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  !�"�#��� $"����� ����� $%

� 	������� 	��"�#��� 	������ �����
&��'� (��� 	������� 	)'��� .

��� ���+,  -�, ���� ���"��
( ���.�
��� ����"�#���  ��#�

 $��
�� !����� &���� �+ ���
�
 $% 	������� �% &�� � 	/� ��

0��, 	/� �� 	������. 

 

 

 

 

 

 

 

: Résumé 

 

             Cet article a 

pour objet la technique 

de l’ironie dans le 

roman algérien 

d’expression française 

spécialement le roman 

contemporain qui reste 

très loin de la critique 

arabe d’un coté et loin 

de l’analyse de l’ironie 

d’un autre coté.  
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��,#�:  

        ����� 	��6+ �"��, 7�8 $����� ����� �� 9����
���� ���% 9#���
�� 	:�� 9��� �/�;�  !�"�#��� $"����� ����� <���� �� $����� ����� =>:

 	����'� 	?��� 2����� �/�% 7�>���@��� �� 7'+ 	������� . 	������ -�, A��.%
  <������ ��� ��� 	�"�����]	�������� 2, 9��� 	���
���  [ 	���� ��/� 2�

 �� ���  	�"#� 9������ 7'+ 9��� �/�, (8  $"����� ����� @��� $% 	�������
�#��� $"����� D����� $% ����� 9�E�� F
� @��?���� 9�������?�� 7�8 !�"
 �/
�. 	���% G�.�� 	"����">� ���"���   

 ��+��;% H� 	�I� 7'+ 	�"����� 2/.�.�J��� ������� � 	�	��������8  $%
 $"����� �����.  

      $"����� ��-��� �� 7��K� ������� $% 	�"����� 	������� L�� �
� �
 ���, 	��?�� 9��� !�"�#��� !��� $+����(� M��;�'� 	+#�� �/�, !, 	����)�

 @����� L���+� .N@����� � ����� 	����� ���  ����� $% ���� O 9����
���� ��
 ��.�+ �  2��
'� 	����� 	�I� 9��. O 	������� 	)'���  #����� !�"�#���

 	�"����� 	������ 7'+ ����/�.  

     �� -�, 	���� ��� 	������ L�� 2��� � 2>�K� #��, �� ���� 	����
 ����� $% 	��������� 	������� 9���� $��� � 	�������� 3��� $��� 	��"�#���

$"����� . P"��� � G��� ���6� $% ( �?K� ���� �/� ��� P������ $% 	�������%
$��'��� � !����� P�%, ����� $% ���, ��  3��% . L��+ 	�������%
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��� � 	���% 	��������� ����+ � �
���� 2/�� �, �����  P��� 9���� $% 	�
2/��� 7'+ $.
���.  

     Q������ ��� �?� $% F���� 7�8 ��
%� �� -�8�������
%��  :-.���� 

��� : O 	.�� 	�.� $"����� ����� $% O 	�����'� 	������ 	�����(� -�,

���� 9(������ F
� ��+ $��
�� ����, $% 	���
� ���� ����   ������ � ��"
���� ����  2�����8 	'���� 2��� �#�� ��/�� . ��,-.���� ���/�� : �/%

 �/������ 	���
�� 	)'��� Q���1� 7�'�� $��� 	��"�#��� 	������ 2>�K� 	�����
��� 3�K� 5� $:�
��� $%	������� 	)'��� 3������ !�"�#.  �/�, 	�������

 	'�6� 9���6� �/�8  :�% 	��"�#�	����)� 	'�  ��
����� 	)� ��:�� D��� �
 $��
�� 3�)��� ���'� 7'+ ��#�� �� 	'��: 9�����  . 	'�6� -�, 3��)���

 ��#� ( 2����� ��
����� 	)'� 3������ O !�"�#��� P��� O $���)��� 3�K�
  :�% 	)'�� 3��� &��  	���:�  S��� 	���H��� �#����� ��E��� 3��� ���8 �

	)'� 3�� �� 3����� �� T������� ��K� ��� 2� �� � 7�� ��4� . !��� ��K�
 $%��?�� ������ $% 	���
�� ���'��� ��� � ����� ���% 	
�:� P�6 $% 3-���

 G�� ��6� $��K�� . �.����� M
� �� ��6� ���8 �� 3��% ��� &��
������ �:��� ���� 7�� ����� $��K� .����., !��� 9���� $% ��� P�% � U�


���).�� 	����� P�6� 2��+ $%].1[  
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����0#�� �1�#� 	2�!3:  

          7�8 D���� ��� 	.�� 	��)� ���/� 7�8 �/�+��. $% 	������� D����
 ������ ��� 0��, ����
� �, 	��E��� � ��6�� ��� 	�>
'� 	�-��� V��� 2���8  

2����� �]2 .[����� 	������� P� 2��� �� :����� ��� � 	�" . ����� 	������� �
!�)'�� �.����� $% 	�'��� 9���:� �/���� $��� 	���'�K� 9�����1� �� .

 =����� � $-.��� =����� $% 	)'�� 2������ ="��: �� 	���: F�
� $/%
GW��� �+ D�����]3 .[ �, ������ 	�>+ 7'+ 	������� 	��� ��
�� �

��� ��� � $E�'�� =�:���� ��� 	�����#(� =����� �/�6�� $��� 	�X�Y�H��� 	�( .
 ��:�� 2�/�� P�, 3���� �   	������� 2�/��� Z���1� 	��
.�� �� �
� �  

 $���� ���
��� ���6, �� ��?� 5� Z��6�� 2�/�� PW�, 2?  	/� �� 5��� �
�/'.% 3
.� 0��;� �, 	���� . �� ���� $��)�� ����� $% ��� Z��6��� ���


�� ����� $% ���$��]4.[  F��
��� � #����� ���� �� 3���� 	�������%  

 � 3>��(�� M��
�� ����� � ������ �  	[>��� 3����, �� ����[ � �#/��
	������� Z���8 	��
. $% �/'
% 5�.� 	[������ 9����
% 9'E ��� � . �/���

 2��� �/�, Z�� $�'���� �, \����� 5��� =%, ��� 9���, 0��, �� 7���
K��	6���� 7'+ &��.  

      9(I����� �� ��?�� 	:��� ����� 3�K�� 	������� 	�>
� ��'�;� $% �
 9��� $��� 	�W'���������� � 3�K� ���� ��� M>� ��?� ��#� . 	������� ��

]�/��E�� F
� A��, ��� 	���K� 	+��.'� 	�����]5[  $� �� �
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� $� 2, 3��K� 	�I�� �.�� 	���, 	��������� ���� �� ]��[ &�� 	���, 	���
 9��. $� �� � ]:�% �/�
� $% 2, 	�"����� G�.��� 5��� $% 	�������

 ]	������� 7'+ !���� !��� $"����� G���]6[  

        ����� ����� ( ��, 3�K� $% 	������� 	���, -�, 7�8 Z���� 3���
����� 3�K� M�.�� 	���� �� W��� ����� ����� �� -�, ��[	���].7 [ 	'��� ��,

 2�^ 	-.�   ='��� 	-.� 7�8 	�������� ����1� $+� @�� 5J��_�%  2�����8  

�/�� ��/:��� � 	W���� $% @�-�� �. $��� ������ � A���� ��� :'��� ���% �
������ 	���� �/E��� 	'��� ���? >�, ���   �/�% �
��].8[  9���� ��� �

 $� � 	)'�� �>� �� 9��������  �
� ���% P'�� 2�^ �/?��, $��� �/��� 	)'��
 �� P���� �+ ���
��� � ����1� ���� 	�#>��� 	)'�� 2���� ��� 9���%

�����>�� � ������� ��� 9��������. Z��6� ��I� 2�����8 	'��� 9��� ��8 �
  @��/�� �% �� :�'� 	�������%  $���� ���
��� ���6, �� ���
�� 5� 	�������

� �%�Z�������� �% � 	�����]9 [ �/�, W(8  Z����� ���� � ��
�� �% �
 �/�� W>� -�`%  ������ L�� �� �� ��� 7�8 D���� ����+ 	������� -�, ��I�

����� ���� L��[ 5� !�I�� P���>���� �+ �
���].10 [ 	'��� ���� ��� 5� �
	
��, ����� $��K� G��� $% 	������� ���� 2��
� 2�����8 �.��+: 

4�5: ������ ���
��� $% 7�
�'� ������� ���� .  2>�'� $�:��� 0������
 �?8 P%�6��( \����� 7'+ A'� !��� �   P�+ ��
� 2� !��� ������ 0�������

2>��� 3����� P�����.  
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����/:  �, F��
��� Z���8 �>� �� W(8 	������� Z���8 7�8 ��.��� 2�� (
"����� ��� F������G�'� $'�6�� 0������ 7'+ = . Z���1� ��� ���H� �� �

\����� 0�� 	'�'��� �� 	���.  

�/��/:  �� 7�8 �.� �� �   �@������ ���E���� 	������� :���� �� ����[
	�������  	'�)��� ���E���.  

�����:  	������� $% 	-��� ���� �� -�� ( . $� 3����� ��, ���� �� �
� ���� �� � 	������� ��^ 	����                                                                                                             .

         � �.�
��� $��K� G��� $% 	�������% 	������ $% 	.��   9��.
N@#�� ��"�������+�� ��� P�% � ��� 	�"����� 	������ 7'+ ����/� ��.�+ $

	������� 7'+ 2��� L���� 7�8 5����� ������ 7'+ 2��� L���� �� 9����].11[  

 �����#�� ��4�� ������� ���: 

       !�"�#��� U���� $% =��� 2�� :���� ��
��� 2�� ���� 	������
 	�� ����� ��/���� ���� $������ P��� 1955 ��6�� 	�������� . $% ;6�

��� L���� ��� 	:��� ���,����� ����� ��% P����� ��,  �� . $% P��'
� 7�'�
	������ $� !�"�#��� U��'� 	
��� 	��I�  	
�'���� ���?�� ���6K 	��:���

 Ecole nationale des cadets de la révolution][  	������ L�/� =����
	
����� �� $%]12 .[ 7��K� P����� 	���� 2�, �6+ 	���?�� �� $% �"	���� "

��� �
� (8 ����� 0�� �, �/� 3��� 2� $0��8 ���>�� �� ���+ �6+ . 2��
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$������ P��� �+ M6�� �, ��� 	'��: 9����� 	���K� P���+, �6�� . �
� �
 	���� 	���� �+��� U���� $% 	�� ��?>? � 9�]Commandant[ 	��

2000 . ���:, 	?>? � 	��# �� 	������ P���, � ����� �+����� �
� � 7�8
 	����'� PW'� P��� &��� �, �-�� �   Z������ . $���� $% �2001  7�8 P���

 P����� �6� �/��� 	���� $% �  ����%"3����� " 	.�% 	������� L�� ����� �
 	%��.��� ��/��'� $������ P��� �+ b�.%c� . &�"� 3.�� ����� �)6�

&����� !�"�#��� $%��?�� #����� .� P���+, �/6, �����:  

 3�"��� 2'�� ���A quoi rêve les loups 1999 

          3�����L’écrivain 2001 

 ����� 9������  Les Hirondelles de Kaboul 2002 

 Z 	������Cousine K 2003  

 ���)� 9����.Les Sirènes de Bagdad 2006]13[ 

���� � 	����+ ��/6� 9�E� $��� P���+, �� �+ #"����� ���+ ��� 7�8 9
 7�8 2��_�  P���+, �� :�% ����� >�+ -�, 3��)�� �  9�)� �6+ �� �?�,

 �� � 	���
��"3�����"P����, �� ": ����+ 2/�K  	���� ��'���� 3����� 5���
	�����1� 2��� ��'��� @���, �����]".14[  

Tous les écrivains vont au paradis, puisque vivants, ils 

portent l’enfer des hommes                        
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     P
� P���, ���� $% �":��K� =�6��]"15[ P��� ���� 	������ 2���
$�4� ����� 7'+ ": � @�6���� �+ 7/�, � �>-.�� 2��,  2'�� !�"�#� ��,

������ .0�� 7.�, 7�8 $��
�� ����� �.�K 	������ 9����� "... �+ �-�� �
����� L������ ��I���� 	����'� T	)� 	�� ": =�, 2� $����  	���
��� 3��, 9��

 ���.� F�+, 9�� ����+ �  	���
�� $����� ����� $�����, �� 5��6���
P�� 2�6�� $�(, 2���, 7'+ . 	������� 	)'�� ����, &�%�� ����� -�, ��� $%

$������� 2��� � $�
�6 . 	���+ 	'��� �� ��;%  ��/��� 7��� ���� $���
 	
�� ��� 	��"�#��� @���.�� 9�:����   	������ 	W�� 7�8 �/��., 5���

 ���� . 7��� ���� �?� ���� 2�� @��'� b��� M�� ��I� �+ T	���8 �
��^ 2��� P��� $���� ��/��� .���� ": 2�+ $%1989  U���� ����� $�����,

A��.�� $���� 9�6� $��K 	���� 	��� 7�8 !�"�#��� .+ ����% ��'% -$'
 3��, �, $���# 9����� 	���������
��� 2��� �6�, . �/�+��6 3��� �

�/���� 3��, �, 9�-��].16[  

+��� ������� �6���# � ����0#�� ��%���  

          $����� ��� 2�>��� Q���� ������ � �������� $��� �� ���?�
P�>� �� ������  	.�� 	���+ $��K� ��
�� $% ��������  ��6��  	���

 P� ��.��� $�������   P+��� b��� ]G��� !, [U���1� 	��� 7�8]17.[  

 7'+ ��;� $/%  ��.K� $����1� ����'� 	������� 	������ $� 	������� -�K �
 �/�'+ M��
���� ���%K� �   ��"�-��� @��4� ��:�� �� ����1� ����� �/���+

/���� �/����% �  �/+��� �� 9���� �6���� ����K� � ��"���� 9���'��� :�� �
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	��������]18 .[ 	)'�� �/�'+ 9��� $��� 	������� 	��������� 9'�6� �� �
 	������ $% 	��"-��� ����K��  M������ Q���� �/�'+ 9��� ���   ����-���
 �, 	������� 9(���� ����"��� ����:��� �>�6� �����, ������ �>� ��

	���� $% �/������: "@���+(�]"19 [��� � : 	������  ����
�� 	�����
����� 	����� $% �������� 2����� =���� Z��� �  ����K�.  

1/����0# �������:  

   �� ����
�� 	����� ����� $��� ����K� 5��� L���� �� ������ ���� (
 �%��
� ��. ��K� -�, 3���  	��>:.(� � 	���
��� $��
��� $% ��.��

�� ��?����� �� 0 �  	���
�� ���� ����/��� � F
� 7'+ #��� ���8
	����'� $���:��� &�-��� ���
� $% O 	���� ( O 2/��  $��� 9�@��1� . �

	���� $% 	���
�� ��I6 	������ @���� ���"l’Attentat  " ��:;� 2���� ������
�
�� 	����� 	:������ 2������� F
� $'���� �, ����� $���
� P����;� � ���

G�'� 	������ . !�I�� G��� 	/��� $% 5����� 	��)� 	�>+ ����
��%
����+ M"�E� 	+���� . P� M6� � M��
� � G�'� 	���� �� ��� ��%

 ��� �.���� ���� 7'+  5������  ������� &����  	�"����� 	�>+ ��)� 
2��
�� � G���.  

      � 9��., �/�W��� $% 	���
��% ���� � ��� :����  	��������� Z'��
 $�'���� �� ��-
��� �.������ Z�� �  P���  	������ �
�� 	��
�� 	��������(�

0��, 	/� �� �/� 	.�� 	����� &��;� � 	/� ��    . L�� ����� �
9���^ 7'+ 	��������(� :� $�(��� M�?����  ���?1��� G�����   	�������  
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.��� �
��� ��
�� �����, �	���
�� �:���� !� . ����
�� 7'+ -�`% 2�+ ��6� �
 (I��� ��?� �,��� ��E��� =%, ���� . ��
� ��"�� 	�"����� �����
�� 9��'%

 	���)�� �����
�� ��� ��  	���� 	���:� �/.�.� ������ �+
G����  ����
�� ��� 	�>
�� �+ ���� �, \����� 7'+� 	�/���� . F���� ���

���
�� ���� �, ��E� 	�'����� P����'� � !#����� G��� �.��+ 2�, �� �
 	�.� $"����� � 	��+ 	�.� $��K� Q���1� �@��� $% �����, >��� P����

	.�� . ��
�� 7'+ ��� 2�� ���� ����
�� -�, Z�� �� 2/�H� �, 3�� ( ���
�� 3�K L@����� &��� �  P���� ����   $��K�.  

      2?8���� ������ -� ���� �, ���� (  	��(� 	���68 	/��� ����
�� $"�
 �� �  �����'� ��"���8 ��
�  	��� 	�>+ P�.�� Z'��� �, -�� >%  ��:���+�

 @��6K� 	
��:� �6I��� 2�>� �%���� ������ F
� P'
�].20 [ ����+ -�8 ��
� ����K� �/��8 $��� $��� e"����� � 9��.�6�� @��� 	���: � 	������ 2/�

 ��� ��/� 	��
�� P����+ �  3����� ��E�� @��� $% 0��;� �, ���.� �/
���
������.  

�� ��8	��-�� P��� $% ����
�� 	���, =?� 2���`� 	����� ��[�   \����� ����`�
G��� 7�8 �/�� S���� �, . ��� $% &��  	���
�� 	��������� #��� ��/� �

�
�� -���  3��% ������ �-.� ����
�� $% ����  =�>�� P-.� 7�8 	������ ���
	����� 	�
�� . P��� 9���� $% ����1� ����� 7��� �, � ���� �, P�'+

Z�� ��� !,� 7'+ léo Hoek    	���� $% ����
�� ���� "@���+(� " �?��
 �� @���+(� �   �/�% Q��.�� 3�� � �������  	������ 	���� �� �����

�'� 	��
�� 	����� ���, ��-��� ����� ��� Z����� Z��� �/%   G . P�, ���
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 ���� ���% ����  ���?� ���� �"��� ������ 3����� ������� $��� 7��K� 	�������
 3��� � 9�+��. �� P���. L���� ����
��� �������� 7�8 ����:  

       7���� ����0#�� : ����
�� ����"@���+(� " ����� Z��� �  2��� �:��

������8 	�%( 7�8 ���� . $��(� 3����� 	)�. �� 	������ L�� �-�
� �� �

 ������ 7'+ ��� �� ���+ !���� ����� ���� !��� !���%1� 3�����
]���� @���+(� .[ �, ������ 7'+ S��� $��(� 3����� ( -�, 	������� ���

������� �, =������ 7'+ ��� ������ (� 9��?�� .�(� 3�����% $�":@���+(� "
 3��� �� �� L�.��� � 3�.�� � 	����� 9((� �� 	��� P� :���

]�����(�/2���/9����/�"�����/@>6K� [... $��� $��� 9��E6��� 5����
 	E�'�� M�+ � ������ 7����]@���+(� 	E�� . [ ������ 	)�. ��,

"@���+(�"����+�� OL  �� ���� ����� ���� (  O ����� �?�� �� �
��
 	������ ����� 9�
��� � �/
��� $���� ����K Z����� ��  @���+(� .

 �� =��� ����
�� �
��� L#���8 � E�'�� 	%�?� �/�% �%���� 	�E�� 	����� �/�8
	������� 	6��� 7���.  

����0#�� ����/��:  �?�K� �����
�� ��� P������ 2[�   ��/�� ����
�� 7���
���� (�.��� ����� G. 	�
����� �����
�� M.� P�'+ =':� �� ���  .

 	��.� 7�8 O ���E�� $%  P���� �� 2[���� O ����
�� F��[ 5����
 ����� T	E�� ����
�� �
�� @����(� $% 3�����   	'���  �/��. 2[� 	���.

��#���8 2[� 2��/��� . ��-�
� ( � 	%�.�� ��[ 	E�'� 3����� 7����
 	%��`��-�, E�'� (��� � . �'�� ���� >%  ������� ��?� P��� E�'�� -�, 2[�

�� ����, ��6� ": 	�'�+/2���/@���+�/�����  "...  O ���+ O ����� E�'���
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�/��
� M�.�;� ������":$����1� @���+(� /	������(� 	�'�
�� / 	�'�
��
	���/O6��(� terroriste]21[ suicide kamikaze   Attentat . =':��

� ����� ������ 5��:� P�f�� �, ���� M��� �� 	���
�� P��������� $% 3����
 	������ ��8 �8  $�������1�� $������ M����� ��� $% ���� �, ���� ( P�

 =�%^ =')� M�� � ����� ����� ����� @���+(� 	
��:� M.� -!, -�,
 �� ��� 7'+ �������, �@����� .� ��/� ���� 	������ M��
��.�� ": ����+

 _9���"@���+(� " ��;%  P��� �6�� �� �
�, �  	�#K� �� �
�, 3��, �, 9����
 7'+ 3���� ����� �, ���� ���� �, 3����� 	��E� �� &�� PW�, ���+,

 @�:�K��G"����� . $��� �#(#'� ������ ���� �, P�'+ 3����� �� ��
����1� �/�% 3����]"...22  [����
�� �
� -�8 F��)�� ��/�/ ���� b�����

 $"����� G�'� 7��, 	��+ 3����� ������� 	�'� �-�, �� 	������� . ���� PW�8  

 ���� P�8 \����� 7'+ L���� �/��:�� 	'����� 	'"�K� �+ 3��� W(, @���� ��� �
 ����, ���� 7'+ �:��� ���� $% 	'?��� 2/���, @����� �� 	�%�6 	���,

 	������ .	'"�K�� ����+ : �� �� ]	������� 2, 	���/6��� 9��'�+ $� ��
 2, @����, ���:K� �� 7'���� �� ]&���� �+ Q��6� Q�%� 2, 3���8
 �6�� �+ 3��� �� ]���/6�� � �����(� ��� ������ ��, ]���f.�)�

 ]P��� 3�'�K�� .���
�� ��.� ��� �� Z�� 	������ ����K $'
��� Z����� �
 P�,.��� =��
� �/���/� 7�� �/'� .  $��
��� 9��6
� 	�#����� 	%�?��� L��

�/��, ����+ ���#� 5��� P�'
� ����
�� #���8 �/����� $��� 9((���� :
"5����� � 9���� G��6�/��.��(�/F��)�� � b����� /	�-���/ P:�����

��6��� G���� /	%�?���/����g� 	������(�/	������� �."  
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��
��% ����� 7'+ 9��������� ���� $��� � 	���
���� 9��"��?�� P������ ��
$�4�       : 

@���+(�  /L’attentat  :  

1&       ��8�31&        90��� �: ;�.�1 & ������ �. ��#��       

2&         ��,%2 &               �"�� 
��2& ��%�� �. ���"��      

+���� � 3����� Q�:��� ��� �� ���'� ���?� 	/��� ����
�� �� �
�� �, 	
 	������� 7
�� �� ��� � 	������ #������ ����� 	��+ �/�8  �@����� ��� 7��

P����� 7�8.  

2/=��$�� ����0# :  

          5� ����K� 9�@��� F��
� �+ 	������ Z'� $� ����K� 9������
 F
��� �/�
��>� �� =���� 	������� �� Q���� ��� ��?�� ��� ������ �

 e����� =�+ $% �
� ��:���� ���� �8 � ��4� �+ ����� ��/�� h��  �?�, �,
 ���� $% W(8 	������� ����� ��?���� �� -!, 5�:��� ( ���� $"�����

��4�].23  [ $% "@���+(� " $�i� �   �"�#��� P�:� 2��� �� 3����� �����
+ �'� 2��� 7�8 @������ 	��6
�� ��� ����� =�%i� $��� �� ��:�'%   #�#

 ���6�� ����/� 3��� 9�� 7�8 ��� !��� � O !�"�#��� 3����� b�����
 ���  ������ ���
� ���� �� 0��, 2��� 7'+ P������ O ��[ ( �"�#���

 	���
�� ���;���/ 5�:����� M>��� 2[� A�>��� 	/��6�� ���� 	��>�1�.  



 	�+����(� � 	�����1� 2�'
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 � 2'� ���� 	������ � 2��� $��� �, 9+�:��� $��� 	"����� 2>�K� �
 	6���� ��?� ��6� ��4� . �+ 3��� �� �� � ���)� �+ � ����� �+ 3��

��:�'% ���K� b����.  

    	������ �:� ":!��
� ���, " 	������ 	�/� &����  A��� b��� 3��:
  �?� P'?� 	�'�"���1� 	������ ���� $��+ ��  3��, ��� 7�6� $% 9�"�

 3�+ �� M(4�1948  	����� �
� ��"���8 $% @����� ������� ����� � . ���,
$��+ P��� �� &����� F
� 2[� ��/��� �� P">�# 5� ������ ���� 

����K� � @��4� .���
�� ������ ���� U�
� P���  ����  7�8 ����� b���� PW�,
 ���� -�� �(� ������  	"��� ���� 3��� 7�8 ��� 	��# 5� 2������ � 2���

$� ������� 	���:�'% ":2�/� . " 2�� 9��� #/� O ���
���� P'�+ &���� ��
 7�6��� Z����6 ��:� L��?^ -�, 7�� 7�6�'� ������� Q��6�� 2�� ������  

 P����� � . ���
��� 	��� $% 7�6��� ��.� ������� L�� �?� $% ���
��� �
 0�.����( ����1� 9����. =':� 9���.��� ����.��� � 7����� ����

7'���� 7�� � 	������  . 7�8 9��'�
�� 	%�[ $% PW'� 2���� ���, $���
 &>��� $% >�^ 9���� 7�8 ���
�� ���� L��� ���� ��� �   ��'�� M.���

 @>6K� � :�6��� �� 	��� 	��� . ���?��� 9������� P���� =��:�� $%
�E�� �  =����� U����'� 5��� ���� A�>� 7'+ ��:� $��� 	����� 9��

	�'�"���1� P����� 2[�  $��
�� P��� 7'+ 2/��+, 9
��  ��'� 	:�6��.  

  2�
� ;�����  $����� $��� $% 	'����� P�'�% 7�8 ���, �.� ���� @��+ �
� �
$% �/���� �/����# �� 2�/� ���+ ": ���� ���" ��
� �, F������ �� ���  
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2? ����� 2����  �/���
� 9���� $% !�'��� �/���� 9��� �/�, . ��� =��� P���
 	+�6� �
� 	'����� P�6 �@��[`� P�'+ ��� PW'
� ����� �.�� ��;� �, ����%

 9��'�
�� 	%�[ �E��� . 2? ���� $% ���, ����� M��/�� &�� ��� ��'� �
�
	+����� ������ .% 7�6���� =����>� L�+�� 9�. ��4� M�:�� 7'+   ���

 0��, ��� :�6���� Z���1� 7'+ P���� 2�
� ���, e����   9�.�� -���
@$����� P�'+ A'� ��4� M�:�� $% . V�'�� :��6� P��� ���, =%���

	������ 9����1� 3���� 7�� L����� 9������� . 7�6��� 7�8 ���, �.�
P�;��%":��%�� "����[ �"���� (�I� :]9���� $% Z���# �� "3��� �  ���,
 $����� . @�:)�� P� M6�� 2? >�'� ��%�� �����  7����� 	%�[ 7�8 ����� L��;�

	?� �+ .>� 	
:�� @>6,  ���'� &,��� (8 �/�� =�� 2� . ���, 2�.� ���
Z6'� ���� ( 	���� A�>���  P���# 2�/� �/�8 P���� 	��. . 5%����

����, 	������ ���, j��� $% 9(I����� :!��� ��  !��� 2
:��� 7�8 �/� 7�,
 0��, 	��. 2�.� ]�/���+ �
� P� �.�� 2� ����� ]�����(� P�% ���

 ����� ���#� ���� 9��� �/�, �   	�'�
�� ����� �/�, 2'
� ����+ . ���, F%��
 L�/� ��.�K� 5�:�� -�, $+�6�� 3:�� ���;� 2[� @��/�� ��� =�.� �,

 ���� ��� $% (8 ���� ( 	���:�� 7'+ ��%�
� ����� ��/6�� 2?  2�#���
������� P��'� 3�? 9�� 9�������� $��� 9��� � 2�/� .=�.� ( ���, ..

  2�/� �� �/�8 2�� 9�� ��  ������� 	���� 7�'�� 9���� 7�8 P���
� ���
�/W:� 7'+ M�
�� .���� 	������ ": �/������ ( ����+ ���
��� 0��� ��

 5����� .�%  ���, !#�#+����8 $����6� ( Z���� ��'� k�:�� 9��� $�� .
 ��:  �:� P� &�� ��:� ������ A��, �, 5�:��, >% ��, ��, (��:, ���� 9��

���, ��;� $% ���� �� �:� >� ...$� ��)� �, ���,]"24 [ P�% 	������ �"��_�
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\���� S�� � 	%�
��� =� P%�
� P�, ���+� �� S�� � �/� ��^ $��� 2���� �� 
 $����1� ������. 2���+ $% P'��� $��� 	���K� �+ ����� 	'�� ���, ,���%

 �� �+ (8 ��?��� (� �:��� (8 2/')6� ( ���"��% 7'+ M�
��  �/%�
� 2�
 �/��� ������ �� 2�, �/�8 	���'� ����+(� .  

      �� ���, P����� 	����� 	��� �� ��?���  Q������ ��� �?�� ��� 2�
	��� 	������� . 	��"��� ����K� 	+���� 9'�6 	��������� 9@�� 	�������%

 ��6� !���  ���/��� �.�
�� ��� Z��� 	������� 9������   	������ $%
2�
�� �/��>� � �/����� ����  	������ $% 	����� 	�����  . T��8  !��
� ���,

.�6 �� G��� $% ��� �� �  	������ $% 	������� 	�.�6�� 0��, 9��
]���/� 2��/2���� �� ��#+ /��%��/&�� �(8/7'��/����/ <�6��

�����/���+/2���/���% [... -�`% ��� ���  	������� 	�.�6�� 2���� @$��
 -���� ��� 	������ 	��� ��6�� $�;� 	������ $% M������ � ����K� 	+����

 M�/�� 7�8 ��.��� �+ ��
��(� � 3����(� ���  �#��� �  	��[ =���� �
	������ �+ ����� $% �:��� . j��%8 �� 3����� ���� M�� ���,� �� �

 ����
��]��K� 0������ [�������� $�������1��,  $������ P����� ��  

  ������ � 9(I����� P
� ������ � \����� U����� ����� �:)� ��?� !��� �
�#��� 9��'�� �, 	���� 2���, ���.  

  7'+ W��, G��� ����]$��?�� 0������ �,  [ ����%  ����K� 0���� �� �
 ��[ � 	���H��� 	������ 2���K� �+ ���
�� �, Q�:��� 3����� -�, �����
 9������ 7'+ 2��� 5��� �+ >., 9��� $��� ����K� Q����� 	���H���
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 �����>� ���� P� ���� �, ��� �/�% �:���� -DH# $��� ����K� . L��
�� 9��� ��/� P�% 	������ 	��
� � 56��� 5����� F�+ 7'+ 9'�+ M����

	���.. ����+ �:����� 	:���� 9�������� � ����K� L�� 9@�� �  

 !��
� ���, 	�.�6� ��6��� �. ���, \����� A��� ( #���� ��� �  

 ��:�'% b��� A����� $��
�� \����� ��� 5��� �, ���� ( ��� P�:��� �
 ( !��� 	���� 9��. 	)�  ��"���8 � 3�
�� ��� 2>��� 	)� 5��� �, ����

 ����K� 2����.� ��I��� �����/6��(� 0�� ����+ $��� �� 2
� 	�#��
 ( P�8 P%�6� 2������ 	���� �
6� P��� 9���� $% P��� 2/���6 7'+ ������

 2�� �� ������ �����:;% ��
�� ���:K 2�;�� �, ����.6�� ��� ��������� <� :
2������ �+ �����, 5%�� ������� �+ 2����, ��
%��. � ������� ��� 2� �� 7��

����/� ( . 	������ $���� ��� 2� ���,. ����� P���# ��� ��� 2���� �, ����
:�% � 	'��� Q��6� . 7'+ ��� � =��� F)�� ,��� 3����� Z'
�� ���� �

�� 	���8 7'+ �/�% I��� ��� �� $% �:������"��� . �� ����� ���� \�����%
	�����'� 	��� P���]��K� 7'+ $��
�� \����� [ ��^ 7�8 Z��� �� ��

 Z��� �/���� $'�"���1� U���� ����� 	�'�+ $% �:��� ���� ��� 	������
 ������ 7�8 ����� 2� 2/��� � 9���� ����� ( 9��'�
�� !���� �, ���,

, ���� �������% >��� 	���������� ��, �, ���, ����� �/�, �� ( 0��   .
 	������� �/�'+ 9���� $��� 	������� ����K� ��+ M����� ���� �� $���

$�4� ����� 7'+ 	������ $% 	����, 9��:
�� 9'�6:  

(�,:  �� P��-�� � ��:�'% L�'� 9'��� $��� ��"���8  ��"���8 $% ���, ����
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������ P� A���� 	���
�� P����3.�)��� 	����  	�'�"���1� 	 . 	������� ����
 ��"���8 3�+ �� L��[ � ���, �/6�
� $��� �/��� ������ 	
��: $% ���

��'�"���8 2���, $% Z��6��  ����+ ����%�� 2/�8  . 7'+ 2"�� 5��� P�8
 @��+g� 2/���� Z�� 2�+ L��[ � ���, ����, ��� �� ,�� F������ � Q��.��

���/�� ���%�  9�� ������ 9��� �� � 7�� 2��>� $% U�
�� ������� �
 @��+K� 	'E� . W(8 2'�� ��� �� 	���� 	'��� <�6� ���� ��� $��+ ���,

����� ����: ���, P�% 0�� !��� 2����� . ��"���8 $% A���� ����+ ���� �, �
 ��/�� ��K�� &�� .?� $��+ 3�6 �� ���':� ��� �� 	'/� P���: ��� 2� P'

 9�?� �, P�'+ ���  !��/� $'�"���8 3�6 �� 3':� ��� M�
�K� 9��6+
 9������ 7�'�� �,�  	������ $% L�������� ���/6� P������ 5��� �, � P���

��� �, ���:Le diplôme ne résolvait pas tous  il me fallait 

séduire et rassurer encaisser sans rendre les coups]25[           

���, 2/'�, �� A��� �, P�'+ ���%   ��"���8 $% 3�
�� �?�� P��� ��� :
Je m’étais surpris en train de représenter ma communauté 

dans une certaine mesure. Il me fallait surtout réussir pour elle 

                                  ]26  [  

�� $��+ �� 0��, 	/� �� $% 2'
� �  ��"���8 $% 7��� � U�+ PW�
 ���, $% -3:�� 	�/� &���� �� -2?   �/��
��� ���, �� -D����   �/�����

 �/�% =-��� � �/-��, $��� 	�/��� 3��, �� $%�6� . @����(� �� lQ�� m!;%
��i� $�>� �:� 7�8 @����� ]���, P� �
6��1  2, ]���?� M��:, P'�� 7'+

% =�� �:� 7�8 P�>�, P� P���  ���� 3.�)� � ����..]  
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����/: @���+(� ��� �-���" ���,"  	������� ( � 	������ n���� ( G�6 ��
����8 7�8 P�;� M6��� �;�% $��+ PW�,    ��"���8 $% 	�/� 	���
�� -�, �

 M�+ M6���  ���+ 3
. ������ $% 5����   	�'�"���1� P����� 2[�
�"���1� �� P����� 	���c� F�
��  7��K� �-��'� 2/�'+ M�
�� PW�;� ���'

� ���/� 2�� 	������ P�'��# ���� (�� ����� 	����� 7�� � 3���� . �
�
F��
�� :���� �/�'+ 3�� 	�%( P��� ���� 7'+ ='
� @���+(�": U����

����� U�
� 3�����LA BETE IMMONDE EST PARMI NOUS 

]27": .[� ��/��� �� ���?����� $���
%�� -$'+ ���.�� ����'�� : ������ ����,
<���� $��
�� �/�, 2���+ ���6 . �� 2�'6���� ���� $��� ���� ��'��� ����,

]������� "Deux barbus nattes me crachent au dessus des bras me 

bousculent :c’est comme ca qu’ont dit merci chez vous sale 

Arabe.             ]28[  

	������� � 	�'����� 9��������� � 9�������� ���� ����K� L�� 5���.  

�/��/:  �� ( ��  3��% ����K� ��� F������ � ������ 7'+ 	������� 2��� (
	������� �� 2[���� 2����(� � ������ �� Q�� =���� �, . M:
���� $%

 ��+�6  ����[ !��
� ���, ��� ����g� ���?�� �  P� P���# 	���� �
�'"�K ��%�6 ����� ��� �, ����� ��� �����P  ������� .P���% L���� � 

	������ 	%�
���  7�8���%  ��� $%   $'�"���1� �>��(� �� 	������� ��
�
 $% ����6  ���"����� � ��������� 2��+  ��^ 2��+ 7'+ �:��� M�
�� ������

	�, $% 9��'� ���
��� ��
�� ���#  A'.� ( 2��� $% ��6�
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 	'����� P����� ��� =����� ���, �
6� ����+ 	������� ����� 	���4� ����'�
 �+ D����� &"���� ������ ��� � 	��E��� �/+���6 � 	������ �/�������

<������ . 	'��� Q��6� ����� 2�/� ��� !��� �"���� 7'+ �?
� �, ���, �����
 P�� G���% .P����  � 3��
�� �� �"�6 P����� 2��, 	�� ���� ���� $% �"����

 Z�� ���� ��� �8 P'��� �, P�� 3':�� ����� P�'�� � ���� P/���� 2?o 	���1�
��� .P� ����] :b>��� ��'�� ����� Z��� �, f9��,... �� 2�/� 9'
� �����

9����� 	'��� ����� .	���1�� �
6� �, �� 7��, Z��� &��[  

J'ai voulu que tu comprennes pourquoi nous avons pris les 

armes… pourquoi ton épouse est allée se faire exploser dans 

un restaurant. il n'est pire cataclysme que l'humiliation          

             ]29[  

+ 9�� ����# ���� ���, P/���� !��� ������ 5����� ��� 2�� $% � 2����� P�
 ���
� 	���: 7�8 ��� Z���. 5��%  P��� =���� 	'�� $% ������ �, ���, P�;�

 ������ 	������� 5��� 	���� 7'+� ����� � @��/6�� 9��� 2�� � ���� � �����
�#�
�� ������ � $����� . ��� 9;6� ���  2
�  2�/� �
�� ������ ��� �;�% �

��� �/�, �� ( ����/���� @(I� �%�6 �  �/'��� $% ����� ���� ���� 9
L����+� ��� �, 9���� ����� . $% 	���+ � 	���� 96�+ �/�, Z��, �;�%

 2���� 2��� ( 5�����	���
�� ���� (. 
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�>"���:  

     3����� L����� !��� ������� Q������ -�, ����� ����  	��� O
������ � O 	�.�)� F�, $% 	������(� 9��'�
��P  $% �:��� 3��.� �,

 ��[ 5��� 	'������� 	'"�K� �+ 	���,  �+ P?�� 	'��  5����  �
�
I� $% ����, 	������� 	������ 3��� 7�8 ��� $"����� G�'� P"��� � 3����� 	�

������ ���� �, ���� ��/� $���� Q���� 5� P�:�
� $% L����  . -�, 2?
��� 7'+ $����� ��
�� $% 	+����� 9���� :�6� 	��)� 9�� 7�8 ����� 	����

�)� ���� 	)'�� ���� W(,]30[  	�J��H� 	��)'�� 9���� ���� �, -�� ( ��
 7'+  �E���� S�E� �� �/�� 9'�� 	)'�� 2��# Z��� ( ����  	����'� b����

 �/���� ���, 7��� �, �� \����� �p�X�H� !��� G�.��� Z��� 2����� . ���� �
+ �#����� =����$+���1� ��
'� $'��� 0������ 7' . 	������� ����� 9���

 7�8 	������� ����� ��   	�[>� 	'��� ���� 3����� ��� 	�
� � 	[���� ���,
]�/
��. [ \����� �]�/'����� [P���6, 7��, $% �.����� �/�>� �� =����.  
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