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Orgue GPR. Montres 8, 4, 2 et plein-jeu du R.

legato

B

C

A A ABB

legato

�������	
�������������������;��,
#%������	 �

���

76



����〈��〉�������〈��〉���A��A��:�%7�7O)/6'���"(&*��〈�〉������
〈����〉��	���	�4�:�%(!"�U!&�7�7O)/6'���U!&*��〈C〉���A��
�A���〈C��D〉�����	��	����〈C�〉����������〈E〉���A��〈���〉������:
"/(��6��7$&��%7�7&)/6'���)*�� 〈��B〉�� ���� ������ 〈��〉�� ����
〈=���〉���	�4��			�:�%7�7&)/6'���)�(!"�)*

����


��������������!����#� �(L���#�������%�����������#
��'����	������������#���'���	�

������	�'	�	�#�'	���#����	�#�'	����
����=&����������������������,���������
	������)
�
�������������
	��#���'	�������������%���������	11�
%�����#��������'	��%�����������'��	��������������)
����>��〈E2〉#�-55�

���?	��	�������B#�/���<��
	���	����'����	����
���	��	��'	��������������〈9〉#�.57�.5H#�����	����	

�	��	��	����'�����	���

���!�������'	���%�	�'���	��������(�����
������	���
��%�� 
���
���� ��(���
	�� '	���#� 	��	��	� �������
�������
����%������!/�-�#�������#��	11�%�����
〈��==〉������44��〈���〉������	���〈��〉������〈��〉������〈C��D〉�
���	�	

�����
��������
�
���	
(�����
����������)
����JLY�1����	��
����������������
�	����������
	������������������)
����������	�����'���������
����
�����������������
�����
�(������	���

���2��+������	���'�������������������	�����%	������
������������� �	���� ���%�� ����������� �� ��� ��� ���
��
	C���+����
�	����������� �����
�	���������
�
������������
����(�'��
�	����
���	�������
�	����
��#����
�	)
���������#� ���
�	���������
�� ����������#� ���
�	�	)
��������#�������
�	����
���	��(�'��
�	����
���
���������������'����	���������	��#����
�	���'���
	����
�	�	��#�����0�������'�����	�����0�����	����
〈��〉��	A4���S�������

(�����
����������)�	
������
��������
�
���

�����
������
��������

����	����'(	���������#��L������	�������������
�	��
�'(	����(������
#�JLY�1�	�����
��������)
��S�������	�����	��#�����S����	�F��'(	��S�������
��������	����1	�����
�����������������%��
	�������
���������������	�)
�
	����(��
	���

��� �	%���	�������������	��(��0���������������	�)
�
�� ��(��
��� �� B����� E������ ���� E�&�� -$.4�
��
	C��� ���	'��� '	���%�	� ��� ��
	C��� �����
	����� �

����	��� ��� ��� ����E�&��9��A��� ��
	C��� ���	'�� �
����������	��
�� ������� 	�� ��� ��� 
	��� ��� �
����
 �(Y�%���	�	������������	��
	����(��
	���

��� ����	�
�	���������	���
������%������������	���
��������� ��� '	������������ 	�	� ��� D�	� ��� ��	��
����������!/�#����������������'���	����
������%��
	��
��%�������������	�	�����
�	����
������������������	
�	�����	����9�23E��-$PH��-#�������������	��'	�	)
����� ��� '�	%��������	����B� '	���� =JLY�1�	���)
��
>�
�	���(���
	��'	���#�	��	��	�����������������
�	�
�	�
��0������	������%���
�����������������	�)
�
	�� ��(��
	��� '	���� ��� '��(�������� 
�	� D�	� ��
'��(��������� �� ����	��� ����������#� ��C�� 
	����� ��
�����D0�����������	��
���
���%���〈A〉#�-PH��〈2�〉#
5$P��〈 �"�〉#�-75P�-777�#�
	����'�
���	�	���	����#

�	���������������
���%�#�������	���	�
�	�'	��%��
'	����
�������������	��
����(��
����
����������	����	��)

�1	������#�����������	��
��������
��������������������%���
〈��〉���A��〈C��〉��M�,�����������〈����〉��	���	�4�����@
��V�2D���	���〈E〉���A��〈���〉��44��44�

�����
������
������
����JLY�1�	��'����
����=&��������������������
����
��1��	�	1�����(��0�	
����E����������%��������������	��
������%��#�
�)

������	��������	���
�	��������������(�	���	������	
,��	�����	�������#�����	�������0������	������R�����)
����	��
������R�'	������	����������'	������	���������
�����,�����������	������������	������	���>��〈E〉#
-$6�

��� +�
	� ��� ����� ���!/#� '	���� ��� ����
	�� ����� �
E����	�	������������	��
	������%	��#�	��	��	
������	���� �(��0����������������	��
�� ��(��
��

	��� ��� �������� ��� ����	��� ���
�� 	� ���	'����� �
'����������#�
�	������#���	�����������
�����
�����	)
���������
�����	��������%����
	������	����&�����1�)
����	��4�����%����-$HP#���
�����D�	���D��	���	����
�����'������������E�����������..��������-$H$�#�D�	
��������'����	�	���E�&��-$44��7�	%����	�����	�
�����
�;���	�� 	
	�	L�
�#���	����="�
��0����������)
�	��
	����
	���%��	�������	�	����D�����������������

	��� ��� �� ����� ��0� '	��	����#� ����	�� ��(	��	�
�����������&�����������	��
	������%���'	��	�������D�	
�	'0�������%�������%������	�#��(���	�����#���������
?��� ����� �� ����������	��
��� ���	��� 	������� ��
�	��0�	��� 	���������� �������(� 	�����
�(� ��
	���
 �	��������������'	
���������
������	�'���
	���
����	,���	0���	�'��(	1����
�(�'��������������	�����	
�������	��0�����	�������������D�	���	�������	���������
�������,��	��'���	����	�����	�����	������ �����	 ���
����>

!2

7P



&�'���	���E�&��-$44�	%������������������E����	)
��� 0�� �����	 ���
 ���� ��� 
������ ������	����	#
�
������� H�� ��'���� -$H.�� �	����� �� '	���0���� ;�
 	
	�	L�
	�#����	������E��������'���	��=��������)
�	��
	����'���>� �	� =JLY�1�	���(��1�>�#� D�	����	�
	%��D��������E�&��-$.4��5�7#������������
��%�)
���	�� �� �������	������ �	������� �
	��� ��� E����
������	� =������	��
	�� �	�����	�>� 	� = ��%��)
�	���(��1�>���!�����0�� �����	 ���
���#����������
��������-$H4#�	%����	����!	%�������;�������M����M�)
��%������-$H4���	�����

��� ?	���� ��#� 
�	� �� ���	'�#� ��%�� ���	� �� ����� ��
�
���������
	����	���	�������	�����	�����%��B����
E�����#�
	������	������%�����0���	���
��
�������������	��
������%��#�����������	��
����()
��
����
����������	����	��
�1	������#����	'��
���B�����43�4

�����
������
���
	��
�
(�
������)�	�(����

�������)

����	����'(	�*#� �L������	����	�'	����	�#� �L��)
����	������(��S��������!	��
�'(	���#��	��
�'(	)
����(��<��(��
#�JLY�1�	����(��
������	�F��'(	)
���#� �	�F��'(	�����#� ���(��S��� �	�F��'(	��S���
����	����1	���#����������	����1	�����

���A������
(��
:��	��������#����D�#�	���F
(���	
�����0���������	���#����D����#���������〈+�&〉#�6.7��
��������������(��
���
��������
	��� �����������	
���'����� B�� ��� E����#� �� 	���� �� ��� ����������
�������������� �(Y�%�����!��������	��
����(��
�
'	�����	���'������C��������C�������
������	��������)
��� �	%��
�� ������ �� ��������� ��	�	���� 
�	����
�
�����������������(	����������'	����������

���!�����B�����E������������������������	������
�
	� ���	'����� ����E�&��-$.4�� ��
	C������	'��#� �
��	��� ��	�������� ��%��������� �	��,�� �� ��������)
��	��
	����������	�	���������%�����0���	���
���������%�
.I����	���0���

���&�〈���J〉#�222#�-$7#�������
�����=����	������
'	��
>� ������� ��� 1	����������� =&� �	����� ��� �	%�
����	�������'	��
�'	���	���,���
	�����
���������)
����� �	��
�1	���
�����	��� 
	�'	��������>� /	�)
��������� ��� ��D�����
	� '	���D���� -�� ���	������
'	��
#�	��
	�
�
	������1�������������
����#���%����
�������������	%��
�����������	%��������������������������.�
2� ��� ��� %����#� ��� %�� %�	� 
	�����
�����#� ���	�.��%
'�&1.� !'. ����������5��=!	��
�1	���
������	���>
�	�����%�������	�����	��0�0�."8�� .����	�
�
	����
'	�������'	��	��#����	�D�	�%�#����0�0�."8�� !1#�%�	
����D��#� ������� ��� �	���� '������� =�	��
�1	����
�
����	���>�� 7�� =���	��>� ������	� =��(��
�� �
����)
���>�	��������	'����������	%���	����� �(Y�%���	��
!/�������
�	�=���	����
���������������������	�	���

	������	��	������	�������'���������	�>��	�=���)

(	�� 	1� �	�'	����� L��(� �L����� �	���� L(��(� ���
��������	��*�	���L��(���	�(��>��� 3E"��9�A
-$6H��.-P�#��	�	��� �����'���1���	������������ �	�

	���
���#� '�� ��� %	���� �� 	'0��� '	���� ���	����
��(��
�#���������	�����?	���D�	������C������	�	)
�����	�=���������	��
	�����������>������+������.
�����������
������ ��� �� ��	,���� �〈;〉#� 66-�6PI�� ������
#� ���� �
��'��(�������� �����'��� ���������������(��
����
����)
���������������'	�������
?��'	������������������%������
������	���������������#
������������������������������	����(��
	����
����)
������
��������������!/�.�#�������������#�����������	��
�
�����#� ����������	��
�� ���#� �������#� ����������	�)
�
	�'	����#���
�'����	������#��
�������������	����	
��	��
�� 
�����#� �
	�%����	����	���#� �����#� �	%���
�����#� ���������	� ������������ i����#� ������j��#��	%��

����#��������#��	��	�������#���������	��A�������(��#
�	��	���� 	%��
� �����#� ���������	� ��A�������������#
�'����������������#���������#��'������C��������C��#
������� 	%��
� �����#� ��������� 	� ������	������� 	%��

i����#�������j��#��������	%���������#����������	�������	)
������� ���������� i����#� ������j��#� ��	������� �����#
��������#� �������������� �����#� ��������#� ��������#
������'	������������#���������#�������
����������#����)
D��������	������ ����%���� '�	��	��#� ��������� 	%���
�����#����������	���������������������i����#�������j���
��	�� ���	��
�1	������#� ����������	��
�� ����%��#
�������������(��
����
����������
〈�E�〉����4���������B�����43��������〈���〉���,����	�����
〈
��〉��������:�%DQF.-#��(&#'�7&*��〈��〉��	A4�	A���〈8�〉�
����〈�〉�����4��:�%7�7& /6'���")'&�2&)'�� *�9:�%7�7& /@
-��" /� #&'�� /*<�� 〈���〉��M�M�� �4������� 〈��〉�� �A�� 〈���〉�
��������〈C〉���A���A������〈E〉���A��〈��〉���A4��A4���〈,�〉�
�A�����

�����
������
���
���

����L������	����(	���������LY�1�Y�������

	��#
JLY�1�	��

	����������	�������	�����	���

�����
	����
���=�������������
	����
	�������,�����(���������
��	�	����
�	����
����������������	,�����
	������)
����� �� �������� ���� '������� ��#� ��� ��
������� ���
'������� %�#� �� 
�������� ���� '������� ��#� 
�	� �'	���)

	������� ���� '����� ������� ���������� 	�����������#
�
�������0��������������	��
����(��
���>

�〈/〉#�$6�

a b c

!;�

7$




���&�〈A〉#�HI#���'	���������������������
	��������	
/��+���������������������	�=�������

	��>����
	���
���	��3�����,���	�	�����	�	�����3�E����
����������

����%������1�1����&�〈B"�〉#�
PI#��'	�����������
	C��
��� ��� +����� ���� ��	�� ��
	���� �'	�����%�	� �� ��	�	�
�
���%��0��
#��$)� �����������	�������
$�H���	����
	%����	������'���������+��2��
$�H���&�〈B"�〉#�

#
��'	������ ��� ��� ��� ���  �	����
*� 
	��������	� �
=A�	`�������

	��>#�
	�������,����	�	������(�����%
��������������1�����

���?����������������������!/��������������	��
�
��(��
��� ����� �	��0�	���� 
	������������ ��� ��#
'����������	���	����
����������	�
&�〈E"〉#�$#���'	���������������������	��������	�����
��%���� '	���� =���������	��
�� ���������>#� D�	� ��
'	�����	��	���	%���	�����!/�
������������
��������������!/�
�#���
	����
〈�〉���4�

�����
������
��������
����

����L������	����	L#��L������	���������#��L�����)
�	������������JLY�1�	����(�#�JLY�1(��%�	��	����(��
�����F��������	�����	��#��F�����	�F��'(	��S�������
�������	����1	�����

���� �������
����������������������������������	�������������	�	)
����
	���'�����������������������C��������������	�)
�
	��#���
�	���������#��������������	����(������

��� &� 〈/〉#� $#� ��'	������ ��� ��� ��	��
��� �����
�����
�����������=�	����	L>��=�	,������,��������

	���%�	����	�	����'�����,������
���������#�������������
�����D0�>�� &� ��
���� �����������#� ���� 
���� �����
����,�� ,"�!�� 	�� ��������� ��	�	���#� %	���� ��� ��
�	�	�����	������������������������'�������
��0������	�
����������	��
	�������������!/������������	��'��
	� ��	������ �
�	� ����������	���� ��	������� �
	������������	��0�	�����������'	���������
���(�����
	������
�����%�������
	�������������
	��
��� ��%��������������	��
	�� ��(��������	����� ����

	��� ��#� 
�	� �'������C������ �'���������� �������
�	���#� ��%�� �� ���������	�� ��(������� ���D�	� �����	
��������� ����� 〈��〉#� 6#�
������� ��'	����=�	L>
�'�0���� ��� ����������	��
�� ����%��� �� �� '	���
=������>�������������������%����
��������������!/���#��%�	�������	�������#����������)
��� ���#� �������#� ����������	��
�� ��(��
�� ��
����)
������	����	��
�1	������#�����������	��
����������)
����
�����#���������	�������������
�����#�������#�����)
������	��
	�'	����#��(�
��
	���#������	���������
�
���#� �������#��
������������ �	����	� ��	��
��
�����#
�
	�%����	������ ���#� �������#� �
	�%����	����	���#
���
	�%����	���������#��������#��	%��
�����#��������#
�	%���������#����������	� ������������i����#�������j��#

�	���� �	��#� �	��	���� ���#� ��������	� �A�������(��#
�	��	���� 	%��
� �����#� ���������	� ��A�������������#
�'���������#��'����
	���#��'����������������#���)
������#� �'	����#� '	��������#� �'������C����� ���C��#
������� 	%��
� �����#� ��������� 	� ������	������� 	%��

i����#�������j��#��������	%���������#����������	�������	)
������� ���������� i����#� ������j��#� ��	������� �����#
��������#���������������#���������#����
�����������#
�������#��������������(��
����
���������#������������
���#� �������#� ��������#� ������������
�� ���#� �������	
����������	��
�� ������������
�� ���#� �������#� ����)

	�%����	���������#��������#�������
	���#�������'	)
������������#���������#�����
	���#����D��������	�����
����%���� '�	��	��#���������� 	%���� �����#� ���������	
��������������������i����#�������j���
��	�������������#���	����#������#���������#����	'��
���B�����4	��〈�〉�������〈E〉���A���

�����
������
����
���
�����
�
������
�����	���
���
�����
������
�
����

�����������������	L#��������������������#����������)
����������������������������(��������F����S����	������
�	��� ���� �����������������������1	������������������
�����������

��������������������	���	��	��	��'�	��	������C�
��������	%������'�������� ������	� ����C�#�'	����� �
�������	� ����	%���� 	�� 
	���� �〈+�&〉#� ��#� ��H��
���������
���� ������ ��� ����������	��
�� ���#� �������� 
	��
����,����������������	����'�������	
�����

���<	����'�������������	��
��������������
������D�	
������
$�
��	%����	�/��E��+�����������	����	�	���
���%�#
��
	��������
	C�����%�	������9��������
�����������
��	���?����
������

�〈�〉#�
I��
&� 〈A〉#� #� �����
���� ��� �����������#� ����������� �
'�	���������������������#����A	��������'�������' ,�%
�& -� ���������#������������(�
��
	�������������������)
����� '��	��� 	
	� ����	����� �� �������#� ��
	� ��� �
�����	�� �� ����	�� �(�
��
	����� �������� 
	�'��)
��������� ���������� ������ ��
�����	���� ����'�	�
����
	�� ��'�����	� 68#� ����� ������	� ��� ����'�	�
����
	����
����	�48���������	��������������������#���
���%�������
	�����	������������	������#���������	'0�)
���	�
 ����	��0�	��������
�����������'	��%���������������)
����	� �����,���� �� '��
������ E�� ������� �� �2��<

$4���$�P4�

2- 6- 3- 7- 4 5- 5 2+ 6+ 3+ 7+

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

!;�

HI




���!�������#������'�����������
��0������������������
�
���#� ���� ���� ���������� �	,�� ������ ���	� ������ 	�
�����������	�	����
�������������	��
�����#��������#������#��	%��
�����#
�������#����������

��	�������	���������
�����#���������
〈8�〉��	��〈�〉��	��	��〈��〉������〈���〉������〈�〉���A��〈E〉�����

�����
������
��	��

����JLY�1�	�1���#�JLY�1�<	��/����

���� "'0�� ������ ��� ����������� '�	��	�� D�	� ��� �
(	���	�����	���������
���	�����������'����������(
�����������	�	����
�	����
��������������


���-��&�〈A〉#�5P#�������'���'	���������������'��	�
%������	�����M�%���	��(�B���
�����������������
�

3

pizz.
arco d-Saite

wieder mässig (  = ca 60) rit.  = ca 44

pizz.
pizz.
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Bass

pizz. arco

Cello

pizz. arco

Vla.

pizz. arco

Vln. II

pizz. arco

Vln. I

pizz. arco
For ending

Harp

Piano

B. D.

Xyl.

Timp.

Trombs.

Trpts. in C

II. III

I

Hns. in F

I. II

III. IV

I. II

III & Tuba

D. Bsn.

Bsns. I. II

B. Clt. in B

Clts. in B
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I

C. A.

Ob. I. II

Flts.
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I

Picc.

For ending
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Andante tranquillo (  = ca 116 - 112)

1.2. Vlc.

1.2. Vle.

3.4. Vl.

2. Vl.

1.2. Vlc.

1.2. Vle.

3.4. Vl.
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1.2. Vlc.

1.2. Vle.

3.4. Vl.

3.4. Vl.

1.2. Vle.

1.2. Vle.

con sord.

con sord.

con sord.

con sord.
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RO  = ♦transpozicija ♦ ♦ra$jeg

RO = ♦ra$ji obrat (niza, serije) ♦
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O = ♦osnovni oblik (niza, serije) ♦

Ob  = ♦transpozicija ♦ ♦obrata
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t

(za uzlaznu veliku sekundu)
obrata (niza, serije) ♦
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