


LE ROMAN D’ISTANBUL
Modernité, polyphonie et multilinguisme
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ѐќљљќўѢђȱіћѡђџћюѡіќћюљ
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Dans un article publié dans la revue Genç Kalemler (« Jeunes Plumes ») en 1911, 

l´écrivain turc Ziya Gökalp a pu écrire : « Dans notre pays, il existe aussi, à côté d´une 

��Ĵ·������ȱ������ǰȱ���ȱ��Ĵ·�������ȱ�����ǰȱ���·������ǰȱ�������ȱ��ȱ�������ȱȎǯȱ��ȱ���ȱ���ȱ
��¢�ȱ	ã����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�ȼ������ȱ�Ĵ����ǰȱ���ȱ�ȼ������ȱ����ȱ����ȱ��ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ
��������ǰȱ��������ǯȱ���ȱ��ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ�·���ȱ����ȱ����ȱ����ȱ��ȱ������ȱ�����ȱ
·���·ȱ��ȱ���������·�ȱ��ě·������ȱ���ȱ�ȼ��������ȱ��������ȱ��ȱ�ȼ������ȱ�Ĵ����ǯȱȱ����ȱ
�����ȼ¥ȱ���ȱ����ȱ�·�����ǰȱ��ȱ����ȱ���ȱ��ȱ��������ȱ�Ĵ�����ȱ�ú�ȱ��ȱ������ȱ�ȼ���ȱ�������·ȱ
��Ĵ·�����ǰȱ ���ȱ ���������ȱ ���ȱ �����ȱ ���������ǰȱ ����ȱ �����ȱ ��ȱ ����������ȱ ������ȱ
���������·�ǰȱ�����ȱ·�·ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ�����·ǯ
�ȼ���ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ������·��������ȱ��ȱ��Ĵ�ȱ�����ǰȱ���������ȱ������ȱ����ȱ������ȱ

��ȱ����ȱ��ě·�����ȱ���ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ�·�������ȱǻKonstantinoupolis, Constantinople, 

Tsarigrad, Astânaȱ���ǯǼǰȱ��ȼ����ȱ���ȱ�������ǰȱ�������ȱ���������ȱ�·������ǰȱ��ȱ������ȱ���ȱ
�������·�ȱ��Ĵ·������ȱ�ȼ���ȱ������ȱ����·�·ȱ��ȱ���������·�ȱ���������ȱ��ȱ�������������ǯȱ�ȱ
�â�·ȱ���ȱ�������ȱ��������·�ȱ���ȱ	ã����ǰȱ��ȱ��������ȱ�����ȱ�ȼ·������ȱ�ȼ�������·ȱ��Ĵ·�����ȱ
���ȱ�����ȱ�·��������ȱǻ��ȱ������ȱ���������Ǽǰȱ��������ǰȱ�����ǰȱ��ȱ�����������ǯȱ�¹��ȱ
����ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ��ȱ��Ĵ·������ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ�������ǰȱ��ȱ��������ȱ�Ĵ�����ȱ�ȱ
���·ȱ��ȱ�â��ȱ�������ǯȱ��ȱ����ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ������������ȱ��ȱ����³���ǰȱ�������ȱ��ȱ������ȱ
���ȱ��������ȱ�������������������ȱ¥ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ�·������ȱ���ȱTanzimatǯ
��ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ�����ȱ��Ȃ��������ȱ�ȱ·�·ǰȱ¥ȱ���������ȱ·������ǰȱ���ȱ�·����¸��ȱ�ȼ��·��ȱ

nouvelles, notamment pendant les deux périodes constitutionnelles de 1876 et 1908, 

��ȱ�������ȱ���ȱ���·��ȱ��ȱ�ȼ���������ȱǻŗşŗŞȬŗşŘřǼǯȱ������ȱ�ȼ·��������ȱ������ȱ�Ĵ������ȱ
��ȱ�·�·����·ȱ��ȱ��������ǰȱ��ȱ	�¸��ǰȱ����ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ��¢�ȱ������ǰȱ���ȱ����·ȱ
�����ȱ���·��ȱ��ȱ���������ȱ¥ȱ��������ǯ
��ȱ��ȱ�ȼ·�������ȱ���ȱ���ȱ�ȼ���ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ�����ǰȱ��ȱ���¸��ȱ��ȱ���ȱ�·�����������ȱ

����ȱ��ȱ�����¡��ȱ�Ĵ����ȱ��ȱ��¢��Ȭ��������ǰȱ��Ȃ��������ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ�â��ȱ�����������ǯȱ
�ȼ���ȱ����ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ���������ȱ���������·�ȱ���ȱ
¸��ȱ��������ǰȱ�����ȱ��ȱ�ȼ�����������������ȱ��ȱ����ȱ��Ĵ·������ǯȱ
��ȱ ����¡ȱ ��ȱ �����ȱ ��ȱ �����ę�ȱ �����ȱ ����ȱ ��ȱ ������ȱ �ùȱ ��ȱ �������ȱ �����ȱ ǻ���ȱ

�¡��������Ǽǰȱ ���ȱ ��������ȱ ��ȱ �������ȱ ����ȱ ��ȱ �������ȱ ���ȱ ���������·�ǰȱ �ȱ ��ǰȱ
�¸�ȱ ���ȱ ����������ǰȱ ��ȱ ����¸�ȱ ����������ȱ �¡������������ȱ ����ȱ �������ȱ ������ȱ ���ȱ
���������·�ȱ��ȱ�������ǰȱ���ȱ��ȱ����ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ�����������ȱǻ��ȱ�����������Ǽȱ��ȱ
�����ȱê�����ȱ����������ǯȱ�ȼ���ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ��ȱ��Ĵ·������ȱ�������ȱ��ȱ���·������ǰȱ
��ȱ ����ȱ���ȱ ������ȱ ������·�ȱ¥ȱ ��������ȱ���ȱ��������ȱ ��ȱ�·���ǯȱ��ȱ ��¸�ȱ�������¡ȱ
������ȱ��ȱ���·�Ȭ��������ȱ¢ȱ���ȱ·��������ȱ��ȱ��ȱ����ǯȱ����ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ�����ȱ�É�ȱ
���ȱ����������ȱ������������ȱ����ȱ����ȱ�ȼ������ȱ�Ĵ����ǰȱ��ȱę���ȱ��¸�ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ
����ȱ �ȼ�������·ȱ ��Ĵ·�����ȱ ��ȱ �������ȱ ������ȱ ���ȱ ���������·�ȱ ¢ȱ ��·������ǯȱ ��ȱ �����ȱ
��������ȱ�����ȼ¥ȱ���ȱ�����ǯȱ��ȱ�ȼ���ȱ���ȱ���ȱ������ȱ���ȱ��ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ����ȱȬȱ��ȱ
�������ȱ������������ȱǷȱȮȱ���ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���¡ȱ�����ȱ��ȱŘŖŖŜǰȱ�����ȱ�����ǰȱ�ȇ·�������ȱ
��ȱȍȱ�ȇ¦��ȱ�·����������ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ������ȱȎȱ�����ȱ�ȇ�ȱ�¡�����·ȱ�ȇ����·���ȱ��·�����ǯȱ

  

����ȱ ��ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ��������ǰȱ���¡ȱ�������ȱ�������ȱ¹���ȱ����ȱ������·������ȱ��ȱ
premier lieu :  Istanbul comme centre de publication de romans et comme source 

�ȼ�����������ȱ����ȱ��ȱ�¢��ȱ�����������ȱ��ȱȍȱ�����ȱ������ȱȎǯȱ
����ȱ��ȱ�����¡��ǰȱ��������ȱ�ȱ¥ȱ���ȱ������ȱ��������ȱ�ȼê�����ȱ������������ǰȱ���ȱ

����ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ�·���Ê���ȱ��ȱAmadis de Gauleȱ�¸�ȱ��ȱ����ȱ��¸���ǰȱ�����ȼ¥ȱȱȍȱ������ȱ
et Makrouhi » (1851 ; roman arménien), en passant par les « Loisirs de Philothée » 

ǻŗŝŗŞȱǲȱ�����ȱ����Ǽǯȱ��������ȱ�ȱ����ȱ��ȱ��É���ǰȱ¥ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ����ǰȱ��ȱ�������ȱ�����ȱ
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en grec moderne, le premier roman en arménien occidental moderne, le premier roman 

�������ǰȱ��ȱ�¹��ȱ���ȱ��ȱ����������ȱ�ȼ��ȱ�����ȱ����������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ
�·���ȱ��ȱ�ȼ������������ȱ��ȱ�������ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ��Ĵ·������ȱ�������ǯȱ��ȱ���ȱê�����ȱ
����ȱ ������·�·��ǰȱ ¥ȱ �����ȱ �����ǰȱ �����ȱ ������¸���ȱ ��ȱ �����¸���ȱ ����ȱ ��ȱ �����ȱ ���ȱ
��Ĵ·�������ȱ����������ȱ�����������ǰȱ��ȱ¢ȱ�ȱ�����ȱ���ȱ��Ĵ·�������ȱ���ȱ���������ȱ�¡�����ȱ���ȱ
ȍȱ��Ĵ·�������ȱ����������ȱȎȱ�����ȱ���ȱ��ȱ��Ĵ·������ȱ��ȱ������ȱ������ȱ���ȱ	����ȱ�������¡��ȱ
ǻ���������Ǽȱ ��ȱ ���ȱ���·�����ȱ �����������ǯȱ ��ȱ ����ȱ ��������ȱ ��¡ȱ ���ȱ ��ȱ ����ȱ ����ȱ
���������ȱ����ȱ�����ȱ ���ȱ�����ȱ���������ȱ���ȱ���ȱ������ȱ��ȼ���ȱ���ȱ������·�ȱ��ȱ
������ȱ ������ǯȱ���ȱ �������ȱ�������ȱ �¡��¹������ȱ �·�����ȱ ����ȱ ����·�ȱ����ȱ �ȼ�����ǰȱ
���ȱ��ȼ����ȱ�������ȱǻŗŞśŖȬŗşřřǼǰȱ·�������ȱ��ȱ ���·�Ȭ��������ǰȱ���ȱ ���ǰȱ¥ȱ��ȱ������ȱ ���ȱ
contemporains, « si populaire que des rives du Bosphore aux rives du Danube et sur tout le 
��Ĵ����ȱ��ȱ�ȼ��������ȱ��ȱ��ȱ��ȱ�·��������·�ǰȱ��ȱ�ȼ¢ȱ�ȱ���ȱ�ȼ����·����ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ������ȱȎǯȱ
��ȱ �����ȱ �ȼ��������ȱ ����Ȭ�¹��ǰȱ ���ȱ ����É�ȱ �����ȱ ����¸��Ȭ����ȱ ��ȱ �·���ȱ ����ȱ ��ȱ

�������¡ȱ������ȱǻ��·���ǰȱ��·¦���ǰȱ����������ȱ���ǯǼǰȱ�ȱ������·ȱ���ȱ�������¡ȱ��¸���ȱ��ȱ
������ȱ ���ȱ ���������·�ǯȱ����ȱ �ȼ���ȱ����ȱ ��ȱ�������ȱ��ȱ �����ȱ���ȱ ��Ĵ�ȱ ��Ě�����ȱ
������ȱ¹���ȱ��ȱ����ȱ�������ǯȱ��ȱ����ȱ��ȼ��ȱ����ȱ��¸�ȱ����ȱ�¡����ȱ������ȱ��������ȱ�����ȱ��ȱ
�����ȱ��ȱ ��ȱ�����ǰȱ��ȱ���������ȱ��ȱ����ȱ��¸���ȱ�ùȱ��ȱ�����ȱ�Ĵ����ȱ��ȱ�������ȱ�����ȱ
��ȱ�����¸��ȱ����·�ǯȱ����ȱ��ȱ �������ȱ����É�ȱ������ȱ����ȱ�¡������ȱ����ȱ ���ȱ ������ȱ��ȱ
���������ȱ ���������ȱ ���ȱ ���ȱ �����������ȱ ���������·�ȱ ��ȱ �ȼ������ȱ �Ĵ����ȱ ǻ�����ǰȱ
	����ǰȱ���·�����ǰȱ �����Ǽǰȱ�ùȱ ��ȱ��������ǰȱ ��ȱ ��������ȱ ����ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ��������ȱ
�����ȼ¥ȱ��ȱ�·��������ȱ�����Ȭ������ȱǻŗşŖŞǼǯ

��ȱ������ǰȱ��Ĵ�ȱ�·�����ȱ��Ê�����ȱ����ȱ�ȼ·��������ȱ��ȱȍȱ�����ȱ������ȱȎȱ���ȱ������ȱ
�������ȱ ��ȱ ����¸�ȱ �¡������������ǯȱ ��ȱ ��Ĵ·������ȱ ��������ǰȱ ���������ȱ ���£ȱ ���ȱ ��������ȱ
�Ĵ�����ȱ��ȱ������ȱ�����������ǰȱ��ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ�ȼ���������ȱ¥ȱ������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ
����ȱ��¸���ǰȱ����������ȱ��ȱ������ȱ������ȱ��ȱ������ȱ��������ȱ ��ȱ���ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ
�·��������ȱ �����·�����ǰȱ ���������ȱ �����ǰȱ ��ȱ �����ȱ ȍȱ ���ȱ �¡��������ȱ Ȏǯȱ ��ȱ �������ȱ
�����ȱ���ȱȍȱ�¢��¸���ȱ���ȱ������ȱȎȱ ǻ���¢ȱ�¢�������Ǽǰȱ �������·ȱ���ȱ���¸��ȱ���ǰȱ���ȱ��ȱ
������ȱ �������ȱ ����ȱ ��ȱ������ȱ �Ĵ����ǰȱ ���ȱ�·����ȱ �ȼ¹���ȱ �¡����·ǯȱ ���ȱ ���ȱ�¢��¸���ȱ
de Parisȱ�ȼ���ȱ���ȱ���������ȱ·�·ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ��ě·������ȱ�������ǰȱ����ȱ���ȱ������ȱ
aussi la source d´inspiration pour des œuvres similaires, en grec, arménien, bulgare, 

���·�Ȭ��������ǰȱ����ȱ�������ȱ������������ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱȍȱ�����ȱ�ȼ��������ȱȎǯȱ��ȱ
¢ȱ��������ȱ�¹��ȱ��ȱ�����ȱ������·ȱ��ȱ������ȱ���������ȱ�ȼ��ȱ�������ȱ��ȱ�����ǰȱȱLes 
�¢��¸���ȱ��ȱ�·��ȱ ǻŗŞşŝǼǰȱ���ȱ ���ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ������������ȱ�¡������������ȱ���ȱ ��ȱ
������ȱ�������ȱ�����������ȱ�ȼ��������ǯ

�ę�ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ�·Ě�¡���ȱ������ȱ��ȱȍȱ�����ȱ�ȼ��������ȱȎǰȱ����ȱ����������ȱ
����������ȱ���ȱ����������ȱ����ȱ���ȱ������¡ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ����������ȱ��Ĵ·�����ȱ��ȱ�ȇ·�������ȱ
��ȱ��Ĵ�ȱ�����ǰȱ����ȱ���ȱ��ě·������ȱ�������ǰȱ��ȱ���¸��ȱ��¸���ȱ¥ȱ�ȇ¸��ȱ�������������ǯȱ��ȱ
������ǰȱ��ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ�����������ǰȱ��ȱ�����ȱ�ȱ�·�¥ȱ�Ĵ��·ȱ�ȼ�Ĵ������ȱ¥ȱ���������ȱ
��������ǯȱ��ȱ��������ǰȱ���ȱ���������ȱ���������ȱ·�������ȱ��·���������ǰȱ��ȱ���������ȱ���ȱ��ȱ
����ȱ��¸���ȱ��ȱ��ȱ�·���ȱ��ȱ���ȱ��¸���ǯȱ��ȱ���¢������ȱ��ȱ��ȱ��������������ȱ���ȱ��³�ȱ��ȱ
����ȱ�����ȱ����ȱ��ȱę�ȱ��ȱ�ȼ������ǰȱ��ȱ��Ĵ�¢���ȱ��������ȱ��ȱ�ȼ·������ȱ���ȱ�����������ǰȱ
�¹��ȱ��ȱ���¡Ȭ��ȱ�ȼ���ȱ���ȱ�ě���·ȱ���ȱ���������ȱ�ȼ��������ȱ��ȱ��ȱ�¹��ȱ����¸��ǯȱ�ȼ�����ȱ
����ǰȱ��ȱ¢ȱ�ȱ��ȱ���������ȱ�����������ǰȱ��Ĵ�ȱ����Ȭ��ȱ����������ȱǻ������Ǽǰȱ���ȱ����������ȱ
��ȱ���������ǯ
�����ȼ¥ȱ����ȱ�����ȱ��Ĵ�ȱ��Ĵ·������ȱ����Ȭ����ȱ���������ȱ����ȱ���ȱ����������ȱ���������ǰȱ

���������ȱ���ȱê�����ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ��Ĵ·������ȱ����³����ȱǵȱ��ȱ������ȱ���ȱ��ȱ��������ȱ
�Ĵ�����ǰȱ �����·ȱ ���ȱ ���������ǰȱ �ȼ���ȱ ���ȱ �������ȱ ���ȱ ���£��ǯȱ ���ȱ �������ȱ ��ȱ ����ȱ
���������ǯȱ��ȱ��������ȱ������ȱ����������ȱ¥ȱ���ȱ·��������ǯȱ�¹��ȱ��ȱ��Ĵ�ȱ�������������ȱ
��ȱ�¸����ȱ���ȱ¥ȱ��ȱ�·��������ȱ�ȼ��ȱ���£��ȱ������������ȱ�������ȱ�����ȼ¥ȱ��·����ǰȱ����ȱ
������ȱ�����ȱ���ȱ������������ȱ����������ȱ¥ȱ�·���·���ȱ���ȱ��������ȱ��Ĵ·�����ȱ��������ȱ
���ȱ ������ǰȱ ��������ǰȱ ��ȱ �ȼ���·����ȱ ����ȱ ��ȱ ��Ĵ·������ȱ ��������ȱ ��ȱ Ȯȱ ������ȱ ����ȱ
���������ȱ Ȭȱ���������·�ǯȱ���ȱȍȱ ���ȱ����³���ȱ����������ȱ¥ȱ��ȱ����ȱ��ȱ ��������ȱ��ȼ��ȱ
������ȱ �·�������ǰȱ �������ǰȱ�¢������ǯȱ������ȱ ���������ȱ Ƿȱ Ȏȱ ǻ������ȱ��������ȱ ��ȱ
����ȱ
	ã����ȱŘŖŖŖǼǯȱ

������ȱ�������ǰȱ�������ȱŘŖŗŜǯ



5

Mercredi 12 avril 2017

ş�ŖŖȱǱȱ�������ȱ���ȱ������������ǯ

ş�ŗśȱ Ǳȱ ��������ȱ ���������¡ȱ �Ȃюћћђȱ яюћёџѦȬѠѐѢяяі, 
Doyenne de la Faculté des langues, іџіћіȱѡѠюњюёќѢȬ
їюѐќяђџєђџǰȱ����������ȱ��ȱ	��ȱǻ��ŗřŚŖǼǰȱ��ȱѠѡѼѝѕюћђȱ
ёђȱѡюѝіюǰȱ���������ȱ��ȱ�·���������ȱ�Ȃ·�����ȱ�������ǯ

��������ǰȱ���ȱ��������ȱ����������ȱ�·������ȱ
(їќѕюћћȱѠѡџюѢѠѠǰȱѠѡџюѠяќѢџєǼǯ

10h00 : Le roman turc et minoritaire du XIXe siècle

������ȱ���������ȱ��ȱ������������ 
(ђѣюћєђљіюȱяюљѡюǰȱюѡѕѽћђѠ)

���������Ȧ��������ȱ��ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ
(љіёѦюȱњіѕќѣюǰȱѠѡџюѠяќѢџє)

G��ȱ�û��ȱG�������ȱ��������Í���ȱ�ó� 
(џюѕіњђȱѠюџіѷђљіјǰȱѠѡџюѠяќѢџє)

��ȱ��¹��ȱ��ȱȍ�����ȱ��������ȎȱǱȱ��ȱę�����ȱ����������ȱ
���ȱ�������·�ȱ����ȱ�Ȃ������ȱ�Ĵ����ȱę������� 
(ѼѡіђћћђȱѐѕюџџіѽџђǰȱіѠѡюћяѢљ)

ŗŘ�řŖȱǱȱ�����Ȭ�·������

ŗř�řŖȱǱȱLe roman des Arméniens


�����ȱ
ǯȱ�����ȂÍ�ȱG��ȱ���ȱ�����ó���ÍȂ���ȱ����ǰȱ
��£�������ȱó����ȱ��ȱȃ��¢�����Í�Í£Í�ȱ����ȱ�����ÍȄȱ
ǻ������ȱ���Ě�ȱ�û��³�ȱ�����ǰȱŗŞŞśǼ 
(ѝіћюџȱјюџюјіљѷіјǰȱѝюџіѠ) 

Yervant Odyan: ���û������ȱ��ȱ��������ȱ
�����ȱ: 
���ȱ�����ȱ
���¢��� 
(ѠђѣюћȱёђіџњђћїіюћǰȱіѠѡюћяѢљ)

����������·�ȱ�������������ȱ��ȱ�·�������ȱ�����ȱ
����������ȱ��ȱ�������Ǳȱ��ȱ�����ȱ���·����ȱ��ȱ�������ȱ
Dussap et Zabel Essayan 

(юѦљіћȱјќѷѢћѦюћǰȱіѠѡюћяѢљ)

��ȱ��·�������ȱ���ȱ������� de Ziver Biberyan : 

un  �¢��¸���ȱ��ȱ�·��  alla turca 

(ѠюњіњȱюјєҦћҿљǰȱѠѡџюѠяќѢџєƑ

ŗŜ�ŖŖȱǱȱ�����Ȭ���·

16h15 : Les solitaires

��ȱȍȱ�����ȱȎȱ�Ȃ��¸��ȱ
�������ȱ��ȱ
���ǯ 

�������ȱ�Ȃ���ȱ�¢���ę������ 

(ѠќћіюȱѝѕіљќћђћјќǰȱѠѡџюѠяќѢџє)

���£¬ȱ
����Ȭ�ȱ�����¬��ȱǻŗŞřśȬŗŞşřǼȱǱ 
auteur et traducteur iranien exilé à Istanbul 

(ћюёђџȱћюѠіџіǰȱѠѡџюѠяќѢџє)

ŗŝ�ŚśȱǱȱ��â����ȱ��ȱ��ȱ�����¸��ȱ�����·�

Jeudi 13 avril 2017

ş�ŖŖȱǱȱ�������ȱ���ȱ������������

ş�řŖȱǱȱ������ȱ�ȼ��������ȱŗşŗŞȬŗşŚŖ

����ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ��¢��Ǳ 
����£ȱ����ȱ������ȂȱŗşŗŞȱ��������ȱ�����ȱBosporuswellen 

(џіѐѕюџёȱѤіѡѡњюћћǰȱіѠѡюћяѢљ)

��ȱ����·�·ȱ�Ȃ��������ȱ���ȱ���·��ȱŗşŘŖ 
à travers ��ȱ�����ȱ��ȱ�·�� 
(њѼџќѝіȱюћюѠѡюѠѠіюёќѢȬёѢњќћѡǰȱѝюџіѠ)

��¢���ȱǻŗşŘŜǼȱ��ȱ�Ȃ·��������ȱ������������ 

�¢��¢�ȱ�����ȱǽ
��³ǾȱǱȱ��ȱ�����Ȏȱ·�¢�����Ȏ 
����ȱ����¡ȱǻ��ȱ���Ǽȱ������ȱ��ȱ��ȱ�������ȱǵ 
(юљђѥюћёџђȱѡќѢњюџјіћђǰȱіѠѡюћяѢљ)

���ȱ����ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ�Ȃ�������� 
(љюѢџђћѡȱњієћќћǰȱќѥѓќџё)

ŗŘ�ŖŖȱǱȱ�����Ȭ�·������

ŗŚ�ŖŖȱǱȱ��������ȱ�����Ȭ��������

����ȱ����ȱǽ����Í¢��Í�Ǿǰȱ�����������ȱ����������ǯ 
��ȱ�����ȱ�����ȱ�Ȃ��������ȱ��ȱŗşŚŘȱ��ȱ������ 
��ȱ��������ȱ�����ȱ������ 
(ѝюѢљȱёѢњќћѡǰȱѠѡџюѠяќѢџє)

��¢���ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ��������ȱǱȱ���ȱ�������¡ȱ
territoires du roman turc 

(ѡіњќѢџȱњѢѕіёіћђǰȱѝюџіѠ)

��������ǰȱ�Ȃ����Ȭ��������ȱǱȱ���ȱ������ȱ�Ȃ�¢���ȱ	�³���ȱ
(ѠѦљѣюіћȱѐюѣюіљљѽѠǰȱѠѡџюѠяќѢџє)

Écrire une ville en mutation 

(ѝіћюџȱѠђљђјǰȱћіѐђ)

ŗŜ�řŖȱǱȱ��â����ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ�����·�

PROGRAMME
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Samim AKGÖNÜL 
Le Crépuscule des fourmis de Ziver Biberyan : 
un Mystères de Péra alla turca.

Le roman ���²û�����ȱ���²���¢�º de Ziver Biberyan est 

����ȱ��ȱ���·����ȱ����������ȱ��ȱŘşŚȱ·�������ȱ��ȱŗşŝŖȱ
dans le journal ������� d´Istanbul. Il est traduit en turc en 
�����VRXV�OH�WLWUH�GH�©�0RQ�SqUH�Q¶HVW�SDV�DOOp�j�$úkale » et 

�ȱ ����ȱ �Ȃ�����ȱ�Ȃ���ȱ ����������ȱ��ȱ ����³���ȱ ��ȱŘŖŗŘǯȱ��ȱ
�����ȱ���ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ��ȱ��Ĵ·������ȱȍȱ�����������ȱȎȱ
�������������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ��Ě¸��ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ
���·�����ȱ�Ȃ��������ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ¥ȱ ��ȱ ����ȱ �·������ȱ
��ȱ�¢������ǯȱ��ȱ�ȱ·�·ȱ�·�������ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ¥ȱ��ȱ
������ȱ�ùȱ��ȱ�����������ȱ�Ȃ��������ȱ�����ȱ�������·ȱ
¥ȱ�����Ĵ��ȱ��ȱ����·ȱ�������������ȱ��ȱ��ȱ�����ǯȱ����ȱ��ȱ���ȱ
��ȱ�����ǰȱ����ȱ�����������ȱ��ȱ�������������ǰȱ�����ȱ���ȱ���ȱ
�·�����ȱ��Ȃ��ȱ�·�����ȱ���ȱ��ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ�Ȃ��������ȱ
���ȱ���·��ȱŗşŚŖȱ��ȱŗşśŖȱ��ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ��·����¡ǯȱ
�����ȱ ��Ȃ��ȱ �����ȱ �����ǰȱ Güvenȱ ��ȱ �����ȱ �û�����ǰȱ
�������ȱ ��ȱ �¹��ȱ �·�����ȱ ��ȱ ���ȱ ��������������ȱ
���������ǰȱ�����¢��ȱ��·�����ȱ���ȱ�����ȱ�ùȱ���ȱ������ȱ��ȱ
�Ĵ������ȱ����ȱ����·�ǰȱ ���������ǰȱ����ȱ���ȱ ��ȱ��¢�ȱ��ȱ
����������ȱ��·������������ȱ��ȱ�������������ǯ


��������ȱ��ȱ�����������ǰȱ�����ȱ�	[�t�ȱ��������ȱ��ȱ
������ǰȱ�Ȃ
�������ȱ��ȱ��ȱ����·�·ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ�������������ȱ��ȱ
�·���������ȱ�Ȃ������ȱ�������ȱ��ȱ�Ȃ���������·ȱ��ȱ����������ǯȱ
���ȱ����������ȱ����ȱ��������·��ȱ���ȱ���ȱ�������·�ȱ�����������ȱ��ȱ
�������������ȱ��·��ȱ¥ȱ��ȱ�������ǯȱ�������ȱ�������ȱ����ȱǱȱ���ã�û�ȱ
�����ǰȱ���ȱ�������¢ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ�����¡�ȱǱȱ
���������ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ�����¢ǰȱ	�����ȱ���ȱ������ǰȱ
������ǰȱ�����ǰȱŘŖŗŚǯȱ�ȱ����É���ȱ��ȱ���ȱŘŖŗŝȱǱȱ��ȱ�������ȱ¥ȱ��ȱ
�����·�ȱ���ȱ�������ȱǱȱ��ȱ�¹��ȱ�Ȃ������ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ
Proche Orientǰȱ�����ǰȱ������ȱ��ȱ���¸���ǰȱŘŖŗŝǯ

Méropi ANASTASSIADOU –DUMONT 
La société d’Istanbul des années 1920 
à travers La Belle de Péra

��ȱ �����ȱ ��ȱ ��Ĵ�ȱ �������������ȱ �·����ȱ ��ȱ ��������ȱ
����������ȱ¥ȱ��������ȱ��ȱ�Ȃ����ȱ��ȱ�·������ȱ��ȱ�Ȃ�¢����¸��ȱ
��������ȱ ��ȱ �������ǯȱ �����ȱ �Ȃ�����ȱ ����·ȱ ���ȱ �ǯȱ
������������ȱ �¢��������ǰȱ ��ȱ �����ȱ ��ȱ �·��ȱ ǻΉΕΝΘΎϱȱ
ΕΓΐΣΑΘΗΓǼȱ �ȱ ·�·ȱ �����·ȱ ��ȱ ŗşŘŖȱ ¥ȱ���¸���ǯȱ��ȱ �ê��ȱ
��ȱ �Ȃ��������ȱ Ǳȱ �Ȃ��������ȱ �Ȃ�����ȱ �Ȃ�������ǰȱ �Ȃ�������ȱ
�������ǰȱ��ȱ��ȱǻ��ȱ�����Ǽȱ�������ǰȱę���ȱ��ȱ�������ȱ���·�ǰȱ
���ȱ���ȱ�������ȱ���������ȱ¥ȱ��ȱ�����ȱ�����ǯȱ�����ȱ����ȱ
�Ȃ������ȱ ������ȱ�������ȱ ��ȱ ��ȱ ��Ĵ·������ȱ �������ȱ ��ȱ
��Ĵ�ȱ �·�����ȱ ��ȱ �Ȃ���¸�Ȭ������ǰȱ �����·�ȱ ������ȱ ���ȱ
��ȱ�������ȱ�Ĵ�����ȱ���ȱ���ȱ�Ȃ�����������ǰȱ�Ȃ��������ȱ��ȱ
�¢��������ǰȱ�����ȱ��ȱ�Ȃ����������ȱ����·�ǰȱ���ȱ�·��������ȱ
�������ǯȱ

����ȱ��ȱ��·���������ǰȱ�Ȃ��������ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ
��������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ	����ȱ�Ȃ��������ȱ��¡ȱȍȱ������ȱȎǰ 
�����ȱ���ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ��ȱę���ȱ��ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ
��ȱ ��������ȱ ��ȱ ������¡ȱ ������¡ȱ ��ě·�����ǯȱ ��ȱ ��������ȱ
�Ȃ·������ȱ��ȱ�·������ȱ�����ȱ���ȱ�����������ȱ�Ȃ���������ȱ
���ȱ��Ĵ·������ȱ��ȱ���ȱȍȱ����·����������ȱȎȱ����·�·��ȱ���ȱ
�¢��������ǯȱ��ȱ�Ȃ�����ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ����ȱ������ȱ������ȱ��ȱ
y a eu évolution sur ces sujets, au sein de la communauté 

�������ȱ�Ȃ��������ǰȱ�����ȱŗşŘŖȱ��ȱ�������Ȃ���ǯ

�·����ȱ������������� ���ȱ����������ȱ�Ȃ��������ȱ�������������ȱ
¥ȱ �Ȃ������ȱ ��ȱ ������ȱ ��ȱ ������ȱ ǻ������ȱ ��ȱ ���������ȱ

��¢��Ȭ������ȱ�·��������·�Ǽǯȱ�Ȃ���������ȱ��ȱ���ȱ������¡ȱ�����ȱ���ȱ
���ȱ����·�·�ȱ��������ȱ��ȱ��ȱ�·��������·�ȱ�Ĵ�����ȱ��ȱ����Ȭ�Ĵ�����ǯȱ
��������ȱ ��������ȱ �����ȱ Ǳȱ ǻ��ǯǼȱ �����������ȱ ���������ȱ ��ȱ ����ȱ
�����������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�������ǰȱ�������ȱ��ȱŜȱǻŘŖŗśǼǰȱ
�����ǰȱ����ȱ·�������ǰȱŘŖŗśǰȱřŘŞȱ�ǯȱ���ȱ	����ȱ�Ȃ��������ȱ��ȱ����ȱ
��¸���ǯȱ 
�������ȱ ���������������ȱ ��ȱ ��ȱ ���������·ȱ ��ȱ �·��ǰȱ
������Ȭ������ǰȱ�����ǰȱŘŖŗŘǰȱŚŘŘȱ�ǯ

Evangelia BALTA 
������ȱ���������ȱȱ��ȱ������������

In a multinational, multilingual Istanbul, novels were 

��������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ	����ȱ��Ĵ���ȱ���ȱ���ȱ
����������ȱ �������¡ȱ ���ȱ ��ȱ ���ȱ �Ĵ����ȱ ������ǯȱ
�¢ȱ �����ȱ  ���ȱ �������ȱ ę���ȱ �������ȱ ��ȱ ��������ȱ ��ȱ
����ȱ ����������ȱ ����ȱ �����ȱ �����ȱ ���ȱ ���£����ȱ ���ȱ
���������ȱ �����ȱ ���ȱ ����������ȱ �¡������ȱ ��ȱ ŗşŘřǯȱ ��ȱ
��������ȱ��ȱ�����Ĵ���ȱ�ȱ����ȱ��ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ
����ȱ ���ȱ��������ȱ����ȱ�ȱ������ȱ��ȱ������¢ȱ�ȱ������¢ǰȱ
��ȱ ���¢ȱ  ���ȱ ��ȱ �ȱ  ����ȱ ������������ȱ ��ȱ  ������ȱ
������ǰȱ ��¢ȱ ��������ȱ ������ȱ ���������ȱ ���ȱ �����������ȱ Ȧȱ
����������ǰȱ �������������ȱ ����ȱ ���ȱ ��������ȱ ��ȱ ��ȱ ���ȱ
������������ȱ �������ȱ ���ȱ �����ȱ ������ȱ �������ȱ ��ȱ
�����������ȱ ����������ȱ ���ȱ ��ȱ ���ȱ ��ȱ ���ȱ ����������ǯȱ
���ȱ ������������ȱ �����ȱ ��������ȱ ��ȱ �¡�������ȱ ę���ȱ
���ȱ����¢���ȱ��������ȱ��������¢ȱ��ȱ���ȱ�Ĵ����ȱ������ǯȱȱ

���������ȱ�����ȱ��ȱ�ȱ��������ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ

���������ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ
�������ȱ��������ȱ����������ǯȱ

��ȱ���������ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ������ȱ

�����¢ȱ������ȱ���ȱ�Ĵ����ȱ������ǰȱ��ȱ ���ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ
�������¡ȱ����������ȱ��ȱ��������ǯȱ��ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ
��ȱ�������ȱ����������ȱ��ȱ	�����ǰȱ�¢����ȱ���ȱ�����¢ǰȱ���ȱ���ȱ
����ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ��������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ��������ȱ�¢ȱ
������������ȱ��ȱ	�����ȱ���ȱ������ǯȱ�����ȱŘŖŖŞȱ���ȱ���ȱ������£��ȱ
�����ȱ�������������ȱ�����������ȱ��ȱ������������ȱ�������ǯȱ���ȱ
���ȱ���������ȱ��������ȱ��ȱ������������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ
���������ȱ������ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ������£��ȱ�¢ȱ���ȱ
�Ĵ����ȱ�������ȱ����������ȱǻ�����ȱŘŖŗŖǼǯȱ������ȱ������������Ǳȱ
�Ĵ����ȱ������ǯȱ����������ȱ��¡�����ȱ���ȱ������ȱǻ���Ȭŗş��ȱ
������¢Ǽǰȱ���ȱ����ȱ�����ǰȱ��������ǰȱŘŖŗŜǯȱ̏ΓΙΛ΅ΘΊΕΑ΅ΐνȱȮȱ
��������¦��ǯȱ�������Íȱ����������ȱ�³��ȱࡤ������ȱ�����Íȱ– 

�����¢Ȃ�ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ������������ȱ��������ǰȱǻ���Ǽȱ���������ȱ
�����Ȭ�¢���ȱ�����ȱ�����ǰȱ�����ȱ¢�¢Í�ǰȱ��������ȱŘŖŗŜǯ

Sylvain CAVAILLÈS 
��������ǰȱ�Ȃ����Ȭmemleket : 
���ȱ������ȱ�Ȃ�¢���ȱ	�³���

��ȱ�������ȱ�����ȱ����ȱGenoOLN�'�ú�ǰȱ��ȱ����ȱ���ȱ������ȱ
������ȱ �Ȃ�¢���ȱ 	�³���ȱ ���ȱ �Ȃ���ȱ ���ȱ ��������ȱ ����ȱ
������ȱ Ǳȱȍȱ ǽ��������Ǿȱ��ȱ�������ȱ���ȱ¹���ȱ��ȱ��������ȱ ; 
on pouvait y venir, y passer toute sa vie, on pouvait 

�¹��ȱ¢ȱ������ǰȱ����ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ¢ȱ��É���ǯȱ��ȱ��ȱ
�������ȱ���ȱ¹���ȱ��ȱ����ȱ��ȱ���������ǯȱȎȱ��Ĵ�ȱ·�������·ǰȱ
����ȱ��ȱ����ȱ�Ȃ���·���·ǰȱ������ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ	�³���ȱ
��ȱ ����ȱ �Ȃ�¡�·������ȱ ¥ȱ ��ȱ ��³��ǯȱ ��ȱ ����������ȱ ��ȱ
Kenardaǰȱ���ȱ���ȱǻ����Ǽȱ��ȱ�·����·���ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ¥ȱ�����ȱ
�Ȃ�£��ȱ�û�û¢ûúǰȱ���ȱ�������ȱ¥ȱ����ȱ���¡ȱ¥ȱ��ȱ���Ĵ��ȱ��ȱ
passant par celui de ���ȱ��Í�ǰȱ���ȱ��ȱ��������ȱ¥ȱ��ȱ
������ȱ�����ȱ��Ȃ���ȱ����ȱ�����·ȱ��ȱ��������, tous vivent à 

��������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�·����������ǯȱ�����ȱ��ȱ�Ȃ¢ȱ����ȱ
���£ȱ���ȱ��ȱ����ȱ����ǰȱ��������ȱ���ȱ���ȱ�¡�·������ȱ��ȱ��ȱ
�����ȱ���ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ��������ȱ����¸���ǰȱ��ȱ������ȱ
�·��ȱ Ȯȱ���ȱ ������É�ǰȱ ������Ȃ��ȱ ������É�ǰȱ����ȱ ��ȱ ������ȱ
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���ȱ�Ê��¡ȱ��ȱ��ȱ�Ȃ�����ȱȮȱ·����ȱ����ȱ������ȱ�Ȃ���ǰȱ��ȱ����ȱ
�·�������ȱ����ȱ��ȱ���������ȱȮȱ��ȱ��ȱ����ȱȮȱ��������ǯ

�¢����� �������2�ȱ���ȱ���������ǰȱ�����·ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ��Ĵ·������ȱ
������ȱ��ȱ��ȱ����������ȱ¥ȱ�Ȃ���������·ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ
	�����ȱ�Ȃ������ȱ����������ǰȱ������ȱ��ȱ�·�Ȭ����·������ȱǻ��ȱŗřŚŖǼǯȱ
��ȱ���������ǰȱ����ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ����������ȱ����ȱ������ǰȱ���ȱ��ȱ
����·���������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ����ȱ�·��������ȱ����ȱ��ȱ��Ĵ·������ȱ
��ȱ��ȱ�������ȱ�������������ǯȱ��ȱ���ȱ·��������ȱ����������ȱǻLe 

dernier Istanbulǰȱ��ȱ��������ȱ������ȱ��ȱ����ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ
[£¢�ó��ǰȱ¥ȱ����É���ȱ��¡ȱ·�������ȱ	������ȱ��ȱŘŖŗŝǼǯȱ�����¸���ȱ
������������ȱǱȱȍȱ�Ȃ
·�·�������ȱ���������Éǯȱ�·�����ȱ��ȱ������������ȱ
�Ȃ��ȱ����������ȱ��Ĵ·�����ȱȎǰȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ
�������ǰȱ�ǚŘřǰȱŘŖŗŜǯȱȍȱ��ȱ��Ĵ·������ȱ�����ȱ����������ȱ��ȱ
����������ȱ��ȱ����������ȱ�����·����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱȎǰȱ
��������ǰȱ�ǚŜǰȱŘŖŗśǯ

Étienne CHARRIÈRE 
��ȱ��¹��ȱ��ȱȍȱ�����ȱ��������ȱȎȱǱȱ��ȱ�������ȱ����������ȱ
des minorités dans l’Empire ottoman finissant

����ȱ ���ȱ ��ȱ �����ȱ ����������ȱ ���ȱ �����·ǰȱ ��ȱ �����ȱ
��ȱ ������ȱ �Ȃê�����ȱ ����������ȱ �����·��ǰȱ ���ȱ �����ȱ
����ȱ ����������ȱ ���ȱ ���ȱ ��¡���ȱ �����������ȱ ¥ȱ �Ȃ������ȱ
�¢���ȱ ��ȱ ę�����ȱ ����ȱ ���ǰȱ ���ȱ �¡�����ǰȱ ���ȱ ��ě·�����ȱ
�������ȱ ��ȱ ȍ�����ȱ ��ȱ �¢��¸���Ȏǰȱ ��ȱ �����ȱ �Ȃ��ȱ �ȱ
pas moins constitué un pan important, sur le plan 

�����ȱ ����ȱ ��·��������ȱ ��Ȃ����·�����ǰȱ ��ȱ ��ȱ ��������ȱ
����������ȱ ���ȱ ���������·�ȱ ���Ȭ����������ȱ
�Ȃ��������ȱ ����ȱ ���ȱ �����¸���ȱ �·�������ȱ �����ȱ ��ȱ
ę�ȱ ��ȱ �Ȃ������ȱ �Ĵ����ǯȱ ��������ȱ ���ȱ ��������ȱ
�����������ǰȱ��Ĵ�ȱ�������������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ
ê�����ȱ ����·��������ȱ ��ȱ �����Ǳȱ ������¸�ȱ ǻŗŞŜřǼǰȱ ��ȱ
	���ȱ ��������ȱ ���¢������ȱ ǲȱ ��������ȱ ������� (1881), 

��ȱ �Ȃ���·����ȱ�£������ȱ ��ȱ��ȱ ����ȱ ��ȱ ��ȱ�����ǰ roman 

��ȱ ������ȱ ��ȱ �������ȱ �����ȱ ǻŗşŗŖǼǯȱ ��ȱ �Ȃ���·�������ȱ ����ȱ
���������¸������ȱ¥ȱ��ȱ������ȱ��ȱȍȱ�����ȱ��������ȱȎǰȱ��·�����ȱ
��ȱ����ȱ���ȱ����Ȭ�����ȱ��ȱ�����ȱ���£ȱ��gyriadis et Loria 

��ȱ ��·�����·�ȱ ����ȱ ��ȱ �����ȱ ��ȱ �Ȃê����ȱ ��ȱ �£������ǰȱ
��Ĵ�ȱ �������������ȱ �Ȃ���������ȱ ���ȱ ���ȱ ������������ȱ
�Ȃ��ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ�����¡��ȱ�����������ȱ��ȱ�����Ȭ
�������������ȱ������ȱ¥ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ�¡�������ȱ���ȱ
��������ȱ�����ȱ���ȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ��ȱę�����ȱ����������ȱ
et les prototypes du genre élaborés en Europe au cours 

��ȱ ��¡Ȭ�����¸��ȱ ��¸���ȱ ��ȱ ������·�ȱ ����ȱ �Ȃ������ȱ
�Ĵ����ȱ���ȱ�Ȃ������·������ȱ��ȱ�����������ǯ

Étienne �
����2�� Ǳȱ �������ȱ ��ȱ ��É�����ȱ ��ȱ ����ȱ �������ȱ
��ȱ �Ȃ���·����ȱ ¥ȱ �Ȃ���������·ȱ ��ȱ 	��¸��ǯȱ �������ȱ ��ȱ ��Ĵ·������ȱ
������·�ȱ ��ȱ �Ȃ���������·ȱ ��ȱ ��������ȱ ǻ���Ǽȱ ��ȱ ������ȱ �Ȃ���ȱ
��¸��ȱ�������·�ȱȍ��ȱ����ȱ���������ȱ�����ȱ�����ȱ���������ȎǱȱ
���ȱ �����Ȭ��������ȱ ���������ȱ ��ȱ ���ȱ�����ȱ ��ȱ ���ȱ ����ȱ
�Ĵ����ȱ������ǯȱ������ȱ���������ȱŘŖŗŜǰȱ���������ȱ����Ȭ��������ȱ
��ȱ��������ȱ������ȱ���ȱ���������ȱ������£������ȱ��ȱ�Ȃ���������·ȱ�³ȱ
�Ȃ��������ǯ

Sevan DEIRMENJIAN 
Yervant Odyan: Abdülhamid ve Sherlock Holmes : Bir 
�����ȱ
���¢���

��ǯȱ ���û������Ȃ��ȱ ����Í�Íȱ ������ȱ ��¢����ȱ ����������ȱ
���������ȱ ��������Íȱ �����£�ȱ ����ȱ �������ȱ ��������ǰȱ
��ǯȱ ��ó����¢��Ȃ��ȱ ����Í¢��ȱ �������ǰȱ ã£�������ȱ ŗŞşśȬ
ŗşŖŞȱ ¢Í����Í���ȱ �����������ȱ ��³�ó�������óȱ ���¢���Íȱ
�����¢����ó�Í���ȱ ���ȱ ���������ȱ �ã�ûó�ûǯȱ ������Íȱ

������Íȱ ���¢Íǰȱ ������Ě���ȱ ¢��Í���ȱ ����Í���ǰȱ
���û������Ȃ��ȱ �ûóûóûǰȱ ��ó����¢��Ȃ��ȱ ����ȱ �û����ȱ
ȃ�û����ȱ ������ȱ �����Ȅȱ ������ȱ ���¢������ȱ �����Â�ȱ
��������Íǯ

������Íȱ ������ȱ �����¢��Í���ȱ �������ȱ �����ȱ
�������Â����ȱ ����ȱ �����ȱ ���ȱ ����ȱ ����ȱ �������ȱ��¢��ȱ
ǻG�������ȱŗŞŜşȱȬȱȱ�����ȱŗşŘŜǼȱŗŘȱ¢Í��Í�ȱ�û��û�ȱ��¢��Í����ȱ
�����ȱ G�������Ȃ�ȱ �ã��ûÂû���ȱ �������ȱ ��£��������ȱ
¢�¢Í����ÍÂÍȱ���û������ȱ ��ȱ ��������ȱ 
����� ve hemen 

������Í���ȱPüzantion�GD�WHIULND�HWWL÷L�YH�GL÷HULQLQ�GHYDPÕ�
QLWHOL÷LQGH� RODQ� ������ȱ 
��Í�ȱ ¢����ȱ �û�������ȱ ��óÍȱ
�������ȱ������Íȱ�������Hú]DPDQOÕ�RODUDN�2VPDQOÕFD¶\D�
WHUF�PH�HGLOL\RU�YH�KHPHQ�DNDELQGH�(UPHQLFH��2VPDQOÕFD��
5XPFD� YH� KDWWD� �ED]Õ� ND\QDNODUD� J|UH�� )UDQVÕ]FD� RODUDN�
IDVLN�O�IDVLN�O�\D\ÕQODQÕ\RUGX�

������ȱŗŖŖȱ¢Í�Íȱ�ó�Í�ȱ���ȱ�û��ȱ��³��óȱ�����Í��ȱ���óÍ�ǰȱ
������Íȱ�������ȱ����Í���ȱ¢��ȱ�ã�������ȱ����������ȱ���ȱ
konuma sahip ���û������ȱ ��ȱ ��������ȱ 
�����ȱ �����Íȱ
�����������Íȱ �������ȱ ��£Íȱ �������Íȱ ��ȱ �����������ȱ
��óÍ¢��ǯ

�����ȱ��<G�����G���ȱǱȱ������ȱ��ȱ¢û����ȱ������ȱ�Â�������ȱ
�������ȱt�����������ȱ������ȱ����������ȱ�ã�û�û���ȱ��������Íǯȱ
�����ȱ����¢��ǰȱ�����ȱ����¢��ǰȱ�������ǰȱ�����ȱ������¢��ǰȱ�����ȱ
�³��¢��ȱ����ȱ������ȱ¢�£�����Í�ȱ���û��ȱ�����ȱ�������ó�Í�Í����Íóȱ
����������ȱ�����¢��ȱ¢�¢Í����Íó�Í�ǯȱ����ȱ��¢Í��Í�Í�ȱ��������ȱ
¢�¢Í����ȱ����ã�ûȱ����ȱ��Â�������¢��ǰȱ����ȱ
��ȱt�����������Ȃ���ȱ
��ȱ
����ȱ����ȱ����ÍȂ���ȱ���Íȱ����������ȱ��������ȱ����¢��ǯȱ
��¢���Ȃ��ȱ¢�¢Í������ȱPakinȱ�����¢��ȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ¢�¢Í�ȱ
������ȱû¢���ȱ��ȱ����ȱ��£�����ȱ¢�£��Íǯȱ������Íȱ��ȱ��������ȱ
������ȱ�����¢��Íȱ����Í���ȱ³��ÍóÍ¢��ǯ

Paul DUMONT 
����ȱ����ȱǽ����Í¢��Í�Ǿǰȱ�����������ȱ����������ǯ 
��ȱ�����ȱ�����ȱ�Ȃ��������ȱ��ȱŗşŚŘ 
��ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ�����ȱ������

����ȱ �Ȃ�������ǰȱ ����ȱ����ȱ ǽ����Í¢��Í�Ǿǰȱ���ȱ �����ȱ�·�¥ȱ
¥ȱ���ȱ�����ǰȱ��ȱ�·���ȱ���ȱ���·��ȱŗşŚŖǰȱ���ȱ���������ȱ
production de courtes nouvelles, de traductions et 

��ȱ ���������ȱ ��Ĵ·������ǰȱ ������ȱ �������ȱ ��ȱ ������ǰȱ ����ȱ
��ȱ ����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ���ȱŗşŚŘǰȱ ��ȱ���������ȱ ����������ȱ
��ȱ ���������ȱ ������������ȱ 
����ȱ ��ó��ȱ ������Íȱ ǽ���ȱ
���������ǯȱ ��ȱ ���������ȱ ��ȱ ����Ǿǯȱ ���ȱ �����Ȭ��¡ȱ ��¡���ȱ
�����·�ȱ����ȱ��ȱ�����ǰȱ��ȱŜȱ��ȱřŗȱ���ǰȱ���������ȱ���ȱ
�������ȱ��ȱ���������ȱ�����·�ȱ¥ȱ�Ȃ�������Ȭ��¸��ǰȱ����ȱ����ȱ
���ȱ��ę���ȱ���������ǯȱ��ȱ¢ȱ�ȱ�¥ȱ���ȱę����ȱ��ȱ����ȱ����ǰȱ���ȱ
couples usés, de petits escrocs, des chapardeurs, mais 

�����ȱ �Ȃ����¹���ȱ �����������ǰȱ ���ȱ �����ȱ �·���������ǰȱ
des tenanciers de débits de boissons, de simples 

����������ǰȱ ���ȱ ��������ǰȱ ����ǰȱ ����ȱ ��ȱ ����������ȱ
�ùȱ �Ȃ��ȱ ��������ȱ �Ȃ��������ȱ ���������ȱ ���ȱ �����¸���ȱ
�·�������ȱ�·�����������ǯȱ��ȱ�������ǰȱ����ȱ����ȱ·�����ȱ
�����ȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ�Ȃ���ȱ�����ȱ������ȱ������·�ȱ����ȱ
���ȱ �������ȱ �����������ǰȱ ����ȱ ���ȱ ���·�ǰȱ ���ȱ ��������ǰȱ
���ȱ·��������ǰȱ���ȱ�â����ȱ�����¡ǰȱ���ȱ�����·�ȱ��ȱ��£���ǰȱ
���ȱ�¦�������ȱ��������������ǰȱ���ȱ���������ȱ������ǰȱ���ȱ
���������ȱ ���·�ȱ ��¡ȱ �������ǯȱ ��ę�ǰȱ ��ȱ ���ȱ ��������ȱ��ȱ
���������ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ
����ȱ ���ȱ ����������ȱ ��ȱ 
���� concernent des biens 

�Ȃ���ȱ ������ȱ ��������ȱ Ǳȱ ��������ǰȱ ������Ĵ��ǰȱ �����ȱ
�Ȃ��������ǰȱ ������¡ǰȱ ������ǰȱ���·����¡ȱ��ȱ ������������ǰȱ
������ȱ��ȱ��·ǳȱ���ȱ������ȱ����ǰȱ¥ȱ��ȱ������ȱ�Ȃ��ȱ�����ȱ
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���ȱ�Ȃ�ȱ���ȱ������ȱ��ú�·ȱ��¡ȱ����������ȱ��ȱ��ȱ����·�·ȱ��ȱ
������������ǯ

����ȱ������ȱ���ȱ����������ȱ·�·����ȱ¥ȱ�Ȃ���������·ȱ��ȱ
����������ȱ�ùȱ��ȱ�ȱ�����·ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ�·���������ȱ�Ȃ·�����ȱ
�������ȱ��ȱŗşŞşȱ¥ȱŘŖŗřǰȱ����ȱ���ȱ������������ȱ��ȱ��������ȱ
���·��ȱǻŗşşşȬŘŖŖřǼȱ�������ȱ����������ȱ��ȱ�ȱ�����·ȱ�Ȃ��������ȱ
����³���ȱ�Ȃ������ȱ������������ȱ¥ȱ��������ǯȱ��Ȭ���������ȱ��ȱ��ȱ
�����ȱ�Ȃ·�����ȱ�������ȱ�������ǰȱ��ȱ����ȱ�����ȱ������ȱ���ȱ�����·�ȱ
�������ę����ȱ��ȱ���������ȱ������ȱ�·���������ȱ��·������·�ǯȱ���ȱ
������¡ȱ����ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ�������·�ȱ¥ȱ�Ȃ��������ȱ��������������ȱ��ȱ
�������ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ�������������ǯȱ��ȱ�Ȃ���ȱ·��������ȱ���·����·ȱ¥ȱ
���ȱ��¸���ȱ����·�ȱ����ȱ���ȱ���ȱ�������·�ǰȱ��ȱ��Ĵ·������ȱ��ȱ��¢���ǰȱ
���ȱ�������������ȱ��ȱ����������·ǯȱ�����ȱ���ȱ������������ȱ�·������ǰȱ
��ȱ����ȱ�������ȱǱȱ��ȱ����������ȱ�Ĵ����ȱ¥ȱ�Ȃ�����������������ȱ
anatolien ǻŗşşŞǼȱǲȱ��ȱ�����Ȭ��³�������ȱ�Ȃ��·������ȱ����³����ȱ
����ȱ�Ȃ������ȱ�Ĵ����ǯȱ�Ĵ��������ǰȱ����������ȱ
��������¡ȱ��ȱȍȱ��·��ȱ����³�����ȱȎȱ¥ȱ�Ȃ¦��ȱ��ȱ�Ȃ�¡�������ȱ
���������ȱ��ȱ�Ȃ������ȱǻŘŖŗřǼǯȱ��ȱ�������������ȱ����ȱ�·����ȱ
�������������ǰȱ��ȱ�ȱ�����·ȱ���ȱ	����ȱ�Ȃ��������ȱ��ȱ��ȱ����������ȱ
ê���·�����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ��¸���ȱǻŘŖŗŗǰȱ�������ȱ��·�����ȱ
��ȱ�Ȃb����ȱ�Ȃ������ȱŘŖŗŘǼǯ

����ȱ������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ	�����ȱ�Ȃ������ȱ����������ǰȱ������ȱ��ȱ
�·�Ȭ����·������ȱǻ��ȱŗřŚŖǼȱ��ȱ�Ȃ���������·ȱ��ȱ����������ǯ

�Í���ȱ�����,� 

�����ȱ
ǯȱ�����ȂÍ�ȱøNL�.DSX�<ROGDúODUÕȂ���ȱ����ǰȱ
��£�������ȱó����ȱ��ȱȃ��¢�����Í�Í£Í�ȱ����ȱ�����ÍȄȱ
ǻ������ȱ���Ě�ȱ�û��³�ȱ�����ǰȱŗŞŞśǼ

������ȱ���û��£�£ȱ�ã�������ȱ����¢�ȱ��Í���ȱ������ȱ��ȱ
���������ȱ
�����ȱ
ǯȱ�����ȂÍ�ȱ���ȱ����ȱ�����Íȱ����ȱøNL�
.DSX�<ROGDúODUÕ �����ȱ
����ȱ��������ȱ������Ȃ��ǰȱ¢�£��Í�ȱ
�����ȱ �������¢��ȱ�����Ĵ�Â�ȱû£���ǰȱ������ÍȂ��ȱ���ȱ �û��ûȱ
�������ȱ ¢��Íȱ �Í��ȱ ����ó��ȱ �����ȱ �û�û�û�ȱ ¢�����Íȱ
�������������ȱ �û£��¦�ȱ ����ȱ ���¦¢�������ȱ �����Ĵ�Â�ȱ
���ȱ ��£Íȱ ����������ȱ ������ȱ ���ȱ ��¢��ȱ �����ÍÂÍȱ
���ȱ ��Â�����ȱ �����������£��ȱ ����ȱ �����óȱ ¢���ȱ
ȃ¢����Ȅȱ���ȱ���¦¢����Ǳȱ��ȱ�������ȱ���ȱȃã����Ȅȱ�������ǰȱ
���������Íȱ�����ȱ��ȱ �������ȱ��������������ǯȱ
������ȱ���ȱ
���ȱ�û£ȱó�������ȱ¢�¢Í������¢�ȱ��ó�����ȱ�����ǰȱŗŞŞśȱ
¢Í�Í���ȱřȱ����ǰȱŚŖȱ���Í�ȱ��ȱŝŜŗȱ��¢��ȱ������ȱ���Í�Í�ǯȱ�û���óȱ
��Â����ȱ
Í����ȱ���ǰȱ����Íȱ������ȱ�����ǰȱ�����ȱ��¢ǰȱ

Í�������ǰȱ�����ȱ³���Â�ȱ�������£ȱ��ȱ�ã��Â�ǰȱ����ȱ�Í��Í£ȱ
���¢��ȱ ��������ǰȱ �����ȱ ���������ȱ ȃ��£�������Ȅ����ȱ
�Í��Í£ȱ �����ȱ ��ȱ ��Â��������ǰȱ ¢���ǰȱ ����ȱ ��£�������ȱ
��¢��Í�Íǰȱ �û��³�Ȃ���ȱ ���Ĵ�Â�ȱ ����ȱ ¢����ó�ÍÂÍȱ
������Í�Íǰȱ ŗŞŝŖȱ ȃ�����ȬÍȱ �����Ȅȱ ��¢�Â��ȱ ¢���Í�Í�Íȱ
��������¢��ȱ�����ǰȱ��ȱ�û£��ȱ��ȱ��¢�Í�ȱ���������ȱ¢��Í�ȱ
�û�ȱ ����ȱ ¢���Í�Í�ȱ ȃ�û¢�ȱ ¢����¢�ȱ �Í¢����Íóȱ ����Ȅȱ
�Í����ÍÂÍȱ ��³�����Í���ȱ 
��Íȱ �¦���������ȱ ã£�ûȱ ����ȱ
�����Í�Íȱ����ó��Ǳȱ�����ǰȱ������ȱ����ȱó��������ȱã£��������ȱ
����¢�ȱ³Í���ǰȱ���ǰȱ�����Ȃ����ȱ�����ȱ�û������ȱ����¢���ȱ
����¢��ȱ��ȱ�����������ȱ ³�Â����ȱ ȃ,������ȱ����Ȅ����ȱ
��Í��ÍÂÍȱ ����ȱ �����Íǯȱ�����ǰȱ �����Í£��ȱ ȃ������£���¢��Ȅȱ
¢���ȱ ȃ������¢��Ȅȱ �����������ȱ �����Í�Íǲȱ ������ȱ
�������������ȱ��£�ȱȃ�����Ȅ�Í����ȱ³��ȱ����ȱã��������ǰȱ
��ȱ��Â���¢�ȱ �����Í�Í�ȱ������¢���ȱ��ȱ ������ÍÂÍȱ ³��ȱ �¢�ȱ
�����Â���ȱ�ã¢���ǯ

���¸�ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ������ȱ������ȱ¥ȱ
�Ȃ���������·ȱ��ȱ�������ǰȱ�Í���ȱ�����,�ȱ�ȱ����ȱ��ȱ
������ȱ��ȱ������������ȱ����ȱ�Ȃ������ȱ��ȱ������ȱ���·������ȱ
¥ȱ�Ȃ������Ȧ�����ȱ��������ȱ��ǯȱ����ȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ
��ȱ������������ȱ��ȱ����������ȱ���ȱ�������ȱ¥ȱ�Ȃ������Ȧ

���¢�ȱ���ŞŘŖŘǯȱ����ȱ·�����ȱ��ȱ�����������������ȱ��ȱ��ȱ
�������ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ�����¡��ȱ���ȱ�������ȱ������ȱ��ȱ
���·������ȱ��ȱ��ȱ��ȱ��Ĵ·������ȱ���·��Ȭ������ǯ

�¢���ȱ�,����� 
��ȱ�����ȱ���·����ȱ�����ȱ����������ǰ 
�������ȱ��ȱ�·�������

��ȱ ��¡Ȭ�����¸��ȱ ��¸���ȱ ���ȱ ����ȱ ��ȱ ���������·ȱ
���·������ȱ��ȱ�Ȃ������ȱ�Ĵ����ȱ���ȱ�·�����ȱ��ȱ�·����ȱ
����ȱ���ȱ��������������ȱ����ȱ���������ǯȱ��ȱ���������ȱ
�·�������ȱ·�������ȱ·��������ȱ��ȱ��Ĵ�ȱ��������������ȱ
�������ȱ��������ǯȱ�����ȱ���ȱ����ȱ�Ȃ������ȱ����������ǰȱ
ȍȱ�¸�ȱ ��ȱ������ȱ��ȱ���¸��ȱ ��¸���ǰȱ���ȱ ·����ȱ �·������ǰȱ
�Ȃ���ȱ ������ȱ �������ȱ �����·����ȱ �������ȱ ����ȱ ���ȱ
����¸���ȱ����³���ȱ��ȱ��·�������ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ·�����ȱ
����������ǰȱ �������ȱ ��ȱ ������ȱ ��ȱ ��ȱ �������ǰȱ ��ȱ ǽǳǾȱ
����������ȱ����ȱ �Ȃ��¸��ȱ��ȱ ��ȱ���ȱ��������ȱ ǽǳǾȱȎǯȱ���ȱ
������ȱ ���·�������ȱ ���������ȱ �����ȱ ���ȱ �����¸���ȱ ��ȱ
����ȱ�������·ȱ����ȱ ��ȱ�������ȱ�����·ȱ��ȱ��¡Ȭ�����¸��ȱ
��ȱ ��ȱ�·���ȱ ��ȱ ������¸��ȱ ��¸���ǯȱ ��ȱ �����ȱ ���·����ȱ
deviendra un instrument de résistance à leur service 

��ȱ ���ȱ �����ȱ�Ȃ�¡��������ȱ ��Ĵ·�����ȱ �ę�ȱ�Ȃ��������ȱ ��ȱ
�������ȱ���¸��ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ��ȱ����·�·ǯ

ȱ��ȱ���ȱ��ȱ ��Ĵ�ȱ��·���������ȱ ���ȱ��ȱ������ȱ �Ȃ�Ĵ������ȱ
���ȱ ���¡ȱ �������¸���ȱ ��ȱ �Ȃ·�����ǰȱ �������ȱ ������ȱ
ǻŗŞŚŖȬŗşŖŗǼȱ ��ȱ �����ȱ ����¢��ȱ ǻŗŞŝřȬŗşŚřǼǯȱ ����ȱ
retracera rapidement le rôle avant-gardiste de Dussap 

����ȱ ��ȱ ����������ȱ �������ȱ ����ȱ �������·����ȱ ���ȱ
�Ȃê����ȱ��ȱ�����ȱ����¢��ǯȱȱ��ȱ�����ę������ȱ�������ȱ��ȱ
�������ǰȱ��ȱ�������������ȱ���ȱ������ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ
traditionnelles, les limites conservatrices de la société 

���·������ȱ����ȱ������ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ��ȱ�·������ȱ
��ȱ ���ȱ �������ȱ ����������ȱ ���ȱ ��ȱ ����¸��Ȭ����ȱ
���������ȱ ��ȱ ��Ĵ��ȱ ����ȱ �·�·�����ȱ ����ȱ ��ȱ �������ǯȱ��ȱ
����ȱ �����������ȱ ��ȱ�·����������ǰȱ �������ȱ ����·��·ȱ
��ȱ����������ȱ����³���ȱ��ȱ�Ȃ·�����ǰȱ��ȱ���ȱ�¸��ȱ���ȱ��ȱ
paysage urbain stambouliote, accompagne son appel 

����ȱ ��ȱ �������ȱ ��ȱ ����ȱ ����ȱ ���ȱ ������ȱ �Ȃ·���ȱ �Ȃ¦��ȱ
��ȱ���ȱ�������������ȱ������ȱ����ȱ���������ǯȱ����ȱ����ȱ
�¸������ȱ¥ȱ�����������ȱ��ȱ ��ȱ ����³���ǰȱ���ȱ�·��������ȱ¥ȱ
��Ĵ�ȱ ·�����ȱ ���ȱ ��·�������ȱ ����������ȱ ��ȱ ����ȱ ��ȱ ��ȱ
����·�·ȱ �Ĵ�����ǰȱ ���������ȱ ·��������ȱ ���ȱ ��������ȱ
����¸��ȱ��ȱ������ȱ��ȱ��ȱ�Ȃ�¡������ȱ�����ȱ���ȱ�������������ȱ
¥ȱ�������ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ�����ȱ����������ǯ

�¢���ȱ�,�����ȱ�ȱ�����·ȱ���ȱ·�����ȱ����������ȱ¥ȱ�Ȃ��������ȱ
�������������ȱ�����·��ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�·���������ȱ�Ȃ��������ȱ��ȱ
ŘŖŗřǯȱ��ȱ��¸��ǰȱ�������·�ȱȍȱ�����������ȱ���ȱ�Ĵ����ȱ������������ǰȱ
ŗŞřşȬŗŞŝŜȱȎȱ����ȱ��������ȱ����ȱ�¡�����ȱ�������ȱ��ȱ�����¸��ȱ
������������ȱ�Ĵ�����ȱ��ȱŗŞŝŜȱ�·�����ȱ�Ȃ���ȱ�·���������ȱ
�������������������ȱ�����ȱ���������ȱ�������ȱ��ȱ��ě·������ȱ
��·�������ȱ��ȱ������ȱ����������ǰȱ�����ȱ��ȱ����ȱ��ȱŘŖŗŝȱ���£ȱ�������ǯȱ
���ȱ���������ȱ���������ȱ��ȱ������ȱ�¡�������ȱ���ȱ������ȱ�������ȱ��ȱ
���������ȱ���������������ȱ�Ĵ����ǰȱ��ȱŗŞřşȱ¥ȱŗşŖŞǰȱ����ȱ�·������ȱ
�Ȃ������ȱ���ȱ�������������ȱ��������������ȱ���ȱ���Ȭ���������ȱ
����ȱ���ȱ���·��ȱŗŞŜŖȱǱȱȍȱ
��������£���ȱ���ȱŗşŖŞȱ����������Ǳȱ
���ȱ����ȱ��ȱ�������ȱȎȱ����ȱ��·��ȱ�·�¢Ȭ����ȱ��ȱ����³���ȱ
	�������ȱǻ·��ǯǼǰȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ�Ĵ����ȱ������Ǳȱ
���ȱ���������ȱ��ȱ���ȱŗşŖŞȱ����������ȱǻ������Ǳȱ�ǯ�ǯǰȱŘŖŗŝǼǰȱ
��ǯȱŘřŝȬŘŜŚȱǲȱȍȱ���ȱ�������������ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ�Ĵ����ȱ
������������ȱȎȱ����ȱ������ȱ������ǰȱ������ȱ	���ǰȱ���������ȱ����ȱ
��ȱ	û��¢ȱ������Â��ȱǻ·��ǯǼǰȱ����Ȭ���������ȱ�������Ǳȱ�� ����ȱ
��ȱ���������ȱ�Ĵ����ȱ
�����¢ȱǻ�����ǰȱŘŖŗŚǼǰȱ��ǯȱŘřśȬŘśŞȱǲȱ
ȍȱ����ȱ����ȱ������ȱ������£�£ǰȱ����ȱ����ȱ���ȱ������ǰȱ����ȱ����ȱ
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���ȱ������������ǷȱȎȱ����ȱ���¢ȱ	�����ȱ��ȱ������ȱ�������ȱǻ·��Ǽǰȱ
�����������������ǰȱ���������¢ȱ���ȱ�� ��Ǳȱ����������Ȭ
������¢ȱ�¡���������ȱǻ�¡����ȱ���������¢ȱ�����ǰȱŘŖŗŚǼǰȱ��ǯȱŗŞşȬ
ŘŗŖǯȱ�³��¢��ȱ�����ȱ������������ȱ����ȱ���ȱ��ě·������ȱ���������·�ȱ
�Ȃ��������ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ�����ǰȱ�Ȃ��������ȱ���ȱ
�������������ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ���������������ǯ

Lidya MIHOVA 
Tsarigrad/ Istanbul et la naissance du roman bulgare

��ȱ ������������ȱ ��·�����ȱ ��ȱ �����¸��ȱ ê����ȱ ��ȱ ��ȱ
��������ȱ ��Ĵ·������ȱ �������ǰȱ �����·�ȱ ��ȱ �������ǰȱ ���ȱ
�����ȱ��ȱ����·���ȱ���ȱ���������ȱ����������Ǳȱȱ��ñ������ȱ
������¢�ȱǽ��ȱ�������ȱ�����������Ǿȱ��ȱ������ȱ�������ǰȱ
�Ȃ�����ȱ �����ȱ ��ȱ ����������ȱ ����ȱ ��ȱ �����ȱ Bؘ�������ȱ
��������ȱ¥ȱ���������Ȧ��������ȱǻŗŞŜŖǰȱȱ́ ȱŗřȱȮȱŘŘǼǯȱ��ȱ����¢��ȱ
la narration et la position narrative, les personnages, la 

���������ȱ��ȱ�·���ǰȱ���ȱ�Ȃ�������ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ
���������ȱ �Ȃ��������ǰȱ����ȱ ���ȱ ��Ě¸��ȱ ·��������ȱ ���ȱ
���������ȱ ��ȱ ��ȱ ��Ĵ·������ȱ �·��·����ȱ �������ǰȱ �����ȱ
���ȱ ��������������ǯȱ ��ȱ �¡�����ȱ ·��������ȱ �Ȃ�������ȱ
�������·ȱ ��ȱ �¹��ȱ ������ȱ Ȯȱ�²����ȱ �ȱ �����������ȱ ǽ��ȱ
·�¸��ȱ ��ȱ ���ȱ ������������Ǿȱ ǻ�����·ȱ �����ȱ ��ȱ ����������ȱ Ǳȱ
ŗŞŜŚȱ ȬŗŞŜśǰȱ �������ȱ �©������ǰȱ ���������Ȧ��������Ǽǰȱ ���ȱ
�Ȃ�������ȱ ����ȱ ��ȱ ���·��ȱ ��������ȱ ��ě·����ȱ ��ȱ ����ȱ
�������ǰȱ �����ȱ ��ȱ �����ȱ �Ȃ·��������ǰȱ �������ȱ �Ȃ��ȱ
�¢��ȱ��·��ę���ǰȱ�·������·ȱ��ȱ����ȱ��¸���ȱ��ȱ���ȱ�ȱ����ȱ
�·���ȱ ��ȱ �����ȱ ��ȱ ��ȱ �·���������ȱ �����������ǯȱ ����ȱ ��ȱ
����ȱ��ȱ��ȱ������������ȱ��ȱ·�����ȱ��ȱ�����¡��ȱ����������ȱ
��ȱ��������ȱ���ȱ������ȱ��������Ȧ�����·�ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ
�Ȃ·�����ǰȱ �����ȱ ���ȱ ���������Ȧ��������ȱ ��ȱ ���ȱ �â��ȱ ��ȱ
����ȱ���ȱ������ȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ��¸���ǯ

���¢�ȱ��
���, Directeur de recherche, Institut de  

��Ĵ·������ȱ��ȱ�Ȃ����·���ȱ��ȱ��������ȱ�������ȱǲȱ����������ȱ
��ȱ�Ȃ·����ȱ�������ȱ¥ȱ����������ǯȱ�����������ȱ��ȱ��Ĵ·������ȱ
��ȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ��¸���ȱǻ���������·ȱ��ȱ��ę�ȱǱȱ
ŗşŞŘȱȬŗşŞŚȱǲȱ���������·ȱ��ȱ�������ǱȱŗşŞşȱȮȱŘŖŖŜȱǲȱ���������·ȱ
��ȱ������ȱ�������ȱǱȱŗşşşȱȮȱŘŖŖŗǼǯȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ¥ȱ
�Ȃ���������·ȱ��ȱ����������ȱǻŘŖŖŜȱȮȱŘŖŗŘǼǯȱ������ȱ��ȱ��ȱ
����·�·ȱ��������������ȱ�Ȃ·����ȱ��ȱ������ȱ��¸���ȱǻ������ȱ
ŗşşŘǼǯ��¸���ȱ��ȱ���������ȱǱȱ�Ȃ��������ȱ��Ĵ·�����ȱ��ȱ����������ȱ
�������ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ����ȱ��¸���ǰȱ��Ĵ·������ȱȱ���������ǰȱ
�������ȱ��¡��Ȧȱ�����ǰȱ�·�������ȱ��ȱ��ȱ��Ĵ·������ȱ���ȱ
����¸���ȱ��ȱ�������ǯȱ������ȱ��ȱ���¡ȱ������ȱǱ ���ȱ�����������ȱ
��������ȱǻŗŞŗŞȱȮȱŗşŚŚǼǰȱ��ǯȱ���¢������ǰȱ�������ȱǱȱŗşşŜȱ��ȱLes 
�·������·�ȱ��������ȱ��ȱ�Ȃ·�����ȱ��ȱ�·����ȱ��������ȱ�������ǰȱ·�ǯȱ
�����ǰȱ��ę�ȱǱȱŘŖŖŖǯȱ�����������ȱ�Ȃ��������ȱ���������� : Presse 
��ȱ��Ĵ·������ȱǻ���ǯȱ����ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ�����Ǽǰȱ·�ǯȱ
���������·ȱ��ȱ��ę�Ǳ ŗşşŚȱǲȱ��ȱ��¡��ȱ��ȱ�·����ȱ��������ȱ������� 
ǻ���ǯȱ����ȱ��������ȱ���������ǯȱ��ȱ
��������������Ǽǰȱ·�ǯȱ
��������ȱ���ǰȱ��ę�ȱǱȱŘŖŖŖǼȱǲȱeFULUH�DLOOHXUV�DX�IpPLQLQ�GDQV�
OH�PRQGH�VODYH�DX�;;H�VLqFOHȱǻ���ǯȱ����ȱ1���¢��ȱ���������Ǽǰȱ
�Ȃ
����Ĵ��ǰȱ�����ȱǱȱŘŖŗřȱǲȱ�����������ȱ��ȱ���¡ȱ���·���ȱ
��ȱ��ȱ�����ȱȃ���
������Ȅȱǻ���������·ȱ��ȱ����������Ǽȱ
����ȱ��ȱ�������������ȱ��ȱ
·�¸��ȱ����ȱǱȱ�������ǰȱ������¸���ǰȱ
ouvertures���́ȱřȱ���
������ǰȱŘŖŖşȱ��ȱ��������ȱ��ȱ����ȱǱȱ
��������ǰȱ��������ǰȱ́ȱŝǰȱ���
������ǰȱŘŖŗŗǯȱȱ

Laurent MIGNON 
Les Roms dans le roman d’Istanbul

��������ȱ�����ȱ���¸�ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱŗşřşǰȱ����ȱ����ȱ
����Í¢��Í�ȱǻŗşŖŜȬŗşśŚǼȱ·�������ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ�Ȃ�����ȱ
�����ȱ�¢�Í�ÍȱǻŗŞşŖȬŗşŚśǼǰȱdLQJHQHOHU (Les Gitans) était 

��ȱȍȱ����ȱ�Ȃê����ȱȎȱ��ȱ��ȱ��Ĵ·������ȱ������ǯȱ����ȱ���ȱ���ȱ
��������ȱ�·����ȱ�Ȃ¹���ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ�Ȃ��ȱ�����ȱ��ȱ
���ȱ��Ĵ·�����ǰȱ��ȱ�Ȃ¢ȱ�ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ�¢�Í�Íȱ������������ȱ
���ȱ��������ȱ����ȱ�Ȃ�������ȱ���ȱ����ȱ�Ȃ��������ȱ��ȱ���ȱ
��������ǰȱ��ȱ�������ȱ��Ȃ���ȱ��ȱ�������������ȱ��¸��ǯȱ��ȱ
�·����ȱ�Ȃ·������ȱ���ȱ¥ȱ����Õ¢��Í�ȱ���ȱ�Ȃ���·�������ȱ��ȱ
��¸�ȱ¥ȱ�Ȃ��������ȱ�����������ȱ���ȱ�������������ȱ����ȱ���ȱ
¢��¡ǯ

����ȱ��ȱ��ȱ�����������ȱ���ȱdLQJHQHOHU, dont la dimension 

��������������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ¹���ȱ����Ȭ�����·�ǰȱ��ȱ���ȱ��ȱ
��Ĵ�ȱ ������������ȱ ���ȱ �Ȃ·������ȱ ��ȱ ����·���������ȱ ���ȱ
����ȱ����ȱ���ȱ������ȱ�������������ȱ��ȱ������ȱ������ǯȱ

�������ȱ��	���ȱ���ȱ����������ȱ���·�·ȱ��ȱ����ȱ¥ȱ�Ȃ���������·ȱ
�Ȃ�¡����ȱ��ȱ������ȱ��ȱ����¸��ȱ�����ȱ�����¢ǯȱ��ȱ���������ȱ
·��������ȱ¥ȱȱȍ�� ȱ�������������ȱ��ȱ�����¢Ǳȱ�������������ȱ
��ȱ�ȱ��������£��ȱ������ȱ������¢ǵȎǰȱ��ȱ������ȱ��ȱ���������ȱ
������������ȱ��ȱ�Ȃ������ȱ��������ȱ¥ȱ��������ȱ��ȱ��ȱ������ȱ�Ȃ·�����ȱ
�������ǰȱ�Ĵ������ǰȱ�����������ȱ��ȱ���������������ȱǻ�������Ǽǯȱ
���ȱ����������ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ��Ĵ·������ȱ�������ȱ��ȱ�Ȃ��������ȱ
��������������ȱ�������ǰȱ���ȱ��Ĵ·�������ȱ��������ǰȱ��ȱ��Ĵ·������ȱ
����������ǰȱ���ȱ�������¡ȱ����������ȱ��������¡ȱ��ȱ�������ǰȱ
���ȱ��¸���ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ��Ĵ·������ȱ������ȱ��ȱ�Ȃ��������ȱ
��������������ȱ�����ȱ�������ǯȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ�����¢��Í�ȱ
�Í�Í����Í���ȱǻ��¡ȱ������¸���ȱ��ȱ��ȱ��Ĵ·������ǰȱŘŖŗŜǼȱ���ȱ����ȱ¥ȱ
��������ȱ��¡ȱ·�������ȱ��������ǯ

Timour MUHIDINE 
Voyous et cailleras de banlieue : 
les nouveaux territoires du roman turc

�·�������ȱ ���������ȱ ¥ȱ �������ȱ ��ȱ ���ȱ �Ȃ��ȱ ��������ȱ
�������ȱ ȍȱ ��ȱ ��������ȱ Ȏǰȱ ��ȱ �����ȱ ����ȱ �Ȃ���¸�ȬŘŖŖŖȱ
�ȱ ���·��·ȱ ���������ȱ ���ę��ȱ ��ȱ ��¢��ǻ�Ǽǰȱ ���ȱ �����¢� 
���ȱ �����������ȱ ¥ȱ ����������ȱ ��ȱ ��¢����ȱ ������ȱ ��ȱ
��ȱ ������ȱ �����ȱ ��ȱ ��������ȱ ��ȱ ��������������ȱ ���ȱ
le contenu documentaire et les représentations à 

�Ȃê����ȱ����ȱ��ȱ��Ĵ·������ȱ���ȱ���Ȭ�����ǯȱ��ȱ�������ȱ
���������ȱ����ȱ¥ȱ�������ę��ǰȱ�����ȱ�Ĝ���ȱ�Ȃ�����ȱ����ȱ
��ȱ�·����������ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ���·ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ��������ǯ

������ȱ��
�����ȱ���ȱ��É���ȱ��ȱ����·������ȱ������ȱ��ȱ
��Ĵ·������ȱ�������ȱ¥ȱ������ȱǻ�����Ǽǰȱ����������ǰȱ������ȱ��ȱ
������ȱ��ȱ���������ȱ������ȱǻ������Ǽȱ��ȱ���������ȱ������·ȱ
��ȱ�������ǯȱ������������ȱǱȱ��������ǰȱ�¹���ȱ��ȱ��������, Paris : 

�������ǰȱŘŖŖŗǯȱȍȱ����¡ȱ���ȱ��¡���ȱ��ȱ��·����ȱȎǰȱ���������ȱ��ȱ
�������ǯȱ���ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ������ǰȱ�����ȱǱȱ��������ȱ	������ǰȱŘŖŗřǯȱ
ȍȱ����¡ȱ���ȱ��¡���ȱ��ȱ��������ȱȎǰȱ�Ȃ�����ȱ�������ǯȱ����������ȱ
��Ĵ·������ǰȱ��������ȱ	������ǰȱŘŖŗŚǯȱ�·��������ȱ���������ȱ��ȱ
����ã£ǯȱ�����ȱ��¸���ȱ��ȱ��·¦���ȱ�Ȃ������ȱ����ȱǻ��ȱ����ǯȱ����ȱ�ǯȱ
	ã����Ǽǰȱ�����ȱ���Ȧ�������ǰȱŘŖŗśǯȱȍȱ�����ȱ�·����������ȱ��ȱ
������ȱ�¦�����ȱǱȱ���ȱ��Ĵ·������ȱ�����������ȱȎǰȱ��������ǰȱ
ville monde, ��ȱ����·�ȱ��ȱ�����Q������DXWRPQH�������©�+RPPHV�
LQXWLOHV�HW�WDYHUQHV�GȂ,VWDQEXO���OD�YLH�GH�ERKqPHª�HW�©�/HV�5XVVHV�
j�&RQVWDQWLQRSOH�ª�LQ���������ǯȱ
�������ǰȱ����������ǰȱ����������ȱ��ȱ
������������ǰȱ��������ǰȱ������ȱ��ě���ǰȱŘŖŗŖǯȱȍ���ȱ��Ĵ·������ȱ
����ȱ�Ȃ�Ĵ����ȱ�Ȃ��ȱ�����ȱ�����ȱ������Ȏǰȱ�����ȱ��������� 
Q�������������3DULV���©�/¶$QWKURSRORJXH�HW�VHV�WUDYDX[�OLWWpUDLUHV�ª��

���£���ȱ�����·�����Q�������������7RXORXVH���©�.DUDJ|]�KHUúH\�
J|UPHPLú��9D\�7XULVWOHU���9D\�(FQHELOHU���ª��&DWDORJXH�GH�
O¶H[SRVLWLRQ�©�7RXULVWHV�HW�YR\DJHXUV�ª��0XVpH�GH�3HUD��,VWDQEXO��
������©�,PSRVVLEOHV�HQF\FORSpGLHV�ª��$�SURSRV�GH�5�(��.RoX���
UHYXH�����·������ȱ���ǰȱ���������·ȱ�����ȱŗřǰȱŘŖŗŜǯ
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Nader NASIRI 
���£¬ȱ
��Î�Ȭ�ȱ�����¬�ÎȱǻŗŞřśȬŗŞşřǼȱǱ 
auteur et traducteur iranien exilé à Istanbul

����ȱ ��ȱ ���¡�¸��ȱ ȱ �����·ȱ ��ȱ ����ȱ ��¸���ȱ ��ȱ ���ȱ
�����¸���ȱ �·�������ȱ ��ȱ ���ȱ ��¸���ǰȱ ��ȱ ������ȱ ��ȱ
nombreux changements socio-culturels réalisés en 

����ǰȱ ���ȱ��������ȱ ����������ȱ��ȱ ��ȱ ��Ĵ·������ȱ ��ȱ ����ȱ
����ǯȱ��ȱ��ȱ��·���ǰȱ���ȱ��¸���ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ����ȱ��ȱ
passé glorieux de la poésie persane et créent le « style 

de retour » (����Ȭ�ȱ �¬£�����), en revanche, en prose, 

���ȱ �������ȱ ��ȱ �����������ȱ ��ȱ �������ȱ ¥ȱ ����������ȱ
les « compositions abstruses et incompréhensibles 

����ȱ ��ȱ ������ȱ Ȏȱ ���ȱ �¡��������ȱ ������ȱ ���ȱ ��¸����ǰȱ
��ǰȱ ��ȱ��Ĵ���ȱ ��ȱ ��¹��ȱ �Ȃ���ȱ ·�������ȱ ������ȱ ��ȱ ����ȱ
������������ǰȱ �����·��������ȱ ����ȱ ����ǯȱ ����ȱ ��Ĵ�ȱ
�����������ǰȱ���£¬ȱ
��Î�Ȭ�ȱ�����¬��ȱ����ȱ��ȱ�â��ȱ�������ȱ
����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ����������ǯȱ��ȱ�������������ȱ�����ȱ
��ȱ��Ĵ��ȱ��ȱ����¸��ȱ���ȱ��ȱ�â��ȱ��ȱ��ȱ��·������ȱ���������ȱ
particularités de la plume de cet auteur et traducteur 

�������ȱ ���ȱ ���ȱ ������ȱ ���ȱ ������ȱ ������ȱ ��ȱ ��ȱ ���ȱ ¥ȱ
��������ȱ��ȱ�¡��ǯ

�����ȱ������ǯȱ����������ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ�·���������ȱ
�Ȃ·�����ȱ��������ȱ¥ȱ�Ȃ���������·ȱ��ȱ����������ǰȱ��ȱ���ȱ�����ȱ
������ȱ��ȱ	��ȱǻ��ȱȮȱŗřŚŖǼǯȱ���¸�ȱ�����ȱ·����·ȱ�Ȃ��������ȱ
��ȱ����ȱ¥ȱ�Ȃ���������·ȱ��ȱ�·�·���ǰȱ��ȱę���ȱ���ȱ��������ȱ
��ȱ�������ȱ��ȱ�������������ȱ����������ȱ¥ȱ�Ȃ���������·ȱ
��������ȱ��������ȱǻ�����ȱ���Ǽȱ��ȱŘŖŖŘǯȱ��ȱ��¸��ȱ�������·�ȱǱȱ
���ȱ��������ȱ����·���������ȱ����³�����ȱ��ȱ��ȱ��������ȱ
���ȱ��������·�ȱ��ȱ�����ȱǻŗŞŞŚȬŗşŗŚǼǰȱ��³��ȱ��ȱ���¡ȱ��ȱ��ȱ
ȍȱ����������ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱȎȱ��¡ȱ1����Ȭ����ȱ��ȱ�ȱ
·�·ȱ�����·�ȱ¥ȱ�����ȱ��ȱŘŖŖŚȱ����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱǱȱ�Ȃ����·������ȱ
����³����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ��������·�ȱ����������ȱǻŗŞŞŚȬ
ŗşŗŚǼǯȱ������ȱ��ȱ���������ȱ��������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ������ǰȱ
��ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ����³���ȱ����������ȱ�Ȃ��������ȱ��ȱ�Ȃ����ȱ��ȱ
���e au XXeȱ��¸���ǰȱ�����ȱ�юѠіџіȬ�ќєѕюёёюњȱ�Ȃ���·�����ȱ
����ȱ���������¸������ȱ¥ȱ�Ȃ��������ȱ��ȱ�Ȃ����·������ȱ��ȱ����ǰȱ
��ȱ�����·ȱ��ȱ�Ȃ���ȱ������ǰȱ��¡ȱ���������������ǰȱ��¡ȱ
�·����ȱ��ȱ��¢���ȱ����³���ȱ�����ȱ��Ȃ��¡ȱ��ě·�����ȱ�������ȱ
��ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ��ȱ�Ȃ����ȱ����ȱ���ȱ�¦�¦�ȱǻŗŝşŜȬ
ŗşŘśǼǯȱ��ȱ�����¸��ȱ�����������ȱ�������·�ȱǱȱ��ȱ�·��������ȱ
�����������������ȱ¥ȱ�����£ȱ¥ȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ
�������������ȱ����³�����ȱǻŗşŖŜȬŗşŖşǼǰȱ�ȱ·�·ȱ�����·�ǰȱ��ȱ
ŘŖŗŜǰȱ¥ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ������ȱ�Ȃ·�������ȱ�������������ȱ��ȱ
�������ǯ

Sonia PHILONENKO 
��ȱȍȱ�����ȱȎȱ�Ȃ��¸��ȱ
�������ȱ��ȱ
���ǯ 

�������ȱ�Ȃ���ȱ�¢���ę������

��ȱ �·�������ȱ ������ȱ 
�������ȱ ��ȱ 
���ǰȱ ����������ȱ
�ȼ������ǰȱ�ě�����ǰȱ¥ȱ������ȱ��ȱŗŞřśȱ��ȱ �����Ȃ¥ȱ��ȱ����ȱ
��ȱ ŗŞŚŞǰȱ ���������ȱ ��¢����ȱ ¥ȱ ������¸��ȱ �������ę���ȱ
��ȱ �������ǰȱ ��ȱ ������ȱ �·���������ȱ ��ȱ ��ȱ �����ǯȱ ��ȱ
�����ǰȱ��¸��ǰȱ �Ȃ����������ȱ ��ȱ ���������ȱ ����������ȱ
¥ȱ ��ȱ �·�������ȱ ���ȱ ������ȱ ���ȱ ��ȱ �¡������ȱ ��ȱ �·���ȱ ��ȱ
���ȱ �·�������ǰȱ �����ȱ ��������ȱ ȱ Les steppes  de la mer 
���������ǰȱ��ȱ�������ǰȱ��ȱ����·�ȱ��ȱȱ��ȱ������ȱ�·���������ǯȱ
������¸������ȱ ¥ȱ ��ȱ �������ȱ �������ȱ �������ȱ ��ȱ ������ȱ
��ȱ ������ǰȱ �������·ȱ ȍȱ
�������ȱ ��ȱ
���ȱ Ȭȱ ��Ĵ���ȱ ��ȱ
�����Ȏǰȱ ����ȱ ����ȱ ������ȱ �Ȃ������ȱ ��ȱ ���ȱ ������ǰȱ ���ȱ ��ȱ
����ȱ ��������ǰȱ ���ȱ ȁ���������Ȃȱ ¥ȱ ��������������ǰȱ ����ȱ
��ȱ������ǯ

�����ȱ�
�������ǯȱ������ȱ���·�������ȱǱȱ�����������ǰȱ
������������ȱ�·�·����ȱ��ȱ������·�ǯȱ����â��ȱ�Ȃ·�����ȱ���·�������ȱ
ǻ���Ǽǰȱ�����ǰȱ���·������ǰȱ��������ȱǻ��������ȱȬȱ�����Ȭ��ǰȱ
�����ǰȱ��
�ȱ���ȱ�������Ǽǯȱ����â�·�ȱ��ȱ�������ȱ����������ȱ
���������ȱȬȱ�·������ȱȮȱ���·����ȱȱǻ��������ȱ����������ȱ��ȱ�����Ǽǯȱ
�����·�ȱ��ȱ�����ȱ¥ȱ�Ȃ���������·ȱ��ȱ�����ǯȱ��É���ȱ��ȱ����·������ȱ
¥ȱ�Ȃ���������·ȱ��ȱ����������ȱǻ��Ĵ·������ǰȱ������������ȱ����������ȱ
���ȱ�������ȱ������ǰȱ��������ȱ��ȱ�Ȃ���ȱ�����ȱȬȱ�����Ȭ�����ȱ��ȱ���ȱ���ȱ
���·��ȱ������������ǯȱ���������ȱ��ȱ�·���������ȱ�Ȃ·�����ȱ������ȱ��ȱ
�Ȃ���������·ȱ��ȱ����������ȱŗşşŚȬŘŖŖŜǯȱ�·��������ȱ��ȱ���������ȱȱ
���ȱ���ȱ·����·�ȱ�����������ȱ�Ȃ������ȱ��ȱ�Ȃ���ȱȱ��ȱ��ȱ�������ȱǻ������ȱ
��������ȱ��ȱ��ȱ��������ȱ��������ȱ������������Ǽȱ������ȱŗşşśǯȱ
���������ȱǱȱ��Ĵ·������ȱ�·��·����ȱ��ȱ���·��������ȱ������ǰȱ��������ȱ��ȱ
����ȱ��ȱ��ȱ��¸��ȱ��ȱ������ȱŗŞŞŖȬŗşřşǯȱ��������ǰȱ�������������ȱ¥ȱ
��������ȱ����������ǰȱ��������ȱ���ȱ���ȱ�����¢����ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ
������ǰȱ���ȱ��Ĵ·�������ȱ������ȱ���������ǰȱ��������ȱ��������ȱ���ȱ�Ȃ���ȱ
�����ȱ��ȱ�·���ȱ��ȱ���ȱ��¸���ǯ

������ȱ����,��G 
ø��ȱ�û��ȱø�������ȱ��������Í���ȱ�ó�

�ó�ǰȱ������ȱ�³��ȱ�û¢û�ûȱ���ȱ�ã£�û��û�ǯȱ���Í���ȱ��Â�¢�ǰȱ
��³��ó���ȱ �û�û�û£�ȱ ���ȱ ��������ȱ �ó�Íȱ ����ó��ȱ
¢�£�Íó�Í�ǯȱ ���������ȱ ��ȱ �ó����ȱ �ã£ȱ ����¢��ǰȱ ���ȱ
��������¢��ȱ ��³���ȱ ��������ȱ ¢�����ǯȱ �ã¢����ȱ �û�¢�ȱ
�����¢��Í���ȱ ����Â�ȱ ����ȱ �û��ȱ �����¢��Í���ȱ ��ȱ �ó�ȱ
¢�����ȱ���Íó�Í�ǯȱ��������Í�ȱ�����ȱ �����ȱ¢�ȱ��ȱ���¢�����ȱ
��¢������Íȱ ��������Íȱ ���³����Â�����ȱ ���Í�����ȱ
��������ǰȱ �ó�ȱ ��������Í�Í�ȱ ��ȱ �ã�����ȱ ������Íȱ
G����������Â���ȱ ����¢�������ȱ �³Í�Í����ȱ ���Í�ȱ ��ȱ
��Â����ȱ���ȱ�û�ȱ��������Íȱ����óÍ�������ǯȱ�ó�ȱ���ó����������ȱ
¢���ȱ ³Í�Í�����ǰȱ ������Íȱ ������ȱ ¢��Í�Íǰȱ ���Í�ȱ �����ȱ
���ó������ǰȱ ���Í�Í�ȱ ����������ȱ ¢���ǰȱ ��������ȱ
���¢��ȱ ¢�ó�¢ÍóÍǰȱ �������ǰȱ ����ǰȱ ���������ȱ ���ó������ȱ �³Í�³�ȱ
���Í���������ǯȱøON�7�UN�URPDQODUÕQGD�DúNÕQ�\DúDQGÕ÷Õ�PHNDQ�
QHUHGH\VH�KHU�URPDQGD�øVWDQEXO¶GXU��%X�HVHUOHUGH�©�DúN�YH�
øVWDQEXO�ª�ELUELUOHULQL�EHVOHPLúOHUGLU��%X�HVHUOHULQ�\D]DUODUÕ�
LoLQ� QH� DúNWDQ� QH� GH� øVWDQEXO¶� GDQ� YD]JHoPHN� P�PN�Q�
GH÷LOGLU�

������ȱ����,���ȱ���ȱ����������ȱ¥ȱ�Ȃ���������·ȱ��ȱ
Strasbourg (��ȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ�·���ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ
����ȱ�Ȃê����ȱ��ȱ������Ĵ��ȱ���ȱǱȱ���ȱ����¢��ȱ���·�ȱ
sur les enseignements de la théorie du genreǼǯȱ����ȱ�ȱ
�������·ȱ��ȱ������ȱ��ȱ��ȱ��Ĵ·������ȱ�������ȱ¥ȱ��������ȱ��ȱ�ȱ
��������·ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ�·���������ȱ�Ȃ·�����ȱ�������ȱ
��ȱ�Ȃ���������·ȱ��ȱ����������ǯȱ����ȱ���ȱ�Ȃ�������ȱ�Ȃ��������ȱ
��ȱ��ȱ���������ȱ�����·�ȱ����ȱ���ȱ������ȱ������ȱ���ȱ����Í�ǰȱ
����Ȭ�Í�ǰȱ�����������Íȱ
������ȱG����ó��ȱ��ȱ�����¢��ȱ
���ó�Í������Íȱ�������ǰȱ����������ȱ�����ȱ�����¢�� et 
��������ȱ[¢�ûȱ��ȱk���ǯ

�Í���ȱ���� 
Où est Istanbul ? 
Écrire une ville en mutation

������ȱ���ȱ�������ǰȱ�Ȃ��ȱ������ȱ¥ȱ�����É���ȱ��������ȱ���ȱ���ȱ
����������ȱ ���ȱ �����������ȱ ���ȱ ����·������ȱ �����·�ȱ ���ȱ 	����ǰȱ
���ȱ ���·�����ǰȱ ���ȱ �����ǰȱ ���ȱ 	�����ǰȱ ���ȱ �������ǰȱ ���ȱ
������¡���Ȭ��Ȭ�ǰȱ ���ȱ �������¡����ǯȱ �Ȃ��ȱ �������·ȱ ¥ȱ ·�����ȱ
���ȱ ����������ȱ ����ȱ ���ȱ �����ȱ �ùǰȱ �����·ȱ ���ȱ ���������ǰȱ ��ȱ
���������ȱ�Ȃȍȱ¹���ȱ�Ȃ���ȱȎȱ�Ȃ���ȱ������ȱ���·ȱ��ȱ���ǯȱ����ȱ������ȱ
��ȱ��������ǰȱ�Ȃ��ȱ������·ȱ¥ȱ��ȱ����¹��ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ�ȱ�ě��·ȱ���ȱ
������ǯȱ ���������ȱ ·����·�ǯȱ ���������ǰȱ ����¡ȱ ��ȱ ���������ȱ
��������ǯȱ�������������ȱ���������ǰȱ����ȱ�ȱ·�·ȱ��������·ǯȱ��ȱ
�·����ȱ �������ȱ ���ȱ ����ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ �Ȃ������ǯȱ�����ȱ �Ȃ��ȱ
����ȱ ��ȱ������ȱ��ȱ �Ȃ�¡��ǰȱ ��������ȱ�Ȃ·����ȱ����ȱ���ȱ�����ǰȱ����ȱ
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une métropole, une global city vouée à la consommation sans 

������ǯȱ����ȱ ���ȱ�·�������ȱ£���ȱ �����������ǰȱ ¥ȱ ����������ȱ
���������ǯȱ ���ȱ ��������ȱ ��ȱ ����ȱ ���ȱ ��������ȱ ���ȱ ��������ǯȱ
��ȱ �����ȱ ���ȱ ���������·�ȱ ���ȱ ���ȱ ���¸���ȱ ���ȱ �����Ĵ���ȱ �Ȃ¢ȱ
������ȱ ��ȱ �Ȃ��ȱ ������ȱ ����ȱ �����ȱ �������ȱ ����ȱ ���������ǯȱ
���ȱ �£������ȱ ��ȱ ������ȱ �������ȱ ���ȱ �������ȱ ������·ȱ ����ȱ
��¢��ȱ ¥ȱ �Ȃ������ȱ �����·ȱ ���ȱ ·�·ȱ �����·�ǯȱ ���¡ȱ ���ȱ ���ȱ ��ȱ
��ȱ ���������ȱ �������ȱ ����·�ǰȱ ³¥ȱ ��ȱ �¥ǰȱ �����ȱ ���ȱ ������ǯ

1�����ȱ ���ȱ ������ȱ ���ȱ �����ȱ �������ȱ ���¡ȱ ���ȱ ����ȱ
��������ȱ�������ȱ����ȱ ��ȱ ������¸��ȱ Ǳȱ �Ȃ���ȱ �������ȱ ���ȱ�������ȱ
�������ȱ ���ȱ �¡������ǯȱ ��ȱ �¡��ǰȱ ��ȱ �ȱ ������ȱ ��ȱ �Ȃ������ǯ

�Í���ȱ����ȱ���ȱ����������ǰȱ·��������ȱ��ȱ���������ȱ�·�������ȱ
��ȱ����Ȭ�����������ǯȱ����ȱ�ȱ�������ȱ��ȱŘŖŗŚȱ¥ȱ�Ȃ���������·ȱ
��ȱ����������ȱ��ȱ��¸��ȱǱȱ���ȱ����������·�ȱ��ȱ���ȱ�ě���ȱ��ȱ
�����������ȱ���ȱ����������ȱ��������������ǯȱ���ȱ
mobilisations au nom de groupes sociaux opprimés sur la 

����ȱ��ȱ�����ǰȱ��ȱ�Ȃ�����������ȱ��¡�����ȱ��ȱ��ȱ�Ȃ������������ȱ
��������ȱ��ȱ�������ǯȱ���ȱ�·�����ȱ��ȱ���ǰȱ������ȱ��ȱŗşşŝǰȱ
·����ȱ���ȱ·����ȱ���ȱ���ȱ�������¡����ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ��ȱ���ȱt����ȱ¥ȱ
��������ȱ��ȱ�ȱ·�·ȱ�����·ȱ��ȱŘŖŖŗȱ����ȱ��ȱ�����ȱ��������ǰȱ�û�������ǰȱ
	��Í���ǯȱt����ȱ�����Ǳȱ���ȱ���ȱû��û�û�ȱ�Íó�����ȱ���¦�Íǯȱ
����ȱ������ȱ�������ȱ���ȱ����������ȱ���ȱ��ȱ��������ȱ�����ȱ���ȱ
���ȱ������ǰȱ��ȱŗşşŞǰȱ�Ȃ¹���ȱ���������·�ȱ��ȱ������·�ǯȱ���·�·�ȱ��ȱ
ŘŖŖŖǰȱ����ȱ��������ȱ���ȱ�������·�ȱ��ȱ������ȱ��ȱ��ȱ���¡ȱ��ȱ��Ȭ�����ȱ
�Ȃ�����������ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ�·��������ȱ������ǯȱ�Ȃ�����������ȱ
����������ȱ����ȱ����ȱ����ȱ�Ȃ�����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ������ȱ�������Ȃ���ȱ��ȱ
������ȱ¥ȱ���Ĵ��ȱ��ȱ�������ȱ��ȱŘŖŖŞǯ

����ȱ���ȱ������������ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ����������ȱ¥ȱ�Ȃ���������·ȱ
����Ȭ������Ȭ���������ǯȱ�����ȱ���ȱ������������ȱ��ȱ����³���ǰȱ
��ȱ����ȱ�����ȱLa Maison du Bosphoreȱǻ�����ȱ�·��ǰȱŘŖŗřǼǰȱ
�������ȱ�����ȱ��ȱ�������ǯȱ�������ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ
construction de la classe de sexe dominanteȱǻ�Ȃ
����Ĵ��ǰȱ
ŘŖŗŚǼȱ��ȱ�����ȱ��Ȃ���ȱ����ȱ���·�����ȱǻ�����ȱ�·��ǰȱŘŖŗśǼǯ

������ȱ������� 
��������ǰȱ���ȱ��������ȱ����������ȱ�·������

La communication se propose de situer Istanbul, 

��������ȱ ��ȱ �ȼ������ȱ �Ĵ����ȱ �����ȼ��ȱ ŗşŘřǰȱ ����ȱ
��ȱ �����¡��ȱ ��ȱ ��ȱ ��·�����ȱ ����������ǰȱ ��������ȱ ��ȱȱ
moderne, et surtout dans le cadre de la naissance et 

��ȱ ��ȱ ��ě�����ȱ ��ȱ �����ȱ ����ȱ ��ȱ ������ȱ ��������ȱ ��ȱ
��Ĵ·�����ȱ��¡ȱ������ȱ������������ǯȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ������ȱ
�������ȱ ��ȱ ����������ȱ ����������ǰȱ ������ȱ ���ȱ �����ǰȱ
�������ǰȱ ��ȱ ��ǯȱ �·���������ǰȱ ��ȱ ��������ȱ ��ȱ �ȼ������ȱ
�Ĵ����ȱ ������ȱ ���ȱ �����ȱ ¥ȱ ����ȱ Ǳȱ ����ȱ �ȼ���ȱ �����ȱ
tardivement au mouvement, et dans le cadre d´une 

�·��������ȱ ����ȱ ��ȱ�����ȱ ���ȱ ��Ĵ���ȱ ������ȱ ��ȱ ����ȱ
��Ȃ�����������������ǯȱ����ȱ��Ĵ�ȱ��������ȱ����������ȱ
allait par la suite se distinguer par sa polyphonie 

��ȱ ���ȱ ��������������ǯȱ �ȼ���ȱ �����ȱ ��ȼ��������ȱ �ȱ ��ȱ
��É���ȱ ��ȱ �����ȱ ���£ȱ ���������ȱ ���������·�ȱ ǻ	����ǰȱ
���·�����ǰȱ ��������ǰȱ �����������ȱ ���������ȱ �����ȱ
����ȱ ���ȱ ���·�����Ǽǰȱ �¹��ȱ ��ȱ �ȼ��ȱ ��������ȱ �������ȱ
��ȱ �·������ȱ �������������ȱ ���������ǯȱ ����ȱ �ȱ �����ȱ
également l´appropriation du nouveau genre, sous ses 

��ě·������ȱ ������ȱ Ǳȱ ����������ǰȱ ����������ǰȱ ��·�����ȱȱ
���������ǯȱ ȱ ��ȱ ���ȱ ·������ȱ���ȱ �ȼ·�������ȱ��ȱ ��ȱ��ě�����ȱ
du genre a été étroitement liée à la ville: d´une part 

�¡��������ȱ ���ȱ ����������·�ȱ �ě�����ȱ ���ȱ ���ȱ �·�������ȱ
en train de se moderniser, l´imprimerie, l´édition et 

��ȱ ������ȱ �·��������ǰȱ �ȼ�����ȱ ����ǰȱ �ȼ���ȱ ��ȱ �����ȱ ����Ȭ
�¹��ǰȱ �����ȱ ���ȱ ���ȱ ·�������ȱ �����ȱ ���ȱ ȱ ��ě·������ȱ
���������·�ǰȱ ���ȱ ���ȱ ������·ȱ ���ȱ ·��������ǰȱ ����ȱ

la plupart étaient pendant longtemps peu enclins à 

�������ȱ����ȱ������ȱ����ȱ��ȱ��������ǯ 
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�����ȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ�� ��ȱ�û�ȱ���������� de 
��ȱ�¹��ȱ���������·ǯȱ��ȱ�ȱ·�·ȱ���������ȱ������·ȱ¥ȱ�ȼOrient-

Institutȱ¥ȱ��������ǰȱlecturer au ������ȱ���ȱ�¢£������ǰȱ
�Ĵ����ȱǭȱ������ȱ	����ȱ�������ȱ��ȱ�ȼ���������·ȱ
��ȱ����������Ȧ����������ǰȱ��ȱ��É���ȱ��ȱ����·������ȱ¥ȱ
�ȼ��������������ȱ�������ȱ��ȱ�ȼ���������·ȱ��ȱ��������Ȭ
��Ȭ�������ǯȱ������ȱŗşşŝǰȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�·���������ȱ
�ȼ1�����ȱ�������ȱ��ȱ�ȼ���������·ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ������ǰȱ
��ȱ��Ĵ·������ȱ��ȱ�ȼ��������ȱ�������ȱ��ȱ�Ĵ������ǯȱ����ȱ���ȱ
����������ǰȱ��ȱ���������ȱ���ȱ���ȱ��������ȱ�������������ȱ��ȱ
���������ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ�·��������·�ȱ���������ǯȱ
��ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ�������¡ȱ������¡ȱ���ȱ�Ȃ��������ȱ��ȱ
�����ȱ��ȱ���ȱ�������·�ȱ��ȱ����������ȱ����ȱ�Ȃ������ȱ�Ĵ����ǯȱ
��ȱ��·����ȱ��ȱ������������ȱ���Ȭ���������������ȱ���ȱ
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�¢��¢�ȱ
�����ȱǽ
��³ǾȱǱȱ��ȱ�����Ȏȱ·�¢�����Ȏȱ����ȱ����¡ 
ǻ��ȱ���Ǽȱ������ȱ��ȱ��ȱ�������ȱǵ


�¢��¢�ȱ �����ȱ ǽ
��³Ǿȱ ǻ���·��ȱ ŗŞşŖȱ ȬŗşŜŖǼȱ ���ȱ ���ȱ
·��������ȱ ������������ȱ ǻ���¢��Ǽȱ �Ĵ�����ȱ ���ȱ ������ȱ
���ȱ���������ȱ����ȱ���ȱ������ȱ�·��������ȱ��ȱ�·���ȱ���ȱ
���·��ȱŗşŗŖǰȱ·����ȱ����ȱ��ȱ������ȱ������������ȱ������ǰȱ��ȱ
���ǰȱ���ȱ��������ǰȱ���ȱ��¸�ȱ�����·�ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ
��������������ȱ ǲȱ ����ȱ ���ȱ ���ȱ ���������ȱ ����Ĵ��ȱ ��ȱ
����·�������ȱ����ȱ����ȱ���ȱ�������������ǯȱ��������ǰȱ ��ȱ
��������ȱ ���ȱ �·��������ȱ ��ȱ ŗşŘřǰȱ ���ȱ �Ȃ������ȱ ¥ȱ��Ĵ��ȱ
ę�ȱ¥ȱ���ȱ����������ȱ�������������ǰȱ��ȱ������ȱ����ȱ
��ȱ �������ȱ ·��������ȱ ���ȱ �����ȱ �����������ȱ ��ȱ ŗşŘŜȱ ��ȱ
publication du roman ��¢���ǰȱ����ȱ ��ȱ ��¸��ȱ�Ȃ���ȱ���ȱ
������������ǰȱ ����ȱ ·�¢�������ǯȱ ��ȱ �����ȱ ��ȱ �����ȱ
������������ȱ ����������ȱ ��ȱ ��������ȱ ��ȱ ��ȱ �����������ȱ
����ȱ ��ȱ ������ȱ ����ȱ �Ȃ���·��������ȱ ����ȱ �Ȃ��¢���ȱ
��ȱ ŗşŗşǯȱ ��Ĵ�ȱ ��·���������ȱ �Ȃ�Ĵ������ȱ ¥ȱ ����ȱ ��ȱ�����ȱ
et le cadre égyptiens de ce texte comme une tentative 

�Ȃ·�����ǰȱ ��ȱ ����¡ǰȱ ���ȱ ��ȱ 	�����ȱ �Ȃ���·��������ȱ
������ǰȱ����ȱ��ȱ�·������ȱ����·����ǯ
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�������ȱ��������ȱǱȱȃ����ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ
��ȱ���ȱ��¢��Ǳȱ����£ȱ����ȱ������ȂȱŗşŗŞȱ��������ȱ�����ȱ
BosporuswellenȄ


��ȱ ŗşŗŞȱ ȱ Bosporuswellenȱ ǻȃ���������ȱ �����ȄǼȱ  ��ȱ
���ȱ ę���ȱ �����ȱ ��ȱ ���ȱ 	�����ȱ ������ȱ ����£ȱ ����ȱ
������ȱ ǻŗŞŝŞȬŗşśŚǼȱ  ����ȱ ����ȱ ����ȱ ����¢ȱ �����ȱ ��ȱ
��ě�����ȱ ������ȱ ���ȱ ��ȱ ��Ĵ��ȱ ��� �ȱ ��ȱ �������¢ȱ �������ȱ
����¢ȱ ��ȱ ��ȱ ���ȱ ������ȱ �������ǯȱ�����ȱ ������ȱ ������ȱ
�ȱ �������ȱ����������ȱ ��ȱ	�����¢ȱ��ȱ�ȱ����ę��ȱ �����ȱ
in the interwar period, his numerous writings on the 

��������¢ȱ��ȱ ���ȱ�������ȱ�������������ǰȱ ��ę��ǰȱ ���ȱ
������¢ȱ��ȱ�����¢ȱ���ȱ ���ȱ � �ȱ ����ȱ ���ȱ��ȱ ���ȱ��ȱ
his philosophical essays still remain to be discovered 

�¢ȱ �ȱ ���������ȱ ��������ǯȱ ������ȱ ���ȱ �����ȱ ���¢ȱ
¢����ȱ ��ȱ �����¢ȱ ��ȱ ��ȱ �Ĝ���ȱ ���ȱ�������¢ȱ ����������ȱ
��ȱ���ȱ�Ĵ����ȱ���ȱ��������ȱ������ȱ�����ȱŗşŗśȱ������ȱ
penning down Bosporuswellen, which centers around 

�ȱ 	�����ȱ ���������ȱ  ������ȱ ��ȱ ��ȱ �Ĵ����ȱ�������¢ȱ
��������ȱ ��ȱ ��������ȱ ����ȱ ŗşŗřȱ �����ȱ ���ȱ ��������ȱ ��ȱ
���ȱ  ��ǯȱ ��ȱ �ȱ ���������ȱ ��ȱ ������ǰȱ ȬȬ����ȱ �������ǰȱ
part Orientalist-style anthopological study, and part 

political thriller--, the author sketches an intriguing 
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�������������ȱ��ȱ����Ȭ����������ȱ��ȱ��������ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ����¢ȱ
��ȱ���ȱ����ȱ����ǯȱ�������ȱ��Ĵ����ȱ�����������ȱ��ȱ�������������ȱ
�������������ȱ��������ȱ�������ȱ������ȱ��ȱ���ȱ����¢ȱ���ȱ�����������ȱ
��ȱ�Ĵ����ȱ����Ȭ����������ȱǻ   ǯ����������������ǯ���Ǽǯȱ
�ȱ��ȱ
���ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�����������ȱ������ȱ�������ǯȱ������ȱ�������ȱ��ȱ

��������ȱ�������ȱ�Ĵ�������ȱ�����������ȱǻ   ǯ������������ǯ
���Ȧ�������������Ȧ�������Ǽȱ���ȱǻ��Ǽ������ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ
series ����ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ�Ĵ����ȱ�����Ǳȱ����������ȱ
���ȱ������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ����ȱǻ�Ĵ��ǱȦȦ   ǯ���������ǯ���Ȧ����Ȭ
����������Ȭ��Ȭ���Ȭ�Ĵ����Ȭ�����Ȭ����������Ȭ���Ȭ������Ȭ��Ȭ���Ȭ
����Ȭ����Ȧ����Ȭ������Ȧ����Ǽǯ


