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���
 3;�����" �)�8���. (  
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 ������� =��1� �6�� ,  ��	;�  ����1 �� ���'��� 4	��- �+���� (	����� �$	;�� (�1�, . (� �6��
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 �2'�� ,�� �0'� (����� (���	% (�$ ���1 ,�% ��;�� ��&J� :��� E	�� ��
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 ��	'����) "8 (  

 � ������  $	�� � ������ (� /�
� �������� ���	'� (� " ����	��" =$	�� ��� � )  ;�;1��
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 ���$��5�� �;��� /	��� (�  ������ :a�+ �6�� �&	
��� ��	���� ����� ��4� �0'$ ����

������  

  �1	��� N6� (�  �����	� , 3�	��� �%� ��;� ) ������� (  ���� G�1� ���- =�� �
���
 �����  

 .�+-  �� ,�% . ,�
��� ���� �	��5� �6� (��..  

� #�0�� (� ��;�� (��� �	�+�� ��� 	&�&+ ��1	���� >���� 3
�� #�0��  �����
 '��+��� 	2������  ����  '��'$ 4$��� �6�.  

 ��T� �	���� 3�0� ���- ,�
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Correspondances  

      Dans une ténébreuse et profonde unité  

   Vaste comme la nuit et comme la clarté       
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  Les parfums les coueurs et les sons se répond dent  

Comme de longs échos qui de loi se confondent t  

�1��� �6� ,�% 	2������  %�4;��� ,�� 3�
�� �	;��� �1- �8�� :  

  ;��%  ��8� ��1� ��  

 E	�0�	�  1��� �����	�  $�1�  

 /��&J�� (���J�� ��4
�� 3�	���  

��
$ (� /4��+� E��&- 	2��� ".  

  ��� )	0- �������" 1��� " 	�� ��
�� 9	���� 3�����  �'+��  �5��� ,�% 8�	1� ��
 �
'�� 81��"3�	��� " �$%  ��	1  ��'�  $Q� (� ��$
��� �6� �� 	�� ������ �;� ���

�� �� =�% )��+�  ��&J�  ���� �� ,�
��� �E��;� � ��
��  81��� /	0��� � �������  ��
 3
� �� �6��� 	��	�6- �� �'+��� ���
��� �&�
�� G���	$ 	�� U��  ��
�� 9;1��

 ��
��  ��
��� ���� (�1 �	��J� b���� ���1��.  

0�-��� 1��2:  

1 /b�� ��% : ���	'���  ��P- "=�	1��� �� ��2'��� /5�1� .<�����  ����� �$�
�� ��	;���
 4 E	0�$��1 2002� : 15.  

2 /���� �'�� : ����� (	�<�� ������ ,����� ��$  '��� .�� :���	��� ��
� .��	;��� <����� 
 4 �$�
��1 1999 . :21.  

3 /b�� ��% :���	'���  ��P� . :  � �115.  
4 /���	& ��	$ : �&	
��� �$�
�� ��'��  ��� .�	��+5�  ��% ����'���� ���8��$��

 # �	Q��� /18c 19 1982  :52.  
5 /���'Q  ���+ : �;���� � )������ ��
� (�$  ����  4��.	�;����  9��� , 41 2012.  
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