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� Tout d’abord trois artistes qui sont pour moi des valeurs sûres de la chanson de notre siècle naissant.  
Le premier, je pense qu’unanimement les francophones du monde entier s’accordent à le penser, c’est Renan Luce. Il n’y en a 
pas trois par décennie capables de réaliser ce que le poète parisien-breton est parvenu à accomplir. D’une profonde gentillesse 
et d’une plume hors pair. J’aime à me l’imaginer en digne successeur de Nougaro. C’est sur sa chanson Mes racines que se 
portera mon dévolu, minutieux bijou ciselé à la Brassens, empli de sensibilité et d’une rare lucidité. Le deuxième, Loic Lantoine, 
sous ses airs de ‘zut j’ai fait ça que c’est même pas exprès’, voici un humaniste qui, associé à son contrebassiste de François 
Pierron, « essaie ..dans ce grand bordel.. de gueuler en souriant et de tracer à tire-d’aile un dessin qui unit les gens », comme il 
le scande avec sa gouaille et son scaphandrier dans sa chanson Cosmonaute qui résume en 1mn58 ce que c’est que d’être 
poète-chanteur. Le troisième est un espèce de mix punk tendre entre Lantoine et Pierron, il s’agit d’Imbert Imbert, et ce n’est 
pas parce qu’il vient de la ville où je vis que je l’insère ici. Mathias, de son prénom, fait du rock à la contrebasse en chantant ses 
poèmes. Il nous « tape dans le dos avec les yeux mi-clos, le cœur dans la main ». Cœur qu’il nous offre sans retenue dans son 
album ‘Débat de boue’ où il passe en revue les doutes, les colères et les bonheurs d’être humain, « la race de laquelle on vient’, 
dixit sa chanson Un goût de crasse qui en est le bel exemple. 
 
 Alex et sa guitare et Olivier Marais sont deux artistes que j’ai découverts grâce au réseau communautaire myspace. 
Le premier habite la région parisienne, le second est ch’ti, c’est dire s’il a le vent en poupe… Il y a dans leurs chansons de gran-
des trouvailles ! Comme quand Olivier ironise « j’lui dis quelle grâce t’es vraiment classe, elle m’dit quelle graisse, t’as vu mes 
fesses » ou bien nostalgique avec Alex « Quand j’étais môme, […] y’avait qu’une chose lourde à porter c’était mon carta-
ble ». Tous deux ont un humour assez proche teinté d’autodérision, une grande sensibilité et un œil affûté sur la bêtise humaine 
et les travers de nos mœurs. Les chansons Les cadeaux d’Alex et Mais qu’est-ce que je fous là, bordel d’Olivier en sont d’hi-
lares exemples. Deux beaux êtres d’une intégrité rare. 
 
 A la fois espiègles, tendres et provocateurs, voilà les points communs de Laurent Madiot et de Matthieu Côte. Deux 
immenses talents qui méritent à mes yeux largement leur place parmi les grands de ce siècle. Rire et pleurer en même temps, 
voilà ce que nous promet l’immersion dans leurs chansons. Et même s’ils excellent dans la dérision et l’insolence, c’est quand il 
est question d’amour que toute leur philosophie de vie nous saute à la figure. Quand le cœur de Matthieu chante dans Tu as 
vingt ans « Je me sais trop lâche pour oser te cueillir Moi qui fais des promesses à une autre beauté […] Je t’en veux salope, de 
m’avoir réveillé Moi qui ronflais tranquille, sur le cœur de ma belle » , celui de Monsieur Madiot, dans Désolé Mignonne, entonne 
« Je me saoulerai au vin du dépit Et je séduirai de vagues sosies Et je simulerai et elles pleureront Puis elles me jetteront et je 
t’insulterai ».  
 
 La chanson La cendre de K (alias Nicolas Michel) eut l’effet d’un véritable coup de poing  lorsque je l’entendis pour la 
première fois au Festival Alors Chante de Montauban en 2006. « Certains meurent pour que dalle, d’une piqûre de guêpe, d’une 
pierre sur la tête, le hasard les reprend » remplissait les âmes du public profondément émues. Libérer ses émotions et les trans-
mettre aux gens, c’est vraiment la raison pour laquelle K chante, comme il me l’a confié à Pezenas quand je l’ai croisé au Printi-
val Boby Lapointe. Ce Boby a d’ailleurs un honnête successeur, je ne peux m’empêcher de faire une entorse à la règle que je me 
suis fixée dans mon préambule (ça sert à ça les règles). Je trouve que Sanseverino fait un bien fou à la chanson. Les embou-
teillages, c’est du Boby ! Le swing en plus. Car l’ex-chanteur des Voleurs de Poule transpire le rythme, amusons nous à balan-
cer des « Dans les embouteillages, tu penses autant au temps qu'au temps où tu n'auras plus d'ongles et où tu te mangeras les 
dents » et autres « remballe ton sourire de veau, tourne la tête pour ne pas avoir l’air idiot et fais semblant de réparer ta radio, de 
redresser ton retro ». Cet énergumène devient un véritable phare pour toute une génération de chanteurs.  
 
 Et comment ne pas finir avec le facteur de chansons depuis 1993 comme il se complait à se présenter. Si vous n’avez 
jamais vu ni entendu le grand Monsieur et ami Hervé Lapalud, vous n’avez pas tout fait dans votre vie. Sensible, poète, drôle, 
tendre et bourré d’imagination, Hervé taille la route, chante à la mode intermittente, fait les 3x8, les 4x7, bref se creuse la cervelle 
pour le plus grand bonheur de nos cœurs et de nos oreilles. Les premières paroles de son Requiem n’ont pas besoin d’explica-
tions et tombent à point nommé pour clore la liste de ‘Ma Compil’. Longue vie à la chanson. 
� � C’est le requiem de ceux qu’on aime bien 
  Qui prendront pas la peine de s’réveiller demain. 
  J’vous dis que j’vous aime tant qu'j'vous tiens sous la main .  
  En guise de chrysanthème prenez ce romarin… 
      …prenez ce romarin  
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aimer les autres chanteurs du jardin, qu’il 
écoute toujours avec circonspection. 
 Lorsqu’il parle de poésie, il le fait 
aussi bien que ses pairs. Et pourquoi pas 
un orang-outang qui fait des disques ? ! 
Pourquoi y aurait-il que les instituteurs à 
vouloir piquer le boulot des chanteurs ? !  
 Je dis que je préfère les homme-
ries des singes aux singeries des hom-
mes ! Je dis que je me délecte à voir et à 
écouter l’Akrich chanter et qu’en prenant 
de l’âge, l’animal est de plus en plus 
convaincant. L’orang-outang, contraire-
ment aux hommes, passe sa vie à sortir de 
sa carapace et à s’ouvrir au monde. Il ap-
prend le sourire et la fête à maturité, lors-
que l’homme au contraire entame un iné-
luctable repli sur soi. Et la mue de l’orang-
outang est un spectacle de toute beauté, 
parole de singe ! Je ne dis pas cela, car je 
suis son marsupil’ami ; je sais qu’en plus 
d’être sympathique physiquement, il est 
sympathique tout court. 
 Lorsqu’il parle d’amitié, il le fait 
aussi bien que ses pairs. L’orang-outang 
qui chante a cependant un tout petit dé-
faut. Il ne supporte ni les mièvreries ni la 
flagornerie. Ce qui l’insupporte au plus 
haut point, c’est par exemple ma gentil-
lesse à son égard. Il est toujours à soup-
çonner un truc pas clair. Alors pour ne pas 
énerver mon compagnon de chambrée, je 
lui lance volontiers des petites chambret-
tes. Il préfère cela aux bananes. 
 Le saviez-vous ? L’orang-outang 
ronfle ! Il ronfle à maintenir éveillés tous 
les citoyens du jardin des plantes. Il ronfle 
à faire pâlir toutes les formes de sismicité. 
Je dors à côté de lui, je le sais ; enfin je 
veille à côté de lui… De toutes façons, 
quand on ne peut pas dire de mal de quel-
qu’un, on s’en prend au physique. Et puis 
quand le physique nous impressionne au 
plus haut point, on s’en prend au ronfle-
ment, c’est tout !  � Thomas Pitiot 
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 Quand on prend l'album de Tho-
mas Pitiot entre les mains, on tombe sur 
ce titre équivoque : « Griot ». A première 
vue on se demande ce qu'il cherche à dé-
montrer ce petit blanco, s'il revendique 
une négritude qu'il ne peut pas afficher.  
 Dès l'écoute du premier titre, les 
choses apparaissent évidentes, Thomas 
Pitiot est de la génération de musiciens 
qui a écouté les sonorités venues de par le 
monde, les a digérées, intégrées dans sa 
façon de faire de la musique. Dans les 
milieux autorisés, on dirait  qu'il a une 
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C’est moi l’troisième orang-outang 
Du jardin des plantes 
C’est mon job à plein temps 
Faut que j’m’en contente… 

 Elle commence comme cela la 
chanson d’Akrich. A vous qui n’en savez 
rien ou peu, je vais vous en confier des 
« la di la fé », comme on dit en créole ré-
unionnais.  
 Moi, je suis le voisin de cage,  le 
marsupil’ami. Comme un cousin de palier 
ou un copain d’en face. D’où je suis, je les 
entends les éructations et les sifflote-
ments de l’orang-Akrich (ah bon, c’est 
Hervé, son prénom ?). Et si nous n’avons 
pas grandi sur la même branche, nos mots 
se parlent, nos langues s’enroulent (et 
sans aucun échange salivaire, c’est inter-
dit par les gardiens ! ). La nuit, lorsque 
nous retombons dans nos obscurités si-
lencieuses, je l’entends chantonner depuis 
son antre des mots doux à sa femelle.  
 Lorsqu’il parle d’amour, il le fait 
aussi bien que ses pairs. La journée, il 
peste derrière ses barreaux contre le 
monde entier venu déverser son lot de 
grossièreté. On se sent à l’abri à côté du 
gros singe et même les plus aliénés des 
hommes finissent par être troublés par 
l’humanité lucide de celui qui perçoit le 
monde dans son entier, avec le privilège 
de n’être de nulle part. La liberté est dans 
les mains de ceux qui scient les barreaux 
et non de ceux qui les posent. La décou-
verte est dans les yeux de ceux qui font 
tomber les murs et non de ceux qui les 
érigent. 
 Lorsqu’il parle de révolte, il le fait 
aussi bien que ses pairs. Alors c’est vrai 
qu’il est moins populaire que la girafe et 
qu’il lui est bien égal de briller comme le 
paon ; il n’est pas un charognard et ne se 
prend pas pour le roi de la jungle. Il fait 
partie des animaux qui sont fiers d’avoir 
un jour coupé la tête à la lionne Marie-
Antoinette et il est encore prêt à en décou-
dre. Et s’il crie à qui veut l’entendre qu’ « il 
va s’y faire », on ne le croit pas une se-
conde ; pour preuve, akrich en orang-
outang, ça signifie celui qui ne renonce 
jamais ! 
 Il refuse de manger les bananes 
qu’on lui jette et ne mange que des fruits 
de saison ; pas par pédanterie, mais par 
conscience et poésie. Le professeur en 
mammalogie parle de lui comme d’un 
substrat de lyrisme. Malgré cette recon-
naissance, il reste humble et continue à 

culture musicale.  
 Il se passerait donc avec la musi-
que africaine ce que l'on a connu avec le 
rock il y a quelques années ? On a d'abord 
copié, adapté ; les « ami oh » et « le lion 
est mort ce soir » (Mbube pour les puris-
tes) de Salvador en sont un exemple. Au-
jourd'hui on a intégré. Pour vraiment re-
monter les sources du p'tiot Pitiot, je ver-
rais bien un passage par chez Ballake Sis-
soko, ou Toumani Diabate et une halte 
chez Ali Farka Touré, une longue halte au 
coeur de son blues mandingue.  
 Mais ce n'est pas tout, dans les 
musiques de Thomas Pitiot il y a de l'Afri-
que en trame de fond, du rock, mais aussi 
de la Jamaïque de Seine - Saint Denis.  
Tout cela est épicé de paroles bien écrites, 
en français dans le texte, sensibles et 
émouvantes, comme on sait faire de ce 
côté-ci du monde. Mais le coup de maître 
c'est que l'ensemble ne chemine pas à 
grands coups de séquences bien distinc-
tes, comme autant de caricatures desti-
nées à faire de gros clins d'yeux démago-
giques à un public de "gôche" acquis 
d'avance. Non, l'écoute de « Griot » est  un 
cheminement logique, évident, c'est un 
pont, un break dans la musique, une ca-
dence dans la grille d'accord. Un jeu de 
mots qui sert de passerelle, une façon de 
jouer les arpèges, une phrase dénuée de 
mots compliqués qui vous va au coeur en 
toute simplicité. Tout est entremêlé, enche-
vêtré, c'est du Bazin en quelque sorte, 
ouais c'est ça, du Bazin..  
 Thomas Pitiot serait il à la musi-
que africaine ce que Manu Tchao est à la 
musique latine ? Il est beaucoup trop tôt 
pour le dire, mais c'est tout le mal qu'on lui 
souhaite. Ouais, le gars Pitiot n'est pas un 
petit blanc complexé qui se prend pour un 
black. Thomas comme Manu, nous rap-
pelle que l'intégration doit aller dans les 
deux sens, pour ne pas être un simple mot 
qui résonne comme une noisette creuse, 
et ces gens-là nous montrent la direction 
par leur façon de comprendre qu'accepter 
ce qui vient des autres, c'est aussi une 
façon d'avancer.  
 Alors comme pour illustrer cela, 
il nous sert une reprise du « Tranche de 
vie » de Béranger, en duo avec Gérard 
Pitiot, une chanson dansante et explosive, 
une jolie fille à la langue bien pendue qui 
ne vous la joue pas bêcheuse malgré sa 
belle frimousse et sa démarche féline dans 
sa robe à fleur. � Philippe Autret 
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 Frédéric Fromet, qui c’est, celui-
là ? Un jeunot qui gratte sa guitare en 
chantant des chansons insolentes. La 
guitare, c’est un peu Brassens, parfois 
reggae, même rap, c’est d’jeune.  Avec une 
voix de moineau, pas de rossignol, c’est 
pas Mariano, c’est pas Arno, c’est une voix 
qui ricane, avec un grand sourire qui a l’air 
de se foutre de la gueule de tout le monde 
tout en s’excusant, limite énervant. Et là, 
c’est rien. Parce que les textes, c’est pa-
reil… Pas la langue dans sa poche, le gar-
çon ! Un vrai chanteur énervant, comme 
on en a eu dans l’ temps ! 
 Il aime pas les cons, même s’il 
sait qu’il en est. Tout le monde a sa dose, 
personne n’y échappe.  Les flics. Les mâ-
les battants et les femmes battues. Les 
grévistes des transports en commun. Les 
chansons télévisées. Même le reggae, 
même le rap. L’aime pas les prénoms d’au-
jourd’hui, parle pas trop verlan, pas trop 
langue de bois, pas trop Medef. Pas très 
psychologie de supermarché. Même pas 
écolo, ni faux derche. Même pas branché 
téléphone. Et pourtant… c’est clair, c’est 
énorme, ça l’ fait, c’est d’enfer, c’est d’ la 
bombe, ça tue grave :  il est sympa, ce 
gars-là ! Un chanteur d’aujourd’hui comme 
on en a déjà eu, mais qu’on savait pas que 
ça existait encore ! � C. Lassalle 
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qu’on préfère change à chaque écoute : 
Lucy on rit, La maladie on pleure, Les 
mots on admire. Tout est bon dans l’ 
Joyet ! Et, pour finir, l’intervention de la 
squaw au piano en guise d’apothéose. 
Deux titres, son tube bien connu et une 
nouvelle, « Barjac », belle chanson sans 
parole en l’honneur d’un festival de chan-
sons de paroles ! La musique à texte, c'est 
très chouette aussi… comme la photo sur 
la pochette  ! � C. Lassalle 
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 Quand il a débarqué dans ma 
boîte aux lettres, j’en étais à écouter en 
boucle les derniers Bashung et Arno. 
Ouah, que je me suis dit, mon vieux Na-
nard, ça va pas être facile de trouver ta 
place dans mon rock’n’roll tour. J’ai éjecté 
les blueseux, je me suis injecté le Joyet, il 
m’a envoyé ses mots, ses mélodies, pen-
dant que l’amie ravie balançait ses doigts 
sur son piano. Et ça l’a fait, j’ai rangé Arno 
et Bashung dans leurs boîtes et j’ai swin-
gué sur les songs du chanteur de textes.  
 Ce qui est bien avec Bernard 
Joyet et Nathalie Miravette, c’est que d’a-
bord on ne s’emmerde jamais, ensuite ils 
ont l’art et le talent de nous faire croire 
qu’on est intelligent et cultivé quand on 
les écoute. Lui nous raconte des histoires 
pleines de mots qui coulent de source, elle 
nous entoure de ses colliers de perles 
musicales. On écoute, on s’étonne, on 
s’amuse, on pleure, on se goinfre, on en 
reprend, on recommence, on ne se lasse 
pas... Bref, on se régale, des chansons, 
des notes et des mots. De la chanson pas 
conne qui déteint sur l’auditeur ! 
 Treize chansons par Bernard 
Joyet, toutes à retenir, rien à jeter. Celle 
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 Les Marcasse-Pieds, c’est un peu 
nos enfants à nous, à Reims Oreille. Alors 
on les aime bien, on essaie de bien les 
élever dans l’esprit de la bonne vraie chan-
son française, mais c’est pas facile ! Qua-
tre filles dans le vent et quand même un 
garçon, ça remue ! Ce qu’ils font, c’est de 
la « chanson pas pareille avec bric à brac 
instrumental », qu’ils disent ! Mais c’est 
surtout de la chanson, avec des tas d’ins-
truments, parfois bizarres, parce que ces 
petits ont été élevés en Conserverie, là où 
on demande aux enfants de jouer au piano 
des trucs bizarres. Forcément, ça laisse 
des traces. 
 Un peu loufoques, pas mal déjan-
tés, mais ils savent où ils mettent les pieds 
sans qu’on les leur casse. Ces surdoués 
des instruments sont des foldingues de la 
voix et de chanson, de la chanson d’antan 
comme de celle d’aujourd’hui, de Berthe 
Sylva à Camille en passant par Fréhel et 
Jeanne Cherhal… et ça donne à l’ensem-
ble un beau et bon coup de jeunesse.  
 Ça rassure pour l’avenir : la 
chanson n’est pas morte, la preuve, elle 
chante encore ! Merci à vous et foncez 
sans vous retourner... � Christian Lassalle 
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 Voici le dernier CD de Jehan, 
après L’envers de l’ange et Le cul de ma 
sœur.  Jehan s’éloigne un instant de Di-
mey, il explore d’autres registres, d’autres 
auteurs. Aujourd’hui, il rend hommage à 
Verlaine avec T’en souvient-il et à Prévert 

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

 D. Rago est originaire de Thiéra-
che, il a grandi à Mont d’Origny, tout près 
d’Origny-Sainte-Benoîte, entre les brumes 
de la sucrerie et les poussières de la ci-
menterie. Il connaît la vie ouvrière, il l’a 
croisée enfant et la met en musique au-
jourd’hui, dans un très beau texte intitulé 
Grand-père : La cimenterie creusait la col-
line /  un peu plus à chaque jour nouveau / 
et grand-père pédalait vers l’usine / la mu-
sette dans le dos.  
 Olivier travaille comme soudeur 
intérimaire, régulièrement confronté à la 
recherche d’emploi, il est bien loin des 
milieux artistiques. Pourtant depuis tou-
jours il souhaite chanter. Rapidement, il 
écrit ses premières chansons. Puis il dé-
bute en faisant les  premières parties de 
Zelko et de Tichot. Et enfin, il enregistre ce 
premier CD  au studio Kozak de Gauchy,  
le voici donc.  
 D. Rago y parle d’avenir, de ses 
inquiétudes qu’il confie dans  Si t’es pas là 
s’adressant à l’enfant qu’il n’a pas : P’tit 
blond  / ne m’en veux pas si t’es pas là / 
comment ferais-je ton éducation /  j’ t’a-
mèn’rais jamais à l’école / je ne vois rien 
de beau à l’horizon / je n’ai pas les bottes 
pour ce merdier /  travail,  famille et tout le 
tra la la m’ont vraiment  rendu l’âme infé-
conde. Il y évoque aussi la vie de village, 
avec tout ce qui agace, les mentalités 
étroites, les langues de vipères dans Les 
commères. Mais il sait aussi émouvoir en 
relatant la force du quotidien dans San-
blec, L’agent de la CAF, Éric et Jeanne, Le 
suicidé ou L’infirmière. Il traite aussi des 
sujets de société, comme le racisme ou 
l’écologie dans La pâquerette, sans jamais 
donner de leçons, humblement. Il sera à 
l’Albatros le 27 septembre. � Brigitte Fourquet 
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 Saviez-vous que c’est Lys Gauty, 
celle qui chantait le chaland qui passe, qui 
a lancé Trénet et qui a chanté les premiè-
res chansons de son pianiste, un certain 
Léo Ferré ? Saviez-vous qu’Henri Genès, 
le facteur de Santaz Cruz, avait été pre-
mière ligne au rugby ? Que Jean-François 
Groussin, le père fêtard,  avait chanté les 
cons ? Que Suzanne Gabriello, fille de son 
père et pour qui Brel avait écrit Ne me 
quitte pas, avait chanté les Jolies Colonies 
de la France ? Que Fréhel avait tenté d’as-
sassiner Chevalier ? Que la dépouille de 
Berthe Sylva fut jetée dans la fosse publi-
que ? Que Jacques Debronckart avait été 
le pianiste de Boby Lapointe, entre au-
tres ? Que, le 26 février 1903, 5000 person-
nes accompagnent au père Lachaise Jean-
Baptiste Clément, l’auteur du Temps des 
Cerises ?  
 Le saviez-vous ? Moi non plus.  
Mais je le sais maintenant. Grâce à ce bou-
quin, pas scientifique pour deux ronds, fait 
par un amoureux de la chanson, Jean Flo-
rin, qui, dans ce dictionnaire provisoire 
des artistes partis ailleurs, nous rappelle 
qu’ils ont chanté, qu’ils reposent aujourd-
’hui, mais qu’il est bon de ne pas les ou-
blier tout à fait. Chaque artiste a droit à 
quelques lignes, une anecdote, une paire 
de titres, histoire d’entretenir et de conti-
nuer la belle histoire de la chanson.  
Prix = 15 € / Jean Florin - Le Pinet - Allée des 
Chanterelles - 43120 - Monistrol-sur-Loire � 
Christian Lassalle 

avec la Chanson à chanter à tue-tête. Il 
reprend également Le revenant de Charles 
Trenet. On croirait que ce texte a été écrit 
pour Jehan tant il lui colle à la peau, un 
vrai régal !   
 Ce disque est aussi le travail 
d’un groupe de toulousains, comme Oli-
vier Gil, Jean-François Grabowski, et Pas-
cal Dessaint le romancier, auteur ici de la 
très belle Ce qui nous pend au nez, un 
hymne à la vie, au bonheur. La chanson 
chez Jehan, c’est un peu comme ces au-
berges espagnoles, on n’y est jamais trop 
nombreux et  il y a toujours de la place 
pour un ami de passage. Jehan rend aussi 
un vibrant coup de chapeau au talent de 
Loïc Lantoine et d’Allain Leprest. Que du 
beau monde !  
 Pour le découvrir, vous le trouve-
rez sur le site Jehan.fr (Jehan, A la croque 
au sel, Can I Production) � Brigitte Fourquet 
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