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Guarda la Luna        Regarde la Lune 
tra li alberi fioriti;      entre les arbres fleuris; 
e par che inviti      elle invite semble-t-il 
ad amar sotto i miti      à l’amour sous les subtils 
incanti ch’ella aduna.      enchantements qu’elle cumule. 
 
 
 
Veggo da i lidi      Je vois depuis les bords lagunaires 
selvagge gru passare      des grues sauvages passer  
con lunghi gridi      et longuement craqueter 
in vol triangolare      en vol triangulaire  
su ’l grande occhio lunare.     sous le grand œil lunaire. 
 
 
 
 
Veggo pe ’l lume      Je vois dans la lumière  
le donne entro i burchielli:     les femmes au milieu des bachots : 
vanno su ’l fiume,      elles vont sur la rivière 
date all’acqua i capelli,      mettre leurs cheveux à l’eau 
tra i gridi delli uccelli      sous les cris des oiseaux 

 
 
 
 
 

Tende ogni amante      Chaque amant tend 
all’amante le braccia      à l’amante les bras 
e a sè l’allaccia      et à lui il l’enlace  
entro la bianca traccia     dans la blanche trace  
de l’astro radiante.      de l’astre rayonnant 

 
 
 

Passan li uccelli.       Passent les oiseaux  
Oh chiome feminili,       Oh chevelures féminines  
chiome gentili,       chevelures gentilles 
lunghe reti sottili      longs filets flexibles 
tratte dietro i burchielli!     tirés derrière les bachots   
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Oh di roseti       Oh des roseraies  
profondi laberinti      profonds labyrinthes  
ove i poeti       où les poètes 
in giacigli segreti      dans des grabats secrets 
stanno alle belle avvinti!     sont aux belles enroulés 
 

 
 

La nostra nave,      Notre bateau 
cui non pinse Ki-Tsora,     nullement peint par Ki-Tsora, 
va con soave       vogue avec suave 
andare; e su la prora      allure; et sur la proue 
tu ti stendi, o signora.      toi, tu t’allonges, ô femme. 

 
 
 

I tuoi capelli       Tes cheveux 
sciolti hanno il fresco odore     lâchés ont la fraîche odeur 
dei ramoscelli       des rameaux 
che ondeggian lenti, in fiore,     qui flottent lentement, en fleurs, 
con sommesso romore.     avec un bruissement feutré 
 

 
 
  

La tua man breve,      Ta main brièvement 
passando, i fiori coglie:     en passant, cueille les fleurs: 
par tra le foglie,      on dirait parmi les feuilles, 
tra i calici di neve      parmi les calices de neige 
una farfalla, lieve.      un papillon, léger. 
 
 

 
Ma, come pieno      Mais, dès qu’il est plein 
è il grembo, ti riposi:      ce sein, tu te reposes :  
palpita il seno,       palpite ta poitrine, 
bevono il gran sereno      ils boivent le tout serein 
li occhi meravigliosi;      les yeux émerveillés   
 
 

 
e dolcemente       Et délicatement 
stan su i fiori adagiate     se sont posées sur les fleurs 
le mani.—Oh fate,      tes mains.—Oh faites, 
belle mani adorate,      belles mains adorées, 
il gesto che consente!      le geste qui consent ! 
 
 
Traduction de l’Italien : Maria TORRELLI,    maria.torrelli@orange.fr     13 Février 2012 
Relecture : Rina SANTORO 
 
 

1. Son article L'influence de la poésie japonaise sur la poésie française contemporaine est 
paru dans la Revue de littérature comparée, numéro d'octobre-novembre 1926 

2. Voir sa biographie : http://fr.wikipedia.org/wiki/Gabriele_D'Annunzio 
3. Voir Ploc¡ La lettre du haïku n° 24. 
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1. Dont Copeaux des saisons. Voir Ploc¡ La lettre du haïku n° 53. 
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1. A noter que Nobutsuna Sasaki était Président d’honneur de l’Ecole Internationale du Tanka 
qui a œuvré à Paris, sous la direction de Hisayoshi Nagashima et Jehanne Grandjean de 1948 

à 1973. (Pour plus de détails, lire Le livre du tanka francophone aux éditions du tanka 
francophone).  
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Textes choisis et présentés par Franck Médioni 
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Édition Mercure de France, 2012 
ISBN 978-2-7152-3268-6 

6,80 € 
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1. Corinne Atlan & Zeno Bianu, Le poème court japonais d’aujourd’hui – 
Édition Gallimard, 2007. 

2. L’auteur cite avec précision toutes ses sources. D’autres pourraient 
s’inspirer de cette méthode ! 
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Mensuel 
Sur abonnement 

2,00 € 
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1. Jardin Albert Kahn à Paris, Parc Maulévrier dans l’Indre-et-Loire et quelques 
jardins privés. 

2. Les arbres avec ou sans fleurs, les conifères, les bambous, les arbustes, les 
mousses et fougères, l’iris et les plantes vivaces 
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Éditions Fraction, 2012, Paris/ Albi 
15 euros. 
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Sous la direction de  
Claire-Akiko Brisset, Arnaud Brotons et Daniel Struve. 
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1. Et lui succédera la Chronique de l’ère Jôkyû. 
2. Dictionnaire historique du Japon - Édition Maisonneuve & Larose, 2002. 

3. Ces âmes errantes, les onryô, privées de sépulture ou victimes d’une injustice, 
devenues malfaisantes, sont supposées être à l’origine de différentes catastrophes 

telles que tremblements de terre, typhons, famines, épidémies... 
4. L’infirmité des biwa hôshi, aveugles, est « perçue comme l’expression d’un 

rapport privilégié avec les dieux ou les puissances invisibles. » 
5. Ou saigo, les ‘derniers instants’ d’un personnage. 

6. postérieurement, à l’époque de Meiji, le théâtre de poupées sera dénommé 
bunraku.�

� �

����
�
�����������2�����
&8�������/	������H������������7�������

Traduit du japonais par René Sieffert 
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Édition Verdier, 2012 
ISBN : 978-2-86432-596-3 

22,50 € 
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Édition Pippa, 2012 
ISBN 978-2-916506-36-4 

12,00 € 
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1. André Alexandre, postface. 
2. Voir Ploc¡ La lettre du haïku n° 36 de juin 2010.�
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Édition bilingue français/japonais 
Éditions Hermann, 2012 
ISBN 978 27056 8290 3 

20,00 € 
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1. Pour plus de détails sur ce type de calligraphie, consultez, sur le site de la 
Mainichi Shodokai, une vidéo sur le maître de la calligraphie de poésie 

moderne Kaneko Otei :  
http://www.mainichishodo.org/movie/french/04_kaneko_otei.html 

2. Autre vidéo sur le maître de la calligraphie Matsui Joryu : 
http://www.mainichishodo.org/movie/french/05_matsui_joryu.html 

3. Autre vidéo sur le maître de la calligraphie zen.ei Uno Sesson : 
http://www.mainichishodo.org/movie/french/03_uno_sesson.html�
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Édition Atelier des champs, 2011 
ISBN 979-10-90201-02-6 

13,00 € 
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Éditions des petits riens, 2012 
ISBN 978-2-918705-11-6 

8,00 € 
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* Vers la fin du recueil nous trouvons du même auteur : 
nuit glaciale – / avec sa bague de rubis / près du poêle  

Voici donc un diptyque que la mise en page a regrettablement déstructuré. 
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Édition Books SAS, Mars 2012 
Mensuel (en kiosque ou sur abonnement) 

ISSN 1967-7375 
6,90 € 
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