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 !	� ��/ !��� �� �� ������ ��� 3<�� C 	���� !������ ������ C� ���  

?�
��� 0��, ?�, ��7� &�D ���% ����� ������ ������ ����% )����� 4������%��� ���� ��7� 
 ����(��� ����	�%� -���	Choice based credit and semester system ��� �� 2010�2011 

�����	�� . 3����� ��7���� F����� �� �	� -���	�� ?���� G��7� &�D ?�
��#� 3�1���� �����
�5��� �1 ��< �,���� F#���� ����� �� &��/ ?%6� ������ 	������ ����� ������ ����� -, �

2"������ ����:���� �"#�� . 	�� -, 8	������ �������� ����� 	�	��� -���	�� @:����
���������� ���������� ���#��� ������ ���	
� ����� 2	:���� !������� ������� . H��"�

���% 4��� 4������%��� )����� -���	�� @:���� ��%�1 8	��D ����� ����	��  &�� ��%�
 G9����� G����� &�D �:1����� I����� 8����� )	� ���� ������ 	�	��� ������ ������� ����	��

'0�(���� �:�
� ��J �,����.  
 

	�	��� @:���� �� ?�%� ���� @:���� ��� �/ ������	���� ?�, 0�D . ���� �/ ?������� ���
	�	���� �"��� ��J 2��� ?(�	 3���J K-6 ?% . &�D ������ ������	���� ?�, I���,

����(��� �:������ ������ � ��� @:�� &�� 2�"��� . 8�7�� ��%�� =����� �:� 	0�L� �<1�
?�
����� -, #��6 �:�	/� ������ ����	� ����(�� ������	���� .%�� 8	�� �0�/ ���	�/ ��� -��� ���

-1� !������	�� ��	�� 9��/ ?�6�, : !��	
�� -���� �	��� !������ � ���� !���������
�:�	/� 8������ ������� . 	���������� ���*% ������� �	��� &�� ���%�� �<1 	�	�D -, 

 9"��� ������ 	����»M��� «9������� �	����� ��" -, ������� �	����. 

��� � -���	�� ?���� 0�/ �� �5���� �:�	/� ������ � ��� ������	��� ?��� �� N?% �	
� �/ ���
���:��� &�D ���	��� �� 80	���� .<1 ����	� 9�� . 2��� ?(�	 �6"����� '���� �,�� �/ - ����

������ ���� �� 3����� F���6��� .��� ����D ��%� 8	�� ?% ���:� 	�� ������� ��$��� �6"��
������� .�:,�	1/ ������� =
�� �/ ���� !����( .���%�� I��� C�� �D ��
�,�� ���.  

������  
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  ا�
	�ة ا�و��
  ا������ت

1.1	
    ���  
����  2����� �� O�� ?% �1 !���%�� ?��6�� ��:����� . ��	� ?��/� ?$��� O���� �1�

8		�� 8�1�7 �/ O�J�� ?��! �� @:��� @����&�D -:���� � ����7��� ������
��.   
 ���� ��J�����!�;#* !-1� :   

1. ������� :���� @$��� &�D ?����� -, K����� �:��� -��� =����.  
2. ��"#$�� :-���� �6���� �%�� -��� ����J��� �������. 

3. %&�'��� :���� ���:� -, �:��D ?����� �� -��� ����7���� =$�
���. 

�����O ����$��� �*#*��-1 -���� ������  :��� ������� ����� ����� ��������� ���
���������.  

1.2	
  ������	
 ���� 

 ������� ����� Natural Sciences �1��7�� �,�%� ��	���� ������� ��$��L���� -������ ����	� ��:� 
&�� 8	������ P��� ��%��� ��� ������ . ����� ?�� ����% H�6� �/ -����� ���� ?�����

�1��7��� ����� ����7� 9J� �� I�, 8	������ .9��� -*�� I���% -��� ��� ���% �	(��� 

����� ���:��) Scientific Method .( ?%6�� ������� ����� ����/ ��
������ �����.  

1.2.1	�
�� �����   

  
 

�����	 
�	) 965 – 1039 (���	 ����	 ����� �	�� 
���. 
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-���� @:���� Scientific method '��� ������� =����� ����
��� �� ������ �� 8���� 

�1��7�� �2����� ���	" ����7� �/ ������ ?��%�� R����� �/ !�*�	� ��6�%��� . 9J� 8	��
-���� ;����� ��J�, hypothesis :��	� -��� ������� 8�1�7�� �����% ���J�, ������ �/ �
������ ��
�� -��� ;�� research -����� ��J���� '���� .  

1.2.2	������ �
��    
 -
������ ����Applied science=���� �1  �,���� ?�
� 	�/ -, ������� �����  ?%�6� ?��

����� . 

1.3��������
 ����	
    

��������� ����� Social sciences  -������ 4�	� -��� ������ ����(��� �� ������
�������� 8������ ����� .�������� ����� �� =���� �:�%� Humanities ������� Arts  -, �:������

=����� 8������� -���� @:���� Scientific method  -������ ����	 -, ����� ������ 	���"�
�������� . 

1.4
   �������� 

 ���������)�������� �����	�� (Humanities  ����(��� �� ������ -1 ������  4�	� -���
� �� ����(��� -������� ������3�6��� ��6��.  
&�D ���� ���� ��������� ��
��: 

• �	�� -�	�� 	
���� ���
��� �	��� 

• ������� 

• ����	 ���	�� 

• ����	 ����
�� 9��6���� 

• ����	 ����  

• &
������ 

• �����"�� ��,�
*�� 

• 8��	�� ��� 
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• ������� 

• ��� ���������*���  

• O������ ��� 

• �������� ����� 

• ��*T� ��� 

1.5�����	
 ����	
    

   ����»	��������	«  ����� 	 
��!��»�"��# 	� ��������«$  �%���	 �&' ()	�� *��+
������,	  

 R���� �:7»?����� ���� «��� -, 1767 I��/� -������ beaux arts  ��,�� I����� ����
����� �� �� .��R������ �<:� 8��6�� ��  �L#�� 21���� 4���� ?������ ����� -��� ������ &�D

�:"�<�� .  
������� ������ ���: 

• 8�����  
• ����� 

• ������� 

• ��,��5������ 

• ����� 

• H������  ������ 

• -�(�	�� ������� 

• �������� ��������� �/ Graphics 
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1.6	
  ����� 

������� �7�� �������  ?��� �� ��%��»����, «� �0����� 3/»��,�� « -�� �:�/ 3/ !��%��� 3/
���� ��%���. �,���� K��� -��� &�D 8��6U� ;�	��� ���� -, ������� ���% �	(��� . 2��

�:���� -��� ������� ��$��� �� ������ ������ �:�+� ������� 	����� ���%��8������  . 

1.6.1����
� �����   

-����� ?%6��� ��"��� ��(���� ����, ?#( ������� 9�J��� �����: 

• .�1��� ��%�� ?�/. 

•  =��(��)9����� (=��(���� I�"#�� .	��� ?�� ?V������. 

• ������ ��%���� 4�/� ?
��. 

• ������ W��� ����%� 8����� �� 2	:�� -, ;����. 

1.6.2 ������� ���
��   

	�� ���� �� �������� �,�
*�� �X/	� ������� �J���� �"��� &�D �������. �0�
� ���� �� ������� 
-1� !����(��� GO����� &�D �����/ :!��
�L�,����� !�,���� ���7���� !=#( �?��� ��� .

���#��� �� �� -, 	�����  :!���
�� !���#,/� !����/ �!F�� ���� !���% ?�����D� �1!?  
�!I6��� �!4%��� ������.���% �X/ !-, �+6� ���� ��,�
* ��"�6�� �������   !��J 8�6���

������ ���	
�� 	�:��� ��� .���� ���#���?����� :� 3	�%�� ���� ��� �	6� ��� ���	�( ��� 

�-�������� -��L ��. 

1.6.3�������� ���
�� ����   

• ������ ����, 

• ������� ����, 

• � ��� ����, 

• ������� ����, 

• 4���� ��� ����, 

• ��	�� ����, 
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• ���� ����, 

1.7	
  ����� 

������� �������� ��6��� &�� L�%����� -J���� ����	 �1 . �1 ���D� ;	����� 4�� �������
8�1�7�� ������� &�D K�	�1��� !;	����� .<1 �����  9��� -��� ���(���;	����� �:�� ?��� !

��
���� �%����� 8	��. 

1.7.1 �����
� �� � �!" #������ $��%�  

• ��*T� ���  Archaeology  
•  ���� �����                                                   Art History 

• -,�
* ����� 

• ��	 �����-���� 

• 3	���"� ����� 

• ?�
����� ��� Futurology  

• �������%,��   Intellectual history 

•  3�%�� �����  

• -���� ����� 

• -��� �����  Psychohistory 

•  ����� -(���� ��(� Historiography of science   

• -������ ����� 

• ����� ����� 

•  ����������� 

1.8 ���
 

�������� 8��(��� K��T�� ��%,��� ���6��� �� ?��� ���� �	�� .-, �1�  ?�6� ���� .���
�������� ������� �� ��% �� ?% .������� ������ 	�/ �1 �	��. ����� &�D �	�� �0�
� 

�����$� :-���(�� ��5 �	��� -���(�� �	�� .  
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1.8.1&�' � ��( :   

 ?% ?�6����/ ����� ����
� -�	/ ?�� :������� !O�J����� !�%����� !����(6�� .
�� �%��� -%� ������ .<1 ��� �L��� �/ 	�� ���% ?% ?����� 	0��� -�, ?�� 	���D.  

1.8.2 &�' ���)  :  
� �� -1� !�,����� �:��� �� 8	�	� ��"#� �:���� ����� =�(�� !8����� ��� 	���� -�	�� ?��� ��

�0������� �:� &�� -��� . �0������� I���1/ &�D K-6 ?% ?�"� ��/ 9��� �	��� ������� �D�
��"���� �
���� .I� ����/� I�, .��%, ��� 8����� -, 4���� .Y� ��� -� ?�� �	�� . F�<� �1�

� ��� ������ 8����� �� ����� -���/ ?%6� 	�. 

1.8.3&�' �����  :  

+� ��� �1����� &�D ��6��� I����	 	��� 3<�� ���� -, ��% �� ?% ����� 	:�� ?�� :
'�(�� �	�� ������ ���� �	�� �����.  ?����� K������ K��	�� I��% �� ?% ���� �	�� �����

�:�� Z��� 3/ �7�#� 	�� ���� ����� ?����� ���� ��� �(�� ?� ��	 �� ��� -, .
� '�(�� �	�� ����� 4����� 	�/ -, ��5#��� ������� ?����� ���� ������ ?��� ?����

���	��.  

1.8.4���
 �
��     
1 .� ��  

��
��     �[:�, �[�� !�[��:�� ���� ���	� �:� ;�	��� �� ������� ������� -$�%� 	�� -1
�� ���%��  -, 8	$�� ��%6� �/ -�(6 4���D9������ . 

2 .� � )' 

����"�� �/ �8���
�� ��
� -1 -�	/ 4��! -$�%� 	�� �� 8���� -1� 3�*� �� ��"/ 

�������! ����5 	�	�� ��%�� 8���" ����L 8	� ��J ����5 	��� ;	� ��	
� &�D 2	:��  ����
� ���� �/ 2"�� ��8����� ����� � .����� ���%��-%����� �� ��Y ��5	DEdgar Allan Poe  

�� �� -, �*�	��� 8���
�� ��
�� 	��� �� . 
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3 .����� 

������� 3�*��� �	�� O���/ ?��/ �� ����� !8 !'�
�� 	�� O���/ �� O�� . ������� ?�����
         9[������ .	:[6 3<�� 9����� 3��J��� ������ ?7 -, �:�� ������ 2"���� 8����� �#%6�

-������. �          � !��L[��� �[*	����� !3���[�� -1 ������� ����� �[%���� � !  ����[(6��
����
�� � !������ � ! ������� ���� � ! -���� ������� !?��(��� !-�	�� O������ ! ��	�� ���/

���( .�������� O���/. 

4 .���+� �� !�� ,���� 

����<�� ���(6�� 8����� Autobiography  I���� �� ���%�� I�, -%�� -�	/ �, &1\  KL[� �/ 
�:��\	"�   -��� ?������ 2���I���� �� �� ����� -, �:�%��� . ���J��� ����<�� 8����� ��%�

��%�������� .  

5 .	������ &�' 

   
 -.���	»����/ 0���"«  Sherlock Holmes 
��1	� ��12��	� Dr. Watson ������ ��2  
��# .  

  
-������� �	��  Detective literature ��� �� �	�� ?����� -���(�� -��
�� �����   9[� ����

	�� �:�%��� 26% ������9� ?��� R����� �� �	 -��6 L ��� ?�� 3�� .»L���1 F���6 «
T?��	 ����% �*� Sir Arther Conan Doyle  !���[������ �����(�� '�
�� -, ����(6�� �:6/ 

�����» ��% �*�5/-�� « Agatha Christie-������� �	�� ���% �:6/ .  

6 . 	�
�� $��!�   
 -���� ?��(��(sci-fi ) Science Fiction  �� O�� �1 -�	�� ���� &�� 	��� ?��(��   =[�(� ;��

�������� 8	�	� ���� �< ���% �/ �����( ����� 2�V��� ���	/ ����
�� ����� ����7��  .����� 

»[1.Z.L���«  H. G.  Wells� 4�V��� ;�	��� -���� ?��(�� -
�
�� .  
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7 . ����!� #���-%�  

��,��(�� ���%��� ����(6 &�� 3���� ���1� '�" -1 �����%�, Folklore  ?*� ������� �/ 

�
����� ��������� ��� -,-���( �.   

8 .���
�� #����' 

������ ����	��  Literature of science �/ ������� �����Popular science  ���
� �/ ��% -1 !
            �[*�	��� ������ ;����� ��	�
� -, P�(�� ��	 ����(��� �� � ����� � �� ��%�.   �[�� 

�<1 -, K����� �:6/ ?�����: »]�%�1 ����� «Stephen Hawking   ���[� »   ����[� L��[�
��L��«.  

9 .&(�� &�. 

����� �	/ Horror fiction   ��[6 8��*D &�D �%��6���� ;�	��� �� ������ ?#( �� 2	:�
�����. ���:� -, ���� ���6 '�
�� �� O���� �<1 L�� 	"� �6� ���*�� ��
�� ���	��  ��
��

�6� 9�����.  

10 .����� 

  
����	�� '����� �� O�� �1 ���	�� -, #�*�� )	V� -��� H����� �/ ������� �/ ���L����� �/ 

���<�� .����� �7���� 4�#�� H��� &�� ����	�� 	��� .�	�� � �� 3	���� �:7��� -1 ���
I����
�� .��:����� H����� ��� ����� =
��� �:�� . &�D -
��5�� ��:���� -, ����	�� ��
���

K�L�/ �*#*:  8�:����»��	���%��«Comedy !  8��+����»��	������� «Tragedy! �»3	���%�������« 
.Tragicomedy   
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11 .������ 

���
��� ��$�6�D ��" . -������ ���%�� �/ &�� -�	�� ������� 9���� 9���» 3	 ?�6��
������«!  ����� �%� !�6� 4	���� ��
�� -, �������� ��	T� -, �*�	��� ���
��� 	$�� �1

3	�	 ��� �L���� ���� ���" 8	� ���
��� ����% -, ������ =�� .����� ���
��� : �/ ���	�� ���
���
���(6 L���^� &�� -��� ����<�� !�:���% ����� �/ ����J���� ���
���� ������ &�� -��� �

����� �:��J�� .  

12 .��
-
�� 

���%���� Folklore ������ �1 ���	
�� ������ '�
���  ��[��%����  ����[����   8���[����
���� ����%� �������	#��� �� 	�� 3/ -,  .�,���� ?
� ����   &[�D ?�� �� ���%����� �
�����

����5 ��:�6�� ������� =��� �� ?��.   �[������ Z�[�� I�%�� 	�, 9�� �� 4�� O�	��� �<1� 

��������.  ���"/ ���/ &�D ���%���� ��
� �/ �%�� :   -[��� 2��[(L��� 4�#���% 3�	��� ;����� 
  �� !�6�� �:�	(���           !4�[��� �[:� ��V� -��� '�
��� �������� ��,��(��% -:�6�� ;����

        Z��L[�� 4�[
�% 4�[
���� !��� �6 �:� ��V� -��� ��
��� =#(�� -1 -,�
*�� ;������
������:����. 

13 .������ &�' 

 ���
��� �	�� Comparative Literature  )�[(/ ��	Y �/ �[(Y �	/ 9� ��� �	/ ����
� �1 .
	����� ��"#�� ����	� !��� 	�� 	�	� 2�( �	�� ����	 �1 ���
��� �   �[:� �� �	��

)�(/ �:� �� 	�
����� �,���� �� )�(/ =����� . ���
��� �	�� ��	�� 2��� ��1�[��� 

������/ :��%����� ���	���� �������� ���	���. 

1.9�!�	
    
� ��� L������ ����6�� �� =��. ��� �����  9������ 	��,/ ��� F�%����� �1����� ���	/ �1/ �

9��� -, 8����� ��	��� .-,���� 4���� ��6� �<�� � ��� ��	�� .  �[��	 _��� ������ ��%,+,
&�� !3� � ���" -, -������ .��%�� ?�� -, . �$���� 9�� I��� 9� 2�%��� � ���� ������ =
���

�:�, W�� -��� .  
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,/�� 	� #���0���1
� : 

1. ���#,/ �:����� !������ �/ C� �� -�� � ��� �/ &�D �1<� -��� ��
�,�� ���7�.  
2. =������ RJ������ �/	��� � ��� �/ &�D �1<� -��� ���#��� ���7�.  
3.                �[��7� �/ �[������ ������ 8�%��� � ��� �/ &�D �1<� -��� ������ 	��
� ���7�

Bow-bow  
4. �� ����� ����/ ���7� ���7� �/ �����Pooh-pooh 

5.  ���7� �/ ���J�� ��%���� ������� �������� ���7�Yo-he-ho  

 1.9.1�!�	
 "#�$%  

•   ���6� 8�	/ � ��� :    �[� =[�
�� ���	/ �� 8�	+% � ��� ?���� 3<�� �1 .	�� ������ �D
	��� . 

• ���%� -%��� ��� � ���:����%� 8��:� �:�%�� !����� 8��:� � ��� ���� .  
•   2���/� L��� � ��� :           �/ ��	�� K��6/� ��%,� L��� -1 �:����� -��� ����%�� ?% �D

8	��� . 

•     4���� -, -������ ��6� � ��� :           �[1< -[, ��%,/ �� ������ -1 � ��� 2$�7� �1/
9������ �1< &�D �:�
�� ��%���� .� �̀� -������ ?����� �<1�.  

1.10�!�	
 ���    
� ��� �/ � ��� ������Linguistics ����	� ��:� ���  �� ���  �:�$��( ����	� ��������

�:��� ���, �������� I��6��� ����	� �:��%���� . ��:�� ��� ����1����� �:���/� � ����   !�:$����
� ��� ���� 9����� -��������� ��� ����� 8��� ��� 	�� �/ ���  �:��� ���
�� !��� ��� �����

-��� ������� �:,� �%��6��� ������ 	�	��� O����� 	����� &�D �� ��� �:�#( �� �:7� .  

1.10.1�1
� �
( 234.  : 

1. ���#%�� ������ ���   Phonetics   2 . �������� ��� Phonology   
3. ?%6��� ��� Morphology     4 . �����     Syntax  

5  .-����� ���      Semantics    6  . ��<���� ���    Etymology 

7. ������  ���    Lexicography     
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1 . ����� ��(Phonetics : �� ?L�� ������� ���� ��� ��� ������ 4�	� ��� �:���7�. 

2. ��'���� ��( :  Phonology  �1-����� �7��� ��� �/ -��7��� �������� ���.   
3. )!*'�� ��( Morphology   :��� 3/ !���%�� ��%�� ��� 2����.  
4 .�	���  Syntax : , ;��� ��������� 	���"� ������ ���%� ?��/ - .  
5 .��+��� ��( Semantics  :���	�� ��� ���     ��	�[���� 	�[� &[�� 3� ��� &���� -, ;���

��%������.   
6 . ��(��,-'�� Etymology : ��� -(������ ?��� ����	� ��:� ����%��.   
7 .�-�����  ��( :  Lexicography ��� ����(� ��������� ������ 7����� 9�� ����% �� 4�	�.  
  

1.10.2 �!�	
 ��� ���&    :  
����" � ��� ��� :-
������ � ��� ���� ���� � ��� ���.  

  
1 .����� ����� ��( General Linguistics :   
  

                  �[��( �[ � �� ����� ��D �:�$��(� �� ��� �/ � ��� K�L�/ �� ���� � ��� ��� -, 4�	�
��� � 8	��� 8��/ ��� -�+� ����(� �� � ��� ����
� ��D� !������ � ��� #*�.  

2  .����.'�� ����� ��( Applied Linguistics:   

��� �1  -��� ��
������ ���� ���   a�[�� ��� I[,�	1/ ��	(� 9������ ?#( �� � ��� ����	� &��
    @1����� 	�	�D� �������� ������ ����	% .     8��*% O���/ &�D ��
������ ���� ��� ��
��� .  �[:���

� ��� ��� -�����  Psycho Linguistics-������� � ��� ���� ! Socio Linguistics   �[ ��� �[��� !
 -������� Computer Linguistics � ��� ���� ! -����� Descriptive Linguistics   �[ ��� �[��� !
-(������  Historical Linguistics  .4�	�    F��	��� �[:��� �[��
�� ������� -����� � ��� ���

�� )�(/� !��������� �� 8�
��� ���	+� 4���� ��� .    G�[���	� -��[����� �[ ��� ��� &���
�:����� -��� � ��� 9� 9������ G?��� ����%� !9������� � ��� ��� �"#�� .  
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1.11���!�	
 �
���
    

�
, !��� � ����/ &�D -���� ������� �� ��� �/ ��J���� � ��� K���� �D �/ ��	��, �� ��� ����
 ����� ��/�� !��%������ 	���
��� ������� ����%�� -, )�(��� I��6� 	" �� ��� P�

�:��� ��������� ��(����� ��,�� � .�����/ &�D ������� �� ��� K����� �*%/ ��" .-:, : 8����
 �������� ��	�:��Indo-European Family ��,�� 8�����\ �����YAfro-Asian Family)  �:��

 ������� 8����Hamito Family ������� 8����� Semitic Family( . 

1.11.1 �������
 ����(	
 ��!�	
  Indo-European Languages  

�	�:�� 8��/ &�D -���� -��� �� ���\������ P� �:���� ��% �/ !�����/ �	�:��\�������.: 

• !�������� ��	�:�� ����, &�D ��
���:  

1. ���T� ��	�:�� �� ���: �:��  ��	�:�� ! ���	��� � !���� ����  

2.  �������� �� ��� :�:��� ���  ���	
�� �������� �� !�*�	������� ,�� ���	�%��. 

• ������� � ��� 

• � ��� ��������� ��
��5�� �/ 

• � ��� ��������  

• � ��� ��%�������:   �:��!��������� !��������� !��������� ���� ����� ����������. 

•  ������� �� ���Baltic 

•  � ��� ��,#��� Slavic  

• �� ��� b���M������ �1�:6/� ��L������ ���������. 

1.11.2��)�
 ��!�	
  * �����+  

�D ��,�� �� ��� ������\�����Y Afro-Asian ����$��� ��� ��� ��������� )	�D -1 .L%̀��� 

��5/ �:�*	��� -, ��
��,D ?��6! &�D �,�J���8��" �� -�� �� -������ �%���  ���Y.  =����
 ��� �����/ �������� .<1 &�� ���� ��� P�»������� �� ���\������� «Hamito-Semetic 

Languages .  
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1.11.2.1  �����	
 ��!�	
 

  3���12� 4�.�� 5�� ����26 �7���	 8�9 �"' (�	��	 
�.�� ��:���1 ���� ������	 3�;��	 ��96  

 ���������� ��  9��� �� � -18������"�6�� �����6��  �� ����,�� \�����Y.    ��[ ���� ;	[���
 -���� ����� �������467-, ����� �1�*	��� L%���� !'(6 �����   �[���� =�6��   ?��[6�

��
��,/ ��
��,/ =�6� .-1 ����� .<1 ���6��� ������� �� ��� �*%/ ������  �:�*	��� =��� <D422 
�:��� !;	��� ����� ������:�*  ������ �* ����� ����.    ��1��[6 ��[�:� �[��% ������� �� ��� 
��6 ��� ����	�� ����� =�6�� .�J�
��    -[, �D =[�� �[�� !����� =�6�� �� � �7� 

���" 8	�� �
, ����	�� '�����.   

1.11.2.2  �����	
 ��!�	
 ,��$� 

��
� ��������� ;	�/ �/ �D !������� �� �� ������� 8	� ���� ��� 	��/   &[�D ������� �� ���
 ���"/ �*#* :������ ����5 �� �� �����6 ����5 �� �� ��"�6 �� �  

1. �����"�6�� ������� ��  :��	�%��� ����*��� ��������� -1 

2.        �����T�� �����%�� &�D ��
�� �����6�� ���� �� ������� �� ��� .    &[�D �����%�� ���
���
���	
�� �����%��� ���	
�� ������� ��
������  

3. 6�� ������� �������� ������ &�D ��
�� �������� ���� �� ������� �� ��������.  
•  �������� ������ �� ��� :��6����� ����J���� ��$���� 

•  �����6�� ������ �� ��� :��"���� ������� !8	$���� ������ :���� � �� L����� � � 

1.11.2.3�����	
 ��!�	
 "#�$%   

-1� !���/ -, ������� �� ��� F��6�: 

1. 2��� �*#* 3< &�D �:����% �7� 9���. 

2. ,����� '�(�����
���� �� :=����� 2����� !����� K���� : K����� 	�J��� 	����
K�7��� 

3. 		�� 7���/ -, �D ���L� ���%�� ��%���� K����� �� ��(�. 
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4. ���%�� 2��/ -, 8	��L� ��D� �%�� ����� ��D =�
�6��. 

5. 2������ K������ �:����� =���� !�$��J�� -, I��6��. 

 

1.12�!�	
 ��� �&-�	
  �����	
� .���
�  

 

�%��6�� ��%�� �"#� -1 ���D !����� ���� ���� �������� !�	��� � ��� ��� �"#�� .�:���: 

•  ����	 �D���	��� � ��� ����	 ��	 �:����/ ?�%��� � �����. 

• ������� ���( �	��� 	� �	��. 

• � �%�� � !��(������ �
�
��� ������� ���	�� �� �	��� � ����:�� K�� ���. 

• �������� I��0�� -(������ ;���� �5��� R��� � ���,. 

• ���� ������ -, ��(������ �"���� &�� �	�� 	��� ����	��� I��6�/ ��. 

• I��D -��	��� '��� �,�JD 	� !������� -, ?�� �	�� �����. 

• �������� �	�� ��� ����� K�
� ����<�� 8������ ������� �, ?*��. 

  
1.13���
���	 ��#��
     
1 .���� 20��  
2 .c ���� ���0�%� -1 ��  
3 .O�����*#*�� ����$��� �-���� ������   
4 .c ��������� ����� �� ������� ����� 2��(� 2�%  
5 .� 	����� �� -���� @:����c  
6 .c ������� ��������� �� ��������� ����� 2��(� 2�%  
7 . -1 ��O��,c ���������   
8 .c ������� ������ -1 ��  
9 .������� 20��  

10 .������� �:����� -��� 9�J����� 0��  
11 .������� ���"/  
12 .���� ���#, �:6/ �1 ��c   
13 .O��,��
������ �������   
14 .c ������� �1 ��  
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15 .������� ������(�� ?�
���  
16 .�	�� 20��  
17 .��� �� ���� �	��� ��� ������ 8�� .W"��  
18 .c �	�� ������ 	����� ��  
19 .c �	�� O���/ �1 ��  
20 . ����"��� ��
�� ��� =����  
21 .3�*��� �	�� O���/ ?��/ ������� .H�6�  
22 .c ������� O���/ -1 ��  
23 .c -������� �	�� �� 2�� �<��  
24 .����<�� 8������ 8����� ��� =����  
25 .�	/ ��c �����   
26 .c -
��5�� ��:���� -, ����	�� ����$��� ���"�� -1 ��  
27 .����J���� ���
���� ����<�� ���
���  
28 . ���%����Folklore������ �:���1/�   
29  .c ���
��� �	�� �1 ��  
30 .� ��� 20��  
31 .�������� �,�
*�� -, � ��� ��	  
32 .� ��� 8+6� -, 8��:6��� ����7���  
33 .�:���7�� � ��� '$��(  
34 .c � ��� ��� -�� �<��  
35 .c � ��� ��� K�L�/ -1 ��  
36 .-
������ � ��� ���� ���� � ��� ��� ��� 2#�(��  
37 .c ��� ��� ������ �� �:�� �<��  
38 .8��:6��� �������� ��	�:�� �� ��� 0��  
39 .������� �� �� 2���� 0	�/  
40 .� ��� �"#��W"�� !�������� �	��� � ��.  
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������ ��	
���  

  ������ ����� 

  

 �� � � !������ � ����$������ ��� �» ����,\�����Y«! ��%/ �� � �������� �������   ;[�� ��
 �� �*%/ �:*	��� !����� -, ���6��� �� ��� �*%/ )	�D� !��*	����� 		�422  !���[� ��[���  

���� �,����� �
����� -, �1�*	��� OL���� �����-����  .������ � ���  ���[��  -[,: �	��� 
������, ��������� 8	����� ������ �������� 	�6�� 4���� �$�L����  ��	��[���  ?� ��[�� 
���	����� ����� �?������� =����� ����� ��" ����%�� ������� ������ ����  ��[ ��� 
����������� �����8������� )�(�� =������ �� 	�	�� &�D �,�J��� ! %��%��.   �[����� � ���

����	�� O���/ )	� )��% ���1/ ���#���b�	�� � � -:, !  �#[��� -[, �������� 9��6��� 3: 
�Y�
�� ������� ;�	����� !���%�� .4$��%�� �� 		� )	� ����$� ���
� � � �J�/ -1 ������� 

�������� ���%���� ����	�� ?����� �1/ �� ��*%�� �:� ���% ��% !-���� ����� -, ��	�:���  -[, 

-����� ����� .��6��� �*+�� �#������ ���%� ����� !��	 I���+�� ! ����/� !������ � 
� � ������� �:�%� -��� -J���� -, ����� ���
� �	��� �����  �����[��� .   �	[���� 	["�

�� � )	�^% ������ 8	����� ���� ��7�� ������� ����.   

2.1  ������ �1
� �����  

������� �� ��� )	�D ������ � ��� . 8+6��� ����/ �� 26%� �/ ����� ;����� ��	
� -, 4���
�� 8�,� -, -1� �D �1����� �� ������� �� !������ � �� &����K������ ���6 . �	"/ �� N?��

 K������ -, 9
� -��� 8������ -, I��� �*� R��J &�� 	�� W
� �1 ������ ������ 	1��6��
 ��� &�D I(���� 	�� �������328� .��
���1 !����$� ����" &�D ������ � ��� : 8	$���� ������ 

��"���� �������.  
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2.1.1  ,�5��� ������ �1
� 

 � -1� !-�1���� ���� ?�" �J�
�� ��:��:��	��*��� !�������� !��������� . 

2.1.2  ��)��� ������ �1
�:  

 L����� � ���� !-�1���� �6�� �:� 	�� -��� � ��� -1� �1��� !-���� ?�L� ?�" ���" �*#*
�T� &�� ��� ���L�� �:�� a��"����� �����.   

��"���� ��������� � &�D 9��� ������/  : ?��6�� � � �����	�� 3/������ � ���������� 3/  .
2������� =�
�6�� ?���/� �$��J��� ������ -, 	�� ��� ��� ��� ����.��%�  ���6�� ��� 

3����� -���� ?���� .-,� �� �� ?�L� ��������� ���	 �<(/ !	#���� 4	���� ��
�� 
 4���� ����� ���� ����� &�� W������(Y ���� I��� . �J:��� ����/ ������	�� +�:��,

 &�� �:�	X/� �:� � ��J��, !4����� ��������� �:��,���� !@���� =����� ?J�� !8	�����
���� ��� ����. ��1<� �������� ���:��� ��� &�� ��	
���� ?����� 	���, �#��� K�� �* 

/� �:��	Y� ���� � � ��*	��, !������� ����
���1���( ������	�� � � �/ ?��6�� � � ����/ &�� 
������� ������� �#��� � �  .  

����(� ��(���� ?����� ������ � ��� �0�� 	"� . 	1�6��� 7,���� �1 -�1���� �6�� ��% �<D�
 -���� �	��� !2��6�� 3����� ;�	���� !���%�� �Y�
��� ������ ���% !�#��� ?�" � ��� .<:�

(�:��� �7,������ !�1������� ?��� �1/ ����� ?#. � � ��� ����1 ���#��� �������� 	�
�������� =������ ��6 �:����� ���% -��� ���:���� �� ��� &�� ������ . 	
, ��� -, ��/

 !�#��� �������� ?0�
� ��	��� !��%��� �7� �:��%�� -��� � ��� -1 ����
�� � ��� ���%
� � ��� &�� ����%�� 8	����� �:� ����/ �/ &�D !������ ��	(��� �"� ���� ����,/ I�, ���(	

4	���� ��
�� -, ����� �6#� &�� �,�% ������� -J���� -, ����
�� .  

2.2�����	
 ����/	
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������ � ��� ��%� ������ ��	����� )�(�� �� ��� �� ��*%�� �:� ��%� -��� . ������ � ���28 

�,�� .���� �*#* -, ������ 2���� ������ ���%:  

1. �(	��� �����: Mudejar 4�	��� &, ���� �:�	����.  
2. ��������: ����� -1� ����� 4�	
�� ����, Knights of St. John����� 8��L� -,.   
3. �6	�	�� �����:  ������ ����% �
��� -1� ?$��� -, ������ 2����?����� (SMS). 

2.3������ �1
�  6% ��   
&����� ������ � ��� �/ ������ �������� � � -1 ���%�� �Y�
�� �1� !� � ?$��
��� W��" 

�����	�� ������ . ����/ !������ ��$� ��� �*�	��� ������ � ��� �����\?��"  ���#� - 

� � &��� �J�!  &�� �J" 	"� !8��L��� ?��6 -, �	(��� ���%����:��� ������ )�(�� 

�:��� ���� .?�L� ��%� �Y�
��  	�( 3<�� ��7�� ;	��� �1 8����� F�� -,W��" � �-1� ! 

 ?L� -��� � ��� �Y�
�� �:�\���� �� � &"�/ ���% -����  .?%,  	:�� -, ���� ��6/
� � ����� W��" � �� ���% -�1���� W��" &����� ������  .&�� ���%�� �Y�
�� 7,��  � ���

&����� ���������
�� ���  . 

2.4 �1
� 75� !  ������ 

)�(/ �/ � � 9� 2��(� �/ =��� 	" 8��*% '$��(� ������ � ��� L���� :�:��: 

1.  ������ : 	���� ����������(��� ������� ?����� &�� . 

2. �6��=�
 :              ��[��% �[:�� Z�[(� 8	����� ���%��, !�<��� &�� 	��� ��"�
�6� � � ������
8	�	�. 

3. L������ : ?*� ��,�� �/ 2�� 	����� &���� ��	+� -, -�%�»?" !�% !=«. 

4.  ?*� �%��6��� � ��»����� ���(�«  
5.  	�d� #*� !��,	������ 8�*%350���� .  
6. 	����� 7��� 8��*%�� -����� :� #*� 7�»���� « &�� ?	�35&�� . 

7.  9���� :������ -, 9���� ��:� -��� ����/ �� 	����� 7��� ��,	������ 8�*% 

8. I"�� ��� 2���� ?%6 2#�(� . 

9.  ��"��� �	� �� ������ &�D ������ �� ��%�� /�
� 

10. ��%� �� =��� 2���� =��� �� ��%� 2��� F��1. 
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2.5  %�
 ��!�	
 0�� �����	
 ��12�3� 

 ������ ��*+� 	���)��� � &�e�� ��	���% (���� )�(�� �� ��� �� ��*%�� -, �#���  �������
� -,�� ���8������ .�������� �� ��� ��
� -, �����#�� ��*+�� I��6� ��*+��� �<1 . 7�#� �1�

����� ������ �:��	��� �7� ;�� �������� � ��� -, RJ�� ?%6�. ����%�� P� ��(	 
-, ������ ������/ �� � ?*� 8��*% ��������� ��������  ���L������ ���������. 

����� ������ ��	���� �	(��� �� �: ��	���� � ��� !�������� � ��� !�����6%�� � ��� ! � ���
�����6��� !��%������ � ��� !������%���� � ��� !��	�%�� � ��� !��(�L�%�� � ��� !����6�6�� � ��� !

����	�� � ��� !���������� � ��� ����� 2���� (Arabi Malayalam) !�������� � ���  ����� 2���� 

.(Tamil Arabi) 

2.6������ 6
( ���4(' #�1
� ��8/�   

-1 ��% �:����� ������ � ��� 	���" ��
���� �#�(�� �5�  )�(�� ��6��� ���� �[%� ! 

�� ��� ?*� )�(�� �� ��� �� 8����� �%�� �*	� �������� ����������  �� -��� ��	����� P��
� ?*� ���� �:,�»�������� �������«. �[� !�*�	��� �������� �� 	�	�� F��1�    ��[ ���

 ��������� ?*� !������� -, �������»�������	���«?��� -, �/ ! ������ »����, !�������� «
 ����
��� �/ »!����� ������%« .��������% )�(/ �� � �� �*%/ �������� ��*+� �^, ��� ?%6�� �

��	�%��� ����
��� ����������  .-, ?(	�  -[���� �� ��� ���:�   ��[��%�� P[�  �[�%���� 

���������. 

2.7������ #�1
�� ������ ��� #��9�!"   

������ �� ��� �*%/ -1 ������&���� ������� ����� �7����� �. 

• ?*� ������� �� ��� P� �:�	
, ����+� ������ �7���� :< !; !f !_ . 

• )�(�� ������� �� ��� �:�	
, ����� ������ ���#� ������ �7����. 

• 7�� �7������� ������� ��"�
�6�� ]���� �. 

• 	�� � ��(J ��7�� 8��* &����� ������ ��� �J�-��� ��� 3/ �:� �(Y . 
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2.8����� ����   

�����	 �:�	�<��# ���� �#  :»>� ���-��& ?@� A+ 5���	 BC�« 

  
-���� �(�� Arabic Calligraphy�1 �, ?���� -��� �� ��� 2��(� -, ����%�� ������  2�����

������. ?�%6/ ����%� ����" �:��� ��� ����� �:��%� ������ ����%�� L����  �� ����(� ���	�1
��%����� 8��	����� 	��� ?#(.�(�� �, ���
��  ������ �,�(L���  ���L�� ?���� ;��

������� !���%�� ����� . ����$�� &�D �:���
� �%��� -���� �(�� -, ������ �� ��*%�� 	���
������ ���: 

• �
��� �:,���� !������� �/ �,���� ���(���1�:6/ ��� !8	�� ����L ��< �� -,�%��. 

• �1�:6/ ��� ���
� �:,���� !������ �/ 8��	����� ���(�� �����. 

2.8.1������ ���!� ���.  : 

1 .0���� .$ 

   D!� ������	 ����	 �:� 3�12 

7�� ���(�� O��/ ��!���
�D� ����% �:��/� ����� �������� ���(�� ?�/ I�/ ��% . 
!���
��� !��������� !	������ ��L� -, ;�*�� �( �����(�� ?���� 2������ ����	�� . 

 2 . ����1�� .$��  

 ����!�	 �:�� EF���  
�:7 -������ �(�� ;��*�� ��
�� -, 4��, 	#� -, �6� .� L���� ?��� �( �1�I���:�.   
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 3. 2���.�� .$ 

�د ��ن) إ���ء(���اء  ���#( �,+� دا*��ا'(و'" ا'&%��$#" ! ��ن ���د ��ن 0/ .-( ا'��  .، و�23أ �

����� ��#� �:��/	�
��� &�� �/ ��������� ������ -, ��%� ��  �:�, �%<���������� ��.  

• )�(�� ������ ���(�� : �(��� -����	 �(� =��� ��� �(� �"��� �(� -,�%�� �(��
-��	���  

2.9�����	
 �!�	
 ����    
 ���	� &�D ������ O	� ��� �#��� �	� -, ���	� ������ � ��� ���� �%� �� �� K-6F�< . 

.<1 ?1/ �� ��*% ���/� ������ 4���� �� ���� 	#� -, �������� ���� ���,  ���	� /	� 	#���
-���� ������ ����.�:�� :  

2.9.1	���� �%��    
�����  	���"� ������ ���%� ?��/ -, ;��� ��� �1� ��� .��6�� �� ��*% ?�(	 	�   �[�5

&�D ������ ��	 !�#��� -, ������=��� �� -, � ��� 	���" 2��+�  �Y�
��� . ��� 4��/ 9J��
 -���� ������1 -�V	�� 	���� ��/. -���� ����� -, �����	� ����� :   ����[��� �[��	���

��,�%�� ���	����.  

2.9.2�1
� �
(     

     ����� ��� 9J� 	� ����	� ������ ���� -��* �1�.. ��"���� ���  ;#[* �[� � ��� ��� ���	��  
��:�:� ��� ��� ?��/ ���	� � !���� 9� ������ � ��� 7���/ ���	�  &[��� !   ���[� ���	[�

-����� . 

  

2.9.3 �
(  �:9��   
� ���� ����� M&b��G� 	� ����	� ������ ���� ;��* �1� . ?����� � ���� !2����� !����� ���� �D
�� �#%�� I��J��, �5#��� ��� ��/ !8	����� ���%���%�� .��
�  �5#��� ��� -, -���� ;����� 

-1 O��, �*#* &�D:��� -����� ���� 9�	��� ���� ������  . 	���D I� 2�� ��� ������ ���
I��� ���	�� H�J� -, ����(� =��� 	����� &���� . '�(�-����� ��� -����� ���� 
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3� ��� ��%���� ����(� &�D 	6�� �:, !��%,��� 2"���� ������� .�9�	��� ����  I� 2�� ��

�#%�� ���L� .��� .  
  

2.9.4&�' �
(                                  :  

  !�	�� ��%� ��*����� ��7���� ���� �#% 9��� -��� ��%�� ���� ?*�»�������� ������ «
7����� . 

  
2.9.5;���� �
(  : 

P���� ���  	� !-���� �6�� ��L�/ �,��� ��� �1 	��/ �� ?��(��P���� ��� 9J�� .   

2.10 ����� �!	 �����	
   
  

 O���/ )	� )��% ���1/ ������ � ����#����#��� -, �������� 9��6��� 3b�	�� � � -:, !: 
�Y�
�� ������� ;�	����� !���%�� .-1 �������4$��%�� �� 		� )	� ����$� ���
� � � �J�/  

�������� ���%���� ����	�� ?����� �1/ �� ��*%�� �:� ���% ��% !-���� ����� -, ��	�:���  -[, 

-����� ����� .6��� �*+���� �#��� ����/� !������ � ��� ���%� ����� !��	 I���+�� !
� � ������� �:�%� -��� -J���� -, ����� ���
� �	��� �����  �����[��� .  �[�����  �[ �

     ������ � ��� �� 9,	� �Y�
��� !�Y�
��.    �:��� K��	
�� ���/ �<�.  �� ������    ���� 3/ ����#�
-�#��� ��	�� &�� ���� ������ � ��� &�� .  

 

2.11 ���
���	 ��#��
   

 

1. c ������ � ��� ���1/ -1 ��  
2. ����� � � ������ ?���� -��� ?�	��  
3. c ������ � �� ������ 	1��6�� �	"/ -1 �� 

4. ������ � �� ���$��� ���"��  
5. 8	$���� ������ �� ��� �� �J� M�%<� 

6. �����"���� ������ � �� ���:��� ���� 

7. c �������� =������ -, 8	$�� ������ ����/ 2�% 



 28
8. ������ 2���� ������ ��%� -��� ������ 

9. c &����� ������ 7�� -, �Y�
�� �1�� 2�% 

10. c ���� ���:� &"�/ -1 �� 

11. ������ � ��� '$��( '(� 

12. ��� ������ ��	���� �	(��� -��� �� ��� P� 0�� �� 

13. c ������ � ��� &�� ������� �� ��� ��*/ 2�% 

14. c ������ &�� ���*+� �� ��� �*%/ -1 �� 

15. )�(�� ������� �� ���� ������ ��� ������� ��,#�(�� 

16. �:��L��� -���� �(�� 

17. ������ ���(�� O���/ �%<� 

18. c ���#��� �������� O���� 	� ������ ���� ���	� ���� �� 

19. / -1 ��c ������ -, ���	
�� � ��� ��� ��% O��� 

20.  c ������ �5#��� ��� O��, -1 �� 

21. c P���� ��� 9J�� �� 

22. H�6� !�#��� -, ������ � ��� ���%�. 

23. W"�� !����	� ���
� � � ������ ��	 . 
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���
��� ������ 

������ ����� ����  
, -�	�� _����� ����� 26%�� �	�� ����� ����	 -�+� �� 8��, -, �/ !���� �� ��/ -

�������.����/ &�� �,��� �	�� ����	 0�^,  .?0��� : ����� -��� ����J���� ?����� !-,��
�/ ��
�� �/ 8	��
�� �:�, �	�� -��� 2��7��� �	�� �����  &�D ��� !�������� �/ �������

K�	�� ���, �� F�< .-��*��� :�%�� �/ ���6�� ?����� !-��<I��� 	"���� �/ ��.  

3.1��!����� <���.� 	���� &�' �=���  : 

?��� ����� -���� �	d���� �$����� 2�/ &�� 	�L� � ��� �� I���� ���� ;�� !. 
���� 9� =��� ����
� ���	�� ����� ���
� &�� -���� �	�� f�V� Z�	  !-������ �������

������� ������ �	�� ����� ��� ���?	���� ��*+� ��  . �1��7�� �/ -�� � ���
��� �<1 �%��
��(������ ����� 9� =��� ���	�� ���� �"����.   !-���� �	�� ������ �����/ ���� ��� F��1

-1: 

1 .-�1���� ���� : ��(�V��� .		� 	"� $���� ��� C� ?��� �*� ?�" ��� ����(� 610�.  
2 .�#��� �	� ���: 	���� 8��	�� ���	� �� ���� �<1  �%� ���:� &�D �%�� ���#���

 ���	���� ��	6���� K���(�����661� .  
3 .3���� ����: ��� =6�	� ������ ���	�� ���	� �� ���� �<1 	��� 661 �:��
� &�D � 

 ���750.  
4. -����� ���� : ��� ������� ���	�� 4��+� �� -����� ���� ����� 750�  ��
� &��

 ��� ������ 	� -, 	�	 �1258�   
5 .��-%���� �� : I����(�V�����1 !��	:� -, �: -%���������� )1250\1517 ( �����

 -���*��)1517\1798(  
6 .;�	��� ���� : 8	��" ��� ��� &�� ��������� ���� �� ���� �<1 	����» �������

������� « ���1798��J���� ����� &�D .  
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3.2 4�5��	
 �$�	
   )450 * 610� ( 

 ����� ���3- 4�* :  
!)���� �1�*%/ 	#� -1� L������ ����J�� ����� �:���"/ 0�1/	���  �:��%� ��%� !

����.  

 ����� )��: 

8	$���� ���� R���� 	��� �:(��+� -,� !������� ��6�� �� ���� ��"���� ����� . ����
8	$���� :�� 	��*� 	�%K-6 ����D ?�� �� K�V1� !4���� ��  �Y�
�� .�%< �� �D �1���(/ ��
���%�� .����� ��"���� ����� . ��0��� ��0����	��� !������ ���� ��0���� !��0�����
�� �1�

�������� ���� .  

���3-�� 5�6!�:   
�J��� !����" &�D ������ 8��L��� ��%� ��
�� :-������ ��
�� ��%� �:, 8��L��� �� 

	"� !������ �������� ����L��� 8������ -, ��� �6� .�	���� : ?��6 -, ���6��� K�V1�
������� ���
���, !8��L��� ����L��� . 

���7�-��:  

 ���% =���»���1���� «���*��� -6̀��� �#��� ?�" ���� ?���/ &�� ����	���.  

��������� ��(��'-+� ���	��: 

��%� W�������� 8�%, 	��� ?$��" �6�� ���� 8��L� I�6  . 8��L��� ���� -, 	���
�������� ��%����� �� P� .�:����	 �0�/ ������� )0	�� �� ���J ���% . �:"#(/ ����� ���

9� ������ �0��( ���� ��	���� ?1� ���% 	
,  �:���� �,��J��� ��%��� K�,��� ?*�
����6��� .  
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3.2.1'  	
>�4� &�: 

,/���: 

		� ��:7 ?�" 2��� ��
� -�1���� �6�� ��:7 ���	� ��(�V��� �#��� .-���� �6�� /	� 

-, ���6�� �:��
� ����" ����/ �/ 8���" �����
� 8��� -, I����  �:� ���� �$��� �������
��"V� ���� �������� �� .�� I������ ?:�:��� 	�� ������� 8	��
�� ��:7K��6   ���

4����� .���� ��� �6�� ?�" �� ?�/ ��L� �� �J� �D ?�
�.   

3.2.2	
>�4� ����     
��1��6 ��6 -�1���� �6�� ��%! ���/ ����� ��% �6�� �<1 I�, +6� 3<�� -�1���� 9������� 

��1��6 .��%� �6�� -, ���1���� 	�� ���� ����	 �:�%� &:���� �:���! ��<(+�  I�������� 
I��D .��% ��6&�D -1����� =���� ��6���� �%���� �:�
�� =����� �:���� �1 ����
�� � �%���� .

���������� ��	�:���� F������� ������� K��6 F��1. 

��7�-�� ��*�� ���":   

• ������ ���
�� :&
������� ������� ���(��� -����� ?�6�� ���6��. 

• ��(������ ���
�� :�
�*� ���� -�1���� �6��8��L��� ?���/ '(� ��� ��(����   ?���/�
 !��������� ���� F�<�� ?�
�»���� ����	 �6��«.  

��7�-�� ��*�� 8&��$: 

• =	��� :�
�
� I� �6� ��� �0�� ���6�� ��% . 

• �������: -�1���� �6�� &�� �*/ ���	��� 8����� ������ ��% .  

• 9����� ?�
�� :�� �6�� �� 	����� ����� ��%���� -��� 9�. 

• ������ :-����� O�J���� �� Z�(� ��% �����/� 	$��
�� ?��� ���6�� ��%. 

���7�-�� ������� )!*: 

!������� �%< �1	�� ��(�� 2�� 0�* ?#��� 2�� �%<� ���1���� 8	��
�� /	��  ?
��� 0�*
�(���� ������� &�D ���6��2����� . 
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��7�-�� ��*�� 9��:�:  

��� !2���� 2�"���� !��%���� !	1L��� !��(��� !?L ��� !�(���� !K��:��� !K�*���� !H	�
��,��(��� ������� �6� !?#��� &�� -%������.  

��7�-�� ��*�� �����:   
 �	�� ��%� !3������ ������ !���� -�/ ������ !�������� !����J����� !��
����

!�����  ��� ����� � ���� ����� ��%����%�� �Y�
�� ����� ��%� !�. 

��;����� :  
���1���� 	$��" ��� ?��� ��
��� ��
���� ?��� . -1 	��/-�1���� �6�� �� ?��� 	$��" .

 -��� 	$��
�� -1 !	$��" 9�� �:�̀/ 8����� �*%/ ��L 	"� 	�
��� �1���(� -���� !7�%� =�� -,
�
���  &�����	�[� ��0��� !��%��  :[N[�������01<���� ��
 � ?����� 9����������� . 

3.2.3	
>�4� �8��    

�#��� ��:7 ?�" �:7 �*��� 0�D!  O���� 	� �1	L�� ��� 0�*�#��� . -, ���� ��% 	
�
	"� !�:��1</ K��� 9� ������ -�, �*� ���1���� ���	��� ��" �:0�1/ 8��*% ����� .�*%/ O�J .

-�1���� �6�� K�
� �0�/� �:7�� ?:�� ��,�"� �L� ��< 8	��
�� ��%� 	��, . �*��� O���/ ��
-�1���� :���,������ ���(������ ��:%�� 9��� ���(��� �������� ?�*���� �%��� . &����

-�1���� �*��� -, ����
�� ������ . �%��� -, ���(�� 8���
�� ?���� &�D ?���� �*��� -, �� ��
?�*���� .  

3.3�$ �$�    �-��
 �)610*661�( 

�#��� �	� ����1  8����� 	��� �*� ��?�
� &�D ���� C� ?���   -�/ �� -��
������(�� �(Y !��	6���� K� ���661�  .��1� !���� �<1 -, ��	:� L��� �/ �%�� : 	:��

��	6���� K���(�� 	:�� 3����� . ��� -, 3/ !?���� ��� -���� 	�e�571����� �:�, +6�� ! . -,�
����/ 4���� &�D ���� C� I*� .��� �� ������ .=�J 	�� ��*� &�D ���1 	�:�J��. 

 ���	��� -,)��*� (��/ ��������� ���	 �#��� R��/ .?����� 8�,� 	� !���� �,#(�� &�D 
��	6���� K���(�� 3	�/ .-��� ���*�� ���� �%� ��/ �1�. 



 33
3.3.1�-��
 ��$ ��    

�*#*�� �	����� �� I�����/� .��%,/ -�#��� �	�� �:���� 	
, :�Y�
��! ;�	����!  �	���
-�1����.  

�?���  
   

G��&��	 ��96 
� $
�!' 
� 
���' �!��:�	 ?�: HF�	 
C�.�	  
  

�1 C� �#% 8L��� -���� !?L�  &�� 	���?���C� ��0���  . '�" �%< ?�6 	"� ����
�%���� Z������ &�D �,�JD !7������� �
����� 	������ 	����� ��%���� . ?��/ ?�6� �:,

�#���� ��	��� �� ��%��� ?��/� ��	�� . I�L��� !��$�	�� C� ��Y �:, !I���Y ��%�/ 	
,
?����� I��+� � !8	��(�� .&�6 ����,� ����� ���%�� �Y�
�� ;	�/ ��% .)	�� C� �5#� �Y�
��� 

4��� �����.  ��% � ��� 	���� ?���� 0�1/ �� �Y�
�� ������ ������ � ��� 7�� &�D �0	/ -����
�0�� .  

<����� 0��	��:  

;�	���  -�/ e���������� �� - �1 ?����� ?�"  �/ I�, �/ .���
�. ;�	��� �1 -��*�� �	���� �� 

6��� �	����#��� -, 9�� 	� �Y�
��. ?����� �Y�
�� R�J�� -, ;�	��� 2$�7� '�(�� 
I����D. 

3.3.28
��9	
     ����:%�	
 

%�	/ K��6 �1-�#���� -�1���� ��	:�� �� . &�� ?�" �� �,��+� �%� �� �7���/ ���	(���
�:����� �:�
�
� ������ .	� �6�� -, �#��� �	� ��� -, I
���� �	�	��� ���� ����-�1. 

 ����/ �� ���� ?%6� 2��(� 	
, �6�� ����/ ��/ -�1���� �6��  .�*+� ?#( �� F�<�
����
�� ����+  .  
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�#��� ��� �= ���� )�	:  

  
1 . ���� ����(��� �Y�
�� ���1/ �,��#��" �D �6�� ?�" �� . 

2 .D���1 K��6�� �� ��� � C� ?��� ��+,  -���� �1�6 ����� F���. 

3 .���"� ��(�� �0��� ������� ���� �#��� �D K��:�� O<
��� -��
�� ?L ��� W�����.   
 

3.4@ A)��   &�' �� �9�  

�	�� I� ������ �"#�� ��%�� �� 2	�:�� -���� ������ �1 . �#��� <(���	�� �� ��#� 

8��	�� ����/!  O���/ �� ���� .0	�� 	�:��� .F�	/ 	"� �#���  8	6� ���6�� ���%�� ���"
�1��*+�!��% �<��  -����  9�6� �6��  ��� ���� I��D 9���� ��%� ���� ?*� &�� 3������ 	����

?�" &�� ��%� �� I��� ?��6� :»�� �D ������ ����� I�%�� �6�� �� ���« . ?��� ��"/ 	"
 ����� .	��� ����� �� ���� -, C� ���* �� ���� ���6��I��� 2��� ������� .�<+��� ���� 

 ���� &�� 	��� -, ��%�6���  ?�"� I� �</»F�� �:�1� 4	
�� H��«	�L��� ��% ��% ! 

K���(�� �� �6��. ��% �<%1 (���K����	6����  I� K�� ��� ��� �:���� ���% ;�� ?����� ��, !
�� 9�� �6�� I��� ������� .�<�� R�" �/ ��J I�, ��% ��� I��� .��6� .���" ��� �/ .

 ��#(��/ ?�
�� �#��� 2"� �� �6�� ������D ��"�� .
� ������, ��
� �� ?�
� �6�� �� ?� 

�	�� )�(��.�� ��	�� �	�� 0������ ��(�� &�� P  �%����� K�6���� �� &:��� ������
I����/ 9��/ �� �#��� ���� -, ?(	�.  

3.5 ;���
 �$�	
   )41? 132 ;7  /661 ? 750�(  

 ��� =6�	� ����� -�/ �� ����� �,#(� 3���� ���� /	�661� &�D �,#(�� ?�
���� &:���� 
 ��� ��������750� .��� _L� �0��  ������� P� ���< �#��� ����
�� &�D K������ �:��� N?��

������� ���#��� . ������ .<1 ��:7 �%�� ����
��	�� ��:7 9� )�(/ 8�� ������ ���
�� Z���(� ��6� ��̀� &�D ���� ���
,��L�.  

3.5.1���� ��� ��( �= ����  :   
 

������ ����*��� ���#��� ��������� 3���� ���� L��� . ����*��� �������� .<:� ��%�
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3���� �6�� -, �1�*/ . ����" &�D ���� �<1 -, �	�� �0�
� �/ �%�� : �	��� ?L ��

�����-�.   

B��' $3CC1� : 

�1 =������ !-�1���� ?L �� �� 3���� ?L �� �	��� 	
�  ��% ���1���� 8	��
�� -, ?L �� 0�/
!����/ -, -�+� 8	��
�� P��5/ �� �J�5 8	��
�� 4�� -, �(Y P�5 &�D ?
��� 0�* . -, �0�/

R��/ 	
, 3���� ���� ����% 8	��" -, '�(� ?L �� .�%��� L �� ���
������ &�D ? :
 ?L ��� -����� 3�J��� ?L ��3�	���3�<�� . 

	��C��� ���� B��'  
���� ���� �:���/ ���� ��� �������� ����L��� ��*% 	
� �L�� F�<� !-�������  8�1�7

!)�(�� ���	�� ������� P$�
��� �:�, ��� -������ �6��  ?$����� ����	� �������� ����(��%
	
���� .�I��( �(, ��
�, I��( 8	��" &�� ���6�� �:� 	�� -��� 	$��
�� -1 P$�
��  !gK��1

?�(��� ����� =	L���� P$�
��� -, �:�6� 	"�. �:��� 2�	1/ �� �0�� ����� �6�� R��/ 
���6�� �:��D 	�� -��� . 9,�	� -������ ���6��-��� I��$�� �� O�,	�� ?$��� N?%� �:��D -���� .

��� �<1��������� �$������ Z���(��� ��6�� �6 -, ?*�� -������ �6�� �� O�.  

3.5.2B��' �8��  

3���� ���� -, -���� �*��� 8�$�	 ���� .3���� �*��� O���/ ��� : K�6���� !����(��
����� ��%��� !	
���� !�����	��� !?$������ !-����� -�	�� .b9,	��� ��L���� �#���  �����

����(�� -, 9��� ��6� &�D ����	��� . 8�7����� ��� -, ���	� ����( ��� �
[*���
���� �<1 -, 8�������� .����:6� K���( �:���� ���/ -�� ��%� ��% . ���	��� �%�� ����

���� �<1 -, .�:��( �� ���*%� ���(6��� ��7����� �������� �:�$��� ���� ���� ��	 .
 ���	� /	�3���� ���� -, �:����� �#���� ���1���� ��	Y . ��[�̀% �� ��$�� �+6�

��:� ����%�� ����+, ������ ���	�� -, ?$����� . -, I���< &�D 3���� -���� �*��� ?��
3��/ ���% :���%�� 	����� 	�� .  
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  ) م 1258ـ  750/  1] 656 ـ 132(     ا���
 ا��3.6����ّ

������� ��9!� 

� ?#( �#��� -, K���(�� �� ��#��� -��* �1 �������750\1258 <�� �1�
� ��%� !� 762 
-, 	�	 �.������� &�� �������� �����   ���750� .	:� -, ��1	L� ��� ���	�� 8�" � �� 3 

	�6��� ����1� ���+��� .���� <�� 800 ������� �,#(�� �� �:�#
��� ��� =���� 8	� �/	� � .
������ 9"� ���:��� -,�3�%��� 9����� ��< ��#��� �� 	�	�� 8���� ��� � :

���:�����(945-1055)� !�
�#���(1055-1194)  �L���( ��1�6� )1192\1220( ����� !
�
, -��	�� ������ -, ��L�� K���(�� ���� .K���(�� �(Y ��% ������� . ���1 ������ ��� 	�	 �

1258�
�, !������� ���	�� � . 

���� ���/ &�D -����� ���� ��
�-1� : 

1. ?��� -����� ���� : ��� ������� ���	�� ��:7 ��750 ��� ?%����� �,#( ?�/ &�D 
847.  

2. -��*�� -����� ���� : ��� 	�	 � -, ��:����� ���	�� ���
��� &�D ?%����� �,#( ��945.  
3. ;��*�� -����� ���� : 	�	 � ��"������ ���	�� ?�(	 &�D ��:����� ���	�� ���
��� �� ���

1055. 

4. 9����� -����� ���� : 3	�/ -, 	�	 � ��
� &�D 	�	 � �
�#��� ?�(	 �������� ��� 
1258. 

 

3.6.1 75� !  '	����� &�:   
������� �$���� �� ��
�
� 8��� -����� �	�� 	�!'$��(� �	�� �<1 L���� 	"� :   

1. �%��� ����� H���������� -�1<���� -������ ��L����� ��	���� 8��  

2. ���������� ��"����  
3.  ����6��� ����
�� ��L����4����� ���� ��� O����� 

4. �7,������ 	�	���� ����/ &�D K��	�� ���
�� �6�� 8	�	� ?�%6/ ��:7�. 

  
	����� � �� &�. 	� ,���4� ;�:'  
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-����� �	�� -, 8	�	��� P��5�� �	�� 	"���	��
��� P��5�� ����� !�:��  : �6��

�:��� �6� !-������ �6��� !-������  ?���� �6� !2������ 	1L�� �6� !��(��� �������
������  �6� !;���� �%:��� �6� !��1�%���� �	����� �6� !)�%6�� �6� !��
�(��

���	:��� -��:��� .  
  
 	����� ���� 6
( #.�� 	�� #"�%��   

1.  -��� ��J,� ��������!-���� ������� -, �:�����/� ���1���� 8	��
��  �������
�1	�	��. 

2. ?%6� ����:� K��6�� <(/ 9�	��� �, +6�, !���J��� �� �*%/ �6��.  
3. 2�J/K��6�� 8	�	� ��L�/ ��	��
��� ������ ��L��� &�D .  
  

3.6.24����	
 �$�	
 4) 4���	
 �1�	
    
-, -���� �*��� &�� 8	�	� ������ �/��-����� ����   �������� ��,�
*�� Z�L��� ?��

?
��� =��� �� !��	�:��� ���������� 4���"��� �������� . ������ ������� &�� �*��� �<1 	����
-(������ �*���� -������ �*���� -���� �*��� �:7, !�������� ����(���  �*���� 3� ��� �*����

-�	��� �*���� 3�6��.  
  
  75� !	����� �8��:    

1. ���J��� �� �*%/ ?%6��� ����1���:�,�(L� 8����� 9���� &�� L�%����� !   
2. �*��� -, �������� ������ ���
����� ��( 

3. 9���� �1<� 	�����.   
 

3.6.3�   �����  
����
��� -�1� ?�� �:��� !�6��� �*��� ��� ��� 8���" ����%� ������ -1 . 3����

6�� .<1 ����� ��(Y -�1� ?�� ���( .����
��� .<1 '$��( �1/ : 8���
�� '�
��
��1 �����1� �����(6 &�� 	������� ����*���� �%����� R���� ��/ ?*� 3������ ?���� 

�� ;������ -������ 	�L ��/� !-��	�:�� ���L�� 9�	� ����
� -, ��61 �� &���� 3�	�%�
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3������ ����
� -, ���1 �� .��� -, ��*%P����� 7����� 9�	�� ������ �����/ ����
. 

�,�
*�� �� ���J &�� ����
��� 3����� . 

3.7<	���
 4) 4���	
 ���
     
 ��� 4�	��� �������� R�,711)  92I/ ( ��� ��7� !3���� F���� 	�� �� 	����� 	:� -,

�� �*%/ �#��� ����  ��� &�� ���" �����*1492) 898[1  .(�� 0	��4�	�  ��� ��,�
* ����
=�6��-���� �� ���  .-1 ������ ���� ��� ���#��� 4�	��� �,��:  

1 . 8���� ���)95\138I/ (  
2 . ����
� ������ ���	��)138 \ 422I/ (   
3 . 2$����� F��� ���)400 \ 536I/(   
4 . ��������� ���	)495 \ 555I/ (  
5 . ��	����� ���	)524 \ 567I/(  
6 .	 ����� -�� ���)635 \ 898I/ (  
  

3.7.1	����' ����   :   
��1���� �*#* &�D 4�	��� -, -���� �6�� ��
��: !;	���� .������ !7,����� .����� 

	�	��� 7,����� .������ .��5/ 2��(� 4�	��� K��6 @����6�� P H	���� ?L �� �:�� !
������ 2��� 2������ �������� ./ ���?L �� -��	��� �6�� �:���� -��� P��5�� �1 .

������ K��6 �� 4�	��� K��6 �7� 	�� .��� �6�� 4���� -��	��� 9������,  ���+%�
K��6 &�D I�1/ �7� ?���.  

3.7.2�  #�%���  
�6������  �,�639,�	� �����	��� I*	����   �������� ������ 8	��
�� ��7� &�� Z��(��

9� 4�	��� -, 8	�	��� ������ H�� . 2�( �� O��/ �� �1� !'��( -��	�/ �, ���6����
-�	/ ;��� �� �����	��� .����� ��  O�J����9�J��� 8	� ��J�� R6����,��� �� �%� ! 

������ 2��� H	���� ?L �� I��� . �D ?�
��� �	
�  3��
�����6���� O��(� �1 . -�� 	"�
� R6����� ���� �<1�1����� 8/���� H�6�� .�:�6 �:�+%, ���� ���L� �� I�, ��. �<1 R��/ 

-, #*�� -�6�� .����� ����� :���6���� ��������� ?��L�� ���� &�����  . �:� �*+��
-������ �	��� -"�6��� -���� �	�� . 



 39
3.7.3	����' �8��  : 

D =�6��� -, I���� 4�	��� -, �*��� ���� ?*���	�� 	� &�. 4�	��� ��� -����� 3�%��� ��*+���, 
�	���� ��% =�6���� . 2�, �������� ����J���� ���� -, 4�	���� =�6��� =��� �* ���

4�	���  �
������*��� =�6�� .-��	��� �	�� -, ���*��� ������ �1/ :����
���� ?$�����.  
  

3.84���	
 ���
 4) ����� ��= �$���     
�;	���� �	�� �/ 	����� �	�� &��� -����� ���� �	� -, 	�� 3<�� �	� . �<1 �%� ��

I�����/� I���� -, ����( ����� �	�� . �� ���� P��5/� ���, -���� �	�� -, ?(	 	
,
����"����� ��%<��� ?L ��% ?�" �� -���� �	�� �:,�� .	,��� ������� 8����� �,�� ��/��� 

�����	
�� -���� ;����� ���� &�D ��	�1� �����,� ���� . ����� ?��� -, �������� ���� �*+�
����,� ��� F�,� ��	�1� ���� ���� �� ��J����� . ���*% -���� �	�� �*+�� �� �%��

-������� �	��� .���
�� � ���J��� ;�� �� ������ ��	T� -, �������� �,�
*�� �*/ RJ�� .
	��� 	��� F�<� !4���� .����� ��% 4���� ��
��� ?	�� ����� -����� �	�� -, ���� 

 �� �*%/ ��J�� -���� �	�� -, 4��������� )�(/ ��/ ��/ . �� 		� 	����K��	�� �� 
������ ����� �* -���, ?�/ . �������� 2�/ �� ����* -, ?(	� F����� ��	�:�� �J����� �/	�

%�� ����� -,���< �/ �*�� �� �:� . �6�� ���(�� �	�� -, -���� <����� 	��� ���:��� -,
�(Y <��� 3/ �� )�"/ ��%. 

3.9���	
 4���	
 ���
 4) ��9	
 ���>�    
+��: ���7�-�� ��	���� �= ��*�� �1�B� 

-, ���6�� �D �������� 	��� -�1���� ���� . �:,»����� -, �:���L� I����" -�� :���� -, �
�����«� ��%� �/ I���7�� ! !I���6� ����I����" P�� -���4%�� 8Y�� I�D !  �:���

����
�� ������� ����*��� 8�����.  

�����: ���7�-�� ��� �� ��	�� �= ��*�� �1�B� 

K-�� 9�, ����	�� 8��6�� �� �,�	� ���6�� R��� �#���. ���6 -���� �L� ?%� ��% 	" 
� !I����� ;	���-, I��
�/ �� 9,�	� �,#(��. &�D �6�� OL� 	
, !������� ������� ?#( ��/ 
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��%���� �
���� ��	( .������� 2��7�� �� �� �6�� ���7� ��� � �*  ���6�� ��(, !���6���

��?�" �� �:� 9���� ��% -��� �����! ���%�� �$, -1 !�:��� 9�� 8	�	� �$, R����. 

3.104/��	
 �$�	
   ) 656   /1213 [1 /1258 [ 1798� ( 

?� ��� �/ ����� ���� !F������� ���� !������� ��� ���� �<1 -�� ���� !
��0����*�� .����	 &�D ������� ���� ��(�V��� �0�" : ��
�� /	�� 3<�� -%������ ��	��
��� 	�	 � 1258� -���*�� ��	��� !K#����� /	�� 3<��0����*�� �
�� &�� ���� 8�1� 1517� .

 ���� -:���� -%���������� ������� ��� ��� &�� �1798� . 

3.10.1	-��� � �� 	� &�'    
)�(/ ��	�� -, ��J ��� !��	���� P� -, -%���� ���� -, �	�� ���� ��6� . F�<%�

��6� ����(��� ������� -, 2��+��� �%�� .��7�� ����� ���� �<1 -, �	�� R��/. �1<, 
 ���J -������-��	�� �6�� �� ���*%/� K��	��� K��6�� �#�(� 	�	L�� 8�	���� �����d . ��

��6��� ��� -, �D �%<�� =���� �� K��6�� �� 9��� . ��J 8	�� ���� �<1 ��L��� ���
3�	��� �6�� �� .$�L���� 4���� �� ��� ?1/ �� 8���% ��$�� K��6�� K�V1 �� �:�6�� �

W%���� .  

3.11 ���
���	 ��#��
  
1(  c -���� �	�� ����� -, ������� ����� -1 ��  
2(  c 8��L��� I�6 ��%� �1 ��  
3(  c �������� ���� �1 �� 

4(  c ���1���� �� 2�� �<�� 

5(  c -�1���� �6�� +6� 2�% 

6(  c K������� -�1���� �6�� ��� �"#�� -1 �� 

7(  �� &:���� ���� ����	 -�1���� �6��W"�� !�:��. 

8(  ���	��� 8����� �"	�� 8Y�� -�1���� �6��. 

9(  -�1���� �6�� '$��( 

10(   c ���1���� 8	��
�� ?%6 �1 �� 

11(  c -�1���� �6�� P��5/ 
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12(  0��c -�1���� �6�� ��:��� �	�����  

13(  ���� 	$��" ��� �:���%�� ��
����. 

14(  -�1���� �*��� �*%/ O�J 	" .c �G� 

15(  ���%�� �Y�
�� '$��( 

16(  3����� ;�	��� 20�� 

17(  c ����J(��� K��6�� �� 

18(  c �#��� �	� -, �	�� ?�� �� 2�� �<�� 

19(  �#��� �	� �	/ -, �Y�
�� �*/ 

20(  W"�� !-����D 2"�� �	�� �� �#��� 2"��. 

21(  3���� ���� -, �	�� -��� 8	�	��� ���	�� P��5�� �� 

22(  3���� ���� -, ?L �� ���� 

23(   �6��� P$�
���3���� -������ 

24(   c ������� ���	�� �� 2�� �<�� 

25(  -����� ���� �	/ -, 8	�	��� P��5�� 

26(  -����� �6�� &�� �/�� -��� ������� 

27(  c ��	
�� -���� �6�� �� -����� �6�� 2��(� 2�% 

28(  -����� ���� -, 8	$���� ���*��� ������ 

29(  -����� �*��� '$��( '(� 

30(  �� �� 2�� �<��c ���
� 

31(   -�#��� 4�	��� ����� -, �������� ����� �� 

32(  -��	��� �6�� ��L�� -1 �� 

33(  ������ �:�$��(� ���6���� 

34(   -��	��� -���� �	��� -"�6�� -���� �	�� -, ?*����� 

35(  ��	
�� -���� �	�� -, ����� ��5 ����� 

36(   �:,�� �%� ��� -����� �	�� ��(	 -��� P��5�� ���� ?�" �� 

37(  .	� ��� -�1���� ���� -, �6�� ���7� ��� =���� 

38(   �	�� ���� �0�� -����-%���� ���� -, 
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������ ������  


���� ���
���� ������  
4.1?�$���	
 �����	
   

 !����%���� I�����/� .	���" ?��� -, ��	" !������ � �� 	�	� ��� ;�	��� ���� -, �:7
 -, 	�	��J�I
$���� !I���� �*������ ����%�� ��� I��� -, 9��� !'��� K��� -, 

!�������� �� ��� �� �������� �������� �������� !����(� ���� -, 8	����� �������� 
���<��� �,������ ������� -, 9����� ����� .8������ ������� 2�� 3<�� �1� .  

4.1.1 	� ������ �1
�  »#����D«  
��J� ������ � �� �D� -, »�����D« � ��� P��� ��� ��	�� �������� ������� �%�6�� 3/ 
-, W��:� �� ������ �������� 8��*� ������ ?7 .� ������ � ��� �	(�� �T�?% -,  O���/

������������������  .6����� i����%�� -����%��� �6��� ���:�� �����D �����
��	 ����/ 8�
9����� ?:��� �6���� . ?*� ����� 9"��� ��* �/ 0F6 �»=�0���� «�»&������«� !» ���%�

���	�%���«� !»�,����«� !»�(� «!�� ��� 9� �:������ ������ ��J� L�L�� �	�:� ?<�� 
2����� ���"���:� .  

4.1.2&�����   
 ������ Arabicization-����� 		�� 7�� .������ &�����1 ������ -��� : ������ ��%� �/
���� � � 8��	��� �%���� .)�"/ 	�/� ������ -��� 	�/ ������� �����  ?
� �1� !I�$���

�#��
� 	���D� !������ � ��� &�D ������� �� ��� �� '����� 8	�	��� ��1����� ����� 

.� ��, <�� ���� ��" 	
, !	:�� ;�	� ���6� 4�� ������ '����� ?
�� ���#��� 8��J��
������ � ��� &�D ������. -, -����� ������ ���� 3��� ������ ����� ?*� ������ 	#��� 

� 3������	����.   
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4.1.3 �1
�  ������ &�1� 	�  

 ���%� ��� ������  !������� ����� 2��(�� ����� ������� � � &����� ����� -,���% ��% 
� � ����	 8��J��� . ��� -,1207�!  ����� �����/ ���� -, 	:� 	��� 7��� � ��� ������ 

. -����� -������ 9����� �7� �*����������� ����/ -, !;�	�^� F�<�   �����% -, -���%
����� �� ������ .����/ ���1� �6� 9����� ��
�� -, 4��	�� ���( �����1� ��"�6��� �����6�� 

������ �1�6��.-,�  1636  ���� 	����� ���%� ���" !� ������ �1	#� -,.  4���"� I��� 	"�
�� ����/ ������ ��������� �� ��*% ������� �� ��� &�D ��(	, !-���� ��	���� ��� ������ 

 ?*�»�����«� »����5����«.������D �	���� 	
, !  �:������� 	#������#�� �%���/!��  ������ 

��� ��� �:����
� �� ��*%�� K-6��.  

4.1.4������ $�����    

������ � ��� ����� ����� ���	 ���6� �� �*%/ -, .�	���� 	"��� � )	�^% ������   ��7��
8	����� ���� ���� ������� .?,����� -, ����� � �% ������ �	(��� �6�� !����	�� ����� 9

������� -, -���� ������ ���� .� � ������ �	(����  ��,���� ��	����� 2��(� -, �����
��6���� ����� 8������ ��,�
*��� ���#���� ������ . 9��� -��� &
*��� 8���� -1 ������ ���

���(T� ��������� ����.�#��� � � ������, � �Y�
�� .���� 	�:� ���" ����" ;�	�^� �
���#�D ������ L%���� ���%�� ���7�� K�6�^�� !������ 8���� �:� �LL� 8	�	� .  

4.2 �����	
 �!�	
 @���� 

  B�/�.��� ������	 �;��	 (�@� ���" 

��*�� ����� ����V� -1 ��� ��� 9������  � ���� ������ ��$6�� ��������� 9J�� '�(�
�������� �,���� ����� �,�% -, . ����� 2�	1/������ ��� ��� 9����:  

•   ������ ��������� 	����� ���� �������� ��%��� �:��� ������ � ��� K��*D  
• �������� �:��"�� ������ ������ 8��* 8	��L� ������� ������� 9��6�  
•  ������ ���� 	���" ������ ���� ����� I���� -��� ������ 9J� 

•  ��:�/ =�
��� ;����� K���D������� &�6 -, ���	
�� ������ ��%�� 
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 �1/�� -, 8	������ ������ � ��� 9�������-���� : 

1. =6�	� ������ � ��� 9��� ��� -, 4�+�  !1919 

2. -������� -���� 9����� !1927 

3. 8�1�
��� ������ � ��� 9��� !1932 . 

4. -"���� -���� 9����� -, 	�	 � !1947  

5. ���� ��� �%����� ����	�%/ -, ������ !1961 

6. -�	��� ������ � ��� 9��� !1972  

7. -��	���� ������ � ��� 9��� -, ����(�� 

8. � 9������� -, ������ � �� !2007  

4.3�����	
 ���(�	
    

�D ������ ��*%������� ���:��� �� ����(���  -��� �� &�� ��%� ��  ����� -, )�� �������
�*�	��� . 2��(������:�  ���*% ������������ -,� ��	����� -,��6�� ���:� -, !#*�, a 

 �
������ O��J��� ?��� /	�� ������"�" ?������ ��%� -����� !"��) "��/  �� ��/ !2�� ��
2���(�
�#�� �:7�, ��� -, ��/ !" W) "W,�� ��)  ���%� �����(� ��%� 	" -���)K-6 (

-���� ��L#� ���� -��� .���:��� ������ �����
�� ���������  �J�
���� I�6 ���:��� )	�D
) �:�*	���130�
, ��(6  (	6/ �����  �� ��*% ?�(	� ��� � ��� �� �	���� ������ ���:���

������� ����������� �:�, . 

4.3.1������ #�4�
� A�� �   

������ &�D �:���
� �%��� ����(��� ���:��� �� ��*% �:�: 

1. ���:� ������ 8��L���:   �J� -1�:��� ����������� ��L������  � �����6[�� �[�	���� 
����	��� . 

2. �:����������(�� : �:�� :�:�������������� � �����%��� ������� ����	��. 

3.  ������� ���:��� :��,����� �������� ��:��� -1. 

4.  �:���������6�� : � ������ ����� -, ���:��� ������ -1   ��[5� ������� �����, 
�	��� .  

5. �:�������"����   : �J����	�	 ��� ��:���� ��������� ��:���. 
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6. �:�������
��,��   : �J���:��������$�L���  ����� ���� ��������� �������� ����	����.    
7. �:��� ���������   :�:��� -1��-, 8	$����  ��� ?[*�  :   �����	�%[���� �[��1�
��

��	�����.  

  

�-���� 5�� ������ ����� ������� �1�'$��� 

C��'  �&�3-��  �����  ������  ��"�����  ���5�  ����*��  ��3�-	��  ���  
 �������
�	�1��  

���  F��J 80��  ���	 ��1  
 !db1
��1  

 !db1
��1 

���	  
 �	

�"���  
�T�  

��%��  �b	M1/  ��%�  �b	M1 !��%� -k��  &%�D  &%�  Z�1�  ��%��  ��%�  

���6/��6GGGGG�  cW��  ��6  ��6�/��6  ��6  W�/  �6  W�/  I��  �<��  

��6 �
F����/  

 2�%
cF���  

 ��6
cF��� 

 c���	 -% cF���6 
 cF��%
cF���6  

cF��% cF��% cF0��L� 
 2�%
cF���  

4.4�����	
 ��/9�� �����	
 �!�	
     

���� ���"/ -, ����	���� ������� � ��� -1 ������ .� ��� ?�%6/ 2��(� ������  �
��� ��
��,�� � ���:�, !)�(/ &�D ��
��,/ ?��6 �(������ ��� �:�#�*� �� 8��L��� I�6 -, ������.  

�������� �	�1�� 5�� D#'$+� 4-��: 

1. � ��� ������� � ��� ���� &����� ������ ����V� ���D -, �:� �,�����.  
2. 2���� ��%�+� &����� 	0	�� ����� !��� ��� ��%��� �� ������ ���� ������ . 

3. ���%� ������� &�� ������ ���
�8L���� � 	����� 	���� -, . 

4. �*	������ ��	������ ��������� �� ������ ��
�,�����6����� ���	��� ��"� . 

5. �:�:�� 4���� ��
�� 2#�(�� 	����� 	���� -, ������ ���:��� 2#�(�. 

4.4.1�����	
� 0�$�	
 ��� �����
 �/���	
    
, &����� ������ ���� &�D ������ ���:��� W��- ?��� ��L <�� ������ �������� .  	[
�

 ?�� !-,�
*�� ������ K�6� &�� ?��� ��L �� ��	������ &������.      8��	[�� �/	[�  &[�D
 ����������%�� 8���J I����/ )/� ?��� !��1���� -,     2��[�� �6[�� !�[������ ��:����
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    &����� ���� &�D !�:� �#����� .     �� .����� �<1 -�*�� L��/ ��  ��	��� C� 	 .   )/�, -��*�� ��/

               �[�1 9[� !�[:� ������ ����V���� 2���� �6�� !������� ��:���� ����%�� 8���J I����/
��$#� ��5 �:�� &����� �:�J:�� 8������ 8�����. ��"�6����� �� 		� .����� �<1 ?*̀� 	"� 

����
*��� &��� ��#� �1L��/ !����.   
     -, � ��� �#%6� �L��          ��%6� �������� ����% -, �L�� ��% !�1����� �������� ��
�� 	��

     ������ � �� =��� � ��� ���1/ ��< :        c����*�� ��� �:�, 9��� �/ c����� �/ &��, ��%�/ !  	[
�
             I� =��� -��� ���(6�� ������ ������ ����� ����"� 9"����� ������ 	�
���� ���%�� P� ��� .

   %��� =�,�� ?��� F�<�         ������ -, ������� &����� ��� Z��L� �/ ��» 
��[��� «   �/ �[����
   &�D ?��» 8	��� � �« .         �[������ &��[��� ?����� ��� I������� -, ����� 	���� 		���

          I������ ?
�, 	�� �* !F��� �J�� .<:� �J� ��%,»   �����/ ?��� -�� ��/ «   &�D ������ ��
 �1���� &�����»������ -�� ��/« .� ������ ����(6 =��� �/ ���� ?�$�(�� ���» K��T�

�������« :              	�[� <D I[��< �1 �1�%�/ �����	L� -, 9"�, ������� ������� !&������ ��������
  &������ �:�% I������ 9��, .��$�" ?�L� �� ��%6��� �/ 9"����� . ����� -, 3������ H�����,

 H������ ����� -, ����� 	� �� H�����	(��� ��� -, -1�%���� ��� ��������  . 

4.5��
���� ����� ����    
 8���� ?7 -, ?��6 	�%�� 9J(� �:����� ������ 8����� ���% �6� 9����� ��
�� 9��� &��

 &�� �����*�� ���	�������-����  . 8����� .<1 -, -���� �	�� ��%�� -�� ��� �	+
������� .�
�� K�	��� ?��"� F�< L:� �� ��� 2���� ��	���� <(/ �6� 9����� �������� 
�	�	6 �L1 . -, ��� &�� ������� 8	��
� ��������� ���� ���%1798 #(	�� �����,� 	� 
 ��	���������, ���" ���	��� �� ���  . ��� -, �/	��� 	" ����� �7
� ��* �D ��6���

�6� 9����� ��
�� -, . 

 A���	
 �$�	
 4) �����
 �:(�	
 B�
��  
1.  ��� &�� �������� ������ ���1798 ����� �� 8��J���� ?�����.  
2.  ;����� &�D 8	��� -������	�� H#��� �%��� !I����	� .�6�� ��	
��-.  
3.  ��������� ��������4��	��� K�6�D� ��6�� -, .  
4.  �������� ��*��� ���� 	#� �� &�D����/����� ����	�� �  �� K���(�� ��	
���

�� ��  .  
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5. ����(���� 2����� O���/ 9��� &�� ������� �%�� W����.  

  
$���� <+> �( �4���� ��8E:  

1. �%, ?����� ���� !��	
�� ;����� �6��:�J��� ��� �� ��.  
2. 8���%�� ������ L%����� -, 9������ ��6���� ! ������ �,����� ��:7.  
3. ������� ������� ���	�� ������� ��:7.  
4. 6���"/ -, ���(��� ����� ����%��� �� ��������-���� .  
5. -���� H����� 8+6�������� ?*� 8	�	� ���	/ ���, ��:7� !.  

4.6
 4���	
 �1�	
  A���	 :  

 !?�" �� ����� �<1 &�� �,��� �%� �� ;�	��� -���� �	�� -, 8	�	� ���*� O���/ ��:7
-1� : ���
���� 8	�	� ����J�� ������� ���%�� �/� !8������ ��������� �������� ��
��

�I�/�� I1���� ���� ?% !8��*��� H#��� &�D ���	� !������ �:������ �#%6� . ��7�
���/ �$�6 ��% ��% ���	��� �������� �� 	���� -�	�� 9������ ����� �:�� ?% -, ���%�� ��

�6� 9����� ��
�� ?�" . 

4.6.1      ������ ���� 	� <����� �8�� ���� 

 &�� P�� ��% !���	
�� ���	�� O����� &�� ������� ?�(	D &�� P�� �� ��� ?����� �D
 8	�	� ���*� ���, ��:7������� ��	T� -, 2��� �1 ����� 8	�	� ������ ����
� .  

�	��	
 : �+6� ���
��� Essay-,�,����� ��J�/  .����� &�D ���
��� ���" : !����<�� ���
���
����J���� ���
���� . ��
�� -, �	�� ����� ������ K�
���� ������ �,����� ��1	L� 9��

� K��	�� 		� 	��L� ���6�����
��� ����%� ��<� .��% -, 9��� ���%�� �7� ���
� �����.  

?��$	
 �$	
 : -���� �:��:��� 8���
�� ��
�� �%�� !��7� -��" ;��� ���� ��%
 ��	T� &�� O#��� 	�� !�6� 9����� ��
�� -, -���� �	�� -, ��:7 ���D ;�	���

���� �� . ���%�� /	��� 	"����� ��	T� �� 8���
�� '�
�� ������  �������� -, �1�6��
�#���� . &�D �6� 9����� ��
�� -, ����"�� 2��+�� ��6�� 	#� -, ���%�� �� ��� ��" 	"�

��� ?*� ���6�� ��
�� 9����-������� � . ��" 	�»��� ��5 �� ���� «)1870 ( �����
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������ -, 8���" ��" ?�/ -������� . ��" ����»���
�� -, «)1917 ( ?�/ ����� 	����

��"�� 8���" ��" . -, ��1	L�� /	� ���6�� ��
�� �����6� <�� I�D ?�
�� �%���
����"��������  .  

 ��
��	
 :������ ������� ��:7 -, ��6���:7 ��% ��/ � ����"�� .» ���� -, ���:��
��6�� « ��� ����� ���� -, ������ ��:7 ����� ����� ?�/ -1 -������� �����1870 . �:�6�

��(������ I������ ������ ��	�L -��� .»-����� &���� «)1902(�  ����( 	���� -1 ����� ?�/
����� .%��� ������ �������� &��/ �%�� ����� ?%�1 ���� 	��� �:��% ���, ����»���L :

����� =#(/� �7��� «)1912( . ��� �	�� -, ?��� 8L$�� &�� L$���� 7���� ���� 	��
1988  �:6/������� ���% .�
����� 8������ ������ ������� -,  �1 -���� �� ?���� 2���

���(�� 	���	D� 	�
�� .  

������	
 :��� ����� ��% ��� ����� ������ ?�/ -������� W�
1847 ���� »?�(���«. �6� 
 ��� -����� H����� 4��+�� 3����� H�����1870 . <�� -���� -������ �	�� &
���

����� K�
��� ���6�� ��
�� ?$��/ . ��������� ��%/ ��%��� =�,�� 	������8��L5� 8�:6 . 
���� H����� ���% ���- : �7��/ L�L�� -���
�� ?��( ��/� O��� ��
� -"�6 	��/�

Z�, 	����/� ��*%�� 	��/ -��� ����� 	�����-����% ���5�  .  

?���	
 : 8����� ��:7Biography �	�� -, -���� �:��:��� ;�	��� -���� . 	� F�< ���
 ������ �:��� ��5 ����� ���%<� ��	
�� -���� �	�� -, ���% �D� -�� �� �	��� ?�����

3���
��� . 8��� -1 ;�	��� -���� �	�� -, ����J�� ���, 8��� ?�/�» ?��( �����
����� «)1934 (���� ?�$�(��� . ����<�� 8����� ��/autobiography, &���  �� ����� ?���� -

I��� ���%�� 8��� . ?��»����� « ��� <�� 8�1�
�� -, ��	� -��� ���� I��1927 ?�/ -1 
���, ����< 8���.  

4.7A���	
 4���	
 ��9	
    
4.7.10��	�� ������ ��*�� ���.�   :  

1 .2��	�� ��. :�6� 9����� ��
�� �� -��*�� 2���� -, -���� �6�� �J:� �	��� �/	� �* 
���6�� ��
�� ?$��/ -, 9��� . 	��
� &�D K��6�� O���� F�<��6��-�����  .2��� K��6 
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 ����/ �:�+� K�����»��	��
��� ���	���« -"�6 	��/� 3	������ -��� 	���� �:��	
� -,� !

��1���D 7,��� .  

2 .������� ����	�� ��*� ��E'�� ��. :� ������� ����� 	� K��6�� <(/ �6��� ���*+�� &���
-�� �� :���( -�������� !3L��%���� -������ . ��%��#%�� '$��( ��� .����� �<1 ZL��

�����J��� -, ����	���� ���%6�� �5����� -, . ���� 	�	��� .����� �<1 2�� ��� I����
»���	�������	��� « . �6�� �7� ��J�� 	�	�� �	��� ��:7 ������� .<1 -,� ?�����

��*���� �6��� .  

3 .�	�� ��*�� ��	��� ������ )!*�� 3��-' ��. : ���6�� ��L��� �� K��6�� ���� 	
,
(/� !���	
�������� ������� ��� ���%� ��<������ ������ ���J���� ?%6�� ������, ! . �*

���� �6�� �:7.�L�� ��,�" ��	� �6 �1 .  

4.7.2 ����' #����4�  �8��%� ������  
 8	�� ;�	��� ���� 	:6�������� �*+��� �� �������� 8��� 4%� -��� -�� �� �	 !

�:��:  
1 .»����� 5������«  

 ��� ��� -, ���" ��
������� ���	� -11921 ��1���D� !	�
�� 	���� 4��� 3	�/ &�� 
� !-�L���� �	�
�� 	��3�%6 ������ 	��3L��%��� -
��������� �6��� ���*+� ��<��  . L�����

-��� 3��� -����D I�+� �:�1<� . ������ .<1 ����/ �	�/��/L��� ���% �� »����	��« 
���/ !-�������� -��� &����� -"�6 	��/ 	
� -,������� ��%��#%�� �.  

2 .»������� �.�����«  
              �%�� I�, �:7 3<�� �"��� -, F������ -, ��:7 ����:� ���	/ ���� -1»����	��« . ��%

    ������ 4�$� ����� ?��( ����� .  K�J�/ �*+� 	"��1       �[�(� -[%������ 3L��%��� �	��� 
    	�	�� -, ���� 8��( K�V1      � �Y -, I�%6� �6�� ����J�� 	�� .���:�6�    �6�� �7� -, 

 -��+����-������.  
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3.»����� ����- «  

 -1����� ���� ��� ���/ 1932 �:$�J�/ L��/ �� ��%� !3	�6 -�/ -%L 	��/ 	�:�� 
�1��5� -��6�� ���
�� ��/� -��� ��1���D� I� 	���� -�� . �6��� ����� -, �:,�	1/ '(����

�� !������ I��J:� 8������ !-������� .����� ��L���� ��	 �� �% . ��� ?�� 8L�1 ����%
��L��� ����	�D� ��"�� �� ���� �� �1�<���� -���� �6�� .  

4 .»�������� ������«  
 ���% »����	��� ����� «�������� ��%����� ����:��� ������� �:6/ . ��� 8	� K��	/ �:��/

19336�� �:�/�� �2����� ? .���� ���%� �:»����� «-�	�� �:��6�� ����� . ���"� 	"�
����� &�D ������ -, ���	�/� !�����, ��J" ���(� ����
�� ���J
�� &�� �1�6 �7� .  

4.84���	
 ���
 4) �5�1 � ����!	
 �����
 �5
C�	
   

  
-�	�� �1<��� �1  -, ���� �1���� ��*�� ��� ��� -, ?%6�� -��� m	����� �� ������

�	��.  
  

1 .   �8�%�� ��-��9-�Neo-Classicism  
        ?% ��%��#%��� ���� !�������� �J:��� ��� -, � �,   -[, ��*����� �������� ?*��� ������ �	/

  ?������ =���� ��(�� .            ���[� &�D � !����� =$�
��� &�D 	�
� -�
� �	/ �*	���� ��%��#%��
 ��	���� 4���� .    -���� �	�� �*+� �*	���� ��%��#%���!  �:��*�� ���  :     3	���[��� -��[� 	����

��1���D 7,��� -"�6 	��/� . 

 

2 . �����������Romanticism      

 -1.����  -����/�6� ���*�� ��
�� -, +6� ���	/ . 8	��(�� ������ .��	b� ��
��������� �	/
������ 9� Z��	���� ?�+���� ����<��� .��
��������� ��	 ����<�� �������� ���� ���� &�D 

���J�� 8	����� . ���� ��
��������� �#�/ ���J.J. Rousseau ���L	��� Wordsworth  . �*+�
��
���������� ���� K��	�� �� 	�	� ?��!-���� �	�� -, ��	�	���� &�D ���	�  . K��6�� ���

������ -, ���
��������� :�/�� 3	�6 � ���
�� ��/ !-��6�� !-��� ��1���D� !-J�� ��/ ����D
� !���� ?�$�(���I� 	���� -��. 
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3 . ������' ���)��European Realism   

�1  -, �6��� 3<�� �1<����(��/��
�� ����	�� �6� 9����� ��
��  ���6�� . &�D ���"���� ��	
9"���� ��� .����� .�1���� ��� �������� ��"���� �
������ :��	
��� ��"����� ������� ��"���� .

����J����� -"���� �	�� ����D� ��L�  -����� �������9����� . ��"���� -, ��:7 ��1 ���
���V�6� 8�7� ��������.;�	��� -���� �	�� -, �������� ��"���� K��	/ �1/ ��  : ����

2��� ������ 	��� 7����.   
  
4 .-���" ���)��    ��Socialist Realism  

              -%���[6�� ��[7��� ������� ����� -, ����%/ 8��* H��� 	� ��%���6�� ��"���� ���� 40�/ .
                �[�$�" 8	[�	� 8��� -��� H��� !?# ���� 	:� �� '�(� 9���� �� ��� ��%���6�� ��"����

     !-������� ?	�� �$��	 &��   �L��� F�<�� ��%���6�� ��"���� ���        �[�"���� �[��% �[�� �[:�V�
�V�6��� &�D ��L� ��������. ��%���6�� ��"���� �#�/ ��� : -%��� Maxim Gorki �  �	��[��

Pablo Neruda .������ -, ��%���6�� ��"����� ���*+� ��<�� ��� :  	[��� 3��"�6�� ������ 	��
3�	���� 	���� -������ ��1���.  

 

5 .   ��3���Symbolism  

���          L������ ����� ������ ���	�� ������� �� ��� !-���, -�	/ �1<� ��L� .    L�[�/ �[��
3L���� �1<��� -, ����(6�� :  ���	�[�  Charles Baudelaire   	[���� ��%[��/�Oscar Wilde .

       ���� �6�� ����� ?*�� ;�	��� �6�� -, ��L���� .      H��,U� ��	�� �� ������ 3L���� �	��
  #�� ����� ��      ���6��� 4���� =���/ -, ����%��� 2������ -�� .     -, RJ���� �1�*/ ��L���� ��%

.	
�� -���� �	��  . �6�� 	��� �1 ?
� 	��� �:7� ��	/� 4��, �6� ��% -����3L���� .  
  
6 .    ����4��Existentialism  

���6�� ��
�� -, ���� �� ��	T� -, �
��� �1<� �:6/ -1 .   ����[� 	[�Jean Paul Sartre !
   ��	����� 	$�� !-������ 2������� .      ��L[����� ����V����� ������ &�� L%��� ��	����� .  )	�[�

    ��L���� &�D �����Commitment  �	�� -, .     ���%�� �� 8��	 �	��&�D I��/  .    �[�	����� ��[%
�����	8      -���� �	�� -, �1�	� ��L���� &�D  .    �	D ?�:�� ��	�� 	��� ��%     &[�D ����	[� 4�

-���� �	�� -, ��L���� .  
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7 .»��
� ���«   art for art's sake  

                   =#[(d� ��[���� �[�5 �� ?����� ����� -, �� ������ �+� ?�
� ����� �	�� -, �%�� �1
    ��������� @$����� �� �7��� 2���� .     ��6� ���� 	�
��� �*+�»  �[��� ����« .    �[(��/ -[,�

   ��
�� ������(��  	�
���    ��� -, ����   !��
��, &�D=��,   ��6 » ���� ����«  ! =[��,�   ��[6 
»9������ ��	( -, �	��« .  
  
8 .   ������F��Parnassian School  

    �6�� -, ���	�     
��������� ?, 	�% ����, -, ��1	L�      �[������ !����J���� &�� �	%/ !��
  -�
��� ?��%��� !?%6�� .     /	��� <(�� &�D ��	»���� ���� « ��Y�    �+� ����    I��< 	� -, ���5  .  �*+[�
   �1��6�� ����������» ?����� ?�����«        ?*� ���� 	�
���� K��	�� �� 		�    	�[6�� ��%��� =�,��

3	6�  .  
  
9 .   ��������Surrealism  

            2��+���� I����1� �� �*%/ 8����� -, P"����� L���D &�D 2	:� �1���� ��������� 	� .    ��*+[� 	["
����	�� 	���, ������%��� Sigmund Freud ?��1 ����,� !Hegal.��6� K �:����� ��	���� �1

  ��6#��� ����� �� � #�    ������� �����%��� =�  �	�� -, �:����� . �:��*�� ��� :   -��[�" ��L�
�	�� R���� .  

  
10 .  �������Structuralism     

  ���/ @:�� ��������- !��V���D 8�1�7 ?% �/     �D �:�[���	 �[%�� � !�[��� ?%6� �����  ?[����
�1����� .����5 � ��� &�� �������� 	��� .�������� ��Ferdinand de Saussure   �[������� �[�/ .

      -���� �� ��� -, ��/ .����� �<1 �6��� . �1	��� ��� :	 .    � !?J, H#�   3	���� �#��� 	��
��	 ��/ ?��%�.  

 

11 .   �8�%�Modernism  

9"���� P,�� 8����� ��� �� &�� !-����� 3�%, @:�� -1 �*�	��� .������ �*�	���   �[*�	� -1
   �:����� ?% -, ����5.      -, �*�	��� ��:�� ������  -���� �����   ���� �6�� �%���  .  ���� ��:7
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»�6��«     ��� ����� -, 1957������ �*�	��� ����  .��� �%�� -, ����� ��	 4���	� ��%  �[*�	

������ .  
 

12 . �8�%� ��� ��Post-Modernism    

              ������� �	�� ����/ -��� ��	���� ����� ��� &�� ���	�� ?���� ��� H#��� �*�	��� 	� ��
     ���6�� ��
�� ��������� �� !�������� 8������ .         	� �[:�� �*�	��� �� ����(� �*�	��� 	� ��

�*�	��� ?, .� -�*�� ��� ��[ �� -, �*�	��� 	� � :  �	[��	Jacques Derrida    �[%�,�Michel 

Foucault.              3	�/ &�� -���� ����� &�D )�(�� ��� ��� 4��	���� �*�	��� 	� �� 4��	� ����
     ��
��,/ ?��6 -, ������ ?�	�� -�
*�!         �[��	
�� �:������[�� ����, ��� 3� ��� ?������ 8�
�  .

   ��	�� �� ��*% ?����        �:�����% -, �*�	��� 	� �� m	��� ���� 	�
���� K .      �:�[� �:[6/ �[��
��	 ��/ ?��%� 4���	/ .  

  
4.9   ���
���	 ��#��
  

1. c 8������ ������� 	����� �� 

2.  ��� -, ������ ��	»�����D «  
3. ������ n20�� 

4. ����/ -, ������ ��� ��6��� 

5.  ������ � ��� 9���� K���/ �%<���1/� 8��:6�����$��� �:,�	 

6. ������ ���:�� ������ 0	�/ 

7. c ��
��,�� ������ ���:��� -1 �� 

8.  L���� 2�%����:���c )�(�� ������ ���:��� ��� ������ �����
�� ��������� ?*�  

9. ������ � ���� &����� � ��� ��� ��:��� ��,#�(�� -1 ��c  

10. W"�� !������� &����� ��� ���	�� �%����. 

11.  ������ ?����� &�D 8��	�� -, ��1����� 

12.  ��� ��� &�� �������� ������ 	�1798 �	�� ����� -, ;�	��� ���� ���	� 
c �� !-���� 

13. c�6� 9����� ��
�� -, ������ ���	�� �J:��� &�D �	/ -��� ?����� -1 �� 

14.  c ;�	��� -���� �*��� -, ��*	������ -1 �� 

15.  ���1/»�5 �� ������� � «������ ��
�� ����� -, -������� ����� 
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16.  -, ��/ ������ ������� ��:71870 ����� 	� �%�� !»���L «)1912 ( ����� ?�/

��J�� ����� .c �� 

17. -���� �	�� -, �������� �, 

18. c ������ �������� -, 3�
��� 	$���� �� 

19. c ����<�� 8������ 8����� ��� =���� �� 

20. �$��� ������;�	��� -���� �6�� ���� -, ��� 

21. 0�����6�� ��
�� -, ������ ���	�� ������� ��:�/ . 
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UNIVERSITY OF KERALA 

 
First Degree Programme in Arabic 

Under Choice Based Credit and Semester System  
in the Affiliated colleges from 2010 Admission onwards 

 
First Semester B.A. Examination in Arabic 

 
AR1141 Core Course I Methodology of Arabic 4 Credits 6 Hrs/Weeks 

 
Aim of the Course 

 
The aim of the course is to introduce the student to the methodological issues that are 
specific to the disciplines referred to as the humanities and Arabic language and 
literature as a discipline referred to as one of the humanities and to develop a 
constructive perspective with which to approach the study of Arabic language and its 
literature. 

  
Objectives of the Course 

  
1. To introduce the distinction between the methodologies of natural, social and 

human sciences 
2. To make the student understand the unique nature and functions of Arabic 

language and literature 
3. To get an analytical and in depth knowledge of the methodology and perspective 

of Arabic language and its literature. 
4. To focus the relation between Arabic language and literature with other factors 

in life 
 
Course Outline 

 
Module – I  
Humanities:  
Science: Natural sciences, Social sciences and Humanities – Philosophy, History and 
Literature - Literature and Linguistics – Language families: Indo-European & Afro-
Asian languages 

  
Module – II 
Arabic language:  
Origin and development– Arabic and other Semitic languages – characteristic features 
of Arabic – Classical Arabic – Arabic as a religious language -Arabic script and 
calligraphy- Arabic language sciences. 
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Module – III 
Arabic literature :  
Origin and development : a chronological overview – Arabic literature and the Classical 
Bedouin life – Literature and Islam – Islamic Approach to Literature - Arab and non-
Arab elements in Arabic literature  

  
Module – IV 
Modern Arabic & its literature :  
Arabic as an international language – Arabic language academies - Arabic dialects- –
Literary V/s colloquial languages- Modern Arabic literature - Influence of western 
schools of philosophies on Arabic literature 
    
Book for detailed study: “Methodology of Arabic” (2010), prepared by the Board 
of Studies in Arabic (Pass), University of Kerala. 

  
Reading list 

 
1.  Versteegh, Kees, (2001), Arabic language, Edinburgh University press 
2. Versteegh, Kees, Ed. (2006), Encyclopedia of Arabic language and linguistics, Brill,  
Boston 
3.  John E. joseph, (2007), Language and Identity, London. 
4.  al-Samra'i, Ibrahim (1978), Fikh al-Lughat al-mu'aran, Dar ilm lil Malayeen  
5. al-Mubaraki, Muhammad, (1981), Fikh al-Lugha wa Khasa'is al-'Arabiyya, Beirut: 
Dar al-Fikr 
6. O'leary, de lacy, (1974), Colloquial Arabic, NewYork, Dover publications 
7. Dawma, Jabar, (1929), Falsafa al-Lugha al-Arabiyya wa Tatawwuruha, Cairo: al-
Muqtataf 
8. al-Mazbini, Hamza, (2000), Dirasa fi Tarikh al-Lugha al-'Arabiya, Dar al-Faysal 
9. Isma'il, Izzuddin, (1975), al-Masadir al-Adabiyya wa al-Lughaviyya fi al-Turath al-

Arabi, Beirut: Dar al-Nahda 
10. al-Baghdadi, Maryam, (1982), al-Madkhal fi Dirasa al-Adab, Jidda: Tihama 
11. Hadara, Muhammad Mustafa, (1988), Dirasat fi al-Adab al-Arabi al-Hadith, Beirut: 
Dar al-Ulum 

  
Scheme of Question Papers 
 

1. Objective type questions - 20 (5 bunches of 4 questions) Weightage : 1 
2. Short answer type - 7 out of 10    Weightage : 1 
3. Short note writing – 4 out of 7    Weightage : 2 
4. Essay – 2 out of 5      Weightage : 4 
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Model Question Paper 
First Semester First Degree Programme Examinations 

Arabic Language & Literature 
 AR1141 - Core Course I : Methodology of Arabic 

(2010 admissions onwards) 
 

Time: 3 Hrs                              Maximum 
Weightage: 28 

 ��� ����	
� ��
�� ������ 
 

I    . ������ �	
 ��	�� ���� �� ���                  
       

  
•  ���
� ���:                Weightage 1 
 
1 .�������� ������ :����	��� ������................: 
2 .��� �� ����� :�!!"�� �����.............:  
3 .������ ��� :������� ���................:  
4 .�#�� :�$	�$��.............:  

  
• ����
� ���� ������ ����� �������
�  �!��"��#
�� �:    Weightage 1 
 
5 .����� %��&� '(�� �) *��( � �. 
6 . ��	 �!� '�� ��	��$�� ���
�� �� ������ ����� ��� ����$�� ��+�",�� %�(-��� %�#�

1798.  
7 .�������� ��#�&�� %� ��� �� � � ������� � ���.  
8 .���
�� ���,� ���	� ������ ������ ����� ��..  
  
• $��
� ��#�                Weightage 1  
9  .������ /�+�.�� /�����#�� 

10 . ��"��������� /��#�&��� /��.�	-.��  
11 . ��&.�� ��	 /���!��� /�#�!"��  
12 .�������� /����
�� /�������  
  
• ����#
� %�� ��              Weightage 1  

  
)� (  )�(                                  )2( 

13 .�������     �
���        �'
!$�      
14 .��3������    ������� ����"��      ������ #���(  
15 .� ��� ���    ����	�� ��	��      ��"��������� � �  
16 .������� � ���    �������� ��#�&�� ��	��   ��+� � �4����	5  
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• %����
� %�� ��� &����
�� '��(
� ���          Weightage 1  

 
17 .�6 7�"�4444 7��  ����� ��� ����� 7�( �8� ) 9�"�� :��� / ��3� �� �<�/ ��=��(  
.18 >�� 4444������� �� ��) � ��� �� .    ) ���"	  / ���-+� / ��	��(  
. 194444-��� ���� ������� ��< ?@�� �) )  .��)���� ����� /�������/ ���.�� �5�"��(  
 .20�<=� ���#���� ���������� ����	�� %��&���  %��&��� ��	� �����	�$��44444.   

             )  �����A�� / ��(����� / �������( 
  

II  . %) &� ����%���� �  ��� *� ����� �"�+� %�               Weightage 
1*7    
21 .��� �	�=�� ��"�� �+ ������� ���#�� �<&��� '�6 %#� �=�� 7������ B�� �.@�.  
22 . %�
����� �� C��= �@��D  
23 .D ������� � ��� ���= �+ �5�"�� �)�	 C�.  
24 .D ��"��+�� ������� %��&��� �) ��  
25 . ��.��=�E� ���(���� %3��=Socialist Realism  �������� ���(���� %��. ��� �&�:�$=�

European Realism�:��=�� '�6  %�3�  . D �F�  
26 .GCH���$	�$�� .  
27 . �!���� ��I �!� ?� �+������ �!���� �� �,.� ������ �#�� �+ �	��$�� .D �F��  
28 .������� �+ ���"��������� J������ �� �	�A J��	� �=.�.  
29 .D %����	��� �) ��  
30 .D ������� ���$�� �) ��  

  
III.    %) ,-��� ,��� ./) ���������� ��                      Weightage 
2*4    
31 .��� ������ ��������#��� ���
�� �(#�! �5�� ��)�  
32 .�&=�3��� ������ �A��  
33 .������ �#�� �+ ��
�	��� �+  
34 .    ����	��� ������� �������� ������  
35 .����# � �. ������� � ��� ���)�  
36 .�&=$�K�� � ��� L�!A  
37 .?���� �!��� �+ B�"��� ���  

  
IV  . %) �
��� &�����	
�*�0� ���                           Weightage 

4*2    
38 .�����6 C(�� ����� �� �-	�� C(�� .*(��.  
39 .>�A�� ����	�� %� ���� ������� � ��� ��� %�+-=AE�� M����=��  
40 . �&��	"=� ������� %��&���  
41 .������ �#�� �+ �)�,�� ���� �� �)�@���  
42 .������� � ��� �+ '
!$��� �������  



 59

  �������� ���
���  
1 .�� ��  

1.  /�	
 #�
� /%��3��)1996( � /������ �#�� N���=  /3%���� /  : C������ ��#  
2.  /��)���6 �	
 /�	
)1991( 2 /�	��	�� �-	�� N���=  /2 �  /13%���� /   : ��#

 7���� 
3.  /M� /��	
)1981( 2 /J������ O�#
 /2%����  / :���-��� ����� ��# 
4. /M� /��	
) 1981(� /������ �#�� N���= �� /4%����  / : ���-��� ����� ��# 
5.  /���� /��#�3)1996( 2 /������� � ��� ��#5 N���=  /4%���� /  : �.$�� ��# 
6.  /�(�� /C�<)1966( � / �!� �+ �!����� ������ �#�� /12��)�"�� /   : ��#

   C������ 
7.  /�(�� /C�<)1966(������ �#�� N���= / :��)�"��/7��� �	����� �!���  : ��#

C������ 
8.  /J��
 /?��A�+ �+ ������������ �#�� N���= : �#��/��#"��%����  :7���� ��# 
9.  /#�
� /*�.)1981(/O�#
�� ������ ����� N���=%���� /  

10.  /C	�� #�
� /�.�.)1984( 2 /O�#
�� �!��� �+ ������ �,��� �-��2 9��#� / 
11. #�
� �)���� /�.� /)1986( � /�!����� ������ ����� /3��)�"�� / : C������ ��# 
12.  /#�
� /7.�))1985(��)�"�� /���#�� ��"	 '�6 P=$�� �� �	�#��� �#�� / : ��#

 C������ 
 

13. Allen, Roger,(1998), An introduction to modern Arabic literature, London:  
Cambridge University Press 

14. Badawi, M.M. (Ed.),  (2006), Modern Arabic Literature, New York: Cambridge 
University Press 
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