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Жизньразма,жизньсердца,жизньдха
«Нетнасветеизлишествапрераснее,
чемизлишеблаодарности».
ЖандеЛабрюйер,
францзс#ийписательXVIIве#а

Е

ленаМихайловнаОрлова—нашсовременни ,
нашнаставни ,нашУчитель.Осознаниемасштабностиееличности,неоспоримоавторитетнойприжизни,современемвозрастаетилбляется.Ипроисходитэтопотом,чтоЕ. М.Орлова—явление истинное, тверждающее всей своей жизнью
и всем содеянным необходимость верности #аждоо,
#то пришел в этот мир, принцип «быть, а не #азаться». Она была верна ем вседа, бдчи бес#омпромиссной абсолютно во всем. Касалось ли это повседневной жизни, высо#ой на#и, общения с людьми.
В ее сознании, в ее не знавшей по#оя дше вседа
звчал #амертон чести и достоинства истинноо интеллиентаXXве#а.Былалиэтоборьба«ненажизнь,
анасмерть»заинтонационнютеориюБ. В.Асафьева или сдьба #оллеи-единомышленни#а, попавшео
вмолохлихолетьявойны(одиннаме#надржбста#им челове#ом розил ей #ршением всех жизненных
надежд и планов!). Елена Михайловна безмолвно,
бесшмно,естественно#а#самодыхание,вседабыла с теми,  #оо беда, #ом нжна поддерж#а и частие.Еедша исердцесними...
Е. М.Орлова—ченый —яр#оеявлениеотечественной на#и XX ве#а. Доминантой ее начных ис#аний, озарений и свершений была отечественная мзы#альная#льтра.Снеюсвязаныееработы,посвя-
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щенные П. И. Чай#овс#ом, Н. А. Римс#ом-Корса#ов,исследование«Новаторс#иетенденциивтемати#е
рсс#оомзы#альнооис#сстваначалаXXве#а»
(в сборни#е «Рсс#ая мзы#а на рбеже XX ве#а» — М.;
Л.,1966).
Знаменательной вехой в начно-исследовательс#ойдеятельностиЕ. М.Орловойсталчебни#поисториирсс#оймзы#идлястдентовмзы#альныхвзов (М., 1979). Создававшийся в оды работы в Ленинрадс#ой, а затем Уральс#ой #онсерватории, этот
чебни# объединил начно-исследовательс#ий и педаоичес#ийдаравтора,врезльтатечеолитератрадлявзовис#сствобоатиласьбесценнымпополнением.
Трдно переоценить значение для отечественноо
изарбежноомзы#ознанияфндаментальноов#ладаЕ. М.Орловойвизчение,разработ#,пропаанд
идальнейшееразвитиеченияБ. В.Асафьеваоспецифи#еинтонационнойприродымзы#и.Кльминацией ее работы в этом направлении (реда#тра, подотов#а#печатитрдовченоо)явилосьисследование
«Б. Асафьев — пть исследователя и пблициста»
(М.,1964),продемонстрировавшееначно-исследовательс#ю лбин постижения ениальности теории
Б. В. Асафьева, от#рывшео новые оризонты постижения феномена мзы#и, #а# высшео проявления
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дховности в сфере ис#сства, творимоо челове#ом
очелове#еидлячелове#а.ТеорияАсафьеваот#рывала новые оризонты постижения тайн и за#онов, по
#оторым «живет» мзы#а, что проявилось втрдах
Е. А. Рчьевс#ой, Е. В. Назай#инс#оо, В. В. Медшевс#оо,Г. А.Орловаимноихдрих.
Говоря о начной деятельности Е. М. Орловой,
особоовниманиязаслживаетеемноолетняяработанадпоследнимтрдомП. А.Вльфиса.(Речьидет
о сборни#е статей «Рсс#ая мысль о мзы#альном
фоль#лоре: материалы и до#менты» (М., 1979)).
Доставляло профессиональное наслаждение наблюдать,с#ольс#рплезноизчаетсяЕленойМихайловной, а затем начно #орре#тирется и реда#тирется
р#опись. Предисловие # сборни# было написано
Е. М. Орловой. Ее заботами талантливый сборни#,
составленныйП. А.Вльфисом,виделсветивошел
вначныйобиход#а#бесценныйв#лад.
Елена Михайловна — педа$о$ — еще одна яр#ая
рань ее самобытноо профессиональноо «Я». Она
о#ончила Ленинрадс#ю #онсерваторию (1939), затем аспирантр (1942, нач. р#. Р. И. Грбер). Ее
педаоичес#аядеятельностьбыласвязана стремя
мзы#альными взами: Мос#овс#ой #онсерваторией
(1946–1949),
Ленинрадс#ой
#онсерваторией
(1950–1974) и Уральс#ой #онсерваторией (1974–
1977).Онавела#рсыисториирсс#оймзы#и,мзы#альной #рити#и, мзы#альной методи#и и педаои#и,занималасьпоспециальностисостдентамииаспирантами.Следетособоподчер#нть,чтовэтихзанятиях вседа проявлялось сочетание незарядноо
дараисследователяипедаоа,владеющеотайнами
«методичес#ой версифи#ации» выстраивания #омпозиции разнообразных по жанр а#адемичес#их занятий.Еетребования#работенадтемойро#аиметоди#е ео ведения в начале работы должны были выполнятьсяне#оснительно.Книмотносились:формлиров#атемы,выстроенность#омпозицииро#аивыверенность по времени входящих в нео разделов,
определение #лючевых идей и фа#торов, дающих
представление освоеобразиианализиремооявления и т. д., и т. д. Красной нитью вседа проходила
мысльонеобходимостиизченияматериалав#онте#сте хдожественных явлений эпохи и в соотношении
триады: прошлое, настоящее, бдщее. Здесь следетвспомнитьстанов#ЕленыМихайловнывс#рывать
ибедительнодо#азыватьмножественностьвзаимос-

вязей и взаимопересечений явлений, #ажщихся дале#ими, но #а# по#азывает анализ специалиста, имеющими единю хдожественно-историчес#ю #орневюсистем.Та#ойподходпобждалслшателя#а#тивной работе мысли «за», «в параллель», «против»
арментов чителя. Та#им образом возни#ал столь
необходимыйвдэтечитель–чени#творчес#ийдиало,в#оторомнетравнодшных.
Индивидальнаяработасмолодымиисследователями, #онечно же, тоже несла на себе «зна# фирмы»
Е. М.Орловой.Истьеесостоялавтом,чтоначинающийпостиатьазы«чености»бросалсяр#оводителем в пчин мзы#альноо и источни#оведчес#оо
материала:«плыви»,«смотри»,«ищи»,чтожетебя
в #онце #онцов захватит та# сильно, без чео ты
дальше жить не сможешь. Та#ой пть был трден, но
он испытывал ищщео на прочность по-настоящем.
Адалее,#ода«жемчжина»втвоихр#ах,начиналось
системноеначноер#оводство.
ПомощьЕленыМихайловныбыланеоценима.Она
не толь#о поддерживала, отверала и подбрасывала
идеи, но, что очень важно, помоала сориентироваться в о#еане литератры. Здесь вседа приходилось дивляться том #осмичес#ом изобилию трдов изразныхобластейна#и,#оторыеа#тивнососществовали в ее сознании и вседа приходили на
помощь внжныймомент.Надос#азать,чтопамять
неебылафеноменальнойисодамистановиласьвсе
надежнееи#репче.
Хотелось бы расс#азать еще мноо интересноо
иважноообэтомдивительномчелове#е.Ноостановлюсьнаодном:ееред#ойсамодисциплинеине#оснительном следовании обязательствам, определенным
длясебя,#а#за#онжизни(еежизни),наршать#оторый
ей не дано. Именно поэтом #аждая минта ценилась
ею#а#большаячастьбольшойжизни,девсепроисходитлишьоднажды,ипотомзначениееебесценно.Она
оченьмноотрдилась,читала,ираланаинстрменте,
писала, дмала. И #а#им-то дивительным образом
вэтиделанепопадалоничео«зряшноо»:всеотбиралось,#опилось,с#ладывалосьдлячео-товажноо,жизненноценнооинеобходимоо.
Елена Михайловна преподала нам мноо ро#ов
жизниисрединихвыделяетсясвоимнесеодняшним
масштабомдхверноститомидеалжизнепроживания,#оторыйонавсебенесла.

ЛюдмилаСКАФТЫМОВА

В ладЕ. М.Орловойвмзы оведение

Е

ленаМихайловнаОрлова—одиниз#рпнейших
исследователей рсс#ой и западноевропейс#ой
мзы#и,педао,методист.Почтичетвертьве#а
ее творчес#ая деятельность была связана с Петербрс#ой(Ленинрадс#ой)#онсерваторией.Внастоящеевремяв#онсерваторииосталосьмалолюдей,#оторыеслшалиле#цииЕленыМихайловныпоистории
рсс#оймзы#и,ипочтинеосталосьтех,#тоработал
вместесней.В1950одонавозлавила#афедристории мзы#и, а потом стала профессором #афедры
истории рсс#ой и советс#ой мзы#и. В то время
здесьработалита#иеблистательныеченыеипеда-
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ои, #а# Анатолий Ни#одимович Дмитриев, Георий
Гриорьевич Тиранов, Семён Львович Гинзбр, МихаилКесаревичМихайлов,позднее—Ма#симВи#торовичБражни#ов.
Вэтот«звездный»ансамбльораничновписывается
иЕ. М.Орлова.Ееизвестные#нии—«Ле#циипоисториирсс#оймзы#и»и«Очер#иорсс#их#омпозиторахХIХ–началаХХве#а»,изданныев1970–1980-е
оды, до сих пор не потеряли своей а#тальности,
несмотря на то, что впоследствии появился новый
чебни# по истории рсс#ой мзы#и для мзы#альных взов, а та#же фндаментальное исследование
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