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=%�;�=���������
+�<������
N6
1�5��%�&�!�����4��������������������������

�����������	�
�

Nuit de deuil. 
Le bruit des vagues 
A la voix de mon père. 

�
5�.����
6

�;�� O�����=�������A�%���������(����
1������������������$�%$%����

�����������	��
U�����������������3E���4���������������4������3�������������������:�����������������
�������� ���������� �� ��� �%���$�� ��� ������ ������3�1� ��� �������� �������3�� ��� ���
��������������������1���1����3�������������%�������������������������3�1�������
������������ ���� ���� !��*� ����� ��� �E������� ��� �� ���������� �������� ��� ���
��������!����%�����3������E�����������	�V�)�
�

5%����%1�������*���%������������$��������������������������%����������%��������
������.	�	��	�������"	��
=��!��� ��� ���� ����� ����� ������ ��� ���� ������� ��� !�������� ��� 
�1� ��� ��� ��� �� %�%�
�������������3%�����������%���$�����������-��	����
�

Mes amis sont morts. 
Je m'en suis fait d'autres. 
Pardon... 

19-20 Juillet 1917 
�

R��0��������%�%�����%������������������������������������4�%���� O�����4�
������P������8�1������%�%���%������;�R�$��������;������%!������������3��#	����%�����
�����������������������$�����3��������;��D�����U�����������������������������������
��!����3��������������������������������������������$���������������������������������
����2��1�������������������%<$%������������������$���������V1�������������������
(���'�!������>�,�/1������������������%�0���	�
�

Tout petit sur son chameau blanc, 
Derradji, fils du désert, 
Siffle le quadrille des Lanciers. 

24 février 1922 
�
' R�$%���������������%���*���������������<���������4	����$���!�
��������	���+�,�!��%����

6)+���������%��������'����������������%����e��$������� /����G���	������*���	�4	����$��
,�!��%1�%$������������'������1����
6)6/	�'���������1�%$�������������������������
����� ��� <������ ���� ���� <����� ,;H�	� �	��	��1� ������ � ��������� �� <���� ��$%�����
8�����<��P���A����1������������$����������%���������������������EO��b��1��������
��������� ��� P����$��� ���:� ���� ���������	� 8���� ��� ������1� ���� �a���� ����� ������%�	�
� ���� ��� ������� ����.����� _������ P�����1� ��� ��0��� ��� �E���������1� 3�� ��� �%�������
�R�$%���	�
�

Clair de lune à Reims. 
Un spectre de cathédrale 
Lève ses bras blancs. 

 28 Mars 1922. 
�

������������%���'4�%�����5�����,�������4�%�����������/����
6)
���
6))����
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4���������%� <�3 ���
6)"	����!���������$�������������%�����A��������%�%����3%�����
������%�%����������<������� %�����������������3�������H����5������1��������������
����U�(��0���������������V1���%���������U�B�����<��V����������������������������;����
�����,	������	����;�����������������-��-	�
�

��80��
6)�1�H����5�������%����� �4����0���3 ����*�������������!����%���������
�*�����%��������	� ��� �%������ ��� ���!������ ����������� ��� ��%������ ���
�����������%�� 3�� ���������� ��� �������� ���� ���� ��$������ ��� �%���*� ��� ����
�*�%�������	� =��� �������� ������ ���������1� ���� ����� ��� &�!������� R�������
?�����1� ��� 8�� ������1� B���$��� ��������0��f� 8%.� ���� � �!������ ���
�%����������!���!%����������������%������%������1�5�����������������������*�;�����
���� &�!����N� 3�� ������� ���� %����� <�3 ��� 
6"�� ,R/	� O�� 
6)>1� 5��%�
&�!����������%������*�%����������������<�������������$��	����������������
%��3%��� ����� �� ����$�� �!��%� ��� �2��� ���%����I�	������������������-�	5�,��
4����	��	��������	����	
�������	��	��
	6	��
�

Du fond du jardin 
Je vois venir à moi 

L’accueil de ses yeux noirs 
�
��(���������%�0������'4�%�����5����1�5��%�&�!���������� �����3%���*���
5�$���B��!����'����������5�$���9�������1�3������� ������������������<��������
����%����������������!����%�����������3�	�A ����������!�����������<��� ���
3 �� ���$��� ������ e����� ����� ���� ���$�� 1� ��� ������� �4����0���� %�������
���$������ �%��$�%��� ���� ���� ������������� ��� ���� ���������3��� ��� � %��3�	� ����
�*�%�������1�<$%����*����������������������� ������$����1������������������
�������%� ���� <����� B��!����'������� ��� 9�������� 3�� ���� ������� �������%� ���
$���������U�(��0���������������V������5�!����&�4�������5��%�8����
�	�L����
���� ��� ���������� �������%�� �4���3��1� ���� �� ����0���� ��������� U���������� ���
���������%� ��� �E�������� ��� ���� �����!����%�� ��� ������������� ��������� ���
�������%��V

	� L�� ���$������ 3�� ������ ��� 3��� ���������%� �� �����������
��������%������%����<�����������
�

Je ne t’aime pas, petit. 
C’est moi que j’aime, 
Quand j’avais ton âge. 

�
��?���������������������������1����������%�%�;��������������������������
���������������������������$���3��1�������0���������%I������������$����������
����-��-	������������������<�%�����������������a�����������������%�������������
%��������������������1��������������������%��������������!�����������������$��	����

�
Le ciel noir, 
Les nez rouges, 
Et la neige. 

�
�

R��0�� ������ 3���%� ��������������� � �����$������1� ��� �������� ��� �����0��� ���

6)>	�(���������;�� O�����R�������������(�����,��������!���������������$�����4�%��
���P����������
6""/������%�%�����$%�;���������%�����������
6"#����������������$�0������

)��%������
6"�������;�� �����������4����������������������������������;������������
�������� ����������������������������?������
)	��
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6">� ;� � O�����
R���������1� ������ ���������� ������	� (��� � ������ ��� �� ���%$�%� ��� �4�%�� ]����� �9� ���
(������0��
6">
"	��
�
'���2������%�1�U�&�!�����%������������������������D����1��������������������%�
,	�����!���	�	��
	�����	

	���	
��
�	�g			h�����������3�����������������!����1�����%�����������
��� �������� ���������� ���������������1� ��%��%� �� ������$�� ���� �%��-3��� ���������� ��
��������� ���%��������� ��� 
6
�1� ��� ����������� �������� ��� ���� ���������� ����� ���
���<������� �������� ��� �������� �� ������$������ ;� ��� $����1� �� ������$������
�*�������������O��������������	�V�
#�
�

La nature a jeté 
Sur les ruines humaines 
La pitié de la neige. 
   19 Février 1919. 

�
&�������������1�U�'��)6������
6��1������(���'��$����1�H����5�������P��������

]����� i �����1� 5��%�&�!����� ������� ����$�������� �%���$����������� ��� ���!����
���������� ��� ������ ���� �%��%�� ����������� ��<�������� ��������
>� �� e������
���������1� �%����������� 1� <E��� ��� ���� $������ ����������� ���� ���� ��������	� ������
����������1�<E���������������������������������������������*����	 �V�
#	�
�����%$����������������%1��0���������������%�����������!���
6��1�;�
8I��	������
���	�
�������������� U���� ����������� ;� ������ <������ ���� ��������� ��� ������������	� g			h� ��� ���
�������� �E4� �������� ���� �������������� ��� ���� %�������� ;� �E������	�V� R��0�� �E������������
���� �E�*%�����1� ��� ������!��� 
6�)1� ��� ������ ��������!���� �� <������ ,B���$���
(����:��1�H��3���8��������H��3���A������/1�U��������!��$%����3������(�������������
3��3�� �����	� &���� ;� �E������� ��� 
6�"1� ��� ������� ����%������ ��� �%�������� ���

8I��	������
���		�g			h������������g��������������������<�����h���%������������$��;�
��������4��1����������������������������������<������������������������������E��������
�����������������������9���4	�V�
+�
�

R��<�������E�����$������������������������1�������������U�����E�$������������,���
��� �E���� ���� ��� �������/� ��� ������ ���� ������� �����%�1� ����*� ��� ��!���� �E������1�
����!���� ��� ����������� ���� ������ ��� �E�$��� ����� ������������� 3�� �����!��1� �����
����������%������������������%������������������3�	�V�R���1����3�������������������
���������%�0������������3������%�%��������������������	����������������!�I������

6�
��������E2�����%��3%����
6�)�������������������������������������������
N	��
�

Nuit d'alerte. 
le projecteur à l'horizon 
Ouvre et ferme son éventail. 

�
5%���������*��a�%����(���������������,�3�������E�����%�%�3E;��E�������


6�"/1������������������������������%	�R����'�!%����������(����1�U�'����������=�����������
���5%����������4�����%��$�%�]�����i �����
6�g�������h���������������
6������������
���A���%������B%�%�����������������&�����0�������EO�����������������1�������5��%�
&�!�����3�����������������������!����	�V�,�/�P���������$��;����������B�����������1�
�0�������������!��1�i ������������%����������������������������������%��������
B����1�5��%����������)�	�

�
R��0�� ��� '�!%������1� ��� ����� �E%����� ���� ��� �2��1� ����� ��� ����������� ��� ����
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+1� ��1� ��� ��� 3�� ��������� �E%�������1� ��� �%������ ���
�E�����$������� �������� e��� �����!����%� ���������� ���� ���� ���� �������� ����.���� ���
!%�%�����������E���������������E���%����;������������������%������%� 	�
�

 Le son de sa voix, 
Je ne l’ai plus dans mon oreille. 
 Vais-je oublier, – déjà ? 

�
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Pas au cimetière ! 
Je cherche son souvenir, 
 Et non son cadavre. 
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Message de l’auteure : 
     La publication de ce florilège haïkuiste a été rendu possible grâce 
à Christophe Charles des Éditions Choucoune qui en assure, en 
outre, la diffusion à Port-au-Prince et où les Haïtiennes et Haïtiens 
peuvent se le procurer, soit à la librairie La Pléiade, soit chez 
l'éditeur. 
     L'adaptation en créole a été réalisée par Elsie Suréna qui a su 
mettre en valeur non seulement les haïku en conservant leur forme 
construits selon la structure du 5-7-5 syllabes mais aussi le style en 
faisant rimer le premier avec le dernier vers. 
     La préface a été rédigée par Rassoul Labuchin, de son vrai nom 
Joseph Yves Médard, celui-là même qu'on reconnaît pour son film 
Anita de renommée internationale, celui-là aussi qui a côtoyé nul 
autre que Jacques Stephen Alexis et, toujours ce même homme aux 
mille chapeaux, qu'Éric Sarner remercie tout particulièrement dans 
son livre "La passe du vent". 
    L'illustration des pages couvertures a été assurée par la main 
habile de l'artiste peintre, poète, journaliste, écrivain et, surtout, mon 
ami Mérès Weche. 
    L'infographie des pages couvertures, vrai travail d'orfèvre 
nécessitant cette touche de génie qui fera en sorte que ce livre se 
retrouvera entre vos mains plutôt qu'entre celles des autres, est le 
résultat du talentueux peintre Léonel Jules.  
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