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9 Pbl. ih: Dautry J. Sur un imprimé retrouvé...P. 291; Beb: Dautry J. Une Réapparition de C.-H. 

de Saint-Simon // La Pensée. 1966. � ���� J. 84. 
10 Kf.: Dautry J. Op. cit. J. 294. 
11 Dautry J. Op. cit. P. 295. Ih wlhfm \hijhkm kf. lZd`_: Aulard A. Napoleon I-er et le monopole 

universitaire. P., 1911. 
12 Dautry J. Op. cit. P. 297. 
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13 Dautry J. Op. cit. P. 291-292; Dautry J. Une Réapparition de C.-H. de Saint-Simon // La Pensée. 
������ ���� 3� ��� 
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14 Kf.: Christophe Charle. Les intellectueles en Europe au XIX siecle. Essai d’histoire comparée. 
P., 1996. J� 35. 

15
Pbl� ih�RZoh\ :� Hq_jdb ebl_jZlmjgh]h ^\b`_gby \ i_j\mx iheh\bgm O,O \_dZ� KI[��

����� K� 316-317. 
16 RZoh\ :� MdZa� khq� K� ��� >jm]hc Zghgbfguc iZfne_l jZkkfZljb\Z\rbc ij_`gxx `bagv

EZ]ZjiZ� dh]^Z hg ©[ue ijbdhfZg^bjh\Zg d nbehkhnkdbf agZf_gZfª� ijbgZ^e_`Ze i_jm

\_jgh]h \hevl_jbZgpZ b [u\r_]h l_hnbeZgljhiZ IZebkkh ^_ Fhgl_gmZ� (kf.: Dautry J. Op. cit. 
J. 309). 
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17 Aulard A. Paris sous le Consulat.. P., T. 2 1900. P. 359. 
18 Pbl. ih: Dautry J. Op. cit. P.309. 
19
<_klg� ?\jhiu� 1802. Q���� �� K. 134-135. 

20 Pbl. ih: Dautry J. Op. cit. P.310. 
21
Ih^jh[g__ kf�� =eZ^ur_\ :� <� D \hijhkm h[ Zj_kl_ K_g-KbfhgZ �� Gh\Zy b gh\_crZy

bklhjby� KZjZlh\� ����� 
22
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23
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24
H lhf `_� kkueZykv� ijZ\^Z� gZ lm `_ ^_ KlZev� ibkZeb I�=hlv_ b <�:�;ml_gdh� �kf�� Stael 

de. Dix annés d’Exil. Paris, s.a. P. 43; Gauthier P M-me de Stael et Napoleon. P., P 79-80; ;ml_gdh
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27 Dautry J. Op. cit. P.307. 
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<_klg� ?\jhiu� ����� Q��� � �� K� ��� 
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33 Dautry J. Op. cit. P.307. 
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Kf��FZgnj_^ :� A� GZihe_hg ;hgZiZjl�F., 1971. K. 390-392. 

44 Kf.: Bergeron L. L’ Episod napoleonien... . J. 221-222. 
45
Kf�� Kw\ E� MdZa� khq� K. 59. 
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46 Bergeron L L’ Episod napoleonien... . J� 218. 
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48 Dautry J. Op. cit. P. 313; Dautry J. Pour le cent-vingt-cinquiéme anniversaire de la mort de 

Saint-Simon // La Pensée. 1950. � 33. P. 30. 
49 Dautry J. Op. cit. P. 312. 
50 Bergeron L. L’Episod napoleonien... . J� 228. 
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KI[�� ����� K. 28). 
53 Kf.: Memoires sur le Consulat. 1799 a 1804 par un ancien conseiller d’état. P., 1827. P 426 etc. 
54
>Zggu_ h ]hehkh\Zgbb ©aZª beb ©ijhlb\ª ih lhfm beb bghfm \hijhkm \ Ljb[mgZl_ b

AZdhgh^Zl_evghf dhjimk_ kf�� 0émoires sur le Consulat. 1799 a 1804 par un ancien conseiller 
d’état. 3�� ����� J� ���-211. 

55 Lv_j :� Bklhjby Dhgkmevkl\Z� KI[�� ����� L� �� q� �� K� 115. 
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