
�����������	��
��� 

� �������������  

�������������������������

� ���������� ��

Mars 
 
Mars arrive si pressé 
qu'il bouscule février 
et lui monte sur les pieds 
vraiment, c'est exagéré 
 
Le matin plus tôt se lève 
car Mars est très affairé 
et lorsque le jour s'achève 
il retarde son coucher 
 
Car il a beaucoup à faire 
il faut réveiller la terre, 
la chauffer, l'ensoleiller, 
la vie va se réveiller 
 
La charmante primevère 
sur les talus fait son nid 
et la tendre violette 
fait la coquette et sourit 
 
Mais soudain le ciel fantasque 
bombarde tout de grêlons 
et apporte sa bourrasque 
jusques au creux des vallons 
 
Perles de verre, perles de glace, 
sur les jardins et sur les toits, 
giboulée vient, giboulée passe 
sur les plaines et les bois 
 
Mars est un autoritaire, 
oui, parfois il exagère 

Avril 
 
Le mois d'avril, grand couturier 
habille pommiers et cerisiers 
de robes douces aux couleurs tendres 
brodées de fleurs roses et blanches 
 
Il coud, il coud, le mois d'avril 
sans aiguilles, sans dé, sans fil, 
de frêles bourgeons repliés, 
de jeunes feuilles aux peupliers 
 
Dans la haie l'oiseau babille, 
porte branchettes et brindilles, 
les nids se font, s'arrondissent, 
merles et pinsons tissent, tissent 
 
Dans la forêt les jonquilles 
passent robes de jeunes filles, 
jupe jaune finement bordée 
sans aiguilles, sans fil, sans dé 
 
Dans le pré l'agneau gambade, 
fait sa première escapade, 
dans sa robe tricotée 
de belle laine bouclée 
 
Ne te découvre pas d'un fil, 
de blancs nuages filent, filent, 
entre soleil, averses et vent, 
avril change de vêtements 
 
Il coud, il coud, le mois d'avril 
sans aiguilles, sans dé, sans fil 

Marie Hachet, extraits de La ronde de l'année 

Il est venu 
 
Grand frère de printemps 
Inonder nos jardins 
Nos chaumières 
De primevères légères. 
Frêle fleur sucrée 
Pour un cœur raviné 
 
Il est venu 
Timide rayonnement 
De lumière et de NU 
Se poser discrètement 
Au hasard de la rue 
 
Chut !… Février 
M’a parlé 
De sa venue. 
 
Chantal Quillec 
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