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«A mon âge, je me cache encore pour fumer» est une tragi-comédie qui rassemble 9 femmes d’âges et de conditions diverses dans un hammam à Alger… Elles sont là pour se laver mais 
surtout parler, se parler … Dans l’intimité de cet espace protégé de l’extérieur, les regards et les points de vue se croisent, entre pudeur et hardiesse, dans le dévoilement violent, ironique, 
drôle et grave des silences refoulés de femmes qui se sont tues trop longtemps.
Peu à peu se révèlent leurs destins particuliers, à travers des histoires qui ont marqué et modelé leur chair, dévoilant progressivement la violence politique, sociale et sexuelle d’une Algérie en 
proie à la corruption, à la misère, aux attentats et aux combats quotidiens que se livrent les factions gouvernementales et les islamistes en utilisant, la plupart du temps, le corps de la femme 
comme champ de bataille.
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mais aussi de politique et bien sûr … débattre allégrement des hommes.
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guerre se panse entre fous rires et pleurs, secret et exaltation.

Tout ça donne, dans un joyeux désordre :
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L’une des grandes forces de ce texte, et également son originalité, est que Rayhana a réussi à traiter d’un sujet grave mais sans misérabilisme, sans complaisance, dans une écriture vivante, 
directe et très rythmée et souvent très drôle.
L’émotion et le rire cohabitent en permanence dans un portrait bouleversant de l’Algérie contemporaine.
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note de mise en scène

Le corps des femmes

Le thème du rapport entre l’intime et le pouvoir est un sujet que j’explore depuis quelques années dans mon travail de metteur en scène. « A mon âge, je me cache encore pour fumer » pousse 
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relie à notre histoire collective.
A mon âge, je me cache encore pour fumer donne la parole à ces femmes, qui sont exclues parce qu’elles sont femmes. Et pourtant, ce sont elles qui assurent la continuité de la société dans 
laquelle elles vivent, comme si les hommes étaient en guerre et qu’elles devaient assurer la paix. Leur corps pour subir la guerre et la violence des hommes, leur coeur, leur courage et leur 
foi pour construire la paix. Comme si le fait de donner la vie faisait d’elles des protectrices instinctives et nécessaires de cette vie.
Le corps des femmes est ce par quoi la violence des hommes arrive. Mais il est aussi le dernier rempart qui protège l’intime. Dans A mon âge, je me cache encore pour fumer, le corps de ces 
9 femmes raconte ce qu’elles ont vécu, subi, mais elles semblent humainement et intiment moins abîmées que ce corps qu’elles ont utilisé comme protection. Leur force est restée intacte, leur 
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ce rapport sain, sensuel, généreux avec leur propre corps. Et cette cérémonie de la réconciliation se fait à travers les mains et le corps d’autres femmes.
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événements récents ont donné toutes les raisons objectives de partir, la patrie reste le lieu de nos origines, de l’histoire dont nous sommes le fruit, de l’histoire de nos parents, de notre enfance. 
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certains aspects de l’histoire récente de l’Algérie, le portrait qu’elle fait de ces femmes est pour moi une déclaration d’amour.
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La France est omniprésente dans ce portrait contemporain de l’Algérie. Terre d’asile naturelle et historique pour fuir les violences quotidiennes, la France attire pour l’espoir d’un avenir 
meilleur qu’elle suscite. Mais elle offre aussi un visage plus sombre : celui d’une terre d’accueil qui a échoué dans l’intégration de ses étrangers, terre de souffrances qui engloutit les amants, 
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Bien sûr, « A mon âge, je me cache encore pour fumer » parle de l’Algérie, de l’Islam, du statut des femmes dans certains pays arabes, mais la pièce traite surtout de vie, de solidarité, de 
la force et de la beauté des femmes.

Entre légèreté et gravité

Pour porter cette histoire, j’ai choisi des comédiennes qui ne sont pas toutes d’origine maghrébine. Bien qu’étroitement lié à l’Algérie, « A mon âge, je me cache encore pour fumer » est avant 
tout un portrait universel de femmes et je souhaite conserver cette dimension à travers, entre autre, ce choix de distribution. La direction d’acteur est précise, essentiellement centrée sur le 
rythme, la vivacité et l’humour avec des ruptures franches pour permettre à l’émotion d’exister pleinement. La gravité cohabite en permanence avec la légèreté, la drôlerie et la générosité de 
ces femmes et ce passage dynamique de l’un à l’autre donne la note générale du spectacle.

Une chorégraphie des corps

L’espace dans lequel évoluent les comédiennes est un plateau nu traversé par une jetée en mosaïque et ne conserve du hammam que quelques accessoires comme des tabourets et des 
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Au fond du plateau, un grand cyclo permettra, grâce à la lumière, d’ouvrir l’espace pour la dernière scène. Les costumes sont des pagnes et des robes très légères que les femmes portent 
dans les hammams.

Fabian Chappuis
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Rayana_auteur-comédiene
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Beaux-arts puis à l’Institut national d’art dramatique et chorégraphique d’Algérie, Rayhana se joint à la troupe nationale de Béjaïa comme comédienne et plus tard, comme metteur en scène. 
"������
��������������������
������������	���	�����������
�����	������������
���
����������������!�"������z��	����������
#����#�&���������������������%��	��������V����������	����
�����]	��
(meilleure interprétation), de Béjaïa (meilleur spectacle), d’Annaba (meilleure interprétation) et de Carthage en Tunisie (meilleure interprétation).
A mon âge, je me cache encore pour fumer���	����������������������	�����%��z��!
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à de nombreux projets autour de la danse, du théâtre et du cinéma, notamment au Forum des Images de Paris et à la Ménagerie de Verre.
Depuis 2000, il seconde Colette Nucci à la direction du Théâtre 13 – scène municipale de la Ville de Paris.
Il met en scène :
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création en 2004 sur une chorégraphie de Daniel Larrieu / Théâtre 13
2000 ���������#�����
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2004 Le Livre des 14 semaines de et avec Sapho (Le Studio Paradis + tournée maghreb)
2007 Maquette Dans la Solitude des Champs de Coton����]!*!����	���������������������
}FF>�Marie Stuart de Schiller (Création au Théâtre 13, Avignon off, + tournée 2009-11)

Fabian Chappuis_mise en scène et scénographie
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les comédiens

Marie Augereau_Fatima masseuse, 45 à 50 ans
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de Zingaro, de la Scène Nationale de Quimper…et a mis en scène (entre autres) Home, $�%����������, Hé Feydeau, ���
�%��
�������������������. Elle a participé à la création de 
Médecine francophone Afrique – spectacles pour la santé et anime régulièrement de nombreux stages et ateliers.

Géraldine Azouélos_Zaya, jeune intégriste 30 ans
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créé des rôles comme celui de Sarah dans La faute de Anne Fabien et a participé à des courts-métrages.

Paula Brunet Sancho_Madame Mouni, une immigrée en France, 50 ans)
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Linda Chaïb_Samia, masseuse, 29 ans
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Rebecca Finet_Nadia, étudiante, 26 ans

Après une formation au Conservatoire National de Région de Lille, Rébecca Finet entre en 1997 au Conservatoire National Supérieur d’Art Dramatique de Paris. Depuis elle joue en autres 
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Catherine Giron_Louisa, femme au foyer, 60 ans
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�!�A mon âge, je me cache encore pour 
fumer est sa deuxième collaboration avec Fabian Chappuis.

Maria Laborit_Aïcha, belle-mère, 65 ans
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���������	�������������	���K���̀ ��������V����X�������;�����]�����������;�����;�������
���	�;�Y�����������^��������������k����
^������
���
���]
�
����V����������^�
���������_���^������K��W�������������������*���������Y���]
�
��Q
Elle est également la voix parlée du dernier enregistrement de Carmen����;�����	�����������	������#����+�������
	�
����8����Téléchat de Roland Topor.



7

Taïdir Ouazine_Latifa, institutrice, 35 ans

"������	��%������
�^�
������	����	��
�������������Y��
������������
��=���K��������Y��*Y�������	��X������Y�������������;�		�����X������X����		���	����������V�	!�
Au théâtre, elle a joué sous la direction de  Carlotta Clerici La Mission, Le Fascinant Anton Pavlovitch��������`
K����Langues de Chat����������	�;�-�����������������������������, 
Michel Burstin Les sept familles, Christine Amat Roméo et Jeannette, <���������������=�>���	������������V����*�����V%�%����!��������������, Michel de Maulnes La Tour. 
Au cinéma, elle tourne dans les courts-métrages �������������������*Y����VK�K��Des Gens pas comme les autres de Vincent Merlin, Audimeurtre��������*������X������Un Lézard 
dans la semoule de Pierre Denis,puis dans les longs-métrages Origine Contrôlée de Ahmed Bouchaala, Le Rêve de la carotte de Vincent de Brus et Métisse����*	���
�������	K!���
����
télévision, elle tourne dans Garçon manqué de David Delrieux, ����?�������������3� de Chantal Picault, @��������������de Rachida Krim et Les Enfants du miracle����W���	��������!
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Extraits de presse
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���Y����&��������	��������%�����!�^�		��	�������%��������&��
������������	����������
���Y�!
Neuf femmes, neuf voix, entre fous rires et larmes, parlent pour briser les murs entre lesquels on veut les cloîtrer ; se dénudent pour déchirer les voiles dont on veut les draper. C’est la langue 
du peuple, pleine de bon sens, de contresens et d’un humour ravageur et contagieux qui se propage dans le hammam. Les neuf actrices incarnent savoureusement ces personnages typés, 
bien trempés, jouent et s’emparent des truculences du texte sans fauxsemblants, avec une sincérité qui fait mouche. Rayhana brosse un portrait sans concession de l’Algérie contemporaine, 
�������
�����
���	����� ������������	��� ���� ��	�����	����	� �� �����	�!��������������������k����^���
�����
��������
���� ������������������
��� ������������������������������
���Y������
��!�"����������	�&������������L�	���������������
��������������������������	��������#���
	�	���������	������!�`������
����
���
	�
��������������
������������
���
dans la poche, un regard féminin et féministe sur un pays, le sien, qui n’a pas fait de cadeaux aux femmes.

*����������W���������;
���	�
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%�%�������������������?������	���������	������������������������	��&��?�����
�������������������&�
����������	�����������
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������	��
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�������������	�&�������������
	��������	��������?��������������	�
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�����	�	�
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����
�	���	������
��������k���G�
Michallet) sont soignées. Toutes les comédiennes sont bien, mais Linda Chaïb, qui joue une jeune masseuse célibataire au comportement inattendu, est particulièrement drôle. Un spectacle 
tonique et réjouissant. 

WY������]��������������������W��	���
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A mon âge je me cache encore pour fumer de Rayhana
La femme comme champ de bataille

Neuf femmes réunies dans l’espace à la fois public et intime d’un hammam papotent bruyamment comme les femmes du monde entier savent le faire à ceci près que nous sommes en Algérie 
�	��
��	���%�����&�`�����������������������
�&�������
�&��������!��������������	�&����������������������
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#�
	���!�J��Y�����	�������
campée par Marie Augereau avec la fermeté bourrue de celle dont le coeur est resté tendre malgré les affres de la vie conjugale ; auprès d’elle la jeune masseuse Samia, interprétée avec 
��������������^��������������
��������������
��������������������&���%�����!��	�%��������`
K����������
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�	����������	��������	���	�������������������
avait 12 ans, son mari 50.
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	�
���XY������
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�����
par son frère qui veut la tuer et qui s’est réfugiée dans là, dans le ventre du hammam. Mais nul refuge n’est sûr. Le texte de l’Algérienne Rayhana, grave et truculent, est très simplement mis 
������������k�����^���
����
��%�	��������������������	�����������������#�%��������!�^�	����
�����
��]�
��	�W������X������k���	��^	��������������*��������	!�"������������
����'����	��	����������	��	���
�	�����K���
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����	���������	����%����������	��������	���	������
���������������
�������	��	!�^��%���	�����������
�����	��	������V�������
aujourd’hui, violente, corrompue, victime de ses extrémismes qui prend le sexe de la femme comme champ de bataille. Une fois de plus, le titre de la pièce du Roumain Matéi Visniec (qui 
traite de la guerre en Bosnie) s’illustre ici tristement. Pourtant, il ressort de cette pièce une liberté de ton insolente, une énergie vitale presque joyeuse, une rage de vivre qu’il faut entendre 
au nom de toutes les femmes qui combattent pour défendre leur dignité envers et contre tout.

Corine Denailles - Webthea.com



La colère toute nue

����
�6�������������������������������������������;�%.��������������������������������������
�%��

��
	�
����	��	�����XY��������&�V�����������������
����
���
���������������������k����!���
�	�	�������
��%��	���������	���	������	�����
������V���������<���������
��
�����������	��
���
�
�����	����	��������]�����
��������	�&���	���������!�"����������������	�������������#�����	�����		���!�*�������
��������	��������������������������	�����%��z����	�������&���*�����
des Métallos, À mon âge, je me cache encore pour fumer, elle ne pourrait sans doute pas l’exprimer aussi ouvertement dans son pays natal.
C’est une oeuvre féroce contre la domination des hommes et l’intimidation que fait régner un pouvoir religieux en forte progression.
Tout se passe dans un hammam d’Alger, que l’auteure appelle « une matrice ». L’une après l’autre, des femmes arrivent, sous le contrôle d’une masseuse bourrue qui a la responsabilité 
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changent est important. Aucune ne porte de tchador, sauf une que l’on voit de dos retirer sa robe noire et sa coiffe. Cette femme est la seule intégriste du groupe qui se constitue devant nos 
yeux. L’intégrisme est surtout à l’extérieur, tout autour de ce huis clos, avec un homme qui viendra frapper et veut enlever une femme qui a manqué à la loi.
Les autres femmes sont toutes des rebelles à l’ordre des mâles. Mais aucune ne ressemble à sa voisine. Il y a celle qui a une vie sexuelle fort libre, celle qui vit pour ses enfants, celle 
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cette communauté de femmes si divisée ?
I��V������

�����������-������ de cette pièce très poignante. Rayhana, qui y joue un personnage très discret, lâche une colère étincelante. Les oppositions dont elle se sert sont parfois 
un peu écrites à la hache. Mais quelle fougue ! L’excellente mise en scène de Fabian Chappuis table sur le contraste entre un décor abstrait - un grand parallélépipède blanc posé sur un 
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