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COUP DE CŒUR DE LA RÉDACTION

 ● Poésie

 � Richard Rognet, Elégies pour le temps de vivre, Gallimard 2012
Comment autant de mélancolie peut conduire à autant d’harmonie ? Richard Ro-
gnet n’accepte pas la seule tristesse, il puise dans la matière du monde et dans 
le magma du langage les mots qui le font tenir, car il est toujours en quête de ses 
�������� ��	����� 
��������������� ����������������� �������������������������������
détour du poème et comme une apparition sacrée, « une femme sort de chez elle 
avec une brassée de dahlias���
������������������������������ ����!������"�#����"�$����� ����������%���������
ne trahissent jamais le regard du poète, elles l’accompagnent inexorablement vers 
������������������	�������������!��	��&�����������������������	�#	�'��������
���������!!��������	%��!���������������������%����(������!����������������
planète et « résiste » à une catastrophe qu’il tente d’endiguer en saisissant mieux 
��������������������!�����	���������������������#����������������
« Tu pars à la rencontre des autres tremblements���	���)���*���������)�)���������
tremblements inconnus que la disparition offre en dernier cadeau de vie mais qui 
ne pourront être partagés ? Ils sont tracés, livrés au lecteur qui reçoit comme une 
grâce cet acte de foi qui l’aide à mieux saisir les couleurs changeantes du ciel, à 
mieux respirer l’odeur des forêts, à écouter avec toujours plus d’audace le chant 
���������(�����������������	����������������
Le poète nous livre son univers, un univers qui ne nous semble ni métaphorique, 
��!�������� �����&������	���������!	��+���������������� ���$�����������������'����
le rêve est vécu avec tant d’intensité et de ferveur qu’il devient la seule réalité 
���������.�������!�������������$��������$����������������������������������
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cailloux, qu’il arpente la route d’un col vosgien et accompagne le pinson revenant à 
son nid avec quelques brindilles ou encore qu’il boive une bière à la terrasse d’un 
���	�����������������!����������'������������'���������������$����������������������
���$�������/������	�������������������������	�������������������!����������������
ici s’inscrit dans le poème :
 Passé, passé, présence du passé
� ����������	
���������������	����������
 Des phrases et des phrases de poèmes
� �����	��������	��	���	��	���	������	�
Le poète se promène avec ses ombres qu’il chérit et appelle en s’interrogeant sur 
l’obscur du chemin et sur cette lumière qui, peut-être, n’a pas révélé à temps sa 
��	�������/����������������	�&������0�#������1������������������	��	������	��	�
������	 » comme ce temps de vivre qu’il fallait célébrer avec joie et tristesse, ces 
���(��2��������������	$�����������������������'������"�#����"�$�����
Le poème, quoiqu’écrive le poète, vient bien à notre secours, il nous aide à franchir 
les portes vers l’ouvert même si peu à peu le jardin de poèmes se rétrécit faute de 
���������������	������������ ��#������ ����������������������� ����������� ���������-
��������������������������������������"�#����"�$�������������������!!��������	���
������&�����������'���������������	��������������������������������

WLM

 � Frédéric Jacques Temple, Phares, balises et feux brefs, suivi de Périples,  
Préface d’Alain Borer, éd. Bruno Doucey, 2012.
*���� �!���� ����	� ���� �������� ��� ��� ����� ������� ��� 3445� ����� 6������� *����
devons aux éditions Bruno Doucey cette heureuse réédition, avec un petit supplé-
�����
+�� ���������!���� 
�1���	���� ��������� �	��	����	�� �	��	�	��	� ��� ���	���!���"�	���	�
cétoine/ zinzoline������ ������������������ �����������������������!�0�$����7�-
jourd’hui, dans ce supplément, c’est une autre voix qui se plaint un peu : « #	�������
vieilli » nous dit-il ; certes, mais quelle jeunesse dans ces lignes, quand il parle une 
langue adverse avec « $��"�����%��	�������8���������!���������������(������
les souvenirs d’hommes et de bêtes ; et le poète de se rencontrer dans une statue-
���#���6�����(��������!�	����#��������������������������9����������	�������
�������������������������*���������!��������������������!�0�$���&����!�������
��������!���������������������������	�������#�<�����*�!�#����6�����������	!������
contre l’omniprésence du passé et de la mémoire le poète ne « perd de la vie/ la 
������	������	��	�������	����
Il nous donne aussi quelques leçons : « Poésie, la belle imposture,/ leurre pour 
&���	�����	��	�'�(��)��	�&���*�	����	����	�����	�&�������	�&��	��	�' » qui rappelle à 
���!���������������"������������0���
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�����%��������������������	�������7����=��������������������������>���������7�#���
avec le « &���	�� �	� ��������	�� ����	�� �	�� ����	�� 	�� ����	�� �	�� &����	�� 	�� 	��	�+
mêmes���

B. F.

 � Chantal Dupuy-Dunier, Il faut laisser la porte ouverte, éditions Henry,  
collection La main aux poètes, 142 pages, 6 €
C’est en 14 épisodes un « feuilleton poétique » de « Noël et nouvel an » à « la 
crémation����9����$�������������!�����	���������������������/���!�������!�������
« ��	�"�-���	�����������������	��	 » qui voue l’héroïne à vivre la répétition d’incen-
������!�$�����������!������������������������������������������#���������	�����
et la petite souris en caoutchouc tant aimée toujours présente dans la poche du 
tablier sera un jour « méthodiquement����	�#����	��
E��!���$������������!�����������!�����������������������������'����������������
���������������������'����6�������������	�#���������&������������������1�la petite 
.��	����������	��	�����8�����0����������������������������������
�1�������	�����	 », 
« tout ce bleu » qui appellent d’autres arbres, d’autres noyaux, tout en laissant la 
��������!�����&���������������1�(!����������&�*� 35», elle écrivait déjà : « si on 
enlève le r, la mort devient mot����8������	�	����#������������������������������
sur la solitude dans « cette caisse����9������	����������	�������F�����������0���
���������$�������������'���������������������������������G��0��������	����������
« �����	��	�0���	�1����	������!����������������������
Certes les livres sont aussi « combustibles » mais on aimerait que celui de Chantal 
����0)�������	�����&���������������G��������������������������#���������������
de lecteur, il renvoie à nos propres cicatrices mais nous invite aussi à goûter les 
������1����������	�������	����H������	���!	��������������������������������	������
��������!����	���������
/����'�������������������������������������������(�������������������������
�����������!!�������������������!���������	���

JPP

 � Bruno Lebel, Formes Et Pensées Fugitives, Pippa, coll. Kolam Poésie, 12 € 
Postface d’André Alexandre
L’auteur écrit dans l’avant-propos de son livre : «  2��&����	�	���&�����������.��
incandescent qui traverse les siècles, les continents, les civilisations, les styles… 
3	� �	�����	��	�.�� ����	�������	�����	��������	����	�)� ��	���	�)�&	�����	�)�������)�

25 - Où qu’on va après, L’idée bleue, collection Le Farfadet bleu
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musiques��J�6�������������������������������������������'������������������-
graphies ouvre l’immense espace « �	����4�	�����	��4�	���
La fulgurance des petits riens du quotidien, comme mis en musique, rencontre celle 
����$��������	�����������������	�$������������������
Les graviers crissent sous les pas des hommes depuis des milliers d’années mais 
�����	�����������������������������������������������G��0���������$�������1�le front 
têtu/ de la falaise/ dit non à la tempête����G��0�������1�noire mélancolie », « le monde 
����"�	�� », « la lassitude rampante » mais aussi le rêve d’un pays qui n’existe pas 
��������G��0������1�charpente vermoulue������������������%���#�������������!�����
����������������	��������������
��������������������$'�����������������
6��������1�le troène / refuse de perdre ses feuilles, / certain de perdre la parole », 
on peut toujours pactiser avec un éléphant nocturne pour apprendre un autre  
���$�$��
H�������������������������������#�������=�����/����������������1����	����������
��5��	�� ����� ��� &�5�� �	� ����	�� ��� E�� ����� !�0�$�� J� ���������� &� �#������
���������($���������������K�����

JPP

 � Jean Lacouture, Le Tour du monde en 80 ans, entretiens avec Stéphanie 
Lebail, préface de Pierre Nora, France empire, 2012.
Dans ces mémoires intelligentes, rien de pesant et pourtant beaucoup de profon-
������>���������!�����������	��������(���������$��� �	$'����$�M�����(�����)
�#������� ���	�� ���� ���� ��������� %���� ��� �������� ��� H�	�#���� /����� ��� ����
�	�����������������	�����������������
+�����������������$���������N��)*�����������&�����$���������$	�	�����+����������
�������������#�����������������&����%���������������$���������7�$	������������
������������������	!�	���
7�������������O����/��������������������������������(���������G����������������
de responsabilité avec ce qu’il appelle sa « pusillanimité����/����������#����������
éloquent : « 3	��	�����������	��	�������&��	�������	�����&&�������	�������&	��6'�
O����/��������������������������������������������������������!��(��������������
de la sincérité :�7�8��������	��&����	���&����9��	�	���������	��&����	�����	�6'
Il jette un regard lucide sur son métier et notre temps : « 2�����.�������	�����	��:�	�
�	�����������	��	���&���������	������������������	��������	������������&���������	�
�	�"����������	���������	)��	�&���	���������"�	����&������"�	�	���������"�	����+������
�!�����	��������	��(�����������	����������������������������	!������������������
médias devenus « immédiats » et le devoir « �	�	����������������	������)��	����;���
Il nous dévoile aussi sa perspective d’homme privé autant que public : « �	�������
�"�	��	��	��5����	������������������	���������	�����	����������&��������P��������
de la décolonisation : « ����&�����������	&�����������	�&����������:�	��	�����������	�
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&�����	�	���� �	�������������	�����	�6�<=>�?9�	�����	��	�&����������	������&�"�	)�
������	��	��&�����������	�����&���	������&���	'�»
F���������������������������$���#������������Q���������%��������$�������������
����!��������������	������
�S2�F#�8�#��=�����=���$��������T�������8���'���
8��������
���������������$��������������������������������������������������-
����������$�����
.�������� ��$��� ����� ���� ��� ���	������� 
� ���� "������ ���� F�������� 8�#��(�� 
7��������+���� �����������#����������� ��������� �!������	����������8����$���
��������
������*��������������'������������
�1�3	���������	������	��	��	��	�&�5����	�	��
�����	������	��	�<=>������������������	�	�������������������	��	��	������	����

B.F.

 � Max Alhau, Aperçus - Lieux - Traces Editions Henry, 6 €.
N����&����!����������������	����������������������	���������������������������
����	�����������	��(���������������������!������������������������������ ������
�������������������!������������������������������G��������$�������������
conjurer l’oubli, mais de prendre conscience que l’homme n’est peut-être lui-même 
pas autre chose qu’un mince vestige dont la nature recueille les indices et qu’il 
��	!������&��	�#����������������������������!�����������	���	����������������������
souvenirs incertains, mais encore ce que les éléments du décor, arbre ou pierre, 
����������������������$���7�������)��U�������������������������������#�������
�����$��� ������ ��� �#�����#�� U� �������� ��� ��� #�������� ��� ���!������ ��� ���
fragilité d’insecte, s’adonner à l’ivresse du silence, se rapprocher des « �	��	���	���
����	��», se confronter à la duplicité des choses, à leur beauté singulière, sachant 
que jamais il ne fera « 	����	������������������>����������������������������������-
������1��������������V�W����������������������������������������

J.-P. G.

 � Isabelle Lelouch ; ���������	

�����
������, éditinter, L’art vivant, théâtre, 10 €
7��'����������������������!�����������!�(��������#����������	!������1�la scène 
terrible » qui pour être croyable exige d’être représentée devant témoins (les spec-
tateurs) à qui il est  implicitement demandé d’accorder une crédibilité à ce qui a 
��������H����������������������������������!����������!	������������������!�(��
7!�������	���#�������������������	���������$��$���������������!����&�����������
	����!�����	������������ ����	�������� �����	������������%��������������������������
�	�����������(�����'������������	�������������������������!�����������������
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La mise en scène de l’incroyable est nécessaire pour tenter d’arracher « ����	���
voleur�����!������������#����������	���������������������������9���������������
���#��������������������!���������������!�����
G�����$�������������������#�����&���������������������&�������������!����%����������
$	�	���������!��������������!���������%��������#������������	�����������!��-
sion : « ��	��	�����	��������	�"�	���	������	����	��	������ »
H�$���������� �������������!����������� ��������������	%$��	������ ��#�����	�����
seule l’invention d’une langue poétique singulière peut approcher le scandale de 
���������������� ���$��������Z�����<��!��������� ���'����/���������������� ���
langue de tendresse de l’enfant avec la sienne érotique et sauvage : « le féroce 
���	���	������	������&����������	�����������	��	��	�	��������	����6�����������������
�����������&�����������������������G����!�����	���������������!������������������
������������������/���������������[������������������������%������&����$��������
�
« coupable et pécheresse »
Un immense courage est nécessaire pour sortir l’oiseau de la gorge : la complicité 
������������������������������������������������������������������F��������(�����
���������'�������������������������������]�6���������������������$��������)��������
plus exister du tout ?
Il faut du temps, beaucoup de temps pour oser « �����	���	�&��	�	���������	��	�
faire » et ouvrir la fenêtre du pardon : « �	�&�����	������	��	��	���9��	��	���	����&�+
rant chacun et en commun����G��������������������������������������������������
�������������������(��6������������������!����&���������������������������������������
%���������!�������������������������������������������������������������������
�!������������������0�������
*��!���)���������������������������	���������$��$��������������	�������������
ou presque inoffensif ?
Isabelle Lelouch nous fait entendre le sien et nous invite à ne pas laisser dans le 
����������������������!���������������������*����������������*��������������-
��������������������������1�@�������������	�����	�&��.�	�"�	����	��	���	��&������	�
incertain���6������#��������������������������������$���!������������������������
éprouve dans ses ombres et lumières mais nous laisse un espace pour penser 
������������� �����$��� ��������$������� ����� ���� �($����� ��� �����%$�������� ���
��	��������������(����������%$����#������

JPP
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NOUS VOUS CONSEILLONS AUSSI

 � Nadine Lefébure, Plains-Chants aux éditions du Petit Véhicule -  
Juin 2012
/��!�(����*�����/�������������������������������(�	�	��������������������������
propose avec étonnamment de ferveur de redécouvrir des sentiments, des sensa-
����������	���������������	�#������������������������F�������	����������������
genèse, véritable gestation pour la compréhension d’un univers palpable et rêvé, 
une poésie qui revisite les grands mythes, de ceux dont magie et mystère forgent 
�������!���	��!�����������������/�������������������������������	����������$������
regard sur tout ce qui nous entoure, invitant à la lecture de ses poèmes nos cinq 
������������	�����������$����������
Cette tension véhicule un temps unique et nous tient debout et vivants parmi des 
!�0�$���������������(���������&���������������F�����������	���������������$	�-
�����������	��������%����������	�	�������
� ��������	�� ������'���� ���������1��La 
�	��	��������	�"������	��	�	������	������	��!��	��	��	�"���	������	���)������G������
����������������'��������������������0��(������������������9�$�������	$�����������
malheur, la pauvreté, la laideur, les grandes catastrophes naturelles et la liste est 
���$����8�����������&�*�����/�������������!�'$�����������	�������������������
��'�����������$�	��������$�%��������������������O����*������#��

M. W. L.

 � François-Xavier Farine, ����	����������������, Gros Textes 2012,  
48 pages, 9 €.
/���������������	��^����'��������[���	�&�Z���_��)`�!���Z��������������$����
d’humour sur le quotidien, puisque cet auteur a eu des textes publiés dans les 
���	����k5����5w������������	������������	�&���#������������'�����������������
Z���_��)`�!���Z����������!����	�������������������
���������������	�#��$������-
���������/��(���������������������������<�������������������������������'���
�����������G�����$�����������������������������������������������#������������-
������������������
Le bonheur d’un amour tranquille, une place de France cosmopolite, le plaisir des 
livres, un soir sur la ville (Lille), sa grand-mère, le foot en famille, un restaurant 
�����������������������������$�������������'������O����Z����������������������
�#������ ������������������O���� ��7��������������� �����	������'������� ����������
�����������������������344{�������	��&���������������	�����k'���������!�������
�
« @���&�*�	�	�����	������	�	��	�	�&�	���	���	�"����)��	�&�����	)��	��	���	��	�
����������	���	�����&&����	�' »
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8��� ����������	����������� �����0��$�������� �������� ���(���������������)��-
������ ��������������������������!����������%�������1����&�	�	���������	�����	)�
�	���	������6) la défection d’amis, un « monde pressé et idiot ����
/����0������Z���_��)`�!���Z�������������������� ������������������	�����������
soudain bousculée par un mot ou une expression qui hausse le ton : « des voi+
���	��&���	��	��)�����	��	��������	��"�	��������' » et recèle souvent des trou-
vailles poétiques : « �������������������	����	���������	��������	�"	��������	����
���	�����1��	�����9�	�&�����	&�	���	������	)����)������.�)��	������	���	��	�������	��
�����6)�7���	��������	����������	���	���	����	��	��	)����	����&�	�"���	����	�&����	� 
&������'''6)�7�2����	�	���	�����������*������	�	�����&�	����	��A�6)�7�$	��	����&����	)�
����	���	���	���������"�����	�)���������	����	��	��	�	�����	�'�»
6�����!�����������������������������������������������F#�����#��H���������+��
peut y voir un vitrail bleu coloré de hiéroglyphes qui se transforme doucement en 
������������9�����������	��������$�������)��������1�������	��	������	�� » dans le 
« ciel du Nord�����������$��3|�

G. C.

 � Dany Moreuil, Peau d’âme, le nouvel Athanor, 012, 82 pages, 14 €.
7��'�� ������$���������� ����#�����#��� �����������������������	��&� ������������
�������!�����	��������
Éloge de la nature, du décrochage, de la possibilité d’oisiveté, de la contemplation, 
du plaisir des sens « 2�����	��	���	��������	������������	���������&	���	���	��	�)�
���	����	�&���	��	��������	������	�������	�&��������	������	�''����}���34~
Il ne faut pas se laisser aller : « 2����������	���&&����	�����	���	��������*��	�����
�	���	������)�&����	��	��������	'���%�������	������	���
�	�����	�#������&���������	����������	�����������������H��#������($������������
de la complaisance, en particulier sur le plan de l’écriture : « La convive tourne 
	�����������������	�&����	����������	�������	�������	�������&	�����	'''���}���|~�
« B��	�����������	����	���	����)��	��	���	���	������"�����	�)�����������	�������	���	��
�����	����	���������	���4���	'�����}���3�~�
Z�������!��������	������"������&���	��������	�������E���	�������������!�������
comme la danse : « 2	�������	��������	����	��	�������	���	������.�	�����"	��'''�» 
}���k~�
"������!!��������!�����/�����������������������������
�1�Désormais, la femme peut 
&���	������������	���"���+�	+���&����
Il s’agit toujours de repartir « 2	����	)� �������	�	�� �	� �	�)�����	������ �	�"�����	��	�
�	�������������)���������	��������	������	�	���	��������������&�������������������
&�������	��	������	����'�B�����	�������.����	������	������	����C������	��'''���}��|�~
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H�0���������������������������������!������������������������������������
/����'���������0�8�������������#0����&����!��

G. C.

 � Françoise Siri, Au cœur de la Roya, éd. Henry, coll. La main aux poètes, 
2012.
N��&������������������������������������������������������������$�	����������-
menade mystique : « Puits, source de vie en terre sainte,/ Ici, sous ta coupole de 
���
	�)��%"���"	�+������������	��	�	����E »
Le poète sait regarder les paysages et ce que les hommes en ont fait : « Les 
��	���	���	���	����	���1����	���������	����	��4�	�����	���	�����	��	�������	������
�����	�����������	��	������(!����	����	�������	��"����+���	��	���
Devant l’immensité du ciel et l’œuvre des moines, le poète se sent humble : « Nous 
����	���	�"��"�	���������"	�����	���	���	��B����"�	��	��	����������������+
semble ��
C’est comme si toute la nature devenait un temple : « 2���������	�	���	�������+
vent ��
« B��	����	��	������	�����&���	������	��	���	����	���������	�������������	���	���	�����
���&�����	��������������� » sans doute ressent-on la même idée à l’évocation de 
cet oiseau : 
Il s’agit là d’une expérience spirituelle «��������	��� ���������������	��������C���
�	���������	������������	���������	�8��	��������!����������������������������

B.F.

 � Muriel Camac, Vitres ouvertes, Polder 155, Décharge, Gros textes,  
54 pages, novembre 212, 6 €.
8�����F���������������������������������������������	���5w����Poésie/Première 
�������	�&���#������������'������������������+��������!����������$������	�	�
�����2����������!���G�����$��������$������������������
������#���$���#������������
������������#�������F#������������������� ���� �������� ������ �#����� ���#�����
�������(��������#�	��������#�������������������$#���������(���������$�������
un gay mexicain, une performeuse indienne, un grec qui connait parfaitement son 
[��������������������	�����������������������[�����������������������	������
qui croise une très vieille grecque, une aïeule dans une maison de retraite regar-
�����&�����	�	�������������������������������������������������������	����$���
��������������	�����������������������������������������������	!����	�����
�����$��������#��������#�����������������$���������
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/����0����������!��(����	�������#�������G����������������������	�	�����	�������������
l’allitération: « ��������������	����	���	�������	��������"�	������	��������	������
�	������	���������&�)�&�&�����&��������F����	��������������������&������	��&���	���	�
���	��������	�����"�*���	�����������������&	��	�	������&	�������&���'''
F���������������8����!���������������	������1�G�����������	��	�	������&���	�
�	����&����	)'''�?���	��������&���������	�	�����������	�������	����	��	�&���'''�»

G. C.

 � Anne Mounic : La caresse du vertige, Caractères, 2012 ; Une aiguillée 
����
���	��, poèmes 2010-2012, Encres Vives, Collection Encres Blanches,  
32770 Colomiers, 2012
7����8������������	$��'�����������!���������������������G��������������'���
���������������������� �#�(���� O������� ����������	����������� ���$���'������
������ ��(� ������� ����� ��	$��'���� ������� ������ ��������� /�� �$��� ������������
���%�$��������������������������(����	��}��� �� �������	��������������������
une profession de foi) est de longue date décidée car il s’agit de sa bataille contre 
« �B�	��	� », le formel, le trop régulier, le convenu … au nom, ici encore largement 
��%��	�������$�����}������������������~�����������������+�!��������#'!�������
sujet, instant, intuition, rythme et existence, « être invincible de la liberté » joie, et 
qui dans une approche de réconciliation des contraires chère aux présocratiques, 
récuse « �	�3	�����������&&	��	��	��������	���}���3~�
������������'���������8������!���O	������������������(��������������������-
viduel, en opposition au Christ, conceptuel élaboré par des siècles de patristique et 
�������&���������	�����	��������
H��� ��� �#'��� �	!�����	� ����������������� ������	� ����� ���� ?���	� �	���"�	� �!�
��F��	)�2��������������*�	����	�����������	, elle brode chaque année des variations 
nouvelles, empruntées aux paysages (cette année la plaine palladienne) et aux 
musées visités, voire à des compositeurs écoutés ; car sa méditation ne se coupe 
pas d’incidents, parfois très triviaux, croisés au long du voyage : la vie est un tout  
« ������	����)������������	���	����	)������C����������	���}���5�~�
Le volume, comme les précédents, est puissamment illustré par des monotypes 
���T�0�=�����������������������������������#	M�������N�������������!��������-
���������
8���� !�������(�� H�	� ��������	� &���� ���.�� s’attarde davantage sur la relation 
immédiate entre le paysage, ici quotidien, et l’âme, sur la pensée du poète et exis-
tentiel immédiat : « 2	�������	������	�	����������������	���������������	������"�	��
��&�������)������������	������������	�����������	����	��	&�����	��	��<=>�6�mais 
7�����	�&	��	����)�&����������	�������������	����&���	������*�	����������������	�&��
����	&���	���	����.��)����������	���	�&�	��	�&����<=>» Un bel oiseau, gouache de 
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l’auteur, dont on regrette seulement qu’il reste en noir et blanc, anime les pages du 
!������
7����8�������������������[��������!��������������������	�&�K��#�����8���-
%�������������!���Europe�������������	��������!������U��	�������34w3�

M. D.

 � Rome Deguergue … de par la Reine... marcher dans la couleur du  
�����������������������������������������������������������
� ; bilingue 
français / roumain ; traduction par Horia Badescu, préface de Jehan Despert ; 
Grand Prix Foulon de Vaulx de l’Académie des Sciences, des Arts et des 
Lettres de Versailles ; montage photos PYLF, Editions de l’Atlantique, collec-
tion Phoibos, mai 2012.
����	� ��� 3444� ��� ��� ������ !������ ����_���� ��(� 	������ H�#����� ��������#��
épuisé, le poème de Rome Deguergue est repris ici en édition bilingue dont la 
traduction roumaine est assurée par le poète, prosateur et essayiste, docteur ès 
/�����������������������������������F�������"��������S����=�������
La poète se propose de saisir les « ��"����������	��	������9��	��<'''>��������	�������
�	����������������	��	��	������	������&�������	 » ; « dans les plis et replis de mémoire 
���+&������	� » et de « �����	�� ����� ��� ����	��� ��� �	�&�)� ��� �	�&�� ������� »  
U� ������ #�������� ��� �(�������� U� ������ ��� �������� 1� �	��	
+����� �	� �����	� 
/ en brique pierre et même en ardoise », puis « �������	�&����� » illustré par les 
plus grands peintres et musiciens ; les « chaumes normandes » du Hameau de la 
Reine ;���������������T�����F��������1���"���	����	����#	��	�» pour déboucher 
�������N��������� �	����������� ����	�������� ��������������%��������������������
�(�����������!�������������0����!	���&�N�������������1�����	���������	)�&��������	�
&�������	�	���	��	���&�����	���	�)�����	����	�	���������K���	)�	���	��	�������	��@M+
"���	��	��O���	���)�	���	��	����	��	��8	�Q���	��R�����	'�B���	��	���4�	�����+
&���	�)���5��	��	��	����������	��0S��	�����	��?�������	'�B���	��	������	�������	�	�� 
�����	�A�»
F��������������������	�����	�����!�$�)����	�������������������������	��(!����
souvent très courtes de prose claire et bien rythmée, sur « papier de création blanc 
�����)���������"�������������	��������	�����354��(����������!��������������
������� ����	����� ��� �����������������=������ ��� ��� ��'��� ��������N	����K#���0�
T#�������	��������1�à la fois modernes (absence de rimes) et classiques par la 
����	�W�	���������X��	��&�*�	����������	��������	�����	���	����������������&��+
&����	��	������	�����	��	���	������	������������� ��������������	������������
���������	����������	��Y����	��)���2	�8:��	)������"�	���W������������������X���������
������	����	�&����������	�����������	���
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6���������&�1��	������	�� ��� �������	��&����	�� +� �	�� ����������	� ��� ����"	� ���������
����	�� ���	������� ��"�������� ���"�	�� �5���"	�� �	��� +� ����	� ��� ������	)� &��+
messe de sources, toute entière dans la mer retenue ��
E�������������������������������	��������

M. D.

 � Jacques Rancourt : Paysages et personnages, éditions du noroît, 2012
Le titre du volume est en quelque sorte subsumé par le graphisme abstrait élégant 
de la couverture, une mince ligne blanche médiane verticale qui s’élance s’étrécis-
��������������(�������������	�������������!������$��������������/�������'������
couverture complète le titre en nous appelant à découvrir « l’aventure humaine » : 
«�G����:����	��&�5���	�������	��)�������	���	�����������������	��	�������� ���������
�*������&�����	��	�4�	'�G	������	)��	��&	�������	�)�����	��	���	��	�������*��
�����������	�	���	���	����*�	���	���	���������&����.���)�����	�������4��	�», la « 
dynamique », « le destin » de « �9��	������� » restant « néanmoins à inventer���
.�������������	��������'����������������	���������������������������'���������
en images, en métaphores très concrètes empruntées en particulier à la vie végé-
����������	����������������������$������U�����������'���������������������'���
épopée, souvent hymne à l’amour procréateur : « ��������	�	���������	��������	��	�
����	������	����"�	�&�����4�	�����������5������	�����&�����G��0�����!���������������
s’en prendre aux grands mythes et systèmes philosophiques idéalistes : « mais 
����	��������������	���	�����	�"���	����	������&�&��	���	��������������	�������
principe de vie dans la transmission même / comme le veut un sentiment commun // 
��������	�*�	�&���:�����	���	���	�������	�����	�<=>����������	���������������	���
����������	������������	���	�����������	���&���	�<=>��	��	���&�����������������	����
��������	������	���
7!�������#���������!������������������&��������!���������$�$��������������}���
avec les) images conceptuelles usées, le poète mène en prologue, avec un Créa-
����^��		^���	����^�����		����������	�����J���������������������)$�$����������-
�����������������'���1�G�	���	��	&��	���	������	��	&��	����������	���
Le poète, lui, « �"����������������	����	��������������	������	�&�����	����	���	 »…

M. D.

 � Nicole Hardouin, Prométhée Nuits et Chimères, préface de Michel Bénard 
Ed. de L’Atlantique 18 €
H������	$����������	�#	���������#���������������������������#���������������-
�����(�������'���M����*�����S�������������������������������	�������������
nocturnes qui s’emparent du mythe et jouent avec le feu : « '''����	���	��������	��
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Prométhée dans le feu des chimères ������������������������1��	��	
+�	+�	� » l’ins-
talle dans la ténèbre propice, et on comprend que la pièce va « �	����<	�>��������	���
secrets����/��������$���������������� ����2����!�����������&�����������������
���������9�����������������	�#������������(���������������N����������������������
�������������'������������������������(����������(��G��1�������	��������������
/����!����������������!��(������������/����������������������������7#���O�����
������!��������[����������������/����'������_����������
�1�#	�������������������+
����	���	������	�����)������	�������	���	����"�	�)������	���������*�	�'����%����&�+
��	���	�����������	����	���"	����	�����O������9������������$�������]�/��!���������
un essaim de moniales, qui se glisse dans « ����������	��	��&��	�:��	��6��������
���������������������������$�������	�������������������0��(������������#���

J.-P. G.

 � Lydia Padellec, Sur les lèvres rouges des Saisons, (haïku, tanka et  
haïbun) Editions de L’Amandier 12 €
*���� ������� ��������)���� &� ������� ���� ���� ������� ���������� �������������� 
U� ��� ���������� ��� #����� U� �	������� ��(� �	������������� ��������� ���� ������ ���
������������������ ��$���������� ��������!����[����������(�����!�����������������
���������������������������������	!����������������������#����������[����=��#2�
dont les interprétations font l’objet d’interminables polémiques entre spécialistes de 
���������	���������0��	���(��F����	���������!�����������������������������������
/0�������������	��������$�$�������������������������������������������������!����
&�����$�	�����!�0�$��&����!����������������7��������������!���������	�������-
������	���9�������������������!�����������	������������$����������������������(�
�(����������%�����&�����	��$����
�1�#��	����������	�Z�����"�	������	�������"�	��
�	������	��	��	��6�et�7�B���	������	��	�����	����	��	������&�&��������

J.-P. G.

 � Jean-Louis Bernard, ���
�����
������������������, Editions de L’Atlantique 
19 €
O���)/���� =������� !�� ����� ��� ������ ��� �������� ���������� ����0	��� ���� ����
!����������������������	��$�������������������$���#����������������������&��9�
������������#�������0��'����G��������������������0�����������#�������������������
se dérobe, cette « parole murée », est de se faire le scribe minutieux de sombres 
#	��$�0�#�������$���%�����������#�����������������������������������������$������
�����������H��!������������	��������������������������������������������$'����
que « le temps rature������������������������������������������������#������
les lisières et de parcourir les marches à la recherche toujours renouvelée de ce 
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« ��	�������!��������	[����&�������	������	�����F���������������&���������	��������
et redoutée, peut-être douloureuse, car « si nos secrets se dilacèrent » la question 
se posera de savoir ce « ��	�<����>��	������	�����	���������6����!���������������������
talentueuse « ���������	����	����	��	 » dont les volutes revendiquent sur la page 
����������������������$������������������������&����������!����G�����$����������� 
d’ « �����	��&������	������&���F��	��������	����	�	����"���������&�*�	���

J.-P. G.

 � Eric Dubois, Mais qui lira le dernier poème? Publiepapier éditions, 11,99 € 
6���������!����������������������������������'��������������!�����	��������^
������������G�������������������1�dans la nuit du commerce����9������'���������
valeur d’échange, est tout compte fait une démarche absurde qui donne de soi-
�����&���)�������������������	�����������!!���������������������������������
Comment croire que les mots de tous pourraient être les mots d’un seul ? Comment 
éviter la vacuité du quotidien quand on est condamné à parler de ce qui manque : 
« �	����	���"�	��	�����	��	��������&��������	����������	������*�	��	��&�����]�.�����
���!������������������!��������$������!����!��������������]�7����'������������&�
proposer, comme une offrande, une poésie qui s’interroge sur ����%����	����������
la syntaxe brisée traduit mieux que les mots la précarité de sa condition : « 2���	���
���������������E��������"������������������

J.-P. G.

 ● Poésie jeunesse

 � François David, Un rêve sans faim, illustrations de Olivier Thiébaut, 
MØtus, 14 €.
« Toutes les 36 secondes dans le monde/ un enfant meurt de faim����*����)������
impératif de rêver que « tous les enfants / de toutes les couleurs/ de tous les conti+
nents/ pourront bien se nourrir/ et rire et rire et rire���8�������������������!�������
���������������������	���������%����������������!��������������������������	�����
�%����1��+��+�	�+�	��» l’espoir, d’« �+��+�	�+�	�������(�������������/�	�������������
en retenue de François David questionne et condamne néanmoins l’inertie, la mau-
vaise foi, les choix aberrants comme par exemple celui d’utiliser des milliards pour 
��#������������������&����������������������������������������
H��������������'�������������������$��!�������������#���������($������������
��#�������&������������&����!�����������������/�����$�%�������������������+�!���
>#	�������������&�!����������������������������������������������$����	�������
mais juste avec des éléments colorés (silhouettes, des pierres dans une marmite, 



109

NOTES DE LECTUREPOÉSIE / PREMIÈRE 55

�������������0�����	��������������'�����������������������#����������$���������<���
����~�������������������������������	�����$������������������8	���0������$�-
�'��������	����������(�������������������������Z���_�����!���
H����#������(��������!������w�6����������!���	�&���+*T�H#����������������������
actions humanitaires cultive la spiruline dotée de pouvoirs nutritifs : « ���	����	���	�
����	�������	����	�����	�����	���������������	��	����������������������
.�������!�������!������������(������������������������������������'����-
nuscule à ce « rêve sans faim�����

JPP

 � Anne-Marielle Wilwerth, Pierre Coran, Carl Norac : poèmes, Nancy Pier-
ret : images, ���
��������
��, carnet d’activités : Béatrice Libert, Carré d’As 
couleur Livres, 46 pages, 9 € 
«=����	�� �	�� �����	���	� �	�����	� ����	�"�	����&����"���	������ �	��&���	�����
silence » alors soyons à l’écoute car entre les rochers, les coquillages poussent des 
�������������������������������!�0�$�������'�����/�������������!���������)���
l’univers s’ils donnaient « &���� ����	�� ��� �	��� �� ]� 8��� ��� ������)����� �����
vouloir changer le monde ? « 8��&���)����"��"���)���������	��	��	��������������Q	���	�
���������"������������������	����	����
Une craie lumineuse et un peu d’humour vont nous tirer de là et nous voici invités à 
prendre un bateau « ����������������	���%������������%������	 », invités à découvrir 
���������������������������'����
.��������'����������	$��������������������	!	����������$����������������1�Si 
����������	��	�������������������������	��	��	�&���	��	���	��������	���	�&�*�	'�
/��������������������*���0���������$�������������������������������!�0�$���
6��=	������/����������������������������&������	�����7��*���	�����	�	����������
soir de sa vie ��

JPP

 � Catherine Leblanc, ����!����"�������
��, MØtus, collection Mouchoir de 
poche, 4,50 €.
Un loup voudrait être oiseau pour « habiter le ciel » ou poisson pour sentir les 
����������������������������������#����%�������������!��	����������������������
���!���G���	���!�����������������������&�������	�����������������������%������������
%�����������������������������������!��1��	���-���9��	�������&����/�������������-
pagne ses textes sobres d’empreintes, de calligrammes, de dessins qui colorent 
��������������������������	�������
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7��'�� �!��� ���!���	� ���� ������� ��� �	��� ������� ���������� ��������� �� ���!�� ������ 
������#�����$�����������)���������)�
�������������(������������������������
�����������#����������	���!����	$'���	�
����	����������

JPP

 � Michel Boucher, #�����������$, MØtus, collection Mouchoir de poche, 
4,50 €.
« 3	��������	
 » dit Félix mais le ras le bol est partagé par les animaux, les objets 
���������������$����>����������������������<�
�������$������������&��������	�����
�����)�����������&����������������������)�&���������������������������7����������������
���&���!������������&���!���������!�������������������#������/���������$������
�	�	�	���!����#������������	�	��������!�����/����������������������������!��&�
���!�������������!�����9������%���������������	�	�����&��������(�����	�&����������
���������������������������E��	�	���������������������������������������������-
�����������#������
�7������������$��_���������������'�����������������!�������������������!���

JPP

 � Lise Renaud, La fabuleuse aventure de Frida Cabot, MØtus, collection 
Mouchoir de poche, 4,50 €. 
.������ �	�� ���$������ 
� #������� ��� �#��� ��� #!��� �� F����� ��������� ������ ��� ���
��[������� "������ 8�� ��� ��������� ��������7����� Z���� F����� ���� ��� ����#����
��������[�������!����������������������	������������!����#����������������J�
8�����%������	�#������&�����������
�������������#������������������������
�������������������������	�����#����Z����������������#�������"������8�����
sont pas si détestables…
Des compositions « cousues mains » accompagnent ces habillages et déshabil-
��$����/��!�������!���������#�����������������/���"���������������������������

JPP
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REVUE

 � Arpa, revue de poésie et de littérature, directeur : Gérard Bocholier 104 
pages, 12 €

La revue s’ouvre sur « 2�����	��� » et l’annonce « �	� ������� ���"�	��� ���� �	��
branches » « ��	��	��*�	�	���������"����	�����5��	����������	���������	�&������	�
nous demeurions debout, tandis que craquent autour de nous des arbres bien plus 
forts����6���������������������������	�������������1��9��	�����������������*�	 »,  « et 
�	������	��&������	�����	���	 » s’oppose à « ����	��������������"��	���	�������������
Certes « les mots se barbèlent » à peine nés mais il arrive qu’ils se transforment en 
papillon qui écrit « �	������"	���	������	��=�G��9�	����	��.�������9�	'�6� « la lueur 
�	�����	�» persiste « sous la dernière porte » comme persiste en chacun « �	���
douce et salée du ventre maternel ���
N������%���������������$������!��	�	������'����������������������
�H��/��������� 
���8��#0��O��/��=��������O�����Z�������6��8���������=�����$����O�����F#��!������7��T��������
F��K�������������������������J�7��������������(�����������������1�Phares obscurs » de  
T��=��#����������������������1����"	�����	��	��	������	�����"������������	�
	����������	��	������/����#�����������������������������������������������'!������
�����������Z�����������7��������������������������(�������'!������������!������
chant, au partage « �	������	�����	�����	��	���	��� »
Les illustrations de bois gravé participent à la qualité de la mise en page et pro-
���$��������0��'���������'����������������!���

JPP


