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(1821 - 1827)

����
������������

1.
�����1
������������	�
����

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


�	������
������ ���1922 (...). ��	������������
����������
�����������-
��������
���	��������	
������, ����������	���	��������������	
�������
��
��������������������
���������	����.
����	���
���� ���������
������������ ��������	����������	��
�� �����-
����, (...) ����
��������������������	���
���������	��������	������������-
�����
�, ����	
��	�������� ��
� ��� ����������� ���
��� 
�
�
��	���������
�����	���	�����
����1922 (...).
����	
�����, ������
�����	�����, �	���
���
���
���
�������	
����
����
��
��	����	
��
��: ���������� ����, �
������ ���� ������� �.�., ��� �
�
�
���	�: ���
���������������
����������
�����������, ����1822, �������

�����	���
���, ������������������	�����������������
�����������
�,
�
���������������������, �����	�������
���������������������	����������
�
������
������.

����������������, �	������, ��	���������������1822,
�����	������
��
������������
��������������������, ��������	��	�
����

�����	��������	����������
��	��
����11 ����12 �������	�1997, �. 189.

�����2
���������������	�����

����
����������
�, ��������������������������	����������1951 ��
����

�����
�	������������� ������	�������1967, ���	��������	���
�������	����
��, ��
������
����
���������
����������������, �	�������, ���
�������,
��
�
������
������������������������	
��������
���
��������, �	����-
��
�������������	�����������������������
�������	����, ���
��������������
�����, �������
�����
��	���
�����������

�����������������, !����	������
���	���	����������	�����
�����
�
����
����������
�����	��������1821 ��������	�, �����	������
��
������������
�

������������������, ��������	��	�
����������	�������
	����������
��	��
����11 ����12 �������	�1997, �. 15.
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�����3
���������������������

"��������
���	���
�����������������������������, ���������
������������
���
���
�������
�������	��������������
�����������������19�� �
���. �������
��� �
��	������
�������, �����������������	����
� ������	����������� �-
�����	�������������������
������	��������
����������
����������	����, ��-
������	���������
�����������������������������	���	
����
�������
���
-
��	�����	���	��
������������	���
���������	��������

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

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


��� ������
� ����������, ��� ��������� ����� �
��� �� ���������� �����
�� ��	
��
��	��, 
����������������
� ���������� ������� �������, ��������������
���	��
�����������������������	�����������, ��	�������������� ����������
��	��������������������������������������������.

2.
�����1
����������������������
�������������������

"
�����[�
����������������������������
��������
�����
�����] �����������-
���������������������������, ����������������������
�����	
����, ��

	��	������������������
���
���
����: ��� ��� ������	������ ��������-
�	����� ���� ���	�
�������
��������� ����������	������ ������ ��
���� ��

�����������������������, �������
����������
�, ������������	���������-
���
��� ��	�. ��� ��
� ��� ���	�
��� ���
����� ���� ���������� �	�� ���� �
�	�
������
����������������
��
����	���������������������������
�	���	�, �-
������
�� �� �����	��
��� ����� ��������� �������� ��
���
��� ������
��. �

���	��
����
������������
������
�����(...) ����	���	������������
���	��-
�����
���
����	��������
��������������	
��	��� (...).  �
����	�������
�
��	����
��������	������������������	���������������������	
��������.
!�
��������
������������: 	���, ������
����������
����
�
���
�����	
����

�������������
�
��������������������
���������������������������������-
�
�����
���
�
����������. 
����	�����	������������������
����
�������
-
��
	��
���� �����, �����
�#�	
�������
��
�$
�������� ������������������

��	�, ��	�������������������
��
�����������������������
����
�������.
(...) "
��������
�������	�
��� ����
���	������
�����
���, ��������������-
��������� �
���	��
���� 	���������� ���
����� ���� �����
����, ��� ���
	�������������������������
����.

������������
��	����- �������������	��������, ��	�������������
�����
�����������1833-1862, �.	.E, �
�. �����. 19.
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�����2
�� ����������� ���������� ���� ������������ ������������ ���� ���

�������	�������

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


�������
��������������
���������
������
��
��������. ��������
�������
����
��������������������������
����	����������, ��������������������-
����������������������������
�����	��
�����(��	������������������	
�) ��

�������������
����������������������	
����, �������
���������������	����,
���	��	������������������	��
����������
����	�������
����������
����-
�����
�������������������	������������������
����
�	���
�.
������� ���
��	���, ����
	�
�������19 # �
. ���	����������, �����	������
��
��

���������
��������������������, ��������	��	�
����������	�������
	����������
��	��
���, 11 ����12 �������	�1997, �. 187, ���. 3.

�����3
�����������	������

[�
�	�������] �����������������
����	����������
�����	
���������	����
������
�����������
�
�����, ��
�����	���
���������	�������, ������
��-
������������������������������
���������������	�������	
�������	�����

���
�����, ����
�����������������������
�����������������������
������������
������	�����������������
�����.


������������, �����	�����������
�����
���"����������, ������1988, ��. 41-42.

�����4
������������������������������������
�����������������	������

���������������
�����	������������
����, ��������
�������������	
�������
��������, ������������������	�
���, ����
���, �
���
��	
�����	�
, �
�	�-
�	������
� ��� �����	�����, ���������� �
�� ���� ����
����� ��
� ��� ���	
��,
��	
���
��������������������	
��������
���(...). �
����������
�����
���������
����
�����������	�������, $���� 
�������
�#�	
����, ��
�����
��������-
�������
����
��	�����������	
������
������������
�����
�����������������

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

����1821, ���������������, 	��������������1939, �. 17.

�����5
��	��������������������������������

�������
�����������
�, ����������������������	��
���
�	�����������-
	�������������, 	�������������	�������������	�������	������������
-
�
������
���
���
�������������. ��������������
���	����
��
�������
����-
�����������������������, �
������������	�, �
�������
�	�����	�, ��
��, ���-
�
���������
������������������������	�������������, �	���
�����
��
�-
�����
����������
����������
�����������
���

������	���������	�
����������������, �. � ���	��. 140, 15. 1-1856, �. 523,
�������������������
�������������, 
.�., �. 43.
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�����6

�����������	������	�����[����%���] ����
��
��	�
����	������������. ��	������-
������� ���$�	�����������������
��������	������	��
���$�	�������"������������-
����������������������	���
������	�������������������������
����"������$�	-
����� �������� ��� ������� ��	
���� �����, ��� ����� ����	����������, �� ����
���	�� ���� ���	���
� ��� ���� ���	�. �	����
� ��� ��� 
������� ��
� �����
� ��� ���
!	���. !
����������	
��
����������
������������
�����������
�����
����������"
-
�	��������. ������������������������������������������������������, �
��������
�����
���������������������������
��������
���	�����	�������"����	. �������
�$�	�����������
���������������
������������	��
��, �	����
�
���	
����������-
����
�. ������
���
�������
����������	���	�������
��	���������
�������������
�������
�	�������������� ����. "�����������
��
�������������������������, �
��	���, �

����, �������	�. ������	��������� ���������
����. (����: ������ ���� �"������

$�	������

�����������������, ������������������, �
�. 1, ��. 210-217.
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����������������������	����������������
����������
�����������, ���������-
����������������������������������������������!����� ��	�"���, 
��	
������������ �� �������� ��	� 	���������� ����� ����� ���������

�	����������, ���������������������������������	��������(������������, ��-
����������, ��������������������������) ��	������	������
����������	�����
�����������������������������
�������.

3.
�����1
���
���������

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

���������
���
���������������������������	��������������������������-
�	��
. ���������������������������������	���������� ���	
����������	�
�������������������
���	��, ��
���	��������������	
�����(...). �������
������������������	
������������	���"��	���	�����, 	�����	��������
�������������, ������������������������!�	����. ��"��	���	��������������-
�������
� ��������� ��������� �������� ���	������� ���1818 (...). ������������ �-
���������������������������������
�������"����������
��28 �������/10
�������� ����1821 ������	������	������, ����������
��������� ������������-
������
���������
��������������	����������	����������!�	����. [��"��-
	���	�����] �	���	�������������
���"�	
��������������	������������-
	����� ��� ���	
���
� ��
�
��� ��
, ��� �
�� ��������� ���� 
����	
��� ��������,
	���	�����������
���������, �����	������������	���
��������
�����-
���	��� ��	��, ���������������	
����, ����������, �����������
�������-
��.
............................................................................................................................
�� ��	������������������������
��
�����������
����	��&����
����, ����
�-
������������������
�
�������
��������
�������������
������������
��������-
������������	�
���	�������������	��
. ���������������������������	�����
��	���	������ ���� ��	���� ���� ����������� ��
������
��� ��� �	��
�����

������.
Douglas Dakin, ����������������������1770-1923,

�.�.	. ., ������1998, ��. 76-77 �������. 1, �. 78.

�����2
���
���������������������������������������

 �
�����	
�������������������, ��
��������
����������, ���, �����������	-
�
��������	�������������������
����
������. ��������������������	��
������������������������
���������
������������
�	��
������������������

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


���
����������������������������
��������
���&����������.
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�
��	����
���������
�����������������������
���������� �����������
���

�
�����
���	
���������, �����	
�	��������
����
����
����������
��������
�	���
��	��
������
��������. ������������������������������ (...) ���	�-
������, ���������
���, �
�������
������	����
���������
�������������

���� �������� ������� �	���� ��� ��
�������� ���� �	
���� ����. �
������,
�
�
����, ���������� ���� ��
��� ���
��	������ ��
���	
��� ����
���� ������
�	�������
������������	������
���
���	��.

������������
��	����- �������������	��������, 
.�., �.	.	., �
�. �����. 20.

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

���������������
�����������������������, ���������������������������-
����:
�) �������	��������������	������������������������������������������

�������
������������������	�����;
�) ��������������������	���������	�����	��������������������������������

���������;

4.
�����1
������������	����������������

�
������������	�����	��	�����	��������	��	�������������������
��.
 �"����	���	��������������������������������
������
����
������������-
����
�������	
��
�����������������!����
�������
�"�������
����, ���
��������������
����������������
������������
����������������������	����

�����
�������
�
����������. !�
������������������������
, �������������-
��������, ����������������������
�� 
��	���, ������������
�������������-
�������
�����������
�����	����	������
�������	
����������
�
�����������-
��	���������
��
���������������������	������, ����������������������, ���
�����������
��
��������	���	��������
��	���������������������
���

�������
�������������, �
�. 7, �. 199.

�����2
������������	��������
�������������������������	�������

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

�����	������
��!�������.  ��
�������������	��
���
����
���������	�. !
��	-
�����
�!����
����� ������
��	������	��������������	����������
���
���

���
���
��

..........................
�!�
��������� ��
� ��� 1821 ���
���
���
����	����� �����������. !�
��
��� ��
�	��������������	���
��
������������
. !�
���
���
�������
�������������������
����
�������	�������. 	
��������������������������������
��������������
��-
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������������	������,�
����. �������
��
���	���������
��������������
�����
��
�
��������
�������������
��������
��������
��
���

............................
����������������1821 �	
������
�
�����	������������
�����������������
-
�������
������������	������. $�	�������	�������������������
������, ��
�	���������
�������
���
��

���������������	�������
��	�����������
��	������	�1922,
�������������������������������������, ������
���������
����	�������,

���. �����������, ��. 51-52.

�����3
������������	������������������

��������
��, ������������������
�������!����
����, ���������������
	���

������	������ �	�
���� ��� ��
����� ��� ��	������ �
� 	�������� ��	�. 
�	������������ ���������	
���, �����
�!����
������
���	��	������, �
�-
����������	����
������������������������
�
���������
����
��
������
������

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

�����������������, 
.�., �. 53.

�����4
����������������������������������

�������"
�	��
�����	���������
�!����
��������	����
�����
�����	
�-
����	��, �
��
�����������������
�����
�������	
����. �
�����
, ��
���	�-
��������������������	��������, ������������
	�����������������
������-
����������������
����	��������	������.

��. �����
��	���, 
.�., �. 17.

�����5
	�������� ����������������	� ����������������� ������������������

�����������	

��	��������������
��������
	
����, �. 120.

��������������������������������������, ��������������:
�) ����� �	������� ����� ����������������	� ������ ����� ��������������

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

�
��	�����������������	�.
�) �������
�����	���	�������������������������������������������, 
��	

�����	���, �����������������
�����	���� �����������������������������
�������������	��.
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5.
�����1
������������	�����������������������������������������������

�������
�"
�	��
���
�	���������
��	�
��������
�����������������, ��-
����
���	����
��
������
���	�������
�������������������	�����������	-
�����(...). !����
����
��������������������	��������	���������
������	�-
���� ���� �����	����������, �� ������ ������ ��	������	�����	�� ����� ��
�
�������������������������
�����������
���������
��������	��
��
�����	-
���������������	��� (...). �������
����������
������	���������������
	��
-
�������������(...) �����	���
������	�������
�������������������������
��	�����������. �	�����
��	������
��	����� ����
������	�����	���-
�	�����
�	���� �
�� �������������������	��
�� �����
���	��� ��
������
�
-
������
���	��
��
�����	�����, �
�����
����������, ��
��
���������
��	����
���
������
���
���
������	���������������������������, �	���������������
������
���������������������������
.

��. �����
��	���, 
.�., ��. 18-19.

�����2
����������������������������������������������

�
� �
�������
� ���� �	
������ ���������� ���� !����
��, ����
���� !��	��,
���
�������'���
��, ����	��
������	���	�����	��� �������� �����
�� �����-
�	������ ������
������������. !����
�������	�������, ���������������

��������������������, �
�������������
��������������������������
��������

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

�����������
����
�����������. ������ ����������
�����
�	������ ����!�-
���
���������������
, �����������
���� �
����
��� ��������
���	������ ���
������
���������
����
� �������������
� ���� ������	����������. !����
���
��������!��. ���	��, ��������� 
�	�������������	��������������������,
��
���� ��	����� �	�������� ���� ����	������� ���� ��	������������ �
�� ���

!������. �����������������������	��� ������
������
������
������ ���	���
��������	������. �������
��������������������������
�������������-
�	������
�!����
���, 
�����������
��
�����
�	�������, ��� �������
���
�������, ���.�. �����	���
� ��
� ����� ���� �	���� ��
� ���� �	������ �
����
	�
������������������
���������� �����	������� ����	����	��
��� ����&��-
�
��
�����������(...).

��. �����
��	���, 
.�., �. 20.

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

������������������
����������
�����������, �����������������������������������
������������������	���������������������������������������	�����.



21

6.
�����1

���
���������	������������
�����. ����������[�������] �����������������������-
����
��100.000 ����
�	������ ��������
�������
�����. �������
�����
���
���
������
��������������
����������������������������������	������
�������	��
�. �
�	��-
��
, ���
���, 
�
�
��	�����	������������
������, ��
�����	�����������	������� 
�
���
���. (����
�������T. Allom, �
���	�����T. Higham. ��������
��
��������. "�	������).

��. ����������, ���
�
�������	������� ����	����������, �
�. 1, �. 116.

�����2
������������������������

����
���
��������	���, ��������	��������	
��������������������!�������
-
������������������
��������	���	��, �����	�������
� ��� ���
���	��� ���
��	��&�����	����, ��������� 
�	���
����	
�����������, ��
������������-
��	����� - �����
, 	����
, ��������, �������� �.�. - ������	�
����������
���
���, ���������������	������������(...).
����
��
��� ���� �
������� ���� �
���
��� ���� ���	���� ����
� ��� �������� ��
� ��

1816, ����� ���������� ��������
���� ���	���� ��������������	
�����������-
����46.500.000 
���	��, ������� �	������
��	
�����	����� �����������,
16.000.000 
���	�, ���
	�������������	
������
�������������� 
��
��
	���������(...).

������������	�
����, �
����������������
�����������	
����, "
�	������,
�.	.	., �
�. �����. 229.

�����3
������������������������	�����������������
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�����
���� ����		�
���� [�������	��] �
�
�����
���������������	��������

����������	���, �����������������������������, ���
��������������
�����
����, ��
���
���
���������	������	���������������
��
������
��������.
(...) ��	��
�����
�����
������!�
��������		�
���, ��
��������������������
-
��������� ���	
��, ����
����	������� �
�� ��������	
����� ������
�
�� ���
���������������
��������������
�
���������������. ��������������������
-
��� ���������� �� �
���
�� �	
�������
� ����	��� [�	���� ���� 19�� �
.] �
�� ���
���	���, �
�	����
�������, �������, �������
	���������������������������-
�����, ����������
��������		�
����.

������������������
�������������
���, �	�������������������������������,
������������
��#
�����	�������1817, ��������.	.	, 
.�., �
�. �����. 229.

�����4
���������������������

��	���������������	������	�����������	��, Charles de Scherzer, �	���

����1880.
��
���������[�������	���] ����
��	����	
�
����	��
��������������
���	�
������ ��� �
�� �����
��� ����. ����
� ���
	��
���� ���	�
, ��		����
� ��
� ����-
��
���������
	�
�����
���, �
�����������
�	�������������, 
�������	������(...).
���������������	������������
����	����������������
�����
����������
���

�	�����. ���	���������� ������ ��
� �
�������� ����������������� ����-
�������, ���	��������
���������
����	���, ���������������, ����������,
��������
����������, ��
�����
�����������
���������	�
����	��
. !�������-
��
������������
�������
���(...) ��
�����
���	�����
��	��, �
����	�
, �	�������,
���
����, �����
���, �
���
��, ������, ���	������
���������
(...)».

Charles de Scherzer, ���	��, 	���	��
��, �
�����
�����
����
�
��
������	���,
������������. ���������, ������1995, ��. 112-114.

�����5
�����	����������������	������������

�������������	��������1826 �
��	����������	�������	�����������������
�
�� �����	������ �	����� ������ ����
����
� ���	��� (...) ������ ��� ����
� ����
	�������, ��������������������	���������������
�������������
�������-
�	���������(...) �������
��
��������������������	��������������	����������-
��������� ���� (...). ��� ������� ������������������ �����������	
����
� �
�
�����	������������������������	�����	�����.
�
���������
��	������������
��
���
�����	�
�������
���, ��������	�����
���
���������������������	�����
�������	
�
����	����	�������������������-
��� (...). [����] �	�
��� ���	��� �����������
� ��� ������� ������������� ���
�����������������������
������������������������	�����
������	���

��
�������(...). !�	�����	����
��������������1826, ����������	����
������	-
�������������	�����
�����������
�. ������
������	��������	���������-
����
������������������
��. ��������������, �
������
���
�����������
������-
��
�����, �����������	�����������
���������
������	��������������
����
��-
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������������	������������������������	��������������������	������
�����

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

�� ����� �������� ���
�	���	���������������������������� ���
���� ����	�������� ��� �
��-
��������������	���������������
������	��������������
�.

��. �����
��	���, 
.�., ��. 88-89.

������������	�
������� ����������������������, ���������� �����������
���� � ��	���������������������� ��� ��	����	����	��, 
���� ����������
����������
�����������, ����������������� ��������: ���� �����"
�	��
����
	�������, �������
����	����
� ���	���
������ 	��� ��������������� ���
�����������������������������	��������� (�. 119).

7.
�����1
���������������������	����������������������������

�
��
���������� [!����
���] ������	������ �
�� ���#�	��	����	�����
����


������������
����
�
����������������
���������	�����
�����������
��
�����-
��������
���������������
�������	��, �������
����	�������
�������������
�
������������������
���
�����
������������
�������������
������	����-
��. ��������	����������	��������������������#�	��, ����������������-
������
�������	����������������
�������
�������
�
����.

�����������
������, ������
�����������
�, �
�. 1, �. 584.

�����2
��� �����������������	�������������������������

��������
������
�
��������!�������, ������"�������
����
���� ����$���
������������	�����
�����#�	������������������������������������	�
�����
-
�	����� ��
� �������������� �
�� �
���	�� ���
�. ����
��	����� ��� ������
�	����
��� ��������
�. ��
� ������ �
� 	�������, ����� ��
� �
� �
�����������
����������� ������
����������� �����
�	������ ��� ����������
����. �	��-
��������� ��
� ��������
��	����� ���� �����, �
��
������������ ��
��	�� ���
	�������� ��
� ��� �������� �
�������� ���� �������� ���� �	������� �
� �	�


��������
����������	���������������. ��������������
���������������
�����������#�	�����
��������������������	���������������������������-
�����
������
����
���
���	���������������!�������, ������������������
��������������	�.

�����������
������, 
.�., �
�. 3, �. 242.

�����3
����������������������������������

�������
�!����
���� ���������� �
�� �������	��, ���� ��
� ��������������
�������. �����������	�
���Raybaud ��
��
�	�����������������������������
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�����	��������1821 �	���	�����������"�������������
�!����
����	�-
��������� ��
����
������� (...). ��	� �����2.500 	����
�!����
���� �����
�����������������#�	
������
���������	��. ���������	���� 
�. ��������
������������	� �����������������!����
������
�"�������������
�� ������-
�����!������
���	��. !�
��
����������!��������������������������	������

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

���������
� ����
, �����������
�
� �����, �������
� ��
� ���� ��������������� ��
��	���������, ������
�		������	����������	��(...). ������������	�������
1824 �
���������������������	���Waddington �����	�
������	
���������
�������������������!����
���, �
�����
�������
����$���, ������	�������,
������
�����
������
���������.

��. �����
��	���, 
.�., �. 14.

��������������������������
����������
������������������������������	�����-
�����������
�����������������������, �������������������������������:
�) ��������	���
��	������	����������
��	������������������������������

������������������������������������������	������;
�) �����������
����������� ������������ ��	������� �������������������	���-

������;

8.
�����1
����������	���������	���������������������

��
��20 [������	����1823] ������
���. �
�����
��
��	�����������
���
����-
��
���
����������	��������������������������
��������������	��������

�������������������������������������
������������. ��
��������������
�����������������������	��.
�������	��������2.000 ��
�����	���������
��	�����������������
������
-
����������
����������
��. '�������������������
�, �����������������������,
�	������������
�. �
���
�������������������������
�	���	��	
�, �������	�-
���������������������������� ������
�� ��������������� ������	��
����. �-
����������������
�������
�������
����	���
���
���������������������������

������
������	������	�������������. �	�����������������
�!�	�������, ��-
���, '
��������, ���������, �����������
�	�����. �������������������-
���������
�����		�
���, ���	�����������, ����	���������
����������-
�����
��������"�	
�.
�
����������
���������������	��	���������	���������������
�����������.
����� �����	������ ������	��
����	����������� �
�������� ������	���-
����.

��
����������
������	�George Jarvis, ������������������������������,
���������������������������	��������	��21����	��	�����	����
��	��	,

�
�. 2, ��. 184-185.
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�����2
���������������	�����������������	��������������������	����

�	�����
����
���	�
�����	���������	�������������������������	���,
�������	��������������������������������������������
��������
����-
���������������
�	
������
�, ��
���, ������, ���	�. ����
���
����
�������-
���� ������� ��� ������ 	�������� �
�� ��� ���
���������� ����������� �
-
�	���� ���� ���	�
���� ������� ��
� ������� ��	���������. ����� ��	
���� �-
��	��������
�������������������������.
������������
���	
��������������������������	�����
��. ���������
������
��������
���
�����.

�	����������
��	���, 
.�., �
�. 2, �. 185, ���. 95.

�����3
�����������	������������	��������������

��������������
�������������������������, ��������	���������, ������
�����������
���	�����	�������������������
���������������
����������


������������	�����
�����������������������������
�
���
���
���������.
�
�������
������� �����������������������
�������	������� �
�� ������-
��������
������
����
�����
���������	��������������������������������-
������	��������
��
�������������	����.

��. �����
��	���, 
.�., �. 25.

�����4
����������������	�����������������������������!������

��	��������������
��������
	
����, �. 121.

���������������� ����������������������, �����������������������������-
�����������������������	������	���������������������
��������������-
���
����������
��������������, �����
���	��������
��	���.

9.
�����1
����������	���������������

�
�����
���
�������������������	������
�����!
����, �����������������
�������
�����
���
����	��� ���	�
���, ��
�����������������
������
����

��
������������
���������������(...). �
�����������
���	��������������	-
�������	������, ��
����	����������������	����������28 ��������[1822] ��
��� �
���� ��
� ��� ���� ������
�� ���� ������������	������� (...).  ����
���� ��

	���
���
�������
�
������
�����
���
������
������������
�������������, ����-
������ ����2 ������	������
������� �����
���
������������������
�����

�����
������������������
��������
�����������
��!�����������(...).
............................................................................................................................
���"����������(...) ��������"��	���	������������25 �	��	��������������,
�������"�	����["����	�] ��
�!������[�������] 35 �����	�
.
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��	������ ��������, ����	������������
���������������,
�
�. �����. 287-288 ����332.

�����2
���������������������������	�������

�
������!�	��	����������	���������������������
����������
��
����	
��-
���
������������
�. "�����	���������������������������	��
����������,
����������
����������������
�������������������������������
�����������

���������	�������	
��	�
���(...) ��	�����������
���������������������,
��������� 
�������
�����������
��	
��
�����	������. ����������������� ���
�
�����
�����������
�	�����������������
������������. ��"��������������-
����������
����� ��� ����� ���	��� ��������	�������	�� ����������	�-
��������������������
������
�������������, �������������������������
������
����
�����(...). !�
��
�������
����	�
���
��
����	���	�
��	�
����������������
�������������������. !�������������
��	
�����	�
�	������"�������
, ���
��	���������"�	����"����	�����
�����������	����������"��	���	�����.

�����������
������, 
.�., �
�. 3, ��. 130-131.

�����3
��������	�����������	���

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

�����������
���������1822-1823 ��������������������	
����. �
���������
��-
�������������������	�����, ����������������������������, 
���������"�-
���������, ��������������������	���������
��	�������������
��
������

��������	��
��
�����������, 	�������, ������������
����	����
�����
�,
��
� �� �	�� ���� ����	������� �	���	��
�� �
�� ����� ����
����� ���

��������, ��������	�
����
����������	
�������
�����, ����
������
�������
�
������. ���������	������������������������������������������
����, �-
�������	����������
����	��������
���������.
(...) "������ ���������� �����������
������	�������
�	������ �
�� �����	�-
��	��
����������������
�����������
����, 
���������
�
, ���������
������-
���
������������������������
�������
���������������
��������
����. 

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

������.
(...) �	��������
����
�	�������������������������
����������	���������
-
	�����
��
���������	��������������������������
����������	��
����������-
���. !�
�	�����
��
�����
��
������������������������������(...) �	�-
������� �
�� ���� �
������� ���� ����	������� �	�� �	���	������ ��
��� �
�

���������
����. ��
����������������	������������������
�������
��������
�	
������
���������������
����������	����������������������
��
�������	�-
���������������� �������	���� (...) ���������������������� ���������� ���
����
�
����� ������ ���� �	
�������	
�������, ���� ��� ������ ��� ��� ��
��� ��
�����
�����������
�������
������	���������������	���(...).
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���������(...) ���������
�(...) �
������	
������	����, �
�����
��	���	������
����������
��	����
����
������������
�1822 ����	��������������	���, �
��
��

������	��
���
� ����
��
�������	������������ �������� ��� �
��������� ���� �-
�	�
��, �
�������������
�����
�
����	������������������	������, ������

����
���
, �������
���������	�, ��	��������
����	���������
���, 
��������
"����������, �������
��������������	�������������������!�	����������

!��
�������� (...). [�
�����
����] �����������������������������	��������
�
�����, �
��
��,�
������������������������������
������������
����������-
���(...). ��"��	���	�������
��������������������������	�����������

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

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

��. �����
��	���, 
.�., ��. 28-32.

�����4
������������������������������������������������

����
������	�����
�������������������������������
�, �����
���������-
���������������	��
������
���
���
�������������, ��������������������-
�������. (...) ��	�� ������ ������ ����	�������	������
��	�������������
�
����	�������. ������������������������
���������
��������������������

��	�����	
������������
���������, ������������������������, �
�����
����-
������������
����������
������������	�����(...).
!����������������
���������
�������������
�������
��������������
������
-
��, ����������������� ���������������	������������, �����	����
������
.
�
�
��������
�������	�������, ���������������
�
����, ������
�������
��������
���	���	��	���������	��
��
�����	�����, (...) �����������	�-
��	�������
����
�� �����������
���� ����������
�� ����	������������� ��-
����	�����������
���
���	����	�������������.

��������
��	���, 
.�., �. 111.

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

��������������
����������
�������������������������	����	���������
��	���,
�) ������������������������������������������������������,
�) ������������������	���
��	��������	�������	������������������	�������

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

10.
�����1
�������������	���������������������������������������	�������-
������(1826):
������������������� 
��������
���������
������, ��
�������������������-
��������	�����	�������	����������	���, ����������������������
����������
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�������������	��, 	��� 
��������
��������	����	���������
�������. ��
����������������������
���, �������������������������	�����������������
������������
�����������������

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

�
������, ������������-
�����������
���

����	��������., ���������������������
�������������, �
�. 5,
�����������������	���. �����
��	��	, 
.�., ��. 89-92.

�����2
�������������(...) ������������������

������
��������	�����
����
����������������
. ������1823, ����	���������
������������� ����!�������
����
���� ����!�	��	�, ����
-����
���
��	���,
��
���	����	����, ���������
��
�������
, �	�������������
����������
�����-
��������	
�.

��������������������, ����	
�������
�����, �
�. 2, �. 356.

������������������������������, ����������������������������
���������-
�
����������������������������	��������������
�����������������	���������-
������������������������	�����,
�) ��������������������������	�������������	����	����	���������������-

����
��	��
������������������,
�) ��������������������������������������������������	�������������	�
.

11.
�����1
���������: ��	�������������	�������	��������������
���������	���������� [��	��] ����������������	�
��������������������-
�������	���������
���������������������������, �����	
������
�������
������������������	�������������	��
��������������������, �	�����
����������������
�������������. !���
��
���������	
��	�������������-
���, �������������������������
�����
���
���������	�
������	���������, ��
��
��
�����!���		����, �������������������������������	��
���������
��-
�����, ������ �����	������ �
�� ���"�������
�	�� ���� ���������� ���� 1821.
(...) "��������������, ��������������������"�����1822, ���������������"�-
����������������
���
������������	����������������	�������������-
	�����
���������.
............................................................................................................................
�
������	����	�������, ��	�����������������
���������, ���������������-
���������	�����������	������������������������
������"��	���	�����
�

����
��
�������	�����������(��	����!������), ������������
�����������-
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	������������	������"��	��
�������	
�����������, �
��
��
�����
�
���	�-
�
��
�����	������(...) ���	�����	���������,�
�����
�������	��.

��. �����
��	���, 
.�., ��. 23-24.

�����2
����������������������������(...) ����(...) 	�����������!�	��
������������������	��, �����	�
�, ����	����
�������	��, �����	�������
��
�������������	�������
��������.����������
��������
��(...), �
���������-
	������������������	�
����������	��������������
���
����������
�����
���

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

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

�. ����	�������, ��������������, �
�. 1, ��. 188-189.

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

��������������
����������
�����������, �������������������������������:
�) �������
��������	���������������������������������	�����������
-

��	������
���������������������������������	;
�) ��������������������������������������������������������������������

������������������	�����	����
���	�;

12.
�����1
��	�����������������	���������

"��������	
�����	��������������$����������������
������!�	
���. ����-
��������������������������	�������
�����
�����, ���������������	
������
���������, ������������������������
�������, �
������	���������������,
�
�� ���� ��
��	��
�� ��
����	�����. "�	
���� �������������� ��
�	�� ��	��

���
�������
�, ������
�������������	�������
�����	�������������. �������-
	���
��� ��� ������������ ���� ����
���. ��������� ���	��
�������	�����
�
��	������������������	�������������.

Maxime Raybaud, Mémoires sur la Grèce, pour servir a l’ histoire de la guerre
de l’ Indépendance, Paris 1824-1825, ���������������������������	��������	��21»

��	��	�. ���
��	��	, �
�. 2, �. 197.
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�����2
��������������������������������������������

�����	���
����	���
��������������	���, ��������������������, �
�������-
	���	��
���
�
�����
������������������. (...) 

�� ��������	
�. 1008/20-4-
1822 �
�������(...) ���������
�������	��������������	�������������	
���
������	�������	
���������	���������
�����������
������
���	����	�������-

�	�������	��������[������$��], ���������
��	
�
�������	�����, ��	��,
���	�����., �����
�������������������, �������, ��������������
�������-
����
���������������. ���������	������������������������	����
��������-
��	���
�. ��������������
���	�
, �
���	�
, ����	������	�������	������

�������� �����. ��� ��������� �
�� ���� ��� �	
�, 1072/25-4-1822 ���	����
	��� ���� ��
������	������	���	��� ���� ��������
����	�������������� ��

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


��	��� ��
� ��� ����� ������� �
�� �����	��������� ����	
������� �����	�-
������, ��
������!�	�����(...) ������	����������
���
�	���������
����
����	�������.

��. �����
��	���, 
.�., ��. 52-53.

����������������������	����������������
�����������������������, �����
����������������������
����������
�����������, �������������������������-
������:
�) �����������������������	�������!������
��	���;
�) �������������������������������������������	����;
�) �������������������������������������������������������	�;

13.
�����1
����������	������������������������������

���������
����������������������������$����(...) �	������������������
��������
���
���	�����
����������"��������. (...) 	��
��������������������
���� �
��	�, ��� �� �
� ��	� ������ ���	��
�
� ���� ����	������� ����

������
���. (...) ����
���� ������������ ������ ������
���	�����
� ������
���������, �������������
�����, ��������������
����������, 
��������
�����. �	�
������
������������������������������� ����$���� �
�� �����-
�����������������������������
��	�����, �������
�����������	��������-
�����������������	���.
(...) !�
�	�����
������	
���
�������������������
�
����������$����	
������
����������������������� �������� ���
����
� �����������������
�
��������

�
����	������
�
���������
������	��������$	
��
����, ������
�����-
����$��
, 
�����������������	��������1822, �	�
��������
��	�������
�����
��	���� ���� (...) ��
����������������� ����	���	��� �����	��������������
��	����������
����
�������	�
���������	���(...).
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� �
�	��� ���� ������	���$�����
�� �������5 �����	����1825 ���	����
����	�������������
����(...) �����	�
���
����������1/4 �����
������������-
��������
���������������
�����������
��������������������	
���, ���
�������-
�������������	������
����������	����, �
��
�����������������	�&��������
�������������
������������
����������	���
������$�����

............................................................................................................................
�����
��������
���������������������	���������, �������$�����
���
-
���� ���� ������� ��
� ���� ���	
���� ���� ������, ������ ��
������� ������
	������������
�������
��(...) ��	������	������������	
�, �������������-
���������$��������	�����
�����������
��	����������	��
���������������.

��. �����
��	���, 
.�., ��. 54-56.

�����2

!�������
�����	�������
���
��, �
�����
�����
�������
���������������$���, ��	�
��������	��
������������(������������������	
����
��������
���), ���������	������
����������
�����	����
����������	���	������� [�����������	����]. ����: �-
���������
���
�������$����(�����
, ��
��
������������������!. "���
�).

�.	.	., �
�. �����. 223.

�����3
������������	������������������������������

"��������������	�����������[����$���], �
����������
������������
�
�������
�����	����	
�����	������
��
���������
��
����������������	�
��������	�-
���� ���� (...) ����������� 
����� �	������ �	�� ���� ��� ��� �������

�����
���, ��
����������������
��������
�������
������
������
���	��
��
���
�����������
��	
����� �������������, ��������� ����	����������
�� ���
��	
��
���������������
���������������������������(...). ��������������-

�	����������������	
�
����������	������, �����������������������
�	��

(...).
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��.  ��������, 
.�., �
�. �����. 213-214.

�����4
�����������������������������������������

�����	����������$���������������������	������������
���������������$�-
��� ������	�����	������
���������	
�����������
��������
�����	����������

�������
����	���
����
�	��, ����
�������
�� ��������	����������� �������
��������
������	���������������
�	�.
��
���	����������������	���	��������
������������������, �����������
�
�$��
�������������
�������	������
������������
���������
�����
�������,
�
���������
�������������������������
������������
�����
�� (...) ��
��
�	���
�	������
���	��������
��������
������������, ����������������	������

�
����������������
������ �������	��
�������� �������
��, �
������������
��������������	�����������������������
�����
��
��������������	��.

���. ������
��	���, �������������������1828, �.	.	., �
�. �����. 490.

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

������
�����������, �������������������������������:
�) ��������	�� �
��	�� (�	����������, ������������� �.�.) ���!������
��	���

����	�����������������	���������������������������	�;
�) �����������������������������������	�������������������������	����	

���������	�;
�) ����������������������������������	�������������;

14.
�����1
����������!����	������������������������������	�����������1822
� ������	
��� ���� [����$����	��������������	������] �
���	������

�����. !�
� ����� �
���� ����� �	������� ��	��
� �����
�� ��
� ����� �
�� ����
	������	�������, �������
��
������������������.
(...) (�����, �������������
��������
��	�������	����������
�������
�������
��
���
�����	�����. (...) "�	���������
������������������	���������-
��
�����������. !�
��
��������������
���������
������������������	
������-
����. �	�������������
������������	�����������������������$���, ���1827-
1828, ���������
�������. ������	����������
��������	�����
�� ��	����
����
�
������������
�����	�������
���
���������
	�
�.
!�
��
�����	�����
�����������������������������������������
�������

��� �
��������� �����	�������� ���� 1822. ��� ������� ����
���� ��
� ��� ����
�	���
������$
����������
���	�������
�������
����1833 �����	������,
��
���������
�������
�����������, ����������� �������
�����, ��
�����
�����

�������
	�������
�����
���������
����������������������
�����������������-
��������(�����	���������,  ���
�, 8 �	
�����1833).

����������������, �	������, ��	���������������1822, 
.�., �. 194.



33

�����2
���������	����������������������������

�������!	�����	���������
����������
������������� 
������������������-
��������������������������1823 �
�	������������
������!	���������	������,
���������������������	����
�����
����������������������!	����. �
�����
������!����, ��������	�����������������������	
�����������	��������
������ ��� ���� �
���
����� ������, ������ ��������
� ���� �
�
����� �	���
!	�����(...). ����
������	����
���������(...). �����������������	�
�!	�-
����	������������	����������	����������
����������������
�����, 
������
�
���� ����, ��	��, ������, "����� ��
� ���. �
� ����
� �����
������ ��������
��
����
�������!	��������������������������	��, �
����������������������
����!	�����������	������
�������.

��. �����
��	���, 
.�., �. 58.

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

������	��!��	����
��	�����������������������	������	�������������������

��������������	����������������
�����������������������, ����	��������
������������������������,
�) ��������������������,
�) ��������������
�����������������������������������������������
�����-

��������������	�.

15.
�����1
���������������	�������������������� ��������������������������

�������������
�����������	��	���������������	���������	�.
���� ���������� ������� ���� #�	��� ���� ����������� �
�� ���� ��������	��

��������������. (...) �
�����
��
, ��	
�
, ������ ���������������������
� ���
�����������������������
����
�����
���
��
��	
�����	�
������
�����-
�������
��	����
���
�� �����
��	
�
����
�������
��� ���� ��	�����. "�����
�	���������������
����������������
��������������������
���		����
�

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

�"��������
����������	������������������������������������
���������	�-
�������� ���� �
�� ����� ������������ ���
����. ������ ����
� �� ���	�� �����
�
������&��������#�	��. �����������	��������
��	�����
�����������������-
�������������
�����������. ��	�, ����������. ��������
����������������
(...)».

�����������
������, 
.�., �
�. 4, �. 273.
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�����2

�"���������, ������������
����"�������
�, ����
����������������
���	��������-
����������������������. (...) ���	�����������
�������	����������, �
��
������-
�	����	��������
�������������	�����
���������
�������������
������	��. ��	
���
����
������������
�����	��, ���������������������	������	��������	��������	��	�-
��������������������������
���	����	
�	����	���������������

��
��������
���	���
������������, ����1834, ��
���	�
������
�	����������������
�
�����
���������Monenbrasi������	��
����������
��
������A. Winkler, �����������
������P.
Baccouel. (����������������'��	����������).

��. ����������, 
.�., �
�. 1, �. 251.

�����3
��� ����������������������������������������������

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

#�	
����, �����
�����
��	����������
�������
��
������������
��	������-
���, ����
������
��������
�������, ����������	�����������
�����������	�-
�������	�������������	���������������������.
(...) ��	�� ���� ���������� ��	����� �
�� ��� �����
��� 	������� �
�#�	
����

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

����������	�����������	����������
������	���	�
�����������������	���-
����. 

��	������
�����
�� ������������������
� ������
����	��
��, ���������-
���
������
��
��������
���������
�.
(...) �������������
�	�����
���������
�������	
�����������������#�	��,
�
������	�����
�
���
��	������
������
�������	���������: (...) ���������
�-
�������������������
������
����������������
�����
	���������	�����
����

������, �
����������������	���, ��
�(...) ���������	���������
��������
-
��������������	
��������, ����������
��	�������
��������	�������. (...)
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������ �� ����	���
���	
��� ���� �	
����� ���� ����������� �
�� ���� �����
���

�������#�	
������������
��15. ����������������������� ���������
���-
	��������������
�������#�	
�����, �
���������������������	���������-
���
���������	��
�����.
(...) ��	������ ����#�	
�����	���������
�� ����������������
�	�����

����(...). !���
������������	���������������������	�������"����������,
���, ����
������������	��, �������������������������
�������������.

��. �����
��	���, 
.�., ��. 64-67.

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


���������
���������������������������������������������������:
�) ���������������������
�������������������������������������$����;
�) ����������������������	�����������������	��������������$����������
-

����
������������������������������������������	����;

16.
����

��� ����������������!����

[�
� #�	
����] ������� ��� �	��	
��� ���� "����������� �
�� 	���	
���

����
����. �
���������
���������	��� �����
���������� ������
� ����18 �������
1824 �����	�����	��� ��������
�� ���� ���	�
���� ������� ��� ��� �	
������
[�����������	����] 15 ��������, �
������������������������������������
�
�
�������� ���
� �
�#�	
����. �����	�������� ���	���� ������� ������ ��
"���������. (...) (��	��� ��� ������� ���� �����	��� �����
���������#�	
�-
���, �����"�����������
����������
�	�����������	�
���������
����������
����	������� �������
���� ���������� ���� �
������
���
���� ����
���� ��


�����, 	��������	��
������������������	���
���
������������
�
����
�	��
�, �������
�	������, �
��
���������������������	�������
���
�������-
�	
�������
�
����� �	�����. (...) ���� ��
��� ���������
�#�	
����� ��� ���-
	����������	����������������	�����������	�����
��
�	�������
�������	�-
�
��, ����������	�����	����
����������, ��
������������ 
��������������
�	
������������������������������	�������. ����"����������������
����
�����, �
���������
���
��
�����
������
��������	���
��	������������-
������	����
������������������������
�������	�������.

��. �����
��	���, 
.�., �. 66.

����������������������	��������������������	�������	������������������-
���,
�) ��� ������������ ��	�� �
��	�� ���� ��	�� �����	�� ���$�������� ���� �������

������
�����	���	������������������,
�) ����	��������� ���������������	������ ���������������� ����!���� ���� ���

��	����������������.
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17.
����

��� �������������������

������
����
�	��������$����, �
�#�	
������
��������
�	������������������

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

��
��
�������
�������	�������������
���������	����
������������������. (...)
"�������������������
�������		
�
�������
������������	�����������-
����� ���� �
�� ���� ���
������	�
�� ��
� ������������
�� ���� (...) ����
�
����
�������"���������, �����������������
����	
�������#�	
�������	������


������������������	��
���	���������
	�
�, ��������
������������	����
-
����. (...) ��
�	�������#�	
�����������	�
�������	��������������"����-
��������
���������
�����
������������	�����
�����������������������������-
���
���������������� ���������
	�
�������
�
����� ���� [������������
�����
����
�����
�	���
��������������].
............................................................................................................................
��
�	���[����#�	
����] ����
�������
	��
�������
���������
��	����	
�-
������������
�������
�����������������������
�����, �������
��
��������
����-
	������������. �
�#�	
������
�	����	���	������
��
���������
������������

������	�����������	���������(...) ������	������
�������
	��
������������
�
���������, ������������	����������	��������
�����������	����
�����
���
�������������������������������
.
���������
���
����������������
��
�������������	��������#�	
�������
��
�-
����������
� ��	
�� �
�� ���� ������� ������ ������� ���������� ��
� ���� 
���	��

�����
�������	�������. �����
���
������������������������������
�����-
�������	
�����1849 (...). �����������
�����������#�	
���������
���������-
�������������� ��������� 
���	���, ����� ���1825 ��������� ��������	��-
������� ��	���� ���� �����, �����������
���
� �
�� ��� ����� ���
�	��� ���
#�	
�����(...). ������	�����
���������	�������
������������
�������	
�	-
��������#�	
����, �
��
��������
�������	�
������
����������, ��	��, ������
��
�#�	�, �����
�	����������
	����
���������	������.

��. �����
��	���, 
.�., ��. 80-81 ����85-87.

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

�������������, �����������������������:
�����	��������������, �
�#�	
�����������������������	�����������	
����

�����	�����
��������
�
���������� (�. 123).

18.
�����1
�������

�
��	����
������������ [������	��] �����
	������������������, ��������
��������
�������	����������
���
������., ��������	
����������	��, ������-
	������
�����	�����
����	����������. �
��
��	
�
�����, �����������	����
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����������	�
������������, ���������������������
�	�������������
��
������. 

������ ����� ������� ��� 	���
������
���� �����, ��	� �
���	����

��
�����	����
������������	�����
�������	����������	��
���������
�
�����,
	������
�������� �
�� ������ ���� ��������� ����� ���� ���	��� �	������ ���

�	�����	�����. (...) !���� ���� �	������� ���� ��	������ ���� �����������
����1821 ��
�����
�	�����������	����������
�����
��
�������	���������-
����
����
�
, 	����������, ������������, ������
���������.
............................................................................................................................
������, �	�������������������	����
���������	�
��������������������	��,
�
�������������, ��	��������������	�. ��	���	�����������
����������
�������	�������
	��
���	����
�, ����������������������������������-
��������, ����
�������
�����������!�������, ������
�� 
���������!�����-
��
������
����	��������
������, ��������	�������
�������
�������������-
���, �����������
�����
�������
���	���������, �
���	�
�����	���	�
���
��

����
	����
�������
����	�
.

#����������������	��������	��	����������.

�����2
�������, ��������	��������������	��
���������������, ������������	��	��
�����������
����	�������������-
��������!�������
������, ������	��, ��������������������"��	���������

��������������
���
���������
����"��������, �����	
��	
����������	������
������������������, �����, ��
����
�����
��
�����������	�������������
-
���, �����������������������
���	�����������������
�	��
�����	���������-
����, ������ �����	����������
, ��������������	��
�, ���������
����	����-
��	���������	���������	�
�������.

!������������������, �
���	�����������
������
��������������������19  �
���, �-
������
�������, 	�������� �����������	������, ������1986, �. 84.

�����3
1822: �����������������������������	������

��������1822 ��������������	���
�	���
�	�������, ��������
�������������
������������������	�����������������
�	����
�������������	�
�������
�����	
�

�����
���
��, ������
�������. �����
���
��	����������������������
����������-
����
���	
���, �
��������������	������������������������ (...). �
���	�
�������
���������
�������������	�������������������
���, �
�����
���������
�
�����
����
, ������	���������
����, ���	�����������
�����������
����	�-
��	������������
�����	�������	���������
������. (...) ������
����
���������
���������
�������������
������������������������	����	���������
��������

�������������������������, �������	
����
���
, �������	��
�������������
�����������	���	����������������
����
�.
����������������	��
����
��������	�
���� ���� �
������������������-
	��
����	
����. (...) !������, ����
�������������� ���� (...), �
��������� ��
����
����
���������. "�����������	���������������
�������������	������-
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�����
���������23.080 ���	����
���������, �����������������������-
��������
�	��������
���������������
������	�������.

����������������, �	������, 
.�., ��. 190-191.

�����4

��
�
���
������������� ������	���������������������
��	�������	������	
�����
��-
�����������������������
�����
������������������
��. ����: ����	���(�����
, �-
�
��
�������������������!. "���
�).

�.	.	., �
�. �����. 220.

�����5
���"������	������������19� �����
�
�������������
��������
	
����, �. 124.

��� ������� ��������� ����	������� �������� ���
	������
��� ������� �-
�	�������
�����
����������������������
�������������
�
����� (...) �������
���������� ����� 	���������� ���� �
�
����� ���� (�. 123 ��	� ����.
����������	) �������������������������������������, ������������������	�
�
��	��������	�������	����������������
��	������������������������
��

�
������������������.

19.
�����1
���������������������������	��������

!���������	����
��(...), �
�	���
����������
��������������	�����������������
������	���������
�!����
���. ������������
�$��
�(...), ���	����
, !	����, ���-
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�����, "�����������
�����
. �������������������
������������	����������
���������, 
�������������������, �����
������������
���
���������.
�
���	������������� �
�� ������	������������������������� ����������	��,
�
��
��
�����
�
���������������������
������ �����������������
��
��������-
	���. "���������������, ���������������������
����������
������������-
�����
�������
����������������	����������������, �	�
�������	���������
��
�����
�
����������.

��. �����
��	���, 
.�., �. 68.

�����2
��	���������������������. ��������������!��������������������-
����������������������, 11 ��������1822
�
���������
�
�����
����
��
, �����
���
������������	���������������	���,
������������
�	���������
�����������
��
��������	���, ����
��
�������-
����������
�����
��
���������
����	�����������������	���(...) �
����
�
���

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

�������	����������������������, �
�. 1, �����������������	���. �����
��	��	,

.�., ��. 68-69, ���. 6.

�����3
��������	�����������������	���������������	��������������

!���������	�������������������	��
�������������
����	�����
��
�������-
�����, �
��������������������������
�
��������
�	�������������	��������,
��������������	����
. !�
��������������������	����������	��������������-
���������	��������
���������	���������������������.

�. �����������, "������
������	����
��, �
�. 13, 1937,
�����������������	���. �����
��	��	, 
.�., ��. 68-69.

�����4
���������������������������������	����������

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

��������
������
��������
��������
������, �
��
�����
���, ��
���������-
������� ��������	���
�������	��� ���� �����
���� �����	��� ���� ���	�
������-
��	���
�. ��	������������� (...), ������������������
�	�����	����������
��
������	������� ����	���������
�� �����	������ ���������. (...) ���-
��		�������������
�����������
��������������	�������������
��������-
�������, �����
��
��
��������
��������������	�������	�����
������	���	
���
������� �������� ��
�	�������, ��������� ��
� �����
����������� ���� ��
�
��������������������	������
�����
��	��
��������������.
�	�����
�����
�	���������������������������������
������������
�	����-
���� ��
� �����
�	������, �
� ����
� ����� ��
� �
��	
�����	�
, ���������� �
�
�������������. (...) �����
������
���������
���
�������������������
�	�-
��������
��������
��������������������
��
�������
�����	���, �
��
�������
-
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������������������������
�������
���������
��. ���	���������������	��
��������
, ��
����
�����
������������������	�
������
���
������������.
............................................................................................................................
���������	���	
����������
����
� 
�	����������	������������������	����-
���������������������
��
������
����������	���������������. (...) �
������
-
������������ ����������� ����	������������������	������
���� �
�����-
�����
������
�������, 	���	��������� ���������� ������������������	�-
������
�	����
.

��. �����
��	���, 
.�., ��. 69-72

������������	�
�����������������	�������	��������������������������-
�������, �����������������������������������,
�) ����������	��� ����������������	� ���	���� ����	�������
� ����	����-

�����,
�) ��������������	�������	������������������	���������	.

20.  (��������������)
�����1
����������������������	��������, ���	�������������1822.
���'�������""����� ���	�� ����	��
����

��
������� ���� ��������� ���

�
�	�������������������

... ��� ����
� ������� �������������
�����
�����	�
�����
�  �
�� ���� �
�	�-
��
��� �����������, �
���� ���
�
� ��� ����� ����������� ���������� ���
��� ���
�����.
... ��� � ��

�����
������
��	������
�����������	��������������	����
��-
�	�����������������, ���
������
������
���������������
���������.

����������������	�	����������������	���	�1843-1909,
���. �	����������	�������������1961, ��. 10-14.

�����2
���#	�������	�������������	�������������1823.
�""�����!���'��� ���� ���	�� �������
�
����

��
������� ��������-
����

... !��(...) ����������������
���, ��
������������
��
������������������
�,
���
����������������, ��
����������
������������	
����������, ��
��
��$	
-
�����
�����������������
, �		��
�������
��
����
���������
������	����
�	���, ���������	
������
��
���������
����������������������.
... ������
� ������� ��������� ����
�����
�, ���	�
�����
�� �
�� �����
�	�-
��
��������������, �
�������
��������������������
������������.
... �!���

�����
����
���	��������������������������������������	���:
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���� ���
��	����
������������	�����, ��
��
������
����������������������-
��
����
���������������
, ��
������������
�����������������������
����-
�����������������������������
�	�����.
�����������������	���������, ��
��
�������
��������������
���
�������	����
������	����, ��������
���������	�����������������, ����
��
��
������ 
����
�
����
���	����
�.
... ��������
���	�������������������
�������� ����
��
�����, (...). �����
�
������������	�������, ��������������������
���	�������.

����������������	�	����������������	���	, 
.�., ��. 15-19.

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

�������������������������������������	������������	������, ����-
����������:
�) ���������%��������� ���������� ���� ������������������ �������������

�������������������	������;
�) ������ �������%����������	���, �����
��	�������������������������-

�������������������������������������	����	����	������������������-
���������	���;

21.  (��������������)
����

�����������	��������������	������������	������������, 1827.
!���'��� �	���
����
���
���
���������������

6. ������������
,
�) ���
���������������������
�����
�	������, 
�������
���
��$	
����.
�) ���
����������������������
���������, 
�����������
��$	
����, �����
��
���������
���
����������
�����
�	���
��, �
������������
����
���������-
��
�����
���
�������.
!���'��� �
������	�����
���	��������

30. �!���	���
����
���	����������������, ���
������
�����	����������-
���
�����
�	������, ��	��
���������
�����	����:
�) ��
��
��	
�������������������
�����
�	��������	���������	�����.
�) ��
��
������
�������������������������
����������
�������������.
�) ��
���������� �
�� �����
�	���
������������������, �����
����	��� ������
�����	��.
31. �������������	������������
��
�������
�����
�������
��������������
�
�
�������	������������	����, ����
������������ 
������
��
�������
����
���	�-
���
�.
32. �!���	���
�����
�����
������������
���	������
���������������������,
���
���������
�� �
�� ����������������
��������������, ������������ �
�� ���
	����������������, �������	���, �����
������, ��
������
���������. -
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��	����������������� �����
����
�������
����
�����������
	��, ��
�����
�����������������
����	�������������.
33. ���
����������	������, ����	�����
�����
����������������������, �-
������������������������	�����������������
�, ����
��
������������������.
34. ����
���	������������������
����������������
��
����������������.
����
�������������	�����
���������
����
	����������������
�����
�����

�	���������������.
����������������	�	����������������	���	, 
.�., ��. 20-25.

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

��������������������������	��	�������������� �����������	��������-
��������	������
������, �������������������������������:
�) ����������
����	�����������������������������������
������
������	-

����	����	��;
�) &�����������, ��
��, ��������������	����������������	���
��	�;

22.
����

���"����������5�� ������1827
����1 "�����1827, ������������������	��������������������	����������-
��	������	�����, ���������
��������������
����
�	����
�, ������������-
������
��������������������
���	��
��	����������������!����
������
��-
�������������������������[���
�	���������
�]. �	����
����
��������.
������������, ��
�����������
������������������������
��������	���	����-
������
�� ����	�����
���� ���������� ��
� ���������� ���� �����	�����	�� ���

	��������������
��(...). ��
���	��
������������������������
��������
5 "�������
�������
����
����	���������	������. (...) �
�������(...) �����	���-
���������������, �
�����
��
�
��������
���������
�������������, ����-
���������������������������������������������
������������	��������

������	���
������������
���	���, 	��
����	���������
������ �������-
����
���, �� ���� �
�	��������������������
�� ���� ������
�� ����������� (...).
������������	���
���������������
�������	�������������������������	����

���� ��������������	��������	��� ������	����� ���, ����	���	���
��������������!����
���, �����
��	����������������
��������������������

�
����	��
��
��	����	��.

��. �����
��	���, 
.�., ��. 95-96.

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

��������������������, ��������������������������������5�� ����	�1827, ��
��������� ����������
����������
������������
����
�� ������	������, ��
	����������
��������������������������������
��������	������������
��

(�. 125).
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����
����
������������
��

1.  '�����������������������	���������	��
���������
����������������������
����������� �	������������ ��� ����	�� ��� ��
��	���� ����� ���	��������

	�������������������������	������.

2. �)  ��������� ���������������� ����������������������������� �������� �������-
��	���������������������������19� �����;

�) ����� ������ �� �������� ���� ������������� �	���� ���� ���� �������� ���
	������;

3. ��������	�� �
��	�� �������������� ��� ������������, ����� ���� ������ ���
	���������	����������,
�) �����������������������������������������,
�) ���������������������������������;

4. '�����������������	���
��	��������	�������	�������������������	�������-
������ ��������� ���� ������������ ��	�� ���� �� 	����	����	��� (1826-
1827).

5.  '������������������������������:
�) �
��, �������������������	������, ��������������������	���
���������


�����
������������������������;
�) �������
�����������������;

6.  '�����������������������������������������������������	������	�������
������
���������������������������
�������������������������������.

7.  '����������������	���
��	��������	�������	����
�	������������������-
�����
��
�!	���������!����, ����������	��	��
��������
��������
�����,
������������������� (��. 121 ����122 ��	��������������������	).

8.  '������������������������������������������������	���������	������	���-
����������$������������������������������������!�������������.

9.  '���������������������
�����	���������������������$����������
��	���

��
���	���������	������������� ���, ����, �����������������, 
��	�����-
�	���������������������������������������	��(1824).
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10.  '�������������������������(�. 123 ��	��������������������	): ���������
��,
�	
�����	�������������������, (�
�#�	
����) �	����������	���������
-
���������������������
��������

11.  '�������������������������(�. 123 ��	��������������������	): ���	�����
-
��������
�
����������	�����������������������	���������������
�
����

���, ��	�������	���
����	�����

12.  '����������������������������������� ���� ��
������ ��������������������
�����������	����������������������������	���
������������������������

1821 - 1826.

����
������������������������

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

1.  �. '������������������������������	�������������������������������:
������������������������������	����������������, �����������	���-
�	����	���������������:
�) �����������������������	�
�) �����������������	�������������
�) ���������������������������	�
�) �����	��� �����	��������������	�����	�

�.  '����������������������
���������	����	����	���: ...............................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................

2.  �. '������������������������������	�������������������������������:
�����������	����	����	��, ����������������������������, ��	������-
���������
�������������������	����������������	�����, ��������:
�) ��������	���������������������������
�����������
����
�) �����	�����������������������������������	����������������	�
�) �����	���������������
����������������	������	���������
�) ��������������	��������������������	��������������������������	-
����������������������������	�������	�

�. '�������������������������������: .............................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
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3.  '������������������������������	�������������������������������:
���������������
� �����	��	���
� ������������������������	����	������

��������:
�) ��������������	����������������������������������
��	���

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

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

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

4.  �. '������������������������������	�������������������������������:
��
���	��!��	����
��	���, 
������������������������������	�, ��
���
��������	�1822 ��������, ����������:
�) �����������������������������
���������	������������
�) ����������������������	����������	�
�) ���������������������������������	�������	
�) ��������
�������������������	��������
�����

�. '�� ������������ ���	�� �
��	�� ��	�������� ��	�� !��	�� ��
��	���� ��
�����	�����������
����	�
: ......................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................

5.  �. '������������������������������	�������������������������������:
���$����������
��	������	���������������������������:
�) ���������������������
��	����������
�) �����	�����������
������������������������	�������
�) �����	�����������
����������������	������������	��	���������
�) ���������������������������
���	����
���	���������	�

�. '��������������������������������: ..........................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................

6.  �. '������������������������������	�������������������������������:
�������������������	������, ���������������������������������������	-
���
�������:
�) ���������������	�����	��������
�������	������
�) ������������������
�) ��������������������
�) ��������	������	�������������	�������	���������

�. ������������������������������������������������������������	�����-
����; ..........................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
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✐ ���
��������
 �����

'�� �	������� ���� �������� 10 �������, ���������������� ���� ��������
�������� - �������: ������	���
� ��������� ���������������� 	�������� ��-
��
����� ������������ ������
� ������� ���������� ��	� ���������� ��������	��

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

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

✐ ���
��������
 �����

 �� 
�����
��������������	�������������	��
���������������	�
����	�����
��������������
���������������
������
��, ����	�-
��
��� ������������
��	����	�� ��� ��������
��� �	����� (�. 121 ��	
�������������������	).

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

��
��������������, �������������������������������:
1. ��� ������ ������������ ������������ �� ����������� �������� ������ ��

��
��	���;
2. ��������������������������������	���������������������������������;
3. �����������������������������������	������
���	���	�
������;

✐ ���
��������
 �����

'���	������������	�����������������������������������������������������-
��:
1. ����������������������������	�������������1824 ����$���;
2. ������	�������������������$�������;
3. �������������������	���������
��	�������$�������������������������-

�����	����������	�������������������	���������	��
�������;
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✐ ���
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�������������������������������������	������������������������������������-
��������
����������������������	������	������������������	�1821,
1. ����	������������������������������,
2. ��������������������������	���
��	��
��	���������������������
��	-

���.
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✐ ���
��������
���

�����1
���������������!��������������

�����
��������	�
�����
������	��� ����$������	
���������
�
��	����� ���

����
	����
���	
������	�������. )��
�������������#�	����������������

������
��������������$����
��������������������������. ��������������	���-
�
�	����	�����������
������. �����	������������	�������������������
���
������	
�������������������.

Mémoires historiques, �. ����	������	������������������	�Philippe Jourdain, ���
�����������������������	��������	��21����	��	�. ���
��	��	, �
�. 2, �. 183, ���. 93.

�����2
�������������������������������

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

�����������!���, ����	���������������	���. ��������������������
���-
����������	�����
��
������	����
��22 ��������1824, ������	����������	��
������� �������������������������������
���������������	��
����
���� �-
�����������������"�	
�������������. ������
�!��
�������������, ���
�	���
���������	���������	����
������	������, ��
�	��
����� ����������
����������������
��������������������������
��&���
����, �
�$
�������
��

!	��
����	���������

�	����������
��	���, 
.�.

�����3
�������	����������	������	��������

�	���
	��������������������� [������	�
���������
���������	�������],
������
�����	��, ��	���������	���������� ���������	������
���
�����,
�����, ���	�
, ����������������	����������	���
����
���
�	�������������
�
����������
������
�������������
��	����������������	��������, �������-
������.�., �������
��
�����
�����������
, ���
��	�����������������������-
�������, �����	����������
��������	���	
����������
, ���������, �������-
��������
��	����.
(…) ���	�
����������
��������	������
�����
����	��������	����������������
���������� �
�	��� ��������������� ���
���� ������
���� �
������. �	���
��

����
���
��������
��������&������	������, �������������	
����
���
��
�-
�����
��������������	���������������������������	
������������.
(...) ��������
��������������������
�������������
��������
���
��������-
��
�������������������������
���.

����������������, �	������, ��	���������������1822, 
.�., ��.192-193.

�����������������������������������������������������	��������������-
�
� ���������
� ����������, ��������������� ���
������
� ���� ����������� ���
����������������������������������	����������������������������������-
�����������	�����������������.
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���������������������

����������������������1

������
���������!�	��������������!���	���

�����
	���
	������
�����
���
����	������
���������������������������	��
�-
������	���(...). ��������������
��	��������������������������
�����������	�-
��
���������������������������������	���, �����������	�������������
��	-
������
. ��	������ ������	��, ��� �
��	�������	�� ���� �������������, ���-
	���������
�
������	����
�����
���	������������
���������������
�������,
����������������
�����������������. �������[����] �
������������
	���, ���
���
������������������������	����	
�������
�����	���������������. �����������
��������
�������������������
������
���������	
���������
��, ����������
���������������
������
�������. �����	
����������������������������������
��	�����������	������. �!������������������������	������������������-
��
	�����
, ����
�����		�
�����	�������, �	�������������������
���
�
�������-
��
� �
�� ����	����. "������� �	�����, �������� ��
������
� ��
��������� ��������
������	���������	���������������, �������	������, ���	�������, �
�������	-
�����������60 ����
��������	���. ���������������������
��������������-
���	�������	��������	�
��
������������.

�. ��������
��	���, ����	������������
����������, �
�. �������,
��������������, ��. 145-146.

����������������������2

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

!	����� ���������� �
�� ����	���. 

�� ���������
���	������
� (��	�����
�
����
-
	����
) ����!	����������	����
��
������������
������
��	�����������������

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

���������������
����	�������. ����������
��������7 "�����1824 ���	���
������-
����������	����������	��, �	��������
��������, �
������	���������
����	�
�����. �� ���������� ������ ������
� ���� 14 "����� �
�� ��� �������
���, ��� �����
������
��������	
�. 840 	����������	��������������
���, �
�����������
�������-
��	����
����������������������������������	���. ��������������
�����
��������
�	
�. 1453 	������������������
���
�������17 "���������������
���, ��
����-
����������	������
��100 !	�������	��
�������
��������	�����
�������	�����
�
��
������.

��. �����
��	���, 
.�., �. 59.
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����������������������3

�����������!���

���������
�������
�����, ������������������������
��
������������������
���, ����	
����������	����������$���. ���������������������������������-
��������������������	�������!�������
�����
���
�������	��. ����������-
���, ��������
�������	������������������, �����������	
���������������������,
���������
��	
����
������
����
����	
����������������������������������
-
����
�����
�����
�������
������������. $
��������	�
�������������
��������-
����
����	�����
���
����	�����������	
������
����
������	���, ����	�����, ����
����������.�., �������������������18�� �
. 150 �������	��&����	���������
�	�����������
���
����. ���������������
����
�������������������������������
��
�	�������
�����
�����������
�������������
�����������������, ��������-
������, ���� ���	�, ��� ����. (...) � $���� ������
� ���� ��� ��� ������
����	�
������
�������	��������������������
�����(...).

���. ��	�
����, �
����������������
�����������	
����,
�.	.	., �
�. �����. 224.

����������������������4

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

���
�����	����	
��
����������������������������������	���������
���������,
������������������������
��������������
��������
���������
������	��
-
�	���	���������
������. 
	���
�������	��������������������������	��, ����-
��	
���������	���������. ��
��������
������������������	
�����
�����-
����������	��������������������
���������
���
��������������������. ��
�	���������
�������������	����, ��������������
����������������	��-
�������������������
��		����(...).
����������������	
�����	��
������	�������������������
�����������
���	�-
��� �����������, �����	���
�. ����
���
, ��������
�� �	��, �
���	���������
��������������������, ��
�����
��������	��, ��������������������
���	-
�������������	��������
�����	�������������	���	������	���������� 
��
���-
	���������
��������
���	�&����. �������
�����
�����������
��������������
��������������
�� �������
������������� ������������ ���. �������������
��������������
�����	�������
��
�� �
��������	������ ��� ������	��� ��������

��������.
.................................................................................................................................
������������
�����������������
���������������
��
�	�������������(…) [��
���] ����
��� ������	��, ������������������	�� ��������������	������	�
4 - 5 ����
�, �����[��
�������] ����
��������������, ����������������
�����
�
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�
��������������
�
��, �
����������������������. �����
�������������������
��
��
�����������	�������
�, ��������������������������	��.
.................................................................................................................................
������1833 ���������
���������������
��������
���
�������
��
	��
�����
���

	��������
������������	�������
���
�������������	����������������-
��������!������	
�. ���
�����������������������������������. �	����:  �
����������������	��������	����, �	����
���	
����
����	
����
������	
�.

����	��:  ��������	
��������	����������������	���
���
. �	����:  �����
��-
��������������
���
������
�����������(���������
��������
����������), ��
-
������	��	
����
��������������������	��.
(...) �
� �
�����
���
�������� ���� ������������	������� �������
��� ���� �-
��������������	�������������������	
����������������	���, �������
����
���������������	
������������
����. !����������
����������	��, ���	���-
����������	������	������������������	
�����	
����
���
�����$�	��, �
���-
�������
��������	���	��������������������
���������
���������������
�.
(...) "�����������������
��
���������	���������
	�
�, ������� ������	
�����
1834 ���
����� ���	���� �	����������� (...). �	���
��
��
�� �	��� �����������-
����	���������, ������"��������������������	���������
������	�������
�����
���
�������
���	
������. �������
��
���	���������
�����, ���������-
��������	���(...).
���������������	
�, ����
���
����
����������
������
�, �������
��������
�	�-
����
������ ���������	����	������ �������������������������������
���	��

������ ���� ���
���	�����
��� ������	��, ������������, ��� �������	�� ���
���	��, ��
������	
���
���
�������	����	������
�������	�������������	�������
-
��������
���
�����	��������������������������������������.
(...) ��������
	��������
�����
���������	�������
��������	���	���������	��-
��
��������	������������������.
��
��
����������������������������������������������������������	
�����

1834, ��
�
����������
������ ���	���	�� ����1835, ��� ������������ �����-
�	����������������������������������
����L. De Weber (...).
����������������������, ���1837, ������	��� ���������
����Wilhem von
Weiler ��	�����
�������	������
�����	�����, ����������������	
�����	�����, �
�
�������, �����������������������
	����(...).
���
��	����������������, ������	����	
��
��������	���
���������	����������
����������� ������������	���, �����
��������	
������� ����	����������� ���
1822.
��	��������
���������	�������������������
��
���������
������������������-
�������������	
�����������
����������������	��
�, ������1838 ���	������
�����������
��������������
�����	�����������
�����������������
������	��������-
����
���������������
��
�����������
�, �������
��
��	����������
���
�����
��������������
�������������
������, �
���
��
��������������	
������.

����������������, �	������, ��	���������������1822, 
.�., ��. 192-196.
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����������������������5

����������������

�	��������	���������
��������������!��������������������	���������������

�
���
�������������	����������"���������1824 (...).
�
�	��������!��
�
���������������	���	�������������
������
���������) ��
���������������	�������
�
����, �) �������������������
��) �����������	�-
�
�������
������
���
�����
������
������, �������	�������������	���
����-
����	������
� ��� ����� ������
�� �
�� �������	����� ��
� ������� ����	
�
�����

�����	�����������	
������������������� ����!	���������	�����, ��������� ����

�������������������	��������
������������
�
�������
���������	��. ���������-
��������� ��������
�������� ����!�����������������
�������������������
����-
��
��������	�������!	�������
��������
�����������	�����	���������.
!��������24 ��������1824 ����������
������������	
���
����	���
���������	����-
������	��������������
���, �
������
����������
�����
� �������
���	�������-
	
�
����
������!���������
�����
������������������	
�������������
������


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

�
������
��. �	����
�����	�����
������������������������������������������-
����������
����	������	�������, ��������������
��������
���������
�. ��-
�������������
����������	���
��������
�	����������	��������������
���, �
����
�
���������� �
�������������
�� ��
��������� ����	
������� �
�	���� �
�� ���

�������
��������������!�����. �����������
�����������
����������	
�. 3543
���	�����������
����������������������	�.

��. �����
��	���, 
.�., ��. 60-61.

����������������������6

�����
�����������	�	������������

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

����7 "�����1821 	�������, ����
���
��������������, 	���������������

�������������. ����������'�	��������
��������������������������"��������-
����
	��������������
�������������������, �
��
������	����������	�������$�	-
����������������������(...). ������������������������
����������
������	���	
,
������	��������	����, �������, ���	�����
��������.
���������	���������������	�
�������������������
������������������������


����
��
�����$���
�
������������������������������	���. !�
�������	���������-
������
��������
���, ����
��������	
�	������������
������
�������	�����	-
��������
����
�������
������, �
�����	
�����	�
��
��������	�������������!��-
����	�����
��������. �����
�����	������"������������
�������������������-
�����������
����	������
��
������������������������������	��������, �
�����
	������
���������30 �����	���, �
��������������	��������	�
������15 
�����	�-
���1821, ���������������� ��������	������ ����������
�������� ���������
���
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��	����������
������	�
�����������������������
����
��������	��������
���

�����
�	���������������������	������������������������ �	������. ���������
������������� ����������	�������� ���������� �
�� ������	��������	����. ��
������	��������������������������������Pouqueville �	�� �����5.000 ��6.000
��������, �
�
����
���	�����, �
�����
�����
���	�����	�������"����������	�-
�	������
� ������ ��	�
� �����������. "������ ���������	������������� ���� �
���

������
�������	��������������������������
��� 
�	�������, �����
���������
��
��������
���
���������	�����
������
�������
��. �������
�����������	����
�
������	�������������������
�����
������������	���������.
(...) ����19 ���	���	����1822 ��������������� ������(...). �
����������
�(...) �-
	���	��������	
�������	����, �������������������������������������������.
!���������������	���������������������������	�������������������������,
������������11 �	
����������������������������� ������. !����������
�������
������������
�����������
������������. ������������������������	���������-
���
����������������
�����������������������
��������, ��	
��������
������!�-
������, ��������
	���������	���������������
���������. �
�"������������	-
������

�������, !�	������� ��
�	������������������	
������� �����������
�
����	����
���������	����������. �����!�	���������
�	��������������������-

����	��� �
�� ���� ����	������� ������	������ ����"��	���	������ �	��� ���-
����
����������
����.

��. �����
��	���, 
.�., ��. 21-23.

����������������������7

"����	�����������

�������������������
����������
������������������
��
���������"���������

���
��	����� ��	����, �������������
��������������
�� ����#�	
����, ������-
��������������
�����������������, �����������������
�������
������������
�
�
�	�����������	�������
��������. [�
�#�	
����] ����������������������������
�����	
�����������	�����������������������������, ���������������
�����-
��
� ������������	����
	����, 
����� �����	�� ���� ������ ����������������

�	�����.����������������
���������
������
	�����������
���, ���������������-
���
����	�������
��
��	����������������������
��	������������������	���������

�����	��� ��������� ������, ��
� ��� ��� ���� ����	������� �	�������� �����-
�	��
����
�����������������
���
��������������������	�����, ��
���������-
������������	��	���, �
�����
��������	����������	�������������������	�-
�������������������	������	�
������	������������
������������. ����
��
�
�����
��
������
�����������������������������
���
��������	��&������
	��

��
�����	���������������������	�����
������
	�������(...).
��������	�� (…) ���	�� �����������, ��������������� ������	��&��������
-
���������, ������������
������#�	
�������������������������
���������
���-
�����
������������	��
�������	��������������	������.

��. �����
��	���, 
.�., ��. 82-84.
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1.
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���������	
�����

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

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

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

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

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

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

������

������
������������������������

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

��������	�����	������	�
��������������������
������ 	��������������������-
��	�������������	���
������������	�����
������
�������������������
��-
��	������		���
������
���������
�����	
�����	�����������
�������� ���

���������������������������
��
���
������	���������	���������������	�-

�	�
��������	������
����������������������������������
������������
�-
��	���
����	�����������������	����������
����������������������������	��

��������
�������	����������������

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

������

�������������������������������

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

��	��	���	
����	���	������	���

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

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

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

��������������������������������1.
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�����	

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

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

�	���	�������	���

���������������	����	�����	�������	�����������������������	���	�����	-
 ���	�����
�����	������������������������	������
��������������������-
���
�	����
�������	��
����������������������������	���������������

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

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

��������������������������������1.

�����


	��������
������������������

�������
�� ��������� ���� ����	���	�� �	��� ����� !��
�� ������	�� ���"�

���	�

������	������	�������	���

������������ "�������� ������	������� ����
	��	���������� ��
������-
���	��
����������������������������
��	�����

�	����������	�	�������-
��	�����������������	������������������������	����������	����
������

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


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

��������������������������������2.

��
�����
�������������������������������������������������������������-
�����������	�������������������
���������������������������������
����

��������������������������������������������������������������������-
�������������������������������������������

������������������	���	���

���������������������������������
�����-
�����������������

2.
������

�
���
������
������������
�������

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

���� ������	������	�����	�� ����	�
���	������"���������������	������� ��

������	�������������������	��
������������������
�����������"������

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

�	�������	�
�������	�����	�������������������������
�����������	����
�-
����	�������	�������������������
��	������	������������
��������
�	���

��������	�������	������������
������������	����	����	������	�
���-
	����������������������	����������
��	��	��������	���� �������	��
�-
������������������

............................................................................................................................
���	��	���	���������������
��	������	����������������	�����������	���-
���� �������� ���� �	��
����� �������� 	�� ������ ���� ���� ������	���� ���
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��	��������
�	�������������������������
�����	��
����������	����������

����������	���	�������	�������������	�����"������������������������

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

�
�	�	�������


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

�	��������� 	����
�������������������������������	��������
��������-
���	������
��	��������
�����������
��� �������������� ���������� ���� ��-
	��������������

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

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

������

"������������	�
��� ���� ���� ���������������� ��� ����
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�����������
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�	�������������
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�������
�� ��������� ���� ����	���	�� �	��� ����� !��
�� ������	�� ���"�

���	�

������	������	�������	���

�
������������	���������	�����������	����������������������	�������
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���"�������
�������	����������� ����������� "���������������������� ���

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

���"��������	������������������	���������
������������������������-
		������������������	����������
�	�����
������������������������������

����	�	���������

��������������������������������2.

�����	

����
�����
�����

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

�	�
������������ ���� �����	���� ���
���������� ��������� �����	�����
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������!�������	�������	����������������
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�����
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����������������	�����������-
���������	����������������		���
���	�
��������
����������������� ���
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������	� ��������������������������� (Djemal Pa-
sha, Memories of a Turkish Statesman, 1913-1919 - �	��	������	����������
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�������������������������������������������������
1
����

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

������	����������������
��������	�����	�	�������������	����������-

����������$����
2
�����	� ������� �������	����������	���������	��� ��� 	�
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�������� �������� ��������� ���� ����������
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1 �������������������������������������	�������	����	��������	�������	�������������	����������
�	������������������	������������	��������	�����������������	������������������������������
����������������	��	� ��������

2 ��!�������������������	����������������	���	�������������������� ������������!����������	�

�������������������������������������	"�������
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������	������������������������������
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Félix Sartiaux, ������	�����������������
����������	��������������������
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������������������������	������������������������������	����������	����-
����	���
��	��	����
���	� ��� ���	������	����
�������������������	

����������������������	��	����	����	���������������������	����	����-
����	�	�����	��������������	���	���	������	������������������������	���

�������� ������#�
�	��� �� ������������� �� ���������� ��	� ����	��	���-
�����	� ���	� ��� ��	� ��������	� �����	� ����� ���	� ��	� �������	�� ��� ���

���������� ����
�	�	� ������ ������������� ��������#� ��������� ������-
������
����������������	���������	������	�

	���������	��������	�����	����������#	�����������
�������

��	���

#�����	��������������������������������������	���������������������

������������
��	������������������������������������
��	�������������-
���������	�������������������������������������	��������������������

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

	�������������	� ���� ����� ��������	��������������� ��� ������������	
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�	���	����
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4. 
��	���

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

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

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

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

�	������	���	������	�	�����������������������������������	�����	���-
�	������������	���	�����	������	������	������������������	���	��	���	-
�����	� ��� ��� ���������� �����	� 	�� �	��������	� �	������	��� 	�� ���-
���&��� �������� ��� 
������� ���������� �������� ���	��������	�� ��

�������������	������	���	��	�����������������	���������������������-
����	�����������	������	��	����������
��	���	�������	����	����	�� �	�

��������������������������	� ��������������������������	�	���	���	�����-
	�	�����������������������������#�����������	��������	��	�����	������

	����
����������������	������������	�����������������������	������-
��	�����������������������������������������������������	��	�������	

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

…………………………………………………………………………………………..
���������������������������������������������������������������	����

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

������	�����������	�����������������

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

�
�����������	�	���	�����������	������	� ������������ ���� ������������-
�����������	�����	����������� ���� ������������������� ��	�����������-
�	�� ����������� ��� ������� �������	� �� ������� ��� ��	� ��������	� ��	

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

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

	���������	��������	�����	����������#	�����������
�������



113

��	���

���������	������������������������������������������������������������-
	�����������������������������������������	�����������������	�����-
��	��������������������&���������Said Halim ���������������
���������
�����������	���������	�������	���	��������������������������������	

�����������������������	�����	���	������������
�����	�������	���	�-
���	����	���	���	�	����������������������
�����������������
�������

�������	�������������	�	���������������
�����	��������������	������-
������	�

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

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

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

��	�����������
��������������������������	������� ��	� �������� ����-
	��������	���	�
����������
������	���������	�����
�	����	������������-
�������
��������������������	�����������������	�������
���	�����������-
��������������������������������������	��������	�	��������������������-
����������	�����#��	��������������#����	������
��	����������������-
	���������Chukri ���������������������������������������	���������-
	������������������	�������������������������	���������	������������-
	�	�	���������	�	����������	���������

Félix Sartiaux, ������	��������������	��������	���

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

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

�������������������	�
���������������������������������������������������-
�����������������������	���������������������	���������
�������
�

�����
������������������

��� 	��������	����������������

5. 
��	�


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

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

���
������#�����	��� ���������������	�������������	�����	�����
��	���


��	���������	��	����
�����	�����	�	����������������������	�#���
��

�������
������������ �����������	��������������������	�����������-
	��	� ����	��	���������	������������� �����������������	��� ����������

�������������	��������	���������	���	�	��������������������������-
����������	��������������������������������	��	�����������	�	�����	�-
�������	��������������	����	�������������	��������������� ��������

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

�����������������	��������������	�������	�����
���	������	������	��-
���
������	��������	�����	�������
���������� ���������������������-



114

�������	������������������������	�����������	����������	����������-
��������	����	�����������������������	����	����	���������	�	��������-
���������������	����������������������������������������������	���-
	�������	�������������������������	����������	���������	��������
�-
�����������������������������	������ �������������&����������������

�����������	�	������������������	�����������	��������	���	������-
���	�	��������������	������������������	�������	��������	����� ����-
	������ ��� ���� �	���� ��	�����	� ��	����	����� ��� ����� ��� ��	� �	������-
������������

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

����������������	�������������������	�����
���	�	���������	�����
�-
	����� ��	� ���������������	�	� ������������������ ����� ��	���������� ���

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

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

��	�����	�	����������	�����������������������������������	����������-
����	����	��������������������������������	��
����������	�����������

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

����������
��	����
��������������	�����������������������	��������-
	�������������
�	��������������	�����	���	����������������������������

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

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

���������������������������


������������
�������������	

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

������	����������������������
����������	����������������������������-
������������������������������	���	�������������	�������������� �
�

	������
��

6. 

��	���

��	�����������������������
������������������	����	���������������	��-
��	�������	��������	�	���� ������	��	������ ����� �	�	���	� ��	�����	�	

#����	�	��������	�	�������������������
�����������
��������	�	����-
��	������������������������������	���������
����	�	�������
���	���


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

����	�����������������	����������
���������	���������������	����	���-
������������������	�������������	���������������������	�������������

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

�����������������	����������	������������������������������
��������-
������	��������������������
��	���������������������	������������	����-
������������������������	�����	����������������	����	��������������

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



115

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

��

���������������	�������������	����	��	�������	�����������	�#����-
	�	�����	�	�������������������	�����������������������	����������-
��������������������������

George Horton, �	�
����������	������������	�������

��	���

#����� ���������	�������������������������������� ������ ��	� ���������� ��

������	������

���������	���������
��	�����������������#�������������	�	����
�����-
���������� ���	�� ����
����	����������������������	��������	���������

�������'������	����������$�����������������������	��
�������������-
���
����������������	���������
����	�����������
��

#� ������ �
���� ��� ���������� ��� ������ ������ ���� ��� ��� ������ ��������

�����	�����������������������������	������
�	�� ��������� �����	�����-
�����	���������
�
���������������	�����������	�������������	���	����

������
��������������������������
�����
����������������	�����������-
�����������������������������	����	������������������������������(������

���������	�����������	���������������������������������������'��������

��������	�������������������������������&�����������������������������
���

������ �������
�����	����	����
�	��������	�����������
���������������-
����	�����	������������	������������

����
�����������	����
��������������������	�������������������������
�-
��������	���
������	������	������������

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

�	��������������������

��#�$���������� ����������

����	� ���
���������	�������������������&��	����������� ������ ������

$������� �����	�	����	������������������	��������������� ������	��

��������
�������������
��������

#� ����������	������ ������� ��� ����������� ����� ���� �� ���	�������	����

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

�����	����
���������������&����	��������
�������������������������

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

�������

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

�����������	��������	�������������� ���� �������������	���#������	����


�����&��������������
�
������������������	��	�������������������	���-
	�������������������������

���������
�	���������������	�������������������	���������
�����������-
	�	�����	���������������������������������	�������������������#������

�����������������	���������������
�����������������	��������	����	�-
����	������
��	�������	�
����	�� ������
�� 	������ ����
����	��������-



116

�
������������&��������������	��������������������������������������-
������	����������������	��	��������	���������������������������������

������
��������������	��!��������������������	��������������	��

��	���

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

����� ��	� �	��
������	���������� ���������� ��	�
�����	��	� ���������-
	��	������	�����������������	����	����	�����������	�������	������	�

������������������������	���������������������������	�������������	-
���������������������������������	������������	���������������������

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

Berlin-Bagdad, �������	��������������	������	�������	����������������
 ��������	���	����	���������������������������	����	��������	�	���-
�������	�������������������������������������������	�����������������

�����	���������������������	����	�������� ���������
��	������������-
����������
�����������������������	����	����������	�������������������-
	�������������������������������������������	�����������������������

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

����������������������������������	����������	��������������������-
��
�	�����	�����	�	����������������������������
����������	����������

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

Félix Sartiaux, ������	��������������	���������	����

��	���

��	��������	���

��������������	�	�������������	����������	������	���-
���	��������
����	�������������������	� ���������� ��	���������	���	

�����	�	����������
�	���� �������� ����Deutsche Palestina Bank, ���
-

��������Sturmer, �����	�������������Gazette de Cologne ���	���	���	�-
	������������������������
����������������������	�����
��	��������	�-

���	������	�����������von Jagow �����	���������������	��������������-
�
�
������ ���� 
���	��� de Burian ���	������������� ������������ ���
	�		�����	������������������������������
���������	�������������������-
������������ �������������� �����
���� ����	�������������� �	�����������

��������� ���� ��� ��������� "���	� 
�	� ��	������ ���� ���	����
�	���	��

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

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

����
�� ����������������Morgenthau. #� �����	��� 	��������Usedom ���
������������������	������������������������������������	��������������

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

������������������#�����
����������������	��������������������������

�����������������	����
�	�	��	����������	�������	������������	�������-
�����	���������������

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

����� ��� ����� ��� ��������� ����	�
����� ����������������������� ������-
���������	�$��������	����������������	�������������	�������
�	�������-



117

&��������	�������������������	����	���	��������������������	��������-
�������������������	����������������������� ������������ �	����������


�������� ��� ���� �������� ��	� ������ �	�
���� �� ����
��� ���� ���������#


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

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

���������������	������	��	����	����	��������������	������������#�����-
������	�������������
��	��������������������������	�������������	����-
��	�	����������������������������	����������	����	�������������	�����-
������������������������������������������	������
����������������	���-
�	�����������
�����������������	���������	�	�������������	������-
�����������������	�������	��
�������������	��	���������������	����	�

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

��	�� ��	������� #� ������� ��	����� 	�� ���� ���	� ������	�� ����
�� ���

������������� ��������	���� �	�� ����	��������������������������� ����-
	�	�

Félix Sartiaux, ������	��������������	��������	����		��	�

��	���

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

��������	������������������������������	��������	������������������-
���������	������	������	��	����������	������	���������	�����	������

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

		��������	�������$�������	������������������������������������������������

��	��	

������������	��	�������������������	������������������������������-
��	��������������������	���������������	�������	�������	������������#

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

���������	�
�����	����������	�����������	������������������	����	���-
���������� ��	� ���	����� ���� ��������� ���	� ���	�������� ������������

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

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

����	����������	�������������� ���������������	���������������� ��	� �-
������� ��	�����	�	� �����	������������������ �������������������	���

 ��������  ������ ��� ���
��&�	� ���� ���������� ���� ����
����� �����	

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


������������
���������

	�������������������	���	��
�	��������������������������������������-
�������������������������������������������
������������������������-
���������������	�����



118

7.
��	���

#������� ��������	�����������	����������	�����
���	��������������-
��������� ��������	������������������� ��	���������������
����� ����-
���������������!��	�������	���������������������������������	������

���������������������������	�������������������������������	�������-
����������������������������������������������	���������������������-
�����������
������ ����	�����
��������������	��������	������
�����	

������#����	�����
��	�������	�����������������	�����	������������

	������	�������	����������������������������������	����������	��	���-
����������� ����� �������������
����� �� ������ ����� ������� ����
����	

���	�#����	��������������������� ����� ��� ��	��� ����������	���� ��� ���

�����������������������������	�����	�����������������	�����	������-
	��������������������	�����	����������������������������������������

(Edremit) ���������������Fetiye)����	������
��������������������������	��
����������	���������	���
����

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

����
������	�����������	����������
��&�����������������������
����	-
�������������������������������������������	����������������	������-
�������	�
����������������� �����&��������������������� ���
�-
��	������������	�������������������������������������������
������

��	��������������	������������������� ��	�������������������	�����-
����	�������������� ����%���������� ��������� ��� ���
�� ���� ����������

 �����&����������������������������������������� ���
���	�������

������������������������%��	���������
����������������������	��������

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

�����������������������������
������������
������� ���������������-
	������ �Asenovgrad)� ���� 	����������� ���� ����� ����
���� ���	� ������� ��
1915.
��������������	�������
������������������	������������	������������

�����������������������������	��������	�����������	��������	���������-
�������	�������������
��������������������������

����������, ������������#����	���������������������
	������
�����������	
������������������	����������������	����

��	���

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

��	���	�	���	����������	��������	�����������������	������	�������-
�����	����������

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

��	�������
�	�������	��������	����	�	��������	����	����������������-
��	�������������������������	���������	������������	���	�������������-
���������� 	����������� ��	� ��	�	� �	���	��������	� ��	� ��	� ��	�	��	� �-
	������	���������	������	�����	�����������	�����	�������	���	�	������	



119

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

�	�	���	���������	�������������������	���������������	��������	�����-
������������������	��������������������	�	���	�������
�������������-
����������� ����������&���� ��	� ����� �������	�����	����� ��	�	����	-
��	������	�����������	���������������������	����������������������	

��	���	����	������������������������	����������	������	����������	��-
���� �	��� ��	� ��	������	� ��� �������	� �������	�� �	������	�	� ������ ��� ��

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

���
�	������	�	�������	��	��������������	���������	�����������	�
�-
�	���	�������	��	����#����	�������������������	���	������������	����

��������	������������	��������	���������	�����������	���������������-
��� ���	���������	��������	���������	�����	�����	� ����������������
�	

�����	�������������	����������	��������(�������	����������������	��-
���������������������������

	���������	��������	�����	����������#	�����������
�������

	�������������������	���	��
�	�����������������	�$��������������������-
������������������������������������������������������	����������������-
����	�������������������������������������	��������������������	������-
����	�����������	���������������������

8.
��	���

#��������������!����	���������	�����

��������������������������������-
	�������������	������	������������������	������	��	���	����	�������-
���������������	����������������������������������������
���
����������	

$��������	���������	���	����������	��	���������	�����������	�����	�	


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

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

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

��	���

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

����	��������� ��������
�������
���	���	�� ���� �	�� ���������������-
	�����#�����	�����	�������	���	����������������������	��������
���	

���������������������������	����������������	�����������	���������	���-
��� ����� ��	����������� ��������� ����� ��	���������
������ ���������� ���

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

�������� �����
������������������ �����	�� ���������	���������	������-
�
������	���	���	�	����������Henri Morgenthau, ����
������	���������
���
�������	�����������	���
��������	������������� ������������ ��������

���������������������������
����������"�	��	�������	�������Secrets of the
Bosphorus.



120

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

�������� ��	������	��������� ��	���
������	�������	���������������-
��	�

Félix Sartiaux, ������	��������������	�����������	�

��	���

 �����������������	��
���	�������������	�
�������������Secret Report
on the Massacres of Armenia �������������Johannes Lepsius, �����	��� �-
��������������������������������	������������������	������	�!���	�

���������	��
���������������������������������	��������������	�
�-
�������������������������	���	������������
�����������������������

�������������� ��������������� �� ��������� �	�
���� ���	� ������ ���-
���������������������	���������
�����	��������	���	��������������-
���������	���� ���������������������������������������	���������	�

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

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

�����������������������
���	�����������������������������������-
�������������	�����������������	�������	����������������	��������	�-
���������
���������������������	��������������������������������

��	�����������
������������	������������������������������������-
���������	����������	��������	���������������	��������������������-
����	��������������	��	������������������	������������	�������	��-
��������������������	�����������	���������������������
�	��������-
	������������������ ����������	��	����	���
�	��������������������-
���	��������� ������������ ���	��	����	� ���������	�����	���������	

���	������	���������������������	�����������������������	�����-
������	�����	��	� �����������	�����
����	�����������	�������������

��������������������������������������������	�	����	��	���	������-
����	� ��	� �����������������
�	��	���������������	������	����������	

���������� ����	� �����$������	��� ����������� ���������� ��	�����	�	

�����	�	��

#�����������Lepsius ����������������	�����������������������������	��
�����������������	��������������������������

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

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

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

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

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

����	������������������ ���������	������	�	��������	���������������-
��
��������������������������	������������������������	�����������-
���������������� �����"��������������������������������������������	��-
��
�������
�	�	�������&����������������������������	�	�����������	

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



121

��������������	��������
���������������	���������������������	��-
�������	������� �������������
�	��� ��	�����	��	��$������������	��
��-
��������������������������������	������������&�������������	��������

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

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

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

George Horton, �	�
����������	������������	�������		�	�

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

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

���������

9.
��	���

#��	�������������������	����������	���������������������
������������

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

�������������#�����
�����������������������������#�����	����	������-
����	��������������	�����������������������������	�	����������������

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

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

Félix Sartiaux, ������	��������������	��������	���	�

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

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



122

��	���

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

�������������	�
���	������	�����������	����
�����	����������&����	���-
���	���������	�������������� ��������������
������������������������

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

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

�
���������	������	���������	�����	����������	�������������
����������-
����������������������������������������	��	������������������	�	�������-
	���	��������	�����������������	������	�����	���������������	��������

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

	���������	��������	�����	����������#	�����������
�������

	�������������������	���	��
�	�����������������	�$�����	�������	����

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

�����������������������������������������������������	����������������!
-
�����������

10.  �����	
������������������
����	�����������������������������������
	���	������������������������
�����������������������	����������������

�	���������
������

���������������������������

1. �����������������������������������	������������������������	���������	�-
�����������������������������������
���������������	�������������������

��������������

2.
��	�

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

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

 �����	����������������������������	��������	�
����	�������	��������-
��	������������	������������
��������
�������	�����	�	����������������

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

���	���	���	�	�������J. B. de Robeck ����������	�#���
�������������
��-
	�	��������������������������������������������������� ����	������������

	�����������	�������������������������&��������������������������


������������
����������	����

	������������	�$������ ����	���	��
�	������� �	���������� ����������

������������������������������������������������������	�����������	��-
���������



123

3.
��	�


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

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

��������������	��������	����������������	�����	���������� ������ �-
��������� ����������#����	����������������������	�������������������-
��	������������������	��������������������	����������
�	��������	�����

���	�������������	��������������������
���	� ��� 	���������	����� �����-
����������������
�����	��	�����	���������� ��	�����	�	����������
��

�������	�	���	�����	��������	��������	������������	���������������-
����	������������������������������������	�������������������������	�-
��� ��	������	�	����
����	� ���������	�������������	��������������	-
��	������	��������������� ��������� ��� ����	�����	������������������

��	������	������	������	����������#����	�������������������#�����	-
��������������������������	������������������������������	�����������	�

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

���	��	���������������������������������	��������������������������-
�����������������������	�	���	�������	���	�	����������	�����	������-
������

��	������	����	�����������������������������	�������������������-
��������������������&����������� 	�������������� �����������������

������������������ ��	�����	����	��������� �������� ���������	���-
��	������������������	������
��������������������	���	�������	� ������-
����������	���������������������������������	�����	�����������������

����������������	�������������������	�������	�������������	���	���-
��	��	� ��
��	����	��������� ��� ���� �������� �����	��� ��������� ����-
�����������	�����������	�������	�����������������������������	��������

���������������������������

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

������������������������������������������������	����	�	�������������-
	��� �	����������	�����	�������������������	���������������������	��-
��	�� ��	�� �	������	�	������������	� ��� ����	��	����������	� ����-
�����	����������������������������������������������������	��������

����	��������������	�	������
����	�������������������������#�����-
���	���	������� ��������������������		�			����������	������������	�-
����	���������������������������������������������������
�������Sivas),
��������������ümüshane), ���	��� !"#$�����$�����������%�#$rbakir).

����������, ������������#����	���������������������
	���������	., �����������

	������������	�$����������	���	��
�	���������������������������������

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

����	����������������������



124

4. ������������� ��������� �������������������������
������ �
�� ���������
�	�����������������������������

5. �����������������������������������������������	�������������
�����
�
�����
���	�����������������������������������������������������	�����-
���	������

6. ������������������������������	������ �
�������
���	�� �������������
����������
�������������

7. �����������������������	����������� ����������������
����������	����
��������	�����$���
��	������
��

8. 	����	������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������	���������������������������-
���������������	����	����������
��������	����������	��������������������

✐ ��
�����
�����������

•  ������	���������
��%��
���	�������
���	����������������
�������-
����������������������	�����	�����������������
����������������-
�������������������������

������������������������

- 
������������
��

- �����������������������	�������������	
����������������

- ����
��������������	��!������������������

✐ ��
�����
�����������

•  &����������!
����
�������
�����������������������������������	���-
����������������������������������

������������������������

- ���������!������$�����������
�������������	
����������������

- ������
��������������	��!������������������



125

�	�������������������

�	����������������������

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

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

������	���������
����������	��������
���������������������������������	�-
���	�����������	������	���������������������������������	��	����	���������

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

��������	����������	�����������������	��	����	�������	��������	�����
�-
����� ��	� �������	�	� ��	�	�� ����� ������� ��	���� ����� ��� �	����	�� ������

���������	������������������	�����������������������������������
����	���-
��������������	�����	�������	�

���������������������	����	���������
���������������&��������������	���

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

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

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

��������������
�����������	���������	����������	����������������	�����-
�����������������������������	������	�������	�����������	����	�	������-
����
����	�����������������������������������	��	������������	������������

������������������	���#����	����������	������	�	�

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

��������������	����������	����������������	���	�	�������	��	����������-
���	�����������������	�	��������	��������	��#����������������������������-
������	����������������
������������������������������������������������

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


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

�	�
���	���	�������	�������������	��������������#�����&$''!(�"������������-
�����������	� ������������	����	��������� ��	� ��������Brice. �	�����
�� ���
�������������������������	
�������������������������	�#�������	�����	��-
�����	����������������	��	�	���������������������������������������������-
��
����������������� ����
���� ��	�����	��	���� ��	� ���	����� �������������


���	����� ������� ���������������� �������������������
��	� �����������-
��������	������������������	����	������������
��

#��������Grey, �������
�������	�������	�����������	�������������������&�
���	�Brice ��������

���������Brice, ��������	�������	�����	��������������������������������
������	���������	����	�����������	�������������������	���������������

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



126

��	��������	��������������	����	������������������������
������������-
�������
��	����������������������������������������������������������-
	�����

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

����	���
�������	����&����������������������������������������	���	������

��������	�����	�����	�������������Gilbert Murray, ���������������������
�������������	���������������	�
���	��������������	�������	����	�����	

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

��

��������	����������	��

�	��������������������������������������	�����������	����Moorfield Storey,
����	� ��������� ���� ������	���� ���������� ���������� ��
�������� ������

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

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

�����	�����	����
�	�����&���������	����������������������������������

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

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


��
������	����������
�����������������������	�����	��	������������-
������	�������	�����������������	�����	���������	��������	�����������-
���� ������ ��� ��	�� ��	� ������	� 	�� �������	� ��

������ ����������� ��	

�������	�����	����	�������	������	���
�	����������������	��
��������-
�����	������������������

�����������������������	����	�����
�����������	�������������	�����Beginning
Again in Ararat �����������Mabel E. Elliott ������������Shall This Nation Die ���
������������Jozeph Naavem.

George Horton, �	�
����������	������������	�������	��		

�	����������������������

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

��������������	�	����	��	�������	������	������������������������	�����-
	�	����	������������������������
�������������������������
���������	

�����	���������	����������������	�����������	�����������������
����	�����-
�����	���������	�����������������������������������	�	���������	��������


�����������������������������������	�������	�����������������������	���� �-
���������������#���
������������������	����������	����������������	���-
��������������� �������������� �����������������������������������������

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

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

����	�	���������	����������������������� �����	������	�������� �������	�-
����������������������������������������������	��
���������������������-
	������������������������
����������


�����������
���������



127

�	����������������������

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

��������������
��!��

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

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

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

��	��������	�

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

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

�������������������������������������������� �������������	��	����������-
����	�	�����������	�	�������	��#���������
�����������	�����������	�����-
��������	����������	��������������������	��������������	�����������������-
���������������������������������	�����������	�	���������	�����	��������

��	�������	���	����	����������	���
�����������������
��	����������	���-
���	����	��������	�����#���������
�����	�����	��������������������	����-
�����������	��	����������	����������	�	�������������&��������������������

�����	������������������������������������������������������������	�����-
��������������	�������������������������������������

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

���	������������	����������������������������"���������������������������-
����	� ��	�� �� ����	�� ��� ��� ������� ��	���� �	���������� ���� ��
����� ��� ��	

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

#���������������������	���������������	�	��
����	������
�	�����	������

��������������� �������������������������������������������	����������������-
���������������	�	��	����� ����� ���������	����������� ���� ��������� ��	���

��� ������������������������ ��������
��������������������	��	�����	���-
���������	������������������	����������������#������������������	���
������-
���������������
��������������������	����
��������������	������������������-
�������� ��	���������	� ���� ������	���	�	������������� ��	�
���� ��������	��

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

��	��������	����������������������������	�����	��������������������������-
����
����������������������������	����������	����������	����������������

#���������	������������	����	����
�����������������
��������������������	

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

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

�������������	��
�������	�����������������������������������	�
��������#

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

��	���� �����������������	��
�
����������������	������ ���	����������-
�������������

#��������������	�	���	���
�	����������	��������
������������	����������

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

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

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



128

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

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


���������������������������������������������	�����������������������������#

��������������	�	�������
���������������
�����������	��������������������-
������
�����	�������
��	�����������������������	�������������
������������������-
	�������������������������	�������������������������������
��	���	������������

������������	���	�������	�������������������������������������������	��������-
������������������	������������������������������
��	��	�	�� ��
����	������

��	���	���������������������������������������������	����#�������������	��	���	

�����	����������������	��������
��������������������������	���������
���-
�����������������������	������������
�����������	���������	��������	��#���-
����
���	���	�������������	����������
��������������	�������	���������������-
��������������������������������	���
���	�

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

�����������������������������������������������	�����	�������������#����-
�
������
���	���������������	���	���������	�����������������������������

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

���	�������������������	����������	�������������������������	����������-
��	�����������	����������	��������������������������������������������	�

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

����������������������	������	����������	���������	��������&��	�

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

������������������	������	���������	��
����	���������������������	�������-
	��	��������������	�����������������������������������	����������������������

��������������	���������	�����������������	�����	�����������������	�������-
�������� �������������������������������	�����������������������	����&���	

��	���������	�
�����������������������������������������
���������������-
�����������	���������������������
������	���������������������������������-
�����������	�������
���������������
�	�����������������������	����������������

#���������	����������������������	�������������� ���������������������	�

��	�
����������	�
�����	��������������	��������
�������������	��������-
����	������� ��������������� ������������� ��	� �����������	�� ������������ ��-
����� �����
������	������� ������������ ������������������������ �����������	�

������������	����������	����������	�������	�����	����	�������������	������-
���������	������������������	����������	������	�����	���	�

�	��������������������	�	����������������	�������������	���������	����-
	������������
�	�������	��	�������������������������������	�����������	�

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

�����������������	����	�	����������������������������	��
������	��������-
��	�����������������������	���������������	����������	�����������������	�

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

������	�������	������	�����

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

����������	������	���������������������������������������������	��������-
������������������ ��������������	����������� ��	�����	���������	�������



129

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

����������������������������������������������������	������������	��������-
��������������������������	����	�������������������#��
�������	�	��	������

�����	�����������������������	�	������������������	�������������������-
��	���	���������������������
�������	��������	�	������������������	����-
��������������
������������	�������	�	�����������������������������

.................................................................................................................................
���������	������������������������������������������������������������	���-
��������������������������������������	�����������������	�������	�����-
���������������&���������Said Halim ���������������
���������������������	
��������	�������	���	�������������������������������	����������������-
��������	�����	���	������������
�����	�������	���	����	����	���	���	�-
	����������������������
�����������������
���������������	�������������-
	�	���������������
�����	��������������	������������	�

Felix Sartiaux, ������	��������������	������������	

�	����������������������

���������
���������
���������



130

��	��������������	��
������	�������	������������
�����	������	��������-
�����	��������	����������������� ��� �������������������	���	�
������	

����������������������� �������� ��� 	���
���� ��	�������
�� ��������-
�����������
�������	�������	�����	���������������������������	����Manciet.
#��	�������������������������������������
�����������������������	�������	

������������������������������������
�����������������������	�������-
������������������������������	����������������������������������
�����

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

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

������#����Manciet ���	���������������������	�����	���	��������������������
����������������������)$���$*+��,$�'�������%$"(��$��!��������������������	��-
���	��������	���	��������	��	���	��������	������	����������	���

���	�
������������	����������������������
�	������	��������������������-
�����	������������	������������������	�	����	��
�����	������������������

����
���������#��������������������	������������������������	������	����

��������	������	���������������
����	�	�������������	�������	��������-
�����������������������������	���
���������	�������������
����������������	

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

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

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

����
���	��������������������������������	�����&�	�������������������-
���������������
�������
����	����������������������������������	��������

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

�������������Manciet:
����������������	�������������������	���	���������������������������	�	

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

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

���	���������	�������	�����
��������������������� ������������	�����-
	������	��������������������������
��������
��������	�����	�������������-
	����	��������	��������	������������	��&��	��	����
����	����������������

��
������������	���	���������	������������
�����������	����
�	��������-

�����������������	������
����������������������������#���	�������	�����

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

��	�����	����

#� ���Carlier ����� �������	������ ����	�	������	��� �����	����������	����	
�����������������������������������	��������������������������������	�	�

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

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

��������#��	�����������������������������������	�����
�����	����	�������

����������������	������������������

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

�-
������ ����� ������ ������� ����� ���������� �����	����� ���� ��� �����������-
�������� ���� ����
������� ������ �� ���������� �	������ �	���	� ������ ���-
�	������������������	���	���������	����&�	����
����������������������	�	



131

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

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

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

���������	������	���������	���������������������	������������
������������-
��	���������������	�
������������������
���� ��������	������
������������

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

������	������
�������������������������������������������������������
��-
	����� ����� ������&�	� ������ ������ ���
������� 
������� 	�� ��

�����	� ���

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

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

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

George Horton, �	�
����������	������������	���������	

�	����������������������

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

#�������������	���������	����	���������	�����
���	���������	����	�������

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

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

���������������� 190.000
������	���	���	�	������ 40.000
������������ 200.000
����������
�������	�������� 10.000
�������������	�� 15.000
������������ 50.000
�������������	��� 30.000

������ 535.000

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

������ ��� �������� ����� �������&�	� ���� ������ ����� ����� ��	� �	������ ���

���������������������������������������	�	����	�����	��������������	�����-
��������������������	�����������	����
�������&���������������� ��������

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

���
������#�����
�����������	�������	����	���������������������������-
���� �����������������	��	�����������������	����	����	�����	���������	-
������
��	��������
��������	���	�����
���	����	���������
�����	��������-
���
��������	������������������������������� ����������������� ��	������-
��	�

Edward Hale Bierstadt, H ������� ��������������
��������������	��	���������

	�������	��������



132

�	���������������������	

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

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

�
������
�

������������

���
�����

����������	����	����

�������������������

���������������������� ����-
������ ���������������
�

��	���

������ 49.695 8.239 57.934

�����	���� 9.842 9.842

��������������� 60.496 60.496

������ 9.250 9.250

���
������	"����� 5.657 20.730 26.387

���������� 6.000 6.000

����������� 1.959 1.959

��!���� 8.628 7.519 16.147

����� 13.813 13.813

���������� 19.055 6.520 25.575

���������� 444 8.446 8.890

������� 665 6.395 7.060

�������� 29.600 29.600

������ 12.076 12.076

%�������	�������� 376 376

���������������� 3.650 3.650

 ������� 9.394 9.394

153.890 144.559 298.449

������

������������

���
�����

����������	����	����

�������������������

���������������������� ����-
������ ���������������
�

��	���

��������� 27.216 27.216

	������ 89.370 89.370

���
��� 19.938 19.938

%���	���� 17.479 17.479

���	�!��� 38.434 38.434

 ����� 64.582 64.582

257.019 257.019



133

������
��������

������������

���
�����

����������	����	����

�������������������

���������������������� ����-
������ ���������������
�

��	���

	�������	��� 17.334 17.334

	���� 1.457 3.625 5.082

��!�� 20.677 8.106 28.783

�����
�� 7.018 7.018

������ 13.542 13.542

����������� 13.148 5.368 18.516

�������� 29.081 22.688 51.769

�����	��� 32.825 32.825

��������� 4.060 4.060

�������� �������-
��

3.500 11.493 14.993

�������� 2.960 2.960

�
!��	��� 7.850 7.850

������� 13.715 13.715

130.282 88.165 218.447

	��
��������� 284.172 489.743 773.915

 �����		��������������	���������������������������������������������Rene Puaux, La
deportation et le repatriement des Grecs en Turquie, Paris �������������

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

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


������������
���������

�	����������������������

�����	
�������!����������������������������

��
�����������	�����
����KULTUR

 �������	������������ �������	��������������������������������	����	��
�-

���������������	�������������	�����������������	�������	�������������-
��	���$������������	��������������� ��	����������	�������	������������	��

Kultur �
������������������������������������	����	�����������	����������
��	������������� ��	���	��������	���� ��	�����	���	���������������	��

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

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

�����	�������	� ������������������	� ���������������������������	� ������-
�
��	������������������	�������	�����������������������	�������������������

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

��������������������������!����	����������������������������������������-
��	����������	�"���	�����������������	�������������������
��������	�������



134

������������� �������� ����������������� ��	������	�	��#�������� ��	�� �����

��	���������������	���� �	������������������������
���������������� ��-
������	���&���������������������	�������	��������������	���� ���������

���������������������	���������
�	��������������������������������� ��-
������	�������������	��������	����������������������������������������

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

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

��������	������������	���������
������������������������
������
�����-
	��������

Félix Sartiaux, ������	��������������	��������	���	�

�	���������������������8

�� ���������������������

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

�	��������	���	���������������������������������	��	���������������������-
���������������	������������������������������������	����#�������	������-
�����	�������������������	��������������	������������������	���	����������	

�������������� ����� ������	���	�	���������������������� ���������������-
����	���������������������
����������������������	�����������������������-
����������������
�������	�	�������	�������������	�������������������	��

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

������	�����	����������������������	���������������������������	����&����

�������������	�������

��	�����������
�����	��������������
����������������������	�
��������-
����������	���� ������������������������������������������������������	��-
	���� �����
����������	����	������������������������� ��	���������	��	�	

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

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

������	��� ���������� ��	���������	�� ������������� ���� ��
����	� ��	� ��-
�	�����	�������������
��������� ��	��	����
������� ���������
���������-

���������������

�	���������������� ���������������������� ��	�������	������	���������-

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


��������������������	�
����	������	������������	������������
��	������-
����#� �
��������� ���� ����������� ��� ���� �����	� ��� 	�� ����������	� ����

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

���������������������������������������������������#������������������-
��������������
�������	����	������	����������	����������	����	������������	-
�����
�������������������
�����!��������������� ����������������
��������

�����������	������������������	���������	���������������	������	�����������-
�����������������������������������������������������	�������������	����-



135

���
�	���������������	����	�������	����&�����	����
��	����������'����-
��������	������������������	��������&�����������	�������������������������

���������
����	���������������������������	�$��������	���	����	���������

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


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

George Horton, �	�
����������	������������	��������	���

�	����������������������

�
����������


����������������	�$��������	������	
�(Félix Sartiaux, ������	��������������	����������

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

����	�����	�������������������������	�����$������������������������������-
���������������	����������#�$���������������	�������	����� �����	������

���� ��	
�����������	������ �������������� ����������	������� ��	����������-
�����	� ��������������	����������#� ������������������ ���	��� �����	��	� ��

������	�������
��	���	���	���������

Félix Sartiaux, ������	��������������	���������



136

�	����������������������

�������
�������
�
����

����	�����������������������
���������������������	�����	�����������������-
�����������������
��������#�����������������
��	��
�	��������������	�

�������	������������������	��������	�	������	�	��������������	���������-
�������������	��	�������������������� ������	����������������������	�������

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

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

George Horton, �	�
����������	������������	��������

�	�����������������������

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

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

�����������������������������	���	�����������	������	���������	��������-
�����������	�������������������	��������	������������	�������������
��-
��	���	������������������
���������������������
�������������������	���	

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

#�����	��������	�����
����	��������������&�	�������������	�����	��������-
��	������������������������������������������������������	����������������-
������������������	�	��
�����	���	���	�����������	���	����������	��������-
���� 
���	� ������	�� �	� ����� ����� �� �	����&�� ������	����	� ���������� �

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

������	���������������������
�������������	������	�	����������������	����-
��	���������������������	�������	������������	����	������������	�����

�
���	����������������������������������	�����#�����������������	����

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

���	����� ���&�� ���� ��� ��	������� ���� ��	�	���� �� ����	���� ������ ���

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

��	������	�	��������������������������������	�����
���	���
������
�-
	���	��������
�	����������	��	�	����������	������������

George Horton, �	�
����������	������������	������������



137

�	�����������������������

�������������������������

����������������������������������

��������������	�&�
���������	�������������������
�����������������������-
����
��������	�	������������	����������������������������������������������


�	�����#�����������������������
����	�	�����	�������	����������������-
�����
�����	����	��	�������������������	���������������������������#����-
	����

����������������
��	����������������������������	���������������$�����-
����������	��������	����	���
���	����	���	��������������������	��������-
�������������	�����������������������	��	���������	���������������������

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

���&����������������������������	���������	��������������������������-
�������	����
����������	�	��	�����������#����������	�����	��������	��������

	�������	���������������������������������������������	���	��������	��
�����-
	������� ������ ���������	� �������	� 	�� ����� �����������	�� �� �	��������� ����

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

���������	������������

George Horton, �	�
����������	������������	��������	���

�	�����������������������

�
����������


��
�������������
�
�������


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

#�$���������������	��������������	�����������������������
�&�	�����������

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

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

����	����������������������	����������	�����������������������������������-
�����������������������������	�����	�������	������������	���� ������������-
����� ���	��������� ��� ��� ������� ����	�	� ��� ��������	�� ��� ��
�	����

�	����������������	�����������������������
���������������	�����	���������	��-
	������������
��������������������������
���������	����	��������	��	���-
����������������	�������������������������	���	�����������	�������������-
���	������	���	��������������	�����������
����������$��������������#

������
����Alaux ���Puaux �����	����������������	
���$�����������	�����-

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

������	� �����������	�$��������������� ��� ����	����������� ��������������



138

����	�������������	���������	�	���
�����������&������������#�$�����������

����������
��������������������	����������������	�����������������������-
�������������	������	��������������	������������)������	�������������������

�������	���
������$�������	�����	�����	���	����������������������������

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

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

��������������������	����������������
�	���������������������������-
���� �������
�����������	�����������	��������������������������	���
�-
����������	������	������������	���������$�����������
��������������	������-
��	��������������	����������	��������������������������������	���	������

�����

Félix Sartiaux, ������	��������������	���������

�	�����������������������

��	������	�������������������������	�����	�����������������������������-
�������	������������	������������������������������	���������������	

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


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

����	���������������������������	�������������������������������	���������-
�����	�����������	�	����������������������������������	����������	����

���	��� ���� ������ ����	� �������&�� ��	� �������	� ������ ���� ���� ����	���

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

	�
���������������������� ����	���������	�����	������	�����	���	������
�-
	�������������������	�	�� �����������	� ����������������������� �������	

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

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

�����	������������������������� ��	����������	�	���� ��	��������	���-
��	��������	������	���������������������������������	�������	����������-
����������������������	�������������������������������������
�����	�����-
��	� ���������	� �	� ��� �������� �������������������� ��������	����
��	

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

	��������	���������	�����	�	������	�����������������������	����	���	�-
�������	��������������	�
���	������	�����������	����
�����	����������-
&�� ��	������	� ��������	�������������� ��������������
�����������������-
����������	��������	������	������	��	���������	����������	������������-
��	�����	�����������	��������	���
�������������	��	����	�	���������������

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

���������������������������������������������	��	������������������	�	����-
���	���	��������	�����������������	������	�����	���������������	�����-
�����������������������	���������	�������������	��������	�

	���������	��������	�����	����������#	�����������
�������



139

�	�����������������������

����������������	������	��������������	�����������������	�	�����
���	��-
������&�	����������������������	�������������������������������	��������

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

���������������
�����	��	� ���� ����	������������� ��������#������� �����

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

���	�	�����
�������������������������������	���	��
�������������������-
�����������������������������
	�			���������

�������������������������#����	���������������������
	���������	���������

�	����������������������	

�������
����
�
������������

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

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

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

��
���������
��������

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

������������������	����������������
�������������	���������������	������-
��	��������	������	���������������������������
�����	��
�������������	�

�������	���������
���������	�����������$���������������	�������������������

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

George Horton, �	�
����������	������������	���������

�	�����������������������

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

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

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

��������������������������&�������	��	�����������	��������	����	��������

��	���	������������������������
�����������������������&�������	�����-
	��������������������
���
��
�����������	������	�������������������������

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

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

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

���� �������������������

���	�����������������������������������	�
������	�����������&���	�����-
������� ��������	�	� ����������	���������������� ������ ���	� ��	�� �	�� ��-
���������	� ���������� ���� ����	������������������� �����������	���������

��������������	�����	��


������������
���������	



140

�	�����������������������

�������	����
�������������
���������

�����		�
�����������������������������������	��������������������	�����-
	����������	�������
�����������������	�	���	���	���������	���	���	������	��-
	������
������������������	������������������������	����������������������	

��	����	� ��	����	� ��
� #���
����� ������ ��� �
������� ��������� �� ������

�����������������	��������������	�������&����	�����������������������������-
	������	���	�����������������������	�����������������Entente ���������	����
#�����������������������������������	������	�����
��	�������������������-
����	���������������	������������������	����������	������	�	���	�	�	���-
���������	����	�� ���	���	�������������������������������	����
����
���	�	�

�����	��������������	�����	������������������
�������������	����������	���-
��	����
�����	����	� ���������	����������������	������	�����	�	����������-
	����	�	��	�	�������	��������������������
�
�����������������������	���-
��	����	�������������	����	�����������	�����������	��	��������	�����	�	�

��������������	����������������������	���������	��������������������	��-
	�
�������� ��	����
�	��������������	������ ����	�
���� ��	� ���������	

��������"��	�������	���	��������	������������Entente ��������	�������������-
���������������	�������������
�����������������������������	��������������

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

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

#�	�	����������
���� ���������� ��������������	�������	�������� ��	�
����

��	���	��	����������	���������������������������	������������	���������	-
	��������������
�����	��	����������������	�Entente ���	��
������	�������
����������� ����� �������������������������������� ����������� ��� 	���� ���

Entente ��� ��� ��������������� 	�� ���
������� ���� ����� ��	� ��������� ��� 	�
�������������������	�������������������������������������	�������	����-
��	�	������������	����������������������������������Entente ���������	���
����	���	���
��������������������	������������	��	����
�����������	���

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

��������������
��	��������	��������	����������������	���	����������������-

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

��������������	���	���	����������������������	��������������������	���-
����������������������	���������������������������������������	�������

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

�������������	���������������������������	�����������������������	������-
	���������
��������	�	�����������������������������������	�
��	�������-
������	���	������	��������	����������������	�	����	����������	������	�

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

����
����	���	�������	���	����	������	�	�������������������������������	-
���� ��
��	������� �������� ��� �� ����	����
���� ������	��� �� ��� ��	� �����

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

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

�����	��������	����&�
������	��������	����������	�����������������������

		��������	�������$�������	�����������������������������������������������������



141

 ��������������

 

 ���	
���	��	
�����������

�������	�����������

1. 

������

������������������������	���
��������

�����������������������������

�������������������	��
�������������������������������������������������-
�������� ���� �������������	������� �������� ����������� ���� ��������� ���

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

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

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


�������
���������	��������������������������������������
������������-
�
������
��������������������������������������������������������� ��-
����� �������� �����������	��� ���� ��������� ���� ����������� ��������� ��

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

������������������������

������

���������������������������������������
�������������������������������-
������ �������������������!��������������������������������������������-
����������	�����������������������������������	������������������������

��
�����������������������
�������������������
����	�����������������-
���� ������
����� ���� ��������� �� ���� ����������
� ��
����� ����� ���� ��

�������������	��������������������	�������������������
�������������-
������������������
�	�����	�������������������������������������"�������-
���
��
����������������������	
�	
���������������������������������	�-
���������������������������������������������	���������������������	�

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

��
�������������#���������

������������������������

������

���������������������
	���������������� ����������������������	������-
�
���
���
����
��������������������������������������������������������-
����
������
�����������������	����������������������������������������-
���� ���� ����� ��� ��������� ����������� ���� ����������� ��
�� ����������� �-
��������������������������������������	��������������������	��������



142

��	������
������������������������������������������������������������-
���������������"������������������������������������"��������
��������-
������� ���� �	����������� ��� ������� ������������ ��
� ���� ��������� ���

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

��������� ������!����������������
��������������������$����������������-
������� �� ������������������������� ���������������
����������������

��
 ���������������������������	���������������	��������������������-
��	����	�� ������������������� �
����� 
��� ��� �������� ���� ��	
�	
� ��� ��	-
��������������
�����������������	�����������������������
���
���������

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

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

����������������
�������������	������������	��������������������	���-
��������������������
����������	
�	
�����"�����������������������������

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

�	�����������������������������������������������������������������������-
���������	�������������������������������������
���������������������-
����������������������������������������	������������������������
������

��������

������������������������

������

"���������������������	�����������������������������������������������

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


��	���������������
������������������������	���������������������������-
���������� ���������������������������������	������������������������������

��������������������������������������������
�������� ���������������-
�������������������������������������	�������
�	��

%��
���������������������������������������������������������������-
���������	��������������������������"����������
���
�������������������

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

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

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

������������������������������ ���������������	���������������������������-
����������������������	��������������������	�����������������
�����-
����������������������������������������������������������	��������
����-
����
����������������� ������������������������ ����� ���� ���� ����� ������� �
���

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

��������������
��������������������������������������������������������-
��������������������������	���������������������������������������-
�
��������������������������
���������������������������������������	���

�����������������������
����������������������
�����������������-
���
���������"������������

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

����������������������������������������������"�������������������������-



143

�����������������	��������������������������������������������������
-
������������������������������������������������� ���������������������

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


������������� ���� ���������� �������������������������	���������� ����-
�������������	��������������������������������������������������������-
����������������������������� ����!
�����	���� ���������������������-
���������������	���������� ������������������ ����
���������������������-
�
������������������������������
��������
���������������	����������������

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

������������������������������������������������������������	����������-
���������������������������������������������������

�����������������������������

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

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

��������
���������	��

2. 
����

��� ����� ������������� ����"�������� ��� ����������� �����	��� �	�����-
����	��������	������������	����������
�������	������"��������	�����

������ ��� 	�������� ���� ������� ���� ���������� ���� ���� �"��������� �
-
�������	���������������
����������
������
���������
��������
�������������

���������������������������� ��������������������� ��������������������-
���������
�����������	��������������"������������������
���������
������-
������������������������������������	���������������������������������

������������������������"������������������
���������������������������-
��������������
�������	������"��������	����������������������������������

��������������������
����������������������������������������	��������-
������������������������	��������������������������������������������-
��������� �������
������� �������������
��������
�������� ��������������

������
�������������
�
�������	��������	������	����������	�����������-
�������������������������������� ����
���������� �������������������� ��

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

��������������������������� �������������!�

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

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

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

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

���������������������"�������
������	����������������������������������
�

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

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

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




144

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

�������������������	����	�����������������
	��	���	��	����������������-
��	�����	��������	�����������������	��������	����������������������������	�

3. �������������� ���
���� ����������	
�����������	�	� �	�� ����������	�	
��	���������
	�

4. �������������������		
����	������������������������������������
��	����
����� ���� ���������	�� �	�		
���������� ����	���

������ ����������	
�-
��������	�����	��	��	������	����������	���	��	����
��	��������

5. 
������

	������������
�������
�����������
��������������������������������-
������

���������������
� ������������&������� ����������� ���� ��
������������-
��������
����������������������������������� ��	��������������������

���
����������������������������&��������������������
������������������

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

�������������	������������������������#$%&�����������������������������-
�	������������
������������������������	����������������
�������������-
���������������
���������������������	�� ���������������������������-
���������	������������������������������������������������������������-
����������������������
� ������������������� ����	�����������������-
��������	������������������������������������������������
������������-
�������	�������	�����������������������������������������������������-
�������������������������
��������
�	������������������ ��������������

�������������
���������������������������������������������������	-
���	��������������	�������������������	�����&�������������������������

����������������
���������
�
����������������&��������������������


����� ������������������������ ���������������������������������������-
�
�����������������������
��	������������������������
��
���������
���

������������������������������������������������ ������������������	��-
���������������	���������
�����������
����������������
�������������

��������������

������������������������������������������������������������	������-
�
����������������������������������������	��������	������������������

���
������������
� �����	�����������������������
������'�()��*
$�
����

���������������������������������������
��	�����������
�������������-
��������������������	������������������������������������������	���
����

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

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



145

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

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

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

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

���� �������������� 	��� ��� ���������� �������� ��������� ��� ����������-
�������������������������������������������������

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

����	���������������������������������������������������������
��������-
����������������
��������������������	���������������
����������������

������ 
���� ������	����� ��� ��������� ���� 
������ ���� ������������ ��-
������������������������������������������������	������	���
���������-
��������������������������������������������������������"��������������-
�����	���������	������	������������������������������������������������

�������������������������������������"������������������������������-
������ ��� ����� �� ������	��� �����	�� �������	�� ������������� �������

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

���������������������������������������������	�����������
�����������-
���������
�������������������������
����������������������
������������-
�������	��������������������������

George Horton, ���������������������������	��������������

������

���� ��������������������� ��� ������� ���� ������������� ������ ��� �������-
�������
��� ��
��� ���� ����� ����������� ��	�������������������� ���� ��

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

������������������������
����������������������������������������-
������������	���������������������������������������������������������

���+)�,
��-��-$(.
�����������������	�������������������������	������-
�����������������������'
���������	�����������

���������������������
����
����������������������������������
���-
���������������������������� ������������ �	����
�	������������������-
��������� �	���������	�������	�������������������	�
��������������-
���� ��� ��������� ������ ���������� � ��������� ���� ���������� ��"� 
��

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

�����������������������������
���������������
�������������������"�-
�����
������������������������������������������������������������ ��

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

�������������������������������������������
������������������-
�������������������������������������������������������������������

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

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


��� ���������������������	�������������������������������������-
�����������������������
�������������
����������������	�����������	��-
���������������	������������������������
������������
����������



146

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

������������������ �	������������������������������������	������-
�������

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

����	�������������������������������������
�������������������������-
�����������������

George Horton, ���������������������������	��������������

������

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

����������������������������

(������������������������������� ���������/�0���1�
1
��������������������

���������������������
������������������������	����������	�����������-
����������	�����������������������
��������
����������������	�����	

���������������"������	�������
����	�������������������������	������

���� 	���"�
������������������������

���	�����������������������������������������������������������
��������-
�������� ����������
������� ����� ���������� ������
������� �����
����

���������������������������"�������������������������������������������

�����������������������	���

�����
����������������2��"�����	���
���������������������������������������

"�������� ����������
������������������������������	���������-
���
�	��������������������������������������������������������-
��������������
����������
��������������������������"������������-
����
�����������
�����������������

������������
����������
���"�����������	2����"����������������������-
��� ������
����������	��"������	�������������� �������������������������

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

�"������	���������������������������������
��������������������������

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

	�������������� ��������� ��������������� ����������������"� ������
����

��������������������������������

���!���������������������������������� �����	�����"�����������������

���	��������

��������2�

���	�����3�"������	��������������������������������3�

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

������������������������4�

���������	�����������������������������"�����	������������������������

�������	�������������������

���"�������4������4�

                                                          
1 Young Men’ s Christian Association: �
����	������
�����������������



147

��������3�"������	������������������������������������������������������

��������������������	�����������������������������������������������3�

���&���������2�&�
��������������	����������
���������������4�

�������������������������������������������2��"�
�������3�

���&���������������
� �������������2�
��������������
���������������

�������������������������	��������������������������������������4�

��������������	������������������������������������"����������������-
���������	����������������������������������	���������
�������"�����������

���
���������������������������

�������������������
���������	������������
����������2�����������������-
�������������������4�

���������	��������������� ������3���������������������������������	��-
������������������ ��� �������������
����������������� ���� �����2�"�� ����

����������3�����������������������������������������������������3����

������������������������3�

���"�������������
�����������
�����2��������2�������������������������	�

������	� �������� ���	���� ���� ��� ���������
� /�0���1�� ������� �"� �������

�����������������������	�����������

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

���&
��2���������������
���2�

����������������� ����������������������������"���������������3�&���� ���

���������������������3�

���������������������2�������	������������
3�

���������������������

���������������������������
���
�����������&�������������/�0���1�

���5�	+$���	��6�������������

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

/�0���1����������	������������������
�����"���������
������	����������

����������������
���������������������������������������������������
-
������"��������������������	���������������������������������� ��������

&����������������������������������������������������������������������������

"����������������������������
����
���������������������������������������

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

�����������������	����������	������

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

���������������������������������/�0���1�����������������������������-
����������������������������������"��������

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


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

�	�����������	�	�	��
����������������	�	���		
���	�����	��
�����	�����	�-
�
	����� �
�	������� ��	� ���� 	�	�������� �	��	�
��	���� ���	
������

�������
	��	�������	�	��
�����



148

6. ��������������������	��	�	�����������������	���������������
���	�	�	��
-
��������	�����
�����������	�	��������	�	������
�����
��	����������
���-
���	
����������
��������	���	����������������	�
������	����
�	������

���	���	�	������� �	���������� ��������	�� �� ��� &���
����� &
����� �

"�����������������������������	���"��������3

7.  �	�������������	����������������� �������	�
������	���������	��������
�����
���������������
�	�

8. �����������������������������������������������
�����	��	
��

���������������� �	�		
	���	�	� �������������	�� �!��	
��������� �����	

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

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

	
�����	� 	��		��
����	�� ������ 	
�������� �������� ���� "��	�����

	����
	��
�	��������		�

��#	���	�������	
��������������		�
����
	��		��	�����������		����	-
����������	�������� ������������
�	�������������������������������-
��������������������������
�	��������������������������

�������	��������������������

1.
����

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

��������������������

���������������������������������������������������������������������	-
��������
���������������������������3

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

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

��������������
�������	��������������������������������������������-
��������������	�����������������������������������	����������������������-
���	��	�����������
��	������������������	��������	����������	��������-
�������������������������������	������������������������������� 	�������

��	�������� ������ ��������� ���� �
��	��� ���������������� ��
� �	��&���-
�����������	�������	����	������� �� ��������� ���������� ��� ����� �-
������������������������������������������!������������������������������

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

!��� ��� ������ �����
� ������������ �� ���������� ��������������� 
�	�� �	�

����	����������������������!������������������������������	�����

����������� ��� �������
��
�����	������� ������������� ������� !!��������-



149

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

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

�����������������!������������������� ������������������������������
�-
���� ���������� ����������	�� ���� �
��	�� ���� ���� ��������� ����� 	������

�&������������������������
� ����������	�� ���� ������� ����������������-
������������
������������!���������
����������
�����������������������

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

����	������	��	������
�	�����
�����������������������������	��������-
����
�����������������������������������������
�������������	����������

���������������������������������������	����� ����������� �����
-
���������������������

	����������������"�������������������������������������������������-
����	�����������������������
�������������	�����������������������������

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

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

���������������������������	������������	���	�������	��	����������	����-
�������������
��	���

�����������������������
���
�

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

��������������� �	���	�	��
���	�������
�
������	�	
��
��
����������	��-
������������
���������	���������������������
���

2. �����		
	��
�������������	�	�����������������	���������������
���	��
��-
�����������������������������	�������������	��	��	���	����������	��������-
���	
����������������
	�

3.  ���	� �	����
��	�	� �
�����	���������	���
������������ ��	� �	� �	����
�-
����� �����	����������	��	��	��� ��� ����������	��������� ����!��
��	�

�	��������	�
�	�����		������	������
�����	������		������	���������������-
������		
����	������������������������������������
�

4.   	��	�	�	��
���� ������	��������
���� ���� ���������
����������	���� ������
1923).
�����	������		��������
����	������	���

	�	����������
	����	
��������

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

5.
������

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

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

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



150

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

��
� � � ����������	���
� ����"������� �������������������������������

��������������������������������������������������������������������
��-
�����������������
�	�����������)�������	������������������������������


���������!������������������������������������������������������������


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

�������	�� ���� ������� ��� �������� ���� ������� ������� ���������� ���� ��-
���������������������������������������������
�����������	�����
��&��-
���� �
����������������������������������������������������������������-
�����������
�����������������������������������������������
����������-
�	�����
������������������������
������	���
����������������������
���

������������������	����������������������
�������������������
�����-
�����������������������������
���������������������������������������-
����������������� �����������"������������ ������
����������������

�������������	������������������������������������������� ����"�����
-
���������� �
���������������
���� ������������"������������ �������
����

�������	������������������������������������������"�������������������-
��������������������
������
�����������������������������������������-
����������������������

............................................................................................................................
�����
������������	������������������������������������
�����������	-
����������������������������������������	��
�������������������	���������-
��������� ������ 
���� ����� ������	���� ��� ����������� ���� ���
��

���������������������������������������������������������������	������-
���	����������������	���������������������������������������
�������-
������������������������������������������������ ����
�����������������-
������ ������
����������	�����������������������
������	�����������
��

���
�
����������
�������� �����������&����
����������������
���
��

�������������� ������
����������������
������������	��������������-
����������C. A. Macartney.

����������������������	
��	



������

�������������!������������������
��������������� �������������������-
������������������
�������������
�������
���
����������������������

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

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


��������������������������������������������
��������������������	�-
���� ������������
� ��
� ���������� ����� �������� ������ ������ ��"� ������ ���

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

�������������������������������������
��������������������������	-
���������
�������������������������������
����������������������������

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

���������������������
�������������	����ad hoc �����
���������������-



151

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

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

����������������������������������������	�������������"���������������

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

�������������������
�����

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

����� ���� �������������������������������������� ���������������������-
������������
���������
������	���������������������������
�������
���

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

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

�������� ��
� ����� ����������� ����������� ��	� ��
� ��� �	��
�"������-
�����������
�������������������	����
���������������������������������

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

��� �������������&��������
��������������������
�������������������������

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

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

���������� �����������
���������������������������������������������-
������� ����� ���� ����������� ��
� ����� ��������� ����� ���� ���������� ��

�����������������������������������

René Puaux, ����������������������������������
������
����������	������������	���

������

"���������������������������	�����������������	�������������������-
��������������������������������� ����������������������������������-
��������������	�����������

�������������� 

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

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

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

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

���������	�����������������������������������������������������-
�������	�������	������������������	������������������������������

��������������������	����
���������������	�����
�������������������-
����������
�����������������������������
�������
�����
�����������	����
�

�����
�������
����������	������������������������������	
������ �-
�������������������������������������������������������������������

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


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


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

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

�������������������������������������������� �����������������������-
�������������������������� �������������� ���������������� �����������

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



152

����	��������"������	�������������� ��������������� ���� �����������

��
� ������ ���� ���� ���������������������� ����������� �	�������������-
������������	��������������
�����������������������������	�����������

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

������������������������	��

�����������������������

��'$	���»
���������������������	��

������

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

����������������������������������
��!��	�����������������!��������������


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

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

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

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

������������������������
������������������������������������������������-
�����
���������������������$������������	����
��������������������������-
�������������	������ ����	�������������
�������������������������	����

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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


�������������������������������
�����������
������������
������������-
�����
��������
��������������������������������������������������������-
������ �	�����������������������	�������
�� ���� ������������������������

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

Edward Hale Bierstadt, ��"������&�����������	������������

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

�	�	�	��
��������������������	�

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

���
����



153

�������	�����	
�	���	
��������

�������	��������������	�����

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

1. ��������������������
��������������	�

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

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

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


�
��������	���
�����������
	������������������
	����!��
��	�

2. ����������������	
������������
�������	
��
���������	����	���	��

	����������	��
�	�����	��	���

�����$	��
�������
�������

�����!	�������
���������
������


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

3. �����������
���������	�����������	�
	�
�����������	
�	�
������	��	��	������	������������	�������
	���	�

!��
��	�

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

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


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

!��
��	�

4. ������������������ �������	
�����������	�

	�
��������	���
�����������
	������������������
	����!��
��	�

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

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


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



154

�������	�����	�����	���

������ ������������
�������������������������������������������
�������-
�������������������������������������� ���������������������������
�������-
�������

1.

������	
 �������


�����	
��������		��������
�����	

�����	
��������		����������	
�	

___  	
��������		���������#�����	�
#				
���	

	����������������
������

������������
���������	��

��	����
������	�

��������������
��

�������������	�


������������%���������
��������

2.

������	
 �������


��������	��
���	�����������
	���

��	
��	�������	����������
���	

������������	��
�	��

���� ����� 
������ 	
������	� ����

���	� ��	� �	� ����������� ���

	�
����

	�����������������

��	��������
����

������������������

��������
����

������������������������	
�	�


������������������#���
����

�	������	�����
������	�



155

✐ ���������	������������

�
�������������	
����	�	��������
���



156

�
���������������

�
����������	�		
		���	�	���������

"������
	��������	��		�����������������	��������	����������������������
���

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

	������		
	��
������ ����		
		�������
	����� �	�	�	��
�����������-

��	�
�������	��
�	��	�������������	���������
���������	����������-
���
�����������	�

�������		
	��
�������
����������	������		����������
	������	��
��-
������������
�	��
�������������������	���������	���
�	�	�����������

���������������

✐ ���������	������������

�����������������������������������



157

•  ��	��
�������
�	�	���	��	�������	�����		��������������������
�������

✐ ���������	������������

������ ���� ��������	�

1)  �����������������������������������������������
����

������

"
�������������������������������������������������	��������������-
����������"�������������������������&��������������������������������-
�������������������	��������������������������������������������������

���������������������"����������������
	��������������������������
����

��	�����������������������"�����������������������������������������-
�������"
��� ��� ���������� ��������� ���� ����������� ������ ������������ ��

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

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

��������������	���������� 	��������������������	������������"������������-
�����"�������	���������	�

��������"��������
��"����������2�"������������������������������������������

�����	����������
������������������������������������������������������-
������������������������������������������
�������������������������
���-
����������������������������������������������	�������
�	��������-
������ �������������� ������ ������ ����������� ������ ��� ��
������� ���

����������"������	�����
��������������������
������������������������

�����������������"������������ ���������� �
����������������� �������������

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

���
������"�������������"������

��
�����
�����"��	����)��������	�������	���	�


������

���
����������������������
���������
������������������������
�������-
���� ����������������� ���� ������ ������������ ���� ������ ���� ��
� ����

���������������������
����������������������������������"�������������-
������������� ����������� ��������������� ����������������� ���� ���������-
��������������������������������	�����������������������������������������-
����������������������������������������������������������������������-
���������������������������������������������������������������������������-
�����������������������������������������������
��������������	���������

����������������������������������
�������������������������������������
-
�����������
�����������������"����������������
����������������������


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

������	������������������ �����������������
�����������������������������-



158

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

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

����������������������������������������/�0���1����������/�7���1�����������

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

���������������������
�������������������
����
�����������������
-
�����������������	�������������������
	�����������������������
-
�����������	������ ��� ����������� ��������������� ������&����������� �-
����������������������������	����������������������������������
������

���"������&
��������	���������������������������������������������	���-
������	��������������������
	����������������������������������������


��� ����
���� ���� ��������� �� ������������� �����
�� ��	+
�� ��8
9��� ����

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

����������������

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

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

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

����������������������������
�������"�
����������������	�������������-
�������������	���������������

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

��������������������������������������
	�����������	�����������
��������-
�������� �� ���������� �
��� ������� ����	���� ������ ���	����� �� ���������

&��������
������������������������������������������������������������-
������������	�������������������������������������������������������

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

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

George Horton, ���������������������������	��������������

������

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

����������
������	�����
�����"������������������������������
���
������

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

���� ������ ���� ���� ����� ���������� ������� �������� ��	�� ��������� �� "�

Housepian �����������������
������
��������
���������
������	�����
�����-
�������������������
����������
	��������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������
-
�������������������������������������
����������	�������������������������	�

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

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

�����������
��������� ���������������������
����������
���
� ���"����

��������	�����������"��$�������	�"�
�������������������������������������
-
������������������
�������������
������������ ���������������������������-
�����������������������������������������������������������������������
����

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

�������������	��������������������������&������3�



159

���������������������	�


2)   ������������������������������������

������

�� &�� ���������� ����������� ���� ���
������� ������� ���� ���������������

������������������������

����������	����
��	������	�����������	����	��	��	��	���	��������-
���������������������������������������	��	���������	�����������	�

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

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

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

����������	��������
�� �������������������������� �	������������������-
������������
���������������������
��������

��
�����
�������"��������������������������	��������

��	�����������������	��������	������������������3����	���������

������

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

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

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


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

&�����������������
����������� ��������������������
��������	������������

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

��������������������������������������
	����������
����������������-
�
�������
���������������������������������"�
�����
�����������������

���������������������	�������������������������������������������������-



160

���������������������������������������������������������������������-
��������������������������	�����	����������������
����������������������-
����������������� ���������������	�������������������������������������

����	�������������������������
�����������������
��������������������-
�	�����
� ���� ������ �������������������� ���������������	��"������ �����

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

���������������������
��������������	����������������������������������-
��������������������������������������������������������������������	��

���������
��������������������������������	�������	���"���������������-
����� ��������
������������ ������ ���������� ���� ������� ���� ����������	����

�����������
����������������������������������������	�������������������-
�������������"� �������������
� ���������	��� �� ��� ����������� �������

�����������������
���
������ ��������������������������������	��������-
�	������������������������	��������"���
������������������������
����

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

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

������������������

������������������������	���������
����������������������������������
-
���� ����������������� ���� �������� ���������� ����� ��������� �����������


�������������
�������������������
�����������������������
�����������-
����������������������
���������������������������������
���������-
���������� ����������	�� ������������������ ���� ����������������� �������
-
�������� �����������������
����� ������������ ��� ������� ������������	

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

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

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

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

�������
�������������	���	�������
����	���
������������������&��	���
���

������������	������	���������������������������������������������-
�������������	���"������������
�����
����������	������
�����������-
������������
��������������������������������������������	�����������-
����������������������������������������������������������������������-
������� ��� ��:� �����	���������	��������������������������� ���������

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

������������ �����������������������������������������������������-
�������������������������������������������������������������������������

�dward Hale Bierstadt, ��"������&�����������	����������	



161

3)   �������������������������������������������������������

������

"
�����������	��������������������������������������������� ���-
�������������������������������������
����������"�������������������-
���������������������������

����������������
���������������������3

��������
��������������������
���3

��&��������
������4�&�
������4�	���������������� �����


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

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

������������������������������������������������������4

�������
�����������������2

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

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

��"��	��������2

�����������������������2

��������
�����������������������
�����&�����3

��������������������������"���
�������������������������3

��
�����
�����"��	����)��������	��������������

������

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

���������� ������������ ��������������������� 	������������� �"�������-
���������������������������������������������������������������������
���

������������������������� ����&�������������� ���� ������������ �
���� ��-
��������

��������������&���������������� ��������
����
�����	����	����������

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

���*	�4�*	�4�	����������������������4�

"�������������������������	���������������������
�������������������


������
�����"�������������������������������������������������������

���"������������������������2�

������������������2�������������	��&����������2�

"������������������������	�
����������������������

���"������	�������	���� �����4���
�����������	��
����
��� ������
�������-
���	�������������������������������������
��������	�����������	4���	�

��������������
�	���3�

�����������������������"���������
���������������������������������
����


����	����	���������������������������

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

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

�������������"����������������������������������

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

������	���� 	����



162

"������������������������������������������������

��������������������������

�������	� 	�������������4�������������������	�������������������

��������������2�

��������

�����������������������������������

��������2�

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

""� ��������������� ���������������� ������������2�	����� ���� ��4������-
��	�����������4�

����������������������������������

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

4)   ��������������������

������

����!	���������	������������������������������������������������ ��

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

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

	���
�������������������� �������
���������������� ��
���������� �� ���-
���	��������������� �	������������"
��������������� �����	����������-
�
��	�������	�����	����������������������������������
���������������

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

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

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

���������	���������������������������
�������������������������������-
 ��� ��������� ���� �������� ���� ������� ��
������� ����� 	������ ��������

�����������������
����������������!	����������� ���������������� �����

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

����������������
����������������!	����������������������

���#��������������������������	����������������������������������,
��
��������	��������������	�������	�����������	�
�	��

������

�����������������������	�������
���������������������������43����������-
����������������	��
�3������������������������������������������ ���

��
�������������������������
����������3�"�������������4�������������

�������4���������������������4���������������������4����	�������
����������

����������
�����	��������������� ����������������������4������������
���

��	���������������	������
� �������������� ��� "������������������ ���

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

���#	�	���������������������������
������#	�	������������	�������������
���

•  ��������		������	�	��
�������	
�������		������		�
�
���������	�

������������������������
	�



163

✐ ���������	���������	

������

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

	���������������������������������������������������������������
-
���������������������������

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

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

������ �������	�� ��� ���	���������� ���� ������ ��������� ���� ����� ����-
����� ����������������������
����
���� ���������������� �������� ���


������������
��������������

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

��
������������������������ ��������������������������������
������������-
�����������������������������������������������������������������
���������
��


�����������������������������������
������������������� ���������-
�
������
������$	������

����������������������� ���������
�������	�
������	
���������������-
���������������������������� ������������� �����������������������
� ���

������������
�����������������������������������������������������������-
 �	������������������������������������
�������������������������������

���������������������	���
�������������
���������������������������-
������������������������������������������������������������������������
-
�������������������������������
��������������������������������������-
������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������
��������
���������������	����-
�	���
��������������
��������������������������������������������������-
����������������������
����������������������������������

�������������������������������	��������������������������������������-
��������������������	�������������
�����	���������������������������

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

������������
������
������������������������������������
�����������-
�����������������������������

����������� �����������������������
���������	��������������������������-
���� ����
� ���� ���������� ��� ��
������ ������ ��
� ��� �������� �������

���������������������������
������������������������������������
�	���-
���������������������	���
����������������������������
�����������	-
����������������������������������������	�������������������������	����

�����������������������������
�������������������	��������������������-
������������������������	�����
	�������������������
������

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

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

��������������������������������	�����������������������������������"�
����

George Horton, ���������������������������	�������������




164

�����
���������

����������������������	
�

������

����������
�����	�����������������������������������������$	��������

������������������������
������������� �����������������������������-
�
�����������������������
���������
��	�����������������������������-
�������������������������������
���
����������������
��������	��������

��)������������������������
�����������	������������������
	��������-
������������������ �����������������	���������
������������������� ���������

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

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

�������
�	����������������	���
�����������
���������������������	-
���
��������	����������������������������������Africa. ����������������-
�������� ����������������� �����������������	��$	��	�� �������
�	�����

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

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

����������������������

M. Rostovtzeff, $	���������������
���			����������	����
�������

•  "�����������	��
�	��
���������	�	��
��������#	
��
��	����
��	�����	�

�������
�������		������



165

✐ ���������	������������

������


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

 ����������������������

��
�����������
���
������	�������$����������
�������������������&�����

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

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

���������������������������������� �������������������������������������-
������	����������
���	��	�	��������������������������������&����������

������������������������	�������������������� ������	����������
����&�-
������ ������
� �	�� 	�	��������� ���� ����������� ���
�� ������
���� 
��� �

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

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

��
�����������������������������������������
�����������������������������-
������� ���� ��� �������� ������
������� �����"����������� &�������� ������� ���

��	������	�������������&����������������� ���
��������������

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

���������������������"����������������������������������������������
�����

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

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

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

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


����������������������������������3�����������������������
����������

��������������������������� �������������������� ���������
������ ��������-
����������"�����	����������������������������3�����������������	�����

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

��	������� �����	�3� ��"� ������� ��� ���	������� ��� ������� ��� ������ ��

�	�����	����������������������� �	����������	�� �	��������	����������-
����������������	����������	������������������
���������3���������������-
�������������
��������������������� ;�������<�������������
����������������-

����
�������������������

���#��������������������������	��������������������������������������	��������������

������

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

�������&������������������������������������������������������������������

����
������������������������������������������
�������������=�����"������-
��������)�����	�������)�������������&����������������������������
���������-
�
������������������������������������������2����������������������������4����

�"���������������������
������������������������������������
��������������	-
����������������������������������������	�������
����23�



166

�������������� ����������
��������������������������������������	-
��������
��������������������������������������������������������������

�������
��������������	�������������������������������������������&�������

����������������������������������������"������$������������������������-
��������������������������������������������������������������
���
������

����������������
��������������������������	����������	�4

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

������������������	����������� �������������������
�����	�����������
-
����������������������������������������	�������������������������-
������	����������� ���������������
�������������������������	�����-
����
�����������	��������������������������������
������������������


�	�������������������������������������������������������������������&��-
�����
�� ����������������������������������������������������
����������-
��������� 
��� ��� ����������� 
������� ������������������� ������ �� �����-
�
���	������	���������2�

����������������"������$������ ����������������������	���������������

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

�������������������������������������������
��������'����������������-
����
�� =��������
�"������	���������������������������������������������-
�������������������������������������	�����	��������������������������-
��������������������
�	�������������������	������������
����	��
����

��������
���=���
�����������������"�����
���������	�����������������������-
��������������������=����"���������������������������
��������������������

������������������������������������������������	��
����������"�������-
���������"�����������������������4��

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


��������������������������������������������������
�������������������"�������-
�����������������������������������������������������������������	��������������-
��	������ ����������� ���� �
���������� �������������������������������������
�����

������������� �
��� ����� ���������� ���� "������������� ��������� ��������� ����� ����

������



167

������

���������)���
����������
��������

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

	�������������������� ����������� ���������������������������	�����-
�
������"����������������	������
����������������������������	������
�

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

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

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

����	���������� �����������������'������������������� ���� �������������

��������������������

&���������
�������������������"��������	�������������������������"����


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

�������������������������������������������������������������������������-
������
�������������������������������������
�������
�������	����������	

���������	�������������
�������������������������������������������������-
����������������������������"�������������������������������������������

������������3

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

������

���������
�������������"���������

�3������������� ����� ��	������������������
�����������
���� �����
����

	��������������� ���������
������ ����������
������ ���� =����������"�	�� ��

�����
�������������������
���������������	�������������������
���������-
������������������������������������������������
���������������������-
������ ���� ��� ����������� ����� ��� ���������
��� �� 
��������� �������� ���

�����������	�����������������������������������������������������-
������� ������ ��	�� ��� ����
���� �������� �	���������� ���������������

�������������"�������������������������������������������	����
����������-
���
�������������������������������
���	��� ��������� ���� �����������������


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

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

���������������������2�"��	����� ������������������������ ����������� ���

���� �������������������2�������������� ������������	�� ���������������� ���

������������������� ���������������������������
����� ���� ����������-
����������
��������������������������	���������������������������������-
��������� ���� =����	�"��
������	������������������ �����
�����������������
-
�������������	������	������������������������������������� ����������-
��	������������������	���	����������������
������������������������
�-
������ ���� �������������������� ������������� ���� �������������� ���� �����

�������������	������������������������������������
� �����������������-
��������"��������������	��������������������������������������	��������-
�������������������3���������
��������
������������
������
�������
������



168

��������� �
��������	���� ����������������
�� ��
���� ������������	����-
������	��������������	������������
���������� ��������������� ���������-
������	������������������������������������	���������������������������-
��������������	�3���������������������������!�

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

�����������������	�		
		���������	��	�	�����������������		�����������-
�����
���������������	������		����������	����
�������
�����
���
��

✐ ������	
�������	����	
���������

������������������	�	�����

������

"
����������������������������������
������
�������������������������

��������������������������������������������������������������������	-
�����������������	������������������2������������������)�������������-
�����������
����	���������������2�������������������������������������

��������� 
��� ��������� ����
���� ����2� ���� ���
����� �� ��� �����
� �����

��������	��������������������
���	��2������������������������������2��


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

������������������������������������������������������
��������������������-
���������������4

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

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

�����
���������������������������������������
����������������"�-
�����������������������������	�������	������������������������������

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

���������"������������������������������������������������������	������
-
������������������������������������
����������������������������������

��� ������� ��� ��������� �!�����	�������� ��� ��	����������� ��� ����
�����

�����2���������������"�����������������������
������������������������


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


�����������������������������������������������	����������������������-
�
����)����������������	����
����������������������������������	����

�����������������������������������
����������������������)��������������-
���������������������������������������������������� ���"����������
�-
������������������������
���������������������������������������
�����

�������	�������������������������4�



169

�������������������
���������������������������������������������
-
������������	��	���������������������������������������������������

������������	�����������������������	�
����������������������	����������-
������������ �"��������	������ �
���� ������� ��������������� �"������	� ���

�����������

�����������������������������������������������������������������������-
�������������������������������������������������������������������	��

�����������������������
���������������������������"�����������
����������-
�����������	�����������������
���� ����������� ������������������)�������

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

���������������������"���������������������
�����������
���������������

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

������������������������������������������
�������������������
��������-
����������������������������
�����������������������������3

�����
�����������������������������������
�����������������������������-
���� ����������������� ����	���������!������� ��������
���� �������������� ���

��������������������������������������	���"���
�������������������������-
�����������������������������������������
����������

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

!����������������������������������������������������������	��
���������

������ ����������� ������� ������� ��
���� ���� ���� ��� ������������� ���-
������"���!��������"������������&�������������������������������������-
��������������������������4���
��������������������������������	�������-
����� ����� ���������� ���� �������������� ���� ����������� 
����� ����������

���������4�&
����������������� "����������������������������������
�����-
�����������������������4

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

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

�����������
��	������������
��������������������
����������������-
���������)����
�������������������������������������������������������������

�������������������������
�������������	������	��������������$	�����

����������������������������������
�������
����������������������������-
����������������������������������������"�������������������������
��������

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

	�����������������������������������	���������������������	�������������-
����	����������
����������	���������������������
�������&����
����!�-
��������������������"����������������
�����
�������������������������

����������������������������
������	��������
�����	����������������-
����������������������������3�

��
�����
�����"��	����)��������	�������
	�
�



170

&����������������������&���������������
��������"������(����������������� �����


������������		����������������������	������������������3����	������	�

������

	���������������������������

�����
��������������������������������
����������������������������-
�����������������	���������������"����������������
���������������������������

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

��������������������������)���
�����������������������������������������-
�����"����������
��	������
��������������������	�����������������������


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

"��������������������������
���������������
������������

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


��������������������������
����
���������
�����������������	����������-
���������������������������������������������������������������������-
�������������

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

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

���"���������������������������"��������������������	����
�������������-



171

��� ����� ���� ����� ����������� ������� ���� �����	������ ���� ���� ����	������ �-
������� ����"�� ������� �
��� �� �������
����� ����������� �������� �����

���������������������������������������������	�������������
���������� �-
�����
��������	��

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

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

���� ��������

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

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

�������
���������
���������
�������������� ������������������������	�-
������������������ ��� ���������� ����� ���������
��������� ����������&��-
��
��� �� � �������������
������� ��  ��� ����������������� �� ������� ��

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

&�������	�������� �!����������������&�������	��������  �������������

���	������������������������������������������ ���	��������������������-
���������������
�����������
��������	���
�������������������������	��
��-
����!����������������"��������������������������������������������

��������������������� �����������������������
�������������������������-
��������"���������������������������������	��������������������������

��������� ������� �
���� �����	�� ���� � �� ����
������� ��� ���"������� ����

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

&����
	����
���������������������������������������������������
����

������������������������������	���&������
����
����� !������������������	-
�
�����������������	����������������������������������������������������

������
���
������'��������������� ��������� ����  �������&������������

&������������
������������� ������������ ����&������������������������

���������������������
���������������������!����������&���������������-
��������!���������
������������������������������������������������
����

���&���
����&
����������	��
�	������������������

����� ���� ����	������ �����������	������ �������������� ����
����� ����� �����-
�������������������������
�����������������!��������������	�������������

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

�������������	����������������������	��������!�������������!���������

	��	������!���������	������
����������������������
�����������������

��� ��	��
�	�� �������
������������ ���� ���������� �����
������ ��������-
��	����������
������������������
������
������	����������������������


�����
��������������������
��� ��������� �	�������	��� ����&����������-
������
�������������������	����������

"��
����������������	���������������������������������������������������������

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

René Puaux, ����������������������������������	������������



172

�����������
���������������������

�		����������������������	������������������3����	������	�

���������������� �	�		
		��� ������	� �	����� ���������	����������������-
�
	��	���	�������������������������		
	�������������	������������	�

�����	��
����� �������
���� ���� �������� ����
�� �������
	��	������������-
�����	�����	�������	�
�����	��	���������������
��������	�������	�������	�-

��
��	
���������
	��	�����#	�	��
����

�����������
�
���������


− ���������������
���������������������������
���������������������������-
���
�	���	��	�����
���	�		��������
	��	�����#	�	��
�������
��!��������������-
�	����	�

− ����
�����!���	����	��������	�������������������#����&��������	���������

− Rene Puaux, ����������������������������������
������
����������	������



173

�����������	
��������

�����������	
��
��������

��	��� �	������ 	������� ������� 	�������!��	�

������!���	��	������
�


��������������������������

�������������������

&�	��������������������
������������������������
��������������������-
���� ���� ���� ������ �������� ����"���
������ ���������������� �� ���������
-
������� ��� ������������ ���� ��� �������� "� ����������� ���� �������
� ����������

)���
�����������"������������������������������ �����������������������-
�������������
�����	���������	�������
������	��������	����������
���������

��������	��������
�������������	��������������
�������������������	�-
������������������������������������������������������������������������-
����
�������
����������� ����������
��� ��� �������������� �	���������
��	�� ��

���������������������������������	�����������������������	�����������-
��������������	��
��������������	����
���������
��������
�����
�����-
����������������������������������������	�������������� ������	�

	����	������"������������

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

�������������������
����������	������������������������������������������
-
����������������� ������������������
���	��������	��������������������-
���	���� ������������������������������������ �������������� �����	���

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

���������������������
���������������������������������
�����������������-
����������	����������
������ ���������������������������������	�����	��

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

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

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

�����������������������
������������������������������������������ ����-
�����������������������������������������������������������������������-
�����
�� �������������� ������������ 
��� �� ������ ��������� ���� �	�� ������

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

�������� ����	���������"��������������������������������	�������������
-
�	��
������������������������������������������������	�����������������

��"�������������������	����	����������
��������

��
�����
�������"��������������������������	������������



174

�����������	
��
��������

����������!������!��

��	�����	����!������!������	�����	����!�����!�	�!�

��������������	��������������	���������������������������������������������-
����������������	����������	���������	�������
���	����������������������

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

������������������������	����������������������������������������������-
������������
�������������������������

����������	��������������������������������������������	��������	�����-
�������������������������������������
�	������������ �������������������-
�������������������������������������&���������������������������������

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

����������������������������

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

�����������������������������������������	���������������������������������-
������������� �������������������������������������������� �����	����������

������������������������������������������������������������������������-
������	�� �	�� ������������������� ������������������������ �	����������	�

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

���� ���������� �� �������� ����� ���� �� ��
������ ���� ��������� ����������� $�

Poincaré, ����������������������������������������
������������������������
�����
�����������������������������������������������������������	�����

������������	����	���������������������������������������
�������
������
-
����������	�
������������������!	�����������������������������������������

�'����� �����������������
��������� ���������
���������
��������
����


	���������	�������>�$�()�é ������������������������������������������������-
��������������������
�	����������	��
��������������������������������������

��������	�������
������
���������������������������������������������
-
��������������������������������������
������
�

����������������������
	

�����������	
��
��������

�����������!�������!�����	����	�!������������

�������������������������������������������������������������������
�-
����������������������������������������������
���������������������������

������������"������������
�������������������������"�����	���������������

����������������������������������������="���������4�"���������4"��������

�����������������������	�����������������	�������	���������������������-



175

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

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

�����
������������������������
�������������������������3���
������������

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

�
���������������������������������������������������������������������-
�������������������������������������������������������������������	������-
��������������������������������������������������
���������������������

����������������������������
�����������������������������������������	����-
��	�������������
������������������������������������������������������-
������������������������������������
�����������
����������������������
���

��������	���������������

Edward Hale Bierstadt, ��"������&�����������	��������

�����������	
��
��������

��������������������

��������������������������������������������������������
��������������
��������-
���������� ����� ��� ������ �� 
���� ���� �����
������� ���� �������
������� ����

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

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

��������������������
������ �	��������	�������	�� ��
����������������-
��������������������������	���
��������������������������������������	���
����

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

�������������������
�����������������	������������������������������������-
�����������������������������������������
����������������
�������	���������-
����	���
����
�����������������������
���
�����������������������������������

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

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

����������
���������������������

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

��������������������������������"��������������������������
������������������

�����	�������&����������������������� ������������������������������������

��������������� ����������������������&������ �������	���� 
��� 
��� ���
� ���

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


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

�����������������������������������������������������������������������������-
�������� ���������������������������������� �	��������	�� ����������������������

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

��������������� �
��� ���������� ���� ������ ��������������������� �����������-
���������"����
���������������� ��������������������������������� ������������

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

Edward Hale Bierstadt, ��"������&�����������	��������	���



176

�����������	
��
��������

���������	����	�

���	���4

���	���4

��
������	�������������4

&���������� �������������
��������
���� ����������� ����� �����
�� ��������-
�����

��	����������������������������

��������������������������

��&��������������������������������4

������������������� �������
����������������&������������������2���������-
����������������3

��&��������������������������������������������������������������2

���	�������	�
������������������������������
���"��������������������-
���������������
����� ��� ������ �"��������
����� ����������������������
����

����
����
��
�������������������������"�
������������
���������������������-
�������������������������������������������������

�������4������4

��&�������������4

��&��������4

����������4

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

�������������������������	���������������������������������	�������"����

������������	��	�������������4��������
����������������
�����������������-
���������������������������
�

���������4

��������4

��"�����������4

�������4

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

�������������������������������� "����
����������
�������������������������

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

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

�	��������	�4

��
��������������4�������������������������4

��������� �������������������������������������������"
���
���� ��������

��������� ���������� �������� ��� ��
������� ��������"������� ���� ����������� ��

����������	������� ����� �������������� ���������� ��� �����������
�	������������-
��������������������"��������������������������������������������������������

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

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

������������������������������������
�������	��������������������������"����-



177

����������"���������	����������������������������������"�����
������������-
������������������

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

�������������
��������������������������������������������������������������-
������ ���������������
�������������������	����� ����� �	��������	�� ���� ��

������������������������������������������������������������������������������-
��������������������������������
��������������������	����������������������-
���������������������������

���������������
������4�������������������4������������	����4������-
���������������������������������������������������
�����������������������-
�����������������������������������������������������������������
������������

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

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

��������!��������������� ��������4����� �����������(��������4����� ������������

��������������������4������"����������)
�� �4�����������������������������������

���������������4������������������������������������4�������������������������

��
��4���������������������������
������������������������������ ����

���������������
������������������2���������������������������������������������

����	�������������
����������������4����������������������������������������-
��������������������������������������������������������
���4�"���������������

�����������������������������������������������������������������������������-
�� �"������� �	������	��	������������� ����������������������������� �����
����

���������������������	������
��������������������������������������������������
-
���������������
���������������������������������������������������
����4

��
�����
�����"��	����)��������	�������������


�����������	
��
�������

������� ���������������

����������������������
������������������������������	���������	���4����-
������������������������������������������������ ������������������������-
�������������� ���������	�����
�� ���������������������� ������������������-
���������������������������������������������������������������������������-
������������
� ���� ��������� ������������������� �������������� ������� ���

�������������
�������������	��� ����"��������� ������������ ����������-
�����������������������������
�������������������������
�������������


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

������������������������������������	��������������������������������������-
�������
��������
��������������������&����������������������������S. J.
�����&���������	�������
����������
��������������������������������������-
����������������������������������������������������������������������������

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

René Puaux, ����������������������������������	��������



178

�����������	
��
��������

��!��	

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

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

������������������������������������������������������������������������-
�����������������������������������������������	������������������������-
���������
�����
����������������������������"����"��������������������������-
����������������������	�������������������������"��������������

�!���������������������������������������������������	��������������-
�������������������	��������� �������������������������������	����
���

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

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

��������������������������� �������������������������� ���������� ���	���-
������ ��� ������������� ������ ������������ ����� �	�� ����	�� ����� �����

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

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

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

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

���������������������������������������������������
���3

����������������
�������������
�����������
������������������������������-
��������������	������������������������������
�	���������������������������-
��������������������������
����������
���������

"�� ����������� ����������������"�������	��������������������������������

����������������������������$�����������������������������������"�����������-
����������
���������������������������������������������������������������
����

��������������������������������������
���������������������
����������������-
����������������������������������������������	�����������������������������

����������������������
�������������������������������������������������-
��
��
������� ���������
� �����������
����� ��� ����� ���������������������
� ���

����������"���!������)������������"�������������������������������������-
�����������������������������������������������������
���������� ��������������

���������������������
���

Edward Hale Bierstadt, ��"������&�����������	������������

�����������	
��
��������

����� ���	����!���������������������"������!��������!�

�������
������������������Chicago Tribune, ���������
��������������
�����-
������������������
������������	�������	��������������������������
�������������

����������������������	�����������������������������������������������-



179

������������������
�����������������	�����	��������$������������������-
������������������������������������������$�������������� ���������� �������

�������������������������������������������
2
�������������������������
������-

���������������������� �	�� �����������������������	����
������ ���������-
������
������������������������	���������������
������	���������	�����

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

��������
�����������������
����������
��������������������������������-
�
���������������

René Puaux, ����������������������������������	������������

�����������	
��
�������


�����������������������

��������������������

���� �����
�����������
�&������������������������������� ����
������������-
������������������	��������������������������
����������	�����"����
� ��

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

�	������������������������������ ���� ����� ������������������
�&����������-
��������������������
�������������	�������	����������������	����������������-
���
�������������������������

����������	�����	��	�����������������������������
���������������������-
��������������������������������������������������������������������������-
���������������������������	����������������������������������"�����������
-
������	��
����
������������������������������������������������������������-
����������������������������������������������������������������������������-
����������������������������������������������������������������
������������

����������
�������������
��
�������������������������������������������������-
������ �������������������
�������������������������������������
��������-
������������������������������������������������������������	�������

���
������������������	���"�
�����������	����������������������������������

������������������������������
����������������
�����
�������������������-
�������	�������������������������������
�����������	�����������������������������-
����������	�������	��

	���������������������������������� ���������� ������������������������������-
������"����
��������
����������������������������������������&��������
��������

����������������� ������	���������	�����������������������������
��������-
����������������������	������������������������������������������������
��������

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

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

                                                          
2 ���&	������	����	��	�����	�	���������������		
���
����	������������������	�	�����	��������
�-
��	�����������



180

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

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

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

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

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

��������������"������
������������������������� ������������������������������

���	���������������������������������������������������������� ����	�����-
��������������� ����������������� ������������������������� ��������������

���������������� ����������������������������������������������������������-
�����	����
����	�����������������������������������������������������

��
���������������������������������������������������������������
-
������������������
����������������������
�����	��������� �����������������
-
���� ������������������������������ ������������� �	��������������	�������-
������������������������������������������������������������������������-
����������
�����
����������������
����������������������������
����������������

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

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

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

������������������������������������"�������������
�������
� ����������-
��������������� �	����������� ������
������������������������������������-
������

�������������������������������������������������'������������������������

���������� ���� �!����� ����������� ���� �!��
������������������	������������-
���������������
���������������������������������������������	��������������

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

������������������������"��������������������
��������������������������

�����������������������
�����������������������������������������������
���-
��� �	���������������������� �������������� �	������������������������� ����

��������������	���������	��������	������ �"�����������������������������	�

����������	�� ����������� ���� ���������	��� ��� ��������� 
��� �������� ��
-
����������������������������"���������������������
������������������������

�����������������������
������	��	�������������������������������������-
�������������	���������������������������������� ��������������������������

���� ��������������� ����������������������������	��������������� ���� ����-
�������
��&�����������
������������������������������������������������-
������

&��	���
�����
���������������
�����������������������������������������-
���������������������������
��������������������������������������������-
���������	�������������������������������������������������������������-
��������������&�������������	����������
����������������������������������	��

����������������������������������	���������������������������������������������-
���������
�����������	�����
������������������������������������
���������-
��������	��������	�����������	�������������
������������
���������������-
����������������������
��������������������������
��������������������������-



181

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

�������������������
������������������������"�������������
������������������-
����������������������������������������
��������������������
�����������-
�
��� ����������� ���������� �������� �������� ���� ��������������� ��������������

���	������
�������������������������������������������������������������������3

�����������	�������	��

René Puaux, ����������������������������������	������������

�����������	
��
���������

���	�	��������#����������

�		����������������������	������������������3����	��������

�"�������������������������������������������������
����������������������-
�����������������������	������������
����������������������
����������
����

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

������
������)���
������������ ������� ��������������%�� =�������"�� �����

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

���������
�����������������������������	����
������������������������"�
-
������
������������������������� �������
������������	����
�����������

	���������������������������������������������������������������	���������-
��	���
�������������������������&���������������������������������������������-
������������������������������������������������������������������������

"�������������������
��������������������������������������	����
�������-
��� �������������� �������� ���� ����������������� ���������
������ ������������

���	������ �������������������������������������������
��� ������������������-



182

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

������������	���
��� ��������������� ��� ����������� ������
������� =������� ����

���������
�������� �������
����� �������� ������� ��� ���"����
�������������� ���

������
�����)���
����� ���� ��������� ���� �����!�������� ���	�� ������� ���

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

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

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

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

�����������������

&�������������	����
�����������������������������������������������	������-
�������������������������������
�������������������
�������������������������

��������������������������������������������������������	����
���������
��-
���������������������������������������������
�����

������������������������������
�����������������������������������
�����-
��������������	��

Edward Hale Bierstadt, ��"������&�����������	������������

�����������	
��
���������

�����	��������
��
������������

����	�����������#����������

"������������������������������	���������������������������������������-
������������
��������������������������
������)������
���������������-
������������	����
����������������������������������������������������������

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

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

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

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

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

����������������������������������������������������������������������������-
����������������4�����������������������������������	�������
�	������������-
�����

�����������	����"
���������������������������������
�����
�����������������-
������������������������������	��������������������������������
����������-
���� ���� �������� ��������"� ������������ ���� �������� ��������������������� ��

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

���������	�������
���������������������
�������������������������������-
����� ����������������	�����������������������������������
�	�������� ���
���

����

	����������� �������
����������������������������
�������	��������� �Kiopein
Parlsassi» ������������������������������������������������	������	����������
����������������
�����������������������������
�����������������������



183

��������������������������������������������������������������������������
-
������&���������
������ ��������������������������"���������������������������-
�������������������
���������������������������	�������
�	�������������������

�������
�����������������������������������������	���������������������� �-
�����������������������������������������������������������������	�����

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

��
����������������������
��������������������	�������������������������-
������
�����
����

René Puaux, ����������������������������������	������������

�����������	
��
���������

�	����������	�������#���!��	�#�	 !�!�

��������������	���������	���������������������������������������������-
�����������������

�����
�����)���
���������������������������&����������
����������������-
�
��	�����������������������������

������	��������� ����� �� ����������� ����� &������ ��
����� ��������� ���

����������������������������������������������������������������������-
 ���
�������������������������������������������������������������������

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

��
����������������������������������������������������������	��-
������Yiaschahin Kemal pacha ����	���"��������������������	����������
�����������������������������

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

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

"������
�����������������������
���������������������������������

	�����������������������������������������������������������������
����"�-
����������������	����������
�������������������������������
�����&�����

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

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

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

�	������������������������	�����"� ����
��� ������ ������������������

����� ������ ��
�� ����������� ��������� ���� ����� ��
�	���� 
����� �� ������ �-
��������
�	��

�����������������������������
�������������������
��������������������-
���������&����������
� �������������������
���������� ����������������-
����&�������������
���
��������� ���� ����������������&�������������
� ���

�	���������� )	����
������ ���� ����� ����������� &�������� ��� ������� ����

���
������3�

René Puaux, ����������������������������������	��������



184

�����������	
��
���������

���"������!���  ��!��	�������	�	�� �����	�

Daily Telegraph, ������	����������
��������������������
���������������	����������Chicago Tribune

���������������������

����������������� ���������������������	����&������ ��������������������-
��������
����������������������������������������������������������������������-
�����������������������������������������	���������	����
�������������������

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

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

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

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


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

���������������������������������������������������	�������������������
-
���������
�������������������������������������
����������������������������

���������������������������������	�������������
��������������� ��������� ��-
����������������������������������������������	�����������������������������������-
���������������������������
���������������
������������

������������
������� ������������������ �������������������
������������-
�����������
��������������������������������������
������
����������������������-
��������������������������������������������!�:��������	��������	��������

��
��������������������	������	��������������������	���
������
�������������-
������������������������	��������������������������������������������������
���

�	���������������������
���������������������
���������������������������-
�����
���������������	���������������	��������������������������

���������
�����������������������������������������������������������	�����-
����	������ ������� ���� ���������� ������� �������� ���� ������ �������� ��
� ����

����������������������������� ������������ ��������������������������������-
�������������������� �������������� ���������� �������
� ���� ��
���&�����������

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

������������������������������	��������������������������������������������-
��	�������������������������������������������������������������������	���

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

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

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

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

����������� �������������������� ������������ ������	�����������������������-
��������������������������������
��������������

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

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

�����������������	���������������!��������������������������	���������
�������-



185

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

���������������������������
�������������	��������	����������������������-
���������������������������������������������������������������������������-
�����������������������������������������
������������������������������

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

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

���������������
���������������������������������������������
���������-
�����������������������������������������	�����������&�����������������������-
�	���������������������������������������������������
�	������������������

���������������������������������	��������� ��������������������
����������-
������������������������ ������������������������������	������������������������-
���	���
����
��������������������������	��
�"��������������"�������������
�	-
������������������������� ��� ���������� ������������������� ���������������

������������������ ���������
����������������
�����������������	��������������-
������������������������������������
����������������	���������������	����	���

Edward Hale Bierstadt, ��"������&�����������	�������	���	��

�����������	
��
���������

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

��
� �
�����������������	��������������������� �������� �����������	������-
������������������������	�������	���������������
�	��������������������-
��������
�������� ������ ��� �������������� ������������������� ���� ���� ���������

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

�����������������������������������������������������������������������-
������������������������������������������������������������	��������������"


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

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

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

��������������
��������
���������������������������������������������
���-
������������������������"����
������
������������ ��������������������������	���-
����������� ���� �	�� ���	�� ���	�� �������������� 
�������� ������� ������ ����

��������������������������������������������&������������������ ���
�����-
�
�������������������
�����������������������������������������������������	�

	����	�������	�������	�������������������������������������	��������������-
���
������������������������������
�������������	�
�������������������
���

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


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


������������������������������"����������������
���������	�������������
-
������
�������������������������������������������������� �������� ��������

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

George Horton, ���������������������������	���������



186

�����������	
��
���������

�!���"�������	����	�������"���������������

����	��#���!������!��	���	��������������	

"���������������������	������������������������������������������������

���������"���������������������������	�������	����������	����
�������������-
�������������������������������������������������������������������������
����

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

����������������������������� �	������������������������ ��������������&���

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

�����
��
��������������������������������
�������������&�������������������-
����������
������������������
��������������
�������������������������������-
����
��������������������
�������������������������
����������������������-
����
����������������������������������������
������������������������������-
���������������

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

�����������������������
�����������������������������������������������������-
����� ������� �����
�	�� ����� �������� ����	���� ���������� ���� ��� ������ ���

������������������������������� ������������ ����������������������������������-
����������������������
������

George Horton, ���������������������������	��������

�����������	
��
��������

����������������������������������	��������
�����������"��������������-
�
��������������������������������������������������������������������������-
�������������������� 	�������������������������������������������������������

���������������������
�����������������������������������������������������-
���������������
���������	�������
����������������������������
������-
�������������
����������������������������������������
������
�����������-
������	���������������� ��������������������� ���� ������������ ������&�������

��������������� ���� �����������3����� ���������� ������������ ����������

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

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

&������������������������������������ ������������������������������ �����"��

�����
�����������������
�����������������
����������������������������������-
���� 	�����������������������
����������������������
�������
���������������

�����

&���������	� ��
� ����������� ������ ��� ��������� �� ���� ��� *
$�
�����	� ���

���������������������������������������"���������������������������������-
����������������������������������������������������������
������������
��



187

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

�	�������������������������
��������������	�����������������������������-
����
���������������	���������������������������������������������������
��

�����������������������������

��
�����������������������	�����������������������
�������������������-
��� ����������������� �������
���������	��������������������������������
��

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

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

George Horton, ���������������������������	��������������

�����������	
��
���������

�����������!��"��!��	��	�����!�

��	�����	�������!�����!��	��������!������������

&
������������������������������������������������������	��
����2�	��������-
���������������������������������������
��	��������������������������������-
��
�������
����������������
�����������������������������������

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

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

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

��������������������������������6���?)$,���+���$(,
�������� ���������������

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

����������������
�������������������

��������������������������������&�����������$
������������������������	�����

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

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

������������
���������������������@���A�
,�)������������������������
���-
���� �������������&����� �������������������
� �������
������	����������-
���������������������������������������������	������
���
	��������������-
�����������������
���������������������

�� ������������� �	�� ���6��� A$%
�� ������������ ���� ������
� �������� ��������

�����������������������������������������������������������������������-
��������������
�������������� ������������� ���������� ����������	����������

������������������"�����������
����������������&���������������������������

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

��'	$�� #B$C	��������������� ���� #$()��� A�$D��
�� ������������ ��� ��������� �����

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

�����
���� �	��������&���� ����������� ��
������� ������ ���� ����	����� ���

����������
����������������������������������������������������	������-
�	������	������������������������ ���������� �������������������������� �����

&������	�������
��������
����������
����������#B$C	�



188

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

����������������������������	��������������������
�����������)����������-
�����������������������������
���	����
������������
�	�
�������������-
���������� ��
� ���������
�� �������� ����� ����� �������� ����������� ���

��������
�	�������������������������������������������������������������-
���� ��������
�����������
�	�������� ��������������� ����� ���� ����������

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

������������������������
�����
������������������������������������-
���������������������������	�������������

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

�������������������	���

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

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

������������ ��������������������������
��������������������������������-
�������������������������������� ������
�������������������������������-
��������"��������
������

George Horton, ���������������������������	���������
����

�����������	
��
���������

�����	��	����	�	�����

���������	�������	���������������������������������������
������������-
��	�������������������	����������������������������������������������������-
������������� �������������������������������	�������������������������������

��	��
�
���������������������������������
������������������������������-
������	����������������� ���� ����������������������������������� �����������

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

�	��������������������	���������
����������������������&
���������������

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

��������������������������"��������

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

�������
���������"����������������������������������������������������������-
����������������������������������������������	�����
����������������������

��������&���������������������������������������������������������������������

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

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

�������������� ���������������������������������������������������������������-
�������������������������������������������
�������������������������������

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

��
������������������ ���������� ����������������������� ����� �����	�� ���-
��������������������������������������������������������������������
������-
�
������	������������������� ��������"������� ������ ���������������������� ����



189

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

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

�����	����	��������	��

��	��������������� ����������	������������� ������������������������
� ���� ���-
�������������������������
����
���
������������������������������������������-
��������
�������
����	���������������� �E� ������������	�����������������

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

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

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

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

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

��������������������������������������
��������������������������������������-
�������������������������������	�������������������������������������������

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

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

��������������������"������������������������������������������������	�����
��	�

	����	�����������������������������������	��������	��	�������	��������������-
����� �������������������	���������������������������������������������� ��

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

������������������
��������
�������������������������������������������������-
����������������	�����
����������������������������������������	�����	��������

��	����������������������
������������������������
���������������!��������-
���������������������� ���
���� ��������������
������������
���	������������-
����������������������������
��������
������"�������������������������������-
�	���������	��������������������	�������������������������	����������	�����

�����������������������������������������������������
����
�������������������-
�����������	������	���������������
��������������	����������	���	������	�

�����	���������������������������������	���������������������������������-
�������������
�����������
����������������	�����������
��	�����������������-
��������������������������	���������������������������������������������

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

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

�����������	
��
��������


���� ����!�����	 !�����	��!�

	������������ ���� �������� ���� ������������ �����������������������������-
�����������������������������������������������������������������
�������
-
������������������
������
�������������������������
������
�������������������

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

��������%��
���� ��	��������� ���
��� ��	����������������������� ������� ����

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



190

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

������������������������������������������������������������������������-
��������������������
���������������������������������������������������-
������� ������������������������������"����
�������
������ �����������������

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

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

���������������������������������"����������������	���������������������-
��������������������
�������������������������������������������������������

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

�������������������������������������������
����"�����������������������
������

����������������
���������������������������������������	�
�������������-
������
��������������������������������������������������
�����������������

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

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

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

�����������������������
������������ ������������������������
����
�������-
��������������������������
����	�������	��
��������	��"���
�	������������-
��������
�������
����������������������������������������������������������-
��������������������������
�����������������
����

�� ������������������������������������������� ���������������������������-
�
�����������
�������������������������������������������������������������

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

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

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

������
���������������������
�������������������������������������������-
�������������������������������������������� �����������������������������-
�����������������������"������
�������� ��������������������������� ��-
������������������
�����������������������������

	������������������������������������������������ ������������������������-
��������������
���������������������������������������������������������������-
�����������&������	���������
�����������������������
��������������
�����������-
�� ��������������������������
��������������������������������	���������-
���
����� �������������������������� ���������� ������� ������������ ���������-
������������������������������������
��������������"�
�����������������
-
������������������
��������������
������������������
�����������������������

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

�������������� ���������������"���������������
������
�	�����������������-
�������	���&�������	�������������������������� ���������������������������-
���� ������ ������ 
���� ����� ���������� �������� �������� ���������� �������� �� ��

��������������������������������������
���������������������������������������-
�������������	����������������
���������������������������������������������-
������������ �
��������������
������������ ������
��� ���������������� ��������

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


�����
�����������������
�������������������������2



191

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

��������������������������������������������������������������������������-
�����������	��������������������������������������������
���������������������-
�����������
����������������������������������������
���������	���������������

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

�������������������������������������������������������������������������-
����������� �������� ���� ���������� 
�	�� ��������� ����������� ���
����� ��


���������������
�����������������������������������&���"���������������-
��
������������������������ �������
������������������������������������������-
������������
�������"�
��������������������������������������������������������-
����������������������������	����������������������������������������������-
������������������������������� ���������������������������� ����������������

��������������"��������������������������������	��������	�����������������

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

���������������������������	������3

Edward Hale Bierstadt, ��"������&�����������	������������

�����������	
��
���������

���������	����	��������������������	 $��

�����������������������������	������������������	��������&������ ����������

���$��������������������������������������������������
�������
�����������-
��������������������������	����������
����������������
��������������������-
���������������
��������
���������������������������������������������	�

�������������������������������
��������������������������������������������-
�	�������������������
������������	��������
�����	�������������������������

�
��������������������������������	��������	������"����������
������������

������������������ ���������������������
��������
� �����������������������
-
���������������������
�����������������������������������������������������
���

����������������������������������������
����������������������������	���-
����������������������������4

Edward Hale Bierstadt, ��"������&�����������	��������



192

 ������������
 

 �������������������	
�������

�
���	������������

1. �������������������	��
������	�����
���
���������������������������������
��������������	�����	����
�

2. ���������������
���������	�
��	��������	�	���������������������	����-
������������	����������������������
�	

3. ������������������������	������������������������������	�	�������	������
�����������	�
���������
���	��������������		

4. 
	�
���

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

�����������

�������������������������	�
�������
����������������������������������-
��������������� ������
������������������������ �����	��
������	���

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

������������������������������	�����������
��������������������������-
������������
�����������������
�����������������������������������-
���������������������������������������������������������
����

��-
���������������
���
���������������������������������
�	��������������

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

��	���������
����������������������������������������������
�������	�����-
������������������������������
��
������������	��������������		�������

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

������	�������������������������
���������	�������
�	������������-
����	�	�������������������������������
������	����������������	�����

������
����
���������������������������������	��������������������������
�-
����������
������������������������������	�����������������������������


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

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

���	������� �����
������ �����������������	���������
�������������
���-
����������
����
�������	����������

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


��	�����	��������	�!������	���
�����������������
��������	������������	


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



��������
���	������



193

	�
���

 ��� ���������� ��� ���������������������
���������� ��������������-
���������� ���� ��������
�������
������	���������� ����� ���� �	�������	-
���������
��������	�����	����������������������������������������������

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

�	���
��������	����
�����������������	������������������"�����#���
�-
��������������	���������������
�������������
���	�
���������
����������

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

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

������������������������

�������������������������	��������	������������������������	�������	���-
��
��� ���	���������������� ������	������ ���� ������ ������ �	���������� �������

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

��������������������������	���������������	������	���������������-
�����������������
���������������������������	������� ������
��

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

����������

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

�����
�����
��	�����

�����
������������������
�������
��	��
����
��-
	�������������������	������	����������������
������

�������������	�� �������	�������� ��������������������� ���
��������	�� ����-
������������������	������������������������������������������������
�	�����

��������������	�������������	���������������
������������������	���������
�-
�����		���� �������������� ��
�	���������� ����
��� 	��� ��������� ���� �����

���������������	��	�����������

�������������� ����������������
������������������
�	������������
�������-
����������������������������������
���
�����������������������������

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

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

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

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

��	�
�����������	�������� �����
�����
���������	������������
���������
-

��������
������	�����#��������������������������
�����������
���	������-
�������������
��
�������������������������
��������
�	����
��������
���
�-
���
������#��
����
��	��������������������	������	������

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

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

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

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

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

�����������	�������������������
������	���������	����
�����������
����-

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

!�"�����#���
������� �������������� ����� ��� ����������������
�����
�
����

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



194

������������������������	�������� �����
������������������
���������-
���������!�����	���	�����������
��������#�������������
������������������-
�
���� �������������������� 
��	���� ���� ������������������� ����� ��������

�	�����

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

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


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

�����
���
����
����

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


��	�����	��������	�!������	���
�����������������
��	�	
���	������

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


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

5. 
	�
�

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

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

��������	��������������
�#�������������������	������������������
���������

	������������������������������������	�������������������������������-
����������
��������
������	��������������������������
��������
������-
���������������������	����������������������
����������������������������


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

	����������������
���������������������������������������������������-
�������������������
����
����������������
��	����������
	��������

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

���	�����������

������	�������
��	����

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

��������������	����������������
���	���������������	���������������-
�	�����
������	��������������	����	���	���
������	�����	���������	

6. 
	�
���

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

�� �������� ���
���������� ��������� ���� �
����� ���� $����� 
�����

��������
���������������������������������������������������������
���-
�
��������
�������������������������
���������
�����
������	�
�����
�-
	������������������������������������������
���������������������������

��������������������������
��������������#���
��	������������
���������

��������������������
�������������
��������������
���������������
���-
	�
�������	�������������%������������������������������������	��������

���������������
�������������
���������������������������������������-



195

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

	����������������������� �
�����������������	����������!��������������

��������������������������
��������������������������������#�
���

�����-
���
����	��������������	��������������������������!�����������%�����������-
�������������������������	�� ��������� ����� ������������
����
���	���������

������������������
�����������������������������������	���������
����-
��������
�����������
�������
���	�
�������
�������������������
����������

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

����������������
��
�������

�����������������
��	�	
���	��������

	�
���

��������	�����������
���������������%���������������	�����	��������#���-
�����������������
����������	��������
�����������������������
�����������-

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

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

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

�����������������	�� ������������
����������������
���	����������-
���	�
������������ 
���	�� ������������� ����
���� ��
������		�����������

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

�������������������������	������������
������������������������	�������-
�������������������
���
��������������������������������
���������	����

����������������������
������������	��	�
��� �����
�������� �������
����-
������ ���� �	�� �� ����������� ���� ���������� ������
��� 
��� ����������

�������
����
��������
������

�����������������
��	�	
��	����

	�
���

�!����������������
���	������������������������
����������������
�����

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

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

	������������
�����������	������� �������
��	������
���������	������-
�����������������
�����������������	�����������#��	�����

�����������������
��	�	
��	����

	�
���

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

����������������
����	�������
��	������������������	������!�
���������	��

������������
�������!���������	�����������������
��������������������-
������&�����������
���	��������������
���������������������������������	�-
��������� ���� ����������� ���� ������	��� ��������� 	�����	�� �������������-
�����
�������
��	���������������
����
�	���������������������������
���-
�����
������
����������������������
��������������������������������
��
��

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



196

�����������������������������������������������������������������-
��
����������������������	������������	����������	������	�������������-
����������

�����������������
��	�	
��	����

	�
���

!����������������������������������
���������	������������������������

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

���� �	��������������$���������������� 	�� ���������� �������� ������-
�������������%���������	���������������	��������������
��	�	������������

������������������	��������������
�������������
������
��������������-
��
�������
�����������������������	���������������������������������
����

��������������������������������
���������������$����������������

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

�����������������
��	�	
��	����

	�
���

���#�������� ����� ����� ���
�		����� ���� 	�������	�� ��� �������	�� �
���

#����	���������������
���
����	���������������������������������������-
	�
���
���������������	���������	����������	���
�������������������������

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

�
��
����
���������
�����������������	���#�����������������
������	��

�����������
������
�������������
��������������������������!��������

	�����������	�����������
���	��������!�������������
���	�������������-
��	�������!�	���������������
�����������������
���	�����
��������	��

���������� ��� 
�	��� ��������� ��� ���������	�� ��� ��������
���� �����
�-
�	�����!�������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������
��#�
������������-
������������
���������������������������������������������������������-
���������	��� �������������������� ����������	���
������������� �������-
��������#����������������������
������������������������
������ ����

�������������������������� ����������������������� ������������� �������-
�������	���� ��������
�
��
�������������
��������������������� �������-
������������������������������������������������������
���������������

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

������������������������������	���������������	�������������������
������-
	���#����	�������������������������
���	�����������������
����	�� �����
�

	���������������	���������������������������!
�������������

�����������������
��	�	
��	����

��	��������������
��������������
�������������������	�������	��	����	-
���	���
������	�������������������	������	�����	��	�	�	����������������	

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



197

7.
	�
�

����	������������������ �������������������������������������������
�-
����������������������������������������
��
����������������������������

����������������������	���
������
�����������������������
����������������-
�
������������������������������	������������������������������
������

��������������
�
����������������������������	������������������������-
������������������
������������������������������
�������������������-

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

����
�����������
����������
����
��������������	������������������	�������-
������������
���
�����
���	�
���������������	�����������
������������������-
����������������
�����������	��������������	����������������������������-

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

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

�����������������
��	�	
���	�������

����������������������	����������#����������������
���������������	��-
���	��������	�������������������������	�����	�������

8. ����
����� ��������
�	����������
� �������������������������� ��������
�
��
���������������	�����	
��	�������������

9. 
	�
�

����	��������������������������
�������	�����
������
�������������
��	����-
������ ��� �	���� 
������ 
�����
���� 	������	���� ������		����	���� ������-
�	��� 
��� 
����
������ ��������� ��� ������
�� ������		�� �������	��� ��

��������
�����
��	���������������
���	����������
��� �		�����	�� �������-
����	�� ��� ������� �� ������	��� ��� ������ ��������� ���
���������

�����������������������������
����������������	����������������������-
����������	��������������������������
������	����
�����
���
����
����
��

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

������������������	�����
�����������������	������������
��	�
�����������-
�����
����
�������
������������
������
��	�������������	�
������������-
�����������������������
��	�����	����	�������	�����	���	��������������


��� ��������� ������
��������	����������	�� ������
�������������������-
������������
������������
���������������������������������������-

��� ���������� ������ ������ 	�����
����!����������	����� 
������������ 
��


���������������� ������ ������������������	����������������
���� �����-
����
��������������	����� ��������������������������������������������-
������ �

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

������������������������������	����������������������	�����������������-
���������� ���������� ����� ����������������� ���� ����� ����
������������-



198


������
��	����������������������������������������������	�����������-
���	���������������
��������	����������	����������������������������
�

�������������������� ������������
��� ����	�� ����������������	������� ����-
�����	������� �������
�	�����������	���
����
����������� 
��������������	-
����	����������
�����������
�������������
���������������
�������
�����-
���	��������������������

"���
�������
�������������������������		���������������������������������

����
���	���������������
���#�
���������
��#�����������������������

�������������������	��������������������
��������
������������
���������
�-
��������
����!����
��	������������
������������
���������������	����	�

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


��� ��������	����������������	�����
������ ���� �������������������!�

����������	���� ��� ��������
��������������� �������
��	���� ����	���������-
��� ���� ������������ 
��������
���� ��	�����	���� 
��� �������������� ��

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

#����������
�����������	�������������	���
�������������� ��� ��������

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

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

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

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

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

����������	����������� ���������������
�����
��	����������������
������� �-
������	�����������
��	�����
���������������
��������������������	��������

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

������	����������������������	�������
������	���������������������������-
������	����������������� ������������������ �������������� 
�����������������

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

����������������
���������������������������������
����������	������-
��������������������	����������������������������������������	�����
�����-
��������� 
��� �	����� ���������� 	������ ������
��� �������	������ ������-
������������������������������
����������������	��������	������

�����������
���	����������
�
��������������
��������	����������������
�-
���
����������
������������

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

��������������������
�����������������
��	����� ��� �������������������-
�	���
����������������������
�����
��	�����������
������������������-
������		���������������
���
�������	���
������������	������������� ����-
���������
��������
����������	������������������	������
������	����
������-
���	����

�����	����������������
�������������������������� ������������� -
���������� ������������������
���������������������
����	�������������-
����� ���������������������������
�	����
��������
��	����
�����
���������-
����

�����������	�����
���
����������
������	���������������
������-
���
��� ����������� ������������ �
�������� ���� �������� ������	�������

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



199

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

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

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

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

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

�������������	���������

�������

��	������������������������������������������������������� �	����	-
������	��������	
������������������������������������������	

�
���	���������������������

1.
	�
�

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

��	���� ����������� ���������� ��������� �� �������� �������� ���
���-
��������������������������������������	����	���������
����

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

���������������������
�������������������������������������	���
������
�-
��������������� �����������
�� �������� ���� ��������������� �����
����


������
������������
�������
��	�����	���������������������������������-
����������	��������
���	�	��������������
��
�� ����������� ������-
���������	�������������������������	�����
�������
�����

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

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

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


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

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

��������	
���
�������
������������
�
 ��	�����	��������	
!������	���
��������������������	�	
��	���

��	������������������������������������������������	�������	��	����	-
���	���
������	����������������������������	��	�����
����	

2. ��������	��	�	�������	������������������������������	�������������

����	��
��������	������	����������
�������
� ����
�����	��
��������������-
���������	����	�����	����	�

3.  �������	�	�������������������������������������	���������������	���

����
����������	



200

4. ������������������
�����	���
��	���������������������� ������	�����
���
������
	

5. ��� ���������� ��� ������������ �	�� ���	���� ���
� �����
� 	������������

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

6. �������	�	��������	����	��
�����	����������
���	���	�������������������
���������		

7. 
	�
�

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

�����	��������������������������
�������������	����������������������	�-
����������	���������
�����
��������������� ����������	�� ������������
�����


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

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

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

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

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


�����������������������������������������������������������������	���-
����������	��
�����������������
�����������%
���������������� �������������-
���������������
�	���	������
����
��������������

������������
����	������������������������	���������
��������������
����-
��������������
�������������������	�����������������������������������-
���� ������ ���� �� ��������
��� ����������� ��������� �������
�� ���� ��������

����������������������
�������������������������
�		�������������
����
���
�-
�������������������������������	�����

 	�!	�	

��"������������
���������
���������	�	���


��	�����	��������	�!������	���
�����������������
��	�	
��	���

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

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



201

�
���	��������	��	�����������

�
���������������	������

1. �������������
�
���������		������������������������������������
������	��������
�������������

������������

������������

������������

������������

�
�������������������

����������������
��������������������		����������	����������������	�������-
�������������������	������������������� ������������	���������������	�������-
��������

������� �������

�������	�������	���������

�������������	���������

��� �����������������������������

���������������	�	�������


��� ����������������	��������

��� �������� ���� ��	���������� ��-
���
������

��� ������������� �������� ���� �-
������������������ ������ ����-
���


��� ���� �������� �	� ����	
��������-
���	�����������



202

✐ �
�����������������	��

	�
���

#��������	�����������������	�����

#��������������������������������������������
�����
���
�������	����
�-
����������������������	���������������	����������������������������������-
����������
�����������������������������������������#��������������-
����������������������
�������
�������������	�������������������
�	�������-
������������������
����	�����
��������
��������������
��������	�������	�

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

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

	�
���

�������������������������������������������������������������
���������	�-
���������	�������������������������	��������	����������������������#�-

������������������	���������������	��������������������	���������	���-
������ ���������� �����������������
��������
���	�
�������������������� ��

�������	����������������������	�������������������������������������������-
��������
���������������������
���������������������������������������

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

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

���������������������������������������������������������	���������-
������
��� ������������ ����������������������
����������������������� ���

��������������� �����������������	�������������
���!������	���
����

�����
���!������	���������	���

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

���� ��%
��� ������� ��������������� ��� 	��� �����
�� �������� �����������
�

"����	�������������������
��	�����������	������	������ ����������
������-
��������
��� ��� ����� ���������������� ��������	�������������	����� �-
������ 
���� 
��� ��	�������� 	�����
��� ���������� 
���� ��
	���	������ ���

�������������������������
��	�����������������	��������%���������
����-
�����
�����������������������#�������������	�������	�����������
������������

��������������
�����������	���������������
��������%
�����������	�����

������������������
�������������������	�������	�����	������������������-

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

�����%
�� ������
��� ���������������������� �������������
��	�����
�����

"����	��������������������������������������%
���������������������
�����

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

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



203

	�
���

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

����������

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

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

�������������	�������������	��������������������������	����������������	��-
	�������
����� �������
����
������
�����	��������������	����������	���

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

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

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

	�
���

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

���	�������������
���������	����������������������
����� �����������

�������������������
�����������������������

#���������������� �����������
����	�������
���������������������������

����
��������	������
�������������������������	�����������������������

����������������	���������������������������������������������
������	�

�
�����������������������������������
����������������������	���
����������-
��������

��� ���� �	���� ��� 
������ �	������������ ����� ���	���������������� ����

������
�����	������	��������������������������������	�������������������	-
������ ���� ���� 
����������'������ 
�������������� ������	���������������

������������
����������������������������������������������
���
�������������

����	���������������������������������������������������������������������

���������
�����������������
������������
�������������������������
�

�������������������
�����������

	����
��	��������
�
��������
������������������������	����������������

	��	�����������������	�%������

�����	�������������
�����������������������������������������������-
���� �
���� ����������� �������� �������������������������	���� �	�����
����

���	�
������
������������������������������������������������������������-
������
���	�����������������������
���������������#��������������
���
���-
���
�����	����
������������������	��	���

�����
���	��������
�������������	�������������������������������������

����������
�������	�����������	����������������������������������������-
������ 	���� ��� ������������� 	������ ��� �	������� 	�� ������ ���� ��� 	�

�����������������
��������������� �����������������������	��������������

�����������
����
���������������������

��
����	���������������������������	�����������������	���	�����������������

������������
���	�������
����������
��������������	���
�	�������������
������-
������������������������	���������	���������������������������������

#���� �������� �����	������������������	��������������������� ������� 
����

�������������	����������������������



204

�������������	�����������������	������������
��

�����������
����� ����������������
����
��

���������������������������

���������������	���������������	��������	���������������������	����

���������

�����	�����
���		������

�����������������������
�����������������	����
���������������

����������	���	���������������	�������
�������������	�����	��������
�-
�����
��	��������������	��������

���	�������
�
�	������������	��	���������������	����������
������
�����������-
����������
�����	���	����������	�����������������������������	��
����	

�	����������������������������������������������������������������������-
����������
����
���	��������������	�����
���		������	������������	��������

����	���$���	�����	���
��������������	����������������������������������

���������
��������	���������������������	������
��������	������������

���������������	����������������������	������������������

����� ����������������������� ���������
����
�	������������������� �
���� ��

���������������	�����
���		�������������������	��������������	���

��������������
�������
���������������
�������������������������������������-
���������
���

������
���
��������������
��������
���	���������� ���������
�������
	����

	�����������������	����
��#����
����������	�������������
��������	���

�������������
������	���������
������
�������
�����������������������������-
��
�����������	�����������������������
�
�	������

!�������������	����������������	����	����#��������	����������������������-
�����������
����
�����������������������������������	�������

#��������������������
�������������������	�����
���		����������
�������

����� ��������� ������� ����	���� �	�� �������� ��������� ��
�������� ���-
�������������������	������
��
�
������������������������
�����������������

��������������������������������
������������
�����������������������

������� �� ���	���� �
���		����� �����
�������� ������	����� ��	���� �������

���������������������������������

������������������
����������	����������

�����������
���������

!�����������������������	������������
������
��������������������������	��-
��������������������
�����������
�������	��������
���	������������������

����
��	�������������	�������������������������	�����	��
��������������	�

����������	��������	���	�������
��	����!�������	����������������������

�������������������������
���������������

����������	���������������	��	�	�
����
��	�	
���	��������

������������������
���	�������
� ������������������	����������������	-
�����	



205

✐ �
������������������

	�
���

�����������������������������	��

����������������������������������
����	�������������������	����������-
���	���� 
����������������������	������� ����
�������
��� ���������� 
��� �
-

��	��������
�����������
��������
����
������������������������
��������

������������
������������������������������� ������	���
���������
��� ��

��������
����������������
����������������������&���
�	������������-
������ ���� ������� 
��� ���
������
�� �
��� ��������
��� �����
��	���� �� ��-
	���������������������
��	����������������������������������
�����������

������
�	���	�������	������������������

�������������������
�������������������������	����������������������-
�
����������������
��������������	�����������
������������������-
������
	�������������������	�����
�����
���������	������������������

����������
������
�������������������������������������������������


���������
����������������	���	�����
����������
��������������

�
�����������������������
�����
������������������������	��������-
����	��������������
���������	���������
����������������������������-
����������������������������������������������
������������!�
���-
	��� �
� ���������������	����� �������� ���� �������	��	�����������-
���	����������	�����
��������������
��������������
����������

 	�!	�	

��"������������
���������
���������	�	���


��	�����	��������	�!������	���
�����������������
��	�	
���	�������

	�
���

!��������
���
�������������
������������������������
������������������-
����������
��������������#�
�������
��� �������
��
��
��������������
�� ����

����
�����������
��������������
��������������������������������������-
�
�����������������
����������������������
��	�����������
����
���������
�����-

����
��������������������
��	��������	����������������������������������-
�����
�����������������
���	�
��
�������!��
�����������������������������
��

���������	����
����������� ����
����������� �������������������������� ����

������������
�	��������
�������	������������������	����������������-
	����� 
����
�������� ��������� �
������� 	������ ��	���
�� ������ ������� �
��-
�����	������ �������������
��
����������
�� ������
�������� ���������������

����� ��������� ��� �������� ���� ���	��� 
��� ���� 
��������
���� ����������

������������������������
���������	�����
���	����������	�����������

���������������	����
���������	���������		������������
������������������

���������	����������������������������	���������������������������������-
�������	�������
��������������������������������
��	���������������
�����-
����������������
�	��������������������������������������������������
�



206

�������������
�������	���������������������������������������	�����������-
�������� �����
��� ����	�������	�
���� 
���� ��� 	������ �������
�� ����� 	���-
�����������������������������#�
��������
������
������������	��	����

�������	����������!����	������� !"#$�%&$"#'���������������(') *" $+#$,

-&$�" .� ��������������������
�������
����#��������������
����
���������

��������������������������������������������������������	������
�����

���������	��������	������������������������������
�����������������	����

���������� ��������� ���� ������������ ���'�	���� ���	�������
�
���������

�����������������������	�����������������#�
���������������
��������-

����������������������������	������������	������������������������������-
����	���������������
��������	���������������������������������������-

��������
�����������	�������������������
�������
�������������������

�������������	����	�� ����������������
	��������
������������� �������-
��������������������������������	�������
������������
������
�����������

�� ����������� ����
�����������������
��
��������
����������������������

	�� �������������������� ����� ����
��	�%
��� 
������ �� ���� ���	����� ����

���������������������
���������������������������������������	���
�����

������
�� ����������	���� ������������	������������������� ����������� ��

��	�����������������������������������������
���������������
�

#���������!� ��������%&$#'�������������	�������������������������
�����

�������������������������������������
�������������������������������

�������� �	������ ���� ������ �������� 
��� ����
����� ���� ��		������ ��-
��������������������	������!��������	����������������������������������

����
����������
��������������������������������������������
���������-
��
�����������
���������������������	�����������
������
�������������
�

����
��	������	�
�����
������	�������������
���	�
���������������	�����

�����%
�������	�����������
������	�
������������	��������
�����������

���������������������
�����
���������������������������������������-

���
�������	������	�����������������
���������������������������#�
�-
������� ���� �����#�	������� 
��� 	��������� ������ 	������������� 	�� ���� �-
������������������	����

��	�	������	��	

����������
������������	�	
���	��������

	�
���

������������������������������������	����������
�����������

����$�������������
�������	�������������������������������������������	��

�������� ��������� ���� ������������� �����
����������������
������������

�������#�
������������������ �������������������������� ����#�����������-
�����
���������	�����
�������������������������#�
�����������������-
������������������������������������	���
�������������������������	����-
����������#�������� ����������� ���� �������������� �����
������� ���������

����������
���
����	����
�������
������
������������������������������#���-
��������
���������������	��#�
������������



207

������� ��� 	�������� ��� ���������� ���� ��� ������������ ��� ��������� ���


��������������������	��������������������������������������������������

����������������
������������������������������������
���������������������

���������� �����������������������������#�������� ���
����	�� ��� ���������

�����������

�����������������
��	�	
���	��������

•  "���������������
������	�����
�������	��������������������������

��
���	������
��	�
������������	

✐ ����	�����������
�����
�����

	�
�

������������	����������	�������	�������	������������

!��	���
���
�����������������������������������	���������������������

���������������������	����������������	��������������
���� ���������

���� ��������� �� �����
�� �
������ ����� ��������� ��� ����� ���� ���������

����������������� ����� ������ ���� ���	����� ��������
��� ��� 	�������� �

	����������������������������������������������	�����	����	�������������

����������
���
�����������������	�������������������������������	���-

���
����������������������������������������������	�����������������

��	��������������������������������������������������������	��������


������	�����������������������������	���
���
�����������������������-
��������������������������������	�����������
�	������	�����
������������-
����
���������������������� ����������������������������������	����	�����

�����	������������������������������������	����	�����	��������
��
�����

��������������������	�������	������������	��������
������������������-
��������	�����������������������������������������	���������������
��


������
��������������������������������
�	���
���������
����������������-
������������	���
���
�����������������������������
���������������������

��������������������������������������
�����������	���
����������������

������
���
����������
�������������
��������

•  ������	��� ������������	����	� ��
����������
� ������	������ ���-
��������������	������
���������������������� ����	��������� ������-
������������
�����������	�	�	

�����������
�����������

− Edward Hale Bierstadt, ��#�������������������	��������	�������	��	�!�����


��������
���	�������	



208

������
���������	��	��

������
���������	��	����

��������������������������	� ��� ��

	�
� ����������!�"���

���	���������������� ����
����
������	����������������
���
�����
�����	������-
����� ����������������� ���
�����
����	��������
�������������������� ���


�������� #��� ������� ���������
�� ������������ ������������� 
��� ���	����� ��

�����
������ �����������
�	���������� �
�������� ����
����
���� ������������	�

����� �������� �������������������� �������������������������� ��	�����	���

��������������������������	���	�����������
���������������������������������-
�������� �������������
��������
��� ����������
������� ������������������-
�	����
�����!�	�����
��	��������������������
������	���������������������

�����������������	������
���������	������������������
�������"�����#���
�-
������ ���� ���� 
��������� ���� ��� �������� ������� ����� ������� ����� ���#����

����������������	��������	��������	��������

�������������������������
�����
���������������������������������������	���-
�����������������������������������
�������������������
���������������

������	��������������������
������������������������������
�	�������������

	��������������������������
���������������!�����������������������
������-

��������� ���� ������� ��������� ��� ������ ������!��������������� ���������

�������������������������������
������	���
���������������
����������������

�
�������� �� ���������� ��� 
����
�� ���� ������������ 
�������	��� ������ ��

�����
�������������(�������������
������
��� ���������	���� ���
���������

�������
�����
�������
����������������	������	�����������������������
������������-
�������������������������
�����
�����	��������������������������	�����	���������-
��
��������������������������������
���������	����
�������
�����������������������

����
���������
����������������������������������	������
�	�����������������

���������������������������������������
�������
��������������	������� �������-
����������������

���������������������������������	���
��������������������

���������	������������������
�������
�����������
������������������	�����������-
�����������������������������	���������������������������������������-

�����
��	����������
������������������������ ����������������������� ������-
	���������"���������������������	�� ������������ �������������������� �
���


���� ����������� ������	���������� ���!
������� ��������������������	�����

���� ����#������ ���� ���� �� �������� �������� ��� �������� �������� ��
�
�����

����������
��������
������ �������	������ 
�������� 
���� ������� �������������-
�����������������	�������������������������������������������������������



209

���
����������������	������ 
������������� �����	�����������������	���
�

��	��������
��������������
���������������������������
������	��������������

	��������
�������������������������

�������������
��������������������-
�
���
���!	���������� 
���������� ���� ����������� ��������������� ���� ������

������������������
�	���������
���

�������������	�������
���������
�	�����������������������������������������

������	���� ��������� ����� ������ ������ ����	������������ 
��� 	�� ��	�����
�

������	����
��� ��
�
������ ���������������� ���������� ����������� ���� ������-
������������
�	�������	������ ���������������

����������������������	�-
�����
������		�����
��������������	������	���������������
����������������-

��������������� 
������������� ������ ����������� ���� ����!
������

����� ���������� ����
���� ��������
��������
��������������������
������ �����	-
����������������������������������������
���	������������������
�����

�
�
����� ����  �������� ��������� ������������ �����
��� ���� 	��� !
������

������������	������������������	�����
��������	��������	������������������-
�������������������
���������������������	�������������������������������-
�������������������	�����������������������	���������!
��������

	����
	��������
���������
�������������	��	���������	������	���������	�	�	�������


��	�����	��������	�!������	���
�����������������
��	�	
���	������

������
���������	��	����

�	���#����������

�������������������
���������������������
�����������������	�����������������-
����������������	����������
�������������������������������������������-
�������
����������������
����
��	��������������������������	������	�����-

������������ ������ �������������� ���������������	���
�������������	��	���

��������������� ������	��������� �����������������������������
����� ���
���� ���


����������
����������
����������
������������������
�����������	����������-
��	���	�����
�����������	�����������������������
�������������������

���������������������	�������	������!���	��������

�
���������������������������������	����	����� ������������������	����

����	���
���������
���������
�����������������	������������	�����

��������	��������������	���	������������������������������������������	�����

�������
����
����������	����	������������	�������������������
����������

��
��������	������!���	���
�������������������������
�������������
����������-
	��� ����	������
��
�����������
���� ����
������ ��������������
����������

���� 
�����
��� ������ 
��� ��� ����
��� ��� ����
�� ���� �
����������������

���������������
�	��	��������������������������� ����
����������������������-
��������
���	����������	������	�����������
������������	�������������	���-

�������������������
���



210

�����
�	�������	���������
���������������������	�����������������������������-
	����������������������
����
������������������	����������������	�����-
��� �
����� ���� �������	�� ������ ���� ���� ������������ 	���	������� ����� 
����� �

��
�������	���������	��������
������������
�����	�������������������������	��-
��	���������
��������	�������������	���������������
��������	�����
�����������

������

���������������������� ��� ������������ 
��� ��� ������� ������������� 
�	�������

	����	������
����������
�
��	�����
�������������������������������������
����

�����������������������������������������������
�����
�����������	������	�-
���������
�����������	������������������������������������
������������������-
��������������������
����������������������
������������������
�����������

����������	��������������
������������������������������������	�������������-
�����������������������
�	������������
����
�����������
���
����	�������������-
����	����������������������������
���
�������	���
�������������	�������������

������������
������������������������������������	������	�����������������������

����������������������������������������	�
����������
���
���������������-
	����������������� ��
��������������������������!���	��� ������ �����
�����-
��	���
��������������������
�����
�������������

����#��������������������	����
��������������������
��������	������
�����������

��������	����
�����������
�����������
�����������
���������	������������������	�-
����� ������ ������������� ��� �����	���� 
��� ����������� ��� �����	����������� ���

�������������
�����������������������������	�
���������������������������-
������� ��� �����	�������������
���	����������������������������������������-
�������������	����������������	�����
�������������	���
�������	����������

����
����
��������������������������������	�	������

��������������������	����������������������
�	�������	������������
����������

����	������ ������ ��������� �
���������������� �����	����� ���������������������	�

�������� ���� ���� ��������������� ��������� �� ���� �����������	������ ����-

��������
����������	�����������	�����������������������������������������-
������ ������ ���������������
����� �������� ����������
�������"���
�������
�� �����


���������
�������������������	���

�
���������������
����������� ��� ��������	������
�������
����������������

��
����
���
������������������������	�����������������
����������	�����
���-
�������������	�	���������������������������������������������������������


�����
�������������������	���
�����
������
������������������������
��������

��������	������
�������

�����	����
�������	�������������������������������������������������������
�-
������������
���������������������������������������������
�����������������
�-
�������������	��������������������������������������������������������
�	��
��-
������������������������
������������������������������������������������������

	�������������������
���
����������
����������������������

����������������������������	�����	������������
�	�������������������������

��������������������	��	������ ���� �	������������� ����
��� ������	��������

������	������������������
����������������
�������������
�����������������-



211

���������������������������������
����������������������������������������-
����������
�����
�����	�	����

����������������������������	�����������������������
��������	�����������	�-
�����������
�����������
�������
��	��������������������������������������������-
	�����
������ ������ ��������	�������
�����������������	��������������	���

�������
������� ����������������� ����
�� ���������� 
�������������� 
���� ��	�	��

������
��
���	�������������������������������	���������
�����
��������������-
��������������������
����������������	��������������������������������������

�����	������� �������	����� �������������� ������������
������
����
���������

�������	������������������������������������������	�����������������
�����-
�������������������������������������������
���������
����������
��������

����������� ���� ��������	��� ���� ��������� 	�	�� ���� �����
��� �� �����	�����

�����������������������������	�������������������������
�����������������

�������������� ���� ���� ������������ ���� ���	�������� 
��� ����� ��� �	�������
�

�������������������
��������
����
�������������������
������	����������
�-
������������������	���������������
����������������	���	����

������	���������	�������������������
����
����������������������������������

	������ ���� �����������
�	�� 
������ 
��������� ��������	������ ���� ����
���

�����������������
��������
���������������������������������������������
�-

������������������������������������������������
��	������������ ����
�������-
�����	���������	�������������������
����������������������������
	����-
����������������������������������������������������
�������

������ ������� �� �����	���� 
������������ ������ ��
��������� ���� ���� 
����
�

���)�������	����	�������������
�������
����������������������������
��������-
�������������
����
���������������������������	�����������������
������������

����	��������	��������������������������������������
����������������� �-
����� ���� �����	����� ���
�
��	����� ��� �� ��	����� ��������� ����
�������� 
�-
������������������������������������	����
��������������������� ���������

���
��������������
����������������	�������������������������	����
���-
��������� ����	����������� ����� �������
������� ���
��������������	�� ����������

�������������� �������� ��� ���
����
���� 	�� ��
���	�
��� ����������� 	���������-
������
�������������
���	�����������������������������������������	��
��

����������������	��	�������������
������������������������
�
�����

����������������	����	�����������������
������������������
�������������

����������������������� ���
������� 
��� ���������� ��� �����
��
��� ���

������������������������������
��������������������������
�������
���-
������� ��������� ������� ��� ���������� ��������� ���� ��
���	�
��� 
���������

��� ��������� 
��� ��� ����������� ������� ��������� 
��������������� �


��������������
�������������
�������������
����	����	����	�����

���� ����	��� �� �������� ��� ��������� �
���� �������� ���� ���� ������� ���


������������������������������	��
���	����������������������������	��
�����-
�����������������������������������������������	���������������������������

����������������������������	�����������������������
�������
���	����������-
�������
�����������������	��������������������	����������������������������-



212

���������������������������������������������	���������������������������

���#�
�������
���������������������������������������������	����������
�
����

���� ���������������������������������������������������������	�������������

��	�������������
��������

�
������
����	��������������������������
���
��	���
�������������
����

�������������
������
������	�������������
���������������������������������

����
���������	�����������������������������������������	��������
��-
	�������������	����������� ��� �������������
���
���������� ������

�����������	�����������	�����������������
��	���������������������������

��
������	����� ������������������ ����� ��� ���������� �������� 
��� ����-
���������������������������������������������	�������
���	��������������

��������� ���� ����� ����������������������� ������������	��������
��� ������

�����
���������������

�������������
�������������������

���������������������������

!� �������� �����������

���������������������������������	��������������������	�������������������������

�������������� ��� ���
�
����� ��� ���������������	���
�������	������
������� ���

���������� ������	���������������� �������� ������������
���
���������	����������

����������	���������������������������������	�������������������������������������

�����������	�������������������������
������
����������������������
�������

	����
	��������
���������
�������������	��	���������	������	���������	�	�	�������


��	�����	��������	�!������	���
�����������������
��	�	
���	������

������
���������	��	����

�������������	�������������������������������
��	����������������

������������������������������� ���!
������� ����
�������������
��	���

�����������	������������������������	���
�	���������� ������
�������������

�����������

�����		��������	�
������	���������������������������	��������������������


��	�����	��������	�!������	���
�����������������
��	�	
��	����

������
���������	��	����

�	�

�"�����	���������������	 ����
��������	�� �������

�����������������������
����������������������
��������������������������

��
���������������������������	�������������������	�����������������������	��	�

�������������������
����������������	������	������
�����������������������-
	���������������
�������
����

�����		��������	�
������	�����������������������������������


��	�����	��������	�!������	���
�����������������
��	�	
���	��������



213

������
���������	��	����

�""������!����������� ��


����!�������	�"������ ��� ����"������

�������
������
���	����������������������������������	�����������������-
��
�����������������������	����
���������	��
�������������������������������	�-
����������
�����	������������������������������
��
���������������������������

����������	��������������
������������	�������������	����������
�	�������

���������������������� ������������
��������������������������������������

����
��������������	�
���������������
�������
�������������������������������-
�����������������������������		�����������	�����
��������	�����
�	����������

������������������������	�	�������
�������������� �������������	�������	�-
�������������
������
��	����

�����������������������������������	��
������������������������������
����-
����
���� 
��� 
�����
�������������������������	�������������	����������

	�
��������	����������������
��������
�����
������������
	���	����	�-
������ ���� ������������� ����������!������	����
����������������� ������-
������������������������"�����	�������������������
���������
��������
���-
	�
���
��������
������������������������������������������������������������-

����������	��������������	��������������������������������������������-
��������������
����
�������������������������������������	�
���	�������������

����
��� ���������� ������������ �
�� 
��� ��������� �� ����
����� ��������� ��� ����

����	���� ���� ���� ����������� �
���� ���� ������ ��	������� �� ����������� ���

"�����	�������������
����������������������������������������������������

���������
�������� ��������� ���	�����������	��� ����������	����	�������

��������	����������	���������	���������������	�����������������������
���


�������	���������������
����������
�����������������	�������
���������

	�����������������	��������������
���������	����
�����������
����������������-

�� ������
�� ���� ��� ��������	����� ����� ����� ���� ������� ��� ������
��� ������

������������
�������������	���������

�����������	���������
����������������������������
���������
	���	����������-
�������������
������� �������������
��������������������������	������������-
��	������������������������
�����������������
�
��	������������������-
�����	��������	�
������
�������	����������������
���

������������������������������������������
�����
�������������������������

����
����������������������������������
���
�����
������������������
�����

���� �������������
������������������������	�
���������	�����������������

���������
������������
����������������
���
������������
��������������	��	�-
������	����
������������������ �������������	���������������� ����	����������-
�������
������������������
�������������������������������	�����
������-
���
��
��������	����
����������
�����
���
�����������������������(�������-
���������
������������
�������������
�������������������������������������



214

�������������
���
�������
�������������
����������������������������������-
	�
�����	��
���	������	������������������������������
����� ����������-
��������������������
�����������	���	������
��������������������

������#������	�����	���	�
����	�������������������

����	�������������
�����		���	����������������
���������


��	�����	��������	�!������	���
�����������������
��	�	
���	��������

������
���������	��	����

���	���������������	 ����
�������� ����	

��� ��������������""���!� ���������""��

#������ ������
�������������������������
�
���������	������	�������������-

���		��������������������
���
�����������������#��������������������

�������������������������������������������������	�����������	����	�����

��������������
����	�����������%�������������	����������
�����
����������

����������������
�����
�������	���	�������'������������������
�����������-
����������
���������������������������������
����
���	��������	���������-
��������!����������������������������������������	��������������������������


����
�����������
���������������������������������������������������������-
����������������������������������#���	�����
�����������������
������������

�����������������������	����
�����
�����
����������������������������������-
���� ��������
���� ��������
���
��
���
���#�
����������� ��
��������
��������

��
��	�������	��������
����������
������������
���#�
������������������

�����������
������������ ����	����������
��� ��������
�����!�	�
��������	��� ��

����������������
��������������������
��#�
�������
���� �������
���� ������-
�
��	���� ����	��� �������� ����������� ���� �����
��������� ���� ����������

����
������ ��������������� ������������� ����#����������� 
������������ ��

�������������������
�������������������������
���#�
����������������������


��������
��������	�����������������������
�	������	�����������	����������

����
������	�����	�
��������������������������	������	���������������������

����	�����������������������
�����������	�������������	���������������������-
�������

�������������������	�
������������
���������������������������	��
������

������
���������	��������������
������������
���������
����
��������������

�������������
�����������������������������	�����������������������������
��

��������������������������������������������	�������
���������!����������������
�-
�������
����������	����������������������
���
������������������	����������

������	�������������!�������������	������������������������
���������������


�������������������������������
������	���	������� �������������������������


������������������	�������������������������������������������������
��������

���������������
�� ���������
��
������������	�����
����� ������������ ��

������������������������������������
�����������������	���	�����������-



215


����
�����
���	��������
����������
�����������������������������������������

�������������������������
��������������������������������������������������

������ 
��� ��������� �� �������� �������	������ ������������
�������������-
������������������������������	������������
�����������������������������	�-
������������������������	����������������������������������	������������	�

���� ��������� ���������� �������� 	���� ����� �
����	����� ���
�������������-
���������������������������
������������
�������������������������-
��� ��	���������� ��������������������� ����������� ��������	����� ���� ��� 
����	�

���� ��
��	���� 	�������	�� ���� �������	������ 
����
����� ����� �����������

�������������
��������
��	�����	��������������	������
�����������������
��

����������	��������������������
������������������������
����������������

��������������������
��	������������
�������
����������
����������������-
�������������������
�� ���������
������������������
��
���� ���� ������� ���

1926.
!���������������������
���������	������������������������ ���������������-
�����������������������������������������	����������
���	�
�������
��������-
���������������
��	����������������������������������	����������������	���
�

���������	������!����
�������������������������������	����������������
�-
���
����������������������������������������
�����������������������������

����������������������������������"���
�������
�����������������	���������	��

��� �����
���	������������������ ��� ��	�����
������� �������� �������

����������������������������������������
�������
�����������������������
��

��������������������������������������������������������

��	�	������	��	

����������
������������	�	
���	��������

������
���������	��	���


������"�������������"��������!�� ������������

! ������
��������	 ����
��

#��������������������������������������	�������������
������������	��������/�

0)++�������	���
���
�����������	����
�������
��������������
���	��������������

������
��������	�������	����������
������������� ������
���
������
������������

	������������������	���

�������
������������������������
�����������	��������

�������	����
�	������������������������������	��������������������	����
��

���������������������������������������������������������������

�� ����� �������������������������� ������ ���������������	��� �������� ���	�����

��������	����

�������������������������������������������������������������	���������������-
����������������������

�������������

�����������������������	�������������������



216

��������

�����	���
������������������������
�����
���������������������������	�����������

�������������
���������������
����������������������������
������������������-
����������������������������	�� ��� ������������	������	������ ����������������-
�����������������������
��������
���������
�����
������������������������������	��

����	�
�

���!�����	��
������������������������
������
��������������������������������

	����������������������������	�����������������������������

#��
�������������	�� ��������������	������ ������������������
�	�� ��������

������������#��������������	����	���

����
����������
�����"�����������������&������������	��������������������

���������� 
������� �������� �
���������� ���������� ���������������������������

����	���������������������������������� ������%
������������������������ ����

����	����������������	������������!���������	���	��������������	����������-
�����������������������������������������������������������������������

���������	��������������������
����������	�������������������
���������#���-
	����������������������� ������������
���� ��������������������������	�������

	��������	����������	�������������������������������������������������	��������-
�����������������������������	����	��������������������������������

#�������	���������
����
�������������������	����������������

������������
�������	����������������������
�����������
���	��������

���
��
��������	����������������

������
������������������������������

�����������#���������	���������������	������������	�������������������������-
������������������������

�������������������������������
������"����

����������������������������	��������������
��������������������������

������������	���������������	���������������

��������������������������������

���#��������

����������
�	��

����������	���������������	���
��	�	�
����
��	�	
���	��������



217

 ��������������

 

 ��������	
����
�����������
�

 �������������������������������

 ���������
������	��
�������������

��
���������������

1. 
��
�

���������������������	���
��������������������	���������������������-

����	��� �������	��������������� ��������������� ���� �	�������������� ���-

��������
���������
�������

�����������������������
�����
������������������������������������-
���������������������������������
���������
���������������������������

�����	�
��������������	��	��
��������������������������������������������-
��������	
������������������������������
������������������������� ���

���������������������������
�������������������

�
������������������	��
�������������	�����������	��	��������
���������-
����������
�� ���� ���������� ������
���� ���� ������
��������	�� 
��� ������-
������
��� ���� ���� ��������	�� �������� 
��� ���� ���� ������������
�������-

�������
�� ���� ������������� ���� ���������
��� ����� ���� ��� ������������ �-
�����
�����������������
������������������� ������
�������	�����-
����������������������������������
�������������	�������	����
���
���������

��	������������������������������ �������
�������
����������������
����
���

���������������������������
��������������
����	�����������������������

�����������	������������	�������
���������������������
������ �����	��
����-
�������	��������������������
�������	�����������	��	���
����������������-
��
������

���������������������	�����������
����������������	�����������������-
��
��������	�� ������
�������!�
	���������
������������	
������
�������-
�	���
������ ������
�������� ���������������� ����������������������!�	����


����	������
�������
�������	������������������	����������������������-
��
�������	����� �������������������	�������
���������������� 	���
���-
��������	�� �� 
�����	����� �� ���������	�� 
��� ���������	�� ���� ��
��������

 ��������������
��������������	�� ����������������������������������-

���������������
������������������
����������������

"������
��������������������
������������������	���������
���������-
��������� ������� �������� �������� ���������������� ��
�����
��� ������-
�����
������������������
����������������������������	���������������

��������	���
������	������������������	�������������������



218

�������	��
������������������������������������������������������������

���������������
������ ������	���������������������� ������������������

���������	��������������������������������������������������

	���	������������������������ �����	���������������	��������������������-
��������������
���������	��������	�������������������������!������������-
������
�� ������ ��������
�����������	�� 
��� ���������
�����������	������

�������������������	��������� ������
�������	���������������������������-
��������������
����������������������������	

����������	����
������������
�����������������������������������������
��

��������������������������
���
�����
������
��������������
������������-
��������������	���
�����
�����	���

����������������	��	���������������������������	�������������������	�

���������	����������������������������	������������������������������-
������
�������������
��������������������������������	���
�����	
��������-
���������������������������������
�
��������������������������������-
����� ��� ������������� ���� ������� 
��� ��� �������� ��������� ������� �� �����

�������	������������������������
��	�������������
��

���������������������������
�����
������������������
������������������

����������������������	���������������������������������	�����������-
����������������� ���������� ���������� ����������
������������������ ���

������	��
����������
���������������������������������	�������������
�-
�������������� ������������ ���� ���������	���� ������������� ������
�����-

�����������������������������
�������������������������������������

�����	���������������	����������������������������
��������������
��

!������������������� ���������� ���� ������������ ����������
��� ������-
����������������������������
�����
��
�	���������������� ����	����������-
����
���
�������������	������������������������������������
�����
��

������������������� ������������������
� 
��� ����
�
������� ���� ������


�	�����������������������
������������������������������	�������
���-
��
������������������
����	��

�����������	������������������
��
������������������ 	��	������������-
���������� �
���!������������ ������������������	���
����������!�����

��������� ���� ���������� ���������
�� ��
��������� ���� �����
����� ���

������������������������������������
�
��������������������
����
��

���������� ���������������������
���������
	����� �������� ���� 
������
��

�������	���� ���� �����	���� �	��� ���� ���� ��� ��� �������� �
����� ��

����������
������������������ ���� �����
���������������
�������������

�������������� ���� �������	����"���������������������������������������

����������������
�	�����������������������������	���	�
������
�������
�

��������������
��������������������������
���������������������������


��������������������
���	����
�������

�
����������������������������������
	������������������������������-
���	��� ���� ���� 	������ ��������	��� ����!����	���� ������������ ���� ����!�-
�������������� ������������������������
��� �������� ������������	����"�



219

������������	���������
������������	���
����������������������������-
�����	������ ���� ����!��� 
��� ���	����������	�� ����!����� ���������� ����

���������������� 	�������������������������
��������������������
���-

������������������� ���!����	���������
	�������������������������	�����-
������ ����������
����������	����	��������������������	����� ����������	�


������
�� ���!����	����������������
����������������������
	���
���������
�


���������������������

��������������������������!�����������!����	�����������������������-
������������������������������������������	������������
��	���������

�����������
����������������������������������������������������
�


�������	�� ���!��������������������������
	���
�����������������������

������������ ����
���
�����	���
�����������
���������������� �����������

��������	������������������������������������������������	������������

�����������������������	��������#�������������������������������

��������	�������������������
	�����

������������
	�������������������
����
����������	����������������

�������
���������������������������	���������������
�	����������
���
�-
���
	���������������	���!���!������ ���!����	����������������	������������-
��
������ ���� ��
���������� ������������ 
���������� �������������	� 
��� ��

������
�����������������
���!��������

������������������������������������!����������������������������

�	����	����
�����������������������������������
�������������
�����!������

���� ������ ���� ����� ������ 
����
��������� �������� ��������	��� 
��

�������������������������������������!����������� 	���	�������
������-
�!�����������������������
����

���!������������������������� ���!����	���
��������������	���
��������!�-
���������
�����������
������������������������������������������������-
�	��� ���� ���!����	��� ���� ����� ���� ������������ ������ ���������� ��� ��

��������
����
�����������	�����������������������
�������
�������������-
��������������������������	�� �������������������	�������������
�����-
�������������������
������������
����������������������������	�������

����� 	�����
���������
	�����������������������������	�������
����������


���
	����������������
������� ���� �����������
��� ��������
	�����������

�����������
��������������������	����������������
	����

�������	��������
��
������������
��������� ������
������������
�����
��

����������
�	��
�������	������������������������������	�����������������

��� ���������� �	��� ��� ��������������������� ������������ ���� ������ 
��

��������������������������������	��������������
����������
�����������

!�������	��������������	���
�������������	��������������
���������������-
�����

��� �����
����������� �������
��� ���������������� ��������������	���
�� ��

�������������
������������
����
����	����������������������������
��
��

�������������������������������������������������������������������-
����������	���������������� !"����������������������
����������������-



220

������������������
������
�����������
�����
��������
������������	���

�����
	���������	������������������	������	��������
�����������������
��

��������
���������������������	�� �������������������	��� 
������
����-
�������	��� ���� ��������� ���������� ��������� �������� ���������� ���

������������������

............................................................................................................................
���������� �������������
����������	���� ���� 
������
����������	���������

��	���
����
����� �������� ������������� ���� 
������
���
�������	��� ��-
!���������� ��� ���� ������������� �����
���
��� ��� ������������������� ���

 �����
������
�

�
�����������������	��	����

�����	������
������
����������	�������������!������
�������
����������-
������������������������	������
�����$��������	����������������

������������������������ �����
��������������������������������-
����
����������	��� 
�������������������!�� �������������
��� ������ ���

������������������������������ �
���������
����������������
�� �!���!�� ���

��� 	��	�������	���
������������ ������
�������������������������������

����������
��	���
��������������������������������������
��������������-

�� �������	��������� ��������
�� ��#��� ��� ������ 
���	�� ���� �� ���������
�

��������������
�����
����������������������������
�	�����������������
��

�����������������������������������������
������
����������������
��

��� �
�	��� ��������
�������������������������������������� ��������� ����

�������������������	��"����������������������	��������� ���
����������


�������������������
���
�����������	��	���

��������������������������!������
���������������������������������-
���������
��������
������������
������
�������������
�	���������
�����$-
��������	�������������!���������!��������������	�����������	��	������-
���������
�	������������
�������
�����������
����
	���
��������	�������������

�������������������%�����������������	��	���	����
�����	�������������
��

�������	��������#���������������������	���������������������������

������	��	���	�����������������
���	
����

���������������������	����
������������
��������������������������������-
���	�����������
��������	���������������������#��	������������������������

��
������������������� �����������	������� �����
���������
�� ������������

������
����������
����
	�����������������
���
����
	������������ ��������-
����	���������������������
��������������
�����������������������	��������-
������
����������������
�������
������������
	���

�������������������������	
���������������
���
�����������������	�����������-
����
��� ���������������	��"�!���������
�������������	����������������	���


	
���	���������� �
������������
�����������������
� �
���
��
�
� ���

������������������������������������������������������

�������������
���	�������������
�������
�������	����������
��
����-
���

���������������	�����
�������	�����������
����������������



221

2. 
��
�

�����
���� ��� ������������ ��������������
��� ������!�� ��������������


������������������������
����������������������	��
���������������	��

 �����	�����	����
�������������������

����	�������������������	�����
�-
����������������������������
������������������������������������	�������-
���
���
������������
���
��	���������������������������������������-
�����������������������������	������������������
��������������������-
����������������	��
�����
�����������������������
��������	����������

����������	���
�����������������	��������	����������������������������-
����	���������������������	
���������
�����������������������������	������

������� �
��	���
�����$��������	��	�� ������� �������
��������� ��������-
������
�� ����� �������	� �������
�� �!���������
�������	������ ��� �������-
�������������������������	������������������	�������������������������	�

���������������
���#��� �������
��� �������������
��������
����� ��������-
���������������
������������������������������������������������������

���
��������������	����������
��������������!���������������������������

������������������������
���������������������	������������������	��

�������������� ��������������
�������
����	�����
��

���������������	��"�!���������
�������������	���������������	���	�

	
���	�����������
������������
�������������������������������
����-
���������������������������������������������������������
��������
������

��������������������!
�����������������������
�����������	
����������

����������	�������������
�����������������
�����������
��

3. 
�������������
�	�������������������������������!���������������������
�����������
�������������������������
	�

���������
������������
������
�����������������

4. ����������������� ��� ��������	���� ���� ���
���������� ��	
������ ���
1930.

5. 
��
�

��������������	
����������������	�������������
������	�

"�� ����������� ����� �
����� �������
���� ���� ���� ���������
��� ������	��

����������������������������������������	�� 
������������ ��
��������-
������������������������������������������
���������������
������������-
��������� ���
�	��������������������������������������������� ��������


���� ��� ����������
� �������� ���� �����������
��� ��������� ���� ������

����	��������	���	���������	����������������	�
�������������������������-
��������
�����������������������	������������������������������������-



222

�����������
�������������������������������������
�������������������

���������������!������
������	����������
��
���������������	�������� ����

��������������� �
�����
���
�����������������	���������	�������	�������-
��
���������������������������������������������
������������������

����������
������������������������������	����������	�����������������	

����������	��������������������������!�������������������������	��

��������������
������������#��	�������������������������������	����������-
������
���������������������
������������������ �������������
�����	��!���-
���������� �����������������
�� ���������� �	��� �����
��������������������

���������������������������������	�������������
������	�������
�����������-
������	����!�����
�����������������������	��������	����
��������������-
��������
���������
���������������
� ��� ����������	�� ���������
���������

����������������
������������������������������������������������ ���� ��-
�������
	������������	�������������	�����������������������������������

��������
	���"������������#���������������������������������
��������

���� ������	������� ����#������� ���� ����� ��� ���	�� ������ ����������� ���

������������������������#����	��������������
���	���

R. Clogg, �������
��	����	����������������������	!���������������������

	
���	���������� �
������������
���������
������ �������������������

������������
����	��
��
� ������������������!������ ��������
�����

�����
��������������
�	���������������������������������!�������������

������������
������ ���������������������������	�������
�������������-
������
������������	�

6. 
��
�

����
�������������������������	


������������������	���	�������������������������
����
����
�����������

�����������������"�� ��������� 
��� ���������� �#�!��� ���� 
���������� ���

����������������������������	���������������
��������������"�
�����-
��������������������������������������	����������������	����������-
������ ���� �� �!	�� ���� ��
�������������� ����������� ���� ���� �������� ���

����
	��� ���� ����������� ���� ���� �!	��� ���� ��
�������������� ���� ���

����
������������!�������
����!��
������������	����������������
�������

�����������
���������!	��������
��������������������������!�������������

����������� ���� ������
���������	����������� ������
�	��������	��� �������
	�

����������������
�������!	����
���������	������������	������������������-
�����������������
�������&����������������������������������������
�
�	

��������
������
����
	��������������
������������ ��������������������	��-
�������������������������
�#�������������	����������������
�	�����������
�-
�������������������������������������
���	�������	��
�������	�����������

�����������������������
��������������������'
�����������������



223

����������	
�������������������������������������������������	���������-
����
����������������������
	�����������������
�������������������
	�����	-
��� ��������� �	��� ���	������������� ��� ������� �������	!���� �
� ������� ���

����
�
���
�����������������������������������!�����������
���
������-
����������������!����������
�������

%������� ���������
��������������������������� ���������� ��� �������� ��

�����

"�
���������� �!�������������� ��������� �����!	�����������������������-
���������������
�	�
�
�������������������
���
��������
�����������������

���� ������������ ���� ���	��� ������
	�� ���	���� �
� ���� ������������	� �-
������������� ����� ���� ������!����� �������	���� ���� ���� ������	����� ���


���������������	���	��������
����������	����!����������������������
�-
���������������
�����������������!���������������������	���������
�����-
��������������������������
	���������	������������������!�����	���������-

�������������
������������������
���������
������	���#	���������
������	��

���������� ������� �
���������� ��������� ������� ���	� ��� ��� �
���������

��������������"�
����������
�������������	���������������������!��������

��������������������������
������	�����������������������������������-
�������������������������������������!������������	�����������������	����

��������������
�������������������	������������������!����������

���������������� 
������ ���� �������� ���� ���������� ����������� ���� ���

	���	�����	��������
�����������������������������������������������
	�

�������� ������ �!�������� �������������#������������������������������-
���� ����������������� ���� �
���������������������������������� ���� �-
����������������
���
���������
���������������
���������������
�
��
�-
�����������������������
��������������
����������������������������������-
�����!�����������
�����#����������������	��������������������!���������#

�����
�
��
���������������	���
�������������������������������������

��-
������ ���� ������ ���� ��
���	�������������	����
����������������� ���������

������������������������������������������������	�������!����
�����

���
����������������������������������������������������������������-
�����������
���
���#���������������������
���������������������������-
��������������������������������������������
�����������	��������������

�����

������������	��������������������
��������#

"�����
����������������
�����������
������	����������������������	������

������������ ������������������������������ �	����������� �������� ���

 �
�������
���
������������������	��������������������	�������#�����
��

��#��������
������	����!	�������������� ��� ����������
�	� �
��������� ��-
�����������������������������	���������������������������������������
�-
�����������������������
�
�����������������������������������������

����!���������������
����������	����������������������������������
����-
���������������������������#

�����
���������������������������������������������
����

����	��������


�
������������
�����
�����������������������!��������������������-



224

����� ��������������
������������������������������� �����������������

����������
�
�	� �������� 
����������� ��� ���������������� �� 
�����#	�� �-
�����	�����������������������������������������������!�������������
��	-
��������������
������������������������������������������������������

����
�����������������������������
������	�����������������������������-
���������������!������������������������������������������������������

���������������������������������������
������������!������
�����������-
��
�������������
�������������� ��������
	��#����������������� �������-
�������������������������������	���#�����������������������������������

�������������
�������
�����������	�� �������� 	���	������������������ ��


�������������������������������������������	����������������
	����"���-
��
����	��������������
���������������������!���������������������
������

��	�������������������	���
�	�������
�������������

����������������������������������������������������!	����������������

�������������������
������
�����������
������� ���� ����
�
���
������-
������
������������������������������	������������������
���������	���

�����
��������������!����������������������	�

��	����������"������	!��������������

�
�

	
���	�����������
������������
������	�����
��
���
��
�
����������-
�����������������������
	�����������������	����������
��	����
��������

���������� ���� ��� �����
������ ���� !������ �����������	�� �
�� ���
��������

���������
����	���
��	
�������������	����������������������

7. 
��
���


"������������������
���	������������
�����������
����������������������-
������
�����������	����������������
��������������������
����������������-

��������
�����
������
��
������������������	����������������������	�������

����������������	���������������	��������
�	����������������������
����-
���������������
����	��
���
�����������
��
������
���
��	�������������!���

������������� �������������������������
�������� ������������������������

���������������������������
��������������������
���� ���������'
������-
������������������������������������
�������������������������� �
�����-
���������������������������������������	�����
�����
�	�

������������������������������


��
���


����� ������� ��� #��	�� ���� ������������� ���	� ��� ��� ����������������

���������	���������������������������������������������
���������������

����	�������������������������������������������
��������������������-
����!�������������������������������	������
������
����������
���!�
��-
������������������������	�������������������������������	���
��������	���



225

��������������������������������	������
������������������������ ���������

���������	�����������	����������������	�

������������������������������


��
���


�	������������������
�� ������������ ��� $��������������� !�������������

������������������������������
�����	���
���
����#�������!�������������-
�������������	������������#	������$������������������������������ �����-
�����������������������������
��������
���
�������
��������	������������-
����������	���������������
�����
����
���������������������������
������-
��������������������������������������������������������$�������������������

��������������������������
����������������������������	������	�����
�����-
������������	���������'���	�

�������������������������������

��
���

����������������
�����
�����


 ��������������
�����������������������	!��������������
��
�����	�����-
��
�� ������� ��� ��������� �����	������ ��� �������������� ���� ���� ������-
��������������������������������
������
���%�%&��'&�������������������-
���������������������
������������������������������������������������

��������������������������������������������������
���������
���

����!����
������
���	
���������������������������	���������
�����������-
������������������������������������������������������������������
�-
����#	�������
�����#���� 
��� ���������������������� �����
�	����� 
��� �-
����������	����������������
���������������������������
������
����������-
�	���
�����������������������������������������������!���
���������������

�����������	�������	������������
������
������������������������
��

������������������������������������	��������������
���������������
��

��������������������������������
���������	��������������!�������
����-
�	���������
��
��������������
���������	������
������
��������������������


�����	�����������
���������� �
�����������������������������
���������

������������������������������������������������
���������
�������-
�������������������������
����
��� ��������	�� ������
����
��� �����������

������
�������
������������

 ������������������	�����������������
������
��������������������������

��	�����������������������������������	�����������������
���
����������-
������������������������������	���������
�����	��������������
�������������

��������������������������������������	��������������������
��	������	������

���������������	��"�!���������
�������������	�������������������

	
���	������������������������
�������	�����
��
���
��
�
����������-
��� ���� �������� ��� ����
	������ ���� ������ 	�� ���� ������ ����	���!
��

������������������������������������������������
�����



226

8.  ������!����������������������������������������������������
������	���-
������������������
�������������������������������������������	�����-
	���

9. ��������	���������������
���	��

10. ������
��!���������������	��������������
���
��	�������
������������
�������
��

11. 
��
�

�����������������������������������
��������������������������������-

�����
���������
��
��� ��������
����#�����������	������!���� ��������
��

���������������������������	������	����������	�������������������������-
��������	���� ���������	���� 
��������	��� 
��� ������
���� � ���������� ���

����������
�
�����������������������
��������!�����
��������
���������-
�����������������
	��
���������������	���������� ����	������
�����	����-
��������������������������
����������������
���
�
�����������	��������

������#�������
�����������

	��������������������������
��	����	���������������

	
��������������
������
������������
�������
���
��
�
������������

���������������������������
����������
���
�


�����������
�������������������������� �
�������
�������������������-
���������������������������
�����
���
������
���������
��
������������
����-
�������������������������������������������������� ����� ����	�� ��������

�������������
�������������������������������
���

12. ���
��
���������
�������
����������������������������
���!���������
�

������
�

��
�������������������������

1. �� ���������������� ���� �		����� ��������!��������������������� ������
������������������������
�	�����������
�����

2. ��� ����
	������ ���� ������� �
�� ���
���������
�� ��������
����� ��������
�������
�����������	
������������������	������	����		����



227

3.  ������
��������������!
����������
��������������

4. 
��
�

���� �������� ������������ ��� 
 ��
�����

��������
������������ ������	��

����������� �������	���
�������!�����������
��������������������
�����-
�������������� �������	���
�������!�����������	���������������������-
������������������������	�������������	���
���������
��
������������-
��������������������������	�������������
���������"
����	�����������

���#��������������	���
�	��	����
������������������������������������	�����

�'�������������
����������������������������������
������� �	������ ����-

���	���
�������������������
��������
���
����������
������	�����������

����������������������	�������
����
��������
��	������������!�
�	�����
������

���������������������	�����������
������������������

�������������������� ��
����

��������
�������������������������������-
���������������
����������� ���� ����������������������������� �	�����-
�����������������������������������������	��������	�����������������

����� ��� ��
���� ������������������������������	���������������#�� ����

���� ���� 
��������� ����������������� ���� ��
�������� �������� 
��� ���� �-
������'����������� ������ ����������������� ��� ������
���������� 
��� ��

�������
���	�������	��������������	������������������������
���������
�-
��������������������	�������������
������	���

�������������������������������

	
���	���������� ����������������!�	�������������������������!�� �-
���
	��

��������
���������
����������������������������
�������������������-
	���������������

5. 
��
�

��� ��� ���������!����
�����������������
���������������� ����
���	��

��������������������� 
�������
�������� ����&�������"�������������'��-
��������	��������������
��������������� ��������������
������������������!�

���	����
����'���������������������
������ ���������������	�������
�������

����������������
���!���
���
����������������������������
��	����������-
������������������!���������������������
��������

����������������������������
������������������������������������������

������������
��
�����������������������
�����������������	�������������-
������������������#����������������������
�����������������������������	-
!�������������	���� �������������������� ���������������������� 
��������

��������� 
���  �������	����� �	����� ����� ���� ���� ������
�������� ����

��������
������� ����� ���� �	���� 
���������� ��� ��
����������� ����� ��� ���



228

������
����������������������
������������	��������� �����������������-
������������������������������������	������������	�����������������	��

������!���	������� �
�������
����
������	���
����������	����������
��������


����������������������!�������
�
�����	��������������
�������������
��

�����	���


�����������
�����������������������
����
�	����
����������������������

��������������������	������������'���	��
�������������������������
���
�

����������	��
�� �������
�����������������!���
���������
�
���	�������� �
��-
��������
��������
����������
�
���	�����������������������

�
���������
��������� ����
������������� ����������� ������������� ���

�������� ����������� ���� �������� �'��������� 
��� ���� ����� ����������


���������������������
�����������������������������������
���������-

��������������������
���������������������������������������������-

��
�������������������������������������
�������������
��
�����������-
�����!�����
��������������
�������


�������������������������	�������
�������
�������������������������������-
����$������������������������������������#��	������	�������������������$���	�

�	�������
�	��������!��������
����
����	�����������������������������
��

���� �����������������
�������	�
������������� ����������'���	�� �	���
����

�������������

������������������������������������

	
���	�����������
������������
������	�����
�����������������������

��������������������
��!�����

�����������	������������
������������
�	��������������	�

���������������������	����������������

6. 
��
���


��������� ��������
�������������������	����������������������������

��������"����	�����������	���� ����������������������
�������������	�

�������������������������������	��������������
������ ��������������

������������������������ ������������������	�� ��������� 
����������	-
�������������'������������������
��������
������������������������
�����-
�����������������������	�����������������
�������������	�����������
���	���


��� ����	����� �	�����������������&���������� ��������� ����	� �������������


��������������
������
��������������������
������������������	�������

����������������	����������������
�������
�����������������������������

����������������������������������	�����������	��������������!������-

�������������	�������������
�������������������������
���������������-
��
�����
���������������������������������� �������������	��	�������������-
�	���&������!��������������#� ����������������������������
������������
��-
��������
�����������������
	������������������ 	���������������������	��



229

������
���������������������������'�������
������	����
����������������-
�	��"�������	�

�������������������������������

��
���

������������	�������������������������������������������������������

���������	� �
�������������������	���������
������������������������-
����������	������������������������������ ��� ��������������������

���� ������� ��� 
�������� ��������
��� �����
������ ��� ���� ������	�� 
����

�����	�������������	����������������
��������	������
��������#��	����-

������������ ������������ ��������������� ����
�������
��	�������
����-
����������������	����������!��
���������
�������������
���������������-
��	�������������� ��� �����������������������	����������������������

������	��������������
�������������������������
����
������
��������	�����

��
�������� ���� ��������
��� ����
����
���� 
��� �������� ��� ���� ��������

���� �	������������	����� ������������������
���������������
��������� ��

��
��������	�����������������������������������������������������-
��
�����	������������������	��������������	������������
��������������	���

��������������	��������������������� ��
�����

��������
����������	������

 ����������������������������������������������������
�
��������������-
��	���������������
�	
��������������	�����

������������������������������������

	
��������������
�������������������
����

������ ��
����������������������	���������
���������!��
������� �����-
���!�����������
������������	��

���������
��!���������� ������	�� ��������������	�������������������� ����

 ��������������
���������������������
������	������������
����-
�����

7.  ������
�����������������������������������
�����

8. ������
��!����������������	����	�����������������!
������ ���������
����
�����������������������������������������



230

��
���������������������������

�������������
����
�������������������������������������������

������������������������������		��������������������
������������
�
�

������������ ������
!��	���	�����������������#���������!	���
�

���

����
����!�
��
�������
�������������������

����
����!�
��������������	������������	�

����
����!�
�������$�������	�����������

����
�����
�����������	���
��
�������
����	�����������������

���������
����������������������
����������������������	����� ...............
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................

���������������	�����

�����#���������
�����������������������������������������������
�������-
���������	����������������������������� ���������������������������
�������-
������	�

������� �������

���� ������������

�������������!���


	������������
!��	��

����	���������	������

��� ���������� ���	
�
� ���� ��-
���������	�����
����������
!��-
���� �
������� ���� �����
���	�-
���

��� ����� ����� 
� ���	
�
� �
�� �����

����������!�����������������

��������
!
��

�����
!
������������������ �
����-
�
����� ��������������� ���� �
�

���	
�
� �
�� ������ ���� ������-
�����������������
!
��

��� ����� ����� 
� �������� ���	
�


��������������

�������������
�����������
� ������-
����������������
���	����



231

✐ �����	��������������	�

�����������
���������
����
��
�����������������������
�����

��
�

��������������
�������
��	������������������	��������������
	����������-
���
��� ��������������� ���� ����
�#��� ���� ���� ��
�������� ���� ���-
������������������������������������������������������
��������������-

�	���� ������!�� ��������������
���������
���� ���������� ����������	���

 �
���
����
����

�������������� ��������������
�������
����	�����
��

���������������	��"�!���������
�������������	���������������	

���������������������������!�	������������	��������������

✐ �����	�����������	��

��
�

�
����������	
��������������
	�

"������������������������������������������������������������������

������������
��������������������������������
��������������������
���-
�������������������������������� 	��������
�������������
����	���������	-
��������������
����������������������	���������������	
�� ����	�����-
���������������
�����������������������	���
������������	����������	�-
�����������	����������������������������������������������������������	-
���������
���������
����������������������!����������������	���

 ������������	��������������!����������
������������������������ �-
��������������	��������������
��	�������������������
��������������
����

������������������������������������������������������������
��������-
�!����
��� ��������������������� ���������
�������������������������
����-
��������������������������������	��������	��
���������������
������������-
���������
����������������������������
��������������	
����������
���

�����������������������
���������������������������
��������������!	�

����
��������������������������������������������������
���������������
�

������������������"��������������������������������������������	��
��

��������	������������
���������� ������������ �������
�� ���������
��� ��

��������������������������������
�����������������
�������������	�������-
������������������
�����������
��������	���������������������������
������-
��������������������
����������������������������������������������	�����



232

������������������������!����������������������������������������������

�������	����������������������������������������������	�������
��������-
����������
�������
����
�	������������������
���
��������������	�������

���	����������������������
�����������
�
�����
����������������������

��������#�����������������
������������������
�������������������������-
��	�� �� ����������� �������������� ��� ������������ ������� ��� �����
� ����

����
�������
� 
��� �������	����� ���	����� ���� ������������ ���� �!���!�� ���

�������

 �������������������������������������������
��������!���!���������������-
�����������������������������������
�� �����	����������	��������������	�

�����������������������������������������!�����
�
��	�������
������

�����	��������������
��������������������������
�����	�����������������

����������
������������������������!��������������
��� �������������

�	���
���������������������������	������������������
�#��
����������������

���	���������������
�������������
���	�� ��	��������������
���������������-
��	���������	��������������������������������

�������������������
�������������	����������������	�������������������
�


����������	����������������
�������������
����������������������������

����������
����������������	�

	��������������������������
��	����	��������������������

•  ��� ������������������������
�����
���������

�������
���������	����

�������
���������	������

������������� 
������!����"�#���������!�$�"��#�"���%#�������


"������	������������������
���������������������!���������������	���������

�	����������
���
���������������������
����	���������������������������-
����
������������������������������
�������������!������������������
������-
�����������������
���������������������������	����������
�����	�������
�	�� ����

����� �'��������� ��
���������� ��� �����	��� ��� ������ ������ ���� �
���� ����

���������������!�������������	���������������
���������������������	���
��������-
�����"����
�	������	����������	����������
���������
��
��������
�������������-
������
�������������
�������������
�������������
��������������������
�-
�����������������������	����'�������
������������	������������������	�������������-



233


��������������������������!������	����������������������������������������

����������������������
���	������������������������������������	�������������-

�������������������
�������������	���������
�	��������	�������������	���������

������������������������������������
�������������������������������������


��� ��� ����������� �������� ��� ���������������� 
������
�� ����������
��

�����������������
�����
���������
�������������!���������	���� ���
��� ������

������������
���	���������
������
�������
�����������������������������������

���
������!�������	����$����������������
�������������������	�������������-
���	�����	�������������	���
����������������������
�����������	������	������-
�������������������������������������
������������
���!��������
���
�	���������

�����������������������������������	�����
�����
�	�

..................................................................................................................................

�	������������������������������������	�������������
������������������-
�����
�����������������������������������������������������������������

��� ��������
���������������
������	�����������������
�����������	����� ��-
������	�

..................................................................................................................................

���������
������������������	��������������������
�����������������������

���	����������������������� ������
������	�������������
�������������������� �


���������������������������������������	�����������
�� ������������������	��

��������!�����������	���������������	����������������������	���������������

�
����������������!����������������������� �
����������������	��
�����
��-
���	�

..................................................................................................................................
�
 ��� ������� ����������� ������� ���������� ���� ���� ������� ����� ����	� �	����

������������ 
�������������������������� ������� �������(��������� ���������

������ ��� $����������� �� ��� $ �
�����������	��� 
���	�� ������������������� �����

�����������������������
�
��
�������$����������#����������������$�������������

��
�������������	����$ �
��������������������
������������������������
������
�-
������#� �������������������������������
���	���������������������������	�

��� ��������	�

������������������������������������

�������
���������	������

�����$�!�"�����
��#��#����#%"������ 
%"��#��"����%"��

����������
�� ��
���������������� 	��	������������	�������� ���� ��
�������

������������������������
�����������������������������������������	���

�����������������
��
���������� �
�����	���

�������	�����������	��
�	�����������������������������������
�������������

��������������	��	����	�������
������
���������������'��
�	���������������



234

 �� ���� ��
�������� ���� ���������	���������� ��� ������������� ��� �������

����������������������������������������� ���������� ����������� ������ ��

����������� ��������� �	��� ��������������������������������!����
��� ���

���	�������������	���������������������������	�����������������������-
�	����������
����������������������	������!�����������������������������
�-
������������"������
�	��������������	�����	��	�����������������������������


��������������
������������������

�����������������������
������������	����������
��������������������������

��
��������������������	������������������������������������������	������������

���������������������
������������������� ��� ��������
�������������� ����-
�������������	�����
�	�����
����
������������������	�����������������	��������-
��'��
�	���
���
�����!���������������	������ ��������
���������������
��

�������
�	�����������������������������
�	����������������������
�����
���

����������������� �������	�����������������
�	��������
��� ���������������

��������
��������������!���������������	����

����������������
����� ������������� ������������� ��������������������
�-
���
�� ���� �������	������� ������
�����
��
��
������������������������
��-
��������������
����������������
������
��
�������


�����������������������'��
�	�����
����������	����������#���������
�������

�����������
����������������������
�������������������
�����������������
��

����������������
����	�����
�������������������������������������
����������

��
������

�����������
�������������������������
������ 	�������������������	����-
�����	�����������	���������������������������������	��������#����������-
������������������������
����������������������
�����������������	��������-
��
��������
�������������������������������
���
�����������������������

���������������������������������������
��������
���������
��
�������������-
���
�	������������������
����������������
���

����������������
���������������
���������������������������	�������

���� ���� ���������� ��������� ���	����� ��� �����	��� ����������� ���	���

��������
��� �����
������ ���� ���� ������ ���������� ���� ���� �����
�����

����������
������ ��� ��
����������� �������	������
������������������� ��-
�������������������������
������	�����������������	���������
�����������-
����������������	�����������
����������������	���

�����
�	����������
��������������������� 	���	��������������!���������������	��

�����
����������
�������
�������!���
�������������������������������	����-
��������������������!������ ����������
�������������� 
�����
�����������

����� ����������������
����� ����������������������� ���������������������-
���������������������������������������	���!�����
�����������
����������
�-
������������������������������� ���
������

����� ����������� ���� ������'��
�	�� ��������� ��� ��������	� �� ��
������ 
���

�����������������������	�������������������
�����������	�����������������

�������
������������
�������
�����
�����������
���������	�����������������

����������������������������������������� ���������	��� ������	����������



235

���!��������� 	��	��� ����� �������
������������������
������������������

�������������� �
�����	���

����������	�������
�������������
�����������������������������������-
���������������������
�������������������������������������������������

������������������
���������������
�������!�������������������������������

��� ����������
������� ��������� ������� ����������	�� ����������������
�������������


��������������
���	����������������
������������������������������������������

��������������
������
�����������������

..................................................................................................................................
��������	����������������������������������	������
������
����������	��������

��	������������������������	��������������������
�����������
��������������-
����	�����������������������
	������������������	����������������
������������-
�����������������'
���������������
���)��*+!�%!�����������������������"�

�������������������������������������	�������������������������
���
�������

�	������������������
��������
������������������	��������
������������������-
����	��������������������
�����
�������������������� ��������������������

�����������������������������������
��
�����������������	���������������
-
������������	��������������
���������

"��������������������	������������������
����
������	��������������������!������

��������������������������������
�����
���������������������������������

�������
	�������������	���������������������!���
��������
���	
���
�������
�-
������� ����������� ���� ����
��� ������	�������� �������
�������
���������
��

����������
������������������
���������
������������	�� ���� �������������

��������������������������������������������	���������
���(�������� �-
���
�������� ����� ���� ��������� �������	����� ����
������ ����� ��� ���������

��������������������
	�����������������
���������������!�������������
�����-
��������������������� ����������������������������
����������� ������-
����������������������������������������������

�������������������������	
���������������
���
�����������������	�����������-
����
��� ���������������	��"�!���������
�������������	��������������������������

�������
���������	������

#��������"��#%"������ 
%"


 �	������������������
�������
	�� $������������� ������������������������


�����������������������
������������������������������������������!���	-
�������������
��������
���������	��������������
���������	������������������

��������
���	����
���������	�������������������������������������������-
��
������!��������
������
��������������	������������!�������������������	��-
������������������
��������������������
�������������������#�����������������

�����������"������
�������������������������������������������	�������-

������	�



236

..................................................................................................................................

 ������
�����������	������
������������������	������
���������	���������������

������������������
�������������
�����������������
�����������������������
�-
���
	�����
�	�����������'���������������������������������������	������������-
������������
������	���
���������������������	���������������������������	����

�����	�

������������������������������
���



�������
���������	������

$��������#%�������#�������$�#���� ����#%"������ 
%"

��������������	�����������������������
�����	����������������������������������

����������� ������������������������������������ ������������ ��������-

����������� ���������� 
������
��� 
����������� ���� ������������ ���������-
����������
�������������������������������������������	����������������������

�������������
������������������������������������	������
��������������	���-
��������������������������������������������
����"�������������������	���� �-
���������	�������������
�������	�����������������������������������������-
�����
�����
�������������
�	
������������
���
����
����������������������������

���
���������������������������������������	��
���
�	��
����������	��������-
���������
������������������	�������������������������������������
�������

�������������#�������������������
��#�������������
�	��
��������������	��������

���� ������� ������������ ���� 
�������������� ����������� ������������ ������� ���

�������#��	������������
�����������������	�����������������#��	��������

����	����������� ��������� ���� 
��� ��������� 
��������������������� ������-
����������������������,�������	�������	�������������������������������������

�����������������'���	������ �
�������
��������������
�����
�����������-
�����
�����������
�����

%�������������������������������������������������������������������������-
���������	���������������
������������	������ 	��������������������"�����-
����������������������������������	����������
�������������������������-
�
������������������
���������������	�����������������������������
�����-
����������������
������������������������������������

�������������� ��������������
�������
����	�����
��

���������������	��"�!���������
�������������	���������������	



237

�������
���������	�����	

�����
#����������"�#� �������� $�%"����
����

"������� �������������� �������������� ���� ���� ��������� ���� �!�����
��

������ �����
��������� ����������� �!� �������� �����	���� ������
��� ������-

�������������"
����	���������������������������������������������������

����!����!�	����������������������������������������
���������������
�
������-
�����������������
�������	�
�#�������
����������������	���������������������

���������"
����	��������������������
�
�������������������������
�����-
�������	������������������
�����������	�������!	�������������������������	�
���


��	���������������!���������������	����������
���������������������	������

���������������������������������������
�����
�����������
����������������

�����������������	���������������!�������

������������������
��������
�������������������������������
�����!���������

�������
�������
	�����������������
��������	����������������
�����������-
������������������������
���������	�����������	�������
����������������-
�����������
�������������!��������������	����������������������������-
�������������������������������������������!�������������������	�����
���

���������������������������
���������������
���	�������������������������-
����������������
����!�������������� ��������
�����������������#����
��� ���

���������!���������������������
�������������������������������������������-
��
����	����

..................................................................................................................................
���	���������	���������������������
������������������������
���������


������!���
�����������������������������	� �	������������������ ���� �������

��������!����������������������
�����������
�������
����������������������

����
	�����
�����������������������	����������������
�	�����������
�����-
���������

�����
��������������!���������������������������������
���	

�������
���������	������

����$�����#�������"�#� �������� "�""������
����

��� ������������� ���� ��������������	���� ����������
�
��� ������������� ���

����������������������������������������	����������	�����������������������

�������������������!������������ 	�����
�������
������������������������������-
���� ���� �������� ������������� ������ ��� ��
���� ���� ����� "
����	���� 


����
	��
�������������	�����	������ 	������ 
�	��������
�����������������������

��������������������������������	��������������
��
����
��������������
��



238

��
�������� �����	����������	����
���������������������������������������

�������� ���������� �����	� ��� �	���� �������������������� �
�	���� ��� ���	��� ���-
�����������������
���������
����������	�������������������
�����������������-
��������
�
������	�����"�
������������������������	���������
������!���������

����������������������������������
���������������
�������������������	�����-
�����������������������������������
���
���
���������'
���������������������

�������������������������������������������������������������

�����������
�
���������������	��������������������������������������
������

��������������������������
������������
������������������������������
���

�������������������	���������
���� ������������������������ ��������
�� ���

������	�������������������������	�������	�������������
	��������������������

���
����������������������������
�������������������������������������

��������
	���������������	��������������������������
	���������	���������������-
����������

����������� ����
�������� �������������� ������
����������� �����������	��

��������"
����	������
���������
���	��������	!�������������������	��������


�������(������
����������������������������
�#��������
���������
��� �����-

��������������
������"�������������������������
����������	��������
��������-
�������
����������������������������������	�����������������
�������������-
������������������'
��#�����������������������������������
���������������-
������!������������������������������������
�����������

�����������������������������������������!����
��������������������������

����
�����	����������������
���������
��� 	������ �����
�������� ���� �
������ ���

��������������	�����������������������������
�����������������������������


��
������������	������
����������
������������������	��#��������������������

������������������������
�����������
�����������	����������	������������	���

����������������������������� 	���������������
������������������"��������-
���� ����
������������� �������
��� ���� ������������
����������	�����������-
������!���������	���������������
�����������������
���������������	��������-
�����
��������������������
��������������������!��������
���������������-
�������������������������	���������������������
���������
	���

���
������������������� �������	����	��������	������
������������� ����������-
������������������	�����
���(�������
��	��������������
����������	��������-
������������������
����������� �������������������������������������������-
���������������
����	������������������������������������������!�����	-
����� ����������������������������� ������������ ���� ������� ��������� �
� ���

�������������������������� ����
����� �����������������������
	�� �������

�����������������������
��������!��������������������������������

�����
��������������!����������������������������������	���



239

��������������������	
	�������	��������

1
������

������������	������ ����	
�����������������

���������	����������������������	

�������������������

������� 3

������� ����
���

- ����	��
����� ������������� ������ ������	�������������-
���� ������������ ���� ������������ ���� �������	��	� ��

��	����������������	���������	�

����	���

������� ����
���

- ����	����������������
������	������	���������	���	����-
���	����������������	���������������� ����	���

������� ����
���

�� ��� �	������������ �
���� ���������	���� ���� ���� �������

����������	�������������������

�������	���	����������������	��������	�	

���
����	�	�����������������	�����	����

�����	�������	� �����������	
��������
��	���� ��	����-
�����	

����	����������	����������������������������

������������������� ��	� ��������� ��	��������	����������	���

�����������	�������������� .................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................

����	���



240

2
�������

������������	������ ��������	��	��������	
����

���������������� �������� 

����!���������������	

������������������������

�������  4

������� ����
���

����������������� ������������ ��	���������	� ����� ��	

�������������	�������������	��������������	���������

������������	�����	�����	��

����������������������
	������	���


��������	�	������

������������������	����������������
��
���

�������	������������������������������	����	�����������

�	���������� ...........................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................

	���	���

������� ����
���

��� ����	���������������������������	�	������	���������	

����������������������������	��������������	���������

���	��

��� ������������������������������������
����	���������


	���	���

������� ����
���

����	�������������	��	����������������������������������	�	

������������	�	�

������	�����	�������	���	����

�����������	�����
�������
������

	���	���



241

������ ����
���

�������������	

����������������������������	
��	��	���
���	


	���	����������	
�������	
������	
����������	


��������������������	����������	�����������	��

����������	
����	������������	��������	��

�����������������������������	
����������

������������������	�����	
������	���	��	�����
������

��	���������	�	�������������	���	�

����	���	������������	
����	������	���
�������

..........................................................................................
�������� ���
�����!��������	
��	�	���������������

������������	���	���	
��� �	����������������

����������������
��"������������	�	��	
��������

����
���	���������������������	�	����	������

�	�������	�������
����������	� �	
�����
������

���������������	��	�����	�
�����	
����	��������

�������������������
���	
��������������������	�����

	�#���	������	�#�	���������	����� ����$������

���������������	����������	����	���
�	������	���������

�������������� ���������		�

����������������������	��������������������

����
�������	

����������������	
��	��	�����������	������� ����

������������	������������	����	������		�����

������	��	����	��
	������	
����������
�����

������	
��������	������������������������	�����

.................................................................................
%�������		�������	�� ������������������
���

���	�����������������	�����������������

% ����&����	��	
����������������������������
���

�������	���������	����������	�����	��������

.................................................................................
"	
���������������������	�����������������������

��		������������	������	��������	
������

�	 �� ��	��	�����	������	�����	������� ����

#���� ����������	��	��	���������������	������

����������	�����"�����	����������#	����������	��

����������������		������� ������	�����������������������

!����	�	������"����	������������������������������������-
����	���������������	�����������������������������

��� ����������	������	�������������������������	�	��������-
�����	�	�

��� �����������������������������������������

��� ������������������������������
�������
�	���	
���������

����	���



242

��	����		�������������������

3
������

������������	������ ��������	��	��������	
����

�������������������

������� 3

������� ����
���

- �������������������	������������� ���������	���������	
���� �����	�����������������������

����	���

������� ����
���

- ��� �	���������� ���� ��������� ���� ��	�	����� �� ��
����
��	���������	����������� ����	���

�����3 ����
���

�������������	���������������	��������	
�	�		���	
�����������-
������	
�������	�������	�	�		���	�����
�������������������	�		���	����


���������������	������������	��������	�		������������������	�

6���	���

��� ���

���������������������������

�������������������������

��� ��	�	����� ������������ ��

������� ���� ��	� ��������-
���������

��� ����������	�� ��	�� ��
��-
��

����	
�������	�������������

��������
��

��� ����������	�� ��
����� ���

��������
���	������������

�������

��� ��	��	
����� �����������-
�����������������
��



243

4
�������

������������	������ �������	�����������	��
�

������������������������

�������  4

������� ����
���

- ��� �	���������� ���� ����	��������� ���� ����	��������� ���
�������
���	������������������������������������	�
������

����	���

������� ����
���

"���

��	���	�
��	�����������	��	���������������� ��

���	��
����������� ��������������� ����������

������-
������� �	���� ������	
���� 
��� ���� 	���������� �
�������

�
�� ���	�� ��%	
���� ��������&��� ���� ���������������
�������

�������������������
����� ���
����	�����������������������-
��� ��������������� ��������������	�� ���������	������ �����
-
�����������������	��������������������������	��� ��
������

�����������	�����	���	
�	
�������������
�		������	���	
�
-
�������#	��	
� ���
��������
��������������	
�����������

�
���������������
����
����������	�	��������������������	

�	�� ��� 	����	���� ���� ���������� ������������ 	
������� ���� ���

��������������������������������������	��	������	
���	����

�	��	�	���	��������	����������	� ��
�������� ���� ��������

�	
�����
��	�� ���	� �	������������� ������� ����
�	�����

���	����������	��	
����������������������	�
�	�����������	

	���������� �&��������	�	����� ���������� ��
���������-
�	����� �������	������� �	
���������
����	
�� ��������&	����

�	
��	����������������	��������	����������	��	��%��	����	

��	����	����������	��	���������	���������	���������	��-
������� ����������� ���� �������	�������������	��� �#����	�-
����������������������������������� ����	��������	������
�-
��������	�
����	
���	
����	��������	���	�������	��	�	�-
��	�� 	�������� 	�����������	�� ���������	�	�������� ��� ���������

���� �	
��
��	
��	
� �����	�������� ������� ���������������

����������������	��������

�����������	���	��	�������-
� ����	����� �������	��������	����������		���%	��
��	���	��	�-
�������������������	��	
������	��	��������������	
���	
�

	
�����
�		�����



244

�������� ������������������	��������	��	
�����������-
�	
������������������	�����������������	��������	����������		�

������
��������������������	
�������	
��	��	
����	��
����-
����	������������%	
����������	
��	���	��
����������������

��%	
����	��	�������	�	����������������������������� �������-
����
�����������		��������������	�����������������������
���

����������������

��
�
�������
��������	���	�

������������������	�������	���������������������"��������-
��	�� ������������������������ 	���������������� ��� �������

�������	�������	����������	�������	������	�

	���	���

������� ����
���

�����������������	��	��������	
�������	������������������������

1.   �������	�������	������	

��� �	��
�������������������������������������������	�

���	�
�����

��� �����������������	�������������������	�

��� ��������� ���� 
���	���� ��������� �������	�� �� �������

�������	�

��� ����������	� ��������� ��� ������
� ��
���� 
������ �

�������

2.  �� ��	� ���#�� ��	�  ���������	� ��������	�� ��� 
���� ��

�������	����
������	
����

����� �����
���������	�������

������$����������������"��

��������������������"�����������	

�����
����
�����������������������������	�

3.  ��
���	�����������������������������
�������������	��������������	����������	���������	�����-
#��
�����������������

������	���������������
��	�����	���������	

������	��	�����������������
��	�����	� �����	��	����	

�������������	��������������	����������	���������	���-
��#��
�����������������

����	���

����	���

����	���



245

�����4 ����
���

�������������	���������������	��������	
�	�		���	
�����������-
������	
�������	�������	�	�		���	�����
�������������������	�		���	����


���������������	������������	��������	�		������������������	�

3���	���

��� ���

___ �����
�����	� ���	� 
�-
�����������	�����������

��� ����
���	�� ��� ����


�������

���� ���� ������� ���������

�	����	������	������	�-
���	���	��������

��� ����	�� ��������� �	�����-
��������

��� ����	����������������

�����

�������	��������������������

�������	�������������	�����

���������� ���������



246



�������������

�� ����� ��� �������

��� ��������� ��� ����	�

���� ��� �19
 ���� �� �� ������ ��� �20
� ������



248

���������������	���������	�
��	�������	��������

	�����������	������	����������������
����

	��	���������������������	���������

��	�������	���������������������	�������������	���	�

���������������	�����
������
�


�����	�����	������������������������

���������������������	�	������	���������������

���������������������
�����������������	����

���������������������������������������������

��������������	������������

��������������������������������������

 



249

 ������	������

 

 ��	���	���������
�
���	�����������������������	

 

������
���	��������

1. 
������

�����������������������	����
�����	������ ���� ������� �������������

������������������������	���������������������������������������������-
��������������	������	�������������	��
	�	�����������������
	�������	

�	����������������������� ��� ��������������������� �������	����������

�������	�������	������	������������������	��������������������������-
����������	� �	� ���������������	�� ����������� ������ �	� ������� �����-
�����������������	�����������	���	�������� 	� ���	������������������

�������������������!���������	�"���������������������������������	����-
�	�������������������	�� ����"�	��	����� �	���������	�	�������� �����-
����	�����������������	����������������������	���	������������������

�	��������	����������������	���	�����������	���	������������	������	����	

�����	����	������������	�������	�������������	��������	������	����
��-
�����������	���������	�����	������������	��������������������� ���������

������������������������������	�����������������������������������������

��������������������������

������������������������	�����������	���������������������	
��

��������	�
������	��	

������

������	�������������
�	���
��� ���
������������������
����������

��
���������������
������������������������������������������������

���������������������������

��������������	� ��	���� �	� ���������	�����	� �	��������� �������� �������

�	�� �������������������������	�� ������������������������� �����������


�����	�������	��������	��������������������������
�����	�������������


	
������������	����	����
����	����������������	����	������������������

������� ��������������	����� ������������� ���������� �	�� ��������� ���-
����������	����	������� ������������������������������������	�� 	�������-
������ ����� ��	���� ��������� �� �	������� 	����	��� �������� ������� ���

�����	�����������������������	����������������	����������������������	����

�����	���� ���������������������� ����������
�
��������	������ ���� �
������

����������	������������������	������

�������	��������������������������������
�������������
��
21990, �����
���

�



250

������

����	�����
�	���
�	�
��������
�������������������� ���������	�����

������

������	����������������������������������������	������	����	�����������	-
�����������������	�����������
��������������	��������������	���������-
���� �	���������������������	�� ���������	��� ������������	��� �������	������

�����	���	����������	������������������	�������������	��������������	������

�	�������������������������������������������	��	����������	��������
��-
���������������	������� ���������	��������	������� ������� ��������������

������������������ �� ��������	������� ���������� ��������� ���� ������� �-
#�����������������	�������������	���������������������������������-
����������������	����������������������������������

�����������������������	�����������	����������������

����������
��������������������������������������
�������
�������
���


��������������������������������������������������������������������������

�������������������������
����������������

2. 
������

��������������	��
�������
�������������������
�������

���
��������
���
���


����������������	���������������
��������

���������	�����������������������	���� �����	����������������������-
������������������
����������	��������	����	������������������������,��	
�����������������������������������������	����������	����������������-
���������������	�����	����������������������	�������	���������	������-
�������������	�	��������������	���	����������������

�����	�����������������������������	���������	����������������������

������������������	��������������	

��������	�

������������
���		����������������������

������

�����������������������������������������	�����������
��������


��������	������������������
���
�����������������������
����

���
�����	
�������������
����������������
��������������
�������


����������������������������������������������������������������������409-410]


������������������
�������
���������

� 	����	�	������������������������	�������#������	�������������������-
�����������������
����������� �����	������������������������������������

��������������������	��	
�����	������	��	������ 	��������������������������	

��������������������	�������	����������������������������	����	��	�����-



251

�����	������	������������	�������������
����������$�����������������

�������	��� �	� ����� ���������� ��������������� ���� ��������� �����	-
������������������������������	��������������������������������	�����-
�����������������������������������������	���������������	�����	���	
�

�	������	���

���������	�����
���������	

��������������������������

�������	��������������������������	����������������	
���	�	��

��������������������
�����������������������������������������������������������

������������������
��������
����������
����	���		����
���������		������	�

���	����������������
���������
�������������	������������������������

�	���������������������	��������������������������
����������

1
����������-

������������������

3. 
������

��	��� ��
����������
� �	��	����� �������������	� ����
���������
����-
�������
�������	�
������������
������	������������������������

� ���������	������������������!�������������������������������������-
��������������������������������������	����������������������� 	�������-
�	��	�	���� �	� ��� ������ ����������������������� �����	��	��� �����	��

������������	�����	���

������

 	���������	� ����������������������������������	��	��	��������������	

	����	��������������������������������
��	���������������	����������-
�����
�����������������	���������������������������	���� �����������	-
�������	�����������	�
��������������	���	����������	���������������������-
�������������������������������	����

 ������������ ��	������ ��� ��������	����	�	�� ���� ������ �	� ��� ���	����	

����	�����	�	��������	����������������������������������	���������	����

����������������������������
�����������������	���������	���	�����������

�����������	�����������
�������������	��������������	�����
�����
����

�	
�����	���������������������������������������� �������������������

����� ���� ����������	� ��� �������� ������������ ���� �������������� ����

���������	������������������	�������

����������������	����	�	�������������������������������������������

��������������������
������
�����
���������	����������

                                                          
1 �����
����������������
����������
� ��
� ����������
��
������������������� ��
��������-
��
������������������������������������������������������
������������������������������������-
����������������������������������������
�����������
���������
�������������������������
�������	����	���������������������������������	������������������������������������������
���������������	����������
����

��



252

����������������������������
�����������
������������	���������

���  �������������
���������
������������	�����������
������
�������������	-
��������������������������������
������
��������������������
����

�

���  �����������������������������������������������������
��������
����-
�������
�������
��

���  �������������������������	��������
����������
��������
������������-
�������������������������������������������������������	�������������-
��
���������������
��

4. 
������

�����������������	����������������
����������

�����������
������ �

������������������������	��������	����������	��������������������	���

����������������
����������	
�������	��������������������������	�������-
��	��� ����������	��	��
����	���	���������	�����������������	���������-
��	����������������������	���������	����������	���������	����������	���

�	����������������������������	�����������	������������������������	��-
�������������������	���������������	�������	���	�������������	�������������

�����������������������������	�������	�����������������	������������������

����	� ��� ����	�������	���������������	����� ��	���� ����
���	����	�� ��� �-
������������������������������������ ������	�������������������	��������

���������	�������������������	���������

�����������������������������������������

�������	��������������������������������������������

�����������������	�����������������

������

 	������	��������������������������������
��������	�����	�
���������

����	��� 
��������� ����������������� �	�� ��� ������� ���	������� 
����	�

������������������������������������������������������������	����������

������������������������������	��
����	������������	���	���������������-
��������������������������� ��������������������������������
�����	-
�����	����	�
�����	�����������������	���	��������	����������������	��

������������	��������	�������	���	���������	������	���������������������-
�������������������������
�����
������� ���� ���������������������� �-
���������������������	����������	������	��������
��������������������-
��� ������������	���� �������� ���� ����������������� ��������������� ���

���������	��������������������������������	��������������	���������-
������ ���� ���	������	�� ����� ��� ������������� ���� ������ ������ �	� ���

������������	���������������	����������� ����������	���������������-
������� �
�����	�� �	�
���� ������ �������� ����������� �	�� ��������	� �-
��	��
����	������������������������	�������������



253

............................................................................................................................
 ���������������������� ������������ �	�������������� ����� ������	� ��

����	������� �������	������������ �������� ������	�������������������������

��	������	������	
�����������	���	�����%������������	�������������	�������

��������������������������	�������������������������������������������

�������	����	��������������	�����������������	���	��	�	����	���	��	����-
�����������������������������������������������������	���������������	�

��������������������	����������������
�����	����	�������������������	�����	

��������	�����������������������	�����������������	����������������#�	��

$��������� ���	���� ���� ��	����������� ����� ������� ��� �����	��� ��� ����

�����������������
����	������

��������������	
�������������	���������������������������������������-
����������������������	��������������
	�	��������	��	��������������������-
���������������������������������	�����	���	��������������������	��������

���������	���	������
����������	�����������������

����������
���������������

����������
���������
��������������������������������
�������
�������

�������

��� ������������������������� �����������������������������������������

��������������������� ��� ��
� ���� ��� ������������ ���
����������


���������������������������������
���
����������
�

����������������������������������
�����������������������!������
���-
���������������������������������������������������� ����������������

�����������������������������������������������������������
����	�

��� ����������������������������������������������������
����������
���


��������������
������
������������������!�������

5. 
������

����	 �����
���������������������

����������� �����


�����	�����	������������������������

���������������������	�	����������������������

���������������������
�����������������	�����

��������������������������������������������

�������������	������������

������������������������������������

� 	���������������	�������������
�������	����������������������	��������

������������	���������������	�����������	���������������������������

�������������������������		����������� ��!"�����#�����������������	�������	

�����������������	��������������������	������������������������������



254

������������	�������������������	��	�������	�������������	����������������

������	������������������������������������������ ���������	��������

�����	
���	������������������������	�������	������������������	���������-
���������%�������������	���������������	��
�	������������������������	����

��������������������������������	����������

����	�
���������������������������������	���
�������������������������

���������	������	������������������������� ������������	�������������-
������������ ����������	�����������������������������������������	����

�����	����������� ������	����� ��������������� ��������	�����������-
������������	����������������������������������������������	���������

�������	����	�����������������
��������#�������������������	��������	

���� ��� 
���	���� ������	��� ���� ����	��� ������������� ���� ���� ����-
����	���������������������
����������������������������������	�

������ ������������	���������� ���������	�������������� �	� ���������

����������

���������������	���������������	������������������
���������
�������	����

�������		
������������!��, ��������	

������

������������������������
��� ���������
����������	���
���������

�
���
�	�
����������	�
����	�

��������������	�����	���������	��������������������������������������	-
��������	��������	���������������	�������������������������������������

������������������	������������������	���	�������������	��������������

������
������ �����������������������������	�������	������ ��������

���	�������	���������������	������������	�������������������	��	������	

����	����	��	�����	��	���������������	������������������������

�������������������������������������������������	���������������	��	�

�������������	����������������

����������������	��������� ������

������

���������������� ���� ����
��	�������������������
�	�� ��
���������

�
���
�	�
� ���� !�����	�
� ���	� ����� ���� 
�������� �
������� ���

��
�������������
��������������������	
������
�����	��
�����	��

����"��	��
����� ��������	����
�������������������� ����������
����-
���	������������������������
�����������
����������������
��

�������������������������� 810-812

��	�� ��	������ ��	���� �	� �����	����� ���	�� ���	�������� ���� �� ���������

��	��	��	��� ����� ���� �������� ����������� �	�� ���� ���	��������� ���� �	�

�	�������� ���	��� ���������	�� �	� ���� ������	��� ���� ���������� �����

�	����������	� �������� ���	������ ����	�������� �	� ���������� ����	��

������	��	�����������	��������	������������������������	���������	�����-

��������������������������������� �	�!�������� ����	��� ������������



255

��	������� ���� 	��������� �	����������	�� ��������� ��������� ���� ��� ����� ���

��������	����������������	�����
�����������	���������������������	�-
�����	�����	�� ������������������� �������������	�����	���	���������-
����������	������������������������	��������	������	���	�����������-
������� �	�������������������	�� ������������ �������������������� ���

�����������������������������	������������������������	�������������

����������	�������������	������������������	���������	�����������������-
���������	��������	������
��������������������������������������	����-
����	���������������

�������	�������	�������������� ���������������� ������	��� ���������������

��������������������������������������������������������������������	

�	����������	��	�����������������	����������������������������������

�	�������	�����	������������������������������������	�	��������	����������-
������������������������	���	���������������������������������������	�����

��������
��������������������������������������������������������������

��������������������	������������������	�����������	������������������-
�������	��	�������������	����	������	��	��	�����������������������������	-
����� ��������������� �����������������������	��������� ��������	���-
�������������������������������������	����������	���	����	���������

�������	��������������������������	���������������������������

����������
���������
��������������������������������
�������
�������

�������

��� ��������������������������������������������������������
2.

��� ��������	�������
�����
������������	���������
�

��� �����������������������������������
���������
������������
������-
�������������������
�

������
�������
 ���	��������

1.  ��������������������������������������
��������
����������������������-
���
���������������������������	���������
�����������������
��

2.  �����
�����������������
���
����������
�����������������
��
���������������������������������
���������
���������
���
������
�������-
�������������������

                                                          
2 !�����������
������������
���
������
�������
������
���
��������������



256

3. ���� ���������������
������
������������������	������������������"����-
����������������������������������������������������
����������������

���������������������������	�

�����������������������������������������	�������������������

4.   ���������������
������
��������������������������������������������-
��	���������������
�������������������	�����������������������������������

��������!����������������������
��

5.   �������������
������
���������
���������!�����������������������������
�������������������
��

6.  ����� ����� �� ��������� ��
� ��������
� ������
� ���������� �� �������� ��
��
���������������
��������
����������
�������
����
��

7. ���� ����������������������������������������������������������������������
���������������

��� ���������������� ����������������� ��
�������������
���������
��
� ��-
�����	
��

8.  ����
�����������
���������������
������
�����������������������������-
��������������������������������������������

������
���	���!
� 
��!
�����
�

����	� ���
�����
����
""	�"���
��"
����!	������
 ���	��������

�
���
�� �������������	�������������������������������������������������

�����
�������
���������
���
���������������
������
����
����������

��������#�������


���������������


�������������������


�������������������
�������	��


�
� ��������������
���������
������������������	���������������
��������

��������������������
���������������
������
�� ....................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................



257

�
���
� �������������	�������������������������������������������������

$� ��������������
�� ��� ���� ������ ��������������� ���
���� ������������

����������������������������� �������������������	������������	����-
��������������������

�������	��������������	�������
�����������
�����������������

����������	�������������������������������������������������������

����

��������	�������������������������������������������������������


�����
������������������������

��������������������������������������������
���������
��������


�
� ��������������������������������������������������������������������


��������
���������������������������������������� .....................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................

�
���
� �������������	�������������������������������������������������

��������������������������������������������������

������������������
������
���������	��������������������


�����������������
������
������������������������

������������������
������
�����������������������������������
���-
�	����

����� ��������
�������
�������������������������������������
����-
����

�
�  �� ������������� ��
� ����������
� ���� ���������� �� �������� �������

����
������
�� .............................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................



258

✐ ���	��	���	��
��#
"
�


������

��������������������������	����������
����������������������

������������������������������	���!��������������������	��������	������������

��������������������������������������	����������������������������	��

���	����������������	����������	�������	�������������������������������

����������������	��������������������������������������	������������

����������&������	�����������������������	������	��������	������������-
��	������������������	��������������������������	��������������������-
����������������������	�������	������������������������	�	����������������

��������������	��������	��������������	�����������	������	������������-
�����������������	���� ���� ���������������� ������� ���� ����� �������	���

������������������	�������������	��������	���������������	�����������������

������������� ������������������������ ����	
������� ��� ������ ��������� ��

�	������������������	�	��	�����	��������������������		
����������������

�����������������	��������������������������	���������������	��������

������������	�������������������	���	���������	��������	�����������
�����	-
������������������������� ����!��������������������	�������������������	-
�����������������������������	������	���	�� �������#���	����������

��������
���������������������	��������	��

�����	�	������������������&����������	���������������������������

�	�����������	������������	�����������������������������������	���������

��������	����	��	�������	������	�	����������	�	���	�����������������	��	���-
�	��	����	������	��� �������	��#�	������� ����� ������	�� ���� ���������	��

�	�����������	��� 	���������� ������������	��� �������	�	�� ���������������

����������������������������������	�����������������������������������-
��������� ���� ���	��������� ��������������� �	� �� ����������� ���� ���

����������	�����������������

���������� ������ ���� ������ ����������� ���� ����� ������ ���	������� �	�� ���

��������������������������������	���������������	�	�������������������

���������������������������������������������������������������	�������-
�	���
���	�������������������	���������������	��������	���������������-
��������	�������������status quo, ����������	�����	���������� ���������
������������	��������������������������	�����	��������
���	����������	���	�

�������������������������������������	������������������������������

�	������������	�������	��������������������������������	�������	���	����	-
���	�	��������������	�����

�	�����	�������	����	�	�	������������������������������	�������	��������-
�����������	�����	����	�����������������������������������������	���� ��

������ �	���������� �	��	���	���������� ����� ���������	��� ����������

�	���	�������������	�����	�������������������	�����������

�������������������	������	����������������������



259

������

�
������	����������	����������	����������	���	��������	��
��������������

��� ���������� ����#���������� �����	����������� ���������	���� ����� ��

������	���������������	�����	����
�	�������������
��������
���������

�������������	���������������������

�������	�������������������	����
�������������������������������$���

������������	��	�����	���������������������	���	�	����	��������������-
�����������	������������������3�����������	�����	�����������	�����	�����

�����������������	���	�����������������������	���������	����������������-
������������	����������������������������������������������	��������

�	�����$�

 �������������� ����������	������������������������������������	���������

������

�
�������	������	�������


��������������������������	������������������������������������������������

������������������������

4
�������������������������
�

(Campana de Gracia, ��
����������
��
��������������

                                                          
3 !�����������
��	��
���������	������������������������������������������������������������������
�����������������������%���������������������������������������������������&�����
���������
������������������'������	�	������
����������������
�������������������������	�������������
John Grand-Carteret, �������������	��������	���������	��������������������������
����������
 ����������
���������������������������������������	������������
� ������
��
���������		�����
	�������
�

4 $��������
��������
����������������������������������������������������������������������-
����������������������������!�	����������������������



260

��
�� �����	������	�������

��
�	� 
��������������������!	�� ����

$������������
����������
����
�����������

!�������������������������������
��������
������
��������������
���

5.

(Weekblad voor Nederland, ����������������
��������������

������John Grand-Carteret, �������������	��������	���������	��������
��������	�����������������	����������������������������
����������� ����������
�

������� �� ���������� ��� ���������������	�� ����� �����
�  ������
�� 
�������� �		��

������������

������������������������������������� ����
�����������
� ��������
���
����-
���
��������������������������������
����������
������������������������-
��������������	���������
�����	��������

                                                          
5 $��������������������������������������������������������������������(������������������������

�����	������������	������������������������������������������������������������������������
����������������������������������!	������������������������(����������������������������	��
���������������
���������������������������������������������������������������������������
���������!����������������
������
��Creta)����������������������������������
��������
���������
�����������



261

✐ ���	��	���	��
������

������

	�����������������������������������	�����

��
� ��������������
��������
���
������
�

 ����������	������������������	��������	������������	��
����������������

�	�������������	����������������������������������

..........................................................................................................................
��	�� ���������� �����������	�������� ���� ������������	����� ��	�� ����

���������	
����������������	������������������������������������������	
��

�����������������
�	���������������������������	����	�����	���������-
������������������	
����	�������������������������� ���������������

������	����������������������������	���	������������	����������������

����������������������������������������	�����������������	���������	���

�����������������������������������

.........................................................................................................................
���	�������������������������	������������������������ ���������	��	��	-
����	����������������������������������������������
���	�����������-
�������	�������������	�������������������������� ��
������	
����������

������������� ����	���	�������������	������������������������	����	�-
���������	����������������	�����������	��	������������������������������

�������������	��	��	����	������� �������������	��������������� ����� ���

��
��	��� ������ ����	� ���������&��� ������������������ ���� �������

�	������������������������	�����������������������	������������	����

��������������	�������	����������������������

�����������	����������	��	������������������������������������������


��	����������������������������������	���������������������������	���-
����	�����	����	�����	������������������������	��	�������	����������	���

�������	�������������	������������

������	��������������������������������	������	���������������	�	�-
������� �����������������������������	����������	���������������������-
������ ��������� �������� ����������#��	�� �	���������� ��� ���� ���� �	
�

�	����������������������������	����������������������	�������������������

"����� ������������ ����'������ ���������������� �	� �	�� ���� ������������

��������������	�����������������	��������������������������������������

����������
����� ���	�

������

 ����������	��������������
��������
������	
	��$�����������	�����	��

���������������
���������������������������������	����������������	��

����������������������������������� �	�� ������� ���� �����	��� �
����-
��������������������������	�������������������������������	
���������-



262

��������������������������	���������	�������������������	��������������

�	������	����������������������

����������	����������������������������������������
�	���������	����	�

��������������������	��������������������������	�����������������	

���������������	��������	���������������������	�����������������������&-
�������������
���������������� ��������������������&�����������	�

����������"��	���	������
����	�"����
����	������������	�����	������	�

�������������	��������	��	�����������������������������������
�	����	�-
�������������������	������������	���
�������������	�������	�����������	-
��������	�����������	��������	�����������������	����������������������-

����������	���������������������������	�������������

............................................................................................................................
�	�	������� �	�� ������������#�� ��������������� �����	�� ������� ��������	

���	�������������������������������	�����������������������������������-
����������������������������	�
�����	����	����	�������������������������

������������������������	����������	��������	���	����������	�������	

���	������	�����

����������
����� ������
����

������

���	���#������������������	
	������
������������	�����������������-
��� 	�����	��	����������������� �	�� �������	��� ���������	�������������

��������������	�����������������������������	����������

............................................................................................................................
�����������������������	�������
���������������
�	����	�������������������

��
�	� ���� ����� ���&���������� ���� ���� %������� ��������������� �����	��

��������������	�������	�����
�	������ ������� ���� �����	�����������	

�������������	��������������#�����������	������������	�������������������

�������	���������	�����������������������������������������������-
�������������
��������	��������	������	�������
��������������
�������	-
�	�������������������	�����������������������	���	���������������	������

���������	��

 	��������	������� ������������	�������	������������ �������&�������

������������ ����������	��� ������������������������������������� ��	

����
����� �	
	� ���� ��� �������� ���� 	�
�� ����
����� ���	��� �� ����������

����	����� ����������� �� �����
�����	����
�������������� ��	���#���������

���	����	�����������������������������������������������	����������	���-
����������������������
��
�����������	����������������������
����-
��������������������������	����������������������������� ����	����

��	��
	� ��
�����������	�����������������������������������������������

�������	��	��������������������������������������������������������

����������
����� ������



263

������

��	���������������������������
�����������
���	�����������	�	��������	-
���������������������	�������������������������������������������

�������

����������	
��� �%������������������	�����
����������	�����-
�����	��������������������������	���������������������������������	�����
��-
����������������������������������������	��������������	��������������

����������������������	�����	��������	������������������������������-
�����	�����������������������	��������	
������������������	������������

������	������� ������������ ���� �������� ��	��������� �	�� ���� ������ ��

������	�����������������	�����������������	������������	������������-

�������������������������

����������	
��

����������
����������
�

������



� ����������� �� ����
��������� �	�������������� ����%����������������

����	��������������	����������������	����������

������������������������������������������������
�������������
���������-
�������������
����������

1. � � ������������	������������������	��������	������������	��
���������-
���������	�������������	����������������������������������.
���������������
���
�����
����������������������������������
��������-
����
�����������
��������������������������������������
������
����

������������������
�


�� ����������������������������������������������������������������������

�����������
�����������������
�������
��������
������������������������


�����������
���
������
�������������������
�

��� ���������������� ���� ��� ����	����� ���
����������
����� �����������

�������������������������������������������������������������������

��������������������������
��������
���������
�


��������������������	��

- �����������������	��������������
����������	���������	��
	

- ����������� �!�� ��������� ������� ���� �������������� ����������� ���� ��� ���-
���	
������������	���������������
�������������
��	��������
���
��



264

 ���������������

 

 ���������	������������

 

��
�����	��������	

1. 
��	���

������������������	����
������


. �������������������	����
����������� �������	����� ���������� ��������

���� ��� ���������� ������ ���� ���
������� ����
����� ���� ����������������-

������������
���������
���������������	�������
������������
��������-
��������������������������������� ��
������������	���������������������-
������������������������������������������������
����
������
������������-
��������������������������	������������������� ������� ������������	��

��
����������������������������
�������������������
�������	��������-
����������	������������
������������������������������	������	�����
	�
���

��������������	���������
���������������������
�������������������������

���� ������ ���� ���� ��� �������������� ���� ����������� ��� ������ ��
	�� ��

��	��������������
�������������	�������������������������������
��������-
����	�����������������������
������������������	��������������������������	�

������������������������
�������������������	�������������������������	�

���������������������	�����������	��������������
	����
���	�����������

�
����������������
��
�	�������������������������������	�������
��������

������������������������������	������
����������������������������������-
������������������������������	��������
������������	�����������������	�

��������������������� ��� ���
������� �������	�� �����
������������ ���������

���
	���������������	���������������
��������
��������
������
������-

������	������������������������������������������������������������������

��
��������
	�����������	��������������������
����������������������	-
���������������������
���������������

............................................................................................................................
������������ 	�������� ����
	��������	�������������������������������������

���	����������
�����
�����������������������������������������������-
���������
������������������������	���������
��
�	����������
������-
��	�����������������������	����
����������������������
�����������

������������������������������������������������	�� ����
	�� ��� ������
��

��������������������������������������������� ��������� ������	������������

����������������������	�������
������������������������������������������-
��	���������������������	��������������������	����
���	���



265



������������	�����������������������
������
�������
����������������

�����	���	�������������������������������	��������������������������������

��
����	�������������������������	��������� �����
����	��� �����
�������


���������
�������������������������������������
�����������
����	��

���������������
�����������������������
�����	�����	��
����������������-
�����������������������
��������������������������������������	�������������

���
���	�������
������������	���������������������
�����������������������-
����������
������������������������������������������������
����������-
������������������������������
��������
����	������
����
����	��������	�-
�������������	������������������������
���������������������������������

�����
����	������������
���������������
��������������
���������������

���������������������������������������������
�����

�����������������������
����������
����������������	�����������,
��������������������������	��������������

����������������
�������������������-

���������������������������	�������
������
���
��������������	���	��	
��	�

��	��	

���
�����������	������������


������
����
�������
�����
�����������������������

�������
��	���������	�������� ������
	������

�!�
��
������� ��������
���������
����
�� ������	���������������������

��������	�������
�"����������������������������
������������������-
������
����
�����������
������
�������������������������������������
�-
������������ �������
��� �����
���������������������������� ����������������-
����	��������������������������������������	���������������
��������������	-

�������������������
�����������������������������������������
���	�����
�

���������	������������������
���������������
���	������������������������

���������������������������
�����	��������������������
��������������
�����

������	�������	���������������������
��������������������	��������������-
�
�����	����� ��
���������������� �������������� 	���������������� �	�� ���

�
���������	���������������������������������������������������������-
�
	������������������
�����������������������������������������������������

������

............................................................................................................................
���������������������������
�����… ����
��������������
��������������	-
������������������������������
	��������
���������������������������
��-

������������������������	������
������������������	�����

������������

����
��������������������
	�
������	�������������

�������������
������������	�������������	�

�����������������������������������������������������������������
��

��������
�������������������������������������������������������������

���������������������������	����������������������	�����������������
-
�
����������������
����
�����



266

��
�����	��������	��������	

1. ��� ������������ ��������������������������������� ������	�������������
�������������������������������������������������������	������
��-
������	���

��� ���������������� ���� ��� �������������� ���� ���

����� ���� ������� ���

�������������������

2.  ��� �����������������������������������������������!�������������������-
���

���  �����������������������������������"���"�������������	����������

3.  #�����������!�����!�������	���������������������������������������������

��
�����	���������������������

���������	���
����
����������	��������	������������	��������	

���������������������	����������������������������
��������������������

������ ���� ���� ����"�� ���� ������������	� ���������� ���� ���������

(1858) ����������
����������������������������������������������������������������


����
����"��������!�����!�������	����	���

��� ��������������������������������������������������������������-
�	����

��� ����������������������$����
�������
������������������"������������

�����������������������


�� �������������������!��������	������
��������������	��������	���-
��	����������������������������������

��� ��������������

������������������������
����������� ............................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................



267

✐ ����������������������

��	���

��������	����������	�������������	����	������������
�����������
�

������������
��������
�������	��������
������������������������
�

1841]
������������������
�

���
	������
������������������������
��������������������
����������-
������� ���	���� ��
�������� ����"���� �
��������� ���� ��� �
��������	�

��������������������� ���������
����������
	��������������������������-
�	�����������������������������������������������������������
����������

����
�����������������
�����������	����������������������!�
	����-
�����
��������������� ��� ������
��������������
���	��������������
��	

����
���������������������������������	�����
����������������������	������

�����	������������
����������	�����������������������
���������������

�������������	����������������������
���
	���


���������������������������������������������������������������
��-
�����������������������������������	���������	�����������������������

����������������������������������������������������

��������
���������������������������������������������������������-
�����	���� ������������������ ��� ������� �����
��������� �����
�������

������ ��� ���������������������������� ���� ��� ��������
��� ���
���
�-
������������������������������������������
���������	��������
���"���

������������	��������
���	�����������
������������	��������������������

���
��������������������	�������������������
���"�����
�����	�����������-
���������
�	������������������
����������
������������������	�������
�

���������
������������������������
����������������������������������� �-
�	������
���	�������	�������������������
�������������������������
��-
����������������������������������
����������������	������������-

���������
���������
����������
�������� ���� ���
������ ������� ����-
�����������
�����������	������������
�	�����������������������������

�
�����
������
����������������������� ������������������������
�����

���������

������������	�����������������
������������� �
	�������	���������������	-
�����������������������������������������������������������������������-
�����������������������������
������������������������"����	�����������

������������������������������������
�������������
�������������

�����������	����
�������������������������������	������������
��������-
��

��	�	������������������	��	



268

��	��	

����
����	��������������������
�������	�������������������	������
	�����

�������������������������
��������������������������������
����������-
�����������
��!	���������������������
�������������������� 	�������������-
������� ������� ����
���� ��������������������� �������
�� ���������� �������

�������������������������������������	����������������������������-
�
�����
����
��������������������������������������������������-
���	�����!����
���������������������������������������������������-
�����	��������
��
�����������������������������������	�������������	-
�
��������	�����������������������������������������������
�������

������	��������������������������
������������������������������������-

	������	������������������������	����������
������������
��
����	������

�����������������������������������������������������
���������������
�-
�����������������������������������������������	�������
����������
������-
����
�������������������������������������������
�����
���������

������������������ ������������������������������������������������������

������� �
��������� ��� ���
����� ��� �
��� ��� ��� ��������
��� �
������ �

!����
������
������ �������������������!�������� ����
��� �	�������

������������������������������������������������������
������
����
��-
��������� ������������������������������	������������� ��������������� ��

�������������������

���������������
�������������
����	����������������������������������-
������������
���������������������


������������
�������������������
	��������������
�����������
�������

��������� ��� ������������� ��������  ����
����
����
������	������ ��

�
����	������������������������������������������������������������-

����� ����
�����������

����� ������������

����	������
�����������

�
���
�������� �����
���
	����������� ���������� ��������������������

������������������������������������������	��������������������������-
�������
�������������	������������������������������ �������������-
��������������������	�������������	�����������	������	������������������

���������� 	������� �������� �
���
�� �� ���	��� ��� ������� ��
	����� ��

����	������	����������������
���

����������������������������������������������	����
������
���!����������������	

���������
����������������������������������������
�������

�� ������������������ ��"������ �������������������������������� ����"�

���������������������	
��

�� ��������������������������	�����������������������������������������

�����������������������������������������������������������������-
������"���
��



269

 �������������
 

 �����	
�������������	���������������������

 

 ���������������
 

 �������������������	�������
��������������

 �����������������������������

 

������������	������

1. 
������

���������������	��
��������������������

�����������������������	�������
������
�����
��������������������-
������ ����������� ������	���� ���� ��� ��� �������� ��	���������	�������

��	������
�����	������������	����������	
����������é 
��������������
��
������� ��� ��������� ���� ��������������������� ���� ��� ������� �����

��	�� �����	���������
��� ���� ��������
��������������	��������������������-
�����������������������������
�������������	���
���������������

���������������	������	���������������������

�����	

�����������������
���������������������	���
���������������������

�
��
������
�������
	��������
�
���
��������	���������������
�����

����� �������
���� �	���������������
��� ���
������ �����-
����������

�
������������������������������������������������
����������������������-
����������
���������	�������������������
������������������������������

����� ������������� 
�����������������������	���� �������� ������ ���������

�������� ��� �	�������� ������������������	���������� ���� �
�������� ��� ��-
�������������������	���������������������������������������������������-
�����	��������
������������������������������

��������������������������������������	���������������������	��
���
��

����
����� ���� ��	� ����	� ����
���
���������������������������������� ���� ��

�������������������������������������������������������������
�����������	-
�������	��������������	����������������������������������	�����������������

��	����� 
��� ��	�������������������������� ����	����� �����
����� ��	� 
��


	��������������������	����
������������������������������������������

��������������������
��������������������������	�����������	��	������
�-
�������
�����������������������������������������������������������

���������������
����������	���������	���� �
��������������������������
�����



270


��� �������������������������������� ������������������� �������� ����� ���-
�
�������� ��������� ���� �	������ �	����� ��� ����������� �� ����� ������-
�������������	�����
�������������
�������������������������	�
�����������

�
����������������	���������������	����������

����������������������������������
�����������	����������������
����	-
������
������������������	������ ��� �������������	������������������

��	�������������������	�����	���������������������������������������

����	��������� �������������� ����� ��� ��������� 
��� ��	� 
���
���� ���� ���-
�	��������������
�����������
���������������	�����������������������-

������� ������� ���	�����������������������	�������������������������-
�����������������������������������	����������������������������������-
�����������������������������������	������������������
�������	������-
�������������������������	������������	�����������

 �������������
�����������������������
�����������
����������������

���������������	��������������	�������
	�������������	�����������	�
�-
������������������������������������������������������
�����������������

�����
����������������
����������������������������������������������

���	������ 	���������� ���� ���� �	�������������� ���� ���������� ������ �
�-
����������������������������
�	���������������������	���������	������

����
����� ��������� ����������� ���������� ���� ������ ������� ��� ����� ����

��������������������	�����������������������������
������� ��������������

�	�����������������������������������������������������������������������

������������������������������������	������������������	�����	��
������

���
��������	�
������
���������������	������
������������������� �����������-
��������
���������������������������	��
����������������������������


������������	��
����	�������
��� �������������������������	���������� ����

�	�	������������	��������������������������	��
����� ������������������


��� ����� ������������������������������������	����������������� ���� ������

�������������� ��� ��� 
������������������������������������������-
�����������������
����
����������	�����������������

�	�
���������	�����������������������
������������������������

���������		������������


��������������������������������������
����������������������������-
�������������������������������������������������������������������������-
���������
�������������������������������		���	��

2. 
����

���
������������������
������������������
����������������-
��������������������
������������
������������������������

���������������������������������
�
������

����������������
���
��������������������������������������������
��

����� ���� ������	����������
���������������
����
����	��	����������	-
������������������������������������������	����������������������	�
�-



271

��������������������������	�	����	�����	��
�����
�������	��������	�

����������������	��������
�������������������������������������������

����� ������� ����	����� ��������������� �� ��
�������� ������ ���� ����� �-
����������������
�����������������	���������������������������	�������
�-
�������������	������������������	�����������	������������������� ����-

�����������
����������������������������������������
������������������

��������������������� ��������� ���������	���������������������� �
� ��	�	-
�����������������������	�������������������
���������������	���������-
����������������������
����������
������	���������������������������	-
��������������������������������������	���������������
����	���������-
������������������
���������������������������������������	�����������

���������
���������������	��
����
���	�������������	�����������������-
����������������������������� ���� �������	����� � �	
�
������� �������-
���������	�	������������ ��	����������� ����!���	������� �!��	��������


��������"�������������������	��������	��������������������������������

�������
����	�������	�������������
��� ����������������������������

��������� �� ��	��������� �� �	��
�������� �� ��� ���� �������� ���������

������
�����������������������������	�������� ��
��
����
���������������

�������������������������
�����
���������������
������������	��������

���	�����
��������
��������������������������������������������������

��������������
��������������������	����������
��������������������
	-
�����������������
���
������������	��

�����������������������������������������������������
��
������������
������������

������������
������������������������������������������������������	���	

�������������	�����������	��	��
�������������������
����������
�������������

������������
���������������������������������������

���������������	�������������������������

��������������������������������������
�����������������������������-
��

1
���������������

����������
��������������������������������������������������������-
��������������
�������������������������������		���	��

�����������������������������������������������������������������

������������������������������������


�������������������
���� �������!�
�����������������	�����������������

�������������������������������
�����������������������

                                                          
1 �����������������������
����������������������������������������� ��
�����������������

�������������������������
����������������������������		���	����������������



272

3. 
������

������������������������

�������
���#��������	��	������
��	���������������������
�����������-
������������������������������������	���	
�
���������
����	��������
��


�������������������������	������ �������������������	��$	������-
����
����������
�������������������	���� �
�����������
�����	������-

����
�������!���	���������������	����������
�����	�����������	
�
����-
�����������������	�������������������������������
����
��������
��������

���	�������!�� ���������������� �����������������	������
��������	�	-
�����������������
���#����������������������������������������������

����������������������� ��	����� �����
�������������������������
������
�

���������������������������
����������������������

�������������������������

�����	

�������
���������������������������	
�
��������������������������	������

���	�����������������������$�	�������������������������!"#��!���	�����������

�
����
�������	����������������� �����������������������������������������-
�����������������������������
�����������
��� ����	����� ��������������

��	������������������������������
�����������������������	����������
�����

������
��
���	�������������������������������������������	�����

............................................................................................................................
$����
���
������� �����������	����
����������������
������	�	����	�

����	�������������������������������������������������	�
����������-
������	���������
����������������������
���
����������������	�����-
����� ��� ���$����	�������� ��	����� ���$�	������ ��������
�������� ��� ���-
���	����������������������������������������������
���!�	��	������,���
���� �����
�� #���� ��� !�	��	������� ��	� ������� ���������� �
����� ���

�������
�� ��	������������	��
��������������	������������ ������������-
��	��� ��	������� �������� ���	������������ �������� ��� �������� ��������� ���

��	����������������������������������������������������	����������	���56,

�������������
���������������	� ���������
��������� ��� 
�������	�����
�

��������������������$	�����������������������������������������	���

���
���������	�������%������
���������������������
������������������
�

����������	���� �������������� �����������
��� ��
��������� 
��� ����	�-
����	��� ����������������
��������������	��������
���#�����
�������

��������������������������������
��������������	���������
�����������	�

�����������������������������������������������������������������	��


����
����������������������������������
���������	��
���������������

������������������������������������
��
��������������������������$$,

�
���������
�������������������������������

�������������������������������������������������������������������

����������������������� �
������
���������������������!�
���������-
����������������������������������� ��� ��������������"���������



273

4. 
����

���
��	����������� ��������������	�������

	
����������
����	���
�����	����������
�������������
�������
���� ���

��������
���
�����������������	�����������
��������
��������������	��-

������������ ����������������������� ��	� ��$������������
�����	���� ��

������
������������ ��	� 
���
��� ����������� ������������	��� ��������$��

����������������������������������������������
�������������	���������


����������	�����
��������������
�������������������
���������������
��

������������	���������
���������������������������������
��#������	

������������������
�����	�
�
������������������	��	�������
�����-
���������
�������
�������������������
�������������������	�
���
�������

��������������������������������
��������������������	
�������������
��

������������

............................................................................................................................
		
���	��&����
������������������������
��� ������������������ ��	�� �����	�

��	� ����������
���
�����
�������
���������������������������� ��������


���
��������	�������	�������������
��
�������������������	��
������-
����������������������� 
����
���������� ��������� � % ����������������-
��������	�����������������������������������������
������������������	����-
���������������
���'����	������������������������������������������
�����

������������"�����
���!�	
������$������

�����������	�������	�����	�������
��
�����	�������	�������������	������-
�	����������
���#���������	�	������������ ������	������������	���

�����	�������������
������
� 

���������������������������������������������

�����
��
�	������	����������
�������������������

�
����������	������
2
����������������������


���
����������������	���
�����������
���
������

 ����
����������
������������
������
��������������3:
!��
��������
������������������������������

��������������������������
�	���������
�����


�������������������������������������������	�

�����	��������	�������	������������������������	��

                                                          
2 �	��������������
�����������������������������
��������������������������������������-
����������
��������������������� ����
������������ ��� ��
�� ����
�����������������������
��������������������������������������������
���
��������
�����������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������

3 �!�����������������������!�
������������
������
���������������������
��������������-
��
������
���� �����������
����������������������������
�����������
�����������������������

�������������������� ���������������
����������������"�����������������
������������	��#�-
������������������������������������������������������������
����������������������$����
������������	���������������������
��



274

���
���� ��
��������������
������������������

��������
����������������������
���������

������� ��
������
���������	�������
���	�


�����������������������������������������	�

��
���������	������������
������������

�����
����������	���������������������������

���������������������
�����������������������������������������������������

��������
���$	�����	������1�����������������

���������������������������������������������� ��������������
���������

��������������������������
������������������������������������������-
������������!�
������������

5. 
������

��� �!������������
��������

�������������������������������������������������������	�������	����	

�������������������
����������������	������	���$�������������������������

��	���!������������������	����������������������������
����������������

��	�����
���������������������	��������	�	������	�����	���������	���$�

������ ������������������������������������������ ��������������������������

��	� ������������� ���������
��#���� ��	� ����� 
���� �	��(
�� ���� ��	����-
���������������������������������������	������
�������������������������-
������������
����	������
������
����������������
����������
���
����	���������

����������������� �������������� ��
��
�� �����	�������
�������������

��	���������������������
�����������������	����������������������	�����

��������������������������	����������	����������
��������$��

������������������������

�����	

	
���$�����������������������	���
���
����������������������	������


���
����������� ��������������
��� ���������� ������� Magna Carta4 ������-
��������

		
�!�����$�������������������������������������������������������������-
������������������
����	��
�������
�����������	�����������������������

�������������
���
����	�����������	�����������	������	������������
����	��-
����������������������Gaston Arnaud-Jeanti 

5. ���������
�����
���������-
������������������������	��	�����
����������������������	������������������

����������	��������������������	��������������������������������	��-
��������
��������������������
�����������������������������
���	����������-

                                                          
4 �������������������������������������������
������������ �����������������������������-
����������

�����
��������������������"��������������������������������
�����������������
����������������������������������������������������������������

�����

5 G. Arnaud-Jeanti, La Crète et la Question Crétoise��	������������������



275

��
����	�	���
���������������	�����
�������
����������	��������������������

���	�� ����������� 
��� ��	����	��	�����	�� 
���� ����
����������������� 
���

�	�
��	������ ����� ����	�������� ���������������	� ���������������

���	����������������� ���$�����������������
�����������������
������ ��

������� ��	� ���	��	���� ������	� ����������� ���� �	�������� ���� ����

#������	����������	�	�������	������������$�����������������������������

������������������������	�������������	�������������������������������
��-
������
������������������������!��������	��������������������������������	-
�������������	���� ����������������������
�������
���� ����������������
���

�����������	���
�������
���
�����������	�������������������
���������

��������������������������������	��������

���������������	������	���������������	���������

�������������������������������������������������������������������

������������������6:
������������������������������������������������$�������
�������������-

���������������������������������������������������������������

������� ����
����������������������������������$�����������������
����-
���������������������������������������������������"���������

6. 
������

"	����������
��������������������������	��

�������������	������
��������������

#�����

� �������������������������������������	������������	����������������


������������������!��������	������7������������
���������������
��

                                                          
6 	����������������������������������
���� �������!�
���������������	�������������������������

������	�������������������
���� �������$���������$�������
7 �	��������������������������������������������������������������������������	������	���-
��������������������������������������
��������������������

����������������������������
�����-
��������������
��!����������� ��������������������������������������������������������-
��
���� ��
����	�������� �������� �����
���"������� ����������� ����
�� �� Salisbury ����� ��

���������
��������
����������������������������������������������������������������������-

���������
������������������������������������������������������������������������������

������������������
���
������������������������������������
������������
�����������-
���������������������������������������������������������������������������������������-
�����������������
��
��� �������� ������
�����������������%���
��� �������������������������
	������	�������������
����������������������������������������������������������������������-
��������������������������������������������&����������������������������������������������-
�������������
�����������������������������������������������������	�����������
����������
���
��� ��������
���
��� ���������������������������
������������������������������������-
�����
��������������������	��
�������������
������������������������������
����"��������
���������������������"������������	��
��������������������������������������������������-
������
���������������������������
����������������������������
�����������������������
����������������
����������������������������������������
������������������������
��
��
��
�����������������������������
������������������
��������������������
�������������
���
������������������������"��������������

��������������������"������������������
�������������������������������������



276

������ �
� ���� ����������������� 
��� ����������������� ��� ��������� ��� ����

����� 
��� 
����������� ���� ��������
�������
������ �����������������

���������������������������	������	�������������	����������������-
�������������������
�����������

���������������������� ��������	������������������������� ���������
��

�	��������� ���������������� ��� ������ ��� �������� !�	��	�����
��

����������
���������������!��	��������������������������������
�����������

����������������
������������	����
�����������������������	���������
��

���������������

#���!���

������������
������������������������������������������ 

��������������������8���������	��������������	����	���	�	�������	����

���������������	������������	����������������
����������������������	��

����$	��������
���	��������� ������!�� ��	�	�������� ������������
�����	

��	����
�����������������	����

���������� 
����������� ���� ���� ����#���	� 
	������� ��	��	��
�����

�������������$�	�����	�������������	�	��

���
�������� ������!�� ����	������� ������������ ��� 
�������� ����������

�	��������������������

��������������
�������� ��	������������������������ ��������������	����-
������
�������������� ��	����	���	�������
�������	��
������������� ��	

������
�������	��

����������
���������������������
�������������������	��������
��������-
�����������!��������	���(
����	�������
���������������	���������-
�����	� 
����	����� ����	����� ������������������������
��� ����� ���� 
���-
��������������	�������������������

�������������
��������������
����������	������������������

�	�
������������������	������	���������������������������


                                                          
8 ����������
�������������������������������������������������� 
����������	���"���������
�-

��������
��������������������������������������������
����������������������������������-
������������������������������������������������������������!�����������������
�����������
���������������������������� �����������������������
����������
���������������������-
�����������������
�������%�������
������������������	���"�������������������������������
���
��������������������������
���������
������������������ ���
��������������
�������
�������������������������������������� ��������������

�����������������������������
�������������������
�
��
�����������
��������������
����������������������� ������������
�����������������	���"��������������������������������������������������������������
����-
����������������������������������
�����������
������������������������������
���������
�-
���������� ��������� ��������� �
���������������� ����������������������������������������-
���������������������������� ����������
���������������������������������������������������
���
����������������������������������
������
�������������� �������������������������������-
����������������������������
����������������
�������	���������������������������
���������
����"�������������������������������������



277

�����	

�
������������������������������	����	���������������������-
������H. Chermside ��
���
���������������������� �����������-
�����
��
�������������
����������
�����������������������������
�

1897)
����
�������������������������������
��������������������������������-
�������	���������� �
� �������������	������������
������������������


��������������
����������������������������	���������������
���	�-
�������������������	���������������
�������	��������������������������

��������
���
	��������������	��������������
����
�����������������

��	��	��	������	������	����	�����������
���������������������������-
���������������
�������������������������
����	�������������������������


	�������������������������������
�������
������������������������������

�����������������������#%$#�!�$�!� �� �$�!� "�$��''���$��
����������-
�����������������������������������������������������������������	���-

���
���������
���������
�������������������������������������������
���	-
��������������������
���������������������������

�����������������������������
�����������������������������������

�������������������������������������������������������������������

��������������

���������������������
�
����������
�
������������
��������#���-
�����������������������������������������
������������������������

������������������
��

����������
���������������
���
����������������������������
�������-
����������������
�����������������
������������������������������

������
��������������������������������
��������������"������������-
����������������
���
���������������������������

7. 
������

���������������������������	����!��������������
�����

������������������������
����	������������	�����	������	���

$����������	���	����$������������
���
�����	��
�����������������
���-
�����������
����
������������
����	������������������	�	�����������	�����-
����
�����	��	����������� ����������	����	������������
���������	-
��������
���������������	��
����������������
�������������������������

���������
��������������
����������	������� 

�������������������!����	�	��������������������
�����	���	����
�-
���������� ����#�����������
���
������� ���������� ��	��
����
�	�

��������	� ���
������ ���
�������� �� ����
�������� 	��������� �� ���� ��

����������� ���� ������ ���� ������� ��������	����� 
��� ��� �������� ���

���
�	��
�������������������
����
�����������������	�����������


�����������������



278

��������������	����������������������������
�����������������������-
������ ��	������������
���	�
�������������
�����������������
���
������� ���

�	���(
���
	��������9�� �����������������
�������
�������
��������
��-
�������������	�������������������	������������������	������
	���������-
���������������
������������������������
�����	�������������������
�-
���
��������������
�����������

���������������	������	���������������������������

�����	

�������	����$��	��
��������������
������
��������� ����������	�������-
��	�
����
����������
�������	�������
���
���	������������������������
��

��������#�����������������	���������	�
���
��������

 ������������������������	����
��������������
����	�������������������-
���������������
��	�������������������	��������������������������

����
����������������� ����������� ���������������� ���
����������� �����-
������������������������������������
����
������
�������	�����������	

���������	�����������	�������	�����
��������������
����������������-
���������������	������������
��������������	�������������	�����
����-
������ ����	���������	���������������
���
���������
���$	����������-
�����������!��������	��������$���	����������	�
������������������	�� � �-
������� �� �	��
������ ������ ��	����������� ��	�� ���
����� ���������� 
��

��	�������������������	��
�������������������������
���������������������	

�����	���
����������
����� ������������	� ��������������������� ���� �	�-
��(
��������������������

............................................................................................................................
$����
���������������	
�
���������������$�����	������������������������

##�����	���	����Jean Jaurès ��������������Dépeche de Toulouse, ����
#�� ������	�� ���� ���������� �	������� 	��� ���� ������ 
��� ���� ��������


���� � ����� 
��� ������������������
���������	�� ��������� ���� �	
�
��

�	������������� ��
�� ������ ����
�������� 
�������� ���� ��� �������� ��-
���������	���	�������������������������������	�������	�
�����
���

�����

��� ���������
�� �������� ���	�� ���������� 
��� ������
�	�� ��������� ��	��

$����������������������
��������	������
����
����������������������
��

���������������
����������� �������������� ��������������� ������
�����
�����-
��	�����	���������������	����������
������	������
�������	����	��������

������ 
������ ��	� ��
�	� 
��� ����	�������� ��� ����������
�� �����������

������������������������
����������������������������������������
����

������������������������
���	�����	� ��
�	�����������	���(
����
�����

(un crime européen).
��������  ��!������������������
������������������������������������

����������������������������������������������$���������������������������	���

                                                          
9 ����������
����������������������	�����Parliamentary Papers, Turkey, ���� �������� �������

��������������Softazadé (La Crète sous la domination et la suzeraineté ottomane, 	��������������
�������������������������������������������������������������������������������������-
���
������������������������%������������������������������
�������������������������-
����������Streit, ����Revue de Droit International Public, ���VII, �������������"�������������������
����
������������������
�����������������������������
��



279

������

	
�������
��
����������

���
���������

�����
������
��������������������������	���������������
��
����"����

���
�����������
������
10 (Weekly Freeman, �����������

		
������
��
����������

�����������
��
������

�����
���������������������������������������

��������	����������
�������������������������������
�������������
������������

������������������������
���������������������Don Chisciotte, ����&�����

			
���������
��
����������



280

����������

	��

!�����������������������������������
���������

���������"�$�����������
�������"

(Weekblad voor Nederland)

	V.  "�	����
��
����������

�����	�����������������11

(Adeverul ilustrat, ���	����������

                                                                                                                                                
10 !�� ����������� ���� �������� ������������� ���������� ����� ���� ���� �
������ "����� ���

���
��������������
11 ����������������������������
������
��������������������������������������������������

������"���������������������������������������������������
����"����������������������

�����������



281

�	�
���John Grand-Carteret, ���������	����$���������������������������������������

137, 148, 155]

��������������������������������������
�����������
����������� �����-
���������������������������������

���	���������������������������
�������������������������������������

�������#�	���������
����������������������������#

���	���������������
��������������������������������������
�������-
���������������������������#�	��������������������������
��������#

8. 
������

�
��	������ ����������������

����	���� ��������	
�
����������� ���������	� �� ��!���	� ���$������
���

�����������������
������������	�������������������������#��������	��� �


���
��������������������������������	��������������
������������������

����
���
�������������������
������������������������������������	��-
����������	�����������������������
����������
���$�������
���
���$	��-
������������	�������	���#���	���	�����������������&��	���	��
�������!���-
����������
�����	������������
���������������
�����������������
����-
����������������� ����	������
���� ���� ������� 
��� �����	���������� ��� �����

��
����������������!��������	�������������������������	���������������-
����$���������
���
��$	����	����������������������������� �������$��-

����
������������
����	������
��������	���	�����������
�����������������

��������

���� �������
������������������	����������������������	

�����	

"	���������������	�������� ������������������������������������-
!�����������
��	������ ����������������

�$	��������� ���� �����	���� �	��������� ��� !��������� ��	� !	��������	

���������������
�����	���	����	�����$�
�����������	������� ��������-
��������� ���� ��������	
�
��������������� ����	�������� ������
���-

��
���������������������������
����������
�������������������������-
�����������
�
��#�	�������	������������������������������������	����-
���������	�������������
������
������������	�����
�������������

����
���� ���� �������	����������� �����	���(
����	����������� �
���-
����� ��	�����������	� ����
�������	� ���������� ������ ��� ��������������

���������������������

���� 
���� ���� �������	����
������� ���� ������������ �����	���(
��


	������������!���	�������	�����������������������������������������

������	����	�������������	��
�������������������
����������������

���
���� �������������
	����������������	��� ����	������ ���
	������



282

��	�$�	�����	����	�����������������������������������������
���	��������

��	�����	�

������
������������������������������
�	����������������	���������
���	-
��������������������	����������
��������������������������������������-
����
������ �	���� ����������� �� 
���� ���� ��������������� ��������� ���� 	-
��	��������!���	�������
�������
��#�	��������
���	�������������-
��������
	����� ��	� �	
�
������������������������
����� ���������-

����������������������������������������
�����������������	�����	������

��������������������������������������
��������������������

��������

�	�������

�����$��
����
��

��
���
���
��������

�	�������

#�
��������	����

��������������

�	��������

�	�
��������������������������������������������������������

��������
������������������������
��
�����������������

&�����������������������������


������

���	��������������	������������������������
�����������������

��
���
��$	����	����������������������
���
����������������������������

�
���	�����
�	������������ �	���	����� ����$	����	���� �����������-
��������� ��� �����������
��� ������ 
��� ��������� ����������� ��� ������� ��

���������������������
��������������	�������������	���������	�����

����������������������������������������	��������������������
���
�

$	����	���� �������� ���������� �
�������
��� ���������� ����� ��� �	�������

�������	������$	�������������#�	������������������������������-
��������
�������
�������������	���	�������������	���	������������	���-
�������������	��
���
������������

�������������������	�����������������������	

��������������������������������������
����������������������������-
���������

���������������������
�
����������
�
����������
������������������

���
������� �������� �������������������
����������������������
�-
���������

��������������������
�
�������������������� ��������������������������

����������������
���������������������������������������������-

����� ��������������� ��������������� ������������������������-
�����"������������������12».

                                                          
12 !������������
�����������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������
������������������������������������������
�����������������������������������������������������������
��



283

9. 
������

���������� ���� �
��������
������� ��������
�#����������������

������������������	����
��������������������	���������������

1897)
������������

����#�	�����
������������	��������������������$�����

���

��	��
����
�	�����������

���	����������������������	��������������	��
����	�����������
���-
�������	����	��������
��������!�������	��������� �������
���"������� ��

���������
������������ �����������
���� ������������ ������
������	�����	-
����������
�����	������������
������������������������	��
����
�	�����

����	��������!��������	����������	���������
������������������ ��������-
����� ����������	��������� �����������	��� �������
	������� ��	�$�	���-
��	�

���������������
���������������������������������������������������������-
��	�������������������������������
����	����	���������

��������������������������������������������������������������������-
����������
�����������������������������	���������	���������������������

�
��	�����	������������������������������
�������������������	����

��	��	������	��������������� ��� ����������� ���� �����	����� ��� ��������-
������ ���� �
����� ���	� ���
�������	���� �� ���
��������� ���� ���	������

��������������� ��������	������ ������	
������������ ���� �����������

���������
��������
��������	����������������������������	������������-

����������������������	��������	��������������������
�����

������������������������������ ��������
����������������������� ���

�������������������������
������������������������������	��������������

�����������
���������������������
����������������
���������	����������


�����������������������������������	�����$�������������������	������

�����������
����
�����������	���������������
������������� �����	�����-
�����������	���� ���� ���� �
�������� ���	�	���������	���� ����������� ���

��	���������������������
��������	�������

���$���������"�$�!����	����$

����	��������������	��
������������	������

���	��������
������������

����������������������������

���������������	����
������
�

��������������"�������������

��������������
�����������

��������������������������

�����������	��������

�	�
��������������������
�
����������������������������������




284

�����	

	
������������������������ ����������������
��������������� �

������	���� ���������������������������������� �������	��������	���
��

������� ����� �	������ ��� ��� ������������ ���� ��������� ��������� ���

�	�������������������������������������������������
����������������-
��������������	��������������������	����������������

		
�	������ �������
����� ��	���� �������� $�������� 
��� ��


������������������Sir Alfred Billioti: ������������������������������

����
���������	���������������������������������������	����	�
������

��������������	���������������������
�����	��������	��	�����	���������-
�����	������������	����	������������
������������	���
���	����������-
�����������������	���
����	�����
�����
��������������
�����������������	-
������������� ���
������� ���������������
����	����� ��������	���������-
�����������������������������
����	���������
�����
����������

	��������������������������������

�����������������������������������������������
���������������������-
����������������������������������������������������������������������
�-
�������������������������������������������
����������������������
�-
������
������������������������

���������������������	������

1.  ������������	�������������������������	����������������������������-
�����"������

2.  ����������������������������
���� �������!�
���������������	����������-
����

������� �
������
���������������������!�
�������������������������-
������������������� ��� ��������������"���������

3. ���	���������
������������������������ �����������������������������

�����������������������#

���	�����
����������������� �������������������������������������#

4.  ���������������������������
���� �������$���������$��������������������

���������������������������
�������� ��� ��������������"���������



285

5.  ���	�������
�������������������
������������������������������������#

���	����������������������������������������
��������������������#

6. 	���������������������������
�������������������������������������������

������������������������������������������������������������������#

7.  ��������������������!�
������������������������������	���������-
���������������������������������
���������������������

8.  ����������������������������� ��� ���� �����������
�
��������������-
�����
��������������������������������
����������������������������-
���������
���������������������

9. 	����������������� ��� ����������������������������������������������

���������������#

10.  ���	��������������������������������������������������������������
���-
�������������������������������������������������������������#

��� 	����� ����� �� ������ ���� ��
����� �������� ����� ������� ����� ���

�����������#

11.  ���� �
������������������������
�������
�����������������
�����

�����������������������������������"���������

����������������������������

�����������������������

��
������
�������������������	������

�
��

�����������������������
����������������������������������������

���
�
��������������������������������������������� ���������������

����
��������������
��
�������������

���������������� �������������������������

�����������
��������������
�������������������������������		�	�


����������
������������������������$���������	�����
���
��������


����������
����������������������������������������������

�
���� ������������ ������������� ��� ������������� ���� ����������
��

������ ��� ��������������"���������� ........................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................



286

	
��

�����������������������
����������������������������������������

�������
���� ���������������������$��������������

��� ������������������
����������� ������������ ���!�
�����������

(1868)
��� ������������ ���
���������� ������������������������� ��� ������

����������������������������������


�������������������������������!�
�����������


�� ������������ ������
������ ����� ������ ����� ��� ������� ���� �

�����

����������

�
����������������������������������������������������� ........................
.....................................................................................................................

�
��

�����������������������
����������������������������������������

��� ��� �������� ���� ���� ��������� ����� ��� ������������ ���� $�����


�����������

��� �����
��������������������������������������������

��������

��
������������

��� ����������������������������������������������������������������

����
�


������
�����
��������������������������������

��������������


�� ���� ���
������� ��������� ���������� ���� ������� ����� ��������

�����������

�
���������������������������������
�������������
��������������������

����
������������������������������
���������������������
����

����
���������������������� .................................................................
.....................................................................................................................

�
��

�����������������������
����������������������������������������

��������������
������������������������������������������������-
��������������������	���������������������

��� �����������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������
������������


����������� �������������������������������������������������������

��������
�


�� �������
���� ���������������������� ������
������������������ ���

���������

�
�����������������������������������������������%����
�����������
��

�����������������������"����������������������� ...................................
.....................................................................................................................


��

�����������������������
����������������������������������������



287

������������
�������
��$��������������������������������������

�
����

������������������������

�����������
��������		


����������������������


����������
������������

�
���� ������������ ���� ��������� ��� ����� �� ���
�� ���� ����� � ��� �� ��

���������"���������� ...................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................

���������������������

#��������������
�����������������������	���������	������������	����	��-
��������������������������������������� ����������������������������	������-
����	���

���
��
� ���
����

$$$����������	�����

$$$��������������
��

$$$��������������
����

$$$�	��
����������
���

$$$����������������������

��� 
��������� ����� ����� ���� �

����� ���

������������� ���������������������-

������������
����������

��� ������������������������ ���������-
����������
�����������������������


�� ����
��������� ��� ������������ ���-
���������� ����� ������ ��� ���������

�������


�� �����������������������������������
�-
����������������������������������-
���

��� ���������� �������� ���������� ������� ��

������

���� 
�������������� ����'�����	���������-
��
��������������������������

"�� 
����������������������������



288

✐ ������������������
���

�������������	�����������������

	
��������	����������������������!����
��������������

�� ��������� ��������
������� ����!���	�����������������
�������������


�����������	�����������	��������������������
�����	�
���� ��������� ��	�

�������������������������������������� ��	����������� ��	���������

���������� ��������������	������ ��������������	����������� ���������-
������������������
�������������	���������������������������������������

��	����������������������������������������������������
����������
��-
������������� �������
����� ��	��� ��	������	��������������������������

���������� ���� �	
������	� ������������ �������������
������� ��������

��	�����������	�������
������
����������������������!����	�������	-
�
����������
���������	������������������������������������������$���	��


	���������������������
���������������������������������
��� �����
�� ��	�

�����������������������������������������	��(
������� �������������
��
	-
������������
��������������������	������������������������������"�����

���������� $������������ ���� ���� ������� ���
����� ��� ������ ������ ����

��	���
���	���������
����
��������������������������	���������	������-
����������
����� �� 
�������� ��������� ��������� 	���������� ���� �������

���
����������������������������������	������������
�����������
��

�������������	�������������������������������
��

������������������������

		
����������������������
�������������������	����

��"�������������������������
���	��(
������������������������������-
�������� ����� �����
�� ����������� ����������� 
��� 	��������� ���� ������

�����������������
��������	���
����	����������
�����������������������	-

����� ����������������� ������������
���������������������� ����� �����
��

�������������(
����������
���������������������	��������������������	-
������������������	���������������
���
�����������������������

��������
������������������	��
����	����������������������������������

����������
�����	��	������������������������������������
��	����������	

status quo �����������
���!�������	�� ������� �������
��
�� �����	�������

����������������������������������������������!������������
���������

����������������������	������	�$�	���������������������������	�������-
����
��������������$���	����������������������������
�������
�����
������

���� ������
���� ���� ��������������'�������	�������� ��	�status quo ���
���������������
���������	�������������������������	�����������������

��������	������������������������������������������������������������

�	���������������������	��	�������
���������	�
�������������������	-



289

������� ������������� �	�	��������
��������
��������������� ���"�����

����������������	������ ������ ��	���������������	���������� �����������-
��������������������������������$�����������������������������
�����

������
�����	�����������������������������	��������������������
������-
�����

!���	������������������������������
���
�����������������������	�����	-
�����������������������������	���������	����������
���������������������

�������
��������������
����������%��������������
��������	����
��

���������
����
�����������	�����
�����������	�����������W. Stillman,
����� 
��� ��	� ������ �	�������	� ��	� E. Colucci, ����������������������

��	������
����

���������������������������

			
��������������!���	������
���%����& ����
�����������������

�	����

�����������	����	����������
���$���	�������������������������-
���������������#��$�
���	�������������	������ 

������������������������������
��������������	����
���������������


�����������
���������������������������������
���������
���������-
���������������������������������������	����������
������������������

������
�
�
����
�����������������������������
���
����������������	�����

����������	�������	���	����
����������������������	��������
����-
����������

	�������������������������������

������������������������������"��������������� ��

�� 
������
��������������������������������������������������������-
���������������� ���������
����������������������		���	��

�� ������������������������������������������������������"�������������

�����������������
��


���������������������������������������������������������"����������

����
������������������������������������		���	���



290

✐ ������������������
���

������

�
��
����� �
�� �� �
������� �����
13 («Memorandum relative to the

island of Candia 1821-1862»)
�����������������
��
�����������������

���
������	���������������
�����������������������������	������������	-
��
���
������
����������
�����������
����������������������	�������������

�������
����	��
����������	� �
�������� ������� �������������� ��������-
���� ���� 	����	���� 
���������� ���� ������ �� ����� �������������� ��

�
�������������������
��������������
��������
������	��������������
���-
����������������
�� ����������������
���	��
���������������������-
��	����������
�����������������	��
���
�����������
���������������������-
��� ���� �	
������������������������������ ����	�����
��
�
��������� ���

�	���(
����������� �����	��
�������
��� �����������	����� �����������

���
������������ ������������������������������ ��	������������� 
�������

���
���	������������������������������
���������������������
��������	���

��������������������������������������������������������������������	���

�����
���������������
���������
�������������������������	������	����	����-
����������������������������	������������
��	������������'�������

��&�������	����&� 

�!�� ���� ���
������� ���������� ���� ��� ������
��������� ��� ����������

��������������
����������������������
���
�������
������	����������
�


�����	���������������������������������������	��
����������

�������������������������������������������������������������������	�-
����
���	����������
������������� ����������������������
������������-
������������������������ ����������������������������������������������-
�����������	�	���������������������
���������	��������������������������

������������������	������������������������������������������
�����	

��������������� ���
�������� ���!�����
��� ���������� ��� �����������������

������������	���������
14 ��	�������������������������������������������

                                                          
13

 !��
����������		�����������������������������������������������%���������������		�

������������������������������������ ����������������������������������
������
�
����
����������������������
�����������������������������"����������������%���
�������������
&�����'�())�*��
���� ������������������������������������ ������������"��������������
��
���� ���������� ���� ����
���� ��
����� ���� ��� ��������� ��� ������ ����� ���� �����
���+��,'-.+� �� ,/�0�� /�� /1�� �2 ,'-� �)� 3,'-�,�� �������	��������������
��� ��%�	�����������
��		�������������������������'��
������������������������4.5�6�5�,��,'�����&�����'�())�*�
7 )��-� 4*��+21���� 8���'��������������� 8���'� ����������� ������� � �������
������� ���� �����
“Printed for the use of the Foreign Office. September 26, 1866. Confidential. Memorandum
�� ,/�0��/��/1���2 ,'-��)�3,'-�,���������	���&�����'�())�*���4�9/�+5����	����		:��
��
���������-
���������
�
����������
���������������������������������������������������������&�����'
())�*����������������������������*�')�-�'/�, �9��'/:���

14 ��

�����������������������������������������������������������������������������������-
�
��������"���������



291

�������
��!����������������
����������������
���������	���������������

���
���������������
������������������	�����

�	�
�������	�������������������������������������	���

����
������
���������	���������	�


�����	

����	�������	����
�������������

�����������������������������������������������������������������������&

����������� ��������� �����	������� ���� ����� �������� �	�������� 
����


��������������	�������	�����������
���	������������������������	����-
�����������������������������
������
���������������	���$����������������-
������	������	�����
�����������
����	����	���������	��������������-
���������������
������������������������������������
�����
�������

���
������
�����������������
���
����
���������������������������
���


�������������������������������������������������
������������������
��

�	���
������������ ���	����	��
�����	������������	����������!����������-
���������������	���
������������������������������������	���#�������

�������������������������
������������
��������������!��������������-
��������������#���������������
���	������������������
������
��������-
�����������������������������������������������������������������

�	���(
��� �	������� ������ ����� �������
������ 
��������� �������

������������
��������������

�����������
���������
������
����������������������������	���#��
��

���
��������������	�����������������������������������	�����	����������

�����������������	�� ����&������������������������
������������������-
������������������ ��� ��������������
������	��� ����
	������ ���� ���

�������������������������������������������������
����	��
�������

 ����#&�������������	�
������
��������
��������
������������!�������-
���������
���� �������������������������� ��������� ��	���
����	����

�������������	������������������!&�����
�������	�������������
����
�	�

��	�������	������������	������������	���������������������������-
������������������ ����
�����	��� ������ ��� ������������������������

!�����������������������������������������
����������������������������

	��������������������

���������!����������������������������������
��
���������������
��������

�������������	����������������������
����
���������������������������

��������������	����������������
�������������������������
�������������

����	������������	���������
��������	��
�����������������	��������������-
������
�����������������	��������
���
���	�������	��������
������������	-

�
�������
���������������	������������	
�������������
��������	���

�����������������

�����������������	��������
������
�����������������������

��������������������������������������
�����������
�����������������

�������

�� ���� �
�����������
�������������

�����
�������������



292

�� ��������������������������������������
���
���������������������

������������������������� �����
������������������������		�� ����������

�����

�����
������������������������������������

✐ ������������������
���

������

!�������������������������������������������������
�����������

$��������������������������������

�����	

$�����������	��
�������������!��������������������������������������-
�����������������������������������������!��������	��������������� ��



293

����������������	������
��������������������������
�������
����������

���������	�#����������
������Sedan �����$&������	����������������
����	-
��
������������$��� ��������������������������������������������
�����-
�����������������
���������� �	
����������
���#����������������$��

�������	�������������
�������������
�������	��
������ ����$&�����������-
��������
�� ���� ��	����	��
��������

�����������	�	�����������������	

�������������	��	������	����
�� ��	���

��������
�� �������
������-
������� ���� ����������� ��	�� ���� ��� ������
�� ����������� �� ��	��� ��	

��	����
����

��������
����������	������������������
��������������!�-

��������������������������
��������� ��	������ ������
���������� ��	���-
�������	����������	����������������������������������	�����	�������	��

�����������	�����������������������������������������
��������������

!�
������������	���������
����������	������������������
���
	�����������

������ ����� �� �������
��� ��� $������ ���� 	��
����� �������� ��$��!����

��$$��
�����"�����
�	�����������������������������������$$�����
	����-
�����	��	�����	�����������	������������������������������������

��������������	�����	���������������
��������������������
���������-
���������	������������������	�����������������������
���������������

��������
��
����������������������������������
���������������������-
������������	�����������������
�����������"�����
��� ��
�������������-
����
����������	�������
���������	������������������
��������

���������������	������	��������������������������

�������������������������������������������������������������������-
����������������������������"��������������� ��
�������������������-
����������������� �������������������������������������



294

✐ ������������������
���

������

����
����������������������������	�

�����	

 ����������������������
�����������������������������������	�
�����	��-
���
���������
��������(
��������������	�����������������������������������-
���������������
�����(
�������������� �����
���
������
�����������������-
�������
��������	������!&����������
����������
��������������������	��-
�����
�����	�
�����	��������	����������������������������
����
�����

���#�����
����
��������������������	�������������!������������������������

���������������������
������
���
���������������(
����
�������������������-
���������������������������������
���������������������������
��������-
�����
���������������������������������
�������
������������������

��	��������������������������������������

�� ��
������	��������	��� ������ ������� ����������� ����������� &�����

&��&�� 
��� �
����
�� ���� ��� �����(
�� ������������� ��
�	������������	�

	��
�������������
�� ����
��!�	�����
���������������	������������ ��!���-
����	����$������
�����������������������
�����������
���������
�������

���������	����������������������������������������������	����
����
��-



295

���	��$���
�����������
������� �����#�
������	������!����$����	��������-
��
��������
�������"���
����������������
���������������������
�����

��������� ������������ 
��� ��	�
����� ������������ ����$���&��� ������	�

���������������������������	���
�����������	�����������������������


��������
�������������������������������������������������������	
�
��


	�������
������������� �������� �������������������������� ��� �����-
����������	����������	��������������������������	�
����	��������

���������������������
�����	���	���������!���	�������
�����������
�����-
����������������������������������������������������������� ����
���
��

����������������
������������$�	��������������������	�� ���$����&����
�-
�������
���	�������
����
���������������������������
���
���������
��

�������$��
����
������	������������������
���������������������	����-
������������� ����� ����� ���� ������ �	���� 
��� �� �������� ���� �	������

���
�����
���������������&�������������������������
����	������������-
����� ���� �������������� ���� ��	������������ ���� ��������	������� ���$��

��&&�����������	��������������������������� ��������� ������
������� ��	


���
�������������������������������������������������������
���
������

���������������	�
�������
�������	����������������������
�����������������-
�����������	���������	��	���������������������������
����������������


���������������������������������������
���
���������������� �����
��������-
������������
����	�"������	�����������
����	���
����	�
�����������
����	

'������	�� ��� ������ ��������
��� �	������� �������� ����� ����� ��� ��� ��&��

������
����
�	���������
����������������������	������������������	������

��������������������	�
����	������	����

�����������
������	���
��������������������������������������������

��������������������������������������������	����
������	���������������


���������������(
����
���������

............................................................................................................................
�!������
������������������� ���� ����� ���� ��
�������	������������������

������������ ����� ������ ��������������� ���� ������� �
���	��� 
���� ��	

������������������
���	������������������"�����
�����������������(
��

�����������
��� ����	������� ���� ����� 
������������������������������

������������
���	���������������������������������������������-
���
������������
�������	���������������������������	�����������������	�
�

���
����

����	������
��������������������������
���������������������������������������

	����
������������������������
��������
�����������

������������������������

���������������������������������������������������
����������������-
������������������������
������������������"������
�
�������������
�����

������������������������������



296

✐ ������������������
���

������

�����������������������������

��������������������
������������������������������
�������

��������������������������������������������������������

�����	

	
� ���������������������������	���������������������
����������������-
�������	��
�����	������	�������������������
����������������������
�-
��������������������������������
�������������
�������������� 

�������� ������������������������ �������������� �������� ���������

���������'�����������������	��	����������
�������������	���������������

�������� ����
���#�	�������� ��������	�����������
�������� �
�����-
������ �
� ���� ������� ��	�������������������������������
���������� ���

!��������	�������
����������������������	�������	��������#������#�



297

�
�������� �������������� ����� �	������� ���	�	�������� ������ �����	��


���� �������
�������� ������
����
��� ��������������	� ���������������
�

�����������������������������������
�����������	�������	�
��������-
������������������ �������������������
���������������������������

�	���������� ������������ ��� ������� ����� �
��������� ������ ����������	��


��	����������	�� ���	�������������������������������������
���������

�������	��
�������
��������������	��������������
�����������	
�-
���������������������������	�����
���������������������
�������������-
���	���������� �	����������������������	�
������������� ����
����

����������������������������������	���������������	��
�����	�����-
�	���
��� ��	��
����
�	������� ������������
����	���� ����!����� ��	

����	� �����	� ��	�
�	������	�
��� ����
�	���� ��	���	��"����
����	�

���	�
����	�����������	���
�������������������������������
����������-
������������������������������
����������������
����������������������

�����
������� ���������������������������������������!�����
��������-
�
��������������
���������������
��������
�����������
��������	��������-

����������	���&����������������
������������������	���������������-

����	������������ ��
������������������������������	������	������	
��-
��������
������	�����������������	���������	��������	������	�����

�����������������
����	�������
���������	��	��������������� �������-
�����
�������������������������������������������
���������(��������������

������	���������
�������������������������
���������	�������������	-
������������	�����
������� �	
����

 ���������������
������� ���������������������������������������!���

�������
�����������������������������	���������	���������������������

$��������������
�������������������������������������������������-
���������
������
�������������������������������������������	����������

���������	�
�������������������������������������
���
�����������������

�������� ����� �������� 
��� ����������	��
��� �	�
�����������
������	�� ���

�������������������������������
�	����
�������
����������������	-
�
�����
���������� ���� ���������������������� ����������� �
�������������

��	�������	�������� �� ����������� ������ ��	����������������	����� ���

���������������������� ��������� �������������������� ������������
����-
������	������� 
��� �������� ��
����� 	����������� ���� 
������ ���� ���-
��������������
���
�����	�������������������������������	������������-
��
����� �	�������� 
���� �
������ ������������ ���� ��	� 
������������ �����-
���� ����������� ������� ���� ��	������� ����� ������� ���� ��������������

��������������
��������
�������	������������������������	����������	����-
����������������������������	�������
���������������������������#���-
�������
���������������	��������������!�
���������������������������

������������	�����������
�����	������	��������������������
�������	�-
��(
�����������

............................................................................................................................
		
��	�����	��	������� �����	���� 
�����
������ ���������������� ���

�������������	���������������������
�������������
���������������-
��������������
�����������
��������������	�������������������������� ���



298

��	��	�����
�� �	�������� ��	��������
�	�� ���� 
���	����������	��	���-
�������� �����!�� ���� ������ � ������
�� ������ �����������
�� �

���������

�	���������Times ��	�'������	� ���� ##�������	���	� ���������������-

�������������� ������������ ��������������������
������ �����	���
���

��	�� ��� ���� ��� 
���� ���� �	����� 
���� ���� ������ ���� �����!����	� ��	

���$���������	����������������������������
�������	�Gladstone ����������-
����
�������� 

��	�����
�������������������������� %�������������	���������
���������-
����
�����	������	������	��
����	�������	������������������������	����-
�����
��������������������
���������������������	�����������������
����-
��	���������������������
�����
����������������	��������%��������������-
��������������
�������
����������������
����������������������������
���-
�����������������
���	����������
��������
����������

�����������
�����������Le Temps �������	�����������������#��������	-
���	�������Gladstone �������������������
�����������������������������-

�������	����������������������	�������

������
�	������	���������������������������������
���
�����
�����������-
������������������������	�
���������������	�������������������������!�-
�������	�������� �	����������� 
��� �	��������� ���� ��	�� �����������	�

����
�����!��
��� ������� ����New York Times ����	������ ��������� �������
�

�	�
����� � ���� �������� �������� 
��������� ����� ������� ��	��� �� ���������

������������#�����
�� 
���
������� ������ ����������� ������ �����������

�$	�
��������	��������������� ��������������� Hyde Park��� �$	�
�-
��������������������#������
�����������������
�����������������
�-
������	���
�����	�Reuter ������������������� 

������������	���������������	����������	�����
������������������-

������������������	�
��������������
����������������
�����	���������-
����� %����������	�#�	����	����!�������	�
�������������	�������-
����������
�������������������������������������
�����
����������������

���� ������������
������������	� ������� 
���� ���������������������
��

������	�����	�������	�
���������������������������������������������-
���������������������� ��� �	������� ��� ����� 
��� ��	�����	�� ���� ���� ��

�	�����������������

�������������	��	����������
���Gabriel Hanotaux ���������������
� 

��������	�������������	������
��������	�����
�����
�������������
����
�

	�	��������	����������
����� %�������������	�������� 
������
��������
�-
������ ���������
�������������	������������������	�������������	�����

�������������
������������������
����	�
�
�������������������

���������������	������	��������������������������

��������������������������������������

���������
�
��������������
�-
���������������������������������������������������������������-
����������������������������������������������������������
�
��������

����
������������
�������������������������������� ��� ����������������-
��������



299

✐ ������������������
���

	
����������������������� ���	�����
������������	�� ���������������(
���

������������	������	���������������
������������
��������������������-
������������	�����������	�����������������
���
�����������
��������-
������
�������	����������	������
�����������	��
����	����
������
�	-
��
��
���
������
����������15���	���!��������
������	����	����	�	�������	

�����
����������������	������	�����	���������������������������
��������

��������
����������������	�
������
��
�������	�����

���������������	������	��������������������	����

		
���������
����������
����������������������������	������
����������

���������������������	���������������������������������������������������

�����	�����������	�
���������������������������
�����������
��������	��-

������
������� ��	��
��������� ����������������������� �����������!���

����������	�����������
���������������������������������������
��������-
�����	������	��	��
���������	�������������
����������������� ��������-
����������
�������
������	���
���
�������������	������
�����������������-
���������������� ��������
������������������
�����
���
��������
�����������

���� ��������������������
���!��������������������
������	��
����	������


������ 	���������� ����� ����� �� 	������� ��� ������ ���������� ���� ���

�������
������������������ ���� ���������������������
������������ ���� �-
����
����������

............................................................................................................................

���
������������������
��������������������
������������!������������-
����� �������	�������� ������� ���� 

�
��� 
��� �� ��������� ������
��

�����
��������������������������������������������������������	����-
���������������	����������
��������
��������������������������������


����������	������������������
������������

���������������
�����������!������������������������"���"���

��������������
��
��������
����������������������������
������
���

�����������������
�����������������, �����������������������������������������

!������������������������������� �������� ��������������� ��
�� �����

��"���"���������	��	��������������������� ��������������������������

������� ������
��������������������

                                                          
15 �� �
�����������������
���������������������"���"�������������������!������������������

��������������������
�����������������������������

������������������������� �
������-
�������������	������������������	��	��������������������������� �
����������		�	���������
����������
������!������������������"������� ���������������������� �
������������������
������������������������������������������	�����������������"�������	���"����



300

����
�������	��������

����
�����������������

�
��	��� ��	�
�
	����
�
���!�VICTOR HUGO
�
�
���"���
"
��
�����!����������
��	���	���������!

��������������	������������������������������������������V. Hugo �������-
�����������������������	������������������	��������������

���������������-
������������������������������������������
�����������������

.................................................................................................................................
 �������������	�����������������	�
������	�������	����
��������	�����	�� �

���
������������������	��
����	���������������������	��������������������

��	���� ��	���������������
������������
���� ����������
�� �����	���(
����	-
�������
��������������������������	�������������������
�������������������	-
�������� ��� ����
�������	�����
��
������ ��������
���
������
������ ���������

����������������	����������
�����������
��
	��������
���	�����������
��-

����	��������������������������V. Hugo, ��	������� 

�������������
	�����������	������������������������������	����	��������

��������������	������������������������

$	�
�����
�������������������������������	���#���
��������	�
���������������

�������	�������������������
�������������������&����������������
�-
����������� ����
���� �����������������������������
���������� ���� ������-
��������������������	����������������������
����

��������������������	���	������������������
���	�������������	�����������-
��	��
�����������������������������
����������������������
���������������-
�����
������������
������������������������������������������
������������

���������������	���������������������������������	���������
����
�������

����
���
���	��������
���� 

� ���������������
�����������	������ ��������
���������	������� ���

�����
�����������	����������������������������������������������������

����������������������������������
�������

$���� �����������������������������	���� ������������������ �Le Jour)� ��	
�������		������	�
�����
��������������Clio) ��	����������������������������-
���
������������������������
�������������������������������������������-
���������
�����������������������
�������������������
��������������
��

�������	�����	����	������������	����������������
���
��������������������

�������������� ���� ��	���
�����	� ��	� ������$����	��� ����������������

��������
����V. Hugo �����������������������������������������������������
-

�������	����	�����������������������
����������
��������	����� 



301

��

������������������������������������	��������	�
�����	�����������
�����

������	�������������	����������������������������������������(�������������-
����������������
�������������������
��������	������������	��������(������
����

��	������


����������	�������������������������������
����������������
���������

�������
���������	�����	�� �����������������������������������������


�	���������	�����
���	�������������������� �����	��
����������������-
������������	���������������	����������
���������
���������������������-
��������������������������������	���������������������	��
�����������

��	�������	
����������������������������������������
���������������������-
������
�����	���
������
����
����������������������������������������������


����	������ ������������������������	����	���!���������
���	�������'��


���
�������������������
�����	�������
�����������������������������������-
������������������������������������������������
���
���������������
���
����

�	����������	�����������������������������������	���������	��������-
���� ��
��������������
������
�������	� ����������� ���� �����������������-
��������� 
�������������������� �������� ��������� ����	������������� ������

�������	��������������������
����������������������������������� ����


��������	������������������������������������
�������������������

�����������
������������	���������������������	������������������������

��	�����������������������������	�������������������������������������

�
��������V. Hugo)
.................................................................................................................................
$�����$�����	���	���	����$���V. Hugo �����������������

�������������
��

���������
������������	����������������Clio»:
�
����������������������������	��
������������������	�����������������

�������������������������������	����	������
�����������

���� �����������-
�����	���������������������������������������������������� �����	�������

������������������������������
��������������������������
�����
����

��������������������������������	������
��������	�������������������
����-
�����������
��������������������� ������������������������V. Hugo���!�	���-
�� ��$	��������	�����	����������

$	�������
�������������������������	����	������������������������

����������������������������������
�����������������������������#����

�������� ������������������������������� ��������������	��
����	�������-
���������	�����
�����������
������������

����������������������
�������������-
�������������
��(�����������������	�������������������������������	�
�-
���	��
����� ��
�������
����������������������������������������������������-
��������������������������������	��������
��������
�
������������
��������-
�������������������������	���������������������������
����������������

����	�������������������������������� ��
����
������������������
������

)���
���
���������������� �������������
������ �	
������������ �������	���

����	�������������������	����������������������	������������������������������

����	����������
����������
���
��������	��������	����������������������



302

��������������������
������������������	�!�����
�����	�������	��
��������

����
�����	��
������
������

��������
������ �����
��� ���������
���
��� ������� �������������
����(���

��������� �!�������������	�
���������$�����������������������������������

��
���������������
���������	����
����������������
������������������-
��������
����� �����������������
������������������������ ��
���
����������

��������������������������������	���
�������������
���	�
���"�
��������

������� �� '������ ����� 
��� �������� $����������� ���� 
��� �� ��������� ��

 ��
���������	�������������������������������
���������������
����
�����

�	��
�����	����	�&��������� �������
�����������������������	����

�������������������������������������������

!�����	��������������������
�����������
���������������
���	���
���������

������� ��
���	�����������������������������	��������(� ���������	�(�&�-
�	���	� ���������������	���������������������������������������������

�������� ��������������� ������ 
������ 
���������� �
���������� ��� ������������


��������� ��������
������������������������������	�����������	����������-
��	����������������
������
�������
���������������������������������������

������������� ��������������	�������������������� ��
���������	������

!�	��������	���������	���
���
����������	����	���������������������-
������������
������������������
����������(� ��
����(� ������(� �������!���-
�����������������	��� �����������(��	�������
����������������
�
��	���������

������������������������	��	����

	�����������!������������
�������
�����������������!�������������	����
��

�������!���������������������� �
�������������
��������	��(�!�������$��������


����������
���������������������	����������������������������
����������

�������	����	�����������������������	����������������������������������� 

���������	���������������������������
��	����������
��������������������

��������������
��������������
���������������
��	����������������������-
��������

V. Hugo»
.................................................................................................................................
��V. Hugo �������� �����������������
������������ ����������	�����������-
��������������������
������������������Clio������!������	����$����������-
���� 

�
������ �� ������
����� ���� ����� 
�� ����� ������ �
����#��� ��� ������	������

������������������������������������
�����

$����
���� ����������� 
���� ���� ��� ��	��� ����� 
�������� ���� ������
�����

���&&&� ��
����
�����������������������$�������
����!���	���
��������

��� ��
��� ���	�� #���	������ 
��� #�������������������������������� #!&

���	��
������ ����� 
������ �	�� ����� 
��� �	�� �������� �� ��������� �������

��#&&���������

����������������������������	�������	����� ��
�����������-
���� �	������	�� ��� ����� 
��� ��&� ���	��
��� ���������������� ������� 
���

����������������
�����
��������
������#�
���#�&&&�
���������������	���



303

$���������
��������������������������������!	���
���������������� ��
���

������	�������	���������������
��������������������� �������	������-

����������������	����
��������� ����������������	���
�������������� ��-
�������� �� ���������� 
������� �!� �����������������������
���������� ��

���������������������
�����������������	���
����� ��
�	��������������

��	�	�������
������������������������������������	�����������������������

�	���
�������������������	���������������
��������������������������

��(
��� �������������������
����� ������������������� ��	����
�����	����

������� ��	�������	�����������������
��������
��!������	�����
������-
�������
�������������������������������������������������������� �������� ���

&����
�������
�����������������������	�!��������������V. Hugo)
�����������������������	��������������	�����������������	�����������
	����-
�����

 �����

������������������������������������������	���	��
������������������

�����	��
����������������������������������������
��������G. Flourens ������-
���������������������������	�
���
������� 

� ����������	���������������������
	������������������	�������������

�����
�������	����������	���������������������
������������������

�����V. Hugo �������������������� 

���	�����������������������	�������������������
�����	���������������-
����������	������������	������

�����������%�"�
���������������������������������Victor Hugo
�������������������������		���	���!���������������� ��������

������
������
���������
�����������
������$�������

�����������������������$�����������������

����
����������������	

���
�
��
������"�� ����
������������#���������

�
�����
�
���
 
�
"
������$!������	�

���������$����������������������������������������
����������	��$	������
���

��������������
��� ��	������������	����)	������	�
16

�� �� 
��������	������

�����������������������	�������������
���������
���������������������	���������

����������������������������������������
����������
����������������������

���������������������������������������������������������������
����������-
�������	����������	�����������	���������������� 

�������������
����������
�����	������������������������������ ��������	-
��� ��	�����
���'�������������� ����
��� �	���� ���
����������� �	�����

                                                          
16 ������������������������ ���������
������
�����������������������������"������ ���
�-

���������
��������������(������������������������������������������������������� �
���



304

�����	�������	�������������������	�����������������������������������-
�������	����
��������������������������
���������
�	���������������	�����	

������	���	���� �����	�������������������������
����������������������

�����	����	����������������������������������������
������������	���-
���� ������������ ���� ����	�� ���
������
��� �����������	�� ���� ���� 
���-
���
	���� ������
��� ������ 
��� ���� ����� ���� ������������ �
���������

�����	�������	���������������#������������������
��������������������	���

��	�
������������
�����	�������	����������������������������������������

�������	��
���������������������������
������	��	��
��������������
�������-
��������'���	������������
��������������������������	��������-
��
��'���	������	����
���������������	���������
����������������������	-
������������������������������
���
�
����

............................................................................................................................
�����������
�����
���������������������	��������	����������������������

�����������������������������
���������
������������������	�����	����	��-
�����	�
������������������������� ����������	����������
�	����������

���������������������������������������������������	���������
������������

	����	����
������
����
���
����	�������������
����������
�����������������

����������������������	������
������������
����������������	���������-
����������������������
���������������������������������������������-
�	��
��
��
��� ��	�������������������������	�������
��������
��� ������-
�������������
����	�����������������

���������
������
��� ���������� ����������� ������������� 
������������

��������� ��� ���	�	���	���������������	��������� 
��������������	��

����������������	��������������������������������
�����������������	��-

�������������������������������
��������	�����	������������������������	-
��
�����������	�����������
���������������������	������
�����������������

����	� 
�������� �������� �	���������������	� ������������	���������������

�����������������������������������������������������������������������	-
���	��
���$	������
�������	��������
���������������������	������
�-
�������������
���������������������������������

.................................................................................................................................
���� ���� ����� ������������� ���� �� ���� ��	� ������������� �������� ���� ���


������� �������������� ���� ����������� �
����
�� �������� ��	� ��$��� 
��� �����

��� 

��� �������	� ����	�	��	��������������
�����������
����������	����
��
��-
����������������
���	��������
����������
������������������������
���-
��	� 
��������������	��	���������� ���� ������ ����� ������������ �
����
�

����������	��� �
�������	�	������� ���������������� ������������������ ���

��	���������
��������������	�����������������

                                                                                                                                                
������������������

���������

����������������������
�������������������������-
�������
�������������������������������������� ���������������



305

������������������������� ����	������������� �����	�����
�������� ��	�
����-
��	��	������������$�����
������
����������������������
���������������������-
��������	��
����
����	���������������������	����	����������������������
��-
��
������������
����������	���������
���������� ��	�������������
�	��
�����-
����������������
������
��������	�������	�������	��	�����������������������-
����� ������������������ ���������������$���������������� ���� �������
����

������
�������
���
������������	����������	������
���	��������������������-
�����������������
�����
����������������������
������
�������������������-
�������	�����������������	�����
�������
����
����	���������������	��������

����������������������

���������������	������	����������������������	����



306

 ��������������
 

 �����	
�
���������
�
�	������������������������

 �������������

�������������������

1. 
������

������������	������
����	������������������

���������������������������������������������������������������

������������������	�

������������������	
������	�����������	�������������������������������-

�������������������������������������������������������������������-
�������	���
������������	����	������������������������������	�����
��	

��� ����� ������ ������������� ����������������������� ��� �	����������� ���

����	�	�������������������������
	

�������������������������

������

�����������	������	����������
����	�����������������������

���������������
���������������������	�	��������������������	�	���������-
��������������������	�����	���������������������	��	������������������-
��� ������������������������������������������������������������	��������-
���������	��������������������������������������������������������-

�����
��������������������������������	��������	��������������������	-
������ ���� �	������������������� �	� ������������� ������������ ������-
�������������
�����������������������
������	��������������������� �-
������������ ��� �
��������������� ������	���	��� ���������� ���������-
���������������������������������������������� ������������ �	�����	� �	

����	�����	��	�����	�����	�������	�	��������������
��	�������������-
��������������������������	��	���������������������������������������

�����������������������	���	��	�����	�����������������������	�������	

������	���������������������	�����������������������������������������

��
��������������������������	�������	�	��������������������������

�������������� ��� ��������� ������ �������� ���� ����������� �
����������-
�������������������������	����������������������������	

�����	�
	���	���
�����
��������������������	
���

����
�������������������������	����������������������������������

�����������
������������������	����������	��������������������	����-
��	��������������	�������
��������������

���������	��������� ���	���������
���� �����������������	��	�� ������

�������������	�����������������	�	������������
�������



307

2. 
����

���
����	������������������

 �����������������������������
	������	����������� �����������������

����������������	���������������������������������������������������-
����� �����������������������	������	������������������������ ������

�	���������������	
	�������������������������� �������������������-
�������������������������������	���������������� �	�����
������������-
�	����������	�����������������	��������������������� �	���������-
�	�������������������������������������������������������������
	����

�	�����	��������������	��	�������������������	�	��������������������

���������������������������� ��������������������������������������������

�����������������������	���������	������	��������������������������	-
�������������	��	����������������������������	����������
�����������������

����� ������ �������� ����� ������� ��������	��	�!����������	��� ����� ���

���������	���	�����������	�
	������	��������
���������������������������-
�	�������������������	����������������	����������������������	���������-
�	���������������������	

�����	�
	���	���
�����
�������������������	

����
�����������������������������������	������������������������-
����������

�����������
����������	����������������
��������������	���������������

��	
�������������	��	��������
����	��������������������������������

������� ������������		�����	���������	�������������	�����	��	������

����������������	�
��������������������� ��������������	����-
�����
������

3. 
������


����	�������������������������	������������������
�

�����������������������������������������

���� ���������������� ������������ �	�� 	�����	�� ��� ����	� ���������������

�����
��������"�������	���������������������������������������	����-
�������������	
������!����������������������������!����������������

���	���	���������	�����������������������������������������������	��-
�������	�����	�������	�����
����	�����	�����������������������

�������������������
������������������	�������������������������	��������

��������	������
�����	�������������������	��������
������������	

�	�����������������	����	�����	����������	��� ����������� �������
�-
���������������� �	�����
���	���� ����	������������������������ ��������-
�����������	������������������������������������������	� ����������-
�������������	��������������
�����������������������������������#������-



308

��
�������	�	����������������	��������
������������������������������-
������������������
���	�������	�
�������������������������
������������

���������������������	����	�����������	�
	

���
����������	���������������	�	

������

��������	�����������������������

��	�
�����������������������!����������������������	�	
���������

�������		����������������������������������
	�������������������	�������	

��������������	����������������	�	
���������	� �����������������������-
����		�	���
	������������������������������������������������������

�	���������	�����	�������	�	�����	�������������������������������

����������� ����������� �	���	������������	��������
�����
����������� �-
���
���	��������	������������	�����������������	�������	�����	��-
���
����	�$��� �������
�� ��������
��������������
	���������	������

������� ���������	��������
�������	���
���������� ��������� ����!���������-
��������������
�����	�	������	�!����
�����	������		����������������	����

%�������������	����������������������������������	���������������	�

�����	���	��
����������������������	�$������������������������������-
�	����������������������	���������������������������
������	����	���������

��	�������	�������������	��������	�����	����������
����������	�	���-
���� 	������������������
���	�����	������������
������������������������

�	�	�������������������������������	���������������	�����������
����

���
�����������
������������������������������������


���
����������	���������������	��

������

 ������������������������	���������������������������������������

������������������������	�������	������������

���������	������������������������������
�����������������
�������-
���	�����������	���������	�����������	���������������������������

�������������������������������	�������������������	�		�����	�����	��-
�	������������� ���	�	��� ���� ���������������� �����������
�����������

������ �	� ���	��������������������������������������� ������� �����������-
��������
���������������	������ �	��������
��	�����������	�������-
�������	�	��	�����������	���������������������������������	�����	�

������	� ����������������������������������������������������������������-

���������
������������������������������ ���� ���������� ��������-
������������������	���	�������������	� ���������������������	������-
�������������������������	������������	���������	�����������������
����-
��� �������������������	��������������	� ��������������
����������	�	� ���

����������	�����
������������������������	����	����������������������-
�������������	����������	�������������
�������	��������	�	������������-
�������� ���� �	���������	�	� ��������������������������	�!�����	������� �	



309

�	��������������������	�	��	��	��������������������
�����������������

����� �	��������������������������� �	�����������������	����	�����-
����������������������	�����
�	�������������	����� �	�������������������	

���� ������������ ����� ���� ���� ������������� ���������	� �� ���������
	

������������������������	����������������������������������
�������	�

������	�	� ������������ ��������	� ���� ������������������ ���� ����	��-
����	������������������������������������������������	��	����������

���������������	����������	������������������������������������������-
�����	����������	������������������������������������������	���������	-
�	� ������������������������� ���� ������� ����	�����������������������-
�	�	��	������������������������	���������������	��������������	�	�����

�������	���������������������������������������	���	����������������	

����������������
�	�
��������
�������������	����������

	��������������������!�����������������������������	��

������

������������	��������������������
������������������������	�����-
�����������������������	�����������������	���
����	������������	���-
����

����������������	��
��	��������������������������������������������

��������������������
������������������������������������ ����������������

���� ��� ��������������������	���������� ���� ��������� ���� ����	����� �����-
��������������	��	�����������������
��	�	�����������������������	����-
������������������������������������
�����


�����	�
	���	���
�����
����������������������	����	�

����
������������������������������������
����	�������������	������

����������������
�����	�������������������������	���������	�����������-
�
�������������������������

4. 
����

����������������������������������������������������	��������������-
�����������
���������������������������	���������������	�������

����������������	��	������������������
������

�����������������������������������������������	�������������������������


�����������������������������	���������	������������������������������

������������������	��������
���	��������������������������������-
������������	��������������������
�����
������������

 ��������������!���������������������
���������	�
���������������
�����
�-
���������	��	������
��������	�&���������������������������������������������
�

�����	�����������������������������������	������������������������������

������	
������	�
������������������������� �������������� ����������



310

������	����������������������������� �������������������	������	���	���


�������������	�����
�������	����������������������������	��������������-
�	���������!�����������������������������
�����������	����������������	-
�����������������������������������������	��	�����������
��������	��	������

�������
�����	���������	���������������������	��	������������������ ����-
������������� ���	��	���������������� ���������������� �������������������-
����������
������������������������������������
��������		

�����	�����	�����������������������������������������������������������	-

���������������	�������	��	������
������������	����������������������-
�������������������������	�����	�������������������������������	������

	��	������
��������	���������������������������������������������������

������������������	������������������������	��������������������������

����	������	���������������������������������������������	�������������

�������	����������������������������������	����������	�����������������-

��������������������������������������������������������	������������

�������������������������������	������	�������	��	��������%�����������-
�������������������������������������������������������������	�
����������

�����	����
������������������������������	��������������������
����������

	������� ������������������������	� ��������������������	�����	�	��
	

������	�	������


�������������������	��	
������������	��	��������������������������

����
������������
�

������������������������	���
�����
������������	���������������

����	����������������	����		���	����������������������	��
	���

����
������������ �������������� ���������������	��� ���������������

��� ��� �����	�� ������� ��� �����
����� �����
��� ���� �������� ���� ���� 	����

����	������������������	������������������������������������
��	���

��������������������������	���������	�����	
���������	���� ��� �����

5. 
������

��� �������������
��
�����������������

���������	����	�����	������	���������������������������	���������	-
������%������	��������	���������	������	�����	������	������������������

�	�	�����������������������������	����������������������������������-
��������
��������	�!����������	���	�	�����
����������������	��	����������-
�	�����	������	��	���������������������
���������������������������	�������

������������	��	�	�����
�����������	���������������������������	��	-
������
��������	�	���������� ��� �������� �	� ������� ������������� ��

'	�������� ������ ��������
������ ��� ������� ��� ��
������� �	� ��	�����

���
	

���
��������������	���������������	�



311

������


�����	��������������������������������������������������	�����-
�������������	����	�������

 ����������	���������������������������������	�����������������������-
���� ������	�������������������������������	����	���� �������������������

����������������������������������������������������������������
������-
�����������������������������������������	�������	���������	����������-
��������� �	� �����������	� ���������	�	
�� ��� �	���������� ���������
��	

���������� ���������������������	
�����
	��	�	����	�	� �����
��������-

��������������������������������������������������������������	������	-
������	�	��	������������	�������	�	������
	�����������������������	���-
�����	�����
�������������������������������	����	�������������������-
���	� ����������� ����	������	�����������������������������������-
��#������
���������������������������	����������������
�������������-
������� �������� �	�����	� ���	������ �	� �������������������	����&��-
���������
���������������	��������������������	�	������������	�
��������

������������� �	�����������	������������ ������	����������������� ������-
����	�	� �	�
������ ��	��������	������	���������	��������	� �	� �����-
����������������������������	���������������������	������	�����#��

�������������������������	������������������������������������������

����	����
��������	�	������	�	��	������	������	�������	�	��	���������-
�	�������������������������������������	��������������������	�!�����-
����	���������	�����������������������������������������������������-
����	��������������	��������������	���������	�	���	��������������������-
��������������	��������������������	������	� ��������������������������	-
���������� �	������	�����������	� ���� ������#�������
�����	��������	����

���������	��	��
	
����������������������������������������������������-

�����������������������������	��
�����	����������������������������������-
��������������	�������	�����������������
��	��	�������	�������������	

�	�!��		������������������������������	�	��	�����������������������-
����������������������	������	����������������	������������	��������-
���������������������������������	��������	����������������������-
��������	

 ����������������������	��
 

 ����
�����������������������������������	������������������������-
�������

 ���������	������������������	���	
�����������������������	�����������

� �	������������	��������������	�
��
���������������

 ������������
�����	����������������������������	������������
	���	������

���
�������
�����������		�������������������

 



312

6. 
����

�������������������������������������		������� 	������������������-
��������������������������!	���������������������������������
�-
��	���

���������������������������	�	�����	��������
	���������	����������-
�	�������������	��
�������������������	�������������������������������-
��������������	�
���������������#�����������������������������	�������

��������	������������	���
�����������!��������	�!�����	�������	��������-
�������	�����������#��������������������������	�������	��������	��������

�����	���	����������������	��	�����
�����	��������	���������������������	�

���������������������	��������������	���������������	������	�������������

���������	� $�������� ��� �	���������� ���� ������ ����������� �����������

������ �	�� ������������� �������� ����������	���� 	���������� �������������	

������������������������	��������������������������������	�����������-
���������	������������������������
	������������������������������������-
�	��	�����������������������������������������������	��������������

��	����������
	

��������������������������������������������	���

������������� ����������� ���� ���������� ���� �		������� ���������������

���������������������"	
������������������� ��� �����������	���������-
����� ��������
��������� ��� �
����� ���������������������������!����� 


������
��������������������	�� �� ����������������	������������

���������"	���������
��������!����������������������������������������-
	����

7. 
������

	������	����� �������������������������� ����
������������������

����������������������������������	���	����������������������������

����"��	�����	��������	����������������#�����

��������������������
�����
���� �������	��������� �	�������	������������-
������������	�������������	��������	
�����������
�	���������������		������

���������������������
������������������� ����������������������	�������-
����	��������������
�����������������������������	� �������������������-
��������������������������������������������
���������������������������	

������	�����������������������
�������	��������������	������������
	���

������������������	�� �������	������������������������������	������-
���������	�����	����������������������	�����	�������	�������	��������

��������	������	���	����������
��	�����	������������������	�����	

����	
	



313

		���������������������������������������� �����������	��
���������-
�����������������	�
�����������������	���������������������	����

�����������

� 	�	�������	�������
���	� ������� �����	������ �������� �	� �������	

����	�����������������������������	���������������������������������

��������������
������������������������
���	
������������������ �	

	��	�����	���������������������������������������������	��������� �����-
�����������������
�����
������	��������������	�����������������������-
�
����������������������������������������������������������������

����	��	���������������������������������������������������������������

���������������������������������
���������������	���������	����	�����

��
���	�������������	�������������	�������	�����
����������������	����

�������	�����
������	�����	�����	�������	�������	���������	����������

�	�� ���������������	���������	�������� ��� ����������������������������-
����������
���
����������
������ ������������������ ������	������	��

��������������������������������������
����������	�����	�������������

�����������������������������	
�������������������������������	���	
�

����������������������������������������������
	

��������������������������������������������	���

������

��������	�	��	����������������������
����������������
��������������

���������������	������������������������	�	������
����������������������-
���������� ���������������������� ��������� ����	���
�����
����������	�����-
���	����������������������������������������������������������������-
���������������	�� ������	����������	������
����������������������-
�������������������������������������������	����� �����������������������

���������������������������������������������	��������
���������	��������-
�	������������������������	�����	�������	�������	�����	�	��	�������-
���	���������������	�����	�����	��������	���	�������������
������	����

�����������	������������	� ���������������������� �������������	���������

������	������		�������������	�����������������	���
����������
����������

������� ������������������������� ������������������������ ��� ����	�������-
��� ���������� ������� ����������	����� �������� ���������	���������������

������������������������������������
��������������������������������	

���������������������	������������������	��������������������������������-
�	�������������������	

............................................................................................................................
������������	���	�����	����������	�������������������������������
���	
��

����	�������������
�����������	�������������	����������������������	�����

�	���	�������������	

����������������������������������	��



314

����
������������������������������������
����	������������������

�����������	�������������������
�����	����������������������������	����

����������!������������������������� ���������������������������
-
������������������������������	���	������������

8. 
����

������������&������������������������������������������	�����	�

�����������������	���������������������������
�����	�������	��	�"�-
�������������������������������������1�����������������������������������

������	
	���������	�������	���������������"���������������	�����������-

	�����������	������	��	�����	�����	��	������


����������
	����������	���	�����	��������	���������������������������

�����	�������������������	
��������������������������������������������

���
���
��������	�����	���

��������������
�������������

1.
������

��������������������������$����������������������������

�������������������������������������������
������	������	������������

������������	��������������������������������	��������������	�!��		

%����������������������������	�����������������(��������� ������������

�	���������� ������������������� �	������������ ������������ ��������������

�$���������������������������
��������������������	������������

��������������������������������	�������������������������������������-
������������������������	����������	��������������������������	����-
���������������������	�����	���	
	$	�����!����	�������������	��������

������
���	��������������$����������������������	������������������

������������������
�����������	
�����������������������������������

���������������������	������������	������
���������������������������-
��	


� �� ������ �������� 
����� ������������ �	�� $�	���� �������������� ���

��������������
���������������������������������	�����������	���������

                                                          
1 ���	������������������#�����	������������������������������
������
�����������������

������������������������������!��������������������	�����������������
������������������	��
���������	������������
�������
������#���������������������������������������	��
������-
�����������������#���������#�����������	����	����������	����������������� ������	����



315

������	�������������	�����������������������
������
������������������

������������	�������	�&����	

��������	� ����������
�����������	����������������������������������	

�������������������	�����	�
��������������������
�������������������-
������!������������ ������� ��� ����	
�� ��� ����	��� �	������������ �������-
�����������	������������������	������
���������
�	������������	���	

����������������������������������������
����� �����������������-
������������������������������������������	���	��	�������	

!�����������������	��������������	����������������������������-
���� ��������������������������� �	��	
	$	� ����!����	��������������-
����	� ���� ����������� 
����� ������� �������� ��������� ����
����������� ��

�����������������	���������������������������������������������������

���������������������#������������������������������	
	�������������	

����	����������������������������		

��!����	���������������������������������!���������
	��	������������

�������������	����������pro memoria» ������������������	������������
������������������������������������ ���� ������������������� ������-
����������� ������	������������������� ��������������� ������	
�����

�	�����	
	

�����������������������

������

���������	��������������������������������
�����������	��������-
�����

�������������������������
�����������	���	����������
�������������

�����	
���� ������ ������� ���� ������������ ��� ����������� ����������� �-
�����������	
���	�����������������������������������������
������������-
����


���
����������	���������������	��

�����������������
�����	������������������������������	������������	�-
����
����� ������������������������	��
� ��������	������	�����
������

�������
��������������	������������

2. ���������
���������
���������	������������	������������	����������-
�
������������������	�� ���������
�������������������������

3. ��� �����
����� ���� ��������� ���� ���������	��� 	��������� ���� �������

������������ ��� �����������	���!���������

                                                                                                                                                
���������������������	�����	��	���	�	����	����� ������������������������������
�������
-
�����������	�������������	���	�����������
	������������	������	���������
����



316

4. �������������	���	������������������!���������������������������
-
	�������������	��!������

�������������	�
�������	
�����������������������	�������

5. ���������
�����������	
������ ��� ��������	������������������	������

���������	���!���������

��������������������
�����
�

����������������������
������������
�����������
�������������

����
������
��������	�	��������
������������������������������
������


��	��������������
����������������	�������������������������	��

�������������������������������������������	�����������

���������������������������������������
��	������
����

����������������������������	�������������	�������������
����

	������������	��	����������

�����������
������������������	����������	��������������������	����-
��	�������������
����������������	�������������� ....................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................

���
������
��������	�	��������
������������������������������
������

$������	�����������	��	����	��������������������������������
�����

�������������������!����

�������� ��	����������

�������
��������	���
	��

	������������������

�������������������������������	��
���������	���������	������������

	��
����	�
�	��������������������������	�	���������������� ..............
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................



317

✐ �����	�������
���
��	


������

������������������������	��	�������������������������	������

������	���	�������������������	�������������������	���������������	������	�

�������������������������	�	�
�����������	���������������������������	���-
�����������������������	����������������

����������	�����������	������	���	���	���������������������������������	

�������������������������� ����� ���� ����������� �������� �	���������-
����������������������������� �	�����
��	�	����� ������	�	� ����������	�

���������	��������
������������������������������������	���������
�-
��������������������	�����������	�����������
����������
�������������	

�������������������������������	������
��������������	� �������������-
��������������	�������	���������������������
�	���������������������������

������������	���������	�������������������������������������������-
���������������������������������������� �	����������	� �����
������ ���

������������������������	��������
	�	���	���������
���	�����������	��

���������������������������� ������������������������	���������������

���������������������	�����������
�	��	��	�	����	�������������������	�

����	� ��	�� �����	� �	� ���������� ���������� ���� ������������ ���� �-

���� ���������� ������� �	� ������� ����������	� �	� ������������ ������

������	������	���		

............................................................................................................................
����������	���������	���������������������
��������������	�����������-
�������	����������	����
�����������	��
	�����������������������������-
������ ������������������ ��� ������������	� ���� ����� �	� ������������ ��
�-
����	��	������������������������	�������������		

............................................................................................................................
������������������������������������	�����������
	���������	���-
�����
��	��������� ���� �	� ���	����� ���������������������� �	��������-
���������������������������������������������������������������������������	

�	������	���������������������
���������	����������������������	��������-
�	� ����� ���������������������	� ���� ������#���������������	�� �������

���		

����������������������	��

������


�	�������������������������	������������	�������������������������

����������������������������	�������	�	�����	����	�	��	�������������-
��������	�����	��������������	����	����	���������������������������

�	���
�����	��	��������	�	��	���������������	��	�����������������

���������������������������������������������������������������������-



318

������������	�������������������������	���������������������	������

��� ���� ������ �	�(����� ��������
������������������������ ���������-
����	�����������	�(�������	����������	�������������	�������	���
�-
�������
���	�������������������������������������������������������	

��	�����������	�	����������
����������������������
������������	�!������

��������������� �	����������	� �	�����	�����������	���������������� ��-
��������������������	��������	������������	�	��	��������	�����	��	���-
��	

............................................................................................................................
	���������������������������������������������������������	��������-
����	������������	���������������������������������������������������

��
�������������	�������������	�	��	�����		����������	���������	�	��-
������������������
�������	��������������������������������������������-
�	�
����	�����������������������	��������������������	�	�������	��	��-
����������������	�����	���������	�����������������������������������-
�������������������	�����������������	�����	�����������	�	�������������-
�����
��������������������	���
�����	����� �	��������	��������	� �����-
����������������

�������������������������	�������
	�	��������������������	�������	�����


���������������������������������������������	�����	������������������

�����������	�����	��������������������
���������������������������
	��

��������������������������	�
����	��	�������	�������������	�����	�	����

������������	���������
�������	�������	������	������������������������

������� �	� ���	� ������������������������������� ���� �������������-
���	

�����	�
	���	���
�����
��������������������
���

�������������������������	���������������������������������������!���-
�����������
 ��

�� �������	�
��������������������� ���������	������������	����������

���!��������������
� ���	���������� ���� ����	��� !��������� ���� ������

���������������������
	��

�� ���� ���	����������� ��	����������	���������� ����	�������������-
��������������	��������!������



319

��������������������	
	�������	��������

1
������

������������	������ O ����	��
������������	���
������
�

(1821-1830)
�������	������������

���	
	� 3

������� �������

- ����	
������������������������������������������������
�

�������
�������������������������
������
��������� ����������

������� �������

�������	���
�������������
����������������
������
���������

�������� ����� 
� ����
� ��������
� �
�� �������� ����
�
�� �
�

����
����
���	�����
�������
����

	��������

������� �������

�� ������� ������� ����
���� �
�� ���������
���
�� ����
�


����������	��

����������
����
�

�����	��������
�

�����	��������������

������������
�������
�

�� ��� ���������� ���� ���������� ���� ������� ������� ����
��

����
�� ���� �
�� �������� �������
� �
�� ���������
���
�

����
��� ...................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................

	��������



320

2
�������

������������	������ ���������
�����
���	���	�

��������
������
������
����  ��	

�������	���������������

���	
	�  4

������� �������

!�����

��������������	��
����������	���������������������	


��������
������	����
������	�������������

�������������	
������������
�����
��
��	
�
��
��������
������-
�����
����
����
����
���
����������������������������������-
���
��������
����������
�������
�������������������������-
����
	��
������
����������
��	��������
�	����������������������

���
�
����������	
���������� ����
����� �������������� ��

�����	����������� �
�	��
����� ������
�
��� ���� ������� ���-
������	����
�������������
���������
�����	�����
��������������

���� ��
� �����	��
��������� ����������	
�� ���� ����
��� ���-
�������������
���������������
�������������	
������	����

������� ������� �	����
� ���������� ��
� �
��������
� ���� ����	���

��
������������� ����������
� ���� ����
��������������������

�����������������������������������������������
���������-
��
� �	����
� ���������� ���� ���� �
����
� �� ��
� ��
��������
�� �


�����
�����������
���
��	����
��������������������
���������
�

������������������������	����
��������������
�����	
����������

��
�����
�	�����
������
���
�������
���
�

��������������������������������

!�����

��
�������	����	�����	��
�
�����

�����������!���
�����
���
�����������
���������
�����-
�
���� ��	�� �
������������� ���� ������� �������������������
� ���

�������������������������
�	!����
����
��
���������
������
�-
�����	�����������������
���������
��������	!����
���
�����


	������
���
����������
�����
�������
������
�����������-
�������������������	�������������
��������������
�����������

���������
�����
�����������
����
����!�	����������
���
�����-
��
���������������������	
�������������������
���������


��������������"���������!�	� ������������������
��������


�����������������
�� ��� ���	�����
� ���!�	�����
������� 	�����


�������
� ���������������������������������
����	
������������




321

�������	��������������
�����������#���
����������������	�����

����������������������� �
������	��
� ��
��
����
� ��� ��
���

�������������������"���!��
�������
��
������������
���������

��
���������
����
� 	!������������
��
���������������
������� ���

��������������������
�����	
������������������ �������������

�������������
�	
���
���	���
�������
��������
�
����
��������

���������������	����������������������������������������
��-
��������������
���
������
���
��	����
� �����
���
�����	�-
��
�������
������	
���
��

�������������������������������

 ���������������
� ��������������� �����
������� ���� ������-
������� �������� ��� ����
������� ��� ������������� ��������� ��

�������������
�����������
��������������
���	�� ���������

������� �������

- ���������������� �
������
���������
� ����������������-
�������
����
	
��
�����������
��������������
���	�� ��������

������� �������

�� �����
�
�����!������������
����
��������������������-
�
��

���������� ���������
�
���������������� ��������������-
������

�������!��������������������������������������������-
��

���������� �������������������� ��� ������������ ��� � ���-
����������

����������
��������������

���������
���������������������������������
������������-
��
�
������������������������������
����
������������-
���� ...........................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................

��������



322

������� �������

�� "��������������������������
����
��
��������� �
�����-
�
��
�����������

��������������������#����

�����
��	�����������
�

�����	����
��!������
�

�����������������
�

����������������������������
���������
�������������-
�
����
������
������
����������
���������������������-
������������������ ..............................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................

��������


	ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
	ΠΡΟΛΟΓΟΣ
	ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
	ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ - ΤΟ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
	ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΩΤΗ
	ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΕΥΤΕΡΗ
	ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΤΗ
	ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΕΤΑΡΤΗ
	ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΜΠΤΗ
	ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΚΤΗ
	ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΒΔΟΜΗ
	ΣΧΕΔΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ

	ΘΕΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ - ΤΟ ΚΡΗΤΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ ΑΠΟ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΨΗ
	ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΩΤΗ
	ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΕΥΤΕΡΗ
	ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΤΗ
	ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΕΤΑΡΤΗ
	ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΜΠΤΗ
	ΣΧΕΔΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ


