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 Mathieu Boogaerts écrit des 
chansons à mots, pas à texte. Il aligne les 
mots et ça fait des groupes de mots qui 
sonnent comme des sons. Et ces sons qui 
se suivent, ça fait des chansons… Il mé-
lange même des mots qui ne se compren-
nent pas entre eux, « Come to me comme 
promis » qu’il dit !  
 En plus, gamin, il a appris la 
batterie et ça s’entend, c’est discret, c’est 
pas tap-tap-boum-boum, c’est un bel ins-
trument et il aime ça, ça donne à ses chan-
sons un côté sautillant, léger, un peu rock. 
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 Sarclo, il écrit des chansons et il 
les chante. Elles ont de chouettes couplets 
et de jolis refrains, de ceux qu’on retient 
facilement. Il est très propre sur lui, un 
brin dandy, on a envie de lui mettre une 
cravate. Il ne chante pas très fort, mais il 
dit tout haut ce qu’il pense aussi tout haut. 
Il joue aussi de la guitare et il a des co-
pains qui jouent parfois avec lui. Et s’il a 
l’air parfois grossier, c’est pas vrai, c’est 
parce que la vie, elle est vulgaire. Et lui, il 
ne fait que raconter la vie, c’est pas d’ sa 
faute, au fond, c’est un peu de la nôtre ! 
 Sarclo restera dans l’histoire du 
musical, parce que c’est lui qui a écrit 
l’une des plus belles chansons du siècle, 
elle s’appelle « Joli foutoir » : elle est va-
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 Deux d’un coup ! En effet, ça 
serait trop bête de ne pas parler d’un an-
cien, juste parce qu’on l’a raté et qu’on ne 
le découvre que grâce au second...  
 
 Le premier, Pompéi ou Babel,�
classique dans sa conception, propose les 
chansons de Manu Markou chantées le 
plus souvent par Odile Closset. Ces deux-
là ne cachent pas leur attachement à 
Gainsbourg, à Leonard Cohen et à toute 
cette musique qu’on dit pop. Ils savent 
toutefois s’en détacher pour en faire un 
album bien personnel. Chez eux l’amour 
est difficile, mais l’humour n’est pas exclu. 
Car « Même si notre histoire d’amour 
/ Finissait par une sombre histoire de 
baise », dit l’un, « T’es pathé- / Tique et tu / 
Tiques / Et t’as des tocs » répond l’autre.  
 Alchimiste des sons, Manu Mar-
kou joue avec les mots et les fait sonner 
«  Je t’ai / Et pourtant / Je te hais / Je t’ai /  
Mais souvent  / Je me tais ».  Comme Yves 
Simon qui a rêvé New York, ils nous em-
barquent dans l’american dream, bien 
conscients tout de même qu’un jour ou 
l’autre on en a assez, des USA ! 
 Le tragique n’est jamais loin et le 
noir leur va bien. Comme dans cette his-
toire « Elle a dit » qui finit en naufrage. « Si 
rafler le Jackpot / C’est se foutre à la 
flotte  / Alors je vous emmerde aussi ». 

�

 Le second, Démantibulés, est 
moins chanson et plus pop, c’est ce qu’on 

chement bien foutue… même que Bernard 
Joyet, un autre joueur de mots, est jaloux 
et qu’il aurait bien aimé l’écrire, mais cétait 
déjà fait ! 
 Preuves à l’appui :  
- La vie savez-vous n'est pas longue et à 
faire les choses à moitié / On la traverse à 
peine et on voit qu'on est passé à côté   
- On aurait une jolie fin de vie / Mais il faut 
bien dire : y a les filles / On les voit aller et 
venir / C’est ça qui nous fait tant souffrir 
- La vie file comme une savonnette / Du PQ 
dans les escaliers / On est parti pour faire 
la fête / Ou se retrouver fou à lier 
- Y a 20 pour cent des types en tôle / 
Qu'ont ramassé pour un coup de bite / Pas 
baiser du tout c'est pas drôle / Mais les 
baisers doux ça se mérite 
- A la mort de Pierre Bachelet / Je m’ai fait 
une poêlée de rognons / En chantant d’un 
air guilleret / T’es mort, j’ai mis du citron 
- Lui mets-tu la main sur la pine / Quand il 
a le cœur qui se débine / Lui fais-tu des 
baisers dans le cou  / Quand son cœur a 
comme un coup de mou 
- C’était tout juste une bonne amie / On la 
renvoie dans un pays / Où on bousillera 
ses parents / Dans un pays qui rétrécit / Y 
a rien à faire pour les enfants 
- Ils mourront, paix à leurs cendres / Dans 
les chiottes, elles vont descendre / On 
écrira sur la tinette / A bossé pour des 
clopinettes 
- Comment faire un pays heureux / En 
étant si peu chaleureux / C’est bien joli un 
pays vert / Mais pas tant qu’un pays ou-
vert  
- Comme c’est toi qu’as chié dans ton lit / 
C’est toi qui vas dormir dedans / Dans ta 
merde et dans ton vomi / Avec ta femme et 
tes enfants 
 Hein, que ça claque, ça dé-
coiffe ?  sarclo.com � CL 

appelait autrefois un concept album. 
Gainsbourg y a sa place pour une superbe 
reprise, Baudelaire a droit à deux chan-
sons. Manset et Lou Reed rôdent dans les 
parages.  
 Manu Markou compose la nuit et 
propose au petit matin le fruit de son in-
somnie à Odile Closset. Et ça donne cet 
album vert sombre, presque noir, avec 
l’amour en rupture et des départs avec 
retours. « Ne cherche pas à me suivre  / 
Aie peur / Contente toi de survivre / Et 
pleure  / Laisse moi dans mon bateau 
ivre ». La fuite, le froid, la laideur, tout ça 
mis en musique et ça donne « It’s wonder-
ful », un des morceaux majeurs de cet 
album, où les chansons succèdent à de 
courts textes dits.  La mort comme issue 
fatale, mais pas comme solution «  Si tu 
crois que périr / T’apportera la trêve ». On 
est dans le sweet dream, le bad dream. 
Désarticulé, démantibulé, pas à sa place, 
étranger à son monde, méconnu de ses 
semblables, au-dessus ou en dessous, 
comme un albatros dans un poème de 
Baudelaire. Alors faut-il s’enfuir ? « Mieux 
vaut s’enfuir que de s’en faire / Partir que 
de rester par terre / Mieux vaut vomir que 
voguer sur vos mer »...  
 Tout ça peut sembler bien noir,  
comme les yeux d’Odile Closset sur le vert 
sombre un peu militaire de la pochette. 
Mais on ne se lasse pas, on court juste le 
risque de découvrir à chaque écoute un 
mot passé jusque là inaperçu, un détail 
musical qui devient évident. Cet album est 
de ceux qu’on écoute en boucle et qu’on 
redécouvre sans cesse. Qu’on peut laisser 
quelque temps, reprendre et réécouter, 
c’est toujours différent. demantibules.com 
� CL 
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 Et puis, plus grand, il a joué à la 
musique avec Mathieu Chedid et ça se 
sent aussi. Dans les mélodies jolies, dans 
les voix hautes et dans le côté « j’ fais ce 
qui me plait ». C’est tout bon tout ça ! Al-
lez, « Vas-y trust me... » comme il dit et 
Game over � CL�

le style des plus belles ballades anglo-
saxonnes en chansons rigolotes presque 
réalistes, entre rêve et réalité, Thibaud 
Defever propose son univers fait de quoti-
dien et d’extraordinaire, entre Perroquets 
du Périgord et Lumière. 
 #a voix est discrète, mais pas 
fluette, les propos sont graves et futiles, 
on s’amuse Sur le Balcon, se mélancolise 
dans la Lumière, on décolle vers Londres 
et c’est Tant pis et on débarque comme un 
Revenant. Heureusement qu’on a la Re-
traite Anticipée ! 
 $hibaud Defever appartient à 
cette nouvelle génération de chanteurs à 
guitare partenaire, comme Hervé Lapalud 
ou Nicolas Jules. Des musiciens qui sa-
vent écrire, chanter et interpréter ! Bravo, 
monsieur Presque Oui et merci pour ces 
doux moments. presqueoui.com � C L 

 �ascal�Mathieu s’amuse avec les 
mots, s‘amuse des mots, les prend à leur 
propre jeu, par surprise, à contre-pied. 
C’est aussi un crooner qui chante l’a-
mour… 
 �es histoires d’amour sont des 
histoires de faim d’amour sans fin. Quand 
« elle » part, qu’elle est partie, il n’en re-
vient pas, elle ne l’a pas quitté, elle est 
juste en retard, parfois de six mois, mais 
juste en retard. Alors il passe sa vie dans 
le sofa et il trouve ça long ! 
 �l se console ensuite avec Daisy 
au zoo, près des hippopotames, il lui 
cueille des azalées et ça lui donne des 
idées bizarres, il offre à Daisy la flamme de 
son zippo. Comme si le râble de Daisy 
était désirable…   
 $out ça parce que l’amour, le 
plus souvent, ça part d’un bon sentiment. 
C’est après que ça foire ! Pourtant l’amour, 
ça crée des liens sacrés, des liens secrets 
et même des sacrés liens secrets.  
 �ascal Mathieu est aussi un 
chanteur engagé et qui balance. Il balance, 
avec Rimbaud, sur ces coins de merdure 
que sont les aires de repos d’autoroute. Il 
balance aussi sur le monde sanito-
agricole, avec la noiraude dont l’ami fer-
mier, écrasé sous le poids de ses traites, 
s’est pendu dans l’ grenier ! Bref, Pascal 
Mathieu, c’est vachement bien.  
 �e gars-là musique ses chan-
sons et les chante - n’ayons pas peur des 
mots - comme le fait Richard Desjardins 
au Québec. C’est du blues, c’est du rock, 
c’est de la chanson, c’est un beau mé-
lange de toutes ces influences et c’est 
bien écrit. Quoi demander de plus ? pas-
calmathieu.net � C L 
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 %icolas Jules… Voix cool, musi-
que qui balance, nonchalance reposante, 
un brin de foutage de gueule à peine dissi-
mulé, powête qui se prend pas la plume, 
mais qui nous prend la main. Nicolas Jules 
écrit en minuscule, la timidité sans doute, 
mais le résultat est souvent majuscule, car 
il sait faire le poète sans les mains.  
 #es musiques sont riches et 
variées. Sons de cloches comme en mon-
tagne, paroles pleines de bon sens, d’évi-
dence et de poésie… Et quand il ne plait 
plus sur ses amours, le ciel pleut. Un vrai 
temps de chien, ouah ouah ouah ! Il pour-
rait même chanter n’importe quoi, la la la 
la… 
 �et album, c’est pour celui qui 
l’écoute l’assurance de passer un beau 
moment en chanson, swing, légèreté et 
powèsie douce. Nicolas Jules n’a pas que 
des idées à deux balles dans la tête, pas 
que des trucs à la mords-moi-le-nœud-de-
powète, il a dans sa musique et ses chan-
sons ce qu’il faut pour qu’on en rede-
mande… et on en redemande. nicolasju-
les.com � CL 
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 $hibaud Defever, le seul élément 
du groupe Presque Oui, invite à la balade 
entre légèreté et gravité, rigolade et tris-
tesse sur son chemin enchanté. Sur 
scène, il est seul avec sa guitare et ils 
sont deux. Avec douceur et sourire, il 
instaure un climat de confiance, de bien-
être sur fond de mélancolie. 
 �a guitare magique devient vite 
sa complice et son faire-valoir… et c’est 
l’absence discrète de celle qui était là 
avant qui semble le conduire en douceur. 
Pas de tristesse ostensible, juste des ton-
nes de pudeur, l’amour s’est fait chanson 
et il est là. 
 "e comptines tristounettes dans 

Retrouvez-nous sur le Web 
http://reimsoreille.free.fr 
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 #e couple marseillais décide de 
tout se dire  et de nous le dire ! On s’en 
réjouit à l’avance, enfin on va tout savoir : 
qui écrit, qui chante, qui compose, qui 
ronchonne, qui décide, qui cède à l’autre, 
qui est le plus chéri des deux… et, quand 
ça pète chez Alcaz’, comment ça fait ! 
 ,ésultat des courses : on ne sait 
rien, on est sous le charme de ces deux 
voix, de ces deux cœurs, de ces deux gui-
tares qui se mélangent, s’unissent dans 
des chansons qui leur appartiennent à 
tous les deux, même quand ils effleurent la 
Lune de Ferré ! Quand il lui dit « Je nous 
aime encore », quand elle lui répond « On 
marche fragiles à coté / Princesse d’argile, 
chat botté ». 
 �es deux-là ont souhaité le ciel 
de Marseille pour y concocter leurs petites 
chansons ensoleillées, mais ils auraient 
pu tout aussi bien se retrouver dans un 
studio californien à faire le boeuf avec 
Crosby, Stills, Nash & Young, ou America, 
ou le Jefferson Airplane. Vyvian Cayol 
aurait pu tout reprendre le White Rabbit, 
Jean-Yves Liévaux nous faire accoster 
dans un new Harvest. Et leur Rhône, qui 
coule comme la scène, se jette parfois 
dans le Saint-Laurent… et ils seront sans 
doute en Gaspésie fin décembre. 
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 �ascal Mathieu, un garçon dont 
Bernard Joyet dit également le plus grand 
bien et il a bien raison.  
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 Loïc Lantoine et son compagnon 
d’armes et de contrebasse François Pier-
ron passent A l’attaque… et ça va faire 
mal ! L’album est composé d’extraits de 
leur tournée 2008. Le duo est parfois ren-
forcé par des amis rencontrés on the road,  
les versions des « chansons pas chan-
tées » varient selon l’humeur, c’est ainsi 
que le Manneken Piss revient trois fois sur 
la scène et c’est çà chaque fois la même 
chose tout étant différent...  
 Mais toujours le duo : Loïc Lan-
toine à la voix et François Pierron à la 
contrebasse. Le premier pose sa voix sur 
la grosse panse de l’instrument, le second 
pose ses notes dans la grosse gueule du 
premier. Loïc Lantoine en Don Quichotte 
de la Chanson accompagné de son San-
cho Pierron juché sur sa contrebasse. 
Tous les deux passent A l’attaque et ça fait 
du bruit sur leur passage. 
 C’est comme ça depuis plusieurs 
années et on ne voit pas pourquoi ça 
changerait. Sauf que, de temps en temps, 
le gars Loïc se laisse séduire par les sirè-
nes de la chanson chantée et sa grosse 
voix éraillée se surprend à susurrer de 
douces mélopées à sa façon. Une nouvelle 
piste ?  
 L’album propose plus d’une 
vingtaine de morceaux pour s’emplir le 
cœur. Avec une reprise du « Jour de les-
sive » de Gaston Couté, texte qui va si 
bien à ces deux « poètes de la rue», à un 
siècle de distance.    Loïc Lantoine réussit 
le tour de force de faire des tubes avec ses 
textes… et on finit par hurler avec lui qu’il 
« faut pas dire du mal de Johnny ». � CL 

 /n album qui n’est pas sans 
coups de gueule cependant. Car quand 
même… y a pas qu’ l’amour dans la vie ! Y 
a aussi la guerre et la révolte. Et ce dernier 
titre, presque caché en bout de l’album, 
comme une angoisse : « T’as l’ trac ». Où il 
est question de mal, de peur, en vrac, en 
pack, du tac au tac, Sarko, Mister Big Mac, 
l’euro, l’Irak, l’afrique et les Farcs, les 
énarques et leurs arnaques et patati et 
patatrac. 
 0t si « On se dit tout », on se doit 
de dire que cet album est un beau mor-
ceau de musique, de chanson, de voyage, 
qui nous conduit de Marseille à Philadel-
phie, du Rhône au Québec, du canapé 
rouge du jardin aux scènes de Saint-Pierre  
et Miquelon. Pour partager avec nous « la 
jolie chance qu’ils ont d’être nés sous la 
lune, de marcher sur la terre, aller du sud 
au nord ». alcaz.net � CL�
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 Un chouette livre sur Gaston 
Couté. Comme un album de famille qu’on 
feuillette sans jamais le ranger. Plus qu’un 
recueil de poésie, c’est un recueil de 
coups de cœur, d’anecdotes, d’hier et 
d’aujourd’hui, une excursion en Gastonie.  
 
 L’histoire de Couté et de ses 
rencontres, de ses proches, de ses potes, 
de ses contemporains, mais aussi de ses 
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amis d’aujourd’hui, de ceux qui l’interprè-
tent et le chantent, ici et ailleurs.  
 L’histoire de ses honneurs, pas 
très glorieux ou posthumes, l’histoire de 
ses commémorations joyeuses, de son 
« estatue » plantée sur les bords de Loire 
à l’abri des regards innocents.  
 L’histoire de ses ennuis avec la 
maréchaussée, de ses chagrins de man-
que d’amour, de ses malheurs de traîneux, 
de sa misère qui le fit tomber dans le cani-
veau, de la misère de cette époque qu’on 
disait Belle… 
 
 Tout ça dans un format agréable, 
frais et vivant. Chaque page délivre son 
histoire, son anecdote, son souvenir, des 
photos d’hier et d’aujourd’hui, des docu-
ments d’autrefois, des affiches, des des-
sins de Couté lui-même, des illustrations   
de ces textes. Pas de prise de tête, pas de 
grande théorie, pas de mot d’ordre, pas de 
récupération, juste tout simplement, ami-
calement… à partager, à prendre, pas à 
laisser. 
 
 Et ça se trouve sur le site : 
stores.lulu.com/arianeprod2008 � CL 


