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Moderato
Capriccio: Adagio
Menuet: Allegretto
Fuga a quattro soggetti: Allegro
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Allegro con brio
Allegretto ma non troppo
Allegro assai vivace, ma serioso - Più Allegro
Larghetto espressivo – Allegretto agitato – Allegro

“NB. The Quartet is written for a small circle of connoisseurs and is never to be performed 
in public... Should you wish for some Quartetts for public performance, I would compose 
them to this purpose occasionally”���@
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Andante espressivo — Allegro
Scherzo: Presto
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