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��� ����� �����	��� "��	����� �� 19� 	�'�	 	������ 

*���� �������� �&����
���	� ��� ����"	 �	� ��� �����!
�-
��� &������� ��� ����	����� 	����	����	� !&� ���	� ��� 
��	���	 �	 �	�	���?�� ��� �	�� �!&�� ������ &	��-
"���. 6����� �� &�����!����� �	� ���	*) 	�'� � �����!� 
Louis Albert Bourgault-Ducoudray � �&���� ��	�� ")� �	*�-
"�	 ��	 ���	 ��� "��	���	� �� 1870. ��� "�)���� �	*�"� 
�� &� &�	��	��&������� �� 1875, �� ��"��� 	&������ 
	&! ��� �������� ��, 	��������� �� ������ �	��! �� 
�� ������ ��� ��������� ���!"�*�� �������	�. �� ���	-
����!���� ����� ��� ����'� �� 	&��&'���	� ��� ������ 
�� Études sur la musique ecclésiastique grecque1 (��� �*��: 
Études) &� ��"!���� ��� $	���� �� 1877.  

# Bourgault-Ducoudray ��	� � &�'��� *���� �����!� 
&� �������� �����	���� �� �����	 ��� ��������� ���!-
"�*�� �������	������ �������. �&����, �	����	?� ������ 
���� >���	, ��	 ���	�	, ��� ��)��� �	� ����  E����	���-
��)&���. #� ������ �� ��!��	� ���� ����&���! ��������� 
��� 	��	�	� ��������� ������� &� �&�����	� �	� &� 
�&���)�	� �	 	�������)� ��� �)������ ������ &	��-
"���. �' 	�� �	 �������	 
���"�*�)�� �	 ���
�"������ �� 
������ ���?� ��� +)���. ����"��� �	 ��&�����	�	 ��� 
����'� �� �� �� "�"	����! �	� ����	
��! �� ����. �� 
"�)���� 
��� &� ������� ���� ����"	 �&������'���� 
���� �������	����� ������, ��	 ��� �&��	 ����� ������ �� 
������ "�� ��'��(� ���"!� ��&��	. ���	 �� �������� ����� 
���"!� ���� �������'��� ��� ����� �� �	� �&�����?� ��� 

                                           
1 ������	 ��� �
� ���
���� ����
�������� ������� (��. ��������	
�	). 
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6	���	 !&� �*�"��� �� &��	�	
����� ������ ��. ��� ��-
��� 	��) �� ������ &��������� �� &	������	 ��	 ���-
���� �
	 �����	 �
	 ���������	 �������	 (��� �*��: �������) 
&� ����
�	�� ��	 �	�����, ��"��� ��' 	�!�, ��	� ������� 
	��� �������	 �����!� ���������� ��� �&����, � Émile Bur-
nouf. �� ����! 	�! ���
���� &��	�� 	&	�	������ ��	 
&��	 &���� ��!��	. ��	 "�	
������� 	������� �� �� �"�-
���� ���� &!���� !�� "�� �&�!����� ��	 ��	 ��	�� 	���-
��	
� �	������� ��� ���� ���
���� �	� ���� ������� 
�� :������, 	��� !�� ���� ����� ����� �� ��� �"�� ��� 
:�)�	���. G���, �����	� �� ������	 �������	 ���������	 
&� &����&���)� !�� �� &���!�&� (�������!) ������� 	&�-
"�"!�	� ���� :�)�	���, � &	��)�	 ������ �&������� �� 
�������������� 	��� ��� &!�����. �� ���	����!���� 
�������� &��� 	�� ��� �	��)���� ���	� �� �����!� !�� � 
�"��� � Bourgault-Ducoudray �� 	&�"�"�� ������� &��� �	-

'� ���� :�)�	���. >�! &��*� �	� �� ��	��	 ��	 ��� 
&��	����� ����	 �	� �� ������ ��	 ��� ���������� 	��� 
��� �����.  

 
�� &	�!� ������ ����(��	� �� ")� ����. �� &�'�� &�-

���	������ �	 ��!��	 ��	 �� ����! ���
���� �	� ��� ����	 
��	 ��� ����	
�	 ��. ��� "�)���� &	�����(��	� � ����-

�	�� �� 	&! �	 �	����� ��	 �������� 	������)���� 	&! 
��	 ��"��! ��&�����	 ��	 ��� Bourgault-Ducoudray. �� 
&�'�� ����� 	&�������	� 	&! ����� ��!����� �� ��� �&���� 
� &�'�� 	
��� ���� ��������! &����
���'� 	&! "��
�-
��� &���� &� �&����&�� ��	 ��	 �	��� ���� ������� �� 
6���� ������) �� ��� �������� �������	����� ������. 
% "�)���� 	
��� ���� &����
����� ��	 �� ��������� &�	�-
�	���	, �� "��� �	� �� &�����!���! ���, ��� "�	
���� ��� �� 
�	 ������ ���
���� ��� �&����, �	�'� �	� ���� ����	 ��	 
��� ����	
�	 �	� ��� &��	�� ������!���� ���. ���� ����� 
&	�	������	� �	 ��!��	 ��	 �� �	����� ����
�	��, �	� �"�	�-
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���	 ��	 ��� &	����	�����-����������� "����'���� �� 
6���� ������), �	�'� �	� ��&�����	���� ��!��	 ��	 �� 
����
�	�� �� 	&! �	 �	����� ��	 �������� &� &����� 
��� "�)���� ����� �� ������.  

% 	����������	 ����"�����	 ��	 �� &�'�� ����� 
���&! ���� �	 &	�������� ��	 "�	
������� 	������� ��� 
"�"������ &� 	
���)� ���� ����	, ���� ��!��� �	� ��	 
��&�����	�	 �� Bourgault-Ducoudray &��������� �	 ��-
��� �	�	������ �� �!��� ��	 ��� �&���� � ����� &�	��	-
���	 &� ��&�����	�� ��� ������ �� �&���� �	 	&�"���� 
���� :�)�	���. $�������(���	� �	� �(���)��	� "��*�"��� 
!�	 �	 �������	 �	� �� ������� 	&�"��*���. �&	��*���(���	� 
�� ������� �� 6���� ������) �� ��� �������� �������	-
����� ������ �� 	&'���� ���&! �	 
	��� *����	�	 � 
����� �� 	&��	��� ��� �����	 �	� ���� ���������)� �	� 
�	 	����������� � 	&���	 ��� ������ ����	� �� ��!�	��� 
�� :������. % ����	 ��	 ��� ����	
�	 �"��(��	� �� 
������� &����, ��"��� ������� &� &	��������	� ��� G����	 
�����! �� ����	
�	 ��� ���������� &�	��	���	�. % ���-
���!���� �� �������, �����?�� �	� ��	������ ���� ����-
�����, ���������� �� ��	 	*���!���� ��� "�	
��'� ������-
��� ��������'� "�"������ ��������� �� ��� ��!�� ��
�-
����� ���.  

�� "�)���� ����� &����	������ �� ����
�	�� �� 
��	 �������� �� �	�����) �������. % ����
�	�� 	�� ��-
�	� &�����	�������. 6�	 ��� ���&! 	�!� 	��������	� �� 
&	����	
��, !�� �	�' 	����� !��� !���. ���� 	������� 
	�� 	���������� ������ ��� &������'���� &� &����� 
�� ���� ����"	. �	 ��!��	 �&������ ���� ��&�������� ���� 
	���������� ��� &	�	���
�� &�����"��� �����'����. $	-
������	, �	� &��������� �	 ��� &��
������� �� �������, 
&�����, �' ��	 �"�	����� ��
��	�� ��� ����� �� &�'�� 
�����, ��&�����	���� ��!��	 &� 	���������)� �	� 	�� 
���� 	������� ��� &	�	���
�� ��� ����
�	���H � )&	�*� 
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��� &�"��'���	� �	�� &���&���� �� ��	� 	�������� 	��-
��� ���� ��� 	����! ��� &����������.  

% �����?� ��	� &��������)� &����, ����� ��� �&��	� 
�	 ��	� "�	�� ��	 �)������, &����'��� ��� �&	�	
��� 
��	 �������� �� ��	 
������� 	�����������	. +�� �&���� 
�	���� �	 &	�	���?�� �� �����!� !�� � 	���������
�	 ��� 
)
�� �� ������� ���	� �*�������� 
)����, ���������� 
�&��"� �������&���)��	� ")� "�	
�������� ��!&�� "�	�)&�-
��� !&� ���� ��	 	�	�����(��� �)���	 ��� :�)�	��� ��' 
���� ���� ���	� ���
����� � �&�*����	���� "������. $��) 
")����	 �	 �&���)�� �	���� �	 �� &	�	���?�� 	�! �	� �	 
&������*�� !�� �� "�	
������! )
�� �
�����	� �� ��	 ���� 
���� &� &	���&�&�!���� &�!����� �	� "�	
�������� �"���. 
# �!��� ���	� 	&�!�: �� �	���	 ����	
�	, ���������� ��	 
��� �*��	(!���� �"' ������� &����"�, "�� ��	����� ��	 
�����	 "�	
��� �� 
������! �&�&�"� &� �	 "��'��� !�� 
&�!����	� ��	 ")� "�	
�������� �&����, ������ �� :����-
�� �	� ��	 	����� ���	��������� �	�� ��� �&��	 � 
�	-
����� "�	�)&��� 	���(�� �	�' 	�!� ��� ��!&�. E	� �&��-
"�&��� ���� ����	
��� ���� ��� I��	�	 !&� &����	�� 
��	����� ��	 "�	
������� "�	�)&��� 	&! ������ �� :�-
�����, &	�	����)�� !�� �	 ������� ��� &	�����(�� ��	 

������� ����������	 �	� "�� 	&�����)��	� 	&! 	&��&�-
��	�	 �������� �� �����	�� &�	�������	 	&! "��� ���.  

�� ���� &���&���� !��� � ����
�	�� 	&! �	 �	����� 
"�� �����	� �� ���&! ��� 	&��	����	�� ��&��� �������. 
% ������ &� 	���������� �����(��	� �� ��)��: !&� &��� 
	&! �� �	����! ������� "�	
	����	� 	��)��� �� 	��������� 
������� �� :������ 	&! �� ���� ���
���� (	�!��	
� 
� ���&�) � ��� �������, �!�� � �&����� �����(��	� ��� ��	 
� ��� ���� 	&' 	�� �	 ")� ������	. >�! ����� �����	� �� 
�������	 ��� �	)���� ��� 	���&	�	�	�������� �������� 
&�������� �	� "�����!���� �� ����������� �����, �� 
�*��: ����!��	
� �. ���
����, ���&� �. ���
����, ����-
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��� (����'��	� �	 �� ��	 ������	 ��� ���������� ���?�� 
�� ����	
�	). >�! 	
��� ����	�	, &	�	���
�� � 
	�!�� �	� ����������� &�������� �� �	�����) �������, 
���� 	&! ��� �&���� 	�	�����(�� �	���� ��� �������� &���. 
>������	, !&� �� �	����! ������� "�� 
	����	� �	 &	��-
���(�� ��� 	&	���)���� ����!���	 �� ��&��� 	��������� 
���o 	&! �	 &��	�	
������	 �� :������2, � 	&!"��� 
�� �����	� ��� ����������� ����� �	��� ���������� &���&�-
���	. >��� �� ")� "�!��� &� 	����)���	 �	�� �� ����-

�	�� *�����(�� �&���	
��� �� �� ����� ")� "�	
�����-
�'� ��	��	������'�: Palatino linotype, &���	 �� &����-
���!, !�	� �������&���)��	� 	&��&���	�	 	&! ��� :�)-
�	���, �	� Times New Roman �� ���������!, ��	 �	 	&�-
�&���	�	 �� ����������� 	&!"���3.  

$���&����	 ��� ����� &� 	�! ��	� "�	�! �	� �� 
�!�� ��!�� ��� ���� 	&!"��� �� ����	���, �	 ��� &	�	-
���?� �� �����!� !�� &�!����	� ��	 ��	 ������� ��"���) &�-
���������, ���	
�	����� ��	 ��	 ��"��! ����! �	� &��� 	&' 
!�	 !�� ���	� �� 19� 	�'�	, &����	 &� ���	���� !�� 	�-
����� 
������ ���	� "�	�&������ �� �� *�������! &��)�	 
�	� )
�� ��� �&����.  6�	 !��� 	��)� ��� �!���, !��� 
	
��� ��� 	&!"��� ��	 �������� ��� ������� !&� "�� 

                                           
2 J&�� ���	� �����! �	 &�����!���	 ��������� ������	 �� 19� 	�'�	 
	������
�� ��� :�)�	���. #� 
�	������ "�	
���� &� �&���� �	���� 
�	 ����&����, �!�� &��) ����� 
���� �����'��� ��� �	�	�!��� �� 
������� �	� ���� ����� &��
	�'� &��� 	��� ��� �	��)����. J�	� � 
��!&�� "�	�)&���� 	���(�� �� !�� �� �������, "��	"� *�
�)��� 	&! 
�� 
�	�������	 �� :������, !&�� ���� &���&���� �� �	��	���� 
+����	���� �	� �� $	�	��'�� >�	�����, �!�� ������ "�	
���� �	� 
�� �"�� �� &�����!����. J&�� �	� �	 ���� �� &����	 !���, � 
��"������ ����	 &� ��	�	 �	����*� ��� !�� "�� &����� ����	�	 
�� ������� ��� �������	 &� �	 	���������)� �� ��������� ������	 
����� ����	
��� ��� �&����.  
3 �� &�������! ���������� 	&���������� �	� �!�� ��	 �	 ������	 
�� :������. 
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&����� 	��������� ������� ��� �������	 � �� �. ���
��-
���, "�� ����� �	��	 &���&����	 	�	�)��	��� ��&��� �-
���������� )
��. �&�&���� 	�! "�� �	 ���� �	���	 �!��	 
�� ������ &� "�� &����� �)�� �� �������! ������� (�� 
&���!�&� � ���� ��� �"�	� &�������� 	�����	
�) �)�� �	� 
�	���	 ��!��� ������� �� ��� �"�	 �� ����
�	�� ��	 �	�-
����. #&!��, ������	�	 !&�� "�	 �� "�	�)&��� �	�' 	�!� 
��� ��!&� � :�)�	����;", "�������&���� &�������! � 
:�)�	����;" �	� ���	 &	���
��� ���	� �����'� ���&	. 

% ����
�	�� �� Burnouf ��	 �	����� &������� &����� 
&���
������ &��������� �	 ���	� &�����!���� �	�	����! �� 
������� �' ��	 �	��!
��� �	� �	�!�� ��"������� �� 	�! 
�� ���	 	�	�������! ����!. ��� &���	������ �� �	�����) 
������� ��� ��	�� ���� &��� ��� ��"��� �� ������ �� � 
�"��� � Bourgault-Ducoudray 	�����'��	� �	� ��� ����-
��� �� Burnouf. >�! &���)&��� 	&! ��� 	�������	
�	 &� 
	�����	*	� ���	*) ��� �� ")� ��"���, ��"��� ��	 ��� "���-
�'���� &��� ��� ����
�	��4. ���!� ��� ���������'� �� &	-
��������� ��� �"�� �� �������, � 6����� �����!� !�	� ��-
��� �	 &���	������ ���� �� ����� ����� �� �������� ��� 
���� ����� ��� ����"	�. #�������� 
���� &	��������� �	� 
�*������� ���!� &	��������� ���	 ��� �"�� �� �������. M�-
��� 
���� &��� "�� ��(�� &	��������� �	� �� �&�*������� �� 
���	� �!�� �	�� �����	������� &� ")����	 	�����)���	�. 
>��) �� ��"�� ��� �����'���� �	� �	 &	�	���	�	 "�� �	 
��&�����	�	 ��� ����
�	�� ��, "�!�� ���	� ����� �&�*�-
������ !��� �	� "")������" ������� ��� �����	� 	�	
�-
���� �� �� "���� ������.  

$�� ����������	, ��� ����
�	�� &� &	�����(� 
�"' &���&����	 �	 "�	������ !�� �� "�	�!� �� ���
�-

                                           
4 $�!����	� ����������	 ��	 ��� 	�������	
�	 &� 
������	� �� 
���������� �� $	��&������� �� Nancy &� &�!�
	�	 ��������-
����� �� $	��&������� ��� O���	����.  
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&����� (&	����	
��, &������ �	�	������, ���) �� �	�����) 
������� ��&�(���	� (&�������	�) !�� �	� 	�� 	������� 
(�	� �&������ 	��	�	��� ���� 	&!) �� &���!�&� �������! 
������� � ���������� 	���������� �� ��	 	������ �&���	-

�	 �� &� ���&! ���� �	 &���	������ ����������	 ��-
���	. 

% �	����� ����
�	�� �� ������� &����	������ 
!��� ���"!� ��� !��� �	� ��	 ��������H ������� 
���� 
������	 �!�� ��	 ��������. >�! �� 	�	
��� !&� �����(�-
�	� ���� &�����"��� �����'����.  

G�� "����'��� !�	 �	 �&���	
��� ���� (	&! ��� &	-
�	���?��� ��� �!��� �� 
�!���� �	� �	������ 	&! ��� (� 
��� ����� �	� &���, ����� ��� �	��	������ ������)� 
�	�	������) "�	�������	� �	�!����	 ��� &���&�'���� �	-
�'� &� �
������	� �� &��
	�� 	���?�	.  

 
 

�� ������� ��� �������	 "�� 
	����	� �	 ����� &��� �	-
���	 ��'���	. >�������&������ �� ��	 ���
���� �� ��&�� 
"�*������" ������ &� ���!� &��) ����� &�����&�'� "�� 
���� �"�	������ 	*�'���� �)�� �� &��� �	 &���!����	 "�	-
�����	�	 ��������� �������� �)�� �	� �� &��� ��� &��-
����!���� �)�� �� &������	��� ��� ����	�	� �� �' ���, 
&��	�!� ��	�� ��	� ��	 �)�� &� 
	��!�	� �	�!���� �� 
����, �"� &�����	. �� ������	, "�� ������ �� ��"�	
�-
��� �	� ������ �&�������� � �&�?� !�� &�!����	� ��	 ��	 �-
�	�	 &�����?� ��� �����	� ��� �������	������ �������. �� 
��)����, !&�� �	 "�)�� ��� ������	, ��	 ���� �&�?� ��� 
�&���� �� Bourgault-Ducoudray, &� �� ������ ���� �� 
:������ ����� �	 �&�(��� �	 	&�"��*�� ���� ������, &��	-
�� �����'� 	�����	���. % &	��)�	 ��"��� ��� ���������� 
&�	��	���	� �����(��	� �� ��	 "�	
������� 	������� !��� 
��� "�"������, ��������'� �	� �*���������'�, &��� ���� 
�&��	 �"��(��	� � 	����������	 ����"�����	. ���� �"�	 
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������ �����
��	� �	� � �����	��!� ��� �&	�	
���� ��� 
��	 ��������.  

�� &�'�� ��'���	 &� 
��������� �����	� ��� �	-
�!, 	&��	��� ���� 	����� ���� !�� � �� ���
� &��	�	 ����� 
&�	��	���	 ���	� ��	����� 	&! ��� :�)�	���, ���	�: �� �&�-
���&�� ��	�� �� "�	�)&��� ��!� ������ ��������) �	� &'� 
����	����	� 	�!; E	� �� ���	���� 	����'� � 
���� "���	� 
��	����� 	&! ��� :�)�	���"; # �������!� 	�!� 	�	
�-
���	� ���� &��	�	 � ��� &�����!���! ��; I���� �	 ��	� 
&	�	���"������ �	 &������*�� �	���� !�� ! �"��� � &��	-
�	� ��	� ��	������ 	&! ��� :�)�	���. �&������, 	�! 
&� �	�� ���� ������ 	�� � 
���� ���	� !�� �� &�����!���� 
���	� �� :������. % 	&������ ��� &��	������ ��'-
���	 	� ���	� !�� �� &�����!���� �� �"��, "�� �&���� �	 
	&	������ �� ��� �"�	 ���	�!���	 � ��	 �	 �� ���� "�	
�-
������ "�� �&���� �	 	&��������� �����'� �� ��"��!���� �	 
��� ���	�, &	�!�� &� "����(�� &��) �	���� �	 ��������� �� 
	������� �!�� �����?�� ����	 	&�"������'� ���������. 

��� ������	 �	 ������	�	 �&������'����	� ������-
�'��	� �� &�!����	: �� �������	 "�	������, �� 	&�"��*��� 
������ � ������� 	&! �� �"�� �� ������� � 	&! �*������� 
&����; ���� &	��)�	 &���&���� ����� ��	 ����	 �	� ���-
�!����	 �������	. >&! �� ��	 ��	 ������� ���	
�	����� 
	&! �	 �������� �� ���� ��'��	 �� �	 ���	 ������ ������	 
�� :������, "��	"�, ��� ")� ��"���� �� �. ���
����� 
�	� ��� �������, �	�'� �	� �	 &!���&	 ���
���� ��� �&�-
���. >&! ��� ���� "�� �����(��� ��� ����	
�	, "�� 
����� �� &��������� ������� �	� �	��	 	&��)��� ����� 
&����
���	 ������� �' 	�!. $'� �&���)� �&������ �	 ��-
��)� �	 &������	�	 ���� '��� �	 "'��� �� "�	�!���	 �	 
������� ��	 ����"�����	 �����	 &� �	 �"������, !�� ���	�	 
�� ��&��	 �	��&����� �!�� �����?�� ���������, 	��� �� 
������������ 	&	������� ������ �������������, �	�����-
��� �	 &����)� �� ��
��'"� �
	��	 ��� 	&��� &!����� 
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�	� �	 
����� ��� �	
����	 ��� ������� 	&!"��*��;  

6�	 ��� &��������� 	��� ��� &������	����� �	 &��-
&�� �	 �&����	����� ��	 ����"�� �	������� �	 &��&�"�-
��� ��� 
��������� �������� "������� &� ����� �� �"�� �� 
�������"��, �	�'� �	� ��� 	�&	�*�	 &��������)� ������� � 
�	� ����� ������ 	&�"��*���. ���&'�, �	 &��&�� � ����-
"�����	 	�� �	 �������&������ �	���)���	 ���	���	 ��� 
����� &� "�� �&���)� �	 �������&�����)� �����	 �	 
�&��	 �
	��!(���	� ���� &���&�'���� !&� "�� &����� 
	�� 	����'� �	 &������	�	. :����(��	� ��	 ����"�� &� 
�	 ������� ��	 ��!&��	 "�	
������� 	������� ��� "�"���-
���, ��	�� �	 "'��� ��	� ��	��&������� 	&������ ��	 �*' 
	���� 	��&���	 &������	�	, !&�� ���	� �� �����?��� &� 
�!��� 	�	
�����	�. �&��� �' 	�!� ��� &������	����! 
�����(��	� � �"�	����� 	������� &� &��������	� �"'. >�� 
� "�	
������� �&����?� �� &�������� ����) ���	� &� 
	������ ���� &���&����� �	�������� �	 �"������ �� ����-
�������� 	&	�������.  
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)� ��(������ ������� 
���$ ��!#$ ��$ �#�$ "��
��� 

 
% �����	�	 ������ ���	��)�����, �� ��������	
�-

��) �����	��� ��� ��������� ���!"�*�� �������	������ 
�������, ����� �� 1814. �	 ���	 �����	 ��!�	�	 &� ��-
"����	� �� 	�� ��� ���	��)����� ���	�: :�)�	����, :��-
��)(��� �	� 6���!����.  

# :�)�	����, � ��������!� ��� ���	��)������, ����-
��� ��� �����! ������ �� ���
����� ���� �
	 �������	 �� 
��� �����! ��������	
��! �)����	 &� ������ ������ 
�����! �� !�� ����"�	. �� ������ 	�! ��"!���� �� 1832 
&	�!�� &� ���
��� &��� �� 18155. �&����, �� 1821 ��"!-
���� ��� $	����, �� �����, �&���� �����!, ������ �� :�-
�����, &��) ����!���� !��� �� �������, �� ����� ����-
��� ��	 �� ���
����� ��� ��������� �
	 ����
��������	 �������	 
�� �&��� &	�����(�� �� ������ ��� ��������� ���!"�*�� 
�������	� �)�
��	 �� ��� 	���� ��� !��	 ����"��.  

���	� �����! !�� �	 ")� 	�� �����	, &��� ��� ��"��� 
���, ���	� 	�	&	�	���� �� ����!��	
� ��!&�. +�� �����-
(���, ���!��, &!��� 
���� � :�)�	���� 	�����	?� � �"��� 
�	 �����	 ��. ���	� ���	��, !���, !�� ���� 	������?�� �� �. 
���
����� �� ���������� ��	 
���6. $��	�!� �	 ���� 

                                           
5 # �. :	�(���	����� ����(�� !�� �&���� �	 ���� ��	
�� �"� 	&! �� 
1814 � 	�!�� �	� 	&! �� 1813, &���. �	�!��� :	�(���	�����, 
#������$� (1816) ��� '������� ���
�����' ��� %��������, ���. 320. 
6 6����! ���	� �� 	�!��	
! ��, �� ���� 1816, ��� ����������� ��� 
������ ��� +�������	� &� ���
��� ��	 ��� "�"	������ 	������ �� 
6�������: &���. �	�!��� :	�(���	�����, ��� �"��. �� ��	 �
 ��� 
���&�� ��"���� �� �&��� ������	 	&��	��� Q�������!� �������, 
&	�	&��&�� �	� � Q����� ���� &��������� ��� ����"	� 24 ��� ��-
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	������?�� �	� ��� �������. �&�&����, &����� &����
�-
���� �� �&���� 	�	
����, ����� 	�! �	 ���� 	&�"������ 
&���, !�� � :�)�	���� ���	?� �	� ���	 ��������� �����	7. 
#� "�"	������ 	������ ��	� ������� &� �	� �� ")� 	&!?���, 
������ ��� 	�����	
�� �	� � ���� ��� ����	
�� ��!� �	�-
��)���� ������, ���	� �����'� &��	���. �*���� �� ")� ��-
������� �� :������, � :����)(��� �	� � 6���!����, 
���	?	� ��������� ������	8 ��	 �	 �������� �	� �� 	�!� 

                                                                             
�����	 (� §40 �� +' ��
	�	�� �� �� ���� �&��	 	�	
����	� 
&����� �!�� ���� ���&� ��"���, ��' ��� &$�� �� �"�� ������� 
�������	� ���� §37).  
7 # �	����� �� :����(�� �	� ������
�� �� E����	���� �� 
	&! ���	�� Q�!"���� >��������� 	�	
����, ��	 &	��"����	, !�� � 
:�)�	���� ���	?� �	� ������ ���	 ��������� �����	 �	 �&��	 ��"!-
���	� �� �������� "�	
�������� &!����. $���. Q�!"���� �. >�����-
����, *��������� #'..., ���. 61, ���. � (+��� %�������� #�&����"��-
���): "�����	?� [� :�)�	����] �	�' �"���	� �� 	�������� E��-
��	���� �� ���	 Q�������!� ��� ������� �	� ���	 ���� ��� ����$ 
���$, ��"�����	 �	 ��� �� ����������, �	 "� �� $	�������, �	 "� �� 
�������� �	� E����	�����&!���". >� &������� !�� �� $	���� �	� 
� �������� 	���������)� ���� ��"!���� ��� �������	 �	� �� �. ��-
�
����� "�� �����(��� &��	 ���	� �����	 �	 �&��	 ��"!���	� ��� ��-
������� �	� ���� E��/&���, �)�� 	� ��	� ��	 � &�����!���	 �� ���� 
��	 	&! 	��� ��� &!����. ����)����, ��	 �� ���	 &� �*���(��� �"' 
�	 ��������� �� �"�	����	 ���	����� ��� &����
���	 &� &�����-
���	 &�� &���, !�� ��	� !�	 "��� 	��� )���", "��	"� ���
����.  
8 �� :����(�� ���	� ������ � ������� ��, �
 	�. 1216 ��� 
��� ��	����� �� 1829. 6�	 ��	 ������������ ���!�	 ��	 ��� ����-
��� �	� �	 	�����	
� ��� ��. ��� ������� ��"��� ��� �������	 �� 
:����(�� 	&! ��� ���	���� 6�	��!&���. �&����, � $	&	"!-
&���� (,�������, ���. 331) �	� &����
���� !�� "� �	��������� �)��� 
������"�"���	��� �����	?� �	� �������"��� ���	����� ��� �� 
&�	����!� ����� ��� �������, �	� ������ ���	�������� ��� �� �����-
���!�". ��� &����
���	 	�� ���� "'��� �	� � I���*���� (0�2����, 
���. 114) ")� "��	����� &��� ��� $	&	"!&��� �� �*�� "Q�������!� 
������� �� �����'���� �	� ������ ����!� � �������"���, � �&����
�-
�	� ':����(�� :	���
)�	���' (	���".)". 
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# �	��	����� +����	����� ���� &������&�"	 �� ������ �� (��-
�
���� ��� �������� ����
�������� �������, E��/&���� 1851), 	����'� ��-
�� 	&! ��� �����, 	�	
���� !�� �� ���
���� ���
��� &�'�	 	&! ��� 
:�)�	��� (� "�� ���� &!?� �� ��� ������� � 	�	
����	� ������ 
��� ��������! ���� �� :������) �	� ��� ������	 	������
� ")� 

���� �� �����!���� ��"���, ��	 	&! ��� 6���!��� �	� ��	 	&! ��� 
:����)(��. Q����� �&������ � �	��	����� �� "��! �� ���
���� 
�� �� &��&�� �	�� ����� 	�	
�����	� �� &����������	: �� �. ���
-
����, ��� ������� �� 6�������, ��� ������� �� :����(�� �	� 
��� *�
��"� �� Q. I��	�	.  
��� &����
���	 	�� �� �	��	���� ��	 ��� 6���!��� ��� �&����	�-
'��� �	� � $	&	"!&���� (0�2���� �
	 ���������	 �������	, ���. 149): 
"# 6���!���� ����	�� �	� �*�"��� �� ��������!� �� :������ 
&��� �����	� ��� &' 	��) "�"	��������". �&����, �� 6������� 
���	� ������� �� &��	��� �� �� ��� ����	���. U"�	����	 � I���*���� 
(���
����� ����&��3"�	 �
	 �������	, ���. 35, &����. 	') &	�	&��&�� 
��� 	�	��'��� �� ��	&�! ������� �� 6������� "�"� �	� �������	� 
��� �������� 6�������". ��� ���. 29, &����. �', 	�	
���� 	�!�� 
�	� ��	 �)����� 	&!�&	��	 ��	 �	 "�	����	�	 ��� ����	�	� �� �' 
��� �	�'� �	� ��� 	����! �� ��
	�	�� 	&! �� ������� �� 6����-
��� 	&' !&� 	����� ��� &����
�����, &����	 &� ���	���� !�� �� ���� 
��������� �	� ��!�	� �!�� ��� 	����! �� ��
	�	��. ��	 ����� 
	�	
��� �� ��������! �)���	��	 �� 6������� &����� ���� &�-
�������� ��� ����"	� 37 �� �"�� ������ !&� � I���*���� &�-
��	���(��: "'�&�� &	�������� 	�! �	� � +�"���	��� 6���!���� &��-
��?����� ��� �	� �������	� ��� E�������". $���. �&���� ��	 ��� 6��-
�!���: 6. $	&	"!&����, 4������� �������
��	, ���. 107 "������	-
��&����� […] ��� &���"������!� ��� ��������, �� �����	?� �	� 
�������	� �� �"�� ������, ���	 &�	��	��)��	� ���&���'� �	� &��� 

���'� ��� ���'� ���'� �	� &��� ��� ������� ��� ������� 
����� �	� 
"������".  
>*�(�� �	 �����'���� !�� �� &����
����� �� I���*��� �	� �� $	-
&	"!&��� ��"��� ��	 ��� 6���!��� "�� 	�����&��	�)&����	�. >���-
���	, �	� &	����� ��&�����	����� &����
����� ������� �� �� ��-
��	
��� "�	�����!���	 �� �����	�� �	� ��"��� ��	 ��� )&	�*� 	-
��) �� ������, &����&��'��	� �	�!����	 !�� � $	&	"!&���� "�� 
	����� ��� &����
����� �� ��' 	�! �� ���	 	&! ��� I���*���. ������, 
� ���	����!���� �&����	���� ��	 ��� )&	�*� 	��) �� ���������) 
������� ���	� � &����
���	 &� �	� "���� �	� &��� � I���*���� ��� 



38 
 
��� ��!&�, - "��	"� &��	 	&! �� "�"	��	��	 ��� !��	 ��-
��"�� �	� �� ���	��	
� ��� �����'� �������� 	&! ��� &	-
�	�� ���� ��	 ����"� - ��� ���	��)�����.   

% !�� ����"�	 �&�
��� ���	������ 	��	��� ���� &	-
�	"���	�� "�"	����� "�	"��	��	 ���&�&��'��	� �� ����"�-
�� ���� �&��	 &����)���	 �!�� �&	�(� &���� � �������� 
�� ���	���������� ������) ��������	
���) �����	-
���, �)��� '��� �	 �&���� � ������ ?����� �	 ?����� �	� 
�	�' ����	� 	&! �� �����! �������H "�	��(���	� "��	"�, 
�!�	 �!�	 ��� 	�	������� &���� ������ ��	
�. >�! 
��	� ������� �	� �� �����! ��� �	�)����� ��&	�"���� 
&� ���� �&��� &� ��������)�� � ����� �� �	����� 	&�-
���)�	� ��� ����� ��� ���	 �� ")� �!��� ��!��	. �&���-
���, �	(� �� �	 ������ �����	 �	 &��&�� �	 &���	� �	� 
��������� ��	 �	 �	�)?�� 	&' 	�� ��� �&�?� �	� ��� ��-
������ ��� ��������	
�	� �	� �	 "��
��	 ��������� (���-
�	�	.  

% &	��)�	 ������ �&���	���� 	����'� �' 	�! �� ��-
���� "�����'��	� �� ���	 ��� 	&!"���� ���� :�)�	��� 
��	� �������� ���������� &�	��	���	� �� ����� ������� �
	 
�����	 �
	 ���������	 �������	9, &� ��"!���� ��	 &�'�� 

                                                                             
���
���� �� (���. 153, §236) !�� ��� &��	�	 �� �� �	�!���� ��� $	-
�	���"�� �� ��	��!��� ����� &� ���� &���	������ ��� ����� �� 
���
����� ��, ��� ���� ����� "�	�� ������� �� +�"	����� 6����-
��� $����?����" (������	 "�� 	&�������	� �	 &�!����	� �	� ��	 
&���� 	�����	
�). ���	� &��
	��� !�� 	&! !��� 	��� ��� �	������ ��	 
����������	 	��� ������	 ������	 ��� ���'� "�"	������, � &���� 
	*�!&���� ���	� 	�� �� I���*���. #� �	������ ��� +����	���� �	� 
$	&	"!&��� "�� ���	� �	�!�� ������������� �	� �� &��	�!���� 
���	� !�� �	��(���	� �� "�	"!���� �	� !�� �� &����&��� 	�����?�.  
�����	�	 �� ��'���� �	� ��	 ��� 6���!��� ��&��������	� �� �� ��-
�	����� ��"��� �� �	�!�� 6�	��!&��� ��!� ������� ���
����� 
��� 	��'� �� 19� 	�. �� ����� ���
����	 ��
&����	 ��� �������	 �����-
��	 5�
������ ��� +���7����� (��. ��������	
�	). 
9 6�	 ��� !�� �(	����� ������ ���&� &�� ����, ���� &����. 57. 
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��� ���	
�	����� ��� �	����� ��'��	, ��� $	����, �� 
1877. $�� ����������	 &�!����	� ��	 �� ����
�	�� ��!� 
�)����� ���
����� ��� �(	������ ������� &� � 
Bourgault-Ducoudray &�!����� �� &	������	 ��� ������ 
�� Études sur la musique ecclésiastique grecque10. �� ������ 	�! 
���	� &���� 	����� �����!. $����&���, ��'��(	 �� ����-

�	�� ��� �������	 &� &������� 	�! �� ������, 	&! ��� 
	���� ��� "��	���	� �� 1980. V��!��, &��� "�� ���	 ���-

��� !�� 	�� � ����
�	�� ���� ��&��	 �"�	����� 	*�	 �	� 
&��) &�����!���� !�� �	 �&���)�� �	 ���� ��&��	 ����� 
����� �� ��� :�)�	���, �� ������ ������	 &� �� !���� 
�� "�� "��'���	� �	�������	���� �� ����	
�	 ��� ���-
����	. G���, ��	 &��) �	��! �����)�	 	�! �� ������� �� 
��	 	���	��� ����
�	�� ��!� 	&! �	 &���� ���
���� ��	 
��� �������� ���!"�*� �������	����� ������ &� ����-

!���	� �� ����!��	
� � ���&� ���
� ��� "������	 �� 
19� 	�'�	. E	�� �� "������	 !��� ��� ����'� �� &��� 
��� ��	&�� ����"��� ��� �����	� ��� !��	 ����"�� �����	 
�	 ���&� �� ������� 	�! "�	
�������. ��	 &��) ��&����-
��� 	�������, ���� 	&! �� ��	 	�� �&���� ����	, �� �&�-
���?� �	 "�	&���'�� !�� &����	�� �� ������� 	�! ����-

                                           
10 #� Études (�������) ��"!���	� 	&! ��� ��"!���� Hachette. % ������� 
���	� &���	������� ��� ����� �� &	������	, ���	*) ��� ����"�� 79-
127. �� ������ 	�! ����� �����! ��� �����!
��� ����! 	&! 	�	
�-
��� �� "��
���� �&������� �	� ����	, �� �
�����"�� �	� &����"���, 
��	 ���� �� 19� 	�., �	 &�����!���	 ��� �&���� 	�	"�������� � 6. 
$	&	"!&���� (&���. ,�������, !.&., ���. ��' �.	.). >��!���	 "���-
���)���	� �	�' �&������ �������	 	&��&���	�	 &� 	
���)�	� ��-
"��� �	� �!�� �� ���	����������� ���&�&������� ��� �(	������ 
������� ������� �� �	 "�	����	�	 �	� ��� �������� ��� ��������	-

�	� �� &���	������. �	 	&��&���	�	 	�� "������)���	� �� 
�������� �������� ���� 	&! ��� �����! ����� "$��� ��� �� 	�	���� 
������� ���	���������" ��� &����"��! ������� �� ���� 1912, 
&���. E	��� X��	��), ������	 �������	 +�����
��	 1901-1912..., ��-
��� UU, >���	 1996.  
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����� ��	����� 	&! ��� :�)�	���. �� �����	�� 	�! 
��������, �	� ����������	 �� �����!� !�� �	�	���� � �"��� 
� Bourgault-Ducoudray �� 	&�"�"�� ������� &��� �	
'� 
���� :�)�	���, &��*� �� ��	��	 ��	 ��� &��	����� ���-
�	 �	� �� ������ ��	 ��� ���������� 	��� ��� �����. ��	 
����	 &� ���� �	 	�������&���� ��	 ���! ������	�	 *���-
�'��	� 	&! �	 &���� �	����: $'� 	&��	��)�� �� ��������� 
&�	��	���	 &� � Bourgault-Ducoudray &��������� ��� ��-
���� ��, � �����!� ���; &���� ��	� � 	������ ������ ��� 
��	 ��������; �������!�	� �� !���	 �� :������ ���� 
����� �� &�����)&�; �	� 	� �	� �� &���� ��!&�; �	� �� �-
��!���� �	� �	�!����	 �� &�� ")����� 	&' !�	, &��	 � 
����� �� �"�� �� ������� �� ��� :�)�	���; $	������	 
��	� 	�	��	�	 � �&	��*��	�� (�������� !&�� &���� ��	� 
	����'� �� ������� �� Bourgault-Ducoudray �� ��� �������� 
������, &���� ��	�� �� ����
�	�� ��� �������	, �� 	����'� 
"��'��� � �	����!� ������ ��� �	� ��	�� � 6����� �����!� 
"�� "��'��� *����	�	 ��� ����	
�	 ���; ������ ��"�� 
������	�	 �	� ���	 	�!�� �&��	��	� �� "�	
������� 	��-
����� ��� "�"������ &� �	 �&����&� ��� 	�	���� ��	� 
&���	� 	������'&���� �� ������� �	� �	 �"���)�� ���� 
	&��	����	�� ��. 
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)����)�
������ !�J
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3.�E"�"���
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���	���������......................�K  � 

�)�	������................................�'  � 

P�������.....................................�H   � 
                                                           
1. ��� §23, ��� §27, ���. ���.�' §�'.  
2. ���. ���.�' §�'. ������, ����. ��� §23, ��� §27. �
�� ����	������ ��-

�� 	���
�� ��� � ���������� 
!� ������"�. ��" ��" 	���
�� ��
� 
�� §3.  
3. ��� §24, ��� §28.  ����������� 
!� ��!� ������#�� ���
� 
� 
	������ �������  (��
� ���$�� ��� 	�� ���� 
�� �������� ����	������). 
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4. QR��������"�!L�
�S������������G�����	
����,�%�T�UJ

��
���L�%����
��V�&��"!��	$�������	
���#�����
�"�	$���WJ
��������V�%���!L� 
���X�������,�Y�"�����V�	��Z�����J

�"�����)�%�)�
��%	������.� 

5.�()�%�
���[
��%$\��",��[
��	�
$\��"�������",�%�J
���M��
'
�.�C���
��
��!'����
)��'!L,�]����	�^
�"�N��������

��V�&R�������"�!L�
)��������
���X�������.  

6.�()��L�����
�,� X��������,� 	��� 
��	��������,������J
���"� 
)�%�)�
���X�����������
��%"�
��������.�C���

��
��!'��^�
)��.��

7.�P�!L�������
�
��
)�%�)�
���X�����������
��	�J

"�
��������.�C���
��
��!'��^�
)����	�������.��

8.�P���
 !
��������"�!*�������^�����������	�
"�J

                                                           
4*. ��� §29, ��� §30.  ����	����� ��
% 
�� ��� ��� �����
�� ��� ��"-

�� ���&�� �� ��
��
����� �
� 	������ �������. �
�� ����� ��!� ������
�� 
	�� ��� ��
��"� ���$#��� ��
������, ��������� �
� #� ������ �� �����#�� 
�
� 	������ � �����
���� 
����� ���
���	��� 
!� ������"� ��
"� �����
%-
�!�.  
5. ��� §30, ��� §25, ���. ���. 4 §�'.  
6. ��� §26, ��� §31, ���. ���. 4 §	'. 
7.  ����	����� ��
% ����� ���!��
!���� �� 
�� ����	�$���� ��� �
� 
��� 
���������#��
� #�!��
��� ������� (��. ����	�$���� ��������!��), ��!� 
��� �� ��� 
� ��������� ���!�
� ����
"�
�� �� ��� ��	��������� ��
�	���-
������� 
!� ������"�. ������!� � ��" ����!������ ������
�� ������ �� 
�����	% 
�� Bourgault-Ducoudray ����������� �� ����� 
� ������� ��� �����-
��� 	�� 
� 	�����!�� �����. *�
� ��������� ��� �� ����
� ����� ������ �
� 
�������� 
�� ��������. +� 
� ��������! ���� �� ������
��, ���
� #� ���#-
�%�! /��!���
� ��� 
�� ����	������.  
8. �� 	������ ������� ������������ ��� ���������, ���� �
�� ����� ����� 
� 
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��!'��^�
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����� !��:��
E"���L��$�'��
���M��
'
�����
���"�"a������
)�%�
�.��
E"�� !L� �$�'�� 
��� �������� %�\$����,� 
)� ����
�,� 
��

	��������,�	���
����������.��
E"�� !L� �$�'�� 
��� �������� 	�
�\$����,� 
��������
�

�
�,�	���
����
 !
��.��
12.�P� !L� #���\�
��%$\��"�,� ��$��
�"� �L� ����	
�����

����
���.�:��	��
� �$
� 
� ������� �$
� � ����� ��� �����$� 
�� 	����$� ���� 
���. �� ������� ��� � �����, ��
�#�
�, ����� 
��
% 
� ����
�
�
�.  

 
 
 

 

                                                                                                                                 
���� �� 
� ��� §27 ��� 
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13. ��� ������� *' ���. A', ��� ������� *' ���. A', ���. ���. >'. 
14. ��� §37, ��� §34, ���. ���. 6 §�'. 
15. ��� §35, ��� §38. :���. ������ ���. ���. 6 §�'. �� ������� ��� �
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�� ���������
�� �' ��
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�� �������� ����� �
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