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Cl, Fag, Cr, Trbn, Vle, Vlc, Cb

Amore = Morte

Butterfly

Amo

I, 3 prima di 82

re mio!

Cl, Fg

Vlc, Arpa

Cr Vle

Vlc

Fl, Cl Fl, Cl, Arpa

Vl II

Vl I

Butterfly
I, 112

Non piango più. E quasi del ri pudio non mi duole
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<<A

I, 5 dopo 111

Butterfly: «Urlano ancor!»

molto accentatoVl
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Butterfly: «E ancor l’irata voce mi maledice...»

I, 6 prima di 120

Ob

Ob, CI, Cl, Fg

I, 6 dopo 100 I, 102

molto accentato

Ob, CI, Cr, Trb, Vl

Lo Zio Bonzo: «Cio-Cio San! Abbominazione!» Lo Zio Bonzo: «Che hai tu fatto alla missione?»
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Fg, Vlc, Cb

Cr, Vle

Legni, Vl

8

I, 4 dopo 123

Pinkerton

ma dà vi ta
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I, 127
Fl, Ob, CI, Cl, Cr, Trb

[Butterfly] ha un moto di spavento [...]
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Butterfly

Ed in ta vo la in fitta!...

I, 2 prima di 132 Ob, Cl
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Butterfly

Andante molto sostenutoI, 134

3 Fl

Dol ce not te! Quan te stel le!

 
Le amiche (sempre interno)

I, 39
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