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SZTUKA PRELUDIOWANIA NA FLECIE POPRZECZNYM  
W  XVIII WIEKU WE FRANCJI1

���¸��

Preludium (fr. prélude; niem. Vorspiel; hiszp. preludioǢ� Ï��Ǥ� praeludium, praeambulum)2  
�����������������������������������������������ǡ���×��������������������¸������������������
�������������������������������ä������������Ǥ������Ă�������������������������������������
������ ���������� ����� ��¸���¸���� ��� ����������� �Ï���� Ƿ���������ǳǤ� ��Ï��� ludus� ȋ���� Spiel) 
��������Ƿ���ǳǡ��������������������¦�������������¦��������������¦ǡ���ä���������������������
préluder� �� ���������� präludieren� �������� Ƿ�����������©ǳǡ� Ƿ��×����©ǳǡ� Ƿ���������©ǳǤ�
����ä������ praeambulum� ��� ���Ă�� ���������� ����������� Ȃ� ��¦Ă�� ��¸� �� ����������� ������
�Ï���������������������������������3Ǥ�������¸�����������Ï�����Ƿ���������ǳ���������¸������
��������������ǡ����¦���Ï�����������������Ï�����������������������¸���¦�������������������
���������������������¸�������������������������Ǥ

�������������� ����������������Ă������×Ă��©������������������������ ������������Ǥ�
��������� ��� ������������� ȋ��������������������������Ȍ� ��¸ä©���������������¦��� ��¸� 
��� ������ ���������¦���ǡ������������×Ă������������������ ȋ��Ǥ�prélude��� �������� �������Ǧ
����� ���� ���������� ��� �������������� �����������ȌǤ� ������ ������� ��� �������������� ������
��������¸��� �������� ����¸��� ��ä©� ��×����� ���������������������� ��� �������� �� ������Ǧ
teru utworu4Ǥ� ������������ ������Ï�� ����� ×�� ������ ������� ���������ǡ� �¸�¦��� ����������
�����¸���ä���������������Ǥ�

��������� �������������� �����×�� ��Ï�� ����������� �� ������ ������ǡ� �� ������ ���Ă�� 
�� ������������ �� �����������Ǥ� �����Ă�� ������� ��������������×�� ���������������¦�����
�����������������������������¸������������������ǡ���������������������Ñ�����������ǣ����� 
��Ï��������������×����������������������������×��������������ǫ������������×��������Ǧ
��Ï�ǫ� ���� ������Ï�� ����ä����� ����Ï�� ���� Ƿ��������� ������������ǳ� ���� ����������������
�������×�ǫ� ���� �� ���� �������Ï� ��¸� ���� ����� ����� ������ ��������� �����Ï����Ï�� ��� ������������
������ǫ�����������������×��©����������������ǡ�����¦����������¸��������¦������¸ǡ�������������
��������������������ǫ

1� � � ������Ï� ������Ï� ��� ��������� ������ ����������� ���������� ���� ����������� ��� ���Ǥ� ���������� �����ǡ� 
�������������ʹͲͳ�����������������������������Ǥ�
Ǥ����Ǥ���������×����O����Ǥ
2� � � Ԝ�Ǥ� 	�������ǡ�Preludeǡ� ���Ï���ǣ�The New Grove Dictionary of Music and Musiciansǡ� �Ǥ� ͳͷǡ� ���Ǥ� �Ǥ� �����ǡ� 
������Ȃ���������ͳͻͺͲǡ��Ǥ�ʹͳͲǤ
3����ԝԝԜ���Ă�Ǥ
4� � ԝԜ���Ă�ǡ� �×����Ă� ���Ǥ� Ǥ� �Ǥ� ����������ǡ� L’art de Preluder sur la Flûte Traversiere, Sur la Flûte-a-bec,  
Sur le Haubois et autre Instruments de Dessusǡ� ������ ͳͳͻǡ� �Ǥ� ͳ� ����� �Ǥ� ������ǡ� Méthode raisonnée pour  
apprendre la Musiqueǡ��������ͳͷͷǡ��Ǥ�ͳͷǤ������������������������������������������������Ï���������×�������Ï��
������������������������������������������ϐ��Ǥ

Ewa Gubiec     Absolwentka Akademii Muzycznej im. Gra!yny i Kiejstuta Bacewiczów w "odzi
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�������������������������������������Ă���������������������������������¸���¸���×�������
������������¦����������������������×���������������������������������������������×��
�� �Ï������ �������� �����Ï��×�� ����������� �� �������×�� ������������ �� ������ �����Ǥ� ����¦�
������¸� ����������� ��Ï¦������ ��� �������×�� ��������� ��� 	������ǡ� ���Ă� ����� ���� �������Ï� 
�������������������Ï×�����ä�������������������������������������������������������������
������������������¸����Ǥ������������	�����������������������������Ï���������������������
������ǡ� ��� ���Ă������ ���×������� ������ ���������������� �������×�� �� ������� ϐ��������
������Ï������������������Ï���������������Ǥ

������������������������������������������Ï���¸���¸��×����Ă���ϐ����������������Ǧ�����Ǧ 
����� �Ï�����×�� ����������� ����� ���������� �� ������������� �� ������������ �������
���������������������������������������������������Ǥ�����������������������������ä��¸�����
�¦� ����� �����¦��� ����������� �� �¸����� ����������� Ȃ� ���¦Ă��� ������ ����� ������� �� ������� 
����������� The Art of Preluding 1700–1830 for Flutists, Oboists, Clarinettists and Other 
Performers5 ����� ������Ï� ������ ������ The improvisation of preludes on melody instruments  
in the 18th century.����������ä�Ă��������������������������������������Ǥ��������������������Ǧ
����� ����������� ����� ������ �������� ���×Ï�������� ����¸��������� ��� ������ ���������Ǧ 
������ �������×�ǡ� ��������¦���� �������� ������ �����×�� �����Ï���Ǥ� ������������ ����
�×����Ă�������������×������������×��������������ǡ���������������Ï������ä�����ǡ�����×�����
������Ï�Ǥ�������������������������������¦������¸�������������������×Ă�������������������
������������ǡ� �������¦�� ��¸� �×����Ă� ��� ����������� ���� ������¦����� ϐ����ǡ� ��������ä����
�������¦��������Ā�×�Ï����ä��¸�����������������������Ǥ�

������� �������������� �������� ����� �� ��������� �� ����×�� ��������������Ǥ� �� �����Ǧ
����� ��¸ä��� �������������� ������� ������������� �������×�� �� �� ��Ï����� ������ �Ǥǡ�
�������¦�� ������×��¦� ����¸� ��� �������¸� ����������¦ǡ� ���¦� ����� L’art de Preluder  
Ǥ� �Ǥ� ����������ǯ�Ǥ� ������ ��¸ä©� �������� ��������� ͷͲǦ������ ������ ������ �� �������� ������ǡ� 
��×�������¦��Ï��������������������������������������������������������������×�Ǥ

������ �� ���������ä©ǡ� ������ ��������� ����� ������������� ��� ����������� �����×��
������Ï����������

��������� �������������� ����� ������� ������ �� ��¸��� ������������� ������ ä������������Ǥ� 
�������� ��¸� ���� ��� ��������� ���������� ������������ ������ ä������×�� ����������¦����� 
������ ��� ���ϐ��Ǥ� ���������� ������������ ����������Ï�� �� ����� �Ï������ �� ��������������
���������� ��� ����¸���¦���� ���ä��� �� ���Ï�� ��� �������� ������ �����ǡ� ���� ����������� ��Ï�
����ä����� ��������ԝԝͺǤ� ��� �Ï������� ������� ���������� ������ ���������� ������Ï�� �������� 

5� � Ԝ�Ǥ� �Ǥ� ������ǡ� �Ǥ� �������ǡ� The Art of Preluding 1700–1830 for Flutists, Oboists, Clarinettists and Other  
Performersǡ����������ͳͻͺͶǡ ���Ǥ�����������ʹͲͳͲǤ
� � ��Ǥ� �����ǡ�The improvisation of preludes on melody instruments in the 18th century, ǲ���� �������ǳ� ʹͲͳͶǡ� 
�Ǥ�Ͳǡ��Ǥ�ȂͻʹǤ
� � � Ǥ� �Ǥ� ����������ǡ� L’art de Preluder sur la Flûte Traversiere, Sur la Flûte-a-bec, Sur le Haubois et autre  
Instruments de Dessusǡ�������ͳͳͻǤ
ͺ�����Ԝ�Ǥ������ǡ���Ǥ����Ǥǡ��Ǥ�ȂͺǤ
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�������� ������������� ������ tastar de corde� ȋ���Ï������ ǯ��×�������ǯǡ� ǯ���������� �����ǯȌ  
���� fantasiaǡ� �� ��×����� ��������������� ����������� �� ���×Ï���������� �� ����¸���¦�����
���������9Ǥ� �� ����� ������ ��� �Ï������� �� �� ���������� ������Ï�� ��¸� ������ �������ǡ� ����
intonazione, intrada, toccata, ricercare i praeludiumǡ���×�������������������������������Ǧ
��������� ��Ï�� ����������� ���������� ȋ�� ������������ ����������� ���¸��ȌǤ� ��� 	������� 
�� ������� ������� ������ �������Ï�� ��¸� ����¸���¦��� ��Ă� �� ����������� ������������� �����Ǧ
���� ��������ǡ� �� �������� ������� �� ����� ������ �����Ă����� ��Ï� ���� ����×�� ���������� 
������������� ���¦������� ������×����� �� �����¦Ǥ��� �������������������� �� ������������������Ǧ
��Ï����¸����������������������������������������×�����������������ͳͲǡ�����������������������
������������Ï����������� ������×��¦���Ă����ä©� ����������� ��¸� ��������ä��¦� �������Ï×��
����¸���� ��×����� ������ ������� �����������Ǥ� ������ ��� ������Ï�� ��¸� ��������� �����Ï����
�������×�� ��� �����¸� �� ��¸ä������ �������������� ȋ���������Ȍ� ������� ȋ���Ǥ� semi-measured 
preludesȌǡ� ��×��� ���Ï�� ���©� ��Ă�� ��Ï��� ��� �×Ā�������� ������� ��������� ��������������� 
����¸ä���������������������������¸ǡ�����¸�������������Ǥ ������������������������Ă�©���Ă���
����¦��������������������������������������������������¸ä�����������Ñ�×�ԝ11. 

��� �������������������ǯ������������ ������ ���������������������Ǧ����ǡ� ��� ��� ϔ����� ��� ���
ϔ������������Ǧ������ǯ��	�������Ǧ��������

���������� ���������������� Ā�×�Ï��� ������¦���� ������� ����������� ������ ����� La veritable 
�������� �ǯ���������� �� ������ ��� ����������� ��� ����Ǧ����ǡ� ��� ��� ϔ����� ��� ��� ϔ��������ǳ12  
���Ǧ������ǯ�� 	�������Ǧ��������13ǡ� ������� �� ͳͲͲ� ����� �� ����Ă�� �� ����������� �������
���������������×�ǡ���×������¦���¸�������������������Ǥ������ä������������������ǡ�Ă�����©�������
���Ï� �����ä��� ����������������� ϐ���� ���Ï�Ă��ǡ� ������������� ������������¦���©� ���������Ǧ
�����������¸�����������������������������Ǥ
9�����Ԝ���Ă�ǡ��Ǥ�ͺȂͻǤ
ͳͲ� Ԝԝ�� ���� �������� ������������� ����¸��� ��������������©� �� �������� accords nouveaux, ����¦������ 
��� ͳͲǦ� ǡ� ������ �×����Ă� ��� ͳͳǦ� �� ͳʹǦ��×������ �����Ǥ� ��×��� ͳȂ� ��Ï�� ��������� �� �×Ă��� ����×�ǡ� �������Ï�� 
���������×��������¸ä�����������������Ǥ������������Ñ���������vieil tonǡ�����×��������¸������������������×����� 
��×�������������Ï�������Ï�ä©���×��������ǡ�����������������������������������Ï�ä©������Ï�������������Ă��ä��� 
��������������������ǡ�����������������������Ă������������Ǥ��×Ă������������Ï���×����Ă��������Ï������×�×�Ǥ�
����×�������������×�Ï���©��������������� ��������������� ȋ�����Ï���Ï���������������������×���� �������
�������ǡ� �������¦��������������� �����ȌǤ� ������� �����������Ï�� ���¸�������� ���������� ���Ï��������������Ǧ
�������������¸��ǡ��������������Ï�����������Ă��������������Ǥ���������������������������������������������Ǧ 
Ï�� ������������� �����������¸���� ���� ͲǤ� ����������Ǥ� ���������� ��������������¦� ��Ǥ� ʹͲ� ������×�� ����Ǧ 
�����ǡ� ���� �� �Ă����� ��Ï�� ������ ������������ �������ǡ� �ä�×�� ��×����� ��������� ��¸� ������������ ������� ���×�� 
���Ǧ����Ǣ����Ǥ��Ǥ����������� �� ��Ǥǡ�Luteǡ����Ï���ǣ�Grove Music Online. Oxford Music Onlineǡ��������������Ǧ 
����ԜԜ�����ǡԜԜȏ������ȐԜԜ����ǣȀȀ���Ǥ�����������������Ǥ���Ȁ����������Ȁ�������Ȁ�����Ȁ�����ȀͶͲͲͶ��ͷԜԜ 
ȏ����¸�ǣ�ͳǤͳʹǤʹͲͳͷȐǤ
11� � ԝ�Ǥ� ���������ǡ� �Ǥ� 	�������ǡ� Preludeǡ� ���Ï�� �ǣ�Grove Music Online. Oxford Music Onlineǡ� ������� ������Ǧ 
����ԜԜ�����ǡԜԜȏ������ȐԜԜ����ǣȀȀ���Ǥ�����������������Ǥ���Ȁ����������Ȁ�������Ȁ�����Ȁ�����ȀͶ͵͵ͲʹԜԜȏ����¸�ǣ�
ͷǤͳͳǤʹͲͳͷȐ�������Ǥ�	�������ǡ�Prelude,����Ï���ǣ The New Grove Dictionary of Music and Musiciansǡ��Ǥ�ͳͷǡ����Ǥ��Ǥ������ǡ� 
������Ǧ���������ͳͻͺͲǡ��Ǥ�ʹͳͲȂʹͳʹǤ
12���Ǥ��Ǥ�	�������Ǧ�������ǡ�����������������������ǯ���������������������������������������Ǧ����ǡ�������ϔ����������� 
ϔ��������ǡ�������ͳͲͲǤ
13� Ԝԝ	�������Ǧ�������� ��Ï� ������������� �� ��������������� ����¸��¦� �������� ȋ��Ǥ� prévost des hautbois)  
w zespole Grand écurie ���������� ����������Ǣ� ���Ǥ��Ǥ� �������ǡ�Freillon-Poncein Jean-Pierreǡ� ���Ï���ǣ�Grove  
Music Online. Oxford Music Onlineǡ� ������� ����������� �����ǡ� ȏ������Ȑ� ����ǣȀȀ���Ǥ�����������������Ǥ���Ȁ 
����������Ȁ�������Ȁ�����Ȁ�����ȀͶͲͺͳͻ��ȏ����¸�ǣ�ͷǤͳͳǤʹͲͳͷȐǤ
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	�������Ǧ�������������������������������������������������������ǡ�������������������
������������������������������������������������������������������Ǥ���������������������
�������������������������ǡ������Ă������Ï����������������������������Ǥ�

������������Ï��� ���¸����������������� ��������������� ������������©� ��������������
����������¦����Ǥ�������Ă�������ä��©�������×Ï������������������¦���������������ǡ���������Ǧ
�������� ������ �������ǡ� ���Ă�����Ă¦�������� ������������������Ǥ�	�������Ǧ�������������� �×�Ǧ
���Ă� �� ��������������������� ȋ��Ǥ�à mesure interrompuëȌǡ� �����Ă��� �������©� ����� �������¸�
������ä���Ï���������ä����������������������������������������Ñ�������������������������
���������� �� �����Ï�������� ����������Ǥ� �� ���������� ���������� �������� �×����Ă� ��������
���������ǣ���������	�������Ǧ�����������Ă�������������©���������������������������������ǡ�
�������������ǡ� Ă�� ����� ��¸� ��������¸����� ��������×��������������������Ǥ ��Ă�������������
�����������¦©�����������������������������Ā��¸�×�����������������������������ȋ��Ï��������
������� ����������Ȍǡ� �� ��×���� ��������� ��¸� ���©Ǥ� �� ����������� �������Ï�� ������ǡ� Ă�� �¦� ���
�Ā��¸��� ��� ���������� �������� ȋϔ�����Ȍǡ� ��� �������� �������� ȋmedianteȌ� �� ��� ��¦���� ��������
(dominanteȌǤ� ���������� ����Ă�� �×����Ă� ����Ñ���©� ��� ��×���ä� �� ����ǡ� ���������� ��� �������
(ϔ�����ȌǤ� �������������� ���������� �����Ï���� �������×�����¦� ��� �������� ���×����©�����©�
�����¸���ä©� ������������� �����������ǡ� ��×���� �������¦� ��� ����� ������������ ��������Ǧ 
�����Ǥ��Ï���ä©� ������������×�� ������������ �������Ï�� ��������¦ǡ� Ă�� �¦� ���� ������� ��������Ǧ 
���Ǥ������������������������������ǡ��������¦�������¸�������������������������������������Ǥ

��������� 	�������Ǧ��������� ����������� �¦� ��� ����� �����ǣ� ��������� ��� ��×�ǡ� ���������
��� ϐ���� ���Ï�Ă��� �� ����ǡ� ������ ���� ����¦����¦����Ǥ� �ä�×�� ���������� ��������� ��¸� �������
�� ���������� ����������� ȋ
ǡ� �ǡ� �ǡ� �ǡ� �ǡ� �ǡ� 	Ȍ� ����� ������� �� ���������� ����������� 
ȋ�������Ǧ����ǡ���� ����������Ǧ����ǡ��Ǧ����ǡ� �Ǧ����ǡ��Ǧ����ǡ� �Ǧ����ȌǤ������Ï���������������
�������×�� ��� ϐ���� ����¸���¦� ���Ï������ �� ������� ������ �������� �� �� ����� ������� ���������� 
�������������������ǡ� ��ä��� ��ä� ������������������ ϐ��������� ��������������������ǡ� ��� ������
��������� ������� ��� ������������Ï�������� ���������� ��� �Ǧ����� ��� �Ǧ����� ȋ�ǡ� �ǡ� �ǡ� �ǡ� �ǡ� �ǡ� �ȌǤ�
�����×��� �������� �¦� ������� �Ă������ �� �� ���¦���� �� ���� ������� �����������ǡ� �������� �� ����
������������������������Ǥ

�ä�×������������������×������ ����¦����¦�����������¸©� ������� ��������������������� 
ȋ�ǡ�
ǡ��ǡ��ǡ�	ǡ��Ȍǡ��������������������ȋ�ǡ��ȌǤ���������������������������¦������������×�����
��Ă� �������Ï�ǡ� ��� ����������Ï���� ���� �������������� ���� ����¦����¦����� ���������Ǥ� 
���������������������� ��������Ïǡ� Ă��������� Ă������� ������������¦����� �����Ï���ä��ǡ� ����
��¸�����¦������������©���×�� ���������������������������������������������������×�ǡ�
��Ï������� ���� ��×�� �� ���������� �������� ���� ��������Ǥ� ������¸©� �� ��������� �����Ï��×�� 
���ä�����¸���������ϐ�����������������ǡ����Ă�������������¦���ä©��������ǡ�������¸����Ă������
���������©������©����������×����Ă����ϐ�����������������Ǥ�
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����������������������������Ï��×�������������������¸��������������×�����������Ǧ 
�×�Ǥ���¸����ä©��������×�� ������������������������������������ȋ�ǡ�ʹ� ��Ȍǡ� ����������¦� 
������� ʹǤ��� ������ ���������14ǡ� ��������¦��������ä������� ��������×������ �������Ñ����Ǧ
��������ǡ�	�������Ǧ������������×Ă�������������������������������ǣ��������ʹ���������������
�×Ï��������� ����������������������� �� ��¸Ă���� ȋ��Ǥ�graveȌ� �������� �������ǡ� ���� ����� �������� 
�������Ǥ��������������������×�� �������������������������� ��×����������͵ǡ� ����������� 
�� ��������������ǡ� ��×��� �������� ������� ����� ������� �����������Ă� ͵ȀͶǡ� ���������������� 
��Ă� ͵ȀͺǤ� ���� �����Ï���� ���� ��������¦� Ă������� ����ä��Ñ� ������ ���� ����������Ǥ� ���������
��������¦� ��¸� ����� ��� ����������� ȋ������� ��Ă��� ������Ā©� ���������� allemande ��� 
couranteȌǡ� ������ �����Ï������ ͳ� �� ʹǡ� ����� ��� ������� ȋ���������� ×��������Ȍ� Ȃ� �����Ï��� ͵Ǥ� 

�����Ï���ͳǤ��������������������͵ǡ������������¦�����¸�������������ȏǤ��Ǥ�	�������Ǧ�������ǡ�La veritable 

maniere…, �Ǥ�͵ͶȐ

�����Ï���ʹǤ���������������������ǡ������������¦�����¸�������������ȏǤ��Ǥ�	�������Ǧ�������ǡ�La veritable 

maniere…, �Ǥ�͵ͶȐ

14�����Ǥ��Ǥ�	�������Ǧ�������ǡ���Ǥ����Ǥǡ��Ǥ�ʹͶȂʹǤ
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�����Ï���͵Ǥ��������������������ʹǡ������������¦�����¸�����¦�ȏǤ��Ǥ�	�������Ǧ�������ǡ�La veritable ma-

niere…, �Ǥ�͵ͳȐ

������Ă�� ���Ï�� ����� ×�����ǡ� ���×���� �����������ǡ� ���� �� �� �������Ǥ� ��¸���� ����¸�����
������ ���������� �Ï�Ă���� �� ×������ �� ��×��� ����������ǡ� �� ����� ����������� �������� ��¸� 
�������������������Ǥ�����������������������������������������������������Ï�������������ǡ� 
�� ����Ï������� �����������ä��� ����������� ���¦��� �������� ��×Ă��������� �������Ï�� 
ȋ�����Ï���ͶȌǤ

�����Ï���ͶǤ���������������������¦��������������������×����������×��������������ȏǤ��Ǥ�	�������Ǧ���Ǧ

����ǡ�La veritable maniere…ǡ �Ǥ�͵ͲȐ

�����ä©� ����������¦� ����� �������×�� ���Ï���� ������ä©� ������ �������� ���������� 
�������������Ǥ���������������������������������������ǡ� ������������¸���¦� �����ǡ���Ï�������
������������Ǥ����Ă�������������ǡ� �Ă������������������������������������������������×�ǡ�
������ ������� ���� ���Ï���Ï� �������ä��� ������ �� �����¸���ä��� ������������� ������������Ǥ� 
������� ������Ā©� ������ ��������� �� ����������� �����������ǡ� �� ��×����� ��������ÏǤ� ��Ă����ǡ�
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Ă�� �������� �����¦� �������¸� ���������������� �����×�ǡ� �� ����� �����Ï���� ����������� �¦�
��Ï¦������ ��� ����������� �� �������¦� ��������� ©��������� ����������� ��Ă� �����Ï���� �������Ǧ 
����������������������×�Ǥ

�������� ������������ �������×�� ϐ��������� ����� ����������� �� ������ ��� ���� ������Ï���Ǧ 
��ä©ǡ� ������Ă�� ��� ���������� ��������� ����� ���������� ��Ă��� ����ä��©� ��������� ���������15. 
��×�������������������¸ä������¦��������������������������������ǡ�����¸������Ă�����������×��
�� �� �� �������Ǥ� �Ï�Ă���� ��������� ���¦� ��¸����� ��Ă����ä��� �������¸���� �������������Ǥ� 
��������� �� ���������� ����������� �������¦� �Ï×����� ��� �������� �� �������� ȋ���������Ȍ� 
���� ��� �������� ȋ�×������Ï��� �������� ���������Ȍǡ� ��� ����� ����¸����� ����×�� ��� ��������
���ä�������ȋ�����Ï���ͷȌǤ

�����Ï���ͷǤ����������������������Ǧ��������������¦����������������������ȋ�Ǧ���Ȍ�ȏǤ��Ǥ�	�������Ǧ�������ǡ��

La veritable maniere…, �Ǥ�͵ͶȐ

�������� �������¦� ��¸� �����ä���� ��� �������� ��� �������ǡ� �� ����×�� ��� �������� ���ä�������
����¸����� ������ ���� �� ������Ñ� ȋ��������¸� �������� �����������Ȍǡ� ��� ���������� �����Ï��� Ǥ� 

�����Ï���Ǥ���������������������	Ǧ��������������¦�����������������������ȋ�Ǧ���Ȍ�ȏǤ��Ǥ�	�������Ǧ�������ǡ��

La veritable maniere…, �Ǥ�͵ͶȐ

15� � � � �� ����������� �� ���� ������� ������������� ������ �������� ����� �� ���������������������� ����������� ����Ǧ
���������¦ǣ�Ǥ��Ǥ�	�������Ǧ����������La veritable maniereǡ��Ǥ�ʹʹȂʹ͵������Ǥ��Ǥ��������������L’art de preluder…,  
������ͳͳͻǡ��Ǥ�ͶͶȂͶͺǤ



ͳ

�� ���������� �������×���� ��������������������� �����¸����¦���������¦� ����� �����ä���� 
���������������������ȋ��������������Ȍ��Ȁ������������������������ȋ�×������Ï�����������������Ǧ
���ȌǤ���¸������������¦�������������������ǡ�����¸���¦��������������������������������������
�����������������������ȋ�����Ï���ȌǤ

�����Ï���Ǥ����������������������Ǧ����������������������������������������������ȏǤ��Ǥ�	�������Ǧ�������ǡ��

La veritable maniere…, �Ǥ�͵ͳȐ

���������������¦���¸����������������������������ǡ����������������ȋ������������Ȍǡ�����×�����
����×������¸��������������������������ÑǤ

L’art de Preluder�������ǯ�Ǧ����������������ǯ�

�����Ă��������� Ā�×�Ï��� ������¦���� ������������� �������×�� �� �� ��Ï����� ������ ������
����� �������� ������ǯ�Ǧ�������� ����������ǯ�� L’art de PreluderǤ� ��Ï���� ��¸� ��� �� ����������
�������Ï×�ǡ�����×���������������ä���������������������������������������×�ǡ������Ă�������
������������ ����������� ȋ������ǡ� �����ǡ� ���� inégalȌǤ� �������� ������������� ����� ���������
�����Ï������ �� �������� ����������������� ����������� ������� ��� ������ �������������� 
w tym okresie.

������¸�����������������������������������������������×Ă���¸���¸��������������������
�������×�ǣ� ���������� �������������� ȋ��Ǥ� prelude composéȌ� ����� ���������� �¸�¦����
�������� ������Ā��ǡ� ��������� ȋ��Ǥ prelude de capriceȌǤ� ��������� ���� ����������� ����¸� ����
�����¸� �������������¦������������������¸� ����������¸ͳǡ�����������¦�� ��ǡ�����¸������×Ā�����
ͳ� � � Ԝ���Ï�����������������������������ͳͲ͵������preludio/prelude���ϐ�������������� ��������¸����������Ǧ
���������� ��� ����ǡ� ��� ��� ���� ����¸����ǡ� �� �����Ï���� �������� �������¦� ��������� �� ������� ���� ��������� 
��������Ă�¦�����¦Ǥ� ������������� ����� ������ǡ� �Ă� ��¸������������������������ ������������������ ������������ 
���������� ���������¦Ǥ� ������� ���������¦� ��������¸� ���������� ������� ��������� �� ͳͺǡ� ����������¦�� �¦� 
���������������Ă��������������������Ǥ����Ï���������������������������ä���������������Ă���������Ā��¸�������Ǧ 
����������������������ǡ��������������������������������������Ǥ������������×����Ă������¦���ϐ�����¸���������Ǧ 
������ȋpréluder); por. prelude, intrada,����Ï���ǣ��Ǥ������������ǡ�Dictionnaire de musique, contenant une explica-



ͳ

ä�������Ǥ������� ������������������Ï�ä����ǡ� ����������������������¸�����������������¸Ǥ�
�������������������������¦�����Ă���������Ï�ǡ�����������������������������������������������
�������ä©���������×���������������Ǥ�

���������������Ï������������ǯ��������¦��������������������×���¦�����¸���¦��ǣ�

ͳȌ� ��������������Ă���������©�����������������ͳǡ���Ï���������������������������Ǣ

ʹȌ� ��Ă����������¦©���������ǡ������������������������������������Ǣ

͵Ȍ� ���������������Ă�����Ñ���©�������������������������������������ȋ������ͳͺ); 

ͶȌ� ��� �������¸���� ������� �� ������������� �� �������� ������� ������� ����Ă�� �������©� ��¸�
�ä�×���Ā��¸�×���������ǡ��������¦��������×��¦�����¸������ǡ���×����������������������¦ǡ�������
����Ă������Ñ���©��������¦�ȋ��Ñ���¦ȌǢ� ��ä�������������������Ï����ǡ� �����������¸� �������Ñ���ǡ�
�������������¸����������������������������������19.

���� ���¸� ��� �������������� ���������� ����������� ������� ���� ����������� �������
������������ ȋ��Ǥ�canevasȌǤ���������� ��� ��×��Ā��¸��������� ����������ǡ�������������������
���×�¸ǡ�����¸��������×Ï����������� ȋ�� �������Ȍǡ� ����Ñ���������������� ȋ�����Ï���ͺȌǤ�������
����ä���ǡ� Ă�� ��¸����ä©� �������×�� ����� ��������� �������� ������������� ����¸���� �����
�Ā��¸�����ä�������������×Ă�����������������×��������������Ǥ�������×������������������
�����������Ï���������������×��ȋ�����Ï���ͻȌǤ�

�����Ï���ͺǤ�������������������������������������������ȏǤ��Ǥ�����������ǡ�L’art de PreluderǤǤǡ��Ǥ�͵Ȑ

tion des termes grecs, latins, italiens & françois les plus usitezǡ�������ͳͲ͵�Ǣ�prélude, préluder, ���Ï���ǣ�Ǥ�Ǥ�����Ǧ
����ǡ�Dictionnaire de musiqueǡ�������ͳͺǤ
ͳ� � ����������� ��ä��¸��� ������¦��� �������Ï� ��������� ����ä������ �������� ������ǡ� ��� ��×����� �������� ��¸� 
����������©Ǥ� ����¸���¦� ������ ��ä©� ���������� ����ǡ� ���� �������� ����×�� ����� ������ǡ� ��������� �� ��������� 
�Ā��¸�����¸ä���������Ā��¸����������¦��ǡ�������������������ǡ�Ă���������������������������������������ä�������Ǧ
���ǡ����Ă�����ǡ��Ă�Ă�����������Ă�����������������������������¦����������������ä�������������Ǥ��������������Ǧ 
�������� �����×�� �� ����� ������� ��������ǡ� Ă�� ����� ��� ������ǡ� ���Ă� ���� ���������� ������� ��������¦� ��¸� 
��� ��Ï�������� ������� ����������ǡ� ����Ñ������� ��¸ä��� �������� ��������� ��� ȋ�����Ȍ� �������� ��������� 
��¸ä��� ������� ������������ �� ���� ���������� ������ ������������������ ���� �������� �¦� ����������� ����� ������Ǣ� 
���Ǥ�Ǥ��Ǥ�����������ǡ�L’art de Preluder...ǡ�������ͳͳͻǡ��Ǥ�ͶͻȂͷͳǤ
ͳͺ������Ǥ�Ƿ�����������������ǳǤ
19� � Ԝ��������������������� ������������������ �����ǡ� ��×�������������¦��� ���������ǡ������×����� ��¸� ���Ǧ
������Ï�ǡ� �������� �� ��������� ���������� �� ������� �������Ï���� ������¦����� ��������� �� ���������Ǣ� ����Ǥ� 
��Ǥ�Ƿ������������Û����±�����������������������������������������������������������±ǡ���������������������
������� Ǣ������� ��� ����� ���� ������ ���� ���� ����� ����������ǡ� �ǯ������� ������� ���� ����� ���� ���������� ������� ���� 
����������������������������������������������������²������ǡ����±�Ǧ����������������������������������ϐ�����ǡ� 
��� ��� ��� �������� ���� ����� ��� ������ ������ ��� ϐ����� ���� �������Ǧ����� ���� ��������� ���� ���� ����� �������ǳǢ� 
�Ï������������������Ǣ����Ă�ǡ��Ǥ�͵Ǥ�����������������������Ï������Ï����������������Ï�Ǥ



ͳͺ

�����Ï���ͻǤ������Ï������������������������������������������������������������ȏǤ��Ǥ�����������ǡ��

L’art de PreluderǤǤǡ��Ǥ�ͶȐ

������������ȋ�����Ï���ͳͲȌ��������×�����������������¦�����¸����������������������������
������ ������� ������� ������ǡ� ����Ñ������ ����¦ǡ� ����������¦� ������¦������¦� ȋ�Ā��¸�����
�������¦���ȌǤ����������������������������ä���������¸���¦������������������Ï��ȋ�Ā��¸��
f2�����������
Ǧ���ȌǤ�����������ä���ǡ�Ă���������������ä����Ā��¸�×����������Ă¦�����������Ǧ 
���������� �������� ����������Ă����� ������������ �������� ���¸��� �����¦������ ������������Ǧ 
�������������¸������Ñ����������ʹͲǤ�����������������ä����������¦����¸��Ā��¸����������¦Ǧ 
����������������� �������Ǥ� ��� ������� ��Ï¦���� �×����Ă���������� ����� ��������������������Ǧ
�����ȋ�����Ï���ͳͳȌǤ

�����Ï���ͳͲǤ����������������������������������������ȏǤ��Ǥ�����������ǡ�L’art  de Preluder…,��Ǥ�ͶȐ

ʹͲ��������Ă�ǡ��Ǥ�ͳȂʹǤ
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�����Ï���ͳͳǤ� �����Ï��������������� ���������������������� ��������������������� ȏǤ��Ǥ�����������ǡ��

L’art  de Preluder…,��Ǥ�ͶȐ

�������×�������������������×����Ă������Ï���ȋ�����Ï���ͳʹȌǡ���×�������������¸� ����Ñ���� 
�������������ǡ������������������������������������ǡ������×Ă���������������������ǡ�Ă��������������
�������Ă������Ñ����������������Ǧ���� ������������������ǡ�Ă�������������������sol� ȏ� Ȃ������Ǥ� 
�Ï��ǤȐǡ� ���� ����� ���� �� �������� 
Ǧ���� ���� ���� ����� ���¦� ��Ñ���¦ǡ� �������Ă� ���� ����Ñ���©� 
������������ǡ������Ï������©���������Ñ����������Ā��¸���ut�ȏ��Ȃ������Ǥ��Ï��ǤȐǳ21. 

�����Ï��� ͳʹǤ� ����¦���� ������������ �������� �Ǧ���� �� �������� ����Ă����� ��� ��� ������� ���������������

ȏǤ��Ǥ�����������ǡ�L’art  de Preluderǥǡ��Ǥ�ͶȐ

����� ��×�������� ������������� ����Ï���� ����������� ���������� ������ �������������
�����×������������������ǡ��������¦��������×Ï�����������������Ā��¸����������¦�����
���������Ï����¦��¦�����������¦�������������������������������Ǥ������������������ǡ�Ă������Ǧ
������������������ǡ������������¦������¸������������������ǡ����������������©������Ă�����ǡ�
��ä��� ����������������������¦���� ���×����������ǡ� ���� �� ������������¦������©�����Ă���ԝ22. 
�����Ï����¦�� ��� ��� ���������¦� �����������¸ǡ� �������¦�� ����¸� �� �×�¸ǡ� ����Ă�� �ä©� ������¦�
������¦���������������ǡ���ä����×Ï�Ȃ�������¦������¦Ǥ������������������¸��������ǡ�������¦��
����¦����������¦��� �×Ï� ����������� ������ ��� ������� ���� ������ǡ� ��� ����� ������ ������ ��×�� 
�� �×�¸Ǥ��� �������������� ������� �������� ��©� �����Ă�����Ǥ� ����������� �������� �×����Ă� 
�������������������������������������������������������Ï������������������×ÏǤ�

21� � �	�Ǥ� Ƿ���������������� ������������ ϐ����� ������ �����������������ǯ������������������������ ����²��� ���ǡ� 
���������ǯ�����������������������ǯ��������������������������������������ǯ�����ϐ���������������������ǡ����ǡ���ǡ����������
��������������������������������ǡ�������ǯ�������������������������
ǡ��ǡ�����������ǯ���Ǧ����Ǧ���������ϐ��������������
���������������������������������������ǯ���ϐ��������������Ǥǳ�Ǣ����Ă�ǡ��Ǥ�ʹȂ͵Ǥ
22� � �������������������¦�������Ï��������������������� �������ǡ����������Ï��������������� �����������������Ǧ 
�����������������������������ǡ�������¸�����������Ï���������������������������������������ǡ������¦���������©�
�����¸���Ï¦ǡ���������Ï���������������������������Ǥ



ʹͲ

�� ��������� ���������� ��� ������ �������� ������ �����¸���¦� ���¸� ������¦����� ��� �Ā��¸���
�������¦����ǡ���×������Ï������������������������¦�������¸ǡ� ������¸�� ������Ă�����������Ǧ 
������ �������� ȋ������������ ���������Ȍ� ���������� ���� ��� ����Ǥ� �� ���������� �Ï�Ă������
����������������������Ă����©���������� �������¸��� �� ����Ă�� �¦����������©� �������¦Ǥ� ������ 
�����������������Ă������¦������������¸� ���������������Ï�����������������������ǡ� �����Ǧ 
��¦��������¸� ���Ā��¸���������¦������×Ï���� ������������� �������� ȋ����������ȌǤ�
����� ����Ǧ 
������Ï�� ����������� ��������ǡ���Ï���� ��������ä���� ������� �������������� ������¦���Ï¦ǡ�
��������� ��� ������� ������� ��� ������ ����������� �Ā��¸��� �� �����¸���Ă��ǡ� �� ��¸�� �Ā��¸��
�������¦����������������������������23�ȋ�����Ï���ͳ͵ȌǤ

�����Ï���ͳ͵Ǥ�����������������Ï���������������������������������¸���Ă���ȏǤ��Ǥ�����������ǡ�L’art de Pre-

luder…,��Ǥ�ͶȐ

��������������×Ă������������������������ǣ��������Ï¦�������������Ï¦Ǥ����������������������
������ ��������ǡ� Ă�� ����¸����� ������� ������� �� ������ �� ���������� ����������Ǥ� �������¸�
�������Ï¦� �������� ����� ����¸������ ������� ��Ă¦����� ��� �� �������� ȋ���������Ȍ� ��� ������ 
����������ȋ��������Ȍǡ����������Ï�����������������¸����������¦���������Ā��¸����������¦�����
��� ����¸� ������Ǥ� ��������� ����������Ï�� ��������������� ��¸� ����¸��������� ������� 
��������¦���Ï¦��������������������¦������ǡ���������������������¦��������������©�������� 
��� �Ā��¸��� �� �������Ǥ� ������ ����Ā���� ���������� �������¸� �������Ï¦ǡ� ��×�¦� ���Ă�� ��� ���Ǧ
��¸ä���������¸���¦�¦ǡ�������������������������������������������Ă���������ԝԝ24.

���×��� ��������� ������������� ��� ������ ������ �������������� ����������� �����������
ͳͲͳ� �����Ï�������� �������×�� Ƿ��� ����������� ���������25ǡ� �� �×Ă����� �������� �� �×Ă�����
����������������ϐ��������������ǡ� ϐ����������ǡ���×�����Ǥǳʹ������ͳʹ�traits� Ƿ�����������������ǡ� 
������ ������� ��Ï�����ǡ� ��×��� ���������� �������Ï� �����¸� �������������ǳʹǤ� ��� ���¸����
������ä��ǡ� Ă�� ×������ �� ��������������� ����������� �������� ��©� inégalesǡ� ������ Ă�� �����

23���ԜԜ���Ă�ǡ�L’art de Preluder...ǡ�������ͳͳͻǡ��Ǥ�ͶͶȂͶǤ
24��Ԝ�����Ă�ǡ��Ǥ�ͶȂͶͺǤ
25� � � �����Ï���� �������×�� �¦� ������������������������ ×����ä���� �Ă�������� ��� ����� �������������� ����Ǧ
�����ǡ������������Ǥ�͵ȂͶ�����×�Ǥ���������������������������Ñ������������×����������Ï��×�ǡ������Ñ��������Ǧ
��� ���������� ��Ă����� �������� ������������ǡ� ������¦�� ������ ���������� �������� ������������� �Ă�������� 
������������Ǥ
ʹ� � 	�Ǥ� Ƿ���� ����� ���� ����� ����� ���������� ����������ǡ� ��� ����������� ����������� ����� ��� 	�ð��Ǧ�����������ǡ� 
���	�ð��Ǧ�Ǧ���ǡ����������ǡ�Ƭ�Ǥǳ�Ǣ����Ă�ǡ��Ǥ�Ǥ
ʹ� � 	�Ǥ� Ƿ���� ������� �±����±�� ����������� �� ����� ���� ��������� ��������� ��� ������ �������±� ����� ���� 
���ǤǳǢ����Ă�ǡ��Ǥ�ͳǤ
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����������� �����Ï������ ��������� ��¸� ���������� �� �×������ ×�������Ǥ� ��Ă��� �� �������×��
���������� ����� ����ä������� ������¦���� ����������� �Ȁ���� �����Ǥ� ��������� �� ���������� 
�������ǡ� ����ä����� ���������� ����� animé ���� gay, �¦� ������� ������� ��������� �� �������Ǧ
���� ������Ï��� ��� �����ǡ� �� ������� �����������ǡ� �� ��������¦� ������ ×���������� ����
���������������ȋ�����Ï����ͳͶ���ͳͷȌǤ

�����Ï���ͳͶǤ�������������������������ʹ�������ȏǤ��Ǥ�����������ǡ�L’art de Preluder…ǡ��Ǥ�ͺȐ

�����Ï���ͳͷǤ��������������������������������������������±������ȏǤ��Ǥ�����������ǡ�L’art de Preluder…,��Ǥ�ͳʹȐ

��������� �� ������� ���� ������������� ������� ���¦� �������� ������� ���������� ��Ï��
�����������������������������¦�����¦������Ï����¸��������Ǥ����������������������������������
�����ä���� ��� ������Ï�� �����������ǡ� �� ��×���� ��������Ï� �×����Ă� 	�������Ǧ�������Ǥ� 
�������������������Ï� ���Ă�ǡ�Ă���������¦�� ����������Ï����������¸��ǡ����� ����������������©�
��¸� ä���Ï��� ����������� ��¸� �����Ǥ� ���� ������ ����������� ������Ï� ������¸� ��������¦ǡ� 
���� ��������Ï� �×����Ăǡ� Ă�� �����ǡ� ��������� ������������� �������� ��������������©� ��¸� 
����¦� ���������ä��¦Ǥ ������������� �����Ï���� ���������¦� ��Ï�� ��������� �������Ñ�
�����������ǡ� ������Ă�� �����¸���� �������×�� �������� ����������� ʹ� ���� ͵Ǥ� ��������� �� �����
����������� �������� ����� ������� ���������� Ă���� �� ������ ȋ��Ǥ� piquéeȌǡ� �� ��ä��� ���ä� �����Ï��ǡ�
�������Ï�� ���� ����� ���������ǡ� �×������ ����Ă�� ��� ��������©Ǥ���¸����ä©� ����� �������×��
���������������������ʹ�����ä�����¸���������Ï�ǡ����������ǡ���¸Ă���ǡ�������������������Ǧ 
�������Ǥ�ȋ�����Ï����ͳ���ͳȌǤ
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�����Ï���ͳǤ�������������������������ʹ���tendrement ȏǤ��Ǥ�����������ǡ�L’art de Preluder…,��Ǥ�ͳͲȐ

�����Ï���ͳǤ�������������������������͵�������������ȏǤ��Ǥ�����������ǡ�L’art de Preluder…,��Ǥ�Ȑ

�������͵����Ï�������������ǯ��������������������ǡ����������������ǡ�����������������������
������������������¦������×Ă��������������Ï��Ǥ����������͵������������¦�traits typu arpegé 
ȋ�����������������������Ï������������×�Ǣ��ÏǤ�arpeggio),���×����������������������������������
���������ǡ��������������������������×��������������������ǡ�Ă������������������������Ă���
�������©�������Ă��ä�����������������ȋ�����Ï���ͳͺȌǤ

�����Ï��� ͳͺǤ� ������� ������� ��� ��������� �������������� ����� �� ��������¦� �� ��������� �����������

ȏǤ��Ǥ�����������ǡ�L’art de Preluder…, �Ǥ�ʹͳȐ
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��¸����ä©������Ï��×��������������������������������������������Ï×������������������
�������������� �������Ǥ������������� �������������������������������������������������� 
���������������������ȋ�������������������Ȍǡ���������������������������×������Ï��Ǥ���������� 
����������������������������¸ä������������¦�������������×������Ï���ȋ���������Ȍǡ���������� 
��� ����� ���������ǡ� ���� �������¦� ��¸� ����×���� ���������� ��� ���� ������������Ǥ� �������
���������� �����Ï���� �������� traits� ���������� �¦� �� ��Ï�ä��� �� �������� �����������ǡ� �����
����¸���¦� ��Ă� ����������� �����Ï���� ���������� ���������� ��� ����ǡ� ��×��� ����������� 
�� ����������Ǥ� Trait� �������� ���×���� Ƿ����Ăǳǡ� ���� �� Ƿ������ǳǤ� ���� ����ä������ �����¦� ��¸�
���������� ��� ����� ����������� �����Ï��×�ǡ� ���Ă� ��� ���������ä©� �������� ������� �� �����ǡ� 
�Ă� ���� ��Ă�� ��¸ä©� ������� ����� ��� ����Ă���� ȋ����������Ȍ� ����������¦����� ��� ��������×������
���������������ǡ� �����������������������¸��������������Ï������������������ǡ�Ă���¦� ���������ǡ�
��×������������¸ǡ����¦��������Ƿ��Ă������©����������������ǳǤ���ä©������������������¸������Ï���
traitǡ���×���������ä������������Ñ���Ï��������������������ǡ�������������¦��������������Ï×����Ǥ

��������� �¦� ���������� ��×Ă��������� ����������ǡ� ��¸���� ��������¦� ������ �����������
���������ȋ������Ȍǡ����������� �����������������������Ï��� ��������������������×�ԝʹͺ (tremble- 
ment, port de voix, port de voix double, coulementȌ� ����� ����� ���������� ���������� ������ǡ� 
���� tour de chantǤ� ����������� ���� ����������� ������� �����Ï������������������ǡ� ���� ������� 
����������� ��������©ǡ� ϔ���������ǡ� �������������¸���� ��� �� ���¸��� ���������Ā���� ������� ����� 
�Ă����� ��� ��¸����ä��� �Ï������ ���29Ǥ� �� ���� ������ �������� ������ �×����Ă� �� coulement,  
Ă�� Ƿ����� ��©� ���������� ��������� ��Ă���� ������� ������¦���ǳԝ͵Ͳǡ� ��������� ������� �����������
����������� ���������coulement� ���������Ï����������������������Ï����������� �������Ï×��
��������������������×Ïǡ������Ă����������©������������������������Ǥ

��������������������������±����������´��������	�����������������������±�������������±��
������������������±����������´��������	�ð�������������������������������ǯ�

��������� ����Ï��� �� ���������� ��Ï���� ������ ������ ��������¦���� �������� �������������� 
��� ϐ�����������������������Methode Pour apprendre aisément à jouër de la Flute traversiere 
Avec des Principes de Musique et les Brunettes31 ȋ����� �×Ā�������� �������ԝ32Ȍ� �������� 
��������ǯ�� Ȃ� ���������ǡ� �����������ǡ� ��������ǡ� �������� ����� ������ ������ ����¸�����×�ԝ33. 
�� ������� ���������� ������¦���� ������ ������������� �� ����������� ��������Ñ� ���� ��� ϐ������

ʹͺ� � ԜǤ� �Ǥ� ����������ǡ� Premier livre de pieces pour la Flûte-traversiere, et autres Instruments, avec la Basse,  
������ͳͳͷǡ��Ǥ�ͷǤ
29�������Ă�ǡ��Ǥ�ͷǤ��������������������������¦��������������������������������ȋϔ���������Ȍ����������������������
������������������������Ï��ϐ������������������������ϔ�������������°��ǡ����ϔ������ǯ���������ǡ�������ϔ��������������ϔ�����
douce, et du haut-bois, divisez par traitez,�������ͳͲǢ����Ǥ�Ǥ��Ǥ�����������ǡ���������������ϔ�����������������ǡ�
ϔ���������Ï�Ă���������������ȋ�Ï��Ǥ��Ǥ������Ȍǡ�O×�Ā�ʹͲͳ͵ǡ��Ǥ�ͷͳȂͷ͵Ǥ
͵Ͳ���Ԝ	�Ǥ�Ƿ�����ǯ����������������������������������������������������������������������������������ǳǢ����Ă�ǡ�Pre-
mier livre de pieces, s. 5.  
31�����Ǥ���������ǡ�Methode Pour apprendre aisément à jouër de la Flute traversiere Avec des Principes de Musique 
et les Brunettesǡ������ǡ������ͳͶͲǤ
32    t��Ă�ǡ�Méthode Raisonnée pour apprendre aisément à jouër de la Flûtte Traversiereǡ��Ǥͳͷ͵Ǥ
33�����Ǥ�	�����ǡ��Ǥ�
��������ǡ�Corrette, Michelǡ����Ï���ǣ�Grove Music Online. Oxford Music Online, �������������Ǧ
����ԜԜ�����ǡԜԜȏ������ȐԜԜ����ǣȀȀ���Ǥ�����������������Ǥ���Ȁ����������Ȁ�������Ȁ�����Ȁ�����ȀͲͷ͵ԜԜȏ����¸�ǣ�
ͷǤͳͳǤʹͲͳͷȐǤ
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������������ ��������� ��ä��¸��� ��Ï�� �������Ï� ����� �Ï�ä���� ������� �������������34Ǥ� ���� ���
������ ������������¦�������Ă���������� ����������� �� �������������������ǯ�Ǥ���������� ���Ï���ǡ�
Ă�� ���������� ������� �������� ��©� �������������� �� ������� ��� ��������� ���� ��������
�����������ǡ���������Ï¦�������������Ï¦������ȋ��������������������¦���Ȍ����Ï����Ï������
��������Ǥ� ������ǡ� Ă�� ������ �������������� ������� ����ä������ ������ �� �������� ������� �����
��������������� �� ���� �������Ǥ� ��������� ������������������� �� ������� ��Ă¦� ����¸� ��� ���¸�
�Ā��¸����������¦������������������������������Ǥ�������������Ă����������������ǡ���×���������
���������������ǯ�Ǥ�����������������ǯ��������¸��������������������Ă����Ï��©����Ă�������������
����¦������������×�Ǥ�����������×����Ăǡ�Ă������������¸��������������������������ǡ���Ă���
�������������©���Ă�����������Ǥ

�������������������ʹͻ������Ï��×�Ԝ35ǡ� �� ��×����� ��¸ä©� ���������������¦�������� �����×��
�������������� �������×�� �� ����������ǯ�Ǥ� �¦��� ���������� ��� ͵ȂͶ� ����×�� ��������������ǡ�
�� �������¦� �������� �Ǧ���Ǥ� ��������� ������� ǡ� ���� ���������� ����� �×����Ă� �ǡ� ʹȀͶǡ� ͵ȀͶ� 
�� ͵ȀͺǤ���¸����ä©� �������×�� ������� ��¸� ��� �×Ă����� ����� ��������� ���������������������Ǧ
�����������ǡ� ������������� ������ ��Ï�� ���������ǡ� �� �����×��� �����¦� ��¸��� ���� �������
��������¦��������¸���ä©����������������×�������������Ï×�Ǥ��¦���×�����������Ï�ä�������������
����������������Ǥ� ���������ä©����������������������¸� ������������Ă������Ï��×������������ǯ�ǡ�
��×����������������������������¦����������������������ǡ�����������¦������������©�����¦�
�������¸ǡ� �� ����¦������� �������� ������ ������������ǡ� ��� ����������� ����� �������×��
����������Ǧ������������������������������Ï��������������×� ȋ�����Ï���ͳͻȌǤ

�����Ï���ͳͻǤ��������������������������ǯ��ȏ�Ǥ���������ǡ��±�������������±��������������������±����� 

�����´��������	�ð���ǤǤǤǡ��Ǥ�Ͷǡ�ͶͺȐ

34�����Ǥ���������ǡ�Methode Pour apprendre..., �Ǥ�ͶͷȂͶͻ������Méthode raisonnée...ǡ��Ǥ�ͶͷȂͶͻǤ
35�������Ă�ǡ�Méthode Pour apprendre aisément à jouër de la Flute traversiere..Ǥǡ��Ǥ�ͶͷȂͶͺǤ
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������������������� �����������������ǯ�� ȋ����Ǥ�ͳͶͲȌ���������� ���������������� �¦�����Ï�Ǧ 
sowe (2 dessusȌǡ��������Ï��������������¦���� ���������¸��������Ǥ���������� �������������� ������ 
���Ï��×�ǡ��������������������������������ǡ����Ï����������������¦����������������Ï������� 
�� �����Ï�ä��� ������Ǥ� �¦� ��Ă� ���������� �������¦�����Ă����ä©� ������� ������������ �Ï��×�� Ȃ��
������������Ï����������Ï�����������¸�������ǡ���ä��×�������������������¸������������¦������ 
��� ������ ��Ă¦��� �����¸� ��Ă��� ȋ�����¦������ ������ ��� ����¸� ��������� ������ǡ� �� �������� 
�������������¸ȌǤ�����������������������¸�����¸�����������¦����������ǡ��������������¸��Ā��¸Ǧ 
����Ï�������������ȋ��������������������ȌǤ�����Ă��¦��������¸������������������Ï���ʹͲǤ�

�����Ï��� ʹͲǤ� ���������� ����Ï�������Ǥ� ��������ǯ�� ȏ�Ǥ� ��������ǡ��������� ����� ���������� ���±����� 

�����´��������	����������������ǤǤǤǡ������ǡ�������ͳͶͲȐ

���� ��� �������� ������������� �������� ������� ��� ������������ ����ä����� ������
����������ǯ�� �� ����������� ������Ï�������ǡ� ���� ������ ������ ����� ������� �Ï�������Ǥ� 
����������ǡ��������������������������������ȋ��Ǥ�ͳͷ͵Ȍ͵ǡ���×��������Ï������������������������ 
�������� ������������� �� ��������ǡ� �����Ï���� �������×�� ����Ï�������� ��Ă� ��������¸���¦Ǥ� 
�� ���� �������� ��������� ����ä��Ï� ������� ��������� ������Ï������ �� ��������� �������¦�����
���������ǡ� ���� �Ǧ���ǡ� ���Ǧ����� ���� �Ǧ����Ǥ� ��� ��¸���ǡ� ���������� ��� ����Ñ������� �����×�����
�������×�� ȋ�Ï����� �����ä��� ���������Ȍǡ� ������ ��� �����������¦� ���� ����Ñ�������
������������������ ���� ������ ����������Ǥ� ������� ����ä��©� ��������� ������ ����¦Ï� ���������
����Ï�����Ǥ� ��Ă����ǡ� �Ă� ���� ������� ������������� ���� ������Ï� ��¸� ��Ă¦� ���������ä��¦� 
���� �� ��¦��� ����� ����������� ���� ��������� ������������� �������×�� �� ����Ï����� �����Ï��
����������Ǥ� �������Ă���� ��� ����� �������� ��������ǯ�� ��������� ����¦���� ������ �� ��������� 
�������������×�����������������Ǥ

����������¦�� �������������� ����������� ��� ������ ������ �������×�� �� ����������
��Ï���� ������ �����ǡ� ������ ��������©� �������� ������� �� ����������͵Ǥ� �������¦� ���ǡ� 
Ă���������������������ǯ�� ����������ǯ������������¦���������������������������ǡ��������¦����
����� ������ �������� �� ����¸�������� �������������� �������¦����� �� ����� �����������ǡ�
����� �����������¦� ������� ������� ȋ���� �Ǥ�ǤȌ� ��� ϐ���� ���Ï�Ă��ǡ� ϐ���� ����������ǡ� ��������ǡ� 
����¸� ��� ������ �� ����������¸� �� ������� �×Ā����� ������Ǥ� �����¦� ��Ăǡ� Ă�� ������ ��������� 
 
͵�������Ă�ǡ�Méthode Raisonnée pour apprendre aisément à jouër de la Flute traversiereǡ��ͳͷ͵Ǥ
͵�����Ǥ��Ǥ�������ǡ��Ǥ��������ǡ���Ǥ����Ǥǡ��Ǥ�ͳʹǤ



ʹ

��������������� ���� ������������ ���� stile concertatoǡ� ������������������ ���� ����� ������ǡ� 
���� �¦� ������������ ���� �������×�� ��������������� ��� ����������� ����¦��� ���������¦� ����¸�
���������¦Ǥ� ���� ��Ă��� ������©� ��¸� ��� ��Ñ��� �� ����Ă����� �������������� ������¦����
��������Ï���� ��������� ����� ������������ ��� ��������� �������×�ǡ� �������Ă������ �������
�������� �� ��������� ���������� �� ����������� ����� ��������� �¦� ����������� ����¸������
�������������������¦���������Ï���������ȋ��Ǥ��°������� �ǯ������)͵ͺǤ������������ ������������¸�
��� ������������� ���������� ������� ���¸� ��¦�¦� �� �×�¸� �� ��������� ���������ǡ� �� �� �×Ï� 
�� ��������� ��������� ������� ���� �����Ă�©� �����ǡ� �Ă� �������� ��� �×����Ă� �������¸� ����Ï�� 
�������ȋ�����Ï���ʹͳȌǤ�

�����Ï���ʹͳǤ�����Ï������������Ï������������Ȃ������Ï��������������Ǧ�����ȏǤ�	Ǥ���������ǡ�Principes  

����ǯ�������������������������ǡ�������ͳͳͺǡ�������������Ȑ

�����Ă�� ������������� ����� ���������� �������������� �������Ā����� ��������� ��¸� 
w traits typu arpegéǤ� ����Ă���� �����Ï��� ȋ�����Ï��� ʹʹȌ� ������������ ������������ �������� 
z traits ����������ǯ�� �� ����Ï¦� �������	������� ��������ǡ� ������¦� �×����Ă����×�����������
����������Ǧ	���������������Ǥ

͵ͺ� � �����Ï���������ȋ���������������������������	������������������ͳͳȌ��������Ï�����������������×��
����������������������������������������Ǥ���Ă���������������������������������Ï����������������ǡ�������Ǧ
������������������������������Ā��¸����������������Ǥ�����Ï�������Ï���������������×����������������������Ǧ
�����ǡ��������������������������������������������������������ǡ����Ǥ��Ǥ������������ǡ�����Ƿ�°��������ǯ������ǳ� 
in Thorough-Bass Theory and Practiceǡ�Ƿ�����������������ǳ�ȋ������Ȃ�������Ñ�ͳͻͻʹȌǡ��Ǥ�Ͷǡ��Ǥ�ʹǡ��Ǥ�ͻͳȂͳͳǤ



ʹ

�����Ï��� ʹʹǤ� � ������������ trait� �����±� �� �������� 
Ǧ���� ����������ǯ�� �� ����Ï¦� ������� ȏ�������������

�Ï�����������������Ā�×��Ïǣ�Ǥ��Ǥ�����������ǡ�L’art de preluderǡ�������ͳͳͻǡ��Ǥ�ͳͺ������Ǥ�	Ǥ���������ǡ�Prin-

����������ǯ�������������������������ǡ�������ͳͳͺȐ



ʹͺ

� � � ��� ����©ǡ� ���� ���������� ��Ï������� ������� �����Ï�� �Ă���� �� ����������ǡ� ��������� �������
���������� �������������Ǥ� ����������� �������� ������������� ����Ï���� ��¸� ��� ������ ����� �����Ǧ
������Ǥ��������¦������������������������¸���������ǡ�������������Ï�����������������������
������Ï�������ǡ��������������������������������¦��������������������������������������Ǧ
��� ��Ă������� ��������� ����� �����������Ǥ� ����¸����� ��������� �����Ï����¦� ��������¸� 
��������������������������������Ï���������������Ï��ǡ���×�������������������������Ǥ���������
�����Ñ�����������������������������������ȋ�������������������������������Ȍǡ�����×�����������
������¸���ǡ� Ă�� �¦� ������������ ������Ï�� �������������ǡ� ��������¦��������������������������
���������� ����ǡ� ��� ��×����� ��Ï¦���� ���� ���� ������������ ����ǡ� ��×���� ����¦� �������¸Ǥ� 
��� ��������ǡ� Ă�� ����������� ���� ���Ă�Ï� �������ä��� ����� ������������ ��������¸� ��������¦�
��� �����������������×�ǡ� ������Ă�� ����������¦©���������¸���������ä©������������������ 
�� ��Ï�������� ��¸� �� ���������×�����������������ǡ� ��×������������������ ��¸ä����������Ǧ 
���Ï�������Ï������������������¦�����������Ā���������Ǥ 

����Ï��¦����¸������������ǯ�ǡ���×��� �������������������Ă����ä©���×���������������������
���������������������ǡ�����Ă���������©��������������ǡ��������Ï���������������©Ǥ�������Ǧ
�����������×�� ���������������Ï��×���� �������×��	�������Ǧ������������������������ǯ����Ă���
����¦��¦©� �������ǡ� �Ă� ��×����� ��������� �¦� ���������� ��Ï¦������ �� �������� �Ï×����ǡ� ��ä�
���������� ���¦� ��©� ���������� �� �����¸� �Ï�Ă�����Ǥ� ����������¦�� ���� �������� �� ��������
��������ǯ�ǡ���Ă������������©ǡ�Ă�����������������������������������Ï��������������Ï¦������
�����������Ï×����Ǥ����×����������������������������Ï����ǡ����Ă���Ă��������������������×��
��Ă�����©� ���¦� ����¸� ���������� ���������ǡ� �������� ��Ă� �����Ï�� ��©� ������������ ��×�����
�����¦���¦���������ǡ��������������������Ï��������Ǥ

��������¦���������������� �������������� �������������×������Ï���������������ǡ���Ă���
������Ï���©���������×����������ǣ

ͳȌ������������Ï������������������������������Ǣ

ʹȌ��������¦���Ï�������������������������ǡ���������������������¸���¦�����������Ǣ

͵Ȍ����Ï����©��������������������������������������ǡ��������������������������������Ǧ
������Ï����×��������������������������������������Ǣ

ͶȌ����Ï�����©�������¦��Ï���ä©ǡ� ������Ă������������������ǡ�������������������Ï��������
�����������Ǣ

ͷȌ� ����� �����Ă������ ��Ï� ��� ����������Ǣ� ��������� �� ���������� ������������ ����������Ï��
�����������������������������������ǡ���ä������������������������������������Ï����¸���¸���¦�
����������ä��¦Ǣ

Ȍ������������������������Ï����¸�������¦���������¦ǡ��������������������������ä��Ǣ

Ȍ�����������Ï����¸���×���ä������Ï�����×�����������������������ǡ���¸�������Ă�����������������
�����������¸��������������ǡ�����Ñ���Ï����¸����������������¦Ǣ
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ͺȌ� ��������� ��Ï�� �� ��Ï�ä��� ���������� �� �������� ������������ ���� ���Ï�� ��������©ǡ� 
��������Ñ������������Ï����©��������������ä������Ǣ�������������Ï������������������������¦���
��������������ǡ�������������Ï�����������������������������������������������×������Ï��Ǣ

ͻȌ� �Ï×����� ��������� ������������� ������ �������� ��Ï� ���� �Ā��¸�� �������¦��ǡ� ��ä� ����
��������������Ï�Ă�Ï�����������������������Ǣ

ͳͲȌ������������������������������������Ñ�������ä�����ǡ����Ă����������������Ă�Ï���������������Ǣ�
���×Ï������� ���������� ��Ă�� ��������©� ��¸� �����������¦� �Ă����¦� ������ �������
����������������������©���¸�����������������������������������������������������������Ǣ

ͳͳȌԜԜ�������ä©� ����� ������������ ���� ��Ï�� �����¸���� ��� �������������� ��� ϐ�����ǡ� ���Ă�
���������������� ��������� �����Ï��×�� ���������Ï�� ������ ���������� �������×�ǡ� ������Ă��
�������ä©�����Ï������������������¸�����������������������Ï����������������������������Ǥ

����� �������×�� ���������������� �� ���� �������� �������� ���� ����Ā��� ��Ï���ǣ� ������
������39� ���������������������������Ǥ��¦������������������������������������������������
�����ǡ� ���¦��� ������������©� ��Ï¦� �����¸� ������������ �������� �����×�ǡ� ��×����� ������ ��Ǧ
��������ǡ����������������������������� �����������ǡ������������ ����������������¦�������Ǧ
����������¦�����������������Ï�����������������������Ǥ

�������������������������������������������������Ï����������������

�±������ �������±�� ����� ���������� ����������� �ǯ���� ����� ����� ������� ��� ����� ��±����� 
�� ��������� ��� ������ �ǯ±������� ��� ��� 	����� ��������°��ǡ� ��� ������ǡ� ��� ���������� ��� �����ǡ� 
������������������������������������������������

���������� ������ǡ� ���Ï��� 	±����ͶͲǡ� ϐ�������� ��������¦��� �� ����Ă�� ��Ǥ� ��Ï���� ������ �����ǡ�
��������×����������×��ϐ��������ǡ�������Ï��������ԝ41ǡ���×�������������×��������������������
�������������������×��������¸������������������¦����¦���Ǥ����������¸���������¸ä©�����������¦�
�� ���������¦ǡ� ��������¦�¦� �����Ï���� �����×�� ����Ï�������ǡ� ��� ��×����� ������ ��Ă�� ��¸�
�������©� ������ �������� �������������� ����������Ǥ� ��¸ä©� ������������ ��������� ���������
���� ��� �������������� �������������� �� ������� ��������� ����� ������ ��������Ñ� �� ��������
�������� ������ǡ� ������� ���� ������ǡ� ������ ������������ǡ� �����ä��� ���������ǡ� �����������
�������������������ǡ��������������������ǡ������������������ǡ������������¦�����������������
�� ���������������� �����×�Ǥ� �ä�×�� ������������� ��������Ñ� ����������� ������Ï�� ��¸�
�×����Ă� ��������42ǡ� ��� ��������ǡ� Ă�� ���������� ��� ������������ Ȃ� ������������� ��� 	�������
Ȃ� �� Ă�� �����¸���ä©� ���� ������������ ��Ï�� ����������� ���������� ������������� ��������
�����Ï����������������Ǥ��

39�����Ǥ��Ǥ�������ǡ��Ǥ��������ǡ���Ǥ����Ǥǡ��Ǥ�ͳʹǤ
ͶͲ� � � 	Ǥ� Ǥ� 	±���ǡ�Bordetǡ� ���Ï���ǣ�Biographie universelle des musiciens et bibliographie générale de la musique,  
�Ǥ�ʹǡ����Ǥ���ǡ�������ͳͺͷǡ��Ǥ�ʹǡ�������������������Ï��ȋ�����������������Ȍ������������������������ǡ�����������ͳͻ͵Ǥ
41 � � Ԝ�Ǥ�������ǡ�Méthode raisonnée pour apprendre la Musique d’une façon plus claire et plus précise à laquelle  
����������ǯ±��������������	�������������°��ǡ����������ǡ����������������������ǡ������������������������������ǡ�������ͳͷͷǤ
42��Ԝ�����Ă�ǡ��Ǥ�ͳͷȂͳǤ



͵Ͳ

������ǡ� ��������� ���� ����������ǡ� ����×Ă���� ���� �������� ���������ǣ� ������ä����� 
�� Ƿ������������� �������� �� ����Ï���ǳ� ȋ��Ǥ� composée dans les réglesȌ� ���×�� ��������ǡ�
���� ritournelle� �� �������� �� ���������ǡ� ����� ���������� ���������ǡ� ������ �������������ǡ� 
��×����� ��¸����� ������ �Ă���ǡ� ���� ������©� ��¸� ������ ��������� �� �����¸���ä������ ���� ���
������������Ǥ� ������� ���� ������� ��� �������������� ������ �×Ă��� �������� ȋ�� ���� �������Ȍǡ�
���Ñ�������� �� �������� �����������ǡ� ���� ���� ������� ��� ��Ï�� ������� ��������Ă����Ǥ� ������ 
���Ï���ǡ� Ă�� ���� ������� ������������� ��Ă�� �Ï�Ă�©� �������� ��������� ����� ������������©� 
����������������������������Ǥ�����������������������������¸����������Ï�ä���������ä������
����� �������Ǥ� ������� ���� ����������������������� �������¦���������¦� ���¸����������� �����
�������������� ��� ����¸���¦����� ��� ���� ������ǡ� ��������ä���� �������¦�� ������� ��� �����
������������������Ǥ�

������� ���� ����� ������������� ����������� ����Ï� �� ��������������� ���������ǡ� ���Ă�
���Ï�����������������������������������Ǥ����������������Ă��ä��������¸����������������¦���©�
��×����������Ï�Ă���ǡ��������Ȃ������������������������ǯ��Ȃ�����������¸ǡ�Ă������������������������
������������������������������×���������ǡ�����×����������������������������������������©ǡ�
����Ï��¦�����������Ǥ

�������������� �������������������������������������������������������ȋ��������×��
��������������43Ȍ� �� ����×Ă�������� ��� ���� �����ǣ� ��������� ȋ�����Ï��� ʹ͵Ȍ� �� ���������
ȋ�����Ï��� ʹͶȌǤ� �������� ���� ��� ������ ����������� ��������� �� �×�¸� ��� ������� ������ �������
�������������Ǥ�����������¸��������ä�������×Ï�����Ā��¸���������¦��ǡ�����×�����×�¸������Ǧ
���¸������ä��������Ā��¸�����������Ă����������ǡ����������������Ñ�����������������¸���������� 
ȋ����������������������� �� �����¦���������� �����¸ȌǤ� ��������� �������������������������Ǧ 
���ä��ǡ� Ă���� ����������������ǡ� ��¦�����×�¸ǡ� �������� ��¸� �����¸� �� ������¸������¦� ȋ�������� 
�������Ȍǡ��������������ä�������×Ï�����¸������������������������Ï��ȋ��������������ȌǤ

�����Ï��� ʹ͵Ǥ� �������� ���������� �������� �� �������� ���������� ȏ�Ǥ� ������ǡ��±������ �������±�� ����� 

��������������������ǤǤǤǡ��Ǥ�ͳȐ

�����Ï��� ʹͶǤ� �������� ���������� �������� �� �������� ���������� ȏ�Ǥ� ������ǡ��±������ �������±�� ����� 

��������������������ǤǤǤǡ��Ǥ�ͳȐ

43����������������������������������������������������������ǡ�������Ă���������Ă���������������������������Ǧ
������������������������ä�����������������Ǥ
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��������������Ă���������©���Ï�����������ǡ�������Ă���������Ă�������Ï�Ă�©��������������©�
��� ����ǡ� ��� ���� �������� ���� ������ ������Ā���ǡ� ����������¦�� ������� �����Ï×�Ǥ� �����Ă�ǡ� 
��ä��������������Ă����ǡ������������Ă���������©���¸��������������������ä��¦ǡ������×��������©�
���������ä©����×�������������ä��ǡ�������������������Ǥ

�ǯ����������ϔ����������������������������������ǯ�ͶͶ

��������� ���������������� Ā�×�Ï��� ����������� ��� ������ ������ �������×�� �� ��� ��Ï����� 
������������ ������ǯ���� ��� ��� ϔ����� �����������45� ��������� ��� �����ǯ�Ǥ� ���� ��� ����¸������ ���� 
��� ϐ������ �����������ǡ� ��������¦��� ��×������� �������� ������������� ���� ȋ����������ǡ�
���¸���ǡ� �Ï����� �������������Ȍǡ� ���� �×����Ă� ������������� �������Ñ� ����������ǡ� �����Ǧ
���×�ǡ���������� �� �������×�Ǥ� �������� ������ ���������� ������� ©�����Ñ� �� ������������ �����ǡ�
�����ä�������������������������×��ȋ������������Ȍ�������������ä�����������×�����×Ă�����
���������Ͷ.

���� ��������� �¦� ��ä©� ��×����ǡ� �����������¦��� ��¸� ��� �Ā��¸��� �� ���� ���� �������� ����ǡ�
���������� �� �������� ������������ �� ��Ă¦� ���¦� ������� ���������Ǥ� �� ����¦������� ��¸ä���
�������×�� ��� ������ ������� �������� �������¸� �����¦� ��� ����Ă���ǡ� �����������¦�� �Ā��¸���
�������������������������×Ă���������������������������Ǥ������������Ï��������¸��¦��������¦�
�×����Ă�������������¸ä������������ǡ����������¦�����������������������ǡ�����Ï�ä©�������Ǧ
���¦���Ā��¸����������ä�����������×Ă����������������Ǥ��������������������������¸ä�����������
��� ����Ă���� ����¸����� ��¸ä©� �����������¦��� �Ï×����� ����� ���������ǡ� �������� ��������� 
�������������¸����������� ��������ǡ������� ������������� ����������������������×��ȋ����Ǧ 
�Ï����ʹͷǡ�ʹ���ʹȌǤ�

�����Ï���ʹͷǤ��������������ͳ������������Ǧ������������ǯ��ȏ��Ǥ���������ǡ��ǯ����������ϔ����������������ǡ��Ǥ�ʹͷȐ

44� � � �	�������������������ǡ�ϐ��������������������������������Ǥ������������Ï���������Ā�×�Ï����������×Ï����Ǧ 
���������¸����� ����ǣ���Ǥ� ��Ǧ�����ǡ� ��� �����ǡ� �������� ���� �Ă����¦����Ï¦������ ������Ï×���Ǥ� �Ǥ� ���¸� �������� 
�������� ��¸� �� 	±����� �� ����� Biographie universelle des musiciens et bibliographie générale de la musique;  
���Ǥ� Ǥ� �Ǥ� ������ǡ� Lusse, deǡ� ���Ï���ǣ�Grove Music Online. Oxford Music Online, ������� ����������� 
Press,ȏ������Ȑ����ǣȀȀ���Ǥ�����������������Ǥ���ǣͺͲȀ����������Ȁ�������Ȁ�����Ȁ�����ȀͳʹͲԜԜȏ����¸�ǣ�
ʹʹǤͲͳǤʹͲͳȐǤ
45����Ԝ��Ǥ���������ǡ��ǯ����������ϔ����������������ǡ�������ͳͳǤ
Ͷ�� � ��������������ä��©ǡ�Ă�������������Ï���Ă�¦��������¦� ����������������Ï�� ϐ������������������������������Ǧ
���������� ��������� ��������������������Ǥ��� ������� ���������������������� �������������� ������ �����
��Ă�������������ϐ���������Ï�Ă��������������������������������×��������������ä�����������������������Ǥ�
���������������������������������ϐ��������������������©����©����Ǣ����Ǥ�Ǥ��Ǥ�������ǡ���Ǥ����Ǥ
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�����Ï���ʹǤ��������������ͷ������������Ǧ������������ǯ��ȏ��Ǥ���������ǡ��ǯ����������ϔ����������������ǡ��Ǥ�ʹͷȐ

�����Ï���ʹ Ǥ��������������ͳͺ������������Ǧ�������������ǯ��ȏ��Ǥ���������ǡ��ǯ����������ϔ����������������ǡ��Ǥ�ʹ Ȑ

�������� ����������� ��� �����ǯ�� ��Ă� ������ ����Ñ�������� �������� ��¸� �������� ������¦��� 
��������������������������������ǡ�������������¸�������������������¸������¦�������������������
������������������������×�¸ǡ����������������¸�¦�����Ā��¸������������¦�������×Ï�����������
�������¦��������������¸�ȋ�����Ï����ʹͺ���ʹͻȌǤ�

�����Ï���ʹͺǤ��������������Ͷ������������Ǧ�������������ǯ��ȏ��Ǥ���������ǡ��ǯ����������ϔ����������������ǡ��Ǥ�ʹͷȐ

�����Ï���ʹͻǤ��������������ͳ������������Ǧ������������ǯ��ȏ��Ǥ���������ǡ��ǯ����������ϔ����������������ǡ��Ǥ�ʹȐ
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������������������������������������������¸���������������������������������������Ǧ
����� ����×�� �Ā��¸������ǡ� ���� �� ��������������� ����Ă�Ǥ� ������� ������ ������ ����� ��Ă��� 
������������Ă�©�����¸������������������×����������������������������������������ǡ��������Ǧ 
ä�������������������Ԝȋ�����Ï����͵Ͳ���͵ͳȌǤ�

�����Ï���͵ͲǤ��������������������������Ǧ�������������ǯ��ȏ��Ǥ���������ǡ��ǯ����������ϔ����������������ǡ��Ǥ�ʹͷȐ

�����Ï���͵ͳǤ��������������ͺ������������Ǧ�������������ǯ��ȏ��Ǥ���������ǡ��ǯ����������ϔ����������������ǡ��Ǥ�ʹͷȐ

����� �������Ï��×�� ȋ�����Ï���͵ʹȌ��� ��Ï�ä��� ������� ����� �������Ă���� �� ����������� ��¦�
�����¦�trait typu arpegé�����������ǯ�Ǥ������������������¦�����Ā��¸���������ǡ�������¦����
���×Ï��������������������ǡ�������Ă�������×��������������Ï����������������ǯ���������������Ï��
������������������Ǥ

�����Ï���͵ ʹǤ��������������ͳͲ������������Ǧ�������������ǯ��ȏ��Ǥ���������ǡ��ǯ����������ϔ����������������ǡ��Ǥ�ʹ ͷȐ

��� ������ ������� ����������� ����������� ��������������� ��ǡ� ��� ������� �������Ï� �����
�������¸���� ����� ��������� ���������Ǥ� ���� ����¸���� �Ï���ä��� �� ������� ����� ����������
�����������¦� �����×��� �����Ï���� ��������ǯ�Ǥ� �����Ă�� �� ���������Ñ������ ��� �������×��
��������ǯ�� �����Ï���� ��� �����ǯ�� ����������� �¦� ������ǡ� ������� ���������Ǣ� ����¸���¦� 
������� ��� ��� ��������ǡ� ��������ǡ� ����������� ��������������ä������ �����������ǡ� ����������� 
�� ������ǡ� �������¦��� ��� ��������� ��¸���¦� ������¸� ��������¦� �� �������� ������ ������Ǧ
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���Ǥ� �������� ��� ������ ���������� ���Ă�� �����Ï���� �� ���������� ��������� ���������ǡ� ���� 
	��Ǧ���ǡ��Ǧ����������Ǧ����ǡ���������������Ă������������������������������ǡ���Ă����ǡ�Ă���×����Ă�
ϐ������×����������×Ï��������Ǥ

�±������������������������±�����������ϔ�ð����Ǥ�������������

��������� ������¸��������� ������������ ��������� ����� ������ Ā�×�Ï�� ����������� ��� ������ �������
�������������� ��� ϐ������ �� ���� �������ǡ� ��×��� ������¦� �������� ��×�����Ǥ� ���������� 
����������������¸�������������������������Ͷ �±������������������������±���������� � ϔ�ð��౷Ͷͺ.  
������ ������������ ���� �������Ï� �� ����������ǡ��� ��×���������� ������¸���ǡ� Ă�� ����������Ǧ 
��� �����Ï���� �¦� ������� ����¦� �������¦� ��� �������������� ��Ă� �Ï�ä������� ����������ǡ� 
��Ƿ�����������Ă�����������ä���������ǳ49.

������������ ���������� ��¸���ä���� �����Ï�������� �������×�ǡ� �� ������ ������ ����� 
�������������� ��������������������� ȋ�ǡ� �ǡ� �ǡ� ��ǡ� 	ǡ� 
ǡ� �ǡ� �Ȍǡ� �� �������������������� 
ȋ�ǡ��ǡ��ǡ��ǡ��ǡ��ǡ��ȌǤ��Ï���ä��¦��������Ï���������������������¦������������������×����������ǯ�ǡ� 
������� ��������� ����� �����×�ǡ� �������������ǡ� �� �Ă���� �����������¦� ������¸���� ��Ă� �������
������ ������������Ǥ� �������� ���������� ������ä����� ����� ���� ������ ������ ����� �������Ñ�
������������ ȋ���� �� ��� �����ǯ�Ȍǡ� ���� ���Ă�� �������� ��¸���� ������������� ������� ����� 
�������Ñ� �Ï������ǡ� ����ä���¦����� ���������������� ������� �������������������� ȋ����Ǧ
�Ï����͵͵ǡ�͵Ͷǡ�͵ͷȌǤ

 

�����Ï��� ͵͵Ǥ� ���������� �Ǧ���� ������������� ȏ�Ǥ� �����������ǡ��±������ ��������� ��� ������±�� ����� 

����ϔ�ð��ǡ���Ǥ�ʹͷȐ

Ͷ� ԜԜ������ ������������ ��Ï� ϐ����������� ����������¦ǡ� ���������� �� ͳͷ͵� ����� �� ���������ǡ� ��×��� 
��� ��������� �� ��������� ������×�Ï� ��¸� �� ͳͺͷ� ����� ��� ����Ă�ǡ� ������ �������Ï� ����� ������������ �� ���������� 
�� ��×�������� �������� 
�����Ǧ	��������Ǥ� ������ ����� ����� ������ ����������� ����¸������� ���� ��� ���������� 
Méthode nouvelle et raisonnée pour la clarinette� ȋ������ ͳͺͷȌǤ� ���×��� ������ ������Ï� Nouvelle méthode  
de clarinette ȋ������ͳͻͺȌǡ�Méthode nouvelle et raisonée pour le hautbois ȋ������cͳͻʹȌ����������������¸������ 
�������ϐ�������±������������������������±�����������ϔ�ð���ȋ������ͳͻͲȌ������������×Ā������¦����������¦������¸�Ȃ�� 
����������±������ ��� � ϔ�ð��� ȋ������ �ͳͻͺȌǢ� ���Ǥ� 	Ǥ� 
Ǥ� �������Ȁ����±� ���±��ǡ�Vanderhagen, Amand,� ���Ï���ǣ� 
Grove Music Online. Oxford Music Online, �����������������������ǡ�ȏ������Ȑ�����ǣȀȀ���Ǥ�����������������Ǥ 
���ǣ�ͺͲȀ����������Ȁ�������Ȁ�����Ȁ�����Ȁʹͺͻͺͻ�ȏ����¸�ǣ�ͳͶǤͲʹǤʹͲͳȐǤ
Ͷͺ�����Ǥ������������ǡ��±������������������������±�����������ϔ�ð��ǡ������ǡ��������ͳͻͲǤ
49�������Ă�ǡ��Ǥ�ʹͷǤ
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�����Ï���͵ͶǤ�����������
Ǧ�����������������ȏ�Ǥ������������ǡ��±������������������������±�ǤǤǤǡ��Ǥ�ʹȐ

�����Ï���͵ͷǤ������������Ǧ�����������������ȏ�Ǥ������������ǡ��±������������������������±�ǤǤǡ��Ǥ�ʹȐ

��Ă������������×�����������������������������������������������������ǡ���������ä�������
������������������������ȋ��Ǥ���������Ȍ������������������Ǥ������������������������¸����
��������¦���¸���×���������������Ā��¸������������¦����������������×������Ï��ǡ������������ 
��������¦��������������������¦��������������¸���������×��������������Ï×����Ǥ

��������¦�������Ï����������������ǡ���Ă��������Ă�©����������������������������Ǧ
����Ǥ���������������������������ȋ�����¦���������������������¸�����������������Ȍ���������Ǧ
���¦���¸����������ǡ�������������¸���������������������×�¸ǡ������¸ä���������Ā��¸����� ������ 
�������� ����� ȋ��¸���� �� ������¦Ȍǡ� ����¸����� �� �×Ïǡ� ��� ����� ��×�� �� �×�¸� ȋ��¸���� ��Ă��� 
��Ă�������������������Ȍ������ä�������×Ï�����������¸���Ñ���¦�ȋ���������Ā��¸�����������������
������������ä�������� �����¸ȌǤ���������������������������������¦��������×��������������
�������� �×�¸� �����×Ïǡ� ���×���� ���������������������Ă�ǡ� �������� ��������ǡ� ���� �� ������ ��Ǧ
����������ȋ�����Ï����͵Ȃ͵ͻȌǤ�

�����Ï��� ͵Ǥ� ����������� �������� ������������ ������ �� �×�¸� ����� �Ă����� ����Ă�� �� ��������������

ȏͳȌ� �Ǧ����� ʹȌ� �Ǧ����� ͵Ȍ� �Ǧ���� ͶȌ� ��Ǧ���Ȑ� ȏ���������� �������×�� �Ǥ� ������������ ���±������ ��������� 

���������±�ǤǤǡ��Ǥ�ʹͷȂʹȐ



͵

�����Ï���͵Ǥ�����������������������������������������×�¸������������������������������������

ȏͳȌ� �Ǧ���� ʹȌ� �Ǧ���� ͵Ȍ� 	Ǧ���� ͶȌ� �Ǧ����� ͷȌ� �Ǧ����� Ȍ� �Ǧ���Ȑ� ȏ���������� �������×�� �Ǥ� �������������

���±������������������������±�ǤǤǡ��Ǥ�ʹͷȂʹȐ

�����Ï���͵ͺǤ�����������������������������������×�¸����������������ȏͳȌ��Ǧ����ʹȌ��Ǧ�����͵Ȍ��Ǧ����Ȑ�

ȏ�����������������×���Ǥ����������������±������������������������±�ǤǤǡ��Ǥ�ʹͷȂʹȐ

�����Ï��� ͵ͻǤ� ����������� �������� ������������ �������� �×Ï� �� ������������� ȏͳȌ� �Ǧ���� ʹȌ��Ǧ���� ͵Ȍ

�Ǧ����� ͶȌ� 
Ǧ���� ͷȌ� �Ǧ����� Ȍ� �Ǧ����Ȑ� ȏ���������� �������×�� �Ǥ� ������������� ���±������ ��������� 

���������±�ǤǤǡ��Ǥ�ʹͷȂʹȐ



͵

����� ���������� �� ���������� ����������� �� �×�¸� ������� ��¸� �� �Ă������ ��������
������������� ���� ���������� ����� ���������ǡ� ��ä� �� �×Ï� ��� �����¦� �������� ��������� ����
�������������ȋ�����Ï����ͶͲ���ͶͳȌǤ

�����Ï���ͶͲǤ������������Ǧ������������������ȏ�Ǥ������������ǡ��±������������������������±�ǤǤǡ��Ǥ�ʹȐ

�����Ï���ͶͳǤ������������Ǧ������������������ȏ�Ǥ������������ǡ��±������������������������±�ǤǤǡ��Ǥ�ʹȐ

��Ă��������Ă�©������¸���������×���������������������������������×�������������×�Ǥ�
�ä��� ��������� �������������� ������ �� �×�¸� ����Ï�� ��¸� �� �Ă������ ����×�� ȋ����ĂȌǡ� �������
������������� ������� ����� ���������� ȋ��¸���� �� ��������� ������Ȍǡ� �� ���������Ǥ� ��������
��×Ă��������������������������������������¸ä���������¦������������¦���������Ǥ�����������
����������¦���� ����� ���Ă�� ������ Ȃ� ������������������¸���¦� ���������������� �� �������ǡ� 
�������������������¦��������������¸���ǡ�����¦����������¸��Ï���ä©������Ï��×�Ǥ

����������±��������±���������������������������	�ð���	���������������ǯ�

��������� ����¸��������� ���� ��� ϐ������ ��������¦���� �����Ï���� �������×�ǡ� �������� 
������� ����� �×Ā����� �� ����Ă�ǡ� �������������� �±������ ��±������� ��� ��������� ����� ��� 	�ð��ͷͲ 
	������� ��������ǯ�� Ȃ� ������������� ϐ�������� �� ���������ǡ� ������������ ����� �����������
���Ï������� ϐ������� ��������� ��������������51Ǥ� ����Ï�� ��� ���������������� ������� �����Ǧ 
������ �� �������� �������×�� ��Ñ��� ������ �����Ǥ� ����¸������ �������� ������ ������¦��� 
������������� ������×�� ���� ��� ϐ������ �����������ǡ� ��������������ǡ� �Ă�������� ������×�� 
�����������ǡ������Ă�����×�������×���������ϐ����ǣ�ʹͲ�����ǡ�ͳͺ�����×����������Ǥ��������������

ͷͲ����	Ǥ���������ǡ�Nouvelle Méthode Théorique et Pratique Pour la Flûte,�������ͳͻͶǤ
51� � ��Ǥ�����������ǡ�Devienne Françoisǡ����Ï���ǣ�Grove Music Online. Oxford Music Online, ������������������
�����ǡԜԜȏ������ȐԜԜ����ǣȀȀ���Ǥ�����������������Ǥ���ǣͺͲȀ����������Ȁ�������Ȁ�����Ȁ�����ȀͲͺͺԜԜȏ����¸�ǣ�
ʹʹǤͲͳǤʹͲͳȐǤ



͵ͺ

����������ʹ�ϐ���������������͵Ǧ��¸ä���������������ǣ���¸ä©��������Ȃ���¸ä©�������Ȃ���¸ä©�����Ǧ 
��ǡ� �� ��Ă�¦� �� ��¸ä��� ������� ���������� ���������52Ǥ� ��������¦� ����� ��������������� ��Ǧ
�����������������¸ä���ä��������ǡ������×���������������������������������ǡ�������������
�����¸ä������������������������������×����������������ä������Ǥ���Ă������×����Ăǡ�Ă�� ����� ����
������������������Ă�������������� ���Ï�ä��¸���������¸���ä��¦� ������������� ������������¦Ǥ�
�����Ï������������ǯ�� ���� ��������¦� �������Ñ������������ǡ� �������Ñ� ������ ���� ����ä��Ñ�
�Ï������ǡ� ������������������ǡ���������¸ä��� ä��������� ȋ������Ȍ��������¦��Ï�Ă���������ä���
���������� ��Ă� �� ����������� ��� ��¸ä��� ���������ǡ� ��� ��������� ���� ����������� ������ ����
�������������� ���������Ǥ� ���������� ��� ���������� ��¸ä��� �������� ���������� ��Ă���� �������
������������ ��Ă� ���������� ��� ��¸ä��� ���������ǡ� ��� ���������� ��¸� �� ��Ï�ä��� ����������� ����
����������������������������������������������Ñ��������Ă������������������¸ä�������������
���� ������ ������Ǥ� ����Ï�� ��������ǯ�� ����� �×����Ă� ���������� �����Ï����� ����������������
������������������������������������¸���¦���ǡ�������Ă��������������Ă�����������¦������
������������� ����¸���� �������� �� ����������¦���� ��� ���������Ǥ� ��Ï¦������ �� �������
����������������������� ����×����������������������� ����������������������Ă�������Ǧ 
��©�����¸��������������¸���������¦�¦��������¦������¦�����Ï�ä������������������Ă���������Ǧ
��Ï���Ǥ� ��� ��Ñ��� ����¸������� ��������� ����������� ���������� ��������ǡ� �� ���������ǡ� 
��×�����������¦��Ï������������ǡ��������������Ï�����������������¦��������Ă��ä©����������Ǥ�

����������������������������������������Ă����������������������������������Ā��¸�����
�������¦������������¸������������������¦������������¦���ǡ�������������������������
������� ����¸����� �� ��������� ������������ ȋ�����Ï��� ͶʹȌǤ� ������� ���� �������� ������ 
�������������������×�����������������¸ä��������ǡ����Ă����������������������������������¸ä���
pierwszej. 

�����Ï���ͶʹǤ������������Ǧ������������������������������������������¦����������¦�ȏ	Ǥ���������ǡ�

����������±�����ǥǡ��Ǥ�ͶͶȐ

52� � � �� ��������� �������������� ��� ��Ă���� ��¸ä��� ������� ��������� ���Ă�� ����� �Ǥ� ������ǡ� ������¦�� ���������� 
��������� 	���������� �������� �ò����� �� �Ǥ�Ǥ�Ǥ� ������� �������� ������� �ò����� �� ��������� �� ͳͺ͵� �Ǥ� 
������Ï� ��� ������ ����� �����¸� �����¦� �Ǧ����� �Ǥͷʹ� ȋ�� ͳͶǡ� ���Ǥ� �� ͳ͵Ȍǡ� ���������¦�� ������ ��Ă�¦� 
�� ��¸ä��Ǥ� �Ǥ�Ǥ�Ǥ������ ����Ï� ����� ������������¸���������� ��Ă�����������	������������������ǡ� ��©���Ă�� �����Ǧ
�������������¦������¸���ä©� ���������������������������������� ϐ����Ǣ����Ǥ��Ǥ��Ǥ�������ǡ�C.P.E. Bach and Frie-
drich Ludwig Dülon: Composition and Improvisation in Late Eighteenth Century Germanyǡ�Ƿ�����������ǳ�ͳͻͻͷǡ  
�����Ȁͳǡ��Ǥ�ͷȂͺͲǡ����Ǥ���ǣ��Ǥ�������ǡ�����ϔ����ǡ����������������������ʹͲͲʹǡ��Ǥ�ͳʹ͵Ǥ
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�����×�������������¦���×�������������������Ï���������ǡ����������������������������ȋ�����Ï���
Ͷ͵Ȍǡ� ����� �Ï�Ă���� �� �������� �������¦��� ��¸������� �����¸���ä��� �� �������� ��������� ���ǡ� 
���Ă���������������������������������������ȋ�����Ï���ͶͶȌǤ�

�����Ï���Ͷ͵Ǥ������������Ǧ�������������ǯ��ȏ	Ǥ���������ǡ�����������±�����ǥǡ��Ǥ�ͶͺȐ

�����Ï���ͶͶǤ������������Ǧ������������ǯ��ȏ	Ǥ���������ǡ�����������±�����ǥǡ��Ǥ�ͶͺȐ

�����¸������������������ǣ������ä������������������������×������Ï���ȋ����������Ȍ�������×��
������ �����������¸� �����¦� ��������� �������� �� ��������¸� ��� ������� ���� �����ä���� ��� ���
��������������×����������������¸���������¦Ȁ�����¦����¦���¦���������������������¦������
��������¸Ǥ�����Ñ���������������������������Ā��¸������������ǡ�������������¸����������ȋ�������
����������������������Ȍ�����Ā��¸������������������������¦���������������¸Ǥ

�����Ï���������������������Ă������������������ä���������������������×�Ǥ������������������
��Ï������¸���������������×������������ǡ���������������������������������������������������
������������� �Ȁ���� �����������Ǥ� 	��������� �����������¦��� ����� ���������� ���������¦� 
���������������������Ï�ä��������Ă�����������Ï���ǡ�������������Ï������������������Ǥ������Ǧ 
������������������������������������Ă�������������ϐ����ǡ�����������3 ȋ�����Ï����Ͷͷ���ͶȌǤ



ͶͲ

�����Ï���ͶͷǤ������������Ǧ����ȋͳȌ���������ǯ��ȏ	Ǥ���������ǡ�����������±�����ǥǡ��Ǥ�ʹȐ

�����Ï���ͶǤ������������Ǧ����ȋʹȌ���������ǯ��ȏ	Ǥ���������ǡ�����������±�����ǥǡ��Ǥ�ͺȐ

��������Ă������Ă�©ǡ�Ă���������������¦��������������Ï�����ǡ�������Ă���������¦��������ǡ�
��������������������Ā����������Ï���������������������������������Ï�����Ǥ���©���Ă���������
������������������������×�������������ǡ���×���������������×������������������Ǥ

����������±���������	������������������������

���Ï��ͳͻͻ�������Ï����¸�����������������¸�������������������ԝ53ǡ�����×�����������Ï������Ǧ 
�������� �����Ï� ������������ �� ��¸ä©� ����������¦� �� ����Ï���� ����� �����Ï���� �������×�Ǥ
������������ ����ä���� ��� ����¦���ǡ� Ă�� ���������� ��� ������� ���������� ��������� ��Ǧ
����������ǡ� �������Ă��� ��� Ă������� ������ǡ� ���� ������� ��Ăǡ� Ă�� ���¸��� ������ ��Ă�����
����������©� ������¸ǡ� �� ��×���� �¸������� ���©Ǥ� ���������� ���������� ����� ����� ������������

53�����Ǥ������������ǡ�Nouvelle Méthode De Flute divisée en deux parties Contenant tous les principes concernant 
cet Instrument ainsi que les principes de la Musique, detaillés avec précision et clarté, ������ǡ��������ͳͻͻǤ
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�����ä���� ������ ������� ���������ǡ� �����Ă������ ��� ��Ă����ä��� �� �����¸���ä��� ����¦����Ǥ�
�������¦©� ��Ă��� ��� ��������� �������� ȋ��Ǥ� tonȌǡ� ��� ��×���� ������� ������� ����×��©� ��� ��Ǧ
��Ñ������� ���������54ǡ� ����� ����� ����������� ��� �������� ������� ���������� ������������� 
���������������¦�������Ă�������������Ǥ

���������������Ā������������������������������������������������������Ï��ǡ���������������
�������������������ǡ�����������������×���¦����©���������ä���Ǥ������������������������������Ǧ
����������������������Ï�����Ï�����Ǥ

������������ ����ä��Ï� �� ������� ���������� ������ �������×�� �� ���������� ����������� 
ȋ�ǡ��ǡ��ǡ���ǡ�	ǡ�
ǡ������Ȍ������������������������������������ȋ�ǡ��ǡ��ǡ�ϐ��ǡ��ǡ��ǡ��ǡ��ȌǤ��¦������������
�������ǡ���������Ă�Ï�����������������¸������ǡ������������������¦���¸����Ȃ�ϐ��Ǧ����Ǥ

������¦� ����ä��¦� ����� ������������� ����Ă�� �� ����� ������ ����������� ȋ�����Ï��� ͶȌǡ� 
��������������������������¦��������������Ï��×������������ǯ�Ǥ�

�����Ï��� ͶǤ� ���������� �Ǧ���� ������������� ������������ ����Ă��� ����� ���¦� ȏ�Ǥ� �����������ǡ��

����������±���������	����ǤǤǤǡ��Ǥ�Ȑ


�����������������¸������×����Ă������������������������������ǡ���ä���������������� 
�����ä���������Ā��¸���������¦���ȋ�������������������ǯ�Ȍ������Ï������������������������Ǧ
������ ��������������×ÏǤ������ä���� �������¸����������� �����¸� ���������¸�������� ����������� 
���������¸���������������������ȋ�����Ï���ͶͺȌǤ

54� � � � ��Ǥ� Ƿ��±������ �ǯ���� ���������� ����� ���Ǥ� ���������� ±�������� ��������������ǡ� ����������� ����������������� 
��������������������ǯ������������������������ǡ���������������������������������������������������������±����ǳǤ
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�����Ï��� ͶͺǤ� ��������� �Ǧ����� �� ϐ��Ǧ����� ������������� ���������¦��� ʹ� �����¦������ ���������������

����Ă��ȏ�Ǥ������������ǡ�����������±���������	����ǤǤǤǡ��Ǥ�ͺȐ

���� ����¸���� �Ă������ �������×�� ������������� �����Ï���� ��� �¦� ������� �������� ���
�������×���������������������Méthodeǡ� ������Ă������������ �������� ��Ă�����ä��Ñ�������¦�����
�����ǡ����������¦��������������������Ă������ȋ������������������������������¦��������������
�Ā��¸��� ���������� �Ȁ���� ��� �Ā��¸��� ��� ��¦���� �������� ��� ����Ă�� �� �×�¸Ȍǡ� �� �����������
����¸���¦��������ä��������������������������Ǥ�������������������¸�����������������������Ǧ 
����������ȋ����������¦���������¦����������¦Ȍǡ�������������������¦�������������������Ǧ
������������������������¦�������¸�������¦���������������¦�����Ǥ����������������������ǡ�
�Ă��¦�������������������������×�ǡ��������ǡ���×���������¦���¸����������������ǡ����¦���������Ǧ 
��©� ��� ����������Ï��ǡ���×�Ǥ�������������������Ï�������������������� ��������������������
�����������������������������������������������������Ǥ
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����������¦�����������������×��������Ā�×��Ï��������Ï���������������ǡ���Ă��������Ǧ
Ă�©�������������������������������������������������ȋ�������������������ǡ��������������äǦ
��� ���������ǡ� ��������� ������������ �� ������������Ȍ� �������¸���¦� ������¸� ��������¦� ȋ�����
������� ��������� ���������ǡ���¸���� �������� �� ������� ��������������� �����������������ȌǤ�
��¸����ä©� �������×�� ���������� ����� �� �������� ������������ �� ������ä������� ����� �����×��
��� ��� �� �� �������Ǥ� �������� ����¸����� ��Ï�� ����������� ��� �×������Ï��� �������� ���������Ǥ�
�����������Ñ������������������������������������Ā��¸�������������������������������������
�� �����¦���������� �����¸Ǥ��� ������������������������������������������������������ ����Ǧ
��������� ������ǡ� ��×�¦� ����¸���¦� ���������� ����������Ǧ���������� �� ��������Ǥ� ���� ��Ă���
�×����Ă�������Ā©�������������×������ä���¦�������Ă���������������������ǡ�������������������
��������������������������������������������������Ǥ��Ï���ä©�������������������×�����������¸�
�����������ǡ�����������Ă��������������Ȃ������������������������������������ä��������������Ǥ�
�����Ă����Ï�������������������������������×����Ă�������������������ä�������������Ǥ

��¸����ͳͷͷ�����Ñ�����������������������������������¸����������������������������
������ ��������ǯ�� ��������� �������������� �����Ï������ ��� ������ ������� ������������ �������Ǧ
�������������Ǥ

������������� ������������ �������������� �ä�×�� ����������� �������� ������� �������Ǧ
���Ï���ǡ� �Ă� �������Ï�� ���� ����������¦� �����¸���ä©� �����×�Ǥ� ������ ��������� ����Ǧ
������� �Ă����� ��������� ����Ă�� ���� ������� �������� ������� ȋ������������ ͳͻͻȌǡ� ���������
��������������Ȃ���×��������������������������������×�������������Ï��×�ǡ����������
�����������������¦�����������¸���������Ñ����������������������������������Ï��Ă���������Ï��
������×������Ă���������ä���������������Ǥ

�����������ͳͺ��������ϐ������Ï��������������������ä������������������������������ä©�
��×�����ǡ� ��������������� ����Ă�ǡ� ���������¦��� ������ ����������� �Ā��¸��� �������� �� �����
���������������������������������������Ï���������Ï�Ă������¦�����������������ǡ���ä�����Ǧ
���� ��×�������� ����¸�����×�� ������ä����� �×����Ă� �������� ��������� ����������������
�������×�Ǥ� ��������� ������������� ������ ��Ă�¦� ��¸ä��¦� ������� �� ���� �������� ������� ��¸�
����������©� ����� �������� �������×�Ǥ� ��������ǡ� ��������¦�� ��� �Ă����� ����¦�������� ����×��
������� ����� ���������ǡ� ��Ă�� ���©� �������� ���� ����¸� ������ä©� ����������� ���������� 
������¸���¦�����������ǡ�������������Ă�����Ă�������Ā©��������Ï���������×Ā����������Ā�×��ÏǤ



44

����Ñ������

�������������� ����������� �� �������� �����Ï��×�� �������×�� ����������¦� ������ ��������
����������� ��� ������ ��������� �������������� �� ������ �����Ǥ� ��������� ��Ï�� �������������� 
�������������Ǥ����Ï���������������������������������������©��Ï�������������������������ǡ� 
���� �×����Ă� ���Ă����©� �������������� ��¸� �����×�� ȋ���×���� ä������×�ǡ� ���� �� ������Ǧ
���������×�Ȍ� ���� ����¸���� ������������ ��� ���������� ������� ȋ�������������� ��������
������������ȌǤ� �������� ��������� �������������� �������Ă���� ��� ������� ��Ï¦������ ����
��������� ���������������������¸�������������¸���ä�����Ǥ����������¸ǡ�Ă�� �������������������
�������×����Ï��������×����������������������Ï����������������ǡ�����������Ï����������������
��������¦���Ă����ä©� ���������������� ���������� ��������� ������������� �� ������� ����Ï�ä���
�����������Ǥ��������×����Ă�����¸�������������©���Ă�¦�����¸ä���������Ǥ

��������� �� �� ��Ï���� ������ ������ ��Ï�� ������� ��×Ă��������� ���� ����¸���� �����������
�� ����������Ï�� �×Ă��� ������ǡ� ���¸��� ������ ���Ï�� �������©� ������������� ��� ������Ǧ 
����� ������Ǥ� �������Ï�� ��� ������ �������� ���������ǡ� ���� �� ������� ����������� ������Ǥ� 
�������Ï�����������������������������Ï����¸��������������������ǡ���¸���������������©�����Ñ�
������������ǡ� �� ������� ��×����� �×Ă��� ����������Ȁ������ �������Ï�� ��¸� ��Ï¦������ ����� 
��×����� �������Ǥ� �����Ï�� ���� �������� ���������� �� �����������ǡ� ����������¦��� ��¸� ��������
������Ï�� ������������ ����� ������������ ��������� �������×�� �� ����Ă�� �����������¦�����
������������������Ă������������ϐ����Ǥ

������ �����×�� ������ä��Ï�ǡ� Ă�� ���� ��� ����Ï� ���� �������×�� ���������������ǡ� ���Ă�
����Ă¦��������������Ā������������ǡ�������Ă�������×���������Ï��������������×����������Ǥ�
�������������������¦������×�������Ï����©�������������������������ǡ���Ï�����������¦������
�� ��Ñ����� ��¸ä©Ǥ� �����������Ï�����������ǡ� ���� �����������ǡ� ���������ϐ�Ï�� ��¸� ��� ���������Ǧ 
���©������¸����Ǥ�����������������������������������������������������������Ï������������
����������¦�������� ����×��������Ǥ���������������ä� ��������Ï��Ă����� �����������Ă�� ����
����ǡ� ��×��� �������Ï�� ��������ä���� �������¸� ����������������� �������×�� �������Ǧ 
���������������������ǡ����×���������������ǡ� ������������������Ï����������������Ǥ��������Ǧ
������������������������¸��������¸����Ï����������������������������Ï���Ï�����������������
���������������������������Ǥ����������������������������������������×������Ï��������������Ǥ�
�����Ï������Ï����������������������������ǡ���������������������������������������Ǥ�

��� ͳͷͷ� ����� ������Ï�� ��¸� ���������� �����Ï���� �� ��������� ������¦��� ��������������
�����Ï�����ǡ� �������¦��� ��×��¦� �����������¸ǡ� ��������¦� ������� �� ������� �������Ǥ� ������ 
��������������������������������Ï���������Ï����������������Ǥ

�����������������������Ï������������������¸����������ä�×�����������������������Ñ�
����������ǡ� ��� ��������ǡ� �Ă� �������Ï�� ����¦� �� ������������� �����¸���ä��� �����×�� 
�� ������ �����Ǥ� ��������� ����� ������������ ��Ă����ä��� ���������� ��¸� ������� �����¸���äǦ 
�������Ï�Ă�Ï����������������Ï������������������� ����¸������������������������Ǥ����������Ǧ
������ �������ǡ� ���� �������� ��¸� ��� �������� �������� ������������ǡ� �������¦�� ������� 
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�� ���������� ����ǡ� ������ ���×��©� ����¸� �×����Ă� ��� ���������¦� �������¸� ��������������
�����×�Ǥ� ���������� �Ï�������� �������� ��Ă����ä©� ��������� �������� ����Ï�ǡ� ������ �������� 
��� ������ ������������� ������ ��������¸Ǥ� �� ������� �������� ��������� ����������� �¦�
���������� ������� �� �×Ă����� ���������ǡ� �� ��Ă��� ����� ������� ������� ��¸� ����������¦����
����������������������×�������������������Ǥ������������������������������������������
������������Ă�������©� ��¸�������������������������ä������������×��������������� �����
������������ȋ��×�����¸����������¦�������������������������������ä��Ȍǡ������Ă���������������
����� ������������������������������ǡ����Ă������¦�����������������������¸��� ����� ��������¦�
������������������� �����������ȋ��������������Ï���������������������¸�������ǡ��Ï�Ă�����
����×�� ��� �������� ���ǤȌǤ� ���� ��×�ǡ� ��×��� �����ϐ�¦� �����������©ǡ� ���������� ����� ���Ă����Ǧ
�¦����¦������¦����������������¸��¦������¸���ä��¦����������������ä��¦Ǥ
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������
��	��

}�×�Ï�ǣ

������� ���������ǡ� Méthode raisonnée pour apprendre la Musique d’une façon plus claire et plus précise  
���������������������ǯ±��������������	�������������°��ǡ����������ǡ����������������������ǡ�������������������������-
sette; Leur accord, quelques observations sur la touche des dits Instruments et des leçons simples, mesurées  
et veriées, suivies d’un Recueil d’Aires en duo faciles et connus pour la plus-partǡ�������ͳͷͷǤ

��������� �±�������� ��ǡ�Preludé, Intrada,� ���Ï���ǣ� ����Ăǡ�Dictionnaire de musique, contenant une explication  
des termes grecs, latins, italiens & françois les plus usitezǡ�������ͳͲ͵Ǥ�

���������������ǡ�Methode Pour apprendre aisément à jouër de la Flute traversiere Avec des Principes de Musique 
et les Brunettesǡ������ǡ�������ͳͶͲǤ

���������������ǡ�Méthode Raisonnée pour apprendre aisément à jouër de la Flûtte Traversiere avec les prin-
cipes de Musique des Ariettes et autres Jolie Airs en Duo (...) Nouvelle édition, revûe corigée et augmentée  
de la Game du Haut-bois et de la Clarinetteǡ��ͳͷ͵Ǥ

������������Ǧ	������ǡ�Principes de l’Acompagnement du Clavecinǡ�������ͳͳͺǤ

���������ȏ�������Ȑǡ��ǯ����������ϔ����������������ǡ�������ͳͳǤ

���������	������ǡ�Nouvelle Méthode Théorique et Pratique Pour la Flûteǡ�������ͳͻͶǤ

	±����	������Ǧ�����ǡ�Bordetǡ����Ï���ǣ�Biographie universelle des musiciens et bibliographie générale de la mu
-siqueǡ� �Ǥ� ʹǡ����Ǥ� ��ǡ� ������ͳͺͷǡ� �Ǥ� ʹǡ�������������������Ï�� ȋ�����������������Ȍǣ������������������������ǡ�
����������ͳͻ͵Ǥ

	�������Ǧ�������� ���Ǧ������ǡ���� ������������������ �ǯ��������� �� ������ ��� ����������� ��� ����Ǧ����ǡ� ��� ��� ϔ����� 
������ϔ��������ǡ�������ͳͲͲǤ

������������������������ǡ�L’art de Preluder sur la Flûte Traversiere, Sur la Flûte-a-bec, Sur le Haubois et autre 
Instruments de Dessusǡ�������ͳͳͻǤ

������������������������ǡ���������������������������������ϔ�ð��Ǧ�����������ǡ����������������������ǡ��������������, 
������ͳͳͷǤ

������������������������ǡ�����������������ϔ�������������°��ǡ����ϔ������ǯ���������ǡ�������ϔ��������������ϔ����������ǡ�
et du haut-bois, divisez par traitezǡ� ������ ͳͲǢ� �Ï���������� �������ǣ� ������� ���� ��� ϔ������ �����������ǡ� 
ϔ���������Ï�Ă��������������ǡ� �Ï��Ǥ����������������ǡ���������������������Ǥ�
��Ă����������������������Ǧ
��×����O����ǡ�O×�Ā�ʹͲͳ͵Ǥ

�������������Ǧ������ǡ�Prélude, Préluder, ���Ï���ǣ�����Ăǡ�Dictionnaire de musiqueǡ�������ͳͺǤ

�����������������ǡ��±������������������������±�����������ϔ����ǡ������ǡ��������ͳͻͲǤ
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�����������������ǡ�Nouvelle Méthode De Flute divisée en deux parties Contenant tous les principes concernant 
cet Instrument ainsi que les principes de la Musique, detaillés avec précision et clarté, ������ǡ��������ͳͻͻǤ

�����������ǣ

�����������ǡ�The improvisation of preludes on melody instruments in the 18th century, ǲ�����������ǳ�ʹͲͳͶǡ��Ǥ�ͲǤ

������������ǡ�Lusse, deǡ����Ï���ǣ�Grove Music Online. Oxford Music Onlineǡ������������������������ǡ ȏ������Ȑ�
����ǣȀȀ���Ǥ�����������������Ǥ���ǣͺͲȀ����������Ȁ�������Ȁ�����Ȁ�����ȀͳʹͲ�ȏ����¸�ǣ�ʹʹǤͲͳǤʹͲͳȐǤ

������������ ������ǡ� ���� Ƿ�°���� ��� �ǯ������ǳ� ��� ��������Ǧ����� ������� ���� ��������ǡ� ǲ����� ������������ǳ� 
ȋ������Ǧ�������ÑȌǡ�ͳͻͻʹǡ��Ǥ�Ͷǡ��Ǥ�ʹǤ

	��������������ǡ�Preludeǡ����Ï���ǣ�The New Grove Dictionary of Music and Musiciansǡ����Ǥ��������������ǡ��Ǥ�ͳͷǡ�
������Ȃ���������ͳͻͺͲǤ

	�����������ǡ�
��������������ǡ�Corrette, Michelǡ����Ï���ǣ�Grove Music Online. Oxford Music Online, Oxford  
����������������ǡ�ȏ������Ȑ�����ǣȀȀ���Ǥ�����������������Ǥ���Ȁ����������Ȁ�������Ȁ�����Ȁ�����ȀͲͷ͵�
ȏ����¸�ǣ�ͷǤͳͳǤʹͲͳͷȐǤ

�������������ǡ�Freillon-Poncein Jean-Pierreǡ����Ï���ǣ�Grove Music Online. Oxford Music Onlineǡ������������������� 
�����ǡԜԜȏ������ȐԜԜ����ǣȀȀ���Ǥ�����������������Ǥ���Ȁ����������Ȁ�������Ȁ�����Ȁ�����ȀͶͲͺͳͻԜԜȏ����¸�ǣ�
ͷǤͳͳǤʹͲͳͷȐǤ
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