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Tvoj Roman BERGER 

Beseda v Klube skladateľov 1987 – zľava R. Fila, 
N. Földváriová, I. Zeljenka, R. Berger (foto: R. Polák)
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Anna KUCIANOVÁ
Veronika BAKIČOVÁ

Emese Duka-Zólyomiová
(15. augusta 1944 – 4. decembra 2017)

(foto: archív)
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Stretnutie s romantickou hudbou
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Igor BERGER

Trojkráľový koncert Slovenskej  
filharmónie 
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A. von Oeyen 
(foto: M. Borggreve)
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Fantastická ešte raz
��������-���	�����������
���������:!�
���-
��
����������������!������
���
���4�)�����
P��
���������P���
���������
������
������-)% 
D%�����
����%����������-���)%�����������
-
���!�M���������
)����D/��
�����!������
�
,����
��)%������)
���)�����
����	���
�������������%��
��%*��!���������������7��
)������������������
�����!�	����W!������5!�������	���-�%��2�
&�
����!��	,���������	+��0�����	���1�����
$����������2���
��"�2�BB��B������
������������-
)��������%����
�����������%��"���
������%��
�������!��)
���	������������2���%�����
2��
������
��%!�"��&���)�����%�����&��
������-
&��"������
��������
)�-��������������-��
��������������
#����P���
�����"��������M������������������,-
�����
����
��+�:���
�����
�����
�������
��
��
	�����#�����O%�	��!�
����� 8
����!�"���
2

��3��	4����%!�
������8������%���.���!��
��������������%!��"�-������������������
�
���/���!���>��������%�����)�����0���%����
�����-������3����9%
%�����
)�;�)%�������
'���
���������)
����������	��������%�!�����-
�������
���8���%������!���-�������������
-
������&�������������������)�����������%���
�
�����
���
���������������%�������!�����
��
!�	
�-)%��8����������������
�
������)%��,�-
,
)�-)%����!�����:������
������������������
�
�������&�������������
���	
��������������
��)%��
)�-������!����������*����������
)���
���)�����2��9������������������%���-����"���

���������)
��K����"������8
��������
�
,����
������
��%����2������������������������-
���
)�-)%������)%�/���)
��*����
��������������
B��	���
0������Y�
�����
����)������%���������!�
�.��"
���!�
��������"�������
�����	�����-
���������
��������)

�	
��8
���
���������)
��

�����2��8����������-)%���
�8��)%�,
�������
��
	������Y���������������!�	
�����
)����@��	���
�
�*�%�������G�������
�����
��!������������
��)%������"���������
��!�
����������)

�����!�
	
���������
�����))��������
�����-)%����"���
)������!�����!�!�	
�����!����

�
���������&�����������
������
��
�������!�
��"���
������!�
���������)
�!�M���������
)�
���D/��
����	�������������������!%��������"
�-
��"���������)
����B����f��	���
��<-��"����������-
�����
����%������	
2����
�����!�)

���)
������
*�"��������
����������������������!�����������-
�!��)�%����,�������#�7������3�%"��
���%��-

�����������������������&�����!�������)!��)�
��&����������
)%�������,���C������������
���
����)%��I������8���������������"��)%)��
�.��������!��2������������-)%�������,8�
�]���1�
��
�����������������������)
��*�����-)%
���
"����������������*�-�������-����������"��
����������%��
���������	�������)��)
��B��	��-
�
��:������
���������������1��������*��
�
���

��%!��"�-����
������
��������!������������-
���-)%�8�
��-)%����
���������"��������������
-
�
��]�������
%�)%�������!����)%����������-
�������"��2��������	���������	���2���������"��
������!�,
)�-���)%��	���
�����
������)
��
����!�	��-�����
����!���������!��)���I��
�8-
�����!��)��%���
�������
�
,���������
�)����
���!)%!����	��������8�����������������
�
��*����!������%���%�)
���)%��������*�
���"���
)��
���	����-��!���<������"���������
�������
������������%���
�8,!�%�"��������,
)��%��
��%!���������C����������	�
���/���)
!������-
�-)%���)%��-)%�������������������)%��
2�
����-�������)�������&8�

0��������"��������-
�������*�
���"���� �	
�����I����)%���������
��!��,
)����"���������
%!��
���������
��

��������"�
��������
���!��
��
)����������
�����������������
������������������
���������)���)�����
���
�����	��!��%�)
�

������!�
���"
)�)%�
������������"���	��
������2��9��
������
�&�����%��1����	��
��������������a Sa5
����� ���	
)��������
����-)%���)%����!����
�
�
,�����
���������
���!�������!����
�������������"���

�����������"�����%���!��)�%���
�������%��
���
��!�����)%������)�%����	����!�������
��
�
�������)%������ S���������
�����*����������
���������������)
��������2���
	������-������
?����������%����������	
�����-����.��"���
��"!��)����
���
����
������*����
!�������
�!�
!�
��%��������)
�!�

Robert KOLÁŘ

Pamiatke obetí holokaustu
9�
������
����
�:���
�������%���G�����
�����
�"����%����!��!����������)����)%�@c����@U��B��
��%���!"
�!����3��!����������2�����)%�-
�����	&�
����!��		,������������!����!�
	��2�!�&�
����!5�
	,�����
���!5�
	�1
�� 
/�"����������-
��6	"��1�
70����������	���
-����
�	4�!��
�����
�
,�������������
�	
&����1���
���5�����!�,
)������)��)
����--
����
�����������������������������
������
*!���������,��
��
C��������
�:����������C��D/���� "�;A�0�����
:6�NNA��������!�������
)��������-)%����-
&��
)�-)%��
���������*��� ��
�"��,���)%��
�
������������
����-��������7��������������
��-
�-����
�����������
��*�-�������
)�-���
�-
���8�����9���!���������
������!����������
���������	�������
����������������*�������
��"����)%����"��
�)����������
�������������!-
)%�������!��������C��D/����0������:�������!�
������!��������%!����
�)�%���������%����-���-
%���"��"
��� ��
�"��,�������������������%!�
�������
������������������&8�

��
���������-

�
)���I����
)������"���
������������
�)�)%�"-
����!��������
���������	���������)

��#�"������
�����������%���!�
��K�������������%!��"��%��
%*��
������)��������*���� ��
�"��,�����"!-
�����.���G���2�	���������"���!��)
����,
)�-�
�����7���
��������-����������������������-�
���
)��!����������2�!�
��������	���
����)���!����������� )%T�"��,����
�
���=
������'���
&���6���������"�;O"�<�7����-
)%�������������������*�������������������	��
���!����%���"��!�������!�����
��*!��������-
������%��,����� )%T�"��,����)!�����������&�-
�
)��!�������
	��!���)%�
��!��	���
����!)%�	�
��������������
)�������!�%!�"���
��������-
!�����!���������
����!�����)
2���2��"���)
!�
������%��)�������4�����������	������-��
����
��������-�����������
��*!�������<������%!�
���
��	���������
�'!����$!�!���� )%T�"��,����
%!�"��������!�!��)�!���"������!���)%�������!�
I�����!����"��%!�������"���������������%��-
��!����������)���)������������������*!�������
����������
��������%�����<���������������	�

����7
������%����-��������������
�!���
�����������)%�������*!1�)%������
���)%������
������
)���������*!������������*��������&��!�
%�.����'��
����!���-��"�����������
�!���
���
��
,
8����)%�����������
��������)�I��"!��!���
���
�"!���������������,8,������
��������������
	�������<8��+�IP
���Q����
��I	���)�
���
)�!��
/1� �)�R���
��+����	���)
�����%��0�
?�����	���	��2����)���!�����
��>��������%��
C��D/���� "�O���������"�<;�1��
����
)��������
����������������-���
��������������
�)�
������
	�-���������������������*���4!�-
"���!�K�����"�������!�:�������K����
������"��
�����!)%!�"��
�)����������
��5
�
,����
���-
)%����������
�!
��������*������%!�"!����"�-
%��-)%��"����
���&��)
�!��)
)%��"����������-
��������)%�
)�-)%����%���������
�����	�-)%�
��
"
������������)

���)%��-)%������������
����
������!���������"�������������-�����
?�����	���	��2������	���%����
�)
�������-
�
��:�����"��"�����"������"����������������
�������
)%�������)
�"�����
)%���
���"���������!�
������
���!)�

��
����
���!���*��%�����������
m����"��������������	�����

Igor BERGER

Y-H. Kim a A. Rahbari (foto: J. Lukáš)
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Mahler, Berlioz a Dudamel  
v Musikvereine
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Robert KOLÁŘ

Radio Head Awards Festival
Otvárací koncert festivalu

16. marec 2018, 19.00 hod.
Veľké koncertné štúdio Slovenského rozhlasu                              
 
Symfonický orchester Slovenského rozhlasu
Andrej Gál – violončelo
Linda Ballová – soprán
Marián Lejava – dirigent
 
Juraj BENEŠ (1940 – 2004): When music... (1991)*
Iris SZEGHY (1956): Koncert pre violončelo a orchester (1989)
Ivan PARÍK (1936 – 2005): Triptych (2003)
kontemplácia nad básňami Jacopone da Todiho pre soprán a orchester
 
Vstupenky na: www.koncertyrtvs.sk * premiéra

G. Dudamel (foto: D. Nagl, Musikverein)

SPRAVODAJSTVO / KONCERTY
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Albrechtina ešte raz  
na bartókovskú tému
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Robert KOLÁŘ

SPRAVODAJSTVO / KONCERTY

M. Paľa (foto: J. Veverica)
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A. Kiska a P. Breiner (foto: archív)
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preti by to niesli ťažko. Samozrejme, zadosť-
učinením môže byť podpora nahrávacích ak-
tivít vo vydavateľstve Hevhetia Jána Sudzinu.  
No aj napriek tomu, že sedem vydaných albu-
mov veľmi slušné číslo, musím sa ťa opýtať, 
akú ti to dáva satisfakciu vzhľadom na to, že 
Slovensko je malá krajina? 
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 Po tvojom príchode z Dánska nastal 
zrejme zlom...
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 Čo ťa viedlo k rozhodnutiu hrať výlučne 
súčasnú hudbu a pritom žiť na Slovensku? 
Tento model má u nás obdobu len málokedy. 
Akordeonisti zväčša kombinujú rôzne hudobné 
štýly a žánre. S tým kontrastuje tvoje odmiet-
nutie krčmovej, barovej či jazzovej hudby a tiež 
„piazzollovskej“ literatúry, s ktorou sa spája 
akordeón alebo bandoneón. Objavil si teda 
v súčasnej hudbe niečo, kvôli čomu sa oplatí 
obetovať pre tento menšinový výber?
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 Menšinovým som myslel okruh ľudí, 
ktorí ju počúvajú. Skúsme sa pozrieť na 
Slovensko. Ako je to s publikom v pomere 
s množstvom napísanej literatúry? 
#���������
�������	����������������*!��)���
<��������
�
���I���������
����*!�����������)����
������������2��#�����
�����	��������
�*�
���
���!"
�!�������)
��
���	������������8������
����"����������������
���2���Y2���
���*!���

 To znamená, že hrávaš viac ako pätnásť 
rokov pre pomerne málo ľudí. Niektorí inter-
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 Nechcem si to idealizovať, pretože pokoj-
ne si mohol mať v Dánsku tvrdý študentský 
život. Nebolo to skôr o tamojších ľuďoch 
a vzťahoch a aj možnostiach uplatniť sa?
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 O akú skladbu išlo v Nørgårdovom prípa-
de? Skúšal si ju v skleníku s pažítkou? 
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 Simultánne si dokázal pracovať a zá-
roveň memorovať skladbu? Ako prebieha 
takého cvičenie bez nástroja? Fixuješ moto-
riku, štruktúru skladieb alebo prepracovávaš 
artikuláciu?
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 Nie je v tom predsa len nejaký systém 
umenia pamäti? Od antiky sa používal princíp 
mnemotechniky vzťahujúci sa na zdokona-
ľovanie memorovania. Išlo o výpomoc pred-
stavy, pri ktorej si predstavuješ miestnosť. 
Veci v nej slúžia ako oporné body, ktorým 
priradíš to, čo si potrebuješ zapamätať. Ne-
skôr to rozvíjala rétorika až do renesancie. 

Akordeonista Peter Katina v októbri minulého roka viedol majstrovský kurz na 
Royal Academy of Music v Londýne, prednášal na Hudobnej akadémii Franza 
Liszta v Budapešti, ako aj na Konzervatóriu v Bratislave v rámci projektu Kom-
pozičné laboratórium. Pri tejto príležitosti vznikol aj rozhovor o perspektívach 
moderného koncertného akordeónu, slovenskej aj svetovej literatúre pre ten-
to nástroj, ale aj nedávnych skúsenostiach nadobudnutých na pôde prestížnej 
britskej vzdelávacej inštitúcie.

Pripravil Miroslav TÓTH

ROZHOVOR

Peter Katina
Vyťažiť maximum z reality, 
ktorá ma obklopuje

(foto: archív P. Katinu)
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Predpokladám, že keď memoruješ skladbu, 
tak sa neprechádzaš po pamäťových miest-
nostiach. Vieš bližšie ozrejmiť, čo si myslel 
„dopovaním“ sa skladbou?
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 Ako sa vyrovnávaš s rôznorodosťou 
notografie v súčasnej hudbe? Myslím, že to 
úzko súvisí s pamäťou, motorikou, a teda aj 
s uvažovaním nad samotným skladbami. Ako 
si to rozvíjal?
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 S čím tie otázniky súvisia?
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 Ako nakoniec komponovať pre akordeón, 
keďže nie je unifikovaný a existuje množstvo 
druhov nástrojov?
#�����8�������!�
D���������
����������!�E
)
!�������
�����������"�����������)
D�)���
����)
!��;��"
�����)%�
���%��������	!������E
�-��!�������)%!�
������Y	�
��!����������)���
�������
����!�������������"��%!����������
����������
������ ����������	���������
E
��������
������D���
��������
��������"�����!E
���-)%���)
������������
����������)%���-����
������8��������
��2�����
�
�����-�����������
	�������������������
������2��>������������Y�
�7���������"
��������
��%!��"��������E
�����.��������!�������&���������������	���
�
�����������
�!������%������"
)�)%�	
�����!E
�
�)%���	���%������������8�����������������
������
�����������!���
��������
������
�"�E
�
����������
�����!)%����

 Nie je nevýhodou písať potom len pre 
interpreta, ktorého nástroj má napríklad 
pestrejšie registre ako iní? Prečo nedochádza 
k zjednoteniu?
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 V čom pociťuješ hlavnú nevýhodu 
a v čom hlavnú výhodu nástroja, na ktorom 
hráš?
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 Ako je to so slovenskou hudbou pre 
akordeón? V čom sa odlišuje od tej svetovej? 
Je v niečom špecifická?
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 Keď sa však pozrieme na generačných 
vrstovníkov Iris Szeghy, Jozefa Kolkoviča 
a Jevgenija Iršaia, ktorých diela si hral na 
recitáloch alebo na prednáškach v zahraničí, 
tak predsa len ich štýl je odlišný. V čom ich 
hudba pre sólový akordeón prináša nové 
kontexty v našom prostredí?
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s krehkou lyrikou.

 Keď si sa vrátil z masterclassu v Londý-
ne, povedal si mi dve zásadné informácie: rok 
štúdia stojí dvadsaťpäťtisíc libier a študenti 
hrávajú transkripcie Rachmaninova a Liszta. 
No, nič proti systému výučby, ako aj vkusu 
hráčov, ale čo to hovorí o budúcnosti, ak taká 
prestížna škola ako Royal Academy preferuje 
tento repertoár? 
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 Aká bola reakcia na tvoj masterclass?
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Dvojrecitál vo Dvorane
���5��������6:R����Bf��BB��!��!��	�
������
)��
�������)%������)
����������)
�V!�8������
%!��"����������
��P���
�����K� )%��,���
�����������������-)%�������������������
��

)%�%!��"�-)%��)%���������9���!���)������-
�������!����������������������)��
��*��!���-
	��2�!�"!��)����
�%!��"���������������#��-
���
����
��
������!���G����
!�
)%���"�����-
�
����������
���������	����
�������;"�)�������
������%�����������2���)%�
)�����!	����
��
�����
����������G���
����2�%!��"��E���)%�-
�,
)�-)%������!�����$����������������������
����
)���-)%������"�������������
	�����	���
������������"�
�%�!��������
���2�
���������	-
��%��!���
���."�)+�������������
���������	���
�-������������
����
Samuel Michalec�!�
���������!���)�-�
����������C�������W�	�����"�̂ @� "�@�(!�N
,��
����P���%����������������!�����)
���-��
)%�������%!��"��%���"��%!��'�%��%����.-
��"
���-���������������+��
	�����)%����
�����%��!�K�������&�������
&����)������2�
�����!�����%����,����	
����))����"�
����-

�����������)%����
������)
����������%��
�������
)��%���������
��������
!��9�����
����!���:
)%�)���������������������2�
���
����)������2���	
�
��������������!�
�
�!���������������������-
2�K�����-����
����������������������	�������"���!���
�)%�����2���)%����
��%Z"���%!��"��%��
�"��%!�������������Adagio grazioso���"��
���D������Rondo, allegretto��#�������-
���!������-"�����Prelúdií op. 11�#�7������
 ��
�"
����9�
��
��������"�����L
������
�������*��
�����������	������������
:
)%�)�����������������
)���2���������
[�����������)%��
� ��
�"
����%!��"�-���-��
��%���������������&8���������
��%������
��2�%�"�����%����,
�������������-������-
)%�-��%��������	����
������!�����&����
�-�����-)%�������
������%����.��"

������-
�!)%�	����
����%!��"��E�����
)����$�����
����
���
)%�
������������-)%������
������
!)���-����"�����-���������
Júlia Pechová !�
����%�0��
��� "�@�>�^�N�
a 9�(!�N
,������P���%�������9�)%�����������-

�����!�I��G�!���������
�����!����������
)�
�����2�!�����������%������
���'���%������
!��*��������"���
�%!��"������8)
��K�������
&����������������������������������)
�*���
�
������������)%�2�����
�2�����������&��
D-
������%����	
���%��%!��"��%��������!�K���
��
%!�"������)!����
	��
�)Q�'���%!��"�������-
����
���2����������������-!	�������������*��
����%�����)��)
!��?���%���.���!��!����
Sedem fantázií op. 116 '�%�������P��%����
����
2������%���	��
�������)%!�%!��"�����!-
����%�����!)%�	���?����
�"������%����I���-��
	
�I
�-�������!���	������!��	����
�!�
�����������
�Y	�
��!�����!�����%�!"���
�����������!�
�&���!��9�)%�����P��%���"�����"�-���-�������
�.��"
�-�������-���%!��"������!�!�������
���
��-!������������)
����
�����������������
%!�"��Bg�������	
���$�������&�����
���"��%���-
�����"�-�%!��"�-�)%���������������!��)
����
����)%�����������.����2�%!��"�������
��
���
�����)
D)����
�%!��"����&��������'����������
�����������2�!���������Ostrov radosti O�!���
5�"!���%������
������������)
����.��"��
�������%����"��������
��������"������%����-
%*��!����
���������)
!�

Ingeborg ŠIŠKOVÁ 

SPRAVODAJSTVO / KONCERTY

Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci 
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M. Csibová (foto: D. Godár)
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Ensemble Ricercata: OUT TAKE(s)
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Fotografie: Lukáš GÁL

M. Dvořák, I. Šiller, R. Šebesta a B. Dugovič
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Organová hudba v Bratislave
Prehliadka mladých 
slovenských organistov
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Prehliadka 2018, za organom M. Šálka (foto: M. Cepko)
Nový organ v Katedrále sv. Šebastiána 

(foto: www.katedrala.fara.sk)
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Festival sakrálneho umenia Košice
28. ročník, 12. – 26. novembra, mesto Košice
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Ďalší zážitok s agentúrou KAPOS
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Galéria hudby v Nitre
Ďalší ročník cyklu komorných koncertov Galéria hudby v Nitre opäť rozšíril  
dramaturgický diapazón tohto zaujímavého hudobného podujatia. 
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Vladimír FULKA
Foto: archív Nitrianskej galérie

Szymanowski Quartet

I. Herzog

Novinky Oddelenia edičnej 
činnosti Hudobného centra

Noty

A. Albrecht: Missa in C (ed. V. Godár)

Š. Németh-Šamorínsky: Klavírne skladby I

M. Spusta: Etudy pre altovú zobcovú flautu

Knihy

I. Parík: Fragmenty a úvahy

Viac informácií na www.hc.sk
Objednávky distribucia@hc.sk 
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T. Mátlová a L. Svárovský (foto: J. Ľaš)
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Madama Butterfly 



HISTÓRIA

20 1–2 | 2018

Vývoj lutny a ďalších nástrojov patriacich do lutnovej rodiny je 
otázka, s ktorou si lámali hlavu autori už v 17. storočí. Michael 
Praetorius v druhom zväzku (De Organographia, 1619) svojho 
trojdielneho spisu Syntagma Musicum píše: „Z roka na rok 
sa dejú toľké zmeny, že nič definitívne nie je možné napísať.“ 
A Marin Mersenne v Harmonie universelle z roku 1637 nahrá-
dza slovo teorba (theorbe) pojmom arcilutna (arciliuto).

Jakub MITRÍK

Lutna, teorba a chitarrone 
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J. Moleaner (1609/10–1668): Duet (1630)/Seattle Art Museum
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Dlhá rímska teorba – Chitarron (detail na doske V) a paduánska teorba (detail na doske 
XVI) s dĺžkou v tzv. brunswických stopách podľa M. Praetorius Theatrum Instrumen-
torum (Wolfenbüttel, 1620). 1 brunswická stopa = 11,235 palca alebo 28,536 cm 
(N. Bessaraboff: Ancient European Musical Instruments, Boston 1941, s. 353). Systém lade-
ní podľa M. Praetorius: Syntagma Musicum. De Organographia (Wolfenbüttel, 1619, s. 27)
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MUSIC ZOOM

Cenzúra existovala takmer od počiatkov komponovanej hudby. Jej pôvodcami 
boli svetskí panovníci, ale aj cirkevní otcovia, ktorí formulovali svoje výhrady 
na základe rôznych kritérií, pričom mnohé nemali s hudbou často nič spoločné. 
Diela mohli byť nežiaduce krátkodobo, zákaz uvádzania však neraz pretrval 
po celý život autora, prípadne pokračoval aj po jeho smrti. Vzťahovať sa mohol 
na určitú geografickú oblasť, skladbu či spôsob narábania s partitúrou (známy 
zákaz prepisovať Allegriho Miserere). 

Peter KATINA

Opera proibita (foto: archív)Hildegarda von Bingen (foto: archív)

ZAKÁZANÁ 

HUDBA
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Hudba v koncentračných táboroch umožňovala väzňom zabudnúť 
na ich osud, no slúžila aj ako prostriedok propagandy. (foto: archív)

Entartete Musik (foto: archív)

D. Šostakovič (foto: archív)Lady Macbeth (foto: archív)

MUSIC ZOOM



24 1–2 | 2018

��	��������!�
����
��-2�%!�� ����
����)!�
������������8�
!����������	������2�D������
%!�"!����D�)
�������������
�����"�����
�%��
��%�"

��)
!��
����
8�����
���I����!�������
R��*���
����
�
������� ��
��������2������!�
Bgch��5�"������
�
�������������������
���������
���������7!�����"��%��%�������.��"����-��
���
���������2�%��������������%!�"���#����E
)���
����New York Sun�����!��������I�����E
&8�
�!�����
�
�!��)������������
����%!�"!�
����7!���)%��)���)%��5������Pravda ��
�
��E
������������!��������
��������������
)�-�
��
�����%�������������6�������
	�����.������!�
���������������������!����:��
�����R���)5
lova�����-�����"���������!������������!�BgU@��
�������	������
����	������
��!�����������.E
����������
���;�����"����� ��
���������Y���
����������������hA����������������������!���
������������Y	��)%����"����)�������%!�"��
��%
��8�

�

Rasistická opera
W���%N
�����������1��0����%
���"������-�����
!������������!�Bghc�����
��������������
��E
������%��������������1��0���5
���������"�E
����
������	�������-)%��"�����*���D�������%��
O��D��%�3�N���O%����������� ��������$�������
��@A������)%��;���������������!��!�8������

��)%�����������)%�
��������!���*!������%!�"��
��W���%N
���!����-�*����������
)���*!�����
����!��;"�����
������

��-!	���	���������
�����)
��	��"���������	������*�
����������
5
������
�%����D��
����������)%���������!�
BgbU���4�!�����W�����;����"�1��0����%
������
�����"����!���	��2�!��������%��������%��
���������!������
������!�����������������
��*�
������������������
�
)
����������%����
��
�����
��
)��������8����
����9��"���������E
�������
�!�������������������������� �����E
������!����
�������	!�����������)
�	�����
��
���
��)%!��"���������,�������
��������"�����
�E
�
�����
������������!�hA��������"���������
�� ����
�����������������)
�����������
���.
�
���
��
)���!���"�����
!�����������
�����#&E
������
	��������:
�������������!�Bghg�����E
������
��������
������"�������&������
)����
���!�
�������������������������)%������.E
���������)�����
�
)������)
�	����)%����:��%��
�������
���
�����1��0����%
���"������
��
)���

����*��#���
)��%���"	
�����%����������

��UA������)%������
���
�
)
�����!�Inajne-
�����
)��������)�������
���
)��������!�����
�����������'��
	������	�'���
�������������
W���%N
���!�����!��������7��������
����
�
��
���������	�����
��9���!����������
�����E
	�����)������2����������������������!�
����
%�)
��%��������������������!��.�!���
���2�

"��	��������������)
���-����'!%��&�
)����
���!"
���)%)�
���	��������%�
�!���������!�
!�
��2�����!�����-!	���"���������"��������

Smrť v Glyndebourne
�����!�BgbA����2�����)%��-�P�����
��P�
�����
�"���
����
"���
���!�:�&��N��9
���������"��
��������
"������������!�C������%
������� 
���<%������:������'�����P�
����������������
�����������
��!����������!�Bgbh��:�������
�
��������!�BgB@�������"�%���������)�%����
E
������*��W!����������#�)%��"�)%�������-����
����
�������!�����
)%�������	����2�������
��
���P�������������������	������
�2��"���
�!�
��
���%*�����������%��������%����*���%��
)%��)��<���
�����������
�����������
	!��)!�
����G��������������������������
���2���-E
��*�������������9��"�%�������%���������������
���!��!�
����
���
��)%�������������#�)%��E
"�)%������
�)����*�%����;�����C������%
���5
������������������������)%�"�
���-)%������E

���-)%���
���������"��������!�Bgig����������
�����	������������%��&���
��!���W����"�!�E
�������*��������%�����
����
���������,�)

�
%�����7!�
����P�
���������������������
���"�
��
)�-)%��-������������)%��,
)��%��
�����!��������
���������!����!���������E
��%����7!������
����)
��"�����������������
/"��%�����7!����������%����
2�%���
�
�����)���
0��9�
�����
����"������������
���E
�����
�������
�
��!��%�)
������
�%�����!�E
�
�!�P�
������-)%�1���)%���
���Peter Grimes 
��%�����%�		��������������
������"���������
��
�
�
������������)%������������	������
������!�I�������������%����3���
)��,�8&�����
$���������!�Bgig���������!������
��������
�������������������������,�)
!�%�����7!�E

��������
������!����%!�"��P�
���������������
�
���
�����������
��������
)�������E
���
��������
������!,������
�����"��!��-���
������2������������!"�����2��O�
��W��%���
���
���C������%
��������������+�ITáto opera 
�����&��������
��'���%����
���'���	�
����)�����

���������	��	��
�%������
��'���� �
�����&��	5
����)
��������
	�����������)
�������	�!����
�	��������)
�����4����������
���"�

Wagner v Izraeli
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MUSIC ZOOM

Porgy a Bess (foto: archív) B. Britten a P. Pears v Benátkach (foto: archív) Wagner je v Izraeli persona non grata 
(foto: archív)
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Bratislavská komorná gitara 2017
Pri množstve hudobných podujatí minuloročnej jesene akoby trochu zanikol 13. ročník 
festivalu Bratislavská komorná gitara. Milovníkom klasickej gitarovej hry však internet 
a sociálne siete stačili na to, aby dlhoroční priaznivci i noví záujemcovia niekoľkokrát 
zaplnili Hudobný salón Zichyho paláca.
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Helena DOKTOROVOVÁ

SPRAVODAJSTVO / FESTIVALY

Gitarové duo Siempre Nuevo 
(foto: archív festivalu BKG)

M. Rodriguez Brüllová a NBS Trio 
(foto: archív festivalu BKG)
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V polovici februára ponúkne pražské Kino 35 pri tamojšom 
Francúzskom inštitúte záznam bratislavského predstavenia 
Vivaldiho opery Arsilda, kráľovná pontská, ktorá v naštudovaní 
renomovaného českého súboru starej hudby Collegium 1704 
pod taktovkou Václava Luksa precestovala Európu. V rovnakom 
čase sa začína hovoriť o obnovení produkcie v Opere SND, kde 
dielo v réžii Davida Radoka patrilo k najvýznamnejším dra-
maturgickým počinom posledných dekád. Pripomíname si ho 
textom o u nás stále pomerne málo známej súčasti tvorivého 
odkazu slávneho ryšavého kňaza.  

Andrej ŠUBA

Antonio Vivaldi a príbeh pontskej kráľovnej
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Spievajúce mesto 
„... v Benátkach udalosti ostávajú stáť a čas sa spomaľuje, znehybňuje 
a mení na beztvarú hmotu a sny...“ 

Juan Manuel de PRADA (Búrka ) 
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„Zdá sa mi, že život sa tu začína až po polnoci. V tom čase sú 
kanály preplnené gondolami, Námestie sv. Marka je plné ľudí, aj 
na brehoch je plno a zo všetkých strán počuť hudbu. Ak idú dvaja 
ľudia na prechádzku ruka v ruke, vždy spievajú, zdá sa, akoby sa 
dohovárali spevom. Rovnaký dojem človek získa počúvajúc spo-
ločnosť v gondolách; jednoduchú melódiu bez druhého hlasu tu 
nepočuť. Všetky pesničky na uliciach sa spievajú ako duetá.“

Charles BURNEY (Hudobný cestopis 18. storočia )

„Na námestiach, uliciach, a na kanáloch sa spieva. Obchodníci 
spievajú pri predaji tovaru, robotníci spievajú, keď odchádzajú 
z práce, gondolieri spievajú čakajúc na zákazníkov.“ 

Carlo GOLDONI (Pamäti )

 A. Vivaldi (foto: archív)

 Canaletto: Záliv sv. Marka na Sviatok Nanebovstúpenia Pána (c. 1734)
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Antonio Vivaldi a „dramma per musica“
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„Benátčania majú okrem divadla málo rozptýlenia. Nemôžu 
chodiť na prechádzky, jazdiť na koni, nemôžu skrátka robiť to, 
k čomu je potrebný priestor na súši. Preto tu hudba tak zdo-
mácnela, preto sa pestuje s takým nadšením. Okrem toho počet 
divadiel, do ktorých majú gondolieri voľný prístup, potvrdzuje, 
o čo lepšie títo ľudia spievajú než ľudia nízkeho stavu inde. Ak nie 
je obsadená lóža, ktorá patrí šľachtickej rodine, pustí tam riaditeľ 
opery zdarma gondolierov. Považuje sa to za prijateľnejšie než 
pripustiť, že opera prilákala málo návštevníkov.“

Charles BURNEY (Hudobný cestopis 18. storočia )

 Karikatúra operných hviezd Cuzzoniovej, 
Farinelliho a Heideggera. (c. 1730)

 Teatro San Giovanni Crisostomo (Teatro Malibran)  Teatro San Samuele  Teatro Sant’ Angelo
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Arsilda, kráľovná pontská
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 Bratislavská inscenácia Arsildy (foto: P. Hajská)  Zatiaľ jediná kompletná nahrávka opery 
súborom Il Modo Antiqo pre label CPO. 
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 Začnime ďalším z tvojich projektov, kto-
rým je objavovanie a oživovanie diela dnes 
takmer neznámej holandskej skladateľky 
a výtvarníčky Sedje Hémonovej. Priznám sa, 
že som o nej dosiaľ nevedel, no keď som si 
nedávno vypočul jej orchestrálne skladby, 
boli pre mňa prekvapením a objavom.
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 Aký typ skladieb najčastejšie tvorila po-
mocou tejto metódy?
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 Hrali sa vôbec počas jej života?
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 Bola zlomená aj mentálne?
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 Ako sa jej darilo preraziť ako skladateľke 
v období, keď avantgarda zaznamenávala 
prudký rozmach a vedúcimi osobnosťami boli 
Stockhausen a Boulez? Jej prípad vzdialene 
pripomína Xenakisa – človeka z geografickej 
periférie, fyzicky traumatizovaného, s cel-
kom odlišným, matematickým či architekto-
nickým prístupom k hudbe…
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 Čo ťa motivovalo ku kompozícii venova-
nej téme Visaginasu, alebo vo všeobecnosti, 
problematike „atómových mestečiek“ v bý-
valom východnom bloku – so všetkými aso-
ciáciami, ktoré sa s nimi spájajú?
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Vystúpenie litovského súboru Ensemble Synaesthesis v Slovenskom rozhlase 
na festivale Melos-Étos uzavrela multimediálna kompozícia Atomic Butterfly 
inšpirovaná tematikou chátrajúceho „atómového mestečka“ Visaginas v Litve. 
Jej autorom je mladý, v Haagu pôsobiaci litovsko-arménsky skladateľ Andrius 
Arutiunian, ktorý má za sebou už viacero spoluprác s agilným ansámblom 
z jeho rodnej krajiny. O pozadí vzniku tohto projektu, ale aj o Andriusových 
ďalších tvorivých aktivitách sme sa rozprávali deň po bratislavskej premiére, 
ktorá bola zároveň svetovou premiérou jeho nového diela.

Pripravil Robert KOLÁŘ, Fotografie: Ján LUKÁŠ 
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Andrius 
Arutiunian
Pod krídlami 
atómového motýľa

 A. Arutiunian
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 Pripomína to stavbu babylonskej veže. 
Koľko ľudí malo v meste žiť, ak by bolo do-
končené?
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 Ako vznikala koncepcia tvojej skladby?
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 Pracoval si pri tvorbe tónového materiálu 
s nejakou konkrétnou metódou? Popri obráz-
koch a videosekvenciách sa na premietacích 
plátnach zjavovali aj texty. Snažil si sa ich 
význam uviesť do súvisu s hudbou?
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 Ako prebieha koordinácia všetkých zlo-
žiek na pódiu? Riadi sa dirigent podľa vizuál-
nej projekcie?
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 Ensemble Synaesthesis pri bratislavskom 
predvedení Atomic Butterfly
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 Podľa čoho si si zvolil inštrumentálne 
obsadenie? Nástroje ako elektrická gitara, 
basklarinet či altový saxofón, súdiac aj podľa 
tvojich iných skladieb, patria k tvojim obľú-
beným. Je pre teba dôležité mať svoj osobný 
„sound“?
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 Študuješ v Haagu. Viem si predstaviť, že 
ide o umelecky veľmi stimulujúce prostredie…
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 Čo si sa v Haagu naučil z manažérskeho 
hľadiska? Aké sú tam možnosti pre mladého 
skladateľa presadiť vlastnú tvorbu?
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 Ensemble Synaesthesis počas generálnej skúšky 
v Malom koncertnom štúdiu SRo
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Hudba dneška v SNG 25: VENI 30 (1)
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Hubro
Nórska scéna dnes patrí medzi najprogresívnejšie a najživšie na svete. Mapuje 
ju mladé vydavateľstvo Hubro, ktoré sa venuje prevažne improvizovanej hudbe 
a v menšej miere aj jazzu či rôznym podobám komponovanej hudby. Tituly spája snaha 
o experimentovanie, ako aj dôraz na silnú atmosféru. Logo vydavateľstva a skvelý 
netradičný dizajn jednotlivých nahrávok sú dielom dizajnérskej skupiny Yokoland.
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Anatomy
Marián Zavarský/Miroslav Tóth, 13. 12., A4 Bratislava
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Robert KOLÁŘ

30 rokov v neobyčajnom  
hudobnom vesmíre
VENI ensemble/Daniel Matej, 16. 12., A4 Bratislava
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Ivan Palovič
Spontánnosť a nadšenie pre krásu

V polovici januára sme si pripomenuli nedožité 80. výročie narodenia Ivana Paloviča, 
významnej osobnosti slovenského klavírneho umenia druhej polovice 20. storočia a v závere 
tohto roka súčasne uplynie aj 25 rokov od predčasnej smrti tohto vynikajúceho klaviristu 
a pedagóga VŠMU. Vedie nás to k zamysleniu sa nad rozhodujúcimi medzníkmi jeho životnej 
a umeleckej púte, ako aj k poohliadnutiu sa za jeho tvorivým pedagogickým odkazom.

Životné peripetie
Narodil sa 13. januára 1938 v Bratislave v rodi-
��������
���'�
!���9���
	����!	
��*���;*,��
/�����9�!���
0���������
)%��
���
)%�����)%����
��	��!	
2�%�����������
����������!�3!��&��
:�)!��
»���%�������-���������7)�����-��"E
��������
����$!�������:�����������������
�������%�����������8�
����������	����!��)��E
�!�8��������������
�
����!���
���P���
������
$���������@�����������������"��:�)!��
»��
�

��-�	��������
���
�����������)
��	�����
�����
�
�����"�����������%����������������E
,�,
)�����!���)���!������
��������!%���
���������������1�������!���%��&������2�

��������������������������%�������
)%�
����������������)%����
�
������

?�������
�
)�����
�!�)
�����!)%��������)
�
���!�
��
)�-�����
�������������
�%��
���E
�
�!�9���
	��)������
���������!�Bgc@���	���
��!�����������I��)
��P����������P���
�����
�����"���
�!��*G���2�"�����������)!��)!�
��
��!�������
)%����
���!����2�%����
!�
��������%�����
���%�����!��9��!����������
��6��"��)
�)%���
�9���������)%�����������2E
��	�-�9���
	���������-��G�������������� �
�E
�������������
����%��
������������:�,������
:8������E ������������/"����
�	��!�V�
��
���� �!�����(
�����%���
���0������������
�!�
��
%������"�-���!���:8������%����
����
�����
���������!��������!�Bgch���!�����!�#����$�E
&�����������"���
��������$��������8�
!��9��
�"��������������!�Bgci���������������9����%E
�����������������8�
!�!����&����� Mojseja Ja-

�����
	��O%�*D������
��������
������� ����
���
[�
	�� ���
����%���9������������3!���������	�E
���������!�Bgcg�������
!�����6:R���P���
������
 ���%�����)%��������������
�����������&�������
#����$�&�������������������!��9���
	��������
�������-���"���������K�����
!��!���	
�����E
����������������!�BgUh��
9�����������������������������7
���;����� �5�
��������	�������
������������������������
�!�"������!�����������Y2�������2�1��
�%��
!���)��%�����������
���?��������������

���������)
!�O
������%��Concertina pre kla-
vír a orchester����������!%�!�'����O
�������
����-��������
��*�4����������)������%������E
%��2����!����
����
����
�������%��!��)�����
�����������
����4�����������
����
!��������E
�!���R�
����
�Y��`
�����1�������!���%�����
���!�BgUU���!����2����4�)%�)%!��&w��:!�
��
����
���
��������������
���������%�����&�E
�����P�!��� �
�%�&����/����%���
���������

�
���������S�
���
)%�W!����3!��&�P!)%"
������
:���%��#�,��
)%������������-)%����
�
�E
��������.��
�<��
����S��G���0��9����!%�����
�-���������8��-)%��������-)%�������Y�
���8
��
)�-)%����)�������-)%���������
�)%�
����%����"!�

���!�����������%������,�,
)���
�.��"��
��������!�BgUU�������
�������
������
����6:R��;�����%�����������
���!	�������
���������������-)%������������
�)������"��E
������������K�������!����7����������%�!��
���
�����
�������!��������/�����������
����
�
�������������%�����"�	���-����%*������"���
�
���������
��������0�������!�Bgii�"��������E
���-������)������'�%������,�,
)���	
����2��
�
�*������	�����!���	
���%�������)��)%���"��
�������������2������!�Bggh�

Umelecká činnosť
[����9���
	��������"�������
���6:R��������
"�%�����
���������	����	
�����
��������������
����������	��2���%������
��%�������!��������
�
����8�
�)%���3�����!������)�!��6���
���!��
W��)�!��<�
����!�
�������
��)%�"-���%��
 ��
�����%����Y�!���'!%����
���;����������E
��)%���)
�������*�
�	������8
��
)����	
������
����������-�
�����	���-�
���)%������
��
���"���
����������%!�"�����!���)����
���
�)��-�
���������
�K���%!�
�����9������
:
)%�
)�����
�
�����'���&���4��������
�
���	�
�����'���&��� -�������������"�E
�
�����$������[�������1����
����� ����E
��!�!��!��	�
����
!����)������
�����������
�!��-���
���	�
�����P��
����9��,�����	
E
�������$!����������%���������"
����"�����
��2�%+�H"""�)
���)������� �������������)
���5
�������&������������
���J����
�G!�����������E
���������%�������1

9���
	����
���������	���)%�������
��
������
����
�
��)%�	������������������,
)�-�����E

I. Palovič (foto: F. Rajecký)

V ZRKADLE ČASU

36 1–2 | 2018



����������������-������������)%�
)�-�
�
�
�����)
��
��"�
�����!�%��!����������*�-�
�
,����	�-�
��)%�����2��
��'�%������������
�"�
�%���
�������-����������!��K����P�E
)%�����8���������
)�D������
���D!0��)����
���
�
�������%�����
)
��!���������
)�����!���
�����%!�"��
�����
��
��!���@A�������	
���
?�%���
	�����
�
)
�����
�����%��„perfektnej 
�
�����
������
���
���'�����'������"""J@ P�%��-�
�����������-���"�����%�G��
���	��������)�����
����)%�������K�P���%�������� "�^�������a  "�;�W�
	����4!������a mol��(
���������	����W�
�,���
a mol��:�������%����d mol��3�)%���
������
 "�;�0������W��!������ "�@�D������6�������
	���
 "�@���
������������!�����P���8���� "�>�� ���!�E
sovu %���
������1��
�����)����������
����
„Bartókov @�������������)��������
���������
���
R�����1����� ���	
���
������
���
��"�6
�����
��5
��������&������������������������)�'���
)�����
�
�������
�������)!�����������������	��"""�
sa v interpretácii Bartóka zaskveli v tom najlep-
������
��
"�:�����������������!�����)�����������
��&������������#��,
!"""J^

����%�����)�������	
�����
���!��������)
����
�
��������
��-���2�%���
���������)

��.���E

�-)%��
���������-)%��!�������:
���
�����
�%���!�����
�������)����)%�����%���
	��
����������������-��
���������)
�!�Concer-
tina�'����O
�������H6�R�������1����� �������
Cikkerovo O��)���
�����������������)%����� 
znamenitého interpreta... Nachádza v die-
�
��)��������
�
��
����������� ������4&
�
������������������	
��������	�������
����
����
� �
�����&
�!�������"�1����� �����&�
dosiahol v O��)���
����!����
���
�� �!����5
�������������
)���
���	�����µ����������������
��
���
���µ�©�)
�����
�����)
������
�������5
��
��J"4������!�@AAb�"���[�����
�9���
	��
�
!������O����'����O
������
�������
������
���
����)!�
���������)
!������!%���������
��
O
������%���
���
��*���!����
�����
�%��
�����
�%���������E
��������!�����
���������%���
���5!�����
:���
�	�����	���%���-�����������%��
!�
��2�������)�����%���
������?���%�����������
����"�����
�����������D�������%����!�����
��������*�����;�!��������������������8��-)%�
@>�1�
�!	��������)%�������/ "�;�H=������J a  "�O�

H2
	�������%5I585+J0 D�,!�!������.���/0�����
forme variácií������!���)
���� ;>3����
�
,��E
����;��������(���������;�����:���
�E
	����-)%�����
�"�������)%�������
������

��
���1���)%�����)
)%��!������K�'!�����
4�����������
�����P��������
�-)%��?�9���
E
	��-)%���	���-)%���%�������� ���������
���%�����������

���%!��"�-)%���������*E
����)%�������������O
������%��Concertina 
�������������������������4!������:���
���
pre klavír a orchester a mol op. 85 /�"���
���
��%������ �������!�D�%���8�
�!����
�
E
,������(��
������ ������0��

Pedagogické pôsobenie
;��"�����-����!���[�����9���
	����������E
	������
���!����������2�!������	�����!�
����������2�!����"������	���2�!��)
����
����������!��
��!�������)
������)%����
���
9�
������-)%�����
)%�
���������	�-)%����
��)%�
��������������������������-��	��������
<
������������
���������

����������,�,
)E
��E���)%��,
)�����.��"���������!��������
����������������)%����������������%��*!���-�

�����!��	
�"�����������-�����
�-������������
��!	���)���%��
����
<�����������%��
���������	������������������

����"���
���������������
���������
����
D�E
����2���������%������,8,���K�3!��&��:�)!E
��
»���%��/���
�
��
)�����%������2���"�%��2�
��%�����
��!0��#����$�&��������/
��
��)
��
���
���!����������������!�������!������E
)
������!�%!��"���!������!0��P�!���
 �
�%�&����/�.���������-������)
�����E
���2���.�����������������
��������%����7�!�
����Y����
)
��
)�-)%�����
�"0���:�������
O%�*D����/��)
���������-��������)�����)
��
�����)��������
�0��������,�,
���[�����9���
	��
���
������.��������!�
���!�%�!���-����-�
����
�-���������������!�
��%!��"��%���
�E
������)��!��:����
)������"�������	�����
�����"�
��������
����������
������"����
��
����%���2�I���������
�����;������
)%���!���E
���������������������������)!������
�
�!��
9��&��
�����������!�
������"�����������
��������������2�����-����)!������������E
���%����!�G������
�����)%��������!�
�������

���8����	�����!���G����&���!������%����E
�
���9����������
���
�������%��I�����������E
��%��������!�!���
�%!��"���������)��������
�
�����
)
��!�"����-�����-�����������
��)�����9���
	��������
	�-��!���)�-��
%�����������$��������������-)%������������
P������-��������)�����-�����
���������)
��
/���"
�����������������
)�-)%����."0������E
����
�����!����
����������*"�������������Y�
�.�����%����
���
����
������!������%��
���
�!�� ������������������"����
�!�����
��
�������)%�����
�"���)%��
��������������%�E
"

��	�������)
�X�
�������
��	���'��������
�5
��
�� �'���������������'�����'��	�
����
��
����'�������
���'�������	��
���"5 ?���%E
*��!��������%��
����������������������-�*��
����������
)��E�����
)��!�"���!�%������
�����
�������������
��
���������	�-)%����"E
����������)��������
������
�"�����������!�
������	��
����������
�-��&�������)�
�!�
����
�"����������������	

�
�����%����������
���)
�K����������)�
	��
������	
����)%�����
��
���"
���������!��!��!�����2��	�������piane 
��"�������!��;��������))����������%�������
���������
���)�
	���2������
�!�)

�legatis-

simo��������legato��������������!�����%���
v staccate����staccatissime��<��
����%�!���
��!�
��������!�����1����������������	����
&��������
������"��� ������	������
��H��� ���
�������������
����
���
	���J"O 
6��)
D�)��!�	���!�[�����9���
	��"����%��
��2�%�������
������9�
�������������
!����E
�
�"���������
�������,�,
)�������)
���
�������
�.����������
	�����
�����K��
����
�������E
��	������������������
�����������'�%����E
����!�"�������
��������!�����������"���!���
�����2�	
��-������-�������<����I�������!��*E
���2���!������%�����
�!����������������	�����
�����������.��
���
�&����)
��������������!��
����������*���������"�����
���
	���
����2��
?����������
����������������%����
����%������
���������P�)%��-)%�����
�"�/=
��
����5
�'����������!
�����0����������������������
����
O%��
����5�"!�������1���)%��!�����������E
�����-��P���%������:�������P��%����3�����
 ��
�"
���9����D������6�������
	�K��������
���
����-)%��
�������

�
���%�����G��-��8��-�
repertoár.

I. Palovič so Slovenskou filharmóniou 
a L. Slovákom (foto: archív) Preberanie Herderovej ceny vo Viedni (foto: archív)

V ZRKADLE ČASU

37



9�	�������%��������2�������	��%���.��"�E
�
������6:R���)��9���
	���)%�������%��
�"��������������������������������

����
��������%�����)�����%���
�����
�%!��"��E
E����,�,
)�������7���<��"����.����
2�����
�-)%��!����)�����%�����
�
��!������������
�������.��
������)
�*��#�������,8,�����	�����

������������-������������������������E

)��������
���������������������
2�!�����E
�
���"���������;�����"!�����
���8���%��
���������!�!��
����������
)%���!�������
����Y���������"!�������
�����7�����"���
���E
�������%�����
�)�����"������
�����%����
�������
�-"�����!����

�������������������������
�

�������,�,
�����������-)%�����)%�K�V����
4Y������[����� !�!����E �"����/��)������

����6:R0�� ��&���9���
	����/��%�������E
�����.��"
�����$��������8�
!���P���
�����
������	������
�!���
���*������������$����)����
!�
����
�����3!���"���!0��:��
������������
/�%���	�-��������������� �50����������	
����
���
�
��������-�����������,�,
)������"E
����
�������������8�
�)%�<��
����(��������
5����S
�)%�����E4��8�����V���3�"������5�E

�
���4
�����E#������������
����
���$��������8�
!���$���¿d��
�
��!	!�����)�����
�����-���������
!����
�����V���:���������ES��E
,!������������������&������!���E
��������[
��
��`�������R�
���E
�
���������
)����P���
�,������
�����)
����
��������/�"��"��!��E
�)��%������,���!���%������
�0�
��������������
��!���)��9���
	��

�����
��$��������.�������������E
�������)�������6:R��
�������
�-�����,�,
)�-�������[��E
���9���
	������6:R�
������)���E
�����
���������	������
���������
����Y�!�����%���)������-�������

������������
�
�������)��'�������9���
	�E
����#��5�����������1�	����������������-����E
G!��)
�&����,��D�)�-�
�&���,��D�)�-������
��
�����!���	���!��R���)���
�����,�,
)���
	
��-�������
������%������[�������
	���-���E
�����-��
�
����
�
��������������4!��"����������	����&��!E
����6:R���)��5���9�����$�"�2����
����������

����	����������!-��[������9���
	����-�E
�
������
"��
���%����������D����D�!+�H6��
5
	�0�0���
)����(���
��
������������
�����'��
��4���������
�?�����)
	��
 ��������
��������
�)���	���	��������������������)�������	
����� ��
	�����)
��)������ �������
�
��'��������
����
)
����������>>�������
����"""�X
�����
�/	��
�������������� 
�
���
��'�����
������� ��"�
Q
����
�/	������������������������	�
��
���
�
�����"J�b
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(Autor je docentom hry na klavíri na VŠMU v Bratislave)
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Prvý pokus Otvorenej opery
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Najvášnivejšie spomedzi umení
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 Učarovali vám teda na divadle práca 
v tíme, podieľanie sa na nápadoch, hravosť 
a tvorivosť? 
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 Vyrastali ste na ovčej farme na americ-
kom stredozápade. Ako ste sa dostali k ume-
niu a k opere?
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 A v tom divadle ste teda začínali? V hre, 
ktorú režíroval váš otec? 
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 Kde ste sa prvýkrát stretli s operou? 
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 Keď hovoríte o tom, čím vás opera pri-
ťahuje, napadá mi definícia Petra Brooka: 
„Opera je divadlo so spevom.“ Aj vy to tak 
vnímate?
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V koprodukcii s Flámskou operou v Antverpách a Gente pripravila Opera 
Slovenského národného divadla inscenáciu opernej byliny Nikolaja 
Rimského-Korsakova Sadko. S jej režisérom a novopečeným intendantom 
londýnskej Anglickej národnej opery Danielom Kramerom sme sa zhovárali 
o hudobno-divadelných víziách, réžii a publiku v opere. 

Pripravil Boris AŽALTOVIČ, Fotografie: Anton SLÁDEK

ROZHOVOR

Daniel 
Kramer

Prapôvodná vízia divadla 
je fantázia
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 Ako je to s herectvom? Keď inscenoval 
Brook v roku 1998 Dona Giovanniho pre Fes-
tival v Aix-en-Provence, prinútil všetkých 
spevákov svoje roly najprv hrať. Spievať im 
dovolil, až keď bol s nimi spokojný.
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 Videl som viacero vašich réžií, považujete 
sa za prívrženca „režisérskeho divadla“? Ste 
ochotný meniť aj partitúru?
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 V Anglickej národnej opere (ENO), ktorej 
ste umeleckým riaditeľom, umožňujete aj 
radikálnejší prístup?
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 Keď teda rozprávate ako režisér svoj prí-
beh, svoje videnie príbehu, ako prebieha spo-
lupráca s dirigentom? Prídete za ním s jasnou 
predstavou o adaptácii diela, alebo ide skôr 
o živú spoluprácu?
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 Keď som vás stretol pred dvomi rokmi, 
mali ste úplne presnú predstavu, ako chcete 
režírovať Sadka. Prichádzate k spevákom už 
s konečnou predstavou o ich role, alebo im 
nechávate nejaký priestor pre vlastné stvár-
nenie postáv?
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 Veľa sa dnes rozprávame o tom, ako 
funguje opera, jej produkcia, ako vôbec fun-
guje operný svet a ako sa mu darí. Aký je váš 
recept na pritiahnutie nového publika? A ako 
pritom nestratiť tradičné operné publikum?
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 ENO uvádza veľa diel súčasných autorov. 
Túto sezónu Brittenovo Turn of the Screw, 
Glassovu Satyagrahu, svetovú premiéru ope-
ry Marnie od Nica Muhlyho…
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 Spomínali ste, že výzvou pre operný dom 
je zaujať deti. U nás na Slovensku máme 
pomerne unikátny systém základných ume-
leckých škôl, na ktoré chodí pätina všetkých 
školopovinných detí. Napriek tomu si v do-
spelosti cestu na koncert klasickej hudby 
alebo do opery nájde len zlomok z nich...
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ENO uvádza všetky opery stále v anglic-
kom jazyku. Je to jeden z posledných veľkých 
operných domov na svete. Plánujete pri tom 
ostať?
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 Funguje vaša vízia? Ktorá je vaša prvá 
dramaturgická sezóna? 
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 V Bratislave ste režírovali Sadka od Niko-
laja Rimského-Korsakova. Čo pre vás tento 
rozprávkový príbeh znamená?
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 Kým je pre vás Sadko?
 ��������!���)�������%�����������������!E
�
����!�
������!�����
����������
��������%��
���
!��5�������������������%�������������)��
�
������!�
�-��*!�
��%����	!����������)
��)����
!�����������!�

 A tu sa začína rozprávka. Alebo skôr me-
tafyzický príbeh?
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 Pôvodne sa končí opera pre Sadka šťast-
ne, je bohatým občanom, ktorý pomohol 
svoje zabudnuté mesto otvoriť svetu. Ako je 
to vo vašej inscenácii?
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 A toto reflektujete v v postave Sadka? 
Je pre vás teda antihrdinom?
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Podnetný Sadko na zamyslenie
Opery Nikolaja Rimského-Korsakova nie sú častým hosťom repertoárov svetových 
operných scén. O Sadkovi to platí azda dvojnásobne, za hranicami Ruska sa totiž uvádza iba 
výnimočne. Pre jeho naštudovanie musí mať operná scéna vždy dobre premyslený dôvod. 
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Recitály vynikajících klavíristů
Klavírní festival Rudolfa Firkušného si získal renomé za relativně krátkou dobu své exis-
tence. Koná se pravidelně na podzim a v roce 2017 vstoupil do svého pátého ročníku. Jeho 
hosté a dramaturgie se utváří intenzivně v úzké provázanosti s týmem vedení Mezinárod-
ního hudebního festivalu Pražské jaro, jehož pořadatelé mají bohaté zkušenosti nejen se 
získáváním hvězdných osobností pro festivalové koncerty, ale jsou schopni zorganizovat 
mimořádné prezentace umělců v kontextu výjimečné hudební dramaturgie.

Festival uctívá ve svém názvu Rudolfa Fir-
kušného (1912–1994), jednoho z našich nejvý-
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Pierre-Laurent Aimard 
(foto: © Pražské jaro Z. Chrapek)

Khatia a Gvantsa Buniatishvili
(foto: © Pražské jaro P. Hajská)
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„Paní režisérce by měli dát přes držku!“ 
Poslednou premiérou minulého roku sa v Moravskom divadle v Olomouci stala lyrická 
dráma Ernani od Giuseppe Verdiho. Ide o prvé naštudovanie tohto diela v tamojšom 
opernom súbore. 
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Ernani (foto: J. Procházka)
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Opera Mŕtve mesto spôsobila v prvej 
tretine 20. storočia senzáciu
Autorsky sa pod ňu podpísal brniansky rodák, neskôr Viedenčan, skladateľ Erich 
Wolfgang Korngold. Gustav Mahler ho považoval za génia, odporučil ho ako študenta 
Zemlinskému a Richardovi Straussovi. Ale už v roku 1910, keď mal Korngold jedenásť 
rokov, uzrel svetlo sveta jeho balet Snehuliak. Dielo bolo okamžite uvedené nielen vo 
Viedenskej dvornej opere, ale aj v historickej budove dnešného Slovenského národného 
divadla v Bratislave. O desať rokov neskôr prišiel Korngold s operou Die tote Stadt (Mŕtve 
mesto), ktoré sa v opernom svete stalo okamžite senzáciou. 
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Tote Stadt (foto: D. Baltzer)
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Billy Budd ako nástojčivá dráma emócií
Prvýkrát sa na javisku pražského Národného divadla objavilo unikátne dielo Benjamina 
Brittena Billy Budd. Dramaturgia sa celkom legitímne oprela o pôvodnú štvordejstvovú 
verziu čisto mužskej opery, odohrávajúcej sa na palube britskej vojnovej lode Indomi-
table (Nepremožiteľná). Je to jediné dejisko sugestívnej drámy, patriacej do zlatého 
fondu opery 20. storočia. 
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Billy Budd (foto: P. Borecký)
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Morálku si chudí (opět) nemohou dovolit
Podobně jsem v prosincovém čísle Hudobného života nadepsala svou recenzi k předsta-
vení opery Wozzeck Albana Berga v Theater an der Wien. O dva měsíce později měla ve 
Vídeňské státní opeře premiéru další sociálně laděná opera tohoto autora – Lulu, která 
zazněla v plném orchestrálním obsazení a ve všech třech aktech.  
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Keď inscenuje hudba 
Vzhľadom na hudobno-divadelné vplyvy a dramaturgiu predstavuje Pucciniho Triptych 
jedno z ťažiskových diel nielen skladateľa samotného, ale aj operných dejín vôbec. Tri 
jeho uzavreté jednoaktovky vo forme melodrámy, mystéria a komédie sú pre realizačný 
tím vždy obrovskou inscenačnou výzvou. Pucciniho azda najodvážnejšie dielo si totiž vy-
žaduje najmä chuť a schopnosť experimentovať. V Bavorskej štátnej opere si na Triptych 
najnovšie trúfla Lotte de Beer, žiačka Petra Konwitschného. 
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Wien Modern – vidět otevřenýma ušima
Jubilejní třicátý ročník největšího festivalu současné hudby měl v loňském roce 
(31. 10.–1. 12.) rekordní počet vyprodaných představení. Patrně největší podíl na tomto 
faktu má dramaturgie nového uměleckého šéfa Bernharda Günthera, který nevynechal 
jediný z koncertů a osobně tak kontroloval nejen uměleckou úroveň, ale i reakce publika. 
I v minulém roce rozšířil Wien Modern svou působnost o řadu nových prostor a spolu-
pořadatelů. Vzestup festivalu, který přináší reflexi nového, možného budoucího a ne-
omezuje se na konzervování kultury minulých století prostřednictvím stále sportovně 
vybavenějších interpretů, je pozitivním ukazatelem.
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Igor WASSERBERGER

Juraj Lehotský 
(18. 1. 1940, Praha – 3. 12. 2017, Bratislava)

(foto: P. Kastl)
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klasika

Katarína Turnerová
Royal Harp
Cappella Istropolitana
SKO, SOSR
K. Trevor, M. Leginus, 
E. Danel
Diskant 2017

O tom, že Katarína Turnerová je 
významnou reprezentantkou sloven-
ského koncertného umenia doma 
i v zahraničí, niet pochýb. Ako jediná 
slovenská sólistka na harfe uspela 
na domácich i zahraničných pódiách 
a spolupracovala s množstvom po-
predných inštrumentalistov, spevákov, 
speváckych zborov, komorných ansám-
blov i orchestrov. Zároveň je členkou 
orchestra Slovenskej filharmónie. 
Skladby harfového repertoáru sloven-
ských i svetových autorov nahrala na 
viacero hudobných nosičov, ale aj pre 
vysielanie RTVS, ORF, BBC či japonské 
NHK. Participovala aj na nahrávkach 
filmovej hudby pre európske, aus-
trálske, ázijské i americké spoločnos-
ti. Na novom profilovom CD Royal Harp 
prezentuje Katarína Turnerová svoje 
umenie v harfových koncertoch Georga 
Friedricha Händela, Georga Christopha 
Wagenseila, Carla Dittersa von Ditters-
dorfa a Johanna Georga Albrechtsber-
gera. Na novinke dokonale potvrdila, 
že je prvou dámou slovenskej harfy. 
Takým očarujúcim tónom, výrazným 
zmyslom pre agogiku, zvukové farby 
a odtiene i suverénnou technikou sa 
v súčasnosti neprezentuje zrejme žiad-
ny iný slovenský harfista. V koncertoch 
predviedla navyše i zmysel pre štýl, od 
sústredeného pochopenia pre barokový 
charakter koncertov Händla a Wa-
genseila až po štýlové posuny u Dit-
tersdorfa a Albrechtsbergera. V snahe 
o historicky poučenú interpretáciu 
bola limitovaná viac-menej iba typom 
zvolených sprevádzajúcich orchestrov. 
Symfonický orchester Slovenského 
rozhlasu, Cappella Istropolitana i Slo-
venský komorný orchester s dirigentmi 
Kirkom Trevorom, Martinom Leginu-
som a Ewaldom Danelom, sú súbory 
hrajúce na súčasných nástrojoch a na-
priek vynikajúcej hre a zreteľnej snahe 

Giuseppe Verdi
Rigoletto
D. Hvorostovsky,  
N. Sierra 
F. Demuro, A. Mastroni 
O. Volkova
Kaunas Symphony  
Orchestra
Kaunas State Choir
C. Orbelian
2CD Delos 2017

Asi máloktorého milovníka opery ne-
zarmútila správa o predčasnom úmrtí 
vynikajúceho ruského barytonistu 
Dmitrija Hvorostovského. Spevák sa 
pre ťažkú chorobu rozlúčil s operným 
javiskom už koncom roka 2016 a ďalej 
príležitostne vystupoval iba koncertne; 
naposledy v júni 2017 na opernom gala 
v rakúskom Grafeneggu. Potom však 
odriekol všetky ďalšie podujatia a stia-
hol sa do ústrania. Zomrel v Londýne 
22. 11. 2017. Jeden z najvýznamnejších 
súčasných barytonistov pochádzal zo 
sibírskeho Krasnojarska, kde po štúdiu 
spevu debutoval ako Monterone z Ver-
diho Rigoletta. Táto opera jeho kariéru 
aj ukončila – poslednou Hvorostovské-
ho nahrávkou je práve štúdiový kom-
plet Rigoletta (titulná postava), ktorý 
vyšiel dva týždne pred spevákovou smr-
ťou. Na novinke ďalej účinkuje talian-
sky tenorista Francesco Demuro ako 
Vojvoda a americká sopranistka Nadi-
ne Sierra stvárnila Rigolettovu dcéru 
Gildu. Sólistický ansámbel, Symfonický 
orchester a zbor mesta Kaunas diriguje 
Hvorostovského dlhoročný spolupra-
covník, americký dirigent arménsko-
-ruského pôvodu Constantine Orbelian. 
Nová nahrávka Verdiho Rigoletta 
nezachytila Dmitrija Hvorostovského 
v špičkovej kondícii, nahrávala sa v lete 
2016, keď už bojoval s ťažkou chorobou. 
Napriek tomu je jeho koncepcia i rea-
lizácia postavy obdivuhodná. Vystaval 
ju na maske krutosti a hrubosti, ktorú 

Last Leaf
Danish String Quartet
ECM 2017/Divyd

Danish String Quartet (trojica Dánov 
a nórsky violončelista) patrí k elitným 
svetovým komorným telesám. Kritika 
s nadšením prijala nielen nahrávku 
kompletu sláčikových kvartet Carla 
Nielsena, ale aj skladieb Haydna 
či Brahmsa v podaní tohto súboru. 
A „moderní Vikingovia“, ako sa hudob-
níci na svojej webovej stránke s nad-
hľadom nazývajú, sa nevyhýbajú ani 
súčasnej hudbe. Pre mníchovský label 
ECM pred albumom Last Leaf nahrali 
diela svojich krajanov Nørgårda, Abra-
hamsena a britskej skladateľskej ikony 
Thomasa Adèsa. Last Leaf však voľne 
nadväzuje na iný titul – CD Woodworks 
(Dacapo 2015) so severskými ľudovými 
melódiami aranžovanými pre sláčikové 

o štýlovosť je stále prítomná istá miera 
romantizácie. Nič to však nemení na 
skvelom celkovom vyznení nahrávky. 
To podporila aj kvalitná technická 
úroveň – napriek odstupu niekoľkých 
rokov, počas ktorých sa nahrávalo, celok 
pôsobí kompaktne a harmonicky. 

Jozef ČERVENKA

si Rigoletto sníma v scénach so svojou 
dcérou Gildou. Vybudoval dokonalý 
dramatický oblúk, od hrubozrnného 
prvého obrazu s dvoranmi, drsnú scénu 
s nájomným vrahom Sparafucilem, 
cez láskyplné scény s dcérou – v hlase 
je strach, v pozadí tušená túžba po 
pomste – až po nezmerný smútok a zú-
falstvo v závere. Hvorostovsky dal úlohe 
doslova všetko. Ostatní sólisti mu zdat-
ne sekundovali, najmä Nadine Sierra 
pôsobí citlivo, sladko a naivne, tón má 
nádherne okrúhly a farebný. Francesco 
Demuro má pekný hlas s elegantným 
výrazom, no dynamicky je spevák po-
merne monotónny a ťažko od neho ča-
kať menej ako mezzoforte. Najslabším 
článkom novej nahrávky je však rutinná 
koncepcia dirigenta Constantina Or-
beliana, jeho orchester viac-menej len 
sprevádza, rozhodne netvorí drámu. 
Tento fakt, bohužiaľ, ešte viac zvýraznil 
nešťastný spôsob snímania, keď or-
chester je príliš utlmený a speváci príliš 
exponovaní. Je však, samozrejme, mož-
né, že nahrávka sa realizovala narýchlo, 
vzhľadom na Hvorostovského zdravot-
ný stav. Ak ju vezmeme ako dokument 
o skvelom spevákovi, je akceptovateľná. 
Ak však hľadáme nahrávku Verdiho 
Rigoletta, hodnú úrovne predstaviteľa 
titulnej postavy, neobstojí. 

Jozef ČERVENKA

kvarteto. V sprievodnom texte členovia 
kvarteta prirovnávajú dramaturgiu 
CD Last Leaf k putovaniu. To sa sym-
bolicky začína i končí protestantským 
chorálom a poslucháča postupne 
zoznámi s najstarším škandinávskym 
svetským nápevom Drømte mig en drøm 
(Codex Runicus, 14. storočie), rybárskou 
piesňou a stredovekou baladou zo 
Shetlandských a Faerských ostrovov, re-
pertoárom tanečnej hudby škandináv-
skych huslistov i so zbierkami severskej 
ľudovej hudby z 18. a 19. storočia. Výber 
šestnástich melódií dopĺňa niekoľko 
kratších skladieb členov kvarteta, 
huslistu Runeho Tonsgaarda Sørense-
na a violončelistu Fredrika Schøyena 
Sjölina. Dominujúci zvuk sláčikov na 
CD príležitostne osviežia citlivo použité 
harmónium, klavír a zvonkohra. Zvuk 
kvarteta na nahrávke je fantastický, so-
nórny a priezračný súčasne, hudobníci 
aj v tomto repertoári potvrdzujú, že 
v komornej hudbe momentálne sku-
točne hrajú prvú ligu. Čo pri počúvaní 
po úvodnom očarení začne trochu rušiť, 
je miera štylizácie (súvisiaca čiastočne 
už so samotným médiom) – aranžmá-
ny kvarteta sú síce efektné, no občas 
vo vzťahu k starobylým predlohám 
pôsobia akademicky, romantizujúco až 
„filmovo“. Vydavateľstvo ECM v každom 
prípade po tituloch Hommage à Ole Bull 
Nilsa Øklanda a Sigbjørna Apelanda, 
Over Tones Benedicte Maursethovej 
a Åsne Valland Nordliovej či Rímur Tria 
Mediaeval s trubkárom Arvem Hen-
riksenom ponúklo vyznávačom svojej 
estetiky ďalší príjemný škandinávsky 
soundtrack. 

Andrej ŠUBA

Folk Songs
R. Giddens, O. Chaney
N. Merchant, S. Amidon
Kronos Quartet
Nonesuch 2017/Divyd

Legendárny Kronos Quartet, ktorý bude 
aktuálne hosťom letného festivalu 
Pohoda, vydal minulý rok neobvyklý 
pesničkársky album. Jeho koncept 
vznikol ako súčasť osláv 50. výročia 
vydavateľstva Nonesuch Records ešte 
v roku 2014. Americkí hudobníci prispe-
li do dejín hudby 2. polovice 20. sto-
ročia nielen nekonvenčným imidžom, 
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Tomasz Sikorski
Twilight
Zs. Nagy, Sz. Esztényi
Warsaw Philharmonic 
Orchestra 
E. Guziołek-Tubelewicz
Bôłt Records 2018

Album Twilight prináša prierez kla-
vírnou tvorbou Tomasza Sikorského 
(1939 – 1988), jedného z priekopníkov 
redukcionistického ponímania hudby. 

Thisnis
Variationes Calvariae 
Locus
Meteorismo 2017

Tvorba skladatele, improvizátora, 
saxofonisty a vokalisty Miroslava 
Tótha má široký rozsah a sahá od 
nekonvenčních oper až po svobodnou 
i dirigovanou improvizaci (pod-
robnější popis jeho záběru ostatně 
najdete v HŽ 3/2016). Trio Thisnis, 
kde jsou mu skvělými maďarskými 
kumpány akordeonista (a občasný 
hráč na dudy) Ádám Móser a bubeník 
Áron Porteleki (doplňující svou hru 
kromě nejrůznějších ready-mades 

ktorý sa viac blížil štylizácii rockových 
hviezd než „klasických umelcov“, ale 
hlavne priekopníckym uvádzaním 
a nahrávaním repertoáru siahajúceho 
od amerických minimalistov po kvar-
tetá Alfreda Schnittkeho či Henryka 
Góreckého. Priznám sa, že následné 
koketovanie kvarteta s „world music“, 
ktoré súbor prezentoval aj na festivale 
Viva Musica!, ma hudobne (napriek 
sympatickej a nepochybne i potrebnej 
snahe o prekonanie „europocentriz-
mu“) zaujalo menej. Nahrávka Folk 
Songs prináša deväť prevažne pomalých 
piesní patriacich do kultúrneho dedič-
stva známeho pod súhrnným názvom 
„Americana“. Jedinou výnimkou z pies-
ní, ktoré naspievali Rhiannon Giddens, 
Olivia Chaney, Natalie Merchant a Sam 
Amidon (všetci umelci/pesničkári na-
hrávajúci pre label Nonesuch), je čisto 
inštrumentálna skladba s bluesovým 
nádychom Last Kind Words. Vynikajúcu 
prácu na albume odviedli aranžéri 
Jacob Garchik a Nico Muhly, ktorí so sú-
borom spolupracujú už dlhší čas. Hoci 
kvarteto môže v podobnom repertoári 
pôsobiť ako klišé, Kronos Quartet neru-
ší, ale vo vkusných „minimalistických“ 
aranžmánoch s náznakmi štýlových 
idiómov (napr. sóla amerických „fidd-
lers“) dotvára atmosféru sugestívnych 
a autenticky pôsobiacich výkonov 
folkových spevákov. Medzi najkrajšie 
spomedzi pochmúrnych balád na CD 
patria Montagne, que tu es haute s Oli-
viou Chaneyovou a nádherná Lullaby 
s Rhiannon Giddensovou, ktorú urobila 
známou spolupráca s „južanskou kape-
lou“ Carolina Chocolate Drops. Napriek 
pomalým tempám čas s nahrávkou 
trvajúcou približne štyridsať minút 
uplynie neuveriteľne rýchlo.  

Andrej ŠUBA

Hoci tento autor pracuje s často veľmi 
ohraničeným materiálom, označenie 
minimalizmus nie je pre jeho hudbu 
priliehavé. V porovnaní s Reichom či 
svojím poľským súpútnikom Zygmun-
tom Krauzem je Sikorského hudba 
takmer romanticky subjektívna. Nepra-
videľnosťou repetícií, hudobným dis-
kurzom, ako aj jemnosťou zvuku mu je 
asi najbližšie americký skladateľ Mor-
ton Feldman. Sikorski však mnohokrát 
znie akosi melancholickejšie a v čisto 
hudobnom ponímaní tiež statickejšie: 
materiál sa síce mení, ale neraz postu-
puje akoby v kruhu či „prestupuje na 
mieste“, ponára a stráca sa vo vlastných 
ozvenách. Zo skladieb cítiť fascináciu 
zvukom a jeho fenoménmi, konkrétne 
preznievaním, dozvukom a ozvenou. 
V klavírnych skladbách možno túto 
fascináciu pozorovať celkom zreteľne. 
Sikorski vystupoval ako koncertný kla-
virista a z jeho diel cítiť hodiny strávené 
načúvaním vlastnému nástroju. Album 
Twilight predstavuje tri kompozície 
pre sólový klavír v interpretácii Ewy 
Guziołek-Tubelewiczovej a Music of 
Twilight pre klavír a orchester, ktorú na 
Varšavskej jeseni 2006 uviedli klavirista 
Szabolcs Esztényi a dirigent Zsolt Nagy. 
Music in Twilight (1978) je jedným z naj-
vydarenejších Sikorského diel. Hoci 
nesie prvky jeho typického rukopisu, 
ktorý je značne odlišný od vtedajšie-
ho poľského „Zeitgeistu“, je zároveň 
skvelou ukážkou najlepších „zbraní“ 
poľskej hudby 20. storočia – myslenia 
v blokoch a silných dynamických 
a zvukových kontrastoch. Orchester 
má jasne definovanú úlohu: väčšinou 
vytvára zádrž v dlhých hodnotách hra-
ných v nízkych dynamických hladinách 
s „kolísavou“ intonáciou docielenou 
štvrťtónmi. Sekcia bicích nástrojov sa 
zas obmedzuje na sekavé údery tamta-
mov a zvonov. Podobne obmedzené sú 
aj „gestá“ klavíra: akord hraný fff a jeho 
„ozveny“ v nízkej dynamike, figúra 
v pravidelnom pulze, krátka figúra 
s predlžovanými hodnotami. Hudobný 
dej je následne zameraný na interakciu 
týchto elementov. Tiché pasáže dlhých 
tónov spolu s „lamentujúcimi“ štvrťtón-
mi zafarbenými súzvukmi sú nádherne 
zinštrumentované a tvoria pôsobivé 
zvukové pradeno, ktoré spája rozdielne 
materiály. Skladba ako celok pôsobí 
veľmi uceleným dojmom. Sonant z roku 
1967 je prelomovou kompozíciou, v kto-
rej Sikorski prišiel s novým hudobným 
jazykom založeným na nepravidelných 
a nepredvídateľných opakovaniach 
krátkych fragmentov, väčšinou založe-
ných na silnom sforzande a následnom 
opakovaní tónu či akordu v pianissime 
na spôsob ozveny. Tieto fragmenty či 
„moduly“ sa navracajú a prechádzajú 
počas skladby rôznymi transformá-

ciami. Takmer rovnako dôležité ako 
hudobný materiál sú aj pauzy: dozvuky 
a preznievania.
Skladba Hymnos z roku 1979 je (podob-
ne ako Sonant) vystavaná na opakujú-
cich sa „modeloch“. Jej harmonický svet 
je však o niečo homogénnejší, samotná 
kompozícia pôsobí jednoliatejším 
dojmom a právom ide o jedno z najhra-
nejších Sikorského diel. 
Posledné dielo na CD, Euphony (1982) 
je súčasne aj jednou z posledných Si-
korského skladieb pre klavír. Je zložená 
z piatich krátkych miniatúr, ktoré sa 
líšia svojím charakterom. Podobne ako 
predchádzajúce skladby na albume, 
aj Euphony je založená na krátkych 
modeloch či fragmentoch, ktoré sa 
opakujú a transformujú v priebehu 
formy. Na každú miniatúru používa 
Sikorski väčšinou jeden krátky „modul“. 
„Moduly“ spája použitie rovnakých 
tónov či intervalov. Skladby pre sólový 
klavír boli nahraté v štúdiách Poľského 
rozhlasu, v prípade Music of Twilight 
ide o koncertnú nahrávku. Ide len 
o detail, ale v prípade zaradenia medzi 
štúdiovo zaznamenané skladby by 
bolo vhodnejšie odstrihnúť potlesk na 
konci skladby. V skladbe Sonant taktiež 
zaznie rušivo krátky dialóg medzi kla-
viristkou a zvukárom (nepozornosť?). 
V každom prípade ide o skvelý titul, 
ktorý môže napomôcť k zvýšeniu záuj-
mu o tohto výnimočného tvorcu. Sikor-
ski je jedným z poľských skladateľov, 
ktorého hudba nestráca na príťažlivosti 
a „súčasnosti“.

Adrian DEMOČ

i třístrunnou violou) se dalo dohro-
mady v Praze v průběhu natáčení 
rozhlasové hry Wernera Fritscheho 
Shakespeare’s Skull, všichni tři mají ale 
též společné soucítění z hraní v po-
hřební pochodové kapele. Jejich živá 
vystoupení jsou vždy překvapující 
a přinášejí svěží dadaistický humor 
a vzruch, což skvěle dokázali napří-
klad na festivalu Jazz Goes To Town 
v Hradci Králové v roce 2017, kde do-
kázali publikum nadchnout i šokovat 
dle nátury jednotlivých posluchačů.
Otázkou bylo, jak dokážou svou jevišt-
ní spontánnost převést do studiové 
nahrávky. Ukázalo se, že tu naopak 
přecházejí do jiné dimenze, aniž 
by ztratili původní potenciál. Jejich 
digitální dvoudílný opus Variationes 
Calvarie Locus začíná více než šestadva-
cetiminutovým trackem nazvaným 
stroze Theme, který hraje poměrně 
dlouho na temnou strunu jakéhosi 
neogotického ambientu, ale pak se 
vše začíná příznačně a případně roz-
vrzávat a znovu vracet do ponorných 
temnot a vše vrcholí rozvášněnou 
katarzí. Druhá čtyřiadvacetiminutová 
multiskladba příznačně nazvaná 
Eighteen Variations pak nabízí nej-
různější škály a Thisnis tu rozehrávají 
své roztodivné skotačivé a vrtočivé 
špílce a finesy naplno. Jenom by 
možná nebylo od věci tenhle monolit 
rozdělit opravdu do osmnácti tracků 
a okořenit je signifikantními nebo 
nonsensovými názvy. I když takhle má 
zase možná soustředěný posluchač 
možnost popustit uzdu své vlastní 
fantazii a pojmenovávat si jednotlivé 
motivy třeba názvy Chroustavá vířivka, 
Skokdoazpole, Kvíkající mašinostroj, 
Vzývavý mručoun s niterním kvílením, 
Padající kovové listí s proskuky, Nostal-
gická trouba s oscilací, Zaškomodrhaný 
průplav, Zajíkání v rytmu paračardáše, 
Twist and vroum a podobně. Všichni tu 
zkrátka kouzlí nádherné koláže zvuků, 
které mají neprvoplánový superostro-
vtip, smysl pro filigránské vyjádření, 
naléhavost, rozjímavost i nervní klo-
potnost. Od počátku do konce ovšem 
nahrávku drží plnost a hutnost, kterou 
nemusí zahušťovat nějaká elektronika 
či podpůrné klávesové plochy. Každý 
poryv, vzdech či úder tu naplňuje číši 
po okraj. Akordeon povětšinou nese 
celek, štěbetající saxofony a výkřiky 
vše povznášejí do výšin a bicí to doko-
nale stmelují i rozbíjejí. Nenajdeme 
tu prázdné místo, ale nápřah non 
plus ultra. Do určité míry by se mohlo 
nabízet srovnání se Zornovými Naked 
City, ale Thisnis jdou vlastní cestou 
a naplňují svébytnou slovensko-
-maďarskou poetiku s všehomírným 
přesahem. 

Petr SLABÝ
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Samko Dudík a jeho 
kapela
2CD Cultura Ethnica 
o. z. 2017

Zaujímavú novinku pre milovníkov 
tradičnej slovenskej hudby predsta-
vuje nahrávka Samko Dudík a jeho ka-
pela – archívne nahrávky legendárneho 
myjavského primáša z rokov 1929 – 1957. 
Dvojalbum prináša unikátne archív-
ne záznamy interpretačného odkazu 
tohto legendárneho myjavského 
primáša z 1. polovice 20. storočia, 
ktorý na Slovensku zanechal výraznú 
stopu v tradičnej inštrumentálnej 
hudbe. Vydanie nosiča možno vnímať 
aj ako logické a očakávané vyústenie 
výskumu slovenskej etnomuziko-
logičky Alžbety Lukáčovej, ktorá 
sa tejto téme venovala už vo svojej 
dizertačnej práci. Tá bola následne 
publikovaná ako monografia Samko 
Dudík a jeho kapela – fenomén výraznej 
osobnosti v tradičnej hudobnej kultúre 
(Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava 
2010). Kniha získala Cenu prezidenta 
Slovenskej republiky za mimoriadny 
vedecký prínos. Tak ako publikácia, aj 
zvuková edícia dvojalbumu sa vyzna-
čuje vysokou kvalitou odbornej práce 
autorky, ktorá čitateľa i poslucháča 
dokáže zrozumiteľným a prístupným 
spôsobom uviesť do komplexnej 
problematiky. Na realizácii CD od-
borne spolupracoval etnomuzikológ 
Peter Obuch. Podľa Alžbety Lukáčovej 
je Samko Dudík „príkladom muzikan-
ta, ktorý sa pohyboval na rozmedzí via-
cerých hudobných žánrov, spoločenských 
vrstiev a kultúrnych okruhov“. Je naj-
známejším predstaviteľom dudíkov-
skej hudobnej tradície, ktorú tvoril on 
s bratmi, jeho synovia, vnuci a dnes 
už aj pravnuci. Zo známych osobností 

Zygmunt Krauze
Folk Music
2CD Bôłt Records 2018

Je možné použiť ľudovú hudbu v súčas-
nej tvorbe tak, aby bol výsledok umelec-
ky hodnotný a prínosný? Odhliadnuc od 
filozoficko-estetických problémov, ktoré 
vstupujú do hry už pri výbere materiálu, 
je využitie ľudovej hudby stále jedným 
z možných spôsobov na vytváranie 
nového, prekvapivého a osobitého, no 
zároveň „známeho“ či „zrozumiteľného“ 
jazyka. Poľská hudobná kultúra si od 
konca 50. rokov 20. storočia v umelec-
kom svete získavala dôležité miesto, 
v hudbe najmä zásluhou založenia 
festivalu Varšavská jeseň, no nové 
umenie sa presadzovalo nielen v hudbe, 
ale aj v oblasti divadla (Grotowski) či 
filmu (Wajda, Zanussi). Tvorba vtedaj-
ších poľských tvorcov mala univerzálne 
ambície a práca s „ľudovou hudbou“ 
zaváňala socialistickým realizmom 
a spiatočníctvom. V 70. rokoch však traja 
prominentní skladatelia (Górecki, Kilar, 
Krauze) komponovali výnimočné diela 
vychádzajúce z poľskej ľudovej hudby, 
pričom všetci traja dospeli k svojráz-
nemu a originálnemu výrazu. Rozdiel 
ich prístupu k hudobnému materiálu 
v porovnaní s „národnými skladateľmi“ 
spočíva v kompozičnej práci: nezjem-
ňujú, neopracúvajú materiál ľudovej 
hudby na úroveň „vážnej hudby“, nao-
pak, technikami ako repetície, ostinata, 
pohyb zvuku v priestore zdôrazňujú 
a umocňujú dôležité zložky, ktorým sa 
dovtedy nevenovala väčšia pozornosť. 
Výberom týchto zložiek (napr. rytmu, 
melodických obrysov, spôsobu hry) 
dávajú vyznieť hudbe v iných súvislos-
tiach, umožňujú ju sledovať akoby pod 
drobnohľadom a vynášajú tak na povrch 
často nepovšimnuté krásno. Toto pozo-
rovanie známej hudby v novom, nečaka-
nom kontexte sa azda najviac vydarilo 
Zygmuntovi Krauzemu (to, samozrejme, 
neznamená, že Góreckého a Kilarova 
hudba neoplýva inými kvalitami). 
Zároveň Krauzeho skladby disponujú 
istou konceptuálnou kvalitou, ktorá ho 
odlišuje od absolútnej hudby Góreckého 
a Kilara a zároveň viac približuje svetu 
výtvarného umenia či filmu, nestrácajúc 
pritom zo svojej čisto hudobnej príťaž-
livosti.

ľudovej hudby dnes v odkaze Samka 
Dudíka pokračuje jeho vnuk, primáš 
Miroslav Dudík, i Alžbeta Lukáčová, 
muzikologička, cimbalistka a umel-
cova pravnučka. Hudobný odkaz 
Samka Dudíka (1880 – 1967), samou-
ka z malomestského prostredia, má 
mimoriadne široký záber, ktorému 
žiadna súdobá kapela v regióne 
Slovenska či Moravy nemohla kon-
kurovať. Rozmanitý charakter reper-
toárového zloženia je dôkazom jeho 
hudobnej rozhľadenosti a schopnosti 
reagovať na požiadavky hudobnej 
praxe a tanečnej módy 1. polovice 
20. storočia. Dudíkova kapela sa 
pohybovala v priestore myjavských 
kopaníc, dedín a mestečiek západné-
ho Slovenska a Moravy, ale prenikla 
aj do väčších miest v novom význame 
a zmenenej funkcii. Z vyše 70-ročné-
ho hudobného pôsobenia Samka Du-
díka ponúka dvojalbum prierez jeho 
repertoárom – a to na základe zázna-
mov, ktoré sa realizovali v priebehu 
takmer troch dekád (1929 – 1957). 
V rokoch 1929 – 1930 jeho kapelu 
nahrávali v rámci projektov aj viaceré 
zahraničné firmy, napríklad His Mas-
ter’s Voice alebo francúzska nahrá-
vacia spoločnosť Pathé (v spolupráci 
s českou Akadémiou vied a umení). 
Začiatkom 40. rokov 20. storočia Du-
díkovci nahrávali pre vydavateľstvo 
Esta. Najpočetnejšie a najvýznamnej-
šie nahrávky kapely vznikli v rokoch 
1955 – 1957 pre brniansky rozhlas 
(približne 500 minút). Ich mimoriad-
ny význam spočíva najmä v tom, že 
výber repertoáru a tiež štýl interpre-
tácie bol výskumníkmi (profesorom 
etnomuzikológie Dušanom Holým 
a dramaturgom BROLN-u Jaroslavom 
Juráškom) ponechaný na samotných 
muzikantoch, keďže záznamy vzni-
kali predovšetkým na študijné účely. 
Dvojalbum ponúka prierez takmer 
všetkými hudobnými žánrami, ktoré 
Samko Dudík a jeho kapela hrávala: 
myjavské ľudové piesne a piesne 
z iných slovenských regiónov, ľudové 
pochody (marše), verbunky, čardáše, 
kaviarenský repertoár uhorského 
typu, umelé piesne a tiež šlágre. 
Obidve CD obsahujú po 21 záznamo-
vých stôp (122 min.), ktoré napriek 
tomu, že kvalitatívne zodpovedajú 
možnostiam dobovej rozvíjajúcej 
sa nahrávacej techniky, pri počúvaní 
neuberajú na umeleckom zážitku. 
Práve naopak, historická patina je 
pridanou hodnotou. Verne zachy-
távajú muzikantskú iskru, zápal pre 
hudbu a tiež vynikajúcu súhru kapely. 
Slovami Samka Dudíka: „Hudba, to 
neni len tak – to musí mrás človeka obíst 
po hlave!“

Andrea HRIAGYELOVÁ PELLE

Hudobná poetika Zygmunta Krauzeho 
je dôsledkom skladateľovej fascinácie 
konceptom „unizmu“ poľského maliara 
Władisława Strzemińského. Ide o pre-
važne monolitickú „jednoliatu“ hudbu 
bez jasných formových predelov či 
kontrastov. Poslucháčovi je hneď v úvo-
de predstavený materiál, s ktorým sa 
budú diať len nepatrné zmeny, takže sa 
mu môže oddať „bez obáv“ z nečakaných 
zvratov. „Unistycznou metódou“ začal 
Krauze komponovať zhruba od konca 
60. rokov, v 70. rokoch však upúšťa od 
chromatického materiálu a namiesto 
neho začína touto metódou pracovať 
s citátmi ľudovej hudby. A práve vý-
sledky tejto skladateľovej fázy prináša 
vynikajúce CD Folk music. Rovnomenná 
skladba Folk Music (1972) je založená 
na simultánnom znení 21 transkripcií 
rôznych ľudových hudieb zo strednej 
a z východnej Európy, hraných v pestrých 
nástrojových skupinách (gajdy, píšťaly, 
ninera atď.). Harmonické či tempové 
vzťahy sú tu úplne potlačené, respek-
tíve ponechané náhode: hudba, ktorá 
sa pomaly posúva uvádzaním nových 
citátov, vyvoláva dojem bizarného 
kolotoča. Skladateľovo pozorovanie je 
chladné, zbavené akejkoľvek nostalgie 
za „starými dobrými časmi“, „povyšova-
nie“ či „romantizovanie“ ľudovej hudby 
sa nekoná. Naopak, je predstavovaná 
čo najpresnejšie: rytmicky, štýlom 
interpretácie a samotným zvukom. 
Krauze radšej nechá túto hudbu splývať 
v ťažko dešifrovateľnej mase zvuku, než 
sa pokúšať o „vážnohudobné“ zásahy, 
napríklad v podobe doplňujúcich har-
monizácií. Na zachytenie individuality 
každého nástroja či skupiny je však 
nutná chuť ponoriť sa do tohto zvuko-
vého pralesa. Štvorčasťová skladba Aus 
aller Welt stammende je, naopak, zalo-
žená na jemnom zvukovom pradene 
drobných melódií zvaných „șwiatówki“ 
(svadobné mazúrky). Jej zvuk je homo-
génny, priam hypnotický. Kompozične 
je založená na technike heterofónie či 
temporálnom kánone: každý hudobník 
hrá svoj part, pričom tempo a dynamiku 
má určenú len orientačne. Na albume 
je prezentovaná hneď dvakrát: vo verzii 
hranej klasicky školenými hudobníkmi 
a v ďalšej „tradične“ (ľudovo) školenými 
hudobníkmi. Na oboch možno porov-
návať úskalia ľudovej hudby, jej prepisu 
a samotnej hráčskej tradície, založenej 
v ľudovej hudbe na ústnom podaní (imi-
tovaní). Tieto nuansy v ladení, intonácii, 
frázovaní, rytmických odchýlkach ešte 
výraznejšie počuť v originálnych na-
hrávkach „șwiatówiek“ pre sólové husle 
z roku 1970, tvoriacich súčasť kompaktu. 
Skladby Idyll a Soundscape sú hudbou 
na pomedzí kompozície a improvizá-
cie. Okrem ľudového inštrumentára 
využívajú tiež prednahraté zvuky. Kým 

v Idyll sa improvizovane znejúce bloky 
striedajú s nahrávkami ľudového pros-
tredia či prírody (žaby, kŕdeľ oviec, dvor), 
v Soundscape sa z „pásu“ ozýva podivný 
ľudový spev posúvajúci hudbu do trochu 
chmúrnejších vôd. Ďalší skvelý album 
vydavateľstva Bôłt Records. Odporúčam!

Adrian DEMOČ
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RECENZIE

kniha

 Dobyvatelé 
akustických scén. 
Od radioartu 
k hudebnímu divadlu 
L. Jiřička
AMU Praha 2015

Po výborných a nanajvýš aktuálnych 
textoch Martina Flašara a Michala Rataja 
prichádza na knižný trh od našich naj-
bližších susedov (u nás síce s istým one-
skorením, ale lepšie neskoro ako vôbec) 
ďalšia publikácia, ktorej východiskom aj 
základom bola dizertačná práca jej auto-
ra, Dobyvatelé akustických scén. Od radioar-
tu k hudebnímu divadlu Lukáša Jiřičku. Po-
zornosť si zasluhuje nielen kniha samot-
ná, ale aj fakt, že jej vydavateľom (takisto, 
ako v prípade Martina Flašara či Michala 
Rataja) je „domovská inštitúcia“, teda 
univerzita, resp. hudobná akadémia. Pí-
šem to preto, lebo pri porovnaní edičných 
výstupov príbuzného typu u nás s českým 
prostredím vychádza to slovenské (tak 
ako v mnohých iných prípadoch) ako 
oveľa horšie. Vydávanie podobne tema-
ticky zameranej odbornej literatúry u nás 
donedávna síce saturovalo predovšetkým 

skvelé vydavateľstvo Hudobného centra 
(skvelé najmä preto, lebo jeho – dnes už 
bývalý – vedúci, Peter Zagar, si predsa-
vzal, že bude vydávať okrem kvalitných 
tradičných, a teda „osvedčených“, domá-
cich a zahraničných titulov aj tie, ktoré 
reagujú na nedávny vývoj v hudbe, a tak 
sú – minimálne pre naše stále ešte dosť 
provinčné prostredie – veľmi odvážne 
a netradičné), ak by sme sa však pozreli 
na naše univerzitné vydavateľstvá, ťažko 
by sme našli v ich produkcii publikácie 
porovnateľné so zmienenou autorskou 
trojicou Flašar – Jiřička – Rataj (ak som 
sa nesplietol, jedinú výnimku svojho 
druhu, na ktorú si v tejto chvíli dokážem 
spomenúť, predstavuje Julo Fujak a jeho 
„domovská inštitúcia“).
Publikácia Dobyvatelé akustických scén. 
Od radioartu k hudebnímu divadlu je zame-
raná predovšetkým na analýzu aktuálnej 
tvorby štvorice prominentných autorov 
z nemecko-rakúskeho prostredia – 
„trendsetterov“ v zmienenej oblasti sú-
časného umenia, predovšetkým Andre-
asa Ammera (1960), Heinera Goebbelsa 
(1952), Oľgy Neuwirthovej (1968) a Hel-
muta Oehringa (1961), ale v časti Rozho-
vory jej autor spovedá aj ďalších, akými 
sú (okrem iných) bývalý člen legendárnej 
industriálnej skupiny Einstürzende Neu-
bauten a významný tvorca radioartu F. M. 
Einheit (tiež známy pod pseudonymom 
Mufti), prominentný rozhlasový produ-
cent a dramaturg, blízky spolupracovník 
Mauricia Kagela a Heinera Goebbelsa 
v oblasti tvorby radioartu (resp. Hörspiel), 
Hans Burkhard Schlichting, alebo dnes 
už (našťastie ešte stále žijúca a tvoriaca) 
legenda povojnovej západonemeckej 
avantgardy, luteránsky farár Dieter 
Schnebel (1930), kľúčový iniciátor 

a priekopník inštrumentálneho divadla, 
či nekompromisný skladateľ a napokon 
pionier elektroakustickej hudby v bývalej 
východonemeckej kultúrnej zóne Georg 
Katzer (1935). Najmä rozhovory s ostat-
nými dvoma skladateľmi dávajú proble-
matike, ktorej sa venuje Jiřičkova kniha, 
nielen príťažlivý osobný rozmer, ale aj 
zaujímavý historický (a v prípade Georga 
Katzera aj politický) kontext. 
Zaoberať sa čo i len zbežne obsahom 
jednotlivých kapitol by v rozsahu, ktorý 
máme k dispozícii, bolo naozaj nesplni-
teľnou úlohou, preto sa obmedzím iba na 
pár poznámok a postrehov: Jiřičkov text 
je dôležitým príspevkom k reflexii a hľa-
daniu prepojení na prvý pohľad zdanlivo 
odlišných oblastí – zvukovo-hudobnej, 
zhmotnenej v podobe rozhlasového 
umenia (predovšetkým tzv. Hörspielu) 
a hudobno-dramatickej v spojení 
s prvkami novodobej (tzv.) performance 
s prevládajúcou zložkou hudby (t. j. po-
stmoderného hudobného divadla, opery, 
špecifi ckých in situ multimediálnych 
inštalácií, alebo (tzv. post-spektakulár-
nych hudobných inscenácií, či scénických 
koncertov). Zmienené oblasti súčasného 
umenia tvoria názvy súborných kapitol 
Jiřičkovej knihy a ich „výskum“ prebieha 
prostredníctvom analýzy kľúčových diel 
hlavnej autorskej štvorice Goebbels-Am-
mer-Oehring-Neuwirth a ich umeleckých 
spolupracovníkov. Dôležitým aspektom 
práce je autorova snaha o zasadenie 
skúmanej problematiky do širšieho 
historického kontextu, ktorému je veno-
vaná prvá kapitola s názvom Stavba na 
jiném poli. Tu Jiřička prezentuje základné 
vývojové míľniky na poli moderného 
divadla a v oblasti čoraz vplyvnejšieho 
rozhlasového média – a ich prepojení 

s výdobytkami novodobej hudby – pros-
tredníctvom ideovo-umeleckých koncep-
tov zhmotnených v tvorbe „veľkých mien 
umenia 20. storočia“, akými sú „divadelní-
ci a literáti“ Bertolt Brecht, Emil František 
Burian či Robert Wilson alebo „hudob-
níci“ Arnold Schönberg, John Cage, 
Karlheinz Stockhausen, Mauricio Kagel, 
Dieter Schnebel či Georges Aperghis, ale 
aj mnohí ďalší, ktorých tvorba bola a je 
často spájaná s radikálnymi umeleckými 
hnutiami futurizmu, dadaizmu či Fluxu. 
No a napokon Jiřička „urobí rez“ aj „na-
prieč umeleckou súčasnosťou“ a v rámci 
poslednej súbornej kapitoly uvádza ume-
lecké snaženia hlavnej autorskej štvorice 
do širšieho svetového (aj keď prevažne – 
ako inak? – severoamerického) kontextu 
podobných umeleckých prejavov.
Kniha Lukáša Jiřičku je zaujímavé 
čítanie. Je to síce viac čítanie pre „zasvä-
tených“ ako pre „laických“ milovníkov 
súčasného umenia (napokon, jej výcho-
diskom – ako som uviedol na začiatku – 
bola autorova dizertačná práca), ale 
rozhodne by som ju odporučil každému, 
kto sa chce v pre nás „zrozumiteľnom“ 
jazyku (t. j. češtine) dozvedieť o aktuál-
nych prejavoch v oblasti progresívnej 
(hudobno-dramatickej) tvorby. Len mi 
pri jej čítaní ostalo akosi smutno z toho, 
že diela, ktorým sa kniha venuje, sú a asi 
ešte aj dlho budú v našej krajine v živej 
podobe nedostupné, pretože ich uvede-
nie si vyžaduje jednak nákladnú produk-
ciu a výpravu a ich forma a obsah (teda 
„posolstvo“) sú (zatiaľ) príliš progresívne 
na to, aby mohli byť pre naše inštitúcie, 
akými sú veľké divadlá alebo festivaly 
(ktoré by si ich uvedenie eventuálne 
dovoliť mohli) atraktívne...

Daniel MATEJ
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Spravodajstvo: Bratislavské hudobné slávnosti / Rozhovor: Alexander Mihalič / 
Stará hudba: Opera 18. storočia v SND – terra incognita? / Mimo hlavného prúdu: NEXT
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Milan Adamčiak
 (1946–2017)
Diskusia: CD ARWA 
a edičná politika Hudobného fondu
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Spravodajstvo: Pour les pianos / Rozhovor: David Radok / História: Sláčikové nástroje 
v stredoveku / V zrkadle času: Zdeněk Macháček / Hudobné divadlo: Na okraj Triptychu
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Iva 
Bittová

Z Lelekovic 
do Carnegie Hall

Anketa: 
Radio_Head Awards

Nová budova Lábskej 
filharmónie v Hamburgu

Spravodajstvo: Stratené Markove pašie J. S. Bacha / Fotoreportáž: Allegretto Žilina / Rozhovor: 
Jerusalem Quartet / Hudobné divadlo: Židovka – komorná grand opéra / Jazz: Olavi Louhivuori
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James 
Judd
��������		�

budúci šéfdirigent 
Slovenskej filharmónie

GRAND PRIX 
SVETOZÁRA STRAČINU 2017

Skladateľ 
Paweł Szymański

Spravodajstvo: Saxophobia / Rozhovor: Robert Jindra / Mimo hlavného prúdu: Adamčiak, začni! / 
Hudobné divadlo: Arsilda / Jazz: Larry Coryell / Recenzie: Cello Concertos from 18th Century Vienna
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Téma
Majstrovské kurzy svetových 
virtuózov – školská aktivita 
s malým presahom?
Osobnosť
Ladislav Burlas
Ondrej Demo

Spravodajstvo: Medzinárodná spevácka súťaž Mikuláša Schneidera-Trnavského / Folklór: Igor 
Littva / Skladba mesiaca: Saga-drøm op. 39 Carla Nielsena / Jazz: Pat Metheny v Bratislave
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Hudba očami 
Kamila 

Vyskočila 
Nové výzvy pre 

Slovenský mládežnícky
 orchester
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Spravodajstvo: Gitarový festival J. K. Mertza / Miniprofil: Adam Sedlický / Reportáž: Nové 
impulzy pre Slovenský mládežnícky orchester / Hudobné divadlo: Úspešný Únos zo serailu
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2,92 €

2017

ROČNÍK XLIX

7–8

Košické a bratislavské 
spomienky 

Petra 
Breinera

Seriál: Music Zoom 
Ilja Zeljenka (1932–2007) 

Spravodajstvo: Orffov Schulwerk v Nitre / Rozhovor: Benjamin Bayl / Hudobné divadlo: 
Pohľad na sezónu 2016/2017 / World music: Máme čo na Slovensku ponúknuť?
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ROČNÍK XLIX
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Marián Varga
(1947–2017)

Music Zoom: 
Hudba a šport
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ROČNÍK XLIX
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Bratislavské 
hudobné 
slávnosti 

Spravodajstvo: Slovenské historické organy / Nekrológ: Zuzana Růžičková / Rozhovor: Miloš 
Jurkovič / História: Hudba medzi kolkami / Zahraničie: Moderna aj belcanto v Salzburgu
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2,16 €
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ROČNÍK XLIX
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S novou hudbou 
na Ostravských dňoch

 
VOICINGERS 

Grzegorza Karnasa



59

INDEX 2017

&\����*�1/��\��L�=��?��)������)�����)��;��L?��,�?4�`�
M+'' 
&\����*�1/: �������	��),���,@�;��)�,@��;�-�|�,����.
)�,,���`���+'%
)8�����*�'/���������\�<,�C���,���������
����,�A��L�
����=������,-�_�3,���`��.%+&�
+�<��*�%/���������7��!�����`�'+'&
+�<��*�%/������3�*��(���2��)��L�)C��)�x�2�����`�&+'&
1��#�<���*�1/��7��@,�������,������/�,���$)�-�`��+'&
1��#�<���*�1/��(�3,/��TD���;$�<����A�;�������?����.
?��$�,���)�����`�M+'��
1��#�<���*�1/���������J;�,4���)����������$���,���`�
��+���
1��#�<���*�1/��	��/
��3��#���,���A�
���,���`���+'��
1��#�<���*�1/��7�������6�3���T�;����,��)��A�?���`�
��+'��
^�$�*�+/�������������������/)���;����q���������-�`��.�+�M
^�$�*�+/��T��0�������,@���$/�-�,��_�,�#���,�`�
�.�+��
^�$�*�+/��J����)����@�����C��,����`���+��
^�$�*�+/��T��0��=�����C��)���`���+'�
^�$�*�+/��T��0��_�,�#���,�������;��
�/,@���,��/��
�������)��-�`���+''
^�$�*�+/��T��0��#��$�����������@�,?�������)�����`���+'�
3"<��<���*�1/��(�,���=0�B,$�
�$/,�)�`���+'M�
0��
����*�9/��|�$B��,-��#�����)��M ��-?�2,���,��;��D��.
,����`��.�+�%

0��
����*�9/��|�$B��,-��|)�,�)4�����>�,��,��$�)�������
?����`��.%+&�
0��
����*�9/��|�$B��,-��=�,���-��<D��,��4���0�?�`�
��+�M�
0��
����*�9/��|�$B��,-�����������)������?�A�?�B,4�
���?��)<����`���+''
Unger, P.��(���;<S��J��$������,L����4?�,����)��;��`�
'+'�
Unger, P.��(�,��������,�����/<@����������,����;�,����`�
'+'&
Unger, P.��(���_���
����:?��L�������������,�)��1��.
��,�?��`�M+'�
Unger, P.��	��/
��3��#���,���A�
���,���`���+'��
6���
����*��/��T��0��{��)�,C�,��;��;���$)��`���+�%

JAZZ

1�$����*�3/��J��)��6����)�����`�A�//�����,������
�L�;�����`�
&+'�
1�$����*�3/��1��-����,��|�)����=�������`��+'�
1�$����*�3/��]��g��,�?�8
����?
�?���M��`����!�`�
M+'�
_8�$`: {,��^	�197��;�S�;��6��$<��J��)���`�&+'�

3��
�����*��/��g�//�9,�;������,��)���<�)�`���+'�
(red)��1�,�{��������,���
���)$��3,���;��;�)L��$��,��
	��),����`���+''
0"���
�*�&/����/3��/�=��,����� ��8&���
��%)�6
��	���

�8��
���
	
�����8��)�6
��
��
�	
�	����
�)�	%���`���+'&
7����
��*�1/��6���-�{��-���`�����3�����)A��>/��`��+'�
7����
��*�1/��TC����A�//�)����3,����`��+'�

WORLD MUSIC

1�$����*�3/��g��?����T�C��)$� �7
�����
9���
�����
����

��
���/���6���`�M+'�
7��������7�������*�F/��(����,��?
����4
)	�������
���+
�����
%���%	��
�����
)�����`��.�+&�

RECENZIE CD/LP/DVD

Berger, I.��g����(��)���7��	��,�����&%��'����1{8�1��
	��+	�,-�#����!�`��.�+&�
[����
��*�&/��#�/�������)���(�������J���!�`��.�+&�
[����
��*�&/��g�,���=���?�,,��|����T�����	�,-�{��������!�`�
�+'M
[����
��*�&/��1�������x)����	�,3��`�	����0��#�-/���
������	��,���.7�,�)��L��T�)��#�������1�����!�`��.%+&�
2�8��*�9/��1�?�,�}��
,�����.1�?�����=�,��������,,�
+�=��,3����?�_�,��=�����!�`�M+'M
2�8��*�9/��T-��,����(���������
������!��=�����!�`�M+'M
2��<�
��	*�3/��]��,3-���]��,3-���#��,A�,!�`��.�+&�
2��<�
��	*�3/��|��?��,��#���,��?��(�����#��,g�,�
1�����!�`��+'M
2�
�����*�+/��#���������)������������,��;��,��`�g �(���?���
# �(�����+�] �(��q�)$��g ��������,��L��^ �{$��)$��|��.
��,�!�`�M+'%
2�
�����*�+/��|�3?���]��;��)$��T���)�����Tx#5!�`�
M+'%�
Gömöri, P.��(���(�,��`�g �=��3�)��L��g ����)�/,@���# ���.
�����L��g �(��/���	|({�;��������,!�`���+��
>��"(��*�F/��^�;��?,����	������(�������)���6��	����
�`'��g �§���<�� ��Tx#5!�`���+'%�
E�����*��/��	������������=��,3;�����})����!�`�'+'M
����������*�&/��8�7��
������g$,�6)����)�(������������
{�������!�`��.�+&�
)����*�+/������������`�T��,�C,$����
���% .�M ������C���,��
	��),�������)��,�1�����!�`��.�+&�
)����*�+/��T�,,�����%�`�{����{�,���������?��%���{,��.
�-�T�,,���86^�}�+��)�@��1�����!�`��+'%�
)���
���*�v/��=����@,������;�)$����)������)��,�1�����!�`�
�.%+&M
)���
���*�v/��}�,��x
���)$��5��A,$��}���
,L���,�!�`�
�.%+&M
)���
���*�v/��g�,��(/���#���,�1>�����#�����
�C�-����.
)��,�1�����!�`�M+'M
)�$�
�*�3/�������}�������8����^{#!�`��.�+&'
)�$�
�*�3/��=�?�=���������,��8���,�?��^{#!�`��.�+&�
)�$�
�*�3/��(4���������g�,���{�,������1��,���1�����!�`�
&+'%
)���L*�%/��9���6�;�,���^{#!�`��.�+&�
)���L*�%/��_���3�,3�#����;����1���,3�������^{#!�`�
�.�+&'
)���L*�%/��^,�?
��1���������}���
,L���,�!�`�'+'%
)���L*�%/��¨�
�<�x�$?���:�����A�:�����,��86781��1���
#�����}���!�`��+'M�
)���L*�%/��6���2,��������`�^ �x�<��)$��# �(�������1���
#�����}���!�`��.%+&��
)���L*�%/��^,�?
��J;���|�)����`�g�,�:�)$���T�� ���
�^,�?
��J;���|�)���!�`��.%+&��
)���L*�%/��8)������{��,��{�����#-����?�_����	��)��`�
�.%+&%�
)���L*�%/��=�?������	),�	�,3��+�6 ����3��-�,��^{#�:*�
	���!�`���+'%
)���L*�%/��|�?
��8),��`�7�?��/�	��£���:*������
��������^{#!�`���+'M�
1�������*�3/��6������)�=�;��)�C��{��?
��?���������)��.
��,��,��;��,���|����,�!�`��.�+&�

1��$�
�����*�7/��9)�,����@���	����	�,�����+���������
^,�?
���}���
,L���,�!�`�M+'%
1��$�
���*�3/*�8�/��g���,,��	���?�����J�3�,�����_�������
�7��
���#�����!�`�'+'%
1�$����*�3/��9)��(����)$���\������������?����)��,�
������!�`�'+�'
1�$����*�3/������6�;��+�#���,�6�����������
,��S�C�����
,$���,$��^���._������?����,+��)��,�1�����!�`�'+'M�
1�$����*�3/��=81:8	����*��=�����})����!�`���+'�
^���$�
*�^/��8,,��������1,�����,���})����!�`�&+'%
^���$�
*�^/��g$,�}�A,����(���2�¥��1��?��})����!�`�&+'M
^�$�*�+/�����,�������`����,���3,�����,�����?���!�`�
'+'M
0���������*�7/��8�
4,�/��(�����8�,����`�=�����	�?��C@��
�|����,�!�`�&+'%�
0���������*�7/: 6�����J
A���`�] �(������^{#�:*�	���!�`�
��+'%
Z"��*�9/��{�������?�3�,������`�8����8
��?�)����+�g �}��,3.
?�,��8���,�!�`��+'%
Z"��*�9/�����,�����{�)������1���?�+�8����,�������,����
#������1��?���,3!�`��+'%
Z"��*�9/: }�,�����9������#�����T��3��;���,�����?���^)�.
�,�!�`��+'%�
Z"��*�9/: {���.#������� ��#����3��.#�,����������,�!�`�
�+'%�
Z"��*�9/��7����#���)����1@?����^{#!�`��+'%
���	*�0/��	��,����)�x���,��#�����7��,�)�,������������;���
?�������������7��
���#�����!�`���+��
7����
��*�1/��#���<���/0$���\����}���
,L���,�!�`�
��+'M

RECENZIE KNÍH

E"���*�'/��#������]�3�������=�;����-�/������-����$�,A�
���
-��8����$����{��;��!�`���+'M
1��#�<���*�1/��83����	���,�����#���C�$���/�C����}���
,4�
�,���?!�`��.�+&&
1��#�<���*�7/��#����,�T�,���J;���,��-/����|����!�`�
M+��
�"���*�E/��}��
��`�9,�3�$���`�9,��;��$�������g �T�<�
�� !��5,�)�/����=�,<��,�@,������/���
:����!�`���+��
6���
����*��/��]�/�,�����$��)$��g������)�T-�,$,���
}���
,L��;��)�����;��(�������)��}���
,4��,���?!�`�
�.%+&M
  
RÔZNE

;"�
�<*�&/��|�
�4��;�$)-������),��A����
���,���!�`�
'+��
;"����*�1/��|�
�4��;�$)-������),��A����
���,���!�`�
'+�&
!������	*�1/��}�?
��3��(�<�@���1��?���g��,,��3����!�`�
�.�+�M
)���L*�%/�]�1�$����*�3/��81_8���
������C,A�;�������
}���
,4�����,������������!�`��.�+��
)"�����*�%/��8��3���������,�������������;���$B!�`�&+%
_8�$`��}��
������$���,�)$�`�&+�&
_8�$`��	)���������
-�`��+��
3"<��<���*�1/��|�
�4��;�$)-������),��A����
���,���!�`�
'+�& 
(red)��8��3���������,�������`�'+�
(red)��{,-�#�,����������>�-�/�����
�������`�&+��
Z"��*�9/��|�
�4��;�$)-������),��A����
���,���!�`�'+��
7������*�0/��|�
�4��;�$)-������),��A����
���,���!�`�
'+�&
7����*�'/��|�
�4��;�$)-������),��A����
���,���!�`�'+��

Spravodajstvo: Metos-Étos 2017 / Rozhovor: Jozef Zsapka / Reportáž: Cluster 
ensemble v New Yorku / Zahraničie: Wozzeck vo Viedni a v Düsseldorfe

�������	
��

2,16 €

2017

ROČNÍK XLIX

12

Jiří Menzel 
nielen o košickom Falstaffovi

Hudba v čase Vianoc
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Konkurzy do Slovenskej filharmónie
Generálny riaditeľ Slovenskej filhar-
mónie vypisuje konkurzy do orches-
tra Slovenská filharmónia
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Výzvy na predkladanie žiadostí 
o tvorivé podpory Hudobného 
fondu v 1. polroku 2018
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HUDBA SVETA v Žiline
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konvergencie.sk 

facebook.com/konvergencie

zmena programu vyhradená

veľké koncertné štúdio  
slovenského rozhlasu

18 – 25 február 2018

BRODSKY QUARTET UK

neskoré kvartetá

festival z verejných  
zdrojov podporil  
fond na podporu umenia

generálny partner vstupenkyhlavný partner partneri mediálni partneri


