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1- Schleiermacher cité par Rao, Sathya,  in « La traduction aux mains des philosophes : 

(N° 03, 2003), paragraphe 12.  scriptum.org-www.post»,  théorie d’une manipulation
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1- Marianne Lederer, dans une lettre personnelle envoyée par email le 07/12/2011. ��
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1- Jean-René Ladmiral, Traduire, théorèmes pour la traduction . Gallimard, 1994.p.13. 

2- Michaël Oustinoff, la traduction. Que sais-je ? PUF. 2ème Ed.2007.p.10.
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1- Voir: Pourquoi traduisons-nous la Bible? David Nicholls.www.wycliffe.net��
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1- François Ost, Traduire : défense et illustration du multilinguisme. Fayard.2009. p 109.
∗- Voir Georges Mounin,�Les Belles infidèles. Essai sur la traduction��Cahiers du Sud, 

�1955 Presses universitaires de Lille, 1994! pp 91-93.  
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2- André Martinet, Eléments de linguistique générale, Armand Collin. Juin 1999. p. 10.
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1- Danica seleskovitch et Marianne Lederer, Interpréter pour traduire. Quatrième édition 

revue et corrigée, Collection traductologie, didier Erudition, Klincksiek.2001. p. 27.��
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1- Danica seleskovitch et Marianne Lederer, Interpréter pour traduire. Op.cit. p.28.

2- Henri Meschonnic, Meta : journal des traducteurs / Meta: Translators' Journal, vol. 40, 

n° 3 , 1995, p. 514-517. http://id.erudit.org/iderudit/003640ar��
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• Voir Jean-René Ladmiral, Traduire : théorèmes pour la traduction. Gallimard 2ème édition. 
1994. p. 85.
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1- Henri, Meschonnic, Poétique du traduire, Verdier. 1999. P. 26.
2- Xiaoyi, Yuan. Meta : journal des traducteurs / Meta: Translators' Journal, vol. 44, n° 1, 

1.. Consulté le 15/05/201http://id.erudit.org/iderudit/004633ar77.-1999, p. 61
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1- Xiaoyi Yuan, ibid.
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1- Idem.
2- Antoine Berman, Pour une critique des traductions. John Donne. Gallimard.1995.p63.
3- Hassan Ghazala, Translation as Problems and Solutions. A textbook for university 
Students and Trainee Translators. Dar El Ilm Lilmalayin. Special Edition. 2008.p. 02. 
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1���!��$����(����

2- Dinh Hong Van, La théorie du sens et la traduction des facteurs culturels, Synergies 
Pays riverains du Mékong n° 1 - 2010 pp. 141-171. Consulté le 08/11/2012.��
 et la traduction des facteurs culturels
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• Voir Jean-René Ladmiral in Autour de la retraduction Perspectives littéraires 
européennes. Editions Orizons 2011. p. 29-39.

. http://fr.wikipedia.org/wiki/Pulsions_(psychanalyse)»  pulsiondia le terme «Wikipe -1

Consulté le 10/11/2012.
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1- Enrico Monti, in Autour de la retraduction Perspectives littéraires européennes. Op.cit. 
p.09.
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1- Joachim du Bellay, Défense et Illustration de la langue française.  
http://www.tlfq.ulaval.ca/axl/francophonie/Du_Bellay.htm��
2- Roman Jakobson On linguistic Aspects of Translation. in The Translation Studies 
Reader, edited by Lawrence Venuti, Advisory editor Mona Baker. Routledge 2004. p.118.
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1- Yves Bonnefoy, La communauté des traducteurs, Presses Universitaires de Strasbourg, 
2000. p. 79. 
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1� Lawrence Venuti, The Translator’s Invisibility, A History of Translation, Routledge, 
First published 1995. p. 273.    
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1- Victor, Hugo, Ce texte fut écrit pour servir de préface à la nouvelle traduction de 
Shakespeare par François-Victor Hugo. Daté de mai 1864, il ne parut qu’avec le tome XV 
et dernier en 1865.��
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��������&'(��� ��� �)�� *���� &'(��� ���� ��� �$��� ����+�� &��,�-� �".-/�� 0��� &%

���*� ������%��������� #������ !������� 1��)/��&'("�� !����� �������2��-����.���+

�����1#��3��������������"���
���4��������#.�3�5�����,���1
�����������#"�6��*���

�1#��7(����%���*����)���%��8��������6� 9���:*��������������������
��������-���
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1��������������������������������������	��

����������	=����������=����� >?���=
����������=�@"3'��&��-���������

������&�������-������*��A����������"��������������������������'����� B�������,��

�1�.�$����C����*��A��"�����0�������������?�������������%�1D�)��<�5��������C���

������ B�/�A B����������������E,�����<"��F���G��H����B�-�����<���������I���JG�

�
�-���������"��/��!���������<B�-�� ������A���������� ���3������"��%�����������

� ������Translation Studies�������� !"��� ���(%���(��� !������ ��� K��L�� ���� A

Traductologie�1��

����� ����1�.�$��C�%� ������� ���� ���C�')��� #��� <"�� &����� 
������� ���

�7�����&���-���1M3�)�!$�� B*��!����2��3���73�����%��C�')G����������!-,���

�@"3'�������7��<6�����:��la critique des traductions�!�������������������A

��&����!��'�N$���#�/������O�������!��������B����G�A�(")����
�������<"��2��3"

�:��3+���2"�����P���,�������A�$�����&��,�����B'���������������$��6���')6�:��Q

�#�����3�����$�B����A
��%��������
����"����J�����%�#�������!�����1D�)���$����

�1�$����

�� ����������%"���G���������%�P�%��������(��-��&�����������1!$��� R'�)�
����"

��B�S�� !$�� � B'�)�� ��������%�����������&�/��<"��������'����� B�������� #�������
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�����∗�1��,�-�� ����$�� �������� �����T5� ������ ��� 7���� B������� 
������� ���� �/� 1

Gréco-romaine-judéo-chrétienne������� ������� ����� ������ ������� ���� 1����6���

�1���-+��E������ ���

� ��C��)� B�����N$���<"���������� 1�������
(")�� A� ���� ����J� ���B�T��5��%��

�1#����)/����)4����B�U�������A�(����������C�������A2�3+��<"���%�����T� V���

<"��#��������������������3�������$��A!$�������������������<,�0������������&����

�
���Q������������ A������<�5� P���(��� #� ��& B�/����� �)U��� A��B�����/��F������������

�1���/����"����

� �����=� @"3'�� ���� ���� 1�4�� �B��� ��� B������� B������� 7��������� ��/�� A&�(����

���������F���!���$������!T����<"��P���%� W�%� X�����������%���A=�������
3")��A���

�&�������&?(��� �$�� �����#���G5� A������� �������������������C�'����&�",����

��1�?�(-���P����
�-����#-�����>�.�$�������������@"3'�����

� ��Y
����Z�� (���)��!����B����B%[����B�S��A=
����������=�@"3'��KB ����5��,��

��<����*B�[��$�/��%���A��������Z��B������%����������������������1#�"�� B�'���0�'�

���� 7�� A��"��%� ������� ���� <�5�2�3�-���%��� ��� ��5� \������ 7�������S�� Y������

                                                
∗������
�����������E,��=�\!�-�������-������������,���$��5�&'����������������;"�
��%�

=&��U�����7������1��������3����A��"����>� �����'"�����������!����� B����;���Q�7������A����!�����!�
1���������]�������$�������
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�����G������"'/��C�����2�'�G���A����)��������/��&�,�
G��-����;����,�'�

��&��%�*������%�����������!"%������� 9���1#���#�'������ >���������1Y]��3�Z�#�

����������;��%��=10���,��#����%�5�A
����������=�\�$��%�
�����������F����������%

=1��������A
����"������&�����=�#��%

� �����E,����I�)��� A!%,������ U3)���<�5�*B�[��
�������� ������� ����3")���

� 
�������� 1*�%(��� #��3�les traductions��A��3�� ��� F�X�� *�� <"�� 2��3��� 73�

���'�)�<�5���6��#B�����%��A�'�)�C�'����7��&�������������%�����U���$����-��

���'�����C����������0��������&�,��A�B���-�5� >�����$��%������������C.�')���

���� *�[�� ��� ����� 1#���
"(�� ��� ���-�5� &��� B*�� 7�3-�� G�*����P���5� <�5� P���?

���������� &��� ��$�� A�,��� BC���
����� P��� ������������� ������la critique des 

traductions�1��

� �� \��� *����6��� ���%��� ���� D��� ^���,� !J"-�� ���-� P���� !������ ��/�

������������@"3'���#������%���AE,�������#�������#��?���;"��� �'�)���"�",

��Z��G��AP�G�����F�-U����",���J������ B�����"����E,�������&��������AY������������

1_�?�����
���������P�����0���,�&�J`a��

                                                

� -1�A�6�"��&���������A���������/�����������������,"����1�����������6�\*����6������%������
2007C��A101��
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� ����������������������@"3'��������������!��#���G5�#�������������'�<"�����

<�5� @"3'���� ������ ��� ���/� AH���� ��� 7���� 0� B�-� ��%� ��������A���� ��-��(��

� ��� &������� @"3'���� ��� ������� A!"��� ��%� ��-(� �������La critique de la 

traduction���� A��������C�'����&�",�&���2�3�����&)���G��)Q�&�������� A

�����%� ������� <"�� J%��� �$�� ��� �$�� A�������� E,����� 0�B�-� ��%� !������ ��/�

����AY]��3���#���C�%Z����"�����<�5��,�������AY����������Z� �$"�",���-���$�

�1�B��������

� �������!���,�������;����&���	����������#��%�������	
������������������%��

��	P���%��

�� �� �����!����������
������� ������ ��("-�� ��%�����*����K'�����&���������A

'����#��%�#����
����������1�������&��� B���0�������A����$ ������������� >�,��,�

�N$����!��#��%��#B���
������B���1>����%������%�>���(6�A
���������"����N��� B����3

�1���������<,��>���,�G5��

�� ����������A���������%����&�,-�������#B�/�A!���� B������3�6��7����5��,�

3�&%�������6����
�,�'� ,���������A�$��,�#�����,��*�����������
������A�$���

���A�(,'����K�-"��������%�*�(����������������1�$:��������$����8����*��<,
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&��� B�����������������&������"� ����E�,�� ��%� �����A
���������"� ��������3

�1������('�����(������/���

� ��
�����������^�3���7������������A�$���3������������ ������ B*���������

�����������bb������%���5�;������&?�����A���)4������������:�������%���5�� >'�')

1C����F(�����%�`a��

� ���U��#��������$���3������������ ������ B*�����3����
��������������P�����

��3������� ��������3�-�%�1����3���7������!�������*� ����
��"��F����#B���*��A2

\��� �B%�� ������ !��� ���3��� #�� <�� ��� H����� ���  ^������� F�-�� ��� �� ���

1 B������
2« �A������� ��� 2�-�� ��'� ����� ���� G� #�/� �,'��� <�5� ����� #��%�

���2��3��������U�����������������-,���1��%��������K�%�2��3���P��� 9������*��A

�������P��� 9����������12��3������� ��������F����A��

� ���?��� 
�-���� �$������ 
������� ���� &���� ��� E�,���� B���� A�������T�

� �$���&�"����G5� �?�(-�^�G5� AP�6��� �$������!T����<"��!������J���5� !���� ��"���

����c����!���������F���!���$��12`d��&�����*������3)����5�&���-,������F���

                                                

1- Peter Newmark, A textbook of translation .p184.

2- Anthony Pym, Translation and Text Transfer, revised edition, 2010, p184.���
3- Malcolm Williams . « The Application of argumentation theory to Translation Quality  

assessment » Meta .XLVI.2.2001 
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b�� !B-��E�,� A��$���
�,"3'�� &��-��
������� ���^�3�,� ���� ���G���� �����?��

1
���������������"��-����!���(����������%�����`a���

� ��#��J�������P�����7��������A�)4���,�<"����������
��������
��,-������3�

���
�����
:����1C�)����$�������-,��*�%(����$��������!�������'����
��������0

������� 
������� 
:��� A��'�')� ���'�� ���6�� D�)/�� 
��"��� ��� �$����

�0���<�-� 1��",����_������K����� ����3�� !�����2����� !.��<,� ��"'/��C�'�"�

�
������Ethnocentriques��\�$���<"��K�������^�!��������[���������#�6���&����

1��("��������������������� �������-�-�����)4��<"��!%,"��`e���

�� ������ 1������� C�"�� ���.��T� *�� &��� 1�$���� �-,� �)4�� f�'� ���� *�

���"�����"���,�,'���T�����������D����,���A�������J%�����P������H������$���

��B���������Back translation��������Ala concentration ethnique������G�P��������1

� ����� 0��� #�"%� &�)� ���� A<��/�� ��-��(��� P�������� �$��������
������� K'�� ��

�����<�5�:�6�&%�7������A�����/��2�(��������'�<"��>:����A����
��%������������

(�����"%�<�5�7����@"3'�����1&������F���6��Claude Lévi-Strauss1d��#T�'�*���

                                                
1- Jean Delisle. Meta .XLVI.2.2001« L'évaluation des traductions par l’historien » 

2- The Cambridge Dictionnary of Psychology, Cambridge University Press, 2009. p186.

-3��\F���6��(�����"%�7���Race et Histoire, Denoël. 1987. pp 19-26. ��
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�<������J��<"�egocentrique�� \��������»�<"��J%�����(��� �$�����%���������,��

1���)4���!���G������ ����������#��[6��>��$��A#-(�`a��

�����������&%���('������������%���%� B���$�����)4��K'��B�����
�������0�$�

������T�1Y�����Z���1#������$����X�,L��*�����3)������A B�6���#���<"���)4��D�����

���"%�Sauvage������������-��(�����(Salvage)������U��*���=��"��U���!�$(��������

1=������e��

� ���B�"���
�����P���?�����$��;���Assimilatives3������,� 9��Annexionnistes�A

� B�"'/��C��������<,��$�������?�IX��L���U���������T�A������������������'��

���� ��� :�B����� !�'�� ��� ���� �$����� N"�� �U�� �R��,� #"��� A=��"���� �,���=� #�� D��

�1!$-�-�,��c�)��&B'�������������������1
����������]������������E��,��g��

� ���$��&�6������������h���� B���<"����L�������&���1�$�������%��!��Joëlle 

Redouane�\�^�A���B�$��F�����$�"��#�"��*�����������������������-�
��������3�

1
��"����!$"$��7���������!$-(�����B� ���"��T����`i��

                                                
1- The Cambridge Dictionnary of Psychology, Cambridge University Press, 2009. p176.��
2- Wiktionnaire, le mot sauvage, http://fr.wiktionary.org/wiki/sauvage��

-3��A�������"���.����\�����A����3����+����������A��-�����F�T���\���@"3'���������� ��
3�A���(������2�A2009�C�A2111��

La traduction et la lettre ou L’auberge du lointain. Seuil 1999. ��\���������3���\� � -4

5-Joëlle Redouane, La traductologie : Science et philosophe de la traduction 
.OPU.1985p.159. 



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

72

� ����� ������&'��� �$�"�� !%,���� A
������� �-����<�5� ���,���
�$ � �������

� <�5� ���/�� ���� �%�� 1�$.������� �������� !�:�3)�� ��������� K����� A�$��'�

1&��-���������������� �(� ���S��;��%�� 1 ,������!�:���� B��� ��"�����^����;B%6�

�����,��� ������� �$��B� ��� ���� ���� 2�3��� �$ �� ��� A
������� BJ$�� ��� AE������

����*���� �����G����������� ������ �?��� �$ ��� A��"��-��������� ������� #��"� ��

1&��-���`a��

�����	�����������������������

� ��!$(������<�-L�F-/��0�������A�,�,'� WF-��<"��<��L�����������B����������

��B��"��
�('���������%�������$����0�$��7"3?�������������<"���A����"��@�,'��

�������%���\#�����B�������;�����'����AP�B�,�����&%��A��"�����
�%"����A�-������ B��"

�1
����"��������@�'�����*����*����C)6"�� B���������*�%(�����'����:�������!��-���

� �������@�'�� �$�"��2B"�������� ������� B&%��A;�����T�7����������"%6���� B�%�

���A B�������������<?���
B�����-�����$��A�>�����H�����0������#-(������-�#��3)�@�'�

�<,��A�>���6�����>��%����/���A��/�������� j�� B&%�@�'����%���1#� ������� >'�����
                                                

1- Jean-Louis Cordonnier «1492-1992Voyage sur la mer océane: traduire et dévoiler.» 
Meta Volume 37 , numéro 2, juin1992.�

�
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��������B2,���
���������������������,���-�������@�'���1
����"���>����� B���,'��

�	!���T��:G[���

� �������� ����� ��"�����
�-������ ! ��� B���<?�(��� 0��������-����
"(T�� ���


����� 0���� ��� &��� A;����� ����
�,��� 9���
���65� ���G5� A������� ��')6����E��,��

��"$-���%���� �$������������A�3��6��$��7?�����������������%���C�')�������

�G5� �$�$(��G������������
�,"3'�����������)����������%�� A B*������8������ �$�$(�

�1��'B')����1���������')6���?�&�%6/�����&%6��&)��
� ,�����0�����

� ��#��'� G���T� B������� ������� &�,�� ��� �?��� ������� B��� ��$�� ��� D���

�1@��������-,�������JB����B��3��������<"�� B���������A#������#�:�����#���%��#-���

����>�'��B�,�����������'���������0���
"�'���B"%�������;"������#�"�������1�� ������

���%�����#�"��������$���1E����3�-�����
J�����������������&�,��������A��%U�

�B!"���� ���� 12�()+��2"�����<�����
��"���;����� A B������� 7������� &�6�� ��� �����

������$B-��������������� B&%���A�$���,���$������������
��� �������/���$������&%����

�
���)G�� ��� &'(��� #�%���*���� ��,���� #B��� ��%� 1� ����� �������� ��� �'B')����

1&�",���_������:�3)/������,���

� ������"����%�����P���?�������-����������%������������������������U��&����

�0����������1D�)��C.�')����P���J�!������
��-�F(�	C.�')����
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� ��B'���������������&Jean Vienne ��!������������B���!J����
���)���&�,�!�%��

�\���^��

1��1YK�$�����"�������������'�)��&'/����"���!$��<"��P�����Z�\����-"���P��)����

2������� P��� 9��� AC���� ��� ������� 7���� ����-�� <"�� P�����Z� \�������� P��)��

"������&��,1Y
�)���������7��AK�$�������

3�������������,"3'������-���A]�?��������2������<"��P�����Z�\���$�����P��)��

1Y��"3�����

4���&��� \������� ������� ��� C�'�� ����� <"�� P�����Z� \��'')��� P��)��

1Y���������A��4��!��+�����'�G���

5�����-��<"��P�����Z�\�������P��)���&������A����������P���-�"��P�����
�����&

����������;������AC����7������+�`111a

� ��#%"�������������������-"����������D�-�&%6�G�
���)���0������D���#B�%��

��',����!%�,������3������%���A��������$���*����*��K�,����!�������1!�����

&������ B�������#"����#���������0��J���%��%���������0���#�-,�A���-����2.�����

�#"���� ���� !������ ������� ��B�$��*�������/�� !������ ����� 1#���� ���� 7������2.���"�

��$��1<��/����������!�J�G�����A�������
���)��������"���
�����-G�������%��A�����

                                                
1-Jean Vienne, Vous avez dit compétence traductionnelle ? Meta, XLIII,3,1998. 

www.erudit.org.��



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

75

���P��,������3�)�����K�������.���&�,����(���������0���%�����A#�/���-��-�������%(

�� B�����A��������)4��I�����!������������%(��� >�B����K���E�,�A��)�������#��%� >����

�1��������$���B�����A� B��������$����

� ����A!$"��-�H�������&%�6�����D���� #"������������� P��J�<�5� ������� :����

���%������:�3)/��0���&����!���#����%��������#�/�1!$.�3)���!$��(��!$(�<"��P���

���������!�����������%�6����
���)���;"�<"��P���J��1��������#�������������� K�?�

��J��G�Robert Larose��\�&�����D�)��
���)^����?+���A!B������
����%�5� BC)������

� ���"3���� C.�')��� <�5�A
�������� <"�� 
������ A�B���� !%,%� ���� !������ ��

������<"��P������;��%��!� ����F,�A�)4��7���-,���&������A����"��� A����?����

1���������� ��������� ���� J������� #�)�`a��1������� #��� ;�,�� *���� &������ ��� ���

����1#�%,��������;"���*����A��%����!������C����A!������&���#"���A&���������

�C���� 2����%� � R'�� &%6� #���� ���� ���� �������� 1�������� A�������� A����� 7�

���/�� AD�)�� ������&�)����J��� ������� 1�"'/��:�?(���2��� >:�?��*�� A�"'/�

�� �$ ����� A������� �"�� ������ ��,-�� ������ &��� ������ &.�-���� �B����*����>���

�L����5�A#"������'���������������� V���%�&��,���������1���"������?�����F-/�������

                                                
1- Robert Larose, Méthodologie de l’évaluation des traductions, Meta, XLIII,2,1998.��
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�7?��U���"�(%���P��,�����$�/�A���"����������)Q�<��������1�$���2B�,"���"����������

1K�)����R�,��

� �������/�� ������� ��$�����#�����&�.�)��� #,���� ���<�5� ���� P��6+����������

\&���� �����&%��@"'��^�&�� 1F����� �"��T�
-��� �$�%�� 1�"������ ������� ��$���5� 1&��

���%������F����� #����� ���� 1&��������6����%������F�������� !-�� #����� ��� �"��T

����4�� �"��T� ��� A��5� A������� ��$��� 1>����� 0����� ��� ������ ��� ��� &����� ���6�

�,'���"��T�G�1����/��1�$�`a��

�������I�)���%��1�$��,'��G�A�����������4���"��T��������������������$��

1#"%���[�������������')6���
G��-�����������P�.�������

                                                
1��1P�6���-��)������3���1
�����A&����1&�������\������&�.�)��1991�C�1131
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3��	 �!����������������������������� �"#

���Y��\���������� ���
���������������

����������'����7����������������5���� B�������������F�-�����*��1����"�����

���������������&�("��C�)������B�'��$������A��� ����0����-,���1���������� �

�7?)�� !%,��� ����� 1#�%,� ������� ���X�� Y&�'����C�Z� !������C����*�� &�(��� ���

�������������������$������������&%�6�"�����A�B������&.�-�"���1�$��-����F������

� �	
�����������<"������������ ����[�K�%���

����� ���������!$(������1����3�#����*� ��#���������&%���U��&������$����������5

�*��&%���"��!"%�����������<"��&������&?���13���!"%��� ������&����2�3������

-���� K���� ��� <�5� D��� I��-��� !$(��� ���� 1������ I��le clivage����� ��� ����� ���

��$('����$�,�'����3)������"���&%�����G�#�U������[��&.��/���1����������������

�!$�$�� G������,� !$-(��� ������� ���������� 1�$�$�� ��(�%�� �$��'��� �$��3� ��,�� ��

������ ������� ��-���� !$�U�����,��� 1&����� P���� !$�$� �������� !�%���������� �"��3

�1��� ��*/�I��,G���

����� ��
��� ����
���J������"����� ������������! ���@�'������������/���%��

�
����-"��%� 
��"��� &���� ��� ���-� P����� !�"�� ��$ � ���J�� 1���%� &%6�� �������

���� ����� 1�$�'')� ��?� �$������ ������� 
�?,�� ����� ����T�� ��.����-���
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��P��� #��� &)��� G���� ��������� �������� AP����� 
��� �� ����,��� ��� ��� ������

�P�����
G��,��P��)/��0���
�$6�����1�������
�-����<"���$� ��
?������������

�$��������,���$('��•��1��

����� ���)��������"������
������������������������ �����U��'������&������

�������'�� #��%� !%,��� 1&������ ���� ��� ���� G���� ������ ���3��� ��� k"��� F���� AG�

sourcier�K�,��������&?(����%�����1la lettre����$6���#��%�;�������%����la 

traduction et la Lettre ou l’auberge du lointain���������� �� ����� #���� *����

,���� ������� \������� ����"����� G5� &���� ��� �$��� �������� ������ 1������ !���� ���K�

�1;����@�-��G�!�������

����� ������$���
�������������!�������ciblistes��7-���������������.�6�
��%����

� �
��.�)���
�������� ���������� �6�Les belles infidèles��1����3�+�� P������� �-,

����'���
������$�U��&��������1�$��P��'��)4�����&�����������$�/�>��������>����

�<"�� ����3� �"��� :���5� ����� ���� #��� *�� *� ���� 
������� ���� #��-� �%��� ��

                                                
•�������6�I����;������!"%�����$6�����George Steiner����$6���#��%���^��&�������`�After 

Babel����������3����1Antoine Berman����������#�������^��������
���3)`�la traduction et 

ses discours�1��
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�����\�3�-��&%��#��-����%��� �������$����,��������������"�����<"��&��C�'���

1��������

����� �� �)Q� ����'�� ��)�� ���� *��'�� #��� �����������%� 0�)�� �%�� ;���6��� ���

�1��"-�������������&����#�/�1
��������������.���5��

����� ������"�� �(����#�3�� �$�/�0��������3��������<"������������ ��
"��� ����3��

�<�������7�3-��G���$����������,��G��$��;����A����������"��������&�����!���<"��

�
��� ����&%�H�����(��3����K��
��� ����H����/��?���������&�,-�������/

1�$���%�S��&���������"'����������������,-���&�����������-"��%��

�#������ ���-�� :�6�� &��� ���� ;"� *�� A���3���� 
��� ���� ��� D��� �,��

���� 1����,������ �:J��G5�D��G� �$�/� 1�.3�)� A���3�����&��&'/������'"��� ����,

�;����1#L�-��G��#L�-��G�&'/������$��F���#�����.��������,����1���/��&��������'�

����� ��������� ��� �$--�� �)B�� A���� &%� ��� ��(-� ������ ��� �� f�'� ������

���T�������������������F(����!"����(-"(����
����-"��%�A*��"���:�?(���;��61����

����� ��&����1�� �������'��$����,������������������;��������%���"%6��;����

�����������Eugene A.Nida �^�\����%�����;��������"����� ���B�3���������������

���� P�%�� �$���� \*��"��� &'����� �-���� ��� 2.���� ���� ����� A�.3�)��� !���(���� ��
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� ��� �$������ A!"�� �������]����� B&%� *�,� ��B"�� ��� �� <"�� K���� B������� &�(��

1&���-G��K�� ��A:�������AC�'���`a��

� ��������1����"��K����<"��2�(�������G�#������A��� �����
����%6+����%���5

�!������1��"�����0�$�� B�-(��������������"$��;��������-��^��T��'����-�-/���"%6���

�.������ �������3�?����!"���G�������A����������E�,�7����������$����������"���

1E�,�`e��1��� ����&%�6����������AK�)G��F�-�����&$����������

� �����&�����7�3-����)/������^������������5����A���������� ��!�$��!�����

1
�����������<"��2��3"���"���`d��

� �Y������������������������"���
����\��

�����&�[-���A�$�������+�����������[6�����$����&��,����������������".-/����

�! ��� ��� #�� _B�'�� ��T� �R���?� ��%� � 9��� A&�[-��� ����� 	!���� K�%� \0��(�� *���

�1����,�������������������
��� �����!�/��:J����&B%6�#B��� BG5�A���,/���

� ����%��������������!B"���K�%�\���A�>���,�G5�_�3L��!��A�)Q� >G�[-�����&������

�&�����U6�����������	Y>���,�Z�������@�'���������Jean-Claude Gemar^�\��B�%���5

                                                
1- Eugene. A.Nida, Theories of translation. Pliegos de Yuste. www.pliegosdeyuste.com.��
2- Idem.
3- Ko Irailak. Le naturel dans la traduction littéraire. 1994. www.eizie.org.��
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�G5�	�������!B"���K�%�\&�[-�������,�_�3���,���A���������(�%����&J/������&:�-�

1
?��
���6����`a��

� �����'����������<"��������B�������
��J����������������
:���&�[-������

�������/���%��1F������"��&%6�����$�%���G�:��6/��0����1����,��!������ BF,�

�����$����-������1�'B')����F��������
�����������F����������
,�'���A�4�

/��C�'���� 7�� ������C�'�� ��"3"�� <3�L��;��%�� 1������� !$���3�� B!�� ��"'

�����]��������E����]��������1���������������������
�������,B,'��������P��-/��

�!���� ���*������ ������� ���� �$�� 7?)������ ��������� ����� 7?)��*����� A
������

������ ���� !��-��K�%� \��� ���,��� 0��� ����-������ &�[-���� 1�����������"�� ��� �

	��������

��������,� !"��<"�� !"����� &���� #�/� ������� !�"��� P�B��� �"�-�� ������� ���� �5

�1K�$����&'/�����"������*��"���0��'��*����#��%�<�5����?+���A�������&%�6��

�����
������� � ,���&�)���� A������� ��(�%� !"����� ������ �"$-� P����&B%6��

(%1*��"���7���������������� B*� ����!�%�������

� �;�������&����Newmark ^�\�A�������F�������-�-���'���������������5

�;�"��;�$���;�"��2B���� #�/� \������� 1!���%�;:�(%� &$-�&%6�� ��3�� \G��� #�/

                                                
1- Jean-Claude Gémar, Les sept principes cardinaux d’une didactique de la traduction. 

Meta. Vol 41,3, 1996.
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����;���-��A
����)���;.�3�S��\�������1C����]�?���<,��A�����/����B"����������

1�������&�,�;.��Q�!� ���&�'(���`a��

� ��
���<�5�
��%������������"��������������������&�,�
���%��� B��� ,����

�&����1����,�G5�P���J������3��������!���A�"�"������$�%���&��������'���� Nicole 

Martinez Melis^� \����"�� ��� ������� !���� &�,��%�� !���
���6����� ��� ������

����,����T������������"��]�?����/�7���������1����,�G5��� �������������3�

1�������&����������,�����&�����`e��

� ����� U3)��� !�$(�=� <B�-�� ���� ������� ���� ������� ����"�� 
B���� ����� A���

���&�����������/�
������� ������� B!$������1=��������������� AU3)������-��!$(�

��������������%���A�-,���$����������G��(��'��$(B�'������P��������:�3)/���B���

1K�$���C��������

� ��F����&�)����������������%��$���������������"�����<-���G��������

� ]����� <"�� �6[�%� �)[� ��� ���� �$��� U3)��� 
���-��� 1������ �������:�3)/�

�!����*����U3)������K")���������/������������U3)����1�$��!���&���%�G�
�3"����

� B�/� ������� AK")� ���-B-[����� ��-(���� ���,��� �/� G��� 1����"�� �$���������3� #�

�1�������
����!�,����]�����E�,�����?���K")��$�"��&�6����C�'�����
                                                

1- Peter Newmark, A Textbook of translation. p.185.  ��
2- Nicole Martinez Melis, Evaluation et didactique de la traduction, le cas de la traduction 

dans la langue étrangère. www.tdx.cesca.es, p 101.��
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��������J����;������3"�������&���������������'B')�����%[��E�,�AU3)�����3"

l’erreur��������,�����,/�����T����2B"�����,������-��7���P��B3��*��A���-����%

� U3)��� ����� 1��"���
G�,la faute �������� � ,�����&$-� A��-����T��3������$�

�1�"'/�� BC�"��]���"�����,����

� �����
�$ ��������B�����3"�����/�1�3"�"�����"-���P� �������C")"��
G��,��!�

�#�%���P�������<"��KB������!"������/�7 ���#�����U3)��������AP��������!"�����&$�

�<B�-�����!�����@�'��<,�:�3)/��@�,'������-B������KB�)�����3���1�$�B�3��!�

��,/�� ��,��� ����a"3�� P��������� 1�:�3)/�� P��%� ��� !$��)�<"����,,'���� �$�

�����,������"�����-/���U���;�����1!"����������������(�?����������$,�,'�

��>������ �3B���� G� A��L��� B�?����� �B�3"�� �JB(,�� ��%� �%�� A!�"���� ��� �3"���� ��"�-�

1C���������������F�-,l���

�������� ����$(�� �3"����� U3)����'�� ����� ����� B&%�� A
������� ����� ��-����� ����

�U3)������&�������B���T����B ���&B'������1:�3)��;������� ,����������G������

�;����T�&��������������A#������Daniel Gouadec��<�5�����������U3)���!�-��<�5

�\]���������^��

                                                

-1�\� ��Isabelle Collombat, La didactique de l’erreur dans l’apprentissage de la traduction, 

The Journal of Specialized Translation. 2009. Sans pages.��
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1���<�������Le non-sens� W!$��!����B����\��������C�������:J������C�"��&��%

��1#���

2��� B�?���<�����Le contre-sens�<������"%��<3����������?���<������E�,��\

1���������T

3�� :<3�)��� <�����Le faux-sens���� ��"%� <����� :<3�)� &��U� ��� N��� \

1C���`a

� ��A���F�"��1!1�������-+����,�����
?�(-�������N. M. Melis������E��,����

������!�-��!$��������A��?����0������:��"����&�����
�%���A;��%��3"�����U3)��Nord�

�\]��������������������U3)���!B-��*���^��

� ����A�������]��6�"���������������/��!��,��!�������A���������:�3)/�� ���

� ��������������� !��,�� !�������A��������� :�3)/��������"�� ����"-/��
�,�3'G�

�1�"��-�����

� ���1113�������:��+���
���(������,���� BC)������A����-"���:�3)/���?���`e���

��

���

                                                

1- Daniel Gouadec, Comprendre et Traduire, Bordas, 1974, p 09.��
2- Nicole Martinez Melis, Evaluation et didactique de la traduction, le cas de la traduction 
dans la langue étrangère. www.tdx.cesca.es, p 71.
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YI�����������!�������
���������������\

� ������,� ��� 2B�-�� �B�'� ��� ������ �$�"�� !�%,�� ���'5� ��� ������� ���� �5

�� 1@�,'��� �$$���� �������0����� ���� A������� ��� P�%(���K�)��� ������K")�� ;��

1!�����0���������������������A������]����������������������3��a��;��%�������K")�����

�*�����A�������7����K�)������-��C�'��<"��!%,����<��L����������� ������&���

-��G�Y111
������A
������A��-��-�
���6��Z�� ("�����������������&�������#�%,�<�

évaluation��"%��������$������������Acritique  ���criticism������2�35�����G��1

1;��%��-�����$�/�A#��&B�%���������"��K�������$����,������U%����J����,"3'�����

� ��5����,��G���$��%����!T����<"��A��,"3'����&���-��B!�����A#-(��<������<

����$��1����������>:J��!������@�'�����$����N�����2��3����;������ Newmark�����

1������&,��������",���!���������&����*������#�$���H��e���

� ��!���(�����#�,�'�����Z��������!��������%���������"��F���G������&���:����

���������� �������� �������&���������2�3� Y�����T�����������
�� ����� ��� �6���� ���

1����� B*��7�J����6��&�������U���A����� �$��� �����������7��&�������5�!������

� #B���<�5� 0B���� ������� ����� 1�R�.�$����%�� !B������C�����/� ��.�$���� �",����^�G�����

                                                
1- Voir, Antoine Berman; pour une critique des traductions . Gallimard1995.p13

2����%�7����1!������&,��������",���������;�������7?�������������"��"��#��-����A textbook 

of translation, Prentice Hall International, First published 1988.
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0�$��AC�'������������!����������3")��������.�$����K'���",��������&)��P��)/�

1�)Q�:�6�����������:�6�!�������1C���������<�5�K�$��!������C���`a��

� �� �J��G������� 0�B�,�� ��%� !������K��Robert Larose�������� #��3����&�,�

%����
���������AF����������%�����
��������������XP���������$���@���������������

�<�5� ����� ��%� ���� AC�'���� ��� P����� ]����� <"�� 2��3"�� >�"����� A>�B�"��� �����

� B������� ������<"�� ��" X-���[����� A����(���
G��-��� ��������B����%�� ����?����

1:��-�B�,�<"����������&���/����

� �� J��G� !B-������� �$������� ������� !���� ���� JB���� ��� �����
�:���5��!���

�1!������3��6������������,��!B������:�6���K'�����& B�/��&B����\���-��
������

��B%������&������� B&%�����S��;����A����?�����%��!������&�������,����������B�?��

1#����������$ ������!B�����e��

� ������� BC�������&)���G�#���*��A B�('��!��������������������F%��<"��A!�

�!%,�� !������� A!������� ����������2�(������ ����� 1#��� P��������:�3)/��@�,'��<��L

���"���<"��:���� B�������&����������<"��!%,��������������A B�������&����������<"�

�5� #�"��H��(���� ��� ��%� ��� A!������ ������� ����C���� &��U�� P:������%� A��[��

1�������P���+�&�",���_�����:�3)/��@B,'���

                                                
1- Robert Larose,  Méthodologie de l'évaluation des traductions .Meta, XLIII, 2, 1998.

 - 2�1F�!�AJ��G��������
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����������,�����A<��/��#",������!������7����"��
��������������������,��

����������7����"���1�$,����D�����$�����:�3)/��:�', 9���A
����"������"����������

�����AP��������:�3)m���,�,'�_����#�����1����"��N���#�������!������<"��!%,��

� ����$���� 0��� #����<"�� �)U��*���� �������<"�� ���� APB���K.� ��
������� ����

��$�,�������
�$��6������:�3)/��K�6%���$����\
���-��P���<"��&�������A���'��

�"�� B������� ]��6���� I��)-�� ����,�� �$������ 1�"'/��C����� !�������$������ 1!��

����C���������P���+���?,�����$���������1�"'/��C����7��K�$���C�����$����

�1 B����5�����&�)��

� ��������
������0����D����������������� �$$�����������.�6���:�3)/���������

�J���K�,�� !������ !���� A�������� &'/��&�������� ���� �$�"��K�������� A >�������:�

�0���K�,��� ��"���� P��6l��� 1Y73�����
�����<,� ��� A&��� A
��"%Z��"'/��C���

�K�$�����%��1
��"������'����K")������������������&���-G��P���%��"�-��
��%

\�$����P�B��������-/������1K�$��� BC������')������$.�������F�-/���

� ��������-,��&����!��������%���5������*�����6�����3�?�
,�7����A�6���

1����3���
��(��K�()��

� ��������5� 3�?�
,� #������ A��')G�� <�5� !������ LM�"L�� ���
����� 2�?

1Y���6��B!�����,��h��������������!�"-�#�"����%���U%Z��
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��� ����������%���5�#�/�A&�����<�5�!���������,�����A3�-����-����')G��!�

�P���J��
����������������%��J���+���')G��<�5�U�"������P�,���$�%��������F����

1#")���

� ��!�������A�$��� B�,�����B���������"�������?�&)��D�)�����-��K�,"���A���

�1KB�'����<�-����������A��$��
-��� �$���#B� ���"'/��C�������73����K�,����

�����K�,�<�5�U�"������A#��������K�$-������$��������������5�<�5�:�-�����73�

� &��� ��%� ^������� K�-�T� n�[�"�� =������ P��?,=� ��%�� #���� ��� ��J� &���

Gustave Lebon����P��%�����
��������H���&��� 9���K�,���������<�5�!������U�������A

��������3��������#����*�[����%�A#����� B'�)�&'/��A����/��K�[���� �$$ B�����

�&J��*����F��������%������ !�� A������ ����&�-����� !�� A���������3��
��%�� :��-

����P�����
��%�� 9�������3���0����A!��������!�����
��������!��A#��#��5�<,����#�"�

T� B������� �������� ��� �$��� G5� *��?,��� ]������� *�%(��� &������ �-��-��� &�?������

1�������`a��

� ��
�����"�� �>������ K�,��� D��� &�� A���� ���)�� E,����� 7�� ���� K")�� �,��

�#�����
��'�')��;B-�����!������<"��� >?��(���&��A >G������>����P��(������P��%����

���,��� >��J���<���� �)4��&��� ��� ��������;��%�H���� ����&��������� 1#����8�����

                                                

�-1�*��)���-,\�A��������������A7�J������6�"�����������2006A�C2951
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�B���� A�>�U6��A�B�"���� ����,�5�
�����������"�� !o�����%��&B��L���&-�L��������� �����

�73�����%��A����������&�������"���������� 9���1���-���0���6�_���G��$B"��(����������

A.Galland�!$.�-[������,���J�������������∗�7.�?�����J������!$�,�����K�,��∗∗�

���������2�����G����A
����"�����������#�"��JB%������D�,/�����AB!$�� V���������1����)�

1����-�����-5�2�)����B�����&�'��<"��<��L���������*������

� �Y��\���/���������
�����������������

���������������/�1���/�� �������
������� �������� ��������� �"���& B�/� ����T������ ��

�5������������ �����,���������������;"��������1��/����������\��(")����������<

	��/�������
������������

�� ��������K���� <�5� P��6+�� �R��$��� !"-/�� ��� #��� D��� A����+�� &��,�� ��� &���

���� ������� �������$(���������B�����%�� A
������� ���� ��� B�������2�-� ���/����/�

���K�������N�������<�5���-������/��C�'����<"��!%,� B���/���������1H�������$?

�
,�*�?���A B����-�����B����\�������<"�����������%�����B��
,�I���������A�$�"�

�2B"�� A
�-�����K�� ���� B���/��&�����3�,�� ����<��L����� ��������N������� #.���

��� BC�����,�'�� B��-������B�����1�����T�� B�-(����� B�)������N$�����\&���A<��/�������

                                                
∗����>��-���=:�-[���=�������<�5Les Misérables�%���b���������V.Hugo��

∗∗���=�������������'�����=7.�?�����J������E,���A La Recherche Du Temps Perdu��&�-����b�
�
-���M.Proust��
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� B��� B'���� # B����� ��?� I����� ���� �B�.����-���� �������� \&��� N����� <"�� &�6���� ���

����� XK�������A0��-����� B���/��&�����<"�� B*������&����� X��.��& B?(��*����AE��,���

����$��?� X;B�,����0���,3����$��3����∗�1��

� ������H����A B���/�����������E��,��������B�6�� B�.���A!�������������:�$����

� 0���� *���� ���"�� K����� J���5� #���� A����� ��,�� B������� ���m��C���� ^���� � B�%�

��$?������P��,�������������#�����m��K������)��A��/��<�5���-��������\���"%

�������\:�����������E��,�#����A������<�����P����&��-���"%�����A�����1�"����
�

�A7-���<������?���&��-��1!$����5�*��=;�%��!$%������;�����F�����
�����5=

��$"'������A��"%���2��6��7��2(�������1@�������-,����#�"��!%,����:�6���!�������

�B����������!�������������������������/��73����H���-������������<�����1�$.����������

1�$.��-����$�-�,�`a��E����&'(����/���-����������/���������������@?B���������

�&�,�� @"3'���� ��%�*���� & B�/��<������ ���� 1MB�-��� ��� �B����� ������� A���-��� ��

��� ������ 
������� ;�%(� @�'�� ��� &��� A#��5�
�3�3)��� !-��� A�$���� ����� 
����

                                                
∗����N�����<�5�P��6+��!�������������&(���G�#�"��@"3'��������������������poststructuralisme �

�\&�����,�������?�(-G�� B�%���1�B�"�����������P:������
��� ����%��A����T���B�?�����G��$���E
#-������'���,������-�������1��

 -1����,\������1�6�"��!����A���/�������1997�AC7�1��
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�<�5�
�-�����
�:���+�� ��� ����T�� A�$-���� ����,��� &�������� ��������� 
���,�����

�������=���" X�=��������������J����5�1�B���������"�������������A

�����)G�� B��� ������ A B���/�� ���"�� Y������Z� !������ <������ ������� ��� �� 9��� ����K

�C�'�����C��7��&��������/�����������������%��A
����������������#������,���

�������� ����A��B"���;"�
��?������"'������B�"��<�5�
$B������"'/���$������
�%

�����$��������
$B����A��"'/���$�����T����
�%�C�'��7��&�����#�S�� B������

�1�"'/���

����&���������'�')� !$�� ��B�"���� ��� ��$���<�5� # B���� ��"'/�� #���������/�

�1P�,�������!"%����6�����������AP�,���P�"��:���������%������������AP�,�������B"��

���T�A�)Q���$���<�5���%U����#����#�S��AD�)������<�5�&����� ����&���� �������%��

%��� #��$-�� *���� �"'/�� ��$�������$����� 
�����-�� #�� F��� ��$����� ����� 1��

����I�����<"������;���� A#�����������T�C���$��C���� ����&���-G��"'/�

�1K�$-����2��"���T�--��#"�����%��#����$����

� ��������&���� ���)�� ��S�Germinal��G�J�&��5��-��(������m�Emile Zola�����A

�������,�������$�%�#B���G�������'���P�����������-��(���7�������$6������%��������J

�����������B�-��(���:�B��"���$$ B������ 9�������:�B�����%�!���������$��A!�������&�������-
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������A������P������C������������/����������17������]�?��������&������<��/�

���������AC����������A��%��18����������B�"���

� �Yp�����������/���
����������������\

�H��� �5� &�� 1
������� ���� ��� �>���� ��%/��
G������ ��� ����������/�� B��L�

������������G��5�A����������/�������������-�-�����������������������������B ����

��7�3-��G��������� B�/��������������4��1P��������
��"���&%��������

� >GB��� ����� A����%(��� ��3�6���� ���� �������� ������� 0��� _�?�-�� 7�3-�� <,�

�1����������/��!�$(�����E��,�����

� �� &��(�6� K�5� 2B�(� Yves Chevrel��\&����� !����� ��/��� �������� ��/�� ���

^��� ��'� #�%��� AC�'���� ��� ������ F��� �������� ��/�1��/�� �-��`a�� B��� *�

����� ���� ����/�� &���/�� #�� �'�L�� G�� A����/�� 
�-������ ��� V0���� �������� ��/�

����3��� ;��� ����� 1&���/�� 7���� ��'���� B��� <"�� 
�%���C�'���� ��� ������

�-��� 1!� *������ ��6��� ��"%� b�� �������� ��/�� ��%� ��� ���)U�� ��'(� ��%�� �(�����

C.Pichois et A-M.Rousseau�����������/�� B���0��(���A�^�E,�"�� B��$������(�����

�H�����$?�������/��C�'�����E��,/��q111r�������A��U��������#��6�3�������

1��%��������J������
�������$�`e��

                                                
1- Yves Chevrel, la littérature comparée, Que sais-je ? PUF, 2  édition, 1991.p 07.
2-  Ibid. p 09.��
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� ��F�-����� B*�����!�$(��������<�5�����������������/�����!"%�� ��������$�

� �������� ��������/�� �(-"��<�-�� ��� �%��� ������� N"�� ���� �,��������,�� &%�� A

���������������!�3'���(")���������-����L’altérite�1=������=��)4��!�$(���*���

� ��!��*����C���� ��� A*���� ��� #�6�� ��� 0���� �������&��,��*����������� ����

��*�������A�"������������������%L����"���%�����1�"��������(?�������B�"��������&B��

��>(�?�! j�������� >?��� B*��,�������&��!J���������%�����1�$�$���G����������A�$�����G

�A��������G5�<�-��G��������A#�$������&��,���A��%����#�"��KB��/�A#������#�"�

"�� B�����A B��5�#�"�� B����*�����-�����$��F��������������/����������1#��5�*�����#�

�<�5��������C�'����&�����F�������,��G�#�S��H������$?�������B�U�����4��#��6

1�)Q��

� �&���G��������&�(��������������������������&�(������,���<���������Traduire�

� ��������<�5� ����traducere���������Faire passer��#������� ��� >�?��� ���� 1&��

�&�(����-��(�������-,U����J�"��+����"��Translate�1&���G���&����������*���∗��������

�:�3)/��&��-�<"��C�,���C����P����<"��!%,����)/����$��1 B�������������� B!$�

�&%6������������/����?�;B�,��#B��������1K�?����P������3����������A&�%6/����

�B!�!��A&'/�� BC�"�� = B*�����=��������7��3���<"��� ��,�� BC����:������ ��5�D����$�

                                                
∗������!�����������,������������\�1�-���������_�6
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���������G��������8�������A�B�$���3������������0����1�B�"����8������2����-,�#"��,

��������2������������&��A���6���,��
��,�-�������#��������%����-%6�
��,�-������

��1*J�"��+�����6���
��')6�!����������� BF,���A�������C����

� ��A
���������������������/���$�����-������������������ B!������������-�����0��

��%��� ��� ��35� ��?� &)���C�)6��� ����� 1����"�� &��%� WC�)6� <�5� &�'�"�

��"�������=�#�"��_�3'G�∗����B���������%�1=�����������"���%�L������
�:���+��H�

�!�����#���B�����������������������-�����A*������#����7�-����$"��-����� B������

\;�������A��/���������������������D����%���

^����������� 
��� ��Z� B�'���� ���� ��?� A#-(�� ��'���� C�"�� P����� h-�

�"��A�(")����'�����P�����
�����1Y��'���� BC��

���  ��$-(�� B�'�����������A�,�������'����C�"���,����'�����P�����
����

1�,�����C�"���(")��
���������5�A�$��������YP���������JB��
��� ��Z���?���


��  �E,���������������,�-����C�'����
�����&���A
�������H�����'�')

� ������� ��,�-���� ��������� <�5� ���3��� ���#��/��H��� �)U� 1������� �������� #"B�U

                                                
∗����P��6lA�'�=�B�"=�@"3�������������3)����E��,��E�,�A�E��,�Y��"Z���"%�����������������

�!�������*��������������m�����������3��������[����%��1
������-������$��<�5�������A�B��-�1979�
&������ ������� PJB���� ����� AY��"��� ������Z� #������
���?�������&)���*����� A;���-�5����1

� \��J�"��� ��Z���,��
���6������1��-�����-T�\����� 1��������� !�������/�� \�����*����&�����
C�A26���A��������%��69Y1
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�
����,���������������Q�A!"����:��-��
�����\>�'�)�>�����������������,�-���� BC�"�

�C�'����]������)���1
��,�-��!��)-���AY��$�����7������������
���������".������Z

s��C�'��&�����'���s���AP�,�������,�-�������A&���-G��I��)+��&������-����

1������?������*����Y����(������#���-���%��Z

E��  �
��U�<�5����������A�����������6�<"������,�!��������-���������I����

1����������,����#"����B��������`a

�������&���&����� #���<����� 1������ !���������&�������7�3-����)/�����

���4���@�-������������K������)/�����������$������,����2�(������%�������'��7�

�&����������A�)4���������>�'��I�������<"�������!�������%���A��'�����-�����#�

�;������7�'��&����������������U�F����G�&�����������$��1#��������<�5�>�'�

1���U��

� ��� ���B�,��������4���!���(��������������%�+������0��JB����A
�����������!�$(

�&����AD�)���B������B��%��
�3�6��7��P�B������#����������&�)����;����A��������

�������� ���)�������A����/��C�'����<"��#����3����,�<�5����������
�,('�����

�B��������,�-���<"��P��������N������� B&%�������%�\��� t&%� XN�����A�����������B��������

                                                

-1��A��������%�����,��
���6������1��-�����-T�\�����1���������!�������/��\�����*����&�����
C�A26��661��
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�F���Katharina Reiss���;�����������Peter Newmark������������3���Antoine 

Berman���;���6���*����Henri Meschonnic1��

� ������T� ����� 7�� A������� !��������� ����U� ��%/����� �����������N������� 0���

�&����1&�,�������3��� B������������ �$���H�)�������������������N$��� B�����������

�#���*��A��������� B���-�5�N$���#�$���� 1�����������"�� B�')6��� ���B�'�<�5����/�

�H��� �$�� 
�-B�� ���� ���4�� ��� ����� ���� A#�B���� ��� G� !������ !$(�� ��� &��,�

����������
����-"����$��
�-B����%�AN�������C,("���"������B����$�U%���"���F������
��

�1&�����<"�� BF,���#����"��� B���-�5�I��5��$�U��# B�����;�����>���
-����A���������

� ��;����A
���������������!$�%�&�)�������,�����:G[��N�������'")-������

)������1�$����$6-G����%���0���<�5�P��6+���������%�������%��/��H���������'

12��-����$���!$(����������������%������(%����
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4��)�*�����#��������������+,�������-.���	��

�������$������������∗�Katharina Reiss	��

� ����%�:��$����\�������
������������������,���
�(�[����!������B����*�����

Moglichkeiten und grenzen der Ubersetzungskritik : Kategorien und 

Kriterien eine sachgerechte Beurteilung von Ubersetzungen. ����!T����<"���A

���-�0���'1971���-����G5���J�"��G��<�5�#���� B!� !��#B��� BG5� A2000��&�����

Errol F. Rhodes ����,�����"The American Bible Society �A����:���������%�����

\Translation criticism: Potentials and Limitations Categories and Criteria For 

translation Quality Assesment.��
� �� ��-� G5� #�"�� ]�B3G�� Y� >����� ���(%���(���Z� B�-��(��� 8���"�� B�-�� !��2002�

�&�����������Katharine Bocquet�\�������
, La Critique des Traductions ses 

possibilités et ses Limites : Catégories et critères pour une évaluation 

pertinente des traductions.���

                                                
∗���Z�F����������%1923�����������Y�1����/��C�'��������"����&��%���� ���
��U��������������

�K�$��� ��� �� ��� ���������� !��� ��� ���Skopos Theory����� ��� ���%� ����� ��� &��� 
��%� 1
\�$�(�[��!�������1
������ Möglichkeiten und Grenzen der Übersetzungskritik. Munich, 

Hueber, 1971.
Grundlegung einer allgemeinen Translationstheorie. Tübingen,  )Hans Vermeer(with  

Niemeyer, 1984.
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� �� B���G5�A0���'�h�������������������%����7��>������� V!����A��5���%�����$�

�&������,��'��������%�/�Sylvie Vandale���<"���#B��������A�#��%����!T�»�A��%�-�%

��������� ��������� �B�?�� \�$������-�� P���� �B�$��&�J� ��� !�������%��� P:�������G5

1
������������������G����������)�1«��

� ����J�"��+�Z��������� h����� A&'/�� ��"���� ���'��� h���� ���� ���J���2��(���

&��A#������%�����(L��!��Y��-��(�����1�������J����5�A�����,���#���-�<"��� ��,�����

�*����;��� A����������� 0�� ��� ����������(%���(���8�������B�U�� B)U����!T����<"�� ���

�����%�-�%�����%����������0����@�'��<,�A#.������0��%���<B�����N$��������-�

/�� ��� ������� �� ��� ��� ���� �,��� 1
������� ���� ��%� ������� ������$����A

1
���-����������-��(�������������'�&���!$�%�7�������.������#���%���e��

� ��K��� ��%$���� ��������������� �B���?��� ������� X:�-�5� A���� B!$���� �$(B�[�� ��

��$��%��B%[���B���1C,("���"�������������;"���%���� =����?����=b�� �'���1
������

��%�<"������������@�'�� ��%��1 B��"����7��3���� !-�� B����� W�����FB-[��������


                                                
1- Voir le compte rendu du livre de Mme Reiss fait par Sylvie Vandaele.  in Meta : journal 
des traducteurs / Meta: Translators' Journal, Volume 48, numéro 4, décembre 2003, p. 598-
601. http://id.erudit.org/iderudit/008734ar 

-2�#��%����17�����������'������.������&�����G�#"�(���������\

�Traduire : Théorèmes pour la traduction Gallimard, 1994.

 . ���
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�&��� ���C,("�� ����� ;��� #�%,� ��%�� ��� A������� <"�� ��%,� 2"3�� ������ A������

�1�)Q�C)6��

� ��<"�� �B������� ������� !�%,/�� ��� A�>���%� �%6�� ��%� ������ B��� # B����� ���� ��-�

6�
���-,-���
����3���<"�� B����� W����!.����:�-�5������T����� B����*������/��A��')

�1P�������������

� ��
���,�������$��������Z�!�$(��K�%��*����H�������B������A�$��%���������

�7���$���
�(B�[�����B"���AY
������»���%�KGQ�����������%��������/��<�5�!��L��#��

����� ����K�'��A>����-�A��(,'���
���"����� A�3)���� A
G��������������C�'���

1������������I������$"���������������1«��

� ������3����������A��%��� �>.�6����������&����'����;�����U��K��������

�����$"���A#���?������ B�,�D�)��;���� B�����%�1Y������
����%�5Z�!-������$�?�

���,��Z�!-���>����
��������������&���������������� B&%�
����%�+�����,����������1Y�

������'������ B&%����,�����'��������1����?��� WF-��<"��������$"?(��#�/�A��.�'

�1�������<�5�@����#"����������<"����[��

� �� 
�?�� �������� ����$������ ���� 
������� ���� ��� �$.����� !��� �,�������

������������������� V����;������%������%���GZ�#B��� 0��(��*���� �����������A2��3���

                                                
1- Katharina Reiss, La Critique des Traductions ses possibilités et ses Limites : Catégories 

et critères pour une évaluation pertinente des traductions. p 14.
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��������Y1&'/��^�&'/����"����������C�)6��&������G5�
�����������FX�������

���� ��$�� 1&'/��� �$������� ����������2B�,���<"��!$X��������� ����� AK�$��� ��"���

�������&'/��7��!������C���������������
���������«.11���

� ��
��%�E�,�AY
����"�����?����������Z�P�%��!B������
���,�#�����3+�����

� � >,B?��� #(����� _�6�� ��� A B������� ������� <"�� ������� ��� #B��� D�»�#��%,�� X���-�

1�"��U��;���2�����A������+����B��"-��«e��

� ��B �����
�������)B�� ��%� Y�$��J���Z� �.�-��� ������ B��� A;��%� �B��� ��� �B�����/�� P�

���� ��X�,�� ������� P:������%��� AP� ����;"� B*�'�����-,�� 1#�� �>-�-��K�$���C���

�!���������������"-/����%�%������"����A�B�������:�3)/��K6%�����<�5���������*B�[

�A�������:�-�<"��
�������F���� B�%��1&'/�� BC����7����������������$�������%���

�:�3)��7��������������]�����������'����$��#B���<"��
�B%��E�,�A� >����F%�������

�!������:�3)��3B�-�G5�#���K���G�A B��"-�����#B������P���%���#"%6�����G5�A!�����

1�$����$6�����

� �� !������ <"��� �����,� �$�-��"�� ���%��� ��� � >����� ��%�� ����U� <,� A#�

b��>���"-�������»�����3���$���%��G��������A!/��#�������(��?�!��������%�������

1�"'/�� BC�"����B���#�$���%����$��>�.�����U-�� >�,�#���� B�S��A���"-`  1��

                                                
1- ibid. p15.�
2- ibid. p 16.�
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� �+�����
���������������$�$���CB)"�����7�3-��\����������,����
����%���

� ����\
�����������
����%�5

������1Y
���������������/��!-���Z�#�B�-��1�$�����������
��������AC�'����]����

������1Y���-"���!-���Z�#�B�-��������A����-"����'�������

������1Y B��������!-���Z�#�"��2"3��A����-"�����T�
��B�,�����

� �������,
������������\��

�������1�'�)����(� ����
���C�'�����

�������1��"��U�����"������B�����

�������1!�������B�')6

� �� 
��?�� ��� B!��� ���� A���$�����]����� <"�� �������� ��� 
������� ���� <�5

�C����]������
�B%�������1D�)���$������$�$����$�����
�������#�����C�'���

�� *���� ���!���� G� B������� C����� 1#����� �-,/�� ����3��� !������ <"�� H�(

��$����C'����������� ��%�*��6� BC�����������G� B!������1*���������+�%

�1&�(3m���

                                                                                                                                                   
1- idem, p26.�



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

102

�<"��2��3"���"����
���������������"�������������5�
���,��$����?����$���-,������

���� 0���� 1C�'���� ��� ���%� ������� ���%� ��� �"�� ���� ����"�� ��,� 7?� �����

1�������������<"�����,/���

� ���0�����������∗�Peter Newmark	

� �0�������1��������������-"����-������:���J������������������#�$���:������

� #��%� ��� �B'(�A Textbook of Translation�B�-����� ����-�� ���%� B���� *����� A

���A<��/���������� B���"����%�&��A�������&%�6����� B*� ����KB�[�����F�"��A����

� \#�,�'� #��� &���^�
�B��$���� 8����� ��� F��� :�3�5� ��� ��%��� ���� ��� ����

������-���������B���'�"���?����AI������������
���-����.�$����
���-�����"3��������

1!$�J���`a

� �?��� #��� ��������!%,���� ������� !$(�� A��J����
���4��� X&.�-���� ��"3��� L:�3�5� �

Z� 1�3�)���� ���'�� #��%�:���;���&������ 1���$������� �$�"�You may include 

.You do not discuss…��1Y��

� ����T�� ����-"��� �$��� A�'���� P��� <�5� 
����"�� #"�",� ;������� ���� !-��

�����#�$����H���-��1����-"���*�\��������'������2��
                                                

∗���������������J�"��+����"�����-��;����������*��-������Surrey�������� �����!�������,���
\#�(�[�����1
����������������������
�-�������

About (1989),Paragraphs on Translation(1988),A Textbook of Translation
(1998).More Paragraphs on Translation(1991),Translation��

1- Peter Newmark, A Textbook of Translation, p03. 
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� �����"'/��C����&�",\

� ��#,�3� ��(�%�� A��%��� K���� ��� ����"�� �%��� B�"'/��C���� &�",� &�)� ��

���"-/�����"���]����B��� B!������A#��$-��*������$��������,�����B%����A]�?��"�

1�������� B,'�D������������D����%��A��%���&��������"��-�����_��������0�������

� BG�^�<"��A
�%����5�G5�A#���%�����������(")������D�)/��#���������%���P��,�c���

����;�%,�����3�<"���B�[��������G�#B���AC����!$��������-�����$��%����!T���

1����"��;����`a��

� ����!������K��	

�������� &��,�� A!������ BC���� !$(X�� ������
��� ���� ���-/�� K6%-�� ��� ���

�����"��1�������0���&���<�5�!��������� >����������B�5� >�����A&�����H���P��������B�T

�A!���� G� !$(��� ���� ����� ������� 	��?�T�� >P�.��� &'/�����
:��� ������ ��JB��� >�.���

^A������G�;�S��#����-��&�)����!�������B���& B�UL���������������!$(����&��,�;B�%��

1����-/��0���&��-��`2��

� �� ��� #���� ��� ������� <"��^���� K�$��� ��"�� #�$�Z� !������ P���� !��� ���� 2B�(�

��$�%���A�$�$(��%����'���%�����%��������A����������#���3������AY]�?����

1��-�����$ `e��

                                                
1- P. Newmark, ibid, p186. ��
2- Idem p187.
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� �I��&'/��7���������������	

� �� _��������� 0���U� ���� A��B ��� B�"'/��C���� 7�� ������� ������� ��%� ��

� P���%� ������� 
,^�A&����� 3������ 
���(��� &%6� B!?� ����� ���%���� A�������

�A
�������� A!��/�� :��-�� A������� :�-� A��������� 
��"%��� A
����-G�� A
�������

���-�� AF���G�� A����"�� �"������ ��T� 
��"%��� ��"��� 
`111a��0��� ��� ������� <"��

��U6��� ��������3����1PJ����G�",��3������G�A�������&%�6��c���������",����

� \&����� G���^=� 2��-��� �-,� !������ ��)�� �����less intenseley�H��� ="less 

acutely"�=��� with less intensity=� P����������� =vivre avec moins d'acuité`=e�

�1Y=P�,�&�U��c����=�P�����������Z��

� ������ 73������ :�����<"�� !���D�)�� ������� A� >�.��� P�3)��� 0������ ������� !����

�A�$���-���B������$-������������!�����AP���%���������&'/������
���)G���$���
 ,��

1#����
�B����5�&?���G�",�_�������#�%���B!�������

� �����������!���	��

�����C����
('���������������%�������A�.�$����!%,���<"���������!����<��L��

�
��%� ��S�� 1�'�)��� !������ ������� <"�� �������� �B�������� �$L���E�,� ��� A B�"'/�

                                                
1- Idem p187.��

Idem p187�2
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�A! X������C���� !$(L�� �%�� �B���� �$�$�� ���� ���� A�B�-�-/�� �"'/��C���� �'���

�����>��.�T�1#,�?���;�������������AM3�)� W&%6��������

� ��<"��K�$��� BC���� ��,���������E�,�AK��U����������"����-�������/��;��%

�������)+����� >�B�������������%���S��A&'/�� BC����:���#"������*����K�$���;��

%���%����/��<"��:���+�� B*���?������@�'��A;�����T����A]���+��1�����������
����

� ��D���� A���0���� �����*����� ���IB��� A B������� ������ ��� P���%�]�����;���� B��

�\&����AP:�������K�,����������<�5� >G�'��
�������&�,�3�-���^�
�3"-�P���;���

(Instanzen)��A��������%�6����&�6��*����7���L����Y�Z�\��������!B�������$���%��

�� Y�Z�!����*���� ��-/�� ���K�,���� ������� Y�Z� A���J��� YIZ� A�%�6��� ��� !-���� ���

1]��3����&�����:����Yb�Z�A�������`a��

� �� ���������������∗�Antoine Berman	��

                                                
1- Peter Newmark, A Textbook of translation. p.185.

∗���Z����������3��1942u1991�������/���������������C')���-����������!������ ���Y
� ��� �)�����6� �-���� ��� ���� 1�����-+�������� >�--��� ������� ��� >G�,� #���%� 
"%6�� ������

\#�(�[�����1
��������

- L'épreuve de l'étranger: Culture et traduction dans l’Allemagne romantique: Herder, 
Goethe, Schlegel, Novalis, Humboldt, Schleiermacher, Hölderlin. Paris: Gallimard, 1984. 
Lettres à Fouad El-Etr sur le romantisme allemand. Paris: PUF, 1991.  

- Pour une critique des traductions: John Donne. Paris: Gallimard, 1995. 3-  La traduction 
et la lettre, ou L’auberge du lointain. Paris: Seuil, 1999.
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����� �� B��L��������7����;����A�?�,������'�������� ��������������� B!��������,��

���������/�����P�������#�����<�5�����R�����������&B%6�����#G�����#�%��A�����-+�

���� ��%�� &�'(� ��� 0�%��� �5� �,��� 1#����,���� #G�,� �'��� A B������� &�(��� !$�

����B� 9��� A BC�)��� ���B�'�� 2B"��� G� E�,� A B��$��� F�.���� ��-��� ��� �B%[�� A���)4�

�� ����� #�$��� ��� #�"�� *����6��� ���%��� ���� ����G���� #?��-�-� *����� A
�����

1E,�������������)/��&'(����

����� ������� �����������3� c��� !�� A&�/�� J��3��� ��� �B ���� AB��� !����� ��%

����������-����������GB�,�#���%�
"B%6��1�.����B������>��5�����;��#�%���AK-m�

� D��� 1����/�'�����(� ����� ����Jean-René Ladmiral�� ��������^������� ��%

A���-"����&�,�&��������!�$-5� B!���A;6������A#������&B%6��1�������?�����%�#�%��

1P��)/�� P�6�� F�)��� 
���-��� ��� ������`a�� #��� &�������/� ��1�Sherry 

Simon\» 1��������_��"��:����������G������������������!"���������<3������`e���%��

�����������&�,�#���%�&�)������,����#B��^� B*� ����2������X����%����������:�3�5

1���/����������$��<",�����"��`d���

                                                
1- Jean-René Ladmiral, Traduire : théorèmes pour la traduction, 1994. p XIV. �
2- Sherry Simon, Antoine Berman ou l’absolu critique, TTR v14 n°02.2001. 
www.erudit.org 

�1�,('������A��! -3
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� �� \��%����������&�����G� ���"3��^�&��� AP�6������ �������K'����K����,�

0���1����&����?����Y���&%6��0���"���%�*���Z��������������1#-(�`a��

� �5����,�������%�����/���$����%�A
�B����������������P�������������
���%��

����� A���������������#��5�
�Q� ��� !�3,�<�5�<�-�E�,�1�������<"�����3����D[���

�C����� 2�'B"��� �B����� ���� ���� A�B���,��� ����"�� �$��%�� K�X,��� ��� 
����� �$��

�)���0�B�'��B�����1&'/��\ B�5� >�.��� BC^� BC���������*��AK�,�����������������

1����"���.�$�������,�������������%��������������1K�,�#������`e��

� ��#��%��������/�����������H����HB����L’épreuve de l’étranger���6���A

� &����� �������� 3�,�� *����H������ 7��3� <�5� #��^,�� ������� &���� �5�H���� &

��$('��A�,����-�,���"�������������H�����������$������A�������J��������T

��$������1#������%���$����%(� B*�������� ���B����"3�G��A������)4���$('������

������D�)����!�������-��F���������6�6�����&�/��<"�����7��3�
���P��JT�
���%

� ������ �(-"��� ����1��"�� 7��3� 
��� PJ���� P��� ����� A��$���`d������ <�5� ��6��

�\�&������)Q�7?������H�����^�!$��A��� �������!�%�����B�,��G�P��������������5

                                                

�C�AF�!�\�&�����G141 -1

2- Antoine Berman, La traduction et la lettre ou l’auberge du lointain. P25. 
3- A.Berman, L’Epreuve de l’étranger, p11.  
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��S���������E�����������������������!T����<"���AF�,������"�������B�'�!$-(�������

�������&�,���3)��$�,�'�����������"����`1a��

� ��N$���&%��������A
������������������������3�!$(�� �R��� ����(�-�_�3��� ����

�1#-����*������������<�5�0� ��2�3��#�$ B����$�����-���A�$�"��J%���F-����� B*���

���(-"(��� ��"��U������ �"������ A����,��� ��"��U��� \���� B*������ #�$������-�-�� �)B�� ���

�����'�������Paul Ricœur ���������/����"��U����A$����������$��,Hans Robert 

Jauss�����!������A#�� ���*������&�����:�������J.�%����<������B%6���"����1������

��������������-���J�%��������� 1�������� PJ�%����&%6��*����������!� ���_�6�<"�


�������&�",����#����1

���  ����������
�����������!�$(�\��

� �� =
������� ���=� P����� *B�[� ��(critique  des traductions)��AF���G�� <�5

�&�",��� #B�5� A#.���� <"�� ��.���<�3�� <>���� &�,� �5� AU3)��� ��� � ]������ <�5� �������

"-��=�<�5�_������ ����� 1!������
��(��� :�3)��3B�-�*�� A
����"����" B-�������,� =���

� B*/��%���G��A�����+�����" B-�����$�����&�,��!������<"��#B�/�A*������&������������

                                                
1- A.Berman, La traduction et ses discours, http://id.erudit.org/iderudit/002062ar consulté 
le 31 mars 2010. 
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�#�B�-��*�����A& B�/��]�����������$��������������^�\�����<"���?��(�������" B-���� ,"��

1!�$(���`a��

� ��H��-���������B%[���A���������'����� �>:���������@"3'��h�����#���<"�

�!�$(���� ;���H����� ���� 1Y3��� :�3)/�� ��� E,��Z� ���"-� ���� F�-/�� ��� ��%

� \&����^�0��� �%��� A�-,�� ������5� ������ F��� q&�� 111r� �����5� 0����� ��� ������ �5

1#���,����������+�`e!"$"���
-T�����%���$��&��"6����August Wilhelm Von 

Schlegel�Z�=���=�!-��2"3�critique�=
��=���"%��A�������
���C�'����&�",�<"��Y

caractéristique)1�.B�-�����(��?���&���/��!�����
�-����<"��Y��

� ��\;������&�����A����/��&���/��������������V]�������������
����������� B�5

^� ���� &���/�� ���� ;���� A����/�� &���/�� ����� �(")���� ]���/�� ���� ������ N�

�A������ ��������� ���� �$��-�� ����� AD�)�� � <�5� ���� ��� ��� &��� &��� ��� A&��,��

1
������`d��

� ���%��� A:������ <�5� �$"'��� �%�� ������ <�5� I�,� �$$�� ��� ����/�� &���/��

�P��,���� ������-�� &%6�����/�� ������� A���-�+������/�� ������� ��� ���B")��� ���$ �

��/��&��������������1#-(����%���<,��������%��!��:��6��#���J�����#�����*�����$��A�

                                                

 -1���������� >����������������La critique des traductions.�C151��
�C�AF�!381  -2

��C�#-(��7�����401 -3�
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�1P���)��$B�U���NB���&�J����#�������U����6��A���-%6�#�%�����!)?���*������E����

�G���A��'���� B���<"��<������%��!��#�������!T����<"��0��6��A�������G�������������

*�������������)?������6�D�� ����1�����)���:���6��� BK�'�����#�?�������A#����

�������������Z�&����>����∗�1�����#��UB�$��!��#�/�#-(��
� B'���2"��!��Y��

�� ����%� A=#��� ���G��6=� #�%��� #"�������/�� &�����2�)�� ��� ������ ���]���;����

� \ B�/� A&���^�� �R�����3��� �3����� 3���� �����1&����`a������/�� &���/�� ����� �B�$��

�#�"�� �$�"�� A��.��T��� ��� ��C�(��� ��� 0���� ��-�� G���� ��.��� &��,�� #�/� A���'

�
��,������A����<�5�I�,�Y&'/�Z������������/��&���/����������1P�B�,��N����

���&�,�������3���5��������&���/��0���&���������������&���/������<�5�D�)��<�

�!�������������A��������2B"�����������$��� B�,������������1;��%���<"�������:��-

�G�!���������%��P:�����Z�
���-����&%��������%�&�����!$(����1Y���%����

� �Z�
�������������&��-���������%��Les traductions�����������G���7������Y

ZLa traduction�	����+���Y��

� ������������Y*�� ���Z�*� ���������������������������"%��������#"�"�����

�A�"�����*����������������G5���%U��������G�
���������"%� B�%���AY����3��Z��"����

                                                
∗����������������\�������&?(�������*�?��������)�����������-,��������,������,����c��

�!����400���"����-G��2����������'�������3��������b���6�������#�1��
��C�A#-(��7�����401 -1
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��3��� ��� �%��� A����%� ������ ���]����� ���� �B�3� ���1 B������� ������ #�"�� !����*�����2�

�����>����@�'��E�,�A��"-��^�
�������:�3)/�AF�$���#�6���������T�*�����A7B���

1�$����,������<,`a�1��������������%�&��A����%�!B����!"�������+��0�����������������

� ���������A!���"���"�����$"���:�3)��&�,�P��)/��0���������7����
����������

Z�������0��-�La défectivité��%�������C.���������������:�3)/�� B&%��$���'����AY

�!�������$���D����������%���1&'/�� BC����
-��� �$���E�,����A������� �$��,���

Z�#G�,����P��������&��#�������)�
-����$��&'/���% sa métamorphose1Y��

� �����0�����B�������
��",���]����\��

� ����
��",������P���%�]�����;∗���������������<"��
�������5������A�������

Z�������0��-���������,���1�$���������
��������������A&'/���
������Un constat 

de différences����
�,��������1K�$����&'/������
���)G��<"��K������*���Y

�,����G��A
���)G��0�����-1
���)G��#�"���#���! ��*����2-����������
����

� ��2�-�������"��,����� �/���<��������A��B������
�-������D�)���$�����;���

�7���$�����
B�������A�)�������$���-�����$�?���������<�5�� ��E�,�1
������

                                                

��C�AF�!411 - 1

∗����@"3'���<"��=���=�H���=&�",=���"%�
��"�����0�A��$B�/!���2������<�5�����D�-����;�
I��-G���2����A��BG��!��������,?���
���Q�<"��:�%��
� ,����B����!������<"���$��A�-��������

1 BG5�F����



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

112

��� ���J�%������B�������� �$��
�-��������1D�)��
������'�)����$���K�$-� �$"�

�\#����������� �$('���1��B�"������^�������A�����'B')��
��",��2"�����/���5

1F��������&�"��������$�����$��`a��

� ����$��� <�5� # B��� �$��%� A�������� ���%��� _�?������� ����%65� _�3�� ��� ����

/����������A��������B ����!������#���;�6��AH������������ !$�����A���-"�������

�#B"%�;����10������ B&%����������K����G�*����3�-����8������<,�����������������������

1!$("��>��"��������$-���%��#��3)�&��������������<"���

� ���5�A���������B�6������JB���������
�,��3�����B�������
��",��� B��� ,�����

� ;"�G���� 2"3��� &��%�� !� �� ��� ���%�� <�5� ��(� ������� A�'�)� ��$��G�� �%6

1���������-�����$����-��I�)-����$���!B"%���A�$��5���������������

� ��&�����<"��0��������%���������3�����������������A*� �����������������

0���1�����,�ZHenri MeschonnicA������
��",����� Y�����()�K6%�<�5�K�$

�A!�������$-�������������"���3�(�������,���������"��&������;�G��A!�����&����

��(.� ����������<"��>�?���0������<�5����?+�������1&'/��C�"��� >����F���#���!%,�

ZFonctionnaliste1�����&��-�������&������Y���

��

                                                

��C�AF�!411 -1
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� ���J�%���������H��-���\������&%6�����

� �1������U�� ;���6��� ���� ������� ���� :��� \;���6��� *���� ���� B������� �����

Z������������6����#�� ��Poétique du traduire����-��P�%��<"��J%�����������AY
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� ���\&�",��� &�%6�  ���� B��� ��� A��������C�'���� &�%6�� K�)��� K")�

b�� ������� 2B"�� ����G�� ����� �)/�� ��� �-�����Z^���� AY111� �'�� ��� ����6� P��'�

������������1���!�����&��%�I��5����AY111��6������Z`a��

� ���\P��'��������<"��*����\�$��������

�v���������1��������73��������'������7��A&'/�����P��)U����73��������'�������$������

�v��"���������'����23������7��A�����������,�����������%6+����'����23�������$����

�A&'/�����������������������1D�)/���"�P�,�����P���?����
-����$���<"���������%[���������

�v�������������1D�)/��
�������7���������P� ��������A�����/��7���U��$�����;������

�v�&%6����
:���K�%��B����*�����A B�������]��6����7����������$�����A��)/�����

��� 1#�"������$������� 0�������� 1��')6��� #����)��� !������ ������ 3����K�%��� �

17���������]��6�����$��,�����N.������ >?��

� ����#���� ��3)� &%%�� A���%� &'/�� ��� �$������� \�$�������H��� ��"-�

Z���"'�����%����������$���communicableZ�P:���"���"������%����*��AYlisible�Y

"$-\_�?����������$���3)��P���;�����%����1�,?����>���

� �� v
G����� �'�)��� ������� 
�,"3'���� ������ <"�� �"�� ��� A& B�/�� �3)��

��18���"����������$,�6��G������AP�����'B')��P���?����F���8��������$�������1����������

                                                

��C�A#-(�831 1�
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� ��v�������"���7��&'/����"���&)������A��������3)���7?�������AYK�$��Z����

� ��B�?������.��� �,�,'���T�
��%� � 9�����C���� ����� ��� 7�3-�� G�8������ ��

�C�������23�����%���������#�"�������1�$���%�������"���K����G�#�/�A&'/�

1
�,��6���$�������&'/���

� �� v��� A��� B�/�� ���3)��� ����U��*���� ������ &���� ����%�E������ �3)������ ��� �

���%��������������<"������1������P:���������$��#"�����A8������F(��<�5�&"����&)�L�

��������������������������������������������������������������������������������������������1�������"$-

� ��v�������AY_�6������#��%����������0�����*���Z�7�������3)�������3������$���

�_�3�F������-��� ������ <�5�K�$� �%��� :�3)/�� �B��� ����� AK�$���� &'/�� ���

� ��1�-,��
G[�-����

� �� _�����������A B&�/�� <"�� �$��� B�,"�� ��� A��B������ ��3)/�� 0��� <"�� :�?�"�

��\����B�.���5�&�",�������

� �����6,�����������&$-���"-��&���-��*��AH�����_�?�1�������

� ���Z� ������G�réflexivité��%�� A#-(��<�5� ��.���*��������3)��� ��������*�� AY

1
����"��#� ,����#��������
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� ���Z�������G�dégressivité�A=�-���@(�=����D�)/������(������� #�"�����*�� AY

KB3"�� �������� ��%��� A�������"����:�����������"'/��#���3�����������A0���� B��

18������F(�����&"��������+����$���#���B�[����

� ����-��)����",�����\�����������%�1��

� ��E,���#�(��1!��������/��&������F%��A
������� BC)����������,�����'����

�
��%�����
����3�G���A!$��������U�D����A:������&���������������"���(�%����������

$���!$��
�������K,'���&B����1��������T������$-�������-,-��<"��&������)

1�B�"������$�����K�3����
��������

� ����-��-����",�����\�����:�������Z�1critique productiveY��

� ��&����� �,��� ������ ��%�� ��� ���� �$���� A&�",��� &,���� ��� �",��� �)Q� ���

������/���5�A�������P���5�1��J���0J����������
,�'���$�/��� 9���A�'�������.3�)���

�^���������A&����������P���+�F-/��f�'�����&��,�����AH��������+�����������

1����"��P�����7���6�`a��

����������#b�%���A@b'����������b�"��G��b�%�A!��b����<b"���b���������b6��_�b���G��b�����

+�&�bbbb������bbbb B?,��]��bbbb6���#���)bbbb-���A:�bbbb3)m��#��bbbb6%��2bbbb��3��bbbb���1�bbbb������P��bbbb�

1�������P���5�<�5����,���@?��������@�'L�A��������
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���������0���1�����,∗�Henri Meschonnic	��

���������6���K���\

� ������1*��6���C�"�������������'�)���<"����G�"������6��� (��&��-���������%

"���>������\0��(��G�[-���-��%���_�3�����1���6���6���������A��6�������^���������

�\�4�%�������A�>��6� B���/��C�������&����*����;���<"��*��	����6���<"�^���6�

�G�������1&��(�G� ����(����:�6�������G�A��"%%���"%���� BF,�� ������C��������6�

�G����$��%���
��"%����'���$�J���-%�&��A����,"������3��
������$��%�<"��A�$

1�'�)����$�����C�)��`a������B���/��C�'����J���������'�)����������6���A��5

�1�$�������%���$��D�)/��=�B��(���=�C�'����������

� ��F�"������J5�&��,�-����%���A�(")�����$�(����H���-��!������������������F���

1����/����������'�')����������������$�����B����!������A����6���#�-%�*�����

� �� \�$�� ����6"�� �)Q� K���� ;���^�;"� ������� � &�,� &%� ��� �$�� �'��� G

�*������&���;���<"��#B�����%�A��6����3����"'���
������������8�����������������Paul 

Valéry��"��#-(�����2"3��*���������%���� ���]���5�&%��2"��&��1@"3'���������$
                                                

∗����Z�;���6���*���1932u2009�����6����C')��A��/��������������-����� ����!����Y
��������� �%�����6���_���������"����.������!���(����]J�J�1&�/��J��3�����������������������

-(1���������\#�(�[������
Pour la  -. 1970ue, Gallimard,Pour la poétiq -. 1999ier,Poétique du traduire, Verd -   

.1973 d,ie de l’écriture, Poétique de la traduction, Gallimarpoétique II, Épistémolog

-1��������)��
����1=����6��=����E,�������6����������\www.nizwa.com
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���")����� 
�-�-,+��� ���'���� ��'���� <,� &�� A� �("�� !�� ��%� ���%�� A>������

1�������!������ ������,���%����� �$��6%�������J����A���3�����
�%���+��`a���$�

��)Q�]����������6�^1��/�������")������ �������<"��&��`e���$B���*��A^�3��

������ ��/�� �%��� C�'�%� <,� ��� F����%� ��/�� ������ K����� :�6� B*�� &��

1P����`d��

��� ��F��� �$��"��� 0���� �� �('��� A��m�� �(���� _��� ����6��� ��� ���� <���

����,�������3���&��A�)4������,�����J������B���/��C�'����K�)��������3��

���/��������G�A#")��������/��=�B����=�!%,��������������3���-��*��A�����!� �%

�1#�������)��������2�-�������

��� �Z�����6���
��������/��
�,"3'�"���������F����������poétique��$���<"��Y

^�q111r� ���/��  �("����� ��� A��3)���� �'�)��� �����"�� K'���� ��� A�������� ��� !"���

� ����6����3��-�� AY&���/�Z� �'�)��� :��6/�����2"3���$�� ����/��&�%6/��F��

1�����������������$��`g���

                                                

-1�"����]���+�����������
�,��3�1�()�������� ���\H����&�"��������
����3����������1��
�1��������2005�C611��

-2�!�A����C1
-3���C�A��!1
-4��
�,"3'�"���������F������\����/�Z. Poétique, poetics (www.ditl.info��
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��� �������$�� ��('�������6��� ���� A B�"��U� 0�������� �������/� A���������K")�

�����������1�������/�����&�������F-/�����������I�)-��%������/������ ���K'

��� #�S��<�-�� ��� ��� A&��U��� 2��3� ��� K���� �%�� C�'���� &�)� ��� � 

���/�����C�)��B�'�� ����� A#�"����� ��%����/��C����:��� ������ A���3������$��

#���U��!%,�Littérarité) �1��-��%���&������%�������&�����&�������*��1Y��

��� ����'�G�����6����O2�-�����B�'������*�������2�(��������A0������K'�&�

� �$�� A���/��C�"�� !����� &%6��� I�)-� !�^�&%� ��� �������� &���/�� &��U�K�)�

�! ����������������������������<�5�&��A<���������-�<�5�<�-�G�����/��
�-�����

�Ah���111�]���G��!"���F(����!"���������!�"����0���K�)���$�%���A&���&%�P�G�

����=���3��=��=P����=���m�����������5�����6����A#�����/��&)������������0���E,�

1#-(���4�`a��

��� ��E�,����AP�,�������6�G�P�B����
����6�;����AE,����������%[����%��A�%��

�������C�)6/��K�)��E�,����;��%��A�-�������������������%�/������J/��K�)�

�6��� ��� B������ A����"�� ����6� ���E�,��*���� ;���6���*���� ���� �U�� ����� 1���

�#��%��'�')��P�������#���%�&�)poétique du traduire1��

��

                                                

-1�H����&�"�������\�2��-�����'���A��C61�1
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��� ����;���6���*��������������\��

������ ���� :�6�&%0���1��������6"�� #��$(��� A������� <�5� #� �� A0�%�� OK")�

<"���B%[������1������('����"�����M6���������B�����������"3��������,���;"���G�#��

�1E,���� ��� #�����-5� ���,�� �?������ 3�3)��� !-��� ��� 3��� ����� #�%��� A;��� ��

�\����6��%��������&������&������#���6��2��,��&�������3�������-+����'����^

����6���&����������&������]��6���`a��

��� �����!�$(����	0������������

��� ������2B�(��#���K����������"������AY����Z� (�����;���6�����'���!$(���%�

����)4��3")����,����1��3)������"�����#�-,���\&�������1��$���^A�B�����"����%��

�\�$���-��Z���"������&�������lexique. morphologie. syntaxe�<�5�A��3)���<�5�Y

�(���C)6��1��"����������� 9����>�J��3�)���������,����A&�`e���

   ��������$3")�������A�$���(�����U�����������������$���
��������:�3)/��&%�

�1����-"��� ������� &��� ��� B!$���� ���
�-,� ��"��� :����
��-��� ������� 1��3)���� ��"��

� \��� ����,��� ��� ��"���^�B�,�� *���� ���%��� !� ���������� ������ ���� �")����� N�J���

����-"���K�������-,��������
��%���S����$��1��"�(����������AC�)6�����������6�

                                                
1- Henri, Meschonnic, Poétique du traduire. p11.Verdier.1999. « Le projet, faire de la 
traduction comme une poétique. » ��

-2��C�#-(�131�
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��S�� AP���?���� 7��� ������� ��� ����� AD�)��<�5� ���� ��� &���� ��� &�'������ ��"%"�

12B�?���"�������KB����*����23����`a��

     ������������������
�j"���������B�����>��"����$���
"���A&���/�������.3�)���%��

�1��%��� :�()�� PJ����K���� ����$ � !�� ���� 1����/��
�����+��K�'��<�5�<���G

� �5�_���� U3)� ����� A����� �$�U���,��G� �$��%���� ������� ��������%�E�,^�<,

�%�<,�����G��� B����$�S��A��.���q������r���%������1�"'/��&���`e��

� ��&�'������� A�$�� �B������������<"����%�����K���/������������ �?���
�$ �

�1;��%�:���"����"'/�� BC�"��!��,G��&�%6��3-������B��������A����/���$�����$��5��

��%��^�� ����������%���A#�����������C�"��>����� �	:�6� B*/�����/��	��������

A��� ���1����-"��� ����"�� ������ �$��� ���`d���$��� !"%� ����3� ���� ����/�� ��� *�

������ ����������������$B��� W&.�������1#���KX")������/��]�?����/�A���)�G5���

�&.����A�"'/�� BC�������,�� W&.�������1&%6���&�����$B�U��&.����j���A<������&����2B�,

K�$���C���� ���,��#�"����[����<"��2�(G��!��� ���������*��;����������� ��$�� 1

�A&������&���<�5�����-��!-����$��A�������&�������U����".��"����-�����<,��17������T

                                                

-1�#-(�A��C121
-2�#-(�A�C181

-3��C�A#-(�261



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

131

�����������$��1 B&,��G���K�)G��������?�������^�����"��
-�������6����� �����

���B-���B�"����$�%���A>����G1��"����%�����m����%`a��

� ��A��������������!���(��7��;���6���#"��-��*����=;�%(��=���$�����3�������%�

� B���@B?���0���^�#"�(���������1C����A��3)������&��#�����*����:�6���
-�����"��

���P�����0��������6����A� B'�)�PB���#���.�6�����>��6�;�����%�� 9���1#�"��:��������� B'�)

1�-,��&�������<����F����A!��L�����������`e��

��� �I�������������6�!�$(�\��

�������=������� ����6=� 0��-�� ��� ���������� P������� #���%����;���6���_���� ���

poétique du traduire�����������3)�����)B��<"���B������B�������� ���_���������A

&��,�� A��������2������<"��;������ ������� 1C����<�5� ��"%������ �������� P�,���

�A��� ����� 
�-���� ��� ����,�� ����� *���� :�6��� 1������� ��� 2��3���� ��� ���� ���

�&������������B�3���!��������A2��3������I������ B*�������3)������B������5�!�����

��6����B���1�?,���B�����������!$�%:G[�����K")���;��� �#��%�∗��������� *���

���� ����� V��%�AC�')���#���<"��
�,('���0�������A� >��������,���������%�#�"�

                                                

-1�#-(�A��C181
2- Henri, Meschonnic, Retrouver les poèmes sous les psaumes. (extrait) mai 2005. In LEXI 
textes 9, Théâtre national de la Colline/L’Arche Editeur.��

∗���!�-�����#��%��'��Poétique Du Traduire�YF�!Z��
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� B&�� VKB�[��A�$�����-�������(")��������������0��,���#L��,�E�,��������1������

�1�������]�?���
���������K���'������0�� ���

��� ��� _���� ����FB-[�� ��%� 1��/��� �������� ��"����� 3��� N.�6��� �>--�� *�� A�>��

�&)���A�"��%����� ��%��������&������B-(�����$�U6����A�������������B�������� ��

�A#�����������&�����*�,���������-�+��!�"������(-"(������"���!�"���h���������%��$��

���� ��� ���� ��%�E�,��J��L�� �%"�� 1����"�� <��/��F-[�E�,�� A���J��� #��� 2��3

1�������;,��<"���$�?��0����A0��%����������

��� ����"-���A���0���1����A#3�����G5��.�6�;���G�A7��CB,(����"-����������

�&�����%�#B�%�����������-��U3)���#����������(%��&��A&�","�����%���
������)U��G��

�b��<�-������#�[��<"��P�������A�B�������#�� ��<�5traduire��@�'���1Y�������&��Z

1]����� B�(-"(���!%$��������"-U��#���,��U3)�A��[����0�������������� B&%��

��� ����;���6�������
������������I����\��

������� ����0���1��� ��,���,� <"�� !%,� :�3�S�� A��%����� #��%� ���&����� ������ �

^����������H��������"�������������������/�� L���qb�r�1���������,�����-���:�6����

�B����� V���� � B'�)�K,'��`a��0�6��*���� ������*�Z��(,'��� ������<"��J%��� !�� ���

�3B�-����2�����2�����<"�� ����� #��������$�� AY
�������&�,�
�������K,'��

                                                
1- Henri, Meschonnic, op.cit. p228. ��
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#�/�A:�3)/������A���/�����/����� >�?��A��������!������<�5�� ����.��-�����

1#����:���J���8���������,��<�5��?(�����#�U6�����������A#.��"�a���

��� ������� ���%,��2"3�� &�� A8�������<,�G�� !�������G�K����G��(,'��� ������

������A#���k�����:��35�������5�����A
�������<"��\;��6����&����1P���-�����$���^��5

�J������J��������
"������������vitez �����6��$��'��chaillot �������������%�A

�=PJ�����=�A=!� ����E�,��=�<"������V�B�$�������S��OH���� B���3�<"���%���A������5

�A������Z10���(���1983������ B�������-%6�&�����"���&�,� V&���AY���T�<"����-��(

1�?��T���������U�
��%�Y BN��A�6 X)Z�\&��� �(�U��V����-�<,����Aq111r�1P�����`e���

�P���������� l'Humanité��Z���������������7����,?�����"$-�
:�����������5�&��

��,/�����12�1Y�$-(����-�������(�����

��� ��P������B��Nouvel Observateur)�$���
�������Y���%�,=����1P:���������'�����

Z�&�����K'����(�� ��"���A��-��(�����"��������������TNouvelles Littéraires�A13�

� �(���1983������� 
������� 
��"%� <"�� �$��� 
(��� D�)/�� K,'��� H���� 1Y

archaïsmes ��ZLes Echos�A12�������1983�Z�P��������%�&�����������1Y1France- 

                                                

 -1�C�A��!�\� ��228�1
-2��1��C�#-(���
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Soir�A11���(���1983�\>�,��'�
����E�,�A>�����K")��*���Y1^���T����-%6��5

��J�"��+���<,�����"��&���`a��

��� ��  ,��� K�)G�� ���� B&%� ��-�0���1����:��3+�� ���� V2���� ����� G� #��

� G�� AH�B����^� 0��-�� ��� ����� :�3)/�� ���� �����������1��A=
������"���')��� �����=

-������H�����1����)����"�����G5�K����G�*�������%����$���1�B�`e���

��� ����$��A��������%�����������$��3)��AF������"����������$����P������� B���;��

�P�����P�����&���-���A!%,����������?�����#�6��A��"�������B��"����#�6�<�5�@����$�

�1�$���7����������$�����%(���&�,�G��

��� �����%����AY
"���Z�<"��
���������
�������<�5�;���6���&����_�3��������

��F�"-����&������� >G���Marcellus�\��

 « Something is rotten in the state of Denmark. »���
�������*������$����André Gide�\������&%6�����

«Il ya quelque chose de pourri dons le royaume du Danemark. »��
��� ������������������$����Raymond Lepoutre�\P�����

  «Quelque  Chose est pourri l'état du Danemark. »��
��� ���������%�����-���������François-Victor Hugo�\&������$"�����

« Il ya quelque chose de pourri dons le royaume du Danemark »��
                                                

-1��C�A#-(�2291
-2�1��C�A#-(���
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� ��������;"�<"��2B"����2���"����G�����J����������� #B��� �>�B����
Le rythme 

sémantique de la concordance�!������������%�Astate ��b�Etat���%�����A�������

���J�����1�$-(�����%���������#�/�AP��%�����P���������������!$�-,���������,�=il ya=�

�������� ������A&'/�����P����������T�!����K�%�K�Something is rotten�� b�  

quelque  chose est pourri��
� ��K,'��� ��� Y
"���Z�
����� ���� ��� �������� ;���6���
� ,���H��� 0��

�P�6��H����� ;��� &�(�� �5� ���� 1�$��� �"���� ����5� ��� #��%� ��� ��%�� ���� A��-��(��

6���&J)L����� �?���H����� A<�������&%6������� �"�������13���
���/����������������

�E�,��%���$��%������:�6���H����$���) 9���A�$��5�! X��������"�����������B�,����%

���"�����%�����B���������-,�������E�,�����,/��H������&'/���2�'�G���A2�(��

�1���������"���������P�������AK�$����

� ������� ��� B!$���� ���F��� <��������%��� 3��� <������ ���� G� �B���6��� �/� A�

���%��1C����:�?��<�5��"��������"%���P�.������#��)���%��A#���H�(�����&%��2B"�

�F�-/�����Y<�����u<�����Z��)4��<"������,��&���&�?(�<,�G��A<������@�'��G

���������������P�6��hB-�� B���3����!�-������1��6��������������@�'��<,�A����

1#")���G5���%�,��G�!�����&��A0��"�����#��?�����������<"��<,�&�,-�����

� ������A= B�?����=��%(�����$���>������0���1����<"�����"���<"�����6���J�%�����%�L�

������� @�� �B��� AY�B������� P�,���Z� ��"%��� ������ <�5� <?��� *����� A��3)��� ��-,
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���"���P�,���� ���C���� ��%�� ��� _���� _�B3��� ;��� &����� ���� 1&'/��C����

��5�A�������^�&���&�(�����7�3-��A��������P�,���� B����G�C����!����������%���7�

$����/�1�"��%� 73����K�,��`a��
��,�� ��� P�,�� �)Q� ��� A0���� ��"%��� B��� ;��

1��3)������P�,��& B�������"���������A��"����

� �� <"��  ,������ A���0���1��� ��,��<�5� ����� &�� A�B����� � >�$��� _���� G� #B��

� ��� �:��� ��������� :�3)�� ������ !�3,^�!������ !$%��� !$?���� P��� ��� !$����%

1������� ��� ��`e����.�������������� B���������%(���
-�,�� A>�B���"��
�T�� 9���<,

� B�/� A<�������<�����^6�����Aq111r� ����/��C�'���� �����*�� A������� �B���6��"%

1&%6������<������������������)G��\*��"���J�B����
�� B�%�������"������`d��<"��
JB%��

1�J����#�����,����3���
�����#���<"����6���
�)���A��3)���
-������"����

� �'�"�� BC�)��B�'�<"���B�������B6���&�,����#�%���\&����E�,�AP��^���-����

� B*���� V&%6� P��'���� 1��"���2��3����
� B�,� ���� AP��,���&�%6�� �,�����LP��'������

���� P��'���� ���%� L� ,��� 1��"���� P��,��� ;���� A�)Q� <����� 1�$"��� P��,��� #��� 
"��

��1��6"�� ;�,�� ���K")� ����� A�$�%� ���� ;��'�� � ,�� ��� A�B���6��� ; ,�

                                                
1- La traduction-poésie à Antoine Berman, p17.                                                                      
2- Poétique du traduire, p261.    

-3�F�!�C�A261�1
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����)4����6����B����A��6�=;�-��=�#B�5�A�BJ)������'�����������A(stock)��*���� B*��6��

1����'��������<"�����6�"��7B��`a��

� �\ >�.��� �$'B)"����B���/������"��#� ���B��^�
��%��R���#��� ,G������"����-����

� ��� <� ���� ��������� �S�� A��-�+�� �$��� !��L�� ���� ��"��������� �'�)�� A��������

��b���,������!$�%���A��"��������C�'�"��:������!$������bb�������;���&������:������!�

��$�����A��"%���F���������G����.����;�����������(�������A��"������!$��������P�%("�

���<���������%B-���!���1D�)���$�����������������A�$��������'���1&%6�����"�$�

��%���A<�������&%6�������0���2��(�����"���F���A!�%������ B!$�����������D��������

�]���+��K�6%���A!�%������� ("����%�,�K�6%�����A&���������������"������!$���

���� #,����*���� �?���� A&���� ��� P���&B%6��*���� ���]���+���/� A�%�,��� 0�$�� !B ��%

/�1<��������)`e��

��

��

��

��

��
                                                

-1�����������	
������������������������
��������������www.jehat.com
2������� (www.jehat.com
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� �4�!�����	��

� ��B�������� ������ ��"�� D��� �-����� #"��-�-� *���� I������� ������� &'(��� ���

����,����� 
���%� ��� !����Q� ������ ��� ��%�� !��� ��������� ��� ����� :G[$�� 1!�����

� A������ B��� E�,� A&�,��� ����3�� ���)Q� ���B%(�� :��-�� 7���� ;�������,����� ��� ���%

����������
�����������������<�5�������������A B������&�,%1#���������"������������

� ��B���F�������������&'(������&��,�-�����������7������!$��� �>���� �>���<(%��

�1P�%�,����� ��"���������� �"B������ �.(��� !��� A�B���� !$��3)�*�,��<�-��A!$.��Q� �����

�)�� ��� !$����� #B�%��� A�)4�� ���J� ����B���� A&�"���� :�6��� ���� A#��� ���� #���� ��

��&B'�1��

��

��

� �
��
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�#$"1�����'��23�����4�	5*	���4��������

�#�67��,�����89�����4������4�:��;�

�#<�=�0���>'?����'������@�����������4,��A67� �
� �
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����������������	
��

� ����������	
���������������������������������������������� ��!�� �����"

�!�������#$%&�'��(�
����)&*����"*+������,-�������./���0������&���!���12�����3-�

�	 �!��-�����-��4�5��6.�� ��������&���	�&�7��� �� 82���" ����"��+�����2����9

� )�*.���������� ���� ���:�� !�� �&�������� �&9"���� ��0�� 3�-��� 4�5� �&���� 	

#,���������&;����

� ���0&*�������,����, <�9�����	��&����=��&9'��4�5����/>�	�����,*���������.�8 ?�

� �@���:�� ��� 4��&� 	�2���� 4*�� �0���� ������ 	���-�� A��� 8��� , *����� ���:"�

�+&*������.�� ?�� 	�&*����� ��.�"��� ��"���*�� 85� � ������	��9'����+���4*��A�:�

�4�5� 1*�� ��9� ���� #$�&�'��(� ��9"�� !�� )���� ���� ��� �"��� ��� ,&����� ,*"��� B*�

#�0�����C*�����,�&��-��,������!����&�.�A�����D���&������E��"���

� ��0&*�� C*��&� E� !��� ����*���� ��� ��7� 82�� ����� 	F�G.��� �*-�� ���� H��.�� 	�"�

��!��-����#)��%����E�,&�;���B*�����,��*-���I82�4�5������H����"����J����:� ��

���;"������<���.�����0��4�5�K�/��) &:&��������-������5�	�&�+��!��,"��+�

��!���9��� �!�*-��L����A����!�����:"� ��.�)���2���������	�&��=��#A�-���,&����M�

�#C*�������0��4*����&����)��.���-&����B�8��N��	�&����4���)���A����
�"���0��
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�	,O&:���)������4*��4�+��)�2�&P���J����@8�������� 82�!���������85��"��

#,�-��,��0������B��>������B�����

��������	
�-�������������������&��������H���;-����@8���&*���������*�&���

� �E5���.&�E�@8�� �&�����C� /��� �2�%��7�!�� �� ��0&�@8��� #�0�����.�4*��
*P

�)���� �!���� �!������ �������.&��'��B�8�� # �@�����10����4*��,&��-��L����A� :N�

#10���� I8��&� ���
�&�@8�� �./�� ��� �0;��� )������ ������ #���*��� �&���������

���&������.&�������*�����&���������#10��������,��:�����A��>����,�&�+���&���

�#�������
&�����4*����*P�����+��8�*���&�-������-���������&����	��&�G���

� ���

��

��

��

��

��

��

��
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� �1�����������������Q��

��$��������I���∗Q��

� �4*����.7�)����2� �
��&� �@����R"����2��K��������	�������
�7���&�

�� ?��	
�-������������������!��,&��-�����7�����2��#!��-���!����7��&��7

�IJ&.����	�&�'����%&�'���4�5�	�0���8�7��,�&�����12������&*�����O�����S��&������.

# �@�;���I�������� �!�&�+���
�����4*���

� ��7�,�����������0&���-���	�������
�7�!��,&���7�������T�"5��./��!���,&��

�#���������9�4�5�,���9�����	�2�&P�4�5�,������
�=���������U����!�����&�=���

Q�0����.8��
�.�����V�:����80��������<���

�W�#���X���6./��Q��������
�71999��

�W7�,������!�������(�K��������2�$!���9����������,&��1995��

�W�#$,������,&�������,���(�,9&�"��,&����7�,&���1993��

                                                
∗�������!���&��,&+������1942.�4�*��)�&*-��@���>�@���9���!��B����	�/�����9��"���

,-������/���,�����,�*��,&��-���0��X����<����I�������J������,&��,�����,�*��,&����7�	�0��X��
I���.��!��
�=��������!��������&��7�!����7�	!��-������,-������� .����!���&������

,&��"�E�(1984%����$�!��,-����R-����9�,-������/��.
�����&����������������,&-����	,������
�9������4�5�,&-��������!��7.��&����:����,O&0���&�"��,*���
�=�	,&���7�,O&0����&�"��,*���

�������7���*-�����*���:��#�0��X��,&-��������!��7.�
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� �����	!��-���+���!��!����7�
�7�!�*��,�'����!�G���&�7�C��Y���82�!��

����.� DO���� �J������������� ��*"&� I�&��9�!�� I����B�8�� #��"�� ,-&�+�� ,������
��

��7�
��.����9����������������	���������������������������%����)���;"6���#

�	4��7� ,�������R"��� 82�!�� ��&�-&�@8����7��2�� 	��������4*�� �������� ����

������	I�������&"�
������I����)�����	��&��./>��Y����*����+������"�)����B�8������

� �69��������E�)�����T����Q��&��������Z&��&�2[����.�	��.���������,��0�����.��O�

��&�&-��� 4*�� ���&�� ,&���� �8� ,����� J���5� !�� 	��X� A!/� �.� ��<�� E��� �� *��

!��*�7�� @��-������"��� T��� @�� 4�5� Q�A����� ��� ������ ��� U��&� 	!�����

�����<� ������ 	,��0���B*���V6+:E�!�� �&-��4*&�� ,�������\$V����(� ,&���
&�-�

�����&����0�'.��	�0�������!�����.��	,&��./>�I82�4�5��0�����<�,�����������������&

�E5�	],������!�����9�B/�6��B��2]�Q�,�����������4�5�)��&�����.�&������.������

��� 	,&��-�� ��� ,&�E�� ���9� !2�� ^���9�� B*�� ,-&�+� U:��� ��� ,������� �������9

\,&�����,&��*��_`���

�����!��-��!���9������������R&�"����.�������	$K��������2(�)���.�!�����

�#,&��-��,�*��4�5�!���-��
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Vous êtes un beau ciel d'automne, clair et rose !
Mais la tristesse en moi monte comme la mer ,
Et laisse, en se reflétant sur ma lèvre morose,
Le souvenir cuisant de son limon amer,
*******
La main se glisse en vain sur mon sein qui se pâme��
Ce qu' elle cherche, amie est un lieu saccagé ,
Par la griffe et la dent féroce de la femme,
Ne cherche plus mon cœur les bêtes l’ont mangé
*******��
Mon cœur est un palais flétri par la cohue,
On s'y soule ,on s'y tue, on s'y prend aux cheveux
Un parfum nage autour de votre gorge nue !...
******
O beauté, du fléau des âmes , tu le veux!
Avec tes yeux de feu, brillants comme des fêtes
Calcine ces lambeaux qu'on épargnés les bêtes��
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   «Charmes des prunelles, tourment des cœurs, lumière de l’esprit, je ne 

baise point la poussière de vos pieds, parce que vous ne marchez guère, ou 

que vous marchez sur des tapis d’Iran ou sur des roses. Je vous offre la 

traduction d’un livre d’un ancien sage, qui, ayant le bonheur de n’avoir rien à 

faire, eut celui de s’amuser à écrire l’histoire de Zadig, ouvrage qui dit plus 

qu’il ne semble dire.»   
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2 Antoine Berman, Pour une critique des traductions. John Donn. Gallimard. 1995. p 79.
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PRÉFACE�

DE LA NOUVELLE TRADUCTION DE SHAKESPEARE 

Œuvres complètes de Shakespeare, Traduction par François-Victor Hugo. 

Quinze volumes plus trois volumes d’apocryphes, Pagnerre, 1867-1872. 

 I 

Une traduction est presque toujours regardée tout d’abord par le peuple à 

qui on la donne comme une violence qu’on lui fait. Le goût bourgeois résiste 

à l’esprit universel. 

Traduire un poète étranger, c’est accroître la poésie nationale ; cet 

accroissement déplaît à ceux auxquels il profite. C’est du moins le 

commencement ; le premier mouvement est la révolte. Une langue dans 

laquelle on transvase de la sorte un autre idiome fait ce qu’elle peut pour 

refuser. Elle en sera fortifiée plus tard, en attendant elle s’indigne. Cette 

saveur nouvelle lui répugne. Ces locutions insolites, ces tours inattendus, cette 

irruption sauvage de figures inconnues, tout cela, c’est de l’invasion. Que va 

devenir sa littérature à elle ? Quelle idée a-t-on de venir lui mêler dans le sang 

cette substance des autres peuples ? C’est de la poésie en excès. Il y a là abus 
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d’images, profusion de métaphores, violation des frontières, introduction 

forcée du goût cosmopolite dans le goût local. Est-ce grec ? C’est grossier. 

Est-ce anglais ? C’est barbare. Apreté ici, âcreté là. Et, si intelligente que soit 

la nation qu’on veut enrichir, elle s’indigne. Elle hait cette nourriture. Elle 

boit de force, avec colère, Jupiter enfant recrachait le lait de la chèvre divine. 

Ceci a été vrai en France pour Homère, et encore plus vrai pour 

Shakespeare. 

Au dix-septième siècle, à propos de madame Dacier, on posa la question : 

Faut-il traduire Homère ? L’abbé Terrasson, tout net, répondit non. La Mothe 

fit mieux ; il refit l’Iliade. Ce La Mothe était un homme d’esprit qui était 

idiot. De nos jours, nous avons eu en ce genre M. Beyle, dit Stendhal, qui 

écrivait : Je préfère à Homère les mémoires du maréchal Gouvion Saint-Cyr.

— Faut-il traduire Homère ? — fut la question littéraire du dix- septième 

siècle. La question littéraire du dix-huitième fut celle-ci : — Faut-il traduire 

Shakespeare ? 

 II 

«Il faut que je vous dise combien je suis fâché contre un nommé 

Letourneur, qu’on dit secrétaire de la librairie, et qui ne me paraît pas le 

secrétaire du bon goût. Auriez-vous lu les deux volumes de ce misérable ? il 

sacrifie tous les Français sans exception à son idole (Shakespeare), comme on 

sacrifiait autrefois des cochons à Cérès ; il ne daigne pas même nommer 

Corneille et Racine. Ces deux grands hommes sont seulement enveloppés 

dans la proscription générale, sans que leurs noms soient prononcés. Il y a 

déjà deux tomes imprimés de ce Shakespeare, qu’on prendrait pour des pièces 

de la foire, faites il y a deux cents ans. Il y aura encore cinq volumes. Avez-

vous une haine assez vigoureuse contre cet impudent imbécile ? Souffrirez-



����

241

vous l’affront qu’il fait à la France ? Il n’y a point en France assez de 

camouflets, assez de bonnets d’âne, assez de piloris pour un pareil faquin. Le 

sang pétille dans mes vieilles veines en vous parlant de lui. Ce qu’il y a 

d’affreux, c’est que le monstre a un parti en France, et pour comble de 

calamité et d’horreur, c’est moi qui autrefois parlai le premier de ce 

Shakespeare ; c’est moi qui le premier montrai aux Français quelques perles 

que j’avais trouvées dans son énorme fumier. Je ne m’attendais pas que je 

servirais un jour à fouler aux pieds les couronnes de Racine et de Corneille 

pour en orner le front d’un histrion barbare. »  

À qui est adressée cette lettre ? à La Harpe. Par qui ? par Voltaire. On le 

voit, il faut de la bravoure pour être Letourneur. 

Ah ! vous traduisez Shakespeare ? Eh bien, vous êtes un faquin ; mieux 

que cela, vous êtes un impudent imbécile ; mieux encore, vous êtes un 

misérable. Vous faites un affront à la France. Vous méritez toutes les formes 

de l’opprobre public, depuis le bonnet d’âne, comme les cancres, jusqu’au 

pilori, comme les voleurs. Vous êtes peut-être un « monstre. » Je dis peut-

être, car dans la lettre de Voltaire monstre est amphibologique ; la syntaxe 

l’adjuge à Letourneur, mais la haine le donne à Shakespeare. 

Ce digne Letourneur, couronné à Montauban et à Besançon, lauréat 

académique de province, uniquement occupé d’émousser Shakespeare, de lui 

ôter les reliefs et les angles et de le faire passer, c’est-à-dire de le rendre 

passable, ce bonhomme, travailleur consciencieux, ayant pour tout horizon les 

quatre murs de son cabinet, doux comme une fille, incapable de fiel et de 

représailles, poli, timide, honnête, parlant bas, vécut toute sa vie sous cette 

épithète, misérable, que lui avait jetée l’éclatante voix de Voltaire, et mourut 

à cinquante-deux ans, étonné. 
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 III 

Letourneur, chose curieuse à dire, n’était pas moins bafoué par les 

Anglais que par les Français. Nous ne savons plus quel lord, faisant autorité, 

disait de Letourneur : pour traduire un fou, il faut être un sot. Dans le livre 

intitulé William Shakespeare, publié récemment, on peut lire, réunis et 

groupés, tous ces étranges textes anglais qui ont insulté Shakespeare pendant 

deux siècles. Au verdict des gens de lettres, ajoutez le verdict des princes. 

Georges Ier, sous le règne duquel, vers 1726, Shakespeare parut poindre un 

peu, n’en voulut jamais écouter un vers. Ce Georges était « un homme grave 

et sage » (Millot), qui aima une jolie femme jusqu’à la faire grand-écuyer. 

Georges II pensa comme Georges Ier. Il s’écriait : — Je ne pourrais pas lire 

Shakespeare. Et il ajoutait, c’est Hume qui le raconte : — C’est un garçon si 

ampoulé ! — (He was such a bombast fellow!) L’abbé Millot, historien qui 

prêchait l’Avent à Versailles et le Carême à Lunéville, et que Querlon préfère 

à Hénault, raconte l’influence de Pope sur Georges II au sujet de Shakespeare. 

Pope s’indignait de l’orgueil de Shakespeare, et comparait Shakespeare à un 

mulet qui ne porte rien et qui écoute le bruit de ses grelots. Le dédain 

littéraire justifiait le dédain royal. Georges III continua la tradition. Georges 

III, qui commença de bonne heure, à ce qu’il paraît, l’état d’esprit, par lequel 

il devait finir, jugeait Shakespeare et disait à miss Burney : — Quoi ! n’est-ce 

pas là un triste galimatias ? quoi ! quoi ! — (What! is there not sad stuff? 

what! what!) 

On dira : ce ne sont là que des opinions de roi. Qu’on ne s’y trompe point, 

la mode en Angleterre suit le roi. L’opinion de la majesté royale en matière de 

goût est grave de l’autre côté du détroit. Le roi d’Angleterre est le leader

suprême des salons de Londres. Témoin le poëte lauréat, presque toujours 

accepté par le public. Le roi ne gouverne pas, mais il règne. Le livre qu’il lit 

et la cravate qu’il met, font loi. Il plaît à un roi de rejeter le génie, l’Angleterre 
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méconnaît Shakespeare ; il plaît à un roi d’admirer la niaiserie, l’Angleterre 

adore Brummel. 

Disons-le, la France de 1814 tombait plus bas encore quand elle 

permettait aux Bourbons de jeter Voltaire à la voirie.  

 IV 

Le danger de traduire Shakespeare a disparu aujourd’hui. 

On n’est plus un ennemi public pour cela. 

Mais si le danger n’existe plus, la difficulté reste. 

Letourneur n’a pas traduit Shakespeare ; il l’a, candidement, sans le 

vouloir, obéissant à son insu au goût hostile de son époque, parodié. 

Traduire Shakespeare, le traduire réellement, le traduire avec confiance, 

le traduire en s’abandonnant à lui, le traduire avec la simplicité honnête et 

fière de l’enthousiasme, ne rien éluder, ne rien omettre, ne rien amortir, ne 

rien cacher, ne pas lui mettre de voile là où il est nu, ne pas lui mettre de 

masque là où il est sincère, ne pas lui prendre sa peau pour mentir dessous, le 

traduire sans recourir à la périphrase, cette restriction mentale, le traduire sans 

complaisance puriste pour la France ou puritaine pour l’Angleterre, dire la 

vérité, toute la vérité, rien que la vérité, le traduire comme on témoigne, ne 

point le trahir, l’introduire à Paris de plain-pied, ne pas prendre de précautions 

insolentes pour ce génie, proposer à la moyenne des intelligences, qui a la 

prétention de s’appeler le goût, l’acceptation de ce géant, le voilà ! en voulez-

vous ? ne pas crier gare, ne pas être honteux du grand homme, l’avouer, 

l’afficher, le proclamer, le promulguer, être sa chair et ses os, prendre son 

empreinte, mouler sa forme, penser sa pensée, parler sa parole, répercuter 

Shakespeare de l’anglais en français, quelle entreprise !  
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 V 

Shakespeare est un des poètes qui se défendent le plus contre le 

traducteur. 

La vieille violence faite à Protée symbolise l’effort des traducteurs. Saisir 

le génie, rude besogne. Shakespeare résiste, il faut l’étreindre ; Shakespeare 

échappe, il faut le poursuivre. 

Il échappe par l’idée, il échappe par l’expression. Rappelez-vous le unsex, 

cette lugubre déclaration de neutralité d’un monstre entre le bien et le mal, cet 

écriteau posé sur une conscience eunuque. Quelle intrépidité il faut pour 

reproduire nettement en français certaines beautés insolentes de ce poëte, par 

exemple le Buttock of the night, où l’on entrevoit les parties honteuses de 

l’ombre. D’autre expressions semblent sans équivalents possibles ; ainsi 

green girl, fille verte, n’a aucun sens en français. On pourrait dire de certains 

mots qu’ils sont imprenables. Shakespeare a un sunt lacrymæ rerum. Dans le 

we have kissed away kingdoms and provinces, aussi bien que dans le profond 

soupir de Virgile, l’indicible est dit. Cette gigantesque dépense d’avenir faite 

dans un lit, ces provinces s’en allant en baisers, ces royaumes possibles 

s’évanouissant sur les bouches jointes d’Antoine et de Cléopâtre, ces empires 

dissous en caresses et ajoutant inexprimablement leur grandeur à la volupté, 

néant comme eux, toutes ces sublimités sont dans ce mot kissed away 

kingdoms. 

Shakespeare échappe au traducteur par le style, il échappe aussi par la 

langue. L’anglais se dérobe le plus qu’il peut au français. Les deux idiomes 

sont composés en sens inverse. Leur pôle n’est pas le même ; l’anglais est 

saxon, le français est latin. L’anglais actuel est presque de l’allemand du 

quinzième siècle, à l’orthographe près. L’antipathie immémoriale des deux 
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idiomes a été telle, qu’en 1095 les normands déposèrent Wolstan, évêque de 

Worcester, pour le seul crime d’être une vieille brute d’anglais ne sachant pas 

parler français. En revanche on a parlé danois à Bayeux. Duponceau estime 

qu’il y a dans l’anglais trois racines saxonnes sur quatre. Presque tous les 

verbes, toutes les particules, les mots qui font la charpente de la langue, sont 

du Nord. La langue anglaise a en elle une si dangereuse force isolante que 

l’Angleterre, instinctivement, et pour faciliter ses communications avec 

l’Europe, a pris ses termes de guerre aux Français, ses termes de navigation 

aux Hollandais, et ses termes de musique aux Italiens. Charles Duret écrivait 

en 1613, à propos de la langue anglaise : « Peu d’étrangers veulent se pener 

de l’apprendre. » À l’heure qu’il est, elle est encore saxonne à ce point que 

l’usage n’a frappé de désuétude qu’à peine un septième des mots de l’Orosius

du roi Alfred. De là une perpétuelle lutte sourde entre l’anglais et le français 

quand on les met en contact. Rien n’est plus laborieux que de faire coïncider 

ces deux idiomes. Ils semblent destinés à exprimer des choses opposées. L’un 

est septentrional, l’autre est méridional. L’un confine aux lieux cimmériens, 

aux bruyères, aux steppes, aux neiges, aux solitudes froides, aux espaces 

nocturnes, pleins de silhouettes indéterminées, aux régions blêmes ; l’autre 

confine aux régions claires. Il y a plus de lune dans celui-ci, et plus de soleil 

dans celui-là. Sud contre Nord, jour contre nuit, rayon contre spleen. Un 

nuage flotte toujours dans la phrase anglaise. Ce nuage est une beauté. Il est 

partout dans Shakespeare. Il faut que la clarté française pénètre ce nuage sans 

le dissoudre. Quelquefois la traduction doit se dilater. Un certain vague ajoute 

du trouble à la mélancolie et caractérise le Nord. Hamlet, en particulier, a 

pour air respirable ce vague. Le lui ôter, le tuerait. Une profonde brume 

diffuse l’enveloppe. Fixer Hamlet, c’est le supprimer. Il importe que la 

traduction n’ait pas plus de densité que l’original. Shakespeare ne veut pas 

être traduit comme Tacite. 
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Shakespeare résiste par le style ; Shakespeare résiste par la langue. Est-ce 

là tout ? non. Il résiste par le sens métaphysique ; il résiste par le sens 

historique ; il résiste par le sens légendaire. Il a beaucoup d’ignorance, ceci 

est convenu ; mais, ce qui est moins connu, il a beaucoup de science. Parfois 

tel détail qui surprend, où l’on croit voir sa grossièreté, atteste précisément sa 

particularité et sa finesse ; très-souvent ce que les critiques négateurs 

dénoncent dans Shakespeare comme l’invention ridicule d’un esprit sans 

culture et sans lettres, prouve, tout au contraire, sa bonne information. Il est 

sagace et singulier dans l’histoire. Il est on ne peut mieux renseigné dans la 

tradition et dans le conte. Quant à sa philosophie, elle est étrange ; elle tient 

de Montaigne par le doute, et d’Ézéchiel par la vision.  

 VI 

Il y a des problèmes dans la Bible ; il y en a dans Homère ; on connaît 

ceux de Dante ; il existe en Italie des chaires publiques d’interprétation de la 

Divine comédie. Les obscurités propres à Shakespeare, aux divers points de 

vue que nous venons d’indiquer, ne sont pas moins abstruses. Comme la 

question biblique, comme la question homérique, comme la question 

dantesque, la question shakespearienne existe. 

L’étude de cette question est préalable à la traduction. Il faut d’abord se 

mettre au fait de Shakespeare. 

Pour pénétrer la question shakespearienne et, dans la mesure du possible, 

la résoudre, toute une bibliothèque est nécessaire. Historiens à consulter, 

depuis Hérodote jusqu’à Hume, poëtes, depuis Chaucer jusqu’à Coleridge, 

critiques, éditeurs, commentateurs, nouvelles, romans, chroniques, drames, 

comédies, ouvrages en toutes langues, documents de toutes sortes, pièces 

justificatives de ce génie. On l’a fort accusé ; il importe d’examiner son 
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dossier. Au British-Museum, un compartiment est exclusivement réservé aux 

ouvrages qui ont un rapport quelconque avec Shakespeare. Ces ouvrages 

veulent être les uns vérifiés, les autres approfondis. Labeur âpre et sérieux, et 

plein de complications. Sans compter les registres du Stationers’ Hall, sans 

compter les registres du chef de troupe Henslowe, sans compter les registres 

de Stratford, sans compter les archives de Bridgewater House, sans compter le 

journal de Symon Forman. Il n’est pas inutile de confronter les dires de tous 

ceux qui ont essayé d’analyser Shakespeare, à commencer par Addison dans 

le Spectateur, et à finir par Jaucourt dans l’Encyclopédie. Shakespeare a été, 

en France, en Allemagne, en Angleterre, très-souvent jugé, très-souvent 

condamné, très-souvent exécuté ; il faut savoir par qui et comment. Où il 

s’inspire, ne le cherchez pas, c’est en lui-même ; mais où il puise, tâchez de le 

découvrir. Le vrai traducteur doit faire effort pour lire tout ce que 

Shakespeare a lu. Il y a là pour le songeur des sources, et pour le piocheur des 

trouvailles. Les lectures de Shakespeare étaient variées et profondes. Cet 

inspiré était un étudiant. Faites donc ses études si vous voulez le connaître. 

Avoir lu Belleforest ne suffit pas, il faut lire Plutarque ; avoir lu Montaigne ne 

suffit pas, il faut lire Saxo Grammaticus ; avoir lu Érasme ne suffit pas, il faut 

lire Agrippa ; avoir lu Froissard ne suffit pas, il faut lire Plaute ; avoir lu 

Boccace ne suffit pas, il faut lire saint Augustin. Il faut lire tous les 

cancioneros et tous les fabliaux, Huon de Bordeaux, la belle Jehanne, le 

comte de Poitiers, le miracle de Notre-Dame, la légende du Renard, le roman 

de la Violette, la romance du Vieux-Manteau. Il faut lire Robert Wace, il faut 

lire Thomas le Rimeur. Il faut lire Boëce, Laneham, Spenser, Marlowe, 

Geoffroy de Monmouth, Gilbert de Montreuil, Holinshed, Amyot, Giraldi 

Cinthio, Pierre Boisteau, Arthur Brooke, Bandello, Luigi da Porto. Il faut lire 

Benoist de Saint-Maur, sir Nicholas Lestrange, Paynter, Comines, Monstrelet, 

Grove, Stubbes, Strype, Thomas Morus et Ovide. Il faut lire Graham 

d’Aberfoyle et Straparole. J’en passe. On aurait tort de laisser de côté 
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Webster, Cavendish, Gower, Tarleton, Georges Whetstone, Reginald Scot, 

Nichols et sir Thomas North. Alexandre Silvayn veut être feuilleté. Les 

Papiers de Sidney sont utiles. Un livre contrôle l’autre. Les textes 

s’entr’éclairent. Rien à négliger dans ce travail. Figurez-vous une lecture dont 

le diamètre va du Gesta romanorum à la Démonologie de Jacques VI. 

Arriver à comprendre Shakespeare, telle est la tâche. Toute cette érudition 

a ce but : parvenir à un poète. C’est le chemin de pierres de ce paradis. 

Forgez-vous une clef de science pour ouvrir cette poésie.  

 VII 

Et de la sorte, vous saurez de qui est contemporain le Thésée du Songe 

d’une nuit d’été ; vous saurez comment les prodiges de la mort de César se 

répercutent dans Macbeth ; vous saurez quelle quantité d’Oreste il y a dans 

Hamlet. Vous connaîtrez le vrai Timon d’Athènes, le vrai Shylock, le vrai 

Falstaff. 

Shakespeare était un puissant assimilateur. Il s’amalgamait le passé. Il 

cherchait, puis trouvait ; il trouvait, puis inventait ; il inventait, puis créait. 

Une insufflation sortait pour lui du lourd tas des chroniques. De ces in-folios 

il dégageait des fantômes. 

Fantômes éternels. Les uns terribles, les autres adorables. Richard III, 

Glocester, Jean sans Terre, Marguerite, lady Macbeth, Regane et Goneril, 

Claudius, Lear, Roméo et Juliette, Jessica, Perdita, Miranda, Pauline, 

Constance, Ophélia, Cordélia, tous ces monstres, toutes ces fées. Les deux 

pôles du cœur humain et les deux extrémités de l’art représentés par des 

figures à jamais vivantes d’une vie mystérieuse, impalpables comme le nuage, 

immortelles comme le souffle. La difformité intérieure, Iago ; la difformité 
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extérieure, Caliban ; et près d’Iago le charme, Desdemona, et en regard de 

Caliban la grâce, Titania. 

Quand on a lu les innombrables livres lus par Shakespeare, quand on a bu 

aux mêmes sources, quand on s’est imprégné de tout ce dont il était pénétré, 

quand on s’est fait en soi un fac-simile du passé tel qu’il le voyait, quand on a 

appris tout ce qu’il savait, moyen d’en venir à rêver tout ce qu’il rêvait, quand 

on a digéré tous ces faits, toute cette histoire, toutes ces fables, toute cette 

philosophie, quand on a gravi cet escalier de volumes, on a pour récompense 

cette nuée d’ombres divines au-dessus de sa tête.  

 VIII 

Un jeune homme s’est dévoué à ce vaste travail. À côté de cette première 

tâche, reproduire Shakespeare, il y en avait une deuxième, le commenter. 

L’une, on vient de le voir, exige un poëte, l’autre un bénédictin. Ce traducteur 

a accepté l’une et l’autre. Parallèlement à la traduction de chaque drame, il a 

placé, sous le titre d’introduction, une étude spéciale, où toutes les questions 

relatives au drame traduit sont discutées et débattues, et où, pièces en mains, 

le pour et contre est plaidé. Ces trente-six introductions aux trente-six drames 

de Shakespeare, divisés en quinze livres portant chacun un titre spécial, sont 

dans leur ensemble une œuvre considérable. Œuvre de critique, œuvre de 

philologie, œuvre de philosophie, œuvre d’histoire, qui côtoie et corrobore la 

traduction ; quant à la traduction en elle-même, elle est fidèle, sincère, 

opiniâtre dans la résolution d’obéir au texte ; elle est modeste et fière ; elle ne 

tâche pas d’être supérieure à Shakespeare. 

Le commentaire couche Shakespeare sur la table d’autopsie, la traduction 

le remet debout ; et après l’avoir vu disséqué, nous le retrouvons en vie. 
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Pour ceux qui, dans Shakespeare, veulent tout Shakespeare, cette 

traduction manquait. On l’a maintenant. Désormais il n’y a plus de 

bibliothèque bien faite sans Shakespeare. Une bibliothèque est aussi 

incomplète sans Shakespeare que sans Molière. 

L’ouvrage a paru volume par volume et a eu d’un bout à l’autre ce grand 

collaborateur, le succès. 

Le peu que vaut notre approbation, nous le donnons sans réserve à cet 

ouvrage, traduction au point de vue philologique, création au point de vue 

critique et historique. C’est une œuvre de solitude. Ces œuvres-là sont 

consciencieuses et saines. La vie sévère conseille le travail austère. Le 

traducteur actuel sera, nous le croyons et toute la haute critique de France, 

d’Angleterre et d’Allemagne l’a proclamé déjà, le traducteur définitif. 

Première raison, il est exact ; deuxième raison, il est complet. Les difficultés 

que nous venons d’indiquer, et une foule d’autres, il les a franchement 

abordées, et, selon nous, résolues. Faisant cette tentative, il s’y est dépensé 

tout entier. Il a senti, en accomplissant cette tâche, la religion de construire un 

monument. Il y a consacré douze des plus belles années de la vie. Nous 

trouvons bon qu’un jeune homme ait eu cette gravité. La besogne était 

malaisée, presque effrayante ; recherches, confrontations de textes, peines, 

labeurs sans relâche. Il a eu pendant douze années la fièvre de cette grande 

audace et de cette grande responsabilité. Cela est bien à lui d’avoir voulu cette 

œuvre et de l’avoir terminée. Il a de cette façon marqué sa reconnaissance 

envers deux nations, envers celle dont il est l’hôte et envers celle dont il est le 

fils. Cette traduction de Shakespeare, c’est, en quelque sorte, le portrait de 

l’Angleterre envoyé à la France. À une époque où l’on sent approcher l’heure 

auguste de l’embrasement des peuples, c’est presque un acte, et c’est plus 

qu’un fait littéraire. Il y a quelque chose de pieux et de touchant dans ce don 
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qu’un Français offre à la patrie, d’où nous sommes absents, lui et moi, par 

notre volonté et avec douleur.1

VICTOR HUGO. 

Hauteville -house. Avril 1865.
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Résumé : 

Après le réveil des arabes et le constat que le monde avait 

progressé pendant qu’ils sommeillaient. Ils voulurent rattraper le 

train des nations. Ils ont donc utilisaient tous les moyens qui étaient 

à leur disposition. Et parmi ces moyen ; il y avait la traduction. Ils 

ont alors commencé à traduire les sciences, la politique, 

l’administration et la littérature. Cependant, ils ont voulu savoir la 

méthode la plus efficace pour progresser, et ils se sont scindés en 

deux groupes : le premier recommande l’attachement au passé 

glorieux lorsqu’ils étaient forts et la tentative de le reproduire. Et la 

deuxième préconise que l’on prend de l’occident développé pour se 

développer. 

Ces deux groupes ou écoles ont influencé tous les domaines de 

la pensée arabe, la critique des traductions incluse. Parce que les 

théoriciens se sont contentés d’imiter l’Autre jusqu’à ce qu’on 

pensa que nul arabe moderne n’a apporté de nouveau. Car si on lit 

ce qu’écrivent certains théoriciens arabes on trouve la légende de 

Babel qui ressort de leurs écrits comme si on lisait Benjamin ou 

Meschonnic. Ils ont donc oublié qu’ils avaient dans leur patrimoine 

ce dont ils pouvaient se servir pour élaborer leur propre 

traductologie. Ils ont oublié aussi que la personnalité arabe était 

différente de celle occidentale. Et que les principes des occidentaux 

étaient loin d’être les nôtres. Ils étaient alors obligés de se forger 
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une théorie de traduction propre à eux. Ainsi, quand ils critiqueront 

leur patrimoine littéraire traduit, ils utiliseront une méthode Arabe 

qui donne la priorité à ce que leurs aïeux ont donné. 

Ceci n’est une rétrogradation de notre part mais c’est 

l’authentification que nous cherchons, c’est-à-dire relier la pratique 

de la critique des traductions actuelle avec des fondements arabes 

pour se distinguer des autres nations et pour produire des 

traductions qui servent notre culture pas la leur. 

Notre résultat de recherche en magister était que les arabes ont 

seulement imité les occidentaux. Mais les choses ont changé depuis. 

Car des voix critiques arabes commencent à immerger profitant du 

nouveau et de l’ancien pour donner une touche arabe à leur critique. 

Ce sont surtout des chercheurs marocains différents par les 

disciplines unis par l’objectif qui est l’intérêt pour la critique des 

traductions comme étant un genre à part de critique. 

Par conséquent, nous avons voulu explorer de nouvelles pistes 

de recherche ayant un double objectif : 

1- Circonscrire la notion de critique des traductions comme étant un 

genre sui generis en traductologie. 

2- Essayer de formuler une critique traductionnelle arabe 

associant la fermeté théorique et méthodologique occidentale à 

l’éloquence et l’éthique de l’écriture arabe. 

Nous avons donc étudié leurs projets critiques et essayé de 

mettre en exergue les lieux où réside l’imitation et celles qui 
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contiennent de la nouveauté. Le plus important d’entre les 

chercheurs était Abdelkébir Charkaoui qui s’est intéressé 

littéralement de la critique des traductions la considérant comme un 

domaine encore jeune qui nécessite la pratique et l’exercice. Il a 

appliqué la méthode bermanienne mélangé avec ses propres 

éléments sur la traduction d’un genre nouveau pour la littérature 

arabe ; l’épopée. Il a choisi la Chah Name qui fut oublié par les 

écrivains et les traducteurs arabes. 

Nous insistons sur le fait que notre domaine d’intérêt est la 

critique des traductions littéraires. Ce domaine qui a pour les 

traductions la même importance que la critique littéraire pour la 

littérature. C’est un domaine vital pour améliorer la qualité des 

traductions d’une part, et est le seul à pouvoir lui attribuer le statut 

de « Traduction » d’autre part. Nous l’avons choisi comme ossature 

pour notre recherche. Car il n’existe pas de traductions sans critique, 

il est la sentinelle qui ne dort jamais. Car le critique des traductions 

joue le même rôle que le traducteur, il doit être traducteur, il laisse 

passer les choses bénéfiques pour sa culture et empêche les 

nuisances de passer.  

Nous voulons étudier ces méthodes arabes qui se sont 

intéressées pour la critique des traductions pour en extraire les traits 

de la rénovation si elles existent. Parce que toute notre recherche est 

basée sur l’innovation. Que nous définissons comme étant le lien 

entre la méthode critique fondée sur les modèles occidentaux à une 
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authenticité arabe de par l’écriture et la dimension éthique. Nous 

savons que Hunayn Ibn Ishaq évitait de traduire les noms des dieux 

grecs parce que les califes et les donneurs d’ouvrages généralement 

étaient des musulmans. 

Notre question principale pour la thèse était de savoir si la 

critique des traductions arabe était une imitation ou bien une 

innovation.  

Nous pensons que nous avons répondu à la question en 

démontrant que l’innovation absolue qui ne se base sur rien de 

préalable était impossible. Car il faut bâtir sur une base préexistante 

surtout dans les premières phases. Et nous avons abordé ceux qui 

ont imité l’occident sans se soucier de rattacher ce qui ont pris de 

l’Autre avec ce qu’ils avaient déjà, même si ce n’était rien comparé 

à ce que l’occident a écrit dans le sujet. Nous avons aussi précisez 

qu’ils n’ont rien fait de plus que traduire les méthodes critiques 

occidentales. 

D’une autre manière, nous avons été contents de trouver des 

théoriciens qui ont, chacun dans son domaine, critiqué les 

traductions et qui ont authentifié leurs discours par le moyen de 

rallier les deux extrêmes ; la technicité occidentale et l’âme arabe et 

son éthique. 

Les chercheurs que nous avons cités ne sont peut-être pas les 

seuls, au Maroc, et surement pas les seuls dans le monde arabe, qui 

se sont intéressés et publier dans le domaine de la critique des 
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traductions. Mais le manque de communication et l’absence de 

bases bibliographiques rend la circulation des informations difficiles 

entre les pays arabes. 
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Abstract: 

After the awakening of the Arabs and the fact that the world 

had progressed while they were dormant. They wanted to catch up 

with nations. So, they have used all the means which were available 

to them. And among these means; there was the translation. They 

then started to translate the science, policy, administration and 

literature. However, they wanted to know the most effective way to 

advance, and they were divided into two groups: the first 

recommends attachment to the glorious past when they were strong 

and the attempt to reproduce. And the second advocates of taking 

the example of the West developed to grow. 

These two groups or schools have influenced all areas of Arab 

thought, included criticism of translations. Because the theorists 

have merely imitated the other until one thought that no modern 

Arabic could innovate. Because if one reads what write some Arab 

theorists, he will found the legend of Babel reflected in their 

writings as if he reads Benjamin or Meschonnic. Therefore, they 

forgot that they had in their heritage what which they could use to 

develop their own translation. They have also forgotten that the 

Arab personality was different than Western. And that the principles 

of Westerners were far from ours. They were then obliged to form a 

theory of translation to them. Thus, when they will criticize their 
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translated literary heritage, they will use an Arabic method that 

gives priority to what their ancestors gave. 

            This is not backwardness from us, but it is authentication 

that we seek; linking the practice of current criticism of translations 

with Arab foundations to distinguish itself from other nations and to 

produce translations that serve our culture not theirs. 

           Our research in the MA was that Arabs have only imitated 

the West. But things have changed since. Because Arab critics begin 

to be disposed of taking advantage of the new and the old to give an 

Arab touch to their criticism. They are mostly Moroccan researchers 

different by the disciplines, united by the objective that is criticism 

of the translations a new genus of criticism. 

           Therefore, we wanted to explore new avenues of research 

with a double objective: 

    1 Identify the concept of translations’ criticism as being a sui 

generis kind in translation studies. 

    2 Try to formulate a translational Arab criticism involving the 

accurate theoretical and methodological vision of the Westerns, and 

the eloquence and the ethics of the Arabic script. 

          We studied their critical projects and tried to highlight the 

places where the imitation and those containing novelty. The most 

important of the researchers was Abdelkebir Charkaoui who 
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literally focused on criticism of the translations the recital as a 

young field that requires practice and exercise. He applied the 

Bermanian method mixed with its own elements on the translation 

of a new kind for Arabic literature; the epic. He chose the Shah 

Name who was forgotten by the writers and the Arabic translators. 

           We insist on the fact that our area of interest is literary 

translations criticism. This domain that has the same importance as 

the literary critic for literature. It is a vital area to improve the 

quality of the translations on the one hand, and is the only one to be 

able to assign the status of 'Translation' on the other hand. We chose 

it as a frame for our research. Because there are no translations 

without criticism, it is the Sentinel that never sleeps. Because 

translations critic plays the same role as the translator, and should 

be a translator, it lets the beneficial things for its culture and 

prevents malware to. 

             We are studying these Arab methods which were interested 

in criticism of translations to extract the features of the innovation if 

they exist. Because all our research is based on innovation. We 

define it as being the link between the critical method based on 

Western models to Arab authenticity through Scripture and ethical 

dimension. We know that Hunayn Ibn Ishaq avoided translating the 

names of Greek gods because the Caliphs and the donors of books 

generally were Muslims. 
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             Our main question for the thesis was about whether Arab 

criticism of translations was an imitation or an innovation. 

             We believe that we have responded to the issue by 

demonstrating that absolute innovation based on no prior was 

impossible. Because we must build on a pre-existing basis 

especially in the early stages. And we have seen those who have 

imitated the West regardless of link which took another with what 

they had, even if it was nothing compared to what the West wrote in 

the subject. We also specify that they did nothing more that translate 

Western critical methods. 

Otherwise, we were happy to find academics who, each in its 

field, criticized the translations and  have authenticated their 

speeches by means of rallying the two extremes; Western 

technology and the Arab soul and his ethics. 

Researchers that we cited may not be the only in Morocco, and 

certainly not the only in the Arab world, who have been interested 

and publish in the field of criticism of translations. But the lack of 

communication and the lack of bibliographic databases make the 

information movement very slow between Arab countries. 
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