
du 7 au 11 février  2011 / Théâtre de Grammont

Perthus
de Jean-Marie Besset
mise en scène Gilbert Désveaux

lun 7.02 19h
mar 8.02 19h
mer 9.02 19h
jeu 10.02 19h
ven 11.02 20h45

durée : 1h45

tarif général : 24€
tarif réduit : 16€ (hors abonnement)
location - réservation 04 67 99 25 00

SAISON 10.11

photo ©



« J’écrivis L’EXIL en novembre-décembre 1914, pendant que mes camarades, à peine mes aînés (j’avais dix-huit ans) se battaient. (…)
��������������	���
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��#8��������������$�$��;�/�������������������������������"��������������"��3��<�=������������/������������������������$�$����>����"���������������"���������������	"���/����"����������"���$���
Sénac, qu’il comptait rejoindre dans une unité combattante, sera réformé pour blessure et redeviendra civil. 
L’un et l’autre de ces deux personnages croient qu’ils agissent pour une abstraction –la patrie. En réalité ils agissent menés par des questions de personnes. Tout vient des êtres.  (…)
Il était extraordinaire de traiter les thèmes d’une œuvre si en avance sur son temps dans l’ambiance rigoureuse des premiers mois de la guerre de 1914. »

?���>����@"���������<�=#�����������"�����������������!����"����ABCB�D�ABFG

=��ABHG��	����"�$����!��������KMK�N=�=NOPNQ�O?=RON=����U�V�Q"�W����*��������������������>���������*���������Y��$������Z�����<�K����������8�������������[�=\][����@"�����������������
jamais auparavant représentée en Amérique, traduite pour l’occasion, inaugurait ce festival.
[�����������@"�������������������������/�����������!�!�����!����!�����*������/���������8��������������"��!��������������������������������<������"����	�������"�'�����"����"�������83�����
3��8������������'"��������������"����������!�"_/����/�������"�����������<�������������"$���������/��������������>������������"��������������/�����>��!��"��<����������"��"���/�������!�����
nietzschéens déchaînent dans un milieu bourgeois gangréné par son mépris social.
Quand j’écrivais PERTHUS, j’avais imaginé que les deux pièces puissent être présentées en parallèle. D’abord, parce que PERTHUS et L’EXIL ont un sujet commun, la passion homosexuelle 
������#���"�����������'���!����������������"�������<��[��������������������������������������������������@"������������$�$��������"���������������������"����!�"�����%����Z��"�����������
��"��"����������N!�����������">�$��%�R����V��}<��=������!�������"��������������$��"�������������'���"�������������������������������"������������������!~������!���������$������������!�������
!�"/������������������"������������������������"�"��#�����!������"���$�������/�������>������������������������!8�%��������"����������������<

����8@�����M�������	�������C�AA
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Argument

K��� ������� ������ ��� ���������8��>�� �!��������!���� %� ���� ������ ��� ��������� ���
�"�������>�!�!���/��������"�$���������������"������������$�����������*��������� 
l’Espagne...
Chronique de la vie de deux jeunes gens l’année avant le bac, autre col à franchir 
�"�����������������~$��������<<<
Le littéraire Paul est en première, il se lie d’amitié avec Jean-Louis, le fort en math 
de terminale, à qui il voue une espèce d’adoration...
[�� ������"�� ���� ���#� 3��� ���/����� '��������� !������� ��� ���������� ��� ����"�����
de leurs mères respectives, qui vont se lier d’amitié. Une amitié de mères  
conquérantes qui survivra à celle de leurs petits prodiges...
Dans cette histoire où les pères, étrangement silencieux (« pères tus »), délaissent 
������������������$��+"���������������������>���������������������~$�����"���� 
�>��!����#� ��� ���������� ��� ��"���<<<� ����� ��� ��������� ����� ������ /��� ��� ���� 
immobile de leur petite ville...
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Mon espérance. »

[����!�� ��� '��� ����� ���� ������� ������ ��� ���� ��� ��� *�����<� U"�� �"��� ��� �%�� ��� �"�� ��� �������� /��� ������� ��� ��������� ���� �>�!�!��� �"��� ��	"������ ��=���$��<� ���#� 
��"����������"����"���������������������������������<������3����������!��������"������������"����"�������<��������'��������������/������"�������������"���������������"������
�>������!������%�������"��%�O"��"���<��������"����������!������������	��#<�]���������������������������8["���<�K��������!�����"����/����"�������������!	%��������"��<�[���
���#�$��+"����������������������������������������]��������@�������<�[������������������������'�����������!����!�����������������������!�"����/�������������"$!������<�
Pour les deux garçons, cette période de transition où tout est plus intense recèle aussi ses dangers. Une atmosphère qui rappelle L’Eveil du printemps de Frank Wedekind. 
L’amour de Paul est rejeté par Jean-Louis tandis que ce dernier est impliqué dans une affaire de viol. Pendant ce temps, les deux mères deviennent amies. Jouées par des 
�"���������������"������%����������������������������������"���<�R���������"����������������8@�����M������!�"/��������"�������!������������������"����������/�����"��
croit avoir devant soi toutes les possibilités de la vie.

Hugues Le Tanneur - mars 2008
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Jean-Marie Besset : Cela m’intéressait d’écrire une pièce sur des mères conquérantes. Délaissées par leurs maris, elles projettent leurs ambitions sur leurs enfants. 
���������������������������������#��"�����������"���3�������<�����������������������$�����/�����$��+"���"�'����"����#������������$��+"�����/����%����������������������
mères se rencontrent et qu’elles deviennent amies. Et que leur amitié perdure alors que les deux garçons, eux, se sont perdus de vue.

Le fait que l’amour qu’un des garçons porte à l’autre n’est pas partagé joue aussi un rôle important dans la pièce…

Jean-Marie Besset : ]��>��������������"�����$�/��<�Z��"��������������/������@���������������Z���!����������	������/������������������	"��������������������������/�������"���
�"�"��#����<�������������������$��+"�����������������������������>�����������"��������������/��������������"�����%��������<����}�����	�������"�"��#���������>���������/������
�"����������3$������!�"_/����������>�����������!�!����<��������'����������!�!�����������"�"��"'����"��������������������<�[������������!�"���������"����������������������
��������#������������>�!�!��<�[������#�$��+"������������$������������������������������"�������!������'�����������"����%����'���������<�[����������������"����"��!�'����"���
d’amour. Or il est très important d’avoir été aimé quand on est enfant. C’est l’amour qui nous arme pour le restant de notre vie adulte.

Gilbert Désveaux : La pièce démarre au début de l’année scolaire. Un nouvel élève arrive qui fascine d’emblée le héros. Entre eux s’instaure une relation très forte, ils sont 
����"��!����"����������������������"�����!<�]��>�������!�!/����'���������/��������������"����#���������������������������������������"�����������<�[������������������������������
!�"/�������!����������$��8�����"�����������������������>�!�!���/������������*�����������=���$��<�������������'�����&����������$��%���~$��������<������3����������!����"�������
ils partiront poursuivre leurs études à Paris. C’est une année pleine de dangers.
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Gilbert Désveaux :�U"�����"�������������������������������������#��������������������������������<��������������������������"����$�<�R�"���"��������>!���"����"�������/���
������"������������������"��������+���������'�����"����"��!�%��"����$�����!�"�������<�]��>��������������"������/����#��"�������!���!�����!����������/�������"���������
acteurs masculins qui assument le rôle de ces mères qui sont aussi un peu des pères vu que ces derniers ne sont jamais là.

Jean-Marie Besset : Cette interprétation souligne à la fois la comédie et le drame des situations. Plus profondément, elle renforce l’idée, présente dans le texte, que ces 
��������"������/��������>������>����!��$��������"����������������������/�����<�����������/����"���8�����������������������������������������3����/����������������/������
bloquent pour occuper la totalité du champ affectif.

=����������!����!��"��������"$���������O�!~�������N"��8�"���
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U!�%��������"���������8@�����M�������������"��������������"����"���������������������������������[��"�#�	��/��%��"��'��������!��<�
Diplômé de sciences économiques (ESSEC, 1981) et d’études politiques (IEP de Paris, 1984), il partage de 1986 à 1998 son temps entre New York, 
"�� ��� !������ ��� ��� *������� "�� ���� ������� �"��� 	"�!��<� =�� ABBB8C����� ��� ����� ������� ��� [����� ������ ���������� �!�!$�!� ��� O�!~���� ��� ��R������<� =�� C��A�� ��� ���� !��� ���
�"������ ��R�����������"�� ��� ��� ZR��<� ������� C��C�� ��� ����� ������� ��� �"���!� ��� �������� ���O�!~���� ��� N"��� �"���<� U"��!� ��#� �"��� ��#� �� @"������� �� ���#� �"��� �"��� 
��@��������������������/�������"������@��������R�������������M��������������!������Z>�������U���"���������������/����������/���ABB������#�U"������O������O�!~�������
���ZR����ABB��������������ABB��������P�3������C��C�����R�������[�����������#����������O�!~������������������#����O�!~���������R���!����*���+������ABBH����C����� 
���������������P��������@!������C��B<

Il est l’auteur de Villa Luco (1984), La Fonction (1985), Fête Foreign (1986), Ce qui arrive et ce qu’on attend (1988), Grande école (1990), Marie Hasparren (1992), 
Un coeur français (1995), Baron (1997), Commentaire d’amour (1998), L’école de New York (2000), Rue de Babylone (2002), Les Grecs �C�����RER (2005), Perthus 
(2007), Un couple idéal (2008),  Je ne veux pas me marier (2009), Roch Ferré (2009).

Il a également adapté Le bonheur des autres� �@������� *��>�� D� ABHH�� Le malin plaisir� ������� ?���� D� ABHB� D� O�!~���� ��� ��R������� C����� Moulins à paroles 
�R���� M������� D� ABB�� D� ����� R����� ������"��� O������ �����"�� C��A�� Quelque chose dans l’air Hay Fever� �U"��� �"V���� D� ABBA�� La nourriture du feu 
��"��N"'���M���}�D�ABBC��Danser à Lughnasa��M�����*�����D�ABBC��L’Oncle Paul��R�������������"��D�ABB���Arcadia��O"��Z�"������D�ABB��D��"�!����*���+�����ABBH��
Un tramway nommé Désir��O������������������D�ABBG�D���������"��������������Grand galop��@��>�["���������"����@��W�?����"��D�ABBG��Le Bel air de Londres 
���"�� M"��������� D� ABBH�� ����� N"'���� ?������� Copenhague� �@������� *��>�� D� ABBH<� �@"������� ABBB� ��������� ������������ Outrage aux moeurs 
�@"������������D�C������L’invention de l’amour �O"��Z�"������D�C��A��Tokyo bar (T. Williams, 2002), Trois jours de pluie (Richard Greenberg, 2002), Van Gogh à Londres 
�U���"�������$����C�����À la folie pas du tout (Edward Albee, 2004), Un Cheval  (Christophe Donner, 2005), Cité radieuse���"�"��@������"���C��F��Thomas Chagrin 
(Will Eno, 2006), Une souris verte (Douglas C. Beane, 2007).
En décembre 2010 il met en scène Il faut je ne veux pas, spectacle réunissant les textes Il faut qu’une porte soit ouverte ou fermée���R���������@���������Je ne veux 
pas me marier��������8@�����M�����<

�"���������!�����������$�!������!����"�"��$��������3�����]������@���������La Propriétaire��������������@"����<�]����!$���������!���"��!�������������!����"��%�����������
ses pièces, dont Grande école, réalisé par Robert Salis (2004), et La Fille du RER avec André Téchiné (2008).

�������	�������C�A�����������������������O�!~��������A����������U�[��$���"��8�N"������"��@"���������<�

Jean-Marie Besset
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���ABHF�%�ABHH���������������"�����"���������������/�������������Y!������$������������R������<�
=��ABB��������!������"���$���������!~������"�����!��%������!�������"�������#������!����<�=��C��������"��!�%�����8@�����M������������������������������������O�!~�����������
'��!����������!$�"�����[��"�#�;�URYR��U"�����#�R���������������Y���!�������R���<�
=��C�A��������������������������	"���������������������������"��!����O�!~��������A�����������U�[��$���"�8N"������"���%�@"���������<�
R������� ���'���� �!�����#� � �� !�!� ����$!� ��� O�!~���� ���� ����� �����'����� *������� *�������� =���� R����>�� ���/���� N"������ �������� ���'����� ��� 	"�!� *!�"�� �"��"_���W�� 
Les Démons�������Z">����Astoria, Nathalie Sarraute Pour un oui ou pour un non������8@�����M������Grande école, Marie Hasparren…
��"������������'�����!�����#�����������!�%�����������������������!~�������;�Le Bel air de Londres������N"'����?���������O�!~�����������"����Z�����@�������Copenhague 
���@�������*��>�����O�!~����@"������������Outrage aux Moeurs, Les trois procès d’Oscar Wilde����@"_�����������������!~����A¡<
=�����C�������C����� �����$������������8@�����M�������������������������������;�Commentaire d’amour et Baron��������8@�����M���������O�!~����O�������M��������
Le Jour du destin� ���@�����������������"����O�!~����@"������������Oncle Paul� ��R�������������"�����O�!~�������N"����"���� ���Trois jours de pluie de Richard 
�����'��$����O�!~���������R������<�
En 2006, il met en scène Un Cheval �������8@�����M������������������"�������������"�����"������%�����!��������P�!��<
R�������"�����"��������#�������������"��"�!������"�"�"$������R����M��������%����@���"���������"!����������������@"����������������"����������#��"����"�����������¢�����
en réalisant un pilote pour la télévision, à partir de Nuits dans les jardins d’Espagne (avec Claire Nadeau).
R�[��@���������������R''�����������������������Thomas Chagrin de Will Eno en 2007 et Le regard des autres de Christopher Shinn en 2009.
]���������������������"���������������������������8@�����M������;�Les Grecs����������@"��������������C��F��Perthus����O�!~�������N"����"�������C��H����R.E.R. à la 
����"��������£�O�!~����������O�������������O�!~��������A��Y�����£���U����@"���������8[��$���"�8N"������"�����C�A�<

Gilbert Désveaux
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Les comédiens

��������R��"����Y���}�����"�������"��������������R�����@������>��!���������ABG���������������������������<����'"����"�!������"���������������ABG��%�ABH������������������
3�������"�����"�����!~�����������!�!���!��<
���ABGH�%�ABH������!�������"��"�������"8��������������#�������������������#��"����������G������!�������"���;�Essayez donc nos pédalos et Rayon femmes fortes.
=��ABH���������������������������>��/���%���P�!��������������Le barbier de Séville<�Z����"�������N"������%�P����'����������@"}����%�Y�����;�L’italienne à Alger, L’élixir 
d’amour, Don Pasquale, La vie parisienne, Les brigands, Falstaff, Le mariage secret, Le directeur de théâtre, Le roi d’Ys, Les aventures du roi Pausole…
En 1985, il propose sa propre version bilingue des Mariés de la Tour Eiffel de Jean Cocteau (musique du Groupe des Six) lors de l’inauguration du Florence Gould Hall, 
auditorium de l’Institut Français de New York.
En parallèle, il adapte et met en scène trois comédies musicales américaines : La petite boutique des horreurs����O�!~�����!	�}������%�����"����Z����8@�������Peter Pan 
au Casino de Paris et Kiss me Kate����O�!~����@"$��"�����"���������������!�����������#��"������"�����#�Y���"�����������@���/��������#�@"������<
�����������������M�"��V�>�������"���;�My fair Lady���R����[���������!!�%���P�!���N">������Wallonie et La cage aux folles��������>�?����������O�!~����@"$��"�<
=�����$�����������!���������$��������R�����@�������������!��"�������!������;�L’opéra de quat’ sous de Brecht et Weill.
En mars 2004, retour à l’écriture et la composition de spectacles musicaux originaux : Le Paris d’Aziz et Mamadou�%����������!~���������P�!���M�������<����������O�!~����
de l’Œuvre : L’Opéra de Sarah��@"������C��B���������������������<
R�������"���!�!���!!�����"���'���C�A�����O�!~�������N"��8�"������"���������������������Encore un tour de pédalos (qui marque le trentième anniversaire de sa première 
��"�����"���������������������������!�������"������O�!~����@���$�><
R>���������!�����AC������!�������"������Perthus��R�����@����������!	"������������������������%��"�����������!���������"�!����<

Alain Marcel
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Après avoir suivi une formation de comédien au Cours Florent et à la Classe Libre de Pierre Romans et Francis Huster de 1977 à 1980, Laurent Spielvogel commence sa 
������������	"�������������������������������������!8��!~���<��¥����%�������!�"/���/�¥���!������"����������"��8���8��"V�/�¥�����!����#�M�����8@������#����ABH¡�����/������
révèle : Limite !�]����������������������!���/��������������������������"�"������!~���<
]��	"����������"�������������"�����M�������@�����Tailleur pour Dames����*�>�����8ABH���Frédérick, ou le Boulevard du crime, d’Eric-Emmanuel Schmitt - 1998,  Robert 
Fortune Volpone�����M����"���"��������<�������N"������8ABBC���������@"��>�Bagatelle(s)����U"����"V����8�ABBF��=���������>���Daddy Blues����@���>���Y������"�
���M���"����������8�C���������8[���@"�����Secret de famille���¥=����R��"���8�C��H��Les hommes préfèrent mentir d’Eric Assous - 2011, Gilbert Désveaux Perthus de 
����8@�����M������8�C�A���
=��ABB���[�������Z�����"$�����!���"�����#�����"��8���8��"V����O�!~������!�������"���������@������N"'��<
Et en 2000, Spielvogel !���"8!����������*���+"����"��8M��������������/��������"���'"����������%��¥!�����������%����������������������/�¥�����"��������	"�������������������������
��������C��C����O�!~���������#8?�����<�]�����"���!�������!����"�������������"������""�>�R����������8@������N�'����U�$����P�������N"�����"����W���R$����}W��?"�������
�������N��������[�V��������������N"'���"�M���$����Y"�W���Z���¦��"�����Y��!����[����������M�������N�����["�������[!�>���������M����<<<
Il a également joué dans de nombreuses productions pour la télévision, notamment dans la série Palace���������8@������N�'����������/��������Tailleur pour Dames de 
*�>�����������������������M�������@�������������������������������*������C�����C��H<
]����"'��������C��A�������#�������@���������]������!����"��@������������*��������������*����"��OY����Z����8O�"��}���"����"����������� Les Faux-fuyants, réalisé par Pierre 
M"���"����¥����������"�������*���+"����Z�$��<�]����������������������"	�������"����������������;�Quand je serai grand, je serai actrice.

Laurent Spielvogel



]����������'"��������"�����������8["����M��"���������"�������"�������\�������"��������������������#�����������M����"�#�����"�������"�������Y]]�������"��������������
Paris  et intègre la classe libre à l’école Florent.
Au cinéma, on a pu le voir dans Ces amours-là de Claude Lelouch, L’enfance du mal d’Olivier Coussermacq, Où avais-je la tête de Nathalie Donnini ou encore J’attends 
quelqu’un de Jérôme Bonnell, ce qui lui vaudra une pré-nomination aux Césars 2008 en tant qu’espoir masculin.
Pour la télévison, il tourne Frère de sang� �"��� ��� �������"�� ��� Z�!������ �������� Mémento de Patrick Poubel, La Taupe� ����� Y�����}"� @����"� ��� PJ 
réalisé par Claire de Larochefoucault.
R����!~��������	"���Musée Haut, Musée Bas��������8@������N�'����/������������'�����!$��������������"���"�$��!���$�<
��� *�'����� @��/��"��� ��� 	"��� Je rien Te deum ��� ��!~���� ��� U������ ����� ��� ������ ���� ����8������� �������� ��� Kids� %� ��� @���"�� ��� ��R�'���� %�
@"��������� �"��� ��� �������"�� ��� @!�"���� M��������<� R�� ��!~���� ��� ��� O�������� ��� ����������� Sweet Home d’Arnaud Cathrine, dans une mise en scène 
de Jean-Pierre Garnier. On a pu le voir également dans Phèdre, au CDN de Reims, L’Orestie� ��� ��!~���� ��� ��� �"������ %� R�'����������� ��� ��� C�AA�
dans La coupe et les lèvres� ��R������ ��� @������ ����� ���� ����� ��� ������ ��� ����8������� �������<� ]�� ��� ��!����� %� �"������ �"�� �������� �"���8�!���$��
Baggern.

Sylvain Dieuaide

M����� ?��������� �� !�!� �"��!� ��� �"���� *�"����<� ]�� �� !�!� �"��!� ��� ���#� P�$�� ?"����$<�R�� ��!~����� ��� 	"��� �"��� ��� �������"�� ��Q���� @"����� Cyrano Intime au Guichet 
@"��������������������'�����!�����# R.E.R.��������8@�����M�����<
]����������$!�!$��������������������������������"����Y��$����������������������Ils jouent Palmade.
Avec Nicolas Hennette, il a mis en scène La parole est une arme de Jean-Claude Grumberg ainsi que Appartement à Jouer�������������@"������������������������
Glaces, dont il est également l’auteur.
Z�����������������RW�!"��O�!~����������	"�!������La belle au bois dormant, mis en scène par Georges Bécot.
En tant qu’auteur, il a écrit Mon premier spectacle s’appelle mon premier spectacle�������������������=�"_���R����<
R�� ���!���� ��� �� �"���!� ����� P������� ��������� ��� ���/���� @��������� Nés en 68, Un jour d’été réalisé par Franck Guérin et Les mouettes sous la direction de 
M�������@��������<
A la télévision, il fait partie de la série Ca va pas être possible, diffusée sur la TNT.
On a pu le voir également dans Duval et Moretti réalisé par Dominique Guillo, dans Boulevard du Palais ou encore dans Engrenages sur Canal +.
En 2011 il est assistant à la mise en scène pour Pour l’amour de Gérard Philipe ��#������������������������������U"�������O�!~����[��M��>���<

Brice Hillairet
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[�������������������������8@�����M�����<���������������'�������������������������'�����������#���������!�!���!!�����������'���C��H����������������O�!~�������N"��8
�"�������������"��!������!������C��B����O�!~����@���$�><�����8@�����M�������������!���������!�����������"�����������"������������/���������#�	������$��+"��������!�����
'��<�Z������������	�!��������������'�������������������"������������������Y��$������O�!~���<�=��'�����	��������"��������������'"������!�<�P��������������%���"���������������
�������������������%������R�����@�������������������"�������$!<�K����"�������������'���"�������/���������������������"����������������������������������������������������/��<�
Chaque comédien amène une part de sa personnalité, de sa perception, de sa sensibilité pour interpréter un rôle. Ce qui fait que cela n’est jamais tout à fait la même chose. 
�����������������������������!~�������"������'������������������������������!����$��/����������"�!����<�[��������!����"����R�����@�������/���!������!	%��"�����'�����������!������-
�������3�!�<��"����!�"�����������"���/�������"�����!�����!�����/���������������"������������"����'"��$�"�������"�����	"�!������������"����<����/������"�����!�����!����
!�"��"�<�R�����@��������������@�������������������/������������������"����������������������	"����������������������'���������������������������"�������������������"�"�����
'��������<�[�������Z�����"$���������������������]����<������������������������'��������������������/�"�����������"����%��"��3��������"������������'������������<�Z"����>��/���
�"�$���$������������"��������!����������"���������������"�������	����3������/�����������$������������"������"���$�����!�"�����������"���!�����"��������"���<�M�����?���������
���Z>���������������"����������"���������$��������������������������!��%�����"��������<������~$!��/���������!����������������������������"���$�����������������������!�������"����
partie de la pièce. Ils sont parfaits.

@����8�!�����U�������8���������<��

���#���"���������8�!������'�������������������'"��$�"�����8�����������������!�����>�!�<�[��������#������!�������3�����������!���"�'����"����#��������������������3/���������������!<�
[������������!�"������!�����!����"�����������"���������!���$��������������"$!�����������/������"�������������������$������������3�������"��<������������������#�����"$����
�����'���������$��������8@�����M���������������������$����!�����!�"�����"����������������"�"��#�����!�/�������!������������#�����"��/�����������������<������"������"������
des normes qui étouffent. Il explore les différentes manières d’aimer, dessine les caractères féminin et masculin. C’est douloureux et drôle, avec légèreté et délicatesse. 
[�������Z�����"$������R�����@�������"�������!��/�����������������������������!'"���"�!��<�M�����?������������Z>����������������������"��������������	������$�����������!��
par leurs désirs assumés ou réprimés.

Télérama Sortir - du 27 janvier au 2 février 2010
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