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LE TEMPS DES MARCHANDS  (1696 - 1755) 
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CHAPITRE 1 : Mulhouse à l’aube du XVIII ème siècle 
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A. Contexte géographique 
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II. L’expansion du commerce et la mise en place d’u ne législation spécifique 

entre 1666 et 1696  
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A. L’ordonnance de 1666 
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B. Le domaine spécifique du commerce 
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C. La reconnaissance du métier de commerçant 
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B. L’ordonnance du 23 avril 1701  
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A. La nécessité d’un organe de contrôle 
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B. Les hommes du Directoire 
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C. Le tribunal des marchands 
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D. 1721 : une intervention significative dans la législation commerciale 
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CHAPITRE 3 : Les négociants mulhousiens ou l’élaboration d’un  

capitalisme commercial 
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B. Les marchands des années 1690 -1750 
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C. Les statuts de 1740 introduisent une réglementation adaptée aux sociétés 
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D. Portraits particuliers de négociants mulhousiens  
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E. Les trois branches officielles du commerce  
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III. Le patrimoine des négociants  
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B. L’étude des inventaires après décès  
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MULHOUSE, L’ENCLAVE DES INDIENNES  (1746 - 1759)  
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CHAPITRE 1 : La naissance de l’indiennage à Mulhouse    
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II. La première manufacture (1746-1758)  
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H. Les prêts successifs 
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I. L’indiennage : commerce, industrie, quel statut donner à cette nouvelle activité ? 
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CHAPITRE 2 : L’implantation des manufactures concurrentes 
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B. Litiges entre corps de métiers et fabriques 
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C. La mobilité ouvrière et le non-respect des contrats  

�

 ���������� �	�
�!
��� ������%
���������������
������ ������	������
� ������	���	
��� �����

���5	��� �
� �� ����������� ���� ��
�5	��� �������� �	� �
�����
� +���
���� #	��� �HI��:� ����

�����	������������������
�����
��������	������
������
��	��	�
��2�
���������	�C�#	������

�HI�@�I�� ����	���� ���� ��	���� ���� ��	���	
��� �	���	�������3� J�� ��
����� 5	�� ������ ���

���	���
� 	�� �	�
��
� ��	�� ����
��� �2�0����� 4� @D� ���
��� ��	
����� �2������� ��	0� #�	
�� ���

�
�������� ��
�����	������2	���
�����
��������
��4� �2���
��
����5	����	��� ����
�#	����3� �
�5	��

�2���� 	�� ����������� 5	�� �
��5	�� ��� ���	����� �2�	�
��
��� ���� ��
��� ��	�� ��� ��������
�

���������������� ������ ��
���	��	��
����4� �
�����
�����	��� ��
�5	����������������� �
����

��3��

 �����
�����������	
�������
�����������2������������������	����������������
�������������	
�

������	���	
���4� �� 
����
�����2�	�
��
��:� �������HI1�� �2���
��
����<a�������&����	���������

��
��� ���������	
� 
	��	
���������
��������	����� @�H�� ����
��)���
�&���
���2"��G���� #�	���

���
���	
���������	
����5���� ������ �2���
���	�E��
���H@C3� ��A�����	���	
�������


������������#	����HI1�@�E������
���2��
��������
���	
�-���	��N�
����������������
����

�H@H� ��	
� 	��� ��
����� ��� ���5� ���6� N�
���� � ����� ���� ����
�� ��� �(��� ��������

������������������������������ ������������������

@�@�����6������""��?�:�1�����H@C�������D?�3�

@�I� ����6� ����� ""���1I�:� L�3�+���
��
� "�+������M�� ����� HC@� 4� HCE� 3� /��
� 	���� ����� "B�?�:� �
��������


��
��������������
�����
����������""��?�:��������D3��

@�H�����6������"B�?�:�1?�����HI1������E�3�

@�E�����6������"B�?�:�1�#	����HI1������E>3�



� �EC

�L������������ 9�����M�� ��� 11� �
�� �HI�� ��� �2���� ���� ������ ���� 	��� 	�
�� ��
�5	�3�  ���

��
����������������2��������������2�
���������	�C�#	�������HI�3��

8���[����������
���HI?�@�C������
�5	���T��������	���,�����
��2*�������������	����
�����������

���
���	
���2���
��������	
�����
����	
�����
��
�����
�����	�����	���	
���	���	������3�

 ��� �	�
��
�� 
�(������� �2����
�������� ��
������ ��� �
�����
� ���� 	��� ��
�5	�� ��� �� ��������

�2�����������2����
�
� ��	
�����
�����G�,�����
��	�����2���������
3�-�	������������5	������

������������ ��� �� ����������� �	�� ��
�������� ��� #	��
� ���� ���
��� ������ ����
����
� ����

���
��
�������
��!
��3�-�	�������������
��	�������5	�
����������������������	
��2���������

�����
��!�%��
�	03���

 ��>D� #����
��HEE�� �2���
��
����/����
�����������������������������	
� $������

������� ��

�����������@1D�:������5	�������
�5	�������
������

��5	���������	���	
���	���	�������

���� ��� ��
��� ��� ���� ����
�3�  ��� ��
������ �0������ 	�� ������������� ��� IDDD� ���
���

��	
����� ��	
� 5	�
�� ������ ���� ������	���� ���G� �	0� �
� ��� ����������3�  �� ��������	
� ����

����
��������2�	�
��
��������������	��	����������������

���������2���
��������	
������������

��� ��� ����� ��
����	
� ��� ��
�������� �	��5	�� ���� ���
��
���	
�� ��	
�������� ���� ������ ���� ���

�!
����������
����������5	�3�$������

��������������������
���������������������
�5	2����

�������2���
������/����
����������6��������������
�������������	������
�����������
����4�����

���������
�����������������
����	�����������	������������@DDD����
�����	
�����@1�3��

�

�

�

D. La question des salaires 
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B. Les prêts consentis aux fabricants par la tribu des Tailleurs 
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Les manufactures d'indiennes de Mulhouse
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C. Commandites et commanditaires 
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A. La question de la teinture en bleu 

�

 ����
������������
����	���������
� ������	���	
����2���
��������	
������������� ����������

�H@D� ��� �HID� ����� ���������������� ��� 
�	��� ��� �
���� ��� ��� ���	� �2�������6� �2	���� ��� ��

�
���� ��� �
*�� ��� ���
� �
���5	�� ��� �
���!���� 
����������� ���
�� ���� �����	
��
��

�	���	������ ��� ���� ��
������ �2���������3� ���� �2�0���5	�� ���� ��	��� �
� �� �����
����� ���

�
�������2�������������	��������������	0��
�������2�������3� �����	��2������������������

	���������	0�������5	����2����������������2	����2��
���������������	
�	��������������4�

����������	
��������	������
���
�������
�������������	
��
�����%4%��������2��������	����	�����

������
�5	���EDC3�

8���HI>��
��	
���������	�������������������#4�
������
���
�����	��
����������������	������������

��	���R������	��5	���������	����
�����������
��	0���	���	
��3� ���
��
��������������	
��
��

��
��� ������� ����
�� �2��������� ���� ��������	
��� 	� �	#������ �� �����	
��������	�������!�������

������� ���
������ E�D3�  �� �
��� �*�
�� ���� �����	
��
�� ������� 5	2����
�������� ����� ����� 	0�

��
�5	��� �2��
A��
� ���� ���������� ���� �� ��	��	
� ���	��� ��� ��� �2���� ��	
� ��	
��
��
��	����:�

L�F�;�
� ���� &����C�+�
� ���� (
���

�� ���� (�
�
� H��� �����;����
� ����� ;����@��
�9����

�����+�� �A�� �
����� �+��� %��+����
�F����
�M3��������
����������	�� 
����������	
� �� ������5	��

�2���������� �	� ���	� �2������� ���� ���� ������ �HID� 4��	���	��� ��� 
������� 	� �����	����

�
��������������5	���
�L��2��
A���	
���!�������
������M����������5	��������	����������	���

�
!������
�����	���2���
��������	
�����	��E��3��

 �� �������� ������� 5	2��� �2���� ��	�� ��������� ��� �
���
�
�� �2	���������� �	� ���	� ���� ����

��	���	
��� �	��5	2������ �� �
��5	���� ���	��� ��� ���	��6� �
� ����
��� �� �����	
�� ���� ����� �	�

	�
��� ��0������ ��� ���	� ��	
� ���� ����
���3� ������ ��
��!
�� 
��
5	�� �	
�
�����
� ���� ��
������

�2���������� �2�0��	����� 	�	��� �����	
�� ��� ������ ��� ������ �	� 	�
��� ���
���6� ���� 	��������� ����

��	��!
��� ��� �����	
�� ���� ���� ����������� ����� �
���	��!
��� �5	�� ��	�� ����������

	���
��	
������ ���� �� �
���� L�������5	��M��� �
��
��� 4� �2���
������� �	
� �������3� "�� �0�����

������������������������������ ������������������

EDC�/��
�5	�
�!����
���������
���4���������5	������2���
��������	
���������:�L� �������5	���	����	�M3�

E�D�����6������ """���1� :�C��[���HI>�������?EH%?EE��������� ""���1H�:�L�3C�+����
��3�+���
��
�M���H��[��

�HI>������>H�3�

E���/��
�5	�
�!����
���������
���4���������5	������2���
��������	
���������:�L� �������5	���	����	�M3�



� 1IH

������������	�����������������������
���������G����� �����	
��
���	���	�����3� �������
��

�
������ ����
�� 5	�� ���� ��������	
�� ��� ��	����� �������
� ��� ���������� �����	
��
�� ��� 5	2����

�����
����������������	�
��
����������	0���	��!
�����������	
��E�13� �����������������	���

�	
� 	�� ������� �������� 	�� ��
��� ��� �����
�� 	0� ��	���	
���� �����
��� �� ��������� ���
��

�
������������
��
��������������������	��
�����3�

�

�

�

B. L’utilisation de l’eau du Steinbächlein : nécessité d’une réglementation 

�

&��	��� �� �
������ ��� �� �
���!
�� ��	���	
�� �2���������� 4��	���	���� ���� �
��� ��� ������

���	��� ��� ������	�������V�����������	�������&����
�
����������
��
����������� ����������
� ����

���
��
����� E�>3�  �� �
�����	�� ��� ��
������� ���� ������� ���
������ �����5	��� ��������� ���

�	�������� ������� ���� �������� ��� �	� �2�!
���� ��� ��	�� ��� ��	�� �
����� ��� �2��� ������!
�� ��

�
��������
������	�����
�������
�5	��3��

8���[���HI?��	��������������������	�����������
���!
������	��������������
������
������������:�

	��� �
�������� �	� @� �������
�� ������� 	0� ��
������ ��� ��	��	0� ����������� ��	
�

�2	���������� �	� ��	
�� �2�	� ��� ��	
� 
������� �2���������� �2	�� 	��������
�� ��� �� 
���!
�� E�?3�

)�	���	
�� ��	���	
��� ���������� �2���	���� ��	
� 
��	��
� ��� ����	� ��� �2�	� �	
� ��	
�� �
���

�2��������3��������2���	�������2���
��
����+���
��,�����
��������������������������	������������


��	������������������3�<a�������&����	���������5	��	����������������	������!�������������

����������
��
����������2���	�������������	0�	���������5	2����������������
������������

���
	����	3� ���	���	
������!���'��
�����������	
�����������2�������
�	������	������������

�����
� �2�	����������	0�����
��
��������������&����
�
��������	
�����������5	������������

�
��3�  ��� ���	
�� '��
� ��� ��
���G� ��	����� �����
��
� �� ���	�� �����
	���� ��� ��� �	� ����� ����

���������
�����	�����
���	
�	������	�������
��	������6��������������������
���
����	���2�	�

��	
���	
����	0�5	����5	�������������
��4��2�

������������
����2�������3��

������������������������������ ������������������

E�1� ����6� ����� ""���1H�:� L�3C�+��� �
�� 3�+���
��
�M�� ��
� �������
�� �HI>�� ����� >CD%>C�3� /��
� ���������

��+N�,OP�)3,3�:�L� ������	�������2�����������	���	�����M������&'(���Q�����C@��������?D%?�3�

E�>�,������	���������	���	�������HCH3�

E�?�����6������""��1�:�������DH?%�DH@���������""���1H�:�L�'���
+C����
�M�������@C@%@CI3�



� 1IE

-�	�������������2	��
�������	�������V���������	
��2������H@>�E�@���2�
!���2��	���������	���

�
���	0��������	
��4��������������2"���������2������:�4������������������	0����������
����

��� ��	���	
�� ������� ��� <a������� �����G�
� ��� ����� ��
������� �	
� ��� �
�5	��3�  ��� 	�
���

������������ ������������ ����� ��� ��	���� 4� �	���� �	�������� ���� ��	0� L�+��
�������M� ����

�����������
���
��+��%K��
�����F
G����'
����
������
���G��������	0���	�����	���������
���

��
��
����� ���� �
���
�� ��� �2���	��3�8�� #����
� �H@@�� ���� 
������� ������	��� �
� ���� �������	
��

��
��������������	
�
��2���
���������
�����
���!
�����
�5	����	
������	
�������
���!
��:���	
��

������������	�
��
���������1@�\������	0�����������E�I3�-�����������������2	��
������	���
��	
�

��	
��	��
���2����	�������������	��������	����	���������������	�����
�������
����2�

�	
��

5	�� ��� ����
�� �
������� ��� ��	���	
��� �� �
���5	�
� 	��� 
	��� ��
�� �2�	3� 8�� �������
��

�HI?�� �
��G�� ��
�5	��� �2���������� ����� ��� �������� �	
� ��� ��� ��� �	���	���:� ���� ���������

����
�5	������5	���
�
���
��4��H@>������������������������
��
����������	��������	���������

�
� 5	�
�3�  � ��������� �	� �����
�� 5	�� ������� ���� ��
������ 4� �������
� ���� ����!���� ���


��	������ ���� 	��� �����5	����� ��� �2�������� ��� ��	�� ��� ��	�� ����������� ������	���	
���:�

���������5	2����H@@��������	���
���
����������#4�5	��������
�5	����2	����������	�����������


���!
��E�H3�

�

�

�

C. Le travail de la vigne et les fabriques 
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E. L’extension du bâti industriel hors les murs 
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F. L’impression à façon taxée par le magistrat 
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G. L’évolution de la taxe des fabricants 
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CHAPITRE 4 : Le monde ouvrier 
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I. L’arrivée massive des ouvriers étrangers   
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B. Recenser et encadrer la population immigrée 
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II. La mise en place de mesures sociales  
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B. La caisse patronale de secours et de prévoyance 
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D. L’intégration d’une nouvelle classe sociale  
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La technique de l’impression sur étoffes, de la thé orie à la pratique 
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I. Toiles peintes ou toiles imprimées : deux techni ques souvent confondues  
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II. « La cuisine des couleurs » : de l’usage des « drogues » dans l’impression 

sur étoffes  
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B. L’atelier de gravure 
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C. L’impression des mordants 
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IV. Le matériel et l’outillage d’une manufacture d’ indiennes  
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V. L’indiennage et les hommes : la hiérarchie des f onctions  
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VII. Le produit fini : les indiennes  
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CHAPITRE 1 :  Le paradoxe mulhousien 
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I. L’arrêt de juillet 1785 et ses conséquences  
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B. La création de l’ « Institut »  
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II. L’élaboration d’un capitalisme industriel  
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B. Le capital des entrepreneurs 

�

 2���	������	����������
����
���5	��������������2���
��
������2���%4%��
�������
���5	��

��������������������������������
��������4��
��
��2	�����	���������������������5	��:���������

��	��� ��� �2���
��
���3�7
�� ���� ������ �����	���	
��� �2���������� �������	���� ���� ��!���� �
!��



��� 	�B/"""!��� ��!����� ����� ��	�� ��	����� �����	��������� �������
� ��
�5	2��� �� � �������� �	�

����
���2��
��������������
�����������������2	���������
��������	����	���������
R����	�

�����
�3� ��
����� �������
��� �
!�� ���!�� ��� ��
������ ��	� ��� ��	
�� ���	����� 
��!����� 	�

���������
������2���
��
���	
���������������4��5	����������
�����3�-�	�������������
�����

	������	�
�����	������4��
��
������������������	
������
������������
���5	2�����������������

������������������������������ ������������������

��@?��,�J&8 �'�
����:���/���3������1H@3�

��@@�,������4��������B"""K�>D����	������
���
�������3�



� ?D?

��� ����	���
�:� ����� 
������� ��� �����	� ��
������ �� 
����� ������� ��� ���� ���
��
����� ������4�

�5	����� ��� ����� ���� ������	�� ������ ���� ����
������� ������� ���� �2�������
�� �
!�� ���!���� ��

�
������������	���
��������������������������
�����	
�����

�������4��2	������	��
��	
������

�������
����2�������������2���
��
���3�

�����
���
�����������
����
����2�������
������	
���������	�������������������������5	��

�2����	������	�������
����
������
���������2�������
���2	����
������
��������
���2�������3�

7
�������
��������	���2����
��������5	�������������2��������4��
�������������5	���������	��

	������	�������	��
����������
��5	�3��

�

,����� �� � ������� 	����������� � /������

*����� ���

>�����

��������
��

)�������$����

�����!����@I�

����!���'��
�������� ��
�#����
��HI>�� EC?DH� H�

$�����+���
����

�&����	����@H�

<a�������&����	��

���������

>�����3��HI?� �HICEH� 1�

$�������&����	����@E� &����	�����+���
� 1�#����
��HH>� �?CD>1� >�

$�����K��
���

���F
G���@C�

+W������ ,���
� ���

����

>�����3��HH1�� 1�CC>� ?�

�������������ID� �����G�
��������� ������
���HH?� >HCDI� 1�

$�������8�.���I�� 8�.�����F
G�������� >��#����
��HH@�� �D?CE>� ?�

$�����$����

������G�
���I1�

$�����$����

������G�
�

>�����3��HH@� ��11E?� ?�

������������������������������ ������������������

��@I�����6������/"""��EC�:��������
���
!�����!��������������1I�#����
��HI>3�

��@H�����6������/"""��C@�:��������
����������
��/����
����	������$�����+���
����&����	���������������

���#����
��HI@3��

��@E�����6������/"""����I�:��������
������
�����������������	������$�������&����	���������������

1��#����
��HH>3�

��@C�����6������/"""����I�:��������
��������������1?��
���HH>3��

��ID� ����6� �����/"""���11�:� �������
�� ��� ���
����� ���
������������� ��� '
�����������G�
� ������� �	�

��
�����$�����$���������G�
���������������H�������
���HH?3�����������������������5	
���������������

�����G�
��������3�

��I������6������/"""���1��:��������
���������������@��������
���HH?������5	�������1>��
���HH@3�

��I1�����6������/"""���1I�:��������
������
�
������
���G����	��������G�
��������������#	����HHI3�



� ?D@

$�����$����'��
���I>� �'��
����+���
� ��
�#����
��HED�� >1�I>�� >�

 	���<����
���I?� <����
����$	������ >��#����
��HE�� @>1EI� >�

+������
�N�������I@� N�����,�����
�������� >�����3��HE@� ?�>�I� >�

-����	��,�����
���II� -����	��,�����
�

��������

11��[���HEH� �I@C>E� @�

�

������,�����
�

����#�	�����IH�

N�����,�����
��������� I����
��
��HEC� >H?>H� ?�

&����	���!
��������

���������IE�

'
!
���&����	��������� >�����3��HCD� IDDDDD� >�

)��

��&����	��������� '
!
���&����	��������� >�����3��HCD� ?DDDDD� >�

$�������/����
�

��2*�����IC�

/����
��������������� >�����3��HC>� CIE1D� 1�

$�����$����

�<���������HD�

<�������������� E��
����HC?� >>DDDD� >�

�

�

 ����������
�����	
������������	
�	��������
!����	��2������������	
������
���
���������������

��������6� �� ��	���	
�� �����G�
� ��� ����� ���� �����
� ��� ����
�� ��� ���
����� ���� ��	0�

��������:���������
������5	���������������������	��5	
���	�������������������������>HCDI�

���
���6� �����������������������������4��@�I1?����
�������	����
����������4���>H�E����
���

��	
�$�����$���������G�
�������
���
!���
�����������	�����11E?����
�������	
���������������

�������������$�����$���������G�
��4��������	�>��������
���HH@3��

������������������������������ ������������������

��I>�����6������/"""���?D�:��������
��������������1I��������
���HED3��

��I?�����6������/"""���?��:� �������
������
�
����Ka�G����	������ 	���<����
����������� ����D��
���

�HE�3��

��I@�����6������/"""���ID�:��������
��������������1>��
���HEI3�

��II�����6������/"""���I@�:��������
��������������11��[���HEH3�����������������������	0�������������
����

���������
��3�

��IH�����6������/""���IC�:��������
��������������I����
��
��HEC3�
��IE�����6������I?OO�?>E�:��������
�����������������������'
!
���&����	����������	�>��������
���HCD3��

��IC�����6������/"""���E?�:��������
��������������1?��
���HC?3�

��HD� ����6� ����� /"""���E?�:� �������
�� ��� ���� ���
��� ,���
� ���	��� ��� $����� $���� <��������

������������E��
����HC?3��



� ?DI

���G�-����	��,�����
������������������
���HH1���
�������������
������
������H@DDD����
���

��	
����� ���� ��	�� ����
���� 5	����� ��	�� A�
�� �� �
�� ��� ��	0� �������� ������
��3� -����	��

,�����
��!
�� ��� 
���
����������������������������������������������
��	����
���	�������������

�I@C>E����
������������������
��������������
���
!�����!�������HEH3� ������
�������������


���	����� ��� �@� ������
�� �HEH� ���� ��	�� �0��������:� ��� ������ ������ 
��
������� @DDDDD� ���
���

������� ��� ������ ������� ��� 1@DDD� ���
���� 
��
����� ���
�� ��0� ��
������� ����� ��	0� ��������

������
����)���
�&����	����������	
������	�������������-����	��,�����
��������������	
�������5�

�������� ��H�3�  2���
��
����-����	��,�����
� ����������� �� ��	���4� ��	
��
����� ����
�������	����

�
�����������������
������
�������������������
��	���5	������	���	��3�

&��� ��� ����	���%����	�����	������������5	��$�����$����'��
����$�����$����<�������

���������� ���� �
��� ��� ������ ���� ��	�� ����
������:� '��
� ���� 	�� �������
� ���

�2�����������	���	����� 6� ��� �������� 	��� �
���������� ���� 5	�
�� ��������� �	���������� ���
��

�H?I�����HED3�<���������������������G�8�.�����F
G������������HID�4��HE@�6��������������	��

	����������	���	
��
�5	���	����
��������
��
�����������<������������������#����
��HEI3��

&����������������	���	
��<a�������&����	������������������
���HI?����������	0����������

��	���<a���������$�����+���
����&����	��� ��	����	0��������
������2�����������	���	�����6�

�����	���	�����
�5	2�����������������������������
���
�������5	�������������H@E3������	���

�
�� ��� �HICEH� ���
��� ��	
����� ��
��	��� 4� &����	��� ��� ������ ��� �� �������� ��� ������

�
��������������4��
!�����>@?DDD����
�������HI?3��

 2�������
�����������2���
��
���� �����	�������������� ���	����� �� ��������'
!
���&����	����������


������ ��� >�� ������
�� �HCD� ��H1�:� ��� �2���� ��� ���� ��� �2���������� ��� �
���� ����������&����	��

�!
�������������������	���	����)��

��&����	������������O���������������������������	��
���

��������������������
3� 2�����������	��������
�����������*�
�������
���
����������������5	��

�������:� ��	
� 	�� L���
�� �������M� ��� �1DDDDD� ���
��� ��	
������ IDDDDD� ���
��� �������	����

�2���
�� ��� &����	�� �!
��� ����� ��� ����� ?DDDDD� ���
��� �
���������� ��� )��

�� &����	�� ��� ���� ���

1DDDDD� ���
��� ����� ��	
���� �
� �� �������� ��	��
��� ��� ���3� -�	�� ������� ��
��������� ���

�
������� �	� ������ ������ ��� ��	�� ����
����� 5	�� �2�0���5	�� �
� �2�
��������� ��� �2�����������

	��5	������������
��4��	���	�����	
���������
����3��

-������5	�� ���E��
���HCD�� �����������&����	���!
��� ������������ ���)��

��&����	��������������

������������ �
� ���&�
�����
�� �	� �����
���� ������ ��������� ���� �� ��	������ ��
���'
!
���

������������������������������ ������������������

��H������6������"B��I�:������@I%@H�����D13�,����
����
����!����
����������
��1��""%�3�

��H1�����6������I?OO�?>E3�



� ?DH

&����	���������6�����������������2����
������������
�������������������L�$�;��
�
+���M�����

5	���2����������������2�
���������2�
����HI?��	
������������������
��!
�����������	#�	
��

������	�	
�4��	���	�����H>3��
�

-�	�� ��	����� ����
� ���� ��	0� �0������� ������������� ��� �������
����� ���� ����	0� ����

�2���
��������	
��������3���
��������������5	�� �������������	���	
��N����
��27
�����

L�	�� ���� �0������ ��� �� �
������ �������
������	������� ���'
����M�:���� #	�������H@H�4��
��

�HI>�� 	��� �������� ��������� �	� ��
����� ,�������� N����
� ��� ��� ����� ���������
���

�
�������������
�����	
� �������2	�����������������IDDDDD����
�����	
������
��
�����������%

5	�
���
������1@DDD����
�����H?3��	�
���0������������
���
���������������	������2���
��
����

7��
.����4�$�	�%��%$����:�������������������������
������2������HH>����������	0��
��
���

�������������
��
����������>CE�I1����
������	
��CII@EC����
�������HH1���H@3�"���
*����
����5	��

�� ��������������� ��
�� ����
����
� ��	�� ��������� ��������������� �2���������� �
�(������������

����
�� ��
���� �2������
�� 
��������� 	��� �������
����� ��� ����	0� 5	�� �2���
������� �	
�

��������������������
��	���5	�������	�������
����
�������	��������������������
��
������������

	0����
����	���	������ #	�5	2��� #	�������HC@3���
���� �����
A����
������������������������

�T�����4�������
�����������������0����������������� � ��������	
���� �
!������
���
����	��5	2����

�������	���� ���
�� >� ��� �>�\� �	� ��
������� ���� ���
��
���	
�� ��HI3� 8�� ��	���� �
�����
� ����

������������	�������
�������
��!
�����������
���������	����
���������
����������
�����

��������������
�����������������	0�4��	���	���	�B/"""!�����!���3��

�

�

�

C. Inventaires et bilans de manufactures 

�

-�	�� ������ �
������
�� ��	�� ��
��� ��� ����	0�� ���� ������ ��� ��	���	
�� ��
�5	��� �2����������

�	���	�������� 6� ��	�� ����� �����
��� 	���� 5	�� ��������� ���� ��
���� ��������� ��
�	����� ���

������������������������������ ������������������

��H>�����6������/"""K�1�:�������@@%�@I3�

��H?� �+����K-8� ��
���:� G+��@����,� �
� �
������
���� ����������� ��� ��	��� ���� ����	���3� )
���� �	���
��

�CED��������I�����H3�

��H@��+����K-8���
���:���/���/������	�>3�

��HI�,������4����
����!����
����������
��1��"%�3�



� ?DE

����������������
����
�����������
����������#4��
!���
������������
�����	������2	����������

�������3�,��������5	�������������������4���
�������������	
�L�����
����
����
��	�������������	�

��������2	������
��
����M�4�	���������������6���
*�� ���������������������
���2����������

L��2��������� ���� ������ 5	�� ����!��� �2���
��
����M� ��� ��� ������ �	� L��
������ ���� ������ 5	�� ���

�
�	�����4��2�����M���HH3�

�

�

������� ������� ��������������)����  ����*����C�&AIE���HE�

�

J�� ����
�� �2��
��������� ���� �����	� ���������
���HIE����������
����
��4� ����	���	
��

�2����
� � �������������������������6�����	�������������������������	�����
��������	���	
��

�2��������������� ��
���������4� �2�
��������� ����������	����� ������!
��� ��HC3�������	�������	��

��
���� �2������
� ��� �
����
� ��
������ ����� ��	��� �2	��� ���
��
���� �	���	������� ���� ���
���

��	
�����

�������4� �2	������	��
��	
������
�����������
���	0����
����������	���	
���
�����

��	0�������������
��������2�������
�3�

�

!���*��L���+�
�M��:�I1CC?H����
���� /����*��L�'����M��:�I1CC?H����
����

�
�������L�<�+�������M��:�1CD�EE����
��� ������O�����+
������!
��:��D>?IC����
���

�
���������:�>DIDDD����
��� ������O�����+
����������:�?C11@����
���

���������������
��:�1H�HE����
��� ������$�����$����+
�����:��H?1E����
���

������:��EDH����
���� &�������L�#����������M��:�?@CE1@����
���

8�����������
����	�����:�?HH?����
��� �

�

�

��� ����� ��� ������ ��� ��
*�
�� ��� �������� ���� ��	������ �2����
����� �	� ����.� ���

�
���������� � ���������������������
�������?E�@�\�����2�������������������
�������?I�\��

��� ������	����������������	�����	0���
���
�������2���
��
�����H>�\��	�������3� �������	0�

�
��
����������	����
� �������
��������
�����������������
���
����������������������5	����
�����

	�� �����
�� ������ ���� ��� ��� �
������� 
��
��������� ����� 1H� \� �	� �����3� -�	�� ��	

����

������������������������������ ������������������

��HH��,8�7-&�$���������K8 8&�-������:���/���/������EE3�

��HE�����6�������/""" ��?����/""" ��@�:���������������1D�������
���HIE3�

��HC�,������4����
����!����
����������
��1��""%�3��



� ?DC

����
�
� ���� �������� ���� ������� ���� ������ �	�����3�  �� ����
�� �2��
��������� �
������ 4�

O����� +
����� �!
�� ��� ����� ��� ��
�	��� �
� ���� �
�����
��� �
������� 	�� ���� ���


����	
��������	
���0%�	������������
��������������#	�������HIC��#����
��HHD����#	�������HHD�3�

"���2�!
�������������4�����
����������������������������������������������
������#	����HH�3��

�

�

��� �� �������4���
�4�����?������23���� �C�&&&E���ED�

�

-�	�� ������� ������
� ��� ��	��
��� �
!�� 
����� ��� ����
�������� 5	�� ��	�� ��� �������
���� ���

�	��5	2����������	���������
���������
�,������7��
�����E��:��2�������
��������	�����5������

�
!��������!���	���
�����������
��������
������������	�������������������!���3� ����������

�2���
��
����� ������ 	���
� #����
��HHH���2��
*������	
�	��������������������	�����6���

���	
�� ��������� ��� L�3�
�� ��� 3�+�� ���M�� �2	��� ���	
� ��� ?D?>I1� ���
��� ��	
������ 5	��

��

��������������	0�����	0��
��
�������2���
��
�������	���<a�������������	���������
�3�

&����2�������
��������������
��
�����������
��������������	���
�����
��
���������	����������

HDEDI�����
���	5	�������	����	��
�
��������������2	�������������H1D@I����
��3�-������5	�����

L����	��M������	���<a�������	����
�����2����
�I?�DD����
�����	
�����4���	���	
������������

�����	���	
��
���	���	����������
��#	�������HH1�����������
���HH@3�8���HHH�����������������

�
��������
�	��������
��������������
�5	�����������������������
�����������������
�������

�������������	��
���3���

�

�

��� �� ��������*���������������� �*������)0�� � $�(�������-
��
�C�&&@E���E1��

�

 �������������2���
��
������������
������������
���HHC�����
������
�������$�������&����	���

$����� $���� �����G�
� ��� $������� /����
�� ����� ��������� �
� ��� �����
�� ��	
� ������	�
�

�2�������
��������������������	���	
�3��

�

������������������������������ ������������������

��ED�����6������/"""���1E3�

��E��7�8, 8�,������:� L� � ��
�	��� �����	���<a������� ��� ������	
� ��� �2���	��
����	���	�������M������

$�%����!���������0�
��� ������'��������CIC���Q���������DE�4���I3�

��E1�����6������/"""���>H�:��������
��������������������
���HHC3�



� ?�D

!���*�:�>1�>11����
���� /����*�:�>1�>11����
���

&�������������:���>DC�����
��� &���������������������
A���:�1DIIE�����
����

 ���
������������:��>@E?����
��� &��������	
�����:���?I?�����
���

�
���������:�@D�??����
��� �

&
��	���:�@C������
���� �

���
���������
�5	��:��?@�E����
��� �

O
����4��(���:�?D������
��� �

������:�>??����
��� �

	
*�����#���@&�@������� �

��

�

/�����	�������5	��������
*�
��	����������
��
��������>H�1�\�����2����3� �������	0��
��
���

��� �2���
��
���� ��������� ���0������� ���� 	�� ������ 	��5	������ �������	�� ��� ������� �������

���������2���%4%��
��4� �������
�����������
��������������	
����������4���	
����
��������5	��

�0���5	�
��� �� �������3� 2������������ �
������ 	�� 
!�������� ���� ������� ������ ��� �����!
��

�	������:� ���� �
�����
�� �	���	������ 5	�� ���� ����� �E11C@� ���
���� ��������� 	��


����	
������� ��� �1�@>D� ���
��� ������ ���� ��	0� ���
�� ���� ����	0� ����������6� ���� �
�����
��

��
���
�� ����
���� ���� ������� ��� �� �������� ��	
� �DDE>H� ���
���� ��	����� 
������
� @D�\� ���

��	
�� ���������������� ����� @D?�C� ���
��3� 8����� ���� �
�����
�� ��
���
�� ���� ����
���� ���� ��

��������� ��
(������� ��>>1� ���
���� �2���%4%��
�� >D�\����� �
A��� 5	2���� ���� ���������� 4� �� ��������

������ >HHH@� ���
���3�  �� ����� �0������� ��� ������ 4� �E>ICI� ���
��� ��	
����� ��� ��
���� ����� ���

��	�
�
����������������2���
��
���3�

�

�

!��������� ��������� ��������� �*������'���  �'�����?�����.��C�&I@E���E>�

�

�	��������� �������
���HEC�� ������������
�����
�$�����$���������G�
�����������)���
����

��������
��$��	�,�����
����������
����������������������������2	����������������
�	����
�

���� �
���� 5	
��� ��� ���� �
�����
�3�  �� ���
�� ���� 
������ �������� �L�$�;��
�
+���M�� ����5	��

������������������������������ ������������������

��E>� ����6� ����� /"""���H��:� ������������ �	� H� �������
�� �HEC� ��� ����� ""���>@�:� L�"�������
��M�� H�

�����
���HEC������H�3�



� ?��

�����������������������2���
��
������������
�����������������	���	
������2������HEC���E?3�

-�	��������	����������������	�
�
����������������	���	
�����������
��������������
���

�
!�����!����� �� 
��	���5	������	���	��3� ��������� ��	�� ��
������ ����	�
�����	������4� ��

�����	��@��[���HEC�:�

�

!���*�:�?H�>I1����
�����	
����� /����*�:�?H�>I1����
�����	
�����

���������������
�����
�5	���:�?1DDD����
��� ����	0��0��
��	
��:��HED?H����
���

�
���������:�@E1?H����
��� ����	0��	���	������:��?HICH����
����

&
��	���:�@?H1����
��� &��������	
�����:�E@>CI����
���

���
���������
�5	��:���DH1����
��� &��������������G�
��!
��:���HIE����
����

�
������:�EE?IE����
��� &���������)���
������G�
�:�>E1>D����
����

'(����������������
��!
���:�>DDD����
��� &���������$��	�,�����
�:��D11?����
���

 ���
������������:�HDHC����
��� �

������:�?�?����
��� �

��������������G�
��!
��:���C@E����
��� �

���������)���
������G�
�:�1?I?����
��� �

���������$��	�,�����
�:��>I?1����
��� �

	
*�����#���&�:A������� �

�

�

 ������������� �
��������������������4� �2����� ��������� ����������������2���%4%��
������������

�	
��������

������������
U����
���5	��L����������4���
����
���2������������2���
��
����M��	
�

	�������	���	
�����E@3� �����������
!������
����
��
�������?E�>�\�����2������������������	0�

�
��
��� ��������� IC� \� �	� ������6� �� �������� ���� ��
��������� ��� 
���
�� ���� ��� �����
��

�2���
�������2���
��
�����5	����	����	�����
��
�	��
�4��
��
�������0����	������
��������	
�

���� ������3� 8�� �HEC�� ��� �����
�� �2���
��� ��� ������ 4� �D1CID� ���
���� ��	
� ??1DED� ���
��� ���

�HEI���EI� :� ��� � ��	��� ��� HH�\� ��� �
���� ��3�  ��� ������	����� ������5	��� ��� �������5	��� ��� ��

��
����� �HE@%�HEC� ��	����� �0���5	�
� �� ������ �
!�� ����
����� ���� ������� 
�������� �
� ��

��	���	
�������G�
3�

������������������������������ ������������������

��E?�����6������"B��I�:�����EE3�

��E@��,8�7-&�$���������K8 8&�-������:���/���/������CD3�

��EI�8�����������	����4��
��
��2��������������	
�������������	����������"B���D�	0����3�



� ?�1

�

�

M �� ��������*��������������� ������� �������,��������-� ��.����EH�

�

 �� 1�� �[�� �HEC�� 	�� ������������ ���� ���
��� 4� �2���
��
���� ��
���G� ��� ��������� ����

�2��
������������
����5	
��������
�����
�3�J���������
�����	������������������	���	������

�2�����
��:� ��� ��
���������!���	���������������������
��
����2	������	
�����������I>>@D�

���
��� ��	
������ ����
����� 	��������� �2���������� �
���� #
����� �	
� ���5	���� ����� ���������

�����T����������� ����	���	
���	������������
����	�����������
������������������
���	��

����
�����������3� �������������������������������������	������:��

�

!���*��L�"��%��ME�:�?�@?@@����
��� /����*��L�7����%��M��:�?�@?@@����
���

�
�������������������������:��E1I?@����
��� �
�����
���	���	������:��>CHD>����
���

&
��	���:��1�E1����
��� �
�����
���0��
��	
��:�1>CC>C����
���

���
����:��DD1H����
��� 8��
	��������������!5	��:��H>H?����
���

���������������
��:�?1DDD����
���� �
�����
����
��������������:��E?>C����
���

�
�������L�<�+�������M��:�C>�E?����
��� �

	
*�����#�&�:�&������� �

�

�

-�	������
�����	�����������	
��������
��4����	���������	���	
��+W�������,���
���������4�

����
� 5	�� ���� ����	0� �
��
��� ����� ������� �	� ������� 	��5	������ �������	�� ���� �����
������

�����������2���
��
���3� �������������
���������A��������5	���������������
�5	�������G�
�:�

�� �0�� ��	����� �	
� ���� ������� ��	�� ��
���� �2������
� ��� �����
�� �2���
���� 5	�� ���� ����� ���

1EIDED����
�������HEI�4�@>HID����
�������HEC�������	�����	������E��\�����
���������EE3��

�

�

M �� ������������ �����������
�
�	���*���*4���C�&@�E��

�

������������������������������ ������������������

��EH�����6������/"""���H��:��������
��������������H������
���HEC3�

��EE�8�����������	����4��
��
���������������������	�������������	����������"B��D3�



� ?�>

������	���������
�����������������	���2�������
���2���
��
���������	����������5	����	�������


������
�� #	5	24� �
������� ��	
� ��� B/"""!��� ��!���� 4��	���	��3� /����� ��� ����	� 
��
����� ���

������	�>��������
���HCD�:��

�

!���*�:�11D?IDD����
��� /����*�:�11D?IDD����
���

�
���������4�O����:�>C>HI@����
��� &��������������:�HI?IDD����
���

�
���������4��	���	���:��>>EH?����
��� '����������:��1DDDDD����
���

�
���������4�'
����
��:�@D�E>����
��� %
 
*����#��:�����������

�
���������4� ���G���:��D>E@����
��� �

O��������������:�>IDDDD����
��� �

�
���������4�����������
�:�HH1IC����
��� �

�
���������4���
��	0�:�H��C@����
��� �

�
���������4�����%&�����:���D>DC����
��� �

&�������������:�CC>@@1����
��� �

�
��������������:�@D>����
���� �

8�����������
����	�����:�>@I@����
��� �

�

�

 �� ����� ��	��� ���� ��
*�
�� 	��� �������� ��� L��0��������� �����M� 5	��������	��������������

1?DDDD� ���
��� ��	
����� ��	
� 	��� ������ ����� X� �������������� 11D?IDD� ���
���� �����
��

������������	������
����5	�����	�������������
����������������3� ��������������
��
�������

@?�\��	�������6����������������
��
�������
�������
�������������	�������	
��
�������������������

L�����
����:�
�������:����������'������M�:�)��

��&����	������������O�����	�����
�������
������

�������� &����	�� �!
��� ����� ��� ���� ��� �	���	��� ��� ������� ���� �
���� ��� ��	��
��� ��� ���� ���

����������
� �	�� ��G�!���3�  2���
��
���� �������� �2���
��R��� ��� ������ 4�'
����
��� ��� ��������

�	��
������G������������������ ���G������
��	0������%&���������2���������	��
����������6�

��	�����������4� �2����	����������2	���������������	��
������������������	
�������3�-�	��

��	�������
����	���
��	
������4��2�����	���	��
��������2�����������	���	����3�

�

���������
������������
������������������
�����2����
�������������	0���������������2��������

��	���	
�!
��4� �	���	��� 6� 4� ���
�� ��� ����
������ ��	�� ��	����� ��������
� ������



� ?�?

�
���������� ���� ��� ����� ��� �� ��	���	
�� 7��
.���� 4� $�	�%��%$����� ��	
� �2�����

�HH>��
������4��
��
��	�����	������
��������������EC�:��

�

!���*�#�1H1ECCH����
��� /����*�#�1H1ECCH����
���

�
������:�CDI11D����
��� &��������������:��>>DE>@����
���

&��������������:�@DCID@����
��� ����	0��
��
���:�CII@EC����
����

�
�����������
��	���:���?E�IH����
��� %
 
*����#�:7��&7�������

���������������
��:��1H1HE����
��� �

���
���������
�5	��:�>HH1H����
��� �

�

�

8�� �������
��� 5	�� ��� ����� ��� �� ������ 7��
.���� �	����� A�
�� 
��
����� ��� ���	�� ��� ��

�������� '
!
���&����	�� �������� ��	�� ���������� ���� ��� ��� ��� ������ ��
��!
��� 5	�� ��	�� �����

���
��4�	������
��
��������������:� ��� ����� �����
������������ ����������	
��5	��������������

���������2����3���

 ��������27��
.����������
*�
��	����
����������������
��������������������������
������

����
��� ��� ������� ����
��� ��� �
�����U� �
!�� ����
����� �
� 
���
�� 	0� ��	���	
���

�	���	�������3�  � �����
����� ���� ���� ��	��� 4� ��� ����	� :� ��� �2���� ��� ��������� ��	
� ����

���
��
�������� ��������� 
��	���5	�����������
� �	
�������������������������	�����@DDDDD����
���

��	
����3�

�

�

�

D. Taxe des fabricants et chiffre d’affaires  

�

-�	�� ���������� ���� 
������� ��� �� �0�� ���� ��
������ ������� ��	��������� �
� �� �
���
�
���

�	�������� ��CD3������� L�3�+���
��
H����M� 
��
������� @X�1�\��	������
���2���
�����	�������

���
��
����3�8���HEI�� �� �
���
�
�����
(����	������������������1HD@@����
�����	
���������5	��

������������������������������ ������������������

��EC��+����K-8���
���:���/���3������	�>3�

��CD�����6������"B��D�:�L�I���������
��E���+���M���������HE>�4��HCH�3�/��
�	��������������"/���I�4�"/���

1��:�L�0�

����%�
�����I��������M3�



� ?�@

�������������
�I?C>1DD����
�������������
���������
����������%��	0���
�5	����	���	��������

��� ���� H1DDDDD� ���
��� ������ �2����5	�� �2��!��%��������	
� ,	����� ���� ���������
��� 5	�� �

����� ��������� �	
������� ��� �����
�� �2���
��� ������	���	
��� ���������� ��C�3�8���HEH�� ��

�0�� ���� ��
������ 
��
������� 1?ID?� ���
��� ��	
������ ����� 	�� �����
�� �2���
��� ������ ���

@CD?CID����
������	
�����A�������
���2���
��
�����5	2����HEI�3�J���
�0����������>I����
���

�
� ��!��� �2��������� ������� �2���������� ���,	������� ��

�������4��ED>II���!�����2����������

�
��	���������HEI�����I?D1I���!��������HEH3�8������(���1DDDDD���!������2��!��%��������	
�

���� ���� ��	��� ����������6� ������ 5	�� �DC@??� ���
�����������������������
�� ��� 
��	������

'
��������HEI������ ���������5	2	�������HDEDD���!���� ��2���%4%��
��>C�\�������
��	�������

����� �0��
����� �
������������ ��
�� �2��������� ��� �2"����3� 8�� �HEH�� ���� �D@>CE� ��!����

�2���������������������
����'
�����������������
���@EIDD���!����������>@�\��5	����	
��������

�����
���������������������3�8�������
���H?C�����
���!
����	���	
��<a������������G�
�

�����������
�������
��	��5	������4�����������������
���
�������
!���
�����#�
������

����

�������
������
������������������������
�(�������C13�8���HEH�����
��	������'
��������	
��

���������������������
����
���
�������������2�����������	���	����3��

�

K
T��� 	� 
����	� ��	��� ��� �� �0�� ���� ��
������ ������ �
� ���� �
���
��
��� ��	�� ��	�����


��
�	��
� ��� �����
�� �2���
��� ������ ���� ���
��
����� �	���	��������� ����� �
� ����� ���	���

�H@E3� &��� ��� ����	� ��%�����	��� ��� ����
�� ��� ��
�5	��� ������ 4� ��
�� ���������� ���� ������

#	�5	2��� �HEC� ��� ��	�� ����
���� 4� �
��
� ��� �HCD3� � �0�� ���� ��
������� ��� �����
�� �2���
���

��������� ��������
���2���
����������
����
��
���������� ����5	���	��5	������������
���������
�

#	�5	2����HHC�6������
���
�(�����������������������������������������������
��	���5	�����

�HED�� ������	0� ���
��� �������
���� ��	
��������
����������������������� ����	3�-�	�������

����������������	
�
������	
�������5	��
��
���������L�3�+���
��
H����M��
�
���
��	������

���� 
�������� ��� �� ����� �����
�����3����
�� ���� �����
������ ���L���
���M����
�� ��
�5	����

��	�� ��	����������������
� 	�� �����
�� �2���
����������
���	���	
��� �
��� 5	2��� ��
����

�2��
����
� ������	����������������
�����������#�
�����������
��
������	���	��������������

��� ���
� ����	�
� �	
� 	��� ����	�� �	
��3� -�	�� ����� ��	������ ��� �
��!
��� �
�� ���� �����
���

������������������������������ ������������������

��C��,J)"8&�:��!�����!������������� �������
�"�������HEI3���	��
����Q�EE1H��	��	��������2"��
��������	
�

8�����������	���	�����"�8�3�

��C1�����6������"B�C3�



� ?�I


��
5	����� ��	
� �� ��
����� �H@E%�HC>3� ��� �������� �	� ����	� �2

A����� ��� �HC>�:� �
!��

���������������
���	�����������
�����	����������������������
��3��

���

!  
��� �**����*��

*���"����

���������

�*����� ����

��O�����

��������

-��**�����**�����

�������

-P!P���=� ����

*���"���

�H@E� H� >11I� ?E� ��HH?1?D� ��DIDI�

�H@C� E� A���� �@� �:AAA:�� �I777��

�HID� C� @>@H� ID� �1E@IED� �?1E@>�

�HI�� C� H1D1� II� �H1E?ED� �C1D@>�

�HI1� C� H?ID� IE� �HCD?DD� �CEC>>�

�HI>� �D� EE�C� H�� 1��I@ID� 1��I@I�

�HI?� �>� �D@II� H?� 1@>@E?D� �C@DI@�

�HI@� �?� �@DE>� &@� 7A�@@��� ��I�AA�

�HII� �?� �@H�D� HE� 7&&�:��� �A@7�:�

�HIH� �I� �>EC>� H?� >>>?>1D� 1DE>C@�

�HIE� �@� �>E1E� HI� >>�EH1D� 11�1?E�

�HIC� �I� �?>?>� HE� >??1>1D� 1�@�?@�

�HHD� �@� �>��?� HH� >�?H>ID� 1DCE1>�

�HH�� �?� �DCC@� H@� 1I>EEDD� �EE?EI�

�HH1� �I� �1E@E� HH� >DE@C1D� �C1EHD�

�HH>� �I� �@D@H� E�� >I�>IED� 11@E@@�

�HH?� �I� �?D11� HC� >>I@1ED� 1�D>>D�

�HH@� �I� �>>DH� HC� >�C>IED� �CCID@�

�HHI� �H� �@DE?� E�� >I1D�ID� 1�1C@��

�HHH� �C� �H?1C� E?� ?�E1CID� 11D�@I�

�HHE� �C� �@@HD� E1� >H>IEDD� �CIIH?�

�HHC� �E� �?�HD� ED� >?DDEDD� �EEC>>�

�HED� �E� �HEID�X�1>E�?� E1� ?1EI?DD�X�@H�@1DD� 1>E�>>�X�>�H@���

�HE�� �E� 1DHIC�X�1HIC1� E?� ?CE?@ID�X�II?IDED� 1HIC1D�X�>IC11H�

��HE1� �C� ����7�N��@:I:� IA� �7�&����N�&�&A�A�� �&@7���N�7&�:�@�

�HE>� �C� 1�1D@�X�1E1H>� E@� @DEC1DD�X�IHE@IDD� 1IHE@>�X�>@H�>H�

�HE?� �C� �C>ID�X�1@E�?� E>� ?I?I?DD�X�I�C@1DD� 1??@?H�X�>1IDI>�



� ?�H

�HE@� 1D� �E�DD�X�1?�>>� E>� ?>??DDD�X�@HC1DDD� 1�H1DD�X�1ECIDD�

�HEI� 11� 1D1C��X�1HD@@� HE� ?EICE?D�X�I?C>1DD� 11�>@I�X�1C@�?1�

�HEH� 11� �E?@>�X�1?ID?� H@� ??1EH1D�X�@CD?CID� 1D�>D@�X�1IE?DH�

�HEE� 1>� �?D?I�X��EH1C� H?� >>H�D?D�X�??C?H1D� �?I@IH�X��C@?1>�

�HEC� 1�� �E??>�X���1@E� H1� 1D1I>1D�X�1HD�HID� �@A:@��N���IA���

�HCD� �C� ��EC1�X��@E@I� H?� 1E@?DED�X�>ED@??D� �@D1�@�X�1DD1EI�

�HC�� �H� �??E1�X��C>�D� HE� >?H@IED�X�?I>?1?D� 1D??@1�X�1H1ID1�

�HC1� �I� �DI?H�X��?�CI� IC� 1@@@1ED�X�>?DHD?D� �@CHD@�X�1�1C?D�

�HC>� ��� �AI:&�N�@�7�� E�� �A:7�I��N���@��:�� �DC@@1�X��?IDIC�

�

�

 � ����	
�� �	� ����	� �!��� ��	���	
�� ��������
��� :� ��� �H@C�� ��� �����
�� �2���
��� ������

	����������EC�?�\�6� �� ������������ ����	���	
��������!
����� �
�������
��
������4� ���������

�2�����H@E���0���5	���������
��
��������
	�����2	���������	
��2	�
�3�8���HI@�����HII����	��

��	��������
��
�5	2����2�����2	��������������
����������
����������HI?������
������	�������

���
��
����� ���� 	�� �����0��� �
!�� ���
���� �2�����
����� ������� �2�	�
��
�� ��
���
�3� 8��

�HE1�� ��� �����
�� �2���
��� ������ ��� �� �0�� ���� ��
������ ���������� ��	
� ������ �	�������6� ���

���	�� ���� ������ �HED� ���
�� 	��� ���#����	
�� �������5	�� ���
���� ��� ��
���� 4� �2��������

���	��
������ �	���	������� �2������
�� ���� �����3�  2����� �HEC� ����� �� �����
������ ���

������	����� ������5	��� ��� �������5	��� ��
����� ��� �HE@�� ���� �� 
���
������ �2	�� �����0���

��	���
� ��������	0� ��	
� ������	���	
��� ��� �� ������� 
��	���5	�3� )�	
���� ��� �HC��� ���

�����
���2���
����������
����
��
������������������	������������HEH�:�����
�#�������
�������

�����
���������'
������C>����%���������	������	�����	
������������S�8��������
���HC1��

�2����	
������2	������	����	���
�	��	
�����	���	����
���5	����������������	������������

���
��	�������2������	�����3�-�	����	���������
����	�����
�5	���������
�������	���	
���

�����	��
��	��!
���������	����HEC����	
�������
��5	��G����
�5	�������HC>�������
���5	�������

4����	������2������HHD3��

�

-������ 5	�� �� ����	����� ���� �������� ����� �
���!���	������
�� :� 	���������������
��

�HC��� ��	
� ���	
� ������
�� � ��#4� �����	�� ��� 1D� \�6� ��� �������� ������� ���� ��
������ 4�

�
��������
� ��� 
!�������� ��� ���!�������� ��� ����	��
�������������4�	������
� ��������������	
�



� ?�E

���
�@D�\�	���	���	��������������0����C?3�8���HC?������������������L�3�+���
��
�E����M�

���� �������� ��� ���!����� �	���� ���� ��������:� ��� 
������ ���� �
���
��
�� ������� ?�@DI� ���
���

��	
������ ��� 5	�� ���� ��� ������� �������� ���� �2����� �HC>� �C�>D� ���
������C@� 6� 	�� 	�
��

���	�������	����	
���������	
�������������	���������������DIEI����
�����	
�������	
��HC?�

��CI�������	�������
���2���
������������1@I?I?D����
��3�

�

�� ���
�� ���������� ��	�� ��	����� ����
�
� ��� ����� ���� ������� ��� �� ��	���	
�� <a�������

�����G�
����������	
��2������H?C���CH�������������
���2���
�����	����������
����
��
����:�

����	������	
����C?>DC����
�����	
���������������	������	����
��
�����������5	���
�
���
��

	0� �������� ���	
��� ���� ��� ����	� ��%����	��� 4� �
��
� ��� �H@E3�8�� �H@@�� ��	����������� ���

�����
�� �2���
��� ��� �� ��
�5	�� ������!
�� 4� ����
��� �??DDD� ���
��� ��	
������ ������5	�� 4� ���	��

�2����!���'��
����������
��������H@?������
�����������	������
����5	�����	�����+
������������

���������H@1������5	�����������
����
��������
��������L���
���M����
����	���	
��3��

�

"�� ��������������2�����
�	������

������������
��
������2�
!�� ���������������	
����������CE�:�

����� ��� �HE>�� �� ��	���	
�� &����	�� ��� /����
� ������� ��� �����	
� ���� ������� �2���������� 4�

�	���	���� ���� 	�� �����
�� �2���
��� ��� CD>IDD� ���
���� ���	��� 4� �
��
� �2	���

L�3�+���
��
H����M����>HI@����
��3��

-�	�� �2����� 4� ���
�� ������������ 5	2	�� ����
�� 
���
����� ��� ������ �����	���	
���� ��� 5	��

���������������
������6��
�����
�����������
���2���
�����	����A�
�����	���4��
��
�������0��

�
��������	
� �������������� ��	���� ���� ��
�5	�����������	��	���
��!
�������������������������

���
��
�������������	
� ����
������������5	�3�-�	�������������	������	�����
�����
T���

	0� �������� ��	
����� ���
�� �HE>� ��� �HC>�� �
� ���� 
������� ���� �
���
��
�� �	�����	03� ��
!��

�HC>��������	�������	�����
������������
��	���������
�������
��������	
���	����
����
�����


��
�	��
���������
���2���
��������5	����	���	
�3��

�

������������������������������ ������������������������������ ������������������������������ ������������������������������ �������������������������� �

��C>�/��
���������
���
�������3�

��C?�����6������""���>I�:�L�3�+�� ��
�E����M��C�������
���HC���������%13�

��C@�����6������"B��D3�

��CI�����6������B""")�H3������
����������	���
�
���2��
������������������A�
���������
��������
	������

�
��
�������2	��
�����
��4��2	�
�3�

��CH�����6������"B�C3�



� ?�C

(���� ������������ -��**�����**������ ���������� ����

� ��&I7�������������&IA���������������&I@��������������&@����������������&@7���

&����	�����/����
���CC� CD>IDD��������HH??D���������I�EDDD����������

-����	��,�����
���������1DD� E@IDED�

$�������&����	���1D�� @�I?ED��������>@�E?D����������������������������

8�.�����F
G��������� ?CIEDD��������?�EDED����������11I?D���������>?DDED�����������E>IDD�

&�����+W������2*���� ?I1DDD��������>?>C1D����������H@C1D���������11@E?D����������1>I?DD�

+��������&����	����������1D1�� ?�>HID��������@�D?ED���������11CIED���������@>H�1D����������@�DCID�

O���

���2*�����������1D>� ?DI@ID��������1IH>ID���������1D1EDD���������>D1I?D�

���������+W�������1D?� >?D@ID�

<a�������
!
���� >D�IED��������1?IH1D����������H??ED���������1>@IED�����������>E?ED�

N�����,�����
���������1D@� 1C��1D��������>I?@ID�

+����������������������1DI� 1EDEDD��������1CHE?D�����������CCE?D���������1?DDDD������������CD1?D�

$�����$���������G�
��1DH� 1HCIDD��������??1DED����������D1CID�

'
����
������
���G��1DE� 1>D?DD��������1EIDED�����������@>HID�

������������������������������ ������������������������������ ������������������������������ ������������������������������ �������������������������� �

��CE�����6������"B��D3�

��CC�&����	�����/����
���������&���	���!
��������������������
�#����
��HEI3�8�����2��
*������	
�����
������������

�0�� ���� ��
������ ��� �HC�� ��� ��� �HC>� ��2���������� ���� )��

��&����	�� ��� ���� ��� O���� ��	���� A�
�� 	���

�0��������������� 
���
*�� ��	�������� 
����������������HC?������	�������
���2���
����
��	������ID>>ID�

���
��3��

�1DD�O0������HEI��������������6���������2��������4��	���	�������HEH3�

�1D��  � �������� ����
*�� ���� 
������� ��� �� �0�� ���� ��
������ ��� �HEE�6� ��	�� �2����� ��� �
�	��� ��� ���� ���

����������2������������������
������
�������������3�

�1D1� +��������&����	�� �������� +��������+���
� ��� ���� ��� ��
� #	��� �HCD�6� ���
����� ���� ��	0� �������� ��� >D�

������
���HC>3�

�1D>�  � �0�� ��� �2���
��
���� ���� �����	�� ������������� �	
� ��� 
������ ��� �HC>3� O���

�� �2*��� ��� ���� ����

���������
���������������O���

���
!
�����������
���������
��[���HC�3�

�1D?�&�����	���������������������>��������
���HE@3�

�1D@� �������������
*�������
�#����
��HEC3�

�1DI�'���������������������
�#	�������HC>3�

�1DH�'��������2	������5	�
���������
������2���
��������	
�������������HEC3�

�1DE �5	������������������1H�������
���HEC�����������	
���	0�������	���������	���
��	��
������������

���������
���G�4��	���	���6����
������/"""���H����������"B��D�:��0��������
���������������HCD�����HC�3�



� ?1D

$�������+���
���������1DC� 11>1DD��������11I@ID�����������H11?D����������

,�����
��&����	����������1�D� 1DHE?D�

<����
����$	���V�� �H�E?D���������@1?DD�����������E??ED����������1>�1D������������1@IED�

����	���
��
���������1��� �ID>1D���������1EI?D�

+W����������G���������1�1� �?HE?D�

<���������������1�>� ��������������������>IDCID����������HDI?D���������@1DEDD����������1>D?DD�

/����
�����������1�?� ��������������������?1@HID����������1@1ED���������H1I?ED����������1>C@1D�

�	��
���
����+
������1�@� ���������������������@CE?D�����������CDDDD����������IC??D������������I?DD�

&�����+W���������#�	����1�I� ����������������������HEH1D����������D@>ID����������H?CID������������H>1DD�

N�����������
��1�H� �������������������������������������������E>HID����������?C@1D�

$��������
��
�� O���

�� ��� ����

�1�E�

�������������������������������������������E>D?D����������@?EDD������������?H@1D�

�������
!
����1�C� �������������������������������������������?DDED���������1�C>ID������������CEI?D�

����
�������G�
���������11D� ����������������������������������������������������������������H@�1D�

-����	��&����	����������11�� ����������������������������������������������������������������1HE?D������������@E>1D�

�

������������������������������ ������������������

�1DC� ������������������	������>D�����HEC�6�	���
������������$�������+���
���������
���
*������HC?��	0�

������"B��D����"B��I������������2��������	��A���$�������+���
3�

�1�D� 2���
��
��������
*�����>��������
���HE@3�

�1����������������������������>��������
���HEE3�

�1�1� ���
�5	������
*�������
�#	����HEI3�

�1�>�80��������	��������
�#����
��HEI3�

�1�?� ����������0��������	��������
�#����
��HEI�6��������>��������
���HC13�

�1�@�&��������	��
���
�������������
�#����
��HC�3�

�1�I�&�����+W���������#�	������������������������
�#����
��HEI3�

�1�H� 2���
��
�����0��������	��������
�#����
��HEC��4����	�������N�����,�����
��������6����������������������HC13�

�1�E� ��������������������	��������
�#	����HEI3�

�1�C�80��������	��������
��
����HEE3�

�11D�80��������	��������
��������
���HEI�6�������������HC?3�

�11�����
*���	
����
������������0������HC��:�����2�����2	�����
�5	���������
��������3�8�����
�����
����������

L�$�;��
�
+���M� ��� �1� #	��� �HC13�  2�������
�� �2�[�� �HC>� ������� 	�� ��������� ��� @E?��� ���
��� ��	
������

�����
�� �
!�� �
����� ��� ���
�� ���	�3� /��
� $��9J8� ��
�
��:�<�� ��� ��
�������� ������/� 7���� �
�� ���������

����������� ��� ������� ���
�� ����.��*���/�O�!��� ��� �����
�� ���+�����
�� ��������
�����J����
����� ��� ���� ""�

 	��!
���1DD>������?D3�



� ?1�

�

��� ����	�����
����������������� �2���
��
����N���
��������� �
��������HE@��������
	�����

���
��
��HEC���
�������2�#������������!
���������0��������
�����3� �������
���2���
�������

����� �������������� ���	�����6� ��	�� ��	����� �2���	�
� 4� �DI@ID� ���
��� ��	
����� ��	
� �2�����

�HEH��������5	2������2�5	������2	�������%�0�����111����
��3��

-�	������������	��������	������	������
���2���
�����	
�����������������
��
��������
���HE>�

����HEI�:��������5	���HE1���������	��	��������
���
��4��	���	�����	
���������
���2���
���

��������	������2	��������������E�\��#	�5	2����HE@�����	���	����2	���
��
��������HEI�������	�

��	
�� ��� �5	����� ���5� ��������� ����� �
����3� 2��������� ������	���	
��� �	���� ���� 

A��� �	�

�������� �28��� �	� ,���� �	� >�� �
�� �HEC�� 5	�� 
����������� ���� ����������� ��	��!
��� �
!��

�����
�������	
��2�����������	��
������������������
��	���5	���1113�O
������
�5	����������������

	� ��	
�� ��� �2����� �HEC� ���� ��� �	�� �������
� 5	2��� �HC��� ���� ������� �2	��� �#�
����

�2���
��
����� ���� ������� ������� ��� �HEI�6� �2������ ��� �� �
���� �������5	�� ��� �HEC� ���� ���

��	
��� �	
��� �	
� �� �
��	������ ��	���	
�!
�� �	���	������3� �2���� �2����������� �	� ��
����

��	���
����������
���HC1��5	��������	�����
����������
�����������������������	�����
�����:�

�HC>� ��	�� A�
�� �������
��� ������ L��2����� ���
��M� ��	
� �2�������� ���	��
������ ��� �� �������


��	���5	�3��

�

-�	����	���������
�
� ��������
���2���
���������	���	
����	���	���������������	�������

'�
�5	�%-�	��� ��� ��
��������11>� :� ��� ������� �
� �0������ �E�@H?� ���
��� ��	
����� ��� �HHD�

��2���
��
����7��
.�������$�	�%��%$������
��������HI1�����������#4�	�������
���2���
������

�DCDE�>� ���
��� ��� �HHD� �11?��� >H?@DD� ���
��� ��� �HE>� ���� 5	�� �� ���	�� ���
�� ������	���	
���

������ ��� +W������ ��� O���

�� �2*��� ��� ������ ?11HE?� ���
��� ��� �HEH� ��2���
��
���� 	� �����
��

�2���
��� �����	������
��������HEI�����&����	���!
���������������������HH??D����
�����@IEDDD�

���
�������HC?����H�DDDD����
�������HC@��+��������&����	��������������	����
��
���������HC>��

�������@�DCID����
���6� �<����������������� �
�	����������������������
�����HC?�����?1@H>D�

������������������������������ ������������������

�111�,����
���������
���
�������3�

�11>� ���)�,&� )��

��:� ��� 3�+�� ���B��%�� ��� #���������,� ���=�����/� 0
��������� ��� ������� ��
��
�� ���

��%������
� �
����������3� )
���� )	���������� ��� �� ��
������� �CHC�6� ���
� �
���5	�� ��� �� �
��	������ ��� ��

'�
�5	�%-�	��� ��� �H@1� 4� �HC@�� ���� �D?� ��� ���0�� ""� ���� �EI3� "�� ���� �������
�� ��� �
����
��
� ���� ���
���

��	��T���������������
�����	
�����������
�����-�	��T�����	����?1����
�����'
����3�
�11?��+����K-8���
���:���/���/�����������:�0%������
���������������
��!���	����������������
�����3�



� ?11

���
���3� ��	�������� 5	�� �� '�
�5	�%-�	��� ��� ����*�� ��� ���� �
���!���� ��� ����	�� ��	���
�

�	���
�����
�������	���	
���������������
��	���5	�3�

�

�

�

E. L’impression sur étoffes à Mulhouse et ses entreprises « leaders » 
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III. La capacité de produire et de diffuser  
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A. L’état de la production mulhousienne en 1786 et 1787 
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CHAPITRE 3 : La Réunion à la France, une ouverture économique  
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I. L’industrie, un moteur économique pour la cité  
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Evolution de la taxe des fabricants comparée aux re cettes de la halle des marchands 
de 1758 à 1798 
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II. La conjoncture des dernières années  
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B. Le problème des liaisons postales 
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C. La voie politique et diplomatique 
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La Réunion : une ouverture économique  
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France et Suisse 

�

�C1E�6�'7,,8,�,3�:����������������������������
��������������
�������� ������������� ����%��

�������������
�3���
���	
�3�

�CIE�6� 87-�)��

��:�L�)���������	���	
�����������	�
��
�	�B/"""!�����!����M������:�����	���

#�
����
���
���
����
�����!�����������
��� ��������
����)
������	���3�

�CH?�6� ���)�,&� )��

��:� L� ��� �	�
��
�� ��� ���������� 	� B/"""!��� ��!����M�� ���� ������

B���V���������QE��������@H�4��IE3�

�CHI�6� �+����K-8� �3�� &8N8,)8� �3�� K�J J)8�J� =3�:� L� ��� �	�
��
�� ��� ��

��	���	
�� ��� ������� ���
������ �27��
.���� 4� $�	�%��%$���� ��HID%�E�@��M�� ���� ���

���%���
����������Q�CH�������>C�4�EE3�

�CE��6� ���)�,&� )��

��:� L�K�
�
� �� ����S� 8�	��� �������5	�� �	
� ��� �
����� ��� �

�!
�� ����

�	�
��
������2������������H@D%�E1D��M������$�%������B������Q�1?E�������1DH�4�1>13�

�CE?�6� �+����K-8� ��
���:� L� ��� �	�
��
�� ��� ���������� ��� �2������
����� 
�	�������

��HID%�EID��M�� ���� ��� 3��
�� �!"
��
� $�;����K� ������� ���
���� �
� �!��

���� ��� 7������

2��+���3�O�	��	����1����	������������C�4��1E3��

�CEI�6����)�,&�)��

��:�L� ����������	�����28�����
�:���
���������
�������	
�����
����

�	��
������������	�B/"""!�����!����M������$�%�����������!�����������Q>I��������1��4��@I3�

�CEI�6�-7","8 �K�

��:�������%��������
���������������
4�����D�O(O	���OO	�����	��3�)
����

����������	���	���������������)������+�����
�3�

�CCD�6�&8N8,)8��3����K�J J)8�J�=3�:������+�� ���������������������������%������������

��
���������!G+��@�����6�M��>��
�M���������.������3�)
��3�

�CC?�6��"�7-���
������:�L� ��	
�
������������	���	
����������8��������������	
�3�O���

�������
����
�� ���8	
����M������(
���
����
���$�%��F����'�����������>���Q�>C���������@�4�

�??3�8������������������CC?����	��������
��:�&����������J
��
�/�9�;�����
�����
��������%��

����
� �
� 0�����,� �--.����.3� ���
������ ���
���  "��� $��  J����8-�� +	��� �7 =�

������	
��3�



� ?H�

�CCI� 6� ,"))��--�&�
������� �"�7-%�J��+8"&�<��
���� �"�7-���
������:�"�+���,�

���+�,� '�����/� :�8��� H��� 2�������� ���� 2���������%���C��
������ ���/���/� M�����
�����3�

 �����3�

1DD��6�K�=7O�K�

�� ����"-�,&�)��������:�������%������ ������������ �!�
�������� �O)(	���

OO	��� ��	����/� 3�������
,� ������,� ��;�����
�3� /������	��� �2���5�� ��������� ,��	�� �	�-�
���

+�
�%��
���+�����
����Q�@3�

�

Alsace 

�

�CE��6���+�"OO�$��%�
���:�L� ���
�������4�����
�5	��:��
��	
�������������	
��	���
�����

������������������+	�������	� ��������4��������	�B/"""!�����!����M������"

������������

'�������!�������������!�������;������#�������������D>�4��1I3�

�

Mulhouse 

�

�CE��6�7�8, 8�,������:� L�8�	��� �	
� �����
����� ������� �2b	�
�� ��� �� ��
��� �2������

��
�� �	���	��� ���� �� ��	0�!��� �
���� �	� B/"""!��� ��!����M�� ���� &������
� ��� ��� '������

(
�������������������������Q?�������?��4�?C3�

�CEI�6� &8��,&� $��%�
��:� L� ��� ��������
���� 4� �	���	���	� B/"""!��� ��!����M�� ����

&������
�������������������'�������!0�������
������
�+�����������	���E��������?@�4�IH3�

1DD��6� �7OOJ%N8�8,�  ������:� L��	���	���� K��!��� ��� ��	
�� ��������	
�� 4� �� ���� �	�

B/"""!��� ��!����M������0��;�
L�������`�2��
H�C����a�K��A������
��
��2�
��D�0
����;�����

��� #�
���������
�K� ��������� ��� 2�
	%�3� ������ ���F���� ���� �H1�� ��	�� �� ��
������� ���

<�"�8,�N���������"8�8,% 8+��--���	��	���N"-& 8,���
�������������>I@�4�>C?3�

1DD��6� )8,"�+�JO� =���:� ���� ��;�����
�� ��� ���
� �!U�%��� %���� ���� ��
��������� ���

��������� ��
�� ��� ���
��� ������� ��� O)(((	��� ��	��/� �����
�� ��� �*�
����� J����
����� ���

+	��%�����3�



� ?H1

�

�

Industries ayant un lien avec le textile à Mulhouse  au XVIIIème siècle  

�

�EED�6� �O78�8,� �	�	����:� L�-���� �	
� ���� �
���!
��� �������
������� �	���	��� M�� ����

&������
����������������� ���������������������@�������CC�4��D13�

�EE��6� �O78�8,� �	�	����:� L�"��
��	������ ��� �� ��	����� 4� �	���	���M�� ���� &������
� ���

������������� ���������������������I��������?>�4��?I3�

�EE1�6� '"-7O� $3�:���� ���;
������ ���$�
����� ��� �!���;�
�� ��� �!�8���������
� ���� ������	���3�

)
��3�

�C11�6�,7J''��
����:�������
���������+�
��
�3��
�����O)(((	�����	��3�)
��3�

�C1?�6�)7J��"KJ8� 3�:�B����������� �����������������	�������$�
����3��	���	���������
�3�

�C>C�6�N8,-8,� 3K3�:�L� �������������	���
�����	���	��������M������&������
�������'������

(
�������������������������Q�D@�������1�H�4�1@I3�

�CI@�6� K,�&8O� �	
�������:� L� ��� ������ ��� ,�������M�� ���� $�%��� ������� ���� #	�����%

�������
�3�

�CCH�6� �7,"-� &�����:� L����� ��� ��
���� ��� ��

�� ��� '
����%������ �	� B/"!��� 	� B"B!���

��!���3����!����������5	�������	
����2�����������������5	���M������������+�
�����������
�

0������G���
������%�
���!���;���
�������������@�3�BB!���"���
�����������
�������+����
��

������������ �!����1D%1I�#	�������CCH�����	���?��)	����������������
����/�
�������	
�3�

1DD1�6� /8 JO� ��
�������:� L� 2���	��
��� ���� �� ������:� ���� ��
�5	��� ��� ����
�� ������� �	�

'	��	
������%����������H@D%�E1D��M������$�%����!��������������
������
��������
����Q�

?C%���#����
%�
����������@�4��>H3�

1DD>�6�$��9J8���
�
��:�<�������
��������������/�7�����
��������������������������������

���
�� ����.��*���3� O�!��� ��� �����
�� ��� +�����
�� ��������
����� J����
����� ���  ���� ""�

 	��!
���1DD>3�



� ?H>

�

�

Atlas - Dictionnaires - Lexiques  

�

�E@��6� ��9J7 � &3�:� �!"����� �
��

�� ��� �����
�� ��� �����

����� ;��;����� ��,�

������� �������������� ���������������&���$��
3���
���	
�����	0�!����������3�

�E@I�6��8�7-�$3�:�<����

�����;�
�����������������
��
����������
��3� ���3�

�C@E�6�����--�+�.��
������+"��<
�����	������
�����������:�"������������ ���������'�����/�

�
	����	0�!����������3�

�CHE�6����7J,&"-�K3����/"�,&�K3�:���8� ���������� ������ ���3��
���!"
��
�$�;���3�

)
�����
������������
����!���������������CE@3�

�CE1� 4� 1DD1�6� ����������:�B��%���������

����� ��� +��;������� ������

�3� ��
���	
��� �Q�� 4�

?D3�

�CE>�6�+"� =�'
�(���%$�5	���:�<����

������
��
�"�����
�D�3��
4���/�O(((	���D�O)(((	���

��	���3���
���	
����
�������&��
�����������	���%,���3�

�CEI�6� 7�8, 8� ,������:�<����

����� ���� ����
>���� ��� ���� %���8� ������� ���������
�3�

������
	��%��%+	�������������	�,���3�

�CEE�6� �,8�7-&� $����� ��� K8 8&�-������:�<����

����� ��
��� ��� ��� �����3� )
����

+���
���
����!�����������	�������3�

�CEE�6� ����������:� <����

����� �!��������� ��
��� ��� ��� ��..� 6� 
��� 1����3� )
���� +���
��

�����������$������
���������	0�!�����������	�������3�

�CCD�6� ��,&7-� ����5	�� ��� &J� �+hO8-8O� K;���:� 2����� ���� ���
������ 
���������3�

-�	��T��������������&����	0����-������3�

�CC?�6� +�,&7J"-%'JK"8,� 83�� �8,O+7&� �3�� �+�/8-O%'J��,7� �3�:� ���� �������/�

<����

������������ ��3�)
�����������������2���	
3�

�CCI�6�&8 ��  8�)	��:�)��+�������������� ���������3��
�������
���O)(	���D�O)((	���D�

O)(((	�����	����3�)
����-����J����
����3��

�CCI�6�&8 ��  8�)	��:� L����<����

����� �
�%������ ���#������� ��� $�5	�����
������

�
	������:� ������� �2	���������� ��� �2�0���������� �����
�5	��M�� ����&����;
��/� "��,� 
�;��� ���

���������� �!"
�� �����6�
��� 1����3��
��������������������������� $���O��	���������@>�4�

�I>3�



� ?H?

�CCH�6��8�J,�K�

�� ����"-�,&�)�������� ���	�� �� ��
������� ����K�"�������� ���$�%������
�

���
4�����X��.���0�
����3�)
�����������������28+8��3�

1DD��6� �+�J/8 � �����.�:� 7����� �����

����� ���� �������� ��� ���� ����	���� �����
���3�

)	��	0��8
��������	
3�

�

�

Impression sur étoffes et technique  

�

�EDI%�EDH�6� &"-K 8,� $3K3�:�M���
��� �A�� ���� E����I����
� ����� (
���

�
��A@����,� ����

'����
� �
�� E��;��A@����,� ���� 9����
�'����
�&���F����
� �
�� ���
�
�C�+����� �
��

&��������3��	���	
���@�����
�3�

�EDI�6�'�/"8,�:�B��%������������������������������

���
������!�������������
����3�)
����

 �
�	��3�

�EDH�6� �+�)O� � $��%��������:� �!���� ��� ��� ���
����� ��� ���
� �
� ���;�3� )
���� ���G�

&���
�����3�

�E�E�6� &"-K 8,� $3K3�:� B����� M���
��� �A�� ���� (
���

�
� ����� &���F����
��A@����3�

�	���	
���?����	���3�

�E>��6� )8-7O� ��������:� '������� ��� ;�
������ ��� �����$��
3� )	���������� ��� �� ��������

"��	��
����������	���	���������
��B/"�:�L� ������������������M�������>>@�4�>?�3�

�E>?�6� O+"  �=8�  3$3�:���
���� ��� ��+���
�� �!�
���

��� ��
�����
�� ���� ���������
�� ����

���
��,�����������������������,�����������������������
�+���
� ���������� �����������	����

�����
���3�)
����,�
��3�

�E?I�6�)8,�7P��$	����:�:������������ ����������� �������!���������
�����������3�)
������������

?����	���3�

�EI@�6� &7  'J�%�J��8O� &�����:� ��������8� ����� ��� ��������
� ���� �������3� )
���� 1�

���	���3�

�EIH�6� ��+JOP8-�8,K8,� �3)3�:� :������ ���� ����	���� �����
���� �
��
�
�� ������

���������
�� 6� ��� ���
����� ��� 6� �!���������
� ��� ���� 
������ ���� ���� ��+���� ��8�����,� ����

����������
���������������
��3�)
����/����
����������'���3�



� ?H@

�EE?�6� ,"''�J O�� /8,K-�J&�� O7J���"-O� ��� �� 8)8=,8�:� B��%���� ��
����

������������+���
������������3�)
���� ��
�
���8����������5	�����,�
��3�

�EC1�6� )"89J8O�73�:� ��� #������ ���� ���
�������/� B��%���� :������ ������ ��� ��� ����� ��� ���

�!�������������
������������!���������
�����������3�)
������	�3�

�CDD�6�$�J�8,O�K3'3�:����;���
������!�
��;�3�)
���������3�

�C�D�6�&8)"8,,8� $������:��!���������
� ���� ������,� ���������
�� �!���������
� 6� ������
� 6�

���%���� ���� V;��� ��� ��
�� ���� �������
��� ��>�/� �!���������
� ��� ��>�
� ��� ���
���� �
� ������/�

<�%���������������;��%���3��	���	��3�

�C1��6� ���<8,�K3)3� :�#����� ���
��
;� �
�� ���
��
;� �
� ���� 0���� (
����� �
� ���� O)((��� �
��

O)(((����
������3� ���
����1����	���3�

�C?1�6� ����������:� L� ��� �
�����*�
��� ��� �2
�� ��� �� �����	
�� ���'
���� 	�B/"""!��� ��!����M��

����#�������#�+����T�������	�������Q13�

�C?I�6�����������:�L� �����	��	
�������'
����	�B/"""!�����!����M������#������#�+����T�����Q13�

�C@��6�����������:�L�+�����
������2�������M������#������#�+����T�����Q>E3�

�C@>�6� ��+N�,OP�)3,3�:� L�����
��	�����4� �2������
����� �2�����������	����	��2������� ����	�

������� ���� �2���������� �	
������M�� ����&������
� ��� ��� '������ (
����������� �������������

�Q1�������I>�4�HC3�

�C@H�6���+N�,OP�)3,3�:�L� ���
��������������������������	0�"�����	�B/"""!�����!����M��

����&������
�������'������(
�������������������������Q?��������>H�4��@13�

�C@E�6���+N�,OP�)3,3�:�L� � ��
��������������������������	0�"�����	�B/"""!�����!����M��

����&������
�������'������(
�������������������������Q�?�������11�4�>I���	�����	�&'(���Q?�

����C@H3�

�C@E�6�����������:�L� ����������������
����M������#������#�+����T�����QHC3�

�CI��6�8-&,8"�N3����+�$-� � 3�:�L���������������
������	
���0������M������&������
����

������
����#�
����(
���
����
����!0���������:�8������"
��
���#(0:"����Q�>�������1H�4�?�3�

�CI1�6� ��+N�,OP� )3,3�:� L� ��� ������� �������� ����������M�� ���� &������
� ��� ��� '������

(
�������������������������Q?�������>1�4�@13�

�CII�6� ",N"-� $���� ��� ��+N�,OP� )3,3�:� '������� �
� (
���0������
� :�8����� ������>3�

���������"������������	��	��O�0����3��

�CIH�6� ��+N�,OP� )3,3�:� L� 2���
������� �	
� ������ 4� �������� �"����� ��� �IHE�M�� ����

&������
�������'������(
�������������������������Q��������C�4�1@3�

�CIE�6���+N�,OP�)3,3�:�L� �����
������
�������������������M���������������2�
����������

:��
� �����)
����)J'�������HD?�4�H1H3�



� ?HI

�CHD�6�",N"-�$��������,8OO�<3�3�:��������;�
���������
�H3� ���
������O�
����3�

�CH��6� ",N"-� $���� ���+�  ��3�:� (
���
�7��
���� �
��7��
����3�+���3���������� "�����

�������	��	��O�0����3�

�CH@�6� ����������:�L� ���	������� �2"��
��������	
�8�����������	���	���M������&������
�������

'������(
�������������������������Q?3��

�CE��6� -8-�<"�  �����:� ��� ���
�� ���� ���
������ �
������� ��� %�;������3� )
���� &������ ���

O��
3�

�CE?�6� O7&8,"�"J� &�
	�:� ��� �
��������
� ��� ��� ������ ���� �����
��� �
� 3��
�3� O�!����

J����
����� ��� )
��%��
�����3� �J�� �0�����
�� ���� ������� 4� �� ��������!5	�� ��� �� ��������

"��	��
����������	���	���3�

�CEI�6�&,7��7-�����5	��:�L� ��� ����
������������ ������� ���
������:� 
��!
����������������

�2��
��	�����M������&������
����#�
����(
���
����
����!0���������:�8������"
��
����QI>%I?��

������1>�4��>?3�

�CEC�6��,8&"'�$�������:�:���������M��>3�)
����������
�3�

�CCD�6�&,7��7-�����5	�����	������
�����������:�<��+���
���������/����;��%���������������

��� O)(((	��� ��	��� 6� 
��� 1����3� O�����%���%������ ��������� ��� �2���
��� %� �	���� ���

�2"��
��������	
�8���������	���	��3�

�CCD�6�KJ"-8�J���
�
��������	
��:�7�;��
�����������
�������!"
�� �������������>�
�";�3�

)
�����-,�3�

�CC��6�,J'"-7�)�
����K��
����:����7�����/�G�� +���� ���7�>�� ���#��;
�/� �!���������� ���

�����������!"
�� �����6�
���1����3�&
����% ��������������&������
���3�

�CC1�6� ����������:� ��� ��������
�� ���
� ��� ��� �!�
�������/� �������� "��	��
������ ��� �	���	����

�������	�B!��������5	����������	
������
����������	��
���3�

�CC1�6�/"�8JB�����������:�������
,��!���������
3�O�����%���%�������������������2���
��3�

�CC>�6� �O7,8=� $�����:� �!���������
� ��8����3� 9	������ ��������� ����%�
���3� 8��������

�
����������:��CH?�����CC1�� �������O��������+	����3��

�CC?�6��O7,8=�$�����:�:��������������
��3�9	�������������������%�
���3��!
����������:��CHE��

 �������O��������+	����3�

�CC@�6� �J�88� &8�  2"�),8��"7-� �J,� 8O7''8�� &8� �J +7J�8�:� "
���
����,� ���

���;����;
��� ��/�<�� ��� ���
����� 6� �!���������
,� �
�� ���

���� 6� � ��� �
 �R��� �����
��3�

�	���	���������������� ��
����!
�3�

�CCI�6� K�,�"������������&8 �,7P"8,8��
��%'
�(�����:�<�� ��� ;���
�� ��� ������3����

M����
��������
�������3���0%��%)
��������8���	��-�	
�3�



� ?HH

�CCE�6��� '7J,%)�J �$3�:�(
��;�3� ���
�����
�������	��	��)
���3�

�CCC�6� &8 ���,8� '
�(���� ��� KJ"-8�J� ��
�
��:� ���� ��������8� ��� ��� ������3� )
����

&���	��
����K����
�3�

1DD1�6�)��O7J,8�J��������:�&���/�����������!�
��������3�)
����)��������	��3 

 

 

 

 

 



� ?HE

 

SOURCES 

�

Sources imprimées  

 

Généralités  
�

�H>1�6��7,8,"� �	���:����;��
��<����

������������ ��3�)
�������G������
�3�

�H@�%�HI@�6� &"&8,7O� ��� &2� 8��8,O�:� 0
>�������� ��� �����

����� �����

�� ����

���
��,������������������������,������
������������;�
������������3�)
���� ��
�
������������

�H����	���3�

�H@1�6��7J �"-/"  "8,��:�0���� ��� ���3��
�� ��
�� �� �����
�%���� ������� ��� ��;����� ���

2��%��
���
�� 0�������� ��,� ��� ���������,� ��� M�����,� ���� 3�
�
��,� ��� #������,� ����

��
��������3� ���
��3��

�HI1�6�"+��;����������

������
�%���������
4�����������
,�%��;������
��������������

��������

:��%��8///��)
����>������3�

�HI1�6�)�K�-J��"�$���:���
����������� ��,�;��;����� ������������ �������
�;���
������

0
>���������������%����� ��� �������������� �������� ������������3� ��������G�$��%�
���

�
	������>����	���3�

�HII�6�$�J�8,O��������:�<����

����������

���
�%�������������������������/�)
��3��

�HHI�6���"O+�����:����$�����������B����
�3��

�HE1�6��"  "-K�:�2���������
��&������+�
;�����0�������3�����3��

�HE@�6�&8� ��) �O"8,8�,�����:�0
>��������������� ��,���
��������,�"��������������3�

)
����)��.�	�.�3�

�

�

Commerce  

�



� ?HC

�IH@�6���/�,=�$���:����7�������B�;���
������
�������
�;�
������������� �����;��������

������� ���� �����
������ ��� 3��
�� ��� ���� ��>�� ����
;���3� )
���� 8��������� 1� ���	�����

�
���!
���������3�

�H?��6���/�,=�&8���,J� 7-��:�<����

������
�%���������#��������
��
�
���������

 ��� �
��
�� ��� �������  ��� ��� ����� ��
�� ����  ������ �������� �����
��3� )
���� 8��������� >�

���������	�������������3�)
���!
��������������H1>3�

�H@@�6���-O"  7-�,3�:�0������������
�����������������
�;�
����3�)
����"-8&���C@13�

�H@@�6� ��/�,=� &8�� �,J� 7-��:� <����

����� �
�%������ ��� #������,� �!���������


����������������"��������������3��������	�����	���)������
���@����������	�������������3�

�H@@�6� &8� '7,�7--�"�� /�
��� :� L�80���� ���� ������� ��� ���� ���������� ��� ��

�
��������������O��������������M������M���
���G��
��� ��3��

�H@E�6��7,8  8O��������:�$����8��
�����������%�
��;�����������+�����+������
��������!���;��

���� ������� ���
���� �
� 3��
�� ����� ���%��� ��� ����
��� ��8� ��+���
��� ��� 7����,� �>�
,� :����,�

$���
?�������������	��3�K��!���6�)
�������G�&����������3�

�H@C�6��7,8�J� :�08���
� ���� �������  ��� ���%�
�� ��������� ��
�� ��� #������� ��� 3��
�,�

�!���;����� �����+������
�����:������7��
���,����$���
���6��!��%��;���
�������K�$����8��
������

�����%�
��;������ ��� ��+��� ��+������
������� �!���;������ ����������
���/�K��!�������G�����	���

&���	����3��

�H@C�6�&8�K7J,-�=�/�������:�7��1������� ������"��R������#�
������
��
�
���!���������
�

�����������
���� ���������� �����������!�������,���8 ������
��� 1��
�� �����+���%����
������%�������

�����������#������3��������3�

�HIC�6��7,8  8O� �������:�7��������� �!�
� 
��%���� �����

����� ��� ������3��	������

<
	��,��
������CED3�

�

�

Technique  

�

�H>I�6��7--8,8�J�8����:����7�������(
��;�����3��



� ?ED

�H?>�6� �78J,&7JB�:� L� ���
�� �	� �E� #����
� �H?1�M�� ���� �������� ������
���� ��� ���������

�����������������
������
;	�������� ��� ����������

������������#����;
������M������)
����

BB/"!���,��	���3�

�H@D�6�+8  7O� $���:��!"��� ��� ��� ���
����� ���� ���
��� ��� �������� ��� ���
�� ��� ;��
�� ��� ������

���
�,��%���
���
�������
�����������+�������3�)
����)�����3�

�H@1�6� ���� ����:� L���������� ��	
� �����
�� ���� ��������	����������� ���� "�����M������M���
���

G��
��� ����#	�����3�

�H@I�6� ���� ����:� L���������� ��	
� �����
�� ���� ��������	����������� ���� "�����M������M���
���

G��
��� ����#	��%#	�����%�[�%�������
�3��

�HID�6���P8��� ��������� ���/������:� L��������� ��� ��
�� 
�	���
� ��� '
���� ���� �
�������

�������������
��	0�"�������	
����
���
�����	��	
�
�	����	
���������������������M������#�����

�!�+���%����
����� ��� ��������!�;������������&����;
���)
����1!������	������
��������HH1��

�����1C��4�>1E3�

�HID�6��3�93� �9J8,8  8���:�:������ ���� ���� ������� ���
���� ��
�� �� ���� �
� %���� �����
�	���

��
���
�������+�� �����8�(
��������
�0����������
�>�����%����������������+�����!"
;�����������

+�
����
��������+�����������������%��������
�����������
���/�)
�����������
��3�

�HI@�6�&J+��8 �&J��7-O�8�J�:�:������������;���
�����������������3�)
�������G�+3 3�

K	�
������ 3'3�&����	
3�

�HI@�6�0
>����������������

����������

���������
��,������������������������3�-�	��T�����

���G���	���'	�����������B/"�:�
������L�O��������������M3�

�HHD�6��8�J/�"�%,�P8�J�:��!"�������!(
��;�����3��

�HHD�6� &8 7,�7"��:� �!"��� ��� ������ ���� �
���

��� 6� �!�
����� ��� �!"
;�������3� )
���� ���G�

��������$����
�3��

�HHD�6� 8�)" 8J,�&2�) "K-=�:�0���������������>�
�������������

����!�������������
�����

����+���%����
������ ��� ��������	���� ���>���
���������/�)
�������G� 	
����)
	��3��

�HH��6�&8 7,�7"��:���������������
����������
4���3��
	0�����3��

�HHI�6� 8�)" 8J,�&2�) "K-=�:��!�������������
����������������������������3�)
������	�
�3�

�HHC�6��+�,)8-O"8,�&8��7��"K-=�$�����%'
�(����:�0��������������+�� �������!(
��;�3�

�HE@�6�)g,-8,�<3N3�:�"
�����
;�H���3C�+��@�
��3� ���G��3�

�HEI�6�&8 7,�7"��:��!"�����������������
���

��3��

�HEI� ��� �HEE�6� &���7J,-8=�  3�3� :� $������ ���� �������� ��� �!�8�����
��� ���� ����

���
�������������� ���
���%�;����8��
��;	
�������
� ��
����8����
��������8����
�;��3�)
��3�

�HEC�6����9J8,�)��

�%$������:�<����

�������������3�-�	��T�����@����	���3�



� ?E�

�HC��6��8,O+7  8O���	��% �	���:�0����
�������!�������������
����3�)
����'�
����&������1�

���	���3�

�HC?�6� ��-�,7'O� 8�F
��:� 08������
���� ���������� �
��
�
;� ���� ���������>� ���

�����
�
��������3� �����3�

��� /"""� 6� �3�:� �!���� ��� ���
���� ��� �!��������� ���� ������,� �
� ;��
�� ��� �
� ������ ���
�3� )
����

K��	
�3�

�

�

Sources manuscrites  

�

�IHE�6�,79J8��K��
����:������
�	������
�;��������
������(
����G���
��������������6�����

#����� ����� 0�� #�
��	���,� ���� 0
;�;��� ��� ��� $�>���� #����;
��� ��� 3��
�3� ��	��
��� �Q�

�?I�?��������������!5	��-��������)
��3�

�H>?�6� �8�J "8J�:���
�	��� ��� ��+�� ���� ���� ������� ���
���� ��
�� �!(
��� ������  ��� ��� ���

&��������#������
�����%���������!��������8��������%�
����>�6�7�
�����>3���	��
�����Q��C>�

%�����%1���������������!5	������
����	��	��	��-�������2+�����
��-�	
������)
��3�

�HI?�6�3��+�
�&���%�
�������A;�
>������+���������
��
3���	��
����
�������	��	�������

�2"��
��������	
�8�����������	���	�����"�8�3�

�HII%�HE>�6� ,=+"-8,� $���:� :������ ���� ��� ��+������
� ��� ��� ������� ���� ������� ���
���3�

��	��
����
������	��"�83�)	���������EI@3�

�HEI�6� ,J)"8&�:� �!���� �!��������� ���� ������ �
� "����3� ����� '�1� �?D?�� 	0� �
�������

-�������3�������	��"�83�

���� B/"""!��� ��!����6� P8-K8, 8"-�:� 
��	���� ��� 
�������� ��� ��	��	
��� ��	��
��� �
������ �	�

�"�83�

�

Archives du CERARE  

�



� ?E1

�����@:%7:��K�0�������������7������������������8������
��������������!���������
���������

�������� �HEI3� ������ ��	��
���� �	� ��	��
��� ""� ��� ,	����������� '�1� �?D?�� 	0� �
�������

-���������

����� @A!�����:� (
���

���� �HEH3� ������ ��	��
���� �	� �����
�� ��� ��
���� &�� K	�������

��	�%��������	
�������	���	
����2������������'�1��?D?��	0��
�������-���������

�

�

Archives Municipales de Mulhouse (AMM)  

�

 2�������
���Q�����������C�D�����������
���
��
��)7�O����8��	
���8--8,������������


�����������2��������
��	���5	������	���	����������������!����������5	���������	����!����

�������� ��� ��!���� 
������3� 2�������
�� �Q1�� �
����� �
�,������7�8, 8���� �CI?�� �
���� ���

������� ���� ���	������ ��� �2�������� 
��	���5	�� ���� �����
��� 	� �
����
� �������
�3�

 2�������
���Q>���	�
������,������7�8, 8�����
����+�������������CHI������������

��	
���� �	���	�������� �����
��	
��� 4� �HCE3� )�	
� ��	���� ���� ������ 	��������� ���� ��� ��
�� ���

���
���	#������
��������5	���:�����
������������������
���������	��
�������	�������������
������

��
����������
���3�

�

�

Inventaire n°1  

�

/�4�������
���

�

Série IB �:�L�?������*���� ��M�%��������	���������������3��

I�
�����
�������	����3�

��L�9� � �� �� ����������M�%�7
���������������
��������
������:��Q�����1���@@�����

�Q>���@CC�����?���I@I��

��L��� ���� �� ��9� � �� �M�%�����������
���������:��Q�1������H>��4��HCE��

��L��� ������ �����/���.���M�%�����������������:��Q�@������H@��4��HEH��

�



� ?E>

Série IC �:�L�(����$�<�������*���� ��M�%�&
������
���������#	�����
�3�

�H�
�����
�������	����3�

��L�<�������� � ��M�%�,!��������#	�����
��:��Q>���IC1��

��L�?������ � � ��<������� � ��M� %� ���	��� ��� 
!�������� #	�����
�� :� �QI� ��H?D��6� �������

�����QH�E��C�����D3�

��L�<�������� � �� �M�%�,!���������#	�����
���:��Q�?��4��
��
�����HIE��

�

Série IIA1 �:�L�(��������1�����M�%�)
��!�%��
�	0��	��������3��

1@�
�����
�������	�����:��Q��@�4�>C������IID�4��HCE�3�&������������������
������
����������	�

�������3�

�

Série IIA2 �:�L�%��*�� � �� �� ���� � � � ��� (����M� %�  ���
��� ��� 
�5	A���� �
������� 	�

�������3��

?�
�����
�������	�����:��Q�>�4�I������I?��4��HHH�3�"���2�0�������	�����
�����
���
!���HHH3�

�

Série IIA3 �:�L�%��� 1� �� �-�������� � �M�%�&�����
���������������������3��

H� 
�����
�������	�����:��Q��4�H������H>D�4��HCH�3��������%
���	��������������������������

�
�����������3�

�

Série IIA4 �:�L�2� ����� ����1�����M�%�)
��!�%��
�	0���������
��3��

1?� 
�����
��� ����	�����:� �QIE� 4� C�� ���� �H�>� 4� �HCE�3������� 
������� �	� ���
����	�������:�

�
A����������������������
��U�

�

Série IIB �:�L�2� .����M�%���������
��3��

E�
�����
�������	����3�

��L�%0���������0����M�%� ��
����	���	
�����
��:��Q�%1%1������HD>�4��HHE��

��L�������� �G������� �(����������0����M�%�80�
����������������������
�������	���������:�

�Q>�4�I������IID�4��HCI��

��L��1�  � ������������ �(�����M�%�&����������	�K
�����������:��QI������HIC�4��HH@��

�

Série IIIA �:�L�?�� ����.� *��M�%�O
��	�����O����	
�3��

�@�
�����
�������	����3�



� ?E?

��L�!�* ���� �������M�%�,�����
�����������������4���O
��	�����O����	
��:��

�Q1������IIE�4��H�H�����>������H�H�4��HCE��

��L�)���������M�%�K
�������
����������������������O����	
��:��

�QH������IEC�4��H?1�����E������H?1�4��HCE��

��L�/���1��������M�%�,�����
�������
��!�%��
�	0�:��QC�4��@���H�?�4��HCE��

��L�>��� �������M�%�,�����
�����������:��Q�C�������H?>�4��HH?��

�� L� ��.���� ����� 0��� ���� 	���$� ?�����$� ?��*�$� >��� $� ������� �M� %� ,������� ����

�
����
�����0��
�������������������	�����:��Q11������@@��4��HCH��

��L�+���� �� ����� � G����M�%�O����
����������������������:��Q1?������IDD�4��EDD��

��L�/����� ���$�20��� ��� ���0���H ����M�%�)���������
�����������
������������������

�
���:��Q1I������HDH�4��HI?��

�

Série IIIB : L�(�������.� *��M -�O
��	�����/����
����

L�8� *������M�%� ��
�������O
��	�:��Q1��B/"!���_�B/"""!�����!������

�

Série IIID �:�L�%H�1�.� *��M�%�O
��	�������	����
�3��

L�8� *��������M�%�,�����
����������������4���O
��	�:��Q�������I?C�4��HCI��

�

Série IIIE �:�L�?�����.� *��M�%�O
��	������
���	0�

L�8� *��������M�%�,�����
����������������:��Q�������I@?�4��HCE��

�

Série IIIF �:�L�!�1������.� *��M�%�O
��	�������
��	���	
��

L�8� *������M�%� ��
�������O
��	�:��Q���B/!���_�B/"""!�����!������

�

Série IVA �:�L�!����� �� ��?���� �M�%�O0���������R���

L�?��.�%��*��M�%���

���������������
�����������:��Q@?����I1�%�HEC��

�

Série IVB �:�L�(��� � ������M�%�7�������������������	��
���
�
����	�������3�

11�
�����
�������	����3�

��L�?��1����������� � �� �M�%� �������� ���� �
���
��
��� �2���%4%��
��
����	�� ��� ���������

������	�����������	
�������������
���������
��������������U��:��Q>�4�1�������I?I�4��HC@���



� ?E@

�� L�-�������� �����M� %� ,�����
��� ���� ����	0� �
A���� �
� �� ������:� �Q1E� ��� 1C� ���� �H@D� 4�

�HCH���

��L�!1������?����1�����M�%�,�������������������	��������:��Q>>������IE?�4��HCH���

�

Série VA �:�L�;���� �� ������ ��0����M�%�J
��
����
�����
�������������������
���������
���

���������3�

?�
�����
�������	����3�

��L�<0������M�%�J
��
���������������������������:��Q>���H?D��

��L�;��������� � ������� �-�������� �M� %�J
��
�� ���� ����	0� ������:� �Q@� �����H1E�4�

�HC���

��L�%��� ��M�%�&���
������������
��
������������	
��
������������

��
��:��Q�@���HE1��

��L�?�����;������M�%�J
��
������������:��Q>H���������������HE>��

�

Série VIB �:�L��0��� �� ��+��������M�%���	�������������
	����������
	��5	��3�

1�
�����
�������	����3�

��L�+��������� ���0��� �M� %������
	����������
	��5	��������	�����6����������������:�

�Q?������H@D�4��HC1��

��L�?��� �H����� �M�%�,���!
��������V�������:��QE������IDE�4��HC>��

�

Série VIIIA �:�L�<����������1�����M�%�)
��!�%��
�	0��	��
��	��3�

H�
�����
�������	�����:��Q11�4�1E������H??�4��HCE��

�

Série VIIID �:�L�%���������M�%�)�������	��T������3�

L�%���������M�:��Q�������H>H�4��HEC��

�

Série VIIIG �:� L� 	��1�����$� (������ ��� 2��*������ � �� ���K� �� �M� %� &�
�����
�� ���

�����
�����
����������������������������
�����3�

1�
�����
�������	�����:��Q�������H?1�4��HE�������Q1������HE>�4��HC@��

�

Série VIIIL �:� L�-��������� � � � �� M �� ���� �M� %� ������������ ��� �������
��� ������ 4� ����

���������3�



� ?EI

I>�
�����
�������	�����:��Q��4�I>������I@?�4��HC?�3�-Q@D�:�����0�6��Q@�����@1�:����������������

���������6��Q@>�4�I>�:��������	0�����!
��������H�D�4��HC?�3�O
!���
������
���]�

�

Série VIIIM �:�L�M �� ���� �M�%�"������
����
!�����!�3�

�E1� 
�����
��� ����	�����:� �Q�@� 4� �CI� ���� �H�C� 4� �HCE�3� ��
������	�������]�=� ���	
���� ����

����������������
��������	���	
���5	�����
��!���������2	���������
���
!�����!�����	
�����

�[�����
�	��
���������
���/""" 3��

 �� 
�����
�� �Q�CI� ��������� ��� �H@>� �L�2�
����� $�;������ A+��� ���� ��������� (
%�
������ ���

���� �
� ���� #�
H��>� +���
��
� �
;���
;�
� "/� ���-�M�� ��� �����
��� ������ 	�� ����0�

�������5	�����
��
���������������
���������	����
�����������
����	���	������3�

�

Série VIIIR �:�L�/�.����1�� �M�%�&�����
������
��!�3�

1�
�����
�������	����3�

��L�!1�� �����**� ���������������� ��	���*��D� �����  �M�%�)�!�����	�����
���&����	�%

8��������:��Q�?�

��L�/�.����?�����1D(������M�:��Q�C�

�

Série IX �:�L�/���$�8����� ��)� ��������� �M�%�)�������������������
�����������
��3�

�?�
�����
�������	����3�

��L�/���G��� �M�%�)������:��Q��4�>������IC��4��HCE��

��L�/���1��������,���11�������� �M� %�)
��!�%��
�	0�����������������������
�5	���:�

�Q?������H@C�4��HHH������Q@������HHE�4��HCE��

�� L�?��� 1���� �M�%� ��
���� :� �QE� ���� �HIE� 4� �HC?�3� J���������� ��� �� ��	����� �
� ����

��	���	
��3�

��L�8����D�,���"�� �D�2��*�����M�%�O0������
�5	��������������
������:��QC������HD��4�

�HC@�3�O0��������
�����������
��
!����������	
������0��U�

��L�2��*������ ��8��������M�%�+���������
���������
�����
�������0���:��Q�D������HE>�4�

�HCH�3� �����������	���	
����
����������HE>�4��HC?3�

��L�8��������M�%�,�����
������0���:��Q�����HC?%�HC@��

��L�%��������?�� ��������M�:��Q�1�����Q�>��B/"""!�����!�����

��L�)� �������� �M�%�����
�������������:��Q�?��4��
��
�����HIC������Q�@��4��
��
�����HC1��



� ?EH

�� L�(���� � �����M� %�  ��
�� ���� 
������ ��������:� �Q�I� ���� �HIE� 4� �HCH�3� =� ���	
���� ����


��������������������	���	
����2�����������!���HIE3��

�

Série XB �:�L�%0���0����M�%� ��
���������	
�����3�

�D�
�����
�������	����3�

��L�%0�������M� %� ��
��������	
������:��Q>��B/"""!�����!���������Q?�:�
��������������������

�	���5	��������
���5	�����K���G���
���!
������:��>?H%���
��!
������:��HE���

�� L�?������G� ����M�%� ������ 4� �� �
��������� ��� �� ������:� �QH� ���	0�!��� ������� �	�

B/"""!�����!���������QH������H�@�4��HCH��

��L�,�����)�������� �� �M�%����������
���
��:��QE������H@C�4��HH?������QC������HI1�4�

�HCH�3� �������2�	�
��
����
���
���
�����������������	���	
��3�

�� L�>���� � � �� ! .���� ����� %0��� $� +����� $� 2� �� $� )� ������� � � ��

	�� ������� � � � ��� ?����� �� � 8� *�� �  ���$� ��*��.���� ��� �A@@�M� %� ,����������� ����

��	
����������	������������������4�
�����������������5	����������������2�
!������
�����������

�
��	������ICC�:��Q�D��

��L�?�������1�,���1�������M�%��������5	����	
������	�
��
��������
�5	���:��Q�����HH@%�HHI��

��L�������� �0�������%��3�1�� �����?������������� �M�%�O���	0���������	���������

�	���	���:��Q�1���HE1��

��L�%��3�1�� ��M�%�)��	������:��Q�?������HCE�4��EDD��

�

Série XII �:�L�+����H���1����M�%�����������3�

?�
�����
�������	����3�

��L�/*� ������;������M�%�J
��
������2��������:��Q��������IHC�4��HCH��

�� L�/*� ������ � �� ?�������M� %�+������� ��� �R�����:� �Q>D� ��HH@�� ��� �Q>D� ���� �H@C� 4� ����

B/"""!�����!�����

��L�?� ������(����M�%��������������
��:��QI1���HHH%�HCH��6���	��
�����
������
�������������

�

Série XIIIA :�L�������� �/���1���� �M�%�)
��!�%��
�	0�������������3�

�1� 
�����
��� ����	�����:� �Q>@� 4� ?I� ���� �IHC� 4� �HCE�3���

���������� ���
�� �� 
��	���5	�� ���

�	���	�������������������'
������	����U�3�

�



� ?EE

Série XIIIG �:� L�%��*G������� ���� 2� �� � � ��� ?��G��.�M� %� ��

���������� ���� ����

��������	�����3�

�� L�?��G��.� � �� ,� 1�����)� ���� � ��83���� ����**� ��M� %� �����
��� ��� ������� ��� ����

�0����������	����������'
����:��Q>D������H>>�4��HCD��

�

Série XIIIO �:�L�%��*G�����������,� 1�����6�%���

����������������'
���3�

��L�%��*G������� ���� ��� *� .3������� (����� �� ��� �������6� %���

���������� ���� ���

��	��
��������
�(������������:��Q?������H@D�4��HEC��

�

Série XIIIP �:�L����� ��� �� �����,� 1����$�����.��(�� �� �*0��� �M�%�-�����������

����	�������,�	�����������'
���3�

���
�����
�������	����3�

��L�)� �������H���M�%�O
�������������
���:��Q�������HH1�4��HCE��

�� L����� ��� �� ����� ,� 1�����M� %�-����������� ���� ��'
����:� �Q1� 4� ?� ���� �HE@� 4�

�HEE��

�� L�8������H�� ����� ��� ��� (�� �� �M� %� ����������� ��	��!
��� ��� �� ,�	�����:� �Q@� ����

�HCD�4��HCI��

��L�>��������� � �����,� 1�����M�%�-�����������������'
����:��Q@�������HCD�4��HC1��

��L�	���(�� �� �����**� ��M�%������
�����,�	�����:��QI%H%E%C%C������HC��4��HCE��

�

Série XIIIQ �:� L�<����.�� � �� ����  �� � ��� *� .3������� (����� ��M� %�  ���� ���

�
����������	���	��
��������
�(��3�

��L�9��  � ��������B���M�:��Q�D������H@>�4��H@C��

�

Série XV �:� L�)� �����*�� � ���� <���������� �0������ �� ����**� ��M� %� ��	��
����

�����
�����2������
������	���	��3�

I�
�����
�������	����3�

�� L��0�������)������ ����� �A����� �'�����)�� ����/���T�M�%�+�����
������	���	���

#	�5	2����I11��
�$3�+3�)��
��:��Q��

��L��0�������<��������� ������A�&��� �'�����)�� ����/���T�M�%�+�����
������	���	���

#	�5	2����I�H��
�$3�+3�)��
��:��Q1�



� ?EC

��L�	��?������0������ �<���������������&:���� �'�����,0��� ������ ��'���  ���

(���T�6�%� 2������
�����������������	���	���#	�5	2����H?D��
�$3�'W
������
��
����$3�,���
�:�

�Q>�

�� L��0������� -�� �1� �� � 'P� )P� (���� � �� '����� )�*�� ���� �&@&�M� %� ��
���5	�� ���

�	���	������$3�+3�,���
����$��	�+���
�#	�5	2����HCH�:��QH�

��L�%���1� �� �0�������?�����M�%�7���
��������	
���������:��Q�C���HH1��

��L��
����������!���������	�����<� ���M�:��Q1D���ICE��

�

�

/�4��������
���

�

��5	�� ��!��� ��� �
�	��� ���� 	��� ���������� �	��
�����6� ������ ������� 5	�� �����
����� ���
��

�
���3�

�

I�@@�:� �IC>� ���
� ������
��� L�(����� ���� ����**� ��+��� $������� � ��<�G������M� %�

������	��������������
���������
����������������������	
���

I����:��H1D����
������L�/������� �M�%�O0������������

I����:��H1���@��
���L�(����� ����G��� �������.������M�%�������	��������������
����

���0��	0���
����

I��A�:��H1���@��
���L�2��*������ � ��M�%�7
�����������������������
������

I��I�:��H1���1?��������
���L�9� � ��G��� �����/*� �.�����M�%�7
���������	
����0�������

L�7��
�H����M�

I�::�:��H1I��>��#	�������L�/����� � ��M�%�7
���������	
���������

I�II�:��H>I� �1@������
���L��� ��������**� ���� �2���� ����M�%�����������
���� ���

�����
���

I7:��:��H@����E����
��
��L�/����������9� � ��M�%�7
��������
�������	��*�
�����������

I7�:�:� �H@>� �@� #	������� L��� ���� ����**� �� ��G��� ��� %0���M� %� ����� 
������ 	0�

��	
�������������

I7�A�:� �H@>� �?� �����
��� L��� ���� ����**� �� ���� ,������ �����M� %� ����� 
������ 	�

�����
��������
�����

I7I��:��H@E��1D����
��
��L��� ����G��� �����������?���� �� ��M�%������
������	�����

�������%/�������



� ?CD

I7@:�:��H@C��1?�����L�2��*���*�0�������� ���*����+����� ��M�%�������2��������
���

	����	�����9������
;�

I7@A�:� �H@C� �1@� �[��� L�2��*���*� 0��� �� %���� !�1�� ��� 9������M� %� ����� �2����

�2����
����I@D��1����������4���)�
���+	���

I:7&�:� �HI?� �1I� ������
��� L�(������� ��� �� ����� �� � �7::� ���� �&7&�M� %� ,�����
��


�����	�������������������>??�4��H>H�������
��
�	����������
�	������!�����
�����������

��������

I:���:��HIH��1?��[���L�� ������/����� � ��M�%�7
�����������������
���	������

I:�I�:� �HIE� �1E� ������
��� L�%���� ��%H�1� �9� � ��M� %�7
�������� �	
� ��� ���� ��� ��

��	����
���

I:AI�:� �HHD� �1H� �������
��� L��� ����� ����**� �� ��� *���� � ������ � ��

)�������� �� �M�%�����������
�������������������������	����
���
��

I:&A�:��HH�� ���� #����
��L�9� � ��G��� ��� �,������ ����M� %�7
�������� 
�������	0�

��
�����

I:I��:��HH1���?�#	����L�9� � ��G��� ����/����M�%�7
��������
�������4���������

I�A��:��HC?�L����������
���������� ���� �������������0������ �M�

I�AA� :��HC?�L�	� 1����*������**� ������,���1� �� ��� ��0������ �����; �������*0�

���� ���� ��� �� ���� ,� 1�����M� %� �����
�� �����
���� ���� ��
������ ��� �	���	����

��������������������������������������'
����3�

I�&@� :����/"�L��
�������� �U
������� �������������0������ ��������=� ����.����������

 
����� ���M�

�

�

�

Inventaire n°2  

�

Série DD �:� �Q?>� ��HH@�� 6� 
�����
�� ���� �������� �`��
���
�� 
������� 4� "��G��3� �$	�5	`4� ��

,�	���������HCE��"��G�����
������4��	���	�����

�

Série HH �:��Q>���1@��[���H�H��6�
!�����������������	
��
������	���	��������������������

��������������������Q?D��>������
���HIH��6�
���	�����������	�
���������������	��������	���	����



� ?C�

��������������������Q?���1�����
��
��HEI��6������
���	
�����
����
���������!������	
���������������

�	���	���4��T���

��������������������Q?1� �>D� #	������ �HEI�� 6� 
������� �	� ��
����	
� ����
�� ���� ������� 4� 	��� �������

�`����������������������4�����	0�4��	���	����

��������������������Q??��#	�������HC1��6����	�������	
����0�����������������������5	��������	0����������������������

�

Série JJ �:��Q?D���H@I%�HH?��6����
����������������
A���������4������	���	�������

�������������������Q@?���H@���6����	�������	
�����
��!�����$��	�,����
�����
��&�����+	������

�������������������QI?�������H@H��6������������PW
�����������	�����������4��2���
��
��������!���'��
�

��������

�������������������QHD� �������
�� �HI>� %� ��� �HI@�� 6� �
��!�� ������� �	��
���
� ����
�� $��%

$�5	���'��
����
������`�����������

������������������Q�?1���HH1%�HH>��6����
��������������������

������������������Q�??���HE1%�HE@��6�����
��2�0����������2	���
������	���	������

�

�

�

Inventaire n°3  

�

Série 15TT �:��������
����<��������

�Q�� ��H?@%�HCE�� 6� ��

���������� ���
�� &����� +	������� ���� ����� ��� ���� ����
�� 	� �	#���

�`���
��������
����������
������

�Q1���H>C%�ED>��6���������
��Q��

�QH���H?>%�E?H��6����������������������������������
��

�QC���HED%�EDI��6����
��������������+��
��<��������

�

�

�

Les manuscrits du Musée Historique de Mulhouse 

�



� ?C1

�������	����������������
����	0��
��������	�������������������
�������������������
�����

������ ������� ��� ��� ���������� �����
�� ��� &8��� ��� O�����5	��� �`�
������� ��� ���

&��	������������	���	��
�/��
���&���������� 	
����&	�	�������CCD�4��	���	��3� ���
���

A:�������
���� ������	��
�����	��	����+����
�5	�� 6� �� ��
���AA��������
�������	��������

��������&����	�����������<����������>DC%�C@D�3/����� ������	
��������	���������������
�����

����
����:�

��

A:����I��:�,���
���	
������	���������2���	��
����	���	�������������	�����4��2�����������	�

�
�����	���
�������������

A:���7&�:���

�������������
�����&�
�����
��80��	����4�)
������J3����G��
����������
���	�

��	��
���������	
���,�	���������	���	���6�����
�	������������������
���

A:���7&��:�L��������������50����������%����������������
,��%�� ��� ���������������
�������

��� ����+�������
�� ��� ��
� �
�������,� ������ ��� ���>�
� ���H;��///�M� �@� ���
��
� �HCE�3� �����

'�?XEC>�	0��
�������-��������

A:���7�A�:�,�����	����������2������������	����������	���	���	�������������,�	�����4�

��'
�����1C�#����
��HCE���

A:���:�A�:�/�����������������������
���
�&����	��)!
���'�����������4�+
������,�����
���������


	�������%���
����>��
���HCE��

A:���:�A��:�/����������

����
�$�����+���
����&����	��������	
��������������4�&��������

+��
��+	�������4���)�
���+	��������D�������
���HI>�

A:���:���:��������
��$�������&����	���������������������'
!
���������
����	�����
�5	�����

������������������
��
���HEE��

A:���:���:� ���
���������������������
���
������	���	���	���������
���	���	���
��0��	�����

��	
������������`�0��
��
�4��`��
���
���	
���
���������HCI�����HCH��6�����
��������*�
��������

�
���
������	���	���	�������������	��)	����������HC?��

A:���:�7�:�����
���`�������������
�������������&����	��)!
���'��������������N����������������

)��

����	��
�����	
�����
�������������������������4��	���	������4�����������
���?����
��
�

�HCH�� 6� ��������� �`	��� �������� �
� ������� 6������%�!
�� 4��	���	��� ���� ���� ���
��R��� 4�

)
���� ���������������
��	�O�	��	���

A:���:7I�:�"������
���������������&����	��)!
���'���������������	���	����>��������
���HCD��

A:���:::� :� ��
����������
����������������'
���
������������+	����������	���	�����HH�%

�HHI��6�E@D������



� ?C>

�

AA��%� ��N�� :� �������� ������� ���� �
������� ��� �� ��������&����	�������� ������� 4������
�� ��� 4�

�	���	�����H?I%�HE1��

AA��%�77NA�:� ��
��������������������
�$3K3��������E?���

AA��%�77N�:�:�,��	�����
�������5	������`������
���	���	�����������11D�4��E?E�

AA��%�77N7��:�,�������������
�	�����������	����������HHI�4��HEE�

AA��%�77N77�:�����
������������
������������������	��������������H@I��

AA��%�77N7:�:������
�����������	��������H@I%�E>���

AA��%� 77N7&� :� &����	
�� ����
�� ���� �
����� ��� ��	��� ����5	��� 	0� �
���������

�	���	��������5	�������	�������������
������
�4��`����������-�������4�)
�����HCE��

AA��%�77N7@� :��������� �����������
�������	��������� $�
�����,���
���	
�	�����
�5	�����

�����������������D�������
���HE1��

AA��%�7:N�@�F�7:N��� :���������������������
�������	���������� �����������������������	
����

�����
��������
��
������H?D�4��HE@��

AA��%���NI�:�,�����������������
����������������� 	
���������	
�����	
�������	���!
������

,���������������������HH?��6�����������E1?�

AA��%� ��N�7� :� ,������������ ���� �
����� ��� �`���� ���  	
�� ��� ���� �������� ��� ,�������

�`����	�� ��� '�

����� ��� ��� ,�������� �	
� ���� ��	���!
��� ��� ,������� ��� ���������

��HE?��6�����������E1?�

AA��%���N�@�F���N���:�)����������	���!
������,���������������������ED?%�EDE���

AA��%���N���:���������������	���!
������,���������������������E>?%�E>@��

AA��%� &�N�� :� ,�����
��� ��� ��

���������� ��� �� �������� &����	��� ����	���
��
� ��� ���� ���

�	���	�����HC@%�HCC��6����������)	��,���������F
�G�������
���
����

�

�

�

 

Archives Départementales du Haut-Rhin (ADHR)  

�

)�	
� ��� �����
���
� ���� ���� �
������� &��
���������� �	� +	�%,����� ��� �0����� 	�� �	����

�����
������CH1��5	���
����������
��	�
���� ��������������������	�����3�"������������������



� ?C?

����	���
� ��������� 	�� 0���� ;�
����� ���� ��
��� ���� "���%��� <��������
������� ����
�� �
�

8�����+�
G�������C1E3��

�

Série C :���	�����	�����������
�����2"����������`����������I?E�4��HCD3�

-���I� :� ,�������������� �	
� ���� ��
�5	��� ��� ������� ��� ������ ��� ��� ��	��������� ��� +	��%

������6�����	��������
�����������	������
����	�����

-�����:��

A����	����������28����	�,���	��	#���������	���	
������������������������������

��� ���
������6������
���������
��
���	
�������	���	
������������������������$�	���-������

,�	���� �������	
���333� 	� �	#��������
�����4����
��
� ������	���	
����2��������	
���	
�

���
��	�������������
��	���

-���7� :� 8������������� ��� ��	���	
��� 4� &�
����� ,�0������ <����
������� ���
���G��

N����
������

-�����:�)������������
���
�������4��������
	�����������
�	������ �

�����
���
����O����

�������%��
���

-��7&� :�,����������	��	
����	�������V����������������
�����4�����	#����
������
��
����
���

����	���������������	
�������
���!
��

-��7I�:�)�����	���	
�������&����
���	�������V����������	����	���	���#	�5	24�+�����
	�����������������

-��:��:������
	�������	�����
���
��	�������V�������

-�:@��:�&�����������
��	���5	������	���	����2	����0���������	��
�����2	��������������

-��:I�:�8����������
�����
����������������������
��
���	
���
�������	0�
��
�����������


�	������O����4��	��������	�����������,�0�����4��	���	���

�

Série L �:�&��	�������������
�����
����	������
������5	�������
�������
���	���
������
����

��	���	
�����
�	0��	���������	
���`�	�����HCD�4��EDD��

��������������

�

 

Archives Nationales (AN)  

�

-�	����	���������	���
� �20����;�
�����������
���������"�:��2�������,��������CHE��������""�:�

�HEC%�C?D���CHE��������"/�:�����������
����CED�3�



� ?C@

�

Sous-série F12 �:��
��������������������""�6����	������
�������	������
������4��2���	��
��3�

,����:�7�:��

A���	�1I������
���IEI���
������������������������������

,����:�:!�:���1>� ���
��
��HEI�:��

A��5	����
���� �2���������������

A��������>�������
��

�HE@����1I�#����
��HEI�	0���
����������	���	���

,����:�:%�:����D�#	�������HE@�:��

A���
����������'
������	�������������������������
��!
����

�����������������������D�������
���HE@�:��

A����
������	��	�
!����������	
�����������������������

���
�������������
��	���������������2�����
�	���L�����������!���M����������������������

��������������������������HEI�:�����
��������������	
��������	���	
����2������4��
�����O���G���

�����
�������������
�����	�O�������	
��5	��

������4��	���	�����	
��
�����
����G�/����
�

���������6�������
���
����	���������
�	����������������	
��������������	
���
��
������������	�

�	���	��

���������������������������
���HEI�:������
�������2��!���������	���	
���,	�����6��2	�������
���

L��5���� �5��������� ���� ������ �
� "�����M� ��� �2	�
�� L�0����� ���� ���� �������� ��������� ��8�

�����
��������������5���������
����������������M��

��������������������� �HEH�:� L�(
���

���M�� �����
�� ��� ��
���� &�� K	������� ��	�%��������	
� ����

��	���	
����2������

�

Sous-série AD :��
��������������������"/�6�
����������
�����3�

�&�"�4��&�B/""�:���0�����������
����������

!	�LM����:����D�#	�������HE@�:��

A���
����������'
������	�������������������������
��!
���

�� ���
������������	�,����	�@��������
���H@C�

���

A���	����������28����	�,����	��C�#	�������HID�

���

A���	����������28����	�,����	��>��[���HH1�

�



� ?CI

 

GLOSSAIRE 

�

J��� �
!�� �
����#�
����������	������	����������	
����
���
�������
����
���������������	��

��������� ��	�� ��	������� 
��
���
�� ��� �
�	�
�� 	�� ��
���� ����
�� ��� ����� �	� ��� ��
����

�
���	���
�3� �����
����
�������4��2���
��������	
������������������
�	���������������������

�� 5	�
�!��� �
����� ����!
������ �����
��� 4� �� ������5	�� ��� �2����������� ��	�� ��� ����

���������
���� ��� ���� ��� ������
�3� -�	�� ����� ������� ��� ���������� ������5	�� ��� 4�

�2����
��	
������5	����!�����2�
�
���������5	�3�

�

Société 

�

&A�;���:���	
������

<��
��+����
�:��������5	���

3������:���
���
��

2����>���:���	
�������
���������

��
����C���:���	
����������������
���

'�����%��F�
����:���
������������4����
�������������������

'����;����:��0��4��5	����
���	
����������
�������
�������������������

'��H;����:��0��������
�������
���
�������4�����������

�

Politique et administration 

�

&��;������:��
��	������������
	�������

&����������:��	
�����������������
	����������������
������������������	���5	���

&�>��H���:��#������	��	
�������������T���������	������

&��;��������:���	
�����
���	�����
������
����

#�
H��>�:���������
���6�����������������������
��������	���
�����
�����
������������

<��>���:�
��
������������
��	���
�����
��
��	�

0>�+���:����
��������
��������
A�����
���	����	0�5	�������������	�����������



� ?CH

7�+�����:��������	���5	���
��	���5	��

$����:��������������
��	���5	��

$���������:����������
�

$�;���
��:���	��
�����������������

'�FL���;�:��
����������	������	���
�����������������	0�������	0�	��
�����

'������:�
��
������������
��	����0��
��
��	�

'�@����������:��
���
��
��	��������	�����
�������	0�

'����;������:��
��	����
����
���������������	
����������������
���
���	���
��

'���������+���:��
�����
%������������
��	���5	��

J
��������������:���	�%�
��R�������������
�����#	�������

9�;��������:��
������4���������4�������������
������

E�
���:��
��	��	�����
�������0�4��	���	���

E�
����������:����������
��	�

�

Actes du Conseil  - Notariat 

�

"�;�
����
�:��������������0����

&���
@�
�:�������������������
�����

&����
�:�
�������������
������������
��
������

&�������:��������������
���

0�@�

�
���:�����������

A������������

0����+
���:���
����������������������

3������
��:���������

I���+�����:������2����

I���������
;�:��
�0�����	��
�����
���	
�
���������2	���������
���

@�%����
�:��
���
�������
��
��	�����

������
��:����������

���@H����:�����
A����2	���
A��

'���
�:��������
�������

)��������
;�:���	
������
�����

E������	�E�����:���������������

�



� ?CE

Métiers 

�

�����
��������	���
�5	�������
������
��������������	�������
��������������0��3�

�

"@����

�:��
��	���	
�

"�����@���:���
������

&�@���:���	����
�

0���
��
�����:��
����������
��5	��������
�

3C�+���:������	
��
�

2��+���:�����	
�

2����������:��
�!�
��

I�C����:���
���
���
��������	��5	��
�

���
�
F�+���:������
����������

�������:������
��

���H;���:���	���
�

�A�����:���	���
�

7������
�������:�����������
�

7�����������:��*�
������������

$�+��

�:������
���

'������:���
��
���

'�
������:������	
�

'����
���:����	����
�

'���������:���
������
�

'��������:�������
�

'������F�+���:������
���������

:��������:��
���
�����������

:����
�����:��
���������
���

9��@���:���	������
�

9�����:�	��
������

9����
���

���:�����	
���������

9����
F�+���:������
�����������

E��;F�+���:������
����2������������
����



� ?CC

�

Commerce 

�

&�A@�
H����:������	0�������

<����������:���
�����
���	������
���

2�F��+��:������
���
�������������	��
���

��
����:������
�����������

��
������

�:����������

��
���������:����5	�������
��������
���������������
���

��
���
;�:���������������
�������
������������

��
���
;��<���������:���
����	
���	��������

����;������	�����;��;�����:��0������
���������2���
��R�������
���������

I��������:�����������
�����������
�������
��������������
�������

I�����

�:��
�����������
(���

I�����

������:���
��������
������

I�����

�;������:��
��	��������
������

I��
�����:������	�����

I��
�������:����	
�	
�����
����

�A���
H����:��
����4��5	����
���	
���
����	�
����������	0���	�����������������

7��
�H����:��0���	
������	
��2	����
����������������	��������
�������
���
��

'�
����:���	
���
�

:���FC�����:��
���	0���
����������������

9����
�:��
���������

9�;;����:��0������5	���	��������2	����
����������������	��������
������	���	������

E����:���������	���

E������:��
������	������

E������>�����:��
�����������0�������	���

E������
�
;�:��
�������������	������0���
����������������
��������������
������

�

Manufactures 

�



� @DD

&���F�����+�� ���:���	���	
���������������������

&���F�������:�����	�����������

&������:����������
���

&�������
;�:�������������

#�
����:��������
���	
�	��

#�
����:���������

<��@���>�:����
���
���

3�+�� ��
�#��������
�:������������������
�5	���

2�
��:�������	0�����!
���

(
���

���+�� ���:���
�5	���2������������������������������
�������

����1�
;�:���
�����

���
��+������:��	�
��
���
���

�������>�:������
���������	������	
��2����������

�������:����������������!���

$�;��
�
+���:�
�����
������
������������������
��
�����������������������
����

'������>�:��
�	
������������������������	
��2���
��������	
�����	���

:�;���
���:�#�	
����
�

�

Mesures  

�

-�	�� 
�������� ������� 
������
���� 	� ��	
�� ��� ���
�� �
����6� ������ ����� �������� ������ ��	
�

�����������3�

�

0����:�	����4��	���	���:�D�@?�����

'��+�:�	������)
�������EE����

�

$�����:���
�����>�@�H����

'����:�������D�1C>����

�

�N��������$�����:���
�����

�����1�>H��1��

M������:�
����������

���	���������?C?E��1��

��

F��@�:��
����?C?E��1��



� @D�

:���
�:��	
��������������?C@��1��

�

'������:������
���C�>H����
�������
������@�.����������

)�������:�5	
�	���
�G�����I�1?����
�������
�����CD�.����������

�

�����:��������?@?����
���

G���:����	
����	
���5	�����?I�@?����
����

�

7��
��:����
�%�������@D>�?H����

#�
�
���:���������������
���

�

Monnaies en usage à Mulhouse 

�

%�7��
�����+����:����
������T������������������������	���1D�'�����
;����	����	�1?D�7��

�;�

������
��3�

%�&������ )������:� ���
�� �T�������������� ��� ������� ��	� 	�������� 	�B/"""!��� ��!�����6� 1� ���
���

�T������������>����
���������
3�

%� ��
����	
�����:��	��1D�������	�1?D������
��6�?����
�����	
����������>����
���������
3�

&��	��� �H1I�� ��� ��	��	�  �	��� �2�
� �	�� 1?� ���
��� ��	
����� �	� �E� ���
��� ������
�6� �2��	� ���

'
������	�L����
HL������������:������M���	��I����
�����	
������	�?�@����
���������
3��

%�2����
�:� ���
����28���
�����������2
����������
*��������������������	���	�����������

������������������	�B/"""!�����!�����6��	��1�@����
�����	
����3��



� @D1

 

TABLE DES MATIERES  

�

�������������																																																																																																												 
�

��������																																																																																																																								 �

������������ 																																																																																																															 ��

��������������� 																																																																																																										 ��

������������������������������������� 																																																																	 ��

���������������� !�"#�$��%&�'#�(��)*���
+,#
�"-+.�# 																																																								 ��

MP�/
�� ����� ���� �����
��� ����4� 333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 C�

�3������0�������
���5	�3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 ���

�3������0���������5	� 33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 �>�

�3� ����	���	�����33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 �@�

&3������0����������5	�333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 1@�

MMP������� ��� ������������������������ ���������� ���
�������� ���
��*�"���� ���

�AAA�����A@A333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 1C�

�3� 2�
������������III33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 1C�

�3� ����������������5	���	������
��33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 >��

�3� �
�������������	������
���������
(�� 33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 >>�

-� ������ 33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 >@�

���������
����#��-/#.0!-/#�(��.!,,#/.#����1#�-1"0-0�0-!1�&��"#/2-.#�(���!/3"�(#"�

,&/. &1(" 																																																																																																																									 ��

MP������������������� �������� �������������
�� ���"��33333333333333333333333333333333333333 >I�

�3� 2�
������������@@�33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 >H�

�3� 2�
���������	�1>��
����HD� 3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 >E�

MMP����	������������������3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 ?D�

�3� ������������2	���
�����������
R�� 3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 ?��

�3� �����������	�&�
�����
� 33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 ??�

�3� ���
��	��������
�����333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 ?I�



� @D>

&3��H1��:�	�������
�������������������������������������������
���� 33333333333333333333333 ?E�

83� ��������������������
���H>������H@@ 3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 @D�

-� ������ 33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 ID�

�������������#"�145!.-&10"�,�� !�"-#1"�!���%4�&'!/&0-!1�(%�1�.&3-0&�-",#�.!,,#/.-&�

																																																																																																																																											 ���

MP�V���������"��� � 
����� ��W3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 I��

MMP������ ������ 
����� �� 3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 I>�

�3� ����
��������
������:�	���������������5	�����	
���33333333333333333333333333333333333 I>�

�3� ����
�����������������ICD�%�H@D33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 IC�

�3� ������	�������H?D����
��	������	���
�������������������	0��������� 333333333333333 HH�

&3�)�
�
�����
���	���
����������������	���	�����333333333333333333333333333333333333333333333333333333 ED�

83� ����
�����
�������������������	������
��33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 E@�

MMMP����������� ������ 
����� ��33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 EE�

�3�)
����������������	
���33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 EE�

�3� 2��	��������������
����
!�����!�3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 EC�

-� ������ 333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 �D@�

���)����������� 																																																																																																					 �6��

��������7��%�����*��������������������8���������																																						 �6��

��������������&�1&-""&1.#�(#��%-1(-#11&5#�$���� !�"#																																													 �6��

MP������ ����� 33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 �DE�

MMP��������4���� �*������C�&:AD�&�IE33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 ����

�3� ���������	
�333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 ����

�3� ������
���2�����������	��*�
����
����333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 ��H�

�3� ����
����
���	�
��
�33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 ��C�

&3� ������
��
	��	
��333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 �1��

83� �����

���������
��	�����333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 �1?�

'3� �5	������������0�� 33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 �1@�

K3� �����������������	���	
� 33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 �1C�

+3� ����
A����	�������� 3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 �>?�

"3� 2����������:������
�������	��
����5	������	�������
�4���������	��������������S333 �>@�

���������
����%-,3�&10&0-!1�(#"�,&1�9&.0�/#"�.!1.�//#10#" 																																				 ���



� @D?

MP�/
�� ����� ������� �*��������

���� ����&�������&�@3333333333333333333333333333333333 �>C�

�3�+
���������������� 333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 �>C�

�3�����!���'��
������������33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 �?1�

�3�+���
��,�����
������������ 333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 �??�

&3� �������������<a������������G�
������� 333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 �?H�

83�8�.����+���
 333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 �?C�

'3� �������������������	
����������	���	���4��2�0��
��	
����������3333333333333333333333333 �@1�

K3� �����	���	
�������������	���	�������333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 �@C�

MMP�����*���"�������������������
�� ��� 3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 �I>�

�3� ��
���!
���
��������
�������	0��	�
��
����
���
� 3333333333333333333333333333333333333333 �I>�

�3� 2�
���������2�
����H@C333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 �II�

MMMP���4������������� 3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 �IE�

�3� ���
�����������
����
�5	�� 333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 �IC�

�3� ����������
����
�����������
�������
�5	��3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 �H1�

�3� ����������
����
����������	�
��
� 333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 �H@�

-� ������ 333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 �ED�

����������������																																																																																																					 ��
�

�%���������:������;���������*������������������� 																																									 ��
�

��������������&��!,,-""-!1�(#"�9&'/-<�#" 																																																																 ���

����������
�������������
��
��������-�������� 333333333333333333333333333333333333333333333333333 �E>�

�3� �5	��������	��
����4���������333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 �E?�

�3�J������	���������	
�������
��������
��������������������
�5	�� 333333333333333333333 �EI�

�3� �����������	�
�!
�����������%
���������������
��333333333333333333333333333333333333333333333333 �EE�

&3� �5	��������������
�� 3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 �EC�

83�)
���!����������5	��������������������3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 �C��

-� ������ 333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 �C>�

���������
����%#=3&1"-!1�(#"�#10/#3/-"#" 																																																																			 ����

MP����*� � ���� �������� �*������ 3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 �C@�

�3� ����
A��������������
���������
� 3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 �C@�

�3� ����
A�������������	0���
�������
����
��	�����O����	
� 33333333333333333333333333333333333 1DD�

�3� ����
A�����
���
�333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 1D1�



� @D@

MMP����*������ ���� ������� 3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 1DI�

�3� ��
�����
������
������������� 33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 1DI�

�3� ����������������������	���	
����2���
��������	
���������:�����	0�
�����	�����

333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 1DE�

�3������������������������
��333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 1>C�

MMMP�-� �������� ���� �������� ���� �*������33333333333333333333333333333333333333333333333333 1?��

-� ������ 333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 1?E�

�������������#"�.!1"4<�#1.#"�4.!1!,-<�#"7�3!�-0-<�#"�#0�&(,-1-"0/&0-2#"�(#��%#""!/�

-1(�"0/-#�																																																																																																																										 
8��

MP���� ���  ������������ ����������  ���� 33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 1?C�

�3� �����
�������������	����������333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 1?C�

�3� 2

������	���
���333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 1@?�

�3� �����
�5	����2�����33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 1@C�

&3� ��������
�����L������	����M333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 1I1�

MMP�<
�������� ��� �� ���������3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 1I@�

�3� �5	�����������������	
��������	33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 1II�

�3� 2	��������������2�	��	�������V�������:������������2	���
������������33333333333333333 1IH�

�3� ���
������������������������
�5	��333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 1IE�

&3� ����	
������#�	������������������5	��33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 1IC�

83� 2�0���������	��T������	��
������
�������	
� 33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 1HD�

'3� 2���
�������4��(����0����
���������
� 33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 1H?�

K3� 2����	�����������0��������
����� 333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 1HI�

+3� ��
���	�����������	�L�E������
�
;�M�����HIH 3333333333333333333333333333333333333333333333333333 1HE�

"3�,������������2
�������	
�������������333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 1HC�

-� ������ 333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 1ED�

���������8����#�,!1(#�!�2/-#/																																																																																			 
�
�

MP������
���������������������
�� ��� 33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 1E1�

�3� 2�
����������
���5	�������	�
��
��������	���	
��333333333333333333333333333333333333333333 1E1�

�3�,������
��������
�
������	�����������
��333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 1E>�

MMP���������� �������������������������33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 1CH�

�3�J������	����������
����5	������3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 1CH�

�3� ���������
������������	
���������
������� 333333333333333333333333333333333333333333333333333 1CC�



� @DI

�3�J�������������������
��������������33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 >D1�

&3� 2�����
������2	�����	������������������333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 >D@�

-� ������ 333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 >DC�

>��������������� 																																																																																																			 �6�

���������>�������%������������������??��																																															 �6�

�&�0#. 1-<�#�(#��%-,3/#""-!1�"�/�40!99#"7�(#��&�0 4!/-#�$��&�3/&0-<�# 																														 ���

MP����������� �������������������
���#���������� �"��������� ���� *� ���� 33333333 >���

MMP�5��������� ��������������6�#����������������5��������6��� ������������ ����


��**��33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 >�I�

 ���L��
��	���M333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 >�H�

MMMP����������������*�������� ���� ��� ���  � 3333333333333333333333333333333333333333333333333333 >1C�

�3� ���������33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 >>D�

�3� 2�����
�����
�	
� 3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 >>1�

�3� 2���
�������������
���� 33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 >>>�

&3� 2�����
���������	
� 3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 >>H�

M�P�������
���������������������� ���� �*��������� ���  �� 333333333333333333333333333333 >@��

"������
��������
�5	��333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 >@��

�P���� ���  ������������������#������
����������*� ���� �333333333333333333333333333333333 >@@�

�MP����*�� �������������������5��������6 33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 >@C�

�3� �������������������
�����	
�����	
��������	���	
�� 33333333333333333333333333333333333333333 >@C�

�3� ���
�0������
��	���3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 >I>�

�MMP�����������*� ��#������ ���  �� 3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 >IH�

�3�"���������	
�����
��������	����� 3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 >IH�

�3� �
��������������
��	�������	���	������333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 >IC�

-� ������ 333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 >H@�

���>������������																																																																																																				 ���

�%��*������������������ 																																																																																									 ���

���������������#�3&/&(!=#�,�� !�"-#1																																																																							 ���

MP����B�����K��������&I����������� �
"�� ��� 333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 >HE�

MMP�; ��
������������ �4��������� ����� � 333333333333333333333333333333333333333333333333333333 >E��

MMMP�!�������� �������������*����� ���F���
���������������3333333333333333333333333333 >EH�



� @DH

-� ������ 333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 >C?�

���������
����#"�#10/#3/-"#"																																																																																								 ���

MP���������4����
 
���� ����*����� �� 3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 >CI�

�3� ���
�������������� 333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 >CI�

�3� ��
����������2�L�(
�������M3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 >CC�

MMP���
�������� ���� �������������� �������333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 ?D��

�3�&��������������������	������ 333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 ?D��

�3� ���������������
��
���	
�3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 ?D>�

�3�"������
�����������������	���	
�� 33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 ?DH�

&3�O0��������
��������������
���2���
�� 33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 ?�?�

83� 2���
��������	
���������4��	���	�������������
��
�����L�����
��M3333333333333333333333333 ?11�

MMMP�����������
�������������������**��� 3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 ?1>�

�3� 2����������
��	�������	���	�����������HEI�����HEH333333333333333333333333333333333333333333 ?1?�

�3� ���
���	0������
��	0�����2�����������	���	����3333333333333333333333333333333333333333333 ?1E�

-� ������ 333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 ?>��

�������������&��4�1-!1�$��&�?/&1.#7��1#�!�2#/0�/#�4.!1!,-<�# 																												 8
�

MP���� ������$�� �������
�� ���"�������������
 333333333333333333333333333333333333333333333333 ?>1�

MMP������ K� ����������� �4����  
��33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 ?>?�

�3� ���
��!�
����
����
 333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 ?>?�

�3� ���
���!����������������������33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 ?>@�

�3� ������������5	�������������5	� 33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 ?>I�

MMMP�����*���"������4����������� �������������� ����� ��3333333333333333333333333333333 ?>E�

M�P����������� ��&@I 333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 ??1�

���(
� �� �#�� ����������
�� ���"��333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 ??@�

�����������:������� 																																																																																										 88��

@�@���:������ 																																																																																																										8�
�

������� 																																																																																																																							8���

:��������																																																																																																																				8���

��@��������������� 																																																																																															 �6
�

 


