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Allegro Théâtre - mardi 26 février 2013 

Visite au père de Roland Schimmelpfennig 

Une toute jeune fille tente sans succès de changer l'image d'accueil de son portable. Celle d'un 
phare qui ressemble à s'y méprendre à un mirador. Lequel fait - puisqu'on est en Allemagne - 
immanquablement songer aux camps d'extermination. Auteur dramatique prolifique, Roland 
Schimmelpfennig avait à peine vingt ans lors de la chute du mur en 1989. Il n'exige donc pas 
de ses ainés  comme le faisait par exemple Fassbinder, qu'ils avouent avoir été complices de 
l'abomination que l'on sait. Il est, en revanche, convaincu que l'air restera à jamais 
irrespirable.  Si un canard sauvage abattu par un personnage de la pièce risque d'être porteur 
de la grippe aviaire il s'agit bien sûr d'un clin d'oeil à nos temps pollués mais aussi du rappel 
que la nature autrefois tant exaltée empeste la mort. 
La vaste propriété qu'on devine décatie, où une violence d'abord sourde finit par jaillir,  est 
d'ailleurs surnommée par un membre du groupe "le caveau de famille". Un garçon de 20 ans à 
l'esprit à l'évidence irrespectueux y fait irruption. Il serait le fils venu du lointain  à pied  du 
seul mâle de la maison. Sa présence va mettre le feu aux poudres. Mais la psychologie est fort 
heureusement la grande absente des féroces joutes orales et physiques qui se déroulent sous 
nos yeux. Les personnages sont tous nimbés de mystère. Seule une amie venue en visite, 
visiblement originaire de la partie du pays qui fit partie du bloc communiste, dévide des 
souvenirs qui en disent long. 
La haine que voue le "père" à l'ancienne puissance dominante se traduit par un rejet souvent 
cocasse de la littérature russe. Ce qui est d'autant plus ironique que cet homme, qui se montre 
tantôt fragile, d'autres fois, quand il met en acte son angoisse, d'une menaçante véhémence, 
semble droit sorti d'une oeuvre de Tchekhov.  Comme lui chacun des comédiens bénéficie 
d'une partition nuancée à l'extrême. Dirigés avec une intelligence peu commune par le jeune 
metteur en scène Adrien Béal, ils composent des personnages nimbés d'un fascinant mystère. 
L'écrivain émérite qu'est Schimmelpfennig a eu la superbe idée de faire dialoguer chacun 
tantôt avec un partenaire, tantôt avec lui même. 
Etrenné au théâtre de Vanves et aujourd'hui à l'Echangeur de Bagnolet (il s'agit des deux 
salles de la région parisienne dont la programmation est la plus sûre) cette Visite au père 
mérite largement d'être poursuivie. 

Joshka Schidlow  
�



Frictions – la revue en ligne 

Un travail subtil 

Visite au père de Roland Schimmelpfennig. Mise en scène Adrien Beal. L'Échangeur à 
Bagnolet. Jusqu'au 10 mars. Tél. : 01 43 62 71 20. 

D'un texte, Visite au père, appartenant à un ensemble intitulé La Trilogie des animaux du 
dramaturge allemand Roland Schimmelpfennig, le jeune metteur en scène Adrien Beal trouve 
d'emblée la clé pour nous le restituer dans toute sa complexité. Une complexité pour ainsi dire 
évidente, car l'auteur, qui fut un temps le dramaturge de la Schaubühne de Berlin alors dirigé 
par Thomas Ostermeier, s'emploie à superposer différents niveaux de lecture dans sa pièce, 
faisant presqu'ouvertement référence pêle-mêle à un certain nombre d'auteurs pour lesquels il 
voue admiration ou détestation, qui, en tout cas, l'ont influencé. On pense en vrac à Pasolini 
(qu'Adrien Beal connaît bien pour l'avoir déjà mis en scène), Thomas Bernhard, Tchekhov et 
quelques autres. La compagnie que dirige Adrien Beal se nomme « Théâtre déplié », une 
appellation on ne peut plus juste ici. La compagnie dépliant ce que Schimmelpfennig que l'on 
connaît surtout en France pour Une Nuit arabe s'est évertué à ramasser et à nous offrir de 
manière compacte. Avec Adrien Beal et son équipe toutes les strates du texte de 
Schimmelpfennig sont ainsi mises au jour, déployées devant nos yeux. La clé, c'est celle d'un 
espace savamment dénudé par la grâce de la plasticienne Kim Lan Nguyen Thi, éclairé ou 
plongé dans la pénombre par Anne Muller. Encore fallait-il habiter et gérer cet immense 
espace de l'Échangeur de Bagnolet ; Adrien Beal y parvient à merveille aussi bien au plan 
esthétique que dans sa direction des huit acteurs, tous excellents et justes, et l'on ne sétonnera 
pas de constater que des comédiens chevronnés de la trempe de Christine Gagnieux, Claire 
Wauthion ou François Lequesne, aux côtés de plus jeunes comme Pierric Plathier ou Julie 
Lesgages (Bénédicte Cerutti, Charlotte Corman et Perrine Guffroy complètent la distribution) 
aient pu lui faire confiance. Alors peut se dérouler cette visite d'un tout jeune homme de vingt 
et un an venu d'un lointain ailleurs, l'Amérique, à son père qu'il n'a jamais connu, vieux 
traducteur s'acharnant depuis dix ans sur le Paradis perdu de Milton, perdu dans sa vaste 
demeure décatie, image d'un monde en pleine déréliction, avec et à cause du poids d'un passé 
insoutenable, comme une faute originelle… Six femmes vont participer à une ronde d'un 
nouveau type qui s'achèvera dans un accès de violence. On ne peut qu'être saisi au sens propre 
du terme par ce spectacle qui possède un véritable style. 

Jean-Pierre Han
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Théâtre du blog Posté dans 11 mars, 2013 dans critique.
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L’Humanité – 11 mars 2013 

Visite au père de Roland Schimmelpfennig  

L’auteur allemand Roland Schimmelpfennig (né en 1967) c’est quelqu’un. Il a de plus en plus 
d’importance. De lui, Adrien Béal (Compagnie Théâtre Déplié) vient de créer Visite au père 
(2). Sur un grand plateau nu où les interprètes déposent et ramènent leurs accessoires, c’est 
une pièce d’allure sensiblement énigmatique. Elle n’est pas sans rappeler Théorème, de 
Pasolini. L’étrange visiteur, ici, c’est le fils inconnu d’un homme entouré de femmes chez qui 
il arrive un soir d’hiver et qui va, l’une après l’autre, les connaître bibliquement, pour ainsi 
dire. Cela finit par une tentative de meurtre du père et un échange de coups de feu. Entre-
temps, il y aura eu d’étonnantes digressions sur la littérature russe et l’évocation, en sourdine, 
d’un passé nazi ineffaçable sur l’écran d’un téléphone portable�! Écriture en spirale. Mise en 
scène sobre, néanmoins inspirée. Belle distribution�: Christine Gagnieux, Claire Wauthion, 
Bénédicte Cerutti, Charlotte Corman, Perrine Guffroy, François Lequesne, Julie Lesgages et 
Pierric Plathier. 

Traduction par Hélène Mauler et René Zahnd (L’Arche éditeur). C’était du 25�février jusqu’à 
hier à L’Échangeur, à Bagnolet. 

Tournée espérée. 

Jean-Pierre Léonardini 
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