
����������	
�����������������	
����

������������
��������������������

����������
����������������

� ! !�"� !#$

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

����

����������	
������������������	
����

��%���������������
��

�&������������������
'����������(������

��� ! !�"� !#$

����������	���������
�������
�������������� ����!"#$#%�&$$#��



=��	
��
7����
9���	��


�
7>?+;+=+@�7$=

����������	
������������	
���

	��������	����
������	����
����
��

����������������������������

	�������	�������������	����������

�����������
�����������

�����������
��������������

���������������	���
���������
	���

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

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

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

�	��������	�����	��

 !������������

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

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

"#���

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

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

�����



''

("%)&*"+(,�-��
����������) *!$�"� !+,-

��

��.�����,�# /''�%�/�

-"0-&�,�1�

������������) *!#�"� !,.-

��

��.������%�/'�����

23%+#�4,�5���	�

�����������) *+*�"� !#+-

(������
�������

������ �����

."2&$"6.,�0�������������) *+$�"� !$.-

7����-�����,�# /89�����) ! $� ! !-

-"&�%:,�5�����
����������) *+,�"� !,.-

��

��.���������7;������,�# /<=�����

2$#�(,�&���������������) **/�"� !$!-

.����������)�0�12�3��456�5002��7�48��&544�0-



'>�

(#%&55&�,�3���������������) *!9�"� !$$-

��

��.�����,�(/�>

1&"$$,�4�������������) !//�"� !$/-

��

��.�����

53$,�(�������������) *!/�"� !*.-�

.����,�# /=����� ! !� !9/

1&"5$,�4��
����������) **9�"� !#!-

��

��.����������

#�%.+&"%,��$��
��

��.������%�/>,�# /?>@%�/>������2 !9/

*#�&�3��!"6�3,�&���������������) *+$�"� !#9-�

���A���� ��
/'>����)54���3�0��:��;�0�3��45-�



'>'

736�:,�5�����
����������) *#$�"� !9#-

��

��.������%�/>����5������,�# /''8

$"$"&%+(3$,�3�������1�
�����������) *$!�"� !9*-

��

��.���������7;������,�# /<������

3$&B3%)�#!,�3����
C����������) ***�"� !*9-

3������� ��������,�# /'8�����''?D'>'

2#1&%,���������������) **#�"� !+ -�

��

��.���������3�*�E��,�# /=<�����

-3�3�,�-��

��

��.����������

-"FF&++",�"
������������������) **/�"� !+*-�

��

��.���������7�*�E�������

�#.$3!&+.,�*C��
�����������) ** �"� !##-

*���������������
��

��.������%�/'�����



'>>

+�(&�&-%"%,�3
�G���������������) *!!�"� !..-

��� ������5���������,�# />?����
)5002�<=���	8���0�;0�	��5	��>�0?���44��@��0�����05-

2#�+4"&1"�F,�.������&������	�������������) *..�"� !$9-�

+�����-�����,�# />?�����

2#6$%#".,�0��� �����������) **#�"� ! *-��
��

��.����������)8
<42 !99-

�#%!&�.&,�7���������.�� �������������) *. �"� !#/-�

��

��.����������

�#.$3!&+.,�*C��
�����������) ** �"� !##-

��

��.������%�/>����'>'D'>>

�
�3..3)H,�5�� ������������) *!.�"� !++-�

$��-����
�,�
��7�
��������
��5�
���������)8
<42 !9$-�����

-60#$�-#%.,�7����������������) *.*�"� !#$-

6�������	�

��������
������;8� !99



'>�

"�&$3%),�0�������������) *.!�"� !+9-

��

��.�����

4#)3$�,�F�
�������������) **9�"� !+.-

��

��.�������
(�

�#.&%2&�5,�(�
��������������) *!9�"� !*$-�

��

��.����������

23B,�3���
�����������) **,�"� !$,-�
.�����,����&��
�����E������

23+#%,�������&������
����������) *.!�"� !#/-

��

��.�����,�# />9����

(&�2.+,�7���I����������)AAAA���AAAA-
�������
������������.����I����,�# /������

03�3�D03%&+.�(&4,�.�� ������������) *+*�"� !,$-�
��

��.�����,�# /?������

26.(,�3
������������) !//�"� !!$-

-�����

�J��-�	���������



'><

2$#�(,�&���������������) **/�"� !$!-

K7����0������$���J�L��.�������M���
*���������������NO���

-"FF&++",�"
������������������) **/�"� !+*-

+�������������

+�(&�&-%"%,�3
�G���������������) *!!�"� !..-

��

���������%�/�',�# />�����
��

��.������%�/>,�# /��@%�/'�����

-"0-&�,�1�

������������) *!#�"� !,.-

��

��.������%�/>�����

+6�"%3,�0��O�P�����������) **9�"� !#!-�

K&
�0��	���.�����������������J�L(�
C�+������C����*�������M
)�0�12�;�0�8�5��B�3�0�����;�0���44��8�5���<=���	8���0���	��4;-

.(#.+34#!"�(,�)���������������) !/+�"� !.$-

+�����-�����,�# /����� !9,� !9#��)����8
<4����76���>�4���-

2#�+4"&1"�F,�.������&������	�������������) *..�"� !$9-�

��

��.�����,�# /�=����

23"%+#%,�&��������������) **/�"� !$+-�

��

��.�����������)8
<42�9//*-

5�3&%&�,�-��
���������) *.9�"� !##-

.����,�# /==����



'>?

)62#".,�0���D2� ���������������) *./�"� !,*-

:
���������)�2 !9$-
(�

)��73$$3,�*����
����������) *.+�"� !#+-

.�����-� �
�����&� ����
�

+�(&�&-%"%,�3
�G���������������) *!!�"� !..-

*C�����,�# /�8@%�/>�����

)5002�<=���	8���0�;0�	��5	��>�0?���44��@��0�����05-

�3..3)H,�5�� ������������) *!.�"� !++-

.������������
��

��.���������3������������
��

��.������K.�����,���

�����
���������� �����
�J

)���5�5�����47��85�������=4�-���
.������������
+�������)�00����
�4=��;����1�3���5��<���1�<=��0����<547�C-�����

ED��3����
�
(�

3++&�2&�5,�4�������������) **.�"� !.#-

��

��.���������2������,�# />8

)J"%)�,�!����������������) *$ �"� !, -

��

��.���������)�*�E��,��# /9<������) !9#� !9$-



'>=

+�(&�&-%"%,�3
�G���������������) *!!�"� !..-

��

��.������%�/�,�# /��@%�/>����� ! !� !9+
+��
	��-��
�����L!��
����

���������� ���M����� !9$� !9+�

3%)�"&..&%,�(�����������������) *!9�"� !* -

��

��.����������

.�(*"++,�7
���������������) *./�"� !$*-

7���
,�# /88�����)�0�1��544=�>0������>�����0�����056�����8�5���0�7
�������� �

54���

��507����0����54�-�

�3..3)H,�5�� ������������) *!.�"� !++-

)������������5�����)�	�
�����
ED��3����
�
(�

�Q%+5&%,�0�
�������������) *$$�"� !,9-

��

��.������%�/9����)�����������



'>8

4323$&!.4�,�)������L2�����	���M����������) !/#�"� !*.-

��

��.������%�/',�# />

�3.+&$%6#!#D+&)&.�#,�*��������������) *!$�"� !+*-

�"���������
�,�� /<8������)�0�����05��7���� !+/-�

5�&�(3%"%#!,��3
�G���������������) *+#�"� !$+-

��

��.������%�/'�����&������,�# /''������

23)"%5.,�(�������������) !/.�"� !*.-

��

��.������%�/'�����

%"%,�0��O�P�����������) *.!�"� !#!-

��������J&� ���������

.4Q$),����	�����������) *!!�"� !!9-

��

��.�����,�# />8�����

�Q%+5&%,�0�
�������������) *$$�"� !,9-

��

��.������%�/����&�����������
��

��.������%�/'�����������������



'>9

�3.+&$%6#!#D+&)&.�#,�*��������������)��54=-

��

��.�����,�# /?��

2&�4,�����������������) !/ �"� !*!-�

��

��.�����������

23�+#4,�2�
�����������) ** �"� !#$-

��� ���C�%�/�',�22<����)�0�12�3��4���8�5���B���44��3�0�����<=���	8���0-

.*"+(,�)�	������������) *..�"� !#!-�

�����������

��.�����,�# /?����



'>

7&�56.#%,�(���������������) !/*�"� !!!-

7�	��"�����7�
��+�����

23)"%5.,�(�������������) !/.�"� !*.-

��

��.������%�/>�����

!365(3%�1"$$"3*.,���
 �����������) *.9�"� !$*-

7�����������L7�	�M�.����G�7�
��+����
)5�8����2��3�0�����>����8�5��B��0�12��0�����05-

-"$3+",�*��������������) !/,�"� !,*-

��

��.���������3�*�E�������

+#�(,�&��������������) **.�"� !+#-�

��

��.�����,�# /?������

56�")"��2")3#$3,�0��R������������) **+�"� !+ -

3���������

�#)�"5#,�0��O�P������������) !/ �"� !!!-�

.���
���������



'��

*3�+"%6,�2����
�	����������) *!/�"� !$!-

*���������.����
%��������
-������
��

)&$"6.,�7������������������) *+9�"� !,#-

�� ���������&
��C�)54����0�����05��7-

)#(%S%�",�&��T����������) *..�"� !+/-

����
���(��������,�# /�>@������)�2 !,/�A-

.�#++,��C��
����������) *.!�"� !./-

-������
��������


%"%,�0��O�P�����������) *.!�"� !#!-

.�����&� �U�
������
�����������������������

03�3�D03%&+.�(&4,�.�� ������������) *+*�"� !,$-�
-�	����$����,�# /=�����

�Q%+5&%,�0�
�������������) *$$�"� !,9-

��

���������%�/''����)�����������
��

��.������%�/'>����3�����������

��3.,�0�������������) *.!�"� !,9-

$�����������

+3%.*3%,�3
�G���������������) *!.�"� !*+-

��

��.��������/>�����



'�'

*3�+"%6,�2����
�	����������) *!/�"� !$!-

.�	���3�����O���

�5�&�(3%"%#!,�3
�G���������������) *+#�"� !$+-

��

��.������%�/>,�# /'>�����

�Q%+5&%,�0�
�������������) *$$�"� !,9-

��

��.������%�/'������;����������
��

��.������%�/'<�����

�HF.3,�*��
T�����������) !/.�"� !!$-

)��,�# /9������2 !, �

#�%.+&"%,��$��
.�G�-��
���������

+3%.*3%,�3
�G���������������) *!.�"� !*+-

+���-������

�3..3)H,�5�� ������������) *!.�"� !++-

$����������2�����
�����
��O������������

ED��3����
�
(�



'�>

23�2&�,�.����
����������) ! /�"� !* -

��

��.����������������,�# /=

4#&�($"%,�����
������������) *+.�"� !$/-

������������������������V������������������� � �
�����,�
# �''?�����L'�'D'�>M�����)45��0��0�����05��7����� !,#-

$30+(3,�$��I
T����������) *!9�"� !+,-

��

��.�����,�# /'8

43�03%.4",�%/����������)AAAA���AAAA-
0�II�����

.�&$.",�5�����������������) !/$�"� !**-

)��
���

7&��#6),�-�����D#���	������������) !//�"� !,+-�

��

��.����������

2#�+4"&1"�F,�.������&������	�������������) *..�"� !$9-�

&
��C,�# /<=@�����)�0�12�8�5��-�



'��

.+�3!"%.4�,�"�������������) **9�"� !. -

.�����"��
������)3�0��:���;�D�
4����445E��
���6��500��7��
�������4=�

>������5��1�0�?=-

7�3%4&$,�2��E��������������) !/+�"� !.,-

.������&�������L(������.�����M,�# /9��)�504=�D,/�6�����8
<42-

23B,�3���
�����������) **,�"� !$,-
.�����������)���E�������

4"�4#�,�5����������������) ! /�"� !*/-�

��

��.�����,�# /8�����)�504=� !,/�AF !,,-



'�<

.(#.+34#!"�(,�)����������������) !/+�"� !.$-

��

��.���������)������,�# /<�

23)"%5.,�(�������������) !/.�"� !*.-

��

��.������%�/������

2�&.5&%,����������������) ! ,�"� !**-

��

��.������%�/'�����

�3..3)H,�5�� ������������) *!.�"� !++-

3������������
ED��3����
�
(�

(3$77+&�,�&���������������) !/$�"� !*!-

����I�������-������

��)8
<42� !,#�"�5002�;�0���44��5�7�8�5���<=�����5
���0
5�7��5�850�5��57:-



'�?

&%&.�6,�5���������������) ** �"� !$$-
��

���������%�/>������*�E��,�# />=�%�/>

�3.+&$%6#!#D+&)&.�#,�*��������������) *!$�"� !+*-

�%����������

V��O��,�.����I���,�� /9>��

.3�56%,�3��������������) !/.�"� !! -

��

��.������

3$3"%,�0�����3���������������) !  �"� !#/-

$����������������
��

�3..3)H,�5�� ������������) *!.�"� !++-

-�����������

�3.3$.���)&$7"$$H,�-���L-��
�M�������������) *.+�"� !.,-�

-�W�������



'�=

�3.+&$%6#!#D+&)&.�#,�*��������������) *!$�"� !+*-

�+������,�� /9����

�&"F&%.+&"%,�7���I�+����������������) !  �"� !+*-

&
��C,�# /8@%�/>�����

2$#�(,�&���������������) **/�"� !$!-

!������������1�
���������)	�0��
�
544=���507�����0��2�3�0����6�

<
����	8���0�54���	57��3�0�����;�0�8�5��-

+3%.*3%,�3
�G���������������) *!.�"� !*+-

7�����C�����)54���3�0�����>�����0�����05-

26.(,�3
������������) !//�"� !!$-

��������-����,�# /'8�����

'�8



'�9

2&%03*"%/�3���������������) *!,�"� !+/-

��

��.���������

("%)&*"+(,�-��
����������) *!$�"� !+,-

)����
�������.�X��������

1&(�$",�1���������������) *!9�"� !##-

��

��.������%�/>����)�*�E��,�# /<8�����

'�

*3�+"%6,�2����
�	����������) *!/�"� !$!-

��

��.������%�/'

+�(&�&-%"%,�3
�G����������������) *!!�"� !..-

.��������. ����	�,�# /=�����)�0�12��4����5G��0�<5������B�

��44��3�0�����<=���	8���0-

7�3%4&$,�2��E��������������) !/+�"� !.,-

&
�����0��	��,�# /?���)54����0��2-

2&�%.+&"%,�$�����������������) ! *�"� !!/-

��

��.�����������)5002��;�450��������5�56�<=�(��(��H5-���

!&�*&6$&%,�*�����E�����������) ***�"� !+.-

��

��.������%�/>�����



'<�

23%+#�4,�5���	�

�����������) *+*�"� !#+-

��

��.������%�/�'����2�������

$30+(3,�$��I
T����������) *!9�"� !+,-

���������������

������-����,�# /�'�����

43-�3$#!3,�!���I�
�	�����������) ! $�"� !#/-

)��G���������

��� ����	��
����

����� ����,�# /�>?����

1&"5$,�4��
����������) **9�"� !#!-

+���-����������



'<'

*3�+"%6,�2����
�	����������) *!/�"� !$!-

��

��.������%�/>

�3.+&$%6#!#D+&)&.�#,�*��������������) *!$�"� !+*-

+���-�������*����������@�4�
�%���������

�&"F&%.+&"%,�7���I�+����������������) !  �"� !+*-

�����
���,�# /'9�����

.&"2&�,�*��C������������) !/$�"� !+/-�
7�����C�L-������CM�����
.�������������5���������) !996�0�32� !# -

("%)&*"+(,�-��
����������) *!$�"� !+,-

!���������X���������
����
�������4�����
�����L!�����������������
�
����
����J������M��K3���������������D��������J�����

(&..&%2&�5,�4�������������) !/*�"� !!#-

��

��.�����,�# />������

%#!S4,�!P���
�	����������) *./�"� !#!-

��

��.���������5������,�# /==�����

�##4&,�3���
�����������) !/+�"�9//$-

��

��.������%�/'�����

$3*#+&�)&�5�"5%#%��"23.,����������������) *!!�"� !+9-

2�����
����������������
������



'<>

*3�+"%6,�2����
�	����������) *!/�"� !$!-

!�������������������������������

)�&.)&%,�.������������) ** �"� !$.-

��

���������%�/>�����

*3$"-"&�#,�5����7������������������) **9�"� !.,-

��

���������������

+(#*.#%,�!����
����������) *!+�"� !*!-��
7����-�����������)5002��
�1��7����435-�



'<�

+#�+&$"&�,�-��
����������) ! #�"� !!/-�

. ���
���
(�

*#&�3%,�&/0/����������) *!#�"� !$/-

-��
��������

�3�+&�,�&

�������������)<2� !/*-�

&
��C����)45��0�3�0��:��;�0���02�I
50���-

0#$"!&+,�3�������������) !/$�"� !.#-

%�����������

23B,�3���
�����������) **,�"� !$,-
$�����D.�����,����7����� �����������

&.�(&�,�����
����������) ! 9�"� !*/-

.����������������������

-#%.&,�$���������������) **9�"� !#*-

��

��.����������



'<<

+#�+&$"&�,�-��
����������) ! #�"� !!/-

��

��.�����
(�

*#&�3%,�&/0/
"�����$��������)54����0��2-

7�3%Y3".,�0�������������) ! 9�"� !!.-

7�	��L����	����
M�-����������

��&$3%)+,�0��� �����������) *./�"� !+$-

��

��.������%�/��,�# /'�>�����



'<?

*"$(36),�)���������������) *!9�"� !.#-

&
��C�

23%+#�4,�5���	�

�����������) *+*�"� !#+-

��

��.������%�/�>����7����� ��������
)��������-����������

������ ������

.�&$.",�5�����������������) !/$�"� !**-

2�

��������

"�"%#,������������������) !9 �"� !*/-

��

��.����������

1&"%2&�5,�*���I�
��
��

��.������%�/'������*�E��,�# />'�����

1#$7D7&��3�",�&����������������) *.+�"� !#*-

��

��.�����,�# /�������

#$+�3��7&��&�,�*����
���������)<2 !99-

)�����+����������

K6%)3+&)J��1#�4.�������������
����Z���@�
[#2�3.�K."%�7&�(3.J���������� ��������Z

DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD



 

THIS  MUSIC  IS  OFFERED  AS  A  

FREE  DOWNLOAD   

in  johnstone-music 

Enjoy the music! 

 

Please do see other original works for many different instruments and 

groupings, and also special transcriptions for cellists, and cellists with 

other instruments on the johnstone-music  web page 

 

Many downloads on johnstone-music are now available for a symbolic payment for 

those that are interested, to help cover the costs of this web site.   

 

 

FREE PUBLICITY - If you care to inform of any public performance 
of the original music or arrangements of Johnstone or of colleagues 
included in this web site, no matter how important or not the event 
might be, we would be happy to give your event free publicity on 
the johnstone-music web page. Please try to write, if possible, 2 weeks or 
more in advance with any information; once past the date it might not 
be possible to add to the calendar of events.  


