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Karel Paukert
Sunday, January 25, 2015, 2:00 p.m.
Gartner Auditorium, the Cleveland Museum of Art

PROGRAM

La Nativité du Seigneur (1935) Olivier Messiaen
(The Nativity of Our Lord) 1908–1992

 I. La Vierge et l’Enfant (The Virgin and Child)
Conceived by a Virgin a Child is born unto us, a Son has 
been given unto us. Rejoice, daughter of Zion! Here is 
your king who comes to you, just and humble. Isaiah 9:6; 
Zechariah 9:9

 II. Les bergers (The Shepherds)
Having seen the Child lying in the crèche, the Shepherds 
returned home glorifying and praising God. Luke 2:20

 III. Desseins éternels (Eternal Purposes)
God, in His love, predestined us to be his adopted sons, 
through Jesus Christ, in the praise of the glory of His 
grace. Ephesians 1:5, 6

 IV. Le Verbe (The Word)
The Lord said to me: You are my Son. From his bosom, 
before the dawn existed, he engendered me. I am the 
Image of God’s goodness, I am the Word of life, from the 
beginning. Psalm 2:7; Psalm 110:3; Wisdom 7:26; 1 John 1:1

 V. Les Enfants de Dieu (The Children of God)
To all those who have received it, the Word has given the 
power to become children of God. And God has sent into 
their hearts the Spirit of his Son, who cries out: Father! 
Father! John 1:12; Galatians 4:6



 VI. Les Anges (The Angels)
The heavenly host praised God and said: Glory to God in 
the highest! Luke 2:13, 14

 VII. Jésus accepte la souffrance (Jesus Accepts Suffering)
Christ said to his Father when he entered the world: You 
have accepted neither burnt-offerings nor sacrifices for 
sin, but you have prepared for me a body. Here I am! 
Hebrews 10:5, 7

 VIII. Les Mages (The Wise Men)
The Wise Men left, and the star went on before them. 
Matthew 2:9

 IX. Dieu parmi nous (God Among Us)
Words of the communicant, of the Virgin, of the entire 
Church: He who has created me has rested in my tent, 
the Word became flesh and dwelt within me. My soul 
glorifies the Lord, my spirit rejoices in God my Savior. 
Ecclesiasticus 24:8; John 1:14; Luke 1:46, 47

McMyler Memorial Organ by Walter Holtkamp Jr., 
Cleveland, 1971
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Please join us following the 
program in the north court 
lobby off of the atrium for a 
casual meet and greet and 
light refreshments to celebrate 
Karel Paukert’s 80th birthday.

PROGRAM NOTE

Intended for Christmas-time, the piece rests on five princi-
pal ideas: 1) Our predestination realized by the Incarnation 
of the Word (Desseins éternels). 2) God living in our 
midst (Dieu parmi nous), God suffering (Jésus accepte la 
souffrance). 3) The three births: the eternal birth of the 
Word (Le Verbe), the temporal birth of Christ (La Vierge 
et l’Enfant), the spiritual birth of Christians (Les Enfants de 
Dieu). 4)  The description of several characters who add 
to the Festivals of Christmas and the Epiphany a particular 
poetic quality: Les Anges (6th piece), Les Bergers (2nd 
piece), Les Mages (8th piece). 5) Nine pieces in all to glorify 
the maternity of the Holy Virgin. 

From liner notes on the Ducretet-Thomson recording; translated 
by Clyde Barrington Holloway in The Organ Works of Olivier 
Messiaen and Their Importance in His Total “Oeuvre” (University 
Microfilms, University of Michigan, Ann Arbor, 1974).

*     *     * 

Born in Avignon, France, Olivier Messiaen was the scion 
of an intellectual family (his father was a translator of 
Shakespeare; his mother, Cécile Sauvage, a poet whose 
book of verses L’Âme en bourgeon (The Burgeoning Soul) 
was dedicated to her as yet unborn child).  Messiaen’s mu-
sical sensibilities evolved at a young age; he could play the 
piano and compose by age 8. When he was 11, he entered 
the Paris Conservatoire, an institution where he would 
study improvisation, composition (with Paul Dukas), and 
organ (with Marcel Dupré) and later teach composition and 
theory to several composers who became famous in their 
own right, including Pierre Boulez, Karlheinz Stockhausen, 
and Iannis Xenakis. In 1930, he became organist at La Trinité 
in Paris, a post he would hold for over 45 years.  In 1939, 
while in the French Army, Messiaen was taken prisoner 
and spent two years in a German POW camp. There he 
composed perhaps his most performed chamber work, the 
Quatuor pour la fin du temps. 
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 Messiaen drew upon a wide range of musical resources, 
much of it mystical by nature, from Gregorian chant to 
Hindu rhythmic cycles to bird songs (he was an expert 
ornithologist). He qualified and expanded upon harmonic 
systems used by his predecessors Debussy and Dukas to 
create a personal harmonic system using what he called 
the “modes of limited transposition.” A devout Catholic, 
Messiaen sought to define a relationship between music 
and religious concepts. To this end, his music is permeated 
by three major elements: a profound belief and confidence 
in the theological truth of Catholic teachings, human love 
as expressed in Wagner’s Tristan und Isolde, and a profound 
love for nature.  These elements are heard in many of his 
works, including the work you’ll hear today and others:  Le 
Banquet céleste, Vingt regards sur l’enfant Jésus, Visions 
de l’Amen, Méditations sur le mystère de la Sainte Trinité, 
the large scale orchestral work Turangalîla-Symphonie (a 
profound statement of human love), and his only opera 
St. François d’Assise. An interesting note to conclude, the 
town of Parowan, Utah, where Messiaen wrote his work Des 
canyons aux étoiles (From the Canyons to the Stars) glorify-
ing the canyon lands of Utah, resolved to name a local 
mountain Mt. Messiaen in 1978—check your maps.

Digested from Groves Dictionary of Music 
and Baker’s Biographical Dictionary, 8th edition.

ABOUT THE ARTIST

Karel Paukert
From 1974 to 2004, Karel Paukert was Curator of Musical 
Arts at the Cleveland Museum of Art, where he directed the 
year-round performing arts series and played numerous 
organ and keyboard recitals each season. He has performed 
more than 800 recitals and organ demonstrations at the 
museum, for young and old alike.
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Born in the Czech Republic, Karel Paukert is a graduate 
of the Prague Conservatory and the Royal Conservatory 
in Ghent, Belgium. His teachers included organists Jan 
Bedrich Krajs and Gabriel Verschraegen.

After leaving his native country, he was principal oboist 
with the Iceland National Symphony Orchestra, and later a 
deputy organist of St. Bavon Cathedral in Ghent. He then 
immigrated to the United States and became a US citizen 
in 1972. Paukert has taught at Washington University in St. 
Louis, Northwestern University in Evanston, the Cleveland 
Institute of Music, the Oberlin Conservatory of Music, and 
the University of Kansas at Lawrence. 

He continues to concertize extensively in prestigious 
venues in the US and abroad, and his performances have 
been acclaimed internationally for their perception, vi-
brancy, and excitement. Among the venues at which he has 
performed are the Cathedral of Saint John the Divine (New 
York), Riverside Church (New York), the National Cathedral 
(Washington DC), the Alice Millar Chapel (Evanston), Davies 
Hall (San Francisco), Royal Festival Hall (London), Notre 
Dame Cathedral (Paris), Saint Eustache (Paris), Gasteig 
(Munich), Saint Stephen’s (Vienna), Smetana Hall (Prague), 
Rudolfinum (Prague), Gewandhaus (Leipzig), Oskar Kyrka 
(Stockholm), Uppsala Cathedral, as well as at the Prague 
Spring Festival and the Festival of Flanders, and Festival 
Musica Sacra in Nuremberg. In addition, he is in constant 
demand as a judge for international organ competitions.

Since 1979, he has held the position of organist and 
choirmaster of St. Paul’s Episcopal Church in Cleveland 
Heights. 

Paukert has received three awards for programming 
new music from The American Society of Composers, 
Authors and Publishers (ASCAP)/Chamber Music America 
(CMA), an award for Excellence in Sacred Music from the 
Cleveland Chapter of the American Guild of Organists, a 
Special Citation for Distinguished Service to the Arts from 
the Cleveland Arts Prize, a lifetime achievement award from 
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the publishers of the magazine Northern Ohio Live, an hon-
orary doctorate from the Cleveland Institute of Music, and 
a Distinguished Citizen Award from the city of University 
Heights, Ohio.

The McMyler Memorial Organ
The McMyler Memorial Organ has been heard in The Cleve-
land Museum of Art since 1922. The first instrument (a gift 
of Mrs. P. J. McMyler and her daughters in memory of their 
husband and father, built by E. M. Skinner, and dedicated 
by Archibald T. Davison) has undergone several rebuilds as 
concepts of organ design have developed. Organ-builder 
Walter Holtkamp, Sr., and former curator Walter Blodgett, 
were responsible for much of this evolution. Many recital-
ists, including Arthur Quimby and Melville Smith (also for-
mer curators), Albert Riemenschneider, Albert Schweitzer, 
Marcel Dupré, Louis Vierne, Lynwood Farnam, Fernando 
Germani, and André Marchal, have appeared here.

The present organ, built by Walter Holtkamp, Jr., in 1971, 
incorporates a few ranks of pipes from previous museum in-
struments into a three-manual-and-pedal organ of American 
classic design. There are approximately 4,000 pipes located 
above and behind the stage of Gartner Auditorium, 79-1/2 
ranks, and 62 stops. The stop and key action are electro-
pneumatic. The organ was refurbished by the Holtkamp 
Organ Company under the direction of F. Christian 
Holtkamp as part of the recent renovation of Gartner 
Auditorium and was rededicated on October 1, 2010.
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GREAT
16 Quintadena
8 Principal
8 Gemshorn
8 Offenflöte
8 Gedeckt
4 Octave
4 Spitzflöte
2 2⁄3 Quinte
2 Superoctave
2 Waldflöte
 Mixture IV
 Scharf IV
16 Dulzian
8 Trumpet
4 Clairon
 
SWELL (enclosed)
16 Rohrbass
8 Geigen
8 Gamba
8 Voix Céleste
8 Rohrflöte
4 Principal
4 Bourdon
2 Flauto
1 1⁄3 Larigot
 Dolce Cornet II
 Fourniture V
16 Fagott
8 Trumpet
8 Oboe
8 Vox Humana
4 Clairon
 Tremulant
 Swell to Swell 4

POSITIV
8 Spitzflöte
8 Copula
4 Prestant
4 Rohrflöte
2 2⁄3 Nazard
2 Principal
2 Blockflöte
1 3⁄5 Tierce
1 Sifflöte
 Cymbal IV
8 Cromorne
 Tremulant

PEDAL
32 Subbass
16 Principal
16 Octave Subbass
16 Quintadena (Gt.)
16 Rohrbass (Sw.)
8 Octave
8 Gemshorn
8 Gedeckt
4 Choralbass
4 Rohrpfeife
4 Nachthorn
2 Piccolo
 Rauschbass IV
 Rauschpfeife II
32 Basun
16 Posaune
16 Dulzian (Gt.)
8 Trumpet
8 Krummhorn
4 Schalmey
 

Reversible unison 
manual and pedal 
couplers and sforzan-
do (indicator light) 
on manual pistons 
and toe studs

Gt/Ped
Sw/Ped
Sw/Ped 4’ 
Pos/Ped 
Sw/Gt 
Pos/Gt 
Sw/Pos

Balanced crescendo 
pedal (indicator light 
and digital display)

Six general pistons 
and six for each 
division (Pedal 
divisionals: toe studs 
only); manual pistons 
for general combina-
tions, Great, and 
Swell are duplicated 
by toe studs.

Three hundred 
memory levels.

Electro-pneumatic 
stop and key action

Both consoles 
equipped with solid 
state logic.

The McMyler Memorial Organ
By Walter Holtkamp, Jr., 1971



UPCOMING PERFORMANCES

Chanticleer
Friday, January 30, 7:30 p.m., Gartner Auditorium

Named for the “clear-singing” rooster in Geoffrey 
Chaucer’s Canterbury Tales and called “the world’s 
reigning male chorus” by The New Yorker, Chanticleer 
is now into their 37th season. The ensemble returns 
to Cleveland with a new program “The Gypsy in My 
Soul”—music that follows the journey of the wandering 
spirit and the yearning for love, safety, and belonging 
shared by all people. $69–$53, CMA members $62–48.
cma.org/chanticleer

Enhance your concert experience by partaking in a special 
prix fixe dinner with wine pairing in Provenance Restaurant 
preceding the performance at 6:00 p.m. $79 inclusive,  CMA 
members $72 inclusive.

CIM/CWRU Joint Music Program
Wednesday, February 4, 6:00 p.m., Galleries

The next installment of our “First Wednesday” gallery 
concerts features young artists from the Cleveland 
Institute of Art and the Case Western Reserve University 
early music program. Free, no tickets required.  
cma.org/cim

Ragamala Dance Company and Rudresh Mahanthappa
Wednesday, February 11, 7:30 p.m., Gartner Auditorium

Song of the Jasmine is an inspired new work that freely 
moves between past and present, composition and im-
provisation, music and dance, delving into the concept 
of longing through the lens of recollection, appeal, and 
total surrender. $69–$53, CMA members $62–$48.
cma.org/ragamala

Enhance your concert experience by partaking in a special 
prix fixe dinner with wine pairing in Provenance Restaurant 
preceding the performance at 6:00 p.m. $79 inclusive,  CMA 
members $72 inclusive.
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http://www.ClevelandArt.org/performance
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