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 Autant le dire tout de suite pour 
en finir dès le début : dans ce Gildas Tho-
mas-là, y a du Souchon dans l’air.  A l’é-
coute du premier titre, on pourrait penser 
que Souchon a pris un coup de jeune… La 
suite prouver que non et c’est tant mieux ! 
 C’est du Gildas Thomas, avec 
ses influences, mais surtout sa personna-
lité, sa voix agréable, ses mots pas gra-
tuits et ses mélodies qui nous accompa-
gnent longtemps longtemps après que la 
chanson s’en est allée… « C’est le mys-
tère / Et y’a que ça qui fait tourner / la 
Terre »  
 Et puis il y a la chanson qui 
donne son nom à l’album. Celle par la-
quelle tout arrive. Parce qu’un singe s’est 
mis debout… « Et toute cette beauté / Tout 
ce merdier / Parce q'un singe / s'est mis 
debout » Celle qui, en deux mots simples, 
raconte tout, dit tout, l’homme, la beauté et 
la misère qu’il a créées ou infligées au 
monde qui l’entoure, les génies et les 
monstres.  
 L’humour, la tendresse, les jolies 
mélodies, les belles guitares, une voix 
originale, tout ça donne de jolies chan-
sons. Certaines sonnent comme des tubes 
et pourquoi pas ?  
 L’ensemble est malgré tout opti-
miste, malgré le beaujolais nouveau trafi-
qué, malgré les passantes qui passent 
sans voir, malgré les footeux crétins ido-
les des jeunes, malgré toutes ces vies de 
famille redécomposées, malgré tout ce 
virtuel pas bien réel : « Le monde c’est un 
joli poème » � CL�
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 Corbier, c’est un facteur de chan-
son comme dans l’temps, ça n’a rien de 
péjoratif, c’est même plutôt le contraire. 
Chez lui, ça commence par un refrain qui 
t'invite modestement, qui te prend la main 
et ne te la lâche pas, ça a un arrière-goût 
de reviens-y qui fait que petit à petit, 
comme dans un strip-tease, ça se dévoile, 
ça se dépiaute, ça se découvre. Puis de 
temps en temps une touche  comme à la 
pêche, une expression, un mot, une image, 
un passage  musical...  
 On lâche alors les refrains pour 
les couplets, les discrètes peu à peu vien-
nent faire de la concurrence aux éviden-
tes. Avec le temps, si on le prend, de bel-
les chansons que l'auditeur découvre au 
rythme des écoutes. Les refrains attirants 
prennent l'arrière de la scène, les couplets 
plus obscurs deviennent "clairs",  les 
chansons les plus faciles s'effacent et 
certaines qu'on n'avait  pas vues se révè-
lent. Le texte remonte peu à peu à la sur-
face, par bribes, par bons mots, et on finit 
par prendre la pochette pour n’en pas per-
dre une miette. 
 Et ce n'est pas qu’une question 
de mot, de message ou de poésie, c'est 
même  peut-être juste un coup de main, 
une technique, un savoir-faire de fabricant 
de chansons ! Pourquoi pas ? Mais le ré-
sultat est une réussite, un beau travail de 
compagnon de la chanson qui fait toujours 
et encore son tour de France.  
 C'est un beau vrai album de 
chansons. Ça serait bête de le rater. Bête 
de rater « Jeanjean », par exemple, magni-
fique chanson d’amour maternel avec 
plein d’émotion dedans ! Beau boulot 
« presque parfait » � CL�
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 Attention, hommes sensibles, 
s’abstenir ! Attachez vos casquettes, ça va 
vous décoiffer. Une tornade, une bourras-
que, un coup de vent. C’est imprévisible, 
ça bouscule, ça dérange. Ça va du torrent 
sauvage au mince filet qui coule paisible, 
du profond des ténèbres à la lumière du 
soleil, du rire aux larmes, du léger au 
grave… c’est du blues québécois, c’est du 
rock, que dis-je, c’est du rock, c’est une 
tempête qui enchante et qui bouscule ! 
 Sylvie Royer, c’est avant tout la 
liberté, la liberté d’aller, de vivre, d’aimer, 
de chanter, comme elle veut, où elle veut, 
quand elle veut. C’est aussi un regard pas 
toujours tendre sur le monde et sur ce 
qu’il est devenu.  

 Et c’est aussi une voix, une de 
ces voix qui prennet aux tripes, qui autant 
que la musique et le texte donnent aux 
chansons leur sens et leur dose d’émo-
tion. Fille ou cousine des Diane Dufresne 
et Pauline Julien, Sylvie Royer, de sa voix 
puissante, tantôt grave, rauque, tantôt 
légère, aérienne, nous embarque pour un 
tour de sa vie, avec ses choix et ses colè-
res, ses bonheurs et ses misères, ses priè-
res et ses menaces, ses cris et ses silen-
ces. � CL �
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 Depuis deux jours, je me passe à 
petites doses des extraits de "Comme un 
chien" de Gaspard Lanuit. En général mon 
cerveau, à un moment donné d'une écoute 
passe en mode pilote automatique et 
classe le CD dans une des quatre catégo-
ries qu'il crée à ce moment-là :  
- Y a les CD qui vont me mettre les poils en 
balai brosse, arrêt immédiat.  
- Ceux que je vais entendre et n'en rien 
retenir, une catégorie qui est à mon cer-
veau ce que l'oubliette est au château fort.  
- Y a ceux qui correspondent à un univers 
dans lequel je me sens bien, ceux-là, je 
vais les réécouter avec plaisir.  
- Pis y a les derniers, exceptionnels, ceux 
qui vont me chambouler totalement.  
 Gaspard LaNuit, c'est catégorie 
trois. Ça oscille sans arrêt entre des idées 
guitaristiques bien trouvées aux accents 
rock, des mélodies pop avec parfois le 
petit truc qui fait penser que ça pourrait 
faire un titre qui passe souvent en radio. 
P'têt’ pas le tube, mais le titre qui mine de 
rien se fait sa place dans les playlists. Ce 
n'est pas un CD qui livre tout d'emblée. 
une sorte de CD à tiroirs, faut prendre le 
temps, revenir, écouter dans les recoins 
pour trouver l'ambiance, le son qui atten-
dait là tranquillement qu'on lui mette 
l'oreille dessus. C'est un truc de pop-
rocker curieux quoi.  
 Il y a un ou deux titres Gaspard 
pur jus. Rien qu'à l'écoute on l'imagine en 
train d'arpenter la scène à grandes enjam-
bées. C'est que le Gaspard a une démar-
che qui lui est particulière. Comme Chuck 
Berry a le duck walk, Gaspard a la Gas-
pard démarche, un truc à voir. � PA�
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� Jean-Louis Vinolo, avec sur la 
tête du « n » un chapeau en forme de ~ , 
c’est sûr, c’est un gars qui vient d’Améri-
que du sud. Ses chansons ont croisé cel-
les de Nougaro au large de La Havane ou 
sur les bords d’un lac des Andes. C’est 
sûr… ça swingue, ça balance, ça jazze, ça 
roule comme un torrent pyrénéen débou-
lant sur le Malecon.  
 Hé non ! Si Jean-Louis Vinolo a 
la longitude de ses chansons, il n’en a pas 
la latitude. Son camp de base et son stu-
dio d’enregistrement se situent bien plus 
au nord, sur l’archipel de Saint-Pierre et 
Miquelon !  Mais ça ne s’entend pas : pas 
le moindre coup de vent du large, pas la 
moindre baleine à l’horizon, pas une 
goutte de pluie, pas un flocon, un ciel 
bleu… C’est bien de tuer les clichés !  
 « De la Garonne au Saint Lau-
rent », c’est l’invitation au voyage, à tra-
vers l’océan, du sud au nord. Et ça embar-
que tout sur son passage, l’accent de Tou-
louse, les rythmes de Cuba, les refrains de 
Lima, les chansons de Myriam Hernandez, 
pour finir au large du Saint-Laurent ! « De 
la Garonne au Saint-Laurent… J’ai trouvé 
deux îles ». Jean-Louis Vinolo vient de 
poser ses semelles de vent sur une petite 
fraise de l’Atlantique, mais pour combien 
de temps ?  Cette escale, provisoire ou 
définitive, nous livre ses chansons de 
voyage ou d’ancrage ? Va savoir… � CL�
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 Un album qui se retrouve dans 
une boîte aux lettres qui ne l’attendait pas, 
un album qu’on déballe, qu’on glisse dans 
le lecteur et qu’on écoute, parce qu’on est 
quand même curieux… Et puis le charme 
opère. On pénètre dans cet univers de 
cordes sensibles, qui vont de la guitare 
aux textes en passant par la voix. « Corde 
sensible », c’est le mot. 
 On y retrouve les racines sans 
trop les chercher, Brassens et tous ces 
joueurs de guitare qui partout sur les rou-
tes pincent leurs cordes sensibles, qui ������
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regardent et s’émeuvent. Les mots sont 
clairs, les propos font mouche, énoncent 
sans dénoncer, laissant à chacun matière 
à s’émouvoir, s’enrichir ou même se révol-
ter, mais toujours en restant « sensible ». 
Et, pour illuminer tout ça, les très belles 
guitares « révélées » par l’écoute sensible 
de Jean-Luc Béranger. 
 Par ses titres joués sur des cor-
des sensibles et qui touchent la nôtre, 
Rémy Long s’adresse « à sa tribu, aux 
sincères, à ceux qui cherchent, à ceux qui 
doutent, aux rencontres, à l’amitié, à ceux 
qui se reconnaîtront ». Adopté ! � CL 


