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“���ȱĚ���ȱ���ȱ���ȱ¢��¡ȱ·������ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ����������”: 
�����Ȃ�ȱ���������ȱ���ȱ���ȱ����

������ȱ������¡

��ȱ����¢ȱŗşŗřȱ����������ȱ�������ȱ�����ȱǻŗŞŝŞȮŗşŚŝǼȱ���ȱ���ȱ��ȱ��ȱ����������ȱ
��¢���ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�������ǰȱ�����ȱ�¡������ȱ������ȱ������ȱ���ĴȱǻŗşŜŞȮŗşŗŘǼȱ
��ȱ�� ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ ���ȱ���ȱ ��� Ȃ�ȱ ������ȱ ����ȱ �����ȱ �����ȱ �¡��������ȱ
��ȱ ���ȱ �����ȱ����ǯȱ�����ȱ ���ȱ���ȱ ����ȱ �ěȱ ����ȱ ����������ȱ ����ȱ���ȱ �����ȱ
��ȱ�����ȱ ��ȱę�����ȱ ���ȱ�����������ǰȱ ���ȱ �������ȱ��ȱ ���ȱ�����¢ȱ � �Ȭ�����ȱ
����ȱ�¢ȱ�����ȱ���ȱ����ǰȱ ����ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ ��ȱ�� ȱ�������ǯȱ
���ȱ ����ȱ���ȱ�������ȱ���������ȱ��Ĵ���ȱ�����ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ �¢ǯȱ
��ȱ�������¢ȱŗŘǰȱŗşŗřǰȱ�� ����ǰȱ���ȱ����ȱ����ȱ ��ȱ��ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�¡��������ȱ
����ȱ ��ȱ ����������ȱ �������ȱ ���ȱ ������ȱ �� �ȱ ����ȱ ���ȱ ����ȱ �������ȱ ���ȱ
����ȱ��ȱ�����ȱŗşŗŘȱ������¢ǰȱ��ȱ�ȱ��� ȱ�����ȱ�����ȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ����ǰȱ
��ȱ ���������ȱ ��ȱ ���ĴȂ�ȱ ����¢ǯȱ ����ȱ �������ȱ �������ȱ ���ȱ ����������ȱ ����ȱ
����ȱ�ȱ ���ȱ�����ȱ�¢ȱ��������ǰȱ��� ���ȱ������ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ�ȱ����ȱ��ȱ
����������ǰȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ�����������ǯŗȱ� �ȱ¢����ȱ�����ǰȱ�������ȱ
���ĴȂ�ȱ����������ȱ����£�ȱ������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ ��ȱ�����������ȱ��ȱ
��������ȱ�����ȱ��ȱ������ǯŘ

�������¢ȱ���ȱ���� �ȱ��ȱ���ȱ ���ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ ��� ȱ��ȱ�����ȱ�¡������ȱ
���Ĵȱ��������ȱ�������ȱ�����ȱ ����ȱ�����ȱ������ȱ �����������ȱ ���ǯȱ ��ȱ ��¢ȱ
����ǰȱ ���ȱ ����ȱ �������ȱ ��ȱ �¡�������¢ȱ ��������ȱ ��ȱ ��ȱ ���ȱ �����ȱ ���ȱ ���ȱ �����ȱ
��ȱ����ȱ������¢ȱ	�����ȱ���ȱ�����������ȱ����¢ȱ���ȱ��ȱ���ȱ	�����ȱ�ȱ���ȱ
���ȱ ������ȱ������������ȱ ��ȱ ���������ȱ ������¢ȱ
�����ȱ ��ȱ���ǯřȱ ���ȱ �����ȱ
 ����ǰȱ ������ǰȱ����ȱ��ȱ��������ȱ������ȱǻŗŝŘśȮŗŝŞŜǲȱ���Ǽǰȱ����ȱ��¢����ȱ
�����ȱ ǻŗŝŚŞȮŗŞŘŞǲȱ �������Ǽȱ ��ȱ ��·�����Ȭ������ȱ ��ȱ �����£¢Ȭ���������ȱ
ǻŗŝŜŝȮŗŞśŖǲȱ������Ǽǰȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ��������ȱ�������¢ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ
�����ȱ�������ȱ��ȱ������������ǰȱ��ȱ�����ȱ ���ȱ�����ȱ��������ǰȱ����ȱ���ȱ����������ȱ
�������ȱ �����ȱ ���������ȱ�����������ȱ�����������ǯȱ��������ǰȱ ���ȱ ����ȱ��ȱ �����ȱ
� �ȱ ����ȱ��ȱ���ȱ ��ȱ����ȱ��ȱ�ȱȃ�����������Ȅȱ������ȱ���ȱ������Ȭ�����ȱ ����ȱ
ǻ����������¢Ǽȱ�������ȱ���ȱ����¢ǰȱ�������ȱ���¢ȱ ���ǰȱ���ȱ��������ǰȱ��������ȱ
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ѤќњђћȱюћёȱѡѕђȱњюѡђџіюљȱѐѢљѡѢџђȱќѓȱёђюѡѕŗŝŖ

��ȱ ��� ��ǰȱ���������¢ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ���¢ȱ�����ȱ�������ȱ�����ȱ�����¢ǯŚȱ����ȱ ��ǰȱ
���ȱ �¡�����ǰȱ ���ȱ ������ȱ ���ȱ �����ȱ ��������ȱ ��������ȱ ǻŗŞŞśȮŗşŝŖǼȱ ��ȱ �����ȱ
���������ȱ �������������¢ǰȱ �����ȱ ���ȱ �������Ȃ�ȱ �����ȱ ������ȱ ���ȱ �����ȱ�����ȱ
���ǰȱ���ȱ ���ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ�����ǯś

�����ȱ����ȱ���ȱ�������������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ ���ȱ��ȱ�ȱ��������ǰȱ�������������ȱ
����ȱ  ���ȱ ���������ȱ ��Ě������ȱ �¢ȱ ���ȱ �����ȱ ��ȱ ���������ǰȱ  ����ȱ  ���ȱ
���������¢ȱ������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ���ȱ����ȱ����ȱ
����¢ȱ��ǯȱ����ȱ �������ȱ ���������ȱ ���ȱ �Ĝ����ǰȱ ��ȱ �¡ǰȱ ����£�ȱ ���ȱ �����ǰȱ ���ȱ
�������ȱ�����������ȱ���ȱ����������ǰȱ���ȱ���ȱ ��ȱ���������ȱ����ȱ�¢ȱ ����ȱ
���ȱ���ȱ��������ǰȱ��� ���ȱ���ȱ����ȱ����������ȱ������¢ȱ���ȱ���ȱŗşŘŖ�ǰȱ������ȱ
���ȱ�����¢ȱ��ȱ�¡������ȱ����ȱ���ȱ������ȱ������ǰȱ�����������¢ȱ��ȱ�����ǰȱ������ǰȱ
���ȱ��������ǯ

��������ȱ���ȱ��������ȱ��¡ȱ�Ĝ����ȱ���ȱ�������

��¡ǰȱ  ����ȱ ���ȱ ����ȱ ����ȱ �����ȱ ��������¢ǰȱ  ��ȱ �����¢��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��ȱ����ȱ���������ȱ���������ǯŜȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ�ȱ����������ȱ���������ȱ
��ȱ  ������ȱ ��ȱ  �¡ȱ ��ȱ �����ȱ �����ȱ ���ȱ ������ȱ����ǯŝȱ ��ȱ  ����Ȃ�ȱ ��������ȱ
���¢ȱ ��������ȱ �¡ȱ Ě� ���ȱ ���ȱ ������ȱ �������ǰȱ ����ȱ ��ȱ��������ǰȱ ������ȱ
�����ȱ���ȱ�����ǰȱ ������Ȃȱę�����ȱ���ȱ�������ǯȱ�����ȱ ���ȱ�����������ǰȱ�������ȱ
��ȱ���ȱ��������������ǰȱ �¡ȱ ��ȱ����ȱ���������¢ȱ����ȱ���ȱ�����������ȱ����������ȱ
������ǰȱ����ȱ��ȱ�������ȱ��������ȱ���ȱ��������ǰȱ��ȱ��ȱ�����������ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ
����������ȱ ��ȱ ����ȱ ������ǰȱ ��ȱ  ���ȱ ��ȱ ��ȱ ���ȱ ���������ǯȱ ����ȱ  �¡ȱ ������ǰȱ
����������ȱ ������ȱ��ȱ ����ȱ����ȱĚ���ǰȱ ���ȱ�����ȱ ������ȱ ��ȱ ������ȱ ����������ǰȱ
���ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ��� ���ȱ��������ȱ���ȱ�¡������ǰȱ����ȱ���ȱ����ǰȱ�����ȱ���ȱ
����ǯȱ��ȱ���ȱ����������ȱ������¢ǰȱ����ȱ�������Ȭ���£�����ȱǻŗŝŗŜȮŗŝŝŚǼȱ����ȱ
�������ȱ�¡������ȱ��ȱ��ȱ ��ȱ����ȱ��ȱ�¡����ȱ����ȱ����ȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ
������ȱ������ȱ����������ȱ����ȱ���ǰȱ���������ȱ���ȱ ���ȱ�ȱ��������ȱ������ǯŞ

������ȱ ���ȱ ���������ȱ ��ȱ ����������¢ȱ ������ȱ ŗŞřşǰȱ  �¡ȱ ���������ȱ  ���ȱ
���ȱ ����ȱ ��������ȱ ���������������ȱ ��ȱ �����������ǰȱ ����ȱ �����ȱ �����ǰȱ ���ȱ ��ȱ
�����Ȭ�����������ȱ �������������ȱ ���ȱ ���������ǰȱ ����ȱ �������ȱ ����ȱ ��ȱ ����ȱ
��¢ǯȱ ������ȱ �������ȱ ����ȱ ��ȱ ����ȱ �����ȱ ��������ȱ ����������ȱ ��ȱ ǻ�������Ǽȱ
 �¡ǰȱ�����ȱ���������ȱ ���ȱ��¡����ǰȱ��������ȱ������ȱ���ȱ������ǰȱ���ȱ�������¢ȱ
�����ȱ���������ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ�ȱ��������ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ�����¢ȱ������ǯȱ
�����ȱ ����ȱ ����ǰȱ �������ȱ������������ȱ ����ȱ����ȱ ����Ȭ������ȱ �¡ȱ�Ĝ����ȱ
��ȱ��������ȱę�����ȱ���ȱ��ȱ���������ȱ��������������ȯ�����ǰȱ�¢���ǰȱ��ȱ����ȱ
ǻ������ȱŗŖǯŗǼǰȱ��ȱ�¡�������ȱ���������¢ȱ������ȱ���ȱ����������ȱ������¢ȱ��ȱ������ȱ
���ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ������ȱ�Ĵ��������ǰȱ����ȱ��ȱ���ǯȱ������Ȃ�ȱ��¢��ȱ��¡Ȭ
�����ǰȱ�������ȱ�¢ȱ���ǯȱ���¢ȱ������ȱǻŗŜśŖȮŗŝŚŖǼǯşȱ����ȱ�����ę����¢ǰȱ ���ȱ
�����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱȃ����������Ȅȱ ���ȱ�������ȱ�¢���Ȭ������������¢ȱ��ȱ
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 �¡ǲȱ�����ȱȃ������Ȅȱ ���ȱ����ȱ����ȱ ���ȱ���ȱ�����ȱ�����ǰȱ���ȱ�������ȱ ���ȱ
ȃ����Ȅǰȱ�����ȱ����ǰȱ�������ǰȱ ����ȱ ���ȱ�������¢ȱ����ȱ�����¢ȱ����ȱ�¢ȱ ����ǯȱ
����ȱ������ǰȱ��ȱ�����ȱ�� ǰȱ���ȱ���ȱ �¡ ����ȱ��ȱ�����ȱ	������£ȱǻŗŝŜŗȮ

ŗŞśŖǼǰȱ�����ȱ��� �ȱ��ȱ���ǯȱ�������ǯȱ��������ȱ��ȱŗŞŖŘǰȱ���ȱ������ȱ�������ȱ���ȱ
������ȱřŖȱ¢����ȱ ���ȱ���ȱ	����ȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ�������ǰȱ ���ȱ�����������ȱ
��ȱ ���ȱ ����ǰȱ ȃ�����ȱ ����ȱ ����Ȅȯ��ȱ �������ȱ ������ȯ���ȱ �������������ȱ
ȃ�������¡Ȅȱ��ȱ�����������¢ȱ������ǰȱ������ȱ����������¢ȱ�������ȱ���ȱ��£���ȱ
��ȱ ������ǯȱ 
��ȱ ��������ǰȱ ����������Ȭ������¢ȱ ����������ȱ  ��ȱ �����ȱ ��ȱ ���ȱ
�����ȱ��ȱ����ȱ���ȱ ���ȱ ��������ȱ�����������ǰȱ ���ȱ�������ȱ��ȱ�������ǰȱ��ȱ���ȱ
ȃ�����Ȅȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ�����ǯȱ��������ȱ���¢ȱ��������ǰȱ������ȱ���ȱ������ȱ
����������ǰȱ �ȱ�������ǰȱ �����Ȭ����ȱ ����������ȱ��ȱ �¡ȱ�����ȱ��ȱ ���ȱ�����������ȱ
�������ȱ ǻ�ǯ�ǯȱ �����ȱ ���ȱ ���ȱ �����Ȭ�������Ĵ�ǰȱ ���ȱ ����ȱ ��ȱ �����������Ǽǰȱ
������ȱ����������ȱ�¢� ��������ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ�����������ǯȱ���ǯȱ�������ȱ
�����ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ�����ȱ �¡ȱ�����ȱ ���ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ
���ȱ��������ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�����ǯŗŖ

��� �ȱ����ȱ���ǯȱ�������Ȃ�ǰȱ������¢ȱ���ȱȃ�������ȱ��ȱ
������Ȅǰȱ���������¢ȱ
�������ȱ ����¢ȱ ę�����ȱ ��ȱ ��������ȱ ���������ǰȱ ��������ȱ ����������ȱ ������ǰȱ
����ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ����¢ȯ����ȱ��������ȱ���ȱ�¢���ȱ��ȱ���ȱ����ȱ
ǻ������ȱŗŖǯŗǼǰȱ��ȱ��������ȱ�������ǰȱ����ȱ��ȱ���ȱȃ���������Ȅȱ������������ȱ�����ȱ��ȱ

���¢ȱ��ǯȱ�����ȱ����������ȱ�ȱ���� ���ȱ��������ȱ��������¢ǰȱ��������������ǰȱ
���ȱ�ȱ����ȱ��ȱȃ��������ȱ����������Ȅǯŗŗȱ��ȱ����ǰȱ���¢ȱ�������ȱ��ȱ��� ȱ�����ȱ
��� ��ȱ ����ȱ���ȱ ��¢���ȱ��ȱ ������¢ȱ ��ȱ ����������Ȭ������¢ȱ�����ȱ ���ȱ������ǯȱ
���ȱ ���������ȱ���������ȱ �¡ȱę�����ȱ �����ȱ ����ȱ ������ȱ ����ǰȱ ���ȱ��ȱ ����ȱ
��¢ȱ ��ȱ �������ȱ ��ȱ �������ȱ �����Ȃ�ȱ �����ȱ ������ȱ ��ȱ ���ȱ ȃ������¢Ȅȱ ǻȃ���ȱ
�����������ȄǼǯŗŘȱ ��ȱ ���ȱ ŗşŗşȱ ����¢ȱ ��ȱ ���ȱ ����ȱ ����ǰȱ �����ȱ ������ȱ ��ȱ ���ȱ
ę������ȱ��ȱ�����ȱ�������ȱǻŗşŖŜǼǰȱ ��ȱ�¡�������¢ȱ�������ȱ �¡ȱę�����ǰȱ����ȱ����ȱ
�������������ȱ�������ȱ ���ȱ ������ǰȱ ��ȱ ȃ����������Ȅǯŗřȱ ���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 ǻ����ȱ����Ǽȱ������ȱ ��ȱ ����ȱ ǻ��ǯȱ�¢�������ǰȱ
��£����Ǽǰȱ���ȱ��ȱ�ȱ���������¢ȱ������ȱ���¢ȱ����ȱ������ȱ��ȱ��ȱ��������ǰȱ�����ȱ
ǻ���ȱ ���Ǽȱ ������ȱ �����ȱ ����ǯȱ ����ȱ ��ȱ ���ȱ ����������ȱ ������¢ȱ �����ȱ  ���ȱ
������¢ȱ ���������ȱ��ȱ��������ȱ ��ȱ�������ȱ �¡ȱę�����ȱ ���ȱ�����ȯ ����ȱ
�����������¢ȱ ��ȱ ���ȱ�������ȱ��ȱ���¢ȱ �¡ ����ȱ������¢�ȯ���ȱ ��ȱ ���ȱ
�������ȱ ���ȱ����ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ��ǯ
�����ȱ ���ȱ ����ȱ ������������ȱ ��ȱ ������ȱ ��ȱ �����ȱ ��¡ȱ ��ȱ ���ȱ ���������¢ȱ

��������ȱ ǻ���ȱ �����ȱ ��ȱ �¡�������Ǽȱ  �¡ȱ �Ĝ����ȱ ��ȱ ���ȱ ����ȱ �����������ȱ ���ȱ
��������ȱ �������ȱ ����������ȱ ��ȱ �����������ȱ ����¢ǯȱ ����ȱ ���ȱ �ȱ ���������ȱ
���������ȱ ��ȱ ��������ȱ ���������ȱ ���ȱ �����ȱ ���ȱ  ��ȱ ������ǰȱ  ���ȱ �����ȱ
���ȱ ����ȱ ���������ȱ ����������ȱ ��ȱ ����¢ȱ �������ȱ �������ȱ  �¡ ����ȱ ǻŗŜŞŜȮ
ŗŞŖŜǼǰȱ �������ȱ ��ȱ �������ȱ �����������ȱ �����ȱ ŗŝŚřǯŗŚȱ ����ȱ ���ę���ȱ  ����Ȃ�ȱ
�¡�������ȱ��ȱ����ȱę���ǰȱ���ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���¢ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�Ĝ����ȱȱ
��ȱ ���ȱ ����¢ȱ ��ȱ ��� �ǯȱ ���������ȱ ������Ȃȱ ǻŗŝŝśȮŗŞŜŖǼȱ ����ȱ 
������ȱ
������ȱǻŗŞŖśǼȱ�Ĵ������ȱ�ȱ������ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ����¢ǯŗśȱ
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������������ȱ����� �ǯȱȚȱ������ȱ��������ȱ��������ǰȱ������
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����ȱ ��ȱ������ȱ���ȱ���ȱ��ȱ���ȱ����������ǰȱ�����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ��ȱŗŞŖśȱ
��ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�������¢ȱ��������ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ��ǯȱ����Ȃ�ȱ���������ǰȱ
���ȱ����ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ������ȱ�����ȱŗŝşśǯȱ����ȱ�ȱ����Ȭ��£�ȱ���ȱ���������ȱ
 �¡ȱ�Ĝ�¢ǰȱ��������¢ȱ ������ȱ�ȱ �� ȱ��������ȱ������ȱ��ȱ ��������ȱ ����ȱ������ȱ
���ȱ ���ȱ ������ȱ ���ȱ �����ȱ �����ȱ ��Ĵ��ȱ ��ȱ ���������ǰȱ ���ȱ ����ȱ������ȱ ���ȱ
ę����ȱ���������ǰȱ�����������ȱ����¢ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�����¢ȱ��ȱ���ȱĚ���ȱ
��ȱ��������ȱ��ȱ��ǯȱ����Ȃ�ǯŗŜ

���� ����ȱ ��ȱ�����ǰȱ ��������ȱ �����ȱ�����������ȱ ǻŗŝŝŖȮŗŞŚśǼȱ �����������ȱ
����ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ��������ȱ �¢ǰȱ��ȱ��ȱ�����ȱ������ǰȱ ���ȱ��Ĵ��ȱ��ȱ��ȱ������£�����ǯȱ
��¡�����¢ȱ ���ȱ �����ȱ ��������ȱ ��ȱ ������ȱ  ���ȱ  �¡ ����ǰȱ ��������ȱ  ���ȱ
���ȱ���� ���ȱ����������ȱ���������ȱ���ȱ���ȱ�� ȱ������ǯȱ�����������ȱ����ȱ�ȱȱ
����¢ȱ ����ȱ ���ȱ ��ȱ �ȱ ��¡��������ȱ ��ȱ ���ȱ �����ȱ���·��ȱ��������ȱ �Ȃ
�������ȱ
���������ǰȱ ������ȱ ���ȱ ���ȱ �����ȱ ����������ȱ ��ȱ �������ȱ �������ǰȱ ���������¢ȱ
�����ǰȱ��ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ�ȱ������ǰȱ���ȱ����������ȱ���ȱ���������ȱ�����������ȱ
���ȱ��������ǯ

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

�����ȱ  ��ȱ ��ȱ ����ȱ ��ȱ �����������ȱ ���ȱ �������ȱ ���������ȱ ���ȱ  ����ȱȱ
���������ǰȱ ��ȱ �����ȱ ������¢ȱ ���ȱ ���ȱ ����ȱ �������ȱ �Ĝ����ȱ ��������ǰȱ ���ȱ
�������ȱ�����¢ȱ���ȱ������ȱ��� ����ǯȱ���ȱ�������ȯ������¢ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ
�����¢ȯ���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 ���ȱ �����������ǯȱ ������ǰȱ ���ȱ �������ȱ
��������ȱ ��ǰȱ���ȱ ���Ȭ��Ȭ��ȱ����£���ǰȱ���ȱ���¢ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ�������������ǰȱ
���ȱ����ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ��� ���ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�����¢ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ ����ǯȱȱ
���ȱ�����ȱ����������Ȭ������¢ȱ����������ȱ���ǰȱ��ȱ����ǰȱ���ȱ�����¢ȱ������������ȱ
���ȱ����ȱ����������ȱ����Ȭ���ȱ���������ȱ�����������ǰȱ������¢���ȱ�ȱ���������ȱ
��ȱ ��¢���ȱ ���ȱ �����ǯȱ ���¢ȱ �¡�����ȱ ��������ȱ ���ȱ ��������ȱ ��ȱ ���ȱ ���ȱȱ
����ǰȱ���ȱ������¢ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�����ǯȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�¡�����ȱ���ȱ����� ȱ
��ȱ ���ȱ ��������ǰȱ ���ȱ ������ȱ  ��ȱ ���������ȱ ���ȱ �������¢ǰȱ ���������ȱ ���ȱ
������ǯŗŝ

��ȱ�����ȱ���ȱ��������ȱ�����������¢ǰȱ ����Ȃ�ȱ�������ȱ����������ȱ���ȱ�����ȱ
��������ǰȱ��������ȱ ���ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ����Ȭ���ȱ����������ȱ����ȱ�¢ȱ
 ����ǰȱ���ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ����������ȱ��ȱ�����ȱ������ǯŗŞȱ��ȱ ��ȱ
�����ȱ����ǰȱ��ȱ���ȱ����ȱ����������ȱ������¢ǰȱ���ȱ�����������ȱǻ����ǯȱ��������ȱ�ȱ
���ȱ������ȱ��Ǽȱ����������ȱ��¢ȱ�������ȱ�������ȱ �����ȱ���ȱ���¢ȱ ����ǰȱ���ȱ�����ȱ
�� ǰȱ����Ȭ����ȱ����������ȱ�������ȱ���ȱ���¢ȱ������ȱǻ��ȱ���ȱ����Ǽǰȱ�������ȱ���ȱ
��¢����ȱę����ǯȱ�ȱ����������ȱ������ȱ��ȱŗŞŖŚȱ����ȱ����ǰȱ��ȱ�����ǰȱ��ȱ����������ȱ
��ȱ���ȱ����ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�������ǰȱ����� ���ȱ���ȱ���������ȱ����ȱ���ȱ�����Ǳȱ
����������ǰȱ �¸��Ȭ��������ǰȱ ������������ǰȱ ���ȱ ���ȱ ������¸��ȱ ��ȱ ����¢ǯȱ
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����ȱ����ȱ��ǰȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ����������ȱ����������ǰȱ ������ȱ��ȱ���ȱ��ȱ
���������¢ȱǻȃ����������ȱ¥ȱ���������·ȄǱȱ�ǯ�ǯ�ǯǼǰȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ���������ȱ
���ȱ����������ǯȱ���ȱ����ȱ ��ȱ��ȱ���������ȱ�������ǰȱ��ȱ���¢ȱ���ȱ����������¢ȱ
���ȱ �������ȱ ������¢ȱ���ȱ ����ȱ �ȱ ���������ǯȱ ��ȱ��������ǰȱ ����������ȱ �����ȱ ��ȱ
������ȱ��ȱ����������ǰȱ���������¢ȱ����ȱŗŞŝŖȱ�� ����ǰȱ ���ȱ�����ȱ�����������ȱ
����ȱ����ȱ�����ȱ����������ȱ����ȱ������ȱ������ȱ�����Ĵ���ǰȱ���ȱ�����ȱ��ȱ
������ȱ�� ǰȱ�������ȱ ����������ȱ ��ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ ����������ȱ �����£�����ǯȱ
�����ȱ����ȱ���������ȱ���������ǰȱ�ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ�����ȱ�¡��������ȱ
��ȱ���������ǯŗşȱ������ȱ���ȱ����ȱ������ǰȱ���ȱŗŞŝŖ�ȱ���ȱŗŞŞŖ�ǰȱ ����ȱ����ȱ�� ȱ
�ȱ������������ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ ����ȱ���������ǰȱ�����ȱ�� ȱ���ȱ
��������ȱ��ȱ����ȱ�������ȱ����������ȱ�¢ȱ ����ǯ
��ȱ������ǰȱ �����ȱ ���ȱ �����ę�����¢ȱ �� ��ȱ ��ȱ �����ǯȱ ��ȱ ���ȱ ���ȱ��������ȱ

���ȱ ���ȱ���Ĵ�ȱ���Ĵ��ǰȱ ������ȱ �¢ȱ
�����¢��ȱ ��ȱ �������ǰȱ �������Ȃ�ȱ �������ǰȱ
��ȱ���ȱ������ȱ��ȱ��ǯȱ���¢ȱ
�����ȱ��ȱ	������ȱ������ǰȱ���ȱ���ȱ����������ȱ
��ȱ ���ȱ �������ȱ ��������ȱ ��ȱ ���ȱ �������ȱ ������¢ȱ �����¢ȱ ǻ�ǯȱ ŗŞŚŖǼȱ ��ȱ ���ȱ
�����¢���ȱ ��ȱ ����ȱ ������ǰȱ  ���ȱ ���ȱ ���������ȱ ������������ȱ �¢����ȱ ��ȱ ���ȱ
�������ȱ���ȱ���ȱ¢����ǰȱ��ȱ�����ȱ����ȱ ���ȱ��ȱȃ�Ȅȱ�����ȱ��ȱǻ���������¢ȱ���ȱ
ȃ�����ǰȱ���ȱ�������ȱ��Ĵ��ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ
��ǯȱ�������ȱ���ȱ���ǯȱ������¢ȄǼǰȱ
���ȱ���������¢ȱ� �ȱ�������ǰȱ��¢ȱ��ȱǻ������¢Ǽȱ�Ĵ�������ȱ��ȱ���ȱ������Ȭ�������ȱ
��������ȱ�·�����ȱ��ȱ�������ȱǻŗŞŖŗȮŗŞŞŜǼǰȱ��ȱ����������ȱ���ȱ��¢������ȱ�������ǰȱ
����ȱ ����ȱ����������ȱ���ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ�������ȱ�������������ȱ�¢ȱ�ȱ ����ȱ
��ȱ������ǯŘŖ

���� ����ȱ��ȱ���ȱ������ȱ������ǰȱ���������¢ȱ��ȱ��������ǰȱ���¢ȱ��������ȱ
�������ȱ ����������ȱ ����ȱ �¢ȱ  ����ȱ ����ȱ ����ȱ ���������ǰȱ ������ǰȱ ����ȱ
��ȱ ���ȱ ��������ȱ ������ȱ ���������ȱ �¢ȱ ���¢ȱ �����¢�����ǰȱ ����ȱ �������ȱ
ǻŗŞŖşȮŗŞşśǼǰȱ ���ȱ �����ǰȱ ��������ȱ ���¢�ȱ ǻ�ǯȱ ŗŞŜŘǼȱ ǻ������ȱ ŗŖǯŘǼǰȱ  ��ȱ ��ȱ
�������ȱ��� �����ȱ��ȱ���ȱ����ǰȱ ����ȱ�ȱ���ȱ��ȱ�¢���ȱ��ȱ���ȱ����ȯ�ȱ�¢����ȱ
��ȱ ��¢���¢ȯ��ȱ ��ǯȱ ��������ȱ ������ǰȱ ��������ǰȱ ���ȱ �������ȱ ���ȱ ���ȱ ������ȱ
����ȱ 
�������ȱ������ȱ ǻƸŗŞśŖǼȱ ��ȱ ��ǯȱ �������ȱ ���ȱ���ȱ������Ȃȱ ������ȱ ��ȱ
������¢ǰȱ 
������������ǰȱ ����ȱ ��������ȱ  ���ȱ ���ȱ �������ȱ ������ǯȱ ���ȱ
���¢ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ��������ǰȱ�����ȱ�ȱ����ȱ�����ǰȱ ���ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ
������ǯȱ���ȱ������ȱ������ǰȱ�������ȱ��ȱ�����ǰȱ ���ȱ����ȱ��ȱ����ȱ������ȱ����ȱ���ȱ
�ě���ȱ��ȱ�������ȱ�������¢Ȃ�ȱ��������ȱ��������ȱǻ��������ȱ��ȱ�����Ȭ����ȱ���ȱ
��������ȱ��������Ǽȱ ǻŗŞŗŝǼȱ��ȱ����ę���ȱ���������ǯŘŗȱ�����ȱ������ȱ ǻŗŞŘŖ�Ȯ
ŗŞŝřǼȱ ��ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���ȱ ���ȱ��������ȱǻŗŞŜŝǼȱ��ȱ������ȱ������ȱ��ȱ�����ǰȱ
��ȱ�������ȱ�ǰȱę���ȱ���ȱ��ȱ���ȱ��������ǰȱ ���ȱ�ȱ����ȱ��¡�ȱ��ȱ���ȯ�¢����ȱ��ȱ
��������ǰȱ���������ȱ��ȱ���ȱ���ȱ��������ǯŘŘ

����ȱ ��������ȱ  �����ȱ �������ȱ ��������ȱ �¢ȱ  ����ȱ ���������ȱ ���ȱ
���������ǰȱ ��ȱ������ǰȱ �����ȱ ��ȱ ����£�ǰȱ ���ȱ ��ȱ ���ȱ ����ȱ ��ȱ �ȱ ����ǰȱ ����ȱ ��ȱ
��������ȱ���������ǯȱ ��ȱ �������ǰȱ  ����ȱ ���������ȱ����ȱ ���������¢ȱ���¢ȱ
���������ǰȱ ��ȱ ���ȱ �����ȱ ���¢ȱ ���ȱ ���ȱ ����ȱ ��ȱ ��ȱ �������ȱ ���ȱ ����ȱ �����ǰȱȱ
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���ȱ��£�ȱ ��ȱ������¢ȱ��������ǰȱ���ȱ���ȱ��Ĵ��ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ���ȱ����������Ȃ�ȱ
������ǰȱ ��ȱ ��ȱ ���ȱ ����ȱ ������ȱ ��ȱ ���ǯȱ ��ȱ ���ȱ �������ȱ ���ȱ ������¢ȱ ����ȱ ��ȱȱ
���ȱ ����ȱ ��ȱ ���ȱ ����������ǰȱ ���������ȱ ������¢ȱ ������ȱ ��ȱ  �¡ȱ ��ȱ �������ȱ
�����ȱ�����ȱ ���Ȧ��ȱ �����������ȱ ��ȱ ���ȱ ��������ǰȱ �����ȱ ����ȱ �����ȱ �����ȱ
��ȱ ��ȱ �����ȱ �����ȱ ���ǯȱ �����ȱ �����ȱ ����������ȱ �����¢ȱ ����ȱ �������ȱ ��ȱȱ
�����ǰȱ �������ȱ �ȱ ȃ������Ȅȱ �����¢ȱ ��ȱ ���������ǯŘřȱ ���������ȱ ȃ����Ȅȱ
��������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ ���ȱ����ȱ���ǰȱ��ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ����������ȱ
���ȱ ��������ǯȱ ���ȱ ����ȱ ������ǰȱ ���ȱ �¡�����ǰȱ ������ȱ �����¢�ȱ ǻŗŞŝřȮŗşśřǼȱȱ
�����ȱ���ȱ ��� ȱ��ȱ��������ȱ�������ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ���¢ȱ���ȱ�����������ȱ
��ȱ���ȱ������ȱ�������ǰȱ���ȱ����ȱ���ȱ�ȱ����ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�����ǰȱ ���ȱ ������ȱ
��ȱ ���ȱ��������ȱ ���ȱ ���ȱ�����������ȱ ��ȱ	����ǰȱ ��ȱ ŗşŘŚǰȱ ������¢ȱ �����ȱ ���ȱ
�����Ǳ

����ȱ ���ȱ���������ȱ ����ȱ �ȱ � �ȱ¢��ǰȱ �ȱ ���ȱ ���ȱ����ȱ��ȱ ����ȱ ��ȱ����ȱ�ȱ ����ȱ
���ȱ ������ȱ �����ȱ ��ȱ ���ȱ����ǰȱ �����������ȱ������ȱ ǽǳǾǯȱ �ȱ ����ȱ �����Ĵ��ȱ ���ȱ
���ȱ�����ǰȱ�����¢ȱ��ȱ���ȱ¢��ȱ�ȱ����ȱ��ȱ�����ǰȱ ����ȱ��ȱ���¢ȱ���������ȱ���ȱ���ȱ
����������ȱ��ȱ���ȱ����ǯȱ��ȱ¢��ȱ�����ȱ����ȱ����ǰȱ��¢ȱ����ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ ����ȱ��ȱ
�������ȱ��ȱ��ȱǽǳǾŘŚ

ŗŖǯŘȳ���¢ȱ�����¢�����ǰȱMonument to Sarah, Baroness Brayeȱǻ������Ǽǰȱȱ
������ǰȱ�����ȱŗŞŜŘǯȱ��ǯȱ��������ȱ������ǰȱ��������ǰȱ�������ǯȱ
Țȱ���������ȱ���������ȱ��ȱ���ǰȱ�ȱŝŚȦřŞŘŚ
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���ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ����������ȱ ���ȱ�����ę����¢ȱ��������ȱ���ȱ����ȱ�������ǯȱ
���ȱ��������ȱ���������¢ȱ������¢ȱ�¡�����ȱ������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ��������ǰȱ
���ȱ ���ȱ ��������ȱ ����ȱ �����������¢ȱ ������ȱ ��ȱ ��ȱ ���ȱ �����ǯȱ �����ǰȱ
���������ȱ�¢ȱ ����ȱ���������ȱ��ȱ����������ȱ���������ȱ�����ȱ�����¢ȱ�������ǰȱ
��������ǰȱ ����������ǰȱ ��ȱ �������������ǯȱ�����Ȭ����ȱ�������Ȭ���·ȱ ǻǵȮŗŞŝŗǼǰȱ
���ȱ �¡�����ǰȱ ������ȱ ���ȱ ��������ȱ ���������ȱ ǻ�ǯȱ ŗŞśŝǼȱ ��ȱ �����ȱ ���·ǰȱ ��¡ȱ
���������ȱ ���ȱ �������¢ȱ ���ȱ ������ǰȱ ��ȱ ���ȱ ����������ȱ �����¢ȱ ��������ȱ
��ȱ���ȱ������������ȱ�������¢ǰȱ ��ȱ ����ȱ���ȱ�������ȱ ��ȱ������ȱ��ȱȃ�������Ȅȱ
ǻȃ�������ȄǼǯŘśȱ ��ȱ ŗŞşřǰȱ ������ȱ ������Ȭ�������ȱ ǻŗŞŜŝȮŗşŚŗǼȱ ���ȱ ���¢ȱ �����£��ȱ
���ȱ ����£�ȱ ��������ǰȱ ���ȱ ����ȱ �ȱ ��Ĵ�ȱ  ���ȱ ����Ȭ��ȱ  ����ȱ ���ȱ ��������Ȃ�ȱ
�Ĵ�������ȱ ���ȱ ���ȱ ����ȱ��ȱ���ȱ ������ǰȱ ��ȱ ��ȱ ����ȱ���ȱ ���������ȱ �������ǰȱ
��ȱ �¸��Ȭ��������ǯȱ ���ȱ ������ȱ ��ȱ �ȱ  �����ȱ ���ȱ ���ȱ ���������ȱ �����������Ǳȱ
ȃ�������ȱ ������ǰȱ �����Ĵ��ȱ ������Ȅȱ ǻȃ�·�·�·ȱ �¸��ǰȱ �����Ĵ·ȱ ��É���ȄǼǯȱ ��ȱ
��������ǰȱ ��·���ȱ ������Ȃ�ȱ �����ȱ���������ȱ ���ȱ ���ȱ������ȱ ��ȱ ������ȱ ����ȱ
��������ȱ ���ȱ���ȱ�¢�Ȭ��������ȱ����ȱ ����ȱ���ȱ��������ȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ
��ȱ���ȱ��ȱ���ȱ ���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ�������¢ǯȱ������Ĵ�ȱ�������Ȭ�����¢ȱ
ǻŗŞśŚȮŗşřŗǼȱ ��������ȱ ��ȱ ��������ȱ ���ȱ ����������ȱ ��������ȱ ���ȱ ���ȱ ����ȱ ��ȱ
	������ȱ ���������ȱ ��ȱ �¸��Ȭ��������ȱ ǻ������ȱ ŗŖǯřǼǯȱ 
������ȱ �ȱ Ě� �����ȱ
����ȱ��ȱ���ȱ����ǰȱ���ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ����£�ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ����ȯ��ȱ�����ȱ
����ȯ���ȱ����¢ȱ�����ȱ����ǯȱ��ȱ���ȱŗşŖŘȱ�����ȱ�����ȱ�ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ ���ȱ
��������ȱ������Ǳ

��ȱ��ȱ���¢ȱ�ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ����ȱ���������ȱǽǳǾǲȱ���ȱ �ȱ����ȱ����ȱ��������ȱ���ȱ
���ȱ����������ȱ���������¢ǰȱ ���ȱ ���ȱ������ȱ���ȱ������ȱ ��������ȱ�����ȱ��ȱ ���ȱ
ę����ȱ���ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�¢���ȱ¢����ȱ����ǰȱ ����ȱ����ȱ���ȱ������������¢ȱ
�����ȱ��ȱ�ȱĚ� ��ȱ����ȱ���ȱ����ȱ�¢��ȱ���ȱ��ȱ������ȱ�����������ǯŘŜ

�������ȱ ���������ǰȱ  ����ȱ ���������ȱ ����ȱ ��������ȱ �����ȱ ����¢���ȱ �����ȱ
�������ȱ���������ǯȱ	�������ȱ������ȱ���ȱ��Ĵ�ǰȱ��ȱ��������ȱę�����ȱ ǻ�����¢ȱ
 ����ȱ �������ȱ ���ȱ����ȱ �¡�����ȱ ���������ȱ ��ȱ ��������ȱ ���ȱ ��������ȱ ���ȱ
����Ǽȱ��ȱ���ȱ���������¢ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱoeuvresǰȱ���ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ��Ĵ�ȱ
����ȱ ����ȱ���ȱ������ȱ���ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ����ȱ������ȱ��ȱ
���ȱ����ȱ������ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ���������ǯȱ�����ȱ���ȱ����������ȱ������¢ǰȱ
�����¢ȱ����ȱ���ȱ�����������¢ȱ����� ��ǰȱ ���ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ�����¢ȱ
�������¢ȱ��� ���ȱ��ȱ����������ǯȱ�����ȱ ��ȱ����ȱ�������ȱ����������ȱ���ȱ
�����ȱ� �ȱ�����ȱ��ȱ������ǰȱ������¢ȱ����ȱ�ȱ�������ȱ�ě���ǰȱ���ȱ�������¢ȱ���ȱ ���ȱ
 ��ȱ�ȱ �¢ȱ��ȱ��������ȱ�����ȱ�����ǯȱ���������ȱ��ȱ������ǰȱ��·�����Ȭ������ȱ
��ȱ����·£¢Ȭ���������ǰȱ�ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ�������ǰȱ����������ȱ���ȱ���������ȱ
������ȱ ���ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ��������Ȃ�ȱ����ǰȱ
��������ȱ�������ȱ ���ȱ�¢ȱ���ȱ����ȱ��ȱ��� �ǯŘŝȱ���ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ��������ǰȱ
 ��ȱ����ȱ��ȱŗŞŖşȱ����ȱŗşǰȱ���ȱ��������ȱ�ȱ���ȱ¢����ȱ ����ȱǻLa DouleurǼȱ
��ȱ����ȱ��������ȱ���ȱ����ȱ����ǰȱ����������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ����ǰȱ���ȱ�����ȱ
������ȱ��ȱ���¢��ȱ���ȱ���ȱ����ȱ����������¢ȱ������ȱ�� ����ȱ���ȱ�����ǯŘŞ
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ŗŖǯřȳ������Ĵ�ȱ�������ǰ Funerary monument to Georges Rodenbachǰȱȱ
����£�ȱ���ȱ������ȱ�����ǰȱŗşŖŘǯȱȱ
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ŗŖǯŚȳ���ǯȱ��ǯȱ�������¢ǰȱDouleurǰȱ����£�ȱǻ�ǯȱ������Ǽǰȱ�����ȱŗşŗŖǯȱȱ
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������ȱ������¡ ŗŝş

���ȱ�������ȱ¢����ȱ�����ǰȱ���ǯȱ��ǯȱ�������¢ȱ�������ȱ�ȱDouleurȱ���ȱ���ȱ
�����ȱ��ȱ���ȱ ���ȱ������ȱ�������¢ǰȱ ��ȱ����ȱ��ȱ ���ȱ ���ȱ��ȱ ŘŖȱ ��ȱ ŗşŗŖǰȱ ���ȱ
����������ȱ �������¢Řşȱ ǻ������ȱ ŗŖǯŚǼǯȱ 
���ǰȱ ���ǰȱ �ȱ ���ȱ �ȱ ¢����ȱ ����ǰȱ
��������ȱ �¢ȱ �����ǰȱ ��ȱ ����ȱ ��������ǰȱ ������ȱ ����ȱ ����ǰȱ ���ȱ �����ȱ ���ȱ
�¡������ȱ�� ����ȱ���ȱ�����ǰȱ ���ȱ����ȱ������ȱ���� �¢�ȱ���ȱ���� ����ǰȱ ���ȱ
�����ȱ�������¢ȱ����ǯȱ���ȱ����ȱ����ǰȱ���ȱ����������ȱ�����ȱ����ȱ����ȱ��������ȱ
�¢ȱ 	��������£�ȱ �������Ȃ�ȱ ���ȱ ������¢ȱ ��ȱ �����ȱ �������ȱ ǻŗŜŚŜȮśŘǼȱ ��ȱ ���ȱ
�������ȱ��������ȱ���������ȱǻŗŜŝŗȮŝŚǼǯȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�������¢Ȃ�ȱ���������ǰȱ
����ȱ ȃ��������Ȅȱ ����ȱ  ��ȱ �¡�������¢ȱ ����ȱ ��ȱ ���ȱ ������������ȱ ę��ȱ �����ȱ
��ȱ �����ȱ ��ȱ �¡�����ȱ �����ȱ ���ȱ �������ǯȱ ��ȱ ���ȱ ����ȱ ����������ȱ ������¢ȱ ����ȱ
����ȱ ��ȱ ���������ȱ��������£��ȱ��ȱ �ȱ ��������ȱ�������ǰȱ ���������¢ȱ �����ȱ ���ȱ
������������ȱ���������ȱ��ȱ��ȱ�Ĵ���ȱ��ȱ�¢������ȱ��ȱ ����ȱǻ�ǯȱŗŞŞŖǼǰȱ�¢ȱ������ȱ
�����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ
�������ȱ��ȱ����¹���¸��ȱǻ ����ȱ��������ȱ�����ȱ�����������ȱ
���ȱ����ǼǯřŖ

���ȱ��������ȱ�����ǰȱ ���ȱ�¢��ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ�� ����ȱ������ǰȱ��ȱ���ȱ
�������ȱ ��������ȱ ��ȱ ��� �ȱ ������ȱ ���������ȱ �Ȃ���·���ȱ ǻŗŞŗŖȮŗŞŚŗǼǰȱ ��ȱ
�ȱ��������¢ȱ�����������ȱ�������ȱ������ȱ��ȱ ���ȱ�������ȱ ��������ȱ��ȱ���ȱ �������ȱ
��������ǰȱ ��ȱ ������¢Ȭ���Ȭ�����ǰȱ ��ȱ ���ȱ ���������ȱ ��ȱ �����ǰȱ ��ȱ ���ȱ  ���ȱ ��ȱ
���ȱ ¢������ȱ ������ǰȱ ���ȱ ��������ȱ �����Ȭ���������ȱ �Ȃ���·���ȱ ǻŗŞŗřȮŗŞřşǼȱȱ
ǻ������ȱŗŖǯśǼǯȱ���ȱ�����ǰȱ ��ȱ���������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ���ȱ� �ȱ������ȱ��������ǰȱ
�����ȱ ��ȱ �������ȱ ���ȱ �������ȱ ��ȱ 	��ǲȱ ¢��ȱ ���ȱ ��������Ȭ��������ȱ ���ȱȱ
���ȱ ������ȱ ���ȱ ������ȱ ���ȱ ����ȱ �������ǰȱ ��ȱ ���ȱ �������ȱ ���ȱ ������¢ȱ ����ȱ
¢����ȱ ���ȱ  ���ȱ ���ȱ �����ȱ �����ȱ ǻŗŞřŝǼǰȱ �������ȱ ���ȱ ����ȱ ���������ǰȱ
 ��ȱ �����������¢ȱ ����������ǰȱ ��ȱ ���ȱ �������ȱ ��ȱ ���ȱ ������ǰȱ ��ȱ ���ȱ
�������ȱ ��������ȱ ǻŗŞŚŘȮŚřǼȱ ��������ȱ �¢ȱ��¢ȱ ����ě��ȱ ���ȱ �¡������ȱ �¢ȱȱ

����ȱ ��ȱ ��������ǯřŗȱ ����ȱ �����ǰȱ ��ȱ ���ȱ �¢������ȱ ��ȱ ���ȱ �������ȱ ������ȱ
��ȱ ��¢ȱ ����ě��ȱ ���ȱ ���ȱ ������ǰȱ ���ȱ � �ȱ ��������ȱ ��������ȱ ǻŗŞřŖȮŗŞşşǼȱ
��������ȱ �ȱ ���� ���ȱ �����¢ȱ ���ȱ �����������ȱ ��������ȱ ��¢���ȱ �����ȱ ��ȱȱ
�ȱ����ȱǻ�ǯȱŗŞśŞȮŜŖǼȯ��ȱ������ȱ�¡���ȱ�����������ȱ����ȱ������ȱ��ȱ�ȱ��������ȱ
�¢ȱ ���ȱ ������ȯ ���ȱ ���ȱ �������ȱ ȃ�������ȱ ���ȱ ���¢ȱ ����ȱ �����Ǳȱ ���ȱ ���¢ȱȱ
�����ȱ ��ȱ ���������Ȅȱ ǻȃ
�����¡ȱ ���¡ȱ ���ȱ ��������ǰȱ ���ȱ ������ȱ ������·�ȄǼřŘȱȱ
ǻ������ȱŗŖǯŜǼǯ
����������ȱ�¢�����Ȃ�ȱ ǻŗŞśŝȮŗşŚśǼȱ�������ȱ��ȱ�·��������ȱ ǻ�ǯȱŗşŖřȮŖŚǼǰȱ�ȱ

������ǰȱ������ȱ������ȱę����ȱ��ȱ�ȱ��������ȱ����ǰȱ�������ȱ��ȱ���ȱ ����ǰȱ��ȱ���ȱ
����ȱ��ȱ�������ȱ�����ȱǻŗŞŘŜȮŗşŖřǼǰȱ���������ȱ��ȱ���ȱ����·�·ȱ��·���������ǰȱ���ȱ
���ȱ�����¢ǰȱ��ȱ���ȱ������������ȱ�������¢ǰȱ��ȱ���ȱ�����ȱ����ǰȱ��ȱ��ȱ�¡�����ȱ��ȱ
�ȱ��������ȱ����ȱ���������ȱ������ȱ��ȱ�����������řřȱǻ������ȱŗŖǯŝǼǯȱ����ȱ�����ǰȱ
�ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ���������ǰȱ�¡�������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ
�����ǰȱ ���ȱ�ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ����ȱ����ȱ��ȱ���ȱ����ȯ����ȱ���������ȱ�¢�����ȱ��ȱ
�����¢ȯ��ȱ�ȱ�����ȱ�¡�����ȱ��ȱ�ȱmemento moriǯ
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ŗŖǯśȳ
���¢ȱ��ȱ��������ǰȱ�����ȱ�Ȃ���·���ȱ���ȱ��¢ȱ����ě��ǰȱȱ
��������ȱ��ȱ���������ȱ�Ȃ���·���ȱǻ�����ȱ�¢ȱ�����ȱ�Ȃ���·���ǰȱŗŞřŝǼǰȱ������ǰȱŗŞŚŘȮŚřǯȱ

��������ȱ�����Ȭ���������ȱǻ�����Ȭ����ȱ��ȱ��ȱ����������Ǽǰȱȱ
������¢Ȭ���Ȭ�����ǰȱ�����ȱ�������ǰȱ�����ǰȱ������ǯȱȱ

�����Ǳȱ������
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ŗŖǯŜȳ��������ȱ��������Ȭ����ě��ǰȱAngel crying on a tombǰȱ������ǰȱcircaȱŗŞśŞǯȱȱ
��¢ȱ����ě��ȱ�����¢ȱ������ǰȱ����������ȱ�������¢ǰȱ�����ǰȱ������ǯȱȱ

�����Ǳȱ������
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ŗŖǯŝȳ����������ȱ�¢�����ǰȱDouleurȱ��ȱ�·��������ǰȱ������ǰȱŗŞşŜȮŗşŖřȦŖŚǯȱ
�������¢ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ�����¢ǰȱȱ

������������ȱ�������¢ǰȱ�����ǰȱ������ǯȱȱ
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������ȱ������¡ ŗŞř

���ȱ���������ȱ ���ȱ��������ȱ�����

�ȱ ��������ȱ �����ȱ ����ȱ ��ȱ �ȱ �����ȱ ��� ���ȱ �ȱ �������ȱ ���������ȱ ���ȱ �ȱ ��ȱ
��������ǰȱ ���ȱ ��ȱ ����ȱ ��¢�����ǰȱ ��ȱ §���ȱ ��� �ĵȂ�ȱ ��������ȱ �����ȱ ���ȱ
����������ȱ ����������ȱ ǻ��������ȱ �������ǰȱ ŗşřŘǼȱ ��ȱ ���ȱ 	�����ȱ�������¢ȱ
�������¢ȱ����ȱ������ǰȱ���������ȱǻ�������Ǽǰȱ ����ȱ���ȱ¢�������ȱ���ȱ�����ǰȱ
 ��ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ�ǰȱ������¢ȱ�����ȱ �������ȱ���ȱ���¢ȱ��ȱ�ȱ���������ȱ ��ȱ
���ȱ������ȱ��ȱŗşŗŚǰȱ ��ȱ������ǯȱ���ȱ�����ȱ����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��ȱ�����ȱ���ȱ��ě�����ǰȱ���ȱ�ȱ��������ȱ��ȱ
����ę��ǯřŚ

��������ȱ ę�����ȱ �������ȱ ��ȱ �����ȱ ��ȱ �����������ȱ ������ȱ ��ȱ  ��ȱ
���������ǰȱ����ȱ��ȱ������¢ȱ����ȱ������ȱ���ȱȃ�����������ǯȄȱ�����ȱ���������ȱ
�����ȱ ���������¢ȱ����ȱ ��ȱ���������ǰȱ ���ǰȱ ���������¢ȱ ���ȱ�����ȱ���ȱ �ǯřśȱ
�������ȱ ��������ȱ ��ȱ ������������ȱ �����ȱ ���ȱ �����������ȱ ����ȱ �¢ȱ ���ȱ ������ȱ
���������ȱ��ȱ ���ȱ��������ǯȱ��������ȱ���ȱ ����� ȱ ���ȱ ���ȱ ������ȱ ��ȱ���ȱ
����������ǰȱ���ȱ��������ȱ ���ȱ����ȱ ������ǰȱ�ȱ�������ȱ������������ȱ���ȱ
����������ǲȱ����ȱ������ȱ�¢�������ȱ��ȱ��������������ȱ���ȱ���������ȱ�������ȱ
�����ȱ�����ȱ���ȱ�ǯřŜȱ�������ȱ����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�¢�����¢ǰȱ����������¢ȱ
���ȱ�¢�������ǰȱ ����ȱ ��ȱ�����ȱ�¡�������¢ȱ�����ȱ���ȱ�¢ȱ���ȱ�������������ȱ
�����Ĵ��ǰȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ��Ĵ��ȱ��������ȱ�������ǯȱ���ȱ���ȱ ����ȱ���ȱ
�����¢ȱ �����������ȱ ��ȱ �����������ȱ �����Ǳȱ  �����ȱ ������ȱ ���ȱ ��������ȱ ���ǰȱȱ
��ȱ������ȱ�����ǰȱ ������ȱ�������¢ȱ�������ǰȱ�������ȱ��������ȱ���ȱ����������ǰȱ
���ȱ��������ȱ ����ǰȱ��ȱ�������ȱ�����ǰȱ�����¢ȱ���ȱ������������ȱ����� ȱ���ȱ
��ě�����ȱ��ȱ���ȱ��������ǯřŝȱ���¢ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ ����ȱ���������ȱ��ȱȱ
���ȱ����¢ȱ� �������ȱ������¢ȱ ��ȱ��������ȱ�ȱ ��ȱ��������ǰȱ������ȱ�ȱ ����ǯřŞȱ
��ȱ �������ȱ ��ȱ ��ȱ �������ȱ  ������ȱ ����ȱ  ��ǰȱ ��ȱ ���ȱ ę���ȱ �����ǰȱ ���ȱ ������Ȃ�ȱȱ
������ǰȱ ��ȱ ����ȱ ��ȱ ���ȱ �������������ȱ �����Ĵ���ȯ���ȱ  ����ȱ ���������ȱ
���������¢ǰȱ ���ȱ �����ȱ �����ȱ ��ȱ ����������ȱ ��� ���ȱ ���ȱ ������Ȃ�ȱ ��¡ȱ ���ȱ
���ȱ �������ǯȱ���������ȱ ��ȱ
����ȱ �����ȱ ��ȱ ��ȱ ��������¢ȱ ���ȱ�����ȱ ��ȱ ����ȱ
���������ǰȱ ��ȱ ���ȱ ŗşŘŖ�ǰȱ ����ȱ ���¢ȱ �������ȱ ���ȱ ����������ȱ ���ȱ �������¢ȱ
��ȱ ������ȱ ���������ȱ �¢ȱ ���ȱ �������������ȱ ��ȱ ����ǰȱ ��������������ǰȱ ¢��ȱ
�����������ȱ ����ȱ�������ȱ ��ȱ�����������¢ǰȱ����¢��¢ȱ�������ȱ���ȱ ���ȱ�ȱ
�����������¢ȱ�������¢ǯřş

����ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ���ȱ������ǰȱ���ȱ ��ȱ���������ȱ�¢ȱ ����ȱ���������ȱ���ȱ
��ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�� ��ȱ��ȱ��������ǰȱ���ȱ���������¢ȱ�����ȱ����ȱ�� ��ǯŚŖȱ����ȱ
������ȱ���ȱ���ȱ����ȱ����ȱ������ȱ��ȱ�����ǰȱ������ȱ�����¢�ȱǻŗŞŝřȮŗşśřǼǰȱ���ȱ
�¡�����ǰȱ��������ȱ���ȱ ��ȱ��������ȱ���ȱ���ȱ������ȱ�������ȱ�����ǰȱ��ȱ����Ȭ
��������ȱǻ�������Ǽǰȱ ������ȱ��������ȱ��¢ȱ���ǰȱ��ȱ ��ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ����ǯȱ
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��ȱ ���ȱ ��������ȱ ǻŗşŘŗǼǰȱ ����������ȱ � �ȱ ������ȱ ę�����ǰȱ  ����ȱ ��¢ȱ ��ȱ
�����������ȱ��ȱ��ě�����ȱ �¢�ǰȱ��ȱ��ȱ�¡�����ȱ��ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ�����������ȱ
���ȱ����������ǰȱ���ȱ��ȱ��ȱ�������¢ȱ ���ȱ�ȱ������ȱ�¢�������ǰȱ¢��ȱ ���ȱ����ȱ
����������ȱ���ȱ�����������¢ȱ�������ȱǻ������ȱŗŖǯŞǼǯȱ���ȱę����ȱ��ȱ���ȱ����ǰȱ��ȱ
�������¢ȱ�������ǰȱ���������ȱ�ȱ������ǰȱ�¢�����£���ȱ��������ȱ���ȱ��������������¢ǰȱ
��ȱ�������ȱ ���ȱ ����ȱ����������ȱ���ȱ�����������ȱ���ȱ�ě�����ȱ�ȱ����������ȱ
������ȱ���ȱ���ȱ ����ȱ��¡�ȱ��ȱ���ǯȱ���ȱ����ȱę����ȱ��ȱ�������ȱ�ȱ����ȱ���ȱ�ȱ������ȱ
 �����ǰȱ�¢�����ȱ��ȱ����¢ȱ���ȱ����������¢ǰȱ���ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ��������ǯŚŗȱ
�ȱ �����ȱę����ȱ ���ȱ �����ȱ �Ĵ�������ȱ ��ǰȱ ��ȱ ����ȱ �����¡�ǰȱ ������¢ȱ ����ȱ ��ȱ �ȱ
�������ę������ȱ��ȱ������¢ǰȱ����ȱ������ȱ�����������¢ȱ������������ȱ����ȱ�� ȱ
���ȱ��ȱ�ȱ�������ę������ȱ��ȱ���ȱ������ǯŚŘ

���ȱ����ȱ�ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�ȱ��������ȱ���ȱ��¢���ȱ¢����ȱ
 ����ǰȱ ��ȱ���ȱ���¢ȱ������ȱ��ȱȃ����Ȅȱ��������ȱ�������ǰȱ ����ȱ���ȱę���·��ȱ
��ȱ���ȱ������ǰȱ���ȱ���ȱ����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�ȱ�������ę������ȱ��ȱ���ȱ����������ȱǻ��ȱ
������Ǽȱ ���������ȱ ���ȱ ��������ȱ ǻ�ȱ ������ȱ ę����ȱ ����ȱ ���ȱ �����ȱ ȃ������Ȅȱ ��ȱ
���ȱ������ȱȃ������ȄǼǰȱ���Ȧ��ȱ�ȱ�������ę������ȱ��ȱ����ȱ ǻla DouleurǼǰȱ ���������ȱ
��ȱ ���ȱȃmater dolorosaǯȄȱ���ȱ ����ȱ ����ȱ ����ȱę����ȱ ��ȱ�����ȱ ��ȱ���ȱ�������ȱ ���ȱ
��ȱ�������¢ǰȱ���ȱ �����ȱ�����¢�Ȃȱoeuvreǰȱ¢��ȱ ��ȱ ��ȱ�����¢ȱ��������ȱ���ȱ�ȱ ��ȱ
��������ǯŚř

ŗŖǯŞȳ������ȱ�����¢�ǰȱWar memorialǰȱ�����ȱ��ȱ�������ǰȱŗşŘŗǯȱ
������ȱ�����������ȱǻ�������¢ȱ��ȱ���ȱ	����ȱ�����ȱ��ȱȁ	������������ȂǼǰȱ
�����Ȧ�����ǰȱ�������ǯȱ�����Ǳȱ������
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������ȱ������¡ ŗŞś

Conclusion

����ȱ���ȱ������ȱ ����ȱ ����ȱ���������ȱ�������ǰȱ ���¢ȱ����ȱ����ȱ��������ȱ
����������ȱ���ȱ���ȱ����ǰȱ��ȱ��������ȱ�����ǯȱ���¢ȱ��ȱ����ȱ��������£��ȱ��ȱ���ȱ���ȱ
��ȱ������¢���ǰȱ ����ȱ ��ȱ��ȱ����ȱ������ȱ���ȱ �¡ȱę�����ǰȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ
���������ǯȱ ���ȱ ����ȱ ����ȱ �����ǰȱ �����ȱ  ���ȱ  ��ȱ ���������ǰȱ �����ȱ ���¢��ȱ
��ȱ ���ȱ ����ȱ ��ȱ ��������ȯ ����ȱ  ��ȱ ������������¢ȱ ��� ��ȱ ��ȱ ȃ������Ȅȯ
���������¢ȱ����ȱ���ȱ������ȱ���ȱ�ȱ ����ȱ��������ȱ����ȱ����ȱ����������ǯȱ���ȱ
�����������ȱ ���ȱ �������ȱ���������ȱ ���ȱ ��ȱ���������ȱ����ȱ �����ȱ ����ȱ
�������ȱ���Ĝ����ȱ������ȱ����ȱ�Ĝ����ȱ��������ǰȱ��������ȱ��Ĵ��ȱ�������������ȱ
���ȱ ������ȱ �������ǯȱ ����ȱ ��ȱ ���ȱ ����ȱ �������ȯ �����ȱ ���ȱ �¢������ȱ �������ȱ ��ȱ
��������ȯ���ȱ�������ȱ ���ȱ��ȱ ����ȱ ��ȱ �ȱ ����ȱ ��������ȱ ��ȱ ��ȱ���ȱ ��ȱ ���ǰȱ
�������ȱ�ȱ������ȱ���ȱ�ȱ������ǰȱ��ȱ�ȱ�����������¢ȱ���������ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ
��ȱ ���ȱ ��������ȱ ��������ǰȱ ���ȱ �������¢�ȱ ���ȱ ��¸��ȱ �Ȃ�ě�¢ȱ ǻŗŞřŜȮŗŞŝşǼǱȱ
ȃ��������ȱ����ȱ ��ȱŗŞŝşǰȱ ��ȱ�������������ǰȱ������ȱ ��ȱ����ǰȱ��������ȱ�������ȱ
�����ȱ���ȱ����ȱ������ǳȄŚŚ

����� ���������

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

�����

ŗȱ ���ȱ��¢���ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ������������¢Ǳȱ�������ȱ���ĴǰȱSelf-Portrait of an Artist: From the 
�������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ���¢ȱ�����ǰȱ�������ȱ���¢ȱ���Ĵȱǻ������Ǳȱ����ȱ�����¢ǰȱŗşŚşǼǯ

Řȱ ��ǯȱ������ȱ������¡ǰȱȃ���ȱ���������ȱȁ����������Ȃǵȱ����������ȱ����ȱ�¢ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ����������Ȭ
������¢ȱ����������ǰȄȱNineteenth-Century Art Worldwide. A journal of Nineteenth-Century Visual 
Cultureȱŝǰȱ��ǯȱŘȱǻŘŖŖŞǼǱȱŗȮřŘǰȱę�ǯȱŘŚǯ

řȱ The Times, Śȱ���ǯȱŗşřřǲȱ�������ȱ������ǰȱAdam Lindsay Gordonȱǻ������Ǳȱ���������ǰȱŗşřŚǼǰȱŗśşǲȱ
�ǯ�ǯȱ�� ���ǰȱ
�����¢ȱ��ȱ���ȱ
�����ȱ��ȱ���ȱ����ę�ȱ������¢ȱǻ������Ǳȱ�¡�������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ������¢ǰȱ
ŗşŚŘǼǰȱśŝǰȱŞŘǰȱŗŖŚȮŞǯ

Śȱ ����ȱ
���ǰȱȃ�������ȱ�������ǯȱ�������ȱ���ȱ��ȱ�ȱ������ȱ�����ȱ���ȱ�ȱ������ȱ��������ǯȱŗŞ��ȱ���ȱŗş��ȱ
���������ǰȄȱ��ȱDictionary of Women Artistsǰȱ��ǯȱ�����ȱ	�£�ȱǻ������Ȭ�������Ǳȱ��ĵ��¢ȱ��������ȱ
����������ǰȱŗşşŝǼǰȱŝŚǰȱŝŜǯȱ

śȱ �����ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ������ȱ��ȱ��ǯǰȱ���ǯǰȱ���������ȱ��ȱŘŖ��Ȭ������¢ȱ�������ǰȱ���ǯȱŘȱ����ǯȱǻ�����Ǳȱ
����ȱ
�����ȱ���������ǰȱŘŖŖřǼǰȱřŘŖǲȱ����¢ȱ�������ǰȱBiographical Dictionary of Women Artists in Europe 
���ȱ�������ȱ�����ȱŗŞśŖȱǻ�� ȱ����Ǳȱ
��������ȱ����������ǰȱŗşşŖǼǰȱŘŝřǲȱ�����ȱ��Ĵ�¢�ǰȱDictionary of 
�����ȱ�������Ǳȱ��ȱ�������������ȱ���������¢ȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ����ȱ������ȱŗşŖŖȱǻ������Ǳȱ������ȱ	ǯǯȱ

���ǰȱŗşŞśǼǲȱ��Ĵ¢ȱ��¢���ǰȱ�����ȱ��������ȱǻŗŞŞśȮŗşŝŖǼȱǻ
�������Ǳȱ�ǯȱ��¢���ǰȱŗşŞŚǼǰȱ�ǯ�ǯȱ

Ŝȱ ��ǯȱ�����ȱ������ȱ�������ȱ���£������ǰȱ��ǯȱ���������ȱ������ǯȱ��¡ȱ���������ȱ���ȱ���ȱ
����ȱ������ǰȱ
 ���ȱ�ȱ�����������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ���������Ȃ�ȱȃ
�����¢ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ��¡Ȅȱǻ���ȱ�������Ǳȱ	�Ĵ¢ȱ
������������ǰȱŘŖŖŞǼǲȱ�����ȱ	��£��ȱ�������ǰȱȃ��¡ǰȄȱ��ȱ���ȱ���¢��������ȱ��ȱ���������ǰȱ��ǯȱ�������ȱ
�����ã�ȱǻ�� ȱ����ǱȱŘŖŖŚǼǰȱŗŝŚŞȮśŘǲȱ������ȱ���ȱ���������ǰȱ
�������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ����ǰȱ�����ǯȱȱ
�ǯȱ�������ǰȱŗşŗŗȱ����ǯȱ��ǯȱǻ�����Ǳȱ������ǰȱŗşşŝǼǲȱ������ȱ���������ȱ���ȱ������ȱ�����¢ǰȱȃ��¡ǰȄȱ��ȱ
The Dictionary of Artǰȱ��ǯȱ����ȱ������ȱǻ������Ȭ�� ȱ����ǱȱŗşşŜǼǲȱ������¢ȱ
����¢ȱ���ȱȱ
�������ȱ��������ǰȱ���ǯǰȱ���ȱ�������ȱ�Ĝ����ȱ��ȱ�����������ȱ����¢ȱǻ������Ǳȱ����������ǰŗşşŚǼǲȱ
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����ȱ�������ǰȱ��ǯȱ��ȱ���������ȱ����³����ȱ��ȱ����ȱ��¸���ȱǻ�����Ǳȱ	����ȱ������ǰȱŗşŞŜǼǰȱŗřśȮŚŝǲȱ������Ĵ�ȱ
������Ĵ�ǰȱ	��������ȱ�����Ǳȱ��£��ǰȱ������ǰȱ�����ę�����ȱǻ�û�����Ǳȱ	����ȱ�ǯ�ǯȱ���� �¢ǰȱŗşŞŖǼǯȱ

ŝȱ ������ȱ������¡ǰȱȃ�����ȱ���ȱ���������ǯȱ����������Ȭ������¢ȱ�����ȱ���������ȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ
���������ǰȄȱ��ȱ�����ȱ���ȱ��������ȱ�������ǰȱŗŜŜŖȮŗŞřŖǰȱ��ǯȱ������ȱ���������ȱ���ȱ����ȱ�����ǰȱŞŜȮŗŖŘȱ
ǻ�����������Ǳȱ��������ȱ���������ǰȱŘŖŖŝǼǲȱ�������ȱ���ȱ���ȱ���������ǰȱAnna Maria van Schurman 
ǻŗŜŖŝȮŗŜŝŞǼȱ��ȱȁ
��ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ������ȱ���ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ�������ȱǻ������ȱ�������������ȱ����ȱ������ǰȱ
ŗşŞŝǼǯ

Şȱ �������ȱ����������ǰȱThe Lady Anatomist: The Life and Work of Anna Morandi Manzoliniȱǻ�������Ȭ
������Ǳȱ���������¢ȱ��ȱ�������ȱ�����ǰȱŘŖŗŖǼǲȱ���£������ǰȱ��ǯȱ���������ȱ������ǯȱ��¡ȱ���������ȱ���ȱ���ȱ

����ȱ������ǯȱ����ȱ�ȱ�����������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ���������Ȃ�ȱȁ
�����¢ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ��¡ǰȱŘǰȱŚŗǰȱśşǲȱ����ȱ
���������ǰȱȃ������ȱã����ǯȱ�������������ȱ���ȱ������������ȱ��ȱ������������ȱ��������ȱ���ȱ
��������������ȱ����ȱ���ȱŗŞȱ�����������ǰȄȱ��ȱ����������ǯȱ�����ȱ���ȱã�����ȱȮȱ�������ȱ���ȱ��������ǰȱ
��ǯȱ���ȱ	����� ǰȱŗŖŝȮŗŚȱǻ�����Ǳȱ
����ȱ���ĵǰȱŘŖŖŘǼǲȱ�������ȱ����������ǰȱȃ��¡���ȱ������Ǳȱ����ȱ
�������ȱ���£�����Ȃ�ȱ����������ȱ����������ǰȄȱ���ę���������ȱşǰȱ��ǯȱŗȱǻŘŖŖŗǼǱȱŜśȮşŝǲȱ���¢ȱ
������ǰȱ
���ȱ
�����¢ȱ��ȱ��¡ȱ�����ȱǻ�¡����Ǳȱ�����ȱ���ȱ��������ǰȱŗşŞśǼǰȱŗŞȮŘŖǲȱ��������ȱ�û��ǰȱDas grosse Buch 
vom Wachs: Geschichte, Kultur, Technikȱǻ�û�����Ǳȱ	����ȱ�ǯ�ǯȱ���� �¢ǰȱŗşŝŝǼǯȱ�������ȱ����ȱ
��������ȱ��ȱ������ȱ�����Ȃ�ȱ�����ȱIn Lucia’s Eyesȱǻ�� ȱ����Ǳȱ������ȱ
����ǰȱŘŖŖřǼǯ

şȱ �������ȱ������ȱ������ǰȱThe Shows of Londonȱǻ
������Ǳȱ
������ȱ���������¢ȱ�����ǰȱŗşŝŞǼǯ

ŗŖȱ ����ȱ	��¢����ǰȱȃ�ȱ���¡�����ȱ��������Ǳȱ������ȱ�������Ȃ�ȱ�������ȱ��ȱ
�����ǰȄȱNineteenth 
Century Art Worldwide. A Journal of Nineteenth-Century Visual Cultureȱşǰȱ��ǯȱŘȱǻŘŖŗŖǼǰȱ�Ĵ�ǱȦȦ
   ǯŗş���Ȭ��� ���� ���ǯ���Ȧ����¡ǯ���Ȧ������ŗŖȦ�Ȭ���¡�����Ȭ��������ǲȱ������ȱ����������ǰȱ
ȃ����������ȱ�������������������Ǳȱ��Ě�������ȱ����ȱ��¡ǰȱ�����ȱ���ȱ�����ǰȱ�����ǰȱ�����ǰȱ���ȱ
����ǰȄȱ��ȱThe Poetics of Transubstantiation. From Theology to Metaphorǰȱ��ǯȱ�������ȱ�������ȱ���ȱ
������ȱ	����������ȱǻ������Ǳȱ�������ǰȱŘŖŖśǼǲȱ������ȱ�������ǰȱMadame Tussaud and the History of 
��¡ ����ȱǻ������Ȭ�� ȱ����Ǳȱ
��������ȱ���ȱ������ǰȱŘŖŖřǼǰȱǯŚŘǲȱ���ȱ��������ǰȱȃ�������ȱ
ã����ǯȱȁ��¡ ����Ȃȱ���ȱȁ����������Ȃȱ���ȱŗŝǯȱ���ȱ£��ȱŘŖǯȱ�����������ǰȄȱ��ȱEbenbilder. Kopien von 
ã�����ȱȮȱ�������ȱ���ȱ��������ǰȱ��ǯȱ���ȱ	����� ȱǻ���ę�����Ȭ����ǱȱŘŖŖŘǼǲȱ���ȱ��������ǰȱȃ�������ȱ
��ȱ�����ǯȱȁ������ȱ�������Ȃ�ȱ�¡��������Ȅȁ���ȱ��������ǰȄȱKritische BerichteȱŘȱ��ǯȱŘŝȱǻŗşşşǼǱȱŚŖȮśŚǲȱ
������ȱ����������ǰȱȃ�����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�������ǯȱ�������ȱ��ȱȁ
���Ȃȱ���ȱȁ�� Ȃȱ��ȱŗş��Ȭ������¢ȱ
���¢�������ȱ���������ǰȄȱ��ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���������ȱŗŞŚŖȮŗşŗŖǰȱ��ǯȱ�������ȱ��û��ȱǻ���������Ȭ
�����ǱȱŗşşŜȮşŝǼǲȱ��������ȱ��������ǰȱȃ�����������ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ����Ǳȱ�ȱ��� ȱ����ȱ���ȱ
����������ȱ������¢ǰȄȱ��ȱ��Ě�������ȱ��ȱ����������ǯȱ������ȱ��ȱ�����������ǰȱ��ǯȱ������ȱ����������ȱ���ȱ
ǯȱ�������ȱǻ������Ȭ�� ȱ����Ǳȱ���������ǰȱŗşşřǼǰȱŗśşȮŞŗǲȱ�������ȱ�������ǰȱMadame Tussaud in 
�������Ǳȱ������ȱ�����ȱ�¡����������¢ȱǻ������Ǳȱ�������ȱ�����ǰȱŗşşŘǼǯȱ

ŗŗȱ �����ȱ������ȱ��ȱ	���������ǰȱMes StatuesǰȱŗşŚřȱŗ��ȱ��ǯȱǻ��������Ǳȱ��ȱ���ǰȱŘŖŖŗǼǰȱşśȮŜǯǱȱȃ�·���������ȱ
��ȱ����ǵȱ�Ȃ¢ȱ�����£ȱ���Ƿȱ��ȱ���������ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ����ȱ�����¡ǯȱ��������ǰȱ����ȱ�������ǰȱ�������ȱ
��������ȱ����������ǯȄ

ŗŘȱ �������ȱ�����ǰȱȃ���ȱ�����������ǰȄȱ��ȱGesammelte WerkeȱȱȱŘŘŝȮŝŞȱǻ���������ȱ��ȱ����Ǳȱ�����ȱ����ǰȱ
ŗşşşǼǲȱ���ȱ��¢��ǰȱThe Body in Sculptureȱǻ������Ǳȱ����¢���ȱ���ȱ������¢ǰȱŗşşŞǼǰȱŗŗşǲȱ	��¢����ǰȱȃ�ȱ
���¡�����ȱ��������Ǳȱ������ȱ�������Ȃ�ȱ�������ȱ��ȱ
�����ǯȄȱ

ŗřȱ �����ȱ�������ǰȱȃ���ȱ��¢��������ȱ���ȱ������������ǰȄȱPsychiatrisch-neurologische WochenschriftȱŘŘȱ
ǻŗşŖŜǼǱȱŘŖřȮśǯȱ

ŗŚȱ �������ǰȱȃ��¡ǰȄȱŗŝŚŞȮŗŝśŘǲȱ������ȱ�����¢ǰȱȃ��¡Ȭ��������Ȭȱ����Ȭ��£�ȱę�����ǰȄȱThe Dictionary of Artȱ
řřǻŗşşŜǼǱȱřǲȱ�������ȱ��������ǰȱȃ���ȱ
�����¢ȱ��ȱ���ȱ����������ǰȄȱ��ȱ���ȱ�������ȱ�Ĝ����ȱ��ȱ�����������ȱ
Abbeyǰȱ��ǯȱ������¢ȱ
����¢ȱ���ȱ�������ȱ��������ȱǻ������Ǳȱ����������ǰȱŗşşŚǼǰȱŘŗȮŞǲȱ�ǯ�ǯȱ������ȱ
���ȱ�ǯ�ǯȱ��������ǰȱȃ��ȱ����ȱ�����ȱ�������ȱ�Ĝ����ȱ��ȱ�����������ȱ����¢ǰȄȱArchaeologicaȱŞśȱ
ǻŗşřŜǼǱȱŗŜşȮŘŖŘǯ

ŗśȱ �����ȱ�������ȱ�������ǰȱWomen in the Fine Artsȱǻ����������Ĵ�Ǳȱ������ȱ
����ȱ����������ǰȱŗşŖŚǼǰȱ
řŜŞǯȱ���ǯȱ�������ȱ����ȱ����ȱ�ȱ �¡ȱȃ�������Ȅȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ��ȱ���������ȱ��ȱŗŞŖśǯȱ
ǻ�������ǰȱ������ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ
�����¢ȱ��ȱ��¡ ����ǰȱ���ǯȱŗřǯǼ

ŗŜȱ 
����¢ȱ���ȱ��������ǰȱ���ǯǰȱ���ȱ�������ȱ�Ĝ����ȱ��ȱ�����������ȱ����¢ǰȱŗŝŜȮŝǯȱ����ȱ����ȱ�����ǰȱ
������ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ ���ȱ���¢ȱ����ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ
�������ǰȱ ��ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ
����ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ������ȱ�����ȱ���¢ȱ��ȱ������ȱ��ȱ������ȱŗŝşŞǰȱ����� ���ȱ���ȱ������¢ȱ��ȱ���ȱ
����ǯȱ
��ȱ������������ȱ������ȱ����ȱ��ȱȃ������Ȅȱ�����ǰȱ ����ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ�����ȱ
��ȱ������ȱ�������ȱ��ȱŗŝşşǰȱ ��ȱ������¢��ȱ��ȱ���ȱ������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ	��������ȱ ���ȱ
������Ȃ�ȱ�����ȱ ��ȱ���������ǯȱǻ������ȱ����������ǰȱȃ�ȱ������ȱ�¢�������Ǳȱ����ȱ��¢����ȱ�����ǰȱ
�����ȱ����������ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ�����ȱ��������Ȃ�ȱ����ǰȄȱThe Sculpture Journalȱśǰȱ��ǯȱŗȱ
ǻŗşşŝǼǱȱŚŗǲȱ�����ȱ����������ǰȱȃ����ȱ��¢����ȱ�����ǰȄȱ��ȱThe Lives of the Most Eminent British 
Painters and Sculptorsȱǻ�� ȱ����Ǳȱ
�����ȱ���ȱ��������ǰȱŗŞřŖǲȱ�������ǰȱŗŞśŜǼǰȱ���ǯȱ���ǰȱǯŘŘŝǯǼȱ

Goggin_9781409444169.indb   186 9/5/2013   9:48:40 AM



Pro
of C

opy 

������ȱ������¡ ŗŞŝ

ŗŝȱ ������ȱ��£��ǰȱ��ȱ����ȱ��ȱ�Ȃ·����ǯȱ���������ȱ���·������ȱ���������ȱ��ȱ	����ȱ��¸���ȱǻ������Ǳȱ
��������ȱ������ȱ�������������ȱ��ȱ������ǰȱŘŖŖşǼǲȱ�����ȱ���ȱ���������ǰȱȃ�����������Ȭ��� ��ȱ
��������������ȱ��ȱ���������ȱ���������������Ǳȱ������ȱ���������ȱ��������������ȱ��ȱ
������������� �����ȱ���������ǰȄȱ��ȱReligie en de dood: momentopnamen uit de geschiedenis van de 
westerse omgang met de doodȱǻ�������Ȧ����������Ǳȱ���������Ȧ������ǰȱŘŖŖŚǼǲȱ���������ǰȱȃ���ȱ
�������� ����������ȱ���ȱ�����������ǰȄȱ��ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ�����¡�ȱǻ�ǼǱȄ��ȱ������£����ȱ���ȱ�������Ȅǯȱ
�����ǰȱ����������ȱ��ȱ���Ĥ����ȱ��ȱ�������ȱǻ��������Ǳȱ����������ȱ��ȱ�������ǰȱŗşşŞǼǰȱşȮŗŖǲȱ�������ȱ
�����������ǰȱ���ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ�·����ȱ���¡�������ȱǻ��������Ǳȱ���������ȱ�Ȃ��������ȱ��ȱ
�Ȃ������ǰŗşşŝǼǲȱ�������Ĵ�ȱ��ȱ�������Ȭ������ǰȱ�·�����ȱ��ȱ������ǯȱ��ȱ���������ȱ���·�����ȱ��ȱ������ȱ
ŗŞŖŚȮŗşŗŚȱǻ���������Ǳȱ��������ǰȱŗşşśǼǲȱ
���ȱ������ǰȱLondon Cemeteriesȱǻ���������Ǳȱ�������ǰȱŗşşŚǼǲȱ
�������Ĵ�ȱ��ȱ�������Ȭ������ǰȱȃ��ȱ���������ȱ���·�����ǰȄȱ��ȱ��ȱ�������¡ȱ¥ȱ�������ǯȱ��ȱ���������ȱ
����³����ȱ��ȱŗŞśŖȱ¥ȱŗşŗŚȱ����ȱ���ȱ���·��ȱ��ȱ�����������ȱ���������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ��ȱ������ȱǻ�����Ǳȱ���������ǰȱ
ŗşŞŘǼǰȱřşȮŚŜǲȱ�������ȱ�����������ǰȱȃ��ȱ���������ȱ�������� �����ǰȄȱ��ȱ��ȱŗş��Ȭ��� ��ȱ���������ȱ
beeldhouwkunstǰȱ��ǯȱ�������ȱ���ȱ������ȱǻ��������Ǳȱ	�������ȱ����ǰȱŗşşŖǼǰȱŗŞŚȮŜǲȱ�������ȱ������ǰȱ
ŗş��ȱ������¢ȱ���������ȱǻ������Ǳȱ������ȱ���ȱ
�����ǰȱŗşŝŝǼǰȱřŘşȮŜŖǯȱ

ŗŞȱ ���ȱ�ȱ����ȱ��������¢ȱǻ ���ȱ�����������ȱ���ȱ������������Ǽȱ��ȱ�������ȱ����������ȱ�¢ȱ ����ȱ��ȱ
�����ȱ������ǰȱ���ȱ����ȱ��ȱ��ȱ������ȱ������¡ǰȱȃ
��ȱ���������ȱ������ǯȱ����������ȱ���ȱ���� ������ȱ
�������� ���ȱ��ȱ��ȱ���������������ȱ��������ȱ������ȱǻ������ǰȱ������ǰȱ�������ǰȱ��ǯȱŗŝŝŖȮŗşśřǼǰȄȱ
ǻ������Ǳȱǯ�ǯȱ������ǯȱ���������ȱ��Ĵ����ǰȱ��ȱ���� ������������ǰȱŘŖŖŜǼȯ��ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ
ŘŖŗŘȱ�¢ȱ���ȱ����������ȱ�������ȱ��������ȱ���ȱ�����ºȱ����ȱ�������������ȱ��ȱ������ǰȱ��������ǯȱ
��ȱ�����ȱ������ȱ��������ȱ ���ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ�¢ȱ������������ȱ���ȱ���ȱǻ����ȬǼ������ȱ
�����ȱ��ȱ�����ǰȱ������ȱ���ȱ��������ǰȱ���ȱ������¡ǰȱȃ���ȱ���������ȱȁ����������Ȃǵȱ����������ȱ����ȱ
�¢ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ����������Ȭ������¢ȱ����������ǯȄȱ���ȱ�����ȱǻ�����ȱŗŞşŝǼȱ
����ȱ�����Ȃ�ȱ ���ǰȱ
�����ȱ��ȱ����������ȱ���ȱ�����������¢ȱ�������ȱ���ȱ�����������ǰȱ��ȱ�����¢ȱ������Ǳȱ
����ȱ�����ǰȱ
��ȱ���������ȱ����ȱ���ȱ������¸���ȱ��ȱ�����ȱǻ��ȱ�¸��Ȭ��������ǰȱ����������ǰȱ������������Ǽȱǻ�����Ǳȱ�����ǰȱ
������ȱ��¸���ǰȱŗŞşŝǼǲȱ�����ǰȱȃ��ȱ���������ȱ����ȱ���ȱ������¸���ȱ��ȱ�����ǰȄȱNouvelles archives de l’art 
����³���ȱǻŗŞşŝǼǱȱşŝȮřŚśǯȱ����������ȱ��������ȱ�������ȱ����������ȱ�¢ȱ ����ǰȱ����ȱ���ȱ����ȱ����¸��ǰȱ
ȃ��ȱ���������ȱ��ȱ�Ȃ���ȱ����������ȱ����ȱ���ȱ�����������Ǳȱ��ȱ���������ȱ���·�����ȱǻŗŞŗŚȮŗşŗŚǼǰȄȱ��ȱLa 
���������ȱ��ȱ����ȱ��¸���ǯȱ�·������ȱ����ȱ����ȱ�������ǯȱǻ�����Ǳȱ��ǯȱ�������ȱ�������ǰȱŘŖŖŞǼǯȱ

ŗşȱ ������ȱ�����ǰȱ������¸���ȱ��ȱ�·��������ǰȱ�·����ȱ��ȱ���¡�����Ȭ��������ǰȱ���¡�����ǰȱ�����ȱ�Ȃ���ȱ��ȱ�Ȃ��������ȱ
ǻ��������Ǳȱ����������ȱ��ȱ������������ǰȱŘŖŖŚǼǲȱ��ȱ�������Ȭ������ǰȱ�·�����ȱ��ȱ������ǯȱ��ȱ
���������ȱ���·�����ȱ��ȱ������ȱŗŞŖŚȮŗşŗŚǲȱ�����������ǰȱȃ��ȱ���������ȱ�������� �����ǰȄȱŗŞŚȮŝǲȱ
������ǰȱŗş��ȱ������¢ȱ���������ǰȱřŘşȮřŗǯ

ŘŖȱ ������¢ȱ��ȱŗŞŚŘǰȱ�������Ĵȱ������ȱ��ȱ�������Ȃ�ȱ����ȱ ���ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���Ĵ�ȱ���Ĵ��ǱȱȃFür 
���ȱ��Ĵ �ȱ���ȱ��������ȱ���Ĵ�Ȭ���Ĵ��ȱ���ȱ��ǽ§�Ǿ�ǽ���Ǿȱ�ǽ��Ǿȱ�ǽ������Ǿȱ�����ȱ	��������ȱ���ȱ������ȱ
������������ȱ��ȱ�§���������ȱ��¢��ȱ���ȱŗŗ���ȱ������������ȱ����������ǯȄȱǻ�ǯ�ǯǰȱȃ�����������ȱ���ȱ�������ǯȱ
��������ǰȄȱ���������Ĵȱ�û�ȱ���������ȱ�����Ȧȱ�������ĴȱŘřȱǻŗŞŚŘǼǱȱŗŗŗǯǼȱ����ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ
�������ȱ�����ȱ���ȱ ����ȱȃ�ȱ�����ȱ�������¢ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ ��� ȱ��ȱ���ȱ���Ĵ�ȱ���Ĵ��Ȅǯȱǻ���������ȱ
����ǰȱ������������ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ�Ȃ·����ȱ����³����ȱ��ȱ��¡Ȭ�����¸��ȱ��¸���ǰȱŚȱ����ǯȱǻ�����Ǳȱ���������ȱ
��������ȱ
����·ȱ��������ǰȱŗşŗŚȮŗşŘŗǼǰȱřŚŝȱǻŗşŗŜǼǲȱ������Ĵ�ȱ���£�����ȱ�������ǰȱȃ�����ȱ�������ȱ
��ȱŗş��Ȭ������¢ȱ������ȱ���ȱ�������Ǳȱ�����ȱ���ȱ���������ǰȱ�¡��������ȱ���������ȱ���ȱ���������ǰȱ ���ȱ
��ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ�������Ȭ��Ĵ��ȱ��ȱ�����ȱ ���ȱ���ȱ������¢ȱ�����������ǰȄȱǻ������Ǳȱ���������ȱ
���������ȱ��ȱ���ǰȱŗşŞŚǼǰȱřřŘǯǼȱ��ǯȱ������ȱ����Ȭ�������ȱǻ�������¢ȱ���������ȱ���������ȱ��ȱ���Ǽǰȱ��� ȱ
�¢ȱ�Ĵ������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ���������ȱ��ȱ���Ĵ�ȱ���Ĵ��ȱ���ȱ������¢ȱ��ȱ
�����ǰȱ���ȱ ����ȱ�ȱ
��ȱ��������ǯȱ����ȱ������¢ǰȱ������ȱ��ȱThe Sketches of History ofȱChristian Art ǻŗŞŚŝǼǰȱ���ȱ�·�����ȱ��ȱ
�������ȱ��ȱŗŞŚŖȱ ���ȱ���ȱ ��ȱ������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ�����ȱ������¢ǰȱ ��ȱ ��ȱ�������ȱ
��ȱ����ǰȱ��������ȱ��ȱ���ȱ���Ĵ�ȱ���Ĵ��ǯȱ�����ȱ��������ȱ ���ȱ�����ȱ���Ĵ�ȱ���ȱ��������ȱ������¢ǯȱ
�·�����ȱ��ȱ�������ǰȱ ��ȱ ��ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ����ǰȱ������ȱ����ȱ������¢Ȃ�ȱ�����ȱ���ȱ
��������ȱ���ȱ����¢ȱ�����������ȱ���ȱ��ȱ������¢ȱ���ȱ��Ě������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ���ǯȱ�������ȱ
������¢ǰȱȃ�·�����ȱ��ȱ�������ǰȄȱ��ȱThe Encyclopedia of Sculptureǰȱ��ǯȱ�������ȱ�����ã�ȱǻ�� ȱ����Ǳȱ
���������ǰȱŘŖŖřǼǰȱśŚŜǯ

Řŗȱ ������ȱ�����ǰȱ��ǯȱPortraits of Men of Eminence in Literature, Science, and Art, with Biographical 
Memoirs ���ǯȱŗȱǻ������Ǳȱ������ȱ�����ȱǭȱ��ǯǰŗŞŜřǼǰȱŗřŖȦŗŞŚǯ

ŘŘȱ ���ȱ����£�ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ� �ȱ����ȱ��ȱ�¸��Ȭ��������ȱ ��ȱ�����ȱ�¢ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���������ǰȱ

����ȱ��ȱ��������ǯ

Řřȱ �����������ǰȱȃ��ȱ���������ȱ�������� �����ǰȄȱŗŞŝǯȱ��ǯȱ����������ȱ
·���ǰȱ��ǯȱLe dernier portraitȱ
ǻ�����Ǳȱ�·�����ȱ���ȱ���·��ȱ��������¡Ȧȱ���·�ȱ�Ȃ����¢ǰȱŘŖŖŘǼǯ

ŘŚȱ ȃ����ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ��ȱ����ȱ����ǰȱ��ȱ����ȱ��ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱę�¸��ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ
��É���ȱ�������ȱǽǳǾǯȱ��ȱ�Ȃ��ȱ�����·ȱ��Ȃ���ȱ�����ǰȱ�Ȃ���ȱ��ȱ����ȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ��������ǰȱ��ȱ
���ȱ���ȱ����ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ����ǯȱ��ȱ����ȱ��ȱ���£ȱ������ǰȱ�Ȃ�������ȱ������ȱ�����ȱ
��ȱ��������ȱ����·�ȱ��ȱ������ȱ�����ȱǽǳǾǯȄȱ��� ���ǰȱ����ȱ��Ĵ��������ǰȱ�śŞŜśśǱȱ������ȱ�����¢�ǰ 
��Ĵ��ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱǻ������Ĵ�ȱ�����¡ǼǰȱŘŗȱ�������ȱǽŗşŘŚǾǲȱ������ȱ������¡ǰȱȃ
��ȱǻ��£��������Ǽȱ

Goggin_9781409444169.indb   187 9/5/2013   9:48:41 AM



Pro
of C

opy 

ѤќњђћȱюћёȱѡѕђȱњюѡђџіюљȱѐѢљѡѢџђȱќѓȱёђюѡѕŗŞŞ

��������ȱ���ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱǻŗşŘśȮŘŜǼȱ����ȱ������ȱ�����¢�ǰȄȱGhendtsche Tydinghenȱřŗǰȱ��ǯȱ
ŚȱǭȱśȱǻŘŖŖŘǼǱȱŗŞŜȮŘŖśȱ���ȱŘŜŘȮŝŝǯȱ�������ȱ�¡�����ȱ��ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ
ǻŗŞśŘȮŗşŘŝǼȱ������ȱ���������ȱ������Ȭ��������ȱ���ȱ���¢ȱ���ȱ�ȱ����������ȱ���ȱ����ȱ���ȱ�ȱ����ȱ��ȱ
����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��Ĵ��ȱ��������ǰȱ��������ȱ������ȱǻƸŗŞŞŖǼǰȱ��ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ����������ȱ
ǻ��� ���ȱ������ȱ��ȱ����ȱ����ǰȱ���ǯ��ǯȱŘřŖŗǼǯȱ

Řśȱ ���ȱ�����ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ�¢ȱ�����ȱ�����������ǯȱ�����ǰȱȃ��ȱ���������ȱ����ȱ���ȱ
������¸���ȱ��ȱ�����ǰȄȱřŖŚǲȱ��ȱ�������Ȭ������ǰȱ�·�����ȱ��ȱ������ǯȱ��ȱ���������ȱ���·�����ȱ��ȱ������ȱ
ŗŞŖŚȮŗşŗŚǰȱŘśśǲȱ����¸��ǰȱȃ��ȱ���������ȱ��ȱ�Ȃ���ȱ����������ȱ����ȱ���ȱ�����������Ǳȱ��ȱ���������ȱ
���·�����ȱǻŗŞŗŚȮŗşŗŚǼǰȄȱŚŘŘǯȱ

ŘŜȱ ȃ�Ȃ���ȱ��ȱ��������ȱ���������ȱ���ȱ����ȱ���ȱ��·����·ȱǽǳǾǲȱ����ȱ����ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ����ȱ
��ȱ�·��������ȱ�����������ǰȱ����ȱ��ȱ��¦��ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ�·������ȱ��ȱ��ȱę����ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ
��ȱ�����ȱ��¸��ȱ�������ǰȱ����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�¸��ȱ��������������ȱ���ȱĚ���ȱ���ȱ���ȱ¢��¡ȱ·������ȱ��ȱ
�������ȱ����ȱ����������ǯȄȱ����ȱ����¢ǰȱȃ��ȱ���������ȱ�����������ȱ��¡ȱ������ǰȄȱ���ȱ��ȱ�·��������ȱ
ǻŗşŖŘǼǱȱŗŚǯ

Řŝȱ ����ȱ����¸��ǰȱ��ǯȱ���������Ȃ�����ǰȱ���ȱ����������ȱ������ȱ��ȱ������ȱ��¸���ȱ¥ȱ���ȱ�����ȱǻ�����Ȧ��������Ȭ
�����������Ǳȱ�����¢Ȧȱ���·�ȱ���ȱ���·��ȱȁřŖǰȱŘŖŗŗǼǰȱŗŞŘǯ

ŘŞȱ ��ȱ�������Ȭ������ǰȱ�·�����ȱ��ȱ������ǯȱ��ȱ���������ȱ���·�����ȱ��ȱ������ȱŗŞŖŚȮŗşŗŚǰȱŗŗŜȮŗŝȱǻ���ǯǼǯȱ
���ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ���ȱ���·�ȱ���ȱ����¡Ȭ����ȱ��ȱ�¢��ǯ

Řşȱ ����ǯǰȱŗŜŗǯȱ���������¢ȯ��ȱ��� ȱ��ȱ���ȱ������¢ȱ��ȱ���ȱ ���ȯ�������¢Ȃ�ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ ���Ȭ
��� �ȱ��¡�����ȱ��ȱ�������ǰȱ���ȱ��ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ����������ȱ�¢ȱ���ȱ���ȱ��� �ǯȱ�������¢ȱ���ȱ
 ��ȱ������ȱ��ȱ�ȱ����������ǰȱ���ȱ���ȱ���ȱ�¡�����ǯȱ

řŖȱ ����ȱ��ȱ������ǰȱ���������ȱ���������ȱ��ȱ��ȱ��� ȱ��ȱ��ȱ���Ĥ����Ǳȱ��ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ��������ǰȱ���ǯȱ�ǰȱ
��ȱ�����������ȱ��ȱ�����¡�ǯȱ��ȱ������£����ȱ���ȱ�������ǯȱ�����ǰȱ����������ȱ��ȱ���Ĥ����ȱ��ȱ
�������ȱǻ��������Ǳȱ����������ȱ��ȱ�������ȱ�£ ǰȱŗşşŞǼǲȱ����ȱ��� ����ǰȱDe gespannen valǰȱ���ǯȱ�ǰȱ��ȱ
�����������ȱ��ȱ�����¡�ǯȱ��ȱ������£����ȱ���ȱ�������ǯȱ�����ǰȱ����������ȱ��ȱ���Ĥ����ȱ��ȱ�������ȱ
ǻ��������Ǳȱ����������ȱ��ȱ�������ǰȱŗşşŞǼǰȱŚŚȮśǲȱ����ǯȱ����ȱ����ȱ��ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ�������Ȃ�ȱ
St. Theresaȱ��ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ�����Ȭ	������ȱ�Ȃ��¡������ǯȱǻ��ǯȱ������ȱ������¡ǰȱȃ�����ǰȱ������ȱ
���ȱ�������ǯȱ�ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱǻ���������Ǽȱ��ȱ�����ǰȱŗşŖŖȮŗşŚśǰȄȱ��ȱ	����ǰȱ����ǰȱ����·�·ǱȱŗşŖŖȮŗşŚśǰȱ
��ǯȱ��������ȱ�£�������ȱǻ�����Ǳȱ����·�·ȱ���ȱ����ȱ�Ȃ�¡�����ǰȱ����ǯȱŘŖŗŘǼǯȱ

řŗȱ ���ȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�����ǰȱ������ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ���������ǰȱ ����ȱ����ȱ
����ȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ�ȱ������Ȃ�ȱ����ȱ��ȱ������ǰȱ�����ȱ�ȱ����ȱ�¢ȱ������ȱ�����ǰȱ ��ȱ ��ȱ
���¢ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ���ȱ����ǯȱǻ���������ȱ�����ǰȱȃ�����ȱ�Ȃ���·���ȱ��ȱ������ȱ�����ǯȱ
���ȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ�Ȃ����ȱ������·ȱ��ȱ������ȱ��ȱ���������ȱ�Ȃ���·���ǰȄȱ��������ȱ��ȱ��ȱ����·��ȱ
��ȱ�Ȃ��������ȱ��ȱ�Ȃ���ȱ����³���ȱǻŗşşŘǼǱȱŗşŝȮŞǯǼȱ��������¢ǰȱ��ȱ������ǰȱ��������ȱ������ȱ��������ȱ�������ȱ
����ȱ�ȱ�������ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�ȱ��������ȱ�����ǰȱ��ȱ�����¢ȱ��ȱ���ȱ� �ȱ��������ȱ
��������ǰȱ ����ȱ ��ȱ������ȱ��ȱ���ȱ���������¢ȱ��ȱ��ǯȱ���¢Ȭ����Ĵ�ȱ������ȱ��ȱ���������ǯ

řŘȱ �����ǰȱȃ��ȱ���������ȱ����ȱ���ȱ������¸���ȱ��ȱ�����ǰȄȱŘŜŜȮŝǲȱ��ȱ�������Ȭ������ǰȱ�·�����ȱ��ȱ������ǯȱ
��ȱ���������ȱ���·�����ȱ��ȱ������ȱŗŞŖŚȮŗşŗŚǰȱŚřŖǯȱ������ȱ���ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ�ȱ���¢ȱ��ȱ��¢ȱ����ě��Ȃ�ȱ
���������ȱ��ȱ���ȱ��������ǰȱ�¢���ȱ������ǰȱ���ȱ������ȱ�������ȱ��ȱ ����ȱ��ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ������ǰȱ
���ȱ��������ȱ������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ���ȱ���������ǱȱChristus Consolator, Sorrows of the Earth, ���ȱ
Angel Announcing the Resurrectionǯȱ��ǯȱ������ȱ������¡ǰȱȃ��������Ȭ����ě��ǰȱ��������ǰȄȱ��ȱDigitaal 
���� ����¡����ȱ���ȱ���������ȱǻ���ȱ
���Ǳȱ���������ȱ����ȱ�����������ȱ	�����������ǰȱŘŖŖŝǼǯȱ�����ȱ
ǻŗŞşŝǱȱŘŘŜǼȱ����ȱ��������ȱ� �ȱ��������ę��ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ ���ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ
������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ�����¢ȱ��ȱ�¸��Ȭ��������ȱǻ�������ȱ��� ���ȱ�ǯȱŗŞŘŖȱ���ȱŗŞřŖǰȱ�¢ȱ���������ȱ�����ȱ
��������Ǽǲȱ��ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ����ę��ȱ ������ȱ�����Ȭ����ȱ������ȱǻŗŝŚŞȮŗŞŘŗǼȱ�����ȱ��ȱ���ȱ������ǯ

řřȱ ���¢ȱ������������ȱ ���ȱ������ę���ȱ��ȱ���ȱ����ȱ����ǰȱ���ȱ���ȱ����ȱ����ȱ�¢�����ǰȱ��ȱ�ȱ��������ȱ��ȱ
����������ȱ��������ȱ	������ǰȱ ��ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ������·����ȱ���ȱ�������ȱ�������ǰȱ���ȱ����������ȱ
��ȱ����������ȱ���ȱ������������ǰȱ��¢ȱ�¡�����ȱ �¢ȱ���ȱ���ȱ����ȱ����������ǯȱ���ȱ�����¢ȱ����������ȱ
�����ȱ����ȱ��ȱŗŞşŞǯȱ
��ȱ���ȱ�������ȱ�����ȱǻŗŞśśȮŗşřŚǼȱ ��ȱ�������ȱ��������¢ȱ��ȱ���ȱ����·�·ȱ
��·���������ȱ��ȱ������ǯȱ���ȱ�¢ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ
���ȱǻ���������ȱ���ȱ���·��ȱ��ȱ������Ǽȱ
���ȱ��� ���ȱ��ȱ���ȱ �¢ȱ��ȱ����ȱ������ǰȱ���ȱ���ȱ�������ȱ ���ȱ��ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ��ǰȱ�����ȱ
������ȱ����ȱ�ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ����������ȱ������ȱ������¢ȱ��ȱ�����ǯȱ��ȱ�ȱ�� ȱ�������ǰȱ���ȱ����ȱ��ȱ
����������¢ȱ���������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ�����ȱǻ�����ȱ������ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ����ǰȱLes femmes 
sculpteurs, graveurs et leurs oeuvresȱǻ�����Ǳȱ�·�·������ȱ��Ĵ·�����ǰȱŗşŖśǼǰȱŗřşǲȱ������ȱ���ǰȱȃ���£ȱ
��ȱ���������ȱ����������ȱ�¢�����Ȭ	������ǰȄȱMinervaȱǻŗşřŝǼǱȱǽřǾǯǼȱ��ǯȱ����¸��ǰȱȃ��ȱ���������ȱ��ȱ�Ȃ���ȱ
����������ȱ����ȱ���ȱ�����������Ǳȱ��ȱ���������ȱ���·�����ȱǻŗŞŗŚȮŗşŗŚǼǰȄȱŚŘřǰȱŚŘŜǲȱ��������ȱ	�����ǰȱ
ȃ����������ȱ�¢�����ȱǻŗŞśŝȮŗşŚśǼǰȄȱ��ȱ
������ȱ¥ȱ������ȱ����������ȱ�����·�ȱǻ�����³��Ǳȱ���·�ȱ���ȱ
����¡Ȭ����ȱ��ȱ�Ȃ����·������ȱ��ȱ�����³��ǰȱŗşşŜǼǰȱŗŜȮŗŞǯǼ

řŚȱ ������ȱ������¡ǰȱȃȁ����ȱ��ȱ���������ǰȱ�����ȱ��ȱ������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ��������Ȃǯȱ��������ȱ��ȱ������ȱ
����������ȱ��·��ȱ¥ȱ��ȱ��������ȱǻ��ǯȱŗśśŖȮŗşśŖǼǰȄȱArt&FactȱŘŚǱȱ������ȱ��ȱ��·������ǰȱ��ǯȱ���¡��ȱ

Goggin_9781409444169.indb   188 9/5/2013   9:48:41 AM



Pro
of C

opy 

������ȱ������¡ ŗŞş

�������ǰȱ��ǯȱǻŘŖŖśǼǱȱśŜȮŝŚǲȱ����ȱ��ȱ������ǰȱȃȁ���ȱ����������ȱ����������Ȃȱ���ȱ§���ȱ��� �ĵȱ��ȱ
���ȱ���������������ȱ��ȱ�������ȱǻ���������Ǽǰȱ���ȱ����������������������ǰȄȱEpitaaf PeriodiekȱŚŗȮŘȱ
ǻŗşşŞǼǱȱŞȮŗřǯ

řśȱ ����������ȱ ��ȱ���������ȱ���ȱ ����ȱǻ��ȱ��������ȱ���ȱ��ȱ��������Ǽǰȱ���ȱ�����ȱ������ȱ����ȱ
�������ȱ���ȱ������ȱ������¡ǰȱȃ�����������ȱ�����ȱ���ȱ	��������ǯȱ�������ȱ���������ȱ��ȱ���������ȱ
��ȱ��������ȱ����¡ȱ��ȱ�·�����ǰȄȱ��ȱImaging History. Photography after the Factǰȱ��ǯȱ�����ȱ������������ȱ
���ȱ����¢ȱ��¢�ȱǻ��������Ǳȱ���ȱ��������ǰȱŘŖŗŗǼǲȱ��������ȱ�������ǰȱȃ����������ȱ�������Ǳȱ�����ȱ
���������ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ�ǰȄȱ��ȱ�����ȱǭȱ������ȱŗŝśŖȮŗşśŖǯȱ	�������ȱ��������ȱ����������ǰȱ��ǯȱ
�������ȱ���¢ȱ	�����ȱ���ȱ����ȱ�� ���ȱ�����ȱǻ�����¢Ȭ����������Ǳȱ�������ȱ����������ǰȱŘŖŖşǼǲȱ
���ȱ�������ǰȱȃȁ���ȱ���ȱ���ȱ������¢ȂǱȱ��������Ȃ�ȱ�����ȱ������ȱŗşŗśȮŗşŘŖȱ���ȱ���ȱ ������ȱ��ȱ
������ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ	����ȱ���ǰȄȱ��ȱSculpture and the Pursuit of the Modern Ideal in Britain, 
�ǯŗŞŞŖȮŗşřŖǰȱ��ǯȱ�����ȱ	���¢ȱǻ���������Ǳȱ�������ǰȱŘŖŖŚǼǲȱ������ȱ������ǰȱMonuments and Maiden: 
The Allegory of the Female Formȱǻ�������¢Ȭ���ȱ�������Ǳȱ���������¢ȱ��ȱ����������ȱ�����ǰȱŘŖŖŖǼǲȱ

����ȱ�ǯȱ�����ǰȱȃ�����ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ��������ȱ������������ǰȄȱ
Modern and Contemporary Franceȱŝǰȱ��ǯȱŘȱǻŗşşşǼǱȱŘŖşȮŘŚǲȱ��¦�ȱ��¢�����ǰȱȃ�������ȱ����Ȭ��ȱ¹���ȱ
�����ȱ���������ȱ��ȱŗşŖŖǵȱ������ȱ��ȱ��������ȱ·�¸���ȱ��ȱ�����ǰȄȱMil neuf cent. Revue d’histoire 
intellectuelleȱŗŜȱǻŗşşŞǼǱȱşȮŘŜǲȱ��¢�����ǰȱFrance between the wars. Gender and politicsȱǻ������Ȭ�� ȱ
����Ǳȱ���������ǰȱŗşşŜǼǲȱ��������ȱ����ȱ���ȱ��¢���ȱ���� ���ǰȱSculpture in Britain between the warsȱ
ǻ������Ǳȱ����ȱ���ȱ������¢ǰȱŗşŞŜǼǰȱśȮŜǯȱ

řŜȱ �����ǰȱȃ�����ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ��������ȱ������������ǰȄȱŘŖşǰȱ
ŘŗşȮŘŘǲȱ�������ȱ�����ǰȱȃ���ȱ���������ȱ��¡ȱ�����Ǳȱ�����ȱ�·���������ǵȱ�����ȱ�������ǵȱ�����ȱ
�����������ǵǰȄȱ��ȱ���ȱ����¡ȱ��ȱ�·�����ǰȱ��ǯȱ������ȱ����ȱǻ�����ǱȱŗşŞŚǼǲȱ�������ȱ��������ǰȱȃ��ȱ
��������ȱ������ȱ��ȱŗŞśŖȱ¥ȱŗşŗŚǰȄȱ��ȱ��ȱ�������¡ȱ¥ȱ�������ǯȱ��ȱ���������ȱ����³����ȱ��ȱŗŞśŖȱ¥ȱŗşŗŚȱ
����ȱ���ȱ���·��ȱ��ȱ�����������ȱ���������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ��ȱ������ȱǻ�����Ǳȱ���������ǰȱŗşŞŘǼǯȱ��� ���ȱŗşŘŖȱ
���ȱŗşŘśǰȱ������ȱ�� ȱ�����Ȭ�����ȱ����������ȱ��ȱ ��ȱ���������ǰȱ����ȱ��ȱ ����ȱ ���ȱ�����������ȱ
������ȱŗşŘŘǯȱ��ȱ������ȱ�����ǰȱ��ȱ���¢ȱ��ȱřŖǰŖŖŖȱ���������ȱ ���ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ������ǯȱ���ȱ
������������ȱ��ȱ ����ȱ���������ȱ��ȱ����ȱ��������ȱ�������ȱ����¢ǯȱ

řŝȱ ��ǯȱ�����ȱ������ȱ�������ǰȱȃ����������ȱ�������Ǳȱ�����ȱ���������ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ�ǰȄȱřŖŖǲȱ
������ǰȱMonuments and Maidens. The Allegory of the Female Formǲȱ�����ǰȱȃ�����ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ
���ȱ���������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ��������ȱ������������ǰȄȱŘŖşȮŘŚǲȱ��������ǰȱȃ��ȱ��������ȱ������ȱ��ȱ
ŗŞśŖȱ¥ȱŗşŗŚǰȄȱřŜǲȱ������ȱ�������ǰȱȃ��ȱ�����ȱ���������ǰȱ��ȱ�����Ȭ����ȱ¥ȱ��ȱ���������ȱ���·�����ǰȄȱLe 
�·���ȱřȱǻŗşŞŖǼǯǼ

řŞȱ ����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ ����ȱ���������ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ����������ǯȱ�������ȱ���¢ȱ
��� �ȱ���ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ�ȱ��������Ǳȱ������ȱ���ěȂ�ȱ�����ę���ȱ��ȱ���ǰȱ��ȱ�Ĵ��¢ǰȱ�����ǰȱŗşŘŜǯȱ
�������ǰȱȃ����������ȱ�������Ǳȱ�����ȱ���������ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ�ǰȄȱřŗŜǯ

řşȱ �����ǰȱȃ�����ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ��������ȱ������������ǰȄȱŘŗřȮŘŗǯȱ
���������ȱ��ȱ�������ǰȱ��������ȱ���������ȱ	�������ȱ����������Ȭ������¢ȱǻŗŞŝśȮŗşŚŘǼǰȱ����ȱ
�������ȱ����ȱǻŗŞŝŞȮŗşřşǼȱ���ȱ������ȱ���ěȱǻŗŞŝŞȮŗşŝşǼǰȱ����������ȱ���ȱ�������¢�����ȱ���������ȱ
�����ȱ��ȱ�����ȱ ��ȱ���������ǯȱ��ȱ�¡�����ȱ��ȱ����������ȱ������¢Ȃ�ȱWashington Heights-Inwood 
Memorial ǻŗşŘŘǼǰȱ��� ���ȱ�������ȱ���ȱ����������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ����������ȱ��������ǰȱ��ȱ����¢ȱ
�¡�����ȱ��ȱ���ȱ�����ǰȱ�¢ȱ���ȱ���ȬŗşŘŖ�ǰȱ�� ����ȱ����ȱ�������������ǰȱ��������ȱ���ȱ�����ę��ȱ��ȱ
��������ȱ ��ȱ���������ǯȱǻ�������ǰȱȃ����������ȱ�������Ǳȱ�����ȱ���������ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ�ǰȄȱ
řŖřǰȱřŖŜǰȱřŗŖǯǼ

ŚŖȱ ��ȱ���ȱ��������ȱ���������ȱ����ǰȱ�����ȱ���ȱ ��ȱ���������ȱ�������ȱ�¢ȱ������ȱ������Ȭ�������ȱ���ȱ
��·�������ȱ�������ȱǻŗŞşŖȮ�����ȱŗşśŜǼȱ��ȱ�������ȱ�����ǰȱ�¢ȱ����� ����ȱ�Ĵ����ȱ�������Ȭ�������ȱ
ǻŗŞŝśȮŗşŚŝǼȱ��ȱ�����ȱ���ȱ������ǰȱ���ȱ��ȱ��ǯȱ����Ȃ�ȱ���������ȱ���ȱ����£�ȱBoer War Memorial 
ǻŗŞşşȮŗşŖśǼȱ�¢ȱ��������ȱ������ǯȱ��ȱ����ȱ���¢ǰȱ��ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ�����ȱ��������ǰȱ�����ȱ��ȱ����ȱ
�ȱ �����ȱ��������ȱ������ȱ���ȱ���ȱ�������������ȱ���������ȱ������ȱ�����ȱ���ȱ�ȱ�¢ȱ������¢ȱ
��������ǯȱ������ǰȱ��������ȱ���ȱ������ǰȱ������ȱ������ȱ��������ȱ��������¢ȱ��ȱ���ȱ���������Ǳȱ
����¡ȱ����ȱ���ǯȱŗŗŖŜŜǲȱ�����ȱ���������ǲȱ����ȱ�������ǰȱȃ�ȱ�����Ȃ�ȱ�����ǰȄȱMajesty. The Quality 
Royal MagazineȱŘŚǰȱŘȱǻŘŖŖřǼǱȱŘŗȮŞǰȱŘśȮŝǲȱ��¢�����ǰȱȃ�������ȱ	������ȱ�����ǰȄȱşǲȱ�������ǰȱBiographical 
���������¢ȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ�����ȱŗŞśŖǰȱřŗřǲȱ����ȱ����� ���ǰȱLondon’s 
Immortals: the complete outdoor commemorative statuesȱǻ������Ǳȱ����¢ȱ����������ǰȱŗşŞşǼǰȱŜśǲȱ�������ȱ
����ǰȱPrincess Louise: Queen Victoria’s Unconventional Daughterȱǻ������Ǳȱ�������ǰȱŗşŞŝǼǰȱřřřǰȱřśŘǰȱ
řŜŘǲȱ��Ĵ�¢�ǰȱDictionary of Women Artists: An International Dictionary of Women Artists Born Before 
ŗşŖŖǰȱŝřřǲȱ�������ǰȱWomen in the Fine Artsǰȱŗşǯ

Śŗȱ �����¢ǰȱ����ȱ���Ȧ��ȱ������ȱ �����ȱ���ȱ�ě����ȱ��ȱ ������ȱ��ȱ ��ȱ���������ȱ��ȱ��ȱ������£��ȱ�������ǯȱ
ǻ�����ǰȱȃ���ȱ���������ȱ��¡ȱ�����Ǳȱ�����ȱ�·���������ǵȱ�����ȱ�������ǵȱ�����ȱ�����������ǵǰȄȱŗşŞǰȱ
ŘŖřǲȱ��������ǰȱȃ��ȱ��������ȱ������ȱ��ȱŗŞśŖȱ¥ȱŗşŗŚǰȄȱřŜǯǼȱ��ȱ����ȱ����ǰȱ������ǰȱ���¢ȱ����ȱ��ȱ��ȱ
�ě����ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ ����ǯȱ������ȱ �����ȱ���ȱ����ȱ���ȱ�����¢ȱ�����������ȱ�¢ȱ���ȱ��ě�����ȱ
�������ȱ������ȱ��ȱ�ȱ����ȱ��ȱȃ��� �Ȅȱ��ȱ	���¢ȱ���ȱ
���ǰȱ��ȱ��ȱ�ȱ����ȱ��ȱ	���¢ȱ���ȱ����������¢ȱ��ȱ
��ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ�����ę��ȱ���ȱ���ȱ������¢ǲȱ����ȱ���� �ȱ���ȱ ����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ
����ǯȱǻ�ǯ�ǯȱŗşŘŗǱȱřǲȱ�������ȱŗşŘŗǱȱřşŝǲȱ
�����ǰȱȃ���ȱ����Ǳȱ���£ȱ������ȱ�����¢�ǰȄȱȱLa VieǰȱŗśȦŞȦŗşřśǯǼ

Goggin_9781409444169.indb   189 9/5/2013   9:48:41 AM



Pro
of C

opy 

ѤќњђћȱюћёȱѡѕђȱњюѡђџіюљȱѐѢљѡѢџђȱќѓȱёђюѡѕŗşŖ

ŚŘȱ �����ǰȱȃ�����ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ��������ȱ������������ǰȄȱŘŗşǲȱ�����ǰȱ
ȃ���ȱ���������ȱ��¡ȱ�����Ǳȱ�����ȱ�·���������ǵȱ�����ȱ�������ǵȱ�����ȱ�����������ǵǰȄȱŘŖřǯȱ���ȱę����ȱ
��ȱ�������¢ȱ�������ǰȱ�����������¢ǰȱ�������ȱ��ȱ��ȱ���ȱ��������¢ȱ���������ȱ����������¢ȱ��ȱ������ȱ�Ȃ���ǯȱ

Śřȱ ������ȱ������¡ǰȱȃ
��ȱ���������������ȱǻ��ǯȱŗşŘŗǼȱ��ȱ�����ȱ����ȱ������ȱ�����¢�ǰȄȱȁ�ȱ����������ȱ
���������ȱǻŘŖŖŘǼǱȱŗȮŘŘǲȱ�����ǰȱȃ���ȱ���������ȱ��¡ȱ�����Ǳȱ�����ȱ�·���������ǵȱ�����ȱ�������ǵȱ�����ȱ
�����������ǵǰȄȱŘŖŜǲȱ����·ȱ������ȱ��ȱ�����������ǰȱȃ������ȱ�����¢�ǰȄȱ	���ȱ����������ȱŘǰȱ��ǯȱŞȱǻŗşŘřǼǱȱ
ŗŞśȮşŗǰȱŗŞŝǯ

ŚŚȱ ȃ��������ȱ������ǰȱ��ȱŗŞŝşǰȱ¥ȱ�������������ǰȱ��ȱ������ȱ����ȱ���ȱ�����ǰȱ������ȱ�����Ȃ��ȱ�������ȱ
�������ȱǳȄȱ��·�·���ȱ����·�ǰȱLes femmes du second empire (papiers intimes)ȱǻ�����Ǳȱ�ǯȱ�����ǰȱŗşŖŜǼǰȱřŚŝǯ

Goggin_9781409444169.indb   190 9/5/2013   9:48:41 AM


