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1  Chansons de geste : poèmes épiques écrit entre le milieu du 11ième et le début du 14ième 

siècle. 
  
2 « La Chanson de Roland » : chanson de geste écrite en vers décasyllabiques,  composée de 

291 laisses (strophes) et d’environ 4000 vers. Ecrite à la fin du 11ième siècle, il s’agit d’un des 
premiers textes en "français". 
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3 Glock est une entreprise autrichienne (baptisée du nom du fondateur Gaston Glock) 

spécialisée dans la défense. Fondée en 1963, elle est principalement connue pour être le 
fabricant de pistolets à base de polymère, mais elle fabrique également des équipements tels 
que des couteaux et des pelles. 
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4 L'origine du reblochon est pittoresque. Au 16ième siècle, les fermiers de la vallée de Thones, du 
Grand Bornand et de la Clusaz louaient les alpages aux riches propriétaires. Ils leur devaient 
une redevance qui était fixée sur la production laitière. Le propriétaire se rendaint dans les 
fermes en été contrôlait la quantité de lait. Après son départ, les fermiers, n'ayant pas effectué 
complètement la traite du soir - ce qui réduisait le loyer - recueillaient le lait restant dans les 
mamelles. Cette action de traire une 2ième  fois se nommait reblocher". Le nom Reblochon serait 
issu du terme de cette opération frauduleuse. �
�
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5 « Gris de Maure » : gris-brun foncé, couleur du papillon de nuit du même nom. 
6  « Amphiprion Bicinctus » : poisson clown à deux bandes. 
7 « Vert de Hooker » : vert herbe jaunâtre et sombre.�
8  « Coffee-shop » : établissement public, spécifique aux Pays-Bas, où il est possible de se 
procurer et de consommer du cannabis ou du haschisch, au même titre que des boissons et 
parfois du tabac.  
�
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�������������������������������������������������
9 La distillerie fut créée en 1898 par John Thomson sur la rivière Spey. Au début des années 
1900, Knockando fut la première distillerie du Speyside à s'alimenter en électricité. Fermée 
deux ans après sa création, elle fut rachetée par un  célèbre producteurs de Gin de Londres en 
1904. La distillerie fut reconstruite en 1969, date à laquelle elle doubla sa capacité de 
production. Son single malt est toujours embouteillé en versions millésimées, et la vente de 
single malt qui a commencé en 1878 a propulsé Knockando à la huitième place des 
exportateurs de Single Malt.  
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10 Le Moleskine est le carnet légendaire qui accompagna les artistes et les intellectuels 
européens des deux derniers siècles : de Van Gogh à Matisse, d'Ernest Hemingway à Bruce 
Chatwin. Pendant des années introuvable, le Moleskine est de retour, connaissant un succès 
international et devenant un symbole du nomadisme contemporain. 

5�
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