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: Résumé 

 La lecture des poésies de Abou  Firas El Hamadani est considérée 

comme l’une des lectures optant pour la découverte des règles 

linguistiques. 

 En lisant un texte qui reflète les traditions, le lecteur contemporain 

découvre que ce dit texte demeure vivant et dynamique suivant ses 

différents types de lectures.  

 La lecture stylistique des poésies de Abou  Firas El Hamadani est 

basée sur la structure linguistique de la poésie et qui est propre au poète, 

laisse émerger une énergie sans toutefois négliger d’autres capacités 

syntaxiques .  

 L’étude de ce genre de poésie oblige les lecteurs à approfondir ses 

recherches dans les niveaux constructifs poétique d’une part et dans le 

mode de vie que menait le poète d’autre part , ainsi que l’ère ou il vivait. 

 Ce genre de poésie lyrique, personnelle et subjective qui représente 

le monde intérieur du poète nous incite à étudier aussi le rythme, la cadence 

suivant les strophes. 

 En ce qui concerne la structure poétique, nous nous sommes orientés 

vers la spécificité des termes utilisés. Ces derniers sont un mélange de 

termes traditionnels et contemporains résultat de son expérience en tant que 

prisonnier.                        
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