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Rodrique qui l’eût cru- chimène qui l’eût dit 

Que notre heur fût si proche et si tôt se predit 

1- K��&�2�%P/��?Cא 

2- K¢B�lא��b&�'�1א�/�£m�,��،������6�£�GS� 
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��W�(�l’enjambementKא�*GS��،��א���
:��،��2A��,:|�<،�א� �

�א����/��� -5 ��א�	���� ،�̈ :]kא�� �א��*א(7 J2� �א#�� �א�;:8 �]k��
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� ،�7*,�Tא�� �א�?�� ��א�r%G+� m	/�S���?��8l:��
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2(e) 3/2 (e) 3 
3    3/   3    3 
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� ��א����*�، �m|	Pא��� �א���:|� ��,�א<� ،�>�GS*א��
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�P���]�،�8:�:|��א�=�+�?;�%�/��1א'�&�bא#��� �א�����،��א�l,%G:��א�=��C���,

K����א�� ��U#א�b&�'�1א�/�%�;?�+� �
�4;S� �2� b&�'א� 1�/� b��� 	�
� ،Z<�?2� f?��� ،£�%d�2� �%�;,� �|:?:+���

��1�/��6א���J2�f�;S�7א�����،�� ،�U#א�±�+*N�Q*,�����Z¬<?2�b�*?א�א�����J�

�'�&�bא#���U§��4א�?���$��W���Q**��،�� �א������WE± �%N��Fa�

�Kf�;S�7א���b&�'א�@A���?�4א���?���l]��'א� �
��o	א����:l,%Gא�� ��K�n�B�2��2�<,��V�Q®
��o	א����:��%h��26א�

2� Z<�?'א��%d�'א�O?Eא��J2� �א�?�� Q�]���?��� ��� ��*,� W>����א�� J2�W/*,� b
�82�E��5*�µ���*,��E?%]�'א?����u�%�'א�*��F��U#א�b&�'�1א�/sourd����h

�D�E�Uא�QA��KE?c,°'א?����u�%�'א�*��F��U#�4א;S��2�b&�'�1א�/��%�;?���،D*;?2
���א��J2�O?Eא�?��א'�d%��א'?�>��Zא�J2�ev�G�Uא'>��%�א#���:���� ��א

��K���M�%/���:l,%Gא �
��l,%Gא����?��
�W1?�'א�J/��u%Eא��J/����l2�8��Tא�?���א��������

،�[�����lenteur�1�/�b،��/��1א��$��� ��D�n�1�/�b��Bonheurא������ �
� ��mB�/�mD*;?'א��%�:h�?�hD�Gא������א�?Prends-le, dirai-jeK� �

،���::���G:F���76�f��^:��8��Tא�?��א��QA���4�����2�R�\�@A�u�(��
�%��<'����;+%+��� f:
� �א�?&�:� %��א'>� Q6� *��� W%א�?��א��J/�¡*�l2� f�

K�:��	א����:
%Eא�� �
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�J2�O:�M�¡*�l2� � *�
� �א���::���، �G:F*א�� J2� 5�%��f,6� �·�
�R����� ،�:;:]kא�� ���lא�� �	?��*��א���7 ��?��א���3� �;l?���� �:,�C� ��n

��h��+K+�������
�WO?N�4T2� ���*�l��mD*;?2un nez lóng���6un long 

nézK� �
���eא�P%�¯�א#��:��DBA�4n6�J2���D�%Mא��א�	��Dא#�������?�� ��QA
�א�=��°�^�א�?��� �א�?��� � �א#,>�� ����	א� ����6� D�B� *��� Kr�%/� 4]
��c:$� �א���:�، �6� �א'�&�:� � �א#,>�� ��:��6� �4S6�^:�� f?��� ،�Q)*א�� ��:
�*

K�;א�������א�����D	E2�����¢��6א��?*���<�א#��*�:��א�=� �
�،±7�,��r�%/��>א<��א�?��א�%��\א\��>��o�،�2�/��GE��Q6�J,����א���
��N6��V�Q6�%�<:
�\א<��/%���26�K±��&�2��rא���v�?Tא<�� �8��Tא�� �א�?�� �\א<�

��Cא%+�e�D	E2��:��&א'�&��� �א����%�P��
�،�:
��C�Q®
�R��]��،�,�2�%א���
K�:��&א�����א'%�B�Bא'��e�V���iא�%���א�?����l,��O:�M;:�� �א�� �

3�������������:M�%א���u�?N#א�:M�%א���u�?N#א�:M�%א���u�?N#א�:M�%א���u�?N#א� �� �� �� �
�d�+،��8	���B|;:����א�?��Tא���6��%א�،�،J��;]�W:M�%/�WG?N���l$

�א'�&���� �%�Pא�� Zl�?��� Kb&�'א� 1�/� �6� �א�?���، �א¶�*/� 1�/� Q)*א�� v�?�
A�R��]��Q\A� �,	?�
� K��]� ��h� �6� �:�]� b&�'א� �Q*]��l$�WG?N�@

K���&�2��%�9��،���]��%�9��،�7�,��%�9� �
W7�?א��%�Pא����6W7�?א��%�Pא����6W7�?א��%�Pא����6W7�?א��%�Pא����6� �� �� �� �

�B	/� 1�/� 76� �א�?�א<، B	/� 1�/� �א�?�7 %�Pא��  � �Q)*א�� 5*��
�%�Pא�� � �g�&2�>א�?�א� �B	/�F� ،b���'א� B	/�1�/��� �Q\A� mD*;?'א¶�*/�<�א

*�2� �א�2%3,���א'�&��، �%�P��
� �?�6D� ��]�� KE���א�� %�Pא��  � �Q)א
�א�l�?	,� ��א��	��Z،��א��I:����7א#'�,��،�����h6��%�9א���<�\א<��א�?��א�%��



����



�������������@����א�������א���א�������א���א�������א���א�������א�� @@ @@ @@ @

 16 

�Q*�+��2��;��h���,®
�،�:�&�2����96�u%�+��>��8���eא��,�]�QA��،�7�,��%�9
K7�?א��Q)*א��b2���il?2� �

�
�*���*�2	����QA�����½א��P%�א�?��7\������n�J2��?א��Q#�،��*S��:�/
���:S� � �[�4א���<�\� *�
� ،���&2� ��:�]�J�����QA�� ،m	P�� f:
� )��
��א��4����2א��I:������א#'�,:�����6א�%��:���+��&��א,&;�/����*א�����K�:;l,
��m	�$*2� ��:l,%Gא�� %�<+� ��?:�� ،¯*M*�� J������2� �O:�M�� ±7*S� W?2)
��%��א'>� ��������J�(��u%E+%א� �א'%+;�� ��?��
� ،¡%U6� ��n�J2�� K��d¬&l�2�
������A���>א*N#א�����A�W��%�א�	��:�،��\�d����2�R	F�?+�!%א��<'����:+*Eא�

KD��
��א# �
4،�
®�Qא�)��Oא�?�f��S*2��،�?���¨lא�/�;����� �א���<�\א<�����'���

:�}�b2�Q�MD�����8��Tא�?��א��£�G:�M� �א�?&�:|�� ��>�MD�����
� W±7�,��Q)�� �g
������� �4]�� ،�m	���� �6� �����º�2� ��,���� ��א���;���� �Z:��א��? ،��:

���B6���� K�:��B� ��G:�M��6� �m	�����b���2�D��F®��%�2��+� ���%א(���:/�?&Nא

�א' Q%א��� ����,� � ��א�=��8���$D�iא���J2� D��('א� ��א� �R�\�1�/��M�
K±�l,%
�±7�,��%�9��g¦�U� �

�*��4��،��|��,�f�,)��^:��?/*|�?$�%|א�	א'�%�Pא��Q6��א�	א�;� �J|:;,�Q6����
�،�m%P/�� ،��:,�²�� ،�b���2���;��J2F� ���	:��+� ��:|�&�2� �Q�6(א� �b����+�J/� £mD�;/

K�2*�/��m��G��2����
*S*2�،E�%P/��pCא�� �

:/�1�/�f	n*������B	���l$/������%�9 �א����Q)*א���p����:l,%Gא���

���א�?�7 �Q)*א�� ��%�� ،f��S� 1�/� f:�/� D*Tא��� �א��&��8 �2�� ،e	$�� א�?�א<
� ��� ������6� ،�J�:א��B��J�:|:�&�ª�W��T2� %]\K��� K���&�'א� Q)*���Van Hasselt،�

�����%N��2����:i����%/�9�*��Verlaine�Q�]�7א��،�%�������2��B��b��*'א�*��r�،�
Wf/�;�+א�J/��Zi$6�QA��،%�	�+��5�������f���e�*?��� �

Qu’on me dońne une plúme d’une aile 
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De ton ańge qui veiĺle sans bruit 

A côtē du chevét où ma bélle 

Tu rēves la nuit 

�|=l��,6� 4�9� J2� 4nD6� !�C� J2� �]k+� �C�Tא�� >�:��א# Q6� ¡%,
�*&�� Q�/*;�2� Qא�ES� Q��&�2F� E4Anapestique�J�D*;?2� ��h� Q��&�2� W

�¢��6� 1�/�� �:
�א��� 1�/�©
�§� 4�Pא�� ��א� J��� ،D*;?2� b&�·� Q�/*;�2
�א�*(�J2�Qא'�&�:�� �א����� �{%�% �א�?��6�7 %�Pא�� ����N6� ��?:�� ،��&�2

K��%"���+����*?+�4א�������n6�J2� �
2� Q\A��D	,� Jא������ ���+%���� �D*�Pא�� �+K�� J�6� J7א��� ¡*E��e	��*�+

�r�%��������T�2���,A�W>�:����eא#SurmétrifiéK� �
��P������:,�C�G.LafoucadeW/%�א��7�2% �

Et pourtánt c’est mói qui te prénds par la taille  

Te montránt dehórs que l’automne est venú  

Et qui méts la cápe à tes blańches, épaúles 

Et qui dίs tout bás les paróles d’adiéu. 

��7B%Gא�� �v7�iא��� �Q�*���� ،�:
�א��� �̄ ����%א �:`�n� D%d�2� �?�� א�����
5L6���4�n�D6��!�C�W��،W�&�2�J2��4�n�D�D*(���R��]��،%F�?א���J/�e�	�;��

�mD*;?2�4nD6�b�D6�J2�Q)��5�26��?]א�\A��J���K�b���2���C�C�J23L2L3L3�f,®
�،
�S� �4<��u;)��א'�&�:�،��+?*i�2�������
�،W,)*�����]אkא�א������Q\#א�q/�

K�%�id�2�4��،£z*(2�� �
���]F�±�|�]� �%�9� �6�±7�,� %�9� �g�U� �l,%Gא�� %�Pא�� b&�l����
�@A�4E����*�
���J2�fE:�ºא'�&�:�،��E%P/�¢B�lא��Q%א��� �R�\����$

K�:l,%Gא�?�� �א����:;&��O��µ�f,#�،א	�6�R�\� �
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/�P��� ^:����C�Tא�� ����l�'א� 8��א�T*א 5�26� D��s� Q6� �l,%Gא�� %
��%�lא���� ��א� J��� ،�b���'א� �B	/� �א���|��، �a�S�?א��� �א�?��7، �r�Dא����� W¡��א�
�Fא����/:��� �:��א#��* �א�*��`4 J2� ،W;?�� ��]� 6�	א،� f�2�%d��� �� ��M�%א��

Kg¦&�?���E����;א����� �
W���א��%�Pא�����W���א��%�Pא�����W���א��%�Pא�����W���א��%�Pא������ �� �� �� �
hא�� %�Pא�� f,A�J2� �?���]k�� �8:;��
� �?�6D� ��]�� Kp:+א���� ���%

�b���'א� J2� �B|	�� �B	/� J2� �]k+� �4�n�D� �4]�� ،4�n�D#א� J2� �B	d�2� �B	/
�א�=� 4nD#א� �u�?N6� ���+�;:]%+�� b���'א� �B	/� B�	d���� K���*&א�� �6� m�Eא��

?N6������)*+�������:;���e���4nD#א��B	/�B�	d����،5�<?א�� �	�n*+�>�:����uא#
KE�%�d���Fא# �

��>��;�2�|�A�m%P/�J2��%"��p:+̈��א�� �2�|���
���א��iambes�� ���GS��b2F
�W�&�2� J2� �]k+� �4�nD� ��א��|����2، KE�b��lא�� �6� �̂ 2�Yא� �4�n%א�� �O�E,

�W*���Q\A��¢��#�
�،�4�*���,�Tא�����ES�������6U/-U/-U/-VU/-U /-U� JK� �
�� L�l�� �א�?>�5 J����4nD#א� �u�E,K
� Wb�*?א��� >�:,��2A� J2� B	�

F�@�#א� ��l�Y1،3א� ،5� ،7� ،9�7Bא��� �OE?א���+K��� ،�m�ES��6� ����*���+K+�E
F���:,�Tא����l�Y��4אnD#א��u�E,6��+K+��،א�ES���`אB�E�U#��4א;S��2F�%P/2�،

4،6�،10�OE?א���+K���،�4�*���4��J��ES�����$A�Q��2A�b2�،����*��E���,�Tא�
��Q\A� ���:?�;��
� Kb&�'א� �	:$�� �+K�� �Bא`�� f?��� ��ESא، �6� ��*�� E��U#אF� �%P/

W������]� �
U  U U/ U UU/  UV U U/ U  U U/  U UU/ U U 

�±	$��،���&�2��%P/��?Cא�*��1,B6�±	$�W���א��Q6א�;:k��8א�¯��J/�q�?��
C� �J����� �QA�Q)*א�� |J��� ،��&�2� �%P/� ���;��*��1ES6�،�|:�Sא�*א� f+|	�2� �����

K�S�G+��8א��C�4S#�1א�/�*�
� �
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�א#���،� �4�n%א�� �OE,� � ��ES� �b&�2� �4�� �4�*�� �b&�2� ��$A� QA�
��b¦
D�*���)���a¦GU�f���&;����6�fGא�E*<�����6::���א�*(��W:�+��6F��Qא�*(�E�Qא���7

�b&�'��26א�$����� �א�Kb&�'א�א���1�/��>*�E����p¦��7���l�+�f�,��)א*�:
��,�Tא�
K�4�*&א���J���Eא���W� א'�&��bא�&*���4����J���E،���6א��������Bא���|���

��,�]�QA��،�J��%C°2���h�5�<?א�א���� ����B	/�������א<��א��,��Q��2�QA�
��L:dN� f�lG,� ��א�%2# K����½�� �:��א#��* �א��?*���<  �±Z�2� D�	�� Q�2*��

���?����;l	�BאKW����;�+���2�ºM��6����G�U��8:;א���L?o�Q6�J�o�7א����b���'� �
���א� �f:;9� 5�<,� 5*��� Q6� ����	א� J�o���،��4]�1�/� �¤;�E�U� �Q*��� �6

�/��1א������M�D<�א���|:|��،$�� �=�*Eא��� ���2�<,�5*��� ���� � ���A،����;�� ��א�
�א��%��rא� ��UB�� �>�%�n�=א�� �א���³<� �4]� �4P
��B%�2�� K�:l,%Gא��@A� ����

�W�� ��|:���� �� 76� ،�:l,%Gא�� ���א�� ����?�� �� ��א���� �rDא����� Q6� @A� ��א
��א���K�:;l,���:<�א�������א��a��� ��A�	n*�+�������*&א��b���'�
�K>����א�

K�:/��2|��� �א��?*���<�א�������G:F��Q��M�J2�4���'������?o��� �
QA��>�א$� �،£�G��µ��:,�2%3	���Q�*]�Bא�����M�D<��א���:|����$����א��

�X*EY�1א�/�� ،R9�Q�B� �4S6� �nD	�� �J��� ��� �א��+:?:�،� ��]���|:G:F�
�5�26
�/�:|���א�?��،��:?���,>���5א�?���bnאk+���:
�±��]��Q)����5�:S��>�:,��2A�Q#

$�e����،�8��C���:
������א�K�(�6��:l,%G �א��+:?:���Q#�،�4:d�l2א�?�� �
W��&�'א�%�Pא�����W��&�'א�%�Pא�����W��&�'א�%�Pא�����W��&�'א�%�Pא������ �� �� �� �

�Q�B� ،�e	$�� b���'א� B	/� 1�/� �א'�&�� %�Pא��  � Q)*א�� �¢��6� 5*��
���:�/� 5*��� Q6� �J�o���� ��::�א، �4S6� �:N�Yא� e��� Q6� �h� K�����:S� D�;�/א
�*��א#�^� e��� ���6� K¡%U6� �̂ �6� b2� �8�il,א�R���� ،Q)*א�� �DBAא�� ��	$�

�:;�+� �א�= ��:
�א�l�����א��� �6� ��GS*א�� *�� ���:,�C�� �א'�&��|، Q)*א�� �B�	$� J
��א�;:��8 K8��C� b&�2� 1�/� b�+� �א�= E�m	�	Pא�� �m�?א�� |ZC� J2�F� ��|:;:]kא�
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�א���*5،� fn��1�/� �
*S*2�Q*���7א��� *���J2א�&*�� �2�±	$�@A�4E��7א��
�:l,%Gא�� ��%T]K
��b���2���l+�J2���,|*�'א�>�:����e$�����א#��Q�B��2��|26�،

K�GS��1�/�4��P�����2*�/��8:;��
�R�\� �
���h6� � �b`�9��D�:�2�b���2��:,�²�J2�Q*����7א���Q)*א��Q6�%�<��
���:,�²� J2� �vא�n6� �C�C�@A� Zl�?�� �א'�	¢� �א�G�:	א �8:;
� ���א�� ،�a�D�/#א

��א�����D�:�2�4א�+%[:;:�،�������4א�	��א'�*��Q6�4��³א�J2��K�b���2� ���

����Zא��א[%DBA���mא[��������mD	S�Q6�@A��P,�Q6�Z�'א�J2��J���K��:;&א��%T?א�
�����J2��Q|*�'א��B	א���©G��Jd?
�W���;���6����EG?2��>א	$���8��¹�S�)��i�+
�)��i���7א�;:�8א���Q6� �±R9�Q�B���;lא��*���א��� K���;���6� ،�Bא%
6��6� �v�:96

A�Z�l�����B�	א��e��@��n6א�Q�]���G:]��K����l2��vא�%2#،�
��*(��Qא'�&����
K��GS*א�����:
��� �א�����א������;�$�E�2��̂ |�K���B�W��lא`��� �

����F� W����C� W+�,� �Z�(��� f,#� ،�D*;?2� �OE,� �%��9� �א'�&��� �%�Pא��
��n�J2�>א�?�א�e����Km|%$���
�¡%U#��26א�?�א<��א�،E��GS*א�����:
�C,:���א���

K¦��
�,�א<������4���n,�א<��[���<�� �
� �*���4���R�\�QAא��P%��א'�&����9	�	��אk�����*(Y[:���א���7
�@A�%<?����:?���א��P%��א�?����7א��P%��א���|����Kr�%א���	א/*����	�:¬��2�f�;��h

�5
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1 - cf. S. Chatman, A theory of meter, la haye, Mouton, 1965. 
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1 - Voir R. Jakobson, linguistics and poetics. in style and language, ed. By Thomas A. 

Sebeok. (the M.I.T. Press, 1960). 
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1 - Voir P. Delattre, les attributs  physiques de la parole et l’esthétique du français, in Revue 

d’esthétique, Juillet- Décembre 1965. 
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1�  �:# �E�. ������� ��� ������ ��	F G�(�:�� �"�����" G �� � I ;
J�K1978 ���  .L�� � ��5�	
 �	M N�O�� ���

 � �257 �268.  
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1�  *�&C���119.  
2�  )�/k�73  �C�.�� �(��� 5/464  J����� 66  G8,�Q�� 192.  
3�  )�/k�73   305.  
4�  )�/k�305  ?�@!� *�&C� 295.  
5�  )�/k�194  532  ���J �h a �$@ *�&C� 280.  
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1�  *�&C���150.  
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é = et؟ 
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o = ô؟ 

alle = aller؟ 
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