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«  C’était le temps des chevaux, sur 
les routes de campagne les char-
rettes cahotaient   et 

s’envolaient les vélos, 
Au long des chemins de 

terre, dans des parfums de cerises,  
les enfants se confondaient avec 
les petits oiseaux…» 
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Et puis la promise au promisier… 
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Le soleil et les nuits étoilées 
 Il les a mis dans sa poche 
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 Xavier Lacouture n’est pas un 
garçon sérieux… Il fait de la chanson fran-

� Hélène Maurice est déjà connue 
du public de Reims Oreille. En septembre 
dernier accompagnée de Bernard Meulien 
et de Gérard Pierron elle a participé à la 
soirée Gaston Couté.  
 Aujourd’hui Hélène Maurice 
porte une autre parole, celle  de son com-
patriote Félix Leclerc. En cette année 2008, 
anniversaire de la disparition du chanteur 
québécois, Hélène Maurice propose  un 
CD d’hommage à  Félix Leclerc intitulé  Je 
n’attacherai pas tes ailes.  
 Elle reprend 21 titres dont Le 
petit bonheur, Moi mes souliers, Y’a des 
amours ou des titres plein d’humour 
comme Les poteaux et l’Héritage qui 
brosse le portrait des ayants droits ou 
Attends-moi Ti-gars !  
 L’humour de Félix Leclerc, son 
écriture, son style, et la voix et l’énergie 
d’Hélène Maurice forment un fabuleux 
cocktail. Enregistré en public lors d’un 
concert au Théâtre Jacques Cœur de 
Bourges, ce CD restitue l’ambiance du 
spectacle et toute l’énergie et la complicité 
de la chanteuse avec son public. Comme 
le disait Félix Leclerc « c’est un p’tit bon-
heur » !  
 Contact scène :  
helenemaurice@helenemaurice.com 
� B. Fourquet 

çaise à l’aise dans ses charentaises avec 
des phrases anglaises, il commence ses 
histoires d’amour à l’envers et les finit 
bien, il explique en détails comment tordre 
le cou des fleurs d’un coup de sécateur,  il 
nous vante la jalousie qui s’insère dans 
des silences qui sont si nus de l’assassin 
qui s’insinue, il nous fait baver d’envie et 
lever le cœur de dégoût des ga-
doues,  nous débite le bonheur en tran-
ches non imposables et nous crédite d’un 
bénéfice douteux qui manque de fran-
chise, il innocente Voltaire et Rousseau, 
mais accuse sa mère et son ego de l’avoir 
fait mammifère juste capable de faire le 
beau, fait son malin en surfant sur le web 
comme un Beach Boy relooké Bee Gees, 
se confond en excuses de n’être pas en-
core posthume, rescapé de toute une vie 
d’accidents ménagers, et puis paf ! en 
épitaphe nous invite à le suivre là d’où on 
ne revient pas ! C’est pas sérieux, pas 
militant, pas engagé, pas poétique. Même 
si, pour la bonne cause, il invite le virulent 
Moustaki à partager toute sa misère du 
monde… Et alors ? 
 Faut-il toujours l’appel à la soli-
darité, le poing levé, la molécule néces-
saire de poésie,  l’once de charité inévita-
ble ? Non ! Et si la liberté d’expression 
trouvait d’abord sa liberté dans son ex-
pression, dans sa forme autant que dans 
ses idées ! Et là… putain, Lacouture, 
quelle forme ! C’est un dompteur de mots, 
un jongleur de phrases, détourneur de 
sens, guillotineur de poésie, il s’amuse et 
nous amuse de tous ses tours les plus 
pendables. Il réhabilite la chanson, la sort 
de son carcan à message et nous l’en-
chante. Et quelle musique ! Ça bouge, 
c’est rock, ça swingue et ça balance, l’om-
niprésent Thierry Garcia nous donne quel-
ques-uns de ses meilleurs riffs, qui font 
qu’on l’attend au tournant de chaque re-
frain, et le tuba et le trombone de Pascal 
Rousseau, c’est le retour en fanfare du 
Sergeant Pepper d’antan ! La voix de La-
couture est du même tonneau, pop, rock, 
swing, au service de la musique et des 
mots, sans prise de tête, pour le plaisir. 
Autant que le dit, la manière de le dire ! Et 
si c’était là le message ? 
 Bref, on se régale, on ne s’en 
lasse pas, on se le passe en boucle et… 
on finit archi-dingue du doux dingue Dingo 
des gadoues  ! � C. Lassalle 
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 En le voulant très fort, en serrant 
ses petits poings et surtout grâce à la 
souscription, mon vœu s’est réalisé : Ber-
nard Meulien  vient de regrouper tous les 
textes de Gaston Couté qu’il interprète sur 
scène. Il nous propose un CD, même un 
double CD 41 titres ! La satisfaction de 
voir enfin gravé pour la postérité ( ?)  2 h  
2mn 41s des interprétations de Bernard 
Meulien !   
 On retrouve ici « les mots de 
Gaston Couté qui ouvrent les yeux et le 
cœur », les plus beaux textes, les plus 
belles chansons, les moins connus et les 
connus !  Ainsi Le fondeur de canons, La 
dot,  L’amour qui s’fout de tout, La cau-
sette, Ma chatte grise, Pourquoi, Les gars 
qui sont à Paris, Automobilisme,  Pour 
faire plaisir au colon,  L’idylle des grands 
gâs comme il faut et des gens convena-
bles voisinent avec les plus célèbres 
comme Les électeurs, Grand’mère gatiau, 
L’enfermée, Les bornes, Les bohémiens, 

"��	���#�������

�$�%���&����	�������! ������

�
 Après Notre besoin de consola-
tion et Lifting, Pascal Rinaldi vient de met-
tre la touche finale à son nouveau CD inti-
tulé Au-delà de cette limite. Les textes de 
Pascal Rinaldi sont sobres, presque dé-
pouillés et contrastent avec la force, avec 
l’impact de ses chansons.  
 Des chansons troublantes, par-
fois sexuées qui évoquent joliment bien le 
plaisir dans Venons en aux mains et L’ef-
fet papillon, ce qui n’est pas sans rappeler 
Il faut qu’on se touche. Paradoxalement, 
très pudiques les mots d’amour de Pascal 
Rinaldi restent en filigrane dans La guerre 
de toi ou Les neiges éternelles.   
 Mais cet album n’est pas qu’a-
mour ou désir, il porte   également le 
thème de  l’éloignement dans On fume, 
celui de la relativité  de la vie et de la  mort 
dans Enola Gay et une touche d’humour 
noir dans Abstraction faite !   
 Pascal Rinaldi est aussi compo-
siteur et sa musique bien que teintée de 
ukulélé et de mandoline est puissante, 
forte en percus et en guitare, elle démé-
nage et développe une belle énergie.  
 Et puis amoureux lui-même 
d’une certaine chanson de qualité et fan 
de Léo Ferré, Pascal Rinaldi nous propose 
son interprétation de L’homme et la mer, 
l’un des plus beaux textes de Léo Ferré. 
  Ce CD est disponible dans les 
bacs des disquaires suisses et via Internet 
à l’adresse suivante : 
www.pascalrinaldi.ch � B. Fourquet 



deuil du moulin ou la chanson du diman-
che.  
 Sûr aussi que je ne suis pas LA 
spécialiste de Gaston Couté de la tribu des 
Reimsoreille, mais on m’a offert ce CD et 
je me suis prise au jeu !  
 La poésie populaire de Gaston 
Couté guide l’interprétation d’artistes 
comme Bruno Daraquy ou Bernard Meu-
lien, alors que Le p’tit Crème a opté pour 
une interprétation plus contemporaine, 
moins patoisante et plus chantée qui met 
bien en valeur l’éternelle actualité des 
textes de Gaston Couté. 
Site Internet : http://ptitcreme.free.fr � B. 
Fourquet 

mouchoirs, cherchez les moineaux, le 
Semal se fait Doisneau. Comme un poète 
du peuple, Claude Semal est un adepte de 
l’inventaire, un « inventaire » à la Semal. 
Nostalgie et émotion ! Qu’est-ce qu’ils ont 
fait à notre trublion ? 
 Et… puis, changement de décor,  
effet de « distanciation », pour éviter que 
le bon peuple tombe dans le pathétique, 
roulement de tambour, arrive Denis Col-
lard ! Le responsable de tous les maux 
météo de la Belgik. Celui qu’on accuse de 
pluie et de nuage. La grosse chanson qui 
fait rire, le bouffon Semal est de retour !  
 Et ça continue, le Semal est pa-
pa, le Semal est en colère, le Semal est 
révolté par tant d’injustice, par le racisme 
ambiant, le Semal en a marre de ces révo-
lutions qui s’autoalimentent en rond sans 
se soucier de ceux pour qui on les fait ! Le 
Semal est loufoque, chante les vaches 
cannibales et ceux qui les mangent, dan-
sent la ronde de la betterave, il s’émeut 
devant tous ces feux qui ne sont qu’un. Et, 
pour conclure, revient sur sa chère Belgi-
que, qu’il aime tant et châtie tant, à la-
quelle il est au fond tant attaché, pas par 
nationalisme, juste par amitié… 
 Cet album est un grand cru. L’u-
nité théâtrale, mais aussi les musiques, les 
arrangements sont magnifiques, d’une 
audace et d’une modernité. La voix de 
Claude Semal, avec ce mélange d’ironie et 
d’émotion, joliment  mise en scène.  
 Mais ce Denis Collard, cette 
farce, n’est-il pas la plus vacharde des 
chansons de l’album ? Montrer du doigt 
certains pour mieux cacher la perversité 
des autres, ça existe ailleurs. Non ? � C. 
Lassalle 

Les p’tits chats, Les électeurs, Les absin-
thes, Le gars qu’a perdu l’esprit, Le champ 
de naviot et la Marseillaise des requins ! 
 Bon, 41 titres je ne vais pas tous 
les citer, mais j’avais ben envie de vous 
mett’ l’eau à la bouche ! Et puis surtout 
l’envie de vous dire combien c’est bon de 
retrouver les interprétations de Bernard 
Meulien.  
 Ce gâs-là, non il ne  chante pas 
Gaston Couté, il  ne dit pas Gaston Couté, 
il le vit ! Comme un bonheur n’arrive ja-
mais seul, un livret accompagne ces 2 CD. 
 Et bien non, il ne comprend pas 
les textes des chansons, il vous conte 
Gaston Couté, sa vie, son œuvre, et l’ap-
proche que Bernard Meulien fait de Couté, 
son voyage en Couté. Son chemin, des 
années 70 où il découvrit Couté grâce à 
Vania Adriensens, ses spectacles avec 
Gérard Pierron, du Pétrin  de la rue Mouf-
fetard, du Bateau Lavoir chez Zoisic à Nan-
tes, au Théâtre du Tertre à Montmartre,  à 
la prison Saint-Paul de Lyon, via Avignon, 
de ville en ville où Bernard rencontre tout 
un public pleinement acquis à Gaston 
Couté !  
 Pour retrouver les textes de Gas-
ton Couté, vous pouvez essayer de vous 
procurer les livres des éditions du Vent du 
Ch’min, à la librairie Publico (145, rue 
Amelot à Paris).  
 Mais en réalité, Gaston Couté,  ça 
ne se lit pas, ça s’écoute, et là vous pou-
vez écouter en toute confiance, c’est deux 
heures de bonheur !  
(Bernard Meulien, Dans le vent large des 
chemins de traverse, Mosaic Music Distri-
bution) � B. Fourquet 
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 Un Semal nouveau, c’est pas du 
beaujolais, c’est peut-être de la bière et un 
peu de frite ! Et c’est toujours un événe-
ment et un plaisir. Et celui-là n’est pas loin 
d’être parfait. Oui, osons le mot ! 
 Un album de Claude Semal, c’est 
d’abord du théâtre avec des chansons, un 
opéra à deux balles. C’est à la fois Brecht 
et Prévert réunis pour nous mettre en 
chanson moments de poésie et coups de 
gueule. Il y a dans les chansons de Claude 
Semal la patte de l’homme qui a bourlin-
gué, qui a usé ses chansons sur tous les 
chemins de Belgique.  
 Ça commence pathétique, le 
temps qui passe, toutes les choses qui 
viennent et qui s’en vont. Le Semal se fait 
sentimental… et ça continue. Sortez les 
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 Le P’tit crème vient d’éditer un 
nouveau CD d’hommage à Gaston Couté. 
Après Les électeurs, voici donc une nou-
velle cuvée intitulée Sur le pressoir ! Onze 
textes de Gaston Couté cohabitent avec  
une chanson de François Béran-
ger intitulée Tous ces mots terribles. Sûr 
que s’ils avaient été contemporains ces 
deux gars là se seraient acoquinés et au-
raient bu quelques gorgeons ensemble.  
 Ce nouveau CD rassemble ainsi 
La Toinon, Monsieur Imbu par Bernard 
Gainier, La chandeleur  ou Saoul mais 
logique et Les tâches, puis  Le tournevire 
aux vaisselles ou des textes que je décou-
vre comme La chanson du braconnier, Le 
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 « Demandez le programme », non 
il ne s’agit pas du  programme de Reims 
Oreille, mais  du titre du dernier album 
d’Agnès Bihl. La petite blonde de la chan-
son française tant critiquée à ses débuts 
fait son trou et propose un nouvel opus. 
Son style se peaufine, son écriture est 
toujours  fine et percutante.  
 Les chansons d’amours sont 
d’une belle sincérité et savent être drôles  
sans jamais être niaises, dans Jamais plus 
jamais ou A nous les garçons ou encore 
dans l’Ex de ma vie. L’enfance et ses si-
tuations cocasses se retrouvent ici en 
belle place dans La complainte de la mère 
parfaite ou dans SOS bonheur alors que 
Touche pas à mon corps réveille l’irrévé-
rencieuse qui sommeille en Agnès Bihl 
lorsqu’elle aborde l’inceste.  
 On retrouve la révoltée, qui dès 
ses débuts écrivait des textes violents 
comme le Joli mois de Mai, l’Enceinte 
vierge ou Le viol au vent. Mais ma chan-
son préférée de cet album, est La petite 
sirène dans laquelle Agnès Bihl évoque 
l’accident, la paralysie, le handicap, ses 
mots sont justes, et pourtant sur son site 
elle reconnaît  avoir fait au moins une di-
zaine de versions de cette chanson avant 
de trouver celle qu’elle nous propose. Le 
talent et le travail vont souvent de pair et 
ce disque est vraiment très abouti.  
 N’hésitez pas, demandez le à 
votre disquaire de quartier !  
(Agnès Bihl, Demandez le programme, 
Banco Music)� B. Fourquet 

Retrouvez-nous sur le Web 
http://reimsoreille.free.fr 
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