
Ploc¡ la lettre du haïku n° 50  – page 1 –  © Décembre 2011, Association pour la promotion du haïku 

�

������������	�
���	������
���������	
�������		��
���
�������������
����
��
��������
��
�����


����������������������

�
�

�����������	��
��
	���	��	��������	�	�����	�����	��
	�
�	�����
����������	
�����
������	�������������������������������	�����

�

�
� �
�
�

���������
�

�� ���
���������

��  �
�	��	
������
�	
���	��	
����

!� "��
#
$%�	�&
'��(�	

��	�����	


















��	�
���	���	�
��
��������	��
)����*�
+���	�



,�  �
�	��	
������
#
����	�
������
�	
����

-� ��	���

.� /�����������

0�  �
���(�	
��
�����
����������	




�
 

 
 

1.����������������	���������������	�
���	�
 

�� �����������������	�
���	��	�������	�������	�������	������� ��
����� ����� �
���� 
�� 
	���	� ��� ������ ���  ��� !��"	� ��� ������#�  ����#� ���$���� ����#� %�� #��
�����������&����������������������&���'������������#����&����� �����#��#��'�����������#������
'������������������������������#�����(��������#	�
��� ��� ����#� ������� %������� ��#� ��#� ��� ������� #��#�� ��������� ��� ��'����#� �(��%�#&� ���
���������#� �����)�#� ������#�������������#&� ���'�#� ��� ������� '����#* �+�� ���'���� (����
��#�����������%�� ����������$����#	�,���������$����������������$��������#�������������
���'�����	�-��#� ����$�������%��'�#�������#��.�������#��(��������#� /�
���� 
�� 
	���	����
����������
���� 
�� �	�	���������0� �#�� ����%����#��'��#�����$�#���������� �����
����
�	
 �-�

����	��1
�������	� 1�� ���2�#��� ��#� ������������ ���'�� ��������$������ ���  �� '�#� ���
��������	�
�
���� �3���� ��� ����&� ��#� �'��#� ��� ������� ��� ��'���� �����$��� ��#� ������#&� $�4��� 5� ���
$�������##�������2�����#��#�%�� ������������������#��������

• -������6,--76+���������������������������(�����#����������������)�#����



Ploc¡ la lettre du haïku n° 50  – page 2 –  © Décembre 2011, Association pour la promotion du haïku 

�����'��������	�1����#����#�����������������8������#���#���2��#���� ���#�����#�
�(���#����#���������'�����������$������������!�

	�

• ��� �����#����� 9����:�� ;<=1,�� '�#� ������ ��� ��##�(������ ��� '�#������� #��� �����
�����$�����	���������	���	  ��
		�

�
��##�����������'�#���������##���%��%�#�������#��$���(��#* ��

� �

�� ������������	���	�
���	�!���
�
�
�

>�����#�?$�@��#��#�����$��������'�#������#���������#��������#�
�����#������#�����#����A����B������'������)�C&����#����#�����$�	�
<��8#��'����������������@���������(������������!�

&�������#�����
� �������%��#�����������(��$��5�#����#��$�$��������������
��#���#�(�����	�
1���#�8���%���������������3��������#����#����������#������#�
#�����2��������������#���������������&����#��%��%��%�#��������#	�
=�#���������##��#�5������#������������������'������%���	�=�#�
�$�����#�5���� ���#�������#�����������������������������!D�%����'����
����E������������������	�
F�������##�(���������#�����	�=�#��������#��������G'�������
������������������'�������� ��'���	��
=�#����������#�>�����#����'�����������������������'����������'����
��������������2����#�������$�����#���#���)�#	�=�#����#�������#�
�����������������������������#�%������(����������	�

� �

��  ����������!���������������
��������'���������������
H�#���'�.����������.�������#���#��������#������#��(��������#�/������#����
��'�#0�#����������$��������������	
�����
������	�������	�����
+����(����I�2�����'�#���������������������#���#���2��#��(���#�����$����&��������
�����	�
�
��������'�������'�����
;���3�����#���#���'��#������#�#����#�����B���������������)��#��������������#�#��
��������$��������������	
�����
������	�����#��J!������#���#	�����
<���������K������/�����&�����&�������&������&			0�'�#��(�������.������#����������#�
�����#��������5�'��������������	�L������#������������#����#����!�����'��#�
����������#	�

� �
� �
�
�
�

2.�������	��"�
�#�� � �������� � ��$����#�����%%�
/���������&�����������0�

�����'���������"���
#	$������#�����##������������������������������)��5�����#�����$��8����������
#��������������)�#�%���������(���#	�
���#��������������#����������#�#�������-������6�����&���������������������M��#����-������
6���������;�����%��L�����	�



Ploc¡ la lettre du haïku n° 50  – page 3 –  © Décembre 2011, Association pour la promotion du haïku 




#�����$���@��#������#�����������$��@�����

%�����&��������"�$�
��
L��@#����8��#�(����#�N� �
��4$����������'��
������%���������
�

O����-�.������#�����;����������������'��<#��(��
/'��������B���������������)����
P0	�

�

#�������#�����##$��������#������$��

'�������(������" $�
�
�����'��������(��������
��#�@�2���'�#�
'��#���������������$��$��
�

����������������������#���������.�����

)���*����+��������"�$��
�
1�#�#�����8'����
���#�����8'����������&�
��#���#��#�
�
��
�

�������������@Q��������#�#���#�������

(�����,�-�.����"�$�
�
+����������������������
��(��##�����#��������������
���#�#��������
�



Ploc¡ la lettre du haïku n° 50  – page 4 –  © Décembre 2011, Association pour la promotion du haïku 

����������@��#��#�����(���������A<#��(�C�

��������)������.��" $�
�
7����������@#����8��#�N��
�����������������'��<#��(��
���#�'�����������������������E����
�

�������������E���������)������������������R�QS#���-�.����&�
����������������������������'��<#��(�&�����8������O����-�.����	�

�

������.�����#�S ������������#����@��

/�����0���" $�
�
���'�������������
�����#� ���#������#�
�������##����
�
�

�����Q����#�������������������������

������1����"�$�
�
+��$��#����##�����$��
�����#�������#�N��
R��������������
�

��������������������#�����$�#.���#���

+*�����%������"�$�
��
+���������$�#��#�#�$�����#�
����%���������#�@�2�N�
>�������$����



Ploc¡ la lettre du haïku n° 50  – page 5 –  © Décembre 2011, Association pour la promotion du haïku 

�� ����������.������#���#���������(����

0�����1������.��" $�
�
?�#����#��#��
��#�������������#�N��
>���#����'����#��#���

�

����@����������#S��������@�����$�#���

0�����1������.��" $�
�

�������#�����$��
%�� ��������#�������
'��#��������������

�

���#���$���������@����������#��� ���#���

+������)	�-��" $�
�
=�$�#��������#�N���
���'�2��������������2�#������
����������������
�
�
�
�

@��S��@������#����������#��������@��

�����%�����" $�
�
(* ��(������N��
���'����'����������2�
���#����#������8���

�



Ploc¡ la lettre du haïku n° 50  – page 6 –  © Décembre 2011, Association pour la promotion du haïku 

#����@�����������������S����$����$�

,������1��������" $�
��
�������������������
#�����(�������#�����
%����#�#���
�
�
�

�������������������������#���������������

1������0���	�" $�
�
R���������(���������
�������������#����(��������&�
��#�'��2���#���#��2�

�

��$��������������������������(��������

%��������1������	�"�$�
�
L���#����T�
���������#�������#������#�
��#�������#�#���������

�
�

������#����@��������������@�#����.�

,�-���%������"�$��
�
������#��##������'�����N�
-����������#�$�##�����������
5��K�����������'������##��U�

�
�



Ploc¡ la lettre du haïku n° 50  – page 7 –  © Décembre 2011, Association pour la promotion du haïku 

���#����������������������������������

,�-���%������"�$��
�
<���'��#��������������������������$�����N��
-���8����'���������#�
%�����#�� ����#��������

�

����#���@�������#�����������������#$��

&������2���" $�
�
+������������'�����N��
�������##����� ������
5���������������

#���� ������#������#���������@�#���

,����+������" $�
�
<��������
 ����$����������$������'���N�
>���������������

�

�
�
�
�

3.�&��� �'�()*���� +��,�����--�#��� � �������� � ��


�

	�
���	���	�
��
��������	��
)����*�
+���	�





� ,������������� ������ �����8��� ����� I��)�������� /���������B� ��� ������� ����)�� ��V"0&� ��
'�����#�'�#����������#����$�����������(�������##���������)��������5��������	�
R�'���.�'�#���������������������������#����������	���������	����# ��
	����9����:��;�����	�



Ploc¡ la lettre du haïku n° 50  – page 8 –  © Décembre 2011, Association pour la promotion du haïku 

�
��������������#������'�#��������������������$�&�����������'��������������#����	����������������
'�'����������#����#����(�����	�
�
 	
��������
#

;�2�������#&�<������#�����L���������&�#�������'������$��8����������#��������W�������
��2� ��������#&� ���� ������ ��� (����� ��#� =�'��2� X'�������#� ��� ���� '��	�Y� ����� �#��
�2���#�'�&� ������� ��#��8��	� ����� ������������� ��#� $��M��#� ��� ������� W������#�&�
#������������ ��� ��������Y� �3'�� W���� ����%�� '����� ��##���� ���Z�� %�� ��2� ��#���(��#�
��#�����#������	�Y������W���(������� ��#������'����#���������#��(���������#�Y&� �������
'���� #�� '��� ������ W��� �����	� ���$&� ����� ��� ����	�Y� ;�2� ���������#� %�� �������� #��
������������ #�'���� ��� ��#������� ��� #�����#� �������#			�  #%��� ����[�<������#�������
����'���������)��5�L���������	�
L��#�����#������������#���	�<��8#��'���������������������������&�<������#�������E���#��#��
�����8�������'����&������)��%��#���������������������������������'���	�,����#���8'�&�
���������(���������������������%��������������������%���������������������������
�
���#���������������
5�����'��#��
�����$���������	�
�
,��#����������8�����$��&������#���������������������5����������	�
�
F��������������������&�L����������#����������	�W�-������$�����'��#�������##�&� ��#�����#����
��'�����#������#�������2�����������	�1�����#��(�����%����'�'���&�����������#�������##��
���#��������	�Y����������#���)�#������������#	�;��#�#����#���&����#�����������������	��
W���� ��#� ����� ������� ���� ��������&�  �����'��� ��� #��#������ �������#�� %�� #��'�������
#����������������'����������2������#�#������#��������(	�;�����%�� ��'��#�#��M�����
 ��'��#���������������������������'���5����%����#����#���'������������&�������#���(���#�
����������#���������������#�����#�#	�Y�
�
���'������L����������(�#���	�R�����$����#�����������#������#�����	�,����2� ��#���#�
����&����#����#������������������#����.�<������#�&���#������#�#���$�����	�L����������8���#��
��'�����������������#��'���#��������##�����#����������������)�����L��������������������
#�������	�������#�������������%����<������#���2������L���������&�W���������5�����������
��(���	�
��L���������&�%�����#��������&�'����#�����������'�����(�����)������M��#	�<���.&�L���������&�
'�#�@&���������#�������������#�'���&�#����'�2�(���	�
L����������#��#����'��&���#�����$����#������������
�
��'��#����#�
 ��'�#���������
 �������##�	�Y�
�
������'�#��������������#����#���	����##��#���������##���#�* �
�
�
 �����������
#

9����:��;������#��#����#������������'�����/����� ����������������������������#��2�����#0�
���-�����;�#�������������	���
3��	  ��
	�������	&���������#�#����������(�����	����
	�	�
��
9����#����������5��������������'����#���� ��#�/ ������#0����2�������������2�����������2	�



Ploc¡ la lettre du haïku n° 50  – page 9 –  © Décembre 2011, Association pour la promotion du haïku 

=��(��� ��� �����#����#� ���� �����	� <����������&� 9����:�� ;������ �� ������������� ��##��
���2������	�
1�������(�����2������ ���##���������� �����'����	��5��[�-�����;�#��������#���������� ���$�#�
���#���������#� #�� ��� #��#� ��� ��� '��&� ��� ��� #����� ���%��%�#� #$$�#����#� ���� ��$���&���
(����$�&���(4��������	�
,��%����-�����;�#��������������W���##��#�#�����2���������\����������'���������)�]�%��
�������� ��2� ��#� ������Y&� ��� ������ ����#��� 5� ��#� �������� ��� ���$� ������������ ���
L���������� /L����������������.0	�1��(���(��� ��� ����#�������������#���'�#�$����������5�
��#���%����������#������������������8(�����)����� �̂#�Z	�
1�� �� #����� �������� (������ ��� ���E����� 5� ����#������ ���  ����� ��� ������ ��� ������� ��
W�<������#��/?�������L����0�%������$�����# ����������3����������������#��Y&�L����������
%�� #������� ���#� #�� (�E��� ��� �(� ���#� ����� ���#��������� ��� ��� �����8�������������� ����
�����#&�������������(����������2����������(�����[�<������#�&������������#�#����#�/W����#�
��#�����������������Y0������#����'�2�������#�������8��&�������E��������������##��������
#�����	�
+���(�������##���	�
�
����3�����������������������������#������������'������$������ ��(����� �� W�X����� 5�%�����
����#&� ��� �������� ����� �#�� ������� ����� ��'����� ��� -����� ;�#�������	� <��8#� ���'����
���������������'�����(����#���������&���#��'��#�����#�����������2����������)�����$�&�
���� ������ �� ����� 5� �����$�� ��� ���� ����  ������#&� ��� ��#� ��� ��#� ����&� �����&� ������� 5�
���##�������U�Y�
�







 ����	���	�
#

;L���L�����##��.�'�#������)���'������������#�����������_��
9;������������'�������O�)������3�������#�%�������'��������-�����;�#��������%����#�
����#��������#����������� à$��	��
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<'���������# ��������)�&� à$���#����'�����K3�������#���������������)�	��
�
?���#�����#�#�%������$�������'��	�L��%������#�������#����� ���'������������#����$�&�
 #%K5�#���������##�����	�����������������#�������&���� ��������������%���������������&�������
5������&�'��#�������8��	��
�
�
2�
�����	��
#

���������������%���������������������	�������	���c�����#�de"�
+��������'�����������#��������������'����	����P
"�d"d�
�
 	
���
#

9����:��;�������� ���$�������##������������2�������#�����
���� �����##�(���������'�#�������#���
����	�b����#����$��������������������������$�#���#��$�����2	�
�
L�������.�'�#� #�� ������ ��$���� �������'����	�������������@$��&� #��#�##�.� ��� ���� ���
��##��@$��!��D&���#����%�.�#�����(�����\#(���]�

 
�

�
�
�

4.�������	��"�
�#��������������������������������	�����
���	�������%%�����
� ��/���������&�����������0�

��#���)�#�%����#�'�#��'��#����#����#� #%�5����#����#������2�������(��#���������'��������&�
���#��5��������#���8��#���������#	�1�#�#������#���#�4$�#����e����#&����#�������������#���������
%�����������3������(�����) ���%����8#�"����#�_�-��������������#��5����# �����f1������(������
�������#�����K�2��������#�������'������������#�������5�������������(��	f�
�
��#���)�#�%��'�#�����.������#������2����I ���#����) ��#	�1�#�������#�����#���������#&�����
��@�������4$����������������d����#	�
1�#�#������������#���������'��������	�F������������#���'������'�@����������%����������������'��
����)�#���2���&����##�#�5������������������#����(��#&���E���#������E���##�#	�1�#�������#�����
����#�#�������������##��`S���1���$�����	�
L�#���)�#����������(���#����#������'������������������$������������!�

	�1�#�#���������#����#���
���$�$����#�#������%����2�������#��E��#	�=�#�'�����#�����������'�#��������������$����������
����)�� ������#�������������	�

�������������#����������������#������@����

(������)������" $��
�
������#���������������
���(�(��������������T�
L����#���#�$������#����#���������
�



Ploc¡ la lettre du haïku n° 50  – page 12 –  © Décembre 2011, Association pour la promotion du haïku 

�������$���������������#�������#S(��

(������)������" $��
�
?�������#��
��#�������#���(�(��N���
9�#�#����������
�

�Q���������.����������#�����$���������

(������)������" $�
�
;��#��������������#�#����'����
���'�����##�������������
����@#����%���g�
�

* Higo est l’ancien nom de la préfecture de Kumamoto .  
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* La célèbre actrice française Catherine Deneuve. 
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* yukata : un kimono léger de coton pour l’été. Au Japon, le bleu-foncé symbolise la dignité. 
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* Kaï est l’ancien nom de la préfecture de Yamanashi. 
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*Hatsu-m�de  est la première visite au temple en général shintoïste, au début de l’année. 
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Le règlement est disponible sur notre site : 
http://www.100pour100haiku.fr/concours/reglement_concours_livre_haiku.html 
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Martine Gonfalone-Modigliani, novembre 2011  
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Mensuel 
Prix au n° : 2 € 

http://www.myspace.com/michelprades 
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Éditions Les Adex, 2011 
5.00€ 
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1. La collection complète est dispo ici : 
http://www.lesadex.com/pages/trios.htm 
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Éditions Telen Arvor, 2011 
94 pages 
9 euros. 
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Traduction Martine Vallette-Hémery 
Éd. Picquier poche, 2011 
ISBN 9-782809-702934 

6,50 € 
 
W�;���#��� ��#����L����&����#���������8�������5����������#�-��$�
�������(���������@��#���������������#�b��$&��2�sH1�����sH11��
#�8���#&���������#&����#��#&���#��#�#��$�8�����#�'����������$����#�����
����������������������������##�'������2�������	�\			]�A3����	��3����O	�
�#���'�����#������������
�������	��	��
#���	�
�����#���#����8(��#�������#�
���f�����#��������#f�/%��$@��0�������������%��%����������#������
���(��2	�Y�
W�t���$�L���&�#�'������#�$�������#�#�����#�������#�R���������
s��.���&��#��������
e��p������������#����������#����#���������	��\			]�>��#�
���������������������������#������������'����������<���&�s��.������
�2�����������������������������������#����������(�(������������5�
��<��������O�����	���#������'��&�#��(����������������(������&����#�
������#�8���'�������� �̀�$.��&������������������������#	�\			]�
=��(������������2������ �������#������2���#��2������#����
A3����	��3����O	���������5���#�������������������&���������������#�
���#����5����������(�(�����8%����������������'��������������������	�
\			]���������%�����������#������%��������#����%���#���2����������&�
���#��%������#�������������#�5����#�������#�#�������#������#	�Y�
�
P
�	����
��� ���
	��3�����	���	��
��	��;�	��3O��	������
	��	�
	��
��	@�P
�	����
��� ���
	�
�	�
��	����������;�	��3	�����	�����	��	���	�	��@�P
�	����
��� ���
	��3	�����	�����
	��	���	�	���;�	��	�������
	��	���	�	�������;�	@�/��������	
��	����
��� ���
	�;�	�
�	���	���	�	�����	�;�3�����
�@�
�
L����'�����������#���##��(������#��5��������$���������#�����������
'�'���������#�����#��������#�������#	�!
"����#��#�%�&����$�������
(��8'���&������#�������$�#����#�������������#�������#�����#	�
�
A���	���#��3���-�������#���	�������	�������	��
���	��	�����������
	���#���
���	����
�#��������@�0���������	����	��-���������B�����;�	��	����B���������#���	�
���;�	��	���	����
	�����	
#	���	����������� ���Q������������	
���	��#����	���	�	���
�	���
��  ���
	��	�
	��#���	�@�A������
����#��3	��6	

	������	�;�3�
������	��
����	���4�
�
��#���'��#�����������������&���#�������������#�����������#������#&���#�
��##���#&�����$���&���������&			���������������#�#�����#��#�5����#�
�������$�����#������#��������#	�
�
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Il faut pour cela que le texte soit lumineux et que le paysage soit 
structuré. (Li Shengxu) 
�
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1. Lire note suivante. 
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Traduction Martine Vallette-Hémery 
Éd. Picquier poche, 2011 
ISBN 9-782809-702859 

6,50 € 
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Édition de la Société Roumaine de Haïku 
Revue sur abonnement 
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Éditions des petits riens, 2011 
ISBN 978-2-918705-09-3 

5.75 € 
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Traductions Emmanuelle Péchenart 
Cheyne éditeur, 2011 

ISBN 978-2-8411-170-6 
20,50 € 

 
X�������(����$������8���-��$�-��$&��2�������L���������#���#�
�'�������#����#����������8(��#����
DPD	�
�

/�������	�
�����
	�������
-	� ������������-������������������	���	��	��	�
����	��	��?��������D��	�
�	���	�
���������������
����	������
3	��������	�����	�
���������	������	�
��������	������	�������	��	������;�	@�?3������	������3�����	���3��������#�
����	�;�3	���	�������	��#�
���������������
3	B���	��	�����	������	����	���
�
W��������������5�'�'��&��������##���2������$���#����'�@�$�&������
��#�#����#&����������(#����&�#��(��&���%��&�#�'���&���(�������
������%����#�#�'����#����#���&���%������#��(���������%����#�
������#��������	�9�����#&�������#���������#	�Y�
�

)��
����#��	��#�
��	��	����
	����6�	������	�
���	��	���
������������	��	���	�
	�������	�����#��	��	�@�

�
W�1������@#����#����������#��������#�%������##����5�������$�&����$��
����������&����$������8��&����#��%�����������#�%��#���������
���#�������'�������2��&������������#�������������$����������������������
�������������'���������#	�Y�
�

)��������	����������������������	�D�
3�������	��	�
������
��#�;���
�	��������	����������������	�	���	��	��	��#	� �
������	�����
���	����U�	

	����������	�
	�������
��#������E�@�

�
W������8����#�����(���������$�����������������#���$����#�/���
��#���$����#���������#0	�Y�
�

(�������
���	���������	����	����	�E
	�
�U�
3�����	��3��	���3������������������
	�����������
�����
�����
3#�
�	��	���������	���
������-�����
	������������	�����@�

�
,������������3���	��
�

V�	�
������	��3������	������	�����#���#	�
������������
	��
��	��������	���@�

�



Ploc¡ la lettre du haïku n° 50  – page 34 –  © Décembre 2011, Association pour la promotion du haïku 

L���������������������	�
�

A3����	��	����������
	�	��������
���
����	���
3�	���@�
 

� �

����
 7�*�7�*�7�*�7�*�°00000000����
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�

Édition AFH, 2011 
Revue par abonnement 
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Introduction d’Alexis Lavis. 
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La part commune, 2011 
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Vous pouvez y lire également le journal « la vie du camp ». Dans le dernier numéro, est publié 
le témoignage de Meriem Fresson sur l’animation du camp 2010. 
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Avec tous NOS meilleurs voeux 
pour cette année 2012 ! 
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