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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.  


