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 СМЕТАНА (2.    отобразил в двух смычко

вых квартетах пережитое им от ранних лет и почти до последних дней. Пер

вый квартет названный им  моей жизни" написан непосредственно после 

оперы „Поцелуй" (от  до 29 декабря  г.) уже тогда когда Сме

тана окончательно оглох. Программу квартета автор наметил  

 часть: Зов судьбы (главный мотив) к бою в жизни. Склонность к искуству 

в  склонность к романтике, как в музыке, в любви, так и в жизни 

вообще, невыразимое страстное желание чего то, чего я не мог ни выска

зать, ни определенно представить, а так же quasi предостережение моего 

     J тот непрестанно звучащий в фи

нале тон    I  выросшил из   тот роковой 

свист наивысших тонов в моем ухе, который предвещал в  году мою глу

хоту. Эту маленькую игрушку (как выразился Сметана) я себе позволил по

тому что это было для меня роковым. 

II. часть: Quasi Polka приводит меня к воспоминаниям веселой жизни моей 

молодости, как среди деревенского общества, так и в салонах высших кругов 

(Trio, Meno  Des-dur), где я провел точти все годы моей молодости, 

и где, как молодой композитор засыпал молодежь своими танцами и сла

вился как страстный танцор. Рисуется здесь так же и моя склонность к пу

 в альте а позже у II. скрипки  а 1а tromba — почто

вый  

  Напоминает мне блаженство первой любви моей к девушке 

которая потом стала мне верной женой. Бой с неблагожелательной судьбой 

и наконец достижение цели. 

IV.  Познание  самосознания в нашем прекрасном ис

кусстве, радость над путем уже найденым мною в национальном искусстве, 

счастливые успехи на этом пути, пока наконец не зазвенит в моем ухе 

страшно звучащий высокий тон (в квартете высокое ми, в действитеньности 

же это был ля мажорный секстаккорд четвертой октавы), как предостере

жение моей жестокий судьбы, моей нынешней глухоты,  на всегда 

лишила меня блаженства слышать и наслаждаться красотой нашего искус

ства. Покорность  року, предостережение котораго прозвучало 

уже в первой части, с маленьким лучом надежды на лучшее будущее." 

Квартет „Из моей жизни" впервые был исполнен на концерте общества 

 beseda" в Праге 29. III. 1879. г. Исполняли члены чешскаго вре-

меннаго театра Ф. Лахнер, Я. Пеликан, И.  и Л. Неруда. Первое из

дание квартета вышло в  г. у  А. Урбанека в Праге.  изда

ние проверено по оригинальной партитуре Сметаны. .0. Ш. 












