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A
�����: ��9������ &��&���� ��!�9� ��� ��������� !���5��� ��
��	������
� � E�+������5��, ��!&������� ����� ��1����� � ����	���
�� 2��1��� ;���)��� (Chalabala), &������
� ����9�1� �&��� �������
�� 5�"��! &������6�!�, � ���� � ���	�, 1932. � 1935. 	�����. 2� ���
&������ ��"�� 
� �� &������ ��!&������	 !���5��-�6�����	 ���� ����
�� 
� �������, �� "�� 
� ���6�
����� ��)��! ����! ����� ����	���
�&��� � ����, 2��1�� ;���)���. 4���"���1� � ��&�1���1� &��������
����
��� �� &���� &���!�, �� ����6�
� ���� - 2�	��), �����
� ���	 –
2�	��) ��� ���	 - ���	���. F &������ 1932-1940, ������ 
� &��&����
���
���, ���!�1��� 
� ��� 100 &���!�, �	�����! ��5�����+ � ��!&��
��������
 ��&����"����.

������ ����: ��"����, ����� ��1����, 2��1�� ;���)���, ����
*��������, ����, ���	, ��)����, �&����� ���!����	�
�.

�� ������1� ���
� ����+ ��?��� �a ���!� � &���� ����	 �����
���	 ����, E�+������5�� ��&�)���� � ��������� *�)�, ;����� �
*������6�, �����
� ��	������
�, )��� �� �������� ���� (��	����� �
�� ����
�) ���� ?���+�� � &��&�!�	��� ����9� �� ��?����+ ��+���
(��� "�� 
� ��, �� &��!��, )�� ���5�
 �� ��������! �&���� �������
���+ &�����"�� � ���	���� 1923. 	�����). 0�������� �� �� 	������1�,
������� �!�������+ 5�"��+ �!������ � ��	������
�, � ���	���,
������� �� �����
� � E�"�� ��&���+ ��������� !����� (��
� ��
��)�
��� � �� ���+� ��?���� ���&����
�) �, "�� 
� )��� ��9�, �����
���� �� �� ��&��� !���5�� ���� � E�+������5��
. ����� �� �����+
����, ��
� 
� �������� ���	� � � 5�"��
 
������� )��� 
� �&���
������� ����� ��1�����. 2���"��� 1928/29. 	�����, ��������
&��� &�� � 2�	��)� 16. �&����, � ���	���� 27. !�
�, � P�)���� 7.
����!)�� 1931. 	�����, ���&��� ������� � ����, 	�� ��?������
&��!�
��� 22. ��&��!)�� 1932. 	�����.

��1������� �&��� 
� �� ���! ���
�! ����9�1�!�, �� &�5����
�� ���
�, �!��� ���� ��&������� ��)�� � ������� ���+ ����9�5� �
��	������
�. *��5�� 
� )��� � � E�+������5��
, �� �6���!� <&���
� ���� � ���	�, ���� �� �� �� ��� ��&��� ���� ����?��� ��� &���5�
�, ����5���, ����	��� 2��1�� ;���)���. <����� &���������1�
��&��� !���5�� ������� )��� 
� ���� ��&�"��. F� ��, &��!�
���!
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� ����, ������ ������� � �(��� ����!�1� ��&����+ �����5��� �
!�������	� (������5�� ���� 6�����	�� �������������� �� �� ���
1������� �&���), � ��! ;���)���, ��
� 
� ������!������ &������
������ !� 
� ����� �� ��1�������	 ����, &�����?� ��!&�������
�� �� �&��� !����!�5�� ����������� ������ ("�� 
� �� &�5�� ��
���� � &�� &��!�
��� � ����) � �� �� ���� ���!����"�� &�����
��"� �������. ������! 1�	���+ &�����	� � 1�+��� �������6�
�
������ �� �)�!�� �����&�����6�
�, ��
� ���
� ����� 
���� ��6���
�
� )��
� ��� 100 &���!�, � !�?�� � ��"�, 5�!� �� ?��� ���� �� ��
��
� ��� �� &���!� ��5�����.

1
 F &��&��6� �� �)�+������ � &���

&��!� �� �)� &��!�
���, � ���� � � ���	�, &�����1� 14. ��6�!)��
1935. 	�����, ��� � ��� ����"� (���!�� ��
� �� �	�����! �&����)�
������ � ��!&������ � ����	��� �������), ����6�, &��!�"��1�
� ����!&�����1� � ��!�! ����. ���� 
� �����! �&���� � ���
�����&�����6�
� ����5��� � ���	� &��!� ��
� �� ������ �� �&���
!�1� ������� � E�+������5��
.

���� 
� ��!&������ &����� ���
� �������, &�5�� 
� ��!�+
���!�"���� � 1���! &���!��� � ��	������
� � ������������.
3��������� 
� &�������� �&�����	 &���5� � �������� 2��1���
������ � 2�	��)� � ���	����, ���� &������ ������� �� 5�"��

����. <)����� �� �	��6�
� Centrum � ���	�, ��
� 
� ���)��� ��
&����?� � &����� 1�	��� �&��� &�����"��!� � E�+������5��
.
�������� ����� 
� ��5���� 0����� R��
�� ��
� �� � �� ��)�, ��
��+��6� �����, ������� ��� ������ 5���, ������� � �&���, � ����.
<� 
� ����� ����	��(����� ��������� ����� ��1������� �&��� �
���
� !���5�� ���� � ������������� ��!�"1�	 ����	���� ;����
)��� �� ���� � �� �����6� ������� ���)�5�� �&����� ����. ����
������� � ��&���!� ��
� 
� ������� &�?1��� �� ����9�1�!� �
	�����! 	������!� ��	������
�, ;���)��� ��&������ �� �� ��1��
������ ���� ����� �� ��&������ �&��� � ���� � �� �� ��5�� )���
1�	�� 	����� !���5�� ����9�5, � ������ .�����, ��
� 
� �� 1931.
)�� ��	�?���� � ����, 1�	�� �������. F)��� 
� ;���)���, )�����

1 ���!� &����� ����� ��1�����, ��� � 6��� 1�	��� �������"����, ������
�� � ��������"��! ��������� *�0F. ���!� ��
� 
� ��!&������ �&������
;���)��� ���&��� �� &�������! &���! &��6� ���	 ����. ����� ;���)�����
�!���, 1�	��� �����6� ���� 4���!��� (����������� ��&���, ��)������� �
P�)���� � ����� ���?����, 1923), �� ��	����
� ���
� &��
�����6� �����
�����-4��, ��������1� ��	��)�5�� �&��� (���5� &�������6� �� 5�"�� �
��!�5�� 
���� �������� ��1�������+ ��!&���6�
�), &������ 
� ��1�������
�����&�����6�
� � ���	���, �)���"���� �� ������ 	9� 4��, �� 
� &���6 ���	
���� ����� !���	��(�
� � ����� ��1�����. ;���)��� 
� ��1����� &���� ��
5�"��!, ��1���� �� 5�"��! � &������ �� ��&���! (&��������6 �� 5�"��	

����� �� ��&��� 
���� 
� ����������  �!�"����). ���!� �� ��&���! 
�����
&����� �� � ���	����� ������6�!.
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�� 
� &���� ����	���1� �������� � ��!&���6�
� - ��� A��"�
����5���, - &�5�� �� ��
� ����� ��1����� ��	����
� ���� �� ���&����
���
� ���� � � &�	���� ������!����6�
�, � � �� 5���� ���!����"��-
��!&���6���� ������. ��1���� �� � ��! ����5���� �� ���� &������
()�� �)���� �� ����5�� ������� ��
� 
� ��)�� � ����, �����
� �
���	�), �� 
� &������� ;���)���� ��"�� � &���� 5��. F ����� 
� ���
������ ������ &�����
� �� �� ���� � ������� �� �� !���, ��� �� 
� ��
1�� �����. ����� ��1���� 
� !��	� ���
� ���� &��&������,
����5��� �������, �� ��
� !� 
� )��� &���)�� �����.

«����� ��! ��"� &��� ��"�� ���� 5���� &����9�
�! ���
�
��!&���6�
�? <�	���� 
� 
���������� � ���� ����: !�1�! ��!� ���
��
� �!����! ������"���!� � ��
� !� ���� ������ ��������
�, ���
&�������� &��)��! � ��������
� !� ��� ����� ��� ����! ������ ��

� ���� ��)��� ��� 
������ ����� �&���� ���?� ���
� � ������ ��
��
� 
� &������. 3!� ������ �� ��
� �� �� )�+ ����� ������, 5�� ��
��� )� ���� ��+��5�� ����" )�� ��������� &����)��. ��� ��!�
	�� �������6�
� ������� ���
� ��!��� ���?�� �)���, ���� �!����!
�� �� ��!&���6�
� ��� � 1��� (��!�, � ����5��! ������ !��� ��
��)�
� &��� ��� )�� ������� 
������ �� �� )� � ���! "�� ��! +���
�����
�� ���&�����!: ���&�����! ��!�9� ���	� "�� �� +���� ����
� ���	� "�� �� �����.»

2

$��� �� ��!&������ � ���� �� �������� &����� �� 5�1���6�
�� 
� &���6 �����!��� ���!� ���� *�������� !�1�� ��"� &���
���
 �����. *�������� 
� �� ����� 5���� � �� &�����6�
 ���	�+
��������.

3
 �� ��1����� 
� ���������� 	�����	 ��6� � ���!�, ����


� �� ��!� �� �!�����, &��)��! ��
� ��
� �� &��� � �&��� ��"��.
«F &�5���� �!�� ��! &��� ��)�! 	����� 6�� �� ���
� �������
��� � *���������� �����, &��)��� ��� ���� )�" ��� � ������
����� �������, ��	��! �� ��"� !���5�� &��� ��
� �)��)�9�
�

��������� �!����5�� ����� ��!(���
���! ���������! !���5��-
���!���	 �����.  �
 ��� &��)��!�, !����!, �� ��! ��� ���� )��
&��&��� ��"��, &���������� ���� "�� ��! ��������5��! !���5�


2 F�5� ��&����, )��� ���� &��!�
��� ���� �����
� �&��� ������� 29. !�
�
1940. � )��	������! 0������! &�����"��, ��!&������ 
� ��� ��� ������
��
������! �������!�: �����	���� ��*���2 � «�������», �������� 37/1940,
)�. 11487, 10. � ����� � ����� «�������», ���!�, 20/1940, )�. 6560, 28. <)� ��
����9� "��!&��� � ��1�������! ���
� #�	����� � �������, �1�	� �
!���6� (��&���
 � ���������
), &���	���� � �����6�
� *���� H����-���
�, �*
0��� *��, 1947, 110-116. ��1������� ��&��� ����?� � ������
�� ��
� 
� �����
� ���� � ���	�, &�����! ����9�1� �������. 3� 6�������+ &���!� �� ����
���� 
� �� ������
�� ��������.
3 *���"� ��������, ���� ����
���2 � ��������� 3���2 �	� 	�����,
«��5�� &�� �������� *���������», ���	���, 1985, 24.
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��! �����!�6�
�! ������ ��5���� ��� !���5�� &������� ���
�������� ��?�� ���� � ���!���
 ��+��������6� ���	 ��?��.»

4

��� ��	� "�� �� � ��! ������ ����� &�����1� ;���)���,
��1���� ��)��
� ��
� 
� ��� &��!��� ����"�� � �������. 0�!�

� &����)�� �� �� &������!� ���� 
� &��� �����
� �&���, ��
&��!�
���!� � ��	������
� 1931. � � ���� 1932. ��	������: 1. �����,
� ���� +�M�  �!�, �� F����. *���+ �����, ������������� !�
��,
���1� �6�. 2. �����, �� �!�1� +�M�  �!� *�)���, � �������
���1�. ���� &�
��� ��"���� �� ��
�! +�M�
�� ��� *��
�� &����
������, � ��
� �� �� �����
� ����5��� � 1�	�� ���6. *���� ��
����"��� )�������! �6���!. 4�����	��� +�M�  �!� ���� ��"����
� R�	��� ���
�
 ����. 3. �����, �������� ������ ��� +�M�
�, ��
��	�����1� 1�	��� ?��� ���� �� ���	�
 ������ �6���, &������
��&���!� *��
����� ��)�!���. 4. ����� 
� � ��������
 ����, ��
&�5���� �)�!�� )������� �6���, ����
� )�)�)
�, ����! &�������,

�� 
� ��"���� ���
�! &���1�! ����� ������ ������� �� ��!��
�)�����. ��
����
� �� ����, �!�� � ��9�� ������ � +�M�  �!��,
��
� ����9�
� ��"������! ��������!� �� ����� ���
� �� )�����
�����	 �����. <���������� ���������
�! (��������� ���). 5. �����,
6�	����� !�+��� � ���1�, ��"����, �5�
��, �&��!� �� �� ��?��
���� ���5�1�. *��
�� �� ��&��� �� 
� ��	����� �� )�	����, �����
�� ?��� � �� !�?� �� 
� �&���. ��"���� ���+��� ������ � 6����.

3�!��� � ���
 ���6�&6�
� (��
� �� �������� �������� ��?�
�1�?����	 ���	�����), ���� �+ 
� ��)��
�� � &����!�5�� ��!&��
�����, 
��� �������: � 1. ���6� ����!���! �6��� &�
�5�� ����!)��!
+�M�  �!� �� 	��9���!�. «$��	� ������ 
� � ��!� "�� 
� ���� &���
� ���	� ����� �&�
��� ��!(���
���! ���������
�! ��-���.  �

���������
 – ��&���� ��! 	� �� &��!�
��� ������� � ���	� 1935, -
���?�� 
� �� !����� &��� � ���	� ����� �� )� ��, � ��!(���
���!
����� &�������� ���&���?�1� ��
�! 
� ����"��� &��� � ��
� �� ��
&����	�� 	����6�
� � ���	�
 ���6�.» 2. ����� �!� ��� (�����,
��&���� &��!�"���� 
� )������� �6��� �� 5������ ����� � ���	�, ��
������1���1�! &���)����	 1���	 )�������	 (����� �� +���!
'���� ���
� �� ����. 3. ����� �!� &������� �6��� � ��!������
���1�. 0� ��+��6� +�M�  �!���	 ������ &�
����
� �� ���� � &���
���1� ��"����.

5
 «0�
���� &��!���, !�9���!, � 6�����&��
 ���


�)���� ������� � ��!� 
� "�� �� &���� ����� �����, ����� ���
5������, 
���� ���� ������, 
���� �� 12 !�����. �������� �� 
�


4

#�	����� � �������, �1�	� � !���6�, 112.
5 *�!������ ���1� 
� �� ��! !���� ��	���"���� ��� � *�����������! ���
!���, ��� 
� � �&��� &����6����� � 3. ���6� &�
��� !�
�� ���� ��
� &������
1�1� �&���
� �������� ��"����.
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���"�1� ���� ����� ��
� 
� ��"���� ������ � &��� &��� ��6�
�, -
��� 
� ��� &� *�����������! ���!�����! ������ ��!� !���� ���
�������, ��!� &�������, �������� &����� �� ��!� �� ���� �6�����
���, - ���?� � &������ ���!����"��-��?������� ���6�&6�
�
&���&�����1� �����.»

6
 $� ������ ���� �����, ��
� ��� *���������

�� &����
�, ��1���� �� &����?�� � !���
 !��� ���
�! ������! ���
�	�����! &�"5���! ��&����!�, &���?��� �� ���	�! 1�	���!
����!� (3�)���� 
��).

0���, 4. ����� ��	�9� �� «� ������� ��"������!». G���
�������� �� ��!�, � �"5�����1�. F��5��� ��"���� (&�"�� 
�
��&������ +�M�  �!��� ����). ���)�: *����! ��)�	��! ��
.��:
��)�	��? �������: ��)�	��! ��S �� ��	� )�?�!? �� "�� ��! 
�?
�� ��! 
�? 2�� ����! � 
� 5����? ��
.��: R�	����, �����! E�5��!
� 5�5�� ��
� 5����! � ��&��� � !������ �� ���!� 
�! ���)�: �
*��
��? ;�M�
�? � &��������? �������: 0� &���
��.- 0� &���
��
!� ��"��! <�������, ��������! *�!� +��� �� ��!, - ��!�! ��
.��:
*�� �� �� ��� �� �� ���"�! (4������� �� �������
�). �������:
>�� +��� �� ���? >�� ?��� �� !���? – $� �! &���!... � �	��!... ��
��&��� � ���	� ��	�
�!! $� ��! ��� )���, ��� �������
�? 3 ��� ��
+���! *��! *��! 0� 	����
� �� ��� �� ��)�! *�!� , ��"��, ��"�� !�
&������� +�M���?  � ����� 
�
 ��� �5���+? ������ !� �&��"���!
3 "�� 
� +��� ����� ��� !� ����?�� ��!�? - $� !� &����9��� )�6�
*��
��� &�� ��	�... �� !� �	���! �� ����� �����? �������, &��
���"��! 0�"�� !� )�6�
� ������, �����, +�����? 0�"�� ��� ��
��� !� �!����, ��&�
���, ��)�6�
�, - 
�� ��! R�	����! 3 ��!� ���
�� )����, &�
���, )������...����� !� ���?�, � &���� – � 5��	�, !�9�
R�	���, !�9 )���������� ����! �!��! 0� ��!�! 0�����, ������
��!�! 0����� !�9� 1�+! %���� $���
�: ��"����, +�
��, ���� ��!
��� ��)� �� !�?�! �������: <�����! F��� 
���� &� 
����... ����
���� ���� � ���� ������, &�61���, ��!... A����� � )��! � � ��� ���,
��� !���, !���, ���6, ���?)�! ���� )�... ���� )� +����, &��� )�
��!� �� 	��)�! ����! 3 ���� !� 5���
�! – 2�� "�� �! ��"� &���!, -
�� ��! ��� ��"� ��!�, ��9�! E�
� ��! 
�? E�
�? (F"�1�� �� ����,
��&��!����) � *��
��? 4�� 1�	� ������!, &���!, - � �� !� �� !�?�
)����! �����, ����� !�
 ��)��!... .�� 
� !�
 �&��? <+, ��� �' ��
��"�?...  �"���, ��"��� 	�� 
�, �� !� � 1�
 &����!� ���, ���� !�
���� ���� ����
� 5���� � ���� ��!��, - ��� )�+ �� 5�?1�, �� 5�?1�
�� ��5�! "�� �� ���! "�� 
�,...�� 
�����!! �� �� ���, - �� ���!

6

3��. ����, 113, 114. < ���
�! &�)���!� �� &������ �������, ��1���� ��
��
�"1���� � � ���	�! &������!�. �. 0���?�� ��������, , «�������»
'���� ��*���2�, Arti Musices 2, Zagreb, 1971, 154, 155. 3���, '���� ��*���2
�� ����� �������
� ,����, 0��� *��, *6���, 1968, )�. 6, 632, 633. �. ����9�
��������, ������� � �����,  ������ )�.7, ����)�� 1976, 90.
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$��	�, ���	� 
� ��"����! $�! $��	�, &����!  � "�� ����! �� &���,
����! �� �	��! $� 
�
 ���� �� &����, ���� 
�
 �� ��&�����! G�
, 1�

�� �� &����!, �� !� ������, ������...$� !� ����5�... ��)� ��)���,
��)��� � ����, �� !� )��� ��
���9�, ��
��9�, ?���...�� ���� ��
&��!�, �� ������: ��"��! ��� ��� �� ��� ��� !���, - 
� ��! �! ��)!
� +��� ���
� �� ��!! *��
�! *��)����! *�����! *������! *�!�,
��!�! *�!� +��� �� ��!! (���� �� &��)��?��) �� 
� ��? � �� ��!
 �! 0�! <�����! 3�S �� ��, - 
� ��! (��)�	�� �� �������, ����

&��?� �� 1�! ����, ������ &���).
7

 � "�� 
� ��1���� ����?�� � &�!�����! ������
��!� 1932,
1935. � 1940. 	����� &��"�� 
� ��?� &��, �� &�5����� &��&��!�1�
������� � ����, &���� &��!�
��� � ���	�, �� &������ &��!�
���
� ���	����, ��
� 
� ���)��� �� )��� ����� ����, ��1�������	 �
;���)�����	. 3 �)�	 ��	� 
� ��!&������ ?���� �� ���� ���	
&��
����� �� &����! )��	������ <&���, "�� �� ��
� ���������, 
��

� � !�9����!��� ������� ���)���� 5�+������5�� ��?��� � ��&��
5�� $��	� ������� ���.

*   *   *

���!� ��
� �� &��� ��!� ���� ��!� ����� ������� &����9��
��1� � ��������1� 
���� �������� !���5��-���!��� ��!&���6�
�,
��� � � 
����! ��	!���� ����1�����&��� ������
� !����� � �����
9�"��� � �!)�
���� ��
� 
� �������� ��&������� ������, ��������
"� &�����1�!� ��&� ��&�!��� � ��������� �!����5�� ���������.

*   *   *

3��������� &��&���� 
� ��&�5��� � ���� 1932. 	�����. ����
��!�+ � �5� �� 
� ������!��� &�"�� (���6�������� )��&�������.
���!� �� ���� �� 2�	��) ��� �� ���	� �� ���	��� ������� �� ��
��� ����. E���� � �� ��!� 
���� ���.  ��� �� !�	�� )��� ��������
����� ��!&���6���� ��+����, &��!���, �������� � &�����1�! !��
!����. ����� �� �� �&�!��� � �����!� ������
� &�"������ ���?)�.

2��1�� ;���)��� ����� ��1�����

��"������ � ���	� !������,      14. VII 1932.

<5������ ��! &���� ����(�����	 ���	����� ��"� ��)���� �����
"��
� � ���� �� �)�����! ����!)��!. *�	���� �� 1�	� ��5���! � �)�9��
��! �� 
� ��!� 5�1���6� "�� 
� ������� �������� �� ������� ������,
&������������ �� "�� !� �� ���� ����� &������ ��!&���6�
�.


7  ���� &������ �� ��)���� (��(�������� �����
�) �&��� �������, �)
���
����	 � ���. ��������, ���	���, 1959, 41-43. A�)���� ������� �)
����� 
�
����9� �� &��5� � ����1� �.�, ���	���, 1983.
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��"� ���!� ��&� ���� &��&��!��� �!� ��� !���5�� � ��?�
��� �
	��)�! 6���!� � )����!� �� �� &��
�����! .�����! &�"���� �� !�
&��� ����"1�! &�)����! ��)���!� ���&��6����� �!����5�� ��&�+.

������ ����!)� (��������� �����, ���. 105) « �"�� 
� � �����
�� &��!�» - ��
� )� � ���&���?�1� &����
�� � �������� �� ���
�
+�M�  �!�. *��� )� !�	�� �� �����&�
� ���&���6�
�!, ����! )� ��
&�����5�� ������	����� +��. $������ 
� 8 �� 10 �������, ��
� ��
��	���� �� ���! !���� )��� �)������.

��������� ����� ���. 96 � ������� (&��5���������� ���� ���
�� «*��!���, !��� *��!���») – ��� &����
� !� ��� ��!&���6�
�
��
� �����! 
���� – �� !�	� �� &����9�! �� 5�	� 
� �������� � ��
5�	� �������. - $��!����"�� 
� ��� !���� ���!� ��?��, &�"��
�&���� ���� ���(���� ���)� ��	�� �� &�����. *+����! �� �� �
���! 5/4 ����� &����!� +�M�  �!�, 1�	��� ������� �� �&�"�� �
&���� )��� ������ �&�� ������. F ������������6� !� �� �� ��	���
�� ������� ���"����� – !���!, ��&�"��� !� ���� ��� !����
��!�"���� – �� �� ����� ���������� ���!�"���� � ��!� �� ���
!���� ��)�� &����!&���
���.

0� ���
� )�+ !���� �� )����� ��)���� �� !� ���&"���� �����
)�)1��� ���)� �� �� ������� ��� �6��� � &�����1�! 5��� (V). F &���
������ �� &����
� &��6����
� ������.- F ���� �� ����� 30. ���	 !����
6�. ����!)� !� &�"����� ���!� �� 5. ��	���� �� &�����"�� ������.

*� �����&��1�! �5���
�! ��"� &�������� �� &��!�
��� �
����, !��������
 	��&�9� ��)�! ���� � ��� �� &�"����1� ����5�
�� &��������! � ����
�! ��" 2��1�� ;���)���.

;���)��� ������ .�����

*&���, ��	������
� 25. 
��� 1932 (&�"������ ?�	)

$��	� !�
 ������,

$���� ��! ��)�� &��!� �� 	��&�9� >������� – &�"�!  �
��!�+ &�"�� !� 
� ���� �� !�
� &��!� ���� &��!�� ���!� ����
���&���?���. �� ��! &��!� ��  �)� � � 1�!� &����?��� &��!� ��
	. ��1����� ��� ������ &����� ��  ��
� ������ � 2�	��). ��
�
&��!� �� ��� ��	���� ������ � 2�	��)� &�"�� ��! �� 1�!� ������
5�� � ���
� &������� ������. ��"� ����  � 	� &�"��� �� ����.
����! �� ��1���� ��!�+ &�����&� ��!&�����1� ����!)��.
���
1� 
� ���!� – !����� ��! �� 
� ��� ��!&���6�
� ����"��� � ��
�� !� ���� �� )���! ������ � ���� (2. ��	����) ��� 5����� �
&�����"��. ��"��� !� ���6� �����!� �� ?��� � ������� (!����
������� �� ?����� �����!� – 0�) . ����� ��!  � � ��!� � &��!�.
���������
 	��&�9� ��)�! ����,  �)� ����5�� &��������! �
����
�!  ��
 2�����.
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0��� !� ��1���� ��&�"� !������! &���	 ����� �� ���. 55 �

"����	 ����� (2/4 6/8) ���. 55 

$� �� �� ��������� 5�������� �� 5/4 ����� �� ��!���!� ��
�������	 �����? �� �� ��!� Più mosso?

������ .����� ����� ��1�����   *&���, 22. 
���, 1932.

���	�&�"������ 	. �&�����5�,
8

$�)�� ��! 
�5�� ��� &����?��� &��!� ;���)����� ��!��

�1��� ��!�. ����! ��� �� !� �5����� &� !�	������� ���� ?���.
������ ��! �� !�	�� ��
����� ��� �� 1�	��� &��
������ �&�������
� 1�+��� ��&�1�1� ��&�"�� �� ����� ���� � ����
� ��"�	 �
���.
F &��!� ��
� ��! "��� ����
� �� )� )��� ���!� ��?�� �� 6�
���
!�����
�� �!� "�� &��
� � ����!�. <� ���� !� &�"� !�!�������
���� �� &��������. $�
�! ��! 1�	��� ������ &� ��� ?����� !�?���
�� � &���1�!� � ��
�!� ��� �� ���	�	 !�"��1� �������� � 1�!
�&�����!
���. �� ������! &��
� 1. � 2�	��) &� ��!� �� ����� ���
���.
*���� &�����! � 6�
���! ������! ���"���! �� ���� ��	� �5�������
����� )����!. 3��!� �� ���, ����, ���5��� � ����"�6.

���	� ��� &�������� ��" .�����

��1���� ;���)��� (�� ��&���! 
�����)

0������ &�����"�� 2�	��), B�����&����� 10/1

0���������-<�
�5��   24. 
���, 1932.

���� &�"������ � ���	� !������, ����� ��! &��!��, �� *&����,
�� 	. �� .�����, ��"� ���	� &��!� �� 14. �. !. ;��� �� ��! ��!�+
��	�����! � �� ��! &����� ��+����! �� ������ ����������! �����
������1� �� !�
� ������� � 1��� &��&���� &��!�
��� � ����.

����� ��! ������� � 	��&����� ���������� ���?�������!
9
 �

��+����� !� �� ��! "�� ��� &��!�
��� !�
� �&��� �&�� ��	�����
�� &�5���� ����� ������.

0���! ��! �� ���� )�� &�����, ����(���! �)���� ����!)�, - �
(����� ������	 )�����, �� &�5���� IV �����, - 
�� ��! 5���� �� ��
��� .����� 5�
�! ������� ��"� ?���.  �
 
� ����!)� 	����, &�����
����, ������!��������, ����9�, � 
� �� ��! 	� &������ �� ��
� ���:
&����)�� 
� ��!� �� 	� &��&�"�!.  �
 ����!)� ������ (5������


8 ����� ��1���� 
� �� 1926. 	����� )�� �&������ <�
�5��	, �����
� 0����
������-<�
�5��	 ������"��. E���� 
� �� ���
�! &�����"��! ������� �� 	���
����1� &� ��	������
�, � *&���, $�)������, *�)���6�,*�!)�����2�	��)7
9 ��6��� ���?�������, ���!����	, �&������ 2�!�����	 &�����"�� � ����.
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���� &����  , ��������� ����� ���. 163, Prestissimo) ����+ 32 �����
� ��������, �� �)���!. *� ��+ 32 ����� ���)� ����� � � )����� &���
"����� 	����6�
�. 2���! ������ ����������� ������"1� (�����
(Prestissimo), &��"���� ��"��, ��� 35 �������, � ��"�� & � � � ��
� � � � ! � � � � � � �, ���� 	����6�
�, �� � � � � ! �)���!, �������
����6�!� «<(! �!��! <(!» � �)��� R�	��� ��� �������. �����!
�� �� ����� ��)��� 
����
� � )��� &��&��!���� 	����6�
� �
(����� )�����, ����� ���� ��� !� ��, ����(���!, &�����	���.
���!� ��� !���! �� !�, ��� &��!��� ���
 ������� &��������,
�������� 
����� �� �� ��� � 1�! ���������.

0�
��?� !� 
� ����5��� �� �� � � � � � �  � � � � ! ) � ��
� !�
&�����?��� &����, ��� *��5� ��?�:» �"�� 
� � ����� �� &��!�».
���&��� !� 
� ����!���� "�� �� ?����� ����?��� 
�" "��!��	
(naladu) ��
� ������ &��5� +�M�  �!�. ���, ����������, �� 
� )�"
��?�� �� "�� ��
 "��!��	 ������� �����, ���� &������ («�(��
��!, ;�M�
�!») � tempo con moto assai. 0���5��� 
� ��"�� ����
����� ��
� )� ����!)�, pp, parlando, �� !�	�� �� ��6���
�, � �� ��� ��
��&���� «gekünstelt». 3&��, &���"���, 
�� �� 5���� !���5��	
	����"��, �� 
� ����!1��� !���� �� �� �� 8-10 ������� ���� �����
���� (���+, ��&�����+ ����
�, &���� &��5� +�M�  �!�. ��9���!, -
���� �� ��! �� !�?�� � ���	 *���

10
, - ���
 parlando +�M�  �!�

����
� ���� 
��� � ��&�������.

���5���������� (5/4) ����, �� ������ 96-98 ���������	 ������,
���)� 
�" �� ��! �)
����!.  �
 «parlando � ��������», ���� ��! ��
��!�����, ���)� �� )��� &��+���"�� �������6�
� ���&���?�1�
��
� �� � ���!� ��
� �� �� �6��� ��	� !�!���� ����?���:&����! �
�!�����1� ��� +�M�  �!�, ��&������� ���� �������, �����������,
����+ � �"5�����1� "�� �� �� )��� ����, ��� ��"���� � ���+
R�	���. 2���, ��
 Poco meno (&��!� 5����� ����� Alla breve, &��
��	�) ���)� �����&�������� ��"� ��� 
���� �������� Con moto, ��
���&�����1�! ��6�����, � ���� �� �� ���
 !����:

�� ��	� �� �����
� ��� ���
 ����� � ������ &���)��?�
 ��� +�M�
 �!�, ��� �� ��� ������ �� ��"����! (����, �����, ���. 126, 4���
�iù, � ����) � �� ��	� ��, &���!, 
���� ���&���
� &��!� ��"������
(�� ���. 127, Molto agitato), - ������ "�� 
����
�, ��� �� �������� ��,
�&��, )��� � &��&���! «"�&���». <�� !���� � &�������� !� 
� 
���


10 '!��-����� *���, ����	��� ��	��)�5�� <&��� � <&��� � ����, 1��
��������.
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�� �� ��
!���
�+: !�9���!, ���� �� 5���� )���, �� �� !��� ���5���
�� !� 
� ��� � ��&���. *�!� 
� ������ �� ���! � �� )�+ ���� ��
!���� ���	�5�
� ��!&�������. �������!, �� 
� ��
��?��
� ����
&���� ��5��������-&�������-���!�5�� ��!&� � �"��� ��������
�������� 5��������. 3��� ����, �� ��! !����, ���)�5�� 
� ��?��
�� ����� ��)�� ������ ��
 !���������� � ���!������ parland�.

0� &�����1� ��"� &���1�, � ��!� ����� )�)1��� �� �� �&��
���)� �� �6���! � V *��6�, ����"����! ��� �� 
� (�� �6���!!)
������ )�)�1 (tambour grande), �)�5��, ��!� �!� �� �� ����� piano,
� Tamburini, ������� ���� ���� �. F ��������, � V *��6� Timpani �
Tambour piccolo.

..�� .����� !� 
� ����� �� ��� �5����� �������� �������.
����� )�+ �� ��� !� ���&"���� �� ��
�! ��� �� !����!� �5�����.

�� �� �����
��� ������� �� ��9�! � ���� � ����! �� �� �� !� ��
)��� !�	���. ��� �� )�+ !�	�� ���� )�" �� &��!�
���, ��"�� )�+
����
�, �� ���!� &�����1�+ &��)�. 2� ���� 
�" � ��! &�	���� ��
!�	� �� ���! ��"�� ����9���. $� .����� !� &�"� �� �� �� �� ��
�
��� ������� �� *&���� � 2�	��), &� ��!� ���� 
�" � ����! ���
����!� &����	�������.  ��� 
� !�	��� �� ��!� ���� !�?�� 
����
����
���� �� &�����1�+ �������� ������� �� ���
� V ����� (���

�&���), � ��
�! ��� ������ �!�! 
���� ��"�� ���	�5�
� ��!)���6�
�.

��
� ��! ?��� ����5�� ��+����
� �� ����1� � !��� ��� �� &���
������� ��
��&"� ��"� 	��&�9�, �� ����� � !�	 ��5��	 &�"����1�.

��� ��
����5��
� &��������, ����� ��! ����� ��1����

��1���� ;���)��� (��&���)

$��	� !������,              *&���, 7. ��	���� 1932.

3!� ��� ���� ���� ��! � *&���� � �� ��! &��!�� ��"� ����
&��� ����� �� 25. VII. "�� ��� 
� &������ 	. ��� .�����, � � ��
�

&����� �� !������!��� !��� 2/4, 6/8, 5/4 ����� �� ������ 55 ����.
������. �� ���� ��!�! ��������� �����, ��� !����! �� �� ���� �
���! !����, par exemple:
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=:

A � � ��������� �� ���, * �� 
���� (��"�� "���, 5��������,
��������), quasi Andante non troppo, �� ���! ���� 
� ����5���!

<��� ��!�! �� !������!� �� ���������	 ������. ��� ��! !���
����!��� 
�" "�� ��
� 
���� &�"��� !� � 2�	��) (B�����&�����
10/I) 	�� ��! ��	���� �� 12. �.!. �� 20-22. VIII, &� �� ��! !��� &���
6���� 
�����, 
�� )�+ ��� 	. ���������� (������� !������!���.

11

0���! �� �� ��� &��!��� &�������� ����!)�� � )�������	
(����� "�� ��! ��! &����� �� 2�	��)� 27. 
��� � ���� �� ������.
����� �� ���������? ��" ���� �� ���! +��� �� !��� ��&������� �
���� � ?���� )�+ �� �������.

��"� �����6�
� �� !� �5����� ������ ��)������ ��� �� &���
!�
��� &����� ������� �� ���	�, ��5� � ������� ()�� ����
� 	����
��
�), � ���� ���� � ������� (������5�), Universal Edition � Schott.

E���! �����&���� ��"� �����, �� �� ��� &������! &�����
����! ���������? 4�����) ��"�
 &�"������
 	��&�9�, ��� !��	�
� ����5�� &�������� � &�"��
� ����� ��! ����� ��1����7

 2��1�� ;���)��� ����� ��1����� (��	���� �� 1�	��� &��!�
�� 7. ��	����). ;���)����� &��!� 
� )�� ������� � )�� ����!�.
��������� &�5���� ��&��!)�� 1932.

��"������ � ���	� !������,

��� ���	� ?���! �� ��! �� ��+����! "�� ��� !� &������
(����� )����� � ����!)� - ���9� !� �� � ������� �)����. ���
�������	 ���!��� ��!���� ��! ��� .����� �� !� ������ "�� ��
&�"�! &�"�� 
� �&���� &�5����! ������ ������ ����� 	�!��� &���
�� �� ����! ���� "�� &�� �� ��!�! � ����.

������ !� �� ��!��� � &����� ��+���� - !���� )�+ � ��!� ���
��	�5�� �� ��! &�"�! � ��������� �� &���� &��!� !��	� "��"��
�� )� )��� 
���� - ?���! �� ��! ��?�! ��!� ������: �� !� 
� ��"�
�&��� &��&��� ���"����� �	����5��! ��&���! �� ��� �����! ���
��	 (������� � �� 
� ��� "�� ��! )�� &������� )��� ��!�����
�����5��� �� �� �� ��)���! ������� ���&��6����� ��&�+. 3�!���
� ����"� ��
�+ �!� ���!� !��� ����"�� ��! ����� ���!� �����	
���!�"��1� (�����. ����� ��������� � ����?����! &��)�!�

12
 ��


11 ���"�!�� ���������, �������� ��	��)�5�� <&���, ����	���� 
� �����7
�� �� &��!�
��� � ;0�.
12 ����� �� �� &��� ��?�
��� &��)�. ����� 
� �� �� !���5��-�6����� ����
!�?� &��&��� ������� ��� �� )���.  ��� 
� � ;���)��� ��"�� �� !���� �
&������, 	����
��� �&���. ��� 
� &��� ������� ���
� �&��� ��!&������, ���	�
&���� 1�	� ������� 
� ����	���.
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&������6�) �� ��
����! &�
�����! � ��)����. 2� �� !���! �� !� ���
���� ����
��� � ���&��� �� �� &��!�
���, ��
� �� )��� � ��)��� 17. �.!.

F	������ ��! �� 4����-?������! 	���� ����, ��5� &���	 �����
9�1�, �
. � &���� 16. �.!. ���5� «&��� ���� �� �����! ��1�����!,
������! �������, &�����! ��"� &��!�
���».  ��)� �� &�������
�� �� ���&"��! 4����-?������ �� �� ?����� ���� � !����(��
�������� ��5� � ��)� � ���!� ���� (&������1� �� +�����"�). E���
���� ��"� �&��� )� ����! ��&����� �������� ����!��� �� ���7
����. ���� )� �� �!���� &��&�	���� � ����� )�+ �� �� �5�����. <&��
�� �� �� � 6����� &�������� &������! ���� �� �����
�+ ��&����.

0� ��)�������, !���! ��� �� ��! &�"����� ��	����� ��
&���1�, �� )��!� �+ !�	�� )��	����!��� �)
�����. 3������!���
��� !���! �� &�"����� 2-3 (���	��(�
� � �����!�� ���+�. B����
	��(�
� �� �
�
��! &�&���. ��"�� 
� � !�����
��� ���� !��	�
	��"��� � �� !��	�! !����!� �������
�, &��!� &��������, 5�����
&����
� � &�"�� &��!���! ������� � &���� "��!��� &����
�
��&��	�����, ��&������ 
� &�����"�� ��� !�����
��.

0� ���
� !���! �� ��&�"��� ���� ���)� �� )��� (�������
!���� ������ 5�5�5�� �	��, ����. ����� ���. 164. - ���� (������
����)? Legato ��� staccato? $� �� �� ������ (��	�����) ���� simile? F
������! ������!����!� ���� ����?

3������!��� ��� !���! � �!� &���5��	 � !���5��	 ���"���
«B��+��!���
��� )�����», �� ���?��� ���5� 15. � !. F !���5��

���� ���"��� &������1� � �������9 �� ����!6�!�.  ���� 
� ����
������� �)�5�
 � �����
� �� ��!� ������ ��� ����"1� !���5��

������� � �����! ����!��! �!)�
����.  ������� ����� ���5�
��
!���5�� ��	�9�
 �� ���� �� ���
 ��5�� &���������.

<5���
�! ��" ��	����, ���� ��)�! !��������
 	��&�9�, ���
����5�� &��������! � ����
�! ��" 2�. ;���)���

4�(������ � '��6�
� �!� &������.

.����� ��1�����

���	�&�"������ 	. �&�����5�!       ����, 1. ��&�. 1932.

;���� ��! �� ��"�! )���! ��	�����. 0� ������ ��, !���!, "��
��! ��! � ��"�! ������ ��"��! (������
���! )��	�!� +��� ���
&����� 
�" � ����. �� ��! ���
� ��&���� � *&���� !�9���! � ���5�
����5�� �������. � ���� � ��?��
�! ������!� ��
� �� ��5� �������.
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1/ 4���� ���� +��� )� �� ��!� &�������� ��&����?� � ���7
����, � �� 16. ���5�, �&�
��� � &
���1�! &��!
��� �� �
��� ��!�	�. 2/
15. ���5� +�
��� )� B��+��!���
��� )����� �� ���� &�������� � ���
�

����. .���� 
����� ��!�
�� )��	�. ;���)��� ����� �� 	������� ����
��)�� - � ����� � �� 
���� � �� ���	� (!���� ��&����?� - 0�) !�	��
)���� ���&��
�� ���� �� &��
���� &� ���� 5�����. � ��
� ��������
������� ��� �� )����� &�!�	��� +�������! ��
�5�!�. 3/ ������� ��
������ )��� &����"��� �� ����
�, �� �� &��!�
���. *���51�6� !�
��?� �� 
� �����5��� �� 
� .�����6 ��)�� ��� +����� �����.
;������ ������ !����!�! 1.500 (� � ���	�), � �� 
� ���+ 3000 ��)��

�!�5�� �� ������ � �� ���6��� ���&�. 4/ Lidove Noviny ?��� ������
�
� ��!�. �� �� ��! ���6����� &���1� (�� �+ !�?��� &� ���� ��!�
��
����), � �� !� !���! ��&�"��� ��	����� +�������. ������� �� �+
���
� &�������. I/ ��"� !�"��1� � �&���, � 1���! ��������! ���5��
1�, )��������� etc. II/ ��" ����� &��!� (�������, �
. ��"� !�"���
1� ���� ���)� ��	������ ��"� �&���. III/ ��" ����� &��!� 5�"��

!���6�. IV/ ��"� !�"��1� � ������ � ���� �� �&���!. ��"� �����
���� ��������� �&��� � �&�������. Eventualia.

5/ <��	���� 
� ������� �� &��!�
��� �� ;�
��+�
!��� (Heins-
haimer), "�(� �&����	 ��
���1� Universal Edition. ��� ��! ��5�� �
��5� � 	������ � 1�! �� ����� ��� ��)���� ��&�6, � ������ ��
��)�! ����
� )�5�� �����5��� (Dr. Paul Stefan). >�� 
� �� &��"��!
�����5���!� �� ���! ��! ����, 
�� 
� �� &������ ;���)���. 6/
����! �!
���� ��"� (���	��(�
�. 7/ $� ;�
��+�
!��, ��5, Univer-
sal Edition (������ ��5�� �� ���!, ������ �� ��!� ��� �����&��6�,
�� ���� ���� 
� ��� �����	 &�����6� !�������
�) ?���� )� �� &��
�
&�������� ��(��!����� � �&������ � ������!. ��� ��! 
� �����
!�	��� &�"����� !� ���
 ���
 1�!�5�� &��
����, � �� �!
����. 0�
"����� !� Klavierauszug. 3!�! �������� �� ��
 ����� �� �
���
� ��)��
�� ���� ��
� �� &����
� �&���. ����! &����"�
�� ��
 !�
 ���
��.

��
 ������� � ��!� ��	���� )�+ ������� �� ���
�!� ���
)����� � *&����. 0� &���
� !� �� ������ � ��
������. F������! �
��!� ���!� ����! �� ��	������ ��!� ��!���, ��� ��9��� ���!�. ��
&���
�! ��!�+ &����
� &��!�
��� � ���	. ���	� ��� &��������

��" ����� .�����

����� ��1���� ;���)��� (��	���� �� &��!� �� ��&��!)��, ��
��&���! 
�����).

$��	� !������,   2�	��), 6. ��&�. 1932.

;���� ��! � ���
 &�� �� ��)����! &��!�: �!&���������� ��"�!
����5��"�� � ��)���� �� !�
� ������� ���!�! �� ��+�����"��
� �����������! �� ���1� ��� ��"� ���&"��1�.



��������	�
� ������ Musicology

:�

���	� � ������� )�+ ?���� �� 5�
�! ��"� �����&����6�
�
!�
� &�������� � �� ����! &������ �� ��"�
 �
�
��
 �6���. <���5��
��! �� ������� ��9�! � ����, ��!� � ��
 ������ �!� 
�" � �����
�������� � ���	���� ��5. $�)�
�! �� &����)�� ��������, 
�����, ��
�
�����
� � &�������� 12. �.!. ��&�"�! ��(�������� ���
 �������.

�� �� ��! 	.�� .����� ����	��(��� �)������� �� �� &��!�! ��
� 4���� ��?�! 16. 9. �� �����&����6�
�, ���(������ � ���! ����,
����� )�+ ��"� �� �� 	������� � 1�!� ���� ���� &�������� &���
��
��� �����. F������! ���� � ���!� ��!� ��!� ����5���.

>�� �� ��5� ���!� � «������
 5�5�5��
 �	��», ��� 
� s t a c c a t o,
� � ���! ������!����!� ���� ����.

������
��, &�� ��	� "�� ��! 
� )�� &�����, ��� ��! ����	�����
� ��	��)�5��! ������"��, &��!� 1�+���! !�����
���: ��&��
����
!� 
� �� 
� �&�� ������ ���� !��	� 	��"���, ��� !����! �� �� ��!
�� &��&�����1� ����	 ��&������ ������! � ����.

B���	��(�
�, �� ?�����, ��!�! ������� ���	� ���! ���+
��&�����6�
� �� P�)���� "�� �� !� &������. 0� ���! �� �� ��
��! "�� ���������.

����! ��� �� �� !��������! 	��&�9�!, ��� � �� ������!
��"�! &��
�����!�, �������� &��!��� ����5�� &������� �� !�
�
?��� � !���, ��� � �� 	��&�9� 4��.

<���� ��" ����� ��1����

����������
E�+������5�� 4�&�)����
F ���	����, )�. 7753/32
10. ��&��!)�� 1932. ;����!
(�� ��&���! 
�����)
.��&���� ����� ��1����,
*�)���6�

���������� E�+������5�� 4�&�)���� 5��� 
� �)�������� ���,
�� �� �� � ��)��� 17. ��&��!)�� �.	. ���?��� &��!�
��� ��"� �&���
������� � 2�!�����! &�����"�� � ���� � �� )� �&���� ����	
&�����"�� )��� ��!� ��+�����, ��� )���� !�	�� &������������
���
 &��!�
��� � ����"��! &��)�!�.

F&���� &�����"�� ��� ���! ��	� !���, �� � 5������� 15. �.!.
���?��� � ���� 
���� &������1� � �� � &���� 16 �.!. ���� 
����
������ ��
��� � �����-����. <�� ��� &������1� �� ��� ����9���.
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*��&"����
��� ��!� ��� !��)� �&���� &�����"�� � ����,
���������� ��� !���, �� ���
 ��	���� &�"����� �������� � ����
�� ������ F&���� 2�!�����	 &�����"�� � ����, E�+������5��.

*� ���)���! &�"����1�!

2� &�������� (��5����)

0����� R��
�� ����� ��1����� (��&����6�, �� ��&���! 
����
��), ����. 2. ���.1932.

���� &�"������ 	��&����� ���������,

E�! ��! ��)�� ��"� &��!� �)����! �� (���	��(�
�, 
� ��! �+
��� �����?���, (���	��(� ����5�� � ��� !� ��"� ������ � 2�	�
��)�. $���� ��! ����� ��"� ����� ��	���� � �� !� 
���� �� �+ 
�
&�� �������� ���� ��!� � 2�	��) �������!

������ ��! ��! � 2�	��) ����9� 
�" ���� ���"�� �������
��� � !���5�� ����
� Tempo, 	�� 
� ����9� ��(���� � �������.
��"� ������� �� ���� ���9� - � &�����1� &�������� 
� )���
&��&��� ���&������! 3���� &�������� 
� !����! 30.�.!. (��5� &���
����� 1. ��6�!)��), ��� ���������� (���5���) &��������. 0���! ��
�� (���	��(�
� ��� �!��� – ������� ��, 
�����, �� &����?�!� 	��
�� �� ����?���. ����� �� ���"��� ������� �� �����? *���5�� ���
&�������� R��
��

13

;���)��� ��1�����           27. 12. 32.

��"������ � ���	� &��
�����,

2�+����
�! ��! �� �� ��"�! ���	�! &��!�
14

 � 
��� ��� !���!
�� !� ��)���� �&������� "�� �� 1�	� 
�" �� ��	�����!. ����� 6.

������ ����� �������� ���)����+ ���� � ����������� �� ���!� ��
&���1� �&"����	 &��!� � ���� �� ��������.

����� !� 
� 	. ����5
15

 �� P�)���� &���� 	. �������
16

 � &����
!� �� �� )�+ )�� ���&���?�� �� !� &���
!�! )����� ����
����
������� �� P�)����. ����5�� ��! !� �� ������ ����! � &���6��


13 0����� R��
�� 
� ��� � &���
 5�"��
 ������� ����)������ ����6�
�
�������. ������� 
� (���	��(�
� �� &��!�
��� � ����, 	�� �� � (��
�� <&���,
��� ����5����� )���� ������ 0����� R��
�� ��� ����� � ��!&������.
14 <�� &��!� 
� &���� ��1���� ;���)��� � ����!)�� �� ��� &��!�
��� �
���� 22. ��&�. 1932.
15 ����� ����5 (1890-1951), �������5�� ��!&������, ����	��� � �������,
�������� <&��� � P�)����.
16 ����1�� �������, ����	��� <&��� � P�)����.
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&� &����� ��	� – � ���� ��! ��� ���&"����! � !��)�! �� !� �����
����� "�� � ���� ���)� �5�����.

��� ������ ���� ��! ����� �� ������, ����)�� ��!, �!�! 	��&.
*���� ���! &��� &�� �&�� � &�����"��. 6. 
������ �!�! P����� �
��2�,

17
 ��
� ��! ��?�
��� � ���!����"�� ������� ����	����. >����

"�� !� �� �� ��?��� ������.-

D���! ��!, &�"������ &��
�����, � 0���
 	����� ��� ��
��&�
"�, !���! �� !�������� 	��&�9� &��!� !�
� ��
���� &�"����1� �
�� ��
����5��
�! &�������!� ����
�! ��" �����

2�. ;���)���

2�+����
�! ��! �� ���	� !������ �� ��&� � ���	� ��"� (����
	��(�
�, &������ ��! ������ (���	��(�
� 5�"�� ��"����. D���!
��! !��	� ��&�+� � ����
 	�����, ��"� ��&��	� ����5�� &��������!.

���� 4���!���

��1���� ;���)��� (�� ��&���! 
�����)

0������ ������"��
18

             2�	��)% 5. ��	���� 1933.

$��	� !�
 &��
�����,

$����, ���� ��! �� ������ � ������	 &��� � *&��� � $�)������
��!� ��! )�� ��&������ ���� ��� � ��
� ��� !� �� &�����, &��!��
��! ��"� &��!� �� 28.VII �� *��)���	 �����.

���	� !� 
� ?�� "�� �� ���!� 
�" 
����! ������: � ���	����
��! !���� ������ ��� �� 19. 
���, ���� ��! �� ������ � 2�	��). ��
��! ��� �� ���	����, 
����! �����! ��
� ��! &����� � ����� �
��
� �� ��� ��	���� ����� &��!���, ��!���� �� !� ��, � &������ �
2�	��)� ������� 
�����. 3 ��� ��� 21. 
��� &�������� ���� 2�	��),

� ��! )�� ����, �� !� 
� ��������� ?�� �� �� ���!�, !���� �� 
����
5��, ������.

3� $�)������� ��! )�� ���"�� �� 
���� ��� � �����, 	�� ��!
�� 	9� � 	. $�)������ 5�� �� ��� �� ��!� ������� ���� ��)��.

��������� ����� ���	� �� ���� �!�!� ��!� � 
����! �	��!�
&����, � ��
 
� ���� ��5�����; !�?�� �� � ���� ��� ������ ��&���
�� 	� ��������!, �� �� �� 	� ���� ��5���� &��&�����, � ���� �� ��!
	� &������, �� 	� &��	������.

F ������ ���6���6�
� &�-��� �� ��	��)�5��
 �6���, ��" 
�
&��� �� &��!�
��� )��� 27. ���. �. 	.

19
 *������ +��� �� ��� &����


17 <&��� ����1��� $���?���.
18 ��1���� 
� �� 16. (�)�. 1933. �&������ 0������	 ������"�� � 2�	��)�.
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����� ��?��� �� .�����. 2� �� )�+ ��! )�� ���!� ��+�����, ���
)���� !�	�� ���&������� ��� .������ � ���� ����, �� �� )��� ��
2�	��) ���)���� �� 10. ����)��.

*� ������! ��! )�� � *&���� 
�5� � ���� �� ������ � 2�	��) �
&��������, 7. �.!. �� ��!� �� � ���!� ��	�������, &� �� ����
&����� � &��
����� ���?�������! � ��!����� 	� �� ��� �����!�
�&�����!��.

3������ !� 
� ?�� "�� ��! 
� ����� �� �	�����! !��� 	��&�9�
���� � ��"�!, &�������� ��)�� (���
���� ���&���?�1�. F ���
��"1� ��)�, ������, 5���� !��� )��� �&��!�� ���� �� ���	����
������9�1�; ������ ��!, !�9���!, �� ��" ������������� &���?�

� ������ � ����, ��! �&�� ���� )��� ������� ���	����, ��! &��,
"�� &�����, ���� ��?���, ��"� �������"�� �� !�?� )��� �����
���� � &���1�.

F *&���� ��! !��� ���	����� ��������� ����� ���)��� ��
7

�������. 3����������� )� !� �� ����! � �	���� ���� ����)�
�,
20

� ���� )�+ ��"�� �� �� &�������� � ����. 0�"� ������������
&������� ��! 
� ���+ ���� &������ ��� � ����� "�� ?����+ ���� ��
5�+������5��! � &�����! ������!�.

��
� ?��� 
� � ��1�5��
 )�1� �� ��5�1�. *����� �!� �� ����
���� ��"�	 )������ � 2�	��)�; )��� ��! 
� 
����� ?��, �� ��� ��
���� ����?��� ���� ������.

3��
� � ������������! (�������� �� ������� ��! ���������� �
*&���� � $�)�������: ���	�� 
� ���"�� �� ������ ����!���1�.
������!� �� �� �� �� !��� � &�5��� �� �������6�
�! ��� � ����
1934.

F &�	���� «�������» � ����4�,
21

 )��� )� ��)�� �� �� �)���
���� �� ����	���� ��&��� (Cooper), ��
� 
� �� ����� ����	���� � �
������, ���� ��! 
� � 
�, 1926. 	., 5�� ���6����� � ������
 �&���.
������ ��&��� )� ��! !�	��, !�?� )���, ���� ��!���������� ���
���� �&��� � ������, ������: Prince A. Zeretelli, 11 Rue du Commerce,
Paris, XV.

*� �������� �� ���� ��!�! �������+ &������. (E���� ��!
���?)��� &��	��! 0������	 $������, ��� ����! ����� �� 
� �����


19 *!������� �&��� 
� �������� ���� 
� &��������.
20 ��� � ���)�� ��
�������, �&��� A��"� ����5���.
21 <&��� 0�����
� 4�!���	-��������� &����� � �����.���� ���� ����4�
� ������� I��������, ��
� �&��!� ;���)���. ���������� 1�	���! ��&���
�����!, ��1���� �� &��+���� &������ ���	 ���� � ������ 	� �� ��&������
��	��)�5�� <&��� 1935. 	�����.
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���� �� ��&������ �� ��� ������, ��� "�� ��� !� �� )��� �������.
��?�� �� �����
� &��!����� &��	��!?).

����! �� �� !���! 	��&�9�! &��!��� �� !��� � !�
�+ ��
�
����5��
� &������� � �������! &��
��������.

��" ����� ��! ����� ��1����

;���)��� ��1�����

��� ����!�, ��������� ��&�. 1933.

���� &�"������ � ���	� &��
�����,

$���� 
� ���	�� &��!� �� 0��. &�����"�� � ���	� � ��
�! ���
!��� �� �! &���
!�!� !�����
�� � &��������, ����5�
��� ������
�� ������, ��"� �&��� �������.

F����� ��! �� ��� ��"� &�����"�� � ��!� ������� � �� �� ���
&���
!�6� �����?� ��	������� ������, � �� ���� "�� 
�" �� ���!�
���&���� ���� ��! �� ��!� ���	������ � 2�	��)�, ����� �� ����� ��

� ������� &�!�1��� � �����5��! &��	��!� ���"�� �&���, � ����
�� ��!� � ��
 ������ ��
� 	������. <�	���� ���"��! &�����"��
����?���!� �� 3-4 ����, �5���
��� �� ��� )��� �����.

D����� �� �� �� �� ������ � ���	� � ��"�
 )�����
 �)����? $�
�� )���� �!��� ���!��� �� ��&�"��� � I 5��� (������� +�M�
��) !���
������� �6���, ��&������ ���� �� +�M� �� �6��� �� ����� ��!, ��� ��
������(�	���!, (1-3) ������! ��!e �� ?��� �� ��������	 ����.
*��)���� ��! �� ��! &�����?�! ��� !��� ��!��� � �"�� )�+ 5��
����� �� ��!�"��! ��� ��)������ �6��� ��� &���� ������� �!��� -
��� �������, 5�� �������, ��"�� &�&�� �����
� � �a���� (4�+����
>������ – 0�). ���! ���� +�M�  �!� - ������ �� ����� �� 	� ���"� �
�!���, � &�� ��!� ���� 	����� 
���� &���� ���	�	. 0� ���
� &����
�6��� �� �!���! ��� ������ �� +�M�
�! � �
�
�� ������ �� ����?�
�
���� �6��� ����� !�
�� (���
 I 5���).- F ���
�
 �)���� )�+ ?����
���	�5�
� ������� ���
 �&��� - �6��� ��"���� - �����. ;�M� )�
!�	�� �����. �� &��� ��� "�� 
� � ���	�����, ��!� �� �� ��&�����
������	������. (��������� &���+ �������� ������� � D-duru).

<�� )� &������� ���)��� 1�+ ���
� (��"���� � �������–0�)
!����� �� ������. ( �)� 5��a ... !��� 5��a...)

.������� ��� �� ���� ���� � E�+������5��. $� �� )���� !�	�� ����
������? F������ �� )����� ����5��� ��, �� ������ &��!� ��
� �� ��! &���
���� �� )�����	 &�����"��, &�"��� � ���	 - ������
�! ��! �� �� &�"���
<���5���, ��� ��������� A�!� (*���. ��
?�"-A�!, ������ ��������).

22


22 <����� <���5�� (1879-1935), ��!&������, �������� �&��� � ����	��� �
&��"��! 0������! &�����"��, *�������� ��
?�"-A�!, �1�?�����, ���!��
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����&�������! �� �� )� )��� ��"� ��� )���� ��! &������!
&�!����� .����� � !���. -

������ !� 
� &���� &��!� � ��
�! !� ���&"���� �� ��� +����
���"�� �� ���	��� � �� ���� !� &����� 5�! �� )����� �������.
����! ���, �����, �� !� ���! ��	����� �� !�
� &��� &��!�
��&�"��� "�� � ���� �� �����!� � ��������, ��� � �� �� ����
��&����� ���
 ������� (&���� ������� �!���).

*���5�� ��� &��������! � ��)�! � ����
�! ��!� �����

2�. ;���)���

��"������ !������,

$� .����� 
� &���� !�!� !�?� &��!� � ��
�! 	�, &���� �����
��	, �)���"���� � ��!� �� �!��� ��!��� �� �&����5��� !�
 �����&
� 2�	��)�5��! &�����"��. ���� )�+ ��! ���!� ��+����� �� ��!�
� !���! ���, ������� �� �� )��� ���������, �� �� )��� � (�)�����.
<��� �� �� &������ �&�� �������, ���� �� �&�� �!�! ��"� &����.
<��! ��	� &�����
�! � ��5� 5����� &���1�, "�� !� �� ���!� ��&��
��. * ����"�� �5���
�! �� ���� ��� &�������. ��"������
 	��&�9�
������). ��� ����5�� &�������� ����� ��!

���� 4���!���

��1���� ;���)��� (�� ��&���! 
�����)

0������ ������"�� 2�	��)        2�	��), 4. ; 1933.

$��	� !�
 &��
�����,

<&������� !� "�� ��! ��	� ����! ��	������ �� ��"� ���	�
&��� &��!�: !�9���! ��! &��!�� � ��� ���	�.

R��� ��&��!)�� ��! 5���� �� &����"���! !��	� ������, &���
��)�� �� &�5���� ������, &� �� ���! � ���	��� ���� +����+ ������
��!�; �
���� ��! +��� ��!� �� ���"�! � ����� ��"�	� 	������1� �
���	����, � 
����! ���6�����! �����)�! *!����� (�� vlast), ����
��� �� ?�����.

F P�)���� 
� <&��� 0������	 	������"5� &��!��� �� &��
���� 	9� ���� �� 
���� ��� 	������1�, � ���� )� ������ &����� �
��� ��� � 2�	��)�. ;���� �!� �� �� )��� 
�" � ����)��; !�9���!
&� ��"�! ���	�! &��!�, 	9� ���� )� �� ?����� � (�)�����.



���	, �&������ ����	 ������. <���5�� ��
� &��+����� ��1������� �&���
����� ��� (?����-� ��������) 1920. ��� �� ������� 1930. 	�����. F���� ��
��)�
�1� ������� ���� !�?� )��� 1�� ����!�� ��������� �����, ��
�,
&��!� .�����, ��
� ������ &����1�.
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F ���	���� �� ���6��� ����?����� ���"��� «*��������», ��
���
�! ��!(���
���! ��������!, ��
�! 
� "�( !���� !���5��
��+���� ������	����, � ��
� 
� �� &���! ��!&���
�! &��!�� !�

&�����	. ����?!�� ���6���� �� �!��� �	������ «��	����6���».
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4���
�! �� �� �� �� ������, ��!� ��� ���, �&�� ������ �������.

 ���	��(��� ��! �������� �� ���� �� !���5�� !�����
��
������� 0������! $������ � ���	�, !� �� !� 
� 5���� �� �� ���
���� �)������ �� !���, ���� �� !� �"�� &����� � ��
 ������. ����

� ���	���� �� �! �"�� &�"�!, ��� !� �� �� )��� 
����� ��������
�� +��� !�
� ���� �� ������: ���� �� �! �5����� &��&���6�
� �
&�	���� (��� � ������) ����	���1� � ��?�
�.

�� ��! ���� �� �� � ���	� ������ � ��"�
 �����6�
�, ��!� )�+
���� 
�" ���� !��� ����"�: ����, "�� 
� 	�����, �� � &�5���� II
�����, &��� �� �6��� ��9� �)�� (h moll, )�. 103 -105, - ��1����
������� ��������� ��5 �)�� �!���� +�� – 0�), � ��� &����, ��
��&���6�
� ����	 ����� � ��������, ������� (*��
�� ���.); ���� )�
��� )��� !��	� 
����
�.

*6��� +�M�  �!� (I �����), ��� ��! &��������: � 1�! ������

�" ��� 	��9����� ���� �� 
� ��!�9� 1�+ ?�� ���	���� � ��������,
� ��� ��9� ���� � &���6�
�, � ��������, ��
� 
� ���� ?��. ��� 	�
)���! &��&���� �� 5����, &������ ��! 	� �� !��)�! �� 	. �����
&������ � ��+ �������� ��5���6� ����	� ������.

;��� )�+ 
�" �� ���������
�!� �&�
�! I, II � III �����, ���� ��
&��� � 
����� &���� )��� &���� III �����. ��" ��!� ������.

���
�! ����)�� �� &������� � ���	, - �� ���� ������� ��	�
�)�	 ���	�+ ������, - &� �� �� 
���� ��� ����?��� � ����: ���� ��!�

�" 
����! ��� &�������������.

����! ��� 
�" 
���� �����: (���	��( �����?�� &����� !� 
�
��5�� �� (���	��(�
� �� ����, � ������ �E 287.- �� ��! !���� 	.
R��
��� �� �� &���� �� 200 �E ������ !� 
� )��� ��5��� �� ��
&��!��� �� 4����-����, �� !�
� &������1� ����. 3�	���� �� �� ��
��
� ������ � ������� �� 87 �E &������ &� �� .�����. ��� ��!
��
� ��&��
���� �� �� �� ��� ����� ����������
���, !���! ���

����� �����?��� �� �� ������� ����� ��� ��9�!.

���������! ����5�� ��� &��
����� � � &���! ���� ���. .9�
���� ������) � �� !�
� ?��� &������.

��" ����� ��1����


23 0�
� ��"�� �� ���+ 	������1�.
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����� ��1���� �&������� 0������	 &�����"�� � ���	� *���
������� ��
?�"�-A�!� (��&�
� &��!� �� !�"���, �� ��&���!

�����). 7. ��6. 1933.

����&�"������ 	��&����� �&�����5�,

���!�� ��! ��" 6�1��� ��&�� �� 28. �����&��� �.	., �� &�����
��! �� &�����
�! �� !���5�� !�����
�� !�
� �&��� �������, ��
�
Narodni divadlo ��!����� ������ � ���
 ������, ��!� � ��
�! ��
Zemskog divadla � ����, � �����6�
� !������ 2��1��� ;���)���.

F ������ 
����	 ����9�1� !�	� ���� �� ��"�
 �6���, "�� !�
5��� ������ 5���, !���! �� !� �������� &������ �	����, �� �����
��! �����
�!�� ���&� ����� 
� ��� ��� ��)�5�
���. *��)���� ��!
��&�!����� �� 20% ���
� �����
�!� !���! &������ ������ ������,
������� 1�	���
 �����6�.
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����
�! �� �� !�
� ���� �� ��"�
 ������
 �6��� )��� ��������
���� 
� ��
)��� !�	���, ��� )� ��! ��&�� &��&���5�� �� ��?�
� ��
�&���, ��
� �!� 
���� �&�6�(�5�� ��������, &������� 	. �� ������
.�����, ��
)���! 
�	����������! ��?�����, ��
� 
� � !���6�
(�)����� � ����, � ��
� 
� ���
�! ������1�! ��?�
�! ���� ��! ����
���� ���)��� �6����� ����!���. 2� ������ �6���	��(���+ 6���?� �
�����!� &��&���5�� )�+ ��! !����	 � ���� �����������	
�6���	��(� 0������	 &�����"�� � ���	����, 	. *��"� ����?�����	.
F �����! ���5�
� !���! ��� �� !� �������� ��������� �� �� ���
&��!��� ��� !�
� &�����	�. 4�?�
� .����� �!����! )���� ��?��!.

��?�� 
� � &����)�� 
�" �� ��&�!���! �� �� ������6�
�
!������ ;���)��� �����
�, &�� ���	�, � ��! "�� 
� �5���� �����
���� – � �)����! �� ��
�	���������� �6���, 	�� ����� ��
� ������
&�����, - ��)��+ �&�
�1�, �������, � ���! ��	� &�����?�� !� 
� ��

�" &����!&���
�! ���� ������, "�� 
� �!����� �� ���!����"��	
	����"��, &����)��!, � "�� ��! �5����. *�� �� �����6�
��� &��
����, ��� � ���� !��� ����"� � ��������, 
� ��! ����(������.

���&��� ��! ��	����� �� ���������� ��+���� !�����
���� &�����
�� !������ ;���)��� �������� ����?����� ����
��� � 1�! � ��������.

����! ��� �� �������� &��!��� ����� !�	 &���	 &�"����1�.

<���� ��! ����� ��1����

;���)��� ��1�����

����&�"������ � ���	� 	��&����� ����������, 9. I 1934.

��� ���	� 
� � !�
� ��&��	� ?���!� ��!� � ��"�
 6�1���

&�����6� �� ��6� !��	� ������� � ����� - ��"�! &�����"�� &��
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&��� &���, ��&�+� � �����! ��"�! &���+���� � !��	� ��&����� �
0���
 	����� 1934!

2� ���	� ����1� �� ������ ����5�� +���� � !���! �� !� �&���
����� "�� ��! ������ ��	� ����! &����. ���� ��! ��?�� )�������
�� 	��&�, ����! ��! �&�������� ���6��� � ��������! �������
������
� (I � II ���������� ��!(.), � &�����"�� ���� ���?)���1�
6 ������

25
 � ���� �&��!�! $���
� �������

26
 �� 2. (�)����.

<��! ��	�, � &�����"�� �� ��"�� �� �!���
�, ��&����� - !���
�!� ��� �5������� ��� ��&"� ����� � ���)�����6�
� &������ -
��"� �� ���� �� �������
� � ������ ��?)�, � ��
�!� �� 5�������
(��
&�� �������� � ���� � +��) ��&�"�� )��� �� ���
� &����, ������
?� 
���� ���	�. ���	� ���������, )��)� � &������, ��
� �����!�
�
���!� � �� ��&������ !��� � ���6�����6�
� � �!����5��! ����.
2� ������� ������, � �)����! �� �� �� 
� ��?���, &���� ���+ ������
���6�
� �����5��+ ��	���, &�������� � �����&���6�
� � &�����
!���� � ����� &����5�� ��!&�1� � "��!&�, ��
����� �� ��!� ����-
����� �� ��)���6�
� � �� �� 1�+ � )�M��� ��"�	� &�����"�� ��
������� 	����� �� !�?�!� ��5����� - ��	���� �� ��"�. 3 &����
��	� ��� �!�!� ��)�� ���� �� )���!� �&��!����, ����
��� �� ��
�
!�	��� �������� )����� &�����"�� �� 6����� � 1�	�� ���� ����
������� �� ����� )����5�
�� &�����6�
��� �6��� &�����1�	 ����.-
- ���� ��! ��� ���
����!��� ������ &����, � !��)�! �� )���
��)���� � ��(��!�"� ���, ��)�� ��! �� ��������a A�!� &��!� �
��!� !��� �� �����
��� !�����
�� ������� � )�����
 �)����.
<�	������ ��! ��!�+ �� �� �)�
� ���!� ���� ���� �� ���&���	�1�
� �� �������!��� &�"�! ��!�, ���� )���� ���?��� �&�����
0������! &�����"�� � ���	�, 5�! ����"��� ��(�������� �����
��
� ���� �� &��"�� ����9�1�, �� �)�����?�1� �� ��! ��! �&����
���?��� ����� �� ������ � &�������� &����� � 2�	��) ���� ���
������
�.

F������� �� V 5�� ?���� )�+ ������� � ���	� �� ���6����
4����-?������ (�� )������� !����� �� IV 5���). F ���� � ����
6����! &��	����� �� � ����, ����! 
�" �� ���!. - 2� ���6�����
��!��� ��! 
� !��� &������� � &�������������. 2�&����, ����!

�" ��� � &��&������ ����"�� � ���� ��! !���� �������� �������
&�������� �� ���
� &�"���� �� ������! � ����?�! �+ ���� � ����

�" ������� ���!�. E�! ����"��� ������
� � &�"����� ����� ��
������ � &�������� � ���	, !���! �� !� � ��!� ���������, � 
� ��
������ ��!�+ &������ ��!� ���+ �������� ������6� ���	������
&�������� ��������. �����)�� !� 
� 
�" ��!� �������� ���)���

25 <&��� '?��� �'��)���.
26 <&��� 4�!���	-���������.



0���?���������� �����&����6�
���!�9�777

:8

��
�+ ���� �� )�+ �����! ����"��. –  ��)��� 
� ��� ������ ��
	��&���� ����� ����"� &����� ���	 �!���� �� I 5�� (+�M�  �!���
�6���). ��� ��! �������� &��� ��	����. ��5� !� 
� 
���� �� 
�
&����� ����"�� � �� �� ��! 	� &������ � 2�	��). -

F ���� �� &��5� �� �� ��� ��� ���� ���� �� ���5�
��+ �����
	������+ &��!���.  � !� !��	� ��������
� � !���!, ������� ���
9��� �������� ���)����+ ���������, �� !� ��&�"��� � 5�!� ��
���� � ���� �� �����6�
� �����
�.

$� .����� &��� &��������!, &����� !� � ��)��� � 5������! !�
�� ��&�+� T����	�
�, 5���� ��! ������� � 0������!�.
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����! &�������� ������) &�"������
 	��&�9�, ��!� 
�" 
��
���&�� ?���! ��� ��
)��� � ����
�! � &��
�������! &�������!�
��!� ����

2�. ;���)���

��1���� ;���)��� (�� ��&���! 
�����)

2�	��), 24. 
������ 1934.

$��	� &��
�����,

 �� ��! ����� � !�	������� �� ��	�����! �� ��"� ���	�
&��!� �� 9. �.!. 0����� ����! !�	�� ����
� �� ���"�! &��	���
��"� )����� &�������� �������. ���� ��! +��� �� �� ������
�
)��� !���6����� � ��(��������, ����?�� ��! �� �� ��! &����
����� ��	�. 3 ���)� ��� � ��! �� &����	�����!� ��������, � ���
��)�� &��
����� � � ��� ��)�� !��������.

��" ��� ��� �����6�
� !�
� &�������� !�	�� ��! ��� ���� ��
���	����! � ���! ������!�. ��� ��! )�� ��"�� �� &��!�
��� �
����, �� 	��������
 &��)�, 
� ��! – �� ����� – &��!�� ��� en bloc,
������ ������ ��� ��)��� ����� � �����
� !�	� ����, �� ������ ���
�&�6�
���� ���!����"��	 �!���� �+������ 6��� �����, �, ����5���
� ����, "�� �� ���� ��� ��
� !�	�� ��"�� �� !�1�.

��9���! ����, ���� ��!, ��� "�� ����+, ���� &�?���� &��	���
��� ��� &��������, � ���� ��! +��� �� ��� �)�	 &��!�
��� � ���	�,
��9� �� ��(�������� �����6�
�, ��"�� ��! �� �!� ����� ������
��
� �� (����!������� � &���6�&�
���� ��?��, � � ��
�!� �� ���
���
�6� ��������!�: � ��! � �����! &���?�!� !�
� &�������� ��
)�+ !�	�� &��!��� ��"� ��!���, !� �� �!� !����, )�" � � ��!
&���?�!�, 	�� &��!�! ��"� ������!������� ����"�, ��
�, �
������!�, &��!�! ����� )�� ��������. 3��� ���� &��!�! � ����
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��-����)
� �������� 3�� ��
������, �������� � ��	��)�5��! �����
��"��. .����� ��?���� ��� 	���.
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���� ��)�� ������� (vi-de), ��� �!� � �����+ ��
� �� !�	� &��!���.
'�� ��+ !����:

I �����. 0� !�	� &��!��� vi-de ��!�9� )�. 22, �� ����� 7. � ����
vi-de )�. 24, 	�� �� ���)� ?�����, ��	� �� �!�����1� �6��� �!�
���
� �&�����1�. 3��� ���� )�. 33, ���� 8. �� )�. 37. ���� 10. ��
!�	� &��!���, 
�� )� �� ��&��!����� �������������1� ��"���
���� «&��!�»: &��!� ��!� ��&���
� ������!������� ��!��� � 10.
�����. <� )�. 42 �� )�. 81 ���)� �� ������, &��!� ���	�����, ��!�
�� ����! �������! &��������! (�6��� +�M�  �!� � !�"��	 �����
����), ��� �� !���!, ��"�!, ����"�!� � ��������.

II �����. <� )�.103, 6. ���� �� )�.104. ���� 7, ���&��, &��� &��:
��!� �)�� � �������� (� ����"�!�) )�� *��
���, ��	��, �����,
���	� &��: *��
�� (�����), �������� (Streich) &��!� ���	������

&�������� ()�� �)��� ��
� 
� ��� �� �6���) � ��	��, �����, ��"�
����.  �� ����� &��� )�. 143 ���)� �� ������ &��!� ���	�����.
3��� ����: )�. 149 �� 150, ��� )�� �6����� !����� (!���� �� !�����
�� �6��� – 0�). ��. 155. �!���� *
�	A��>�&��!� ���	�����.

III �����. 0� !�	� &��!��� ��!��� +�M�  �!��� �6��� �� )�.
175, ���� 5. �� )�. 179, ���� 6. Molto agitato, 
�� &����
� +�M�  �!�
�� ��! !���� ��&��� ���(����. ��������� � ������!����6�
� ��
!�9���! ��)��, 
����
�.

IV �����. 0����� �� )�+ !�	�� &��!��� &��!��� ���������
�6���, �
. ���� ��!�9� )�. 210 � )�. 218. 3�����!������� ����"� �
������!�, �� ��! !���� �� ��)��. ��. 219 (�����) &� ���	�����.
0� !�?� �� &������ ���� ��!�9� )�. 223 �� )�. 226, 
�� 
� �!����
&��!� «$���� 	�����», ����?�� � 2. ����(�, � ���� 	����6�
�
!���
� ������ ��� ��� ����(�. $�)�� 
� ����?!�� �� 5. ����� &����
)�. 229 �� 5.����� &���� )�. 231, � �� &��!�!. ��9���!, �� )�. 232
�� )�. 241 ���)� �� ������ )�� �����, �
. &� ���	�����. 3��� ����:
)�. 247, �� 3. �� 10. ����� � )�. 253.

V. �����. �������
 ���)� �������� � ���	������
 ������!���
��6�
� (�� ��	���!� – �
. ��	��&�����! - 0�, �� H ad lib.). 3���
����: )�. 280, 283 � 284. F )�. 296 !��� �� ��!)������� ��"�
�����6�
� �� ���	������! ���� �� ���
 )��
 �!� ���&�� 13 �������.
2� (����� 5. ����� ��	� ��! �� ����)��, ��� ��! ��
��� ����5�� ��
&��!�! ��" &�����	, ������� �����6�
� �� )�. 308- 310. �� ���6�.
*�� ������ ������ ��� "�� ����+ &��!�!.

*��� �����
� &���1� ���� �� �� ��� !�
� ������
� ��"� �����
��
� ����� � !�����
�� � &�������� )�����? ��
�! �� 
���, �� )�
���� � ��
 !�����
�� � �� &�������� &������ ��5������. �����)��
)� ����� )���, �� ���	, �&��!��� ���� &��&����� &�������� �
��(��������! �����6�
�! (��"� &��� !�
� ������
�), � ���� ����



0���?���������� �����&����6�
���!�9�777

@�

� ��� ����������� !�����
��.  � 
� «velka prace». 3��, �� ��! �
���	 &�������� � !�����
�� ���� �� � 2�	��)� ������, ��!� ��
!�
�! ���������!�: � I ���6� �6��� +�M�  �!� � �������. F II ����
6� �� &�5���� �!���� *
�	A��>, &���� �6��� +�M�  �!� «����
!����». F IV ���6�, � (����� )����� ����9�. *��� ��! ������ �
�����!�6� "�� � ���� �� &�����?�! 0������! ������� � ���	�?

�� !�, ����! ��, ������ ��!����� "�� ��! � 
�, ����� ���������,
&����	�� ��"� ������
� !�
�
. ���, ���� ��(�������� ��������
&�������� ����� 
����	 ��!�"��	 ����, ���� 
� ��������� �����.
���� ��
� ����������, � ���! &����, !�?�� ���� &����9���
��"���� ��	� ������� ��!��� �� �� ��5��� ���	������ ������ �
�������� ����.

E���! �����&���� "�� ���� �� ��� ��� ����. 3 �� �� &���
���
���, ��, �&���� ��!� "�� �� !�	� �� &��!�! ����� ��
���� ��
��"�+ ����+ &��!���, ����?�! ��"� ������!������� ����"� �
������!� � � &�
�����! ������!����!�?

2�!���� ��! �� .����� �� ��! &�"� ���� !� ��������� ��
��	���!� 	������1� 	9� ���� �� ���!�� ���� � �� ��!�	���� 	���
������ ��� ����	���. $� �� )� �� !�	�� )��� ��!�9� 20. � 30.
(�)�����? ���, � �� ��)� )� ��)�� ��&��� 	. ����5��, ��
� 
�
&����� �� ����	�
� � ���"��� � 4�	�. 3�� �� 1 - 14. !����? �� )�+
?���� �� �� ��5����� ���� ��&���� '������ ������� (��
� ��!�
������ ���6�������). < ��!� ��! &���� � &��
����� *����, ��	�
��! ����9� &����� �� 
���� ����� 	������1�, �� ��! 	� �
����
��!���� �� ��! �!�	��� ��&���, � ���� ���� � R��
���, !� �� �� �
���� ��)� � ��!�.

$� .����� �� ��� 8. (�)�. )��� ��� ��� 	����: )��� )� !� ����
&����)�� �� �� !��� ��!���, &�� ��	� "�� �� ����� � ����. <�
1�	� ���� ���5� 5��� ��"� � �����6�
� � &������!� ��� ���.

.9� ���� � ��!� ��+����
�! � �!� ���
� ?��� � ���
� �� ��)�
��! ?���!� � ����
 	�����: ��!�, !��9�!�, ��"� ���)� �� ��
��&��� &�� � ��"�, � !� �+, �� ���, �!�!� ��
)���.

*���5�� ��� �)�
� &��������!� ��" ����� ��1����

;���)��� ��1����� 5. II 34.

����&�"������ � ���	� &��
�����,

������ ��! $���
� ������� ��&�"��
 &��!�
��� � ?���! ����
�� ��! ��	�����! �� ��"� ���	� &��!�. - 0�
&�� � ���� ��
��������.

F I���6� vi-de ��!�9� )�. 22 - 24: ��, ���� ������ ���	����. *
���	� ������, ?���� )�+ �� ��! &�����?�! !��� ��!��� &��
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������� ��� 28 - "���������� &� ���
 &����6� � �����!� � pp - ���j
!�
 ����" ���	� !���� ��
� ��)a� � !�?� �� �� )��� ������� -
!�?�� �������� ��!� ��� +��!����� � "����������!� � pp �
������ 
����! ��� ���&�� ����� ��� ������+ 	���5�. *&�
 � ���� ��
���! !���� �� ��)�� (-de � 1. ����� ��&��� 31) � � �� �6��� �� ��
�������� - &�"�� !� � ��!� �� &�"���, �!����! �� �� � ��!�
���?���. F������, !�9���!, ��� &��+������, ��&������ �� ��(��
������� �����
� �������� ���+ �������. ����� )��
� 33 ����
������� � ��&�� �&���
�! �� ��������, !�
 ���� 
� ��)�� � +��
(������� �� �6��� � &���1� ��� �6���) �!� )��� �����������.

F &�	���� ��"������ �������������� ������� 
� ��� "�� ��
	����� � 1�
 �� ������ 13-16 ������ �� ������. ����5��, ��"����
�����������
� ��!� ��)� � ����"�� ��5� ���)� 
�5��� 1���	 &���	
�����&�.

<� )��
� 42: ��, ���� ������ ��� ��� ���	���� �� ����9���!
��������!. ��9���!, &���� )�. 57 - ��� ����� ��&��� 61 ��������
!�
 ���� - ����	�1� �  ��6�!� ��&����� ��� �6��� � ����
�! �
���!��� ���	�, � !���������� ���	�+ ������ 
� ������.

F II ���6�:

�� )�. 103 -105 )��� 
� � �&������
� ���� &�����?��� &�����
���� ��� &����
� ���&��, ��� &�������� ��, �)�5�� ��&���6�
� 
�

�(��� &���� (!�	�� )� �� �� ������!������� � +��!����� ����
���� ����� &�� ���	�5�
�, &�������� �� ��6�
�! �� �6��� � 	���
��6�
� ��� ����
�6�
� � �� ��������� ����� � ��	������ ��
���5��� (���� �� �6��� &�&�1���, &�&�1��� �� � ����������� ��+�
- &������! ������� ��"���� � *��
��� �ccent.). ;�� �� &�5����
���5�� )� ����5�� � capella �����. �� ��������!�. ����! ���
&�������� � &������������
�� ��� !���� ����9���
�. 3�&��� )�.
122 &���� ����e�o��+ ��5� ”&�&�� !� ��)���” )��� )� �	����
������ � )����� !��� (�	��� ���� ff � 122 �� )� &�5�1��� ����
��&�������.

bassi
ff  > > >
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T�!&� )� �� �
����5�� =  . 0� ���! !���� 
� ���� ��"�� �
"����! �������! ���� �������
���. ����� )��
� 129, 3. � 4. ����
R�	��� )� !�	�� ��"�� �� 	����� (+��: �ccent. � crescendo �
��������). ����� �� ����! &����5� � �olto moderato: “0�!�! 
�
��"� &�!����”!

T�� ����� ��&��� )�. 143 �������� !�
 ����. ����
�� !� �� 
�
��)��! 3����� 
� ��	���� ��"�1� ����� ��	�5�� � �������.
(������6�
� � Des - f ����
� ��)��).

���
 147 - 3. ���� &���� 149: !�
� �)���� !� �� ����������,
����"� 
� ��	�� � “*��!���” ��
� �� ��
 ��5�� ������� &��&��!�
����. ��9���!, � � ���	����� !� 
� ��� !���� �� &�5���� )���
��
����, &� �� &������! ���"�1� ��	��)�5�� �)���� (!���� ��
&���)���� �����
� �&��� – 0�) ����! )�� ���������. 0� ������!
�� �� ������� &��	������ ���!��� &���������� ��!�9� ��������
��	 &���1� � ��������, ���� 
� ��� ����������� &����
� (recitativo
quasi) �)�+����� � &���?���
���, &���)�� � ���!� ���� ���� ��
�
��! &��&����� ��"������ ��"���� ���&���?�1� � �����!�6�
R�	���. 3 ����� ����
� “*��!���”(�s dur) ������ ���)� &���
&��!����. <� ���	�	 ����� ��&��� 148, +��!����� !� 
� ��
���� �
�����5��. ��� )���� � �� �������, �)�9�� ��! �� )���� ��� �������
)��� � ������� � ������ ����.

B����� II 5��� 
� ������ � ���)��� )� �� �!� ��!&�������
���� 	����6�
�. <���� ���� 
� �llegro vivace ��&��� 156 �������
!��������, ���� �� ��"�� ����� (&���)�� 	���5� � +���� [5/4 � �
1�!�] ) &���� � !����! �� �� &���� ������� &��&��!� �� !�?� ��
��������� �&������� )��������. ��� )����� ����5��� �� ���
(����� &��"����� � ��	�������� (+��!����� ���	������, &���
������ ����), ��!�
�� ��)������� �� &��	������ ������!����6�
�.

III ����� (*��
��:)

��
� !��� ����"���1� ��� )��
� 164 )��� )� )��� �����:
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>�� �� ��5� +�M�  �!��� ���
� �� 175 – 179, �� )�+ &�
�����
!���5�� (��!�, ��&����� ��! !����� �� �����	 ����� &���� 177 ���
�� “poco più” ��&��� 179 
�� !� �� 5��� �� !����� �� ���! !����
��
� ���� 
��� ��� �� ���	�! !����!�. 2���"�� ��! &�!���1�! -
��!����6��6�
�! �� &�5����. E�"�� ����� 
� ��&��!�"���, ���
��	�5�� 
� � �!� �!����, 
���� !� 
�. F������ ���� +�����.

IV �����

��������� �6��� 210 - 218: ������ ��5������ ��+���� ��������
�	�	���. <�� ���
� 
� ���� ��	�5��, � ��� � �)�	 ��	� "�� 
� �!�"�
���� ��!�+ &���� ���!� 
���	 � �����	 )�����, 5��� �� !�������!.
*�&����� &���+����!, ��!� 
���� � ���6���� !���5�� (��!�.

���
 235 - 238: ��, ���� ������ ���	����. ��9���!, 241 - 243
�������� � !�
�
 �)����.

������ !�����	 &���� )��
� 246 
� � �&���9�1� �� &���+����!
����������! ���!���! �6���! ���) � )�� )�+ ���)���� �� ��!
&�����?�! �� 	� &��������. <� )��
� 247 �&�� 
� ���������� �
!���5�� ���?��. ���� ������� �� )��
� 252 �� ���
� 5��� ����
������ ��?��, ��� 5��� !� �� �� �� ��)�� 
�� ���� ��&������
)���!, ����������! ���� ���
�.

F &����	�� V 5��� ?���! 
���� �����& ��!� �� ��+��6� (�����
�� ������ ���. 199), � ���	�! �!���� � ��!� ���� ������ ��"��.
E�! �����&� ���!)���, 	�)� �� ��!����� ���. 3!�! ��)�� &�����	

B���������������������������C
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� ���� �������� ���� )��� ���)���� �� ��! 	� &�"���! � �)�9��
��! �� �� ��! �� ��&����.

0� !�	� ���� ������� ��5� �� ��� �)���! �� �� )��� )���, �
�� �� ���� ������ ���?��+ ��������� ��� "�� 
� ������� ������
?�
�, ��� ��(��������! ��������1� &�������� 
�" ��
� ��������
!����	 ���!�"��1� � ���������, ���� ���! ������ 
� ������
��"�� �� �� ����� ���� ��
� 
� 
����&�� ��� ����"��� � ��
�
&��&��� &���1�! ��������5��! &������ � �� �� &����� � 1�	�
�?������, �&�� ��� ��	�����! 
�" 
����! �� &��"��! &�����"��
&�������
��� ���� �� � ��	��)�5��
 �����
�, ��� �)��9��� � ��(��
������� ���������� � ��"� ������.

�����! �� �� �� ����9�1� � ���	� ���� ��� &���� ���&����

�� ���� ���?)���
� *!������ � $���?���� 6����� � �������
��
� �&��� ��
� �� !�?� ���?)��� ��&�� �� ���	� �&��� � �� )��
����. 2��� ��
� &����)�� �� �� � &��������! ?��� � )��� �������
��� �)������ 2 ����. ������, 
���� �! ���� �&������1� � ����!
&�"����� � ���	� ����?��� �� ��)� �� )���� &� 1�!� !�	��
������ �� &��������!� ��
� ���� �! &������ �� ���!� ���&����.
�����! �� )� ���� )��� ��
)���. ������
�� ��
� )�� ����5���
&��	����� � 5����� � ��
� �� )�" ��
)��� ������� &� 1�!�. A�&
!�����
��, )�� 	��"���, � ������! )��
���!� ��
� &��������
&������! &��)� � � ������! &��6���� ��&������ ��&�+�, &���)��
� ������������. ��� ���� ��&������� � )��
���!� ����5��� &���
������ ��)��! � �������! ����	��(�, ������ ��"� ���� �� ���
���!��� ��&� �&��!����. 3 �� ��� �� 5��� !� �� �� �!� �������
���!���. -

2�+����
�! ��! �� ����5�� �� &����� �� '������ �������.
*��)���� ��! �� 1 - 15/III � !�	� ���� �� ��&��	�!. ���� �� ����
�!
"�� �� ������ � ��"�! &�����"�� (!���� �� ;0� - 0�) � !���!
��� �� !� ��&�"��� ����� �� )��� &����� ���	� � �� )� ���)��� ��
��?��� � �� �� ���� &������ ���� ���6���6�
�.- ���� ��� !��� ��
)����� ��)���� � ��&�"��� 
�
 "�� )� ���)��� �� &���. 0�
����
�
)� ���-����� (� ��! ���5�
� )� !����� �� ����. ����� �� �)���
9���! ��5�������!�) � �������, �����. "�������, 1�/������
���)�, $���
� �������. F������ ��! ��� �� ��	�����, &�����?��
�� &��!� ��"�! ��&�������.

 ��)� �� �� ����	�
�! '������ ��!� �� 
����
 &�������� ���
��� &���? F������ )� '������ )��� ��!� 
����!, !�	�� )�+ !�?��
&���� ��6�!� 14 ���� ����	����� 
�" ����! �&���! (1�����)���,
"������� – #����
� ($���?����� - 0� ), 6 ������).-

* ����"�� �5���
�! ���	� ����� �� ��� � ���� 	��� ��
�����&��1� �� 5�
� ����� � ��!� � 5�!� �� �����&��� �� )� !�	��
�� �� &��&��!�.
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<���
�!� ��"� ��?��6� �� ��+�����"��, !���!� &��������
������) &�"������
 	��&�9� (������� ��"� 6�1��� 	��&�9� ��"�
�� ?��� �� E�"��, !�
� ��&��	� &���5�
� �� �� 
�
 ������).

28

*���5�� ��� &��������!, ���1�! ��! �� � ����
�! ��! ����
��! ����

2�. ;���)���

������ ��������, ���	���� � &�������� &����	�� V 5���
������ �� ��)�!.

.����� ����5�� &������.

2��1�� ����� ����� ��1����� (�� ��&���! 
�����)

$��	�, ��)��� &�"������ 	. ���������, ���	, 27. 
���, 1934.

*�	���� �� �� ��� �������� !�
� &��!�, ��� 
� ��! +��� ���
��	� �� ��! &�"�! � ��� ���� ��� ��! �� �� ������ &������� �
���	, �!�! ���!��� �� ��! "���! ��� &��!�. ���� 
� ���!� ?��,
�� �� ����� !��� ������, ��� "�� ��� !� �� &��� �)�����, &�����
��! �����)� ������, � �� !� ����� ����� �� 	������1�. 0�������,

� ��)�� ����!�!, �� �������! ����!� ��?� �� ��6� �� 
� �� ��9�!
� 2�	��) ����� ��"� – �� )�	 � 1�!�! �� �&�� ���
� ������� ��)��
&��!� ��	������
� � ���!� 
�	����������! ���� ������
�! ����! �
�� ��!� &�����! ��5�!�. 3 �� !��� �	�����
� �� ����! &���5 � ��
��"� �� �� !�	� – "�� �� ���!� 1�!� +����, ��� �!�! 
�" � ����
	�!��� ��&�+�. ��� "�� �� )��� � ���
��� ���1� &��, &������!
!�	� 	������1� � ���5���! 6������.  � ��! +��� �� ��! ��?�!, ��
����! �� �����?�� �� ���� � 5�
� ��! &��
�������� ���� 5�����
�������.

.. .����� 
� � ���� ������ &�)���� � 
� ��! &�!���� � !����
��&����� !�	���. 0��� �� �� 
�" � !�
�
 ��!����� � 1�!� )���!.
$�	������� �!� �� �� !�
�! ��&��	�! � ?���!� !�!������� 
� �
���	�, � ��� � ����. � ��
 ���	 
� )�" �����	, ���� ��	� ��!
5���� &������� 
����!, �� ��"� (��� � ��&� ������� ���)� "��
&�� �� )��� ��������, � � 0������! ������� �����&���� �5���
�
����� !�����
��. ��� !��� �� ���� � �� &������1� !�	 &������, !��
��! ��� &��
������� � �5����, �� 1�!� !�����
�� 5�! &�� �&�����.

�� �� ������!, �� ���� �������, ��
�! �� �� ����	�
� ��������
2���,

29
 �� 2�	��)� � ��!� ��	���� � ��
)���
 ��&�!���, � ���	�


28 .������1� ���� 4���!��� � 2�	��)� ��
� ���������, 	������1� ;���)����
�� 
� �����������.
29 ����� 2���, ����	���0������	&�����"������	�.
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��5�� &������� – � �� �� ����!� )���! ����, ��� !� ���)��� ��"�
�� ��
� �� ��9�! � 2�	��) � &���! ������, ���
��� ��� 6 ������.
���, �� ������ ��
� &��)�6���1� – )����� �������, �� ��� 
�
������ � 
�" ��"� ����! � "��
�! � ����
�! ���� ��" �����
2��1�� �����

2�� ��� �� ��)��� �� ;���)��� ���
 ������� &������? �� )�
���!� ���� &������! &��!�
��� � &��"��! $������ �&�� "��!&��
5�"�� ��)����, ���� )� ��!� &������ ��� ���� &�)��6� �����!
����!���� � 
� )� ��&���� � ��)���� ������ ��5 � �����! �!����,
��� "�� 
� )��� ���� ��� &������1� � ����. *����� ��! ���1�
&�����6�! ��" �.

��1���� ;���)��� (�� 5�"��!)

2�	��), .���������� 34              22/X 35.

$��	� � &�"������ &��
�����,

��+����
�! ��! �� ������� �� ���	� &��!� �� F	�����	 .���
��"�� (;���)�����	 �����	 !���� - 0�).

���!� ��������� ��! �5������ ��"� ��(��!�6�
� �� ���	� �
� ���1� �� &��)�!� �������. 0������, &���� !� 
� � 	. ��
?�",
���� !� 
� �)������� �� �� &��!�
��� !��� ����?��� �� ����+ 10-
14 ����, �� �� ������ ��?)� � �� �� ��� )��� � ����. P��� !� ��
"�� �� ������ �!��� ������ )��	� � &���� � ���! !�����
���! �
������! �� ������: ��� "�� �� �� !�?� �������; �� ��� �� �+���
���� ������ �������, "�� !� ���!� ����
� � &��?� !� ��������1�,
!��� !� 
� � ?�� "�� �� ��� ��	� ������ !�5���. 0� ���! ���� ��
��! �� ��+����!. 4����	 �)�	 ��
�	 
� �� !��� ������ ���5�
�� ���
&��"�� &��!�
��� 
����: �� �� �� �������� ����������1� � ���	�+
&�����"��, ����! �� �� �� ��(�������� �����6�
� � !�����
��:
����� �� ������, ����������� � ������� !�����
�� � !�?�� �
&�������� !��� �� �� &����� ��&���
� ��� ��"��!&�
�.

3������ �� ��+����
�! � 	.  �����!
30

 �� &�!�� ��
� ��!
&��?� (�� ���5� �� ��� 
�" ���� � ����) � )��� ������ ��� !� ��

����! &��?� &������ �� !� �� �� ���� ��5�� �����"���!.

>�� �� ��5� &�&��� ���	�, &���)�� 	����� ���� �
. ��"����,
�&������� ��! ��	����� �� ��!� �� � ��� ����, ��� � ��� ������,
!��� )��� &������� 5�"��
 �!����6�. ��������� 	9� ;�������


31


30 ����!  �����, ����	���, ;���)���� �������� � ����.
31 <�� ;�������, &�����1� �&��� 0������	 &�����"�� � ���	�, ��"����
�� &��!�
���.
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��
� !� �� ��� �������,
32

 � � 3� ����o� -�����
33

 ���!� ��&���.
.9� ;�M�� !�?� �����
�, - ����� 5-6 - &��������, �����&��� � ���

�����, ��
� 
� ��� &����� � ���	���� ��!� 
����&��. ;���� "�� ���
��� &���1� �� 	9�! ;�������! ��� �������.

*��� ���, !�9���!, !���! �� ��� ��
	�����
�: ����! ���, ����
	� &��
�����, �� �n tout c�s &��&�!�	���� �� �� &��!�
��� � ���	�

&������� ��6�!)�� �� ����?�. 2� �� &����
� &���)�� � ������
�����	.

������ ��!�+ &��
����� ���?�������! � !��)�! �� ��� "��

� !�	��� ��"� ����)��� &���� � ����. 0���! �� �� �� !� �� �5��
����, �� !�?��� ��!�+ &���� ������ (!����� �� �� ������ ��	�
������? 0� )���� �� !�	�� � ���	 ��!�+, &� ��� �� &��!�
���
�������?) �� �� &�������� �����! ���?)���1� �������. ����
��! ������ �� ������ ��)�� &����
��� ���� � &�������� �� ����,
��� &�������� ��!� ��!� &���� ������ ����, ���!� )��� �&�� ���
����� ��&�!��.

��9���!, !����! �� ���� ������ ���!� )��� )��� &������ �
���	. ���� ��! 
� ��!� )��, ��5��� !� 
� �� ������ �����! ��!&��
������ ��5����� ��, � � ���5�
� ��  ���+

34
 )��� &����� �� !����

"�(�, ����	���� ��5���
� �� ��!� ��� ����	����! � 0������! &��
����"��. ����)�� ����, &���� ��"�	 ��&�+� �� +��
��,

35
 ����
�!

� �� ��!)���6�
�. ���!� ��! ������ "�� ��� � 0������!
��	�?����� � ������� ���� �� �����������!: �� !� 
� ���&"����
	9� 0�������

36
 ��
� 
� ���!� ���	�� � ��)��� ���5�, � 
�5� � �����


� ������ � 	9�! B��!�����!:
37

 ��	��)�5�� )���� 
�
 
� ���	���
��� �	��; ���� ��!�, !�9���!, � ���	� ������� ���	�5�
�.

��9��	�� ��! ����"��, � ������!����6�
�! �� )��� 	���� ��
4-5 ����. $� �� ?����� �� ��! &�������� - ��&����� ������! -
��
&�� &�"���! �� �� � 1�! �&������, &� �� �� 	������ &�"� &����
��	�, ��� �� �� 	������ ���� ����	��(�"�, �� )���� 
� !�	�� ��!�+
���������? ��9��	�� �� ���
��� ��&������ 3-4 !�����.


32 F �&��� ������ D��?� �����.
33 <&��� ������ �����?���6�.
34 ��6���  ���+, "�(-����	��� E�"�� (��+��!���
�, &���� �!��� <������
<���5��� �������� �� ��������� �&��� 0������	 ������� � ���	�, � ������
���6�
� �� <������! ����!�
�"�!.
35 ;���)��� 
� ��� 	��� ����	���� �&��� 2��1��� B�)�+� +��
� � ���	�.
36 ���������� 0�������, )������� � �����	��(, "�( )����� � &��"��!
$������.
37 ���	����� B��!��, "�( )����� � ��	��)�5��! ������"��, ������� �
�����	��( ��1������� �������.



0���?���������� �����&����6�
���!�9�777

@8

3��5�, ��� ���, � ���� � � ���	���� �����6�
� 
� ����"� ��
��
���: � �� ������ !� 
� ��&���� willkommen "�� ��! ���)���� � "��
!�	� �� ���6�����"�! ���
� &�?1� �� &��"�� &��!�
���. $� ��
)���� !�	�� ���� �� �������
��� ���
� ��!)���6�
� � ���	�! -
!��� !����! �� 
� �� ��"� � �������� &��"�� !���5�� 
�������
��	� �� � ��"�! ��5��! - !�	�� )��!� ��!�+ ������������� &����
1� ��"�	 ��	�?!��� � ���	����, �!����!, !�9���!, �� 
� � � ��!
���5�
� ���&+���� �� �� ��5��� �� “D�r F�ll Christich” )��� ����
�������.

38

��" 
����! �� ��+����
�! �� ���	� &��!� ��
� !� 
� ���� �!��
����. ��
� ��&��	� � �������� 	. 4�� �� ��+����
� �� ����5��
&������� � ��
�������
� ��� &��������
�. R�1���
 	��&�9� ����
!�
 ������), � ��� !��	� � ����5�� &�������� ���� ��!

����� ��1����

������� .�����, R��
�����!�,
39

 *����!

2�	��), 25. ��� 26. ���. 1935

��1���� ;���)��� (�� 5�"��! 
�����)

$��	� &��
�����,

���!� �� ��+����
�! �� ���� )�� ��	���� � &��!� ��
� ��!
��)�� �����.

.9� 0������� 
� ��� 
�5� ��&������� �� ���	: ��� �����	��(�
��� &���1� �!� &���5��� � &�� &�?1�! 	9� B��!����� ���	����

� �� 5�����! )�����! ��� �	��: ��?)��� �� ��� ���� ������&��.

F &�����1�! ��������, �&���� &��� ������� 	9� 0�������,
��)�� ��! �� ���	���� (�	����� �� �����!�, ���!� ��&� ����9���
�� ������ )��	������ &�����"�� �������� 	9� ��)��, ���� �� 
� ��
	9� 0������� &����� �� ��)�!, ����?����� &����� ���� �)����
III � V (���5�� ����
�! ��� &����&�!)

���� ����! 5�� �� ���������� ��"� ������������� - ����"1�
��"� &��!� - � &�	���� ��?�
�, �&���� ��! ��	� &��!� 	. ������,
��� � ���	������ ����1� *����������� �������, �� 
�" 
����!
&��5��� ���� � ��� ��&�!��� ��
�+ ��!� �!� !��	�.


38 *����� ;������, �������� )��	������ <&��� ���)��� 
� �� )��� �!�1�� ��
��	 &���?�
�.
39 *�&��	� 0����� R��
���, ��"� *��)���-R��
��, "�( )����� <&��� �
����, &�������� 
� �	�� � ������� �� )����� &��!�
���. G� 
� ��1����
&�����	�� �� �����	��(� � &��"��
 &�������� �������. F&���� $������ 
�
)��� �� 0�������.
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���� ��)�� ��"� ������������� ����!�!: �� &�5���� ��! )��
�� �� �� �� .����� ���� � &��"�� ��?�
�. ��� ����� ��! ����� 
� �
&�����"�� ���&���?�1� � �� 
� ����� �5������ ���
� &���6�
� &�
���!� &���1� ��� ����
�, &�� ��	� "�� ��! ��"�� � ���	. F
!�9����!���, � ���� ��! 
�" &��	������ �� 	��&�����! 0�
!���!
��
� 
� )�� ���!� ���&���?�� �� ��� ��?�
� ���� .�����. ��9��
��!, 	. ;�����

40
 
� ����	�5�� ��+����� �� ��?�
� )��� &�������

������, ��&�!����"� �� 
� ���� )��� � �����6�
� ��� ��	�������,
�!�� ��! ������ �� 
� ����9� � 	. ��
?�"� ���� ����� �� ���
�������� ��?�
�.

*��� 
�, &���)�� &���� ���	� !�	� 
�5���"1�	 &��!� ������,
��
� �� �&�� )������� �� ��"�! �)���"��1� �� �� “����� ��
��?���1� ������� &��&��!�” - �� !�	� ���� ��"��, )���! �� ���!
"�� )�+ � ���� !�	�� �������. ��?�� )� �� !�	�� 
���������� ��
�� &��!��� ��� )�  ���+ ��� ���� "�( ?���� �� &��� &��!�
���
&�� 1�	���! �&����!, - !����! �� ������� - ���! ��&���� - ����
�!��� ���	�5�
� ����9�1�, ��?��� ����51�� ����� 
� .�����.
��9���!, �� ����
�! �� )� �� ����� !���� &��+�����.

��"� ��!)���6�
� �� 
� &����!�! ��?�
� )��� )� �� !�	�
�������"�� �&������� acceptable, ��!� "�� � ��! &�	���� &����
�
��� ������:

1) $� !� ��� &�����?�  ���+ ������� �&���� &�����"��, 2) ��
������� ��+��5�� ��?�
� � ���� ����?� �����, � 3) �� !� ���
���������� ���)�� �������� ("�� )� �� !�	�� �������, �!����!,
)�� &��)��!�).

3��5� )�+, ���	� &��
�����, "�� �� ��5� “��&��
�����” �
������ ��
� ���?� � ���� �� ���?��� ��!����, �����: “Man darf
nicht��berall nur Gespenster sehen”.

41
 .����� 
� �� ���� ���� !��� � ��

�� )� !�	�� &����� ��� "�� ��!� !� �� &��!�
��� �������,
�������� � ��!�&��	���� �!����5�� ���. $����, !����� ��! �� 8 -
10 ���� &��� &��!�
��� )���! � ���	� �� )�+ ��������� ��
&�����1�! &��)�!�, ���� �� �� !��� �� �� �&������ �� ��!�
��������� � ���
�, ��� � �������6�
�, ������� �� )��� &����)��.
$��� ��, �������, ����
�, ������� ��)�
�! �� �����6�
� &���� �
��! �!����.

In punct� +�M�  �!�, ����!�! ��� ���!� ��)��. ��9���!, ��
��! 
� ��������� �����. >���� "�� �� ���� ��� )��� � ���	�
����� !�	�� �� ���?��� )���! 
���� &��)� �� �������!�.


40 *������6� � &��"��! 0������! &�����"��.
41 «0� ���)� ����� ������ ��!� ����"���», &�����! ����+���1� ;����
)�����+ �� �� �� ���� ��&��
����� ��
� �� �!����� ��������� ����9�1�.
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���� ��� ���  ���+� ��&����� � � ��!�, !�?�� �� �� &�������
���6�
����� �� ��� ���&���6�
� ��
� �� ������ �� ������� )��� �
1�	��� ������, ��� "�(�, ������������:

*�	���� ��� !� ��&����� ������ 
� ��?�� � ���� &���)��	
��������� (basso-cantante, �n�rgic� � a!�r�s�) 
���� +�M�  �!���
&����
�. 0���! �� �� �� � &���� ���+ �	���� - &���)�� ���� !�
&�"��� �� ��"� ����� � ���	� ��)�� ���
� - ��� )��� � ����.

����	� ���?������! ��! ��&���� � &����� ��	�5�� &��!� -

�" &�� 4 ���� - � ��!���� 	� �� ���, &���� ������, ����)��� �
�!�	��� �� )����� � ���	� ��� �� &��!�
���. 0���! �� �� ��� &����
���	 &��!� � �� 	������� � 1�!� � � ���� �� 	. ���?�������!.
F&���� ��! &� ��! &���1� � ����	�
���� �&�� *����.

��� )���! &������ �� ���	, &��� �� � !�
� ��&��	�, !� �!�
���� ��!� ��� ����: ��� 
� � ��
�6�, � *���
���. <�� 10/XI �� ���
�������� (����! ��) � ���	���.

$��	. 	��&�9� ������) � �� ��&��	� ����5�� &������.  ���9�
�� 	9� � 	. 4��.

*���5�� ��� &�������� ��"

�. ��1����

����! ���: ��!�
�� �� ��� �"�� )����!

$���� ��! 5�������  ���+�. ����! ���, ��&�"��� !� � ��, ��
)� � �����! ���5�
� ���6���6�
� ���)��� �� )��� ���9��� &��!�
���6�!� ����?�����	.

����! +����� &��� �� !� �&������� ���
 !�
 �?���� 5�"��

����.

��1���� ;���)��� (�� 5�"��!)

2�	��), .���������� 34

16/XI 1935.

R�1��� � ���	� &��
�����,

*���5�� �� ��+����
�! �� 
�5���"1� ���	� (���&���) &��!�.
��� ��! )�� � ������
 �����!�6� &�"�� ������ ��	� ����! �� ���
&��!�� ������� �����. 3��� 
� ��"� ������������� � &�	����
���1� � ��!� ��� ������� &��)� ������� � ���	�, ���!� ��)���
��, �&�� ��! ��������� ���� ��� ���! �� �� ����5�� ��� &���1�
������ �� ��� &��)� � ��"�! ����!�. F&���� !� 
� �� !�5��� "��
����! ���� �� �� ��� �� ��� � ���	� � ������"�� � � &����? ����
!� 
� 5���� (� ���� 
� ����) "�� �� ����	� ���?�������	 ����!
��)�� ������� ��	���� �� &��!� � ��
�! ��! 	� !���� �� ��� �� ��
���!� ����)���, &���� ������, (5���� ��! 
�5� � 0������!
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A������!� ���!� &������ ��(����. E������!!) � !����� ��! �� ��
!�
� ��	�!���� ��"� &���6�&�
����, &�� ��	� �� ��)�5��.
��9���!, ����! �� ���� �� ��&���� �&�� !����� �� &���
��� �
���� � &��"�! �� �� �� ����� ��" ��&�� �!��� ��" ����� ��
��"� &��+�5�� � (���5�� ���1� &������! ���� � ���	�. 0���! ��
�&�� �� �� ��� ���� � ����, ��� �� &��!�
���, �������� �� !���.

“'nc�ur�g��nt” � 5�����
 ������ 
� �� "�� ��� 	9�! ;�������!,
	9�! �������! � 	. ��?�! ������ ���������. ���!� !� )����
"�� 
� ����	� ��
����� (��
���� �!� ��������� �� ���������
����
�!�) ���� �������"�� &��"�� &��)�!�.

42
 ���� )� )��� �� ��

�������� !����	 <��?��1���
43

 �� ����&�����, 5����� !� �� �� 
�
?���� ��! &����! �� �� )��� � ������! �����������!. *�� �� ��
&������6� ��	� "�� ��
� )��� “	����” �� � �&���, &� �� � ���!�
���������!� &����, �
. ����	���1�, 
�� ���� � ��!� � ��"�!
&���� � ���!� ��"�	 ����������1�, 5��� !� ��, ��
� )�����: ����
������ ���
�, �!�! ������, )���; &���)�� !� �!���
� �� "�� !�
&�"��� �� 
� !������  ���+ ����� &��+����� � &��
�������!
�������"��. ���, �d v�c�m «obD���» - «	��9���»: &���)�� ��! �&��
����� 	��&����� ;������ �� ��� ���� ���	� � �� !� 
� &��5���� ��
�+ 
� &�&����. 3��� ��! �&������ 	��&����� �����&���	

44
 �� ��!

����� ��� �&�6�
���� (Abdruck) ���"�� ������ �� ������ (I ����
���. 24 �� 48), �� �����	 	��9����� &� 
����, �� ���)� ��!� &��&��
���� ����� �� 5�"��!. <5�	����� �� ���� &���� � ��!� ��
� �����
��5���, 5�! ��� !����� ��� ���	� ��� ���� &�&�����!

$���� ��! �������!��� "���! ��9��	�� “*�)���”: &�������
�� (��?����� ��!� ������! &�����, � !���!, ���� ��! ��� ����
�
&����, �� 
� ���� �� !�
 ��5�� ���� &����5� ����	��(�����), «skizza»
�� ������ � ����������� �����6�, 5��� !� �� �� �� )�� 	��"��� �
5������. 0� ���! �� �� �� ��! �� ��8���� ��&����; ���9��� 
� ��
)�����: ���� �� !���� (B-C, Tranquillo assai, H-J), &���)�� � +���
!�����! �!���� !�	�� �� )��� ���9��� )���. 3��
�� )� �� ��	�
���)��� �� &�����9� &��+���"�� �����6�
� &���� I 5���. 2�
!���5�� ���� +. �!� - ��� &���
� � *�)���, ��!� *��
�� � ������!


42 ���6��6 ��
����� (Maixner), ��!&������ � ����	���, &���)���� ��������
� ����&������ 0������	 &�����"�� � ���	�. 2�!�1���� �����
� �&�����
��������� �����?���6� � <���5���.
43 ��� ����� <��?��1��, )������, �5�� !����� � 2�	��)� (��� ������
$�)������ � ���	�
� �����), 	�� 
� 1�	�� ���6 ���, )������, )�� 5��� <&���.
<��?��1�� (!��9�) 
� �� 1933. +��!�
���� � &��"��! 0������! �������,
1936 – 1939. ����&������.
44 ��6��� �����&��� (Podrabsky), &������ 5�"�� !���5�� ��+����, ������
0������	 ������� 6��� �����?���6��� � <���5����� ���. ����6 !�!����.
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� ����������! ���&���?�1�, !�
�� &�����1� � � *�)��� �����
�	�� � ������1�. 3�����!����6�
��� ��
� �� &��� ��������&6�
�, ���
()���! �� !��� 5���) ���	�5�
� ��������1� !����� ��
� �� ��
&�
����� ��� � I 5���, ��� ��
� �� �� ��� &�
����� ("����� ��������
!����): ��������� ���� - ���� �������� - !����! �� ��
� ��". ��?��

� «Schlagwerk» &����"� ���&������, &���)�� �����(�� (*�)��� -
������6�), !���! ��!� ����"����� �� � ��!�; � ���	� ������: Cassa
(C, Con calore) � ������!� �����
�  «au contraire» "����� !�����
�,

!����! �� �� ��	�����. ��9���!, ������� )� �� ������ �� ���
��8����� «en general» ����5�����, !�?�!� 
� �����! ����������
� ��&������ &���� ��!�9� I � II 5���. ����5��, !����! �� )� ��
����"���� ��8���� (4 ����� &�� ���
�) !�	�� � &��������,
��&������ ������� «Generalpause» � atacca II 5��. ���� 
� �� &�?1�
&��!� &�)��6� )��� ����"���. Comme vous ...

*���� ������! �� ���	��� 	�� �� !�
� �����6�
� !��� ���� )���
���
������.

45
 �����! �� �� ��!� ������ ��&������ 8 ���� (��
�

�����. )��	������ ������ ������������ &�������, F!����5�� �����).
3� ���	���� �� ��! ��� 
����� ���� �� �� !��! ���� ������ �� ��
����
�
� � ���� �� !��� ��
����
� �� ��9�! � ���	. ����
�� !�, ?����
)�+ "�� 
� !�	��� &��, &���)�� �)�	 &���1� ��?�
�. ������ ��!
&����: �� �!� ��	�, !���! ���	�����
�� ��!�+ � 1�!�, ���� ���

����! &�5�� ������. ��
� ��&��	� � ��� �� 
�" � *���
���.

.9� 4�� 
� )�" 
�5� &�����. ��"�. 	9� ���� !���! “&�������E
!�
 ������). *���5�� ��� 	��� ��" ����� ��1����

F������ !� !�?��� ��!�+ &�����, ���� !���!� ���	���7

��� �?����� &�!���� �� 	��"�� � !�����
��� � !��� !�

5�"�� �� ��!� ���� +��)�� &�"�!. $� �� ��&"�� !�?��� �"��
����!���?

	.  ����� � ���	� - <���5��!

;���)��� ��1�����

���	, 18. 
��. 1936.

A�&� &������� ������! 3���� �� ������ ���e
46

 &������ �� !�
8. �.!. � ���)��� )� �� 
� � 2�	��)�. 0��� &��� � &�"�� ��� ��
6�����. ������ 
� )���: .�����, 0��. ������"��, 2�	��)


45 ��1���� 
� �� ��	���� 1935. �� ���&���	�1� � ������������ &�������,
&�"�� 
� �!�1�� �� &���?�
� �&������� ������"�� � 2�	��)�.
46 <&��� 2��1��� B�)�+�.
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���� &�"������, ���	� � !��� &��
�����,
47

����! ���, ��!�
�� �� ������! 2��! �� ��! 	���� ������ �
��&�&������ � &�	���� &���1�. - ;���� ��! �� ��"� ���	�, �����
&��!�, ������ !� 
� 	����� � &����� ��! �� ������ ������ ��� !�
������ � ���	�6�� &��
����. ;����. �������, ������ ��� !�
&������ )����� �� !� �� 5��� ��� �� �!� 
���� &�����6� � ����
��!� &�"�!, ��� �� &�"�! ���
�
 ����. *�!� ��� !���! �� !�
�&������� "�� &�"�! ��� ����. - F ���� ��! &����&�����, *���
������ &�)����� - &��&��!�! ���� 3 �&��� �������!���. F ���	�
��! ��?)�� � 	9�! 0���, �� �������!� � +���!, � ����! ��!
��	������ ������ ���	� �	����� � �!�"��� ��������� �� �������
������. <�����! ����� � ���	, !�
� ����� 
� &��(��������� (���
���!����	, � �)�����! �� ����	�
�!) � ���. A�! 
� ��� �)�������
���. ���?�������	 �� !� 0��. &�����"�� &����� �� ������� ������
� ���	. D���� )�+ �� �� &������! � !�
� �� )�+ !�	�� � ���	� ��
&��&��!�! 2 �&��� �� &�5���� &���� ���&����% � �)�	 ��&�������
�� 
�" �� ���
� ������ �������� � ���� �� ����	�
�!. D���� )�+ ��
&�5��! �����. *�� �� &����
� ��&�� &�&����� � ����� )�+ �� 	.
2���� ���5� 3	���, �����!��� � ���5��� - ��� ��� ���	� -
(!����! �� )� �� &�!�	�� � ��� &�)����) ��
� )� ����!���5��
&����.

48
 2���! )�+ ?���� �� ����! ����5����� �����, ��	�����

�����
 -���� (?) I�����/�, 
���� 5�"�� &��!�
��� (���*�
 ��
��!�5��), ����! ?���! �� &������!, ��� � ���!����"�� �� �)���
��! �� &����!���������	 ��)� ���� �� 5�"��+ Singspiela (>�)��,
��
	�) �� *�������� &�����"�� - ���!�"��! � � ������ ��-�7

����,
49

 &� !�?�� (>��������	 – 0�) ����.��� � ��4�� (Rosenka-
valier), ����� )�+ �� ����! � �� 4��� $�)��� � �� �������
���������� ��� "�(� ��� ��� �������� �	�������.

50
 ���� 	����

���
� � - )��	�. ����� !� �����! ���&���.


47 <�� 
� ��	���� �� ��1������� «��+�����6�» �� 29. ��6. 1935, &����
&��!�
��� � ���	� 14. ��6.
48 4��� �� � ����������
 �&��� ���	 ��� � &���5�, )������ ����!� 2�����
��
� �� ��� &������ ���)� �� �&��!� ���� ����� 3	���, �����!��� .���6��	
� +��� ���5���. 3��5�, ;���)��� � ��1���� �� � ���	� ��5����� �� 1�	� �
����� +�M�  �!�. 2)�	 2������� ���������� �� 
� ���	� ��)�� ���?� ;�!�,
����� ������� 
� )��� ����, *�������� ��? �����.
49 '�!��� ���(-B�����
�.
50 ��-�
 
� �&��� A������� 4���. "�(� ��� H��?�����	 � ��������
�	������� >��������5� �� �� ���� ��5�� �&���-������. F �� ���!� 
� "�(�
��� (���������� �*��
�����!*����� ��� ���� � ����� ��6������!� ��� 
�
>��������5 �� ���
�! ��������� &�� � ��!�����.
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.��&�9� ;�M�� &����
� ��
� ����� &�, ���� ��! � 1�! ���?)��
��� &��� 1. &�������� 
����&�� (�� ���	� &��)� ��
� ��"��), 5�����
��5��� 
� )��� ��� ��)�. ����� &��� &�������� ��! � 1�! �!��
������� ��� &��)� ���!� ��)���� � � ����"�� ��! �5������ �� ��
���	� &�������� )��� ��� &����. ��, )��� 
� )��� - ��
�, !�9���!,
��&�!���� �� 50% �� ���	� "�� ��! �� 1� ���?�� � ��&"��
!����! �� ��� &����
� ��
� �� 1�. .��� ��� &�+��
� - � 	��!�5��
����6�
� ��!� � ��!� �&���� - &��+���"�� 
�
 
� ��"���� �����!
������. 0� ���	�
 &�������� �������� 
� ����� ������! ���� �� ��!
&���� &�������� ������� ������ �&���� 5�1���6� �� 
� ���
!����!���� ��� �������.

51
 3 “+�����” ����5�� (&��)�� ��! �� ���

&�������� 
���� ���). *��� �� ��� ����
�! 22. �&�� � ;�������!,
)��� �� !����
� � ��)��, ��!� ���!�"��! � ��!� (���	 – �����7
�� - ���)���) �� !� ��� ������� ����"� �� ����!&����
� ?����. -

F ���6����� �� )��� ���!� ��&�"�� � '�������. ��" �5��
��
�! ����� ���� 
� &��"�� ($���?���� – 0�) %�
�-��. - * ���.
���?�������! ���	������ ��! 
�5� � &����� !� ��"� &�����.
���� ��� &�������� � &����� ��! - (��&���� 
� � ��������) - !��	�

� ������ � �&���� 
� ���� � 	����!� "�( ���6�
� ���&��.

���� �� �!��� ����6�
� � 0�!. &�����"�� � ���	�. 4��	������
��! ��� � "�(�! *���! � &����� ���. '	���. 0���! �� �� �� ��!
���	 ������ �����? - ������!�! ������ ��	�������� �� ��)� �
���� � ���!� ���!�"��! � &����
�! ���	� ������� &�!��� �� &���
"�! �� �� �� !��� �� �5���! ��� "�� )�+ ?���� � ��� "�� �� ��
!��� �5���
�. -  ���+ 
� �&�� &�� � ������. 0� !�?� �� &�!���
���� - !��� ���!�����!, !��� �����. ������������ )� ���)��� ��
&����!� &���� !������� ��5!��?� - B����� (����! ��	���� �� ��
�� �� ���	� �������� )��� &������ �� &�����"�� � �� ��� ���).

$� �� &�"��� ��� ���� ����� �� ��"����? 0� 5�!� ����
������? ��� �	��)�! � ���	� ��
� �������� � ��� )���! !�	�� ��
�� ���6�����"�!, ��&����� ��! ����� 
� !�
� ����
� �� �����.
������, !�9���!, � �����! ���5�
�. - 3!�! ������ �� �� *���
&����5�� ��������
� �� ���	���. - 0�&������� !� � ��!� ��&���
�
� � ������! �����&��1�! �5���
� &��!� �� ���, "�� �� � ���	����
���� � ���� �� ��!� �����6�
� �����
�. $��	� 	��&����� ���������
��, &�������� !���! 6�1���
 	��&�9� &��� &������� � ������),
��� � 	. � 	9� 4�� &������� �� !��� � !�
� ��&��	�.

��� ����5�� &��������! � 
�" 
����! !���! �� �� �� ������
"�� ��	� ����! &����. - 2���"�� ��! ����
� &��)� "��-����� �

51 ����������� *���!�, A���, ���� � ����(� (��
� 
� � ���	�, �� 5�"��!
&����� 17 &���), ��+��
� 0��� ;�M�� ��
� ����� �� 
�
 ���� ��"����, ��
&���5�� �� 	��!�5�� ��
� ��?��� (�����5������ ����� ��������).
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����!)��! �� )�+ !�	�� �� ����"�! &��!� � 
�" ����� 	� &��
"���!, &�&������ ��. ��!� ����5�� ����

2�. ;���)���

��1���� ;���)��� (�� 5�"��!), &��!� )�� ����!� � )��
�������, ��
���������
� (�)���� 1936.

2�	��), .���������� 34.

$��	� � &�"������ &��
�����,

��� �������� ���� �!� ��! 
� � 	. �� .����� &������ 
����
���	�����6� � ��
�
 ��! ��! ���&"��� �� ��! ��&���� “��"“ 5��
�� ��"����, )��� ���� ��8�)��, ������� �� (���� 
���� 
�����
�6��� ��
� )� ���)��� �� �� ���	�� ��!�+ &���� 3. 5��� (+�M�
 �!��� ����), &� !�	������� )�� &���� ��� �� "�� �����! &����!.
$�����6�
� ���	 ��8�)��� («interieur» � ��"������
 ����6�) 
�
������ 
���������� �� )�, &� !�!� �)�9�1�, «einfach» !�	�� �� ��
�!���� � ������"1� 3. �����, ���� �� )� ������ &���� ���)��� ��
)��� ��� &���� IV ��������� �6��� (�� 
� ���� �� (���� V �����, �
������"1� V, &���� &������
�!� “��������� 	���” &����
� ����
����� VI).

<��
 ���� ��8�)�� ��&���� ��! ��� �������, !��� ��� !� ��
&�����	��� 
���� ������ ������ �6��� 
�" &�� 	����� ���� ����
��! )�� � ���	�. ������� ��! � ��" �&������� �������� �� �6���,
&� �&�� ��	� �� ����! !�	�� ����5��� �� ��� �����!, &���)�� �)�	
���
�+ ����&��� &��!� ����������
 ��+��������6� ����. 0�&�"��
����! ?���� �� ��!�"��! ���� �����, 
�� ��
 &�� )� !� !�	��
������� ���� ������ �� )�+ 5�� !�	�� �������� �����! ����
��)���� .... � �� ��� �� )� )��� *����������� �������!

3&�� ��! ������� � ��"� “����” � ��!� �� 
� ��"���� &���
��)�� �� ���� 
���� 5���� ���!���, &��+���"�� 
���� �6��� )���
“��)�5���” (geworfen) � &��� &���, � �����"�� ����. F �� ��! ��
������ ���� ��! ����! ��� 	�����, &���� &��"�� &��!�
���, ��)��
�� 0�!�5�� ��� ��� ��� «Meinung»-� � ��
�!� 
�, &���� ���+
��!&��!����� !���5��
 ������, ��5��� �� 
� ����� “������!���”,
�
. �� 6��������! &��)��!� �������
� ���!��� ���	� �������
���!��� ��������. F !�9����!��� ��! 
�" 
����! &��5���� ����
*��������� ���� )�+ &����"�� �������� ��5���6� ��
�!� )� ��
!�	�� �������� ���
 ���!������ ���(���� ��5����� �� ��!�!
��)�!, ���� ��
� ��"���� &������ &���� �6��� � +. �!���
 ����.
0�
� )��� &����)�� &����"� ������: �� )�+ ����� ����� *������
������! �����, ���)��� 
� �� �� )��� ��!� �������� ����!����+,
��&����
���+ ��5���6�, ��
� ��	�����
� &��+���"��
 � !�������

�����6�
� � ��
�
 �� ��	 �������� ��"�� ��"����, ��5���6� ��
�
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��! &������ �� *��������� !����! �� ��	�����
� ���
 �����6�
� �
�� ���!�����
� � &��&������ ��������� ��
� �� � ���
 �6���
“����)����
�” (bekämpfen).

3!�! ������ �� 
� �����"�1� &��)��!� �� ���
 ��5�� ��)�� �
�� 
� � ��!� ���	� ��"����, ��� � 5����� !���5�� ���!�, ��)���
��!� ������ ���?��
� «Schwung». �������1�! “(��������	” ����
!���� (�+, ��
 (�!���� (������! �����! �� ��� ��!� � ��
�������"�� !������ �������6������� !����� ��
� �� ��)����
��6�&��� � “&������9���”!) � ��+����
��� ����6�
� 
���� ”���?��”
��"������ �6���, 5���� ���!���, �� 
���� �������� ������+
“&�o!���”, ���!��� ��� ���&�� &����
� ���� ���������� � !����!
�� � ��"������ &����
� ���! &����
� ���� ��+�����. (���� ��!
�������� "�� �� ���� 	9� ;������� �� ��� �6���?). ���+���"��
)��� 
� ���� � �����! ���5�
� !��	� ��������
�.

����, ���� ��! “ungeduldig” � �5�����1� ��"�	 !�"��1� �
��"�	 ���� �� �� 
� �� ��� "�� ��� �� ?����� � ���� ��� �� ��!��
"����? ����! ��� ��!� �� &�?���� &��5����� � 5���� �����.

����, ������! ��� �6��� ��
� 
�" ��6�&�� &��)��! ��"���
���� ��(�������� ���� “���!�����6�
�”. <��
 ��8�)�� ���������
��!��� ��?�
� � &���
 &������� ������"1�	 IV 5��� (��������
��!). 2��� ��! ��� "��� �)�����?�� � ��&���� ����, ������!�,
parlando 6�	�����	 +���, ��!�9� )��
� N� 220 ��� �� )�. 231. *���,
&���� ��� ��!���, ��)�
� 5����� ��������� �6��� �� IV �����
!��	� "��� ���!��� 	����6�
�. 2���, &���� 	�����	 ������ ����	
��8�)��� (���
 ����� �� ������ �� (���� 
� ���6� ���. &��������,
����!, !�9���!, ?���� �� 	�)�! ���!� ������!), ������ ��! �
����� �� ������ ��� ������ �6��� �� IV ����� (��!�9� )��
� 220 �
290), ��
���� �� ���&+����! ������! � ����������! ��!������! ��
��?�����. F �����������
 &��������, ���! "�� 
� ���&+���� ������
��� ������� (���� +���, .�����, *��5�, R�	��� � ����� ��!�
�
������+ ��!���: 
����� )� ���)��� �� �� �� 
���� ���� ��&��� )��
�
231 ��&���� 	�������� &���� ���� )� !�	�� �� �� 5�
� ���1�
��5���6� ��������� � ��"������, ����5��� parlando. <�� 	��.
&���� ����&� �� ��!� ���� ��)��.

*!����! �� ��� ��!��� ��
� ��"�� !�1� ���5�
�� ��	� ��
��8�)��.

��" ��� !��� ����"� ��&����� ��! � �����������
 &��������,
��
�+ ��!� � ��"�
 &�������� � ���	�:

I) � &���! 5���, +. �!��� �6���, ��� ����� ��&��� )�. 45 &� ���
�� "����	 ����� &���� ���	 )��
�, ��&���� ��! �������� �������
!����6�
� (�	����o! pp ���!��� �� ������� 1/2), �
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II) � (����� II 5��� (����: (��&��� )�. 156) !�1� ����!: )���

� 4/4, 5/4, 4/4, 5/4, � ����:

        ����! ����, ����!   ����� ���)�  	�     *���!

(� ���5�� ����� ��&���� ��� (����) �������! 3 ����� � 4/4. ����
��! �� 
� �� &�
����������1� � ������ &��������� ��� �6���. <��
��� !��� ��!��� ���� )����, � ��!� ��!� 
�" &����	������� ����
)���!� ���&�.

.����� ����� �� !��� 
� ���� �� 5�
�! ��"� �!&����
� �
“��9�5���” � ��"� !�"��1� � ����"� �6��� � +���! � IV 5���.

3��� !� ���!� ����!� "�� ���� ������ � �����������
 �)����
��8�)��� � �� �� �� ��� ����������. 3��� ��! �����
�� ��
��!������� )��� �����!�6�
� � 	������ (�����
�, �&�� ��! ���
�������� ���)����
� “"���	” ���� )�+ ��!� &����	�� 
�5� ���!�
��� “��&��” (Aufstieg), "�� )� ���)��� �� )��� � ���?)� ��� ����e
��
� ���
� ��&������ 12 !�����. 0������ � � �!���� 	�������! ��
)� )��� &����)�� ���!��� ���	�, !��� ��!� 
����	 !�������!���	
��&����.

*��� )�+ ?���� �� ��� &���! � ��!���! �� �)���"��1� in
puncto ������� ��&���� ������� � 0��. &�����"��. 0� ���! ����
�� &��!� ���! &���1� �&+��� �����6�
� 0��. &�����"��, � !���
��5�� 
� ���!� ��&��
���� �� � ��!� &�5��! ���	����. �� �&��
���
� �� 
� &��"�� ������� � “habet sua fata”. ��� ���	�, &���
����1� ������������� �� ��
�	 
� ��"�� �)�	 	������1� 	9�
;������� � ���6�����, &� ����! 	������1� 	9� 0��� ;�M��, ��
�
��
� )��� )�" ������, � ����! ��� �� !����� ����� � ���� ...
����� ���	�, �� �)�������� &�������� �� ���� ���?���, ���� !� �+

� �&���� &�����"�� � ���1�! ���!� &��!� ���)����, &� ����
���?��� �� &�������� �� ��������, �� &�&������� �� �������.
0������, �� 
� �� � ��&�����������
 ��!&����6�
� �&���� &����
��"�� �� � ��!� &������ � ����5�.

3&�� )�+ ����� �� ���! �� �� �� � ���
 ������
 ������ 
�"
)��� ����+ ��&����: ���!�, � ���������� �� ��	� )�+ &������� &��
�� ���	, � ?���� )�+ �� &�����! �� ��)�! ���	� ����, �� )�+ !�
&������ �� � ���	� ���� &� ����"���� ���
�+ �����
� !�?� &�����
�� "��� ����&��� +�������� ����� �� !� ���&+����. .. �� .�����
!� 
� �)���� �� �� � &���1� ��&���� ������� &�&��5��� � � 	.
���������! �� 0�
!���!.

F������ )� ��"�� �� ��&���� � ���
 ������, ����� )�+ ���!�
��� )� �� ��! &������! !�	�� ���?)��� � ��� ���� �6��� ��8�7
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)��� (&��&�����1� �����������+ &�������� &��� )� �� !�

��&������ ��5��). 3�!��� � 4. ����� !����! �� ��
� ������� &���
)��!. ��
 ���	� &��
���� <��?��1�� ������ )� �� �� ��� � !���
���!� ����.

2���?�� ��! ��� ���! )�����
��! &��!�! ���!� ��	�. 3 
�"
��� �&������
�! !��)�! �� !� "�� 
� &�� !�	��� ��	�������
������� � &�������� � � ���6�&6�
� ��8�)���! *�!� &�!������,
!���! ���, �� !� ��� ��	� ����� &����� - � ������ )��
 ��"�+
���	�+ � ���� ���� ����?�
��+ &���!� �� &��"��	 )�����	 ����
!��� �� !��� �� ���� )��� ������ �����������, - �� ��� �� �!�!
��� ������� “&���������� &����” �� 
���� ��	�5�� &��!�.  ��)���
)� �� ��!����
��� &��
����� .����� ��
� ��� &����� ��!� �� 
� ���
��� ���� ������� “
���"���”.  � �� 
� �&�� ��" )�������� �&��
6�(���!. 3 !���! �� !� �����! �������� ��?��� � � ���5�
� ���
��! �� �� )��� ��&��� ��� "�� ��! ��! &�����.

0� ?���! �� �� �� � ��	������
� ������� �	�� ���	�5�
� ��	�
� ���
 &�����1�
, ��(��������
 �����6�
�. 2��� �� ������� ��&�
���� (� �������
 ������) )��� &��!� &��"��
 �����)�, � ���	����,
� � P�)����, ����! �� ����9�.

3��� ?���! ��� ���� �� ����! ���� ����� �� ������ ��
� )�
)�� �)��9�� &��!� ���
 &�����1�
 �����6�
�. F������ �&�� ��&�!
�� ������ ��9�! � ���	, � ���!� ��!� ��!� &����	�������.

� ���� �� �� ������� � ���	�, � ������"��? � 	9� ����?
����! ��� �� ���	�
 	9� ���� &�������� !�
 “������)” � �� !�
�
��&��	� ����5�� &�������. ��� &��������!� �)�
� ����9� ����
����5�� � � ��
)���! &��
�������� ����
�! ��!� �����

����� ��1����

��"�. 	9� 4�� 
� )��� ������ ��)���� � �)��)����� ��������
5�"�� &����� ������ � ��8�)��� � � ��&�������
 �6��� � ����
������! 5���: ���� �� ��! ���������� ��� )��� 
����. 

�7*. >�� �� ��5� !���5�� ���6�&6�
� ��8�)���, !����! ��
��! ��!�! "�� �)
�"1�����: �� ������ ��)�� &����
��� ���7
����, ��� 
� ��!, &� !�?�� � )���, � ���� ���� ��!�+ &��!�����
��
� !������� ���!���� ��! ��������. �� ��� !� &��� ����� ��
�!�, &���)�� � ���1�
 ���6�, �������� !����� �����! �������
��"����+. 4��� &��+���"�� 6������6�
� ��8�)���, ��
� �� (����
&��������� ���
������ Auftakt ���1�
 ���6� (��!� 
�" ���� �!�
����, ����������, � ��!� ��� ��!� ����	��6�
�), ��� �� !�����
�&���� “����”.

����! “&�������E�!�
� ����5�� &������� Mme ;�������
 � 	.
�� .�����.
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<��! 
� �����5��� ����	�1� 
����	 ���� &��&���� ��1����-
;���)���. F �!�1���! �)�!�, ��� �&�� &������
� ��"���� ������
1� ��� �!������, � ��
�
 �� ��� � ���� !����� � ���!� ���?���.
0�
���������
� �� �� �� ������ �����	��� �� )� ���?�� ��
&������!� ������ �������� � 1�����)���. 0� ��� !�!���� �
�����
� ��1���� � 
����! �� ���
�+ &���!� ;���)��� (1939. 	��
����), 6����� ������� ����������� &���+��� 4�!���	-���������,
��� � ;���)����. �� !��	�! &���1�!� &��������! � ���
 ������
&�����6�
�, ����9�5��!, ��������!, &��+���"��!, ��!&���6��
���!, !�	�� )� �� ��&����� �����
�. ����)�� 
� ����!��� ��&���
«��&�
�!�����» ���!� � �&��� ������� ���������! 	�����6�-
���"��6�. ��9���!, �� «���
�������» ������ ������� )��� 
�
�����! ����!���� � &��+������� ;���)���. ��1���� 
� ���� �����
������ �� ��!�, � &��!��� � ��!���, �� �� �� ��
 (���!�� �!� ��+���
���� ;���)�����! "������1� ��� ����5���, ��� � ;���)�����!
&���)��! �����)������� � �����&������1� ���������+ �&���.

*    *    *

4������� &��&����. ���!� �� &����� ����! ������� ��
� ����
��5��� ���	�5�
�.

������ 1932.

2��1�� ;���)��� ����� ��1����� 14. 
���, �� ����.

������ .����� ����� ��1����� 22. 
���, �� *&����.

����� ��1���� ;���)��� 24. 
���, �� *&���� (��&���, &����� !�"���).

;���)��� .����� 25. 
���, �� �"�)��!� (���&��� ��&����6�, ������ �� ��
��1�����, !�!��"�� �� �� 1�	���! &��!�! �� 24. 
���).

��1���� ;���)��� 7. ��	����, �� *&���� (��&���). <�	���� �� ;���)����
�� ��&����6�.

;���)��� ��	����� ��1�����, �� ����, &�5���� ��&��!)��.

.����� ��1����� 1. ��&��!)��, �� ����.

��1���� ;���)��� 6. ��&��!)��, �� 2�	��)� (��&���, &����� !�"���).

E�"�� &��������� �� ���	���� ��1����� � *�)���6� 10. ��&��!)��
(���&���, &����� !�"���, ��&���).

��1���� ;���)��� 22. ��&��!)��, �� ����, �� ��� &��!�
��� ������� �
���� (��&���).

0����� R��
�� ��1����� 3. ����)��, �� ����, �&�!�1� ����� &����� ��
���� �� 13. ����)��.

R��
�� ��1����� 2. ����!)��, ��&����6� �� ����.

;���)��� � 1�	��� ��&��	� ��1����� 27. ��6�!)��, �� ����.
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������ 1933.

��1���� ;���)��� 5. ��	����, �� 2�	��)� (��&���, &����� !�"���).
<�	����� �� ;���)����� &��!� (��
� ��
� ��5�����) �� 28. 
���.

;���)��� ��1�����, )�� ����!�, &�5����! ��&��!)��, �� ����.

��1���� ;���)��� 4. ����)��, �� 2�	��)� (��&���).

;���)��� ��1�����, )�� ����!�, ��������� ����)��, �� ����.

��1���� �� 2�	��)� �&������� &�����"�� � ���	�, *���������
��
?�"�-A�!� 7. ��6�!)�� (��&���, ��&�
�, &����� !�"���).

������ 1934.

;���)��� ��1����� 9. 
������, �� ����.

��1���� ;���)��� 24. 
������, �� 2�	��)� (��&���, &����� !�"���).

;���)��� ��1����� 5. (�)�����, �� ����.

;���)��� ��1����� 6. !����, �� ����.

;���)��� ��1����� 7. �&����, �� ����. 3���	 ���� &��!� ���"�!���
����������.

2��1�� ����� ��1����� 27. 
���, �� ���	� (��&���).

;���)��� ��1����� 21. 
���, �� ���	�.

��1���� ;���)��� 23. 
���, �� 2�	��)� (��&���).

��1���� ;���)��� 8. ��&��!)��, �� 2�	��)� (��&���).

;���)��� ��1����� 12. ��&��!)��, �� ����.

������
� R��5���� ��1����� 22. ��&��!)��, �� ���	� (������6�).

��1���� ��6���� ���?�������!, �&������� &�����"�� � ���� 14. ���
6�!)��, �� 2�	��)� (��&���, &����� !�"���).

;���)��� ��1����� 31. ��6�!)��, �� ����.

������ 1935.

��1���� ;���)��� 13. 
������, �� 2�	��)� (��&���).

��1���� ;���)��� )�� ����!�, �� 2�	��)� (��&���).

��� �������� ��1����� 3. (�)�����, �� ������ ((���6����).

;���)��� ��1�����, )�� ����!�, ��������� &������, �� ����.

;���)��� ��1����� 8. 
���, �� �"�)��!�.

��1���� ;���)��� 5. ��	����, �� 2�	��)� (��&���).

��1���� ;���)��� 16. ��&��!)��, �� 2�	��)� (��&���).

;���)��� ��1����� 16. ��&��!)��, �� ���� (���&���).

;���)��� ��1�����, )�� ����!�, ��������� 
����, �� ����.

��1���� ;���)��� 21. ��&��!)��, �� ���	� � ���� (��&���).

��1���� ;���)��� 22. ��&��!)�� �� ���	� � ���� (��&���5�"��).

;���)��� ��1����� 25. ��&��!)��, �� ���� � ���	.
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��1���� ;���)��� 27. ��&��!)��, �� ���	� � ���� (5�"��).

0�������(������� ���)� �� 
�	����������	 &��������� ��1����� 14.
����)��, �� ���	� (������6�).

;���)��� ��1����� 20. ����)��, �� F	�����	 .����"��.

��1���� ;���)��� 22. ����)��, �� 2�	��)� (5�"��).

;���)��� ��1����� 24. ����)��, �� ����.

��1���� ;���)��� 25. ��� 26. ����)��, �� 2�	��)� (5�"��).

��� ����� <��?��1�� ��1����� 7. ����!)��, �� ���	� (��&���).

��1���� ;���)��� 10. ����!)��, �� ���	� (5�"��).

��1���� ;���)��� 16. ����!)��, �� ���	� (5�"��).

��1���� ;���)��� 29. ��6�!)��, �� 2�	��)� (��&���).

������ 1936.

��1���� ;���)��� 15. 
������, �� 2�	��)� (��&���).

;���)��� ��1����� 18. 
������, �� ����.

��1���� ;���)��� 20. 
������, �� 2�	��)� (��&���).

��1���� ;���)��� 2. (�)�����, �� 2�	��)� (��&���).

��1���� ;���)��� 22. (�)�����, �� 2�	��)� (5�"��).

��1���� ;���)��� )�� ����!�, �� 2�	��)� (5�"��).

<�� ;������� ��1����� 27. !�
�, �� ���	�.

;������� ��1����� 16. ��6�!)��, �� ���	�.

;���)��� ��1����� 26. ��6�!)��, �� ���	� (���	�����6�).

������ 1937.

��1���� ;���)��� 25. ����)��, �� 2�	��)� (5�"��).

��1���� ;���)��� 17. ��6�!)��, �� 2�	��)� (5�"��).

������ 1938.

��1���� ;���)��� 14. 
������, �� 2�	��)� (5�"��). <�	���� �� ;����
)����� &��!� �� 21. ��6�!)�� 1937. (&��!� ��
� ��5�����).

��1���� ;���)��� �� 14. 
���, �� 2�	��)� (5�"��).

;���)��� ��1����� 2. 
���, �� ���	�.

��1���� ;���)���, 7. ��	����, ���	�����6� �� 4�	�"�� *������ (5�"��).

����� ����5 ��1����� 24. ��	����, �� P�)���� (��&���).

��1���� ;���)��� 24. ����!)��, �� 2�	��)� (5�"��).

;���)��� ��1����� 11. ��6�!)��, �� ���	�.

��1���� ;���)��� 18. ��6�!)��, �� 2�	��)� (5�"��).

;���)��� ��1����� )�� ����!�, �� ���	�.
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������ 1939.

��1���� ;���)���, 5. �&����, �� 2�!��� (��&����6�, 5�"��).

��1���� ;���)��� 19. 
���, �� 2�!��� (5�"��).

;���)��� ��1����� 19. 
���, �� ���	�.

��1���� ;���)��� 3-6. ��	����, �� ���	���� � 2�	��)� (5�"��).

����� ��1����� F&���� 0������	 	������"5� � P�)���� 12. ��	����
(�������5��, &����� !�"���).

��1���� ;���)��� 16. ��	����, �� 2�	��)� (5�"��).

��1���� ;���)��� 28. ��&��!)��, �� ���	���� (��&����6�, 5�"��).

;���)��� ��1����� 15-16. ����)��, �� ���	�.

;���)��� ��1����� 4. ����!)��, �� ���	�.

��1���� ;���)��� 2. ��6�!)��, �� ���	���� (5�"��).

;���)��� ��1����� 13. ��6�!)��, �� ���	�.

;���)��� ��1����� 15. ��6�!)��, �� ���	�.

��1���� ;���)��� 18. ��6�!)��, �� ���	���� (5�"��).

��1���� ;���)��� 25. ��6�!)��, �� ���	���� (���	�����6�, 5�"��).

;���)��� ��1����� 29. ��6�!)��, �� ���	�.

F ���� �� ������! ���������	 ������ ������� ��5����� �� 3 ��&����6�,
1 ���	�����6� � 1 &��!� ������ >��6� �������1�����7

������ 1940.

��1���� ;���)��� 3. 
������, �� ���	���� (��&����6�, 5�"��).

;���)��� ��1����� 4. 
������, �� ���	�.

��1���� ;���)��� 13. 
������, �� ���	���� (5�"��).

��1���� ;���)��� 10. (�)�����, �� ���	���� (��!�5��).

;���)��� ��1����� 20. (�)�����, �� ���	� (&��&���5���).

��1���� ;���)��� 26. (�)�����, �� ���	���� (���&��� ��&����6�,
5�"��).

��1���� ;���)��� 9. !����, �� ���	���� (���&��� ��&����6�, 5�"��).
<�	����� �� ;���)����� &��!� �� 28. (�)����� (��
� ��5�����).

��1���� ;���)��� 4. !�
�, �� ���	���� (���&��� ��&����6�, 5�"��).
;���)��� ��1����� 11. !�
�, �� ���	� (���&��� ��&����6�).

��1���� ;���)��� 24. !�
� (&��&���5��� ��&����6�, 5�"��).

��1���� ;���)��� 12. 
��� (���&��� ��&����6�, 5�"��).

<5������� )� �� �� � ��1�������
 �������"���� &����
�
��5����� ��� ;���)����� &��!�, "�� ��
� ���5�
. 2�+����� �!�
���� 4���!���
 "�� 
� ���
�! ��&�! 	����! ��&������ �� �� �
������
 !��� �����&�����6�
� ��1����-;���)��� �&��&���.
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DIE KORRESPONDENZ ZWISCHEN
PETAR KONJOVI3�*@88:F@<79>

UND ZDENEK CHALABALA (1899-1962)
(Zusammenfassung)

Slawische Gemeinsamkeit und auch politische Ursachen brachten nach dem
Ersten Wektkriege zwei neue Staaten, zusammen, Jugoslawien und Tschecho-
slowakei. Kulturelle Beziehungen waren sehr lebendig (sie waren auch aktuell vor
dem Kriege) auf dem musikalischen Gebiete, in dem Konzertsaal, in der Oper.
Besondere Aufmerksamkeit erhob die Oper Koštana *@<=<>�
	���������	�	
�������
der Premiere in damaligen Jugoslawien in 1931 (Zagreb, Belgrad, Ljubljana), die sie
auch nach Tschechoslowakei brachte.

Nach der Aufführung in dem Nationaltheater Brno/Brünn (ins Tschechisch
übersetzt von Zdenek Knittl), September 1932, für deren Erfolg sich der tschec-
hische Dirigent Zdenek Chalabala sehr engagiert hatte, kam die Oper Koštana in die
Sphäre der künstlerischen Aufmerksamkeit des Westens (z. B. Universal war sehr
interessiert) und dabei auf die Szene des Prager Nationaltheater 1935, auch unter der
Leitung von Chalabala. Seine Anstrengungen waren keine blosse Höflichkeit,
überbieten jedenfalls eine normale zwischenstaatliche Kurtoasie, und auch beide
Nationaltheater, nich ohne Verdienst dieses Dirigenten, stellten ihre beste Beset-
zungen dem serbischen Tonsätzer zur Verfügung. Leider verhinderte der Zweite
Weltkrieg Koštanas “Drang nach Westen”. In der Nachkriegszeit erlebte diese Oper
eine Premiere in Bratislava (Slowakei, 1948), und noch ein Gastspiel der Belgrader
Oper in Warschau (1960).

0�������	�����	����G��	�	
��F)"��������"���������!"�'�������	�������'�$��
der beiden tschechischen Premieren und um die Bearbeitung der Koštana, von
Chalabala initiert und von dem Komponisten durchgeführt oder authorisiert. Der
Briefumtausch dauerte 1932-1940, mit cca 100 Schreiben (hier nur ein Viertel
$��!"������>4� ���� ����� ���� �	�����	����G�� ���� ������� 
	�� �	�	
��� G'� )"��������
kamen auf private Weise von der Dirigenten Witwe Bela Rosumova (Opern-
sängerin, Brünner Koštana) durch die damalige pensionierte Solistin der Zagreber
Oper, Marta Wellar-Rak (übrigens Übersetzerin ins Deutsch der Texte in den
�	��	����	���� 
	�� �	�	
��>� G'� �'�"	���� ������� ����������	�4� ���� ������� 
	�
�	�	
��� G'� )"�������� "����� ������  �$���'��� /��� �'!"� ���� $��G�� �	�����	����G

	�� �	�	
���� ���� ��!"� /��� ���� �	������� 1�!"����� ���� �	��	������� ��� ���
Musikwissenschaftlichen Institut SANU in Belgrad befindet.

Als wichtigste Resultat dieser Zusammenarbeit, entstand, nach beiden Premi-
eren, ein neues Bild der Oper (statt 5 hat Koštana in endgültiger Fassung 6 Bilder),
������	�	
��������"����@<:;F8��	��	������4��������!"��������$����'��H"�'�$�
	�
Koštana bekam Chalabala den Dirigentenpost in dem Nationaltheater der Haupt-
stadt. In dieser Zeit kam auch wegen der Koštanas Erfolge eine Verehrung des
serbischen Komponisten: er wurde zum ausländischen Mitglied der Tschechischen
Akademie der Wissenschaften gewählt (vorher waren das Igor Stravinsky und Karol
Szymanovski).
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Die Premiere der “neuen” Koštana fand in Belgrader Nationaltheater 1940
��������������	"���(������)"������������I��������'����/����	�	
��������$�/H��!"��4
* �����)"��������/������-	
�	�����D��>4�0�����������������	��/'��������+������!"
dem Kriege in Jugoslawien, in Zagreb und Belgrad aufgeführt, auch in Slowakei.

D��� �	�����	����G� )"�������F�	�	
��� �!"������� ����� ������������� �'����li-
sche Welt in Mitteleuropa 30-en Jahren, mit heute fast vergessenen Persön-
lichkeiten, wie die hervorragenden tschechischen Opernsänger, auch die serbischen,
Regisseure, Komponisten, Dramaturgen, Musikwissenschaftler und Herausgeber.


