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"��# ���'�� $�������!��� ����� 

��!�� ������ ��& ,� ����� �#�� ��
�!�� �C��� �� 8���#	 L�+: :����",��+� G���� L)�����
."
,	 �.
�� K�	 ��
�!�� �.
�� ,� �� 9����� =�& 6�* ��
�!�� �C��� �� �������  ���� �#D�� ,	  
��� ,��

�� �&�9��#7� ,���� U�A �� ��A��� G�3��  �� N�!� ����
 �+�� L��� ���� (���"����
 ��� "��+����
�
,�$��� Y�	 6�� �����+��� ������ '����.

�+: ����� 9(�������� �3��� ��� ��� �#������ U�
�� ��� �� 5�C�)� ,� 8�5C� ��5� ) ������ ��& ,�
: ���� ,� '��	 �	 ��
��	 �!
 ������  ��* �!� ,	 )� L�C��� ,� �C� �� (��+3� 8���� ,	 N�!� )� 9=��+

 ���� �+�  ��!
$ ,� ����� ��� �� ��� 9 ��� ��$�� �A��� ,�  !
$ 6�� L��@� ��5����� �3��� ��� ,�
G��3��� ��
�� Z�
�7 ��!� )� (����� �3�� ��!� ���� ���#�� �
�$��� ,�.

��& ,� [�� U.A 2�� 6�* ��� ,	 �@7� 6�� L�������� ���� ,��(��#7� L������ �� ������ :��
L�
����� ,� ��$�� K��$ ��H ,�  ��� L��� �@ �+�� ��� 9R�#7� �!
$ ��H �!
$ ,� �#��

�+���!� ���� (��+3���.����� ,�!
��� ,���� ,�����!�� �����@ ,� �� �&��� �����	 ��� 6��7� �#���� ���
��� �5C�� L���
��� ����� L���B�� �� ����� ���� ���� �+�G��@ �!
  ��* �+���� �@� 9�+��� ��� P��

�+�� �@����.
�#���� =�& L��B �@� 9�&��!� ��� �+��� �� �+!��
 '�!� ) ����� �+����3� ��� ����A�� �#���� ��	�

����� �� '�#�� Y!
 �+�.�#�
 L�+�� R�#	 K���	� ��� �� �������� �#���� K���	�.
�A�� �#���� ��	� [���� �+���� ��
� ��
$ L���#� �� �+��� L�A� ��� �!
���� ��5���F� �!
$�� ,� �&� �A�
 ��� ���� ��	1921 ����� "���& "��������
Souvernir ���� L�������� �@�!� ,� ����	 L��� 

T��B�� �B�� �+�	 [���� =�& �+� Y�!�� .
� ������ '���� �����	 ,�
 ���� ��
�!�� ������ ��$��� ���7� �+��� 9����#�� ��5���)� �!
$�� ,"����7�

������� ����# ����"���@� (��
� �� �+�#D� �&��!�� �&��
�
 �#� N��� ��C
 �+���� 6�� >���9
'��� P��� ����	� ��B��.

G���5 ,�  !B� �
� ,� �+�� ��@ �B����� �����
 ���+�� ������ ��+� �B���� '����� ���
 ,�����+���"��� ��� 8����?� ,��3�� �A.A �����1897 ��7 "���� �� ��!�� 2��� ���?��� �&�#V ,��� 

�� (��14��� "$�H	 1951 ��� % �&���� ��D��� ������* 6�* (�+�� ��D�� �&�:�� �� U�
�� 9
���� $$#�� ����� 8�!�� L����?��� =�& ,� Y�C�� ,��� % ,��5�� (���
 G� ����� "��D� 6�* 2�?�

 ��� (�����
 ��
 ����� �� '+�����?� ��	 ,��� 9�����!�� ,��+�1897 �@� 9�5��& '+���5 �����
 

1(��� �� L�3� ""��)� "��23/11/1951.
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!��) ������ "'A����  ��� L���3� �� '����� ����7� ��� 

,� �����!�� ������� '��5 6�� Y
��� ������� ��
�� �� >#��� �&� 9�+��� K����� $$#�� Z�3 ,� ������
 '��5 6�� ,�����+��� �������� Y
�
 L+��� ���� ������� ����� �+��� 9������� '��5 6�� Y
��� G���

���7� (����� �� �)���� ���� R�#7� ������� I�� ��� 6�� ������ 9��$@)� ��� �+���� ,�� ���
 ,� "��� 2��	 6�� ���!��� I�� '����
 L+���� 9��@�3�� ������ ,� �#W� ���!��� 6�� (�$���� 6�* ����

T���)�� ������� ,����� �� ,��!� L�����+� L��5
 ���
 ,���� ,������� �	 ,�����+��� .
��  
�!3 ,�
 ���
)�� 6B���� ���3�
  ���� �� =��+�� ����!�� '�:��� ���� �+�� ���� ������ ����� ��!�

 ���$��� �	 ,���� '���� ,� ����� �� Y����� 9 ���
� ���� 6�� (������ L������� (������ �&����� $�����
'����� K�#�� �	 .

� 9 ������ =����� ���� ������ R��� �& I�� ,� L���� 9��� ,���# ��� 6��7�  �!
$ L�+: �@
 ,�
 L���� �3@������ ����� ,� �
��5 �+��� L��A� 9L�C��� ,� �&��C� ��5���)�� ������� 6�* ��������
 N������ ���� G�B���� ������� L�C3� 9��
���� ������	� ,���� "���
� �����
� N��� �����W�

�� ,� L���� 9������� )� ����@ ��� ������ 6��#� 'A 9R�#	 (��� L
A�� (��� ���� 6�3 '���� �+�
L�C��� R��� �� �+: ���� ���#� ��5� .

�	 9=������ 8������  � 8���� ��#������ �+��� ,�  �� ���� �� ��& >#�� ,	 9[������ N���� ���B�����
 ����� ��  @��� 8������ 9 � 8���
A�.

���� ,����� ����� Y!
 >����  ���� ,�
 �+
�3��� 6�� ����� ,��
� (����� ��� �� ,���3��  ��
R�#	 ����	 �� I�� ,� �@�
 �	 ��� ,�!
�D
 =��+: L�
� ���� .���� ������ �������� ,�
 ���� �+���

 ,���& 6��� ������ ���� �+��	 ��@ �+��� 9����#�� U��A�� ,���
�� �����
 ��+3��� ��� �+��B �3��
 �� ���� ,���� G���5�� ���?� �+��* ��� _��
 �����
 ��+��� ��
�� ,� (�
�� ��  !��  �	 ��#� 8�����

������* $�
�� ,� $
� 6�� '+�� ���� .
����� ����� 6�� 8�B�� ,��@���� ���!��""����� "K����� (��3� �&��+: ��� �+��* �+���3� �!
 K��A���

�� ��� ������ ��* ��.
��� �� ��� �� ��H ���
 LD� '� �+�	 '+�� ��.#� �+����� ���� �	 K��A��� ���� ,������ ��	

 L��� U�� L��	 �@ ������� ,	 I���& �� ���H� 9����+��� ,���� ���� ������� �+��� �+
 N��!��� ��+���
��A����� ������� 6�* K��A��� =�& .

25���)� ������ �����",�����3 "A.K.Chesterton E����� �������F� ������  �3@��� �� 
Leftwich K��	 ����� ,��� ,	 �+��.# 9L)������
�� I�� ,� '�+���� �@���� 5�5!�� ����#� 8)��@	 

,����� �	 9P��� �#���� ��� '+� ,��� �@ ,��+� G���� �	 ,��+� �#�3� ,	� 9������ ,��� ,�
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K�# ,� 8�!�� ,�����  ������� 2��� ������ ,	 �+�� I3 ) ���� (������ ������� ,��� 9���#��� ������
��AW�� ���@��� "���� '��@  ��* .

'��
 L�3� ���� ������� �� ��@",������ G��!�� �!�� "��3����� ,�"Q��& "���!�� (������ =����#�
 ���
 ������ '� ,�"���3��� "
 ���� ,	 �
@ ������ ���!� �!
 ^�# ���3��� L�
 ,�� ������� ������ ,�  

L�
 ��� )  �	� 9����A��� 6��7� �����!�� ����� �!
 ,����: 8�!��  ��� G��
	� =G.�5 ^�# ��� 8����:
8.��@  �.� ��
� 9,���
� "���
� ,��� ,�
 ,��5�� (�#�  � ���3��� L�
 ��H" :	 �� ��
� �+ ,� ���� ,

'�� 6�* T5�� ������� ���� ,� L���� �+��� L���� ���� (������ "�� 6�� 8����� 2���� L)������
��
 ,	 ����� 8���� N��� ) R�#	 �+ ,� ����� 9G�
�C�� �	 '�)� '��� �� ��+��� �+�5��� ���� L�@.!��

�� 9���!�� ��3
��� Y��H* ,� Y�C� )� '+��� �� ��+��� ����� T5�5� ,���� ��+��� ,� 8���A� N��	 ���
�������� �������
 '�7� ,��� '�$�� 6�� ,���!�."

��+� 9�+�)����� �&��!� �A� ��� �+��
@ ,� (��A� 8)��@	 ,�����3 ��@ 6�* N�B� ,	 ,�� ��$����
��� ��
���� ������� 6�* �����	 6�* �����W� ,� (D� ,�� 6�� ��� 2��� ���+�� �)���� L)������
�� ���

 ���� ��A�� =�&� 9��
���� �� K����
 ��!� '� ,	9���C�� �� K����
 ��!� ���� �����!�� �
�!�� �&��3 ,� �&�3
 N�� ��
  ����� ���� ,	  ����� (������ L��)��� ���� ��+� ,	 L�
��!�� I���!� ,� I��!�� P���

�3 ,� �#V �&�3 9�
��!�� R�& L���# ��* �+
 ��� G��?��� 6�� ����	 ���� ���� �����!�� (�$��� I�� �&�
 (�+3�� =�&� 9���� G��� ,� G��5����"�����!�� "�&�3 ������ N�!B G��H) ,�����+��� �+
 �!�� ����

 L@� �� �+
BC� ��
 �����+��� ����� ����� $@ �
�� ���� '��� '�� 96��� ) R�#	 �&��3 ,� �#V
L�@�7� ,�.

�	 L��� �� �+�� 8)��� L�3�� 9��5���)�� �������� 6�* L��� ���� �
�� ,� �&��3�� 2���� 8���!
 �&
 ������� PB�� �� ����� L
�� ���7 % �+���� �� �!��� �!
 % �+!
$ N@�� ��� 9�
��	� ��� L.�

�����+��� ..��� L�!� (����� ���
 K��� (�B� �� '+���� ,� (��� 6�* LA��� �@� 9������ ��D�� 6�* S
G�
�C���� '��!�� ��?� ���D���"L�C��� ��� 6�* ������  ����?� ,��� ) N�� I�A�� �
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% ����3�� L�� 9���!�� ,�� 9(������ 6�* ������ ,� ������� ���!�� 2�� ����� K�!��� 9���
����

8�$$# '+� ������ ,� 8��
	 '+� P��� ,�� 9����� G)?& ��A�	 �#D� 6�� 6�
��132.
��� '+�$!� ,���� ,�� ����� ��C�� ,	 T����� ����� ���'+���$� '+!�� G��� �� .(�@ K�#�� ������� =�+
�

�+����@ Y�C� '&��
�� ,���� ���.�� ��3�� ,�� ���@ 2	 �#�� ,	 8��
	 ��$��� ,� �+�� �� 6�* G����.
'�:��� ��+� T����� �B#���System ��� '+��
��� '&��� ���� (����� G)?& ,	 ,���!�� '+�7 

R�#7� '+!���� .� '�:� ,� ,�� ��*  ����� ������ ,� ,����  �7 9���� "	� ��� ,��� ,	 �� ������
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 �
!� 9�3&���
 �+�  ���# �
��� �
 9=�B� '�� =����� '�  �!��# L��� 'A ��&���� T�# ��* ������� ,� 6�!��� 
�+� ��@ ��M� �+��#  �	 �� :E�3H  �� .L��@ :��@ ���� 9T��
  ���� :L��@ 9��@ ���  �� :T�3  ���� ..��� �+� P��� G���

�+���C
 �+��� $��C�� 9�+!B#	� �+�&�	 6��  ����� ) ,�� �+
��� ..������� ���	 K�	 ,� ���� ��&�.
129 ���B� �@� 9�$# 8����@ 6��� ,��� 98.!� =����� �
@ K���� 6�� ,���
�� �$�$#��� '���� (���!�� P���� �� ���� ���& 

���	 ��� 6�� ������� L����3���
 ���� ��� I�� ��� �� �$# ���� ����!���� 9���C��� 6�� ���3�� P�$����.
130�� ��� U��� �� ��+
  �
3� 9����� �� �$#�� =�& ���� ����+��� �����3�� ,�  
���	 6!�� �* ��	 �� ����� �.��� 

6�� '+��� ,� �A�	 I�� 6�� ,����� '&� 9����� ��3	 �� �������� ����� ,���5��� �+���
��� '&G�$#	 '+��
�� 6��
��$�� ,� U�
#�� ,�5��� ) '�!�)�� G��&���� 9'+�� 8��3 �	 ,��
���� ,� 8���# ����� �G�� 9����� '+��� ,���� ,��
 .�,��

G�+���� '+
�C� ,�� 6�� 9=�3� =��# I�� ,� ,���?���� '& �&����� '�7� 6��	 �� ���!�� .
131+:� ��� ,��� �� �� 8�����  ��
���� �
 '+��:� �B �
�� R�@	  �7 (��)� '�:� '�$�� ����� �� ,������ ��+��� ,� �

G��V ,�"'��� ��� "����� �� T���)� '�� �� 2��+���)>83.(
132 ���� ��
 $C��� )* �+��!� ) 9�&����� K�� ���� ���7� ����� ,�� ) ���� ��&����� 9'�:� Z��
 '���� ���� �$#�� =�&

�+� 6B�	� �+@�� 6�* ��@	 ,�� % D$# �	 8�
�� ,�� ��� G�3�� $��� ���� �
 95���� ,�� �+�.
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 )� �� �
 9��!�� �$# ���!�
 )� ��� P��� )  �� �� �
��� �& ��&� 9(��!�� ���� ,�
 8����3� 8.��
�� ��� 6�!��� )� 9�������� �+��5� N��:� �$!� )� 9�&��AD� ���� ) 6�� 9����� 2D
 �+3@��� 9�+�� ��

 L�G��� �� Q����
 I�� �!
 L$��#) ,�� % L�������� T�B#�� �����
 L��H� 9$$#�� =�& �A� L3@��
 ��$$# ,��� ,	 �
 ) I���� 9�+���!�� ����!�� ���H7� ,��
�� ) ,������� ,	 ,� D3�� ���� ����!�� '+���

8���$�� 8������ ������ ����+� .�� ���	 �� �
��� �& ��&� K5���� �����@ ,� ��
��� ��!�� ���� ) ,	 
�
�� 2��	 6�� )� T����� 2��	 6�� G�5�Glique8�B�	 (��C� .

��C� 'A ,�� 9���� ������@)� �+���:� ��C�� �
 9������� L���+��� �������� '���� ���� ,� $$#�� =�& ,�
 2��� K��$�� �
�� ,	 �����  � �
) 2��� �+���� K��$ ����$$#  B��� .

���� ����#� G���	 L�� ,��� �+��� L���+�� =�& '��� �.
�� �� �� :9L���5���� 9�!3�� ���� "����
�����)�� ��!��3��� L���+�� "���� 9T�� �� ,� E�!�� "���� 9c��3���.

� 9����#��� L���+�� =�& ,�
 $
�� 2��� ��W� ������� '�� PB�� ,� 6�* �
 ��� )� ,� '�� N��!� �+
���� ���!� �
@ .������� �� ��+� ���:� ����� ����� ������� L���+�� ,� ���& �� ,� ���� ��:�.��� .

)������ ��!��� ,�"��+� "�+���:� 6�* (��3� �
 L���+�� 6�* (��3� ).(
B��� �$���� �& ���� ������� N��:� �� �+���� ,�
 ���� L���+�� =�& L���@� ��� ��!��3��� �$����� ����

��������� �$����� .�����)� '��� ,� �������� (5������ G�B�)� N��:�� ��A��� �+���:� L��� �@� .
������ 9L��� 'A 9�����)� '��� Y��� ��� �B��� ������ $���� ������� 5�+�� �� G5 2	 ����V ��M�

+���� L��C� ������ '�
 ������ '�:� ����� (G�
�� ������ L���� �������� �Infected 9L��� Y��
 
'��� ���� Y�� �&�Decomposation of the bloodL���� L���� '��# )� �+� K
� '�� .

��$��@���)� ,��� L���� ���� ��������� L������� ������ L��� ���Autoreacy   (��� �&��� �&� 
,����)� �) �!����� �������)��H��+��� .(L��.�#)�� ,���� ����� ,� �A�	 "�� ,���!� ��� ��������

������� ���� N!B� G�3 �� ����� 5��M
 �&� 9����!�� ��
5��� L����+��� L����3���� .9�
�$#�� ,��
�
��� ��+�� 9����� 6�� ,����5 G���� I��
 '+���� 98���!B 6���� I����� �! 6�* L��� �@ 9�������� 

�.
�� ,� ��A� �� ���5� .
���B I���� ,��� �� ��!B� ������ 92��+� ��� '��@ ,���)� �� ��� I��
�133 "��� >#3 �� 

 +
3�134����
�� ����@��#� ,�
 G��&��� ,� =����#� �@ .

133 ���� �&� 9 �� I�B� 2��� >#3�� ���B�� caricature ������������� ������ 9���B� ���5& (��� ��!� ���� 
`����!� 

134 ������ '��� ,	 ,��� President PB�� ��� ����+��� "	� �+
 ������ ,�� ���� 9�������� 6�� ��� �+�� (��A� L����
 
'.��� ,�"��W� "'���� ������ �+�C� �� 6��� �&�""����� "�+� 8.
��� "����� ��!B� .
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 9,����7� L�� =��!B� 2��� 'C��� ���
A ���&� ������ �
������ ���9����7� ��!3�� L�� R�#7�
 �	
8)�?�� 8��#3 "����� �!�� .

,���� ���� ��$$# (���
 ���� ,	 �� ,����� ,��� ,� ������"������ ""Dummy" ����� 9�+�� 8)�?�� 
�� `����� "��� ��� ������� ,� �@.��� L
&� 9���!B ������� �.$ ��� L��� ��* ����!� =�& "�

`�.
��
 8����+� P�$�� ���� �& �@.��� .
���B�
 (���� ��
���� '+����� ,��� ,�� G��?��� G)?& ��A�� ��#��� �
��� Q������ =�& 6�* ��� ����

"�����
Panama135 "9��B��H) 8����� 8����� ,���� T���� ��& ,� 8���� ,�� ��
�� ���� R�#	 ���� �	
63#��  �) 9�$���� 6�* ��� 2��� ���� 8����� I���� 2��� N�#�� ,�$��� 8�!B�# 6�
��� 9��+3���

������ =5���
 �$
����� =�����  ��5����� ��
��� ,� 6�� N+��� 2���� .�!3�� ��A�� "�� ,�The 

House of Representative "���� ��& '���� ������ 9=�����  ����� "����� �#���� 
House�+���!�� ,������� '���� �$�� .

�
�!�	 ,���� 2��� ��?���� "����� �+�$!�� ����� =�& ����# mare Puppet I�� ��� 9�����	 �� 
,	 ��  �� �&� 9T����� �����  �$!�� ������ 9����#��� L���+��� 8�B�!� 8���& "����� �$�� ��A�� �����

��7� ��A�� K�� �& 2��� �!3�� 6�* 8������ L������� N�D���136 '& ,���� "���� 6�* "�����  ��� ,	 2	 
G��&��� ��
�H	 '&� 9,���!�� ����
� .

L "����� ,	 �& ������� ,D
 5����)� ��& PB���� 9���!�� '���� ,.�� �$�� "����� �$!�� I�� 6���
���� 2��+��� ������� ������ K��� ��& I��� ,	 �� % E��� "���  ����  �7 �
�� ������� =�+� 9�

��?���� �+�A�� .
8����+� ,���� ����H ��	 ,� ��� (���B��
 �����	 �� ��$�
�� N@���� Z���� ,���� ����7� =�& �A� ���

���3��� 6�� .������ �� ��
 % "���� '���� ���� 2��+��� ������� '��� ,�� ���� I�� 6�* N�B��
 ����� ,� ��?��� K� %������� �&�#�� ���� $$#�� ,� .��A�� ��� I��� >���� ����� ������� ��+
�

 9��7� 6�* '����)�
 ,�@�
�� ,��A���� P���� ����� ��& ,� a.A��� 8���� I��
 ,����� 9��� �@	 6�* ��7�
�� "���� ��+�A�� ������ "��� 8.���� 8����� ,�!� ,	 ����+��� "���� 8��� ,����� ��
���� 9c��3

����@ ��+3 R�� (���@ L���� L������
�� (������� ���!�)� L����
 .

135+��� ��#� 9��
����� �����3�� ������	 ,�
 �����
 (��@ ���
 N�� "����� (��@ ��� �� "
��� P� ,�� �����
 '
���B� �����
�� ���B���
 �������  �
� ,�� �������� G��A	 �& L��� ��&��H '�@ ��� 9 �
�� �& �������� '�@� 9"�������

 �� 6��  &���� �� �+�.C��� ,������ ��+���� 9�&����	 ,���!� ,�� �B�# ������ =�& ������ 9���B��� =�+� ����3 ��+�

� N�# '+!�$�� ,��������B�� .L)������
�� �#V �� ����� ��� G)?& ,� (��� '&?.�� ,����#� ��+����8>154.

136�� ����#) ��7� 6�* '����)�� 9,����
�� ��  �� ,� ,���� 2	 ,� ����#� ��� K��� �
��� �+�) 9�+� ��� ,��A
 ,��	 ,�
 )� 9�$�
� K� ,�
 5��� ) ���� ����C�� ��&���� T��# 6�� ��+��� ���!� ��#��)� ����� G��A	 ��� 9�+���A��

��+��� ���#�  ����� �� "����� ,���?�� ,���� 9'+!���� �#��� �� 9,��#� .+����	 6�� ���� Y����� )��&��A�� '+�) '.
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 ��� ,����
�� (��� K� % ��������� �$���� "	� =��
���
 % ����+��� "���� ,���� I�� 6��� .,�����
��� ,����
� (����� G��� ���� ���� ��  � .,� ����?���� "����� ����� .��� % ,��� ����7� =�& Q����

 ,��:���� ��
�� G��5��� 2�C�� % 2����� ��$$# O�
� ,	 �
@ ,� 9�#��� ����#� ,������ ����#���
 I��
� 9'+
�� ,� L����!��� ������ ,D
 9=����	 ��&��� �� 9"�����
 ,�$��� ,���� ,��#W� ,�����)�

�# P����� 9"����� ,� 8)�
 ����?���� ���� 6�* '&�$B� c��3�� "�� 6�* ���:��� =�& 'B� ,D
 ��
����7� 6�* ���� ) ,	� 9G��5��� "�� 6�* �	 9������ R��3 "�� 6�* �	137 . "����� ����� ����3��
�

(�� =��
 �+�+� ,��� ���� ,������� .
 �� 8�
�H�� 8���� Y���� ��& �+�� �!� ���� ����7� �� ,������� Y���� % I�� K�� % �&� . � ,�����

 ��+� 8���� ������� 2������� ��!�� �� L.��!� G��� I���  � �
 9(��� ���@� ,����@ Z���@� K� 8�B�	
�.
�� (��!�  �B��� ��	  �D
 ��!�� .

6�* �
@ ,� ����$B� �@ ��� L�5����� �	 K��� 2	 8���3� 8���3 ����� ,	 ,� ������� L�G��)� =�& �A�
 '� ,�� �+���8)�	 �$���� 6�� ,������� ,�� .

,�� I��� 9��������� K����� ��� ������� >���� ��$C�� �.
�� ����� �� �+����� L�5����)� =�& �A��
 ,	 ������ �$��@���7� ����� N�!� ,	 ����$��@���	 �	 ,� 9������� L������� �� ���C�� L@��� ,���

�	 9�������� G�C�* �
@  �� K���� "���� c��� ,�� �+��� �:���� �� 	�
�� ����� N�!� ,	 9$
B��
 ��
 '+���� ".�� L�� ��
�!�� L��.#�� '+�@5� ,����)�����	 6�� 8��
�� ,���� �� ��&� (,����& ,�#���� :

"������ �&� 9N.#�� ��
�	 �� K���� 9������ ,	 ��$��� 8����� 8������ 8����� ���$��� 9'&�!�#�
������&���� ������� ,������ ,���7�� L���..,	 ,��� ) ,����� ������� '.��� ������ ,	 ��$��� 8�����

����A��� ������� �����?� ����� �: �� �����"138 . 
�.
�� �� �� ����� ,	 �
) 9G���� ��& �A�
 ��+��� c��� ��� 9 �	 8���� 8���@� 8���� ,���!� '�����

���� 9������� L���!�� ������ 9L�������� ��!3�� ,�
 ������� L�@.!�� ���$B� L����� 9��&��
 ,����7� R�� ) ,	 �� 6�* ����� I�� ��� Y���7� �3�� ��� 9������ T��� �� ��& 98�B�	 8���+3���

)��+��� ��H (������� ���$��� ������D
 G����)� 6�* ��D�� ,	 ��H '+
���� ,� '+� ^�#� 2	139 . 

137 �	 8������ ��7� ���A�� ,���� �* 9�&��&�: �� ����3 ��$������� 9������� �� ��������� ��$��@���	 ������� ,��� ,��� 
A���� (���)� =���� �� ���� L)V �+
 U
!�� ��+�� ��+��� ��	 �& �&��� ��$�����)� �������� 9 ����	� "����� �� ��
����$�3�� '+���+3� �+��B#�� .

138�����+��� ������� ���� ���� �����3�� ,	 6�� ��� ��� '��!�� �� =�3� ������ ����� �� ����+��� �����3�� =���� �� ��&� 
�+� ��V� �+�� 8�G5 )* L��� �+�	�)����� ��
�!�� ������ �:��"������ L�AV.(" 

139 �+��B ,M� ������� ,� �+�� P����� ���� ���� L��� ��* 2	 G����� ��� '� �+���� 6�� (��A�� L��� ��M� 98.��@ N#�
 ���C��� ��$� .� �+�)V ��7� 6�� ,�+� L��@ ��� �!$����� ������ L����� 9������ ���
 �&��� ,7 9K�B�� 6�� L�
��

�
���� ������
 �+����	 Z.�� ����� �
 �.��)�� (��A�� K��$ ,�.
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��7� ���$�� ��* ���������!�� ,� ,���� ������ =�& �A� T�� ,M� �+���  �� �#D� 8��@� .

�9# H����� ��'�������:
������ "�� ,�State Council ���+�  �����  �� % "���� ��& ,�� 9'����� �$�� ����� ����� 

'����
 ,������� ����	 ���� 2��� ����� ,���� % ����� ��!��3� .
Q����
 ���& �&�'��!�� =�!� 2��� ����� ������� .�&����� ��������� K����� ����� 9,������� T�3�� ���	

������� =�+
 :
1"����� ,� �������� �!��3��� "���� ����� %.
2"�� L�����
 ������� 9������ R��3 "��� c��3�� "�� ����	� 9 ���� ����D
 ������ %

G��5��� .
3��
 ������� %����� �.�Cuop detat���.��� �:���� P��� ����� .

'�� �� 9��� 8�����B ,��� �@ �� G�57� =�& ,� E@���� % ����� �$# 6�� 8�
���� ������� ��� % ��&
�
@ ,�  ��B� 2��� =��)� ��� ������ 5�+ ������ L����� �� (��A�� .G�5)� =�+
 ��@	 ��	�

 K���� 9������� ���� N�� �&��H (��A� 8�@���� 9�!3�� ��A�� ��#���� 9(���!�� ����� 9L���+�� ���3�
������� ,���F� (��� ,� ���#� .,.�) ������ '���� ��� 8�����	 �&���C� ,����� 8�!�� N�#� '� �& ����

���� ������� .�� ,�!� ��� 9,��7� �� ,���V �&��� ���!��� �:���� =�& �� ,������������C� .I��&�
 N�!
 L��@ ��* �+�7 (�$# �+�	 L
A� �@ % L@� 2	 �� �!3�� �+��� ���� L����C��� ,	 �& �#V �
�
�+
�3� L�&��� �� (��� L����C� ,���#�� '& �* 9"���� $#�� ��� ��
� .
 8��+@ LB��� ������ .

	 L�5����� ��� �!3�� P��� L����C��� L��� ��* R�#	 �+ ,���+�� "���� ������ �A� :��G�$#	 ����!� ���	 .
���� �. ,� YC� I�� ,��140(����� �$���� .��� T�B#�� 6�� ��&��	� ���5� �@ ���� ,����� ��
��

,����� .����� ������� 6�� 8�C��
 8��$# ,����� ���!�� ���� 6�� ��AW� =�& ,� 2	 �
$�� ���� .
� ���C��� ��AV ,� ,���D�� ,���5� ) "���� ����
 %  �.�) 6��7� �:���� ��� ���5���  �� �� '&� 9S����

 6�*  �� �:�� ,� 8���	 N�!��
 G.��)�� �
.���� (���� ':� ,� ��C�
 ���	 ����!� ,	 % ��
�
� T5� ����
'����� (�:� '+����� .�� ,��!��� ,���� �
 9���� '+��
H�� '+���W ����� ���	 ���+�� ,	 '+�� �����

�
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������� .
,	 8��B�� 8����
� �!3�� ,�
�� ��� 9������ �+�.��
 8����� 8������� ������� N��!�� ��!�� ��& �A�


 ����� P���� �� ���!
 63��� ) �������  ����� .��� 9������� =�& 6�* 8���# 8�+��� '�������  �	 ,��
��� �� 6�* I���  �	 :��#���� Y����� �� ,� (���� �consolidated���@��� Y����� 6��� ��
 :

I��
 �	 ������ I��
 �� T����� ����� ,� ,���� ,����� =�&� 9������ �7� L�� ,����� 6��� �&�
��#�)� .

�B�� 9��B�!�� Y����� ����� ��� �� �C��� ����$ (��� ������� N��� L�� T�B���� ����� ��&
����� ����� ��
 ������� ������ ,� L����B�� =�& ,�� 9I��
�� =�& �� ���#�� �+�����B ,�  � 8������ 8�

,����7� ��� ������ ,��5# �� >���� ������ �� �$C�)��+��� ��H .( 
,����� L���� K�� ������ 9(������ L����!�� =�& �� ���#�� ��	 '��!�� 6�� E�!�� ����� ��� ������

��7 9���!�� �������� ,������ ����� ���� ������� �� $�
+��� ��!��� ��� ������� P�D�� ,D
 P��� ,� �

189��@ O�
 �@ ��� )� �+�� K���� ) ���� �

���� �$#�� =�&  ��� 2�$�� �� '+�� ��� ;����� ��D�� ,	 �� G�&���� N�!�� 
'����� P
���
 '+���C���� ,�
������
 ��.��� �& �+$�
& �!
 '+�)� �!� ��� �� "��)� ,� 6�!���� '?���� .�& "���

 K��B��� �� ��+��� ���)� I�� �A�� 9�������� '+�)� ���@ (�����)L����
�� (,W� .
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�!��� ���� ,���� ��H ,� ����)� ������
 �+���@ .���5F ��!���
 ��	�
 �@ ,��� 9$�
+�� �
�� ��!����
,������ ���!�� �������� ,����� L����
 ��A��.

K����
 ��
�����)L����
 (� K���7� ������Exchanges ,� ,���� ��#B ������ L��:�� 
8�
���� ������� =��� �� ���
 ������� L����3��� 6�� ����B Y�� �+
�� .L���?��� =�& ,��

 �& �+���3� ,	 �	 9������� '+�7� ,� ,��.�  ���@ �� K���� �� Z�$� ,	 ,� �+���� '��� �� ,����
 ��� '���� �� �+��� .��� ���&������ (���!� ������� L����3��� �� ,� .2	 ������� ,	 ,�!�$��� '����

I�� ��� ����� ���& (�@ .

1��9���� ���(�� ��'������� :
�� I���� 9(�B���� U���7� ���� �@��� (��� '��$�	 ,� ,W� 6��  
 '���
#	 �� �� �� L����

+:��� 9����� �+� �� K���� ���� ��B���� U���)� ��$$# '�� L��
 �@� 9������ �
������ �� �+���� �
���� ����@ L���� )� N�B	 ,	 �� "��� 9������� ������� I���� 9,����7� �+
 ���!� ���� ������ .

�&��� �+
 ����� 9(�B���� '��)� �� (�@ ':�	 5���� ������ �� .2	 ���� ,	 ��$��� ,���� �.# ���
 L��� ,�  �� ����������� ��5��.

L���#�� =�& �� ���� % ,��� �& `J� (���� �& ����� ,	 6�� ,&�
� ,� I�� �!
 ��� 8�����B ��5� .�	
 ������� ,� 8�� (��A� ,��@ �.#  ���� ����: 2��� �&��� �� ,� L�
A� ,� I�� �!
 5!� ,� % ��#B��

`����� L�� '�:��� (���) 2	 9��#�� P����� ��B�H �� .
N�!�� ,� 8���!� 8������ '5���� �@ ��& ,* .,��B����� ���� 6�� ,&�
��� 98���#� ������ '�:��� ��& ,���

 =�&� '.��� ��+� ������ '��!�� P��� N��� 9������� '��!�� �!��B�� ������� ������� '.��� ������ ,����
 % ���D��� 6�� �&��H "�� (���� ���� �� ,��� 9������8����� 8������� ��������
 '��!�� '��!� ,�� 2	 .

�� ��� �� "���� K� 6�� �	 ������� ������ 6�� '��� ) ������ ,� ,���* ��� 8��B�� �!�� I�� K���
 ����+�� ;��
��� �3� �� K���  ���$!� )  ��@� ,���F� '��� I���� 9 ��� '&���Destructive 

Principles(���!�� ����� ����7� ,� ��&���� (�������� .) ������� ������ ,	 8�B�	 8��B�� �!���
 ������ ��&���� 6�� ���B� �$# G����
 =��H ��A� ,	 �	 98����A ���� ,	 �� K��� �� ��� ,	 6�* 2�?�

�
�$B��� .,���F� >#3 6�� G����)� '�� 6�� )� '��� ) ������� ������ ,� '��!�� '�!�� ��  ����
������)� (����� ,����@ ��
 8�@��� 8����� I���� '�� .=���� 6�� N@��� ,���F� '��� ,	 '��!�� '�!��

 ��� T�B�� �� ��+
��� ����7� ,�  ����  ��3 ,	� 9"���� ,� =��H K���� .
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K��$ ,� ) ,��� 9�3��� '����� (���@ ,���� �+�7 �
�+� ���� ,���� ���$�� ,� (�@ T�
�� 
�!3��190�	 9 ��A��� �& L���� 9���!�� ;��
��� �+����� ����� L����
 ,����� ,���� G�
$#�� ,� ��� 2	 

(��!� ,���  �� 2��� '�:��� ���?��� ,���� ���$�� ,	 �����# ����
�$ ����	 ��H �#V 8���3 ������� ��
G�!� '�7� T�B# �+
���� ��� 98����� 8����H �+
���� �$���� =�& �
�& ,�� "���� .

�J� K� 6�� K� 27 '����� ) ����� �$���� ,.8�$�# ��� �+
��� �� �+�� ����@)� 6�� ��	 ?�� ,��
�+����� ,� .

1��9���� ?��(�� ��'�������:
���$�� �����!� �� G������ ��3��� 6�� "���� ���� ,	 �� .N���� ���� ����� I���� .������� =�+
�

���� K.#7� Y���� 8�B�	N�3�� ,����� 6�� ������� "������ �&���	 .6�
����"������� L�������
Peasant industries "���#�� ������� ��#� �� .

8���A� ��#��� ���#�� ������� ����	 ,	 ����� �� ,��� 8�B�� L��.�)� =�& �	 ,� L�����B�� ,�
��� ��H ,� ��
�� 9������� �B '+��� ,�B��� ��.

3��� ���� '+�� ) 9������� L������� ��  ��C�3� G��A	 �!"��!�� ^��# "�	"���$
�� "6��  ���� ��&�
'����� '�:���
 '����)� .������� ��B!�
  ��C�� .=�& ,����� ������� 6�� �
�7� �$#�� �& ���$
�� ,*

�$���� �+���$ ��C�
� ����� �+��� L5�� �@ ���$
�� .
�#�� (�@�!� ,� ��� ��& ,� �+��� �@�!��� 9������)� �B ���� �+�D� ����� ,���� �:�����

������ L�� G��� ���+
��� .
'+��� ,	 6�� (������ 98���$� 8)����� '+�� �������� (��
�� �$���� )� 6��	 8���B# ,�!B#� ) '�7� ,�

����)� L���A�� �B T��� Z.�� ��!� �&�� �� 8���� ,	��.Z�� '+����� ,��� ,	 I�� �!
 ,����� �����
,������ (������ (����  �� ���� ,	 �� '+�� `I.� .

,� ������ ,�� ����� �@ ��+� 6�� E�!� L�: ���� ������� L������� ���� 2��� I���� �+:� ,	 ��
6B���� ,���� �.#  @.#� ����* .�& G��$�
 	�
� ,	 �� I���� ��& ,�� 8���$� 8��)��� ����� ���� ,������ =

L�+�� �� ,� .
=�B�@� ��� 9,������ =�& ��� ,��� �@ ���� L���+�� �� ���� ,	 �� ������ =�& 6�* I���� ��� ����
 '5�� >��
 ����� 98���� 8���:�� 8��:�� w�3� ,��� ,�  ��� ��� 9 ��� �&  �� I��� ,� 6�* I��

�� �@ 6B�� 2	 R���������� '� '� .

190 '+
��� L)������
�� ,� '+�� ��� % ��+��� ,7 ,W� �������
�� '�7� �� U��� ��� �!3�� '+
#��� ,� K��$ ,� ) 2	 
"����� '+��� �� 6�� 98���$� 8��$��@���	 8���� ,����� ,�� 9'���� �� ������
�� �
����� '�:���
 ,����!� ) % ������� .
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 ) (5��C�� �+
 2�C� ���� ����7� �� ���� �� 96��� ,� 8���!�� 9J� ��� ,� 8����#� ,���� ����� ,�
 L�� '+���C$� '+��@�� �� 8���� 8���3��� ,W� �3��� ;��
��� =�& ,* 9������)� ) ����+
�� ;��
���� 9��!��

������� K��� G��� .
�@ ����)� =�& ,� ������* I�� '�� 6�* I��
 ���?� ������)� ':��� �� L��� Kingdom 

of  lsrael 
����� '�� 	�
� ,�� 6+��� �@ ,���� �+��� ,��� .��@ 2	 6�
� ) 6�� 8���!
 �+���� ,	 ����� �� ������

����� K��$ �� .
'�7� �� c��� ,	 6�� ,����@ ,���� ������"�	 ��!���� 9J ���� I�� '�)I���� (������� ��V ���� 2���

'��!�� ��57� . ��� �& )� �#V ��	 ,��� ,�� 9 ��  ��� J� ���� 2����Himself �!� ,	 6�� 8����@ 
���$# �� ,� (�� ������)�191 . 

1��9���� G����� �'�������:
R��� 2��� ����)� Q���D� ,W�� ����  
Dynasty �#W� '���� 6�* ����� 6�� ���� I���� .

"���  ��� 2	 9'��!�� ������ ��G���� L��� ���� �+��� ;��
��� 6�� ���3�� ������ ������ ��
���	 ,*
 ���!��  �� 2�3
�� .

���� ��� ,� ,���A� G�B�	 ,	�David��
#��� ,� ,���� '+����#� I����� ,�
��� ,��!�� �A����� K�
 
���#�� '+
&���
 �
 .,��#V 9'���� $$#� 9���� 9������ L������ ,� ��� ���� ,�+���� G���#�� G)?&�

�#	 ,���* 2	 �+��* ��� ,	 ,� ����� �3	 .
��+�� ,���� '& ���* ������ ,� ,�!�$��� ,� ,� ����� N�!� �� 9�����B L�G��)� =�& ,�����

����	 �� 8�+���� 8����� 8���
$� ��$$# ,��
$� N�� ,���!�� '&��� ����� G)?&� 9'&��� ������� ,��� 
(��A� ,��@ �.# ��
��� ,��C��� .������� ����:� L�:�.� �� ,� ���#����� Q������ �� ,�+���� '+��

������)� '��!�� ��� 92����@)�� .�� ,������� ����� Z���� ,���!�� 95���
 9'&� �!�
$�� �+�!B� ��
2�3
�� T���� '��� �+��� .

191���� 92������ '+��� '+��� ��!�� 9'+��3� �!
 ����
!�� ,� '+��#� 2��� >�#��� ,��:��� ��+��� ,�� �	 T��� �+: 
'&���3 ,� 8����#� 8����� '+���#� ����� 9"��@ (��� �� 6��� .92������ '+��$�� '+��� ��!� I�� (��� �� �+:� '��

 9L�3���� ��
!��)� ,� '+��#� ���� ��� ,� I�� (��� �� >�#��� P����� ,��:��� ,W� 6�� '&� 9=��+$B�� =�����
��)� >�#� 2��� �& >�#��� ��&� ������� '+
�� ���� ���� ��& ,����� ��� ���$#�� ,� ����)=�!
 ��� ���!3� ��� �:��

8.A� .8�!�� '�7� '+� �B#�� 8�B�� '&�:� �� ,��+� ����� ��!� 2��� �& >�#��� �& ,� ���)> ������� �:��10%
61.(
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 N�!B �	 9L��+3��
 ,���+��� '+�� 6�� ��� �� U�� ��* '&��H I���� ,��3�
��� G���#�� ,��� �B����
 ,�5�� '&��� ��
�� 9'+�$��
 8��B� ,��� �@ �#V ��� 2	 '&��+:� ��� �� �	 9'+��
�� �.# ���5!��

3 ��& �� ,�� ��� 9'���� ,��$#�� ^���� ����� Y�!� G� .
��#��3 ,��D� ,��Our elders ��� 98��5�� 8���� ������ ,	 6�� ,������� ����� )� '���� ��5	 6�� 

8����� ,�� .
 ���	 ,� '+���D
 ���
A� ,� 6�* '���� ��5	 '���� 6�� =����� '���� 6��  ����� ��� �	 ����� Y�� ����

'���� 6�� ��@� '+�� .
 ���3��� ,����� ,�� 6�� ����!� ,��� ,� % �
������  $$# �+�� K�	� % ���!�� I���� $$# ,��

,�
�@7� .�A.A��� '����� )� �
������ $$# N�!� ,��Three=�
�� ,���� .
����� 8.A� 9������.�  $
B  ��� $
B��� T5�5�� ) (����
 '���� 2��� I���� >#3 �� "���� R����

�� ��	 ?�� ,� I�� �	 ,�� 9=����� ���� ,�� I���� N��&� ��	 N�!� ,�� 9������)�  @�$ ����  �
2����  ���$ Y��!� ,� 6�� .

L
A�� ,� �
@ E�!�� ���!� ,� I���� 9��$$# N���� 6�� ���@ "	� I���� ,��� ,� (���B ���
����!��  ��@ ,� ��?���� .

:!�� 8�
�
�� I���� ,��� ����(��A� L��� 8���+ '+
$�#� ,	 �� % =����� �� ,� 8�� .=�& �A��
'���� �� ,������ �!�� L�G��)� :����7� �.
�� �� ��+��
 ����� �@ ,���� I���� (�@� �!3�� (�@ ����

)����+��� ��H (R�#7� ,� '��� N�# �� ��+�� 8.� �����
�
 .
��� ��
� ,	 ����� 8���5� ,�� ���������� L�� ��!@� ������� ,�� ��+�7 9R�#7� ,� N�# �� ,������ �.

�����+3�� ���� ) ���#��  ���&� ,�$��� �B#� ) ,� ������* I�� 6��� .5���C�� P��� ) ,�  ����
 ��� ,� ,���� ,� ����+
�� .?
����� ����� R�@ �� ��� .
 ���� % �#V R�& 2	 ,� �3� % �����+3�� ,�

������)� �!�
$�� �� ��� 	��	 ��� ����� ���� N��� �&� 9�@��!��
 .
�$@ ,�column ���!�� '����� >#3 �� '��!�� World ruler Z�$�� % ������* (��
 ,� ^��#�� 

 
!3 ����� �� ,� ���#3�� G��&)� �� .L��
��� (5!�� ��A� ,��� ,� �� ����� ,�
Erreprochable192.

,�A.A��� �A��A�� ����� ,� ,��+� ��A�� �!@�193.

192� ) 2	 �& ��5���)� ������ 2�:� �� ��
�� ���� ��#� ��� 2D
 R�)�
  �� (�#�?��� )� �����
  ����� ,��" :5�5� "
I�� �� ���3� (5!�� ,7 .

193����+��� ��������� L��� 6@�	 :'��!�� �� ��������� �
��	 ':�	 '& ��& ,�!@����� .
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��!�� 
)"���� ���� $���%�(

�$# �B���  �� '#B ���� ,� ���# L�5��� �@ K��A��� =�&194 .����� �&�� �@�195 ����� �� 
����� �� ,W� '����� ,��+� ��!� (���@ 5���
 .

N���$�� ��� ������� L���?���� "������ ���� L�5����� P�� 6�� ����� L�
� �@ ����� ,� :L��� ��
��
��� ������ �!B�# L���?���� "������ =�&R�C��� ���V �� �����.

�+����� ����� ,� �+���$ ���� ��������A���� L���?���� "������ �+
 ����� ) L�5����)� =�& ,� ��� )�
��
���� .���������� "������ �������
� ,	 ��� .
 L
A� ������� =�&Dreyfus196 �����
 )� '�+� )

,��+� P���� .,�������� ��+���
 R�C��� ���V ���!��� 6�� ��!� �+�	� .N�� 8����� N�!� ,��+� ,�
� �� K��$ ,� �+���� ������ 5��� ������� '+���"����!�� '��+
�� ",����7� ��� 6�* �+
 ��3� ���� .

��� ����� �@ �
@ ,� G���!��� ,����� ,� ������ ����+��� �����+��� ,� �������929K.'.$�
���� ��
,��+�� 8����� 8���� '��!�� �� P��� (���� .

������
 [������ L���$� �.# ���� (������ =�& L������D���� =�& 6�� ��
�� ��� 2��	 6�� ����� 9� .
5��� �+�	� ,�� ���� ��5���� 6!�)� G�&� �� ����� �����
 '��!�� P�� 6�� ����� G���!�� ����� G)?&

 (���)� L���� % 2��+��� �!3�� 6�* 5��� 6!�)� '� ,��� 9����+��� (���)� $$# �� ,�+������ 6�*
���� ,� 8��� ������+��� ����+��� ��7� 6�� 8�!�� ".���� '�7� ���@ �� 6!�7� =�& L��� ������

����� =�& �� ����+� ��H (�@ �� L�+���� 9�+��� ,� L
�� �+
 L���� .�
 ) 6!�7� ,D
 ����� K
� �@�

 
194 L��� �	 �$#�� �B��� )> ������� �� �������
 ���� 6�!� �:��50..( 
195 "���� ����)� 6�* L)������
��
 ��� 2��� K����� 2	 )> ������� �:��32(& K����� ��&� E���� )���� ������ �

�������� ��@�3�� ����� ,���	 ���� ��
� .
196��+�
  �� '+�	 9������� E��� �� 8�$
�B ,�� "����� ,�
���� ��� 6�:!�� ����#�� 1894 ��  �  ��B@ LA���� 

 ��� '�� ,��� =����� ����� ����� ����� ,� '+��� �� ��
 ��+��� ����� 9����� ���#
� ������ ������� �
���	 �&	
 ��+3��� ������� ������ '+�� 9��A� '���� Y��� R��� 'A 9����� ,� �
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��	� .,��� 9"����� ���
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 ��+��� ����
 6�� ,���!� '+����� ��
 ��+��� �5� '� 'A 9����� ��
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