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:  Resumé   

A la base de la 

connaissance des hommes, cet 

article traite et  détermine le 

rôle de la poésie dans la 

conservation de la 

descendance,  en prenant le 

poème « adibaja almajoula fi 

mahacini majaja » du poète 

Ashour Khangi comme 

modèle. Ce poème évoque 

quelques auteurs de la région 

de Chlef comme : Abu Hassan 

Ben Ali Majaji Bahloul, le juge 

Sayeh si Hannay et 

Mohammed ben Ali Majaji, en 

essayant d’exploiter les 

approches sémiologique et 

pragmatique comme approches 

dans l'analyse de ce texte, et de 

mettre en lumière les objectifs 

du poète. 
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