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Auteur et écrivain irakien, né à Bakhdida (Mossoul - Irak) en 1942. Professeur de 
l’histoire de l’islam et de la philosophie islamique, il a à son actif une centaine 
d’œuvres publiées. Lauréat du Prix Mitri Naaman pour la défense et l’évolution 
de la langue arabe (2011) dans le cadre des Prix Littéraires Ciblés Naji Naaman. 
Iraqi author and writer, born at Bakhdida (Mosul - Iraq) in 1942. Professor of 
Islamic history and philosophy, with almost one hundred published works. 
Laureate of Mitri Naaman’s Prize for the defense and the advance of Arabic 
language (2011) within Naji Naaman's Targeted Literary Prizes.�

 

��
�T��
��[��)9K����M@)ZC���
1���9!��Y!����@�B1������@�B14�<����<	M>�����R�����:.�	N3

����![(���T14N�	��>����\�����)*UK�;�]�)4!��"����MH�>�����A��Y)
��5�.�3�9+�������9ZFC��
�T)
(���� �̂84�� ���� )���� �9(�81O��� 9���1
��� ��.�C��� �\�!���� _�4���_.��� A� �T14N� ��

L���3�5�6�L���3�������������")������5C���:!�?�!�<�����̀)�����+H���9ZDC��aC
�)9+��.!���'��
!A��9K����T<��
���R���	b���cK�4!A��1�������2A��(�T43�8�.�����:
�4!����+H���Q�4�N��cK�4

�\K�8����4<���MR�deM�!�d�!�����;���?�4�+;!���P�fW��D
�g�V!�RD
�g�D9(�81O��'P��
���������� �

��
��
��



����������	��

��(���K�2h��:D
2�1
���
1���9C;C;���	���5C�����.��I"���(��43
� D@�R�� �3� ���� ���.;��>����� �:�>���[�P9+�4��.;��� P�,3��5�6

�De84
�J*Y������[���T�!����@>
�D@4���9C;C;��G��i�N�����;�5C�G�
�L2A� !	>��� ��1C.
� ��21��� 1g6� T)C:;� ��� X21��� 5C�N�� �O���� )*��
��"����1
����	�+����� �(�>4�� ��� �TC.�� ��h� j-.�� �AC�>� �@�Y���

14��� W.�� ��h� �4��(��(� ��>����5C���R��� �":�(� !	h��X21��� �X���
��BR�� �5��N�� !�����>
B�� �@�̀!����[1C��������8<�� k�>����l��A� "�

m��N�� '''� ":�(� ��
� ���4�� �9��:�4��� 51
>� n�:.� <��N�P�!��̀)���� D9+�>�P
o�>�������/����� '��A;��.+����p������ D9.4�;���� <��
�g����

�q*+������i�N�����<,B14����̂�B4
�<p_����B�
����4��?X���14���!W.��
 

qp����<	CZ���	��
3��
qT�!�������!i�N��!a��B����r>��<[H�<���".;3��

9K�������*�2>���������(�������D��2;����)������94�B+.���s�M.�4
��'

�� �L��>� L���� [��;� Ù�;
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