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Дом для мечты
Сном в туманной пыли
Дом молчит одинокий.
Окна вдаль,
Где над степью
Только неба сталь.
И у моря затаил печаль
Забытый причал...
Где-то наяву
Есть мир, такой, как прежде. Дом, где оживут
Твои надежды.
День - как прерванный сон,
Бой с темнеющим прошлым.
Сердца крик,
Каждый шаг твой Побежденный миг.
Это Время у тебя внутри
Изменяет твой лик.
Но где-то наяву
Есть мир, такой, как прежде. Дом, где оживут
Твои надежды.
Твои надежды.

4:32
Кто хранил без изъяна,
Свет упавшей звезды,
Кто воспарил,
Не боясь высоты,
Чтоб найти мерцающий в тумане
Дом несбыточной мечты.
Лишь там, где наяву
Мир остался прежним,
Дом, где оживут
Твои надежды.
Твои надежды...

Когда ссорится небо
В день, когда ссорится небо
Бездонным дыханьем,
Как битым стеклом,
Где-то во власти признаний
За кухонным столом - ты
С кем-то одна...
В день беспечных раздумий
О счастье без меры
В том, что кому суждено,
Верь - ты будешь со мной,
И странная печаль
Наполнит мой дом.
Но когда тучи
Смерть растревожат
Я не выйду искать тебя,
Слыша в окна
Твой стук осторожный. Это начался дождь...
Объятые ветром буйных деревьев,
Над сетью трамваев
Бескрылой мечтой
Тают обрывки стихов,
Как следы акварели

4:34
На островах,
В смутной жизни чужих городов.
Смех, сбегавший по лужам
Счастливым изгоем,
Исчез в именах.
Верь - ты будешь со мной,
И лужи из окна забьются огнем.
Но когда тучи
Смерть растревожат
Я не выйду искать тебя,
Слыша в окна
Твой стук осторожный. Это кончился день...

Колокола

6:02

Троллейбусные линии
Сойдутся в точке мостов,
Где асфальтовый пар
Искажает бронзовый купол.

Мраморный звон
Являет лики Святых.
Под своды квартир
Взглядам затёсанных окон.

И пыльное небо
Плывет по дороге вниз,
К основанию дня В плеске сверкающих крыш.

И смирившийся двор
Взывает к отжившей беде,
Утопая в сверкающем плеске
Расплавленных крыш.

Под окном во дворе
Крики, манящие вдаль.
Сонной жаждой земли
Они преломляются в ропот.

Он станет тихим, как стена,
Он ляжет углами на землю...
Колокола бредят дождем
Колокола бредят дождем...

Он придет к тебе
И подарит поникший букет.
И дрожащей рукой
Наколдует гардинную тень.
Он станет тихим, как стена,
Он ляжет углами на землю...
Колокола бредят дождем...

Небесные нити
Я представил - как легко
Вдруг махнуть тебе рукой,
Ощутив биенье струн
Над темной рекой.
Может быть, издалека
Где рождается река,
Ты вдохнешь в былые сны
Глубину стремительной волны.
Где вначале было слово Повторенье жизни новой,
Отрешенны и легки
Взмахи призрачной руки,
Через сотни лет,
Сквозь поющий свет
Я слышу вновь твое дыхание.
Но тебя здесь нет Есть только нити в небесах
И время на весах
Время на весах...
А если, сняв земной запрет,
Вдруг сказать тебе Привет!
Не надеясь ничего
Услышать в ответ?
Вдруг зажгутся вдоль реки
Давних песен маяки?
И запустит новый день
Взмах твоей невидимой руки!

5:29
Где вначале будет слово Повторю тебя я снова.
Отрешенны и легки
Волны медленной реки
Через сотни лет
Сквозь поющий свет
Я слышу вновь твое дыхание.
И тебя здесь нет,
Есть только вечная река
И нити - в облаках
Нити в облаках
Сквозь поющий свет
Небесных струн прикосновение.
И тебя здесь нет,
Пустая лодка на воде
Встречает новый день
Встречает новый день
Встречает новый день
Твой новый день...

Я буду петь
Пока живет
Безумная мечта,
Пока горит
Высокая звезда,
Пока плывут
По небу острова,
Пока в душе звучат слова...
Я буду петь...
Я буду петь...
Я буду петь...

3:41

АРДАНС
Дом для мечты

Сон (интро)
Дом для мечты
История №17
Когда ссорится небо
Утро
Дарко
Колокола
Небесные нити
Я буду петь
2019

www.ardans.ru

3:13
4:32
5:36
4:34
6:00
7:26
6:02
5:29
3:41

