
Emily Dickinson’s Asian Consumption 

Li-Hsin Hsu

The Emily Dickinson Journal, Volume 22, Number 2, 2013, pp. 1-25 (Article)

Published by Johns Hopkins University Press

DOI:

For additional information about this article

Access provided by University of Wisconsin @ Eau Claire (12 Jul 2018 19:25 GMT) 

https://doi.org/10.1353/edj.2013.0013

https://muse.jhu.edu/article/527134

https://doi.org/10.1353/edj.2013.0013
https://muse.jhu.edu/article/527134


Li-hsin Hsu

1

© 2013 The Johns Hopkins University Press

Li-Hsin HsU

Emily Dickinson’s Asian Consumption

Emily Dickinson seemed to have a special relationship with Asian goods. 

��ȱ ��ȱ ŗŞŚŜȱ ��Ĵ��ȱ ��ȱ ���ȱ ������ȱ�����ȱ����ǰȱ���������ȱ �������ȱ ��¢���ȱ
ŗŘǯśȱ�����ȱ����ȱ ���ȱ � �ȱ������ȱ��ȱ����������¢ȱ�¢ȱ�ȱ�������ȱ ������ȱ������ȱ��ȱ��ȱ
�¡��������ǰȱ ����ȱ���ȱ����������ȱȃ���¢ȱ��������Ȅȱǻ�ŗřǼǯȱ�����ȱ ��ȱ����ȱ�ȱ�����Ȭ
�������ȱ��� �ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ���������ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ ���ǰȱ���ȱ��Ĵ���ȱ
��ȱ ����ȱ ���������ȱ�������ȱ ��Ě�����ȱ ǻ�������ǰȱEmily Dickinson and the Labor of 
Clothingȱ řŝȬŚŖǼǯ1ȱ �����ȱ ����������ȱ ��ȱ����ȱ ��� ȱ��ȱ ��������ȱ��ȱ�������ȱ ������¢ȱ
��ȱ �ȱ �¢����ȱ��ȱ ��¡��¢Ǳȱ ��ȱ ��ȱŗŞŞŖȱ ��Ĵ��ǰȱ���������ȱ����������ȱ ���ȱ ������ȱ ���ȱ
������ȱ���ȱĚ� ���ȱ ���ȱ����ȱ ǻ�ŜśŖǼǯȱ ��ȱ �������ȱ ��Ĵ��ǰȱ ���ȱ ������ȱ ��ȱ ���ȱ�������ȱ
Ě� ���ȱ ��ȱ���ȱ������ǰȱ ��������ȱ ����ȱȃ���ȱ������ȱ ��ȱ ��ȱ ���ȱ����Ȅȱ ǻ�şŝŞǼǰȱ ���ȱ ��ȱ
ŗŞŞŘǰȱ���������ȱ�¡������ȱ ���ȱ��������ȱȃ�¡��������Ȅȱ��ȱ ȃ��ȱ�������ȱ��������Ȅȱ
��ȱ���ȱ����ȱ�����ȱǻ�ŝŚŜǼǯȱ��ȱ�������ȱ��Ĵ�����ȱ����ȱ��ǰȱȃǽ�Ǿ�ȱ�¡���������ȱ����ǰȱ���ȱ
����Ȃ�ȱĚ� ���ȱ������ȱ���ȱ ȁ����Ȃȱ ǻ�ŜśŖǼȄȱ ǻŗśŝǼǯȱ ��ȱ ����ǰȱ ���ȱę���ȱĚ� ��ȱ���������ȱ
�������ȱ ��ȱ���ȱ���������ȱ ��ȱ ���ȱ Jasminum,ȱ ��ȱ �������ǰȱ������ȱ ��ȱ ��������ȱ����ȱ
ǻ����ǰȱThe Garden of Emily DickinsonȱşşǼǯ

���������Ȃ�ȱ ���ȱ ���ȱ ����ȱ ����ȱ ����ȱ ����ȱ �������ȱ ��ȱ ���ȱ�����Ȭ��Ě������ȱ
perspective and temperament. in Fables of Identityǰȱ��������ȱ��¢�ȱ�����ȱ���������Ȃ�ȱ
ȃ������ȱ��ȱ�¡�������Ȅȱȃ��������ȄȱǻŗşŜǼǯȱ��������ȱ����ȱ��ȱ�����������ȱ�����¢ȱ���ȱ

�����ȱ���ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ�Ĝ���¢ȱ��� ���ȱ���������Ȃ�ȱ���������ȱ�������¢ȱ���ȱ
�����ȱ���������ȱ��ȱ���������ȱ���������ȱǻȃ�ȱ�����ȱ��ȱ�����������ȄȱŞŘȬřǲȱȃ���ȄȱśŝȬ
ŜŗǼǯȱ�������¢ǰȱ������ȱ���ȱ�¡������ȱ���ȱ����������ȱ��� ���ȱ���ȱ�����¢ȱ���ȱȃ���ȱ
������ȱ ��ȱ ������Ȅȱ ��ȱ �����ǰȱ ����ȱ ��ȱ ȃ����Ȭ�ě�������Ȅȱ ���ȱ ȃ���Ȭ������������Ȅȱ
ǻŝŜǼǯȱ ������ȱ ��ȱ ���������Ȃ�ȱ ����������ȱ  ���ȱ �������ȱ ��������������ȱ ����ȱ ����ȱ
����ȱ�¡������ȱ��ȱ�����������ȱ ���ȱ���ȱ������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�¡�������ǯȱ�����ȱ������ȱ
�����Ĵȱ��������ȱ����ȱ���������ȱ������ȱ���ȱ������ȱ�Ĵ�����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱǻȃȁ���ȱ�����ȱ
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�����ȱ ��� ȂȄȱ śřǼǯȱ ���ȱ������ȱ������ȱ ���ȱ�¤����ȱ �������¢ǰȱ���������ȱ����ȱ�����ȱ
������ȱ�����¢ȱ ���ȱ ����Ȭ�¡��������ȱ ���ȱ ����Ȭ��ę������ȱ ǻ�������ȱ ŞŜǲȱ ȃȁ��ȱ �����ȱ��ȱ
������ȂȄȱŞŝǼǯȱ���������Ȃ�ȱ�����ȱ������¢ȱ��ȱ��������������¢ȱ���������ȱ��ȱ���������ȱ
Miller’s Reading in Timeǰȱ ����ȱ������ȱ����ȱ���������ȱȃ����� �ȱ����ȱ���ȱ�� �����ȱ
���ȱ�¢������ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ���ȄȱǻŗřŖǼǯȱ��������ȱ����ȱ����ȱ ���ǰȱ����ȱ����¢ȱ
�����ȱ ��ȱ ���������Ȃ�ȱ ������ȱ ��������ȱ ��ȱ ���ȱ ���Ȯ���������ȱ ���������ȱ ��ȱ ���ȱ ����ȱ
�������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ�����������ǯȱ���ȱ����ȱȃ�����������Ȅȱ������ȱ��ȱ����ȱ
���ȱ���������ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ�����������ȯ���ȱ������¢��ȱ��ȱ�������ȱ������¢ȱ
��ȱ�����������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ������¢ȯ���ȱ���ȱ�������������ȱ��ȱ �����ȱ ������ȱ ��ȱ
����������£�ȱ������ȱ���ȱ��������ȱ������ȱ�����������ȱ�������ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ����ǯȱ
��ȱ
����ȱ������ȱ�������ǰȱ�����ȱ��ȱȃ�ȱ����ȱ��ȱ������ȱ������¢Ȅȱ��ȱ���������Ȃ�ȱȃ���ȱ��ȱ
������������ȱ�����Ȭ�����ȱ��ȱ�����¢��ȄȱǻŘŞǼǯȱ���������Ȃ�ȱ�������ȱ��������������ȱ
����ȱ��� �ȱ����ȱ�����¢���ȱ������¢ȱ��ȱ�����ȱ�����������ǲȱ����ȱ������ȱ�������¢ȱ
�������ȱ���ȱ���������ȱ������������ȱ��� ���ȱ����������ȱ���ȱ�����������ǰȱ���������¢ȱ
��ȱ ����ȱ �������ȱ ���ȱ ��������ȱ �����¢����ȱ ��ȱ �����ȱ  ������ȱ ���ȱ �������ȱ
�����������ȱ��ȱ�����ȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ�����ǯȱ���������Ȃ�ȱ������ȱ�����������ȱ
��ȱ�������ȱ��� ���ȱ ���ȱ���ȱ �����ȱ��ȱ����ȱ���ȱ������ǰȱ ��ȱ����������ǰȱ ��������ȱ
���ȱ����¢ȱ�������������ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ����ǰȱ���ȱ���ȱ�����ǰȱ����ȱ
��Ě������ȱ������ȱ��ȱ������ȱ������ȱ�������ǯ

����ȱ���ȱ��������������ǰȱ���������ȱ���ȱ�����ȱ����������ȱ���ȱ�¡����ȱ�������ȱ
���ȱ������ǰȱ���������ȱ��ȱ����ȱ����ȱŗŜŖȱ������ȱ��ȱ���ȱ�����ǯ2ȱ
��ȱ��������ȱ���ȱ���ȱ
���ȱ���ȱ�������ȱ��Ě����ȱ�� ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ����ǰȱ ����ǰȱ���������ȱ��ȱ�����ȱ����ǰȱ
 ��ȱę����ȱ ���ȱȃ�����������ǰȱ���ȱę��ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ����ǰȱ���ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ
����ǰȱ���ȱ�����ȱ�ěȱ���ȱ�������ȱ�� ��ȱ��ȱ����ȄȱǻŗśśǼǯȱ��ȱ����������ǰȱ����ȱȃ��������ȱ
�¢ȱ���ȱ������Ȅȱ��ȱ���ȱ����������ȱ������¢ǰȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ�����ǰȱ������ȱ��ę��ȱ���ȱ
������ȱ������ȱ�¢ȱ�����������ȱȃ��������ȱ��������������Ȅȱ���ȱȃ��������ȱ���������Ȅȱ
ǻŗŘǼǯȱ�������ȱ�����������ȱ��������ȱ��������ȱ���������ǰȱ���������¢ȱ������ȱ�����ȱ
 ����ȱ ����ǰȱ ���ȱ�������������ȱ��ȱ�¡�����ȱ�����ȱ������������ȱ��ȱ�����ȱ������¢ȱ���ȱ
���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ ����ǯȱ���������ȱ��ȱ����ȱ���������ǰȱȃ�����������ȱ���ȱ��������ȱ
�������ȱ�ě����ȱ ����ȱ�ȱ��������ǰȱ�����������ǰȱ���ȱ����������ȱ�¡��������ȱ����ȱ��ȱ
���ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ���ȱ ����ǰȱ ����ȱ�����ȱ �����¢ȱ����ȱ������������ȱ���������ǯȄȱ
��ȱ ���������ȱ �¡������ǰȱ������ȱ �����ȱ ����ȱ ����ȱ ȃ�����������ȱ�����ȱ �������ȱ
ę���ȱ��ȱ������ȱ����������ǰȄȱ���ȱ����ȱ ����ȱ �����ȱ������ȱȃ������ȱ��ȱ ���ȱ�������ȱ
��ȱ�����������Ȅȱ�¢ȱ���������ȱ�����ȱ�����ȱǻŗŝȬŗŞǼǯȱ���������Ȃ�ȱ�������ȱ������ȱ
�����ȱ ��������ȱ �ȱ ��������¢ȱ ������������ȱ �������ǰȱ ������ȱ ��ȱ ��ȱ �������ȱ  �¢ǯȱ ��ȱ
���ȱ ��Ĵ��ǰȱ ���ȱ �������ȱ ��ȱ ��ȱ ȃ�����¢ȱ ���ę��Ȅȱ�¢ȱ ���ȱ�����������ȱ��ȱ �ȱ�������ȱ
��������ȱ��ȱ���ȱ�¡��������ǰȱ�������ȱ���ȱ�Ĵ����ȱ��ȱ��������ȱ���ȱȃ�������ȱ������¢Ȅȱ��ȱ
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�����ȱ��ȱȃ����ȱ�����Ȅȱǻ�ŗřǼǯȱ���ȱ���������ȱ���ȱ�����������¢ȱ������ȱ�����ȱ ����ȱ
 ����ǰȱ�¡����������ȱ����ȱ�������ȱ������������ȱ���ȱ�¡���������ȱ ��ȱ����¢����ȱ
���ȱ�����¢ȱ�����������ǯȱ��ȱ����ȱ�ě����ȱ���������ȱ�ȱ������ȱ��ȱ����ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ
�����ȱ��ȱȃ���ȱ�������ȱ��ȱ�����������Ȅȱ�¢ȱ������ȱ����������ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ
her own oriental tales.  

������ȱ ���ȱ ŗŞŚŖ�ȱ ���ȱ ŗŞśŖ�ǰȱ ���������ȱ ��ȱ������ȱ ��������ǰȱ�� ȱ �������ȱ
 ������ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ�������ȱ���ȱ
���¢ȱ�����ȱ�������ȱ����ȱ�������ȱ
 ���ȱ �����ȱ �������ȱ ȃ���������¢Ȅȱ �¢ȱ ������������ȱ �����ȱ ���������ȱ ����ȱ �������ȱ
�������������ȱ��ȱȃ���������ȱ��������ȄȱǻřǼǲȱ���¢ȱ������ȱ���� ���ȱȃ���ȱ���ę�������ȱ
���ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ������£�����ȄȱǻŗŚśǼǯȱ����ȱ�� ȱ�������ȱ
�������¢ȱ ��������ȱ ��ȱ ���ȱ����ǰȱ �����������ȱ ��ȱ ���ȱŗŞśŖ�ȱ���ȱŗŞŜŖ�ǰȱ ��ǰȱ ��ȱ������ȱ
�����ȱ���������ȱ�������ǰȱ����ȱ��������ȱ�����������ǰȱȃ���������¢ȱ���������ȱ ���ȱ
���ȱ��������ǰȱ���������ǰȱ���������ȱ���ȱ������ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ���ȱ����Ȅȱ���ȱȃ�����ȱ
�¡��������ȱ��ȱ������������ȱ��ȱ���ȱ ������¢ȱ������ȱ��ȱ������ȄȱǻŗŚřǼǯ3 Despite her lack 

��ȱ �������ȱ����������ȱ ���ȱ�����ȱ���������ȱ���ȱ ����������ǰȱ���������ȱ��������ȱ
��ȱ��ȱ���������ȱ�¢ȱ����ȱ�� ȱ�������ȱ����£¢ȱ���ȱ���ȱ����ȱǻ������ǰȱReading in Time 

ŗŘşȬŗřŖǼǯȱ
��ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ����Ȭ��Ȭ����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�ǯ�ǯȱ
 ��ȱ �������ǲȱ������������ǰȱ���ȱ�������ȱ ���ȱ ���ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ�ȱ �����¢ȱ¢����ȱ
age.

4ȱ��ȱŗŞŚŜǰȱ���������ȱ�Ĵ�����ȱ����ȱ������Ȃ�ȱ�������ȱ�¡��������ȱ��ȱ������ǰȱ���ȱ
 ��ȱ ���������ȱ ���ȱ ���ȱ�������������ȱ��ȱ � �ȱ�������ȱ���ȱ ��ȱ����ȱ�����ǯȱ���ȱ
�����ȱ�������ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ������������ǰȱ ����ȱ���ȱ�ȱ�������ȱ������ȱ��ȱ���ȱ
��ȱ���ȱ�����ȱ�Ĵ��������ǯȱ�����ȱ������ȱŗŞŘŞǰȱ���ȱ������ȱ ��ȱ��� �ȱ������¢ȱ��ȱȃ���ȱ
������ȱ��ȱ����������Ȅȱǻ����ȱŗŘřǼǲȱ��ȱ	��������ȱ����������ȱ�����ǰȱ��ȱȃ����������¢ȱ
��������ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ������ȱ���ȱ���ȱ����¢��ȄȱǻşŜǼǯȱ

���ȱ ��������ȱ ��ȱ ���Ȭ����������Ȭ������¢ȱ �������ȱ ��ȱ ����ȱ ����ȱ ��������ȱ
���������ȱ�����¢ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ ���ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ����ǯ5 
��ȱ��������¢ȱ
������ȱ ��ȱ ����ȱ ������ȱ ����ȱ �����ȱ �����ǯȱ �ȱ ȃ�������ȱ ��ȱ 
��¢���ȱ ��ȱ �������ȱ
���������ȱ���ȱ����Ȅȱ ��ȱ���������ȱ ��ȱ ���ȱ������ę���ȱ����������ȱ ��ȱŗŞśŝȱ ǻ������ȱ
ŗŘŖȬŘŗǼǯȱ��ȱŗŞśŞȱ���������ȱ������ȱ�ȱ���¢ȱ��ȱ������ȱ��ȱ������¢Ȃ�ȱThe Confessions 
of an Opium Eater ���ȱ  ����ȱ ����ȱ �����������ȱ ���ȱ ��������ȱ ��������������ȱ ��ȱ
����ȱ ǻ�ŗşŗǼǯ6ȱ�����ǰȱ � �ȱ�����ȱ��������������ȱ��ȱ���������ǰȱ������ȱ�� ���ȱ���ȱ

����ȱ
���ȱ �������ǰȱ ����ȱ ���������ȱ����ȱ ���ȱ�������ȱ ���ȱ�������ȱ �����������ȱ
��ȱ���ȱ���������ǯȱ�� ���Ȃ�ȱOur New WestȱǻŗŞŜşǼȱ�ě���ȱ�����ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ������ȱ
����������ȱ ��ȱ �������ȱ ����������ȱ ��ȱ ���ȱ����ȱ �����ǯȱ �������Ȃ�ȱBits of Travel at 
Homeȱ ǻŗŞŝŞǼȱ ǻ�ȱ ������ȱ ���¢ȱ ��ȱ  ����ȱ ��ȱ �����ȱ ��ȱ ���������Ǽȱ ����ȱ ��������ȱ �ȱ
�����ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ� �ȱ��������ȱ ����ȱ������� �ȱǻ�����ȱŗŝŞǼǯȱ����ȱŗŞŝŝȱ��ȱ
ŗŞŝŞǰȱ �¢��������ȱ ���������ȱ ��������ȱ ��ȱ ��� Atlantic Monthlyȱ ��ȱ�����ȱ ���������ȱ
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��ȱ���ȱŗŞŝŜȱ����������ȱ�¡��������ǯȱ����ȱ�����������ȱ���ȱ�������ȱ ���ȱ���������ȱ
����������������¢ȱ  ���ȱ ���ȱ �������ȱ ��������ȱ ������ȱ �����ȱ ���ȱ ȃ�������ȱ
��������ǰȄȱ ����ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ�����ȱ
����ȱŗŞŜśȱ��ȱŗŞŝŖǯ7ȱ��ȱ ��ȱ��ȱ����ȱ����ǰȱ����ȱŗŞŜŜȱ��ȱŗŞŜşǰȱ����ȱ���ȱ����������ȱ ���ȱ
����������ȱ ���ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�����¢ȱ��������ȱ�������ȱǻ�����¢ȱŘŝȬŘşǰȱŞŗȬŞřǼǯȱ
���¢ȱ�����ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ������¢ȱ��ȱ�� �ȱ���ȱ����ǰȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ
�����Ȭ��������ǰȱ ����ȱ��ȱŗŞŜşȱAtlantic Monthly �������ǰȱȃ�����ȱ��ȱ���ȱ�������ǰȄȱ
advised.

8

���������Ȃ�ȱ�����ȱ��Ě���ȱ���ȱ����������ȱ� �������ȱ��ȱ����ȱ��������ȱ��������ȱ
��ȱ���ȱ�������ȱ ���ȱ����ǯȱ���������ȱ������ȱ���ȱ������ę��ȱ������ȱŝŖȱ�����ȱ�����ȱ
���������ȱ ����ȱ ��� ���ȱ ŗŞśŞȱ ���ȱ ŗŞŞŗȱ ǻReading in Time ŗŗşǼǯȱ ��ȱ ę��ȱ ��ȱ �����ȱ
�����ǰȱȃ������£�����ȱȬȱ������ȱȬȱ���ȱ�������ǷȄȱǻ��ŘŝŜǼǰȱȃ�������ȱ����ȱ��������ȱ
��ȱ����Ȅȱǻ��ŚŗŝǼǰȱȃ���ȱ����¢ȱȬȱ����ȱ���ȱ�����ȱȬȱȄȱǻ��ŚśŗǼǰȱȃ
��ȱ����ȱ����ȱ�������ȱ
��ȱ���ȱ����ȱȬȱȄȱǻ��ŗŚŝŗǼǰȱ���ȱȃ
��ȱ��������ȱ��������Ȅȱǻ��ŗśŜŘǼǰȱ���������ȱ����������ȱ
�������ȱ ������ȱ  ���ȱ ���ȱ��������ȱ �����������ȱ ��ȱ ������ȱ ������¢ȱ ��ȱ �����������ȱ
���ȱ���������ǯȱ
��ȱ���������ȱ��ȱ�����ȱ�����������ȱ�������ȱ�� ȱ���������ȱ�����ȱ
����ȱ���������ȱ�� ȱ�������Ȃ�ȱ����ȱ��ȱ��ȱ���ȱ��ȱ �������ę��ȱ������ǰȱ��������ǰȱ���ȱ
��������ȱ �����������ǯȱ �����ȱ �����ȱ ����ȱ �¡����ȱ ���ȱ ������������ȱ �������ȱ ���ȱ
��������ȱ �����ȱ���ȱ��������������ȱ������ȱ��� ���ȱ��ȱ�����ǰȱ�����ȱ����������ǰȱ���ȱ
�����������ǰȱ���������¢ȱ�������ȱ�����ȱ���������ȱ��ȱ��������ȱ�����������ǰȱ�ȱ�������ȱ
�������ȱ ��ȱ ���ȱ ������������ȱ ������������ȱ ��� ���ȱ�������ȱ ���ȱ ���ȱ ���ȱ  �����ǯȱ
ȃ������£�����ȱ Ȭȱ ������ȱ Ȭȱ ���ȱ �������ǷȄȱ ������������ȱ ���ȱ �����Ȭ����ȱ ������������ȱ
��� ���ȱ ��������ȱ �����������ȱ ���ȱ �����������¢ȱ ������������ȱ ���������ǯȱ ��ȱ
����ȱ����ǰȱ���ȱ��������ȱȃ������Ȅȱ����ȱ���ȱ����������ȱ���ȱ�����¢ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ
�������ǰȱ����ȱ�¡�������ȱ���ȱ����ȱ�������ȱȃ������£�����ȄǱȱ

������£�����ȱȬȱ������ȱȬȱ���ȱ�������Ƿ
���ȱ���ȱ�������ȱȬȱ����ǵ
�������ȱȬȱ�����ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱȬ
������ȱȬȱ���ȱ	���ȱȬ
�� �¢ȱȬȱ���ȱ�������ȱȬȱ
���ȱ ��ȱ���������ȱȬȱ
���Ĵ��ȱȬȱ���ȱ���ȱ	� �ȱȬȱ
����ȱ ��ȱ���ȱ�������Ȃ�ȱ������ȱȬȱ������ȱȬ
����ȱȬȱ�ȱ������ȱȬȱ��� �ǵ
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���¢ȱȬȱ���ȱ����ȱȬȱ����ȱ��Ğȱ���ȱ����Ƿ
��������ȱȬȱ��ȱ����ȱȬ
������ȱ��ȱ���Ě��ȱȬȱ ���ȱ��������ȱȬ
���ȱ����������ȱȬȱ ���ȱ����ȱȬ
ȱ ȱ ȱ ǻ��ŘŝŜǼ

����ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ���������ȱ��Ĵ���ȱ����ȱ��������ȱ���ȱ ���������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ
���ȱ ��������ȱ ��ȱ ����ȱ �����ǰȱ ���ȱ ��¡��¢ȱ ��ȱ �����ȱ ����ȱ ���ȱ ���ȱ ��������ȱ ��ȱ �����ȱ
ǻȃ��������ȄǼǯȱ���ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ���� ����ȱ��ȱ���ȱ����ǰȱ�������¢ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ
����ǯȱ����������ȱ��ȱȃ������Ȅȱ���ȱȃ�������Ȅȱ���������ȱ�������ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ����ȱ
����ǯȱȃ����Ȅȱ���ȱȃ����Ȅȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�������������ȱ��������ȱ���ȱ���ȱ
������ȱ����ǰȱ �������ȱ ���ȱ ��������ȱ ����ȱ��ȱ	�����ǯȱ �����ȱ ��ȱ ��ȱ ���������ȱ ������ȱ ��ȱ
����ȱ ����ȱ��ȱ�������ȱ������ǯȱ�¢ȱ����������ȱ��¡��ȱ������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ���ȱ���ǰȱ
������ǰȱ ���ȱ����ȱ ����ȱ ��ȱ ��������ȱ ���������ȱ ���ȱ�������ȱ �����������ǰȱ ����ȱ ����ȱ
����������ȱ �ȱ ����������ȱę�������ȱ�������ȱ ���������ȱ ��ȱ ����ȱ ���ȱ �������ǰȱ �����ȱ
 ���ȱ���ȱȃ�����ǰȄȱȃ	���ǰȄȱ���ȱȃ����ǰȄȱ����ȱ���ȱ�ȱ��������ȱ�����������ȱ��ȱ�������ȱ
����������¢ǯş 

���ȱ�������ȱ������ȱ���������ȱ�������ȱ��ȱŗŞŚŜȱ��ȱ����������£��ȱ�¢ȱ�ȱ�������ȱ
��������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ��������������ȱ��ȱ�������������ȱ�����ȱ���������ȱ���ȱ�����ǯȱ
��ȱ���ȱ��ȱ���ȱę���ȱ�ǯ�ǯȱ�¡���������ȱ�����ȱ�����ǰȱ���ȱ������ȱ����������ȱ��������ȱ
 ���ȱ���������ǰȱ �¡ȱę�����ǰȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ��������ȱ����������ǰȱ�����������ȱ
���ȱ��� ���ȱ ���ȱ���ȱȃ�¢�ȱ���������Ȅȱǻ
�����ǰȱȃ��������ȱ������ȄȱŞǼǯ10

 As Dickinson 

 ����ȱ��ȱ�ȱ��Ĵ��ǰȱȃ���ȱ�������ȱ������ȱ��ȱ�ȱ�����ȱ��������¢ǯȱ�����ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ
������¢ȱ��ȱ��¡ȱę�����ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ�������ȱǭȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ�������ǯȱ
����ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ�����������ȱ��ȱ��ȱ�����������ȱ������¢ȱ����ȱ���ȱ�����Ȅȱ
ǻ�ŗřǼǯȱ����ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ�������ǰȱ���ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ�ȱ��������ȱ������ǰȱ
���ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ������ȱ����ȱ���ȱ ����ȱ��ȱ����ǰȱ���ȱ������ȱ������ȱ��ȱ��ȱ
����¢ȱ�¡�����ȱ��ȱ�� ���ȱ������Ȃ�ȱ��Ȭ������ȱȃ�����������ǰȱ�����¢���ȱ ����ǰȄȱ���ȱ
�¡��������ȱ��ȱ ����ȱ�����ȱ��������ȱ����ȱ�������Ȃ�ȱ�ȱ�� ȱ¢����ȱ�����ȱ��ȱ���ȱŗŞśřȱ
��¢����ȱ ������ȱ �¡��������ȱ ��ȱ�� ȱ����ǯ11ȱ ���������¢ǰȱ ���ȱ ���������ȱ ��ȱ����ȱ ��ȱ ����ȱ
������¢ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ������ȱ��ȱ������ǯȱ������¢ȱ��������ȱ���������ȱ���ȱŗŞŞşȱ
�����ȱ�����ȱ�¡��������ȱ��ȱ�ȱȃ ����Ȭ��Ȭ�¡��������ǰȄȱ�ȱ�����ȱȃ ����ȱ���ȱ����ę����ǰȱ���ȱ
�����ǰȱ���ȱ���ȱ����ȱ ���ȱ�����¢��ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�������������ȱ�ě���ȱ��ȱ�����ȱ
���ȱ��������¢Ȅȯ��ȱ��������ȱ������ȱ��ȱ������¢ȱ���ȱ��������ȱǻŘşŖǼǯȱ����ȱ������ȱ�ě���ȱ
���ȱ��ȱ����ȱ��ȱ���������Ȃ�ȱ�������ȱ��������������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ����ǲȱ���ȱ�������ȱ
����������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ��������ȱ�¢ȱ���ȱ��� ����ȱ
ȃ������ǰȄȱ ��ȱ�������ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ������������ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ�������ǯȱ
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�������ȱ��ȱ���ę�����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱȃ������£�����ǰȄȱ�� ����ǰȱ���ȱ�������ȱ����ȱ
����������ȱ���ȱ�����¢ȱ������������ȱ��� ���ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ�������ȱ�����ȱ���ȱ
���ȱ��������¢ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ����������ȱ�����ȱ�������ȱ �����ȱ����ȱ�����¢���ȱ
����ǯȱ�¢ȱ�����������ȱ���ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ�¢�����£�ȱ�����ȱ����������ȱ ���ȱ
����ȱ������ȱ����ȱ��ȱȃ�� �¢ǰȄȱȃ���Ĵ��ǰȄȱ���ȱȃ���ǰȄȱ����ȱ ���ȱ������ȱ������������ǰȱ
���������ȱ �����������ȱ ���ȱ ����������¢ȱ ��ȱ ������������ȱ ��� ���ȱ ���ȱ ��������ȱ
���ȱ���ȱ�������ǰȱ ����ȱ��ȱ����ȱ�����ę��ȱ���ȱ�������������ȱ��� ���ȱ���ȱ�������ȱ
������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ ���ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ������ȱ���ǯȱ����ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ
�����������ȱ �¢ȱ ���ȱ ������ȱ �����ȱ ���ȱ �������ȱ ���¢�ȱ ��ȱ ���ȱ ����ǯȱ ���������Ȃ�ȱ
�������ȱ��ȱ��ȱ������ȱ��ȱ��ȱ� ���ȱ���ȱ��£��ȱ��ǰȱ���ȱ���ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ�ȱ��������ǰȱ
 ��ȱ��ȱ��������ȱ ���ȱ�������ȱ��¡�����ȱ����ȱ��ȱȃ�����ǰȄȱȃ��������ǰȄȱ���ȱȃ����ǰȄȱ���ȱ
 ���ȱ ���ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ�����¢ȱ������ę��ǯȱ����ȱ�ȱ���������ȱ������ȱ�����Ȃ�ȱ
�������ȱ��ȱ ���ȱȃ����������ȱ �����������Ȅȱ��ȱ�������ȱ����������ȱ ��ȱ ���ȱArabian 
Nightsǰȱ  ����ȱ ������ȱ ȃ���ȱ ��������ȱ �������ȱ ��ȱ �������ȱ ����Ȭ��������������ǰȱ
������ǰȱ ���ȱ �����������ȱ ��ȱ ��ȱ �����ȱ ��ȱ ���ȱ������Ȅȱ ǻŘŖǼǯȱ �������ȱ ����ȱ �ȱ ���¢ȱ
������ǰȱ ���ȱ �������ȱ ��ȱ���ȱ ��ȱ����ȱ���������ȱ��ȱ����������¢ȱ ����������ǲȱ��ȱ ���ȱ
����ȱ������ǰȱ ȃ��������ȱ Ȭȱ ��ȱ����ȱ Ȭȱ Ȧȱ������ȱ��ȱ ���Ě��ȱ Ȭȱ ���ȱ��������ȱ Ȭȱ Ȧȱ���ȱ
����������ȱȬȱ ���ȱ����ȱȬȱ ǯȄȱ���ȱ �������ȱ��� �ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�����������ǯȱ���ȱ ��ȱ
���������ȱ��ȱ���ȱ�����¢ȱ����������ȱ�����ȱ���ȱ������£���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ
���������ǰȱ���ȱ���ȱ���������ȱ�����������ȱ��ȱȃ��������Ȅȱ���ȱȃ����Ȅȱ��������ȱ���ȱ
����������ȱ��ȱ��¢����������ȱ����������ǯ

��ȱ����������ǰȱȃ��������ǽ�ǾȄȱ��ȱ����ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ���������Ȃ�ȱ� �������ȱ��ȱ
���ȱ����������¢ȱ��ȱ�����ȱ�����������ǰȱ�ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ����ȱ��������ȱ����������¢ȱ
��ȱ������Ȃ�ȱ�������ȱ������ǯȱ���ȱ������ȱ ��ȱ������ȱ�����ȱ¢����ȱ�Ğ��ȱ���ȱę���ȱ
�����Ȭ����ȱ �����ȱ ���ȱ ǻŗŞřşȬŗŞŚŘǼȱ ������ȱ ��ȱ ���ȱ ����������ȱ �������ȱ ��ȱ ���ȱ
��������ȱ����������ȱ�����ȱ�������ǰȱ ��ȱ������ȱ���ȱ����Ȭ��������ȱ�����¢ȱ��ȱ
�������ȱ ��ȱŗŞŚŚȱ ��ȱ������ȱ��������ȱ����������ȱ���������ȱ ��ȱ�����ǯȱ���ȱ��ȱ ���ȱ
������Ȃ�ȱ����������ȱ ��ȱ ���ȱ ���������ȱ��ȱ � �ȱ ������ȱ�����ȱ�������ǯȱ ��ȱ�ȱ ��Ĵ��ǰȱ
���������ȱ��� ��ȱ�ȱ����������ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ��������Ǳ

���ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�ȱ���������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱǭȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ ������ȱ
������ȱ��ȱ����ǯȱ���¢ȱ ���ȱ����ȱ �����¢ȱǭȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ���¢ȱ ���ȱ
����ȱ�����ȱ������ȱǭȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ������¢��ȱ�����ȱ�����ȱ
¢��ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱȃ�����ȱ�����ȱ��ȱ�����Ȅȱ��ȱ�����ȱ� �ȱ����ȱ���¢ȱ��Ğȱ�����ȱ
�����¢Ȃ�ȱǭȱ����ȱ��ȱ����ȱ������¢ǯȱ���¢ȱ����ȱ�� ȱ�������¢ȱ��������ȱ���ȱ��������ǯȱ
�����ȱ��ȱ���������ȱ���������¢ȱ�����������ȱ��ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ����ȱdenial. ǻ�ŗřǼ
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�����ȱ ���ȱ  ���ȱ ����ȱ ��ȱ ���ȱ ����Ȭ�����ȱ ������ȱ ��ȱ ���ȱ ������ǰȱ ���ȱ ��������ȱ
��ȱ ����ȱ������������ȱȃ���ȱ����ȱ�ě����ȱ��ȱ�������ȱ�����ȱ���ǰȱ�¢ȱ��������ǰȱ��ȱ ���ȱ
�����������ȱ �����������ȱ ��ȱ ���������ȱ ����ȱ ���ȱ �����������ǰȱ  ��ȱ �������ȱ ���ȱ
����ȱ ���Ĝ�Ȅȱ ǻ�����¢ȱ���ȱ�����¢ȱŘŞŚǼǯȱ���ȱ���������ȱ���������ȱ��ȱ�ȱ����ȱ ����ȱ
������ȱ�����ȱ���ǰȱ���������¢ǰȱ�������ȱ��ȱ�ȱ�����ȱ����Ȭ������Ǳȱȃ��ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ
 ���ȱ ǽ���ȱ�������Ǿȱ ���ȱ ���ȱ��������ȱ��������ȱ������ȱ ǽ�������Ǿȱ ���£�ȱ����ȱ ���ȱ
�����������ȱ ������¢ȱ ��ȱ �����ȱ ���ȱ ������������¢ȱ Ě���ȱ �����ȱ ������ȱ ���ȱ �ȱ ����ȱ
 ����ȱ������¢�ȱ���������ǰȱ���ȱ��ȱ��� �ȱ��ȱ��ȱ����������ȱ�¢ȱ�����ȱ�� �ǰȱ����ȱ���¢ȱ
������ȱ����ȱ����ȱ����ȱ��ȱ����������ȄȱǻŗŞŜǼǯȱ����Ȭ�����������ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ�ǯ�ǯȱ
����������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ����ȱ�����ȱ� �ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ
����ȱ �����ǯȱ��ȱ���ȱ���¡ȱ ������ǰȱ ���ȱ��������ȱ�¢��ȱ �Ĝ����ȱ ����ȱ ȃ���������ȱ
�¡��������ȱ ������������ȱ ��ȱ�ȱ�� ȱ�����Ȅȱ���ȱ ����ȱ ȃǽ�Ǿ��¢ȱ������ȱ�� ǰȱ��Ĵ��ǰȱ
�������ȱ���ȯ���¢ȱ���ȱ������Ȅǲȱ���ȱ����ȱ�������¢ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ
��ȱ�����ȱ�������ȱ���ȱ ��ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱǻŘŘŞǼǯȱ

���ȱ �¡��������Ȃ�ȱ ���������ȱ �������ȱ ��ȱ ���ȱ �������ǰȱ ��ȱ ���ȱ ��ȱ ���ȱ ���������ȱ
�������ǰȱ  ����ȱ ���ȱ ����ȱ ����ȱ ����ȱ ��ȱ �ȱ ¢����ȱ ���ȱ ������������ȱ �������ȱ ����ȱ
���������ǯȱ �������ȱ ����ȱ ��ȱ ���ȱ ���ȱ ���£�����ȱ ������ȱ ����ȱ �����ȱ ���������Ȃ�ȱ
���������ȱ � �������ȱ ��ȱ ���ȱ �����ę�����ȱ ��ȱ �������Ȃ�ȱ ����������ȱ �¡������ȱ ���ȱ
�����ǯ12ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ�����������ȱ���ȱ������Ȃ�ȱ��������ȱ���ȱ����������ȱ����ȱ
��ȱ ���ȱ ȃ��������ȱ �����Ȅȱ ��ȱ ���ȱ ę���ȱ ����Ȭ��������ȱ �¡������ǯ ��ȱ ������ȱ �ǯȱ ���ȱ
���¢ȱ��������ȱ�����¢ȱ����ǰȱ���ȱ��������ȱ������ǰȱ���ȱ������ȱ�����ǰȱ��������ȱ
ȃ��������Ȅȱ ����Ȭ��������ȱ �¡������ǰȱ ȃ�����¢ȱ ������ȱ  ������ȱ ��������Ȅȱ ǻŘŝŜǼǯȱ
�����������ǰȱ�����ȱ���������ȱ ��ǰȱ���������ȱ��ȱ���ȱ�����¢�ǰȱȃ�����¢Ȅȱ��������ȱ
��ȱ������¢ȱ��ȱ���ȱ������ȱ���������ǰȱ���ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ ��ȱ������¢��ȱ��ȱ
�����ȱ�� ������ȱȃ��ȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ�������ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ
����ȄȱǻŘŞŖǼǯȱ����ȱ�ȱ�¢���������ȱ�Ĵ�����ȱ�����ȱę��ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ
���ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���������Ȃ�ȱ����ǯ

������¡�����¢ǰȱ���������Ȃ�ȱ�������ȱȃ����ȱ��Ğȱ���ȱ����Ȅȱ����ȱ���ȱ����ȱ�����ȱ
��ȱ���ȱ����ǯȱ��ȱ���ȱ�������¢ǰȱ���ȱ�������ȱ����ȱȃ��������Ȅȱ��ȱȃ����Ȅȱ��ȱ��ȱ�Ĵ����ȱ
��ȱȃ���Ě�Ȅȱ���ȱȃ��������Ȅȱ���ȱȃ��������ȱȬȱ��ȱ����ȱȬȱǰȄȱ���ȱ���������ȱ�Ĵ�������ȱ��ȱ
����ǯȱ��ȱ��������ǰȱ��������ȱ�����ȱ��ȱ�ȱ�����ȱ�������ȱ����ǰȱ�����ȱ ���ȱȃ������£�����Ȅȱ
���ȱ���ȱȃ������ǰȄȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ�������ǰȱ���������ȱ����ȱ���ȱ������ȱ������¢ȱ
 ���ȱ�����ȱ���������ǰȱ�ȱ����������ȱ ������ȱ����ȱ ��ȱ������������ȱ���������ȱ���ȱ
��ȱ���ȱ����Ȭ�����������ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ����ǯ13ȱ�������ǰȱ���������Ȃ�ȱ��������ȱ��������ȱ
��������ȱ�ȱ����ȱ�������ȱ�������������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ�����������ȱ���ȱ
�����ǯ14ȱ ��ȱ ����¢�ȱ 
�Ȭ��
���ȱ ��������ǰȱ ��ȱ ���ȱ ���Ȭ����������ȱ ������¢ȱ �����ȱ
���ȱ ��ȱ����������ǰȱ���ȱ�����ȱ ��ȱ����ȱ��������ȱ�¢ȱ����ȱ��������ȱ��������ȱ
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��ȱ����ȱ���ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ�������ȱȃ�������ȄȱǻŗŝśȬŗŞŗǼǯȱ�����ȱ��ȱ������ȱ�������ȱ
����������ȱ���ȱ���������ȱ���������ȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ ������ǯȱ�����ȱ
ǯȱ������ǰȱ
�ȱ �¢���������ȱ �����ȱ ���ȱScribner’s Monthlyǰȱ �������ȱ���ȱ �������ȱ ��ȱȃ���ȱ�����Ȭ
�¢����ȱ���ȱ���ȱ�������Ȅȱ����ȱ���ȱę���ȱ�������ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ���������ȱȃ ���ȱ
���������ȱ����ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ����ǰȱ ��ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ
����ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ�¡�����ȄȱǻŜŝǼǰȱ������������ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ�����ȱ
��������ȱ ��������ȱ ���ȱ �����ȱ ��ȱ ���ȱ ������ȱ ������ȱ ��ȱ �ȱ ������ȱ ��ȱ ������¢ȱ ���ȱ
�������ǯȱ�¢ȱ�������ȱ���ȱȃ������Ȅȱ��ȱ���ȱ�������ȱȃ������ǰȄȱ��ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ�������ǰȱ
���������Ȃ�ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ ���ȱ������ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ �����ǰȱ
���������¢ȱ���ȱ������������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�������������ȱ�����������ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ
��ȱ�������ȱ���ȱ�����ǯȱ

���ȱ��������ȱ��ȱ���������Ȃ�ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ�����ȱ�����������¢ȱ
���������ǯȱ��ȱ���ȱ���ȱ����ǰȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�¢���������ȱ�� ���ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ
���ȱ�����ȱ��ȱ ���������ȱ���ȱ ��������Ǳȱȃ���ȱ ��ȱ���������ȱ Ȭȱ Ȧȱ���Ĵ��ȱȬȱ���ȱ���ȱ
	� �ȱȬȱǯȄȱ�¢ȱ���¢���ȱ��ȱ���ȱ������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ ���ȱȃ���Ĵ��Ȅȱ��ȱ����ȱ�����ȱ
����ȱ ���ȱ��Ĵ���ȱ ��ȱ �����ǰȱ ���ȱ �����ȱ��ȱ ���ȱ����ȱ���Ğ�ȱ ����ȱ ���ȱ����ȱ������Ȃ�ȱ
�����������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ�������Ȃ�ȱ�����¢ȱ��Ě������ȱ����ȱ���ȱ��¢�����ȱ��ě������ȱ
����ȱ�������ȱ�����ǯȱ���������ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ������ę��ȱ�������ȱ���������¢ȱ ���ȱ
����ȱ���������£��ȱ������ȱ��ȱ���ȱ��Ĵ���ȱ���ȱ�����ǯ15 ��ȱ���ȱ�����ȱ����ǰȱ���ȱ����ȱ
��������ȱ ���ȱ �������ǰȱ ���ȱ ����������¢ȱ ���������ȱ �������ǰȱ ����ȱ ���ȱ ȃ������Ȅȱ �¢ȱ
�¢���������ȱ ���ȱ ������ȱ ��������ǰȱ ������ȱ ������£��ǰȱ ������ȱ ��ȱ �¡�������¢ȱ ��������ǯȱ
���ȱ ����ȱ��¢ȱ ������¢ȱ �����¢ȱ �����ȱ ���ȱ �¢�����¢ȱ ��ȱ ���ȱ ������ȱ ���ȱ �ȱ  ����ȱ
������Ȭ�����ǰȱ����������¢ȱ��������ȱ�����ȱ���ȱ ���ȱ ����ȱ ����ȱ ��ȱ���������ȱ�������ȱ
��ȱ���ȱ ��������������ǯȱ���ȱ �������Ȃ�ȱ�������ȱ �Ĝ���¢ȱ ���ȱ ���ȱ�������ȱ�����ȱ ���ȱ
��������ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ������ȱ���� ȱ���ȱ ���ȱ��ȱ��������������ȱ����ǯȱ
��ȱ
�������ȱ��������ȱ����ȱ�����������ȱ���ȱ��������ȱ����Ȭ����ȱ��������ȱ�¢ȱ�����������ȱ�ȱ
�����ȱ�����������ȱ����ȱ�����������ȱ��ȱ����Ȭ�������Ȭ������ȱ��������ǯ

���ȱ������ȱ������ȱ����ȱ�������ȱ �����������ȱ ��ȱ ���ȱ�ǯ�ǯȱ ��ȱ ���ȱŗŞŜŖ�ȱ���ȱ
ŗŞŝŖ�ȱ��¢ȱ����ȱ����ȱ��Ě������ȱ���������Ȃ�ȱ��������������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ�������ǯȱ
��ȱ�����ȱ�������ȱ ��������ǰȱ ��ȱ ���ȱ ŗŞśŖ�ȱ �� Ȭ����ȱ�������ȱ ������ȱ ������ȱ ���ȱ
���������ȱ��ȱ ����ȱ���ȱ��������ȱ������ȱ��ȱ����������ǲȱ��ȱ���ȱŗŞŜŖ�ȱ���ȱ���������ȱ
�����ȱ�����������ȱ�����ȱ��ȱ������£�ȱȃ����Ȭ������ȱ�����Ȅȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ
�������ȱ ���ȱ�������ȱ ǻřřȬřŞǼǯȱ����ȱ�ȱ ������ȱ �������������ȱ ��ȱ�������£��ȱ ��ȱ����ȱ

����Ȃ�ȱ ���������ȱ ����ȱ ȃ�����ȱ ��������ȱ ����ȱ ��������ȱ �����Ȅȱ ǻ����ȱ ���������ȱ
��ȱ ȃ���ȱ 
������ȱ ������ȄǼǰȱ ��ȱ ���������ȱ ���������ȱ �Ğ��ȱ ���ȱ ŗŞŝŖȱ �����������ȱ
in Overland Monthlyȱ ǻ����������ǰȱ ȃ��¢�ȱ ����ȱ ���ȱ ����Ȅȱ řŝŝǲȱ ������ȱ ŗŗŗǼǯ16

 

���ȱ ����Ȃ�ȱ �����ȱ �����ȱ �¡������ǰȱ ȃ��ȱ ���ȱ ������ȱ �¢ȱ�������ȱ �����ȱ �����ǰȄȱ �ȱ
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statement later adopted against Harte’s original intention that incensed anti-

�������ȱ ���������ȱ ��ȱ �������ȱ ǻ�����������ǰȱ ȃȁ��¢�ȱ ����ȱ ���ȱ ����ȂȄȱ řŝşȬŞŖǼǯȱ
���ȱ�����������ȱ��ȱ��������ȱ�������������ȱ�� ���ȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ����ȱ
��ȱ�� ���Ȃ�ȱ���ȱ����ę�ȱ��������ȯ����ǯȱ
� ȱ ��ȱ	�Ǳȱ����ȱ ��ȱ���ȱ ǻŗŞŜşǼǰȱ���������ȱ
serially in the Atlantic Monthlyǰȱ ��ȱ ����ȱ�� ���ȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ ������ȱ
��ȱȃ�����������Ȅȱ��������ȱ��ȱȃ�ȱ�¢����ȱ���¢ȱ����ȱ�������ȱ����ȱ������¢ȱ������Ȅȱ
ǻŝŘǼǯ17

 in Our New Westǰȱ �� ���ȱ ��������ȱ ���ȱ ������������ȱ ��ȱ ���ȱ �������ȱ ��ȱ
�������ǰȱ  ����ȱ ȃ���ȱ ������ȱ ����ȱ ����ȱ ����ȱ �����ȱ ��������¢ȱ ����Ȭ���������ȱ
�������ȱ���ȱ������Ȅǲȱ�� ����ǰȱ�� ���ȱ����ȱ�����ȱ����ȱ���¢ȱȃ����ȱ�� �ȱ����ȱ ���ȱ
��������ȱ����ȱ���ȱ�� ��ȱ���ȱ�������ȱ������£�����ǰȱ���������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ����Ȅȱ
ǻŚŖśȬŖŜǼǯȱ���Ȭ�������ȱ ������ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ ����ȱ���������ȱ���ȱ�������ȱ
�� ����������ȱ��ȱ����������ǰȱ�Ĵ��������ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ����ȱ
��ȱȃ������ȱ��ȱ��Ĵ��ȱ���������ȄȱǻŜśǼǯȱ

���������Ȃ�ȱ�¢���������ȱ������¢��ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ�������ǰȱ ��Ĵ��ȱ������ȱŗŞŜŘǰȱ
���������ȱ ���ȱ���ȱ��������ȱ������ȱ����ȱ�������ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ����ȱ �¢�ȱ�����������ȱ
���ȱ ��������ȱ ��ȱ ����ȱ �� ���ȱ ���ȱ ������ǯȱ ����ȱ ��������ȱ ȃ�����������ǰȄȱ ���ȱ
�������ȱ����ȱȃ��Ğȱ���ȱ����Ȅȱ��ȱ��ȱ������ȱ��ȱ������¢ǯȱ����ȱ�������ȱ����������ǰȱ���ȱ
��ȱ ����Ȭ����ȱ ���ȱ ����ȱ ���ȱ ����������ǯȱ ��ȱ ����������ǰȱ ���ȱ ę���ȱ � �ȱ �����ȱ ��������ȱ
���������Ȃ�ȱ�����������ȱ��ȱ�������ę��ȱ������ȱ��������������ȱ��ȱ���ȱŗŞŜŖ�ǯȱ��������ȱ
ȃ������£�����Ȅȱ ȃ������Ȅȱ ���ȱ �������ǰȱ ���ȱ ���ȱ ȃ����Ȅȱ ��ȱ ���ȱ ������ȱ ����ȱ ǻȃ���ȱ
���ȱ �������ȱ Ȭȱ ����ǵȄǼȱ ���Ğ�ȱ ���ȱ ������ȱ ����ȱ ȃ������£�����Ȅȱ ��ȱ ȃ���ȱ �������ǰȄȱ
�������ȱ����ȱ ��ȱ ��ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ �������ȱ������£�����Ȃ�ȱ���������ǯȱ�������ȱ��ȱ ���ȱ
� �ȱ������ȱ���ȱ���ȱ��������£�����ȱ��ȱ����ȱȃ������£�����Ȅȱ���ȱȃ�������ǰȄȱ���ȱę���ȱ
����ȱ��������ȱ�ȱ������ȱ������ǰȱ����������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ������������ȱ������������ȱ
���ȱ����ȱ�ȱ���������ȱ���������ȱ��ȱ�������ǰȱ����ȱ����ȱ������ȱȃ������£�����Ȅȱ��ȱȃ���ȱ
�������Ȅȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ����ȱȃ������ǯȄȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ������ȱ����ȱ��� �ȱ
�������ȱ �Ĵ������ȱ ��ȱ ���ȱ ���������ȱ ȃ����ǰȄȱ �����������ȱ �����ȱ ��ȱ ���ȱ �������Ȃ�ȱ
�����¢ǯȱ ��ȱ �����ȱ ����ǰȱ ���ȱ ȃ����Ȅȱ �������ȱ��¢ȱ�������ȱ �����ȱ ������£�����ǯȱ���ȱ
���������ȱ ��ȱ�������ȱȃ��������ǰȄȱ�����ȱ ���ȱ ���ȱ �������Ȃ�ȱ���������ǰȱ ������������ȱ
 ���ȱ ���ȱ ��� ����ȱ ������ȱ ��ȱ �������ȱ ������������ȱ ���ȱ ���Ȭ������������ǯȱ����ȱ
���ȱ������¢��ȱ��ȱ�ȱ����������ȱ���ȱ���������ȱ�������ǰȱ���ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ��Ĝ����ȱ
���������ȱ��ȱ�������ȱ ������ǯȱ�¢ȱ��������ȱȃ���¢ȱȬȱ���ȱ����ȱȬȱ����ȱ��Ğȱ���ȱ����ǷǰȄȱ���ȱ
����ȱ�����ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ������ȱ��ȱ���ȱ����ǯȱ

� �ȱ�����ǰȱ����ȱ�����ȱ������ȱ���ȱŗŞŜŖ�ǰȱ��������¢ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�����������ȱ
��ȱ�������ȱ��������ǰȱ�¡�������ȱ�ȱ�������¢����ȱ������������ȱ��� ���ȱ���ȱ����ȱ���ȱ
���ȱ����ǯȱ��ȱȃ�������ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ����Ȅȱǻ��ŚŗŝǼȱ���ȱȃ���ȱ����¢ȱȬȱ����ȱ���ȱ
�����ȱ ȬȱȄȱ ǻ��ŚśŗǼǰȱ�������ȱ������ǰȱ�¢�����ȱ��ȱ������ǰȱ���ȱ�����¢��ȱ��ȱ�¡���������ȱ
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���ȱ���������¢ȱ������������ȱ���ȱ����������¢ȱ��������������ȱ������������ȱ��� ���ȱ���ȱ
ȃ��� �ȱ����¢Ȅȱ���ȱ���ȱ ����ȱ�������ǯȱ��ȱ���ȱę���ȱ����ǰȱ���ȱ�������ȱ��������ȱ
���ȱ��¢�ȱ��ȱ���������¢ȱ��ȱ���ȱ���������������ȱ��ȱ���ȱȃ��� �ȱ����¢ȄǱȱȱ

�������ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ����
�¢ȱ��������ȱ��ȱ	���
���������ȱ���ȱ�¢ȱ������ȱ��¢�ȱȬ
�¢����ȱ���ȱ����ȱ��ȱ����ȱȬ

��ȱ������ȱȬȱ��ȱ�����������
��ȱ��ȱ���ȱ��� �ȱ����¢
��ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ������ȱȬ
������ȱ
��ȱȬȱ����ȱ
�����¢

�����ȱ����ȱ���ȱ��� ȱ����������ȱȬ
Had he the power to dream

����ȱ���ȱ���ȱ�� ��Ȃ�ȱ��������ȱȬ
Awaited even - Him - 

ȱ ȱ ȱ ǻ��ŚŗŝǼ

����ȱ������¢ȱ��� ���ȱ���ȱ����������ȱ������ȱ��ȱ���ȱ����¢ȱ���ȱ���ȱȃ������ȱ��¢�Ȅȱ
��ȱ ���ȱ �������ȱ �����������ȱ ���ȱ����ȱ�����¢ȱ �����ȱ ���ȱ ȃ�����ȱ �������£��ȱ ������Ȅȱ
����ȱ ����ȱ������ȱ�Ğ��ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱŗŞŜŖ�ȱǻŗŜŘǼǯ18ȱ��������ȱȃ���ȱ��� �ȱ
����¢Ȅȱ��ȱ�������������¢ȱ������ȱ��ȱȃ������ȱ��ȱ�������ȱ������ǰȄȱ���ȱ ����ȱ�������ȱ
�������ȱ ��ȱ ���ȱ �������ȱ ��ȱ �����ȱ ������ǯȱ ������¡�����¢ǰȱ ���ȱ ����������ȱ ȃ	���Ȅȱ ��ȱ
����������ȱ ����ȱ ���ȱ �����������ȱ ��ȱ ���ȱ ��������ȱ �����ȱ ��ȱ ���������������ǰȱ ����ȱ
����ȱ ��ȱ ���ȱ ����¢Ȃ�ǯȱ �����ȱ ���ȱ �������ȱ �����ȱ ��ȱ ����ȱ � ���ȱ ���ȱ ȃ	���Ȅȱ ����ȱ
ȃ�������Ȅȱ���ȱ�� ǰȱ���ȱ����������ȱ ���ȱ���ȱ����¢ȱ����������ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ
�����ȱ ������������ǰȱ ����ȱ ��������ȱ ��ȱ���������ȱ ���ȱ������������ȱ ���������ȱ��ȱ ���ȱ
�������Ȃ�ȱ �������£��ȱ ������¢ǯȱ �Ğ��ȱ ���ǰȱ ���ȱ ����¢Ȃ�ȱ ����ȱ ��ȱ ����Ȭ� �������ǰȱ ��ȱ
������ȱ������ȱ���ǰȱ ��ȱ������ȱ�¢ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱȃ������ȱ��¢�ȄȱǻReading in Time 
ŗřŚǼǯȱ�����������ǰȱ���ȱ������ȱ����ȱ���ȱ�������ȱȃ���ȱ����ȱ��ȱ����Ȅȯ���ȱȃ��������ȱ
��ȱ	���Ȅȯ���ȱ ���ȱ ����ȱ�����ȱ �ȱ �������ǯȱ ��ȱ ��ȱ ��������¢ȱ ��ȱ �ȱ ���������ȱ�������ȱ
����������ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ������ǯȱ�����ȱ�����������ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ��������¢ȱ��ȱ
���ȱ����¢ȱ ���ȱ���ȱ������ȱ���ȱȃ��������Ȅȱ�� ��ȱ��ȱ���ȱ�������Ȃ�ȱ������¢ȱ��ȱ�����ǰȱ
���ȱ����ȱ����ȱ�����������ȱ ����ȱ���������ȱ��ȱȃ�������Ȅȱ ����ȱȃ��������ȱ��ȱ����Ȅȱ
��ȱȃ��������ȱ��ȱ	���Ȅȱ��ȱ�ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ�����������ǯȱ���ȱ ���ȱȃ
�����¢Ȅȱ
��������ȱ����ȱ������¡ȱ�¢ȱ����������ȱ����ȱ��������ȱ���ȱ���ȱȃ�� ��ȱ��ȱ�����ǯȄȱ��ȱ
�������ȱ�ȱ�����������ȱ����ȱ��� ���ȱ�����������ȱ���ȱ������ȱ���������¢ǰȱ�������ȱ���ȱ
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�����������¢ǰȱ����ȱ����������ȱ���ȱ��������ȱ������ȱ��ȱ����ȱ��������ȱ������ȱ��ȱȃ��� ȱ
����������ǯȄȱ���ȱȃ��������ȱ��ȱ	���Ȅȱ��ȱ�������¢ȱ��������ȱ�¢ȱ�ȱ����ȱ�����������ȱ
��ȱ������������ȱ���ȱ���������ȱ������ȱ���ȱ�������¢ǯ

���������Ȃ�ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ��ȱȃ����Ȅȱ���ȱȃ	���Ȅȱ ���ȱ ����ȱ
����ȱ��ȱȃ�������ǰȄȱȃ��������ǰȄȱ���ȱȃ����Ȅȱ����ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ�� ��ȱ
��ȱ ���ȱ����¢ȱ ��ȱ ȃ�����Ȅȱ ���ȱ��ȱ ȃ�������Ȅȱ ���ȱ � ������ǰȱ ����ȱ������ȱ�������ȱ
������ȱ����ȱ����������ȱ��ȱ���ǯȱȃ������ȱ��ȱ�������ȱ������Ȅȱ����¢ȱ ���ȱ��ȱ����������ȱ
��������ǰȱ �Ĵ������ȱ ��ȱ ���ȱ ������ȱ �����ȱ ��������ȱ ��� ���ȱ ���ȱ ����¢ȱ ���ȱ ���ȱ
�������ǯȱ ���ȱ ����ȱ ����£�ȱ �����������ȱ ����ȱ ��������ȱ �¢ȱ������ȱ ����ȱ ���������ȱ ��ȱ
�������ȱ������ȱ���ȱ���¢ȱ�ȱ���������ȱ����������ȱ����ȱ��������ǰȱ���ȱ����ȱ�ȱ���������ȱ
�����������ȱ��� ���ȱ���ȱ����¢ȱ���ȱ���ȱ�������ǯȱ��ȱ���ȱ����������ȱ����£�ȱ��������ǰȱ
 ���ȱ���ȱȃ�� ��ȱ��ȱ�����ǰȄȱ����ȱ���ȱ����¢ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ�� �����ȱ
 ���ȱ ȃ���ȱ�� ��Ȃ�ȱ ��������Ȅȯ���ȱ ����������ȱ ��ȱ �������ȱ ȃ������ǯȄȱ �¢ȱ ����� ���ȱ
���ȱ ���ȱȃ����Ȅȱ ���ȱ�ȱ����ǰȱ���������ȱ��¢ȱ�������ȱ����ȱ�������ȱ�����ȱ�������ȱ
������ȱ��ȱ��ȱȃ����Ȅȱ����ȱ���ȱ���ȱ����¢ȱ���ȱ���ȱ�������ǰȱ���ȱ���ȱ����ȱ����ȱ����ȱ
��������¢ȱ ��������ȱ ����ȱ ���ȱ����¢ȱ ��ȱ ����ȱ���������Ǳȱ ����ȱ��¢ȱ ����ȱȃ����Ȅȱ ��ȱ
ȃ
��ǯȄȱ������ȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ����¢ȱ����ȱ���ȱ�������ȱȃ����Ȅȱ�ȱ��������ȱ
��ȱ���ȱ�� ���ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ���ȱ��������ȱ������¢ȱ��ȱȃ����������Ȅȱ���ȱ
 ����ǯȱ�¢ȱ���¢���ȱ��ȱ���ȱ ���ȱȃ����Ȅȱ��ȱ�������£�ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ��������ǰȱ���ȱ
����ȱ����£�ȱ������ȱ��ȱ�ȱ����������ȱ������ȱ��������ȱ���ȱ������ȱ�����������ȱ��� ���ȱ
the speaker and the Malay. 

����ȱ������ȱ��ȱ�������¢ȱ��ȱ���������Ȃ�ȱ����Ȭ����ȱ������¢ȱ��ȱ����ȱ���������ȱ
��ȱ ȃ���ȱ ����¢ȱ Ȭȱ ����ȱ ���ȱ �����ȱ Ȭȱ ǯȄȱ ����������ȱ ����ȱ �ȱ �������£����ȱ �����¢ȱ
���������ǰȱ ���ȱ ����ȱ �����£��ȱ �ȱ ��������ȱ ���������ȱ ��ȱ ��������ȱ � �ȱ �¢���ȱ ��ȱ
���������ȱ��ȱ�������ȱ�����ȯ���ȱ��ę���ȱ��������ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ���������ȱ
�������ȱ�����Ǳȱ

The Malay - took the Pearl -

���ȱȬȱ�ȱȬȱ���ȱ����ȱȬ
�ȱȬȱ������ȱ���ȱ���ȱȬȱ���ȱ����
��������ę��ȱȬȱ��ȱ�����ȱȬ

���¢���ȱ����ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ
�����¢ȱȬȱ���ȱ������¢ȱȬ
���ȱ� ����¢ȱ����� ȱ� ��ȱȬ
���ȱ����ȱ�¢ȱ�� ��ȱȬȱ
���ȱȬ
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���ȱ��ȱ���ȱ
��Ƿȱ����ȱ���
Had i - the Jewel - got -

�����ȱ��ȱ�ȱ����¢ȱ������ȱȬ
�ȱ���ȱ���ȱ������ȱ�ȱ����
��ȱ�����ȱȬȱę�ȱȬ

The negro never knew

i - wooed it - too -

��ȱ����ǰȱ��ȱ��ȱ������ȱȬ
�����ȱ��ȱ
��ȱȬȱ���ȱȬȱ
ȱ ȱ ȱ ǻ��ŚśŗǼ

���ȱ �������ȱ��������ȱ�������ǰȱȃ���ȱ����ǰȄȱ �����ȱ ���ȱ���ǲȱ���ȱ�������ȱ�����������ǰȱ
���ȱ����¢ǰȱ �������ȱ ���ȱ�����ȱ ����ȱ ���ȱ ���ȱ ���ȱ�����ȱ ��ȱ ȃ��ȱ�ȱ����¢ȱ������ǯȄȱ ��ȱ
��������ȱ ��ȱ ���ȱ ��� ȱ����¢ȱ ��ȱ ���ȱ��������ȱ����ǰȱ ���ȱ����¢ȱ����ȱ ��ȱ���������ȱ
���ȱ ��¢������¢ȱ ������ǯȱ ������������¢ǰȱ ����ȱ ����ȱ ��ȱ �����ȱ ���ȱ �ě�������ǲȱ ��ȱ ��ǰȱ
���������ȱ��ȱ�������¢ǰȱȃ�ȱ������Ȭ��������ȱ�������ȱ������ȱ����ȱ�ȱ������ȱ�������������ȱ
����Ȅȱǻȃȁ��ȱ�����ȱ��ȱ������ȂȄȱŞŘǼǯȱ�����ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ ���������ǰȱ���ȱ�������ȱ
�����ȱ ������������ǰȱ ��ȱ �����ȱ ȃ������Ȅȱ ���ȱ ���ȱ ����ȱ ��ȱ ���ȱ ������¢ȱ ��ȱ ȃ ��Ȅȱ ���ȱ
ȃ����Ȅȱ ���ȱ�������ȱ������ǲȱ���ȱ ����ȱ��ȱ ����������ȱ���������ȱ���ȱ ���������������ȱ ��ȱ
�ȱ ����ȱ�����������ǰȱ �¢�����£��ȱ�¢ȱ ���ȱ���ǯȱ�����ȱ ���ȱę���ȱ����¢ȱ����ȱ��������ȱ
���ȱ �����������ȱ ��ȱ �������ȱ ������ȱ ��ȱ ������¢ȱ �ȱ��Ĵ��ȱ ��ȱ ���ȱ ȃ�� ��ȱ ��ȱ �����ǰȄȱ
���ȱ������ȱ����¢ȱ����ȱ�����������ȱ�ȱ����ȱ ��������ȱ���ȱ�������������ȱ������ȱ��ȱ
����ȱ����Ȭ����ȱ�����������ȱ��� ���ȱ�ȱ��������ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ
���ȱ���ȱ�������ȱ�������ǰȱ���ȱ����¢ȱ�����ȱ�����ǰȱ ��ȱ��ȱ�����¢ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ
�������������¢ȱ��ę�ȱ���ȱ���ȱ���������ȱ�����ȱ��ȱ�� �����¢ȱ�¢ȱ���ȱ����ǯȱ

��ȱ �����ȱ � �ȱ �����ǰȱ ���ȱ �������¢ȱ ��� ���ȱ ���ȱ  ����ȱ �������ȱ ���ȱ ���ȱ
��� �ȱ����¢ȱ �������ȱ����Ĵ���ǯȱ���ȱȃ����Ȅȱ�����ȱ��ȱȃ���ȱ�� ��Ȃ�ȱ ��������Ȅȱ ��ȱ
���ȱę���ȱ����ȱ���ȱ ���ȱ ������ȱ��ȱ ���ȱ ȃ�����ǽ����ǾȄȱ ��ȱ ���ȱ ������ȱ ��������ȱ ���ȱ
������ȱ �����������ȱ ��ȱ ��ȱ ��������ȱ ���ȱ �����������ȱ ������ǯȱ ����ȱ �����������ȱ ��ȱ
��������ȱ��ȱ������������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ�ȱ�������������ȱ
������ȱ ���������ȱ ���ȱ ������������ȱ ������¢ȱ��� ���ȱ ���ȱ����¢ȱ ���ȱ ���ȱ �������ǯȱ
��������ȱ ���ȱ ��������ȱ ��ȱ ����ȱ �����ȱ �������ȱ ��ȱ ���������ȱ ���ȱ ����������¢ȱ ��ȱ
������ȱ��� ��ȱ���ȱ������������ȱ ����ǰȱ���¢ȱ����ȱ����ȱ�����ȱ�������ȱ�¢ȱ���ȱ����¢ǰȱ
 ����ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ���ȱę���ȱ����ȱ���ȱ���������ȱ������������¢ȱ��ȱ���ȱ������ǯȱ
�����ȱ ���ȱ �������ȱ�������ȱ ��ȱ��ȱ ���ȱ���ȱ ��ȱ���ȱ ����¢ȱ����������ȱ ���ȱ�����ȱ��ȱ
�������ȱ������ǰȱ���ȱ����¢ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ��������ȱ���������ǰȱ��¢�����ȱ��������ǰȱ���ȱ
������������ȱ���������ȱ��ȱ������ȱ����ǯȱ���ȱ����¢ȱ��ȱ���ȱ���¢ȱ�ȱ���������ȱ�����ȱ
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��ȱ�������ȱ ��ȱ ���ȱ������ȱ ��������ȱ��ȱ�������¢ȱ ��ȱ ���ȱ�¡����ȱ���ȱ ���ȱ ����ǰȱ���ȱ
����ȱ��ȱ������������ȱ���¢��ȱ��ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ��������ȱ�����ǯȱ���������¢ǰȱ����ȱ
�����ȱ��� ȱ��ȱ�Ĝ���¢ȱ��� ���ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ�������ǯȱ���ȱę���ȱ���������ȱ���ȱ
����������ȱ��ȱ������ȱ ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�������Ȃ�ȱ�����������ȱǻ���ȱ������¢ȱ��ȱ�����Ǽǲȱ
���ȱ������ȱ�����ę��ȱ���ȱ�� ����������ȱ��ȱ���ȱ����ȱǻ���ȱ�����ȱȃ������Ȅȱ���������ȱ
���ȱ�����Ȃ�ȱ����ȱ��ȱ�����¢Ǽǯȱ���ȱ��������ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ���¢ȱ���ě�����£ǰȱ����������Ȭ
������¢ȱ������Ȭ�����ȱ ����ȱ���ȱ���ȱ���¢ȱȃ���������Ȅȱ��ȱ���ȱ ����ǰȱ���ȱ���¢ȱ���ȱ
����ȱȃ ���ȱ���¢ȱ��¢ȄȱǻŘŖȬŘŗǼǯȱ���ȱ���������ȱ��ȱȃ���ȱ�� ��Ȃ�ȱ��������Ȅȱ��ȱ���ȱę���ȱ
����ǰȱ���ȱ���ȱ��¢����ȱ��ȱȃ�����Ȅȱ ���ȱȃ����Ȅȱ��ȱ���ȱ������ȱ����ǰȱ������ȱ�ȱ������ȱ
����������ȱ��ȱ�����������ȱ��� ���ȱ���ȱ�������ȱ������ȱ���ȱ���ȱ�ě�������ȱ��������ǰȱ
���������ȱ�� ���ȱ���ȱ����������ȱ�����������¢ȱ��ȱ���ȱ�����Ȃ�ȱ���������ȱ�������ȱ����ȱ
���ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��ȱȃ�������ǯȄ

�¢ȱ�������������ȱ���ȱ����Ȭ����ȱ����������ǰȱ���������Ȃ�ȱ� �ȱ����¢ȱ�����ǰȱ
����ȱȃ������£�����ȱȬȱ������ȱȬȱ���ȱ�������ǷǰȄȱ���ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ������������ȱ
���ȱ ����������ȱ �����¡�ǯȱ ���¢ȱ ��Ě���ȱ  ���ȱ ������ȱ�������ȱ ���ȱ ����ȱ 	����ȱ ����ȱ
���������Ȃ�ȱ ȃ������ȱ �������������Ȅȱ ǻȃȁ����ȱ������ȱ �������Ȅȱ ŞŚǲȱ 	����ȱ ŗŗǼǯȱ ��ȱ
ȃ�������ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ����ǰȄȱ���ȱ����������ȱ��ȱȃ��������Ȅȱ��ȱ���ȱȃ����Ȅȱ���ȱ
ȃ	���Ȅȱ��ȱȃ������ȱ��ȱ�������ȱ������Ȅȱ�������ȱ���ȱ����������ȱ��Ȭ������ȱ��������¢ȱ��ȱ
�������ȱ�¢ȱ�����������ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ���ȱ�����ǯȱ���ȱ���ȱ����¢ǰȱ�� ����ǰȱ
ȃ�������ȱ������Ȅȱ�����ȱ�������ȱ���ȱ����ę�ȱ�����ǰȱ��ȱ����ȱ���ȱ������ȱ������ǰȱ�����ȱ
���ȱ �����ȱ ����������ǰȱ ���ȱ ����������ȱ �����������ȱ ��ȱ ���ȱ ������ȱ ������ȱ  ���ȱ ���ȱ
����������ȱ	���ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ����ȱ����ȱ����ȱ�������������¢ȱ
���ȱ�������������¢ǯȱ��ȱ����ȱ �¢ǰȱȃ���ȱ�� ��ȱ��ȱ�����Ȅȱ���ȱ���ȱȃ�� ��Ȃ�ȱ��������Ȅȱ
���ȱ���¢ȱ��������ȱ�����ȱ��� ��ǰȱ���ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ������ȱ���������ȱ������ȱ����ȱ
���ȱ�����ǰȱ����ȱ��������Ȃ�ȱ�������������ȱ��¢����ȱ��ȱ���ȱęĞ�����ȱ������¢ȱ��ȱ���ȱ
�����ȱ���ȱ����ȱ���ȱȃ���ȱ��������ȱ�����Ȅȱ��ȱ���ȱŗŞŚŖ�ȱ���ȱŗŞśŖ�ȱ����������ȱ�¢ȱ
ȃ���������ǰȄȱ ��ȱ ����Ȭ������ǰȱ ���������ȱ�����ȱ ����������ȱ ���ȱ���������ȱ ����ȱ
���ȱ����ǯŗşȱ���������ȱ���������¢ȱ�������ȱ��ȱ����������ȱ������Ȃ�ȱ��������Ǳȱ
��ȱ����ȱ
and Voyagesȱ��ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ��Ĵ���ȱǻ
�����ȱŗŝŗȬŗŝŚǼǯȱ
��ȱ�����ȱ�����ȱ��������ȱ
�����ȱ���ȱ�������ȱ�¡���������ǰȱ ����ȱ��ȱȃ�����ȱ ��ȱ ���ȱ���¡������ȱ ȬȱȄȱ ǻ��śŜŗǼǰȱȃ�ȱ
�����ȱ����ȱ���ȱ������ȱ����Ȅȱǻ��řŞǼǰȱ���ȱȃ�������ȱ��ȱ���ȱę���ȱ���Ȅȱǻ��şŗŖǼȱ��� ȱ���ȱ
�¡���������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ�¢��ȱ��ȱ�������ǰȱ���������¢ȱ���ȱ����ǰȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ
����ǯȱ�����ȱ���Ȭ���������ȱ���������ȱ���������ȱ��ȱȃ���ȱ����¢ȱȬȱ����ȱ���ȱ�����ȱȬȱǰȄȱ��ȱ
 ����ȱ���ȱ����Ȃ�ȱ�������ȱ���ȱ���ȱȃ������¢ǰȄȱ���ȱ�������ȱ�����ǰȱ������ȱ���ȱ�¢��ȱ��ȱ
��������ȱ������¢ȱ��ȱ���ȱ������¢ȱ��ȱ������ȱ������ȱ�¡����������ǰȱ ����ȱ��������ȱ
�������ȱ�������ȱ���ȱŗŞŜŖ�ǯȱ

������ȱ���������Ȃ�ȱ����ǰȱ�������ȱ ��ȱ�Ğ��ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ�������������¢ȱ
���ȱ���������¢ȱ��� ���ȱ����ȱ���ȱ������ǯȱ����ȱ�������ǰȱ���ȱ�¡�����ǰȱ���������ȱ
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��ȱ���ȱŗŞŜŖȱ������ȱ��ȱ���ȱ�������ǰȱȃ���ȱ� ���Ȭ�����Ȃ�ȱ�������Ȅȱ��ȱ����ǰȱ��ȱ�����Ĵ��ȱ
������ȱ���ȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ�����������ȱ��������Ȭ��������ȱ���������ȱ�Ğ��ȱ���ȱ
�����¢ȱ��ȱ����¢ȱǻŘǼǯȱ�����ȱ�������ȱ����ȱ�����¢ȱ ����ȱ��ȱ��������ȱ������ȱ����ȱ
��ȱ ȃ��������ǰȄȱ ȃ����������ǰȄȱ ���ȱ ȃ���������Ȅȱ ��ȱ ���ȱ ����ǰȱ ��ȱ ����ȱ ����������ȱ
���ȱ������������¢ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�ȱȃ��������Ȅȱ��ȱ����ȱ���ȱ����ȱ���ȱ���ȱ
����ǯȱ��ȱ�����¢ȱ �������ǰȱ ���ȱ�������ǰȱ ���ȱ������ȱ������ȱȃ ��ȱ�� ȱ ȁ���ȱ �����ȱ
��� ���ǰȂȱ  ����ȱ ȁ����������ȱ����Ȃȱ ���ȱ ��������ȱ ������£�����ȱ �����������ȱ ����ȱ
�����Ȅȱ ǻThe Great Wave řŞǼǯȱ����ȱ�������ȱ�����������ȱ��ȱ ���ȱ������ȱ������ȱ���ȱ��ȱ
����ȱ��ȱ�������ȱŗŞŜşȱ����ȱ�¢ȱ�����ȱ�ǯȱ�����ǰȱ ��Ĵ��ȱ�Ğ��ȱ���ȱ����������ȱ�����¢ȱ
��ȱ ŗŞŜŞȱ ��������ȱ����Ȭ��������ȱ ���������ȱ ���ȱ��������ȱ�������ȱ �����������ǯȱ
��ȱ ���ȱ ����ȱȃ��������ȱ ���ȱ������Ȅȱ ǻHarper’s New Monthly MagazineǼǰȱ�������ȱ
�������ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ����������ǰȱ��������ȱ���ȱ��ȱ����ȱ��ȱȃ�����ȱ
�����ȱ����¢Ȅȱ���ȱ�������ȱȃ���ȱ �����ȱ��ȱ�������Ȅȱ ����ȱ ��ȱȃĚ������ȱ ����ȱ�����ȱ ��ȱ
�����ȄȱǻŝşŘǼǯȱ�¢ȱ�����¢���ȱ�ȱ������������ȱ���������ȱ��ȱ������������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ
��������ȱ������£�����ǰȱ�����Ȃ�ȱ����ȱ�¡�������ȱ�ȱ��������ȱ���ę�����ȱ����ȱ���������ȱ
��������ȱ��������ȱ ���ȱ���ȱ��������ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ��������ǰȱ������¢ȱ�������£���ȱ
���ȱ������������¢ǰȱ��ȱ��������ȱ��ȱ���ȱȃ�������ǰȄȱ��������ǰȱ���ȱȃ����������Ȅȱ����ǯȱ

����ȱ�����ȱ��� ȱ�� ȱ��������ȱ������ȱ��ȱ�ȱ�¢������ȱ������¢ȱ ��ȱ��������ȱ
��ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ������ȱ��ȱ���ȱ����ǯȱ��ȱ�����ȱ�������Ȭ���ȱ������ǰȱ��������ȱ
������¢ǰȱȃ���ȱ��ę����ȱ�¢����ȱ��ȱ�������ǰȄȱȃ����ǽ��Ǿȱ�ȱ������ȱ ��� ���ȱ����ȱ���ȱ
���ȱ�����ǰȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ ������ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ���������ǰȱ���ȱ����ȱ
�����ȱ��ȱ���ȱ�����Ȭ����ę�ȱ�������ȱ��ȱ����ȄȱǻŘǼǯȱ����ȱ��������ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ
����ȱ�����������ȱ���ȱ����ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ������ȱ�����ȱ����ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ
���������Ȃ�ȱ����¢ȱ���ȱ�������ȱ�����ǯȱȃ���ȱ����¢ȱȬȱ����ȱ���ȱ�����ȱȬȱȄȱ���ȱ����ȱ
����������ȱ�ȱ�����¢ȱ��ȱ ���ȱ �������¢ȱ��ȱ ���ȱ ��������ȱȃ����Ȅȱ ���ȱ�ȱ �����������ȱ��ȱ
���ȱ����¢Ȃ�ȱ ��¡���ȱ��� ���ȱ��ȱ ������ȱ ���������¢ǯ20ȱ���ȱ����Ȃ�ȱ ����ȱ��ȱ ���ȱ ���ȯ�ȱ
�����ȱę���ȱ���ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ���������ȱ�����ȯ��¢ȱ����ȱ�������ȱ
Dickinson’s social and racial conservatism.

21ȱ
� ����ǰȱ���ȱ���������ȱ��ȱȃ������¢Ȅȱ
��ȱ ���ȱ ����ǰȱ �ȱ  ���ȱ ������¢ȱ �������ȱ  ���ȱ ���������ȱ ������������ȱ ��ȱ ��ȱ ���ȱ ��ȱ
��������ȱ�����������ȱ���ȱ��������ȱ�¡����������ǰȱ�������ȱ ��ȱ����ȱ�����������ȱ
��ȱ���������ȱ���������Ȃ�ȱ��������ǯȱ��������¢ǰȱ���ȱ�������Ȃ�ȱ������ę������ȱ ���ȱ���ȱ
��� �ȱ����¢ȱ ��ȱ ȃ�������ȱ ����ȱ��������ȱ ��ȱ ����Ȅȱ ���ȱ ���ȱ�������ȱ �������ȱ ��ȱ
ȃ������£�����ȱ Ȭȱ ������ȱ Ȭȱ ���ȱ�������ǷȄȱ �������ȱ�������ȱ ���ȱ���������ǯȱ ��ȱ �����ȱ
�����ǰȱ���������ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ��������ȱ��������ȱ
��ȱ���ȱȃ������Ȅȱ���ȱȃ����Ȅȱ����ȱ����������ȱ��������ȱ��������������ǰȱ������ȱ��������¢ǰȱ
���ȱ������ȱ����������¢ȱ������ȱ����ȱ�������¢ȱ���ȱ����������ȱ�ě����ǯȱ�¢ȱ����������ȱ
����ȱ����¢ȱ�����ȱ ���ȱ ����ȱ����ȱ��ȱȃ����Ȅȱ���ȱȃ�����ǰȄȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ
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����ȱ��ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ�������¢ȱ��� ���ȱ���ȱ����¢ȱ���ȱ���ȱ�������ǰȱ�����������¢ȱ
�����ȱ�����ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ�����������ǰȱ����ȱ��������ȱ���ȱ����Ȭ����ȱ�������ǯȱ��ȱ
��ȱ��������ȱ����ǰȱ���������ȱ��¢ȱ��ȱ�������ȱ���ȱȃ������¢Ȅȱ��ȱ���ȱ������¢ȱ��� ���ȱ
���ȱ�������ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�ȱ�����������ȱ�����������ȱ��ȱ���ę�ȱ���ȱ����ǯȱ

��ȱ �ȱ ������Ȭ�����ȱ  ����ȱ  ����ȱ ��������ǰȱ ���������ȱ �����ȱ ����ȱ ����ȱ
����¢��ȱ��������ȱ���ȱ� �ȱ��������ȱ������¢ȱ�¢ȱ���������ȱ���ȱ�������¢�����ȱ��������ȱ
��� ���ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ���ȱ���������ȱ����ǰȱ������ȱ���ȱ�������ȱ���������ǰȱ
��������ǰȱ ���ȱ ������������ǰȱ ���ȱ ���ȱ ��������ȱ ��ę���ȱ ���ȱ ���������ȱ ���ȱ
�ě���ǯȱ ��ȱ ����������ǰȱ ���ȱ ����¢ȱ ���ȱ �������ȱ �����ȱ �������ȱ �ȱ  ���ȱ �����ȱ ��ȱ
������£��ȱ���ȱ���Ě�����ȱ���������������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ������ǯȱ
��ȱ�������ȱ�������ȱ
��ȱ���������¢ȱ��ě�����ȱ����ȱ���ȱȃ�����������Ȅȱ����¢ȱ�����ǲȱ���ȱ��ȱ������¢ȱ� ���ȱ��ȱ
���ȱ������¡��¢ȱ��ȱ���ȱ���������ǯȱ���ȱȃ����Ȅȱ��ȱ����������ȱ�¢ȱ���ȱ����¢ȱ���ȱ����ȱ
������ȱ���ȱ�������������ȱȃ������ǰȄȱ ��ȱȃ��� ��Ȅȱ����ȱ���ȱ�������ǯȱ�����ȱ���¢�ȱ
��������ȱ����ȱ���ȱ����������Ȭ������¢ȱȃ����������������ȱ��������ȱ ��ȱ��������ȱ��ȱ
�ȱ�������ȱ��� ȱ��ȱ ����ȱ������¢ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ�ě����ȱ��ȱ ����ȱ���ȱ������ȱ������ȱ
 ����ȱ ���¢ȱ �ȱ �������ȱ ���ȱ �������������ȱ ����ǰȄȱ ��������ȱ ȃ����������ȱ���������ȱ
��¢ȱ����ȱ��������ȱ����ȱ���������ȱ��ȱ���¢ȱ����ȱ����ȱ�������ȱ ���ȱ����������ȱ��ȱ��ȱ
���¢ȱ��������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ������¢ȄȱǻŚŖǼǯȱ���������Ȃ�ȱ �������ȱ���ȱ����¢ȱ
�����ȱ���������ȱ����ȱ�ȱ�����������ȱ��� ���ȱ����������ȱ���ȱ����������������ǯȱ
��ȱ
�����ȱ�����ǰȱ ����ȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ�����������ǰȱ����ȱ����ȱ
�������������ȱ���ȱ�������ǯȱ�����ȱ����ȱ��ȱȃ
��ȱ����ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ����ȱȬȱȄȱ
ǻ��ŗŚŝŗǼȱ���ȱȃ
��ȱ��������ȱ��������Ȅȱǻ��ŗśŜŘ�Ǽȱ�����ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ�����������ǰȱ
���ȱ���ȱ������ȱ���ȱ����ȱ������������ǰȱ����������ǰȱ���ȱ�¢������ǯȱ��ȱȃ
��ȱ����ȱ
����ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ����ȱȬȱǰȄȱ�������ȱ�������¢ȱ��ȱ������ȱ����ȱ�ȱ�¢������ȱ�¢����ȱ����ȱ
��ę��ȱ��������������Ǳȱ


��ȱ����ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ����ȱȬȱ
Displayed to the despair

��ȱ����¢���ȱ���ȱ����ȱ���ȱ�����
��ȱ������ȱ���������ȱȬȱ
���ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ ��ȱ���ȱ��ȱ	���ȱȬȱ
����ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱȬȱ
����ȱ���ȱ������ȱ����������ȱ���ȱ ����ǰ
���ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ ��ȱȬȱ
ȱ ȱ ȱ ǻ��ŗŚŝŗǼ

����ȱ ȃ������ȱ ��ȱ �������ȱ������Ȅȱ ��ȱ ���ȱ����¢ȱ �����ȱ ���ȱ ȃ	���Ȅȱ ���ȱ ȃ�����Ȅȱ
��ȱ ���ȱ �������ȱ ����ǰȱ ȃ���ȱ ����Ȅȱ ���ȱ ���ȱ ȃ������Ȅȱ ���ȱ ȃ	���Ȅȱ ��������ȱ ��ȱ ���ȱ
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������¢ȱ��ȱ�����ȱ �����ȱ���ȱ�������ǯȱ���ȱ������������ȱ��ȱȃ������¢Ȅȱ���ȱȃ�������ǰȄȱ
ȃ���������Ȅȱ ���ȱ ȃ�����ǰȄȱ ��������¢ȱ �������ȱ ��������ȱ ���������ȱ ��ȱ ���ȱ����ȱ ��ȱ
�������ȱ����������ǯȱ���ȱȃ������ȱ���������ȱȬȱȄȱ���������ȱ���ȱȱ���¢���ȱȃ����Ȅȱ���ȱ
���ȱ��� ���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ����¢ȱ�����ǰȱ����ȱ��ȱ ���ȱ���ȱ����ȱ��ȱȃ����������ȱ
���ȱ ����Ȅȱ��ȱ ���ȱ���¢ȱ������ǯȱ
� ����ǰȱ����ȱ����ȱ���ȱ�ȱ����������ǰȱ��ȱ���ȱ�������ǰȱ
����ǰȱ�����ȱȃ���ȱ������¢Ȅȱ��ȱ���ȱ����ȱ�������ȱȃ���ȱ�������Ȅȱ��ȱ���ȱ���������ǯȱ�����ȱ
������ȱ��¡�����������ȱ���������ȱ���ȱ��������ȱ��� ���ȱ�������ȱ�¡����������ȱ�� ���ȱ
���ȱ ����ǰȱ ���ȱ ���ȱ ������ȱ �����ȱ ��� ���ȱ �������¢ȱ �������ǯȱ �������ȱ ��ȱ ������¢���ȱ
ȃ�������������ȱ�������ȱ ���ȱ ����������ȱ���ȱ�����������ǰȄȱ��ȱ���������ȱȃ�������ȱ
����Ȭ��������������ǰȄȱ����ȱ����ȱ��Ě����ȱ����ȱ�ȱ���������£��ȱ�������ȱ������ȱ����ȱ��ȱ
���������¢ȱ����������������ȱ���ȱ������������ȱ��ȱ����ȱ�������ȱ��� ���ȱǻ���������ȱ
ŗŞǰȱ�����ȱŘŖǼǯ

ȃ
��ȱ����ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ ���ȱ����ȱȬȱȄȱ ��ȱ�����ȱ�����ȱŗŞŝŞǰȱ � �ȱ¢����ȱ�Ğ��ȱ
������������Ȃ�ȱŗŞŝŜȱ����������ȱ�¡��������ǯȱ���������ȱ ����ȱ����ȱ���ȱ�����¢ȱ��ȱ
�������������ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ�����ȱ���������ȱ�¡�������ȱ������ȱ���ȱ�¡��������ǯȱ����ȱ
1877-1878 in the Atlantic Monthlyǰȱ���ȱ�¡�����ǰȱ�� ���ȱ
ǯȱ�����ȱ��������ȱ�ȱ������ȱ
��ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ������ȱ����������ȱ���ȱ����������ȱ�¡��������ǯȱ��ȱ����¢ȱŗŞŝŞǰȱ��ȱ
 ����ȱ� �ȱ��������ȱ�����ȱȃ��Ĵ��ǰȱ����ǰȱ���ȱ��������Ȅȱ���ȱȃ�������Ȅȱ��� �����ȱ
��ȱ���ȱ�¡��������ǰȱ�����������ȱ���ȱ������¢ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ����ȱ���ȱ�����������ȱ���ȱ
�����ȱ��ȱ������������ȱ�����ȱ ���ȱ�������������ȱ����ȱ��ȱ������ȱ��ȱ������ȱ��Ĵ��Ȭ����ǰȱ
�����ǰȱ���ȱ����Ȭ������ȱ����ȱ�������ȱ�����ȱ�¡������ǯȱ��ȱ
�����ȱ������ȱ���ǰȱ���ȱ
ŗŞŝŖ�ȱ�� ȱȃ�ȱ�������ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ�¢��ȱ��ȱ�����¢Ȅȱ��ȱ���ȱ������ȱ������ǰȱ ���ȱ
ȃ���������ȱ�¡�������ȱ�ȱ��������ȱ�����������ȱ�����ȱ�����������£�����ǰȱ���������ȱ
����ȱ���������ȱ �¡��������ȱ ���ȱ �������������ȱ ��������ȱ ���ȱ ������ȱ ���������ȱ ���ȱ
�ȱ�¢����ȱ���ȱ����ǰȱ ��ȱ����������ǰȱ������ȱ������ȱ���ȱ����Ȅȱǻȃ�����������ȱ�����Ȅȱ
ŗǼǯȱ �������ȱ �������ǰȱ �¢�����ȱ ��ȱ ��ȱ ������������ȱ ���ȱ������ȱ ������¢ǰȱ ����ȱ����ȱ
�Ĵ������ȱ ���������ȱ���������ȱ  ��ȱ ������ȱ ������ȱ ����ȱ �ȱ ������¢ȱ�������£���ȱ
 ����ȱ�Ğ��ȱ ���ȱ�����ȱ���ǯȱ
����ȱ
���ȱ �������ȱ ��ȱ����ȱ� ��ȱ���ȱ �����ę��ȱ�¢ȱ
���ȱ���������ȱ ���ȱ�����ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ���������Ȃ�ȱ������� �ǯȱ���������ȱ
��ȱ ŗŞŝŞǰȱ �������Ȃ�ȱ ������ȱ �������ȱ ���������ȱ �� ȱ ���ȱ ���������ȱ ������ȱ ����ȱ
�����������ȱ �¢ȱ ���ȱ ����������ȱ ������¢ȱ ��ȱ �������ȱ �����ȱ ��ȱ �ȱ ������¢ȱ �����Ǳȱ ȃ��ȱ
������ȱ����ȱ��ȱ������ȱ�¡����������ǰȱ���ȱ��ȱ��ȱ��������¢ȱ����ǰȱ����ȱ���ȱ���¢ȱ��������ȱ��ȱ
����ȱ����ȱ ����ȱ�ȱ����ȱ�� ȱ������ȱ���ȱ��Ĵ���ȱǯȱǯȱǯȱ���ȱ���ȱ�������ǰȱ���ǰȱ��ȱ�������ȱ
��ȱ ����¢ȱ�����ȱ�������ȱ ��ȱ�Ĵ���¢ȱ����� �ȱ ��ȱ��ǯȱ�����ȱ���ȱ ������ȱ ����ȱ ����ȱ ����ȱ
�����ǰȱ ����ȱ ��¢�ǰȱ ����ȱ �����ǰȱ ����ȱ �����ǰȱ ����ȱ��������ȱ��ȱ ����ȱ ������ǰȱ ����ȱ ������ȱ��ȱ
����ȱ ������ǰȱ ����ȯ ���ǰȱ ����ȱ �ȱ�� �������Ȃ�ȱ �����ǰȱ ����ȱ �������ȱ ����ȱ ����ȱ�����ȱ
 ����ǷȄȱǻŜřǼǯȱ�������ȱ ��ȱ�����ȱȃ���£��ȱ�¢ȱ������Ȅȱ ���ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ
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�������ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱȃ�ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ
���Ȃ�ǰȱ�����ȱ������¢ȱ���¢ȱ��ȱ���ȱ����Ȭ����ȄȱǻŜŝǼǯȱ�������Ȃ�ȱ�����������ȱ�����ȱ����ȱ
���ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ�����ǰȱ��ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ���ȱ�������ǰȱ�ȱ
��������ȱ����ȱ��ȱ���¢ȱ�������¢ȱ����ȱ�����Ȭ�������ȱ����ȱ���ȱȃ�������Ȅȱ�¡���������ȱ
�¢ȱ���������Ȃ�ȱ���������ȱ���������ȱ��ȱȃ
��ȱ����ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ����ȱȬȱǯȄȱ

���ȱ�����������ȱ��ȱ ���ȱ����ȱ ���ȱ������������ȱ����ȱ����ȱ����ȱ���������ȱ ��ȱ
�� ȱ�������ȱ�������������ǯȱ�����ȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ������ȱ��ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ
��ȱ�����������¢ȱ�������������ȱ���ȱ�����������£��ȱ������ȱ������ǯȱ��ȱ�����¢ȱ�����ǰȱ
���ȱ����������ȱ�����ȱ ���ȱȃ�����¢ȱ����ě�����ȱ�¢ȱ ���ȱ��������¢ȱ���ȱ�����ę������¢ȱ
��ȱ��������ȱ �������ȱ������ȱ ���ȱ�������ȱ ����������¢ȱ ����� ���ȱ ���ȱ�����ȱ���ǰȄȱ
���ȱ ����ȱ ������ȱ ȃ��������Ȅȱ ���������ȱ ��ȱ ���ȱ ����ȱ �������ȱ ȃ���ȱ �ȱ ������ȱ �����ȱ
����ȱ�Ĵ����ȱ��ȱ�����ȱ�����������ȄȱǻThe Great Waveȱ¡��Ǽǯȱȃ
��ȱ����ȱ����ȱ�������ȱ
��ȱ ���ȱ����ȱ ȬȱȄȱ��¢ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ�� ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ���� ���ȱ
����������ǯȱ��ǰȱ��ȱ���ȱ������ȱ���ǰȱ���ȱ�������ȱ�������¢ȱ��ȱ���ȱ����ȱ���������ȱ���ȱ
����������������ȱ����ȱ��ȱ	��ǰȱ����ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ�ȱ��������ȱ��ȱ�� ��ȱ���������ȱ
ǻŜŘǼǯȱ �������ȱ ��ȱ ����������ȱ ��ȱ �������ȱ ������ȱ ��ȱ ���������ȱ �����£�����ǰȱ ���������ȱ
�����ȱ�����������¢ȱ���ȱ���¡��������ȱ�����ȱ����ȱ���������ȱ���ȱ��££���ȱ���ȱ��� ���ǯȱ
��������ȱ������ȱ���ȱ����ȱȃǽ�Ǿ�������¢ȱ���ȱ�������ȱ����������ȱ��ȱ�����ȱ���������Ȅȱ��ȱ
�������ȱ ����������Ȭ������¢ȱ��������ȱ ����£����ȱ ����ȱ ȃ�����ȱ ���������ȱ ����ȱ ��ȱ
������ȱ ���ȱ �����������ǰȱ ���������ȱ ����ȱ ����ȱ��ȱ �������¢ȱ��ȱ��������ǰȱ��ȱ ��ȱ�¢ȱ
������������ȱ�����ȱ ���������ȱ ����ȱ �ȱ ����ȱ ��ȱ ��������ȱ �����ȱ ������¢���ȱ ȁ�������ȱ
������£�����Ȃȱ��ȱ�¢ȱ���������ȱ����ȱ����ȱ�ȱ���������ȱ��� ȱ��ȱ���������ȱ��������Ȅȱ
ǻŗŜśǼǯȱ�������������ȱ ��ȱ��������Ȃ�ȱ�������ȱȃ�����������Ȅȱ��ȱ�����ȱ ���������ȱ ��ȱ
���������Ȃ�ȱ����������ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ �������ȱ ��ȱ���ȱ����ǯȱ����ȱ�������ȱ������ȱ
����ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ����Ȃ�ȱȃ������¢Ȅȱ��ȱ���ȱ����¢ȱ����ǰȱ�������ȱ�������ȱ����ȱ������ȱ
�ȱ ���������ȱ ����������ȱ ����ȱ �����ȱ ��� ���ǯȱ ���ȱ �������¢ȱ ��ȱ ȃ��������Ȅȱ ��������ȱ
���ȱȃ�������Ȅȱ�ě���ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ����ǲȱ������������ǰȱ��ȱ��ȱ��ȱ�ě���ȱ����ȱ����ȱ
���������ȱ���������ȱ���������������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ����ȱ� �¢ǯ

ȃ
��ȱ ��������ȱ ��������Ȅȱ �¡�����ę��ȱ �������ȱ �¢��ȱ ��ȱ �����������ȱ ����ȱ ę��ȱ
���������¢ȱ ����ȱ����ȱ��������ȱ ���ȱ���������ȱ �����������ǯȱ����ȱ����ȱ ��������ȱ��ȱ
�������ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ�����������ȱ�����ȱ��ȱ������¢ȱ��ȱ������Ǳ

His oriental heresies 

�¡��������ȱ���ȱ���ǰȱ
���ȱę�����ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ
����ȱ��¢ȱ�������¢ȱ
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��������ȱ��ȱ����ǰȱ�ȱ������ȱ�����ȱ
�������ȱ���ȱ�����ȱ�¢�ȱ
����ȱ�� �¢ȱ������ȱ ����ȱ��Ĵ��Ě���ȱ

���ȱ����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ���ȱȬ
ȱ ȱ ȱ ǻ��ŗśŜŘǼ

��ȱ ��ȱ �������ȱ ��������ǰȱ ���ȱ ���ȱ ��ȱ ��������ȱ ��ȱ ȃ��������ȱ ��������Ȅȱ ���ȱ ȃ��¢ȱ
�������¢Ȅȱ����ȱ���������¢ȱ������ȱ�������ȱ������ǰȱ���������¢ȱ���������ȱ�����������ȱ
��ȱ ����ȱ  ���ȱ ���������ǰȱ �����������¢ǰȱ ���ȱ �������¢ǯȱ ���ȱ �����ȱ ȃ�¡��������Ȅȱ ���ȱ
ȃ�������Ȅȱ ����ȱ ������ȱ �ȱ ����������ǰȱ ����Ȭ�������ȱ ������¢��ǯȱ ������ȱ ����ȱ �����ȱ ����ȱ
���ȱ����ȱ��ȱȃ�ȱ��������ȱ��ȱ��ȱ�¡����ȱ ����ȱ���� ����Ȅȱ����ȱ ����ȱȃ�������ȱ���ȱ
���������ȱ��¡���ȱ���ȱ���������ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ ����ȱ����ȱ�������Ȅȱǻȃ���ȱ�������ȱ��ȱ
���������ȄȱŞŜǼǯȱ���ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ����¢Ȭ���ǰȱ ����ǰȱ���������ȱ
��ȱ����ȱ���������ȱ��ȱŗŞŝŖǰȱ��ȱ��ȱ�����������ȱ����ȱ����ǰȱ������ȱ���ȱ������ȱ���ȯ
���ȱȃ����¢ȱ������ȱ����¢Ȭ�����Ȅȱ��ȱ�������ȱǻŚśǼǯȱ������������¢ǰȱ��ȱŗŞŞŗȱ����ȱȃ��ȱ
������ȱ������ǰȄȱ���������ȱ��ȱ���ȱCentury and Scribner’sǰȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ
���ȱ������Ȭ���ȱ����ȱȃ��� ��ȱ��ȱ��ȱ����Ȭ�������ȱ����ȱȦȱ��ȱ ���ȱ��ȱ���ȱę�����ȱ��ȱ���ȱ
���ȱ��ȱ����ǰȄȱ��������ȱ����ȱ���ȱȃ¢�����Ȅȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�������ȱǻŗśŞǼǯ22

 in a manner 

�������ȱ ��ȱ 
����Ȃ�ȱ ȃ���ȱ
������ȱ ������ǰȄȱ ���ȱ ����ȱ�����ȱ ��ȱ ����������ȱ ����Ȭ
�������ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ��������Ȃ�ȱ�����������ǰȱ ���ȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ
���������ȱ����ȱȃ���ȱ������¢ȱ ��ȱ����ȱ���ȱ��ȱ �����ȱ��ȱ��ȱ������ǰȄȱ���ȱȃ���ȱ��ȱ
orf-culludȱ��������ȱ������ȱ ���ȱ��ǯȄ23ȱ���Ĵ��ȱ��ȱ���ȱ����ȱ¢���ǰȱ���������Ȃ�ȱ����ȱ
����ȱ�������£��ȱ���ȱȃ��������Ȅȱ���ȱȃ���������Ȅȱ�������ȱ��ȱ���ȱ���ǲȱ������������¢ȱ��ȱ
���ǰȱ���ȱȃ��������Ȅȱ���ȱ��������ȱ���ȱ����������ȱ������ȱ�������ȱ����ȱ ����ȱ������ȱ
��ȱ���ȱ�¡�������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��ȱŗŞŞŘǯȱ

��������ȱ ���������ȱ �Ğ��ȱ ����ȱ ȃ���Ȅȱ ������¢ȱ ��ȱ ������ȱ ���ȱ ����¡�������ȱ
��ȱ �������ǰȱ ���ȱ ���Ȃ�ȱ ȃ��������ȱ ��������Ȅȱ�����ȱ����ȱ ��������¢ȱ �����ȱ ��ȱ�������ȱ
�����Ȭ�������ǰȱ ���ȱ ��������ȱ ��ȱ ����ǰȱ ���������ȱ ��ȱ ������Ȃ�ȱ �������ȱ������ǰȱ
�������ȱȃ���ȱ����ȱ����������ȱ������ǯȄ24ȱ�� ���ȱ���ȱ������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ
������¢ǰȱ ���������ȱ ��ȱ �����ȱ  ��ȱ �����������¢ȱ ������������£��ȱ ���ȱ ����ę��ǯ25

 

in Our New Westǰȱ ���ȱ�¡�����ǰȱ�� ���ȱ������¢��ȱ�ȱ�������ȱ�����ȱ������ȱ ��ȱ�ȱ
ȃ�����Ȅȱ���ȱȃ�¡�����Ȅȱ�����ǰȱ ���ȱ���ȱȃ ����¢ȱ���������ȱ�¢�ǰȄȱȃ����ǰȱ�������ȱ����ǰȄȱ
���ȱ ȃ������ȱ �������ȱ �¢����ǯȄȱ ��ȱ �� ���ȱ �����ǰȱ ���ȱ ������ȱ  ��ȱ ȃ�ȱ ���������ȱ
������Ȅȱ �¢���ȱ ȃ��ȱ ���ȱ�����ȱ ��ȱ ���ȱ �����ȱ ����¢����Ȅȱ ǻŚŖŞǼǯȱ�����Ȭ�������ȱ ���ȱ
���ȱ���¢ȱ�����¢ȱ�¡�������ȱ�������ȱ�����ȱ���������ǰȱ���ȱ����ȱ�������¢ȱȃ��������Ȅȱ
�¢ȱ ���ȱ��������ȱ ������ȱ ��ȱ �����������ǯȱ 	�����ȱ ������ȱ �������ǰȱ ���ȱ ���Ȭ��Ȭ�� ȱ
��ȱ���������ȱ
� ������ǰȱ����ȱ���������ȱ���ȱ�������ȱ ����ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ ��ȱŗŞŞŖǰȱ
��ȱ ����ȱ��ȱ ������ȱ ��ȱ�����Ȭ������ȱ ��ȱ ȃ�����ȱ�����Ȅǲȱ ȃ������ȱ�����ȱ�����ȱ
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����ȱ ��ȱ���ȱ�����ǰȄȱ�������ȱ��������ǰȱȃ��ȱ ��ȱ ��Ĵ��ȱ��Ĵ��ȱ ����ȱ����¢Ȭ�����ȱ ǯȱ ǯȱ ǯȱ���ȱ
���ȱ �������ȱ ��������Ȅȱ ǻŚŗŝǼǯ26ȱ �����Ȭ�������ȱ ��������¢ȱ ������ȱ �ȱ ��������ȱ
�������ǰȱ���ȱ������ȱ��������ȱ�� ���ȱ ����ȱ���¢��ȱ�ȱ�����ę����ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ
�����������ȱ �������ȱ �������ȱ �����������ǯ27ȱ ���������ȱ ����ȱ ����ȱ ����ȱ ��������ȱ
 ���ȱ�������ȱ���������������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ�����������ȱ��ȱȃ����¢Ȭ�����Ȅȱ���ȱ
���ȱ �������ȱ �¡��������ȱ ��ȱ ȃ��������ǯȄȱ ���ȱ ���ȱ � �ȱ ����¢ȱ �������ǰȱ ����������ȱ
����¢ȱ ���ȱ ������ȱ����¢ǰȱ ��ȱ ���ȱ ���������ǰȱ����ȱ ���ȱ ���ȱ ��ȱ �ȱ ��������ȱ
ǻHerbarium ŚŜǰȱśŗǼǯȱ���ȱ����ȱ�����¢��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ����¢ȱĚ� ��ȱ��ȱȃ��ȱ ��ȱ�ȱ
�����ȱ�������ȱ��¢ȱȬȱȄȱǻ��ŗŚŚŘǼǰȱ��ȱ ����ȱ��ȱ������¢����ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱȃ���ȱ
����¢ȱ��ȱ���ȱ�����ȱȬȱǰȄȱ�ȱ�����ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ���ȱ�������£���ȱ�¡��������ȱ
��ȱ��������ȱ �����������ȱ �¢�����ȱ��ȱ�����ȱ�����ǯ28ȱ���������Ȃ�ȱȃ��������Ȅȱ���ǰȱ ��ȱ
����������ǰȱ ���������ȱ �����ȱ�����Ȭ�������ȱ ��ȱ�����������ȱ ���ȱ���ȱ ȃ�����ȱ�¢�ǰȄȱ
 ��ȱ�����ȱȃ����ȱ�� �¢ȱ������Ȅȱ��ȱȃ�ȱ������ȱ�����Ȅȱȃ��ȱ���ǯȄȱ��ȱ�ȱ������ȱ�������ȱ��ȱ
�������ȱ�������������ǰȱ���ȱ�������ǰȱ���ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ����ȱ������ȱ��ȱ��ȱ��������ǰȱ
��ȱ�����������ȱ��ȱ�������ȱ�����������ǯȱ

�����ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ�����������ȱ������ȱ���������Ȃ�ȱ����������ȱ��ȱ�� ȱ
��������ȱ ���ȱ ���������ȱ �����������ȱ�����ȱ��ȱ �����������ȱ ����ȱ ���ȱ���Ȭ���������ǰȱ
���ȱ��¢�����ȱ����ę�������ǯȱ���¢ȱ�ě��ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ����ȱ ��ȱ��ȱ ��������ȱ���ȱ
����ȱ�������¢ȱ���������ȱ����ȱ���������¢ȱ����������ǯȱ�¢ȱ��¡��������ȱ���ȱ��������ȱ
 ���ȱ ���ȱ�������ǰȱ ���ȱ ����¢ȱ �����ȱ �����ȱ ���ȱ����¢ȱ ���ȱ ���ȱ �������ȱ ������ȱ ���ȱ
�������������ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ����ȱ���ȱ������ȱ������ȱ ��ȱ�ȱ����ȱ
�������ǰȱ ��ȱ ��ȱ����ȱ ��������ǰȱ ������¢ȱ ����ȱ ������ȱ �������ȱ ��ȱ �����ǯȱ
� ����ǰȱ
��ȱ�����ȱ�����ǰȱ ���ȱ��������������ȱ�������ȱ��ȱ ���ȱȃ��������ȱ ����Ȅȱ ��ȱ����ȱ��ȱ�ȱ
��������ȱ��ȱȃ��������ȱ����������Ȅȱ ����������ȱ ���ȱ����������ȱ������¢ǰȱ�������ȱ
����ȱȃ������ȱ��ȱ�������ȱ�����ȱ������ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ��ȱ�Ğ��ȱ��������ȱ�����ǰȱ
��������������ǰȱ ���ȱ ��������ȱ ��������¢Ȅȱ ǻŘŗǼǯȱ ���������Ȃ�ȱ �����ȱ �����ȱ �����ȱ
�������ȱ �������ȱ ���ȱ ���ȱ ȃ��������Ȅȱ ���ȱ ����ȱ ����ȱ ��������Ȭ��������ȱ ����ȱ ����ȱ �ȱ
��������ǰȱ ���������ȱ ���ȱ ��������ȱ ��ȱ �����ȱ �����������ȱ  ���ȱ �ȱ ����� ¢ȱ ����ǯȱ
���������Ȃ�ȱ����¢ȱ���ȱ�������ȱ�����ǰȱ ��Ĵ��ȱ��ȱ���ȱŗŞŜŖ�ǰȱ��� ȱ�ȱ����ȱ��������ȱ
���ȱ ���������ȱ ��������ȱ ��ȱ ���ȱ ��¢�����ȱ ������ȱ ��ȱ ���ȱ ������ȱ �����ǰȱ  ����ȱ ���ȱ
�����ȱ��ȱ���ȱŗŞŞŖ�ȱ���ȱ����ȱ��������ȱ���ȱ�������������ǯŘşȱ���ȱę��ȱ�����ȱ��������ȱ
���������Ȃ�ȱ����������ȱ������ȱ����������ȱ ���ȱ��ȱ��������ȱ��������ȱ������¢ȱ��ȱ
�������ȱ����ȱ��������ȱ�ȱ�����������ȱ������ȱ��ȱ����������ȱ���ȱ�����������ǲȱ���¢ȱ
����ȱ�¡����ȱ���ȱ�����������ȱ�������Ǳȱ����ȱ������ȱ��������ȱ�������������ȱ�¡������ȱ���ȱ
���ȱ���ȱ����������¢ȱ���������ȱ�������¢ǰȱ��������ǰȱ��ȱ����������ǰȱ���������ȱ����ȱ ���ȱ
�������������¢ȱ����������ȱ ���ȱ�������ȱ��������¢ǯȱ���������Ȃ�ȱȃ�����������Ȅȱ��ȱ
����ȱ��ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ�����ǰȱ�����������¢ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ����ȱ ���ȱ�����������ȱ
���ȱ ��������ȱ �����������ǰȱ �������������¢ȱ ������ȱ ���ȱ ����Ĵ���ȱ ���ȱ ��������ȱ
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�������ȱ ��ȱ�����������ȱ ����������ȱ ����ȱ ���ȱ ������ȱ �����ǯȱ ���¢ȱ ��� ȱ ���ȱ �������ȱ
��������ȱ��ȱ���ȱ���Ȯ���������ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ����ǰȱ���ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ��������ȱ
�������ǰȱ���ȱ�������ǰȱ��ȱ���ȱ������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ ����ǯ

Notes

1. 
�����ȱ���ȱ ��������ȱ ����ȱ���������ȱ ��ȱ����ȱ �����¢ȱ ��ȱ ����ȱ ����ȱ ��ȱ �������ȱ ���ȱ
�������ȱ�������ȱ���ȱ���������ȱ������ȱ���ȱ���¢ȱ��ȱ������ȱ ���ȱ���ȱ��������ȱ�����¢ǰȱ ��ȱ
�����ȱ ���ȱ��¢ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ�ȱ�������¢ȱ ���ȱ��������ȱǻŚśȬŚŝǼǯ

2. �������ȱ��Ĵ�����Ȃ�ȱEmily Dickinson’s Imageryȱ �ě���ȱ �ȱ ��������ȱ ����¢ȱ ��ȱ���������Ȃ�ȱ
geographical images and place names. ���ȱ ����ȱ �¢�����ȱ �ǯȱ 
�����ȱ ���ȱ������ȱ�ǯȱ
�������Ȃ�ȱȃ����¢ȱ���������Ȃ�ȱ�����ȱ�����Ȅȱ���ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ���������ȱ����ȱ
in her work. 

3. ��������ȱ ����ȱ �������£��ȱ ���ȱ ����������ȱ ��ȱ ���ȱ ������¢ȱ ��ȱ ���ȱ ����ȱ ��ȱ ��������ȱ
����������ȱ ����������ȱ ���ȱ ����������ȱ ������¢ǯȱ ���ȱ ����ǰȱ ���ȱ �¡�����ǰȱ ������ȱ ����ȱ
ȃ�������ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ��������ȱ�������¢ȱ������¢ǰȄȱ����ȱ����ȱ����������ȱ��ȱ�����ȱ
�����ȱ���ǰȱ����ȱ������ȱ��ȱ���ȱ����ȱȃ��ȱ�ȱ �¢ȱ��ȱ�����������ȱ�������Ȃ�ȱ������£��ȱ������Ȅȱ
ǻŗřȬŗŚǰȱ şŝǼǯȱ ��ȱThe Great Waveǰȱ �����¢ȱ��������ȱ ��ȱ ����������ȱ ���������� �����ȱ �� ȱ
��ħ�ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ��ȱ�����������ȱ�����ȱ������ȱ�����ȱ���ȱ����������ȱ�� ȱ�������ȱ
writers.

4. ���������ȱ��ȱ�����ȱ�����Ȭ
�����ǰȱ������ȱ ���ȱ���������¢ȱ����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ
�ǯ�ǯǰȱ ���ȱ���¢ȱřŖśȱ�������ȱ��ȱŗŞŝŖǰȱ ���ȱȃǽ�Ǿ��ȱ�������Ȭ����ȱ����������ȱ���ȱ���ȱ ����ȱ
����ȱ ��ȱ����ȱ ����ȱ śǰŘśŖǰŖŖŖȯ���������ȱ Ŝŝǯśȱ �������ȱ ����ȱ �������ȱ ���ȱ	�����¢Ȅȱ
ǻŗřŚǼǯȱ��ȱ����������ǰȱ���ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ���Ȭ����������ȱ
������¢ȱ ��ȱ�������ȱ ���ȱ����������ȱ�����ę�����ǰȱ��ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ�ǯȱ�� ���Ȃ�ȱ
���¢ȱŗŞŞŖȱ�������ȱ���ȱScribner’s Monthlyǰȱȃ��������ȱ���ȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ�������ǰȄȱ
 ����ȱ ��������ȱ ������ȱ ŝŖȬŗŖŖȱ ��������ȱ ��������ȱ ���ȱ ŗŘŖȱ �������ȱ ��������ȱ ��ȱ ���ȱ
�����������ȱ�����¢ȱ��ȱ���ȱŗŞŜŖ�ȱ���ȱŗŞŝŖ�ȱǻŚśŗǼǯȱȱȱ

5. ��ȱ������ȱ���������ȱ������ȱ��������ǰȱ��������ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ�������ę��ȱ�Ğ��ȱ���ȱ
�����ȱ���ȱ ǻŞřǼǯȱ�����ȱ ����ȱ��ȱ��������ȱ���������¢ȱ������ȱ�����ȱ��������Ȃ�ȱThe 
Middle Kingdomȱ ǻŗŞŚŞǼȱ ���ȱ ��¢���ȱ ��¢���Ȃ�ȱA Visit to India, China, and Japanȱ ǻŗŞśřǼȱ
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