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�2���!  ����������!�������2���������������3��!�Q��!����!��)��������!
��! !��������1�!��������!�!����2������!� !���!��� !���������� ���!
����!�����������!���������!�!0����!���! !���� �!�������$$�������������3
�����7�#�)�!������ �!����)����������!�������!��2���!��!����������!(
 �����$!�������������0��!�����!�)���!���!����������!���  !��!�!��
��!���������!����2����!���!�A)������!���$�����!����������������!������
)���2�������������!0������!���� !�������!B3+8

���� ����!����!���!��$!�����!��������������!����$�����������(
��������)�11�����0���������� ���!��!�!��������������������������2�����!
������������!������!���$��������� �G�������3�
)��7���������������(
����������2�0�������� �!0����1������ �����������1�!����!����!�!����
������3���������!�������!�!����� �!&�����������)���W����������� �!(
����� !����������!����������!������!����������������!��!����������$��
=8�0�5����!�������������!��������!���)���!�������1������A��������)!�(
���������!��2�������!�� ����!B0�����������!����������!����� �����(
�!� ��������!��!��� !�����!��������!��!�!�������3��!�Q�$�����!����(
�$!������������������ �!������������$��!�5����������������������!
 !� !�������&�����������!���5����!������!��������� ! !����������
���� !� !����������0� $�����!��������� 5���� ���������!� ����!� ��
� ��������!��2���!� !���������!���!��!���������������������3

Ob be di rò! Ritardiamo

Vlc, Cb

Iris

Legni, Vl, Vla Ott, Fl

Piccolo oboe (uno anche in orchestra)

Sul palco
Str. a perc. (senza intonazione)

Le mousmè
Tp

+/���� ��������� �����������!)!�� ���!��0���!� ��11��!������!����5�������
������!����)���0� ������$!�1���������!�!����3������� �!� ���5����!���������!� !(
���))�������������	���� �0����� ���!���1�� !��������������!  ����2�������  !����
�� �����!���������6�0�����!�!������������!���3��������!����������))��$�!��� !��!
�������1�!�����������������2�� ���� ����!��!��������!�$�����������������������!
 (� ���2���!�� �����!�!�����&����)������������������))�������������������1!��
����2��0� �����!���!������3��������������!������ �����!� �������� �����!�����
����!�����0�������)��0����!� ��������!� ���������1���2����������������$����!
�������!����������)���3�*����������L	%��
*�
�I�0�����0� �����������!��2�����0�	�(
�!���0������!��3�3��U�+->8����������!�!���������������3����30�5����� �!�!�������1��
����!�������!�����!����������!��3��!����������!���� ������������������������� !���!��
�����!��������0������11���!�����!����2����������!���!������)���!'�����$������������
����!������������3�����!��������!����������$�������2������0��!�������!����)������
�2����� �����!�!�!�����!�!3

+8����L	%��
*�
�I�0�����0����30��0�!��!��! !�+@
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��2�� �����!������ ���������  ��� ��$������ ���  ���!������� ��� ����0
�������������7�!�����!�������������3��������5����2���!�������1�!(
��0�������0�������!��1�!����������!����1!0� !��24���������������)���!������
 ������������������2�� �!�����!���������!�������3�����!������������!(
����������������������!��0����)��!���0�	��)��!���0��!0��������$����
�!��2������������������ ������0���������� �������!������!������������3
"��������������������!�!��!�)����������� ���!���!���!����������
�  �����!�������!���!������ !��������������������������� !�������!� ��
�����������)�������$!����������������������!���� ����������!�������
�!�������!�������1!�����5����!����!���!������ ���!����!&�*!�=�(�*�

(
>�X

��(>�3����$$���!�#�5����!����������)�!�)����!0�5������ �������&

���� �!��3�>0����0����1�!

�����������!������!�#�����))��������$�����!�!0����2���������G
�������!�������  ���������������������������������!�!0���������������(
 �0��������������!������2����������� ������!���������*!������0� �����(
�!� ���:�0���(0�	�(0��!(���$�3���3�>0�5�3�"������������#��������!�����
������������������������������	
�0������ �����!�������������������2�
���!���! !������!��������!�$�����������3���7�#�)����!� �����)���0
����!��2��������$$����������!� !���!����������������������������������
���������������� ����� �! ����������������!��0������5���������������2��
�������������!����� �! �������������!3�������5������������ !����
)�������!�����������������������������������!�� �����!���������� !
 ������������������������������11�0��!��������$��������� ����4�����!�(

�!�!��������0��!���#������������� ������3�
�����������!������ ���2�(
��))������!� �G�����!��2�����$����!����!� !���!������! ��0����!���(
������������1�� �����������������)���9������������"����)����+,,/�0
 ����!�� ������������.

��0��!����������������!������!����)��������
!$$�������!�� �1�!����1����� !�����������)��������������!����!��3����� (
 ��������!� �������))�� ���24������������))����� �������������	0
!������!��������!�$�����������!�����������������1�������� �����1�����(
�����������!��������7�!3�
��!���*�2Y�)����� ���7�����!�!��!�������(
���������!��������!������!�����!�������!������������� ����!���������
���������������� ���������� ��� �G���$$���������������������������!����
5���������������0+? ������������������ �! ��!�5����!����!�!0� !�(
�24��� �����!����))���!�������!�!� ����!�!��!������!��� �������!
���������������!������������������((*!�(*��OX��!(P����3��3�>0���3


��������������������������1�!���������!�!��2����������5�����������0
������������11�����)����������!��������5������ ����������������#�����(
��)���0��������������5����2�� �!)���������!�!��!��!��1�!��������!�(
����!�����������3����)����� ������!�!��2�������� !���))�����������(
��� �����!��!�������$!����!�!������5�������!�������1��� ����1����
�����������!�!�����!���������� �!���!�����0�����������������!����!��(
����!�������$!���3�������1�!����2���������0�����A������!����B0��!�
�!�!��!�����!����)!���!��!�Q� !�!��!���������0���� �!�������!������(
��$������������������$��!��������1�!����!��������0����!�������A��$�!��B0
$���Q��2��5����!���!���!����������$$���!����1�������0����������������
������������ ���������!���������������)���5������!�����!  �������!�
�����!$������������!�!11������!����������!�!�������������1������!�������
�����������3

I Vl (con risuonatore di porcellana)
I Cb (con sordina)

B

I Vl

Arpa II suoni reali

Arpa I
vicini alla tavola

Arpa I suoni arm.
lasciando
vibrare

Campanelli
giapponesi

lunghissime
le corone 2 Fl

Andante (  = 54)
rall:..................................................................................

2 Cl
a tempo  = 63

(con sordina)

A

Camp.lli

+?�"���������� ����!��� ����������������!����1�!������!����&��A"������!
 ����� �2�� ��� ������  ��� �!��� ������� ���� �����  ��� ��$����1�� ��!����� O333P���� ��
5����!������������0��!��!��2!������!�!�����!�������������!�����O333P�I!������!
������!��2����������!���$���������))���!��$������!�����!�!� �G�����������������!��(
����1�!������������� ����� !���������1���!�����5���������������������0�������!
 ����!��!��2����������� ����!�����������������������4���������������������������������
�����!���!���� !0��!����!�������1�����������������������������  ��������������B
�
	I%���*��ZI;�	�0�6������
����0���������������!�0�[����+->>'�����3���3&
���
���������&����*������!��0������!�+-,./0� 3�/,-�3
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