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Résumé:   
 
Cet article entreprend l'étude 

analytique du constituant narratif 

en étudiant le roman (RAS AL 

MIHNA) d’AZZEDINE 

DJELAOUDJI tout en tenant 

compte de l'ensemble des énoncés 

d'état et du faire   qui 

caractérisent ses personnages en 

reliant les rôles qui 

l'entreprennent durant la 

transformation aux programmes 

narratifs.     
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�2��...@���� /��� ���� ��5 	����� ��1 G����... Y�� + G����� C�����
C
�14"...42)  ;�$ 	�+� �0� 	���� 	�� ���02 ���� Y/���� ��0� )��O/ �
�

 (�� ������ �� C���0� &���� )D=�1( @��� ��=� @=��  ( );�2�� ��
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 Y� G��1 �� YO� ;�2���)	1�1��� D��1 ( I�H5�N�� )C��$ �� G��1��
 B����� ���7� �� G���� )C���1� ��0�� ,�c�0N� -�� ��5$ ��� C� 	������

 ���� ),��/� C� -���0�+�)	1�1��� D��1 (C��� ��1��:"  �( -�2����
 �����F��T ��62 �� ����� + �� ���� �( ���( ������... ��$ ���(

	������ ��$ @�1��� /����� 	���5��... ?�( �( &�( + 	������ �
�
F���J�..."���� �� �5�( ���/� -�� -�0�"...43 ,�� 	���
��� CL�3��4 ����� )

 -��1( �O)	1�1��� D��1 ( G��1�� �� ;�2���� C��� -�\�
K� -O� ��
��C��$ �*�  	������ �� ���� ,���� G����� C��� �� C%��#�� �� ����� 

�������.  
 ��� @2�� ���   )	1�1��� D��1 (%#0��� C���� ;�2��� ���� 	�����: 

"C��$ -O� G����� �� ������� GO��� &�� ��/� ����4 ������... ����
 &��� ;�$ ?��2L� ���� �%����� D�1�� ��2�
�� �
� C�����;�2���... YO��

B%�5���...-*������ ;�$ NYJ�\/W�...��0O @2��...��������� �����... ��$
�9�� ;�� ��
� +� AN��� �2$ 	������"44� �� ���� ��0� ) ���� &���7

 ���� -OS�()	1�1��� D��1 ( ���� 	��/�� ����( 	��� ?�� C�7 )�0��S#(�
 &�N$ -�%�� C����2�� ������ ������ ��� ��5�( ���� -���� �O �0��4 �����
 G�
� ������ ;�2��� �� ;������ ������� �0��'� 	������ �� 	���� 3�����

���� P�� )3����� Q�O ;�$ G0��1�: "  L-
�W� )������ 	�%�� L-��2
 ����� -���� ;�$ ����� �� ����
�N� ?��0�� ������ D�2 L-���2 ���$... 

������ ��
��... ����� L-/��...	�$�1�� �'������ -���� ^... &�N
�� -�%�
	O����� 	���N� 3��� 	�t�...�0��$ ���� ����� -���... ��� �0�
� -�\�O
 D��1 N��T CX�� 3��������
��*�"...45 	�1�2 G+E �� ��# �� ���� )
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)	1�1��� D��1 ( ����� ����� ��� "���� 	��$ ?�� ����� �4 �0�O�N��
 �� ),��4 G�3�/$4 ��� ���#��� �� ;��N�  ��� 3����� Q��� ������N�
 ������ 	�2$ ��� �0��� -��� �O ����9��� ?��7� 	��/�� ?�� �������

&���� 	��� 	���� -�� =� &���� ��0�� &��� @�( �0� " �/��� @O��
 ;�$� YO���� ;�$ /����� "'���� ���0�+�� 	������ @O�� �����

	/����"46.  
 	�1�2 �S�(   )� ��������� ( ��7� ��6���� G�.��� C���� "�
� ������

 -��� ����� 	�1�2 �0� )������ ���� �0O�/� �� ���� ����� 	������ ��

� 	1�� ��� G����� ������ G�O P�� 	/���� �� ������� ���� ;�$ C
��� �

 G��� �0�� Q��L2�� G��O ;��  ��� �%����� B������ 	����N� ���1
+�( P���7� "������L�� )��'�  	�1�2�� ,�� F��� �5"G���� &��T. 

 ,�� �� ����g� ���'� B�
� ��� "���� ;�$ 	�������� 	$#��� 	��T� 	�����g�
��Y����� Y���� ���� 	���.�� 	����"47 ����#� C���1� 	���� \+4 ;
�� + �0� )

 ���7� C���� GT�� )3�/���� ������ ���� ���� &��� ;�$ C�����) ���$
���5�� ��# ���� ���� ( ����� F��� ���5�� �
� D�1( �O ,��� ���( \+4

�� �0
��� ��T �� ����4 *9��N� )	/�������������  3���$+�� G0�+�4� "�
*5� C��O �� F��� )B� C�� ��� G0��$:"  -�( ���)G����� ��$...( �����( ^

����� ���T ��� F��� + ����... ��� B1���  ��� ���L9�� ��� �( @�
� ��
 ����� ��� &1�� 	����� &��/� �( &�� ^������� G�%���( �� ����'�

G�����"...48�� �� D��1 ���� ��0� ) G�N�  ���� /����� C����� 	
��/ ;�$ C
 	�1�2� ���N��� ���� ���� ,��� C
2�� ,��� �$)	1�1��� D��1 (

 ���5�� G��( ;�4 ������� ��
� 	������ &���7 	��9���� 3��
�� C� _��N�  ���
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 G�O P�� )	�������� U
� 	����������� )������ ,���� G��$o� �� ����
��� CX�L�� ���0N�: "��5�� Y��� �( ��+ &���� �� 	S1LT �� ��#���"49 ��� )

����� @O����� �*� 	�1�2 	
��/ ;�$ ��� ���� 	���)� ��������� (
 ;�4 �1� ���� 	�$��� �+�4 (��� �0���� ;�4 �1� )	\�J9������ 	������+�
 ;�4 �1� C������ ,��4 ,����  ��� �����%+� ��
�� GT�� �0�/���� 	/����
 ��� 	�5���� C��$� ���� C��� ��0�� PN���� )��
�� ��� B��� ,��� C��$ �� ��
G���4 �����N� *5� C���� )G�S�� 	��/���� C������� &��� ������ ���� ��: 

..."����� �
��� G����2'� &���� �+�(...������ -�� ����... ���� G��(
C��( �� G��S��  ��� �/���"...50�� ,�� ��� )  ���� ��� 	������ 	.��

)� ��������� ( 	��0��� C������� &��� ������� C��$� ,��� ,���T ��
 �� ;��� ���7� ��� ���9��� �� ��7� ���/ ��1 �
�� 	��*9��+��

��� ��� �� A������ ���� b���O� �� ������� 	�����4= C0�� �� ����5�� B#'
�(� G0���. ������ �����/N� ���7� �� �����  G0���)	�#���� ( 	�1��

���%�5 "����� Y����:"  ��(� -����� �O ������� ���N��� ���� ����� ���
&�$ ;�$ ...F���� ��� ��
���� "����...�������� �1
�� ������ &��2�� 

...3����� ]�� ������...Y����� D�*� ;�$ N��
K5K�W� /��... 	/�2� �����
&92�� 	����� ...��( U
��0�� &����� ����� ����# �� 	/�2�� ��"...51.  

�     	������ "�%� 	�1�2 �( ;�4 �1�)� ��������� ( ��6��� �H5�L� ��� G�
 G�.��� -������� C�O���� C������ �� �J5K��W� ��� G�� �0���1�� �0��� \+4
 G�.� ��/� ���1 �� C��1�2 ��2��� )C���/� C��$ &����� �������

� 	�$���c�2�� "����� ��
�� �$ A���.  
 )	�$����� �0�� 	����7� -��1�2�� 	���� �$� 	������ ,�� �� �( ���    
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 �0��� ?��7� ;�$ �����4 	���( X��� + ��� -��1�2�� 	��� �( ,��
��
 ;�$ 	�%�T 	�1�2�� ������ �
�� �'� 	��O C� ��%��� ���� ��
N� "�
�

  ����� &�/��� ?����–	�%�T�����  ;�$ \+4 �0� �1�� �� @�
� + 
 	�1�2� ����T ����)&��� ( ���N$ C���9� ;�4 ������ W��$ P�� )���1��

 )	������ ,�� �� P���7� ���� �$ ���
��� 	�1�
�� �%�#��� �� G�O( �'�
 YO���� @�# �0�*� �� ��2�� ������ B��2�� ������ ����1 F��� �9�2��

��� )C����� ���
N� �� �0� /��� ��� 	�1�2�� ,�� Y� ����� ��L�$R( ��
 &%�9�� ���� G������� P���( ] �=� [ )?��7� -��1�2�� ���� ;�$

 ���� P��)	1�1��� D��1 (b�� CX���:"  �����$(�)	�#���� ( YO���� ;�4
 ����$ ,��
� <���� �0/��� �O� ������ B��2�� ����� ����( D��� ���

���� /��:  
                          '  (������� !��)��� �����'        

                        ��$ ;�$ C�����$ -��1�   :  
)*������� ��� (&%����� ;�$ ������..���*����  ��2�.... -����� 	��2

 	����9�..������ �S�K� �O� &��� G��� <  � .!���    
���� �0�� L-�J1: C�4 )&���...( ���� ����(C���� &���... ;0���) �����

����� (��7� ;�4"52.  
 ��� �����   )&��� ( ��� �� G���� C��$ &����� Y������ -�1 )C���T GT�
W� <����� C����G������ ,�
� �.  

 	�1�2 ��� ���    )���� ( &��9� @\5�N� #�� �5�� ���� [�0��� @�5���
�� 	��#0��� "���g�� G�.� �2��� ��
�� ,��� )-�3��g� C��$ G����" ���24

 ;�4 	O������ ,��  �6� �� ����T� ������ �� �$����+� 6������ G�$ ;�4
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��1��+� G5 ��� <�#���"53 ��� )G����� YO���� ��� 	�1�2�� ,�� <#���� )
 ��
�� YO�� B����� ;
�� ?��7� �0� )	�T���� G���� ��� ) ������ @����

��� ������ ���� �� �0�7 )G�N� ���� C��4 	������ ;��� ������ YO���� ��� 
�� ������ &�� D�� B��/ �$ 	������ B�/��� ���9��� -���� ���O B�

 G0����� "�%� Y� �1���)� ���������(�0� +���N� ���� P�� )	% <���7� 
	������ B�/��� �0H���:" G0/��� G0��T ��# �O� Y����� ���� SGK��4... 

S��G0$�� �� L-(... 	������ -�0��� G��( ���� G��� P���� 	��� ���\�2
@��1�+�� �O���� -��(� 	���
�� G��(�"54���� 	������ ����� ) ���� 

 G�.� &��� 	����� ������)� ��������� ( 	%�0�� ��� ��� )�2��0���)���� (
9��� 	������ -���1 ���� ;����� ��
�� ��/�4 �� ���� ��5'� ��� )���

 +�( �������� ��
�� G���� ;�4 Y��� Q�� F���� ;�4 ;
� B�/���� ���
 ��( @����� 	���6���� G0����� F��� );������ @�N
�� ;�4 3����� ���

��2��� 	��6���� 	0��� ;�4 G0���� <���4 	�0�� G0%*�N$.  
� �0�� F��( ���� 	.���� ��  ����� 8������� G��
� ��� D����     ���

+���*��� [��0��� ������ ����� 8%����� G0�.�*� �
� �0�� ��2�
� ���� 
�� 	������ G0����� "�%� 	���� �0�#��( ��)� ��������� ( �
� 	1�� )G0���L�

 C���/ ��/��N� ���� P�� )U���� ��� �� G����+�� G����0�� G���4 C�����N�
Q����:" � G0� -2��� ���N��� ����S�# �� �����$ G0���� )���� ������ ���

�0��1�T� ;�4 ���
���... ;�$ ����� ����� Y��� �00�� ;�$ -��� G5
B�/�� -�$��O... �����# ���)	�#���� ( ������ ���� U�( G0� -2���

������ �x�N� �0%����... ���$ ����� �0��1�T7 �( �0���#�7 ����
Y�����"554 ���7� �� Y���� ��� ����� ) ���� ���� C�S�� ���� G���� ;�
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 �� ������)� ��������� ( F���� NCL�W�� ���N�  ��� 8������ G�����
 G0
� ��1�� �� ������ ��( �� )G0��4 G0��6�� ,����� y�2� <���7�
 G���� �( &�� ���� ��
�� G�O i���� �0��� �� ���� G0�+�92�+ <����+��

��� )������� ,����� �� �0��4 ���)���� ( ��� 	��5��� 	��/�� �5��  ���
 �����N� ���� ������ G��� P���� P�
�� ������ ����� ;�4 ��$�� C�����
 ���2��� H�� �� @�1�g�� ��
�� G�O 3���g �������� ����2��� "��( ;�$
 ���
��� ���7� �� C�(�� ��
����� )�02c�0�� ������ ���� U��
� ���� 	���
��

1� ��C� G0� .  
  ����� �( �$����� 3��� G����O ������ ���� ���� ������ C���   

7� 	���� ���9���� 	0������� B�T �
� G0� �� ��E ��� &����)� ��������� (
 ���5� 	������ �� 	�5�� 	�$����� 	0������ ����� )G0
� ������ -���O ��

 ��� -�5� ���� C��/��O���� �� ������"
�� B/�� C�/�� U���  ��� �1
�
���� �0
��/� -�O*
�� m�1��"56 "���� G�� 3��2� �
��� G%�� ,���� )

 �S�$  ����� C������ B�/� ��� 8����� C�/��� C��� G��� G0�������
 #��
�� 	�1�2� C
%��/ "��� #���� -��1�2)	\�$ ( �
�� ���� 	�#�0��+�
H���� )������ ������ ����� ����� 3�2  ( ���)� ��������� ( 	��� ��

 	������ -��1�2 Y� ���5� -�$��1 �� F��� ����� )C���1�� C���T(
 	�%�
�)	1�1��� D��1( �
� �S�� ��1��  ����� ���� P�� ))	�#���� (

 #��
�� ,���)	\�$(: "  D�*� -�S�9��)	�#���� ( U
� 8��
L� ��� ���T
�� �$�� -O�� �0�( -���(� �0�( b��� #��
�)	\�$ (�0��4 3���� �0�
�� 

...  #��
�� -(�O�)	\�$ (-���� ����9N� ;�$ B�� �� �0X5N�( ��(� F��"...57 )
 -�$�� -��1�2 ��� ���)����( ( ��$� �
�  ����� C������ b���4 ��
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 	�1�2� C��/ �� G0� -�c�LO -�3��T4�)#c�W#$ ( #��
�� &���)	\�$( )
� �0����4 ��� ����� &���� C��$��� �
� ��H�'�� 3�� �O)� ��������� ( ��

 A������)������ 	��$ ( ����
N� ���� P�� )���7� ��� �0�1�9�� ��������
=�)����(:"  G� ��� &������ -O��� �� -%� F�
� ^F� ��O( ����$ ��

F��1�� S��4 ����...����� *�5 ���� �� C���( �� ��1 ���...  G�W� -���
@��/(C5��� ... A���� �� ������ ��� )�����...( ��( \+4 ��( ���
C���...&$����� ��9�� �� 3�2� �� ���/1+ \+4 ����� C��N� G� ���... *
��

3�2 ;�$ �1�( G� G5 ���� �� 3��9� C� -�\��"...58 Y/���� ��� �� ���� )
 /���  �����)#c�#$ (��7� -��� �
� F��(� 3��Tg� �
� �� <�L� C�( �

 G����� @���$+� B��/ �$ &���� �� Q������ ��0/��� ;�4 ����� ;
���
 �$ ����$ ��� C�O�� ����� )	������ @2��"  #���� ���
��� �� 	����

 �
� G� ���
� 	�1�2�� C2�
�  ��� ������ <������ ����� &*��+� 	����
0��� G��� ��� �$ ��#��� �( ���� �� ������ �� ?��&����� �� ��"59 )

���� ������ &��'�� ��
2�� ������  ,�� C���� B���� )������ �O#���
 	�1�2�� �0���� ��
L� ���  �0�2�� ��7� 	���� ;�$ @�O��� ;�4�0����� 
�������� )�0� B������ ���������� � �� C��1 �����"  ��� ������ -�1

C���� C
�1 �� ;�$ C�����"60 A��� �( ��O� ) ������ ;�4 -�1�� ���
���, �ON� �4 ��7� ;�4 K-�L� W��) #c�#$ ( @���� U��9��� C��� �� ���� &��
C����: ���� )^��LO G( ����� �� �� )���� (F2 C���:"  ����O)#�#$ ...( �(
...C�
�... ��( -��...�1��� 	.�� -��  : �
�� C���� �� ������ ���

�0��
��� �����O �� #�9�� &���	%����� "61.  
 ���� ���� �3��� ���2� �� ����� ���� 	0���� ����� 	0������ �����    



-�9��� � &��:� 	��� 	���                                       ��
�� �� �2�
�� �2$  ����� � 

196  2012  و ��ان    ��-,�                                                                  و ا	)+�ت آ)' ا&داب 

 �� ���9��� C��0�  ��� 8����� �� ���$��� G0���( ����( ����� ������
� <���� Y����� F��( -O� 	1�� G0���6�� ���� G0��� ��0�)� ��������� (

 ���� )	������ "�%�)	�#���� (��� ��� 	�1�������� ���� �:"  �( ������(
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 +�( )C��$ 3������ ������ ���
���� ;�4 3����� �( 	��������� 	������ �%�����
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