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������ �� �� �� ���� ��� ������ ��� ������ ���� ������ �������� ��� ���������� ��� ���� 

le reel (the real)������ �� ������� .������� ����� ��������� ����� l'imaginaire (the imaginary) �� 

���� �� ����� �� ����� �� ��� �� ���� �� �� ������ ���†.

�� �� ����� ���� �� ��� �� �� ��������� �� ��� ������ � ���� �� ��� ��������� �� ��� ������ 

����� ������ .��������� �� �� ��� �� ��� �� ���la Nausée ������ �� ���� ���� ��� �� �� �ح�� ����

 �� ��� �����������‡�������� ��� ����� ���� ������ ��� �� �� �� �� ������� ����� �� �� �

������ ����� ��.��� ���� ���� ��� ���� :�� ������������ ������ ��� ���� �� ����� ������� �

�� �� ������� .�� �� ���� �� �� ������ �� ���� ���������� ������� ������ ������ ��� ������� ���� ���

���� ����� ����� ������»���� «���� ������������������������� ������ �� ���� ��������� ����� ��������� �

������ ��� ��� �� �� �� .�� �� �� ���� ������� ����� �������� ��� �� ��� ����� ���� ��� ������

 ����� ��� �� ����� ��� �� ����� ��� ���� ����� ��� �� ��� ������� ������ ������ �� �� ����

 ��� ���� �� .��  �� �����(����� �� ����� �ص���� ����� �� �� ����� ������ �� �� ��� ���� ������

���� ������ le Mur �� ���� ������� ��� l'Imaginaire ���������� ������� ����������� Bariona �� �����

��� ��les mouches ������ � ���� l'Etre et le Néant �� � ���� ����� ���� �� ���� ���� ���� �� �� �

���� �� �� � �(��������� �� ��� ������ � ��� �� ��� ��������� �� ��� ������ �� �� �� ����� ���� �

�� ��� �� �� ��� ���� ��� �� ��� �� �� �� ���� ����������§�� ��� ����.

*��� �� ��� ���� ���� ��� ���� ���»������ :���� � ����� ���«������ ������� ����� ���� �
�������� ����������� ���� �� �� ����� �� �� �»����� ������� ������� �� ����� «Studies in 
French Literature��� ��� ����� .���� ��ص��� ����� ��� ���� ��:

Keith Gore, Sartre: La Nausée and Les Mouchers. London: Edward Arnold (Publishers) Ltd, 
1974 

������ ���� ��� �� ���������� ��� �� �� ���������� ���� .

��� ���� �� ����� ������ �� ������� �ص��ح�� ���� ���� ��� ����� ������ ��� �� ������:�������
 ��� ������� �� ������ ���� ��� � ������� .��� ������ ������� ������� ������� ����� � ���� ������ ���

 ����f���� �� ����� ������� � �E���� ��� ��� .� �.
†������ ����� �� ��� ����� ������������� �� ��������)������������ ����.(

"Jean-Paul Sartres 'explique sur Les Mots. Le Monde (samedi 18 Avril 1964) 
‡����� ��� ��� ���� ��� .� �.
§��� ����� ��� ��� ��� .� �.



����� �� ��� � ���� �����

���� ���� � ����� ����� ��� ��� �� ������� ������� ��� ������ ������� ����� �� � � ���� �����

������ �� �� �� ������� ���� ������ ������ ������ �� ��� ���� ��� �� � ���*.��� ����� ���

 �� � ��� ������ ����� � ����� ��� �� ���� �� ��� ������ �������� ����� ��� ������� ����� .

»����� ����� apolitique ������� ����� ��� �������� �� � ����� engagement (commitment) ��� ��� ���†... «

���� ��� ����������‡����� ���� �� �� �� �� �� ����� �� ������ ������� ��� ����� ����� ����

� ��ص� ����� ��������� ����. ��� ����  ����� �����.� ��� ������ ��� �� �� ���� �� �ص�� �����

����� �� ������� ������ �§������������ )��������� Métaphysique (metaphysical) ( ���� ���� �� � ����

���� ��� � �� ��.���� �������� �� � �������� �� ��� ����� ��� �� ���� �� ����� �� �� ����� ������ 

��� ��� ��� .���� ���� ����� ���� �� ���� ������ ���� �� �� ��� ����� ����� ���� � ��� ������

 ����� ����� �� ����� ��� � ������� nécessité (necessity) ������� ����� ������ � ������ �� ��� ������ �� 

���� .����� ������� �**����� �� �� ���� ������ ����� ����� ���� ��� �� ��� ���� ������� �����

 ��� �� ����� ������� �� ���� �������� �.����� �� �� � ���� ����� ���� ������� ���� �� ���� ��� ����� ��

�� �� ����� ���� ����� �� �� �� �� ���� ���.

�� ������ ����� �� �� �ص��� �� �ص��� ����� �� ������� �� �� �� ���� � �������� ���� ����� ���

 �� ��� ������ ���� �� �� ������ ���� ��� ���� ��� �� �� �ص����� ������ ������ ���� ���� �� �����

 �� ��� � ���� �� ��� � ��������� ��� ���� ���� ��� ���� .������� ��� ������ ���� �� �� ������ ���

�� ��ص�� ��� �� �� ���� �� �� ����� �� ��� ���� ������� �ص����� ������ ���� ��� �� ������ ��

 ��� ��� �� �������� ������ ��� ����� ���� ���� ��� �� ��� �� �� ����� �� �� ���� ��� ����� ���

 �� ���� ��»��� ��� �� «���� ���� ���� ������ ���� �� .�� ����� ��� �� ���� ������ ���� �� ����

���� �  �� ����� �� ��� ��� ������ ��� Théorique (theoretical) ��� ����� ���� �� ������� ��ص�

� �� �������� ����� ���� ��� ��ط �� ������ ���� ���� ����� ��� �� ������� ����� �� �� ��� �� �����

 ���� ����� ���� �� ������ �� ���� ���� ��� .�� ������ ����� ��� ������ ���� ������� ��� �� �� �� 

�� ���� ������ �� ����� ����� �� �� ����� �������(...) . 

����� ����� �� ����� ���������� �������� �������.

���

������ ��� ������� ������ ������ ����� ���� �� ���� ����� ��� �.��� ����� ���� ����� �� ���� �

������� ���� �imagination (imagination) ����� �� ����� ���ص� �� �� �� ���� ���� ��� ���� 

*���� � ������ �� �� �� ����� ������� ��� ��� ���� ��������� ���� ����� .� �.
†����� �»������� «��� ��������� ��� �� ������ ����� ������� ��.

"Paul Nizan", in Situations IV (Paris, Galimard, 1964) P182. 
‡����� �� ���� ��� � ����� ����� ���� �� ����� .� �.
§Antoine Roquentin :���� ���� ��ص�������� ��� �� ���� �� �������� �� ���� .� �.

** Oreste :��������� ������ ���� ��.� �.



����� �� ��� � ���� �����

������ ����� ���� ����� ��� ���� ��� ����� ���� l'Imagination )   �� ����� ���������� (����� ����

)�� ����� ���������� (��� .����� ����� �������� ���� ����� les Mots ��� ����� ����� ���� ��

 �� ����� �� �� ����� ����� �� �� ���� �� �� ����� �� ���� �� �� � ����� �� ���� �� ��� �� �� ����

 ����� ���� monde imaginaire (imaginary world) ����� ��� �� �� �� ����� ���� ���� ���� .�� �� �������

 ����� »����� ���� «�� ���� �� ����� �� �� ���� �� ���� ��� �������� ����� ��� ��� »���� �����

���� «�� ���� �� �� ��� »����� ���� ����� ���� «)����*.(�� ���� �� ���� �� �� ����� ��ص���

����� �� �� �� ����� ���)�������(���� ��� ��� �� ��� �� �� ��� ��� �� � ���� �� �� ���� ����� �

��� ������ � ����� .������� ����� ���� ������ ���� ��� Irréel (Unreal) �� ������� �� ���

��. ����� ��� ��� �� ��ص� �� ������� ��  �� ����� ����� ��� ��� �� ���� ��� �� �� ����� �� .����

 ���� ����� ����� � ���� ���� ������ ��� ���� �� ������� �� ��� ��� ����� �� ����� ������ �� ��

 ���� �� ������ )���� .(��� ����� �� ������� ����� ���� �� ��� �� ����� ��� :»���� ������� ���

 ���� .�� ��� ��� ����� �� ���� ����� �� �������� ���� ������� ���� �inagissant (f) ����� ���� .���

 ��� ����������� ����� «)���� .(����� ���� ���� �� ������ ���� ������� ����� ��� �� ���

 ���� ���� �� �� ��� �� �������� ����� ����� ����� ���� �reel (real) ��� .������ ����� 

������� ���� �� ����� �� �� ��� ���� )�� ��� �� �� ����� ( ������ �� ���� �������� ����� �� ���� �� ��

�� �� ������ ���� ������ ���� ����� ����� .��� ����� ��� ��� �� ��� �� ������� ����� ���� �� ��

������� �� ����� ������� ���� ���� ����� �� ��� ���� :����� �������� ���� ����� � ����� �nécessaire 

(necessary) �� ���� �� ����� ����� ���� �� �� ���� �� �� ����� ����� .����� �� ��� �� �� �� ���

 �� ����� ��� �� �� ������ ����� .�� ��� �� �� ����� ��� �� ������� ��� ������� ���� ��� �� ������ .

�� ������� ��� � ����� ���� ����� ���� �� �� �� �� ��� �� ����� ��� �� ������ ���� ����� ���� 

������� ��� ����� �� �� ��� �� ������� ������� �.����� :»�� ����� ���� ��� ����� ��� .�� �� ��

 ���� ������� ���� irréaliser ��� ���� �� �� ����� ���� ��� «)���� (.��� ���� ���� �� ���� ������

����( ���� �� �ح��� ���� ���� ��� �� ����� ���� �����»† ��������� �����«��� ��� �� �� ��� �� �����

 �� �� ����� �� �� �� �������� �� ���� ���� ��� �� ��� �� ���� �� ��� ����� �� ��� ���� (����� �� ���

�� � �����»���«���� ��� ��� ����� ���� ���� �� �� ����� �.���� ���� ��� ��� �� ��� ����

��� ��� �� ���� �� �� ���� ����� �� �����»����� ���� ��«.

��� ���� ���� ��� ����� ��� ����� ������ .�� ����� ����� ����� ������ ��� �� �� ���

 ��� �� ��� ����� ���� �� �� � ��� ����� ����� ���� ����� ���� �� �� � ���� ���� ������ .���

� �� ����� ��� ������� �������� �� ��� ��� ���� ���� ���������� ����� ���� ��� ������ ����� ���� .

��� ����� ���� ����� ����� �� ���� ����� ����� ����� �� ������ .�� �� ��� �� ����� ����� ���

 ����� ����� Fantasy World (E) �� ���� �� �� ��� ���� ������ ������ ����� ��� .��� ����� ��

�� ����� ��� ��� �� ���� ��� �� ����� ��� ���� ���� �� ��� �� ���� .���� �� ����� ��� ���� ��� ��

 
�.� ��ح� ����� �� ��� ���� ��� �����* �.
†South Sea Islands :���� ������� ���� �� ���� ������ .� �.



����� �� ��� � ���� �����

�� ������ �� ���� � ������ ������ ���� � ������� ������ ���������� ���� �� ������ ���� ���� .��

�� ���� ����� ��� �� �� �� ���� ��� �� ���� ������ )������� (���� �� ����� ��� ����� ������ �

��  ��� �� ��� »���  ��� �� ��  �� �  ��  ����  �� � «.�� �� � ��� � �� ���� �� �ص�  ��  ������  ���� 

Charles VIII �� ���� ����� ��� ������ ��� �� �� ������ ���� ����� ��� �� ����� ���� ��� �� 

����� ��� �� ���� � ��� ��� ������ ��� �� �� ����� �� �� � ��� ������ .���� ��� �� �� ������ ��

 ) �� �� � ���� ���� (�� �� ��� ������� �� ���� ���� ������ .���� �� �� �� ��� ��� ���� ������� ���

 ����� �� conscience (consciousness) ���� ���� .��� ��  ���� ��� �� ����  �� ����� ��

 ������ ��� conscience réalisante (f) ����� »���� ���� «���� ����� ���� �� �� ���� �� ����� 

conscience imagiante (f) ������� ����� ������ ��� ���� ���� ������� ���� �� ������ ��� �.����

�� ���� �� ��������� ����� ����� ��� �� �� ����� ���� �� ��� ��� ����� �������� �� ���� �����

����� ���� ����� ���� �� images (images) ��� ����� ������ �� �� �� ���� ����� ���� ��ط ����� 

 ��� ����� �� ���� ���� ����� .������ ���� ��� ����� ������ �� �»����� ��� «�»����� ��� «��

 �� ��� �� idée (idea) �ص���� ������ ����� ����� �� ���� ����� �� ����. ��� ���� ����� �����

�� ������ �� ���� ��� �� �� ��� �� ���� ����� ���� ������ .���� �� ���� ���� ��� ����

 �� ���� ����� ����� �� �� ���� �� . ���� �� ������ ����� �ص���� �� �� �� �� ���� ��� ��� ��

� ���� ��� ����� ��� ��� ���. ���� ���� ��� ����� ���� ���� �� �ص��� �� ����� �� ���� �����

 �� ���� �� �� ���� ����� ���� ������ ���� � ��� ��� ���� ���� ���� ��� .����� ��� ���� ���

 ���� �� ��� ���� �� �»���� �������� analogon material (physical representation) « �� ����� ��� �� �

����� �� �� ������ ���� ���� ����� ���� �� ����� ���� ������� ���� �� �� ����� ���� ��� .

�� ����� ���� �� ��� ����� �������� ����� ��� ������ ���� ��� ���� .���� ����� ����� ����

 ����� �� ���� ����� ���� �� �� �� ������� ���� �� ������ ��� ����� ���� ������ ���� � �� .����

 ��� ��� �� ��� ��� ���� ���� ���� ���� ��� �� �� ����� �� �� ������ .�� �� ���� ��������� ����

 ���� ��� ��� ��� �� ������� �� ���� .��������� �� �� process (E) �� ������ ���� �� ����

���� ���� ����� ������ �� �� ����� � ������� ��� �����.

����� ��� �� � ������ �� �� ������� ���� ���� ��� ������ �� �� ������ ��� ��� �������� ����� �

�� ���� ��� .�� ������� �� �� ����� ����� ����� ���� ���� ��� �ح��� �������� �������� ����� ����

 ����� ���� ��������� � ��� � � ��� ������ ��� ��ص��*������ ������. ���� ��� ���� ���� ������ 

� �� ��ص��� ��������. ����� �� ��� ���� �� �� ������� ������� �� ���� �� �� ��� ���� �� ��� �����

 ����� ��������� ������� ��� ������ �� ��� ����� �Analoga verbaux (verbal representation) ����� ��� ��� 

� ����� ��†�� ���� ���� ������ ��� �ح�� ����. ��� �� �� ��� ���� �� �� ������ � ������ ���

 ������ � ����� �� ���� ��������. ����� ������� ��� ���� ��� �� ����� �������� ���� ��ص�� �����

 
*Oliver Twist :��� ��� ������ ������ ��� ������ ����� �� ������ ������ �Charles Dikens �������� ��

������������ ����� .� �.
†Hamlet :����������� �������� ������� ������ ������ ���� �� �������� �������� �Wiliam Shakespeare �

��������� �������� �������� ����� .� �.



����� �� ��� � ���� �����

��� ����� ���� .�� ���� ���� ���. ���� �� ��ص�� ������� �� �� �� ���� ��� �� ���� ������ �������

 �� ���� ������ ���� ��»���� «�� ���� �� �� ����������� ����� ���� *������ ��� .�� ���� �� ����

��� ���� ��� ��� ��� �� ����� ������� ���� �� ������ �� ���� ���� ������.

�������� ���� �������� ���� ��� Irréealité (Unreality)������ ���� ������ �� �� ���� ��� .������ 

�� ������ �� �� �� ����� ��� �� ������� � ������� ����� ������� ����� � ������ �� ������� . ����

 ��� ���� � ����� ���� ��� ������ ������ ����� ����� ��� ���� ����� ����� ��ح��(��� ����� ������

 �� �� � ����� ������(�� �� ������ �� �� ��� ���� ���� ���� �� �� � ������ ����� �� ���� �� ���

 ��� ��� ���� ���� ������ ��� .�� ���� �� ��� ����� ���� ��� ���� ����� ����� ����� ���� ����

 ����������� ���� �� ������ .��������� ���� ��� � ��� � ��� ���� �� ������ ����� ���� ���� �������� .

�� �� ����� �� ���� ����� �� ���� ����� ���� ���� .��� ���� ����� �� ���� ��� ��� ������ ���� �� �� 

����� ���� .��������� �� ���� ��� �� ���� ������ �� �� �� ���� ���� ����� �� ��� ������ �������

����� �� �� ��� ����� ���� ������ ��� ��ح� ������ ��� ��� ���. ������� ���� �� ��� ��� �����

 ���� ������ ���� �� .����� �� ���� �� ����� ����� ������ ���� ������ �� ����� � ��� ������� �����

 ���� ���� .�� ������ �� ���� ��� ������ ������ ����� �� ������ �� �� ����� ���� �� ��ط ������

 ���� ���� ���� � � ���� ������ ����� ������� ��� ���� ������ ����� ����� �� ����� � ��� ��� ���� ��

 � �� ���� ��� ����� ������ �� �������� ����� ����� .��� ������ �� ����� ��� ������� ������� ��

� �� ��� �� �� �� ������ ������ �� �ح�� ���� ����� ���� ��� �� ������� ���� ���� ����� ���

�� ��� .��� ���� ��� ��� �� �� �� ���� ��� ����� ����� ��� ���� ����� ������� ����� ���� �������

����� ����� �� ���� �� �� ����� ����� �����.

���� ��� �� ����� �� �������� �� ���� ��� �� ��� ���� ���� �� ���� ��� �� ������� ���� ���

���� ���� .�������� ������ ���� �� ���� ���� �� .�� �� �� ���� ���� ���� ��ص� �� ����� �� �����

 �� �� ���� � ��� ������ �� ����������� ���� ��� �� � ���� .�� ��� �� ����� ����� ���� ��

 ��� ������� ��� �� ���� ������ �� ���� ����� ��� �� ��� �� ����� �� ��� � ��� � ������ ��

 �� ����� �������� ���� �������� �� ���� � ��� �� ������ �� ���� .������� �������� � ������

 ����� ����� � ��� ��� ���� ����� ���� �� ���� ��� .��� �� ������ ���� ������ ���� �� �� �

��� .����� �� ��� ����� ��� ���� ����� �� �� �� �� ����� ��� ���� �� ������� �»���� ������ «

���� ��� �� ���� .�� ���� ���� ������ ���� ������ ��� ���� ��� ��� ������ �� ���� .���� �� ��

 ��� �� ���� ��� ������ ���� ���� �������� �� �� ��� �� ���� �� ����� ������ ����� �� ����

 ���� �� ��� ���� .��� ��� ���� ����� ��� ����� ����� �� ����� ����� ����� ����� ���� ���

 �� ��� ��� �� ��.���� ������ �� ���� ���. ���� ���� ��� ������ ��� ������ �� ��ص�� �������

�� ��� �� ��� ���� �� �ح����� ���� �� ��  ����� ���� ����� � ����� � � �ص��� �� ��� �� ������

 �� ���  ����  ��� ��  ����  ��  ��  �� �� ���� .�� ������  ��  ���� ������  � ����  ��  ����� �� �

��� ��������� � ������ ���� ���� ������.

*Laurence Olivier :��� ������ ���� �������� ��� ��� ����� .� �.



����� �� ��� � ���� �����

���

���� ���� �� ����� ��� ����� ��� ���� ����� ��� �� ���� ���� .���� ������ ���� �� ����� �� ���

 ����� �� �� ������� �� ���� ������ ��� ����� ��� ������ ������� ����� �� ������ ����� �� ����� ������ �

����� ������ ����� ������ ��� � �� �� �� ��� ����� .������ ������ ����� ��� ���� ��� ��� .���

 �� �� ���� ���� ����� ������ ��� ����� ������ ���� ����� ����� ��� ������� ����� ������ � ������

�� ���� ��� ������ �� �� ����� ����� �� ��� ����� �� �� ����� ���� �� .��� ����� ����� ����� ��

 �� ��� ��� �� ����� �� �� ��� �� ���� ����� �� ���� ��� ������� ������� ��� �� � ��� ������� 

���� �� ����� ����� ��� �� �� �� �� ����� ��������� ������ �� �� ����� � ��� �.�� �� ����� ��� ��

 �� ����� ����� ��� �� �� � ���� � ��� �� ������� ���� ��� ��� ���� ������� ����� ����� ����� ��� �� � ���

�� �� ���� .����������� ������� ������ ���� �� réalité (reality) �� ��� �� ��� �� ��� ��� �� ���� �� ��� 

��� ��� ������ ����� ���� ������� ����� :»���� ����� �� faux (false) ������ ��� ����� ��� �� ������ ��

�� ��� �� ����� ������ ������ � ������ �� ������ �� ���� gestes (gestures) ����� ������� ����.«

)������ ���(*.������� ���� ������� ����� ������ ����� ��� ����� ������ ������ �� vrai (true) ��� �� 

��� ����� �������� �� ����� ��� �������� �� ����� ���� ����� .�� �� ��������� ������ �� �� ��� ����

�� �� ���� ���� ������ ����� ���� �� ������� �� ���� �������� ����� � ����� �� ��»�����«�� �� �

�� ��� ���� ��������� ��� (...) . �� ������� ����� ����� ��� �� ������ ����� ����� ���� ���

 ��� ����� ����� �������� ������ ����� �� ������ ������ ���� ���� �������� ����� ����� �� ���� ��

��. ����� ��� �ص�� ���� ���� ���� �����  ���� �� ���� ����� ������� ���� ��� ���� ����� ��� ����

�� ����� ��� ����� �� ���� ���� �� ��� �� ����� ���� �� ����� �� ��� ���.

���� ���� ��������� ����� ������ ���� �� ���� ����� �� ����� ����� ��� .������� ��� ����� ����

 �� �� ��� ���� ���� � ���������� ����†���� �� ������ �� ���»����� «������� �»����� «��� ��

� ���� ���� �ص����� ���«. ������ �� ��� ���� � ����� ������ ����� ��� (...) ���� �� ������ ����� ���

�� ���������� ��� �� ������ ����� �� Jardin du Luxembourg����� �� �� ����� ����� ��.«)������� ���

� ����� �� ��� �� ��ح�� ����. ���) Idéaliste (idealist) ����������( ����� ����� �ص��������� ���). ��

�� ����� �ص����� ���� �� ���� ���� ��� �� ���� ������ ����� ����� ����� ���� � ��� �� �� ���

 ������ ���� �� ��� ����� ������� ��� ������ ��� ���� ���� ������ .������ ������ � �������� � ���

����� ���� �� �� ��� ���� ����� ����� � ������� �� �� ������ � ��� ���� ������ ���� .���� ����� �

������ ��� ������ � � .��� ������� ��� ����� �ص�����

��� ������ ����� ������ �� �� ���� ���� ������ ���� ��� ����� ���� .��� � ��� ����� 

�� ��� ����� ���� ����� ������� �� �� ��� �� � ����� ��� ���� ���� �ص��� ������ �� ��� �� �� ����

� ���� ��� ��� ����� ���� ��� ������ �� ��� ���� ����ح� ������. ����� ��� ���� ������ �� 

* Jean - Paul Sartre, Les Mots (Paris, Gallimard, 1964) 
†Grand Larousse :���� ����� ���� ������ ���� �� ������� �� .� �.



����� �� ��� � ���� �����

�� �  ����� ������ �� �� ���� ��� �� ��� ������� �� �� ���� ��ص�� ����� ���� ��� �� �� �� ��� �������

�� ��� .�� �������������� ���� :

��� ����� �������� ���� �������� ���� �� ������� ���� ������� ������� ���� ����� .� ������ ������� ����

�� ���� ���� ����� ��� .�� ��� ����� ������� ��� �� �� � ���� ��� ��� ������ �������

 � �� ��� ������� ����� �� ����� ��������� .������� �� ����� � �� ���� Anne-Marie ]������[�

�� ��ص�� �� �� �� �ص��� ����� ��� ����� ������ .�������� �� �� ��� �� ���� ������ .

������ ���� ���� �� �� Messe (mass) ����� .���� �������� ������ �� ����� ��������� � ���

�����.)������ �����(

������ ������ �� ����� ������ � ��� ��� ��� �� �� ��� ����� �� �ح�� ��� �� �� ��� �����

 ��� �� �� �� �� ������ � ������ �� ������ ���� .���� ��� ���� ����� � ����� �� ���� ���� �

�� ��� ������ �� ���� ���� ���� ������ ���� �� �� � ������ ��� ������� �.�� ���������� � ���

����� ���� ���� ��� �� ����� ������ �� �� ������� ����� �� ����� ����� � ���������� ����� �� ��

 �� ���� ����� ���� ��� �� ������ ����� ����� �� ��� �� ���� ����� ��������� � �� ���� .���� ��

 ��� �� ������ ��� ���� �� ���� ������ ���� ���� �� ���� ���� ����� � �� ��� ������ ������� � �����

����� ����� �� ���� ������ ideal (ideal)���� ���� .������ �� ��������� ��� ��� ������ ����� ������ 

�� ����� ���� .�� ������ �� ��� �� ����� �� ���� ��� �� ��� ����� ������ �� ������ ������ ��� �������

��� ���� �� ��� ������ � ��������� ���� �� �� �� ��� ���� ��� �� ���� �� ���� ���� �� ��� .���

�� ����� ����� �� ��� �� ���� ����. ��ص�� ����� ���  ���� ��� ���� ����� ���� ��� � �����

 ����� �� �� ���� ��� ������ ������ �� �� ��� ������ �� �� .���� ���� ��������� ����� ������ ��

��������� ���� ��� ����� � ���� ���� �.���� �� �� ���� �� �� ���:

��� �� ���� �� �� �� ���� �� ����� ������ �� �� ���� ����� ���� ����� .��� �� �� ����

 ��� ��� ���� ��� ��� ����� ��� ��� ���� ����� ��� ��� .���� ��� ������� ���� ���� �� ����

�� ���� ���� ���� ������ ����� �� ���� �� ��� .������ �� ����� �� ���� ����������� �� ������

 ��� �� ����� ��� .����� �� ��� ������� ������ �� ���� ���� �� ���� ���� �� � ���������

�� ����� ����.)������ ������(

�� ��ط ����� ������ ����� ����� ��� �� ������ �� ��� ��� ����.

������� ��ط ��� �������� ��� �� �� ���� �� ������� ��� �� ������� �� ���� �� ������ ��� �� ��

��� �� ���� �� �� �� �� ��� ��� ���� ���� �� ��������� ����� �ص��� ���� �� ��� ��� ��� �� ��

������ ������ ���.

���� �� ���� �� �� ��� �� ���� ������� �� ������ ��������� ���� �����)��� � �������� �������

�� (���� �� ����� ����� ��� �� ��� ������ ����� ��� ����� ����� ��� ����� ���� �� ���� ������ ���

�� �� �� ���� �������� ���� �� �� ���� ���� ���� �� .������� :»���� ��� �� ���� �� ���� ��� .

���� ����� ����� ��� .��� �� � ����� �� ������ ���� ��� ���� ����� «)������� ���.(������ �����

����� ������ � ���� ��� ����� ���� �� ���� ���� ��� �� ��� �� �������� ��� ��� ������ � �������� ��� ���



����� �� ��� � ���� �����

����� �� ��� � ����� ���� ������� ���� ���� �� ����� ���� ���� �� ��� �� ������ ����� ��� ��������

 ���� �� �� ������ � ������� .»����� � ����� ������ �� �� ����� ����� �� ���� �� ����� ���� �

�� ��� �� ���� ����� ��� ����� ��� ���� ��� ��� ������ «)����� � ���� .( �� �� ������� �����

 �� ����� ���� ������ �� �� �� ����� ��� � ����� ��� �� ����� ���� �� ��� �� ����� �� ���

���� ��� ��� �� ����� ������� ����� ���� ��� �� �� ����� �� ����� ����� �� �� ���� .���� ���� ����

���� ��� ����:

���� ��� (...) ��� ������ ���� .�� ��� ��� ��� ����� ���� ������ ���� ��� ������

�� �� ��� �� ���� ������� ��� ����� ������ �� ���� �� ������� .�� ����� ���� �� ����

 ���� ���� ������� � ��������� ���� ������� � ������ ����� ����� �� ����� �� �� ���.)����

������ ����(

����� ������ �� ����� ����� ��� ��� ������ ����� �� �� ����� �� �� ����� ����� �� ��� ����� 

����� ��� .����� �� ��� ����� �� � ���� ���� ������ �� ������ ����� �� ��� �ح�� ������������ ��� ��

��� ����� ����� � ����� ������ ����� �� ����� ���� ���� ��� ����� � ��� ����� .��� �����

 ����� ������ �� ����� ������� ���� ����� ���� ����� �� ��� �������� ����� �� ���� �� ������ ����� ����

������ �� ����� �������� �� �������� ���� �� ����� .����� ���� ����� ������ �������� ���� ����� ������ �� ���� �

������� ����� ������� ���� ���� .�������� ������ �� ������� ����� �� ��� ����� ������ ������ ��

������ ���� �� ��� function (function) ���������� �� ��� �� ��� �� ��� ��� ����� ���� �� ���

 ���� ��� �.���� � ����� �� �ص�� ������ �� ������ ��� �� �� ���� �� ���� �� �� �� ��� ������ �� �� �����

�� �� ��� ��� ��� �� � ��� �� ���� ��� ���� �� ���� ���� ������� �� ��� �� �� ����� ���� � ���

����� ���� ��� �������� ���� ���� � ���� ����� �.��������� �������� �������� ���� ��� ���� .��

� ��� �� �� �� �� �� ������� ������ �� ��� ��� ���� �ح�� ������ ����� ��� �� ����� � ������� ��� �� �����

������� salut (salvation) ��� ���� �� ����� ��� ��������� .����ص� �� ���� ��� �� ���� �� ��

������� ������� Le Monde ����� �� ���� ���� ������ ��� ����:

����� ���� ���� ������� .������� ������� ������ �������� ������ ��� �absolue 

(absolute) ��� .����� ����� absolu (absolute)���� ���� ��� ��� ��� .� ������ ����

��� .����� ������ �� ������� ���� ���� �� �� ����� �� ������ ��� ��� ���� ����� ��.

���� �� �� ��� ������ �� ����� ��� �� ��� ��� �� ���� ���� �� ���� �� ����� �� ��� .���� �

��� ����� �� �� ���� ����� �� �� ���� ����� ����� �� �� �� ������.

���� 

���� �� �� ���� ���� ����� ���� ��� �� .������� ������ �� �� ���� ���� ��� �� ����� �� ��� �

� �� ���� ����� ��������� ����� ������ �� ��� ���� ������� � ���� ������ ���� ����� �� ������ ���

 ��� ����� .��� ����� ���� ���� �� �� �� ������ �� ���� .��� ���� �� ��� � ���� ���� ����� ��

� ��� �� �� �ح� �� ����� ������ �� ��� ������ ������ ����� �� ������� ������� ��� ������ �� ��� 



����� �� ��� � ���� ������

»����� «�� ��� �������� ��� .������ �� �� ��� �� ���� �� ����� �� ����� ������ ���� ���� ���

���� �� ������ ����� �� �� ����� ���� :

�� �� ��� ���� ����� �� ������ ������ ���� � ������� ���� ���� ���� �Injustifié 

(unjustified) ��� ������ ��� ������� ���� ������ �� ����� ����� � ������� .�� ������ �������� ���

 ����� ������� ��������� ���� ��� ��� �� ���� �� �� ���� .����� ���� �� ����� ��� ������ 

�������� ����������� ���� ������� ��������������� ������*������� ������� ��� ����� �������� � �� ������

����������†���� ��� �� ���� ) .������ �������(

��� ��� ������� �� ����� �� �����ح��� �� �� ��������� � ��� ����� ����� ����� ��� ����� ����

 ����� ���� �� �� ���� ���� �� ����� ��� ��� ���� ������ �� �� �� ��� ��� ������� ����� � ���� �����

��� ���� �� ���� �� ��� ������ �������� �� ���������� ��� �� ��� ����� ������ ��� ������ ������� �� �

����� ���� �������� ���� �� ��.

������� �� ��� ��������� ������ �� ������� ����� ���� �� �������� ������ ��� ���� �� ����

 ��� ���� �� ���� �� ������ ������ ���� ��� �� �� ������� �� ���� ����� ���� ������� �.�����

�� ����� ����� �� ���� ��Tournebride ������ ����� ������� �������� ������������ ����� ���� ���ح�� ������� �������

 ������ ���� ��������� ��� �Anny ������ �� �»���� ����� Autodidacte«��ح� ��� ��������� ����.��� 

�� ������� �� ���� ��� �� ��� �� ��� ������ ��� �� ���� �� ���� ������� ��� � ������ ����� �� ��

 ���� ��� ��� �� ������ �� ����� �� ������ �� ��� .������� ������ ���� ���� ������ ����)»���

�� �����«(�� ���� ������ ���� �� ���� :»������� ������ ��� ��� ��� �� ��������� ��� ���� �� ��� �� ��

 ����� �� ����� ������� ���� ��������� ���� �  ���� ����� ��� �� �� ����� �� ��� ������� ��� ���ص�

��� ��� �� � ����� ���� ��� ��� ���� ��� ���)���.(«����� ����� ���� ��� ��� ����� ��� faits (facts) 

���� .�� ���� �� ��� ������� �� ���� �� �� ���� �������» ������«���� ��ص�� �� ����� �� ���

�� ����� �� �� �� � ��� ������ �� ����� �� explication (explanation) ��� ������ �� ���������� � ����� �����

 �� ���� ��� .�� ������� ���� �� ��� �� ����� :»��� .����� ����) .����(«��� ����� ��� ����� �

��� ���� ��� �� ��� ��� ����� ���� ����� ��� ����� �������� ���.� ���� �ح�� ��� ����� ���� �� �� ��

���� ���� ��� �� �� ������� ���� ��� ������� .������� ���������� ����� ������ �� ������ ��� ���� �

�� ����� � �������� �� �� �� ��� �� ���� ����� �� �� ������ ����� ���� ������� �� �� ���� ����� ��

�� �� ������ ���� �� �� ���� ����� ���� �����.

�� ���� �� ����� ����� ��� �� ������� ��� ���� �� ��� ����� ��� ��� ����� ��� �� ������ �����

� ����� ������ ����� ��� ��� ��ح� �������»����� ���� ���«. ����� ���� �� ���� ��������� ����� 

���� �� ����� ����� �� �� ����� ����� ���� �� �� ���� � ����� ���� �����... Ogier P... ���� ��� ����� �

*photomicroscope :��� ������ � ��������� �� ���� ������� �� �������� ���� ���� �������
��� ������ .� �.

†Protoplasmique :������������ ����� ���������protoplasme �� ������ �������� �� �»������� � ������� �
���� ����� �������� ������ ������ ������� ������ � ���������� ����� �� �� ���� �������� � ������� �����
���... «�� .����� ����� ������ ���ص��� �� ���



����� �� ��� � ���� ������

�� ��� ��� �� ����� ��� ���� ����� ��� ���� ���� �������� ���� ��� �� ������� ���� .�� �����

 ����� �� ����� ��� ��� ������� ���� ����� � ����� �� ���� �� �� ������ ������� �� ���� ��� ���

����� ���� ������ ���� ������ .�� ��� ������� ��� �� �� ����� ��� ���� �������� ��� �� �� �.�

��� �� ���� �� ����� �� �� ��������� ��� ����� ���� �� ����� ����.

���� ��� �� ���� ������ ������� �� ��� ���������� ����� ��� ��� ���� ���� .������� �� ������

�� ����� �� �� ���� �� ������� ���� ����� ��� ��� ��� ���� �� �� ����� ������� �� ������ ���� ��� ���

 �� ���� ������ �� ������ ���� �� �� ���� ������� ��� ��� ��� � ����� ���� ����� �� ���� �� ���

�� ������ immediacy (E) ��� .������ ��� ��� ����� ��� ���� ������ ���� ���� ������ ���� .

»�� �� ���� �ص� ������� ���� �����» ����� ��� ���� �� ��� ���� �� ����� .����� ����� ��� ����

�� ����� �� ���� �� ���ح� �� ������«: �� ��� �� ��� ����� ��� ��� ����� ��� ���� ����� �� 

 ������ �� .�� ��� ��� �� ����� � ����� �� ��� ���� �� .���� ����� ����� ����� �� ����� ������ ��� �����

��� ���� ������ ����� ����� ������ ����� �� ���» �����«������� ���� ���ط).���(»���������� ����� ��� ��� 

�� �� ���� ���� ��� � ������ ��� .�� ���� ������ ���� ��� �� ������ ���� ��� ���� �� ������� ���

 ����»���� objectif (objective) «�� ���� �� ��� .��� ���� ���� ��� ������ �� ����� � ��� ���� �����

 � �� �� �������� �� ��������� ��� ����� ������� �� �� ���� �� ��� �� � ���� ��� ��� ����� ���� ����

�� ������ ���� �� ��� ����� ��� .����� �����»���� «���:

����� ���� ������ �� ��������� ���� ��� ��� ��������� ������� ����� ��� ��� ����� �����

������ ��������� ����� ������ ���� ������ �������� ���� ������ �� ��������� � ������ ��� .����� ������

���� ���� ������ �� ����� ��� ���� �� ���� ����� ���� � ��� ��� ����� �� ����� ������� �

����� .���� �� ��� �� ��� ��� �� ��� � ���� ������� ����� ��� ��� ������� ���� ����� ���

�� ����� ���� �� ����� ������ ����.)���(

���»�����«�����:

���� ������ ��� ������� ��� �� �ص���� �� ����� �� ���� ��� ���� �� ��� ��� ������ ���� ��

��� ���� ����� ������ ����� �� ������ ����� �� ���� ��� ����� �� ��� �ح�� �� �� �� 

�� ���� �� �� �� �� ���� �� � ���� ��� ����� ��� ������ ���� �� ��� ����.)���(

����� ����� ��� ����� ���� �� �� ���� ����� ������� .�� ����� �� �� ����� ����� �� �� ���� ������

����� �ص���� ���� ��� ��� �����. ����� ��� ����� ��������� �� �� �� ����� �� ����� ��� ��� �� �� 

�� ���� �������� ����� ���� �� ���� .������� �� ����� �� ���)��������Organique (organic) ( ��� ����

� �� ������� ������� ����� ��� ���� ��ح� ����� �� �� �� ��� ��� ���  ������� ����� .��� ������

���� ���� ��� �� ��� � �������� �� ����� ���� ���� .�� �� ��� ������ �� �������� ������ ��� ��� ������

 �������� �� ���� ������ � ��������� �� ��� ����������� �������� ���� �������� ���� .������ ��� ������ ���������

�� �� �� �� ����� ����� .������ �� ���� �� ��� ���� ���� ������� � �� ������� ����� ������

�� ���� ��� ���� ��� �� �� ������ �� ���� :



����� �� ��� � ���� ������

� ������ �����) �� �ح��(��� ����� � � ���ط ������ ������ �� �� .���� ��� ����� ���� �.

�� ���� ����� ��� ������ .����� ����� ���� ��� .���� ���� ����� .���� ����� ����� ����

�����) .���(

����� ���� ����� �� ��� �� ��� ��� �� ��� �� ������ ����� ���� .��� ���� ������� ���� ��� ����

 ���� �� ���� ����� �� �� ���� ������ ����� ����� �� ����� ������� �� ������� �� ������ ������ ����

 �� �� ������ �� ������ �� ����� �� ��� ��� �� ��� �������� ��������. ���� �� �� �ح���� ����� �� �

��� .����� ���� ���� ���� ���� �� ������ �� �� ���� ������ ������� ������ ����)��� ������ ��

 �� ��� � ������� ���� ���� .( �������� ����� ��� ������ ����� ������ ������� �������� �������� �� ���� ��

�� ����.

����� ����� ����� ��� ������ ���� ���� �.�� ������ �� ��� ��� ������� �� ����� �������

 ��� ������ ������� ���� .����� � ����� �������� ��� .�� ���� ��� ���� ���� ��� ���� � �����

����. ������ ��� �ح�� ��������� ���� ���� �� .���� ������� ����� ���) .���(

���� ��� ��� ������� ���� ���.��»�� ��� �����«�� ���� ������ �� �� ���� ��������� ������ �

�� ��� ��� �� ��� ��� ����� ��� ���� �� ������ ��  ����.�� ����� ��� ���� ����� ����ح� ����

��)���(�����» �� ��� ��ص��«�� ��� �� ��� �� ���� �� ������� ����� ����� ����� ������ ����

����:

�� ����� ��� ��� .�� ������ ���� ��� ������ ������ ��� ����� ��� �� ��� �� �� ����

������� �� ����� ����� �� ��� �� �� ���� .�� ��� �� ����� ����� ����� ��� .��� ������� ����

��� !�� �������� �� ��� .������ .��������� ��� ��� ��� � ���� ��� ���� .����� �����

��� .��� ��� ���� ���� ���� ���� ���� ��) .���(

� �� �����» �ح��� ����«���� ������ �� ���� ������ �� ������ ������� �� ����� ����� �

��� ��� ��������� � ���� .�� ��������� �� ����� ��� ��� �� ��� ��� ���� ������� �� ����� ���

 ��� ���� ���� .����� ���� �� �� ��� ������ �������� ��� ����� ����� .�������� ���� �� �� ��� ���� � �

�� ��� ���� �� �� ���� ���� �� ���� ����� .����� ����� ������ ���� ������� ������� ������� �

��� ����� ���� � ������� ���� .�� ��� ����� �� ��� ������ ���� ����� �� �� ��� ����� ��� �����

�� ���� ����� �� ���� ���� � ���� �� ���� ����� �� ���� ������� �����:

��� ��� ���� ��� �� ��� ���� .�� ��� ��� ����� ������ ������ ��� .��� ���� ���� �����

 ��� �� ��� ���� �� ��� .��� ��� ����� �� .��� ��� �� ��� ���� �� ��� .����� �� �� ��� ����

����� .���� ��� ���� ����� �� �� ������ ��� �� ���� ���� ���� �� �� ������ �� .������

���� �� ��� ��� �� ������ ��� �� ���� �� ����) .���(

����� �� �������� �� ��� ��� ������ �� ����� ����� ��ط �� ������ ������ ���� ������ ����

����� �� �� �� ��� ������ ������ ���� ��� ��� ���� �� ����� ��� �� �� ������ � ������ ��� �� ���

�� ����� .���� ���� �� �� ��� ���� ����� ������ �� ���� �� ���� ������ ������ ��� ��� .����� �

�� ��� ���� ����� ������ ��� ��� ���� ���� ����� �� ���� ������ ��� ���� �� ������ ��� � � ������� ��� 



����� �� ��� � ���� ������

����� ������ .����� �� ������� ������ ���� � ��� ����� ���� ���� ��� ������� �� ��� �� �� ��

�� ����� ������� ���� �� �� � ���:

��� �� ������ ��� � ����� ��� ���� .��� ���� ���� ����� ������� ��� ����� .���� ����

���� ���� �� ��� �� ������� ��� ���� ��� ��� ���� ��� �� ���� ����� ��� ���� ���� ��� �����

 �� ���� ���� ��� ��� .��� ��� ����� ������� ��� ����� ���� ��� ���� ������ ���

����� .������� �� ���� ����� ���� �� ����� ��� ������� ������ ����� .����� ����� ������� ���� ����� ���� �

������ ���� ���� �����) .���(

�� ���� ������ ���� ��ح� ���� ��� �� �� ���� ������ �� ���� �� �������� ���� �� ��� �� ��

 �� ��������� ���� ����� �� �� ����� ����� �� ������� �� ���� ����� ����� ���� �����.�� ��� ������

 Rendez-vous� ��������� ���������� ������� �� �� ����� ��������� �������� �� ������� �� �� ����ح�� ���ص����

des Cheminots �� ����� ����� ���� ��� ����� ����� ��� ����� �� �� ��� ���� ���� ����� �����

������� ��� ����� ������ ���� ���� �� �� ��� .������ �� ���� ��� ��� ������� ��������� ���� ����

 �� ���� �� �� ���� ���� �� �� ��� ��� ����� ����� ������� ���� ��� .� ������ ���� ����� Adolphe �� 

����� �� ������ ���� ��� �� ���� ���� �� ��� .����� �� ����� ���� ����� ����� ����� ����� ��

��� .�� � ����� �� �ح��� �� ������� �� �� ���� �� ��� ���� �� ���� ����� ����� �� �� �� �� � ���

 ���� �� �� �ح �� � �� �� �� ���� ���� �ح��� �� ������� ���� �.������ �� ��� ���� ����� ��

����� :»���� �� ���� ���� .�� ���� ����� ����� ��� � ��� ���� �� ������ ��� ��� ������ ��� ���� .

��� ��� ���� �� .���� ����� �� ��� ���.«)���(����� ������ ����� �� �������� ������ ���� �� ��

 ��� ���� ���� .�� �� ���� �� �� ������ �� ������� �� ���� ���� �� ��� � ��� �� ����� ���� ���� ���� ��� 

�� ���� ��� ���ح� ������� ��� ������ ������� ������ ����� ����� ���� �� ��� ������� �� ������

��. Some of these days�� �� ��� ��ح� ���� ������ �� ���� �� ������� �� ����� ���� ���� � � ������

 ����� ������� ����� ����� ������� �������� ���� ���� ��� �� ����� ���� �������� ��� ���� ��� �����

����� �������� �� ����� ����� ���� ����� ����� �� ��� ������ ����� �� �� �� ��� ����� ����� �� � ��

�� ���:

������� �����. ��� ������ ���ط ���. �� �� ���� ����� �����. ���� ��� ����� ������ ���

���� .������� ���� � ���� �� .��� ������������ ���� ��� ��������� � �������� ��� �� ��� �����

�� �� ���� ����� ����� ���� ��� ���� � ���� ��� �� ��� ���� ��) .���(

�� �� ����� ������� �� �� ������ ���� ���� ����������� ��� ����� ����� ���� �� �� ��� ��� �� �

�� �� ����� ��� :»���� ��� ���� �� �� ������� ����� � ��� ���.«��� �� �� �� ������ ������

 �� ��� ���� �� �� �� ������ ���� �� ������� �� �� ���� �� �� ���� ����� ��� ����� � ����� ���� �����

 ��� ���� ����� ��� �� ������� ������� �� �� ���� ���� ��� �� �� ��������� � ��������� �� �� ��� ����

���� ������ ������ ������� ��������� :���� ��������������� ������ Ruban d'cier��� ������� �� � ����� � ������

�� ���� ��� �� ������ ������ �� ������ ����� ����.»�� �� ������� �������� ������ �� � �����

 �� ��������� ���.«� ��� ����� ������� ���� ���� ���� ���� ��� �� ����� �� ��� ����� �������� ����



����� �� ��� � ���� ������

�� �� �� ����� �� ���� �� �� ����� ���� �� ���� ���� �� ��� ��� ������)»���� �� �� ����� ��� ������

 ��� ����� «� ������ ������� ������ �� �� ����� ����� ��ح� �� ����� �ح���� ����� ���).���

�� ���� � ���� � ����� ���� ���� ����� ��� ����� ������� �� ����� ���� ������ ���� :»������� ���� 

inevitable (inevitable)�� ���� ����� ������� ��� ���� � ����� �� �� ������.«��� ���� ������

�� ���� ���� �� ���� ������� ���� ���� ��� ���� � ���� ���� �� �� ���� �� � ����� �� ����� �����

����� �� � ��� ���� �����. �� ����� ��� ������ ����� ����� ������ ���� �� ���� ��� ��ح� ���� ���

 ����� ����� ���� ��� ���� ���� ����� ��� �� �� �� .�� ��� �� �� ���� �� ����� ����� �������

 ��� �� � ��� ����� ���� ����� �� ��� ������� ����� ���� ������ �� �� ���� ��� ��� ������ ��� ������

�� ��� ���� ���� �� �� �� ������ ���� ������ �� ����� �� ����� ����� .���� �� �� �� ����� �������� ����

 ��� ���� ����� ���� ������ ���� �� �� ����� �� �� � �.��� ��� ��� ����� ��� �� ������ ��� ��������

�� �������� �� �� ���� �� ����� �� �� ����� �� ��� �� �� ��������� ����� .�������� ���� ��� �������� 

inévitabilité (inevitability) ����� ��Some of these days �� �� ��� ��� ��� �� ���� ��� ����� ����� �����

 ����� �� �� ���� ����� ��� �� �� ������ �� ����.�� ����� �� ������ ���� �� �� ���� ���� ����

�� ���� ���� �� ������ ������ ����.����� ����� ����� ���� �� ����� �� ������ :»��� ���� ����

 ���� �� ����.«�� ��� ���� :»���� ������ ���� ��.«����� ����� ���� �� ��� ���� �� �� ����

�� �� ������ ����� ����� � ����� �� ������ ���� ����� ��� .��� ����� ��� ����� ������ ���� ���

����� �� ����� ���� � ������� ���� ��� �� ������ ���� � ���� �� ���� ���� �� ������ �� ����

��� ������ .���� ����� ���� ��� �� �� ����� ��� ����� �� �� �� ����.

���� ��� �� ������� ���� ����� ��� �� �� �� ��� ������ �� ����� �� � ���� ���� � �� ����� �� ������ .

���� ������ �� ���� ���� ������� ����� ��� ���� ���� �� ��� ���� ������� ���� ���� ���� �� ���� �

����� ���� .���� ������� ���� �� ���� ����� �� �� ����� ������ ��� .����� ��� ���� ����� �������

 ����� ��� ���� ������ ����� ����� �� ���� ��� ���� �� ��� �� ���� ����� ������� ����� ������ 

������ ��� �� ��� � ��� ��� �� �� ��� ��� ����� ������ �� ����� ���� ����� ������� ��� ������� .

���� ��� ������� ���� �� ����� ����� Lucie ��� ���� ��� �� �������� ��� ������� �.����� ���� �� ��

��� �� ���� �� �� ���� ���� �� ����� ����� �� �� ���� ����� �� ����� �� ���� �� ��� �� ������

����� ������������ � ���� .�� ����� ������� ��� ���������� ������ ��� �� ���� �� ���

����:

�� ��� ������� ��� .��� ���� �� ��� ��� ���� �� ���� .�� ���� �� ��� ����

 ��� ���� ��� �� ������ �� ��� ������� �� �� �ح� ������� ���� �� �� ������ �� ����� �� ���

�� ��� ��� ��� � ��� ��� �� ���� ���� ���� �� ����� ����� � ����� ���� ������

��� ��� ������� �� ��) .���(

������ �� �� ������� �� �� ����� �� �ص��� �� ����������� ���� �� �� ���� �� ��� �����

����� ����� .��� ���� ���� �� ��� ������� �� ������Some of these days ��� ������ ����� �� �� � ���

 ���� ������ Noir �� ��� ���� ������� ���� �� ����� .��� ����� ���� �� ���� ������ �� ������� ���� �� ��



����� �� ��� � ���� ������

�� ������� ���� ��� ���� �� ���� no-man's-land ��� ���� �:»� ح� �� ������ ����� ���� ������ �� ���

��� ���)���.(«�� ��������� ��categories (categories) ������� �� �ح�� ������ ��� �� ���� ������

 ������ ��� �� ������ � ���� ����� ���� �������� ���� ��������� �� ����� ���� ��� ����� ��� ��� ��

� ����� ������ �� � ���� �� �� ���������� ���� ��� ���� ������ �� :»��� ��� ��������� ����

 ��� ��� ���� .��� ���� ���� ���� .�� ���� ��� ��� .��� ���� ��� ��� ����� ��� ��� ������ .

����� ���� ������ ������ ���� ��� ����� �� �� ������ ��� �� ������ ��� ������ ������ ������)���.(«����

�� ������ :»� ������ ��� �������� ���� .���� �� ����� ���� �.����� �� �����.«��� ����� ������ ����� :

�������Some of these days ������� �� �������� ���� �������� ����� ��� �������� �� ������ �� �� ����� � ���

�� ��� �� ����� �� ������� ����� ����� ��������� ��� ������ ������ ���� � ����� ����� �� ��� ����

�� ��������� ����� ���� .������� �� ���� �� �� ��� ��� �� �� ��� ���� ��� ����� �� � ���� ��� .

�� ���� �� ���� ���� ��� ���� ��� �� �� ������ �� ������� ���� .��� �� ������ ������ ��� ��ط

������ ���:

��� ���� ���� ���� ���� .�� ��� �� � ��� ��� ��� ��� �� � ���� ���� ��� �����

 �� ��� ��� (...) . ���� ��� ��� ���� ���� ������ ������ ������� ���� ���� � ��� ������� �

��� ����� ����� ������ ������ ���� ����� ������ ���� �� �� �������� ������� �� �� ������ ���� �ح����. �����

����� ��� ��� ����� ������ �� ������ �� ���� ��) ...����(

������ ������� �� ����� ������ ���� ������ ������ �� �� ������ practique ������� positif (positive) 

������ ���� ���� �� ��� ������ ��� ���� ������ �� ��� �� �� ������ ������� �� � ��� ������ ��

 �� ������� �� ������ ���� �� �� ����� ����� .�� ��� �� �� ���� �� ���� ���� �� ���� ����� �����

 ��Some of these days�� ����� ����� �� ���� ���� ������ ����� ���� �� ������ ��� ��� ����

���������� ������� �� ��� �� ������� ��� �� ���� �� ���.

�� ��������� ��� ���� ����� � ����� ������ ����� ����� �� ��� ����� �������� �� �� ���� �����

 ����� �� ���� ���� ����� �� � ����� �� �� �ح��� ���� ����� �������� ���� ���� �� �� ������� ��� �����

�� �� � ���� ��������� ����� ����� ��� �� ������ .����� �� ������� �� ������ ���� ����� �� �������� �

�� �� � ��� �� �� ���� �� �� ���� ����� ��� �� ������ �������� ������� �Gustabe Impétraz �����

�� ����� ���� �� ����� �� ���� �� ���� ����� .��������� ��������� ���� ��� ����� ������ �����

 ��� ����� ��� �� � ������ ������ ����� .������ ��� ���� �� ����� ���� ��� ������ �� ����� ��� ����

��� �� ������ �� �� ���� ���� �� ����� �� ����� �� ������� �� ����� � ������ ������ �� ���� �� ���

 ����� ���� �� ����� ��� �� :»������� �� ����� ������ ����� ���� � ����� ���� ��������� �� ��� �����

����� ������ ��� .������� �� ������� �� ����� ����� ��� �� ���� ����� ���)����.(«���� �����

 ������ ��� ���� ���� ������ �� ����� ����� �� ������ ���� ��������� ��� ���� �� ������ �A��� 

���Z���������� ������ ������ ����� � ���� �� �� ��� ����� ��� ����� ��� ��� � ������ ��� �������

��� �� ������� ��� ��� ��� ���� �� �� �� ���� ������� ������ ��� ����� �� � ����� �����.



����� �� ��� � ���� ������

���� �������� ���� ��� ���� ������ �� ����� .������ ��������� ��� ���� �� ������ ����� ���� ���

���� ������ ����� ������� ���� ��� �� ������ �������� �� ��� .� ���� ��� �� �� ����� �� ��� ����� ����

 ��� ������ ���� ��� �� �� ������ ����� ������� ������ ��� �� ������ ��� ����� �� �� � ��������� ����.

������� �������� ��� ������ ������� � ����� ������ ���� �� ����� ��� ������ aventure (adventure) �

���� ��� ���� ��� ��.����� �� �� ������ ��� ����� ����� �� ����� ������� ����� �� ���� ���� �����

������ ���� ��� ����� ������ �� ������ ��� ��� .�� �� ����� ������ ����� ���� ������ ��� ���� �� ��� .��

�� ���� ��� ������ ������� ���� �� � ������ ����� ������ ��� �� ����� ��� �� �� ����� �� :»���

 �� ������� ���� . �� ������ ���� ����� ���� ������ �� ��� .������ ���� ������ ����� ���� ����� �� ��� .���

�� ����� ���� �� �ح�� ������ �ح��� �� ��� ���  �� ��� ���� ����� )����(«���� ��� ��� �� ����

 ��� ���� �� ��� �� �� ���� ��� �� ���� ����� ����� ��� ������� �� ����� ��� ���� ��� ���� ����� ����

�� ��� .������� ���� ������ � ��� �� �� �� ��� ���� :»��� ������ ������� ���� ����� ����� ���� ���

 �� ���� �� �������� ���� ����� �� ���� � ���� ����� ������ ���� ��� ��� ��� ���� ���� �� ��� �����

��� �� ��� �� ��� ���� ��) .����(«�� ��� ��� ��� ���� ���� .��� �� �� �� ��� ��� ����

�� ����� ��� ���� �� �� ����� ������ ������� ���� ����� ������ �� ���� ��� ��������� ������� ���

� �� ��� ���� ������� �ح� �� ��� ��  ����»��� �� �� ��� �� ��� ���� ��«.���� ������� ��� �����

����� ����� �� ��� �� ���� ���� ���� .����� ����� �� �� ����� �� ���� �� .����� �� ������ �������

 ���� ���� ��� �� �� �� ��� �� �� �� ��� ���� ��� ������� �� �� ����� ����� ��� �� ���� ���� ���� ��

�� �� � ��� ���� �� ���� ������ ������ �� �� ����� ��� ��������� �� .��� ��� ���� ����� ���� ��

 ���� ��� ������ ��� ����� ���� ���� ��� ������� �� �� ����� ��� .����� ����� �� ��� �� ������

 �� ������� ����� ����� �� �� ��� ��� �� ������ ��������� souvenirs (memories) ������� .���� ���

 ��� ����� �� ��� ����� �� � ���� ���� �� �� ����� �� �� ���� ������� ������� ��� ������� ���� .

������ �� �� �� �� ����� ��� �� �� ������� �� �� ���� �� �� ��� ������ ��� ���� .��� �� ��� ���

 �� �� ��� � ���� ����� ��� ����� ���� ���� �� ������ ��������� ��� ��ص�� ����� �� ���� ����� �����

�������� ���� ��� evocations (evocations)���� ����� ���� ������ ��ح� ������� ��� ���� :»��� ������ ������ ��

(���� ��ط ����� ���������. ��� ��� ����� �� ������ ��� ���� ������ ��� ��� ���  .����(«� ���������

���� ��� ������ ������ ��� ��� ������ � ������ �� ��� ������� ����� ����� ���� ��� �������� �� �� ���

�� ���� ���� ���� �� �� �������� �� ���� .�� �� ����� ������� ������ ������ ������ ������� �� �� .

�� �������� �� ���� ��� ������ �� �� �� ��� �� ����� ���� ������ ���� �� � ������� �� �������

�� ������ .�� ��������� ����� ������ �� �� ������� ����� ������� ����� ����� ����� �� ������� ��

����� ���� ���� .����� �� �� ������� ��������� �� ������ ��� ���� �� ���� ����� �� ���:

��� �ح���� ��� ���� �� �� ����� ������ ����� ��� ��� ����� �� ��� ��� ����� ����� ���

���������� �� ��� ����� ����� ����. ���� ����� �ح��� �� ����� ���� �� ��� ���� �� �� ��� �� 

�� ��� .���� ������� � ����� ��� ���� ���� �� �� ��.�������� ������ ��� ���� ���� ������� .

��� ������ ���� �� �����) .����(



����� �� ��� � ���� ������

����� ����� ��������� �� ��� �������� �� �� ������� �� �� ������� ����� ����� ���� ��� ����� ������

�� ��� .���� ������ �� ��� ���� ����� ��� ����� � �� ����� ��� � �� ��� �ص�� ������� �� ����� ��

����� ��� ���� �� ���� ���. ������ �� �������� �ص���� ������ ���� ��� �������� �� �� ���� ��� ����

����� ��� ����� ��������� ������ �� ���� ���� ���� ��� �� �� .�� ���� ���� ������ ���� �������

�� ��� ���� .�� ��� �� �� ������ ���� :»�� ���� ���� �� ���� .���� ���� �� �� �������� ����

������ ��.�� �� ��� ���� ���� �� ����� �� ����� ���� ��� ����� ����) .����(«����� �� ��� �� ������

 �� ��� �� �� ���� ���� ��� ������ ���� �� ��� � ���� ��� �� ��� ���� �� ���� �� ��� ���� ������ ���

�� ����� �� �������� �� ���� ���� ���� ������� ������ ����� ��� ����� �� ���� .������ �� ��������

� �������� ��� �����«. ������� ����� ���� ������� ����� �� ��ط �����. ���� ����� ��� ���  ������ ���

 ���� �� ���� ������ �� ��� �� ��� ���� �� �� ��� ���� ��� ���� �� ��� ���� ��� .��� ���� ��

 �� �� ��� ���� ��� �� ��� ���� ��) .����(«������ ���� ���� �� ��� ��� ������� ���� �� �� ����

 �� ���� �� ���� �� �� ����� �� �� ����� ��������� �� ������� ����� �� .����� �� ��� �� �� ��� ��� �

��� �� �� ����� ����� � ���� ����� ���� ��� ������ ���� ����� �� ��� �� ��� ���� �� ������ ����

�� ������ ���� ������� ������� ����� ���� �� �� ���� �ح���� ���� �ح����  �������� �� ������� ����� ���� ��������

�� ������� ���� ���� ����� � ���� ����� ������� ��� .�� ���� �� ����� �� �� ��� ��� ������� �������

����� �� �� ��� ������� ���� ����� �� �� �� ����� ������� � ������ �� �� ��� .»�� �� ��� �������

 ���� � ���� ���� �� ���� ��� ���� ������ �� ������ ����� ��� .��� ����� ���� ����� ���� ����� ��

 �� ������� �� ��� ���� �� ����� ��� � ���� ����) .����(«�� ����� �� ����� �� ������ ��� ������ ����

 ���� ������ ���� ������ ������� ����� ��� �.���� �� ��� ������ �� ����� ����� ���� ������� �

��� �� �� ���� �� ���� .� ����� ��� ���� ��� �� �� ������ ����� ���� �� ���� ���� ����� ���� �� ��

������ �� �� ������� .�� ���� ����� ��� �� ����� �� ����� �������� ����� ��� ��������� ����� �� ���

 �� ���� �� ��� ���� .»��� ������ ���� ���� .���� ��� �� ���� �����) .����(«������ ����� ������

 ����� ����� �� ��� �� ���� �� ��� �� ������ �� �� �� �� ���� ������ ��� �� ������ ���� � ����

 �� ���� �� ��� �� ������ ������ ����� ����� .��� ������� ��� ����� ����� �� �� ������� ���� ������

� ��������� ��������� ������ ����� ��� �ح��� �� ���� ����� ���� ��� ��� �� ����� ��  ���� ���� �����

���� ��� .�� ������� ����� :»�� �� ��� ��� ��� ����� �� ����� �ح�� ��� ����� ������ �� �ح�� ��

 �� ���� ����� ���� � ������ �� ����� �� �����.������ ���� ������� ���� �� ��� ��� �� �� ����� ���

����� ���) .����.(«

�� ������� ���� ��� ���� ��� �� �� ���� ��� �� �� �� � ��� ����� ���� ����� ����� �� �� ���� �

���� ��� �� ����� �� ��� ������ ����� ������� ����� ���� ��� ���� .������ ������ ������ ������ ����

 ������� �� ��� ��� �� ����� ����� �� ���� ���.���� �� ��� ��� ���� �� �� ����� �� �� �� ����

 ���� ������ ����� � ��� ���� ���� �� ���� ���� ��� ����� �� �� ����� � ���� ��� ����� �� ����� �����

 ��� ���� ��� �� ���� ������ �������.����� �� ��������� ������� ������ ����� ������ �� �� ���

�� ���� .�� �� �� ������� �� ����� �� ���� ���� ������ �� ��� �� � ���� ���� ���� �� ��� ��� ����� 

����� �� ��� ��� ��� ���� ��� �� ����� .����� ����� ������� �� ��� ������� ���� .���� �����



����� �� ��� � ���� ������

��� ����� ���� �� ����� .��� ��� ������� ���� .������ �� ��� ���� ���� ��� ���� ���� ��� ����

����� ����� ����� ���� ��� ���)��������� ����� (��� �� ��� ���� ��� ������ �� ������� � ������ ����� 

.��� �ح��� ��

����� ������� ��� ����� �� ���� �� ������� �� ��� ������ �� �ح��� ������ ���������� ���� �ح� ��

 ��� ������ ������ ��.�� ��� �� �� ����� ��� ������ ������ �������� ����� ���� ��� �� �� ���

�� .�� ���� �� ����� ��� ����� ����� �� ���� �� ��� ��� ������ ��� ����� ����� ����� �.����

��� ��� ��� ��� ���� �� ���� �� �� �� ���� ��� ������� �������� � ���� ����� ���� ���� �� �� ���

 ���� �� ����� �Mably �� �� ����� ���� �� ��� ����� ��� ����� ��� �� ��� ������ ���� ������ ����

 � ��� �� ����� ��� ���� ��� ���� .��� ����� ��� ��� �� ���� ���� ��������� ��� ���� �������� � ����

 �� �� �� ����� �� �� ���� ��� ������ ����� �� ��� ����� ����� �� ���� ����� ������ ��� ������ �� ���

�� ��� :»�� �� ���� �� ���� ����� ����� �� �� �ح�� �� �ح�� ������ ����� ��� ���� ����.��� ���

 ���� � ����� �� ��� �� ���) .����(«�� ���� ��� ��� ������ ���� ��� �� �� ���� ����� ��� ���� ��� �����

 �� ��� ���� ��� ��� .���� ���� �� �� ��� �� ������ ������ ��� �� �� ������� ����� �� ����� �� ���

 ��� ����� �� .���� ������ ������ ��� �� ���� �� ��� �������:»������ ����� ����� ������ ������

 ������� �������� irréversibilité (irreversibility) ���� ����� ) .����(«���� ��� ��������� ������ ����� �����

 �� ���� �� �� ������ �� ����� ���� �� ���� �� ���� ��� ���� ����� �� ���� .��� ��� ��� �������� �����

�� ��� ���� ��� ��� �� ��� �� ���� ��� ��� ����� ��� ���� ����� ���� ��������� ���� ��� ����� ������

�ص� ������ ���� �� ��� ���� ���«. ����� �� ��� ���� ������ ���� �� ���� �� �� ���� ���� ��

 ����� ��� ����� ��� �� ��� ��� ��� �� �� ��� �����) .����(«��� ��� ����� ��� ���� ������� ����

 �� �� ���� ���� ��������� ����� ��� ������ ����� ����� ������� �� ����� ������ � ����� ������� .

���� ����� ����� ���� ����� �� ����� ����� ��� ���� ��� ��� ������ .����� �� ������� ����� ��

. ���moments parfaits (perfect moments) ��� ���� �ح��

����� ���� ����� �� ����� ��� ������ ����� ����� ���� �� ���� ��� ��� �� � ��� ����� �.�� �� ��� ���

���� perdection (perfection)���ح��� ������� ������ ������� ���� �ح� ��� �� ��� �� ����� ���

�� ���� ����� ���� ������� ���� ���� �� ���� ����� .������ ������� ����� ��� ��� ���� ��� .������ �

���� ���� ������� �� ������ �� ������ �� ��� ����� �� �� ���� �� ���� �� ��� ���� .����� ��� ��

 ���� �� ������ �� ������ �� �� �� ���� ����� �� ����� ��� ������� ������ ��� ������ ������ ������ .

���� �� ������ ����� ��� ���� ������ ����� ������� ����� .�� ���� ������� �� �������� ������� ���������

���� �� ����� ���� �� ���� ������ � ���� ��� .���� �� ���������� �� ������ ����� ���� .�����

�� ��� ����� ������ ��� ����� �� ������ ��� ������� ������ ������ ��� �� �ح�� ������ �ح�� 

 �� ������ .�� �� ��� ������ ������ � ���� ����� ����� �� �� ������ ���� �� �� �� ������ �� ���� 

��. ���� ������ ���� ����� �� ����� �� ���� �ح��� �� ��� ���� ����� �� �� ���ط«: ����� �������

 ��� ������� �� ���� ��� �� ������ ���� ����� ��� ���� ������ �������� ��� ���������� ���� �� �� � ���

�� ����� .�� �� ��� �� �� �� �� �� ��� ���) ��. ��� �� ��� �� ��ص� ����»)����. �� ��� �� ���� ��



����� �� ��� � ���� ������

��� ������ ����� �������� �� �� ������ �ص�� ����� �� ��� �� �� ������ �� ��� ��� ���� ���� ��� �����

 ����� �� �� �� �� ����� ����� ������ ������� ���� ��� ���������� ������� ������� ����� �� �� �� .

���� �� ���� ����� �� ����� � ���� �� �� �������� �� ��� ��� .���� �� ���� �� ���� ����� ������ �

�� ��� ����� �� ��� ���� ���� �� ���� �� ���� �� ��� �� ��� ���� ��� �� �ح�� ���� �� ������ �����

�� �� ��� ����.

������ �� ������� ����� ��� �� ������ �� ���� ��� ����� �� ������� �� ��� ������ ����� ����� .����

 ����� ������� ������ ������ �� ��� �������� ��� � ����� ���� ����� �������� ���� �� ��������� �

��� �� ������ ��� ���� ���� ������ �� ��� ��� ����� ����� ����.���� ���� ���� �� ������ ��� Rogé ���� �

������ �� ����� ���� ������� �� ����� �� �Camille �� ����� �� �� ���� ������� �� ������� �� �����

 �� ����� ��� :»���� �� ������ �� �� ���� ��� ��� �� ���� ������ .������� � ������ ������� ��� ��

��� �� �� � ���� �������� ������ ���� .������� ��� � ������� �� ������ ����� ����� �� ����� ���� ���� ��� .

)����(«�� �� ��� ���� ����� ���� ���� ��� �� ������ ����� ���� ������� ������� ������� ��� ������

 �� ����� ���� ����� ����� �� ���� ��� ������ �� ����� ���� .���� ��� ���� ���� ����� ����� ��

 ���� ����� �� ��������� ����� ��� ���� ���� ����� ��� ���� �� �������� ��� ������ ��� ���� �� ������

 ������ ������ ������ .�� �� ��� �� ����� �� �������� ��� ���� ��� �� �� ��� ��� ����� ���� ������������ 

��� ����� .��� ���� ����� ������ ������ ���� ����� ���� ����� .��� �� ���� ���� ����� ������� ����

 ������ ������ ���� �� ���� �������� ����� �� �����:

����� �� �������� �� �� ����� ��� ���� ������ ������������ �� �� ����� ��� ��� ����

 �� ����� � ���� �� �������� ����� ����� ��� .����� �� �������� !����� ���� ����� ��� �

��� ���� ��� � ����� �� �� ���� .»����� ��� �� �� ����� ������ ��� ��� �� ��� .�� �����

 �� �� ������ ����� �� ���� ��.«�� ���� ��� ������� ����� ��� ������ ��� ���� ����� ���� ���

�� ����� ��� �� �� �� ���� ��������� ���� ���� ���������� ��� �� ���� � � ���� ����� ������ ��� �����

 ����� �� � ���� ������� �� ���� �� �� ������� �� ����� ��� �������� ������ �� �� ������ .

��� �� ���� ��� ��� ������� �� �� ���� ���...)����(

����� ������ �� ��� ����� ��� �� �� ���� �� ��� �� ������ � ���������� ������ ����� �� ������

������ ���������� ���� �� ��� �� ��� �� � ��� ������ �� ��� �� �� ��� ���� ��������� �.

�������� ��� ��� ���� ������ ���� ��� ��� ����� ������ �.������ ��� �������� ������� �� ��

�� ����� �� ������� � ���� �� ���� ���� ��� ��� �� ����� ���� ���� ��� ���� ��� ������� �����

 �� ���� �� �� ���� �� ��� ����� ������� �� �� ���� .��� ����� �� �� �������� ������� ����

� ��ص���� �� ���� �� ����� ��� �� ����«: ��� ��� ���� ��� �� ��� ����� ������ ���� �� ������ �

������ Fasquelle ������ � ������� ������ ��� ����������� ������ ����� �� ���� ��) .���(«���������� ��

 ������ ������� �� ��� ��� ������� ��� �� �� ��� ��� ����� ����� ��� ������ �� ������ �������� ���

�� ����� ���� �� ���� � ���� ������� ���� ��������� �������� �� ����� ��� �� �� ��� ����� ���

��� ������ ����� .�� ����� �� ������� ��� ��� ����� ���� ���� ����� ����� ���� �� ��� ���� �� ��



����� �� ��� � ���� ������

 ������� ������ �� ���� �� �ح�� ���� ����� �� �� ���� ���� �� ����� ������ ������� �� �� ��� ��

�� ���� ���� :»�� ���� ���� ������ ����� ��� ��� ��� ��� �� ����� ��� ���� ����� �� ��� .����� ������

�� �� �� ���� ���� ������ ����� .��� �� ��� ���� ���� �� ����� �� �� �) .����(«������� ��� 

� ���� ������� ��� ��� �����. ���� ���� ����� �� ������ ������ ��� ���� ����� ����� ����� �� ��ط ��

����� ����� �� ����� ��� ���� ����� �� ���� .�� ��� ��� ��� ��� �� ���� :�� ������ ����� ����

 �� ��� �� ����� ����� ���� ��������� .��� ���� �� ���� �� �� ����� ����� .�������� ��� ����� ���

 ��� ������� ����� �� ����� ������� ���� ������ ������� �� ���� �� ���� �� ��� ����� ������ ������ ���

 �� ��� �� ������� �� �� �� ���� �� ������ ��� � ����� �� ���� ������ ����� ��� �� ������ :»��� ���

 �� ���� �� ��� ���� :��� ��� ���� �� ��� .�� �� �� ����� �� .�� ����� ���� �� ��� ������ ��

������ ���� �� �� ��� ���� ���) .����(«��� ���� ������ ���� ��� ���� ��� �� ��� ������ ��� ����

��� ���� ��� ����� �� ��� �� �� ����� ���� �� ��� �� ������ ������ �� � ��� ��� ��� �������.

���� ��� �� �� �� ����� ��� �� �� ����� ���� ��� ��� ������� .����� ����� ������ ��� �� �������

 ���� �� ���� �� ����� ������ �� �� � �������� ����� � ������ ����� ���� ������ �� ���� �� ������

 ������� �� ������� ��� ��� ����� ����� ���� ��� ������ �� Système (system) ������� ����� ������ �� ��

�� ��� ��������� ������ ����� � ����� ��� .����� ����� ���� ����� ������ ������ ��� ���� ���� ���� �

�� ����� �� ����� ���� :»)����� (��� ������� ����� .�� ��� ���� ������ ����� ���� �� �� �����

� ����� �ص���� ����� ��� �� ����� ����: ������� ������ ���� �� �� ��� ������ �ح�� ����� ��� ��� �� 

�� ����� �� ���� � ���� �� ���� �� ������ ���) � ����� ��ح�� ��� ����� ���������»)����.

���� ���� ��� ��� �� ����� ���� ���� � ���� �� ���� � ����� �� ������� ����� � ��� .����� ����� �� ���

�� ���� �� ������� �� ��� ����� �� �� ��� ���� � �������� ����� ������� �������� �Olivier Blévigne 

��� ��� �����.�� �� ������ ���� ����� ���������� ����� ��� ���� �� ������ �� ��� ����� �� �� �����

 �� ����� � �� �� �� ��� ����� �� ����� ���� :»����� �� ��� ���� ��� ����� !� ������� ���� ��� ��

 ��� ������� �� �� ��� ��� ����� ���� �� ����� ���� � ������� ������ ����������� �� ���� ���� �����

 ��� �� ���) .����(«����� �� ������ ������� ������� �� � ���� ���� ������ ���� �� ������ �.���� ��

 ��� ����� ����� ������ ������ �� ��� ���� ����� �� ������ ���� ��� .��� ���� ������� �� ������ ����

��� ���� ��� ���� �������� ��ص��� ������ �� ������ ����� ��� ���� ��� �� �� ��� ��� �� ���� �� 

 �������� ���� ���� ���� ����� �� ���� ���� �� :������ Pacôme ����� ������ ��� ������ ��� �

�� ������ ������ ���� �� �������� ���� �� ���� ���� �� �� �� ����� ���� �������� ������ ��� .

»���� ����� ��� ���� �� �� ��� ��� �� ��� .�������� ���� ���� �� ����� ��� ����� �� .��� �����

����� �� ����) .����(«������ Parrotin��� �� ����� �� �������� ���� ����� ������� � ������

�� ��� ������� ����� ��� �� � ��� �������� ���� �������� ������� ���� ��� ��� �������� �������� ���� ��

 �� �� �� �� ������ � ������ ����� .����� ���� ������� ������� ���� ����� ������� ��������� �� ��

���� �� ������ ���� �� �� �� ��� ����� .��� ���� �� ����� �� ������ ������� ������ �� �� ��

 �� ��� ���� ��� ��� ����� �� ��� ������ ����� ���� �� �� ��������� �� ������� ������� �������

 ����� ����� ����� �� ���� .�� ���� ����� ����� ������� �� ������ ���� �� ������� :������ ���� ���� 



����� �� ��� � ���� ������

salaud (f) ���� �� �� ��� � �� �� ������ ��� �����»mauvaise foi (bad faits) ������� ���«�� ��ص�� ���

���� �� �� ���� �� �������� �� ������ ������� ������ �� ���� �ص���� ���� �� ��ص�� �ح���� ��

���� ������� �� ���� ����� ������ �� �� � ������ �� �� �� ���� ����� �� ���� �� ��.

�� �� ��� ������� ����� ���� �� �ص��� ������� �� ��� ������ ����� �� ����� ������ �������� Marquis de 

Rollebon �� ���� �������� ������.�� ���� �� ���� :»������ �� �� ������� �� �� ������ ��� �� �

�� ����� ��� �� ���� �� ��� ����� ���� ���� �� ����� ���� ����� ���� ����� �) .����(«���� ���� 

��� ������ ����� ���� ������ ��� �� ��� �� ����� ������ ������� �� ����� ���� .������ ���� �����

����� ��� ��� �� ������ ����� .�� ���� �� ����� ���� ���� ��� ���� �� ������ .���� ������� ����

 �� � ��� ����� �� �� ��� ���� �� ���� ��� ������ ����� �� ����� ����� ��� ������ ��� ����

����� �� ���� ���� ��� ���� �� ������� ���� ���� �� �� �� ������� ��� ����� .����� ��� ������� ��� ��

�� ��� ������ ����� �� ������ �� ��� :»��� ������ ���� ����� ����� ����� ��� :��� ���� �����

 �� �� � ����� ���� ����� ���� ���� ��� ��) .����(«������� ����� ��� ������� ����� ����� ��� ��

 ���� ������ ��� .��� ����� ������ ����� ����� ��� �� ���� ������� ��� ������ .���� ���� ������ ��� �����

 ����� ���� ��� ����� .�� �� ������ ��������� ���� ��� �� ����� ������ ��� ��� ���� ����� ��� �� .

�� �� ���� ��� �� ����� �� ���� ���� :»��� ���� ���� �� �� ���� � ����� ��� .�� �� ���� ��� ���

��� �� �� ����� ��� ��� �� ��� ���� ����� �� ����� ����*.«

��� ��������� ��� ���� ��� �� .����� �� �� �� ������ ���� ��� �� ��� ����� ��� �� ���� � ��� �

����� .���� ���� �� �� ���� ������� �� �� ������� �� ���� ������ ���� ��� �� ��� ��� �� �� ��� ��

 ����� ��� �� ���� ����� .���� ��� ���� ����� ��� :���� ��� �������� ���� ����� ��� ��� ������

 �� �������� ������ ��� �� �� ����� ������� ����� ����� ��� ������ � ����� ����� ����� ������� ��

��� ��������� ���� ���� �� �� �� ���� .���� ��� ��� �� ����� ���� ������� .��� �� �������� ��� �

�� ��� ����� ����� ����� ����� ������ �ح�� �� �� �� ��� ���� ��� ���� ������ ������ �� �� � ���

 � ������ ����� �������� �������� �� � ������ ����� ������� ������� � ������� ���� �� ������ ����� ��

���� ��� ��� ���� ������ ���� .�� ��� �� ���� �� ��� �� �� �� ��� ������� ����� ���� ����� �����

 ������ �� �� ������ .»���� ������ ��������� ������ .����� ����� �� être ����� ��� � ����� ����� ��� ��� 

���� ����� ����� ��être†����� ���� �� �� ) .����(«����� ��� ��� ��� ��� ���� ������� ������

���� �� ����� ��� ���� ���� ������� �� �� �� ����� ��� ���� ���� ���� ���� �� ����»����� «

�� ��� ����� ������ ���� �� ������ ������ ����� �� ������ ���� ������ ������ �)������� ��������

 �� �� �(��� ��� ������� ����� .�� ��� �� ������� ���� ����� ���� ��� ����� :»������� ��� ����� ��

���� ���� ����� �� ���� ���� �� ��� ������� ���� �� �� ��� ���� ����� ����� ��� «��

��� ��� .�� ��� ���� ������ ����� ���� ����� ����� ��� .���� ���� ��) .����(«������� �� ������

 
��� ������� ������ �����»�� �ص�� ������� �����« ** ��)����������(� ���.

"Une idée fondamentale de Husserl", Situations I (Paris, 1947), P32 
†être (to be, being)���� ������� �� ��être ����� �� »���� «�»����«���� �� �.� �.



����� �� ��� � ���� ������

������� ������� ���� �� �� ���� ����� �� ���� �� ������������ �� �� ���� ��� ������� ������ ��

������ ���� �� �� �ح�ط ���� ���� ��� ��� �� ��� ����� ������� �� �������� �� �ح�� �����. ����

 ��� ���� .�� ���� �� ���� �� ���� �� ��� �� �� ����� ����� ���� �������� ���� ��� ����� ��� ����� 

�� ��� ����»���� ���� ��«�»��«�� ����� ���� �� � � ��� �� ���� �»��«��� �� �����:

�� �� ���� �� ��� ��� �� ���� ����� .��� �� � ��� ���� .�� ��� ������ ���� �� ���

��� �� ����� ���� ��� ����� � ���� ���� .���� ������� ���� ��� ����� .�� ����� ����

 �� ����� ��� .�� ������ ��� �� ������ �� ���� .������ ���� ������� ����(...) . �� ����� 

�� �� ��� .�� �������� ������ �� �� ������ �� ��� �� ������ ���) .����(

����� ������� �� ��� ������ �� ������������� ��������������� �� ���� ���� ��� �� �

����� ��� .���� ������� ���� � ����� �� �� ��� ���� ��� ���� .��� �� ��� ���� �� ����� ���� 

������ ��� �� ��� :»�� ����� ��� ���� �� ���� ����� �� ���� ��� �� �� ���� ��� ��� .����� ���

 �� ������ �� ����� ��� �� ����� �� �� �� �� ���� ������ .���� ����� �� .��� ����� ��� �������

����) .����(«����� �� �� ���� ���� ����� ���� �.����� �� ��� ���� ����� �.�� ���� ����� �� ������

���� .������ ��������� ���� ���� ���� �� ����� ������ ���� :»������ ��� ��� ��� ��� .«�� ���

��. �ح���� ��� ���� ���� ������ ��� ���� �� ��� ���  ��� ���� �������� ���� �������� �� ��������

 �� ��� ����� ���� �� ������ ��������.����� ����� ���� ����� ��� .���� ���� �� �� ������� ������� ��

�� ����� �� �� ����� ����� ��� ���� ���� �� ��� ���� �� ������������ ������ ���� ����� ����� �

������ �������� ������ �� ������� �� ��� ������ ��� ���� ������ ������ ����� ������ �.����� ���� ��

 ��� ������ �������Lucienne �� �� �� �� ������ ����� � ���� ���� ����� ��� ���� ���� �� ����

 ����� ���� � ���� ���� ��� :»����� ���� ����� ���� ���� ���� ��.������ ����� ����� ��) .����(«

������� ��� ����� ���� �� �� ��� ���� ���� ���� ����� ��� �� ������ ���� �����.

� �� �� ��� �������: ����� �� ����� ����� �� �� ��ص�� ��� ������ �� �� ��� ����� �� ��� ����

 �� �� ������� ������ ����� �� ���� ��� ��� �)»��� «���� ( ����� ���� �����.�� ������ ���� �� 

�� ���� �� ����� ���� ����� ����� ������»��� «��� ������ ������.�� ���� ��� ��� ���� ������ 

������ ���� �� ����� ������ �� ��� ��� ����� ���� :»��� ������ ���� ���� ����� ��� ���� .����� ����

������� �� �� �� ���� ������ �������� ���� ����� � ����� ����� ���� ����� ��� ����(...) . �������� ����� 

��� ������ ������ ����� ���� Légion d'honneur ����� ����� ��� ����� ���� ���� ����� ����� ����� �� .

)����(«���� �� � ����� ����� ���� �� �� �� �� ���� ���)��� �� �� ����� ��� ��� �� �� ���� ��

�� ������ (����� �� � ����� ������ ����� �� ������ ������ ������� ��� ���� ������ ���� ����� ���� 

implications (implications)������ �������������� ����������� ������� ������ ������ �� ���� ������ ���� .����� 

����� ������ �������� ����)����� �� ������ ���� �(����.������ ��� ����� �� )����� ��� ������ 

essentiel (essential)�� �����(���� ������ �� ��� ���� ������ .� ����� ����� ���� �������� �����

 �� ���� ����� ���� .� ���� �� ���� ����� �� ����� ��� �� ���� ��� �� ��� ���� .��� ��� �� ���� �

�� ���� �� ������ ��� � ����� ���� ����� .»���� ������ ������ ���� �� .������ ������ ����� ��� ���



����� �� ��� � ���� ������

����� .���� ���� ���� ���� ���� ��) .����(«��� ���� �� ���� ����� �� �������� �������� ����� ������

� ���������� ����� �  Bar de la ���� ���������«��� �� ���ط ����� ����� ������� �� �� �� ���� ���

Marine «������ ���� �� ��� ����.���� ���� �� ����� ��� ����� �� ������ ��������� ���� .����

 ���� �� �� ������ ���� �� ���� �� ������ ������ ������ �������� ���� .� ��� ��� ������� ���� �

���� �� ���� �� ������ ������ ��Some of these days�� ��� ���� �� ���� ����� ��� ��� ��� ����� ��

���� ���� �� ���� ������ ��� ����� ���� �� �� ���� ���� ���� ��� ��� .���� ��� ������ �When 

the low moon begins to beam�� �� ��� ���� ����� ��� ���� �� �� �� ���� .��� ���� �� �� �� ������

����� ���� ��������� ���� ����� �� .�� �� ���� ���� �� �������� �� �� ��� ��� �� �� �� ���� ���� ��

 ���� ���� ����� �� .»������ ���� .���� ���� ����� �� ��� ���� �����) .����(«��� ��� ������� ��� ���

���� ������ �.»��«���� �� ��� ������ ��� �� �� �ح�� ������ ���� ���� ����� �� ����� ����

���� ��ح�� ����� �� �� ������  �� ������ ��� ��� ������ ��� :»��� ��� �� �� ���� ����� ����� .

����� ����� ������ ���� ����� ������� � ������� � ������ ������� ���� .����� ���� �� ������ ��������� ����� �

��� ������������ ����� ������ ����� �� ����� ���� ��� ��� ����� � ��� ...��� ��� ���) .����(«

��� �� ������� ����� �����ح� �� ��� ����� ������ ����� ���� ����� ��� �� ��� ����� �� ���� ����

��� ���.

��� �� ���� ������� �� ������ ������� ����)».���� �����. ���«(�� ���� �� �� ����� ���ص��

 �� ��� ����� ���� ���� ����� ��� ����� ����� ����� �� ��� ��� ������ ��� ������ ���� �� ������

� �� ���� ��� ���� ������� ���� ����� �ح��� ����� ��� �ح�� ����� �ح��.����� ��� ������� ����

��� .�� ����� ��� �������� ����� ���� ��� �� ���� ���� �� �� ����� ����� ���� ����� ��� �ح��

���� ���� ����� ��� ����� �� ����� ��� .���� ������ �� ��� �� ����� ������� ������ �������� ��� �.

����� ������ ���� �������� �� ���� ���.»������ ������ humanisme (humanism) « ����������� ���

���� ��� ����� �� �� �� �� ��� �� ���� ��� �� �� ������ ��� ���� ������ ���� ������� ��� � ����� ����

»���� ��� «������ �� �������� ������� .��� ������ ���� �� ������ ���� ��������� ��� ������� �

���� ���� ����� �� ��� ������� �� ���� �� ��� ���� .���� ����� ������� ������ �� �� ������� .

������� ����������� �� ���� �� ��� ���� ���� ����� ������ ��� ������� .���� ������

 ����� ������ ����� ����� �� ��� ���� ���� .���� �� ���� ����� �� �� ���� ���� ����� ���� ��� ���

 ���� �� �� ����� ������ �� �� ������� ������ ���� �� �������� ����� ��� �� � ����� ����� ��� ��� ���� 

������ �������� �� ����� ����� ���� ��� ����� �� ����� ���� .����� ��� �� ��� ������� �� �����

���� ������ ����� �� ����� ��� � ��:����� ��� ����� ��� ������ ���� ����� ����� ������ ������ ��� �

�� ����� ������ � ���� �� ���� ���� �� ��� ������ �� ������� � ��� ����� ��� ������� ������

�� ��� .������ �� ����� ����� ��� ��� �� �� �� ��� ��� ����� ������ �� ����� de trop (superfluous) 

���.�� �� ���� ��� ����� �� ������� �� �� �� ������ ����� ����� ����� �� �� ������� ������� ��� ����

��� ���� .»�� ��� ����� ��� �� ����� ����� �� ��� �� �� ���� �� ���� ���� ��� ������ .����

 �� �� �� ����� �� ��� ... ����� ��� ��� �� ��� ���� .������ ��� ��) .����(«�� ������ ���� ��������



����� �� ��� � ���� ������

��� ���� ����� �ص���� ����� �� ����� ����� ����� �� ������� ������ ���� �� �� ��� �� ������ ����� �

��� ������ ����.

�� ����� �� ���� ��������� ��� �� �� ����� .�� ����� ������� �� �������� �� ��������� ��� �����

 ��� ���� ��� �� �� .����� ����� ��� �� ������� ��������� ������ ������ �� ����� ������ ��� ��

 �������������� ����� �� ����� ��� ��� ����� � �� ��� �� ���� ����� �� ���� ����� �� ������� �

��� ����� ��� ������� ������ ��� �� ���� ���� �� ����� �� ������� � ������ ����� ���� .�����

 �� �� ���� �� ���� ������ ��� �� ���� ���� �� ���� ���� ������� ����� �� :»���� ���� ��� �� .

�� ������ ��� ������� ��� �� �� ���� ��������� ����� !�������� ��� ����� ��� �� !��� ���� ����� .

�� �� � � ���� ���� ���� � ���� ���� �� ���� ���� ���� �� ���� .��� ���� ��) .����(«��� �����

 ��� ���� �� �� �� ��� ����� .���� �� ���� �� ������� ����� ����� ��� .����� �� ���� ���� � �� ����

 �� �� �� ������ ����� ������� ���� ����� �� ���� ��� ��� ����� �� ��� ����� ���� .������ �� ���� ���� � ���

���� �� ������� �������� ���� �� ��� ���� ������� �� ���� �� �� ��������� �� ���� ��� ���� ������

 ���� �� �� ����� ������ �� � �� ���� �� �� ������ ����� ��� �� ��� ������ ���� ���� ������� �� ���

�� �� ����� �� �� ����� ���� ���� �� ������� ��� �� ��� �� ��� ����� ����� ������ ��� �� �����

 ���� ��� ������������ �� ������� �� �� �� �� ���� ���� ����� ������� ���� �� ���� ������ ����� �����

�� ������ .��� �� �� ������ ����� ��� ���� �� ���� �� ���� �� � ������ ����� ����� ���� �������� ��

 �� ���� ��� ��� ����� .�� ����� ���� ��� ��� �� ������ ������� �� �� ������ �� ������� �� �� ���

�� �� ����� ������ ���� ��� ���������� ���� ���� � ��� ������ ���� ���� �� ��� ���������� ��� ��

 � �� ������ ��� ��� ������ ����� .�� ����� ��� �� ��� �� ��� ������ �� ���� ����� ����� ��� �����

 �� ������ �� �� � ���� ��� ���� ���� �� ����� �� ������ �� ��� ��� .»����� ������ ���� �� �����

 �� ��� ����� ���� :�� ��� ���� ��� ��� ����� ��� �� ���� ���� .����� � ����� �� ���� �� ������ 

�� ������ ���.�� ��� �� ���� ����) .����(«���� ����� �� �������� ������� ��������� �*

�� ���� :»��� ��� ����� ����� ������ �� ����� ��������� ������ �� �� �������� ����� ��� �����

 �� ��������� � ��� ������ �� ������ ��� ������� ��� �� �� ��� �� ������� ������ ���� ��� �� �� ��

 ����� ���†.«������ ����� ������ ��� ������ �� ����� �� ��� ���� �� �������� ������ ������ ���� ����

�� ���� ���� ���� ����� ��� ��� �.���� ��� �������� ����� �� ������ ��� ����� ���� ��� �� ����

 �� ����� ����� �� ��� �� � ������ ���� ������� ���� �� �� ���� �� �»������ ��� «������� �����

����� .�� ������� ����� :»��� �� �� ������ ����� ������ ������ ��� .���� �� ���� ��� ������� ��� ����

 ��� ���� ����� �� � ��ح� ���� ������� ������ ��� ���������� ����� �� ����� ������� ���� .�� ���

��»)����(.������ ����� ��� �������ط  ������� �� ������ ���� ���� ����� ������� ������ ���

 
*A l'ombre des jeunes filles en fleurs��� ���� �� ��� ����� ������� ������ ���)Marcel Proust �

���� �����(�������� ����� ��� ��������� ����� �� ��� ����� ����� ���� :A la recherche du 
temperatures pedu .� �.

† A la recherche du temps predu (édition Pléiade), Vol I (Paris, 1954), P835. 



����� �� ��� � ���� ������

��� ����� :���� ������� ���� �� ���� ��� ��� �� ��������� ����� ������ ������� ��� �� �� � ������

 ����������� ������� .��� ��� ���� ������� �� ����� ������ �� � ���� ���.

�������� ��� �� ���� �� ��� ���� �� ��� �������� ���� ���� ��� ����� � ����� ���� �� ���

 ��� ����� ��� ����� �� �� �� �� �� ������ ����� ������������� ������ �������� ���� ��� �� 

��� ������ .���� ��� ��� �� �� ���� ���� �� � ����� ��� ���� ��� ��� ���� ����� �� �� �����

 ����� �� � ���� ���� ���� �� ���� :»�� ��� � ������ ���� ������� ������ ����� ������� ����� ���� ����

 ����� ���������� ����� �� ��� ������� ��� ������ ���� ��� ��� ����) .����(«������ �������

�� �� ��� ���� � �� ���� ����� ��� ��� ����� ���� ������� ��� ���� �� �� �� ��������� ����� ����� �����

 �� ������� ���� �� ��� �»����� ���� «�� ��� �� �� ���� ���� .������ ���� �� ���������� ���� �����

 ��� ������� ������ �� ���� �� ��������� ����� �� ���� ����� �� �� � ��� � ������ � ����� ������

 �� ����� �� �� ���� �� ��� �� ��������� ��� ���� ����� ������ ������ ��� ��� ����� ����� ����� �� 

�������� .������ ����� ������� �� ��� ��� �� ����� ������ ����� ��� ������ ����� ���������� ��� ���� 

��� ����� ��� ������� ���� ��������� �� � ������ ������ �� �� ������ �� ��� ����� ����� ������ ������� �� .

»���� �� ���� �� ��������� ������ ���� ���� �� ��� .���� ���� ��� ��� ���� ��� ���� � ������� ���

�� ������ ��� ������� ����� � ����� ����� ���� ����� ����� ������� �� ������� � ������) .����(«

�� ������ ������ ������� ��������� ��� ����� ���� �� �������� � ����� ����� �������� ������� � ���

�� ����) .����(«�� �� ���� �� �� �� ����� ��� ������ ���� ������ ��� ������ ������ ������� ���

���� ���� ���� .��� �� ���� ��� �� ����� ������ ����� ������ ���� .���� ����� ��� ������� ����� �����

 ����� �� �� ������ � ���� ������ ������� �� ���� ����� ���� ������� .����� ������ �� ���� �� ��

��� ��� ��� ��� ���� �� � ��� ���� ����� ���� ������������ ������� ����� ��� ������� ������ �

�� ��� ������ �� ��� ���� �:»��������� ���� �� ����� ���� �� ��� ���� ���� ����� (...) . ���� �

���� ������� �������� ������ �� ���� �� �������� ������� ��� �� �� � � ����� �� � ������� ��� ���� 

���� �����) .����(«

� ��� ����� ��� �� �� ��� �ح��. ������� �� ���� ����� ���) ���������(� ������������ �����

�� �� ����� ��absurde =) ���� ���ح� �������� �������� ���� (���� ���� �� � ��� ��� ���� ����

 �� ���� ��� ������ ��� ����� ���:

������� ���� ������ ���ط ��������� ���� ��� ����� �� ����� ���� ������ ������. ������� ����� ������

����� ��� ����� .�� ��� ����� ���� ����� ���� .����� ����� ���� �� ����� �� ����� ��

��� ����� �� ����� ������� ����� �������� �� ���� . (...)� ����ح� ���� ������ �� ��� 

( ����� ���� ����ح� .����(

������ ��� ����� �� �� ���� �� �� ������ �� ����.����� ������ � ������ ������� � ����� ��� ����� 

�������� ������� ��� ���� Abstrait (abstract) ���� ���� .��� �� �������� �����ص� ������ ������ ��� �����

 ������ ��� ��� �� ���� ���� �� ������� .���� ���� ��� ������ ��� ���� �� �� �� ��������� :����

 ���� ���� ����� ���� � � ��� �� ��� �����.� ���� ����� �� �� ����ح�� �� ����� ��� ���� �����



����� �� ��� � ���� ������

�� ���� ���� ����� ��� ��� ����� ��������� � ��� ��� ���� ����� ��� ���� �������.��� �� ������

���� ��� ����� ������ �� .��� �� ����� ���� �� ��� �� ����� ����� .»������ ����� ������ ���� 

contingence (contingency) ���.����� ����� �� ����� ���� ������ �� ��� �� ��� ��� ���ص�� .�����

 �� ���� ����� ��� �� ����� ���� �� .�� ������ ������� �� ����� �� ��� ������ ��� ����� ������� ���� �

��� ���� ���� �� ��� ������� �� ��.)����(«�� ����� ��� ���� ���� �� ���� ��� ��� ������� ��� ����

�� �� ���� ���� ������� ���� ��� �� ���� ����� �� �� ���� ����� .�� ��� �� �� ������� ����� ���� ��

�� �� ����� ����� ��� ���� ���� ��� ��� �� ���� ������ ���� �� �� ������ �� ���� ��� �� ���

 ��� �� ������ ����� �� ���� ����� ��� ���� ���� ���� ��� �� �� �� ����� ���� ���� ���� ���� �� ����

 ��� ��� ��� .������ ��� ��� ���� ���� ���� �� :»���� �� � ��� � ���� ����� ���� �� ����

�� ������ ��ط ��� �� ���� ����� ��  ������� ���ط �� ������ ��� ��� �� ���� ���. �������� �� �� �����

 ����� �������.«�� ������� ��� ������ :»���� ���� �� ������ ��� ��� �� ���� ���� ������ ��� ����

���� ��� �������� ������ �� ����� ���� .�� ����� ������ ���� ��) .����(«

�� �� ���� ��� �� ������� ����� �� ���� ���� �� �� �� ��� �� ������ ����� ����� ����� ������ ���� �

��� .�� �� �� ������� ����� �� ����� ���� ���� ���� ��� ������ .���� ������ �� �� �� ����� ��

»����� ���� ��� �� ������«���� ������� ���� ����� ����� �� �� ���� ���� �� ����� ������ ������ ��� �� .

��� ���� ���������� �� ���� ��� ��� � . ����� �� ���� ��� �� ������ ���� ������ �� �� ��ص� ���

�� ���� ��� ��� ������ ������ �� ������� ��� �� � ����� ���� ������� ����� ����� �� �� ����� �

����� �� ���� �� �� ��� ��� ���� �� ��� �� ����� ���� ���� ��� ������ �� ���� ��� ������ �

������ ��� ���� ���� ����� �.�� ���� �� �� ��� �� ���� �� ���� ���� ���� �� ������� ����� ������

 �� �� ����� ��� �� �� ��� ���� ��� �� ������ .�� ����� ���� ������ ��� �� �� ��� �� ���� �����

����. ��� �ح��� ������ ����� ������ ������ ��� ����� ����� ��� ���� ����� �� �������� ������ �����

��� ������� ��� ���� ����� �ح��� ������� �� ����� ��� ������  ��� ������� ��� ����� ������ ��� ���

�� �� ���� ��� ����� ����� ���� ���.�� �� ����ح� �� ��� ���� ��� ����� �� ����� ��� �� �� ��� ����

 �� ����� ��� .��»�����«�� ���� �������� ���� ���� ��� ��� ���� ����� ����� ��� �� �� ����� ��� 

�� ������(������� ������ �� �� ������� �� ������ ��� ����� ���� ���� �ص������ �������� ���� ����

����� ��� ��� ����� ��� �� ��� �  ������ ������� ���� ����� ������ �� �� ������ �ص������� ). ��� �������

Histoire de France� ����� ����� �Michelet���� .���� ��� ������ ����� ������ ����� �� ����� ���

�� ��� �ص������ ���� ��� ���� ��� � ���� ������ ����� ��� ����� ��� �� ������ �� ��� ���� ����� ���

��� �ص����� ������ ������ ������� ��� ����. ��� �� �� ���� �� ������� ���� ��� ���� ���� ���� 

����� �� ������ ����� ����� �� ����� �� ����������� ������ �� �������������� �������� ������ situations privilégieés 

(privileged situations)�� ����� ���� :»������ �� ������ �� ����� ���� ���� � ���� ������ ��� .����� ���

�� ����� ��� ����� ����) .����(«� ��� ��� ������� ��� ����� ��������� �� �ص��� ����� �� ���

��� �� � �� ���������� �� ������� �� ��� ������ �������� �ص����� ������ ���� ����� ������ ������� .

���� �� ���� �������� �� �� ���� ����� ��� ��������� ������� ��� �� ����� ����� ���� ���� �� �����

. ��� �� ��� ������� �� ���� �ص��� ����� ����� ������� ��



����� �� ��� � ���� ������

�� ��� ��� �� ���� �� �� ���� ����� ���� ��� ������� ����� �� ��� �� ���� ����� � ���� ���� ����

 ����� ����� ������ ����� ��� �� ����� �� ���� ������� .���� �� ���� ��� ������ �� ����� ������

 ���� ���� �� ���� ���� ��� ����� ����� ��� ���� �� ��� �� ���� ����� �� ����� ��� . ������ 

����� ��� .�� ���� ��� � ���� �� ���� �� ������� ���� �� ���� ��� �� ��� ������ .��� ����� ��� �����

 �� �� ������ �� ������ ���� ��� � ���� ������� ������ ���� ���� ����� ����� ������� ������ �������� ���

����«: �� ����� ����� ����� �ح���� ��� ������� ������ �� ����� ��� ��� ���� ��� ��� ���� ����� ��

����� ����� �������� ��� .����� ������� ������ ������� ������� ���� ����� ������ ����� ��������

�� ��� .�� .� ������ ��� ������ ��� ��� ������ �ح��� ��� �� ������ ��� ��� ��� ��� ��� ���� ���

)����(«� ��� �� ������� �� ����� ��� ���� ������� �� ��� ��� �� ����� �� �� ����� �� �� ���� �� ���

� ����� ����� ����� �� �ح�� ��� ��� ������� ������� �� �� ��� ���� ���.� ����� �� ��� ���� �� �ح�� 

���� ������� ������� ���«: �� ����� �� ��� ������ ����� ����� ��� ��� ��� �ح��. �� ��� ���� ���

(��� ���� ����� ���. ��� ���� ���� ��� ����� �� �� �ح��  .����(«������� ����� ���� ��� ��� ���

�� ��� ���� �� �������� ��� �� ����� ���� �� �� ��� ����� ��� �� ����� �ح��  ��� ������ ����� ����

 ���� ����� ���� ����� ����� .�� ���� ������ �� ���� ����� �� ���� ������ ������ ����� ������� �

����� ��� ���� ������� ����� �� ����� ������� ��� ���� ����� ������� �� ������ �� ���� ��� �ح��

 ����� ��� ��� ����� ����� �� �� ����� �� ���� �� ���� .�� ��� ���� ����� ��� ��� �������

� ����� ����� ����� �� ������� �ح��� �� ����� �� ���� ������ �� ������ ��� �������� ���� �� ���� 

��«: ������ ���� ���� �� ����� �� ���� �� �ح�� �� ��� �� ��� �� ���� ���� �� ���� ��� ����� ������

������� .������� �� !�� ��� ������ ���� �� �������� �� ���� ���� ��� �� ����� ���� �� � ���� ��� �� ���

�� ���� ������ ���� ��� .���� � �� ��� ����� �� ��� ���� ��� ��ط ��� �� ���� ����� ��� �����

�� �� ���� �� ����� �� �� � ��� ���) ...����(«

���� ����� ��� ��� �� �� �� �������� � ��� ����� �� ������� ���� � ���� ���� ���� �� ��� ����

 �� �� �� ���� ����� �� ��� ������� ����� �� �� ���� ������ ����� ����� ������� ��� ���� ����� ����� .

�� ������ �� ������ ��� �� ���� ��� ������ �� �� �� ���� ��� ��� �� ����� ����� ������� ���:

�� ������ ��� ����� �������� ��� ������ �� ������ �������� ��� ����� ���� ��� �������

�� �� ���� �� ���� ��� �� ����� �� �� �� ������ .��� ����� :»����� ���� ��� ���.«

�� ���� �� (����� ��� ��� ��� ���� ��� ���: ���� ���� ���� ��� ��ط .����(

�� ��� ������� ���� ��� ����� ������� �� ���� .�� ��� �������� ��� ����� ����� �����)�

��� �� �� ��� ����� ���������� �����. ��� �� ����� �ح��� ����� ���. ��� ����) ��� ���� ����� �ح��

 ���� ������ �� ���� ��� ��������� ������ ������ �������� ���� ��� .��� ��� ��� ���� �� ������� �����

 �� �� �� ���� ���� ���� �� ����� ���� ���� ��� ����� �� �� ���� :»�� ����� ������ �� ���� :��� ...

 ��� ���� �� ��� ���� �� �� ���) .����(«��� ��� ����� ��� ������ �� ������ �� ��� ��� ����� ��� ����

�� ����� ����� �� ����� ����� � ������� �� �� ���� �� ��»��� ����«���� ���� �� �� �� ����� ��

���� ����� ���� �.



����� �� ��� � ���� ������

���� �� �������� �� �� ���� ��� � ���� �� �ح���� ��� ��� �� ��� ���� ������. ���� ���� ��

�� ��� ���� ���� ��� �� ���� ��� �� ���� ���� �� �� �� �.������ ���� �� �������� ����� ���� ���

� ���� ����� ���� ������ ����� ����� ������� ���� ���� �� �ح�� �� �������� ����� ��� contingent 

(contingent) �� ����� �� �� �� �� ����� ���� ����.� ��� �� ����� ������� ���� �� ���� �������� ��� �����

 �� ����� �� �� ���� ������ ���� �� �� ������ �� �� ���� ��� ������� ����� �� ������ ������ ������

������ .����� �� �� ����� ������ ���� ���� ��� ����� ���� ���� ������ ����� ������ ���� ��� �����

���� ����� �� ������ ����� �� �ح��� ������� ��� �ح���� �������� �� ��� ����� ������ ����� �� 

�� ���� �� ��� ����� ��� �� �ح�� ����� ������ ��� �� ��� ��� ���� .�� � ���� �� ��� �ح�� ���

: ��� ���� ����� ��ط ���� ��������� ���� ��� ���� ����� ��������� ����

�� ��� ����� �� ���� ������ ����� ��� ��� ��� .��� ������� �������� �� ��� .���� ���� �

�� �� ����� �� ��� �������� �� �� ��� ���� �� ��� ������ ���� ���� �� ���� ���� ������ ����

 ���� ���� ���� �� ��� ���� ����� ���� �� � ������ ���� ����� ��� �� �� � ��� ���� �ح���

�� �����) .����(

��� �� ���� ��� ���� ����� ��� ������� �� ������ �� �� ���� ���� �� ������ �� �� �������

� ���� �� ��� ���� ����� �ح��(� ���� ���� ����� ���� �� ��� �� ����� ����� ���� �� ������. ���� ����

��� (����� ������ ���� ���� �� �� ��� ��������� 

��� ��� �� �� �� ����� �� �� ���� ��� .���������� ���� ��� ��� �� �� �� ������� ��� �����

 ���� ������� ��� .����� �� ���� �� ��� ������� �� ���� ����� �.�� � ��� �� ������� �� �����

 �� �������� ����� ���� ��� �������� �� �� ������� ��� ��� ���� �� ������ ���� ���� ����� ��� �

��� ������ ���� �� ����� �� .��� ������ :»������ ������ ��� ������ ��� �� ����.«���� �:»������

����� ��� ��� ��� ��) ��� �� ����� ���� ������ �� �� ��� ��� ����� ��� ��ط ������»)����.

 ��� ����� .���� �������� ���� �� ������ �� ����� �������� ������ �� �������� ����� �� �� �� ��� ��� :

����� ���� ���� � ���� ����� ��� ������ ���� ������� ������� ���� ����� �������� �� �� �� ���� .

�� ����� �� �������� �� �� ������ ������ ������ �� ����� ����� ������� � ��� ������ .������ ������

 ����� �������� �� �� �������� ���� ������� ���� ���� �� ����� ������� ������ �� ��� ���� �������

 �� ����� �� ��� ���� ��� ���� ������� ����� �� �� ���� �� ��� ������ .���� ���� ������� ��� �����

 ���� ������� ������ ���� ����� ������ ��������� ���� �� ���� ����� �������� ���� �������� ����

 ���� ��� �� ���� �� ������� ��� ����� ������ ���� ��� �� �»����� ����� ���� ��� ��� ������ ��� ������

 ��� ����� �����)����(«��� ������ �������� ��� ��������� ������� �������� � ����� ��� �� ����� 

���� �� �� ����� �� ���� ������ ��� ������ �� ���� :»����� � ��� ������ ����� ������� ��� �� ��� ����

�� �� ����� ����� ����� ��� :� ��� ���� �� ������ ������ �� ��� ���� ����� ����� ��� ���� �����

 ������� ����� ��� ��� �ح����� ���������»)����( ������*��� �� ������ ����� ��� �� ����� 

*rosceau pensant :������� ��������� ������� ����»�������� ���� ���� «����� � ������ �������� ������ �
�� ����� ���� �� ������ ����� �� �� ������� ���� .� �.



����� �� ��� � ���� ������

���� �� ���� �� ���� ����� ����� �� ������ �� �� ��� ������ ������ ������� ������� ��� ���� ����

 � ���� ���� ���� ������ ����� ��� ��� ����� ������ ���� �� �� ������ ������� ��� ����� �� � �حص���

�������� �� ����� ��� ����� � ���� ������ ��� ����� ��� ������� ��������� �� � ������� ������ :���

 ����� ���� ��� �� ����� ��� �� �� ��� ��� ��� ���� �� � ���� ����� ��� ���� ���� ���� �

���� �� ������ �� ����� �� �� � ��� ��� ����� �� �� ��� �� ��� ������� ���� .���� ����� ��� �� �� ���

�� ������ �� �� ����� �� ��� ������ �� .���� �� �� �� ����� ���� �������� ��� �������� ��� ����

 ��� ������ ��� �� ������ �� �� �.�� ������� ����� :»��� ������ ������� ��� ����� ������ .����

 ��� ��� ����� .������� ������� ��� ������� �� �� �� ��� �� .����� �� ������� ��������� ����� ��

�� ���) .����(«

�� ������� ������ ����� �� ��� ��� ��� �� �� ��� �� ������� ��� ����� ��� ��� ����� �� �������

��. �ح��� ���� ���  ���� �� ����� ������ �� ����� ������ ��������� �� ����� ��� ��� �� �� �� ��

�� �� ��� ������� �ح� �� ��� ������«. ���� ��� ����  ��� ��� ��� .���� ��� �� ���� �� .����

 ��� ��� ��� ��� ���� ����� ����� ������) .����(«��� ��� �� ������ ��� ��� ��� ��� ����� ��� ����

 ��� ���� �� ��� ��� ������ ����� ���� ���� ����� ���� ���� �� �:»��� ����� ��� ����� ��� �

�� ���� �� ������ ����) .����(«����������� ����� �� �� ������� ����� �������� �� ��� �� ���� 

��� �� �� �� �������� �� �� �� ����»�� �� ��� ��� ������ ������ � ���� ����)����(«���� ��� �

�� ����� ���� �� ��� ����� ���»�� ��� �� ����� «����� �� ��� ���� ����� ��� ���� �� ����� ���

 ��� ����� ���� ����� .����� �� ����� ������ ��� ��������� ���� ����� �� ���� ����� ���������

�� ����� :���� �� ���� ����� ������� .������ ��������� �� ��� �� ������ �� �������� �� ���� �

� ������ �� ��� ����� ���� �� ������ �� ������� �� �� � ��� ��� ��� ����� .���� ��� ����� ��� �������� 

����� �� � ������� ��� ��� ���� ����� �� �� �� ���� .�� ���� ���� �� ���� ������� ���� ��� ����� �� �����

 ��� ����� �� ��� ����� ��� ��� ��� �� � ��� ���� ��� ��� �� ��.����� �� ������� �� ���� �� �� 

��� ���� ���� ��� :»���� � � ���� ���� ��� ���� ����� ���� ���� ����� ���� ��� ����� ���� .

)����(«

���� ���� ����� ���� �� ������� �� ������ � ��� ��� �������� ����� ������ ���� � ����� ��� ����

������� �������� ���� �������� ����� ����. ������� ��������� �� ��������� ����Some of these days� ����ح�

���� ���� ����� .����� �� �� �� ����� �� ����� �� ������ �� ����� ���� ������� ����� ��� ����� ��

�� ���� ���� ����� �� ������ �� ���� .� ����� ���� ����� ���� �� ���� �� ����� ���� �� �� �������

 ��� ��������� ����� ��� ����� ����� ���� �� .������ ����� ������� ��������� ��� �� ����� ���� �� ��� .��

�� ���� �� ��� ��� ���� ���� ���� � ������ ���� ��� �� � ���� .��� �� ����� ����� �� ���� ������

�� �� ����� ������� ��� ��� ��� �� ��ح� �� ������ ���� ���� �� �� ���� ����� �� ��� �� ��� �����. �����

����� ���� ������� ��������«: �� ���� ���� �� ��� ���������� ���� ������ �� �ح��. ����

 ����� ������� �� �� ���� .�� ��».��� �� ������� ���� �� ���� �ص��� ����� ����� ������ ��� ����

 ������ ���� ��� ������ ��� ��� �� ����� ������ ������ ��� ���� ��� ���� �� �� ���� .�����
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�� ������� �ص��� �� ��� ����� �� ���� �� ���� �� �� ��� ����� :»���� ����� ������ ���� �� ������ ����

����� .��� ����� �� �� ����� �� �� ��� ���� ���� .�����.«�� ������� :»�� �� �� ���� �������

����) ��.� �������� ���� ������ �� �� ���� ��ح�»)����. ��� ����� ������� ����� �� ����� .

»�� �� ����� ����� �� �� ����� ��� �� �� ��� ������� ����� ��� �� �� ���� ��� �� ����«����� �� �

� ���� �� ������ ����� ��� ���� �� ������ ��� ��� �� ����� ���� �� �� ���� ��� ���� ����� ��ص��

��� ���� ���� �������� ��� ���� �� ������� �.

����� ��Some of these days��� .��� ��� ���� �ح�� ���� �� ��ح�� ��� ���� �� ����� ����

 ����� ���� .�� ��� ��� ������ �� �� ���«: ��ح� ���� ����� ���� ����� ����� ������ �����

 �� ���� ��� ���� �� ��� ���� � ���� ������ ���� ����� ������ ��� ��� ��� ��� ������� ���� ���� �����

�� �� ������� ������ �� �� ��� ��� �� � ���� �� � �ح���� ������ ���� �� ���� ��� ���� �����

 �� ����� ����� ���) .����(«������ ��� ����� ����� ����� ���� ������ �� ���� ���� ��� �� ��

�� �� �� ������ ������ ������ �� ������ ����� �:������ ������ ����� ���� ���� �� ���� ��������

 ���� �� ��� �� ����� �� ���� ��� ���� ��� �� � ���� ���� ����� ���� ����� � ������ ��� ������ �� ��

 �� ��������� �� ���� � ��� �� �� ������� �� ��� ���� ������� ����� ������ �� ��� ��� .�� �������� ��� �

������� �� ���� ���� ����� ������� ���� ���� �� ��� �� ���� �� ����� ��� ���� �����:

����� ���� ��� �� ���:���� �� � ����� ��� ���� .����� ���� ��� .�� ���� ��� ��� ��������

 ���� ��� �� ��� ��� ��� ���� ���� ���� ��� .��� ���� ��� �� ���� �� �� ������ �� ����

 �� ������� ��� �� �� �� ��� �� ������� ��� ��������� �� ���� ����� ��� .�� ������ ���� ���

��� ����� ������ ���������� ����� ����� ������� ����� ������� .��������� ������ ������ �� �� �������� ����

������ ���) .����(

������ ����� ���� ���� �� ���� ���� ���� �� �� ���� �� ������ ����. ص�� ��� �� ������ ���� ��

� �� ��ص��� ����� �� ������� ������ ������  ���� .����� �� � ������ ����� � ������ ������ ��� �������

 ������ �� ���� �������� ���� �� �� ��� ������� ���� ���� �� ���� �� ���� ����� ���� ���� � ���� 

���� ����� ��� ��� ������� � ������� � ��� ���� ����� ����� ��� ����� ��� ����� ����� ������ ��� ��

������ ����� ���� ����� ��.

�� ��� �� ������� ����:»�� ��� ��� �� ���� ����� �� ����� �����)����(«�� �� �� ���� ����

 ���� � ���� ����� ���� ���� ���� ����������� ��� ������� �� ����� ������� ����� ����� �.���� ��� �� ��

�� �� �������� ����� ���� ��� ����� ������. ���� ��� �� �� ������� ���� ������ �� ��ص�� ���

 ����� ����� .���� ����� �� ��� ����� ��� ����� �� � ��������� ������ ������� ����� ����� �� �� ����

��� ��� �� ����� :»��� ���� ����� �� ��� ����� �� ���� ������ ���� ����� .)����(«��� �� ���� ���

 ��� ����� ���� .��� ���� ���� �� ������ ������ �� �� ����� ���� ���� ����� .���� �� �����

����� ������� ������ ����� ���� �� �� ��� �� ������� ���� :»���� �� ����� ���� ������ ���� �� �����

��. ���� ���� ��ح��� ���� �� ��� �� �� ���� ������ ����� �� �� ����  ����� ���� �� ������ �����

 ����� �� ���� ����� �����.«����� ����� ������� ������ ���� �� ��������� ������ ������ ����� �



����� �� ��� � ���� ������

��� �����.«�������� Stendhal ����� ����� ��� �� ����� � ���� Le Rouge et le Noir ������ ���� �� 

���� Julien Sorel���� �� ���ص�� ����������� ����� �� ���� ��� ����� ���� ���� ������ ���� ���� ��

��� ���� ���� ����� ���� ���� ���� ���� �� ��� ���� �� ������ ���� ����� ���� ��:��� �� ����� 

���� �� ������ �� ���� ��� ����� �� ������� ������ .����� �� �������� ������ �������� ����� ���� ����

� ������ ���������� �� ��������Some of these days�� ���� ����:

��� ������ ����� ����� ������� � ������ ������� �� ����� ��� �� :»�� �� �������� �������

 ���� ����� .����� �� ��� ���� ������� ��� ��� ����� ��� ��.«�� ������� ��� ��� ������� ��

 ���� �������� � �� ����� �� �� �� ��� ���� ��� ���� ���� ���� �� ������ ��������� ����

������ ���� ���) .����(

������ ����� ���� ���� �� ����� ��� �� ���� �� �� ����� �� ����� ��� �� ������ ������� �� ��� ��

�� �����.
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������ ��� ��������� ������ ������� ���� Antoine Roquentin ���� ��� ���� .�� ��� ���� ��� �� ���

� �ص��� ����� �� ��� ����.

�� ���� ���� ������ ���� ����� ������ ��� �� �� ������ ���� ����� �� ��� ��ح� ��� ���� ��� ��ح�

��� ��� ����� ������ .�� ��������� ������ ����� �� ������ ������ ��� ��������� ��� ����� .

��� �� � ������� ��� ���� � ������ ������� ������ ������ �� ��� �� ������� ������ ����� �� ��

����� ��� �� �� ��� Bouville�� �� �� �����ح� �� ��������� ������ �� �� �������� ����� �Marquis de 

Rollebon�� �� ����� ����� �� ��.
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�� ��� �� ��� �� �� �� ������ �������� ����� ���������� ����� ������ ��� ��� ��� �� ��������� ��� 

����� ��� ����� ������� ���� ��� ������ ��� �� ���� ������ ����� ���� � � �� ���� ���� ��� ���ص� ��� ����

��� ���� ��� ��� .���� ����� ������� ���� ��� �� ��� ���� �� �� ������ ���� ��� ����� .����� ����� ��� 

���� ����� �� ��� .��� ����� ��� �� �� ����� ��� ����� � ����� ����.

��� ���� ���� �� ��� ������ ���� �� �� ���� ��� �� ���� ���� �.����� ����� ������ ���� ���� 

�� �� ��� �� ��� � ����� �� �� ��� ��������� *���� ���� ��� �� ���� ������ ��� ��� �������

 ��� ���� � ������� � ����� ��� ��� ��� ������ ��� ��� ��.���� ������ ���� ���� �� .��� ����� ������

��� ����� ����� ��� ����� ��� .������ ������ �� ����� ������ ����� ����� �������� ����� .���

��� �� ������ �� ��� �� ����� ��� �ح��� �� ��� ������ ���. ��� ���� ����� ���� ���� ����� �� ���

 ���� ��� ��� ������ � ���� ��� �� �� ���� ��� �� ����� �� ���� � � ������� ����� �� ��� ����

��� .��� � ����� ����� ����� ���� ����� �� �� ���� ����� ��� ����� �� ���� .��� ����� �������� �� ����†

�� �� ��� �� �� ���� ������� ������� �� � ��� �� ���� �� ��� ������� ���.

� ������ ������ ����� ���� ���ح� ������ ������ ���� ��� ���� ������ �.����� ������ ��� ���

����.�� �� ���� ���� �� ������ ������ �� ���� ��� �� � �� ����� ����� ���� ��� �� ����� .���� ����� ���

 ��� ������ ���‡�� ���� �� ���� ������ ��� �� � �� �� �ح���. �� ��� ����� ���� ���� �������� ��� �����

 ����������������� ���� ����� �� ���� � �������� ���� ��� �� .������ ���� ���� �� ����� �� .���� ����� ���

������� ��� ���.

� ����. �� ����� �� ���� ��� ���ح� �� ��� �� ��������.��� �� ���� ����� ����� �� ��� ���� ��

 �� �� �� �� .��� ���� ���� �� ���� �� ���� ����� �� ���� �� �������������.������� ���� ��� .���� ���

��� ����� �� � ��� ������ �.����� �� ��� ��� ��� ���� ����� �� ���� ����� �� ��.

� ��������� ����� �� �ص������. �� ��� ��� ���� ������ ������� ��� ��� ���� ��� ������ ���� �����

 ��� �� �� ����� ���� .�� �� ����� ���� ��� ������� ����� ��� ���� ������ ���� �� �� .����� ��� ���

 
*��� ��� ������ ���� �� ��.
†��� ��� ����� ��� ���� �� ��)����»��� ��� «��»���� ��«.(���� ������ ����� �� ����� �

��������� ����.
‡Ricochets :��� ���� ���� ���� ��� ����� ������ �� ��� ����� �� � ��������� � ������ ���� ����

 �������� � ���� ����� �� ���� �� ��� ��� ��� �� ���� �� ����� �� ������ �� ����� �� ��� ���
 ��� �� ������� �� �� ������ �� .� �.
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�� ���� ���� ���� ��� ��� �� �� ������ ���� �� ���� ������ .�� ��� ������� ��� �� ������ �� ���

��� ���� ���� ����� ���.

������ ������� �� ��� ���� ����� ���� � ������ ������ �� ���� ����� ���� ���� �� ��� ���� .

������� ����� �� ��� ������� ��� .��� �� �� ��� ���� ��� �� ���� ����� �� �� ����.

��� � �� ���� 

������� ����� �� ���. ���� ���� ��� ����. �� ��� ���� ��� ����� ���� ������� ���ص�� ��

� ��ح� ��  ��� ���� �� ����� ����� ������� ��� ���� �� ���� .��� ����� ������ ������ ���� .�����

 � �� ��������� � ����� ���� ���� �� �� �������� .���� ���� ����� ����� ��� �� ��� ���� ������ ��� .

������ ������ ������ Mutilés ��� ���� ������� �������� ������ ������� ���� ��� .������ �� ����� ������ �

���� ���� � ��� ���� ������ ������ ��� �� �� ����� ������ �Victor-Noir �� ���� ����� ����� ���� ����

���� �� .��� ������ ����� �������� �� ���� ������� �� � ����� ���� ��� ��� ���� ����� .���� � ��� �����

�� ���� .�� �� ������ ����� ������ ������ ���� .������ ���� ���� ����� ��� ������ ���� ��� ����� ��� �

�� ��� ���� ����� �� ��� .����� ��� ���� ���� ��� ���� �.� ���� �� ��������� � ����� ����� ���� ���� .

������� ���� ��� ���� ��� ����� ��������� ��� .����� ���� ���� �� � ������� ������ ��� ���� ������

� ����� ��� ������� ��ط �� �� ��� ���� ��� �� ���.�� ����� ����� �� ��.

�� ��� � �����:����� ��� �� ���� ���� ���� .�������� ��� ��� ��� ������ ����� ���� ��� .��� �� ����

 ����� ��� ���� �� ���� ��� ����� Rouen ���� .�� ���� �� ��� .����� ���� ������ �� �� ������ ���� �

�� ��� ����� �� ���� ������ ���� ����� �.������ ��� ���� �� ���� ��� ���� �� .��� ��� �� ���

 ������ �� ������ ������� �� ��� ��� ����� ����� .������ ������� �������� .��������� � ������� ���

��� .��� � ���� ���� ���� ���� ��� .�������.

�� ��� ����� �� ����� ���� ���� ����� ���� ���� �� �� ��� ����� ��� ��� ��� ��������� .��

��� ��� ���� ����� �� ������ ���� ����� ��� �� ����� ��� ����� .

������ �������� ��� ���� ���»����� � �������� ����� Abattoirs - Grand Bassins«.���� ���� ��� �� �����

�� ��� .�� ��� ������ ���� .��� � ����� �� ������ ��� ����� ��� �� ����� ��� �������� � ����� �� ���

�� ��� ����� ��� ��� .��� ��� ����� ������� ��� .� ������ �� ���� ���� ����.

�� ������ ����� ��� .��� ��� ��� ���� .������ �� ������� ��� �� ��� ����� �� ���� ���� ���� �

������� �� ���� �� �� �� ��� ����� ���.

���� ���� ��� ���� ������ ���� ����� ���� �� �� ���� :�� ���� ����*

*�� ��� ��� ��� �� ����� �� ����� �� ����.



����� �� ��� � ���� ������

������ ���� 

� �������������� ���� 

����� �� ���� ��� ���� ��� �� ���� �� .��� ������� ����� ��� ���� ��� ����� ������ �� ��� ��

 ����� ���� .�� � ������ ���� �� �� .����� ��� ������� ����� ��� � ����� ����� ��� �� ���� �� .

��. �� �ح� �� �� �� ����� ���� �� �����. �� ���� ��� �������� ��� � ���� ���� � ���� �� ���

��� ���� ���� �� �� � ���� ����� �� ��� ���� .�� ���� ��� �����.

� �������� ��� ���ط ��� �� �����. ������� ����� ��� ���� ���� �� ��� ������ �ح���� ���� ��� ���

����� �� �� ����� ������ ��� ���� ��� ���� ������ �� �� ��»��� ���� «�»��� ���� «������� .��

���� ���� �� ���� �� ����� ����� ����� ���� �� ������ ���� ��� ���� ���.

��� �� ����� ���� ��� ���� �� ��� ���� ��� ������. �ص��� ���� ����� ��� �� ������� �� ���� ���

��. ���� �ص��� ���� ����� ��� ����� ��� ��� �� ��� ��� ��  ����� �� ��� ���� ���� ��� ���� ��

���� �� ���� ���������� ���� �� ���� ��� ���� �� �� ���� �� �� �� ��� ��ص��� �� ���� ����� 

������.� �� �� ������ ����� ���ط ��������. ���� �� ��� ����� ���� ����. ���� ���� ����� �� �� ��� �� 

 ���� ��������� ��� ���»���� �����*«�� ��� ����� �� ���� ��� �� ��� ����� ���� ��� ��� �� �� .����� ��

�� ������ ��� �� ����� ����� ����� ��� �� �� �� .�� ����� ������ ���� ���� ���� ����� ����

��� ���� .����� ���� ��� �� ��� � �� ������ � ���� ��� �����.

���� ������ ��� ����� ����� ��������� �� ������ �.

���� ��� ��� �� �� �� ���� ���� �� ������ ����� .��� �� ��� ������� ������ ��� ���� ����

��� ��� ���� ��� ���� .���� ����� �� ��� ���� ����� ���� ������ ���� ��� ������ ������ ������ �� ��� � ���

���� ����� �� ��� ����� .��� ������ ����.

���� ����� �� ��� ��� ����� �� ��:���� ��� ����� ��� ��� � ����� ��� ���� ����� ���������� .����

���� �� ���� ��� �����. ��� ������� ���� ������ ���� �ص��� ��� �� �� �� ���� ��� ������� 

 �� ��� ���� �� ��� .��� �� ������ ��������� �������� ������ ������ ��������� ��� �� �� ����� ���

�� �� �� ������ �� ���� ���� � ��� ���� ��� �� ����� ������ ���� .������ �� �� ��� ���� ��� ��

�� ���� �� ��� ���� �� �������� � ������� �.���� ����� ������ �� ���� ���� �� �� ����� �� �����

 
*Autodidacte :� ����� ���) ...Ogier P...(��� ����� ���� �� �� ������� ������� ���� ��� �� �� ����� .��

.� ��� ����� �� �� ���� ��� ��� �� ������������������� �� ���. ���� �ح��� ���



����� �� ��� � ���� ������

������ �� ��� ���� ������� �� .�� ����� ������� ��� ���� �������� ������ �� ��� ��� �� �� �� 

�� ���� ������ �� ������� ��� ������� �.������ ��� ����� ���� �� ����� Mercier ����� �� ����� �� ��ص��

 �� ������� ���� �� ��� ������ �� ���� ���� �Pétrou ��� ������ .������� ���� �� �� ����� ������

�� ��� ����� ���� .�� ����� ����� � ����� ����� �� ��� ������ ��� ����� �� ���� ������ ��� .���

 �� ���� �� �� ���� ���� .������ ���� �� ����� �� Portal �� �� ��� ��� �� �� ����� � ���� ��� ����� 

�����.��� ������ ���� ���� ��� ���� .�� �� ���� ����� �������� ��� ����� ��� ���� ���� ��� ������� �

���� �� ����� ���� ��� ����� �� ��� �� �������� ������ �� �� ����� �� .����� ���� ���� .����� ���

 ��� ��� ���� ������� .���� ��� ��� ������ ��� ��� ����� ��� ����� ����� �Khmère ���� ��� ��� 

��� ��� ���� ����� ����� .��� ��� �� ���� ��� �� ��� �� ����� .����� � ��� �� ����� ������ �� ��� ����

:� ����� ���� ����ص��� ���ص�� ���

����. ������ ���� ���� ��� ���� �� �ح�� �����« ���� ���� ������ �� ���� ���� .�� �� ��� ��

���� ���� �����.«

��� ���� ����� � ��� ����� ��� �� ���� .��� ���� �� �� ������ ��� ���� ���� �� ���� ���

�� ���� .� ���� �� ����� �� ������� ���� ���� ����.

����� �� ���� �� � ��� ������� � ������ ���� �� ����� ��� ���� �� ��� �� .��� �� �� �����

 ���� ������� �� ��� .���� �� �� ��� �� �� ��� ����� �� ��� �� �� ���� ���� ��� �� �� ��� ����

 ��� ���� ���� � ��� ����� ���� .��� ��� � ��� ��� ��� ��� ��� ������ ���� � ����� ���� ����� �� 

��� .�� �� ��� ������ ���� ��.���� ����� ��� �� ��� ���� :�� � ���� ���� ���� ��� � ���� �����

 ���� ���� ��� .��� ���� ��� �� ���� .�� ���� �� ��� �� �� ���� ��� ���� ���� ������ ��� .�����

��� ���� �� �� ����� ����� ��� ��� �� ����� �� .

� �� �ح�� ��� ���� ����. ���� ���� ���� �� ��� ��� ������ ���� ��� ���� ��:

»������ .��� ��� ������ ����� �� .������ ������ �� ���� ���.«

�� �� ���� �� ������ ��� ����� ����.

��� ��� � ���� ������ ��� ����� ��� ������� �� ���� �� �� � ��� �� ��� ����� ��� ��� �� ����

 �� �� ���� .����� �� �� �� ���� �� ������� �� ����� �� �� ������ �� �� ���� �� �� ������� ������

 ��� � ����� ���� � ������ ���� ��� ���� �� � ��� �� ���� ���� .���� �� � ��� ��� ��� ���� ��� �����

 ��� ��� ��� ����� ��� ����� � � ��������� �� ����� ������� �� �ح����� ����� ����� ��� ��� �� ����

�� ��� ��� ����� �� ��� ���� ����� ��� �� ���� ����� ��� �� �����.

�� � ������������ 

��� ���� ��� ���� ��.



����� �� ��� � ���� ������

� ����� ����� �� ����� ������� �� ������ ��� �������ص�. �� �� �� �������� ��� ���� �� ���� ��

������ �������� �� ���� �� .��� ��� �� ���� �� .��� �� ���� ����� �� �� ���� ����� ����.

��� ��� � �� ���� .���� �� ����� �Mably �� �������� ����� ���� .��� ���� ��� ������� ���

 ��� ���� .���� �� ������� ��� ����� �� �� � �� �ص��� �� ����� ��� �� ��� ���� ��� ���� �����

 ����� ���� ������ ���� Fasquelle ������ � ����� ������ ��� ����������� ���� ������ �� �� .���

 �� ��������� ���� ��� ���� ��� � ��� ��� ��� ����� ��� ���� �� ���� .���� ������ ���

� �ص�� ��� ������ .�� � �ح����� �� ����� �� ����� ��� ��� �� ����� �� ���:

»��� ���� ��� ���� ���� ���«

��� ���� �� �� ����� ��� �� ������� ��� ��� .�� ������ ���� ��� ���� ���� �� ����� ��� ��

�� ��� .�� � ��� ���� ���� ���� �� �� ���� �� ���� ������ ����� ���� ����� ��� ���� ������ �����

����� ���� �� �� ����� �� �� ���� ���� �� � ���� �� ������ ��� .����� ����� ���� ��� �� ��� ���

�� ���.

����� ���� ����� ���� ���� ���� ������ ����� ������� ����� ����� ���� ��������� ���� .���� ���

������� �� ����»���� ����«�� ������ ���� ������ �� ����� ����� ����� ���� ��� ��� � �����

 �� ��� �� ��� ������ ���� ��� ���� �� ���� �� �� ���� �� ���� � ����� ��� ������ ���� �� ����� ������

����� ��� �� ����� ������� .�������� �� ��� ������� ������ ���� ���� ��� ��.

�� ����� ���� ���� �� ���� ����� ���� .���� ��� ��� �� ���� ���� .���� ����� ����� �������

��� ��� .���� ��� ��� ���� �� �� ��� .�������� ���� Françoise��� ���� ���� ���� ������� ������ �

��� .�� ��� �� �� ��� ���� �� ���� ����� �� ��� �� ��� ����� ���� �� ��� ����� ����:

»������ ���� ����«

��� ��� �� ��� ���� �� ��� �� ������ �� � ���� ���� ���� ��� �� �� ����� ������� ������� �� ���

�� �� ���� ��� .����� ��� �� ��� .��� ������� ���� �� �� ���� ���� .�� ��� �� �� ���)�� ����

 ������ ����� ���� ���� � � ���� ���� ����� �ح���� ������ �� �� ������) ����� ������ ���� ������� ����� ��� ����

������� ��� ���� �� ������� �� ���� ��� ������ ������ .��� ����� ����� ���� ����� ������� ������� ��

�� ��� .����� ��� ��� �� ��� �� ����� �� .���� ����� ��� �� �� ��� �� ��� ��� �� ������� ��

���� .�� ���� ���� ���� ���� :

»������ ��� ������ ����� �������� �Bricot ����� �� ��� ������ ��� �� ����� ��� �� �� ��� ����

�� ������� .��� ����� ���� ����� .�� ��� ���� ��� �� .������� ����� �� .������� ������ �� ���

������ .��� ��� �� ���� ��� �� �� ���� ����� ���� ����� .������ ������ ������ ������� ��� �� �����

������ ��.«

��� ���� � ��� �� ���� ��� �� �� �� �� �� Anny��� ���� ���� �� �� ��� �� �� �����.�� ���� ��� 

��� ��� ��� ��� .��� �� �� ��� ��������� ����� �� �� �� ��� .���� ����� ����� ���� �� ������ .



����� �� ��� � ���� ������

��� ��� ���� �� ���� ���� .�� ������ ���� ������� ���� ������ ��ص�� ���� �� ���� ���. ��� ���� ���

�� �� ���� ����� .��� �� � ���� ��� ��� ��� �� ��� ��� ������� ���� � ������ ����� .���������� ������

�� ���.

� ���� ���� �ص� �� ��� ������ ����. �� �� ����� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ��� ����� .����

 ��� ������� ������ �� ����� ������ ����� ���� .��� ����� ��� �� ��� ����� ������� �� ��� ����� .����

�� ��� �� ����� ������ �� �� ��� ������ .��� �� �� ��� ���� ���� �� ������ ��� ���� ���� ��

���� ����� ���� �� ������ ���� �������� .����� ������ .������ �ص��� ������ ������ ��� ������ ���� ������� ������ ������

���� �� ����� �� ������ ������ �� ���� ��� .�� ��� �� �� �������� ������� ��� .������ �� ����� �����

 �� ���� ������ �� �� ���� ����� �� ��� � ���� ���� .�� ������ �� �� ��� ����� ��� .������ ����

 �� �� ��� �� ��� .��� ��� �� ��� ������� ������� ����� ����� ���� ��� �������� ������ �� ��� ���

 ��� ������� �� ������� �� ���� ���� .����� ���� ���� ����� �� ��������� ���� ��� ������� ���� ���

 ��� �������� ���� ������ ��� ���� �� ���� ��� �� ���� ��� �� ��� ����� �� �������� � ����� ��� .

���� ��� ���� ���� ������ �� ����� ��� ���� �� ��� ���� ��� � ���� ��� ����� �� ���� ������� �

�� ����� .���� ��� �� ��� ��� ����� .��� � ���� ������� ����� ��� ��� ������� ���� ������ ���

�� ���� �� ����� ������ ���� .��� ������ ��� ����� ���� �� �� �� ���� ������� ��� ����� ���� �����

 �� ��� �� ��� ���� �� ��� ��� ����� ��� ��� ������ ��� ���� �� ����� ����� �� .���� ���� �� ��� ���

 � ��� ����� �� ������ ��� ����� ��� ���� �ح��� ��� ��� ��� �� �ص���� �� ���� �� ��� ��� �� ������

�� ����� ��� ����� ������ �� ����� ��� ������ ������ ����� ���� �� �� �� ��� ����� ��� �� � �����

���� ��� ����� ��� ������ ���� �� ��� ����.

�� ��� �� ��� �� ���� ������ ��� �� ������� �.� ��� ���� �  �� �ح�� �� ������ ���� ����

�� ���� ����� ����� ��� ���� .���� ����� � ���� � � ��ط ����� ����� �� �� ��� .��� ���� �� ���� .

�� ���� ����� ��� ����� .����� ����� ���� ��� .��� ���� ����� .��� ���� ����� ���� ���.

��� �� ��� �� ��� �� ���� ��� ���� �� .����� ��� �� ��� ������ ���� �� ���� �� ���� �� ��� ����

 ��� ���� ��� ��� ���� ������� �� ���� .�� ������ �� ���� ��ط �� ����� ����� �� ��� ������

���� ���� ������� ��� ���� ��� ����� �� ������ .����� �� ����� ���� �� ���� ���.

��� ���� ��� ����� ����� ��� ����� ���� ������ �� ��� ��� ��� .�� ���� ��� ���� ����� ������

����� :��� ���� ���� �� ������ ���� ��� .�� ��� ����� ���� ����� ��� ���� ��.����� ��� ��� ����

��� �� ������ص��� ��� ���� �� ��� �������� �� ��� �� ���� ����.»����� ����«���� ������ � ���

 ���� �� ����� �� ������� ��� ��� �� ��� ���� ��� �� ��� ���� .��� ����� ���� ��� ������� � ����� .����

 �� �� ��� ���� ���� ���� �� ����� ���� ����� ��� �� ��� .�� ���� �� ���� ��� ������ ���� ��� .�����

��� ��� �� �� ����� ����� .�� ��� ���� �� �� ���� ��� ������� �� �� ���� ��� ������� ��� ���� .

��� ��� ��� ���� .��� ���� ���� ���� ������� ����� .����� ��� ����� ������� ���� ����� � ������ ��

������ :»�� ���� ����� ��� ��� ���� ���� ���� ��� ���� �� .����� � ����� ��� ����� ��� ����� ���
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 ������ ���� ���� � � ������ �� ��ح� ���� �ط ����� ���� ��� ���� �� �������. ���� �����. ����
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����� ���� .��� ���� �� ����� �� �� �� �� ���� �����.

����� �����»����� ���«.������ ���� ���� .�� ������ �� ��� �� ������ �� ����� ������� ������

 �� ����� ��� .�������� �� �� � ���� �.�� � ���� �ح��� �� ���� ���� ��� ��� ������ ���� ������� .

�� �� �� ���� ��� ���� ���� �� .���� ������� ����� ���.

�� ����� ��� �� ������ ���� ��� ������ ������ ��� ����� ��� �� ���� �� �� ���� ��� �������� 

�� ����� ����� �� ��� �� �� ���� .�� ��� �� ����� ������ ���� ��� .��� ���� ������� ���� !�� ��������� 

�� ��� .������ .��������� ��� ��� ��� � ���� ����� .���� ����� ����� .���� ����� ����� .

��� ��� ����� ���� ��.



����� �� ��� � ���� ������

 ���� ��ح� �� �������� ���

�� ����� �� ��� ����� �� ��� ��� ���� ���� ����� Lucie �� ��� �� �� ����� �� ��� ���� ���
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�� ��� �� �� �� � ���� �������� �� �� ��� ���� �� � ���� ������� �Mazarine ����� ����� ��� .��� �� 

�� �� ���������������������� �� �� ����� ��� ��� �� �� ����� ����� .���� ���� ������ ���� .��

�� ������ Maine �� ����� ��� ������ ��� �� � ���� Gaîté ��� ����� ����.����� ������� ���� .���� ��

����� ��� ���� ����� ���� ���� ������ ������ �� ������� ����� ����� ��� �� ����� ������� .����� �

�� ���� ��� �� ����� ���� :���� ����� ����� �� �� �� ��� ���� ��� ����� ��� ������ ��.

����� ���� ��� ���� ������ ��� �� �� ��� ���� �� ����� �� ���� .����� ������ ���� �� ���� .����� ����

���� ��� ����. �� ��� ����� ���� ���� ������. ��� �ح������ ������� ���� ���� �� ������� ����� ���

 � ����� �� � ����� ������ ���� ���� .������ ���� � �� .���� �� ��� ����� ������ �� ��� ����� .

��� ��� �� ����� ��� �� �� ����� �� ��� .����� �� �������� ������ ��� ����� ������ ���� ��� �� �

�� ��� ��� ���� .������ �� ��� ���� �� ������ �� ��� ����� �� �� ��� ��� � ������ ��� ���� �����

 �� ������ ��� �� ���� ���� ���� ��� ��� .��� ��� ��� ��� �� ��� ������ ���� ���� ������ ����� .

��� ��� ������� ���� ��� �� ���� ����� ���� ���� �� �� ����� ��� ����� ����� �� ����� �� �� .�����

 
* Germain Berger: Mirabeau-Tonneau et ses amis P406 Note 2. Ch. 1906 (Note de l'éditeur) 



����� �� ��� � ���� ������

��� ��� ���� ... ����� ���� ��� ��� �� �� �� �� ��� .������ �� ���� ��.������ ����� ��� ��� ���

�� ����� ��� �� ������ �� ������ ���� �� ����� ���� �� �� ���.

��� ������ ����� �� ��������� ���� ������� ���� ����� ����� �� ����� ����� ������� ��� �������� �����

 ���� �� ���� ��� �� ���� ������ ��� �� ������ � ����� ���� �� ���� ������ �������� �� �������

� ��� Comte d'Artois �� ��ص� �� ��� ������ ����� ���� �� �� ���� ����� ������. ���� ��� ������ ������ 

�� ������ ������� �� ��� ���ح���� ����� �� ���� ����. ������� ��� ����� ���� ����� ������ ���� ���

���� .���� Fouché �� ������ ���� �� ������ ����� ���� ������ � �� ��� ������� ��� .��� ����� �����

���������� �� ���� ��� �� �� ��� ������ ���� ��� ��� ����� ���� �.

�� �� ���� ���� ��� �� ���� ����� �� ����� ��� �.�������� ����� ��� ����� ����� �� ������� ���� .

�� �� ���� ���� �� ��� ���� �� ��� ���� ��� ����� �� ���� .��� ����� �� �� ����� ����� ��� �������� ����

 �� ����� ����� .�� � ����� �ح�� ��� �� ���� ����� �� �� �� ���� ���� ��� ������� ����� ���� ��

������ ���� ��� .��� ������ ��� �� ������ ��� ��� .���� �� �� ������ ����� � ���� � ��� ����� ����

 �� ��� �� ���� �� �� �� ����� �� ������ ���� �� ������� .����� ����� ����� �� ������ ���� ���� ���

�� ���� .�� ����� �� ��� ���� ����� ������� ���. ���� ��� ����� ����� �ح�� ���� ��� ���� ����

�� ��� ���� ����� ��ص�� �� �� ������ �� �� �� ������� ������.

���� 

�� ����.�� ���� �� ��� �� ���� �� ���� ����� ��� ���� ��� ���� �� ����� ����� �����

.������ ��� ����� �ح��. �� ���� �� �������� �ح��. ���

���� ��� � ��� ���� ������ �� ���� �� ����� ��� ��� .���� ������ ���� ��� ������ ����� ���� .

��� ��� ����� ��� ���� �� ��.

���� �� ������ ����� ����� ���� ����� ����� � ��� �.��� ���� �� ����� ���� ������ ��� �����

��� .��� ������ ��� ��� ����� �� ��� ��� ���� ����� ��� .��� ����� ���� �� .����� ����� ��� ����

����� ��� ����� ���� ����� �� �� �� ��� �� ���� ������ �������� ������ ���� �� ��� ���� �ح� ���� 

����� ����� ��� ����� �� ��� ���� � ��� ���� ���� ���� ��� � ���� ���.

�� ��� �� ���� ���� �� �� ���� ����� �� ��� ��� ������ ���� ����� �� �� ��� ���� .������

 �� �� �� ��� ���� ����� ������ ���� � ��� �� ���� ���� ���� ���� ��� ��� ����� ����� .���� �����

���� ��� ��� ���� ������� ������ ��� .��� ������ ���� �� ������ ��� ���� �������� ���� ����� .

�� ���� ����� ��� ����� ��� ��� �� ������� ��� ���.

����� ������ �� ��� �� ������ �� ���� ���� ������ ������ ���� ���� �� ����� ����� � �� ���ح�

 ���� �� ���� �� ����� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ������ ��ح� ������ ������ ���.���� ��� �����



����� �� ��� � ���� ������

���� ����� �������� ������� ��� ����������� ������� ������� ��� ����� ������� � ����� ������ ������ �*

�� �� ���� ��� ��� ���� ��������� ����� �� �ص��� ����� ���� ����� ��� �� ��� �� �� �� ��

� ���� �ط ����� ���� �� ��� ��ح��� �� ��  ��� �� ���� ����� ������ ������ .����� ����� ������� �

�� �� ����� ������ ��� ��� ������ ��� ���� ������ ����� � ������� ����� �� ��� ��������� ���� � ���� ����

���� ����� ��� ��� �� ��� ���� �� �� ������� ������ � ���� ���� ��� ���.

��� �� ���� ���� ���� ��� �� ���� �� :��� ����� ������������ ��� ���� �������� ���� ��� ������

��� �� �������� ��� �� ���� ��� ��� �� �������� ��� .�� ���� �� ����� ��� ��� ��� ���� ����� .

���� ���� �� ������ ���� �� �� ���� ���� ���� ��� �� ���� ��� .������� ����� .���� ������� .

�� �� �� ������ �� �� ������ ����� �� ���� ����� ������ ������� ��� �� ������� ��������� .�������� ���

 ���� ������ �� ��� �� �� �� � ����� �� ���� ��� ���� ����� .�� ������ ��� .������ ��� ������ .

��� ������ ����� ���� �� ����� � �� ����� ����� �� ���.

���� ���� ��� �� ������ ��� ��� ��� ���� ��� ��� �� ���� ��� .��� �� ����� �� ��� � �� ���� �����

.��ص� ���� �� ����� ����� ����

����� �� ��� ������� Tcherkoff ����� ���� �Comte Pahlen ���� ���� ���� �� ��� .��� ������ ��� �����

����� ��� ���� ����� ���� ���� ���� ������ � ��� �� �����) .����� ���� ��� ������� ��������� �� ������

 ��� ���� ��� ���� ��� (. �� ���� ��� ���� ������ �� ����� ���� ��� ���� ������� .������ ������� �

�� ����� �� ���� �� ��� �� ���� ��� ��� ������ �������� ����� �.

»�� ����� �� � �� ���. �� �� ��� ��� �� ���� �������� ������ ���� �ح�� �� �� ����� �� �� �� ���� ���

��� ���� �� ������ ����� �� ����� ���� ���� �� �� ���.«

������� ����� �� �� ��� .���� ����� ���� �� .��� ���� � ����� ������� ��� ������ .�� ��

 �� ������� ���� ���� ���� .������������ ���� ���� �� �� ��������� ������ ����� ��� ���� ����� .����

� �������� ����� �� ���� ��� ���� ������!� ����� �� �������� ����� ����� ������� ���ح�� ����� �������� ��

��� ��� .��� ���� �� ���� ��� .��� ������� ���� �� ����� ����� �� ������ � ������� ��� � �������

��� ��� � ����� ��� ����� �� ����� �� ���� ����� ������ ����� ������ ��� ������ ����� � ����� ��� ���

��� ���������������� ������ ����� ����� .

�������� ������ Mme de Charrières ��� ������ :»��������� ������ Adhémar de Rollebon ���� ������ 

����� ����� �������� ���� ������ ����� �� ������ ������� ������� ����� ������� �� ������� ������ ��������� ��� .

���� �� ������ ���� �� �� ���� �� � ����� ��� �� ������� ����� ����� ���� ��� �� �� ��

. ��� ���� �� �� �� ��� �� �� ����� ������ ����� ��ط ��� ��� ��� �� ���� ��� ������ �� �����. ���� ���

���� ���� �� ��� ����� ��� ���� ����� ����� �abbé Mably�� �����.«

*��� ���� ��� �� :une kumière avare et raisonnable 



����� �� ��� � ���� ������

�� ��� ���� ��� ��������� ��� ������� �� ...�� �� ��� �� ��� �������� ������� �� ���� ������

���� Ségur�� ��� ����� ������ �� ���� ���� �� �� ��� ���:

»������ ��������������������� �� ������� �������� �� Moulins �������� �������� �� ���������� �Diderot �� �

� ��� ��� ����� �����. ������� �� ��� ��� ������ ������� �������� �ص� ���� ����� ��� �� �������

����� .�� ����� �� ������ ������ ������� ����� ��� ��� �� ������� ��� ������ ������ ������ �� ���� ��

�� ���� .���� ���� ��� ����� .�� �� ����� �� �������� ����� ������� ������ ���� �� � ��� ������ ��

�����. ���� ��� ��� �� ���� ���� �� �� �������� ����ح� �� ��� ������ ���������� �� ���� 

 ���� � ��� �� ��� .���� ����� �� ��� ����� �������� ����� ��� �� ����� ������� �� ���� ��

 ������� ��� ���� �� � ���� ������ ������� �� .������ ����� :���� ������� ��� �� ���� ���� ����

 ������ ��� ���� �������� ����� ������ ����� ���� ��� �� �� ����� :������ ������� ��� .�� ���ط �� ��

������� ����.«

����� ���� ����� ���� ��� �� ��� ���������� ��� �� �� �������� �� ����� ���� ���� ���

 ����� ����� �� �� �� �� .�� ���� ����� ������ ��� �� ������ ���� ��� �� ������ ����� ����� ���������

 ���� ���� ��� �� ��� ���� ����� ������ �������� ��� �� ���� �� ��� �� ������ � ������ �� ������� �

� ��� �� ���� ���� �� ������ ���� ����� �� �ص��� ����� �� ��� ����� ������� ��� ���� ��� ������. ����

�� ���� �� �� ������� ���� ������ �� �� ��� .�� ���� ��� �� ��� ���� ���� ����� ������ ������ �� ��

 ���� ����� .��� ������ ��� �� �� ��� �������� .�������� ������ �� ����� ����� �� �� ������ ����

����� �� �� ����� �� ��� �� ��� ��� ���� �� ���� ���� �� �������� ���� �.

�� ��� �������� �������� �� �� �� �� ��� .�� �� ��� .��� ������� ��� �� ��� ����� ����� ���� .

�� ��� ��� �� ����� ����� � �� �� ������ ����� ��� ��� .��� �� ����� ����� ��� �� ��� ��� ���� .

�� ������ ��� .�� ���� �� ���� ���� ��� ��� .����� ��� ��� �� ������ �� ��� ���� .�� �� ���ط��. ���

���� ��� ��� ���� ��� ������ �� ��� �� ��� .�� ������ ��� .�� �� ��� .������ ������ ����� ���

������ ������ .����� ��� ���� ����� .���� ���� ����� ������ �� ������ ���� ���� ������ �������� .��������� .�����

������� �� ������ ���� �� ��� ���� ��� .���� ����� � ��� ��� ��� .������� ��� ��� �����.

���� ������ ��� �� .�� ����� ��� ������ �� ���� �� ������� � ���� ��� .��� ����� ��� �� ���

��� ���� .���� ������ ������ ��� .�� ��� ��� .��� �������� ��� ���� ����� ��� ���� ���� ����� .���

 ��� ��� ����� .��� ��� ���� ��� ��� ��� .� �� ��� ��������� ���� �.����� ��� ���� ����� ��� �����

�� �� ������ ��� ��� ���� �� �� ������ �� .���� �� ��� ��� �� ����� ������ ��� �� ���� �� ����.

���� �� �� ���� ��� ����� �� ��� ��� �� .���� ���� ���� ����� ������� ���� ��� ���� ��

 ����� �� ��� ���� ��� �� �� �� �� ���� ��� ���� .��� ���� ����� ��� .�� �� ��� ����� ����� �����

�� ���� ����. ����� ����ح��� ��� ����. ��� ���� ����ح� ���� ����. ��� ����� ���� ����� ���� ��� .

��� ��� ��� .�� ��� ��� .��� ���� ������� .������� ����� ���� ��� ���� ����� ������ �� �� ���� ���



����� �� ��� � ���� ������

��� � ��� ������ ���� ����� ���� ��� � ����� ���� �� ����� �� �� ����� �� �� ������� ��� � �� ��

�� ������.

���� � ������ ��� ��� ������ ����� �� ����� ����� ��� ��� .����� ����� ��� �� ��� �� � ����

 �� ��� ��� .�� ����� ��� ��� �� ���� �� ����� �� �� .��� ��� ����� ����� ��� ����� ����� ��

������ ��� .���� � ��� ���� ��� �� Vélines ��� ����� ����� �� �� ������� .����� ��� ����� ����� ����� ��

���� ��.����� ��� ����� �� ��� Bigeois �� ��� ��� :»������ ��� ����� ����� ����� ��� �� ����� ���� ���

 �� ���� ����.«���� �� �� �� �� ������ �� ����� ���� ���� ��.���� �� ������ ������ ���� ������ �� ��� �

����� �� ������ ��� ����� ��� �� � ����� ����� �.��� ���� ��� ���� �� ��� .�� ��� ���� ����

 �� ��� �� ��� ����� ���� ������� .���� �� �� ����� ��� ���� .�� �� ���� ���� �� �� ���� �����

�� �� � ��� ����� �������� ��� �������. ������ �� ��� �� ���� ������� ����� �ص�� ��������� ����

���� ������ .��� ����� ���� ��� ���.

����� ���� ���� �� ��� ����� ���� ����� .����� �� �� �� ��� ���� ���� ��� ����� ��� ��� ���� ����� .

��� �� ������ ��� � ����� ��� ���� .��� ���� � ������ ��� ��� ��� ���� .��� ����� ���� �� ���� ��

 �� ������� ��� �� ���� ��� ��� ��� ��� �� ��� ���� ��� �� ���� ��� ����� ����� ���� �� ��� ���� .

��� ��� ����� ������� ��� ���� ��� ����� ���� ��� ��� .������ �� ��� ���� ��� �� ����� ����

 ��� ��� ����� .��� ��� ����� �� ��� �� ������� ���� ���� ����� .�� ����� ���� ���� �����

 ��� ���� ����� ������� ����� .��� �� ������� �� ����� ���������� ����� . ������ ��� �� �� ���

�� �� ���� ���� ���� �� ��� �� ���� � �� ��� .��� �� ���� ���� ���� ���.

�� ��� �� ���� ����� ��� ����.���� ������ ��� ������ ������ ���� �.����� ��� ���� ���� ��� ��

�� ���� �� �� ����� ���� ��� .���� ���� ���� ���� ���� .���� ���� ���� ��� ����� �� ��� .

���� �� ��� �� ��� ����� � ����� ��� ������ �� ������ � ���� ���� .����� ���� ��� ��� ���� ��

��� � ��� ����� ����� ��� ����� �� ����� ���� ��� .�� ������ �� ���� ���� ��� �� �����

� ����� �� ��� �� ��� ����.�� ��� ���� ��� �ح��� ���� �� ��� ��� ��� ��� ���� ��!��� �� ����

���� ������ ����� ��� .������ ��� ������ �� ���� ������ �� ����� .���� ������ ������ ����� ����� .������ � ������ �

��� ����� �� ��� ���� ������� ��� ����.

�� ��� �� �� ������ ��� �� ���� �� ��� ���� ������ .����� ��� ��� �� ����� ����� �� �� ����

 ����� ����� ���� � ��� ���� � �� .����� �������� ������ ���� ������� ��� ����� ���� ���� ����� ����

�� �� ���� �� ����� ���� �� �� ��� ����� ��� ���� ������ �� ����� ���� �� � ���� ������ �

�� ��� ���� .�� ������ ���� ���� �� ���� ���� �� �� �� ��� ������� ���� ���� ��� ������ ���� �� �� �����

���� ������� ����� �� �� Mme de Genlis ��� ����� �� ����� :»����� ���� �� �������� � ���� ��������� �

���� ��� ����� � ���� ��� ����� �� ������� ��� ��� ���� ��� ���� ����� ������� ������ �����] .������

 �� ������� �� ������ [��� ������ ������� ������ ��� ���� ����� �� ���� ��� � ����� ��� �� �� ����

��� ����� ��� .���� ��� ��� ����� �� �� ��� ����� ��� �� ���� ��.���� � ���� ������ ����� �����

 ���� ���� ��� ������ �������� �� ���� ���� � ������� �� �� ��� .����� ��� ����� ����� ����� �Grimm 



����� �� ��� � ���� ������

���� �� ��� ������ ����� �� .��������� ����� M. de Dangeville�� � ���� ��� ��� ��� �� �� ���

������ ���� �� ����� Roquefort�� �����.«

��� ����� ���� ����� �� ���� �� .�� ��������� �� ������� ����� ��� ��� ���� .���� ��� ������ ��

 �� �� ��� ��� �� ������� ��� .���� ������ ���� ���� ������ ���� ���� ��� �.����� ��� ����� ���

 ���� ���� �� �� ��� ��� .����� ��� �� �� ����� ��� ������ ��� ������ ���� ������ ��� ��� ���� ����

 �� ���� �� �� ���������� �� ����� �� ��������� ��� �� �� ���� ������ .������ ������ ��� .���� ��� ����

��� ����� ��� ����� ���� ����� ���� �� ���� � ���� �� ���� ����� ��� ��.

��� ����� ���� ��� ���� � �� ��� �� �� .��� ����� ��� ��� ��� ������� ��� ��� ���� ��� ������ �����

�����.

������� � ��� 

��� ���� ����!��� ���� ���� ���� .��� ����� ���� ���� ������ ��� ���� ��� .��� ���� ���� �

���� ���� :���� ��� ���� �� ��� .���� ��� �� ���� ���� �� ������� � ���� �� �� ��� ������ ���� ���� .�����

���� ������ �� ��� ����.��� ��� ����� �� ���� �������� ���� ��� ������.

�� ���� ���� ���� ����� .����� �� ���� ����� ��� �� �� ���� ��� Madeleine�� ���� ������ �:

»���� ���� .���� ��� ����.«

���� �� ����� ���� �������� .������ � ����� ������ .��� ������� ����� �� ���� ����

 ����� ��� �� ������ ���� ��� � ��� �� ���� �� ������� ������ ����� ��� ������ ���� �� ���� � ��� ���

������� ����� ���� ���� ���� ��� ������ ��� ����� �� ���� ��� ��� �� ��� ���� � ������� ���� �������

�� �� ��� � ���� ��� ��� .����� ��� �������� ������� ���� � ������ �� �� ����� �� �� .����� ��� �� ��

 � � �� �� ��� �� ����� ��� �� �� ���� ���� ��� .��� ��� ���� ���� ����� .�� �� ��� ������� ���

 �� ����� �� ��� �� �� ���� ��� ���� ���� � ��� ���� .��� ����� ������ ��� � ���� �� ������� �� ��� ����

 ��� ��� ���� �� ������� � ���� ��� �� ���� �� ��� .��� ��� �� �� ������ .�� �� ����� ���� ��

��� ��� �� ���� �� ���� ���� �� �� ���� ��� .�� ���� �� ����� �������� ���� ��� ���� ��� ��� �� 

����� ����� ���� �� ��� ���� � ��� ������ �� ��� ����� ���� ����� �� ��� .��� ��� ����� ��� ���

�� ����� ����� � ���� �� ������:

»������� ���� ������ ��� ��«

�� ���� ���� �� ���� ���.����� ��� ������ .���� ���� ��������� ���� ������� .��� ��� �����

��� �� ���� ���� �� �� ����� .����� ������� ������ .������� �:����� ������� ��� ���� �� �� ��

��� �����.



����� �� ��� � ���� ������

������� �� ��� .������ ����� ��� ������ �� �� .���� ���� ��� ������ ������ �� ���� ��� ������ �� ��

 ���� �� �� ��� ����� �� �� ����� ��.����� �� ���� �� ����� ��� ��� ��� ���� � ��� ����� ��

 ��� ��� ������ ������ ���� ����� ����� �� �� ���� .���� ���� ���� .��� ��� ������ ����� ����

����� �� ���� ��� ���� ����� .�������� ���� �� ����.����� ��� ����� ��� ��� ���� ������ �

�� ���������� ����� ��� ��� �� ����� ��� ��� ���� ������ ��� ���� .���� �������� ������ ����

 ���� �� ��� � ������ ���� ���� ����� �.�� ��� ��� �� �� ���� .��� ����� ��� ���� .��� ���� ����

 ��� ������� .��� ����� ����� ���� .��� �� �� ���� ��� �� ���� ���� ������ ���� �����.���� 

��� ��� ������ ����� ��� ���� ����� � ������ ���� ���� ��� .�� ��� ���� ��� ��������� ��� ���� .

��� ���� ����� �� �� ���� ��� � ���� ���� �� ��� ����� ���� �� ������ � ��� ��� ��� ��� �

�� �� ���� .�� �� ������ �.

��� �� �� ���� �� ���� ���� ���� ��� �� �� ���� �������� ��� �������� ���� ����� .�����

����� Adolphe ��� .�� ����� ���� ���� �� ���� ��� ������ ���� � ����� ��� ������ ��� ����� .

��� ���� ������� �� ��� ������� .� ������� ��� �� ������ ��� � ��� ����� ������.����� ��� �� ���

��� ��� ��� ���� �� .�� ���� ���� �� ��� ����� ��� ����� ��� ��� .�� ��� ��� � ���� ��� ����

 ��� ��� .���� ������ ������� ��� �� ���� ���� .���� ������ ����� �������� ������ .���� ��� ����

 ����� ����������� ���� �� ���� .��� �� ����� ������ ����� ��� ���� ����� ������ �� ����� ����� ���� �

��� ��������� .�� ��� ��� ����� �� �� ����� :»���� ���� ���� ��� �� ��� ���� � ��� ���� �����.«

��� ����� ���� ������� ���� �� ���� ��� �� ��� ���� .������ �� �� ��� ���� ��� ����� �� � �����

� ��� ���� ����.������� ������ �� ���� �ح��. ������� ����� ��  ���� � ������� ����� ���� ����

��� �� ��� �� � ��� ����� ���� ��� ������� ��� �� ����� �������� ��� �� ������ ���� ����� .���� ���� ���

�� �� �� �� ������ �� ��� �� ����� ��� � �������� ����� .����� ��� ����� ��� ��� .��� �� ��� �����

 ������ ��� ���� ����� ������ ���� ���. ���� ���� ����� ��� ����. ���� ����� ��� �� �� ��ط ���

�� �� ����� ����� ���� �� �� ����� �� ����� ���� � �� ���.

����� ���� ��� �� ����� ��� �� �� ������ ������� ����� ����� ������ .�� ���� �� �� �� �����

�� ������ �� ��� ���� ��� . ���� ���� ���� �� .�� �� �� �������� ���� �� ������ ��� ��� ������ ��� ��

�� ����� ��� .��� ��� ���� �� .���� ����� �� ��� ���.

���� ������ ��� �� ����� ���� ���� ���� ������ �� �� �������� ��� ������.

»����� ��� � ������� �� ���� ����� «��� ����� � ���� ����� ���� ���� �� ���� :»�������!«

»��� ���� �� �� ��� ���� �� �������� ��� ���.» «��� ����� �����...» «����� ���� ��� ��� ���� ����.«

»��� ��� �� �� ���.«�� ���� ���� ����� :»��� ��� �� ���� ��� �� ���� ��� ��.«�� ������ :»����

�� ��� ���� ����� ��� ���� ����� ����!«

��� � ���� ���� ��� ���� �� ���� ����� �.���� .����� ���.



����� �� ��� � ���� ������

��� ������� ��� ��� ��� �� ������ ����� ���� �� �� .�� ����� ��� .�� ���� �� ��� � ���

 �� ���� ��� �� ����� �� ��� ��� .�� ����� ���� ��� �� ��� .�� ����� ��� �� ����� .������ �����

�� ��� .����� �� ����� .�� ���� ���� .�� �� ��� �� �� �� ���� �� �� ���� ��� .�� �� �����

� ���� �� �ح��  �� ������� ���� ����� ������� ���� �� �ح�� �� ��� ��� ������ ��� �����

�� ��� �� ������ ���� .�� ���� �� �� ��� �� �� ��� .��� ��� �� �� .�� ��� �� ����� ���.

 Some of: ���� ����� ����� ��� ����� ��� ���. �� ���� �� ����� ��� �������� �� ����� ��ح�����«

these days.«

»��� ������ �� ������ ��� ���� ���� ����� .�� �� ���� ������ ��� ��� ������ ������ �� ����� ��� .

�� ��� ����� ����� ���.«

�� ���� �� �� ��� � ��� ������ .�� ������� .��� ������ �� ��� ����� �� ����� �� ���� ����

 �� �� ���� ���� ��� �������� ��� .��� �� �� ����� ���� ��� �� ���� ���� ����� ���� ��� �� � ���

�� ������.

»��� ���������.«

����� .����� ��� ���� ��� ����� .����� �� ��� ���� ��� .��������� ���� �� ����� ����� �� �

���� ���� .����� ����� ��� ���� ���� ��� �� �� ���� �� � ����� ������ ���� ������� ��� ���� ���� �����

��. �ص� ����� �� ����� ���  ��� �� ���� ��� �� ��� ��� ���� ���� �� ��� ���� .��� ���� ������

�� �� �� �� ����� �� ���� ���� .���� ��� ����� �� ������ �� ���.

��� ����� ����� ��� ���� �� ������� ����� .��� ��� ��� ������ ��� ������� ��� ������ �����

�� ���� � ����� �� ���� �� ����� ������ ���� .��� ��� ����� ����� ��� �� �� ����� ��� �����

 �� ������� � ���� �� ��� �� ����� .����� ���� �� ����� ��� ��� ����� ��� �� � ����� ��� ����� .���

����� ����� �.����� ���� �� ���� �� ���� �� ������ .�� �� ����� ���ط ����� ��� ����� ����� ���� ����

�� ���� .��� ������ ����� ���� ���� .��� ���� ��� ����� .�� �� �������� ��� ���� �� �� � ��� ���� .

�� �� ��� ��� ���� �� ����� ����� ���� ����� �� �� ���� .���� �� � ��� .��� � ������ �� �� �����

����.

����� ����� ���� �� ��������� ������� .����� ���� ��� ���� ������ � ����� ������� ����»����������

 ���������� Cavakkeria Rusticana «�������� ��.����� ������ ����� ������ .������� ������ �������� �� �� ������ �����

�� ����� .�� ���� � �� �� ���� ���� ��� ������ ���� .������ ��� ��� ��������� �������� ��� ������

������ ����� ��� la Rochelle�� ��� �� ����� .����� ���� �� ���� ���� ����� ������� .����� �����

 ����� Pathé� ���� ����� ������ ���� �� ��ح� ���� ��ح� �� �� ���� �����. ���� ������ ��� 

����� ����.

���� ����� ���� ���� ���� �:��� ����� ����� �� ��� ��� �� �������� ��� � ���� ���� �� ���� ����

 �� ����� ��� �� ����� ����� �� ������� ����� ��� .��� ������ ����� ��� ��� .���� ����� ��� �� �� .



����� �� ��� � ���� ������

� ���� ��������. ������ ���� ����. �� ����� ��ط �� ���� �� .���� �� ����������� ��������� � �������

�� ������ ������ ����� ���� ����� � ����� ���� ��� ���� ����� ������ ����� �� �� �� ���� .��� ������

�� ���� �� ����� ����� ������� �� �� �� ���� �� �� ���� � ����� ���� .��� ���� ����� ������

 �� ��� ����� ������ ��������� �� ���� ��� ���� �� �� ��� �� ������ ����� ��� ��� ����� ������ ��

�� ����� ���� ��� ���� ������ ���� .������ �� ������ ���� .�� ��� ��� ���� ���������� .���� �������

�� ��� � ���� ��� �� �����.

�� �� ��� ���� �� �� ������� ����� �  ��� ��ط. ������ ���� ��� ��� ��� ���� ���. ��� ���

��� ���� �������.���� �� ���� ������ �� �� ��� �� ����� � ������� �������� ��� ���� � ��� ���

� �� �ح��  ����� ��� ����� �� ��� ��� ���� ���� � ������ ��� ����� ���� �� ��� ��� �� ���� �

�� ��� .��� ��� ���� ������ ���� .�� ��� ��� ���� ����� ������.

���� ����� ������ .����� ������� �� ������� ��� ���� ��� ���� ����� ���� �� ������ ��

 �� �� �� �� �� ��� �� �� �� ������� ������ �� � ��� ��� ���� ������ ���� ���� ������ ����� �����

���.

»����� ���� Randu �� ���� �� ��� .�� ���� �� �� �� �����.«�� ��� �� �� � ���� ���.���� ����

 ��� ���� � ����� ����� ���� �� ��� .�� ��� �� ��� �� ��� ��������� ��� �� ���� ���� �� ���� ����
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Some of these days 

 You'll miss me honey! 
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� ����� ����� ��� ��� ��� ������ �� �ص���� �����. ����� ����� �� ��� ������ ����� ���  �� ����� � ���

��� ���� ���. ����� ������ ������ �������� ��� ��� �� ��ح� ����. ��� �������� �� ��� ������ ���

�� ������ �� �� �� ������ ��� �� ������ ��� �� ������� ������ �� ��� �� ���� ���� ��� �� ������� �

���.

*��� ���� ���� ��� �� :sa transparence métallique.
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�� ���� ���.

�� ���. ��� ����� ����� ��� �ح� �� ������ ����� ��� �� ��� � ��� ���� �� ������ ����� �� �
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�� ���� ��� ���� .��� �� �� ������ ��� ��� ��� �� � ����� �� �� ��� .��� ���� ��������� �� � ���

�� ��� ������ ��.

���� ��� ��� ��� �� ����� .��� ���� .��� �� ���� �� �� ��� .��� ��� ��� ����� .����

 ��� ����� �� ���� ���� ��� .��� ��� ���� �� �� �������� ���� .��� ���� ���� ���� .����� ���

�� ��� .�� ���� �� �� ���� �� ��� ����� .����� ���� ������ ������� ���� ������ ��� �� ������� ����

�� �� ������ �� . ���ط ��� ������� ����. ��� ������ ��� �������� ������ ���� ����. ����� ����� �����

������ �������� ������� � ����� ��� ��� ������ �.� ������ ������ ���� ����� ��� ����� �������� ������ �

�� ���� .��� ������ �� ����� � ��. ���� �ح� ���� ������� �� ��� ����� ��� ���� � ������ �� � ����

 �� ��� �� ��������� ����� ��� ������ �� ����� �������� ������� �.���� ����� �������� ���� .�����

��� ���� ��� ���� ����� � ����� �������� ��� ��� ��� ������� ������ ��� � ����� ������ .����� �� ��

��� ��� �� ��� ��� �� ��� ���� ������ �� � ���� �� .����� ��� ������ ����� ��������� ���� ������ �

���� �� ����� ����� .��� �� ���� ������ �� �������� ����� ��� ���� ������� .�� ������� �� ��� �� ���

������ � ���� ��� ���������� ����� ���� .������ ������� �� �������� Neukölln ��� ��� ���� ����� ����

 �����������Friedrichshain������� ��� ���� �� Greenwich ���� ������� ط��� �� ����� � ���� ����

 ����� � ���� �� ��� ����� �� �ح��� �� ������� ����� ������ �ح������. ���� ����� ��� ������ ���� �

�� ��� ������� �������� ������� �������� ���� �������� ����� ������ ���� ��� ����� ���� ��� ��� .��

�� ��� �� ������ ����� � ��� ��� ����� �� ��� ���� �� ������ ���� �� �� ��� ������ ���� ������

 ����� � �� � �� ������ �� ����� �� ��� .����� ������ ��� �� ����� ��ط �� ��� ���� �� ��� �� ����

�� ��� ���� ����.

�� ���� ���� �� ��� ��� ��� �� �� .������� .���� ����� ���� ���� ��� .����� ��� ������� ����

 ��� ���� .�� ���� �� ���� �� ��� ��� ����� �� ���� �� ����� ����� ��� �� �� ������ ��� .���

 �� ����� ����� ��� ����� ��� �� ������ ���� ����� �� �� .����� ���� ���� �� ��.

��� �� �� ���� ���� .���� �� �� .�� ��� ��� ������ ����� ��� 

�� �� ���� ����� �� ��� ���� ��� .��� ���� ����� � ���� ������ ��� ���� ���� .���� ���� ������

��� ����� �� ���� .�� ��� ���� :

»�� ����� � �� ������«

�� ��� �� ��� ���� ��� .�� ��� ��� ���� ��� ��� .��� �� ������ �� �� �� ������ .���� ����

��� �� ��� �� �� ���� �� �� ���� ��������� ����� ��� ��� �� �� �� �� � ��� �� � ��� ���.

�� ��� �� ���� .��� �� ��� �� �� � �� ���� ��� .������� ������ ������ � �� ���� �� ����

��� ���� �� �� ������ ������ ��� �� ��� ���� �� �� �� �� ������ ��� :

»�� ����� ��� ����� ��� .�������� �� ������ ����� ������� ����� ����� �� ��� ���� .�����

������!«



����� �� ��� � ���� ������

�� �� ������ �� ��� �� �� ���� ���� ����� ����� .��... ��� ���� ��� ���� ���� ����� ���� ���� ���

���� ��� � ����� ���� ���� �� ����� �... ��� ��� ����� ���� ��� � ����� � ����� ��� ��� ��

 ����� �� ����� ����� .��� ���� .�������� �� ���� ���� .����� �� ��� �� ������� ������ �����

��� .���� ��� �� ����� ��� ������ ���� ����� ��� ��� ��� .����� ��� ��� ���� �� ������ ������ ��� ���

 �� �� ����� ��� .��� �� ���� �� ���� ��� ��� .���� ��� �� ��� ������� ��� ���� .����� �� ������

�� ��� ��� ���� .���� ��� ��� ���� .���� �� ������... 

��� ���� ���� ���� ���� .��� ���� �� � ���� ��� ��� ����� ������� ��� � ����� ���� ������

�� ��� .��� ��� �� ��� .������� ���� ������ ����� ������� ��� �� �� ������� � �������� ��� ��

���� .�� ��� �� ���� ��� .�� ��� ���� ��� .�� �� ���� ���� ������ ������ ��� �� �������� ��� .

��� ���� �� ����� .��� ��� �� �� ���� �.�� . ���� ���� ����� �������. ��� ��� �ح�� ���

�� �ح��.� ������� �� ��� ������ ������ �� �� ��� �� ��� �ص�� ���� �� �� �� �� ��� ����� ���� ��� ����

����� ������ ����� ���� ��� ��� ��� ��� ��� ����� ������ �� ������ �� ���� ��... 

���� ���� �� ����� ���� .��� ��� �� �� ���� ���� � ���� ���� ���� ��� �� ������ ��� ��� .����

 ����� ������ �� �� ������� ����� ����� ����� ������� ������ .���� ������� ������� �� ����� ...�������� ����� �� .������

���� ������ � ���� ���� �� �������� ��� �� � ���� �� ���� �� ��� ����� � ���� ���� ��� .����� ���

��� ���� ��� ��� ��� �� ����� .���� ����� ��� ���� �� .����� ���� ������ �� � ����� ������

���� ����� ��� ��.

�� ��� ��� ��� .��� ��� ���� �� �� ��� ������ .����� ����� ������ ��� �� ��� �� �� ��

� ���� ������� �ص���� ���� ��� ����� ���� �� ��� ����.�� ���� ����  ���� ����� �� ���� ���� ���� .

�� �� ���� �� � ���� ���.

��� ��� � ����� ���� ����� 

����� �� ���� �� ����� ���� ���� .������� ������ ��� ������ ����� ���� ������ �����Hypothèques �

������ ������ ������� �� ��� ���.��� �� ��� ������ ������ ������� ���� ��� ������� ���� �������

�� ��� .������ ������� ����� ��Chamade �������� ������� �Supédard ��������� ������ ��� �� ��� ��

������ �� ���� ������� ��� ����� ��� ����� ����� ���� ��� ���� ����� ��� ����. ����� ����ط ����� �� 

���� ��� ������ ���� �� ��� �� �� ���� ����� .����� ������ ����� ��� ����� ��� ��� ����� �� ����� ������ �

���� ���� �� ��������� � ����� ������� ��� ������ ��������� ������� �Gustave Impétraz ��� ��������.

��� �� �� ������ ��� � ����� ��� �� ���� ������� �� ����� ��� ��� ����� ����� ����� ������ �� ��� �����

��� .���� ��� �� ���� ��� � ����� �� ���� �� ��� �� ���� �� �� ��� ������ ���� ��� ��� .

� ��� ��� ��� �� ����� �� ���������� �� �� ��� ����� ���� ���� ��� ��� .������ ��� �� ���� ���

��� �� �� ������ �� ���� ����� ���� ��� ����� �� �� ����� ����� ��� �� ��� ��� ������� .� ���� ��

 ���� �� �� ����� ���� ���� �� ���� ����� ����� ������ ��� ��� �� ��� �� ��� � ���� �����

 �� ������ � �������� ��� ������ �� .���� ���� ��� �� ����� ��� �� ������ ����� ����� �� ������



����� �� ��� � ���� ������

���� �� ���� �� ������ ��� ������ ����� �� �� ������ .������� �� ����� ������ ����� � ����� ����

���� ����� �������� �� �� ���� ������ ��� .�� ������ ��� �������� �� ������ �� �� ��� ���� ��.

����� �� ���. ������� ��������. ���� ��� ��� ��� ���� ���� ���ص��� ���� ���� ������������

��� ���� ������ ����� �.�� ���� ��� �� ����� ������� ����� �� ������� ��� �.����� �� ������

����������� ��� ������� ������ ��� .������ ���� ������ .����� ��� � ����� ������ ��������

�� ������ ������)����(De la popularité chez les Grecs anciens�ح����� �� ���� �������� ������: ����

La Pédagogie de Rollin)����(������ ���� � ������� �� ��������� ����� .����� ���� ������ �������� �

��� ���� �� �� ������� � ���������� ��� .

���� ���� �������� ������ �� .������ ��� �� ���� �� �� �� �� �� ���� ��� .�� �� ���� ���� �����

������ �� ��� ������ �� �� �� ������ ��� �� ������� �� ������� ���� � ���� ����� �� � ��� ��� .������

������ �ح� �� �� ���� ����� �� ���� �� �� ���� ��  � �ح��� ��� ��� ���� ������� ������ �� �� �������

 �� ����� ����� ����� .�� ��� ��� �� ��� .����� ��� �� ���� ������ ��� ��� ������ �� � ������

�� ���� ������ ���.

��������� ��� ������� ���� � ����� ������ �� ����� ��� ���� ����� �������� ��� ����� .

���� ��� ���� �� � ��� �.���� ���� �� ��� ��� .����� ��� ��� �� �� ��� ������ ��� ����� ��

������� .���� ��� ���� ������ ���� �� ���� �� �� �� ����� ����� ������ �� �������.

���� �� �� ������� �� ���� �� ��� .����� ��� .���� ����� ����� ����� .�� ����� ���� �� ���� �

��� ��� ����� ��� ��� ���� ����� ��� ��. ���� ����� ��� ��� �� �ح�� ���� ��� ���� ���� .

����� ����� �� �� ��� ��� ����� ���� ��� ��� �� ���� �� .�� ���� � ����� ��� �� ���� .������ �����

 �� ���� ��� ���� �� ��� .�� ����� �� �� ����� ����� ��� .��� ����� ��� ��� ���� ��� ������ .��������

�� ��� ��� ������ ������ ����� �� ����� .��� ������ ����� ���� �� ��� ��� �� ��.

���� �� ��� ���� ������ ���� � ���� ���� .�� ��� ���� .�� ����� ���� :

»���� ������ ��� ���� �������� ������ .�� ���� �� ���� ������ ���� .�� ����� ����� ����� ����

�� ����� �� ������� ����� .��������� �����*�� �����.«

���� ���� ��� �� ���� �� ����� ��� .�� ���� ����� �� ���� ���.

»���� ����� ��������� �� � ���� ��� ����� ��� ����«

������ ���� �� ����� ��.����� ��� ��� ��� �� ���� �� �� �� ��� .������� ����� �� ����� �� ���

 ������ ��� � ���� ������ ����� �� ��� ���� ���� ���� �������� �� ������ � ����� �� �� ���ص� ����

 ��� ����� ������ �������� ����� .��� �� ���� ��� ��� ���� ���� .���� ������ ������ �� ���� ����

��� ��� .�� ������ ��� ����:

*alexandrin :����� ������ ��� ���� .� �.



����� �� ��� � ���� ������

»... ��� ��� ������ ����� ���� ����� ����� ���.«

����� ���� ���� .�� ������� ���� :

»�����...«

�� ������ �� ����� ����� �� ���� �� ���� ��� � ���� ��� :

»�� ���� �� ����� ������� ����.«

�� ��� ����� �� ���� .��� ���� ��� �� ���� ��� .���� ������� ������*������� ���� ��� �� ���� .

� ���� ��� ������� ���� ��� ���. ����� ���� ����� ���� ���� �� ��ح� � ���� ��� ������� ���ح� ����

� ��� ��ح� ���� ���� ���� ����� .��� ���� ���� �� ����� �� ��� .����� � ������ � ���� ������

�� ���� ������ ����� �� ����� ���� .��� ����� ���� �� ��� � ���� ���� ��� ������ .��� ��� ���� ���� �����

���� ����� ��������.

»�� �� �������«

���� ����� ����� �� ���� �� .�� ���� ��� ��� .��� ������� ����� ���� ��� �� �� ���� ��������

���� �� ���� ���� �� ����� ����� �� �� �� ��� .���� ������� ������ ���� � ����� ���� ����� ���� ����

 ����la tourbe et les tournières����� ��������� �Larbalétrier � ������� ����� �� ���������Hitopadésa 

ou l'Instruction Utile����� ������ �Lastex .��� ���� �� ������� ��� �� ���� ��� .����� ��� ��

��������� ���� �� ��� �� �� .������ ����� ������������� �� ��� �� � � ��� �� ����� ������ ��� ���

��� �� ����.

�� ���� 

������ ����� ���� �� �� .��� �� ����� .���� �� �� ���� � ��� ��� ��� .���� �� �� ����� ����

 �� ��� ������ ����� �� ������ �� ������� ���� ���.��� �� ���� �� ��� ������ ���� ���� ��� �� ���

 ���� ���� �� �� ����� ���� ����� �� �� �� ��� ���� .���� ��� ��� ��� ������ ��� ����� �� �� ��

�� ����� .�� ��� �� �� ������ �� ��� ������� ����� ���� �� ���� ��� �� ����� :������� ����

 ��������� ������ ������ �������La Flèche de Caudebec, chronique normande ������ ������ ��������� �

����� Julie Lavergne .���� ������� �� ����� �� ���� ����� ���.

 �����:����� ��� ��� ����������� ��� �� �ص�������� ������� ����� ����� ��� ������ ��� �������

Lambert������ �Langlois����� ������ ���������� �.���� ��� �� ���� .���� ��� �� ���� �� ����� .

��� �� ���� ����� ��� �� ����� ���� �� ���.

�� �� �� ��� �ح��� ����� �� ��� .����� �� �� ������ � ����� ���� ����� ��� ����� ����� ���� ��

 ���� ���� �������� � ����� ����� !���� ���� ����)������� ���� ���� ���� ��� ���� ��� ���

�� ��� (�� ���� ��� ���� ������ �� ���� .���� �� ��� ���� �������� ��� ������� �� ������� �� �� �����
 

*Eugénie Grandet :���� �� ������ ��� .��.



����� �� ��� � ���� ������

��������� ����� ������� ��� �Rastignac ��� :»��� ��� �� �� ���� ��� ����.«�� ����� ������ ��� ��� 

����� �� �� ���� ������ ���� ��� ���� .��� ���� �� ������ ��� � � ������� ���ح� �� ����� ������

� ��� �� �������.��� �� �����L��� ����� .K�� ��� J�L�� ��� K.������������ �� ������ ���� ���� �

������ ����� ������ �� � ��� ���� ������� ������� ����� �� ������ ���� ��� �� �� ��� �� ��������� ��

���� ����� ��� �� �� ��������. ��� ������ ��� ���. �� �ح�� �� �� ���� ���. ��������� ���� ��� 

 �������Rastignac ����� �� ���� ���� ���� ����� ��� �� �� ���� ����� ����� ����� ��� .� ��� ���

 ��� ������ ����� ���� ��� .�� ���� ������ �� ��� �� ���� ����� ���� �� �� ��� ���� ����

�� ���� �� ��� ���� :»��� ��� ����«

 Gala Peter�� ����� ��ص����� ��� ���� �� ��� ����� ������� �������. �� ����� ��� ��� �ص����

�� ���� .��� �� � ��� ������ ����� ���� ��� ���� �� ����� ����� ����� ��� ��� ���� ������ �� ��

 ��� ���� ��� ���� ��� .�� ����� ����� ��� �� ����� ��� ��� �� � ��� �� ��� ��� ���� ���� ��� 

�� �� �� ������ �����.

�� ���� ����� 

��� ��� ��� ��� ���� �� ��� ����� ��� ��� ������ ������� .��� ������ �� �� ����.������ ��� ��� ���� 

�� ���� .�� ����� �� ������� ������� �� ����� ��� .»�������� ������«�»����«�»������ ������� «��

»����� �������«�»����«�»�������� ������«.������ ���� �� �� �� ���� �� ��� �� ��� ���� .

���� � ����� ��� �� ���� ��� ��� ��� �� ������ �.��� �� �� ��� ��� ���� .������ �� ������� ��� .

�� ������ �������� ������� ������ ����� ��� �� �� ��� ������ ������ .��� ���� ������ ���� �� ����� .���

��� ���� �� � �� �� ���� ���� ���� �� ���� ��� .���� ������ ���� �������� ����� ������ ������

��� ���� ���� .����� ��� ���� �� �.���� ��� �� ������ ��� ���� ������ .������� ������ �� ��

 �� ���� ��� .��� �� ���� ���� .��� ��� ������ ����� .��� ��� ���� �� ���� ������ .����� ��� �����

������� .�� ��� ����� �� ���� ��� �� ����� �� ���� ����� ����� ��� �� ��� ������� ������� ��� ����

��� ����� � ������ ����� .������ ����� ��� ������ ����� ��� ��� ������� ����� ��� ����... 

�� ����� ���� ���� . �� ����� ��� ����� ���� ������ �� ��� .����� ��� ����� ���� ��� ���� �� �� .��

����� ������ ��� ��� ��� �� �� ������ ���� ������ ���� ����� ���� �� �ح�� ������ �ح��� �� ��� ���

�� ����� ��� �� �� �� ������� ��� ��� �� ������ �� ����� �� �� ��� �� ��� ��� .�� ��� ��� .��

�� ��� ��� ���� �� ���� ...������� ���� ��� ���� .���� ��� �� ������ ���� �� ���� ��� ��� ���� �����

�� ���� ������ ����� �� �� ��� ���� �� �� ���� ��� �� � ��. ����� ��� �ح��� ��� ������ ��� ����� ������

 �� ��� ���� ������ ��� .��� ������ ���� ��� ���� �� �� �� �� ��� .�� ��� ���� ���� ���� ��� ����

 �� ���� �� ����� �� �������� ���� �� ���� � ������ �� ���� ����� ��� ��� �� �� ��� ���� �����

 ��� �� �� �� ��� �� ��� ���� �� .�� ����� ������ ��� �� ����� ��� .��� ���� ����� ���� �� �� ��

����� ���� ���� �.���� ����� ���� ��� �� ���� ���� ���� ����� .��� ���� ���� �� ���� ����� ��� .



����� �� ��� � ���� ������

�� � ��� ����� ��� ��� ��� ���� ��� � ��� ����� ����� �� �� ����� �.�� ���� �� ���� ��� ��� ���

����� ������ .������� �� �� �� � ����.

�� ���� �� ����� �� ��� ��� ������������ ����� �� � ������� .��� ����� ��� ����� ������� .����� ����� ��� 

�� ��� .��� ��� �� ���� �� ��� ����� .����� ������� .��� ����� �� ������ ��� � ������ ����� ��� ���

�� ���� .�� ���� �� ��� ��� .�������� �����.

���� .���� .��� � ����� ���� ����� ���� �� ���� ���� ��� ���� .����� ���� ��� ������ ����

images �� �������� ����� ����� ������� ��� ���� .��� �� � �� �� ���� �� ��� .������ ����� ���� ��� �

�� ���� ��� .��� �� ��� ��� ��� ���� .������� ���� ����� ��� ��� �� .�� ������� � ����� �����

�� ���� .���� ��� ����� �� �� �� .����� ���� �� ���� ��� �� ��� ��� ����� ��� ���� �������

 �� ���� ����� ����� �� .�� �� � �� ���� �� �� ��� ��� �� .��� �� ��� ��� ���� ��� � ��������

.����� ����� �ح���� ��

��� ���� ���� ��� �� .��� ��� ���� ��� ���� ����� ����� ��� ��� ����� � ����� �� ���� ������ .

���� ���� ��� ���� ��� �������� ��� ����� ��� ��� Kamaishi �� ��� ����� ����� ��� ��� ���� �����

 ���� ��� ����� �� �� �� ���� � ���� ��� ������ ��� � ��� ���� �� ������ ������� �� ����� �

��� ��� ��� ��� ���� ��� ��� �� �� ����.������ ��� *������ ����� �� ����� ��� ������� ���

Burgos �� �� �� ������� ��� ���� �� ��� �� ������ ����� ���Tetuan �� ����� �� ���� ����� ������ ���

 ����� �� ����� .�� ����� ��� .��� ���� ��� ��� ��� ������ ��� �� .����� ������ ������ ����� ���

��� 

���� ����� ����� ����� ���� �������†���� �� ��� ����� ��� �� �����.��� ���� ������ ���� ��� 

�� ������ ��� .�� ���� �� ���� ��� �� ��� �� ���� �� ����� ���� � ���� ��� .������ ��� ���� ��)���

����� �� ��������� (�� ��� ����� ����� �� �� ���� ��� ��� ������ ����� ��� ���.

�����Meknès .����� �� ��� ���� ��� �� ��� ������ ����� ����� ����� ���� ��Berdaine ������ �

�� ��� ���� �� �� ���� ���� �� ���� ��� ������ �� �� �������� �� �� ����� .���� ����� ��� ��� .���

���� ��� 

�� � ��� ���� ����� �� � ������ �� .�� ��� �� ���� �� ��� ��� ����� ������ .������ ����������

��� ���� ��� ��� ����� ��� �.�� �� ���� ��� �� ���� ����� ����� �� �� ��� ������.

��� �� �� ���� ��� �� ���� ���� ���� � ��� ��� ��� ����� .���� ������� ��� ���� ���� ����� ����

�� ����� ����� �� �� ���� ��� ��ط ���� ���  ��� ����� �� ����� ��� ��� ���� ��� ����� �����

 
*Couscous :����� ������� ���� ���� .� �.
†lanterne magique :����� �������� ���� .� �.



����� �� ��� � ���� ������

�� ���� � ��� ���� ����� ���� ����� ��� ����� ��� �� �� �� ��� ����� ����� ���� .���� ����� �� ����

.����� ��ط �� ��� ����� �� �� ���� ���� ������ �� ��� ��*�� ����

�� ��� ��� ��� ��� ������� ���� ����� ���� �� ��� ��� ����� ����� ������ ���� ��� .����� ����� ����

��� ����� .���� ����� �� ��� ���� ����� ���� ��������� �� ���� ����� �� �� ���� ���� ��� ��� �

��� ������ �� �� �������� ���� :�� ����� ����� �� �����.����� ��� ���� ��� �� ����� �� ����

 ���� �� �� ����� �� ������� ��� ������: ����� �ح�� �� �� �� ������ ����� �� ��� ���� ������

 ���� ��� ���� �� �� ��� .��� �� ��� ���� ������ ���� ����� ��� �� ��� ��� ������� �� ���� .���� ��

� ��� ���� ������� �� ��ط ���� ����� �� ��� ��� ��  ������� ������.����� ����� ��� �� ��� ����� 

��� ��� � ��. ��� �� �������� ��� ���ص� ����� �� ����� ������. �� �� ������� ���� ���� ��� ���� ����� .

 ������ �� ��� ������ �� ����� �� �� ��� �� ���� ����� ���� �� ���� � ���� ������ �� �� ������ ����

��� ���� �� ���� �� ��� �� ������� �� �� ��� �� �������� ��� �� ��� �� � ������.

. ���� ��ط ����� ���������. ��� ��� ����� �� ������ ��� ����� �� ����� ������ ��� ��� ��� ���� ��

������ ���� ���� �� ��� ������ �� ��� ���� ��� ����) .������ ��� ���� ���� ����� ���� �� ����

 ���� �� ���� � �� �����. ���� ���� ������� �� ��� ��� ��� ������ .) ���� �� ������ ��ص��� ����

 �� ����� �� �� ��� �� �� ��� �� ���� ��� .����� �� ��� ��� ���.����� �� �� ������ ��� �� .�� ��

�� ��� �������� ������ �� �� ��� ���� ��� ����� � ��� �� �� ���� ������ ��� ������ ������ ���� � �� .

�� ��� �������� �� ����� ��� �� ��� ���� �� �� �� ����� ��� ��� ����� �� ��� ��� ���� ���� �����

 ��������Aranjues ������� �� Canterbury .������� �� ��� ����� ��� �� ������ ������ ���� ������ �����

���� ����� ��� ����� ��� ���� �� ����� �� �� ����� ��� ���� ��� ����������� ������� .������� ��� �

���� ����� �� ������ ��� .����.

�� �� �� �� ������ �� ��� ���. ����� �� ��� ���� �� ����� ��ص� ������ ����� ��� �� �� ������ ���� ��

�� ���� �� �� � ����� ��� ������ ����� �� �� ��� �� ����� ���� �� � �� ��� ��� .��� ������ �� ����

�� ��� .��� � � ������� �� ����� �ح�� �� ���� .���� ������ ����� .���� ����� ������� �� .�����

 ���� �� ����� ������� ��� �� �� ���� �� �� ���� .�� ��� ����� ���� ���� ���� ��� ���� ��� �� ���

������ ������� ���� ��������� ���� �� ������� .������ ������� ������� .���� ������� ����� ���� ����� �������� .�����

��� ���� ������ �� ���������� ����� .���� ������� .����� ��� ������� ��� ��� ������ ������ �����

����� ��� ��� ����� ���.

�� �� ����� �� ��� ���� ��� ���� �� ��� ���� �� �� ����� ��� ���� �� ���� ��� �� �� ���� ��

 ���� �� ��� ����� ���� �����. �� ���� ������� ������ �� ���� �� ������ �� ����� ��� �ح�� �����. ���

��� ���� �� � ��� ��� ���� ����� ����� �.�� ����� �� ����� ��� ������ ��.���� ������� ����

 ���������� �� �� �� ����� ����� �� ��� .������ ��� ��� ��� :��� .������� Portsmouth ��

�������.«

*Nornes :�� ������ �� ��� ��������������� ������ �� ���� ������ �.� �.



����� �� ��� � ���� ������

��� ��� ����� ����� ��� ��� �� ����� ��� ����� ������ ���� �� �� � ��� �ح���� ��� ���� ������

�� �� ����. ��� ������� �� �� ���� ��� ��� �� ���. ���� �ح��� �� ����� ���� �� ��� ���� �� �� ��� �� 

��� ������� � ����� ��� ���� ��.������� ����� �� ���� ��� ������ .��� ������ ���� �� �����.

�� �� ���� .���� ��� ����� .���� ���� ������� .���� ��� ����� ���� ����� ���� �� ����� ����

���� ����� .���� ���� ����.

��� �� ����� ����� .������ ������� �� ����� ��� �� �� ������ � ���� �� ����� �� ����

�� �� ��� .�� �������� ��� �� �� ���� �� ���� ��� ���.

»���� ���� ���� �� �� ������� ��� ��� ��� ����� �� ���.«

»��� ���� ���� ��� ��.«

��� �� �� ���� ��� ����� ���� �� ����������.

»�� ���� ����� ��������� ����� ������«

»�����.«

�������� �� ��� ������ ��� ��:��� �������� �� ����� �� �� �� ������ ������ ���� .���� ���� ����

�� ��� .���� �� �� ���� ����� ���� ��� ��� �� ���� .����� ���� ��� ��������� ��� ���� � ������

�� ����� :��� � ���������������� ��.

����� �� ���� ����� � ����� ��� �� �� �� ������� ��� ��� ���� ����� ���� ������� �� ����

���� .����� �� ��� �� �� ������� San Sebastian��� �� �� �������� �Igueldo ������ ����� ���� ������ 

�� ������ .�� � �ح�� �� ������ ��� ��� ������ � ����� ������� .�� �� ��� ���:

»��!��� ��� ��� ���� ����� ������ .�� �� ��� ��� �� ��� ����� ���� ����� ����� ���� ���� .

���� ��� ���� �� ��� ���«

�� ����� ���� ��� .��� ��� ����� ����� �� �� ���� ������.

»�� ����� ������� ���� ��� ����� ��� .�� ������� ���� ��� �� ����� ���� �� ����� ��� �� ��

�� �� ������� ���� �� ������ ���� ������ ���� ���ص�� ��ص� ����� �� ��� �� ������ ���� ��

 ���� ��� � ���� �� �� ��� ������ ��.������� ���� �������� � ������ ����� �������� ����� ��� ��

�� ���� ���� �� ��� ����� ������ ��������� ��������� �� �� �� �� �����.«

���� �� �� ������� �� ��� ���� ���� �� ����� ��� .��� ���� �� ��� ����� �� �� �� � ����

�� ��� ��� ���� ����� .��� ����� ���� ��� �� ��� ������ ��� ���� ���� ����� �Saint Jérôme �� 

�� ���� ����� ���� ������ �� ����� �� ����� ���.

»��� ����� ��� ����� ����� ���� �� ����� �� �� �� ���� ����� ��� ����� ����� ����� ���� �������

 ������ ��� ������ ��� ������� ������ ����� �� ����� � ������ ����� �� ��� ����� ���� .������ ��

»���� ����� ���«���� ����� �� �.�������� ��Saragossa ���� �� �� ��� ���� ����� ��� ����



����� �� ��� � ���� ������

�� ������ ����� ��� �������� �� �� ���� ���� ��� ��� ������� .����� ��� ������ ���� �����

���� ���� ���� ��� �� ��� �� �� �� ��������� ������ �� ������ ��� ���� �����«

�� ����� �� �� ��� �� ����� ����� ����� �� �� ���� ��� .� �� �� ������ ������ �� ���������*.

»��� ��� !������ ���� � �����.«

��� ��� ������ ������ ��� ���� ��� ����� ���� �� �� ���� ��� .��� ������� �� � ����� ��� ���� .

��� ��� ��� ��� ��� ����� ��� ������ ��� ����� ����� ���� � ������ ������ ��� ��� �� �� ��

���� �������� .���������� ������� ����� �����Samoyèdes ������ � ������ �����Nyams-Nyams������������� �����

Malagaches ������ � ���Fuégiens ����� ���� ���� �� ������ ����� ������.�� ���������� � ���� ������ 

�� ����� .��� ���� �� �� ��� ��� �� ������ ��� ��� ��� ��� ������ ��� ���� ������ .������ ��� ���

����†�� ����.� ��������� �� �������� .����� ��� ����� �� �� ��� �� ������� .����� ��� ������ �� �� ���

� ������� �� �� ���� ���� ����.���� ������ �� ����� ����� �� ��� ���� �� ���� ����� �� ��� ����

 �� ���� ��� ���� .�� ���� �� ������ �� ���� ����� ���� .��� �� �� ����� ��� ����� ��� ��� �� ����

�� ��� ���� ������ ��� � ���� �� ���� ����.

»�� ��� ������ ����� ����‡������ ��� ����� ����� � ����� �� ��� «

��� ��� �� �� ����� ��� ���� ����� ������� � ��� ����� ����.

�� ���� :»���� ����� ����� ��.«

�� ����� ��� ���.

»� ���� �� �� ���� �� ������ ����� .��� ������ ����� �� �� ��� �������� .���� ����� ��� �� ����

���� ������.«

�� ��� ���� �� ���� �� ��� �� ���� ��� .��� �� ����� ��� ���.

»������ Segovia !������ !������ ����� �� ������ ������ ���.«

�� ���� ��� �� �� ������:

»������� ��� ���� �� �� ��� ���� ����.�� ������� ���� ���� ��� .��...��...���...«

»...��� ��� ��ط �� ����� �����. �ح�� ���«: ���� �� ���� ��� ��

*��� ���� ���� ��� �� :On dirait qu'il refuse les préwents d'Artaxerxès. 

�� �� ��� ���� ������ �:You would think he was refusing the gifts of Artaxerxes. 
†Amok :����� ���� � ����� ��� ����� ������ �� ����� ����� �� ������ �� �� ����� ����� .� �.
‡������ ���Blaise Pascal :����� ����� ���� ������� ������� ���� �������� ����� �����.� �.



����� �� ��� � ���� ������

�� ������ ��� �� ���� �� ����� ��� .��� �� ��� ������ ��� �� ��� ��� ����� ���� �� �� �� .

���� ����� ���� ����� ��� ��� ��� .�� ���� �� ��� �� ���� �� �� �� � ��� ���� .������ �� ���� ����

�� ���� �� ������ �� � ������ ���� ���� ���� �� ����� �� ���� �� ���.

�� ��� ����� �� �� �� ��� �� ����� ��� ��� � ��� ���� ��� ������ ������ �� �� ���� ����:

»��� ���� �� �� ������)� ����� ���� ��� ������� ��� ���(� ���������� ��� ������� ������ ���

 �� ����� ���� �� ����� ��� �� �� �������� ����� ����� ����.«�� ��� � ����«: ���� �� �ح�� ���

�� �� � ����� ����� ���� ���� �� �� �������� ����� �� ��� ���� ���� ���������� ���� �� �����

�� ���� �� ���� ����������� ����� ����� �������.«

����� ���� � ����� ����� �� ����� ��� ����� ��� �� �����.

���� �� ��� ���� :»���������� ��� ��«

»��� ����� �� ���� �� .���� ����� ��� ����� ������ ������� ���� �� ���� ���� ���� ����

 ������� ����� �� �� �� ���� ������ �������� �����.�� ����� �� ���� ��� �� ����� ���� ��� ����� ��� :

��� �� �� ������� �� ����� ���� ���� ���� ������� �� �� �� ���� ���� ������ .�������� ������ �� �����

��. ���� �ح�� �� ���� ���� ������ �� ����� ��� ��� ��� ���� ����� ����� ������.«

»�����«

�� ��� ��� � ����� �� ���.

»���� ����� ���� ���...«

»�������� ���.«

�� �� ���� �� ��� �� � ��� ���� ��� �� ���� ����:

»����� ����� �������� ��� ��� ���� ����«

�� �� ���� ������ ���:

»�������.«

�� �� �� ���� ������ ��� ������ ��� �� ��� .��� �� ���� ��� ���� ��� ������ ������� ��� �� ��

 ���� ���� ��� ��� .����� ����� ��� ��� �� ��� �� ������ ����� ������� �� ��� ��� ����� ��� �� �����.

�� ��� ���� ���� �� ������ � ���� �� ����� ��� ������ ��� ���� .�� ���� ���� �� ���� .����� �� ��

���� ������ ������� ���� ��.�� �� ��� �� ����� ��� �� ��� ���� ����� ���� ��� ����� ���� .����

 ���� ��� ��� �� ���� ���� ���� �� ������ �� ���� ���� ����� �� ��� ��� ���� ������� �� ���

 ������ ��� ����� ���� �� � ���� ������ ���� ����� ����� �� ����� ���� ������ ����� ����� �

���� .���� �� ���� ��� ����� �� ���� ���� ���� �� �� �� ��� ���� ��� ��� �� �� ��� ��� .���� �����

�� ����� ����� ������ �� ��.



����� �� ��� � ���� ������

���� �� ����� ���� :»����� ����� ����� ���...«

��� �� !��� ��� ����� �� ��� �������� �� �� ��� �� .��� ���� ���� ���� ����� ����� ��� �� �� ��

�����.

���� ��� ��� �� ����� �� ������ �� ���� ��� �� ������ � ��� �� � ����� ����:

»���������� ��Santillane���� ���� ����� ���� ������� �.«

���� ��ح�� ���� ����� ���!��. ���� ���� ����� ����� ��� ���*���� ��������� ������ ��� ���«

��� ���� .���� ��� ����� �� ������ ��� ���.«

���� ������� �� ����� ��� ���� �� ����� ���� ��� �� ��� ���� � � �ص��� ����� .����� ��

 ���� ����� �� ���� �� � ��� ������ �.���� ���� ��� .����� ����� �� .� ���� ������ ���� �� �����

 ���� ������� ����� .������ ������� � ����� ������� �� ������ �� ������ ������ ������ ���� .����� �������� �� �����

��� ��� �� ���� ���� �� � �����»��«�� �� ��� .������ ������� �� ��� ��.

�� �� �� ���� �� ����� ���� ��� .�� ���� �������� ��� ��� ������� ��� ������� � ��� ������� .��

��� �� ��� �� ����� ��� ��� ������ � ����� ������ �� ����� .��� ���� ����� ���� ���������� ���

 �� ���� �� ������ �� ��� ������� ������� ���� ������ ��� ������ ������ ����� ��� �� �� ���� ���� .

���� ���� ���� �� ��� ��� ��� �� ������ ���������.��� � ���� ���� ������ �� ��� ������

 ����� ����� ���� .��� �� �� ������� ���� �� ���� �� ��� ���� ����...����� ����� �� ��� ��� ���

 ������ � ����� ������� ����� �� �� ������ ��� �� �� �� ���� ���� ������ �.�� ���� �������

������ ������ ����� ���� �� ��� .���� �� ��� ������� ��� ������ �� �� ���»����� �� «.

��� ���� � ��� ��� ����� ����� ��� �� ���� ���� ������ �� �.��� ��������� ����� .������ ����

��� ��� .�� �� ���� �� ������ ������� ��� ������ .���� �� ���� ����.

������ ��������� �� ��.���� ��� ����� �������� �� �� ������ ��������� ������ �� ������ ��� ���� .

���� ����� �� ����� ������ ��� .�� ���� ���� ���� .����� ��� �� ��� ���� �������� �� ���

�� ���� ���� ������ ���� �� ��� ���� � ���� ���� .����� ���� ������ ��� ��� ��� .����� � �������

� ��� ����� ����� ���� ����� ���� �� �� �ح�� ����� �� ���� �� ... ��� ���. �� ����  ����� ������ ��

 ���� ��� �� ������� .���� � ����� ��� ����� ��� ������.��� � ����� ���� � ��� ��� ������ .������

����� ���� ����� ��� �� ����� ���� .������� ������ ���� �� ���� ���� ���� ������ �� ��� ��� ���������

 ���� ��� �� ���� �� � ���� ����� ��� ����� �� ����� �� ������ �� ������ �� �ح�� ���: ���� ����

����� �� ����� ��������� ��� ��.���� ���� ������ ��� �� ��� ��� ��� ���� ���� ��� .��� ��������

 ����� ��� ���� ���� ������ ���� ��� ��� ���� ����� ��� ���� �� ��� �� ����� ��.����� ��� �������� ���

 
*Gil Blas :������ ����� ���� �� ����� ������ �������� ������� ���� ���� ��������� �Alain René 

Lesage ����� ������ �.



����� �� ��� � ���� ������

����� .���� �� ���� ������ ��� ��� �� ��� ���� ��� ���� �� ��� ���� ������� ���� �� �� .��

�� �� ��� ���� ��� ��� ���� �� ��� ���� ����.

����� ����� ������� ���� ������ �� �� ���� .����� !�� ����� �� ��� �� �� �� ���� ������� ��.

���� �������� � �������� �������� �������� ������� ���� ������� ��������� ������ ���� ����� �������� �������� ������ �

�� ����� �� ����� ��� �� ��� ������� �� ����� ���� � ����� �������� .��� ������� ������ ��� ����� ����

�� ����� :»�� ���� �� �� ��� ����� ��� �� ��� ���.«�� ���� ����� ���� .���� ������ ���� ��� .

�� � ���� ����� ������ ��� � ����� .��� ������� �� ������ :»������� ����� ���� ����.«����

 �� ���� .���� ������� �� ������ ���� ���� �� ��� ���� ������� �� �� ���� ����� .���� ����

����� ��� �� ��������� ���� ������ ���� ��� ��ط ���� �����. ������ ����� ������ �� ���� ����� 

����� �� � ��� ��� �� �� �� �� �� ������ �� ���� ����� :»�� ���� ���� ���.«

�� ���� ���� ��� ���� ����� �� .��� ����� ���� ���� ����� .�� ������ �� �� ���� ���� ��� .

�� ����� �� �� ��� ���� �� ���� ��� ��� �� ��� ������ ����� ���� .�� ��� �ح��� ���ط �����

��. ��� ���� �� ������ ��� �� �ح�� ���� ��  ���. ���� �� �� �ح�� �� ���� ��� � �� �ح���� ����

������� � ����� ������ �� ������� ���� ����� ��� ��� ��� �� � � ��� ������� ���� �� �� �� �� ���� .

����� ����� �� ��� ���� ���� ����� �� � ����� �� ������� �� � �� �� � �������� �� ��� ������ ��� �������

����� ����� ��� ����� �� ��� ����� ����� ��� �� �� �� � ������ ����� ����� ��� ��� � �����

 �� �� ��� �� ���� .�� ���� �� �� ����� ���� ���� ��� .��� ���� ��� � ���� �������� �� �� �� �� ���

 �� � ����. ����� ��� ����� �� ����� ���. ���� �� �ح�� �� ����� ���. �� �� ������ ��� ����� ����

 ����� ���� ���� �� ����� ���� � ������ ��� �������� ����� �� ���� ���� ���� ���� ������� ����

� ��� ����� ���� ����� ����� ���� �� ��� ���.� ������� �� ������� ���� �ح� ����� ���� ���� .

����� �� ���� ����.

���� ������ ��� ������� �� ���� .��� ����� ����� �� ����� .������� �� ����� ���� ��� �� �� ��

�� ���� .�� �� ������ .��� � ���� ���� �� ���� ��� ��� ���� ������ �� ����� ���� ��� .�����

�� �� ������� ��� ���� ����� ���� ��� ��� ���� �� ����� ��� � ���� ����� .����� �� ��� ����� �� �

�� ����� ��� �� �� ���� �� ���� �� ���� ��� ���� � ��� ����� ������ �� ������ ������� ���� �����

 ��� �� � ���� ���� ��� �� �� ����� �� ����� ��� �� �� �� ������ � ����� ���� �� �������� �� �� �� ��� .

�� ���� ������ �� ����� ��� �� ������ �� � ��� ����.

�� �� ��� ���� ��� ���� ����� � ������ !�� ���� �� ���� ����� .����� ���� �� ���� �����

�� ���� ������� ���� ������ .����� ��� �������� �� �� ���� ���� �� ����� ��� �� ���� �����.

������� ���� ����������� ������ .�� ������ ����� �� ��� .�� ���� ��� ����� �����:

»�������� ��� ��� ��� ��� ���� ����� ��� ��� ���� ����� ����� ����� ���� ����� �������� 

������ ��)����� ���� �� ��� ����� �� �� ���� �� ��� .������� �������� ������ ���� ��� ����� ����



����� �� ��� � ���� ������

����� ���� ��� ��� ��� ���� �� ����� �� �� ������ (��� � � ����� ������� ���� �� ��� ���� ���� �

���� �� ����� ��.«

���� ���� ��� 

���� ��� 

���� ���� �� ���� ��� ����� ����� ��� ���� .���� ������ ���� ������� �� ����� ��� �� .������ ������

��� ��� ���� ������ ������ .�������� �� ��������� �� �� �� ������� ��� �حص� ���� �� ����

 �� �������� ��� .��� ���� �� ��� ����� ������� ����� ���� ��� ��� � ����� ����� �� ����� ����

� ���� ����.���� �� ��� ����� .�� ������ ��� � ��� ��� ����� �� �� ����� �����.

���ط. ������ ������ �� ��� ������� ���� �����. ��� ������ ����. �� ���� ����� ����� ������

 ��� �� ����� ���� ��������������� ����� ���� ����� ����� .

��� ��������� ����� �� ������� ����:��� �� �� ���� ������ ������ ���� ������� �� ������ ����

 �� �� �� ���� � �������� ��������� �� .��� ���� �� ����� ��� ���� ����� ����� ���� ���� .������

 ��� ������ ����� ����� .����� �� �� ������ �������� � ����� ���� ��� ������ ������� ���� ���� .

�� ����� �� �� ������������ ��� ��� �� ���� �� �� �� � ���� ����� �� ���� �������� ����� �� ��

��� �� ���� ��� ����� ���� ��.

��� ������ ���� ���� .���� ��� �� ����� ����� .���� ��� �� ����� ������� �� ���� ����Erna ���� �� �

��� ��� �� � ���� ������ ��� ������ ������ ������� ���� ���� .����� ������ ���� ���� ��� ���� .�� ���

��� �������� .���� �� ��� �� ��� ����� �� ������ �����San Pauli �� �������� ��� ����� ����� �

��� ���� .����� ���� .�� ��������� ���� �� ��� �� ��������Blue Sky�� �� ����� .����� ��� ���� ���

 �� ���� ����� ����� �� �� �� �� ���� ���� ����� ���� �� ���� �� ���� .����� ����� ��� :»����� ���

. ���� ����� ���� ���� �� �� ������ ���� �������� ��� �� ����� ���� ����� ��ص� �� ��� ����

� ��� ���� ���������� �� �� ���� ��� ���� ��� �� ���� �ح���� �� ���� ������ ����� ������� 

���� �� ����� ��� ���� ���� ������ �� ���� � ���� �������.«����� ����� ������ ���� ��� ����

 ���� ������� .��� �� ��� ����� ���� �� �� ��� � ������� ����� �� ��� ����� ������ ������ ���� ����

 ����� �� ���� ����� .�� ��� ���� .�� �� ��� ��� ���� ��� ������ ��� ����� ��� �� ������ � �����

����� �������� ��� ������ ����� .

� ��� ��� ������ ��� �� ���� ��� �ح��. ��� ��� �� ��� ����� ��� ������ �� ����� �� ��� �����

 �� ����� ��� ����� ���� �� .���� ��� �� ����� ���� .�� � ����� ����� ������� ����� ������ �� ���

�� ���� .�� ������� ��� ��� ������� � �����.��� �������� ���� ��� �� ���� .������� :��� ��

 �� ��� �� ��� �� ��� �� ���� ����� ������ �� �� ��� .����� ���� �� ��� ������� .����� �����

 �� ���� ������������ ���� ���� ����� .���� �������� ������ ��������� ����� ������� ����� ����

 ������ ������ ��� �� ��� ���� �� �� �� ��������.��� ������ �� ���������� � ����� ��� � ����� ������



����� �� ��� � ���� ������
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 ����� ����� Coffier ��� �������� ���� ���� �.��� ��� ��� �� ��� ������� ���� ����� ������� ���� ����

��� ��� .���� �� ������� ���� �� �� ����� ����� ���� ������ �� ��� ���� ������� ����� ���� .

�� ���� .����� �� �� ���� .�� ��� ������ ����� .�� ����� ���� ����� ���� .��� ��� ����� ��� ���

 �� �� ���� .�� ����� ����� ���� ������ �� �� ���� ����� ���� ���� .������ ����� ����� ������ .

�� ��� ������ � ����� �� ��� ��� .��� �� ��� �� ���� �� ����� �� �� ��� �� ��� ����� :»���

 �� ������ ���� ��� ��� ���� ��� ����� �� ������ ����� ���� ��� ��� ����� ����� ����� ������ .�������

 ���� ��� ��� ����� .��������� ���� ������Lefrançois �� ����� ��� �� ��� .���� ��� ������ �� �����

�� ��� �� �� ��������� ���� �� ����� ����� ������� ���� ��� ���� ������ ��� ��� �� �� ���

 �� ����� ������� ����� �� ������ ��� �� ����� ��� ���� ��� �� ����� ���� .�� ���� ���� ���

����� ������� �������� ��� .���� ������� ������ ����� �� ���� ������� �������� ����� ������� ������ �� ������ .������

������ ������ ��� ��� �� .��� ����� ��� �� �� ����� ������� ��� ��������� ���� ���� �����.«

��� ������� �������� ������������� ������� ������� �.�� �� ����� ������ �� ������� ����� ���� ����� ���� ���

�� �� ����� ���� ��� �� ���� ���� �� � ����� ��� .�� ����� ������� :»����� ����� ������ ����� ����

 ��� �������� .����� �� ��� ����� ������ .�� ��� �� ��� ���� ���.«�������� ���� ������ ���� ���

 �� �� ��� ���� �� �� .��� ������ ��� ���� ������ ������� ������ ������ �� .������� ���� ��� ��� ����� ��

�� ����� ���� ��� �� ��� ��� ��� ���� ������ ���� ������� �� ����� ������� ������ �� �� ������� ������ ��� ��

��������� .�� ���� ���� ��� � �� �� ������� ������ ��� ��� �� �������� ���� ����� � ���� ��

 ��� ���� �� ������� � ������ ���� ��� �� �� ���� ���� ������ ����� �������� ������ ����� .�� ��



����� �� ��� � ���� ������

���� �������� ������� ����� .������ �� ������� ������� ���� � ����� � ��� ���� ������� ���������� ����� .

���� ���� ��� ����� ����� � ����� ����� ���� ������ ���� ���� ���� .���� ��� ����� ����� ����

��� ��� ������ ��� �� ���� ��� ������ �� �� .���� ������� ���� ������� � �������� ������� ��

��� ����� ���.

�� ����� �� �� ��� ���� ���.�� �� ����� ���� �� ��� .������� ������ �� ��� �� �� ��� ��� ���

���� �� ��� �������� ���� ������ �� ���� ���� ������ �� ��� .���� ���� ��� ��� ���� .��� ��

 ��� ���� �� ���� ��� �� ���� ����� ���� ��� ����� ����� ��� �� � ��� ��� ����� �� ��� .

�� �� �� ��� �� ��� ����� ���� ������ .��� �������� �� ������� ������ ����� ������ ����� ��� � ����

���� ������� ����� ������ .������� ���� �� ����� ������ ��������� ���� ������ ���� .���� ������� ������ �����

���� ������.

��� �� ��� ������ ���� ��Basse-de-Vielle ������ ����� ����� �� ��� �������� ����� ��� �� ���� �

���� ���� ����� ���� .�� �� �� ��� ������ �� ��� � ����� ���� ������� ��� ����� ��� ����� .���� ����

������� ������� ��� �� ��� ���� ����� �� ������� ����� .���� � ���� ������ ���� �� ��� �� �������

 ��� ������ �� ����� ���� ��������� �� ����� ����� ���� ����� ������ �� ����� ������� �

���� .�� ����� �� ��� ������� �������� ��� ��� �� ����� ��� ��� ���� �� �� ���� .��� �������

�� ��� ��� ��� �� ������ �� ��� ��� ������ .���� ��� ��� ���� �� ����� ���� ���� .����� ��� ������

��� ��� ������ ��� ����� �� ��� .�� ����� ���� ���� �� �� ��� .��� ��� ��� ��� �� ���� ���� .��

� ���� ��� ���� ������� ���� �� ������ ��� �� .��� ��� ����� �� ����� �� ������ ����� � ���

��� ����� �����.

����� �� �� ������ � ��� ���� ��� ���� ��� ���� ����� �� ��� ��� ��� �� ����� ������ ��� .��

���� ��� �� � ����� ���� ����� ���� ���� �� �� ���� ���� ��� ��� ��������� � ����� ���� .������ ��� �

�� �� ����� �ح��. �ص� ������ �� ��� ��� �����. ��� ��� �� ������ ��� ����� �� ���� ��� ���� ��

 �� ��� ��� ��� .����� ���� ���� ��� ������ �� ���� �� � ���� �� ����� ��� ���� �ح��� �� ����

 �� ���� ��� ��� ������� ���� .��� ��� �� ���� ��� �� ������ �� ����� ��� �� ���� ���� �� �� � ����

 ��� ������ ������ ��� ������ �� ��� ���� ��� ������ ���� ���� ����� �������� ������ � ���� ��� ��

���� �� ��� �� ���� .���� ���� �� �� �������� �� ���� ����� .�� ������� ��������� ���� �� ������ ���

������� ������� ��� ���� ���� ����� �������� ����� �� ��� �ح��� �� �����. ��� ���� ���� ��� 

�� ���� .�� �� ����� �� ���� � ��� �� ������ �������� �� ��� ����� ����� ��� ��� ����� ���� ��� ����

��� ����� ������.

�� ����.�� ������ ��� �� .������� ��� �� �� �� �� ��� .����� ������ ����� ����� ����� ��� 

�� ����.���� ������ �� �� ���� ���� .������ �� � ����� �� ������ �� ��� ���� �� �� ������� ������ ��� ����

 �� ��� ���� �� ��� ��� �� ��� .��� ��� �� ���� �� �� ����� ��� ����� ��� �� ���� � ������ ����

 ��� � ����� ���� ������ ��.������� �������� ������ �� ����� .����� �� �� ����� ������ �� ���� ����

 �� ���� ��� ������� ����� ���� ���� �� �� ����� ����� ���� �� ���� .���� ����� ���� ���



����� �� ��� � ���� ������

���� �� �� ��� ���� �� .��� �� ��� ���� ������� ���� �� ������ � ����� ��� �� �� ������ ���� �!

�ص��� ��� �������� ���� ���. �� ������� �� �� ���� ���� ���� ���� �������� ������� �� ����

�������� ���� ����� !���� ��� �� ����� �� ��� ���� ���� ��� ����.

��� � ��� ��� �� �� :

»���� �� ��� ������� ���� ��.��� ��� ���� �� �� �� ��� .���� ����� ���� .� �ح���� ����

������ ���� �� �� ���.«

�� ���� ��� ���� �� �������. ��� ����� ������ ���� �ص��� ��� ����� ������� ������ ����

 ��� ������ ��� .��� ����� ����� ���� .��� �� ��� ����� ��� ����� �������� ����� �� ����

 �� ���� � �� ���� .�� ������ ��� ���� �� ���� �� ��� �� ����� ������� �� ��� ������ ����� .����� ���

�� ���� ���� ���� ����� ���� ���� ����� ������ �� ���� �� ���� .��� ����� ��� ���� �� ����

 ���� ������ ����� ���� �� �� �� ��� ������� ������ ��� �� ������ .����� ����� ��� ������� ��� �� ���

�� ���� ������ �� ��� �� �� ��� � ��� ����� ����� ��� � �������.

�� ��� �� �ص��� ����� �� �� ���� ��� � ��� ���� .������� ����� ����� ��� �� ��� ����� ���

 ��� ���� ���� .�� ������� ��� ���� ���� ������ �� � ��� ����� ��� ��� ����� ���� ���� �� �� �� ��

 ��� ������ ���� �� ��� .���� ������ ���� ���� ������ �� ������� � ����� ���� ��� ��� �� ����� .

���� ���� �� ����� ���� ����� ��� ������ .������� ��� ����� ������ ����� �� ����� ���� .���� �������

�� �� .���� ��� ��� ��� ���� ��ص�����

������ ������� �� �� ���� ��� ��Vézelize ��� ����.�� ��������� ������� ���� ������ ��� .��

�� �� ������ �� ���� ��� ���� ������� ����� ��� .��� ������ ������� ���� ��� ����� ������ � �����

 �� �������� ����� .��� ����� ��� ������� �� ������ �� ����� �������� ����� �� ����� � ���� ������ �� ���

� ��ص�� ��������� ���� ������ �����. ����������� �� ��� ������ ����� ���� ����� ����. ���� ��

�������� ���� ������ ����� ����� .���� ����� ���� �� �� �� � ����� ������ .��� ����� ������ ���

�� ��� ����� .�� ������� ����� �� �� �� ������� ������������ ���� �����:

»�� ��� ����� ���� ��� ��� �����«

�� �� �� �������� � ����� ���:

»����� Mariette��� �� ����� �� �� ��� ����� � ��.«

��� ����� ���� ����� ���.�� ������� �� ���� �� ���� ���� ��� ������ ���� ������ ��� �����

���� �� �� ����� ��� ����� ����� ����.

���� ������� �� ���� ���� :»��� ����� ������ ����� ��.«

��. ��� ��� ����� �� ���� �ص���� �� �� ���� ����� ������ ��� ���.

»�� ���� �� �� ���� .������ ���� � ��� ������� ��� ���� �� ����� ���� ��� ���� ��� ���.«



����� �� ��� � ���� ������

�� ������ ���� ��� ����.

»���� �� ����� ���!«

�� �� ���� �� ����� ���� ���� ������� ��� �� �� ����� ��� ����:

»�� ����� ����� ���� ���� .������������ �� �� ���� ������ ���«

»���� �� !�������� ������� �����Antointte ���� .���� ����� ����� �� � �������� �� ��� ����� ��� ����

����.«

���������� ������ ����� ������ �������� ��� ��������� ������� ���� �� ����� ���� ������ ���� �� .��������

��� ����� ������ ��� �� ���� ����� ������� �� ��� ��� .��� ��� ��� ���� ���� ��� .������ ��� ��

���� ���� � ���.�� �� ��� ��� � ���� ��� .����� �� ���� �� ��� ��� �� ��� ����.

��� �������� ��� ���ص�� ����� ���. ���� ��������� �ح��� ����. ����� ���� �� ����� �� ��������

�� �� ��������� ���� ��� ���� �� � �� ��� ���� ����� �� ��� ������� .�� ����� ����� ����� ��� ���� �

�� ���� .��� ������ �� ����� ����� �� �� ���� � ��� ��� .��� ��� ����� �� ���� ���� .���� �� ��

���� �� �� ������ ��� �� �� ������� ��� ���� ��� ��� ��� .����� ����� ���� ��� ����� ���

���� ���� .����� ��� ������ ���� ���� �� ���� �� �� bordeaux�� ��� ���� ������ .

�� ����� ������ ����� �� ��� ����� ��� �� ��� ���� �� �� ������� �� ��� .����� ���� ��� �� ��

���� ���� ���� .��� �� ���� �� ��� ����� ��� .�� ��� ����� �� �� ������� ��� �� ���� � ���� ����:

���� � ����� �� ���� ���� :

»�� �� ���� ����� ���� ���!«

���� ��� �� �� ����� ��� ��� ���� ����� ��� ����� �� ���� ������� ����� ���.

����� ����� :»���������«

: �� ����� �� ���� ����� ��� ���� ��� �� �ح��. ���� ������ �� ��� ����� ����� ��

»�� ���� �� ���� ������ ��� �� ���� ��� ��� ��� ���.«

��� ����� ����� :»�� �� ���� ����� ��� ����� �������Nanon �� �� �� �������� �� ��� ������

������ ������ ���� �� ��� ��� ������ ���.«

����� ���� ��� �� �� � ��� ���� �� ����� ������ ���� �� �� :

»������ �� ��!«

��� ��� �� ���� ����� �� ������ ������� �� ��� ���� �� �� �� ���.

�� ��� �� ����� ������.



����� �� ��� � ���� ������

»�� �� ��� ����� ������«

»����� ���� ��� ���� ������«

��� ���� ��� ���� :»��!��� ���� ����.«

»���� ���� ��� ��� ������ �.����� ���� ��M. des Grassins����� �� �� �� ������ �� ���� ����� 

�� ���� ���� .���� ���� ����.«

»������� ���� ��� �� �������� �«

»����.«

»��� ������ ��� ��� �«

»��� ����� �� ��...«

�������� ������ ���� ���� ����� �� ���� �� ���� .����� ������� ����� ����� ����� ��� �������� �

�����.

� ������ � ����� �������:

»����� ������«

�� �� �� ��� ������ � ����� ���� .����� ������ ������� �� ��� ���� ����� ���� .��� ����� � �����

�� ����� .����� ���� ���� �� ��� �� �� �� ����� ����:

»�� ���!«

.�� ��� �� ������ ��� ���. �� ���� �ح��

���������� � ���� ����:

»�� ���� �� �����«

»�����Suzanne����� �.«

�� �� ���� :»������ ��� ���� ���� ���Victor����� �� .«

»����� ���� �� ���«

�� ��� �� �� �� ������ ������ ���.

»���� ���.«

��� ����� ��� �� ������ ���� ������ ����� �� ����� �� ���� .����� ���� ������ �� ����� �

�� ���.

»���� ��...«



����� �� ��� � ���� ������

��� �� �� ���� �� ����� ����� � ��� �� ��� �� ���� .���� ������ ����� ���� ��� ���� ��� ���

��� ��� �� ��� �� :�� �� �� �ح��. ��� ���� �����

»���� ���� ��� ��� ��� �� ��� �� ���.«

»����� ���� �� ���«

»���� ������ ������ ��� ����� �� ��� ������ �����.«��� ����� ����� ����� ������ ��� ��� ����� :

»��� ���� ����� ����� ����«

»���� ���.«

�� �������� ���� ���� :»���� ��� ��� ��� .�� ��� ���� ����� ��� ����� Hécart ���� ����� ���� ��� .

�� ������ ���� ����«

»������ �� ���Domremy����� «

»���� ��� �� ���� ����«

»�� ��� ����� ���� ����.«

�� ��� ������ ����� ������ ��� �� �� ���� ���� ��� �� ���� .�� ���� ���� �� �� ���� �� ����

��� ��� �� ��� ��� ���� ���� ��� �� ���� ���� :

»���� ������ �� ����� ��� ����� ���� ��...«

���� �� ��� ��� ����� ���� ���� :»���� ����� ������� ����� �����.«�� ������ ��� ����� ��� 

�� ���� .�� ���� �� �� ���.

»��� ��� ���.«

��� �� ������ ����� �� ���� ��� ����.

�� ����� ��� ���� :»��� !��� ��� ��� ���� .��� ��� �� ��� �� ���� ��� ����� ���� ���� � ���

���� .��� ����� ���� ���� �� �� ��� .���� ���� ��� .�� ���� �� ���� ������� ��� �� ����� .«

����� �� ����� ���� ����:

»��� ������ ������ �� ����«

»������ ���� ��«

�� ��� �� �� �� ����� ����� ����:

»����� ��� ������ ��� �� .�� ��� �� ���� �������� �� ����.«

»������ ������ ����� �����.«

�� ��� ���� .�� ���� ������ �� ��� .������ ���� ��� �� �� � ��� �����:



����� �� ��� � ���� ������

»��� ���� ��� ������ ��� ��.«

�� �� �� ���� ������ ���� �� ��� ����� ��� ����� ��� ������ .����� �� �� �� ����� � ���� �

�� ��� �� ������ ���.

»���� ����� ��� ���.«

��� ������� �� ��� �� ����� ��� ��� :»���� ������ ��� ��.«

������ ���� �� ����.

»�� ����� ��� ��� ��� �� �����.«

�� �� ��� �� ��� �� ���� ���� �� ��� ���� ���� ���� �� �ح��. ���� ���� ������ ����� �� ���� ��

�� ��� .���� ����� ���� ����� ���� ������� �� ��� ��� ���� ��� � ����� ��� �� .����� ������� �

�� ��� �� �� ���� ��������� ��� ����� �� ��� ��� ���.

»���� ���� .���� ����.«

�� ���� � : ���� ��� �� �ح�� ������

»��� �� ��� ���� ����� ��� ��� .����� ��� �� ����� ���� ���«

»�� ���.«

»��� �� ��� ���� ���� :�� ����� ���� ���...«

�� �� ���� ��� ���:

»�� �� ��� �� ���� ��� ����René�� ��� ���.«

»���.«

�� �� ��� ���� .�� �� ���� ����� ������� � ��� ����� �� �� ����.

»�� �� ���� �� �� ����� ����.«

»��� ����.«

»�� ��� �� ����� ���� �� �� ����...«

�� ��� �� ���� ��� �� �� ���.

����� ���� .�� ��� �� �� ��� ���� ���� ������ .�� �������� �� ��� �� �� ������� � ���

�� ������ ���� .���� ����� ������ ����� �� �� .���� � �������� ������ �� � ������ ��� ��� ������

�� ����� �� ��� �� ����� ��� �� ��� ���� :

»��� �� ��� ��� ��!«



����� �� ��� � ���� ������

�� ����� ���� ��� ���� ��� �� ��� ��� �� ���� �� � ��� �� � ��� ���� �� �� ���� �� ���

�� ���.

�� ����� �� ��� �� � ��������� �� ��� :»�� ».��� ����� ����� ��� ������ ���� �ح����

�� �� ����� �� �� �� ������� �� ����:

»������� ���� ���� ��� �� �«

»����.«

»��� ������ ��� ��� �«

�� �� �� ���� ��� ��� �� �� ���� ���� :

»��� ����� ���� �����Marthe������� �� .����� ����� ����� �����...«

�������� ���� ����� ���� .������� ����� ������ �� �� � ���� ��� ����� ����� ������� �� ��

���� ��� ���� �� �� .���� ��� ������ ��� �� ������ ������ � ���� ������ ��� �� ��� ����

���� ����� ������ .����������������� ����� ������ ���� ����� ������� ���� ������ � ����� �������� ��������

�� �������.

»������� ���� ���� ��� �� �«

»����.«

�� �� ���� ���� .������ ��� ���� �����.

���� ��� ����� ������ ������ ������ ��� ����� ������� �� .��� ������� ���� ����� �� �� ���������

�� ���� .�������� �� ���� ���� �� ��� ������� ���� ����� ��� ��� ���������� ���� ������� ��� ��������

�������� .�� ����� � � ����� ����� ������ �� �� ��� ��� ��� �� ���� �ح��� �� �� ����� ��ص� �����

�� ��� ���� ���� �� .������� ����� �� ����� ���� ����� ���� .��� ���� �� ������� � ���� ������

������� ���� ���� ����� ���� � ��� �.

���� ������ ��� ���������Ciné-Eldorado ������� ����� ���� ����� ��.���� ط��� ���� ����� ����

 �� �� ������ ���� ���� ���� .������ ����� ��� ���� ������ ���� ��� �� �� ���.����� ������ ���

���� ��� �� ���� �� ������ ���� ���� ��� ������� �������� ��� ���� ������� ��� ������ � ����

�� ���� .������ ������ :�� �� ���� ��� ����� ������ ���� ��� �� ����� .��� ����� ������ ��� ��������

�� ���� ��� ���� ������� �.��� ���� �� �� ��� �� ���� ���� �� ������� ���� ����� .����



����� �� ��� � ���� ������

�� �� �� �� ���� ��� ���� ���� �� ��� ��� ��� �� �������� �� �� ��� ������ ����� �� ��� �� ����

�� ��� � �� ��� ��� ��� ��� ������ ���� ��� ��� ��� ����� �� ���� ���� �� ���� ��� ��� �� ���

 �� ��� ���������� ������ ���� ��� .�� �� ����� ����� �� ���� ��� ����� ������� �� ������ ��� ���

�� ����� �����.

������ ���� �����Bressan ������ �� .��� ������� �� ����� ������ .��� ��� ��� .�������� �� ����� ��

 ����� ��� ��»��� «�� ����� ��� .����� �� ���� ���� �� ����� ��� �� �� ���� ��� .��� ���� ���

 ���� ��� �� .��� ������ ��� �� ���� � ����� �� ���� ������� ����� ������ �� ������ ����� ��������

�� ��� � ��� �� ���� ��� ���� .�� ��� ������ ����� ���. �� �� ����� ������� ��� ���� �� ��� ��ط

 ��� ��� .�� ��� �� �� ���� ��� .�� ����� � ���� ��������� �� ���� ���� .����� �� ��� ������� ����

�� ���� ��� ���� � ��� ������� ������ ���� �� � ���� ���� ��� ����� �� �� ��� ����� ���� .�� ����

 ������ ���� ����� �� ������� ���� ����� ��� ����� ����� .���� ��� �������� � ������ �� �� ��� ����

���� ����� ��� �� �� .�� ��� �� ������ ������ ���� ���� ��� �� ������� ����� �� �� �������� �� ���� ����

��� ���� �� ���� �� �� �� ���� ���� ��� ���� .���� ���� �� .����� ��� �� �� ����� ������ ������ ����

�� �� �� ���� � ����� �����.

��� ����� ��� ��� �� ����� .����� ���� ��� ���� ���� ���� �� ��� ������ �� �� ����� .���� ����� �������

 �� ������ ���� �� ������� ����� .������ �� ����� �� ����� ���� �� ��� �� ������� ����� �����

 �� ��� ����� ����� ���� .���� �� �� ���� �� ���� ������ .������ ���� ���� ��� �� �������

 ���� ������� Aumônier-Hilaire�� ��� ������ ��� �� �� �� ���.���� ��� ��� �������� ���� ������ ����

�� ������ ������ ��� ����� ��� �� ����� �� ���� �������.����� � ������� ��� ���� ��� ���

�� ��� �� �� ���� �� �� ��� ������ �����.

���� ���� ���� �� ����� ������� ���� ��� .��� ���� ��� ���� ��� ���� ��� ���� ��� ���� ����� ���

����� �������� ������� ����� ��� �� ��� ������ �� ���� ��� �� �� ��� �� �������� ������ ���� �.� �������

���� �� � ���� ��� ��� ������� �� �������� ������. ���� ��ص��� ����� �� ��� ������ ����� ���

 ����� ����� ����� �� ���� � ����� .����� ������ ����� ����� ���� ���� ��� ����� ������ ���� �� ��

����� .��� �� ������� ��� ����� ����� ���� �������������� ���� �� ������ ��� �.

�� ��� �� ������ �� ���� ����� ���� .��� ��� ����� �� ���� ���� .���� ��� �������� ����

 �� ����� �� ������ ��� ��� ������ �� ����� .�� ��� ���� ���� �� ��� �� ���� ������� ����� .������

�� ���� ��� ������� ��� �� ����� ���� ��� ���� ������ ����� �� �� ��� ��� ������� ����� ��� �� .

���� ���� �� �� ���� ������� ��� ��� .����� ������� ������� ���� �� ������ ��� ���� ����� ��� ��

��� ���� ���� ���� ����� ����� �� ������ .���� �� �� �� ��� ���� �� ��� � ���� ������� � �����

 �� �� �� ����� ���.�� ���ط ��� ������� ���. ��������� �� ������� �� ���� �� ����� ��� ���� ���

��� ���� .�� ����� ���� ���.



����� �� ��� � ���� ������

����� ����� ����� ���� ���� ���� � ���� ������ .�������� ���� ��� ������ �� ���� ��� ����� .

��� ������� � ���� ����� ��� .���� ��� � �� ��� ��� ��� ��� ����� ���� ��� ���� ������� .������

 �� ��� ���� ������ ��� �� ������ �������� ������ ��� ��� ���� .����� ������� ���� ���� �� �����

�� �� �� �� �ح�� ����. ����� ���� �� ��� �� �� �� ���� �� �� �� ��� �� � ���� �����.

�� ��� ���� .���� ���� ����� � ���� ���� ��� ����� ������ ������ �� � ��� ���� ���� ��� ���

 ����� ���� ���� ������� ��� �� �������Transatlantique �� ��� ���� �� ����� ����� .��� ���� ����

��� !��� �� ������� �� ���� ��� �� ��� ��� ���� .��� ������ ����� �� �� �� ��� ��� ��� ���� ����� ���

 �� ��� ���������� � ����� ����� .� ��� ��� ��� ��� ���� ��� �������� ���� �� �� ���� ���� �� ��

�� �� ����� ������� ����� ������ .� ��������� ������� �� ���� ����� ������ �������� ���� �� ���� ����

��� ���� �� ����� ���� �����.

��� ��� �� �������� .�� �� ��� ����� ��� ���� ��� �������� �� �� �� ��� ���� ����� ���� ���� �

� ���� ������� �ص�� ��� ��� �� ���� .����� ����� ��� ��� �� ������ ��� ���� .��� ���������

 ������������ ���� ��� ������ ����� ���� ���� ���� �� �� ������ � ��� ������ �� ����� ������� ����

�� �� ����� � ����� ��� .��� ���� ������ �� ���� ����� �� ���� �������� ������ ���� :�����Jeannot �

������������ ��� ������.� ����� ������ ����� ���ح��.� ���� �����.�� ���� ���� ��� ����� ���

�� ���� .�� ��� �������� ������ ������� ���� .��� �� ���� ��� ��� ����� �� ������ ��� ��� ��

 �� �� ��� ���� .��� ��� ������ ��� ��� ��� ��������� ��� � ������ �� .��� �������� ������� ������ .

��� ����� ������ ��� �� �� ����� � ���� ������ � ���� ��� ������ .���� ��������� ���� �� ���� �� .

��� ����� ������ ������� ���� ��� ��� ��� ������ �� �� ��� .��� ������� ��� ��� �������� ���� �����

 � ����� ����� ����� ���� �� �������� � ����� ���� ��� �� ��� ��� �� ����� ���� .����� ���� ��

 ��� �� ������ �� ��� ��� ���� ������� ������� ���� ������� �� ������ ���� �� ����� �������� ����

 ���� ��� .��� �� ���� .�� �� ������ �� ����� ������ �� �� ��� ��� �� ������� ����� .� ����� ���� �

���� ������� ���� ����� ������ �������� ���� �� ����� ���� �� �� ���� �� ���� ������ ����� ����

�� ��� ���� ���� ���� ������ ��� ���� .� ��ط ��� ��������� �� ����� ��� ����� ������ �����

 �� ����� ������� ���� �� ���� ���� ���� ��� .��  �� ��ط ��� ����� ������ ���. ���� �� ������ ���

� ������ �� ���� ��� �ص��� ��� ��� �� �������� ��� �� �.

��� ��� ��� ��� �� ��� ���� .���� �� ��� ���� ��� .���� ��� ���� �� ����� ���� .���� ���� ���

 ���� ����� ���� ������ ����� ������ ������ �� �� .�� �� ����� �������� ���� ���� �� � ���� �� �����

���� ������ ����� ��.

��� ������ �� ��� ���� �� ���� ��� .����� ����� ����� ���� �� ������ �� ���� �������� .�����

 �� � ��� ���� �� ���� ��� ���� �� ���� ���� ����� ��� � ��� ����� �� ���� � ���� ���� ����� ��

��� :

»������ Gaston�� �� ���� ����� ����.«



����� �� ��� � ���� ������

����� ��� :»���� ��� !��� ����� ������ .��� ��� �� ��� ���� ����.«

��� ��� � ������ ���� �� �� �� :

»����� �� ���� ���.«

��� ��� :»����� ����� .��� ����� ���.«

������ ���������� �� ������� �Caillebotte�� ��� ����� �� ���� ����� ����� ���� ���� �� ��

� ��� ������ ���� ������ ��� ��.

���� ��� �� �� .��� ��� �� ���� ���� ���� �������� ���� ��� �� ��� .��� ��� ���� ���� ����� �����

����� ��� �� .���� � ����� �� �������� ������ ��� �� ����� ����� ��� ������ .���� ��� �� ����

�� ��� �� �������� ���� ��� .������� ���� ���� � ��� ������� ���.

��� � ��� ���� ����� ���� ������ �� ������ ���� ��� �� ������ �� :

»���� ��� �� ��� �� ���� ���.«

»��� ��� ��«

»���� ��� ��� ��� ������ ���.«

������ ��� ���� ��� .���� ���� ������ ��� �� .��� ���� �� � ��� ��� ������� ����� ����� ����

���.

»����� �� ������� .��� ��� .�� ����� ����.«

��� ���� ���:

»��� ���� ������ ����.«

������ ���� ���� .��� ����� �� �� �� ��� ���� ����� .��� �� �� ������ .������� ����� �� �����

 �� �� ���� �� ��� .���� ������ ���� ����� �� ����� ��� ��� .����� �� ���� ���� ���� ���� ����

���� ��� ���� ��� ���� .�� ����� �� �� ��.�� ����� ���� ��� �� ���� ����� ��.�� �� ����� ��

 ���� ���� ���� ���� ���� �� ��� �� ������ ��� ����� �� �� �� ��� ����� �������� �� ��� ���� ��� ��

�� �ح��. ��� ����� ���� ���  ���� �� �� ����� ����� ���� ��� �� ��� �� ���� ����� �� .�� �� ����

�� ��� ���� ���� �� ��� ��� �� � ��� ��.

���� ������� ������ ����� ��� ���� �� ����� ������ .������� ���� ��� � ��������� ��� ������ ��

��� ����� ������ :»������ ����� ����!«

�� ���� �� ���� �� ���� �� ����� ������ ������ �� ���� ��.



����� �� ��� � ���� ������

�� ��� �� �� ���� ������ ������ ��� �� �Voiliers ����� ����� ������ �� ������ .�� ����� �������

������ ��� ����� ����� �� ��� .���� ������ ��� ���� ��� ����� ���� .������� ����� ���� ��� �� �� ��

 ��� ���� .��� ���� ����� ��� �� �������� �� �� �� �� ���� ������� ������� ���� ���� .������ ������� ����

��� ������� .�� �� ���� ���� ���� ��� ��� � ��� ���� ����.

� ��� ������� �ص�� �� ��� ������ ��������. ���� ������ ������ �� ���� �� ���� ���. ���� ���� �������

�� ��� ���� .������ ����� �� �� �� ���� ���� ��� ���� ���� �� � ������ �� �� ������� ������ �

�� ������ ����� ������ ��� .������ �� �� ���� ���� �� �� � ���ط ��������.�� ���� �� �� ��� ���

�� �� �� ������ ������� �� ����� ������ ������� ��� � ���� ��� ���� ����.

��� � �� � ��� ����� ����� ������ ���� �� ���� ���� ������ ���� �� ���.��� ��� ������ ����� .

��� ��� �� ���� ���� ��� �� � ��� ���� ��� .�� ��� ����� ������� ������� ���� �� ���� � ���

��� �� ��� �� ���� �� ���� ��� ����� �� ��� ��� ��� � ���� ���� �� �� ��� ���� �� . ������ ��� 

�� ��������� .������� ���� �� ������ ���.

�� ���� ���� �� ����� .���� �� ��� ������ ��� ���� ��� �� �������� ����� ��� ���� .����� ����

 ���� �� ���� ����� �� ��� ���� ������ �� ��� ����� ���� �� .�� �� ���� ������ ��� ��� �����

 �� ��� ����� ��� .���� �� ��� �� ������ ���� ������ ���� ��� .��� ����� ���� ��� �� � �����

 ����� ��� ���� �� �� ��� ������� ���� ���� ����� .��� ��� ����� ���� ���� ��� ����� ��� ���� �����

��� ������ �� �� �� �� ����� .����� ������� ����� ��� ������ ����� � ���� ��� �� ���� � ������

�� �� ����� ���� ����� ��� .���� ������� ����� ������ �� �� ������ ����� ������� ����� ��� ��� �����

�� �ح��. ���� ��� �� ������� ��  ��� �� �� ��� �� ���� ���� ��� .������ ������ ���� ������� ����

����� .�� ��� �� ���� ��� ���� �� ��� �� ������ ��� ���� ���.

��� ������ ������ ���� ��� � �� ������� ����� ������� � ���� ����� ��� ������� �� ��� ������

����� �� ������ ��� ����� .�� ��� � ��� ���� ��� ���.��� ������ ������ ���� ��� ���� ��� ��� �

���� � ������ ���� �� ��� �� ���� ��� ����� ��� ������� ��������� ���� ��� ������ ��� ���� .�����

� �ص��� �� ��� �� �� ���� ������� �� ���� � ��� �� ���� ��� ��.

��. ����� �� ���� �ح�� ����� ���� .�� ����� �� ���� ��� ���� .���� ��� �� ����� ������ �����

�� ���� .��� ��� ��� ���� .��� ������� ���� ������ ��� .�� �� ���ط ����� ������ ���. ���� ������

��� ���� ���� �� .����� ����� �� ���� ����Ducoton��� ������ .

������ ��� ��� ����� ����� .�� ���� �� ����� ������ ��� �� �� ��� ��.�� ��������� �� ������� ��

 �� ������ �� �� �� ����� �� ���� ���� ����� ����� ����� ����� ����� �� ������ ���� .��� ������ ��

�� ���� �� ������� ������� ���� �� ����� .���������.

�� ��� ����.�� ���� �� �� ����� ����� ��� �����.������ ����� .����� ������ ���� ��� ��� ������ ��

 �� ���� ���� �� ��� ���� ��� .����� �� ���� �� ������ ������� ����� ��� ������ ����� �� �����

���� ��� ����� .���� ��� �� �� �� ���� ����� ������ ���� .������� ���� � �� ������� �� ��� ����
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��� ���� ��� ��� �� ����� �������� .��� ������ �� ������ ��� ��� �������� ������ ����� .������� ����� �����

����� ��� ����� �� �������� ��� �� ���� � ��� �� ������ ���� .��� �� ������� ��� ��� ����� ��

 ����� �� �� ���� �� � ����� ����� �� �� �� ���� �� ������ ��� ���� ���� ������ ����� ��� �����

 �� ������ �� ���� � ���� ���� �� � ����� �� �� ������ �� ���� ��� �� �� �� �� ������� ��� ���

��� �� �� �� �� ��� ���� �� ��� ��� ���.

��� ���� ���� ������ ����� ����� ��� ����� .���� �� �������� ������� ��� �� ���� ������ �� ���� ������

 ���� ������ �� �������� �� ����� ���� ������� ��� �� ��� ������ ���� �� ��� ����� ��� ���� .������

 ��� ����� ����� .���� �� ������ ����� ���� ��� .��� ��� �� �� �� �� ���� ��� ����� ������� .���

 ��� ������ ���� ���� ��� .�� ��� �� ���� ������ ��� .��� ����� �� ������ ��� �� �� ����� ������ ���

����.

��� ���� ������� �����.�� ������ ��� �� ��� ����� ��� ��� ����� �� ��� ������ ���� �������.

�� ��� ����� ��� ���� ������� �� ����� ����� ����� ���� ��� ������ ������ ����� .������� � ���� ��.

��� �� ���� ������ �� .����� ��� �� �� ���� ��� �� ����� ������ ������.

��� ����� ����� .��� �� �� ����� � ����� ��� �� ��� �� ��� ���� ��� ��� ����� ��� ��� .����

����� ��� �������� ��� ��� .�� ��� ������ .��� ����� �� ��� .���� ��� �� ���� .���

���� �� ���� �� ��� ����� �� ���� ����� ����� ��� ������ ��� ����� �� ������ �ح��� ���� �� ����� 

 �� �� ������� ��� .���� �� ���� �� �� �� �� ��� .���� ... �� �� ������� �� ���� ���� .���� �� ���

 ���� �� ���� �� ���� �� ���� ��� ������� ���� �� �� ��� ����� .��� ����� �� ��.����� ���� ��� ��

�� ��� ������� ��� ��� �ح��� ��� ����� ���� ��� ������� ��� ��� � ����� ���� .������� ������

�� ���� .������ �� ��� ��� ���� �� ��� �� ������� �� �� ���� � ������� ����� ��� ��� ������ ����� ��

���� ���� ����� �� �� �� ����� ��� ����� ���� ����� ����� .��� �� ��� ��� ������� .�� �����

 ��� ��������� .����� ��� ��� ������ ���� ��� ����� ���� �� ����� � ������� ���� ��� ��� ��� ���

�� �� �� ����� �� ����� � ��� �� �� ����� � ���� ���� .������� ��.

���� ������ �� �� ���� ����Redoute ��������� �� ������ ����� ���� ����� �� ���� .����� ����� ��� :

»��� ���� �� ���� ��� �� �� ����� ��� �� �� ��� ������ ����� ��� �� �� ����� ����� .���� ��� ����

�� ������ ��� .�� ��� ��� ���� �� ���� �� ����� � ��� �� ���� ����� ��� ��� !�������� ��� ���

�� �� �� ��� �� �� �� ����� � ��������� ����� �� �������� �� ����� ���� ��� �� �� ���«

������ ��� ���� ��� ���� ��� ������� �� ����� ��� �������� ������ ����� ������ ��� ���

�� ����� ��� :�� ����� ��� ��� ����.

������ 

����������� ��� ������� ��� ������ �� ������� � ��� �:

»���� ��� ��� ����� ���� ����� ���� ���� ���� �� �� �� ��� ��� ����.«



����� �� ��� � ���� ������

���� �� ����� �� ����� ������ .�� �� ���� �� ���� ���� �� ����� � ����� ���� �� ����� .�����

���� ��� �� ������ �� .���� �� �� �� �� ���� ������� ���� ��� �� �� ��� ��� �� ��� ���� ����� ��.

�� �� ���� �� �� ��� ����� ����� ����� ������ ���� �� .�� ��� ����� �� ���� ���� � ����

 �� ����� ��� ��� ����� ��� �� ���� ����� ������ ����� .���� �������� �� �� ����� ��� ����� ����� ����

�� ���� .�� �� �� ��� ���� ���� .�� ���� ��� ��� �� ��� .�� ������ ��� �� ��� ������� ����� �����

 � �� ������� ������� ���� ����� ���� ��.��� �� ���� ���� �� ��� ��� ���� ��� ����� ���� ��� .������

 ������ �� ���� ��� ����.��� ������� ��� ����� ���� ��� .������� ��� �� ����� ��� ���� ��� ����

��� ��� ������� �� ��� �� �������.

�� �� ���� ������ ����� ����� ��� �� �� ��������� ������ .��� ���� ������ ��� ��� ���� ���

��. ���� �ح�� ����� �� �� ��� �� ��� ��� ���� .�� ����� ������ ��� ����� ������ ����� �� ����

�� �� �ح�� �� �ح��  ��� ���� ������ � ���� ��� ����� ��� ��� �ح��� ����� ����� ���� ���� ��� �������

�� ������ �� ���� ����� ������� ������ �� ����� � ����� � ������� �.���� ��� ����������� ��� ���� �

�� �ح�� ���� ��� �� �� �� �� �� �� ��� ����� ����� ����� ��� �ح������. ���� ���� ��� ���� �� ����

 �� ���� ���� .�� ��� ���� ���� ����� ��� ���� ��� �� ����� ����� .��� ���� �� ��� ����

 ������ �� .�� �� ��� ���� �� ����� ������ ��� ���� �� ������ .�� ����� ���� ������ ���� ������.������

��� ���� ���� �� ���� �� ���� ��� �� ����� ������� ����� ����� �� ��� �� �� ���� .������ ���

��� �����.

���� ��� ������ �� ��� ����� ����� ���� �� �� ���� ����� ����� .�� ����� ����� ����� ���� ��

������ ��� ���� ������� .����� ��� ���� ���� ���� ��� ���� ������ �� ����� ��� ����� ��� ��� ���

�� ������ ����� �ح�� ����� ������  �� �� ����� ���� �� ����� �� ��� ����� ������ ����� �������

�� ������� �ح��.������ ������ ��� ����� �� �� ��� �������� �� ��� ������ �����  ����� ����� ���

�� �� ���� ����� �� �� �� ������� ����� �� ��ص�� ��� ����� ����� ���� ��� ������ ��� �� ���� ��� �� ��

��� ���� ��� ���� �� �� �� ���.

��� ��� �� ���� �� �� ���� ���� ���� .�� �� �� ���� ���� �� �� � ��� ������ �� �� �� ��� �� ����

 ���� ���� �� �� �� �� ��� ������� ���� ����� �������� �� �� ��� ���� ��� ��������� ������� ���

� ��� �ص� ������ ���� �� ��� ���� ��� ��� ���� ��� �� ���� �ص� ����� �� ������ ��  ����

 ����� ��� ����� ��� ��� �� �� ��� ����� .�� �� �� ��� ���� ��� �� ��� �� ���� ��� .��������

���� ��� ����� �� .�� ������� �� ����� ���� ��� ���� .����� ������ ��� ���� �� �� �.�� ����� �� ������

 �� ��� ��� .���� ���� � ����� �� ����� ����� ���� �� �� �� ����� ���� ���� �� ������ ���� �����

���� .��� �� �� �� � ���� ����� ���� ���� ������ ���� �� ��� ����� ���� ���� �� ����� ����

�� ���� ������ �� ��� ���. �� �� ����� ���� �� �� �ح�� �� ���� ��� ����� �� ���� ��� �����.���

� ���� ���� ����� ���. �� �ص��� ����� ��� ���� ����� �� �ح��. ����� ��� ��� ��  �� �� ������ ���� .

���� ���� � ���� ��� ��� ��� ��� � ���� ��� �.����� ��� ���� ���� � ��� �� �� �� �� �� ��� ��

���� ������ ��� ������ .���� ����� ��� �� ��� ���� ���.



����� �� ��� � ���� ������

�� ��� ���� 

��� �������� �ص��� ��� ���� ���. �� �� ��� ���� �� ��ح� �����. ���� �� ��� ����. ��� ���

 �������� ��������� ��� ���� ������ ������� ���.������� ���� �� ��� ������ �������� ������� � ����� �� ���� .�����

��� ���� ���� ���� �� ������ !���� �� ���� ���� ����� ����� ����� �������� ����� ���� ����.

�� ����. ���� ��ط �� ��� ������ ��� �� ������ �� ����� ���� ������� .��� ���� �� ������ ����� ��� 

�� � ��������� ��� ���� �� ������ ��� �� ����� ����� �������� ����:

»���� ��� �� ��� ������ ����� ������� ���� ��� ������� �� ����� ������ ������ ����� �������

�� ���ح��� ��� ��  � �ح���� �� ������ �� ���� �ح��� ���� ������ �� ��� ��� �� ��� �������

���� �� �� ������ ����� ������� ������� � ���� ����� ����� �� �������.«
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��� ������ ���� .������ �� �� ������� �� �� ���� ��� ��� ��� �� .�� ���� ����� �� �� ����� �����

� �� ������� ������������ ���� ���� .������ ������ ���� �� �� �� ��� ���� ��� 
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�� ��� ������ �� ����� ���� �� ���� .�� ��� ��� ���� ����� ��������� ��� ���� �� �� ����� .����

 ��� ���� �� �� ���� ��� � �� ����� ��� ��� ���ط ��� ���� ��� ������� �� ��� �� �������� �� �� ���

 �� �� ����� ���� !��� �� ��� ��� �� �� �� ������ ���� �� �������� �� ��)�� ������� ��� (��� �����

��� ����� ���� ����� �� ��� .�� ���� ��� ������ �� ���� ����� ���� ����� ��� .�� �� ������ ��� �.

���� �� ����� ��� ��� �� ��� ����� ��� ��� ���� �� ����� �� �ح����� ������ �� �� ������ ����

 ���� �� �� ��� ���� ��� �� ��� ��� �� ���� ���� ����� ����� ���� ���� ������� .��� ��� �� �� ������

��� ����� ������ ���� ���� ����� �� ������ �� ���� .��� ���� �� ���� ���� ���� �� ����� �������� �� ���

���� ��� ���� ���� ������ ��� ... �� ��� ��� ���� �� �� ��� ���� ���� .����� ����� ����� ������ �

���� ��� �� �� ���� �� ����� ����� �� �� ����� �� ������ ����� ���� ������ ����� �� ������ �

�� � �� ������� ���� �� ���� �� ����� ��� ������� ���� ����� ��� ��� ������ ������ ��� ��� ����� .

��� ���� �� ��� .�� �� �������� ����� �������� �Traité de Stratégie ������� ������� ����� ������ �

Réflexions sur la Vertu��� ����� �� �� .

���� ��� �� ���� ��� �� ��� ����� ���� �� ���� �� �����.������� ���� ��� ����� ��� ��� ���

 ����� ������ ���� ��� ����� �������� ���� �� ���� �� .��� ��� ���� �� � �������� ����� ��� ������� �

�� ������ ����� ������ �� �� �� �� ��� ������ ����� ���� .����� � �� ������� ����� ������ ��� ������

����� ������ ��� ����� ��� ���� �������� ���� ����� ���� ������ .����� ����� ���� �������

��� ���� �� ����� ������� � �� ����� �������� ��� �� ������� ���� ����� �� ���� �� �� ����� �� ��

���� ����� .���� �� ��� ���������� ���� �� ��� ���� ������� ��� ���� �� � ����� ������ �� ��� ����

����� .����� ���� �� �� ����� �� �� ���� �� � ������ ���� ��� ���� ����� .�� ���� ����� ��� ���



����� �� ��� � ���� ������

�� ���� �� �� �� ����� �� ��� ����� ���� .���� �� �� ���� ����� ������� ����� ���� �� ����� �� �� .

.���� ��� ����� ������ �ح������ ��� ��

��� ���� ��� ���� �� ���� ��� ���� ��� �� ������ ����� ��� ��� ����� ������� �����.

�� ����� ���� 

���� �� ����� ��� ������������ �.�� ���� ���� ���� ��� �� ���� �� ��� �� ��� ������� ������

��� .��� ��� ��� �� ���� �� ��� ��� .�� �� �� �� ���� ��� ��� .��� � ����� ����� ���� ���� ������

 �� ������� ��� .�� ��� �� ��� ������ ����� ������ �� ���� .���� ������ ��� ��� ����� �� .�

���� �� �� ���� �� ������ ��� ������ ���������. ��� ������ ����� ����. ���� ���� ��� �ح�� �� ��� �� ��

�� �������� .������ ����� ����� �� ��� ��� �� ���� �� �� ����� ������ �� ����� �� �� ������ �����

 ��� ������ �� �� ���� �� ���� ������� ������ ���� �� ���� �� ��� �� ���� � ����� ��� �������� ���

 ���� ������� ������ ������� .������ ����� � ��������� � ��� ���� ��� �� � �� ������ �� � ��� �� �� .���������

��� ��� ����� �� ��� .��� ��� �� ������ ��� �� ���� ��� ����� ����� ��� ���������� ���� ��� ����

 �� ����� ������ .���� ������ ����� �� �� �� ��� ��� ������ .���� ���� ����� ������ �� ���� ���� .����

������ ���� � �� ������ ������ ������ ������ ��� ������ �Velléda ������ ��� ���� ���� ���� ������ ��

�� ��� .����� ����� �� :»�� �� ��� ��� ��� ���.«

���� ��� :»��� ���� �������� ������ .��� ������ ���� ���� ������ � ��� ��� ��� ����� ��� ���� ����

���� ����� ���� �������.«

»����� ���*«

�� ������� ���� Maurice Barrès��� ���� �� .���� � ���� ���ط ������ �� ��� ��� ������ ������

 ��� ������ .����� ��� ������ ������� �:»����!«����� ���� �� �� ���� ������ ��� ������ �.

���� ������� ��ط �����«: ���� ��� ��� �������».���� ��� ������� ���«: ����� ��� ����� ���

� ������ �� ������ �� �����».������ �� ���ح����«: ����� ���� ���».�� ��� �������� ��� �� ����

������ .���������� ��� ���� ������ ���� ������ �� .������ � ����� ���� �� ��� ��� ����� ����� �����

����� :»����� ����� .���� ��������� �� ��� ���.«�� �� ��� ��� ���� �� ���� ���� �� �� �� ���

����� �� ���� ��� � ��� ��� ������ ��� ����� �Déroulede ������ ��.

*Mardi gras :»�������� �� ��� ��� ������ �)���� ���� ���ح��� ���� �] ...( ���� ���� [������ ���
»���� ������ ����� �«��� ����� ������ ������� ����� � ���������� ���� ��� ����� �� ���� ����� ��� ��������
�� �� ����� ������ � ����� �� � �������� ����� .���� �� ����� ������� ����� ���� ������ ��

 ��� �� ���� �� �� ����� ���� �� ��� ��]����� ��� [�������� �� ��� �� ���� ��� � ���� � ��������
 ��� ���� ��� �������� ���� � ����� �������.«�� ����� ��� �������� ������ ��� ������� ������������� ������ ���� �

»������ ������ �«.



����� �� ��� � ���� ������

��� ���� �� �������� ��� �� ���� �� ����.�� ��� ���� ���� ��� ����� ������� ���� .��� ����

 ������� ��� ��� �� ���� ���� �� �� ���� ��� .����� ����� ��� ��� .������� ������ ������ �� ��� ���� �����

����� .�� �� ��� ����� ��� �� ���� ���� �� ���� �� ������.

��� �� ����� ���� �� �� ����� ���� �����:

»����� ������� ���� ��.«

���� �� :���� ����� �������� ������� ��� �� ����� ������ �� �� ��� ����� �� ��� �� ����� �.����

 �� ����� �� ��� ��� .�� ���� ���� �� �� ����� � ��� � ���� ���� ��� .��� ����� ����� ��� .���� ���

�� �� �� ������ �� �� ���� .����� �� ���� ������ ��� ����� ����� ������ ��� ������ �� ����� ���

��� ����� ����� ���� �����.

�� ����� ��� .����� ���� �� ���� ����� ��� ���� ��.��� ���� ����� �� ��� .�� ��� ���� �ح�����

 ����� Piccadilly� ��������� ���� �� �ح�� ����� ����� ���� ���� �� ���� ���� ���. ��� ����� ��� 

�� �� �� ���.������ ��� ����� ���� ����� ��� ���� ��� ���� �� ��� �� ������ ����� ����� �� 

��� �� �� ��� ����� ����� .���� ����� �� ����� ��� ��� ������� �� ����� ��� ���� ���� ���� �� �� .��� ����

 � ��� �� ���� ���� ���� ���� ��� ��� �.���� �� ���� ����� ���� ���� ������ ��� �� ��� ���

 ��� �� .���� ���� ���� ��� �� �� ��� �� �� �� �� ��� ���� ���� ��� ���� .������ ������� ���

���� �� ���� ������ ���� ���� ��.

��� ��� ����� ���� ���� �� � � �� ��� ���� ������ �����(���� ����� �� �� ���� �ح��

��� (�� ��� ���� �����.

»������� ������ ����.«

�� �� ���� ��� ���� ��� ��� �� ���� �� ��� ������ �� .��� ��� ����� ��� �� ���������� �� ���� ���

 ����� ���� ��.��� ����� ��� ��� � �� ����� ����� ������ �� �� �� ��.��� ������ ������ ����� ����

 ��������� �� ����� ������ .���� ������� ��� �� ���� � �� �� ���� �� �� .����� ��� �� ����� ��� � �����

�� ����� ����� ������� ���.

��. �� ���� �� ��ح� ���� ���� ���. ���� ����� ��� � ����� ��� ����� ���� ����� �ط

����� ��� ��� ������ ���� �:

»����� � �������� ���.«

��� �������� ������ ��� �.

�� ��� �� ���� ���� �������� ���� ���� ��� �� �� �� ��� ��� .

»��� �� ��� ���� ����� ���� �� ��� ����� ���� ���� �� ����� ���� ���� ���� .���� ����� ����� ����

����.«



����� �� ��� � ���� ������

���� �� ��� �� �� ���� ��������� ��� ����� ��� �� ���� �� ����� ��� �� �� ���� ������ ���� 

��� ����� ���� �� �� .����� �� ���� ��� ��� �� ���� ����� ��� ���� ���� ��� .����� �� ������� �

�� ���� .�� ������ �� ���� �� ����� �� ���� ��� ����� ���.

��� ����� ���� �� ���:

»��� �� ����� �� ���� ��� ��� �� ���� .���� �� ���� ������ ������ ��� �������hôtel d'Espangne ���� 

���� .�� ����� ���) .��»�� ����� ��� «����� �� �� �� � ������ ��� ���� �� ��� ����� ������ �

.���. ���� ������.) ��ص� ���� ���» ��� ����«

�� ��� ���� ����� �� ������ �� ����� ����� ��� �� �� ��� ��������� ��� ��������� ������

�� �����.»�������� ����� �����.«�� ���� �� ���� .����� � ������� ������� �� ��� ���� �� �� �� ���

 �� ��� ���� �� ��� .����� ��� ����� ���� ���� .���� ������ ����� �� ��� .���� ������ .��� ���� �����

 ������ ���� .������ �� �� ��� ���� �� �� ��� �� :»�� ��� ��� �� ��������� ����� ��.«��� ���� ����

� ������� ������ ������ ������� ��� ������ ��ط ���� ��� �� ��� �����. ��� �� ����  ���� ������� ��

�� ���� ��� �� ���� ����.

����� ������ �� ���.��� ����� ��� �� ������ ��� ��� ����� ��� ��� � ���� ���� ���� .�������

 �� ��� ��� ��� ������ �� ��� ���� ��� ���� ���� ���� ��� ����� ������ ������ ������ .������� ���� ��

 ��� ���� ���� � ���� ��� .�� ����� ���� �������� ������� ����� .�������� ������ �������� .��

� ��� �ح�� ���� ��� ��� �� ���� �ح�� �� ������ ��� �� ����� ��� ������ ���� ���� �� ����� �����

��� �������� ���� ���.

�� ��� ���� �� ����� ��� .��� ��� �� �� ������. ���� �ص�� ����ح��� ��� ����� ����� �� ��� ���

���� �� �� ����� ���� ����� ���� �� �� �� ����� ��� .��� ��� ��� ������ .����� ���� �� .

�� ���� ����� ��� ���� ��� ������� ���� ����� .���� ���� ���� �������� ������ �� Horlogers�� ���.

��� ����� � ��� ��� .���� �� ��� ����� �� ���� �� ������� �� ���� .�� ����� �� �� ���� ����

��� �� ��� �� ����� .������ �� ��� �� �� �� �� �������� �� ���� �� ���� ��� ��� ������� .��� ����

 ����� ��� .�� �� �������� ����� ������� ��� ����� .���� ��� ����� ��� �� �� ���� ���� ���� ������ �� ��� .

���� ��� ��� �� � ����� �� �.��� �������� �� ���� ������� .���� �� ���� ��� �� �� ����� .

��� �� ���� ���� ����� ��� ��.��� ���� ����.

»����� �� �� ������ ���� ��.«

�� �� ������ ����� ������ �� ���� ����� ��� ���� �� ��� ���� ����� ����� ����� ������ �� ��

�����.

»��� ��� .��� ���� �� ����� ��� ���� ������ �� ������� .�� ».����� �� �� ���� ��ط �����

�� ����� ���� �� ��� .��� ���� ��� ��� ���� ���� ���� ����.



����� �� ��� � ���� ������

�� ����� ��� .���� ���� ����� ����� ���� ��� �� .������� ���� �� ����� ���� ���� �� �� .����

�� ��� ���������� �� ��� ����� ��� .���� ���� ��� �� �� �� ���� ��� �� ��.

»����� ������.«

�� ����� ��� .��� ������ ��� �� ��� ����� ��� �� ��� �����»����� ������.«

� � ������ ��� ��� �� �� ����� �� ���� �� � ���� �����. ص���� ������ ����� ��� ������ �� ��� ���

 ����� ����� .��� ���� ���� ����� �������»����� ���«.��� ����� � ��� ���� ���� ��� :»���

�����.«

��� ���� �� ��:»���� �� ��� �� ���� �� ��� .������ � ������ ������ ���� ����� �� .��� ��� ��� �

�� ����� ������ �� ���� ���� ��� ��� ���� .��� ��� ���� ������ ����� ����� �� ���� .���� �� ����

�� ��� ��� ��.«

���� ���� ��� �� �� �� ���� �� ���� .��� ������»����� ������.«�������� ����� �� �� ���� ��� ��

 ����� ���� .»������� ����� .����.«���� ����� ���� ��������� �� ������ ������� ��� ����� ����� .

������ ����� ���� ��� .��� �� ������ ����� �� ������ �� �� ������ .��� ���� ������ ��� ������

. ����� ���� ����� ���� ��� ���� ������ ������ ����� ��� ����.����» moments parfaits��� ���� �ح��«

����� ��� �� ���� ��� ��� ������ ���� ����� ����� ������ � ��� � ������ ���� � ��� �� �� ��� � ����

�� �� ���� ����� �� ��� ��.�� ����� �� �� ��� �� ���� ���� �� �� �� ���.

»�� ��� ������ �� ��� �� �� ���� ������� ��� ���� ����� �� � ���� � ��� �� ���� ���.«

��� ��� ���� ����� .����� ��� ����� .��� ������ �� ����� �� ������� ����� ������ ����� .

����� ��� �� ����� ����� ��� ���� � ���� �� ������ ���� � ������ ��� ����� �� ���� ���� .�������

�� �ح�� � ���� ����� ���� .������ �� ��� ������ �� ������ ����� �������� ����� ��� ���� ���� �� � ����

�� �� �� ��������� ��� ������� �� ������� ���� ��� �� �ح ���� �� ���� ��� � �������� ������ ��

�� ����� ������ ����� ��� .�� ����� ����� ��� � ��� ����� �� ���� ��� ������� �� �� ���.

����� ��� ���� �ح��� ���.� ��� ����� ����� ����� �� ����� ����� ���� ��� ����.��� ���«

�� �� ���� ��� �� ����� ��� ��� ���� �� ����� ����� ���� ���� ����� ��� ��� �� .��� �� ����� ����� ���

���� ��� ������ �� ��� ����� .��� ��� ����� ��.����� ���� �� ��� ���� ��� .��� ����� ��� ��� �����

����� ��� ��� ����� !������� ��� !��� ��� �� ��.«

������� �ح�� ����� �������� ���� ��� ���. ���� �� ����� �� ��� �� ��� �� ��� �� ��

 � �� ��� ���� � ������ �.����� ���� ����� ����� ����� ������ �� ����� ��� .��������� ���� ���

 ��� ��� �� .��� ��� � �� ��ط ������ �� ��� ���� �� �������. ���� ��� �� ��� ���� �� ��� ��� ����

�� �� �� � ��� ���� �� � ��� ��� ������ ������� �� ������ ��� ��� �� �� ������ .�� �� ���� ��� �� �� ���

��� �����.



����� �� ��� � ���� ������

��� ����� ����� �� ����� .�� ������� ��� ���� �� ���� ���� ������ � ������ .��� ���� ��

� ����� ��� ����� �� ���� �ح�� ����� ���� ��� ���� ����� ���.

�� ��� :»��� �� ����� ��� �� ���� �� ��� ��� .��� ��� �� �� ��� ���������� �� ����«

�� ����� ��.����� ����� �� ��� ������ ��� ����� ������ �� ���� �� ����� ����� �.�� ������

 ����� ������� ���� �� �� ����� ���� ��� ����� � ������ ��� �� �������� �� ������ �� .����� ����

 �� ���� ��� �� �� ���� ����� �� ���� ������� � ����� �ص�� ����� ���� �� ���. ����������� �� �����

 �� ����� �� ��.������ ��� �� �� �� ��� ���� .��� ������ ���� ���� ��� �� ������� ���� ���� ������ ����

 ��� ����� .�� ���� ������. ������ ��� ������� ���� ����� ���� ������ ����� ���ط ��� ��� �����

����� ���� .�� ���� .�� ��� � ������ ����.

�� ���� �� �� ���� �� ��� ����.

»���� �� ���.«

�� ������� �� �� �� ������� ������ �� �� �� ����� .��� ��� �� �� �� ����� ��� ���� �� � �����

����� ���� �� �� �� �� ���� ���.

»������ ��� ��«

�� �� ���� .��� ��� ����� ����.

»��� �� ��� Byrrh��� �� �� �� �� ��.«

��� �� ����� ����.���� ���� �� �� ���� �� ��� ������� ����� �� ����� .��� ���� �� ��� ����

������. �� ����� ���� ���� �� ������� ����. ���� ��� �� ����. ���� ��ط �� �� ���� ���. ���

 ����� �� ���� �� ���� ������ ��� .���� �� ��� �� �� ��� �� �� ������ ���� ������� ������� �

���� ����� �� ����� ���� ���� �� � ����� ���� ���� �� ����� ����� �� �.�� �� ���� ����

�� �����.

���� ���� ��� ��� �� ��� ��� �� ����� .�� ���� ��� �� �� �� �� ���� ���� ��� ��� ������� .���

��� ��� �� �� �� �� ������ ��� ��� ����� ����� ������ ����� ���� � ����� ���� ������ �� .����

���� �� ������ ����� ������ �� ���� �� ����� �������� ����� �� ��� �� �� ���� ����� ��������

� �� ���� ������� ������� ������� ��� �ح�� ����� ���� ��� �� ������� .����� ����� ������ ������ �������

������ �� �� �� ���� ��� ������ ����� ��� ����� � ������ ������ �� �� �� ������� ����� ���� .���� ��

 �� �� ����� ��� � ���� ��������� ���� ��� ���� �� �� ���� .����� ���� �� �������� .������ ����� � �������

 ��� ���� ����� ���� ������ ���� ���� ������ .���� ��� ��� �� ��� �� .��� ����� ���� �� ��� �

� ���� ������ �� ��� �� ����. ���� �� �� ���� ���� ������� �� ��� �� �ح�� ����. ������ ��� ����

�� � ������ ��� �� �� ���� ���� ��� ����� �� �� .������ �� ��� ���� �� .��� ����� �� �����

�� ���� .���� �� � �� �������� ���� �ص���� ������ ��� ����. ��� ������ ��� ���� �� �� �� ����� �����

�� �� ������� ������ ���� � ��� ����� ���� ���� �� ����� ������� ��� ������� ��� � ���� ������ ���� ���



����� �� ��� � ���� ������

�� ���� ���� .����� ��� ������ ����� ������� �� ���� �� �.��� ���� ����� :������ ����

 �� ���� ������� ����� �� �������� � ����� ����� �� .������� ����� ����� ��� ��� ������ ��� ������

������ �������� ���� ��.����� ������� �������� �����»������� ��������«������� ���� ������ ��������� ������� �����

��. ���� ������ ���� �� �� ��� ���� �ح�� ����� ���� ������ ������� �� �� .��� ��� ��������� �� ���

 �� �������� ��� ���� ����� ����� ���� �� ���� ���� ������ ��� ���� ��� .���� �� �� �� �� �� � ����

����� ��� �� ��� ����� ���.

����� ��� ��� ��� ��� ����.�� ����� ��� .��� ����� ����� ���� ����� ��� ������ � �� ��� �� ���� .

�. ���� ����� �� �� ������ ����� ������� �ص��� �� ����� ����� �� �� ��� �� ����� ��� �� ���� ����

���� �� ������ �� � ����� ����.

»��� ��������.«

�� ������� ��� ���� :»���� ����Achille.«

�� ����� �� ���� ���� .�� ��� ����� �� �� ������ ���� �� ��� ������ ��� �� �� �� � ���

 �� ��� �� ��� ��� ����� .������� ��� �� �� ��� ��� � ��� ��� ����� ������ .���� ������ ���

�� ���� :

»����� ����.«

�� ��� ����� ����� ��� �� �� � ���� .����� ���� ��� �� ��� ��� �� ���� ���� ���� �������

�� ��� .��� ��� ��� ��� �� ����� �� �� ����� .�� �� ��� ������� �� ����.

��� �� ��� �� ���� ���� ����� �� ���� .����� ���� �� .��� �������� �� ����� ����� �������� �� ���� .

�� ��� �� �� ���� �� ����� �������� ������ � ���� �� �� �� ���� ���� ����.

»����� ���� �� ��� ����� �������� ���«

�� �� �� �� ��� ���� .�� ���� �� ����� ����� �� �� � ��� ��� .�� ��� ���� .��� � ������ ���

�� ���� �� �� ��� �� ���� ���:

»���� ������ ��� ��� .���� ���� ���� .���� ���� �� �ص��� ���. ����� ����� ������ ����

����.«

�� �� �� �� ���� ���� �� ������� ��� � ������ ��� .����� ������ ����� .�� ��� ��� ����:

»�� �� !����� �� ���� �� ������ .����� ����� «�� ���� �� �� ���� ��� �� ���� :»�� �����.«

����� �� ��� �������.��� ����� �� ������� ���� �� ���� .����� �������� ���� ��� ���� .� ������

 ��� ������� ��� ��� ��� �� ���� ���� .���� ���� ��� �� ����� ���� ���� ������ .������ ���� ������

���� .�� ��� ����� ��� �� ����.��� ���� ������� ������ �� ��� .���� ������� ����� �����

���� .����� ������ ���� ����� .���� �� ���� �� �� ��� ��� ���� .��� ���� ��� ����� ��� ��� �� ��

������ ���� ����� ������ �� ������ ��� ��� ����� ���� � ��� �� ���.



����� �� ��� � ���� ������

����� ����� ��� ����� �� ��� ���� .��� ����� ���� ����� ����� ������ ���� ������ �� �� .�����

����� ����� ������ ����� ������� ������ .������ �� ������ ������� ������ ������� �������� .�� ������� ���� ����

���� ���� ���� �� ������ �� ��� ���� �� �� ����� ����� �� ������� ����� .�� ���� ��... ������ ��� ���

��� .���� ��� ����� ��� �� ������ .�������� ����� �� ��� ����� � ��� ��� ������ ��� ���� ��� � �����

. ���� ����� ������� ��������� ����� ����� ������ ����� �ص�������� ����� ����� ������ ��������� ��������� ������ ������

���� ���� �� ��� �� ������ ����� ��� ���� ���� �������� ������� ���� ��� .���� ������ ���� �� �� ���� .

� ���� ��������� �����.

����� �� ��� ��� ��� �� ����� ����� ��� ��� �� �� ����� ��� .���� ����� ���� ���� ���� ��

���� .����� ��� �� ���� ���� �� .���� ��� ����� � ��� ���� ���� ��� ����� .���� �� ��������� ������

��������� .�� ����� �� �������� ����� .��� ���� ����� .� .�� �� ���� ���� ����� �� ������ ��ط

�� ���� �� �� � ���� ��� .��� ���� �� ������� ��� .��� ��� ��� ���� ������ ������ � ���� ��

�� ���� �� �������� ���� .����� �� �� ����� �� .�� ��� ��� �� ������ ����������� ���� �� ��

 �� ���� ������� ���� �� ���� ���� �� � ������ �� ���� ����� ��� �� �� �� �� ����� �� ���� ��

������ �� ���� � �������� ������ ��� ���� ��� �� ��� .��� ��� ����� ��� ���� ����� ��� �� ��� ����

���� �����.

�� ����� ���� ��� ���.���� ��� �� �� ���� ���� ��� ��� .�� �� �� ��� � ��� ��� ���� ��� .

�� ���� �� ��� ���� ������� ��� .�� � ���� ��������� ����� �� .������� �� ��� �� .���� ����� �� ���

 ��� ���� ��� ������ �� �� .��� �� ����� ����� �� ����� ��� ����� ����� ������ ����� ���� .���� ���

 ��� �� ����� ���������� ������ ��� ��� ��� ��� �� �� ��� �� ��������� :»������� �� ���� ��.«

�� �� �� ���� ��� �� �� ����� ��� ���� ������ ���� ����� ������ ���� ���� ��� ������ .������� �� ��

���� ����� ������������ ���� � ������ .��� �� �� ������ ��� �� �� ��� ������ ���� �.��� ��� �� ����� ���

�� �� ��� �� �� ��� ��� �� ��� �� ���� �����.

� ���� ��� ������ ���� .���� ����Rogé��� .

»���� �� ���.«

��� �� ������ � ���� �� ������ ��� ����� ����� ��� �� ���� �� ��� ��� ���� .����� ��� ����� ���

�� ������ ����� ��� ��� �� �� .������ ��� ����� ������� �� ���� �� ������ .���� ���� ���� ������ .

��� �� ����� ����� ���� ���� ��� ���Joinville ������� �� � �� �� ���� ��� �������� ����� ��� ����

���� .��� ��� ��� �� ����� ��� �� �� �� ���� �����.«

»�������� ��� ����.«

���� ��� ��� �� ���� �� �� ��� ���� ��� �� ��� ������� ������ �� �� ���� .����� ����� �� ��

���� � ����� ��� ���� � ���� �� ���� ������ ��� �� �� ���� ������ �� ���.

»����� ������ ��� ��«



����� �� ��� � ���� ������

����� ������� ���� �� �� ��� .���� �� ���� �� �� ���� �� ��� ���� ��� ���� ������ .� ������

������ ������ �� ������� ���� � ��� �� �� � ���� �� ��� .� ������ ����� ���� ������� ��� � ������� ������

��� ��� ����.

�� �� ����� �� ���� :»��� ��� �� �� ���� �����.«

���� ������ ��� �� ���� ������ �� ��� .������� ��� ���� �� �� ����.��� ����� ��� �� ������ ��� 

�� ���� ����� ������ ��� .��� ������ � ���� � ���� ��� ��� �� ��� �����.

»����� ... �������� �� �����calvados����� ������ ���� .«

���� �� ����� ��� �� ����� �� ����� �� ����� ���� ���� .���� ����� ��� .������� ��� �����

 ��� ���� �� ��� ����� �� ���� .���� ���� �:���� ���� ���� ���� ������ �� ��� ���� .���� �� ���� ���

���� �� �� ��� ���� �� ���������� ������ .�� ����� ��� ��� .����� ���� ��� ����� ��.

»��� �� �� �������� ��«

�� �� �� ����� �� � ��� ��� .���� �� � ���� ���� �� ����� ������� ���� ���� ������� �� ��� �.

��� ����� � ��� ���� ���� .������ ���� �� ����� ����� ������ .���� �� ������� ����� �����������

�� ���� ����� ��� � ��� �� ���� ��� ���� ���� �� �� ���� ������ �������� �����.

�� �� �������� ����� ���� .������ ��� ���� �� �� ����� �� ���� ���� .��� �� ���� ���� ����

�� ���� ������ .��� ��� ���� �� ����� ����� .�� ���� ���:

»��� ����� ����� ��������� ���� ����«

�� ����� �� ���� ��� :

»���� �� �� ��� �� ��� ��� �����«

��� �� �� ���� �� ������� ��� ���� .���� �� �� ����� ��� ����� ��� �� ���� ������ .������

�� ���:

»��� ��� �� �� �� .���� �� ��� ���� ����.«

��� ���� �� �� ���� ��� ���� ���� ��� � ���� �� �� ���� ���� ��� ���.������ ��� �� ����

 ��� ��� �� ����� ����� �� ����� .���� �� �� ��� .�� ����� ���������� ����� ���� .����� ��� ���

 �� �� �� ���� �� �� ���� ��� ������ ����� ����� �� ��� ��� ���� .���� ������ ���� ������ ����

��� ������ .����� �� �� �� �� ���� �� �������.�� � ��� ���� ���� ���� �� ���� �� ��.

�� ���� ���� .�� �� �� ����� ������ .�� ����� �� � ����� ��� ���� ��� �� ����� ����� ���� ��� .

�� � ��� ��� ����� ����� ������� � ����� � �� ���� �� ��� ���� ���� ��� ����� ���� ��.



����� �� ��� � ���� ������

��� �� ���� .���� �� ���� ����� ���� ����� .����� ��� �� ��� ���� ����� ���� ������� ���� ��

 �� ���� �� ������ ������ .�� � ��� ��� �� ���. ���� ��� �ح�� �� ���� ������ �� ������� ��� ����

�� ������ ��� ���� ���� �� �� ��� .����� �� �� ������ �� ��� �� ���� 

���� �� ��� �� ���� ��� ���� ��� �� ������ .������ ���� ����� ���� ����� �� ���� �����

 ����� �� ���� �� ���� �� ��� �������� .�� ������ ��� ��� .�� ������ �� ����� � ���� ��� .

���� �� ��� ��� �� ������ ���� ���� �� ���� � ��� �� ���� ����.

������ � � ���ط. �� �� ���� ����� ������� ����� ����� ������ ���������� ������ ��������� �������� �����

���� ��� ��� � ���� ��� �� ��� ��� ��� ������ ���� ��� �� �� ���� ��� .���� ��� �� ���� ������� .

�� ������ �� ������� ��� ������ �� ���� ���� ����� �� ��� ��� � ����� ��� ����� �� ����� .

� �������� �� ������ ��� ������� ���� ��� �ح���. �� ��� ����� ������ ���� �� ������ ���� ���� ���

��� ����� ������ .����� �� � ������� ��� �� �� �� ����� ���� ������� � ����� ����� �� �������� ���� ��

��� �������� �����.

����. ���� �� �ح��� ���� ������ ����. �� ���� ����� ���� ���� ���� ������ ��� �� ���� ���

��� �� ���� ��� �� � ���� ���� �� ��� ���� ���� .�� ������ ���� �� ����� ������ ���� �� ���� !

��� �� ���� �� ������ ���� ��� ���� ���� ������ �� �� ����� �� �� ���� .���� �������� ���� ���

���� ���� ��� �������� ����� � ��� �.���� ������ ����� .����� ��� ��� ������� �� ������ .����� ����

���� ���� ��� �� �� ����� ������� ��� �� ���� ����� �� �� ������ ���� �� ������ ���.
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 ������ ����� ��.«�� ��� ���� ���������� ��� �� ����� ���� �� �� ���������� �� ���� ��� �� ��� ���

������ ���� ��� ��������� �� �� ��� � � ���� ���� ����� �� ��� .�������� �� ����� �� �� ������� �� �����

Robespierre ������ �� �������� �� � ���� Cromwell �� ������� �����.��� �� ���� ��� ��� ��� ���

 ������� �� ��� ... ������� �� ��� �� ��� ����� ����� �� ���������� �� �� .��� ���� �� ������ �������

 �� ������ �� ����� ��� �� ������� ���� ��� ���� ����� ��� �� .»��� �� �� «���� ��� ���� ����� � �

�� �� ���� �� ����� ��� ��� ��� �� ������ ���� ��� �� ��� ��� �� �� ������� ���� .����� ��� ����

���� ������� ����� ���� ���� ����� �� .��� ��� �� �� � ����!

���� ��� �� �� �� .�� �� ���� .����� �� ���� ��������� ������� �� ����� ������� ��� ����� 

�� ���� ��� ���� ����� � �� ����� .����� ���� ��� ��� �� ���� ���� .��� ������� ��� �� ��� �� ����

�� ����� �� ����� ���� ������ ��� �� �� ���� ����.

���� ��������� �����������. ���� ����� ��� �ص���� ��� �� � �� ��������� �� �� �� ����� ��

 �� ������ ������� .������� �� ����� ��� �� �� �� ��� �� ��� ��� ��� ������ ������� �� ��� ���� ���

 ������� ������� �� �� ������ ����� ����� .�������� ���� ��� ������� ����� � ������ ������� �������



����� �� ��� � ���� ������

����� ���� �� �� ��� ��� .��� ���� �� �� ��� ���� � ��� ���� ������� �� �� ���� ��� .����� �����

 ��� ������� ���� �� ������ ���� .�� ���� �� ���� ������ ������ � ���� ������ �� ��� �� ����

 ����� �� ���� � ��� ���� ���� ���� ��� .���� ��� ���� �� ���� .������ �� ���� ������ ���� �� �� .

�� �� ������ ���� ������ �� ���� ��� .����� ��� ��� ����� ���� �� ������� � ���� ����� �������� .��

��� ���� ��.

��� ������ �� ��������� ���� ���� .��� �� ��� ����� ����� � ��� ��� �������� ��� �����

�� ���.���� �� ��� ���� ��� �� ��� ���� �� �� ���� .�� ������ ����� �� ���� ��� ����� ��� ����

 ���� �� ����� �� �� ������ .������� ������ ���� ���� ���� ����� ... ������� ��� ��� ������� ������

�� ��� :��� ����� ���� �� ��� ��� .�� �� ��� ����� �� ����.� ���� �� ��� ���� ��� ���� ���� �.���

 ����� �� ��� ��� ��� ������ ����� �� �� �� ����� �� ���� .����� ���� ���� ����� �� ����� �� .���

 ����� ����� ��� ������ ���� ��� ��� ���� ���� ������ ��� �� ���� .���� �������� ������ .���� �����

�� ���� ����� ���� �� �� ����� .�� ��� ��� ����� �� ��. ������� ������� ��� ������� �ح��� ���� ��

��� ������ ��� ������ � ��. ���� ����� ����� ����� �ص���� ����� �������� ��� ����� ��� ����� ����� ��

�� ��� ���� ������� � ����� ���� �� �� ���� .��� ����� ��� ��� ����� ���� ��� ����� ���� .�� ����

�� ���� �� ��� ���� ���� ��� �� �ح�� ��������� ����  ���� �� ���� ��� ���� �� ����� ������ �

����� �� ����� ������ ����� ���� ������ .�� ��� ���� �� �� �� �� �� �� ���� ���� ������ ����� ������

 ���� �� ����� �� ��� �� ��� ��� ���� �� .��� ���� ��� ���� ����� �� ���� ��� ��� ������ ��� �����.

���� ����� �� ������ ��� ��� ������ ���� ��� ���� ��� ��� ���� �� �� ��� .������ ��� �������� ���

�� ��� ���� � ������� ������ ���� .����� ������ �� �� ���� ����� ��� ����� ������ �� �� ������ ���

��� �� ������� ���� �� ���� ��� ������� ��� �� ����� �������� ��� ��.

� �� ��� ���� �� ����������� .��� ���� ���� �� ��� ��� .��� �� ���� ����� ���� �� �� ����

 �� ����� ���� ��� .�� ����� ���� �� ��� .�� ��� ��� ������ ��� ����� �� ���� �� �� �� �� �����

 ������ ����� ����� ���� ����� ���� .�� ��� ���� ����� ������ �� ��� ���� ���� ��� ��� ������

�� ����� �� :»��� �� ��� ��� ���� ����� ���� ������ ���� ��� ��� !«���� ���� ���� ������� �����

�� ���� .�� ����� ��� .�� ��� �� ���� ���� .�� �� �� ���� ���� ���� ����� ����� �� �����.

. ������� ����� ��� �ص������ ���� ������ ����� �� ����. ��� ���� ���. ����� ��� ���� ���

���� ���������� ��� �ص������ ��� �����.� ����� ��� �� ���� ��� �� ������ ��� ���� ����� ��� �ح��

�� ��� �� ���� ��� �� �� �� ���� ���� ������ .��� �� ��� ��� ����� ���� �������� ����� ���� �� ���� .

�� ��� ��� �� ��� �� ��� ����� ��� ��� ����� � ���� �����.

�������� 

����� �����.



����� �� ��� � ���� ������

��� ���� 

����. ����� ����� �� ���� ����� ��������.� ����� ������� ��� �� �ح��.�� ���� ��ح� �����

 ��� ����� �� �� ��� �� ��� ��� .����� ������ ������ ������� ������� �������� ����� �� ��� ����� �����

��� ��.

���� �� �� ���� �� ����� ���� ����� ���.

���� 

����.� ��������� ���������� ��� ����� �� ������ ���� �� ���� ���� ��� �� �ص�ح� ���� �� �����
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�� ����� .��� ���� ��� �� ��� ���� .���� ��� �� ���� �� ��� ��� ������ �� .���� �� �� ����� �� ���

��� .��� ��� ����� ���� ��� ���� � ����� �� �� ���� .��� �� ��� ������ ��� �� �� �� �� ����

���� .����� ������ �� ������������ ��� ��� �� �� ���� ���� ��� ���� � ��� ������ ���� ��� �� ��

���� .��� ���� ��� ��� ��� �� ��� .����� ���� �� ������ ��� ���� ��� �� .���� ��� ������ .������
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��� ��� �� ������� ����� ��� ���� ��.

*criossant :��� ��� ��� �� ����� ������ ��� ���� .� �.
†brioche :������ ��� ���� .� �.



����� �� ��� � ���� �������

�� ��� ���� .��� �������� �� .���� ���� ���� �� ������ ��� .����� ������ ������ �� .�� �� ����

 � �� ������� �� ���� ���� ������� ����� �� �� ������ ���� .»��� ���� ��� ������ ��� ���� ��� ���� ...

 ��� ���� ��� ...��!�� ���� ��� �� ���� ... �� ����� ��� ���� ��� ������ ��� ... �� ������ ���� ���� ����

�� ��� ��� .��� ���� �������.«

�� ��� �ح��� ��� ����� ����. �� ������ ����� ������ �� ���� ������� ��� ���� �� ����� ����

�� ������ � �����.

��� ���� �� :

»���� �� ����.«

��� ���� ���� ���� ��� :»���� ���.«����� ���� �� .��� ������� ��� ���� ��� ������ ����

��� �� � �� �� ����� � ����.

»���� �� ���� ���� ����.«

����� �� ��� ��� ��� ���� ���� �� ���� ��� ��� ���«

»�� ����.«

����� ��� �� ����� ������ .�� ��� �� ����� ���.

»��� ��� ������«

����� ����� :»������� ����� �� ���«

��� �� ���� �ح���� �����.�� ���� �� ����� ������� ���� �� �� ��� ���� ����� ���� ��� �� ���

 ��� ���� � ����� ������� ����� �� �� � ���� �� ��� ���� ��� ���� ��� ��� ��� ����� ��� � ����

 ��� � ������� ���� �� ���� .�� �� ������� ��� ����� .� �� �� �ح��� ����� �� ������� ������� ����

�� ������ ���� �� �� .�� � ���� ���� ��� ������ �� ���� ���.

����� ��� :»������«

���� ��� �� �� ���� �� � �� ��� ��� ��� ��� ���� �.�� ���� ���.

��� ��� :»���!«

��� ����� �� ������ �� ��� ������� �� .����� ����� �� �� .����� ��� �� �� �� �������.

���� ����� ���� ��� ����� �� �� :»��� ������� �� ��� .���� �� ���� Ciné-Palace ��� ����� �� �����

 �� ���� ���� ��� .��� �� ����� �� �� ���� �� ���� �� ��������� �� � ��� � ���� ����� .�������� ���

�� ������ � ��� ���� ��� ����� �� ��� �� ���.«

������� �� ���� �� �� ������� ����� �� ��� ������ ����� ���� ��� ��� ���� ��.

»����� ����.«



����� �� ��� � ���� �������

�� �� ����������� �� ��� ������ ��.

»��� ����� �� ��� ���� .�� ������ ����� ���� �� ���� �� ������ �� ���� ���� �� �� ���.«

���� �� ���� ��� ��� ������.���� � ������� ��� �� ����� ������� ������ �� ���� ��� ����� ����

�� ��� �����.

»������� �� ����� ���� ������.«

������� ���� ����� ���� �� �� .�� ���� ������ ��� ���.

»������ ����� ���� ����� ����.«

���� �� ���� ����� ����� :»������ ����Florent������ ��� .���� ��� ���� .��� ����� ���.«

����� ������ ���� ����� �� ���� ���� ���.

��� ����� :»��� �� ���� ���� ��� ���.«

���� ���� � ���� ��� �� ��� ����� ����:

»����� ���� �� .������ ���� ������� ������ ����� ����� .���� ������ �������� ������� ������ ����� .������ �����

�� �������� .�� ����� ��� ���� ������ ���.«

�� ����� ��� ���� �� ��� ������:

»���� ��� ��«

»��� ����� �� ����.«

�� ����� �� ����� ������ ��� ���� �� ����� �� ��� ��� :

»�� ���� ���� ���...«

���� �� �� ���� ����� ��� ����� �:»��� �� ���� ��!«

�� ���� ���� ��� ... ��� ����� ����� �� ��� ��� .�� �� �� ������ �� ��� �� ������� ���� �����

�� ��� ��� ����.

��� ����� .������� �� �� �� �� ������ �� ���� .���� ������ � ���� ���� .��� �� ���� �� ��� ��� �� .

�� ��� � ����� ��� ����� �� ��� ��� ��� �� ��� .�������� �� ��� ���� ���� � ��� ����� ���� ������� �

�� ���.

���� ���� ��� ����� �� ���� ��� �� .�� �� ���� ����.

��� ����� ��� ������ :»����� �� ���.«����� ����� .

�� ������ ����.����� ���� �� .����� ����� ��� �� ���� ����� ���� ��� �� ����� �� ��� �� .���

���� ����� ��� �� �� ���� �� .���� �� ������ ������ ��.



����� �� ��� � ���� �������

��� ���� ������� �� ������ ��� �� ��� ��� .�� ��� ������ ����. ��� ��� ��� �� ����� �ص���

��� ����� ���� ��� ��� ������ ��� ��� ���� .��� ��� ��� ���� �� �� �� ��� ��� .������ �����

 ��� ���� �� �� ��� �� ��� �� ���� ���� ���� .�� ��� �� �� ������� ��������� �� ���� �� �� ����� .�� � ��

���� ����� :�� �� �� ������ ������ � ����� ����� ������� ���� ������ ���� ... 

���� �� ���� �� ��� ���� �������� �� ���� ��� ��� ������� ���� �� �� ��� � ����� ��� �� �� ��

���� ���� ��� ����� 

���� ����� ������ �� ������� ������ �������� .����� ������� ���� �� ������� ����� ������ ������ .����� ���

 ������ ��� � ��� ������ ���� �� .� ����� ���� ��� ��� ���� �.��� ����� �������� ������� ��� ��

����� ���� ���� ��� ��� ���� ����� ���� ��� ���� ���� �� ���.

��.�� ����� �ص��� �� ������ �� �� ���� �� ��� ������� ����� ����� �� ���� ��� �.�� �����

����� ������ �� .��� ����� ��� ����� ��� .��� �� ���� �� ������� ����� �... 

�� ����� �� �� ���� ���� �� .�� ����� �� ��� ���� .������ ��� �� ����� ���� �� ����� ����� �� .

���� ������ ��� ������ ���� �� ������� ���� ������ ���� ���. ���� ��� ���. ���� ��� �ح��� �� �����

����� ��������.

��� ����� ���� �� ��� ����� .�� ��� :»��� ����!«

���� �� !��� ���� ��.

»�� ����� �� ���.«

���� ��� :»����� �������� ��� ��.«

»��� ����� ����!«

»��� ���� �� ����� �� ���� ���� .��� ���� ���� � ��� ���� ��� ���� ���� ��� ��.«

����� ���� �� �� �� �� ������ ����� �� �� ��� ������ ������ ����� ���� ������� ���� ���� .�����

��� ��� ������ ���� �� ����.

������ �������� :»������ ��� ����� ����.«

��� :»�� ���!«��� :»�������� ���� ���� .���� ��� ����«

»�� ����.«

»��� ����� ��� � �� ���� ������ ����� ���.«

���� �� ��� �� ���� ����.

»�� ����� ��� ����� ������«

»��.«



����� �� ��� � ���� �������

»�������� ���� ��� ���� ����� �«

���� ��� ���� ����� ��� �� :»��� ����� .��� ��� ���� ������ �� ����� ����� ���� ����� ����� ���

�� ��� ������� ����.«

��� ��� ���� ��� �� .����� ������� ��� �� ����� ����� ���� ������� ����� .����� ��� ������� �����

����� .��� ������� .�� ����� � �� ���� ������ �� ���� ������ �� ��� �� ���� .����� �������� ����

���� .���� ��� �� ��� ��� � ��� ���� ���� ��� ��� �� �� ��� ��� ����.

�� ����� ����� ��� ��� �� ���� �� �� ���� ����� ���� ��� �������� ���������� ���� �� ���������� �����

�� �� �� ���� ����� :»� ���� ���������� ���� ��� ��.«�������� �� �� �� ���� �� �� ��� � �����

�� �� �����.

����� ��� ��� ���� �� ���� ����� ����� �� ��� ����. ���� �ص��� ����� ���� ������ ����������

����� ���� � �� �� ����� ����� ���� �� ������ ��� ��� ���.��� ��� ���� ��� ���� ����� ��� �� �

� ��� �� �� ��� ����� ��� �� ���� ���� ��� � �� ���� ���� ���� .����� �� �� ��� ������ ���� �

�� ��� ���� ����� �� ����� ���� ���.

���� �� ��� � ��� �� . ���� �����. ������ ������ �� ������ ������� ����� ��� ������ ��� �ح���

�� ��� ��� ������� �� �� .������ ���� ���� ��� ���� ��� ����� ������ �� ���� .������ ������� ��� ����.

��� ���� � ���� �� � ��� .�� �� ��� ������� �� ��� ����� ���� ��� ������ .������ ������ �� �� ��

 ���� ���� .��� �� ������ ��� ���� ����� ���� ��� ���� ���� ��� �� �� .��� ��� .�� ��� ���� ��� ���

�� ������ ���� �� ��� ��.

���� ������ ������.�� ����� ��� ���� � ��� ������ ��� ��� ���� .��� ���� ������ ��� �� ��� .

���� ���� ����� ��� ���� ���� ������ ��� � ��� ��� ���� ����� ���� ����� �� ����� .��� ������ �������

���� �� ������ ���� ������ �� ��� �� ��� ��� ���� �� �� ����.

»��� ������� ���� .��� �� ���� ���� ��� ���� .����� ��� �������� �� ���.«

���� ��� �� ��� ����� ������� �� ��� �� �� ������ .���� ���� ��� ������ ��� ���� .�� ������

 ��� ������ �� ������ ��� ���� ��� �� ��� ������ ������� ��� � ����� ���� ������� ����� �� .���� ���

���� ���� �� ��� ���.

����� ���� ���� ���� ���� ���� �� �� ���� ����� �� ����� �� ��� .�� ��� ��� ��:

»��� ���� ���� ����� ���� .��� �� ���� ������ ������ ��� ������� �����.«

�� ���� �� ���� ����. �� ������� ��� ������ �� ������ �ح�� �� ������ �� �� ��� ��� .�� ���

.����� ����� ��ط �� ���� �� ���� ���� ��� ����

�� ��� ����� �� .��� ����� �����.



����� �� ��� � ���� �������

»��� ���� ����� �� ������� �� �����Nouçapié �������� ����� ����� ��� �� �� ���� .������ ���� ����

�����«

�� ���� ��� � ���� �� ���� �����.

���� ��� :»��� ��� �� ���� ����.«

»��!��� ������ !���� ��� ��� ���� ��� ����� ������� �.«

��� ������� ��� ������ ���� .���� ���� �������� ������� ���Corsé ����� ���� ������ � ���� 

�������� ����� ����� ������ .������ ���� ��� ������� �� ���� ������� � ��� ����� �� ������ ���� ����� ����� ����� .

������ �������� ��� �� �� ���� �� ������ ����� ��� ����� �� ������ ���.

���� �� ����� �� : �ح����� ��� ���. ���� ��� ����� ��� �� ���� �� �����

»��� ����� ���� ��� ��� ���� ���� .��� ���� ����...«

»��� ��� ����«

��� ���� �� ���� � �� ��� �� � �� ���� ��� ��.

»������!�� ���� �� �� ���� ��� .������� �� �� �� ����� �������� ��� � ���� �������� ��� ����«

»��� ���� ��.«

�� ��� ������ ���� �� �� ��� �� ����� ����� �� �� ����� ���� ��� �� ���� �����.

���� ��� ����� :»������� ��� �� ���� ����.«����� ���� �� :»���� ��� ��� ������ ����� ��� ����

������.«�� ���� �.������� ��� ����� ��� �� ��� ��� �� ��� ������ ��.

��� ��� � ����� ���� .���� ��� �� �� ��� �� ���� �� .�� ��� :���� ��� ������ ��� ����� �����

 ���� �� ���� ���� ����� ���� .����� ����� ����� ��� �� ����� ���� ��� ����� ������ �� ����� ���� ��� 

��� �� �� ����� ��� ���� ����� ����� ����� ���� � ������ ���� .���� ����� �� ���� ���� ��� ���� ��� � ��

�� ��� ��� ��� �� �� ���� �� � ������� ������� .��� ��� ���� �� ���� ����� ��� ��� ��� ���� .

���� ���� ����� ��� ��� ��� .�� ����� � �� ��������� ��� �.���� ���� ��� �� ��� � ��� ��.

������� ������ �ص��� �� ��� ���� ���. �� ����� �����. ��� ���� ��� ����� ��������� ����� ���

���� .���� ��� ���� ��� .����� ����� ��� .��� ��� ���� ���� �� ���� ����� ��.

������� �� .���� ���� .� ����� ��� ���� ��� ���� ���� ��������� ������� �� ��� �� .����� ����

 ��� ���� ���� �� ���� .���� ������ ���� ������ �� ���� ���� ���� ������ ���� ����� ��� .���

 ��� ����� ��� �� ������� �� ����� �� �� ���� ���� ��� ������� ��� �� ������� ��� ������ ��� �� ��� ���

 ����� �� �� ���� �� �� �� ���� ����� � �� �� ���� ��� .����� ��������� ��� �� .���� ����� �� �� �� ����� ���

 �� ��� ������� ����� �� ���� ���� ��� �� ��� ���� �� ���� ��� ������� � ��� ������ :�.�.� �.�.

���/�)������� ������ ������ � ����� �(� �� .�.� �.�) .�������� ����� � ������ ������� .( ����� ...



����� �� ��� � ���� �������

�� �� ������ ������ ��� ���� ������ ����� ����� � ��� ��� ����� ���� ��� ������ ����� ��� ���� ���

�� �� �� ����� ���� .�� ������ ������� ��� ���� ��� �� ����� �� �� �� ���� ��� �� ���� ���� �� ��

 ���� �� ����� .��� ���� ��� ��� ���� ���*����� �� �� ��� �� ���� �� ��� ���� ��� ����� �����

 ��� ��� � �� ����� ���� ��� �� ���� ���� ����� ���� � � ���������� �� ��� ��� ��ص�� ������ ������

���� .����� ���� �� ��� ������ ���� �� ���� ��� ����� ���� ���� ����� ���� ��� ����� ������ �����

 ���� �� ����� ���� �� ��� �.���� ��� ����� ��� ������ �� �� ��� �� �� ����� ���� �� ���� �� ������

���� �����.

��������� ���� ����� �� ��� ����� �� ���� ����� .�� ��� �� ����� �� �������� ����� �� ����

�� ���� ���� ��� �� ���� ����� �� �� �ح�� �� �ح�� ����� ���� ���� ����� ����� .�� �� �����

����� ������� �����. ���� ����� ������ ������� ������ ���������� �������. ��������� �ح���� �� ����� ������� ����

��� ���� .����� �� �� ���� �� �� ������ ����� ����� ������ ���� ����� �� ���� ��� �� .�� ����

 ��� ����� �� ����� � ���� ����� ���� �� ���� �� ���� �� ������� ����������� � ������� �ح����� �����

�� ��� ��� ��� �� ���� ���� ��� ��� ����� ������ �����.

��. ��� �� ���� ����� ������� �� ��ط ��� ������ ���� ���� ���.�� ��� ����� ������ �� ����

��� ������� ������� �.����� ���� ���� :���� �� ���� ��� ��� ���� .���� ����� ����� ��� ������

������ .���� ������ ���� �� �� �� ����� ����� �� ���� ����� ������� ��� ���� .��� ������ ����� ��������

���� ������ ��� ���� �� .�� ���� ��� �� ��� ���.

���� ��� �������� ��� �� ���� ������ �� ������ ��� ��� ����� ��� ��� �� ��� ���� ����� ������ �

�� ������ .� ���� �� ����� �� .���� ��� ���� �� ���� �� ����� ��� ����� �� ������ ����� ���� ����

������� �� ����� �� ������ ����� ������ ���� � ��� �� ����� ��� ������ ����� �� ������ ������ �� ���

��� ��� .�� �� ���� �� .����� �� ���� �� ���� ������� �� ����� ����� ������ ���� �� .��� ����

 ����� ����� !�� ���� ���� ������ ����� ��� ��� ��� ��� �� ����� �� ��� ����� �� ��� .����� ������

�� �� �� ���� ���� ������ ����� .������� �� ����� ����� �� ��� ���� .

����� ���� ��� ���� ���� .���� ���� ���� ������� ��� ���� ����� �.�� ��� ���� ���� ������ .�����

����� ���� �� ����� ���� .��� �� ���� ��� ��� ��� ���� ��� ��� �� ���� .������ ����� ���� ���.

���� ��� ���� ��� �� �� �� � ������� �� ������� ������� ������� ���� .�� ����� ���� �� ����� �����

.�� ���� ������ ��� �� ����� ���� ������ ��ط �� ��� ���. �� �������� ��� �� ���� ���� �����

���� �� ��� ��� �� ����� ���.���� ����� ���� ��� ������ ����� ���� ��� .���� ����� ���� �� ����� .

�� ��� ����� �� ��� ������ .����� �� ����� ������� �� ����� ���� �.��� ���� ���� .������ �� ��� ���

���� ����� ����� ��� .������ �� ����� ��.

*Saint Denis :»������� ����� ����� �������� ��� ��� .�� � ���� ������ ����� ������� ������
����������� ����� �� �.«)����� ������������(



����� �� ��� � ���� �������

�� ���� ���� ���� ��� ��� ����� ����� .������� .��� ������ :»������!«����� ����� ���� .

��� �� ��� ���� ������ .��� ������ �� ����.

»��� ��� ����� ��«

��� �� ������� ��� ������ ���� .���� ����� �� ��� ���� ��� ���� ���� ��� ���� ������ ���

��� .����� ���� ���� ����� ���� ��� ���� �� �� ��� �� ���� ����� ���� ���� ������ ���� .������

�� �ص���� ���� ���  ��� ��� .���� �� ��� ������ �� .������� ������ ��� .�� ���� ��� �� ���

������ �����.

�� ��� ����.����� � �� ������� ��������� �� ���� �� .�� ���� ����� ���� ���� ��� .��� �����

 ���� ����� ���� ���� � ��� ������� ����� ���� �� �� ����� .�� ���� ���������� ������ ����� ����� 

����� �� .���� �� ���� ����� ���������� �� ����� .���� ���� ���� ������ �� �� ���� � ���� �.����� �� �

����� ����� ��� ���� ��.

���� ����� ������ ��� ���� .��� ���� ��� ���� ������� ��� .������ ����������� ������� �� .���

������� ��� ���� �������� ��� ��� ��� ���� ����. ������ Beauvoisis� ������ ��� ���� �ح�� ���� ��

�� ������ .�� ����� ���� ��� ����� �� ���� :������ ���� ������ ���� ����� ��� ���� �� ���� ����� .

��� ������ �� ���� �� ���� �� ���� ���� ������ �� ���� ��� .�� �� ��� ��� ���� ����� �����

 ��� ���� ��� .���� ������ �� ���� ���� ��� ��� ���� ����� .�� �� ������ �� ������ ��������

 ��� ������� ���� ������ �� �� ��� �� ��� ��� .�� ���� ���� ������ ��� ������� � ���� ��� ���� ������

����� ���� ����� ���� ��� ����� .��� �� ����� �� ��� �� ���� �� ���� ���� �� ��� �� � ��� ������ �� ��

 ����� �� ��������� ������ ��� �.����� ����� ����� �� ������ .�� ���� �� ��� �� �� ��� ���� :

���� �� ��� �� �� � ���� ������ �� �� ���� ��� ��� ����� �� �� ������� ������� ����� ��� �� ��� ����

��� ���� .������ ���� �������� ������� �� ���� �� ��� ����� Café des Bretons�������� ��� �Bar de la 

Marine .���� ������� .���� ���� ����� ���� ��� �� ���� ������ ���� .���� ��� �� ���� ��� ����� ���

 ��� ��� .�� ���� ��� ���� �� ������ ���� ������� �� �� ������ ������ �� ���� ������� � ������ ����� ��

����� .�� ��� ���� �� � ��� ��� ���� �� �� �� ����� .������ �� ����� � �� .��� ��� ��� ������� .�� ����

 ���� ����� ���� �� ��� �� ������� .����� ��� ���� �� ����� �� ��������� .�� �� ���� �� ���� ��

.���� ��ط ���� ��� ��

���� ������� �� ������ �����Bassin du Nord����� �� �� .���� ����� ��� ����� ������ ��ح���� ����

���� .���� ��� �� ���� ������ ��� ��� ����� ��� �� �� �� .��� ����� �� ��� ��� ��� ������ �� ��� ����

���� ����� �� .���� �� ����� �� �� ��� ���� ������ �� �� ���� ���� ���� ��� ����� ��.

»����� ��� ��� �� ��� ������ ��� ���� �� �� ��� �� ��«

���� �� ���� ����� ��� ������ ���� ������ ����� ���� ��� �� �� ���� �� �� ������ ��� ������ ��

�� ��� .� ���� �� ���� ���� �� ���� �������� �� ���� .����� ���� �� .��������� ������� �� ������

���� ���� ���� .��� ��� ���� ���� ��� �� ����� ��� ����.



����� �� ��� � ���� �������

����� ��� ���� ���� ���� .��� ����� ���� .�� �� ������ �� ������ � ��� ����.

��������� ������ ��Castiglione �� ��� �� �� �� ���� �� �� ����� ������ .���� ����� �� ��� �����

 ���������� �� ������ � ������ �� ��� .��� ���� ��� ���� ������� ��� ��� �� ���� �� �������� ���

 �� ���� ������ �� ��� �� �� ��� .�� �� �� ������ �� ��� �� �� �� �� �� ��������� �� ����� ���������

�� ����� ���� �� ������ ���� .����� ���� ������ ��� �� �� ��� �.��� ������� ����� ����� �� �������� ���

�� ������ .�� �� ��� ��� �� �� �� �� �� ��� ����� �� ���.

������ ������ �� �� ���� ������� ��� ��Boulibet�������� .���� ���� ����� ��� ������ ���� .�����

 ��� ���� ������� ����� ������� �������� �� ����� ������� �.����� ����� �� ��� ��� ���� ���� ��������

 ����� ��� �� ���� ����� ��� .�� ���� ��� � ��� ��� �� ��� ���� �� .������� ��� ������ ���� ������

��� ��� ���.

�� ��� ��� �� ��� �� ������ .����� ���� ��� �������� ����� ��� ���� �� .���� ��� �� �� �����

 ��� �� � ��� ����� ��� ���� � ������� ��� ��� ��.����� �� ������ �� ������ ���� ��� �� ���

��� �� ��� ��� �� ������ ������� .�� ����� � ���� ���� ����� �������������� .

���� ���� ��� �� � ��� �� �� �� ����� ������ �� ������ ����� ��������� ����� ��� �� ���� ��� .

� ���� ����� ��� � ���� ����� �� �� ����� �ص�� ���� ��� ���� ���� ��� �� ����.

�� ����� ���� ��� ���� ��� ����� ������ �� ��� ��� ���.��� ��� �� �� �� ������ �� ����

��� ����� ��� �� ������ �� �� �� ��� �� ���� .���� � ������� ��� �� ��� �� �� ������� �����

�� .���� ���� ����� ���� .���� �� ��� ���� ������ �� ����� ��� ��.

������ ������ :����� !������� �� ����� ������ .��� ���� �� �� �� ��� ���� ��� ���� .��� ���

 ���� �� ���� ����� ���� ����� ��� ����� �.���� ���� ���� ��� ����� ��� �� �� .���� �����

 ��� ������� ��.������ �� ��� ��� ��� ������� ���� ����� ������� �������� � �������� ����� ��������� .

���� ������� .����� �� ������� ������ ��� �� �� ��� ���� .�� ������� ����� ���� .�� ������ ����� ��

 �� ���� ����� ���� �� ���� ���� ��.�� ��� ����� �� �� ���� ��� �������� ����� ����� ����� ���� ���

�� ����� �� ���� � ����� ����� .����� ��� ���� �� �� ���� .����� ��� ���� ���� ����� ������

����� ���� ���� �� ��� ����� �� ���� ��� �� �� �� �� �� ��� �������� �����.

����� ���� �� �� � ��� ���� �� ��� ���� ��� ��� �� ����� ������� ��� .��������� ����� ���� ����

. ����� ������ ���� ����� �� ����� ����� ���� ��� �� �� ��ط ����� �ح��. ���� ���������� ����. ���

��� ��� ���� .����� ��� ��� �� �� �� ���� ��� ����.

����� �� �� ��� �� �� � ���� ��� �� ��� �� .����� �����:

»���� �����!«

����� ������ ��.



����� �� ��� � ���� �������

������ �� ������ �� �� ����� ���� �������� ������� :»������� ���� ��� ��� ����� �������

�� ���.«

����� ���� ���� ��� �� � ��� ��������� �����*������� �� .��� ������ ���� �� ���� ���� ���

�� ����� ���������� ������� ��������� �� �  ������� ����� ��� ����� �ح���. ����� ������ ������ ��� ����

����� �� ���� ��� ��� .�� ���������� ��� ��� ���� �� ������ ��� �� ������� ������ ����� �������

���� �� ��� �� �� ����� ��� �� ����� ��� � ��� �� ���� � ��� ���� ��� �� ����.

���� �� �� ���� .����� ��� ��� ���� �� .��� ������ ����� ������� ��� ���� �� ��� ������ ����

���� �� ���� ��� ���� ��� �� ��� �������� ���.���� ����� �� � ���� ���� ��� ���� ������� �� ��

�� ��� ������ ����� ���� �� � � ��� .�� ���� �� ��� �� �� ��� ���� ��� ������ � ��� ����� � ���

 �� ���� ��� �� ������ .�� �ح. ����� ����� ����� ��������� ���� �� ������� �� .��� ����� �� ����� ��

����� ������ �� ���� .�� �� ���� ���� �� ���� ����� .��� ����� ���� ��.

��� �� ����� ����� �� .�� ���� ��� ���� �������� �� ��� ���� ������ ��� .��� ��� ������ ���

�� ��� ��� .����� �� ����� ��� 

�� ����� ������ ��� ������ ����� �� .��� �� ��� ���� �� .���� �� ��� ������� ����� � ��� ���

���� ��� ���.

��� ���� :»�� ����� ���� �� �������� ������� ���.«

��� ���� ��� ������ �� �� ��� ����� � ���� �� .��� ������� �� ���� ��� �� ���� �� .������ ���

��� � ������ �� ������� ������� ����� ���.

��� ���� ���� ����� ��� :»��� ���� ���.«

.�� ���� ����� �� ����� ������ ��� �� �� �� ���. ������� �� ����� ���ص��� ��� �� ������

���� �� ��� ����� ���� .������ �� ��� ���� ��� ������� ���� ��� ��� .���� ������ ��� ���

.��ط ��� ����� ���� ����. ����� ����� ��

����� ����� �� ������ :»���� ����«

�� ���� ��������� �� � ����� ����� ��� .���� ���� �� ����� ���� ��� �� �� ��� ��� ����� �����

���� ����� �� ���� .��� ������ ����� ��� ��� �� ���� �� � ����� ���� �� ����� ����� �� ��.

�� �� ������ ��� ����� ��� �� ��� �� ��� .��� ��� �������� ��� ����� ��� ���������� ��� �����

� ���� ����� �� ��� ���� ��� �� �������� �ح���. ����� �� ����� ����� ���� �� ���� ����  ������� ��

�� ������ � ������.

*la Chartreuse de Parme :������ ������ ��������� �)Stendhal(�������� ��������� �.���� �
���� .� �.



����� �� ��� � ���� �������

�� ����� �� �� �� �ح��� �������� �� �����. ��� ����� �� ������ ��� �� ���� ���� �������� ����

�� ����� ������� ��� ��� �� ���� .���� �� � ������� ��� �� ���� ����� ��� �� ������ �� ���� ����

����� ���� ����� �����.

���� �� �� ���� ���� ����� ����� ��� .�� ��� ��� ������ �� ��.��� ����� ���� �� ���� .

�� ����� �� � ���� ������ ��������.������� ����� ����� ����� ����� ����� ��� �� ������ ������� ���� ����

 ����� ��� �� �������� .���� ���� ��� �� ��� ����� ��.��� ���� �� ��� �� ��.��� ���� ��� ������

 ��� ���� �� ���� �� ��� �� �� ���� ����� �������� ������ ������ � ������� ������ ����� ���� ������

� �����.

������ �� ������� �� ������ �� �.���� �������� �� ������ �� �� .�� ��� ������ �� ���� ���

��� ��� �� ���� �.

 ���� ��ح

�� ������ ���� �� ��� ��� �� ���� �� .� ����� ����� �� �� �� ���� ��ح���. ���� ��� ���� ��

����� ������� ���� �� ������ ����� ���ح� �� �� .����� ����� ���� �� ��:

»���� ���� ����� ����«

»��� ���� .��� ����� ���� ����� .����� ������� ��� ���� ��� ��� .������ �� ��� ����� ����� 

Dunkerque��� .��� �� �� ��� ������ ��� �� ����.«
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���� ������ �� �� ���� ����� ���� �� � ���� ����� ��.��� ��� ��� �� ����� ����� ����� ��� �� ����� �����
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� ������ ������� �� ���� ������ .����� ����� ����� ��Richard Séverand � ��� »��� ��� ��� «���

���� .��� ���� ������.

���� ��������� �� � ���� �� ����� ���� ���� ��� ��������� ������� ��� ���� ������ ������ ��

 ��� ������ ���� �� ���� .���� ���� ���������� � �� ���� �� ����� ����� ��� ���� �� ���� .���� ��� ��

��� ������� � �������� ������� .������ ������ �� .���� ����� ������� ������ .������� ������ ������ �� ������� ���

 ������ �� ������ �������� ���� �� ��� � ��� ���� ��� �� ���� ���� ����� �� �� �� ���� .������� ���

 ���� ���� ��� �� �� ��� ����� ��� ����� ������� ������� � ���� ������� ������� ��� ��� ������� ��� ���

�� ���� .���� ������ ����� �� �� �� ��� ���� �����.

���� ��� �� �� ���� ���� ��� ������� ������� ���� ���. ��� ���� ���ط ����� ����� ������ ����� ����

��� �ص���� ������ ������� �� ��� ���.����� �� ������ ���� ���� ��� �� �� ���ح���� �� ��� ���

�� ��� .����� ���� ���� .�������� ���� �� ������� .�� �� �� ������ ��� ���� �� ����� ���� ���� ������

 ����� ��� .�� �� ����� ���� �� ���� ������� �������� �� ����� ����� � �� �� ��� ���� ����� ������ .

������ ��� ������� �� ������� �� ���� ���� ���� � ������ ���� ��� ������ ���� �� ������ ��� �� ���

� ���� ��� ��� ������� ���� ������ �� ���� ���. �� ����� �� �ص��� ��� ������ ��� ����� �����  �����

 ��� ����� ����� ����� ������ ����� .��� ����� ������ ������� ������ ���� �� ��� ������ ���� ����� � ���� 
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�� ���� ����� �� � �������� ��� ������������ ��� ������ ��� ����� �� ������ �� ������� �� ���

�������� �� ��������.
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���� ���� � ��� ����� ���� �������� ����� ���� ������ �� �������� ������ ������� ��� �� ����� ���

 ������ �������������� �� �� �� ���ص�� �������.� ����� ���� ��� ����� ����� �� �ح� ����� �����

�� �� �������� ���������� ����� ���� �� �.

������ ����� ����� ��� �������� ��� ������� �� �������� �������� ���� ������� � ���� �� ������ ����

 ����� ����� .�� ����� ������ ����� � ����� ����� �� ���� ��� .������� ������� ������ �������� ���� �� � �

��� �� ������ � ���� � �������� ����� �� ������� ������ ��� ����� ������ �� ������ �.

��� ��� ����� ����� �� �� ��� ���� �� ��.���� ����� ���������� ���� ����� ��� �� ������ ����� ����

 ����� ������ .����� �� ���� �� �� ��� �� ������ ��� ��� ��������� ����� ����� �� ������ ������ ��

��� ������ � ���� ��� ����� ��� �� �� ������ ����� ����� .���� ���� ��� ����� �� �� ���� �� .

���� �� �������� ������ �� �� ������ ���� ��� ���� �� ���� ���� ���� ��� �� .���� ����� ����� ���� ���

�� ���� ������.

� ����� �� ������� � ��� ��� ���� ��� �� ���� ��� .�������� ������� ������� �� ����� .���� � ���

��� ���� ���� .���� ��� �� ���� ���� ��� ����� �� �� .���� ����� ��� �� �� ��� ��� ������ ������� �

�� ���� ���� ���� ����� .�����Pacôme�� ���� ���� ����� ������ ��� �� ������� ������ .

�� ��� �� �� ��� ������� ����� ��� �� �� .��� ������� ���� �� ����� � ������ ��� ��� �� ��

�� ���. �������� �� �� ��� �ح��� ������� ���. ��� ������� ���������� ��� ����� ���  ��� ���� ��

��� �� �� ���� ���� �� ���� ����� ��� ���� :��� ����� ����� ����� ������ ��� �� ���� ���� �

������ ������� ����� ���� ����� ���������� ������ .���� ��������� �� ����� ������ ������� ���� ��������� �� ��

 �� ���� ������������� ���� .���� ������� ��� ����� ���� ����� ����� ���� .���� ���� ����

������� ���� ����� �� .���� ����� ��� ����� ��� ���� .������ � ����� ������ ��� ���� ����� 

���.
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������� ����� �� �� ������ ����� �� .����� ����� ���� ����� �� ����� ����� .���� � ���� �������� �� ������

��� ������ ����.

�� �� ������� �� �� �� ���� ����� ��� ��� ��� .�� �� ������� ��� ���� ����� �� ���������� ��

���� ������ �� ����. ����� ��� �� ��� �� ����� �� �� ����. ����� ��� ��� ��ط ����. ���� ��� ��� 

 �� ������ ������ �� ��� � ��� ������ ���� �� �� ���� � ��� ���� .���� ����� ���� �.������

��� �� ���� �� ������. �� ��� �ص��� ���� ���� ����. �� �� ���� ����� ������. ��� ���� ���� 

 ����� ���� ������ �� .����� �� �� �� �� � ��� ����� ��� ���� ������ .����� ����� ������ ����

�� ����� �� ���� �� �� ���� ���� � ������ ��� ����� ����� ����.

��� ���� ���� �� ����� ��� ��� ������� ����� ��� ������ ��� ���� ���� ���� ����� �� �����»�����

 ��� ����«���� ����� ��� ��� �� ��� �.����� � ���� ����� ��� ������ ���� ���� ��� ����� ����

�� ��� �� ��� ���� � ��� � �ص�� ����� ��� ���� ��������� �� ��� ������ �����. ����� ��� ����

 ��� ���� ������� .��� ��� �� ���� ������� ��� �� ���� ���� ���� ������ ��� ��� ���� .��� ������

��� ����� ��� �� ���� �����.

��� ������ �� ������� ����� �� ������� ����� ����� �:������ ������ ������� �������� ������� .��

�� �� �� ��ح��� ��� ��� �� ������ �� ��� ��� ���� �� �� �������. ���� ��� ���� ��� ���� ����� ��

 �� ���� ���� ��� � ���� � ������� ������� ��� ���� ��� ������ ���� ����� ��� ������ �������� � ����

 �� �� ����� ����� ������ ���� ������ ��� �ح���� ������ ������ ������� ��� ������� ������ �ح�� �� 

�� ��� ���� .���� �� ���� ���� �� ���� ���� ����� ���� �.���� ���� ����� ������� ��)������ ������ ���

���� ������� ������ ������� (��� ��� ��� ����� ���� ��� ��� ��� .� ����� �� ���� ��� ���� �����

��� ����� ����� �������� ���� �� ���� � ��� ��� ��� � ���� ������ ���� ��� ����� :»�� ������

�� ���.«����� �� �� �� �� ���� ������ ��� �� �� �� ��� ������� ����� �� ��� �� �� ����� ��� .

���� ��� ������ �������� ����� �� ������ ����� ���� ���� �� ���� ������� ��� ����� �� ��� ����� ���� .

��� ���� ��������� .��� ����� ���� ����� .����� ������ ����� �� ��� ���� �� ��������� ���� ���ح�

»������Montaigne ����� «����� �� ��� �� ����� ���Horace ������ ������ ����� ��� �� �� ������ .

�� ��� ���� ���� �� ����� ���� ����� ��� ���� ����� ���� �.����� ��� ���� �����Barrès ������ �

Bourget ��� ������ �� .��� ���� ��� ����� �� ����� ��� ����� ������ .��� ������ ��.��� �������

 ����� ������� �� �� �� ������ ���� ������� ���� �� �������� ��� .��� ���� :»���� ������ ���� ������

�� ���� ��� �� � �� ��� ������� ���!«

������ �� �� ���� ���� ��� ����� ��� ��� ��� ����� ��� �� �� .��� ���� �� ��.
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 ��� ���� �� ����� �� .����� ������� ������ ����� ����� ��� �� �� ����� ����.)������ ���� �� ����

 �� �� ������� ���� � ������ ��� ����� ����� ����� ��� �� ��� �� ��� �� ����� ��� ��� ��� ������

 ���� ����� ���� ���� ��� ���� ����� � ����� ���� ����� (. ������ ���� �� ��� ��� �� ������ �
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 ��� ��� ����� ������ �� ����� .��� �� �� ���� ����� �������� ������ ���� �� �� �� ���� .�����

��� ��� ���� ������� ��� ����� ��� ����� ��� ��� ����� �� .�� ���� ������ �� ����� �����Pattottin 

����� ��Chaingneau���� .���� ��������� ���� �� .������� ���� �� ������ ����� ������ ���� ���� ���

»������� «�� � ��� .�� ���� ��� ����� �� ���� ��� ��� ������ ����� ��� ���� ������ �� ����� ��� �� �

����� ������ ��� �� ���� �� ���� ���� �� �� �� ��� ��� ��� :

»�������� �� ���� ��� ��������� �� ���� �� ����� ����� ������ ��� � ���� ����� ������ .�����

��� ���� ����� ��� �������� ����� ��.«
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�� �� �������� � ����� ��� ��������� � ������ � ���� ������ �� �� �� �������� ������ ����� ����� �

�� ������� ��� ����� .��� ��� �������� ���� ��� ��� ��� ��� ���� ����� ����� �� ���� .��������

 �� ���� ���� �� ����� .�� �� �� �� ������ ��� �������� ����� �� ��� ���� �� ��� ��� ������������ �

�� �������� �� ���� ���� �� � ����� ��� ��� ���� �� ��� ��� ��� ��� .���� �� �� ��� ��� �� ���

���� ����� ��� .�������� ���� ��� ��� ����� �� ���� �� �� .����� �� ���� ��� �����.

����� �����Aubry��� ���� �� ���� ������ ����� �� ����� ����� �� �� �.��� ���� ��� ���� �Hébert 

������� ���� � ���� ���� ���� .���� ����� ��� ���� ����� � ����� �� ����� �� ���� ��� ��� �������

 ��� ��� ��� ���� ���� ��� �� �� ���� ��� .������ ��� ������� ������ ��� ����� ���� ��� ��� �� ��

 �� ���� ���� �� ���� �� ����� ������ � ����� � ��� ���� ���� ���� �.��� ���� ���� �� .��� �� �����

���� ��� �� ��� .�� �� ����� �� �� ����� ��� ����� �� ��� ��� ���� .������ ����� ��� �� ���

���� ��.

� ���� ����� ��� ���� ������� ��� �� �� ��ط ����� ���� ��� ��� ��� .������ ������� �� ��

 ���� ���� �� ���� �� .��� ��� ���� .���� ��� �������� ������ ���� .��� ��� ����� �������� ����� ���

������ ���� �� ����� ������� ��� ���� ��� �������� �� ���� ���� ���������� ����� �� ������� �

��� ������� ������� �� ����������� ��� ���� .��� ������ ����� ����� ���� ��� ����� ��� ������ ���

�� ��.������ ��� ����� �� ��� 

���� ��� �� ������ :»������� ��� ���� ������!«����� � ���� ������ ����� ����� ���������� ��� ��

������.
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����� ��� �� ���� ���� ���� �� �� ������� ����� ������ �� ���� .����� ��� ��� �� �� �� �����

��� .��� ���� ��� �������� ������� ���� ��� ��� ���� �� ����� ��� ���� ���� ��� �������� ���

 ��� ���� ��� ���� ��� �� �� ��� ��� ����� �� ���� � ���� ���� ��� ������ ���� ������ ����

���� �������� �� ����� .���� ��� ������ ����� �� .��� ������ ����� ������ ����� ����� �� ��� ��� �����

���� .���� ����� .�����:»�� ����� ����� ������� �������������� ����� ������ ����� �.«

������� ������� ���� Wakefield ������� ���� ��� ���� ��� ��� ��:»�������� ����� ��� ����� �� ���� ���

������� .��� ������ ��� �� .������ ������ ��� �� ��� ���� ��� �����) .��� ����� ��� ��� ������

������ ������� ����� �� ��� �� ������� �(.��� ����� ����� ��� ������� �� �� .������ ��� ����� �����

 ���� ����� � ������ .�� �� �� ��� ��� ���� .������ ������� ����� ��� �� ��� ����� ���� .���� ��� ��

��� ��� ��� ����� �� ��� .�������� ��� ���� ����� �� ������ ���� �� ���� ���� ���� ���� ����� ��

�� ���.«

���� ��� �� ��� ����� ��� �� ����� ��� �������� ������� �� ������� ��� ������ ���� ����� �� ������

 ������� �� �� ����� .��� ������ ���� � ����� ����� ���� ���� ��.���� ��� �������� � ����� �� ��

 ��� ������ !���� ������� ����� ����� ��� �� ���� �� ���� �� .��� ����� ���� ���� ��� ������� �����

 �� ���� �� ������ ����� ����� .�� ����� ����� ������� ���� �� ��� �� ��� �� �� �� ���� ��

���� ���� ���.

����� ����� ������ �������� � ���� ���� ��� ��� .��� ������ ���� ��� ���� �������� �� ����

�� ����� .����� �� �� �� ���� �� �� .��� ������ �� ��� ����� Renan�� ���� �� ���� ������

��� ��.�� �� �� �� ��� ���� �����:

»��������� ����� ����� ����� �� �� ����� ���!«���� ��� ��� �� �� �� ������ ����� ������ �

�� �� ������ ����� � �������� ��� ����� �������� ���� �� ����� ���� ����� ��� ��� ��� ����� ���� ��� .

��������� ��� ���� ������ ���� ���. ���������� �� �ح�� �� �� �� ���������� ������ ������ �� ��

 ��� ������ ����� ��� �� ��� ���� �� ��� ���� �� � ��� ���. ���� ����� �� �� ������� ���� ���� �ح��

���� ����������� ������� ����� � ���������� ���� �� ���� �� ���� ��������������� ����� ������ � ����� ���������

������ �� ���� �� ������ �� ����� � ���� ���� :»����� �� ���� ���.«

�� �� ������� ��� �� ���� ����� ������� ��� ������ ��� ���������� ����� ��� ���� ����� �����

 ����»��� �������� �� ��«.�� ��� ������� �� �� �������� ����� ������ ����� ��� ��������� .���� ������� ��

������� �� ����� �� ���� ��� �� ������� ���� �������� ��� .���� �� ��� ��� ������� ����� ����� ��

��� .�� �������� ���� �� ��� ���� �� �� ������ .������ ������� �� ��� ����������� ���� ��� ������

����� ��� ���� ������ �� ����� ��� ��� ����� ���.�� ����� ��� ����� ����� ���� .������� ���

 �� ���� ��� �� � ���� ���� ��� ���� ����� ��� ���� ��� ��������� ������ ����� ��� ����� �� ���

� �� ��� ����� ������ ����� ��� �������� �ص�� ���������� ����.���� ���� ��� �����  ����� ������ �

�� �� ����� ������ � ��� ���� .�� ������ ������ ��� ���� �� ���� ����� ��� ���� ���� ��� ���
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�� �� ������� ����� ����� ��� �� �� �� �� ���� ��� .�� ������ ������� ��� ���� �� ����� ��� ���

 �� ��� ������ ���� ����� �� �� �� ����� ����� �������� ���� ���� ���� .��� ���� �������� ��� ����

 �� ������ �� ���� ������ �� ����� ����� ��� ������� �� ���� � ����� ����� �� ��������� � ��� ���

 ��� ������� ����� �� ������ �� ������ �� � ������ ���� �� ��� ����� �� � �������� ����� �� �� ��� ����

�� �� �� ������� ���� ��� ������ ���� ��� ������ ��� ��� ��� �� �������� � ��� ���� .����� �� �� �����

 �� ���� �����.��� ���� :»��� ��� �� ���� ���� .����� ��� �� ���� ���� ��� ����� �� ��.«��� ��� ���

��� �� ��� ������ .�� ��� ������ �� ������ �� ��� ���� ����� ����� ����� ����� �� ���� �� ��� ���

�� ��.��� ��� �� �� ��� ����� ���� ��� �� ��� � �� ������ ���� ���� ���� ��� � �� ��� .����

 �� ����� �� �� ���� ��� .�� � �ح��� ��� ���� ���� ��� ������� �� �� �� �� ����� ��� �������

������ .��� �� ������� ������� ��� ���� ��� ������ .������� ������ ������ ��� ����� ���������

��� ������ � ����� ��� �� ��� �� ������ �� ������ � ���� ���� ��� ����� ��� �� ����� ��� .����� �������

�� ����� �� ���� :»����� �� �� ��� �� �� ���� ��� �� �� ����� ��� �� �� ��.«

�� ����� ���� �� ������� �� ������� ��� ��.��� ���� .�������� ���� ��� ����� ��� ���� �����

 ����� �� �� ���� �� � ����� ���������� ���� �� ��� �.���� ��� ��� ���� ������� .������ ������� ��� .���

 �� � ���� � ���� ������ ����� ������� ������ ��� ��� �� ���� �� � ������ ��� �� ������

���� ���� .���� ���� � ��������� �� ������.

���� ������� ��� �������S.A.B ��� �� ��� �� �� ����� ���� ����� ���� ����� ���� �� ��� .���� ����

����� �� ���������� �� �� ��� ����� ����� ��� �� ����� .��� ����� ��� ������ .�� ��� ������� �� � �����

 �� ���� �� ������ .��� ���� ��� ����� ��� �� �� ���� ���� ���� �� .����� ������ ��� ���

 ����� �� �� � ���� �� �� �� ���� ���� .���� ���� �� :»��� ����� .�� ������ ��� �� ����.«���

� ��� �� �ح�� ��� ����� ������. ��� ����� ���� ������  ����� ������ ��� ����� ������� ������ ��

.��� ��� ������ ������.� ����� ���� ��� ���� �������� �ح��� ��� ����

� �� �����. ��� ��� ����� �� �ص�� �� ���� ����� ���� �������� �� ������� ����� ������ .

�������� :�� �� ����� ���� �� ���� .�� ������ ��� ����� ���� ���� ��� ����� ����� �� ��� 

�������� ������ .���� ��� ����� ������ ��� �� �� �������� �� �� ���� ���� ������ ��� ����� ���� .���

 �� ����� ����� ��� �� �� �� ����� �� ���� ���� ���� ������ �� �� ��� �� ��� ���� �� �� ����

����� �� �� ����� �� ����� ���� ����� � ���� ���� ������ �� ���� ��� ���� .��� ���� �� ������

 ������� ��� �� ����� �� ����� �� ���� ���� �������� �� �� ������ ���� � ������ ���� ��� � ����� ���

��� ��� ��� ������ ��� .������ ��� ������ ���� �� �� ��� �� �� ����� ���� �� ���� ����� ��� ����

���� ��� ����� � ���� ���� ��� �� ���� ��� ��� ������ ���� ���� ��� �������� �� ���� ��� ����

 � ��� ���� ����� ������ �� �� ������»���Thérèse��� ���� �� �� �� ���!������� �� ������� ط�� �

���� ��.«�� ���� �� �� ���� ���� ������ �� �� ������� �� �� ��� ���� ����.

��� ����� ���� �� �� ���� ����. ��� ������. ��� ��� ���ص�� ��� �� �� ���� ��� ����� ���

 ��� ��� �� ���� �� ���� ���� .����� ����� ������ ���� �� ���� ����� �� �� ��������� �� ��������� �



����� �� ��� � ���� �������

Escurial �� ����� ��� ���� �� ������ ���� �� �� �� �� ������ �� �� ��� ����� ��� �� �ح��� �� ����

 �� ����� ����� ��� �� � ��� ����� ������� �� �� �� �� ��� ���� .�� ���� � ����� ��� ���� ������

�� ��� �� ����� ���.

� �ص���� ����� ������ ������ ���.��� ������ ��� ������ �� ��� ������ ����� .������ ����� ���

��� ���� � ����� ���� ��� ����� ���� ������� ���� ���� ��� ����� ��� ���� �� ��� � ��� .�� ��� ���

��� .�������S.A.B ��� ���� �� ������ ���� ����� ��� �� .����� ������ ���� �� ��� �� �� ������ ������ .

�� �� �� ���� ���� ��� �� ���� ������ ���� ����� �������� ������� ��� ������� ��� ������� ���� .����� ����

 ��� ���� �� ���� �� ��� �� �� � ���� .���� ����� �� ���� ��� ����� ��� ��� ��� ���� �� ��

 �� � ��� ������� �� ���� ����� �� ������ ���� �� ����� �� ���� ��� ������ �� ����� ��� ��� �����

 ��� �� ��� ����� �� ���� �� ��� ��� ��� ��� ���� �� ����� ���� �� � ����� ���� �� ���� � ����

 ���� ��� ������ ��� ���� �� ���� ���� ��� ���� ������ �� ���� ����� �� .��� ������ ���� ����� ������

�� �� ����� ������� ����� ��� �� � ������ ��� ��� ������ ���� �� .����� ����� ��� ��� �� �� �����

��� ����� ��� �� �� ���������� ���� ������.

�� ��� ��� ��� �  ������� �����.� �� ����� ������� ��� ���� �� �� ����� ��� ��ص�� �� ����

����� ����� ������� �� �� �� ���� .���� �� ������ ��� �� ������� .������ ����� ������� �� �� ��� �����

 ������ ���� Gratien ���� ������� ���� ����� ����� �� �� ����� ����� �� ������ .���� � ���� ���

��� ���� ��� �� ����� ����� ��� ��� �� ����� �� ��� �� �����.

�� ����� ����� ��� �� ���� �� .��� ��� ���� ��� �� ��� ����������� ��� ����� ������ ��� �� �

��� ��� ��� ���� �� .���� ��� ��� � ��� ����� ��� ������������ � ��� ���� ������� .�� �� ������� ���

���� �� ����� ������ �� �������� � �� �� �� �� ���� ��� ���� .�� ����� ��� ������ �� ���� ����� ��

 ����� ����� ����� .������ �� ����� ����� ���� ��� �� �� ������ ��������� �� ������ ������ ����

 ���� ��� �������� �� �� �� �� ����� ����� ��� ��� ������� ���� ���� ������� ���� � ���� ����� ��� �� �����

���� � ���� ����� �� � ��� ���� �� ����� ��� ���� ������ ����� ������ �� �� .� ���� �� ������ ��� �� � ���

 ������������� ������� ���� � ������� ����� ������ ����� ����� �� ����� �� .������� ���� ��� ����

 ���� �� ���� �� ���� ����� ��� �� ������ �� �� ���ط ����� ���� ��������� ���� ����� ��� ��� �� ����

 ������ ����� ���� ���� ����� ��� �������� �� ��� ��� ��� ���� ������� .���� ��� ������� ���� �����
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 ���� �������� ������� ����� ���� ���� ��� ������� .����� ������ ������� ����� ����� ��� �� ����

�� �� �� �ح�� ���� ���� ���. ��� ��� �� �� �� ������ ��� ����� ���� ���� �� ������� ���� .����

���� ����� �� ��� ���� �� ������ �� ��� .��� ����� ���� ������ �� ��� ��� :»����� ��.«�� ����

 �� ����� ��� .�� ����� ����� ����� � ���� ��� �������� �� ����� ��� ���� .���� ����� �� ������

���� �� ����� ������ �� ���� ����� � ��� ����� �� ������ ���� ��� ��� �� ��� .��� ���� �����

�� ���� �� ���� ����� ��� ���� ���. ����� �� ��� �� �� �ح�� ��� ��� ��� ��� ������ �� ���� � ���

 �� ��� �� �� ���� ��� ����� ����� �� ������ ������ �� � ����� ��� :»������ ����� ������ !���� ����
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�� �� �� ���.�� ��� �� ������ ��� �������� �� ������� �� �� ��.������ �� �� ���� ��������� ����� .

�� ������� �� ���� �� �� .�� �� ���� ��� � ���� �� �� �� ����� ������� .������� ������ ���� �

... ��� ���� ...����� ����� ����«: ������ ��� ���ص� �� ������ ����� ���� ���������� ����� ������� ����

���� ... ���� ���� ������ ����� ... ������ ... ���� ���... «����� ��� ������ ���� ����� ... ������ ��� ����� �

��� ��� .�� �� ��� ���� � ����� �� ���� ���� ���� ���� ���� �� ��� ��� .���� ��� ���� ������ �����

 �� ����� �� ������ ������ ��� :�� ������.��.���� ���� �� ���� ����� �� ���� ��� �� �� ���� ���

 �� ����� ��� .�� ������ �� ���� ��� �������� �� ����� �� �� �� ��� ���� ������� .����� ���

���� .������ ���� �� ������ .�� �� ��� � � ���� ����� � ��� ������ �� ����� ���� ����� ��� ����

�� ����� ������ ����� ... ��� ��� �� ���� ���� ��������� �� �� ����� �������� !��� ����� ������

���� ����� .����� ������� ���� ���� ��� �� �� ����� ...���� ������ ����� ��������� �:»��� ...��������� ...����� �������

�������� ...����� �� ������ ��������� ����� .���� ��� ��������� ������ ��������� ������ .���� ����� 

�� ��� ������ �� ����.«����� �� �� ������ ���� ��� 

������ ��� ��� ��� ���� .���� ��� ���� ����� ����� ������ �� ������ .������ ��� ��� �� ����

�� ���� ���� ������ ...��� ����� ��� �������� �� �� ���� ����� .��� �� � � �� ���� �ح�� ���� ����

 ��� ���� �� ����� ���� ��� �� ������ ����� �� ��� ���� ���� ��.����� ���� ��� ������ �� �� ����� ��� 

�� ����� �������� ��� .���� �� ����� ���� �� ������ � ���� ���� ��� ���� ��������� ����� ��� 

���� ���� �� ����� ��� �� ������ .������ ������� ����� �� ��� ���� ����� �� �� ��������� ������

�� �� ����� ���� ��� ��� ���� ...�� ����� ��� ��� ���� ����� ���� ����� ����� �� ��� ��� � � �����

�� �� ��� ���� �� ������ ���� �� ����� ��� ���� ���� � ���� ��� ���� ������ ����� ��� �� ������ � ����

�� ������.

����� ���� �� ���� ��� ��� � ����.��� ������ ��� ����� ���� .� ��� ������� ���� ��� .�����

�� ��� .���� ����� ������ ��� ���� �� �� ��� �� ��� .����� ��� �� ���� ���� ��� ����� �� ������

���� �� ��� ����. ��� ���ح� ����. ���� �� ����. ��� �����������. ��� �� ������ �� �� ����

����� �� ��ط ������� ��� ��� �� ��� �� ����� ���� �� ��� ���� �� ����� ���� ��� ����. ��� ��

 ���� �� ������ ��� ��� �� ���� ���� ����� �� ��� ���� �� ��� .����� ����� ��� ��� ����

��� ���� ���� �� �� ����� ������ �� �� �� ����� .������� ����� ���� :»������ ������ �� ��� ��� ��

������ ����� ��� �������� ����� �.«

�� ���� �� ������� ���� �� �� .�� ���� �� ��� ������� ����� ���� .��� ������ ���� ���� ���� .

���� ������ .����� �������� ��� ������� ���� ��� ������� .����� ������ ������� ���� ���� ������ ������� �����

����� �� ���� ���� ���� ������ ���� ��� ��� ��.



����� �� ��� � ���� �������

�� �� ��� ��� � ��� ���� ��� ���.�� �� ��� .��� �������� ������ ��� ���� �� �.�����

�� ��� .���� ����� �� ����� �� ����� �� ��� ���� ���� ���� .����� �� ���� ��������� ��� ������ ��

��� ������ ������ �� ���� .����� ����� �� .��� ����� ������ ���� �� ��� .���� ��.

������� ��� �� �� �� ��� .����� ����� ����� :������� ������ �Lucienne ���� ���� ���� �!����

 ����� ��� ���� ����� �� ����� ���� ��� .�� ���� ��� ������ ��� .�� ���� ���� ���� ���� .

������ �� ���� ������ ��� ����� �� ����� ��� ����� ���� ��� ���� �� ��� .��� ������ �� �������� ���� .

����� ��� ����� ��� �� �� ���� ���� .����� ��� .������ ����� ���� ��� ��� ������ ������ ���� �� .

�� ������ ����� ��� ��� ���� .��� ���� �� ��� .���� ���� ���� ���� .����� ���� ��.����� ��

����� ���� .��� ���� .����� ���� ���� �� .���� ��.���� ���� �� ��� �� ���.���� ���� ���� �� .����

 ������ ��� .������ ���� ������ ��� ���� .���� ��� ����� �� �� ��� ���� �� �� ����� ������� ������

�� �� �� �� �� ����� ���� �� ��� ���� .���� �� .���� �� .���� ���� �� .������ �� ������� .

�� ���� ����� �� ������ .�� ��� ��� ���� ������� �������� ����� .�� ���� ����� �� ������ �� 

��� �� ����� ����� �� �� ������ ... ����� ...��� !��� ��� ������ .��� ����� ���� ������� ���� .���

�� ���� ��� ���� �.��� ����� ��� �� �� ���� ���� �� �� ���� ����� ��� ������� .��� ... ����

�� ...����� ���� .�� �� ����� ����� ��� �� �� �� ��� �� ����� ���� ����� .����� ������ 

��� ��� ��� �� ���� �� �� ���� ���� ��� ��� ��� ���� ���� ����� ������ ����� ���� ��

������ ����� ����� ���� �������� ����� ��� ���� �� �� ������� ��� ��� � ���� �� �� �� ��� ����

 ����� ���� ������ ����� .�� �� �� ������� ��� ��� .���� ���� ���.���� ����� �� .������� ����� �� ������

�� ����� .���� ���� ���� ����� ���� �� .���� ���� ������ �� ����� ���� �� ������ ����� �� .���� ��� ����

 ��� �� ������� ��� �� ������ ���� ��� ������� ��� ������� ��� ������ � ������� �� ������ �����

�� � ��� �� �� ������ ��� �� ������� ����� ���� �� ��� ����� �� � ��� ���� ��� ������� �� �����

��� ����� �� �� ��� �� ������ ��� �� �� ��� ������ ��� ����� �������� ���� �� ����� � ��� ����� ���

�� �� ����� �� ����� ������� �� ��� �� ����� ��� � ���� �� ����� �� ���� ��� � ����� ��� .���� ����

 � �������� �� � ���� �� � ��� �� ��� ���� .���� ���� �� ��� �� ��� �� � ��� ��� ���� ����� .���

���� .���� ���� �� .�� �� ��� �� �� ������� �� � ��� �� ���� ��� ���� .���� �� .��� ������

�������� ����� ���. ������ ������ ������ �� ���. ������ ������. ������ �����. ���� ���ط ��� ��� 

��� .������ ���� ��������� ���� .�� ����� ��� ���� ����� �� ��� .�������� ����� ���� ��� ��� �� ������

 ��� ����� ������� ��� ���� � ����� ���� ���� �� ��� .����� ��� ������ �� �� ��� �� ���� .�����

���� .���� ���� .���� ���� .�� ������� ���� ����� ���� ��� ������Légion d'honneur ���� ����� .��� ����

 ���� ���� ���� .��� ���� �� .������� ���� ��� ��� � ������ ������ ����� �� �� ���� �� ���� ���

 ��� � ���� ���� �� ��� �� ���� �� ���� .��� ����� ���� �� �� �� ������ ���� ��� �� �� ����� .���

��� ����� �� �� ������� .� �� �� �� �� ���� �� �� ����� ����� �� ����� .������� ����� ��� ���

��� �� ��� ������ ���� �� ����� ������ ��� ����� �������� �������� .���� ������ ������ ����� �� .

����� ����� ����� ���� �� �� .»��� ��� ��� ���� ����� ���� ��.«��� ����� ������ ����� ��� ��

 ���� ��������� ��.�� ���� ����� ������ �� ������� ����� ...��� �ص� ���� ���. ��� ����� ����



����� �� ��� � ���� �������

����� ���� �� ��� �� ����� �� �� �� ��� ����� ����� ���� ���� ���� ������� ����� � �������� ����

 ������ � ������� ����� ���� � ���� ������ ����� ���� ���� ��� �� ���� ��� ���� ��� ����� ����

 ����� � ��� �� ���� �� ��� �� ����� ���� �� ���� ��� ��� �� ��� �� ���� ��� ��� ���� �����

 �� ������ �� ����� �� ���� ����� ���� �� ��� ��� ���� ��� ��� ���� �� � ��� ��� ���

 �� ��� ����� �� ����� ����� ������� ��� ����� ����� ����� ���� �� ��� ������ ��� � ���� �����

 ��� ����� �� �� ���� �� �� ���� �� ������� �� �� ����� ������� ��� ����� ��� ������ �� ������

�� ������� ����� �������� ������� � ������� ���� ���� ������ ������ ������ �� ������� �� ���� �����

�� �� ��� ����� �� ��� �� ���� �� ���� �� ���� �� ������ ���� ���� �� ���� ����� �� ����� ���

 �� ��� ������� .��� ���� .���� ���� ���� .���� ���� .��� ��� ���� ��� ����� ��� ����� .��� ��

 �� �� ��� ���� .�� �� �� �� ��� �� �� ������ ���� .������ �� ��� ������� ��� �� ��� �� ��� �����

 �� ���� ������ �� �� ���� ���� �� ��� ����� ����� ���� �� ����� ���� ��� ������ ������ �� �� ������

 ���� �� �� ��� �� ������ �� �� ���� �� ��� ������ ���� �� ����� �� ���� ����� �� ���� ����� ���

 �� ��� �� �� ������� �� �� �� ���� ������ ��� ����� �� �� ��� ����� ���� �� �� ���� .���� ���

 ���� ���� ���� �� ������ �� �� �� �� ���� ����� �� ������� .�� ��� ����� ����� �� �� ��� ���

 �� �� �� ���� ������� ���� �� ��������� ��� ��� �� ���� ���� ���� ���� �������� ���� .����� ����

 �� ����� ���� ��� ����� ���� ���� ����� ��� ������� �� ������ ���� ������ ����� ��� ����� ��� �� ��

 ��� ���� ���� ����� � ����� ��� ���� ���� ��� �� ����� ��� ���� ����� ��� ����� ���� �� ����� �����

������ �� �� ���� ��� ���� �� �� �� ������ ��� � ����� ������� .��� ���� �� ������� .������� ���� ��

�� ���� �� �� ���� ����� ���� �� ��������� ���� �� ��� ���� ��� ��� ��� ����� �� �� ����

 ���� �� �� ���� ��� ��� ������ ��� ���� ������ �������� ������� ����� ���� ������ ���� ����� .����

�� �� ��� ��� .�� �� �� �� ���� �� ����� �� �� ����� ��� �� �� ���� ����)���� �� (���� �� ��

��� ������ �� ��� �� ������ ���� ��� �� ������ ����� �� ���� ����� ������ ���� �� ���� �����

�� �� ���� ��� �� ��� �� ���� ��� �� �� ����� ���� �� ���� ��� ����� ��� ����� ��� ����� ��� ���

 ��������Bar de la Marine�� ���� �������� ����� ���� ��� ���� �� ����� ��� �� �� ����� ������

 �� �������� ��� ����� ���� ������ �� ��� �� ����� ��������� ������ ��� ���� ��� ���� .������� ��������

��� ������ ������ �������� ���� ��� ������ ���� ���� ��� ��...��������.

When the low moon begins to beam 

Every nigh I dream a little dream. 

 �� ������ ���� ���� ������� ��� ������ ���� � ��� ������� ����� ���� .�� ������� ���� �� ���� 

� ����� �� ��ط ����� ����� �� �������� ����� ���� ��ح� ����� �� .�� �� .��� !����� ��� ���� ��

� ������ ��ح�. ���� ��� �� �� ���� ���� ���. ���� ������. ����� ������� ���. ��� ������. ����

������ ���� �� ����� ����� ���� �� �� �� �� ���ح� ���� ������ ����� ���� ���� ����� ��� ��� �� ��

���� .�� ��� �� �� ���� ���� ���� .��� ��� ���� �� ��� ����� � ����� � ���� ����� �� .�����

 ��� ���� �� ��� ������� ��� ������ ����� ������ ����� ������� ��� ������ ���� ���� ����� � ����

��� ...��� ��� ���.



����� �� ��� � ���� �������

�� ���� 

���� ���� �����.

�������� 

��� ������ ����� ���� �� ����� ������ ���.����� �� ����� ����� � ���� ����� ������ ��� �� 

�� ��� .�� ��� �� ���� ����� ����� � ��� ��� ��� �� �� �� ����� .� ����� ���� ����� ���� �����

 ������ ��� .����� ����� ��� ����� �� ��� ������ ������ ��� �� ����� �� �� ��� ������ �������

��� ����.

���� �� ����� ����� �� ��� :»��� ������!«

�� ��� ���� .�� ��� �ح���.�� �� ��� ���� ����� �����. ��� ��� ���� ����� �� ���� �����

���� �� ��� �� ����� ����:

»���� ��� �����.«

��� ��� ��� ����� ��� � ����� �� ���� ���� ����� �� .������� ����� �������� ���� ) .���� �������

 ��� ��� ���� ����� (. ��� ���� ������ �� ��� ���� ��� ���� �� .���� ����� ���� �� ���� ���� �� ������� .

����� ���� ���� ���� �� ��� �� ����� ��� ���� ��� ��� �� �� ����� .�� ����� ����� �� ��� ���������

 ���� ���� .���� ���� ��� �� ��� ���� ��� �� ����� ��� ���� ��� ���� ���� �� ����� .� ����� ���

������ .���� ������ ��� .�� ��� ������ ������ ��������� ���� �� ����� .����� �� ���� ��� ����� ��.

»���� ��� ������ ���� ��� ��� ������«

���� ��� �� ����� �� ����� ����� ������ ���� ��� .� ������� ��� ���� .���� ���� �����

��� ��� ��� ������ .�� ������ ��� .�� ������ �� ��� �� ��� ����� ���� ������ ������� ������ .��� ��

����� ���� ���.

������� ������ ������ ��� ������ ����� ���. ��� �� ��� �� �� ���� ����� ���ح�����«: ���� ��

������� ����� .��� �������� ������ ������ �� �� ��� ������ �� ������� ���.«

���� ��� ��� ����� ��� .������ ����� ���� �� ���� .��� ���� ������ ������ ��� ���� ��� ���� .

��� �� �� �� �� ��� ��� ������ ��� ����� ���� ��.

»�� ����� ���� .�� ����� ����� ��� �� ������ �����«

�� ������ ��� ������ ���� ��� ��� .�������� � ��� ���� �� ����� ���� .��� �� ���� �� �� �� ������

 ����� ��� ��� �� ������ �� �� ���� �� ���� ��� ����� .������� .��� �� �� ����������� ��� ���� .����

 ��� ��� ��� ��� �� ����� .����� ��� �� ������� ����� ����� �� � �� �� ���������� ����� ��� ����

�� � ��� ����� �������� ���� �� ����� ����.



����� �� ��� � ���� �������

���� ���� ��� �� ����� ��� ������� ������ ���� ����� ��� �� �� .�������� ��� ���� �� �� ��

��� ������ .��� ��� �� ����� �� ����� ��� ��� ���:

����� ������ ��� Bottanet���� ���� � ���� ���.

���� ���� �� ����������� .

������ �� �������.

���� �����.

��� �� ����.

����� ���� ���������� 

�� ��� ��� ����� ���� ��� �� �� �� ���� �� �� �� �� ��� ���� ���� .��� ��� �� ��������� ��� �� ��

 �� ����� ��� .���� ������ ���� ���� .���� � ������� � ����� ����� ����� ��� ����� ��� ����� ��������

��� ����� .��� �� ��� ���� �� �� ����� .���� ���� ��� ����� �������� ���� �� ������� ���� �� ��

�� �� ���� ���� � ������ ������� .���� ��� ��� ���� �� �������� ����� ���� ����� ���� �� ��� ����

 �� ��� �� ���� �� �� ��� .��� ���� ����� �� ����� ���� ��� ������� � ����� ����� �� ������ ����

�� ��� .��� ���� ���� .��� �� �� ���� �� ���� ��� ���� ��� ���� ���� :»���.«������� �����

 ���� � ��� ���� ����� �� ���� ����� ���� ��� ��� ������ ���� ����� � ����� ���������� �����

������� �� �� �� ����� .������ ����� ��� ������� ������� ����� ���� �� .������� ������Vichy 

�� ����.��� ���� ��� �� ��� ��� ��� ���� ������ ����� �� .����� ��������� ���� ��� ����� ��

�� �������� ���� ���� � ��� ��� ��� �������� � ���� ��� ��� �� �� ����������� ���� ����

 �� ���� ���� ���� �� ���� ���� ������ � ����� ��� ������� ��� � �� ������� ���� ����� ����� ��� ����

��� ������ ������ �� ���� ������ .��� ������ ��� ��� �� ��� ���� �.����� ����.

���� �� �� ����� ��ص����� ���� ���� ����� ��� ����� � ���� ��� :

»������ ��� ����� ������«

���� ���� �� �� ��� ��������� .��� ������ �������� ���� �� �� .�� ����� �� ����� ��� ��� ��

��� �� ���� �� ����� �� ���� .����� ���� ������� ���Bourgogne ������ ���� ����� ����.

�� �� ����� �� ���� :»������� ����� �� ����.«���� �� ���� �� �� ��� ���� ����� ����:

»�� ��� �� �������� ��� ��� ������� ���.«

»��� ���� ����� �� ����� �� ��� ���.«

»��!�� ��� ����«

�� ����� ���� :»��� ����� ���� �� �� ���.«

»�� ���� ����� � � �������� ���� ���������.«



����� �� ��� � ���� �������

�� ��� ���� �� ���� �� �� ����� ����� ���� ���:

»�� ���� ����� �� ���� �� ���.«

� ������ ����.

�� ���� :»����� �«

����� ����� �� �� ����� ��� ���� .�� ��� ���� ����� �� �� �� ��� .�� ������� ��� ����

���� ����� ��� �� .��� ����� ���� �� ����� ����� ���� ���.

�� ���� :»�� ��� ����� ��� ��� ���� .�� ��� ���� �� ���� �������� ���.«

��� �������� �� ������ .���� ����� ��� ��� �� ��.

�� ���� � ��� ��� ���� �� ���� :»����� ������ ���� ��.«

�� ����� ���� :»�� ��� �� �� ��� ����� ���� ��� ���� !��� �� ��� ��� ���� ��� �������.«

»�� �� ����� ��� ���� ����� �������. �� �� ����� ���� �� �ح�� ��� ��� ����� ���� ��� �� �����

 ����� ���rosé d'Anjou ������� �������.

���� �� ���� �� ��� ���� ����� �� ������ �� ���� ������ ���� ������ �� � ��� �� ������ � ���� ��

�� ���� .������� �� ������� ��� �� ����� �� �� �� �� ����� �� ����� ���� �� ��� ������� ���:

»�� �� ��� ���� �� �� ���� �� �� ���� ���� ��� ��� ��� �� ��� ����� ����� ���� .���� ������� ���

�� ��� �� ��� � ���� ��� .���� �� ��� ����� ��� �� ���� ������� �.��� �� ����� ��� ������ ������ .

��� ���������� ������ ���� ���� ��� �� ��� �� ���� �� ��� ����� ���� ���� �� �.���� �����

��� ���� ������ ��� �� �� �� .��� ��� ���� ����.«

��� ���� ���� ���� �� ... ������ �� ��� ���� ��� ��� ��� �� �� ����� .���� ������ ������ �� ������ .

��� ���� �� ���� �� �� ����� ������� �����.

»������ ���� ���«

��� ���� ��� .��� ������ ���� �� ������ ��� ������ ������ ���� ��� ����� .������ ���� �����

 ���� ����� .�� ���� ��� ��� ��� ���� ��� ����� ������� ����� �������� �� �� .���� ����� .����� ����

 �� �� ������� ���� �� ��� �� ������ �������� �� ������ ���.��� ������ �� ����� ���� ���� ���� .���

 ��� ������ ������� ����� �� ���� � �� � ���� ����� �� ������ �� .���� ����� ����� ��� ����� �� .���� �

�� ������� �� � ���� ��� ������������ ���)��������� (���� ��� ��� �� ���.

���� ���� ��� ��� ����� ���� ��� ����� .�� ��� ����� ���� �� ��� .����� ����� ����� ���� ��� .

����� ��� ��� ���� ����� ������ ��� ���� ���� ���� �����. ��� ���� ����� ��ح��� ������ �� ��� ��

��� �� ��������� ��� ��� ���� ��� ���� .����� ��� �� ������ ������ ���� ����� ����� ��� ��� ��� �

�� ������ �� �������� ����� ���� ��� � �� ���� � ��� ������.



����� �� ��� � ���� �������

��.�� ���� �������� �� ���. ����� �� ��� �� ��ح�� ��� �� �� ���� ��� .���� ��� �� �� �����

 ������ ������� �� �� ��� �� �� ��� ��� ��� �� �� ���� .��� ������� ������ ������ ��� �� ����� ���� .

����� ��� ������ �� ��� �� ���� �� ����� ���� ��� ������� ����� ����� � ��� ����� ��� ����� ���

�� ����� ���.

»������� ��� ��� ������«

�� ��� ���� .�� ������� ���� :»������� �� ���� �����«

»�� ���� �� �� ��� ��� ��� ������ ���� ��� ����� ��.«

�� ��� ������ �� ���.

�� ��� ����� �� ���� :»���� !���� ��� ��� ���� .���� ����� ����� �� ���� �� ����� .������� ��

�������� ����.«

��� �� ��� ��� ���� �� ���� ��������� ��� ���.

»��� �� � ���� ������ �� ��� ���� ������ .��� �� �� ����� ���� �������� ��.«

��� ���� ���� ���.��� ����� �� ���� ��� �� �� �� �� ��� ���� ������ ����� .���� ��� ���� ����

 ����� �������� ��� ����� �� ���� .�� �� �� ����� ������� ��� ����� ���� ����� ��� � ���� �� �

��� ������.

��� ������ ������� ����� ���� ���� ����� ��� �� �� �� ��� �� ������ ����� �� ��� ���� ��

�� ���)���� ����� ��� �� ���� �� (.������ .��� ���� �� .����� ���� �� �� �� ������ ����� ��

�� ��� .��� ���� ����� ��� �ص��� ��� �� �� ����� �� ���� � ��� ��� �� ������ ������ �� �����.

�� �� �� ��� .��� ����� �� �� ���� �� ������� ���� �� ��� � ��� ����.�� �� ����� �� ���� :»���

���.«

�� �� �� ���� ��� ���� .������ :»���� �� ���.«

���� ���� �� ����� �� � �������� ������� ���� :»���.«

��� ���� ���� ������� ���� .�������� ���� ������ ����� ��� ��� ������ �� �� ������ ��� � ����

���� ����� �� ������� �� ������ ���.

»����� ���� �������.«

������� ������ ��� �� ����� ����� ���� ��� ���� ��� �� ��� ���� �� ������ �� �� �� ��� ��� �

��� ������� .��� ���� ���� ��� ��� �� �� ���� �� �� ���� .�� ���� ��� ���������� ���� ��� �����

�� ���� ���� .�� ���� �� �� �� ��� ��� ��� ���� ������ �� � ������ ��� ������ �� ���� ����

 ������ �� ������� �� .�� �� �� �� � �� ����� ������ .���� ��� ���� ������ �� ����� ������ ��� .��



����� �� ��� � ���� �������

���� ���� ���� ���� � ��� � ���� �� ���� ����� .����� �� ����� ������� ������ ���������� � ����

���� �� ���� �� �� ���.

� ������ ���� ��� ����� �����. ���� �� �� ������� �ح� ���������� ��� ����� ��� ���� �����

�� �ح�� ���� �� ����� �� ��� �������� �� :»������� ��!«

������ ��� �� �� .������� .������� �� �� ���� �� .��� ��� ��� �� ������� ��������� .������

 ���� ���������� �� ���������� ���� ����� � ���� ������ ���� ������� ������� ���������� ������ ���� �������

.������� ����� ��� �� ��� ���� ��� ��� ���� ������� ���. ����� ��� �� ��� ���� ��� ���. ������ �ح��

�� �� � ��� ���� ����� �� ��� ����� ���� ���� ����� �� ���� ���� ����. ����� �ص��� �� ����

�� ������ ��� ��� ���� � �� ����� �� ���� �� ��� ���� ��� ����� .������ ����� �� ����� .�� ������

����� �� ����. ��� ��� ��������� ����ح. ��� ����� �� ����� ������ ����� �ح��� �� �������� 

��� ���� � ���� .���� ���� ��� ��� ��� ������ ���� � � �ص�� ���� �� ��� ���� ���� � �����.

�� �� ��� ���� �� ������ �� ��� ��� ��� �� ����� ��� ��� ��� ����� ����� .����� �� ��� �����

 �� �������� ��� .��� ����� ���� ��� ���� ������� .��� �� ������ ������ ������ �� ������

 ���� ����� � ����� ����� ������ .������ ����� ���� .��� �������� ��� �� ����� � ��� ��������� ������ .

�� ���� ���� �� ������� ����� ����� ���� ��� ��� �� ��� ����� �������� ��� � ����� ��� ����

 ����� ����� ��� ����� ����� �� �� �� �� �� ��� .���� ���� ������� ��� ����� ������ ������ ����

����� �������� ������� ����� � ����� ������� ������ ���� ���� �� ����� � ��� ����� �� ���� ������ ��

��.

� �ص���� ���� ������� �� ��� ���. ���� �� �� ���������� ����� ����� ����� �� ���� ��� ����

 ����� ��� �� �� ����.�� ��� �� ���� �� �� �� ��� ���� ��� �� �� �� �� � ��� ���� .�� ���� ��

�������� .��� ���� ���� ��� 

���� �� ��� �� ����� � ����� ��� ����� ����� ����.

»������� ������.«

»����«

�� ��� �� �� ������� ����� :»��!��!«

�� �ح�� ������� �� �� ����� .���:

»����� ����� ���� �� ��� �����.«

�� ���� :»��!���� ��� ������ ����.«

������ �� ���� ���� ���� � �� ������ ������.

»���� �� ������� ��� �� ����Orsini� ���� �� ��� �ص� ������� �� �����«

»��� ������.«



����� �� ��� � ���� �������

»�� ��� ��� ���� ���� ��� ���� .�� ���� ���� ��� ��� ����.����� �������� �� ���� ��� 

����� ������ ������� ������ �� ���������� ���� �� ��� ������ ��� ���� �� �� ��� .��� ��� ������

������. ������ ���� ����� �ح����. ���� ��� ���� �������� ��� ���� �� ������ ����� ��� �� ������� ���� 

������ ���� �� �� �� ���� ���� ��� ��� �� ��� ���� ������� .���� ��� ������� ����� ������ � ������

����� .��� ������ ������ ��� �� ���� ����� ���� ���� ���� � ��� �� ��� .������ � ���� ��� ���� ����

����� ���� ��� ��� �� � ����� ��ص�� �� �� ������� ��� ��� ���. ���� ��� ������� ���. ��� ����

 ������� ��� ����� �� ������ ������ ���� ���� �������� ���� �� ��������� ������� .����� ��� ������ ����

���� ��� ���� ����� �� �� ���� ��� ���� ������ ���� � ����� ����� ��� ��� .������ ������� ��� ���� �

���� �� ���� ���� �� ��� ���� ��� ����� ��� �� �� ��� ��� ����.«

��� ��� ����� �� ���� �����:

»�� ».��� ��� ������� �� ������ ����� ����� ����� �� ��ط

���� ���������������� �� ��� ��� .�� ����� ����� �� ���� :

»����� �� �� �� ���� ���� ���� ��� ��� �� �� ���� ����� �� �� ���� ������ ���� .�� ����� �� ����

 ��� ����� ���� ������� .�� ��� ��� ���� �� ��� � �����.������� ���� ���� ���� ��� �������

��� �������� �����.«

�� �� ��� ���� ����:

»���� ���� ���� �� ���� �� �����.«

»��� ��� !����� ��� �� ���� �� ����� ���� .��� ����� � ������� ����� �� ����� .����� ���� ���

���� ���� ���� �� �� .��� ���������� ����� ��� .������� ������ �� � �� �� �ص� ������� ��� �������

���� ���� �� ������ �� ���� �� �� ��� �� ������� �� ��� �� ��� ����.«

�� ��� �� ���� ���� :»�� ������ ��� �����.«

»����...«

�� ����� �ح�� ���� ��� ��� �� �� ���:

�� �� �� ��� �� ���� �� ���� �� ������ �� �����. �� �� ��� ���� �� �� ���� ��� �ح���� �ص�«

��� �������� ����� ������ ... � ������ �� �� ���� ��� ������� ������ ��� ���� ��� �� �� ���...«

�� �� ���� ����� ����������� ����� �� ������ ����:

»�� �� ����� ���� ������ �� ���� ���� �� �� ��� ��� ���� ��� �� ���� ��� ����� � �.��� ���� ���

�� ����� ����� ����� ������� ����� ������ ���� �����«

. ���� �� ����� ��� �ح���. ���� �� ��� ���� ����� ����� �� ��� ���� �� �� ���� ������ �� ���� ��

��� � ����� ���� ������. ���� ��� ��� ��� ����� ����� ������ ���� ���� ��ح�� ���� ������ �����



����� �� ��� � ���� �������

� ����� ������� �� ��� ����ح� �������� �� ������.����� ����� �������� �������� ��� ����� ����� ������� �

�� ����� .�� ���� �������� �� ���.

»���� ��� ��� ���� � ������� �� ������ ����� ��� �� ���� �� � ���� ��� .��� ���� ���� .

����� �� ��� �� ��� ���� � ����� ��� ��� �� ���� ���� .����� ���� ���� ������ ���� ����� .���� ���

».�� ���� ��� �ص��� ����� ������. ���� ����� ��� ���

���� �� ����� � ����� ��� .��� �����.

�� ���� :»��!��!«

»��� ����� ����� ��� � ����� ��� ���� .��� ���� ���� �� �����.«

��� �� �� ������ ���� ������ ��� ���� .�� ������ ��� ���.

»��� ���� ������ ����� �� ��� ����� �.�� ».��� ��� ����� ����� ������� ������ ���ح��

�� ���� :»��� ���� ��.«

�� �����:

»�� ��� ���� �� ���� ������ ��� ��� �� �� �� ������ ���� ������� .��� ������� ��� �� ���� �� ���

�� ���� ��� �� �� �� ����� ����� ���� ������ ��� ����«

������ �� ����� ���� ���.

»���� ��� �� ����� ����� ���� ��� ��� ��� ���� ���� �������� ���� �� «��� �� ��� �� ����

�� �� ���� ������ �� ����� ���� ��� �� ���� ��.«

»�� ���� ...��� ���� ���� ����� ����� ��.«

»�� ���� �� �� ���� ������� ����«

»�� ������.«

»�� ���� ��� ������ ��� «��� ����� ��� �� ����� :»������ ������ ����� ����� ���� .������ ����

��� �������� �� �� ���� ��� �����.«

�� �� �� ���� :»����� ���� ��� .�� �� ���� �� ��� ���� ������ �� ����� ���� ����� �� ����.«

��� �� ��� ���� ���.�� �� �� ����� ���� .�� :���� �� �ح�� ����

»������� ���� ���� �� ���«

»���� �� ...���� ���� ��.«

�� ��� �� ��� ���.

�� �� ����� ��� �� ���� �� �� ���� ���� :»���� ������ �� ����� ��� � �������� ��� ��� ����

�����«



����� �� ��� � ���� �������

»��������� ��� ���� ������.«

»��� !������� ��� �����.«

������ ��� �� ���� ��� ���� ��� �� ��� �� ���� ������.

»���� ����� �� �� ���� � �� ���!«�� ����� ������� ��� :»����� ���� �� �� ���� .��� ���� ���

�� ���� ���� ���� �����.«

�� �� ������ �ح�� ��� �� �� �� ���� �� ������ �� � ���� ����� ��� ������� ����� .������� ��� ����

�� �� ���� �� � ����� ����� .���� ���� ��� ���� ��� �� ���� ����� ����� ���� �� ������.

�� ������� ����� �� ���� :»���� ��� ���� �� ��� ���� ��� ��� ���� �� ���� ����� ���� �� ���

��.«

���� �������� ����� ��� �� �� ��� ����� ����� �� �� � ��� ���� �� �� �� �� �� ��� ����� .

�� ��� ����� ����� ���.

. ����� �� ������� ������� �� ����� �����. �ح���ط ��������� �������� ����� ����� �� ������ ���� ��� �������

� ��� ����� ������ ��������.����� ��� �� ���� �� ���ح��� ������� ��� ������ ���� ������� ����� �� ��

 �������� �� �� ������� �� �� ��� ����� ���� .�� �� ���� ���� ������ � ��� ������ ����� �� ������ .

�� ���� ����� ��� �� �� �� ��� ��� .�� ��� ���� ���� ���� �� ���� .���� ������ ����� ����� .���

 ���� ��� �� ����� ������� ��� � ��� ������ .����� ���»����� ������ ���� �� ���� «����� ���� �.

����� ������ ������� ��� ��� ������ .��� ����� ���� � �� ����� ���� ���� ��� � ���� �������� �����

�� ��������� ���.

�� ��� ��� ���� �� �� �� ���� .����� ������� ������� ��� ���� ���� ���� ���� .���������� ���� ��

�� ��� ����� ����� ������ � ���� �� ������� .� ����� �� ��� ����� � ������ ����� �� �� �� �����

�� �� �� ����.

»�� ���� ���.«

�� ����� ��� � ��� �� ���� ��� ��� :»��� ���«

»���� �� �����.«

»��� ���� �� ���.«

�� ���� �� ���� ��� ����� .�� � ��� ����� �� �� ���� ���� �� ��� �� ���� ���� ���.

»���� ��� ����� ��.����� ��� �� �� ��� ���� �� ����� �� �� ���� �� �� .����������� ��� .«

�� ���� �� ���� ��� ���� .�� �� ���� �� �� ����:

»�� ».�������� �� ������... ���� �ح��

�� ���� ��� ���� :»����� ����� ������ ���� .���� ���� ����� ������ ���� �� ���� ���.«



����� �� ��� � ���� �������

� �� ������:

»������!«

»����Jeannette���� ���� �� .«

�� �� �� �� �� ���� :»���.«

»��� ��� ����� ��� �� �� ���� ���� �� .��� ��� �� �����.«

�� ���� �� ���� :»������� �� ���� �� ����� ������ .�� ��� �� �� ����� ����� �� ���� �������

��� ���� ��� �� ���� �� ���.����� ����� ���� ����� .«

�� ����� �� ��� ���� :»����� ����� ��� .������ �� ����� �� ����� ����� ���.«

���� �� �� �� ��� �����.

»���� ��� �� �� !�� �� �� ���� ���� ��.«

��� ��� ����� ���� ��� .�� �� �� ��� ����� .�������� ��� ���� ������ ���� .��� �� ���� ������.���

 �� ������� �� �� ��� ����� �� ���� ���� .������ � ����� ����� ��� ���� ��� �� �� ��� ������ ������

 ������ �� �� ����� �� ��� ������� ���� ��� �� ��� ��� ���� ��� �� ����� ��� � ���� ��� ���

���� �� ������� � ��� ���� �� ��� ��� �� ���� ����� �� ���� ���� ������� � ������ �� ��� �� ����

����� ������... 

��� �� ��� ���� ����� .���� � ���� �� ������ .����� ��� �� ��� �� ���� .���� �� ������� �� .

�� ���� ������ ��� �� � ���� .����� ����� ��� ������� ������ ���� ����� ���������� ��� ���� ��� �����

��� ����� �� ������� .� �� ������ ...���� ���� ������ �� �� ��� ����� ����� ��� 

�� ���� ����� �� � ��� ����� ��� ���� �� ���� ���! �� ����� ��ح��. ��� ����� �� �� ���

����� �� ��� ���� ����� .��� ��� ��� ����� .�� � �ح����� �� �� ���� ����� ���� �� ����� ����� ���

���� .�� ������ �� ��� ����� ������ ����� ��� �� �� ���� �� ��� ����� ���� ��ص� �� �������

���� .��� ������� �� �������� ����� ���� �� ��� ���� �� ��� �� ���� �� .����� ��� ��� ����� ������

 �� ��� ��� ��� ��� ��� :»��� ����� �� ��������� ����� ����� ��� �� �� ���� ������� �� ����� «���

����� ������ ����� ���� �������� ����� � ������ ������� ���� ������ �� ������ ������ �� �� ������� .����� ����

������� ���� ������ �� �� ������� ������� ����������� �������� ������ �����Swan ������ ������ .����� ����

����� ���� ��� ���� ��� �� ������� ���� ���� ���� ��� ��� �� ����� ���� �� .������� �� ��� ��

���� ��� ��������� ���� ����� ����� ��� �� ���� ������ ��� �� ����� ����� ��� �� ������ ��� ��� ����

���� .�� ������ ���� . ��� ���� ����� ��� �� ����� .�� ��� �� � ���� ����� ��� ��� ���� ����� ���

����� .��� ������ ������ ������ ����� �� �� ��� ������ ����� �� ���� ����� ��� ������� � ������

. ���� ���� ����� ������ ������ ��� �� ��� ��� �� �ص��� ������. ���� ��� ����� ����� ����� ������ ��� 

���� ��� ����� �� ����� ���� ��� .�� ��� ����� �� ���� ���� ����� .����� ����� ���� ���� .��� ��

�� ��� �� ��� ����� �� ���� ���.



����� �� ��� � ���� �������

�������� �� ����� �ح�� ���� ».���ح����� ���«: ���� ���

�� ����� ����»��� �� ���� ��� ��� �� ��� ��� �� ����� �� �� � ����� ���� ���� �� ����� ��������

���� ����� ���� ���� ����� ��� ��� ���� ���� �� �� ��� � ���� ��� ��.«

���� ����� ����� �� ��� �� ��� .������� �� ���� ���� .���������� ���� .�� ���� �� �� �� ���

 ����� ���� �� .��� ��� �� ��� ������ ��� ������� ��� ��� ��� �� .������ ��� �� ��� ���� �� ��

����.

�� ����� ���� �� ��� :

»��� ���� ����� ���� ���� ����� ��� ... �� ��� ���� ��� ���� ����� �� ���� ������� ������

���� ����� ������ ������ �� ���� ����«

�� ��� �ح�� �� �� ����� �� ��� ������� ���� :

»������� �� �� ����� ���� ��� ��� ���� ��� ������ �������� �"�� ����� ��� ��� ���� ������ ����

����� "�� ������ �� ��� �� ���� ����� ���� ��� ��� ������«

�� ���� ����� ��� ����� ����� ���� �� ���� .��� ��� ���� ����� �� ���� �����.

�� ����� �� �ح�� ���� ���� ��� ���� :»���� ��� �� �� ������ ��������� ����� ���� ����� .������

 ���� ���� ������ ����� ���� �� �� ������ ������ ��� �� .���� ���� ���� ����� .���� ��� ���� �����

 �� ���� .�� ��� ����� ��� �� ����� ����� ������ ���� � ���� ��� ����� ��� ������ �� ����� ���� .

��� �� ��� �� ���� ��� �� ���� ���� �����«

�� ���� :»����.«

�� �� �� ��� ������ �� ���� ���� �� ��� ����� ���� ��� �� ��� �������� ����� � ����� �� �� ����

�� ������ �� ���� �����.

���� � ������� ����� ���� ����� � ������ ��� ����.

»����� ���� ���� �� �� �.����� ����� ����� �������� �� ���� ��� �� ����� �� ������ ���.«

»���«

»��� ���� ���� ��� ���� ...����� ����� ��.«

��� ���� .������ �� ��� ��� ���� ���� �� �����)���������humaniste ( ���� .���ح� ������ ��

�� ���� .�� � ���� �� ��� ���� ����� �� ��� ���� �� ���� ������� �� ������ ���� ���� ��� � ���

. �� ����� ���� �ص���� ������ �� ����� �� ������ ���� ��� ��� ����» ...�� ����� �����«. ������ ��� 

������ ��� ���� ��� ���� ���� .��� �� ���� ��� ���� ��� ��� ���� .����� ����� ��� ��� ����

���� .���� ��� ������ �� ��� ���� ��� ����� ������ ������� ������� ������� .�������� ���� ��� ��� ��

�� ����� :»����� ����� ��«���� ������ ���� ���� �� ��� � �.�������virgan ������ ����� .�� ������



����� �� ��� � ���� �������

���� �� ���� ����� � ������� ���� �� � ����� �� ��� ����� ���� ��� .��� ��� �� ����� ���

�� �� ���� .�� ���� ����� � ��� ���� � ����� ����� ���� ��� �� �� ������� ����� �� ��� .���

 �� ����� ���� ����� �� ��� :»����� ����� ����� ������ �� ����� ��.«��»������«������ ����� �

�� ������� ���� � ���� ��� �� ��� ��� ���� ��� ����� �� �� ���� �� �� ��� ��� �� ��� ����� ���.

���� ������ ��� ����� ���� �� ���� ��� ����� .����� �� ���� ���� ��� ��� �������� � ���� .��

����� ��� ����� ����.

�� �� �� ���� :»����� ����� ��� ��... ���� ���� ��� ���� �� �� �� ���� ��� ���� ����� ������ �� ����

����� ����� .������� ����� ��� .��� ���� �� ����� �����.«

���� ��� ����� �� �� �� �� �� ��� .�� �������� ���� ��� ���.

»�� ������ ���� .��!�� ������ ��� �� ����� ����� ����� ���� ����!«

�� �ح�� ���� ��� �� �� ����� �� �� ������ ����� � ��� ������ .����� ������ ���� �� ������� ��

��� .����� ���� �� ���� ��� �� �� ������� ���� .���� � ���� ���� ��� �� ��� �������

�� ���� �� �� ���.

���� �� ����� ���� :»��� ����� ����� ��������� .����� ���� ������ �� ����� �� ���� ... ���

��� ����� ������ ���� �� .����� �����������.«

�� ������� ���� :»��� ��� ���� ���� ���.«

»���� �� �� �� ��� ��� ��� .���� �� �� ��� ��� ��� ���� !��� ��� ������ ����� ������ ������

�����... «���� �� ��� � ����� ��� .»����� �������� ���� ���� ���«

����� �� ����� ��� .����� ��� �� ��� ���.

»��� �� ��� ���� ��� ��� ��� ����� �� ��������� ��� ������ ����� ������ ���� ��� ���� ����

 ��� ���� ������� .��� ��� ��� �� ���� ��� ��� ��� ����� ������ �������� ������ ���� ������ �������

���� ��� �� ��� ��...«

��� ���� � ���� ������ .����� ����� ��� ���� ����� ��� .�� ������ ����� ������ ���� ��� ���

�� ��� ���� ���� ���� ���� ��� ��� ��� �� ��� �� �� ��� ����� ����� ��� .������ ����.

»���� ����� ����� �� ������ �� �� ��� ��� ���� .���� ��� �� ��� �� ��� ����� ���� .���� �� ����

 ����� ������ ��� ����� � ���� ���� .���� ������ �� ����� � ��� �� ��� ����� ������ ����� .������ �����

��� ����� .��� �� �� ���� �� �� ������ ... �� ���� �� ��� �� ������� ����� ��� ����� ������ �����

����� ���� ��� �� ��� � ���� ����� .������ ����� ����� �.«

�� ����� �� �� ���� � ��� ���.

»��� ����� ������ ���� .�� ��� �� ���� ����.��� �� ������ ����«



����� �� ��� � ���� �������

»��� ������ ����� �������� ����.«

»���� ����� ���� ������� �� ����� ��� �� ���� ��� � ��� ��� .����� ���� �� ������� ����� �����

������� .��� ���� ��� ���� ������ ���� ���� �� ����� ���� �� � ����� ���� ���� ������� �����

����� .��� ����� ������ ��� ���� �.����� �� �� �� ������ ������ �������� �� ������ �� �� �� ����

�������� ����� ����� ���.«

���� ��� �� ���� �� ������ ����� ��� �� ���� ���� ��� �� �� ��� �� �� �� ����� ����� :»�����

 ����� ������ ��� �� �� .��� ���� �� �� ����� ��� .�������� �� ��� ����� �� �� ������ �� ������ ���

���.«

»�� ��� �� ��� ������� �� ��������� �� �������«

�� ���� ����� �� ���� :»��� �� �� ���� .������� ��� �� �� �� ������ ��.�� ���� ���� �� ������

 ���� ��� ����� .��� �� ��� ����� ��� ��� ��� ��� ������ .�� �� ����� �� ������������� ���� ���������

 �� �� �� ��� �� ����� ���� ����� �� ����� ������ ������ ������� .��� �� �� ������� �� � ������

».����� �ح�� ��� �� ����� ��

.�� ��� ��� �ح��

»��� �� ���� ��� ����� ����� ������� ��� .��� ����� �� ��� �� ����� �� .�� ���� ������� ��� .

�� ���� ��� �������� ��� ����� �� .������ �� �������� ��� ���� �� ... ���� �� �� ��� �� ��

 ��� ���� ���� ���� ��� ����� �� ��� ���� ����� ���� ������ ������ ����� ��� ���� .������� �����

 ���� ��� �� ��� ������ ���� � ���� �� ������� ����� ���� .�� �� �� ���� ����� ��� ����� �� ��

���� ���� ����� ��� �� .����� ������ ����� �� ��� .�� �� �� ���� �� ���� �� �� �� ���� �� �����

�� ��� ��� ���� ���� ���.«

��� ��� ��� ����� �� ����� �� ���� ���� .���� ���� ����� ������ ������ � ����� ����� ���� ���

����� �� ��� ��� ��� �� ��.

»� ������ ���� ���� ���� ���� �� ���� ������ .��� ����� ����� ������� ���� �� ��� ��� ���� ���

 �� � ���� ����� ���� � �� ���� ������ ���� ��� �� ������� �� ��� ���� ���� ����� �� �� �� ����

 �� ��� ���� ��� �� �� ���� ���� ���� .���� �� ���� �� ��.������ ����� �� ��� .���� ��� ��

���� �� �� ����.«

����� ��� .��� ����� ��� ��� ��� ��� ����� ����� ������ ��� ����� �� ������� �� ���� .�����

 ���� ��� �� ��� .��� �� ���� ����� .���� ��� ��� ��� .�� ���� ��� ������� ���� ��� ��� ����� .

� ���� �� ���� ������� ����. �� ���� ��ط ��� ��� �� ��� ��� ���� ��� ��� ���� ���� �� �� ��� ���

��� .�� �� ������� �� ��� ��� ������ ��� � ���� ������ ����� ����� ��� ���� ������ ��� .����

�� ����� ��� ������� �� .��� ���� ��� �� ��� .����� ����� ���� ����� ���� ���� ��� �� �����

 ��� ���� ����� �� ����� .������ ���� .�� �� �� ���� ���� ���� ���� �� ���� � ������ ��� ���� ����� �ح�



����� �� ��� � ���� �������

�� ����� ���� .��� �� ���� ��� �� ��� ��� ����� ����� .�� � �ح�� ���� ��� ��� ��� ��� ���� ��

 ����� �� ������� ���� ��� �� ��� ��� ��� ������ ����� .�������� ����� ��� �������*.������ ����

� ����� �� ������ح� ������ �� �� ����� ���� :

»��� �� ����� �� ����� ���� ���� �� �� ���� .��� �� ���� ����� ���� ��� .���� ���� ���� �����

��� ����� ������ �������� ��� ��� ����� ��� �� ��� ����� ���� ���� ������ �� ��ح�� ��� ������ 

��� �� �� �� �� ����� ������ �� ���� .�� ����������� †������ .�� ��� ������� � ������� � �����

 �� ������ ��� �� ��������� ���� �� ������ �� ����� ���� ��� �� �� ���� ����� ����� � ��� ����

 ��� ��� ��.�� ���� ��� ���� �� ��� ����� ���� �� ����� ���� ��� !��� ��� �� ���� ���� �� ����

���� �������� ����������� ������ ���� ������� ���� ����� ������ ��� .����� �������� �� ���� ��� ������� ������

������ ����� ��.«

»��� ��� ��� �� �� ��� ����� �� ���� ����� �� ���� ���«

»��� �� ���� �������� .����� ��� ��� ��� �� .������� �� ������� ����� ��� ��� .���� ��� �������

���� .�� ��. ���� �ح��� �� �� ����� ���� ���� �� ��� ���� ��� ������� ����� ����� ���� ����.«

�� ��������� ������ :»�� ��� ���� ������ ������ ������ �� ��� ���� ��� ����� �������� ������ .

������ �������� ��� �� ����� ������� ��� ��� �� ����� �...����� �� ���� ���.«

»������«

���� ��� �ص�ح�« ��� �...�� ���� �� �� ���� ������� �� ����� ���� �������� ���� .���� ����� � ��� ���

����� ��� ����� .���� ��������� �� � ��������� ��� ���.«

��� ��� � ������� ����� �� ���� �� ����� ��� ����.

»��������� ����� ������������ �������� ����������� ����� ����� �.������ ������ ����� ���� ����� �

�� ����� ����� ������.«

�� ���� � �� �� ���� ���� .���� ������ ���� �� �� ��� �� ���� �� ���� ����� ����� � ������

���� �� ����� ���� ��� ��� .�� ���� ��� ��� �� �����.

�� ���� :»��� ���� ����� ���� ��� �����.«

»�� ���� �� ������ ������ ���� .�� ��� ��� �� �� ��� ���� �� ��� ���� �� ����� ��� ���� :��

���� ���� � �� ��� ����� � ��� �� �� ������ ��� ����� ����� � ��� �����«

��� �� � ��� ��� �� �� �� �������� ������ � ���� ������ ����� ��� �� ���� ����� ��� �� �����

��� .�� ������ ��� ������ �� ����� ��� �����.��� ���� ���� ��� ����� .���� ���� ������

����� ��� ���� �� �� ��� ����.

*omelette-surprise :�� � �� ��� ������ ����� ���� ���� ���� ����� �� �� ��ط �� ����� ������
��� ��� ����� �.� �.

†harmonium :����� ���� �� .� �.



����� �� ��� � ���� �������

�� ���� :»��� �� ��� ��� �����...«

»��� ���� «������ ����� ��� ����� .��� ��� �� � ��� ����� ��� �� ���� �� ��� ������ ���

����� �� �ص����� ����� ������� ����� ��� �� �����. ��� ������ ������ ����� ������ ���«. ��� ��

 �� ����� �� ��� �� ������ ���� �� ���� .���� ��� ���� ���� �� ����� �� ����� �� ���� ����

��� ������ ��� ����� ����� �� ������ ���� ��� �� �� � �� ������ ����� ���� �� ���.«

�� ���� �� ��� .���� �� ���� ���.

»����� ���� ���� ����� �.��� ������ ���� ���� ���� �.«

�� ���� :»�������� ���� �� ���� �� �� ���«

�� ����� ���� ����� ����� � ��� ��� �� �� ���.

»���� �� ���� ���� �� ��� ��� ������ ���� ��� ���� . ���� ��� ��� ����� ��� ����� ������� ����

����.«

»...��� ���������� �ح�� �� ��� ���� �� ����«: ���� ��

»�� ��� �� ��».����� �� ��ط �� ��� ��� ���. ����� �� ��� �� ����� ����� �� ��� :»��� ����

��� ��� ��� ����. ������� ������ ������� �� �������� �� �� ��� ��� �ح��� ������ ����� ������ �� ��� 

 �� ����� ����� ���� ���� � �� ��� ���� ��� ����� ��� �� ������ �� �� �� ����� .��� �������� .

�� ����� ����� ������ �� ����� � �� ��� ��� .�� ��� �� � ���� ��������� �� �� ��� ���� ��

���� � ����� ������ ��� ���� � ���� ��� .���� ����� ��� ��� ���� ����� ������� �.«

��� �� �� ����� ����� ���� ��� .��� ��� ���� �� �� ����� �� ��� ��� .�� �� ��� ���� ��� ����

 ��� ��� � ��� ������ � ��� ������� ��� ��� .���� ���� �� �� �� �� ���� ��� ��ص�� �� ��� ���

 ��� ���� �� ��� �� ���� ��� � ������� ���� ��ص��� ��� ��� ������ �� ����� ��� ����� ����� ������

�� ������ ���� ��� ��� �� ��� �ح��� ��  �� ������� ������� ��� ����� ��� ������� ������

���� �� �� ��� ������ ��!����� �� ����� �����. �ص�� ���� �������� ���� ��� ���� ��������

 ����� ��»��� ���«���� ����� ��� ������ ���� ������ ��� .��� ����� ���� ��� ��� ��

��� � ����� ������� �� ����� �� ��� �� �� ��� ��� �������� ����� ���� .�������� ������ �����

�� �������� ��� �� ��� .���� ���� ��� �� �� ��� �� ��� �� ��� ����� � ���� ��� ���� .���� �� ���

���� �������� ������ .���� �� ����� � ����� ������� ������ ������� ����� ������ �� ������ ����� .��������� �

�� ���������� ����� �� �� ��»������ ���� ��� �«��� �� ��� ����� ����� ���� ������ .������� ��

�� �� ��� ���� ���� ���� .��� ����� �� �� ��� ����� ������ ���������� ���� ����� �� ��������� ����

 ��� ����� .�� ��� �� ���� �� ��� ����� ���� �� �� ���� �� �� ����� �ح� ������� �� ��� ��� ���� ��

������� ��������� ������� ��� ���������� ���������� ���� ������ �� �������� � ����� ����� �� �� .������� ������

 �� ����� ��� �������� ����� ���� �� �������� ����� ������ ����� ����� ��� ��� ��� �� ���� .��� ����� :

����� ��� �� ������ �� ������� ���� ���� ������ ��� ������ ��������� ������ ��� ���� ���� ������ �ح�����



����� �� ��� � ���� �������

������� �� ������ ����� ���� !������ �� ���� �������� �� �������� ������� .��������� ������ �����

���� �� � ����� ��� �� ���� � ��� ����� ��� �� ����� ����� �Fémina �� �� �����.

�� ��� �� ��� ����� �� ����� ���� ��� ����� .��� �������� ����� ����� ������ ��� ������� .�������

������� ���� ���� ���������� ��� ����� �������� ������� ���� ������� ��������� �� � ����� ����� ������ ������ .

����� ����� ����� �� ���� �� �� ��� ����� ����� �� ��� �� ��� ���� ����� �� �� ��� ����� ��� ����

 �� ���� ����� �� �� ��� ����� �� ����� ���� �� �� �� �� �� ��� � ���� ���� ������ ��� �� ��

 ���� ���� ����� ���� ������� ������ �������� ����� �������� ������� �� ���� ����� � ����������� ����� �����

������ �� ���� ���� ���� �� �� ����� �� ��� ���� ����� ��� ��� �� ����� �� ��� �����

 ����� ���� �� �� ���� �� ����� ����� �� ������ ���� �� ����� ��� ����� �������� ����� ����

 ����� ������ ����� ���� ��� �� ��� ���� �� �� �� ��� ����� ����� ���� ����� ��� ��� ���� ������ .

��� ������� ������ �� ��� .������ �� �� � ����� ��� �� ����� ������ ���� .����� ���� ��� ���� �� ������ ����

��� .�� �� ���� ����� �� �� ������ ��� �� �� � ��� ���� ��� ���� ���� ����� �� ��� �� ��� ���

��� �� ������ ����� ����� ����� �� �� ���� ����.

�� ������ �� ���� ��� �� ����� ��� ���.

»��� ����� �� ��� ��� ��� ���� �����«

»���� ��...!«

����� ��� � ������ ���� ����� �� ������ �� �� ��� ����� �������� ������ �.��� �������� ��� �� �����

�� �� ���� ����.

»������ .����� � � ������� ��� ����� ������ ����� ���� ��� �����. ������� �� ������ ��� �ح������

�� ����.«

.������ ���� �� ��� ���� ���� ���.� ������� �ح����� ����� ����

»�� �� ���� ��� ���� �� �����.«

�� ���� ���� ���� ��� ������ ����� ���� .��� ����� ����� �� ����� ��� ���� .���� ����

�� ���� ����� ������ �� �� ����� �� .��� ���� ���� �� ���.

�� ����� �� ������ �� ���� �� �� ���� ����:

»��� ...�� ��� �� ������ ����� ��� ���� �������«

»��� ...��� ���� .���� ����.����� ���� ��.«

����� �� �� �� ����� ���� ��� .��� ������� ���� ����� ��.

»����� �� ������ ��� ���� ���� ���� ��� ������ ��� ���� ��������� ����� �� ������ ��� ������ �� ��

��������«



����� �� ��� � ���� �������

���� �� �� ��� ���� ��� �� ��� �������� ���� �� .������ ����� � ���� �� ���� ������ .�����

 ��� � ����� ���� ��� ��� ����� �� .������ �� �� ���� ����� .���� �� ������� ����� ����� ��

�� ��� .��� ���� �� ������ .������ ����� ����� �� ���� �� �� �� �� ���� ���� :

»������ ��� :���� ���� �� ��� ������� �� ������ ���� �� ������ ������� ������� .������ ����

��� ��� .�� ������� ���� ��� ���� ������ ...�� ��� ���� ��� ������� ��� �� ���� ���� ������.«

�� ����� ����� ���� .��� ����� ��� �� .��� ���� ����� �ح��

»����� ��� ���� ����� misanthrope������ «

�� ������ ���� ��� �� ���� ���� ���� � �� ������� ���� ������ ����� �.��� ������ ���� ������ 

������ ������ ���� ���� ������ �����. ��� ��� �� ��� ����. ��ط ��� �� ������ �� ������. ��� ��� ���

�� ��� .���� ����� ��� ��� ��� ����� ������� ����� ��� ����� ����� ����� .������ ����� ���� ������ �

���� �� �� ���� ��� ��� �� �� � ������ ��� ��� .����� ������ ������ ������� �� ��� ��� �� ���

���� ���� ��� .�� ���� �������� �� ���� .��� �� ������ ��� � ����� ��� ��� ����� ����� � ���

�� ����� .��� �� ����� ����� ������ ��� ��� �� ��� �� ������ ��� � ����� ����� ��� � ��� ����� �����

�� ������ .����� �����anti-intellectualisme ������� ����manichéisme � ���������� �������� ������� �

������ �����égotisme ��� ���� ��� �� .��� ������ ������� ����� �� ���� �� ��� �������� �����

�� ��� �� �� ����� �ح�� ����� ���� ����� �� � ����.����� ������ misanthropie�� ����� ��� �� 

���� ��� ���� ����.��� �� ������� ���� ��� ������ �� ����� .����� ��� ����� ������ .����� ��

 ����� �� ������ �� ���� ����� �� ���� ����� .����� �� �� ��� ���� ���� ����� �� ���� ���� �����

��� ����� ���� ��ط ���� �� �� ������ ������� ������ ����� ������� �� ���� ���� ��� �� �� ����� �� ����� 

����� �������.

�� �� �� ������ �� ��� �� ����� �� ������ ����� �� � ���� ���� ��� ��� �� ��� �� � ��������� ��

 ��� ����� � ��� .�� ����� �� �� ������ �� ��� ����� ���»����� �� ���� anti-humaniste « ����� .

��� ������� ������ ���� ���� ��.

���� �� �� ����� ���� :»����� �� ���� ����� ��� ����� �� ����� ��� ������ ������ ������� ����� ����

��������.«

���� ����� ����� �� ������ �� ����� ��� � ����� ��� .���� ����� ������ ������� ����� ���� ��

�� ���:

»��� ����� ������� �������� ������� �...«

»����� �� ����� ����� ���� ���� �� �� ������ ��«

»���� �� �� .�� ����.«



����� �� ��� � ���� �������

�� �� ��� ���� �� ������ � �� �ح��. �� �� ���� ���� ���� ���. ������ �� ��� ���� ������ ���� ��

 �� ����� ��� .����� ����� ��� �� ����� ��� ������� .����� ��� � ������ �� ��� ��� ������ .��� ���

�� ����»��«.�� ���� �� ����� ��� �� ����� ����.

�� ��� �� ��� � ���� ���� :»������ ������� �� ���.«

»�� ����� ���� ������ ���� ������ ������ �� �� ����«

��� ��� ������ � ��� ������� ������ .��� �� ���� �� ��� ��� ������� ���� �� ���� �����

 �� ����� ��� .���� ���� �� �� .�� �� ������ ��� ���� �� ���� ���� ��� ������� .����� ��� ������ �

�� ���� �� �����.

»������ ���� �� ����� ��� ���� ��� � �� �� �� ����«

�� ������� ��� ��� .�� ��� ��� �� ��� .�� �� ���� ����� �������� �� ����:

»�������� �� �� ����� ���� ������ ���� ���� ��������� ���� �� �� .��� ������� ����� ���� ����

��� �� ��������... «���� �� �� ��� �� ������ :»���� ����� ����� ���� �� �� ���.«

»������ ���� �� ���� �� ���«

»���� �� ���� ���� ���� ����� �� ����� � ������ �� .����� ���� ����� ����� �.«

������� ��� � ���� �� ����:

»���� �� ����� ������«

�� �� �� �� ���� ��� ����� ��� � ��� ��� ������� ���� ��� ����� ����� ����� ������ ������ ��� �

������ ������ �� �� ������ �� ��� �� ��� ����� ������� Le Havre��� ���� .

���� �� �� ����� ���� :»� ��������� �� ��� ����� ���.«

»��!��� ���� �� ���� .�� �� ��������� ��� ���� .�� ���� �� ������ ���� �� .������ ��

�� ���� .�� ���� ��� ����.«

»��� �������� �� ����� �� �� �� ������ ����.«

»����«

»�� ���� ����� ����� ���� ����.«

�� ��� �� ���� :»�� ���� ������ �� ���� �� ����� ��� ���� ��� ��� ����� ����� ����� ���� �����

��� ������� ����� ��� ��� .�� ��� � �� �� ������ ���� ����� ���� ���� ��� ���� ���� ��«

�� ������ �� ���� ����� .�� �� ���� ����� ����.

»�� �� ������ ��� ���� .��� ��� �� ������ ����� ...�� �� ������� ���� �� ��«

�� �� �� ���� � ��� ���.



����� �� ��� � ���� �������

»�� ����... «�� ���� ��� ��� �� ����� �� ��� �� �������� � ������ ���� .»����!«

»�� ���� �����!«

»��� ��«

»�� ��� ������ ���� �� �� �� �� ����� .�� ������� ���� ���������� ������ �� �� �� .��������� �� ��

����. ��� ����)����(� ���� ��ط �� �� ������ �������ط. ���������� ��� ��� �� ����� ��� �� ������

�� � ��� ���������� ���� ����� �� ��� ���������.«

»��� ��� ���� ������ ���� ��«

»����� ���� ������ !������� �� ��� ���� �� ����� �� ����...«

���� ���� ������ ������� ��� � ����� ����� ���� �� ��� ��� ��� ������ �� .���� ��� ��

�� ����� ���:

»�� �� ������ ��� ��� ���� ��� ���� ��� ����� .�� ���� ������ ��� ����� ���� ����� �� ��� �� 

����� ���� .���� ��� �� ��� ��� ���� ��� �� ������ �� �� �� ��� ����� � ��� ��� � ��� �����

�� �������� �� �� ���� �����«

����� �� ������ ���� :»��� ����.«

»��� ��� ����� ����� �� �� �� �����«

�� ���� .��� ����� �� �� ��� ���� .���� �� ����� � ��� ����� ���� ����� ��� �� �� ����� �

�� ��� ����� ���� ������.

»���� �� ����� ���� ���� �� �� ��� � ���������� .���� ��� ����� ��� �� �� ��� �� ������ ������ ��

��� ���� ���� �� ���� ���� ����� ��� ��� ����.«

����� ��� ������ !���� ���� ������ �������� � ����� ��� ���� ��� � ��� ���� ���� ���� ����

.��� ����� ����� ��� �� �ح� ����� ����� �� ���� ���� ����

���� ���� ��� ���� :»���� ��� �� �� ��� ��� ����� �� �ح��������� ������ ��� ���� �� ������� �������

����� �� ��� �� ������� �� �� �� ������ ����� ������ ����� ������� �� ����� �� ���«

������ �� �� �� ������ !������ �� ����� ��� �� ��� ���� �������� ������ ����� ��� ������ ������

��� ����� ��� �� �� �� ����� ��� ���������.

�� �� �� ���� :»���� ����� ���� ��� ���� ������ �������� ��� ���� .������ ������� ���� .���

���� ������ .����� �� ����� ��� ������� �.«

�� ����� �������� ��� .�� ����� ����� �� ��� ����:

»�� ���� ����� � ������. �� ���ح� ����� �� ������� �������� ����� ���� �� ��� ���� ����

��� ����� ���� ���� ���� ����� ����.«



����� �� ��� � ���� �������

����� �� ���� ��� ����� ����� �� �� ���� �� ��� ���� ��� �� �� .�� ���� �� ��� ��� � ���

����� �� ��� ���� �� �� �������� ��� ���� �*�� ���� ���� ����� �������.

�� �� �� ���� :»������ ��� .����� ������ ��� ������ ����� ���� �� �� ���� .������ ����� �����

����� ������ .�� ».���� �� ��ط ���� ��� �� �� ��� ����� �� ����

���� �� ������ ������ ���� .��� ��� ���� ���� ���� ��� �� ��� ����.

�ح. ��� ����� �������� ���« ���� ������ ������ ��� ����� ���� ������ ������� ���������� ��

������� ������� ����� ��� ��� ���� �� ���.� ������ ����� ���� ���� ��� �ح�� ���� �ح��. ������ ����� 

 ����� ����� .����� ������ ��� ��������� «��� �� ������ ������ :»����� ������� �������� ��������� ��

���.«

����� �� ���� :»������� ������ ��� �� ���«

���� ��� ��� ���� ���� ����� .��� ���� ��� ����� �� ���� ���� ����� ���� ����� ������ ��� .

�� ��� �� ����� ���� ��� .�� ����� ���� ������ �� ���� ��� �����.

�� ������� �� ���� :»����.«

»���� ����� �«

�� ��� ����.

»� ��� �����.��� ���� �� ���� ���� .��� ���.«

»�����!«

�� �� ������ ��� ���� ��� �� �� � ���� ���� .��� �� ��� ���� .������ �� �� ��� ����� ���� ����

�� ��� .������ ������� �� ��� .������ �� ��� �� ���� ���� �� �������.

���� �������� ��� �� �� ���� �� ����� ��� .���� �� ������ ���� ���� ��� ����� ��� ���� �� ����

 �� �� �� ����� �� ���� �� ������� ����� ���� ������ �� ��� .���� �� ���� ����� ���� ����� ���

 ���� ��� .���� ���� �� ���� �� ��� ���.���� ����� ��� ��� �� �� ����� �� .����� ����� ��� ���� .

������ �� ���� ����� �� �� ���� .��� ���� .���� ��� �� �� �� ���� �������� ����� ����� ���� �� ����� .

��� �� ��� ���� �� ��� �� �� ��� ����� .���� �������� � ������ ��� �� �� ����� ���� ��� �����

�� ���� ����� �� ���� ��� .�� ��� �� ������� ��� �� �� ���� ����� �������� ����� �� ������ ������ ���

����.���� �� ��� ������ ���� ����� .�� �� ����� ����� ���� ��� .���� ���� ���� ����� ��� ��

��� ���� ����� �������� � ������ �� �� �� ��� ��� �� ���!

����� ���� ����� ����� � ��� �� ����� �� ������ ���� ��� ���.

*Jean Geuéhenno :������� �������� ����� ����� :���� ��� ����� �� � ��� ����� ����� �� �����
 ����� ��� ��� �� ������)Le Journal d'un homme de quarante ans ( ��� ���� ��� ��� ���� �����

�� ����� ��� �� ���� ����� ����� ��� .� �.



����� �� ��� � ���� �������

»�� ��� ���� �� ���� ��� �� ���� ��� ������������� ���� �� � �� ������� �� ��� �� ����

�� �� ��� �� �� ������ ���� � ������� ��� �� ���� �� � ����ح� ������ ����� �� ����� ... ����� ��

�� ����.«

�� ����� ���� .�� ����� ������ ��� .�������� ���� ����� ���� �� �� ������ �����camembert 

�� ����� ����� .����� �� ���� ����� �� � ��� �� �� � ����� ����� �� ����� ����� ����� .���� ���

��� ������� ���� ���� ����� ����� ���� ����� ����� ����� ���� ��� ���� �� ���� �ح�� ������ �� �� 

�� �� �� ��� ���� ������ ��� �� ����� ���� ����� .�� ��� ��� ����� �� ���� ����� ��� �� ����� �� 

�� ��� ����� ���� ��� �� �� �� ���� ����� ����� ������ �� .��� �� ��� ���� ����� ��� .������ ���

de trop���� .

���� �� ���� ����� ���� .��� ������ ��� ������ ���� �� ��� ��� .�� ��� ����� �� �� �� ����� ��

��� ������ .�� :��� �ح����� �� ���� �� ��

»��� ����� ������ ������� ��� .����� ������� �� ��� .�� ».���� ��ط ����� �� �� �� �� ���

��� ���� ���� ��� ����� .�� �� �� ��� ��� .���� ���� ������ �� ����� ����� ���� ��� �.���

 �� ����� ����� ��� �� ��� ����� �� ���� ���� .����� �� �� ���� ��� �� ��� �� ���� .�� ��� ���

. ��� �� ����� ����� ���� �����.�� �����. ����� �ص��� ����� ����� ���� ��� �� ��� ��� ���� �� �� 

����� ������ �� ��� .�������� ������ � � ������ ��� ����� :����.

���� ���� ��:�� ���� �� ���� ��� �� �� ��� �� ��� .�� ��� ���� �� �� ��� ���� ��� ���� ���� .

���� ��� ������� ���� ��� �� ������ .��� ��� ���� �� ���� �... ���� ����� ���� ���� ���� ��� �� �����

�� ��� .����� �� ����.� ������ �������� �� ���� ������ ���� ���� �����. ��� ��� �� �� �ص���

���� �� ���� ���� ����������� . � ��� ���� ����� ���� �� ��� �� ��� ����.��� ���

 �� ����� ���� ���� ������ ���� ��� �� �� ���� ��� ���� .���� �� ����� ������ ��� ���� ������ ���

 ���� ����� �� ���� ����� ���� ��� ������ ��� �� ��� .�� ���� ��� �� �� ��� �� ������ �� �����

 �� �� ��� ����� ����� ��� .��� ���� ��� ��� �� �� ��� � ������ ���������� ������ ����� ��������� .

���� ������� ��� ������ ������ .���� ���� �� ������� �� �������� ������ ���� ������� � ����� ����� .�������� �� ������

���� ���� .���� �� ���� ��� �� �� �� �� ��� � ��� ���.

��� ���� ��� �� .�� ��������� ������� ��� ������ ����� �� �� ���� ��� !���� ������� ��� ��

����� !�� ��� ���� .��� ��� � � ���� ����� ����� � ���� ����� �� ���� ����� ����� ��� ����� .���� ��

���� .��� ������ ����� ��� ��� .��� �� ��� ���� ��� ��� ��� ����� ��� ���� ������ .��������� .

�� �� �� ���� ���� ���� �� ��� ������ ��� ���� ��� .������������� �� �������� �� ����� .������

 ��� �� ��� ��� ���� �� � ���� �� ���� ��� .���� ����� ��� ���� ����� .����� ����� ������ ����

��� ��� .��� ���� ����� ���� �� ���� ������ �� ����� ��� ���� .���� ���� ��� � ��� �� ������ ������ �

�� ��� ��� �� ��� ���� ��� �� �� ���� �� ����� ����� �� ���� .��� �� ���� ��� �� ���� ��� ��� �
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����� �� ���� ���� �� ���� �� ����� �� ���� ��� ���.

����� ������ ����� �� �� ����� �������� �� �����. ��� ����� ������� ��� ����� �� �� �ص�� ��� ��

 � . ������ ���� ������ ��� ����� ��� ���. ������ ������� ��� ���� ������ ��� ح�� �� ���� ��� ��� �����

������ ��� �� ������ �� ���� ���� .��� ��� ��� ������ �� ��� ��� ��� .������� ��� ���� ����

��) ���(���� ����� ��ط �� ���� ���� �� ��� ��� �� ���� ����� ������� ���� ��  �� ���� ���

 �� ������ ������ �� �� ���� ���� ����� �������� �� �� �� �� ������ .�� ��� �� ������� ���� ���� �� .

��� ���� ��� ����� .��� ��� ����� ������ .���� �� ������ �� ����� ������ ������ ��� �� �������� ��

��� .����� ���� ��� ����� �.����� �� ���� ��� ���� ����� ���� ����� .�� �� ���� ����� ������ �� ����

 ������� ��� ��� ��� ������ ���� ��� ����� ��� ������ ��� .���� ����� ��� ���������� ������� ����

 ���� �� ����� .���� ���� ��� ��� ���� ��� �� � ��� � ������� ��� � ���� ����������� ������� ����

���� �� ������ ������ ������ ������ � �����.

���� ����� ���� �� ���� ����� ���� .���� ��� �� ����� �� ���� ��� ���� ���� �� ��� ��� ���

���� ����� ���� ������ � ...� �� ����� ���. ��� ��� ����� ������ �� ����� ���� �� �� ��ط� ����������

�� �� ������ ��� �� ������� �� ����� .�� ��� �� ��� �� �� ����� ����� ��� ������� ������ ���� ��



����� �� ��� � ���� �������

��� ������� ��� ��� ������� �� ��� ��.��� ���� ���� �� �� ���� ���� ��� ����� ����� .��� �������

���� �� �� ��� �������� .����� �� ������ ��� �� ����� � ���� ������ .���� �� ������ �� ��� �

�� ������� .����� �� ������ ��� �� ����� � ���� ������ .���� ���� �� ������ �Masqueret 

��� �� �� ��� ���� �� � ���� �� ������ �� �� ����� �� �� �� �� �� ���� .����� ����� ��� ������ ����

 ������ � �������� ��� .��� ��� � ��� ������ ���� �� �� ����� ���� �� �� ������ ���� ������ ���� 

�� �� ����� ���� ��� ���� ���� ��� �� �� ������ �� �� �� ����� ����� �� � ���� ������»�������

��� ���«.������ �� �� ��� ������ ���� �� ������� ��� ���� ��� �� ������ ������ �� ��� ����� .

����� ��� �� ������inexistence ��� ��������� ���� ��� ������ ������ .��� ����� ���� ���� ������

�� ����� ���� ����� ���� �� �� �������� ������� ��� �� ����� �� �� ���� �� �� .������ ������� ��

����� �������� � ����� ���� ������ ������ � ��rigide ��� ���� �� ����� .������� ��� ����� ����

��� .���� ���� ��� ����� ���� ��� ��� ��������� ����� ����� ����� �� ������� ���� ���

 �� ��� ��� ���� �� �� ���� ������ ������� ��� ������� ��� ��� ������� ���� ������ .���� ���� �

�������� ������� ��� ���� ������ ���ح� ��� �� �� �� �� �� ���� ���� ��� ������ ����� ������ ����

�� ���. ����� ��� �� �� �� ��� ... ��ح� ������ ���. ��� ����� �� ���� ����� ���� ����� ���ح� ��� ��

� ������� ���ح��� �� ���� ������  ���� ����� ��� ��� ���� �� �� .���� �� � ������� ������� �� ��

 ����� ������ ��� �� ���� ���� �� .�� �� �� �� ���� ���� ����� ���� �������� ��� ���� ��������� .���

 ������� ��� �� ����� ������ �� ����� �� �� ���� �������� ����� ��� �� ������ ���� .������ : ����

 ����� ���� �� �� ��� �� ���� �� ���� ������� ���� �� ��� ��� �� ��� ���� ������ �� .�� ������ �������

 ���� �� ��� ��� ����� ��� ������ �� ��� ������� �� �����»����� ��������«� ��� ������ ������ ��� �� ����

������� ���� �� ��� ����� �� �� �حص��� ��� ��� ��� �� ���� �� ���. ��� ���� ����� ����

 �� ����� �� ����� ���� ��.���� ��� ��������� �� ���� ����� ���� �� ��������� ���� �� �� ����

 ������ ������� ���� ������� �� �� ���� ������ ����� � ������ ��� � ��� �������� ����� �� �� �� .��� ���

 ������� ��� ��� �� �� ����� ���� .����� ��� ���� ��� ������ ����� ��� ������� ���� ���� ���� ������

����... 

���� �������� ������ ����� ������� ��� ����� �� ��������� �������� ���� ���� �� �� ���� �� � ���

�� � ���������� ��� ������ �� .��� ���� ������ �� ���� ������ ����� .���� ��� ��� �������� .����

 �� ���� ����� ������� ��� ������ �� ������) .��� ��� ��� ���� ��������� .��� �� ������ �����

 �� � ������ �� ��� ��� ����� ������ ��� (. �� �� ���� ���� ���� ����� ��� �� ��� �� ����� ��

��� �� ��� ��� ����� �� ���� ������� .���� ������ ��� ����� ����� �����.������ ������� ���� ��� ����� ���

��� ���� ���� ���� ������ �� �������� ���� ���� ��� ���� .�� �� ��� ������ �� �������� � ������ ����� �

�� ��� � ��� ����� ��� ������ ����� ������������ ���� ������ ����� ����� �� � ������ ���� ����� � �

�� ������ ��� ����� ���� .���� ����� ������ �� ��.



����� �� ��� � ���� �������

���� ����� absurdité �� ���� ���� ��� ����� ��� .������� ��� �� ���� ��� .��� ������� ���

��� ���� .������ ��� ����� .��  �� �ص��� ����. ������ �� ������ ������������� �� ���� �����

�� ��� �� �� ���� �� ���� �� �� ���� ��� �� �� ���� ��� �� ���� ������ �� ���� �.����� �� ����� �� ���

 ���� �� ����� ������ ����� �.�� �� ���� �� �� �� ��� ���� ����� ���� ���� �� ���������� ���� �

���� ���� ����� �� ���� ����� ���� ����� .����� ����� �� ����� ��� ����� ���� ��� �������� ������ ����

��. �� ���� ��� �� ���� : ����. ���� ������ �ح��� ��  ����� �� �� ����.������� ���� �� ��� ��� .�����

�� �� �� ������ ��� ������� ���� ������ ����� ������. ����� �ص�� ���� ��� ���� �� ����� ��� ��

����� ��� ���� ��� �� �� ���� �� absurde ���� ����� ����� ��� ������� � ������ �� ���� �� �.�����

 �������� ��� ����� �� �� ��� ���� ��� ��� �� �� �� ������� �� ���� �� ������ �� ����� ��.�����

��� �� ���� ����� ����� �� ���� ���� ��� ��� .��� � ���� �� ���� ��� ��� ����� �� ��� ����� �����

 ����� ��� ���� .���!���� ��� ��� ����� ��� ����� �� ����� :��� �� ���� �� ��� �� ��� ����� ��� �

����� ��� �������� ���� ����� �ح����. ���� ���� ���� �� ��� ������� �� ����� �� ������ �� ����� � ����

 ��� � ����� ����� � �������� ��� �� ��� ���� ��� �� �� ���. ������ ����ح� ��� ����� ����

 ���� ����� �� ���� ���� � ��� ��� ����� .���� �� ������� ���� ������� ��� �������� ��� ��������� ���� �

����� ������ .����� ����� ������ ������� � ��ط ��� ����� �����. ������ ���� �����. ����� ����ح��

 ��� �� ��� ��� �� ������� �� ���� ��� ����� ���� ��� ����� .����������� ����� ������ ����� .��

�� ���. ������� ����ح� ���� ���� �� ��� ���� ���� �� ��� ����� �� ���� �� ����� �� ��� ����

�� ��� ����� �� �� �� ���� ���� ���� ���� �� ��� ���� ���� ������� .��� ����� ���� �����»��� ����

 ��� ����«����� ���� ���� �.�� ���� �� ���� ��� ��� ���� ��� ������ ���� ��� �������� �� ������

����� ��� � ����� ����� ��� ������ �� ��� ������ ���� ������� � ���� �� ������ ������ �� ��� ����

���� ���� � ��� .���� ������ �� ���� ������� ��� .��� �������� �� ��� ����� ������ ���� ���� ��� ��� ���

 ��� ���� ��� ����� � ���� �� ��� . ��� ���� �� �������� ����� ������� ������ ��� ������ ���� �����

�� �� �� �� �����. ����ح� ���  �� �� ��� ���� �� ����� �� �� ������ ���� �� ����� ��� ����� ����

 �� ��� �� ������� ����� .���� ����� ���� ����� ���� � ��� ��� �� �� ����� ��� ��� ����� ���� �

�� ��� �� ����� �� ���� �� ��� ���� �� �� ��� �� ���� ������ ������ ����� �� �� ����� ����

 �� �� ��� .����� ���� �� �� �� �� ����� ���� .�� ��� ���� �� ����� �� ��� ����� .���� ���� ��

 ����� �� �� ����� �������� ���� ��� ���� �� ��� ����� ��� ���� ���� ���� ����� ����� ����� ��� 

���� ���� .���� ����� ���� ������ �� �� ���� ���� ��� ��� ����� ���� ���.

��� ����� �� � ��� �� ���� ���� ��� �� ���� ����� ����� �� ��� ������ �� ������ .������

 ���� �������� ���� ������ ���� � ���� ����� ���� ��� ��� �� ��� �� ���� �.� ������ ������� ������

 ����� ���� .���� ���� ���� �� .������� �� ��� �� ��� �������� ����� �� ���� ���� ��� ����� ����� ����� 

������ ���� �� ���� .�� ����� ���� ����� ������ ��� �� �� ���� .����� ��� ���� �� ���� �������

��� ����� ������ ��� ���� ����� ��� �� �� ������ .��� ��� �� ��� ���� �� � ������ � ���� ��������� �

�� ���������� .����� �� ���� ���� �� ���� �� ��� ���� � ���� ���� ��� �������� �� �� ��������

����� �� �� ���� ����� .���� �� ���� �� ��� ������ ����� ��� ������ ������ �.���� ������ . ��



����� �� ��� � ���� �������

��� ����� �� �� ����� ��� ������ ���� �� .������� �� ��� ������� ������� ��� ���� ���� ��� ����� �.��

���� ... ��� ���� ���� �� ������ ��� �� ���� �� �� �� ��� ��� .������� ������ ���� ����� ������ �� ��

���� .���� ��� ������ .�� ����� ��� ���� � ���� ����� � ����� �� �� �������� �� ���� ��� ��� �

���� ��� �� ����� �� �� .����� ��� �� ��� ����� �������� ����� ��� ��� �� .������ ������� �

���� �� �������� ����� ����� �.����� :����� �������� ����� ������ ��� .������ ���� ����� ����

 �� ������� ��� �� ���� �� ������ ���� ������� ����� ������ � ������ ����� ����� �� ��� � ����� �� ���

����� ������ ���� .���� ������ ��� ����� ����� ��� �� ������ ���� ������ ��� �� ��� ���� ��

 ��� ����.�� � ����� ����� �� ��� ��� ���� �� �� �ح�� ������� ����� ����� ��� �������

 �� ����� ������ ��� .��� ��� ��� ����� ���� ����� ��������� .��� � ������ ������ ����� ���� ����

���� ����� �� ���� �� ����� �� ����� �� ����� ����� ������ ����� ����� ����� ���ط. �� ������ 

���� .�� ����� �� ��� ���� ��� ���� ����� �� ��� ���� .����� �� ���� ���� �� ����� ��� ������

 ��� ��� �� ������ ���� ������� � ��� ����� �� ����� ���� �� �� ������ ���� ��������� ���

 ��� ���� �� �� �� ���� �� ����� ���� �� ��� ���� .�� ���� �� �� �� ���� ������ ���� ... �� ��

 ��� ����� ���� ��� ���� ��� ��� ����� ����� ���� �� � � ��� ���� �� ����� �� �� ��� �� ����� ��� ����

�� � ��� �� � ���� ��� ��� ������ ������ �� ��� ��� ��� ��� ���� ��� �� ����� ��� �� ����

 ��� �� �� ������� ���� �� ����� �.����� �� ����� �� ����� ���� . ��� ������� ������ �� ������ .

� ���ط �� �ص�� ������ ��. ����� �� �ص�� ������ ��� ���� �� ������ �� ��� � ���� ������� �� ����

 �� �� ����� ����� � ������ ����� .�� ������ �� ���� ������ �� ��� ����� �������� � ������

��� ���� ��� .��� ����� ����.

��. ������ ��� �� �ح�� ��� �� �� ���� �� �� � ���� ���� �� ���� ���� ��� �� ��� .�� ����� �����

 ���� ��� ����� �� ��� �� �� ���� ��� ������ ���� .��� ����� ��� �� ����� ������� �������� .�� ������

 ��� ����� ���� ���� �� ������� �� �� ��� ����.�� ��� ��� ����� �� �� ��� ���� ����� ��� �� ���

 ���� ����� ����� .����� ���� ����� ���contingence ��� .����� ������ �� ��� ��� ��� ��� ���ص��

������� �� ����� ����� � ��nécessité���� .�� ����� ����� ��� �� ������ ���� ��� ����� . ��������

 �� ������ �� ����� ����� ������ ����� ������� ���� ����� ���� ��� ����� �� ��� ���� �������� . ������ ���

 ������ �� ��� �� ����� ����� ��� .�� ����� ������ �� ����� �� �� ��� ���� �� �être ���� nécessaire 

���� ���� ����� ��� �� ���� �� �� ����� � ���� �� ���� �.��� �� ����� ���� ��� ��� ���� ��� ��

 �� ����� ��� ����� ��� ����� �� ���� ����� .����� ���� ����� ������� .�� ������ ������ ��� ������

 �� �� ��� �� ���� ���� ����� gratuité ����.��� �� ��� ����gratuit � ����� ���� ����� ���� ����� 

�� ���.�� �� ��� �� ����� �� �� �� �� ����� ����� ��� � ��� ��� ��� ���� ����� ���� ���� �������

 �� ��� �� ������� ������ ������ �.��� ���� �� .����� �� ��� ���� � ������ � ������ ����� � ��

�� �� ��� ���� ����. ���� ��� ���� ������. ���� �ص����� �� ��� �� ������ ����� ����� ����� ��

����� .���� ����� �� ������.��� ���� ����� ��� ���� �� ����� �� ����� �� ������ �� ���� .�� ���

������ ������� ���� ��������� ���� ���� �� ����� � ���� ���.



����� �� ��� � ���� �������

��� ��� �� �� ����� �������� �� ��� ���� ����� ���� .�� �� �� ������ ������ ��� ������� ���

���� ����� .�� ���� ��� �� � � ���� ���� �� �� ���� � �� �� ����� ���� ���� ��� �� ��� �� �� ���� ���� .

����� ���� ��� �� � �������� ����� �� �� �� �� ��� �� ��� �� ��� ��� �� ��� ���� ����� ����

����. �� �� �ح��� ������ ���� �ح�� ��� �� ����.� ����� �� ������ ����. ���� ��������� ���. ���� ��

�� ���� ��� ������ �� ���� ��� ������� ������ ��� �� �� �� ���� ����� ������ ������ ��� �����

���� .���� ���� �� �� .���� ���� ���� ���� �� ���� ���� ��� �� ������ �� ��� ���� ����� �� �

���� �� ��� ����� �� �� �� ��� .�� �� ��� ��� �� � ������� ������� .���� ������ ��� �� �� �����

 ���� ����� ������� ��� ����� � ����� ���� �� �� ��� ���� �� ����� ���� �� �� �ح�� ������ ����� ���

� ��� �ح�� ����� ��� �� �� �� ����� �������� ����� �� �� ������ �� ���� ���� �� �� ���� �� �� ��

��� ��� ����� �����. �� �ح�� ���� ����. ���� ������ ����� �ح�� �� �� �� ���� ���� ��������. �����

�� ����� ���»�� ���� ����� ���� �� ����� ��� �� ������ ��� �����«����� ������ ���� � ��� ��� �.

� ���� ���� ��� �������� ��� �� ������ �� ��� .������ �������� ������� ����� ����� ������ ������� ����

�� ����� ���� ���� ��� ��� ���� ���� ���� ����� � ��� ������ ������ ��� �� ����.

��� ������ ���� ���� ���� .��� ����� �� � ��� ��� ���� ��� ����� ����� �� .������ ����� ������

 ��� ����� �� ������ �� ���� ����� ���� ���� ������� � ����� ����� .����� �� ����� ���� ����� ����

�� ���.

��� ��� ��� �� �� ���� ����� �� ��� �� ��� ����� �� ������� �� ���� ����� �� ����� ���

 �� ��� ���� ���� ������ ��������� .����� ����� ������ ���� ��� ���� �� ��� ��� ������ ����� ��� ������

�� ���� :������� ���� ����� ���� ����� .����������� ��� �������� ����� ����� ������ �� ���� ����� �����

���� .�� ����� ����� �� ����� �� ���� ����� �� ���� ��� ������ ����� �� ����� ��� � ����� ������ .

�� ������� � ���� ����� �� �� ������ �� �������� ��� ��� ���.

��� �� ����� ����� �� �� ��� ��� �� �� ��� �������� �.����� �� ��� ���� ��� ������ ����

 �� ������ ������ ����� � ��� ��������� �� ���� �ص��� �����. �� ���� �� �������» ����«������ ���� ����

��� �� ���� ���.� ����ص��� �� ����� ���. ��� ������ ��� �� ��� ���� �� ������  ������ ���� ���

�� �� ����� ������ ���� ������� ���� .����� �� ���� �� �� ���� � �� ����� ����� �� .�� �������

��� �� ��� ��� �� �� �� ���� ��������� ���� �������� ��������� .����� ����� ������� �����

 ��� ���� ���� .� �� ���� ��� �� ��� ��� �� ���� ��� .���� ������� ����� ��� ����� ��� ����� �����

��� ��� .���� ��� �� ������ �� ��� �� ��� ����� �� ������ ���� �� �������� ����� ����� � ������

 ��� ���� ���� .�� ����� ��� ����� ����� ��� ��� ���� ���� ��� ��� ����� .��� ����� ������� .�����

�� ����� �� �������� ��� �� ��� �� ���� �� �� �� .���� ���� ��� �� .���»����� � ���� «����� ���� ���

 �� ����� �� ���� �� ����� �� ����� ����� �� ���� ������ � ���� �� ����� ���� ����� ��� � �����

�� ����� .��� ��� �� ��� .��� ��� ������ ��� .��� ����� ��� ��� ��� .��� �� ����� ����� �ح���� �����

��� ��� ��� ����� ���� �� ����� .��� ����� �� ����� ������� �� �������� �� ��� ������ �����

��� ��� �� ��� �� � ����� ��� �� ����� .�������������� � ������ ���� �������� ����� ����� ������� .



����� �� ��� � ���� �������

��� ����� ���� ���� .��������� �� ��� �� �� ���� �� ���������� �� ���� � ���� .��� �� ���� �� ���

�� ��� � ����� ������ ������ ��.��� �� �� � ���� �� ��� �����. ��� ��� �� ���� �ح��� ��� ����

 ���� �� .���� ������� �� �� ����� ���� � ��� ���� ���� ��� .���� ������� ��� ������� � ��� ����

��� �� ���� ���� �� ���� ���� �� ����� �� ��� � ���� ��� �� ������� ������� �� �� ���� ��� ����� .

�� ��� �� �� ��� .�������� :»���� ��� ���� ������ ��� ��� ��� ���� ��� ��� ������� ��� ���� ������� «

����� ���� ��� ��� ������� �������� ���� �� ���� �� ������ ��� � ���� ����� ��� �� �������� � ����

� ���������� ���� ��� � ��� ������� ��� ���� ��������� ���� ��� ��)����� ���� �� ���� ��� ���

���� (. ��� ����� ����� ����� ������� �� ��� .����� ���� ������ � ������ ����� ���� .���� �� ���

 ��� �� ������� ���� ��� ... ��� ���� ��� .� �������� ����� ������ �� ������ �������� �� ������ ��

 ������ ������� ������ �� �� ���� ��� ����� ��� ��� ��� ��� .���� ��� ��� ����� ���� ��� ������

������ ��� �� ��� ����� ���� ��� � ����� ����� ����� .�� ��� ����� ���� ����� �� ������ �� ���� ��

 ���� �� ���� ���� �� ������ ������� ��� � ��� ��� ���� ���� ��� �� �� ������� ������ �� �� ��� ��

����� ����� ��� �� �� ������� ������ � ���� ������� �� ��� .�� ��� ����� ����� �� ���� ���� �����

�� �� �� �� ���� ��� �� ��� ���ص� ����� �� ���� �� �� ��� �� ������ � ��� ����.

��� ����. ����� ��� ����� ��� �����. ���� ���� ��� ��� ����. ��� ��� �� �� �ح�� ��� ���� �����

 �� ����� �� ������� �� ���� ����� �� �ح�� ������ ����� ����� �� ����. ������ �� ��� ����� �� ���

 ��� ��� ����� ����� �� � ������� �� �� ����� ������� ���� ��� ������ � ���� � ����� ������ ��� ��

������� .������� ������������ ����� ���� .��� ����� ������ �� ����� ��������.��� ���� ���� .����

��� �� ����� ���� � ��� ���� � ����� �� �� ������� ����� ������� .����� ��� � ������ ������ �

�� ��� ������ �� ��� ��� ���� � ���� ��� ���� ����� �� ����� ����� �� ������.�� ����� �� ��� ���� 

��� �� ����� �� ��� ���� ����� �� ������ � ���� �� �� ��� .���� �� � ��� � ���� ������ ���� �� ����

������� ���ط �� ������ ��� �� �� �� ����� �� ������� ��� �� ��� ��� ������ ��ط ��� �� ���� ����� �� 

 ����� ������� .���� ���� �� ������ ��� ���� ��� �� ��� ��� �� ������� �� ������ ����� ��� ����

 ���� ��� �������� .�� ����� ������ ���� �� .�� ���� ���� ���� ������ �� �� ����� ��� ��� �� ����

 �� ������ �� � �� �ص��� ���� ���� .��� � ���� ���� ��� �� ���� �� ���� .���� ��� �� ������ ���

 � ����� ������ ����� ��� � ����� ����� ���� ��� ����� ���� �� �� �� �� .������ ��� ���� ����� �� ����

��� ���� ��� ���� �����.

���� ���� ����� ��� ����� �� ��� ���� �� ��� ����� ������ �� ������� .��� ��� ����� ������

�� �� �� ������� .����� �� �� ���� ����� ��� � �� �� ���� ��� ��� ��� ��� ������ ����� �����

 �� ������ ������� .���� �� ��� �:�� �� �� ���� ��� ������ ������� ������ �������� �� ����� ��������

���� ���� ���� ��� �� ���� ���� ���� ��� .���� ���� � �� �� �� �� ����� .� ���� �� �� ������ ����

�� ��� �� �� � ������ ����� �� ���� ������ ������ �� �� �� ����� ����� ���� �� ���� ����� .����

 ���� �� � ������� �� ���� �� ����� �� �� ���� ���� ���� ��� ��� ����� ��� ��� ���� ���� � ����



����� �� ��� � ���� �������

�� �� � ��� ����� ���� ���� �� ����� �� �� ��� � ���� ���� ����� ��� �� ��� ��� ����� �������� :

»����� � �������� ������� ���«�� � ���� �� �� ���� � ����� ����� ���� �������� ������ ���.

�� ���� �� ����� ���� �� �� ���� ���� �� ��� ��� �� .���� ������ ����� ��� ��� .����� ���� ���� ���

 ��� ���� ��� ���� ��� ��� �� ��� ���� �� ����� ���� ���� ���� ����� .��� ���� �� �� ������� ���� �� 

�� ��� ���� �� �� ��� ��� ������� ���� ��� .��� ����� � �������� ����� ��� �� ��� ��� ����� .�� ��

 ����� ���� ��� ����� .��� ���� �� �� �.��� ���� �� �� !��� ���� ����� �� ���� .���� ��� ���� ���

�� ��� ��� ������ �������� �� �� ��� �� �� �� �� �� � ��� ����� ��� ����� ����� � ��� ��� ��� ����

 ���� � ��� ���� �� ����� ���� ������ ����� ����� ���� ��� ������ �� ����� ��� ������� � �� .��� ���� ��� .

����� ����� .�� ��� ���� ���� ��� �� ��������������� ���� ����� ������� �� ������ ���� � ���

 �� ���� �� �� ���� ��� ��� �� ����� �� ��� ��� �� ��� .��� ���� ��� �� ��� ����� ������

 �� ����� ��� �� ��� �� �� ��� �� ���� �� ��� ��� ��� �� �� �� ����� ����� ������ ����.��� �����

��� .��� �� ���� �� �� �ح��. ��� ��� ����� ��� �� �� ������. �� ���� ���� �� ���� �� ��� �� �� ���� ��

������������ ����� ���� .���� �� ��� ���� �� �� ��� .����� ���� ���� ����� ��� �� ��� ����

 ���� ��� �� .���� ���� ��� ����� ������ ���� �� �� .���� ��� �� ����� ���� ��� .����� ����� �����

 �����néant �� ��� � ���� �� ����� �� ��ط ����� �� ��� ����� ��� ���� ������ ���ط.����� ���� ����

���� ������ ���� �� �����.�� ����� ���� ��� �ص��� �� �� �� ���� �ص��� ������ �� �� �� ����� ��� 

 ��� ������ .��� ���� ���� ���� ������� �� ������ �� �� � ����� ���� �� ��� ��� ����� .��� ��� ������

»������ �� ������� ��!«�� ��� �� �� ���� ���� �� ���� ����� ���� ������� ������ .���� ����

� ������� ����� �� ����� ���ح����  ������� ���� ���� �� �� � ��� ������ .����� ���� �� ��� �� ������

 �� ��� ��� .�� ���� �� ���� �ح�� �� ���� ����. ���� ������� ��� ���� �� ��� ����� ����� ����

 � ��� ����� �� �� ��� �� ��� ������ ������� ����� ���� �� �� .�� ��� ����� ����� ���� ����� ��� �����

���� ����� ����� ���� ���� ����� �� �� ���� ���.

���� ����� ���� �� .���������� �� ������ �� ��� �� �� .���� ������ ���� ���� ���� .� ���� ����� �� ���

��� ������� ����� �� �� .���� ����� ��� � �� ���� ������ ��� ����� ������� . ������ ��� ����� ����

 ��� ���� .�� ��� �� �� ��� ���� �� ��� ���� �� �� ����� ��� �� ������ ����� ���� ��� ���� �� ������

 ���� ������� ����� .�� ���� �� �� ��� ��� ������ ������� ��� ������ ���� ��� ��� ����� ����� ��

 ����� ��� ������ ������ ��.� �� �� ������ ��� �� �� ���� �� ��� �� .��� ����� ��� �� ������ .�� �� ���

 ��� ��� ���� ��� ���� ����� ... ����� ��� ���� ��� ���� .������ ������ ���� ���� �� �� ����� �� ���

�� �� ������ �� ��� �� ��������� ��� ������� ��� ������ � ���������� ������ ������� ��� ��� ������ 

���� �� ��� �� �� ����� ����� �����. ���� �� ���� ������� ��������� �� ����� ���� ��ح�� �� ��

 �� �� �� ���� .��� ������� ������ .�� �� �� ���� ���� ��� ��� � ��. ����� ��� ��ص� ���� �� �� ���

�� �� ������ ������ ������� ���� ������ ���� �.������ ��� .��� �������� .����� ������� �.



����� �� ��� � ���� �������

���� ��� 

. ��� ���� ����� ���� ������ �� ������ ������ ��� �� ��� �� ����� ����� �����.�� �ص���� �� �����

�� ��� ����� ����� �� ��� .���� ������ �� ��� ���� ��� ��� ����� ��� ���� ���� ���� ���� ��� .

������� �� �� �� ���� ��� ����� ���.��� �� ��� � ����� ������ � ��� �� ���� ���� ��� ���� ������� ��

����� ����� �� ���� .��� ����� ����� ����� �� ��� ��� �� ����� ���� �� ������.

���� 

������ ������ �� .����� ���� �� ����� �� ���� ���� ���� .�������� .����� ���� �����.

���� 

��� ���� ���� �� ����� ��� ���� �� �� �� �� ��� .��� ���� ���� �� �� ���� ����� ��� .��� ��

� ����� ������� �� �ح�� ����. ����� �� ��� ��� ������� ��� ��������  ���� ��� �� ��� ��� ����

�� ���� ����� ����� :

»����� ����� ��� ��� �� �� ������ ����� ��� �� �� � �� ���.«

� ������.��� ���� ��� .��� �� ������� �� �������� ���� .����� ����� ��� ���� �� ������� �

�� ��� ���� ����� ���� �� �� ��� �� ����� ��� .�������� ��� ������� ����� ���� ���� ������ ��� .����

���� ���� ���� ����� ��.

�� �� �� ���� .����� �� ���� �� ��� ���� :

»��� �� ��� �������� ��� �� ������ �����...«

��� �� ������ �� ������ ����� ��� �� ��� ��� ���� .����� ����� ���� ���� ����� ��� ��� .���

 ���� ������ ��� ��� ����� ��� ����� ������ ������ ���� .���� ��� �������� ����������� ����� ��

�� ��� .��� �� ���� ��� ���� ���� ��� ��� .��� ���.

����� ���� ��� ���.

»�� ��� �����«

��� ���� ����� ����� ����� �� ��� �� ����������� ����� � ��� ����.

»��� ���.«

»�� ����� �� ���� �� ���� ��� �� ����� ���� �� �� ����� .��� ����� ��� ��� ����� �� ������ �����

����� ���� ������ .������.����������� ���� .����� ������ �� ���������������� ������ � �� .�� ���� ���������� ����� 

�� �����.«

�� ��� ����� ���� ������� ����� ������ ��� �� ��� ���� .��� ����� ���� ���� ���� ���� !

��� ��� �� ��� ���� ����� ������ ������ ���� �� ������� ����� ����� ������� �� ������ ���



����� �� ��� � ���� �������

�� ���� �� ���� � ��� ��� .� ���� �� ���� �� ��� ��� ���� ������ � �� �� ���� ��� � ������ � ����

 �� ��� �� ����� �� ��� � ��� ������ ���� �� �� ������ ��� �� � ���� ��� �������� ��� �� ��� ��� �������

���� �� ��� �� �� ���� �� �� ����� ��� ���� ������ ������ � ����������� ���� �� ��� ��� �� � ������

�� ���.�� ������� ���� ������� �ح��� �� ��ص��� ������ ���� ���� ���� �� �� ��� ����� ���� �� ���

 �� ��� �� ���� .��� ����� ���� ����� �� �� ��� �� ����� ���� ... ����� �� �� ���� ���� ��� ��� �����

���� ���� ��� ����� .�� ����� �� �� ���� �� ���� .� �� ��� �� �������� �� � �� ��� �������.

�� ��� ��� ���� .���� �� �� ��� ���� �� ������� ��� � ��� ��� ������.

»����� ����� �� ���� ��.�� �� �� ���� � ��� ���� �� �� �����«

�� ����� ��� .������� ������� ������� �� ����� ��� ��� ��� ���� ��� ��.

»�� �� ��ط ����� ��� ������ ����� ��� ��� ���� �� ����� ��� �� ����� �� ����� ���.«

�� ���� ���� ����� �� ��� :»������«

���� �����.��� ����� ������� ��� ��� .���� ���� �� ��� ���� �� ��� ����� .�� ����

 ��� ����� ����� .�� ��� ��� �� �������� �� ���� �� � ����� �� ��� ���� ����� ��� ������ ���� .���

.������ ��� ���� ����� ��� ������ ��� ����� ������ ��� ���� �ح��

��� ����� �� ������ �� ����� ���� :

»�� ».����� ���ح��� ��

���� �� ��� ����� ��� ���� ���� .�� ���� ���� ���� �� ��� ���� ���� ��� ��� �� ���� ���� ��

 ����� ����� .� �� ����� ��� ����� �� ��� .����� ������� ���� ����� ���� ��� ����� ������ .���� ������

 �� ������ �� ��� ���� ���� ����� �� ��� ���� ����� ��� �� ������ ����� ���� ���� ����� ����� ���

��� �� ���� �� ������ �� ������ ��� �� �� ������ ������ ���� �� ������� �� ������ ������� ������ �

����� ���� ��� �� �� ������ .�� �� ��� ������ ���� ��� �����.

��� ��� �� ���� �� ���� ��� .�� .��� ��� �� �� ��� �ح�� �����

»����� ����� ��� �� �� ����� ������ ���� ���� ���� ���«

���� ��� ����� ����� �� .�� ���� �� ���� ��� �����!

�� ���� :»�� �� ����� ����� �� ������������� ���� ������ ������������ ���� .������� � ����

 �� ����� ���� � ��� ���� ��� ��� ��� ������ ����� ���� ���� ���Melun ����� ��� �������� �����

�������� �� � ��� Montargis��� �������� ��� .��� �� ��� ���� ���� ���� ������ ��� ���.«

»����� �� �� ������ ������ ��� ������ �� ���� ���� ��� �� ����� �������� ��� ���� ����� ���

���� ��.«



����� �� ��� � ���� �������

��� ��� ���� ����� .����� ��� ���� ��� ��� ���� ���� �� ��� �� .��� �� ������� ����� ������ ����

�� �� ���� ��� .�������.

»������� ��� !������ ��� ������ ����� �� ������ ����� ��� ��� .������ �� ����� ������ ����

�� ����� ����� .���� ����� � ���� ����� ���� �� �� ���� ������ �� .�� ���� ������ ��� �� ��� ��

 ������ �� ����� �� ���� �� �� �������� �� ��� ���� .��� ��� ���� ���� ��� ����� ������� ����

������.«

»�� ������ �� ���� ���� ���.«

��� �������. ���� �� ���ح��� ����� �� �� ���� ����.�� �� �� �������. �� �� ���� ������ �����«

�� �� ��� ��� ������. ������ ��� �� �� ��������� ��� ���� �ص�  �� ��������� ��� ������ ��� ������ �� ��

�� ��� ���� �� ��� ��� ������ ���.«

�� ���� �� ���� :»������«

»�� ��� �� ����� �� ����� ����� �� �� ��� �� �� ���� ��� ��� ��� �� ������ ����� �� �.����

���� ���� �� �� ���� ����� ��� �� ��� �� �� �� �����.«

�� ��� ����� ���� �� �ح� ������ ��� �� ���� �� ���� �� ������ �ح�� ����� �� ��� ������ ���

 ��� ��� � � ���� ��� ������� ����� �� �� ����� ����� �� ��� ���� ��� ��� ������ ����� .������

 ������� �� ���� ������ ������ �� �� ���� ������ ���� ��� .����� ������� ������ ��� ���� ���� ��� ����� �

��� ���� ��� ���� ���� .����� ���� �� � ����� ��� ���� ���� ����� ���� ����� �� ���� �����

��� � ��� ������ ��� �.��� ��� ���� ���� ���� �� �� ����.

�� ��� ����� �� �ح��� �� ������ ����� �� ��� �� ���� �� ����� ���� �� ����� ��.

»��� ���� �� ���� ��� ��� ������ ��� �� �� ��.���� ����� ��� ��� �� ����� ���� .����� ������

����� ������ ��� �� ���� ���� ���� ���.«

�� �� �� ��� ��� ��� ���� ��� �� ���� �� ���� �����.

»���� �� ��� ���� ���� ����� ��� �� �� �� �� �� ��� �� �� �� �����.«

��. ��� ��ص���� ����«: ���� �� ��� ����� �� �� ���� ��� ���� ��.«

»�� ������ ���� ���� ������ ��� ��� .� �� ��� ����� ����� �� ����� �������«

»�� �� ����� ������ .���� ��� �� �����.«

»�� »���� ��� ��ط ��� ���� ����

»��� ����� !��� ���.«

�� ���� ��� ���.

»�� �� ��� ��� �������� �� ��� .�� ���� �� ��� ����� ���� ���� ������ ��.«



����� �� ��� � ���� �������

�� ��� �� �� �� �� ���� ��� ���.

�� ����� �� �� �� ���� :»��� ��� �� ��� �.���� ������� ��� ����� ��� ���� ����� �� ���� ��� .����

 �� ���� ��� �� �� ����� ���� ��� ���� ��� �� ���� � �� ��� .���������� ���� ����� ���� ����

��� .�� ������ ���� ����� ����� ����� ��� ���� ��� ���� �� ��.«

»�� �� ��� ����������.«

��� �� ���� �� �� ���� �� ���� �� ����� ��� ���� ���.

»�� ����� ��� ���� ������� ��������� ���� �� ������ ���� �� �� ���� .��� ���� ������ �� �����

������ !�� ����� ���� �� ������ �� �� ����. ��� ���� �� ����� ��� �ح�� ���� �� �����. ���� �� ���

������ ����������� �� ���� ���� ������� ����� ���� �� .�� ��� ��� ��� ��� �� ������� ��� �������

 ��� �� ����� ����� ���� �� �� ������� ���� ��� �� ��� ������ ��� �� .���� �� ���� ���� �� ����� �

�� ��� ��� ��� ���� ���� � ����� �� �� ���� ���� ���� ��� �����.«

������ � �� �� �ح� �ص��� �� �� �� ���� ����� �� ����� ��� �� ����� ������:

»��� ��� ��� ���.«

��� ���� �� ��� ��� ���� �� ��� ���.

»�� ��� �� ��� ���� ����«

»���� ���� ����� ������ !����� ����� ������� ����� ���� ������ ��� ���� ���� ��� .������� ���� ���� ����� ���� �

��� ��� �������� ����� ���� �� �� ���� ��� ����.«

�� ���� ����� ����� ��� ���� .������ �� ��������� ���������� ����� ����� �� �� �ح�� �����. ����

 ����� ��� ��� ��� ������ �� �� ������� � ����� .������ ����� ������� ���� ��� �� ������ ��� ����� ��

����� .��� ����� ������ �� ���� ���� ���� ������ ���� ����� �� ������ ���� .��� ���� ����� �����

��� ������� �� �� ��� ��� ��� �� .����� ���� ����� ��� �� ��.

�� ���� �� ������ �� ����� ���� :

»����� ��� ����� ��� ��� ��� ���� ���� �� ���� ���.«

�� � ���� �� ���� ��� ����� !�� �� � ����� ��� ����� ��� ������:

»���� ���� ����� ���� ��.«

»����� ��Candler�«

»�� ����� �� ��� .����� ��� .��� ��� �� ��� ���� �� ���� ����� �� �� �� ���� ���� ��� �� ��� .���

 ����� ����� �� ����� ����� �� ��� ���� ������ ���� ����� �� ����� ��� ���� ���Soho . ���������� �

������ ����������Emperpr Jones ����������� ���� ����� ������� �������� Sean O'Casey ������ �Synge � �

��������� �����������Britannicus������ ��ح� ��� �� .



����� �� ��� � ���� �������

���� �������� :»�����������«

 ������������� ���� ��� �������� ��ح�� �����. ���� ����� ���� ��� �� ����� . ������������� ����«

�� � ���� ����� ���� ��� �� ������� ��� ��Junie��� ���� �� .«

»������«

»��� �� �� ��� ����� ���� ��� ��� ������� ������� �� ���Agrippine��� ���� �� .«

»�� ��� �� ��� �����«

������ �� ���� ��� ���� ��� .����� ���� �� ��� �� ����� ��� �� ������ �� ���� .����� ���� ���

�� �� ���� ���� ���:

»��� ���� ���� ��� .���� ��� .�� ������� ��� �� ��� ��� �� ���.«

�� ����� ���:

»��� !��� ��� ����� ������� �� ��� .����� ���� ���� .���� ��� ����� ������ ������� ����� �� ��

���� ���� ��� .��� ��� �� ������� .����� ��������.«

»���� �������«

�� ��� �� ���� :»�� ������� ��� �� �� ���� �� ���� ����� �� �� �� .���� ���� �� � ��� ���� ��

����� ������ ��� .�� ��� ������«

�� ���� ���� ��� .����� �� ���� �� � �� �� �� ������ ���� ����� �� ��� ��� ��� ����� ��� � �����

 �� ��� ��� .������������� � ��� �� .���� ��� ������� ���� ��������� ��� ��� ��� ������� ������

Histoire de France����� ����� �Michelet��� .�� ��� �� ����� ���ط ��� �� �������� �����

����� �� ���� ������ ����� �Emily Brontë��� ������ �� ������ ��� �.

���� ��� �� ���� � ������ ����� :

»���� ��� �� �� ���� �� ���� ���.«

�� ���� ���� ��� ������ ��� ��� .�� �� ��� ����� ��� �� ��� �� ����� ����� .���� ����� �����

 ���� �� ������� ��� �� ����� �� �� �� ������ ��� �� �� ��� .����� �� ���� �������� ��� ��� ���

 �� �� �� ��� �� � ���� ��� ������ �� �� ����� ���� �� ��� .���� ������ ���� �� ��� ���� �� ��

��� ���� ��� .�� ���� �� �� �� ����� .��� ���� ��� ������ �� .��� ����� �� ��� �� �� ���� ���

��«. ����� ��� �� �� ���� ���� ��ص�� ��� ����� ����. ��� ���� ��� ����� ���� ��� ��  ����� ����

���� ���� ��� �� �� .«������� �� ��� ��� ���� �� ������ ���� ��� ��� ����� �.��� ����� �������

�� ���� ������ ������ ����� ��� ����� ���� ���� .������ ��� ����� ����� ������ ����� �� ... ��� ���� ���

��� ���� ��� ���� ���� �� ���.

�� ����� ���� ��� �� �� ��� :»���� �����.«



����� �� ��� � ���� �������

�� ������ ���� ����.

»�� ��� �� �� �� ����� ����� �� ���� ����«

»�� ����� ����� �� ���.«

»����� ����� ������ �� �������� ���� ������«

��� �� ����� ���� :»����� ���� ������«

��� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ��� �� ��� ���� .�� ��� �� ���� ��� ����.

»��� ���� .���� ���� �� ������ ��� ��� ���� ������������ ������ ��� ���� ������ ��� ���

 �� ����� ���� .��� ��� ����� ������ �� ���� �� ����� � ����� �� ��� ����� ������ ����� .���� ��� �

������ �� ����� �� ���� ���� ����� ��� �� ���� ����� ����� �� �� �� ����.«

�� ���� ����� �� ��� :»��� ��� ��� �� ���� .��� �� �� �� �� ����� ���� �� �� ��� .�������

 ��� ���� ��� ��� �� �� ��� ��� �� �� �� �� ���� ��� ��� ����� ���� ������ ������� ���� ��� ���� .���

�� ��� �� ����� ��� ��� �� ���� ������ �� �������� ��������� ���Violettes Impériales ������� 

».��� �� ��� �� �� ���� ����� ���� �� ������ �� �� ������ �ح�� �� ����� ����. ���

���� �� ������ ���� :»������ ����� ���� ��� ����� ����� �� �� �� �������� ����� ������.«

�� ����� ������� ����� �� ��� ���.

»�� ����� ������ ��� �� ��������� ����� ����«

»���.«

�� ����� ��� �� ���� :»������ ����� ���� ��� ��� �� �� �� .��� ���� ������ ���� �� ��«

»���.«

»����!«

��� ����� ��� ����� ���� ��� ��� ����� ����� ����� �� ��� .���� ����� ����� ���� ����� .�������

 �� ���� ������ ���� �� �� �� ��� �� � ����� ������ ����� ���ط ����� ������� ��� ���� ���. ���� ��

������ ��� .�� ����� ��� .��� ��� ����� ����� �� ���� .�� �� ���� �� �� � ����� ��� ����� ���

 �� ��� ����� ������ .���� �� ���� �� �� ��� ���� ���� ����� ���� ��� ���� ������ ������� ����

��� .�� ����. �� ��� �ص�ح� ������ ��� ����� ��� ��� �� ���.

�� ���� ���� :

»���� ����� �� ��.«

��� ����� ��� .�� ����� ��� ���� ��� .����� �� �� ��� ���� ���� ��� ���� .��� ��� �����

 ���� ��� �� .�� ���� �� ���� �� ����� �� ������ ���� ���� �� ���� �� ���� �� ������� �� �� .�� ��



����� �� ��� � ���� �������

���� ��� .�� ������� ���� ������ ��ص��� ���. ����� ����� ����� ���� ���� ��� ��� ���� ����

����.

»��� ���� .��� ��� ��� .���� ���� ��� ������� ��� � ���� ���� ��� ��� ��� ��� ���� �����

���� ����� �� ��� ���� .����������� �� ����� ����� .���� ������ ���� ���� �...«

�� ���� � ���� ���� ����� �� �� ����� ��� � ���� �� �� �� ����� ���� ������� �ح�� �� ��

 �� � ��� �� �ص�� ��ح�� �� �� ��� ���� �� ����� ����� ��� ��� �� � ������� ����� � � ��� ����

 ���� �� ������ ������ �� ��� ���� ��� ������ �� �� ������ � ��� ������ ������ �� ����ط ����

���� �� �� ���� ������ �� �������� ���� ������ � �������.

���� �� ��� �� ���� �� � �� �ح� ���� ������ ���� :

»���� ����� �� ���� ��.������ ����� ��� ��.����� ���� ��� ���� ���� .�� ��� ���� �� ��� �� ����

���� ������ ���� .�� ��� �� �� �� ���������� ��� �� �� ����� ���.«

�� �� ���� ����� ��� ����:

»������ ���� �� ��� ��� ��� �� ����� �� ���� �� �� ��� ���� ���� .���� ���� .������ ��� �� �� ��

���� ���«

�� �� �� �� ���� .�� ���� �� ����� �� ���� ��� .���� ��� ��� ����� ���� .� ������ ���� �����

��� ��� ����.

»����� �� ����� �� ��� ���� �� �� ��� .��� ��� �� �� ��� ���� .���� ��� ������ ����� ��� .

��� ������ ��� ��.����� ��� ������ ��«

����� �� ����� ����� ���� .����� ��� ����� ��� ���� ����� �� ��� �� �� ������ � �� ����� ��

��� ���� �������� ������ �� ���� �� �� ������.

���� �� ��.

�� ���� ������� ��� �� �� ��� �� ���� �� �� ���� ���� :»��� ��� ���� ���� ��� ���� �����

 ���� ������ �� ����� ���� �� ��� ���� ��� �� �� �� �� ��� �� ���� .��� �� ����� �� ������ �� �����

 ��� ��� �� ����� ����� �� ��� �� ������ ���� ���� .��� �� �� ���� .��� �� ���� ������ ����� ���

��� .�������� �������� ��� ���� ���� ���� � ��� ������ ��� .���� � ����� ������ �������� ��� ���

�� ����)�� ��� �� �� ��� ������ .��� ��� ����� �� ����� ��� ����� ��� ������� ������ ��� � ����

�� ������� ��� ���� ����� �� ���� ���" � ����� �ح������ ." ��� ����� �� ����� ���� �����):

���� ��"����� ����� ��� ��� �� �� "�� ����� ����.«

»�� ��� ��� ����� ����.«

»�������� ��� �� ...�� ������ �� �� ����� ���� ���� ���� �� �� �����.«

�� ���� :»�� ���� �� ����� ��� ���� «���� ��� ���� �� ��� ��������� ���� ���.



����� �� ��� � ���� �������

���� ������ ����� .�� ���� � ������ �����.

��«: ��� ��� �� ���ص�� ���� �� ».��ط �� �����

� ��� �� �� �ح���� �� ���� ���. ��� ���� �� �� ��� ��� ����� ���.

�� ��� ���� ���� :»�� ��� ��� �� ���� ����� ����.��� ���� ���� ��� ������ .��� ��� .������

. ���� ��ص���� �ص���� ���� ��� ��� ���� �� ������ ������ ����.������ ��� ���� ��� ��� ���. ��� ��� 

�� ���� ����� ����� �� ������ ��� ���� ��� ������ ��� �� �� ��� � ��� �� �� ���� ������ ����� .���

 ����� ��� �� �� ����� ������� .���� ������ ���� ��� ����� ... ���� ���� ���� ����� ��� �� �� ����� .�� �� ���

���� ������ �� ��� ���� �� ������� ��� �� ���� �� ����� �� ����� ��� ���� ���� �� �� ���� ��

�� ���� ����� ������ ������� � ���� ... ����� ����� ������� ����� ������� ������ ������� �� ��� ��

��� �� �� �� ���� �� � �� ���� �� �� ���� �� ������ ������ ����� ��ص�� ��� ���� .��� ����� ���

�� ������ ������� �� ����� ��.�� »...���� �� ��ص��� �����

»���� ���� �� ���� ��� ���«

»��� ��.«

»��� ��!���� ��� ���� � �� ��� �� ���«

»��!«

»�� ����� ���ح��� �� �� ��� ����� .���� ���«

»���� �� ��� ��� �� ���� ���...«

���� ����� ������ ����� �� �� ���� :»���� !���� ����� ����� ����!«

�� �� ���� �� ����� �� ����:

»�� ���� ��� ���� �� ���� ����� .������ ����.«

» ���� �������moments parfaits ��� ���� �ح��«

»��.«

�� ���� ��� .�� ���� ���� ���.

»���� ����� �� ����� ����� ... �� ��� ���� ...������ ������� �� ���� �� �� ��� ������ ��� ���� ���

����� ��� ��� �� ���� ����� ��� ���� �� ��� ��� � ����� ��� ������ �� ���� ��� �� � � �����«

�� ����� ���.

»�������� !���� ��� � ������� ��� ���� ��� ���� ��� �� ��� ��.����� ������ ����� ���� .

��� ���� .�� ���� .�� ���� ����� ����«



����� �� ��� � ���� �������

»��!�� ���� ���� ��� !�� ��� ��� �� ���� �� ���� ������ �� ��� �� ������ �� ��� ���� � ������

�� �������� �� ���� �� ��� ��� ��� �������.«

���� ���� �� ������ ��� �� �� ����� ���� :»��� �� �� �� ��� ��� ����.«��� ������� ��� �� ��

����� ����� ��� �� �� �� ����� �� ������ ������:

»�� ���� �� �� ���� ��� ����� ����� �����.«

����� ��� �� �� ������ �� � ��� ������ �ح���. ���� ��� ����� ���� ���� �� �� �� ��� ����

��� ������ ����� �� �� �� �� �� ���� ��� �� ���� ��� .�� ��� ������ �� ���� � ����� �����.

� �� ��� ����� ���� ��� ��� ����� ����� ����� ��� ����.�� ��� ����� ���� ���ح��� �� �� ����«

��� ����� �� ������� ����� �� ������ ����� ��� ���� ����� ����� ���� ����� .������� ����� ����� .

�� ����� �� ��� .������� ��� ��� ������ �� �� ���������� ��� � ������ ����������� �� �� ��� ��� �� ���� ���

�����.«

�� ��� ���� �� ���� ��� �� ����.

����� ��� �� ���� ���� ��� ���� �ح��� ����� ���. ���� ��� ��� ���� �����«: ���� �� ���� ��

���� ��� �� ����� ��...«

».�� ���� ����� ���� �� �� ��� ���! �������� ����! ���«: ���� �� �ح���� �������� ��

��� ��� �� ���� ... ����� ���� ����� �� �� ���� ���� ����� ��� ����� �� �� ���� ��� ��

�� ���� !��� �� ��� �� ��� �� ���� �� ��� ��� .��� � ���� ����� ���� ����� ���� ������ ��

�� ���� �� �� ��� ����� ���� ����� �� � ����.

»���� ��� �� �� ... ���� ������ .�� �����. ��� ����� �� ��� ������� �� �ح�� ��� �� �� ����

 �� �� ���� ��� ���� ������ ��� ��� .�� ��� ����� ��� .�������� ���� ����.���� ����� �� ��� .

��� �� � ���� �� ���� ��� ������ ��� � ����� ��.��� � ���� �� ���� ����� � ��� �� �� ����� �����

 ����� ����� ����� ��� ��� ������ �� .��� ��� ����� ���� ��� �� ����� ���� ����� �� ���

��� ��� ��� �� �� ��� �� ������ ���� .������� � ��� .��� ��� ���� ��� �����.«

� �� �� ����� ��� �� ����� ��� �� ����� ��� ��� �� ���� ���� �� ����� ���� ���� .����� �� �� ����

��� ������ �� ��� ������ ��� �� ��� .��� ���� �� ���� �� ��� ��� ���� �� ������ ������ ��� �� ���

 ��� ������ ����� ����� .��� ���� ������ ��� .����� ����� ��� ������ ���� ���� ����������.��

������ ���� ���� � � �ص���� �� ���� ��.����� ��� �� ����� �� �� �������� �� �� ���� ����� �� ��

�� ������ �� �� ���� �� ��� ��� ��� � �����.

����� ����� ���� �� ������ ���� �� �� �������� � ������� ����� .����� ������ .� �������� ������� �����

 ��� �� ������ ��ح�� ������� ����� ���� ��ط ������ ������� ����� ��� ���� ���� ��� ����� ����

�� ���� .�� �� ���� ���� .��� ����� �� ������� ���� ��� ���� �� ����� � ������ ���� � ����� ����

��� ��� ��� ��� �� �� �� ���� ��� ����.



����� �� ��� � ���� �������

���� ������ �������� ������ �*���� �� �� �� ��� ���� ���� �� ��� ���������� �������� ��

��� ������� ������ ����� �� ����.�� ��� ���� �� ����� ��� �� ��� �� �� ��� .��� ���� ���� �����

���� �� ��� ����� ������ ����� �������� �� ��� ���� ������ .����� ��� �� �� �� ����� �� ���� ��

 �� �� ����� ��������� ���� � � ��� ������� ��� ������ ������� ���.���� �ح��� �� ��������� ��� ����

�� ��� �� ���� �� ���� �� ����� ���� .�� ��� �� �� �� �� ���� ����� ����.

�� ���� ���� ��� �� �� �� �� ���� ����� ��� �� �� ����� .���� ��� ��� ���� .������� �����

��� �� ����� ������ ���� ��� �� �� ���� ����� ������ ���.

�� ���� �� ���� ���� :

»��� ���� �� �� ��� ���� �� �� ���.«

��. ����� ��� ����. ������ ����. �ح� ���� ��� ������� �� ���� ����� ���� �� ���� ��� ����

.������ �� �� ������ ��� ���� ���� �� �ح�� ���. ���� ���� ���� ����

�� ����� ���� .�� ����� �� ���.

»��� ���� ������ ��� .��� ��� ����� ���� ���� ��� .�� ������ ��� ���� .��� ����� ��� ����

 �� ����� ��� ������ �� �� ���� �� �� ����� ���� ��� ��� .����� ������ ���� ��� ������ ��.«��������

�� ���� :»�� ���� ��� �� �� �� ��� ���� �����.«

�� ����� ����� ��� .���� ����� ����.

»��� ����� ��� ���� ��� ���� ��.«

»�� ��� �� �����«

»������ .����������� ��� �� �� �������� ��� ����� ��������� ���� ��� ���� �� ���� ���� �� ���� .

�� ��� ����� ��� ������� �� ��� ����� ���� ���� ����� .����� �������� �������� ����� ���� ...

��. �� ���� ���� �� ����� �� ���� �� ��� ����� �������� �ح��  ���� ���� ����� ���� ���� ���� ���

��� ������ .����� ���� �� �� ���� ���� ������ ���.«

»����«

�� ��� ��������� ����� ��� ���� � ������ ���.

�� ���� :»������ ���� �� ���� ������� ����� ������� .��� �� ���� �� ��� �� �� ������� ��

����� ���� ����� ���� ��� ���� ��� ����� �� ��� �.������ ��� ��� ��� ����� ��� ����� ������ ������ ����

��� ��� ��� ����.«

*Méduse ����� �� )Medusa :(»������� �� �� ���)Gorgons .( ������� ������ ������ ������� �� ���
 ������ �� �� ����� ��� ������ �� �� �� � ������ ������ �� �� ������ ��� ������ ���� �� �� ����

���� ���� ����� �������� ���� .������ ���� ������ �������� ����� ���� ���� ����� ������� ������ ������.«
)���� �������������(



����� �� ��� � ���� �������

:������ �� ����� �� ������� �� ��� ��ط ������� ��

»���� ���� ����� �� ����� ���� �� ���� ��� �� ����� .�� ���� ����� ������ ����� �� ��� .

��� ���� ��� �������� ��� �� ����.«

»��� ���� ����«

»�� �� �� �� ���� ����.«

�� ��� ��� ��� ����� ...����� ����� ���� �� �� ��� ���� .��� �� ���� �� ��� �� ���� .�� �� ��

 ������� ����� ���� �� ������� �������� ������ �������� ������ ���� ������ ��������� ����� �.���� �����

�� �� ����� ... ����� � ��� ��� ��� ��� ���� ������ ��� .��� ���� ��� ��� ����� ����� ���� �����

��� ������ ����� �� �� .���� �� ��� ����.

���� ��� ���� ��� �������� ��� �ح��� ���� �� �����. ����� ���� ��� �������. ��� ���«

».�� ��� ����� ����ح��� ����� �� ���. ����������

»�� ���� ���� .����� ����� ��� �� .��� ��� ���� �� �� ����� ������ �����.«

»����� !����� ��� ���� ����� ����� �� �� ����.«

� ���� ��� ������. �� ��ص��� ����� ���� ����. ���� ������ �� ���� ����ح���� �� ������« ������� �

��. ���� �ح��� ���� �� ����� ����� ������ :�� �� ������ .���� ��� ������ �� ���� ����� �

�� ��� ����� ����� ����� �����.«

»�� �� ���� ����� ����� ���� ������� ��� ���� �� �� ��� ���� ��� ��...«

��� �������� ����� �� ����. ���� ��� �� �� �ح� �����«: ���� �� ��� �� ��� ���� .�� ������

 �� ���� ���� ��� ����� �� ���� �� ������� ���� �� ������ .����� ��� ���� ����� ��� ����� ����

 �� ��� ����� �� ���� ���� �� ������� ���.«����� �� ��� ���� :»�� ���� �� ���� �� ��� ���� ��� ����

���� ����� ��� ��� �� ��� �� �� ����� ��� ��.«

�� �� ���� ���� ����� .��� ���� ��� ������ � ���� ���� .����� ����� ����� ����� ���� �� .�����

������.

»�� ��� �� ����� ���� ����� ����� �� �� .���� ���� ��������� ��� ��� ������ ���� �� ������� �� ����

������ ���� ����� ��� ��� ���� ������ ��� .�� �� ����� ��� ���� �������� ��.«

»�� �� ����� �� ��.«

»������ �� ���� ����� ��� ����� ���situations privilégiées��� ��� ���«

»���� ����.«
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�� ������� �� ���� :»��� ��� ���� ��� �� ��� Aix���� ������ �� ���� �� ������ �� �� ���.�� ��

����� ���� ����� ��� ������ ��� ������ �� ������ �� .��� ���� �� ��� .��� �������� ������ � ��������

���� ���� ��� �� ���� ��� �� ��� ��.«

»��!���� ����...«

»�� �� ���� �� �� ���� ���� �� �� �� .���� ��� �� ������� �� �� �� �� ����� ����� ������ ����� ��

� ��� ��ح��� ���� ���� ��� ���� ������ �� ��� ��� ���� ����. ���� �� �� ���� �����  ��� � ��� .

�� �� ���� ��� ���� .��� � ���� ��� ���� ��� ���� �� ���� ��� �� ����� �.�� �� �� ��� ��� ����

����� ����� ����� �� �� � �� ���� ����� � ���� ��� ��� ���.«

»����� ������ ...�������� ������� ���� �� ��������� ����������� ��� ����� ���� ��... ������������ ������ ����� �����

��� �� �������� ��� ���� ����� .����� ���� ������ �� ���� ��� �� ��� ���� ���� ������ ����

».��ص� �����

»��� ���� .���� ���� �� ���� ��� �� ��� ���� �� ���� ���� �� ���� ��� �� ����� ���� �� ����

� ���� ��� �ص���� ��� ���ح�. �� ����� ����� ����� ���� �� �� ���� �� �� �� ��� �ص����. ����������

���� ����� ����� � ��� �� ���� �ح��� �� ��� ���� ���� ���� �ص������ ����. ���� �� ���� ���ص��� ����

�� �� �� ����. ��� �� ����� ����� �� �� ��ح�� ����� ��� ���� �� �� ���� ���� ��� ��� �� ���

�� ���.� �� �� �ص����� ����� ���� �� �� �� ��� ����� �� ���� ����� � ������� ������� �� ������ ����

�� �� �� ����� ���������� �� ���� �����. ��� ������� �� ����� ��ح� ��� �������� �� ���� .��

�� �ح��. ��� ������ ��� ����� �� ������ ���� �� �� �� � � ��� ��ح�� ����� ������ ���� �������

����� .����� ���� ������ �� ».��� ���� �� ��ح� ����� ��� ���� ������ ����� ��

»�� ».��� ���� �� �� ��� ���� �ح�� ��� ������ �����

»������ ���� �� ������ ��� ��� ��� ������ ������ ��� �� �ص������ �������.��� ��� ����� �� �� ���

����� .��� �� �� �� ��� ����� �� �� ������ .�� ���� �� �� ���� �� ������ ��� ����� ��� ���� ���� ��

� ��� ���� ���� ������ ���. �� �� �� ����� ���� ������� ����� ��������. �ص������ ���� �����  ������ ����

����� �����. ������ ��� �� ������� ������� �� ����� ������ ��� ������ ����� �� ���� �ص���� ��� 

 Henri II ����� ��� ��� ���� ��� �duc��� ���� ��� ����� ���. ���� ��� ������� ���� �� �ص��� ���

de Guise���� ��� � ��� �� ���� ���� �� ��� �������� ������ ��ص����. ���� ����� ����� �� ������

������ .�� �� �����. ����� ������� �ص����� ��� ��� �� ����� ����� ���� � ������ ���� ���� ��� ��� ����
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 ��� �� ����� ��� �� �� ������ � ��� ��������� �� ���� �������� �������� � ������ ����� .

��� ���� ���� .�� ���� ���� �������� .���� ���� ����� ������� ��� ��� �������� �� �� �������� ��� ����

����� .�� ��� �� ���� �� ��������� �� ��� �� ������ ��� ����� �� �� ���� ��� ����� �������� ��� ���

��� ����� ������� ��� ��� ��� .��� ��� � ���� ���� �� �� ������ ��� ����� ���� �������� ����
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 ��� �� �ص������� ������� ���� ��� ��� ��� ��� ���.� �ص��� ������� ���� ������ ����� �� �� ����

���� ������� ����� ���� ���� .�� �� ���� �� ���� ��.«

»������ ������ ���«

»�� �� ����� �ص��� �� �� ���� �� ���� .������ �� ������ �� ����� ���� ���� � ���� � ���� �������

 �� ����� ��� ����� ��� ����� ��� .������ �������� ����� �� ���� ������ ���� ����� �� ���� ���

��� .���� �� ��� �� .���� ��� ����� � ������ ������ �� ������� ���� ��� �� ��� ������ ������ ���

�� �� ����� ���� ... �������� ����� ������ ��� ����� ����� �� �� �� �ح�� ����� ��� ��� ���� ������ ��

�� �� ���� �� ������� ��� ����� �� ��� ���� ���� �� ��� ��� .����� ����� �� �� ��� ���� �����

 ����� ���� .���� ���� ���� ����� ������� �� ��� �� ��� �� � ���� ��� ������� ������� ������ .

���� ��� �� .�� ����� �� ��� ���� �� ���� ������� ���� ������ ��� ���� .����� ������ �� ����� ���� �����

��. ��� ���� �ص� ��� ���� ���� �� ����� �� ���� ���� ���� ����� ������ �.�������� ��� �������

�� ��� ����� ����� .���� ������ ����� ���� ����� �� ��� ����� �� ������ ��� .�� ����� � ��� ��� ��

� �� �������� �� � ������ ��� ���� ��� ���� �� ��� ��� �� ���� �� ��� �����.«

�� �� �� ��� ����� ��� �� ���� ����� ���� ����� �� ����� ���� ����� ����� .��� �� ����� ���� .

��� ��� ����� .��� ���� ��� �������� .�� ����� ������ ����� �� ��ح�� ����� ��� ���� ������ �����

�� ����� ����.
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 ��� ������ ��� ��� .(���� .��� ��� ������� ��� ������� �� ���� ��� �� �� �� �� �� ���� �����

 ����� ���� ���� ��� .�� �� ��� ���� ��� ���� ��� � ����� �� ����� ���� ����� ���� .��� ���� �

�� ����� �� ���� ���� ������ ��� ��� �� ����� ����� ����� ��� ��������� ����� .����� �� �� ���

�� ����� ����� ��������.«

»�� ������ ��� ���� ������ �� ��«

�� ���� �� ���� :»���� ��� �� �� ��� .�� ».��� �� �� ��� ��� ���� ����� ����ح�

»��� ������ ���������� ��� �� ���� ���� ������ ���� ������ ���� �� ��� ��� ���� ���� ��� ����

�� ������ ������ ����� �� ��� �� ���� ������ �� ���� ����� ��� �� �� ��� �� �� ��...«

��� �� ���� ���� :»�� �� ...�� ��� �� ������ �� ���.«

������� ������ �ح��« ���� ��� �� �� �����«

»������ ������ ���� ������ .������� ���� ������� ���������� ����� .�������� ������� �������� �������� �����

���� �� ���� ����� ���� ������� ��� .��� ���� ���� ��� ��� ��� ��� ���� ������� ��� ���� ������

�� �ح�� �� ����� ��� ����� �.«

�� ���� :»������ ���� .������ ���� ����� ���� �� ����� ����� ����� ������ ������ �� �� ����

���� ���� � � ��� ���� �� ������ ���� ������ ���� ������� ������ ����� ���� ��� .���� ���� ���«
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»������ ��� ���...«

���� ������� �� �� ���� ��� ��� �.������ ����.«

���� ������ :»����� ������ .��� ������� ���� ����� ������� � ���� ������ ���������� ����� ���� ����� ������ �

�� ��������� ���� .��� ��� �� � ����� �ح�� ���� ���� ��� �ح��� ����� ������� ���� ��� �����

��� ����.«

»��� ���� ��� ��� �� ��� ����.«

�� ����� �� �� �� ���� :»���� ��� �� ��� �� ���� ��.�� ��� ...���� ��� �.�� ������� ������� ����

��. ��� ���� ����� ���. ��� ���� ���� ��� ����� �� �� �ح�� ��� ��� ��� ����� ���� ����� �����.«

��� ���� �� ����.

���. ������ �������� �� �ص���� ���� ��� ��� ���. ���� �����«: ����� �� ����� ���� ���� ���

��� ����� ��� ��� �� �� ��� ��.�������� ��� ������� ��� ��� ��� ��� �� .�� ��� �� ������...«

�� ���� �� ���� :»������ ���� ������� .����� ���� ����� �������� �������� ���� ������� ������� ��

 ���� ������.���� ���� �� �� ����� �� �� ��� �� .������ ������ ������ ����� ��� �� ���� ���� �� ��.

���� ������� �.��� �� � �� �� ���� ��. �ص�� �� ��� ������� �� ��� ���� �� �� ��� ����� �� ������

�� �ح�� ��� �� ���� �� ��� ���� �� ���� .����� ������� ��� ���� ���� �� .������ ����� ���� ���

�� ���� ��� ���� ���� �� ���� �� ��� ���.«

»�� �� ��� ������� �� ���� ������«

»����� ������ ��� ���� ���� ���� .�� ��� �� ��� ���� ���.«

»��� ��� ������ ����� ���� ��� �� .�� ����� ���� �� ��� ������� ������� ��� ��� ���� ����

����� ��� ��� ��� .��� ��� ���� � ����� ���� ��� �� �� ��� ������� .�� �� ����� ��� �� ���

 ��� ����.��� � ��� �� ����� �� ������ ����� �� �� ��� �� �� ����� .���� ���� .����� ����� .�� ����

�� �� �� ��� �� ���������� �� ��� �� ���� .��� ��� ����� ����� �� �� �� .���� �� � ������ ���� ��

����� .�� �� ���� ����� ����� ���� �� ���� .������ ����� � ������ ��� ��� ���� ����� � ���� ����

 �� ����� ����� ��� .���� ��� ��� �� ������� ���� ��� ���� ����� � �� ������ ������� ���� ���� �����

���� ����� ��� ��� ������ ���� �� ��� ���� .���� �� ��� �� ������� ��� ����� ���� ����*���� .

����� ����� �� ���� ��� � ��� ����.«

�� ����� ���:

»� ���� ���� ���� �������� ������� ��� ���� .����� ���� ������� �� �� ����� ��� ���«

*stoïque :����� �� ������ ����� �� ������ ����� ����� ���� ����� �� ����� �)stoïcisme(��� �
���� ��� ��������� ������ �� ���� �� ����� �)Zénon (��� ������ � ������ .��� ���� �� ��������

 �� ���� �� � �������� ������ ��� �� ������� ������ �� ���� �� ������� ������ �� �������� � �������
� �ح��� �� ����� ��� ��� ����� ���� ��� .� �.



����� �� ��� � ���� �������

�� ����������� ���� :»��� ���� ���� ���� ���� .��� �� ��� ���Kiew��� ��� ��� ���� �.«
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��� ���� ���� �� ��� �� � ���� ��� �� ��� ��� �� ���� �� �� ��� ����� ���� ��� ��� ����� ���� ��� ��

 �� ��� ��� ��� .�� �� ����� ���� ���� ����� ����� �� .���� ������ ��� ���� ��� ����� .���� ���� ���

 �� �� ���� ������ ���� .���� �� �� �� �� ��� ����� ����� ��� ������ ��� �� ����� ��� .���

 ��� ����� �� ������� .�� . ���� ���� ���� �� �� ��� ��� ���� �� ���� �ح��. ���� �� �� ��� ������� ��� ��

�� ��� ���� ���� ���� �� ���� ���� ��� .���� ��� �� ��� ���.«

������ �� ����� ���� ��� .�� �� ���� ��� ����� ��� ����� ��.

»��  ���� ������ ���� ���� �� ����� �� ����� �� ���� ����� ��� ��� �ص��� ��� ������ �� ���

�� ����� �� ���� �� ���� ���� ����� ������ �� .�� ��� ��� ���� ������ ����� �� �� ���� .���

 �� ����� �� �� ������� �������� ����� .«

� �ح��. ���� ���� ���. ���� ��� ���� ������� ��� ����� �� ... �� ������ ������ ��

���� ��� �� ��� .���� ������ �� ������ ��� ��� .�� ��� �� ���� �� ���� � ��� ���� �� ���� ��� �����

���� ���� ���� ���� �� ���� �� �� ����� ���� � ����.

»�� ����� �� ���� �� �� ����� ��� �� ��� ��� �������� ���� �� ������ ������ ��� ��� ������ �

����� ���� �� �� �����«

�� �� ��� ���� :»����� ����.«

»����� ���� ���«

»��� !���� ���� �� ����� ���� ����� ������ �� ���� ������� ���� ����� ������� ���� ���� .

�� ���� ��� ����� ��� ������ �� ���� �� �� ���� �� ���� �� ������ ����� ������ ���� ����... ���� 

�� �� ����� ��� ��...«

»������ �� ������� ���� ����� ���«

»��� ���� .����� �� ��� �� ������ ������ ����� ��� ���� ����� �� ���� ����� �� ���� ���� �

����*�� ���� ������ ���.�� ��� �� ��� �� ���� ������� ��� �� ��� �� ���� ����� .������� �� !�����

 �� ������ �� ��� �������� �� ���� ���� ��� �� ����� ���� �� � ��� ��� ����� ������ ���� �� �� �� ���� .

��. ���� ������ ��ط ��� �� ���� ����� ��� �� ��� �� �� �� ����� ���� ��� �� ����� �� ���

 �� �� ��� ... �� ������� ����� �� ��� �� ��� ���� ���� �� ��� ��� ����� ��� ���� ������� ���� ��

��� ��� ��� ����� �� ������� ���� ������ � ��.«

�� �� ����� �� ������ .��� �� ������ ����� ���� ��� ��

*Vendredi saint :���� ���� ��� ������ .� �.



����� �� ��� � ���� �������

�� ��� ���� :»��� ��� ��� .�� ��� ���� �� ���� ��� ���� �� �� ���� ����� �� ��� ��� ���

 �� ���� ����� �� �� �������� ��� ��� �� �� ��� ���������� ���� ����� .��� � ������� �� �� �� ���

� �ح��� ���� ��� ����� �����. ��� �� �ح� ����� ���� ���� ����� �� �� ����� �� ��� �� ����� ���� ��

���� ���� ��� ���� ����� ���� �� ������ �.����� ����� ���� ���� ����� ����� ����� �� �� ����

 �� ������ ��� � ������� ����� .���� �� �� ����� ������ �� �� ��� ��� .���� ���� ��� ������ ���� ������

�� ��� ����� ��� ��� ����.«

�� ���� ����� �� ��� ������ �� ���� :»��� ��� �� �� �� ���� ������ ��� ���� �� ������

 ���� ����� �� �� .������ ���� ��� �� .����� �� ��� �� .���� ��������� ���� ������ ��� ���� �����

���� ��� �� �� ������� ���� ��� ���� ��� �� .���� ������ ����� �� ����� ���.«

�� ����� ����� �� ��������� ��� .�� ��� �� �� ���� �� ���� �� � ���� ��� �� ��ص�� ���� �� ��� .

��� �� �� ��� ��� �� �������� �������� � ���� ���� ���.

�� ��� �� ����� ���� ���� ��� ��� ����� �� ���.

»��� ��� ������� ���� �� ���� �� ���� �� �� �� ��� ��� .������ ����� ���� ����� ����� ��

��� �� ���� �� ��� ��������� �� �� ���� ���� �� �� ���� ��� ���� ����� ���� �� �� ���� ������ .

����� ���� ����� � ����� ������������ ����� ���� ��.���� ���� ����� ����� �������� .���� ���� ���� ������� �������

 �� ����������� ��� �� ������ �������� ��� ����� ��� �� ������ ����� ��� ����� ���� ��� ������

�� �� ����: ����� ����� ����� ���� ���ط ��� ���� ��� ." �� ��� ��� ����"�������. �� �� ���� ��

��� ��� ��� ��� ��� ������.«

��� ��� �� ���� ��� ��� .�� ����� �� �� ��� ��� ��� �� � ��� �� �� ���� ����� ��� ����:

»����� ��� �� ����� ����� ����� ������ ���� ���.��� ����� �������� ������ ���� ���� .������

�� ���� �� ���� �ح��  ��� �� �� �� ����� �� �� ����� ���� �� ������ ����� ��� ����� �������

����� ...���� ����� �� �� ������� .��� ��� ����� ����� ��� ���� �����...«

���� ��� �� �� ����� ���� :»���� ��� ��� .�������� �� ��� �� �� ��.«

�� ����� ������� �� ���.

»����� �� �� ����� ���� ��� ��� ���� �� ��� ��� ���� ���� ����� ��� ��� ����� ��.������� ������� ��� 

�� ���.«

��� ��� ����� ����� .�� �� ���� ���. ����� ���� ���. ��� ��� ����� ����� ��ط �ص����� ������

����� ����.

����� �� ������ �� ����� ����� �� ���.

»��� �� ������ �� ��� ��� �� ����� ��� �� �� �� �� ��� ������ ������«

�� ����� �� ��� ������.



����� �� ��� � ���� �������

�� ����� ������ �� ��� :»��...��� ���� �� ��� ���� �� �� ���.«

�� �� �� �� ���� ����� ���� �� ��� ������ ��� ����� ����� ���� ������ ����� �� ����� ������

������ ����� .��� �� ����� ���� �� ... ���� �� � ��� ��� ���� �� �� �� ����� ��� ����� �� �� � �����

������ � ��� ���� .���� �� ��� �� .� ��� �� ����� ����� �� �� �ح��� ���� ���. ���� ��� ����� ���

����� ����� �� �� ����� ��� ��� :»�� ��� �� ��� .������ ���� �� ���� ��.����� ����� �� ���� ��

���� .�� �������� �� ��� ���� �� ���...«

�� ������� ����� ������� ���� ����� ���� �� ���� ��� ����� �� ������ �� ��� �� ����.

����� ���� ��� ������ ���� :

»�� ���� �� ��� ���� �� ����«

��� �� ���� �� ���� ��� .�� .��� �� �ح�� �����

»���� .�� ».���� ��ط ����� �� ���� ���

»����� ��� �� !�� ���� �� ��� ��� ���� .����� ������.«

�� �� �ص��� ��� ����. ��� ����� �� ������ ������ ��� �� �� �� �� ��������� ������ ��������� �� ����

�� ��� �� ����� ������� ��� ���.

»��� ����� �� ����� ���� ��� ���� ��� ������� ���� ��� ������ ����� ���� �� �� �� ����� ������� ���

��� ���� �����...«

��� ���� ���.��� ��� ���� ���� �� ���� �� ��� ���� ���.

�� �� ��� ���� �� �� �ح�� �� ���� �� �� ��� �� � � ���� ����� ���� ��� ����� ������ �� ������� �

�� ���� ��� ��� ���� �� ���� �� ��� ����� ��� �� ����.

»����� ����� ��� ��� �� �� ��� ��� �� ���� .�������� ����� ������� .������...«

»����� ���...«

»�� ��� ����� �� ���� ��� ����� ������ ��� ��� �� ���� ������ �«

»����� �� �� �� �� ����� ���� ���� ���� ��� �ح�� ���� �� �� ��� �ح��� ����� ��� ���� ���

»!�� �ح�� �����

»�� � ����� �� ����� ���� ���� ����. ��� ���� ������ �� �� �� �ح�� ������ ���� ��� �� �� ���� ��� ����

 ���� ������ ������� .�������� ����� ��� ������Thorndyke ��� ���� �� ����� .�� �� ������ ������ ���

 ����� �����Covent Garden���� ���� .�� ����� ��� ��� ����� �� ����� �� ������.«

»��� ��� ����� ���� ��� ������ �����«



����� �� ��� � ���� �������

»��� ���� ����� .���� ���� ���� �� .��� ���� ���� �� ��� ������� ���� ����� ����� �� ���

 ��� �� �� ����� ����� ��� �� ������ �������� .�� � ������ �� ������ ��� �ح��� ����� ��� �� �����

�� ����� .�� ��� �� ����� ��� ����� ���� �� ����� .� ������� ���� ����� ��.��� ��� ��� �����

 �� ����� �� ��� �������� �� �� ��� �� �� ����� ��� ��� �� ��� ��� ������ ���� ���� ��� ����� ����

 ����� ���� ����� ��� �� �� � � ��� ��� ������ ���».������� �� ���� ����� ���� ���� ���. �ح��� ���

�� ����� ������ ����� ��� .»�� ����� �� ��� �� �� ���� ���� �� �� ���.«

»������ �� ���� ��� ���� ���� ��� ��...«

�� �� ���� ���.

»�� ����� ����� �� �� ��� .��� ���� ��� ����� ���� �� ����� �� �� �� �� ���� ������ � ����� �

�� ��� .���� ���� �� ���� ��� ����� ��� �� ��� .��� �� ����� ��� �� ����� ������� ����.��� �������

��� ������ ���� �� .��� ��� ���� ���� �� � � ��� ����� �ح��� ��� ��� ��� ���� ����� ����� ����

�� ���� .��� ��� �� �� ���� �� � ���� ��� ����� ������� ���� ���� �� ��� ���� ���� ���� .���

��. ��� ����� �� ���� ��ص�� ����� ���� ���� ������� �� ���� � ��� ���.��� ������� ��� ����� ���

���� ���� ���Excercises spritituels �� ���� ���� Saint Loyola.���� ���� ������ ����� ���� .�� ����

 ���� ��� ���� ��� � �� ������».�� �� ��� �ح�� �� ���� ����� ��ص�� �� ���� ������ ���� ����

�� ������ ������ :»��� ���� �� ���� �����.«

�� ���� :»��� ����� ��� ���� ��� ���� ���.«

»�� ����� ��� ����� �� ����«

�� �ح�� ����� �� ����� .��� ��� �� ����� .��� ����� ��� ���� ������ ���� ������� ����� ��� ��

 ���� ����� .���� �� ����� ��� ��� ��� �� ����� ������ ���� �� ����� �� ���� ������ .������ ����

���� ���� ��� ��� ��� ��� ���� �� �� �� �� ��� �� � ���� ��� ���� ���� .���� ���� ���� .����

�� ��� ���� ��� ����� ��� ����� ��� .�� ��� ��� ������ ����� ��� ���� ���� �� �� ��� ����

 ������ �� �� ������ .���� �� ����� ���� �� �� ����� ��� ������ ��� �� ����� ������ ��� �� ���

�� �� �� �� �ح�� ��� ����� ����� �� ���� ���� ��� ���  ������ ���� ��� ���� �� ���� ����� .���� ����

 ����� ������� .��� ��� ������� �� ���� ���� ����� ����� ��� �� ������� �� �������� �� �

��� �� � ��� ����� ������� �� ���� � ����� ���� ��� ����� ��� �� ���� ����� �� �� .�� ����� ��

��� �� ��� ��� ����� .���� ��� � . ��� ��� ���� ��� �����. ��� ���ص� ����� ��� ��� ������ �����

�� ��� ���� ����� �� ������ �� ��� ��� ���� � ��� ������ �� ���� ������ ���.

�� ������ ��� ���� :»���� ���� ��� .���� ��� �����.«

»�����...�«

»���� �� ����� ������ �� ����� ���.«

�� ���� ��� ��� .���� ���� ����� ������ ���� �� ���� ���.



����� �� ��� � ���� �������

»�� ���� � ����� ����� �� �� �� ��� ��� �� ����� .�� ��� �� ��� .�� ���� ���.«

�� �� ����� �� ���.

»������� ������ ��«

»��� ���� .�� �� ���� �� ���� ���� ���.«

»��� ��� ��Dieppe�«

� �� ����� ���� �� �ص� ����� ���« ���� .����� ����� �� ������ ����� ������ ��� ���� .������

���� �����.«

�� ������ ���� :»����� ���� ��.«

�� �ص�� ������. ������ ������� ��� ���. ���� ��� �� ���� ��� ����«: ��� �� ����� ��� ���� ��

».��ط ������ �� ��� ���. ���� �����

»����.«

���� �� ��� ��� �� ������ ������� �� ������ ����� ����� .������ ����� �� ����� �������� ��� �� ����

 ���� ����� ��� �� ������ ����� �� ���� .�� ��� ���� ����� �� ���� ������ ���� �� �� ���� .�� �����

 ������ ���� ��� .�� �� ��� ���� ����� ��� ���� ����� .�� ��ط ��� ������ ����� ��� ���� �� ���

�� ���� .�� ���� ������� �� ������ �� ����.

�� �� ��� .�� ����� �� �� ����� �� �� ���� .�� ��������� ���� :

»�� �� �� ���� ��� �������� ���� �� �� ���� .������ ����� �� ������� ���� �� ���� ����� ����� ����

����.«

�� �� ������ �� ���� ��� �� � ���� ���� .��� ������ ��� .�� ��� �� ��� �� ����.

»���� ���� ����� ���� ��� .��� ���� ���� �� �� ������ ... �� ���� �� ������� �� �� ����� ��� ����

��� �� �� ��� ������ ���� ����� � ���� �� ����� �� �� ������ ���.«

»����� ���� ���� �� �� ���«

»�� �������� �� ��� ���� ��� ���.«

»������ ���...«

»���� ����!«

����� �� �� �������� ��.�� ��� ����� �� ���� :

»��� ���� ������ ���� ������ �� ��� ���� �� ��.«



����� �� ��� � ���� �������

�� ��� ���� ����� ����� ���� �� �� .��� ������ � ������� ����� ���� ����� ���� ������� ��� �

���� ����� .��� ������ ��� �� �� ���� ��� ��� �� �� �� ������ .�� ���� �� ��� ������ ����� �����

�� ��� �� ���� ��.

�� ���� �� ���� :»�� ��� .����� ������ ������ �� ��.«

�� ����� ���� �� �� �������� ��� .�� ��� �� �� ���.�� ��� �� ���� �����.

�� ���� ��� ��� ���.

»����� !����� ������ ��� .��� ����� ��� �� ���� �� ���� ������ ���� �������� ��� ����� ���� .

��� ���� ����.«

�� ��� ��� �� �� ��� ���� ���� ����.

�� ���� 

��� ������� ���� �� ��� ����� ���� ������ ��� .��� �� �� ��� �� ����� ��� ������ ������ ���� ���� 

�� � ��� ���� �� ��� ���� ������ ����� ������ ����� .�������� ��� ����� ����� �� ����� ����

 ������ �� ��� ���� ������ ����� ���� ������� Ménilmontant �� � �������� �� ��������� ���� ������ ����

 ��� ���� .�� ��� �� �� ��� ����� ��� ���� ��� ����.�� � ��� ���� �� ���� ������� ���� �����

 ��� ����� �� ����� ���� �� �������� .�� �� ���� �� ������ ���� ���� ��� ������ ���� ��� ����

� ���� ��ح� ����� ��  ����� ��� ����� �� .�� ����� �� ���� ����� ������ ���� ���� ��� ����� ���

 ������ ������ ���� ����� ���� ��� ������ ����� ��� ������ ����� � ����� ������ �.������ �����

��� ������ ����.

� �����. ������ ���� �� �� ��� ��ص�� ��� �� �� ���� �ص��� ���� ���� �� ��� ���� ����� ����

���� .��� �� ���� ���� � ������ ��� ��� �� ��� ��� ����� .����� ������� ��� ����� ����� ����� ����

���� ����� ���� �� �� � ��. ��� ���� �ص�� ���� ���� ���� ���� ���� �� ��� ������ �� ��� ���� ���

�� ����.

��� ������� ���� ���� ����� ���Orsay ��� �� ����� ������ص� ����� ������ �� ��� ��� �����

�������� ���� �� �������� ���� ������. �ص����� ����� ������ ��������. ���� �� ����� �� �� ��� 

 ��� ���� �� ����� ���� � �� ��� �� ���� ���� ���� .�� ����� ���� ��� ���� ������ �� ����

��� ������� �� ��� �� ����� ����� ��� � ������� ���� ��� �� ��� ����Saint-Lazare���� .

����� ���� ��� ��� ���� �� ��� �� .����� ����� ���� ��� .�� ������ ������� ������� ����

 �� ����� ��� �� �� �� ��� ������� ���� ���� �� ������ ����� �.���� ���� ���� ���� �� �������� ���� .

����� ���� ���� ����� �������� ���� ����� ���� ������ .���� ������ ������ .����� �������� ���� .�����

���� ���� ������� �� ����� ������. ����� �� �� ��� ���.���� �� �� ������� ���� ���� ����. �ص�� ��� 

 ���� ������� �� ��� � �� .������ ��� ����� ������ ������ �� �� .���� ���� .��� ����� ����� ����� �����



����� �� ��� � ���� �������

��� �� ��� ��� ����� ���� .����� ��� ���� � �� �� �ح��� ������� ��������. ��� ��� �� ����� �����

 ��� ����� �� �� ���� �� ��� ������ �� �� �� ����� ���� ������ .��� ��� �� �����. ��� ���. ��� �ح�

 ��� ����� � ���� ��� ��� ���� ����� ����� ����� .� ���� ����� ������ ���� �� ��� ���� �����

���� ���� � ���� �� �� ����� ��� ���� ������ �����.

���� ����� �� ��� ���� �� ���� ����.�� �� ����� ��� �� ����� ���� ���� ���� ���� ����� �� �����

� �� ����� �� ������ �� ����� �� ��� ��������� ��� ������� ������ ��� ������.� ����� �� ����� �ص��� 

������� .����� ���� ����� �� ����� ���� ��.��� ���� ����� ����� ����� ������ ��������� �� ��� �� ��������

�������� .����� ����� �� ���� ����� �� ��� �� ���� �� �� ����.

�� �� ���ط ���� ���� �� ��������.� �� ��� ����� �� ����� ���� ��� ��� �� �� �� ��� ����� ����

 ���� ����� ���� ����� ���� ������ .������� ��� ��� �������� ��� ���� �� .�� ����� ���� ����� ���� ���

���� ���� �� ���� ������ ��� ���� �� ��� � �� ������� .�� ��� ���� ��� ��� ����� ������ ���� ������

 ����� ��� �� �� ������ ���� .��� ������ �� ������ ��� ����� �� �� �� �� �� �� � ������� ��� �� ���� ��� ������

 ���� ����� �� ���� ����� ��� .�� �� �� �������� ����� � ��� ���� �� ��� ���� ���� ��� ��� � �����

 ��� �� ����� �� ����� ���� �� �� �������� �� ���� .��� �� ����� ��� ��� ��� �� �� ������ ��� �����

�� �� ������� � ������ �� ��� ���������� ����.

�� ����� �� �� ���� .���� ������ ������ ������ ���.��� ��� ����� � ������ ����� ��� �� ���� ��� ����

���� ������� ���� ����� .������ ����� ����� ��� �� ����� ��������� �� ���� .�������� .��� �����

���� ����� ������������������� ������ �� ���� ����� �� �������� ���� ����� ���� ���� �������� ���� ������� ��������

��� �� ������� �� ������� � ���� ���������� �� ����� �� �� �� �������� ������ ��� ���� �� ��� � �����

 ��� �� �� ������ ����� �� �� ������ .���� ����� �� ����� �� ����� ������ ����� ����� .����� ������ �����

 ������ �� �� �� ���� ����� �� ��� ������ ����� ���� ����� .� ����� ���� ��� ���� �� �� ����� ����

����� .����� ��� ��� �� ��� ����� ������ � ������� �� �������� ��� ��� ������ �� ���� ���� ��������

���� ������� �� ��� ��� ����� ��� ����� ��� �� ��� �� ���� ���� �� ���� �� �� ��� ��������� ���

�� �� �������� ���� ��� �� �� ���� ���� ������� ��������.

������ ����� �� ���� ���� �� .������� �� ��� ������ �����. ���� �� ��� ����� �� ���� ���� ��ط

 �� ���� ���� ���� �� �� ��� ���� �� �� �� ����� ���� .����� ����� ��� ��� ����� ��� ���� .�����

 ����� ��� �� ���� ��� �� �� ��� ����� .��� ����� �������� ���� �� ��� �� �� �� �� ����� �������� ���

 �� ���� �� ��� �� ��� ���� .�� ����� ���� .������ ������� ����� ����� ���� ������� �� ��� .������ �������

 �� �� ���� ���� ��� ��� �� �� ������ ������ ������ .������ �� ���� ��� ������ ������ �������� ����

 �������� ��� .���� ��� ����� ������ ���� �� ����� ������� ����� .���� � �� ���� � ���� �����

 �� ��� ����� �� �� ��� ��� ��� �� ���� �� ���� ���� ���� .������ ����� �� ���� ���� �� .�����

��� ��� ���!



����� �� ��� � ���� �������

�� ���� �� ��� .���� ��� �� .�� ���� �� ��� ���� ����� �� ��� �� ��� .�������� ����

 ��� ���� ��� �� .������ ��� � ���� �������� ������ �� ��� ������ ������ ����� ������ ������ ��

�� ���.

�� ����� �� ���� 

���� ���� ����� ��� ��� ������ ��� ��� ���� ������ ���� ��� ����� ��� �� �� ����� ��� �� � �����

���� ���� �� �� .�� �� ���� �� � ����� ����� ���� .�� �� ����� ���� .��� ���� ���.

����� �� .������ ��� ���� ���� ������� ������� ����� ������ ����� .���� ������ �������� ��� �� ��

�������� ��� �� � ��� ��� ���� �� ����� ���� ����� .����� ���� �� .����� ��� �� ��� ���� ����� ����

��� .�� �� ��� �� ��� �� ���� �� �� ���� ���� ��ط ��� ��� �� �� � ��������� ����� �� �ح����� ���

��� ���� � �� ���� ����� �� ���� ���� ���� ��� �� ����� .����� ��� ���� �� .����� ��������� �����

����. ��� ����� ���� ���� ��� ��� ����.� ���� �� �� �� ����� ��� ��ط ���� ��� ����� �� ���. ���

���� �.�� ����� ��� ��� �� ��� �� ���� ����.

����� ����� �� �� �� ����� ��� .���� � ���� ������� ���� ��� �� ��� ����� ��� �� ���� ���� ���

 ���� ����� ���� ��.������ �� ���� �������� ���� ������� ����� ���� ������ ��� �� �� ���� ���� �

�� ����� �� �� ����� �� ������� ���� �� �� .����� ����� ���� �� �� ��� ����� ����� :»������ �� ���

 �� �� ����� �� ����� ��� �� ��� �� ������� «���� ���������� ��� �� ������ ��� �� �������� ����� ����

������ �� ���� �����.

����� ����� ��� ��� ��� �� .�� �� ����� ����� � �� ���� ����� ��� ���� ��� �� ����� ����

��� ����� �� ��� .� ���� ���� ������ ���� ������ ����� �� .������ ����� �� ���� �� .����� .���� ���

 ��� ����� ���� �������� �� � ���� ��� �� ���� .���� ����� �� ���� ��� .��� ����� �� ��� ��� �������

 ����� ������ � ��� .����� �� ���� ���� .�� ��� ���� ��ط �����. ���� �� ��� ���� �� ���� �� ��� �����

�� �� ���� �� ���� .�� ��� ��� ��� ��� ��� ����� .������ ������ ���� ���� ����� �� ��� .�������

������ .����� ������� .���� ����� ���� ������� � ���� �� .���� ��� ��� ��� ������ ��� ���� ����

������ ������� ����� ���.

���� ���� ��� ���� ��� ����� �� .�� ��� ��� ����� �� ���� .���� ��� ����� ���� ����� .������

 ��� ����� ��� ���� ����� ���� ���� ��� ���� ������ � ������ ������� ����� ������ .���� ��� �������� ����

����� �� �� ����� ���� �� ������ �� ����� �� ����� ��� �� �� ������ .���� ����� ��.����� .�����

 ������ ���� �� �� ���� �� ��� �� ��� ���� ���� �� �� ��� .����� ����� ����� ����� ���� .����

 ���� ���� ����� ���� ��� ����� ��� �� �� ��.��� ���� ���� �� ��� .�� ���� ��� :���� �����

 ������� ��� ����� ���� .��� �� ���� ���� �� ��� ���� ���� ����� �� ����� �� �� ������� ����

 �� �� ��� �������� ������� ��� .������� ��� ��� .���� ����� ������ ��������� ����� ���� .����� �����

����� ��� .��� �� �� ����� ���� ��� .�� �� ��������� ������ � ����� ���� .���� ��� ��� �� ��������

 �� ���� �� ��� ��� ����� ����.�� ��� �������� ������ ���� ���� ����� ��� �� ����� �� ���� ����� ����� �



����� �� ��� � ���� �������

��� �� �� ��� �� ����� ��� ����� ����� �� ��Dautry . �� ��� ��� �� � ���� ���� �� ���� ����� �� ��ص�

 �� ����� ���� ����� ����� ����� ������ ���� ��� �� ��� ��� ����� ������� �� ��� ����� ���� �� .

�� ���� ��� �� ��� ����� �� ���� .����� ��� �� �� ���� ���� �� ����� ����� ��� ���� � ����� ������ ��

� ������� ��� �ح��. ������. �� ���. ��� ����� �� ����� ��� ��� ���� ����� �� ��� ���� ��� ����� ��

� �� �� �� �� ��� ����� ���� ��� �ح�� �� ��� ��� ���� ���� ���� �� �� ����� ����� ����� ��� ��

��� ����� �� �� �� ���� ������ ������ ����� ������.

��� �� ���� ��� ��� ��� ������� ��� �� ���� ����� ��� ��� .���� ����� ����� ��� ��� ���� ��� ����

 ����� � ���� ���ص�� ��� ����� ���� ��� ��� ���� ����� ��� ���� �� ���� �� �� ��ط �� ���� ����. ��������

 ����� ����� .���� ���� ���� �� �� �� ������ ��� �� ����� ������� ��� ��� �� ��� �� ����� ������

 ������ �� ��� ������ �� .������ �� ��� �� ��� ����� ��� ������� ��� ��� .���� �� ��� ������ ����

�� ����� ������ ������ �� �� �� ��� ���� ���� �� �� ���� ��� ����� ��.

�� ��� ��� ���� �� ��� �� ���� ����� �� �� �� �� ��� .�� ���� �� �� ������ ���� ��� ��� ��� ����

��� ���� ���� ����� .�������� ��� �� �� �� ����� �� ��� �� ����� �� ����� �� ����� ����� ��� ������ �� � ���

����� �� �� �� ������ ��� ��� �� ������� �������� ��� ����� »������� ����� ����«.���� ������ .

��������� ������ � ����� ����� .������� ������ ������ ��� �� ���� ����� ����� � ������ ������ ������� �� ���� ��

���� ����� ��� ���� ����� ���������� ���� ������ �� �� .�������� ��� �� ���� ��� ����� ������ ����

 ��� ����� ����������� � ���� ������ �� ���� �� ���� .� ������ ���� ��� �� ��� ������� ������ ��� ���

 �� ���� ����� ���� .������ ��� ��� �������� � ��������� ����� ����� ��� �� �� ��� ����� ���

 �� ����� �������� ��� .�� ������ �� ��� ���� ��� .���� ���� ������ ����� ����� ��� � ���

 �� ��� ������� ����� �� �� ���� .����� �� ����� .�� ����� ��� ����� ����������� .��� ������ �����

��� �������. ���� ����� ��ط �� ��� �� ������ ����� �� �� ������� ���� �� ����� ����. ������ ���� 

 �� ���� �� ������� .���� ��.����� ������ �� ��� ��� �� ������ � ���� ��� ����� ������ �� ��������

 �� �� �� ��� ���� .���� ����� �� ������ ���� ��� ����� ��� �� ������ ������� ����� ����� �����

 �� ������� �� ��� ���� ����� .��� ����� ������ ������� ���� ����� ������� ������ ������ ���� ��

��� ���� ��� ���� ���� ���� �� ����� ��� ������� ������� ���� ������� .���� ��� ����� ���� �������

�� �� � ����� ���� ������� ����� .�� �� ��� � ���� ������ .����� ������ �� �� ��� ������� ��

������� ���� ����� �������� ������ �.�� ���� ������ ������ �� �� ��� ������� �� ����� ������ ...���� ���� ������

����������� ��� ����� �� .������� ������ ��� �� ���� .���� �� ���� �� ����� ���� �������� ... ����� 

���� ���� ��� ���� � ����� ���� �� ��� ��� �� ����.

�� �� ���� ��� ��� ��� �� ����� ���� ������ �� ��� �� ��� ��� ����� ��� ������� ������ ���

 �� �� �� ��� ������ ��� �� ������ �� ���� ����� ������ �� � ���� .��� ��������� � ���� ���

������� ���� � �� �� � ��������� ��� ���� ������ ������ ��� ������ �� ����� ������ ������ �� �� ���

 �� ���� ������� ���� .����� �� �������� ��� ����� �� .������� ��� ����� ����� ����� ����� ��� �� ��

�� ���� ��� �� ���� �� ���� ����� ������ �� ���� �� ������ ��� ���� ��� �� ���� ���� ������.�



����� �� ��� � ���� �������

�� ����� ������ ��� ��� ������ ���� ��� �� ���� ��� ������ ��� ���� ���� ���� � ����� �����

�� ����� ���� ���� ����� ���� ��� ��� �� �� ������ ��� ��� �� ��� ���� �� � ���� ����� .��

��� �� �� ����� ��� ���� �� ��� ������ ��� � ��� ���� �� :»����� ������ ��«��� ���� �����

 �� ��� ��� ���� �� ���� ���� ���� ����� �� ��� ����� ����� ���� �� ����� �� �� � ����

 �� ������ ������ ��� .�� �� ��� �� ���� �� ��� ������ ������ ����� ��� ������ ���� ������ ������

����� �� �� ���� �� ������� �� �� ������� ��� �� �� � ����� � �� ���������� ������ �� ������

 ���� ���� ��� .�� ����� ����� �� ���� �� ���� ��� ���� �� ��� ����� �� � ������ � ������ ��

 �� �� ���� ���� ������� �� ����� � ����� �� ��� ������ �� ��� ��� ���� ����� ���� � ����

 �� ���� �� �� ��� .������� ��� ������ ��� ��� ����� ���� ���� �� ��� ������ �� � ��� ���� �� ��

��� ����� ���� .���� �������� ����� �� �� ������ ���� ���� ������ ���� �� �� ����� ����� ����

� ���� ��� �� ��������.� �������� ����� �ص��� ���� ����� ������ ��� ����� ����� ���� ��� 

���� �� ������ ���� ����� ���� � ��� ���� ��� ����� ���� ���� ��� �� ��� ��� ��� ���� �����

 ��� �� ����� �� �� ��� �������� ���� ������ � ��� ���� �� ����� ��� ��� ����������� ����

 ������� ����� ���� �� ���� ���� �� ����� ��� ��������� � ���� ����� �� ���� ����� ��� .��� � ��� �������� �

��� ��� ��� � �� ������ ������ � ���� �� ��� � ���� ������� .���� ���� �� ����� � ������ ���� ��� ���

�� ���� ���� �� ������ ��� ����� ���� �� ���� � �� ����� ��� .��� ����� ���� �� ����� ��� ���� ���

������������� �� ��� ���� ��� �� ��� ��� ���� ���� ����� ���� ��� ����� �ح���� ��� ��� ���

 ���� ���� ��� �� �� ��� ������� ����� � ���� ����� ����� ��� ����� �� ����� ����� �� �����

������! ����� ����. ����� ��� ��� ��� ��� ��� ������ ���� ���� ������� �� ���. ��ط ����. ����� ��

 ��� ����� ���� �� ����� .�� �� ���. ��� ��ط ���� ��� �� ������ �� ���� ��� ��� �� �� ����� .�����

 ��� �� ����� ���� ��� ����� ���� ������� �� ����� ��� ����� ���� .������ ��� ������ ������ ������ ������ ����

���� ���� ������� ��� ������ �� ��� ��� �� ��� ������ �� ������� ��� ������ ���� ��� ������� �����

�� ��� �� ���� �� ������ �� � ������ �� ���� ��� ������ �� ��� ����� ����� � ���� �� ������ ����

 ��� �� �������� .���� ����� �� �� ��� ����� ���� ������ ����� ��� ��� � ��� �� ��� ��� �����

 �� �� ��� ������ ���� � ����� ������ ��� ������ .����� � ��� ������ ����� ������� ��� �� ��� ����

�� ���� ����� ����� �� ���� :»���� �� ������ �� ��� ����� �� ��� ���� ����� ����� �� ��� �����

����� �� ��� ����� ������ �� ���*���� ��� «���� ��� � ������ ������� �� ���� ��� ��� ���� �� ���

����� ��� ������� �� ���� ��� ������� �� ���� ������ ���� ���� ��� �� ��� �� ���� �� ����. �ح��

���� ���� �� �� �� �� �� ���� �� � ����� ������ ��� ���� ����� ������ ����� �� ������ ������ �� ��� .��

�� �� ��� ���� ����.

�� ��� �� ��� .���� ������ ��� ����� ��� ��� ���� .��� �� !��� ��� ���� ���� ���� ���� �

��� ����� ��� ������� �� �� � ������ ����� ��� �� �� ������ .��� �� ����� �� ... �����

 
*roseau pensant :����� ������� ����� ��»������ �� ��«�������� � ���� ������ ���� � ���

�� ����� ���� �� ������ ����� �� �� ���� .� �.



����� �� ��� � ���� �������

��� .�� �� �� �� ���� ��� ���� �� �� ��� ���� ��� ��� �� ��� ����� ������� ���*����� ����� 

��� ��� ����� ��� ������� ���� ���� ��� ���� ��� ����� ����� �� �� ���� �� ���� ��� �� ���� ��

�� �� �� ����� ������ ������ �� �� ����� 

������ �� �� ���� �� �� ����� ���� .�� ���� ��� �� ��� � ��� ����.

�������� :����� �� �� ��� ����� 

��� �� �� ��� ����� ���� ���� ������ �� ��� ����� ��.����� �� �� ������ ���� �������� �� .

���� �� ������ � ����� �� ����� ����� ����� ������ .������� ����� ���� ������ ������ �� ���� ������� ������ �����

��� ������� .������ ����� ����� ��� ���� �� ������ �� �� ����� ����� .���� ������ ��� ���� ���

�� ���� �� ���� �� ��� �� ������ ���� � ��� ���� ����� ���. ��ص�� �� ���� �� ���. ���� ����

�������� � � ��� �� �� ������ �� �ح�� �������� ���� ���� �� �� �������� �� ����� ���� ������ .

���� ���� ������ ���� �� ���� ������� ���� �� �� ���� �� .��� ���� ���� ������ ����� ���� .��� ����� �� ��

��� .��� ���� ��� .����� ���� � � ��� ��� ������ ���� ��� .��� ���� ������ ���� ������� ��� .

���� � ���� ������ ���� �� � ���� ������ ��������� ���� ����� �� ����� ���.� ������ ���� �����

�� �� ��� ����� ���� � ����� ������ ��� �� ��� ���� � ���� ������ ����� .���� ��� ������� ��

 ���� ���� ������ ����� ��� .����� �� ��� �� �� ���� ��� ���� � ������ ����� �������� ���� ��� ����

� ��� ��ح� ��� ������ ���� ����� ����  ���� ���� ����� ��� ��� ������� �� .��� ����� �����

 ����� ������ �� .��� ��� ��� ����� .������� ������� ���� �������� ��� �� �� ��� �� .������ ��

 �� ���� �� ������ �������� ��� .���� �� �� ����� ��� �� ����� ������ .���� �������� �� � ��� ���� ��.

�� ����� � ���� ������ ��� ���� ����� ���� ���� �� ��� ����� ������ � ��� ����� �� ��� �������� .

��� ��� ���� ��� ����� ��� ����� ��� �� �� ����� .���� ���� ���� � ������ ����� � ����� ������ �

��� ���� ��� ���� �� .������ ���� �� ��� �� .���� ����� ������ ��� ���� ��� �� �� �� �.

����� ��������� ��� �������� �� ���� ��� .��� ��������� :»���� ���� ���� ������ ����� ���������� ���

�� ���.«

��� ���� ������� ���� .��� ��� ����� ��������� .�� ���� ���� ��������� �� ��� ����� �� ������ .

���� ������ ��� ���� ��� ��� ��ص���. ������ ��� ��� �������� ����� ���� ���� ������� ���

 ����� ��� �  ���� ������ ����� ���� ���� ��� ��� ������ �ح���. ������� ��� ��� ��������� ��� ���

��� �� �� �������� ��� ���� ��� ��.��� ����� .�������� :»����� ������ ��� ��� ����� ��� �� ��.«

��� ���� ������ ���� �� ���� �� ����� ����� �� � ��� ������ ��� �� �� ���� .��� ��� ���� ����� �

��� �������»��� ���� �� �� ��� ��� ���� ������� ������ �� ������� �� ������ ��� � ������� �.��� ���

 
*Cassandre :������ �� ��� ������� ��� ��� �� ����� ������� ������� � �������� ����� �������� ����

 ��� �� �� ������� �� ��� ����� ���� .������� ������� �������� ������� ���� ��� �������� ����� ����
��� ��� �� ������ ���� ���� ������ ���� .� �.



����� �� ��� � ���� �������

��� ����� ����� �� ���� ����.«������� ���� ��� ������ ������ ���� ���� ��� �� ������ ���� �� ��������

������ .���� �� ��� � ��� ���� �� ���� ���� ���� ���� �� �� �� �� ����:

»������� ���� ���������.«

»������.«

�������� :»��� ���� ��� ����� ����� ����� ���� .��� ���� ��� �� ���� ���� �� ��� ������ ���

����� .�� ��� ���� ���� ���� ���� �� ��� ������� ���� ��������� ������� ���� .����� ���.«����

� ������� ������� ������ ��� ��� ����� �ح���. �ح�� ��� ����  ������ ������ �� ����� � ��� ����� ��� �� ���

 ���� ������ �������� ������ ��� ��� � ���� ����� ������� ��� ��� ������ ������ �� ���� .�� ���� �� ��� ���

 �� ���� ����� ��� ���� ���� �� �� ���� � ��� .����� ����� ����� ���� .������ �� ������ ������� ���� ��� 

��� .����� ��� ���� ���.

»��� ���� �� �� ���.«

»������ ���� Dunosc ������� ������ �� �Remiredon����� ����� �� ������ �� ���� ������ �Naugis 

���� ���...«

���� ���� � ��� ���� ����� �� .����� ���� ������ ������� �� �� .������� ������ ������

. ��� ����� ����� ����� ������ ��� �ح���� ���� ����� ����. �� ���� ����� ��� ������� �� ���� ��� ���� 

���� � ������ ���� �� �� �������� ���� ��� ��� �� ��� � ����� ��� ��� �� ���� ���� ���� ���

��� .���� ��� ������� ���� ���� ����� .��� �������� .�� ������ ���� ������ ����� ��� ���� �����

��� �������� .��� ������� ���� �� �� �� ����� �� .�������� :»����� ��� ����� �� ������ ��.«

���� ���� � ���� ���� ��� ��� ����� .��� ���� ���� ���� � ����� ���� �� ��� ������ .� ���� �����

 ����� ��� ��������� ��� ������ �� �� ��� ������� �.��� � ��� ����� ����� ��� ���� �� ��� ��� ��

����� ����� ������� � ���� �� �� ���� ������ ����� ������ ��� ������� ����� �� ������ ����� �

��� ���� ���� �� � � �� �� �ح��. ������ ���� �� ��� ��� ���� �� ��� ����� �� �� � ص��� �����

 ���� ������ ����� �� .�������� :»�� ��� ��� ���� �����.«��� ���� ����� ���� � ���� ����� �

�� ���� ����� ��� ���� � ��� ��� �� �� �� ���� ������ ���� ������ .���� ������� ������� �� ����

 ����� ���� ���� ����� �����Nabaud ����� �Naudeau� ������Nodier ���� �Nys � ������ ������ �� ����� ������� 

���� �� ���� ����� �� ������� ������ �� �� ������ ����� ������� �� .���� ������ ����� �� �� ��� �

������ �� ������ �� ��� ��� ����� ����� ��� .���� ��� ����� �� ����� ��� .���� �� �� ������ �� ���

 ������ �� ���� ������ � ����� ���� ���� �� ��� ����� �� ����� ������ ��� ��� ����� ����� �����

 ��� ���� ������ ������ ��� ������ ����� ������� ����� ���� �� ����� ���� ��� ����� ������ ����� ���� .

���� ����� �� �� �� ������� � ������� ��� �� ����.

»�������� � ����� 

��������Monistiers.



����� �� ��� � ���� �������

������� ����� �� ���������� ��������� .���������������� ������ Gaspard ����� ��������� ������ �� �

���� ������� ��������� ���� � ��������Lagoutte ����� �Nizan ������� �Pierpont ���� � �Ghil ���� �� �

� ��ح���� ��� ������������� ��� ����� ������� �� ������ ��������. ����� ����� ���� ���� ������� ����� ����

� �������������� �� �� ������� ���� ��� ���� ��� ���� ��� ��� �� ���� �� ���.

����������.

������ ������ ���� ���������� ����.

��������Compostel.

������ �� ������ ����� ���� �����.

������ ������)������ �������� ����������:(

���� �� �������:������ ������� �������� ������ �� ������ ����������� � �������� ������� �

Ferdinand - Byron ���� ����� �.����� ������ :������� ����� ����� ������ ����� ������� ������ ����

��� ��� �������������� ���� ������ ����� ��� ��� ���� ����� ������� ���.

������� �����)����������:(

���� ��� ����� ����� ���� �� ������ �������.����� �� ���� ���������� � ������� ������ �

����� .���� ������ ������ ��� �� ������ ����� �� ���� ����� �� ���� �� ���� ������ �������� ������� �

����.

� ������ ... ������ ������ ��ح����� ... ��� ������ �������� ����� ��� ... ��� ������ ����� ������ ��

���� ������ ����� ������...«

��� �� ��� �� �� ����� ����� ��� .�������� ������� .���� �� �������� ������� ���� ������

���� .���� ������ ����� �������� ������� �������� ������� .����� ������ ������� ���� ������� ����� �� ������� ��� ����

����� ���� ���� ����� � ������ ��� �� .���� ������� ���� ��� ����� ��������� � ������ ���� ���

�� ��� :»��� ���� ������ �� ����� ���� ����� ���� �� ������� ���� ������ ���� �� �������� ��� �����

 �� ����� ���.«�� ��� ���� �� �������� ������ �� ���� �� ��� ��� ����� ������� �� ��� ��� :

»������� ��� �� ������.«��� �� �� ����� �������� ����� �� �� ��� ��� ������ ���� ��� ���� :���������� ��

� ������ Gide�ص����� ����: ��� ����� �� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ��� ����� ����� ����

Diderot ����� �Baudelaire����� ��� � � ������� ������� ��� ���� �� ���� ���� ���� �حص��.� ������

���� �� ��� ����� ���� ����� �� �� ���� �� ���� ��� �� ��� ����� ��� � ����� ���� .�� ���

�� �ح�� �� ���� �� ����� ���� ����� � ���� ���� :����� ����� ���� � ��� ��� ����� ���� ��� ����

���� ���� ���� ����� �� �������� ��� .�� ������� ���� ����� ����� �� ���������� ���� �������� ���� �����

 ��� ���� ���������� ������� ���� ��� ���� ���� �� ��� � ���� ��� �� �� �� ��� ��� �� ���� �� � ���

�� ����� ���.«
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�������� ����� �� ��� �� �� .���� ��� ���� ���� ��� �� ����� ���� ��� � ����� ����� ���

 ����� ������ ��� .��� � ���� ���� ������ ������ ������ �� ����� ������ ������� ���� ����

 �� ���� ��� � �� ����� ��� �� .������� ����� ����� ����� �� .� ������ �� ������ � ���� ������� �ح��

 �� �������� .��� �������� ��� �� �� ���� ��� �� �� ������� ���� � ���� ������ � ��������� ���

���� ��� ��� ��� ����� ����� ����� �� �� ����� ����� .�� ���� �� �� ���� �� ����� �� �� �������� .

������ ������ ���� ��� .������ ���� ����� ���� � ���� ��� �� �� ��� ���� �� �����
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»���� ����� ����� ��� .��� �� ��� ��� ������«

�� ���� �� ���� ���� ��� ��� �� ���� .��� �������� � ������� �� ��� ������ ���� ���� ������ ����

 �� ��� ���� ��� ���� ����� �� ������ ��� ����� ���� ��� ���� ���� �� ��� �� �� �� ���� ���� .���� ��

���� ��� ��� �� ������ �� ������� �� ����� .�� ��� �� ����� ���� ����� .����� �� �� �������� ���� ������

 ������ �� .�� �� ��� ��� ���� �� ����� ����� .�� ���� ��� ���� ����� ������ �� ���� .����

���� ��� �� ��� �� �� � ��� ������ �� ����� ������ .��� ����� �� ������ �� ��� �� �� ���� :

»��� ��� �� ���� �� �� ���...«

���� ������ . ���� ��� �� ���� ���� ��� �� ��� ���� �� ������ ���ط
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���� �� ��� ����� :»���� �� ������� ����� � ����� ��� �� ������� �������� ��� .��������� ����� ��� ��� ��� �

�� ���.«

���� �� �� ���� ����� ��� ������ ����� .���� ������� .��� ���� �� ����� ��� .���� ��� �������

 ����� ��� .���� ����� ����� ����� .�� � ������ �� ������� ������ ���� ��� �� �� .��� ������ ����

��� ���� ��� ����.

���� ��� ������� :»����� �������� �� �� �� ������.«

���� ���� .����� ����� �� ����� ��� ���� ��� .�� �� ����� �� ��� ����� ������� ��� ��� ����� .��

����� �� ����� ���� �.

���� ��� ����� :»��� ���� ��� ��� ���� ��� �� ������� ��.«������ ��� � ��������� �� ���� �� ��� ��� �

����� ���� �� ���� ����� ������ ���� .������ ������ � ���� ����� ��� ��� �� �� ���� ���� ��� .

���� � ��� ��� ��� ����� ��� �� ����.

���� � ����� �� ������ :»������.«

� ��� ���� �� �� ���� � �� ��������.

»���� ���!«

»��� ��� ������ ���� ��� .���� ����� � ����� �� ������� ���� ���.«

��� ����� :

»���� ��� .�� ����� ��� .���� ��� ����.«

�� �� ����� �� ��� ������� ���� ����� �ح��. ��� ���� ��� ����.� �ح��� �ص�� ��� �� ������

�� ������ ��� ���� .� ����� ������� ������ ����� ��� �� ���� �.

��� ���� �� 

��� ������� �����.�� ���� ���� ������ ��� .��� ����� ����� ����� �� ��� ���� ���� .�����

 ���� ���� ��� ��� �� ��� ����� �� ��� ������ ������ �� ���� � �� ��� .�� ���� ����� ������� ������ ��� �� 

������ �� �� ��� ����� .�� ����� ���� ������ �� ���� �� ���� ���� ��� �� ���� ���� � ����� �

�� ���� ��� �� ���� ���� .��� � ������� ������� ������ ���� � ����� ������ ��� ���� ����� ��� �

���� � �� ��� �� ������ ��ح�� ��� ��� ���� ���� �� �� ����� ����� �� � ������� �������� ����

����� ����� �������� ��� �� ���� ��� ������� ������ ����� ������� ����� ���� ���� .����� ��� �������� �

�� ��� ����� � ������� ��� ��� .�� ���� ������ ��� �� �� ���� �� ������ � �� ����� .����� ������ ���

�� ���� ��� ������ �� ������� ����� ���� �� �� ��� ���� .�������� ��� ����� ���� ��� � ����� �.���

�� ������ �� ��� ��� ��� ��� ��� �� ��� ��� .��� ������� ����� ��� ��� ������� �������� �

�� ���� �� ��� ����� ���� ������ .������ .�� ���� ���� ���� ��� ��� .������ ������ �� ����� �� � ��
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��� ���� ��� ���� ����� �� .��� ����� ����� .���� ����� ����� �� ����� ���� �� ���� �� ��� 

������� ��� ������� ������ ���� � ����� ���� �� ������ ������ ��� ��� ������� ����� �� �� ���� �� �����

 ���� �� ������� � ������ �� �������� ���� ���� �� ���� ������ ��� ��� .��� ������ ���� �� ��� ����

��� ������ �� ��.

�� �� ��� ������� �ح� �� ��� ������. ������ �������� ��� ��� ���� ��� ��� ��� .�� ���� ��

 ���� ��� .��� ��� ��� ��� ��� ��� ���� ����� ����� ������ .��� ���� ��� ���� ��� �� ����� �����

 ���� �� ����� ���� ... �� ���� ������ ��� ���� ��� �� ���� ��� ��� ��� ��� �� �������� �������� ����

����. �� ���� �����. ���� ���� ���� ����� ��� ���� ���� ���� ���� ���. ���� �� �ص�� 

 �� ��� ��� ���� ��� �� ���� �� ��� ���� �� �� ��� .��� ���� ���� ���� �� �� �� ��� ����������

��� ���� �� �� ��� �� ��� .���� ��� ����� ��� �� ��� �� .��� �� ��� ��� ���� ��� ��� �� ��

 �� ��� �� ���� ��� ����� :��� .�� ��� �� ���� �� ��� ��� ��� ���� �� � ��� �� �� ���� ���� �� ����

��� ������ ��� �� �� �� ���� .�� ��� ��� �� �� ��� ����� �� ����� ���� �� �� � ��� ������ ���

 ���� ����� .��� ���� �� �� �� ���� ������� �� ���� � ��� ����� ������ ��� �� ���� ����� ����� ����

��� ��� .�� ��. ��� ��� ���� ��ح�� ��� ���� ���� ��� �� ��� ����� ����� ��� ��� ���� ��� ���� ���

����.

�� ���� ��� ������ �� ���� �� ������ ���� .��� ���� ����� ����� �� ���� ��� ���� �����

 ��� ������ �� �� �� ��.��� �� ��� ���� ������ �� �� �� ����� ��� ���� ������ �� ����� ������

 ���� ���� �� ��� .������ �� ���� � ����� �� ��� .��� ��.���� ������� ��������� �������� ����� .

� ������ ������.� ���� ������� ��������� ������ ��� ���� �������� ����. ���� ���� ����� �����ح� ���

��� ����� �� ����� ���� �� ���� �� �� ��� .������� ������ ... ������ ��� ��� ��� ����� .��� ���� � �����

�� ����� ����� ���.

���� ����� �� � ��� ��� ����� ���� ������� ���� �������� � ���� .�� ���� �� ���� ���� .����

��� ����� ����� �� �� �� .�� ���� ��� ��� ��� ��� ������� ������ ���� ��� . ������� ����

������ ��� �� ���� ��� ����� ���� ������ � �� .��� �������� ��� ������ ��� � ������ � ���� ����� � ����

����� ��� .��� ����� �� ������� ����� :������ �� �������� ���� � �������� ������� � ���� � ���� .

����� ��� ������ ������ �� ����� ����� ���� ����� ���� .��� ���� ������ ����� ���� ����� ��� �� .

�� ��� �� �� ����� ���� ������� ����� �� �������� ������ ������ ��� .��� ���� �� �� ������� � ������

�� ���� .������ ����� ������� ����� ��� �������� ���� ������� ���� .���� ����� ����� ��� �:

��� �� ����� �� �� ������ ���� �� .�� ���� �� ���� �� �� ���� ���� ��� ������� �� ����� �����

 ���� ����� ��� �� �� ����� ��� ��� ��� ���� �� � ��� �� �� ��� �� ���� .���� ����� ������� �� ����� 

��� ��� .����� ���� �� ����� �� ��� ������ �� ���� �� ��� �� ���� .���� ���� ������ .�����

��� ���� �� ��� ���� :»�� ���� ���� ���� �� �� ���� ���.«��� ��� �� �� ����� �.������

 ��� ���� �� �� ����� .�� ����� ���� � ������ ���� �� ����� ����� ��� ������ ���� ����� .��

���� ������� ���� .��� ���� �� .���� ���� ��� .���� �� ������� ��� ��� �� � ���� ������ �������



����� �� ��� � ���� �������

��� �� �� ��� ����� ��� �� �� ��� �� �� ���� ���� ��� �� ���� ������ ����� .�� ����� �� ��� ��� ��

 �� ��� ����� ������� ��� ����� ���� .�� ��� ��� ��� ��� ���� ��� .��� ����� �� ����� ������ ���� .

�� ��� ����� �� ��� .���� ������� ���� �� .��� ������ .�� �� ��� ����� �� ����� ����� :

»���� �� �� ��� �� ���� ����� ����.«

�� ���� ���� �� �� !�� �������� �� ���� ���� ���� �� ��� ����� ��� �� ����� ���� �� �� �� ��� ���

��� ���.�� ��� �� ����� ����� ���� ����� ���� ���� ����� �������� ��� ����� ���� .���� �

��� ��� ����� ��� �� �� �.��� ���� ���� �� ����� .����� ���� � ����� ����� �� ��� ����� ���

������� ������ �� ���� ��� .������� ����� ���� �� ��� ���� ���� .�� �� ������ :»�� ��� ���.«

� ���� ���ط ��� �ح��� �����. ���� ���� ��� ����� ��� �� ����� ��������� �������� ��������� �� ����� ��������

���� �� ���� ��� �� � � ��ح�� �� ��� ��� ����� ����� ��� ����� �� ���. ����� ������ ����

�� ���� ���� ��� ��� �� � ��� �� ������ �� � �������� ���:»����� ������ ��� ����� �� ���� �����

�����.«�� ��� �� ��� ���� ���� �� ����� ������ �� .� ���� ��� ��� ���� ������ �� ����� �� � �� 

����� .»���� ������ ����� .�������.«�� ��.��� �ح�� �� �� ���� �� ������� :»��� ��� ����� ���� ��

���� ����� �� .��� ����� ���� �� ��� ��� ������� .����� ����� �����!«

���� �� ��� �� � ��� ����� ���� �� ���� ��� .»���� ���� �� ���� ����� ���� ��.«��� ���� .��

���� � ���� ��� ��� ��� ������ ��� ���� �� �����.

��� ����� ������ �� .��� ����� �� ���� ������ ��������� ����� ������� � ���� ������ �� ������

 ��� �� ��� ������� ����� ����� �� �� �� ������ ���� �� .�� ��� ���� :»����� �� ��� ���� �

��� ����� .�� ���� ���� ���� �� �� ���� ���.«��� ��� ��� � ����� ��� ������� ����� .�� ������

 ��� ���� �� ����� ���� ������ ��� �� ���� ���� ���� � ���������� ����� ��� ����� :»������ �����

���.«

���� �� ������ ������ ���� �� ���� ��� �� ���� ��� �� ���� �� ����� ��������� ����� ���� � ����� 

�� ���� �� ����� ��� ���� ��� ��������� ���� � ���� .»����� �� �� ������ ���� ��� «���� ���� �

��� �������� ����� ���� ������ :»Some of these days«.���� ����� ��� ����� ���� ����� ��� ����� � �����

�� � �� ��� ������ �� ������� ���� �� ����� ��� ��������� ������� ��� �� ��� ���� � ����� ��� ���� � ������

�� ��� �� � ��� ��� ������ �� ������ ������ � ��� ����� �� .�� ���� ��� ���� ��� ����� ���

 ��� � ���� ��� ������ ���� ��� �� ��� � ����� �� �� �� ���� ��.������� ���� ��� �� �� ��

������ ���� ���� � ������ �� ��� ������ �� ���� ����� .�� ��� ����� :»������ ������������ «�

�� �� ����� ���� �� ��� :����� �� ���� ��� �� �������� ������ ��� ��� ������ ����� ���� .����� ��� ��

���� �������� ���� ���� ����.

»���� ���� �������� ����� ��.«

»�� ����� ������� ���� �����«

»������ ���� ���� ����� ����� ���.«
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»��� ��� �� ������!«

�� ��� �� ������� �� �� ������ ����� ��� ��� ����� ���� �������� ��� � �� ���� ��� ��� �� ���� .

�� ���� ����� ��� ���� ����� �� ����� ���� ���� ��� �� �� ������� .���� ����������� ���� �����

��� .�� ��� ���� �� �� ���� ���� ��� ����� ��� �� ���� 

�� ���� ���� :»�� ��� ������� ����� ��� .�� ���� �� ������� ������ ��� ����.«

�� ����� .����� ��� �� �� �� ������ ����� .��� �� ������ ��� ������ ����� �������� ������ ��� � ����

�� ���� :

»���� ���� ���� ����� ����� ����� .��� �� �� �� ������.«

»���� ������� ���� ����.«

»������ ���� ���� ���� .����� ������ ������� � ���� � ������ ���� ������ �� ������ �� ��� ���� �

������ .������� ������� ��"��� ���� ���� ��� ����� ��� ��� .���� ������ ����� ���� ���� �� ". �����

�� ����� .��� ��� ���� ��� ������ ������ ���� ����� ��� ��� .���� ������ ����� �������� ������� ���

���� ����� .���� ���� ���� ������ ���� �� �� ����� �������� �� ������ ���� .���� ��� ��� �� ��

�� ��� � ���� ������ �� ��������� ���� �� �� ��� �� ����� ������� �� �� ����� �� �� ��� ���������

 �� ��� ���� .���� ������ ����� �� ���� ���� ���������" .��� ����� ���� ". ��� ����� ��� ��� ������ .

�� �� ����� ���� ������ �� ���� ����� �� ������ ���� ������ ��� ������� ��� �������� ��� �� ����

������ ���� ���� �� .����� ��� �� �� ��� !�� ����� �� ����" :��� ���� ��Pierre �� �� ����� ���� ���

 ������� ������ �� ���� ���� �� �Noilly Cinzanto ".�� ��� �����" :��� ������ ������� ������� ���� ����� "

�� ����� ����" :��� ����".«

����� ����� �� �� ���� ������ �� ��� �� �� ���� �� ������ .�� ��� �� ���� ���:

»��� ����!«

�� �� �� �� ���:

»����������� ���� ��.«

�� ���� ����� ���:

»���� �� �� ������ �� ����� ���� �����«

»������� ���.«

������ �� ���� ���� :»���� ����� ����� �� �� ��.��� �� .���� �� ������ �Siméon �� ��� ���� .

��� ���� ��� ���� ��� ��� ��� ��.«

�� �ح�� ��� �� ��� .�� ����� ��� ������� ��� ����� ���� ���� �� �:

»������ ���� �������� ����.«
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��� ��� �� ���� �� ��� ���� �� ���� ���� �� � ��� ���:

»����� ��������.«
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 ���� � � ��� ��� ��� �� ��� �� ��� ����� ����� �� ... ����� ���� ����� �� ��� ��� ��� ���� ����

 ��� ���� ��� ��� ������ �� �� ��� ��� ���� ��� � �� .��� ����� ����� ������� .�� ���� �� ��� ���
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��� ��� ������� ���� ��� �� �!���� �� ���� ����� ����� ��� ���� ... ��� ������ ���� ��� ���� ���

������ ����� ��� ���� ���� ���� ���. ��� ��������� ���� �� ��� �ح�� ���� ���� ���� ����� ���� �� 

���� ���� ��� .���� � � ���� ���� ��� ���� ����� ���� ��� ���� ��� �� ���� ����.
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 ��� ����� ���� ��� ����� ������ ����� ��� ��� ���� ������� .�� ��� ��� ���� ���� ��� �� ��� �����

�� �����.

�� ����� ���ح��� ���� �� ��� ��ح� ����� �� �� ���� �� �� �� ���� � ��� ���:

*��� ����� ��� ����� ���� ������� ����� ����� ��� ����� ��� ���� ��� �.� �.



����� �� ��� � ���� �������
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»�� ����� ���.«

���� ��� �� �� �� ��� .��� ����� ��� ���� ����� ���� �� ��� ���� ����� �� ���� �.��� ��

 ����� ��� �� ����� ���� ���� ���� .���� ����� �� � ������ ���� ���� ���ح� �� ������ ���� ��� �� �����

����� ������ ��������� ����� ���� ��ح�. ���� �� ������ ����� ���� �� ��� .������� ������ ���
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�� ���� ���.
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��� ����� ���� �� �� �� ����� ������� ���� � ���� ���� ���� �� �� ������ .��� ����� ���� �� ������

 ����� ��� ���� ��� ���� ��� � ���� ��� ���� �� ��� ��� ��� ��� ���� ��� ���� � ����� ��� �� ����

 ����� ��� ����� ����� ���� ������� ���� ����� ��� ���� ���� ���� ������ ���� ������ ���� � �����
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�� �� �������� ���� ��� ������ ��� .������� �� .����� ����� ��� ���� ������� ����� �����

 ����� ��� �� ���� .�������� �� ���� .���� � ���� �� ������ ����� ����� :»���� ��� �� ��� ����
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�� ��� ����� ����� �� �������� ������ ��� � ������ �� �� ���� �� ��� ����� ��������� . ���� �� ��
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��. ��� �ص��� �� ��� �� �� ���� .��� �� �� ���� �� ���� .��� �� ������ �� ������� ������ ����
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�� ��� �����:
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You'll miss me honey 

� ����� ���� ���.���� ���� ����� ���� ����. ����� ��� ��ح� �� �� �� ���� ���� ���� ���

�� �� ��� ���� .�� ��. ����� ���� ������� ��� ��� �� ���� �� ����� ��� ���� ���� ���� �� ��� ��ح��

��� �� ����� ��� � ��� ��� ���� .�� � ������� ��� ��ح� ���� ���� ����. ���� ��� �� ���� ���� .

���� ���� ������� ���� .� ���� ���� ��� ��� .����� ���� ���� ��� .��� �� ��� ������ ��� ���

 �� ���� ��� ���� �� ��� ���� ������ ��� ��� ��� ��� ������� ���� ���� ������ ���� ������ ���� �����

�� �� ������� ������ �� ��� ��� ��� �� � ���� �� � �ح���� ����� ���� �� ���� ��� ����� �����

� ����� ���������.

�� ����� ������� ���� ��� .�� �� ��ح� ��� �� ��� .�� ���� �� ��� ������ .�� ��� �����
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��� ������� .�� �� ���� ���� ���� � ���� ��� �� ���� �� ���� �� �� �� ������ �� ���� ��� ��

���� .������ ��� .������ ���� � ��� ��� �� �� ��.���� �� ��� ���� ����� ��� .����� �� ����� ���� ��� ���

��� ����� .��� ��� ��� ��� ��� .��� �������� �� ������� �� ��� ����� ���� ������� �� �� �� ���

 ���� �� �� ���� �������� ������� �� ����� ��� ��� ���� ��� .���� ����� ������� ���� �� �����.
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������ ������� ���Brooklyn �� ����� ���� ������ ������ �� ���� �������� ����� .����� �� ������ ����� �

�� ���� ���� �� ����� ��� .�� �� �������� �������� ��� ���� �� ��� ����� ��� ���� � ���� �����

�� ��� .������ ������ �������� ���� ������� .���� ��� ����� ��� � ���� ��� ���� ����� ���

 ��� ��� ����� ����� ������ ��� ���� ��� Some of these days . ����Tom. ������� ���ح� �� ��� ����� 

�� ��� .������ ���� � ��� ������� ���� ��� ����� � ����� �� �� ���� �� ����� ��� ���� � ������

 �� ����� �� �� ��������� � ��� ������ .������ ������� ������ �� ������ � ��� ���� ��� �� .����

 ��� ����� ����� �� ���� ����� �� ����� �� ���� .Some of these days . ��� ���� ������ ��� �� �� ����� �����

���� ���� .Some of these days, you'll miss me honey.

�. ��� ���� �ح�� ������� ���. ��� �� ��� ������ ������ ���� �������. ���� ����� ����� �� ����� ���

����� ������ ���� ��� �� ��� ��������� ����� �� �������� ����� .� ���� ������ ���� ��� �� ������ ��

���� ����� �� ��� ��� ��������� ��� ���� ��� ���� ���� .��� ���� ���� �� �� ��� ��������

� ���� ���� �� ��� �� �� ����� �ح�� ������ ���� ���� �� ���� ���� ����� �� ����� �

».������ ���� ��� ����� ��ح� �� ������ ������� ��ط �� ���� ��� �� �� �� ����«

�� ���� ��� ����� ���.���� �� ��� �� ������ �� ���� ������ �� � ������ ��� .��� ����� �� ���
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��������*.���� �� �� �� .������� �� ��� ����� ���� �� ��� ������ � ���� ������ ������ ��� ����

 
*��� ���� ���� ��� �� :les sons blanes et aeidulés du saxophone. 



����� �� ��� � ���� �������

���� .���� ���� �� �� ���� �� �� ��� ���� �� ��� ��� � � ������� ����� ��� ��� �� �� ��� ������

��� ��� ��� ���� ����� ��� ��� ��� � � ��� ��� �� ��� ��� ���� �� �� �� � ���� ����� ����� ����� �

�� ��� .��� �� ��� ���� �� ���� ���� ������ �� ���� ������� ��� .�� ���� ������ ��� �ص����

�� �� � ���� ���� � ��� ���� ����� �� �� ��� �� �� ������ ... ������������ ����� ��� .���� �� ������

��� .���� ���� �� ��� �� ��� ����� ��� ����� .����� �� ��� �������� :����� ���� ������� ����� �� ��

���� ��� �� ������ ���� ���� ���� ������ ���� ��� ����� ��� ����� �����������! ���� ����� ��� �ص��� ��� 

���� ������� .���� ����� �������� ������ ������� ������� ����� �� �.����� ���� ���� ����� ������ ������ ���� ������

������� �� ��� �� ����� ���� ��� ������ ����� ��� ����� ����� ����� .��� ����� ���� ���� ��� �� ����

����� ���� ����� .���� ���� ���� ����� �� �� �� ��� ��� �� �� .� ������ �������� ��� �����

 ���� ���� ���� ������� .�� �� ��ط ��� ����� ������ ���� ���� ������ � ������ ��� ����� ������ ��� �

������ ��� �� ������� ���� ��� ���� ���� ��� ���� ���.���� �� �� �������� ح� �� ��� �� ��� ��

 ������ ������� ���� ��� ������� ��� �� �� �� �� ��� ��� �� ���� ��� ������� ����� ���� �� ��

��� .���� ������ ����� ���� �� �� ��� ���� .��� ���� ���� ���� .������� ��� ����� .��� ��� ���� .����

�� �ح�� ���� �� ��� .�� ��� ������� ���� ����� ���� �� ������ �� ���� .��� ����� ����.

�� �� ����� .����� ���� ��� �� ���� �� � ����� ��� ���� ���� .����� ���� ��� .�� ���� ��� ��������

 ���� ��� �� ��� �� ��� ��� ���� ���� ���� ��� .���� ��� �� ���� ��� �� �� ������ ��� ��� �� ����

�� ����� ������� ��� �������� ��� ����������� ��� ���� ��� .�� ����� ��� ��� ��� �� ����� ���

���� �������� ��� ��� ����� .�������� ����� ���� ���� �� �� ������ �� ���� .��� � ������ ��� ������ ��� ���

�� ���� �� �� �� ��� ������ .�� ����� ��� ������ ��� ��� ��� .������� �� ������ ����� ����� ���� .

�� ����� �� ��� ������ ���� �� ��� �� ���� ������ �� ����� ���� �� � ���� ���� ����� �� ���� .

��� ���� �� ���� ���� ��� �� ��������.

���� �� �� ���� ����� .�� ������ ����� ������ �� ����� ���� ��ط �� ����� ����� �� ��� ���

�� �� ��� ��� .���� ����� ����� ���� �� �� �� .��� ���� �� ��� ����� �� ����� �� ��� ��� �����

�� �� ���� ���� ���� ������ � ��� ��� �� ��� ��� .��� �� �� ������ �� ��� ����� ���� ���� �� ������

�� ���� �� ��� ������ � ��� ���� ������ �����.

Some of these days 

You'll miss me honey 

���� �� ��� ����� �� ����� ���� ������ ... ����� ��� ��� ���� ������ ����� ������� �... ���� ����

��� ���� �� ����� ������ �...���� ���� �� ���� .����� ������ ���� ��� ����� ��� .����� ��� ��� ����

����� .������ ����� � ���� ���� �� ���� ����� ������ ��� � ���� ������ ����� ��� ����� ����� ������

 ��� ����� �� ���� ������ .�� �� ��� ��� ����� ��� ���� �� �������� ����� ������ .���� ��� �� ����� .

��� ���� ��� ����� ��� �� ���� ��� � ���� �� ���� ���ح��� ����� �� ���� �� ��� ���� �� ���

 ����� ���� ���� ���� ���� �� �� ���� �.������ ��� ������� ������ �� ����� ���� �� ������ ���� .��

��� ������ ���� ���� �� �� ���� � ���� ��� ���� ��� � ���� ����.



����� �� ��� � ���� �������

�� ��� �� ���� ��� .�� � �ح�� ���� ������. ���� �ص����� ������ ���� ���. ��� ����� �����

���� ������� �� ����...������ ��� ��� �� ���� ���� � ���� ��� ��.����� ����� ���� � ��� ������� ���

 �������� ���� .���� �� .���� �� .���� ������� � ������ ������ �� ���� ��� �� ��� ������ ����� �:

»��� ����� �� �� ������� ������ .����� �� �� ��� ������ ��� ��� ����� ��� ��.«�� ���� ������ ��� ��

���� �������� ������ ���� �� �� ����� �� �� �� ��� �� ���� ����� ����� ��� ������ ������� � ����

���� ������ ��.���� �� .��� ���� ����� �� ����� ���� � ��� ��� � ��� ����� ����� .������ ����� �����

 �� ������ ���� ���� �� ��� ����� �� �� .�� ��� ����� ���� ������ ����� ��� ���� ������ ������ 

�� �� � ���� ��� ��� ���� ������� �� ����� �� ������ ����� ��� �� ������ ����� �� .����

����� ������ ��� ��� �� ���� �� ���� �� �� ���� ��� �� ���� .�� ������ ���� �� ���� �� ��� �� ����

 ����� ����� ��� ���� � ��� �� �� ���� ������ ���� ��� �� �� �� ���� ����� ���� ��� ���� ��� �� ���

 �� ����� ���� �� ��� ����� ���� �� ���� �� � ��� ���� :»���� ��� ���� ���� �� �� ���� �� �� ����

�� ����.«������ �� ���� �� � � �� ������ ��ط �� ����� �� ����� ���� �.

�� ��� �� ���� .���� �� � ���� ����� ������ �� ��� ����� ���������� ���� ��� .��������� �������

��� ���� ������� �� ��� ��� ��� ���� �� ��� ��� .����� ����� ����� ����� �� �� ����.
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