


������������

������

��
��

��
��
��
�

��
��

��

��
������	������

������������	�� ��

��������������

��
�
�
�

��
��

��

��
�
��

���
��
�

���
�������������

������������
��������������

���������� ��
���������������������

������������
��������������
	��

�������������������
�������
������

���������

�����������
������������	����

�����������

Périphérique  sortie 14

L’Union Grande
Halle

Toulouse
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Jeanne D’Arc
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Mise en scène : Francis Azéma • Avec : Christine Bouche, 
Corinne Mariotto, Lucie Roth, Francis Azéma, Adrien Boisset, 
Guillaume Destrem, Alain Dumas, Pierre Marty, Denis Rey. 
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Mise en scène : Laurence ROY • Comédiens : Laurent 
COLLOMBERT - Pierre MATRAS •  Création Lumière : Alessan-
dro PAGLI • Conception du décor : Serge WOLFF
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La question qui tue • de Sophia Aram, éd. Denoël. 
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« Pour mon 5ème spectacle, j’ai choisi de m’amuser 
avec la dinguerie d’une époque réussissant l’exploit 
de ressusciter les timbrés que l’on croyait oubliés et 
d’en inventer de nouveaux qui n’ont rien à envier aux 
premiers. Je dédie donc ce spectacle aux antivax 
découvrant l’innocuité d’un faux pass-vaccinal face à 
un vrai virus, aux petites bourgeoises le cul bien moulé 
dans leurs leggings venant expier leurs vacances à 
Courchevel en faisant la promotion d'un islam 
rigoriste qu'elles n'auront ni à subir ni à combattre, aux 
antisémites décomplexés par la grâce d’un candidat 
réussissant l’exploit d’être juif et pétainiste, aux gilets 
jaunes venus vomir leur bière sur la tombe du soldat 
inconnu, aux complotistes, aux populistes et aux 
décérébrés qui les excusent autant qu’ils les utilisent. 
Aux poutinolâtres qui après avoir crié tous les samedis 
à la dictature dans notre pays, admirant la poigne 
d’un autocrate sans foi ni loi… »
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² • découpés en 2 grandes salles
1 espace extérieur de 400m²
Le café culturel et citoyen proposera de la 
petite restauration, type tapas, et disposera 
d’une licence 3.
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