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'.'  ����
� ����
� ��	
� �$� ��    

 &�� ���� .���!* /�� �� &��� 0��   &1� 2���� ����� �!�� &��� .��� ���� ���� 2�3 ������� �����"� �
*

 .4�	��� 4�, �� )��
 ��� &� 5�� �  ������ ����� .���6   1!* /�� �� &��� &� ������� �	
��� ����7� (,7 �

�� .����    �1	
��� &1��� 6�1�������� ������� ."����� �� &�������� �
�� ����� &���� �� ������ �	
��� .���

����8�� ������ ��� $� �� .
5 ����!��   .��1��� &������ .� Napoleon Bonaparte     ��1� 1$� 21�*  

9:;<) . =(>���� 6&� ������ &� ������ 2�3 �>�(� /�  �	
��� %� �� ?���3 :2�����    A1 ?�� '��1*3� )�����

 .��������� ��8��8�� .�>�� "�� ������� .������� 6�B�� �� ������ C>������ �7 �� :�������� .A� '���D�� 

  

'.( ����
� ����
� ���)& 

 �� ���� ��� .	
�0�0���.� ��������� ������� �������� ���� �� ����� '�*����� ���� ��:  

' .��� �*% ��)�� 
� �*�
�  :.��$�  ����8�� ������$� 2�* ���� )��* 2�3 $� �5��� ����   71!�� �1� .

 $� �� ������ E�(� .$� 0���� ����� ����* ������ 0������� �$����� %����� #��� $� �� &����8��

�����6 ��� �B���� '!�� 6&� ���� &� 8��$ ���$�� ������ ��� 6�������   .�1��* �1� ��� &� ��� ��� �� 6

.������� '����� 2�3 )
���! � &��$��� ���� 5���3 �� 0������ =(> .���� 

( . ���� �*% ��� ���+�)� :�!�� ��* ���� &�� )9:G;H9<I;(  &����8�� ��K ��� .������� $� ����

��� $� 2�* ����� ��* ���� L�$� 6$� 9<MN   �1��� 71!�� .��*�#� ������� ����* �	
� $�� O��� 6

P����� &� ���* ��*� 6 �� P�� �� ���� &� '( ���� )�� �� =(>P����� 6 ��� .&������ &��� ���� &�� ��)� 

������ &��$��� &�� ���* ?��� 0�� &�� �(�>� .������� ������ ���� 2�3 ��$��� ������� .������ 0�� .���B�� ��

$� 2�3 &�������� ��* P����� �� ������ 6)
 ��� ���   �1���� P�1�� ���	� �(
�� 6� ��� ��8��� ���� � 6

.������� ������� ��������  .�B��� ����� &���� ���� ��* ���� 7!��P��� 6�������  ��� ������ �������9<QQ.  

� ��� "��$��� /������" '��� �$�9<Q<6 .����� )����� �� ���* '��� 0�� �>�  

,  .#�*	�
�:   ."����� �� ������ .����� ����  P����� .���  %����� $��� 0���� ���.�8� ,��� 

- .���*	
� ���	�
� :�*� &� ���*� ���� 2�3 $� &� ������� .������ .���S ?"T> �>(� %�� '������ �
 ��� )

�	� &� '���U������ �� '����� ��� �� &��>���� &����� )� �B�� '�  .)>��� �� 

. . ��/��
� :    &1� V��1�
��� �1*�� &�� .���� ��
� '�$ �� !* /�� �� &��� /��� /� ��� �� .���
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>�#  ��� �� ��� .��� !* /�� �� &��� ����� (��� .��� �� ���� '�*��� &���� ���� .7!�� .�>��� 

$� 2�3 &������ &� ��� ��* '�> ����.���� &� &�������� '��*� 6  

0.  �%��!
� : � �� ������� �> ������ ����� .�,� ����� 0��.��� ��� &���� �� 9:9Q  &������ 	�� .���� 

 ��� ��� .$� �� ������� �������9<QQ ���� 6$� �� (O"�� �����) ������ ������� .
5 .�����D� /�

 ��� ��� �W� �� ������� ������ 6.��� �� �������9<:M . 

1.  ����
�: ��� .�!�� %�� ������ ����$�� 0��� �
��� $� .��� 9<Q<  2�* .����  )� ."��$��� /������"

 "P����� �	�" :�
�� 64�$ ��$)9<:M () ")�>��"�9<:N) "��T���"� (9<<;� "?�����"� ( �����"� $� �

) "��,��9<N<) "�������"� .��� �� (9<GM.0���� �3 �� ( 

2.  #��3
� ����
� 4��5 : ������ �*��� '��*3� �����D�� ������ ��$,!�� 2�* '�B��� �*����� X� ,� �*��

��� ������ ����D� %� �� 2�3 '����� '��*3 �� =�� L	 �� .)����� %� �� ?���3 ��.Y� �D� �(
� �7   

6. ����"�
� : �� ��$��� � ��� �� 0�� ������ ����D� %� �� 5�81 �" ������ .�� ���� .7!��9<:M. 

'7 .���8*
� 9��/�
�� ������� ���*	
� ���	�/
� :  �1� O!��� ����� ������ /����� 0�� .������� .��9;QQ 6

 �� $�� V�B��� /������9;ZQ/������ 6  .���B� �� ������ 

''.   :���;�)<� :  A1 ������ A���*� O!�� .�B� ���� 2�* �B�� ?���* &� O�� 0���3 "O�! �"�" ����

A,�� � A���� A�����0� ��� .�!� .)O! �&�   �1���� %� �� ��,� &� ���� ������ 6!* /�� �� &��� ��

���!�� .����,����6 ���� C
�� �������     �1� ��1��*� 6�1 ��� &1� ���� ��8��� 6����* P��� 2�* ������ .��

 .P�� ��� .������� 

'(. =�)�
�� �%��)�
�� ��>��
� �%�?@� �8�� &�� 0�$ "� O���  �� .�*��[V  ����� ��B���  �1� ���

�� �������� C������ �*�(D� %������ ������ &��8�� !�� 64��>��� *�!��� &��.'��$���� ������ ��� .����� 

  

'.,  ����
� ����	
� ����
� ����  

���
� ���	
� : 6���B��� &���� 0���� 6��� ���� P��� 6\����� &���� 6O���!�� P�� ����� 6V���
��� �*��

, &���� 6&��� ����� 6����8���� �8�� 28�$�� 6&���# ���� 6��� ���� )���� 6������� 0��, ���� 6&��� 0��

.)����� O��� � 6&��� A��  

�	�
� ���	
� : 6)�>��3 5���� 6���! ����� 6V��>#�� ���$ 0���� 6V�$ 0�*���3� 6V������ ���� �����

V�! &���� ��*� 6���$�� 4���� 6&��� 0��,� 6 6�	�� ��� ����3� 6����� 0���,��� 6V�,�� )��� ��!�

�3� 6������ ����� P��*� 6���!�� )����� ���� 6���� )�>��3� 6V��! ��� ��# ����� 6��#���� ����� ��* )�>�

.������ ��! ��� 6����� �#�� 6������� E#��� 
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�����
� ���
� 

 �������	�
� ���
� ���	
�  

  

 %����� ����� �!���> ��� � � ��* �! 0� ������ �	
��� ��������>� .  �!�� &* 4� ,� ��������� �� )�

���8�� A ����� A����	�� A������ '�� ���� A*����� A �*�	��� A	�K�� ����������.  �B�� &�� Y#�� �� �� �����

O!���6 ���B�� &�#��� ?��!�� 4*� 6 6���! �	
� &� ��" A�� ������ 6������� ������ '���� O���� ��!���

� �>� .������� ������ .��� �� .����    �1
� �71 � 6�1$�, ���� ��� �B�� �� .��� .7!� 6'���� ����� �>�(

..��� �� =(> P��� 2�* "3 %����� ����� �!�� )
8� "� 6���� ��7  ������ ?��!  

  

(.'  ����
� ��"�)$"
� ���� Neo-Classicism  

 ������� ��������� �>(�2�3 " 6������ O������ 2�3 �$�� ���* ���     �1	
��� 1$* �1� .���8�� P8��� ."��

   " �1 �� 01���� �>� .0������ O���� �,�� �� ���� ��� ������D� 0���� ���� ��� 0� ���������� � �� 6�������

 .��*�� �"� ������� &��#��� &����� 4� ,�� �B    X�1!� &����� ��* X* � O�KD� ��* ��������� ��  7!�

�� �� .���B�� �	
��� $* ��� �� ����� :��������� )�*� &��Moliere 6 &���� J.B. Racine6  &� ���"� La 

Fontaine.  .&��� �� �� &����� ������ 6&������� &��������� )> %����� ����� )����� ?��! &� 0��� 0����  

  

(.'.'   ���*3�
� ��A���
� 4��	�
�: � &�5������ &��   21�* &�5��1��� )����� �!�� C
��� &���� � &������

=�����  &��	���� ������ ��  &�� &�1���� &� ��� �� )
 ��$,!� ��58 �� &� ,_ ���� &� ��*�� �� )
���� .

�� &* ������0$�� O�� '�$ ������ .A�� 0��� �� %�� ��� )����� ����� &�(�� ?��!�� '�# &������� &�� .)
8� 

 )>�! 2��� E�(�� .�����"� $* *�!��� �"�� ������ �!� ���� ����� :&������� ?��!�� 
!� &�� .

V������6 ���
���� 4����6 ����� �� �!��*�. .%����� ����� �!�� ���� &�5������ ?��!�� ��� V������ ���  

  

(.'.(   ��
��	�
� ��A���
� 4��	�
� : ?��!�� )> )����� ��$ .���#� &�� %������ %����� &�� �����  &�(��

  )�15� �� )����� 2�* ��5��� �� .0��� A�� &�!��� &��� ) � ����* )
 
! .�� �� 6���B�� '�	���� �����

 )>�! ���� .��*�� ��� ������ ������ ' 8�� E�  �� &���� %���� P��  �>���� )
���� '��$���$�� �!� X�

0�	����   �1��� :&���1 ���� ?��!�� 
!� &�� .?��!�� ?"T> ��* �*�� �"�� ������� �!�� '��� .�� � �� .

���!6 )�>��3 5���� 6���$c�� 4���� 6.V>����� d�
� ����� 
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(.(    ��"�������
� ����Romanticism    

� ������E�D� P8���� ) 
� ���� �>(� ��������� �� �� � � �>(� �>� .���,�� 4���* &� A� ,#  ��� �����

��������� 0���� ���� &� 2�3 �*�� V(�� 6O�,�� &* ���� 0$�  &��1��� &��� �� ���� �� ���� ������ .
5 .

 6����� '(� )5*7� ����� ���_ ���!�� )��� V(�� &8�� �> .!*0� /�  1
� ��� ��1���� ����� .���� �� 2�3 0�� ) 

  .1��� �(3 .�������� Y����"�� &#���� 0�7 ��� � �(�� /����� :�� �� �(> >�5� &�� .�$�,�� ���8�� P8��� ."���

O������ 0���� )��  ������� ���������6  ����� ���( �
��� �� ���� ������ .8�, .�8����� "3 )��  " ���� �������

�� 0���� 2�* )���� ����� ������  �1��� ������ )�*� &�� .S���� ������ �� ����� ������ ��7  V�� �> .���

 ���J.J. Rousseau 6  &��� � �!�Chateaubriand 6 ���!�P.B. Shelley.  

 

(.(.'    ��"�������
� B�C �� �	�  Pro-Romantic Poetry    

�� &��� 0��, '�*�� ���  ����� �!�� �� ������ �� ������ � .
5 )�* 9;MN  �*� � ��� 6��$��� ������ ��

)�* 
5 V(�� A������ A �*� O�� )� .=���� &� ����� �!�� ��  2�3 �
�� 9;M<   �1�� &�1�� � �� E�(�� .

0� �!�� �� ������ ��*.=��!�� &��� ."��� �� "�� ���� ������ &* ����� )����� 4* .�� 

(.(.(   ����
� �	���"���  

   ���� �1�� &�1�� 0��, &��� .��� � �� &�!��� &��� �� "�� ����� ���� �� ������� ���� ������ .
5

  1$� �� 6&� ������� &����� &�� '�� �� ���� ������ .�	� .����� ��� ��� V��! ��� ��# ����� 6V�
���

������� �����!�� ������ O����� &����� ��������� )�>��3 :���� ������ ?��!�� 
!� &�� .��6   ��1��� ��*�

 6$� �� A��3 6&���� �� ���! ��� P���� �
��� ?��!� 6P��  �� ���!�� )����� ���� 6���� �� �!� ��� �*

����� 0���,�� 0��6 .�	�� ��� ����3�  

 

(.,    ��	C��
� ����Realism    

��� V�� ���� �>(� ��������V '��* &���D� &� V�� 6'����� )��* 2�* �
�* ��� ��� '����� ��$  �� $ �� 6

 A ��!� %��� /� ���� ���� )�� >"� 2�* )��  � �� =���� ����� E�( 0� (, �� 6��������� #��B�� &� �*���� &*

&� )
8�� .������� !�� ����� 2�* #�� �� /� �������� (�� ���� ������    �1��* '�1�� &1� A �*�	�� 2� �� V

 .0��,��� �8�� �����1 �� ��� �	 �
� .�
���!�� ��!�� ���� 0��� �  PT1��� >�5�� /� ���� 0��!� �������

!�� 6/����� ��$  2�3 2��  �������� &3 .������� ��!�� .���� �
 �  `#  � �� ���8���4  =���8, �
53� =���

�
�� �
�3 .=��8 �   �1������ �������� :.�>�� � ���� �� �������� .��� .���� �5�� 0�, &� '����� d  �$�,

 E�#�� :�
��*� &�� .���� !"� ��������� �������� ���������de Balzac Honore6  #���� 0�!�Charles Dickens6 

 V�� ��� �Leo Tolstoy6  V�����>�Ernest Hemingway.  
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(.,.'  ��
����	
� �	�
� �� ��	C 

  0�� �1� ����  2�* �� 6������� �������� ���� ?�
 �� &� �
! ��� V$��� ����� �!�� �� �������� ����� .?��

)�* &� ���� 9;IG 6 '�$ ��&������ ��$�* 6)��,�� &� �$  � �� "&��� )�" ���� �� �!. &��� �!�� 

 O����� ���� �� ���� 6V$� ��!�  6&���1��� 2�3 ������ �
� �*� 6���  ���� A��� *�!�� � �� )�� .'>�����

��� $� '��� &����� ���� .�*�� .������ )����� .�  .��� $� &� 9;NQ6  O����� ���� �� .������

�������� �� � ���� ������ ���� �� ��#���� P�� �  ����� ���� �� . ���� a�� �1! &3   �1! �� �1� 

 .����� �! �������8�� �������� �!� ��� �* :�������� ?��! &�������� ��! ���.  

  

(.-     ��"����<� ��	C��
� ����Socialist Realism    

 ?�	 2�*��5� P����� ��Marxism   .�� �11����� ���� �� ���� !"� �������� ��  P�7  6=�� � &8�� '7!��

 .�* ���0" �
��� .�8� ,� .�8��  ��� !"� ��������>     O1��� � �1������ )�15� 2�* ?�	��� 0��� �� 0�	���

 ����� '���� '��� ���� `�� 60�B �"�� ���� �"� �
* &� +�,  /� �� &* ��  �>� ."��� !"� )�5��� $���

!� �"�� 0T�81 �� ������ �
�3 0��� 6�*�� �"� 0���� )��*� 2�* 6��8�� X���D� P��� �> V��$ �"� ��!��� &3 .�

������� )�
8��� ��� /� ���� ���,� ���� 4�5�  ��� E�(�.  X�$�� ��$ � ) 
� &� A��* ��8�� ����� 0����

 ��#������� ��������� ����� &���8��� 0����� ���� &�� ������Bourgeoisie  1�,�� 0��  � �� 2���� �$ ��� 6

  ���1� )���� :���� !"� �������� )�*� &�� .'����� �� �!�� �$� �> � �� ������� 2�* X���D�� Maxim 

Gorki6 ����� ����� �Pablo Neruda  0�1��� V���!�� &���� ��* :������ �� ���� !"� �������� ?��! &�� .

���� �� V����� ����� � ������ 6$� �� ������� ��* .O  

 

(..     ��D��
� ����Symbolism    

  ?��1!��� ������� &* ��� �� �> ��#��� .#��� ������ �8� ,��� ��� �� &* ��� 6�8��� ���� �>(� ��#���

     #���1� ' 1� � 6�1
��* �1�   0� 6����,��� ������� )���� &� 0�� �� 2�3 �*�  ��#��� .#����� �$�� ������

��� .'�!D��)�* "3 4�� )� '#�� ��� �
$��$,� ��# 9<<G)   d�1�3 �1� ����� ����� �� �� &�!* �$� (3 6

   ����1� :V#1��� �>(��� �� .��$,!�� #�� &�� .V#��� �>(��� ���� &��� 4�$��Charles Baudelaire 6

 ����� ������Oscar Wilde���  �� 5��� .8�  � �� ���8�� >��5�� #�� &�� .  �!��V#���   &1� ���D� �>

     �1!�� 1
5 .�81��8�� �1�� '�$ �!�� L�$�� .��� �� '��� a��B�� �� 0�B�D�� '������ #��� )��, ��

0�� ������ �� V#��� 9;ZNP�� !� &�� .6  .V#��� �!�� ��� )> 0�* �����  "�1!��" ���� ���$� &��

 )> &���� &� �$  � ��'�*� � �!�� .V#��0�,�� 4��� :&��#��� ?��!�� 
!� &��6 P������ 6V��� 0��,� 6

������ ��! ���6 .����� �#�� 
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(.0     E�
� �	�
�Free-verse    

���� �� �!��V  0���� �!��� .2��� 2�* 0�� 28���� &�#���� )���� �>Blank Verse  .28�� �K &�#�� �! �>

�!��� ���� ?���� �7   ����! .���� �� ������Shakespeare  .�1���� &��� ������ 2�3 =��� � &� ������� 6

��� ��� .����� �!�� �� 0���� �!�� 0,�� &� 0�� &��� e� O# &�� 9;MN 0��� ������ *�!�� !� 6

 )� .0���� �!��� =���� 0���� =�! V��>#�� ���$.� �� ���� �� ."���� �!��V   +�, 1�� 2�3 '�*����

 ���8�� L��$��� ���  6��� �!�� )�� =�� "� �(> 2�* O��� .������� &�Vers Libres . 

  1��� �!�� 0��� ����� ����� ���� ��* � �� .V���� �� �!�� &� ���, ������ &#� &��� �! �> ��� �!��

��!� ".������ ����" ����� )�  V(�� �������� �� "��� 8�� &� ��,�" ���!�� ������� � �� 6��! �� 

9;IM '��$� 0�� ������ "����( �>#�" &���� &� "��� &�� 0>" '��$� � �  .O���� �� "�� ��� �!�� >�#� .

 '*�!�� &��� .0�$�� ��� �!�� &� ���* ���������� "�������" �
 ��$� &� .�*# ������� E#�� '��$� 0�� .

 ��� �!�� ������� �� .!� �
��� 6 
!����� 9;I:6    �1>#�" &��1�� 0��� A8$� �� �$ V(�� 
!��

 �������" V����� ���� ������ *�!�� !� .��5� ��� �!�� 2�3 .*� &� 0�� ������� E#�� .��� .������ "����(

 P8� �� ��� �!�� &� "d,� ���$�� � ����)�* 9;I: . "����� O��" '��$� &� ������ a�� d�  ��1>��� ����

� ����� .��� �!�� &�  ���* '��$� 0�� �> ��$�� ��� `�$ V$��� *�!�� &��6  &� V#��� ���� �����

    ��1� �1� P�1���" &��1�� .��� �� .��� 0���� �(> 0��*� &��� 6����� ��� �!�� '����� 0��� ��� �� 0���� "V

)9;NI) "��� �� �����" &����� ��$�� ��* `�$� (9;N; &� &��	�� &������ 0�� ��> V#��� ���� ���� (

 O���� #�#��� ��* E��� 0��� 0��� � ����� ��>��� ��* :��� �!�� ���$� &�� .$� �� ��� �!�� &�����

���� ��� )�>��3 ���� f��$ O��� � P�! 0��� ����� �!�!..�K���� ����� V#� ��� � 

 

(.1   ���
� ���	
� ���� �� ���	�
� ��3
�  

.
5  ������ ���!�� �$��� ��%����� $���    �1�,��  :�1����� ���1!�� �$��� �� '��� � .�>�� � E��> .

 .�������� �������� ������ ����� � ������� ��*�� ����� �!�� �� &��������� ?��!�� &�� ?��!�� ��� %���

 /�� &� 
!� �	�� ��� ����3 &�� .=�� "� �(
� ��B� "&���" ���$ &��� 0��, &�� .���!�� �$��� )5�� ����

  �1� �	�� ��� +$�� ."����� &������� *�!��" 0�� ��$$��� =���$�� V�
��� ���� �� ���!�� �$��� ��

X���� &�� .����  ��*�� �� +$� �
��K�      a�1��� .1����  �1 �� �1�*�� �"� �$�$��� ���!�� +$���

 �
���* &� )>�� 6��*�� �"� ���$ 0���  E�1�> ."0�8��� ���*"�� )�>��3 5���� 6"V����� ����" �� V��>#��

�! ����� +$�5���� "��������� '��B��" 0�� ��.&���� "&����"� 6     �1$��� &1� ��1$� ����D� ^�� �� &��

��,�� �� ���!��6  )�>��D "0��� X$�"� 6V#��� ������ ���� "������ ���(�" :���!�� ��,�� �� �$��� 
!� &�

 .���� ��!� "^8��� �8$���" :���!�� ������ �� +$��� &� .������� E#��� "���� '�!" 6&���� 
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(.2  ���
� ���	
� ���� �� ���	�
� ���)�
� 
  

��� .��� ���!�� ���� ������ �� 2�* V$��� *�!��  #1�#*� ���! 0��� .&8�� �(> ��� ��� V(�� ���! ����

  �1�� �������� =�� "�� )# �� &� 0���� �(> 0��� .���!�� ������� ^��  �� '����� �� �!� ��� �*� �5���

��,�� �� .��$,!�� a�� ���! )
� �� .&���B�� d�� 4��� �>  �!�� �� ��������� +$��� 0����� ��$���

����� 0   "'1 �*"� "21��� &����" :d,�� A ������ ."����� E� ��*"� "#����"� "� ������ X$�" :A �����

 ����� �5��� � � .^�� �� &� A �*�	�� �, ��� �������� `���� S����� �7  ��� �5��� #�#* ��� ."d�> .���"�

 .�������,�� :�
�� 6     ���1���� ��1� � &�(1�� &� �!� ��� �* &�� ."��
!"� 6"�������"� 6"2���� P��"

 :A ����� &�� .��� .�� �� ���!��"?��!�� �����""0�� Y� "� 6    &��1�� �1�*� ����1� ���� ��* 0��� .

��� ���� �(> �
! 6������ ���!�� ������� �� ���� �� �� V���!��  &� ����1� X�� �� .X�$�� &���� &� �

    V���1!�� �1� .".�1����� ����" :A ����� &�� .��� �� O�� &* ���!�� ������� ���8�� ������ �B�

V�!�� `����6     &��1�� `�1$" :A ���1�� &�� .�5���� ���! 0�� ��� �������� `���� �*��� )�, �� )��

���� .
� � ."���� �����    �1����� ��1$�� �1�* `�$ V��� 2�* ��#���� �8��8�� �� 2�3 ���!�� ���

� .����� &��� ������8����T��� )����� ��$�� ��* ) > 6�.����� P�, A��
�� 6  '1����"� 6"Y�,�� '��7�" :

"&������� 2���"� 6"5 � .  V���!�� ��� ���� %��� ����� &��� &� &������ a�� d�  �1���3 �� ��$�� ��*�

."/��$�� O�� �
!�!*� ���  ���$���"� "C�#�� '��" :A ����� &�� .����� V�!�� `���� ���*  

 
(.6  ����3�
� �	�    

� �������� �!� )�* ���� ��� &����� �! �> �� ���� a�� �! 9;I< 7!� .  ?��1!�� &1� �*����  0�1, 

6&����8� ������D� 0� �"�    ?"T1> &1�� .����� )����� �� ����� ����� �� ���� ����� 0 �  )
 
! .����

  6&�1!��� &��� &� .��� ��� 0���� �� ?"T> �! 
5 .&��� )���� ���# O��� � \��� ������ )����� L���

 1��� A���  � �� ������� .��!��� /� ���� �� ��*���� ��������� �8������ )>�! 4$ ��    0� 1�� 015 �1� �

.������� )
 �$,! P��� ���� �(� X��3 2�3 4�
� �� �� ����
$ 

  

(.'7 �	/���*
 �*>)��  
  

9. ] ����� ���� ^��  �� ���B�� .��� �� ���>� �> �� 

Q. ] ����� ���� ^��  �� ���B�� .��� �� ���>� �> �� 

Z.  ������� ��������� 4* 

I.  )> &���������� )�*� ��� ��] � 

N. ] &������� &�5������ ?��!�� )> &� 
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G. ] 0�	���� X�$�� �!� &��� ���� &�5������ �! 4�� )� 

:.  &��� ���� &�5������ ?��!�� &� &��
!��� ?���� �(� 

<. ] ����������� &* 4�  �(�� 

;. ] ���������� �� �� >�5� �> �� 

9M. ] ����� �!�� �� ���� �� ��� &��� 0��, 4�� )� 

99. ] ����� ���� �� ������� ����������� .
5 2 � 

9Q. ���� ������ ?��!�� 
!� )> &� ] 

9Z. ] �������� &* � �� 

9I. ] ������� �������� .�>�� � �> �� 

9N. ] ���� �� �������� )�*� )> &� 

9G. ] ����� �!�� �� �������� .��� 2 � 

9:. �������� ?��! &� a�� ?���� g)� 

9<. ������� &�� O8�� ��] ���� !"� ��������� ������� � 

9;. ] ���� !"� ��������� �������� &�� ������ �� 

QM. ������ �� ���� !"� �������� ?��! )> &� ] 

Q9. ��#��� �8��  � �� 

QQ. ����� V#��� �!�� ��� )> &� ] 

QZ. ��� �!��� 0���� �!�� &�� hO� 

QI. ] O���� �� ��� �!�� ��� )> &� 

QN. � )> &�] ��� �!�� ���$� &� ������ 0���� �� &��
!��� ?��!� 

QG. ����� �!�� �� ��� �!�� ��  /� � 

Q:. ] ������ ���!�� �$��� �� ���
�� .�>�� "� �> �� 

Q<. ] ������ ���!�� ������� ^��  �� ���! ���� �� �> �� 

Q;. ] ���!�� ���! .����� �> �� 

ZM. �� �� ���� �� �� ���$� )> &������� ���!�� ����� ] 

Z9. ] ���!�� ��$�� ��* `�$ .����� �> �� 

ZQ. ] �������� �!� ����� �� 

ZZ. ] �������� ?��! &� &��
!��� )> &� 
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��
��
� ���
�  

������ ��� 
� ��!�� ������ ��"�
� �����
�  

,.'  �����
� �"�  

 ����� ��� �> "&������" ��� ��$�� &� '��8 ��   �>(1��� 21�3 '�*���� ) 
  � �� V#����D� ��� ������ ���

������ ����� P��* :���� ����� ?�	*�� .������ ���� �� ������6 ��#���� ����� ��* )�>��3� 6   &��1�� �1�*�

 .���B�� �������� ���� � &��� 6���� 0�� ����� �*����� =(> .��� .V�!    �1�� 21�* &����1�� �1�� .��� &

 .�*���3 V�!� (����� � V5�) V��� :&������   ��1���� E 1!� V��� �� � �> "����� ����� �� �� � :&������"

��� A��,3 �� ��#����� 9;Q9  ?#1��� .&�?#� "3 A�� �$� )� A���� 6?�#�� '!* �� ) �� �� ��� &� �(� 6

 6���!�� ���! ���� ���*# )���  ������ A�� 0��� 60���  28�1$� )���  ��#���� A�� 0��� ��� ������ ?#��� ���

 :&������ ��� .��*� &�� .4�	�� ��7� A��� ����� ����8���� �8��)��, ��  �!��0 &* ��� � *�1!�� ���8� 6

� 6'��$��� ���	��� '������ 6'������ ������� &� � ��� 6'��$��� �� 0�7 �� ���� 0�,�3� .1��� .������� ��$  

 .��� ������ �� �� ������ 2�3 .��*� =(>) V�! &����� ������ ?#��� ������ �
� � � �� ������� .���9;9Z  �1> (

 .��8 �� .�!�� � �(�� ������ 2�* (=���#�� �!��) ������� =(> �� ������ #�� 6���!�� ����� =(
� 0��� &�����

.��� �
���� V#����D� ���� &� ������  ��� .'���� V#����D� ������.��#�>William Hazlitt    �1��� )�1�3 �>

.����� �� �
�� &������ .  6%��1��� ����� �!�� �� ��� ������ �� �� ����� &������ ���� &��� ."���� � *

 .����� ���� ���� .��� �
���� X��� ���� ���� &������ ��� .
 �� ��#���� &�� ���$,�� .V�!�  

  

,.(     �
��& �"�Apollo Movement   

���� ����  �> ���� ���� ���! �����$�  .�1����     �1*#���� &����1�� �1��� �1��� �� ��� )��  &�

���� ������. ��� ���� ��  ����� ��� 6�  �1�#����D� �������� �7 �� �B�$� � �� �� ��>� ��� 6&������ ���� ��� ��

� ��  .�
���$� �
� O�� �*��� .��� �����  ���! .���� &� �
���$� � �� .&�!��� &��� /��� �� ���� �� ���

 .��,� V$��� *�!�� =���7 � A�� /� �� 6����� ��� ��� �> V��! ��� ��# ����  ?�1���� &1� ���  P�1 � .

�� �� "�����" 58��� 2��� .���! ���� ��� S��� �� �*�����   ��1��� �1$ .�*�#��� ��!����� ���� g� �������

 "����� ����" &� 0���H  .������� � ������� ������ X�� �� 0�� )   )�* �� �� ��9;ZQ  �
��81$ �� )5 ��� 6

 :��� ��� ����� ��� a�K� V��! ��� ��� ��� ..�*#��� 4� ,� &� ?��!  �1���� �1!��� g������ 6  '1$���

� .�	
����!�� )��* �� ���8�� 6.)
 ��� &* X������ ?��!�� d� �� ���  #��  ���.    ����1����� �1*����� =(>

   �1������ &1� ����� ?��! �  .������3� ��*�� ��� ��8$�� ����7 � ��8��* �*#� /� V#��� ��� ��� � �(��

'������ ���5�� 60���� �!��� 6��� �!��� 6��� �$$��� �!�� )�* ��� .����� �� �!9;ZN 6  �1��� .�� ��

.�8� ,� ������ 0���* ���� ����� �*��� ?�8��� ���� ����� 
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,.,     �/�F�
� ��&Immigrant Literature  

 ���#� &�(�� ?���i� ����� ���� �> �
��� ��� ����"� ������ ����� ?���� &� ��������� �����!�� ����� ��� 2�3

��� &� ����!�� �
��� ��� :&� �� 2�3 &���
��� ?����� ?"T> )���� ��� .!* /�� �� &��� ,��� (�� 6����� &�

'�� ��� ������� .��"��� V�6    &�1 ����� 01�#���� +�$,�� 2�*� 6�������� ����� V� ������� �
��� ����

�
��� �� "������� ������" ����� .
 !� .���#��� .������� �
��� �� "�������� ��$���" ������ ����!��  � ��

) V����� "0��B��" �� �9;QZ0 (����� 0���,��  0� P���0�.�
��� �� ���� �� ���� �8��� 

 

,.,.'    �
���
� �/��
� �� "���*3
� �!���
�" ��	�/ )'6(7I'6,'(  

� �� ������ ������ ������� �> ������� ����������� ���� 2�* '�B�� /���� ������ .��� .����!�� �
��  �1� 

 )�* 0��� &� &�!���9;QM �'�� ��� .��"��� �� E����� �������. &��  &��� 0��, &��� �1����� P�� 6

 ���� �
���� .�  0���� 6��#�, P��8� �� )���� 6��! �� ����� 0���,�� �
 ��3 �� A������ 60��*)>    �1�� �1���3

   21�3 )1	�� )� .e� ��* P����� ����� /���� ���� '��� ���� ��!� ���� L����� ��*� �	�* ����� �	��

'�B$ ��$* "3 ������� ������ ?����� &�.  &�� ������ ?�	*�&�!��    )�1* �1�� ."L�����" '��� �� )
�� �3
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