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Curieuse coïncidence. En moins de dix jours, nous avons reçu deux mails de haïkistes qui 
croyaient qu’une seule association chapeautait toutes les publications. 
Voici venue l'heure d’apporter quelques précisions sur le paysage associatif. 
 
  
L'Association pour la promotion du haïku est différente de l'Association Française de Haïku (et vice-
versa).  
Les revues Gong et Ploc¡ sont indépendantes. 
Voyons quelques rappels chronologiques. 
  
1. 
En 2003, j'ai fondé avec Daniel Py l'Association Française de Haïku. Nous avons, aidés d'une équipe 
- et plus particulièrement de Micheline Beaudry et Henri Chevignard, lancé la revue Gong, et un 
Festival Haïku. 
Cette association, ce festival et cette revue existent toujours.  
D'autres s'en occupent. 
 
La revue Gong est disponible sur abonnement. Celui-ci comprend l'envoi trimestriel de la revue et 
d'un recueil (les deux au format A5, reliés par agrafes). 
Il est également possible d'adhérer à l'association, mais la cotisation est indépendante de 
l’abonnement. 
Dans le rapport d'AG 2008 (disponible sur le site de l’AFH), il est annoncé "150 adhésions effectives + 
65 en cours de renouvellement". Je n'ai pas de chiffres plus récents, car, ayant volontairement quitté 
cette association fin 2006, je ne connais, comme vous, que ce qui est publié. 
 
Site de l'AFH : www.afhaiku.org 
 
  
 
2. 
En 2007, j'ai créé l'Association pour la Promotion du Haïku pour organiser (sur demande) des 
expositions, des ateliers, des causeries. 
Elle est totalement indépendante de l'AFH (le seul point commun de ces deux associations est d'avoir 
eu le même fondateur) 
  
En juin 2007, est née Ploc¡ la lettre du haïku. Il s'agit essentiellement d'une lettre d'information 
(agenda, publications,...). J'en suis le rédacteur principal, mais toute personne qui le veut peut 
envoyer des recensions de livres ou de brefs articles sur l'histoire du haïku. 
En décembre 2008, à l'initiative d'auteurs qui ressentaient le besoin de s'exprimer dans une revue 
libre, est née Ploc¡ la revue du haïku. Elle est mensuelle. La responsabilité des numéros est 
répartie, à tour de rôle, entre Sam Yada Canarozzi, Francis Tugayé et Olivier Walter.  
Chacun gère ses numéros en toute liberté. 
La revue est ouverte à tous. Articles, haïkus, senryûs, haïbuns,... sont les bienvenus. (voir les 
annonces régulières dans Ploc¡ la lettre du haïku pour les thèmes et les dates limite d'envoi). 
  
Ploc¡ la lettre du haïku et Ploc¡ la revue du haïku sont gratuites. Aucun abonnement n'est exigé. 
Elles sont expédiées par mail et peuvent être téléchargées gratuitement, dès le premier numéro, au 
format pdf, sur le site de l'association. 
Une version imprimée, payante, de Ploc¡ la revue du haïku (au format A5 relié en dos carré-collé) 
peut être commandée, au numéro, sur le site www.thebookedition.com 
  
Il y a actuellement plus de 1000 abonnés, qui reçoivent nos publications directement par mail, mais 
les lecteurs sont probablement plus nombreux puisque lettre et revue sont publiées sur le web. 

� 
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Comme dans toute association, il est possible d'adhérer à l'APH (voir conditions sur notre site : 
www.100pour100haiku.fr) 
 
  
En résumé : 
Gong = AFH = abonnement payant + cotisation facultative = +200 membres 
Ploc! = APH = gratuit + cotisation facultative = +1000 abonnés 
  

� 
  
Pour compléter le paysage, je dois citer aussi 
3. 
La revue 575 éditée par Serge Tomé. 
Le premier numéro est sorti l’hiver 2007. 
La revue est trimestrielle. 
Elle est également diffusée gratuitement sur le web, sur le site temps-libres. 
Il n'y a pas d'envoi par mail, ni d'édition papier.  
 
http://575.tempslibres.org/ 
  
  
  
4. 
Haïkouest, la petite dernière. 
Association (déclarée depuis mars 2009) créée par Alain Legoin (un ancien du CA de l'AFH) et 
Roland Halbert en février 2008. 
Comme son nom l'indique elle œuvre essentiellement dans la partie ouest de la France. 
Elle collabore beaucoup avec les écoles et médiathèques (expositions, ateliers,...) de ce secteur. 
Elle édite également une collection de livres et de recueils « édition des petits riens » (voir à la 
rubrique publications ci-dessous) et une lettre "en un éclair" 
 
www.haikouest.net 
  
 

� 
  
Voilà pour le haïku. 
Il y a d'autres initiatives, d’autres publications, mais, à ma connaissance, elles ne sont pas 
prioritairment consacrées au haïku. 
  
Enfin, citons une soeur. 
5. 
La revue du tanka francophone. 
Fondée par Patrick Simon. 
Le premier numéro date de septembre 2007. 
Revue papier en dos carré-collé disponible uniquement sur abonnement : 3 numéros par an. 
  
http://www.revue-tanka-francophone.com/ 
 
Cette maison d'édition publie également des recueils de poésie de forme tanka et renga. 
 
 
 

Dominique Chipot 
27 novembre2009 
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Projet d’un recueil collectif de tankas sur le thème de l’amour 
sous la codirection d’André Duhaime et Hélène Leclerc 

 
Après la publication de PIXELS (collectif de haïkus sur les nouvelles technologies) et 
celle d’ADRÉNALINE (collectif de haïkus sur les sports), nous souhaitons maintenant 
préparer un collectif de TANKAS sur le thème de l’AMOUR.  
 
Les lecteurs-cible de cette publication seront premièrement, et non exclusivement, des 
adolescent(e)s de 12 à17 ans. 
 
Nous recherchons des tankas inédits ou libres de droit, selon le modèle 5-7-5/7-7 ou 
non. Des tankas qui traitent des divers aspects de l’amour : sentiment noble ou 
sentiment vécu au jour le jour. Affection filiale, amitié ou relation intime. Découverte ou 
perte d’une âme sœur. Premières amours d’hier et d’aujourd’hui… 
 
Veuillez noter que nous ne retiendrons pas de tankas érotiques. 
 
Chaque poète peut soumettre jusqu’à 15 tankas. 
 
Chaque poète gardera ses droits pour toute publication ultérieure. 
 
Envoyer les soumissions dans un fichier Word joint, utilisant la police Arial et la taille 
« 12 », avec simple numérotation des pages mais sans en-tête ni pied de page ni 
encadrement. Indiquer « collectif de tankas » dans l’objet. 

 
Période de réception des tankas : du 1er au 25 février 2010. 

SVP NE RIEN ENVOYER AVANT LE 1er FÉVRIER 
 

Veuillez soumettre vos tankas à André Duhaime 

���� 



Ploc¡ la lettre du haïku n° 29  – page 8 –  © Novembre  2009, Association pour la promotion du haïku 

haiku999@hotmail.com 
 

Un accusé sera envoyé dès la réception d’une soumission; si vous n’en recevez pas 
en dedans de trois jours, cela signifiera que votre envoi s’est perdu dans le néant 
informatique. Veuillez réexpédier votre soumission. 

 
Les auteurs des tankas soumis, sélectionnés ou refusés, seront contactés après la 
sélection finale et l’entente avec l’éditeur. 

 
http://pages.infinit.net/haiku/HAIKUetTANKA.pdf�
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RÉSONANCE DU SOUFFLE 
 

Pour les fêtes, un cadeau de premier choix : ce remarquable 
coffret – écrin serait le mot juste – contenant deux volumes 
d’estampes d’Utamaro auxquels est joint un fascicule de poèmes. 
L’ensemble entièrement consacré aux insectes et aux oiseaux. 
Lignes, couleurs et vers : une pure perfection ! 
 

Que de chemin parcouru depuis la fin du XIXe siècle, quand 
Edmond de Goncourt fit découvrir Kitagawa Utamaro (vers 1753 – 
1806) à la France par sa monographie, Outamaro. Le peintre des 
maisons vertes, parue en 1891 ! Mais on reste étonné par la 
troublante passion des Japonais pour les insectes et pour les oiseaux. 
Selon la vision pénétrante d’Utamaro (montrer, c’est aussi cacher) et 
pour la plus vive satisfaction de l’œil et de l’oreille, voici l’abeille 
« la douce pucelle », la libellule et le perce-oreille (les Japonais 
l’appellent : « l’insecte aux ciseaux ») etc. Voici la bergeronnette, 
l’alouette, l’oiseau à lunettes (les Japonais disent : « l’oiseau aux 
yeux blancs ») etc. Et vous, que dites-vous ? Vous ne voyez pas ? 
Vous n’entendez rien ? Vous cherchez la petite bête ? Tendez mieux 
les yeux et ouvrez plus grand l’oreille (à moins que ce ne soit 
l’inverse). Devenez la feuille. Le point d’excellence de ces 
estampes-à-poème est tel que, par un jeu subtil d’hallucination 
auditive, on a l’impression d’entendre le chant des insectes. Là 
encore, l’acuité de perception des Japonais a de quoi surprendre. 
Comme nous l’a appris Lafcadio Hearn, ils savent distinguer 
« l’insecte-pin » qui fait chin-chirorin, de « l’insecte-tisserand » qui 
fait ji-i-i-chon-chon. À ne pas confondre avec « le grillon-grelot » 

���� 
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qui, lui, fait ri-i-i-i-in. Question de finesse d’oreille. Le haïkiste 
Wafû l’a écrit à merveille : 
 

Pour écouter l’homme / ou l’insecte, on ne met pas / les 
mêmes oreilles ! (Trad. R.H.) 
 

Mais, direz-vous, avec les poèmes tracés sur ces estampes, 
appartenant au genre kyôka « poèmes burlesques », nous sommes 
loin du haïku ? Pas tant que ça ! La métrique impaire est là (5-7-5-7-
7) et, si le registre de langue est différent (mots « vulgaires », 
allusions « triviales »), certains angles d’affût ou d’approche 
allusive sont communs ; par exemple, souvenons-nous de Bashô 
qui, dans un poème en forme de boutade esthétique, soutenait que 
sur le haïkaï, il irait interroger le papillon « même s’il est muet ! ». 
Il y aurait donc une leçon à prendre de l’apparent mutisme de 
certains animaux ou de leur énigmatique silence ? Bien entendu. Un 
autre poète Hara Gesshu osera composer ce haïku consacré au chant 
des insectes :  
 

Cri-cri cri-cri cri / sri-sri sri-sri sri-sri sri / le chant des 
insectes. (Trad. R.H.) 
 

Aussi, pour les fêtes, une autre idée de cadeau : demandez de 
nouvelles oreilles à infrasons ! Et pourquoi pas un scarabée de 
silence ?  
 

À contempler ces fabuleuses estampes (qui se déploient en 
souple accordéon) et à lire les poèmes intégrés (qui coulent en flux 
mélodique de signes), on saisit vite que l’intérêt des Japonais pour le 
monde animal se situe très au-delà de l’entomologie ou de 
l’ornithologie. Ici, l’homme ne se tient plus avec arrogance au 
centre de la Création (symptôme biblique – heureusement amendé 
par le doux François d’Assise). Ici, l’homme se retrouve à hauteur 
modeste du brin d’herbe ou le nez humblement dans les branches, 
face à ses autres contemporains que sont les bêtes. Ici, la frontière 
entre les règnes se brouille, et tout ce qui vit devient 
miraculeusement précieux. Rimbaud ne considérait-il pas le poète 
comme « chargé de l’humanité, des animaux même » ? Et il est 
plaisant de citer le haïku de Kôrogi Makoto (littéralement « Grillon-
Sincère » – quelle magnifique idée de se dissimuler sous un pareil 
pseudonyme !) :  
 

Mais sait-on au juste / ce que pense le grillon / du boucan des 
hommes ? (Trad. R.H.) 
 

En se fondant sur « la résonance du souffle », le dessein d’Utamaro 
vise – la profonde formule est de son maître Toriyama – à 
« représenter la vie par le cœur » (c’est moi qui souligne) : vie 
battante, grouillante, vibrante. D’ailleurs, les artistes japonais – 
poètes, peintres ou musiciens – affirment volontiers que « les 
insectes chanteurs sont nos vrais maîtres ». Olivier Messiaen, qui 
nous a laissé son prodigieux Catalogue d’oiseaux pour piano, ne 
disait pas autre chose à propos de ses chers compagnons ailés, « les 
plus grands musiciens du monde ». 
 

Tu lèves enfin les yeux au-delà de ton écran d’ordinateur. Au 
coin de la bibliothèque, un perce-oreille (oui, qu’il te perce finement 
l’oreille droite !) se moque de toi, coincé dans ta cage à bouquins. 
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Saint-John Perse te souffle en toute discrétion : 
 

À présent laissez-moi, je vais seul.  
Je sortirai, car j’ai affaire : 
 un insecte m’attend pour traiter. 

 

Les affaires reprennent ? Oh ! des affaires mineures, mais ardentes 
au fond des fossés ; des entreprises minuscules, mais essentielles au 
creux des écorces. En compagnie d’Utamaro (qui signait parfois des 
poèmes sous le nom de « Pinceau-Dévoyé »), tu ne voudrais 
entendre parler que de ces affaires-là. Résonance du souffle. 
 

Roland Halbert, président de Haïkouest  
�
 
 
 
 
 
Texte paru conjointement dans "En un éclair", La 
Lettre de Haïkouest & Ploc¡ la lettre du haïku 
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