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КУЛЬТУРНЫЙ СЛОЙ 
Текущий моменТ

Оркестр MusicAeterna и Теодор  
Курентзис отправятся на гастроли  
в города Пермского края
Губернатор Прикамья максим Решет-
ников провёл рабочую встречу с худо-
жественным руководителем Пермско-
го театра оперы и балета.

на встрече, состоявшейся 20 октя-
бря, присутствовали также министр 
культуры Пермского края Галина коко-
улина и исполнительный директор 
театра Андрей Борисов.

одной из тем встречи стала доступ-
ность постановок театра для жите-
лей края. Теодор курентзис предло-
жил организовать гастроли оркестра 
MusicAeterna в городах региона, в част-
ности в Соликамске, Чердыни и Чай-
ковском.

«Выступлениями MusicAeterna под  
управлением Теодора курентзиса нас
лаждаются в столицах европы. Сейчас нужно сделать так, чтобы у жителей 
Пермского края была такая возможность», — отметил глава Прикамья.

кроме того, стороны обсудили возможность организации видеопока-
зов и трансляций новых концертов, постановок театра, концертов оркестра 
MusicAeterna под управлением Теодора курентзиса в городах края.

на встрече, конечно, затронули вопрос строительства новой сцены Пермского 
театра оперы и балета. максим Решетников подтвердил намерения краевых вла-
стей в обозначенные ранее сроки реализовать этот проект. Глава региона выра-
зил готовность оказать содействие театру в поиске помещений для размещения 
и хранения декораций до переезда театра.

Зашла речь и о переходе театра на систему stagione, предполагающую пред-
ставление спектаклей блоками, что продиктовано стремлением к самому высо-
кому уровню исполнения. максим Решетников поддержал это предложение Тео-
дора курентзиса.

С
тихи, собранные под этой 
обложкой, именно  таковы: 
они поженски нежные и 
какието акварельные; но 
темы этой лирики — не те, 

которых ждёшь от поэтессы. Здесь нет 
чувственности и страстности — завое
ваний русских поэтесс первой поло-
вины ХХ века. Эта лирика очень сдер-
жанная, слегка холодноватая. Здесь 
много мысли, много работы со сло-
вом, много литературных реминис-
ценций. Автор щедро делится с читате-
лями эмоциями по поводу пережитого 
и увиденного, но в то, что называет-
ся личной жизнью, посторонним вход 
воспрещён.

Те, кто знает наталию Гашеву лич-
но, легко увидят в этих текстах следы её 
биографии. наталия выросла в филоло-
гической семье: мама — преподаватель 
на филфаке университета, отец — жур-
налист и поэт. известный драматург 
ксения Гашева приходится ей двою-
родной сестрой, а легендарный редак-
тор Пермского книжного издательства 
надежда Гашева — тётей. Прадед ната-
лии и ксении Гашевых — местночти-
мый святой, новомученик: священ-
нослужитель из посёлка ильинского 
николай Гашев был жертвой репрессий 
1930х годов и канонизирован Русской 
православной церковью. некоторые 
отголоски этого родства тоже можно 
проследить в стихотворных текстах. 

Сама наталия училась на филфаке, 
работала на кафедре философии, а сей-
час преподаёт культурологию, и всё 
это тоже при желании можно вычи-
тать в её стихах. С прелестным юмором 
и даже лёгкой самоиронией на презен-
тации сборника, которая прошла в биб
лиотеке им. Пушкина, наталия Гашева 
вспомнила философа Сёрена кьерке-
гора с его понятием экзистенции, рас-
сказывая о том, что в сборнике отраже-
но несколько экзистенциальных этапов 
её жизни. 

Да, тут практически вся её жизнь. 
Дело в том, что «Тропинка» — первый 
сборник давно и активно пишущего 
автора. Стихов много, а издание — пер-
вое! Это настоящая антология, где собра-
ны лучшие тексты за четыре десяти-
летия. наталия Гашева не считает себя 
профессиональным поэтом, называя 
стихосложение своим хобби, а стихи — 
формой внутренней жизни. При этом 

любой, кто маломальски разбирается 
в поэзии, засвидетельствует: это очень, 
очень профессиональные тексты. 

Блистательные рифмы, тонкая игра 
слов, звукопись, ненавязчивая литера-
турность, выдающая глубокую начи-
танность, очевидное уважение автора 
к думающему и понимающему чита-
телю — и в то же время красочность, 
яркая визуальность. Стихи, распола-
гающие как к внимательному чтению 
про себя, так и к произнесению вслух, 
со сцены.

общее настроение этой книги можно 
назвать меланхолическим. Здесь много 
размышлений о тяготах жизни, о смер-
ти, о расставаниях... и в то же время 
проходящая через весь сборник мысль: 
содержательному человеку не скучно 
даже с самим собой — у него всегда есть 
внутренний собеседник, с которым мож-
но поговорить. напряжённая внутрен-
няя жизнь искупает сложности жизни 
внешней, будничной, и если рождаются 
стихи, то жизнь в определённой степе-
ни удалась, а уж если эти стихи опубли-
кованы — тем более.

ex libris

Первый же взгляд на обложку сборника стихов наталии 
Гашевой «Тропинка» говорит: это женская книга. Всё — от 
нежного заголовка до столь же нежных кленовых листи-
ков, изображённых над ним, свидетельствует, что это 
дамская лирика. между тем уже второй взгляд на книгу, 
выпущенную издательством «Титул», заставляет понять: 
всё не так однозначно, ведь на заднем плане — фрагмент 
фотографии Сергея ПрокудинаГорского, на котором — 
старая заводская Пермь.

Соло пешехода
Вышел в свет первый сборник 
стихотворений автора, который 
пишет уже около полувека

Юлия Баталина
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