
Александру Башлачеву посвящается…  

26 мая 2016 года «На Нарвской» прошел музыкально-литературный вечер, посвященный памяти 

Александра Башлачева, «Трубач». Эпиграфом вечера послужили слова: «Весь мир – поэзия...». 

Александр Башлачев – поэт, исполнитель, музыкант, человек, сумевший выразить дух и смысл рока в 

нашей стране. Поэт от бога, он должен был рано или поздно занять свое место в литературе, но сделал 

непоправимый шаг в другой мир… 

 
Башлачев вошел в рок-культуру, ни в чем себе не изменяя, – с акустической гитарой пел сначала по 

квартирам и подвалам, а позже, когда «стало можно», – на фестивалях. Он не соглашался записываться ни на 

каких носителях, пел всегда вживую. За считанные годы Александр создал около шестидесяти песен, хотя 

некоторые из них песнями не назовешь – каждая из больших вещей Башлачева содержит в себе целый мир. 

Ранние песни Саши были написаны под непосредственным влиянием В. Высоцкого, А. Галича, М. Науменко. К 

1984 году (время переезда в Ленинград и вступления в рок-клуб) он был уже абсолютно самостоятельным, ни 

на кого не похожим поющим поэтом…Александр Башлачев прожил 27 лет, успев сказать людям очень много… 

 
Идею студента Артема Бондаря, на этот раз он был ведущим, провести вечер в формате «квартирника» 

приняли на «ура». Оформили зал «под квартиру»: постелили ковер на пол, принесли атрибуты. Царила 

атмосфера свободы и непринужденности, свойственная встречам у друзей. На вечере прочитали замечательные 

стихи и маститые поэты – Сергей Матвеев, Юлия Гордеева, Дмитрий Бобылёв, Геннадий Кабак, Маргарита 

Демченко, Дарья Степанченко, и начинающие – студенты Лилия Шейберова, Дмитрий Шкуратов. Выступили 

музыканты: Алексей Залесский (гитара), студенты Владимир Тропников и Никита Красенко (гитара), автор 

исполнитель Антон Пинчуков. Неизменный звукорежиссер всех вечеров «На Нарвской» студент Эрчим Петров 

отвечал за видеоряд, посвященный Александру Башлачеву. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 

конце встречи слушатели оставили искренние отзывы. В душе осталось пронзительное чувство от 

соприкосновения с судьбой Саши Башлачева, Саш Баша, как его иногда называли, и его творчеством. 



 
Спасибо Ирине Моисеевой, режиссеру, всем студентам журналистского клуба «Вестник» за участие, 

помощь и поддержку в проведении вечеров «На Нарвской». 

До новых встреч в сентябре! 

Ирина Цивилева 

 


