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Compositions pour cor d’Henri Chaussier conservées à la Bibliothèque nationale 
de France  
 
• Vm 9 735 DEUX PIECES / POUR / Cor d'Harmonie / avec accompagnement de 
Piano / N° 1 / RÊVERIE / À Madame Caroline Viennot / N° 2 / SCHERZO / À Monsieur 
Jules Chanut / PAR H.CHAUSSIER / ... / PARIS, / MILLEREAU, Éditeur, Fabricant 
d'Instruments de Musique, / ... / 1882.  
• K 46755 HERODIADE / OPERA EN 3 ACTES & 5 TABLEAUX / DE M.M. / P. 
MILLIET,  
• H. GREMOND & A. ZANARDINI / MUSIQUE DE / J. MASSENET / … / Pour Cor 
et Piano / ... / PARIS, G. HARTMANN ÉDITEUR / ... c.1883. 
• Vm 9 734 Hommage à Madame Vve SAINT SAENS (née Clémence Colin) / 
ANDANTE ET RONDO / POUR / COR / avec accompagnement de PIANO / Exécutés 
par l'Auteur le 2 Décembre 1883 au Concerts Populaires / sous la Direction de Mr. 
PASDELOUP / composé par / Henri CHAUSSIER / Premier Cor de la Société des 
Concerts du Conservatoire, / Ex-Cor Solo des Concerts Pasdeloup et de l'Association 
Artistique. / ... / PARIS. / MILLEREAU, Éditeur, Fabricant d'Instruments de Musique, / ... 
/ 1885.  
• Vm 7 41557 O SALUTARIS / POUR / Voix de Contralto / et Cor en Fa / avec 
accompagnement d'ORGUE / PAR / H.CHAUSSIER / Premier Cor de la Société des 
Concerts du Conservatoire, / Ex-Cor Solo des Concerts Pasdeloup et de l'Association 
Artistique. / ... / PARIS. / MILLEREAU, Éditeur, Fabricant d'Instruments de Musique, / ... 
/ 1885.  
• Vm 9 738 À mon bon camarade et Collègue L.KLELE. / Gavotte / POUR / COR 
d'HARMONIE / avec Accompagnement de PIANO / PAR / H. CHAUSSIER / ... / PARIS, 
/ MILLEREAU, Éditeur, Fabricant d'Instruments de Musique; / ... / 1887  
• Vm 9 736 Hommage à Madame Anna GALLINE / ELEGIE / pour / COR & 
HARPE / ou PIANO / PAR / H. CHAUSSIER / ... / PARIS / MILLEREAU, Editeur, 
Fabricant des / CELEBRES CORS D'HARMONIE DE RAOUX / ... / 1891  
• K 63887 LE LILLOIS A PARIS / FANTAISIE pour 4 Trompes de chasse / H. 
CHAUSSIER / H. JACQUES PARES et Cie Editeurs ... / DÉPOT LEGAL 1898  
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LA SUPPRESSION DES TRANSPOSITEURS DANS LES INSTRUME NTS 
À VENT DE L'ORCHESTRE  

LE MÉNESTREL, MUSIQUE ET THÉATRES, hebdomadaire musical du 21 novembre 
1886 
 

Camille Saint-Saëns 
 

M. Henri Chaussier, le corniste dont tout le monde connaît la prodigieuse 
virtuosité, m'avait entretenu, il y a longtemps, de son projet de réforme dans les 
instruments à vent, au point de vue de la possibilité de supprimer le système des 
instruments transpositeurs. Je l'avais beaucoup encouragé dans cette voie, où il se 
rencontrait avec mes idées ; car de longue date je regarde ce système comme une 
anomalie barbare, destinée à disparaître avec le temps. C'est pour cela que je me 
permets d'attirer l'attention du public musical sur la réforme entreprise.  

Les instruments à vent qui entrent dans la composition d'un orchestre ou d'une 
musique militaire présentent, pour la plupart, de grands inconvénients.  

Autrefois, quand les trompettes et les cors ne pouvaient donner que les notes du 
corps sonore, on était bien forcé de recourir à la transposition.  

Mais aujourd'hui que tous les instruments sont chromatiques, il n'y a aucune 
nécessité de les employer en différents tons.  

Ce système est défectueux à un double titre.  

D'abord, il fait de mauvais musiciens, habitués à ne pas sortir de quelques tons 
peu chargés d'accidents.  

En outre, avec le système transpositeur, l'instrument ne donnant jamais la note 
réelle, le musicien ne saurait avoir l'intonation dans l'oreille ; il est constamment et 
nécessairement dans le faux.  

Les instruments de M. Chaussier sont ramenés à la tonalité d'ut, et, comme le 
piano ou le violon, jouent la note réelle. C'est là un avantage que chacun comprendra 
facilement.  

Ainsi, prenons le cor.  

Le cor est un instrument merveilleux ; c'est le timbre le plus pur de l'orchestre. 
Quel instrument pourrait rendre, avec un pareil charme, le commencement de 
l'ouverture d'Obéron ?  

On fait aujourd'hui beaucoup plus usage du genre chromatique qu'autrefois, et 
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souvent des modulations brusques ne peuvent être appuyées par les Cors.  

Il faudrait pour cela les faire changer de ton, et par conséquent se passer de ces 
instruments pendant plusieurs mesures, car pour changer de ton, il faut : retirer celui qui 
est sur l'instrument, le placer dans la boîte, et en prendre un autre, qui n'est pas au 
même degré de température, et se trouve, par suite, trop bas.  

On a beau dire que les notes produites avec le secours de la main dans le pavillon 
peuvent être employées et que le cor simple peut se jouer tout aussi chromatiquement 
qu'un autre, cela n'empêche pas que, si la modulation ou la note à appuyer tombe sur 
l'une de ces notes :  

 
c'est absolument comme si les cors ne jouaient pas36.  

De là l'emploi du cor à Pistons, qui peut donner toutes ces notes.  

Mais il arrive toujours un moment où l'on est obligé de changer de ton, puisque ce 
système n'embrasse pas l'étendue de tous les corps de rechange, ce qui nous ramène 
aux inconvénients du cor simple.  

Ces inconvénients, M. Chaussier croit avoir trouvé le moyen de les supprimer, 
non seulement pour le cor, que nous avons choisi comme exemple, mais pour tous les 
instruments condamnés au système de la transposition. N'étant pas spécialiste, il ne 
m'appartient pas de dire s'il a réussi ; le temps seul, du reste, est bon juge en pareille 
matière. Mon but est uniquement de signaler à l'attention des gens compétents un 
travail sérieux et des efforts auxquels il me semble que tous les compositeurs doivent 
s'intéresser.  
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37 On appelle instrument transpositeur celui avec lequel un exécutant, lisant une note, est obligé, pour en produire le son, de jouer une note qui, 
sur le dit instrument, porte un autre nom. Par exemple, pour produire un la, un instrument en si bémol devra jouer un si naturel, et pour produire 
cette même note, la, un instrument en mi bémol devra jouer un fa dièse. 
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38 Chaussier omet sans doute volontairement la 27

ème
 (la), vraisemblablement parce qu'elle est entre un la bémol et un la naturel. Néanmoins, il a 

cité la 25
ème

 qui elle aussi se situe entre le fa naturel et le fa dièse. 
39 Voir note 38. 
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51 J.-B. Arban l'était donc pour avoir ouvert quelques mois avant l'Exposition un semblant d'atelier ? (J.B. Arban avait créé la marque « Arban & 
Bouvet » avec l'ingénieur L. Bouvet juste à temps pour l'exposition de 1889, apparemment dans le but d'y concourir. Malheureusement, Arban est 
mort un mois avant l'ouverture de l'exposition et n'a pas pu recevoir la médaille d'or pour son cor à 4 pistons qu'il présentait, cor apparemment 
construit également par Millereau.) 
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Lettre concernant Brémond de Thomas au Ministre de l'Instruction 
Publique et des Beaux arts  

(Archives Nationales) 
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Catalogue descriptif et analytique du musée instrumental du 
Conservatoire Royal de Bruxelles 

Victor Charles Mahillon 
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