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%�����������9���	��	������	�����	�����
�	��	�

�

�����	����	� ����)�	�*����	��	�!������	��!	�'����	���	�+�����������	��������!	�

 ��������	�������	�!	��	���!	,�'������ 	��	�����!�������������	��-������������	����

*	��	� ���	��	�!�����	�����	��	���	�!	.������!�����������������	,�(���	�!	��	��	�

�	���	���	�!��	��	���� 	��	������	������!������	����	�!	�+����/�������	���0��	�!����

)�	�)�	������	�1�������������	����	������*	��	������������	�!�	��	���2��	��

3��!���	��4�!	��	������,�5 �	��	����	���������!�*�������	��������!	�!��2�  �	���	��

��	����	�����	��!	�������
,��

� 6	���	������������!	��	��	���	����	��	����	�)�	�*����!�����	�����������	7����!��

������	��	�����������	��!	��������	�!���	������	������	� �	��	,�&��!�
����	�����	�!	�

+������������ ��!�	/��	���	���)�	�!	������	����������!/�	���	��������	���	������

������	���/�)�	�*��������	����8��������	�����������	�!�����	��	�����	�/��	���	������	��

������	�	���	��������	�����������	���!	����	���	���	��	��!�  ��	����������,�&��2�)�	�

�	�	����	�!��������	�!	�+����/���������	������������	��	�!�����	�!	���������	���	������	�

!���������)�	�)�	��2��	�!	�����	��/�)�	�)�	�!������*��)�	��8����2�,�

� �����	����	��	������	�!	��������/������	�
���)�������	��	��	�'�9������	������

���	�����������������	������!���	��	�	����	,�(���	����	�������)�	�����	���!����������	�

!�� �	��	/�����	����������� ��	/���������2������	��	��0�	�!�����	����� ��!	���/����

������������	7����	��	�!	���	����	����!	����*	��	� ���	,�:�����	������	����

!	������	����)��	�����	��	� �	��	����
����	����	�� ���	��!	���������	��)���

���������	�����������!�����	��2������	��!������	��	�,�;	��	������������	�

����	������	��������� ���	�!�� �	��	�	������������������!�����	�������!������	�,�<����

���/��	� �	��	���	���������	7��	������	7����	��	�!	���	����	����!���	��	��	��	�����	,�

;	������������	� �	��	�����	��������	���)�����������	��	�������	�/���=�	�8��	��	�

��������	/��	�!����������
�	������
�	,�

� �	��2������	���������	��!�����	���	������������	��������������	���������!	�

)�	�)�	������!�� �	��	��������)�	�,���� ��	��	��	������	�	���	����*	��	� ���	�
����2	�

	���	����2	�2���	��2����������	���������
����������
����!��'�9���,������	����������
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�	��	��	������	�����	�!����	�������2���	�!����!�7������	������!	�� �	��	��	���	��


������!	�6��������������������	�> ���	�	���	������!�	��)��������������	,��	�> ���	�	����	�

 �	��	�!	����������	/�	������	���	�������	����	������������	������)���!��������	��

	�����,��	� �	��	����	��	���	����	����!	���	�������	�,�?����������	��	������/�	�����	���

���������������	������,��

� ����	������	�	���	����*	��	� ���	�	���	�62��������	������������	����	��	������	�

	���	������	�7� �����������
��	��,�����	������	�	���	�@��!�����'��	���	��'�	�

&����7�!���������	�
������
���
����!	�@���
	�������	�������!���������	������	�(	��	,�

�����!�������	�����	��	������!�����!	�	����2����	,�A����	��	�	����	��������	��/�

������������� ������)���������	���!�����	����	��!	�<����/���������)������	���������	��

�����0��!��!�����/������������!	���2�����	��	��!	��������	�����������	��������	�����

����	�������0�,�B�����	/��	��������	�����������
���	�����	������ ���������!������	,�

�	���� ���	������	��	���8��	��	�
�	��8��	��	��!�� �	��	,��	����!���������!	��

����	��������	����	�������	��������	��)�������	������(	��	�	�������	���	������������	��


����3�)����	��	��	���8���!��	��������	��	�����!	������	�,�4��A��������	����������

!���	�	7��������!�� �	��	�	��!	2����!	��	�������	��������	�/���� ���	��	�������	,�

6�	�������	�����	�������	� ������������	�!�� �	��	�����	�	��,�

� B����	�������������!�� �	��	/�����	��	�!	�����������	���	����!	�������/�)���

�����)�	��	��2���	�	���!	��	���������2	.��	���	�������	�� ���
	���	��C���	  	��

 �����	���!	��������������	������!�����	�������	�,�����������������)�	�	�������	���8�

�����	������!	��D�	����������	�/�!�������	�!�����)���	���������!���	��	�!�����!	�	��!	�

�	���� ��	��	�,��8��	��	�	��/�8���������!	�����������/��	�������	��	��!	��2���	���	�

���!	/��	�����������	��!	�����	��	����������	��������	�,��	�
��	����	��/��	�!�������

!���	�!�������	/�0��	�����	����	�,�&�	����	��	�����	������	/�@���
	���)���� �	��	�

�����	�!��3�	7���������������	�4/���	�)���!���	�8�����	�������*	�������	�(	��	���	�

���������	�
	����������������!	�)��������������	��������	�	��,�'���/�����	����

�����!�����	�������	�/���	� ����)�	�!	���� ��	��	��	7����	��	���������	��/���	� ����)�	�

                                                 
1 Gustave Flaubert, L’Education sentimentale, Paris, GF-Flammarion, 1985, p. 48. 
2 Ibid. 
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�	��2�
�������!	���D�	/�)���������*������������!�����	�������	�!	�����	��	�	���)�	��	�

�	��/�����	��	���8��	����	��!	��)�	������/�8��	�!	���!	������������	�������	�!	�

����	��	�	����	��	����������	���	��/��	�����	��	�	���!	��	������������/�

��!���	���
�	�������	�
��� ��������	�	���!	��	����������/��	��	�!�	7���	�,�?��������

��0���8��2���	����	���!	�!	���	�)����	�������	����*���������� ����/���������	���2	��2	��

�	�
��2	����
�����!�������������,�E���!�@��!�����!	��	�!�!��
��	��/�����!�	�!��

���!	�	����	������,��	�������������	�� ���	�������	�
��	���!���	���0��	��	���������	��

!���������	�������	/��	�)����	������	�0��	�
	������������!�  ����	�)�	�����	������	�����

�	� �	��	,��	������	�	������������	��������	����!	�)�����	������	����������	��!	�

�	����)�	������������������!�*8,�A����������������)�	��	���	�������	��!������	���

���	�����	7����	��	�!	������	���������	�����	���	������	�������	�D�	������)�	,�6	��	�

	7���	��	��	�!������
�	�!	���	������	�������	�!�	�/�����	�)�	�������	����!	������

)����	� �����	�����	��'�������	/�������	�)���	��� ����	��!���!�������������	��	������	�

����,�

� ��&��	���������	�	���!	�	��	���	�����������=�	�8�!	���!������	��������	��	��

�������)�	�,�<�����	��
������)���������������/��	��	����	���!�������������!F�0��	������

)�	�)�	��	������	��	����	�!����������	�D�	���������	,�5 �	��!������	���������	�������

!	����������	���	����������	���	��	�������	����!����	�/�	������������	���!��	�

	�����	�,�+�����	��	��	������	�	���	��	��������	������!	����	�	�����	����	/��	��

�	�������	��!������	������	����	������	�,��	���	�������	��!	�������	��!�  ��	��	������

!�  ��	��	���	��	�������!	����	�7��-��������	��/�������	���	���������	���	�!�����������

�������	����������	�	��,��	���	��	�������������!	�������	�8��	��	���	���	����	����	�

�	���!�����	����	�7�8�!	�����	����!������!�������,�6	��	����	����	��	���0��	���	�

��2��������	/�����	 ��	/�����	��������������	����������2�����	������!	�����,�B��	�

�	��� ����	��	�������)����	�����	��	�����	�	7���	��	���
���	/�����	�*	�������	�

�����	������2�����	��,�G ��	��	��	�����	�!�	��	���������	�!���	����	������!	�����!�	�

!�����!	/�������2�����	�",��

�
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62	.�+����/�������������!����	����	� �����������	���	�)�	�����	���,�6�	�����	�

�������������!	/�	�)�����	�	��)�	�)�	���2���	�,��

�
�	��2��	���!�2���	������	�!	����	�����	��������	,�6�	�������	��	�����	��,�
+�����	����	���
���	�7�!�� �	��	/��	����	���!	�����2��	��/��	�����	���	������
	  ���	�/��	� �	��	�����D���	*���!�	���2���.��,"�

��
6	�)�	���������������	����	� �	��	�)��/������	�
�����!���2��	���!�2���	�!	����*	��	�

 ���	/����	�����������2	�	���	���	�����	���	�����	��	���	���	�,���������	������!	�������	�

�������	�	�����������!	��	������������	����)����������	��������	�� ���	������	��,�B��

��	������������	���!���2��	���	��	����� ���������	��	/��	� �	��	����	���	�������	���	�

����	�����*	��	� ���	,�6	��������2	�	�����!�)�	�����	�������	���	����*	��	� ���	�	���	�

 �	��	/������!	��	���	�)�����	,��	� �	��	���	�!����
����!	���	��	��	�!	����*	��	� ���	�

	�����,�'������������ ����������	������0�	������8/��	� �	��	�������	��	��	�����	�������

�	�����	��	�������	���	�������	�� ���	����	����	�����,�6	��	����	�����	��	�	��� �����

	� 	��	��	�
���	�����*	��	� ���	�!������	�����	��	��������/����������8���������	���!��

 �	��	,��	� �	��	��������	��	��	�������	��!	�����!�����	�	���������,����*	��	� ���	�	���

	������	/��	�)��	��	�������������)�	�����,�B������	�������� ���	�!�� �	��	/�����������

�������2	�	���	���	�	��	�	������	���	���2��	��)�	��	� �	��	������	,�

�
&������!��
��/��	� �	��	/����	���8�����
��!/��	��	��7�	������2	�����	��	����	��
	��7���������	��!	����.���	�/�	��	���	��	�������	������,�?������������������	�
)��������	��������!	������	�:�������/���� ��0�����
�!��	��	,�?��	����	�������	�
)�����	��/�!	���������	�/�!	�� ��0��/�!	�����	�!�	����	����/�!	�����	��7������/�!	��
�2�	��������/�!	������	�/�!	��
�  �	�/������/�!	��2���	�������/�!	���	���	�/�
!	��D�	��!	�*�����2	��!�	������������	�/����������	����	�<��� �)�	/���	�������	�
�	����!	�����	�/������	���	���������������	��0�	���� ��!	�	���	������	��	�!��
��������������	��/�������	��	�	������	���8������� ��	�!	���� ���	�!�� �	��	,��

�
�	� �	��	��	�
�	�0��	�!	�����	���	������	������!���	��������������	,�?�������	�

����	����!	���������/�����	���	���2��	������	�/�!������	�/����	�!��	��)��������	�������/�

������	��	��7���������	��!	����.���	�/�����	������	������*��������	���0�	�,��	� �	��	�

                                                 
3 Marguerite Duras, L’Amant, Paris, Editions de Minuit, 1984, p. 30. 
4 Ibid., p. 30-31. 
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�����!	��	���������!	��2�����,��	� �	��	�	��/��	��)�	�������	�������/���	� ���	�)���

����	�!	������	��������	��!�����	���������	��*��)��8�����	�,�+������������8�������	/����

����D��0��	��	��0�	�)���)�	�����	���	���*�����,��	���0�	��	��7��	������*������0��	�8�

����0�	�	�!����������)������������,��	� �	��	�	������*�����	������	�	��,�&�

��������	���!	��	��	� ���	��	����2	�������	��� �������)����	������D������!	������	��

�2���)�	�,�(��������������	��������)��	�����!	���� ��	��	���2���)�	���!	���!	���/�
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5 J’inclus dans le Cycle de l’Indochine : L’histoire de Léo, Un Barrage contre le Pacifique, Le Vice-consul, India 
Song, L’Amant, L’Amant de la Chine du Nord. Pour certains Le Vice-consul, India Song et Le Ravissement de 
Lol V. Stein constituent leur propre cycle, Le Cycle de l’Inde, les limites ne sont pas fixes. Mon travail se 
concentre sur les œuvres du Cycle de l’Indochine, mais je touche parfois aux autres parties de l’œuvre de Duras.  
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6 Pierre Brocheux, Daniel Hémery, indochine la colonisation ambiguë 1858-1954, Paris, Editions la découverte, 
2001, p. 189-190. 
7 Paul Gaffarel, Les Colonies françaises, Paris, librairie Germer Baillière et cie 1880, p. 6 
http://www.archive.org/stream/lescoloniesfran00gaffgoog#page/n9/mode/1up consulté le 4.11.2009. 
8 Bernard Phan, Colonisations et décolonisations françaises depuis 1850, Paris, Armand Colin, 1999. 
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9 Jean Jaurès, Discours pour l’Alliance française, Albi, 1884 : 
http://www.contreculture.org/AG%20Jaur%E8s.html consulté le 4.11.2009. 
10 Paul Leroy-Beaulieu, De la colonisation chez les peuples modernes, Paris, Guillaumin et cie libraires, 1874, p. 
620 : http://www.archive.org/stream/delacolonisatio02lerogoog#page/n6/mode/1up consulté le 4.11.2009. 
11 Ibid., p. 620-621. 
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12 Avec la mise sous monopole de la vente du sel, de l’alcool et du riz les prix augmentent fortement : « les droits 
sur le sel passent de 0,08 piastre en 1897 à […] 2,25 piastre en 1906. » indochine la colonisation ambiguë, p. 96. 
De fortes hausses dans le prix est aussi un fait quand le monopole sur l’alcool est mis en place. Le monopole sur 
l’opium est le plus lucratif, entre 1899 et 1922 il représente en moyenne 20% des recettes du budget général. 
Ibid., p. 96-97. 
13 « Le matin, à l'aube, quand la fatigue les tient collés à leur bat-flanc, où ils ont essayé de dormir malgré les 
moustiques qui les tuent, on vient les chasser des tanières où ils sont entassés, comme on ne chasse pas un 
troupeau de l'étable. A midi comme au soir, quand on leur distribue leur ration de riz souvent allégée d'un 
centaine de grammes, ils doivent d'abord préparer le repas des cais et, à la dernière bouchée avalée, se remettre à 
la corvée, même couverts de plaies, même grelottants de fièvre. Tout cela pour 1,20 F à 2 F par jour qu'ils ne 
touchent jamais entièrement […] à cause des amendes […]. » Andrée Viollis, Indochine SOS, http://www.ac-
reims.fr/datice/hist-geo/dossier/site_indochine/documents.html consulté le 16.06.09. 
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14 John K. Fairbank, Edwin O. Reischauer, Albert M. Craig, East Asia, tradition and transformation, Boston, 
Houghton Mifflin Company, 1973, p. 262-264. 
15 Pierre Brocheux, « Vietnamiens et minorités en Cochinchine Pendant la Période Coloniale », Modern Asian 
Studies, 6, 4, 1972, p. 445. 
16 Ibid., p. 451 : « Les Chinois occupent une place de premier plan dans la vie économique de la Cochinchine. Ils 
doivent leur prépondérance à la nature des liens qu’ils tissent dans le cours de leurs opérations professionnelles. 
Le commerçant chinois qui est aussi prêteur, dispose d’un excellent réseau de renseignements, connaît les 
besoins et l’assiette de ses clients. Il accepte les remboursements en nature et cette forme de crédit est un rouage 
essentiel du négoce rizicole. » 
Les Khmers et les Vietnamiens, qui sont les plus grandes groupes ethniques dans le sud de l’Indochine, sont 
principalement agriculteurs et pêcheurs.  
17 East Asia, tradition and transformation, p. 867. 
18 Pierre Brocheux, « Vietnamiens et minorités en Cochinchine Pendant la Période Coloniale », p. 453-454. 
19 A plural society is defined by Fredrik Barth as a society combining ethnic contrasts: the economic 
interdependence of those groups, and the ecological specialization (i.e., use of different environmental resources 
by each ethnic group). The ecological interdependence, or the lack of competition, between ethnic groups may 
be based on the different activities in the same region or on long–term occupation of different regions in the 
same nation–state. http://en.wikipedia.org/wiki/Plural_society 5.6.2009. 
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20 Le plus grand groupe ethnique est les vietnamiens, puis viennent en nombre décroissant les Khmers, les 
Laotiens, les Chinois, et les Français. Indochine la colonisation ambigüe, p. 249. 
21 Ibid, p. 178. 
22 Ibid, p. 178. 
23 Ibid, p. 179. 
24 Ibid, p. 185. 
25 Ibid, p. 185. 
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26 Ces sujets sont élus par l’assemblé de citoyens français de la colonie. Sinon le conseil est composé de : « dix 
conseillers sujets français, élus par un corps électoral spécial, composé des indigènes sujets français remplissant 
certaines conditions des cens ou de capacité […], de deux citoyens français élus par la Chambre de Commerce 
de Saigon et deux citoyens français élus par la Chambre de l’Agriculture de Cochinchine. » En faisant le compte 
on s’aperçoit que le conseil a du être constitué de 24 membres. Teston et Percheron, L’Indochine moderne, 1931, 
p. 98  http://belleindochine.free.fr/images/IndochineModerne/98.JPG consulté le 16.06.09. 
27 Colonisations et décolonisations françaises depuis 1850, p. 40-41. 
28 Ibid., p. 42. 
29 Ce qui est aussi le cas, l’administration de l’Indochine française est la plus grande des administrations 
coloniales de l’Asie. Un des problèmes de cette administration est qu’elle emploie bien trop de blancs, même 
dans des positions de petite importance où l’on aurait bien pu employer des indigènes à un salaire inférieur, on 
trouve des français. Indochine la colonisation ambiguë, p. 86-87. 
30 Ibid., p. 184. 
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31 D’autres règles appliquent également, ils sont nommés dans le cahier des charges. L’Indochine moderne, p. 
910 :  http://belleindochine.free.fr/images/IndochineModerne/98.JPG consulté le 16.06.09. 
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32 L’Amant, p. 11. 
33 Ibid., p. 16. 
34 Ibid., p. 11. 
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35 Ibid., p. 29-30. 
36 Ibid., p. 30. 
37 L’Education sentimentale, p. 51. 
38 S’il s’agit de ses cheveux ou de bandes noires n’est pas précisé. 
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39 Dans la composition de cette image l’on peut voir une autre raison pour laquelle les couleurs et l’objet 
atteignent un tel degré de flou. La durée de l’image. Normalement, un temps d’exposition plus long permet de 
diminuer l’ouverture du diaphragme afin d’avoir une photo qui est nette sur plusieurs plans, ce qui ne correspond 
pas avec la photo en question. Ce que nous voyons est l’autre effet d’un temps d’exposition très lente – d’abord 
le fond devient flou à cause du mouvement de l’objet et la volonté du photographe de garder au centre le l’image 
le bac et la jeune fille, d’où les rives s’effacent. Autrement toute l’image peut se laisser colorier par le chapeau à 
cause des mouvements de l’objet, inévitables, qui laissent couler la couleur du chapeau. L’objet, la jeune fille 
prend toute la place sur la photo car elle est au centre de l’intérêt et elle efface par son propre intérêt tout ce qui 
l’entoure, éloigne le monde par sa propre force.   
40 L’Amant.,  p. 30. 
41 Ibid., p. 30. 
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42 Ibid., p. 19. 
43 Ibid., p. 19. 
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44 Ibid., p. 52. 
45 Ibid., p.53. 
46 Ibid., p. 52. 
47 Ibid., p. 53. 
48 Ibid., p. 46-47. 
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49 Le Chinois dit que ce sont des gens venus de la brousse qui vivent dans les compartiments, tels ceux de la rue 
de la garçonnière : « Les compartiments, ça rappelle les cases de l’Afrique, les paillottes des villages. […] C’est 
ce que préfèrent les populations de l’Indochine, surtout celles qui viennent de la campagne. » Marguerite Duras, 
L’Amant de la Chine du Nord, Paris, Éditions Gallimard, 1991, p. 91. 
50 Ibid., p. 49. 
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51 http://fr.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9riciculture consulté le 30.03.2009. 
52 L’Amant de la Chine du Nord., p. 49. 
53 Jean de la Fontaine, Le Lièvre et la Tortue. 
54 L’Amant, p. 54. 
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55 L’Amant, p. 25.��	��
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56 L’Amant, p. 62. 
57 « – Tu as la peau de la pluie comme les femmes de l’Asie. Tu as aussi la finesse des poignets, et aussi des 
chevilles comme elles, c’est drôle quand même, comment tu expliques… » L’Amant de la Chine du Nord, p. 85-
86. 
58 Marguerite Duras, Un barrage contre le Pacifique, Paris, Éditions Gallimard, 1950 p. 167-168. 
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59 L’Amant, p.43-44. 
60 Depuis les idéologies nazies l’utilisation du terme race est politiquement incorrecte. Duras l’utilise dans le 
sens de l’idéologie coloniale pour marquer la différence vis-à-vis de la race blanche supérieure, sens du mot qui 
était accepté dans les années 1930, mais qui prend ce deuxième sens de nos jours.  
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61 L’Amant de la Chine du Nord, p. 86. 
62 Ibid. 
63 Ibid., p. 49. 
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64 Quand la jeune fille est seule, au lycée par exemple, elle est objet de l’intolérance de la société blanche. Ici, ses 
fréquentations sont sanctionnées. Elle est exclue du groupe de jeunes filles blanches à la récréation et après la fin 
des cours.   
65 L’Amant de la Chine du Nord, p. 145-146 : «  – Je voudrais que tu me dises une seule fois : ‘Je suis venue 
chez toi pour que tu me donnes de l’argent.’ 
Lenteur. Elle cherche pourquoi. Elle ne peut pas mentir. Elle ne peut pas le dire. Elle dit : 
– Non. Ca c’est après. Mais dans le bac ce n’était pas l’argent. Du tout. Et tellement, c’était comme si ca 
n’existait pas. 
Il ‘revoit’ le bac. Il dit : 
– Dis-le comme si c’était vrai. 
Elle le dit comme il le veut : 
– Dans le bac je t’ai vu comme recouvert d’or, dans une auto noire en or, dans des souliers en or. Je crois que 
c’est pour ca que je t’ai désiré beaucoup, et tout de suite, sur le bac, mais pas seulement pour ca, je le sais aussi. 
Mais peut-être c’était quand même l’or que je désirais sans que je le sache. »    
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66 L’Amant, p. 36. 
67 Le Bescherelle dit à propos du présent de répétition et d’habitude : « L’action se répète au cours d’une période, 
plus ou moins longue, qui englobe le moment où l’on parle. On parle de présent de répétition quand le sujet est 
non animé ». Michel Arrivé (éd.), Bescherelle la conjugaison pour tous, Paris, Hatier, 1997, § 143. 
68 L’Amant, p. 56. 
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69 Dans une étude, Eva Ahlstedt peut révéler que Duras avait pensé à faire de la scène de Betty Fernandes 
l’ouverture du roman. Ce qui conteste largement que l’association est sans arrière pensée. Quelle aurait été 
l’effet d’une telle ouverture ? Eva Ahlstedt, « Les états successifs de l’amant. Observations faites à partir de 
deux manuscrits de Marguerite Duras », Romansk Forum Nr. 16 – 2002/2. 
70 L’Amant, p. 54: « Je pense : il a l’habitude, c’est ce qu’il fait dans la vie, l’amour, seulement ça. Les mains 
sont expertes, merveilleuses, parfaites. J’ai beaucoup de chance, c’est clair, c’est comme un métier qu’il aurait 
[…] ». 
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71 L’Amant, p. 45. 
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72 Cette manière de marquer un manque de changement peut être retrouvée dans le Vice-consul. Le directeur du 
cercle européen en est un exemple. Sur place depuis vingt ans, il est le symbole de la vie coloniale monotone. 
Pendant tout ce temps là, sa vie a suivi la même routine. Pour lui, comme pour son entourage, une telle 
monotonie n’aurait pas été si pesante s’ils avaient été avant tout des personnages pensants. Au lieu de développer 
leur intellect, ils cherchent des manières artificielles de le silencer.� 
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73 Un barrage contre le Pacifique, pp. 48-50. 
74 Un barrage contre le Pacifique, p. 58. 
75 Dans le dictionnaire TLFi on en trouve les exemples suivants : À ce moment, Adrienne fondit si bruyamment 
en larmes que M. Thibault, troublé, faillit lui-même éclater en sanglots. Il hoqueta, mais se ressaisit (MARTIN DU 
G., Thib., La Sorell., 1928, p. 1156). Je vous jure, capitaine! hoqueta Beppo au bord des larmes (GRACQ, Syrtes, 
1951, p. 122). http://www.cnrtl.fr/definition/hoqueter consulté le 13.05.2009. 
76 L’Amant, p. 18. 
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77 Marguerite Duras, Le Vice-consul, Paris, Gallimard, 1966, p. 72. 
78 Ibid., p. 74. 
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79 Marguerite Duras, Le Ravissement de Lol V. Stein, Paris, Gallimard, 1964. 
80 Michel Butor, « Balzac », Répertoire I, Paris, Editions de Minuit, 1960, p. 84. 
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81 http://www.dicocitations.com/reference_citation/8821/Fragment_91.php consulté le 23.11.2009. 
%���http://fr.wikipedia.org/wiki/Georges-Louis_Leclerc_de_Buffon consulté le 11.09.09. 
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%"�Gustave Flaubert, Correspondance, édition présentée et annotée par Jean Bruneau, Paris, Gallimard, 
Bibliothèque de la Pléiade, 1973, s. 459, lettre du 6. octobre 1864. Cité dans : Gro Bjørnerud Mo, Et nesten 
historisk preg, Oslo, Unipub, 2009. 
84 Plutôt que de participer à la révolution, Frédéric rêve. M Dambreuse l’a conseillé de se porter candidat aux 
éléctions  pour l’Assemblée nationale une idée qui lui plaît. A cause du costume des députés : « Déjà il se voyait 
en gilet à revers avec une ceinture tricolore… » l’Éducation sentimentale, 2001. 
85 Ibid., p. 508 : « Et ils résumèrent leur vie./ Ils l’avaient manquée tous les deux, celui qui avait rêvé l’amour, 
celui qui avait rêvé le pouvoir. » 
86 http://www.hku.hk/french/dcmScreen/lang3035/lang3035_proust.htm consulté le 11.09.09. 
87 http://fr.wikipedia.org recherche: Comédie humaine. Consulté le 13.05.2009. 
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88 Félix Davin, « Études de mœurs au XIXe siècle, Introduction », dans La Comédie Humaine tome I, Paris, 
Gallimard, 1976, p. 1160. 
89 Isabelle Tournier, « Le retour des personnages ». In : Groupe International de Recherches Balzaciennes, 
Groupe ARTFL (Université de Chicago), Maison de Balzac (Paris). Balzac. La Comédie humaine. Edition 
critique en ligne [En ligne]. [Consultation du 13 mai 2009]. Disponible sur internet : 
http://www.paris.fr/musees/balzac/furne/presentation.htm. 
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90 Honoré de Balzac, « Avant-propos de ‘La Comédie Humaine’ » dans La Comédie Humaine, Paris, Gallimard, 
1976, p. 10. 
91 Répertoire I, p. 83. 
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92 Le Ravissement de Lol V. Stein, p. 15. 
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93 Le Vice-consul, p. 92. 
94 L’Amant, p. 110. 
95 L’Amant, p. 27 : « Je regarde les femmes dans les rues de Saigon, dans les postes de brousse. Il y en a de très 
belles, de très blanches, elles prennent un soin extrême de leur beauté ici, surtout dans les postes de brousse. 
Elles ne font rien, elles se gardent seulement, elles se gardent pour l’Europe, les amants, les vacances en Italie, 
les longs congés de six mois tous les trois ans lorsqu’elles pourront enfin parler de ce qui se passe ici, de cette 
existence coloniale si particulière, du service de ces gens, de ces boys, si parfait, de la végétation, des bals, de 
ces villas blanches, grandes à s’y perdre, où sont logés les fonctionnaires dans les postes éloignés. Elles 
attendent. Elles s’habillent pour rien. Elles se regardent. Dans l’ombre de ces villas elles se regardent pour plus 
tard, elles croient vivre un roman, elles ont déjà les longues penderies pleines de robes à ne savoir qu’en faire, 
collectionnées comme le temps, la longue suite des jours d’attente. Certaines deviennent folles. » 
96 La première robe que porte Anne-Marie Stretter dans cette pièce est la robe noire. Au 2e partie de la pièce elle 
porte la robe du bal du Ravissement, « Anne-Marie Stretter portera une robe noire – celle qu’elle portait au bal 
de S. Thala –, celle qui est décrite dans le Ravissement de Lol V. Stein. » India Song, p. 57. 
97 L’Amant de la Chine du Nord, p. 19. 
98 L’Amant de la Chine du Nord, p. 40. 
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99 Un barrage contre le Pacifique. 
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100 Marguerite Duras, India Song, Paris, Gallimard, « l’imaginaire », 1973. 
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101 India Song, p. 111-112. 
102 Le Vice-consul, p. 110. 
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103 Le Vice-consul, p. 186. 
104 La vie éternelle du personnage est sous-entendue dans le corps qui ne vieillit pas, ce corps presque invisible 
sous les robes de soirée.  
105 India Song, p. 10. 
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106 India Song, p. 39 et 49. 
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107 Dans son livre Marguerite Duras, Elisabeth Aasen met le doigt sur le fait qu’il n’est jamais précisé que M. Jo 
n’est en fait pas français, mais on peut toujours sentir une différence entre la culture et les traditions qui régissent 
les vies de Suzanne et M. Jo : « I Demning mot Stillehavet står det ikke at herr Jo ikke er fransk. […] Men man 
aner at han har en annen kulturbakgrunn enn den franske familien. At faren bestemt avviser tanken på ekteskap 
med Suzanne og at han har funnet en passende ektefelle for sønnen, tyder også på en annen kultur med andre 
tradisjoner.” Elisabeth Aasen, Marguerite Duras, Oslo, Gyldendal, 2000, p. 54 . 
108 L’Amant, p.42-44. 
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109 Cette différence entre la mère et ses enfants est encore évoquée dans un court texte : « Les enfants maigres et 
jaunes » Outside, papiers d’un jour, Paris, Michel, 1981, p. 277 : « Elle [la mère], elle est francaise, elle n’est 
pas née là-bas. Je dois avoir huit ans. Je la regarde le soir dans la chambre, elle est en chemise, elle marche dans 
la maison, je regarde les poignets, les chevilles, je ne dis rien, que c’est trop épais, que c’est différent, je trouve 
qu’elle est différente. » 
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110 Barrage, p. 343-344 : « Quand ils étaient partis il avait coupé un ananas pour l’apporter à la mère. » 
111 « L’histoire de Léo » est écrite à la première personne, Barrage à la troisième personne, dans l’Amant il y a 
un va et vient entre la première et la troisième personne qui résulte en une identification partielle de la narratrice 
avec la jeune fille, dans l’Amant de la Chine du Nord est encore écrit à la troisième personne. Le danger d’un 
récit à la première personne est qu’il ne devienne trop personnel. Chez Duras le temps qui s’est passé entre le 
temps narré et le temps de la narration distancie la narratrice de son histoire. Mais est-il le cas que c’est quand 
l’intrigue devienne trop intime que la narratrice commence à raconter à la troisième personne ? « L’histoire de 
Léo » dans Marguerite Duras, Les Cahiers de la guerre, Paris, P.O.L éditeur/ Imec éditeur, 2006. 
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112 Les Cahiers de la guerre, p. 43. 
113 L’Amant, p. 123. 
114 « – Tu as la peau de la pluie comme les femmes de l’Asie. Tu as aussi la finesse des poignets, et aussi des 
chevilles comme elles, c’est drôle quand même, comment tu expliques… » L’Amant de la Chine du Nord, p. 85-
86. 
115 L’Amant, p. 51 : « Il me dit : tu es venue parce que j’ai de l’argent. Je dis que je le désire ainsi avec son argent 
[…]. » 
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116 L’Amant de la Chine du Nord, p. 79. 
117 L’Amant de la Chine du Nord, p. 79. 
118 L’Amant de la Chine du Nord, p. 80-81. 
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119 Un barrage contre le Pacifique, p. 74. 
120 L’Amant de la Chine du Nord, p. 191-192 : « – Je voudrais beaucoup ça, que tu la prennes comme si je te la 
donnais… je voudrais ça avant qu’on se quitte. […] Ça me plait de t’aimer avec cette souffrance de moi. Je suis 
là avec vous deux. Je regarde. […] Tu la prendrais comme moi tu me prends, avec les mêmes mots. Et puis 
après, une fois, tu confondrais elle et moi. Quand vous êtes en train de m’oublier, je vous regarde et je pleure. » 
L’Amant, p. 92 : « Ce serait par le détour du corps d’Hélène Lagonelle, par la traversée de son corps que la 
jouissance m’arriverait de lui, alors définitive. » 
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121 « Ca ne s’appelle plus la douleur, ca s’appelle peut être mourir. » L’Amant de la Chine du Nord, p. 80 
Et puis cette souffrance quitte le corps, quitte la tête, elle quitte insensiblement toute la surface du corps… » 
L’Amant de la Chine du Nord, p. 80-81. 
122 India Song, p. 27. Dans ce manuscrit certaines annotations scéniques sont données en majuscules, ce qui 
marque l’attention particulière que porte l’écrivaine à celles-ci.  
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123 « La vente d’une enfant a été racontée à Peter Morgan par Anne-Marie Stretter. Anne-Marie Stretter à assisté 
à cette vente il y a dix-sept ans, vers Savannakhet, Laos. » Le Vice-consul, p. 72. 
124 Le Vice-consul, p. 205. « Elle cherche dans sa robe, entre ses seins, elle sort quelque chose qu’elle lui tend : 
un poisson vivant. Il ne bouge pas. Elle reprend le poisson et, lui montrant, elle croque la tête en riant davantage 
encore. Le poisson guillotiné remue dans sa main. » 
125 L’Amant, p. 10. 
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126 L’Amant de la Chine du Nord, p. 82. 
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127 « – Tu as la peau de la pluie comme les femmes de l’Asie. Tu as aussi  la finesse des poignets, et aussi des 
chevilles comme elles… » L’Amant de la Chine du Nord, p. 86.  
128 Le Vice-consul, p. 152. Ragnhild Evang Reinton évoque un tel amour, elle le qualifie de consommé : ”[E]n 
kjærlighet som allerede er konsumert, ferdig.” Ragnhild Evang Reinton, Marguerite Duras og lidenskapens 
språk, Oslo, Novus forlag, 2005, p. 74. 
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129 India Song, p. 82: « – A Venise elle donnait déjà des concerts… Elle était un espoir de la musique 
européenne./ – Elle en est partie très jeune, de Venise… ?/ – Oui. […] »  
130 Le Vice-consul, p. 110: « Anna Maria, un sourire dans les yeux, à dix-huit ans, ne serait elle pas allée peindre 
des aquarelles sur un quai de la Guidecca ? » La Guidecca est une île appartenant à la commune de Venise. Le 
nom peut signifier ville juive, maints quartiers juifs en Italie s’appellent Guidecca, pourtant, en Venise, cela n’est 
pas le cas. L’île qui est une des plus isolés dans le lagon de Venise a une longue histoire. Au 9ème siècle des 
familles rebelles chassées de Venise sont assignés des terres sur l’île à leur retour dans la ville. De riches 
vénitiens y ont construit leurs palais et jardins d’été, au début du 20ème siècle des industries s’y sont installés et 
ont disparu pendant la 2nd guerre mondiale.  
131 Francesco Guardi (1712-1793) est un peintre de l’école vénitienne. Le lagon vénitien est un de ses thèmes 
principaux depuis 1760. http://www.wga.hu/frames-e.html?/html/g/guardi/giananto/4tobias.html consulté le 
17.11.2009. La Guidecca est  un de ses motifs (« Vue de la Guidecca et de Zattere à Venise : 
http://images.google.no/imgres?imgurl=http://images.artnet.com/artwork_images_424237643_159154_francesc
o-guardi.jpg&imgrefurl=http://www.artnet.com/artwork/424237714/424237643/francesco-guardi-the-palazzo-
ducale-viewed-from-the-
sea.html&usg=__wcrek2h0200xAkJCoPD5Ffa63fM=&h=475&w=640&sz=92&hl=no&start=6&um=1&tbnid=
32Y1RegbFoQVvM:&tbnh=102&tbnw=137&prev=/images%3Fq%3DGuardi%26ndsp%3D18%26hl%3Dno%2
6sa%3DN%26um%3D1 consulté le 17.11.2009 ). 
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132 http://www.cnrtl.fr/definition/synode consulté le 28.10.2009. 
133 Le Vice-consul, p. 152. 
134 L’Amant, p. 43-44. 
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135 Les baptistères, les édifices religieux templiers et le dôme du rocher à Jérusalem sont des constructions de 
forme octogonale.  
136 « Les salles sont vastes. Ce sont celles d’un casino d’été dans une station balnéaire, en France », Le Vice-
consul, p. 93. 
137 L’écriture du Vice-consul est commencée avant la sortie du Ravissement. 
138 Je n’ai pas pu trouver des indices d’une utilisation particulièrement fréquente de la forme octogonale dans 
l’architecture indienne. Les mosquées semblent être les seules bâtiments dans lesquelles nous retrouvons cette 
forme régulièrement. 
139 Ragnar Skottene, Kristne symboler, en elementær innføring, Oslo, Verbum, 2002, p. 155. 
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140Ibid.: ”Tallet 8 kan representere gjenfødelse, nyskapelse og evig liv. Mens sjutallet kan få oss til å tenke på at 
Gud skapte (den gamle) verden, så peker åttetallet mot den nye verden, det fullendte gudsriket, det nyskapte 
livet.” 
141 Pour en savoir plus de ce vieillissement voir chapitre 3, Le vieillissement durassien. 
142 Le Vice-consul, p. 121. 
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143 Nous verrons en quoi consistent ces rites, p. 71. 
144 India Song, p. 120 : « VOIX 3 : Cette couleur verte ?...elle grandit… VOIX 4 : L’océan », p. 123 : Une 
lumière claire verte remplace celle de la mousson. / Deux domestiques en gants blancs sont en train de tendre des 
stores de toile verte devant les fenêtres grillagées. / On ne reconnaît pas le parc. Il a ÉCLATÉ dans une lumière 
verte, violente », p. 124, p. 133 : « Des touristes passent dans le jardin derrière les baies vertes. » 
145 Cette robe, qui figure dans le film India Song,  ne figure ni dans le texte India Song, ni dans le Vice-consul, 
par contre, dans  L’Amant de la Chine du Nord, Anne-Marie paraît en robe rouge au début du roman : « Et voici, 
une femme en robe rouge sombre avance lentement dans l’espace blanc de la piste. […] /Elle disparait dans la 
Résidence. […] C’est peu après que la piste s’est éteinte que de la Résidence arrive, joué au piano, cet air-là, de 
valse morte. Celle d’un livre. On ne sait plus lequel. » L’Amant de la Chine du Nord, p. 19-20. 
146 Kristne symboler, p. 130-134.  
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147 Marguerite Duras, Michelle Porte, les Lieux de Marguerite Duras, Paris, les Editions de Minuit, 1977, p. 23. 
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148 Simone de Beauvoir, Le deuxième sexe : 
http://www.philo5.com/Les%20philosophes%20Textes/Beauvoir_OnNeNaitPasFemme.htm consulté le 7.10.09. 
149 Ibid. 
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150 Ce qui est rare. 
151 Simon-Pierre leur dit : «Que Marie sorte de parmi nous, car les femmes ne sont pas dignes de la Vie.»  
Jésus dit : «Voici que je vais la guider afin de la faire mâle, pour qu'elle devienne, elle aussi, un esprit vivant 
semblable à vous, mâles. Car toute femme qui se fera mâle entrera dans le Royaume des cieux.» (Evangile de 
Thomas 114) 
http://biblique.blogspirit.com/archive/2006/04/26/qui-etait-marie-madeleine.html consulté le 28.09.09. 
152 http://biblique.blogspirit.com/archive/2005/12/09/qu%E2%80%99y-avait-il-entre-jesus-et-marie-
madeleine.html consulté le 28.09.2009. 
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153 Service Biblique catholique Evangile et Vie, « Dans les textes gnostiques » : http://www.bible-
service.net/site/728.html consulté le 7.10.09. 
154 Nous connaissons les actions de la mendiante, mais puisqu’elle n’appartienne pas à la même société que Mme 
Stretter elles sont incomparables. D’un autre point de vue elle montre ce qui se passe avec des filles comme 
Anne-Marie Stretter qui naissent en Asie. Si elles ne sont pas riches c’est l’expulsion de la famille et la 
prostitution qui les attendent. On peut même se poser la question si la richesse a de l’importance, la position des 
filles dans la société étant beaucoup plus faible que dans l’occident.  
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155 India song, p. 41-43. 
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156 L’Amant, p. 109 : «  La Dame on l’appelait, elle venait de Savannakhet. Son mari nommé à Vinhlong. 
Pendant un an on ne l’avait pas vue à Vinhlong. A cause de ce jeune homme, administrateur-adjoint à 
Savannakhet. Ils ne pouvaient plus s’aimer. Alors il s’était tué d’un coup de revolver. L’histoire est parvenue 
jusqu’au nouveau poste de Vinhlong. Le jour de son départ de Savannakhet pour Vinhlong, une balle dans le 
cœur. Sur la grade place du poste dans le plein soleil. A cause de ses petites filles et de son mari nommé a 
Vinhlong elle lui avait dit que cela devait cesser. » 
157 Jean Genet, Miracle de la rose, Paris, Gallimard, 1977. 
158 Jean Genet, Journal du voleur, Paris, Gallimard, 1982. 
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159 Jean-Paul Sartre, Saint Genet : comédien et martyr (Œuvres complètes de Jean Genet, tome 1), Paris, 
Gallimard, NRF, 1952, p. 64. 
160 Ibid. 
161 Ibid, p. 70. 
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162 Pierre-Marie Héron, commente Journal du Voleur de Jean Genet, Paris, Editions Gallimard, foliothèque, 
2003, p. 139-150. Par exemple la question des parents du protagoniste peut être comparée à la question des 
parents du Christ : « Substituant au prénom usuel de sa mère « Camille », son second prénom, « Gabrielle », 
l’écrivain fait alors se profiler dans l’acte de sa naissance la figure de l’ange Gabriel envoyé à marie, et la 
puissance du Très-Haut qui l’a couverte de son ombre et qui lui a donné, d’un « père inconnu », le Fils qu’elle a 
enfanté (Luc 1, 26-38) La locution « venir au monde » parachève le décalque biblique : elle renvoie au prologue 
de l’Évangile selon saint Jean sur l’incarnation du Verbe, « vraie lumière qui, venant dans le monde, illumine 
tout homme » (Jean 1, 9-11) Sauf que, en lieu et place du roi David à qui Jésus remonte par son père adoptif 
Joseph, c’est de Gilles de Rais, maréchal de France et seigneur de Tiffauges, pédéraste massacreur d’enfants, que 
l’écrivain se réclame en se déclarant « le roi – peut-être la fée de ces fleurs » de genêt dont il porte le nom et 
qu’il rencontre dans la lande autour des ruines de Tiffauges (p. 48) ». p. 146-147. 
163 « […] l’histoire du Miracle est celle de l’homme enchaîné. L’un des aspects les plus troublants du roman, 
c’est qu’il enferme le lecteur dans un univers pénitentiaire qui n’a pas de dehors. Lirece livre, c’est faire de la 
prison, se priver de tout contact avec le monde « séculier ». Fontevrault ayant été jadis un monastère, Genet 
insiste d’ailleurs, à plusieurs reprises, sur la continuité qui existe entre la vie des moines et celle des détenus. » 
Mairéad Hanrahan, Lire Genet. Une poétique de la différence, Montréal/Lyon, Les Presses de l’Université de 
Montréal/Presses Universitaires de Lyon, collection « Espace littéraire », 1997, p. 29-30. 
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164 Journal du voleur, p. 86-87. 
165 « Quand Mme Stretter distribue ses roses, c’est qu’elle a assez de nous, c’est un signal. Mais on est libre de 
faire comme si on ne comprenait pas. » Le Vice-consul, p. 140. 
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166 Le Ravissement, p. 18. 
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167 L’identification du sacré et du profane et de la forme et du contenu du sacré se base sur un cours sur le sacré 
dans l’univers littéraire genétien. Geir Uvsløkk, FRA 4332 – Tekst og teori: forfatterskap (Jean Genet), UiO, 
automne 2008. 
168 Le Vice-consul, p. 100. 



 83 

���7�	����	���!	��	�����	�	����	�2������	���������	/��������	�	���)���	�����	�)�	�

	  ����!	��	���������	/�	�������������	���	�����2������	�!�&��	�'���	�(��	��	�,��	��O���

����
�	�!	�����	��	��� ����	�	����!	��� ��
�	/������)�	��	��������	������	��)���������	���

�	������������C�

T���2��!�B�����T	�������	������	�������	���	���������	��������  ����	����

�	���	�!	����������	�!��������	��	������	���������������������	������	7������/�����	�

!�������)�*������
,����&��	�'���	�(��	��	���	������	�!���������	��	������	���	����

���  ����	�	���������,��$���������	�������������������/��	�����/�������������	�

!������)����	�����/���������)���	����	����������	��	���	����	������	���!���	������	�

�����	,�����	�
���0�	��	�
�	�!������������8�������  ����	,�<����&��	�'���	�(��	��	��

	��'��2�	��T ��2��!���W'��2�	��T ��2��!/�������  ����	�	���������	����	� �!	��������

)�*������
,�(���� �������	����������  ���/���	����������� ����)����	��	��!	��	��	��������

���  ����	�!	������	�,�������  ����	/������)��	���������������	� �	����	��	�!	����

������	�!	��	�!�	��	�������/���	�����	����  ����	����U��	,�6���	��������������/�

�����+����/������������	�	����������	�8�������  ����	,�B��	�!����0��	���	�!	������	��)���

������	����	�����������,�B��	�	�����	��	���,��

&���	���!��������	�	��!�����	�����	��
�����!	�6�������/��	���	��������

������
�	��!	�������	����!	�8���	7����	���!	���������	�,����?���������	����	������	�7/����

 ����	/��	���2�	���	��������  ����	,������	�)���������	���8���������	���!	���F���	����	��	�

������	�)����	� ����)�	�����	���	��	���,�B�������������������/���������	��	�8�

��	7����	���!	���F��/��������	���!	��������	��8���������	��,�+	�����	��	���������	�����������

	����������������	��������	�������	,�B���2���������������	�	�������
	���/�&��	�'���	�

�2������������������  ����	,��	��	���	�!���������������	����������������2���	�/�������	�

�2��7�!	������	�	�������	��������!	�������  ����	,�B�����	�������	��	����  ����	/�	��

                                                 
169 Marguerite Duras og lidenskapens språk, p. 74 : ”I Le Ravissement står erotikk og grensesprengende ekstase i 
sentrum for oppmerksomheten. I Le Vice-consul er det ikke lidenskap og seksualitet som er bokens 
hovedanliggende, men snarere kjærlighetens forhold til lidelsen og muligheten for å erfare smerten.” 
170 Ibid.: ”Anne-Marie Stretter er kvinnen som inkarnerer sammenfallet mellom de to [kjærligheten og lidelsen]” 
171 Ibid.: ”…en kjærlighet som allerede er konusmert, ferdig. […] Likevel kan det virke som deres kjærlighet er 
den kjærligheten som bare varte en natt, og at det nå er overtått.” 
172 Dans le milieu blanc de Calcutta la présence du vice-consul parmi eux est plus dépaysant que la famine qui 
sévit sur la côté Malabar. Le Vice-consul, p. 157. 
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173 Le Vice-consul, p. 31. 
174 L’Amant de la Chine du Nord, p. 60-61. 
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175 Ibid., p. 61. 
176 Le Vice-consul, p. 94. 
177 Maladie endémique infectieuse et contagieuse pouvant entraîner la mort, due au bacille de Hansen, 
caractérisée à un premier stade par la formation d'écailles, de tubercules et de pustules à la surface de la peau 
s'accompagnant d'une anesthésie locale, qui se transforment ensuite en lésions nécrosantes et mutilantes qui 
rongent les tissus et les organes du malade. http://www.cnrtl.fr/definition/lèpre consulté le 13.10.2009. 
178 Le Vice-consul, p. 114. 
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179 « A-t-on remarqué, les amis qu’on se fait aux Indes on les oublie aussitôt revenu en France ? » Le Vice-
consul, p. 130. 
180 Le Vice-consul, p. 29. 
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181 Le Vice-consul, p. 161 : « – Huit jours de queue pour un livre de riz, Rossett, attendez-vous à souffrir. 

 – Je suis prêt 
 – Non, dit Anne-Marie, on le croit mais on ne l’est jamais, c’est toujours plus agaçant qu’on le croit.  
 – Les suicides d’Européens pendant la famine qui jamais ne les touche, pourtant, c’est curieux. » 

182 Ibid., : « Anne-Marie, Anne-Marie à moi, joue le Schubert, demande George Crawn. », Ibid., p. 187 : « – 
Avant de connaître Anne-Marie, dit Michael Richard, je l’entendais jouer à Calcutta, le soir, sur le boulevard ; ca 
m’intriguait beaucoup, je ne savais pas qui elle était, j’étais venu en touriste à Calcutta, je ne tenais pas du tout le 
coup… je voulais repartir dès le premier jour, et… c’est elle, cette musique que j’ai entendu qui fait que je suis 
resté – que … j’ai pu rester à Calcutta. »  
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183 Le Ravissement, p. 19-20. 
184 Définition de ravissement du Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales (CNRTL) 
http://www.cnrtl.fr/definition/ravissement consulté le 13.10.2009. 
185 Dans ce cas il semble que la narratrice et la jeune fille ne soient pas la même personne. Le vieillissement de la 
narratrice à lieu à l’âge de dix-huit ans alors que celle de la jeune fille a lieu plus tôt. L’identification entre la 
narratrice et l’écrivaine est donc une possibilité. 
186 L’Amant, p. 10. 
187 L’Amant, p. 59. 
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188 Voir L’Amant, p. 44-50 pour l’alternance entre la narration à la 1ère et la 3ème personne.  



 91 

	��?�!��2��	��������	������	�	��@����	�)����	����	��	�������!	�������
,����

!	����������!���2���	�	����	�!������	�!���	������ �����������!����	/�!����

��	������	�	���
���)�	,�?���	��	�����	�����	����	����������	�!�����	��������/������

������	���	���)����
�	��	����	��2���	�	��/��	�7�)����������������������������	������!	�

��������!	�!	��2���	�	��/���	�������	��������	���	  	�����	����	�����,�%��

������������	������	��	���	������	�	��������	�����,�B��	����
�	��	���	���	��0�	�

�����0��)��	��	��������������8�����	����	�!��������	/��$����	��������	��	�����	���	�

2������	,�(��������	/�!���	��	/�����������	��8���	�����/����������!	�����0�	�������	/����

���!	�����������*������	�����������)�����������������!	��	��2���	�	���1��	������	�

!�������������	�����������*���������0�	�2������	,��	��	���/�!�����	��2������	��	��!	��

����	���	��	����2���	����2������	��������	/��������2������	�!�������	��	��	������*�����

�	��0�	,�

6	���	������	�	����	��	�����	�	����	�!����������
���������������$���/��������	�

	�������0�	�������������	����	�������������	���	����*	��	� ���	�	��������������	�!	�����

������
�J	�������)�	K�I�

�
�3�B��	��	��	���!	,�MSN�A	��	��	�����D������
�	�,�B��	��	������	�!���!	��

����	����������!�I�����������*�� ����
��
����
��
�����*�,�
�	�62�����������0�	,�?��	����	���	� ����	���������	���!	������,�?��!���I�
:��	�� ������	S�
A��S��	���	���������S�*������	����,�T 	���!	����,�
?�����,�<����!	��	�������	�7,�<���������	�!����������	�	���������	���!	�!	�

���������,�?��!���I��
6�	�������S�B����	�����,����

�

b ����������	��	�������	���	��	��2��7�!	�����	���
�	�	���	���	���	������	�	���C�+����

9��	�������������/�;	���> 	�	��!���������������	/���	������ �����������	7�����
�	�)�����

��	��!���������������-�> 	�	�/��	�������	��/�	������������,�?���������!	��������� ���������

!	���2�D�	��)���!���	��	���P �������	/�������!�����8�����/�	����	��2�D�	�!	����	�,�

                                                 
189 L’Amant, p. 10 : « Les gens qui m’avaient connue à dix-sept ans lors de mon voyage en France ont été 
impressionnés quand ils m’ont revue, deux ans après, à dix-neuf ans. » 
190 L’Amant, p. 10. 
191 L’Amant de la Chine du Nord, p. 87-88. 
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193 Le Vice-consul, p. 164-166. 
194 L’Amant de la Chine du Nord, p. 22. 
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195 Barrage, p. 330-331. 
196http://www.dicoperso.com/term/825,5,xhtml et http://www.dicoperso.com/term/835,5,xhtml consultés le 
17.11.2009. 
197 Un endroit entouré de fleuves boueux et de marécages à l’odeur nauséabonde. Ce scénario ressemble au rac 
qui est décrit dans Un barrage contre le Pacifique où se noient tous les ans de petits enfants Indochinois.  
198 L’Amant, p. 30. ”La petite connaît le passeur depuis qu’elle est enfant.” 
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199 Ibid., p. 30-31. 
200 Gaston Bachelard, L’Eau et les rêves, essai sur l’imagination de la matière, Paris, Librairie José Corti, 1942, 
p. 93. 
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