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1391, Place Robin, Baie-Comeau (Québec) G5C 1B6 
Téléphone : 418.589.2946          Télécopieur ; 418.589.6610 

Courriel : mprojets@globetrotter.net 
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�
3 minutes pour un haïku �
Partant d’une vingtaine d’exemples, japonais ou francophones, je souhaite montrer les règles 
essentielles du haïku. 
Après un rapide survol des conditions formelles, j’aborderai essentiellement les règles de fond en 
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montrant ce qui me semble être l’essence du haïku. 
 
Approche du haïku par l’image. 
Une image valant mieux qu’un long discours, je m’appuie sur des photographies et des peintures pour 
illustrer les principaux concepts du haïku, parfois si difficiles à appréhender. 
Une démarche, complémentaire à la précédente. 
  
Le premier renku français.  
Dans un essai (qui devrait être prochainement publié à La Part Commune), je démontre que le premier 
renku français date du début du vingtième siècle. 
Au travers de cette causerie, largement illustrée de cartes postales anciennes, je vous ferai découvrir 
les sites et les personnages qui habitent ce renku. 
La poétique du renku y côtoie l’histoire, petite ou grande. 
�
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1 Les traductions en français sont de M. Hisayoshi Nagashima, fondateur de la revue du Tanka International 
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Le dernier numéro (en anglais) de mars 2010 :  
http://contemporaryhaibunonline.com/ 

 
�

                                                                                                                                                                               
2 ses tanka 
3 pour à l'éxécution capitale 
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Un titre prometteur...  et le contenu n'est en rien décevant pour 
nous car, auteur d'une 'Histoire de la littérature japonaise', 
Katô Shûichi consacre une partie du premier thème à 
l'expression du temps dans la poésie, waka et haïku.* 
 
La première partie du livre fait ressortir le temps typique de la 
culture japonaise : le "maintenant". Les événements du 
"présent" se comprenant sans rapport avec le passé ou le futur. 
Les proverbes japonais 'laisser filer le passé' et 'demain 
soufflera le vent de demain' rappellent que la société japonaise 
a une forte tendance à vivre le présent, indépendamment de 
l'histoire ou des objectifs (perception différente de celle de 
l'occidental pour lequel les événements trouvent leur 
signification dans le rapport avec ceux du passé ou du futur). 
L'auteur définit trois types de temps qui coexistèrent** au sein 
de la culture japonaise :  
- le temps historique, linéaire, symbolisé par une droite 
directionnelle, sans début ni fin 
- le temps cyclique, qui n'a ni de début ni de fin, s'écoule 
indéfiniment en tournant sur une circonférence. C'est le cycle 
perpétuel des saisons, par exemple. C'est le moment quotidien. 
- le temps universel de la vie humaine, courte droite finie à ses 
extrémités. 
Et d'ajouter : « Le 'maintenant' n'est pas l'instant. [...] Une 
définition générale fixant la durée d'un 'maintenant' n'est pas 
pensable. Le 'maintenant' se détend et se contracte comme un 
fil élastique. » 
 
S'ensuit une analyse du temps dans l'art : la musique, la 
peinture, l'expression corporelle et la littérature. Ce dernier 
développement abordant plus particulièrement renga, tanka et 
haïku. 
« Le phénomène du passé n'entre pas en tant que tel dans le 
tanka, il s'actualise en tant que mémoire ou réminiscence, et il 
s'exprime à la condition de s'écouler et d'être aspiré dans le 
présent. » (p. 91) 
« [Dans le tanka] on peut voir superposée l'expérience passée 
dans la situation actuelle en se souvenant d'autrefois. Il n'y a 
cependant pas de place pour le souvenir dans un haïku. » 
***(p. 92) 
« L'expérience instantanée [du haïku] n'est pas émotionnelle 
mais sensorielle, elle est une forme d'échange entre l'objet des 
sens (le monde extérieur) et le coeur, et apparaissant soudain 
elle disparaît de même. » (p. 93) 
Ces quelques extraits ne suffisent évidemment pas à exprimer 
la densité des propos. 



Ploc¡ la lettre du haïku n° 33  – page 10 –  © Mars 2010, Association pour la promotion du haïku 

 
 
La seconde partie traite de l'espace. Cet espace traditionnel est 
typiquement le village pratiquant la riziculture, dont les 
frontières s'ouvrent ou se ferment selon les besoins. 
Nous y découvrons également quelques clés nécessaires à la 
compréhension de la culture japonaise : 
« En général, l'espace dans le culture japonaise a une tendance 
forte à se déployer sur l'axe horizontal plutôt que sur la 
verticalité. » (p. 184) 
« Il n'y a pas dans le culture japonaise d'absence de la 
"symétrie", mais plutôt une tendance à éviter, 
intentionnellement, consciemment, presque de manière 
planifiée, la "symétrie". » (p. 187) 
« La relation entre la partie et le tout est omniprésente, et la 
partie l'emporte sur le tout : le détail affirme ses propres forme 
et fonction. Telle serait la vision du monde se trouvant à 
l'arrière-plan de l'esthétique de l'asymétrie. » (p. 205) 
 
 
Un livre à conseiller à tous ceux qui cherchent à comprendre la 
culture japonaise; ce qui permet de mieux appréhender le 
haïku. 
 
* tout en abordant d'autres aspects : la cérémonie du thé, la 
musique, le théâtre. 
** j'emploie le passé car l'auteur traite du temps et de l'espace 
avant l'époque Meiji. 
*** Et d'ajouter à ce propos : « L'amour est quasiment absent 
des haïku de Bashô, car il savait parfaitement que le haïku 
convient à saisir l'expérience sensorielle de l'instant mais ne 
convient pas à chanter un état psychologique durable comme 
l'amour. » 
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"Ce livre est l'occasion unique d'écouter un grand penseur chinois 
relire son passé et poser, au sujet de la modernité, des questions qui 
sont devenues celles de la Chine du XXIe siècle." 
 
L'auteur dénombre 14 caractéristiques pertinentes de la culture 
chinoise, et en analyse 8 (de la cinquième à la douzième) : 

1. Taille du territoire et de la population 
2. assimilation et fusion d'un peuple si nombreux 
3. la longueur de l'histoire chinoise, phénomène unique 
4. Le savoir n'est pas leur fort 
5. Des siècles sans transformation sociale, la stagnation 

���� 
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séculaire de la culture 
6. Une humanité pratiquement sans religion 
7. Le rôle important du système clanique (le clan est plus 

important que l'individu, et il passe avant la nation) 
8. Echec de la science chinoise (même si culture et savoir ont 

été d'une grande richesse sous les Tang et les Han 
9. La Chine n'a jamais revendiqué, ni inscrit dans ses lois, des 

notions comme celles de démocratie, de liberté ou d'égalité. 
10. La loi ne joue qu'un rôle auxiliaire, la nation repose sur la 

morale. 
11. La Chine n'est pas une nation au même titre que les autres. 
12. La Chine est une culture non militaire (selon Lei Haizong) 
13. La culture chinoise est celle de la piété filiale 
14. Les Lettrés (infime minorité dans l'histoire) déclinent toute 

fonction officielle 
 

Une longue et riche étude.�
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2 textes publiés en français : 
 
Le poids de la chair 
quand cesse de nous baigner 
le chant du contralto 
 

Daniel RICHARD 
 
 
Gaulant des noix vertes 
des enfants impatients 
se privent de noix 
 

Jacques Ferlay 
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1er au 4 juillet 

2010 
 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION 
 

(Écrire lisiblement, s’il vous plaît) 
 

Nom : 
 
Prénom :  
 
Adresse :  
 
 
 
Téléphone :  
 
Mobile :  
 
Courriel :  
 
Site Web /blogue 
 

HEBERGEMENT : 
 
1.-Habiter chez un particulier 
 
2. Profiter du rabais : 
A) Hôtel Le Manoir de Baie-Comeau, (95 $).Pour 
réservation : (Camp Haïku) avant le 1er juin au 1-800-
463-8567 
B) Hôtel Motel LeComte (79 $). Pour réservation : 
(Camp Haïku) avant le 1er juin au 1-800-563-9686 
 
3. Recevoir de l’information sur d’autres lieux 
d’hébergement à Baie-Comeau  
 
Précisez votre choix : 
 
 

 
PROGRAMMATION 2010 

 
Jeudi  1 juillet 

 
08 h 15 Inscription et accueil 
09 h 00 Option I : Acquérir et appliquer les  

 règles du haïku (Initiation) 
  Option II : Approfondir et mettre en 

 pratique l’art du tanka (kukaï) 
  Option III : Approfondir et mettre en 

 pratique l’art du haïku (kukaï)  
12 h 00 Dîner sur place 
13 h 30 Écriture et travail d’équipe (en plein 

  air), retour en grand groupe 
17 h 30 souper et soirée libre 

Vendredi 2 juillet 

09 h 00 3 minutes pour un haïku : forme et 
essence du haïku par l’exemple. 
 Dominique Chipot 

12 h 00 Dîner sur place 
13 h 30 Écriture et travail d’équipe (en plein 

  air), retour en grand groupe 
18h 00 Souper thématique (à vos frais): La 

poésie franco-manitobaine. Bertrand 
 Nayet 

 
Samedi 3 juillet 

 
09 h 00 Approche du haïku par l’image. 

 Dominique Chipot 
12 h 00 Dîner sur place 
13 h 30 Écriture et travail d’équipe (en plein 

  air), retour en grand groupe 
20 h 00 Grand Feu de camp aux couleurs 

  innues 

Dimanche 4 juillet 

9 h 00  Le premier renku français. Poétique et 
histoire. Essai illustré d’images d’époque 

  (1905). Dominique Chipot 
12 h 00 Buffet – Clôture du Camp 2010 
 

MODALITES ET FRAIS D’INSCRIPTION :  
 

CHOIX DES ATELIERS 
Compte tenu du nombre restreint de places offertes pour 
les ateliers, il est important de vous inscrire le plus tôt 
possible.  

Sélectionner votre atelier pour le jeudi 1er juillet. Un seul choix : 
 

Jour 1 Option 1 :                Option 2 :               Option 3 :                
 
 

FRAIS D’INSCRIPTION 
 

Le tarif inclut les ateliers, les repas du midi, les collations et 
la participation au feu de camp. (taxes et service compris) 

� 160 $ (pour les quatre jours) 
� 20 $  (souper thématique du vendredi soir)  

 
Les frais d’inscription et le souper thématique sont 

payables en deux versements : 
 

� 1er versement de 60 $ , payable lors de votre 
inscription postale (non remboursables en cas 
d’annulation après le 30 mai) 

� Le solde + le souper (100 $ + 20 $), payable à 
votre arrivée au Camp)  

 
 
 
 
 
 

 
 

POUR INFORMATION  
 
 

Camp littéraire de Baie-Comeau 
1391, place Robin 

Baie-Comeau (Québec) 
G5C 1B6 

Téléphone : (418) 589-2946 
Courriel : mprojets@globetrotter.net 

 
 

�


