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���� �����*����
�
1�������������������+�L��&���8�$������������% ���������
 �������
�������%�������� ��������� ���&��&��������6#����#����������,�
 ��������H���������������������������0�7��N���������
;S��F;>UN�����2�R �̂	R 	̂���k�5	5	P��kA>NE_*��k	2� Ê̂
	̂R _̂�kE�	�
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de Kyôsuke Kôga (MARCHAL Jonathan) 
�
�
�

�
�
�

www.thebookedition.com 
8,00 € 

 
<����������������������7��������������������� ��*��������������
��������*��+��������������&���%��+���&��� �*���������������������
�������������������&����������� ���
9(C�����9C&���-����������#������� ��������������-��������$���
�

)	�C�����	����	��	�
;	����	���	����,����	�����
)	�������������������

�
K��������������%���+�������+���������+��-�������������+����� � ���������
�������������*������� ���,������
�

)	��	���
��	��	�
)������	�����������I����
&	����	����������

�
F��*������-�������-����������O����������������-��������������
*��������+��-���������(�������������������������.������&�)�/��
�

)	����	����
������
&����
	��������	�
,	���
������������������

� �

�����
&��������������E������ de Susanne Rambach�
�
�
�
�

�
�
�
�

Éditions Philippe Picquier, 2011 
ISBN 978-2-8097-0302-3 

19,50 € 
 
X�������� �������+� ������� ����� �+� ������� #�� �+� ���� �������
�-��$����&���������������� �� �7���������%���������������%�������
���-��$��+����������- ��%���������+����� �������������� ��������Y�
>���������������������&����X�l���%����- �� �7����$����&�+������
��� ��&���+� ��� ���&�&��� �������� �� ���+� ��&���� ���� ���������� *���
�������+���&������� ���%���*����������������� �-�������� ��<�����%����
���� � �-��� � &�&�� *���*�������� ������ �������� ��� ��������
����%������� ��� ����*���� �� ����*���� �� ��� ������� #����������Y� 0�,�
&������� �������������������M����� ���� �����,+� ���� #��,���� ��,���+� ����
���� .��� �����+� �(�$����� � ����*���/� ��� �-��� �-����%�����
�-��������
�
�����%���������������������������������� �����&�����
���� ������� ������� ��� ��� F����� ������ �+� �������� ����%������� ���
��������-��$����&��������� ���������������
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���� ������� ������� ��� ��� ��������� ����������� ��� ������� �";� ����
� &����� ����� �+� ��������+� ������&����� ��� � ���&�� ���� �����
��%�����
�����������������������������$���������&����� �� ��+�����������������
����+���*�����&��+�$������+������+������������&���
����������������������� ��-������������������%�� �+������� �����#��+�
�����������+����+�$�������������.���������������$��$��/��
K����� ��,� ������� ������� ��� ���&��� .X����%������ ���� ���
�%����������������$#����������-�����������+��-�����������������������
��(������Y/+� ���� �-���������� �-������,+� ��� ���*���+� ��� ������ ���
� &����+�����������&�������-�$#���+�����������������(��� ���
�
A��� ����7�� ��&������ ��� ���������� ��� � ���%�� ���� �������� ��� ���
�������#����������

� �

�����
4���	���������������n° 98�
�
�
�
�

�

Revue mensuelle 
Sur abonnement 

Edition HIA, 2011 
>������6����������:��������������� ���
�

S�� ��������� �
*���������������J� ��
�)�����������$���

;���	
�H�������
�
<�����������������
���������������%�������
4�%�������������*���

C��*�	��.JH)�$�
�
0�������������������������
#-���� #��$��
���������������� �

 	�������������
F��*���*�����,�����������6����#��������.������������-��&����/��
�

0��������������������
%���,�������*�����������
������������*����������

&���	B��
�
A�����������������$���,�
��������������$���
*���������%������������������

(������� ��������
�
F�������������
�������������%�������������
������� ������- � �
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�
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���B��$����
�
A����G�������&�����
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#������!�������
�
N������������% ���
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&�����&������
�
A������������
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�
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&��������(������
� �

�����
��������n° 230�
�
�
�

�
�
�
�
�

Revue 
Sur abonnement 

2,00 € 
K���*������6���������������
�
A�����������%��=�
U���������������������
N����������������

�������)������
�
L�����-�$������$� �
����- � +����*�����������%�����
4������-�������,����������

C	��>)��������������>=������
�
>����
����������������
����$�����

H	���F����	��



Ploc¡ la lettre du haïku n° 52  – page 21 –  © Février 2012, Association pour la promotion du haïku 

�
Q�����������$����
����%����������� ������������ ��
������,������(��&��

&��������������
�  

�����
������� n° 231 �
�
�
�
�

�

Mensuel 
Sur abonnement 

2,00 € 
 
V�������*����������,����������
�
K������������!�
F���������
���� ������

������	������	��
�
K����������������
�������&� �����������
�����������������&�%���

��������C�*�	
�
� �

�  

�����
-������ n° 69, Janvier-février 2012��
�
�
�

�

Revue sur abonnement 
10 n°, 17 € 

 
A���� ������ �̂O��6�������������*���-����H��&���N�����������
�
�������������������
�-�%������������ &��� �
���������%��&��
�
�
���������-�� ��
���$�����������������
�����, �������
�
�
4����������*������%�����-��$���� �����-��������������������&����

�  

�����
"	 de Vincent Hoarau�
�
�
�

www.thebookedition.com, 2011 
9,00 € 

 
��� ��&��� ��� ��6��� ��f�� ���%���� ��� ��� ������������+� ��� ��� ���
#�,����������+�������,����&���� �� ����-����� �����"�������1�����
�������� ������%�+���� ������6���� ��������� ��%����,���� ��������������
����������������������
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�
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�	���L*�	�	��	��
�
U��  %�*��� *���*������� ���� ����������+� ����� ��� ������+� �����
 ������������,��������
�

	���	�	�A�
����6��	��,�	��	��	���	�
---�����+����������

�
F�� �������� �������������������*����������� � ���������������������-���
�������������$���������%������
�
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	�	���
�	�
������	�	����
�	�K�

	�������	������	��	���M�

�
0& �$�����������

� �

�����
����
�����������������

haïkus inédits de Niji Fuyuno & Ryu Yotsuya 

�
�

Éd. L’iroli, 2012 
236 p. 

ISBN 978-2-916616-22-3 
 
!�	����������#������6������,��

��;��K���������������	����	������;��K��
�
4�����6����������������� ������������������#�������+�<�#�����Q(�+�
���%������$����&������:����#�������+�� ��� ������������&� �����
����������������7������:���+�>���(�;�������A������%��������
 ���������%�����������6�����
;��������_���������������������W (�������

� �
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�����
&���������������������	�9����

Édition établie et présentée par Christophe Marquet 
�
�
�
�

�
�
�
�
�

Éditions Cerf, 2011 
ISBN 978-2-204-08525-0 

35,00 € 
 
�-��%�&��������%�� ���� ������������ �� ��� ��7������ ����� .	�R2�	 2̀]/+�
����  �������� # ������� #���������+� ��� ��� � ������ ���:����� ��� I�����
�%������� ��%��������mUm\���7�����U�������$�������� ��������,����
���������� ��& ����� ����������������������������- ����� ��1����
B�����8�f���.	EE]�	]̂ �/���������1��$���������.	E]]�	]ER/��
�
N�������� �������� �+� ��� ����7�� ������ �����+� � ���&��&��� ��
�-�����+� �-�������� ��� ������������� ����� �-��������� HJ��� ��,�
�,����������� ��� ���� ���� ����� ��������� �-��� M�� ����� ���&������ ���
���&���,+� ����  % �������� �-�����f����� ����������� X�;�� *��� �����
��� ��������+�����������������������������%���������� �+�����������������
������ ��� ��� ������*��� ���� ��C&��+������ ���� ���������������� ���
���� �� ��� ���� ������ ���� ���������� *��+� �(����  � � ���� �� ���
�-��% ����������&������������������������# ������+���������������� ��
������������& ������%���� ��������������&��������� �������� ��������
����1�����������������0�&������Y�
�
���# ����������&����N��:����m�%�����������������M����������*�����
��������� ���I��������	����)��	�R]��I��*�-�����%��$��	��	+��������
��*������ ��� �� ����  %��& ����� ��� ;����+� ��� �� $����� � 	�

� �� �


�
�� ���������������;�����S���<�$���&��.	�2R�	�E�/+�������������
&�����& � ��,����I����+�������������� �������������$����*�������
�������$������*����.�����M�������������������������$���������/+����
��%����� �-�,�������� ��� �������������� X�L���� ��� ������&�� ��� ���
���������� ���&����+� ������%��������&������� ��������� ������������
����������������������-f���c9()��)d��b������%���� ��������*����������
� �������������*� �������������������������&��������Y��
F�� 	�Ê +� �-J&�� �-�� ��� ������������� ���� $��*������� ����������
>�(������1���(����� .	�2 �̂	�]E/����� �������<�$���&�������,����
���$������$��������+�������������������������X�U�����������������,�
������������� ����M���� �������&�������%����+� ���� ���� ����� ����
��������������.�����C/��Y��
���� I �������&�������� ��� O��������-� ��� I����� ��� � ���������������
8��& ������ ����N���������������&����+�%�������������$���������
��� ��� & �� ������ ����� ��� 1���(����+� ����� ��� �� ������
����������������������&�����&����������&����&���.	
��	���������C����
#���������� ��� 	]� ����$�� 	�]̀ � �� ����& � ���� �������� L����� �� ������
����������� ���� F���&����� ����&���7���� ���� �����%�� ����
��&������ .������ �����+� �����%���������%������ �-������ ��$������
���� $����� ���� �����& �/� ��� 1(��(����� ���� ����� ���%������ *���
�-F���&��������������&��������$�������������*�M�����F���� �������+�
X������������� ��,������������� ����&����� ��M��������� �� ��<�&������
�%���%��&���� ������ #�������� .����� �����  ������� # ������������ #������
���� &������,������/��Y����������������������&���� .�&��� ����
<�&�����+����� �����	�̂ ]/������� ��&� �+�X���� & ���������������
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��� ��� ;���Y� ��� X����� � ������  ����� ���� &������� ���� ���
����������������������c���������d�����������,��%���8������Y�
�
0�����������1���(����+�>���&����U�(������%������@&������	 
̀2��U��
������� ���������������������*������������������������������ ������
���� � %������� ��� �������� ��� ������ ��� ���%���,� ������
���������*���� �%��� �-F������ 8���� ���� ����������� ��&����� ���
����������+� �%��,� .���&���,� ���  ������*���/� ��� ��� ;�������
�-F���&�������������&��+�����������% ����7�����U�(����������������
�����*������,�����%���������&��������$�������������*�M������������
��� I������ X�U�(���� ��%���� ����� ��� ����� ��� ����� �������� ���
���������������*������%���������������������������������������������+�
�����&�������� ����� �-F����+� ��� ������� ��� ������������ ���
I����� P� ����� *��� #�����+� ���  �����  ����� �� ��� �-������� *��� ��� ����
��� M����� ���+�����- ����������*�����-��&�&������������7��%�%���������
������������������ ������-���������������������Y�
�����������������������������������	 	̀R����������������������������
���7����������,�� ����8����������8������
X�0�7�� ������� ���U�(���� .	 	̀ /̀� *��� �%���� �,���� � ������%������ ����
F���&����+� ���� ����&���� ������ ������ ������ �� �� �������� ���
���������1�������� *������������ ���������*��� ��� �����7�+� ����M���
������ ������ ���� ����� ��� �����7��� ��@&��+� �-���������� U�������
..	 �̀2�	 �̀	/� *��� ������ ���� �&���� �������$��� ������ ��� O���&����
��%���-��L�������� ������� �����������������+���������(C�������
�%����������7�������������� ��������Y�
F�� ��7�� O�-����������� �� ������-� ��� L����$��+� ���� ����&���+� ���
�-�����$����������� ���+� �������� ������%������ ������������ � #���
���	 2̀]+����X�����1���������+����������  �������*�-���������������������
��� ����&����� ���&�����+� ������ �� &� �� ����� �-f���� ��� 4�#����
.	 R̀	/��Y�
�

_�
�
�������7�������� ���������� ���������:��������I����������%�������
���� ����� ��%�&��� ��$�� ��� X�F�� ������ ��� ������ ���� ������
%�����������������7��� ��� ��� *��� �� ���� ���N����� ��� ��� I����� ��
�- ��*���������Q�����������.	�R��	 	̀]/+������������������$����-�,�����
�������� ��� ���� ��%�&��� ���� �� ��� ���%������ ��� �-��� ����*���
�-�������������������� �����:������-������Y�
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http://www.revue-tanka-francophone.com 

Prix public: 12 €  
 

Message de l'éditeur 
Prix de souscription : 10 €, port compris / Disponible en Juin 2012 
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Éd. Imprimerie Paquereau, 2012 
ISBN 978-2-914787-83-3 
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Éd. AFH, 2011 
ISBN 978-2-9522178-3-5 

8,00 € 
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Collectif sous la direction de Jean Antonini 
�
�
�
�

�
�
�
�

Alter éditions, 2011 
ISBN 978-2-84301-331-7 

13,00 € 
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1. On peut regretter l’absence des professionnels que sont Philippe Quinta et 

Thierry Cazals. 
2. Je suis surpris que ne soient pas mentionnés au chapitre des kukaï le twit’ et 

à celui des haïgas le MMS, des ‘outils’ largement répandus chez les enfants, 
public-cible des ateliers dont il est question ici. 

3. Le choix des photos me laisse quand même perplexe car (est-ce un effet dû à 
l'impression ?) elles paraissent médiocres. 
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Éditions L’iroli, 2012 
ISBN  978-2-916616-18-6 

15,00 € 
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1. Chou, hibou, haïku : voir la précédente recension. 
2. Isabel Asúnsolo & Éric Hellal, Nuits aux bords de l'O, Éd. AFH 

3. Plus que la joie, l'humour est une des composantes du haïku. Et à ce 
propos, je vous conseille l'article du Tokyo Shimbun : Rire pour 

combattre le lobby nucléaire paru dans Courrier International de cette 
semaine (n° 1112).  

4. Je surligne et me permets cette pointe d'humour sarcastique : Ami 
haïjin, sois fier. Te voilà donc plus intelligent que la moyenne ! 
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* Pour plus de précisions sur ce point, reportez-vous à Ploc¡ la lettre du 

haïku n° 48, page 21. 
� �

�����
$� �	�������	�������������

par Janick Belleau, Danièle Duteil, Monique Mérabet 
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�

Haïkus illustrés d’un herbier 
120 pages  

ISBN : 978-2-916616-16-2 
13,00 € 

%��	��	�
,�������	����
>������7���������6�������������������X��������������������+������
��������M� �+����������$��%���������������������������������
.0� �*��+�F��������S� ����/�����A���M������������������
���%�������%����������,����Y� 

�����&�$$�����
�- ����������M������
������������%�(������

C������F	

	�� 
�
�
���&�� �� ��
�����������������������������
���$������%����

;���6
	�;��	�
�
�
 
���$���������%�����
���������������-��%�������
�������������

Monique Mérabet 
�



Ploc¡ la lettre du haïku n° 52  – page 33 –  © Février 2012, Association pour la promotion du haïku 

 
 

5.��������	 �
 

� 4��1������M���
���de Félix Ricquebourg����
�
F������� ���������-������������������ %����� �������)	�
��	��������������������		+�%�����
�����%�&����$�� ����	]���*��� #���h�%��������������� ���%�������������������������
 ������
�
K�������&�������������������������.���������%������������/�������,������������������.�����
���R���7���/��
4�����*�����7���(�*������������������

A��������$������
L����������������������
F���������������h������

S�%������!�������������
Lh����������������������h������

��*����� ����������������&����������h��������
���&�M�����%����

A�������*�h�������������
F��#������ �����

F�����&�����*������������C���
U�����������������

�
�����������%���������������� ������6��+� X��������������$7%������ ���c�h�� ���� ��*��d�
������������%�%�+��������*����������������������%�����������������������*������h����������
�M��������h�����,���������Y�
�

�h�$������h $������+�
Q�&����+��������$����h����&����+�

N��������h������&������
�
�

A���(������������+�
N����������&�����%�������+�

N����������������������
�

�
F������ �����,� ��� ���� P� ;h���� ��� *�������� ��� �+� ������� ��� � $��� ��� ��6��� ���:���+� ��
�����������h���&���������������
�
�

0���������������+�
K������#�����h����������(�����

4���������*�����������
�
�
4�����������������2B��+�N ��,�Q��*��$��&����������������������������������,��



Ploc¡ la lettre du haïku n° 52  – page 34 –  © Février 2012, Association pour la promotion du haïku 

�
N��������h ��*������!�

F�������$7%�����������
U��&���������������

�
A���������������+�����h ������ *������������� ��*��+������6���������������%���������������
.��������+����� �+� ��������/��8���������M���N ��,�Q��*��$��&� ��%������� ���� ���� ������
���������������������&��������������������������������������� �� ��
�

���*�����h�&��+�1�����P�
L�������*����������h���$���������

4h������%�������C���P�
�
U���� &���������,� ����� � �������(*������ ��� �����������6��� �� X�L��%���� �����������������
�����& ���h���������������%�*�������������7������� �����������������F�������������������
���� � ��� �����6���6+�� �� �h�������������&���%����K�h��� ����� ����������� �� �h������ ��� ����
� ������ ��� ���� ������ ��������� ������$��� ��,� ��������� �h���� ���f��� ����� �h�����$���
��������������Y�
�

�8�!IN/8"M)���
K������%��,���+�>��+�

K��+�����������+��������������+�
"������h�������h ����P�

�
<������������+�

0��!��������������������
L��%����� ������

�
<����������%���������%�����������������6���!��
4�� �M��� ����� ��� ��
	��	� �T���	��A+� �b+� C� �� ��� ����� �����+� �������� ������� ��%��������
 ��&����*�����
�

�8�'��-�"A�,�
F�������������*�������

�h��+����� �����*����������
����������������J���P�
�

F���%�����+�����������,���������$�������������6����������������+����,�*��������������
������������h������������
�

������������ ��
L�����������,�����M���+�

I��������������� ��
�
.�������������������� ���+����%�&���+�*���� ���������6���������,����&�������������/�
�

�
��&���� � &����*�����

��� ���b����*������������*���
A���������������*����

�
�



Ploc¡ la lettre du haïku n° 52  – page 35 –  © Février 2012, Association pour la promotion du haïku 

A���(������������+�
N����������&�����%�������+�

N����������������������
�
�
4��� ��,����*������%�����������M��� � ����� ������6#�������� ��� ����
��8���� ��#���h���+� #��
����� *��� ��� ��6��� ����:��� ��  %��� � %��� ����� ��� ��������� � ����� �h ������ ��� ����� ���
�����$���� �������h���&���
�
�

�;�����*�	��������
�
�

1. Vous pouvez le commander sur le site de l’éditeur : http://www.revue-tanka-
francophone.com/editions/catalogue_editions_tanka.htm#Dominique_Chipot 

2. Lire à ce propos, Ploc¡ la lettre du haïku n° 31 de janvier 2010.  
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