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Koncert bez bariér
Cyklus s názvom Mimoriadne koncerty 
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�
Reduty. Bolo to stretnutie so Slovenským 
komorným orchestrom Bohdana Warcha-
la���$���������	���� �������������
��
Ewaldom Danelom��������
����
�Petrom 
Zwiebelom (viola d’amore), Marošom 
Bangom (tenor) a Jakubom Mitríkom (teor-
ba; basso continuo).
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strojov, ktoré sa prekárali vo svojej intenzite. 
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sakrálne diela – najskôr Gounodova a potom 
+�� ��������Ave Maria. Vokálny part stvárnil 
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pre Annu Magdalenu Bach s názvom ����. 
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Igor BERGER

SPRAVODAJSTVO / KONCERTY

M. Bango (foto: archív)

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

Shlomo Mintz na majstrovských 
kurzoch v Bratislave
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S. Mintz (foto: archív)
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Stará hudba v Prešove
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Hudba Modre
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Jazz Band. ��$%	�������	!�&�%�"	����'	�����
����
	�����E������*�����
���������	�����
���������
�����$�� �����$�*���"�������slo-
venské������������������� je zasa špecia-
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Lýdia DOHNALOVÁ

Bergerovo trio (foto N. Skalíková)
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Konvergencie 2019
20. ročník medzinárodného festivalu komornej hudby,  
11.–24. septembra, Bratislava

Začiatok jubilejných dvadsiatych Konvergencií ma zastihol v Tbilisi, a tak som na tradič-
nom bratislavskom sviatku komornej hudby mohol byť prítomný až počnúc Bartókovým 
Hradom kniežaťa Modrofúza. Pôjde teda z mojej strany viac o fragmenty než celostnú 
reportáž z festivalu, navyše sústredené na jeho klasickejšiu a prevažne inštrumentálnu 
časť, ktorá však vždy bola dramaturgickým ťažiskom Konvergencií. Aj tentoraz bola 
programová ponuka motivovaná rôznymi výročiami a festival tým celkom pochopiteľne 
nadobudol retrospektívny charakter. To okrem iného znamenalo prítomnosť hostí, kto-
rí sa na ňom v minulosti už objavili či sa na ňom dokonca objavovali systematicky. Tak 
mohla Bratislava opäť privítať členov Brodsky Quartet, Rominu Basso, Roberta Cohena 
či Aviho Avitala, ale aj celý rad osvedčených domácich interpretov, bez ktorých by Kon-
vergencie neboli tým, čím sú.

Bratislavská noc komornej hudby
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Soft November Music Kvarteto na koniec času
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Robert KOLÁŘ
Fotografie: Viktória KOLLEROVÁ

Slávnostný koncert k 20. výročiu KonvergenciíZáznam siedmeho dňa
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 Je povinnosťou umelca vyjadrovať sa 
k závažným spoločenským témam?
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 Richard Taruskin v The Oxford History 
of Western Music napísal, že v čase, keď na 
Juilliarde študoval Philip Glass, bolo pravde-
podobnejšie, že po ukončení tejto školy sa zo 
skladateľa stane „elitársky modernista“ než 
„avantgardný umelec“, pričom minimalizmus 
chápe ako „avantgardu“. Vy ste tiež študovali 
na The Juilliard School of Music, aká bola 
atmosféra a kultúrna klíma na škole v tých 
časoch? 
&���������������%�
���%��!����������������
*�����<���

����!�$����
��$��
� 	
��
�"�=��
�������������*6���
������������	�������'���
J��� ���
*
��� �
����1��
�"�+����� �
��������
���������B��!���������!���"�5�,�����

Kúsok za riekou Moravou akoby začínal iný hudobný vesmír. V aktuálnej sezóne Brnianskej filharmónie si bude možné 
okrem „klasiky“ vypočuť aj diela Rautavaaru, Vasksa, Tüüra či Eötvösa, ale napríklad aj Leonoru Antonína Rejchu. Do 
Brna príde koncertovať Laurie Anderson, Elisabeth Leonskaja zahrá všetky Beethovenove klavírne koncerty a americký 
dirigent Dennis Russell Davies, ktorý od sezóny 2018/2019 orchestru šéfuje, uvedie spolu s violončelistami Filharmonie 
Brno komplet Beethovenových variácií a sonát pre violončelo a klavír. S charizmatickým hudobníkom sme sa stretli pred 
letom, keď bol v Brne dirigovať v rámci festivalu Mozartove deti, ktorým Brnianska filharmónia podporuje talenty z pro-
stredia žiakov základných umeleckých škôl.

ROZHOVOR

Dennis Russell Davies: 
Orchestre si musia rozširovať repertoár 
a poskytovať publiku nové zážitky

 Táto otázka nepôsobí veľmi invenčne, 
odpovede však bývajú zaujímavé. Aké sú 
vaše najranejšie hudobné spomienky? 
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 Ako by ste charakterizovali hudobné 
prostredie, v ktorom ste vyrastali? Boli ste 
„zázračným dieťaťom“?
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 Narodili ste sa v štyridsiatych rokoch 
20. storočia, takže ste museli veľmi inten-
zívne vnímať, čo sa v šesťdesiatych rokoch 
v USA dialo. Mám na mysli napríklad vojnu vo 
Vietname, hnutie za občianske práva... Ako 
vás to ovplyvnilo?
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Pripravil Andrej ŠUBA

(foto: archív Filharmonie Brno)
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 Od sedemdesiatych do deväťdesiatych 
rokov 20. storočia ste ako dirigent a hudobný 
riaditeľ spolupracovali s niekoľkými americ-
kými orchestrami, no nedirigovali ste „Big 
Five“. V akej východiskovej pozícii ste sa ako 
dirigent po skončení školy v USA ocitli? 
=�$����!��
���������<����%����"���������
!� $������6�|���7��%���8�����
�����������
��������������������:���������������������
����������
*
�����H ����"�����������,�����
��L���
���!�	������������
� ��
�������$
���
��
�!�
��������������� ���$�����
���$�
�����������$�������"�+��
�����������������
�;	*
����
�
3��������� ���������
��
��%���
��
�H �����
�����������* �� �� �����!��
�
���������
�����������B ���
��
$����!��*6�
��!� $���
"�9�����,� �����!�����
��L���

�
����h���������9������������
���������!�����
��������������
����������������"�'����
�������������� ������%�������������������
�������	��������!��
��$����+�
���F� �h����
����9��������"�

 Prečo ste z USA odišli do Európy?
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 V čom vidíte rozdiely medzi orchestrál-
nymi hudobníkmi, respektíve orchestrami 
v USA a Európe?
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 Niekoľko rokov ste strávili ako šéf roz-
hlasového orchestra vo Viedni. Akú výzvu 
predstavoval tento post v meste, kde sídli je-
den z najlepších orchestrov na svete a z kva-
litnej ponuky hudobných podujatí je problém 
si vybrať? 
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 Ste známy ako dirigent, ktorý okrem 
„Osmičky“ nahral všetkých dvanásť symfónií 
Philipa Glassa – Piatu vám skladateľ venoval. 
Kým jeho ostatná tvorba je vnímaná ako kla-
sika, filmovú hudbu možno dokonca označiť 
za populárnu, symfónie nie sú prijímané 
jednoznačne. Myslíte, že sa aspoň niektoré 
z nich stanú trvalou súčasťou klasického 
repertoáru? Ako by ste charakterizovali ich 
miesto v kontexte tradícií symfonickej hud-
by? Kde by ste prípadnému záujemcovi o jeho 
symfónie odporučili začať?
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(foto: archív Filharmonie Brno)

(foto: archív Filharmonie Brno)
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 V čom vidíte problém s „novou hudbou“? 
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 Prečo ste sa rozhodli práve pre Brno? Aké 
sú vaše plány do budúcnosti? 
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 Ako vnímate reakcie publika na svoje 
pôsobenie? 
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 V čom vidíte význam symfonických or-
chestrov? Nie sú prežitkom? 
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Dennis Russell DAVIES – americký dirigent 
a klavirista známy širokým repertoárovým zá-
berom siahajúcim od klasického orchestrálneho 
a operného repertoáru po najnovšiu hudbu. 
_/����;���;����)��������
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www.dennisrusselldavies.com

(foto: archív Filharmonie Brno)
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Slovenské historické organy
28. ročník medzinárodného festivalu, 25. augusta–1. septembra,  
Spolok koncertných umelcov

Každý ročník Slovenských historických organov je niečím výnimočný a neopakovateľný 
a nebolo tomu inak ani tento rok. Hoci pozostával len zo štyroch koncertov, všetky pre-
zentované nástroje boli opravené len v nedávnom čase a na festivale zazneli po prvýkrát. 
Išlo o malé nástroje – dva jednomanuálové s pedálom a dva pozitívy. Programový bul-
letin mal štandardne vysokú grafickú úroveň a obsahoval nielen informácie o programe 
koncertov a interpretoch, ale tak ako po minulé roky aj podrobné informácie o nástrojoch 
z pera Dr. Mariana Alojza Mayera.

Na úvodnom koncerte 25. 8. zaznel organ, 
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Ručné ťahanie mechov pozitívu v Brdárke (foto: S. Tichý) Pozitív v Horných Zeleniciach (foto: S. Tichý) P. Kšica (foto: S. Tichý)
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Dvojstranu pripravil Stanislav TICHÝ

M. Bako a Il cuore barocco (foto: R. Lutzbauer)
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soutěže a současně i generálním ředitelem 
Opery v Los Angeles, vaše profesní zapojení 
je intenzivnější… 
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 Přál byste si, aby se Operalia konala 
v budoucnu v Bratislavě?
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 Když jste zastával post generálního 
hudebního ředitele Washingtonské národní 
opery, založil jste vzdělávací program pro 
mladé nadané pěvce. Jak byl projekt úspěšný 
v kontextu soutěže Operalia?  
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 Jaký dojem jste měl ze své spolupráce 
s Orchestrem Národního divadla?
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Když slavný pěvec, dirigent a manažer Plácido Domingo dirigoval 
Vídeňskou filharmonii a jejich společný „Koncert pro Evropu“ v roce 2006 
v zahradách zámku Schönbrunn, dostala jsem z vedení orchestru pozvání 
ke slavnostnímu koncertu a společenskému zámeckému večeru. Tehdy 
jsem s Maestrem Domingem vedla první větší rozhovor a později jsem 
s ním měla možnost hovořit v zákulisí Vídeňské státní opery či v Praze, kde 
dirigoval Orchestr Národního divadla v roce 2017 a 2019. Navštívila jsem 
i jeho tiskové konference. Náš rozhovor je časosběrný. Vždy jsme si našli 
chvíli, abychom spolu krátce hovořili. 

ROZHOVOR

Plácido Domingo
Jsem rád, že mohu zpívat barytonové party, 
tím jsem si prodloužil pěveckou kariéru. 

 Po úspěšné spolupráci na pražských 
projektech s Orchestrem ND ve Stavovském 
divadle, kde jste v roce 2017 řídil dvě mimo-
řádná představení Dona Giovanniho ke 230. 
výročí od světové premiéry a slavnostní tra-
diční koncert „Mozartovy narozeniny“ v roce 
2019, se stala historická budova Národního 
divadla v létě dějištěm 27. ročníku světové 
operní soutěže Operalia. Maestro, kdy jste se 
rozhodl pro její realizaci v Praze?  
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 Zahraniční porotu tvoří jedenáct členů, 
nejvýznamnější mezinárodní operní umělečtí 
a castingoví ředitelé. Když jsem hovořila 
s Peterem Mariem Katonou, ředitelem cas-
tingu Královské Opery Covent Garden, vyprá-
věl mi, jak přistupuje k hodnocení. U všech 
čtyřiceti letošních účastníků ve věku 18–32 
let si dělal poznámky a případně u některých 
z nich zvažoval jejich angažmá v Londýně. 
Jste nejen zakladatelem, ale i prezidentem 

Pripravila Markéta JŮZOVÁ

G. Verdi: Don Carlo (foto: Wiener Staatsoper / M. Pöhn)
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 Víte, že jsem poznala i vaše dirigentské 
zkoušky s Vídeňskou filharmonií. U kterých 
dirigentů jste se inspiroval?
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 Jak přistupujete k hráčům v orchestru?
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 Vnímáte hru hudebníků prioritně a přiro-
zeně ze své pěvecké profese. Když dirigujete, 
inspirujete se i herectvím? Například při arti-
kulaci tónů, melodií a frázování melodických 
linií... 
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 S Vídeňskou státní operou jste spojen 
pěvecky více než padesát let, v divadle rov-
něž dirigujete. V současnosti zpíváte baryto-
nové role, blízké jsou vám Verdiho opery…
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 Ve své závratné kariéře jste nastudoval 
úctyhodných sto padesát rolí. Která z nich 
byla pro vás nejobtížnější? A z jakého důvo-
du?
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 Fenoménem ve světě se staly koncerty 
„Tří tenorů“ s Lucianem Pavarottim a Josém 
Carrerasem a jejich úspěchy vyvolaly velký 
zájem o operu...
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P. Domingo, Orchestr Národního divadla v Praze (foto: R. Šubín) A. Gonzalez a P. Domingo (foto: R. Šubín)
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 Luciano Pavarotti zpíval na koncertech 
se svým typickým bílým kapesníkem. Provází 
vás také nějaký rituál či talisman pro štěstí? 
A jaký byl váš vztah?
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 Velký úspěch jste měl v České repub-
lice také v roce 2011, kdy jste se stal tváří 
prestižního 20. ročníku Mezinárodního 
hudebního festivalu Český Krumlov. Váš 
velkolepý open-air koncert se konal na závěr 
hudební přehlídky. Po vašem boku zpívala 
Portoričanka Anna María Martínez a do-
provázel vás Symfonický orchestr Českého 
rozhlasu s Eugenem Kohnem. Prý jste opět 
v jednání s vedením festivalu… 
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 S dirigentem Eugenem Kohnem 
a Budapešťským festivalovým or-
chestrem jste realizoval krásnou 
nahrávku Italia, ti amo, která vyšla na 
jaře 2006 u Deutsche Grammophon. 
Proč jste se rozhodl natočit písně 
z italské provenience?
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 Jakou hudbu rád posloucháte ve svém 
volném čase?
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„Mozartovy narozeniny“ – S. Alberghini, P. Nekoranec, Š. Pučálková, A. Zaharia, P. Domingo (foto: H. Smejkalová)

M. Jůzová a P. Domingo (foto: archív autorky)
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Siam Sinfonietta v Bratislave
V Malom koncertnom štúdiu SRo sa 8. 9. pod 
vedením dirigenta Somtowa Sucharitkula 
predstavil /0�2��3���
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��'0������,����,��4�������, ktorý Bratislavu 
���*���
�������
�� ���������� ����!���B�-
$��������������
����9��� �
��F
�*6�������
Budapešti, Prahe, Mníchove, Bayreuthe 
����1�����1���������
	�������������������
+������ ���3��
!�	���!�����*�����9I�h -
� ���\ ����"����������*�
����
$�������������
pozostávajúci z mladých thajských inštru-

�����
����������� �-?����?}���������!�������
����� �?0-0������������������%������
����-
��%����!�������%�������$�������$�����	����
�
v Bangkoku a dirigentom Somtowom Sucha-
ritkulom, je prípravným telesom Orchestra 
1��3������$�����������	������$�$��:
�����
��
si prostredníctvom vystúpení na popredných 
umeleckých fórach získal medzinárodné re-
����"�F������� $���� ��	����������� �����
�������� ������������!����%�������<��-
���
�������)��
����������������������� $��

�����B������%��$����!�������%������
� ��$�
�� ����$���������!����! $���$�����������
širšieho historického, kultúrneho aj interpre-
��	����������:� "
F�!
�������������
���������������������� �-
giou nestavil na „istotu“ symfonickej klasiky, 
������������
 ����������	����������$������
� ������������$�� ����������������%���?0"����-
��	
�"�q*���������	�$������!�� ��������%� �
��|��!�%���������
�*���������	���������
 �
�����
���������	�������	���6����$������ ��-
�!�������	����$�� ����|�!�����B��$���
����
druh výzvy, s ktorou si však mladí umelci 
�����

�����6� "�H ��������
���������������

�����!������
�)��������$�
rytmicky spletité a na súhru 
��������!��
���Melodien Gy-
örgya Ligetiho a pätica minia-
����L������w������	}~�	����!	
���	���"�����	���	�2"�+������
thajských autorov zneli na 
Slovensku premiérovo: na 
úvod ����������� mladého 
�������%����
�
3���������� -
!�������%��+
���+
�)��
�����
#�
����������F��� �3��	
�
následne dynamickými kon-
trastmi naplnené a z thajskej 
% ����$�����
����%��������-
dzajúce The Open Field Pan-
tawita Kiangsiriho, tentoraz 
pod vedením mladého diri-
3��������������%��Vorapracha 
5��#���0���������"�+������
/�	U���1� Brucea Gastona 
odkazuje prostredníctvom 
H"�������$�����!������h���-
����H"�q��������
�
�����B� �
��*
���������
�A���������	��
svojou cestou, no všetko sa na-
���������$��������	�����
�
C��
vyjadrená synchronizovanými 
rytmami, ktoré dirigent riadil 
�� ����B�������������*��-
ne, prostredníctvom thajské-
����
�
����������$����
�3"�
Koncert uzatvorila štvor-
	��6����� 
���!�������`�$���	
����@��!� Somtowa Sucha-
ritkula so sólistkou ,����&���
Chavalitovou�A������C"�I� $�-
�����$��������$�������������!��
!���� ��	����������� ������-
���$��
�����������������
��
�-
���!�����%���������!6��������-
� *������++���9��
��	
��"�
5�,��
�������
���
�
�����
�
�������%����11h�����	 ���!-
��������\���� ��$�$�����������
!� $������%������������!�����
���%�����������������6����-
� �������������������
�����"�
Kompletné uvedenie opery je 
��������������� ���
������
��������
������
����
�@}"�����-
	
����������
��9��
��	
� "

Eva PLANKOVÁ
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Ostrava: fenomén a svätostánok  
súčasnej hudby
Keď som pred dvomi rokmi navštívil Ostravské dni novej hudby (OD) po prvýkrát, odchá-
dzal som presvedčený o nevyhnutnosti prítomnosti a nenahraditeľnosti súdobej hudby 
v našom svete. O festivale a jeho spiritus movens Petrovi Kotíkovi som vtedy v tlači refe-
roval ako o ambasáde a veľvyslancovi súčasnej hudby – a z toho presvedčenia neupus-
tím ani dnes! Kotíkovo nadšenie a bezpodmienečná viera v hudbu rozoznievali inovatív-
nymi spôsobmi rozmanité akusticky prajné zákutia Ostravy aj tento rok (22.–31. 8.).

Ostravské dni ako fenomén 
Poslanie festivalu najlepšie vyjadrujú slová 
organizátorov: „`���	"�+�*	�����	��	���1��-
��!���	��	�	����>*	�	+�>���������	��	��	�����	
���*	���	��	+�$�	>�	����	���"�*	��>����	�	��-
������	=����	*���1�$���	��������*	���	"�+�	
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E� ����������
�������
��
���$�
����$�������
���6���	 6��
�����$���-
*����� �����������������	��������
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���w�))��h�����h!�����
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A���)�����������������\�������C��F����5������
Klaas de Vries, Klaus Lang, Bernhard Lang, 
=����+�������
��"�9(����������������$����
�����������*�
	� � ��������$����!�
� �A?00-C��
��,�5��������! ����������� �3
 ������$*
�-
�����	�������h��
��
�����w�))����H�����
Brownom a Alvinom Lucierom. Tým (a nielen 

���C���
������$��9(��
����$*����!��������-
�
�������
!� �(�������� "�
I����%�� ������!������ �������������6���$��
�������	��
��������	���6�� �����<������!���
�������!����
���<����
"�#����������������
odhodlal k viac intuitívnemu, neanalytickému 
��	����
 �� �����������! $�������B� ������-
�� ���� ���������������������"
("�	}����|���������������� ��
���
����
�
�������
�In C A#�����G
��C a ("�	{�$�1�� 
AG������L����C 
�� 3 ������������	���9("�
9����������������!�$��!���� �-.D{���!�������
������

�,�*
��3������
��A������
������ -
júcich dní zaznela ešte jedna podstatná kom-

pozícia z toho istého 
roku: Kotíkovo Spon-
����C"�(� �����������
��	����|�("�	��1��
 – 
��
�
���������:�����
��������
 �� ����
najmladších skladate-
%�����!
������������-
����������� �!�������
������������������$�
���������*���AL�
�3����
w�
�����C"�I�����$�
skupiny autorov zau-
jala ����$�	���	
��+�� 
A?0-/C�!����������������
�������%���
���������
Kyrylova. Jej poetika 
������%�
����$������

������
�� ��������� �������,� "����������
(���&�& Zakrzewskej priniesla premyslene 
����� !����������������������	�����������
�����$���!��������� ����
	����������������-
mih inkarnovala intímne aspekty krásy. Vr-
��������	��������*��������B�������
������-
��� �
��
! ���������������������	� sklada-
��%��������)��������+��)E�w�
��������$"

Individuálne zážitky 
L���������$��
�����!��������������3��� �
��	�
���$����!��
������
�
��
�*���
�������`�
U��	�~���
�	����	Klausa Langa (`$���	!	����-
��$�	�C�����	��	������	9:����9���� ����$�
(���1	|�����C��������������������	Petra 
Kotíka a �"����	��
�	L�
���h ������A�������
koncerte }����	}����	���C"�+������5"����3��
pre organ a orchester sprostredkovala vý-
�
��	���� ������� �������	��"�+������%�
����$�	�����
�*�
���
 ������������������!�-
$�����!�������	����
������� �
�����������
mikroskopom. Omelchukovej dvojkoncert pre 

��������������������������� �!�������-
!������������������*������ �!�� �� ��$�

�7!����*���$8�	���
��
����
��$�!! "�+������$���
na ��������	Petra Kotíka musím konštato-
��6��������������
�
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���$���
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 �
����
� �������
�������9("�5�����$ ��������
,�*
�� ��������	��� ����6��
�����
�
����
�
���������%��
�Fredericovi Rzewskému. Ten 
������������B��!����� ��������	��������$� �
!�� �	
���6� ��
��������%� ���
�������
1���������"�I������������ �}����	}����	��� 
patril legendárnemu �������6������� 
hrajúcemu na jemenskom šofare (rohu z an-
�
����� � C�������
���������
!�����"�&����
���
������������
!��
��������
��� �
� ��
transcendentálnym prienikom siahajúcim 
����	
������� ���"�F����
��������!�	�����-
������������$�����!���$�
��$*����� ��������
udalostí roka.

Dlhá noc 
(� �����B�9(�����
����$��� ���� �������!-
merov s názvom U$"�	����	�:	"�'�	"�+��	
#����
��������� ������������	��������
���������������$�� ���������� 6�������
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�����
	��������E ���������������-
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La Monteho Younga. ��1��������	�8�2	��	
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�
�*�� ���������������
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���
��E�����
���������
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L�������������
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h �����������������3
���������
�
�� �"�����
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A. Curran hrá na jemenskom šofare
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Orchestrálna hudba 
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Studio Dan po premiére skladby wow and flutter Oxany Omelchukovej
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ho tomuto jubileu, retrospektíve a samotnej 
tvorbe a jej tvorcom. Pripravených je viacero 
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 Dalo by sa teda povedať, že tento Orfeus 
bude v podstate venovaný dvom skladateľ-
ským generáciám, ktoré na ňom ako študenti 
VŠMU vyrástli?
Áno, presne tak.

 Z akých hráčov bude zložený festivalový 
orchester?
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 Okrem retrospektívneho koncertu budú 
v programe ostatných koncertov iba nové 
skladby začínajúcich skladateľov?
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 Máš pocit, že medzi týmito skladateľmi 
existuje nejaká generačná príbuznosť? Viem 
si predstaviť, že za dvadsať rokov sa môže 
objaviť nejaký výrazný generačný hlas.
Na škole som bol od roku 2009 a absolvoval 
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Študentský festival, na ktorom vyrástli dve generácie slovenských skla-
dateľov, tento rok oslavuje svoje 20. výročie. Čo prinesie jubilejný ročník, 
aké sú možnosti mladých skladateľov verejne prezentovať vlastnú tvorbu 
a prečo niektorí skladatelia nakoniec neodovzdali skladbu? Odpovedá hlav-
ný organizátor 20. ročníka festivalu Orfeus, doktorand na Katedre skladby 
a dirigovania VŠMU, Marián Zavarský.

ROZHOVOR

Orfeus 2019: 
Bláznovstvá s orchestrom

 V čom je 20. ročník festivalu Orfeus iný 
oproti minulým rokom?
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 Aké workshopy ste tento rok pripravili 
a pre koho budú určené?
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 Všimol som si, že festivalové koncerty, 
hlavne v posledných rokoch, boli nejako te-
maticky zamerané. Minulý rok to bola pocta 
Gershwinovi a Bernsteinovi. Bude aj tento 
ročník orientovaný na hudobné osobnosti?
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Pripravil Alexander PLATZNER

M. Zavarský (foto: A. Platzner)
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 Mali renomovaní skladatelia, ako naprík-
lad Ivan Buffa, záujem zúčastniť sa?
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 Festival Orfeus je svojím zameraním 
ojedinelé podujatie. Spolupracujú v tomto 
smere s VŠMU aj ostatné vysoké školy ume-
leckého zamerania?
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 Aké sú možnosti študentov kompozície 
počas akademického roka prezentovať svoju 
tvorbu verejne?
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 Sám si spomenul, že otvárací koncert 
je ojedinelý v tom, že prinesie študentom 
skladby možnosť vyskúšať si prácu so 
symfonickým orchestrom. Smeroval som 
skôr k tomu, či majú študenti kompozície 
na VŠMU a vo všeobecnosti na Slovensku 
dostatok možností písať pre symfonický 
orchester a vypočuť si svoje skladby v živej 
interpretácii.
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 Zdá sa teda, že festival Orfeus supluje 
alebo dopĺňa dôležitú súčasť vzdelávacieho 
procesu na VŠMU...
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 Program 20. ročníka je bohatý a veľmi 
zaujímavý. Prečo by mal na tohtoročného 
Orfea prísť niekto, komu tieto prívlastky 
nestačia?
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Orfeus 2017 (foto: S. Babjaková)
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INZERCIA

8. – 15. 11. 2019Bratislava / Piešťany / 

15. medzinárodný festival 
súčasnej hudby

Melos-Étos

Ivan Fedele Arcipelago Möbius *
Michal Paľko PURIMSPIEL II.**
Peter Javorka Five little pigs 
Pavol Bizoň Kvarteto bez jedného hráča
Jevgenij Iršai La mia tristezza **
Franco Donatoni Arpège *

Streda 13. 11. 19:00 
Malé koncertné štúdio Slovenského 
rozhlasu
Het Collectief 

Evis Sammoutis Metioron 
Bram Van Camp Music for 5 instruments 
Kee Yong Chong The Lost Psalm  
of the Abyss 
Kryštof Mařatka Sylinx 
Stanislav Pristáš Mutation of Cells ** 
– objednávka festivalu Melos-Étos 2019

Štvrtok 14. 11. 19:00
Malé koncertné štúdio Slovenského 
rozhlasu
Rezidenčný súbor Rádia Devín
Martin Adámek – klarinet
Zuzana Biščáková – klavír
Jossalyn Jensen – viola 
Štěpán Filípek – violončelo

Boško Milaković Continuous (Hommage  
à Morton Feldman) **
György Kurtág Hommage à R. Sch. op. 15d 
Béla Kovács Hommage à Béla Bartók 
Jozef Kolkovič Will the Hammer Bow  
to the Wind? 
Huw Watkins Speak Seven Seas *

Piatok 15. 11. 19:00 
Elektrárňa Piešťany
Meitar Ensemble

Yuval Avital Fuga Perpetua * 
– icon-sonic opera

** svetová premiéra / *slovenská premiéra

Zmena programu a účinkujúcich vyhradená

Carola Bauckholt Treibstoff *
Toshio Hosokawa Drawing 
Daniel Oliver Moser L’appel du vide **
Michael Jarrell ...Un temps de silence...*
György Ligeti Mysteries of the Macabre *

Pondelok 11. 11. 17:00 
Malé koncertné štúdio Slovenského 
rozhlasu
EnsembleSpectrum
Matej Sloboda – dirigent, umelecký 
vedúci 

Gérard Pesson Récréations françaises *
Simone Movio “Di fragili incanti“ * 
Paweł Siek Midspaces 
Samuel Hvozdík Telo **
Peter Adriaansz Waves 11 - 13 *

Pondelok 11. 11. 19:00 
Veľké koncertné štúdio Slovenského 
rozhlasu
PHACE Ensemble
Nacho de Paz – dirigent
Daisy Press – soprán

Fausto Romitelli 
Natura morta con fiamme *
An Index of Metals * – videoopera 
pre soprán, ansámbel, multimediálnu 
projekciu a elektroniku 

Utorok 12. 11. 19:00 
Koncertná sieň Klarisky
Eva Šušková – soprán
Milan Paľa – husle
Sláva Daubnerová – réžia

György Kurtág 
Kafka – Fragmente op. 24 *

Streda 13. 11. 17:00 
Veľké koncertné štúdio Slovenského 
rozhlasu
Ansámbel Asynchrónie
Peter Javorka – dirigent

Piatok 8. 11. 19:00 
Koncertná sieň Slovenskej filharmónie
Slovenská filharmónia
Zsolt Nagy – dirigent
Martin Adámek – klarinet
Nora Skuta – klavír
Kamil Mikulčík – hovorené slovo
Fero Király – elektronika

Dušan Martinček Prerušené ticho ** 
Erkki-Sven Tüür Koncert pre klarinet  
a orchester “Peregrinus ecstaticus” * 
Benjamin de la Fuente On Fire *

Sobota 9. 11. 19:00 
Koncertná sieň Klarisky
Ensemble 2e2m 
Angèle Cemin – spev
Clément Caratini – klarinet
Elisa Humanes – bicie nástroje

Les 7 Crimes de l’amour  
Georges Aperghis 
Graffitis*  
Les sept crimes de l’amour * 
Récitations op. 46* – výber 
5 couplets op. 89*  
Simulacre I op. 97* 

Nedeľa 10. 11. 10:30 
Mirbachov palác
Ondrej Veselý – gitara

Tõnu Kõrvits Estonian Lullaby 
Pēteris Vasks Vientulības sonāte*
Pavol Malovec Monologo per chitarra**
Magnus Lindberg Mano a Mano*
Vladimír Bokes Sólo pre gitaru op. 91 
Salvatore Sciarrino L´addio a Trachis II

Nedeľa 10. 11. 19:00 
Malé koncertné štúdio Slovenského 
rozhlasu
Quasars Ensemble
Ivan Buffa – dirigent, umelecký vedúci
Joanna Freszel – soprán
Eric Lamb – flauta



Mozart a jeho Gran Partita
K datovaniu fenomenálnej serenády pre dychové nástroje. 
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„Ďakujem Vám, veľký virtuóz! S vaším nástrojom ste dokázali 
čosi, čo som nikdy nepočul. Nemyslel som si, že klarinet dokáže 
imitovať ľudský hlas tak verne, ako ste ho imitovali vy... Počul 
som dnes hudbu pána Mozarta pre dychové nástroje, štyri 
časti – nádherné a vznešené! Zahŕňala trinásť nástrojov, štyri 
rohy, dva hoboje, dva fagoty, dva klarinety, dva basetové rohy, 
kontrabas, a za každým nástrojom sedel majster – ó, aký úči-
nok vytvorili – prekrásny a veľký, znamenitý a vznešený.“1

Róbert ŠEBESTA
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Skúška Mozartovej Gran Partity (foto: archív Bratislava Mozart Festival)

BRATISLAVA MOZART FESTIVAL
25. 10. – 10. 11. 2019

bratislavamozartfestival.sk •  Bratislava Mozart Festival   
Zmena programu vyhradená
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S FINANČNOU PODPOROU

Festival z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

25. 10. 2019 • 19:00 • Katedrála sv. Martina
Mozart: REQUIEM
Sólisti Salzburskej koncertnej spoločnosti 
Orchester 1756 • Chorus XVII • Konstantin Hiller (AT) dirigent

27. 10. 2019 • 19:00 • Primaciálny palác
MOZART & DRUŽECKÝ: Hobojové kvartetá
Grundmann-Quartett (DE)

30. 10. 2019 • 19:00 • Hudobné múzeum SNM
MÁTE RADI BRAHMSA? 
J. Brahms: Klarinetové sonáty op. 120
Róbert Šebesta klarinet • Ladislav Fančovič klavír

10. 11. 2019 • 19:00 • Primaciálny palác
Mozart: GRAN PARTITA
Schöllnast consort  
Alfredo Bernardini (IT) umelecký vedúci MEDIÁLNI PARTNERI PARTNER VSTUPENKY 
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 Často cestujete z kontinentu na konti-
nent. Kde sa cítite doma?
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 Pôsobíte ako asistent na Kalifornskej 
univerzite v Irvine.
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 Zdá sa, že všetky ovplyvňujú hudbu, 
ktorú píšete. Ako by ste charakterizovali svoj 
hudobný štýl?
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Lukas Ligeti je jediným synom skladateľa Györgyho Ligetiho. Do Bratislavy 
zavítal po prvý raz v júni a prešiel sa aj po miestach, ktoré v Bratislave 
navštívil jeho otec.

ROZHOVOR

Lukas 
Ligeti:
Najťažšie sa dosahujú veci, 
ktoré máme najbližšie. 

 Vyrastali ste vo Viedni a až doteraz ste 
Bratislavu nenavštívili. Nie je to zvláštne? 
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 Váš otec navštívil Slovensko dvakrát. 
V roku 1968 bol pozvaný na Smolenické se-
mináre. Bolo to krátke obdobie, keď sa v Čes-
koslovensku otvorilo okno do slobodného 
sveta. Na konci svojho pobytu bol svedkom 
invázie sovietskych tankov. Jeho druhá náv-

števa sa uskutočnila na začiatku demokratic-
kého procesu v roku 1991. Presne 16. októb-
ra 1991 bola jeho hudba uvedená na prvom 
festivale Melos Étos v podaní Pierra-Lau-
renta Aimarda. Keď prišiel do Bratislavy, bol 
chorý. Ostal krátko, pretože sa musel vrátiť 
do nemocnice. Vedeli ste ako malý chlapec, 
čo sa deje za železnou oponou? Hovorili ste 
o tom doma?
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 Boli vďační za to, že mohli žiť v slobodnej 
krajine?
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 Váš otec pomáhal mnohým umelcom za 
železnou oponou. Naďa Hrčková o ňom ho-
vorila nielen ako o geniálnom skladateľovi, 
ale ako o mimoriadnom človeku, ktorý aj jej 
pomohol v ťažkom období po roku 1968.
Viete o tom?

Pripravila Oľga SMETANOVÁ
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 Prečo siahate po elektronike?
�;	*
�����	�������� ���������������%���
�� ������������
����� �� ���<
�������
)����������
�B���|����������������������

��
"�L$��B��!� $����)����������<$�!� $���
���������
� �������!����<��!��*�� �� ���
������<�����"�+��������
�� ��<�����������6�
����������� ��������*�� ������������ ������
)����"�����B $��¢��:
�

� �����
���������6�
����
6�����������������
�����������"

 Svojim nástrojom pridávate špeciálne 
črty, ktoré by inak nemali. Ako sólista môžete 
dosiahnuť zvuk súboru.
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 Ako profesor kompozície prinášate tie-
to myšlienky študentom. Je váš pohľad na 
technický vývoj v oblasti hudby optimistický, 
alebo skôr pesimistický?
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 Myslíte si, že rozpor v auditívnom a vizu-
álnom vneme komplikuje percepciu?
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 Používate elektronickú Marimbu Luminu.
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 Keby som Vás videla hrať na Marimba 
Lumina naživo, rozpoznám vzťah medzi tým, 
čo vidím, a tým, čo počujem? 
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 Vaše skladby pre marimbu významne 
obohatili literatúru pre tento nástroj.
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 Áno, počula som ich. Sú extrémne ná-
ročné. 
1��������B����%�
�����	���������6������
����� "�&�������$6��*
������������������
���������������������
�� "

 Ste skladateľ súčasnej hudby, hráte na 
bicích v niekoľkých súboroch rôznych žán-
rov. Ako môže mať niekto tak veľa rôznych 
polôh?
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 Naozaj? Vaša skladba Pattern Transforma-
tion je taká zložitá, že by som si nemyslela, 
že ju možno napísať bez toho, aby ste vedeli 
hrať na marimbe.
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 Myslela som si, že ste študovali hru na 
bicích nástrojoch, teda aj marimbu.
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 Ale komponujete riadne notované 
skladby...
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 S hudbou ste začali pomerne neskoro. 
Neštudovali ste ju s otcom?
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G. Ligeti (druhý zľava) na Smolenických seminároch 
1968 (foto: www.melos.hrckova.sk)

G. Ligeti pred prednáškou o Klavírnych etudách na festivale 
Melos-Étos 1991 (foto: www.melos.hrckova.sk)
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 Predpokladám, že ako dieťa ste boli ob-
klopený hudbou. 
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 Čo Vás priviedlo do Afriky? Z histórie va-
šich rodičov, ktorí museli opustiť svoj domov 
bez možnosti návratu a museli sa naučiť žiť 
mimo vlasti, by sa dalo usudzovať, že ste 
sa tiež naučili sťahovať z miesta na miesto. 
Ovplyvnilo vás to natoľko, že nemáte korene 
nikde a zároveň ste všade doma?
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 Stále ďaleko od Afriky.
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 Ste jediným potomkom Györgya Ligetiho. 
Je pre vás záťažou niesť toto dedičstvo? 
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Lukas LIGETI sa narodil vo Viedni v roku 1965, 
študoval kompozíciu a jazzové bicie na Viedenskej 
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L. Ligeti (foto: R. Bauer)
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V pokračovaní seriálu o hudobnej fyziológii sa tentoraz pozrieme na hru na klavíri 
z hľadiska pohybového aparátu umelca. Keďže hra na klavíri a iných klávesových 
nástrojoch sa odohráva spravidla v sede, je dôležité, aby hráč vedel správne se-
dieť a túto schopnosť ovplyvniteľnú vedomým používaním podporil tiež vhodným 
nastavením sedacej plochy a okolia. Základná pozícia by nemala byť statická, 
individuálne špecifiká by nemali ísť proti princípom zdravého pohybu. Vzpriame-
nému sedu môže okrem dobrých vrodených dispozícií a získaných návykov napo-
máhať aj bdelá pozornosť a skutočný záujem o aktuálne interpretovanú hudbu.  
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Od pedalizácie k sedu
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Miroslav VENCEL

Účinky hudby na zdravie hudobníka
Ergonomické a zdravotné aspekty klavírnej hry  
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G. Gould (foto: D. Hunstein)

A. Rubinstein (foto: www.steinway.com)
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Ergonomické zabezpečenie sedu
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Príliš blízka, vhodná a priveľká vzdialenosť sedacej plochy od klavíru

Ohnutie v zápästí smerom k lakťu súvisí s rovnou klaviatúrou, ale aj širokou polohou lakťov a nízkou polohou sedacej plochy

G. Gould na skúške s Detroit Orchestra (foto: archív)
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Autor je muzikológ špecializujúci sa na hudobnú  
fyziológiu a psychológiu, hudobný pedagóg, huslista 

a fyzioterapeut (mirovencel@yahoo.com).
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Možné polohy trupu a snímanie aktivity paravertebrálnych svalov (foto: archív autora)
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Hrad kniežaťa Modrofúza  
v koncertnej podobe
Bartókova jednodejstvová opera Hrad kniežaťa Modrofúza zaznela v rámci nedávneho 
20. ročníka slovenského hudobného festivalu Konvergencie ako zvláštny dramaturgický 
prínos. Pomenovanie festivalu znamená v preklade „približovanie“ – organizátormi ešte 
spresnené slovami: „… obsahom Konvergencií sú prekvapenia, napätie a vzruch“. Takým 
bolo aj koncertné uvedenie Hradu kniežaťa Modrofúza (A kékszakállú herceg vára), jedinej 
opery Bélu Bartóka. 

Bartókova opera nie je v bratislavských po-
meroch neznáma: prvý raz ju uviedli 3. 2. 1974 
v Opere Slovenského národného divadla 
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Terézia URSÍNYOVÁ            

Hrad kniežaťa Modrofúza (foto: J. Uhlíková)
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Bohatí Bedári na Novej scéne
Muzikáloví Bedári sú po každej stránke asi najbohatším dielom svojho druhu. Pred jeho 
premiérou v Divadle Nová scéna informovala generálna riaditeľka NS Ingrid Fašiangová 
o doterajších umeleckých a ďalších ziskoch Bedárov slovami:

7Muzikál Bedári je najslávnejším a najdlhšie 
hraným muzikálom na svete. Má na svojom 
konte 160 medzinárodných ocenení, vrátane 
ôsmich cien Tony Awards. Svetová premiéra 
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T. Tóbisz ako Jean Valjean v slovenskej premiére muzikálu Bedári  (foto: M. Malúšek)
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Stalo sa tradíciou, že Slovenské národné divadlo vstupuje do novej sezóny otváracím kon-
certom. S tým tohtoročným sa spájali očakávania výnimočnej udalosti, veď bol bránou do 
jubilejnej storočnice. Žiaľ, želané kritériá nenaplnil v žiadnom ohľade. 
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Do jubilejnej sezóny krívajúcou nohou

Otvárací koncert 100. sezóny v SND. Orchester SND, K. Flórová, T. Juhás, D. Štefánek  (foto: SND)
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K obvineniam voči Domingovi 

P. Domingo (2019) (foto: Fotografías – archimadrid.es)
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ZAHRANIČIE

PRAHA

Slavnostní koncerty Mezinárodního 
hudebního festivalu Dvořákova 
Praha, České filharmonie, FOK 
a Národního divadla
Mezinárodní hudební festival Dvořákova Praha zahájil svůj dvanáctý ročník 8. září, v den 
připomínky narozenin světoznámého skladatele Antonína Dvořáka. Festival nabízející 
koncerty hvězdných osobností, nejvýznamnějších sólistů, dirigentů, orchestrů a ko-
morních souborů oslavuje tradičně širokou hudební tvorbu slavného komponisty v zají-
mavých konfrontacích. Pozoruhodné srovnání dramaturgie přinesly ovšem i zahajovací 
koncerty sezony 2019/2020 některých významných pražských orchestrálních těles. 
Slavnostní hudební večery vyzdvihly jejich umělecké směřování. 
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PRAHA, TEREZÍN

Večná nádej a morálny záväzok – 
festival v Prahe a Terezíne
Ešte keď na ceste medzi Prahou a Teplicami na okraji Krušných hôr nebola diaľnica, pre-
chádzali všetky autá cez ošarpaný Terezín. Hlavná cesta viedla takmer cez jeho centrum. 
Koľko z tých stoviek áut sa v Terezíne aj zastavilo, koľko ľudí z nich vystúpilo a obzrelo 
sa okolo seba, o tom pravedepodobne žiadna dokumentácia neexistuje. Okrem Malej 
pevnosti, politickej väznice, tam nebolo pamätihodností a nebolo čo obzerať. Terezín ako 
stredisko rasového prenasledovania v rokoch 1941–1945 a jeho geto sa stali pojmom 
vlastne až po Zamatovej revolúcii. Na jeho území sídli inšitúcia Pamätník Terezín, ktorého 
vedecká, zberateľská a kultúrna činnosť dostáva smutnú a tragickú minulosť postupne 
do povedomia širokej verejnosti. 
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Sláčikové trio Virtuosi Brunenses a sólisti Baletu Divadla Josefa Kajetána Tyla v Plzni. (foto: A. Schindler)
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Terezín 2019. V budove vedľa kostola sa nachádzal dievčenský domov, v ktorom bola 
od novembra 1941 do októbra 1944 internovaná Alice Flachová. (foto: A. Schindler)
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Bratislavské „jazzáky“ (opäť) bez jazzu
Pravdupovediac, nikdy by mi nenapadlo, že budem musieť napísať podobný text, ale 
spomienky na pätnásť „odžitých“ ročníkov kedysi vynikajúceho festivalu Bratislavské 
jazzové dni mi inak nedajú... 

Na legendárne podujatie, ktoré bolo naším 
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Peter MOTYČKA

JAZZ

Galéria Nedbalka

Hudobno-literárny cyklus musica_litera 2019 v Galérii Nedbalka

MUCHA 
QUARTET

Lístky v predaji na www.nedbalka.sk

VALASKÁ ŠKOLA | 17.10.2019 o 18:00 h.
Gavlovič - Haydn
hosť - Alfréd Swan

OBRÁZKY Z VÝSTAVY | 21.11.2019 o 18:00 h.
Kořínek - Kafenda - Moyzes
hosť - Ľudmila Swanová

NOX ET SOLITUDO | 19.12.2019 o 18:00 h.
Krasko - Godár
hosť - Matúš Krátky

www.nedbalka.sk       www.musicalitera.sk       www.muchaquartet.sk „Z verejných zdrojov podporil
Fond na podporu umenia“
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RECENZIE

Ilja Zeljenka
Rozhovory a texty
Hudobné centrum 
2018

„Hudbe rozumie málokto, ale keď vlezieš 
niekomu do okna – tomu porozumie kaž-
dý.“ (Ilja Zeljenka v rozhovore s Mariá-
nom Vanekom.) Už si presne nespomí-
nam, kedy a pri akej príležitosti som po 
prvýkrát stretol Ilju Zeljenku. Muselo 
to byť niekedy v polovici šesťdesiatych 
rokov, niekde v blízkosti mojej alma 
mater počas štúdia na katedre mu-
zikológie a celkom určite bol pri tom 
nezabudnuteľný Peter Faltin, guru mla-
dých hudobných teoretikov, ktorý mňa 
a mojich spolužiakov s Iljom zoznámil. 
Ilja bol už vtedy výraznou postavou kul-
túrneho života Bratislavy, nepochybne 
vedúcim zjavom svojej skladateľskej 
generácie, človek s nespornou umelec-
kou autoritou a osobnou charizmou. 
Sporadické, no družné spoločenské po-
sedenia so Zeljenkom v čase, keď už od 
Dunaja zavanulo slobodou, korenené 
cigaretami a nadmernými prísunmi po-
hárikov alkoholu (to som ako nefajčiar 
a presvedčený abstinent musel voľky-
-nevoľky tolerovať), pôsobili na nás, na-
ivných a neskúsených ucháňov, priam 
ako zjavenie. Iljova intonačne ležérna 
dikcia, jeho žoviálny verbálny prejav 
sa vyznačovali zvláštnou, dovtedy 
nepoznanou noblesou. Nepoúčal nás, 
ani nevychovával. A hoci si z nás z času 
na čas ironicky uťahoval, bol pri svojich 
hravých narážkach výsostne kultivova-
ný, chápavý a jemný. Nestávalo sa, že 
by, často potúžený vodkou, pri svojich 
voľnomyšlienkarskych úvahách prekro-
čil hranicu, za ktorou sa vtip mení na 
arogantnú a vulgárnu hrubosť. Povest-
ný bol aj jeho svojrázny humor plynúci 
bez náznaku banalít a floskúl. Dokázal 
prekvapujúco spájať nezlúčiteľné veci 
a šokujúco konštruovať absurdné 
sylogizmy, o čom svedčí aj navonok ne-
zmyselná veta z dávneho Zeljenkovho 
rozhovoru s karikaturistom Mariánom 
Vanekom, ktorú som si k svojmu textu 
zvolil ako citát. 
Tento dnes už zabudnutý dialóg dvoch 
uletených enfants terribles domácej 

kniha

alternatíva

umeleckej scény je súčasťou rozsiahlej 
dvojzväzkovej publikácie s názvom Ilja 
Zeljenka – Rozhovory a texty, ktorú v roku 
2018 v starostlivej edičnej adjustácii 
Vladimíra Godára vydalo Hudobné 
centrum. Knihy obsahujú takmer 
všetky texty či slovné prejavy, ktoré Zel-
jenka v priebehu svojho života napísal, 
respektíve komusi povedal. Sú tam za-
hrnuté desiatky rozhovorov pre dennú 
tlač i odborné periodiká, niektoré silne 
dobovo podmienené a teda už neveľmi 
aktuálne, iné zasa dojímavo osobné, 
s prenikavo obraznými metaforami 
(„hudba pre mňa vždy bola istým druhom 
sna, ktorému dávam tvar, vnímateľný 
pre iných i po rokoch“), autorské úvahy 
a komentáre k vlastným skladbám, od-
povede na ankety, zdravice, nekrológy, 
vtipné postrehy, kritické recenzie, sláv-
nostné prejavy (pamätné „Už je to tu!“ 
na mimoriadnom zjazde ZSSKU v ja-
nuári 1990) až po sugestívne, smútkom 
naplnené básne a neznáme prozaické 
útvary. Ústrednými kapitolami knihy 
sú však dva rozsiahle cykly rozhovorov, 
ktoré môžu čitateľovi poslúžiť ako 
kvalitná pramenná memoárová litera-
túra pri štúdiu dejín slovenskej hudby. 
V prvom texte Rozhovorov s Alexandrom 
Moyzesom (pôvodne vyšli vo vydava-
teľstve Scriptorium Musicum v roku 
2003) Zeljenka podrobne spovedá 
nášho skladateľského barda, jedného 
z vedúcich predstaviteľov slovenskej 
hudobnej moderny. Moyzes v nich ma-
puje svoju životnú a umeleckú dráhu 
a pri jej rekapitulácii je prekvapujúco 
úprimný (rozhovory vznikali ešte počas 
normalizácie). V uvoľnenej, nenáročne 
ladenej diskusii otvorene priznáva, že 
seriálnej, ba ani dvanásťtónovej hudbe 
nikdy nerozumel, a tak neprišiel ani na 
chuť poetike hudobnej avantgardy. To 
mu však nebránilo, aby s pochopením 
sledoval a podporoval úsilie svojich 
žiakov o samostatnú kompozičnú 
výpoveď. 
V druhej, o poznanie kvalitnejšej sérii 
jedenástich rozhovorov, ktoré vznikli 
s odstupom dvadsiatich rokov, disku-
tuje Vladimír Godár so skúseným a ži-
votne ukotveným tvorcom Iljom Zel-
jenkom. Skladateľ zaujímavo rozpráva 
o rodičovskom dome i o vojnovom 
detstve, o svojom obdive k prírodným 
vedám (najmä o fascinácii fyzikou), 
podrobne opisuje svoju kompozičnú 
metódu i skúsenosti s filmovou hud-
bou, spomína na priateľské kontakty 
s ruskými či gruzínskymi hudobníkmi, 
hovorí o vzťahoch s generačnými ko-
legami, odkrýva pozadie kauzy svojej 
kantáty Oświęcim, letmo sa dotkne 
súboru Hudba dneška i legendárnych 
Smolenických seminárov pre súčasnú 
hudbu z konca šesťdesiatych rokov 
(mierne sa od oboch dištancuje, hoci 

práve on bol jedným z najdôležitejších 
účastníkov podujatia). S prekvapením 
sa dozvedáme, že Zeljenka až do ná-
stupu na vysokoškolské štúdium kom-
pozície nemal za sebou vlastne žiadne 
systematické hudobné vzdelanie: 
nebol absolventom konzervatória, ba 
nenavštevoval ani len tradičnú Ľudovú 
školu umenia, ktorá bola už vtedy mód-
nou záležitosťou pre deti zo stredných 
mestských vrstiev. Pri vstupných poho-
voroch na VŠMU vraj, podľa vlastných 
slov, nepoznal základné diela hudobnej 
literatúry 20. storočia, čím uviedol 
členov prijímacej komisie do stavu 
mierneho šoku. Ale prijali ho, talent pre 
hudobnú skladbu sa nedal prehliadnuť. 
Na Godárove kvalifikované podnety na 
tému skladateľská práca, kompozičný 
štýl či medzigeneračný konflikt reaguje 
Zeljenka zdržanlivo, s príslovečnou 
skromnosťou („nevidím to ako konflikt 
poetík, ale skôr ako konflikt etík“), pri-
čom svoju osobu nikdy nekladie do 
popredia.
Medzi najpôsobivejšie texty publikácie 
patrí rukopisná esej Moje utópie – 
o sebe, hudbe a ostatnom (1986), kde 
Ilja okrem iného píše o svojom živote 
počas normalizácie v sedemdesiatych 
a osemdesiatych rokoch. Represie, kto-
ré v krajine nasledovali po potlačení 
tzv. obrodného procesu, tvrdo zasiahli 
všetky vrstvy obyvateľstva a celú jednu 
skladateľskú generáciu prakticky vyra-
dili z umeleckého i zo spoločenského 
života. Časť Zeljenkových kolegov rie-
šila svoju životnú situáciu zahraničnou 
emigráciou (Kolman, Šimai, Kupkovič, 
Faltin), časť zmĺkla a prijala svoj po-
tupný údel bez toho, aby sa priveľmi 
zdiskreditovala. Ilja sa rozhodol inak, 
štýlovo: uchýlil sa na svoje tusculum 
do blízkej Harmónie, kde v tichosti žil 
a tvoril („v hudbe a prírode som hľadal 
odpovede na mnoho otázok – obľúbená 
literatúra: história, archeológia, grécki 
filozofi, biológia. Veľa som pracoval, hrajúc 
si nové skladby nevnímal som, že nie som 
hraný“). V dôstojnej samote a v inten-
zívnom pracovnom nasadení, obklope-
ný len najbližšími priateľmi, pohŕdavo 
ignorujúc normalizačné kreatúry typu 
Mikulu a Nováčka, prechádza celým 
týmto kritickým obdobím ako morálne 
bezúhonný človek, ktorý sa v činoch či 
tvorbe nemusel po Novembri zodpo-
vedať z kompromisov. Ale aj po revo-
lučných zmenách a v novej politickej 
situácii pokračuje Zeljenkov životný 
príbeh sťa sínusoida. Istý čas je na vr-
chole – stáva sa predsedom Slovenskej 
hudobnej únie, stojí pri zrode festivalu 
súčasnej hudby Melos-Étos a na jeho 
pleciach je zrazu zodpovednosť za rie-
šenie naliehavých problémov jedincov 
i hudobných inštitúcií. Už po dvoch 
rokoch to unavený vzdáva, skladá 

Vráťa Brabenec, Joe Ka-
rafiát, Jazz Khonspiracy
Šaman bez kmene bez 
rodu bez prérie
Guerilla Records 2018 

Pavel Zajíček, Ivan 
Acher, Michal Nejtek 
and others
Svobodná místa /  
Places Of Freedom
Guerilla Records 2019

Český underground vždy zásadně pre-
zentovaly kapely The Plastic People Of 
The Universe (PPU) a DG 307, které byly 
v různých fázích také do určité míry 
svým způsobem spojenými nádobami. 
PPU se zpočátku odvíjeli od amerických 
a anglických vzorů (Zappa, Velvet Un-
derground, The Doors) a teprve později 
si vytvořili specifický rukopis především 
díky skladatelskému potenciálu bas-
kytaristy Mejly Hlavsy. DG 307 vedené 
básníkem Pavlem Zajíčkem již od svých 
počátků představovali svébytný, byť re-
lativně kakofonický nápřah k takzvané 

funkciu predsedu Únie, naďalej sa však 
angažuje vo výbore Melosu, odkiaľ 
ho v roku 2000, rok pred 6. ročníkom 
festivalu, hanebne vyobcujú. Však ten 
ročník tak aj vtedy dopadol...
Ilja Zeljenka, môj takmer o poldruha 
desaťročia starší druh, prežil čestný 
a vrchovato bohatý tvorivý život, s mno-
hými vrcholmi a pádmi. Tak už to v ži-
vote býva. Nikdy sa však nespreneveril 
mravnému imperatívu, ktorý si stanovil 
na začiatku svojej umeleckej dráhy. 
Jeho Rozhovory a texty sú toho presved-
čivým svedectvom.

Ivan MARTON
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nové hudbě, ovšem s velmi specifickým 
pojetím. 
Saxofonista PPU Vratislav Brabenec se 
jako svébytný autor prezentoval přede-
vším v opusu Pašijové hry. V roce 1982 
byl donucen emigrovat. Po svém defini-
tivním návratu z Kanady v roce 1997 se 
přidal ke své domovské kapele, ale také 
vystupovat v dalších konstelacích zej-
ména však v duu se svým kumpánem 
z exilu, kytaristou Joem Karafiátem, od 
roku 1997 rovněž členem PPU a řady 
dalších kapel. Společně jim již vyšla 
alba Začni u stromu (2006), Kanadské vytí 
(2007) a Létání je snadné (2013). V roce 
2018 pak Guerilla Records vydali u příle-
žitosti Brabencových pětasedmdesátin 
2CD Šaman bez kmene bez rodu bez prérie, 
jehož první disk přináší záznam Bra-
bencovy a Karafiátovy seance v čajovně 
Špejchar v Rakovníku z října 1998. Je 
to spontánní vystoupení, kde se těkavě 
rozdováděný, místy až kvílivý či kvákající 
saxofon skvěle doplňuje se zvukoma-
lebnými a někdy až industriálně drsný-
mi kytarovými plochami. Brabenec zde 
deklamuje své literární výtvory, jež jsou 
směsicí poezie, jakýchsi deníků v po-
době automatických textů a hospod-
ských vyprávěnek, s patřičnou mírou 
nadhledu, ačkoliv se nezřídka dostává 
do hlubokých filozofických úvah, re-
flektuje přírodní děje a dotýká se i bib-
lických motivů (to je u něj ostatně jako 
vystudovaného bohoslovce poměrně 
častý jev). Někdy jsou to úvahy o Bohu, 
občas poznámky psané po ránu na účet 
v nonstopu, jindy střípky vzpomínek na 
setkání s výraznými osobnostmi (ne-
jen) undergroundu (Hejdánek, Magor, 
Wilson, Karásek, Bondy, Ferlinghetti 
atd.). Celé by se to vlastně dalo pojme-
novat jako civilistický surrealismus. 
Ovšem jsou tu i ekologické odkazy, hold 
indiánům či hrůzostrašné putování 
ztýraného zvířete ve skladbě Vůl hvězda 
ranní s adekvátně úpící kytarou, při níž 
až běhá mráz po zádech.
Druhý disk obsahuje vystoupení z čer-
vence 2013 v čajovně U božího mlýna 
v Praze kapely příhodně nazvané Jazz 
Khonspiracy, jejíž jádro tvoří bubeník 
Jan Schneider (který ostatně hrál na 
perkuse na Pašijových hrách velikonoč-
ních), kontrabasista Petr Tichý, hráč na 
saxofony, klarinety (a tady i koncovku) 
Michal Hrubý. Právě v letech 2012 a 2013 
jim byl častým víc než hostem Vráťa 
Brabenec, který tady mohl patřičně 
uplatnit své freejazzové sklony v konge-
niální souvztažnosti s ostatním spolu-
hráči. Dýchá z toho jakoby pel dávných 
časů spontánních koncertů černošských 
velikánů z dob největšího rozmachu 
jazzu, ovšem na druhou stranu to má 
jasné kořeny ve slovanské melodice, byť 
přetavené do divokých eskapád, v nichž 
nechybí ani „klasická“ jazzová sóla. 

Vložená recitace mezi hudebními čísly 
pochází ze čtení v kavárně Vrchlického 
divadla z února 2018 a má tak sice méně 
autentický šmrnc, ale zase na druhou 
stranu větší důraznost a preciznost, 
přičemž příběhy a reflexe jsou mnohem 
sevřenější, byť se tu zase opakují motivy 
črt z ranního nonstopu či úvaha, že se 
autor nechce podílet s Bohem o ulitou 
flašku rumu, když ho ani nezdá, vzpo-
míná se tu opět stylem automatických 
textů na určité lokace (zejména Vršovi-
ce), Magora či Ludvíka Vaculíka a téma 
smrti se tu táhne jako červená niť. Obojí 
má silný emotivní náboj, který vtáhne 
posluchače in medias res.
Základ alba Svobodná místa / Places Of 
Freedom pochází z koncertu v pardu-
bickém Divadle 29 z února 2011, který 

byl však ještě výrazně studiově upraven 
a byly na něj dodány další party. Autory 
hudby jsou zde skladatelé a interpreti 
Ivan Acher (preparované piano, piano, 
previola, sampler, kytary) a Michal 
Nejtek (syntezátory a sampler), kteří 
se začasté pohybují na poli současné 
vážnohudební kompozice, zde pak bro-
usí do vod jakéhosi protominimalismu 
a podmalovávají temné texty až mrazi-
vým podkladem, do něhož pak vstupují 
občas zběsile vypjaté kytary Ivana Ma-
nolova či Garyho Lucase, které přidávají 
celku trochu rockový charakter. Pavel Za-
jíček tu deklamuje starší (Co sme?, Banán 
prorok, Papírový aPsolutno) i dříve nezná-
mé texty s jeho specifickou naléhavostí, 
ale polohy různě mění někdy až téměř 
k šepotu nebo shovívavějšího tónu, 

což vynikne zejména ve dvou nových 
podobách zhudebnění básně Tělo, kde je 
první verze pojata jako minimal techno 
oholené na dřeň, druhá pak mnohem 
procítěnější. Vypitej je pak spíše než 
poezií vyprávěnkou a Koulim vočima ří-
kankou. V Tajemných hostinách problikne 
i lyrický hudební motiv stejně jako v Pa-
pírovém aPsolutnu, kde se v návazné Seš 
tu země nepoznaná, kterou étericky zpívá 
Jana Vébrová, dostáváme do poněkud ji-
ného hudebního světa, abychom se pak 
vrátili zase zpět do modu blouznivého 
řádění. Texty jsou v repeticích mnohdy 
fragmentovány a dostávají nové výz-
namy. Uhrančivá záležitost, kterou je 
potřeba bedlivě vnímat a nacházet stále 
nové a nové spojitosti.

Petr SLABÝ



GALÉRIA 
HUDBY

Vstupné: 
Dospelí: 8 eur 
Študenti, deti, dôchodcovia, ZŤP: 5 eur
Predpredaj: Nitrianska galéria 
(v čase otváracích hodín)

Nitrianska galéria, Župné námestie 3, Nitra 
www.nitrianskagaleria.sk

Cyklus komorných koncertov / 14. ročník
Koncertná sála Župného domu v Nitre 

Nitrianska galéria

1. 10. 2019 o 19.00 hod.
EnsembleSpectrum

Program: I. Hrušovský, J. Sixta, I. Zeljenka, 
L. Kupkovič, J. Pospíšil, J. Malovec
(vstup voľný)

23. 10. 2019 o 19.00 hod.
Slovenský filharmonický zbor
Jozef Chabroň – zbormajster
Slovenský komorný orchester
Ewald Danel – umelecký vedúci

Program: R. Twardowski, M. Lauridsen, 
R. Thompson, F. Biebl, A. Pärt, S. Barber

12. 11. 2019 o 19.00 hod.
Het Collectief (BE)
Toon Fret – flauta, Julien Hervé – klarinet, 
Wibert Aerts – husle, Martijn Vink – 
violončelo, Thomas Dieltjens – klavír

Program: C. Debussy, B. Van 
Camp, M. Pal’ko, O. Messiaen

27. 11. 2019 o 19.00 hod.
Jordana Palovičová – klavír

Program: C. P. E. Bach, M. Szyma-
nowska, Ľ. Bernáth, J. Cikker
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SLOVENSKÁ
FILHARMÓNIA

1949
2019

24. 10. štvrtok, A1
25. 10. piatok, B1
Koncertná sieň SF
19.00
SLOVENSKÁ FILHARMÓNIA 
JAMES JUDD dirigent 
MARTIN RUMAN viola
JOZEF LUPTÁK violončelo 

Vladimír Godár
Dariačangin sad, mýtus  
podľa Otara Čiladzeho pre violu, 
violončelo a orchester
Antonín Dvořák
Symfónia č. 8 G dur, op. 88

Slávnostné koncerty


