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�
��� ��� �!!���!�� ���!�� �!���H� ���� ��� �����" ���-���!�� �� ��������!!�������  7���!�
 G �7������@����������!�B�)!��.������@����� �B*�+��#�! ������������" �����������!!�����
���!:�� ��)!��.������@����� �B*	�A��� ����!��!��������� �!&���+��!��������!��G�����
��! ������6��+�������!:�� ��1�%���%#��� �����	��
�
�



Ploc¡ la lettre du haïku n° 48  – page 9 –  © Octobre 2011, Association pour la promotion du haïku 

4! ���� ��� �����  �'��!��  �� �#������.����"� �� �G����� !����!� ),�3�,*� +� ��� ��!&��
���!:�� ���� �� � �!�����&����! � �"&��7�� � �� � �����%�!� �  �� �#�H� ��!��� �#!� �G�����
����"��!���� ������"���'�!�� ����!��'���	���� �!!������!�$�-#�. ��'��%������G�����
��������!!��� ��!'��!�� ��� ������� ��� ������ ��� .���� � ��� � �  ���!� �� � ����!�%� �
�����G"� 	� A�� G� ������  �! � ����� .������ +� �����  �� �� � ��'�� � � ��!������! �
���!:�� � � �� �G����� ��� �� � ����!�%� � ���� G� ���'�!��$� ��� � -�� !�� ��  �! � �� � ���
.�'����&�	�
�
<I���N!����� ���������� ����!��!�-���!�� ������������������!:�� ���������!������"��� �
����� �� �!����"�����!��!��"���! � �� ���H���!&� �)���"&�����!���!��"��!&��!�� �� �
��H*	� ��� ���'����  �'�!�� � �� �#�.-��� �#!�� ���������� ��� '���.������ )�  �� ���
������!!���� ����#U'�� ������6-�! $���� � ������� ������ ����! ������ �!� ��H�%��
��� �!!��			*��%���� ���  ���"��� �"�����! ���"��%� �%��'��!!�!���'����#�H�"���!��	�
A�� #�&����! ������� #����������������!���� ���� ���! ������6���!�&����!����-�� �
+��#� ����������  �&���#���&�!���������G����	�
�
������ $� ��� ����'�� %�� ��� ��&�� �%��� �!� ��! ���� !�� ����� ��!��� �� � �� �� ��� ��� ���
���� �	� A�� ���� ���� � ���'��� !� ����� ��&�$� �.�!��!!��� �#��"�$�  �� �"������� �� �
�����  ��! ��#���&�!�	�;���L��$������!��� �����!���������������6������ ����  �.���
%�� ����������'��!!�� �!�����"��! �.��� �!�-���!�� 	���� ���� �� �!�%� ���!�� �� ���� �
!"��  ����	�
�
;����!�7���&"!"����$� ��� �G�������� ��� ��!&�� ���� �!���#�-����$� �����!����$�  ��������$�
.����]���!�������]���.���'�!�������'�����#�����!���	�
�
;<���Q�� � �!���� ���6� ���"�"�" ��R���� ����!�����!� �T���  �%� #���
��!��������! �O����%���O�
<I���D. ��."����������6��-���!�� $�-����!!�� ��  �?���������6�����!�����!�$���� �
&������R�H�����!� � �'�!�� ���!������!��&�Y���+����� �̂���#U'�� ����!���-���$�;��!��
;� �W���H������������X��!��������!��������%R�H�)���-����� �! ��"-+���������!'�� �
�� ����� *	�
�
;<���Q�����6���#����������7����!���!�������"��� ����!��� ���� �O����%���O���H���
��������!����O�
<I���4!���6� �-���!�� $����G��!���%��%� �! ��   ��������������
�-���!�� ��)%��-��
 ��������� ���" �!�����������!���!����! ����� *̂	�4!���6� ����!:�� $�-�����'��%�����
��6�� ��� ;��!�� ;� �W���H� ���� �!�� !� ��&�� ).��� �� �������*� �!� �"�"��!��� ��
���� ��� ����%"."��� �� ���H��������� �� ��������  ��%���������!������������� �
��&� � �"����%���!�����!�����!� ���

.�������������
����!�� �!����!������#"��.���1�

��! �!�'��H� ����#���
�
;<��� S� ��� ����� )G� ������ � ��! ��
��0� 
�� �	�	� ��� ��/��*$� ��� ��&��  ��.��� �#�!�"��  ���
��������7����!�	�Q����! � ����� �T��&�#����!�����!� �%��!� ����� �! ���! �!� �
��6� �O�4���#����'��������#�����G����� ���������! ������&��-���!�� �O�
<I��� F��  � � �  �?� ���.�"� ���� ��� %� ���!��� ��� %�� �� ��� � �"�"��!��� �H� T��&� �
���!�����!� �%��!� ����� �! ���! �!� ���6� #$���� #�&������������#!����!������!�
����"��!�����T��&��-���!�� #	�
 
���T��&��-���!�� #$��������H���  ��!$��"'"��!��!��"���	� �� �!!������������&"�����!��
�����������)��&� ���! ���" ����������������!$��#�� ������������� " ������� *� #"���&!�����
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�#���� ����!� ���!:�� �� &"!"����� 1� ��� %R!�� �"�"��!���  �� �!!�7��� � �� ���� "�� �� %��
��! � ��� �'�!���!�!�����	������������	�����	

	��#!�� �� �!	�
 
�������! ��!���������&������&�������� � � �! ���!!��" �����! ����: ����� �� �
��� ��.����. �!������?��� ����!:�� ������$�!�!��� �+�!��"����&����������$���� �+�
�#����"��! ��!� ��� ��� !����!� �� �!����� !�'�� ���� �� ��� �� ��!%�� ��� �"'��������!��
�#����!��� ���"��%� ����!�����!� 	�
 
F#����  �G"���������������&��� ���
��0�������!����!�����#�!���������"'��������!���#!�
 ��-���� ���!�����!�� �������������  � � ��� ������ �#!� .��&$�  �! � ��!��!����� '�����!��
�#�!�"�L�� ���� ��� �"'��������!�� �#!� ���� ����!���� )!� �  ���� � .��!� ���!� ��
��!�� ��%�� �������>�.��>��'�*	�
 
;#!����!�7���&"!"����$������������� � ��-��� �-���!�� ��!��"'7�����H����"&���� ����
�� �� � ��&� � !�'�� �� � ���� �.�� � ���� ���� � ����� � ��� � %�� � �� ���7 � !�� �"&7���
���������!�V�
���� ���&� � ��������!����" �+����������-���!�� �����!�!����! ��  �.�� 	�
�
F�� !#��� ��!�� �� � �#�����  ��!� �#�'���� +� ��������� !� ����� ��� ��������!� �#!� ��&��
���� �.��� )%��  �&!��������� ���� ���� !�� ������ �#����������!� ��� �#����������!� ��
���!:�� *$���� ����W���#�H������!� �������������� "������!	�
�
;<�����H�����!!���!�����H��H����� ������&� �!�'�� �� �%����� ����� " �O�
����!�$��� ��.��&�!� $��� ��!���� ���� �����_ �
��

  ���&�������! �!���������!�� �!&�� �
��

`��������?� � �����!� ����
;�! ������������

�� ��!���� ���� �����������!��7���
�

��� �!� ������� ������G�!��!���!������
�

�� ������7�� ��.��&�!� �
��'��!!�!��

��������7��������������
�

;<����� �F���!�� � �!�� �'�!�� ���� ��#�����!����%��!� �"���'�! ��� ���6� � �! �
��&��)�� �! ��a��� ��#�!��!��!�$��#� ��+������!�����!�'�� ������!������!!*	�Q�!��
8�������#�'���� ����!�"� ���%��� !� � !#"��.��  ��! � �� � ���  ���-���$�-�� �#�'�� ������
.������������!��"��!��!��%���� �I��!:�� �"����!����������!��� ���������	��D����+�
��� ��� .�����$� ��� ������ �� ���  ���&!� $� ��� !#G� �� �� � ��� �"����� '���!�"� ��� ��"��� !�
 ��-���	�<���������-�������! ����������!�!����'�!���� ��#�H���%��	��
8�� ����� ���%����"���!����� ��-���� ����!��"������������!���+����!����������#�'�!���
����6�����!�����!��O��
 
<I��� ��� ��6�� -���!�� � �� ��� �!�����  �'�!�� ����&"� �#!� ������!�  G�.��� ���
�G �"���H$�-&"����"!"���.��	�
F#��� ��! �� �#�!����� ��!'�����!�%#��� ��!%�� �!����� ��! � ��� ��6�� ���!�����!�� !�
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�����&�� �!���� �#�!�"����� ��� �#�H�"����$� ��%��� �����&�� ��  �� ���� �� ���� � ���  �� �!$�
��'�� ��!������ ���H�!�'�� �)����� ���������� �������� � ���� ���&� � ��-��� *	�
;����������!!��  �!���'��!����!�������"��! ��!��� ��!������� ���6� �%#�� � ���!��
���!�����!� ���-���!�� _ �
�#�'�!��� ��  �� ��!�� ���� �� �  ��-��� � ���!�����!� � ����" �!��!� � ��� !����� '"��
%������!	�
�
;<��� ���:�� ��� �#���� � ����"��!�� � ��!����!���� � �!���� ��6�� -���!�� � ���
���!�����!��O�
<I�������L������! ����'� ��!��������%�!������������ ���-���!�� �!�� ���"��!����� ���7���
������������!����������3�+�33��! �L����@�"��&�.���B�+��������������&!���%� ���6� $�
�L��� #����H� ����� �@���b��� �B	�4!�I��!��$���� �! ��� ��������@���7���B��7 �%���#�!�
����� ��� ������L������ ���"&!�!�	�
�
;<���4������'���!�$�-��!������ ��� �%���#�!���  �� �����&����#L������7���%�!���!�
"������H�� �'���!���� ���6� 	������" ������#���� ���  ���� _ ��
S��� ��� ������ � $�������� ��#"�����!	�I�������!���!�����%�$��������$��#"�����!�
� ����������������! ������6��O�
<I��� ;�� �#"�����!� -������� �#�! �������!$� ������������ �!� ��" ��	� 4!� ����7��� ��� ��6��
�#�  �!����� ���'��!�� �#!�� ��������� ������H�� �!���� ��� ��!�� )�#Y��*� ��!�� ����������
�#"�����!�������������)������� $�����U�$�����G����*	�
�
;<���Q������ �$� ���!����$������ �&��!�����������"�+� ���!��������"������!���6��O�
<I����R�&�	���� �"��! ����������b���� T����� ����%�#$���� � ����  R"������� ��� %�� �R�!�
�����%��  ���!� �� � �7&�� � T-���!�� � #� %�� �! ����!�� !� �����&�� �!���� �R�H�"����� ���
�R�!�"����	�
�
;<���Q�� ���! ��� ���!!���� ���+�!��".��!��O�
<I��� ���� �R� ����� �� ��6�$� ����� �� � T���  �%� #� �!� &����!�� +� �R� ����� ��� ������� ��� ���
��������!	�
�����������������6�$���! �������&��������G�����,�3�,�)�'���!��]�������]��R!�
����*����&������ � ��������������!������<� ��	�
�
�
;<���<����!��!��".��!��������� �'����%�� �!���6��� ��+����!��O�
<I���N!��%� ���!����������	�F���"��!���� ������"%�!����!�����$���!����!���!��� �
��!�&�!��			�A����� ��.���%�� �����6��� ��!������'��"�.��!����! �  ���������%�� ���
��" ��������!�������!���R!��� ��� �&��!� ����� �� �� ��������&��  ����! ��.��	�
�
;<���Q����� � ��  ���!� ���� ��� ��!��!��� �� ��6�����!�����!�� �����	� Q����� � ��  �!�
"'�����!���  �.���O�
<I���F��!����!!�� ��� ��  �?������6�����!�����!��������!!�b���� ����!��!����������$�
��� �'������R"'�����!�%��-����� ���������!�������������!!��  �!������ �!�'�� �!��
!����!� )�� .� ��!� �!� T��� �!��  � � ���!��" � -���!�� � #� ���� �#�����!��  �&�� ��� ���
��!&�*$�!������!���� ���&� ��������"'��������!���R!� ��-�������!�����!�	�
��
;<���/����"��� �!���&�$���%������� ���� ���O�
<I���N!����Y���&!�	�
�
�

1. Groupe parisien de haïjins japonais. 
�
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1. Composé de : Claire-Akiko Brisset, Jacqueline Pigeot, Daniel Struve, 

Sumie Terada et Michel Vieillard-Baron. 
2. La poésie dont il est question ici est le waka (autrement appelé le 

tanka). 
3. Pour plus de détails sur sa vie, lire :  

Notes de ma cabane de moine (voir Ploc¡ la lettre du haïku n° 45). 
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Cheyne éditeur, 2010 
ISBN 978-2-84116-163-8 

15,00 € 
 

Prix international de poésie francophone Yvan Goll 2011 
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L’harmattan, 2011 
ISBN : 978-2-296-56482-4 

13 euros 
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Ed. K� poetry association 
Haiku magazine en anglais 
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Haïkus traduits de l’anglais. 
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Ed. mille et une nuits 
ISBN 978-2-75550-624-2 

4,00 € 
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1. Il n’y a aucun doute possible sur l’année (Eric Dussert se pose la 
question page 8), même si la NRF a daté de 1903 les œuvres de 

Couchoud. Beaucoup d’éléments le confirment. Je n’en citerai qu’un : 
Paul-Louis Couchoud s’est embarqué le 16 septembre 1902 pour son 

tour du monde qui l’a mené au Japon où il est resté neuf mois du 7 
septembre 1903 au 20 mai 1904. 

Nous pouvons retracer le parcours de Couchoud au moyen de ses 
correspondances de voyage. 

« Une lettre datée du 8 mai [1903] en mer est assez circonstanciée sur la 
visite de l’Egypte, plus brève sur la Tunisie, l’Algérie, la Sicile, Malte, 
le Portugal et l’Espagne. […] La troisième lettre au recteur est datée du 
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05/09/03 à bord sur l’océan Pacifique : ‘J’ai passé quelques mois en 
Amérique. Comme il m’était presque impossible, dans cet espace de 

temps, de prendre une vue d’ensemble des Etats-Unis, j’ai reporté ma 
principale étude sur le Canada. » (source : Jean-Paul Couchoud, Paul-

Louis Couchoud, Ed. de l’auteur 1995). 
En juillet 1903, Couchoud était donc sur le continent américain, et plus 

probablement au Canada.  
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Ed. CFSL Ink, 2011 
ISBN 978-2-35947-025-3 

30,00 € 
 
@����

���� ���

$����F���!�"���������"������#!��� ����� � "� �� ����
 �!��� �����	��� ��'�! ��  � �"�+�!������ ��������!�������$�!� �
�'�! ��� �"�"�����" ������� ����&� 	�8�&!�����5�� ���#�����&��
��������!������!��"��#���� �� �����#���� ��!���!����!�H���
������-���!�� 	�B�
�(����  �! ��������!�����!����&���#���� �� ���!! ������! �
��!! 	�
���W��%������#"��!������! �!���!&�����!������� �������$�-��'� �
�!'����+�'� �������� ��������������� �	!���� !�����
�
�� ���  �! �����'���)���.��!��#���� *�G� �!����" �!�" 	�
<������'�����'� ���!!����#�!'������������'�����XD����#�!�"&�����"��� �
."!"���� �������'�!��� ������'�� "��+��#�  �������!�>�'��� ��	�
���������!����������������	�!����� ���	���������&!����5�
�

� �

����


245������-������245������-������245������-������245������-�����������	
(���P���0Q���	�
,��	���
�
�
�
�

�

Éd. Waku-waku, 2011 
ISBN 978-2-9521517-3-3 

27,90€ 
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Ed. HAI, 2011 
Revue sur abonnement 
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Éditions Arléa, 2003 
ISBN 9-782869-596177 

Prix : 12 € 
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1. Voir http://fr.wikipedia.org/wiki/Robert_Guillain 
Et signalons que l’Ambassade du Japon en France organise chaque 

année le prix Robert Guillain – reporter au Japon 
� �
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Éditions Dangles, 2011 
ISBN 978-2-7033-0881-2 

15,00 € 
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���� �+�!������"���H��!� ���#��������6�	�F��������L����L�����

- ��������������"%����!��'����# �&������#�!'���!!���!�$��'���
 �������� ����� $��'��� ����!����"���� � ��������" $�[_ \��#� ��+�
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- ��� ��������"��#� ���#������ ���!����!��H�
- �����!����� ���!#� ���� ��#������ ���!���$���� ��#�������������

.���������H��'���.���������! 
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1. Cela reviendrait à dire : écrire moins mais écrire mieux. 
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Éd. Elytis, 2011 
ISBN 978-2-35639-045-5 

9,00 € 
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@��a��� ������ ���'��� �!���'����� ������ ������ ���H��� �B	�

�
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F��!������������9�����K� ������;�! ��� �G�H��� ��"� ���
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N!��'"����.�����Y!��������� ��%��l�

� �



Ploc¡ la lettre du haïku n° 48  – page 28 –  © Octobre 2011, Association pour la promotion du haïku 

����


���%�����-�%�����%�����-�%�����%�����-�%�����%�����-�%�������	
H���
H������R	���
�
�
�
�
�
�

�

Éd. Le Castor astral 2011 
ISBN 2-85920-578-0 

121 pages 
14 euros 
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Pierre TANGUY. 
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Édition L’hamattan jeunesse, 2011 
ISBN 978-2-296-14036-3 

11,00 € 
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Les Éditions David 
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Édition du tanka francophone, 2011 
ISBN 978-2-923829-01-2 

15 $ 
�
F��������

	�D  � �+���������  �$�-���� �� ��� �"���'� �������"�����
���
����

��	�F#�'�� ������ �!����"����	�A��!������� �����%��%��%� �
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1. Vous pouvez lire la préface dans son intégralité sur le site de 

l’éditeur : http://www.revue-tanka-
francophone.com/editions/extraits/Crayon-velo-papillon-extraits.html 
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Traduit du japonais par Michael Lucken 
Ed. les belles lettres, 2011 
ISBN 978-2-251-72208-5 

19,00 € 
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1. Voir précédente note de lecture. 
2. Watsuji parle ici des théâtres grecs tournés vers de splendides 

paysages, comme ceux de Taormine, Ségeste ou Syracuse. 
3. Dans son interview page 5. 
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Source : Shinano Mainichi Shimbun du 20 octobre 2011. 
Traduction française de Seegan Mabesoone. 
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