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Adressez vos informations 
(spectacles, forums, rencontres), 
vos coups de coeur ou vos coups 
de gueule, vos messages ou 
petites annonces avant le 15 du 
mois précédent le bimestre 
concerné. Utilisez pour cela les 
moyens de communication mis à 
votre disposition : courrier 
postal, courrier électronique,  
téléphone ou fax.  
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Texte écrit par Eric Mie le 6 avril 1998, que nous dédions 
aux nombreux artisans de la Chanson qui galèrent à la re-
cherche d’une reconnaissance qu’ils n’auront peut-être ja-
mais ... 
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Serge REGGIANI le 19 novembre salle POIREL 
 
Jacques HIGELIN le 20 novembre au Centre 
d’animation de St-Avold. 

Organisé par la MJC Etoile 
Linda LEMAY se produira à la salle 

des fêtes de Vandoeuvre le 9 décembre 



répertoire. Il rencontre Eric MIE, qui 
flirte avec les scènes  de théâtre depuis 
dix ans alors qu’il n’en a que vingt !... 
Eric n’a encore que quelques chansons  
à son répertoire mais l’émotion de 
l’interprétation et les personnages pris 
par celui-ci lorsqu’il chante, séduisent 
Félix. Ce dernier demande alors à Eric 
de venir faire la première partie de « Nuits Blanches » à Metz, 
en septembre 91, à charge de revanche … 
La revanche s’appellera « SONS DE CLOCHE ». Un spectacle 
qui réunit pour la première fois nos deux artistes, dans une 
pièce de théâtre « contenant des chansons », dans  laquelle ils 
dépeignent une société décalée … 
La « COMPOTE D’ADAM », deuxième volet des aventures 
scéniques de nos deux comparses révélera de nouvelles facettes 
de leur talent, dans un univers absurde et coloré, entre Tex 
Avery et le cinéma des années 50. Le style a changé mais le 
public adhère ... 
En parallèle à la création de la « Compote d’Adam », Eric et 
Félix écriront un spectacle pour les plus petits, « MINIDOQUE 
et CABOUNAH », rempli d’humour, de musique, de chansons 
et de poésie à la sauce LOBO et MIE, qui ravira les enfants. 
« LE RAOUL » est le troisième volet de la composante 
« adulte » du duo, spectacle sérieux et grinçant sur la montée 
inquiétante des nationalismes et autres extrémismes, et qui leur 
vaudra des difficultés à être programmés par certaines munici-
palités… Le public, lui, s’élargit et c’est le moment où Eric et 
Félix renversent la vapeur en optant pour le style « Théâtre 
dans les chansons » pour aboutir au spectacle « LOBO et MIE 
vont s’faire voir ! » qui sera donné le 1er avril 2000 à la MJC 

PICHON. 
Qu’on se le dise ! 
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34, rue du Mont 
54710 LUDRES 

Tél./fax : 03.83.25.87.16 
http://members.aol.com/baladins 

E-mail : baladins@aol.com 

Pour soutenir nos actions, recevoir régulièrement cette lettre et 
bénéficier des avantages de la carte des Baladins, envoyez ce 
bulletin avec votre règlement par chèque bancaire ou  postal à 
l’adresse de l’association.  

Carte individuelle  :                      50 francs 
Carte 2 personnes :                       90 francs 
Carte 3 personnes :                     120 francs 
Carte 4 personnes :                     140 francs 
Par personne supplémentaire :   30 francs 
NOM - Prénom : 
Adresse complète : 
 
Téléphone (facultatif) : 
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Félix LOBO       Photo S. JOSEPH) 

Eric MIE             (Photo S. JO-
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Depuis 1992, la Lorraine a fait connaissance de deux drôles 
de bonshommes à la gouaille démesurée et au talent incontes-
table, dont le parcours a abouti à la sortie de l’album de leur 
dernier spectacle, « LOBO et MIE vont s’faire voir !… en 
public », dont vous avez pu voir des extraits en première par-
tie du spectacle de Georges CHELON le 18 septembre der-
nier. 
Au moment de sa renctontre  avec Eric MIE, Félix LOBO est 
guitariste et chanteur dans « NUITS              BLANCHES », 
Duo acoustique qu’il a monté avec Régis BOURDIN en 1991. 
Au fil des concerts donnés dans sa région, il s’aperçoit de 
l’impact particulier des chansons les plus burlesques de son 

Georges CHELON             (Photo S. JOSEPH) 


