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���� ��c�� ��� ���� 	������6�� ���T����� ���� ����
������"� 5����� ��������� ����#� ��� ������ ����
����������������#� �����	��	��� ���������������
��� ����������#� ��� ��������� ������ �����-��� ����
������� ��	�������� #� ���� �����-���� ���� 	��X
�������#� �����Y�� ���� �!�	������ #� ��� ��� ���X
����� ��'��� ��������� ����� ������"

/���� ������ ����� �������  � 	��'������ 	���
������ -����� 	���� ��\��� ������ ���� ��� ��������
����#� ��� �������#� �������������� ����	����



$���� ���� ����c�� ������ ��� ��	����� ��� ���
����'���� 	��������� ��� ��� ��������� #� -��� ���
�������� ������ �	���	�� ������������ �	-�����
��� ��''�	�������� 	��������"� *���� ���������
���� ������� ��� ���� ����!� ��� ���� 	�����������
 � ����#� ����� ������� ���	�������#� ��� '�������
���� ���������'�� ����X�������� #� ���� ����������
��� ���	��������-����� ����������� ��� ���������X
������!"� H�� ������� ��	�������� ������������ ���
�����������!#� ����	�������#� ��� �����������X
������� #� ���� ����������  � '�	����� ��� '���B� ���
'����� ���������� ��������� �������� ������������
��� ����� ������� ���� ������� ����� �������� ��� ���
������ �����c����� ��� ���������� ��� ����� ���X
���������-��"� J����������� ������	������������
	�������� ����	����#� ����������� �	������� ���
�����-��� �!������������ #� '��	��� ��� �������
�����	�������������	���������-��#� '����� ������
�����������������#� ���������������������������
�������� ��� ������� ����� ����� �����������"

$���-��� ��� 	��'����� ������������� ��� ����X
��������	�� ���� 	���	������ ��� ��� ��� �������
��	���� ��� ���������#� ��� �������� ��� 	��� '��X
������ ������� 	������������� 	��������#� 	�X
�������� ��� ��������� ��� ����� ����������� ��X
���� �����"� /�	���������������������� ���� ����
������� -��� ��� � ���������� ���������	���� ���
����#� �������� ���� ��� ������#� ��� ���	���� ����
��� ���	�����#� ��� ����� ������������� �''�	�X
	���� ��������� ����� ������#� -��� ����� ����X
.������� ������ -������� �������� ���� ������ ���
	�������� ���������� ��� ����� �''�	�	���� ������"

������ ��������� ��� ����������� ���� �������i
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$��� 	���	������ ����-���#� ���� -��� ��� ^����
��� 	����� �	������� �� ���� ������ ����� ��� �� �X�
�����#� ���� ���� ������� �������������� ������T�
����� ��� ��� �����"� H�� 	��.���� -������ '��X
����� �������-��� ')�� ������ ��� ����� ����
�>������ ��������� ��� 	������� -��� � � ��������
'������� ���X��X	����� ���� ��������� ��'���X
������ � � ���� -��������� ��� �������	�� ����X�
��������� ��� ����� ���-������� ��� ��� ���������
�������� ��� ������ 	������  � �������-�������
������� ��� �	���	�"

$ ��!��������	�� '��� ��� ���� ����� ���������
��	���#� ��� ����� ��� 	�� ������ �������� ����X
���"� *��� ���� ������� ����������  � 	����� -���
������ �����'����� ���� ��������� ��� ��	����
����������!� #� �������� 	������� ��������
-�>��� �������� ������� -����� ������ ��� �� �#� ����
��������� '�������� ����� ���� ������������#�
��� ���������� ��� �������� -��� ����� ��������#
"������ ���� ������ ��	�����#� ���� ��� ���	����
�����-��������	������������������������ ���X
'����� � ��!��������"� H�� ������� ����� �����X
����������������������������@hE�����0����!��X
����� ��� 	�� ������� ����� �������� ����������
���������� � � 	����� �������� ����� ��������-����
����������� -��� � ���� ���	���������������� ���

K���� B� ����� �������� ��� ��������� ��� ����#� ���
��� ��������� �������'� ������ �����!��� ����^�

�����"
J����'���#� ��� 	����� ���������� �	������
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^}����� ����������� ����������� -��#� ����� ����X
��-����� #� '������ �	������ ����� ��� ����	����B�
-���-���X����� ��� ����� ��'������� ����� @���
�	����� ���� ������� -��� ��� �����X6��� ��X
������� ��� �����	������ 	����� ������� �����
���� �	���	��� �		������ @�E"� __����� 	������� -�� �
������ ���-��� ��� ��������#� ���� ������� ���
��������������� ���������_�����Y����������� 	��X
�������	���#� ���� ���������������� ��� ��	������
��	������� -��� ���� ��������� ����-��� ���-�� �
���� ������ ����� ��� ������� /���X	���!#� ���
�������������������������������������-���"�
$ ���� ���� ����� ����!� ������� ����� ���������
��� ������� ��5������������������������#�$���X
���0� ��������  � +��������� #� ����� ���� ���
	��� ��	�����B� ��� ��� ������� ��� ���� ������X�
�����#� ��� �� ������ ���� ������	����� -����� �����
����X����� ��� ���� 	���	���� ��������� @�E"� ����
��������� ������������� �������X������ ���� ���X
���� ��� -���-��� ����������� �������� g� J����
������ � ���	������ ,� ���X���������� ���������X
���� ��� ���� �!������ -����� '������� ������������
���� ������#� ��������X����� ��� ����������� ��X
	����#�-�������� �����������#� ��� ��� ��������
����� ������ ����������� ���� ������ 	��������"�
2���-��'���#� ��� �''��#� ����� ���� �	��������
��� O((T"� ��� O(((T"� ���	��#� -��� ����� ������
	����� #� ��� ��������� ����� ��������� ���� 	��X
�������	��� �����������-���� ��� ������ �����X

� � � � J&-'��&'�K�%/(� �4%--3� " �����0.�$'�� &'�L��('&�'��
?%��0.&'$�� � M�-'��� N&	( �� M�)'�� ?%��/�
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	�������#� ������ -��� ����� ������� �		�������� �
��� �����-���� ����� ��������� 	������������
����-���"� *���� �������#� ��� ��������� ����
��������� -�������� ���������� �����#� �������
������ ����� ��� �������� �Z� ����� ������� ��� �
������� -��� �������� �)� � � 	�������"� � �����
������ ��� ������ -�������� ���� ������ ����������X
���� 	��� ������ �������� #� -����� ���� �����X
	���#� 	����� ����������  � ����� ���#� ���� \�T�
����� �������������#� ������#� ���� �!������ 9 

-����� '�������� ����� �		��������� ������� � >������
��������#� ������ N�''��#� ��� ������� �������
����	������#� �������� �������� ��� J������X
���� ��	"� ��� #�  � 	Y��� ��� ������ ����������T�
���� �������� ����-��� ���� ���	����� ��������  �
���� �''�	����"� $���� �����	�� 	��������� ������
���� ���� ������� ��	������ ��� ����� �������	�"�
$ ������� ��� �������� ��� ���������� �>���� ���X
���������!	������#� ��	��c��������������������
��� ���	��	��������� ������ �������"

�����	�����''�	��������������������������������
��� ����������� ���� ������������� ,� ����� � ���X
�������� �������������� �!�����	����� ���� �����X<�
��������#� -��� �!���-����� 	������#� ����� ����
�	����� ������	����#� ���	�������������� ��������
���� ���� �	���	��� �		�����#� ��� 	������� 	���
�	���	�������������������� ����-��� ����������,�
-��	��-��� �� ������� ����������� ���� �	���	��#�
����� -��� ���X���������� 	��� 	���������	���
�!-�����#� ����������� ���� ������� ��	��������X�
�����	�������#� ���������� ������#� ����� ������X
-����#� ����� ��������� ���		��������#� �������X
����� ����������� ����� ��� ������ ��� ������ ��
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�������#� ���	����������	������	��	���������
 � ����������� ��� �������� ���	�� ��������!� ��X
����x� $���'����	����������������� ���'�����'�!��
���� �������������� ��������������!-�����������X
����������� ��� �������� ���� �	����� ����������X
-����B� ���������� ��� ��� ��������� ������ ������X
����� �!	������B� ��'��#� ������ ����#� ��� ������
� ������������� ������ ������� ����� ��� ����X
���� #� ��� � ������#� ��� 	������� ����� ������ ����X
������ ���� ���� ��������� ��� ��� �����	����������
������������ x

H�� 	��.���� ����� ������ -���� ����'� �����
��������� ��	���� '��.���� ���� ��������  � �����X
������ ������� ����!#� ���� ���������  � �������X
����� ���-������� ��� ����������������� ��� ��X
��������� ��� ��� �������� -������ ���������� ��X
�����"� $�����6	�������0� '�	���� ����� ���� 	���X
��������� ��� '����� '�!�#� ������� �������������
����� ���� 	������������ ���'�	�����"� (��� ����X
������� �������������0�����������  ����������X
���� ����'����	�� ����� ��������� ��� ��������� ,�
	��������� � ����	������ ���� ���	������������X
������ ���	� ��� ������������������������  � ����X
��������#� ����-��� ��� 	������������� ����� ���X
���� ��!� �������� ���� ���������� ��������"�
$ �������������#� ��� ��������#� ��� 	�������#�
� ���������#� ��� �����	������ ��'��� �����c��X
����� ����� ���� ���������� ���� �����'�����������
Q� ������	���� ��� ����� ���� ��	����� ��� ����X
������B� ��� �������	���-������������������������
�������� ���� C������ ����� �������� ��� �������
��� C��������� #� ������� -��� ���� ����������
������ 	������������� ���� ���	����� ����� ���
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������������� ������� �������� '���� �����'����
������ ���	� ��� ��		��� �	������"� ������ ����X
	������ ��������� ��.��� ��� 	����������B� �����
����� ����� ��� ��� ������������ -���������� 	��T�
-����� ���� ������������ ��� ��� 	��������� ���	�
���� �������� �����#� -��� ��� ����� ��������X
�����  � ��������� ��� ������ ����� ��� '���������
��� ���� ���������"

$���������������#� ����''��#� ��������������
����� �'������� ������� ����������� -��� ��������
����� ���������� ,� �������������� ���������������
��������� �����������	����B� ���-�� � 	��-�������
	���� ��!� ������ ��� ��!� ��������#� ����� ���T�
��������� ��� ������ -��� ����� ���������� ����
��� �����"� J���� ���� ������������� � ��������#�
������ ������������#� 	������� ��� �����������
�������� ���� �''���� ���� ����� �������� ��� ���
�	���	�� �		����"� F��� '����������� ��c�������X�
����� �������� ��� ���� �������� ����� �����#� ���
��� ������ ��� ������ ��� �������� @hE"� ���	� ����
	���������	��� ����X�������������� ��� ������X
��-��� ��� �!���-����� 	������	��� ��� 	�����-��#�
����������� ����� ������#� '��� ����������������	��
� �������  �/���#� ����-��� �������� � ��������
������ ��� ������� ��� 1�	���� @�E"

@�E� P l in .  H is t .  N a t  l ib .  I I .  c a p . � ��j"
@gE� (�� ������������ -��� 	�� '���������� �����>����������

��������� 	����� ��� �������"� P a u l  O  r o s e �#� =���� ���
��������� @���"� 7("� 	��"� _d������"� E� �� ��� ������������
��� ����������� ���� �!���������� '�������� �������� �������
������� ���� �	�������� 	������������� #� ����� 	��������
��������������>�������#� �����������!�'����������������
-��� 	������� ����� ���� ���	��� #� ��!� ����V� ��� '�����
�����-���"



O��	��� '���� ������� ��� �������� ��� N����"�
$ � � 	�������� 	�� ����	�� ��������� ����� ��� 	��T�
	����� ��� �����#� ����-�������������� ������
� ������"� G������#� ������� ���� ���	��������
���	��� Q� 	Y �� #� ��������  � 	����� -��� ������
������� 	�� �������#� ��� ����������� ���� ���
	��	����"� O��	��� �������� ����X� ���X� 	�����
-������ ������������������,������-���-���-���X
����� -����� ��������#� ��� 	��	����� ��� ��� ���X
� ���� ���"� ��� �������� '��� ����� O��	��� ���
�������� �������������� -��� ����������� ��� ���T�
��������� ��� ���� @hE"� *��� ��� ����� -��� ���
��������� ��� 	������� ��������� ��!����! #� ���
	��	����� 	������-����� ����� ���������	� �- �
����� -��� �������� �� ����������� ��������  � ����
�������#�	��������#� ��� ����� ��� ����� ���	� ,�
����������  � 	����� �������#� ����	����� -���
� ������� ��� ������6�� ��� -��� ��� 	��	����� �)��
������� ��� �������"

I��������������������*�������#� ���������
��� J����� ���� �������� ������ ������ ��������
������� ��� '�������� ��� ��� ) �� 	�=$ ��	& #�
��������� ����	����������� ���� X� ������� ����
�����#� ��� ����� �>����	�� ������������ ��� ��X
������� ��� X� �������� ��� -�������� ����-���
������ ��� 	������� ��� ���������B� ��� ���������
��� ���� ���������� 	�������������� ��� ������� M�
��� ����	��������� -��� ����������� �������� ���
���	������� ��E"� /���������X������ ���''�	�	����_
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��� ��� 	������� ����� �������� �������� ,� ��� ���X
������ 	�� ����	��� �� 	Y��� ��� 	����� -��� ���
�������� ��� *�����X��X������ '��� 	������  �*�X�
���������"� F��� ������ ��� ��� 1��"� 7������ # �
������� ���� ����� #� �������� ���� ������� ����X
���������������������#� ������X��#� ����������

1�-��� ���� ������������ ���� ��'������ ������������
���� ��� 	0��"� *������ ��	������#� ��� ���������
���X����� ��� ������� �����	���������� ����X
����� ,� �������������!� �������!������ ��� 	��X
������� ��� �������#� ������ ���	�� ��� ����������
������ �������#� -��� ��� '������ ���� 	�������
�������� ����������������������� ���� ������#�
�	���''���� ��� '������� '��������������������� ������
��������  � �������� ���� ���!� @hE"

$���������	�� ���� 	����-���	���-������X
����������c�������	��������� ����/�����#���.���
����	����� '������ ������#� ����� '����������X
���� ��� �������� ���������"� G���� �����X ��X����
������ ���������� ����� ���� �!������� -��� ���
���	�����#� �����	������� ����� ��������� ���
-������������ � ������ ��� ���� �2����������[�
�����������������#� ��� ���� 	���������������X
� �����#� ����� ��������  � ���� ����� #� �������
������ ���������� ��� ������ ��	��������#� ������
��� Q����������� ��� ������#� � ��������������X
���� ��� ������ -��� ����� ��������#� ����� �� ���
������� �''�	�	������ ���� J�����������B� ���
	����� 	�� -��� ��������� ��� ����-����� ���
�����"

@hE� ) É v ê q u e #� H is to i r e  ��� ����	�� @�T "� �������E#�
t o m e V , p .  1 6 1 ,  16a. v ~



__������� #� �������� ����� ����������B� ����-���
����X��	���������#� 	������������>���#� ���
� � �!����� ���	� ���� ��''�������� ���� ����� ���X
�����  � 	��������� ��� ��������� ��� ��������X
����"� � ����������� -����� �� ��������� '�����������
� ���������B� ���  � ����� ��������� ������� ��� ���X
�������	�� -��� ���������� ���������� S�������
���� N��������� 7 �;H��	���A , � ��� ���������
����������������'�	�����	���������������������
� ��������� ��� ����� ������#� � �#� ����� 	��X
-��� ����#� ��� ��� ����������� ���������� ����
������#�  � -��� ��� ��������� '����� -��� ��� ����X
��	�� ��� ��� �������� ��������#� ����� ��� ���X
������� ���	� ��		��#�  � ������ �����������#�
	����������������������������������"� 1��X
�������  � ��� ����� ������� ��� ������ 	�����
-��� ����� ���� ���-���X#� ��� ����� ��� ��� �������
 � ������������ ��� ���	�������� ����'�#� �����
� � � #� 	�������� ����� ���� ������ ����� �����	X
����#� ��� ������� ����� ��� ���� ������ '�����#�
	�������� ������������ ��� 	��!� ����� ��� �!X
	������ ��� �����#� ��� ��''���  � ���!���	������ ���
����	���� ������ �������!� -����������"

F�� �!������ �����������������	����� 	�����X
���	������"� I�� ���� ������ $������ @� ��� ����
�����  � ��� ������E� ������#� ��� �	������� ������
������������ ��� 	�������	�#� �����	��� ���X
���	�#� ��� ��� ��	���#�  � ���� ��������#� ���
	����� -������ ������ ��������� � �� ���� 	� � $ � �

	����������� N6	��� �''����� -��� #� ����� ����
���! #� ��� ��������� �!�	���� 	�� �����@hE� -�����_

(	) KN���� "H�#� � "H�#���� � $�����H� Q   ��� . —  
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������� ��� '������������ ����� ��� ����	��, � � ��
	���� ����� ��� ������ �Z� ��� �������� 	�����
������� ����������#� ��� ��������� ���-����� ���
��� ����� 	�������� ���� ���� �)	����� ���������
��!� ����	����"

2������ �������������������	����������!�X�
	������ ��� ������� ��� ����#� ������X�����-������
��������� '����� ������� ��� ����� ��� ���� ��� ���T�
�����Y�g� 5�� �������0X����� 	������#� �����
������-����#� ��� �� ��� '���� ������ ��� ����� ���T�
����'����������������� ���I���� ��� ��������1���
�������B� ��� -�������������� '���� �Y��X X��������
	�� ������ ��� ��	�����#� ��� 	��������� ��� ���
������-��g

F�� 	����� ��������������� ��������� ���������
������������ �������#� ��������� 	������(���u��
��� 	������!� ��� 1�������"� $�� 1�������� ��
������ (���u�� ��� ������� ��� ���� �������"� *����
��	������� C�� 	�������#� ��������� ��������������
���� ���0�� ������� ��(���u��B� ������ ���� '��������
��� ��� ������ ���������B� ������ ���� �������� ���
��� '�������-����'������� ��������E� ��������������
���� �	����B� ��� �	���� ������ ��� 	����� �����
��� ������������������@hE"� (������������	���������
��	��������#� ����� ��� ����	�� �������#� �����

V� sn ch  h  m a n sh o u lâ th in k  su ch  a  c a r d .�V� P � N�	��#�
�������-�>���	���	���  ��!���-���� 	��������������� 	��X
�����	�� -����� �>�����#� ��� ���� ������� ����#� ��	��T�
������� ��� ����.�����"� Cornu s�#� �������������#������X
����� ������� �������� ����#� ���	� ���� ���������� -���<�
��������'����	����	�����������������#�����������������=t�
�����	���� ��� c o n n iv e n c e "
@�E� J o su é .  C a p . � 7S"
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'�	�������� ���� ����"� C����� ���'������ ���� �
	�����	�����������''���������	������	���	��!�
-��� ������������ ���������� ������'��������� ���X
���������B� ��� �������	���#� ��� ����X�����#�
������� �������� ���	������� ���� C��'�#� ��� �����
��������#� �������������������!������	������#�
	����� ���-��� ��� ����� ��������� ������"

� ����� ���� ��� ����� ������ -��� 1�y�� ������X
������  � ������� ���� ���� S�����!� @ � E � B� ���
����Y�� 	����� ������ -��� 1������ ���	��'��� ���
	���!� -����� �� ��� � '���� ����� ��)��� @�������
���	��� @ � E # � ��� -��� ��� ������� ����������
������ ��� ����������������#� -������ 	��������
�������� ��� ������������ ������"

+���	���������������������'��	����	������
����������C��������� ,� ��� '��	��� ����� 	������
C��������T#� ��� ��� ��������� 	��-������� ���
������ ������  ��		������������������ �������@3 E"�
( �� ���� 	�����!� ��� ���	���������!X����� 	�����
��������� ����#� ���� ���������� ��� 	��� �!��X
���"� ��� ���0����� ���	��� #� ��� ������ ��� 7�X�
����� ��� �������� ������� ���		���� ���� ���
������������ ��� ��� ������ �������� -����� 	��X
������� ������-���� ��� ��������B� ��� ���� ��X
	����� ��� ����#� ��� ����� ����� �����  � ��� ��	�X
����� @fE"
q� 2���-��� ��� ����� ���� ���� �������� ���X�_�;�j�f

@_E� M')"� 8 # � �%�� O � 4O� �P� #� � �"
@;E� M')"� 8� #� �%��Q�� 4�� h"
@�E� 50�	����"� 	��� OO$� 7 "� ;_"
( 4 )  S o u s  D o m i n i q u e  M i c b i e l i ,  3 5 m* . D o g e , y o y e t  
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�� � 	,� ��� Q� 7������ ����� -�>��������#� ���� �
����'���� ���� ���	������ ��� ����������� ����
��''�����#� ��� ������������ -����� ���� �		��X
�6�� ������������� ������� ����'����	�� ���� ���
����� ��� 	�������#� ��� 	���� ����� ��� ������
������������� ��� ������-��#� ����������������
�������������������"� + ������X	�� ���� ����Y�����
������ ������� �������c���� ��� ������� �����#�
����� ��	���� ���� �������  �����	��'�#�  � ����
�!��������� ����� ���� �������� ��� ���� '��������
C�������������� ����X����� ��� ������� ��� ��� ��X
	������"� �� �

5���������#�-���-��������������������#�
����� ������-����#� ��� ����� ������� ���� ���X
	���#� 	��������� ���	� ���� �������#� ��� ��.���
���	� ��� �����	������������ ��������#� ����
 ������� -��� ��� ���� ��� N�������, 	�������
�����	�� ��� ���� ����������� #� ��� 	���	���

����� 	����� 	��������� ��������������#� -��� ���
��	��������� �������������		��#� ��� ������������
	����� ��'��������#�  � ��������������� ��� ����
�������"� �

��������� ����������� ���� �����	��������#�
���'�������� ��� ��� ��������#� �������������-���
���� ����� ���� ������� ��� ������ ��� ����� �����
���� �����#� ��� ������-��� �� ��������� #� �����
������ ����� -��� ������������ ���� '������ �����
����������� ��!� ���������F� ���  ���������������X
��������	�� ���� ������� -������� ������� ���X
���� ��� ���������"

$�� 	��'� ������ ������ �����������#� ������
>����� ���� ������ ��������������� ����S����������
-��� ���� ��������������� ��� ��������� ��	����#
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�� �� -���-��� ������ ��� 	������ -��� ���� �������
���������� ��� ��������	�������������� ���������
	�����#� ��� ��	�������� �������4 �� '����� ���
���� ������!"� 5�� ������	�� ��� ����� ������#�
��� 	�������#�  ����������� ��������#� �����������"�
I �� ��� ������ ��� ����	�	��,� �������� ���� ���!�
-��� ���������� ��� ��'����� ��� ��� '����#� ��� 7���
	������ ������������������� ��	����� ������� ?�
�����	���� -��� J��� ������ ���� ��	���� �����
f����� ��	�����#� ������������#� ����>���������#�
��� ��	����� ������� ��������"� I��		���� ���	�
���� ���������#� ��� 	��'����������-����� �������#�
��� ��� ��������� ���-��� ���� ��� ����������� ����
S���������"� � ������� ��� ������ �6������������

T� ��� ������  � ������ ��������"� $�������� ���X
�������� �1���� 	���� '��������� -��� �����	���
������ ���� ������	�� ���� ��� ������� @hE"� +����
7������������� #� ���	������ ��������������	�#�
 � ���� �������� 	�	��������� ��� ��������� ����	M�

� 	� � "� $�����'�	�� ������ ��������� ,� ��� ������-���
��� �������� ���"

$ ��������+������#� ������ ���������� 	��X
������#� ��� ���� ��� ��� ��������#� ���� ������X
������ -��� J��-���� ����	���� �������� �����X
����  � ��� 	������������ ���/���� #� ���� ������
��� ������� ���� ������� �������	���	�#� ��� ��X
	������� ��� ��� �������� 	��.�� ��� ��	���� ����
��� �����-��#� ���� ����� -��� ��� ��������"� (��
������� �''������������"� ��� �������� ���� ���
	������ ���� ������� ���	� ��� ������#� ��� ��
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����	��� �������� ��!� ���!� ��� ����� ��� ���X
���� @ h >" � $ ����	��� ��� I������� ����-��� ���	 �
���	�����#� 	�� -��#� ��� ������� ����� �Z�
��� �>���������#� '����  � 1������ ������� ���X
'����� ��� '���� ��� ���� ������"� +���� ����X
.��������� -��� J��-���� #� ����������� �����
���������������� ������ ��� ������� ����� � � �
�������� ����� ����� ��� ������� #� ���	���� ����X
��������� ��� ��������#� ��� 	��	����� ���	� ����
��� ����	��� -��� ������� ��� '����� ���������� , �
�'��� ��� ��� 	��������� ���������� ��� ���
	����� -�� � ��� �������� ���� I���!"� +����
������� -��� ���� ����������� ������������ ���
�������$������������� ����������!��� ��� 	��X
������� ���� ���� �������� ���� ���������� '�����X
-���� B� ��� ����� ���� ����� ��������� ���� ���X
����� � ��������� � ���#� ��� ���X����� ��� ����� � ��X
��������� ���� ���� ���������� ����������� -���
������� ���� '����� ��� ����� 	������� ���� ���X
	���"

���� ���������� '������ ������������ ,� ���
���-����-���  � ��� '������ ��� ��-������ ��� I����
��� I������� ������ ��� ����������� ����'�����X
������� ��� ��������� ��� ��������������  � �����X
������#� ��� ��������� ��� ��������� ��� '���� ���X�
��������� ����������#� -��#������ �!���-����
����� ��� ����������!� ���� ���	���#� ��� ��''������
��� ����	�����	��������� -������ '��������� 	���X
�������� ��� ������� �������#� ��� ��� 	����X
���	�� ����� ���� ������������#� �������� ��� ��X
	�����m� ��� ���� ����������� ��	���-���� ����
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@ Q m E
� �� � ������������� ���� ���������#� ��� ���� ��X
������ ��'��� ����� ��� 	��������� ���� �������
����� ������� ����������� '�������������������B�
������ ����� ��� ������ �� ��� <�!	�������� � 	�=
��	��� ���� �������� #� �!������� ��� 7������,�
���� o���������"� 5���� ��� ����� ������� �����
 ������ ���	����� 	����� ������� ����-��� ���X
��������� ���� ��� �����#� ��� -��� ��� �������
������� 	������ ����� ���� '����� -��� ����� ���
����������� ����� ���� ������ B� ����� ����� '��X
����� ���!������	�� ��� ��� ������� ����� 	��X
������� ���������-���� � ������� ���������� ���
� �����	��� ����� ��������"

J���� 	��������� ��� '��� ������ ����������
����� ���� ���	���#� ��� ������ ��� ����� ��������
 � ����� �������"� +���� ������ ��� � ��� -���
��� ������#� ��� 	���������� ���� ����������� ����
��	�����#� � � �������� ���� �������� ����������
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��� ���� �������  � -������ ���������� ��� �����"�
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��� ���	�����B� ���� �������� '���� ��������� ���
	��������������!�B� ���� ������� �����������
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����� ����� 	������������� -��� ����� ���� '���X
���� ��� ���� ������"� F��� ���!� �������� ��X
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������������ ������ 	����������� ���������  �
	����� ����9������� ��� K������#� ��'��� ���X
������� ����������� ���	�����-��#� ����� ���� #�
-���-��� ���� ���������� 	������ #� ��� �����
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���J�	���� ����� ����������� ���� �	���	��� �� '����
�������c����  � ��� '���� ��� ����������!� ��� � ���X
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�� � 	������� ��� ����� '����-���� ���� ��������X
��������	�����#� @�E���� �������������� -�������
�����������������������-���-������������������"�
C+���� ����������� ����������  � ��������������
� ����������� ��� �������� ��� *����������  � ����
������� '������� ,� ����� 	������� �������������
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�� �� �#� ������ � ������� ��� 	��� �����������
	����� ������ ����^������ ��� ������������ ���'��
����"� � ����������� �������� 	�������  � �����
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'���������  � ��� ��	������ ��� *�����#� �����X
����� 	��� �����	������� ��� ��� �	���	�#� ��� ����X
������� -��� ��� �������� ����� ��� ���� ��	���	����
���	��������� @;E"� 1���� , � ��� ��������������X�_�;

@_E� A u l "� G e l i .  N o c t . �7��	�� ��� �������������� ,� �̂D ��
s p é c u lu m  in  lo c o  c e r to  p o s i tu m  n ih i l  im a g in e t ,  a lio * *  

sum  t r a n s la tu m  f a c ia t  im a g in e s �V"� W �������X����	��-���X
-���	������>������������������������	���������	��X

� � � � � ��� ��� �������� p o la r i s é e �-��#� ���������i��� 	����
^��'��	�������� ����� ��� 	������� �����#� ���� ��������� ���
��� �������� ��	���� �����g� $�� 	����������#� ���������
	�� -�>��� �>������ ������ �����'�����#� �� ��� 	������-������
���������� �������  � ���p la c e ���� ����  � ��� p o s i t io n ��)�
������"

@;E� P lu ta r c h "�I n  M a r c e l l o "� e"� O7((("� ��� t"� OO((#�
*�����-�������� ������������������	�����>������������X
����#� �''����� -�>��	�����	�������������	����	�������� ���
	������	����� ��� 	��� ��	������ -��� ���� �������� �	-����
��������������"� @ ih id "� e"� OO(("E����������������������
@�v a r i r .  l ib . � (#� 5�"� ��� E� #� ����� ��� ��	��������� ����
��������� -��� N�		�� ������ ��������� ��� ���	� ��� �����#�
����-��� ����� ������������� un  t r a i t é  d e  m é c a n iq u e  

d* A r c h im è d e  :� �̂m ech an icum  e t ia m  A r c h im e d em  la t i a X�
l e m  s ic u l is  r e d d id i s t i �V"� $>��������� �������  � 	��-���
������#� ���� ����������#� �!������ ��� ������ ��� ��� ������
��� �>�������� �������� ,� P y th a g o r a s  m n s icu s  ;  P la to  

th é o lo g u s  t A r i s tó te le s  lo g ic u s  :� @�����������������X
	���� ��� t r a i té  d e  m u s iq u e � ��� N�u	�E��� ��� ��� ����� ��



@� 9 T� E
T���	c�h�� %� ������������� ������� ������	�������X�
��-����B� ������������� ������� ����������� ���������
 �������������������������������	�� ���'������
������ ���� ���	������ �����������"

��� ������� ��� 	��� ������#� ��� ��� ������
��� -��� ��� ����	���� ������� �������� �����
�����#� � � #���������� ���� ���������������������
� ��� X ������ 	����� ���� ���������� ��� ���
��������#� ����� ������ 	�������� �����X� ������
4 �������� �������  � ���� �������#� ��� �����	���
��� ������������ ������� �	���	��� ��	����"� 1����
���� ���� ����'���� �����	�#� ������>���� ���� ������
 ���	��������>��'����	��-��������������������
^�!��.������ ���� ��� ������ ��� ���l� �� ����
<�������������� ���� ��������� ��� ���� ������|�"

$��� ��������� �� ��������������� ���� ����������
�-�����������������������!�����!������������
'�����-���#����������#������������)�����������
������ ��������#� ���� �������� ��������� �!X
����#� ��������������������������������!�@hE�B

����������	������������ ����� ��� ���������� ��������� ���
�̂����� 5������ �Z� ��� ��	����-�	� ���� ��'�������� �	���	��

M��� 	���������� ���� ��	������ �������������� ����� ����
�''���� ��������� ���������� J������������� ������ ������"�
1 ���>��� ��� ��������� -��� *�����-����>�������#� -����� ���
M>����� ��� '����<� ���� �����������'��������#� ��� �����������
���		������-���-��������� ��>���������� ��� ����������T�
	������������ ��� N�u	�� ,� ��� ��>������� ��� ������ -��#�
������������������-������	���� ��������	����#� ���'�����
���� ��	���	��������� ��	������� 	����� �����	����� ����#�
�������������7�������#�7 ��� ��!�����������#� �������������
�������� ����X������ �������"

@h�E� D �!��� ��� '���	� ��� )!��� ���+�-���H��� �����
��� ������� ��� J���������#� ��� $	��	��� ��!� ���������
��5������#� ���"� "� #
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��� ������ ����� ��� ������ ��!����� ���� � �7������
���� �������� �������'����� ������ ��� ������� ����
�������� -��� � ���� �������� ���	����"� ���0� ����
���������� ��� ��� 7�������� #� �>���������  � �� �
��������� ����� �������� ����� ��� 	����� ��� ���
�������� ����������#� ���� ��-����� '�E � -��� �� �
������ ����� ������	������� 	� � �#� 	����� ��� ����
������� ��� ��� ��������#� 	����� ����� ����������
����� ��	���#� ��� ����� 	������ ������ -������
������ �����-��� ���� ������ 	�����	�� ����� �� �
�������� 	��������"

$��� ����	����� ���#� ��� ����� ������#� ��X
������ ��� �������� ��	����"� 7������ @	���� ����
1��X���������� @�E� ���� -��� ���� ����	�������
� �(������ '��������� ��� ��������������	��'�����T

Îm���������#� ����� ����������#� ���� ������� -���
�� 	��������� ��� ����� ��� �����"� 5����� ����
'��������� ������� ����� �������B� �����  � ��� '���
���������#���������������������������'����T�
1����	��� �!���������� '�������#� 	������� ����
7�����#� -��� �)������� '������� ���� X������
���� 	�������#� ��� ����� -��� ������������������
� ������������0�����������������������-����������

E����#� ����� ��� ����������  � 	��� ��	�������
������#� ���-�� � 	�� -��� ���� ����	������� � �

�������� ��� �����#� ��� ���� ������������� ���
��������� ���������"

������ ���������� ������� 	����-���	�� ��� � ��X
������� ��� ��� '����� ��� ���	�"

@hE� ��������-�����#� ������ ���-���-������	�����������X
	�	����#� �>��������)	������#���� �>�����������/�	����6�
.%v a r .

D� D e  C i v i t .  D e i ,� OW(F$� # q� X�_ d "
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,� $� � 	�������� � ��	� #� ���� S�����#� 	����V�
��c�� ��� �������-��������'����������� ��������
��� �6���#� 	����X X����� -�� #� ����� ����� ���X
������ �������#� ���� 	���������  � 	����� �����X
������"� $�� �����#� ������ ���''������ ����������
��	������ ��� -���-���� 	������������#� ����
������ ������  � ����� �''���#� 	������ ���� �����
����� ��� ��� �������#� ���� ��.��� ��������-���
����� ������� ����� ���� ���		���� ���	� ��� ������
��� ������������#� ����-��� 	����X	�� �����������
���� ������� ��� ����� F������ ����� ���� ����� ���
' ���	�����������-��� ��� ������������� ��������V�
�����"� $ #� �������� ������ ������� ��������� ���
���� ��u���#� S������ �� ���� ������������
��� \����� ��� '���� ��������� �����-��"� �����
���� ��� ����� -����� ����-��� ���� ��	���� 	�����
����������'���� ������#� ��� ���	� 	�� ������� ���
	����� �!�	������#� -����� �� ��� ����!�-��� �����
������ -����  � ���	���� ��� ��� ������� ���  � �����X
���	�� ��� ��� �����'�	�����"
"�+������'��������������������������������

'������ 	�� -��� ��� ����	�� ����������� ��	�����
��������		�-��-��#� ���������� S������ �J�X
����-���#� 	����� ����� ���	\������ ������ ��X
����#� ��� ���������� ��� ���� ������"� 2���-���
����� ��� �������	�� �������������� 	�� ���� #� ���
���� 	������� -��#� ��� ������ ��S�����#� ���
������ ���������� ���������������� ������������
-��� ��� ���#� ��� ������''�	�	��� ����� ���������
����� ��6������	����� ����	���!"� 2��S������
����	�����	�����-�����#� ��� 	������ -��� ���	 �
�������� � �����Y���#�������� ���	��	������ ������
�''���#� ��� ���������� ���� ���������#� ��� ����

" � � � <� �
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��������� ��� ���� ��	��� -��� ��� ��	���� ��� ����
	�������� �� �!����"� �������� ������ ����X
-���� ��� ������ -����� ���� ������6�� ����� ����
�������� �Z� ��� ��u��� ���	� ������ ������ ����
��� ������� ������� ��� ���� ������	�����m� ��� �Z �
�������� 	��	�������� ������� ���� �������� �� �
�����-��� �!������������g

$��� ����������� ��� ���� ������������� ��� � ���X�
��-����� ����������� ���������� '����� -��� ��X�
������� ������ �������"

5�� 5�������#� ������ ��� ��	� 	�������� 	����
���!����� ������ ��� ����� @f=m� ������ ��� 	Y��E"�
(�� 	��������� ���� ���� 	������� ��� 	������#�
����������������� ������ ��������"� ���!� -���
��� ��������� ���������� ����� ��� ������� ������
-������ 	��'��������������������	�����#���� 	��!�
����� -��� ��� ������ ����� �����������������X
������ @_E"� R����������	�� 	��0� ����(�����������
'�������#� ����������� ������� ������#� ������X
����� 	����� ����������"� ���$�������� ���X
����� ����� � ����#� ���������� ���� ������ ���X
�������  � 	����� ����� ������ I ������#� ��� ����
����� ��� ������������ � ������� ���!� ����������
��� 	����������� ������	��	�� ������		���� @;Ef�
$�� ��	����� �� ��� � �����-��#� ����� ��� ���X
��� ���!�����#� -�������������' � � # � ��������
�������� ���� ����������� ����-����#� ���������
	����� ��� ��� + ��� ` *	��	� � ��� ������,� ���
C���������#� ��� �������� ���������� ��� ����X�
������ ������� #� '������������ ��������B�����

@�E� D io d .  S ic "� V iv .� (("� ��"
(a ) X&.*�Y	� �/(�'��%�	(�D0���	$�?�-&E� L��(��1UU��S
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�� � ��	���� -��� ��� ���� ��������	�� � �����'���
���������� ������ -��� 	����� �>���� ����	����X
�������#� ��� ������ -��� J��� '���� ������� �����
���������"� $�� 	������� ��� �������� ��� �����g�
��� ��	� 5��������#� �>���� ��������� -��� ���
������ ������ ������� ���#� ��� ��������� ������
���������� ���������������������	������� ��(X
�����#� ����� �������	�X�X��� ����	��������������
������������� ����������	�����B

*��������� ��	���� ����� ��	��� ��� ���������T�
��� ����� �u���� @ � E " � I���� ������ � ��X �� # �
	��c�� 9*�������	� � 1����	������� ���������� � ��
������� ����� ��� ���� �������� ��� ��� �#� ����T�
������������� �������� ���� 	��������� B� �������X
���� ���� ��������!� -��� ����� ����������������T�
��������� '�����#� ���� 	��'������������� '��'����T�
$�� ��	� ��� 95��	���� #� ������� ��5�������#�
������ ����� ��������������#� ������ � ��� 	������
����������������� ��������B� ��� �������� -��� '�� �
��� �������� ���� ��� ��������#� -������� 	�������� �
��� ���������� ����,� ������ '��	�X��X��� ������X
	��������  � ������ ��� 	����� ��-����T

$��B�������	�����M�������������c������ ��T�
��������� '������(����#� ��� ���;��������H��	��
�������� N�	����"� $������������� ������ ��� 	�T�
���!� �������� �������� ����� ��� ������� B� J�V�
������ ����������T��������������#� ���������!X
	������� ����� 	��������"� )/ ��	����	�� ����� ���
*�����  � ��������� ���������� ����� ���� �����T�
������ ����������������������	-�����������-��
� �����	��#M� �!��������� '��������������� ����� ���

U )  Hwa / 	�, flfcu. X X IV . 17 v
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' 	���� a � ������"� ���0� ��� ������� ������� ���
� �� #� ��!� ��������� ��� ��� ������ #� ����� �����'���
���������� ��� '������ ��� ��� ������������ ����X
�������� 	�������-��#� ��������'������ �����#� ���
��������� ��� ����� �������� ��� ��� ����� ���� B�
����X����������� ��� ������������  � ���������� ���
� �� #� ��� ����� ����� ���������  � )/��	����	��
-���-��� ������ ����� ��������� ��� ����	����
� ��������"� M

C������� 	��� ��	���� �������� � ������ �	�����
������� 	���������	���,���� �	��	������������X
���	��� ����� ���� ��	����� '���� �������#������
��� �������� ������������������������#� ����
�����������#� ��� ��������� '�	���� ��� ������
����� ����-����-��� ����������� ���� �''�������X
������"

$�� ��	� ��� ��� ������� ��� 8������ ���� ��X
������ �������� *����������� ��� ;��� E������� ���
������"#�� ����$���	����#� ��!���-������-������X
����� ������ ������@hE"� ���!X	�� �������� �����
�����X-������ ������� #� ��� �����#� ����� ����
�������#� �		�������������� �����	��������#�
��� ��� ���'���� -��� ����� ��� 	�� -��� � ���� '����
��������������!�������� �''�	��� ,� -����� ������X
	������������������#� ������� �������������	���
�����������������"

$ ������������������	��0�����I������������
������� M�����,� ���� ������������#� �����������
����Y�� ��������������� '�����!#� ����Y��� ���

@hE� '	������� � /	���	��� ��� ��� ��#	���	��� ��&�
4����� 5�	�������� #� ���	� ���� �������	���� ��� B�����X�
��� � O(("� ��������	���	��L� ������] j #] f �^�� _ _ _"

�������



�������� ������� ��� �������� ��� ����� �������#�
��� ��������������	��'�����������������������T�
���� ���� �	������ ��� ������"� @�E

I �������� ������������������ �''�	�	���� ��'X
'������#� ����� ����0� ������������� ����� ���X
����	��������� ���� ��	����������	����"� $��9��X
��'�� ��������#� '���� ��� K���h�#� �������� �����
��� G�	-��� #� ��� ��	����  � �������� ����� ����
������� ��� ��������	�� ��� ��� ����� M� �A� ��.� ��"�
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� ��!�����	�� ��� 	�� �������� '�	��	��x� ��������
� � ������#� � � 	�������#� �� �����������  � ���
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���� ����� ���������� ��� ����� ��� �������#� �����
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�����#� ��� ����� �>��� ���'���� �������#� ���
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* � #��	� �	����H� 	��� ���	��	���� ���� ����� � � ���
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������ ������	��� ����� 	�� -�>���� ���� ��������
����	��� ���� �������� 	�������������"� (�X
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Î����� ��� 	������� ����������� #� ����� �������
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��������!� #� ��������� Q� �������� ��� �������#�
��� �������� � � 	�� ��) �#� ������� ���� ��'��������
��������� 	����������� #� - � � ��� �		������ � � 8 �

����� �������� �!�����	�"� ������ '������ �����
������� ���� ����� ���� ��������� ����� �����
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��� ��������� ��� ����������� ���� ���	�X
����� ��� B	��&� ��� ��� ��������� ��� ����
�������������� 	����� ��� ��� 	������	�� -������
����������� ��!� ��������� ���� ����� 	�������"�
$ ��������� ��� '��������� �������� ���� ������
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-��� ������-���� -������ '������#� ���� ����� ����X
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+���� ������.���� 	����� 	����	����� -�����
�������� -�������������� �������������	��� ���X
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1�������� ��� ����������� ��� ����-���������
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 �N������� ��� � 5 �4 #� ����������������#� �����
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	 � � -����� �� �� #� ��� -��� ��� ���	�� -����� �		�X
����� ����� ��� ��������#� ��������  � ������� ���
	����c���� ���������� ���	� 	��������#� !� � M�X�
	 � �������� 7 � � � �� ��	���� ���������� ������� ����X
���!� -��� ��������� ���� �		�����  � ��� ���9�
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-��� �������� ��� ������� ��� -�������B� ��� ��X
	����� �������������� ������	����� ��� ����� ����
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����-���� ��!� ������������ ,� ������ ��� ��� '�X
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������ ��� ������ -��� ���� ��������� M��������"�
1 �������X��� -��� ��� '���� ����	����� ����� '��!� b

2� � � � !� � M�������� � 8������& � ����	���� ��� ��� ������
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! � � M��������� éta it procureur du  R oi au Baillagt  
d e  D ijon . .

] � 4



+��� #� ����-��� 	��� ������� ������ ���� �� � 1����
-��� ����� ��������� ,� ����� 	����� �		������
���������#� ���� ������������ ��� ��	���� ���
����������� ���� ��� ������#� ������  � ��<��T�
����� ����� ����� ��������� ��� ����������� �!X
	������#� -��� ����� 	������������ '�	����� �����
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� ��� #� �������� -��� ��#	��� �������� 	�����
-����� ������ ������#� ����������''�	�������� ���
������� ����� ���	���#� ���X����� ��� ��� �������
��� ���� �������� ��� �������� � � '��������� J��X
����� -��� ���� ��������� ��� �������������� �����
���	�� �!������������"

2��� ���� 	������ ��� ��������������� ��������
�����#� ��� ����� ������������� � ���	������,� �����
��� � ���� ���� ������ ����0� ����� ������� �������
���� ����	����!� '����#� 	��������� ����� ����
��	������ ����������� ���� ��������!#� ����� ����
���������!���	������ ���33��������	��:� �����
�!���-���� ���X����� ���� ����!� ����������� ��

c a n to n  d e  la � P �M ém o ir e s  d e  la  S o c ié té  d e e

A n t iq u a i r e s  d e  F r a n c e #� ���"� ("��������f�m

'�E� M .  D e s : M ém o ir e s  s u r  le s  u sa g e s  d 'u n .

\
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?��t� -y�� 	��Y�lA����� ����� 1��	�u� � ��� ����'��
�������� l�� "����,� ��� '�z�#� 	}�'����������  �
o������ ��	���������#� 	��'�����������!� '6�� �
-�������� 	����#� ���������-������ '���������������
������ ������� �Y��� ���''��#� ���� ����� �����X
�������#� ����������0� ������-��� �����-���������
����������� ���� ��y�� ��� ��� �������� ���� ��X
���������� 'l������-{�l� -������� ����� '�������
��������#� -��� ��� 	������������������1���	����
����� ������� ��� ������"� $ � �������#� �������
 � ����� ����#� 	����� �����������������#� ����
�������	��	��� ��	�������#� ����� ����������#�
6�� ������� ���� �	����� � ��-���#� -���-����
���������� ��� ����� �Y����������	�� -������ ��X
���.������ ���y���#� ������� ���	� �������	��
2������ ���� �������� ����� ��� "�����#T� ��� �����
�������������	���� �������������� ��� � ��������
(��� ��� '��� ����� �� ����� �}���Xo��� @C��u� �������
���	��	������� � �� ��-����� ���� ��� ����yl�����
 � ���������������� ������	��"

������ ���	������� ������� �������� �����X
'���� ��T� �������� ���������� -��� �������� -y��
� ����� ������� ��� ������ -y�� ���	����� ������X
� ����� '������� ������T� 	������ ��� ��� ����X
���������� ���� 	������ ��� ���� �������� ���
'������� ���� ���� ������� ������������ ��� �����T�
������ ��� ��������� ������"� 5�� �������������� ���
5�����#� ���	������ �	������� ��� 	������������!�
���	����#� ��� ���������������X������ ����  �	����#�
��� ���� ��������� ��� ����X������ ��������� �����
��� 	��	��� ��� ������ -��� 	�� ������ ����������
� ���� -��� ��������c� ((� � � �� ������ ��� -�����T
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J������ ���� -�� �*����,� ��� ������ ������	�

��������� ��� ������ �Z���� ���������� ��� �������<���� ���!� ��� ��8���������� ������������!� ���� ����
���	����� ��� ���� ���� ��	�������� -��� ������
�>�!�����	�� ��� ������	�������� ��� ��� ���������t"�
��� ���� ������ ��.��� ������ ���� ������� ���� ������
��� ��� ������������ @hE"� �̂ 5�� _d_b#� ����� ����
V� �	����� ���/����#� ��� ������������ ��	����
V� ������������� ����� ������� ��� ���� ���	�����
�m� ����� '���� ��� ���������V� @;E"� I��� ��������
������������ ������ ���� ���� ������� ��� �� �
	������ ���������#� ���� �)� ��� ���������� 	��0�
���	������ ��� ������ �	������"� ��!!���������
���� ����������� -��� ���� 	����� ��� �����������
��� 	����� 	������-��#� ���� �����	�� ���� ���X�
���������� ��� ��� 	��������� ���������"� �̂ ( ��
V� ���� �� ������� ����� ����� ����� ���	��� -���
V� ����� ������� ��	���� ���� ���	����� ��� �����X
V� �����#� V� �	���� ��� ��������� �����������
������������� ���� �������� @3 E"� 5�� � ^ 8 3 � # �_�T�j

@_E� T r a i té  su r  la  M a g i e #� ���� M ,  d e  S  a  v i g n y ���
C en seu r  R o y a l � #� �� X��"� *����� �<1�"� 5!������ ���	�
�����#� ����� ��� J o u r n a l  d e  T r é v o u x #� <���� mqjg#�
������ � ��� #� _���T

@�E� T a b le a u  d e  R om e  ve rs  la  J in  ('� � ���� #� ����
C u in a n  L a o u re in s �#� �������d"

@�E� �̂ I���� J������ _q<_� #� ���!� ��������� '�����V�
�����	����� ��� ����������#� '������ ���������#� ��� ����� �� �
	��������� �!������	���-��� ��� ������	�� 'c������ 	������X
���������� ��� ���� ����������  � ���������� ��������� �����
��� �����#� ������ '������ ������#� ����� ��� ����� ��������
M �r i n g #�  � -���-���� ������� ��� $������V#� r a y a g e  

d 'u n  9���0�	��'/�J/)&'�'��'#� @ *����� _d_]E#� ���"� ( "�
p a g e  ��!.  '



@ V � E� �

����� ��� 	������ ���$�	����#� ��� 	������� ���X
������� 3  � +�����H� ��� ��� ��� ���� ����#� ���X
���������� ������ ����� ��� ������ , � ��� �������
J�	����  � ������ ���!� #� ��� ������� ���������� ���
���������� ����������	������������ ����������
�������#�  � -��� ����������������������������
-��� ���� ���!� ���������� �������� ���� ���X
	����� @hE"� ��� 	�����	������ ��� ���	��� ���
�� 	�������� ��� o���	�� ���������� ��	��	��
-��#� ���	������� ���� 	��������#� �''���������
��!� �������� -��� J��� ������ ������ ���� ������
���� ������ �������!� ��� ���� ��!X#� ������� 	��X
����� ��� ��� '����� ����������� ��#��� 	��� ���X
������� ������H� ��� ������������ ���� �������#�
��� ���	�������� ������ ��� ���������� ���������
�������� ���� ��!��� ������������ @;E"""""" � 2��
���� ��g� � � o�������� �Z� ����� �	������#� ���
����������� ������������� ��� '����� 6���� ��� ��!�
���#� ���	�� -��#� �X�X������#� ��������	������	-�� �
( �� ���������� �������� ����#� ��� ������� ����'�
���������#�  � ��� '��������  � ��� �\��� @3 E"����
���������������#� ���X��#� ��� ������"� 2������X
���� � -��� 	����� -��� 	������ ��� ����� '���	�#�
� ������� J����!#� ��� ����x� 2������ �''����X
���� 	��������� -��� 	����� -��� 	�������  � ���
������� ������x"� 5�� 	������� ��� �������� ��� ��

@_E� + "� K��������� � B������� ���� 8	#���� 5������ ���
K	��� B���	��H� ��������� #� ���"

@�E� F�� *��	��� ��������� ��� 	�� ������ �� ���� �����  �
+�����X���X1�����#� ���������������������#� ��� _db;"

@jE����'������������������������	����������N������#�
������	�� ��� ��� o������� H��������"� 7���0� ���3�������
� � � B��	�#� C����#� �� ������ _d!q#� ����� � "

S��



@� E
	��������� ������ ���� ����	���#� ���-�> � 	��
-��� ����������� ���� ������������������ �������
���������� �������� ����� ��� ����� ������� ���
��� ����� ������ (

1���� ��� ������ ������ ��� ��� #� 	����� ���X
	������� ������� ��	���� ����� ������ �����"

I������������������� �����������#� ����������
���������� ���������!#� ���� � ��� ��������
	�� -��� ����������� o��	����� ����-��#� �����
�>�''��� 	��������� ������ ���� ���!��������� ����
����� ��������� ���� ��6��� �������#� �����������
��� ��� �������"� $�� ��	�������� ���� �������X
	��� ������-���� ����� ����� ��� 	��������#� ���
������ ������#� ����������������� ������������#�
��6� ��� ����������� ��!� ���	����� ���������
-��� ����������	��������������������� ��� 	������
��� ����� ������� ��� ��� ����� ���������� ,� �����
���	���#� ����� �������� �����#� ����������	��
����� ������"� $�� ������ ��	������ ������ ������
����	������ ���������y�u�"� $�	���� ��� �������

T� @hE� ��	������� ������� -��� �����-������� *��X�
������ ��� ��������� ��S�����-���B� ��� 	��� ���!�
�	�������� ������ '���� -��� 	������ ���� 9������
+	���J�����	� ��� � 	�������� ���� ����� ����X
-����� ������� -��� ���� ����� ��������"

I���� ���� ����!� ���� ���������� ���	�����
���� 	�� -������ ��������� "����#� ��� ������� ���
�������� ������� 6���������� ����	������	�� ��� ���
�������� ����� ������� �������#� ����� ����������
�������� 	����������� ��� 	������� �������
�������� -������ '�������� 	����� _����� � ����=

@�E�'��	��"�'��	����	������	���,�*��� ������ ����"�(7"



@� TTq� E
��� � C������-������  � 	�� '���� ���������� ���
����� -�������� -�� � ��� 	����������� ��� ���
������� ����-��#� ��� ����� ��� ��� 	�������
��������#� ���� ����������#�  � ����� ����� �����
��� �������� ������#� ���� ������������� �����������
��	������ #� @hE� -��� ����X����� 	����� 	�����
���� ���	���������B	��&���� ��� ��������#� ���X
�����  � ��������� ���� '��� ��� ���� �����������
��������"� +���� ������ 	��� ��� � ��	����c����
��� ����������� ��������� ����� ���!�����	�� ����
��	������ ��� ����=���	&� E� ����� � �#� 	����� ����
���� '������ ��� ��� ��	���� ��� ��� ��	�������
-������ ������ ���� ������������ ���������� ����
��� ������B� ���� 	���������	��� -��� ����� ���<�
����� 	��������#� ������������� ������ ����������
��� ������-��� ����� ��� ��������	����������
������	�"� (	 �#� ��� 	��������##� ���������� ���
������������#� ���� ���� ��	���� ��� ���� ���������
����� ���������� ������� ����� �������"� 2���X
-���� ���	��� ���� �����-���� ��� ���� '�	������
-������� �������� ��� �����#� ���� ���� 	�����X
����#� �������� ���� ��� ����� ��� ��� 	��������
����������� ��� �������� ���� ������B� ��������
���� ��� 	��������� ���������� ��� ���� ��� 	����T�
����� -�������������������� ��������������� �����X
���	��� ��� ����� ������"

( ï )  L’aparition e t l’adoration  d'un B ou c  m ystéM
rieux faisaient une partie  essen tie lle  du  «S a b a t .  L e  

C h a t  aussi y  jouait un  grand r ô le , pour son malM
h eu r  , puisque souvent i l  a partagé l’horreur qu’in sp iM
ra ien t les sorciers. O n  sait combien le  culte du B ou o  

et du  C h a t  é ta it ancien  en  Egypte. O n  ne peut tou te M
fo is  tirer de ce  rapprochement que de b ien  faib^sn. 
con jec tu res.
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5�� ������������������ ���	����� ������	�����

�����-��#� ��� ��������������������� ��� ��	�����
-������� ��	������ ��� ���!��������� ��� �������X
������"� $�� �������	�� ��� 	��� ������ �����X
������ ���� ���#� ����� ��	��� �������#� �������
���� ��	����� X#� ���� ��������� 	������������	�����
�������� ��������� ��� ��������� �������� B� ���
������ ���� ������������� ������  � �������� ���
������� �����-���  � ��� ������������ �����#�
��� ����������� ����������#� ��� ��� ���!� ����X
���� ����� ��� ����� �������� ���� �!����������
��	������"� *��� �������� ��� ��� '����� ��� ���
��	���� K������ #� ���� �!��	������ ������!�
	���������� ��� ������ ��� 	����� ���� '�����"�
/���� ��� ����� �������� ����� ����� -��� ���
������������������ ����������	��� ��� �����#�
-��� ���	����� ����	������� ��� ��	��������X
������ ������ �������	�� ������������"� G����
	����� ����� ���� ������ �������� ���������� ��X
���'����  � ��� ������ 	������#� ����� ���� ���!�
������ ������������� ��� �������	�� ����������
��� ������'�����	�� ���� �������� ������"� $���
S�����!� ��������� ���''��� ��� 	����� ���'��X
���	�� ����� ���� ��������� -��� ��'����� ���X
����� ��������� ����	��#� ��� ����-��� ���������
��� ��������	�"� *���� ��� ��	����c���� ���
������#� ��� ��''��� ��� ��� ���������� -��v�����
��	������#� ����� ��� ���� ��''�����#� ��� �������
������#�  ���-������ C������� ��������� ��� ���X
��� ��"	������� ���� ������� #� ������� -������
������� ��� �����������"� $�� ����� ��� ������X
����� ��� 	��� ��������� ��''������ ������ -���
������ ����"� ������ ���� S�����!�B� ����



@� E
	���������� ���� ���� '����������� ��� ����
������� �������	����#� ���� ��������� ���X
���������J���������#� �����������#� ������	��X
����� 	��� '������ ��0������ ����� ������������
� ������������#� 	������ ��-���� ��� �������
�	����� �����������"� $�� ����	��� ��� ����X
�������� �������������� ���	�  � ��� '� �� #� ����
-����� ��� ��������� ����������� -�������� ������
� �����-����� ��� ��������'���� ����� ������ 	��X
���� ��� ��� ���� ��� ��� ����"

1�� ���� �������� �����-���� 	���������� �'T�
'�	�	������ ���� ���!� 	������ ���� ���� ���X
��������� �!�����#� 	����X	��  � ���� ����� �����
	������� �������!� �����-���� ��� �������-���X
-��'����������� ��� ����� -������� '���� ��������
��� ���"� 2��� ��� ���������� ����������#� ��X
������#� ����	�������#� ����� �����������������
	�����x� $��� ���������� ����	��������� ��������
��� '����� ��� 	�� ������ -��#� 	��0�������������
�'������ �	������#� ������������ ����� ���� ���X
�����"� __� '���� ����� ��� �''���� ��� �������
����� ��� ���� ��������� -���-��� 	����� ���
����������� ����� ���� �''���� �������� ��� �����X
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Voyage fait eu  Egypte , par le  sieur G ranger, pag. 
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page 100 ,  à la note.
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������� ��� ������ ����������"""� 5���� ������
���������� ��� J�����#� ��� ����� ��S����������
�Z� ����� ������ ��������� ������ ��� '��!� ������'�X�_
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Kb. m  , cap. S. —  "0'$L*��� ��%�� X XV II.  

t*) D&�/ ,  ,�*���/F�. ,  Kb. X X X , cap . ï .

��



@� * 6 0

�� ������#� ��������#� ����� ��� ������#�+���1�
9�����H���#� ������ ��������� ���� �!���������
�������� ���� �	����� ��� ��������"�
�� I���� ��� ����������� ���	-��#� �����������
��������#� ����� ��������� ��	������������ ���
���������������������#� ����I���!����� ������
 � 	��������� ���� J������ ���������B� ��� ���� ��X
���� '������������ ��������� ������ ����� ��	X
�����"� I��� ������� �������!#� ����� ��� ��	���
���	��	�����#� �����������  �� � �������  � 	�T�
� �� #� J����� ��� ���� ���� I���� ��� ���� ���X
���"�$���'������ ��� 1������#� ����S�������@hE#�
����������  �C������� ��� ��������#� ��� '������
������������#� ��� ���� �	������ -��� ��� ������ ��X
����� ���'������ ����� ���� ����� B� 	 ����� ��� �����
������ ������-���J�������������������#� ������'���
��� ��� ������#� ����� ��� 	��������� ��������X
����� ��� �������� '���������� ���� ��	����� B�
������ ��� ������� ���� ���������#� G������� �����
�Z� ������� ���'������@;E�B� ���� ��	������ ������
������� ��� '����-����B� ��� C������� ������ ����X
������� ���� '���� �������� �������� � ��� ���� ���
	��� ��������� ���	���!� ,� ��������� ���� ������
���������-���� ����	�����  � ����� 	��� �����B�
��� ����� 	�������� ����� ����������� ����� ����	��
-��� �������� ��� ����� 	��������� �!	������X
����� ��� ��	���� ��� ��� �������  � 	����"

$�����������������	�����������-��� '���������
1����������� ����� ���������� ������ ��� 	�����
����"� ��� '��#����������� ���������������	�#� ��

@�E� /��	�� � M�������8��� "� ����#� ���"�
*E� Æ s c h y l .  !������ #� ����"� d;k#� ����"



@� �]�� E

�������'��������������������!���	��%�������	O
&	� �$��'�� &%���	(�'"� G���� -������ ���������X
����	�� ����� ����� ��	���x� 2������ ����������
���-����� ��� ����Y���� -��� ��� ����� ������
����� 	���� �������� ���� ��� ����� ��������#�
��� ���� ���	���� ���	���� ���� ���� ��'�������� #�
����� ��� ��������������Y�� ��� ����� @_E"� ���X
����� 	�� ����� ��������� -��� ��� �������� �����
-��� �����	������� ������� #� ������X��� �����#�
�������� � ��!��������� ��� 7������#�  � ��������
���� �������� ��� ��� ���	�� @��"� 5�������� @3 E�
������1�������� 	����� ��� ������#� �������  �
���������� �����#� ���	���� ��� ��� '������ ��� ���X
�����#� ��� -��� ������ ��	����� ��� ���� ��������
�!������	��#� �	����� ����� ������ ��� ��''�-���
���� ���''��� ������ �!�������� ������ -����� ��� ��X
����� ����� ������������� __b�� 	�������� ������X
��-��� �!�����������"

I�� �������� ��� ��� ����������T� ��� �����
������� ����� 	����� ��� � ���������#� ��� ����� ����
�������� ��� I������#� ������ ������ ������ '����
�����	��� ���� �����	��� -��� ����� ����� ������
����� ���X����� ������� ���� ������#� ��� ���X
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(3) É u s t a t h .  a d  O d y s s . L i b . X I ,  v e r s  a34*
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���� ���������������������� ������g� $����	����
����������� ���� ������������� ���� ��� 	������X
�������� ����������	�� ���X�X��� ������� �!�����#�
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���� ���''��� � ����� ����� @hE#� F�� �������������
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����� ���	��� ���� ��������#� ��� ���	���� -���
��������� ��� 	�������������� ������ ������� � �
	����� @;E"� 5�'��� 	����� 	����������� �����
��� ����� ���������������� �������� �����������<�
���� ����-���� ����+������ ;������#� ��������
-��� ���� ���� �	��������� �����-��� ������0�����
���	������ -��� � ���� �� 	��� ����� ���������� ���
��������� 73A  � (�� ������� ����!� ����� ������
��� ������� ���� ����������� ������� �����-����Z�
������ �!��������� ��	���� ����� ��� N��� 5������
���-�� � 	����� -��� ���� ���� �-� ������������ 5���
�����B��������������	��������	������>��������"�
$>�������	�� ������ �������������#� ��� �������
������� ��� ��� ������� ������#� �� ����Y�� �����X
'������������	���#� ��� ����Y�� �������� 	�����_

»  P e r  t a b u l a s  i m p u n e  v a g u s  : p i c t s e q u e  c i t a t o  

a  L u  d e n t  i g n e  t r a b e s ;  e t  A o n  p e r i u i s s a  m o r a l i  

»  S i d a  p e r  i n n o c u a *  e r r e n t  i n c e n d i a  t u r r e s » ,

7 $����	���������	,�4�0����$����	,�#���, 3 3 o . )

( _)  3����	�� (  ��������� 3���	�	��	,  � 	�  H ,� ���  4 )  

d o n n e ,  d e s  p r o d i g e s  o p è r e s  p a r  A n t h è m e  ,  q u ’ i l  a p 8

p e l l e  *������	�� ,  u n e  e x p l i c a t i o n  t o u t  à  f a i t  i n s o u t e 8

n a b l e .  L e  p h y s i c i e n  d e  B y z a n c e  P a v a i t  p r o b a b l e m e n t  

p u b l i é e  l u i - m é m e  p o u r  m i e u x  c a c h e r  s e s  s e c r e t s .

( a )  3��	���*��	����� ,  ���  4 4  k #��,����%�	��� !�	�,�
B��	�,� B��, 3 o 3 .  .

( 3 )  +������ ;�����  L i b e r  i g n i u m  a d  c o m b u r e n -  

d o s  h o s t e s .  E d i t i o n  d e  ���B�������� M��	�,  P a r i s  i S u / j .
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@�E� !�� � O7"� 	��"� ("� W"� � � #� _;"
( a )  +����	�� !������, » 8 i 3 ,  t o m ,  I V .  p a g e  3 a 5 .
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(1) ;��(�� N%*�. l ib .  III . vers. a 8 5 , 345 . J�/�-. 
lib .  V .

(�) "��� 1��� l ib .  I .  3 i .  D&�/E� B�*���[%�� l ib . IL  

53 ,  et XXV III. �.
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V� ������� ���� ��������� ��� +���#� � � �������
V� -���-���� �������������� ���� ���� ��	��'�	���
V� >��	����#� �''�����  � C������� !�	�	���B� ��� ��X
V� ����� ��� ������������ ,� ����#� ����� ���� ���X
V� ������'�� ��� ����� ���	����������#� ��� ��	����
V� ��� ���� ��	��""""""" � 5�� ������ ��� 	������!
V� ��� C������� �#��������� ���� �������	�� ��X�
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