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     J'ai essayé dans cette mémoire de montrer et de présenter les cinq ouvrages syntaxique 

de cheikh MOHAMMED BEY BELAALEM et qui étaient inconnus. 

     Les cinq ouvrages sont,de cheikh SAID NEBHEN EL HADARI et Arahik 

Elmekhtoume a nouzhet Elhouloum deIBN ABBA ELMZEMRI, et Eloueloue 

Elmandoume de mantour ibn agerrom,de cheikh bey lui-même,et l'exliqué Kifyet 

Eelmenhoum interpréter sur Eloueloue Elmandoume,et Minhet Elirab interpréter sur 

Moulhet El Irab à Elhariri. ��
     J'ai noté dans le 1 er chapitre que cheikh que chikh écriva selon: le titre, le contenu,et la 

méthode d'explication et les sourses déclarés. 

     Pour le 2 eme chapitre j' ai exposé les autres affaires syntaxiques et parmi les : La 

terminologie, Les affaires des causes. 

    J' ai terminer ma mémoire par des observations, et des resultats. 

Kifyet Eelmenhoum  , Arahik Elmekhtoume a nouzhet Elhouloum :Les mots clés     

interpréter sur Eloueloue Elmandoume, Minhet Elatrab interpréter sur Moulhet El Irab à 

Elhariri.:Atouhfa ElWasima surt Doura Elytima,le contenu,la methode,la cause,les affere 

sglobales,les écoles syntaxiques. 

�������������)P��i1S�����

         In This research, I tried to show and present The Grammatical efforts donne by 

El shaikh MOHAMMED BAY BELALEM.They were effective.His work was in five 

books:Etouhfa Elwasima Explanation on Edoura el yatima a Said Nabhan Elhadari_ The 

book of rahik elmakhtoum on nouzhet Elhouloum for ibn abba elmzamri, Eloulou 

Elmandom for kadm ibn agerrom, for chaikh bay, its explanation Kifaiet El menhou 

Explanation on Eloulou Elmandom,and the book Minhet El atrab Explanation on Moulhet 

Elirab for elharhrh .��
     In the first chapter,I dealt with this book in the terms of Titels,contents,method of 

illustration and referehces stated. 

     The second chapter was denoted to somme tophcs like terminology and causes. 

     I end the reaeearch by the main observation and results Ideduced.     
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