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�����������������������������³���ƉƇƈƉ��������������ȝ����³��
chaque année par le Cercle Lévi-Strauss. 
Avec Pierre Déléage - anthropologue, chercheur au CNRS, 
laboratoire d’anthropologie sociale - ce chercheur wayana nous 
présente son projet de recherche dans un texte croisé.

Tïmilikhem : « ce qui peut être inscrit »

���������������������� ���ȝ�����������������������������
����������	������ ����¯����Ľ��� ������� ���� ���³��� ƈƐƐƇĺ�
sa maîtrise du français et de l’écriture, exceptionnelle chez 
������������������¡��ĺ����������������³��������������������
d’ethnologues, de musicologues et de linguistes. Il est deve-
nu le co-auteur des livres bilingues Wayana eitoponpë. Une 
histoire orale des Indiens Wayana et ���¶��Ľ��ň�����������
����������������������������ȣ²��������������������. La réa-
lisation de ces deux ouvrages, dirigés l’un par Jean Chapuis 
et Hervé Rivière, l’autre par Éliane Camargo, lui a ouvert 
un nouvel horizon. Il a décidé de devenir lui-même auteur 
à part entière. 
��� �����������ĺ� ��� ������ �ň���³��������� ���	�����ĺ������ ���
�������� ��������� ����Ľ� ��� ���������� ��������ň���³�����ĺ�
�ň�����³�������������������������Ľ������������������������ň����
�ň�����������������������������������������������������Ľ���-
�������ĺ�������������³�����ĺ�����´���³��������ň³�����Ľ��������ň����
��� ���������� ���� �������� ����ĺ� ��²�� ����Ľ���� ����³�ĺ� �ň����
��ň³����������������������������������������ĺ���ň��������������
���Ľ�������¯������Ŀ´��������� ����ĺ� ��� ���� ��������������
�������� �����Ã���� ����� �������ĺ� ���� ��������� ��������������
������������������������²����Ľ�

Mataliwa étudie en particulier les traditions artistiques 
������ĺ� ��������³��� �ň��� ������ �³��������� ��� œ� ������� Ŕ�
(imilikut) auxquels correspond un nom précis. Ces motifs 
sont peints sur le corps ou les poteries, sont tressés dans les 
vanneries ou sont dessinés sur le disque de bois suspendu 
au sommet de la maison collective (« ciel de case »). Mata-
liwa s’intéresse à ces traditions pour les faire revivre. 
���ƈƐƐƐ���������������³����³����������������������������Ľ����
�����������������²��������ň����������Ľ��ň���³����������ĺ�
�ň����������³�������������������³�����������������������������
����³�Ľ�������������� ���� �����������������������������������-
�����������������³����������������������Ľ������������������
�ň�������ĺ������������������Ľ����ƉƇƇƍ���������������³����³�����
������������������ ���� ����� ��������³�����������Ľ��������-

������������������³������������´������ĺ����������������������
�����������������������������������������Ľ��ň���������³�����
����������� ������������Ľ� �����ň����³����ĺ� �ň��� �³������������
��������Ŀ�������������Ľ� �������������������Ľ�������ƉƇƇƐ� ����
������� ���� �������³� �� �ň�� ���³������� �����ĺ� �ň������ ���
�������� ���� ���������� ������������ ����� ��� ������� ��������
�����������ĺ�������������������������������������������ĺ�����
��������ĺ��������������Ľ��������ň���� ����� ���� ���������������
����������Ľ����� �����������³��������ĺ� ����������������������-
�����³�����������������Ľ�����³�����ň³���������Ľ

Depuis, Mataliwa écrit son propre livre. Le travail consiste 
��³��������������������������������������������������������-
�����������³�����������������ȝ����������������������³�³��-
tion en génération. 
������³����������������ĺ���������������������������������
�������������������������������������������������ň�������ň���Ľ�
��������������������������������������������ĺ�������ň��������
�������ň���������������ĺ���������������������������³���������
�����ĺ���������������������������������������´���Ľ��ň��������³�
���������� ���³��� �����³���ĺ� ��� ���� �ň�� ������� ��� ���-
����������ň����ň�������������������������������²���������
������ĺ� ���� �����³���� �����ĺ� �ň������� �������� �����Ľ� �ň����
�������������������������Ľ�

������²��������������������������������������������������
����¯���������³����������������ň��������������Ț³������������-
tions artistiques. Il souhaite ainsi confronter les connais-
���������������������³��������³������������������������-
logique de son peuple. 
�����������³����������������ň������������������ĺ�������������
���������������������������������Ľ�����³�������������������-
���������������ň������������������������������Ľ������³���������
�����ĺ�����ň���������������������������������������ň��������
���� ���������� �����������Ľ� ��� �³���� ��� �Å�¶������� ���������
�ň�����������������������������������Ľ��������������������³-
������������³������������Ľ

La vie des Amis

Les lettres IPO («monstre aquatique» en wayana) prennent 

la forme de motifs graphiques traditionnels.
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Dessin du Tulupele, créature mythique 
à l’origine des motifs de vannerie.
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