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14 ноября в Театре Эстрады состоялся большой 
концерт культового поэта современности Александра 
Вулыха под названием «Между телом и душой».

ДАТА / МЕСТО

С давних пор вставал вопрос большой,
Над которым билась вся планета:
Что там под одеждой у поэта
Скрыто между телом и душой?..



3

ОБ АРТИСТЕ

     Культовый поэт, шоумен, сонграйтер, сценарист Александр ВУЛЫХ 
сегодня, безусловно, занимает видное место на небосклоне российской 
поэзии, являясь одним из самых ярких иронических поэтов современно-
сти. 

Его первая поэтическая книга, вышедшая в 1997 году – уже раритет. 
Бинокулярное художническое зрение и острый, как мачете, 
парадоксальный ум позволяют ему создавать шедевр зашедевром. 

Обладатель Гран-При Всероссийского телевизионного конкурса 
«Весна Победы», организованного Первым каналом, за песню 
«Пропавшим без вести» в исполнении Николая Носкова (муз. В.Кубышко).
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ОБ АРТИСТЕ

     Лауреат телефестиваля «Песня года «Из ХХ в ХХI век» за песню 
«Лодочка, плыви» (2000-й г.) и «Придуманная любовь» (2001-й г.) 
написанные в соавторстве с композитором и певцом 
И.Сарухановым и за песню «Белый пепел» (2002-й г.) исп. 
А.Маршал, а также за песню «Два крыла» в исполнении 
А.Варум (2006-й г.) и «Диско-партизаны» в исполнении 
Ф.Киркорова (2010-й г.)

Автор текстов и либретто известных мюзиклов «12 стульев» 
и «Мата Хари». Автор текстов песен звезд российской эстрады, 
среди которых - Филипп Киркоров, Николай Носков, Лариса 
Долина, Анжелика Варум, Лайма Вайкуле, Ирина Аллегрова, 
Ани Лорак, Александр Маршал и многие другие.
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КОНЦЕРТ

Поэтические шоу Александра Вулыха каждый раз оригиналь-
ны и увлекательны. Занимательные поэтические истории и 
рассказы моментально пленят зрителя своей неповторимо-
стью и доступностью, заводят его с полуоборота, вовлекая 
в череду интересных и забавных событий, одновременно 
позволив расслабиться.

Александр Вулых является одним из тех немногочисленных 
персонажей, в чьем творчестве отражается все самое реаль-
ное и самое главное: сама жизнь и любовь. А также всё то, 
из чего оно соткано, — забавные, курьёзные, трагикомиче-
ские ситуации.
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КОНЦЕРТ

14 ноября со сцены Театра Эстрады прозвучали 
уже полюбившиеся и ставшие хитами «Исповедь 
«Роллс-Ройса», «Про Хулио», «Метро «Пионерская», 
«Баллада о случайной любви», 
«Монолог Пиджакова».

Концерт прошел при участии многочисленных 
гостей: Владимира Качана, ГеворкаТопчияна, 
дуэта«Формула Света», Виталия Чирвы, Вадима 
Степанцова, Андрея Орлова (Орлушу), Казбека, 
Андрея Баринова, Сергея Трофимова, Руслана 
Алехно, Алексея Глызина.

Полный аншлаг и три часа непрерывного действа 
без антракта!
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СПАСИБО НАШИМ ПАРТНЕРАМ
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КОНТАКТЫ

OOO «МСМ ГРУПП»

Александр Скрастин
+ 7 (985) 231 88 08
oskar@m-rec.ru

Олеся Матвеева
+ 7 (905) 595 14 48
om@m-rec.ru


