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Règles du Jeu
1

Rien ne maintient la règle que le désir de jouer… (Roger Caillois) 

(…) 

Quand/Comment lancer une scène ? 

Avec un « Moi ! », qui coupe la musique. (Le partenaire a l’obligation de 
suivre dans le style de jeu et d’où qu’il soit.) 

Dans les temps vides (trous). Dans ce cas, le « Moi ! » n’est pas nécessaire. 
Le code de fin reste.  

Depuis un exercice. Dans ce cas, le « Moi ! » n’est pas nécessaire et seuls 
restent sur plateau ceux qui sont concernés.  

NB : Si la musique démarre doucement, elle arrive en soutien ou en 
contrepoint de la proposition dramatique qui se déroule sur le plateau. Les 
acteurs doivent l’utiliser, sentir ce que cela produit en eux, continuer leur 
route. Le texte doit toujours être dit au-dessus de la musique – sauf si le 
choix très précis est fait de ne plus être audible tout en continuant à jouer. 

(…) 

Quand/Comment interrompre une scène ?  

Un des protagonistes s’arrête net. Soit il reste immobile, soit il s’assoit, soit 
il se tait. 

Le chef d’orchestre coupe avec l’un de ses outils :

o Musique forte : les acteurs qui le souhaitent font un « Se laisser 
traverser par... » ou une variante de cet exercice.

o Cri des « Lapins crétins » : une blague doit être dite, suivie d’une 
étreinte entre les acteurs présents sur le plateau. (Elle ne concerne pas 
ceux qui sont assis autour.) Si leur nombre est impair, celui qui reste 
les regarde pour finalement dire : « Et moi ? » 

o Sonnette d’hôtel : 2 minutes de silence à l’issue desquelles « quelque 
chose doit être dit ». 

o Clochette : redire/rejouer trois fois la phrase (ou le même vers) en 
améliorant le rapport à l’acte de dire. 

Un des acteurs assis autour du plateau, ayant discrètement apporté une 
chaise face public, s’assoit et dit : « Notes de travail. » Cela interrompt 
immédiatement la scène en cours. (Si la scène qui est en train d’être jouée 
gagne en intensité, l’acteur qui a installé la chaise face public attend qu’elle 
prenne fin.) 
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