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Retrouvez-nous sur le Web 
http://reimsoreille.free.fr 
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  Notre monde ne peut être que désespérant 
puisque les hommes sont désespérants.  
  On ne peut s’empêcher, en tout cas, de faire 
le simple constat qu’à naviguer entre Beetho-
ven / Beckett et Chimène Badi / Anne Rouma-
noff, on n’a pas choisi le créneau le plus favo-
rable. 
  Inviter un public à des dates indéterminées, 
sans trop d’information, à venir écouter des 
chanteurs inconnus pour beaucoup, dans des 
salles de banlieue, suppose chez nos conci-
toyens une démarche curieuse et sans à priori 
qui, apparemment, fait parfois défaut. 
  On peut toujours se soulager en critiquant 
telle ou telle politique : des médias, des télés, 

de la ville,  des régions, du pays, du monde, et on aura raison de le faire, mais autant boire une 
bouteille de vain. 

A Reims comme ailleurs, il y a les gens qui sortent et ceux qui ne sortent jamais ou quasiment 
jamais. Pour les gens qui sortent l’offre est permanente. Surement trop, alors la plupart choisis-
sent les autoroutes de la culture, parce que c’est plus facile, qu’on est en pays, en milieu de 
connaissance, dans des lieux dignes de nous et des programmes de vraie culture. Alors on s’a-
bonne à la Comédie, au Théâtre, au Manège. Une fois par mois, on va au concert de musique au 
Musée parce que c’est à l’heure de la messe et que c’est gratuit et au Musée. Une fois par an on va 
au festival de Jazz parce que c’est dans les Celliers Pommery et que c’est rituel. Pas sûr que tous 
ces grands amateurs de jazz se ruent dans les petits concerts. Presque sûr qu’un Rémo Gary pris 
dans un abonnement de la Comédie remplit la salle ! 

Les plus ou moins jeunes qui vont à la Cartonnerie, qui aiment rester debout deux heures et s’en 
mettre plein les oreilles, ont comme poètes préférés Jean-Louis Aubert et Dominique A. Même pas 
une moquerie, simplement pour dire un public différent que je vois mal sur la mousse du Ludoval. 

Ceux qui vont à « l’Affiche » sont les mêmes qui, quand ils vont à Paris, vont au « Théâtre des 
Deux Ânes » ou similaires, et à l’Affiche pour voir de près des artistes vus chez Ruquier ou similai-
res. Preuve, Manu Galure, peu connu et qui se paie un public minimum. 

 
Hors ces directions, j’ai cru remarquer que ce qui marche (relativement) relève de deux choses : 

public copains-famille et festival. 
- copains-famille : si lors des spectacles théâtre d’amateur ou chorale, on enlevait les amis et 
les neveux, on pourrait constater que le « vrai » public n’est pas énorme. Exemple : dernière-
ment au conservatoire, une soirée chansons avec les élèves et la salle est pleine de parents 
photographes admiratifs de leurs génies et le lendemain soirée avec D. Rago mais sans les pa-
rents… 
- festival : donne un côté festif, une unité avec un sentiment de plein de choses, crée un rituel.  

Est-ce que (c’est l’exemple qui me vient) les mêmes artistes programmés au festival Dimey fe-
raient autant de monde saupoudrés dans l’année ?  

Je n’en tire pas de conclusion. Même restreint, nous avons un public. Mais un public volatile et 
peu fidèle. Dans ma proximité je vois facilement une bonne dizaine de personnes qui aiment, qui 
viennent, mais pour diverses raisons viennent plus parfois que régulièrement… 

Peut-être, plutôt que parsemer des concerts, faudrait-il se concentrer sur un temps plus court, 
sur une période aux dates bien choisies. Lui donner un nom, un lieu. Y mêler Tremplin et groupes 
locaux, chorale de marins et bal folk (je dis n’importe quoi, c’est juste pour dire !!). 

Un choix qui permettrait d'informer longtemps à l'avance nos aficionados qui auraient moins l'ex-
cuse  d'être occupés ces jours là. Donnerait  le temps d'une promotion plus efficiente. 

 
Conclusions de l'ami Pierre :  
 - pessimiste : « II faut une infinie patience pour attendre toujours ce qui n'arrivera jamais. »  
 - optimiste : « Rien n'est jamais perdu tant qu'il reste quelque chose à trouver. »  
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Reims Oreille : Bonjour Claude. Cabaretje, que 
tu as joué à Ay, c'est subventionné par les Mi-
nistère de la Culture et de l'Agriculture de Belgi-
que ? 
C.S. : Ni l'un ni l'autre. On n'a même pas été 
capables de se faire sponsoriser par Leffe, 
alors qu'on en boit en scène et qu'on met, à 
chaque fois, le bar en rupture de stock. Pas 
nous, mais le public! 
 R.O. : Les gens viennent se marrer pour des 
chansons belges et repartent bouleversés et 
heureux. Tu le fais exprès ? 
C.S. : N'extrapole pas trop : j'en connais qui 
en ressortent énervés ou indifférents. 
 R.O. : Claude Semal, le rire et les larmes, com-
me le sucré et le salé, le chaud et le froid, c'est 
toute la Belgique, ça ? 
C.S. : Toute la Belgique et toute la vie. 
 R.O. : Qui sont ces convoyeurs qui attendent 
dans ce pays petit ? 
C.S. : C'est le nom des "convoyeurs" qui ac-
compagnent les pigeons, le dimanche ma-
tin, jusqu'au point de départ de la course, 
parfois à plusieurs centaines de kilomètres ! 
"Les convoyeurs attendent", qui est aussi le 
titre d'un film de Benoit Mariage avec Poel-
voorde, c'est le message cabalistique lancé 
sur nos ondes nationales, tous les diman-
ches, pour postposer le moment du départ 
et du lancer des pigeons. J'y vois un beau 
commentaire sur notre inertie. 
R.O. : Tu l'aimes beaucoup, ce pays petit ? 
C.S. : Je l'habite, ce qui est déjà pas mal. 
R.O. : Tu la vois comment, la Belgique de ton 
fiston ? 
C.S. : Je la vois disparaître d'ici vingt ou 
trente ans, puisque les Flamands veulent, je 
crois, leur indépendance et qu'en Europe, il 
n'y a pas de place à terme pour un état atro-
phié qui ne pourrait justifier son existence 
entre les pouvoirs déjà accordés aux ré-
gions et ceux déjà délégués à l'Europe. Pas 
de chance pour vous : nous serons peut-
être un jour Français, qui plus est, par dé-
faut. Mais du moins partageons-nous une 
langue et un espace culturel communs. 
R.O. : Combien de spectacles as-tu sur le feu ? 
C.S. : Deux ou trois spectacles et un disque. 
Je suis un prolétaire de la culture : je dois 
produire pour continuer à bouffer. Le plus 

récent, "Ceci n'est pas 
un chanteur belge", sera 
officiellement créé au 
mois d'août au Festival 
de Théâtre de Spa, en 
Belgique, avec 14 nou-
velles chansons et un 
univers visuel assez 
"magrittien". Avis aux 
amis français : il sera 
disponible à partir de cette date. 
R.O. : Ubu Roi, pourquoi cette pièce ? Tu la 
joues beaucoup en France ?  
C.S. : On a joué plus de 45 fois "Ubu à l'Ely-
sée" en France. C'est du théâtre de marion-
nettes qui s'inspire de l'œuvre des person-
nages de Jarry pour raconter la prise de 
pouvoir de Sarkozy et ses deux premières 
années de règne. L'idée de faire de Sarko 
une marionnette m'est venue lors de ce 
meeting incroyable où Sarko parlait à la tri-
bune pendant que Guaino, sa "plume", bou-
geait les lèvres en même temps que lui. Ça 
faisait vraiment "la marionnette et le ventri-
loque". Monsieur Sarkozy représente tout ce 
que je déteste : l'argent, le pouvoir, le cynis-
me, l'arrivisme et une absence totale de mo-
rale et de principes. Les conditions de son 
second mariage précipité (même bague, mê-
me voyage de noces, mêmes témoins de 
mariage), après une grande déclaration 
d'amour à Disneyland, relève carrément de 
la psychiatrie. Je suis un anti sarkozyste pri-
maire, secondaire et tertiaire. Mais notre 
spectacle a fait rire beaucoup de monde en 
France, y compris des "sarkozystes repen-
tis". 
 R.O. : Claude Semal  "farceur", est-ce que ça 
te convient ? 
C.S. : J'ai l'œil qui pétille, les dents qui grin-
cent, l'âme qui geint et le sang qui bout. Je 
dois faire avec cette anatomie particulière. 
Farceur, assurément donc, mais celui qui ne 
verrait que ça en moi se tromperait évidem-
ment Ou alors, plutôt farce du Moyen-âge ou 
même farce de la dinde (parce que je sais 
aussi faire la dinde, nonobstant ma rigou-
reuse hétérosexualité). 
 R.O. : Et Claude Semal  "acteur dramatique" ? 
C.S. : Dramatique à mort, avec, pour les mê-
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mes raisons, les mêmes réserves. En plus, 
je pleure toujours à la fin des films. Je suis 
bon public du côté de l'émotion. Bon acteur, 
ça se discute. 
R.O. : Et ces révolutions qui tournent souvent 
sur elles-mêmes ? 
C.S. : J'ai un immense respect pour la ré-
cente campagne présidentielle du Front de 
Gauche en France. La "radicalité concrète", 
"l'insurrection civique", "la révolution ci-
toyenne", ça me convient tout à fait. La fu-
sion entre le socialisme révolutionnaire et 
l'écologie, aussi. J'ai une vraie passion pour 
la politique, mais je suis un mauvais mili-
tant. Mais j'ai beaucoup de mal à concilier 
un engagement concret avec mon métier, 
ma famille et mon caractère. J'essaye de 
"faire avec". 
R.O. : Jacques Brel était belge ? 
C.S. : Plutôt "flamand francophone", comme 
il se définissait je crois lui-même. Canaux, 
clochers, ciel bas. Ou alors, évidemment, 
Bruxellois. La Wallonie industrielle est peu 
présente dans son œuvre. Ceci dit, s'il 
n'était pas à proprement parler "belge", tous 
les chanteurs chez nous sont devenus un 
peu "brelges". 
R.O. : Et le cinéma ? De quel rôle rêves-tu ? 
C.S. : De celui qu'on me proposera. A la pro-
chaine rencontre !  
J'aime bien les défis d'acteur. Un rôle de 
bourge avec un accent français, par exem-
ple. Dans le film de Lucas Belvaux, j'avais 
un rôle de chômeur alcoolo et métallo très 
coloré, très belge, avec accent wallon. Pou-
voir jouer le contre-pied de ça, ce serait gé-
nial. Mais dans le cinéma, vous dépendez du 
désir des réalisateurs. Ils doivent pouvoir 
rêver sur vous. Outre que je ne suis pas très 
glamour pour jouer un banquier parisien, je 
ne suis pas sûr d'être vraiment en tête de 
liste au box office. 
R.O. : Tes projets ? 
C.S. : Prochain disque dans les starting-
blocks : "Chez nous", chez "Franc'amour" 
avec les 14 nouvelles chansons du specta-
cle "Ceci n'est pas un chanteur belge". En-
tre parenthèses, ce sera mon dixième al-
bum !  
R.O. : Quel est le statut d'artiste, de saltimban-
que, de théâtreux, d'écrivain en Belgique ? 
C.S. : Chômeur professionnel, avec un sta-

tut ponctuel de travailleur salarié quand on 
joue en scène. Ça ressemble un peu au sta-
tut des intermittents en France avec des 
montants de "chômage" beaucoup plus bas 
mais plus facile à conserver dans le temps 
(quoique ce soit en train de changer ! ). Je 
travaille à un projet de coopérative culturelle 
pour essayer de ne plus dépendre du chô-
mage ou d'hypothétiques subsides pour 
pouvoir continuer à vivre et à créer. Avec 
les restrictions budgétaires qui s'annoncent 
en Europe, on commencera par couper tous 
les budgets volants. Ceux dont, précisé-
ment, j'ai parfois pu bénéficier. C'est le plus 
difficile dans ce métier : il nous faut, en per-
manence, nous inventer un emploi au lieu 
de faire simplement notre métier. 
R.O. : Si tu devais choisir entre la chanson et le 
théâtre, entre l'écriture et la scène, entre la frite 
et la moule, entre Bruxelles et le Périgord ? 
C.S. : Si je suis toujours là et si je suis tou-
jours un peu créatif, c'est précisément parce 
que je n'ai pas choisi. Je pratique la poly-
culture intensive.  
R.O. : Ce métier te rend heureux ? 
C.S. : je ne crois pas qu'un métier seul puis-
se vous rendre heureux ou malheureux. Di-
sons qu'il m'a fallu cinq ans de psychanaly-
se pour continuer à pratiquer avec plaisir 
"mes métiers" sans me blesser perpétuelle-
ment aux regards que les autres pouvaient 
poser sur moi. C'est évidemment un métier 
très narcissique — on joue avec son corps 
exposé, avec ses émotions mises en scène 
— et l'égo affleure en permanence sous la 
peau. Ca vous rend fragile, et le succès, 
comme le pouvoir, peut rendre fou ceux qui 
l'approchent. A 58 ans, j'ai la sérénité un 
peu moqueuse des artisans. Je pétris la pâ-
te, je fais du pain. Il y en a même qui me 
l'achètent et qui aiment ça! Je ne demande 
rien de plus. C'est très important pour moi, 
mais mon bonheur, je vais le chercher ail-
leurs : j'aime, je suis aimé et j'ai un merveil-
leux petit garçon de quatre ans et demi. 
Tout ça est très démocratique : c'est le bon-
heur à la portée des caniches. 
R.O. : Où sont passés les moineaux ? 
C.S. : Dans les chansons... et sur les trot-
toirs du monde. Mais pour s'être aperçu de 
leur disparition, encore fallait-il préalable-
ment les avoir un peu regardés ;-). 
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GUGUSSE DESCEND DU SINGE 
 
Dans mon jardin zoologique  
je suis vraiment dans du coton  
j'ai des cocotiers métalliques 
j'ai des bananiers en carton  
J'ai ma falaise en céramique  
au-d'ssus d'une mare en béton  
pi j'ai du soleil électrique  
pour me réchauffer les arpions ! 
 
C'est fou ce que je m'acclimate  
au jardin d'acclimatation  
où l'on conserve les primates  
en bon état d'conservation ! 
 
J'ai des gardiens très sympathiques  
on surveille avec attention  
mes réactions psychologiques  
on me soigne aux petits oignons  
Et quand je suis mélancolique  
on est dans la consternation  
on m'apporte un nouveau portique  
des trapèzes des pièjacons ! 
 
Un vétérinaire authentique  
vient pour m'ausculter les poumons  
Un docteur en diététique  
m'évite les indigestions  
On pense à tout c'est magnifique  
On m'a fait v'nir une guenon  
pour me rappeler les tropiques 
pour soigner ma masturbation ! 
 
Oui mais sur ma branche en plastique 
je lui parais pas folichon 
Elle a pour moi rien d'érotique 
sur son baobab en béton ! 
L'amour c'est pas d'la gym-
nastique 
c'est pas prenez la position 
c'est la liberté frénétique 
ça fleurit pas dans les pri-
sons ! 
 
 
 
 
 

 
BERCEUSE POUR UN PETIT LOUPIOT  

 
Mon marmouset mon nouveau-né 

tu mériterais qu'on te gronde 
tu brailles comme un forcené 

t'as pas l'air content d'être au monde 
T'as le minois tout chiffonné 

pourtant tu devrais rire aux anges 
avec ton lange enfariné 

pour engraisser Monsieur Morhange ! 
 

Fais dodo Colas mon p'tit frère  
fais dodo mon petit loupiot 

 
Si tu savais combien qu'c'est doux  

de vivre et pi comment qu'c'est rose  
tu boirais ton bib'ron d'un coup  

pour engraisser Monsieur Guigoz  
Car si tu bois bien ton lolo 

 si tu veux la mettre en sourdine  
on t'paiera bientôt des p'tits pots  

pour engraisser Monsieur Blédine ! 
 

On fera ton éducation 
ça m'étonn'rait pas qu'on t'achète 

les mémoires du roi des cons 
pour engraisser Monsieur Hachette 

T'auras pas le phylloxéra 
grâce aux vaccins systématiques 

pour engraisser des scélérats 
de l'industrie pharmaceutique ! 

 
T'auras plus tard ta limousine  

pour engraisser Monsieur Peugeot  
alors t'achèt'ras d'la benzine  

pour engraisser Monsieur Esso  
T'auras ton coin de serpolet  

on t'y permettra des culbutes  
avec ta tente et ton duvet  

pour engraisser Monsieur La Hutte ! 
 

T'auras beau crier les fachos  
et les canons c'est dégueulasse  
un jour c'est pas du gibier d'eau  

qu'on te dira de prendre en chasse  
Tu f’ras la guerre à ceux d'en face  

vous vous offrirez des pruneaux  
pour engraisser Monsieur Douglas  

pour engraisser Monsieur Dassault. 

�	F	!��		���������	��	,�*��	+�4����	G	
��	+�'	%(����	;��RK=	
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Les questions que je n’ai jamais osé me po-
ser de peur qu’elles ne me mettent mal à 
l’aise. 
 
Hervé Akrich : Bonjour Hervé Akrich  
Hervé Akrich : Bonjour 
 
H.A. : Alors cette nouvelle cuvée 2012, un bon 
cru ? 
H.A. : T’as rien trouvé d’autre que la méta-
phore œ nologique pour une sortie de CD ? 
 
H.A. : Ça commence bien 
cette interview, faut se mon-
trer imaginatif maintenant 
pour te causer ? 
H.A. : Je n’irai pas jusque 
là mais, quand même, les 
clichés à trente centimes 
d’euros ça va bien.  
D’ailleurs plage 8 sur le CD 
n°2 y’a une chanson dont le 
titre est justement 
« Clichés ». 
 
H.A. : Du coup tu fais l’en-
chaînement toi-même, direct, 
j’ai plus qu’à prendre des notes. 
H.A. :  Exactement. « Clichés », c’est une 
chanson comme je ne me la serais pas auto-
risée il y a quelques années. Pas vraiment 
de cohérence, un sens assez vague, juste 
un plaisir d’aligner des mots, une espèce 
d’écriture automatique, bien loin du « thèse 
antithèse synthèse » qu’on peut reprocher à 
certaines de mes chansons un peu trop dé-
monstratives. Dans celle-ci le sens est lais-
sé à l’appréciation du client, j’aime bien aus-
si. 
 
H.A. : T’as tout laissé dans ce double live, les 
applaudissements, les rires, et tes blagues en-
tre les chansons. Tu ne crains pas qu’on ne 
s’en lasse un peu au bout de quelques écou-
tes ? 
H.A. : Si, je connais ça, les blagues d’Higelin 
ou de Sarclo dans des versions live, ça a vi-
te fait de gaver.  
Mais on a veillé, au montage, à ce qu’il suffi-

se de zapper à la plage suivante pour tom-
ber sur le début de la chanson. J’avais envie 
de faire entendre ça, cette espèce de conni-
vence qui arrive parfois, quand le public est 
de qualité (et ces deux soirs-là il l’était), où 
j’ai l’impression que les gens attendent au-
tre chose qu’un simple enchaînement judi-
cieux de chansons.  
Mes chansons sont tellement moi-même 
que forcément le spectacle tire sa cohéren-
ce du fait que le personnage c’est moi, faut 

que j’assume ça, quitte à 
paraître cabot, sans pu-
deur, ou plein de parti pris 
et de mauvaise foi. 
 
H.A. : C’est vrai  que tes 
chansons sont rarement des 
histoires, avec des personna-
ges complètement extérieurs 
à l’auteur, c’est toi, avec ta 
vision du monde, que tu nous 
sers et rien d’autre, sans re-
cul sans paravent. Ça va ? 
Ton ego s’y retrouve bien ? 
H.A. : Mais qui es-tu, toi 
pour venir me faire la leçon 

sur la taille de mon ego ? Je te retourne la 
question : ton ego à toi, il a la taille manne-
quin? De quel droit tu te moques de ceux 
qui l’ont un peu fort ? Tu crois que c’est fa-
cile tous les jours pour nous, les obèses du 
moi  ? 
 
H.A. : Allez parle-nous 
des musiciens de ce dis-
que. 
H.A. : Des pointures, 
des mecs adorables. On 
a passé pas mal de 
temps ensemble en rési-
dence de création de ce 
spectacle l’an dernier et 
c’était un régal. On a 
cherché dans tous les 
sens les orchestrations 
qui marchaient bien. On 
ne s’est jamais contenté 
de la première idée.  
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Faut dire que mine de rien, l’apport d’u-
ne vraie base rythmique basse batterie, 
ça ouvre des tas de possibilités pour les 
deux autres musiciens. Du coup Sébas-
tien qui jusqu’à présent était un peu rivé 
à son piano, a pu s’épanouir au xylopho-
ne, au métallophone, à l’accordéon. Y a 
pas deux chansons qui se ressemblent 
dans ce spectacle et dans ce disque. Ça 
part dans pas mal de directions. 
 
H.A. : C’était prévu au départ de faire un 
double album ? 
H.A. : Non, on s’était dit, sur deux 
concerts enregistrés au Ludoval, y aura bien 
une dizaine de chansons correctes et di-
gnes d’être gardées et gravées. Et puis, à 
l’écoute, j’ai trouvé qu’aucune ne  méritait 
d’être éliminée, alors j’ai décidé de m’offrir 
un vrai bel objet (t’as vu le visuel, classe, 
non ?). 
 
H.A. : Tes chansons les plus politiques, elles ne 
risquent pas d’arriver après la bataille des pré-
sidentielles et de tomber à plat ? 
H.A. : C’est des chansons politiques, pas 
des chansons électorales !  
Je ne crois pas que les élections risquent de 
les rendre obsolètes du jour au lendemain 
(sauf peut-être quand je me moque de Sar-
ko, mais ça me soulageait tellement). Le li-
béralisme destructeur, l’envie de changer le 
monde, de le sauver si c’est encore possi-
ble, tout ça risque de rester d’actualité enco-
re pour quelques temps. 
Et puis ça m’amuse de considérer cet album 
comme un dernier témoignage de l’époque 
où la France était un pays capitaliste. 
 
H.A. : ? 
H.A. : Ben oui, t’as pas remarqué ? C’est fini 
tout ça, maintenant on est tous heureux, on 
a coupé la tête des méchants, c’est la fête 
tous les jours, un homme nouveau est en 
construction, c’est exaltant, non ? 
 
H.A. : Admettons…Tu fais des catégories dans 
tes chansons ? Une dose de personnel, une 
dose de social, une dose d’humour ? 
H.A. : Ben non, justement, j’essaie d’éviter 
cet écueil : j’essaie de faire en sorte qu’une 
chanson d’amour ne soit pas trop nombrilis-

te, qu’une chanson marrante ne soit pas 
gratuitement amusante, qu’une chanson 
plus sociale évite la gravité ou le senten-
cieux. Peut-être par pudeur, peut-être aussi 
la peur de me laisser enfermer dans un style 
(chanteur engagé, chanteur comique ou 
chanteur intimiste). 
 
H.A. : Donc tu recommandes ce disque ?  
H.A. : On dit toujours ça, mais je trouve que 
c’est le plus beau. Même si aucun de ses 
textes ne figure parmi ceux dont je suis le 
plus fier, ses chansons sont réussies elles 
fonctionnent bien, la musique y a plus de 
place, ça respire mieux, c’est parfois très 
doux, parfois presque violent.  
C’est bien simple, je l’écoute encore ces 
temps-ci dans ma voiture, après avoir passé 
un mois et demi les oreilles dedans pendant 
le mixage. 
 
H.A. : Et la suite ? 
H.A. : Agenda blindé pour trois ans. Tournée 
mondiale, Asie, Afrique, Amérique + le mer-
chandising (tee-shirts, vaisselle, casquet-
tes). 
Non, je prépare une version piano-voix pour 
Avignon en juillet, avec au piano Michel Ka-
nuty, pianiste de mon camarade Thomas Pi-
tiot. On sera au Théâtre des Vents, tous les 
soirs à 22h45, lui les jours impairs et moi les 
jours pairs. 
 
H.A. : Merci 
H.A. : Merci à toi, j’ai été un peu rude au dé-
but mais je dois te le dire : je ne suis jamais 
tombé sur un intervieweur aussi talentueux. 
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Jacques Higelin au Picardie  

Allain Leprest, Nicolas Réggiani, Jacques Higelin,  
Camille et Nicole, les patrons du Picardie  
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Qui est sur la photo ? 
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