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sublimée de l’ humain, quelque chose de mysterieusement lié au mythe et
à la magie, l’ être en extase qui, dans une ivresse visionnaire, laisse échap-
per en paroles pythiques des vérités inaccessibles, désigne le genie débor-
dant d’ intuition, qui met à nu l’ ineffable, grâce à la mélodie, et l’ insai-
sissable grâce au symbole qui en est l’ âme”,] ���!���������������!����-�
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6'''recèle AF�HD?�DF�GEX?LXA�XCDE^AFXé AX�AJXEê^A^AFX�?FLGX?LYG?X�_mais y a-
t-il des artistes qui ne le soient pas?`'''�YK� j�!�$�����������������satis-
factions ��>?@A�$���6Cahiers�+�$����6Nourritures�+�$���6Retour de l’ en-
fant prodigue�'YL�
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“Je ne crains pas les épines!
L’ éveil est bon, même dur!
Ces idéales rapines
Ne veulent pas qu’ on soit sûr:
Il n’ est pour ravir un monde
De blessure si profonde
Qui ne soit au ravisseurs une féconde bléssure
Et son propre sang s’ assure
D’ être le vrai possesseur”.16
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�Jacques RivièreMY\ 6Il faut s’ y résigner; le roman que nous at-
tendons n’ aura pas cette belle composition rectiligue cet harmonieux en-
chaînement cette simplicité du récit qui ont été jusqu’ ici les vertus du roman
Français... Il n’ est pas vrai, tout moins, il n’ est plus vrai qu’ un roman
puisse être à la fois court et bon. Pour être bon il faut qu’ il soit abondant
car c’ est son abondance qui fait sa réalité. Le livre que nous souhaitons ...
contiendra tout un peuple de personnages qui vivront tout seuls enfin et qui
n’ auront pour se présenter à nous que leurs noms propres...”18
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Claudel: Tu n’ expliques rien ô poète, mais toutes choses par toi nous de-
viennent Axplicables'oY
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esprits trop simples sont disgracieux! Ils sont pareils à ces gens qui ne
savent pas voir les choses; ils me donnent le même malaise. Voici devant
eux comme devant moi tout ce qui existe sans nom: ils n’ apercoivent que
ce qu’ ils savent déjà, ils ont une pauvre idée et rien ne la peut démentir,
car ils ne reconnaissent en dehors d’ eux que ses confirmations. Ils sont au
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milieu du monde comme s’ il était fait juste à leur taille et qu’ ils n’ eussent
qu’ à s’ y installer: ils le trouvent commode et ne se doutent pas qu’ il est
admirable. Qu’ est-il de plus (impie) qu’ un homme qui ne voit pas ce qui
est? Une idée ne m’ est rien tant qu’ elle est seule, tant qu’ elle ignore que
beaucoup d’ autres pourtant dispersées en silence, lui répondent, la re-
streignent et, pourrait-on dire, la rattrapent. Je n’ ai que faire d’ une idée
qui n’ a pas voyagé, qui n’ a pas pris conseil de toutes les autres, ni médité
leur différence. Car en réalité rien n’ est définitif, rien ne s’ achève en soi,
rien n’ existe qui ne soit un peu contredit, compensé et comme réparé par
mille autres choses.”32
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que les Thibault36 visent à donner un roman global... et que pour y par-
venir, l’ auteur a recours à des procédés de dramaturge.�o\
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