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

,-.��� � .�� �������� "������ /�0��� ������� ����0��� . 234 $���� 5�3 $�& (� $��
 �4� *5�3 $� $6# �3�� *7�!���� ����0� ������� "�����9� :�����"  * $�� �3��

�����.�� ;��0�� $� 33��� ������� ����� <����� ���� ����� ����.  

Le    résumérésumérésumérésumé 

Le texte poétique est un contenu linguistique, se combatte en lui les 

signifiés et les signifiants pour raison à saisir son sujet, ça veut dire son 

« sens » et sa structure générale. Le texte poétique est considéré comme 

une structure linguistique successive, cohérente et cohésive. 
le poétisme de ce texte est basé sur une sombre dialectique entre son 

auteur, l’habile créateur, qui ouvre sa structure fermée sur de diverses 

lectures ou ayant des significations bien déterminées. Et le lecteur qui 

essaye de trouver son code.  

      Cette étude devient un essai de recherche sur la relation des 

signifiants et des signifiés, qui influe sur la lecture du texte et sa 

référence. Néanmoins le texte poétique qui s’est formé sur l’allusion 

non sur la déclaration qui à saisir l’image poétique.    
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�'!��:  
���� �����  )����� "������� :.��9� =�� 9 ������ ������� )�3 �� 

 ���# >�? (����� 9 ���9��� )������ ����%�� )�!�� @�? *$�-���� ����� $� *�����
)����� >�? "�9�� <����� ��� �!��� "# *���A�� �B����A�� � <����9� ��� C���� *

.���. *$����� ����0�� ��'��D E��� >�� *<������ ��� ����� ����� >�� �������� F�%�
������ )���  "# G��� )�����"1� "# �������� �����9� :������ >��� ��� (��� * ����

 >��� ��� E�!�� *��������� ������ ��������� ;��0�� ��� <���� )����� I� $������
��� �� ������� (���� "�� �����" (���� *" ���
�� ��� ��� ���"2.  

 (& ��� (����� >��& �<��0�� ����"�� "  )<�� 7���� �34 (+�� *�#��J�� �#��
�� (� )B�#& �  *������ 234 (+� 7���� =�� "� �4���� ��!����� /�� @���� �4���

����� *����� ,�%�# *)�������� K� 7���� "$��" ����%� ������ @����& $�� �4� L
 ����� �34 $� ,�� $����� "4 ��0��� *��M�� ,���� � (!��� ,��4 $���� *���� �

2��� .����3�� ���� ��&�(����� "#�  ����"9� >�� C%��� ���  � �0����� /������� A�%��
 "4� G����� ,9N� ,.�&� ���#&� /���� (� ���'�-� "# @���� �� $�� ����3��# L������?

������� �0��� :  �4�0#� G�� (?� *@������ @������ 2���0���� @������ @������ *@����
�����? )�3� =��# L���# (����� )���� )���� )�0# ������ *�34 $� O��& )���� ��� �

� *=��� )�3 ����� ��0� E���� "��� (& */�0��� ����� (��-��� ������ /���� ����
������?.  

(��-�� (?� ���#�  *����� �D� ����3�� )���+# L,�� $� "# ����3 ��0��� *@�%� ���
���� ���� O��� )���# *��J� $� ��� �� "# )��#L��  "# ��0�� �� $� �3�4�

������*  >�? ������� :��� ������ ����� >�� *������� )%����� ���+��� ,�� ��- ����
�& ����� @����� F��# *@���-� 2���@�: 
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1% ������� ������� ,&-.	 ��:  

 �4� ���& @����� (��� ��P�"����� :���(*) " �������� ����� ������� >�? @� �����
�� ����� 2������� *���"@���& ���� � O���? � :�� $#    $P0� ���P�� �� ,� "��� *�����

�D� *=����� � (�!���� ����� )�B $� */��# ,4�%�   :�P��M� (P� 2-�� � *"0����� ��
� ����Q� 2�����������0�?"3    9 ��P���& ���P�� ������ ����� >�� ����� 5�3 $�& (��

��'��� .���� ���& ���& ���   *��P%� "P����� $��� ��A� 9 "�# *����0�� <��� "# ���4 ���
  *�P������ ���! @���� ��� :�� �& !��� �0#� ����  $� $��� ����� ���# !����� ������
  *�P��9��� �4���& ���� $� /����# K��� ���� ����� (�� ��'�0�� )� .�� $�%��

���� 3�+�� *"'������ "%�A��� �4��� ������  ������ <��� 7��� (& >�? ������ :����� "#
.�����".4  

������  
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 @� $��� *������ 234 "# @����� *������� �0��� ����� .� ���� I� $���� ;��0��#
   �P���� ���P��� ����� 5�� (�� �!����� )� .�� =����� @��� (& "�� �� @��9� >�?

�'-� (�� $����� :����� (���� *�����9��� ���  <�P�� "# ,4��� T��� ������ ���� ����
 ��  (� ��� ��� L���� ,���"��  "# (��� � �P0���� ���#M� ����� >�� ���  C�P���M�

�%D����  �& ������ ������� ������ "���  O��P�J� ����� <��D& "# ��0#���"5  ���P��� (M L
 ����%�� @��-��� "4 ���?� *@�%� <"��� (� �V�� 9 ������ P���   � $�P��� /���P�� "

� *�� (������ *������ ��W��� C���� (� �� 9 3? L��X� �A��� /����� ��4���J �A���
��M�"� "�0� >�� ������ ���� /���� ��4����� (��� (�'�� (�� � .� $���� "%!��

�������� :��! (� (���& ��� /����+�∗∗ �& ������� �& �& �������  $������"6.  
�    ��P�� "P# �P0�D� �!����� ���� I� �!���� :����� �34 "# ������ ������ "�+�

   ���P��� <�P�� "# "���M� !������ �34 $��� G��� ����� �& ��0!�� �& ���%� �������
  @P�# Z�!�� �3�� "���� (������ ����� ���0�� /�� (& (� -�� �  ������ (M L������

 ����� ����� )������"7 �# 3? *���P���� ������� ����� ���# �������� ���   ,���P��
$������ ������ (� 9���&8     ��P���� @P���!�� �P������� @����� $0���� ���D? $�����

����� "# "���M� !����� �4���� "��� �������� ������ @�9�%���"$�����"(M L "  $�P����
� (��� @��� � *������ (� ,�4 <-� "����J�    CP�� (�P� � *����P� ,����� <���M

�����9� 5���J� /�  "# (��� �� ����B� �0�0��� /�  "# (��� ,����9� �34 ������"9.  
�C��M� ������� @�� E�!�� �34 "#�   ���P��� <���� �4���� "��� *�����9� "4

 ����� )���������" ����� ���!�&" ������� !������ $��� ���? G�� (� *  <��P�M� (��
   ����P� >P�� � *>��� (& (��� 9 ��� ��'.��� <���M� 7��� ���& ��� *$����� ��0��� ���

0�0��� ��B ������ $���� "�# L������ �0���    � �P���� �P!���� �P�M� � ���4& �D�M� "
� � �%���� ���9� ����� =.�'� G���? "# �����9� ,��� 3? L�������  *�P������ )� .�
�   �P��� �P��9� )��� ����� G��� � *������� :'�0� � �� ���� )99� /��0� ����

 ������ ���9� )��� >�� -������ =���"10L  
  $P0��� C%� >�? "���� "��� "����� (� ���� ���# "0��� ��W� ������ "# ������ (M�

���� ����� :����� 5�3 C����� *��� :��� "# =A�� ���Q# *"�9���  $�� !���� (�
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 *������ ������ C��� )�3 T����� ������ ������ T���� >�� -���� >�!� �� ��9�
� �� �&    �& �P���� �P���� ���%P��� ���� ���M� T������� ���M� T������ >�� :0��
.����. ������ ������� _��� "# ������ ����� 5��� �����9� (& ���11 ����0�� (M *

�� ����������� � )�����9� ��� >�� �4��� "# ���4�� �����.  
������9� :������5�3��  " ,��0� =����� "��� �%��W��� �!����� ����� (� ������

 L�!��� ����� ���� @������ (& (� ���& ��0��� (� ��  >�� �%!�� �& = �� �& ���#
�3 � ���%�� 5��� ����� ���� :�� >�? ������ +���# $� ���# $��%�� �0��!� C���J� 5

 L/��!��� �DM� G���J ��� $����� � ������ ��0� I� ����" ���P��� ����#∗   "P4
 "4 *�%!��� ����# *���� ����0�� >�� ���� C���? ����4 �& C���J� ���� ��������

 P��� "# ������ (& �34 >��� *"�%�� $��� ������ ������ :�0�� >�� ������  $P��� $
�� "�%��  ��!�� (& "��!��*(��%�� ������ "��� ������� �A��� �& ������� ����� 9? "4

 >�� �������2���� 2�0����� @������ � @�����"12.  
� C��:�������3���     *<"P�� <"P� !�P���� (� _��� �4 ���? � *�������� >�� �����

<"�� <"� <���?�13*������� �����9� (���� *   �PA���� !��� � *$���� ��%�� !��� "���
      �P#�� $�P�� >P�� ��P���� �P�������� ����� I��� G�� ������ +��� 3? L���������
    ��P����� $P����� ��P��� >�? ,���� @�� >�� ���� �����9� $����9�# L)��������

9� =��'���� ���-��� ������ ������ �����.� "���� ��A� $�&� *���%�   "����P�� ,��P��
���# (�������� (��14 ���? L"     *����P� )����P�� "P# ���3P�� >�? $�� �%!�� �����

   �P��� ��P�� $P0� >�? I��� )�����9� (� ������ K���"15   �P�������� (�P��� *
 >�� ���# � ���%� ��%�#.�� )�� *>��& ����� ������ $�� ���� /�!��� "# ������9�

��������� ������ )�3 *��������� @���� "# ��� >���� )3�# *�  ��P�� ,��� (�� ,-.��
 ,����;��0��.  

   ,�P�%� /��P0� �4��� "��� "������� $�� & ��& >�? I����� �34 "# ����J� �����
"�����9� :�����" �& *"������ ������ " *����� @����+� L�D����� )������� �������� "���

$�0�#" :& �4 ����  )����P�� ��� (�� I�� �  ������ T�� (& *�����9� =�� "# $�
 ���� ���# @����� >���� ,�� (&� $����� $���� :��� (& >�? *��� "16    "��P����� �P0�#
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  )�P��B (� ������ ������ ������� ��0��� >�� 3�+� "��� *������9� ��������� ����0�
 �����9� =�� �34� *@#��4&� ������)��� @��& (� �3�� �4�-���.  

����%�� ,�0��(M. Riffatterre)     ����P�9� �& �P������� ��P��� ���� E��� �0��!
 @���� �� �& ����D����"T����� ������"* .$�0�# ":@���� �� (? "����D��  ������ "   "P# �P4

? "���� ���& �& *������ /������ !��� "��� *)�����9� (� ����� I ���� ������� ������ >�
������ "%���� �& �����J� <����� >�? �&"17 ��'����� �!���� �0������ ������9� �������# L

 (� ���# ���� $� ��� "��� *������� >��� *>���� �!���� �& *���%� ������ >�? "����
���� (� >��M� ������ @��� ,��%� �& <"� (� �& $��� (� ����� �4��A� "#� *���

�� ,�0� G��� L>��M� (� �0��� T��M� )�����9� (��� ������ 234 �& �4���!� �& ��0� �
� *�����%�:�0��9�� ���0���� ����%�� ��W� :#�� �� (&  �P���� ���� ������ ������� ��

�@� ������� ������� <"��� C%� �3� � "��  ����& $�M� ������� ���� (��.  
 C�+����  GP��� L��� C�+��� ��%�� �4��? �3��� *����%�� )����0� >�� ������� 234

������ $����� K���� ��-� ���&� ������ $����� $�& (�    �P� $PD� *��� �� I�
"�������   ,�PD��� ���-? � @������� :��� =���� *����� �34 (� � .!�� ������ @������

:���� "# :����� �34 ��4��� (� @���� :0�� @��� @������ � ����.  
� 5�.� C��� C����� ���%�� ��W�(M.Blalayek)@��0� 7�!���� �34 >�? ���� 3? L :

 "    (P� (�P� ��P� >�� <����9� >�� ����  �����9� (�� ���# ����� E�!& (& ��& 9
)�����9�  @��? "��� �� :��! (� �!�������"18������ )�����9� (& 5�3 L  "P4  �!�

(��� �� ����B  �0����>�� -����� ���9�� ���99�� )�����9� (Q# *$���M� I��� "#� *
"# I��� �����D�� � ����'��� ���� /�!� !� ������ )9����.  

2% 3������ �� 4�$
�� ������� �&���:  

�� $���<��0�� 234 I� $����� � ,��%�"����������� �"  (��� ���& >�� * a����� $��
 �& "4$��� 2W�-�& $��%�� *$� >�? "���� <-� *$��  !������ ,B����  ���� a���� (M

:�0�� >�� $��# 9�-� � ���� ������ @��� ,����9� . $�0�"�������:   
(��� 3��  

���+�&� �N���� "# :���&  
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 ,������ �34 (��5���  
��-��� 3'.���  

����� )���� (���� "# $6����  
@�A ���A�� "# :����  

���� .��� ����� "# @� 3��� ��  
������ (� �3��� �����  

 *2.�& I!0��� "#� ��� � ���4� (��� @� (���? @���� *���� )��� *����� ������
 "# ����� >��& ��� ���.� (�  E���� ������ ��� *������� ,��0�� K#��� �3�� *�!���

 *@����3 (� G���� @���� *@�D� (� ������ @����� @�# =���� *-��� "'���? <��# "#
 *2�� �& 2��� (� (!��� >�? ����� $��� ����� (�3��� *,���!�& "# (���!�� (��

"%��# *��-��� O����� ����# �5�3�� ���� ���+� ����������&� ������� ������ �� ��D��� *
@%!��� -��� >0�����L  "4������� ������ (������ )���� "��� "$.���9� ���� "
��� ���B -��� "����� @�� I'���� (� @D�� "# ��)��������� )�3( @�# ('���� � *) $�����

���A���(� )0��� *� ����0�� "# ������ ����� $� ������ *����? ����� )��� �
����3�� �0#� ,.A�� (��# L��� "'���� -������  /��� "# ��B��� ������� ,���� :0�

"���� )�3��" �"(����� ����?":  
  
  
  

  
       �P�& IP� ���P��� $P��%� ���P��� 23P4 �P�3�� $�& (��   G.DP�� ��P��� O�

)�������/-�����/�����9�(  !��P�� �'�� )���� ������ @�# ,��� )���& $��� �4��� "��� *
��� "0!���� C��0�� O���& (� ���� ���� (�� L��� @����? @�#  �P����� (����0�� (� G��
�� ���# �0���� ��'�-�& ,-���� "��� ������ ������� 23�� �!��e�   *���P��� =P�W�� ���

2���� �3���"� .� (� �������0�� ����� ���# �!���� ���� )"19  �P� >�? ��W� <-� $�# L
��� L:�� �� I� ��0!�� @ ��� @����� ������ 234 (� ��3��� ����� )0�.�# ,���� )�3 ��

      

	 �ا� 

��� ا���� ���

 �	��م
 ا����

 �	�ة ا��ات     

���� �� ا�� 

� ا�#"�ر� ر$

 ا��	
�% ر�

≠≠≠≠ ≠≠≠≠ 
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   7�P�� � *�P���  (� @���� � ����� �� ,�# *�'��� "# a����� ��� ���� �3�� *�����
>��M� �����9� ��� (� ,��� �3�� *������ O��J� �3�� ����� $����� " ���� -����� "4�

   "P# �P4&�0� � *@��� ��  �� ���� 3�+� � *;��0�� �������� *�0�� �0!�� "# ���D �����
�@��� >�� ����� �4��DN T��# �� ��"20  �P0�9 �%D�� )� .� ��W� ���+�� @� ���� G�� L

M L@��0��� (43 "# 2���� :�0��� *@���+�� ���� ���%� ����� !���� �4���%��  ,�PA� (
������� ��������� ��%���� @���� *@� ������� ������ (�� ���� "�# :!�� ���� .  

 ������������  �4���I��� 9 ��� ���� ��� G�� L"7���� E���& "���� � "  :P���
��� �3��"  @��B� (� ������ ? "#  @���� � .� ������   �P� *���P�� @����0�� T3���

    >P�? -�P���9�� �P��� � ������ ����0��� �� 9? ����� 9 �  )99�� ����& ������ 7���
��4���?$�0�# *:  

�V���� /�� �� &  
 E���& ��������� 7����  

@��& @��� =���� I#� (� (���  
@��� 2��#& "# $A���� O�- (� (���.  

,��� K���� )������  
,��� ����� )�������  
,���? (�'��� ,�����  

��� f:� (�  
 ��� )<�� $� *I!0������� I��&   ��P�� ���! (� ,B��� >�� *"�.0� ,����� )�3

0�.�� *��0���� ��B ���. �4��� ��   :P��� �P��� *<��� ��� ����� ����� (+� ;��0�� 7�
�<��0�� "# O������. & ���� $D�� =������ =!��� �����9� ������ (  (P� ���� ����

�� �� "# ����� ,������"������ ����? +��� ������ $�� *   ���P�� �P��M� *9�& �����
��� >�� ,��� @��%�& !�0 <�������D ���� ����� ������(& 5�3 L" (�'�� (�� $�%�� "�� =!��

   $��P�� "P��� �4���& �����9� 3�+�� *����� =!�� 5�3 (�� *.��� >�� (.���
  �P�-����� ����� (�� =����� $���# *I����� >�? ���0�� (& ������"21*   ���P�0�� (M

������ �������"����� ������ " ������ "�g� $�� .��� ����? I#��� "���   *(�-P�M� E�P��
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#���? $����� $����7���� E���&� (������ $� (� ,B��� >�� ������� ����� $� "%# L �
 *������ /���& ����0�� �����   �P��� $P%� ��� 2��  $� h�%� *=4� ���� "# @����

���� 5�� ���� ������� *����� I�� (�� $��������� ������� ��� "# ���. 

���� ������# *@���"# �����M� ������ ����� "4 ��0����� ������9� ���  ���P�0�� *
& (?� *������� =�D�� $��� "#�  5�3 7��� ;�� (� �!� $� "# ������  ���P�0�� 234 L

3?  C�� ��� ��� ����5�+�  )%��� 9 *����� <���& ���? =���� ,D *��� $�M �������
234 ������ ����# *����? ����� <���M�    $PA� ��P�D� ����P� )9��� �4��? ����� *��

��# *i����� �4�D�& (-��� ����0�� �� 7�� �3�� �4� *�-���� ����  ���>��� @��  "#:  
��3&  

"���� :�# F6�� $���� (����� (&  
(�%���� >�� C��� ,D  

"���� I�� 7�0�� $�0��  
(�%��� (� ��!� ,D  

"���� ,��� �������� ��0���  
 ���� ������(���-�� >�� 6����  

"��!�� 6��3�� /����  
(���0�� >�� "�&� ��  (�  

 ����� ����� ,���� �& �� �� !'��� ��B (� �������� �<��0��� ������ 5���? (?
"���� ,���� �34 "# G����� . � .�� (� ����� �� �4 .# ������ @��� $�� �3�� �����

�������� 2����� )99� (�� ��'�0�� "���� *"���� @���� ����� L������ >�? �A�� "��� *�
 �������� ��0��� @��� "# ����� 7�0�� $�0�� $���� (����� "#� *@�����3 "# �4���
 ������? � .� �& ��� ? "# @��B�� ����? @���� �-��� *��3�� /���� <������ ,������

 L���� "����� ������ 234 @�# G%��� *��'��  >���� *������� �������@���  "# ����4
 ����� �D+����J���O�.  

� �0������ :��� �34 ,����4��+� ����0�� "# *�*     �P����0� 9�P#& �P��# ��� G��
     (& 5P�3 L��P���� "P# �P��%�A�� ����� @� ����� ��X� ����� ������� )�3�� ��� =��
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"��# (&� *@������ K� ����� @��� ���� "# �����  I�!�P�� ����0�� "# ����� (�
���%�� ������ /��  � � $�� *$0�� (&"22    23P4 >P�� ��!����� ������� ����3�� E���� 23��

���# ������ ����� $�� *������ ������J�.  
  *�P���& ���� ������9� ������ 234 =�#.� ,�%� (& $�����9� �34 ,��& ;��0�� �%�A��

��& @��# ������ ��A��  (P� ���� $� (M L:���� ���� $� "# ��%� -��� 5��%�� @
 ������ $�& @�D�� �3�� ,��%��� (� �& <"��� (� *$��� (� ��� /��� (� ��� �����

�� ���� )�����9� (�"23  :�.��� "# :������ ���� *����0��  ����P� <��� "# ���� "���
�� >������ ���.��� )9���.  

 5�3"��9� (&    �����P� KP� (P� )������ >���� 3? )����� ,�A�� ����Q� ,�0� ���
���� ������� )� .� "# ������ $%� T��& /�����"24    ���P�� �P�B� (P� ��� ��� *

 "# ,����9� �A�.�� ����@�� $���� ,���   "P�� "��� ������� �4������� L�����9�
 �4����"W� "# ��B� (� ����� C���� ��� "#  "���P��� ,���� (�� ,����9�� C������ ��

 *"�%��� ,����� (���� *,��#J�� ,�%�� ����� C��0��� E���� >�� ,�0� ������ ��#�� ������
  "P4� *�'��0�� )�3�� �4�0��� "��� )�<���J�� >���� ���%�� <��DJ�� =���� >�� ����� 

 *,����9�� :���9�� ��g� �& ��� !���� ���� ��� "# (��������    �P!������ ��P���� �P��
 *����# :�������9� $��� ��$������� $��%��� �&��� "# �� (M L"   "P!� �P����� :�����

���� � ����9� )������"25.  
,����� ������9� ������ � ������� ,��� LC���J� ������ ����� >�� ����0��

 *������ ���#&*@���� ����� >�� ��9���� ��! ���& ����� �� �4�  ���� ������ �� "#
�������� )9�%�9� �����:   

�6���� "�&� a�����  
<���� >�? ��!�� >��& (�  

<������ @�� >�� E�%�� a���& F�%�  
���� ,� ���!& ������  
<������ )������ "����  

������� :�# "�&� = ���  
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@���� ,����  
<��3�� E�%�� O����  

/��� 2���&....,��#  
   /�PD "P# @������ ������ ���+� @� $0��� *(���� ����� ������ =����� $� �0�
   ,�P�� ,P�# */�3��� O������ ,�M�� ���0���� *������� C%��� ,9N $� @�# )���� ����
 ����� (������ ��� )<�� �0�# L����� !����� ��j� )���� (� ������� ������� )�3��

 ���� =��!& (� =���� "# ������ ���0�� ��� >����� *����� ������? ������ ������
   (P� _��P� *������� ������ =��!& (� :����� �3�# L���� ��W�� ��%��� )� .�� (�
 $�� ��� >�� /3������ ������� (� ���� :�� �� �4� *������ ����� "# ����� ,��-�

��j� (� 3�+� *������ =��!& (� =�! $� @� >!��.  
 ��� �3�� ���� �4 C&��� (�� L���D� ��'���? )99�  C&� ���� ������ $6��� ���
 (� ������ ����� *@���� @'������ @����3 �4� *@���� ���� ����� (���� ���4 (�
 �34 "# >�� *@�&� I!0� ��� *,����� 9 ���� (���J� (& ��9� ;��0�� $��� (& @�.�

 ����- I!0�� ,��� ������ )��� �0�# *(���X� ���� @!  "# (M *<���� /���
���� ����D "# ��������� $�����.   

�� $�����9� "����������� :�� "# ������ # *"�+�� ��� �4��? �!��� �0�����$�0�:  
�� ������ I��� ����  

������ ,� 5�?  
$�0� ,�  

$!� ����  
$%0� (�� �������  

�!��� "# *��-��� ���� ������ *�� �� ������ � �! ������ 234 "# ������ ��#(� 
���M�(� L 3? ���.� (� ���� *,�� $� 2���� ,�� ,��� "# ������� ������ ���� (� �3��

)��� $��� (& "��!��� K��%��� (� ��������9�� $����� @�# "��� �3�� ,���� �4� *
��� ��� "# L@�� "# *����� )99� $(�� )% � ����� � .� (������ ���# "��:  

"�N� (�� (�  $'��&  )����  
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������ $�� �������  
�%0�� "����� �%0���  
k��� "�& )���:  

���� �� ..�%��� (��� �%��� (�� $���  
���� �� 5�%� >�� ���� )�&  

��0�� ,�� "# $������  
�%��� "�%��� @���� (� ������ ��� ������� 2�%�� "# @����� ��) �������

�������( ������� (�3��� *"������ )������ ������� ������ ��  (���� �%0�� �A%� �����# L
�4� @����� A%�� E��# 2�.� (� ��&� @�!� (� "%� (���? $� "-%0��" @����� =3�� *

 >%���� �4� @�/ (� G��� *@�!� (� ��� ��# *������ �.� @��� (�� 2����� @����
 (��� @�!�� :���� ��# 5�3� *$�M� (�� ��B ���� ��� (& )���4 (��� *@�����
 @���� @�%� <"�� "��� � ����� C���� ����+� $� *7������� ����+� 9 �'��� �����

�0����� ��'���� 234 (� ������ "# ���.� (� $�+�� *2���#&� L����� #)<�� �0�  ������
�3��� � �DW� I � ):!����� ���%��� >�� "����� *������ ����  $��0���� ���& 9? *.  

�0D�� ,��� :-����� O����� (� ����� ���& ����(����M� (��!��� "# � )�� ������# L
 (� �D�& �� ,�# L������J� ����3��� !����9� � <����9�� ��� 9 @��� ������ ����3 5���

*������ $A @��  �4���� ������� ��  5���" :��0�� ,��" ���� =�� $������� L""# "
 ������ :0��� ����  @�#� �0������ :�!���� �4 ������ 234 "# ��0�� (& >�� $��
 ���� "��� �A���� C%� "# �4��� �0%� (&� �� 9 ������B ������ :0�� "��� *������

@����?� ;��0�� "�� >�? >���� ���# O���? >�� �����? (���# ���� (� @��� �D�#.  
��� *T��&� <����� ��N� >%�� (� $�� ������ ����� *@�� (� ��� ����� 234

� *@��� (�� -��� ;��0�� >�� ����9�� )��# �������� ) �� *������ A�%�+� ���� ��
�� L$��%�� @�# G��� *��D+��� @�%� "#�.��� �& G���� ��  $��� �������� @��  "#:  

��3&..�&��� "� (&  
���'��� $A� $���� +�%��  

(����� >�� $��� 7�����  
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 �4 ��� "�� �4 �� ������ a-� G�� *���!�� ������ ��� $��� ��4 �����9��
 @� @����� ��3# L@�!� $��� ����� ���� *�&���� �A%� ����� (�� *���� ����

)�&���� ( @����� =3��)(!��� (& �)K�M�( @����3 �0# (?� >�� @�& ;��0�� "���� *
 /��� �.� �4 (!���# *���& 2����� C��M� T��3�� �0%� (� @�Q# *@����� *@�!�� @�����
 $��� (��� �&���� $��� (�� !���� >�? ������ +�� �0� L(������ <����9�� (����� /�����

���� "���� $����� )��� ���� "# *@�!�� 2�.���� *�  ,'���� /��� 5�3� )���
��M�(!��� �.  )99��� 234 7��� ��� *���&"# @�� :  

��0�� <�!B )��#  
"������ )�����..>�� )����  

���� >�? O�!0��� C&��� )��&�  
@��� IV�� ���-� )���  

l7���&/..<���� �� ��� ������ )����# V(&  
"�� )����#�  
l���A�� �� ���  

���� 234 -���� (�� ,'�0�� ������� /��� *�� �� �0�!��� ���������� *"%���� ������� ��
 L���& ������� L�����9�� �-���� ���� ���� ��0���� >�� )���� L�� ������ <���M�
 ����- (� <���M� >�? �A��� "# @������? (� ������ >�� (���J� ����� �����& �����

��� >�� ����� � ���� ��B =������ "# @������ �A�.�� )�!������� O��"26 . ���� .#
",��� C����" @�����# 9�I ���� "# **  9 (�� ���A�� ��9� I� ����� <���� ��9� (& ��� �

:���� $# (� �� K ����� �34 ���-? >�� ����  ����� � .� ��� J I!0��� ��N "# L
���? =���� ����� ��9� @�� ��D� @�� O����� � ����� (& ��B (�� *)��B��� (� ��D�

9���O���J� "# a��& (���* ""'�� �& ���� (# O���? >�� $�"27"�j�� *:  
  
  
  

  

  ��56

7&("	  

 8�$�

7&�� 

 /5�

8'� 

 9!��  

,���& �$�:�� ;����� 

≠≠≠≠ 

��!�� 
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 )��� $��%�� *7!���� :���� *>����� >����� $�� (���   ���P��� 23P4)  *IP����
:���� *O�����(�� (� C���J� ��� � *�%!��� ��  (� ����� ���� $���� *  (P�� �

����� ��#�0D�� ���0��� ���%�� (����� "������� (�  �0�0� ��W� �� �4� *����D ���" $� (&
�0����� "����� I��� $���� ��� ���� >��....�      "P# ��P�� /�P��� )99�P�� (&

K�"28 $.� (� ���0� �D�& ���� � ����� �D�& ���� )����� ,�A�� ����J ������� *
������ ������� ���0��� (�� "# )� ��� "��� *��������� ����� ���� ��� (�D  h�P�� $�

$�M� ������ ,��� "O�����".  
����3�� ������� ,���� @�? �����%�� �0�0����� �� (�� ���� *��  (�  *"P����� $%�� �34

���� *���� ,��� "# ,.�M� ���� "4� *@0�0�� >�� ������� )�3�� ����� (� (�� ��&� 
��j� "# ��D+��� ��B�� >�� :����� �34 .  ��P��� T���� >�� :����� �34 (� 7����

   )��DWP��� $P� ������� 5�3� :��� ���?� */��# >����� :��� 9 ��M� (& *������
 �������� )�������� ������ ���� )���& ����%�#",��� C��� "� ���D�� >�� $��"@�����# "

$�� "# =��� >�� ,��� "# :����.� ����� ������ C���  (M *  O�P����� )�-��
"0'.� <��� @���� "# ����� <����� (M� *������ )�-�� I�� $��� -�����29 ,�0� L

 *2����� )<�� *@� ,����� ��X� ,��� ����� $�� ������ (�� ��������� )� .�� >��
��� ���� ���� "# *������� *��-�� *������ ,�P��� (����� :����� $�� )�3 *��B�. 

����0�� ����    �P���0�� (��P# *�P��# ��DW� *��� ��0� )<�� *����0!�� 9 (� ,B��� >�� *
# L�0�0��� ���# T��� ��� *>���� ,��� ��%� �'�� �0����� ������9� � .��� ������ >0�+

������� ���  >���� (�& *���� (� @����?� @��A��� @��#  �P��� ���D��� >�� ��'��D��9� (
    � T�P�& >P�� ����P�� <��� �!���� ��B.� ).���� <��� >�? ������ ,��& "# ��������

�D�&"30. ������ 234 Z���  "# �4����� @:  
  Lf)%���(��� �& "# =��& 9�  

����� >�? ����� (� ������ (!��� �34 (�  
(�!���� C�� "�% �&  

����  :l�%�� $��� $4  
 )� ,�� :O��  
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����  :l���  $��� $4  
,�� )� : O��  

����  :l���� m���&  
,�� )� : O��   

����  : C&��� �34 "# $��� �3��  
����� =�����  
l_�D�� �4��!�  

,�� )�  :������ ����3 $��&  
 (���� "�! ���#  
)����� �� )������  
(���& .� �������  

 "#� *������ �34 "# ������ (!��� @��  *"���� (!��� (� ����� *����� >�? ����� (�
 9 ���� ������� ����� "# T�� ������# L������ ������� �!����� ������ @� !���� �3��

,�%�� L(����� C���� @�# 2��� *"�����5�3��  ����� .��� ����� ������ 3���� ,��
����3�� (� G�����.  

 @��  �& "� (� ����� (�!���� C�� A%�� *@��� G���� $# (��!� �3�� ������ ���
 ����3�� )�� >�� *=�� (& @������ �� 9? =�� (& ��M (���� 9 ,�  ,��M (�!��
 ��'���J� )�W�����  ���� (� ����9� )0D��� ����� ���M L.����� @��� $� *-������ /��

���� (& (�� $����� ���.��� �����J� )����%�����0�0��� /# L��� "�  ��%�� ����
-� *����"��'�� ����� "(���& .� ������ " ������ (� ������ >�� >���� �����

�� � .�� m��� "��� *������ ������%�� ������ ������� )� .�� <���M� (�� ���9�
� ��������� ��B� *���������"��� *��9��� 234 � 234 $%� 9? :0��� 9� ��B )��� �� � .

����� ��-.� "������� I ���� "#.  
(�&  �������� _��� "��� ������ (�� L=!���� @�# =D���� -��� �� "# ������ 7���

 *,���� �34 "# ����.� K� �0# � � *@��A�� @����j� @����� -�� "4� *(���J� ������?
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�� �34 @� F���� "� *@'��  >�? ����%� $����    �<��P0�� $.P� (P�� (������� *���
� "0����� �#�0D �� �# I����� "��� ������� �������� *���� ���& ����� @�����@����B.  

� 5�3�*������ /����� "���� /����� ,�� �� )�B >�� ���� �����+P� ����0
� )����e�� ������� �#�0D (� 7�%� ����� ���� !�� )3�+# *������� -����� T�

 ������ "��� ��0��� ������� T���� >�? $�� >�� 2���� ;��0�� ������� (& /�� */�����
����0�� . ����- �� ������ ����� ��#�� �� 9 ������ "# "���� ����� ���� (& >��

.D�� ������ @�D��� ,� @�%� "# ���� *�� ���� @� !���� ,� ��� *����� ���� #���@  (�
.� ������ <���M�� @� �0� � ���� ������ K�� ���� <���M� � .�L  ����� �-��#

����  >�? I��� �� ��0� ������B �& ����� >�? I��� 9<���J� >�� �  ����� )99��
� ;��0�� C���? ���D? "# ������� *���D�*@%!���  ����� ��� 3?��� ���� *������ $

� ���� (�� @��� :-��#������* ,.�n� :�0��� ���� (���:  
  

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

 T��M� ������� )�����9� ���� (���� "��� ������� ������ 234 "# ������� )������#
  *-P�� (� @��� ��� O����� �4 ���� "�9� !�� >�? "����� ����� ���# :����� ������ "#

�? =��� *��N >�� >�? "��� )������ )����� ���& 5�3    ��P� C�P��? ���P�� >

��(��,� 

  5&(� ���6

����������������=PP 

PP�P�, 

��������� 

<!$& ����.� 

3�
�� =$ ��� 
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������ C���4 $0� "# ����� �%�A� 7��� "�� �������� (� ���  @�� /�!��.�  T�P0�
�0�.�� ������ C���J� �34@��0� *:  

.��! C����� 5��  
�����& ���%� C����� =����  

5����3 I��� ����   
"�&� ,�� )��#  

���# L������� ��4��� (� ���� ��D� "��D�� ����� �!��� >�� ����� 5��� 9 =��
 ����� 5��� ������ ����# *�������� ���� (�� �4���B& (� a��� =����� ���?� *����%�
 234 "# "���� (!����� �4���� ����� ���� (� ����� *,���� (� ��A�0���� �� ����%�

��-����� ������ L=����#  -��,�A��� �!���� �� � * O��� O����� ,��& )�3�� ��0�� 234
��C&��� I�� ������ "�� )<�� �0� L��-�� �%��#� ��4� =���� @�� E��� �3�� *

 I� @��3 ��0��� *��� :����� I� ,B���� *��-.�� )�0���� ����� ����� ���+� ������
:�.�� . )��� "��� *������9� ����� 234 "# ��D��� ������ �������� ��W��� >���� ��4 �

 ��� @���&���� >�? ������ @����� $0� "# �0�(�0�"31  "# ���� <.��� >�? �4���� �#��4
 "# $��� �� *<�-�M� �'�� @� )-�4� /�� @�� -�4� 3? =4�� _��� ������ (M *������

*���0�0� � ����� /�  ������� ���& ���� /���*���� ,�%� ��0��� ������ "# ��  ��+�� �
 G��� $.� (� �34,�%�� ����� "# $���� "# ��A� "'����� C��"32.  

 ���%�� A%��� ����  $� (Q# *�-���� ���� ����� (� ���� ����� $��� (�� ����
��%��� ��0��� ������� ���� ��� "��� ������� ��%� ��  $�� (& ��N >��� ���

��'����� ���������J I��� (& (�� ����� ,A��� � �4����� O-���  * ����� ��������
$A "# *�%�� �-���� <��� ����0�� 7��� ,�%�� �34*  "�# ���� ������ >�? "�%� $����

���� �3 E��%� ��� $���� ��� ? >�� ���� ��� *������� ).��+�� ����   *"�.4
� )�����9� @�# ,���������.� ������ $���� *�������� )� ��%���� * (� ��� >����#

I ����  =���� *"�!��� ���.� (��������� @�� .  
9� ����� )�#��� �0��� ������ "��� *������J� ������ ������ )0��� "# o���
� *������� ������� K�& *��� ����� ������ (� )3��� "��� ,��0� (� ������ (��� (�&
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*�B���  "4� *I ���� *(���� "��� ,�# �����,���� ������� ��&  234 $.� (� "0�0���
���� 7������ ����� �4��? �3��� *��J�� *O�� � � <"��� �4�� (� *$��0��� "# )��

� ��������� *<���M� (�� �%�M� �00�� @�0�0������ �� ������ >��.  
� �#����� ��� "4�  "P��� "���� /��B� $�43�� $��� *"���� =��� (� ��� ��

 $� G��� �� <��� �����   ��PD� ���P��� ��� >�� ��� "4 *��'�� @�# $�%��� @�? *,��
*������J� E���� /��B� *�9���.��� *����� ��� "# )�3���� "# ,� �B ��� ���� */��� 

*����3�� �0#� ���� "4����� �� 9 ����� ���� $� "# ���� 2����� 5�3� *@ ��%  � �!
*$�0�� �� >�? *�#��+� ��B  ��� I��� (?����� ����  *� .�� ����� ���� ���� "4

& (� ��!���� ��� )����������# C%� ��N >�? ����0�� "# �!� $�.  
 ���� "������� ����  �<��  (& >�?����? *G���� ���%� "# )��� *� ������ E���� 

    (�P� _'�P�� :P�� >�? ��# ���.0��� :!���� (� ������? $.� (� *���� ,�� "#
�����   *(����P�� �'�P�  V,D (�� *����0�� <�-�& (�� !����9� :�0��� ������ ������� �

���� *T��� ������� ���� $����� ����&�   $P����� �P����� C���� "# =�� �� >��
 $� @�# (���� ����� ������ =!���� ��D� �� ����  (& O�!��� ������ (M LC�����

A��� $������ C������ )������  ��P��� ���� >�� ������� ���# ���� <�%�? ���� *='�
$�� @�? ��D�� "# ������� ������ (� ���� T�� "���� @��� "# T�� 9 ������ (M L

������� �������� "# )�00���� (� ����33.  
)9��J�:  

                                                 
1
 � .D� ������M� *$����� ��� ���0�� ��� *(��M� *(���*I�-����� ����� <�%��� ��� *��B.��� �'����� ��D

!1 *1422 2 /2002� *,141�142 .  
2
 � "������� ��� *�'�-��� *�#�0D�� ���-� *�#�0D�� ���� *@����3 �0# $�� ��  *(���� "�� ����109 *

 *����� *C!�B&1995� *183�193.  
*  ������ ������ >�? 7�!���� �3�� ����  � �P������� ��P�� "# ������    )�P���!& :P#� *@P����

    3P4 $��P�� "P# "��P!� ���� C����� G����� 7�!�� (����� *������� ������ (� @D��� "#*����%�� 2
 ��4�A��"�����9� :�����"� * @��? ���& �3�� ��M� @����� -0��" "# ��!?   */P����� -����� (� @D���" �

 ��# /����� -����� ��& $P�D���� @���� "��M� 2���� @�� ���# $������ /����� A%���..   T�P�? @��P�� �&
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T��M�� ���& �& (���& (� (���-��� (����� ..2����� (� @��� ����� ��B (� ��%�%�� ��3�# ." *"��� -0��
 � *E���J�304.  

3
 � �A�� :a *����� *"�����0�� :��� (��1 � *266.  

4
 �  *"����!�� ���� � *I����� C%�397.  

5
 �  ����� ������� *,��  (��� (����)������ ���B.�� ���0� ��W�( � *122.  

∗∗   >P��M� L����P���� � .� 5���J )������ G.D >�? 2����& "# "������� ���� ����� �34 "#� :  �P�
���� @�# ��������� *$�+� >�? a���� 9� ����� ,��# ��� C���� @�# 5����)$����� ������ ��� (� .  (P��

�'���� ��� (�� *(���� ���(  @P�# T�0� �3�� ��# *G��D�� ��& *$��+��� (� /�� >�? a���� T���� ����D��� *
������ 23�� 5���?� (!%�� 9? 2���0� =�� 9� *$��+��� >�? ������.  

6
 � �� � $���� (�� (� �! T��# ��� ������ ������� *����  =��� ��� �*�'�-��� *���4 ��� *(����
74.  

7
 �*����M� ������ *=��� >%!�� ������ ����!�� C���M� ���! )���� *3 *1983* �261.  

∗∗ (��%�� @�� :�!�� *9�& ����& $����� ����� $D�� 3? L����� I� $����� (���� ����� :�� $�& (�/ *������
� 2��� � 2����� � @����? I��� *@��%�� ��  �P��� ��� ����� /��� (� � *,A�� "�# $�� "# ���D��

��� (�� (� �'��  5��4 C�� � ������ ���%��� �4 ���� (M *$����� ���� (� .�A���:   -P�-�� ���
 *:��� *"���� /����� ����� )������ *�D����� ���� *,�4���?2005 � *104 .�A��� :  *5P�.� C���

=���� ����� *�����9�:   ��P�� *)���� *"��0�� <���J� ��� *������ "���� ��%�� *$�0� ���-��30 /
31 =�� *1984   �135.  

9
 �  � *����M� ������ *=��� >%!��07. ��A�� : �����9� O���J� *�������� T�4 "#

����)��3���& ������ ����(! *:��� *����!�� ���� ��� *1 *1997 � *48.  
10

 � ���- $��� *(���� *)���� *������� ���W��� )������ *����� ����& G��� *�1412P4/1992 � *
05 .�A�� � : � *���� ���� "# *"%����� "%!� >%!��137.�A���: � *���� ,�� *5��� (�#293 .  
11

 � � *����M� ������ *=��� >%!��236 .�A���:����M� )������� $��� *,��� $��� =�-�� *��
���W��� � ������ )������� �������)���� *I�-����!*1 *1404 2/1984� *73.  

∗   "# $�%�9�� )�������� <���M� (�� I���� *��0��� ������ ����� �4 $����� ����� "'����� a����� (?
������� "4 � .�� )��� �3?� �����9� ���� (��� �������� "4 � .�� )��� 3Q# L�%���� )� .� (��� �

 $����� 5���# 5�3 I�� *$����� -����� ���� (��� ������� ��'-��� "4 � .�� )��� �3?� *������� ����
 >���� ����� ���� C�� >�? ���� G��� �����.� I'��" -����� �4���� (��� "��� ������ ������� L

 7����� �& 5����� (� ����9� "# :��� I� ����B �����9�� ��W�� "�.0�� !������ ���# K0��� $���� �&
 ���4&� *,�%�� ������? "# ;��0�� I �� �� �34� *����0�� ,��� k������ "��� ��B.� )� .� <���? >�? "������
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@������ ���� <��� "# �4���� (��� *����3 "# )��� ������ .�A���:  � *����� ����� ���� *(�4�� (��
109.   

12
 � ���� *@�%� I����� *����  =���92 .� �A��:��&)���!���� ,�� */��!� �� *95 

13
 �  � *,��� ,�4�%��� *E��%� ����170.  

14
 �  � *����M� ������ *=��� >%!��06.  

15
 � � *�����9� O���J� *�������� T�481 .  

16
 �  � *$'9��� *"�������125.  

17
 � M� )������� $��� *,��� $��� =�-�� � *������73 , � */����� C%� (� �A�� �331.  

18
 �  � *�����9� *5�.� C���138.  

19
 � ! *!����� */����� /��� ����� )������ *���.�J� �%��%�� "# ����� $����� *(���& )�N >��1 *

2004 � *113�A�� � * : � *�D����� ���� *,�4���? -�-�� ���106.  
20

 � ����� *=��� >%!��  � *����M�236.�A���:  � *������� "����M� 2���9� *,��  (��� (����
168.  

21
 �  � *�����9� O���J� *�������� T�493.  

22�  � * ����M� ������ *=��� >%!��236   
23

 �  � *�����9� *5�.� C���135 .�A���:  *�-��� ,��� )������ *������ ������ *�-��� $����� ,���
:���! *1 *2001 � *24.  

24
 �� *����� ������ *,��  (��� (����95. A��� � *�B.��� ����& *"������� �73*74 .
�*������  *(�������� �268 . *"#��� (��� ��0��#? *������ "���� ���� "# O�0�J� �����

 */����� *:����2001 � *37.  
25

 �  � *����M� ������ *=��� >%!��260 .  
26

 �  � *����� ������ *,��  (�� (����57.  
27

 �  � *@��� I����� *�-��� $����� ,���28.  
28

 ����!� *=��� >%!�� �� �0��� "# >���� *)���� *C���M� ��� *"��14072/1981 �*97.  
29

-voir. Novotny Winifred, The language poets use, p, 98  
30

 �  � *@�%� I����� *"#���� (��114�� **�A� : � *>���� ���A� *=��� >%!��88 .�A�� � :
 � *����� $����� *(���& )�N >��314� 315.  

31
 �  � *����� ������� *,��  (�� (����125 . � *@�%� *����  ���92� 93�A��� * : >%!��

 � *������ *=���07.  
32 � 5��� (�# ,���� ,��*  �293.  

33
 � 0��� ����  *=�� ��& ,��� ����� � *�D����� � �193.  


