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Voltair (Francois - Marie Arouet) 1694 - 1778
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ddd

�
�
;
���;�+8���	�"��(�"�7�[�4��"#� �
	4�9	�(��*��=���7��
�+e/���������"#�	�&

�	�/�����"#+,,&����	�(��̂�09��*�0��

��f������(4��	���T�*�����
���G4��
	���(�
�g�\�"T���
����	������ 	
�Z9���)B��!����	��"#	�1,&��
����U&7
���(�g �������(�	��"#-�8��&�+*���0�/
+T#����-1������
�	��	�)$ :�"#0���
��"#0���"��6 ��#�	��"#��,&�+*��Jh
���(�"#0 �&F�)/�)U���
����D*�� ��'�#
��	0#i�
����M��8��	��	������(��&/��&

��*�"�������/��&��"��58�7�	�/�	�

�&/�7�5���*��8�����M�
�������������8�

)�,��� 7��
�����
�	��	�)$ :�"#0���

"#� �&��"��6 �(�"#0 �&�+*�"�	�3���7
�	�
���1. ��=H j������
��Zh���
�����#�"#-��&F�	
���"*������	��� ��&/��&P
�',���#���
���8���*�"9�j��T��	����
������"&�	�(�� :����"&�
�"H�kN�5,&

�5����� ��*��&���Ec��8��	��	/��)���
���(�
���&�1*2���g���T��	�����)���
� �4�(�	��)�	�

����"#0 �&F�"�����
����(�+�	���&�	7�
�8��6 ���(�D� �*�"#��&�1�&�
�D� �*
=�\4���"���5.��*�
�5E%�3�"#+,�&P
"��6 �(�"#�,&F��8��6 �!�"���"#���&�
�*���g��=�\4����8����+*�����48*�	�/
	��
�&/�7�5���*��8�����M��"��48*�"H�kN
�8��	��"#� ��M���8��	�"��(��T3�6 �(
4 ��	�(���18�	���	�&���"���Ec�����
�8��	�6I��*�)�������(2��l �b�	��	



����������	 ��

m4,M���&/�+����8��	�-��n������
"&�	��+*�0J��;"��48*����� O
�'��"#0 C�M�
�	�+8���)	�"K
��&0#�"#+,�M;2�0J�*��&�+*�;�"�
����)	�"K��*�"L,���)(���T�
+*�48*�� ��'��4T�,&��4�
�S N�
�4��)	�"1#���3
� ��'�#���T��;�)���BS�
�8#+,�&�+*��0��48*��' �4,&
)�������(����*����,&2�6�"L*
�oM�� �	��������"#4&P

����	�6 �!�"��6 �(�"#0 �&F
��RSh2�)�������(�
���&�1*2�6�"L*�	�
�����01��#�
��#��o8#��.�N�"#4&�
"��6 �(�"#-��&F��"��	��	/��68%*�
;"��6��M�	��"#4M�5���8,M�)����*
�'���� �&;2�)���
�UL��D,���"#��&�1�&P

������',&��"#��&�
�"#0 �&F��0��$�����
����"#��&�1�&7��*�0 �*��������'�
"#0J�M2��*�0 �*��48�(�+T��#�+*���
��" :�+�(��&�4�2�����	��	�)	�"K�

�S N�B�
�"#���&�
��*�����)	�"K2
� ��'�#���7�"#4,&�

ddd
��*�

�����*�"�&�(���	G�����"#	�&��68L��
��� 4#�	�"�&�(�0��4M�)"&/��&�5���*
�',�(�"���+*�����S ���]��*���T��/
���2�0 :�B���4,&��
����	�������/
"��	��"#�,��&��������"&�	��6 ���
��7�
�"H�7�+*��*���g��=Jp�" UL���:
�*�4��+�	��5��"#4&���',��(����� 	�

=��	N��T��	��'��"#0 �&�
����4��68%*��
+*�������(�"#	��&2�"�7����"#��,&�

4 	��"#+1,&��"��"#0 �&F��S����#
D�T�P������"�����)"#������48*�
"��-����������/�
�>LA�4T��M�������4�N

�����#4����S&����	����'1�M�����
�
����U�� (�g��L�������
����"�E�����
����48*�
U�=�2������̂�"#0 �&F����
=�\4��+*��'1#�����',���#�"��	��	/�
�S����#�����
�',��(���"*�"#4&F�=�!�"��48*�
�R_��K�	��U����#�"#+,&�5���8,�(
�6��/����,&�+*�=�\4��1�(�	�����,&��"�7
���"#��,&�
�4 	��"#+1,&����"�����
"��(�68L���B����"#��&F�	
̀�����

����=�\�=�!��8����T���=�\�
�������
+*�"'��A�=�!��8�����=�!��8��48�1*
���;�e\;�����0J�*�4��R83�+�/�����
�',��(��#��R�,�q��*�"��"L��r��*
�',��K���"*�"#4&F;=�!�"���1 ��
	��"ES 7�"#+,&����	
̀2��B���2���DT^
��#�
�5�8��	��"ES 7�"#+,&����=�!�"�
=�!��������B�(���T�����=�!�)	"�(�4��
�#�-��*���T�����"�����	
��4���$���U��3
5EHs��'���8#0 C�M����"��"��	�/�"#+,�M
5���8,�(�"��)�������(����*����,&�
�8��=s��	�&�+*�4��D*�"#� �4�&��*�"�
�� C�&�����R���r�"'��J�(2�m	/������ReU*

��=���7�"���*�)(4��+M��8#+,&����"'��J�(
"������)�������(�
�)����R83��	�&�
48*�=s��	�&�+*�RH��&��(�	���&
(�5�a
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���H��N���������ua�����̀��W����D����i�c��
��O��������_�6��.��NY�8������"��NY�8�����$����
���,"�����_���������N
�O��7��"��H�"��
�H
�����&��0��"����%��+���1����	/���
M�	E�=������	/�.����4��������	��F�����
�������"�����������������"��!��CD�
�L/��Kc>n<B�������C����"����!��D�7����7�
10�������c�����"��������c#�c�!��CD���L/��c

�����!�������������	�	��c3����c����c����c
1����g����������c%��+���1����	/���
�4��������	�c���c����_�6��.c�	�E��
6D�����]����&���0��1��7(����������)
=�������������	�	��1��M����������H��N�
������������������������_�6������H��N�
c���Wc�������cC���������&�b����.������%���
��$���7�������.��=
�������������%4D�����/����
��3H/�c���ĉ7��=����H�"��$̀�8����	�d��
�S�E��
�8���.c#�O���7���D��.����,3���
���.���#��7�"�&�b�7�����!�3��.���0a
�(/������.������6���ĉ7��=��c#�������������
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