	���)���"�#��������� ������
���
�����������!�������������,��������%�
������� �����������������������
�����������
����� �����"�4������$�������I���
��������
���
����������������� ��������������������
����������������������������������� ����
�������
"�����
�����������������������������
�������������� ����I���
��������"�4����������
�!������������"

 Opisoval si, ako v niektorých momentoch 
matematika ovplyvnila vývoj európskej hud-
by, ale zdá sa, že v skutočnosti ťa zaujímajú 
skôr ľudia, ktorí pravidlá porušujú.
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 Ešte mám osobnú otázku. Pozorujem 
taký trend – alebo tendenciu, v každom prí-
pade určite nie zákonitosť – že dominantne 
racionálne založení ľudia, ktorí sa pohybujú 
v rôznych kluboch skeptikov alebo propagujú 
kritické myslenie alebo aj tzv. „ítečkári“, majú 
nejakú viac alebo menej tajnú záľubu, ktorá 
tú racionalitu kompenzuje. Napríklad svet 
fantasy literatúry, japonské anime, death 
metal alebo, naopak, veľmi priezračná jed-
noduchá hudba na hranici s gýčom. Máš aj ty 
nejakú tajnú iracionálnu záľubu?
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ROZHOVOR

(foto: archív autora)

Marek Žabka: Analýza prvého dielu Debussyho 
klavírneho prelúdia Dievča s vlasmi ako ľan v tzv. 

celotónovom priestore stupníc (2013).
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Eurokontext.sk 2018
V Slovenskom národnom divadle sa v júni uskutočnil piaty ročník Festivalu európskeho 
divadla Eurokontext.sk 2018, ktorý je jedným z najväčších podujatí svojho druhu na Slo-
vensku. Aktuálny ročník bol venovaný opere a baletu a priniesol niekoľko pozoruhodných 
inscenácií hosťujúcich divadiel i prehliadku predstavení domácich súborov.

Snaha vedenia Slovenského národného divad-
la o zapojenie sa do medzinárodného divadel-
ného kontextu je logická a chvályhodná. Jej 
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Inscenácia sa stratila v štýlovej nesúrodosti, 
prehnanej javiskovej akcii a lacnom humore. 
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Denník Anny Frankovej (foto: J. Marčinský)
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Druhým predstavením Štátneho divadla 
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Jozef ČERVENKA

Werther (foto: archív ND Praha)
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Bartókov tanečný triptych v Bratislave
K storočnici vzniku baletu-pantomímy Drevený princ, ktorým Béla Bartók po prvýkrát vý-
raznejšie prerazil ako skladateľ, vytvoril v Paríži pôsobiaci maďarský choreograf Pál Frenák 
v spolupráci s Maďarským národným baletom jeho novú choreografiu. Namiesto jedno-
aktovky Hrad kniežaťa Modrofúza, s ktorou mal pôvodne Drevený princ tvoriť program 
celovečerného predstavenia, siahli tvorcovia po ďalšom Bartókovom balete-pantomíme, 
Zázračnom mandarínovi, a doplnili ho scénickým stvárnením Tanečnej suity. Vznikol tak 
„Bartókov tanečný triptych“, ktorý si vďaka festivalu Eurokontext.sk a v rámci Týždňa ma-
ďarskej kultúry v Bratislave mohli 7. 6. pozrieť aj návštevníci Opery a Baletu SND.
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Drevený princ (foto: Z. Palyi)

HUDOBNÉ DIVADLO
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Nečakaná záchrana bratislavskej 
opernej sezóny: Tosca
Vo výhľadovom dramaturgickom pláne mala byť pôvodne poslednou premiérou sezóny 
2017/2018 Elektra Richarda Straussa. Po zvážení momentálnej kondície súboru, predo-
všetkým orchestra, sa vedenie divadla rozhodlo nahradiť extrémne náročný titul divácky 
obľúbenou Toscou Giacoma Pucciniho. 
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A. Krasnov, J. Fogašová (foto: P. Breier)

HUDOBNÉ DIVADLO
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Smích a příjemná hudba jako lék

Večná Edita
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ZAHRANIČIE

GOHRISCH

Premiéry i jazzové improvizácie 
v „Šostakovičovej stodole“
Medzinárodné Šostakovičove dni v saskom Gohrischi priviezli do stodoly neďaleko 
Drážďan prvotriedny nový ruský hudobný export. Jeho ochutnávku predostrel 
nadšenému publiku aj klavirista Denis Macujev, ktorý v nezvyčajnom prostredí 
transformoval Šostakoviča do nefalšovanej hudobnej delikatesy. 
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Československá a mezinárodní  
dramaturgie Pražského jara 2018
Sté výročí založení Československé republiky se významně promítlo do dramaturgie 
73. ročníku Mezinárodního hudebního festivalu Pražské jaro 2018. Nejprestižnější 
hudební přehlídka v české metropoli probíhala letos ve dnech 12. 5. - 3. 6. a do svého 
programu zahrnula na padesát koncertů. Vedení festivalu v čele s dlouholetým ředitelem 
Romanem Bělorem upřednostnilo z tvorby českých a slovenských skladatelů díla, která 
nalezla odezvu na světových pódiích a přispěla k vytváření moderního kulturního obrazu 
Československa a České republiky v zahraničí.
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Exkluzivní Norma s královnou belcanta 
Světoznámá operní sopranistka Edita Gruberová a její dvorní, významný slovenský ko-
lega, dirigent Peter Valentovič, který hvězdnou umělkyni doprovází v zahraničí nejen za 
dirigentským pultem při provozování operních představení, ale i na klavír u příležitosti 
konání jejích galakoncertů a pěveckých recitálů, přijali společně s velkým časovým před-
stihem nabídku k letošnímu hostování v Národním divadle v Praze.
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Rezidenční loučení Josého Cury 
Exkluzivním koncertním programem ve Smetanově síni Obecního domu uzavřel proslulý 
argentinský pěvec José Cura na sklonku sezony 2017/2018 své tříleté působení na postu 
rezidenčního umělce u Symfonického orchestru hl. m. Prahy FOK. 
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 Nabucco (foto: P. Borecký)
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FORFEST 2018
Na aktuálnom 29. ročníku medzinárodného festivalu súčasnej hudby s duchovným za-
meraním FORFEST (4. 5.– 30. 6.) znela hudba 77 skladateľov z viac ako dvadsiatich kra-
jín; medzi inými aj piatich slovenských skladateľov: Eugena Suchoňa, Ilju Zeljenku, Iris 
Szeghyovej, Viery Janárčekovej a Ivana Buffu. 
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Elena LETŇANOVÁ

 Českoslovesnké duo (foto: archív) 25. Symfónia F. G. Emmerta (foto: archív)

 Quasars Ensemble (foto: archív)
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 Napriek tomu, že som sa s tvojou hud-
bou doteraz nestretol, uchvátila ma na prvé 
počutie svojou nápaditosťou, otvorenosťou 
a hravosťou. Je skutočne výnimočné zažiť 
taký premyslený a fungujúci koncept lídra 
v tvojom veku. Ako si k nemu dospel?
Obrovskou inšpiráciou mojej hudby, ktorú 
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 Zdá sa mi, že mnohí jazzoví hudobníci 
si dnes volia jednoduchšiu cestu a ostávajú 
interpretmi v rámci stanovených, zväčša 
mainstreamových mustier. To, čo si počas 
jediného večera predviedol s vlastným triom 
a v rámci sexteta Kamila Piotrowicza, ma 
napĺňa optimizmom, že sa v Poľsku objavila 
nová generácia, ktorá na jednej strane ctí 
tradíciu, no ide vlastnou cestou.
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 V čom spočíva špecifikum výučby na Ryt-
mickom konzervatóriu v Kodani?
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 Kedy si sa rozhodol pre otvorený prístup 
k hudbe?
0�-����������
���
�������������
�5��
��/���3��������������������� �������������
������	����$������
���@�����"�#���
������
�

�������
����������������"�/���
�����
���
��
������������ �����������������������G
�����������
��
������

��� ��������	�����G
�������"�+�� ����
�%�U��������
�V����������
��������������
	
����$����������������
���
���������%����
����������$�"�#���������
���
��������������������������������������
��������

�����������"

 Členmi tvojho tria sú harcovníci Michał 
Barański a Łukasz Żyta, ktorí ako rytmický 
tandem fungujú dlhé roky napríklad v pro-

jektoch Michała Tokaja, Piotra Wyleżoła, 
Artura Dutkiewicza, Piotra Barona, Bennieho 
Maupina... Prečo podobne ako ostatní mladí 
hudobníci nehráš so svojimi vrstovníkmi?
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 Debutom Another Raindrop si okamžite 
„zapadol“ do vyberanej spoločnosti, keďže 
sériu Polish Jazz tvoria piliere európskej jaz-
zovej histórie v podobe legendárnych albu-
mov ako Astigmatic, Seant, Music for K, TWET, 
Winobranie, Young Power... 
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JAZZ

Minuloročný debut poľského saxofonistu Kubu Więceka vyvolal na jazzovej scéne našich severných susedov senzáciu. Vybrúsená a jasná 
koncepcia tria bez harmonického nástroja presvedčila aj takých, ktorí na zaradenie nahrávky len 22-ročného umelca do legendárnej série 
Polish Jazz spočiatku nahliadali skepticky. Album Another Raindrop si medzičasom vydobyl ocenenia ako debut roka magazínu Jazz Forum 
a cien Poľského rozhlasu Mateusz Trójki a líder ho predstavil aj v Brémach počas veľtrhu jazzahead!, kde vznikol aj nasledujúci rozhovor. 

Pripravil Peter MOTYČKA

 (foto: F. Błażejowski/Warner Music)

Kuba Więcek 
„V hudbe sme si všetci rovní“
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 Tvoje kompozície prezrádzajú inožánrové 
inšpirácie, napríklad výrazne staccatovitá 
téma Szkodnik, ktorá otvárala dnešný koncert 
aj album. 
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 V rámci dánskej scény pôsobíš vo viace-
rých zoskupeniach, na Slovensku sa koncom 
júla predstavíš ako člen Sexteta Kamila Piot-
rowicza. Čo ti dáva hranie v tejto rôznorodej 
zostave?
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 Počas hľadania vlastnej cesty si sa kon-
frontoval s osobnosťami ako Lee Konitz, Ste-
ve Lehman či David Binney. Nakoľko ťa tieto 
stretnutia ovplyvnili?
/�	����
���)���������������� ��������
�G
�����3���������������
���)�-�
������	
�����
��������5�������������)�
���)�"�/�	����
����
��������������
������
�������
����
��
��������������������$������	����������G
�����
���"�0�-���������$������������������
��A��
����(��������� ��A��
����A��������
��
�����	����������������������
���������G
�
�������
������������� ��� �����	������
��"�
O�����������
���������������������"�:����
�

�
������)��������
��������
����� �
������
���
��� ���������
�������
����������� ����"�
+���
���)�
�������"�@����������������)�
��
������������������������������
�����
����
U��$��R����$�V"�#��� ���������� ������
���
����
�
��������������!���������
���)�-�
�
������
������������,�
����������
������
���
�
���������� �������
"�+���� ��������5��
��)�
��!��
�%���������
��������������������
���� �������
����������I�������������������
A��
��/�����������������.������
���"�+�����

�����I������$����
�������"�0� ���������
�����������������������������
��������������
������$
�r�0�����������������������$)����G
���
������������������� ��"�/��)�����������
�
������������� �������
��$���
������"�

JAZZ

 (foto: archív)

Kuba Więcek Trio: 
Another Raindrop 
(Polish Jazz vol. 78, 
MUZA Polskie Nagrania/
Warner Music 2017) 
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Erik ROTHENSTEIN
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RECENZIE

klasika

Mucha Quartet, F. Jaro
J. L. Bella, A. Dvořák
Diskant 2017

Keď sa pozrieme na dejiny začleňo-
vania tvorby Jána Levoslava Bellu 
(1843–1936) do domáceho hudobno-
-kultúrneho prostredia, máme pred 
sebou už takmer storočnú tradíciu. 
V medzivojnovom období nastala prvá 
kulmináciu záujmu o tohto skladateľa, 
dovtedy medzi slovenskými hudobník-
mi takmer neznámeho. Už v roku 1924 
vyšla o ňom prvá monografia z pera 
Dobroslava Orla. K životu a dielu ro-
mantika Bellu sa vracala aj väčšina Or-
lových odchovancov na bratislavskej 
Filozofickej fakulte (Konštantín Hudec, 
Zdenka Hanáková-Bokesová, František 
Zagiba). V Opere SND Oskar Nedbal 
premiérovo uviedol jeho operu Kováč 
Wieland/Wieland der Schmied za účasti 
osemdesiattriročného skladateľa. 
O dva roky neskôr dostal Bella čestný 
doktorát Univerzity Komenského a pre 
Orlovo Akademické spevácke združenie 
napísal dve kantáty a zbory na sloven-
ské texty. V roku Bellovej storočnice 
1943 SND opäť uviedlo jeho operu. Ob-
javila sa aj snaha vedecky reflektovať 
Bellov kompozičný odkaz. V roku 1953 
vyšla rozsiahla štúdia Jozefa Kresánka 
o Bellovej komornej tvorbe, o dva 
roky neskôr objemná monografia Ján 
Levoslav Bella. Život a dielo od Ernesta 
Zavarského. 
Potom však nastalo silencium. Až 
pri príležitosti 130. výročia od skla-
dateľovho narodenia v roku 1983 sa 
konala v Banskej Bystrici vedecká 
konferencia, na ktorej sa deklarovala 
povinnosť slovenskej hudobnej kultú-
ry sprístupniť Bellovo dielo verejnosti. 
V tom istom roku vo vydavateľstve 
OPUS vyšiel LP dvojalbum, obsahujúci 
skladateľove kľúčové orchestrálne 
a komorné diela. V roku 1997 sa na 
pôde Národného hudobného centra 
sformuloval projekt súborného vyda-
nia diela Jána Levoslava Bellu vrátane 
predtým obchádzanej skladateľovej 
cirkevnej tvorby, ktorý sa realizuje 
v notovej i zvukovej podobe. To všetko 
sú príspevky k oživovaniu historickej 

Alma nox
I. Zeljenka, J. L. Bella, 
M. Sch. Trnavský
Lúčnica, E. Matušová, 
M. Trávniček, M. Vrá-
bel, SOSR, A. Kokoš
Diskant 2017

CD Alma nox prináša skladby pre zbor 
a orchester s vianočnou tematikou 
z pera popredných slovenských skla-
dateľov, osobností, ktoré patrili medzi 
najvýraznejšie zjavy svojej generácie. 
Nosič uvádza skladba Vianoce od Jána 
Levoslava Bellu (1843-1936), pôvodne 
čisto zborová kompozícia na text 
básne Petra Bellu-Horala (1842–1919), 
Bellovho rovesníka. Jednoduché 
strofické dielko vzniklo v období, 
keď sa Bella po vzniku republiky po 
mimoriadne dlhom odstupe znova 
začal venovať slovenskej tvorbe, čo 
sa, samozrejme, prejavilo aj novými 
inšpiráciami v jeho skladateľskom 

pamäti voči skvostom slovenskej hu-
dobnej minulosti, medzi ktoré Bellova 
tvorba nepochybne patrí. 
Jednou z opôr hodnototvornosti Bellov-
ho diela sú jeho komorné opusy, najmä 
Sláčikové kvinteto d mol, Sláčikové kvar-
tetá g mol, c mol, B dur, e mol „v uhorskom 
štýle“ a Nokturno pre to isté obsadenie. 
Na spomínanom LP dvojalbume uvied-
lo komorné teleso Košické kvarteto Bel-
lovo Sláčikové kvarteto c mol a Sláčikové 
kvarteto e mol; okrem nich bola na na-
hrávku zaradená aj orchestrálna tran-
skripcia pomalej časti zo Sláčikového 
kvarteta B dur. O dvanásť rokov neskôr 
(1995) vďaka firme HNH International 
vyšiel širší výber z Bellovej komornej 
(i klavírnej) tvorby, kde ambiciózni 
umelci združení v Moyzesovom kvarte-
te uviedli na dvoch CD štyri kompozície 
pre sláčikové kvarteto – Kvartetá c mol, 
e mol, B dur a Notturno – a tiež Sláčikové 
kvinteto d mol. Svoje interpretačné maj-
strovstvo vložili do služieb diel, ktoré 
predstavujú vrcholy skladateľovho 
tvorivého odkazu, presahujúce domáce 
dimenzie. Tieto nahrávky tvoria základ 
pre hlbšie poznanie autorovho odkazu 
i výzvu pre ďalších interpretačných 
umelcov. 
Je potešiteľné, že v uplynulom roku vyšiel 
nový príspevok k bellovskej diskografii – 
CD ansámblu Mucha Quartet a Filipa 
Jaru. Kvarteto, založené v roku 2003, 
predstavuje jedinečnú kontinuitu so 
svojimi predchodcami. Tvoria ho huslisti 
Juraj Tomka a Jozef Ostrolucký, violistka 
Veronika Kubešová a violončelista Pavol 
Mucha, syn primária Moyzesovho kvar-
teta Stanislava Muchu. 
Porovnanie dvoch nahrávok Sláči-
kového kvarteta e mol „v uhorskom 
štýle“ – v podaní Moyzesovho kvarteta 
a Mucha Quartet – ukazuje, že inter-
preti v oboch prípadoch podobným 
spôsobom postihli nuansy Bellovho 
skladateľského štýlu: vyrovnanosť hla-
sov, invenciu v intenciách klasických 
foriem, vyspelé harmonické cítenie 
novoromantického typu, vrúcnosť 
i eleganciu výpovede. Jemná diferen-
cia je prítomná v podaní tretej časti 
kvarteta, ktorej označenie „alla zinga-
ra“ určilo pomenovanie celej skladby 
„v uhorskom štýle“. Kým „moyzesovci“ 
vyzdvihli vnútorný pôvab verbunkové-
ho rytmu (ktorý jasne asociuje sloven-
ské inštrumentálne prostredie), hráči 
Muchovho kvarteta túto časť zahrali 
svižnejšie, zdôrazňujúc jej osobitý 
zvukovo-melodický charakter. Obidve 
kreácie podčiarkli výsledok novších 
výskumov, podľa ktorých predmetné 
Sláčikové kvarteto e mol (1896) Jána 
Levoslava Bellu vzniklo v čase kul-
minácie skladateľovho dozrievania 
v rámci jeho pôsobenia v sedmohrad-
skej Sibini, keď mal za sebou okrem 

klavírnej Sonáty b mol a Fantázie-Sonáty 
d mol pre organ, Sláčikového kvarteta 
B dur aj dokončenie opery Kováč 
Wieland/Wieland der Schmied (kedy 
sa dočkáme jej scénického uvedenia 
v origináli v SND?).
„Muchovci“ zaradili na CD aj Sláčikové 
kvinteto č. 2 G dur op. 77 Antonína Dvořá-
ka, ku ktorého komornej tvorbe sa 
často vracajú a majú ju dobre „prečíta-
nú“, o čom svedčí aj kvalitná interpretá-
cia Kvinteta s prispením kontrabasistu 
Filipa Jaru. Naštudovali spolu aj Dvořá-
kovo Nokturno H dur, op. 40, ktoré bolo 
pôvodne súčasťou Kvinteta G dur (ako 
informuje koncízny text z pera primá-
ria kvarteta Juraja Tomku v booklete 
CD). Ak máme na mysli súvislosti, 
trochu sme ľutovali, že na CD sa vedľa 
Dvořákovho Kvinteta neocitlo Sláčikové 
kvinteto d mol Jána Levoslava Bellu, 
už vzhľadom na historickú súvislosť: 
Dvořák i o dva roky mladší Bella tieto 
svoje kompozície zaslali na súťaž vypí-
sanú v roku 1876 Jednotou pro komorní 
hudbu v Prahe. Na súťaži, kde bol pred-
sedom poroty prísny Johannes Brahms, 
získal český skladateľ prvé a slovenský 
skladateľ druhé miesto. Aj táto okol-
nosť svedčí o blízkosti kompozičného 
majstrovstva oboch autorov.

Ľubomír CHALUPKA

rukopise a istým zjednodušením 
v hudobnom vyjadrovaní. Do podoby 
prezentovanej na CD (teda pre zbor 
a orchester) skladbu v roku 1946 pre-
pracoval Ľudovít Rajter. 
Nasledujúca skladba – krátka vianočná 
kantáta pre zbor a orchester „Uns ist 
zum Heil ein Kind geboren“, vznikla roku 
1881, teda v prvom roku Bellovho pô-
sobenia v nemeckom prostredí v Sed-
mohradsku. Tu sa skladateľ postupne 
a nadlho odklonil od svojich pôvodných 
ideálov a zámerov smerujúcich k vytvo-
reniu slovenskej národnej hudby. Táto 
dočasná rezignácia však v žiadnom 
prípade neznamenala stagnáciu, o čom 
svedčí i táto kantáta, takpovediac veľmi 
solídna, kontrapunkticky spracovaná 
kompozícia. 
Rozsiahlejším dielom je vianočná 
omša – Missa pastoralis „Alma nox“ 
od Mikuláša Schneidera-Trnavského 
(1881– 1958), kompozícia, ktorá dala 
meno aj samotnému CD. Dielo vzniklo 
roku 1934, pričom autor ho roku 1951 
prepracoval. Zaujímavý je tvorivý zá-
mer – skladateľ zhudobňuje text omšo-
vého ordinária, pričom v orchestrálnom 
sprievode cituje vianočné piesne. Okrem 
viacerých ľudových kolied, ktoré sám 
skladateľ spracoval v Jednotnom katolíc-
kom spevníku, v časti Benedictus cituje aj 
Gruberovu Tichú noc. Dielo azda viac ako 
invenciou zaujme vybrúseným štýlom 
spracovania i svojou náladou zvýrazne-
nou spomínanými citátmi. 
Nepochybne najosobitejšou a z hľa-
diska rozsahu a charakteru i najzau-
jímavejšou skladbou na CD je Missa 
serena pre miešaný zbor, basbarytón 
a komorný orchester od Ilju Zeljen-
ku (1932–2007). Zeljenka, patriaci 
k najvýznamnejším skladateľským 
osobnostiam slovenskej hudby druhej 
polovice 20. storočia, prešiel vo svo-
jom skladateľskom vývoji viacerými 
obdobiami a inšpiráciami, na sklonku 
života sa venoval aj tvorbe, ktorú 
možno označiť za cirkevnú. Missa 
serena vznikla roku 1995 priamo na 
objednávku súboru Lúčnica, ktorý ju 
v roku 1996 aj premiéroval. Zeljenka 
zhudobnil časti omšového ordinária 
(s výnimkou časti Benedictus), pričom 
dielu predchádza orchestrálny In-
troitus. Omša ako celok sa vyznačuje 
relatívne jednoduchou textúrou i jas-
nou, priam diatonickou melodikou. 
Skladateľovi sa však podarilo vytvoriť 
mimoriadne sugestívnu a výrazovo 
silnú kompozíciu. Zborová sadzba je 
prevažne homorytmická, s dôrazom 
na exponovaný text, kontrastne pôso-
bia expresívne vstupy sólového bas-
barytónu (Matúš Trávniček) v častiach 
Gloria a Credo. Spevácky zbor Lúčnica 
pod vedením zbormajsterky Eleny 
Matúšovej sa jemu dedikovaného 
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Erasmus
Osvaldas Balakauskas
Music Information 
Centre Lithuania 2018

Osvaldas Balakauskas patrí medzi 
reprezentatívne osobnosti litovskej 
hudby druhej polovice 20. storočia. 
Oproti jeho umeleckému protipólu 
Broniusovi Kutavičiusovi, tvorcovi 
svojráznej „novej národnej hudby“ 
(viac o Kutavičiusovi sa môžete dočítať 
v HŽ 12/2012), má umelecká estetika 
Balakauskasa medzinárodný rozmer 
a ambície. Jeho osobitý kompozičný 
systém, tzv. dodekatónia, pomocou 
ktorého dosahoval melodicko-har-
monickú kompaktnosť a rytmickú 
pestrosť, je v Litve často prirovnávaný 
k podobne uceleným koncepciám Mes-
siaena či Hindemitha. Ako pedagóg so 
silnou osobnosťou a čarom mal veľký 
vplyv na formovanie niekoľkých skla-
dateľských generácií. Viacerí dnes pat-
ria k najreprezentatívnejším menám 
dnes už svetovo uznávanej litovskej 
hudby (napríklad Arturas Bumšteinas 
či Justė Janulytė). Pri tomto pohľade 
na Balakauskasa ako litovskú „stálicu“ 
a predstaviteľa umeleckých hodnôt 
je však ťažké si predstaviť, ako radi-
kálne musela Balakauskasova strohá 
a zároveň „kozmopolitne orientovaná“ 
hudba zapôsobiť po jeho návrate 
z Kyjevského konzervatória v roku 1972 
(mimochodom, spolužiakom mu bol 
Valentin Silvestrov). Inými slovami, 
Balakauskasova hudba, niekoľko 
rokov stojaca v opozícii voči vtedajšej, 
prevažne neoklasicisticky orientovanej 
litovskej hudobnej produkcii, sa napo-
kon stala nielen jej reprezentatívnou 
súčasťou, ale aj hnacou silou na ceste 
k osobitosti litovskej hudby.
CD Erasmus prináša päť doposiaľ 
nevydaných komorných skladieb 

Trio clavio, 
L. Soutorová Valčová, 
L. Fulka Kopsová, 
J. Černohouzova
I. Stravinskij, B. Bartók, 
P. Schoenfield, 
L. Hurník, M. Brunner, 
J. Filas, S. Bodorová
Arco Diva 2018

Komorné zoskupenie klarinet – husle – 
klavír, nie je zriedkavosťou. Svedčí 
o tom dosť solídny zoznam pôvodných 
skladieb komponovaných pre túto 
konšteláciu. Nemožno sa teda čudovať, 
že sa tri zdatné interpretky pôvodom 
z Česka a zo Slovenska, klaviristka Lucie 
Soutorová Valčová, huslistka Lucia 
Fulka Kopsová a klarinetistka Jana 
Černohouzová, dohodli už v roku 2013 
na spoločnom súbore výstižne krypto-
gramom charakterizovanom ako Trio 
clavio. Priznám sa, tradičný a farebne 
úhľadný obalový dizajn, za ktorým je 
ukrytých sedem skladieb, ma v začiat-
koch príliš nemotivoval. Až postupne 
oceňujem, čo sa za „farebnou fasádou“ 
na dvoch diskoch deje. Na prvom na-
chádzam všeobecne dostupnú literatú-
ru. Najskôr známu päťčasťovú suitu Prí-
beh vojaka (L' histoire du soldat) od I. Stra-
vinského, skvelú brisknú trpko-bôľnu 
aj šantivú story. Hoci ju poznáme aj 
v „plnšej“ inštrumentácii, dostatočne 
výrečná a výstižná je aj táto triová. V in-
terpretácii Tria clavia nadobúda priam 
akvarelovú vzdušnosť a éterický vzlet 
v protiklade k exponovanému drsnému 
výrazovému protipohybu v zaťaženej 
makabrálnosti či bezbrehému sarkaz-
mu (úbohý vojačik...). Už v tejto úvod-
nej kompozícii dostávame odpoveď: tri 
hráčky, každá ako samostatná jednotka 
par excellence, našli spoločnú výrazovú 
reč charakterizovanú citom pre ľahký 

z 80. a 90. rokov minulého storočia. 
Odráža Balakauskasov záujem o rôzne 
estetiky či „izmy“ (jazz, elektroakustická 
hudba, práca s citátmi, minimalizmus) 
a veľmi osobitý spôsob ich začleňova-
nia do svojho kompaktne pôsobiaceho 
jazyka. Väčšina skladieb taktiež pre-
kvapí sviežim zvukom a zaujímavou 
inštrumentáciou.
Viac než dvadsaťminútová rovnomen-
ná skladba Erasmus pre trúbku, trom-
bón, pás a živú elektroniku (1996) bola 
skomponovaná pre Markusa Stock-
hausena. Pracuje s krátkymi, „jazzový-
mi“ fragmentmi trúbky a trombónu, 
nad ktorým znie dlhší čas syntetizá-
torová zádrž jedného tónu. Tá je pre 
mňa zvukovo najviac „poznačená“ syn-
tetizátorovým zvukom 80. a 90. rokov, 
ktorého patina nemusí byť pre každé-
ho ľahkým sústom. V ďalšom priebehu 
skladby dostáva trúbka väčší priestor, 
z prvotných fragmentov sa vystavujú 
dlhšie plochy a syntetizátorový zvuk 
je menej dráždivý, aj keď je naďalej 
hojne využívaný. Zo všetkých piatich 
skladieb je Erasmus pre mňa osobne 
najväčšou poslucháčskou výzvou. 
Je to hudba, ktorá sa ťažko zaraďuje 
a hodnotí, podobne aj celý hudobný 
priebeh je, v porovnaní s ostatným Ba-
lakauskasovým dielom, pomerne ob-
tiažné sledovať (napriek opakujúcim 
sa ostinátam a jednotnému zvuku). 
Paradoxne, je to zároveň aj kladom 
tejto skladby. Je výzvou k ďalšiemu 
počúvaniu, k dialógu.
Ornaments pre flautu, husle, violončelo, 
klavír a pás (1981) je zas krásnym príkla-
dom zrelého Balakauskasovho rukopi-
su. Hudba sa vďaka pestrému rytmické-
mu členeniu a hoquetovým ostinátam 
krásne „trbliece“. Priezračný homogénny 
harmonický jazyk skladby odkazuje 
kamsi k (neo)impresionizmu. Pás ob-
sahuje prednahraté stopy jednotlivých 
hudobníkov a je obohatený aj o synteti-
zátor a perkusie. Z komorného diela sa 
tak stáva skladba pre (virtuálne) väčšie 
obsadenie. Dielo vystihuje koncept tzv. 
„prenosných symfónií“, na ktorých Bala-
kauskas pracoval v 80. rokoch.
Skladba Auletics pre 2 flauty, bicie a živú 
elektroniku (1984) bola skomponovaná 
na objednávku kúpeľného centra (!) 
a mala sa používať počas aromaterape-
utických liečení. Bola však odmietnutá 
ako „príliš emocionálna“. Po 34 rokoch si 
máme možnosť túto nádhernú skladbu 
vypočuť po prvý raz. Na CD sú synteti-
zátorové a flautové zvuky nahradené 
skutočnými akustickými nástrojmi 
vrátane kontrabasovej flauty.
Do Note (1982) pre violu a pás (obsa-
hujúci tri prednahraté violové stopy) 
je založená na note c a jej chromatic-
kých obmenách (vrátane dvojkrížka 
a dvojbéčka). Podobne oklieštený je 

humor a bizarné hudobné situácie.
Ďalšou zaradenou skladbou sú Kon-
trasty od Bélu Bartóka. Trojčasťová 
skladba je priam čítankovým príkla-
dom skladateľovej konfesie, vyras-
tajúcej na folklórnej (maďarsko-ru-
munskej) substancii. Skladateľ, nielen 
zberateľ, ale dôverný analytický znalec 
etnických znakov hudby, fascinujúco 
sformuloval a charakterizoval v koncíz-
nych častiach Kontrastov rudimentárnu 
silu a podstatu geograficky blízkych, 
no duchovne odlišných destinácií. 
So skvelou štylizáciou sa ansámbel 
príkladne stotožnil a dodal skladbe 
atmosféru a patričnú aktualizovanú 
noblesu. Trojicu kompozícií na prvom 
CD uzatvára skladba Paula Schoenfiel-
da. Jeho päťčasťové trio dobre zapadne 
do kontextu. Tiež v ňom ľahkým perom 
deklaruje zachytené etnické podnety, 
v jeho prípade s dôrazom na židovské, 
resp. klezmerové elementy. Autor 
zasvätene a zručne ťaží z možností 
nástrojov, osobitne ho nenecháva 
chladným klarinet, ktorý štylizuje do 
až hranične náročných technických, ale 
aj zvukomalebných výrazových polôh. 
S tými sa však klarinetistka vyrovnala 
tvorivo a viac než zdatne. 
Dramaturgiu druhého CD tvoria 
skladby, ktoré boli skomponované 
súboru priamo na mieru. Alphabet 
Lukáša Hurníka pôsobí ako rezultát 
spontánnej, autorsko-interpretačnej 
súhry a nevykonštruovanej hravosti, 
a navyše v nej cítiť geneticky zakódo-
vaný hurníkovský hudobný humor. 
K pôsobivému vyzneniu iste prispel aj 
synchrón tria, ktoré tu preukáže ďalší 
rozmer svojej kreatívnosti. Martin 
Brunner v trojdielnej skladbe Like chil-
dren predstavuje tri pesničky, ktoré sú 
podľa jeho slov „detsky hravé, nevinné, 
veselé, milé“. Po tejto nekompliko-
vanej, pozitívne infantilnej a ľahko 
stráviteľnej kompozícii sa v skladbe 
s titulom Chiaroscuro (Šerosvit) od 
Juraja Filasa stretávame zas s odlišnou 
atmosférou. Kompaktný celok vybu-
dovaný na kontraste dvoch štrukturál-
ne príbuzných jednotiek je preniknutý 
zvláštnou evokatívnou poéziou so 
sugestívnosťou priam vizuálneho zá-
žitku. Štvrtá triu dedikovaná skladba 
je dvojčasťová Vallja e malit od Sylvie 
Bodorovej, inšpirovaná majestátnou 
albánskou horskou prírodou. 
Nahrávky vznikli v Štúdiu Martinů 
HAMU, chvália zdatnosť zvukového 
majstra O. Urbana, rovnako réžiu 
S. Smajkalovej a producenta J. Štileca. 
Album má zvláštnu vlastnosť. Akúsi 
skrytú obsesiu. Najskôr skusmo počú-
vate, až vás hudba a neokázalá inter-
pretácia vtiahnu natoľko, že sa k nej 
celkom mimovoľne vraciate.

Lýdia DOHNALOVÁ

aj dynamický parameter (forte/piano) 
a artikulácia (dlhé jemné a kratšie ak-
centované noty).
Alla Turca Once More (1987) pre „osem 
rúk hrajúcich na dvoch klavíroch“ patrí 
spolu s Da Note medzi Balakauskasove 
najredukovanejšie kompozície. Mozar-
tova skladbička je rozfragmentovaná 
na kopu menších motívov podrobova-
ných rôznym operáciám. 

Adrián DEMOČ

diela zhostil vynikajúco. Nepochybne 
súboru vyhovuje i charakter a hudob-
né stvárnenie diela, čo sa prejavuje 
i na celkovej zrozumiteľnosti faktúry 
i spievaného textu. Zvukový rezultát 
je vyrovnaný a plastický, podobne 
ako výkon Symfonického orchestra 
Slovenského rozhlasu pod taktovkou 
Adriana Kokoša.  

Branko LADIČ
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Florilegium Portense, 
Motetten & Hymnen
Vocal Concert Dresden, 
Cappella Sagittariana 
Dresden, P. Kopp 
Carus 2018

Vocal Concert Dresden v spolupráci 
s Cappella Sagittariana Dresden pod 
umeleckým vedením Petra Koppa pri-
pravili pozoruhodnú nahrávku k 400. 
výročiu vydania významnej antológie 
viachlasnej duchovnej hudby z územia 
Saska Florilegium Portense. Táto antológia 
vyšla v troch vydaniach v rokoch 1603, 
1618 a 1621. Ich zostavovateľ Erhard 
Bodenschatz do nich zahrnul spolu 
271 motet, prevažne pre šesť a osem 
hlasov. Tri vydania obsahovali spolu 
diela 90 skladateľov z druhej polovice 
16. a zo začiatku 17. storočia z rôznych 
krajín, pričom medzi najzastúpenejšie 
mená patria Jacobus (Handl) Gallus, 
Martin Roth, Adam Gumpelzhaimer, 
Hieronymus Praetorius, Seth Calvisius 
či Orlando di Lasso. Pri pohľade na se-
demnásť skladieb tohto CD titulu vidieť 
pestrý výber z troch vydaní antológie. 
Predstava hodinu plynúcej neskororene-
sančnej polychórie môže na prvý pohľad 
vyznievať ťažkopádne, ale dramaturgia 
je v skutočnosti zostavená citlivo, zmys-
luplne a skladby sú z rôznych hľadísk 
rôznorodé. Zachováva si k tlačiam 
analogický pomer skladieb s latinským 
a nemeckým textom, s menším a väčším 
obsadením či z tvorby regionálnych a za-
hraničných skladateľov. Nahrávka si udr-
ží pozornosť poslucháča vyváženosťou 
afektov za sebou nasledujúcich skladieb, 
občasným vystriedaním prozaických 
motet hymnami s poetickým textom 
a nápaditým aranžmánom. V nepo-
slednom rade farebnosti nahrávky 
prispieva vkusná implementácia hudob-
ných nástrojov: cinku, violy, pozauny, 
dulcianu, organu, teorby a violone. 
Tie síce vo väčšine skladieb hrajú colla 
parte, no viachlasnú faktúru príjemne 
štruktúrujú, adekvátne zvukovo vypĺ-

Večer pri Dunaji
Fats Jazz Band
Swingmánia 2018

Otázky revivalizmu, autentického prí-
stupu k starému jazzu, inovatívnosti 
a tvorivosti sa na slovenskú scénu vrátili 
v slovenských ansámbloch Bratislava 
Hot Serenaders, Funny Fellows a Fats 

ňajú, rétoricky umocňujú a melodicky 
ozdobujú. V tomto kontexte je jednou 
z najvýraznejších skladieb Herr, wenn ich 
nur dich hab od Melchiora Francka, v kto-
rej sa striedajú rýchle trojdobé úseky 
s rétoricky zvýrazňovanými vetami ako 
napr. „das ist meine Freude,“ s pomalými 
expresívnymi pasážami v alla breve, na-
príklad na zbožné „dass ich mich zu Gott 
halte.“ Nástroje tu pôsobivo znásobujú 
kontrasty dialógu medzi dvoma zbormi 
a zvýrazňujú zmenu afektu či gradáciu. 
Spev zboru Vocal Concert Dresden zane-
cháva dojem zjednotenosti vo frázovaní, 
dynamike a ucelenej afektovej rétorike. 
Zvukovú plnosť aj bez inštrumentálne-
ho sprievodu, ako aj hlboké precítenie 
trúchlivého textu dokazuje známa 
skladba Jacoba (Handla) Galla Ecce, 
quomodo moritur justus. Svojím koncer-
tantným charakterom vyčnieva z radu 
Christus resurgens ex mortius Giovanniho 
Battistu Stefaniniho. Pôvodne päťhlasná 
skladba je interpretovaná ako mote-
to pre sólový hlas a inštrumentálny 
sprievod štyroch nástrojov, čo vnieslo 
do dramaturgie pestrosť. Táto skladba 
tiež obsahuje špecifické metrorytmické 
zmeny, ktoré umocňujú afektovo-réto-
rický kolorit svojou nepravidelnosťou. 
Slabšou stránkou nahrávky je akýsi po-
tlačený akustický kontext, ktorý sa azda 
najzreteľnejšie prejavuje pri skladbe 
Jubilate Deo Giovanniho Gabrieliho, kde 
niektoré z nástrojov mierne prehlušujú 
zbor alebo vyznievajú až príliš konkrét-
ne. Tento marginálny nedostatok však 
neznižuje kvalitný zážitok, ktorý toto CD 
jednoznačne poskytuje. V našich kon-
činách sa s týmto druhom repertoáru 
nedá naživo stretnúť často. O to väčší je 
dôvod siahnuť po kvalitnom CD, akým 
Florilegium Portense nepochybne je.

Patrik SABO

jazz

Jazz Band (vznik 2011). Ich štvrtý album 
prináša rôzne spektrum rytmického cí-
tenia v období 1921–1953. Kapela tu uka-
zuje, ako sa vie pohrať s timingom. Hneď 
prvá skladba, Jazz me Blues, je z reper-
toáru „bieleho“ Original Dixieland Jazz 
Bandu z roku 1921, keď sa jazzový rytmus 
len kryštalizoval, The Lady is a Tramp 
(1937) prezentuje zrelý swing a To svoje 
srdce vrelé skôr „slovenský“ timing (1940). 
Repertoár Fats Jazz Bandu zachytáva 
rozmanitosť swingového prístupu od hot 
ansámblov až po zrelý vykryštalizovaný 
swing 40. rokov. V skladbe Feelin' no Pain 
(1927) použili suzafón v kombinácii s bi-
cími a gitarou Michala Matejku, v iných 
v rytmike dominuje kontrabas Pavla 
Kušíka a bicie nástroje Patrika Fičora. 
Azda najlepšie im svedčí hot prejav, 
ktorý vkladajú aj do skladieb, za ktorých 
rekonštrukciu sa ansámblu treba poďa-
kovať. K nim patria tri Dusíkove skladby 
To svoje srdce vrelé (?), Saigon (1940) a Večer 
pri Dunaji (1953). Pri skladbe Večer pri 
Dunaji rekonštruovali interpretáciu 
orchestra Juraja Berczellera, legendy 
bratislavskej Tatra-revue a prvého výraz-
ného slovenského jazzového klaviristu. 
Skladbu Večer pri Dunaji však interpretujú 
s trochu väčším hot nasadením než 
pôvodná nahrávka, ktorá je swingovo 
sentimentálnejšia a rytmicky uhladenej-
šia. Kompromis medzi hot a swingom sa 
v slovenskom jazze skutočne nachádzal 
ešte na začiatku 40. rokov, takže prístup 
Fats Jazz Bandu je autentický a historicky 
poučený. Za dobové štúdium prameňov 
treba pochváliť najmä lídra, klaviristu 
Ladislava Fančoviča. Dôsledne rekon-
štruoval všetky nahrávky a medzi nimi aj 
niekoľko skladieb klaviristov harlemskej 
školy Thomasa „Fatsa“ Wallera, Arta 
Tatuma. Spomeňme z nich African Riples 
(1934), ktorá sa objavuje po prvej tretine 
ansámblovo hraných piesní v sólovom 
predvedení klavíra Ladislava „Fanzowi-
tza“. Perfektne načasovaná dramaturgia. 
Klaviristovi zakričíme bravo, pretože hrá 
síce ten istý part ako Waller, ale agogicky 
uvoľnene, rubatovo ľahko, skôr uhla-
dene na európsky spôsob, a swingovo 
zaujímavo. 
The Lady is a Tramp len nedávno preslá-
vila Tonyho Benneta a Lady Gaga (2011), 
v polovici 50. rokov Franka Sinatru 
a Ellu Fitzgeraldovú. Je to rafinovaná 
dramaturgia, po sólovej virtuóznej 
skladbe prichádza celý ansámbel so 
spomenutým hitom a spevom Jany 
Dekánkovej. Dekánková ukazuje raz 
party altistky, keď podľa tradície vkusne 
odspievali svoj part a improvizáciu ne-
chali na inštrumentalistov, inokedy bez 
problémov ukáže mezzosopránovú im-
provizáciu à la Ella Fitzgerald v Rockin' 
Chair (1932) alebo scat v Bei mir bist du 
schön. Skutočne vkusné – mení techni-
ku vokálu podľa historickej predlohy. 

Bernhard Lang:  
The Cold Trip
Aleph Guitar Quartet, 
S. M. Sun, J. Fraser, 
M. Knoop
Kairos 2017/distribúcia 
DIVYD

Dvojdielny cyklus The Cold Trip je súčas-
ťou tzv. Monadologie, rozsiahlej voľnej 
série „remixov“ rôznej proveniencie, 
prevažne však historickej vážnej 
hudby. Celá séria Monadologie svojou 
koncepciou odkazuje k takzvanej me-
takompozícii, The Cold Trip je v poradí 
32. kompozíciou cyklu. Tieto metakom-
pozície síce obstoja (a mali by obstáť) 
ako suverénne autonómne diela, zá-
roveň však nadväzujú a vedú dialóg so 
svojím „zdrojovým materiálom“ a často 
aj dilematický diskurz o „novosti“ 
a „aktuálnosti“. Táto dialektická povaha 
metakompozícií Bernharda Langa je 
základom jeho hudobnej estetiky. Naj-
zreteľnejšie sa prejavuje v jeho operách, 
napríklad vyše trojhodinovej ParZeFool, 
ktorá vznikla recyklovaním Wagnerov-
ho Parsifala.
Prvá časť cyklu The Cold Trip, skompo-
novaná pre soprán a gitarové kvarteto, 
spracováva prvých 12 Schubertových 
skladieb z cyklu Zimná cesta. Druhá 
časť, skomponovaná pre soprán, klavír 
a laptop, „rekomponuje“ zvyšné skladby 
(13 až 24). Texty piesní, ktorých autorom je 
sám Lang, sú v anglickom jazyku.
Hoci skladby sú náladovo pestré, repeti-
tívna technika posúva väčšinu z nich do 
odľudštenej, mechanickej polohy. Nie 
vždy sú však „strihy“ či „švy“ komponova-
né nápadne, čo platí pre viaceré skladby 
najmä prvej časti cyklu (napríklad krásna 
Linden Tree), smerujúce chvíľami až 
niekam k alternatívnemu rocku konca 
80. rokov.
Interpretácia oboch častí je bezchybná. 
Hlavne prvá časť má krásny „rockový 
drive“ dosiahnutý pomocou jemného 
mikrointervalového preladenia a rozší-
renej zvukovo-farebnej gitarovej palety. 
Kvarteto tvorí akustická basgitara, dve 
klasické gitary s nylonovými strunami 
a gitara s kovovými strunami. Nad 
nimi dominuje bezchybný vokál Sarah 
Marie Sun. No rovnako suverénna je aj 
interpretácia druhej časti cyklu v podaní 
Juliet Fraserovej a klaviristu Marka Kno-

opa. Laptop „vyludzuje“ pestrú paletu 
prednahratých zvukov preparovaného 
klavíra, ktorý zväčša ozvláštňuje a za-
hmlieva harmonické postupy pomocou 
mikrointervalov či zmien timbru.

Adrián DEMOČ
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Baladen
Pressburger Klezmer 
Band
Real Music House 
2018

Bratislavská formácia Pressburger 
Klezmer Band je prvou kapelou, ktorá sa 
inšpirovala klezmerom v našich zeme-
pisných šírkach a za vyše dvadsať rokov 
svojej existencie sa prepracovala medzi 
špičku hudobných skupín svojho druhu 
v Európe. Ich hudba, inšpirovaná židov-
skou tanečnou hudbou strednej Európy 
zvanou klezmer, sa od vzniku kapely 

The Worst Singer 
in the World
András Dés Trio
A. Dés, I. Tóth Jr., 
M. Fenyvesi 
BMC 2017/distribúcia 
Hevhetia

Zvláštne obsadenie dvoch gitár a per-
kusií nás na jednej strane vracia ku 
gitarovým projektom v triách Al Di Me-
olu, Johna McLaughlina a Paca de Lucíu 
z 80. rokov, na druhej strane ukazuje, 
aký dôraz kladie András Dés Trio na 
sound. Márton Fenyvesi hrá na akustic-
kej gitare s kovovými strunami, zatiaľ 
čo István Tóth Jr. s nylonovými. V tomto 
duchu, kde zvuk je nositeľom významu, 
sa nesie celý album – je komorný, jemný 
a krehký. Všetky skladby sú z pera An-
drása Désa, na dvoch z nich sa zúčastnili 
aj jeho dvaja spoluhráči. 
Úvodné Intro hrá v jednom rytmickom 
zvukomalebnom patterne na kalimbe 
András Dés, perkusionista a líder tria. 
Pri nástupe gitary na kovových stru-
nách, nylonová gitara opakuje v jem-
ných milisekundových odchýlkach tóny 
„kovovej gitary“. Krásna introdukcia, 

Skladby oživuje aj barytón speváka 
Matúša Uhliarika.
Všetci sólisti na dychových nástrojoch 
vynikajú vo svojich partoch: Ľubomír 
Kamenský na trúbke a kornete, Pavol 
Hoďa na klarinete, Branislav Belorid na 
pozaune a ventilovej pozaune. Nielenže 
sa krásne hrajú s tónom, modifikujú ho 
podľa roku vydania nahrávky, ktorá po-
slúžila na rekonštrukciu, ale vedia urobiť 
glissandá, „wah-wah“ efekty s patričným 
výrazom v dvojhlase alebo trojhlase. 
Sú odvážnejší než iné slovenské súbory 
starého jazzu, pretože pri hre idú až do 
extrémnych zvukových polôh, kde sa 
počíta so zvukovým balansom nad alebo 
pod tónom až pri hraničných možnos-
tiach ladenia. Na čom sa dá ešte praco-
vať, je zvuková a dynamická vyrovnanosť 
partov pri nahrávaní. 
Ďalší sólový klavír príde v druhej tretine 
albumu v podobe Humoresque Antoní-
na Dvořáka, no v úprave Arta Tatuma 
(1939). Je to „stredoeurópsky zásah“ 
v interpretácii Slováka, pomiešaný 
s americkým dedičstvom. Na albume 
nedominuje len tradícia, historické oži-
vovanie, ale aj tvorivé rozvíjanie, pretože 
táto Humoreska je iná – nie je kópiou, ani 
imitáciou, ale inšpiráciou. 
Škoda, že v sprievodnom texte nie 
sú uvedené presné sóla hudobníkov. 
Napríklad v I'll Dream Tonight je krásne 
úvodné sólo altsaxofónu, no nevedno, 
či ho hrá hosť, Ján Gašpárek, alebo 
Pavol Hoďa. Album provokuje k disku-
siám o použití ladenia, o historických 
nástrojoch či o origináloch a verziách 
skladieb, ktoré ansámbel použil pre 
svoj výstup.

Yvetta KAJANOVÁ

v roku 1995 vyvinula na mimoriadne 
svieži medzinárodný kokteil world mu-
sic s prvkami klezmeru, jazzu, argentín-
skeho tanga, slovenského a balkánskeho 
folklóru či rómskej hudby. 
Najnovší album Baladen vyšiel pod hla-
vičkou vydavateľstva Real Music House 
a zastrešila ho producentská dvojica 
Robert Pospiš a Martin Sillay, ktorá má 
na konte množstvo úspešne zvládnutých 
projektov. Hudba na tomto albume opäť 
odzrkadľuje široký štýlový záber skupi-
ny, má presahy do jazzu, argentínskeho 
tanga a tiahne až k latinskoamerickým 
inšpiráciám. 
Zaujímavé je aj obsadenie. Okrem 
členov kapely, ktorú už roky tvoria pro-
fesionálni hudobníci a speváci, sa na 
nahrávke zúčastnili hosťujúci umelci ako 
klaviristka Ľubica Čekovská (na albume 
mala aj aranžérsky podiel) či srbský 
akordeonista Dragan Mirkovič. V posled-
nej balade A rege účinkuje špičková gi-
taristka Miriam Rodriguezová-Brüllová, 
v tradičnej A libe sa predstavuje hráč na 
bandoneóne Martin Chovanec a v dvoch 
skladbách si zahralo aj sláčikové kvarte-
to Mucha Quartet.
Z albumu cítiť veľkú precíznosť a pre-
pracovanosť samotného projektu, tvrdú 
prácu na dramaturgii albumu vrátane 
rešeršov, ktoré už nie sú prácou len 
pre hudobníkov, ale skôr hudobníkov 
a etnografov v jednej osobe. Je dôkazom 
fungujúcej spolupráce na výslednom 
tvare, od tvorby aranžmánov a textov 
v jazyku jidiš až po naštudovanie a sa-
motné štúdiové predvedenie. 
Mimoriadna dôslednosť pri komunikácii 
s publikom je vyjadrená aj prebásnením 
textov v booklete z hebrejčiny a jidiš do 
anglického, ale aj slovenského jazyka, 
ktorého sa zhostil Ján Štrasser.
V kontexte doterajšej tvorby formácie 
je album Baladen melancholickejší, 
jemnejší a vážnejší. Nájdeme na ňom 
pôsobivú baladu Karshelkh, ktorú podľa 
skladby Čerešne Milana Lasicu a Jara 
Filipa do jidiš prebásnila Asia Fruman 
a aranžérsky dotvorila Ľubica Čekovská. 
Zaradené sú aj zhudobnené náboženské 
texty oslavujúce Boha, no ťažiskom sú 
piesne na ľúbostné texty z tvorby jidiš 
poetov pochádzajúcich z Bratislavy 
a okolia, ktoré udávajú celému albumu 
baladický tón. Tieto texty zhudobnil 
v medzivojnovom období rodák z Topol-
čian Arie (Aladár) Ben Erez Abrahamson 
(1904–1992), dlhé roky zabudnutý autor 
jidiš hudby. Zaradenie jeho skladieb 
je ďalším dôkazom dlhoročnej práce 
kapely na zachovaní nehmotného kul-
túrneho dedičstva židovskej komunity 
na našom území.
Kapela Pressburger Klezmer Band je 
známa tým, že sa nevyhýba spoločen-
skej angažovanosti. K spoločenskému 
dianiu na Slovensku sa vyjadruje aj kli-

pom k uspávanke Vigndik a fremd kind 
(Pri hojdaní cudzieho dieťaťa), ktorý 
bol natáčaný na pochodoch Za slušné 
Slovensko. Režijne a scenáristicky ho 
podchytil uznávaný režisér a hudobník 
Braňo Špaček a je venovaný všetkým, 
ktorí prišli prejaviť svoju solidaritu 
s rodinou zavraždeného novinára Jána 
Kuciaka a jeho snúbenice Martiny 
Kušnírovej, ako aj tým, ktorí z nejakého 
dôvodu prísť nemohli. 
Zvukovo, hudobne a v neposlednom 
rade spevácky prepracovaný album 
Baladen má aj rôzne mimohudobné 
kvality, ktoré sú však v hudbe nemenej 
dôležité: komunikácia, spájanie ľudí 
a rozličných štýlov, otváranie sa novým 
prístupom a zároveň zachovanie toho, 
čo je nám prirodzené, hľadanie koreňov 
a poukazovanie na ich širší historický 
a kultúrny kontext. Ak by sa dala hudba 
prirovnať ku kokteilu, Baladen je určite 
jedným z tých poctivých a pestrých 
hudobných kokteilov namiešaných tak, 
že jeho ingrediencie budete objavovať 
stále zas a znova a radi. 

Jana GAVAČOVÁ

pripomínajúca repetitívnosť Steva 
Reicha. Hudba nás vovedie do medita-
tívnosti minimal music alebo indickej 
hudby podobne ako McLaughlin pri 
projekte Shakti z polovice 70. rokov. An-
drás Dés Trio však priberá aj zvukoma-
lebnosť, hravosť, senzibilitu a podmani-
vosť hudby Indonézie. Stretneme sa tu 
aj s africkou kalimbou, no hudba evo-
kuje skôr free album Dona Cherryho 
Eternal Rhythm (1968) s indonézskymi 
inšpiráciami než africkú hudbu. Výsled-
ný žáner sa dá ťažko teritoriálne lokali-
zovať, skladby sa pohybujú na pomedzí 
indickej a „indonézskej“ hudby, mini-
mal music a jazzu, z čoho vyplývajú aj 
estetické konzekvencie. Občasné me-
ditatívne pasáže takmer bez kontrastu 
privádzajú k úvahám a zádumčivosti, 
inokedy vygradované skladby naprí-
klad Gardening alebo Transparent After-
noon, dosahujú jazzový rytmický drive 
a dynamizmus fusion music, hoci sú 
hrané čisto na akustických nástrojoch. 
Gardening v exaltovanom fortissime 
znie, takmer akoby ju hrali na slapovej 
basgitare, čo kontrastuje s počiatočným 
relaxačným rozohrávaním sa. Poly-
rytmy a polymetria vydráždia poslu-
cháča v skladbe Hommage. Po nej príde 
pomalá rubátová improvizácia Interplay 
II s podtitulom Inside. Na začiatku znela 
rytmická skladba Interplay I s tým istým 
názvom, no s podtitulom Outside, ide 
teda o pohľad hudobníkov na rovnakú 
tému „zvonka“ aj „zvnútra“. 
Všetko na albume je akustické (gitary 
majú elektroakustický snímač), ale 
nemožno povedať, že na hudbe tria sa 
neodráža vplyv elektronickej hudby. 
Cítiť ho v rytmických patternoch perku-
sionistu Andrása Désa a v použití loo-
pov Mártonom Fenyvesim (Transparent 
Afternoon), ktoré si však pri počúvaní 
albumu ani nevšimnete. Transparent 
Afternoon sa končí v jazzrockovom na-
sadení loopu gitary. 
Záhadou je, čo všetko bolo použité 
v perkusiách, keďže v sprievodnom 
texte to nie je uvedené, takže len 
tipujem, že to boli kalimba, triangel, 
djembe, malý bubon, veľký bubon, 
činely, hi-hat...
Album bol podporený Národným 
kultúrnym fondom Maďarska a vydaný 
Hudobným centrom v Budapešti. Názov 
The Worst Singer in the World vysvetľuje 
András Dés v texte tak, že ho takto 
prezývajú jeho dvaja synovia, takže ide 
o príliš dlhý „nickname“, ale aj vtipný 
prístup perkusionistu. Dés tiež uvádza, 
že jeho album je „o demokracii“, pretože 
prostredníctvom „politickej metafory“ 
ukazuje, kde sú hranice vzájomnej tole-
rancie (medzi hudobníkmi), kompozície 
a interpretácie, kompozície a improvizá-
cie, presných pravidiel a free štýlu. 

Yvetta KAJANOVÁ



60 7– 8 | 2018

KAM / KEDY

Konkurz 
do Slovenskej 
filharmónie
Generálny riaditeľ Slovenskej 
filharmónie vypisuje konkurz 
do orchestra Slovenská filhar-
mónia

na miesto hráča v skupine 
lesných rohov

s nástupnou mzdou 950 € až 
1 160 € (podľa dĺžky odbornej 
praxe).

Konkurz sa uskutoční v Kon-
certnej sieni Slovenskej fil-
harmónie, Medená 3, 816 01 
Bratislava 

dňa 25.09.2018 (utorok) 
o 14.30  hod.
 

Požadované vzdelanie:  
VŠ príslušného smeru

Podrobné podmienky kon-
kurzov sú uverejnené na 
internetovej stránke www.
filharmonia.sk. Prihláseným 
uchádzačom bude pozvánka 
na konkurz a notový materiál 
zaslané e-mailom (na požia-
danie poštou).

Prihlášky so stručným životo-
pisom a umeleckým profilom 
zasielajte e-mailom na ad-
resu alexandra.snadikova@
filharmonia.sk alebo písomne 
do 11. 9. 2018 na adresu:
 
Slovenská filharmónia 
Medená 3 
816 01 Bratislava 

Slovenská filharmónia po-
skytne uchádzačom klavírny 
sprievod (ladenie 442);
Uchádzači si môžu na svoje 
náklady zabezpečiť vlastný 
klavírny sprievod.

Výzvy na predkladanie 
žiadostí o tvorivé 
podpory Hudobného 
fondu v 2. polroku 2018

Prémie v oblasti 
populárnej hudby (okrem 
jazzu) – 23. 8. 2018, 
2. 10. 2018, 13. 11. 2018, 
27. 11. 2018

Prémie za hudobnovedné 
diela v oblasti vážnej 
hudby – 18. 9. 2018

Prémie za publicistickú 
tvorbu vo všetkých 
tvorivých oblastiach, 
ktorá bola vydaná alebo 
iným spôsobom šírená od 

9. 10. 2017 do 
18. 9. 2018 – 18. 9. 2018

Ceny Hudobného fondu 
na súťažiach vo všetkých 
tvorivých oblastiach – 
žiadosť treba doručiť 
najneskôr 4 mesiace pred 
termínom konania súťaže

Štipendiá na tvorivé 
aktivity vo všetkých 
tvorivých oblastiach 
(okrem jazzu) – 
23. 8. 2018, 2. 10. 2018, 
13. 11. 2018, 27. 11. 2018

Granty vo všetkých 
tvorivých oblastiach na 
projekty, ktoré sa začnú 
realizovať v období od 
1. 1. 2019 do 30. 6. 2019 – 
30. 10. 2018

Viac informácií na 
www.h f.sk
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XXVII.medzinárodný hudobný festival
International Music Festival
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SPOLOK KONCERTNÝCH
UMELCOV

Festival z verejných 
zdrojov podporil  
Fond na podporu umenia. 
������������������� 
Hudobného fondu   

THE ASSOCIATION 
OF CONCERT ARTISTS

Supported using public fun-
ding by Slovak Arts Council,                        
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from the Music Fund

Z M E N A  P R O G R A M U  V Y H R A D E N Á

H L A V N Ý  P A R T N E R  
F E S T I V A L U
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PIATOK

STREDA

SOBOTA

PIATOK
24. augusta 2018

25. augusta 2018

29. augusta 2018

31. augusta 2018

2. septembra 2018
16.00

18.00

16.00

19.30

17.00

MYJAVA-TURÁ LÚKA

MYJAVA

LAZANY
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Friday, 24/08/2018 � 17.00
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RC Parish Church of the Nativity of the BVM 

Organ by Karel Neusser, ca 1909

%&'(��)*+�:(Poland) 
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Brahms, J. S. Bach

Saturday, 25/08/2018 � 19.30

���
������!��"�
Parish Church of St Philip & St James                                

Organ by Johann Fazekas, 1841

Marc PACOE (USA)

M. Marais, J. Jongen, J. Bull, G. Farnaby,  

M. Rossi, G. Shearing, J. Haydn,  

J. G. Albrechtsberger, R. Heble

Wednesday, 29/08/2018 � 16.00

LAZANY 
RC Parish Church of Our Lady of the Snows

Organ by Samuel Wagner, 1876

=��&��=��>��#?�@����&�Q���&�X
W. Byrd, J. J. Froberger,  A. Vivaldi - J. S. Bach,  

M. Melcová

Friday, 31/08/2018 � 18.00

MYJAVA
Lutheran Church

Organ by Martin Šaško Sr, 1870

Gail ARCHER  (USA)
 H. Scheidemann, J. P. Sweelinck, N. Bruhns, D. 

Buxtehude, J. S. Bach

Sunday, 02/09/2018 � 16.00

MYJAVA-TURÁ LÚKA
Lutheran Church

Organ by Martin Šaško Sr, 1854

Eva MOLEKOVÁ ?�@����&�X 
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P. Planyavsky, L. Vierne, J. Bortelsmann

 

Eva MOLEKOVÁ

Gail ARCHER
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Evanjelický a. v. kostol

Evanjelický a. v. kostol
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Rímskokatolícky farský Kostol  sv. Filipa a Jakuba ml. 

Rímskokatolícky farský Kostol Narodenia Panny Márie
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M. Marais, J. Jongen, J. Bull, G. Farnaby, M. Rossi, G. Shearing,
J. Haydn, J. G. Albrechtsberger, R. Heble

W. Byrd, J. J. Froberger,  A. Vivaldi - J. S. Bach, M. Melcová

H. Scheidemann, J. P. Sweelinck, N. Bruhns, D. Buxtehude, J. S. Bach
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L. Vierne, J. Bortelsmann
VSTUP VOLNÝ

VSTUP VOLNÝ

VSTUP VOLNÝ

VSTUP VOLNÝ

VSTUP VOLNÝ´
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´

´

´

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

SLOVENSKO / ŠPANIELSKO

SLOVENSKO

2018
24.8.-2.9.

Slovenskéhistorickéorgany

FREE ADMISSION TO ALL CONCERTS

POLSKO'


