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RENAUD ( Dès que le vent…) 

	

La m--- 

C'est pas l'homme qui fait le raid 

              Sol---           La m--- 

C'est le raid qui fait l'homme 

           La m---         Sol---  

Moi le raid c'a m’a pris 

                                          La m--- 

J‘me souviens  / un sam’di 

------- La m  

J'ai troqué les mocass 

              Sol                   La m 

Et l’costar / nom de Dieu 

                                      Sol 

Contre une paire d’adidas 

                                La m 

Et un vieux / K way bleu. 

                           La m 

J'ai déserté les crasses 

                Sol                       La m 

Qui m' disaient / sois prudent  

                                     Sol---- 

La forêt  c'est dégueulasse 

----------------------------------  La m  

Les raideurs  / pissent dedans 

 

Refrain 1 

-------------Do              Sol 

Dès que l’hiver arriv’ra 

                          La m 

Je me vingt-tuitra 

 

               Do                      Sol 

Dès que l’équipe le pourront 

                                  La m 

Nous nous vingt-tuitrons 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
C'est pas l'homme qui fait le 
raid 
C'est le raid qui fait l'homme,  
Moi le raid il m'a fait 
Sous la pluie / en janvier 
J’ai galéré 12 heures 
Dans l’vent / et la tempête 
J'ai vomi mes tablettes 
Et mes dwitchs / jambon 
beurre. 
J’ai glissé dans la boue 
Me suis / cogné partout  
J’ai terminé pourtant 
L’raid 28  / c'est kiffant 
 
{Refrain 1} 
 
 
C'est pas l'homme qui fait le 
raid 
C'est le raid qui fait l'homme,  
Il fait aussi la femme 
Qui s’y donne  / corps et âme 
D’aucunes attendent au chaud 
En dévorant / des crêpes 
Les autres sont à la fête 
Dans les bois /  les ruisseaux. 
Elles sèment la bonne humeur 
Une balise / quel bonheur 
C’est chouette  d’être équipier 
L’raid 28   /  c'est l’pied 
 
{Refrain 1} 

 

C'est pas l'homme qui fait le 

raid 

C'est le raid qui fait l'homme,  

L’a fait aussi pas d’bol 

L’dur métier / d’ bénévole  

Qui se gèle dans la nuit 

Qui contrôle / qui sourit 

Qui charrie les bagages 

Et qui range / les tapis. 

A l’arrivée, ya l’feu 

Par ici / la bonne soupe 

Ils méritent bien une coupe 

Le raid 28  / c'est eux  

 

{Refrain 1} 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

C'est pas l'homme qui fait le 

raid 

C'est le raid qui fait l'homme,  

Il fait l’ équipe aussi 

Ami  / ça n’a pas d’prix 

R’garde un peu ces copains 

Y f’ront pas / l’tour du monde  

Mais ils iront très loin 

L’amitié / c’est leur monde. 

On va s’quitter maint’nant 

Bye bye  / à l’an prochain 

Je sais c'est pas marrant 

L’raid 28   / c’est l’destin 

 

{Refrain 1} 

 

Refrain 2 

Dès que le temps vingt-tuitra 

Je me prépar’ra 

Dès que les temps vingt-

tuitrons 

Nous y reviendrons…….de 

lapin
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