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1 Most of the following lines are borrowed from a forthcoming book The Sociolinguistics of Southern ‘Occitan’ 
France, revisited. 
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2 All quotations translated by Ph. Blanchet with the help of H. Schiffman from the University of Pennsylvania. 
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/<�����(�,��(�����2������	��*�(������

                                                                                                                                                         
3 Except individual researches, such as L.-J. Calvet's in Paris, the only other centre was at the university of 
Rouen, in the north of France. 
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4 In French: 'langue Occitane'. 



7 

���������/��������	��3�������	��,�����������+������������������������������,��,����(�

�������N�

/<���	�/���(��		������ +���(����������B3������	B���0�0�� ����	,��9��	�+�����������

9��+���������,������B��������������������B���������	�(���(������������	��������	�*��9��(��

���B*�����(�	��(��B������	�����������(���		���	��������0�<��������	��(�������������*��

	�������	�������*	���	���(�����������������������	���������(���������	������,�������(�

����������(�*�������=����	��	���������������B����������������B��!������67AC/A%D�K��*���E�

6788�=� 6I/6AD� 2�	���� 6777&� ��(� ��� B(���		��� �����	�	B� �!������ 678I�&0� 3��� ��� ����

,�����,����*	��������3�������	���������	���(������������B(������	�B�3��������� �!������

67%6�D� �������+� ��� �����G	� 6788=� #77/I$�� ��(� ����� 67%#&� ��(� B(�	�������B� ����

3������	� �!������67%$D�!������67%6�=�6�C/6#$���(� ��C/��%D�K��*���E�6788=�6C/6A&0�

<��	�������	�������������(������,�������*���	���0��0����,�������*��O����	������������

*�������	��	=��

��&������	��������������*�1����������������	���������	����������*��������		�������	�

,�����*��+���������.��-�����4�	�	&D�����3�������	�	�*�9���,����������������,�

���������������*������	���(����������	=�������,�����,���		�����������������������

�"5�������		���������	���������������������������������6$$$�*�*���	���������

�	���+���������	��;�����677C=�66AD�H���1����677�D�	���;�����	���$$#=�667�"���

�
�� 	���� �*� �		����!� �
�� ������ �*� ���*����������� ��� �
����� ),� �� ���,� ����

�������,6&D��

���&������	��3�������	*����������	�,�+������,,�����	�	�����	����������������	��

������ ��	�������	�� ������ �		��������	� ��(� ��	��������	�� ����� �������� ����

��,��	������	��������,��,���	��������67%#D�;�����B	�678#���,�����?���(��B	�

��,���D����������(��������������;���������������;����4���(��������$$�&C����(�

	�*,�� ��1������� ����	� ����� ������� 	��������� �	� ��� ���� 	�*�� ��*�� *���� *����

�����(���(���	���(������������*���������
,���&D��

����&� �����	�� ��� �	� ������ ,���� ��� �������� 9��(	� ��� ��������	�� �(������	� ��(� ������
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5 F. Mistral himself, observing the first steps towards occitanism, wrote in 1905: 'Estieu and Perbosc have just 
fallen on the side there were bound to fall: they have become Catalan within the "Occitania" that follows "Mont-
Segur"[a medieval battle when the Catholics and the French killed many Albigeois from the County of 
Toulouse]' (Barthès 1987: 336). In 1913, discovering the first texts written in an sort of occitan spelling by 
Estieu, he wrote 'their archaic spelling makes their whole language archaic itself' (Mauron 1993: 327). 
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