
le bruit des arbres qui tombent
cie nathalie béasse
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«Le Bruit des arbres...»,
vague sensorielle

Nathalie Béasse déroule
avec grâce une gamme
d'émotions variées
dans une pièce rythmée
de flashs poétiques.

I ls sont aux quatre coins du pla-
teau vide, à l'exception d'une
bâche noire au sol, et un im-

mense bouquet de fleurs, posé à un
angle de la scène. Ils sont en vert
bouteille automnal ou en rouille, et
ce qu'on remarque en premier est

leur différence d'âge, comme dans
une famille. Bouquet de fleurs ou
gerbe ? Ils ont une mine d'enterre-
ment, tandis que la bâche se gorge
d'air, avance jusque dans le public,
se rétracte, se fait mer menaçante et
vague verticale, au rythme de la
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Symphonie n°3 de Mahler imman-
quablement associée à. Mort à Ve-
nise de Visconti. La vague est mo-
numentale, et ce sont eux, les
quatre membres de cette famille,
qui la meuvent grâce à un système
de poulies. Elle devient moirée, se
fait océan. C'est le prologue muet
du dernier spectacle de Nathalie
Béasse, plasticienne, scénographe,
metteuse en scène, qui signe l'inté-
gralité de la conception de ce Bruit
des arbres qui tombent, suite de mo-
ments poétiques et mystérieux qui
ne sont pas liés entre eux par une li-
gne dramaturgique, encore moins
une narration, mais s'associent,
coagulent, comme des flashs.

Pluie noire. On rit, on aime, on
suffoque, on a peur, on déteste : ce
sont des émotions primaires que les
différents tableaux, parfois obsé-
dants, souvent fugitifs, convoquent.
Ils restent en nous-mêmes comme
des cauchemars ou des rêves dont
seule la texture reste au réveil, alors
que la possibilité du moindre mot
- ne parlons pas de récit - s'est en-
fuie. Faisons un effort, donc, pour
retrouver aux tréfonds de notre mé-
moire les images perdues, et c'est le
visage joyeux et lumineux d'Estelle
Delcambre, lors d'une danse de plus
en plus folle, qui émerge en pre-
mier. Puis une sensation d'être
noyée la nuit, sous la pluie noire.
Personne dans le public n'a été
inondé, mais l'un des quatre ac-
teurs, sur scène reçoit des seaux
d'eau de la part du plus âgé d'entre
eux qui, peut-être, le lave. La bâche
recouvre l'ensemble des humains
sur le plateau puis, lorsqu'on les dé-
couvre, ils sont épingles comme des
papillons latéralement sur le mur,

scratchés. Ils escaladent sans ap-
puis notables, mais sans effort ap-
parent non plus, se meuvent avec
les gestes assez lents et gracieux du
nouveau-né dans sa couveuse, en-
core émerveillé que de l'air traverse
ses poumons.

Pieds joints. Une femme marche,
elle porte une lourde valise. La va-
lise s'ouvre, des cailloux blancs se
déversent. Elle les ramasse, mais les
cailloux, un à un, ne cessent de
s'ébouler. On fait ce qu'on veut de
cette image de fardeau. On voit le
Petit Poucet ou une migrante, on re-
mise sa peine dans la valise, on con-
tinue sa marche. La répétition et le
cercle peuvent évoquer certains
films non narratifs de Philippe Gar-
rel et on se demande pourquoi ce
qui est si peu toléré au cinéma
- l'absence de trame narrative - est
permis sur un plateau. On se pour-
suit en sautant à pieds joints et de
plus en plus vite, de plus en plus
haut, c'est harassant. Une odeur de
terre fraîche envahit la salle. Jeux
d'enfant, jeux de mains : une ba-
taille de boules de boue se termine
par un ensevelissement généralisé.
On avait mis les morts à table. On ne
sait plus comment se clôt le specta-
cle, sans intrigue à divulgâcher. On
le saurait que ça n'aurait pas grande
importance tant l'espace de projec-
tion laissé à chaque spectateur est
immense.

ANNEDIATKINE

LE BRUIT DES ARBRES QUI
TOMBENT
de NATHALIE BÉASSE
Théâtre de la Bastille, 75011.
Jusqu'au 14 octobre. Puis en
tournée en Bretagne dès janvier.
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CULTURE
Le jeu hors des clous de
Nathalie Béasse, à La Bastille

U ne grande bâche en plastique noir, ça n'a l'air de rien.
Au Théâtre de la Bastille, à Paris, trois hommes et une
femme, assis aux quatre coins du plateau, en font

manœuvrer une, avec des filins. La voilà qui s'élance, s'envole,
s'enroule, retombe, sans jamais toucher le sol. On voit, selon les
moments, un ciel, un mur ou une vague. La machine à rêver se
met en place, chaque spectateur se raconte une histoire, comme
il le fait tout au long du spectacle de Nathalie Béasse, dont le titre
même parle à l'imagination : Le Bruit des arbres qui tombent.

On y entend peu de mots, mais ils sont choisis dans des textes
de Marguerite Duras, William Shakespeare ou des poèmes in-
diens. On n'y suit pas un fil, mais on se laisse bercer par des sé-
quences dont certaines mettent en état d'apesanteur, comme
celle où deux comédiens évoluent, accrochés au mur du fond,
on se demande bien par quel miracle. On se laisse surprendre
par des éléments, terre et eau, qui semblent ne pas avoir leur
place ici, et donnent des scènes burlesques.

Bref: on ne sait pas vraiment où on
A u A/M mir À nrurn est, avec ce spectacle à part, mais on

LA MACHINE A REVER est bien, face à ce plateau de théâtre
CF MFT FM Pl APF ^u' ressemble a un grenier où joue-
Ot Mt I tl» rLAl/t, raient des enfants, avec leur instinct,
CHAQUE SPECTATEUR 'eur maitresse et leur simplicité.

* Jouer à courir jusqu'à l'épuisement,
SE RACONTE par exemple ; à se déguiser en vieille
I INF UIQTniDF femme en mettant une perruque
UNt HlolUlKt grise; à se cacher sous un feuillage

pour imiter un arbre qui marche ; à
glisser comme un patineur, s'enfouir sous le sable, se poursui-
vre en tenant un rondin de bois entre les cuisses...

Pourtant, derrière tous ces jeux qui semblent anodins se
glisse une inquiétude sourde : celle dè gens qui cherchent un
point d'équilibre dans le monde, les mots et les gestes. Leurs
tentatives sont parfois fragiles, mais cette fragilité est soutenue
par le bel instinct qui pousse Nathalie Béasse à faire du théâtre
comme elle a envie, hors des clous, en inventant des images
inédites et souvent saisissantes. Le Bruit des arbres qui tombent
se joue jusqu'au 14 octobre.	•

BRIGITTE SALINO
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SORTIES

LE MOMENT DE PLAISIR
LES ENCHANTEMENTS DE NATHALIE BÉASSE

SPECTACLE Sur la scène du Théâtre
de la Bastille, recouverte d'une bâche noire
en plastique, entrent quatre acteurs en simple
habits de ville - trois hommes, une femme.
Chacun se place dans un coin, assis
sur une chaise, et commence à tirer
sur une ficelle, alors que retentissent
les premières notes de l'adagio
de la Symphonie n°Sde Malher. La toile
se soulève, devient mer furieuse, puis nuage,
tempête, rideau. Pendant les neuf minutes
du célèbre mouvement, se déploie
un hypnotique ballet abstrait. C'est ainsi
que s'ouvre Le bruit des arbres qui tombent,
la dernière création de Nathalie Béasse,
un concentré d'émotions, qui devrait enfin
exposer à la lumière une artiste au talent inédit.
Ni tout à fait de la danse - même si nos quatre
performeurs, Estelle Delcambre, Karim Fatihi,
Érik Gerken et Clément Goupille, multiplient
les « encres » drolatiques - ni tout à fait
du théâtre - bien qu'on y joue des extraits de
Duras, Gertrude Stein, Shakespeare, un poème
indien (d'Amérique) et du Brel (en néerlandais) -,
cet opus dl h 30 à peine est un geste plastique et

poétique qui met le public en apesanteur. Après
l'introduction d'une grande puissance visuelle,
le souffle ne retombe pas : danses tribales techno
ou funèbres (sur une scène transformée
en cimetière), pluies de terre, ballet de chemises
lancées en l'air, solo d'un homme-sapin...
et si des arbres ne tombent pas littéralement,
ce sont des rondins qui s'abattent sur la scène
avec fracas.
Formée à l'école des Beaux-Arts puis
au conservatoire en art dramatique d'Angers,
Nathalie Béasse a créé depuis 1999 près d'une
dizaine de spectacles. Elle a beaucoup travaillé,
a mûri (Roses, son œuvre précédente inspirée
de Richard III, était moins aboutie). Sans passer
par le carcan d'un texte construit, ses quatre
acteurs-danseurs expriment des sentiments,
des pensées par le corps, par leur rapport
à la matière... Le bruit des arbres qui tombent est
l'histoire d'une famille, d'une fratrie peut-être,
qui mîxe sa solitude, ses colères, ses joies,
ses peines en un chant charnel élégiaque. Ph. C.
Le bruit des arbres qui tombent, As Nathalie
Béasse. Théâtre de la Bastille, Paris,
jusqu'au 14 octobre. Tél.: 0143574214.
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