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!�& �$  �����&��� J��� 1/� #��� 2��� ������:�� ��N���� ��&��� ��@�
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  ���& ��: 2:�5�� ����/� ���&�� ��&�� 1/� 3���&�� ���
��� ��:�� #=��� 1:��

 ����<<5 �/&� �� D����� ��
�� 2� �� �" ��� �� �
� " �
�� "   ������� ���&��

 3��%��� ����)	������ 2$ ���*( ����&� ���$�� 2:�5�� ������ �� �:��� D� �
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�:�� �%� K�: �@�� �� �%����"� �� ��� �/�
5��� 0��� �%��

 ������� 2��/:� 2� 0�:��:-� 2� �*�� �%� K�: ���  ���5��� b���� �� ���

 ���$�(�� 1*�5�� �� #'��� 1/� 2/������ #�(��� �� ��� �%���� �$� >6������

.  

        �S�  ���%�-�  ��
� ��%�� "��@�� 3���" " 0��� ��  �����:� �"

 3���&��B  0������B   �����&��� L=����� �) i�
��� ���� 2� ����"-� E��

 #��� �
*� �A� �/�5�  �� 9���@��� 2�@�� ��/�5�� 2� �%� F����  ���� 2���

 2��
�� 9������ 2� ���
������� #�$� �� ��/�� #'� ����
�� �� F��
 L

 )�������� �6���(   0�������� ���������� ������� ����� L�� #��� �-

 �� �%(� �� �$� �2��:-� 4������� E����� 2� �����*��  �5:/5��� [O�����

  �"����� ��6� ���
� �Q�  �? 2$� ������� ����:-�� 6���/� �%5�(�� 08�

� �Q�  ����� ����/���� �%��%� ��  �
��� �" �Q/��� ���������� 6��&� �Q� �E/

 K��� [�
��� L���� ������� f����� d&�5�� D�"���� E��� ��:�� R���6��

 ����� 2� ��� 2
����� ����%:� ,���:� �� F���- ��'����� ��
����� ��



  �

 3���Q� 2� 0���� �� ��
� �� F���� ?�=?� f������ 1/�� �#�=�� 	��$

 �� K��5� >?�� >��
��� L��� D� ���Q�  �!����� ����
��  8��A��� !��*�

 0� ��� �������  �����&��� L�=������ ./� ���� #�� � ������� 1/�

 0�� 2����&�� E�?�� 	�:� #%�� ���� ��6��  �� ��+ � �/&���� !��
�

�����.  

      �� ���''��@�� 3����" '' �� �%/��� 2��� ����:����  �����H�� ��6��

)��  ���5��� ��%� ����
���2/����� ����H� �� 0���� �� �$�  ����
���  ���

 D*�� - �- 9����� #����  ���%��� 	
��� �� 3����/� 2/����� ����H� �����

 2�  ������
���  ���/��� �� ��&� �E�:� ����� >� 7���� �����
� ��� 1��

� �5/��� ���-�  ����:� 2� F�A��� 0������ 3������� ?=��� f������ 1/�

 F����� ��/�� �������  

      �/&�  ���� ����"�
� " ./� #�$� 0�
��� ������� >�
��� 0���� �?%� ��(���

 ���
� 0��� 2� ����� ������� 2$  -������)�@�� 3���" 2� ( 15��-��

 ���� ��6�: 	��� 1/� ,������ �����)$ ���� 1�� ������ �� �@�� 3���" �?

( ����� ��� 0��� 9���" �@�� 3����" L�=��� " ���� #����- �%� ���� �

 ���&���6� 1�/�) ��
�/��@ ( ����� �@�� ��&���6� 1/� #��� ��+��

 0��� E�/�� �%& �� ��/���� ������ �� L�/���� 2� ��'��� 2�$� ����
��

 ����H� ���� ����� ��� 0��� ���� ���@ �%& �� ���Q� 0�� #�'��� 2/�����

 1���� 3������� ����$ 3���" 0(� ��%� -+� ���@�� 3����/� ��(���  -�����

 �/
�� !�& >�
� 0���� F����  �������� ./��� ���6�/� #� #%:5� ��/&��� ����

 P  �� ��%�  ������ ��) D*�� �� �������� #(�� 1/� ����
��  

        �/&� 3���� �+ "�
�� " 1/� ��� ����� #�''�@�� 3���"''  ���� ��+� �

 2� 3��&��  -����� �� ���� �� E��� �� .�? ���� 9������ �
�/� ���(���



  �

 ��� >����� ��
�� 2� ������ ����� 0���� ��*����" �
��� F��
� 2� ������

 9����� "�  ��" ���� ���
��� �@����� ����*" ��&��
� ������ �� �� ��� �/&��

 �/�&��� ���� ���� ���� 2/$��&�� �
��� 0���  �:���� ��6�� ����
��

 2$ ����� �6��� �* �@�� D�� ��� #� #�%���� ��� ��:�� ��� ��@�� 2��

 ������ ��� ���@�� �
� �/&�  �������� ���& >�
� E�� ��� 9��/�   �������

%*�� �/
�� ���@�� 3���" ���  5"� >?�� 1��� #������ R�� �� ��� �$����� �

 ���: �" ���Q��� .�? 9���) �/&��� �%�  6����� "�@�� 3����"  " E����� 1/�

 ��$O��"� �$O��
� ��%� K���� 9�� ��/�  *�� 1��� �������� 6�&����� 0�.  

      �� ,���A� 2Q�� �� ��������"�@�� 3���" " 3����/� 1�:)� 0����  :��

��
�� 3������ �%��  
"� 1��� ������� ��5 2� D��: ��� .�?� ,������ �?� � ��

 3������ ,?$ �%*��� 2��� ������� ./� �����
��B �3��@��"�@�� 3����� " -+  :��

 �� �@��� ����
�� 3������ �%��%� 1��� �5/����� �����&��� 0����)� �� 8���

!���H�� ����� ��� >�
� !�*�[O����� ������ 08(���  �.  

    ��%���@� 1���  ������H�� ���*��� D��&� #���e� �
*������ 2������ #'��

 ��&5� �� ��/
�  ���:���� ����% D� ��/�  /��� �� ?�� � �@�� 3���"

 3������ ����)� 3�$�(�� ,?$ 3������  2���� - 2� -+ 2��
�� �
��� ����

? �) ���� �
����� !����:� 	/��� .� B�-� ��%�/�� 2� 2��� -B  ����� ��"�

 2� 3���& 3���Q� �����- ��@����� #���� ����5� 3��� T=�����  �(�8��� ./�

�� 9������� 	���� !�*5�� �?��$ " ����
�� ���@�� 3����"" �@��� 0�6� -

 E�
���� �:����� �� ��6�� 1�� �&��� �$� ����.  

       ��::� ������ �9����� >�
��� 0���� �?$ 6���+ 2�  ��� �" ���� �� 0��V

 3�=�@�� 3������ ,?�%� ����� ����� >?�� #�%�H�� 7��Q�� 7
� ���6�� �������& �
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�ـ� ا	��ــ�در وا	�ــ�ا<ــ=@�  �ـ

�در - 1��  :ا	

��BE ا	BC�Dا	*: �� � �� �=�6&�� � 	���/� ������ �::O��� � D�� �� G�� ������.     

1+ 7���'��   :�/&��#$��� 3���� �������)�
�(�� ������
� �/&�����3��10 

�1959  

2+ 7���'��   : �/&��0�-� ����� ��@��) �
�(�� ������
��/&�����4��14 

�1960  

3+ 7���'��   :�/&���A��� ��� )�
�(� � �������
��/�&� ����2��)7،8 (

�1958  

4+  ��26) ��F���2� ���26 (: �/&����
�� 1/� 	��')�
� (  ����� �
� �/&� ���  

                           ��4�16 1960  

5+ 1.�����)5"�' (  : �/&������ ����)�
�(�� ������
� �/&�����4��14  

�1960  

6+  1.�����)5"�' :(�  ���� �/&��E��
�)�
�(�� ������
� �/&� ����4��16  

�1960  

7+  1.�����)5"�' (  : �/&������)�
�(�� ������
� �/&�����4��16  �1960  

8+  1.�����)5"�' (  : �/&� ����)�
� (��  �������
� �/&� ����4��16 

�1960   

9+  1.�����)5"�' (  : �/&� �!F�/�)�
� (  ����� �
� �/&� ����

��4��14،1960           

10+  1.�����)5"�' :( �/&�����$)�
�(�� ������
� �/&�����4��16 �1960                      

11+  �.��H�� ))"���(  : �/&� � ��
��)�
� (  ����� � �
� �/&� ����  



  �

                              ��3��9  �1959  

12+ �.��H�� ))"���(  : �/&� ������ 3���)��
 (  ����� �
� �/&� ����  

                             ��4��3  �1960  

13+ ���3= 52 )5(�=(  : �/&� � ./���  ����)�
� (  ����� �
� �/&� ����  

                            ��4��16  �1960  

14+ 0��?.���)����(  : �/&� � ����� !�* 2� �6�)�
� (  ������
� �/&� ����  

                          �2��5  �1958  

15+ 0��?.���)����(  : �/&� �  ��/��� E� ��)�
� (  ����� �
� �/&� ����  

                          ��2 ��)7،8  (�1958  

16+ 0��?.���)����(  : �/&� � ���$?��  ������)�
� (  ����� �
� �/&� ����  

                          ��4��5  �1958  

17+ 0��?.���)����(  : �/&� � ������)�
� (��  ����� �
� �/&� ����4��14    

                         �1960  

18+ 0��?.���)����(  : �/&� �  ���� 0&���)�
� (   ����� �
� �/&� ����  

                          ��3��10  �1959  

19+ 0��?.���)����(  : 0�%&�  �� ���� �/&� �)�
� (         ����� �
� �/&� ����  

                           ��4��13  �1960  

20+ 0��?.���)���� ( : �/&� �  	��Q��)�
� (  ����� �
� �/&� ����  

                         �4��13،1960  

21+ 0��?.���)����(  : �/&� �  !���&�� ����� !��: ��)�
� ( �
� �/&� ����   

                         ��  ����4��13  �1960  
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  : ا	-HـG ا	�ــــــ���ـــــ� -أ     

1+  ���4�)�.��
" ��� ( :    � E����>���������  ������ 1�:)� 0���� �� .��A:��  

                              �. ��1979  

2+ 7���'�� :  0�������  ��@��B3B ��  ����� 3��
�� ���� �@����� ����4 �1963  

3+  7����'�� : ��  ����� 3��
�� �����
��� ��62،1978  

4+ 7����'��  : �
��� �:��: B      ���� 3����
��� �����
�� ���
��� 2�  �:���  

                 ��  ����� 	V�-�1 �1985  

5+ 7����'��  : 	��M� ���� ����
�� ���
�����  �����2،1989  

6+ 7����'��   :�� ���� �  ���� � 2����� ���� ������:��� �������21،1992  

7+ 7����'��  :��  ����� 3��
�� ���� �����  ���%�� �����1،1980  

8 + 7����'��  :��  ���� � 3��
�� ���� 2��
�� �
�/� �����3،1979  

9+  1��� )�����:(����	�-����5�� 2� 9����� 9
���

�����:"�������
���/�1،1984  

10+ �����.�"� ) ����� ��(  :��  ����� 3��
�� ���� 	�g� 2:5�� ��:5���4،1979  

11+ �����.�"� ) ����� ��(  :                ��5�� ,��$��(� ,���*"� ����
��� 2���
�� ��
���  

                               ��5�� ���� ���
���� ��  ����� 2��
��3 �1966  

12+  ��6��� 7��'  )B.'&(  : ������/� !��" ���� 2/$��&�� 	�-� 2� !���� 6��

  �����  

                             �� �� ����
:�� ����
�� ��/���� D�6�����2000  

13+  7��'  ) ���F��2�(:�� 3�$�������������/&-�������2��
���
���a��:��3 

�1981  

14+  ������2)���� (  :� ����
�� �@�� 3���")>��(�� ���-� (  ����5�� ���  



  �

                            ��  ���� � ���&��1 �1996  

15+  ����02�� )5�
� : (         [�&%�� 2�@�� ����� ��V 1�� 2���
�� �
��� 3�����  

                          � �%���� 2� �:������ ����� ���)� ��� �$����2،1981  

16+ �.���2 ))"���(  :  D�6���� ����� �����/� 0$���� ���� �������� 7��
�� 2�  

                            �� �����  �����2،1990  

17+  �.���2 ) ��"� )"��(  :  ���� !�* 2�� #����� 2��
�� ���� 2� 3������� !���  

                                    ����� D�6����� ����� �����/� ���-� ���� 9�����  

                                  �� ����2 �1983  

18+  �����
2 ) L�.��(  : �
��&  ������ ����
�� �Q/�� ���*" 2�  ��*���

 >����  

                             �����/� [�%�� ��� ���:" �=�6&��� D�6����� �����

�. ����  

19+  7���'2 ) ������(  : �%�-����� ����� 9����� 2��
�� �
��� B2   ��:������  

                               �� !�*���� ������ �@/� 0����� ���2 �2001  

20+ 7���'2 ) �������(  : �%�-����� ������ 9����� 2��
�� �
���3 B 

��
���   ���
��  

                                �� 	�Q���� !�*���� ������ ��/� 0���������3،2001  

21+ 7���'2 ) �������(  : �%�-����� ����� 9����� 2��
�� �
���4B  �@����� ��!�:�  

                                �� !�*���� ������ �@/� 0��������2 �2001  

22+ ��.���&  )�9.���(  :���@�� �Q/��B  2� K/��������(��� T%��� ������� 2�  

                                  2��
�� 2���@�� 6������ 9����� 2��
�� >���� 	�����  

                                �  ����1،1994  

23+  ��.6�� )��2 �2 �.�&� �2 (  :�� E���� � ������� �������   ���� ����� 	�%� F"  



  �

                                    �� ����  ���� ���/
�� 	����1 �1998 #�1  

24+  ��:�6 �2 ) ,�����((  :  ������ 2&�5� #
��� ��� ���� E���� � �
��� ��  

                                 �� 3�$����� ���$6-�1 �1978  

25+ �����6�� ) :0���(: 	�
�� ���
���  ���( B  ���8:)����
�����/$�&��

   ����  

                                �� �����  ���� � �@��� �����/� �
�/���1 �1981  

26+  e�.������ ) ��F����2�( :  2��
�� �
��� 2� ���
���� 9����� ���� ����  

                                   �� �::O���  ����� ���:�1،1984  

27+  e�.������ ).����
��(  :  � ����@�� ����2��
���
��� 2� ������:��� ��6����  

                                   �� ����� ����.��1980  

28+ K�.6� )������ �2� ����( : ���� !����� ���� 9����� �
��� 2� 7��Q�� 3�$�(  

                                     �� �����:-� ����� �������1،2001  

29+  �����"� )	����0( : ���� F��
��� ���� �@��� �
��� 9��� ��

��10،1969  

30+  �������� )�.����"( : �� ���� �@��� ������/� 3��� � 2����� #&
���1 �

1981   

31+ ����� )���2��� ���(  :��� 2��
�� �
��� 2� �@�����  �$�$�(�� �%��� ���
  

                                  �  ����� 	���/� �����
�� �������1،1996  

32+  �����
H )���=2(  :  ������������� 1/�:��� E��� ��� #��� 1/� ������ ������  

                              ����� �=�6&��� D�6����� ��/�1981  

33+  ��?�� )2�= ���(  : !�*���������� ��/� 0����� ���� �@����� ����
�� ����
���  

                               �1،1988   

34+  ,��.�2��� ) "����(  :  ���� 3���� �::O� 1/$�&�� >�
��� L�� 2� 3!��"  



  �

                                 �� ���-������ >����.��1998  

35+���=� ���2���  :  ��� ����� ���� E�����,��� ����V� �
��� �:��� 2� 3��
��  

                               ���� �  ���� � �������� D�6����� ��/� 0�&�� ���� ������  

                             �5  �1981   

  

36+  !��=����� )L��."(  : ����� 2� ���� �:���� ���
���  �!�*� 0�� 0��

  6������  

                             �� ���-�� ��/� 2�����.��1999  

37+  �����) e�=� 
�(  : ��� ������ �@����� ����
�� 3������ !�� ��

   ����������
��  

                            ��.��1981    

38+ �����")!���.��H(  :	�-� 2� ��:���� ����-� �����  9����� 2��
��

 3��
������  

                                ��  ����2،1982  

39   ��.��=��)����� (  : 3�$���� ������� �*%�� ������ 2��)� ���� 0���

��1،1999  

40+  e����=)5�.��?(  :    ���� 3���&�� E���-� ��� P ���� 1�� 9����� ��
�  

                              ��.���.   

41+ ,��2��=��) 5
� ����(  :� ������ ��� �������� 7���
��  ��/��� #�&
�  

                                   ���� ���-�1991   

42+  `C.��� ) 	�4� ���2�(  : ��5�� 3������ [�@����� >�
��� 	����� B      �@�����  

                                 �/���   !�*���� ������ 2��
�� 2���@�� 6������ L�� 0  

                                  �� 	�Q���1،199  

43+ i.2���)�.��9��(  :  !����� ���� �����& �:��� ���
��� 2��
�� ��
��� ��� 2�  



  �

                             �� �����:-� ����� ������ ����1،1998  

44+ 5�2�)�� ����� ��(  : �����/� ���-� ���� 0����� ��� 2�  �������

  E����  

                                 ��.��1978  

45+ .20.20 �2�)���  �2 ����(  :  3A�� � #8: 2/� ���� E������ �
��� �����  

                                       � �����:-� F��
���3 �1984  

46+ � 7.�2 ) �.�"�� ( :  ���
��� #��� �/:/:� ���
��� 2��
�� �
���  ���$�&��  

                             ����� ������1978  

47+  7.�2� )�.��"��(  :�� �����  ����� ����@�� ��� � �
��� ��6،1979  

48+ ������� �2� ) I����(  :���
��� ��� �
��� �Q� 2� ������-�  ��@O��� ��
��&��  

                                   ������������:�1994  

49+ ��2��� �2� ) I/��(  :�� �����  ����� ��"� ���� �
��� 2� 2����.��1992  

50+  ������ �2� ) ����(  : >�
��� L�� ��$�� 2� B  3?�� ��� ����/:� ��8��

  9�����  

                   ::O���� [����  ����� D�6����� �����  �:���/� ��
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Résumé 

         cette étude se propose d ' approcher un sujet de critique litteraire dant l' nititule 

est le vant lz poeme en prose arabe à trvers la revue "poésie" . principes et 

esthétiques. 

j ' ai essayé d' explorer cette nouvelle écritique poétique en endégageant les 

orientations et les aspects esthétiques .la revue poétique beyroutienne , poésie est 

choisie, comme corpus d' études , parce qu 'elle incarme la modernité poétique dans 

le monde arabe . 

le plan du mémoire est articulé comme suit : une introduction , un avant - propos , 

tors  

chapitres puis une conclusion . 

     Dans l introduction , j ai évoqué les raisons du choix du sujet ,puis j posé la 

problématique de l'étude ainsi que la méthodologie adoptée . Le plan du travaily est 

esquissé dans les détails.  

     j'ai abordé dans l 'avant propos la question de la ter mimologie et du concept 

.Car le concept de" poème en prose"  ne fait pas l'unanimité et pose de sérieux 

problèmes. 

  

       Ceci a nécessité ,de notre par un examen de clarification en passant en revue 

les differénts aspects de la problematique . 

         Le premier chapitre s'intitule " naissance du poéme en prose "iL s' agit 

d'une esquisse  théorique qui m ' a permis d' evquer les jalons qui ont marque l' 

evolution de la poésie arabe . j'ai montre comment la poésie arabe classique a pu  

tout au long de son histoire ; se permttre quelqued espaces de liberté par rapport 

aux normes qui la régissent ( surtout en matiere de métrique et de rime )  



  �

          j' étudié ensuite les conditions qui ont présidé à la naissance du " poème en 

prose " dans les années cinqante : les conditions socioculturelles la traduction , et le 

contact avec les aspects  novateurs et révolution naires de la poésie occidentale . 

              puis j 'ai examiné le role déterminant de la revue " poésie " dans la 

propagation de cette poétique nouvelle .j ai présenté les differénts points de vue qui 

s ' affrontent autour de la cette nouvelle orientation: Il s'agit d'une riche  

controverse quia opposé les tenants du " poème en prose " aux adversaires  

acharnés de cette tendance . 

          j' ai couclu mes propos en affirmamt que la nouvelle poésie qui s'est affranchie 

des régles et des canons formels postule un dépassement perpétuel des formes du 

dire et d'  ecrire . 

 

              le duxieme et tioisieme chapitres constituent la partre pratique du travail , j 

'ai abordé dans le deuxieme chapitre quelques aspects eslhétiques caracterisants le 

" poeme en prose " tels que l'image poétique , de venue par la nécessite des choses 

le principe structurant par excellence de cette forme de poésie . j'ai exposé ensuite 

queliques principes jondamentaux qui regissent l'smiage poétique à savoir : le 

figure , la narration la structure dramatique , le symolique  et le mythique . 

IL s' agit d'un certain nombre d' universaux qui structurent tous les langages 

poétiques .la langue poétique est étudiée dans ses rapports avec la poéticité , l 

'ecart stylistique et la signfian ce. 

 

   le troisième chapitre est consacré au  rythme interieur , ceci ne va pas sans poser 

de Aérieux problemes : car la rupture est opéree avec la rythmique classique basée 

sur la métrique  et ses lois contraignantes et figées . 



  �

j ' ai esquissé les principaux aspects du rythme interieur , tels que la répétition ; le 

parallelisme , le rythme sonore , etc . j 'ai également Aenté de aborder le probléme 

des sonorités dans le mots , les syntagmes , les expressions ... etc  

 

        j 'ai conclu mon travail par une conclusion dans laquelle j ai résumé  les  

résultatsaux quels je suis parvenu .  

 

1- IL est difficile d' établir des frontieres strictes entre la poésie et la prose , surtout  

dans le monde moderne . 

2- La rupture et le renouveau poetique dans le monde arabe d' aujourd ' hui repond 

en é cho à toute une tradition poétique moderniste arabe . Ainsi la modenité ne nait 

pas du néant , elle se ressource dans les experiences arabes les plux audacieuxles , 

révéleés notamment par l' eu' abbasside . 

3-la "Révolution poétique " màngureé  par la revue " poésie"se conçoitex comme 

une expression fide du drame moderne vecu aussi bien par le poète arabe , que par 

l'homme arabe . la révolte est totale et globale . 

4- cette poésie revéle l ' éclatement du savoir humain , l' émiettement de la  

connaissance et l' eclatement de la conscience humaine .  

5- cette nouvelle poésie chante sa propre mort car elle postule un dépassement , 

une  

 remise en question perpetuelle , une liberte , aussi bien dans la forme que dans le 

contenu .Avec elle tous les voixs ménemt à l' exploration , à l' éxperrmentation et à 

la rupture . 

cette étude n' epuise en riesi le sujet qui reste un domasne  complexe susceptible de 

  

   tous les lectures        
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