
Journal of the       
International      

Society for 
Orthodox Church 

Music
Volume 4, issue 1

ISOCM 2020



Journal of the International Society for Orthodox Church Music

Vol. 4, issue 1

�Ĵ��ǱȦȦ�������ǯęȦ������

ISSN 2342-1258

Editors

����ȱ����¢ȱǻ������Ȭ��Ȭ�����Ǽǰȱ�����ȱ������Ȭ���£�£����ȱǻ���������ȱ��������¢Ǽ

�����ȱ����������ǰȱ��������ȱ
���ǰȱ����� ȱ������ǰȱ����Ȭ�����ȱ�����

Layout

�����ȱ������Ȭ���£�£����

Publisher

���ȱ�������������ȱ������¢ȱ���ȱ�������¡ȱ������ȱ�����

2020



Contents

I Peer-reviewed Articles

Visible and Invisible, Audible and Inaudible Chant Performance in Byzantine Monastic Foundation Documents.............1–13
��ȱ����������ȱǻ���������Ǽȱ��ȱ�����������

A Movie with the Structure of Byzantine Liturgy: Megalexandros by Theo Angelopoulos................................................14–29
����ę�ȱ����§�§ȱ

Tropus Grece: The Use of Greek-Texted Ordinary Chants in 10th/11th-Centuries Manuscripts from St Gall 
and Limoges.........................................................................................................................................................................30–44

����Ȭ�����ȱ�����

II Conference Papers

Pan-Orthodox Liturgical Music Symposium: Orthodox Liturgical Music: Ancient and         
Modern Creativity. Minneapolis, MN, USA 20–24 June 2018

Love, Death, and Resurrection in the Musical Vision of Philip Glass, Franz Liszt, and Ancient ChantǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯŚśȮŚş
�ȱ�������ȱ�¢ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ������ȱǻŘŗȱ����ȱŘŖŗŞǼ

Byzantine Beginnings: New Pedagogy for an Ancient ArtǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯśŖȮŜŘ
��¢ȱ
���

An Abbreviated IrmologionǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯŜřȮŜş
����ȱ�������£�

A Bridge Between the Past and the Present: The Musical Realization of an Ancient Poem, “Adam’s Lament”, 
��ȱ���ȱ�����������ȱ������ȱ�¢ȱ������ȱ�����Ĵ��ǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯŝŖȮŞŘ

������ȱ�ǯȱ�������

���Ě���ȱ���������¢Ǳȱ��������ȱ����ȱ���ȱ��ȱ���ȱ������������ȱ��ȱ���ȱŗşŖŜȱ�����������ȱ������������ǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯŞřȮşŝ
��ȱ�������ȱ�����ȱ�������

Organs in Orthodox Worship: Debate and IdentityǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯşŞȮŗŖŞ

�������ȱ������

International Conference on Sacred Music East and West: Enlightenment & Illumination. 
Prague, Czech Republic, 23–25 November 2018

Oleh Harkavyy’s Lux aeterna (2018) in “Light” of the EnlightenmentǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯŗŖşȮŗŗŝ
����ȱ
�����¢¢



Eighth International Conference on Orthodox Church Music: The Sounds of the Holy: From 
Manuscript to Performance. Joensuu, Finland, 10–16 June 2019

“With One Voice and One Heart”: Choral Singing as Embodied EcclesiologyǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯŗŗŞȮŗŘŝ
�����ȱ�ǯȱ�������

��Ĵ��Ȭ�� �ȱ�����������ȱ��ȱ�������ȱ�����������ȱ����ȱ���ȱ���������ȱ������¢ȱ���ȱ�����ȱ
���������ȱ�����¡�ǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯŗŘŞȮŗřş
��������ȱ�����£����

“A Taste of What Desire seeks”: Sensing the Holy in Liturgical LifeǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯŗŚŖȮŗśŗ
����� ȱ������ȱǭȱ����� ȱ�����������

Orthodox Liturgical Chant Traditions and Their Development in Lithuania TodayǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯŗśŘȮŗśş
���������ȱ���������

The Failures of of a Twenty-Second-Century Historical MusicologistǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯŗŜŖȮŗŜř
������ȱ������

Renaissance Music in SerbiaǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯŗŜŚȮŗŝŗ
����ȱ����¢

����������¢ȱ������������ȱ��ȱ���ȱȁ��������ȱ��������Ȃȱ��ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ�������ǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯŗŝŘȮŗŞŘ
�����ȱ��££���

An Overview of Russia’s Late Mediaeval Musical Culture, and the “New Repertoires”: Demestvenny, Put
and Strochnóe Singing and NotationsǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯŗŞřȮŗşŝ

������ȱ�������

III Miscellanea

A Concise Glossary of the Genres of Eastern Orthodox HymnographyǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯŗşŞȮŘŖŝ
�����ȱ��¢���

IV Reviews

�� ȱ������¢ȱȮȱ��������ȱ����������ȱȦȱ���ȱ������Ǳȱ���ȱ������ȱ������¢ȱ��ȱ��ǯȱ����ȱ���¢������ȱȦȱ������ȱ
���������ȱ�������ȱǭȱ�����ȱ��������ȱŘŖŗşǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯŘŖŞȮŘŗŖ

��ȱ�����ȱ�¢�§���



Editors’ Note

���ȱ �������ȱ �����ȱ ��ȱ ���ȱ �������ȱ ��ȱ ���ȱ �������������ȱ ������¢ȱ ���ȱ �������¡ȱ
������ȱ�����ȱ������ȱ ��������ȱ �ȱ ������ȱ��ȱ����Ȭ����� ��ȱ��������ȱ�������ȱ ���ȱ
���¢ȱ��ě�����ȱ������Ǳȱ��ȱ����������ȱ��ȱ�����������ȱ���������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ
�����������ȱ �����ȱ���ȱ�����¡�ȱ��ȱ�������¡ȱ������¢ǰȱ���ȱ ���ȱ�����ę�ȱ��������ȱ
��ȱ��������ȱ�¢����ȱ��ȱ���ȱ�¢£������ȱ���ǲȱ����ę�ȱ����§�§ȱ����¢���ȱ���ȱ�¢£������ȱ
����������ȱ���������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ������������Ȃ�ȱę��ȱ������¡������ȱ���ȱ����Ȭ
�����ȱ�����ȱ���������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�¡�������ȱ��ȱ	����Ȭ��������ȱ������ȱ
 �����ȱ���ȱ���������ȱ�����ȱ����ǯ

�����ȱ��������ȱ���ȱ����� ��ȱ�¢ȱ��ȱ�¡�������ȱ������ȱ��ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ�����������ȱ
������£��ȱ�¢ȱ�����ȱ��ȱ��Ȭ������£��ȱ ���ȱ�����ȱ������£������Ǳȱ���ȱ�¢�������ȱ
����ȱ��ȱ��ȱ���¢Ȃ�ȱ���������ǰȱ�����������ȱ��ȱ����ȱŘŖŗŞǰȱ���ȱ����������ȱ����ȱ��ȱ
�����������ȱ ���ȱ���ȱ�����������ȱ�����������ȱ���ȱ�������ȱ���������¢ȱ��ȱ������ȱ��ȱ
��������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ¢���ǰȱ���ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ���������¢ȱ
��ȱ �������ȱ �������ȱ ��ȱ �������ȱ ��ȱ ŘŖŗşȱ ��������ȱ ȃ������ȱ ��ȱ ���ȱ 
��¢Ȅǯȱ �����ȱ
������ȱ�����ȱ�ȱ���������¢ȱ ���ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ��� ���ȱ���ȱ�����ȱ��������¢ȱ��ȱ
���������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ ����ȱ����ǯ

��ȱ ����ȱ �������ȱ ���ȱ �������¢ȱ ����ȱ �����������ȱ �����ȱ ��¢���Ȃ�ȱ �����ȱ
���������ȱ ��ȱ ���ȱ ����ȱ �����ǰȱ ���ȱ��ȱ �¡�������ȱ ����� ȱ��ȱ���ȱ �������Ȃ�ȱ ������ȱ
��Ĵ���ȱ��ȱ���ȱ������ȱ������¢ǯȱ���ȱ�������ȱ���������ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ�������ȱ
���������ȱ���ȱ����� ǰȱ���������ȱ�����ǰȱ������ȱ���ȱ����������ǰȱ��ȱ ���ȱ��ȱ��������ȱ
�������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�������¡ȱ������ȱ�����ȱ����������ȱ���ȱ ����ǯ

���¢ȱ���ǯȱ��ȱ����ȱ����¢ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ��ȱ�����ȱ������Ȭ���£�£����
������Ȭ��Ȭ�����ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ���������ȱ��������¢



Journal of the International Society 
for Orthodox Church Music 

���ǯȱŚȱǻŗǼǰȱ�������ȱ�Ǳȱ����Ȭ����� ��ȱ��������ǰȱ��ǯȱřŖȮŚŚ
ISSN 2342-1258
�Ĵ��ǱȦȦ�������ǯęȦ������

30

Tropus Grece: 
The Use of Greek-Texted Ordinary Chants in 

10th/11th-Centuries Manuscripts  
from St Gall and Limoges 

Nina-Maria Wanek
����Ȭ�����ǯ ����ȓ������ǯ��ǯ��

Introduction

���ȱ����ȱ�������¢ȱ������ȱǻ	�����Ȧ��¡�ǰȱ�����Ȧ�������ǰȱ�������Ȧ
�����ȱ���ȱ�����ȱ
���Ȧ�����ȱ��ȱ����Ǽȱ����ȱ������ȱ ���ȱ	����ȱ��¡��ȱ��ȱ�������ȱ�����������ȱ����ȱ���ȱ
�����ȱ������¢ȱ�� ����ȱ����ȱ����ȱ��ȱ��ȱ��� �ȱ��ȱ���ȱȃ�����ȱ������Ȅȱ���ȱ����������ȱ
���ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ�¢�������ȱ��ȱ���������ȱ����������ȱ�����ǯȱ�����ȱ������ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ
�¢���ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ��ě�����ȱ��������ȱ��ȱ������ǯȱ��������ȱ�¢��������ȱ�����ȱ
��������ȱ�����ȱ������ǰȱ����������ȱ�����ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ���Ǳ1ȱ����ȱ�������ȱ ���ȱ�����ȱ
��ȱ ���ȱ �����Ȭ��������ȱ ��������ȱ ��ȱ ��ȱ ������ȱ �����ȱ ������ȱ�����ȱ ����ȱ ����������ȱ
��ȱ������ȱ��ȱ���ǯȱ����ȱ��������ȱ ��ȱ�������ȱ�¢ȱ�ȱ������ȱ��ȱ����¡ȱ�Ȭ��ȱ���ǯȱşŖşȱ����ȱ
�������ǰȱ ����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�������¢ȱ������ȱȃ������ȱ	����Ȅȱǻ���ȱ���� Ǽǯ

ŗȱ ���ȱ���ȱ��������ȱ����������Ǳȱ�������ȱ�ǯȱ��������ǰȱȃ���ȱ����������ȱ���ȱt������������ȱ���ȱΫ�����ȱ������άȄǰȱ
Archiv für Musikwissenschaft řşǰȱ��ǯȱŘȱǻ���Ĵ����Ǳȱ����£ȱ�������ȱ������ǰȱŗşŞŘǼǱȱŗŗřȮŗŚśǲȱ��ǯǰȱȃ���ȱ��¡�ǰȱ���ȱ�������ǰȱ
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������ȱǻ������Ǳȱ������ȱ��ȱ	��¢���ǰȱŘŖŗŘǼǰȱŚŗȮŝŚǯȱȱ���ȱ�������Ǳȱ�Ĵ�ȱ��������ǰȱȃ��ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ
�����ȱ ������Ȅǰ Die Musikforschung Ŝȱ ǻ�����Ǳȱ �§���������ǰȱ ŗşśřǼǰȱ ŘŞȮŘşŜǲȱ ��£¢����ǰȱ �������ȱ�ǯǰȱGreek in the 
Carolingian Age: The St. Gall Manuscriptsȱǻ���������Ȧ����ǯǱȱ��������ȱ������¢ȱ��ȱ�������ǰȱŗşŞŞǼǰȱşşȮŗŖśǲȱ� ���ȱ
�������ǰȱ ��������ȱ ����ãĴ����ǰȱ
���ȱ ������ǰȱ ���ȱ �����ȱ �ǯȱ��������ǰȱ ȃ�¢£�����������ȱ ��ȱ ���ȱ ��������������ȱ
�����Ȅǰȱ��������ȱ£��ȱ��ǯȱ ���������������ȱ�¢£����������Ȭ�����đǰȱ��ǯȱ����£ȱ�ã����ȱǻ�û�����Ǳȱ�ǯȱ
ǯȱ����ǰȱŗşśŞǼǰȱ
ŗȮŘşǲȱ � ���ȱ �������ǰȱ ȃ���������ȱ ���ȱ �¢£��£Ǳȱ ��ǯȱ �����������Ǳȱ �¢£��£ȱ ���ȱ ���ȱ ������§�������ȱ�����Ȅǰȱ
������¡����ȱ���ȱ�¢£����������ȱ�����ȱ�ǰȱ
���ȱřǰȱ��ǯȱ�����ȱ�����ȱǻ���������Ǳȱ
������ǰȱŗşŜşǼǰȱŗŜşȮŗşŝǲȱ������ȱ���¢ǰȱ
ȃ���ȱ�¢£������ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ���������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ����ȄǰȱAnnales Musicologiques Ŝȱǻ�����Ǳȱ����·�·ȱ��ȱ
�������ȱ�Ȃ���������ǰȱŗşśŞȮŗşŜřǼǰȱřśȮŚŚǯ
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���������ȱ��ȱ���ȱ������������ȱGrove Musicȱ���ȱMusik in Geschichte und Gegenwartǰȱ
�ȱ�����ȱ���ȱ������ȱ��Ǳ2

�Ǽȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�ȱ�� ȱ�������ȱ������ȱǻ�������Ǽȱ ������ȱ��¡�ȱǻȃ��������Ȅ3Ǽǲ
�Ǽȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�ȱ�� ȱ��¡�ȱ��ȱ�ȱ���Ȭ�¡������ȱ�������ȱǻȃ��������ȄǼȱ��ȱ
�Ǽȱ ���ȱ ��������ȱ ��ȱ �ȱ �� ȱ�����Ȧ�� ȱ������ȱ ����������ȱ ��ȱ ����ȱ�����ȱ ���ȱ ��¡�ȱ

 ����ȱ�������ȱ��ȱ����� ȱ���ȱ��������ȱ��������ȱ��ȱ��ȱ������������ȱ��� ���ȱ�¡������ȱ
�������ȱǻȃ��������ȄǼǯ

��������4ȱ��������ȱ��ȱ�����¢ȱ����������ȱ��ę������ȱ ���ȱ��ȱ�������£��ȱ����ȱ�ȱ�����ȱ
��������ȱ��ȱ��������ȱȃ����ȱ�������ȱ��ȱ��ȱȁ������������ǰȱ�������������ǰȱ��ȱ��������Ȃȱ��ȱ
�����������ȱ ���ȱ�ȱ�����ȱ����������ȱ�����ǯȄȱ

Hypotheses

��ȱŗşŞŖǰȱ	������ȱ�������ȱ���������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ���Ȭ������Ǳȱ
���ȱ �����ȱ ��ȱ ���ȱ ����������ȱ ����ȱ�ȱ �����ȱ ��ȱ ����ȱ ���ȱ ���ȱ ��������ȱ ��ȱ �ȱ �����ǰȱ
���������¢ȱ ��ȱ ���ȱ����Ȭ��������ȱ �����������ǯ5ȱ ���������ȱ ���ȱ�����ȱ ��ȱ ��ȱ 	���ǰȱ
�������ȱ����ȱ ���ȱ ����ȱ����ȱ����������ǯŜȱ�ȱ¢���ȱ �����ǰȱ��������ȱ������ȱ ��ȱ���ȱ�������ȱ
��ȱ���ȱ�����ŝȱ����ȱ��ȱȃǽǳǾȱ��ȱ���ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ������������ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ ���ȱȮȱ
����ȱ ��ǰȱ ��ȱ �������������ȱ��ȱ ��ȱ �����������ȱ ����������ȱ �����ǯȱ �������ǰȱ ��ȱ ��ȱ �ȱ�����ȱ
���������������ȱ��ȱ ���ȱ	����ȱ���ȱAgnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobisǯȄȱ

�ȱ ����ȱ ����ȱ ��ȱ ��ȱ  ����8Ǳȱ ȃ�����ȱ ��������������ȱ ǽ�ǯ�ǯȱ ������Ǿȱ ����������ȱ ���ȱ
������¢ȱ��ȱ�ȱ ����ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ��������¢ȱ��ȱ���ȱ����ȱ���ȱ��¢ȱ�����ȱ�����ǯȱ��ȱ
���������ȱ��������ȱ ��ȱ������ȱ�¢ȱO amnos ���ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ���ȱMissa graeca.Ȅȱ
��������ȱ���������ȱ����ȱ���ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ��ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�����������ȱ
������������ȱ���ȱ���ȱ��ȱ������ǯ

��ȱŗşŞŘȱ����ȱ��������ȱ ��ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ�¢ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ��������ȱřǱ9 
����������ȱ���ȱ	����Ȭ��¡���ȱ������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ�¢���ǰȱ���ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ
������ȱ��ȱ�����ȱ��������ȱ����ȱ���¢ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ���������¢ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ
�������ȱ��ȱ������ȱ������ȱ����������ǯȱ���ȱ������ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ̝ Α΅ΗΘφΘΝȱϳȱ
̋ΉϱΖȱȦȱ�����ȱ����ȱ�ȱ�����ȱǻ�¡������ȱ����Ǽȱ��ȱ�Ȭ��ȱ���ǯȱşŚŚşȱ�ȱ�����ǲ10ȱ�� ����ǰȱ��ȱ����ȱ

2 ���������ȱ�������ȱ���������ǰȱȃ�����ȄǰȱGrove Music OnlineǱȱ�Ĵ��ǱȦȦ���ǯ�¢ȦŘ���
��ǯȱ��������ǱȱŘŘ��ȱ��¢ȱ
ŘŖŗşǯȱ ȱ�������ȱ
���ǰȱȃ������Ȅǰ Musik in Geschichte und Gegenwart onlineǱȱ�Ĵ��ǱȦȦ���ǯ�¢ȦřŞ �£ś
ǯȱ��������Ǳȱ
22��ȱ��¢ȱŘŖŗşǯȱȱ�����ȱ
���¢ǰȱWestern Plainchant: A Handbookȱǻ�¡����Ǳȱ���������ȱ�����ǰȱŗşşřǼǰȱŗşŜǯ
řȱ �����ȱ �����ȱ  ���ȱ ������ȱ �¢ȱ ������ȱ 
����ǰȱ ȃ��¡ȱ ��������ȱ ���ȱ ������ȱ �Ȃ�������������Ǳȱ ��ȱ �����ȱ
�·�������ȱ��ȱ�Ȃ�������ȄǰȱRevue de Musicologie ŜŚǰȱ��ǯȱŗȱǻ�����Ǳȱ����·�·ȱ����³����ȱ��ȱ�����������ǰȱŗşŝŞǼǱȱŝȱ���ȱ
�������ȱ�¢ȱ�ǯ�ǯȱ����ȱ���������ȱǻ��ǯǼǰȱCorpus troporum 2: Prosules de la messe 1: Tropes de l’alleluiaȱǻ���������Ǳȱ
��������ȱǭȱ��������ȱ�������������ǰȱŗşŝŜǼǰȱŞȱ���ȱ�ǯȱśȱ���ȱ�����ȱ�������ǰȱȃ������ȱ��������Ȅǰȱ�������ȱ��ȱ���������ȱ
and Medieval Music ŗȱǻ���������Ǳȱ���������ȱ���������¢ȱ�����ǰȱŗşŝŞǼǱȱŗŖŘǯ
Śȱ �������ȱ�ǯȱ��������ǰȱȃ�ȱ�����ȱ��ȱ����Ǳȱ���ȱ	����ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ������¢ȱ����ȱ���ȱ������ȱ
��ȱ���ȱ��������ȱ������¢Ȅǰȱ�������������������ȱ��������ȱŜśȱǻ����������Ǳȱ�§���������Ȭ������ǰȱŗşŞŗǼǰȱŝȱ�ǯȱřȱ�����ȱ
�����ȱ�������ȱǻ��ǯǼǰȱCorpus Troporum 1. Tropes du propre de la messe. 1 Cycle de Noelȱ ǻ���������Ǳȱ��������ȱǭȱ
��������ȱ�������������ǰȱŗşŝśǼǰȱŗŗ�ǯȱ
5 	������ȱ�������ǰȱCorpus Troporum 4. Tropes de l’Agnus Deiȱǻ���������Ǳȱ��������ȱǭȱ��������ȱ�������������ǰȱ
ŗşŞŖǼǰȱřŖǰȱŘřŚǯ
Ŝȱ �������ȱŗşŞŖǰȱŘşřȮşśǯ
ŝȱ ��������ȱŗşŞŗǰȱŝǯ
Şȱ ��������ȱŗşŞŗǰȱřŖǯ
şȱ 	������ȱ��ã������ǰȱ	������ȱ�������ǰȱ���ȱ�����ȱ�������ǰȱ������ȱ��������ȱřǯȱ������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ��ȱ�����ǯȱ
2. Cycle de Pâquesȱ ǻ���������Ǳȱ��������ȱǭȱ��������ȱ�������������ǰȱŗşŞŘǼǰȱŘśǱȱȃ����ȱ��ȱ���ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ��Ĵ�ȱ
·������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ�����ȱ����ȱ����ȱ��������ȱ���ǰȱ��ȱ������ȱ��ȱ���ǯȱȱ�����ȱ���ȱ������ȱ��ȱ������ǰȱ��ȱ¢ȱ
�ȱ���ȱ��¡�������ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ�������������ȱ��������ǯȱȱ�����ȱ��ȱ����ȱ������ȱ����ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ
��������ǰȱ����ȱ�����ȱ��·�·�·ȱ���ȱ�������ȱ��������ȱ���ȱ��ȱ���ȱ���ȱ����ȱ�Ȃ·������ȱ���ȱ·�·�����ȱ���ȱ������ǯȄ
10 ����¢ȱ���ȱ������ǰȱMusic at Nevers Cathedral: Principal Sources of Mediaeval Chantȱǻ
���¢�����Ǳȱ���������ȱ
��ȱ���������ȱ�����ǰȱŗşŞŖǼǰȱřřŜǯ
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 ���������ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�����������ȱ����ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ�¢���ȱ�����ȱ
������ȱ��ȱ������ǯ11

��ȱ ����ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ�����Ȃ�ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ������Ȭ
������ȱ	�Ȭ��ȱ������ȱ�����ȱŘŝȱ����ȱ���ȱȃ�����ȱ��ȱ���ȱ	����ȱ�������¢ȱ���ȱ������������ȱ
��ȱ���ȱ���������¢ȱ��ȱ ���ȱ������ȱ�����ȱ�������¢ǯȱ	���������¢ǰȱ ���ȱ������������ȱ��ȱ���ȱ
��ě�����ȱ����ȱ���ȱ�����¡�ǲȱ���ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ����ȱ�ȱ�������ȱ�����ȱ�����ȱ������ǰȱ��ȱ
���ȱ����� ���ȱ����������Ǳȱ¢���ȱȮȱ	�����ȱȮȱ��¡�ȱ����������ȱȮȱ	�����ȱȮȱ�������ȱȮȱ�������ȱ
Ȯȱ�¢��ȱȮȱ�ȱ�����ȱȮȱ�����ȱ���ǯȄ12ȱ��ȱ���ǰȱ����ȱ���������ȱ���ȱ���ȱ����ȱ���ȱ��ȱ���ȱ����ǯȱ

������������¢ǰȱ �����ȱ �¢��������ȱ �������ȱ ���¢ȱ ���ȱ�����ǰȱ ���ȱ ���¢ȱ ������ȱ Ȯȱ ��ȱ
�¢ȱ�������ȱȮȱ����ȱ�������ȱ���ȱ��¡�ȱ ����ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ������ȱŗȱ��ȱ���ȱ������ȱ
��������Ȭ������ȱ�����ȱ���ȱ	�����Ȭ������ǰȱ ������ǰȱ�� ����ǰȱ����������ȱ���ȱ��������ǯȱ
���������ǰȱ�ȱ ���ȱ�����������¢ȱ��¢ȱ��ȱ�������ȱ�������ȱ����¢���ȱ��ȱ���ȱ��ě�����ȱ�����ȱ��ȱ
���������ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ��¡�ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ�����������ǯȱ
������ȱ��ȱ���������ȱ ���ȱ��Ǳȱ

ŗǼȱ���ȱ����ȱ����ȱ��ȱ�����Ȧ��������ȱ������¢Ȭ�����������ȱ��ȱ��ȱ	���ȱ���ȱ	����Ȭ��¡���ȱ
������ȱ���ȱ������������ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ�������ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�������¢ȱ
������Ǳȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ�����������ȱ��¡�Ȧ	�����ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ���Ȧ�����ȱ��ȱ����ȱ
���ȱ��ȱ�������ȱ��������ǲ

ŘǼȱ����ȱ����������ȱ�����������ȱ��ȱ�����¡������¢ȱ���ȱ����ȱ����ȱ�������ȱ	����Ȭ
��¡���ȱ������ȱ�����ȱ���ȱ������ȱ���ȱ���������Ǳȱ�ǯ�ǯȱ ��ȱ�Ȭ��ȱ ���ǯȱşŖşȱ����ȱ��ȱ�������ȱ
��ȱ�������ǰȱ���ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ������ȱ�ȱȃ������ȱ�����Ȅȱ���ȱ��ȱ�Ȭ��ȱ���ǯȱŗŖŞŚǰȱ����ȱ
����ȱ�������ǰȱ���ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ�������¢ȱ����ȱ����ȱ�ȱ�����ȱ ���ȱ�ȱ���ȱ��ȱ���ȱȃ��������ȱ
�����Ȅǯ

The Doxa/Gloria in St Gall manuscripts

��ȱ���ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�����ȱŗǰȱ�����ȱ���ȱ� �ȱ��������ȱ��ȱ��ȱ	���ȱ�����������ǰȱ ����ȱ	����Ȭ
��¡���ȱ������ȱ���ȱ��������Ǳȱ

�Ǽȱ��ȱ�ȱ��������ȱ�������ȱ����ȱ����ȱ���ȱ����ȱ��¢ȱ�������ǰȱ���ȱ
�Ǽȱ ��ȱ ���ȱ ������ȱ����ȱ ��ȱ ���ȱ �������ǯȱ ����ȱ����ȱ ���ȱ ��ȱ���������ȱ ��ȱ ���ȱ�������ȱ

�������ȱ��ȱ��ȱ��ȱ����ȱ ����ȱ���ȱ	����Ȭ�����ȱ�����������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ��¡�Ȧ	�����ȱ���ȱ
���ȱ�����Ȧ�����ȱ���ȱ��ȱ�����ǯ

11 ����ȱ������ȱ��ȱ���ȱ����� ���ȱ������Ǳȱ���ȱ�������ȱ�����ȱŜŝǰŘȱ̝Α΅ΗΘφΘΝȱϳȱ̋ΉϱΖȱȦȱ�¡������ȱ����ȱ��ȱ�Ȭ��ȱ
���ǯȱşŚŚşȱ��ȱ ���ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��������ȱ���ȱ���������ȱ̓ΑΉϾΐ΅ȱǻΘΓΙǼȱ̍ΙΕϟΓΙȱΔΏφΕΝΗΉȱȦȱ��������ȱ������ȱ��������ȱ
��ȱ�Ȭ��ȱ���ǯȱŝŝşǰȱ�Ȭ��ȱ�ǯ�ǯȱ���ǯȱŗŞŝŗȱ���ȱ���ȱ����������ȱ����ȱ��Ȭ��¢Ȭ��Ȭ����¢ȱǻ�������ȱ����������Ǽǯȱ���ȱ����ȱ���ȱ
�����������ȱ�������ȱ����Ȭ�����ȱ�����ǰȱȃ���������ȱ��������ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱŗŗ��ȱ������¢ȱ���ȱ
�����ȱ�¢£������ȱ������������Ȅǰȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ
�����ȱ������ȱ��ȱ��������ȱŘŖŗśǰȱ���ǯȱ	����ȱ
�������ǰȱ���������ȱ�������ª��ȱǻ������Ǳȱ�������ǰȱŘŖŘŖǼǯ
12 �����ȱ�����ȱǻ��ǯǼǰȱOxford, Bodleian Library, MS. ������ȱ�����ȱŘŝǲȱ��������Ȭ��������ȱ��ȱ
���������ȱǻ�Ĵ� �Ǳȱ
���������ȱ��ȱ���������ȱ�����ǰȱŘŖŖŜǼǰȱŝŞǱȱȃ���ȱ�������ȱ��ȱ�Ȃ���������ȱ����ȱ����ȱ���������·��ȱ����ȱ��ȱ���������·ȱ��ȱ
�Ȃ���������ȱ�����ȱ����·ǯȱȱ	������������ǰȱ��ȱ��·���������ȱ��ȱ��ȱ��ě·������ȱ���ȱ��ȱ�����¡��ǲȱ��ȱ�����ȱ������ȱ���ȱ���ȱ
��ȱ�����ȱ��·����ȱ�����ȱ�Ȃ������ǰȱ����ȱ��ȱ����������ȱ��������ȱǽǳǾǯȄ
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Table 1

* Cursiveȱƽȱ��������ǯ

���ȱ ���ȱ�����ȱ��ȱ	���ȱ�����������ȱ�����ȱ ��ȱ�����ȱŗȱ�������ȱ ���ȱ �����������ȱ�������ȱ��ȱ
���ȱ��¡�Ȧ	�����ǯȱ ȱ
� ����ǰȱ���¢ȱ ���ȱ¢������ȱ����ȱ ǻ�
Ȭ�	�ȱřŝŜǰȱřŝŞǰȱřŞŖȱ���ȱ��Ȭ
�ȱŗŗǼȱ ������ȱ ��ȱ ��ȱ���ȱ������ȱ�������ǯȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ �������ȱ��ȱ ��ȱ�ȱ��������ȱ����ȱ
��������ȱ ���ȱ���ȱ�����ȱ	����Ȭ��¡���ȱ�������¢ȱ������ǯȱ�¡����ȱ���ȱ� �ȱ�����������13ǰȱ
���ȱ�����������ȱ��¡�ȱ���ȱ���ȱ� �ȱ�����¢ȱ���ȱ����������ȱ�����ȱ�¢ȱ�����ȱ ���ȱ���ȱ�����ȱ
	�����ǰȱ ����ȱ����ȱ�ȱ�����¢ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ���ȱ ���ȱ	����ȱ��¡�ǯ14
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Fig. 1.ȱ�¡�����ȱ����ȱ���ȱ��¡�ȱ��ȱ�
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ǻ�������¢ȱ��ȱ����������������ȱ��ǯȱ	�����Ǽ

Fig. 2.ȱ�
Ȭ�	�ȱřŝŜǰȱ�ǯȱŜşȱǻ�������¢ȱ��ȱ����������������ȱ��ǯȱ	�����Ǽ
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The Amnos in St Gall manuscripts
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�����ȱ��ȱ ���ǰȱ ���ȱ ���ȱ����ȱ��ȱ�����ȱřȱ ��ȱ�������ȱ�������ȱ ����ȱ �����ȱ ��ȱ��ȱ ����ȱ
����������ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ��������ǯȱȱ������ǰȱ���ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ
�ȱ������ȱ���������Ǳȱ���ȱȃ��������Ȅȱ�������ȱ���������ȱ� �ȱ�����ȱ�����ȱ���Ȭ������ȱ
������ȱ���ȱ�����Ǳ

ŗŝȱ ��ȱŜřȱǻ�ǰȱ�ǰȱ�Ǽȱ���������ȱ��ȱ�������ȱŗşŞŖǰȱŝşǯ
18ȱ ��������ȱŗşŞŗǰȱŗşǯ
19ȱ ������ȱ����������ǰȱDas einstimmige Agnus Dei und seine handschriftliche Üխ������������ȱ���ȱŗŖǯȱ���ȱ£��ȱŗŜǯȱ
�����������ǯȱ���ȱ������ȱǻ��������ǰȱŗşŜŝǼǯ
20ȱ ��������ȱ
���������ǰȱ������ȱ£��ȱ����������ȱ������ȱ��ȱ��ǯȱ	�����ȱ��������������ȱ£�ȱ���ȱ����§����ȱ��ȱ���ȱ

������������ȱ��ǯȱ	�����ǰȱ����������������ȱřŞŗǰȱŚŞŚǰȱřŝŜǰȱřŝŞǰȱřŞŖȱ���ȱřŞŘȱǻ����Ǳȱ�����ȱ����ǰȱŘŖŗŖǼǰȱŝşȱ�ǯȱŘŖȱ �����Ǳȱȃ�ȱ
�����ȱ��ȱ����ȱ���Ĵȱ��ȱ�����������������ȱ��������������ȱ���ȱ��������ȱ�����Ȭ��������ȱ���ǲȱ�� ������ȱ���ȱ����ȱ
��ěû����������������ȱ�������ȱ������ȱ���ȱ������ǯȄ
21ȱ �������ȱŗşŞŖǰȱŗŖŖȱ�ǯȱŘȱ���ȱ�ǯȱŘşŚǱȱȃ��ȱ���ȱ��Ĝ����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ ���ȱ �����ȱ�¡����������ȱ �������ȱ��ȱ�����ȱ
����������ǯȱȱ�����ȱ���ȱ���ȱ�·������ȱ��ě·������ȱǽǳǾǯȱȱ��ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ���ȱ����ȱ��¡���ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ
������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�������ȱǽǳǾǯȄ

Fig. 4. �
Ȭ�	�ȱřŞŗǰȱ�ǯȱřŗŗȱǻ�������¢ȱ��ȱ����������������ȱ��ǯȱ	�����Ǽ
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���ǯȱś�ǯȱ�
Ȭ�	�ȱřŝŜǰȱ�ǯȱŝŜȱǻ�������¢ȱ��ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
����������������ȱ��ǯȱ	�����Ǽ

���ȱś�ǯȱ�
Ȭ�	�ȱřŞŗǰȱ�ǯȱřŗŗȱǻ�������¢ȱ��ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
����������������ȱ��ǯȱ	�����Ǽ

���ǯȱś�ǯȱ�
Ȭ�	�ȱřŝŞǰȱ�ǯȱŗŘŜȱǻ�������¢ȱ��ȱ
����������������ȱ��ǯȱ	�����Ǽ
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�����������ǰȱ��ȱ���ȱ��ȱ����ȱ����ȱ����ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ��¡�ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ���ȱ
	����ȱ��¡�ǰȱ���ȱ ��Ĵ��ȱ���ȱ������ȱ����������ǯȱ�����ȱ����ǰȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ���Ȭ
������ȱ����ȱ�ȱ��ě�����ȱ�����¢ǰȱ ������ȱ�����ȱ��������¢���ȱ������ȱ�� �¢�ȱ����ȱ
���ȱ����ȱ�����¢ȱǻ�
Ȭ�	�ȱřŝŜȱ���ȱřŝŞǼȱ��ȱ���¢ȱ��� ȱ���ȱ������ȱ���ȱ���ȱ�������ǰȱ
��ȱ���ȱ������ȱ�����¢ȱ ����ȱ��ȱ��� �ȱ�¢ȱ�����ȱ�¢ȱ���ȱ�������ȱǻ�
Ȭ�	�ȱřŞŗǰȱŚŞŚǼǲȱ
�� ����ǰȱ���ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ���������¢ȱ������ǰȱ������ȱ�� �¢�ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ
�����¢ȱǻ���ȱ���ǯȱŜȱ���� Ǽǯ

���ȱ������ȱ���ȱ���ȱ ����ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ���Ȭ������ȱ ���ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ
����ȱ�����ȱAlio Modoȱ��ȱ�
Ȭ�	�ȱřŞŗǯȱ���ȱ����������ȱ�����ȱ�����Ȭ������ȱ����ȱ���ȱ
������ȱAliterǰȱ ������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ������ȱGrecumȱǻ�
Ȭ�	�ȱřŝŜȱ�����ȱ��ȱ�������Ǽǯȱ
��Ȭ�ȱ ŗŗȱ �����ȱ ������ȱ ���ȱ�����ȱAlio Modo Greceǯȱ ��ȱ ����������ȱ ���ȱ�������ȱ
�����ȱ���Ȭ������ȱ���ȱ���ȱ���ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ��������ǯȱ�������ȱ��ě������ȱ
��������ȱ ���ȱ ����ȱ ȃ��������ȱ �����Ȅȱ ����ȱ ���ȱ ��Ĵ��ȱ �����ȱ ���ȱ �����Ȭ������ǰȱ ���ȱ
������ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ�����Ǳ

���ǯȱŜ�ǯȱ�����Ȭ���ȱ������ǯȱ�
Ȭ�	�ȱřŞŗǰȱ�ǯȱřŗŖȱǻ�������¢ȱ��ȱ
����������������ȱ��ǯȱ	�����Ǽ

���ǯȱŜ�ǯȱ�����ȱȦȱ�����ȱ���ǯȱ�
Ȭ�	�ȱřŞŗǰȱ�ǯȱřŗŗȱǻ�������¢ȱ��ȱ
����������������ȱ��ǯȱ	�����Ǽ
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The Amnos in Aquitanian manuscripts

���ȱ����������ȱ�����������ȱ����ȱ����ȱ�����¡������¢ȱ���ȱ����ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ	���ȱ
������������ǰȱ�ǯ�ǯȱ����ȱ���ȱę���ȱ���ȱ������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ������¢ǯȱ
� ����ǰȱ���ȱ
����������ȱ�����ȱ���ȱ�ȱ��ě�����ȱ�����¢ǰȱ����ȱ����ȱ����������ȱ����ȱ����ȱ����ȱ��ȱ
��ȱ	���ǯȱ�����������ǰȱ���ȱ����������ȱ�����ȱ��������ȱ���ȱ������ȱȃ�ȱ¢�ǻ�Ǽȱ��ȱ������Ȅǰȱ
�����ȱ����ȱ���ȱ����������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ��¡�ǯȱȱ��ȱ���ȱ����������ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ
��ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ�������ǲȱ���ǰȱ�� ����ǰȱ�����ȱ���ȱ�������¢ȱ������ȱ���ȱ
�����ȱ���ȱ������ȱ���ȱ���������ȱǻ�¡����ȱ�Ȭ��ȱ�ǯ�ǯȱ���ǯȱŗŞŝŗȱ���ȱ�Ȭ��ȱ���ǯȱŗŖŞŚȱ ����ȱ
����ȱ�������ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ�������¢ȱ������Ǽǯȱ���ȱ���������ȱ��ȱ����ȱ��ě�����ȱ����ȱ
����ȱ��ȱ���ȱ��ȱ	���ȱ�����������Ǳ

Table 4. Amnos/Agnus Dei-structure in Aquitanian manuscripts:

F-Pn lat. 1120 F-Pn lat. 909 F-Pn lat. 1119 F-Pn n.a. lat. 1871 F-Pn lat. 1084

����� 
����� 
�����
����� ����� ����� �����ȱ��� �����ȱ���
�����ȱ��� �����ȱ��� �����ȱ��� ����� �����

����ǽ����Ǿ
��¡ȱ����ę�����
����ǽ����Ǿ

���ȱŝ�ǯȱ�Ȭ��ȱ���ǯȱŗŗŘŖǰȱ���ǯȱřŞ�ȱǻ�������¢ȱ��ȱ�����ȱ
��������¸���ȱ���������ȱ��ȱ������Ǽ

���ȱŝ�ǯȱ�Ȭ��ȱ�ǯ�ǯȱ���ǯȱŗŞŝŗǰȱ���ǯȱśŝ�ȱǻ�������¢ȱ��ȱ�����ȱ��������¸���ȱ���������ȱ
��ȱ������Ǽ



�����ȱ���ȱ	����ȱ
�����ǰȱ���ȱ�����ȱ����� �ȱ����ȱ��������ȱ ���ȱ���ȱ�����ȱ����������ǯȱ
���ȱ�������ȱ����ȱAgn[us] D[e]i in Grecoȱ��ȱAgnus Dei Greceǲȱ�Ȭ��ȱ���ǯȱşŖşȱ��ȱ���ȱ���¢ȱ
���ȱ ����ȱ�������¢ȱ�����ȱ��ȱ�ȱTropus Greceǯȱ��ȱ���ȱ����������ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ
	����ȱ��¡�ȱ����ȱ���ȱ����ȱ�����¢ǰȱ ����ȱ��������ȱ�����ȱ���ȱ���������ȱ����������ȱ
�����¢ȱŚŞ22Ǳȱȱ

Fig. 8a. ����������ȱŗşŜŝǰȱŞŞ

�Ȭ��ȱ�ǯ�ǯȱ���ǯȱŗŞŝŗǰȱ���ǯȱśŝ�ȱǻ�������¢ȱ��ȱ�����ȱ��������¸���ȱ���������ȱ��ȱ������Ǽ

�Ȭ��ȱ���ǯȱŗŗŘŖȱ���ȱşŖşȱ�����ȱ ���ȱ���ȱ	����ȱ��¡�ǰȱ�Ȭ��ȱ���ǯȱŗŗŗşȱ���ȱŗŖŞŚȱ ���ȱ���ȱ
�����ȱ��¡�ǲȱ����� ���ȱ���¢ȱ���ȱ���ȱ����ǯȱȱ

���ȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ����Ǳȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ����ȱ����ȱ��ȱ�ȱ�����ȱ
����ǵȱ���ȱ���¢ȱ����������ȱ ����ȱ ���ȱ�����ȱ ��ȱ�������¢ȱ �������ȱ��ȱ�ȱ �����ȱ ��ȱ���ȱ
�Ȭ��ȱ���ǯȱşŖşȱ ����ȱ�����ȱ���ȱ������ȱTropus Greceǰȱ���ȱ�������¢ȱ�Ȭ��ȱ���ǯȱŗŖŞŚǰȱ ����ȱ
Ȯȱ��ȱ������ȱ��ȱ���ȱ���������ȱȮȱ�����ȱ��ȱ�ȱ���ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ�����Ǳȱȱ

22ȱ ��������ȱŗşŞŗǰȱŗşȱ���ȱ����������ȱŗşŜŝǰȱŞŞǯ
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���ȱŝ�ǯȱ�Ȭ��ȱ���ǯȱŗŗŗşǰȱ���ǯȱŚŜ�ȱǻ�������¢ȱ��ȱ�����ȱ��������¸���ȱ���������ȱ��ȱFrance)
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��ȱ��� �ȱ��ȱ���ǯȱşǰȱ�Ȭ��ȱ���ǯȱşŖşȱ�����������ȱ���ȱ���¢ȱ��������ȱ��ȱ ����ȱ��ȱ���ȱ�����¢ȱ
��ȱ����ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ��¡ȱ����ę�����ȱ����� ���ȱ
����� ����ǯȱ��ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ���������ȱ���ȱ����������ȱ�����������ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ
��ȱ�ȱ�������ȱ ����ȱ ��ȱ�������ȱ����ȱ ����ȱ �������������¢ǰȱ ��������¢ȱ ��ȱ ���ȱ��ȱ	���ȱ
�������ǯ

����ǰȱ ���ȱ��������ȱ��ȱ ������ȱ ���ȱ��¡�ȱ���ȱ ���ȱ�����ȱ�����ȱ����ȱ�������ȱ
���ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ��ȱ��� ����ȱ��ȱ���ȱ��������Ǳȱ���ȱ��ě�������ȱ��� ���ȱ���ȱ
	����Ȭ��¡���ȱ������ȱ���ȱȃ�������Ȅȱ������ȱ���ȱ���ȱ�����ǯȱ����ǰȱ���ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ
��¡�ȱ������ȱ����������ȱ��������ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�������ȱǻ������Ǽȱ���������ȱ���ȱ
�¡�����ȱȮȱ��ȱ
���¢ȱ����������ȱ��ȱȮȱȃǽǳǾȱ���ȱ������ȱ������ȱ��ȱ����ȱ����ȱ��������ȱ���ȱ
������ȱ ���ȱ�����������ȱ��ȱ ���ȱ ������¢ȱ ǻ�����������¢ȱ����Ǽȱ��ȱ ���ȱ����ȱ ���������ȱ
��¢�ȱ��ȱ���ȱ¢���ǯȄ23

23ȱ 
���¢ȱŗşşřǰȱŗşŜǯ

���ǯȱş�ǯȱ�Ȭ��ȱ���ǯȱŗŖŞŚǰȱ���ǯȱŗŚř�ȱǻ�������¢ȱ��ȱ�����ȱ
��������¸���ȱ���������ȱ��ȱ������Ǽ

���ǯȱş�ǯȱ�Ȭ��ȱ���ǯȱşŖşǰȱ���ǯȱřŝ�ȱǻ�������¢ȱ��ȱ�����ȱ��������¸���ȱ
���������ȱ��ȱ������Ǽ
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