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Je m’émerveille des facettes de l’eau, 
Cascades, étangs, océans, ou fleuves, 

Ca dessine des superbes tableaux, 
D’une telle diversité que ça m’émeuve, 

 
Celle que je préfère, la cascade rieuse, 

Chantant cristalline telle une muse, 
Elle explore tellement elle est curieuse, 
Elle danse entre les roches avec ruse, 

 
 Sur l’étang se répand les nénuphars,  
 Volètent les libellules carnassières, 

Je sens monter rapidement le cafard, 
Pourtant cet eau est si nourricière, 

 
J’aime le ru, ce petit ruisseau, 

Il a l’air si gentil, si calme, si doux, 
Rayons du soleil émettent un faisceau, 

Qui le fait ressembler à un padoue, 
 

Les grands lacs s’étendent tranquilles, 
Leur sagesse amène des parfums exhalés, 
Tel Saint Jacques perché sur sa coquille, 

Jetant dans la foule des azalées, 
 

L’océan dans son incroyable immensité, 
Fascine par son monde mystérieux, 

Avec intensité, illumine notre opacité, 
Mais exprime, parfois, son coté furieux, 

 
Le fleuve descend, grondant sa colère, 

Nettoyant sans douceur les immondices, 
Tiens ! Je me mets à faire du Baudelaire, 

Les eaux du mal me porteraient préjudice… 
 

DIEU exprime par l’eau ses facettes féminines, 
Comme les femmes, prend de multiples formes, 

Jolie, spirituelle, cruelle comme strychnine, 
L’eau abrite une vie pisciforme et multiforme. 
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Elle  : 
« Viens près de moi, j’ai à te parler » 

Lui : 
« ? » 

Elle  : 
« Je ne suis pas contente » 

Lui : 
« : » 

Elle, affirmative : 
« Oui, Tu ne t’occupes jamais de moi» 

Lui : 
« ? ?» 

Elle en émoi : 
« Tu pourrais t’intéresser à ce que je ressens» 

Lui : 
« ? ? ?» 

Elle, excédée qui lise son journal : 
« Tu pourrais au moins m’écouter quand je te parle ! » 

Lui : 
« ….. » 

Elle, explosant: 
« TU NE DIS JAMAIS QUE TU M’AIMES »  

Lui : 
« ? ! ? » 

Elle, soupirant : 
« Oh ! Qu’est-ce qu’il m’arrive ? » 

Lui : 
« ! » 

Elle, regrettant :  
« Bon, je ne voulais pas dire ça » 

Lui : 
« ; » 

Elle, conciliante :  
« Tu me prends dans tes bras ?» 

Lui : 
« ? » 

Elle, attristée:  
« Tu me m’aimes pas…» 
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Lui, se réveillant de sa torpeur d’aï : 

« Je te le dis, mais tu ne m’écoutes pas ! Je te le dis quand je te caresse, 
je te lis quand je suis avec toi, car j’aime être seul avec toi te voir vaquer à tes 

préoccupations, je te le chante dans mon silence, je te le crie dans mes yeux, je le hurle 
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lorsque je partage mes rêves, lorsque je construis ma vie, notre vie, lorsque je souris quand 
tu prends soin de moi, lorsque je danse avec toi, lorsque ta tête est sur mes épaules, lorsque 

je te parle de mes passions, de mes copains,  
lorsque je te donne cet enfant que je ne voulais pas, car je ne voulais être qu’à toi, 

Mais toi, tu n’écoutes que toi : tes peurs d’être seule, abandonnée, 
D’être mal aimée, d’être mal désirée, d’être mal caressée, 
Tout ce perfectionnisme me fatigue, et tue notre amour. 

Je ne peux combler tes vides, ou tes peurs, mais pense que je t’adore d’un amour brûlant » 
Elle, désarçonnée, estomaquée, liquéfiée  : 

« ? ? ? ? ? » 
Lui, conciliant : 

« Oh ! Je voulais ajouter ; Viens que je te fasse un bisou » 
Elle, souriante, rassurée : 

« Mmm. Alors viens m’embrasser, idiot que j’aime ! ! !» 
�
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Ils s’embrassent, de ce doux baiser des arcs en ciels se créent 
 et l’argent rejoint l’or…jusqu’à la prochaine fois…  
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Elle, rajoutant conquérante : 

« Enfin, il faut toujours que je te tire les vers du nez » 
Lui, perdu dans ses pensées : 

« … » 
Elle, rassurée : 

« Oui, tu vas dire que je suis une emmerdeuse née… » 
Lui: 

« … » 
Elle, soupirant: 

« Je sais que je le suis. Mais qu’est ce que tu ferais sans moi ! » 
Lui: 

« … » 
Elle, hésitante : 

« C’est pour te dire combien je t’aime moi… » 
Lui: 

« … » 
Elle, se remémorant leurs baisers d’antan : 

« Je t’aime ! je t’adore tant !» 
Lui : 

 :-) :-) :-) :-)  
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Elle, éclatante : 
« Dis ? Tu me fais un bébé ? » 

Lui : 
« ? ? ? ? ? » 
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Elle, stratège et charmante: 
« Et puisque nous nous aimons, nous pourrions nous marier » 

Lui : 
« ! ! ! ! ! ! ! » 

Elle, souriante  : 
« Mais tu pourrais sortir de tes pensées, affreux égoïste » 

Lui, maugréant : 
« Grmf… » 
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Elle, complètement heureuse, perdue dans ses pensées : 

  J’aimerais bien avoir un bébé avec lui, et ça serait un beau mariage… 
Pourquoi il ne dit pas qu’il m’aime alors que je l’aime… 

Pourquoi ? 
Pourquoi il ne communique pas ? 

Pourquoi il ne dit jamais qu’il m’aime ? 
Pourquoi il ne m’offre pas de fleurs ? 

Pourquoi il ne m’écrit pas de poèmes ? 
Pourquoi il ne fait pas attention à moi ? 

Pourquoi………………… ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 
�
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