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ALMA MATER

Е
лена�Михайловна�Орлова�—�наш�современни,

наш�наставни,�наш�Учитель.�Осознание�мас-

штабности�ее�личности,�неоспоримо�авторитет-

ной�при�жизни,�со�временем�возрастает�и���л�бляет-

ся.�И�происходит�это�потом�,�что�Е. М.�Орлова�—�яв-

ление� истинное,� �тверждающее� всей� своей�жизнью

и�всем�содеянным�необходимость�верности�#аждо�о,

#то�пришел�в�этот�мир,�принцип��«быть,�а�не�#азать-

ся».� Она� была� верна� ем�� все�да,� б�д�чи� бес#омпро-

миссной�абсолютно�во�всем.�Касалось�ли�это�повсе-

дневной�жизни,�высо#ой�на�#и,�общения�с�людьми.

В� ее� сознании,� в� ее� не� знавшей� по#оя� д�ше� все�да

зв�чал� #амертон� чести� и� достоинства� истинно�о� ин-

телли�ента�XX�ве#а.�Была�ли�это�борьба�«не�на�жизнь,

а�на�смерть»�за�интонационн�ю�теорию�Б. В.�Асафье-

ва�или�с�дьба�#олле�и-единомышленни#а,�попавше�о

в�молох�лихолетья�войны�(один�наме#�на�др�жб��с�та-

#им�челове#ом��розил�ей�#р�шением�всех�жизненных

надежд� и� планов!).� Елена� Михайловна� безмолвно,

бесш�мно,�естественно�#а#�само�дыхание,�все�да�бы-

ла�с�теми,���#о�о�беда,�#ом��н�жна�поддерж#а�и��час-

тие.�Ее�д�ша и�сердце�с�ними...

Е. М.�Орлова�—��ченый —�яр#ое�явление�отечест-

венной� на�#и� XX� ве#а.�Доминантой� ее� на�чных� ис#а-

ний,� озарений� и� свершений� была� отечественная� м�-

зы#альная�#�льт�ра.�С�нею�связаны�ее�работы,�посвя-

щенные� П. И.� Чай#овс#ом�,� Н. А.� Римс#ом�-Корса#о-

в�,�исследование�«Новаторс#ие�тенденции�в�темати#е

р�сс#о�о�м�зы#ально�о�ис#�сства�начала�XX�ве#а»

(в�сборни#е�«Р�сс#ая�м�зы#а�на�р�беже�XX�ве#а»�—�М.;

Л.,�1966).

Знаменательной� вехой� в� на�чно-исследователь-

с#ой�деятельности�Е. М.�Орловой�стал��чебни#�по�ис-

тории�р�сс#ой�м�зы#и�для�ст�дентов�м�зы#альных�в�-

зов� (М.,� 1979).� Создававшийся� в� �оды� работы� в� Ле-

нин�радс#ой,�а�затем�Уральс#ой�#онсерватории,�этот

�чебни#� объединил� на�чно-исследовательс#ий� и� пе-

да�о�ичес#ий�дар�автора,�в�рез�льтате�че�о�литерат�-

ра�для�в�зов�ис#�сств�обо�атилась�бесценным�попол-

нением.

Тр�дно�переоценить� значение�для�отечественно�о

и�зар�бежно�о�м�зы#ознания�ф�ндаментально�о�в#ла-

да�Е. М.�Орловой�в�из�чение,�разработ#�,�пропа�анд�

и�дальнейшее�развитие��чения�Б. В.�Асафьева�о�спе-

цифи#е�интонационной�природы�м�зы#и.�К�льминаци-

ей�ее�работы�в�этом�направлении�(реда#т�ра,�под�о-

тов#а�#�печати�тр�дов��чено�о)�явилось�исследование

«Б.�Асафьев�—�п�ть�исследователя�и�п�блициста»

(М.,�1964),�продемонстрировавшее�на�чно-исследова-

тельс#�ю� �л�бин�� постижения� �ениальности� теории

Б. В. Асафьева,� от#рывше�о� новые� �оризонты� пости-

жения� феномена� м�зы#и,� #а#� высше�о� проявления
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«Нет�на�свете�излишества�пре�раснее,

чем�излише��бла�одарности».

Жан�де�Лабрюйер,

франц�зс#ий�писатель�XVII�ве#а

В� 1939� �од�� о#ончила� Истори#о-теоретичес#ий� фа#�льтет� Ле-

нин�радс#ой�#онсерватории,�в�1942��од��—�аспирант�р��по�истории�м�зы-

#и�(на�ч.�р�#.�Р. И.�Гр�бер).�В�1949–1950��одах�исполняла�обязанности

заместителя� дире#тора� по� на�чной� работе в�Гос�дарственном�Доме-

м�зее�П. И.�Чай#овс#о�о�(ГДМЧ)�в�Клин�.�С�1950��ода�—�преподаватель,

с�1953-�о�—�доцент�Ленин�радс#ой�#онсерватории.�В�1968��од��защи-

тила�до#торс#�ю�диссертацию.�С�1969��ода�—�профессор,�зав.�#афедрой

истории�р�сс#ой�м�зы#и.�В�1974–1977��одах�—�профессор�Уральс#ой�#он-

серватории.�Последние��оды�жизни�провела�в�Ярославле.

Канд.�дисс.: Романсы�Чай#овс#о�о�(1946).�
Дот.�дисс.:�Б.�В.�Асафьев.�П�ть�исследователя�и�п�блициста�(1968).
Кни$и:�Б.�В.�Асафьев.�П�ть�исследователя�и�п�блициста.�—�М.:�М�зы-

#а,�1964.

Ле#ции�по�истории�р�сс#ой�м�зы#и:�Учеб.�пособ.�для�м�зы#альных�в�-

зов.�—�М.:�М�зы#а,�1974.�

Очер#и�о�р�сс#их�#омпозиторах�XIX�–�начала�XX�ве#а:�Учеб.�пособ.�—

М.:�М�зы#а,�1980.�

Методичес#ие�замет#и�о�м�зы#ально-историчес#ом�образовании�в�#он-

серваториях.�—�М.:�М�зы#а,�1983.�

А#адеми#�Б.�В.�Асафьев:�Моно�рафия�/�Совм.�с�А.�Н.�Крю#овым.�—�Л.:

Советс#ий�#омпозитор,�1984.�

Интонационная�теория�Асафьева�#а#��чение�о�специфи#е�м�зы#ально-

�о�мышления.�История,�становление,�с�щность.�—�М.:�М�зы#а,�1984.�

«Иоланта»�Чай#овс#о�о.�История�создания.�Философс#ие�и�эстетичес-

#ие� основы� лири#и� //� П.� И.� Чай#овс#ий.� Наследие:� Сб.� на�ч.� ст.

Вып. 1.�—�СПб,�2000.�—�С.�5–20.



д�ховности� в� сфере�ис#�сства,� творимо�о� челове#ом

о�челове#е�и�для�челове#а.�Теория�Асафьева�от#рыва-

ла� новые� �оризонты� постижения� тайн� и� за#онов,� по

#оторым�«живет»�м�зы#а,�что�проявилось в�тр�дах

Е. А.� Р�чьевс#ой,� Е. В.� Назай#инс#о�о,� В. В. Мед�-

шевс#о�о,�Г. А.�Орлова�и�мно�их�др��их.

Говоря� о� на�чной� деятельности� Е. М.� Орловой,

особо�о�внимания�засл�живает�ее�мно�олетняя�рабо-

та�над�последним�тр�дом�П. А.�В�льфи�са.�(Речь�идет

о� сборни#е� статей� «Р�сс#ая� мысль� о� м�зы#альном

фоль#лоре:� материалы� и� до#�менты»� (М.,� 1979)).

Доставляло� профессиональное� наслаждение� наблю-

дать,�с#оль�с#р�п�лезно�из�чается�Еленой�Михайлов-

ной,�а�затем�на�чно�#орре#тир�ется�и�реда#тир�ется

р�#опись.� Предисловие� #� сборни#�� было� написано

Е. М.� Орловой.� Ее� заботами� талантливый� сборни#,

составленный�П. А.�В�льфи�сом,��видел�свет�и�вошел

в�на�чный�обиход�#а#�бесценный�в#лад.�

Елена�Михайловна�—�педа$о$ —� еще� одна� яр#ая

�рань� ее� самобытно�о� профессионально�о� «Я».� Она

о#ончила� Ленин�радс#�ю� #онсерваторию� (1939),� за-

тем� аспирант�р�� (1942,� на�ч.� р�#.� Р. И.� Гр�бер).� Ее

педа�о�ичес#ая�деятельность�была�связана с�тремя

м�зы#альными� в�зами:� Мос#овс#ой� #онсерваторией

(1946–1949),� Ленин�радс#ой� #онсерваторией

(1950–1974)� и� Уральс#ой� #онсерваторией� (1974–

1977).�Она�вела�#�рсы�истории�р�сс#ой�м�зы#и,�м�зы-

#альной� #рити#и,� м�зы#альной�методи#и� и� педа�о�и-

#и,�занималась�по�специальности�со�ст�дентами�и�ас-

пирантами.�След�ет�особо�подчер#н�ть,�что�в�этих�за-

нятиях� все�да� проявлялось� сочетание� неза�рядно�о

дара�исследователя�и�педа�о�а,�владеюще�о�тайнами

«методичес#ой� версифи#ации»� выстраивания� #омпо-

зиции� разнообразных� по� жанр�� а#адемичес#их� заня-

тий.�Ее�требования�#�работе�над�темой��ро#а�и�мето-

ди#е� е�о� ведения� в� начале� работы�должны�были� вы-

полняться�не�#оснительно.�К�ним�относились:�форм�-

лиров#а�темы,�выстроенность�#омпозиции��ро#а�и�вы-

веренность� по� времени� входящих� в� не�о� разделов,

определение� #лючевых� идей� и� фа#торов,� дающих

представление�о�своеобразии�анализир�емо�о�явле-

ния� и� т. д.,� и� т. д.� Красной� нитью� все�да� проходила

мысль�о�необходимости�из�чения�материала�в�#онте#-

сте� х�дожественных� явлений� эпохи� и� в� соотношении

триады:�прошлое,�настоящее,�б�д�щее.�Здесь�след�-

ет�вспомнить��станов#��Елены�Михайловны�вс#рывать

и��бедительно�до#азывать�множественность�взаимос-

вязей� и� взаимопересечений� явлений,� #аж�щихся� да-

ле#ими,�но�#а#�по#азывает�анализ�специалиста,�име-

ющими� един�ю� х�дожественно-историчес#�ю� #орне-

в�ю�систем�.�Та#ой�подход�поб�ждал�сл�шателя�#�а#-

тивной� работе� мысли� «за»,� «в� параллель»,� «против»

ар��ментов� �чителя.� Та#им� образом� возни#ал� столь

необходимый�в�д�эте��читель�–��чени#�творчес#ий�ди-

ало�,�в�#отором�нет�равнод�шных.

Индивид�альная�работа�с�молодыми�исследовате-

лями,� #онечно�же,� тоже�несла�на�себе� «зна#�фирмы»

Е. М.�Орловой.�И�с�ть�ее�состояла�в�том,�что�начина-

ющий�пости�ать�азы�«�чености»�бросался�р�#оводите-

лем� в� п�чин�� м�зы#ально�о� и� источни#оведчес#о�о

материала:�«плыви»,�«смотри»,�«ищи»,�что�же�тебя

в� #онце� #онцов� захватит� та#� сильно,� без� че�о� ты

дальше�жить�не�сможешь.�Та#ой�п�ть�был�тр�ден,�но

он�испытывал�ищ�ще�о�на�прочность�по-настоящем�.

А�далее,�#о�да�«жемч�жина»�в�твоих�р�#ах,�начиналось

системное�на�чное�р�#оводство.

Помощь�Елены�Михайловны�была�неоценима.�Она

не�толь#о�поддерживала,�отвер�ала�и�подбрасывала

идеи,� но,� что� очень� важно,� помо�ала� сориентиро-

ваться�в�о#еане�литерат�ры.�Здесь�все�да�приходи-

лось� �дивляться� том�� #осмичес#ом�� изобилию� тр�-

дов из�разных�областей�на�#и,�#оторые�а#тивно�сос�-

ществовали� в� ее� сознании� и� все�да� приходили� на

помощь в�н�жный�момент.�Надо�с#азать,�что�память��

нее�была�феноменальной�и�с��одами�становилась�все

надежнее�и�#репче.

Хотелось�бы�расс#азать� еще�мно�о�интересно�о

и�важно�о�об�этом��дивительном�челове#е.�Но�останов-

люсь�на�одном:�ее�ред#ой�самодисциплине�и�не�#осни-

тельном� следовании� обязательствам,� определенным

для�себя,�#а#�за#он�жизни�(ее�жизни),�нар�шать�#оторый

ей� не� дано.� Именно� поэтом�� #аждая� мин�та� ценилась

ею�#а#�большая�часть�большой�жизни,��де�все�происхо-

дит�лишь�однажды,�и�потом��значение�ее�бесценно.�Она

очень�мно�о�тр�дилась,�читала,�и�рала�на�инстр�менте,

писала,�д�мала.�И�#а#им-то��дивительным�образом

в�эти�дела�не�попадало�ниче�о�«зряшно�о»:�все�отбира-

лось,�#опилось,�с#ладывалось�для�че�о-то�важно�о,�жиз-

ненно�ценно�о�и�необходимо�о.

Елена� Михайловна� преподала� нам� мно�о� �ро#ов

жизни�и�среди�них�выделяется�своим�несе�одняшним

масштабом�д�х�верности�том��идеал��жизнепрожива-

ния,�#оторый�она�в�себе�несла.
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Людмила�СКАФТЫМОВА

Влад�Е. М.�Орловой�в�м�зыоведение

Е
лена�Михайловна�Орлова�—�один�из�#р�пнейших

исследователей�р�сс#ой�и� западноевропейс#ой

м�зы#и,�педа�о�,�методист.�Почти�четверть�ве#а

ее� творчес#ая� деятельность� была� связана� с� Петер-

б�р�с#ой�(Ленин�радс#ой)�#онсерваторией.�В�настоя-

щее�время�в�#онсерватории�осталось�мало�людей,�#о-

торые�сл�шали�ле#ции�Елены�Михайловны�по�истории

р�сс#ой�м�зы#и,�и�почти�не�осталось�тех,�#то�работал

вместе�с�ней.�В�1950��од��она�воз�лавила�#афедр��ис-

тории�м�зы#и,� а� потом� стала� профессором� #афедры

истории� р�сс#ой� и� советс#ой� м�зы#и.� В� то� время

здесь�работали�та#ие�блистательные��ченые�и�педа-

�о�и,� #а# Анатолий� Ни#одимович� Дмитриев,� Геор�ий

Гри�орьевич�Ти�ранов,�Семён�Львович�Гинзб�р�,�Ми-

хаил�Кесаревич�Михайлов,�позднее�—�Ма#сим�Ви#то-

рович�Бражни#ов.

В�этот�«звездный»�ансамбль�ор�анично�вписывается

и�Е. М.�Орлова.�Ее�известные�#ни�и�—�«Ле#ции�по�ис-

тории�р�сс#ой�м�зы#и»�и�«Очер#и�о�р�сс#их�#омпози-

торах�ХIХ�–�начала�ХХ�ве#а»,�изданные�в�1970–1980-е

�оды,�до�сих�пор�не�потеряли�своей�а#т�альности,

несмотря� на� то,� что� впоследствии� появился� новый

�чебни#� по� истории� р�сс#ой� м�зы#и� для� м�зы#аль-

ных� в�зов,� а� та#же� ф�ндаментальное� исследование


