
25 ДЕКАБРЯ
ПЯТНИЦА

18:00
МОСКВА 2020

ДЮО «Остров Сокровищ» 

25 декабря 18:00

Бардовский 
концерт

1.  Соня Баисова, Саша Шаронина «Два гуся» 
слова и музыка народные
2. Юрий Потоцкий «У берега моря...» 
слова и музыка народные
3. Лиза Мушегян  «Зимняя сказка» 
акк.: Александр Маннин
слова и музыка – Сергей Крылов
4. Маша Гапонова, Катя Федянина «Зачем 
человеку каникулы», акк.: Соня Шпакова
слова – В. Алеников, музыка – Т. Островская 
5. Аня Алеева и Соня Шпакова «На том 
берегу зимы», акк.: Илья Слесарев  
слова и музыка – А. Чугунова и Р. Ленц 
6. Аня Юрлова и Саша Барботько «Жираф» 
акк.: Александр Маннин
«Полный состав», слова – Николай Гумилев
7. Арина Затолокина и Полина Менделеева 
«Будь или не будь», акк.: Илья Слесарев
Алла Пугачева, слова и музыка – Т. Залужская
8. Соня Шахова и Алексей Цыганков 
«30 лет, ваше высочество» 
слова и музыка – С. Шахова 
9. Соня Шахова и Алексей Цыганков  
«Пахнет печалью»
слова и музыка – А.  Цыганков
10. Соня Шахова и Алексей Цыганков 
«В воде солёной»
слова и музыка – А. Цыганков
11. Максим Шпаков, Валентина Шпакова, 
Софья Шпакова, Федор Шпаков «Мы живы»
слова и музыка – А. Розенбаум

12. Ника Найденова и Агеева Алеся «Кофейни» 
акк.: Илья Слесарев
слова и музыка – З. Ященко 
13. Родион Боголюбов и Александр Водяницкий  
«Кронштадт»
слова и музыка – А. Щербина
14. Соня Шпакова и Илья Слесарев 
«Танец космонавтов»  
слова –  А. Иващенко, Ромарио, А. Макаревич, 
музыка – А. Иващенко
15. Саша Водяницкий  «Вниз по Золотухе»
акк.: Родион Боголюбов 
слова и музыка – А. Козловский
16. Родион Боголюбов и Анна Юрлова             
«Ты дарила мне розы»  
«Ночные снайперы», слова и музыка – Д. Арбенина 
17. Александр Маннин «Всё, что мы любим»
слова и музыка – А. Маннин
18. Алеся Агеева и Соня Шпакова 
«Тетеньки за 30», акк.: Илья Слесарев
слова и музыка – Т. Мужицкая 
19. Арина Затолокина и Полина Менделеева 
«Электричество»
слова и музыка – Гриша Ургант
20. Агеева Алеся и Родион Боголюбов
«Сколько денег нужно, чтобы стать счастливым»
слова и музыка – С. Слепаков
21. Александр Маннин и Алина Карпова 
«Я живу ради этой любви»
слова и музыка – Н. Юрлова, А. Боронин, И. Боронин
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«Три белых коня»«Снежинка» 
из кинофильма «Чародеи» 

Когда в дом входит год молодой,
А старый уходит вдаль,
Снежинку хрупкую ты спрячь в ладонь,
Желание загадай!
Смотри с надеждой в ночную синь,
И крепко ладонь сжимай,
И все, о чем мечталось – спросить,
Загадывай и желай!!

И новый год, что вот-вот настанет,
Исполнит вмиг мечту твою...
Если снежинка не растает,
В твоей ладони не растает
Пока часы двенадцать бьют,
Пока часы двенадцать бьют.

Когда приходит год молодой,
А старый уходит прочь,
Дано свершиться мечте любой –
Такая уж эта ночь!
Затихнет всё и замрет вокруг
В преддверии новых дней,
И обернется снежинка вдруг
Жар-птицей в руке твоей!

И новый год, что вот-вот настанет,
Исполнит вмиг мечту твою...
Если снежинка не растает,
В твоей ладони не растает
Пока часы двенадцать бьют,
Пока часы двенадцать бьют,
Пока часы двенадцать бьют.

Остыли реки и земля остыла
И чуть нахохлились дома
Это в городе тепло и сыро
Это в городе тепло и сыро
А над городом зима, зима, зима
И уносят меня, и уносят меня
В звенящую снежную даль
Три белых коня эх три белых коня
Декабрь, Январь и Февраль
Зима раскрыла снежные объятья
И до весны всё дремлет тут
И только ёлки в треугольных платьях
И только ёлки в треугольных платьях
Мне навтречу всё бегут, бегут, бегут
И уносят меня, и уносят меня
В звенящую снежную даль
Три белых коня эх три белых коня
Декабрь, Январь и Февраль
Остыли реки и земля остыла
Но я замёрзнуть не боюсь
Это в городе я всё грустила
Это в городе я всё…

Отдельная благодарность:
Елене Лебедевой, Виталию Лебедеву, 
Александру Маннину, Илье Слесареву, 

Максиму Бичеву. 

«Если у вас нету тети» 

Если у вас нету дома,
Пожары ему не страшны
И жена не уйдет к другому,
Если у вас, если у вас,
Если у вас нет жены,
Нету жены.
Если у вас нет собаки,
Ее не отравит сосед.
И с другом не будет драки,
Если у вас, eсли у вас,
Если у вас друга нет,
друга нет.
Оркестр гремит басами,
Трубач выдувает медь.
Думайте сами, решайте сами,
Иметь или не иметь.
Иметь или не иметь.
Если у вас нету тети,
Ее вам не потерять.
И если вы не живете,
То вам и не, то вам и не,
то вам и не, умирать.
Hе, умирать.
Оркестр гремит басами,
Трубач выдувает медь.
Думайте сами, решайте сами,
Иметь или не иметь.
Иметь или не иметь.
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