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Dimanche 9 juin - 15h
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Apparu dans le faisceau de lumière
Un petit renard brun
A traversé la route.
Et de nouveau le soir suivant
Furtif derrière un buisson
Une autre fois seule sa queue
A balayé l'obscurité
Et depuis
Les empreintes de ses pas encore dans ton regard
Son corps de fourrure chaude
Tressaillant parmi nous.
Toujours dans le passage jamais à l'arrêt.
« Mais qui es-tu ? » lui avons-nous demandé
« Je suis » a-t-il dit, « ce qui excède ».

Katerina Iliopoulou

place Saint Sulpice - Paris 6e



Mardi 11 juin – 20h
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Les 7 Parnassiens
98, boulevard du Montparnasse - Paris 14e
7,5€ / Prévente sur www.parnassiens.com 
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Dimanche 16 juin – à partir de 15h
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Il avait un cheval. Il est parti à la guerre.
Deux mois plus tard à peine, il en est revenu
avec une jambe en moins. Quand il l’a vu,
son cheval a poussé un hennissement.

Quelques
jours plus tard, on a réquisitionné le cheval.

Lui n’est pas revenu.

Et depuis lors, quand il voulait
Se rappeler quelque chose d’inoubliable
qu’il avait vécu,
quelque chose de beau
– par exemple
la Vierge, le Christ ou bien le soleil –

ce qui lui venait à la mémoire
c’était ce hennissement.

      Nikophoros Vrettakos
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Desmos
14, rue Vandamme - Paris 14e
Entrée libre


	Nicolas Syros et ses musiciens

