
 ا�َ�ْ�َ��، أ���ث �� ا��� وا�دب ا���ا��ي���– �� ! "��� #� ا���ا��. �)'�ة -$�

��َ�ْ� ا�َ��� 219 2011 -�*ا�#"د ا�)� -

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

������� ������ ����  
  

  

  

  

�����:      

   ������� �	
�� �� �
� �
����� ����� ��� ���� �� �������� ��� ���� ���� ��
���� �
�!��� "��#���� $�� %����� $�� "�� &!� ��� �'�(#�� )� *�+� % ,-
 .� ��

 /��0� �1�
���2�1�� ����� 2!�
� 3�# ��� %� *4
��� �5�(
� *��
� .6��
� 7�8��

*����9 %� �� �:�;� ,��� �;
�� ,�(: &�� <�'�(#�� 2�=� �
 41 ,0��� $���

 ,�������>����� %(8�� *#��� �� ?���� .� �	�=�  *� 3�# <��� ������ ";�� )��9��
 *���;�� )� �������*����� .��� ?���� .�  �
�4� �	0��;
 )��� �
����� �	��� ����

����� � .�	�� )� *#����� �!������
���� .������ ���(�(1).  .9 �
��
��� �������� ,!9� ��
 �
��9��� �
��;�������
8��� *�1� )��9 B����� /��� �
��=� % <�'�(#�� ����C� �	
� ��1
 ��8���� <����� �������� <�������:�  �� 2����� ��1� �9�� .	��
��� .: �
��� 3���=�

�	�������� ��� �
����� /�������� ������)2(  )� ,�	G )��� /�
���� H���=� ����#� ���
������ ���
��� �� �	� /�4�� �'�(#�� %� ����1 �
����� ��� ,�� 2�1�� ?�# ���	���

�� /���� �
���  ������ )� *���I J
���� ): �
���� )� ��1� ���� &�� ,�� )��
�
���;��� �������� �
����� )� ��
� <�'�(#�� 2�=�.  

1#�������	
 $����� %������� $�&� '���� ���	():   

 ��6!� /��;�� �
 �4� �
����� �8!�� 2��I �
� �� H
���� <�'�(#�� 2�=� (
��

 ��
�� ������� 2�� )� ����#� �:�#�� �9
����� $�� �9��
 K'� 4�� �!�# )� (
���

/�6���� ��6����� % �
�1� )� ,!4�� �� �	�� K��� � �
4
��� /���
  �	�����

�*	��&� :+�	� ,
 -���  

��
�.�� ������ $��/� 0�1  

                                          2	����� $��/� ���

�3�4 ���� �.�	� # ���
  



�� L��  �
��6��� /��9� �
���;��� �������� �
�'�(#�� �
��5����
�	��� �86!    � />��  �� ����  

��َ�ْ� ا�َ��� 220 2011 -�*ا�#"د ا�)� -

� ��� �9�9 �� ��� 5�� &!� <�'�(#�� 2�=�: )!���� � ���� %)����� � ���� %
�)���;�� )�
���� � ���� %� �8� �9�9�� � ����� ,�	 ��� O
����� ��� /��0�
�	��� )� ,��9����� �
�" �
�'�(# "�
���� �
�
�� ���
 �� ��� %�
���;��� J�� ��� %� ���

� �
��� ���
 ���  �
!��� *9���� Q�� ��� ��=� �
��� �� * �41�������� %� 3���
2
#��� 2
����� ��: &!� % �8!�� � ��� ,����� �'
���� ��;��� O
������ ����C�

 �
���� /�
�1 /��  )� <�'�(#����3��9�.  

 H
���� <�'�(#�� 2�=� )� ���: ����� �
���;�� �8!��� ������� ,!�1 ��
�� ����� %� �
R �8!� ����� �
��� 2����� �� /�
�� �!9�-� �4(
 )������ 2�=� O
���

�
! =� .	�8� %� .	�� �
���� ���� � �

���� $��� �
��0� ����� .	��� (
!#�� %� ��
�
!4 ����# 3�S: �
�  ����#������ �� ����1 T��# %� �
�� ������� .
:���� ���#

�
��!� �� ���#. 
.�� )� 1953 �
��=� ���4=� �!#� ,���Les Nouvelles Littéraires  

��S��� ��: ��� 3��;����:  X�

��� ���1 )� �
��� ����� $��: �:� ��S��� �� >0��
1 2��� *#��
 <��� 2�=� �� �� �
 *�0�� 5��: ���� �
���;�� �8!��� �

��� ����  3(#

)���;�� 2�=� �� .� �	�;�� ��'�� ����� ��
 �-� �
!4 *!�#
 K�4 ?���� (
��
 *���
)���;�� 2�=� "���� )� .� ��: �� �

��� ���1 2��� �	� 2�#� )��� ���#=� ,���

�� �� /�
�# ����� *�-� 2�=� �
��� �� &�� �	�
�# �
1� ��S��� )���;�� 2�=� "��
:� *
� $1 � ?��� &!� -�4 .�� J��� %�:�  )����� 2�8��� 2�� )� ��:�(�� ��:

���� %�� �4 �'�(#�� 2�� )� .$�� &���� % )���8��� 2�=� ��� <�'�(#�� 2�=� ��
: ����� 3)1 )� )���;�� 2�=� �� "
� �
���;��� 2�������  ���0� ��� )��� 2��

� /������ &��)���;�� ���!� %.:�
R ��� ��
���;�� �	�!�
 Y��G�)3( .� ��1� ��: &��
*�
9�9 �� *9
�� )� 2
� ����":  ���� 2�8��� )� �Z� �	G
 �
��� ���� ����� ��� )�

� �4 �'�(#�� .: �8
!� ���� *� ��=� ��: �� �
R�  �
���;�� �8!��� 2��
 2�=� ��: ��
 � )���� H��� ,�� ��� )� ����� ��(����  �
��� �#���� .�� �� 3����� �� �
9� )�

�
����� �8!���")4(  )� �	����� )��� �
	#��� 2
���-� ����� ���5�� �� 2���� 2����� 3�S	�
 �'�(#���.=� �8!��� �
����� /��� .	�� L(��� .� ): %� ): \�4� /��� .	
�
� �
� ?0� �� 



 ا�َ�ْ�َ��، أ���ث �� ا��� وا�دب ا���ا��ي���– �� ! "��� #� ا���ا��. �)'�ة -$�

��َ�ْ� ا�َ��� 221 2011 -�*ا�#"د ا�)� -

�
���;�� �8!�� %)� .	� �!
� � � .��� .	����� ���� �� ������ ��� �	�� ����C��  ��
������ .	���� <�#� .2
� ���� �
9�9� *��#�� ���� )� )������ )��� ������� ��
: 

"...  2#� ���$��� ��=� % .	�� �'�(#�� 3���� �	��
 )��� /��-��� ]�#� (��� ���
 ��
� �8!�� ): ,�
� �8!� ������� &!� �������.	�� ����� ,!4 )�� %� $�� �� .	
(�
 "
�

�
���;�� �8!�� ]�: �
 �� &!� �
0��� �����
 �� %� *�1� �
���� ��5
� .	
�
� �
� �	��
������ �
���� ���� ��")5(  )� ���
 �� �������� ���� �
��� �'�(#�� 3���� "�
 ���:

/�� .	����. ���� $��� ��
 ":$�� �������� ���� ��%  ���
 �� �������� ���� ��
K��� ��: <��� %)�8!� ���� �� ?
���� �")6( 	��  (#�� "�
� �� ���� ��!� ���R
 ����� �� ���
��
���� �8!� �
�'�(# ���I .� ]�#� K��� ��	� ��1
 ���� $��� ��� ���

�
���;�� % ]�
� ����� ���� �	
�� �G�
 ]�
R �+��;�� ���9!� 3����� ,�
��
���.  3�S: ��
��
 <��� 2
� ���� ": J!4�� \�� �� ��� ������� L���C�� ���4 &!� �	����� ��
����

������� ��!�� �� ���� ���9�� �� ��#� �
��!G��� .	���4� ...)��+� /�
�� 2���=�  
– 2����–  : ��=� )�: ���� L��#�� ,�  &�� )��  .0� ��.")7( 

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

 �
����� �8!��� 2������ �
� ������� ��: �
'����� ������� )� �
9���� 2������
 .
�� )� .� Y �� <�
����� 2��#�� )� 3��� �
���;�� �8!��� 2������� �
����� �8!���

��
��9�� �
�8!�� ,������� %���� �
����� ��1��� 2��# &�� ��: )� )���;�� ���6!��� ����
 )����� �
��������
������ �������� �
�'�(#�� �
����� �� �9�� )��8��.  ,�	G ��

�
����� �8!��� �	G� �� ��� �
���;�� �8!��� <�'�(#�� 2�=� )� �
�����.  �
��=� ]�:
 )���#�� ����� &!� ,�9� ��	G�� )� �
4
������� *���0� �� 2��# &�� )�;�� �
����

)��9 .���� �� )���;�� ���!��� % �
��8�� 2��Z� ?� �
! ����� /��� �	������
���8���  % 
 �
���C� �	��
� �
���;�� �8!��� �
����� ,����� ��: ����
'�����.  

 �
��9 /�:�G �
���;�� �8!��� �������� �
�'�(#�� �
����� ,!�1 ��� �
�8�
/(
��� %��# �	��� ,��9�  ����� �
� ��
����
������ % �
��� �
��� �:�� �� .	��

 �
��;�� �	�
��0� �������� ������ �
�'�(# �
��� �:����� ����� �
���R� �
����#��
�
���;��� %*�
�: 2�=� �	� 2���
 )��� /�
���� �!
���� ): �86!�� 5�� ������� % �� .9



�� L��  �
��6��� /��9� �
���;��� �������� �
�'�(#�� �
��5����
�	��� �86!    � />��  �� ����  

��َ�ْ� ا�َ��� 222 2011 -�*ا�#"د ا�)� -

)� ,�:�� �� �
���;��� �
'����� ������� ��� )���;�� 2�=� % )� ,�:�� ��� �9��
)����� 2�=� 2� 4�.  

2# 1#  �������� �
	��� 67 ��������� ������ ��8:  

 �'�(#�� &!� )���;�� �������� ��� ���.�� �� ���� <��� 1930  &��
1962 % �
��
��� �;!�4��� *
����� <�'�(#�� ?��#��� &!� �9�� �
�� ������
��9��  %
��: ��
� <��� ?����� ��: ��
:� K� 4�� *#� &!� �
��5���� <�'�(#�� 2�=� ��� ��

 �
!��;�� .	���#� L�0�� &!� ���	1 ��
�'�(#�� ��
'����� ���� �
�� �������� *
!�
.	��� <�#
 �� ?�.  

�
�'�(#�� �
'����� ���#��� �
�� )� �
���� ���� ��� /��9�� ,!6�1%  H
�
�� H
���� >� � �
'����� ������� )� �
���0 ������� �	�� �	6���� /��9�� % ���� 3���

�	!
�1�� .� �	����� %� &��� �	��� ���� ,�	#�� ,!�1 5��� �	#'���� )� ����
�	� �
�'��� ��� ,�(�#�� % )#������ ����� �� � ��#� �	�+�� &!� )���� ���� 

������ Y � /��9�� ?� ������� �� �� .R��� ���
�� �
� .� )��� �
��;����� �
��9���
"������ ���� (��#��.)8(  ��� �
4
��� ����� ��
 .� /��9�� L�0�� ?� ������� 5�� <�

 H���� T���� /���+� /��9!� )����� ��8��� $��: ��
 .�� Y����� ����� ,����

 )!

4� ��� �
��5��� 5�� ������� <��9�� O
����� �� �	�
�#�� ?������ .:��*���
 �  % 

�](��#�
 ��� �� %� �R�
 �� \���� �!� (��#��� �9��
� �
 41�� 3���� H���� .��
����5��� �	�� J!��
 )��� .
�� �

��� ,�
!�� &!� ����� ��'�� ,���� �����.)9(  

�2��#�� �8� �	#��� )� .	�;�� ��
�'�(#�� ��
'����� �#� ���:" \��=�"      
) ��I$� ( �	0�� )��� Y��G�� �G )� Y���� ��: �9����� .	!
�� �
���;�� �8!�� ,����

 �� .:=� 3(#�� ����� �8!�� �=� .=� �8!�� �	�; � �
����� �8!�� &!� �������� ��:
�
����� �8!�� &!� 3�0!� 2
���=� ?
�# ����� ,!����� �� ��=� �
�: ,���� % ��

(R ���� �'�(#!� �����  �	������ �'�(#�� ��� )� �8!8��� &�� Y�	
 ��� ���1 ��(R
 ���1 ��������'�� %� �	
0��� &!� /��
���� /�(8�� *�� Y��
 .�� �	���
4 2	�� ����
2��� �	!:� %� ,�(
����� �
������ "�=� �� �
���� $�� �� ���� &�� *
� ���:�
 ����

 <�'�(#�� 2�1!� �
��0����)� ����� � *��
� *9��� .
� *
�1�� .���� "�� 



 ا�َ�ْ�َ��، أ���ث �� ا��� وا�دب ا���ا��ي���– �� ! "��� #� ا���ا��. �)'�ة -$�

��َ�ْ� ا�َ��� 223 2011 -�*ا�#"د ا�)� -

*�
 41. �
���;�� �8!��� �
����� )#��� &!� ��� %��-�� ����� J!4 ,���� ��� O
�����  % 
�4Z� ��� .������� ]�: �G )�� ������� ]�: ��4 ��� %���  )'��� K� �� ���C�

�
�# ���� �
�# ����+� �1�
 �
�# %������� �
(��� 2!� '������
 .�4Z� ��� ��+�      
" )���;�� ":�  �
����� )� (�����Y �
��������" ��=�" <�" )!:=�" :� B��	�� . )��


�# ����� ��� �
�#�� K��� ��:�.  
2# 2# �������� ����	
 ��������� ������� ������� $	� ��
& ���:  

�'�(#�� /��9�� �� ����� �
��� ��
�'�(#�� 2����� .: �
9��
:  )��� /��;�� ��
 �	���� ������ ��� &��� �	����� ��4� 2�� ��0 ,�
����� ]�: ?
�# Y� �
� �������� �
�'�(#�� /��9�� 2�� %�<�'�(#�� )'����� 3�S: (��� ��� :����� ����� 

2�� <���" �
;�� ��� "Le fils du pauvre ��� /��� �� :1953  ���
 Y
�  �	
� �5
�
 ?����)!'���� �#�!� )
��� %������ ]�: )� �;��� ���
 H
� % )� ������� �#� ��

/�
��� �
�� %:� �
����� ]�� � <��� �4Z� 2��#�� ����  Y��G�� Y 
 <��� 2��#��
�
����� /��9� ,�	� )��� % ��
�R �8� /��#� �#� �� L�� �� *��� H
� ��
�R ���9

��1
 "������" Fouroulou R *�;�� �
���;�� �
���9�� )� ��
�� *;�= ����� &14

2���=�. �
��� ���" �
;�� ��� "*�:���� 2����� ���;� Y � �
��� /�
�. *�
��� ���:   

"  ��=��.���"La Terre et le sang  ��� /��� �� :1957  �
� �� �	9���� ?��
 �
�
������ �
������ .�� )� )	���1930 ����� �	
� )���
:  2��� /�
�1 /����� ����

 �
���;�� *�#�( ?� *�
�� &�� ���
� ���!� ��!� ����� &�� *��#:� �� ����
 � *���
: �� /�
8 �� *�
�� )� �
�#�� *���� ?� .!�-����  ���8�� )� .!�-��� �� ����� ���� �
/�
�� ���� � �� �
�# �� *�
�� )� /�
��� �� .� �#���� ����� ����� 5��
 ?�# *!
#�

 �
���9� �
���� *��� )�� ,��1��� �� � �G
 �!��� �	� ,�4( )��� ,�0�������
������ �#� �� c�;���� �������� �!����� $!� )� �

�'�(#!� )����� )����.  

������� 2�� )� ��0�� �� � *� ,��� �4I 2��� % *��2
� ����  <���� ��
.�� ����!�� :1920 :�� 9�� Y�S�/������ �
9�" �'�(#��")10( � ��	� ���
 *��� ��(
�

(
����� )��=� ����� :�� �
9�9��:  /�
���� �����1952 La Grande maison، J
���� 
1954 L’ incendie، ����� 1957  Le métier a tisser �� ���� .�� ���
 ���




�� L��  �
��6��� /��9� �
���;��� �������� �
�'�(#�� �
��5����
�	��� �86!    � />��  �� ����  

��َ�ْ� ا�َ��� 224 2011 -�*ا�#"د ا�)� -

 �� 2
�� �
9�9�� *�� ,����<��(�� �
�� ?#�
)11( : 2�� ���� )��� ���� ������� ��
�&�� /�
9��� 2
� ���� ����� 2��� &!� *��	1:  
d .!���� e���� J!��d *�;� 2
� ���� ��� �� &!� d ���� ���� % ]����
 ���� ���
�*���R�� 2
#��
 %&�� ��� ��
� ����
 <����" "�� 2��� "� �
����� 3��# �� 3)#
 ��:

�
�
��� %���� 3)1 �� K4!�
 H
�: ���� 3)1 )� .!���� ����f� ���� �I��� ..
�<�'�(#�� e��!� �������) �)����� (�9��" /�
���� ����� "������ ]�:.  
d  �
��9�� ����=� ��� �� 2�=� ��: *� ���
 ��� <��� )��
��� 3�;����� �
����
���
������ )� �
���
��� �
��9�� % �������� �
���������	�� *
����� )� 3�;���� ��� �� �
#

�
�'�(#�� /��9��� 3�;���� &�� 2�=� (��#�
 ,����� �� �
9�.  
d  )��
��� .�(����� �������� ��4 �� �
�'�(#�� /��9��� 2
� ���� .�� ������

�
��
���.  
d �
9�9�� ]�: *�!�� <��� )����#�� )����� ����� %� )4
����� �:S����
�'�(#�� /��9��� 

 �
��
��� ������� �� �!�# �
��� ��4 ��� �
�� �����/�������� �4�� �
����#��.  
d �	��� 2�� ?� �
'�	��� ��
��� J� �(
��� �
��� ���� J�� ��1
 ��� ���"  �����

�'�(#�� " �

���;�� 2����� .��� *#��� ,��� <��� �

���;�� 2����� .��� *#��� ,��� <���
��1�� �
��� /�������� )�.  

d �
9�9!� )������ )��� ������� ��#�� ,��� �� �
����� ������ &!� ��� % ��#���� $!�
��
���� % )� ����� /�	1 J� �� ��� J�1�� )� ����� ��: /�	1 ����� �� �4I ����
2�8��. � �� ���� �;��
 ��(
 � ��� �
G��� ?��� �
�
:��# ����� ��#���� ,���  ��
���
�'�(#�� /��9.  

 *�� �
���;��� �
�'�(#�� �
����� 2��� �� ��
 �4I 2���<���� �����  <���
�1�" �
����� /�����"La colline oublié  1952  ��� �� /��� )� �
����� ?'��� e����

�
��9�� �
������ 2���� %)���;�� ������ �G )� �'�(#�� )� ?0��� �� �� %� ���

)�g� �� 2�����  2�1��� *��(���*�S�.  "-
�� /��� �	��� ��9�!� �
����� ���� �����

�� &!� %��!� .�
 � �������� �= %�c�!� ,��� ��=� ����� �+� ��=� ��� �
�  %
�'�(#�� )� )��
��� ?0��� &!� ,��� )��� ,��
8�!� �#
���.  



 ا�َ�ْ�َ��، أ���ث �� ا��� وا�دب ا���ا��ي���– �� ! "��� #� ا���ا��. �)'�ة -$�

��َ�ْ� ا�َ��� 225 2011 -�*ا�#"د ا�)� -

�
��� ���"  ��
�=��� ��� "L’opium et le bâton �� )��� ,�11955  )���
������ �	� )� �
���;��� �������� �
�'�(#�� �
����� )� �
�:=� �8��� /�:�G �9�� %

��
�'�(#�� �
����� �� )��� T��� ��� ): .� .�� ��1� <���� ����� ����� ,(
�� ��
�
��
��� ?'���!� �	��
���� %* '� 4 ��� )!'���� ?��#��� �
� � &�� ���0� % ���

����� �	
� ��4�� )��� �
�
����� /��9�� % �	1�� )��� �
�;��� /������� $!� J��� ��  ��
 <����� <�'�(#�� ��;��� Y9��� ��;������#��� $!� .��� �
8 �� <(��#����.  

?� ���� $��� *!�� �� ���
 ���� *�;� 3)1��� ,�
 � 4�� ��� % )���
�� *�����*��
� �% ���" 
 � ��:(=� Y
 �2
#"d &��" $�:-� ���(R" Je t’offrirai 

une gazelle &��" ��4 )� 3�1��" �#��(��� *���-� ���
 ���� �G % "�� �����
�� Y!�4
 �
�4Z� %T��(��� .	�� ��:" �8!��� ��������" :�  �� ���� ��� <���
*����� ..R����� h�
� 2
�=� ��: �G �8!�� /��-� �� %� �
��� .��: �� ���
 �
���
�
������% �
S�� .���� �	!�1 )� �
���% �
�
��1 c�� �� �� /�
�� �� ���%  <��� ��=�

����� .�� &!� ]���� ���8��� .
����� )�%  �

���;�� 2����� ��� �9� ��1�� �
���
�'�(#�� )�.  

)� �
����� /��9 ]�#� �
;��� �9�=� �
S��� �9��� ����� $���  ����� )	� ����
��#�����i� ����#� �	�� �9�� "
���=�� Y������ �� �� 3��Z�� . *��
��� ��1�
 �'� ��
��1% �
��� ,��
� � �4Z �
� �� �	
� �	G� �
�����% :��  &�� �G�


]��� ��� *�!� ���1� H���� . �� �
��� $���*��	;� *� ���� .�(���� K�4��%  );�
*�
���" $�:-� ���(R "
� 2� � � <��
���1 /���� ����1 J'�� � % ������ )� B
��

>
���
� J'���� �	
� Y���
 )��� %:�� 3��� �� ��� *�!�� )� .2������  ���� <�� )�
*��
��� ,�
 41� �� .(�!
 � .6����
�:�#���� �
����� /��9 ��	
 .� * % ����� �
���

.	��1� �
4��� /������ ���
 �� �#� �� ��!��
 %�� �#� �� �(8���)12(.  ��#� �����
�
���" "����� �
�!���" L’élève et la leçons �
�;�� ,��9��� J��� ���� $���� 

�
����� ,�0�����!� %*���#� �	� <���
 )��� .��!8� J��
 ���
 *�;� )�;�� ��1���  3�����
/�
�#�� %� $���'����� Q
���� �
� &�� �!�#��� ��!��� �� *�R�
  ���
 ����) %��  ��;

"���� :Y������� ,�
 41��� H���i� h�
'��� h��
: .� 
 �� %]i�
 .9 ,��!���� . <�

)'����� &!� ��
�
 ������ ���1�� �� .�� �
9� )� �
����� �����  ?0�����



�� L��  �
��6��� /��9� �
���;��� �������� �
�'�(#�� �
��5����
�	��� �86!    � />��  �� ����  

��َ�ْ� ا�َ��� 226 2011 -�*ا�#"د ا�)� -

�
��1 /�
 � &�� ����� .�: *
�� ,	��� <��� 3����� �� ��;
 ��:�" T��������" Y       
" ��� �
�!�����"" �
�� T������ �:�:�# )� %���� Y���� � ����  &!� �� �
�����

�	��� <�'�(#�� 2
���� ��	� /���� �
 41 %����� \��� )� ����� �
���;�� % h��
��
*�#�( ,��� �� ��� .): ���� �	�� J!��
 )��� �
'����� ����;���� 2
���� ��– 2=�d 

��� 3�1�� �
� ]�
;� 3��� &!� K
����d �!0�����d  )���*�� � ��	#C� )� ��R�� .
�
�'�(#�� ������� )� ������� (�� �� ���� ��� Y1�
 %��4 �� �
����� ]�:.)13( 

*#�� h�	#� *����� 2=� *�
��� )� ���� ?0� %)� ���� )��� ����� ������� Y�;  .
�	#����� ]�: �9�� %��
#=� L�� � �4I h��	G� ����� %#� <���&!  2��� )� h��0��
�
��9�� �
������ 2���� .5�+� ?����� )��  $��� �
����0�� ����� ]�: ����  ):� *��
���

\����� �
�
�� h������ �:�9�� %*�G�� )� (���
 �
���� ����� �� .R����  ���1� &!�
:� ������� *���� $�!� ��-�
� ��;
 .���4� �� $��� &��=� �!:��� ��� ����  �����
     

" &;����" :� ](��� *
� ���
 <��� ��	��� %h�0
� ���4��" &;���� �
#" )�  /�
8 ��
�
��� )� ������� �
S� �� /������" "����� �
�!���" .$��� L���� .�
  �� /��� ����

�
�'�(#�� �
������ �
����� �	
�� ,��� )��� /�
�#�� �
����� �#����.  *����� Y��  ���
����2���� /��� *% L�(��� ��� 2��� <� �1�
 .� Y�S��� �� �� ������ .,�;�S� ���� 
$��� �
����� 2��� L���+� ,���� �� ��� h��
�# h����� ���� ,������� . *��
��� ,��� ���

Y9��� ���!� )!4���� .���!�% �� �� <��� ����C� $��� Y�S�!� h�9��� ��
 .� %	��  &!�
1 ��� �
�h�
��� *� *�1�� �
� .�� �
�-��� ���
 ��  H���=� &�� ��;� ���� ����� /�
�

� �4 �; � �
������ %� ��1� ��1
 .	�� ���� ���� �
��� .�g� �4g�%  2
��� ,���
�� �
 41�� ���Z� ��
	�� .� H���=� ]�: �� �
R 2����� ]����� �	��� �� )� ,;!�%  ):�

�
��� ��
�0 �� %��
�� ���� �� ��(!� �	� ,������ $!� )� *
����� % �	
� >� � )���
<�'�(#�� .�	;� d *�;� 2����� ��
 ��� 3�1!� h������ .5��  L�0�� $���: �����  /�
���
�
 41!� �
����� %/��� &!� <���� )���  ����	�� \��� .�#: �0���� &!� �'��
����f� �
������� . &!#�� � /���� ]�:�)� �G��� )����� /�:�� �
#��4 H���� % �=

 ��� $����
��
�� /�
��� )� *���� ��� (��
 ���� �������� �
R % �� h����� ��
 � ��:�
]�(8� .���� $��� ��� .��� Y1��� �� /���� �	��� J
���� $�!� �
����� % �
:������ 



 ا�َ�ْ�َ��، أ���ث �� ا��� وا�دب ا���ا��ي���– �� ! "��� #� ا���ا��. �)'�ة -$�

��َ�ْ� ا�َ��� 227 2011 -�*ا�#"د ا�)� -

K�4�� ]�
�0 ?� �
��� 2��� &!� �
 41��% �
R �
 ����� �� ��: $�!� .(�� ��
J
���� .\���� 2���!� )����C� 2�!�=� h����� J���
� *��;�S�%  ��� �	
� (��
 )���

�������� �
R� �
��
���� /�
��� %�
�(=� �������� �
��
��%  &�� ]��� ��;
 ���
������ �� ;��� �
��!�=� ���4(��.  

,���  ,�
��� $����
�'�(#�� /��9�� ��� ����% �� �
�� ��� 2
�� �� �	��!
���1��� �� ����� )� Y������� %� h��
(R h���� ���1� /��9��� 2����� �
 41

*��
���� %����� 2�� /�
��� ���� ���9�� .�
 % h�0�� �	0��� H������ ���� ���
 <���
)� ���� (��
 � � 2��� *�� �9�� ��1 2��� *��
��� .)���;�� ���1��� �9-� ��        

" ��R���" %$���� Y��!
;���" ���R�� "*����� &!� h��0�� h��9� $�� <���. 
 ����
��
 2��� ������ )� ��� ���  .�� ��
���� 2��1929 �:�  Y�S�

�
���" ��#� " ��� ,�1� )���1956 � �'�(#�� ��
� &!� �:�1 ���� ����� )���
/�
�#�� %� ����� ����� ����: ��
���;�� ����;����8��� /��;�� �
����� ] % ������� ���

�

����=� �
R �� �
��=� �
���1�� �

��� ����� �9�
 �� ���� �	;�S�.)14(  
 �

��8�� ����� .������ &G�
 �
��
 2����� 3��� �� &!� 2����� ��: ���

(
����� )'����� ����� .������" ��#� "Nedjma � �	�� �� �
����� ]�: �
�:� ?��� �
�#�
��
�# *���� �	���� �	0�4 )��� 2����� �!���.  ��1 ��#� �	��� ����� ���� ����0�

������% � �!���� �	
�� ,	��� )��� *#'���� L�� �� ,�:�#��� ,�0������ ���1� Y!�4�
�
����� %)�;�� ����� )� �
���
��� �� �
��� �#�� ,� ��.  

��� )� �(
��� �;��� �
��
 2��� &���*��� %	�� .=� ������ �� H��
 % � 41�
�	
��
 /���� )� ]�
�" ��#� "�/��#� �
� �'�(#�� >� �% �����" ��#� " c�� $���
 <��� )��� ������ ): �
��=� �
��
 2��� ����� &!� �8��� ��
9-� ,�9� )��� �9�����

Y
�� >����. �
�#�� �'�(#�� �9�� ����	�� �
����� �!�� ��#� 5���	�;� / .� .�	�� �� *!��
/�
�#�� �
 41�� ]�: J!4 )� ����;� Y�S��� ]���� <��� ����� G��� �� %� ��� ��

�
��
 2���":  �
����� �� ��(���� �'�(#�� c�� ): ��#� ��� ,������� &�1� /���	���
�
!4���� "����� ����� �	��
 )��� ): ��'�� /�0����� ��'�8�� ��#��) �
1� %=��04   %

&;� �� ���� (��
����� ���� ��1� �	�� H���� )� 3�S: ,����8�.  �
��5��� 5�� �
R
 �
��
��� .��G��� �0
� ������'�(#�� )� �
�� ����.)15(  



�� L��  �
��6��� /��9� �
���;��� �������� �
�'�(#�� �
��5����
�	��� �86!    � />��  �� ����  

��َ�ْ� ا�َ��� 228 2011 -�*ا�#"د ا�)� -

���	4��:  

���: ��� ������� ,���! )� �
����� �
�	�� /��!� )� ����� ���� �
���;�� �8
�� ?� ������� �	��� ������ %����� ����� &��=� �
  ��� �
'����� ,������� 2�

 )� ,!G )��� �
�'�(#�� �
�	�� )� J
���� ����� �� ����� ������ �
��
 2���� 2
�
��
���� . <��� �������� �
� )��9�� L�� !� �

� /��� &�� �
�8!�� ���G���� ,���� ��

���� .
�� Y

(� ,���� )��� ������� ���1� )� �	G����� ��: ��� �
��  ����8���
��0�� % �8!��� ������ "
� �� �� );�� ������� ����� �� ����� �	
�� L��� )��� $!�

 "��� &!� �
������ ����� &!� ����� )��� �
����� �
�	�� �� �
�� <�'�(# �
R 2�� *�
:� �
�'�(#�� �
���!� 3������ J
��� <�8!��� = �
���� .	;�� ](��
 .	� 2��4�� �
�:

�
���;�� �8!��� 2������ )'����� %7 ���.�
�� ���� *� ��
 .� O
����� ��S�  ?1�� ��
 )��� �
���1C� ):� �
4���� )� ����9 )� ��� 3�0;�� )� ��0� *� ��
 .�� ��������

 .�
�� B���� �	��� ���
)16(.  
���� �1���� �
���� >� � ��-� L�#��� ��� �
�8!�� �� ,�
;!4�� ]�: &�

<�'�(#�� )'����� K��� ��1� O
��� �� ��������� % �
����� �
����� ,
�� ,�� &��
2
�� 5��� *�
� <��� \� �� $�� J!� .� B��	�� &!� �'�(#�� )���� �������� �
��! �8

�
���;�� %)��=� 2��4�� )� �!4������ .
�� ������� ���
 � ��: %��;�� ����=� $��	� �

�
��
���� �
��9���.  

9������:  
)1( ���j� ��� .����: H
���� <�'�(#�� 2�=� )� ,����� %2���!� �'���� ���  % 

�'�(#�� %� 5% 2007 %K: 22. 
)2( ��
� �� ��� : �4
�-� H
���� <�'�(#�� 2�=� )�� ������� �
�0�������  % 

�
���#�� ,�������� ���
�% ����� �� %�'�(#��% 1994% K: 41. 
)3( 2
� ���� �
9�9 ���� ��: ����� %J
���� �/�
���� �����% )������ )��� ��#��  % 

 �����!� /�������1���% ,��
� %����� %���� ���% 1985 %K: 5. 
)4( *�;� ?#���� %K: 6. 
)5( *�;� ?#���� %K: 6. 



 ا�َ�ْ�َ��، أ���ث �� ا��� وا�دب ا���ا��ي���– �� ! "��� #� ا���ا��. �)'�ة -$�

��َ�ْ� ا�َ��� 229 2011 -�*ا�#"د ا�)� -

)6( ���� �04 ����: � ����� <�'�(#�� 2�=� %�
� ��� ������� %,��
�%  ���
���� %�O
��� ���% K: 205. 
)7( *�;� ?#���� %K: 85. 
)8( &!�!� ���I: �
�'�(#�� �
����� )� �
4���� %Y!�4��� &�� �9������ �� % ��=�

 �����!��?
(����� �1���% �(� <(
�% �'�(#��% � 2% 2011% K: 52. 
)9( *�;� ?#����% K :53. 
)10(  �
��: ���� ��: 2
� ����% <��(�� �
�� ��#��%  �
����� ��������
�'�(#��  % 

���:� %�'�(#��% ���� ��� 2007% K :3. 
)11(  ���j� ��� .����: H
���� <�'�(#�� 2�=� )� ,����� %K: 98.  
)12( Malek Haddad:Je t’offrirais une gazelle, Paris, Julliard,1959,P:30   
)13( Malek Haddad L élève et la leçons ,Paris, Julliard, 1960,P :38 

)14 (� ?#����*�; %K: 102.  
)15 (*�;� ?#���� %K :102/ 103.  
)16( ����� ���:  �
�'�(#�� �
�������8!�� �
���1� % O
����� 2���� �
�� /����

�4Z� ?� � ����� %)������C� ?�����: http//allal-sansouga.com  
 


