
Klassik

������

Heimrich Schütz

Musikalische Exequien

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

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

������� (��� ������ �����	#� ���	� ��� ����� $!������� )���	��$ 	� ��� *���������	����� +	��������	� ���� ������

��� ��	�	��� ����	,� ��� -���.��� ��� ������	����� "���	�	�� 

/�� ��,��*�����	���� 	� !������ ���*��	���� ������ �	��� ��	� 	� /�,���� ��� (��,�� ��	��	�� ��� )���

%012340565' ��� (���& ������ ����.#�	� �� 7 8�#���� 0565 �����,��� !	���� ����� �	� �	������� �	#������� ���

-���������*��� ���#�� ������.��� ��� �	������ �*����� ������ ���� �� 9�#��	��� 	� ��� ���� ����	���� ������ !	�

����	� ���������� 9�	����� 	� ��	�� ��, ��� (���� ��� +��*��	�	�� ���& ��� ��� ������	���� �	���������� �	��

������������ ��� ���� �#������������	��� ���	���	���� ��� %:' �������	���� �	���	� �� ��������� !�#�	 ��� ���

+��*��	�� �	� ������ (����	�� -���������� ��� ��	���� �	#���*����� �	�����,��� �	� �������	���� ������ ���

+��*��	�	�� 	�� ��� /�����	���� ��� $��������$ �	�4 #	� ���	��	��	��� -������	 	� ��	�� ��� ��� ��� 	���	��	����� ;*��

�	���,������ $����	�$ ��� ���� ����	�	�������& ��������#������� -����.����& �	� ������ ��� �	��� -�*���� %� � 

�	��� �	�,��� ���� ����,��� #�������� -���' �����,���� ��#�� �	�� 

!�� ���� ����� ����� ��� "����4 ��� ��	���	��������	� �	�� ����� 8�	����& �	� ��������� ��� !��	�	�<.��	��� +�	����

��� ��� ������	���� ��������#��������� ���	� �	� *������	���� =������� ������ �����	���� ��� ��	�����	����	� ���
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26 %"�	� >>' ����	���� ��� $!������ ��� (���#���$s ���� �	� ���	�� 9�	# ��� ����� ������������& �� #	�� �� ����&
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�����	#� ���#�� 	� =������& �� ��#� $�	� 8����� ��� �#����	#��� ����	��� ������ 	� �	����� 	� (���������,� ���

�	���	����� (�	���� ��� ��	�	��� ����� �	�� ����� �	�,����� ��� �������� ������$ !���� �	� �.���	��� ���,������
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,��� �	�& ��	�� ������� ����� +���� ��� ��	 ��� ��	� ��� /����

��� �	�, 	��� ��� ��� ������ @��&� ������ ,�� �	� ��� #	����� "��

��� ��� �	� �	� �	� ��#�� %���	� 9�����& 0136'

0� 

���	s!�� ���� ?��� -��	��	& ��� ������ (�����& ������ ��� ��	� ��� ����� ������ %0 ?�� 0&2#'00 

-�*����s

!���� 	�� 	�� ��� �����#��� �	� ����& ��������� ��� 9�#�� 

>� �	���� ����� �	� ��#��& � (���& �	� ����� (�#��: %9���	� ����#���& 0121'

03 

���	s C���� ������ 	�� 	� �	����& ��� ������ �	� ���� ������ ��� ��	������ ?��� -��	��	& ��� ������& �������

������ �	���	��� 9�	# �����.��� �	��& ��� �� .���	�� ����� ��	��� �����.���� 9�	#� %F�	� 6&3�430�'

06 

-�*����s

�� 	�� ����	�� �	� ?��������&� /����& @�� ��� "��#��� �#�����q

��� ���	#��� 	�� �	� ���	�� D�	�& � ������ �����	���	�&

07 

Klassik - Trauernetz http://www.trauernetz.de/klassik_872.html

4 von 6 18.01.2018, 15:11



��� ����� #������& 	�� 	���� 	� ����	� %?����� 9���& 01A3�rA'

���	s ���� ���� ����� ���	�� #������ �.��& ���� �	� ���� ��������	� ������& ���� �	� ���	�� 	�� �	� )��	�,��#& ����

�	� ���� �	� ����� ������ %?�� 0&0A'

01 

-�*����s

��	� ����& ��	� "��,& ��	� @��������� �	��� �	��� ����� C�,���q

��� ��	��� (�	�� 	� (���#��� ����� ��� �����, ��������� %9���	� ����#���& 0121'

05 

����s (��� �	�& ��	� =���& 	� �	�� +����� ��� ������� �	� "�� ���� �	� ��:

=��#	��� �	�� �	��� ���	��� /����#�	��& #	� ��� D��� ����#������ %?���<� 35&3�'

02 

���	s

!�� (�������� ������ �	�� 	� (����� ����& ��� ��	�� ���� ������ �	� �� 8�� ��� C������.��	��� ������ �	�

���������& ��� ����#�� �	�& ��� 	�� /#���	�� �	�� ,�� �	�� F�	� ���������& ��� 	�� �	�,����� ,�� =�����#��q �#��

�	� �	�� 	� 8�	���� 

0A 

����s %��	���	� ������� 6&046'

����& ���� 	�� ��� �	�� ��#�& �� ,���� 	�� �	���� ���� �	���� ��� ����� 

0r 

���	s ���� �	� ���	�� 9�	# ��� ����� ������������&

�� #	�� ��& (���& �����	� ��	��� ������� "���� ��� ��	� "�	� %F� 26&31435'

3� 

-�*����s �� 	�� ��� ��	� ��� ���	� 9	��� ,�� �	� ��	���& �� ����������& �	� �	�� ������ �	���& ��� �� ��	��� �� 	��

��	��� =���� >����� ��� F��	�& ���& 8���� ��� ����� 

%���	� 9�����& 0137'

30 

���	s C���� 9�#�� �.���� �	�#���	� ?���& ��� ������ ���� �����& �� �	���� �����	� ?���& ��� ���� �� �����	��

������� 	��& �� 	�� �� ��� ��� /�#�	� ������� %F� r�&0��'

33 

-�*����s

/��& �	� ����� 	�� ����� D�	�� ����	�� ��, �	���� �����&

��� #��� ��� ����� ����	������	�& ��	� ������ ���� ����#��&

����	�� 	� �	���� ?��������&� 	�� ��� ��� /�#�	� �#�����&

���� ���� �	��� ���� ���	���� %?������� (	���& 0155'

36 

����s

>�� ��	�& ��� ��	� ������� ��#�& ��� �� �	�� �	�� ������� ��� ��� ����� ��,��������& ��� ����� ������� �	�

�	���� ��	��� ���� ����#�� ������& ��� ����� 	� ��	��� 8��	��� (��� ����� %�	�# 0r&31435'

37 

-�*����s

��	� �� ��� "�� ��������� #	��& � ���� 	�� 	� (��# �	��� #��	#��&

��	� �������� "���� ��	� /�,,���� 	��& � "���,����� ������ �� ������	#��&

���� �� �� #	��& �� ���� 	�� �	�& � ��� 	�� ����� #�	 �	� ��# ��� #	�&

���� ,��� 	�� �	� �	� 8������ %@	������ ������& 015�'

31 

���	s ����& 	�� ����� �	�� �	���& �� ������� �	�� ���� %0 ��� 63&32#'35 

-�*����s

�� �*���� �� �	�s ���� �	�� �� �	��& � �� ���� �	� 	��� ���	����q

	�� ��# �	�� ���#�� ���� ,�� �	��& ��� �	�� 	�� ,�� �	�� �	���� 

!�� "�� �������	��� ��� 9�#�� ��	�& ���	� C������� ��.�� �	� ����� ��	�q

�� #	�� �� ���	� ������ %���	� 9�����& 0136'

32 

GHIJ KKL �HRR� �HPP IWX P
R  IWX X_\H

^OSHSSH ¡¢R Q�HI £IHRVSIUUIZH ¤X¥RH ¦§¨ ©ª«

����& ���� 	�� ��� !	�� ��#�&

�� ,���� 	�� �	���� ���� �	���� ��� ����� 

���� �	� ���	�� 9�	# ��� ����� ������������&

�� #	�� !� ����& (���& ������	� ��	��� ������� "���� ��� ��	� "�	� 

%F���� 26&31435'

GHIJ KKKL �HRR� P
P J[VVHVS  
 �HIPHP  IHPHR IP TRIH�HP ¡_XRHP� ¦§¨ ©ª¬�

^OSHSSH ¡¢R ¡¢P¡VS ¤_®HJJWXOR 
P� �RHIVS THRPWXOR

Klassik - Trauernetz http://www.trauernetz.de/klassik_872.html

5 von 6 18.01.2018, 15:11



����& ��� �.����� !� !�	��� !	����

	� 8�	���� ,�����& �	� !� ������ ����q

���� ��	�� /���� ��#�� !�	��� ��	���� �������&

������� !� #���	��� ���� ��� ����� =������&

�	� 9	��� �� ���������� �	� ��	���&

��� F��	� !�	��� =���� >����� 

%9���� 3&3r463'

Klassik - Trauernetz http://www.trauernetz.de/klassik_872.html

6 von 6 18.01.2018, 15:11


