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��� b=)� &��.  

 -���P��� ������ ����� R
(
� ������ 
��)� 
�P� 2��5)� >=6 �(�
 ����� �@�� �0� ���!�
"�� ��!
"�� ��� �0 `�	�!� �%���� V��P�� H�����

��
�� �2�@3.  
 &�� 
��� �@��� -���0 �@��� 
���� S' V�� F�� ��� H���� ?2�@�

 ?��!�� 
��+=�� *�	��� ����5�� ����%��� &��)� ����%�� *@
��� ��� ?�����
 �( �!�
"�� H���� �6A�%� ���� �
��%�� 
��!+�� >=6 �� �K
�� &��� -?�����
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 H���� �A�� �0 V���� �� ?���� ���� 
�!%�0 ����
�� �n( ������ Q��
)�
!�
"��R�@� ��� ?����� �� R%� �� ��� #�G ����� ?	�� <=���% �.  

 O�+ ��=��!� �6� -?����� ��G��� &�� ���!�
"�� ����� �� 
"� 
G��
�L!�!S�� ������ ��@(�
 
�G��� ���� �_� ��!���� �%
����.  

 #
��� k� N������� ������ �( O���� ��@�� ���� -���(��� ����3 &��
��� -
�
����  ���� ������ &�� ��5��""1���4 %�$"  ����� *�50 �6� �����+�
����
� ?+�.  

 �0 <�
+�� �� 2��)� k���� �������� H����� 
��)� H�� �� ?��( `
!��
 ����5� ���!�
"�� ����� �0 S' -k�
)� *����� �� ��%��� *3A�	 3� -#�
���

�+ �� �G�+
 �����
0 ���� &�� ����G��k��
� S� k��� S� R.  
 &�� O�
���� �����!� ���!�
"�� �A���� ?�� -F�	��� 
�G��� �=6 ���
 ?��
�� ��5��!� -�L!�!S� �0 
�!%�S� O(
� ?�)� ��� F�
 
+T &�' ?�����

����� ��@���!��.  
 #
��� 2��5)� >=6 �(����<
� ��� ����  3� 
�� ���� ���
0 �� &�� ����

 V���G0 /!�� �6� �	��% �+��� R3� ?� -����+ �5�� �� V�%�� +�� �( �G�G

 �������� ��� �(0
 QL!�� k@� ���� #�	� ��G� R
�� S� �%�� S ��� 
�5T


��!�� ?!� &�� 2���� �3�
W.  
" H/� �;�	� (�#
� �3� �� I���� �=Q 6�� "�<� �K�/
� >C1 )�

��� �3K
 ���� �'� 6��� ���$�?	�$�� ��� � �" "20"  
 #����� �0 S' ��� %�)De Gereaux(  >��� /�L� �( �A
"��" o� �

F��� �� �3� @
C+ �
� ���� "/$�$	 �
 ?� FA��" "21."  
�������� R
��� V�0 /��G � *������� O(
� V�' ?� ������ ?��� S V�%�

 R3����� k�����"2�<<� ��//� ��	 �/� ������ �+
 �	$=	� �� 6���	 �� H""22"  
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 �6 ������� ��
!+�� ���'� -��P��� 
�)�� ��� ���
� �%
�� �
�!+ �_%�
QL!�� k@�� ��%�!��� `�@+��� ?����� Q�
 
�����.  

 O(�
�� R3���� �=6 ?���� -b�� ��� �%�� �5L5 �������� 
��)� ����
��W�� O�@��S� �G
( 
�
��� �%
�� 
��)� R
G����� �'� -����� ���  ��

H	���� `���� �� ����� ��( ?����.  
" "� �+
�26  (<	
� A��� �$��$
� H/�"��� "��� &�= �� � �$
�
 ��	"5���- 6��� " �� 5/=� �� ������
� >C1 5��;�$� ��C	4 I��$ ����

H/�<
� L�� �=/�� (�3
�� ������
� -+�� H/� C����$8�� �� �
�" ."23."  
 �(� B�� #�� =' -#
��� �� �����!�� ������ b
!)� �%��� 
�+)�
 F���� &��"�8�� " /G�� -������ >=6 k��! �� �5� �_� 
��� �6� ���)� �0 �(

 ������� ���!S�� ��W� &�� ��5��� -�	����� 
=��� &�' �6���� V3�(

t
��	��.  

 -e��
"�� ��� ��
� ��@ *5� ?���� �� ���� `
�� *��G0 *�"�
��
 &@�� -*����� #�
+��� ����� #�
��� R�+��"�8�� " &�' V3�(
 ���!�

 ��
�6 ?"�( -#
��� �@�3 �� *�"� �0 �����_� `�	�!�� -������� ��������
 #
 ��� &�' ?+ �0 &�' �
��� �"�+�� L�� 
�!� -#�	+��� ?��6)� ��	+��

&G3)�.  
 2���!�� ���� �%���� ������ FL	�S� �	�� &�'"5���- 6��� " ���3'�

�L!�!S� ������ ��� ������� ���@( ��=�� ����� *S�	�� ��� 
��% ?"�.  
 �!�
"�� ����
�� 
������ &�' ��!�
( ���
 e��� ����� ��	$+
�

)Alexandre Dumas( &�� O��� -������� ��
G� �G� ��"G�� ���
��� -
S�� -
�
����� RG���� 
!��#��'� #�6= �( 
"!�� &�' ����
 .  
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 �(� -&G3)� #
 ���� 
������� *�3� ��	��� ����� �%
�� e��� ?���
���� �%��0.  

 J� *���K �( *��% ���)� O��)A���8� ��- �����	(  O�����
 ��! N�=�  ��� &G3)� #
 ��� �( k3� 
+$�1845"  ��21  H
4 �����$24 

�����$���� �0 �� -&�' -RA��� L��% ���� *�� #
��� *����� *� 27  �����	
1846" ?�����%�� �
�' *�� ����5 
��!+ �!�
"�� H���� ���( A�%� -"@�	��	��  "

#���)�� #�
�� B�= 
%!��� �� V����0�.  
 ��@��� -���
 ��� ����� *���� �� k��� FL	�S� �	�� �� ���)� 0��

� &G3)� #
 ��� ?+�*���K k��� &�' ���� 
������ ?+� �����.  
 �
! ���
�� #�	+�� �� ?��� �������� �6������ k�!��� 
G��� ?���
 F(� ?E%��� ����	+ ������ &�' ��!��� ��
���� ?���� ��� ���3��� ���3��

������� *��"�+�� -��������' *��	��. " �� k��3��� ?���� �6 ��
!�� ������� �)

��
�
��� ?��6'� *�(�@'� *�"�
�� �� #��%� 
! &�' ����� ��""24".  

 ��% -��
��� �0 B����� `���� �� ���
�� >=6���<
� ��� ����  �( ���(
 
���!�� -V��3� V+�
��� V@
0 F
! ����P ��G�K #
��� -`�( R3��

�� ���� 
�
��� ����� &�' ������ 2��)� ?��3 &�� O��� ����D!�  ��P��
 V�( RG� B=�� *3��� �( -�!"��� ���� ��	$+
�)Alexandre Dumas (

 S� k��� S� R�+ �� �G�+
 �����
0 k( �( ���!�
"�� ����� ���G�
k��
�.  

 ��������� ��0� 
��)� H�� ���	�� �!�
"�� ����
�� 
G��� ����
����� �6�� ���G �(� �%
���� #�3 �( ��!���� ��
������ ���� 6�� >
������ �

B����� 
+$�� ����!��� V@
0 �� k(�� �� ��� �A��� �� V�n( -�%
��� ����
�.  
dA�� �C��
 �	��� "
 ?	J� 2)$	�=
� %�	�
� A�� 9+ �	��� ��+ �C4�.  
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 ���� 5����=� �� �/� 8 �	1 I�$
�!!!!!!!!!!!!  
 
!�� k� ���( �!���� *���!� ���
�� >=6 �( RG��� ?��� -!)� �G�

 ��� R�@�� N
����� �� �A��� ���  
!� B��
��( -������ �A��� �%� S�
-������ �( ?�"�� �� ������ 
!�� ��� ��� -�%�!�� �� �A��� � RG��� ���

*��G+���� 2���)�� ��%��� �� ������. " 97 �C4 2�/��
� )� ���$
��
2��$
 �9 
 ��$" "25"  �� N�=� ��%��
!�� ���+ RG�.  
"5��
� 5�  )�B ": 2"3�<�� ��7��8� �����" "26"  

 �� ��(�
K��5W� �
���� �( 	
+�� B=�� ?��!��� �0 
�
���� �� ������
 V���
 �!�� -e��� kE3�� ���5���� #������ ����
��� -�������� *����� ���

��@�� ���3�� e��� ?��� �� -
G���� k�!�� !� *��
"�� �����!� ��%�� �0 ��
��
�
��.  

  �	�!��� &�' ?���� �"�G�� 
�
���� 
	��� -��3
)�� ���5� � ��� *��% ����
 #0 &3
� N�= �� �%��� &�� ?� -?�=��S�� R�"!W� #
�� S ���n( -����!���
 e��� �� ���� 
�	�!)� V�( 
(�P�� ��� -�����!�S�� ?����� b��!� &�' ���
��

 *�3�	���
%( *�����'� ���S.  
 �� ��������� ���"�� ������� ��� ������� �
%�=�� �� ���
�� #0 �"�!� ��%
 ���_%� ��������� �6����� ?L+ �� b
� *��G+���( -�������W� ���� ���

 ?5� ���
�	!0 ?�	�0 k� V�( &6���� ��!3� U�
�� V� ���%� _	� �����$8�
)spartes( �3 ��=���  ?=�� ��@(
 ���%�� �������� ��(
���� ���	�� ���

�L!�!S��.  
"�/�����
� �� �'��
� H/� 0�$� ��� ����$�� �+ "
" "27"  

 ��� C
0 ���� *��G+��� ?5�� 5����1)Hérodote ( ����	$+��
)Xénophon (��+�
�� *A��� ������� ?�	�) *+A
0 ������� *��G+� �6�.  
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"�+�
� >C1 ��������
� 5�! �1 A�� �� 0����$�
�� ����	$+�� 5��
! @�7� 0�7�� �	���� �3g� �� A:�� _5��+� � H
4 �3$�G� 6���� )	#�

F��$
�."  
 
+T k@�� �( ?����" �3= � )�
� ���<
� 5�3����
� ?��� �3	4

��� 
� 6��
 "3��/$� A�;��� �3� 67 )�
�� 2�����1."  
( 
"��� �� O
 �� ?��� k3���� ������ �3�	�� ���!� �6 �
%�=�� �

��
�	!0 ���6 ��G+��� #�!%'� �@�0 
�
���.  
 ������ �( ��G+��� ���� ���)�� *�3����� U�
����� VG� ����
�� ��� ��

C
D��� ���� ���0� ��+�
�� ���5� ���
�� *�@0 N�=�� -����%���� � ��!�
#������ �( ������.  

���
�� �� ��%  ���$� 6����� ������ ��+�
�� ���� ������� ����
� �G�

+$�� ��)� R3��� �6
�G�� -���
����.  

"������ ����� �'� 6��� A���
� ��� " *"��� ���:
� I/=
� "  *
"���+$�
� ;��7
� "  *"@�	��	�� �<�
� " *"5$�+ ���	����� I/=
� �'��. "  

I:��
�:  
 s����
�21  �����$1845"  

F�$� 0����
� ���$
� )� ��-
�  
9  * �����21  A���  
 5��-Q 5���- 6��� ��+�
� ������	 ������� ��	�	�� ���...  

)���Q�	:8� ���
�� A�$�
�:  
��%
���� ���
�� >=6 �( �����!��� ������� ����� ?�G+�� �� ������ &��:  

J b
!)� ������ ����
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���G0 3� -
��)� ����� J`��� ��( -�
��� �G�G
 V � ?� -k�+� ��
 �����!S� &�� >��� #A
� ��% B=�� �6� `����� S �+��� �	��% R3�

R��=���� .  
QL!�� k@� &�' ���!�
"�� ����� ��� J � R3��� ��� ��
G��� �6

2���� ������� ?��� ��
6 2���� �3�
W �(���'.  
�6
A�%�� ���!�
"�� ��� J.  

�S� J�L!�!S��  ������ O(
�  �������� R�
�.  
�L!�!S� &�� *���� ?�@"� J  

 ��3�"��� ������� Q�
 J"�� �	8� ��4 "/$�$ 8 �<��4 )� � �� 5��
� ��4
?� @�$�O�"  

B
%!��� ����� J  
[� &�' `A
@��� J  

 
��+��� *S�"��S� J  
e3
��� 2�� �� J  

�3�� e��� ?��� ���% 
��)� >=6�"��+� ��(��5 
6�P� �� /G"� ��.  
)��
�+��� (	��
�:  

 ����
�� ?��� =' -F��! O�� �( 
"�� ��3 ���� &�� ����"� �=(�� �6
 �6 N�= �� O
 ��� -����6 =��� ��!3� U�
�� V� ���%� _	� ���_%� *��G+���

����%
)� #����� �=6 �n( �='� -
�
��� ���3�� &�� 
�5�� �3�	�� ���!� ��

����S�� �	� ��� 2����S� 
�5T ?���.  

 ������� ��������� �( ������� ������� ��(L!_� V���G+� 
%=� #��%�� �'
 �6
�G� ���������1 "��� 
� 6��
 "3��/$� A�;��� 67 ��""28"  V��� ='

 ���� �� ��� �
��W� >=6 ?��� -������� ������� ?�	�0 ����� #
��� �( ������
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"� k3���� ������ �3�	�� ���!� &�' k(�� ������� 
+"�� &�� ?� ��
��� ��!

�
���.  

T���3
�:  
1� ���"%�
"�� #)� �( 
������ �
�G -B
�� /��G ���)1830�1961 ( �� �!� ���
�

��� -
������ -����!��� �(��5�� �
��� -�(��5�� ���� -B��13-���� B�� -1986 -
e84.  

�2 Martino pierre, l’orient dans la littérature française au 16ieme et 17ieme siècle, 

paris, hachette,1960. 
3� e -���"%�
"�� #)� �( 
������ �
�G -B
�� /��G ���85.  
4� e -� �85 .  
5�  -
�� ���5�� �
��� �( ��!�
"�� ����
�� �( �6
50� ����� ���� R�0 -����� �� �"�
� 
�

e -
����� -k������� 
���� #
 ��112.  
6�  -k������� 
����� *�!
��� �������� �!!D��� -�����S�� �	+��� ��� ���� ��0 -F�� ���

 -&��� ���	1982e -����� *�
�� -396.  
�7 Manceron gilles, Marianne et les colonies, introduction a l’histoire coloniale de la 

France, paris, éditions la découverte, 2003. 

�8 Victor Hugo, œuvres complètes, paris, robert Laffont, coll, bouquins, 1985.  
�9 Victor Hugo, œuvres complètes, paris, robert Laffont, coll, bouquins, 1985. 
�10 Victor Hugo, les châtiments, orientales, VI, Bruxelles, janvier 1852. 
�11 idem, poème, l’émir Abdelkader. 

12 �  �!!D� -#�= ��0 ?��% ���
� -2���W�� �	�!��� �(
���� -F�
��!S� -��! 
��'
 -����� *�
�� -���
��� ����)�1984e -38.  

13 � e -F��! k�
� -���(�%�
"�� #)� �( 
������ �
�G85.  
14 � �
�' B�! -���� 
�!%�0 ���
e -��6127
���� ��� ���� ���
� -.  
15 � e -V!"� k�
���127.  
16 � e -���� 
�!%�� -��6�
�' B�! -���
��127.  
17 �  -F�� -#
��� #��%�� ���� *�
���� -��
%�� �T
��� �( ������ ������ -R
�� B
���

12009e -117.  



�������������W�W�W�W02LLLL2013א#"��א#"��א#"��א#"��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������א�! ��א�! ��א�! ��א�! ������  

297 

18 �  -���� 
�!%�� -��6�
�' B�! -���
�� e128 .  
19 � 
��e -���� 
�!%�� -��6�
�' B�! -���130 .  
20 �  e -���� 
�!%�� -��6�
�' B�! -���
��132 .  
21 �  e -� �137 .  
22 �  e -���� 
�!%�� -��6�
�' B�! -���
��137 .  
23 �  e -� �139 .  
24 � 	 -�
6���� -k������� 
���� ��D
 -��
��� #)� �( ���
�� -�"��� #���1 -2006e - 

268 .  
25 �  ��
 ��� #)� �( ���
�� -��� ���
�� ��)F��!�� -`���� -e��� ( 
��� -F
��� ����
('

 -#
 ��� -2�@����2006e -112 .  
26 � e -���� 
�!%�� -��6�
�' B�! -���
�� 145 .  
27 � e -���� 
�!%�� -��6�
�' B�! -���
�� 157.  
28 � e -���
�� 138.  

  
  
  
  
  
  




