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 Chanteur, diseur, conteur, souffleur de vers, 
Rémo Gary fait la part belle aux mots. Sans enluminure, il 
les choisit, les manie jusqu’à en extraire toute la quintes-
sence. Il chante les hommes, marins, poètes ou camara-
des, il fouille leur vie et sert la chanson. Il la sert, si fort et 
si haut que les professionnels de la chanson et ses pairs lui 
ont décerné le Prix Jaques Douai 2008.  
 
 Dans son nouveau tour de chant accompagné de 
ses musiciens (Joël Clément et Clélia Bressat-Blum) Ré-
mo Gary présente les chansons de son nouveau CD intitu-
lé Même pas foutus d’être heureux. Ce double CD illustré 
par Jacques Tardi est accompagné d’un recueil de paroles. 
Le 1er disque rassemble les dernières chansons de Rémo Gary. Le second reprend 17 textes de Jean Richepin, un poète anar des 
années 20 en révolte contre la morale bourgeoise et la religion. Cette poésie populaire rappelle que la chanson a longtemps servi 
de chronique sociale.  

 
  Depuis le spectacle de Rémo Gary au Festival de Paroles de 
Barjac en 2006 et son interprétation des Oiseaux de passage, le pu-
blic a compris son intérêt pour Jean Richepin. Un intérêt qui n’était 
pas nouveau, car chaque CD présentait un texte de Richepin. En 
2005, sur le CD Le petit matin on découvre la force de l’interpréta-
tion de Rémo Gary dans  Les trois matelots de Groix. Ce poème mo-
numental devient ainsi une chanson fleuve de vingt minutes, criante 
d’émotions. Aujourd’hui Rémo Gary propose un CD entier de 17 
textes de Richepin. Un pari un peu fou à une époque ou les médias 
réclament une chanson facile ! mais un pari qui semble bien répondre 
à l’attente d’un certain public, curieux et passionné de poésie et de 
chanson. 
 
 Mais Rémo Gary ne se limite pas à explorer Richepin, c’est 
aussi et avant tout un auteur. Ce nouveau spectacle est l’occasion de 
découvrir ses nouvelles chansons. La première chanson du spectacle 
Sans la guerre donne le ton. Elle dit combien il est nécessaire de pro-
téger la paix, à chaque instant, combien la paix est fragile. C’est une 
chanson chargée d’espoir. La musique de Romain Didier y est lim-
pide, elle porte les mots, les magnifie. La chanson fournie aussi l’oc-
casion de collaborer avec d’autres artistes. En 2001 Rémo Gary s’est 
produit en duo avec Michèle Bernard dans Les jumeaux de la nuit. 
Récemment il a participé avec Allain Leprest à la préparation et à 
l’enregistrement de Donnez-moi la phrase, le dernier CD de Frances-
ca Solleville et on le retrouve également au générique de 1968-2008 : 
N’effacez pas nos traces ! de Dominique Grange.  
 
 Les chansons de Rémo Gary parlent d’histoire, de politique, 
de social et du bonheur. Elles portent l’empreinte d’un certain Rémy 
Garraud qui a travaillé 15 ans comme éducateur de rue avant de bas-
culer définitivement dans la chanson. Rémo Gary évoque le quotidien 
loin des clivages sociaux et rappelle aussi combien la quête du bon-
heur est universelle et difficile. Son écriture impose une recherche 
rigoureuse du mot juste, alliant le sens et la forme, il y a là une vérita-
ble création artistique aussi exigeante que poétique. 9��	
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Francesca Solleville, Donnez moi la phrase, Tacet productions 
Dominique Grange, 1968-2008 : N’effacez pas nos traces !, Tacet productions 
 

Discographie  
Sous le nom de Rémi Garraud 
1983 : Archives (vinyl 33 T autoproduit) 
1989 : Un bizet sur la bouche (cassette autoproduite) 
Sous le nom de Rémo Gary 
1991 : Desideratum (CD RG-Réseau printemps RG) 
1996 : L’appel du petit large (Mobi Dick) 
1998 : La rue du monde (Juste une trace) 
2000 : 14 (Juste une trace) 
2002 : Quand le monde aura du talent (Juste une trace) 
2005 : Le petit matin (Juste une trace) 
2007 : Même pas foutus d’être heureux double CD livre  
 (Juste une trace/L’autre distribution) 
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« Bien sûr qu’il faut se battre pour vivre 
sur la terre / Mais ceux qui ont des réser-
ves grasses et superflues / Pour trois ou 

���������	��
�������	����	������#�

�
 Béa Tristan est de retour. Igno-
rant, je l’avais découverte longtemps 
après son silence, par hasard, et j’avais 
regretté cette absence. Et puis, elle re-
vient. Quarante ans après, avec ses ima-
ges de voyage.   
 Plus blues que jamais, avec tou-
jours cette voix envoûtante ! Si j’osais, je 
dirais qu’elle s’est installée sur la chaise 
laissée libre par Colette Magny. La voix est 
chaude, rocailleuse, parfois minimale, 
enivrante, comme une incantation, âpre et 
légère. Un vieux blues dans un champ de 
coton, le ronronnement d’une Harley dans 
Easy Rider, le crachotement rythmé d’une 
loco à travers les grandes plaines, le vent 
du désert des routards de Kerouac… La 
voix d’une femme de passage qui vient 
d’ailleurs, de loin, entre Cuba et Saint-
Cloud, d’Orient en Occident, toujours en 
voyage avec ses souvenirs et ses ren-
contres et qui se consume dans les monts. 
 L’accompagnement est simple, 
rudimentaire, le plus souvent une guitare, 
une basse, car la voix suffit, cette voix... 
Une belle trouvaille que cette retrouvaille ! 
www.beatristan.com/ � Christian Lassalle 

quatre vies encore après leur vie / Ceux-là 
devraient montrer un peu de retenue / 
Dans le combat quotidien pour le feu et le 
pain ». 
 Il est des révoltes qui allument 
des incendies, qui sentent la poudre et le 
fusil, et des révoltes-étincelles qui éclai-
rent, qui réveillent, qui rassurent. Qui don-
nent envie à d’autres frangins ou lointains 
cousins de faire, de dire, de chanter à leur 
tour d’impossibles Possibles.  
 Il est des êtres comme Claude 
Ogiz qui écrivent des chansons à hauteur 
d’homme, des chansons nourries par la 
vie. Des chansons aiguisées qui transpi-
rent l’amitié profonde avec l’équipage qui 
les a façonnées, polies.  
 « Danser sur le Fil » est un album 
qu’on écoute et réécoute, parce que l’on y 
entend chaque fois une autre musique. 
Les destins entrecroisés et pleins de mys-
tère du petit Paul et du Petit Milou en ou-
verture, un vaisseau-terre fantôme qui 
prend l’eau, un indésirable Désiré du 
Congo, des Pauvres empruntés à Dimey, 
et une Grand-Mère magnifique à Lassalle. 
 Ogiz regarde le monde, avec la 
colère contenue de celui qui en a déjà 
beaucoup vu et avec encore l’œil de l’en-
fant qui s’émerveille et qui espère.  
 Moi, quand je l’écoute, j’aurais 
presque envie d’écrire des chansons. � 
Hervé Lapalud 
 

————————— 
 
 De la révolte au sourire, de la 
colère à la tendresse, avec son regard de 
philosophe, Claude nous embarque sur un 
mode mineur dans quatorze tours de ma-
nège pour faire le tour de notre banal quo-
tidien. 
 De ces quatorze titres je connais-
sais certains, je les aimais déjà, la fleu-
riste, le drapeau de la prison, la retenue. 
 Les voilà superbement étoffés 
d'une musique surprenante et rythmée 
pour mieux nous conter l’injustice de la 
naissance, la violente hypocrisie de cer-
tains, la crasse et épaisse bêtise si bien 
répandue, l’amère et dure immigration. 
 Le regard est lucide, le tableau 
noir, la musique, elle, toute en contrastes, 
elle est - je me répète - belle!  
 Bref,  une bordée de claques que 
ce florilège des chansons de Claude Ogiz ! 
un CD qui fait mal… � Eva Vettiger 
www.claudeogiz.ch/ 

 Ça commence comme dans un 
western spaghetti. La ferme se dore au 
soleil, pas un souffle de vent. Le coq gras, 
comme un shérif dans son rocking-chair, 
fait la sieste. Les poules, mères de famille 
ou cocottes, caquètent sans penser. Les 
canards s’en jettent un dernier au bistrot 
du coin… Et puis, au loin, comme venant 
du ciel, on entend qui résonne le galop de 
la horde. La poussière qui se soulève, le 
soleil qui tape et retape, le nuage qui se  
rapproche. Son d’harmonica, gros plan sur 
les yeux bleus plissés du héros. Le shérif 
se réveille, les poules gloussent, les ca-
nards s’étranglent. C’est les Oiseaux de 
passage qui passent et qui s’en vont sans 
s’arrêter, sans se soucier du politiquement 
correct, libres de vivre, libres de mourir, 
mais libres…  
 Brassens avait mis en chanson 
le texte de Jean Richepin, Rémo Gary en 
fait une épopée. 
 Et ça, c’est huit minutes un peu 
passées du second volet du dernier album 
de Rémo Gary. Volet qu’il consacre à Jean 
Richepin. 
 L’autre volet, c’est du Rémo Gary 
pur jus. C’est sa plume, ses mots pour 
exprimer ses idées et ses émois. Une voix 
qui touche sans en faire des tonnes, qui 
vise juste, qui chante et qui parle, qui dit… 
et qui se fait l’interprète d’un cœur qui bat 
un siècle plus tard comme battaient ceux 
de Richepin ou Couté. 
 Avec des sujets d’aujourd’hui, 
déjà vrais hier : les traîneux et leur maré-
chal des sans-logis, les souvenirs d’en-
fance qu’on a oubliés, les femmes tou-
jours en quête de leur Chemin des Dames, 
les gens même pas foutus d’être heureux, 
la vie avec ses coups de pied au coeur qui 
se perdent, l’amour qui meurt parce qu’on 
s’en est servi, la révolution et ses mots 
d’ordre sans dieu ni flotte. 
  Et pour musiquer ces textes,  
Clélia Bressat-Blum , Romain Didier, Joël 
Clément, Jean Luc Michel.  
 Pour les chanter, Rémo Gary. 
Sonneur de mots, résonneur d’idées pas 
toujours raisonnables, oiseau de passage, 
fils de la chimère, assoiffé d’azur, poète, 
fou... www.remogary.com/ � Christian Lassalle 
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 Disque magnifique : Bernard 
Meulien,  Gérard Pierron et Hélène Maurice 
au plus beau de leur forme dans des revi-
sitations éclairées de textes de Gaston 
Couté. 
 Jusqu’à présent , j’étais surtout 
séduit par la modernité de ce mec qui, en 
une petite dizaine d’années d’écriture, a 
produit des textes qu’on dirait écrits au-
jourd’hui. 
 Féministe comme peu le sont 
maintenant, révolté permanent et plein 
d’une bienveillance envers les petites 
gens qu’il savait capables de méchanceté 
comme d’innocence, il a vu avant bien 
d’autres les droits que l’humanité avait 
encore à conquérir. 
 Dupe de rien, et surtout pas de la 
morale républicaine qui triomphait à son 
époque et dont il démasquait les rites et 
les bigots, à l’affût de toutes les hypocri-
sies, Couté s’écoute avec une vraie jubila-
tion. Une grande part du plaisir tient à 
l’orgueil qu’on a de comprendre à demi les 
mots inconnus de son savoureux patois. 
 La Complainte des Ramasseux 
d’morts a la même force que le Dormeur 
du Val. La Paysanne, espèce d’anti mar-
seillaise  pacifique et progressiste, ne 
serait peut-être pas huée dans les stades  
si elle était devenue notre hymne. 
 Et surtout, les interprétations des 
diseurs, des chanteurs et des musiciens 
évitent l’écueil du folklore paysan. Meulien 
et Pierron, qui d’habitude nous la jouent 
plutôt virile et bourrue, trouvent des grâ-
ces de jeunes filles d’une tendresse inouïe 
jusqu’à présent. Faut dire que la musique 
est d’une finesse et d’une élégance rare : 
des arrangements magnifiques pas folk ni 
contemporains, les deux. 
 C’est très beau, ça fait frisson-
ner. Écoutez Couté, c’est pas pour c’que 
ça va vous coûter ! www.gerard-pierron.org/ � 
Hervé Akrich 

femme à prendre » . C’est un joli mélange 
de chanson d’aujourd’hui, de refrains 
d’antan et de mélodies d’outre-atlantique, 
une histoire de métissage… 
 Et, loin de la Marseillaise en reg-
gae ou de celle qu’on siffle dans les sta-
des, elle envoie à sa famille restée sur 
l’archipel un hymne qui n’a rien de martial, 
rien de patriotique, rien d’exemplaire, pas 
de quoi être fier, ça s’appelle « La Lettre 
du Pays »… Tu sais maman la France / N’a 
plus la même tête... www.alexandra-
hernandez.com/ � Christian Lassalle 

penter, de les décliner, tout en supplément 
et rien en remplissage, avec force et fi-
nesse et poésie et clarté. Du haut vol. 
 Qu'a dit le feu qu'elle a dit l'eau 
(rien que le titre !) : "Rien qu'une goutte 
sur tes bûches / Un petit crachat de ma 
cruche / Un pleur et je te fais la peau / 
Qu'elle a dit l'eau". 
 On ne fait pas le tour d'un pareil 
plat en deux coups de fourchette et une 
rasade. Faut s'asseoir, enlever les coudes 
de la table, et c'est les mots qui régalent. 
Tranquillement, goûter aussi "Nananère", 
"Quand j'étais mort", "Bow window", 
"SOS", "Ménilmanouch'", "On leur dira"... 
Cette dernière avec un baby-foot dont on 
se demande bien sur quel pied on va le 
voir danser, et pour voir on voit ! Après 
adaptation à l'altitude, un album purement 
époustouflant  � Marc Servera 
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� De belles ambiances musicales 
et des lignes mélodiques bien tracées.  
Et puis la voix, et ces cordes un peu usées 
qui la font sonner moins métallique, plus 
creusée, plus ténue, plus belle. Touchante. 
 Puis l'écriture. Putain de plume ! 
On dira c'qu'on voudra, ça vole loin au-
dessus de la confrérie. Des angles, des 
biais, des idées, et la manière de les char-
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 Elle déboule sur ma platine 
comme une panthère rose en collant neige 
sur un rythme lascif de basse et de sax. 
Elle vient de loin, de Saint-Pierre et Mique-
lon, via Québec et Toulouse… C’est de la 
chanson française au long cours, celle qui 
voyage, qui s’enrichit au passage, qui 
prend de la hauteur, celle-ci s’encanaille et 
fait la belle. 
 La voix est jolie, la musique est 
belle, les textes bien foutus. Les racines 
sont là, plantées en Acadie, mais loin du 
folklore folkeux quand elle nous dit sa 
nostalgie. Et quand elle parle de ses Ma-
rins, de l’océan et des naufrages, elle tou-
che l’actualité de son archipel d’un doigt 
brûlant. L’histoire éternellement se répète 
et c’est quand même « le plus beau métier 
du monde ».  
 On trouve dans ses chansons ce 
recul qui permet de voir de là-bas, des 
portes de l’Amérique, cette France d’ici qui 
nous pend sous le nez et dont on ne per-
çoit pas toujours les changements parfois 
terribles. Je suis la France au bout du 
monde / Et le Québec au bout des cils / 
J’ai grandi « auprès de mon arbre » / En 
sillonnant « le tour de l’île » (Ma Tran-
qu’île) 
 Alexandra Hernandez fait partie 
de ces jeunes dames de la chanson fran-
çaise qui n’ont pas peur de leurs mots et 
qui chantent sans chichis ce qu’elles ont à 
dire. L’amour comme la vie, les coups de 
cœur comme les coups de gueule. Avec 
humour, espièglerie, tendresse, sensualité 
et une gentille envie de séduire. « A ta-
ble ! », « l’Art Contemporain », « Une 

Retrouvez-nous sur le Web 
http://reimsoreille.free.fr 
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 Tichot fait revivre ici tous ces 
gars qui moururent pendant ou - à petit feu 
-  après ce champ d’horreur, qui fut, selon 
Eugène Bizeau, plus un abattoir qu’un 
champ d’honneur.  
 Le son du canon s’accompa-
gnant toujours du son des chansons, cette 
guerre de 14-18 fut chantée sur le front et 
à l’arrière avec des couplets les plus di-
vers et les plus opposés. La misère des 
tranchées et la gloire de la France, la gran-
deur du sacrifice et le dégoût du massa-
cre, le courage des p’tits gars et les pan-
ses de ces messieurs les gros : du caf’ 
conc’ au front, on chantait et on écrivait. 
 Bien sûr, il y a des tubes, comme 
la « Chanson de Craonne », des auteurs à 
succès, comme Scotto, Botrel ou Bruant, 
mais aussi de beaux inconnus.  
 Pour faire de ces textes d’hier de 
véritables chansons d’aujourd’hui, Tichot 
et ses deux remarquables complices, Ca-
roline Varlet à l’accordéon, Camille Geof-
froy  au saxhorn basse et au  piano, ont su 
mettre leur musique au service de ces 
tranches de vie bancales, délabrées, fou-
tues, donner à cet album une belle unité et 
rappeler que la roue tourne, que les gros 
sont toujours là et la tuerie rôde dans les 
parages. 
 Le tout est tragique, car ça ne 
peut pas être autrement, mais c’est parfois 
léger, même drôle. La tragédie est déri-
soire et la chanson cache souvent la peur, 
à la ferme d’Hurtebise ou au bois Leprêtre, 
c’est la « Ballade des tranchées ». 
www.tichot.com/  � Christian Lassalle 
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 Un nouveau DVD de Wally, le chan-
teur qu’on écoute en images, c’est forcément 
un événement. Wally, c’est déjà un événe-
ment, un mec capable de tout. Et ce nouveau 
DVD, c’est sous une forme savante un ra-
massis de « conneries en tous genres », un 
ouvrage encyclopédique et académique sur 
le monde qui entoure le genre humain dont 
nous sommes… et c’en est bourré, de protéi-
formités absurdes. 
 Ce type aurait pu, avec sa guitare 
magique, jouer avec Paco de Lucia, John 
McLaughlin et même peut-être bamboleo 
avec les Gypsy Kings. Il aurait pu, avec sa 
voix ensoleillée, chanter Mexico ou le facteur 
de Santa-Cruz, il aurait pu Tirelipimpon sur 
le Chihuahua .  
 Au lieu de ça, il a préféré les chan-
sons courtes, celles qui disent en deux mots 
ce que les autres disent en trente-trois tours, 
celles qui tordent les mains du guitariste en 
trente secondes quand les autres mettent 
tout un concerto de Aranjuez, celles qui pas-
sent pas à la télé quand les autres y passent. 
Et c’est pour cette unique raison qu’il en a 
fait des DVD ! 
 Wally, seul en scène avec son 
écran, enchaîne ses morceaux d’humour 
noir, ses parodies, ses gags, ses commentai-
res au couteau, ses  coups de patte à la gui-
tare, ses chansons courtes, mais brèves. 
 Et, pour être sérieux deux minutes, 
on ne dira jamais assez que ce gars-là a la 
sensibilité à fleur de peau, que sous sa cara-
pace de blagueur provocateur il cache un 
cœ ur gros comme le reste… et que s’il vou-
lait, il pourrait chanter « normal » toutes les 
facettes d’un monde absurde, mais il préfère 
chanter absurde ce monde pas normal. http://
wally.com.fr/ � Christian Lassalle�
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