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SPRAVODAJSTVO Ďalšie hudobné spravodajstvo nájdete na stránke www.hc.sk/hudobny-zivot/

Quasars rekapitulačne
Sú koncerty, ktorých program je vyslovene 
objavný a exkluzívny, a sú koncerty, ktorých 
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Missa Posoniensis (foto: P. Zimeň)
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Veľkonočný koncert u bratislavských 
františkánov
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Dvojstranu pripravil Stanislav TICHÝ
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ORGAN RECITAL Ut 10. 07. / 19.00
Katedrála sv. Šebastiána
Klaus Kuchling organ (AT)

ORGAN SYMPHONY Ut 19. 06. / 19.00 
Katedrála sv. Martina 
Zuzana Ferjenčíková organ (CH/SK)

100 YEARS Št 28. 06. / 19.00
Katedrála sv. Šebastiána
Věra Heřmanová organ (CZ)

SWINGIN´ ORGAN ! St 04. 07. / 19.00
Koncertná sieň Klarisky
Ladislav Fančovič a Fats Jazz Band (SK)

OUTSIDE BOF Ne 08. 07. / 19.00
Pezinok, Kapucínsky kostol
Bogdan Narloch organ (PL)

ORGAN GOES MINIMAL Ne 15. 07. / 19.00
Veľké koncertné štúdio Slovenského rozhlasu
Martin Bako organ (sk)

ORGAN FUSION Ut 17. 07. / 19.00
Katedrála sv. Šebastiána
László Fassang organ 
Balázs Dongó Szokolay dychové nástroje (HU)
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Hlavný organizátor Hlavný partner podujatia: Fond na podporu umenia

Schola minor (foto: archív)
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 Ako si prišiel k rozhodnutiu stať sa orga-
nistom?
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 Hlásil si sa len na organ? Za organom 
niekedy napríklad končia aj neúspešní uchá-
dzači o klavírne štúdium.
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 Tento nástroj je neodmysliteľne spojený 
s menom Ivana Sokola, ktorý na ňom nahral 
veľa platní pre vydavateľstvo Opus.
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 Na slovenské pomery naozaj nadštan-
dardné! Nebol v Košiciach problém, na Slo-
vensku pomerne častý, s „nenahraditeľnými“ 
organistami, ktorí nikoho nepustia za organ 
(obzvlášť mladého študenta, potenciálneho 
profesionála)? 
����������������
���&*���
��>���"�&
�"���
 7��������5�������
������.7���!�D����
��
"��������������5�������
� ������#�;� �����
�"���9���������������
� ����������*������*�
�
������ ��������&
�����	��������� � ����
�Z�	���,�� ���"���������������&������ ����
��������<W{W��"�Z�������
��
�"�����
����
���������
��� �575�
���"��������7�
�����
 �����������
�"�������
��
"������
��������
�

Patrí k najvýraznejším reprezentantom slovenského organového umenia. 
Pravidelne premiérovo uvádza diela súčasných domácich skladateľov, na 
Slovensku a v zahraničí odohral množstvo samostatných recitálov, ale ume-
lecky spolupracoval aj s orchestrami, so zbormi, spevákmi či s inštrumenta-
listami. Pôsobí ako pedagóg, je umeleckým riaditeľom Bratislavského orga-
nového festivalu. Marek Vrábel.

Pripravil Stanislav TICHÝ

ROZHOVOR

Marek Vrábel 
Klopanie na zatvorené dvere

(foto: V. Yurkovic)
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 Prečo si sa rozhodol študovať na VŠMU 
u profesora Michalka a ako spomínaš na jeho 
hodiny?
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Pedagóg z presvedčenia
 Už viac ako dve desaťročia pôsobíš na 

Cirkevnom konzervatóriu v Bratislave. Prečo si 
sa rozhodol pre prácu hudobného pedagóga?
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 Žiaľ, máloktorý absolvent hry na orga-
ne alebo cirkevnej hudby na Slovensku sa 
svojmu odboru venuje aj po opustení brán 
konzervatória alebo vysokej školy. Kde vidíš 
príčinu tohto problému?
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So študentmi po spoločnom koncerte na Bratislavskom hrade, 2015 (foto: archív M. Vrábela)
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Inšpirátor Petr Eben
 Keď sa ohliadneš za svojou doterajšou 

umeleckou činnosťou, ktoré momenty ti 
utkveli v pamäti ako prelomové?
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 Jedinečným projektom bolo v roku 
2012 vydanie kompletnej tvorby Štefana 
Németha-Šamorínskeho pre sólový organ. 
Je to nielen prvé CD s takouto dramaturgiou, 
ale zároveň aj jediná nahrávka na novom 
nástroji v Koncertnej sieni Slovenskej filhar-
mónie. Odkiaľ prišiel podnet?
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 Tvoja diskografia však obsahuje aj iné 
tituly, a napokon máš aj nahrávky, ktoré ne-
vyšli na CD nosičoch...
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 Aj ja vnímam toto vaše spoločné CD ako 
niečo dramaturgicky obzvlášť prínosné.
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 Pomerne často ťa vídať za organom na 
koncertoch Slovenskej filharmónie...
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 Ostáva ti vôbec nejaký čas na rodinu?
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Netradičný organový festival
 Spolu s Andreou Serečinovou ste v roku 

2012 založili Bratislavský organový festival 
(BOF), pričom ste voľne nadviazali na tridsať-
ročnú tradíciu obľúbených a úspešných augus-
tových Dní organovej hudby v Koncertnej sieni 
Bratislavského hradu pod umeleckou záštitou 
Ferdinanda Klindu. Aké ciele ste si vytýčili pri 
zrode festivalu a ako vnímaš uplynulé ročníky?

Po koncerte s M. Ebenom na BHS 2017 (foto: A. Trizuljak)
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 Aký je tvoj názor na transkripcie orches-
trálnych, klavírnych alebo komorných skla-
dieb, ktoré sa dnes často objavujú v progra-
moch organových koncertov?
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 Tieto skladby počítajú so základnou 
vlastnosťou klavírneho tónu, že svojím zvu-
kom „zažiari“ ako svetielko s väčšou alebo 
menšou intenzitou a postupne „hasne“.
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 Čo ponúkne Bratislavský organový festi-
val tento rok?
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Košická hudobná jar 2018
63. ročník medzinárodného hudobného festivalu,
19. apríla – 17. mája, Štátna filharmónia Košice 
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M. Skuta (foto: J. Ľaš)
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Ars Organi Nitra
11. ročník medzinárodného festivalu, 29. apríla –27. mája,  
mesto Nitra, Cirkevný zbor ECAV v Nitre
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Lucia VAŇKOVÁ

E. Windhager Geréd (foto: archív festivalu)V. Kopec (foto: archív festivalu)

M.-L. Schottleitner (foto: archív festivalu)
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 V knižke Slovenské hudobné alternatívy 
(2006), ktorej druhé rozšírené vydanie sa vraj 
pomaly chystá, okrem iného píšeš o atrofo-
vaní (vnútorného) významu slova alternatíva 
pre hudbu, resp. v hudbe po páde minulého 
režimu. V súčasnosti preferuješ vo vzťahu ku 
kultúre a umeniu skôr pojem nezávislosti...
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 Vladimír Godár pred časom v jednom roz-
hovore  akcentoval, že nevieme, na čo hudba 
vlastne ľuďom je. Rád by som ostal v tejto 
rudimentárnej rovine, a teda: na čo je hudba 
tebe?
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 Pre znalcov a pamätníkov rockovej hu-
dobnej alternatívy si asi navždy spätý s vý-
razne prieraznou poetikou skupiny Teória 
Odrazu. Ako vnímaš s odstupom takmer už 
troch dekád význam tejto životnej fázy pre 
tvoju vlastnú hudobnú cestu?
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 V hudobnej poetike svojich diel siahaš 
takmer všade – od klasicky notovaných 
kompozícií cez cageovskú „tvrdohlavosť“ in-
determinácie až po elektroakustickú, respek-
tíve akuzmatickú hudbu. Vo všetkom však 
prichádzaš s veľmi osobitými a aj osobnými 
východiskami. Ak môžeme nazrieť do tvojej 
tvorivej dielne, čo je dôvodom pre túto mno-
hotvárnosť?
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Pripravil Ondrej VESELÝ
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 (foto: archív autora)

Vedieť sa nadchnúť 
pre bizarný nápad
Rozhovor 
s Júliusom Fujakom
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 Označuješ sa za skladateľa nekonvenčnej 
hudby alebo komprovizátora. Napriek sku-
točnosti, že viacero z historicky uznávaných 
skladateľov boli autodidaktmi, sa často 
stretávam s dehonestujúcimi narážkami 
voči tvorcom, ktorí nevyštudovali hudobnú 
kompozíciu na pôde inštitúcií typu VŠMU či 
podobných vysokých škôl. Má takéto elitár-
stvo opodstatnenosť? Stretol si sa s niečím 
podobným?
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 V diskografii máš vyše dvadsať titulov 
esteticky rôznorodej, polyštýlovej a ume-
lecky transverzálnej až transkomunikačnej 
hudby. Ktoré tituly sú ti najbližšie a na čom 
pracuješ teraz?
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 V súčasnosti pôsobíš na Katedre kul-
turológie FF UKF v Nitre, kde prednášaš 
o postmodernom umení a nezávislej kultúre, 
ako aj o semiotike hudby. S akým prístupom, 
záujmom (či nezáujmom) sa stretávaš u štu-
dentov v spojitosti so súčasnou nezávislou, 
alternatívnou (či akostne inou) hudbou?
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 Je v osnovách implementovaná aj slo-
venská tzv. vážna hudba a tvorba súčasných 
skladateľov? Ako na ňu reagujú študenti?
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J. Fujak diriguje svoju skladbu On Cage with AA na koncerte venovanom 
M. Adamčiakovi na pôde JAMU v Brne (foto: Z. Vykydal)
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 Často sa stretávam s prevahou apriórne-
ho odsudzovania semiotiky ako vedy en bloc. 
Bez toho, aby si ľudia preštudovali o (nielen 
hudobnej) semiotike viac, sa ju nezdráhajú 
označiť za akúsi „pavedu“, čím jej upierajú 
validitu v rámci možných prístupov k inter-
pretáciám hudby ako takej. Mohol by si pri-
blížiť, akým spôsobom môže byť semiotika 
prínosná v súradniciach súčasného vedecké-
ho poznania hudby?
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 Čo dnes s úžasom počúvaš? Prekvapí 
či nadchne ťa ešte niečo?
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Obálka knihy/CD Various Comprovisations
(Acta Semiotica Fennica, Helsinki/Hevhetia, 2015)
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SPRAVODAJSTVO / KONCERTY

ŠKO Žilina
Dramaturgia �5V	<����� poskytuje v rámci 
abonentných cyklov solídny priestor mladým 
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Lýdia DOHNALOVÁ

K. Pláňavská a O. Dohnányi (foto: R. Kučavík)

HUDBa Na raDNICI
23. JÚN 2018 / 19.30
KONCERT VENOVANÝ VIVALDIMU
Michaela Tonková / soprán, Anna Ciganocová / mezzosoprán
TRNAVSKÝ KOMORNÝ ORCHESTER����������	�
������������	����	�
��������	
�����	����
CANTICA COLLEGIUM MUSICUM MARTIN
������	�����������
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Program: A.Vivaldi
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24. JÚN 2018 / 19.30
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TRNAVSKÝ KOMORNÝ ORCHESTER ��������	�
������������	����	�
Program: P.W����������������	������������	����!�""�����#�$�����

Hlavní partneri:

"�#��$��	#�	%&�'	(&)	*'+���&,	(-�5'�&-�	5�#��	�-��$�	


�#�&	
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Mediálni partneri:
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V máji 2018 si prešovská akademická obec pripomenu-
la významné životné jubileum doc. Karola Medňanské-
ho, muzikológa, vysokoškolského pedagóga, interpreta 
a hudobného skladateľa. Nasledujúce riadky sú osob-
ným pozdravom a holdom tejto pre hudobnú kultúru, 
vedu a umenie zanietenej osobnosti.

Život až po okraj 
naplnený hudbou

OSOBNOSŤ

(foto: A. Žižka)
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Slávka KOPČÁKOVÁ

Camerata Academica, 2015 (foto: archív K. Medňanského)

Camerata Academica, 1996 (foto: archív K. Medňanského)
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MUSIC ZOOM

Na to, aby hudba upadla do zabudnutia, stačila nevydarená alebo zle prijatá 
premiéra diela či negatívna recenzia v médiách. Dôvodom mohol byť i nezrozu-
miteľný obsah diela pre publikum, neprofesionálna interpretácia alebo problé-
my s autorskými právami, ktoré ďalej znemožňovali dielo uvádzať. K opomína-
niu diel často prispelo i predčasné úmrtie autora, nesprávna archivácia partitúr, 
strata časti rukopisov, ich nečitateľnosť alebo odlišné verzie toho istého diela. 
Za to, že sa hudba nedostala do trvalej pozornosti, často mohla i skladate-
ľova nepriebojnosť, prílišná introvertnosť a asociálne sklony, malý záujem 
o uvádzanie vlastných diel na verejnosti, ktoré tak boli často „odsúdené“ na 
predvádzanie iba na súkromných večierkoch. Dodnes prehliadaná a zabudnutá 
hudba však veľakrát tvorila svieži kontrast voči prevládajúcemu dobovému hu-
dobnému mainstreamu, voči ktorému sa mnohí skladatelia vymedzovali príklo-
nom ku komorným, salónnym skladbám a dielam drobného rozsahu. Tie často 
disponovali osobitým hudobným jazykom a kompozičnými prístupmi, ktoré 
prekračovali rámec dobových hudobných konvencií.

Peter KATINA

Zabudnutá hudba
A. Steffani (foto: archív)



21

����
�������1���
��K����������D����������
�+�
�C�
�"7 ������������������"��������"��
&
!�+��+�����
���\�+����1��!!��
�����
��#�1��!!��
�
��&�"�����
�����
� 
���������������� "����
�������"��&�
��������9���
��������D�������
��
(������������K~��� ��!����
����"��������*�
���������"��
������� �+#�8���������������+�
����������������C�������������� 
���� ������
���������� �����<X���
�������+���5
�"�������
�
�"�������+��"��[�����
9�������
��9���
:� 
�����w���
 Aurelio#�1��!!��
���������� ����
���+��
��"����
�����
�/���
����/���
����
�
�� 
�����DI� ���������������� ���� ������
����
������������+�������� �"�������������
������	���	�������#��I	&
����"� 
��������
�����Mission���������������������������
����
����
��
����6����
�����%�
�
�'�������
�
*�
 
�����"��������������������#�.�����
����

�������� ����+����
������������
�
� ����\����
������������� �+��������
��#�8���������
����
7����
�+�
�"����
����
����������
�����&�
���
"� ���
��
���������
����������	����"� �+�	
�
 �����
�"������
�� ��������#�L����Mission 
��
��&�� 9�������������"���������������
���
" ��6����
� �����+�
"��*��"�����"���
����
���"�������\���������*���
������!�������
��
����
�� ��������
"�
��������������&�������
	
���������������
�
��������������"�������"� �
����

�x	���
���H�����������������+ Niobe��" ��
�����	"�� ����������&
�+��������
���������	�
���������
����"�
&�������	
��������� ����#�
H���������� ������������+� ������� �+����
���"������
�"������������������7 
�����"��
��	���
�����
������+�������+�
"��
� �����
�
�"���!�"�+#�B�
�
��������������
��������������
��������+�
"����
����&�� �������1��!!��
���
 
������ ����/��

��6����
�������������B�6��
�����
��
��� ��� �����K
�5��O���
�����������
/���� ���G� 
�����
�
����1�
������������"���
�������"���"��������
����&������+�������
����"������5��
�#�L����
�������������
����
������������
��"� �������"C����� 
�������
��&�
7��� �	�������� �� ������ ���
���������
����
����� 9��
�����������
�	���"��� �
�
(������� 
�����
�� 
��������
�����������

���"�������+����� ���������� ���� �
������
����
���������"��#�

Leonid Polovinkin
K������"�������� ��������"���"� �����
N���
 �L�\����
	�;���
�"
��������� 
�����"��
<{W@���$��5�������1
���
�������������"��<W@W�

��(��"��#�/����
�������������
���G��"����1��
�
���"�����I��������� ��
���������+���*����
�����
����� �� ��
���"���������
�����������
�������	����"��#�;��� ��� ����������������
�����	
����*������"���"���K���"��� 
�� ���
"��������������
����� ������������ ���
�I	&
�+����5������+������"�����"� �������
�����	
��#�;��� ��
��������;���
�"
���+&�����
������
������� �������������������	���������
�+������
������"����������"�����"� ������#�
�����������������"���
������� ���
�����
�����"��
�
����#�E�������������"����
���&�!�����5������"9����_��
"���������"��
�
�����������9�����#�6����������������������
���������%����������'�"����+�����������*�����
���� �\��������"��<W@W��
��� ���������
��
��� ����� ���
���"�
����
��"����	
��
�"�
��]�I����"� ������#�;���
�"
������� ������

	����� ���"+����
�����������������������������
�
��9���
��#�E��������Piano Works��"�����
����"��?JJW�����������"��"��
�
��"��L��
��
$�������������������
��"������I��������
���
Dzuba��"������������E���

�1����������
� 
�
���"��K���"���� 
�� ����(��"�����������C�
��������
��������������"������
�X+����=��������
B��
����+��8���+�	
�8
������?�)?�;���
�"
�����
"��
���������"���
������9����!��+����
� ������
�������� ���
���������"��
�
�������+��"��

� 
�
 ����������������"��"���������
�#�
6�����"��
���������+5������_��
"������
��
���"�����"������
��������������������"����
% �� +��'���� ������������&�����������_�
���	
����"����
��
�"��������5�� +��"�Z���
����
��"9��"������������"����������"������
���
���#�E�����������"������ ���
������&�"�
���
�������	
���"���������������������&
#�
8��������N���
�����+&��5�� �"
����
5����
��
"�Z����� �"���
� ��
����*�"��
����"�����
�+����
���7����G������
������(� ������	
�
;��"�_������Z�&����"��G���������(����������
���+����
�������
����
���%�������������'#�
;���
�"
���
�������
��"��������
���� ��
��
%���	"�*'�����Z�"�������������K���"��� 
�� ��
���������	
����������� 
�������� ��
�������
���
*�����Z�"����������
����
���"�����+ ��
��������������
������- 
�
�������
� �
��&���
��?J#���"��#�K�������+ �����������(�� 
+��
�&�"����+ ����� 
���;���
�"
������"� ���
����
�����"������������������������� �� �����
�� ���
�#�;�
�����������X�"�����+����������
W��+�!7�
��	
�@���	
"����"�������#�.����"�����
������������������������������ ���&
���������
������&
��	��*�����������+�����"����<W??><WfA#�

8"��������
��+���"�����+��� 
����������
;���
�"
�� ������������"���
��
�"���"� �
	�
"+����
�+����	�"+����������������"+����"�������
������ �"������� ��
���+��
���*� ������
"���������"����� ������
������"���"������+�

�����
��
����������
����� ����������+�����
 ��	
���*����"������ 
"+�����
�
�����
���
�
� ������
������ �����������Z������������
����������#�.����������� �"�����������\
������
������"���������������������������"����"��
����+��� 
��������������
���?J#������	
���"�����
��
� ����������������������
� ���#

Carlos Moscardini
���������������5������"�����"� ��������5
�
���
����/������(����� 
�
���,<WXW0����H
��-
zón Manda ,-����(��
��<WW=0��"���������������

���������������5������"����� ������� �+��
����������������"��������#�(����� 
�
����
�+����������������"������
���7�����������
������������������� 
�� ��H������1���(���
�
����6������L
�����������������5�������
�"���"� ����������������#�1�������������"��
��C��
����5������"����� �+���� ����
�������
"����������7��"���8�������"������"����"��
 ��

���$� ��
�������"� ��

���4��������+��
���
����������������������������!���
����
��"��� �"���(�������#�%{+�����L���	�:9�
���������������
����=�:
�����	
9��
�����	=�
������������c���+9�����+���:��=���J�����9�
�	���
�������
�����
��9��
�������	�=���	��+�
w
���������
����:+9'���������� ������� ���
�����"�
�
"��#�(����� 
�
�� �������������
�� �����
�������������L�5�����+���+����
�
�����"�������
������5
����������������������
��� ��
������ ���������������#�G�&��"�����
���������������
�"����� ��
����	
����	����+�
��� ����������+��5�� �������/������4�� ��
�#�(����� 
�
���&�������������
������������
�� ��������
����	������ �&�������������������
���������������&�������9����� ��*��������
���������� ������������
5
�����&������5���
����"+���5
���
����#�E�������������"�������
B
���
����E�����
�,�
��������
�����?JJW0�
�
� ���
�"��"�����"� 
��������������	"��
N��
����.��+#�1"� ���H����
����������
��� 
����������5������"���� ��������"����
�������
�����
����"��
��Huella perdida��������������
�+�
�"���� �����!������������
�����+��"���
�+���
"��%����+'�������+�����������C����
�� �"���
���#�����
���J�����������������+�
��
"����� �������� �������������� ��L�5�����+�

MUSIC ZOOM

A. Steffani (foto: archív) L. Polovinkin (foto: archív)



22 6 | 2018

����������
��+��
�"��
����"��
#�H���
�
Huergo��� �����������C��������*��" �����
(����� 
�
����� 
#�E��������������"� ���
��������+�����������
���� �+�
���������5���
������� "�����������"��������
�����6������
L
���#�(����� 
�
�������������������*�G
��;��
����"�����������������
�����5�������L�5�����+�

���
������"� �������� ������� "��������
����
����*�"���
�+���������+������
������ ���
 �������!�������#�H+�
�"+�����
��������
��� ��������������"� ���[6����+������ 
�������
��" �����"���
�"+�����
 �������������
�9 ������������������ ���������5

��������
"�#�H��������"�������5��5��_��"������ ���
�����������L�5�����+����/�����(����� 
�
�
�����
������� �����"�����
	����
�����
����
!��7������
�����
�������"������
��������
 ���
����������������������	"���N��
���.��+�
�������������!����������"���������
"����#�
8���������"����"�������� �����������+�
���\���������+�
"�����"������������
�"���
�� ���#�1�����
�����
&��������� ���/����
���(����� 
�
���	�"������������
��������
�����
�#

Thomas Koppel
K���"+��"� �������"��
�
������������
�&������������������
��H������$�����
,<W@@>�?JJA0�������+������������
�"��
�"���
�� �+�������5�� +��������
���������������+#�
.���������D������$���������
 ���"�����9�
�� �����&
����� ����
����
�����"��<W@f#�H���
����������� 
������	����"�������������P�� �
�"�#�P�� �������$������"����� �������"� ��
�

���$� ��
��" �������������+�	����"����#�
����"��<{���	����������������5��:�������+ 
�� ����������"+�D�����/��
��
����L� ��������
���������
�����	
"����"���������"�����+�
"������������+��"�����+���������+�!7�
����Z��
&
�������������� 
��#�E��+����������
������
�5�� ������ ���������
��\���
������������
"����"�����1���5��G�����"�����"���
������
"��
�"���� �������������+����������#�$�����
�����������
������	
���"+���"�
�
��������
�
�
�"+�������	���"+�����
���5��������#�6��
���"���  �����+&
��"���
����������

��
�����
����������� 
����
������������������
��*� ���\������#�1������"���L��
�����������
��	"���"���+�1���5��G����������	���C���
�
������
	����� ����&����
�����" ����
���
�
����������5+���$������������������
"�#�6��
	�����K���"���"����
��
�"��������+�����
\
���������
�
��������
��"�����+�������� ��
L����"��������������+������"������ ������

���������
�������������
���
�
�"�����5����
�����������+#�E���
�"�"����
��
�"��������
��� 	��
���������"��<WWA�����*������ ��N���
L�5�����" ���������X
��[�6�����H
�����
 
������������3���������+�!��
�"�����������#�
��
� ����������� ���"�����	"��������������
3������(
�����;���
��"��������������������

���������5�����
"���$���������
�� �+���������#�
H������$�����
��������	�"��
������	�����+����
"����
���� ����
��"����;�����
�
"�������������
�������������
"� ���"���
�
��������L��
��
�����$
�"�5�� #�

B����
�"��"�����
�������� ����*���������
$������9�����������E���
	�����
����c
��
���	���,L��;�����?JJA0, ����"����+��������
�
������� ���������3��\
����������
�"����
�"� �
	
�"���!���������������
�"�����9���
+�
�"�����"���"�������"�#�.������ ����"�����
"���
�������	�����"��
�"���� �����
��
����
��
��
�"��+�
"���������������+��
"���
������������
�����
��	��������"��������
�"�
�������"��
����
" +���������&
��������
"�����
����
���K���"��������
�����
�"��������
5���

�

 ���1L#�(����������� ���
���*������������
 ���������� �
�������"����	����"����+��
����� ����
������ �������
���
������������
���������������� ��
���"�+�������7�
���
"��
�+�������������������������"����� ������
������ �#�1�����������������������Y�%� �,
G�����������:������:�����������
	������?����
�
���:�����	�������
��
Y���������L�������9���¡�
:
���
:¢�:��
����:�	
�����	���������
	���,
���?��������
���������L������
�����
�����L��
G�����L�����:
�����L���������
	��
���	
��?��
�
	
�	���G���������
����������
	��������������
���	�����
	�£�������
�?“

Federico Mompou
K
���"������"�����"� ��������"��
�
����
O� ��
���(�������,<{Wf><W{=0�����������
��������"�����+����"� 
������
����#�(���
����&�� ������4���
���O��������"������� 
��
���
����
������&������� �������#�O������������
����������"�����
	����+���
��(�������
��������+�#�H�����\������������
���*����

�����������*����������� ��C����������"���

����7����"��
�
��
�"�� �������
������+��
�������
���������������������	��������*�
"���������
�#�;�� �<#�������������������
��
"�� ��6������+#�.������������
"������ 
���
H�������6¤�������� �������"��<W?J�������"�
���"9���������
� ��;�������" �����!�������"+�
"�
�
"���
����
������������%�� 
�����
��
"��������� ����"���/�� ��K�����+��'#�
(������	�������� ���������� 
��������
�
����+�����	
��"������
" +��
���������#�E��"9��
�&
����� ������"����"����
��� ��$������
�"���" �������������������
���&���
��"��
��	
���"�������#�O
���	����
���C���� ����
��
������*����� ��������	������
�
*���� 
	����
�� 
�������������>�� 
�������������#�
E���
�"����������(����������"� �+����
���
���"�������������"��
�
��
��"��L
�
��
 ��N���������L������G��
����
�������L������

6��� ���
�(
�����5�
��������� ���
����
" +��� ������ �����������
�
&
�&
�������
"�#�(��������� ��
�
W@���"�������� ��� ���*��	
����������
����
��C��� ���������

����� ��
�
�������� ���� +������
"��������
��������+��� 
�#��
���������
���
��
�����
��������� ������������"��
?J<J#�(����������
�
����
�����"���
��������"���"���� ��
���
�����
���
������"� �
	"+��	���������	������
�"�� �
"�����
��������� �����
 ����"+#���+��1��
������O�������

���� ���
��������&�������"����������� �����
����� ��
���
�
����������������"������
�������� ������
�������!��
��#�����
��� �
�+���������
������_�5��+��
�
���
���������
���� 
�������������!�����"���������������
�
������+"��w������H�������,D� ����
���0��

�&�
���������+��
�"�������
�����#�.����
��$����#�.���� 
����������������
��� �� �����
 ���"����7 
���������������"���������
��7
����������5
�"��������������� �������
	
��� 
�������"�����#�8��+��

��������+�
�
�����������������&����������"+����������+�
������
������ �������
�������� ����"�����#�
.�����"� �+��+������
����������������
�I	&
��������&��
�����������
� "�����������
 �
"����������������� �+��"�����������+�����
�� �
�"��
�"���"�����������7������� ����
����
�
��
�"��
�
�����
���
��
#�1"9������
����&
�&
�������������������	������"����
�"���������I������#�K
���O� ��
���(�������
��� ��������"���"������"���+�����!�����
���
����
�����
���
������������+�
"+��"��������
����
� "�����"�������� ������������������
���������� �+#�

MUSIC ZOOM

C. Moscardini (foto: archív)

T. Koppel (foto: archív)

F. Mompou (foto: archív)



23

dostal ku klasike. Mal 
som za sebou iba zákla-
dy teórie a vôbec som 
���������������	�����
v tej knihe píše. Otvorila 
mi bránu do sveta, o kto-
����������
�����&
�����
existuje. Písalo sa tam 
��N������q�"��������
N
5��
������
���������
��9����������"�Z�����
�
�
����� ����+��	������
��	
��"����������������
�"�������	�"������
���
���
�	�������
��#�
H��% 
����*'�����&�"�
���������	������	���
��
*�����*#�K����������
���"������Z�	���������
knihe, je láska k hudbe 
������"�����"� �������
5������
��&��* ��
��+���
��"��#�E� ��� 
����C��
����5�� ���+�������#�
Aj preto som prišiel do 
Bratislavy; je tu pán Bo-
"������"���������������
 �	���*���"�
��������"��

�
"�� �&���9�������
 
�*���	�������� �57�
5���	
�������������"������&������

�;���"���
D��&���"���������1
\��#�]�������������"��
sa takáto hudba komponuje. Poznal som La-
�����������6��
����Z�&���������"9�����
�����
����������������"� �+���������� ��
�����
"�
�
viac-menej takto.

 Ako sa ti podarilo z intuitívneho kompo-
novania prejsť k tomu cieľavedomému?
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 Tvoja nasledujúca kompozícia, Sechs 
Bagatellen für Streichquartett, ktorá viackrát 
zaznela na domácich aj zahraničných pódiách 

 O dva dni odlietaš ako delegát Hudob-
ného centra na ISCM World Music Days do 
Pekingu, kde zaznie premiéra tvojej skladby. 
Tušil si pred siedmimi rokmi, keď si sa hlásil 
na štúdium kompozície na VŠMU, že sa so 
svojou hudbou dostaneš na ázijské pódiá a že 
tam budeš reprezentovať našu krajinu? Aké 
boli vtedy tvoje predstavy?
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a ktorou si takpovediac „prerazil“ ako skla-
dateľ, však nesie dedikáciu Antonovi Weber-
novi. Za čo všetko vďačíš tomuto autorovi?
$���������
�������� ����������������	�����
���
��
���&��"����������������������������#�
Jeho klavírne Variácie op. 27 alebo Koncert 
op. 24�����"� �+����"���������� �"��������
��*�������&��"�#�1������+	�����"����"����
���&��"��������
����+�� ������������
������
��
������#�(�����"� �+����	���������������
����	��������������	������������
�
����*#�
����������
���� ����� ������������������
����+������#�Bagately �������������	���
&�� 
���������+�������
� �
��" ������������
�
���
������!�������(~�����1
��������
�� ���������+����
�����������Bagately 
op. 9#�1���

�����������
�����������*��"��
�
��"� ������"+�>��� ��"���
������������
������
��55
�#�(~���1
���������������������
�
���
���+����������"������� +� �"���������
*�
���������"�+���������������"������
���� ����
���&
��#�H
����&�+�
����
���+�������
����
�
��	
����������"�����
��"��"����������������
�
���!�����(~���1
�������
��*����+��
������
���� ����*����� �����������"��"�������������
��������"�������
���������������	��"���"��
��������	������
�7�
����"�Z��������� ����"��
��"��	���*#�E��� ��������+�������������
����
*��"�"� ������������������������������
 �"����� �� �"����#�.� ���������7 ��������
��"����������"������C��
�������
��#�8"����
��������%��
�_�"���'��������
��"���������
������ �������������������������5��
����
��
s alternatívnymi spôsobmi vytvárania mate-
�
�����
������	�����������������������#�
$�� �������
���Bagatel pracuje s dvomi zo 
������������&�+�������������#�]��"�������
"�� �����
���
� 
�
 ��������������������
��
����&�"�����	��#

 Snažil si sa webernovské kompozičné po-
stupy posunúť do súčasnejšieho kontextu?
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 Ako sa Bagately dostali na festival do 
Južnej Kórey?
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Na domácej scéne je viditeľne prítomný nielen ako skladateľ, ale aj ako diri-
gent a umelecký vedúci EnsembleSpectrum. Patrí k nemnohým slovenským 
skladateľom mladej generácie, ktorých hudba zaznela aj mimo európskeho 
kontinentu – pred dvoma rokmi v Južnej Kórei, v tomto roku v Číne. Stretli sme 
sa dva dni pred jeho odletom do Pekingu, kde sa konala svetová premiéra jeho 
Sonic Cells pre basklarinet a orchester. Matej Sloboda.

Pripravil Robert KOLÁŘ

Matej 
Sloboda
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 Po Bagatelách si napísal Rückblick von 
Orpheus pre husle a trombón. Aká idea stála 
za vznikom tejto skladby a prečo si zvolil také 
neobvyklé obsadenie?
Ešte medzi nimi vznikla skladba pôvodne 
pre husle a ansámbel, ktorej materiál som 
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zahrala v mojej skladbe a aby Marie dirigo-
vala ansámbel a vniesla do naštudovania 
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 Intervaly sú iba jeden parameter. Ako si 
riešil napríklad problematiku rytmu?
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 Ako si prišiel k Daniilovi Charmsovi, kto-
rého tri krátke texty si v nemčine, angličtine 
a ruštine zhudobnil vo svojich Absurde Mär-
chen pre tenor a ansámbel?
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 Potom prišiel tvoj študijný pobyt v Grazi, 
kde bol tvojím hlavným pedagógom Beat 
Furrer. Kam ťa posunul tento impulz?
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 Napriek tomu z toho vznikla dobrá sklad-
ba. Do akej miery môžeš mať istotu, že vý-
sledok prísne predeterminovanej kompozície 
ťa uspokojí aj esteticky? Nemôže nastať 
situácia, že všetko je vytvorené podľa urče-
ného plánu, no pri posluchovej skúsenosti sa 
s tým nevieš celkom stotožniť?
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 V konečnom dôsledku má teda posledné 
slovo aj tak tvoj subjektívny, individuálny súd.
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Absurde Märchen s M. Šimkom a Quasars Ensemble (foto: P. Drežík)
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 V tomto období si sa intenzívnejšie zao-
beral aj elektroakustickou kompozíciou. Čím 
ťa oslovil tento svet?
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 Pomedzi tým si vytvoril Sonic Cells, ktoré 
zaznejú v Pekingu. Prišlo pri návrate k noto-
vému papieru aj u teba – podobne ako naprí-
klad u Xenakisa alebo Ligetiho – k tomu, že 
kontakt s elektroakustikou spätne ovplyvnil 
aj tvoj spôsob komponovania inštrumentál-
nej hudby?
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 Intermezzo prepájajúce prvú a dru-
hú časť Sonic Cells vírením na tam-tame 
a veľkom bubne si venoval Gérardovi Grise-
ymu a Jamesovi Tenneymu. Čím ťa ovplyvnili 
títo dvaja páni?
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 Tento posun cítiť aj v tvojej najnovšej 
skladbe, Rhythm.Diagonal pre basovú flautu, 
basklarinet, klavír, husle, violončelo a kon-
trabas. Ide tu o zámerný redukcionizmus, 
daný možno aj určitým presýtením komplex-
nosťou? Alebo len chuť opäť vyskúšať niečo 
nové?
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EnsembleSpectrum po vystúpení na Melos-Étos 2017 (foto: J. Lukáš)
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Hommage à Peter Kolman
(foto: P. Kastl)

 S J. Hatríkom na festivale Melos-Étos 1991 (foto: archív)
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 Na Sympóziu Melos-Étos 2009 s V. Zvarom (foto: P. Brenkus) 
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Don Giovanni v Košiciach viac reálne 
ako symbolicky
V novodobej histórii opery Štátneho divadla sa po štvrtý raz dostala do repertoáru „opera 
opier“ W. A. Mozarta (1956, 1994, 2004). Vzťah Košíc k jeho tvorbe, a zvlášť k operám, 
dokumentuje história už za jeho života. Známe je uvedenie opery Únos zo serailu spoloč-
nosťou Heinricha Bullu z Prahy v rokoch 1789–92. Len tri roky po Mozartovej smrti „tu 
hrali Čarovnú flautu celý týždeň s vždy preplneným hľadiskom“, napísal do viedenského 
Allgemeine musikalische Zeitung v roku 1818 košický skladateľ František Xaver Zomb. 
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Oslavy 100. výročí Československa a nový směr České filharmonie v sezoně 2018/2019
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Trojnásobný rolový debut 
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Surreálny chaos z Mŕtveho domu
Mníchovská Bavorská štátna opera je s pozývaním veľkých režisérskych osobností vždy 
veľmi opatrná. Napríklad len vlani tu inscenoval Romeo Castellucci Tannhäusera, aj keď 
tento taliansky režisér už dlhšie patrí k jedným z najdiskutovanejších režisérov súčasnosti. 
Na debut Franka Castorfa, azda najkontroverznejšieho nemeckého divadelného režiséra, si 
mníchovské publikum muselo tiež počkať. Na najväčšej a najúspešnejšej nemeckej opernej 
scéne mu ponúkli Janáčkovu operu Z mŕtveho domu aj kvôli jeho obrovskej afinite k dielu 
Fiodora Michajloviča Dostojevského.
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LONDÝN

Presvedčivá Lady Macbeth 
Kráľovská opera v Londýne sa v apríli po viac ako dekáde vrátila k inscenácii Šostakovičo-
vej opery Lady Macbeth Mcenského okresu v réžii Richarda Jonesa z roku 2006. Libreto 
vzniklo na námet novely Nikolaja Leskova v spolupráci skladateľa s Alexandrom Preisom.
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K�
��
��P����"��
	Y�X��+�w��:����w�����=�
�
�����
K
�
5���Y�L����
��;������
G��
�Y�G
���� �.����
1����Y�.����(��!�����
$�����+Y�E
�"+�4

���� 
1����Y�(
�
�.�� ���1���
�
;���
������N�� ���"���"������"���������<#�������
?JJ@�����&���������� ������
��?=#�������?J<{



33

ZAHRANIČIE

NORIMBERG

Konwitschného frontová línia
Hudobný skladateľ Bernd Alois Zimmermann (1918–1970) je vďaka renesancii svojej 
opery Die Soldaten (Vojaci) už niekoľko rokov pomerne stabilnou súčasťou repertoáru 
operných domov. Pri príležitosti jeho nedožitých stých narodenín naštudovala Vojakov 
v tejto sezóne aj Opera Štátneho divadla v Norimbergu. Režisér Peter Konwitschny pre-
tavil toto nie práve najľahšie inscenovateľné dielo obrovských rozmerov do prekvapivo 
komorného hudobného divadla. 
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Robert BAYER

 S. Elmark, T. Rönnebeck, publikum (foto: L. Olah)
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 Album Popular Music nepatrí k nahráv-
kam „na prvé počutie“ a nepripravený po-
slucháč si pod populárnou hudbou predstaví 
čokoľvek iné ako to, čo naňho čaká: nepokoj-
ná, istým spôsobom až znepokojujúca hu-
dobná línia a skupinový koncept bez upred-
nostňovania sólistov. Ako si dospel k tomuto 
konceptu?
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 Evokuje mi to Krzysztofa Komedu alebo 
atmosféru kultového filmu Niewinni czaro-
dzieje režiséra Andrzeja Wajdu. Aj tvoj kom-
pozičný jazyk nemá ďaleko od Komedových 
zoskupení z polovice 60. rokov. 
(�&����� ���������"�������
�������+���� �

����Z�����������"�����"��
�5����"��"+�����
����������
��*����"������
��
�������
"�������
 
*����+��
��������������� ��#

 Počas koncertu tvojho sexteta mi hlavou 
opakovane prebiehali otázky súvisiace s hra-
nicami medzi ustálenými štruktúrami a otvo-
renosťou či hravosťou...
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 Mnohí umelci akoby časom rezignovali 
a pod vplyvom producenta či vydavateľa sa 

o „prechody hraníc“ prestali pokúšať. Takto 
napríklad vnímam v poslednom období tvor-
bu Leszka Możdżera. 
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 Teraz si odpovedáš na otázku týkajúcu 
sa popularity, keďže to rezignovanie ťa 
môže dostať na prvé stránky časopisov 
alebo do rádií. 
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JAZZ

 (foto: www.kamilpiotrowicz.com)

Popularita podľa 
Kamila 
Piotrowicza

Keď sa pred tromi rokmi objavil debut Birth gdanského zoskupenia okolo mladého klaviristu a skladateľa Kamila 
Piotrowicza, nielen v Poľsku sa o albume hovorilo s mimoriadnym rešpektom. Na nahrávke Popular Music prišiel 
líder s ešte objavnejším kolektívnym konceptom, evokujúcim paralely so súčasnou klasickou hudbou. Originálne 
Piotrowiczovo sexteto nedávno reprezentovalo poľský jazz na veľtrhu jazzahead! 2018 v nemeckých Brémach 
a v polovici júla sa predstaví na stretnutí profesionálov z hudobnej oblasti JazzBuss 2018 a na Letnom hudobnom 
festivale Hevhetia v Košiciach. 

Pripravil Peter MOTYČKA
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 Prekvapilo ma priaznivé prijatie albumu 
Popular Music v Poľsku. Slovenská scéna je 
o čosi konzervatívnejšia, ukotvená v štan-
dardoch a mainstreame, albumy sa podobajú 
a niekedy sa menia len mená lídrov. Tvoj 
skupinový koncept by tu ocenil len málokto.
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 Spomenieš si na okamih, keď si sa rozho-
dol v hudbe otvoriť?
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 Vystúpenia týchto umelcov som mal mož-
nosť zažívať na Jazzfestivale Saalfelden, do-
konca Taborn, Berne či Iyer sa tam objavovali 
pravidelne a bolo možné sledovať rôznoro-
dosť ich projektov. Žiaľ, na rozdiel od Poľska 
alebo Česka však dramaturgovia slovenských 
festivalov túto „avantgardu“ ignorujú. 
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 Tretí rok si poslucháčom kodanského 
Rhythmic Music Conservatory, kde si sa dal 
dokopy s ďalším členom tvojho sexteta, 
saxofonistom Kubom Więcekom, a táto škola 
budí záujem mnohých poľských jazzmanov. 
Stane sa Kodaň novou mekkou mladého 
poľského jazzu?
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 Prečo si sa rozhodol vydávať svoje pro-
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 Prekvapilo ma, že album Popular Music 
vznikol aj vďaka podpore Úradu predsedu 
Západopomoranského vojvodstva, čo je pre 
nás čosi nepredstaviteľné...
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Hudba dneška v SNG 28: 1 + 2 (TRA-JA2)
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klasika

Early to Late
J. Frey, M. Granberg, 
Grizzana
Another Timbre 2018

Simon Reynell, majiteľ vydavateľstva 
Another Timbre, sa v roku 2015 podujal na 
veľmi ojedinelý čin: ako súkromná osoba 
si objednal skladby od svojich obľúbených 
skladateľov, Magnusa Linberga a Jürga 
Freya, ktorých hudbe venoval viacero pro-
filových CD vydavateľstva. Išlo o dosť voľnú 
objednávku, ktorú spájalo obsadenie zlo-
žené z hudobníkov súboru Grizzana a nie-
koľkých priateľov, ako aj trochu abstraktné 
Reynellovo želanie, aby obe nejako odkazo-
vali na hudbu renesancie.
Po niekoľkých rozhovoroch sa obaja skla-
datelia dohodli, že spoločným východis-
kovým materiálom budú dve renesančné 
skladby: Déploration sur la mort de Binchois 
Johannesa Ockeghema (známu častejšie 
pod menom Miserere), ktorej fascinujúcu 
nahrávku v podaní súboru Graindelavoix 
Reynell často počúval, a pieseň Williama 
Byrda Oh Lord, How Vain. Od toho okamihu 
skladatelia pracovali nezávisle, použijúc 
rozličné kompozičné stratégie charakteri-
zujúce hudbu každého z nich. Skladby boli 
premiérované súborom Grizzana spolu so 
skladateľmi na prestížnom Huddersfield 
Contemporary Festival (26. 11. 2017) 
a následne štúdiovo nahraté Simonom 
Reynellom. Obaja autori sa na naštudovaní 
podieľali aj ako interpreti: Frey na klarinete 
a Granberg ako hráč na čeleste vo vlastnej 
kompozícii a na kameňoch a ústnej harmo-
nike vo Freyovej skladbe.
Viac než 40-minútová skladba How vain 
are all our frail delights? Magnusa Gran-
berga pracuje akoby s kaleidoskopicky 
rozdrobenou zbierkou zvukov jednotli-
vých nástrojov. Každý nástroj disponuje 
ohraničenou skupinou melodických, 
harmonických či rytmických fragmentov 
alebo vzorcov, ktoré však môže interpre-
tovať s istou dávkou slobody, napríklad vo 
výbere spôsobu hry, tempa či oktávových 
transpozícií jednotlivých tónov. Viacero 
rytmických „vzorcov“ rôznej dĺžky často 
prebieha simultánne, čím sa vytvára 
neustále premenlivé pradeno. Napriek 
týmto pestrým rozdielom vo farbe, tempe, 
artikulácii či registri si však hudba udržuje 
po celý čas akýsi skrytý tep a pravidelnosť. 
Hoci Granberg recykluje fragmenty 

Wayne Siegel
Celebration
Dacapo 2017

Kalifornský rodák, skladateľ Wayne Siegel 
(1953), pôsobiaci v Dánsku, je zároveň 
riaditeľom Dánskeho inštitútu elektro-
nickej hudby DIEM v Aarhuse. Siegel 
patrí medzi významné postavy v rozvoji 
elektronickej hudby nielen v Škandinávii. 
Jeho najnovšia nahrávka obsahuje jedinú 
rozsiahlu kompozíciu. Ide o skladbu Ce-
lebration, ktorá vznikla v roku 2014 a ktorú 
Siegel napísal pre robotom ovládaný 
píšťalový organ a meteorologický satelit. 
Na svoje šesťdesiatminútové predstavenie 
využil veľký organ v kostole Hallgrím-
skirkja v islandskom Reykjavíku a vyvinul 
algoritmus, ktorý vytvára rytmy, melódie 
a harmónie. Do naprogramovaného algo-

Taku Sugimoto: h
C. Alvear, T. Sugimoto
Another Timbre 2018

Skladba h pochádza zo Sugimotovho 
cyklu Songs, ktorého jednotlivé časti sú 
označované jednoduchými názvami ako 
a, b, c. Partitúra h je veľmi jednoduchá: 
tvorí ju 18 „melodických vzorcov“ jemne 
modálneho charakteru, využívajúcich 
8 tónov – d, e, g, gis, a, c, cis, d, fis – v pri-
rodzenom ladení (všetky tóny sa taktiež 
hrajú len ako prirodzené flažolety). 
Ladenie je presne vyznačené. Tieto 
vzorce sú opatrené opakovacími zna-
mienkami, počet opakovaní uvedený nie 
je. Dĺžka jednotlivých nôt nie je daná, 
respektíve je udávaná len orientačne 
pomocou čiernych a bielych notových 
hlavičiek, podobne ako v zápise prvých 
Pärtových skladieb písaných technikou 
„tintinnabuli“.
Album h je živým záznamom koncert-
ného predvedenia skladby z tokijského 
klubu Ftarri z novembra 2017, kde 
Sugimoto vystúpil spolu so známym 
gitaristom Cristiánom Alvearom. Dĺž-
ka predvedenia je takmer 44 minút. 
Obidvaja gitaristi akoby „putovali“ 
partitúrou vo svojom vlastnom tempe, 
sústrediac sa na dozvuk a jemné odtiene 
v artikulácii. Niekedy sa stretnú na spo-
ločnom tóne či dobe, najčastejšie však 
„trošku neskôr“, tesne mimo, akoby na 
spôsob tzv. „kórejského unisona“. Táto 
tempová nezávislosť jednotlivých hráčov 
pripomína vyzváňanie kostolných zvo-
nov: intervaly v súzvuku sú totožné, no 
zaznievajú v rôznom poradí, intenzite. 
Hoci je Sugimotova skladba koncipova-
ná melodicky (presnejšie monodicky), 
práve táto viacvrstevnatosť (občasných) 
preznievaní a doznievaní v interpretácii 
dodáva hudbe silnú príťažlivosť a snovú 
podmanivosť. Často však hudba pôsobí, 
akoby hral len jeden gitarista (kvôli 
pauzám jednotlivých hráčov). Je statická, 
trpezlivá, nikde sa neponáhľa. Opakova-
nia jednotlivých vzorcov v dvoch rôznych 
tempách poskytujú príležitosť načúvať 
melodickým formulám v neustále sa 
premieňajúcich konšteláciách. Na to 
je však potrebné sústredenie: v takom 

Byrdovej skladby, výsledná podoba jeho 
hudby je veľmi odlišná, aj keď zostáva 
akýsi „nostalgický“ nádych, ktorý spája 
renesančnú (alebo aj stredovekú) hudbu 
s „postfeldmanovskou“ hudbou súčas-
nosti. Granbergova skladba je pre mňa 
napriek relatívnej zrozumiteľnosti „mate-
riálu“ zahalená istým tajomstvom a patrí 
k tomu najlepšiemu, čo som od neho 
doposiaľ počul.
O niečo kratšia skladba Late Silence (cca 34 
minút) švajčiarskeho skladateľa a klarine-
tistu Jürga Freya nesie mnohé typické črty 
jeho rukopisu: je z veľkej časti diatonicky 
ľubozvučná, tichá, striedma s materiálom 
a jeho jednotlivými parametrami. V po-
slednom období, ako dokumentujú jeho 
profilové CD na značke Another Timbre, 
Frey akoby upustil od monolitickej ra-
dikality jeho starších kompozícií a svoje 
skladby dnes často buduje z nekontrast-
ných blokov, ktoré umiestnené vedľa seba 
často pôsobia priam vizuálne ako objekty. 
V skladbe Late Silence je ich dokopy desať. 
Každý z týchto blokov sa vyznačuje inou 
kvalitou a skladateľským sústredením, či už 
ide o „hoquetus“ pomalej melódie (bloky 
1 a 10), neustále sa opakujúci súzvuk (3 a 9) 
či sólový klavír (6 a 8). Ľubozvučnosťou 
a priezračnosťou faktúry je Freyova hudba 
o poznanie bližšie k Reynellovmu „rene-
sančnému zadaniu“. V niektorých okami-
hoch sa dokonca pri sústredenom počúvaní 
dajú rozpoznať citáty – melodické frag-
menty či obraty Ockeghemovej melódie 
(klarinet a husle v úvode). Freyova skladba 
je priezračná, čistá, sústredená, krásna.

Adrián DEMOČ

ritmu však autor vkladá náhodné prvky 
v podobe aktuálnych, stále sa meniacich 
dát z meteorologického satelitu podľa ak-
tuálneho stavu počasia, zmien v oblačných 
formáciách a poveternostných podmien-
kach v severnej Európe. Všetky štyri ma-
nuály organu „ovládajú“ štyria robotickí 
hudobníci podľa skladateľovho algoritmu. 
Podľa Siegela „skladba vzniká a znie bez ľud-
ského zásahu, priebeh hudby určuje počasie, 
hoci ju komponuje počítač. Príroda, kultúra 
a technológia tak prestávajú byť oddelenými 
fenoménmi, ale vytvárajú organickú jednotu“. 
Nahrávanie diela sa uskutočnilo „live“ 
v noci, aby sa predišlo neželanému hluku 
návštevníkov kostola alebo dopravnému 
ruchu z ulice. Výsledkom je neuveriteľná 
kompozícia, ktorá by si vyžadovala osobité 
hodnotenie mimo tradičných estetických 
meradiel, keďže jej chýba akákoľvek ľud-
ská intervencia. Siegel využil fakt, že organ 
v Hallgrímskirkja je vybavený digitálnym 
rekordérom, ktorý má k dispozícií všetky 
reálne tóny nástroja. „Hacknutím“ tohto 
zdroja sa mu podarilo rozohrať organ bez 
toho, aby niekto fyzicky stláčal klávesy, iba 
pomocou počítača. Robotický hudobník 
„hrá“ na organe spôsobom, aký je pre or-
ganistu nemysliteľný. Takmer nepretržite 
hrajúce všetky štyri manuály, extrémne 
virtuózne pasáže, krkolomné behy, drása-
vé trilky vo všetkých manuáloch vrátane 
pedálu, pekelne znejúce drony, „exhibicio-
nistické“ sóla v najhlbších polohách pedá-
lu, kapriciózne figurácie a komplikované 
textúry tu striedajú citácie fragmentov 
islandských hymnov a statické tonálne 
ponášky na tradičnú, religióznu a ľudovú 
hudbu či minimal music. Hudobný vývoj 
skladby však postupuje nesmierne rýchlo 
vpred bez akéhokoľvek rozvádzania 
motívov, rozvíjania textúr, štruktúrovania 
a návratov tém a inej, „humánnej“ práce 
s hudobným materiálom. Robot sa akoby 
snažil využiť všetky možnosti nových 
kombinácií hudobných štruktúr, ktoré sa 
v skladbe už nezopakujú a nepripomínajú 
žiaden spôsob kompozičnej práce ani 
improvizácie. Monumentálne dielo tak 
nepodlieha žiadnej existujúcej formovej 
ani štýlovej kategorizácii. Celebration pri-
náša nepretržitý sled relatívne krátkych, 
fantazijných sekvencií, ktoré sú veľmi 
odlišné svojou textúrou i farebnosťou, 
pričom štyria od seba nezávislí, virtuálni 
robotickí hudobníci, ovládajúci manuály, 
nerealizujú zmeny sekvencií synchrónne, 
ale každý autonómne. Fascinujúce pred-
stavenie znie zakaždým inak a nahrávka 
tak predstavuje záznam jednej z možných 
verzií skladby. Wayne Siegel v booklete 
položartom píše: „Svojim dánskym deťom 
som vždy vysvetľoval, že som vyrástol v bu-
dúcnosti. Už v šesťdesiatych rokoch sme mali 
celú domácnosť v Kalifornii na ovládanie a keď 
sa nám raz pokazil elektrický otvárač na kon-
zervy, mama neverila, že budeme mať čo jesť 
bez pomoci elektrikára.“ Nevedno, či Wayne 
Siegel stále žije v budúcnosti, ale dielo 
Celebration, ktoré na základe jeho výpočtov 

komponuje a interpretuje robotický hu-
dobník hrajúci na organe podľa dát z ob-
lakov, predstavuje fascinujúcu a aktuálnu 
prítomnosť.

Peter KATINA
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Daniel Lanois
Goodbye To Language 
Anti-/RED FLOOR 2016
 

Snares x Lanois
V.  Snares, D. Lanois 
Planet Mu 2018

Daniel Lanois (1951) patrí medzi vizi-
onárskych hudobných producentov 
20. a 21. storočia. Spolupráca s Brianom 
Enom, U2, Petrom Gabrielom, Bobom 
Dylanom, Williem Nelsonom, Sinéad 
O‘Connor, Nielom Youngom či Brianom 
Bladom neprezrádza len jeho hudobné 
kvality, ale zároveň dokazuje originalitu, 
názor, nadhľad a široký umelecký priestor, 
kde sa Lanois pohybuje. Napriek tejto 
sláve vystupuje aj v malých hudobných 
kluboch v Európe so svojimi komornými 
projektmi. Známe sú jeho duetá, na-
príklad s bicistom Brianom Bladom či 
s hráčom na dobre Roccom Delucaom 
a najnovší počin s významnou postavou 
kanadskej elektronickej hudby Venetia-
nom Snaresom.
Lanoisova autorská tvorba je postavená 
na zvuku, zvukovosti a špecifickej hre na 
steel gitare v kombinácii so spevom a „live 
mixingom“. V kontexte experimentálnej 

línie jeho tvorby spomeňme albumy 
Belladona (2005), Flesh and Machine (2014), 
Goodbye to Language (2017) v komornom 
obsadení a čisto inštrumentálnej podobe 
a najnovší album Venetian Snares x Daniel 
Lanois.
Album Goodbye to Language je akýmsi 
hudobným pokračovaním spomenutých 
albumov, no zároveň predstavuje návrat 
k experimentu z čias spolupráce Lanoisa 
s Brianom Enom. Lanois tentoraz opúšťa 
text a na albume znie čisto inštrumentál-
na hudba. Umelec týmto albumom rea-
guje na spoločenské zmeny v oblasti ko-
munikácie a s tým súvisiace nové pohľady 
na významovosť a lingvistiku. Skúma, ako 
nové médiá komunikáciu transformujú, 
posúvajú, alebo potláčajú. 
Mnoho teoretikov pochopilo album ako 
hľadanie univerzálneho jazyka v hudbe, 
no už skladby ako Deconstruction či Satie 
(odkaz na Erika Satieho) navodzujú 
dojem, že ide skôr o akýsi únik z reality, 
ktorý je v kontraste voči dnes typickému 
utiekaniu sa k virtuálnemu svetu soci-
álnych sietí či k „chatovaniu“. Goodbye To 
Language je inštrumentálnym vyjadrením 
samotného názvu albumu. Lanois v ňom 
opúšťa tradičnú formu piesne, aby hľadal 
akýsi pocitový zmysel komunikačných 
foriem a podstatu či kódy komunikácie. 
Neponúka konkrétne teórie, ani sa nes-
naží podať závery o tom, čo sa s jazykom 
pod vplyvom nonverbálnych symbolov 
elektronickej doby stane (emotikon, GIF, 
MMS). Ide skôr o hľadanie podstaty a ko-
reňov jazyka v dnešných pozmenených 
komunikačných módoch a premýšľanie 
o tom, čo stojí za to zachovať a kam sa 
treba posunúť. Ako sám povedal, je dôle-
žité vyvarovať sa tomu, aby sme nakoniec 
„nepísali rukopis v rukaviciach“. Naráža tým 
na absenciu živých emócií v bežnej elek-
tronickej komunikácii. 
Album je svojou témou absolútne súčas-
ný, a to nielen v kontexte komunikácie. 
Navodzuje otázky, kam smeruje kultúra 
pod vplyvom rozvoja nových médií. Po-
stmoderna je dobou, v ktorej sa všetko 
rozpadáva, triešti. Hľadanie jednej pravdy 
či správnosti sa mení na premenlivosť, 
chaos a spochybňovanie predošlých 
diskurzov, dogiem a právd. V Úvode do 
postmodernizmu Grenz upozorňuje, že 
ľudia postmodernej doby „nemajú žiadny 
svetový názor. V základoch postmodernizmu 
je popretie existencie jednotného sveta ako 
predmetu nášho vnímania. Ľudia postmo-
dernej doby odmietajú možnosť vytvorenia 
jediného správneho svetového názoru a stačí 
im hovoriť jednoducho o viacerých názoroch 
a v širšom zmysle a mnohých svetoch“. Komu-
nikácia a informácie sa stávajú najcen-
nejšou komoditou dostupnou širokým 
masám. S tým súvisia staré problémy 
ponímané po novom: spochybňovanie 
autorít; sloboda bez zodpovednosti; 
relativizmus hraníc medzi odborným – 
neodborným; nárast popularity pavied 
a sektárstva; vznik nových foriem popu-

pomalom tempe nie je ľahké vycítiť „pat-
ternovú“ konštrukciu skladby, nederie sa 
na povrch.
Hudba Sugimota netúži byť nová za kaž-
dú cenu. Nesnaží sa zaujať extravagant-
nosťou zvuku, rytmu či formy. Podobne 
ako napríklad tradičná sólová hudba pre 
japonské koto, je aj h v tomto predvedení 
druhom intímnej komornej hudby, ktorá 
dáva vyniknúť jemnej drobnokresbe de-
tailov, tichu.
Album h je ďalším skvelým počinom vyda-
vateľstva Another Timbre. 

Adrián DEMOČ

lizmu; redefinícia hrdinstva – hrdinom sa 
môže stať každý, kto je rýchly a efektný; 
trhová hodnota sa stáva nadradenou 
kultúrnej hodnote. Napriek tomu, že ko-
munikácia zohráva významnú rolu, ľudia 
si prestávajú rozumieť a pocit odcudzenia 
nadobúda nový rozmer. Sú to všetko dô-
sledky kultúrnych a spoločenských zmien, 
ako ich výstižne komentuje Grenz: „Strata 
zakotvenosti v určitom strede, ktorú so sebou 
priniesol postmoderný étos, sa stala jedným 
z hlavných čŕt našej súčasnej spoločnosti. 
Umenie pri prechode z modernej doby na 
postmodernú prekonalo hlbokú zmenu.“ Kým 
Marshall McLuhan veril, že nové médiá by 
nás mohli doviesť k „zázraku celosvetového 
porozumenia a jednoty“, Lanois už týmto 
teóriám nedôveruje. Jeho estetický postoj 
vychádza skôr z Wolfganga Welscha, 
ktorý opisuje súčasné hľadanie „raja“ 
a neustálu túžbu po znovunastolení po-
riadku, harmónie a šťastia, hoci absolu-
tistické východiská sú už niekoľko dekád 
neprijateľné. 
Po vydaní albumu Goobye to Language vy-
chádza projekt, ktorý je elektroakustický 
a tiež čisto inštrumentálny. Nadväzuje 
na otázky o komunikácii nastolené pre-
došlým albumom. Tentoraz s Lanoisom 
hrá Venetian Snares (vlastným menom 
Aaron Funk), kanadský štýlotvorný 
hudobník, ktorý zasvätil svoj hudobný 
život experimentu a elektronickej hudbe. 
Na konte má viac ako 30 sólových albu-
mov, z ktorých spomeniem napríklad 
Doll doll doll (2001), My Love Is A Buldozer 
(2014), či posledný album Traditional 
Synthesizer Music (2016). Jeho tvorba je 
spätá s prácou s analógovými syntetizá-
tormi, modulárnymi syntetizátormi či 
drum machines (elektronický bubeník). 
Na albume Snares x Lanois používa drum 
machine ako základný ovládač syntetizá-
torov a zvukov. 
Spolupráca Lanoisa so Snaresom sa 
začala už v roku 2005, keď Lanois počul 
Snaresov album inšpirovaný dovolenkou 
v Maďarsku, Rossz Csillag Alatt Született 
(2005). Svoje spoločné improvizácie si 
nahrávali od roku 2016. Podľa Lanoisa 
ide o jeho najlepšiu spoluprácu od čias 
spolupráce s Brianom Enom. Ako poslu-
cháč LP, ale aj účastník živého koncertu 
(Donaufestival 2018, Krems) musím 
potvrdiť, že na rozdiel od predošlých 
projektov vnímam túto spoluprácu 
ako vyrovnaný dialóg dvoch osobností. 
Hudba nie je pokojná a nemá ambíciu 
byť tichým ambientom. Lanois už na 
albume Flash and Machine ukázal, že vie 
pritvrdiť a vybrať sa do svetov veľkých 
kontrastov. Na koncerte predviedli 
umelci hudbu s hlasitosťou na hranici 
poslucháčskej únosnosti. Pokojné 
plochy Lanoisovej steel guitar rozbíjajú 
Snaresove rytmické sekvencie a vstupy. 
Postupne prechádzajú do drsných in-
terakcií, búrlivých breakbeatov a priam 
až apokalyptických hudobných výjavov. 
Môžme sledovať presun od pokojných 

plôch až po oceľové deštruktívne mik-
rozlomy a kolízie či od jemných zvukov 
až po elektronický industriálny zvuk 
pripomínajúci kompozície Ryojiho Ike-
du. Spočiatku sa zdá, akoby bol Lanois 
tým upokojujúcim elementom a Snares, 
naopak, v role provokatéra, ktorý rozbíja 
harmóniu a pokoj Lanoisovho prejavu. 
Jeden bez druhého by však nemohli 
vytvoriť natoľko kontrastnú až psyche-
delickú atmosféru. Hudba zároveň nie 
je komplikovaná, nezrozumiteľná a na 
nič sa nehrá. Plynie prirodzene, bez obáv 
a s jasnými gestami ako improvizácia 
oboch interpretov. Obaja priznávajú 
svoj svet, svoj rukopis, no nedochádza 
k rivalite. Cítiť, že si môžu dovoliť čokoľ-
vek a pritom sú schopní udržať hudbu 
ako celok aj pri najsilnejších erupciách 
a kontrastoch. Podľa Snaresa vyjadruje 
album aktuálny umelecký postoj oboch 
umelcov, „ktorý smeruje naše sily na vyššie 
úrovne a skúma nové terény“. Ich spoloč-
ný hudobný svet opisuje v obrazoch: 
„Milujem tvorbu hudby s Danom. Naozaj 
vie, ako tvoriť a dokáže vybudovať niečo, čo 
môže existovať v tomto svete. Veľké bubny 
sú trombóny a sú to kolosálne veľryby, ktoré 
plávajú na oblakoch listov rozprávajúcich do 
vysokých pecí. Malý obraz lesných koní visí 
v lebke morských koníkov.“  
Nové prístupy umožňujú prirodzene 
vyvíjať nové umelecké formy. V prípade 
Daniela Lanoisa a jeho inštrumentálnej 
hudby nejde o úplne novú formu hudob-
nej interpretácie, zaujímavý a novátorský 
je u neho najmä námet a spracovanie. 
Ako upozorňuje Wolfgang Welsch, „vzhľa-
dom na novú spoločenskú situáciu v obrazo-
tvornosti, vzhľadom na záplavu a dominanciu 
elektronických obrazov nemôže umelec jed-
noducho naďalej pracovať ako doteraz. Musí 
reagovať“. Práve to je zlomový moment pri 
reflexii hudby  Lanoisa, ktorá je jeho reak-
ciou na súčasné problémy a zároveň v nás 
vyvoláva otázky, nedovolí nám cúvnuť, ani 
dôsledne hodnotiť v kategóriách „dobré“, 
respektíve „zlé“. Zvádza skôr k zamysleniu 
nad médiom hudby v dobe zrýchlenej 
elektronickej komunikácie, ktorá sa často 
obmedzuje na obrázky, symboly a iné 
významové skratky. 
V prípade prvého albumu významy 
napovedajú jednotlivé názvy skladieb 
a absencia textu k hudbe necháva úlohu 
textára na nás. Pri druhom albume cítiť 
metaspracovanie hudobnej komunikácie 
a bezbrehé skoky do sveta fantázie a vý-
javov. Autori/interpreti reagujú na nové 
formy komunikácie a nové mutácie jazy-
ka, ale zároveň chcú ostať vo svete hudby. 
To všetko vtiahne poslucháča do toku 
hudby, ku ktorej sa bude chcieť vrátiť. Oba 
albumy sú pre mňa abstraktnou esenciou 
paradigmy súčasnosti. Nie kvôli interpre-
tačnému či improvizačnému novátorstvu. 
Je to hudobný výraz, prejav a suverénny 
obsah, v ktorom sa poslucháč stotožní 
s dobou, v ktorej žije. 

Nikolaj NIKITIN



39

RECENZIE

Dalibor Karvay
SOUVENIRS
Na CD albume Souvenirs, ktorý vznikol v nadväznosti na udelenie Ceny Ľudovíta Rajtera 
za rok 2016, prezentuje Dalibor Karvay obľúbené a interpretačne náročné „suveníry“
zo svojho koncertného repertoáru. V Karvayovom podaní vyznievajú Carmen-fantázia
F. Waxmana, Introduction et Rondo capriccioso C. Saint-Saënsa, Polonaise brillante
H. Wieniawského či Tzigane M. Ravela ako prehliadka mimoriadnych virtuóznych 
dispozícií sólistu, ale najmä ako plnohodnotné, poslucháčsky atraktívne koncertné 
kompozície. Domácu hudobnú kultúru zastupujú na CD skladby Ladislava Burlasa, 
Ľudovíta Rajtera a Ladislava Kupkoviča. Umeleckým partnerom výnimočného 
slovenského huslistu je jeho dlhoročný spolupracovník, klavirista Daniel Buranovský.
CD, EAN: 8588003436245, cena: 15,00 Eur

Alexander Albrecht
MISSA IN C
Missa in C je dielom štrnásť až sedemnásťročného študenta bratislavského gymnázia. 
Autor svoje zámery realizuje pomocou dostupných prostriedkov – školského organa, 
školského zboru, dvoch sólových hlasov (soprán, alt) a amatérskeho sláčikového súboru. 
Zhudobnenie liturgického textu je kánonické. Dielo je tiež prejavom detského katolicizmu, 
ktorý v dospelosti prešiel mnohými metamorfózami. Je vhodné pre vyspelejšie amatérske 
telesá na koncertné i liturgické účely. Hudobné centrum ho vydalo v podobe dirigentskej 
partitúry, inštrumentálnych a vokálnych hlasov.
ISMN: 9790685030188, cena: 14,30 Eur

Štefan Németh-Šamorínsky
KLAVÍRNE SKLADBY I.
Slovenský klavirista, organista, komorný hráč, hudobný skladateľ a pedagóg
venoval veľkú časť svojej tvorby deťom, zborovým telesám a folklórnym súborom.
K tejto tvorbe ho inšpirovala najmä slovenská a maďarská ľudová pieseň. 
Titul obsahuje tri zbierky: Malý začiatočník, 14 drobných skladieb pre klavír (1952);
Tri skladby pre klavír (1958) a Pre mládež, 20 slovenských ľudových piesní pre klavír 
(1950). Album je vhodným zdrojom pre prvé repertoárové čísla malých klaviristov, 
inšpirované ľudovou piesňou.
ISMN: 9790685030171, cena: 7,70 Eur

Marek Spusta
ETUDY PRE ALTOVÚ ZOBCOVÚ FLAUTU
Cyklus etud pre altovú fl autu vznikol na základe požiadavky rozšírenia študijného 
materiálu z tvorby slovenských autorov. Etudy sú určené žiakom pre 1. – 2. ročník 
nižšieho sekundárneho vzdelania (bývalý 5. a 6. ročník ZUŠ), v závislosti od toho,
kedy žiak prešiel zo sopránovej fl auty na altovú. Etudy sú písané na fl aute pre fl autu. 
To znamená, že zohľadňujú najbežnejšie tóniny a rozsahy využívané na altovej zobcovej 
fl aute. Všetky etudy sú zamerané na rozvoj techniky a rytmického cítenia.
ISMN: 9790685030225, cena: 7,70 Eur

Viac o edičnej činnosti Hudobného centra nájdete na www.hc.sk. Tituly HC objednávajte na: distribucia@hc.sk. 
www.hc.sk/katalog  •  e-mail: distribucia@hc.sk  •  tel. č.: +421 (2) 2047 0460, +421 903 430 336

Ivan Parík
FRAGMENTY A ÚVAHY
Predkladaná publikácia pozostáva z dvoch druhov textov Ivana Paríka.
Prvú skupinu predstavujú spomienkové „texty z kufríka“ a druhú tvoria úvahy písané
pri najrozmanitejších spoločenských príležitostiach. Kniha je svedectvom o dobe,
o vývoji slovenskej hudobnej kultúry, o ideáloch i o prekážkach, s ktorými bolo jej 
budovanie spojené. Publikácia je doplnená o CD so vzácnymi nahrávkami autora 
z produkcie Experimentálneho štúdia v Bratislave.
Hudobné centrum zahájilo týmto titulom edičný rad Pramene.
ISBN: 9788089427291, cena: 12,10 Eur

Nové tituly
Hudobného centra
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Konkurz 
do Slovenskej 
filharmónie

Generálny riaditeľ Slovenskej 
filharmónie vypisuje konkurz 
do orchestra Slovenská fil-
harmónia

v skupine lesných rohov

s nástupnou mzdou 950 € až 
1 160 € (podľa dĺžky odbor-
nej praxe).

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

o 14.30  hod.

Požadované vzdelanie:  
VŠ príslušného smeru

Podrobné podmienky kon-
kurzov sú uverejnené na 
internetovej stránke 
www.filharmonia.sk. Prihlá-
seným uchádzačom bude 
pozvánka na konkurz a no-
tový materiál zaslané e-mai-
lom (na požiadanie poštou).

Prihlášky so stručným ži-
votopisom a umeleckým 
profilom zasielajte e-mailom 
na adresu alexandra.snadi-
kova@filharmonia.sk alebo 
písomne do 11. 9. 2018 na 
adresu:
 
Slovenská filharmónia 
Medená 3 
816 01 Bratislava 

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

Konkurzy sa uskutočnia:

v sále Domu umenia Fatra v Žiline
Požadované vzdelanie: 
absolutórium konzervatória alebo VŠ príslušného smeru

ŠKO Žilina uchádzačom ponúka:
druhý koncertný majster – plat od 900 Eur (brutto)
prvá flauta – plat od 850 Eur (brutto)
druhý lesný roh – plat od 800 Eur (brutto)
prvá trúbka – plat od 850 Eur (brutto)

Slobodným uchádzačom možnosť poskytnutia ubytovania.

Podrobné podmienky konkurzov sú na webovej stránke: 
www.skozilina.sk
Orchestrálne party a orchestrálne sóla – zoznam skladieb 
a noty budú k dispozícii na stiahnutie na www.skozilina.sk 
od 20. 6. 2018

Prihlášky s CV zasielajte na adresy: 
petra.kovacovska@gmail.com, e.filippi.sko@gmail.com

Opera Aeterna I

22., 23. a 24. jún o 19:30
Nádvorie domu Albrechtovcov

Kapitulská 1

Serenata á due voci
(Drama per Musica)

pre soprán, alt,
sláčikový orchester 

a basso continuo 

v prípade nepriaznivého počasia 
Koncertná sieň Klarisky

réžia
Tomáš Surý

scéna a kostýmy Anna Revická
a Tomáš Surý

Usporiadateľ: MUSICA AETERNA o.z.
Hlavný partner: Fond na podporu umenia
Podujatie z verejných zdrojov podporili Fond na podporu umenia, 
Hlavné mesto SR Bratislava a Ars Bratislavensis.

Podujatie je súčasťou programu Bratislavských korunovačných dní 2018

Dobrovoľné vstupné 
bude použité na dostavbu domu Albrechtovcov.

Musica aeterna
hudobné naštudovanie Peter Zajíček /

umelecký vedúci
Martina Masaryková, soprán (Cleopatra)

Jarmila Balážová, alt (Marc Antonio)

Johann Adolf Hasse
Marc´Antonio

e Cleopatra
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