
���������������������������������������������	
����	
����	
����	
������� ���� ����
 

�������������������������������������������������������������������������������������������������

�

��������������

�� ���� ���� ���� ���!���������"�����

������������#����$�����%�
&#�'� ������(�!��#��(�)�����#*���
�����(�+���(�&�����(�!����,������(�
-����� �.���(���������/�����

����0���1�0���1�0���1�0���1�����
��� �������

• �����������

����0���1���� �������
2 2 2 2 �
• ������������

����������������/������
2 2 2 2 �
• 3���������

��������!���������"���� �
2 2 2 2 �
• !��&������������

����"�����4�5��'�
2 2 2 2 �
• &*����������$�����6����*#���

�������� �����.�����7����8��� �����.�����7����8��� �����.�����7����8��� �����.�����7����8����
2 2 2 2 �
•  ��������������

�������� ���9��:���1���$��� ���9��:���1���$��� ���9��:���1���$��� ���9��:���1���$����
2 2 2 2 �

• &�������"#���

�������� *#������������ *#������������ *#������������ *#����������������

����������	
�������
���	��



�
� �

� �� ������ ��� ����� ��	���
� ��� ���	��	� ������
��������������
�
� ����� ������
���
������
���� �	� ���
���� ����� �
�� ��� ��
�� �� ��	�� ��� �� ���� ��������� ��
�	
���������������������
��	����������
������� 
�����
!��"��	���	������������#������������������������$�
� ����� ���� ������� ��� ��
�� ����� 
��� ��������	���
 
���������������������	��������	����������
���	�����
����� �����  
�� %�� �����	� ���
�� ��� ��� ������	� ����
���������������������� 
��	���$�&���	�����
�	
��������
�����	��
�	���	���
��������	��
��������
�	
�����
� '� ��� ����	� ���� ��� ��
�� ��� "����� ��#
�
���� ���
 
���������	���	�������	������
������������"��������
���	�
���  
�� �������	� ���	��$� �	� ��� ��� ��	��
��$�
�����"�������� 
(	��������������	��	� 
�����(��$��
� ��������������������	����������������
��������
��	�������������
�����������������	��������	�	�
�����
��� ���	����� ��� ����	�� 	�
	� ��� ������ �� �	����� �(���
�
)���������*+�����������	��������������
�#�	���������
��"��	�� ��� ����	��������� ������ ��� ��� ����	�������
�(��� ����� �
�  
���� ��	� ��
�� ��
���	� �
�� ���� ������
 
��
� ��	��$� ��� ��	��
�� ��	��� ,�-�
��� ������� ���
�$.$/$�������.��0	���/���$���������
���� 
����
	����
��
��� ��� ��� ������ �� 	�
	� ��� ������� ��� ���� ���� ���
�������� ���� ��� ��	������ ���� ��� ����#����� ��� ��	�
����������$��
� �	����������#��1223)1224����������,
	�
�������
"��
�� �� �	�� �������	��� ��� ���	��� ��	� ������� ����
�����������"�����	�����
������������������
��#�����
�
���������$��
� ��� ������� 15� ���	������� ��
�� �
����� �
��
��
��
��$�6���������11���������������
���������
���
�
��	�$� 6�� �������� 17� ,�������� %�� ����� ��� 	�
�� ���
�
	����	��	
��	�������	�#���� 
�������8����	��
�����
���9�� ��� ����	� ��� ��	����$� 6�� ������� 13� ������ ���
�		���� �
	���$� �	� ��� ����� ��	��� �����	� ��� "��� ���
����������"�����������#�������������	�� ��	�������
�9����
���	����
� �	�����������������������	�
������������������

����
�����;�������������

��������,��������%,��������%,��������%,��������%����
�

��������������%��

��0���1����<���4�+�������+���=============�=��
�

�����������%�==========================================�=>��
�������������/������

�

3���������%�%�%�%�===============================================�=?�����
�� ���!���������"����  
�

!��&�����������%�%�%�%�===============================�=@��
��"�����4�5��'�

�

&*����������$�����6����*#���%======�=A��
�� �����.�����7����8����

�

&������"����%� =========================================�=���
��)�����7��#����� ���9��:���1���$����
�

&�������"#���%�%�%�%�========================================�=B����
�� *#�������������
�

&#����$����%�%�%�%�==========================================�=������
��&#�'� ������(�!��#��(�)�����#*���

�����(�+���(�&�����(�!����,������(�-�����

 �.���(���������/�����

� �

 *CDE�����9<�&��������========================�=���

��

,�������A�������8������

"�����4�������������
���*�8������������������
����
����
����
����

����
����
����

,��������������8������

-����� �.��������
���*������� �������������������

�������������������F�

��������-����������F����



��

��������0���1����<���4�+�������+������ �������

� ��������%���
���������������������	�
������	������������������ 
���������	��	� 
:����
��� ��
�� ��
�;;�� �
�� ��� ��
	�
� ��� <��	���� =<��	���>� �� ?
����� 
�
� =?
����>�� ��� ��
���	�
	�������	���	�� 
�������#�
�������������������	��������	�����������	����
����
�������@�	�	�
����	����	���
	����������#�
������������	���������#�	���������	�	�
	�����
�	�����
�������	�
�����������	���������#���������
������
��&�	��A��6�����#������
�	��	��$��
� !�����	������	� 
����
���� 
�����
������#��
��� 
�� 
�����	���:�	��	�%���
����������#	������
����$�6���������������������
��9�����������������
�
�"�����������
�	����������"
���������
����������
�	� 
�� 
������������#
�	���$�?
�� 
�����	���
��

�� ��
� ��� �
�� 
��� ��
�� ��������� �� �		��
��"���	���)���� �	��	�� ���#�
��� :��	� ��� ���
������$�B��-�����	�	�
	������C��C� �����"�������
�������������������� 
����������	�
�����#��������
	��)����	��� ���� ������������� ���� "�
����� ��������
�
�������� ���� ������� ��������� ���� �8�	����� ����
���� ��� ������� �:��������� ��� #
�	����� ��� ������
 
:������������
�)�(�����������������	�������"��	�
���� ����	�� ���� �
9�� ���	� ��� ��� ��� ���	�� �����
����� �
�	�
	� ��� -� ����	�  
�� 
�� ����� ����� 
���
��
���	���	������
�������
�$��
� ���,:�����"�����
����
�����	��:������'��
�
�
�� �����
�� �$� D
� ����� �
�� ���	��� 
��� ��
���
	���	��� ��
	)(	��� ��
��� 
��� �����	�9��� ����� ���
 
�	�������
���	�����
��	�
������������9���:��������
�
���9���������� �� 
�� �-	�������E��8-�����������
��
�
�� �:
�� !�������� ���� �	������ ��� �:F����
&��	����� 
���
���	����������"�����������
"�����
	�
	��� 
�������8�����������:�������	������
���G2�
���$� B�� -� �� �
� �
���	� �	� ��	�������)��� ����
��
���� 
��� ��� �����
�� ���	
���� �:�������� ��� ������� ��� ��������� ��	���
����� ��� 	���������
�:���	���������$�6��	���(	��"�����	���#����������6
���������������#��������	���(	�� 
�����9���
	�
	�����������
��������#��������	���
"$��

� "� ���� �
����� ������ ����� ��� ��	� ����� ���� �����
��
�
	��������%�����	�(	����
����
����������9������	��$��	������

�� #����� ���� ��
�� ��""������� ��� #����� ��� ���	����  
��
�����#�� �
��
�� �	� �������$� &:��	)�)�����  
:��� "�
	� (	���
�
�����	�����E����
	�
����������	����	�
����
��������	$�
!��"��:��	�	�9��������	�	�9����""����$�6�����
	��
�/���8�
"
	�
����
��������
���#����������	��;	������������	������
��������9���������������	�
������������$�@�
����	�������
��
���	��������	����	��:��	�
���������"��� 
�����B��-�����	����
������������� 
�������	���	�������	����������
�������	�����
����������������"�������������������	�H���-$���
� #�� "�
	� �������  
:��� ��
��� ��� �:-� ����	� ����
�:��	��	��� ��� �����9��� ���	��� ���	��	� �� ������  
�� ���
��
��9��� �������	� ��� �
�	��� �������� ������ ����	� ���
 
�� 
�� ���	�$� �	� ��� �:������� ��� ��	���	��� ��� �����9���
���	��� �	��	� 
�� ,�
��� ������ ����	�� 	�
	� ��� ����� �(	
�� ���

��
��9�����	�
����������������	��)����	�����$�6�������������
	��	�	��������	�����
�������
���
��� ������ �����
��9��� ����
��� 	���
�� �
��#���������� ���#
�	���� ���	����,�
������������	��	�
�����������
�	��
����"������
��E��#������	�	�
�������������	����
����	�	�
�� 
��,���
��$$$��
� $$�$��6���I��������������	�������(���� 
�� 
�����
������������
��9�������������
���
�������������������	��:�����
��������	���9�����������9�����������$��
���������"��������,�
���
��������9������	��$$$�
� ���	�����6
�����$��
�����������������	��	� 
:�������	�,����#��		�� 
:�������
���������
�:-�,�	���
���������
���
��������	��:��	��	������	��	� 
���
�������,�����"9��������������
�:F���	���� ���� ���� ��	���� ��� ���
�� ������� �	� �
���  
���� ��� ��	� "��� ��� ��
��� �	� ��� @�	���
J�������:F���	�����:��	�
������ 
����� 
�����������������������$�
� "��:��
��� 
:�����	��H���-��	������ 
�������	������������	��
�������
	���
���	�
�������
�:F��-���$�B������K	� 
:������	�
�����������
�
����)��������������"�	�������� 
:�������������
	������������������
���
�"��	�������8����9	������
����������������������
	����#����	� 
:����
��
����������	�	�����"��)��������	�
���
������
�� 
:������	���
��������	����
� �������������
����	��	�������		��"��
��
�����������	�
��#������������L������������$�
M������	�������������� ;�	
�������������

���������	
�������
���	��

���������	
�������
���	��



>�

� Sur la scène Jean Vilar de Revin 
dans le cadre du Cabaret du Merle mo-
queur, un chanteur Suisse bien sapé, 

costard blanc cassé chemise corail, « faut voir » je m’dis. Il établit le contact avec le public tout de suite, il se pré-
sente et il fait la peau aux idées reçues concernant les Suisses. Non, ils ne sont pas tous pétés de thunes et il n’y a 
pas que des vaches violettes qui chient des lingots ! Voilà, les présentations sont faites, maintenant il chante. 
  Après Les saisons du paradis il vient d’éditer un nouveau CD intitulé Le Doigt. Faut dire qu’on peut se 
poser des questions avec un titre pareil !  Mais non, sur la pochette il ne lève pas un doigt vengeur, il est assis sur 
un sofa brisé en 2 dans un univers où tout s’effondre et il lève le doigt (l’index) timidement pour prendre la parole. Il 
chante ! Il chante Skipper, Des moments doux. Seulement accompagné de son pianiste Alexis Gfeller avec lequel 
il entretient une belle complicité. Il chante Petite rouquine une chanson écrite pour sa fille, en fait écrite par Pascal 
Rinaldi (que nous recevrons le dernier samedi de septembre pour commencer la nouvelle saison…), Pascal Rinaldi 
qui n’a qu’un fils, enfin dans le  spectacle, on s’adapte. Plus tard, Ein zwei, polizei, une chanson contre la pédophi-
lie, rien de terrible justement, pas de mots qui font froid dans le dos, tout en filigrane. Romanens, c’est un délicat, il 

évoque le suicide de l’écrivain Daniel Zufferey dans Perles rouges sans parler de mort, 
de départ, sans surcharge, du bout des mots, des mots admirablement choisis, du grand 
art. Il néologise au quotidien (oui, aujourd’hui c’est un verbe, j’ai le droit non ?). Cet 
homme-là ne dit pas « faire l’amour », il dit « farlazicotoner » et il le chante, Farlazico-
tons  tout en nuance bien sur ! Il ne se prend pas au sérieux, même si certains des thè-
mes choisis le sont, sérieux.  
 Au Merle moqueur, il succède à Hervé Akrich, autre joueur de mots que nous 
connaissons bien à Reims Oreille ! Des mots, des rires, de la complicité avec le public. 
Dans cette sympathique ambiance il présente sa chanson écolo La planète, écrite par 
Sarclo qui l’avait initialement intitulée Putain de riches ! Ah, ça me plaisait bien comme 
titre ! La planète, c’est très bien aussi ! De l’écologie en général on passe aux fleurs, aux 
roses à Mille roses, un très beau texte, plein de poésie et d’espoir. Le spectacle s’a-
chève sur un double rappel, le public est conquis, moi aussi. En attendant de venir l’ap-
plaudir à Reims Oreille, vous pouvez vous procurer son CD Le doigt, en lui adressant un 
petit mot sur son site http://www.romanens.net � ������������
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Le bonheur est chose légère / Que toujours notre cœur poursuit... 
 Sondage  exclusif autant qu’aléatoire : sur quatre personnes interrogées, pré-
tendument représentatives du monde amoureux de la chanson : trois d’entre elles 

(75% !) ont déclaré ignorer qui est (qui était) Gilles de son nom de scène, Jean Villard de son nom de ville. Que 
Dieu, s’il existe et dans sa grande clémence, veuille bien leur pardonner, car j’ai  personnellement trop de mal à le 
faire moi-même…  

Comment ? Comment peut-on vivre dans une ignorance telle qu’elle semble proche de l’inculture crasse?  
Est-ce ainsi que les hommes doivent vivre ? Comment peut-on respirer en continuant d’ignorer cet auteur-
compositeur Suisse, spectateur ironique et mordant de ce monde, qui dans les 
années 30 allait, avec son copain Julien, secouer sévèrement une chanson 
française bien embourbée ; cet artiste Helvète, qui, chez lui, est une référence 
égale à celle d’un Brassens dans le pays voisin ; ce chantre de la Venoge, ce 
fleuve, que dis-je ce fleuve, cette rivière mythique du canton ? 

Heureusement, rien n’est jamais désespéré : il suffit de faire quelques 
efforts et suivre quelques conseils simples d’application : 
• Pour mieux connaître le bonhomme, en cherchant sur Internet on peut trou-

ver ici ou là quelques traces, même si le site qui lui était consacré semble 
avoir disparu.  

• Pour l’écouter,  on trouve encore sans  problème  le  double  CD : « Gilles et 
Julien 1332-1938 » (Frémaux) : 46 titres avec livret. 

• Pour un son plus contemporain et si les disques ne valent jamais le direct : 
« Les Trois Suisses »  (Patrick, Michel, François). Les NEUROZ ont enre-
gistré leur spectacle : " Un p'tit rien mais qui fait plaisir" et on peut écouter 
quelques extraits et commander à   www.neuroz.ch                                                                                        

• Enfin les enfants de Gilles, Michel Bühler et Sarclo s’apprêtent à sortir un CD–DVD  de leur spectacle « Les Trois 
Cloches » (avec Gaspard Glauss au piano) : s’inscrire sur le site www.lechantlaboureur.ch/ 

• Si vous ne pouvez pas attendre (ou en attendantde Jean Villard Gilles) qui 
vient d’être réédité en petite quantité :  voir sur le) il existe encore quelques 
exemplaires du CD de leur spectacle de 1993   (Les Chansons  même site…  
          A signaler pour la forme « Rabetaud et Desmons chantent Gilles », une 
petite merveille (que je ne me lasse pas d’écouter et ce d’autant plus que le 
disque est désormais introuvable : bisque, bisque…). ;���������������������
������
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 Stray Cats, Creedence Clearwa-
ter, Beatles ou Stones, du slow à la Ten 
Years After ou du boogie à la Status Quo, 
voire Glenn Miller ou Elvis Presley, c’est 
entre tout ça en même temps et rien de 
tout ça aussi. C’est du blues’n’roll, dit-on. 
C’est pas du rockabilly, c’est du rock à 
Machtu ! C’est pas de la chanson à texte, 
c’est de la chanson sans paroles, pas pour 
autant dénuée de non-sens, c’est de la 
chanson en machtu !  
 Le machtu, ça vient de l’indo-
européen, c’est un dialecte bressan du 
dernier millénaire. Et ça se parle surtout 
dans les cours de récré, ça se chante. Le 
« machtu », ça se prononce « mâche-
tout », ça veut dire qu’on avale la moitié 
des mots et qu’on zappe les règles de 
grammaire, c’est ce qui reste quand on a 
tout oublié des leçons d’anglais… C’est du 
pop art, de l’art populaire au sens propre. 
 Et ceux qui jouent Machtu, c’est 
Thibaut Martin à la batterie, Malhory Maret 
à la guitare et au chant, Claude Rossat  à 
la basse . It’s only I don’t know, but I like 
it… un max ! � C. Lassalle 
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 C’en est pas, ça y ressemble, y a 
des airs, des mélodies, même des textes 
qui pourraient y faire penser, mais c’en est 
pas ! C’est pas du Brel, c’est du Viel… 
c’est l’histoire d’un mec qu’aurait peut-être 
voulu brêler (encore que…), mais qui vièle. 
Et c’est tant mieux !   
 Poussé, bousculé, entraîné, hap-
pé, chahuté par la guitare de son compère 
Thierry Garcia, Laurent Viel s’attaque au 
répertoire de Brel sans lui rendre hom-
mage. Il impose aux chansons brelges ses 
règles, son monde, sa façon de faire, d’ê-
tre et de swinguer. Il s’approprie l’œuvre, 
la trahit peut-être, mais la fait surtout au-
tre. Les grincheux vont grincher, mais les 
rockeux vont reggayer et même sur un 
titre... jerker disco cloclo !  
 Un album qui décape, qui dé-
range et qui captive, qu’on se met dans 
l’oreille les jours où c’est moins bien et ça 
repart ! Y a juste un truc qui manque… 
c’est qu’on n’entend pas les applaudisse-
ments entre les morceaux.  � C. Lassalle 
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 Jeune normand d’une trentaine 
d’années tout frais sorti de Paul Valéry, la 
fac de musicologie de Montpellier, Cédric 
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 Raoul de Godewarsvelde avec 
son nom imprononçable a semé derrière 
lui une flopée de p’tits cailloux chtis 
qu’ont pas attendu qu’on leur souhaite la 
bienvenue pour faire revivre cette grande 
gueule noire, copain à Dimey, interprète 
inoubliable de « Quand la mer monte, j'ai 
honte... ». Depuis qu’on l’avait descendu 
de là où il s’ était accroché, on attendait.   
 On attendait qu’il revienne. Et il 
est revenu, avec tous ces artistes du Nord 
qui ont réussi l’exploit de faire un double 
album hommage à ce grand homme, sans 
jamais l’imiter, sans jamais le parodier, 
sans jamais ennuyer. Tous les morceaux 
de ce double album ne sont  pas des repri-
ses qui imitent, ce sont de véritables créa-
tions, des re-créations savoureuses, drô-
les et tendres comme l’était l’amoureux du 
cap Gris Nez, celui qui allait à la pêche 
avec Jean-Claude Darnal et se retrouvait à 
onze chez Léonce.  
 Des artistes célèbres et des 
moins célèbres se sont attelés à la tâche 
dans un bel esprit d’équipe (hé oui !) pour 
donner au tout une unité faite d’éclec-
tisme, un ensemble de différences avec 
une couleur et une saveur uniques, on se 
sent bien à  l’ombre des terrils dans les 
senteurs de houblon.  
 Bref, une ambiance rock’n’roll 
accordéon, une rencontre magnifique 
d’accordéoneux couloneux guitareux, 
chacun jouant Raoul dans son style, mais 
tous pour lui !  
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 A Reims Oreille, Allain Leprest 
ne laisse pas indifférent, il a déjà animé 
quelques conversations ! Il n’est pas ques-
tion ici de débattre d’Allain Leprest, sim-
plement de signaler ce CD. 
 Non, c’est pas un nouveau dis-
que d’Allain Leprest, ce n’est pas non plus 
une compil, c’est un coup de chapeau, un 
hommage que lui rendent ses pairs, ses 
frères de chants et  ses potes. On retrouve 
donc Jehan, Agnès Bihl, Jamait, Fantine 
Leprest, Mon coté punk, Loïc Lantoine, 
Jean Guidoni et même Hervé Vilard, peu 
importe en fait ! C’est la globalité, l’ensem-
ble de ce disque qui le rend intéressant 
par la diversité de sa couleur, par son hé-
térogénéité, par l’hommage qu’il consti-
tue ! 
 Auteur, compositeur et interprète 
depuis les années 70, Allain Leprest  est 
devenu le phare de toute une génération 
d’artistes, soutenu par la critique pour son 
talent, peu connu par le grand public. Il 
chante. Il chante ses propres chansons et 
il écrit pour d’autres qui trouvent leur pain 
entre ses mots comme Francesca Solle-
ville et Jehan ! 
  A la manœuvre, Romain Didier 
assure ici la direction musicale de ce dis-
que qui rassemble de très beaux textes, 
comme  Le copain de mon père, Nu, La 
Courneuve, Saint Max, Le cul est rond, 
C’est peut-être Mozart, Une valse pour rien 
et Dans le sac à mains. Pour retrouver les 
mots, les néologismes, les images, la puis-
sance, l’émotion, tout ce qui caractérise si 
bien Allain Leprest, ce fou chantant, ou 
simplement parce que Le bonheur est 
dans Leprest !  (Chez Leprest, Tacet Distri-
bution) � B. Fourquet 

 On ne les citera pas tous, les 
gamins à Raoul, parce qu’on n’a pas la 
place et qu’on est paresseux.  
 Mais quand même… à celui qui, 
comme Raoul, est parti bien trop tôt, j’a-
dresse un au revoir tristounet, à Denis 
Cacheux qui s’en est allé en mer du Nord 
et qui n’est pas remonté… Adieu l’artiste, 
comme l’écrivit Dimey, et salue là-haut, là-
bas ou nulle part, le gars Raoul de la part 
de  pas Chti, mais qui sont tombés dedans 
étant petits. � C. Lassalle 



fait ses premiers pas aux terrasses des 
cafés de la vieille ville. Puis il  décide de se 
lancer dans une carrière en solo et monte 
sur scène. Rapidement, il passe en  pre-
mière partie de Renan Luce, d’Aldebert et 
de notre ami Hervé Lapalud. Le 13 mai 
dernier, il  vient de partager la scène de 
Castelnau en co-plateau avec K. Tout juste 
doté en 2006 d’un six titres de démo, il 
propose maintenant  son 1er premier al-
bum intitulé Une vie de chat !   
 Cédric,  sa guitare et son ukulélé, 
c’est l’assurance de belles mélodies rieu-
ses et fraîches qui accompagnent des 
textes pleins d’humour et parfois décalés, 
sur fonds de vie quotidienne et d’anecdo-
tes !  Qu’il nous emmène en voyage loin 
de la vie citadine, sur La D117 « bordée de  
collines de vignes et de fleur d’orangers », 
entre Perpignan et Saint Julia du Bec ou 
qu’il nous conte ses rêves d’Une vie de 
chat, Cédric a le sens du mot, du mot 
juste. Il ébauche des portraits drôles, co-
casses sans jamais être cynique dans Ah 
l’amour ! Il manie la métaphore dans Sur le 
bout du doigt de Lola et swingue sur T’as 
dit bonjour à la dame. Plein d’humour et 
de dérision, sur un rythme endiablé, il 
fustige  la société de consommation, ridi-
culisant les comportements extrêmes 
qu’elle génère dans Acheter toujours 
acheter !  
 Vous pourrez vous procurer son 
CD à l’adresse suivante : myspace.com/
cedricmusique � B. Fourquet 

cet album, qu’est Jalousie.   
 Alors, pour conclure, permettez 

moi un conseil, soyez curieux, allez écou-
ter et voir David Lafore ! � P. Renard 

contraire de la démagogie. Ça n’a jamais 
fait des masses de culture, la culture de 
masse. Ou ce n’est que du culturisme(…)  
Il faut faire pour les enfants du peuple ce 
qui a été fait pour ceux de la bourgeoisie, 
disait Jaurès. » Balèze ! Non ? 
 Marc Servera fait partie de ces 
artistes qui pensent qu’ils chantent parce 
qu’ils aiment écrire, alors que c’est l’in-
verse. Lui, il écrit, parce qu’il aime chanter, 
il aime les mélodies, il aime quand ça ba-
lance et il cherche à mettre sur sa voix et 
sa musique les mots les plus beaux. C’est 
pas pareil, mais il ne le sait pas !  
 Moi, malgré tout, même pas 
honte d’avouer que j’ai une ‘tite préférence 
pour le Tatoo de Tatiana, pour son côté 
drôle coquin taquin... � C. Lassalle 
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 Quatrième album pour Marc Ser-
vera, un habitué de nos chroniques. Tou-
jours aussi beau, aussi bien écrit, aussi 
bien mis en musique, aussi bien chanté, 
c’est presque parfait, presque la Routine. 
Les belles chansons s’enchaînent : Berlin, 
poignante entre vérités et trahisons, swin-
guant  Square où on revient toujours s’as-
seoir, hommage à Stradivari en passant, 
balade Impasse Florimont  grouillante de 
chansons, blues rigolo avec Pas près 
d’partir, etc. La plume est bien taillée, la 
réflexion est réfléchie, les mélodies sont 
mélodieuses, c’est tout simplement beau. 
 Et au milieu de tout ça… y en a 
une qui fait tilt, qui accroche, qui inter-
pelle, qui fait que cet album est différent, 
c’est une sorte de slam adressé à Victor : 
« L’art populaire n’est pas la chose acces-
sible à l’esprit du peuple, mais l’art de 
rendre accessible au peuple les choses de 
l’esprit. L’inverse de l’élitisme et tout le 
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 Charmant charmeur, David La-
fore  nous cueille et nous promène dans 
son univers amoureusement coquin et 
caustique. Son album est une ode à l’a-
mour et à ses tourments.  

Il nous susurre ses Mots tendres 
à l’oreille, et nous enchaîne à ses musi-
ques rythmées et ses mélodies envoûtan-
tes. Il nous convie Au bord de la mer à 
partager son désarroi d’amant abandonné, 
à partager la douleur des bonheurs an-
ciens devenus souvenirs, à partager le 
cruel manque de l’autre, et son amertume. 

Laisse-moi mourir un peu est une 
chanson qui exprime elle aussi la déchi-
rante blessure, brève, irrémédiable et tris-
tement simpliste de la rupture. 

Mais tout cela ne semble pas si 
grave, Ô tristesse, cela fait déjà cent ans 
que tu me tiens dans tes bras… ballants. 
Mon œil dans ton cul, tu l’as vu ! David 
Lafore joue efficacement de l’humour tri-
vial et de l’érotisme, sans jamais tomber 
dans la vulgarité, même et surtout quand il 
s’agit d’évoquer la fête des mères et des 
grands-mères par Un cunnilingus à 20 
francs.  

L’incommunicabilité des êtres 
tient aussi une belle place dans la poésie 
de David Lafore, avec sarcasme, dans Tu 
m’en diras tant. Je ne peux résister à vous 
en livrer un petit extrait qui devrait émous-
tiller votre curiosité :  J’n’ai pas dit que 
c’que  tu avais dit, n’avait rien à voir avec 
c’ que j’disais, ce que j’dis c’est que quand 
tu m’as dit,c’que t’as dit,après que j’ai dit, 
ben c’que j’ai dit, ben je m’suis dit, elle n’a 
pas bien compris. Avec sarcasme disais-
je, humour et beaucoup de talent.   

Et puis, être amoureux, c’est 
aussi être jaloux, Un autre petit bijou, dans 
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 Après avoir roulé sa bosse à la 
terrasse des cafés picards, Olivier Godin 
est de retour à La Rochelle. Sur sa route, il 
a rencontré Roberto Pocas et Laurent Bou-
tin, tous deux guitaristes qui signent ici 
les arrangements, puis Karine Durand et 
Stéphanie Moreaux  à la contrebasse et à 
l’accordéon et le pianiste Franck Julien. 
 Son équipe constituée, il enregis-
tre ce premier CD dans la foulée. Les 
chansons d’Olivier Godin sont autant de 
tranches de vie pleines d’espoir, d’amitié, 
de copains et de verres de vins.  Son écri-
ture  rappelle celle d’Hervé Lapalud, lé-
gère, pleine de tendresse et pourtant an-
crée dans la réalité. Une réalité qu’il évo-
que avec une certaine malice, qu’il s’a-
gisse de la vie de couple dans Fais pas la 
gueule, Météo marine ou de la venue d’un 
bébé dans On t’attend p’tit mec. Avec iro-
nie cette fois, c’est le métier qu’il cible 
dans Gentils chanteurs où il s’amuse des 
artistes qui prétendent défendre des  cau-
ses humanitaires. 
 Les chansons d’Olivier abordent 
également des sujets moins intimistes, 
comme dans Friches où il dénonce  les 
conséquences des fermetures d’usines. 
Puis, comme un mode d’emploi, il scande 
Faut qu’on rêve grand pour avoir un peu 
en révélant le cauchemar de ceux qui res-
tent sur la  touche.  
 Le CD d’Olivier c’est le genre de 
petite galette qu’on écoute en boucle, à 
chaque fois on lui trouve quelque chose 
de différent. Il y a toujours, une chanson 
que l’on préfère à toutes les autres. Mon 
coup de cœur, c’est Ceuta-Melilla. Dans un 
style très minimaliste, juste accompagné 
au piano, il rend hommage aux migrants 
de Ceuta-Melilla et d’ailleurs.  
 Vous pouvez vous procurer le 
CD autoproduit d’Olivier Godin directe-
ment sur son site à l’adresse suivante : 
oliviergodin.com � B. Fourquet 

Retrouvez-nous sur le Web 
http://reimsoreille.free.fr 
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 Moi, j'en ai un peu ras le bol des émissions 
de radio sur la chanson qui ne parlent que des 
chanteurs d’avant. Comme si les chanteurs d’après 
n’avaient pas leur place dans les radios d’aujour-
d'hui ! Pourquoi aller chercher les méconnus d’hier 
alors qu’on en a plein sous la main ? Et puis si les 
ceusses d’aujourd’hui n’ont pas 
accès aux médias, qu’est-ce qu’il 
passera, le robot de la fin du 
XXIème siècle ? 
 J’étais branché dimanche 
dernier sur la radio d‘état et, 
comme tous les vieux, j’écoutais de 
la bonne chanson française de 
qualité, comme disent les gens qui 
savent. 
 J’attendais l’oreille dressée 
le Brassens de demain, le Brel du 
matin, le Ferré tout frais pondu du 
jour… et j’ai eu droit à des barbus, 
des frères Jacques, Pierre ou Paul 
et quelques autres qui chantaient 
des machins de vieux ou presque. 
 En plus, il faut se fader en 
intro une chanson conne ! Enfin, 
on appelle ça une « chanson ‘on » 
sur la radio nationale, parce que les pornographes 
du phonographe, on les admire, on les vénère, mais 
surtout on reste correct à l’antenne. Perdre trois 
minutes précieuses pour passer une ‘onnerie, 

avouez qu’il 
faut l’être un 
peu.   
 C’est 
quand même ‘on de ne pas donner de l’audimat à 
des gens que le vélo de l’animateur ne l’amènera 

jamais à rencontrer. Parce que son 
vélo, il sait pas monter les côtes, pas 
trouver les p’tits chemins détournés, 
il sait faire que du tout plat, sur les 
autoroutes de la désinformation, et 
ne s’arrête pour faire le plein que 
chez les Borel de la distribution mu-
sicale.  
 Une fois, j’ai un copain, il est 
passé dans l’émission, entre Barna-
bar et Bébara. Depuis, il ne me dit 
plus bonjour et il chante dans les 
maisons de retraite ! Oui, madame... 
 Pour finir et encore gâcher 
du z’audimat, ils nous passent deux 
fois la même, en général une chan-
son archi-connue, l’originale et la 
reprise qui sert à rien. 
  Alors, ça finit par m’énerver, 
je zappe, je rate la dernière et je me 

télécharge le jambon beurre tout frais, préparé par 
un gars qui émet de l’archipel des Terre-Neuvas et 
là... ça souffle la vie, ça déménage et surtout ça 
donne envie ! ;����������� 
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