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�QC������ oh$��

\��� [Z� [[� \]� Z[� \[~� [[� ���� d&�`	
�� ��0�
�QC����� ot$��

�Z� [[� [�� \�� \\� [~� [[� [\�� n(&�� ��0�
�QC����� oo$��

,B,� � � � � � � �� �� �� o@$��

\��� [Z� [[� \]� Z[� \[~� [[� ���� d&�`	
�� J�H	
�NH(�� @s$��

�Z� [[� [�� \�� \\� [~� [[� [\�� n(&�� J�H	
�NH(�� @,$��

Z[� [[� [\� [[� [Z� [~� [[� \[�� %��&P
�� J�H	
�NH(�� @#$��

[�� [[� [Z� [[� [\� [[� [\� [Z�� J���� J�H	
�NH(�� @-$��

��� \�� []� [�� [Y� Z�� [[� [~�� %&��� J�H	
�NH(�� @B$��

Z�� [\� \��� []�� [��� []�� [[�� [\�� L
&��� J�H	
�NH(�� @E$��

\[� [[� [[� [[� [[� [[� [[� \[�� &��H�0T
�� 
�NH(J�H	�� @h$��

[~� [[� [~� [[� [[� [[� [[� [[� N��.�� J�H	
�NH(�� @t$��

\Z� [�� [[� [\� [[� [Z� [[� [\�� ����0�� J�H	
�NH(�� @o$��

\�� [[� []� [[�� [�� [[�� [\�� [\�� C��0	
�� J�H	
�NH(�� @@$��

\�� \Z� [[� [[�� [[� [Z�� [[�� [[�� f
&���� J�H	
�NH(�� ,ss$��

��� \Z� Z[� �]� [��� [~� [\� [��� �4��� J�H	
�NH(�� ,s,$��

�Y� []� [\� \�� [[� [[� [[� Z]�� ���I	
�� J�H	
�NH(�� ,s#$��

]~� \�� [\� []� \\� []� [[� [Y�� ����� J�H	
�NH(�� ,s-$��

ZY� \]� [\� [[� [Z� [Y� [[� [��� �I��� J�H	
�NH(�� ,sB$��

\\� [Z� []� [[� []� [[� [[� []�� ��(�� J�H	
�NH(�� ,sE$��

Y~� [�� [�� [[� [Z� \Z� [[� Z��� ]����� J�H	
�NH(�� ,sh$��

]\� \\� [[� \[� [Z� [~� [[� [\�� N���� J�H	
�NH(�� ,st$��

Z[� [Z� [Z� [[� []� [�� [[� [��� %�&�� J�H	
�NH(�� ,so$��

]\� [�� [Z� [\� \]� [Z� [[� [��� J�D�� J�H	
�NH(�� ,s@$��

�Z� ]\� [�� [[� [\� \�� [[� [��� &/	
�� J�H	
�NH(�� ,,s$��

]�� [[� ]�� [[� [[� [[� [[� [[�� ��&/�� J�H	
�NH(�� ,,,$��

[~� [[� [[� [[�� [Z� [Y�� [[�� [[�� �&/�� J�H	
�NH(�� ,,#$��
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]~� \\� [Z� \�� [[� [Y� [[� []�� Nk�� J�H	
�NH(� ,,-$��

�]� \]� [[� [[� [Z� ZY� [[� []�� &�1�� J�H	
�NH(� ,,B$��

[�� [[� [[� [[� [\� [[� [[� [Y�� ���� (J�H	
�NH� ,,E$��

[�� [�� [[� [[� [[� [[� [[� [Z�� ����/�� J�H	
�NH(� ,,h$��

[Z� [Z� [[� [[� [[� [[� [[� [[�� L���b�� J�H	
�NH(� ,,t$��

\�� [\� [\� [�� [�� [\� [[� []�� &D0�� J�H	
�NH(� ,,o$��

[�� [Z� [[� [[� [[� [[� [\� [\�� &����� J�H	
�NH(�� ,,@$��

Z[� [[� [[� [Z� [Z� [�� [\� [��� ����� J�H	
�NH(�� ,#s$��

Z~� [\� [�� [Z� [\� \]� [[� [��� K&��� J�H	
�NH(�� ,#,$��

]\� [\� [�� []�� [�� \[� [[�� [[�� ��0�� J�H	
�NH(� ,##$��

[�� [[� [Z� [Z�� [[� [[� [[�� [[�� d������ J�H	
�NH(� ,#-$��

[~� [[� [[� [~�� [[� [[� [[�� [[�� vH��� J�H	
�NH(� ,#B$��

[~� [Z� [[� [\�� []� [[� [[�� [\�� %��1
�� J�H	
�NH(� ,#E$��

Z�Z� \[� \�� Z]\�� [[� []� [��� [[�� ����� J�H	
�NH(� ,#h$��

[Z� [[� [[� [[�� [\� [[� [Z�� [[�� �
�D�� J�H	
�NH(� ,#t$��

[\� [[� [[� [\�� [[� [[� [[�� [[�� i	���� J�H	
�NH(� ,#o$��

[~� [[� [[� [\�� [[� [�� [[�� [��� K���� J�H	
�NH(� ,#@$��

Z\� [[� [[� [[�� [Z� \�� [[�� [\�� �&/��� J�H	
�NH(� ,-s$��

[�� [Z� [Z�� [[�� [[�� [[�� [[�� [[�� &/4�� J�H	
�NH(� ,-,$��

[\� [[� [[� [[�� [[� [\� [[�� [[�� �
���� J�H	
�NH(� ,-#$��

\~� [[� [[� [[�� [[� \~� [[�� [[�� ��T�� J�H	
�NH(� ,--$��

\\� [[� [�� [[�� [[�� []�� [[�� [[�� C������ J�H	
�NH(� ,-B$��

\[� [�� [��� [[�� [\�� [\�� [[�� [[�� m���� J�H	
�NH(� ,-E$��

[�� [\� [[� [[�� [Z� []� [[�� [Z�� %�0�� J�H	
�NH(�� ,-h$��

][� [Z� [[� [[�� [\� Z~� [[�� [[�� N����� J�H	
�NH(� ,-t$��

Z]� ZY� [[� [[�� []� [Y� [[�� [[�� ������ J�H	
�NH(� ,-o$��

\�� [[� []� [[�� [[� \\� [[�� [[�� m��	�� J�H	
�NH(� ,-@$��

\]� [[� [Z� []� [[�� [[�� [\�� [~�� |
&��� NH(�J�H	
� ,Bs$��

\Y� [[� [[� []� [��� [��� [[�� [[�� F����� J�H	
�NH(� ,B,$��

[��� []�� �� �� [\�� �� �� �� N����� J�H	
�NH(� ,B#$��
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[��� [Z�� �� �� [��� �� �� �� U/��� J�H	
�NH(� ,B-$��

[��� [Z�� �� �� [Z�� �� �� �� ��D�� J�H	
�NH(� ,BB$��

[��� [��� [\�� �� �� []�� [\�� �� N1�� J�H	
�NH(� ,BE$��

\��� [\�� �� �� \[�� [\�� [\�� []�� U���� J�H	
�NH(� ,Bh$��

[��� �� �� [\�� [��� �� �� [��� i4��� J�H	
�NH(� ,Bt$��

[Y�� �� �� �� [\�� []�� [\�� �� &���� J�H	
�NH(� ,Bo$��

[Y�� �� �� �� [\�� �� �� �� F�4�� J�H	
�NH(� ,B@$��

\~�� [\�� �� [\�� �� [��� [��� [\�� %k��� J�H	
�NH(� ,Es$��

[��� []�� �� [\�� [Z�� []�� �� �� ����� J�H	
�NH(� ,E,$��

[��� [Z�� �� �� �� [Z�� �� [\�� ����� J�H	
�NH(� ,E#$��

\\�� �� [Z�� �� []�� �� �� [��� d�0.�� J�H	
�NH(� ,E-$��

[Y�� �� �� �� �� [Y�� �� �� ��0I�
�� J�H	
�NH(� ,EB$��

\��� [\�� �� [��� [Z�� [��� [Z�� [\�� U�.�� J�H	
�NH(� ,EE$��

[��� [\�� �� �� �� �� �� []�� O�(�� J�H	
�NH(� ,Eh$��

[��� [\�� �� �� [\�� [\�� �� []�� &�H0�� J�H	
�NH(� ,Et$��

[��� �� �� �� �� [\�� �� [Y�� &���� J�H	
�NH(� ,Eo$��

[��� �� �� �� [Z�� �� �� [��� *�M��� J�H	
�NH(� ,E@$��

\Y�� [Y�� [\�� [\�� [\�� �� �� [~�� N���� J�H	
�NH(� ,hs$��

\[�� �� [\�� []�� [Z�� �� �� [��� ��/�� J�H	
�NH(� ,h,$��

[��� �� �� �� [\�� �� �� []�� a������ J�H	
�NH(� ,h#$��

Z]�� �� [��� �� \]�� �� [\�� �� &I(�� J�H	
�NH(� ,h-$��

[]�� [\�� �� [\�� [\�� �� �� �� 3&���� J�H	
�NH(� ,hB$��

[]�� []�� �� �� �� �� �� �� C��H��� J�H	
�NH(� ,hE$��

[~�� [��� [\�� �� [\�� �� �� [\�� i��
�� J�H	
�NH(� ,hh$��

\[�� [\�� �� �� [Y�� �� �� [��� *&4�� J�H	
�NH(� ,ht$��

[��� �� �� �� []�� �� [\�� �� %�I��� J�H	
�NH(� ,ho$��

Z��� [\�� []�� [Z�� [\�� \]�� �� [��� K�&��� J�H	
�NH(� ,h@$��

[\�� �� �� �� [\�� �� �� �� N�I��
�� J�H	
�NH(� ,ts$��

\Y�� [Z�� �� \[�� [\�� �� [\�� [\�� �(��� H(J�H	
�N� ,t,$��

[Z�� [\�� �� �� �� �� [\�� �� &����
�� J�H	
�NH(� ,t#$��



���������	
������������������������������������������������

��418��

[Z�� �� �� �� �� [\�� [\�� �� %���� J�H	
�NH(� ,t-$��

\\�� [��� �� �� �� [~�� �� �� O��/�� J�H	
�NH(� ,tB$��

[��� �� [��� �� [Z�� �� �� �� U�.�� J�H	
�NH(� ,tE$��

[Y�� [\�� [\�� �� []�� �� �� �� M�+�� J�H	
�NH(� ,th$��

[��� [Z�� �� �� �� �� [��� �� ��+��� J�H	
�NH(� ,tt$��

[��� [Z�� �� �� [��� �� �� �� U/��� J�H	
�NH(� ,to$��

[��� [\�� [\�� �� �� [~�� �� �� "�/�� J�H	
�NH(� ,t@$��

Z��� [~�� �� �� []�� �� \]�� [\�� &04�� J�H	
�NH(� ,os$��

[��� �� �� �� �� �� []�� [\�� %k��� J�H	
�NH(� ,o,$��

]]�� [Y�� [\�� ZY�� [\�� [��� [\�� [\�� �&���� J�H	
�NH(� ,o#$��

[]�� [\�� �� �� [\�� �� [\�� �� K�(�� J�H	
�NH(� ,o-$��

[��� �� [Z�� �� [Z�� [Z�� [\�� [Z�� K&0�� J�H	
�NH(� ,oB$��

Z]�� [��� [��� �� �� [��� �� [Z�� C�&1�� J�H	
�NH(� ,oE$��

\\�� �� �� [Y�� [Z�� �� �� [��� ��/�� J�H	
�NH(� ,oh$��

\Z�� [��� �� �� []�� [��� [\�� �� O&��� J�H	
�NH(� ,ot$��

\Y�� [\�� []�� [��� []�� [Z�� �� �� �&��� J�H	
�NH(� ,oo$��

[��� [Z�� �� �� �� [~�� �� �� ��D�� J�H	
�NH(� ,o@$��

\��� [��� [\�� [Z�� [��� [��� �� [Z�� O�D�� J�H	
�NH(� ,@s$��

[Y�� [Z�� [\�� �� �� [Z�� �� �� &40��� J�H	
�NH(� ,@,$��

\��� �� []�� �� �� \��� �� �� _��(�� J�H	
�NH(� ,@#$��

[]�� [Z�� �� �� [\�� �� �� �� %�1�� J�H	
�NH(� ,@-$��

[Z�� [\�� �� �� �� [\�� �� �� N(����� J�H	
�NH(� ,@B$��

\[�� []�� �� [��� [\�� [Z�� �� �� &�.�� J�H	
�NH(� ,@E$��

[��� []�� �� �� [\�� �� �� �� N����� J�H	
�NH(� ,@h$��

[~�� [��� �� �� �� [\�� �� �� i'��� J�H	
�NH(�� ,@t$��

\\�� �� []�� �� [Y�� [\�� [Z�� �� %H��� J�H	
�NH(� ,@o$��

[��� �� �� �� [��� �� �� �� N�k�� J�H	
�NH(� ,@@$��

]\�� [Z�� \]�� [��� [Y�� [Z�� �� �� M �
�� J�H	
�NH(� #ss$��

[Y�� �� �� �� [Z�� �� [Z�� [\�� KH��� J�H	
�NH(� #s,$��

[��� �� �� [\�� �� []�� �� �� C���&�� J�H	
�NH(� #s#$��
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[Y�� �� [\�� �� []�� [\�� �� �� J�.�� J�H	
�NH(� #s-$��

[��� []�� �� �� �� []�� �� �� ��4�� J�H	
�NH(�� #sB$��

[Y�� �� �� �� �� [Y�� �� �� �'	�� J�H	
�NH(� #sE$��

\��� �� [\�� �� [Z�� �� �� \\�� n��1�� J�H	
�NH(� #sh$��

]]�� �� \Y�� [Z�� �� \��� �� �� � ��� J�H	
�NH(� #st$��

\Z�� [��� [\�� [��� �� �� [\�� �� &(�4�� J�H	
�NH(� #so$��

Z��� [\�� �� Z]�� �� �� �� �� �&���� J�H	
�NH(� #s@$��

[��� [��� �� �� �� �� �� �� &� �	
�� J�H	
�NH(� #,s$��

\~~�� [\�� �� \[�� \Y�� �[�� �� �[�� d&�`�� J�H	
�NH(� #,,$��

[~�� �� �� [~�� �� �� �� �� C�
�b�� J�H	
�NH(� #,#$��

]\�� �� �� ]\�� �� �� �� �� ����� J�H	
�NH(� #,-$��

\��� �� �� [��� �� [��� [\�� [\�� �H	�� J�H	
�NH(� #,B$��

\\�� �� �� [��� [\�� �� �� [\�� %&��� J�H	
�NH(� #,E$��

\Z�� [\�� �� [��� [\�� [\�� �� [\�� &(�� J�H	
�NH(� #,h$��

[]�� �� �� �� �� []�� �� �� ��D�� J�H	
�NH(� #,t$��

[\�� �� �� �� [\�� �� �� �� _ 0�� J�H	
�NH(� #,o$��

\[�� [Z�� [Z�� �� [Y�� �� [\�� �� �H��� J�H	
�NH(� #,@$��

[Z�� �� �� [Z�� �� �� �� �� N�/�� J�H	
�NH(� ##s$��

]��� \[�� �� [��� [��� \��� �� �� &���� J�H	
�NH(� ##,$��

\Z��� \[�� ]��� ~~�� [\�� �� �� �� ��0�� J�H	
�NH(� ###$��

[]�� �� [Z�� [\�� �� �� �� �� ������� J�H	
�NH(� ##-$��

[��� �� [��� �� �� �� �� �� %j
&��� J�H	
�NH(� ##B$��

[~�� �� [��� �� [\�� �� �� �� U�.�� J�H	
�NH(� ##E$��

[]�� �� []�� �� �� �� �� �� d&�
g��� J�H	
�NH(� ##h$��

\Z�� �� \Z�� �� �� �� �� �� &�0�� J�H	
�NH(� ##t$��

~[�� �� [��� ZY�� [��� ][�� �� [Y�� C�&��� J�H	
�NH(� ##o$��

ZZ�� [��� [��� �� �� [��� �� [\�� %�&1�� J�H	
�NH(� ##@$��

]��� [\�� [\�� \��� ��� �� [��� [Z�� �I0�� J�H	
�NH(� #-s$��

[��� [��� �� [\�� �� �� �� [\�� f�0�� J�H	
�NH(� #-,$��

[Y�� [Z�� �� �� �� �� [\�� [Z�� ����� J�H	
�NH(� #-#$��
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[��� []�� [\�� �� [\�� �� �� [\�� i����� J�H	
�NH(� #--$��

Z\�� Z[�� �� �� �� [\�� �� �� v&H	
�� J�H	
�NH(� #-B$��

[��� [��� �� �� �� �� �� �� ]�D�� J�H	
�NH(� #-E$��

\Y�� [\�� �� �� �� \[�� �� [��� &����� J�H	
�NH(� #-h$��

\Z�� [Z�� �� [Z�� [��� []�� [\�� �� ������ J�H	
�NH(� #-t$��

[��� []�� [Z�� �� [\�� �� �� �� &�0��� J�H	
�NH(� #-o$��

[��� [\�� �� �� �� [\�� [Z�� �� & ��� J�H	
�NH(� #-@$��

[��� [��� �� [\�� [��� �� �� �� ����� J�H	
�NH(� #Bs$��

[��� �� [Z�� �� �� [Z�� �� [��� � 0�� J�H	
�NH(� #B,$��

[��� [��� �� [\�� [\�� []�� �� �� \�/�� H	
�NH(J�� #B#$��

\��� [\�� �� [��� [��� []�� �� �� F&��� J�H	
�NH(� #B-$��

[~�� [\�� [\�� �� [Z�� �� [Z�� [\�� ����� J�H	
�NH(� #BB$��

Z��� �� [��� [Z�� \Z�� [��� [\�� [Y�� %�1�� J�H	
�NH(� #BE$��

\]�� �� �� �� �� \]�� �� �� C��D�� J�H	
�NH(� #Bh$��

[Y� [\� [[� [[�� [Z� [Z� [[�� [[�� N��'��� J�H	
�NH(�� #Bt$��

[Z�� �� �� �� [\�� [\�� �� �� n���b�� J�H	
�NH(� #Bo$��

-,EE�� �� �� �� �� �� �� �� �� �� #B@$��

[\�� �� �� �� �� [\�� �� �� &������� CH����QJ���� #Es$��

[]�� �� �� �� []�� �� �� �� %���� CH����QJ���� #E,$��

[��� �� [\�� �� �� �� �� [~�� ��(�� CH����QJ���� #E#$��

\Z�� [��� [\�� �� [~�� �� �� �� N�0�� CH����QJ���� #E-$��

[~�� �� []�� �� [��� �� �� �� C��H	
�� CH����QJ���� #EB$��

[Y�� [Z�� �� [Z�� �� �� [\�� �� %�k�� CH����QJ���� #EE$��

[]�� �� �� �� �� �� �� []�� a���� CH����QJ���� #Eh$��

\[�� �� �� �� \[�� �� �� �� N�k�� CH����QJ���� #Et$��

\]� [[� [Z� [[� [�� [�� [Z� [\�� N���� 	
CH����QJ���� #Eo$��

\�� [Y� [�� [[� [[� []� [[� [Z�� f
&���� CH���	
�QJ���� #E@$��

��� [Y� [�� [\� ]Z� \�� [[� [��� N�	�� CH���	
�QJ���� #hs$��

]Y� [Y� []� [�� [~� [�� [�� []�� ��+�� CH���	
�QJ���� #h,$��

ZZ� [[� [[� [[�� [�� [[� \��� [Z�� d&D��� CH����QJ���� #h#$��
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\]� [[� [Z� [[�� [�� [�� [Z�� [\�� N���� CH����QJ���� #h-$��

\[� [�� [[� [[�� [�� [\� [\�� [[�� 3���� �CH����QJ���� #hB$��

[~�� �� []�� �� [��� �� �� �� C����� CH����QJ���� #hE$��

[�� [�� [[� [[�� [[� [Z� [[�� [[�� N�&�� CH����QJ���� #hh$��

[�� []� [��� [[�� [[�� [\�� [[�� [\�� C ����� CH����QJ���� #ht$��

\\� [Z� [[� [[�� []� [Y� [[�� [\�� v����� CH����QJ���� #ho$��

[Z�� [\�� �� [\�� �� �� �� �� &I��� CH����QJ���� #h@$��

[��� [\�� �� []�� �� �� �� �� ���&1�� CH����QJ���� #ts$��

[��� �� �� [��� �� �� �� �� ���I��� ��CH��QJ���� #t,$��

[��� [\�� �� �� �� []�� �� �� &0��� CH����QJ���� #t#$��

\��� []�� [\�� [\�� [\�� �� \]�� �� &���� CH����QJ���� #t-$��

#h@�� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��

-B#B�� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��
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  لخص البحثم

اعتمدت في بحثي هذا سبعة نصوص مسرحية شعرية مغاربية، انتقيتها وفقا لحضور هذا الجنس في كل قطر 

مغاربي، وقد بدأت بحثي هذا بعرض سريع للمنهج الموضوعاتي، تاريخه ومفاهيمه، وأهم أعالمه في العالمين 

في المشرق والمغرب، ومراحل التطور فيهما، الغربي والعربي، وعرض ثان أكثر إيجازا عن المسرحية الشعرية 

وبين ما هو   مقدما تلخيصا ألهم المسرحيات الشعرية المغاربية بين ما اتكأت على التاريخ في استنباط أحداثها،

 .خيال صرف

الموضوع، واستخرجت / في الباب األول من البحث عرضت لمفاهيم العنف، ثم تتبعت حضوره خالل الكلمة

ف الكلمات الدالة على ذلك محيال إياها على أقسام الشجرة الموضوعاتية، وتتبعتها بعد ذلك عبر من النصوص آال

كل حضورها المختلف والمتنوع، ركزت بعدها على هذا الحضور من خالل العتبات المتاحة، كالعناوين 

  .واإلهداءات، ثم على القوة الفاعلة داخل النصوص، ثم على المكان وسينوغرافيته

في الباب الثاني حضور الكلمة الموضوع من خالل حضور، اآلخر، والسلطة، والمثقف، والدين،  تتبعت

  .والمرأة، على أساس أنها األقانيم األكثر ارتباطا بالكلمة الموضوع

ثم أنهيت بحثي بمجموعة من المالحق، اعتبرتها ضرورية، تضمنت الكلمة الموضوع في كل النصوص، 

وآخر في أشكال العنف وأسبابه ووسائله، وأخيرا بملحق لحوارات أجريتها مع ثالثة شعراء وملحقا ألهم العالمات، 

  .من المغرب وتونس والجزائر بخطوط أيديهم

  . وأنهيت بحثي هذا بخاتمة ضمنها أهم النتائج المتوصل إليها في بحثي هذا
 

J’ai adopté dans la présente recherche sept textes théâtraux maghrébins que j’ai sélectionnés 
suivant la présence de ce genre dans chaque pays maghrébin. J’ai commencé la présente 
recherche par exposer rapidement l’approche thématique, son historique et ses concepts, ses 
auteurs à l’occident et dans le monde arabe. J’ai exposé en deuxième lieu la pièce de théâtre 
poétique  avec ses développements à l’occident ainsi qu’à l’orient, en présentant un résumé de 
toutes les pièces de théâtre poétiques magrébines. J’ai basé sur l’histoire en concevant leurs 
évènements. 

Dans le premier chapitre de la recherche, j’ai exposé les concepts de l’agressivité. En suite, 
j’ai suivi sa présence au niveau du mot/sujet. J’ai extrait des textes des milliers de mots 
signifiant l’agressivité, je les ai mis dans les parties de l’arbre thématique. En suite, je les ai 
suivis pendant leurs présences pièce théâtrale poétique différentes. J’ai mis en évidence cette 
présence à travers les seuils disponibles tels que les titres et les dédicaces, puis, la force active 
dans les textes, ainsi que le lieu et sa cinégraphie. 

 Dans le deuxième chapitre, j’ai suivi la présence du mot/sujet à travers la présence de 
l’autre, l’autorité, l’intellectuel, la religion, la femme, étant donné comme des mots clés les plus 
reliés au mot/sujet. 

J’ai achevé ma recherche par des annexes que je vois nécessaires comprenant le mot/sujet 
dans tous les textes, et une annexe des marques les plus importantes, une autre sur les formes, 
les causes et les moyens de l’agressivité, et une annexe des interviews tenus avec trois poètes du 
Maroc, Tunisie et l’Algérie, écrite par leurs mains. 

End dernier lieu, j’ai terminé la recherche par une conclusion comprenant les résultats 
obtenus les plus importants dans la présentes recherche. 


