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Quand lo cerç a Malhac fiula sa cançoneta�

Dins qualque recanton das portal das Miègjorn�

Sul Cayla, sul cloquièr, las vinhas, l'oliveta�

Sul morrel embaumat de ginestas en flors�

Creguets pas qu'es de vent que bufa e rondaleja�

Lo long dals vielhs camins que menan pas enloc�

Escota malhaqués! Dins lo cerç se passeja�

L'ama de ton pais que canta en lenga d'oc. 

�
Martine Lauri�
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