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de Marivaux

mise en scène Christophe Rauck

avec

Cécile Garcia Fogel Lucile
Sabrina Kouroughli Phénice
Hélène Schwaller Lisette
Marc Chouppart Frontin
Marc Susini Monsieur Ergaste
Alain Trétout Monsieur Orgon
Olivier Werner Damis (en remplacement de Pierre-Francois Garel)



Ergaste et Orgon ont décidé, pour sceller leur amitié, d’unir par le mariage leurs enfants, Lucile et Damis, qui 
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dans le mariage tout ce qui la rend désirable. Damis ne se trouve pas prêt, et n’entend pas renoncer à son 
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réciproque de mettre tout en oeuvre pour ne pas se marier sans avoir à se dédire auprès de leurs pères à 
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renoncer les pères, ils conviennent entre eux que Damis courtisera Phénice, la soeur de Lucile. Mais voilà 
qu’à l’ombre de ces décrets de façade les coeurs sont troublés, le langage devient alors le paravent savant 
des sentiments et des intérêts. Le machiavélisme de l’orgueil et de la peur prend le pouvoir et entraîne 
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« Il est question de deux personnes qui s’aiment d’abord et qui le savent, mais qui se sont engagées à n’en rien témoigner et qui 
��������	�
���������	
������������	�������
	�������������	�
������	�����	�����	������

Marivaux, Avertissement aux Serments Indiscrets
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Marivaux extraits d’Avertissement aux Serments Indiscrets
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cette histoire turbulente sur les pages délicates d’un livre de chevet. Comme une très belle miniature persane, c’est par le détail du trait et la délicatesse de la composition 
qu’apparaît la violence d’une chasse ou d’une bataille.
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qui se dégage de Lucile et Damis est celle des jeunes gens perdus entre le désir d’aimer et la peur de ne pas l’être. Nous assisterons à la naissance de deux êtres qui, 
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Christophe Rauck
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Notes dramaturgiques

Un rite nécessaire et violent. De la mélancolie.
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ne passe pas nos forces ? Ou bien cette vertu est-elle si pénible qu’elle ne puisse appartenir qu’à nous ? Nous seules à cause de l’excellence de notre sexe, méritons d’en 
avoir, de la suivre et d’être punies quand nous en manquons ? (...)
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Des femmes mariées, Le Cabinet du philosophe, in Journaux et OEuvres diverses, Marivaux
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sorte la vie intense, il n’est plus besoin de grandes aventures, la vie se charge de fournir à chaque instant de l’inattendu. L’aventure est bien tout ce qui nous advient, c’est-
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plus pour les héros de traverser terres et mers, d’affronter des obstacles extérieurs, mais de traverser leurs préjugés, de s’affronter eux-mêmes, et de lutter, de lutter...
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à travers leur confrontation aux traditions, à l’autorité des pères, à eux-mêmes, où entrent en jeu des rapports de pouvoir féroces, qui marque leur entrée dans la vie de 
façon irrémédiable.
La mélancolie se loge alors dans la souffrance qu’exige l’épreuve...
Ce chemin est un passage, tout comme l’est un mariage, un enfant, un deuil, etc… et ce passage porte une dimension vertigineuse : il s’agit pour eux de l’éprouver, de 
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découvrir se mérite.
C’est le parcours des deux jeunes gens qui arrivent forts de leurs discours d’indépendance et pour qui l’accès à l’autre sera douloureux. Mais c’est cette foi qui triomphera, 
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Ainsi, les deux grandes tirades de Lucile sur le mariage pointent une contradiction encore très pertinente aujourd’hui : d’une part sa soif de liberté, l’envie de s’appartenir, 
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Sans doute est-ce une des choses les plus belles chez Marivaux : ce double regard qui porte à la fois un fort scepticisme (son regard sur une société qui se gausse, les 
beaux esprits qui parlent de ce qu’ils ne connaissent pas, des titres assis sur de l’argent, le règne des masques, de la vanité) et une foi immense en l’autre et en la dignité 
humaine.

Entre autorité et liberté

Le rapport à l’autorité tiraille la pièce : les jeunes gens des Serments indiscrets disent écouter leur père plus par amour que par autorité. Mais les pères rattachés à l’ordre du
mariage comme à l’ordre tout court, ont beau prôner la liberté qu’ils offrent à leurs enfants, c’est bien l’ordre et le respect de l’autorité qui règnent ici. Le mariage, c’est l’ordre. 
Une fois, accepté, il doit aller au bout.
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égratignée.
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L’amitié entre les pères semble extrêmement importante, ce qui se lie, ce qui se joue dans leur alliance, va au-delà des affaires et des sentiments. C’est un ciment. Une 
alliance nécessaire pour arrêter le temps, pour renforcer quelque chose de l’avenir. Prolonger ce qui faisait sens du passé, dans l’avenir.

#+�W������*��������������������*;���	�
������������
������������
�������%�����������+���������������J�����
������+@���������������������������K����������������
des vérités (c’est parce qu’ils sont déguisés que certains personnages peuvent déclarer leur amour).
Ce paradoxe semble au coeur de l’oeuvre de Marivaux : observer les dérèglements du monde dans lequel il vit, sans le remettre en cause dans son essence, attaché qu’il 
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épanouir. Déjouer les apparences pour en faire une force, un outil vers la vérité.
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langage est à la fois l’obstacle et l’arme nécessaire à l’amour. Leur langage appartient à leur monde, à leur classe ; il leur oppose une résistance, il a ses lois, ses valeurs 
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il est devenu un accord profond entre deux êtres enracinés dans une société concrète. (Lié par un assentiment puissant qui les liera pour une vie commune). L’amour et la 
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langage social et ses codes, c’est pouvoir le vivre, c’est être libre.

Leslie Six
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Marivaux
auteur
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����_������`���������
�����
������������
���'
��Le Couronnement de Poppée����������#��������
�����������������
����������������
Correas, avec Les Paladins. L’opéra est un succès, il tourne dans de nombreux théâtres en France et est repris au TGP pendant la saison 2010-2011.
������������������
����������"����
���
���'
���
���*������������������+���Têtes rondes et têtes pointues. En 2011-2012, il crée Cassé����{����/��X�����
����"�;
comédie sur le monde du travail.
En 2012-2013 il met en scène Les Serments indiscrets de Marivaux et un nouvel opéra, Le Retour d’Ulysse����#��������
�����������������
����������������#������
et en 2013-2014, Phèdre de Racine.

Christophe Rauck
mise en scène
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Les comédiens

A����������
���������#�
����������
���
�������������8&�������������|��������^�������
���"
���
�����#�+���
�����"����Y�����Y����������
;I������X�
��
��
Stuart Seide la choisit alors pour interpréter La Reine Margaret dans Henry VI���8���������
����#�����8+�

�����8&��"
�
��
����������
���Y�	���������"���
�������
��
Le Roi Lear����Y+`�������������X�"
����
���8Illusion comique�������8?�	��������+�B����V
�����;&�
�����������������+�
��
��Penthésilée de Kleist au Théâtre de 
�8_���
��&��
�}�
^�
��
��Le Crime du XXIe siècle������
��J����K����Skinner�������+���/�����+�J����K��A���������������������������
������������

����
��Les 
Reines de Normand Chaurette (Comédie Française, 1998), Dickie, essai sur Richard III�J��������{��+��K�����'��Y+`�������J�+�B���������������������������������K��
J’étais dans ma maison et j’attendais que la pluie vienne������
;�����"����J�+�B�����������
"���+�B���������#�����
���������������;����K��A������������������
dans La Marquise d'O��������������������������
������`�������	�J��I���������������K��A��������������
��Hedda Gabler�����
��`�?	��
����������������
����{��+���
���
���J�+�B���������#����
���$
�����$��
�����K�
En 2008, au Théâtre des Abbesses, elle interprète L’Araignée de l’Éternel�����'��������*�������#�����V��"����
���
��������
���'
�����#+������+��{��`�J
�����
aux Molières dans la catégorie spectacle musical). En 2008-2009, elle joue la reine Elisabeth dans Mary Stuart de Schiller sous la direction de Stuart Seide, au Théâtre du 
Nord, au TGP-CDN de Saint-Denis et au Theâtre National de Strasbourg.
En 2009, elle interprète Antigone dans Sous l'oeil d'OEdipe����������������
������������

�����}��������8&��"
�
�������+�B���������#����
���#/V��8&�	�����������
Elle rejoue au printemps 2010 L'Araignée de l'Éternel.
En 2011, elle met scène et joue Fous dans la forêt, Shakespeare Songs ���+�B���������X��������%�������
������I�������A
�����;����;�����������
�����'�����������
��
Les Serments Indiscrets de Marivaux au TGP CDN de Saint-Denis et en tournée et en 2014 , Phèdre dans Phèdre����{��
������*��������
���'
�����#+������+��{��`�

Cécile Garcia Fogel �Lucile – Fille de Monsieur Orgon

/�����������#�
����������
���
�����������������������������I���������������������������
�����
��������"����������;�$��
�������{������������

������/
����
���"���+��&���+�B������������������������������V��+����
��Faut pas payer de Dario Fo et Le Commencement du bonheur de Giacomo Leopardi, avec Gloria Paris 
dans Filumena Marturano ��A������/��}�����������	�������>��
��Sur le vif [2 ]23 - Le Gai Savoir, Philippe Adrien dans Meurtres de la princesse juive d’Armando 
������I���
���������
��Un songe, une nuit�����'��Y+`����������La Grève des fées de Christian Oster, Olivier Martineau dans L’Enfant et Le Nom������
�
Fosse, Sabine Gousse dans Le Petit-Maître corrigé���������*����
;����������
������
��Crises (Kliniken) de Lars Norén. Elle a également joué sous la direction 
�����������

����
��Atteintes à sa vie de Martin Crimp, J’étais dans ma maison et j’attendais que la pluie vienne������
;�����"����J
�������{�������
�
�+�B����!��*�����'��������K�����������������
���
��Le Marin d’eau douce (2009) et Sous l’oeil d’OEdipe�J��*��������������
���'
��������

����������������K���
��
Jours souterrains�J����K���&�
���@"���������
���'
������������X�
��@����L’Homme inutile ou la conspiration des sentiments�J����K����?�����&���+������
���'
��
������
���Y�	���%���#����
����+�B����V���
���A
�������������������������$��������I;#/V����Y�
�;/�
�������
�����
����
��Les Serments Indiscrets de Marivaux 
�����
���'
�����#+������+��{��`�

Sabrina Kouroughli ��I+�
������Y����������������������������
������_�"�
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}������%�������������VY���������%������������$�������+�B�������������������
����I+�������X
��������La Conquête du Pôle Sud de Karge, La Bataille / Germania mort 
à Berlin�������������������������Amphitryon��������'������
;�����X����"����Le Fidèle ��������@�����
���Y�	���La Mère��������+������+���/�	����La Tempête 
���Y+`��������#+���������� La Leçon����?�
������I������/����
�����Dans la jungle des villes��������+���Yacobi et Leidental de Lévin, La Chance de sa vie de 
��

�����Le Café�����'�������
�����}��	�
�������
;�#�������������L’Adulateur���������
������
���}��@�����Y��"����W����D’r Contades Mensch d’après Germain 
Muller.
\���������������������$���������
�����������������VY��
������������
�����Y���+
�����
��+���"���I���
�&
���>��
��
��La Mouette������+�`+��������������
��
La Famille Schroffenstein de Kleist, Arsinoé dans Le Misanthrope de Molière, la mère dans Brand���?	��
�������_
�����
��Vêtir ceux qui sont nus de Pirandello, 
la mère dans L'Enfant rêve �������
����&
�����
��Les Trois Soeurs �����+�`+����A����$�����"����
�������Y�`���
��Nouvelles du Plateau S. �������������
�
scène par Laurent Gutmann et, sous la direction de Claude Duparfait, dans Petits drames comiques����X��"�
���ère dans Titanica����Y�	����
��������
�
En 2008 et 2009, elle joue dans Wiener Blut������+

�Y������%��8��������V
�@������
���'
�������
;#��������������Coeur Ardent���_������`�������
���'
�����
#+������+��{��`�����I;#/V����Y�
�;/�
�������Débrayage����{����/��X��������
���'
�������
;����������������*��&IY����Y���	���"��Y��������������
����������
����+�
��������
�����'���/��
��+��
��La Cerisaie �����+�`+���������
��������������VY�����������%���_���
;�+�B���������A��������������+���
������@�

���
��
Dom Juan de Molière créé au TNS en mars 2011.
A
�
��
������������������������$�����
��Des arbres à abattre�����+�������
+��������
���'
�����#�����/��I��������#�����I��+�����+�B����V���
�������#����
��
et en tournée, et Les Serments Indiscrets���������*������
���'
�����#+������+��{��`�����I;#/V����Y�
�;/�
�������
�����
���
/���������������������������"����
���*�$��@�������
���������������������VY�����
������
�����'��������'����
Au cinéma et à la télévision, elle travaille sous la direction de Philippe Garel Baisers de secours������������}�@��
��Un été alsacien, de Michel Favart Les Deux 
Mathilde�����/������������
�Bambou���������
�����������Les Faux-Monnayeurs d’après Gide.

Hélène Schwaller � Lisette – Suivante de Lucile

��'��� ��� I������ X���� ������� �������� #����� {�"@�� ����� ��
W�'��� }�
���� ������� /�
���� ��
�� ����� ��� �� �������
� �� #�
���������� V���
�� Y��������� ��&���
/�����������I�������������
����
���

����%���#������;}�
^����J����;����K��I�������������������X���
����������`�Les Rescapés����Y��"�/"����
�����
���
Martin Les Troyennes d’Euripide et L’Aristophanie d’après Aristophane, Fabienne Gozlan Le Jeu de Hotsmakh���?���`��
"���������&���@�Max pénitent en maillot 
rose�����'���*����	��La Machine à changer le caractère des femmes d’après Charles Cros, Astoria����������@�����#�+���
��&

��Les Quatre Morts de Marie 
de Carole Fréchette, Cécile Garcia Fogel Le Marchand de Venise�����������Y+`��������I�����Y����
�Les Jardins barbares ���/
����#������W������Don 
Quichotte d’après Cervantès.
?������	����%���
�����������������
���'
�����#+������+��{��`���Le Dragon d’Evgueni Schwartz, Le Revizor de Nicolas Gogol, puis Coeur ardent���&��*
����_������`��
et Têtes rondes et têtes Pointues����������������+���Les Serments Indiscrets ��������*��?������������%��
��������
������������
���*������������}����

��#���
���
Semmelweis�������
���'
�����#�+@�#����	�
�

Marc Chouppart ��}��
��
���X�������/���
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����Y���
�������������������#�
����������V���
�����{�"��
����V���������������#+
�@�������������"���������
������������������A���������
�Y������¡��+��_>���
X�
��
��{���+������+����
"+�����&��
���
���+`�
�����
�+��Y�
�����+
�Y���	��"��Z����+���@��;�����+��Y�W
�V�`�������������#��������&���+�B���������Y���
��
������������Y���+
�����
��+���"�Rosmersholm������
��`�?	��
��#+������+��{��`�Le Revizor de Gogol, une lecture de Corsica��8&W�W�#+��`���Têtes rondes et 
têtes pointues ���������������+���Les Serments Indiscrets���������*�������X�����Fantasio���&�����������������y��������+
��Au bois Lacté����/@�
��+�����Le 
Thème de Kurt Schwitters, Laurence Sendrowicz Que d'espoir�����
�`+�����
��A����X�"
���Où boivent les vaches de Dubillard, Etienne Pommeret Drames brefs de 
I+���������
@
��l'Art de réussir ���V��`�/����#�+���
����
� Fragments Koltès, Célibat���������
�@���Dom Quichotte, Che Guevara, Marcos�������
��/�+@�
Berg et Beck����{�	������	����V����������W�Roberto Zucco��#�+���
��}����@�Le Pélican de Strindberg, Matthias Langhoff Le Pompier et l'écaillère de Paul De Koch, 
#�+���
������Eaux dormantes��8A�"'
��/������&��
�_��������L’Ecole des Femmes de Molière, Christian Rist La Veuve de Corneille...
&����
�������������������I������Y����������
;#�������������A������
����+�����������¡����&
"�����}	��
�_
��
��
�����

Marc Susini � Monsieur Ergaste – Père de Damis

&��'��������������+�B���������+�B���;����������
�����+���%�I����������	�����
���������+�B�������#���"��%���
'�������������������
����I+���������
�+��A
�
�����������
��
������

�������
����������������������
�
��+����
��%���#������������
'����#8�������������������
���8���$����
�����
������������������
��������������;
titre dans L'Oiseau vert������WW�������
��������������������@��@��
��Homme pour homme����������������+���/���������%�I�����
������������
��
������
;�����X����"����
�������� �������	����� $������
�������
�����
��	���*������������
���+�B���*�����������*��?�� ���������"����
��������
������������������Y��@��/���
�����
I�����������
;�����������
��I����`��""�"��_����������
����I+���������
����V�����X
�I�@���I�
�
�����������

�������������������
��������
�����������������
���
?�� $��������+
�����"���'����
������������"
����������"
������������������
���������������������������������������������
�}�
����A
���������+�B�������
#���"��%���
'����������
����������I;#/V����Y�
�;/�
������$����������
���'
�������
��������������������8_�"�
��
��Le jeu de l'amour et du hasard de Marivaux, 
��8����
�����'����"����
���
���8������
���
����"��+�������A��
��W
����?�������
���'
� Pablo Záni à l'école�������������
�������
;#�����}��

��W��
��
�������;��������
�������
����+�B����/
���;Y��
�����X�
��

����
�����	������
����	�����������������������������I;#/V����Y�
�;/�
����
�$
�����������/�������
à 2012 il joue dans Têtes rondes et têtes pointues����������������+�������
���'
�����#+������+��{��`�����I;#/V����Y�
�;/�
����/�������%���������$�����
��
Les serments indiscrets���������*�������
���'
�����#+������+��{��`������I�;�#/V����Y�
�;/�
�������
�����
����&�����
��������������$�����
��L’école des 
femmes �������'��������
���'
�������
������������
�����
����
�}�
����?���
���������{��+����"
����
��Une visite à Beethoven����A���

�����������
�����	��������
�������������������@�������������
���'
�����&��
�I�����*��
�������������������������	�
��%���
'������	���
��
���������
���
�������"
���

Alain Trétout � Monsieur Orgon – père de Lucile et de Phénice



_����������
�������������������
������������������������
���'
��%���AVY&���J���������K�����VY�J���������K����%���?
�������V����������������
���'
��J����K��A
������
���������^���������������
���#�
����������V���
��J#VY&/������K��?������������
�����@��
������������������������������
����$�����������@����
��Phèdre. Suivent 
�������������������������������������������������
������
;�����X����"�����I��������������$�������������������
����������I������#+�����
�{����������������A
����������
fonde l’ANNEAU, sa première compagnie théâtrale avec laquelle il monte Pelléas et Mélisande������������������
�`�
Suivent plusieurs mises en scène et interventions en temps que formateur (stages pour des CDN) qu’il mène de front avec sa carrière de comédien : Les Revenants 
���?	��
��Les Perses����A��+@����Les Hommes dégringolés����#+������+����@��
�J������
�����������K��Béatrice et Bénedict�J_��������
����� ���������������WK��
I���'����
��������
��
������$��������������������
����#���������
��&�����`����Z��W�����`����Y���
�A�
���{��+������
����{�
����@�
�����"����������/
�����

�����
A
�������#+������+��I����
���������������������
������$��
������������������#����������X��
����
����������������������������
���'
����������Z
����������
�����
durera quatre ans durant lesquels il montera Par les villages����I������
�`���Saint-Elvis����Y��"��X���������
��
��������������
���'
�����Rien d’humain de Marie 
V��@�����Mon Conte Kabyle de Marie Lounici. Dans le cadre de sa permanence artistique, il joue sous la direction de Christophe Perton, entre autres dans Roberto Zucco 
������
��;���������'���La Folie d’Héraclès����A������������¡

;�����#����
��
��Dom Juan de Molière, mais aussi dans ses propres mises en scène.
A
���������������
�����

��%����A�Y{�������

���A
�����	�����������%�������
������������
���"
��%���A�����V���
���Y������������&�����������������
����������A
�
��������������$�����
��Spécimens humains avec monstres����&�������
����������
���'
�����Z��W�����`������Pionniers à Ingolstad de Marieluise Fleisser sous la 
��������
���¡�������
��
���?�������
���'
��Occupe toi du bébé����/�

�������@���������#/{����X�����J�����������
��+�B����V���
�������#����
���������
���
���
��K�
A
���������������}_{&�A����
������������"
�������������
���%�X��
����
����/������?�������
���'
��After the end����/�

�������@����La Pensée�������
���&
���>����
spectacle qu’il joue lui-même, deux premiers volets d’une trilogie sur le thème de l’enfermement.
A
��������������$�����
��La Femme gauchère�����'��������
����I������
�`�������
���'
�����#+������+��I����
�����
��Trio �����"�����Y�+�����������
���'
��
���Z��W�����`���

Olivier Werner � Damis – Fils de Monsieur Ergaste
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Extraits de presse

L'amour qui brûle

��$������������������������������
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���������!���������*������
���
��	���������������������������������%��*�������%����������
��
Au départ une histoire simple, une histoire bête : deux amis, Ergaste et Orgon, veulent unir leurs enfants, Lucile et Damis. Mais ces derniers refusent le mariage par principe. 
?����8�
""�
������'����
��%����������������@���+������Q�
�����������"'��������������������;�/������
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��������*��8�
�����8��������
�����
������������
������
����
����'�����
Avec sa troupe de comédiens de choc - Cécile Garcia Fogel (Lucile) et Pierre-François Garel (Damis) en tête -, le metteur en scène nous fait entendre chaque mot de 
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Mis en scène par Christophe Rauck avec une distribution fabuleuse d’énergie et de générosité, un étourdissant ballet des cœurs à faire frémir, palpiter et 
trembler le public 
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la seule volonté de leurs pères, ils ont eu la malheureuse idée de s’engager à demeurer à jamais célibataires. Sans savoir qu’à peine ce contrat conclu, ils tomberaient 
éperdument amoureux. Mais, comment l’avouer, se l’avouer, sans se renier ? 
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la Comédie-Française.
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duels verbaux à épée mouchetée. Au diable les décors traditionnels.
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Tous (ou presque) sont ses complices. La plupart se sont formés à ses côtés au travail du masque, apprenant à faire entendre les mots en même temps qu’à laisser parler 
�����������#���������������������
��������������J	��
����������*����
������
�@����
����������
������Y����
��K����������
�$����+@���������
�������������������
�����;
���%�������
���
���������������������������������*���
���
"����*������
�����
����
�����������+�
�����
����Y���
�����&��
�����������
�� �������'����!���������*� =�Y	��
�������"+���� ���¢���� ���������������� ����������� =����'
��Y�+�������������#+�������� ����������
�����	����
���
�����
������
��
���%����������
���������������
������������������[������#����������;}�"������I�����;}�
^����������
�����'��
���������*��
���
����
��������
���������������
��¢�����
�����?�����
���	����*��

?����������������������
�����
�������������������
"�����������
��
���������������+�;��+�����������������������I�����
������������������
�����
�������
���������
sentiments, ils sont aussi touchants qu’irritants, au point que le public, pris d’un élan d’empathie, se met à craindre une issue malheureuse. 

Pour peu, il interviendrait, mais en vain. Aussi lorsque, en une prodigieuse envolée, Sabrina Kouroughli, la servante, se prend à agonir de reproches ces amants trop gâtés, 
il se met à applaudir à grand bruit. Palpitant, frémissant et tremblant. Spectateur autant que partenaire.
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Lest. Donc, Lucile et Damis sont deux jeunes gens au caractère bien trempé, qui n’ont pas l’intention de se plier à la volonté de leurs pères respectifs de les marier. 
Problème : au moment même où ils se font serment de ne pas s’épouser, ils tombent amoureux. Et comme ils sont aussi têtus l’un que l’autre, aucun des deux ne lâche du 
lest, quitte à se pourrir la vie.
Dans l’ensemble, les pièces de Marivaux sont plutôt sur le modèle de la Surprise de l’amour : nous savons ce que les personnages ne savent pas, et le suspense, pour 
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fauteuils ou rideaux de tulle, les éléments du décor disposés sur le plateau semblent posés là dans l’attente d’autre chose, comme si leur usage exact n’était pas encore 
déterminé. De même, les costumes, à moitié boutonnés, ou mélangeant les époques, renvoient à un inachevé, un temps qui serait plutôt celui de la répétition que 
du spectacle bien léché. Délicatesse et violence sont bien là. Avec une force singulière chez Cécile Garcia-Fogel, qui interprète Lucile. Dont elle fait un personnage 
particulièrement attachant, soulignant chez elle un trait de caractère assez courant, ce que l’on pourrait appeler une certaine inaptitude à la tendresse par trop-plein de 
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illico les amoureux de Marivaux sinon comme des contemporains, du moins comme des frères, pareillement sincères, butés ou blessés. Le reste de la distribution (outre 
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Dont on ne se lasse pas.

René Solis, Libération, 8 novembre 12
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TAMBOURS DANS LA NUIT
mise en scène Dag Jeanneret

du 19 au 23 novembre  2013
Théâtre des 13 vents

de Bertolt Brecht

création

LE CIRQUE MISERE
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Parc du Château de Lavérune

de Julien Candy


