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5����������� ���� �6�������� ����� �	� ��� ���'����	�� ���� �������
Transgressions of a musical kind durch Helmut Kowar ein Thema. In die*
������������������������,��������	��!�	�����	�x�"-)�5�����	��	{$�����
���#��	���������!�����!������	�)�����#���&��!�	�|�����	������	��*
��	� "����� ��!�	$� -��� �;�	$� �������"�'��	<� �	�� ����	��� �	����	"�� ����
#��	���������!�*����<	��� ��	�$� ���� ����� -��� !����<���� ���� ,	�<�"��
�"-)�/��<	��$�6������	��	��3���	�������������	)�3�	��������"���������$�
���������#��	���������!���	�U���%��	�������������������*!��������|�*
����	�����$����������������}������������	��������U�������	�	����;�	��	��
���"�'��	�	����	��5�<�����"����$�����}����	�	�����2��	��	������"��%	.����
Forschung befruchtend wirken kann. 
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`���������	������	�������-����'��������	�����������	�������������
���	������	���4�����������4��� ��&�����������x��	�������	���������������
8���4��{)����	��	��������	��!��-�����-��	�=I?=��	��=I?B$�`�����8����
�	�����	����������������������	���'�����	�������'���������������������
8���4���)�`������������ �	��������������	��-�������!������;��	�����*
��'��	����������	�������$����	���'�4��	�������	�����	��������)�`��������
��'���	�����������	���������������'�������������������	��4����	�����
�Z'����	��!��-�$��	��!�������	�����'��	��!��-�$�'����'�	������!���	�
���)�U��������4����-����������������	���'��������������-���������	����
��'�����������������������)�:�������4$�8�����	���������-����	���������	�
-���������������!�������������������	���������	���	��	�	���������	����
�������'���!���	������	�������	�����	��4)

�������|����������������	�����6������3���$�������������Z'����$��	��
�	�����������������������������$��Z'���	�����	��'������������������	�*
�������� ����� ������)� |����-�	�� �� �!��-� ��� ��������*����	���� '�������
in the ethnology of the Middle East (e.g. blank areas on the ethnological 
��'��	����������	{$������������������	�����	�������-������������������	�
�	���������������������������	�-����������������)���	����������'���	���������
'�����	����'���	����	������������$���	���������	������-�������	��	��*
���	��	��x���	��	���	��������	���	�������	��������	�����	��	���	������!*
�	�� ������4{)� ,��� ��� ����� ��� ���������������4� ����� �������� �4� ���� '�	��*
'���������	��'��4$��''��	�����	����	�����	����!����	����������'��		���
�''������$��	����	������������!�4���������	��4������	��	������	)
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`����� �-����	������	�������-������	���� ������	���	� �����������	�
��� �'������ �	�� !����� ����� ������� �������	��� ���4� ��	������� ��'���	��
�	������	� ��� ����� ���� ������� �	�� ���� ����!�	�(���������	�� �	� ����
#��	���������!)

`������������ ����	�Z�������$���	���������$�������	�����'� ������
�	�� ����� 	��� ��� ����� ��	��	����� �	� ����� ������� ����������4� ��� �	�
���� �������� ��� �	��4��	�� �	�� -���	�� -���� �����*!������ ������	����	)�
Her research interest lies in mortuary ceremonies in Southwest Mada*
�����$� -����� -��� �����*!������4� ������	���� �	�� �Z���	��� �	� ����� ���
�������	��-�����	���'���������	������	)�5���'�������4���	��	�������	�
��	���$�-����������	��4�����	���������!�	�������'���������	�����	��	��
�	��������	$�����'��������T�4���	������������4�-���	��	���	��������������
�	�� ���	�	�$� ��� �'����� ��� ��!��$� �� ��� ����	����	�� �)�)� ��	��� ����* 
����)�`����	!�������	����������	��������	�	����������4�������	�����	��
������	��	�������	����	��$����$���	����	��	�������4��������	��������
'����'�	��)

,�� �	� �Z��'��� ��� ���� ����4� ��� ���������� ���	�� �����	��$� 5���		��
|%	���������������4��	��������	���������4�3����6���"�!�	�Y�	�������
�	� ��������	��#��	�����*,���!$���	����	�� �����-������	���'��4�
�	!�������	���4�������	������Y���		��������	�������	����4����3-�	��)�
`������������	����	�4��	�������	��	��$��)�)��������������	�-��������	����*
�����	������4��	���$�����������	���������������4�����������	�����������
��	�����)�Y�	����������''�������������	�������	�������	����4$���	��������
�	�������������	�����������!�����	���*���������	���		�!��!������	������
|%	����� ����!��� ����� ������$� ���� ���� ���	����	��� 	�-� �������� �����4�
�''��	�)

5'����	�� ��� ���� ����!� �� ���� �����-�	�� ��	������	� '���	��� ��� -����
��������'����	��4�'��'���!����	���������������������	���	�Vodou
�
���� !��-� ��� ���� �������$� �������� �	���'�������� �!�		�� 5������� ����
�	��'�����	�������������'�����	����	������'���'��	�������	��������
���6��$����������������������!�	�����������	����������#��	���������!)�
,��	������ �� ��������� �����'��	� ��� Vodou$� �	�����	�� ���������� ��	��'���
�	������������	��Z��$�������������;����	�������������	����	��������	�*
�	�� '��'���!��� ��� ���� ������ �'��������$� ����	�� �	������	� ���!��� ����
��������!���������	����������������������������������)�`�������!������
����!���	���!����T������-��������	�������	���������	���	����������	��
�	��'�'��	��������������'�'����������������!���	������������)

`����	��������$��4�������	��|�		��"*�����"��	�����T��1�����"��!���$�
��� ��!����� ��� ���� �'������ ��	����	�� �����	�� ���	�� ���� ���������	� ���
����!��������������!����������$������������	��	�*��������	������	�����
'��'���!��)�5'��������'���������'����	�����'�������	���'������������	��
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����	����� �'��	�� ��� �� ���������	� ����	�� ��� �����*��*���*��� ����!�	�� ���
�������'�'����)�,��	����������	��$���������������-�����$��'�������
�����'�������	��������	�����'�����������$����������	���	��������	������	��
�������4� x�)�)� ��	������$� �������������$� ���	��������� ���){� ���'���	��� ���
����	�������-����	�����#��	���������!)

�	��������� ��������'��$�8�����	��8����4*82������������������*
4���'�T�����	�������!���'��	�������������	������-��������������������*
�����	����'�������'�	��	������������'�����-�����'���&���!������'��* 
��������������	��4���)�̀ ����������������	�*�����������������������	��''�����
������������$�������������������	����	���������,������|�����	���x��	�*
!��{$�����������	�	�����'����������#��	���������!��������	��)

|�	���4$���������� ���������� ��'��� �������� �	�Y������8�-���� �!��-����
the book Transgressions of a musical kind, which focuses on the analysis of 
����(��������	����'��������	�����#��	���������!)�`����	�������������
�������	����	�4�����������������������-�����*�����'��	�4��	�������'��*
����4��	����������������!���������	�������4���$�������������������-�!�����
�����''������$����������	�����������	���)�U	�����������#��	�����*
����!���	��������������������������*�������������*!������������$���-*
�	���������	������������!����4���������'��	�������	���	������'����$�-��������
'���������4����������	��!����	���	������*�������	��������������)
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