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tant de haïkus 
me dis je et même pas 
une paire de lunettes 
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il se prend pour Dieu 
l'homme qui tranche 
- je garde ou j'exclue ! 
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Quel bonheur de voir 
que ceux que l'on aime 
sont aimés des autres 
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!�������#����]�En effet, le haibun est considéré dès lors comme ‘un texte de style 
typique du haikai’. Ainsi, le problème n’est pas de savoir si le texte comprend ou non des haïku 
(hokku). […] Ce ‘style typique du haikai’, en prose, tout comme dans le hokku ou le renku, 
consiste donc dans la concision (kanketsusa) et les sauts de registre (kire), d’ou naît le haimi 
(‘humour du haikai’, ou ‘esprit du haikai’. […] Bref, le Chichi no shuen nikki1 d’Issa est considéré 
à juste titre comme le plus grand haïbun du XIXe siècle (Bunka/bunsei). Même si il ne comprenait 
pas un seul hokku, il le serait tout de même, car on y observe un style concis et hybride, avec de 
nombreux ‘sauts de registres’ entre la réalité la plus prosaïque et des considérations religieuses, 
philosophiques, voire littéraires.2 » 
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1. Le Journal des derniers jours de mon père, de Kobayashi Issa, traduction Seegan Mabesoone, est aussi publié 
dans Ploc¡ La revue du haïku n° 41. 

2. Pour des explications détaillées, je vous invite à lire L’écho de l’étroit chemin n°7. 
�
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http://mo.michelonfray.fr/chroniques/la-chronique-mensuelle-de-michel-onfray-n-97-
juin-2013/ 
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Soucis valent moins 
qu’une seule fleur de souci 
le vent les emporte1 
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Défaut de la neige 
plus qu’un seul paysage 
à perte de vue 
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Laveur de cadavres 
comme on nettoie un plancher 
uniformément 
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Tremblement de terre 
les oignons du potager 
toujours alignés 
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1. Tous les haïkus cités dans cette chronique sont extraits de  
Les haïkus du peintre d’éventail (voir ci-dessous). 

 
 
 
En complément : Signalons FIPradio qui a ‘illustré’ le livre avec des musiques : 
http://www.fipradio.fr/diffusion-reecoute-fip-livre-ses-musiques-le-peintre-d-
eventail-de-hubert-haddad 
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Édition Zulma, 2013 
ISBN 9-782843-045967 

15,20 € 
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Écorce et bourgeons 
le peintre du mois d'avril 

chausse ses lorgnons 
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Près de s'endormir 
le chat se peigne les cils 

avec ses griffes 
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Ta plus belle nuit 
yeux dans les yeux d'une femme 

sans autre promesse 
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Au crématorium 
pour se protéger des cendres 

qui dehors retombent 
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Remords du bourreau 
quand il lave ses outils 

tout ce sang perdu 
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Une femme si blanche 
iceberg à la dérive 
en mer de songe 
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Le balcon en fleurs 
une jeune fille l'enjambe 

chute de pétales 
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Jardin de prison 
le gardien te tient à l'œil 

tulipe effrontée 
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Entre ces deux gouttes 
que d'univers possibles 

avant la flaque 
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À l'envers de l'arbre 
la taupe a pris son envol 

sur une racine 
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Tremblement de terre 
les oignons du potager 

toujours alignés 
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L'escargot en piste 
gras funambule sur un pied 

sa bave est son fil 
 
 

1. Philippe Costa, Petit manuel pour écrire des haïkus – Ed. Picquier. 
Cette expression est tirée de la 4ème de couverture. 
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Éditions PIPPA (Kolam Poésie), 2013  
www.pippa.fr  

ISBN : 978-2-916506-45-6 
14 € (frais de port gratuits)  
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Journal trimestriel en ligne 
http://letroitchemin.wifeo.com 

Ed. AFAH, 2013 
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Un air printanier 

L'écho de ses louanges 
parfum d'enfance 
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répit d'été 
traitements ou non 

même liberté 
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Cerisiers en fleur – 
la voix de ma mère s'éteint 

dans l'anonymat 
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Soleil printanier 
caressant les baies vitrées – 

ombres mouvantes 
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La voix rauque 
d'un cœur en errance 

tréfonds de moi-même 
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derrière lui 
des empreintes démesurées 

le yéti... 
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Cri du gueulard 
soupir des hauts fourneaux 

les ouvriers poètes 
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Au faîte du manguier 
la lune éclaire 

un ballon rouge éclaté 
�
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1. Lequel, sauf erreur de ma part, n'est pas identifié. 
2. Danile Duteil, éditorial. 
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Édition Les Belles Lettres, 2011 
ISBN 978-2-251-72209-2 

Prix : 25,00 € 
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1. Comme, par exemple, le pouvoir des biwa-hôshi. Voir la chronique sur De l’épopée au 
Japon : Narration épique et théâtralité dans le Dit des Heike,  

page 22 de Ploc¡ La lettre du haïku n° 54. 
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Édition APH, 2013 
ISBN :  

Prix : 9,00 € 
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Lydia PADELLEC 
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Éditions Franc-Parler, 2013 
ISBN 978-4-9906930-08 

Prix : 1300 ¥ 
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au fond de son tiroir 
la poupée mise aux poubelles 
trois fois déjà 
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le plancher sale 
d'amis 
sans enfants 
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feu rouge 
le clapotis de l'essence 
dans le réservoir 
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1. Micheline Beaudry, L'homme qui plantait des haïkus –  
Les éditions de la francophonie, 2013. 
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Jérôme Do Bentzinger éditeur, 2013 
ISBN 9782849603659 

Prix : 14,00 € 
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Jamais paroles 
Creuses ne feront 
Avancer une barque. 
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Jeune abeille, goutte 
De rosée goûte, tu vois 
Bien que poésie se voit. 
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Fidèle, deux sens, 
Fidèle à la fidélité, 
Fidèle à l'infidélité. 
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La voix humaine 
N'est pas humaine 
Si l'âme est niée. 
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Ouvrir ton cœur 
À cœur mauvais 
Est faute contre toi. 
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 Edition Pika, 2013 
 ISBN 978-2-8116-1049-4 

 Prix : 7,50 € 
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Kore ya kono 
Yuku mo kaeru mo 
Wakarete wa 
Shitu mo shiranu mo 
Ôsaka no seki 
 
Voilà donc où vont et viennent et se séparent amis et étrangers, 
Lieu de rencontre : la douane d'Ôsaka. 

Semimaru 
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1. Voir Ploc¡ la lettre du haïku n°65. 
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Éditions Unicité, 2013 
ISBN/EAN : 978-2-919232-46-8 

12.00 euros 
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J'Haïkuse1 
 
J'haïkuse la ville 
J'haïkuse les champs 
J'haïkuse les animaux, les insectes, les champignons 
 
J'haïkuse les autres que j'aime et déteste 
J'haïkuse ma mère, mes soeurs, mes enfants 
J'haïkuse mes sens, ma vue, mon ouïe 
 
J'haïkuse Toi et Moi, le monde qui nous entoure 
J'haïkuse la Vie, la mort et l'au-délà 
J'haïkuse le corps et l'âme 
 
J'haïkuse la terre, l'eau, le feu, l'air 
J'haïkuse l'homme et la femme 
J'haïkuse le ciel, la mer, les étoiles, la lune 
J'haïkuse Dieu, celui que la Vie m'a donné 
 
J'haïkuse le temps qui passe et s'arrête de temps en temps 
J'haïkuse la rose avec ou sans épines 
J'haïkuse le vent qui m'emporte et me caresse 
 
Je m'haïkuse tout simplement 
 
 
Valérie Rivoallon 
un certain jour de 2012 
�
 

1. Texte inédit proposé par l'auteure à Ploc¡ 
Nous la remercions vivement.�
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Édition Tire-veille, 2013 
ISBN 978-2-9813752-1-6 (PDF) 

ISBN 978-2-9813752-0-9 (Livre papier) 
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lune de mai 
debout dans les vagues argentées 

des pêcheurs 
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sur le patio 

élever soudain la voix 
le bruit des vagues 
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volée de gros becs 
le nez collé à la vitre 

un enfant 
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sous la douche 

l’enlacer tendrement 
panne d’eau chaude 
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Edition Tire-veille, 2013 
ISBN 978-2-9807007-9-8 (PDF) 

ISBN 978-2-9807007-8-1 (Livre papier) 
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pour un cliché 
glisser au fond du ruisseau 

eau froide 
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un ciel d’eau 
sur le rivage rocailleux 

perdre pied 
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redoux 

l’auto du voisin roule 
sur ma maison 
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mercredi des Cendres 
à mon corsage 

la broche de grand-maman 
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nouveau-né 
toute cette lumière 

dans les yeux du papa 
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L'iroli, 2013 
ISBN 978-2-916616-19-3 
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Ed AFH, 2013 
Sur abonnement 
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brouillard au port 
le cri d’un goéland 
au bord de nulle part 

Danièle Duteil 
 
 
assis sous les chênes 
au sein de l’incessante 
stridence des cigales 

Damien Gabriels 
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marché aux poissons 
les cris des marchands 
étouffés par les mouettes 

Agnieszka Malinowska 
 
 
sérénité 
même la scie du voisin 
ne saurait l’interrompre 

Daniel Py 
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Banquet annuel 
 
un bavard en plastron blanc 
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dix-sept 
étourneaux sur la câble téléphonique 
seize 
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piqûre d’abeille 
la souffrance 
que j’ai provoquée 
 
 
après l’avortement 
elle désherbe 
le jardin 
 
 
scrutant  
le puits profond, deux garçons 
parlent de filles 
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sortie au zoo 
l’enfant compte les taches 
d’une barbelotte* 

Agnieszka Malinowska 
* coccinelle 

 
 
Aigail bourrue* - 
doigts gelés du métayer 
qui taille la vigne 

Patrick Somprou 
* rosée très épaisse qui frise la gelée 
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Sortie du spectacle – 
un bouquet de parapluies  
soudain éclos 

Nicole Grémion 
 
Automne 
la palette de couleurs 
des cachets de Mémé 

Patrick Druart 
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Les éditions David, 2013 
ISBN 978-2-89597-371-3 

12,95 $ 
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aube glaciale 
des fumées de mer 
tamisent la lumière 
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vent du nord 
les feuilles tournent en rond 

sur la terrasse 
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temps des fraises 
ici et là sur la colline 
des paires de fesses 
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feu de camp 
l'odeur de boucane 
dans tes cheveux 
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lendemain de veille 
mes souliers sur les siens 

à côté du lit 
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trop-plein d'images 
au retour du voyage 

la page toujours blanche 
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Revue par abonnement 
Printemps, été 2013 

Revue de la société des échanges culturels Roumanie-Japon 
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en écrivant dans la nuit, 
ma main oublie l'ampoule 
du fauchage 
 
 
les enfants à la mer – 
une tache d'encre bleue 
restée sur le mur 
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Édition Limes, 2012 
Bilingue roumain-anglais 
ISBN 978-973-726-673-6 
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pommier en fleur – 
l'ancien chemin de fer 
recouvert d'herbes 
 
 
le vieux canal interdit – 
un serpent passe au travers 
de la porte pourrie 
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barbecue d'automne – 
l'homme aux grillades chasse une guêpe 
avec une serviette 
 
 
première neige – 
la clarine de la vache s'arrête 
un instant 
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Édition Éclats d'encre, 2013 
ISBN 978-2-914258-81-4 

12,00 € 
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salle de classe – 
l'âne de la crèche 
regarde par la fenêtre 
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longue rue en pente – 
dimanche soir  
au point mort 
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blues matinal – 
le pèse-personne 
porte bien son nom 
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matin de rentrée – 
un soleil 
d'école buissonnière 
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Éditions théâtrales, 2013 
ISBN 978-2-84260-617-6 

16,00 € 
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Pistolet six coups 
C’est cinq balles de trop 
Je fume une clope 
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J’ai pris pour ma défense 
Deux très bons avocats 
Smith et Wesson 
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Des armes et désarme ! 
Au pluriel une armée 
N’existe plus 
 
Le pluriel détruit 
Un amour, des amours, désamour 
C’est fini 
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Humus 
Nourrir mourir pourrir 
Nourriture mouriture pourriture 
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L’amant aime l’amante 
Les aimants s’aimantent 
S’aiment, se mentent 
 
Les amants s’aimèrent 
S’aimantèrent et se mentirent 
Et s’enterrent et s’en tirent 
�

�
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Saumon tacheté d’argent 
Somnole 
Tapi dans l’ombre d’un rocher 
 
 
Trois coquilles de noix trouées 
Sous un abricotier 
Bien tordu 
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L’amour est mathématique 
La preuve 
Je prends la tangente 
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Faut s’en inspirer 
Liberté sénégalité 
Fraternité 
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Édition Albin Michel, 2013 
ISBN 978-2-226-24204-4 

Prix : 19,00 € 
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sur de vieux arbres, dans le soleil couchant croassent 
 les corbeaux du crépuscule 
près d'un petit pont quelques maisons au bord de l'eau 
une bannière bleue invite le voyageur à venir déguster 
 le vin nouveau 
tout le long du chemin, le vent d'est dans le colza en fleurs 

An shih (3e s.) 
 
 

bientôt la saison des prunes jaunes, le son de la pluie se fait rare 
le sentier est couvert de mousse, le vert gagne mon vêtement 
un vent violent se lève, la petite fenêtre n'a pas été fermée à temps 
pétales de fleurs et manuscrits de poèmes ensemble s'envolent 

Yuan Mei (1716-1797) 
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un bol de nouilles aux légumes 
le vieillard en a le ventre bien rebondi 
assis sous l'auvent en chaume je me réchauffe au soleil 
même pas besoin de préparer du thé de la montagne 

Lu Yu (1125-1210) 
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un sentier au milieu des pivoines, la mousse est rouge vif 
une fenêtre au cœur des montagnes, emplie de leur émeraude 
je t'envie, ivre au milieu des fleurs, 
papillon voltigeant dans le rêve 

Chian Chi (710-782) 
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sur dix mille arbres déjà le givre pur 
dans le village au bord du fleuve on s'affaire aux travaux  
 des champs 
dans mon village natal, au bord de la rivière 
 on doit moissonner le millet 
toute la nuit dans mon rêve se répand son parfum 

Chian Chi (710-782) 
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