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La pièce et l'auteur 
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Début de la pièce : extrait du texte 
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L'affiche du spectacle 
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A propos de la pratique du "train surfing"
.���<����
�������������������

��	
������"��!@�-��:�5��
���+������������������2����
������#�<�����<��6����
���$��

���������������5��
�����������������	���"��!�����"�����;�"��!���"2<%:I?��!����������

�����	5����8�����	5����0�3����	3������������������

��8��	�"��1@�-/A0��������+����
��������������
�����
���'��<��������'�����
��%��D�

�������������0��������������������
�������������	������	5�����	�������
���3�������������

�����

�\�;+ !#"�����

�

>�������
������������
��8���������������<������������

��������<���	5��������������
��
�+�!+;�"�����
���	�������	��	5�����

�

+
��
��<������E��
����������E����'�
�������
����������������(����F��	
�������
��<����������

����
������%
�������������
�D��������	
�������'�
������)�

+��
�D����G�'���������H�D����
I�

-��
�D����
��
�������'�
������������	�������������)��3���3���������	���������	�����������
��������� ��	�� �
��� �)���� �7�	���
		��	��@� �	� ������������ �
��� ���� �
���� ��� �����5��
������������� 2�	��� ���� ����	��� ��� ������ �����	� 
�� ������ ��� ���	��
��	�� �	� 
���������
���	����� 5�&��� 6� ��� �
����@� ��� ����@� 6� �7��������@� ��� ��������	�� �	� �3�������@� 6� ���
3����������@������
-������
����	���	��3�������	7�0�����3���������������		�����##���I�������������
		�����5��	��
���������������	�������
	����
��������������
		�������
-��� �
	������ ��� ���	�������	�� �7
��������� ��� ��� ��������	�� ��������� �0����	�� �������
�
�8
�����D����,�����K������������
		���
���7�	��	������������
���
���	���������������
�		�����##��6�-������� I�� ���� ����'�� �	�����������
	��.��@�<�)
	��K����@�3��� �7�	���]	����
���
	������
	���������?�
�5���J�������A	��##+@�,�����K����������������	�:
���	����������	��
����S��������,�����K��������
	����	�5�
�����������F�-���%��������G���/����F����<��.���G@�3���
���������� 6� ��� ����������
	� ��� ������ ��������	��� -��� ����� ������� ������ �
	��������
�
��������	���������
����	�:��	����	�"����5�&����������2���3�����/2�����O���
�	��A	��	@����
���	���� �
�
	������@� ��������	� :
���	@� 3������ ��� <��.��� ��� ���������� �	� "���� ���
�
���	������������KK$@�>���-
	�
	@�3�����������
�����������������	�����
	����	5�
���0
	��
,.�� "��!@� ��� ����
��� �����	�� �	� ���	
.	�� I	���	���
	����� ���� )
������ 5�&��� ��� �
���
������ ������� ��� ��� ��������	��� =���� "��;@� ��� 	
�������� ���
�����
	�� �
��	�� ��� 8
��� ��� ���
����
����7�	�������
		��������	�����
	����^����'����
3��@����5�5	������5)	���������	��
�����	�����������
����3���������
	���������
	�������������		�	5��
A	� "��!@� ��� ����
��� ����� �
�8
���� ����� �7�������@� �	� ������������ ����� ���� 8��	���� I�� ����
�5����	���	���5	����	��������
�������,�	������

������������������J������
����������
�D������
��<������ ����� ���

������������)
�������
������U�_� O�?�HD�
�

�



9

D'autres liens possibles à partir du train surfing��
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Note d’intention : Cette jeunesse qui déraille … 
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Patrice Douchet, metteur en scène�
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En écho à Venezuela�
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Venezuela, l’histoire d’un fantôme …�
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La vidéo ou la figure disparue de Fraggel 
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La scénographie : une géographie intime et chaotique 
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La musique : Rone�
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Les mouvements chorégraphiques : Alcides Valente  
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La lumière : Jonathan Douchet�
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Les costumes : Floriane Gaudin 
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