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Sir A. Schiff

Spravodajstvo, koncerty, festivaly 
Mimoriadny Rossini, Quasars oslavuje, Sir András Schiff v Bratislave, 
Prešovské dni klasickej gitary 2018, (Ne)známa hudba v RTVS, Projekt 
slovensko-nórskej spolupráce na HTF VŠMU, Január v košickej filharmónii, 
ŠKO Žilina 
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SPRAVODAJSTVO Ďalšie hudobné spravodajstvo nájdete na stránke www.hc.sk/hudobny-zivot/

Mimoriadny Rossini
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T. Šelc, J. Gráf, J. Chabroň, E. Garajová a M. Porubčinová (foto: J. Lukáš)

D. Varínska a J. Slávik (foto: archív)
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SPRAVODAJSTVO / KONCERTY
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Robert KOLÁŘ

I. Gringolts, M. Jarrell a I. Buffa (foto: Z. Hanout)
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Sir András Schiff 
v Bratislave
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A. Schiff a S. Nosrati Spolu s orchestrom Cappella Andrea Barca
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Prešovské dni klasickej gitary 2018
8. ročník, 8.–9. februára, Prešovské združenie klasickej gitary

Osemročná cesta podujatia, na ktorého začiatku stálo presvedčenie hŕstky nadšencov 
o tom, že i východ krajiny má potenciál na kreovanie festivalu v oblasti klasickej gitarovej 
hry, je dostatočným dôvodom na niekoľko čiastkových konštatovaní. Čiastkových 
z dôvodu, že ich autorom je hudobník pôsobiaci v Prešove, avšak bez hlbšej znalosti 
problematiky gitarovej interpretácie. 
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M. Socías, A. Harvan a Orchester Štátnej filharmónie Košice (foto: J. Stovka)
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 V rámci súčasnej hudby rezonovalo v šir-
šej verejnosti v posledných rokoch dianie 
okolo Milana Adamčiaka, súvisiace aj s jeho 
„nezaraditeľnosťou“ alebo projekt Cluster 
Ensemble Plays Philip Glass. Prečo je jed-
noduchšie nalákať poslucháča na minimal 
zaobalený príbehom či legendou, ako na 
Albrechta alebo Hindemitha, ku ktorým sa 
podobné mimohudobné aspekty nevzťahujú?
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 Keď nedávno jubilovalo vydavateľstvo 
Slnko records, prakticky všetky relevantné 
domáce printové a internetové médiá tomu 
venovali značnú pozornosť. V tejto súvislos-
ti mi napadá, prečo sa aspoň zlomok takejto 
pozornosti nedostáva desiatemu výročiu 
Quasars Ensemble alebo v stredoeuróp-
skom priestore podobne etablovanému 
vydavateľstvu Hevhetia, ktoré ponúka vaše 
albumy? 
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 Dramaturg Slovenskej 
filharmónie v rozhovore pre Hudobný život 
pred niekoľkými rokmi uviedol, že poslucháči 
nemajú po celodennej namáhavej práci chuť 
napríklad na Lutosławského, keďže nie sú na 
jeho skladateľskú poetiku zvyknutí a odmie-
tajú takúto hudbu počúvať. 
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 U nás zasa Slovenská filharmónia po-
núkne publiku „multižánrového“ Rapera 
Vivaldiho...
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Pred desiatimi rokmi si chceli generačne vyskúšať pôsobenie v komornom ansám-
bli. Odvtedy spolupracovali so skladateľskými (Bent Sørensen, Michael Jarrell, Kaija 
Saariaho, Toshio Hosokawa) aj interpretačnými špičkami (Camilla Hoitenga, Stephan 
Loges, Ilya Gringolts, Sergej Kopčák, Szymon Bywalec), rezidenčne pôsobili na letných 
kurzoch v Darmstadte, účinkovali na Varšavskej jeseni, Ostravských dňoch novej hudby 
či na Pražskej jari a na pódiá vrátili diela Alexandra Albrechta alebo Ivana Paríka. Súbor 
Quasars Ensemble a jeho umelecký vedúci, skladateľ a klavirista Ivan Buffa. 

Pripravil Peter MOTYČKA

ROZHOVOR

Desať rokov s 
Quasars 

Ensemble
(foto: Z. Hanout)
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 Nie je frustrujúce fungovať v prostredí, 
v ktorom sústavne zápasíte o podporu napriek 
tomu, že patríte k etablovaným súborom 
doma a pravidelne sa objavujete v zahraničí? 
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 Prečo teda stále pôsobíte na Slovensku?
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Chýbajúce kontexty a vízie
 Nepochybne aj vďaka Quasars Ensemble 

sa posunuli hranice koncertných drama-
turgií – na pódia ste dostali množstvo slo-
venskej hudby dvadsiateho storočia, ale aj 
autorov ako Casella, Tansman, Popov... Pozo-
ruhodnú Albrechtovu Sonatínu pre 11 nástro-
jov ste nielen vrátili do koncertného života, 
ale aj zasadili do kontextu so Schönbergom či 
Hindemithom. S akým zámerom ste zakladali 
súbor a ako ste sa dramaturgicky profilovali? 
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ROZHOVOR

Som stopercentne presvedčený, že pokiaľ 
by sa dostal slušný materiál Albrechtovej 
Sonatíny napríklad k Simonovi Rattlovi, 
spravil by to. Súčasnú podobu partitúry 
a partov by som nemohol dať do rúk 
nikomu. Keď mohli Estónci s Neemem 
Järvim nahrať Suchoňa, Rattle by 
neodmietol Sonatínu alebo Šípkovú 
Ruženku.

Quasars Ensemble a inštalácia É. Morin: Waste Landscape # 4 (foto: J. Ľaš)
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 V rámci kontinuity tu nechýbala len 
avantgarda, ale nepoznali sme ani Albrech-
tovu tvorbu.
1�������������%
����(���#����	���� ��
���$��������������������������������
���
-���������+�����-�
����0�����������X
����#
��������$�������������������\���������#
������0������
����������������$����F�	��!�
�	
�������������0������
��1����H����:����#
���������������0����!�<��������C��0�����
D�
������������
!�+��������������� ����(�
(����(����$����������]����������������#
���������F����
����������������������-������
��������������������������������/
��������)�#
0��$��0��$��$������
��������
!�?$��������
���������������������������������������#
��\����
�������1����$��0�����7
����
������
�����������,������:����������(���������\��#

�
��������,�����X��������
)��������
�������
~�@������������������������������-�����
���
��,����(�����
��\���
���������
��������#
������$��$
�!�U��XW�#��Y�������������������
��������,�������������������-��
������$�
�
/���������
�#}�$�������������(�����������#
0����������
�����������!�>
�������������
�����
������������������� �
�������
�?�\������
:����������������������������������
����� #
������������������$�!��
   

 Na margo neexistujúcich kritických edícií 
slovenských skladateľov či neprebádaných 
košických archívov Zomba a Hemerku ste 
v dávnejšom rozhovore pre Hudobný život 
poznamenali, že zrejme máme toľkých skla-
dateľov, že si môžeme dovoliť ignorovať tých 
niekoľkých... Ako vnímate, že napríklad mno-
hé Albrechtove skladby by sme nedokázali 
potenciálnym záujemcom poskytnúť?
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 V Česku majú rozplánovaných niekoľko 
radov kritických edícií skladateľov dvadsia-
teho storočia – nielen Leoša Janáčka a Bo-
huslava Martinů, ale aj Josefa Suka, Erwina 
Schulhoffa či Miloslava Kabeláča, Bavorská 
štátna opera premiérovala dielo Miroslava 
Srnku, o nahrávkach Pavel Haas Quartet sa 
s obdivom vyjadrujú zahraničné periodiká...
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Rezidencia k narodeninám
 Na koncerte k desiatemu výročiu založe-

nia Quasars Ensemble ste ponúkli romantic-
kú predohru naznačujúcu možnosti a fareb-
nosť ansámblového obsadenia, revolučnú 
a v istom zmysle slova prelomovú komornú 
symfóniu a súčasnú koncertantnú skladbu. 
Prečo táto dramaturgia?
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Quasars Ensemble po slávnostnom koncerte k 10. výročiu – zľava M. Jarrell, I. Gringolts, I. Buffa (foto: Z. Hanout)
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 V porovnaní sú súbormi starej hudby 
máte výhodu možnosti spolupráce so skla-
dateľmi: viete priblížiť niektoré z aspektov, 
ktoré počas priamych konfrontácií – naprík-
lad s Toshiom Hosokawom, Michaelom Jar-
rellom, Kaijou Saariaho, ale aj s Vladimírom 
Bokesom či Romanom Bergerom – pozmenili 
váš pohľad na interpretované dielo?
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 V priebehu desiatich rokov ste nahrali 
osem CD, na ktorých ponúkate vokálno-in-
štrumentálnu lyriku prelomu devätnásteho 
a dvadsiateho storočia, rozmanité podoby 
parížskeho neoklasicizmu, kľúčové komorné 
symfónie, portréty bardov domácej avant-
gardy, ale tiež splácate dlh „otcom sloven-
skej moderny“ Albrechtovi a Moyzesovi. 
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 Pomôže vám v tomto dvojročné rezi-
denčné pôsobenie Quasars Ensemble v Rádiu 
Devín?
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 Keďže pôsobíte pedagogicky na VŠMU, 
ponúka sa logická otázka: prečo nemáte zá-
kladňu tam?
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Quasars Ensemble v roku 2014 (foto: J. Ľaš)
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Do Nemecka s Albrechtom
 Pokiaľ si v prvých rokov vystačil Quasars 

Ensemble s „domácimi zdrojmi“, aktuálne 
tvoria polovicu súboru zahraničné výpomoci. 
Je medzinárodne obsadenie dôsledkom príp-
ravy našich inštrumentalistov či nezáujmom 
o ansámblové hranie súčasnej hudby? 
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 V najbližších dňoch sa chystáte do Japon-
ska a koncom mája aj na Svetové dni novej 
hudby ISCM do Pekingu, kde programová 
komisia festivalu vybrala vašu skladbu 
Organismo pre komorný súbor. 
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Slávnostný koncert vo Veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu (foto: Z. Hanout)
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„Cesta do pekel“ alebo poprosil by 
som trochu menej arogancie... 
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Autor je žiakom Branislava Krišku.  
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Aleko – Jolanta v ŠO Banská Bystrica (foto: archív)
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Projekt slovensko-nórskej spolupráce 
na HTF VŠMU 
Projekt Norsk Musikk Meets Slovak/Slovak Music Meets Norsk je ďalším krokom 
v rozvíjaní spolupráce medzi Hudobnou a tanečnou fakultou VŠMU v Bratislave 
a Griegovou akadémiou, súčasťou Univerzity v Bergene, začatej v roku 2015 pilotným 
projektom Grieg Day. Pobyty siedmich reprezentantov Griegovej akadémie v Bratislave 
4.–7. 12. 2017 a šiestich predstaviteľov HTF VŠMU v Bergene 17.–20. 1. 2018 predstavujú 
zásadný krok v rozvoji vzájomného povedomia o špecifikách modernej hudobnej kultúry 
na Slovensku a v Nórsku.

Nóri v Bratislave
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Slováci v Bergene
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Projekt bol podporený z grantov EHP a Nórska.

D. Buranovský (foto: J. Daubner)
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Január v košickej filharmónii 
Štátna filharmónia Košice vstúpila po novoročnom koncerte (4. 1.) s populárnymi sklad-
bami Suppého, Offenbacha, Kálmána, Lehára, Straussa, Bernsteina či Dusíka do druhej 
časti svojej 49. koncertnej sezóny trojicou tematicky zameraných programov. 
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Ľudovka pod kupolou (foto: J. Ľaš)

M. Potokár a Z. Müller (foto: J. Ľaš)
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ŠKO Žilina
Katz na domácej pôde
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T. Sergeyenia

T. Sergeyenia a M. Katz
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ROZHOVOR

Päťdesiat rokov 
Trnavskej hudobnej jari
Jubilejný 50. ročník festivalu klasickej hudby Trnavská hudobná jar predstaví v tomto 
roku v čase od 28. marca do 31. mája osem koncertov. O histórii i súčasnosti podujatia 
sme sa zhovárali s jeho dramaturgom, organistom a skladateľom Stanislavom Šurinom.

 Jubileum najstaršieho hudobného festi-
valu v Trnave ponúka priestor na bilancova-
nie: podujatie prešlo počas dlhého obdobia 
rôznymi premenami, po roku 1989 prinieslo 
zaujímavé medzinárodné spolupráce a kon-
certy s presahmi do iných žánrov. Akým vý-
vojom prešiel festival počas piatich dekád?
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 Festival vždy ponúkal zaujímavé koncerty 
vokálnej hudby a zborovej tvorby. Popri ňom 
vznikla v roku 1971 aj Medzinárodná spevác-
ka súťaž Mikuláša Schneidera-Trnavského, 
ktorá sa konala každoročne popri festivale až 

do roku 2010. V minulom roku prebehla po 
odmlke znovu. Aká je budúcnosť tejto súťaže?
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 Program Trnavskej hudobnej jari vždy 
prirodzene inklinoval aj k umelcom, ktorí sa 
v Trnave narodili, študovali tu či inak pôsobi-
li. Akú úlohu zohráva v dramaturgii myšlien-
ka prispieť aj k spoznávaniu dejín regionálnej 
hudobnej kultúry v Trnave?
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 V roku 2013 bola načrtnutá určitá zme-
na v koncepcii festivalu. Jednak ju drama-
turgicky a organizačne zastrešila Bachova 
spoločnosť na Slovensku, ktorej predsedáte, 
a všetky koncerty sa odohrali na jedinom 
mieste – v Koncertnej sále Marianum. Na-
koľko sa osvedčili zmeny, ktoré tento ročník 

priniesol v ďalšom 
vývoji festivalu?
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Hommage à Miroslav Válek – Pacora trio a K. Mikulčík (foto: R. Lutzbauer)



19

ROZHOVOR

��������������������������������
������
!�
1���������������
�,���
��������������-�����
�����������������������
���������/�����!�
1�����������
���� $����
����������� �����
�����������$�����
��������������!

 Aké sú pre vás osobne najvýraznejšie 
momenty, ktoré festival počas doby svojej 
existencie ponúkol? 
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 Akým prekážkam a výzvam čelí organizá-
cia Trnavskej hudobnej jari?
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  Počas piatich dekád svojej existencie 
sledoval festival rôzne dramaturgické línie. 
V čom je výnimočná dramaturgia aktuálneho 
jubilejného ročníka?
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Pripravila Barbara RÓNAIOVÁ

Sheffield Cathedral Choir, THJ 2016 (foto: R. Lutzbauer)
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Ton Koopman: Markove pašie
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MUSIC ZOOM

Recyklovať hudbu znamená opätovne využiť existujúcu skladbu, jej charakte-
ristický motív či výrazný harmonický alebo rytmický prvok. Pri „recyklovaní“ 
autori takúto verziu zvyčajne prezentujú ako úplne nové dielo, niekedy ju však 
uvádzajú aj pod pôvodným názvom, pričom aspoň náznakovo dodržiavajú 
rozpoznateľné formové či harmonické prvky originálu, no často v odlišných 
aranžmánoch, zmenenej inštrumentácii a žánrových posunoch. Recyklácia 
môže predstavovať zásadný zásah do diela, jeho dekompozíciu – „rozklad na 
pôvodné prvky“, prináša nový prístup ku skladbe a výrazne mení jej pôvodnú 
atmosféru, percepčné, emocionálne či obsahové atribúty. 

Peter KATINA

T. Koopman (foto: archív)

RECYKLOVANÁ 

HUDBA
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Uri Caine: Mozart
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Mauricio Kagel: Ludwig van
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U. Caine (foto: archív)

M. Kagel (foto: archív)
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Schumann: Im Wunderschönen 
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Biréli Lagrène: To Bi Or Not To Bi
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Mám na mysli ten inteligentný, neprvopláno-
vý, „inherentne“ hudobný humor.
7��$���
���	������������������-�������$��
�������������� ����$����������������$�������
�%����������(��������������
����
�!�:�����
�
����������������������
�������%�������������
����
�����������
�����(�����������
������!

 Spomínam si na koncert študentov ko-
šického konzervatória v rámci festivalu ISCM 
WNMD 2013, na ktorom okrem iného zazne-
lo tvojich Päť vtipov bez pointy pre akordeón. 
V kontexte toho, čo som počul, ma prekvapili 
svojou originalitou a vtipom. Kam sa podľa 
teba zo slovenskej hudby vytratil humor? 

 Keď človek počúva hudbu mladých 
skladateľov, zväčša mu pripomína niečo už 
známe, dokáže ju priradiť k nejakému smeru 
alebo štýlu. Pri tvojich skladbách, ani tých 
ranejších, to však vôbec nie je jednodu-
ché – možno s výnimkou One pre vibrafón či 
jedného z Fragments from the blue sky, vzdia-
lene odkazujúcich na minimalizmus, resp. 
repetitívnu hudbu, hoci sa mi nezdá, že by to 
bol dominantný prúd v tvojej tvorbe. Ktorých 
skladateľov by si označil za svoje inšpiračné 
zdroje?
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 Mladí skladatelia sa často primknú 
k nejakému štýlu či myšlienkovému prúdu, 
napríklad sa dôsledne vyhýbajú tonalite, ale-
bo, naopak, siahnu po niečom, čo pripomína 
prokofievovský neoklasicizmus. Ako to bolo 
u teba? 
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 Spomínal si svoje organové štúdium na 
konzervatóriu. Kedy si sa rozhodol pre sklad-
bu? Bolo to až neskôr alebo ešte v Košiciach?
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Patrí k výrazným postavám najmladšej generácie slovenských skladateľov 
a jeho hudba viackrát prenikla za hranice študentských festivalov. Orchestrál-
nu kompozíciu Acheron, s ktorou vyhral Súťaž študentov slovenských konzer-
vatórií, uviedla v rámci svojho abonentného cyklu Štátna filharmónia Košice, 
ansámblovú kompozíciu Regerna Symbio Irbis zaradil na program svojho mi-
nuloročného bratislavského koncertu renomovaný Ensemble Modern. Okrem 
kompozície v tradičnom zmysle sa venuje tiež elektronickej hudbe a za sebou 
má aj prvé dotyky s tvorbou filmovej hudby. Samuel Hvozdík.

Pripravil Robert KOLÁŘ
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 Na VŠMU si sa dostal do triedy Lucie 
Papanetzovej a predpokladám, že si na 
škole prešiel prehľadom hudby dvadsiateho 
storočia. Zaznamenal si nejaké konkrétne 
vplyvy?
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 Iná z tvojich orchestrálnych skladieb, 
Acheron, sa dostala na program Štátnej fil-
harmónie Košice, čo sa mladým skladateľom 
v našej krajine nestáva tak často. Pri nej 
som si všimol niečo, čo možno pozorovať aj 
u niektorých našich skladateľov starších ge-
nerácií: kým v komornej alebo ansámblovej 
tvorbe sú odvážnejší a dovolia si viac experi-
mentovať, pri komponovaní pre symfonické 
orchestre sa stávajú tradicionalistami. Jed-
noducho, prispôsobujú sa obvykle chápaným 
možnostiam média, pre ktoré píšu.
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 Acheron sa začína ako dobre rozpraco-
vaná passacaglia s výborne dávkovanou 
gradáciou a kulminačným bodom, trúbkovým 
sólom, po ktorom sa však čosi „zlomí“: príde 
rýchla hudba, ktorá tam akoby vôbec nepatri-
la. Išlo z tvojej strany o hru s poslucháčskymi 
očakávaniami alebo skôr o prostú potrebu 
zrýchlenia pohybu?
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 Skladba má názov podľa rieky, ktorá 
oddeľuje mytologický svet živých od sveta 
mŕtvych. Dá sa hovoriť o „programovej hud-
be“?
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 Mal si skúsenosť s písaním pre orchester 
aj predtým?
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 Práve preto sa mi zdá Acheron ako veľmi 
zručne inštrumentovaná skladba. Dá sa toto 
umenie naučiť zo štúdia partitúr klasikov?
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 Formu passacaglie si uplatnil aj v „an-
sámblovke“ Regerna Symbio Irbis, hoci je to 
v porovnaní s Acheronom diametrálne odlišná 
skladba. Ako sa vlastne dostala k Ensemble 
Modern?
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So skladateľom P. Javorkom (foto: archív)
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 Ďalšou z tvojich výrazných skladieb 
s antickým námetom je spomenutý klavírny 
koncert Atropos I. Aj tu ti názov napadol až po 
skomponovaní?
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 Akým spôsobom sa táto zvláštnosť pre-
mietla do hudby? V úvode znie piskot píšťaliek 
a pikol, čo možno chápať ako ironizujúce gesto, 
postoj persifláže. A po nich prvý nástup klavíra 
s temnými a vážnymi hlbokými klastrami… 
Prudký kontrast vysokých a hlbokých registrov 
mi evokuje šerosvit v maľbe.
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 V nich prepájaš akustické nástroje s elek-
tronikou, využívaš pozvoľné mikrointerva-
lové pohyby v úzkom ambite, dlhé a statické 
zvukové plochy…
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 Na podobnom princípe je postavený aj 
Torus? Mám pocit, že tvojím zámerom bola 
v prvom rade redukcia materiálu.
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Pri premiére Gravitácie I (foto: archív)
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Medzi zaujímavé javy dejín hudby 19. storočia patrí migrácia 
hudobníkov v stredoeurópskom priestore. Tento fenomén 
možno pokladať za jeden z prínosných faktorov formovania 
kultúry aj mimo hudobných centier habsburskej monar-
chie. Pôsobenie významných hudobníkov (F. X. Kleinheinz, 
A. Marschner, F. Schubert) nesúviselo iba s pedagogickými 
aktivitami v službách uhorskej aristokracie. Do obdobia ich pô-
sobenia na území dnešného Slovenska spadá aj časť ich kom-
pozičného odkazu a ďalšie aktivity. Naproti tomu, pôsobenie 
domácich hudobníkov mimo územia Uhorska (J. N. Hummel, 
J. Joachim, F. Liszt, G. Schantroch) prispelo k šíreniu dobrého 
mena krajiny v zahraničí. Medzi hudobníkov, ktorí sa v 19. sto-
ročí usadili na Slovensku, patrí aj Johann Nepomuk Batka 
(1795–1874) pochádzajúci zo Sliezska – otec známeho brati-
slavského archivára a publicistu Jána (Johann) Batku.

Andrej ČEPEC

Hudobník Johann Nepomuk Batka (1795–1874)
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R. Theer: Portrét J. N. Batku, litografia 
(c. 1838) (foto: archív autora)
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Pôsobenie v službách šľachty
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Pôsobenie v Budapešti a vo Viedni
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Budapešť (foto: archív) Dom pri Michalskej bráne, v ktorom Batkovci bývali. (foto: archív)

Viedeň (foto: archív)
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J. N. Batka: Concertantes Rondo (1844), (Mestská knižnica v Bratislave) 
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Článok je súčasťou grantového projektu VEGA č. 2/0050/17 „Hudobná topografia 
Slovenska v premenách storočí“ (2017–2020), riešeného v Ústave hudobnej vedy SAV.

J. N. Batka: Tantum ergo, Rondo Hongrois op. 8 (Mestská knižnica v Bratislave)
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Košické Hoffmannky dvakrát vedľa
Maďarského režiséra Imreho Halasiho (1951), bývalého riaditeľa Operetného divadla 
v Budapešti a Národného divadla v Miškolci, pozná publikum košického Štátneho divad-
la z úspešnej inscenácie Kálmánovej Čardášovej princeznej, ktorá sa v repertoári drží už 
desať rokov. Možno práve operetné zázemie Jacqua Offenbacha inšpirovalo divadlo, aby 
k naštudovaniu Hoffmannových poviedok oslovilo práve Halasiho. Bola to chybná voľba. 
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Premiéra v Štátnom divadle Košice 23. 2.

M. Várady (foto: J. Marčinský)
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Vášeň pro hru Semjona Byčkova a Nikolause Harnoncourta

Thielemann, Janowski, Gilbert, Domingo, Bršlík najbližšie v Drážďanoch...
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ZAHRANIČIE

PRAHA

Filmová hudba Zdeňka Lišku  
v procese arizácie
Jedným z najúspešnejších umeleckých diel Čechov a Slovákov v histórii ich spoločnej 
štátoprávnej existencie sa stal film Obchod na korze. Vznikol v roku 1965 podľa novely 
Ladislava Grosmana, pojednávajúcej o arizovaní a deportácii židovského obyvateľstva 
v malom východoslovenskom mestečku. Symfonický orchester hlavného mesta Prahy 
FOK začal 10. 1. 2018 koncertom a projekciou uvedeného filmu oslavy 100. výročia vzni-
ku ČSR. Aktívnym spoluusporiadateľom bol Slovenský inštitút v Prahe, ktorý si pri tejto 
príležitosti pripomenul tohoročné 25. výročie vzniku Slovenskej republiky. Česi a Slováci 
spojili svoje myšlienky umelecké schopnosti a do lokality Obecného domu v Prahe prilá-
kali stovky záujemcov. 
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BRNO

Piková dáma trojmo, s návratom 
Sone Červenej
Národné divadlo v Brne má svoj hlavný stánok, nesúci Janáčkovo meno, v rekonštrukcii. 
Nelamentuje, nevyhovára sa na provizórium, ale pracuje naplno. Po mimoriadne vyda-
renom Gounodovom Faustovi na brnianskom výstavisku (do netradičného priestoru pa-
vilónu P sú dočasne prenesené aj dva ďalšie tituly) pripravil operný súbor na scéne Ma-
henovho divadla novú inscenáciu Pikovej dámy Piotra Iľjiča Čajkovského. Predposledný 
javiskový opus slávneho romantika sa vrátil do moravskej metropoly po polstoročí.
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Z hlubin bezedných tě volám,  
Hospodine
Verše Žalmu 130 jsem jako titulek k recenzi původní inscenace oratoria Saul G. F. Händla 
v Divadle na Vídeňce vybrala záměrně. Souzní totiž nejen s dílem samým, ale i s jeho je-
vištní interpretací, která je dílem režiséra Clause Gutha.
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Lenka NOTA

Saul a David (foto: M. Rittershaus)
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ZAHRANIČIE

STUTTGART

Kuchynská psychológia
Postava Medey patrí k najväčším archetypom kultúrnych dejín. Príbeh matky, ktorá 
z pomsty voči manželovej nevere zavraždí vlastné deti, je drámou už len v tejto jednej 
vete. Tragédia tejto (anti)hrdinky je zložitá. V Stuttgarte sa ju najnovšie pokúsil pochopiť 
azda najzapálenejší advokát ženských osudov na opernej scéne, Peter Konwitschny.
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Robert BAYER

(foto: T. Aurin)
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 Je známe, že nie si jednostranne zamera-
ným profesionálom, ale rozhľadeným hudob-
ným nadšencom.
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 Počas svojho pôsobenia si vystriedal 
mnoho formácií: v 60. rokoch si viedol 
vlastné trio, neskôr v 80. rokoch Slovenské 
jazzové kvinteto (najčastejšie s Dušanom 
Húščavom, Rastislavom Vachom, Jozefom 
Brisudom a Jozefom „Dodom“ Šošokom), 
mohli by sme spomenúť tiež pôsobenie vo 
formáciách Jozefa „Doda“ Šošoku alebo vy-
stúpenia s rôznymi All Stars zoskupeniami 
na Bratislavských jazzových dňoch. Prečo sa 
v poslednom období objavuješ na domácich 
i prestížnych zahraničných pódiách najčas-
tejšie sám?
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 Ako došlo k tvojmu pozvaniu do Paríža 
a aké boli reakcie obecenstva?
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 Účinkovať v takom prestížnom prostredí 
je určite inšpiratívne...

(foto: archív)

JAZZ

Ján Hajnal
dojmy, plány, 

premeny, inovácie...

Pripravil Igor WASSERBERGER
 (foto: archív J. Hajnala)



37

<�	����4�� ���������������}��� ����+���#
��-�
��<�������<����
���������
�����$���
��
��������������������$���������
�����
����
�������
��������
����
�����������
��!!!�
�����
�-���������+���4���������$�������
��
��
�����������������������������������������
��
���������4�����������
��!�*�-�
�����������
�����H���
������$��1��
�$
����1����
�������
��F�-��������������!����������(�������������
<���+����"
��
��+�
������:���
��1���]��$#
����������������
�
�����]��������
� ����������
�
���������
����������
����BA!��������
���#
��������	
�!�U������������������$������
����
��������

��������������	�������-�(�
��+��#
�4���������$������������Piateho a Šiesteho 
��-
���Mikrokozmu�	
���	
��� ����������!�
:
����������+���4�������	
���������������
�������
�� ����������
���+���
��������������
)��������;��������$�
�,��4�����1�������#
�������%������������(�����,��4������� �
�������
�����������
������������
������#
��������������
��@A!������	
�!�*�-�
�������
������ �
����������
�����

�����������
������
	���������!

 S akým repertoárom sa plánuješ predsta-
viť na najbližších koncertoch?
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 Modálny koncept v jazze nie je novinkou, 
George Russell publikoval svoju knihu o ly-
dickom modálnom koncepte tonálnej organi-
zácie už v roku 1953.
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 Pôjdeš aj konzekventne smerom k atona-
lite a dodekafónii?
<�
�����
���$
����
������������
�����#
������������
������������$�����������#
�$�����������$
��	����������
!�/���(����
�����
����������������������������
��!�<�	
�
����
�����������
��!�G�
���������-��(������
#
������
����������(�����3	-
�����3�
�!����(�
��
����������
�����������������	
��������$����
���
-��������!!!�

JAZZ



38 3 | 2018

RECENZIE

klasika

Resonate & plaudite
Hudba 17. storočia 
z Bratislavy 
Musica aeterna
P. Zajíček
Czech Ensemble  
Baroque Choir
T. Válková
Les Cornets Noirs
G. David
Hudobné centrum 2017

V rámci festivalu Dni starej hudby 2017 
sa uskutočnil koncert, ktorého nahráv-
ka sa v podobe CD objavila koncom mi-
nulého roku. Vznikla v spolupráci Jany 
Kalinayovej-Bartovej, vedúcej projektu 
nových knižných dejín hudby v Bratisla-
ve a Petra Zajíčka, umeleckého vedú-
ceho Musiky aeterny. Obsahuje ukážky 
z tvorby evanjelických hudobníkov 
Samuela Capricorna, Johanna Kussera 
st. a kremnického Mikuláša Mórica Pol-
lentaria (jeho zbierka vyšla v Bratislave 
u G. Gründera) a cisárskeho dvorského 
kapelníka Giovanniho Valentiniho. Už 
úvodom možno konštatovať, že CD sa 
čestne zaraďuje k doteraz najlepším 
zahraničným nahrávkam Capricornovej 
hudby (Le Parlament de musique a La 
Chapelle Rhénane).
Súbor Musica aeterna sa spojil s vy-
nikajúcimi hráčmi na dychových 
nástrojoch (cinkoch a trombónoch) 
a spolu s vokalistami pod vedením 
Terezy Válkovej pripravili diskofilom 
skutočný „bonbónik“. Koncertantná 
Missa II z Capricornovej bratislavskej 
zbierky Opus musicum (1655) poskytuje 
interpretom dostatok priestoru na 
predevedenie speváckych či hráčskych 
schopností. Skladba (s dvomi cinkmi 
namiesto trúbiek) je o čosi menej sláv-
nostná než prvá omša z tejto zbierky, je 
to však nádherná hudba, ktorá naplno 
dokumentuje Capricornovo kompo-
zičné majstrovstvo – melodikou, har-
móniou počínajúc a kontrapunktom či 
inštrumentáciou končiac. Interpretácia 
ponúka veľmi kompaktný, ušľachtilý 
zvuk, ľahkosť, dokonalú intonáciu (oso-
bitne náročnú na cinkoch). Relatívne 
skromný aparát využíva neuveriteľné 
množstvo zaujímavých farebných kom-

Georgius Zrunek
Harmonia Pastoralis
Gregoriana
Ritornello
M. Pospíšil 
GR 2017 

Koncom minulého roka sa na trhu obja-
vila ďalšia nahrávka originálnej vianoč-
nej hudby slovenského františkána P. Ju-
raja Zruneka. Po starších interpretáciách 
(M. Venhoda, J. Krček, J. Pavlica a i.) sa 
Zrunekovej hudbe venuje v ostatnom 
čase čoraz viac interpretov, naposledy 
v kontroverznej nahrávke (z hľadiska 
úpravy) Lúčnice a SKO. Vo všetkých 
doterajších realizáciách typického 
skicovitého františkánskeho zápisu 
(partičela) išlo o nepochopenie „opus 
franciscanum“ a jeho interpretačný vý-
klad v duchu českej kantorskej muziky, 
prehnaného folklorizmu alebo o zlú in-
terpretáciu. Nové CD sa týmto úskaliam 
pomerne úspešne vyhýba, hoci k ideálu, 
vyše tri desaťročia starej nahrávke Glorie 
z prvej Zrunekovej omše (ešte pod ne-
správnym menom autora P. E. Pascha), 
ktorú dirigoval Andrew Parrott, má stále 
veľmi ďaleko. Za najväčšie pozitívum 
titulu možno považovať fakt, že po prvý-
krát na ňom zaznievajú obe Zrunekove 
latinsko-slovenské vianočné omše. 
Nahrávka zároveň potvrdzuje tvrdenia 
pisateľa týchto riadkov, opierajúce sa 
o dlhodobé štúdium, a síce, že druhá 
omša je s tou prvou (známejšou) kvali-
tatívne neporovnateľná.
Nahrávka nedeformuje zvukovú 
podobu františkánskej hudby nijako 
podstatne, obsadenie je skromné 
(hoci trúbky, resp. v tomto prípade skôr 
prirodzené rohy, sa používali aj u františ-
kánov zásadne vo dvojici), no interpreti 
dávajú tejto čarovnej hudbe stále akési 
„barličky“ v podobe všakovakých fuja-
rových rozfukov, prečo tam stále musí 
čosi cinkať, zvoniť, búchať atď., mi nie je 
ako znalcovi františkánskej hudby stále 
jasné. Veď sú to normálne vianočné 

binácií (napr. alt + 3 trombóny a pod.).
Z Capricornovej najstaršej zbierky sú 
na CD prítomné dve ukážky sólových 
skladieb: Domine Jesu Christe pre soprán, 
husle a basso continuo a Judica Domine 
pre dva soprány, cink, husle a continuo. 
Najmä druhá skladba je skutočnou 
„perlou“ Capricornovej zbierky, ale aj 
tejto nahrávky. Dialóg štyroch hlasov 
v sopránovej polohe je naozaj fascinu-
júci. Kultúru tónu a ľahkosť, s akou sa 
cink vyrovná ostatným partnerom (aj 
v najvyššej polohe), možno skutočne 
len obdivovať.
Z druhej bratislavskej zbierky Capricor-
na – Jubilus Bernhardi (ktorú však vydal 
až počas pôsobenia v Stuttgarte, 1660) 
sú na CD dve ukážky: prvá a posledná 
skladba. Nahrávka ponúka rekon-
štrukciu pôvodnej bratislavskej verzie 
s dvomi husľami namiesto piatich viol, 
ako je to v dobovom vydaní. Skladby 
tým dostali „taliansky nádych“, ale je 
to v princípe trochu iná hudba ako 
v Opus musicum, čo spôsobuje najmä 
text sv. Bernarda z Clairvaux, veľkého 
stredovekého mystika. Osviežením 
titulu sú určite aj dve inštrumentálne 
skladby – sonáty z Capricornovej zbier-
ky Continuation der wohl angestimmten 
Tafel- Lust Music (1671; takto to malo byť 
uvedené aj v dokumentácii, nevadí, 
že interpreti použili zbierku Prothimia 
suavissima, 1672 – vydavateľ ju tlačil 
z tých istých platní ako Capricorna rok 
predtým). Gestori nahrávky vybrali 
azda dve najkrajšie zo šiestich sonát, 
najmä mysterióznu Sonatu 3tiu s ná-
stojčivými návratmi variovanej témy, 
pričom Musica aeterna tu hrá určite 
najlepšie zo všetkých doteraz známych 
interpretácií.
Za veľké plus CD možno považovať 
aj fakt, že na ňom zaznievajú dve 
rekonštruované nekompletne zacho-
vané skladby: žalm Laudate Dominum 
zo zbierky Capricornovho nástupcu 
v Bratislave Johanna Kussera st. Con-
centuum sacrorum...opus primum (1669) 
a antifóna Alma Redemptoris Mater 
M. M. Pollentaria (Prodromus mellicus, 
1673). Pri počúvaní týchto skladieb si 
asi nejeden poslucháč uvedomí – aká 
škoda, že z tvorby týchto skladateľov sa 
zachovalo kompletne tak málo... (Ško-
da malých intonačných nepresností 
sopranistiek v Pollentariovi.) Závereč-
nou skladbou nahrávky je žalm Cantate 
gentes cisárskeho dvorského kapelníka 
Giovanniho Valentiniho, ktorý zaznel 
v Bratislave počas zasadania Uhorské-
ho snemu v roku 1647. Je to typická 
hudba jedného z najlepších skladate-
ľov raného baroka a spolu s Antoniom 
Bertalim najväčšieho kompozičného 
vzoru Capricorna. Valentiniho skladba 
nielen dobre rámcuje nahrávku, ale 
zároveň dopĺňa obraz o vysokej úrovni 

omše, ktoré zneli počas bohoslužieb, 
a nie nejaký (napr. folkloristický) „cirkus“ 
(dokonca ani v Glorii z 1. omše, v ktorej 
Zrunek ideálne skĺbil latinskú omšu 
s ľudovou betlehemskou hrou). Zrune-
kova hudba nič podobné nepotrebuje... 
Z hľadiska obsadenia je najdiskutabil-
nejší (a v podstate neprijateľný) zbor 
v oktávach na celej nahrávke. Takto táto 
hudba v skutočnosti nemohla znieť! Je 
to škoda, pretože ani v pomalých pa-
sážach (Et incarnatus, Crucifixus) potom 
nevynikne pekná baroková harmónia, 
pretože ju absolútne potláčajú oktávy 
zboru. Možností zvukovej realizácie 
františkánskej partičely je „x“, u Zruneka 
sme sa zatiaľ na Slovensku ani v Čechách 
nedočkali žiadnej prijateľnej. Použitie 
sólových huslí v Laudamus te z 1. omše 
je v poriadku (apropo aj hoboja na na-
hrávke Lúčnice a SKO), lebo františkáni 
používali aj tieto koncertantné nástroje, 
len v prípade potreby ich nahrádzali 
organom. Prečo však husle hrajú aj zá-
verečný akordický spoj D7 – T, nevedno, 
veď to je iba generálny bas.
Čo sa týka samotnej interpretácie, niekto-
ré tempá sú veľmi otázne – príliš pomalé 
(už spomínané Crucifixus, Et incarnatus, 
ale aj iné), naopak čarovné napodobenie 
bľačania oviec (Benedictus z 1. omše) pri-
pomína skôr strečkujúce ovce utekajúce 
v hrôze pred vlkom než nejakú „idylu 
salaša“. To interpreti naozaj ešte v živote 
nepočuli bľačať ovečky? (Už naozaj len 
detail, že tu nemá spievať zbor, ale traja 
sólisti bez organu.) Z hľadiska tempa 
a „dodržiavania metra“ sú neprirodzené 
aj niektoré ariózne sóla, resp. duetá 
v slovenčine. Samostatnou kapitolou 
je výslovnosť: namiesto dobového zá-
horského nárečia zaznieva z nahrávky 
v tomto smere skôr moderná slovenčina, 
resp. chaos – každý si spieva, ako chce. 
V pasážach ovplyvnených ľudovou 
hudbou mohli byť interpreti aj odváž-
nejší („do–ho–ho Domine Deus“ v 2. omši 
a pod.). Neškolené hlasy sú však celkovo 
prirodzené, dobre zodpovedajú tejto 
v princípe jednoduchej hudbe.
Adjustáž CD je vcelku vkusná, škoda 
len príliš všeobecného textu Michaela 
Pospíšila. Vôbec nerozumiem, čo má 
napríklad normálna vianočná omša spo-
ločné s „rozverně věrnými Vánocemi mezi 
adventem a masopustem“... Naproti tomu 
sa z CD nemožno dozvedieť nič o prob-
léme autorstva, o Zrunekovi (akoby ten 
správny autor „spadol rovno z neba“). 
Treba však oceniť kreatívne financovanie 
nahrávky s využitím crowdfundingu, 
sympatické video k tomu a pod.
Žiaľ, ani po tejto nahrávke nemožno 
skonštatovať, že by Zrunekovu typicky 
františkánsku hudbu okrem Angličana 
Andrewa Parrotta správne pochopil aj 
niekto na Slovensku či v Čechách...

Ladislav KAČIC

hudobnej kultúry v Bratislave v 17. sto-
ročí. Booklet má veľmi peknú grafickú 
úpravu, obsahuje hutný, informatívny 
text Jany Kalinayovej-Bartovej. Toto 
CD by určite mohlo robiť dobré meno 
Slovensku aj v zahraničí.

Ladislav KAČIC
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Secret History
Josquin, Victoria 
J. Potter
ECM 2017/Divyd

Nahrávku Secret History tenoristu Johna 
Pottera len ťažko nazvať najnovším 
projektom tohto zaujímavého speváka, 
muzikológa a bývalého člena legendár-
neho vokálneho kvarteta The Hilliard 
Ensemble. Na svoje vydanie na labeli 
Manfreda Eichera čakala totiž od roku 
2011. Potter pri príprave programu z du-
chovných diel Josquina a Victoriu spolu-
pracoval s nórskou sopranistkou Annou 
Mariou Friman (Trio Mediaeval), trojicou 
hráčov na vihuelách (Ariel Abramovich, 
Jacob Heringman, Lee Santana), v dvoch 
skladbách sa na CD objavuje aj známa 
gambistka Hille Perl. Za tak trochu 
konšpiračne znejúcim názvom „tajné 
dejiny“ sa skrýva zaujímavý a kreatívny 
pokus o prienik do dobovej praxe inta-
volácií. Názory na interpretáciu polyfo-
nických diel renesančných skladateľov 
možno v skratke zhrnúť nasledovne: 
v minulosti preferované a cappella uvá-
dzanie tejto hudby je dnes považované 
skôr za výnimku, namiesto toho sa 
predpokladá, že niektoré vokálne hlasy 
boli zdvojované či dokonca nahrádzané 
inštrumentálnymi. Čo sa však stane, ak 
sa väčšina hlasov nahradí nástrojmi? 
Z vokálneho osemhlasu slávnostného 
moteta Jeana Moutona Nesciens mater 
virgo virum zostane napríklad len kánon 
vo vrchnej kvinte medzi dvojicou naj-
vyššie položených hlasov (superius I, II), 
zvyšok hudobného materiálu si rozdelili 
dve vihuely – výsledkom je teda komor-
né dueto. 
Pomyselnú os dramaturgie nahrávky 
predstavuje Missa „Surge propera“ Tomása 
Luisa de Victoriu (sólista John Potter). Ide 
o parodické dielo, čerpajúce z Palestri-
novho rovnomenného moteta. Jednot-
livé ordináriové časti oddeľujú krátke 
prelúdiá Jacoba Heringmana. Zvyšok 
CD (s výnimkou záverečného O magnum 
mysterium Victoriu) patrí už len hudbe 
Josquina (motetá Absalon fili mi a Benedic-
ta es, slávny nárek nad smrťou Johannesa 
Ockeghema Nymphes de Bois s textom 
Requiem aeternam v tenore). Z hľadiska 
programu je zaujímavým uvedenie pô-
vodného gregoriánskeho nápevu (Potter, 
Friman) s jeho kontrapunktickým spra-

Ivan Parík
Fragmenty a úvahy
Hudobné centrum 2017

Ak celkovo konštatujeme slabšie domá-
ce povedomie o rozmere a hodnotách 
tvorivého odkazu slovenských skla-
dateľov 20. storočia prostredníctvom 
publicistických textov, predsa sa za 
posledných 10 rokov „ľady pohli“ – vyšli 
dve tradične členené monografie: prvá, 
venovaná Jozefovi Grešákovi z pera 
Štefana Čurillu (2007), druhá, Otovi 
Ferenczymu od Tatiany Pirníkovej (2015). 
Zámer zasadiť dielo skladateľa do kul-
túrneho prostredia, v ktorom žil a tvoril, 
sa premietol do titulu Hudobná Trnava 
a Mikuláš Schneider-Trnavský od Edity 
Bugalovej (2011). Autentické spomienky 
Ladislava Burlasa, nazvané Súradnice 

kniha

covaním Josquinom (mariánske motetá 
Inviolata a Obsecro te), ktoré následne 
zaznieva v interpretácii Ariela Abramovi-
cha a Leeho Santanu. Ide o jediné dobo-
vé úpravy na CD. Pochádzajú zo zbierky 
Enriqueza de Valderrábano Silva de 
Sirenas (Valladolid, 1547), všetky ostatné 
aranžmány vytvorili interpreti. Výkony 
spevákov (intonácia, sústredenie na text, 
decentné zdobenie pôvodne polyfonic-
kých línií) i inštrumentalistov (transpa-
rentný kontrapunkt, tónová kultúra) na 
nahrávke sú mimoriadne koncentrované 
a spolu s priezračným zvukom tak 
prispievajú k umeleckej presvedčivosti 
originálneho konceptu. Pri počúvaní 
hudby sa samozrejme vynorí viacero 
otázok. Prečo sa ocitli bok po boku práve 
diela Josquina (c1450/55 – 1521) a Victoriu 
(1548 – 1611)? Naozaj by si niekto zaob-
staral intavoláciu omše pre takéto obsa-
denie? John Potter v texte k CD uvádza, 
že napríklad anglický starožitník Edward 
Paston (1550 – 1630) vlastnil intavoláciu 
najmenej jednej Victoriovej omše a via-
cerých Josquinových motet. A dodáva, že 
dejiny interpretácie a recepcie ostávajú 
stále málo preskúmané. Ako je zrejmé 
aj z tohto vydavateľského počinu ECM, 
„tajné dejiny“ hudby môžu byť zdrojom 
skutočne inšpirujúcich hudobných dob-
rodružstiev.     

Andrej ŠUBA

môjho života, zaradila Slávka Kopčáková 
do knihy Ladislav Burlas a slovenská hudob-
ná kultúra (2017). Iný druh autentickej 
reflexie reprezentuje práca Eugen Suchoň: 
Denník z notovej osnovy (2012).  
Podobný prameň predstavuje aj 
najnovší titul Ivan Parík: Fragmenty 
a úvahy, zostavený z textov významného 
predstaviteľa tzv. slovenskej hudobnej 
avantgardy. Obsah materiálovo bohatej 
publikácie je členený na dve časti. Prvá 
má nadpis Texty z kufríka. Ide o rukopis-
né práce, ktoré sa našli po skladateľovej 
smrti a dcéra Nora Gubková ich poskytla 
Hudobnému centru. Tvoria podstatnú 
časť z pamätí, ktoré Ivan Parík plánoval 
napísať, ale k ich realizácii sa neodstal. 
Prvé príspevky naznačujú, že pôjde 
o jednotlivé kapitoly z Paríkovej biogra-
fie zoradené chronologicky spomienky 
na rodičovský dom, účinkovanie mladé-
ho stredoškoláka v Kirchenmusikvereine 
a prvé zážitky zo stretnutí v povestnom 
Albrechtovskom dome. Takto iniciovaný 
sled však nie je zachovaný, pretože Parík 
sa následne zameral na spomienky na 
ľudí, s ktorými sa počas svojho života 
stretol. Ide o vyše 70 zväčša lakonických 
postrehov, už nerešpektujúcich časovú 
postupnosť, kedy menovaných spozná-
val. Pripomína si svojich generačných 
druhov (Ivan Hrušovský, Roman Berger, 
Ilja Zeljenka, Ladislav Kupkovič, Dušan 
Martinček, Jozef Sixta), interpretov (Ľu-
dovít Rajter, Ivan Sokol, Ladislav Slovák, 
Bystrík Režucha, Miloš Jurkovič), peda-
gógov (zaujímavé je, že napr. Kornelovi 
Schimplovi a Otovi Ferenczymu venoval 
viac pozornosti než Alexandrovi Moyze-
sovi), do zorného poľa jeho pozornosti 
sa dostali viacerí, s ktorými sa stretal 
počas svojho profesionálneho života, 
napr. účastníci Smolenických seminárov 
z konca 60. rokov minulého storočia, 
kolegovia z VŠMU, kde  Parík pôsobil 
najskôr ako vedúci Katedry hudobnej 
teórie a neskôr ako rektor (na túto funk-
ciu bol patrične hrdý), či ako predseda 
Rady Hudobného fondu a naposledy 
ako vedúci Katedry hudby na Pedago-
gickej fakulte Univerzity Konštantína 
Filozofa v Nitre. Spomína si aj na zahra-
ničných hudobníkov (viacerých českých 
skladateľov, ale aj napr.. Karlheinza 
Stockhausena, violončelistu Siegfrieda 
Palma, muzikológa Michaila Druskina). 
Z čítania týchto postrehov si možno 
urobiť predstavu o  spoločenskom živote, 
ktorý Parík viedol, jeho angažovanosti 
aj v oblastiach mimo komponovania 
a hudby, aktivitách v prospech slovenskej 
hudobnej kultúry, ale tiež spoznať jeho 
úprimný vzťah nielen ku priateľom a ko-
legom, vrátane pochopenia generačne 
mladších skladateľov (Vladimír Bokes, 
Juraj Vajó), svojich študentov a mladších 
spolupracovníkov. Netrpel povýšenosťou 
(viď osobitá zmienka o sekretárkach 

a svojom šoférovi, keď zastával najvyš-
šiu funkciu na VŠMU). Bol tolerantnej 
povahy, dokázal nájsť slová uznania aj 
pre niektoré „problémové“ osobnosti 
z oblasti slovenskej hudby, ktoré poznal. 
Parík pripomína aj stretnutia s ľuďmi 
z „nehudobných profesií“ (napr. na 
spisovateľa Vincenta Šikulu, výtvarníka 
Miloša Urbáska, kňaza Antona Srholca, 
viacerých lekárov), dojímavé sú jeho úc-
tivé vyjadrenia o ľuďoch-spolulazníkoch 
v dedinke Drábsko v Slovenskom Rudo-
horí, kde v skromnej chalupe-pracovni 
vznikli nielen spomenuté rukopisné 
texty, ale aj viaceré závažné kompozície. 
V prevažne pozitívne ladených charakte-
ristikách sa objavia aj negatívne postrehy 
(mladý Parík bol svedkom neľútostnej 
likvidácie majetku Cirkevného hudob-
ného spolku pri bratislavskom Dóme na 
začiatku 50. rokov, nechápal, že priateľo-
vi Bystríkovi Režuchovi sa po záslužnom 
takmer 15-ročnom pôsobení v Štátnej 
filharmónii v Košiciach nedarilo vrátiť 
sa do Bratislavy, trpko niesol i neúctivé 
ukončenie pracovného pomeru na 
VŠMU po jeho šesťdesiatke). Okrem 
týchto skíc sa v prameňoch z rukopisnej 
pozostalosti ocitli zážitky z pracovných 
ciest skladateľa do rozmanitých krajín, 
napr. Gruzínska, Japonska, Mongolska, 
Vietnamu, USA. Druhú časť knihy tvoria  
publikované príspevky, ktoré sa s Parí-
kovým podpisom zjavili v hudobných 
i nehudobných periodikách, resp. zbor-
níkoch. Sú medzi nimi viaceré rozhovory, 
oficiálne prejavy, ale aj úvahy zamerané 
na neutešený stav hudobnej výchovy 
na Slovensku (Ivan Parík stál viacero 
rokov na čele Hudobnej mládeže), na 
problematiku umeleckej avantgardy 
(svojrázne chápanej) či celkový stav 
kultúry a kultúrnosti na Slovensku. Tu sa 
čitateľovi javí pisateľ ako citlivý a znepo-
kojený intelektuál. Súčasťou tohto dielu 
je skromný rad pohľadov autora na svoje 
vlastné skladby.
Text publikácie je okrem niekoľkých 
fotografií a dodatku z pera skladateľovej 
dcéry doplnený vďaka vydavateľskej po-
zornosti (editor Vladimír Godár) aj nále-
žitými informatívnymi údajmi viažucimi 
sa k Paríkovej tvorbe (Zoznam skladieb, 
Diskografia, Personálna bibliografia, 
Menný register) a obohatený prilože-
ným CD z jeho elektroakustickej tvorby. 
V záverečnej poznámke od skladateľov-
ho priateľa Miloša Jurkoviča sa uvádza, 
že sústredené texty Ivana Paríka treba 
čítať ako subjektívne svedectvo o auto-
rovi, o ľuďoch, ktorých poznal, i o dobe, 
ktorú žil, svedectvo, ktoré má okrem 
„zreteľných literárne sformulovaných faktov 
mnohé ukryté aj medzi riadkami“, akoby 
v korelácii s jeho citlivými hudobnými 
výpoveďami. Azda preto je užitočné sa 
do publikácie začítať. 

Ľubomír CHALUPKA
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Konkurzy do Slovenskej filharmónie
Generálny riaditeľ Slovenskej filhar-
mónie vypisuje konkurzy do orches-
tra Slovenská filharmónia
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Výzvy na predkladanie žiadostí 
o tvorivé podpory Hudobného 
fondu v 1. polroku 2018
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Zahrajže nám píšťalôčka
X. ročník súťaže v hre na zobcové flauty 
s medzinárodnou účasťou v sólovej a komornej hre

11. mája 2018, Nové Zámky

Súťažné kategórie: 
Kategória PŠ – 5 až 6 rokov
Kategória A – 7 až 8 rokov
Kategória B – 9 až 10 rokov
Kategória C – 11 až 12 rokov
Kategória D – 13 až 14 rokov
Kategória E – 15 až 16 rokov
Kategória F – 17 až 18 rokov

Kategória G – 19 a viac rokov
Kategória H – Konzervatóriá a Vysoké školy
Kategória Pg – pedagógovia 
Kategóriu U – umelci

Prihlášky zasielajte do 30. marca 2018 na adresu: 
ladislav.drafi@ post.sk 
drafiladislav@gmail.com

alebo poštou:
Združenie pre vzdelávanie detí, mládeže a dospelých 
Dr. Ladislav Dráfi 
Gy. Széchenyiho 8, 940 70 Nové Zámky 
Tel: 00421 911 495 460, 00421 911 865 114, 
00421 904 547 820
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OTVÁRACÍ KONCERT FESTIVALU
19:00 hod. | Dom umenia
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KABARET NORMALIZÁCIA ALEBO 
MODLITBA PRE MARTU
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A. Vivaldi Sinfonia C dur pre sláčikový orchester 

Organizátor Hlavní partneri Hlavný mediálny partner Mediálni partneri Partneri

Predpredaj vstupeniek:
Informačná kancelária ŠKO, Dolný val 47, Žilina, Tel.: +421(0)41 245 11 11, Po – Pia od 7:00 do 18:00

Objednávky: vstupenky@skozilina.sk, www.skozilina.sk, online predaj na www.navstevnik.sk
Allegretto Žilina / www.hc.sk

XXVIII.
stredoeurópsky festival 
koncertného umenia
Central European 
Music Festival
Dom umenia Fatra, Žilina
16. – 21. apríl 2018

PONDELOK 16. 4. – 19:00 h  8,-/10,-/12,- €

Slovenský mládežnícky orchester
Benjamin Bayl, dirigent (Holandsko/Austrália)
Stanislav Masaryk, trúbka (Slovenská republika)

P. Machajdík Ako vietor v dunách
J. Haydn Koncert pre trúbku a orchester
 Es dur Hob. VIIe:1
* * *
F. Schubert Symfónia č. 6 C dur D. 589

UTOROK 17. 4. – 16:00 h vstup voľný

Koncert víťazov súťaží slovenských konzervatórií
za rok 2018

UTOROK 17. 4. – 19:00 h 6,- €

Klavírny recitál
Yu Nitahara, klavír (Japonsko)

F. Chopin Scherzo č. 3 op. 39
R. Schumann Karneval op. 9
* * *
J. N. Hummel Klavírne septeto d mol op. 74

Spoluúčinkujúci: Ivica Gabrišová (fl auta), Igor Fábera (hoboj), 
Viliam Vojčík (lesný roh), Veronika Kubešová (viola), 
Pavol Mucha (violončelo), Filip Jaro (kontrabas)

STREDA 18. 4. – 19:00 h 8,- €

Sergey Malov, husle, violoncello da spalla (Rusko)
– držiteľ Ceny festivalu Allegretto Žilina 2017

Musica aeterna
Peter Zajíček, umelecký vedúci

A. Vivaldi Koncert pre husle a sláčikový orchester 
 op. 8/1 E dur RV 269 „Jar“
A. Caldara Concerto da camera pre violončelo, 
 dvoje huslí a basso continuo d mol
A. Vivaldi Koncert pre husle a sláčikový orchester 
 op. 8/2 g mol RV 315 „Leto“
A. Vivaldi Predohra k opere Dorilla in Tempe RV 709
* * *

A. Vivaldi Sinfonia C dur pre sláčikový orchester 
 a basso continuo RV 114
A. Vivaldi Koncert pre husle a sláčikový orchester
 op. 8/3 F dur RV 293 „Jeseň“
A. Vivaldi Koncert pre violončelo, sláčikový orchester 
 a basso continuo a mol RV 419
A. Vivaldi Koncert pre husle a sláčikový orchester
 op. 8/4 f mol RV 297 „Zima“

ŠTVRTOK 19. 4. – 19:00 h 6,- €

Mari Fukumoto, organ (Japonsko)
Sonia Warzyńska, soprán (Poľsko) 
Xénia Maskalíková, klavír (Slovenská republika)

D. Buxtehude Toccata F dur BuxWV 156
J. Pachelbel Ciaccona in f
G. Muff at Toccata duodecima et ultima
M. Reger Canzone Es dur op. 65/9
G. A. Ritter Sonáta č. 3 a mol op. 23
* * *
F. Maklakiewicz Kocham Cię z cyklu Liryka miłosna
 A jeśli chcesz zapomnieć 
      z cyklu Liryka miłosna
I. J. Paderewski Nad wodą wielką i czystą 
      z cyklu 6 piesní op. 18
 Gdy ostatnia róża zwiędła
      z cyklu 4 piesní op. 7
N. Rimskij-Korsakov Ne veter, veja s vysoty 
      z cyklu Na jar op. 43
 O čem v tiši nočej 
      z cyklu 4 romance op. 40
S. Rachmaninov Poľjubila ja z cyklu 6 piesní op. 4
 Zdes chorošo z cyklu 12 piesní op. 21
 Ne poj, krasavica z cyklu 6 piesní op. 4
M. Minkov Pejzaž
A. Rubinštejn Noč
F. Nowowiejski Pieśń miłosna op. 26/5

Kazała mi mama op. 27/4
M. Schneider-Trnavský Uspávanka z cyklu Slzy a úsmevy op. 25

PIATOK 20. 4. – 19:00 h 8,-/10,-/12,- €

Štátny komorný orchester Žilina
Nuno Coelho, dirigent (Portugalsko)
Gergely Lukács, tuba (Maďarsko)
Oľga Šroubková, husle (Česká republika)

W. A. Mozart Baletná hudba z opery Idomeneo KV 366
Koncert pre fagot a orchester B dur KV 191

* * *
W. A. Mozart Predohra k opere Don Giovanni KV 527
P. I. Čajkovskij Koncert pre husle a orchester D dur op. 35

SOBOTA 21. 4. – 19:00 h 11,-/13,-/15,- €

Štátna fi lharmónia Košice
Yu-An Chang, dirigent (Taiwan)
Bruno Philippe, violončelo (Francúzsko)

M. Balakirev Islamej, orientálna fantázia op. 18
S. Prokofi ev Symfónia-koncert pre violončelo
 a orchester e mol op. 125
* * *
S. Rachmaninov Symfonické tance op. 45

Zmena programu a účinkujúcich vyhradená.


