
ИСТОРИЯ  СОЗДАНИЯ  ПЕСНИ
Александру Банщикову и его песне «Еду!»

Наполнился задорной песней
Притихший вдруг концертный зал.
Звучала песня бесподобно,
Баян заливисто играл...

Воображенье рисовало
Дорогу, речку, синь волны…
Всё то, что видел я в Сибири,
В краю суровой красоты.

Потом, чуть позже, обсуждали,
Как принимал артистов зал.
Тогда певец за чашкой чая
Об этой песне рассказал:

«Пришлось уехать, так случилось,
В страну неслыханных щедрот.
Там нет проблем с едой и кровом —
Душа там только не поёт.

Лежит на ней тоска, как камень,
И с каждым годом всё трудней
Быть вдалеке от мест, где вырос,
Не видеть Родины своей.

Не в силах сладить сам с собою,
Собрался я в обратный путь.



Хотя, конечно, было трудно
Страницы жизни пролистнуть.

Зато в груди всё ликовало!
Пожар как будто бы пылал!
И песня радостно звучала —
Её я просто записал.

Пускай в России жить несладко,
Непредсказуемо всегда,
Нет изобилия, достатка,
Но здесь поёт моя душа!»

НАЕДИНЕ  С  ПАМЯТЬЮ

Когда-нибудь,
когда-нибудь,

Когда мне будет ничего уже не надо,
Отправлюсь в путь,

отправлюсь в путь,
И только память о прошедшем будет рядом.

Мы с ней вдвоём, наедине,
Наговоримся о судьбе,
Наговоримся о судьбе и о расплате.
Пред ней мне незачем юлить,
Хоть и захочешь — не сокрыть,
Дела видны со всех сторон, как на параде.

Напомнит всё,
напомнит всё,

Напомнит то, о чём забыть скорей старался.
Ведь у неё,

ведь у неё
От каждой подлости глубокий шрам остался.

Мы с ней вдвоём, наедине,
Наговоримся о судьбе,
Наговоримся о судьбе и о расплате.
Пред ней мне незачем юлить,
Хоть и захочешь — не сокрыть,
Дела видны со всех сторон, как на параде.



— Неправым был?
— Был.

— А правым был?
— Был.

Терпел напраслину и сам порой срывался…
Я не в раю жил,

не надорвав жил,
Порою трудно человеком оставаться.
Я не в раю жил,

не надорвав жил,
Порою трудно человеком оставаться.
Мы с памятью наедине…

СПАСИБО

Спасибо вам, люди добрые,
За ваши сердца незлобные,
За то, что верили наS слово
В бушующем мире неласковом,
За то, что ошибки простили
И строго меня не судили.
Спасибо.

Спасибо.
Спасибо.

***Из ритма будней вырываясь,
Беру гитару иногда.
И вот тогда, преград не зная,
Приходят мысли и слова.
Летят в пространство фразой ёмкой.
Звенит гитара — не унять.
Её возможности огромны,
Их можно долго изучать.
А я живу теперь мечтою,
Она, конечно, не нова.
Желание моё простое —
Наполнить музыкой слова.


