
Liszt Ferenc Zenemővészeti Egyetem 

Doktori iskola (7.6 Zenemővészeti) 

Pikéthy Tibor orgonamővei 

doktori értekezés 

Bednarik Anasztázia 

Témavezetı: Lehotka Gábor 

2007 

10.18132/LFZE.2007.1



���������

Ezúton szeretném köszönetemet kifejezni mindazoknak, akik munkám 

során támogattak és segítettek. 

Lehotka Gábornak, egykori tanáromnak konzulensi munkájáért, és a 

számtalan tanácsért, amellyel több éven keresztül ellátott. dr.Horváth Fe%

renc igazgatónak és a Váci Levéltár munkatársainak, az Országos Széché%

nyi Könyvtár Zenemőtára minden dolgozójának és vezetıjüknek dr. Szer%

zı Katalinnak továbbá a Váci Egyházmegyei Könyvtár dolgozóinak akik 

készségesen és barátilag segítették munkámat, kifogástalan hátteret nyújt%

va. Hálával tartozom munkahelyem, a Pikéthy Tibor Zenemővészeti 

Szakközépiskola igazgatójának, Benyus Sándornak, valamint a 

tantesületnek, hogy megértıen kezelték sok távollétemet, és feladataimat 

átvállalták. Köszönöm tanítványaimnak, hogy elfogadták, ha nem tudtam 

mindig teljes értékő tanáruk lenni elfoglaltságom miatt. Közülük különö%

sen is Gajdos Imrének és Tóka Ágostonnak tartozom hálával, mert kitőnı 

segítségeim voltak a hangfelvételek elkészítésekor precíz regisztrátori 

munkájukkal, és biztos lelki hátteret nyújtottak a nehézségek idején is.  

Czövek Béla hangmérnököt, a felvételek készítıjét lelkiismeretes és lelkes 

munkájáért szintén e helyt szeretném méltatni. A felvételek helyszíneinek 

rendelkezésre bocsátásáért köszönettel tartozom a váci Bartók Béla Zene%

iskolának és Farkas Pál igazgatónak, a Pásztói Plébániának, a váci Feren%

ces Templomnak és akkori igazgatójának Bokros Levente atyának, vala%

mint az orgonák karbantartóinak: a BKM Orgonaüzem dolgozóinak és 

Németh Imre orgonaépítınek a pásztói Prestant BT vezetıjének. Megkö%

szönöm dr.Áment Lukács pannonhalmi bencés szerzetes orgonamővész%

nek, hogy segített a Fıapátság levéltárában található iratok rendelkezé%

semre bocsájtásában, Székelyhidi Ferencnek –lelkes váci lokálpatriótának% 

a hangriportért és az életrajzi adatokért és Varga László karnagy atyának 
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(aki jelenleg az egyházmegye zeneigazgatója) a székesegyházi orgonával 

kapcsolatos kutatáshoz nyújtott segítségéért.   

A felsoroltakon kívül még sokan segítették munkámat erkölcsileg, tetteik%

kel, s bár itt nevüket nem soroltam fel, rájuk is hálával gondolok. 

Végezetül itt kell köszönetet mondanom családomnak, különösen férjem%

nek, aki türelmesen viselte a munkámmal járó terheket, és édesanyámnak, 

aki ıt ebben segítette.  

Édesapámnak pedig, %aki bár sok éve nincs az élık sorában% hálával tarto%

zom, mert máig tartó hatást gyakorolt rám azzal, hogy megtanított a pre%

cíz, alapos kutatómunkára és kitartásra. Ezek nélkül ez az írás nem jöhe%

tett volna létre. 
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1 A szerz� halála után az MTA Zenetudományi Intézetében is elhelyezett kutatásra egy nagyobb 
fénymásolt anyagot. 
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2 Az életrajzi adatok egy része Székelyhidi cikksorozatán alapul, Váci Polgár 2004. január skk, 
számok.  
3 � volt az egyetlen olyan tábornok, akit -a meg�rült Lenkey �rnagyon kívül-az aradi foglyok 
közül nem végeztek ki. 
4lásd VI/D/2. fejezet 
5 Az intézmény jelenleg a Battyhány Lajos Ginnázium és Egészségügyi Szakközépiskola nevet 
viseli.Az iskola emléktábláján többek között ez szerepel: …..PIKÉTHY TIBOR (1884-1972): 
zeneszerzô, karnagy …… 
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8 lásd: VI/D/3. 
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11 Katholikus Kántor 1925.júl.- aug.50-51. 
12  Katholikus Kántor 1926. május 106-107. 
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14 Tudnunk kell, hogy a kornak megfelel�en a korszer� hangszer azid�tájt a pneumatikus orgona 
volt. Konkrétan ez az orgona jelenleg már használhatatlan állapotban van. Azóta sem történt sem-
miféle felújtás.  Az eredeti orgonaházat - mint azt P.T. is említi- "stylszer�en" megtoldották, amely 
toldás azonban mai szemmel er�sen kifogásolható. 
15 Katholikus Kántor 1932.. 12-13.. 
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17 "rémes hamisságot okozva" 
18 Katholikus Kántor 1928. május 81-82. 
19 Katholikus Kántor 1928. aug.-szept. 142-144 
20 Schubertr�l egyébként egy kis könyvet is írt: Schubert és emlékei Magyarhonban, Dercsényi D. 
kiadóválallalata, Vác,1916: 
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21 Katholikus Kántor 1929. február 45. 
22 Katholikus Kántor 1930.. 161-162 
23Katholikus Kántor A dal 1925. ápr.22-23 
24 Katholikus Kántor 1929 247- 248 
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25 ez itt népdalt jelent! 
26 teljes nevén: Szentbenedekkála 
27 Katholikus Kántor 1931 124- 125 
28 Katholikus Kántor 1927 jul-aug 145-146 
29 a tanár 
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31 A  kéziraton ez nem címként szerepel, hanem tempójelzésként! 
32 Nem lehetséges, bár a szerz� felirata. 
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33 Lásd Bárdos György írása a Katolikus Kántorban- hosszabb idézetet lásd op. 27 jegyzeteinél. 
34 Feltehet�en visszakerült Kuczor Bélától a szerz� lányához. 
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35 A küls� borítón 1944 szerepel, az els� kottalap alján Copyright 1947 by Magyar Kórus szerepel. 
36 Nem bizonyítható, hogy a kiadás e kézirat alapján készült! 
37 Nem állapítható meg, hogy ki köttette be a kéziratot, de ismerve Kuczor Béla székesegyházi 
karnagy kottáiból néhányat valószín�síthet�, hogy � csináltatta. A kötet oldalt végig fülezve is 
van, hogy az egyes hangnemeket könnyebben meg lehessen találni. Ez gyakori használatot feltéte-
lez. Ugyanakkor birtokomban van a szintén Kuczor B. hagyatékából származó nyomtatott eredeti 
példány is. Így nem tudható, melyiket használta. A dedikáció azért érdekes, mert kés�bbi, mint a 
nyomtatott m� megjelenése.  
38 Az a-moll fejezet elején a nyomtatott kiadványban számozási hiba van, ezért eggyel még tolódik 
a kiadott m� a kézirathoz képest!  
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39 Harmat-Sík: Szent vagy Uram!-énekeskönyv 1931. Szent István Társulat-Budapest 
40 Nagyon apró eltéréssel.  
41 Ez nem egyezik az Ms.mus.10.045 Vázlatokban található 4 rövid vázlattal.  
42 A jobb alsó sarokban ferdén rábélyegezve  
43 Az eredeti tördelés szerint 
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44 NB. A MK kiadó „atyja”, Bárdos Lajos nagyon igényes ember volt. A háborús körülmények 
nyilvánvalóan hátráltatták a precíz munkát. Bárdos visszaemlékezéseib�l tudjuk, hogy áldatlan 
körülmények közt dolgoztak ezid�tájt: se papír, se rendes nyomda ne volt, különösen az ostrom 
alatti Budapesten. vö. A "Magyar Kórus" húsz éve -beszélgetés in:Bárdos:Tíz újabb írás Zenem�-
kiadó, Bp.1974. 260-269; valamint a Magyar Kórus folyóirat 1944-45-ben megjelent számai. 
45 Pikéthy: El�-és utójátékok az Orgonamuzsika cím� m�b�l EMB Budapest Z 2755 Orgonaszó I. 
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46 A különbség annyi, hogy a bevezet� 8 ütem még nem szerepel benne. 
47 Orgonamuzsika op.16 teljes szerint MK kiadása 1949 
48 E példány sajnos fénymásolat, így a javítások egy része kivehetetlen. 
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49 Ez a sorozat a kiadó liturgikus orgonafüzet sorozata volt, hét megjelent füzettel. Cél a kántorok 
kezébe igényes el�-és utó, valamint közjátékok adása volt. Három füzet konkrétan énekekhez 
íródott, egy-egy Pikéthy és Szendrei m�veit tartalmazta,  kett� pedig könnyebb Bach és Händel 
m�vekb�l állt össze. A külföldi hasonló m�veknél lényegesen nívósabb volt. 
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50 Az � szeretett barátjának, P. Peth� Lénárd OFM-nak, definítornak és novicius magiszternek, a 
zene legtudósabbjának ajánlja ezt a m�vet a Szerz�. (Salamon L. fordítása) 
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51 A feldolgozott dallamok meghatározását a Liber Usualis alapján közlöm. 
52 Veni Sancte Spiritus (Jöjj Szentlélek) zsolozsma antifóna dallamára 
53 IX. (Cum jubilo) gregorián mise –Sz�z Mária ünnepeire 
54 XI.  (Orbis factor) greg.mise –évközi id�re 
55 XV. (Dominator Deus) greg.mise-ünnepekre 
56 A simplex, duplex stb. ünneprangokat magyarra nem lehet lefordítani, mai liturgikus megfelel�-
jük nincs, ezért itt közös elnevezéssel ünnepnek vettem �ket: Megjegyzem azonban, hogy volt 
köztük különbség. Irányadóként a gregorián misék megjelölését közlöm. 
57 II. (Kyrie fons bonitatis) greg. mise-ünnepekre 
58 A gregorián Te Deum intonációjának dallamára 
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59 Amellett, hogy ezek az orgonam�vek eredeti frisseség�ek, magukon hordozzák a klasszikus 
vonásokat is. (szabad fordítás) 
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60  Solymosi m�jegyzéke szerint. 
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61 A nyomtatott kiadásban a m�vek végén szerepl� dátumok alapján. 
62 Lásd a III./2./c fejezetben! 
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63 a nyomtatott kottában: 7.oldal 2.kottasor 3.ütem tenor szólam 3.negyed 
64 Egy valamikori kiadás esetében ezt a kéziratot érdemes alapul venni. 
65 =Ünnepi bevezet� és kromatikus fúga (Ez egy korabeli koncerttudósítás alapján valószín�síthe-
t�.Pikéthy emlékkönyv 23.sz. Wehner Géza koncertje a Zeneakadémia nagytermében 1923.febr.3.) 
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66 „Sá”? 
67 A Pécs-Belvárosi Egyh.k. hangversenyér�l nov. 8-a. Közrem�ködött Wehner Géza orgonam�-
vész és a Pécsi Karének Egyesület Vadas Gábor vezényletével. 
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69 A nyomtatott kottában így szerepel. 
70 Vörösné Pikéthy Alexa bejegyzése alapján Pikéthy saját m�jegyzékében. 
71 A másolás id�pontja: 1947. aug.31. –lásd a kotta hátsó címlapján. 
72 ceruzás 
73 Az évszám valószín�leg 1947 lehet. 
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74 Zeke Lajos m�jegyzéke teljes egészében ezt támasztja alá. 
75 Ms.mus. 10.045/a 
76 Ms.mus. 10.045/a 

10.18132/LFZE.2007.1



 46 

− ����282	�0�N16)����
������ � 
����
�� �� ����&�� �#����� ���)

��������,�
����&�
�(�����
�����������	�1J�*
�� ����� ���� ��)

��� ����� ������ ��� ���� ��
�


��	55�

��� ���������!�� ��
, ��(� &��� ��
� �*�� ����� ��������� �� � ���� �(�

�� ���

!������ ���*��	�������
���!��������������#
����$��

− ������ ���#
�

��������

��
� �
� 
�
��� �������#
!� �������
����	�

E�
�
������� ���  �(����������������������� (����� 
�����)

���
�� � �� ��
����� &����
�  ��� ��
���� �������	� ������# ,�#
&�
!(�

&����� ���
� ����� ����&��� ����*�
� �� �������#
��(� ������� ��� ��

���!����
���
���
��� � �� �����
&�
!	�����
�������
� ��
�

.���
&��2I2	�0�N8<	)�����
������ �����
�	����"�������������
��

�
���
�����!�!�� � ��� 	56�

− 2I2	�0��	J)����
������9
�&�
���������������!�!��
��������
� :�

"����� ���
���
� ��
� �$� '������ ��� �� /���
�� �� ������(� ��� ���

���������� � ���
� �������*�� 
��� &�
�)�� �
�����	� � /����)

�������  � ��� 	(� ���� <N<)��� ��� *
����
�
�	� ��� ��� � ���� JI�

*
�� ��(�
�&�
���������������� ��
�
�������
��
 ��	�52�

− �����
�����
!������!������������#
�

�7�����)������

�	��  ���

�#��$�/���
�(�� �� 
���� 
���������>���	�7����$��	�II	�80 �

���)

�� ���������!����������,�� 
�����
��*�� �����
�
��	����� 
����#)


�

�
���
���
� ������*�� ������
���� �������� �� 
��Q� 
������

�� ����
� 
��������(� ����!�� ���� #�
� �	� ��� � 
�������� ���� 16�

*
�� ��(� �����
� ����
� ��� ������ ���*
������ � ����� �"��	� ��
� ��

���
��

��*�� ��
������� ���
�������	�

− [
����
��$� 12JI� ������

��� �� � ���� 
������ �������� ������
(�

��������� �	� II	� �������� ��� /���
�� �#�� � ��������	81� ��� �
)

������������������� ��(�&���8N<)�����

��������(������� 
���
                                                 
77 Ms.mus. 10.045/a 
78 Ms.mus. 10.045/a 
79 Ms.mus. 10.045/a 
80 Ms.mus.5.967. 
81 Ms.mus.9962 –kéziratcsomag harmadik darabja.  
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82 Pld.:4 prelúdium és fúga stb.op.85. 
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83 Vörösné Pikéthy Alexa bejegyzése Pikéthy saját m�jegyzékében. 
84 Solymosi Ferenc m�jegyzéke szerint 
85 Az ajánlás e magyar nyelv� változata csak a kéziratban található meg. 
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86 Pikéthy saját m�jegyzékéb�l 
87 A témát le is kottázta.�Második hang desszel, 3. hang nyolcad, utána szünet. 
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88 E két tételnél a vázlatokban található meg ez az évszám. 
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89 A magyar címek eltérnek a többi példányon szerepl�kt�l , ceruzával írta rá a francia mellé a 
címlapra. 
90 Zeke L. szerint a szerz� a m�vet kiadásra szánhatta a Schott und Söhne kiadónál, ez indokolja a 
francia nyelvhasználatot.  
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91 Ez a nyomtatott kiadásban szerepel. 
92 A m� végén Budapest , 1931. dec.20. dátummal. 
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93 Többségben a 2-4 ütemesek vannak, ezek általában rövid akkordmenetek, domináns zárlattal! 

10.18132/LFZE.2007.1



 59 

)������C��

O7=E)=� ��,
����

� '�	���	�225J������� ��.���
&�����B��1224	�

� '�	���	�14	4<J��)�� ��������13(15(16(84	�����	2<�

�/�����C��

 � ���

;��������C��

'������ 
$�

>��&�

����� �����#������

����'D)�D������
 ����1238�=	�I61J����� (�
�����
�  �������2J�

��1/�1������C�

− ��������
���
�������������*�(�&������,�&���������!����

����
����)

���(� ����
��� �� 13)84� ����"��� ���!��� ����
���
��	� �� 12	� ����� ���

 � �����
���(��������
��� � �����������	��

− '�������#
&�
�
�� (� &��� �� ������� �������� � ���!�� �� ������
���� ��)

��*�
)�	�/� �(�&�����1J	�������������!����
��"���������
(�����
�)

 ������
���!����������
��"�#���� ���  ��(�������!�������#���")

��(�
��������������������#
��������  *�	��

− ���#���� ���������������
���
&�
�$�

&7���������$����
)+������$��.��

��������
���#�� ���
*����������	�

��
������#


�$��

>��&�

�����!��
������.	/	����23�

− ��������
�� ���� �� �&� ��&���� � ���������!��

$���1J	��,������
�)

������1I	����1I	��,���1<	�(���1<	���������1J���
	�

                                                 
94 Vázlatok, ceruzás piszkozat. Ezek tisztázatai megtalálhatók  a 9975-ben. Ez utóbbi eredeti szö-
vegével egyezik. 
95 Kés�bb csak olasz címmel. 
96 Fughetten für Orgel komponiert von Tibor Pikéthy Opus 54 . Az el�z�, regensburgi kiadású 
gy�jteményeket összkiadásként feltehet�leg szerint folytatni kívánta, de úgy t�nik, ez nem valósult 
meg. A római hármas szám alátámasztja, mivel készült az összes m� gy�jteményes kiadására. Az 
EMB kiadásában végül nem pontosan ez a cím szerepel.  
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97 Kés�bbi javítás lehet, mint ahogy néhány egyéb apró javítás is.  
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98 Ez az adat a kéziraton nem szerepel, Zeke és Solymosi jegyzékében igen. Valószín�, hogy to-
vábbi kézirat is létezik valahol bel�le. 
99 Ez megegyezik a vázlatokban található leírással. 
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100 Ez a dátum a fúga A komponálás dátumae lehet, bár a 9977 számon az els� oldalra ráragasztott 
lap alatt lent látható a 936. okt. dátum, és az a teljes m�nek az els� lapja. 
101 Ez csak a nyomtatott kottában látható. 
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102 Ez az Ms.mus 9977 betétlapjának hátoldalán látható. 
103 Solymosi és Zeke is említést tesz egy 1937-es kéziratról, ezt nem találtam. 

10.18132/LFZE.2007.1



 64 

� '�	���	�14	4<JN���������������
)
��������� 	�

�/�����C��

:
6�������������� �

;��������C�

'������ 
$�

C������ ���#�� ������*��
�� ���Q� 
��� ������

�'D�D������
 ���123<)�� 	14<�

��1/�1������C�

− /������������
� � ��� �

�H
 �#
EF
� ����������B	6���>�

��5���9�&!�/C��

A�����������#�����,(��������,����!��������(��"���������������!������������
�

������
��������	�

������# ,����������!�������*�� ��,�� 
�����
����

����
������#�� 	�

�����#�������6�����C��

12I4	� �	�14J�

)������C��

O7=E)=� ��,
����

� '�	����	�J	258��7������?����&����
�������125J	�

� '�	�����144<JN����
��������������
���	�

�/�����C��

 � ��

                                                 
104 A szerz� 80. születésnapjára 
105 A nyomtatott kotta szerint. 
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106 Ceruzával írt levél a kézirat elejébe beragasztva. 
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107 Erre hivatkozást lásd Solymosi F. m�jegyzékében. 
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108 Csak a nyomtatott kottában.  
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109 Általában lila ceruzával, kereszttel jelölve. 
110 Hasonlóan más, nyomtatott kiadásban is megjelent m�höz. Több esetben el�fordult, hogy az 
eredeti kézirat nem került vissza a szerz�höz. Erre vonatkozó utalásokat Pikéthy saját m�jegyzé-
kében találunk, ezek els�sorban lánya bejegyzései.  
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111 Ez  a vázlaton található dátum! Ms.mus 10.045/a ugyanennek a kéziratnak a végén 941. I. 17. 
szerepel - mint a 2. közjáték A komponálás dátumai dátuma 
112 A jelek arra mutatnak, hogy ez eredetileg egy ív volt, csak szétszakadt. 
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113 Bevonulás és Preambulum-ra javítva 
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114 Lásd a már felsorolt kéziratforrást. 
115 Véleményem szerint Pikéthy Alexa kézírása. 
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116 Javított cím, eredetileg: Contemplazione 
117 Ez a javítás a 3 vonalas tisztázatban átragasztva szerepel mint javítás. 
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118 Lásd Zeke Lajos jegyzetei 
119 Csak az Ms.mus.9.989/c-ben ceruzával beírva. Az ajánlás biztosan utólagos, hiszen a darabok 
A komponálás dátumaekor Bánk József még nem volt váci püspök. (1969-1974 és 1978-1987-ig 
volt püspök, ez utóbbi szakaszt Pikéthy már nem érte meg.) 
120 A 9.989/d-ben  azonban 259 darabot  említ Pikéthy, ennk oka, hogy felthet�en a 40. és a  107-
es számon szerepl� bet�vel jelzett tételeket is hozzászámolta (Asperges, Vidi aquam) 
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121 Ez pontatlan, a füzet korábbi dátumokkal indul! 
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122 Asperges me (Hints meg engem…)antifóna - régebben gyakrabban használt misekezd� 
szenteltvízhintés szertartás éneke,a húsvéti id�n kívül használták. 
123 Vidi aquam antifóna- az Asperges-hez hasonló szerep� antifóna, melyet a húsvéti id�ben éne-
keltek. 
124 Szentségi áldáskor használatos ének, Aquinoi Szent Tamás himnuszának 5.-6. versszaka. 
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125 Bár nem ehhez az opuszhoz tartozik itt említjük meg, hogy a 9.989/b vázlatfüzetben található 
meg az op. 76 (Tantum ergo, Pange lingua), az op.77. (18. ás 95.zsoltár)vázlata is. 
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126 Csak a fúga. 
127 Ez az Ms.mus 9.993/a-végén található dátum 
128 Az ajánlás ennél b�vebb, a részletes elemzésben megtalálható. 
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129 olvashatatlan 
130 olvashatatlan szövegrész 
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131 Kérdéses, hogy vajon az op. számok kifejezik-e a kronológiai sorrendet, hiszen nem feltételez-
hetjük, hogy a szerz� ne emlékezett volna arra, hogy ezt a zenei anyagot már felhasználta egy 
másik m�ben. 
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132 Lásd még op. 92! Az eredetileg négy m�vet további kett�vel egészítette ki, ez azonban kés�bb 
külön szám alá került. Solymosi jegyzékben  idesorolva, Zeke jegyzékben ezzel a megjegyzéssel 
együtt. 
133 A szerz�i bejegyzés szerint  op. 83/V. szerepel rajta, azonban ez lett a 92./I. 
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134 A szerz�i bejegyzés szerint  op. 83/VI. szerepel rajta, azonban ez lett a 92./II. lásd el�bbi jegy-
zeteket! 
135 Ez Zeke Lajos jegyzékében is meg van említve. 
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136 Nagyon nehezen látható a radírozás nyoma! 
137 Logikusan az el�bbi vázlatnak is e gy�jteményben lenne a helye! 
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138 Mind a Solymosi, mind a Zeke m�jegyzékben szerepel 1959-es dátummal egy prelúdium és 
fúga, az el�bbib szerint Incze Aurélnak, utóbbiban pedig Kopeczky Alajosnak ajánlva.. Ennek 
nyomát  a váci levéltári anyagban találtam csak meg. Ott ugyanis van egy g-moll hangnem� prelú-
dium 1959.XI. keltezéssel, amely transzponált változata az op. 67 Nászmise V. Comunione tételé-
nek, mely ott f-moll hangnemben található, és 1942-es dátumú. Azonban ajánlás ezen a példányon 
nem látható.  
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139 Csak a 10.001-es számon a Chant d’Automne címlapján található meg! 
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140 Ez mindkét kéziraton rajta van. Zeke Lajos jegyzékében a tisztázat évszám nélküliként van 
feltümtetve. Lehet, hogy létezik további kézirat a m�b�l. 
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141 Csak az Ms.mus 10.045/a-ban található ceruzás vázlat els� oldalán található meg. 
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142 Véleményem szerint kár érte, mert a tömbszer� tartott akkord után az egész m� karakteréhez 
jobban ill� kis toldalék nagyon ötletes. Amennyiben nyomtatásban kiadásra kerülne ossia-ként 
feltétlenül érdemes lenne közölni azt! 
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143 Az eredeti m� 915. I.13-án Szereden íródott.  
144 Op. 18 Epizódok (Emlékek) zongorára IV. Legenda címmel. 
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145 Lásd még op. 83! Az eredetileg négy m�vet további kett�vel egészítette ki, ez azonban kés�bb 
külön szám alá került.  
146 A táma 932-b�l megjegyzés az els� lap alján 
147 A szerz�i bejegyzés szerint  op. 83/V. szerepel rajta, azonban ez lett a 92./I., a fúga átdolgozás-
ra került.( a téma is megváltozott !) 
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148 A szerz�i bejegyzés szerint  op. 83/VI. szerepel rajta, azonban ez lett a 92./II. lásd el�bbi jegy-
zeteket! 
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149 Dátum a vázlaton és az álló alakú tisztázaton található. 

10.18132/LFZE.2007.1



 108 

�/�����C��

 � ���

;��������C��

 ������� 
�����

��1/�1������C�

− �� �������� �����
����� �� ���� � ��� ���
�� � ��� ��
���	� ��� '�	����

14	411)� � 
����&�
�� ��
� ����� �� ���*�� ��� ��������
��"� �� ������(��

�����
�
���
���
�	�������
��
�������� �� �
������ ���#
����
	�������!�

����"������ ��� ������������������ ��	�

− �� ����������� � ���� 
!����� ����#
��(� &��� �� ������ �� �� 
��
�

��
�����
����
��


�����&� ��&����

	�������� ����������
���
���!�#
�	��

− ��
������������
���
�����������	NI	N���������
�� 	��

%G
 �#
GG
� I�12���������/��������

�

��5���9�&!�/C��

E������&�

�����������!��
������	�?�
����������������������	�

�����#�������6�����C�

��������
������� �����������,������
����$�

',� M������ � ',� M������

1	��)���� 12J4	����
	� � 11	�)���� 12J4	 �	83	�

8	�Q)�"�� 12J4	��
	3	� � 18	�����)���� 12J4	���	11	�

I	�C)�"�� 12J4	��
	14	� � 1I	��)���� 12J4	 �	3	�

<	�)���� 12J4��
	11	� � 1<	�&)���� 12J4	�

J	R)�"�� 12J4	�
	16	� � 1J	�R)�"�� 12J1	�����
	85	�

10.18132/LFZE.2007.1



 109 

3	��)���� 12J4	�
	8J	� � 13	C)�"�� 12J5	����	1I	�

5	�[)�"�� 12J4	�
	85	� � 15		D)�"�� 12J5	�
	18	�

6	�>)�"�� 12J4	�
	I4	� � 16	����)�"�� L�

2	��)���� 12J5	�����	1J	� � 12	�C)�"�� 12<J	�"�	�

14	����)�"�� 12J4	 �	88� � 84	�>)�"�� 12J6	�" 	18	�

�

)������C��

O7=E)=� ��,
���$��

� '�	���	14	41<������ ��.���
&�����B�
���1224	�

� '�	����14	4<JN�������� ��.���
&�����B�
���1224	�

�/�����C��

 � ���

;��������C��

%������� 
����	�

��1/�1������C�

− ��14	41<)� ���
�������
� ��������	�������!)�����������>��&�

�����!��)


�������	� �#��
� ������� ��� 1J��,��
� 
��
�����	��� ��� ����� ��
�����

��
���� ����������� ������
��(��!
������
������������
��������� ���)

���
�����  	���
���
���
�
������
���
(����#
��
����
��
�����	�

��������������
��������>��&�

����#��
�������(������

�� ���
�

�#��������������$�9�#����������"�X�������!6��;���	�'������
���
�)

��
� 84��,��
� 
��
�����	9����� ��������
� �������V:� E*�� � ��#
�)

�� �  �&� �� ��
���

� 
���
���
� �� (� ���� ��� ��#
��� � ���

���������
�����&�
���$��

1*�������!6
��������+4�������������
����-���
�;������
�����GG ��)'

������ � S�� F� T� �� ��!����4� #�������� �)
� � Y$� ��
����-��� #�$� ��

���������������)
(������� ����� ������������������)
(����������������'


���-� �/� 
)��� �
7����� ���#2
����"������������ ����������������� ���

�6�)��!6
�����()����������9�#�����'�� �� �

"����#$�%���� 0�

10.18132/LFZE.2007.1



 110 

− ��2	��,�D�"��&� � ���� ���
(��&����

�
������ �"��
�#�
	���������
��D)

�)�)&�
����"���
	��

DF
 �#
�FF
P	
� ��((�������!A1��046A��

�

�

�

��5���9�&!�/C��

/���
����� �"��(��������� �&�����,(�� ���
)��� ��
��������&��� ���
�����)

������	�

�����#�������6�����C�

12J1	�
�����1	(�����
	<	1J4�

)������C��

O7=E)=� ��,
���$��

'�	���� J	25<� 7������ ?���� &����
������� 125J	� 9����!)

����
��":�

'�	����14	41JN������� ��.���
&�����B�
���1224	�

'�	����14	8II������ ��.���
&�����B�
���1224	�������"��(�

�������������
�

'�	����14	4<JN������� ��.���
&�����B�
���1224	�

                                                 
150 A 10.045/a-ban található toccata kéziraton. 
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151 Egyébként dátum szerint is kés�bbi, lásd el�z� jegyzetet. 

10.18132/LFZE.2007.1



 112 

�����&�� �#
��� ��� �����#
��� ��&�
� ������#
� �� �� �����!�� �
��#
�)

���
	�

− ��7�����)�����������
����� �
����&�
������14�*
������� ���� ���(�

����&���.���
&����#�
�(�&���������
!������&�

�&�	�

D�
 �#
�FFP		
�I�����������!A1��14�����

�

�

��5���9�&!�/C��

E���� �&����� 
���������"��	��

�����#�������6�����C�

12J1	��
�����14	�

)������C��

O7=E)=� ��,
���$��

� '�	����14	41J������� ��.���
&�����B�
���1224	�

� '�	����14	8I<������ ��.���
&�����B�
���1224	�

� '�	����14	4<JN������� ��.���
&�����B�
���1224	�

�/�����C��

 � ���

;��������C��

%������� 
����	�

10.18132/LFZE.2007.1



 113 

��1/�1������C�

− ��14	4<JN��a�� �
����&�
�����������������
	����� 
���������� �"��������

����������� ������*�������14	41J)�� (������� �
���������
�
�
����

���
����&�
��	��

− ��14	8I<)�� � ����� �� �"��� 
���
���
�
� 
�����������(� ��� �� �� � ����

����� 
���������������� 
����#
�

��	��

− ���,��
�������,���������������� ��������!�Q)�"��
���
��������

�� ������������)��� �#�� 
�� ����� �	1J8� �

� 0)������
� ���
(�

���

�����0��)�������������������	1JI�

D 
 �#
��F�
� ��((����:46A��

�

��5���9�&!�/C��

���
����
���
��������������	�

�����#�������6�����C�

12J8	�

)������C��

O7=E)=� ��,
���$��

� '�	���	�J251�'�	���	�343<�)7������?����125J	�

� '�	���	�14413��)������� ��.���
&�����B��1224�

� '�	����144<J���

�/�����C��

 � ���

                                                 
152 Ms.mus 10.024 
153 A gy�jtemény ismertetését lásd a III./2./c fejezetben.                      
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154 Bizonytalan, mert ez a dátum egy korábbi variánson szerepel. 
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155 A  kéziraton ez nem címként szerepel, hanem tempójelzésként! 
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156 Ezen a számon egy másik tisztázata is szerepel Az Isten hazánkért zárótételének, és a Boldog-
asszony anyánk utójátékának. E kézirat sokkal korábbi, megel�zi azt egy cím nélküli F-dúr fúga 
rövid bevezet�vel. Kottaképe hasonló a 10045-ben látható ZAK-i gyakorlatnak, ebb�l következ-
tethet�, hogy egykorúak lehetnek. 
157 Nem lehetséges, bár a szerz� felirata. 

10.18132/LFZE.2007.1



 

 

 

126 

$>�3�1����5���������&"����

�
 �#
 F

� )����"����������

�	��

�

��	��

�

��5���9�&!�/C��

O�� ��#����
��������� ���

-�'"�1�C��

?�
� � ����,�����'������������	�

�����#�������6�����C�

�	����(�1213	� �1J6�

��	���(�128<	�

)������C��

� �	�'�	���	�22J<������ ��.���
&�����B��1224	�

� ��	�'�	���	�22JJ������ ��.���
&�����B��1224	�

� '� ���

!$�

� '�	���	14	88J��)������� ��.���
&�����B��1228	�

                                                 
158 Az Ms.mus 9954-en csak 1916.A 10.225 a-n szerepel a november.  
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159 Excellenciás és F�tisztelend� Úrnak Pétery József Úrnak Kegyelmes Váci Püspöknek fogadal-
mi zálog(ként). 
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160 Zeke jegyzékében téves, 1947-es dátum szerepel.  
161 A mise változó részei: Introitus, Graduale, Offertorium, Communio. (Az állandó részek a 
Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Benedictus, Agnus) A változó részek szövegei az adott ünnep tema-
tikájához igazodnak. Az állandó részek szövegei azonban mindig ugyanazok. Itt a fent említett 
ünnep szövegeinek feldolgozásával van dolgunk. 
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162 Ez a korábbi, javításokkal ellátott példány tetején szerepel.  
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163 A leghatalmasabb Istennek, aki egyedül a tiszta jó forrása. 
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Tóth Aladár: K. Pikéthy Tibor miséje 

Reális létértéket valamely kor m�fajainak csak akkor tulajdoníthatunk, ha úgy 

fogjuk fel �ket, mint kifejezési lehet�ségeket, melyek az illet� kor mondanivalóit 

körülhatárolják. Bach korában a legnagyobb ilyen «lehet�ség» a mise m�faja 

volt, de már Mozartnál az opera, Beethovennél a szimfónia nyomult el�térbe. 

Igaz, hogy pl. Beethoven Missa solemnise az emberiség egyik legragyogóbb al-

kotása, de benne már megindult a mise értelmének szimbolikussá válása, a hit 

rendíthetetlen egyenes vízióit az esztétikai asszociációk, filozófiai reflexiók kez-

dik háttérbe szorítani. Végül elérkezett a mise ahhoz a ponthoz, mikor már nem 

legtágabb lehet�ség, csak gazdag alkalom. 

Ezt az alkalmat ragadta meg Kisfaludi Pikéthy Tibor váci orgonam�vész, még 

pedig olyan sikerrel, hogy vele egyszeriben egyházi zeneszerz�ink legels� sorába 

lépett. Pikéthy nem úttör� tehetség, de friss, bátor invenciója, fantáziájának 

mélysége és az a bizonyos «isteni naivitás» megóvják �t az egyszer� epigon-

sorba-süllyedést�l. A «Missa pro Pace»-t október 10-én hallottuk el�ször a Li-

pótvárosi Bazilikában. A m� legértékesebb része a Kyrie, egészen új szín� meg-

kapó vízió: amint a zenekar sötét, komor mélységeib�l, el�ször még tétován, de 

lassanként mindjobban összeölelkezve felpanaszkodnak a gyönyör� ívelés� 

énekszólamok, a halkan meg-megdördül� dobok kísérteties fenyegetése közepet-

te. Rövid enyhülést nyújt a bizalom hangja a Christe eleison szavainál, hogy utá-

na annál er�sebb szenvedéllyel újuljon fel az «Uram irgalmazz» könyörgése. 
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Komoly szépségeket találunk a Credóban (az Incarnatustól kezdve) és az 

Agnusban is, míg az Osannák lendülete talán kissé er�szakolt és elaprózott. 

Pikéthy Tibortól sokat várunk. Zongoraszerzeményeib�l eddig csak kóstolót kap-

tunk: apró finom hangulatképeket. Véleményünk szerint igazi talaját a monu-

mentális zenében találja meg, szólóhangszereken pedig az orgonában, ahol er�s 

polifonikus érzéke legszabadabban bontakozhatik ki.�
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167 Zeke L.m�jegyzékében a következ�k állnak:  
Intoritus -Kyrie: I. vált. vlsz. 1923 (a hozzá tartozó címlap évszám), 2.vált. 1936, átd. kezdet, 3. 
vált. é.n. tiszt. Graduale: 1.vált.1933, 2.vált. é.n.tiszt. Dies irae: 1.vált.1929-32, 2.vált..é.n., 
3.vált.é.n.tiszt. Offertorium: 1.vált.é.n., 2.vált. é.n. tiszt. Sanctus: 1.vált .é.n. kezdet. Benedictus: 
1.vált. é.n.vázl. Libera me Domine: 1.vált.é.n.vázl. 
Megj: a) az utolsó 3 tétel kidolgozatlan maradt, a m� így végleges formájában csak 4 tételes. 
b) a fenti kéziratok az írásmód és a felhasznált papír-típusok alapján 4 kronológiai rétegbe sorolha-
tók: 1.réteg -1923-32.(Intr.1.vált., Dies irae 1.vált.,Sanctus, Benedictus); 2.réteg 1933 és a követ-
kez� évek (Grad.1.vált. Off.1.vált., Libera me) 3. réteg-1936 el�tt (Grad.2.vált., Dies i.2.vált., 
Off.2. vált.) 4. réteg- 1936 és utána (Intr.2. és 3.vált., Dies i. 3.vált.) 
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168 Kedves szüleim emlékére. 
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172 E lap hátoldalán van egy  másik sorrend, mely a korábbi variánst tartalmazza, javításokkal. 

10.18132/LFZE.2007.1



 

 

 

148 

O�	28	��	�Q)�"��

O�	�28	���	R)�"��

O�	�144	��	�Q)�"��/���
������"���

O�	�144	���	��)����>� 
���������"���

�

��������#������*��!������ $�

.���
&��

O�� ���������

.��������������������

�����

E������������������������15I�

O�	I4	�6I	)�	28	�	144	�	6<	�	64��

���

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

'����

�$��������.�������
	�

�

��������#���������!������ $�

.���
&��

E������������������������

E��� ��.�������� �� ��>��� �

O�	I4��	R(���	�>	�

64	D	�

6I	�	C(��	Q	���	>(��	��

6<	��

28	�	Q(���	R�

144	�	Q	/���
����������(���	��)������ 
�������������

����,�
��� ���� ���������!�����������&�
(���
���
�
����������
�������)


�����#�
���
�����(�������#���������	��

                                                 
173 A "kis" szó áthúzva. 
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174 Az op. 27 esetében a gregorián dallamok miatt ez természetes jelenség.  
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175 Ebb�l a szempontból inkább a Scherzokra hasonlít, mint pl. az op. 88-as a-moll, és a 89-es g-
moll. Igaz, hogy azok viszont A-B-A+coda formájúak, míg a G-dúr toccata saját témájából tovább 
építkezik, tehát nem ismétl�dik meg az A rész.  
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176 Valójában idesorolható az op. 87-es �szi melódia is. Err�l a m�r�l a III./3/e fejezetben teszek 
említést. 
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178 Az op. 88-as a-moll scherzo alcíme: Kerget�zés a szabadban; a 89-es g-moll több elnevezést is 
kapott, ezek között a  Koboldok tánca címet említem. 
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179 Orgonára egyébként  Schumann írt 6 B-A-C-H fúgát, amelyek azonban jóval hosszabbak 
Pikéthy sorozatának darabjainál.. 
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180 A forrásokat az OSZK számok sorrendjében soroljuk fel. 
181 Csak a borítón szerepel így, belül csak az I. m� szerepel. 
182 Az elhelyezés szerinti tördelésben 
183 A megjegyzés tájékoztatásul  szolgál, hogy a dallam pontosan azonosítható legyen. A rövidíté-
sek a Szent Háromnap (Nagycsütörtök, Nagypéntek,Nagyszombat) harmadik napjára utalnak, 
továbbá  a Katolikus Egyház hivatalos énekeskönyvére a Graduale Romanum-ra, ahol ez a dallam 
is megtalálható. Ez az Alleluja a Húsvéti Vigilia része, amely liturgikus ceselekmény a II. Vatikáni 
zsinat  óta már nem a Nagyszombathoz tartozik, mint azel�tt. A m� így bátran nevezhet� „húsvéti-
ként” is. 
184 A karton fedélben azonban csak a No I. van belekötve!. 
185 Ezek Pikéthy fekete tintás kézírásai, nyomtatott rajzolt bet�i 
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186 Valószín�, hogy az 5962 -t Szalay különvette, amelyet Pikéthyt�l egybe kapott, új borítóval. 
187 A teljes címlap Szalay Lajos tollal írt „rajzolata”. 
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188 Eredeti címként tollal, Pikéthy kézírásával 
189 A római 1-es utólag hozzáírva, ceruzával. 
190 Ezekr�l részletesebben a formálódás részletei cím� részben szólunk. 
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191 A javítás téves, minden egyéb forrásban az eredeti számozás szerepel. 
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192 In: Orgonamuzsika I. Kisebb orgonam�vek gy�jteménye Budapest Magyar Kórus MK8901 
1947 55. o. 
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193 A Desz természetesen a helyesírási logika szerinti hangnem, a tercrokonság a Cisz-re értend�!) 
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194 Érdekes, és tanulságos, hogy a szerz� nem a másik -eredetileg is rövidebb- alleluját használta 
fel a gy�jteményhez. Kétségtelen, hogy az els� m� rövidített változatban is jobban sikerült kom-
pozíció. Lehet ez is oka döntésének, bár ez nem bizonyítható. 
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195 Az eredeti gregorián dallam terclépéssel indul, azonban ma is hallani, hogy liturgiában kvárt 
indítással hangzik el, mely egyrészt egyfajta „dúrosításra” való hajlam lehet, másrészt esetleg egy 
téves, vagy régebben létezett dialektus maradványa. Tény, hogy a kevésbé biztos hallású papok, 
énekesek így szokták eltéveszteni. NB.A barokk-rokokó orgonairodalomban van kvártlépéssel 
induló fúgafeldolgozása e témának, amely teljesen egyértelm�en hozza ezt a lépést. 
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196 Ott részben kiradírozva és átjavítva, részben lila ceruzával átírva találjuk e részt. 
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197 Ez a kezdés található az op. 16-ban közölt nyomtatott és kéziratos változatban is. A MK által 
kiadott, és az OSZK-ban Z 309666 jelzeten található els� szerz�i levonatpédány, melyet P.T. újból 
1949-es dátummal javított, nincs erre vonatkozó utalás! 
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198 v.ö.D, G források. 
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199 Ez paralell megtalálható a pedálszólamban, lehet hogy szükségtelennek érezte. 
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200 Emelked� számsorrend szerint felsorolva. A valószín� kronológiai sorrend: 10016 a, ,6064, 
 5971, 10016 b, EMB 1971 
201 Származik Szalay Lajosnétól 1975. XI.3. 
202 Az írásjegyek alapján a teljes kottatisztázat Szalay Lajos kézírása, kivéve az ajánlást. 
203 Az elhelyezés szerinti tördelésben! 
204 Pikéthy kézírása 
205 Tanulságos Szalay Lajos orgonam�vész , az el�adásra vonatkozó bejegyzéseinek vizsgálata. 
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206 Származik Vörösné Pikéthy Alexától 1990. II.9. 
207 Megegyezik „E”-vel. 
208 Megegyezik „E”-vel. 
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209 A kézírás id�skori írásmódot tükröz. 
210 Az elhelyezés szerinti tördelésben! 
211 Lásd: Tempo di menutto 10045 a op.89. kéziratának végén ’948 május 27. dátum „toccata té-
ma” felirattal 1948. VI.1. 
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212 Ilyen ritmusképlet található meg pl. Widor V. Orgonaszimfóniájának F-dúr toccatajában, ahol 
ezt az elemet az egyik legjellemz�bb formájában találjuk meg.) 
213 Viszonyítási alapul a m� nyomtatott formáját vettem, mely mindenki számára hozzáférhet�, és 
az ütemszámok alapján beazonosítható a mellékelt kottapéldák alapján. 
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214 953.szept. dátummal 
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215 Lásd 10. kottapélda 
216 Pikéthy meg is jegyzi”máskép dolgoztam föl” 
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26. kottapélda: 1.verzió 
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2. verzió: 
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217 vö.14. kottapélda 2. verzió 
218 Hasonlóak voltak az 51. és további ütemek is! 
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30. kottapélda: 
 
(163-164. ütem balkéz) 
 
Korábbi:  Végleges: 
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(165-167. ütem) 
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 (172-174.ütem balkéz) 
Korábbi: 
 

 
 
Végleges:
 

 
 

10.18132/LFZE.2007.1



 

 

 

198 

��	 �� ��
�
�����!

�������
"���

�

� � ���F'G�������,(������������������� ������#
�

������=� ��,�����)

 ���������� 
�1251)���������&��&��� ��
�������
����� ��
��
������ �&� ��

F�
�������#
��
G	�E��* �����,����
����� �����&���
����
����&�
���
����

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

�	�

�

� � ���,������
������

��������� ��FA����� ����

����VG��9X����!�

����
��":�����������
���
� �	��

� � ���,� ������ � ��� &���� � .���
&�� �� ������� � ������
� ��
�
(� �����

�� ������ 
��*�� ������������������ �
�� ��	�>��
�&�
!� �� 
����&�)


�

� �������(� &��� �*�� � ����#
��� �� ������ �� �����
(� ���� ��

�� ����� ��������������������������
� ���812	���������������
���������)

������������
�&������������(�����
���
����)��������
�����������
�&�����
��

�
(��������
��

����������������

	�-������������������������(�&��������

�� ���� �� ���
�
"������ ����� ���*� ��(� �� �� ������ �� �� � �� ���� ���

��

�������&�(�&���&��	���

� � �����#
��������������
�������
!#����
������(����#
������
(�����������

������� ���!� *
��� ��� ���� � ��� ��������� *
��� ����� � 
����&�
�� ������

�����
���������������
�����
(���
�
����
�	��� �� ���������*��� ��������
�)


�����������,	��

� � ��
���������#
���
������������#
�������������
���,�#
���(�&�� ���
)

����(� ����
��� ��&� � �����
���� ��!����������
���� ��� ��&��������	� 9��	� ���

J2	� *
���� (� ����� �� ���������� � ���*�� �� 52	� *
���� (� �&�� �� �������� ��

��

!�� ������(����"����!���������
� �����*�
(���������
���,�����&�
�����

�������� 	:�

                                                 
219 Egyben tükrözi közismert precízségét is! 
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Korábbi:  Végleges: 
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220 Pontosabban: más forrásokból nem ismertek számunkra 
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%%. kottapélda: 
 
Korábbi:  Végleges: 
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34. kottapélda: 
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35. kottapélda: 
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221 „befejez� ütemek…….” Megjegyzéssel a kottalap túlsó oldalán. 
222 A 200. ütemben szerepl� akkordismétlés nélküli változat alatta található szintén ugyanezen a 
lapon.  
223 Az összes változatban így szerepel. A nyomtatott kiadás alapjául szolgáló kéziratban ez az ütem 
sor elejére esik, és teljesen egybeolvad az el�jelzéssel a jobb és a bal (cisz) el�jegyzése. Könnyen 
félrenézhet�. 
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224 NB! A közreadott EMB kiadványban nem szerepel, pedig zeneileg indokolt. 
225Ezek a következ�k:  

1. köt�ívek a 158 skk ütemekben balkézben, ahol a 2. és 3. nyolcadot köti legatóval 
össze 

2. a 165-166.ütemeben a balkézben az ütem els� akkordjait ismétli nyolcad értékben 
3. a 157-167 ütemekben duplapedált találunk  
4. a 174-ben a balkéz akkordja  a második nyolcadon visszaugrik g-h-d felrakásra , és 

utána lép a fels� szólama a disz hangra 
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227 Vélhetjük, hogy ez másolat, hiszen az op.79.. alatt található 2 Karácsonyi ének 1945-b�l szár-
mazik. 
228 NB! a Szalay féle iraton (F) ezzel a dátummal szerepelnek az egyes életképek megnevezései is, 
de itt még azok nem találhatók meg. 
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229 Ezek: a címben a fantázia áthúzva, helyette Karácsonyi hangulatok felirat szerepel. A m� bels� 
borítóján a tételcímek javítása, melyet a m� leírása cím� szakaszban ismertetttem.. 
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230 V.ö.el�z� lábjegyzet 
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231 Alex Guilmant: Deux variations sur „Puer nobis nascitur”  (NoËls op. 60 III. füzet  1.o.Schott 
30518) e m�ben ugyan fúga nincs, csak a téma és annak két variációja, melyb�l a második a „hár-
fázás”, mely ppp ér véget. 
232 Lásd C forrás! 
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233 A b�vülés részleteit lásd alább! 
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234 Lásd H és minden kés�bbi forrást! 
235 Az el�z�  példától eltér�en a H forrásban ez a hely átdolgozásra került. 
236 A javítás bizonyosan kés�bbi, mint maga a kézirat. 
237 Azt, hogy ez a „hárfás” rész, a C forrás utólagos javításából látjuk, ahol az Andante felirat he-
lyett szerepel a III. var. felirat. 
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238 A H forrásban is! 
239 H forrás szerint 
240 Lehotka Gábor közlése 

10.18132/LFZE.2007.1



 

 

 

209 

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


���������&� ��&����

� � ���)

���!����
�������
� �
��������
����

���
�
���������
!�� 
�����  ���
������

&������ 241,���������������������� �����&�
�����������������
������
�

��	���� �
"��� !� �������� �������
��


�&8�&� �(�����&����������!���
�)

�#
���������
���!$�F*�������+����
�������$��6�)������������)
7�(6��������'

������1#0��������$5����B`HB�+����
����� 242�/��)+����
4�+����
���������������(�� 0�

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

� �����&��� �	�

��������� ����
, !�F&G�&� ������
��&�������������� ������������ (��&���

.���
&����
����������#
�

����	8<I�

��	���������
�

�: ��8	(������<	�*
������� ��������������
���
���
&�
������������� 8<<$�
�

42. kottapélda 
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241 Ez a javítás a H jel� forrásanyagban található, utólagosan bejegyezve. 
242 = regiszter 
243 Lehotka Gábor közlése 
244 A H forrásban utólagos belejavításként szerepel.Regisztrációként gyenge 8’+4’ szerepel a pe-
dálhoz! 
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Az eredeti zárás: 
45. kottapélda 

                                                 
245 Vajon csak másolási hiba? 
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246 Ez a gondolat a korai, háromrészes forma végéb�l származik, ott azonban láthattuk, hogy egy 
felbontásos variációt követ, tehát sokkal indokoltabb ez a romanticizáló megoldás. 
247 Lehoka Gábor közlése 
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248 Lehotka Gábor közlése. Saját elmondása szerint  
249 Természetesen a 8’alapra regisztrált pedálszólam eredeti helyén játszva ugyanolyan megfelel�, 
 4s�t általában plasztikusabban szól, hiszen önálló színt kap. Jómagam így szoktam játszani. 
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250 III./3/b fejezet  
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251 A széls�séges eseteket természetesen nem sorolom ide: például, ha nem megoldható egy cantus 
firmus helyes fekvés� megszólaltatása, vagy ha nincs két manuál egy triójelleg� m�höz, kicsi a 
hangterjedelem, romantikus orgonam� megszólaltatása középhangos hangolású orgonán stb. 
252 ������
����&�
���� Orgonam�vek részletes ismertetése fejetzet 15.pontja alatt. 
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253 Ilyen például a G-dúr toccata vége.  
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254 Néhány m�sorlapon találunk utalásokat arra, hogy zenekarral adtak el� m�vet, ennek azonban 
kottaanyagban nem találtam nyomát. Ilyen volt például az op. 52. Missa pro Pace is. Elképzelhet�, 
hogy alkalmi letétekr�l, szólamer�sítésekr�l volt szó.  
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emlék_1 Komárom és vidéke 1922. július 16.-Zeneakadémiai szerz�i est  tudósítás 

2, 3-4 1930.febr 15.  Stzeghe� János zg m�v. halála 
3 1919. nov 14.- ZAK. Szeghe�  János zongoraestje –Vision op. 11 bemutató 
5 1919.nov. 15. székesegyház: Pro pace mise bemutató: ének és zkr  

Pikéthy szereplése (d-moll toccatát valamint  Introductio-Intermezzo és Fúga 
pesti bemutatók is 

6 Rózsadalok 921. jan.12.  
1950. V.21: Béke mise –Bazilika 

7 Szandtner Ily dalest programja 
8 Szandtner emlékbejegyzése + tudósítás 
9 1948.okt.30-Rózsadombi Krisztus Király lelkészség –egyházzenei áhitat 

programja Béke mise kísér a szerz� 
10 a 1922. febr.17 szerz�i est a ZAKon 

10 b-c beszámoló a Váci Hírlapban a 10 a-ról  
11 m�sorlap az el�bbir�l 
12 a résztvev�k aláírása 
13 mise-kritika Tóth Aladár 1920-Nyugat 
14  

15-16 1922.dec.8-i mise emlékbejegyzése és a szerepl�k aláírásai 
17-18 a 19-es számú koncertre emlékez� Pikéthy bejegyzés 

19 Vallomás (Mihó Ern� dalestje m�sor) 
20 Mihó Ern� aláírása 

21-22 1923. ZAK febr. 9. Wehner emlék bejegyzés 
23 el�z� koncertm�sora 
24 25-re vontakozó személyes bejegyzés 
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25 1923. febr 12. Lyceum -m�sora :Vallomás (dal) és Capriccio (zongora)  
26 25-re vonatkozó emlékbejegyzés a szerepl�kt�l 
27 1950. IV.30. Mise Pest Bazilika -újságkivágás 
28 29-re Mihó Ern� bejegyzése 
29 1923.máj.23 Mihó Ern� növendékeinek hangversenye- m�sor 
30 29-Ujszászy Margit köszönt�je -bejegyzése 
31 1950. ápr.23. Krisztus Király templom – Mise  Magyar Nemzet kivágás 

32-33 1923.máj.27. Gy�rszentmárton Hajnalka eredetileg 1917 
34 Gödöll� -cserkész induló személyes bejegyzés; uitt: 1950-ös újságkivágás 
35  Zászlószentelési m�sor (Lásd 34) 
36 Magyar Kórus  1949 dec . 1949. okt 28. Pikéthy m�veket Könczöl Ferenc 

játszott  
36 Veszprém : Pikéthy org m�vészként említve (Horváth Cirill karnaggyal)  
36 Vas urca Stompay: B-A-C-H t játszotta  
36 emlék 36, Gy�ri ppki körlevél : az op. 16 ajánlása. 

37,37a 1924. márc.2.Gellért szálló est 
38 különböz� rövid újsághírek bemutatókról 
39 1924. március 4 Curia szálló Váci Polgár dalkör 2 dal + felolvasás 

40, 40a Újságcikk Nagykanizsa-i emlékekr�l -Pikéthy írása 
41, 

41a,42 
ÚjPest vakok részére hangverseny: 1924. márc.22 P-_Szól a harang, Bölcs�-
dal  

43-43a 1924. jun.7. piar. ének zkr Kuria nagyterem  Pikéthy: Enyelgés op.12.m�sor  
44 4 különböz� hír bemutatókról 

45,45a 1924.nov.17 Vác Dom  op.35, Ave Maria  is,  Zenészek felsorol-
va!+m�sorismertetés is!is emlék 46-on Vadas Gábor bejegyzése 

46 1944, 1949,1924-es bejegyzések, újságkivágások 
47-48,a  1924. nov.6. Pécs- m�sor Pikéthy: e-moll prelúdium és fúga Vadas Gábor 
49-50 1924. dec.14 Gy�ri iparos dalkör A porból az égbe -ffkar Fodor Kálmán  

51 1924. Újpest dec.9  m�sor Városháza Dalok. 
52 1925. júl 26. Gy�r Sétahangverseny -m�sor A porból az égbe 
53 1925. május 20. Vác Pannonia karének egyesület Kalliwoda Olga Ave Maria  
54 1925. jan.14 .Pápa bencés gimn Schubert est el�adás+ zongoram�vek  

55-56 1925. dec.15. Wehner Géza org. est  m�sor. Pastoral var bemutató  
57 1926. jun.5. Vigadó kisterem m�sor Pikéthy: Scherzo -zg. vizsgahangver-

seny  
58 a-c Levente avatás -közr.m�k. dom kórus  
59-60 Barcs m�sor  
61-62 farsangi est-m�sor 
63 a-c 1926.április 18 Rákospalota-Ringató dal   

64 Katolikus Kántor- szerz�i koncert Pécs nincs dátum beszámoló cikk 
65-66 Bárdos György (Katolikus kántor?) op. 27-r�l ismertet� 

66bet 1-8 Esztergom Dalárda m�sora 
67-68 1926.nov.14 m�sor-hely nincs megjelölve 
69-70 1948. nov 21. Vác DOM Mise-Lisznyai és Kemenes Frigyes közr.m�k. 
70a 1926. nov.20 est m�sora 
71 1926. december 8 Pesti Napló -Wehner koncertjér�l e-moll prel fúga  
72 71 m�sora 
73 1926. dec 6 K�szeg m�sor Magyarok imája  

74,74a ? május 15. pécsi dalárda-magyarok imája emlék 74é s74a 
75-76 1926.-csak vezényelt  

77,77a78 1927. október 1.Siketek  ünnepi m�sor   
79-80 1927.okt.16 Újpest m�sorVigasz, Enyelgés 
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81-82,a 1927. nov.9. pesti Domonkosok m�sor -Szól a harang -  
83-84 a-c 1927. nov.20 -Szerviták OMCE 30 éves jubileum Ite missa est prel.f. 

85-86 1927. dec.7. Wehner koncert m�sor, jegy, cikk  
87-88a Sárospatak 1928. febr. 11.3 dal  

89 1930. 7-8.sz. Kaposvári katolikus értesít� BACH és Tu es Petrus  
90-a-d 1928. márc.1-ZAK Nagyterem m�sor Vallomás 

91 1947. 3 újsághír  ill. rádióm�sor 
92,a bp-i Piaristák m�sora Az andocsi máriához 1928. márc 25. 
93 1929. kaposvári katolikus értesít� 7-8.sz  Cantilena, Te Deum prel fúga-cikk 

94, 94a Orgonaszentelés -Nagykanizsa saját m�sor Cantilena  
95 Váci Napló. Magyar Kórus kivágások, 4 különböz� tudósítás 

96, 96a Eger Ferencesek 700 éves rendi évf.m�sor 
97 Pesti Napló- koncertkritika Cantilena 
98 1928. dec 4.Wehner G. ZAK Cantilena lásd 97-es cikk 
99 2 hír- rádióm�sor aAmerikából és egy koncerthír 

100-100a 1928.dec.12 16. Pápa orgona javára Schubert el�adás  
101 1943 cikk a dóm orgonájának felújításáról 

102-102a 1929. febr.10 XI Pius pápa tiszteletére m�sor 
103 1941.aug 5. MR  m�sor Wehner BACH  
104 1929. március 3. pécsi Katolikus kör nagyböjti est Magyarok imája 
105 2 újsághír 

106-108 1928. április 13. Vác Piar orgonabemutató m�sor 
109 3 újságkivágás 
110 1929.máj.5. Váci Piar jótékonysági: est Ringató dal-kórus  
110a újságkivágás egri vezénylésr�l 

111-111a nyugati kis Újság Szombathely cikk, Váci Napló 1947. jul 19. idézi 
112, 12a 1929. jun.16 Kaposvár Wehner Géza koncertm�sor 

112 b A zene 1932. 12. sz  op. 27 és 41-r�l cikk. 
113 Magyar Kórus 1947. 67. sz. orgonam�vekr�l cikk 

114bet,a a Kat. Kántor op. 41-r�l cikk 
115 1929. Pápa  bencések m�sor  

116,116a 1929. nov. 10  Kaposvár Riegler Ern� koncertje m�sor 
117 kritika 118-ról   
118 1929. dec.4-ZAK m�sor Wehner BACH introdukció és fúga 
119 1928. Nagykaizsa koncertr�l cikk 
119 Vadas Gábor Vác koncert 1929? cikk 
120 Kopeczky Alajos 1948. okt.18 Vas urtca �szi melódia -bemuattó MR m�sor 
120a Pécsi Katolikus kör 1929.dec.15 -m�sor Magyarok imája 

121, a, b 1930. jan 24 Nemzeti Zenede--m�sor Bölcs�dal 
122 Több m�sorkivágás és meghívó 

123,123a 1948. júl. 2 Pikéthy BACH Rádió közv.Vas u Kopeczky  
124 Pesti Hírlaptól levél  
125 La Fontaine társaság szórólap 
126 Több újságkivágás 

127-128 Meghívás és felvétel a Pátria klubba 
129 levél a Turán szövetségt�l 
130 2 cikk  
131 1901. Dunántúli Hírlap-diákkori cikk 
132 1902. els� szereplése 
133 1902-03 2 cikk Gy�ri Hírlap 
134 cikk 
135 2 cikk 
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136 els� férfikari misér�l beszámoló 
137 2 kivágás a Magyar Lant-ból 
138 2 cikk 1905 
139 2 cikk 
140 1920 Váci Hírlap cikk 
141 Ismertet� a Tuirul daloskönyvr�l 

142-142a 1911 gy�ri intézeti hangv. m�sor 
143-144 2 lévai m�sor 

145 Rétság m�sor 
146 3 kivágás 
147 1921 Váci Lyceum m�sor 
148 Turán est m�sor 

149-149a váci táncestély m�sora 
150 m�sor hely és id� megh. nélkül 

151-151a 1922. jan.28. vasutas táncestély m�sora 
152 1922. febr.9 Gellért szálló estély 

153-153a 1922.jún.25. zongoravizsga m�sor 
154 1922.jun.25 koncertm�sor (Vác?) 
155 2 cikk 1916 körülr�l 

156-156a 3 újságkivágás, egyik képkiállításról szól 
157 Cikk-kiadványokról 
158 3 újságkivágás és személyes bejegyzés 
159 polgármesteri levél 1948-ból 

160,160a lap az ujpesti konzervatorium igazgatóságáról 
161 1932 iskolai záróünnepély m�sor 

162-163 vegyes  
164 2 képeslap m�sorral 
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Op.1.Valse b-moll.Zongorára   Megjelent: Gy�rött a „Magyar Lant kiadásában: 1903 
Op.2.Hat mazruka zongorára megsemmisítettem  

Mise férfikarra (1903)  megsemmisítettem 
Op.3.„Els� fecske” kering� zongorára  Megjelent: Gy�rött, Rainer Miksa kiadásában 1902 
Op.4„Jégvirágok” mazurka zongorára Megjelent: Gy�rött, Rainer Miksa kiadásában 1904 
Op.5.„Lyrai darabok” I. öt zongoradarab Megjelent: Budapesten klökner Ede kiadásában 1911 
Op.6. Polonaise zongorára Megjelent: Budapesten Rózsavölgyi kiadásában 1910 
 Több kisebb egyházi m� férfi és vegyeskarra megsemmisítettem 
Op.7. Scherzo f-moll zongorára Megjelent : Budapesten Rózsavölgyi kiadásában 1910 
Op.8. Impromptu zongorára 
Op.9. Scherzo G-dúr zongorára Megjelent: Budapesten Rózsavölgyi kiadásában 1910 
Op.10. „Lyrai darabok” II. öt zongoradarabok Megjelent Budapesten Klökner kiadásában 1911 
Op.11. hangulatképek zongorára  Megjelent: Budapesten a „Zenél� Magyarországban 1911  
  Klökner külön kiadásában 1918 
Op.12.  Poetikus hangulatok zongorára Megjelent: Budapesten, Bárd ferenc kiadásában 1917 
Op.13. I.Menuet II.Gavotte-Musette zongorára  
 Megjelent: Budapesten Klökner kiadásában 1917 
Op.14. M�dalok zong.kísérettel Megjelent: Budapesten 
 1) Már hiába tiltod 1911.II./1. 
 2)Bölcs�dal 1913. V./1. 
 3)�szi este  1913. V./1. 
 4) Már most mi annyira 1913. X./1. 
 5) Kés� 1913. X./1. 
 „Mese” dal zong. kísérettel op.sz.nélkül Megjelent: Budapesten „Zenél� Magyaroszág”-

ban 1911.X./1.Klökner kiadásában  

10.18132/LFZE.2007.1



 

 

 

262 

Op.15. Mágikus hangulatok 6 zongoradarab 
Op.16Orgonamuzsika   Ebb�l eddig megjelent: „Preludiumos zsebkönyv”-ben 217 el�-köz-és utójáték Luspay 

kiadásában 40 drb.1928-ban Megjelent teljes m�: „1949. Magyar Kórusnál” „Zenem�ki-
adónál” megjelent: 1958./20 drb ápr.Bp-en op.16-ból 1973-ban Bp 

Op.17. Három dal férfikarra  Megjelent: Budapesten, Révfy G.gyüjteményében III.IV. kötet Rozsnyai Károly kiadása 
1923 

 I. Sírjon-ríjjon a heged� 
II. Benyujtottam a kalapom Vegyeskarra megjelent: Luspay: „Turul” daloskönyvében 
II.kötet 1928. Hegedülnek, szépen muzsikálnak  

Op.18. „Emlékek” zongorára 
Op.19.Mise C-dúr vegyeskarra orgonával és  Zenekarral  
 megsemmisítettem 
Op.20. Két „Ave Maria” Soló ének orgonával Soló orgona 
Op.21. Két dal zongorával 
 Szól a harang 
 Most váltom be  megsemmisítettem 
Op.22. Gavotte-Musette zongorára 
Op.23. Dalok zongorával (Arany János verseire) 
 Leteszem a lantot 
  Enyhülés 
Op.24. Dalok a vörösrózsáról        Három dal zongorával 
Op.25. „Hajnalka királykisasszony” zenés regekép 4 felvonásban 
Op.26. Két zongoradarab  Megjelent: Budapesten Bárd Ferenc kiadásában 1917 
 Arabeszk 
  Capriccioso 
Op.27. Preludium és fughetták orgonára (6 drb)   Megjelent: Regensburgban A. Coppenrath kiadásában 1930. 
Op.28. Fantázia Fuga és Marcia  Megjelent Brüsszelben: Schott Fréres=1949. IV.11. 
Op.29. Alla menuetto zongorára 
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Op.30. Két preludium és fuga orgonára  Megjelent: Budapesten Magyar Kórus Kiadásában, 1946. december 23. 
Op.31. Introductio és fuga C-dur orgonára  Megjelent a :Zenem�kiadónál V. Kiadásában: 1960.márc.28.Budapesten 
Op.32. „Magyar hazámért”  Megjelent: Budapesten, Révfy G. gy�jteményében, Rozsnyay K. kiadásában 
 1) Fohász 
 2) Csak azért! 
Op.33. Toccata, Introductio és Fúga f-moll orgonára 
Op.34. „Hangulatok” zongorára I.-II.-III.-IV. 
Op.35. Preludium és fuga e-moll orgonára 
Op.36. „Porból az égbe” férfikarra Megjelent:Budapesten,Révfy G. gy�jteményében, Rozsnyai K.kiadásában 
Op.37.Téma változatokkal és Finale orgonára op.37. 
 Zenem�kiadó elfogadta kiadása, de 5 év után kifizettek 2000 Ft-tal, de nem  jelent 

meg.Fénymásolata náluk van. 
Op.38. Három dal vegyeskarra Megjelent a „Turul” énekeskönyv III. kötetében. Luspay kiadása 1928. 
 1) Cserkész-dal 
 2) Ne csüggedj 
 3) Ringató dal 
op.39. Dalok- zongorával 
 1) Vallomás 
 2) Tudod, hogy mit álmodtam 
 3) Minden a tied 
 4) Láttad-e már? 
 5) Itt lesz újra 
 6) Csak nekem dalolj 
op.40.Vegyeskarok  Megjelent:Luspay kiadásában 1925-ben 
 I.Magyarok imája 1. soló orgonával 
 II.Az andocsi Mária  2. vegyeskarra 3. férfikarra 1928-ban vegyeskarra  
 a „Turul” daloskönyvben 
op.41. Preludiumok és fughetták orgonára (10 drb)  Megjelent:Regensburgban A. Coppenrath kiadásában 1931. 
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Op.42. Négy egyházi ének férfikarra  Megjelent Luspay kiadásában 
Op.43. Két balatoni dal vegyeskarra  Megjelent: „Turul” daloskönyvben III. 1928. 
 1.Szép Balaton mell�l 
 2.Ringató dal 
op.44. Két dal zongorára  Megjelent egy budapsti zenei folyóiratban Ságody Othmár kiadásában 1922. 
 1.Áldott nap 
 2.Vesd meg kislány 
op.45. Tu es Petrus vegyeskarra orgonával  Megjelent: Budapesten a Magyar Kórus kiadásában 1947. jun. 
Op.46. Introitus, Graduale, Offertorium, Communio In festo D.N Jesu Christi vegyeskar orgonával 
Op.47. „Lux in tenebris” gyászzene orgonára   (szüleim emlékére) 
op.48. Ave Maria háromszólamú n�ikarra  Megjelent: Cantica Sacro II. kötetében. Luspay kiad. 1933. 
Op.49. Tenebrae factae sunt 
 Ecce quomodo moritur háromszólamú n�ikarra  
 Megjelent: Cantica Sacra II. kötetében 1933. 
Op.50.”Te Deum laudamus” vegyeskarra orgonával 
Op.51. Improvisatio Hymnus fölött orgonára Megjelent: Budapesten  
 Magyar Kórus kiadásába1931. 
Op.52. Miss pro pace vegyeskarra oörgonával  Megjelent: Regensburgban A. Coppenrath kiadásában 1934. 
Op.53. „Názáret virága” háromfelvonásos legenda-dráma zenéje. 4 szólamú n�ikarra zgkísérettel 
op.54.Fughetták el�játékkal orgonára 20.drb Megjelent Budapesten Zenem�kiadó vállalatnál 1962 junius 26.  
 (Kiadták újra 1982.VI.28.Kaptam tiszteletpéldányt Vörösné) 
op.55.Introductio és fúga C-dúr orgonára 
op.56. Introductio és fúga a-moll orgonára  Lehotkának ajánlva Lehotka bemutatta:Zeneakadémián 1967.XII.18-án 
 Elfogadta Zenem�kiadó kiadásra 1982.I. hóban 
 Kiadva: 1984.II.14-én Zenem�kiadó –Budapest (Vörösné feljegyzései) 
op.57. Hymnus Szt. Lászlóról  
           Jelige  Vegyeskarra 
op.58. „ A szív csodája” karácsonyi mesejáték  Megjelent: Budapesten Rózsavölgyi kiadása 1941. 3 felvonásban.  
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 Dalok zongorakísérettel és zene  
op.59.Gyásszzene  Megjelent: Budapesten 1964.október 6. 
op.60.Pastorale orgonára (Idyll-címen Vné feljegyz.) Bemutatta Elekes Zsuzsa Vácott 1984.III.28. Kiadva 1986-ban 
op.61.”Ó mért oly kés�n” dal  zongorakísérettel 
op.62. Alleluja orgonára I.II. 
op.63.Pastorale orgonára   Megjelent Magyar Kórus kiadásában 1944. Karácsonyra 
op.64.Cantilena orgonára  Megjelent: Budapest 1964. október 6. (op.64+59 együtt) 
op.65.Alla marcia orgonára 
op.66. Magyarok éneke Krisztus Királyhoz 
 a) vegyeskarra 
 b)férfkarra 
op.67.”Messa Nuziale” per organo  Megjelent Magyar Kórus kiadásában 1948 .dec.21. hét darab –római rendelésre 
op.68. Orgonamuzsika II.70 közjáték 
op.69. Két könyörgés papok szombatjára Megjelent: Budapesten „Magyar Kórus”kiadásában 1944 
 I. ének orgonakísérettel  megsemmisítettem 
 II.férfikarra 
op.70. Requiem vegyeskarra orgonával  szüleim emlékére 
op.71. Ecce sacerdos vegyeskarra orgonával 
op.72.Gavotte zongorára 
op.73. Finale orgonára 
op.74. Orgonamuzsika III.  
op.75. Fughetták el�játékkal orgonára 
op.76.I.Pange lingua II.Tantum ergo vegyeskarra a capella 
op.77.Két zsoltár 
 I. Isten nagyságát hirdeti az ég 
 II.Az Úrnak új dalt énekeljetek vegyeskarra  
 orgonával 
op.78. Fuga d moll orgonára preludiummal 
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op.79. Két karácsonyi ének vegyeskari 
op.80. Cantilena változatokkal és fúga orgonára B-dúr 
op.81.Mária ének 1946-ban vegyeskarra és sólóra orgonával 
op.82.Marcia Festiva –orgonára 
op.83.Preludiumok és kis fúgákI.II.III.IV. orgonára 
op.84.Fuga g-moll orgonára 
op.85.Fuga g-moll orgonára 
op.86.Fantázia és fúga a-moll orgonára 
op.87.�szi melodia Elégia orgonára 
op.88. Scherzo a-moll orgonára 
op.89.Tempo di menuetto g-moll orgonára 
op.90.Legenda C-dúr orgonára 
op.91.Kyrie „Ave crux” vegyesk.org. 
op.92.Két prael. és fúga C-dúr D-dúr orgonára 
op.93.Zsoltár CL a) vegseskarra orgonával 
 b)zenek.vegyesk.org. 
op.94. I.Beati mortui férfikarra 
          II.De profundis 
op.95.Karácsonyi hangulatok orgonára 
op.96.Alla Marcia orgonára 
op.97.I.Bold.Savio Domonkos köszöntése 
         II.Keresztút (ének.org) 
op.98. Négy Pange lingua vegyeskarra, férfikarra 
op.99.Fughetták el�játékkal V.orgonára 
op.100.I.Toccata és fúga C-dúr II.Fantázia és fúga g-moll 
op.101.Toccata G-dúr 
op.102.Fughetták el�játékkal orgonára 
op.103.Hódolat J.S.Bach emlékének B-A-C-H témára 
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Sípok mennyisége  
Ónból 

Hor-
gany 
ból 

Fából Nyelvsípok 

Tervezet 
Is� Manuál C-f, 56 hang (sic!!!) 

    

1.Principál 16’ 
ónból, a mély octáva horganyból, a 
mély  C-t�l a homlokzatban állóan, a 
horganysípok homlokzat oldala ón 
lemezekkel borítva, a legfinomabban 
csiszolva, felrakott é s ráforrasztott 
ajkakkal, oldalszakállal ... ellátva. 
Jellege érczes-vel�s, igen er�s, .... ve-
zérhang. 44 12 - - 

2.Bourdon 16’ 
Ónból, a három mély octáva fa 
anyagból,oldalszakállal ellátva. 
Jellege: gömböly� mogor fuvola-
hang. 20 - 36 - 

3.Principál 8’ 
Ónból, a szükséglethez képest a 
homlokzatban állóan a legfinomab-
ban csiszolva, felrakott és forrasz-
tott ajkakkal, oldalszakállakkal el-
látva. 
Jellege:  igen er�teljes gömböly� ve-
zérhang. 56 - - - 

4.Fugárá 8’ 
Ónból, a mélyoctáv horganyból, 
sárgaréz vonós szakállakkal, oldal-
szakállal’s ezeket szabályozó csava-
rokkal szerelve 
Jellege: teljes, igen vonós hang 44 12 - - 

5. Vájtfuvola 8’ 
Ónból a C-é-ig faanyagból, 
oldalszakálakkal ellátva 
Jellege: er�teljes tiszta fuvola hang 27 - 29 - 

6. Zergekürt 8’ 
Ónból, a mélyoktáva horganyból, a 
sípok piramid –fent keskenyebb –
alaku kivitelben, szegletszakálakkal 
ellátva     

Átvitel: 
191 24 65 

- 
 

 Sípok mennyisége 
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Ónból 
Hor-
gany 
ból 

Fából Nyelvsípok 

Tervezet 
Áthozat: 191 24 65 - 

Jellege: mérsékelt dallamos, némi-
leg vonós hang 44 12 - - 

7. Dolce 8’ Ónból, a mély octáva horganyból, a 
 sípok ékalaku –felfelé szélesebb – ki
 vitelben és félkerekded alaku 
 felvágattal  készítve. Jellege: 
 gyengéd, lágy, igen kellemes hang. 44 12 - - 
8. Födött 8’  
 Combinált, ónból, a két mély octáva 
 faanyagból, oldalszakállakkal ellátva 

Jellege: er�teljes, tömör, mogor fu-
volahang 32 - 24 - 

9. Trombita 8’ 
Felcsapó, fémb�l, a nyelvek, hang-
kampók és bélések sárgarézb�l, fe-
jek és lábak ónérczb�l. 
Hangterjeszt�csövei mély octáva 
horganyból, folytatása ónból. 
 Jellege: igen er�s fényteljes hang. - - - 56 

10. Octáva 4’ 
 Combinált ónból, oldalszakállakkal 
 ellátva Jelleg: principálszer� hang. 56 - - - 
11. Viola 4’  
 Combinált ónból, sárgaréz vonós 
sza kállakkal ellátva, 

Jellege:vonós, gambaszer� hang 56 - - - 
12. Cs�fuvola 4’ 
 Ónból, a sípok süvegekkel ellátott 
 cs�vezetékkel készítveJellege: mérsé
 kelt, nemileg födött hang 56 - - - 
13. Zúgókvinta 2 szeres 2 2/3 

Jellege: principálhasonlatu, a 
kvinták pedig lágyabb hanguak 112 - - - 

14. Cornett 3-5 szörös 8’ ónból 
 Jellege: Chor 1’,2’ és 4’ 
 principálszer�en, chor 5 némileg 
 gyengébb és chor 3 némileg lágyab
 ban jellegezve.     

Átvitel: 591 48 89 56 
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Áthozat: 
 591 48 89 56 

 A cornett er�sen kidomborodott 
 kürtszer� hangzattal bír. A teljes 
 m�ben és mint fényteljes magán-
 sóló-hang is alkalmazható.      
15. Mixtúra 6 szoros 2 2/3’ ónból 
 Jellege: az octávák principálszer�en 
 míg a kvinták szendébb és lá
 gyabban  jellegeztetnek. – A mixtú-
ra  anélkül,  hogy nagyhangzatu 
 lármaszer�leg hatna, a teljes orgo
 nam�nek szép ás fényteljes töltelé-
ket  ad. 336 - - - 

 
II-ik Manuál C-g3 56 hang 

     
16.Principál 8’  
 ónból, a mély octáva horganyból,  ol
 dalszakállakkal ellátva. 
 Jellege: er�teljes, érczes, vel�s hang 44 12 - - 
17.Gyengéd födött 16’  
 ónból, a két mély octáva fa anyag
 ból, oldalszakállakkal ellátva. 
 Jellege: lágy szende fuvola hang. 32 - 24 - 
18. Hangversenyfuvola 8’  
 a C-ét�l faanyagból,  folytatása ón
 ból, átfúvóan. 
 Jellege: elegans fuvolahang 27 - 29 - 
19. Gamba 8’- 
 ónból, a mély octáva horganyból, 
 sárgaréz vonós szakállakkal s  eze-
ket szabályozócsavarokkal sze relve. 
 Jellege: mérsékelt er�s, igen vékony 
 hang. 44 12 - - 
20. Salicional 8’  
 ónból, a mély octáva horganyból 
szeg letes szakállakkal ellátva     

 
 
 

Átvitel: 1298 72 142 56 
 1298 72 142 56 
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Áthozat: 
 Jellege: szende, finom vonós hang. 44 12 - - 
21. Cs�fuvola 8’, combinált 
 
 Ónból, a mélyoctáva faanyagból, a 
 sípok süvegekkel ellátott csövekkel 
 szerelve. 
 Jellege: mérsékelt, nemileg födött fu
 volahang. 44 - 12 - 
22. Oboe 8’ 
 Becsapodó , nyelvek, bélések és kam
 pók sárgarézb�l, fejek és lábak fa
 anyagból, harsogó testrésze ónból. 
 Jellege: mérsékelt, er�s, lágy és még
 is élesen határozott, fényteljes 
hatásu  magán (solo) hang. - - - 56 
23. Octáva 4’ combinált 
 
 Ónból, oldalszakállakkal ellátva 
 Jellege: principálszer� vonós hang 56 - - - 
24. Fluteoctaviante 4’ combinált 
 
 A C-éig faanyagból,folytatása ón-
ból,  átfúvóan. 
 Jellege: derült, tiszta fuvolahang. 56 - - - 
25. Dolce 4’ combinalt 
 
 Ónból, szegletszakállakkal ellátva. 
 Jellege: gyengéd, lágy, vonós hang 56 - - - 
26. Mixtura 4 szeres 2 2/3 ónból 
 
 Jellege: az octávák principálhang 
 szerüek, mig a kvinták szendébb és 
 gyengédebbé hangoltatnak 224 - - - 

 
 

Átvitel: 1778 84 154 112 
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Áthozat: 1778 84 154 112 

III-ik Manuál C-g3 56 hang 
     

Red�nyszerkezet     
27. Viola 16’ 
 A mély octáva nyelvsípok, a legköze
 lebbi octáva horganyból, a folytatása 
 ónból, sárgaréz vonósszakállakkal 
 szerelve 
 Jellege: gyengéd, szélesen vonós hang 32 12 - 12 
28. Heged�principál 8’ 
  
 Ónból, a mélyoctáva horganyból, ol
 dalszakállakkal ellátva. 
 Jellege: er�teljes vonós hang 44 12 - - 
29. Flute harmonique 8’ 
  
 A C-éig faanyagból folytatása ónból, 
 átcsapóan 
 Jellege: er�teljes , derült fuvola hang 27 - 29 - 
30. Aeoline 8’ combinált 
  
 Ónból, a mély octáva horganyból, 
 sárgaréz vonós szakállakkal és sza
 bályozó csavarokkal szerelve. 
 Jellege: a legnagyobb pianissimóig 
 finoman vonós hang 44 12 - - 
31. Vox coelestis 8’ 
  
 A második C-t�l kezdve, onból sár
 garéz vonós szakállakkal és szabá
 lyozó csavarokkal szerelve. 
 Jellege: lágy és finoman vonós hang, 
 az Aeolinéval összefüggesztve gyen
 géden rezg�-hullámzatu szép hang 44 - - - 
32. Gyengédfödött 8’ 
  
 Ónból, a két mély octáva faanyagból,     

 
Átvitel: 1969 120 183 124 
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Áthozat: 1969 120 183 124 
 oldalszakállakkal ellátva. 
 Jellege: lágy szende fuvolahang. 32 - 24 - 
33. Vox humana 8’ 
  
 Felcsapóan érczb�l a nyelvek gégék 
 és kampók érczb�l, lábak ónból. 
 Jellege: sikeres utánzása az emberi 
 hangnak, szende, tremolózó –rezg�-
 hang, a Bourdonnal össefüggesztve 
 müvészi hatásu hang. - - - 56 
34. Octáva 4’ combinált 
  
 Ónból, oldalszakállakkal ellátva 
 Jellege:  vonós principálszer� hang 56 - - - 
35.Flute traverse 4’ combinált,  
  
 a C-éig faanyagból, folytatása ónból , 
 átfúvóan 
 Jellege: igen gyengéd fuvolahang. 39 - 17 - 
36. Harmonia aetheria 4 szeres 2 2/3 
 Ónból 
 Jellege: szende mixtura hang 224 - - - 

 
Pedál C-f   30 hang 

     
37. Majorbass 32’  
 Födött faanyagból, a mély oktáva 
 kéthangrendszer szerint oldalszakál
 lal ellátva. 
 Jellege: mélyen sötét mogor alap
 hang - - 30 - 
38. Contrabass 16’  
  
 yitott faanyagból oldalszakállakkal 
 ellátva. 
 Jellege: igen er�teljes és igen tömör 
 hang - - 30 - 

 
Átvitel: 

 2320 120 284 180 
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Áthozat: 2320 120 284 180 
39.Violon 16’ 
  
 Horganyból, a hat magas hang ónból, 
 sárgaréz vonósszakállakkal és szabá
 lyozó csavarokkal szerelve. 
 Jellege: er�teljes vonós hang 6 24 - - 
40. Salicetbass 16’ 
  
 Horganyból, vonós fa szakállakal el-
 látva 
 Jellege: egészen gyenge lágy vonós 
 hang - 30 - - 
41.Subbass 16’ 
  
 Födött, faanyagból, oldalszakállal el
 látva 
 Jellege: telt, mogor alaphang - - 30 - 
42. Posaune 16’ 
 Felcsapóan érczb�l, nyelvek gégék és 
 mankók sárgarézb�l, lábak ónból 
 harsogó serlege horganyból  - - - 30 
43. Quintbass 10 2/3 
 Födött, faanyagból, oldalszakállakkal 
 ellátva. 
 Jellege: mogor, lágy hang - - 30 - 
44. Octavbass 8’ combinált  
  
 Nyitott, faanyagból 
 Jellege: igen er�teljes hang. - - 30 - 
45. Cello 8’ combinált  
  
 Ónból, a mélyoctáva horganyból, 
 sárgaréz vonósszakállakkal és szabá
 lyozó csavarokkal szerelve. 
 Jellege: er�sen vonós hang 18 12 - - 
46. Födöttbass 8’ combinált 
 Faanyagból, oldalszakállakkal ellátva     

 
Átvitel: 

 2344 186 374 210 
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Áthozat: 2344 186 374 210 
47. Trombita 8’ combinált 
 Felcsapóan, érczb�l. Nyelvek, gégk és 
 kampók sárgarézb�l, lábak ónból. 
 Hangserlege horganyból. 
 Jellege: fényteljes er�s, felséges hang. - - 30 - 
48. Octáva 4’  
 Ónból, oldalszakállakkal ellátva. 
 Jellege: csendes, principálszer� hang 30 - - - 

 
Összesen: 

 2374 186 404 240 
Melyekb�l 353 ón, 24 horgany, 88 fa és 15 nyelvsíp combinálva van. 
 
Mellékváltozatok: 
49.Manuálcopula a II.ik Manuáltól az Is�hez 
50.Manuálcopula a III.ik Manuáltól az Is�hez 
51.Manuálcopula a III.ik Manuáltól az IIikhoz 
52.Pedalcopula a I. Manuálhoz 
53.Pedalcopula a II. Manuálhoz 
54.Pedalcopula a III. Manuálhoz 
55. Super-octavkopula a II. Manuáltól az I s�hez 
56. Sub-octavkopula a III. manuáltól az I s� hez 
27. Nyelvsípok bekapcsoló 
58. Kéziváltozat be és kikapcsoló 
59. 
60.  háromszoros szabad combinatio az összes változatok és copulakhoz. 
61. 
62. Kiváltó 
63. Piano 
64. Mezzoforte 
65.Forte mind a három Manuál és Pedálhoz 
66.Fortissimo 
67.Tutti 
68. Kiváltó 
69. Crescendo-decrescendo az összes változatokhoz és copulákhoz 
70. Red�nyszerkezet a III. manuálhoz 
71. Superoctav kopula az I. manuálhoz 
 
 
 
Ára: 24 840 korona 
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I. manuál F�mú  
 

1. Principál 16’ 
2. Bourdon 16’ 
3. Principál 8’ 
4. Fugara 8’ 
5. Vájtfuvola 8’ 
6. Zergekürt 8’ 
7. Dolce 8’ 
8. Födött 8’ –kombinált 
9. Trombita 8’ 
10. Octáva 4’ –kombinált 
11. Viola 4’ –Kombinált 
12. Cs�fuvola 4” 
13. Zúgókvinta 2x 2 2/3 
14. Cornett 3-5x 8’ 
15. Mixtúra 6x 2 2/3 

15/3 komb/1 
II. manuál 
 

1. Principál 8’ 
2. Gyengéd födött 16’ 
3. Hangversenyfuvola 8’ 
4. Gamba 8’ 
5. Salicional 8’ 
6. Cs�fuvola 8’ –kombinált 
7. Oboe 8’ 
8. Octáva 4’ –kombinált 
9. Flute octaviante 4’ –kombinált 
10. Dolce 4’- kombinált 
11. Mixtúra 4x 2 2/3 

11/3/1 
III. manuál Red�nym� 
 

1. Viola 16’ 
2. Heged�principál 8’ 
3. Flute harmonique 8’ 
4. Aeoline 8’ –kombinált 
5. Vox coelestis 8’ 
6. Gyengédfödött 8’ 
7. Vox humana 8’ 
8. Octáva 4’ –kombinált 
9. Flute traverse 4’ –kombinált 
10. Harmonia aetheria 4x 2 2/3 

10/3/1 
Pedálm� 
 

1. Majorbass 32’ 
2. Contrabass 16’ 
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3. Violon 16’ 
4. Salicetbass 16’ 
5. Subbass 16’ 
6. Posaune 16’ 
7. Quintbass 10 2/3’ 
8. Octavbass 8’ –kombinált 
9. Cello 8’ –kombinált 
10. Födöttbass 8’ –kombinált 
11. Trombita 8’- kombinált 
12. Octáva 4’ 

12/4/2 
Kopulák: 
II/I, III/I, III/II, P/I, P/II, P/III, I/II Sup, I/III Sub, I/ISub 
 
Egyéb:  
Nyelv be 
Kézireg be 
3 sor szabadkombináció ,Kiváltó 
Piano, Mezzoforte, Forte, Fortisimo, Tutti, Kiváltó 
Henger 
 
48/13/5 
 
Az orgona Angster féle átépítés utáni diszpozíciója (1943 ?) 

Pedálm� 
 

1. Principálbasszus  16’ 
2. Apertabasszus 16’    
3. Violin  16’ 
4. Subbass  16’ 
5. Födöttbasszus  8’ 
6. Oktávbasszus 8’ 
7. Fuvolabasszus 8’ 
8. Oktáv 4’ 
9. Posaune  16’ 

 

I. manuál F�mú  
 

10. Bourdon  16’ 
11. Principál  8’ 
12. Bourdon 8’ 
13. Vájtfuvola  8’ 
14. Zergekürt  8’ 
15. Dolce  8’ 
16. Oktáv 4’ 
17. Csövesfuvola 4’ 
18. Superoktáv 2’ 
19. Cornett  3-5x   
20. Mixtúra 6x  2’ 
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21. Oboa 8’ 
Tremoló 

 
II. manuál Pozitívm� 
 

22. Principál  8’ 
23. Csövesfuvola 8’ 
24. Salicional  8’ 
25. Oktáv 4’ 
26. Flute oct. 4’ 
27. Csöves nasard 2 2/3’ 
28. Flute oct. 2’ 
29. Mixtúra 4x  2’ 
Tremoló 

 
III. manuál Red�nym� 
 

30. Principál  8’ 
31. Gyengéd födött 8’ 
32. Qintadena (sic!) 8’ 
33. Aeolin 8’ 
34. Oktáv  4’ 
35. Traversfuvola 4’ 
36. Traversfuvola  2’ 
37. Kiskvint 1 ½’ (sic!) 
38. Acuta 4x 1’ 
Tremolo 

 
 

Kopulák: 
II/I, III/I, III/II, P/I, P/II, P/III, I/II  
Sup, I; Sup II; Sup III; 
Sup I+II; Sup I+III; Sup II+III; Sub I+II; Sub I+III. 
2 sor preparáció 
  
Henger 
Red�ny  
Lábkapcsolók: Nyelv el, Henger el, Gen.prep., A. prep I, II, III, Ped, F�reg rögz., Pleno, Tutti 
 
 
 

10.18132/LFZE.2007.1



 

 

 

312 


 0�����������������������

�4 
�����A�0��

�
 ��2��1!��"�������/�1������

���67C�?�6�������������������1����&"����

�&���C�

	
�0���

%������� op.67  
1	 48$<3$<1���������������������
8	 41$J8$31���������������������
I	 4I$16$<5���������������������
<	 4I$86$<4���������������������
J	 4I$8I$14���������������������
3	 4J$4<$35���������������������
5	 4J$85$18���������������������
�

C)�"��
���
�  op.101 �
6	 43$J8$IJ���������������������

.��
���� op.63  
2	 45$I3$I4���������������������

E����� ����� 
������	2J  
14	 42$I1$I1���������������������

�)������&��� op.88  
11	 45$46$I8���������������������

D)�)Q)A��� 
���� op.28  
18	 1I$42$3<���������������������

		
�0���

�)����� 
������������"����	J3  
1. 46$1J$5< 

D)�)Q)A��"��� op.102 
8	 41$I5$5<���������������������	�
I	 48$11$51����������������������	�
<	 41$I8$8J�����������������������	�
J	 41$<8$8J����������������������	�
3	 48$41$3J���������������������	�
5	 4I$18$I3����������������������	�
6	 41$<8$I5�����������������������	�
2	 48$11$J6������������������������	�
14	 41$J8$I1���������������������0	�
11	 48$<3$<<��������������������0	�
18	 4I$88$35��������������������0�	�
1I	 48$4I$J6��������������������0��	�

10.18132/LFZE.2007.1



 

 

 

313 

1<	 48$45$83��������������������0���	�
1J	 41$<I$31��������������������0��	�
13	 48$14$18��������������������0�	�

A�� ��������������� op.51 
15	 4<$1J$<5���������������������

�)������&�����	62�
16	 4I$J5$<6�

'���������
��� op.82 
12	 4J$<1$J<�

�
��(2�������6����C�
	
�0���
A� ���� ��$�Q������D����
H�����
��
�$�/����[��
 �
A� ����$�%���
&�������� ���#
!�
=� ����� ���!$�D�� ������ ���
�����
�
�����1����6���#��5(�7/�C�

I.man. Positiv 
Gedackt 8’ 
Gemshorn 4’ 
Larigot 1 1/3’ 
Cornett 1-3x 
Zimbel 2-3x 
Dulzian 8’ 

II.man.F�m�:  
Princpal 16’ 

Montre 8’ 

Flute creuse 8’ 
Cor a chamois 8’ 
Octave 4’ 
Flute cheminée4’ 
Quinte 2 2/3’ 
Octave 2’ 
Mixtur 4 x 
Trompette 8’ 
 

III.man Red�nym�:  
Bourdon 16’ 
Diapason 8’ 
Bourdon 8’ 
Salicional 8’ 
Vox coelestis. 8’ 
Octave 4’ 
Piccolo 2’ 
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Forniture 3x 
Trompette 8’ 
Musette 8’ 

IV. Cornett-Red�ny. 
Flute 8’ 
Flute traversiére.4’ 
Nasard 2 2/3’ 
Piccolo 2’ 
Terz 1 3/5’ 
Septiéme 1 1/7’ 
Oboe 8’ 

Pedál: 
Contrabasse 16’ 
Soubbasse 16’ 
Violon 16’ 
Quintbass 10 2/3’ 
Basse 8’ 
Bourdon 8’ 
Coral 4’ 
Fagott 32’ 

Posaune 16’ 

/��4������5+����
����������
��������!��+�������4����(������������+����������7�+�.�
3<�������
������� ������
����
������������,�� ����
������"������
M�#
�

����.���
� 
�D/�8444)8445�
�

��(2�������6����C�

		
�0���4%����(���
����D��
��D����=� �������%���
�����8443	��"�	�I1)���	8��
A� ���� ��$�Q������D����
H�����
��
�$�C����������
A� ����$�DE'�O�� �*����E>/�R� �������
=� ����� ���!$�D�� ������ ���
�����
�

�����1����6���#��5(�7/�C�

Pedalwerk 

1. Subbass 16' 
2. Prinzipalbass 8' 
3. Pommer 8' 
4. Koralbass 4' 
5. Mixtur 4x 2 2/3' 
6. Posaune 16' 
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I. Manual - Hauptwerk 

7. Quintatön 16' 
8. Prinzipal 8' 
9. Hohlflöte 8' 
10. Oktave 4' 
11. Rauschpfeife 2x 2 2/3' 
12. Mixtur 4x 1 1/3' 
13. Trompete 8' 

II. Manual - Positivwerk 

14. Gedackt 8' 
15. Flöte 4' 
16. Prinzipal 2' 
17. Larigot 1 1/3' 
18. Zimbel 1' 
19. Schalmey 8' 
20. Tremolo 

III. Manual - Schwellwerk 

21. Koppelflöte 8' 
22. Spitzgambe 8' 
23. Prinzipal 4' 
24. Rohrflöte 4' 
25. Waldflöte 2' 
26. Sesquialtera 2x 
27. Scharf 4x 
28. Rorhkrummhorn 16' 
29. Tremolo 

30. I+II 
31. I+III 
32. P+I 
33. P+II 
34. P+III 

Mechanikus csúszkaláda  
Mechanikus regisztertraktúra 

Építette: VEB Jehmlich ORGELBAU Dresden op.970 1976  
dr. Szigeti Kilián tervei alapján  
Felújította: BKM Orgonaüzem Kft. 2006 

��(2�������6����C�

		
�0��D4H
����(���
���(�>��� ����
�������
H�����
����O�� ����������#�,�QR)�!���93)5	
����:�844<	�������)���� ������	�

10.18132/LFZE.2007.1



 

 

 

316 

A� ���� ��$�Q������D����
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��
�$�C����������
A� ����$�DE'�O�� �*����E>/�R� �������
=� ����� ���!$�D�� ������ ���
�����
�
�����1����6���#��5(�7/�C�
�
Pedalwerk (C-f1) 

1. Subbass 16' 
2. Prinzipalbass 8' 
3. Koral 4' 
4. Lokation 4x 2 2/3' 
5. Pousan 16' 
6. P+I 
7. P+II 

I. Manual - Hauptwerk (C-g3) 

8. Prinzipal 8' 
9. Hohflöte 8' 
10. Oktav 4' 
11. Quint 2 2/3' 
12. Blockflöte 2' 
13. Terz 1 3/5' 
14. Mixtur 4x 1 1/3' 
15. Trompete 8' 
16. I+II 

II. Manual - Rückpositiv 

17. Holzgedackt 8' 
18. Flota 4' 
19. Prinzipal 2' 
20. Larigot 2' 

21. Schiflöte 1' 
22. Cimbel 3x 1 1/3' 
23. Schalmey 8' 
24. Tremolo 

Mechanikus csúszkaláda  
Mechanikus setzer 4-sor 

Építette: F�városi M�vészi Kézm�ves Vállalat orgonaüzeme 1979  
Lehotka Gábor tervei alapján  
Felújította: BKM Orgonaüzem Kft. 2004 
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 I 

 
 

 
Pikéthy Tibor egyik arcképe 

 

 
 

Váci kispapok körében a Dóm lépcsıjén 
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 II 

 
1931-es arckép 1967-es portré 
 

 
 
 

A szerzı sírjánál 
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 III 

 

Pikéthy lakásának épülete Vácott (Migazzi tér 2.) Ma egyházmegyei levéltár, 
és az épület falán található emléktábla 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A váci püspöki székesegyház A székesegyház orgonája 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A Pikéthy Tibor Zenemővészeti Szaközépiskola Kossuth téri épülete Vácott 
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 IV 

A székesegyház orgonájának játszóasztala 
Pikéthy mőködésének idején  

(Az 1982-es átépítéskor lecserélték.) 
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 V 

A mővek jegyzéke borítólapja. 
 
 
 
 

 Egy képaláírás 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
Részletek a mőveim jegyzéke füzetbıl. 
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 VII 
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 VIII 

 
 
 

 
 

Két, kézzel festettt plakát a Hajnalka címő mesejáték elıadásáról, melynek 
kísérızenéjét Pikéthy Tibor írta. 
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 IX 

 

 
 
Az 1934-ben alapított zeneiskola felhívása. 
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 X 

 
 

 
 
 
Az induló zeneiskola tanárai. 
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 XI 

 
 
 
 
Engedélykérés a váci zeneiskola újbóli beindítására 1948-ból 
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 XII 
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 XIII 
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 XIV 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Részlet a Pastorale kéziratából 
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 XV 
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 XVI 

 
 
 
 
A székesegyházi orgona eredeti terveibıl- a Riegerék ajánlata
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 XVII 
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 XVIII 

 

 
 
 
A Rieger orgonagyár költségvetésének fedılapja
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 XIX 

 
 
A költségvetés részlete- a konkrét orgonaleírás 
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 XX 

 
 
 
A pannonhalmi iratok eredeti másolatai- Pikéthy levele
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 XXI 
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 XXII 
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 XXIII 

 
A ravazdi kántortanító választás jegyzıkönyve 
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 XXIV 
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 XXV 

10.18132/LFZE.2007.1



 XXVI 

10.18132/LFZE.2007.1



 XXVII 

 
 
 

 
 
Pikéthy véleménye egy kotta elsı lapjáról 
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