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« Cette marche administrative je l’ai livrée à Mr le général de Lamoricière 

pour la province d’Orant et je saurai la faire connaître  également pour les 

provinces de l’Est ». 

����=#���#���/��$	��(����<������1�����8�7�E�����

« .. Voici la marche simple…que nous donnons comme un modèle 

d’organisation pour le peuple qu’il avait à diriger …En agir autrement serait 

vouloir inquiéter et même bouleverser des tribus qui depuis dix ans se sont 

habituées tant à une marche administrative uniforme et régulière qu’à 

partager les mêmes chances heureuses et    malheureuses ». 

����=#���/��$	��(������

« L’Emir Abd-el Kader, à son événement au pouvoir, n’a suivi pour la 

division du territoire aucun des errements du gouvernement turc qui n’avait 

su établir aucune règle fixe en administration. Sentant, tout en mettant de 

l’ordre là ou il n’en trouvait aucune trace ». 

����=#���/��$	��(������

« …L’Emir qui connaissait bien les mœurs  et les besoins de son peuple a su 

profiter de la paix pour organiser admirablement le pays, et nous ne pouvons 

rien faire de mieux ».  

���
2��"�"����(�	� ����	-��	�����/$	� ���� <6���� <B�'	"�$	�H�-5�$	� �'�
���<
�R��?$����(���<�������B��&��	���������	����2�<l	�����=��/$	�������������/$

� ����
���R� <���������	� 
���$	� ��$	� ���/�$	����	� E	$� .2�� B�'	"�����
��'	"�$	�<���/$	�
���R�<�
,��

����=#���#���/��$	��(�	����

« le pays entier se trouvait ainsi divisé en Agaliks dont les limites, les uns 

par rapport au autres, étaient aussi bien traccées et connues que celles de nos 

départements en France ». 
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«  Exemple dans la province d’Oran, le Califa de Mascara Sid el Hadj 

Mustapha thamy avait sous ses ordres les agaliks suivants : Agaliks des 

Grabas Agaliliks des Medjahars – Agalik des Flittas –Agalik du cheurk 

Agalik de Sedama –Agalik des Hachems Garabs –Agalik des Hachems 

Cherragas  ». 

8-E.Daumas: Correspondance du capitaine Daumas, Consul à Mascara 1837- 

1938, éd .par G Yves, Alger, 1912, p .583 , 593, 608-621. 
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« Le titre de Bey sentant trop le turc, n’a jamais été employé par l’Emir. �����
Il l’avait remplacé par celui de Califa ». 

�����=#���#���/��$	��(������

« Concernant donc cette division du territoire en agaliks, changeons 

seulement le partisans d’Abd-el –Kader qui étaient au pouvoir pour y placer 

les familles qu’il en avait éloignées, et la substitution de notre gouvernement 

au sein s’opérera probablement sans secousse » . 

�����7.(��.(���L/M�0���G6%����

« L’Emir qui après avoir crée la nationalité arabe, exerçait encore une grande 

influence religieuse sur de nombreuses populations qu’il gouvernint par 

l’intermédiaire de huit califas. 

�����=#���#���/��$	��(����   

 « Je livre ces réflexions. Nous avons le temps d’aborder les questions de 

détail, telles que le mode de nomination aux emplois, la perception des 

impôts divers, etc. Consacrons d’abord le principe et prouvons que cette 

organisation du pays dont on se fait un épouvantail quand on n’a pas vécu 

dans l’intérieur des terres, devient extrêmement simple quand on connaît au 

contraire la marche administrative suivie par l’Emir .Cette marche.. je l’ai 

livrée a Mr le général de Lamoricière pour la province d’Oran et je saurai la 

faire connaître également pour les provinces de l’Est …comme je le propose 

, ce qui est le fruit  de l’expérience et de l’entente parfaite des intérêts 

divers. » 
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