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(1) 4te : translation ascendante à la quarte 
(2) 5te : translation ascendante à la quinte 
(3) 4te arrière : le genre en position 2 est transposé à la quinte (4433433 par exemple, où le genre transposé est 

le r�st 433). 
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N°1: H�ij�z-K�r 2222466 (40102)  II / II   
Sys. Échelle modale (RS) T Notation occidentale 5 4 U C P Variantes S Remarques 

(Awj-�r� H11) 
(H�is ��r B8) 

���� (0,1,14,1,2262426) 
(LA#) 

 

- + - + - (2,3615261) 
devrait être en 3524352 ou en 2624262 M 

La variante (original turc) correspond à  la  notation 
d’Erlanger : cette échelle est d’autant plus douteuse que le 

Awj-�r� doit débuter sur AWJ (ou ‘IR�Q). Code 10 

H�ij�z-K�r  
E47�+� H53 C26 B18 M14 M47 A3 S39 J8 

(Ch5) G13 
Sh�h-N�z J12 

 (DO)  

Sh�h-N�z E77�-�- A3 B18 S56 (Ch6)  
(Sh�h-N�z-Kurd) E88, H�ij�z� E76�- 

(Sh�h-N�z-B�sal�k) E101 
 As�bu’ayn Exviii 

RÉ �  

Jah�rk�-Turk� B18_5 FA� 
Shad-’Arab�n  

H40 E2��- B18_1 A3 S2 J1 Ch7 
SOL� 

S�z-D�l E13 J2 A3 B18_2 H42 M55 LA� 

Awj-�r� B18_3 A3 
���� (0,1,14,2,2624262) (‘IR�Q) 

 

+ + - + + 

H�ij�z�, H�-B : (0,6,15,6,2624244�-�+) 
(0,9,85,6,2624334�-) 

(0,12,3,7,4244244�+�+) 	-K : 
(0,6,19,2,4244262�+)-(E) 

 (0,6,15,6,2624244�-)-(E,H) 
 (0,12,3,7,4244244) -(H) 

S-’A: (0,6,15,6,2624244�-) 
(0,9,85,6,2624334�+)  

 (0,6,20,3,2624424�)-(S)  
S-D: (0,6,20,3,2624424�)-(S) 

S-N, S-N-B : (0,12,3,7,4244244�+) 
(0,6,19,6,2624244�+)  
S-N-K : S-N + Kurd 
(0,12,3,4,2444244) 

centrale et 
par 

translation 
5te  

H�-K : « k�r » indique un début en DO (E), d’où « h�ij�z en 
DO ». 

S-’A : pas de variantes, mais (H) indique que le nom « Shat-
’Arab�n » est incorrect si on remonte jusqu’à d’anciens 

écrits arabes. Remarquons la constance d’Erlanger pour H�-
K et S-N. As �bu’ayn se prolonge avec une amorce de 

nahawand_3 à l’octave (42). Equivalent à l’ « Hispano-
Arabe » chez Chailley. Shad-’Arab�n (début en SOL), est 
l'équivalent de deux échelles principales de H�ij�z-K�r en 
montée (comme chez Hélou) et deux H�ij�z en descente 

(signalé par (H)). Les Shah-N�z seraient plus à leur place 
dans le système du H�ij�z (0,6,19,6,2624244), de par leur 
intégration via la tonique dans ce dernier système, mais 

Hélou certifie l’échelle en H5 et considère S�z-D�l et Sh�h-
N�z comme équivalents. (M) S-D appelé S�zdal. Ch5 : en 
SIb, chants syriaques ; Ch6 : différentes versions sur RÉ, 

MI, LA, FA et DO. 
Code 11 

Shawq-
arab(2) E11�+ S10 
Sul��nat-Al-’Ushayr�n A42 
���� (0,1,14,4, 2426226)  

LA 
(SIb) 

 

- + - + - 
 

S-
 : (0,9,90,1,2443326)+(S) 
 (0,12,3,1,2442444�-) (base) 

(0,1,14,4,2426226�-�+) 

M 

S-
 : tonique contestée par certains musiciens selon 
Erlanger, et considérée comme SIb, ce qui serait une erreur. 
Le taqs�m (p. 141 chez E) suggère une tonique en LA ; c'est 
dans ce genre de maq�m�t (échelles) controversés que le 

critère d'intégrité du genre h�ij�z peut contribuer à expliquer 
les différences d'opinion entre musiciens et musicologues. 

Code 11 

Naw�-Athar 
E45 H55 C29 B7 S36 M13 A6 M46a J8 

G11 
 H�ay�n E46�-, M�h�r E39�-  

Nahawand-Kab�r E43�- 

DO 
 

H�is ��r H66 E69�-�- S59 A6 
(H�is ��r–Kurd) E86 

(H�is ��r–B�sal�k) E102 
���� (0,1,14,5,4262262) 

RÉ� 

	ay.: (0,19,4,3,4334433) 
H�is �.: (0,12,3,7,4244244�+�+) 
(0,9,48,2,3344262�-, corrigé) 

 
  
 
 

+ - - + + 

N-A : (0,19,4,3,4334433 pas H et E) 
(0,6,19,2,4244262)-(S) 

M�h�r(E) : (0,16,10,3,4334424�-) 
(0,6,20,6,4424262�-) (0,12,3,6,4424424�-

) (0,16,6,2,4334442��+) 
N-K: (0,6,19,2,4244262�-) 

(0,12,3,7,4244244�+�)  

(0,12,3,3,4244424�-) 

par 
translation 
4te arrière 

Pas de variantes en E45 : le mode H�ay�n (N°46, le 	ay�n 
est en fait du « type » R�st, cette échelle constituant une 

variante) monte en deuxième octave en R�st  
paradigmatique (jusqu’au ‘IR�Q), et redescend en R�st  sur 
deux octaves. En RÉ, c’est l’équivalent du 	i��r de Hélou. 

Equivalent au « Tsigane - 1e Variante » chez Chailley. 
Code 11  

 
 

H�ij�zayn J2 LA 
Nahawand-R�m� E44�+�+ 

	ij�zayn J12 DO�  

H�ij�z-Ghar�b H60, Huz�m E109�+ 
���� (0,1,14,6,2622624) RÉ� 

 

 
- 

 
+ 

 
- 

 
+ 

 
+ 

N-R : (0,6,16,7,4242624�-) 
(0,6,15,2,4244262�-) (base ?) 

(0,6,20,3,2624424�+) l’embryon de 
système formé avec les échelles des 

modes Shawq-
arab et du mode 
Jah�rk�-Turk� de Khula’� semble 

suggérer une parenté – 
H(E) : (0,16,10,5,3442443�-)  

 (3426242�- lo 1) (0,9,85,4,3426243�-, 
non-attesté)  rajout de 34262�  et 

+62262�+ sur MIb  

 
par 

translation 
4te 

 
N-R :  cela justifierait le nom (le genre nahawand 

correspondant à la combinaison 424) ; (E) explique par 
contre que, pour cette variante descendante, les deux 

genresh �ij�z� (h�ij�z) en SOL1 et Nahawand (nahawand) en 
DO doivent être joués séparément, ce qui excluerait de 

facto l’échelle 4244262. En conclusion, mode complexe et à 
suivre.  

Code 11 

2262426 
(0,1,14) 

 
Symétrique ! 

(‘Ajam-Sul��n A41) 
���� (0,1,14,7,6226242) (SIb�) 

 
- + - + - - M 

 Ce système contrevient au critère implicite d’intégrité du 
genre h�ij�z et figure chez un auteur (All�w�rd�) peu fiable. 

Code 10 

N°1: H�ij�z-K�r 2222466 (40102)  II / II   
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