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1 Bertrand DESBORDES, Le langage harmonique des récitatifs simples morzartiens : approche par les vecteurs harmoniques, thèse de 

musicologie présentée sous la direction de Nicolas Meeùs, université Paris-Sorbonne, 2001. 
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2 Monka STERN, Les femmes, les nattes et la musique au Vanuatu, thèse de musicologie présentée sous la direction de François 

Picard, université Paris-Sorbonne, 2002. Véronique JACOB DE LAVENÈRE, Orgues à bouche du Laos, , thèse de musicologie présentée 
sous la direction de François Picard, université Paris-Sorbonne, 2004. 

3 Jean-Jacques Rousseau, « Projet concernant de nouveaux signes pour la musique, lu par l’auteur à l’Académie des Sciences le 22 
août 1742 », Genève, 1781. Développé par Pierre Galin (1786-1821), Aimé Paris et Emile Chevé (1804-1864). 
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4 MusiSorbonne, vendredi 16 mai 2003. 
5 Voir François Picard, « Modalité et pentatonisme ». Voir aussi Nida ABOU MRAD, « Formes vocales et instrumentales de la 

tradition musicale savante issue de la Renaissance de l’Orient arabe », Cahiers de musiques traditionnlles 17/2004, p. 200. 
6 Sauf pour jouer le maqâm Sibâ sur D, remarque Amine Beyhom, qui le note D – E demi-bémol – F – G� – A – B� – C – D�. 
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7 la Noria des modes ou Djessa Errahaoui, interprétée par cheikh Raymond Leyris, Concert public de malouf, vol. II, Al Sur ALCD 

134, enr. 1954, publié en 1994, pl. 1. Voir Maya SAIDANI TOUDERT, La musique du Constantinois. Contexte, nature, transmission et 
définition, thèse de musicologie présentée sous la direction de Louis Jambou, université Paris-Sorbonne, 11 mai 2001. 
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