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Полковник В.А. Лапин после 2-й годовщины Дня Победы. 
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Дружба стала песней эскадрильи 
«Нормандия-Неман» 

Музыка Марка Фрадкина.  Стихи Евгения Долматовского. 
 
 Я волнуюсь, заслышав 
французскую речь, 
Вспоминаю далекие годы. 
Я с французом дружил, 
не забыть наших встреч 
Там, где Неман несет свои воды. 
Там французские летчики 
в дождь и туман 
По врагу наносили удары, 
А советские парни в рядах партизан 
Воевали в долине Луары. 
 

В небесах мы летали одних, 
Мы теряли друзей боевых. 
Ну, а тем, кому выпало жить, 
Надо помнить о них и 

дружить. 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sukhoi_Su-25_of_the_Russian_Air_Force_landing_at_Vladivostok_(8681964817).jpg?uselang=ru


                    Что ты делаешь нынче, 
французский собрат, 
Где ты ходишь теперь,  
где летаешь? 
Не тебя ль окликал я: 
«Бонжур, камарад!» 
Отвечал ты мне: 
«Здравствуй, товарищ!» 
Мы из фляги одной 
согревались зимой, 
Охраняли друг друга в полете. 
А потом ты в Париж 
возвратился домой 
На подаренном мной самолете. 

Я приеду в Париж, все дома 
обойду, 

Под землею весь город объеду, 
Из «Нормандии» летчика 
там я найду, 
Мы продолжим былую 

беседу. 
Мы за правое дело дрались, 

камарад, 
Нам война ненавистна иная. 
Не поддайся обману, 
французский собрат, 
Верность клятве своей 

сохраняя. 
 



«Воспоминания об эскадрилье» - это песня не 
столько о войне, сколько о боевой дружбе, которая 
навсегда связала французских и русских героев. И не 
только тех, «кому выпало жить». 

       А. Ильин 
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