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Jubilejný koncert k 70. výročiu  
vzniku Slovenskej filharmónie
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Deň venovaný gregoriánskemu  
chorálu v Bratislave
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Melos-Étos 2019
15. ročník medzinárodného festivalu súčasnej hudby,  
8.–15. novembra, Hudobné centrum
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navracia a prechádza premenami a vďaka 
ktorému štruktúra drží pohromade. To sú 
„staromódne“ atribúty symfonického alebo 
koncertantného diela v duchu európskej kla-
sickej tradície siahajúcej k Beethovenovi či 
Haydnovi. Cítite sa súčasťou európskej sym-
fonickej tradície?
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 Rôzne prístupy ste kombinovali naprík-
lad v Piatej symfónii, kde popri orchestri vy-
stupuje sólová elektrická gitara, ktorá má za 
úlohu tiež improvizovať, a jazzový big band. 
Ale výsledkom nie je hudba, ktorá by pripo-
mínala takzvaný tretí prúd.
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 Tie sa vyskytujú aj v iných vašich dielach, 
napríklad v orchestrálnej skladbe Exodus, 
ktorá je veľmi rytmická a obsahuje veľa 
pulzu. No stále to nie je rock, ale symfonická 
hudba.
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 Symfonické orchestre dnes bývajú mú-
zeami romantickej tradície. Iba zriedkavo 
sa dramaturgicky posunú za túto hranicu, 
maximálne ku klasikom prvej polovice minu-
lého storočia. Otázkou pre súčasného skla-
dateľa je, čo urobiť s týmto médiom. Našli 
ste nejaké riešenie – najmä preto, že sa zdá, 
že symfonický orchester je pre vás hlavným 
prostriedkom hudobného vyjadrovania? Čo 
robiť so symfonickým orchestrom dnes, aby 
to neznelo ako neoromantizmus alebo nejaký 
iný „retro štýl“?
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ROZHOVOR

Erkki-Sven Tüür:
Orchester je nevyčerpateľný zdroj 
nových a sviežich kombinácií

 V komentári k svojej Tretej symfónii ste 
napísali, že komponovanie pre vás znamená 
proces organizovania zmysluplného pohybu 
duchovnej a emocionálnej energie. Povedali 
by ste niečo podobné aj dnes o svojom Klari-
netovom koncerte?
6	��	����/���� ���/��	��'���	���$	���	
��!������ 	��������'	%�����(	����	��	���(	
��F	��	��������	 ��+	�	!��'����	��	������	
�	����$	G�/"	��(	��F	�����	��!���'���	���	
����������!� ��	!���+��	���� �"	�T����0=
 � �	���	!��	���	������	���	�������(	���	
��	����	�����1	!�0�	��������	�� ��$	8����	
�������(	���	���	��+��	A�� �������	�����(	

�	���	����'	������$	�0���F����	��	���	

��	��%��	!�� ��(	����	�I
��	���������1$	
*�� ��'	��	�I
�	��������1	��	��� ��� �	
0������ �	�0%����(	�
�'	���	�	�����������0	
������$	H	�
�'	����������	����'	��0����	
�����	�����(	����	���	�	�'���$	2�	��	���'	��	
�������	���	!��������'(	O�������P(	�	�����	
!�� ����$	G��	�������	���	��!"���	!���	
�'/�	����������	�����	�	���'	��	����"����	
���	��!��'	��������	���!��" ��$

 Už pri zbežnom pohľade na partitúru 
Klarinetového koncertu si možno všimnúť dve 
veci. Skladba má tri časti ako klasický kon-
cert, hoci po sebe nasledujú attacca. A hneď 
na začiatku zaznieva motív, ktorý sa neskôr 

Erkki-Sven Tüür patrí k najvýraznejším estónskym skladateľským osob-
nostiam súčasnosti. Pôvodne flautista a zakladateľ progresívno-rockovej 
skupiny In Spe sa vypracoval na jednu z vedúcich postáv rozkvetu orches-
trálnej hudby v baltsko-škandinávskej oblasti. Do Bratislavy pricestoval po 
druhýkrát (po vyše 20-ročnej prestávke) pri príležitosti slovenskej premiéry 
jeho klarinetového koncertu Peregrinus ecstaticus na festivale Melos-Étos, 
ktorú pripravili klarinetista Martin Adámek so Slovenskou filharmóniou pod 
taktovkou Zsolta Nagya.

Pripravil Robert KOLÁŘ, Fotografie Anton SLÁDEK
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 V nedávnych rokoch sme boli svedkami 
nebývalého boomu v žánri klarinetového 
koncertu, najmä v severskej oblasti, čo je 
nepochybne dané vynikajúcimi hráčmi, akými 
sú napríklad Martin Fröst vo Švédsku alebo 
Kari Kriikku a Christoffer Sundqvist vo Fínsku 
a diela od Magnusa Lindberga či Kaleviho 
Aha sa stali pomerne známe. Možno položím 
pre vás trocha záludnú otázku. Magnus Lind-
berg od avan tgardného gesta Kraft cez líniu 
pre mňa magických orchestrálnych skladieb 
z 90. rokov prišiel vo svojom Klarinetovom 
koncerte k otvorene neoromantickej, až priam 
sladkej hudbe. Nemyslíte si, že v tomto sme-
re zašiel už priďaleko?
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 No keď počúvam vaše diela, nemám 
pocit, že by ste chceli ísť neoromantickou 
cestou.
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 Mohli by ste trocha priblížiť svoju „vek-
torovú“ metódu?
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 Už sme sa dotkli témy Fínska, ktoré je 
Estónsku blízke, kultúrne aj jazykovo, a je 
zaujímavé, že viacero z vašich diel vzniklo na 
fínske objednávky a boli vydané na fínskych 
labeloch. Fíni tiež uviedli vašu orchestrálnu 
kompozíciu Insula deserta, čo bol váš prvý vý-
znamný úspech za hranicami vašej domoviny 
a udialo sa to ešte koncom osemdesiatych 
rokov, teda v časoch, keď bolo Estónsko stále 
súčasťou Sovietskeho zväzu. Ako sa to vlast-
ne podarilo?
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 V týchto dňoch si pripomíname tridsať 
rokov od pádu komunistického režimu a je 
zvláštne, že najmä medzi mladou generáciou 
sa objavuje obdiv k minulým časom, k So-
vietskemu zväzu a podobne. Je to v Estónsku 
v niečom iné?
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S M. Adámekom a Z. Nagyom
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 Politiky ste sa však výrazne dotkli vo 
svojej jedinej opere Wallenberg o švédskom 
diplomatovi, ktorý počas 2. svetovej vojny 
zachránil mnoho budapeštianskych Židov 
a sám potom zmizol v sovietskych gulagoch. 
Bolo vaším zámerom vykresliť nacistickú 
a sovietsku diktatúru ako rovnocenné?
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 Na jej uvedení v Estónsku participoval aj 
ruský režisér...
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 Byť susedom Ruska teda dodnes spôso-
buje isté ťažkosti...
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 Poďme k príjemnejším témam. Kultúrne 
dianie v pobaltských krajinách a vo Fínsku sa 
zdá veľmi živé; za posledných niekoľko de-
saťročí sa tam udialo veľa zaujímavého...
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 Aj vďaka tomu sa vám darí byť skladate-
ľom na voľnej nohe?
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 Na minulých ročníkoch festivalu sme 
mali to potešenie privítať v Bratislave Helenu 
Tulve, ktorá dodnes ostala vašou jedinou 
žiačkou. Je z nej vynikajúca skladateľka; pre-
čo ste teda neučili viac?
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 Keď sa stretávate s hudbou mladých 
ľudí, zachytili ste v poslednom čase niečo, 
čo by naozaj vyčnievalo, čo by vás oslovilo 
ako zaujímavé a odlišné už na prvý pohľad? 
Vidíte na obzore potenciálneho budúceho 
Mozarta alebo Beethovena?
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 Registrujete niečo zaujímavého, čo by vy-
chádzalo z tradičných centier, akými sú Paríž, 
Viedeň či Berlín, alebo sa dianie presúva na 
perifériu – do pobaltských a škandinávskych 
krajín, na Britské ostrovy či napríklad do vý-
chodnej Ázie?
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ROZHOVOR

V auditóriu Slovenskej filharmónie
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Výborné spevácke zbory
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Eva MIŠKOVIČOVÁ

Projekt Pre Konzervatórium
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Canzona Neosolium (foto: archív)
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Pro musica nostra Nitriensi
2. ročník medzinárodného festivalu, 30. septembra – 6. októbra,  
Hudobné centrum, OZ Konfrontácie

Festival Pro musica nostra si už po druhý raz získal poslucháčov a milovníkov hudby 
v nitrianskom regióne. Podujatie vzniklo z myšlienky založiť dlhodobú tradíciu zameranú 
na prezentáciu klasickej hudby na špičkovej interpretačnej úrovni. Majstrovstvom reno-
movaných domácich i zahraničných umelcov sa rozozneli netradičné koncertné priestory 
v Komárne, Palárikove, Nitre, Beladiciach, Nových Zámkoch, Rúbani a Belej a počas sied-
mich dní sa predstavili štyri komorné telesá a viacerí sólisti. Vďaka pestrej dramaturgii, 
prezentujúcej diela rôznych štýlov a období, poskytol druhý ročník festivalu zaujímavý 
a vyvážený pohľad na rôznorodosť a pestrosť hudobného umenia. Zásluhou organizáto-
rov sa tak do vybraných miest a obcí aspoň na okamih prinavrátil hudobný život, ktorý tu 
bol kedysi prítomný ako súčasť života šľachty či cirkvi.
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Barocco Sempre Giovane v Komárne Le petit Concert d’Apollon v Palárikove



13

SPRAVODAJSTVO / FESTIVALY

Mozart & Družecký: Hobojové kvartetá
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Alžbeta STRUŇÁKOVÁ

E. Wesly (foto: Bratislava Mozart Festival / T. Kuša)

�	+�������	�����$	G���������	��!�������	
Rea 
��7����	�	!�!�����	���������	)������	
������	6�����	�
�����	!������'	���'	A������	
�����������	��/��+�	/!���������	�	A��� 0�=

����	������	;,$	���(	,$	7$	.�� �(	,$	G����)�(	
,$	���!��(	c$	&��)��n��(	,$	&���)���(	J$	G���=
��(	,$	������=G������<$	*I�����	��)������'(	
 �������(������ �	%�	��/����	�������'	
�	+�����	!�����	��������	����	!��	)����$	

6'����	��!�R	!��A��������'(	��� ����	!�=
 ��!��"�	������������	�T�	��!������'	
�!�����0 ��	��	�	�������0	�0���	�	)�������	
�!��������	%�	���� �����(	��	A������	��A�=

��� �����	���	)������	�	������ �	������� �	
����	!������%����	�������	�������	��%�"��	
*��	���� �	�����	E�������$	J���	�����	D	
!������1	������	��	������%�� �	��� ��=
�� �	!��������	�	�I��' �	���� �	�	�� �� �	

�����������	��)����(	�	!���!��1	��	�	/"�����	
�'�����	��������	���0�'	��	�	��)���� �(	���	
��	�	R��	��������	���	�!����� �'	D(	��	��=
!����$	*���	A����������	�������	���"	��+��=

��	0����[	!��!����1	��������0 �	��"	��%�"�	
�/�	!0����/��(	��'	��	%�	������ 	���/"����	
���'	!���� ��%��	����� ���	����'$

Dominika SONDOROVÁ a Simona KAČMÁROVÁ
Fotografie: Anton SLÁDEK

Solamente naturali v Nitre J. Boušková a T. Janošík v Rúbani
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Štátna filharmónia Košice
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S. Zámečníková (foto: M. Fenčíková)
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Storočnice pedagogických inštitúcií
Minulý mesiac sme si pripomenuli storočnice dvoch významných domácich hudobno- 
-vzdelávacích inštitúcií: Konzervatória v Bratislave a Základnej umeleckej školy Miloša 
Ruppeldta. Ďalším storočným jubilantom aktuálnej sezóny je aj Slovenské národné 
divadlo, oslavujú však aj sedemdesiatročná Slovenská filharmónia či o desaťročie 
mladšia Štátna opera v Banskej Bystrici.
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TÉMA

Sedem desaťročí Slovenskej  
filharmónie
Na konci októbra uplynulo sedemdesiat rokov od prvého verejného vystúpenia nášho 
najprestížnejšieho domáceho orchestra – Slovenskej filharmónie. Členom súboru bol 
v rokoch 1972–1995 aj kontrabasista Anton Viskup, ktorý neskôr (1995–2013) pôsobil 
v Redute ako dramaturg, námestník riaditeľa pre umeleckú prevádzku a zároveň bol do-
kumentaristom umeleckej činnosti orchestra. V spolupráci s nedávnym dramaturgom SF 
Ivanom Martonom pripravil aj knižnú publikáciu Slovenská filharmónia 1949–2019 a na 
nasledujúcich stranách približuje sedem desaťročí tohto umeleckého telesa. 
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Zľava J. Bělohlávek, P. Altrichter, P. Feranec, M. Lapšanský (foto: P. Brenkus)
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 Ja som počas strednej školy prepadol 
dvom typovo odlišným pesničkárom – Vla-
dimírovi Mertovi s vyšperkovanou gitarovou 
technikou a nesmierne košatými textami, 
vyžadujúcimi opakované počúvanie, a na 
druhej strane v gitarovom sprievode i textoch 
priamočiarejšiemu Karlovi Krylovi. Presved-
čivosť Krylovej výpovede zatienila všetky 
nedostatky jeho hry a spevu a platnosť jeho 
textov ma trochu znepokojuje, keďže boli 
určené do inej doby...
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 V tvojich textoch sa objavujú „naprave-
né“ charaktery, napríklad starý komunista, 
ktorý sa na dôchodku stáva vzorným kres-
ťanom a na pohrebe ho oplakávajú príbuzní 
a priatelia: „Vráť sa nám drahý / vráť sa 
náš blížny / udávaj nás / a mláť nás znova...“ 
Napriek tomu v piesni Zomrel eštebák neod-
sudzuješ...
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 Titulnou piesňou posledného albumu 
Vata poukazuješ na devalváciu textov v sú-
časnej dobe: „Je taká doba, je obdobie vaty 
/ chválime si cisárove nové šaty...“. Vnímaš 
to tak, že text v hudbe dnes mnohokrát len 
„zalesňuje“ určitú plochu a na jeho obsahu 
(či nebodaj posolstve) vôbec nezáleží?
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Edo Klena: 
Už tridsať rokov si kontinuálne kráčam 
bez nejakého väčšieho povšimnutia...

 Nezabudnem, ako som v polovici 90. 
rokov na festivale Canto v Michalovciach 
prostredníctvom textového posolstva („Ešte 
dávno, keď sme boli bosí / sa v našich srdciach 
pokazilo čosi.“) objavil pozoruhodného pes-
ničkára, ktorého odkaz pre mňa ostáva aktu-
álny dodnes...  
*����+	��	�!��"���(	����	�	!�����	�/�	��	O��=
 ������ ����	��!������P(	����	���	������	��	
A������ �	��� ��� �$	G���	��	�	����	��!�R	
�� ��	��
��$	�	����!��	%���	��������(	
�	
��	!��'�����	����'	�	�"������� �[	������'	
����	��	����� �	�T� �	���/��	�	������'(	
����
��+(	���$	;Smiech.<	2����"	�	������	��	
����'	
����	�	����'	O��!����P$	>���	�'	��	
!�����1(	
�	!�%��	�� �������	���	��	���/��	

��!�������	��/��	�	�� �	�'	���	��	�	���	
���	�����	��	�	��!�������(	%������	��	�	
���' �����$	E�	�@%/���	!����"	�	���	������	
�������	���	�/��	����������$	����������(	
��	���'	��	��/��	!��� ����/��	�	��%��	���	��	
!��Y���	D	���	��	���	%�����	���'���(	����@	
!����+	����	���	�����	��������	O!�����P(	
����	��R��	���������$	

 Ako dospeje človek do štádia ventilo-
vania vlastných pocitov prostredníctvom 
pesničiek? 
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Hoci pesničkárska scéna nemá na Slovensku – na rozdiel od našich českých 
bratov – natoľko výrazné a výsostné postavenie, nájdeme na nej niekoľko 
zaujímavých osobností. Jej najosobitejším (a čo sa týka výpovede najpre-
svedčivejším) predstaviteľom je prešovský pesničkár Edo Klena, ktorý sa už 
viac ako tri desaťročia objavuje na pódiách sólovo s gitarou alebo v sprievo-
de svojich zoskupení. Pod krídlami vydavateľstva Hevhetia vyšiel nedávno 
vynikajúci album Vata jeho kapely Edo Klena & Klenoty. 

Pripravil Peter MOTYČKA
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 Nezmenilo to ani zavedenie povinných 
kvót?
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 Dlhšie sledujem, že viaceré, predovšet-
kým bratislavské „alternatívne“ projekty, 
dostávajú nevídaný mediálny priestor a opa-

kovane sa objavujú vo vysielaní Rádia FM či 
festivaloch typu Pohoda. Prečo nie je podľa 
teba záujem dramaturgov aj o iné kvalitné 
projekty?
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 Pritom len prešovský región je muzikant-
sky nesmierne pestrý.
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 Zaujímavé, že čosi podobné spomína aj 
gitarista David Kollar, ktorý pri svojom me-
dzinárodnom renomé ostáva Prešovčanom.
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 David nedávno vystupoval v Paríži s Ar-
vem Henriksenom a počas koncertu sa k nim 
spontánne pridal Erik Truffaz. Ani o tomto sa 
však slovenské médiá nezmieňujú... Spomí-
nam si na reakciu kolegu-gitaristu, ktorý na 

Kollarovom koncerte v Bratislave posmešne 
hodnotil jeho prístup k nástroju, hoci prítom-
ný John Scofield Davidovu hru oceňoval.
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 V tvojich textoch nachá-
dzam aj spojitosti, ktorým 
človek mimo regiónu nemusí 
ro zumieť: napríklad Bratislav-
čan sotva pochopí „doťahova-
nie sa“ dvoch miest v narážke 
nešťastného Prešovčana, kto-
rý si hľadá frajerku z Košíc...
��
��	&�������%����	����=
��	��	�(	
�	���	��	����	����	
������� ��	���"$	E����	
!������	!�����1(	
�	���	�	6�=
 ����	�	
�	!��+�	/���/�����	
�������	�'��������	�������	
������'	���/��$	*��	�R�	��	�	
�� 	�������	 �(	����	��
��	
��� �	�'�%�$	>����0	���	
!� �1���1(	
�	�'	���	��	����	
��I�	��	�	�����1$	*���	��	��	
�����	!��/�����	��!��'	����	
!��������0	�	������	��)����$	
*��%�	�'	���	��	���	���1(	
�	

���	�����	���(	��F	��	�0	����	������Q	
K��'	����	O���� �P	���	�� ��(	!� ��!���	�'(	
���	�	 ��0	� ���	�
�����	�	���	��	���������	
������$	

 V piesni Vata sa v tomto smere objaví 
provokácia: „Sprzni ľudovku po stýkrát znova / 
kritik odpadne, world music z Prešova!“
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Edo Klena & Klenoty (foto: archív E. Klenu)



27

�����	���	�	��	!�������$	���
"�	��	�'1	��	
����� �	�T� �	0!�����	��	�	��	�������	%�	
���������$

 Na tvojich posledných albumoch ma prek-
vapil posun k drsnejším rockovým polohám 
a zároveň som sa bavil na množstve muzikant-
ských „fórov“, napríklad parodovaní progresív-
neho artrocku (Sloha – refrén – sólo) či metalo-
vých klišé (Útok z neznáma, ktorej prekvapivou 
pointou je plienenie záhradného krtka). 
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 Okrem toho vo svojich piesňach zobra-
zuješ rozličné, najmä nižšie sociálne vrstvy 
spôsobom, ktorý poslucháča doslova prefac-
ká. Snažíš sa, aby ľudia neostávali uzavretí 
vo svojich „bublinách“?
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 Niektoré, najmä ženské postavy z týchto 
príbehov (Odišla milá, Dievča) dokážu svojou 
zraniteľnosťou a smútkom poslucháča rozcí-
tiť. Napriek tomu nie sú sentimentálne.
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 Podobné témy reflektujú skôr film či 
literatúra. 
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 Na marazmus panujúci v spoločnosti si 
reagoval piesňou Milión EUR – metaforou 

cynickej odmeny pre odhalenie páchateľov 
vraždy Jána Kuciaka.
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 Ako pretlak emócií, či apel, som chápal 
túto pieseň aj ja. 
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(foto: Z. Zatko)
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 Mali ste nejaké kompozičné vzory?
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 Ako hosťujúci umelec a rezidenčný skla-
dateľ ste prakticky stále na cestách (USA, 
Španielsko, Island), takmer polovicu roka 
trávite v Chile, odkiaľ pochádza vaša manžel-
ka. Považujete ešte Dánsko za svoju domov-
skú hudobnú scénu?
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 Ktoré prvky dánskeho hudobného systé-
mu by ste vyzdvihli ako originálne a osobité?
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Lars Graugaard: 
Hudbou oslavujeme 

svoju existenciu

 Kedy ste sa rozhodli venovať sa elektro-
nickej hudbe a ako ste sa pretransformovali 
z klasického flautistu na skladateľa interak-
tívnej hudby?
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(foto: archív VIOLA)

Dánsky skladateľ Lars Graugaard (1957) patrí k autorom s bohatým a pes-
trým portfóliom. Je absolventom hry na flaute na Kráľovskej hudobnej 
akadémii v Kodani a doktorát v oblasti interaktívnej hudby získal na britskej 
Oxford Brookes University. Od roku 2010 je hosťujúcim umelcom na New 
York University Steinhardt a vďaka grantu Danish Art Foundation nastúpil 
v septembri 2018 na dvojročnú pozíciu rezidenčného skladateľa islandského 
súboru Caput Ensemble. Ako skladateľ so znalosťami aktuálnych hudobných 
trendov, ktoré zahŕňajú moderné, improvizované a urbánne prvky, sa s pre-
hľadom pohybuje medzi rôznymi hudobnými oblasťami, ktoré siahajú od 
abstraktných zvukových inštalácií po odľahčené rytmické performancie. Je 
autorom takmer dvoch stoviek skladieb vydaných na rôznych typoch nosičov 
a digitálnych formátov, pod krídlami renomovaných vydavateľstiev vyšli aj 
viaceré albumy s jeho elektronickou hudbou. Rozprávali sme sa pri príleži-
tosti premiérového uvedenia jeho Encapsulations pre akordeón a live elek-
troniku, ktoré sa uskutočnilo 29. 10. v Centre pre umenie VIOLA v Prešove.

Pripravil Peter KATINA
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P. Katina a L. Graugaard (foto: archív VIOLA)
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 Od roku 2010 ste hosťujúcim umelcom 
na New York University Steinhardt, ale pô-
sobili ste aj na Juilliard School of Music, na 
Columbia University, v Stanforde, San Diegu, 
Buffale či Bostone. Čo pre vás znamená ame-
rická skúsenosť a ako tieto rezidenčné poby-
ty obohatili váš skladateľský prístup?
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 Ste rezidenčným umelcom The Caput En-
semble na Islande, v rokoch 2008–2011 ste 
opakovane hosťovali na Hudobnej akadémii 
v Reykjavíku. Čím je pre vás islandské hu-
dobné prostredie špecifické?
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 Témou vašej dizertačnej práce na Oxford 
Brookes University bolo Gesture and Emotion 
in Interactive Music. Hrá gestika dôležitú úlo-
hu vo vašom kompozičnom prístupe?
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 Okrem gesta často zdôrazňujete úlohu 
expresie a emócie v hudbe. Je to kvôli kon-
trastu s „chladným“ svetom elektroniky 
a počítačových kódov?
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 Ako by ste opísali pojem počítačový kód 
pre ľudí neznalých IT technológie?
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 Často používate pojem ekologická muzi-
kológia. Čo si pod tým môžeme predstaviť?
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 Recenzie na dvojicu vašich posledných 
albumov sa objavili aj na stránkach Hudobné-
ho života. Pokiaľ boli skladby albumu Venus 
(Dacapo 2015) určené ansámblu a elektroni-
ke, znejúcej takmer ako akustický nástroj, na 
poslednom Engage and Share (Kairos 2018) 
výlučne pre akustický ansámbel, zneli kla-
sické nástroje ako elektronika. Ako vnímate 
„spoluprácu“ medzi akustickými a elektro-
nickými prvkami na týchto nahrávkach s od-
stupom času?
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 Skomponovali ste štyri interaktívne ope-
ry. Ako ste v nich využili elektronické prvky?
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 V rámci Recitálu svetových premiér 
v prešovskej VIOLE sme spolu uviedli vašu 
novú skladbu Encapsulations pre akordeón 
a live elektroniku. Ako by ste charakterizovali 
túto takmer dvadsaťminútovú kompozíciu?
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 Interpreti i skladatelia sú dnes doslova 
posadnutí zvukovou a interpretačnou do-
konalosťou. Zvažujete niekedy rolu chýb, 
porúch, náhodných nedokonalostí, „low-fi“ 
či nízkej zvukovej kvality ako kalkulovaného 
kompozičného prvku?
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 Pod pseudonymom Lars from Mars ste 
vydali niekoľko nahrávok techna a danceflo-
oru, oblasti veľmi vzdialenej klasickej hudbe. 
Ako vychádzate s týmto svojím alter egom 
a prečo je vám svet techna blízky? 
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 Ako by ste priblížili aktivity vydavateľ-
stva clang, ktoré ste v roku 2013 založili 
s orientáciou na experimentálnu a elektro-
nickú hudbu? 
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 Svojim skladbám dávate vždy zaujímavé, 
provokatívne a pestré názvy (Blind Lemon, 
Concealed Behaviours, Behind Your Hands). 
Je to zámer ako získať pozornosť poslucháča 
alebo niečo, čo vychádza priamo z hudobné-
ho obsahu diela? 
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 Aké projekty plánujete v blízkej budúc-
nosti?
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Don Quijote v SND ako tanečná radosť 
Slávny román Miguela de Cervantesa o tragikomickej postave rytiera Don Quijote de la 
Mancha poslúžil ako inšpiračný materiál pre viaceré baletné diela. Najslávnejším sa stala 
inscenácia uvedená choreografom Mariusom Petipom v roku 1869 na javisku Cárskeho 
Veľkého divadla v Moskve. Pri príležitosti 150. výročia od premiéry ju v modifikovanej re-
konštrukcii uviedol baletný súbor Slovenského národného divadla. 
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Jozef ČERVENKA

F. Šulek ako Don Quijote, E. Akatsuka ako Kitri (foto: P. Brenkus)
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Mária GLOCKOVÁ

List Štefanovi Babjakovi 
zakladajúcemu členovi spevohry DJGT v Banskej Bystrici

Š. Babjak ako Agata (vľavo) v inscenácii Donizettiho opery Viva la mamma (Le convenienze 
ed inconvenienze teatrali) v Divadle Jozefa Gregora Tajovského z roku 1983 (foto: P. Danko)
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Markéta JŮZOVÁ

Smetanova Má Vlast v konfrontaci zahraničních dirigentů

Ocenění a jubilejní oslavy MHF Pražské jaro 2020
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S. Bychkov diriguje Smetanov cyklus Má vlast v podaní Českej filharmónie (foto: P. Kadlec)
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O Lolite narovinu
Román Vladimira Nabokova Lolita patrí k najkontroverznejším literárnym dielam minulé-
ho storočia. Text napísaný s obrovskou dávkou spisovateľského talentu otvára tabuizo-
vanú tému vzťahu zrelého muža k nedospelému dievčatku. Príprava jeho opernej podoby 
z pera Rodiona Ščedrina vyvolala pred premiérou vo švédskom Stockholme v roku 1994 
škandál. Napokon sa stretla s pozitívnym ohlasom a odvtedy si na konto pripísala ďalšie 
dve inscenácie (Perm 2003, Wiesbaden 2011). Začiatkom októbra ju ako v poradí štvrtá 
scéna uviedlo pražské Národné divadlo.

W%��������	�!���	Lolita	��	��� �!�����	���	
���������	��������	!���	�0��'�	��-
�������(	����	��	�0��	��	���
��	.�������	
���� �(	��������	��������	L����	j���'��	
�	��	!����������	��1��	�	���������	� ����$	
>�	���	�!� ����	��� �	���
��	����	��@%/�	
�����	������ ��	����!'	!����	�	����/��	
��	�������� ����	���!��	5X=%�������	��
-
�����	�����	��� ��$	>������)� �'	0%������	
�������	!���0�'	�0	����� ��	���������	
�	!�����	������	��	������'	�0����� �	�	��-
���	;������'(	���!�%�����	����'	��	���-
��(	 �)���'	�	1����<(	����	���/��0	��	������-
��	!�"����	�������	��+��%��0 �(	!��������	
�����'$	�0	!������(	!���
�	�������	��(	
�'������	����@	�	!�����!������� �	�� �-
�"���(	��	!������	�������'$	*���� ��%���	
!�� �! ��	���+��%���	���	�Y
��	�����(	����	
���	�	!��������	��	�����'$	
E��������	�����(	W%��������	�!���	;��	���-
���	����'	�	������<(	���	��
	���	H������	.'-
���	��	��)��"��'�	J����'�	8������	�	����-
���	��
����	!�����	����!����0	����������0	
����	�	����	������	�0 ��	�	����������	
!���������	.�����$	9	���	��
����	%"����	
�����"	��	����	/0���	!�����������	�	��������	
�	!��
����	��� ��� ��	����/	�����[	OLolitu je 
����'������%��
����������$
�����������! (�'���
	�������������������������!��
������������F-
�!�F����
������
��
�������
�������������
�
��%���������E���� ��6
�����
�"P	6	�������	
�	����	O��
�����P	���������	��	��� ���-
 ��	����������	��
�����'	Slávy Daubnerovej 
����=������	
�����$	E��	�	��'���	���� ����	
!�����(	����	��	D	���	��	�	�	���	�����'��	
���'���	D	���'����	��������	�T!���"����/"�	%�	
���� �'	��������	� ����(	���	�	����!��� ��	
��1���	0������ �	!����$	>���������	��!�-
 �'����	�	����������	����$	E�!���"��	����	
!�����"���	������(	
�	.����	��	O�����'�����
�����������
	�'����
��	����P$	L��"+���	�	�
	
!��)�����	��������%���1��	��	�'����+���	���	
�����+������	�)����	�	����!����	��	�����-
 ���	�����"��(	����	����%�	��	!�" ����	��	� �	
����	/!�����	�	���%�	������������	;��-
�����'	�0	!�!��	����"��	�����%��0 ��	�I��-
���	!���	.�������	�����	L�������<$	���-
�����	��T	��	������	
����(	�	�����	��	�
��"(	
��'	��	�����	���
/��	�	���	��������	� ���(	��	
������ ��	��������	;����
�	��	���������	��-
�� ��<$	M������	����	!���	�'�	�	.�����	��	��-
�����	���������"�(	����	��	���%�	�������	
!���
����	��	��"��$	
M�
������	!����	���+��%���	!������"����1	
.���'(	�!�����0 ��	��	�	���������	�%�����	

�	���������(	�����!�%���	�I������1��	;!��	
%"��"	%���!���	��	�'��
"	���'	��	����	����(	
%�	�����	�	����������	�'�� �������	�/�	
!�����(	��
	��	�	.�����	���0	����� ���<$	
9�����	��	�/��	��!��������1	�������-
��	�������$	H�'	��������	�������������(	�	%�	
�	!�"����	���(	����A��������	�������+��	
!���!"����	 ���!%�����	����	��	�����	����-
����	���	/����1��%����	����%����	;Kühnov 
zbor<$	&��	�	0%����	����[	��!����	�������	
����	��	���"�����	�����	��	�����	!�����-

���+��	Pelageya Kurennaya	���!����	
����	
�	���	�������	��	��	������1��%���	.���'	��-
�����	�'1	����� ���$	2���	O�������P	�	%��-
���� �	����� �	�	����' �	�����%�� �	�/��	
������	����������(	�	����	�������	���)����	��	
�	�!����$	
t��/��	����	>����������	�������	��	+���-
������1	�!���%����(	����	!���'���	
���0	
!I��	!��	!������	��)����$	6����(	���	.����	
����	���%"	�	!��� 	��	���"	��'���+��	���-
�%��	&�������'(	����+	%�	"�	���	�������	
������	�	R�	�������0	��	�+������	���������-
��	����'	;OK��	��/	����%��(	���"%��Q	K��	
!�� ���	���	�� QP<(	!��"	�	��� ��� �"	�	��	
����!���"����/"�$	
*������	���	�	;%�����	�������	���������<	
��� ��� ��	7���������	;�������/ 
�(	�	��-
����	>���������	�������	������� ��	�!����	
�����"�	D	������	�	���� ���	�����"	!����(	���	
��	��	��������	���/��"$	������������	����-
������	���������	� ���)��A	(����	6�������	
!������	��	�������	L�������	������/�� �'	
�'	�	�����%���(	�� �'R��(	�0!�+R��	�	��-
�������	������(	�����	�'�
"���0 	�%R�$	*�	
L���������	����	!��	��������	����������	

���	!���0
��	�����
���	�������	�������	���	
������	������	��������	����	�����	�������	
�	.���'$	6"���	������	�	��������	��������	
�������������	����	!����/���	�������	������-
��	�!�'$	�����	�����	�'����	������%��	O��-
�����P	�����	�	������	.�����(	������	����-
������ ���1	!I������	�	�������/��	����T�	
��� ��� ��	!�"��/	)�%����$	
6	!���!����������	�������"	��	!���������	
!����
��	����"	���� �	;�����	������ ��	
��	%����<$	G�����	!��������+��	*���)�'�	
K������'�(	�����+��	�������	��������	��-
����0�����	��!����(	���������	!�����0	��-
��� ���1	�
	�	������(	��)� ���	%���	��� ���-
 ��	D	���	��� ���0 �	!������%��	�������0 �	
!���	����	!I������	������������$	�������	
�'�����	�������	���!�������	���'�����	Petr 

�����	��
���	������	�	������R	�'�����	
 �������	O�������+����P	 ���!"��(	�������0-
 ���	��/����	!� ���'	��	������	�'��!���-
�"�$	6������	��� �������� ���/��	!���)�-
������	!����	!������'	����	�����	����������	
��	��'�����	�A�������	�������!�����(	

!���������	�'�����0 ��	�A������0	
������1	
.�������	���'	L������$	*�����	���������	
j���'��(	����!������0	��	���
����	�'!@��	
�'�����	!�����(	� ��!��	Alexander Kravets	
�	��������	)��������	�� ��(	��!YR��0 	��	
��������'�	�!��� �'�	�������$	9� �����	
E��������	�������	��	�������	�����������	
����" ���	������	�����	���� ��	����)��	���-
����	!I����	Sergey Neller$	
9�����(	����	��	�	�0�������	��	W%��������� 
Lolitou	��� ���(	��	�!���������1	���	�����-
����	��������(	����@	��	!��
���	E>	��!����+	
����� �������	���(	�0���	%���	����� �'	
������������/��	�����$	J�����	�	��!����"	��	
R�	�I
�	�'1	�������	�!���"��'	������	����'	
>����������$	

Michaela MOJŽIŠOVÁ 

P. Kurennaya, P. Sokolov (foto: P. Borecký)
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Jana z Arku bez hranice i svätožiary
Uvedenie scénického oratória Jana z Arku na hranici v bruselskej La Monnaie sprevádzali 
verejné protesty proti blasfemickému prístupu Romea Castellucciho. Je pravda, že divadel-
ná koncepcia známeho búrača mýtov sa vzpiera akejkoľvek náboženskej i politicko-patrio-
tickej tradícii, obvinenia z pornografie ale nie sú namieste. Otázkou skôr ostáva, ako sa mu 
podarilo uprázdnený podstavec pod sochou svätej patrónky Francúzska naplniť. 
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ZAHRANIČIE

HAMBURG

Érard festival so slovenskou účasťou
V septembri 2019 sa v Hamburgu konal už 3. ročník Érard festivalu. V rokoch 2016 
a 2017 pozostával z troch, v tomto roku zo štyroch koncertov: matiné a klavírny večer 
1. 9. v takmer vypredanej Labskej filharmónii a Érard-Nacht 21. 9. v pôsobivej zrkadlovej 
sieni Múzea pre umenie a remeslo Hamburg, v ktorej sa počas nasledujúceho predpolud-
nia konalo aj rozlúčkové matiné.
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K. Gyöpös a R. Patkoló (foto: archív autora)
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Sofistikované a radostné jazzové 
interpretace skladeb Herbieho Hancocka
Legendární americký pianista a skladatel 
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Heterofón
„mezitím v Brně“
Amplión 2018

Absolvent oboru klarinet na brněn-
ské JAMU Pavel Zlámal má ve svém 
repertoáru coby interpret vážné 
hudby díla od klasicismu až po sou-
časnost (W. A. Mozart, C. M. von 
Weber, R. Schumann, A. Copland , 
K. Stockhausen, L. Berio,  P. Boulez, 
B. Mantovani, A. Berg, G. Scelsi, 
I. Stravinskij, J. Adams, J. Corigliano 
aj.). Premiéroval také dedikovaná 
díla Petera Grahama nebo Michala 
Nejtka. V průběhu (zejména) dok-
torandského studia se pak zaměřil 
na volnou improvizaci a v jeho rámci 
inicioval v roce 2012 Brno Improvising 
Unit, který „zvukově těží z přirozené 
nástrojové akustiky, jejíž potenciál hráči 
plně využívají jednak díky své snaze 
dostat se na samou hranici možností 
jednotlivých nástrojů (i svých vlastních), 
tak i přehodnocováním jejich tradičních 
hudebních rolí“. Podobnou estetiku pak 
rozvíjel v souboru řízené improvizace 
Divergent Connection Orchestra, kde 
ale mohou být východisky i jazzové, 
popové, rockové či vážnohudební 
postupy i klišé. Jazzu se pak věnuje 
v nejširším spektru od swingu až po 
avantgardní free a nepohrdne ani 
účinkováním v kapelách hrajících 
autentický rokenrol padesátých let. 
A v neposlední řadě působil v ryze kla-
sických tělesech jako je třeba Orchestr 
Národního divadla Brno.
V roce 2018 vydal hned čtyři tituly 
svých současných projektů. Prvním 
z nich byly Tyče Nevyhnutelné kvarteta 
PQ složeného z absolventů JAMU 
(Martin Konvička – piano, Juraj 
Valenčík – kontrabas, Václav Pálka – 
bicí), které vychází z „klasického“ 
moderního jazzu, ale posouvá ho 
z této mnohdy zkostnatělé formy 
díky nejrůznějším finesám a nená-
padným poťouchlostem do nadčaso-
vé svébytnosti. Další kvarteto ZKKP, 
jehož název tvoří počáteční písmena 
členů, jimiž jsou vedle Zlámala hráč 
na elektrickou kytaru Jiří Kalousek, 
baskytarista Tomáš Vunderle Kou-

Francesco Bruno
Blue Sky Above The 
Dreamers
Hevhetia 2019

jazz
delka a bubeník Petr Ptáček, se samo 
zaškatulkovalo jako groove expe-
rimental. Již název jejich debutu 
1 2 3 5 4 naznačuje, že i tady je něco 
jinak. První tři skladby ještě jakoby 
jedou v zajetém groovy modu a Pa-
vel zde postupně vystřídá saxofon, 
klarinet a basklarinet. Ve vyměněné 
(pětka za čtyřku) skladbě je ovšem 
základní princip atomizován a složen 
nanovo, aby poslední (ale vlastně 
ne poslední) kousek pulsoval podle 
pořekadla „funkuj, funkuj, vykrúcaj“. 
Zvláštní kapitolou je pak (mes)alian-
ce Brünnwerk, jejíž název „odkazuje 
na: Werk – práce/fabrika/facha, dílna, 
ale i dílo (,Kunstwerk‘), stále však bez 
pompézních okázalostí, s akcentem na 
obyčejnost toho, v čem žijeme, co je v nás 
otištěno, nejen z dob minulých (m. j. 
industriální Brno), co tady máme teď, 
a co jsme i my – jako lidi i hráči – zač, co 
umíme a v čem jsme omezení až směšní, 
a co si v tom Brně umíme poskládat do-
hromady...“ V praxi to znamená spo-
jení civilistní naivistické poezie Petra 
Tomana a v dobrém slova smyslu 
pseudoakademických hudebních 
„doprovodů“ pod kuratelou Pavla 
Zlámala, který tu za pomoci svých 
osvědčených spoluhráčů z různých 
sestav semlel jazzovou novochuť.
Pro dokonalé pochopení či možná 
spíš uchopení alba „mezitím v Brně“ 
je důležité znát historii jeho osnova-
tele, proto ten obsáhlý úvod. Tady se 
jakoby všechny nitky sbíhají a vše se 
zúročuje v opravdovém majstrštyku. 
To ostatně naznačuje již pojmeno-
vání tohoto souručenství, poněvadž 
„heterofonie značí ,nepřesnost‘‘ či ,ne-
stejnost‘ provedení daného hudebního 
materiálu. Ansámbl si toto označení 
vložil do svého názvu, neboť jej využívá 
různou měrou a intenzitou jako tvůrčího 
principu. Od imitace oné ,nezáměrné 
interpretační nepřesnosti‘ až po polohu 
vážně míněné artificiální aleatoriky. 
Každé provedení skladeb je tedy v jistých 
mezích záměrně jiné nejen v sólech (jak 
je běžné z jazzu), ale i co se aranžmá 
týče. V každém případě je zde naprostá 
vážnost a nedotknutelnost všeobecně 
ustanovených rámců (tedy i sebe sama) 
spíše předmětem ke zkoumání“.  Jádro 
souboru tvoří členové PQ, které dopl-
ňuje nevšední dechová sekce složená 
z hráčů filharmonií a operních těles: 
Mikuláš Koska – lesní roh, Jozef Zim-
ka – trubka, Šimon Pavlík – trombón, 
Jana Zmeškalová – fagot, Dalibor 
Vinklář – tuba, Edgar Mojdl – flétny, 
fujary, instalatérské trubky, okarína, 
a v neposlední řadě Jaroslav Šťastný 
(Peter Graham) hrající zde převážně 
na varhany Hammond. Právě po-
sledně jmenovaný je protagonistou 
úvodní odpichovky Graham Down-

beat, jež osciluje mezi archaizující 
psychedelií a jazzovým bigbítem. 
Dvě skladby jsou zde recyklovány 
z Tyčí Nevyhnutelných. Zatímco znělka 
PQ2 je „pouze“ bigbandově rozšířená, 
Saint (Veget) Blues obohacuje recitativ 
Petra Tomana opět odkazující na br-
něnskou „pohodičku“.  Humor a nej-
různější špílce jsou tu ovšem de facto 
jen jedněmi ze stavebních prvků 
vskutku epochálního opusu non plus 
ultra. Ne náhodou je však poslední 
rozsáhlá skladba Igen přitakáním 
i poctou skladateli Györgyi Ligetimu, 
jehož dílo vykazuje také notnou dáv-
ku nadsázky a uvolněnosti. Tenhle 
kus se ale zase na druhou stranu do-
cela vymyká celkové koncepci právě 
díky charakteru evokujícímu spíše 
současnou vážnou hudbu (s občasný-
mi jazzovými ataky) a o fenomenální 
outro se tu postaral Jaroslav Šťastný 
svou drnkací kreací, jež je variantou 
syntetického cembala, ke kterému 
tento nevyzpytatelný umělec během 
skladby na syntezátoru tzv. došel 
(jinak je to ovšem dvojitá repríza 
hlavního tématu skladby). Těch 
poloh a nuancí je tu však celá řada. 
Někdy tu najdeme krásné až me-
lancholizující dialogy Hammondek 
a Fender Rhodes (Vycházka: na Křence) 
s profuky fujary a dalších dechů, 
jindy vskutku bigbandové poryvy 
s vypjatými sóly (Do hlavy) nebo dvě 
vznětlivě meditační mezihry Noc-
turno 602 00. Za speciální zmínku 
pak stojí divoká skladba 8-bit Tune, 
osmibitová píseň na téma napsané 
dříve pro formaci Next Phase (v níž 
je ostatně stálým hostem i Peter 
Graham) jako připomínka zvuků her 
na starých počítačích, která je ale 
formálně rondo, tudíž tu v relativním 
chaosu vykukuje i skutečná melodie. 
Suma sumárum je tohle skutečné 
fusion současnosti, nikoliv jen mix 
žánrů, ale jejich skutečné prolnutí. 
Označení jako original nu-dixieland, 
které Heterofón občas používá, mi 
tak přijde naprosto trefné.

Petr SLABÝ

Nebula Machina
Vento Nebbie Torrenti
Hevhetia 2019

Italský kytarista Francesco Bruno je 
na jazzové scéně aktivní již od 70. let 
minulého století. Desáté album coby 
leader nahrál se svým novým kvarte-
tem, kde mu dokonale sekundují pia-
nista Pierpaolo Principato, bubeník 
Marco Rovinelli a kontrabasista Luca 
Bugarelli a vše občas koření hostující 
dechaři Javier Girotto (saxofon) a Aldo 
Bassi (trubka).
Francesco o své tvorbě sám říká: 
„Snažím se ve své hudbě reflektovat 
mnoho aspektů života, spoustu pocitů, 
které vnímám každý den, když se 
rozhlížím po naší planetě. V zásadě se 
nepovažuji za nostalgika, ale nostalgie 
je pochopitelně součástí našeho života 
a můžete na ni v mých kompozicích 
najít určité odkazy. Moje hudba je směsí 
různých barev. Nechte své srdce cítit při 
poslechu cokoliv chce.“
Už název alba Blue Sky Above The Drea-
mers napovídá, že Bruno vnímá náš 
svět spíše z té světlejší stránky a je svým 
způsobem všednodenním snílkem. 
Jeho hladce klouzavá hra bez okázalých 
gest je určitým pohlazením a evokuje 
úsloví „pohoda jazz“. Výraznou roli 
zde ovšem hraje piano, které veškeré 
emoce jakoby umocňuje a vede je tou 
správnou cestou. Bruno neboří žádné 
konvence ani se nesnaží o inovativní 
postupy, ale maximálně těží z dané 
materie a dokáže tak každé skladbě 
dodat specifický náboj a atmosféru. Při 
poslechu tak můžete rozjímat nebo si 
prostě jenom hovět.  
Francouzsko-italské experimentální 
trio Nebula Machina naopak reflek-
tuje spíše ty spodní proudy a činí tak 
neotřelým způsobem. To je dáno 
již temně laděnou instrumentací, 
kde hraje výraznou roli podmanivý 
kontrabasový klarinet Uga Boscaina, 
jenž hrál po boku avantgardistů, jako 
jsou Joëlle Leander či Anthony Brax-
ton. Hlubinné tahy smyčcem i něžně 
rozjitřené vybrnkávání kontrabasistky 
Leily Soldevily tvrdí muziku s určitou 
zádumčivostí a zároveň ji posouvá 
bez tlačení na pilu patřičně vpřed. 
Nad tím se vznáší lehce nervní trubka 
Jérôma Fouqeta.
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A opět název Vento Nebbie Torrenti 
neboli Vichr mlhy bystřiny před-
stírá celkové milieu alba. Ve dvou 
úvodních skladbách cítíme poryvy 
horkého větru, který ve vírech ucho-
puje mikročástice a rozptyluje je do 
prostoru. Někdy je to jenom záchvěv, 
jindy mohutné vzedmutí. Skladby 
věnované pramenům (a nejen ony) 
evokují probublávání vody deroucí 
se na povrch, zurčeni i drobné 
výtrysky. Signifikantně je jedna 
skladba pojmenována Tension de Va-
peur neboli Tlak páry. Tam je doslova 
cítit ono napětí a rozpínání. Závěreč-
ná Les Filles de Guozhuang zase skvěle 
mísí chuchvalcovité hudební změti 
s pozvolně se táhnoucími pasážemi.
Sami muzikanti přiznávají, že je 
inspiroval zvuk symfonického 
orchestru, kde se mísí strunné, de-
chové i perkusivní nástroje v tavícím 
kotli. Své nástroje ovšem využívají 
v rozšířených technikách a oscilují 
tak někde na pomezí současné vážné 
hudby a freejazzové uvolněnosti. Je 
to hudba, kde se snoubí strojovost 
se zamlžeností, částečně odcizená 
a přesto procítěná.

Petr SLABÝ

  

Ivan 
Hrušovský 

Úvod do štúdia teórie 
harmónie

Irena Medňanská,
Silvia Fecsková (eds.)
Skladateľ a pedagóg 
Jozef Grešák z pohľa-
du muzikológov a in-
terpretov 21. storočia 
Bookman, Prešov 2019

Editorky publikácie Irena Med-
ňanská a Silvia Fescková aktuálne 
predložili kultúrnej i odbornej 
verejnosti vedecký zborník mimo-
riadnej odbornej kvality s najnovšou 
pramennou bázou, obohatený spo-
mienkovými textami vzácneho typu 
oral history. Ide už o druhé vydanie. 
Prvé vydanie realizovalo v roku 2018 
mesto Bardejov zo svojich zdrojov, 
druhé vydanie z roku 2019 pre veľký 
záujem verejnosti realizovali editor-
ky s podporou Hudobného fondu 
a Hudobného centra, ako aj donorov 
z Bardejova.

Ivan Hrušovský
Úvod do štúdia teórie 
harmónie
Hudobné centrum,
HTF VŠMU 2019

S veľkou radosťou som prijal ponuku 
napísať recenziu piatemu revidova-
nému vydaniu, mne veľmi blízkej 
publikácie prof. Ivana Hrušovského 
s názvom Úvod do štúdia teórie har-
mónie. Dodnes mám doma štvrté 
revidované vydanie z roku 1984, ktoré 
sa popri teoretických odborných 
prácach Jozefa Kresánka, Miroslava 
Filipa, Juraja Beneša, Eugena Su-
choňa a i. natrvalo zapísalo medzi 
kľúčové texty mojich študentských 
rokov. Podobne, ako píše v úvode 
prof. Markéta Štefková, aj pre mňa 
znamenali tieto texty otvorenie úpl-
ne nových obzorov v chápaní vývoja 
konsonančnej teórie v európskej 
hudbe. Nehovoriac o tom, že sa v po-
slednom období v pedagogickom, 
ale aj kompozičnom procese čoraz 
dôslednejšie zaoberám otázkou vý-
voja konsonančnej teórie v európskej 
hudbe. Úloha a rovnocenné posta-
venie harmónie a kontrapunktu ako 
dvoch diferentných prístupov k to-
tožnému objektu sú ako dve strany 
tej istej mince. Neustále skúmanie 
tejto dialektiky vzťahov je pre mňa 
nesmierne vzrušujúce.
Po mojom trojročnom štúdiu na 
Konzervatóriu v Bratislave, kde sme 
sa venovali veľmi cielene a selek-
tívne predovšetkým zákonitostiam 
tonálno-funkčnej harmónii, boli 
práve texty prof. Hrušovského míľo-
vým krokom vpred. Objavoval som 
rozpínajúci sa vesmír harmonického 
sveta, ktorý sa niekde začínal, vyví-
jal, pokračoval, menil sa, vrcholil, 
dostával sa niekoľkokrát do krízy, 
z ktorej sa postupne vymanil, a týmto 
spôsobom ma postupne zasadil do 
logického kontextu vývoja konso-

knihy

Genéza publikácie je zakotvená 
v kultúrnej udalosti roka 2017, kto-
rou bol v regióne vyhlásený Rok Jo-
zefa Grešáka (1. 2. 2017 – 28. 2. 2018), 
nad ktorým prevzalo záštitu mesto 
Bardejov. Editorky zborníka Irena 
Medňanská (vedecká predsedníčka) 
a Silvia Fecsková (dramaturgička 
a koordinátorka projektu) boli súčas-
ne jeho hlavnými organizátorkami. 
Na najrôznejších podujatiach (výsta-
vy, odborné semináre, dve vedecké 
konferencie, koncertné po dujatia, 
organový festival, prednášky, ná-
učný chodník, pietny akt a ď.) sa 
postupne kreoval vzácny materiál. 
Vyvrcholením vedeckého rozmeru 
podujatí Roku Jozefa Grešáka však 
bola posledná, monotematicky za-
meraná vedecká konferencia Sklada-
teľský odkaz Jozefa Grešáka v kontexte 
spoločenských pomerov doby, ktorá sa 
konala v Bardejove 7.–8. 2. 2018. Jej 
finálnym výstupom je predkladaný 
zborník. Zostavovateľky ho poňali 
ako poctu významnému bardejov-
skému umelcovi Jozefovi Grešákovi 
s dôrazom na jeho skladateľský 
odkaz v kontexte spoločenských po-
merov jeho doby.
Publikácia je členená na štyri sekcie: 
Príhovory, Príspevky, Obrazová príloha 
a Rok Jozefa Grešáka. Prvé dve priná-
šajú spomienkové texty priameho 
potomka, dirigenta Richarda Zim-
mera (Ja a môj starý otec Jozef Grešák, 
s. 10–14), ako aj priateľa a skladateľ-
ského kolegu Jozefa Podprockého 
(Môj pohľad a niekoľko spomienok na 
hudobného skladateľa Jozefa Grešáka, 
s. 15–18), za ktorými nasledujú 
vedecké štúdie významných sloven-
ských manažérov kultúry, muzikoló-
gov, interpretačných umelcov. Ume-
leckú rodinu Grešákovcov (v ktorej sa 
vyskytovali rezbári, maliari, hudob-
níci, dirigenti) cez osudy jej zaklada-
teľa, umeleckého rezbára a staviteľa 
organov priblížil František Gutek, 
riaditeľ Šarišského múzea v Bardejo-
ve, v príspevku Pavol Grešák – najstarší 
predstaviteľ umeleckej rodiny z Barde-
jova, s. 20–30). Skladateľský odkaz 
osobnosti analyzujú a hodnotia 
príspevky nestora novšej slovenskej 
hudobnej historiografie Ľubomíra 
Chalupku (Osobnosť a dielo Jozefa 
Grešáka ako organická súčasť slovenskej 
hudobnej tvorby 20. storočia, s. 54–65) 
a muzikológa Karola Medňanského 
(Komorná symfónia Jozefa Grešáka 
v kontexte  jeho tvorby, s. 66–80). Pe-
ripetie s uvádzaním diel skladateľa 
vykresľujú dva príspevky mladej 
muzikologičky Marianny Lechmano-
vej (Neprebudený – nezobudená opera 
Jozefa Grešáka, s. 81–67; Jozef Grešák 
na pultoch Štátnej filharmónie Košice, 

s. 126–138) a košickej muzikologičky 
a rozhlasovej pracovníčky Lýdie 
Urbančíkovej (Tvorba Jozefa Grešáka 
v hudobnom vysielaní košického rozhla-
su, s. 113–125).
Významný podiel na sprístupňo-
vaní umeleckých hodnôt vždy mali 
a majú hudobní interpreti. O to 
cennejšie sú aktuálne zdokumento-
vané reflexie významných umelcov, 
opisujúce formálno-obsahové 
a estetické atribúty hudobných diel, 
ktoré naštudovali. Z tohto hľadiska 
za veľmi inovatívne a prínosné 
možno považovať zaradenie prí-
spevkov českého huslistu Pavla Bur-
dycha (Jozef Grešák – Morceau I. pro 
housle a klavír, s. 95–102) a koncert-
nej klaviristky, zaslúžilej umelkyne 
Ukrajiny, Ljubov Gunder (Interpre-
tačno-obsahová analýza vybraných 
klavírnych skladieb, s.103–112). 
Editorka Irena Medňanská ako ex-
pertka na problematiku hudobnej 
edukácie zauvažovala vo svojom 
príspevku o potrebe šíriť regionálne 
kultúrne dedičstvo a povedomie 
o jeho umeleckých osobnostiach 
(Možnosti integrácie vybraných diel 
Jozefa Grešáka do hudobnej edukácie 
v regionálnom a vysokom školstve, 
s. 139–152), editorka Silvia Fescko-
vá, znalkyňa dobových pomerov 
a diela skladateľa, prispela do 
publikácie cenným materiálom na 
základe heuristiky pramennej bázy 
a zanietenej organizácie sprievod-
ných podujatí (Jozef Grešák – život 
a dielo vo svetle dobových dokumentov, 
s. 31–53; Rok Jozefa Grešáka v retro-
spektíve, s. 170–198), ako aj sekciami 
Obrazová príloha (s. 153–168) a Foto-
dokumentácia k Roku Jozefa Grešáka 
(s.199–207).
Vedecký zborník kvalitou grafického 
spracovania (Peter Haľko, riaditeľ 
Univerzitnej knižnice PU v Prešove) 
a jednotnou tematickou líniou vy-
týčenou skúsenou rukou editoriek, 
ako aj hodnotou pramenného a do-
kumentačného materiálu, má skôr 
charakter kolektívnej monografie 
než len vedeckého zborníka. Popri 
monografii Štefana Čurillu Jozef 
Grešák (2007) je najnovším a v celo-
slovenskom kontexte významným 
muzikologickým príspevkom, spla-
tením dlhu mimoriadne talentova-
nému, lež nenápadnému umelcovi, 
ktorý spojil svoj život s budovaním 
hudobnej kultúry východného Slo-
venska (Bardejov, Košice). Publikácia 
je vzdaním holdu tejto stále ešte 
málo doceňovanej skladateľskej 
osobnosti. Možno konštatovať, že 
Jozefovi Grešákovi, ktorý dlho unikal 
pozornosti našich dramaturgov 
i precíznej axiologickej analýze hu-

dobných historikov, právom náleží 
status poprednej a na inovatívne 
procesy orientovanej osobnosti 
slovenskej hudby. Nastal čas, aby 
bol legitímne začlenený do prúdov 
hudby 20. storočia.

Slávka KOPČÁKOVÁ



40 12 | 2019

RECENZIE

nančnej teórie v európskej hudbe. 
Nevynechal však ani mimoeurópske 
vplyvy, a tým zásadným spôsobom 
rozšíril hranice a inšpiračné zdroje 
západnej hudby. Podobne to bolo 
s Kresánkovou Tonalitou a Tektoni-
kou, ako aj s Benešovou O harmónii, 
Filipovými Vývinovými zákonitosťami 
klasickej harmónie, Suchoňovou Akor-
dikou, Kohoutkovou knihou Hudební 
kompozice či Schönbergovými dvoma 
knihami Štrukturálne funkcie harmónie 
a Základy kompozície. Je mi nesmierne 
sympatické, že samotný autor konci-
puje svoju prácu ako vysokoškolské 
skriptum, pôvodne pre poslucháčov 
1. a 2. ročníka Hudobnej fakulty 
VŠMU v Bratislave, prvýkrát už v roku 
1960. V súvislosti s tým mi je zároveň 
nesmierne ľúto, že nedošlo k finali-
zácii a k samotnej realizácii celého 
štvordielneho edičného zámeru prof. 
Hrušovského, ktorý tak presvedčivo 
deklaruje v úvode prvého vydania 
z roku 1960. Bol by to určite kľúčový 
materiál k poznaniu a pochopeniu 
základných kompozičných a štruk-
turálnych pilierov európskej hudby, 
a to nielen pre skladateľov, dirigentov 
a teoretikov, ale aj pre inštrumentalis-
tov bažiacich po informáciách a sna-
žiacich sa o špičkové výkony.
Dnes, keď som už aj ja v pozícii 
vysokoškolského pedagóga a istým 
spôsobom kráčam v stopách týchto 
veľkých osobností slovenskej hudby, 
si čoraz viac uvedomujem, že by sme 
sa mali v oveľa väčšom rozsahu ve-
novať písaniu a vydávaniu učebných 
materiálov a skrípt. Podobne ako to 
bolo dôležité pre našu generáciu, 
formovalo nás to, bude to čoraz 
dôležitejšie aj pre nasledujúce gene-
rácie. Pevne dúfam, že sa nám toto 
predsavzatie v blízkej budúcnosti 
nejakým spôsobom podarí naplniť 
a posunúť vpred. Mám pocit, že 
neustále sa zrýchľujúci čas už nie je 
obyčajnou výhovorkou z lenivosti, 
ale ozajstným objektívnym limitujú-
cim faktorom!
Musím skonštatovať, že je pre mňa 
až zarážajúce, ako je myšlienkovo 
pevne a koncentrovane vystavaná 
základná ideová niť tejto odbornej 
publikácie. Musím tiež poznamenať, 
že práve takto koncipované práce 
mám veľmi rád a sú môjmu kompo-
zičnému mysleniu veľmi blízke. Práca 
je zameraná na jednu zásadnú tému, 
ktorou je vznik, koncepcia a vývoj 
viachlasu v európskej západnej 
hudbe. Názvy jednotlivých kapitol 
a k nim prislúchajúcich podkapitol 
zoradených v dejinnom chronologic-
kom poradí sú zárukou prehľadného 
systematického delenia. Samozrej-
me, že v súčasnom období, mocen-

skou ideológiou už nezaťaženom 
demokratickom zriadení, by sme 
mohli a predovšetkým mali všetky 
svoje názory a poznatky úplne slo-
bodne demonštrovať na príkladoch, 
ktoré už nemusia selektívne a prísne 
obchádzať zásadným spôsobom 
definované okruhy a témy. Mám 
na mysli predovšetkým príklady 
vychádzajúce z koncepcie sakrálnej, 
cirkevnej, v liturgii využívanej hudby, 
ktoré nepopierateľne stáli pri prvých 
storočiach rodiaceho sa viachlasu 
v európskej hudbe a zohrávali tak zá-
sadnú úlohu. Dnes si už, chvalabohu, 
nevieme a ani nechceme predstaviť 
dobu, pri ktorej by sme museli úplne 
iracionálne popierať pravdu a vieru 
a vo svojich odborných textoch 
obchádzať kľúčové archetypy, na 
ktorých je postavené naše skutočné 
poznanie európskej kultúry. Napriek 
komunizmom pokrivenej dobe vzni-
ku tejto publikácie sa to prof. Hrušov-
skému v tejto publikácii veľmi dobre 
podarilo a musím skonštatovať, že 
ešte aj dnes je v súčasnom pedago-
gickom procese mimoriadne aktuál-
na a prednášajúci sa môže o mnohé 
informácie z tejto práce relevantne 
oprieť. Piata edícia vďaka vysokej 
odbornej erudovanosti editorov 
dostala komplexnú knižnú podobu, 
aká jej skutočne prináleží, a stáva 
sa tým na Slovensku naozaj prvým 
komplexným spisom svojho druhu 
o vývoji harmonického myslenia 
v hudbe Európy. Možno práve vyššie 
spomínaná doba bola zásadným 
determinantom pre vznik odborných 
publikácií zameraných podobným 
spôsobom ako Hrušovského Úvod do 
štúdia teórie harmónie.
V tejto súvislosti veľmi ďakujem 
súčasnému redakčnému tímu za 
to, že sa im podarilo mnohé notové 
ukážky zasadiť do novej notovej 
sadzby, ako aj aktualizovať nové 
vydavateľské edície, ako to spomína 
vo svojom úvode k publikácii Vla-
dimír Godár. Samozrejme, najväčší 
problém je vždy s hudbou obdobia 
stredoveku, ako aj s hudbou a ukáž-
kami z obdobia ars antiqua, ars nova 
a renesancie. Ako veľmi dobrá voľba 
sa javí nahradiť staré ukážky z tvorby 
Guillauma de Machaut vydaných 
F. Ludwigom (1926–1927) novším edi-
torom L. Schradem (1956), čo časovo 
úzko korešponduje s prvým vydaním 
textu prof. Hrušovského z roku 1960. 
Pamätám sa, že počas môjho štúdia 
kompozície boli v tom čase veľmi 
prínosné predovšetkým posledné ka-
pitoly, ktoré fundovane a veľmi kon-
centrovane hovorili predovšetkým 
o tonalite v hudbe 20. storočia. Podo-
týkam, podobne ako prof. Štefková, 

že aj mne sa ukazuje prof. Hrušovský 
ako citlivý a vysoko odborne zdatný 
a fundovaný pozorovateľ svojej doby, 
ktorý dokázal odhaliť hlavné piliere 
nových harmonických konceptov 
hudby v 20. storočí. Vedieť odborne 
posúdiť a následne selektívne zadeliť 
a hierarchizovať hlavné myšlienkové 
prúdy svojej doby vôbec nie je ľahká 
úloha.
Definícia impresionistickej harmónie 
v 9. kapitole je podľa mňa v niečom 
úplne zásadná. Takou sa mi javí aj 
podkapitola s názvom Bitonalita, 
polytonalita, ktorá opäť nesmierne za-
ujímavým spôsobom definuje nový 
typ tonality, centralizácie v západnej 
hudbe. Samozrejme, v tejto súvislosti 
sa mi zdá, že pri atonalite a kom-
pozičnej technike dodekafónie bol 
v tom čase až príliš zainteresovaný, 
s malým časovým odstupom, a ne-
mohol ho tak zaradiť do novej logic-
ky vyššej kvality problému tonality 
hudby 20. storočia, ako to konštatuje 
prof. Štefková. Napriek tomuto de-
tailu je text vysoko odborný, poctivý 
a písaný veľmi prehľadnou formou. 
Veľa som sa z neho v tom čase dozve-
del a naučil!
Nesmieme opomenúť zásadnú myš-
lienku vyslovenú prof. Hrušovským 
práve v tejto publikácii, a tou je fakt, 
že sa harmonické javy v európskej 
hudbe vyvíjajú logicky, postupne 
a hlavne sa neustále periodicky 
navracajú. Vidieť tu istú názorovo 
podobnú paralelu s troma zákonmi 
vývoja klasickej harmónie z prác 
Miroslava Filipa, prechádzajúcimi 
postupne dejinnou špirálou. Isté 
harmonické štrukturálne javy sa na 
vývojovej špirále európskej hudby 
neustále periodicky navracajú 
a definujú tak zásadným spôsobom 
modálny, tonálny a atonálny harmo-
nický priestor. Intervalová harmónia, 
modalita, neskôr tonalita so svojou 
presne stanovenou funkčnosťou 
k centru sú neustále sa navracajúce 
javy, periodizácia dejín hudby je toho 
najlepším dôkazom. Inovatívnym 
spôsobom sú v publikácii opísané aj 
základné prvky harmónie v jednot-
livých obdobiach baroka, klasicizmu 
i v hudbe 19. storočia, pri ktorých sa 
Hrušovský opiera o množstvo ilustra-
tívnych ukážok.
Je to zhrnuté v kapitole č. 5. Nasledujú 
dve veľké kapitoly Pojem tonality a zák-
ladné princípy tonálneho systému a Pojem 
tonálneho (harmonického) centra, jeho 
upevňovanie a uvoľňovanie. Pre mňa 
opäť výnimočný text, v ktorom autor 
zhrnul zásadné postuláty fungovania 
klasickej harmónie. V kapitole č. 8 
Problém konsonancie a disonancie v to-
nálnom systéme sa Hrušovský zamýšľa 

opäť priekopnícky, celostne nad dobo-
vo málo reflektovaným problémom. 
Stručný vývin pojmov konsonancia 
a disonancia, pojem akordickej konso-
nancie a disonancie, ako aj harmonic-
ko-funkčná konsonancia a disonancia 
tvoria základnú ideovú kostru tejto 
nosnej kapitoly.
V neposlednom rade pripomínam 
ešte jeden, pre mňa dosť prelomový 
odborný názor prof. Hrušovského tý-
kajúci sa hlavne horizontálnej štruk-
túry a faktúry, pre ktorý všeobecne 
platí, že „dvojhlas je základnou chrb-
tovou kosťou kontrapunktu“. Tento 
názor bol dôsledne vypracovaný 
v kapitole č. 2 s názvom Harmonický 
modálny systém a v kapitole č. 3 s ná-
zvom Harmonický modálny systém 
(vrchol). Túto zásadnú všeobecnú 
pravdu si uvedomujem pri analýze 
renesančnej hudby 15. a 16. storočia 
dennodenne vo svojom pedagogic-
kom procese. Ak nám funguje správ-
nym spôsobom, podľa vopred defi-
novaných konsonančných vzťahov 
vzájomný dvojhlas vo viachlasných 
štruktúrach, máme nádej skompo-
novať dobre fungujúci polyfónny 
tvar. V týchto kapitolách sú vyslovené 
mnohé remeselné odporúčania 
a staré kompozičné pravdy.
Veľmi rád by som spomenul a zá-
roveň vyzdvihol spoluprácu dvoch 
inštitúcií, ktorým vďačíme za piate 
revidované vydanie Hrušovského 
diela – Vysokú školu múzických ume-
ní a Hudobné centrum. Pre mňa sú 
to dve kľúčové inštitúcie, ktoré majú 
síce rôzne poslania, no napriek tomu 
ukazujúce jasný smer budúceho na-
predovania v hudobnom vzdelávaní. 
Odbornosť tímu okolo M. Štefkovej 
a V. Godára je zárukou vysokej kva-
lity, a preto je dôležité, aby aj v bu-
dúcnosti vznikali podobné projekty. 
Vzniknú tým veľmi kvalitné publiká-
cie, projekty, workshopy, koncerty, 
na ktorých konci sú predovšetkým tí 
najdôležitejší, naši mladí kolegovia, 
študenti, ako aj širšia odborná ve-
rejnosť. Zárukou lepšie fungujúcej 
kultúrnej spoločnosti je kvalitne 
odborne vzdelaná mládež a za týmto 
zásadným konštatovaním si stojím. 
Pripájam sa k prof. Štefkovej a ďaku-
jem aj ja svojim mladším kolegom 
Janke Zelenkovej a Matejovi Slobo-
dovi, ako aj ostatným ľuďom, ktorí 
prispeli k vzniku tejto publikácie, za 
kvalitne a obetavo odvedenú prácu. 
Prial by som si, aby sa stal slobodný 
a odborný dialóg vo svetle odkazu 
30. výročia nežnej revolúcie zák-
ladným a nosným komunikačným 
kanálom a zároveň hnacím motorom 
našej spoločnosti.

Ľuboš BERNÁTH
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Pokladnica Slovenskej fi lharmónie: 
Reduta, Námestie Eugena Suchoňa 1, Bratislava 

Otvorená v pracovných dňoch:  
po 9.00-14.00 h, ut-pi 13.00-19.00 h

 a hodinu pred koncertom v mieste jeho konania

www.fi lharmonia.sk
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na nákup vstupeniek na koncerty 

71. koncertnej sezóny 2019/2020 

Slovenskej filharmónie 

do 14. 06. 2020

Z darčekových poukazov sa nevydáva.

Vydala Slovenská filharmónia, Medená 3, Bratislava.  

Použitie sa riadi všeobecnými obchodnými podmienkami SF.

www.filharmonia.sk
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