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Lubomír Čížek  
(7. máj 1932, Černošice –13. október 2019, Dobříš)
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Martin JURČO

V Černošiciach pri nahrávaní rozhlasovej relácie Portréty, 2017 (foto: M. Jurčo)

Spolu s B. Režuchom v čase vzniku ŠfK (foto: archív)
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Hudba Dneška v SNG: Recitations
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Komorný orchester ZOE:  
Pärt – Sloboda
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E. Šušková (foto: SNG, Š. Lupták)
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Bratislavské hudobné slávnosti
55. ročník, 27. septembra – 13. októbra, Slovenská filharmónia
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J. Judd a E. Indjić (foto: J. Lukáš) Royal Philharmonic Orchestra London a R. Payare (foto: J. Lukáš)
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Mníchovská filharmónia (foto: A. Trizuljak)
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Lýdia DOHNALOVÁ

SPRAVODAJSTVO / FESTIVALY

Wiener Philharmoniker a A. Orozco-Estrada (foto: J. Lukáš)   S. Khachatryan a A. Liebreich (foto: J. Lukáš)
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 Ázijčania ma nikdy neprestali prekvapo-
vať. Napriek tomu, že klasická hudba je pre-
dovšetkým európskou doménou, dokáže vám 
učariť natoľko, že sa jej rozhodnete venovať 
profesionálne. Čím zaujala teba?
Hongkong bol po dlhé roky pod vládou Britá-
nie, je to zaujímavé a kozmopolitné mesto. 
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 Pripomenul si mi konvergencie čínskej 
a západnej hudby na platforme klasického 
žánru. Takéto hudobné kombinácie mi zneli 
zakaždým podozrivo.
*���
$�!�����������
�.���
�(+�A���������!����
���
�������������
�����,���
�)+�T���������
�������!����#���#������������
����(&�����
���$�����������'
,+�C4���4����������^
����������������������
���������!�������!�
������'��������
���+�S�$������$
����������^
���,����������
$�+�C,�&���!���������;����
��������������!��������������������!��,������
�,)���
��������$������������'
���������^
#
���������������
��+�S���������&�������+

 Kedysi som tiež podobne uvažoval. Zas-
tával som názor, že umelecké dielo je pres-
ným odrazom jeho tvorcu. Teraz už o tom nie 

ROZHOVOR

Daniel Lo:
Ľudia sa sústredia na svoj vnútorný hlas 
a robia hudbu, ktorú majú naozaj radi. 
Pripomína mi to renesanciu.

 Daniel, čo prezr adíš o svojej hudobnej 
ceste?
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 Ľudia sa zvyknú zháčiť, keď im poviem, 
že súčasťou mojej profesie je spolupráca so 
skladateľmi: „To vážne? Skladatelia vážnej 
hudby ešte existujú?“ Čo znamená byť skla-
dateľom v dnešnej dobe?
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(foto: M. Popelár)

Pri príležitosti tohtoročných Ostravských dní som využil možnosť 
porozprávať sa s mladým a výrazným skladateľským zjavom z Hongkongu, 
Danielom Ting-cheung Lo. Jeho hudbu som počul už na Ostravských dňoch 
2017 a zapôsobila na mňa pútavo a poeticky komunikatívne. Daniel je 
príjemný človek a bystrý umelec, ktorý na seba upozornil okrem iného 
aj operou A Woman Such As Myself (NODO 2018). Nastávajúce riadky 
poodkryjú skladateľove zmýšľanie a zaujímavé umelecké postoje.

Pripravil Ondrej VESELÝ



STARÁ HUDBA 19
Ročník venovaný jubileu prof. Jána Albrechta 1919 - 2019

Pálffyho palác, Zámocká č. 47, Bratislava

27. október 2019 o 18:00
Tafelmusik

sólistka Michaela Koudelková, zobcová flauta
G.Ph. Telemann, G. Muffat, Ph.H. Erlebach

10. november 2019 o 18:00
Baroko-rokoko alla Francoise

J.F. Rebel, F. Couperin, L.-G. Guillemain, J.-J. De Mondonville

1. december 2019 o 18:00
Orfeus Britanicus a jeho svet

H. Purcell, M. Locke, J. Blow

15. december 2019 o 18:00
Vianoce s nami

sólistka Martina Masaryková, soprán
A. Corelli. G. Händel, A. Vivaldi

MUSICA AETERNA
Peter Zajíček - umelecký vedúci

Usporiadateľ: Musica aeterna, o.z. Hlavný partner: Fond na podporu umenia
Podujatia z verejných zdrojov podporili:
Fond na podporu umenia, Bratislavský samosprávny kraj  a Ars Bratislavensis.
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ROZHOVOR

som presvedčený. Napriek tomu, ak sa budeš 
štylizovať do cudzej „kože“, tak ťa poslucháč 
veľmi rýchlo odhalí. Pretvárka smrdí! Čo si 
teda na svojej hudbe ceníš najviac?
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ponovali.
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 Takže si jedným z tých skladateľov, pre 
ktorých je výsledný zvuk najdôležitejší?
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 Máš sa sebou skutočné úspechy. Na 
Ostravských dňoch novej opery NODO 2018 
ti bola premiérovaná opera – žáner, na ktorý 
si mnohí trúfnu naozaj až v zrelom veku. 
Ďalším úspechom je, že učíš na Hongkonskej 
univerzite! Aké sú tvoje rady pre mladších 
kolegov?
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 Aký trend považuješ v súčasnosti za do-
ménu najmladšej generácie skladateľov? Ja 
o žiadnom neviem…
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Katedrálny organový festival  
Bratislava 
10. ročník, 25. júla – 5. septembra, Tribus Musicae, Bratislavská  
arcidiecéza, BKIS 
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B. Narloch a R. Gryń G. Di RosaR. Gryń na kazateľni
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Ensemble Ricercata: Cinéma
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Text: Vladimír GODÁR
Fotografie: Alžbeta RAJTEROVÁ

SPOMIENKY

Spolu s V. Godárom na Skladateľskom seminári v Dolnej Krupej v júli 1988
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Marimba Tour
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Eva MIŠKOVIČOVÁ

Katalóg publikácií 
Hudobného centra
KNIHY, NOTY & CD

Katalóg v elektronickej
verzii nájdete online: 
www.hc.sk/katalog

Kontakt pre objednávky a katalóg v tlačenej podobe:
Patrik Sabo, distribúcia a marketing
Tel.: +421 2 2047 0460, +421 903 430 336
e-mail: distribucia@hc.sk

Hudobné centrum, oddelenie edičnej činnosti
Michalská 10, 815 36 Bratislava

Viac o edičnej činnosti Hudobného centra 
nájdete na www.hc.sk
Tituly HC nájdete v našom e-shope 
alebo vo vybraných kníhkupectvách.

P. Solárik, M. Smutný, A. Druga (foto: D. Hein / mesto B. Bystrica)
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ŠKO Žilina
Otvárací koncert
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Festival, ktorý založil Ilja
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F. Romitelli (foto: archív)

Ensemble 2e2m (foto: E. Kongs)

Melos-Étos 2019:
30 rokov po Novembri...
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J. Freszel (foto: A. Konieczna-Purchala)

E.-S. Tüür (foto: A. M. Mõistlik)

AKTUALITA
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 Spomínané hudobné programy Juraja 
Hatríka sa úspešne hrávajú už viac ako desať 
rokov. Môžete ich čitateľovi priblížiť?
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 Základom týchto hudobných programov 
je príbeh, ktorý poloscénicky stvárňujú alter-
nujúce herečky Divadla Babena – Ria Ben-
kovská a Lucia Barczi. Aké posolstvo tlmočia 
jednotlivé príbehy? 
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 Príbehy vhodne dopĺňajú hudobné ukáž-
ky: zaznejú Vivaldi, Mozart, ale aj skladbičky 
Juraja Hatríka či slovenské ľudové piesne 
a riekanky. Aké máte skúsenosti s reakciami 
detského publika? Baví deti klasická hudba?
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V ponuke programov Hudobného centra pre deti a mládež majú dlhé roky 
svoje miesto projekty Zvoľ si svoju Miss Vivaldi!, Rozprávka o sláčikovom 
kvartete a Annabel Lee z dielne skladateľa Juraja Hatríka. Jedným z inter-
pretov – „pamätníkov“, ktorý na týchto projektoch participuje od začiatku, 
je huslista Július Šoška a k jeho súčasným spolupracovníkom patria naprík-
lad violončelistka Ivana Zemáneková a herečka Lucia Barczi.

HUDBA DEŤOM

Prebudiť vnímanie 
hudbou a príbehom

 Ako si spomínate na začiatky vašej spo-
lupráce s Jurajom Hatríkom? 
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 Kto sa dnes na týchto projektoch podieľa? 
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 Ste zohratý tím všestranných umelcov, 
ktorým projekty pre deti naozaj nie sú cu-
dzie. Venujete sa im dosť dlho, mnohí z vás 
pôsobia aj ako hudobní pedagógovia alebo 
zdravotní klauni (herečky Ria Benkovská 
a Lucia Barczi). Čo sa vám na práci s deťmi 
najviac páči? 
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Pripravili Lucia LUKNÁROVÁ a Veronika ŠTUBŇOVÁ
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HUDBA DEŤOM
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 Je prirodzené, že deti sú počas vašich vy-
stúpení zaujaté aj dianím na scéne, hudba je 
však rovnako významnou súčasťou všetkých 
príbehov. Prečo je dôležité, aby deti (hoci 
podprahovo) vnímali v tomto type projektov 
hudbu? Má na rozvoj ich kreativity, myslenia 
a cítenia väčší vplyv príbeh alebo hudba?
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 Spomínate si ešte na výchovné koncerty, 
ktoré ste sami absolvovali ako školáci? 
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 Dynamika detského sveta je dnes trochu 
iná, čo platí aj pre oblasť výchovných koncer-
tov. Možno práve to je dôvod robiť všetko pre 
to, aby sa kontakt s kvalitným umeleckým 
projektom nestratil v spleti všemožných 
kultúrnych aktivít pre deti a mládež. Aké 
atribúty by mal dnes spĺňať dobrý hudobný 
projekt pre detského poslucháča a v čom by 
mal byť originálny, aby sa deti klasickej hud-
by „nebáli“? 
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 Máte ďalšie plány v oblasti hudobných 
programov pre deti? 
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Fotografie: Ján F. LUKÁŠ

Po koncerte v MŠ Cyprichova v Bratislave
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JAMA
Medzinárodný festival intermediálneho umenia, 4. a 5. októbra,  
BANSKÁ ST A NICA, Banská Štiavnica, Banská Belá a okolie
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Ondrej VESELÝ

J. Gruska (foto: J. Viazanička)

K storočnici Jána Albrechta
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Ruky sú tým najdokonalejším nástrojom, ktorý má zručný a rozumný človek k dis-
pozícii k vytváraniu životného prostredia. Ruky ako distálna súčasť horných kon-
čatín sa vyvinuli do obdivuhodnej dokonalosti. Na základe hudobnej predstavy, 
zmyslových vnemov a riadenia z mozgu môže hráč na hudobnom nástroji svoje 
ruky vycvičiť k veľkej hmatovej vnímavosti, podrobnej orientácii na hmatníku 
a k spoľahlivému vykonávaniu cielených, presných, zložitých, obratných, rýchlych 
a účelných pohybov pri komunikácii a zaobchádzaní s hudobným nástrojom. 

Najmä pri strunových hudobných nástrojoch 
sú prsty rúk miestom, kde dochádza k fyzic-
kému a mechanickému kontaktu vytvárajú-
cemu hudbu, preto mnoho inštrumentalistov 
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Kruhy

Vo vydavateľstve Hudobného centra 
sa nedávno objavila kniha spomienok 
Miloša Jurkoviča, ktorá predstavuje 
ďalší hodnotný príspevok k budovaniu 
hudobnej a kultúrnej pamäti Slovenska 
v druhej polovici minulého storočia. Mi-
moriadne široké spektrum autorových 
aktivít, skúseností a umeleckých spo-
luprác umožňuje čitateľovi nahliadnuť 
do viacerých oblastí slovenskej hudby 
a kultúry z viacerých uhlov pohľadu.
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Kvintet Medik, 1962 (foto: archív)

M. Jurkovič (foto: archív)

G. Koval, G.Riška, J. Škvařil, M. Jurkovič 
(cca 1960) (foto: archív)
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Miloš JURKOVIČ

Koncert s K. Okada na BHS (foto: archív)
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O kráse škaredého
Medzinárodný festival Divadelná Nitra a opera, to znie takmer ako oxymoron. Na spočí-
tanie operných predstavení v dvadsaťosemročnej histórii renomovaného podujatia po-
stačí jedna ruka. Zato šťastná: Bednárikova inscenácia Fausta a Margaréty, Trelińského 
Orfeus a Eurydika aj dokumentárne opery Aleša Březinu Zítra se bude... a Toufar tu silne 
zarezonovali, prinášajúc presvedčivý dôkaz o tom, že opera je divadlo. Na dobrú tradíciu 
nadviazal aj najčerstvejší operný príspevok do histórie prevažne činoherne koncipovaného 
festivalu, Sternenhoch z Národného divadla Praha. 
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Michaela MOJŽIŠOVÁ 

V. Šípová ako Helga a S. Kostov ako Sternenhoch (foto: P. Borecký)
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HUDOBNÉ DIVADLO

Zblúdená La traviata
V dňoch 4. a 5. 10. uviedla Opera Štátneho divadla v Košiciach premiéry opery Giuseppe 
Verdiho La traviata. Rozdielne písanie jej názvu ide na vrub zvyklostiam, aké sa v priebehu 
rokov zakorenili na operných scénach. Pôvodný význam titulu – „zblúdená“ – sme pri hod-
notení poslednej inscenácie v Košiciach prijali ako vhodnejší. 
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Lýdia URBANČÍKOVÁ

M. Várady a R. Hübner  (foto: J. Marčinský)
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Foersterova Eva sa po 60 rokoch 
vrátila do Banskej Bystrice
Štátna opera v Banskej Bystrici si v aktuálnej sezóne pripomína šesťdesiate výročie svojho 
založenia. K výročiu pripravila nové naštudovanie opery Josefa Bohuslava Foerstera 
Eva, ktorou sa začala písať história tohto divadla. K slávnostnej premiére diela pripravil 
Divadelný ústav v kurátorskej koncepcii Michaely Mojžišovej vo foyeri divadla obsažnú 
výstavu Divadlo mnohých tvárí – 60 rokov Štátnej opery v Banskej Bystrici mapujúcu 
históriu našej najmenšej a najmladšej slovenskej opernej scény. Prostredníctvom oboch 
akcií sa tak Bystričanom podarilo vytvoriť impozantný oblúk spájajúci bohatú minulosť 
divadla s progresívnou prítomnosťou. 
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Jozef ČERVENKA

P. Solotruková ako Eva (foto: Z. Hanout)

HUDOBNÉ DIVADLO
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Markéta JŮZOVÁ

Ceny Thálie a Státní opera před slavnostním otevřením
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Don Giovanni v Banskej Bystrici a. h.

Efektný Otello mimo BHS
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BRNO

„… upozorňovat na něco kvalitního 
a pozoruhodného…“ aneb Moravský 
podzim v nejlepších letech
Padesát let v životě lidském vybízí k bilanci již prožitého, vykonaného, je symbolem polo-
viny života a otočením směrem ke staří – tedy časem melancholie, dá se možná říct i ne-
veselosti. S padesátkou přichází první únava, zapomínání a důvody k motivaci začít něco 
nového jsou stále slabší. V případě festivalu, dobrého festivalu, je tomu ale jinak. Pa-
desát ročníků znamená velký úspěch, úsilí, vytrvalost, ale i závazek jít dál, hledat nové, 
zkoušet, posouvat hranice, a především držet nastavenou laťku. Pro organizátory a pro 
dramaturga velký stres, závazek a zodpovědnost, tím spíše, pokud jde o tak významné 
jubileum. 

 Jak se s tím vyrovnal dramaturg festivalu 
a současně dramaturg Brněnské filharmonie 
Vítězslav Mikeš? 
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 Padesátý ročník pracoval s několika linie-
mi: stará hudba, Bohuslav Martinů, soudobá 
hudba… 
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D. Russell Davies a P. Eötvös (foto: V. Kába)
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Davida Greilsammera������(�&����Juanem 
Kruzem Diázem de Garaio Esnaola. 
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 Zůstane projekt v repertoáru divadla? 
Počítá se ještě s jeho dalším uvedením? 
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 Budete v budoucnu rozvíjet podobné 
koprodukční projekty? 
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 Dává festival skladatelům zakázky? 
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OLOMOUC

Slovenští interpreti na Podzimním 
festivalu duchovní hudby
Podzim v Olomouci je tradičně ve znamení hudby. Již po šestadvacáté totiž chrámové 
prostory rozezněla duchovní hudba v rámci mezinárodního Podzimního festivalu duchovní 
hudby Olomouc. Pořadatelé, v čele s ředitelkou festivalu Dobromilou Hamplovou, připravili 
posluchačům bohatý program, který sahá od hudby středověké po tu současnou. 
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Pavlína PŘIBILOVÁ

Spevácky zbor Lúčnica (foto: Archív Musica Viva)

M. Leginus diriguje Mozartovo Requiem (foto: Archív Musica Viva)
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ZAHRANIČIE

PARÍŽ

La traviata v Opéra Garnier
Parížska opera oslávila v máji t. r. 350 rokov od založenia Kráľovskej hudobnej akadémie 
kráľom Ľudovítom XIV. – L’Académie Royale de Musique, bola to prvá stála operná scéna 
na svete. V tetjo sezóne ponúkla novú produkciu jednej z najhrávanejších opier Giuseppe 
Verdiho, La traviata. 
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Viera POLAKOVIČOVÁ

Z. Marková ako Violetta (foto: © Ch. Duprat)
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Franz Schubert
Winterreise 
P. Bršlík, A. Katz 
Orfeo 2019

Dlhodobý záujem tenoristu Pavla 
Bršlíka o piesňový repertoár sa 
prejavuje nielen na koncertných 
pódiách, ale jeho výsledkom sú už 
štyri albumy. V roku 2014 vydala 
Viva Musica! Records výber piesní 
Mikuláša Schneidera-Trnavského 
s klavírnym sprievodom Róberta 
Pechanca. Nachádzali sa tu časti 
cyklov Slzy a úsmevy, Drobné kvety, 
Zo srdca a Slovenské národné piesne. 
Významné nemecké vydavateľstvo 
Orfeo vydalo v roku 2015 záznam 
kompletného cyklu Franza Schu-
berta Die schöne Müllerin (Krásna 
mlynárka) s izraelským klaviristom 
Amirom Katzom. Po dvoch rokoch 
vyšiel v českom Supraphone opäť 
s Róbertom Pechancom vynika-
júci album s piesňovými cyklami 
Antonína Dvořáka (Cypřiše, Písně 
večerní a Cigánské melodie). Na naj-
novšom albume sa tenorista opäť 
vrátil k „otcovi“ romantickej umelej 
piesne, Franzovi Schubertovi a pre 
Orfeo naspieval kompletný cyklus 
Winterreise (Zimná cesta). 
Opus z neskorého skladateľovho 
obdobia vznikol na básne Wil-
helma Müllera a Schubert bol 
od začiatku presvedčený o jeho 
kvalitách. V roku 1827 pozval svo-
jich priateľov, aby im celý cyklus 
predstavil a účastník prvého uve-
denia, skladateľ Joseph von Spaun, 
na udalosť spomínal: „S veľkými 
emóciami v hlase nám (Schubert) 
naraz predložil celú Zimnú cestu. 
Pochmúrnosť a trúchlivosť tých piesní 
nás nijak zvlášť neohromila. One-
dlho sme ich však začali obdivovať“. 
Dodnes sa vedú debaty o tom, na-
koľko je cyklus dielom tragickým, 
či depresívnym. Nepochybne je 
v piesňach veľa smútku a nostalgie, 
možno aj rezignácie. Nie je však 
potrebné pri ich interpretácii hľa-
dať depresívnosť. A Pavol Bršlík ju 
spolu s Amirom Katzom rozhodne 

Brad Mehldau Trio
Seymour Reads The 
Constitution!
2LP Nonesuch 2018

Klavirista Brad Mehldau (1970) mal 
vždy rád projekty stojace mimo 
jeho tria. Za výnimočné možno po-
važovať jeho sólové albumy Live in 
Tokyo alebo After Bach, experimenty 
so syntezátorovou zvukovosťou 
na albumoch Mehliana: Taming 
the Dragon a tohtoročnom Finding 
Gabriel, jeho partnerskú účasť na 
albumoch Pata Methenyho, Joshuu 
Redmana, Charlieho Hadena alebo 
úspešné „zabrúsenie“ do sveta 
klasiky a šansónu so speváčka-
mi Renée Fleming (Love Sublime) 
a Anne Sofie von Otter (Love Songs). 
Hoci všetky predstavujú hodnotné 
projekty, jeho celoživotným „dia-
mantovým“ portfóliom zostávajú 
koncertné a nahrávacie aktivity vo 
vlastnom zoskupení pod značkou 
Brad Mehldau Trio. Klavirista v ňom 
funguje v stabilnej zostave s kon-
trabasistom Larrym Grenadierom, 
bubeníka Jorga Rossyho nahradil 
v roku 2005 Jeff Ballard. Medzi 
doterajšie vrcholy tria možno určite 
zaradiť albumy Day Is Done (2005) 
alebo Ode (2012).
Za bizarným názvom posledného 
albumu tria Seymour Reads The Con-
stitution! stál údajne Mehldauov 
mysteriózny sen spred niekoľkých 
rokov, v ktorom mu známy americ-
ký herec Philip Seymour Hoffman 
predčítaval z americkej ústavy. 
V pozadí hercovho hlasu znela 
melódia, ktorú Mehldau po prebu-
dení zapísal do nôt a stala sa zák-
ladom titulnej skladby. Hoffman 
nato o necelé dva týždne nečakane 
zomrel a klaviristu to primälo k fi-
lozofickým úvahám i ku koncepcii 
nového projektu. Trio naň zaradilo 
popové piesne, jazzové štandardy 
a trojicu Mehldauových skladieb. 
Prvou z nich je Spiral, ktorá prináša 
typické Mehldauove štruktúry, 
extenzívny pohyb klavírnych sól, 
bohaté vnútorné hlasy, košaté 

Hilaris Chamber  
Orchestra
Tchaikovsky,  
Shostakovich
Real Music House 
2019

Na pomerne chudobnom 
slovenskom trhu sa nedávno 
objavilo nevšedné CD súboru 
Hilaris Chamber Orchestra, ktorý 
v Bratislave už päť rokov účinkuje 
pod skúseným vedením huslistu 

klasika jazz
nehľadali. Svojou koncepciou dá-
vajú najavo, že jednotlivé piesne 
síce predstavujú drobné posmut-
nelé príbehy, ale predovšetkým ide 
o romantické rozprávanie, ktoré 
je pevne spojené s témou lásky. 
Bršlík spieva Schuberta romanticky 
v tom najlepšom zmysle slova – ctí 
emóciu, no vie ju podať aj bez 
explicitného afektu. V jeho hlase 
je melanchólia, neha i sugestívna 
dráma a všetky tieto polohy vie 
predniesť s emocionálnou pros-
totou, priamočiaro a navyše s ne-
ustále prítomnou hlasovou krásou. 
Jeho koncept spočíva v ideálnej 
kombinácii rozprávačského talentu 
a kantability. Keď som hľadal spe-
vácke ekvivalenty, ktorých interpre-
tácia Schuberta by bola Bršlíkovi 
najbližšia, je zaujímavé, že mi 
napadli hneď dve ženské mená: 
v intenzívnej vrúcnosti výrazu má 
tenorista blízko k Lucii Popp a v re-
dukcii afektu a civilnosti prejavu 
k Brigitte Fassbaender. 
Amir Katz potvrdil schopnosť em-
patického sprevádzača, ktorý vie 
„dýchať so spevákom“ a zároveň 
poslucháčovi diskrétne odhaľuje 
kompozičné majstrovstvo nád-
herného klavírneho partu – často 
v neobyčajnom výraze, ktorý znie 
miestami zvláštne archaicky. Nová 
nahrávka Zimnej cesty je zostrihom 
z koncertov Schubertiade v ra-
kúskom Hohenems zo septembra 
minulého roku a potvrdzuje, že 
Pavol Bršlík dnes patrí v celosveto-
vom kontexte medzi najvýznam-
nejších interpretov piesňového 
repertoáru. 

Jozef ČERVENKA

Alana Vizváryho zo Slovenskej 
filharmónie. Na svojej debutovej 
nahrávke ponúka súbor s úžas-
ným nasadením Čajkovského 
Souvenir de Florence op. 70. Energiu 
a radosť cítiť z možnosti ponúk-
nuť nádherný a málo hraný skvost 
komornej hudby. Viem, o čom 
hovorím; sám som toto nevšedné 
dielo niekoľkokrát hral v originál-
nej verzii pre sláčikové sexteto. 
Hilaris Chamber Orchestra po-
núkajú v dynamicky nesmierne 
precíznej interpretácii jeho 
orchestrálnu verziu. Skúsenému 
poslucháčovi môžu určité pasáže 
pripomínať náladu diel Josefa 
Suka či Antonína Dvořáka. Čaj-
kovskij sa nakoniec s Dvořákom 
poznal a svoju tvorbu vzájomne 
oceňovali. Prvá časť Allegro con spi-
rito má dynamický ťah a nekom-
promisne sa v nej menia nálady 
i neskutočné melodické postupy. 
Adagio cantabile e con moto je 
naopak meditatívne a ako violon-
čelista nemôžem opomenúť sólo 
prvého violončelistu súboru Lu-
káša Poláka, ktorého prejav spĺňa 
svetové parametre. Vôbec musím 
vyzdvihnúť oboch violončelistov 
nahrávky. Podobne náročného 
diela sa dokážu s podobnou cťou 
zhostiť len sláčikári najvyššieho 
rangu! Za škodu však považujem 
veľmi skromný booklet (ktorý 
vlastne ani bookletom nie je) bez 
fotografie súboru. Ale rozumiem, 
že na luxusnejšiu podobu neboli 
financie, hoci to škodí propagácii 
inak skvelého CD. 
Druhým opusom albumu je 
Sláčikové kvarteto č. 2 A dur op. 68 
Dmitrija Šostakoviča. Nádherné 
dielo ponúkli Hilaris pod vedením 
svojho umeleckého vedúceho 
oddane a verne. Zo samotnej na-
hrávky cítiť, že mladým ľuďom je 
Šostakovičova hudba nesmierne 
blízka. Recitatív a romanca znejú 
ako neskutočný výkrik nešťastnej 
duše skladateľa s povznášajúcim 
sa smútkom obviňujúcim celý 
svet. Vynikajúco podané hus-
ľové sólo mi pripomína náladu 
Hindemithovej Smútočnej hudby. 
Úžasná hudba interpretovaná 
vynikajúcim súborom! Hoci 
som predpokladal, že hlavným 
ťahákom albumu bude Čajkov-
skij, opak je pravdou a vrcholom 
sa pre mňa stala interpretácia 
Šostakovičovho kvarteta. Ale oba 
„kúsky“ sú vynikajúce a nahrávka 
má pravdupovediac jedinú vadu: 
že som ako violončelista nemohol 
na nej participovať. 

Juraj ALEXANDER
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harmónie a obsesívny, vyzývavý 
groove klavíra v ľavej ruke, na kto-
rom je skladba vystavaná. Balada 
Seymour Reads The Constitution! 
zostupnou chromatickou linkou 
v base, melancholickou náladou 
a ponáškami na romantické klavír-
ne diela klasiky trochu pripomína 
lyrickú atmosféru Mehldauovho 
albumu Songs. V emotívnej, úplne 
tonálnej skladbe vyniká plačlivé 
Grenadierovo sólo a predstavuje 
jednu z najkrajších Mehldauo-
vých balád vôbec. Ďalšia autorská 
skladba Ten Tune akoby patrila na 
jeho predošlý album After Bach. 
Prináša barokovú fugatovú tému, 

ale s roztopašným posunom hla-
sov oboch rúk a basou netradične 
hrajúcou dlhé tóny vo vysokej 
polohe. Je to zmes bohatých, 
prepletajúcich sa hlasov v divokej 
polyfónii, ktorú podčiarkujú zúri-
vo rozvírené bicie. Zostupný bas 
s nadstavbou rozsiahleho klavír-
neho sóla tvorí bizarnú zmes poly-
tonality, ktorá sa nesie v smutnom, 
nostalgickom tóne. 
Medzi prevzaté skladby patrí 
pieseň Almost Like Being in Love Fre-
dericka Loeweho. V podaní Mehl-
daua znie ako žartovný jazzový 
štandard v brilantnej swingujúcej 
interpretácii s virtuóznymi sólami 

všetkých troch hudobníkov, najmä 
Ballard exceluje jemnou hrou na 
čineloch. Rytmický vzorec strieda-
nia dlhej a krátkej noty v známej 
skladbe De-Dah Elma Hopeho 
pretavuje trio do sviežej, vzdušnej 
a uhladenej verzie. Na albume sa 
nachádzajú aj coververzie popo-
vých piesní. Friends od Briana Wil-
sona z kapely Beach Boys vyniká 
pôsobivými chromatickými har-
móniami a avantgardnou melodi-
kou v závere. Zrecyklovanú Great 
Day od Paula McCartneyho Mehl-
dau nazvučuje v nezvyčajných 
harmonických odtieňoch, vyníma 
sa tu krehká atmosféra, v ktorej sa 

do popredia dostávajú Ballardove 
jemne klepotajúce bicie, evokujú-
ce kvapky dažďa a Grenadierova 
hra plná detailov. Záverečná Be-
atrice od Sama Riversa je nabitá 
brilantnými sólami v skvelej sú-
hre, pričom Mehldauova hra plná 
fantázie, farebnosti a vnútorného 
náboja predstavuje nielen tu, ale 
aj pri ostatných skladbách doslova 
„zážitkový“ posluch. Seymour Reads 
The Constitution! sa zaradí medzi 
najsilnejšie nahrávky tria, ktorého 
virtuózny potenciál, hĺbka prejavu, 
precíznosť a energia, narastajú od 
albumu k albumu.

Peter KATINA
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