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Te souviens-tu, mon frère, de ces temps-là !
C’étaient d’autres hommes, plus hommes qu’aujourd’hui !
On ne connaissait ni coke ni  morphine,
Les gars ne mettaient pas de gomina.
Te souviens-tu, mon frère, de ces temps-là !
Nos vingt cinq printemps qui ne reviendront plus !
Nos vingt-cinq printemps, les avoir à nouveau…
Quand je m ‘en souviens, je  pleure !

Où sont-ils, les gars d’autrefois ?
Les vieux  amis d’hier, où sont-ils aujourd’hui ?
Moi et toi, restons seuls, mon frère,
Moi et toi, seulement pour nous souvenir…
Te souviens-tu des femmes de jadis,
Ces filles fidèles au grand cœur,
Qui se battaient dans les bal de Laura,
Défendant chacune son amour ?

Te souviens-tu, mon frère, de la blonde Mireya
Que j’ai prise chez Hansen au beau Rivera ?
Une nuit, j’ai failli me suicider pour elle.
Aujourd’hui, c’est une mendiante en haillons.
Te souviens-tu, mon frère, comme elle était belle ?
On se bousculait pour la voir danser.
Quand dans la rue je la vois si vieille
Je tourne la tête et je pleure.
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