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От .Ре дкол]u!гш

ОТ РЕдКОЛЛЕГИИ
Предлагаемый  сборник  посвящен   100-^етию  со  дня

рождения Елены Михайловны Ор^Овой (1908-1985) -крупного
исследователя     отечественной     и     зарубежной     классики,
замечательного  педагога  и  методиста.  ПОчти  четверть  века
(1950-1974)    ее    творческая    деятельность    была    связана    с
Петербургской   (^енинградской)   консерваторией,   где   она
возглав;\яла  кафедру  всеобщей  исгории  музыки  (1950-1957),
бьL^а проректором по учебной и научной работе (1961-19б2) и
до   конца   своего   пребывания   в   ней   являлась   одним   из
авторитетнейших профессоров.

С   самого   начала   Е.М.Ор^Ова   привнесла   в   работу
научно-педагогичесКОго ко^^ектива, ядро которого сопавляли
такие      замечательнь1е      музыканты,      как      С.^.Гинзбург,
ПА Вульфиус, М.С. друскин, М.К. Михайлов, А.Н. дмитриев,
Г.Н.Тигранов     выработанную     ею     в     прежние     годы
организационную    дисциплину]    и    активный    интерес    к
проблемам  методики  преподавания  читаемых  курсов;  с  ее
именем     связано     усовершенпвование     курса     архивно-
библиографической   практики   и   повышение   внимания   к
источниковедению:  она  сгала  первым  преподавателем  этого
предмета, сделавшим акцент на практической работе в архивах
-   студенты-музыковеды   получили   возможносгь   проходить
практику    не   только    в    рукописных   отделах   библиотек
Петербурга (^енинграда), но и в доме-музее П.И. Чайковского
в клину.

В своей профессии Е.М. Орлова прошла интересный и
непростой  путь.  Родилась  она  18  марта  (5  марта  по сгарому
сгилю)   1908   года   в   Костроме   в   семье   священника.   ПО

[  В Справке, выданной админисграцией консерватории в ВАК (1953 г.) в
связи  с  присвоением   Е.М, Ор^Овой   звания  доцента,   о"ечаются   ее
«принципиаL^ьность,     научная     добросовесгнопь,     mмокритичносгь,
Объективносгь   в   оценке   работы,   исключительная   систематичнос1-ь   и
требовательносгь», Обусловившие «верную напраmенность и четкость в
работе   каФедры».    (Възdgлю#о   РgЭ.)   //   СПбГК.   Архив.    ^ичное   дело
Е.м. ор^Овой.
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От Ред'коллегш

«В Ле.шнгРадщю консфватоРuю.
ПРощ пРwнят меня; на шіIюіРwко-теоРетшеское отделен!ш

ВУЗа. В 1932 году мною выдержа;ны бы]ш ш`п;нтшшя ш ИТО Аен.
КонсеРва;тоРш,   но   в   пРшме   полушла   о!ггтаз   по   соц:іюлъному
пРоисхождешю. ПРоРабоmшв ещ 2 года на педtRогw№ской Работе и
желая  повысшт  свою  ква1шфшащю,  пРоищ  ещ  Раз  дать  мне
возможност пРиема в Лен. Гос. Ко'нсеРватоРu;ю»] .

На сей раз ее приняли, и, с отличием окончив вуз, Елена
Михайловна  бьпа  зачислена  в  аспирантуру  в  класс  РОмана
Ильича      Грубера      без      всгупительных      экзаменов.      В
характеристике    своей    будущей    аспирантки    заведующий
кафедрой истории музыки профессор Грубер отмечал ее ярко
выраженные    научно-исследовательские    и    педагогические
дzшны€..  «дwтломная  Рабо`ггш  Е.М. ОР]ювuй  «Песш  Шумаш  на
тежсты     ГеігI!ш»     пРедсіі!швляет    сеРье"ый     вклад     в     советсщю
музыжоведwщю лwтwРа;щРу и гюдгоrгшвл:ивает я к печn;т. Равным
обРазом  Е.М. ОРлова пРОявила  себя пРекРжно  .каж педжог-шпюРіж
музыш,  пРоводя  Ряд  куРсов  (в  пюм  щшле  о"юеттвенный  щРс  с
истоРімами-тоРет"жамu)   в   муз`ыкапъном  учмлu:щ  jЮЛГК.   В
настяще  вРемя по  заданwю моей кафедРы ОРлова Рабоігrідт над
новым ваРq]дн:г]tюм пРогРаммы по штоРqім музъ«кu дл,я Музыкалъных
у-Jшщ2.

Во время учебы в аспирантуре Е.М. Орлова продолжает
уделять   серьезное   внимание   педагогической   работе;   она
работает  в  МузыкаL^ьном  училище  и  Школе-десятилетке  при
консерватории;  с  не  меньшим,  чем  в  сф€ре  «чистой»  науки,
энтузиазмом    разрабатывает    методическое    «пространсгво»
музыкознания.

В  1945 году Комитетом по делам искуссгв Е.М. Орлова
бьL^а направлена mаршим научным сотрудником в дом-музей
П.И. Чайковского   в   Клину,   где   вскоре   заняj\а  должносгь
заместителя директора  по  научной  работе.  Эту деягельность
она совмещаL^а с преподаванием в Московской консерватории

[  Заявление о приеме в Консерваторию // СПбГК. Архив. ^ичное дело
Е.м. орловой.
2  СПбГК. Архив. ^ичное дело Е.М. Орловой.
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ПОсле кончины ученого началась - сначала совмепно с
И.С. Асафьевой,  затем  уже  самостоятельно  -работа  над  его
наследием,   подвижнически  продолжавшаяся  до  последних
дней жизни Елены Михай^Овны. Орлова являлась неизменнь1м
редактором   всех   его   публикаций,   автором   всгупительных
статей    и    комментариев    к    работам    исследователя.    Ее
капитаL^ьный   труд   «Б.В.Асафьев   -путь   исследователя   и
публициста»    (19б4),   защищенный   в   качестве   докторской
диссертации,      явился      надежным      фундаментом      всего
даL^ьнейшего  изуч€ния деятельнопи ученого.  Последние две
работы Е.М. Орловой были изданы в юбилейный 1984 год (100-
^етия  со дня  рождения Асафьева)  -«Академик  Б.В. Асафьев»
(совместно   с   А.Н. Крюковым)   и   «Интонационная   теория
Асафьева как учение о специфике  музыкального  мышления».
Вторая    книга    подводила    итог    ее    размышлениям    над
стержневой темой многих ее работ - над теорией интонации,
ставшей, по ее убеждению, «самь1м вь1дающимся досгижением
музыкаL^ьной науки первой половины нашего [ХХ] столетия[.

Совершенно   естественно,   что   в   своих   собственных
исследованиях она на практике демонприроваL^а универсализм
идей  ученого,  широту  их  творческой  интерпретации.  Так,
узнаваемой,  «асафьевской»,  интонацией  на  фоне  обширной
отечественной   литературы   о   Чайковском    выделилась   ее
монография   «Петр   Ильич   Чайковский»   (1980),   в   которой
получи;\и  развитие  и  обобщение  проблемы,  поставленнь1е  в
ранней работе о романсах композитора.

Примером подлинно творческого развития асафьевской
идеи «переинтонирования» может служить другая ее работа -
Очерк    «О    традиции    канта    в    русской    музыке»    в    сб.
«Теоретические наблюдения щд историей музыки» (М.,  1978).
Суть   его   состоит   в   выявлении   интонационной   природы
«кантовости»  (по анаj\огии  со  сформулированным Асафьевым
понятием      «романсносги»)      в      отечественной      музыке.

]  ОРло6& Е.М.  НеКОТОрые воПРоСы  сПецифиКи  муЗыкальНого искуСсгва  в
теории интонации Асафьева // Музыка в социалистическом обществе. ^.,
1969. с.  15б.
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малопродуктивными.  В  частности,  она  высказь1вает опасение
по поводу отхода от w»зqРt4зма как научного принципа оценки
художественных      яR^ений,      напоминает     о      традициях
ttиmo#aіt4wо##о-смо%ло8o3о анализа, разработанного Асафьевым и
его     последоватслями     (А.А. МазсL^ем,     В.П. Цуккерманом,
В.В. Протопоповым и др.).

Одновременно Е.М. Орлова обращает внимание на то,
что многое, воспринимающееся сегодня «эврисгичным», бьпо
высказано  в  свое  время  Асафьевым  и  является  ^Огическим
развитием  идей  ученого.  Именно  в  таком  ракурсе  можно
трактовать  ряд  ее  публикаций  конца  19бо-1980-х  годов - от
газетных      сгатей      в       консерваторской       многотиражке
«Музыкальные кадры» («Первоочередные задачи методической
работы» (1965 № 6), «Немного истории и наши задачи сегодня»
(19б9 № 9) до развернутых очерков - «Научная проблематика
ранних     работАсафьева     в     свете     задач     современного
музыкознания»  (сборник  статей  «Проблематика  традиций  и
новаторпва» /М.,  1982», «Проблема иmоризма в свете учения
Асафьева   («Б.В. Асафьев   и   советская   музыкаL^ьная   культура.
Материалы  Всесоюзной  научно-теоретической  конференции»
/М., 198б/) и некоторых других (в журнZL^е «СоветскаLя музыка»).

О том, насколько остро в те годы сгалкивались взгляды
по  поводу  ингерпреmции  идей  Асафьева,  можно  судить  по
публикациям  материа^Qв  дискуссий,  проводимых  редакцией
журнаL\а «СОветская музыка»:  «Музыкознание как социаL^ьная,
гуманитарная  наука»  (1977,  №№  5,  7,   11),  «Вечно  живое,
движущееся яЕL^ение» (1980, №№ б, 7) и др. Е.М. Орлова была
непременным    их    участником,    выражающим    четко    и
определенно свою позицию, подтверждение которой находила
в  интонационной  теории  Асафьева.  Планы  по  разработке
концепций     вьиающегося    ученого          даL^еко    еще    не
использованном,   по   ее   мнению,   ресурсе   в   современной
музыкаL^ьной   науке,   -   волноваL^и   Елену   Михайловну   до
последних дней жизни`.

t  См. в насгоящем сборнике воспоминания П.Е. Вайдман, А.Н. Крюкова,
И.А. Немировской.
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консерваториях»  (1983).  Однако,  судя  по  описи  ее  архива  в
ГдМЧ, еще нема^О работ могли бы с большой  пользой для
нашей педагогики быть введены в обиход.

.... Жизненный  путь  Е.М. Ор^Овой  можно  назвать,  по
определению       ЕАРучьевской,       «годами       сгранствий»[.
действительно, ее биография связана со многими городами ~
Костромой,   Аенинградом,   МОсквой,   Ташкентом,   Клином,
Свердj\овском     (Екатеринбургом),     Ярославлем.     Наиболее
значительный период ее жизни - и по продолжительносги, и по
творческой активности -  прошел  в Петербурге  (^енинграде):
именно здесь она состоялась как ученый и педагог, занявший
свое место в музыкальном мире.

ПОмедние    годы    Е.М.Орловой    бьши    связаны    с
Ярославлем. В Этом СтаРинном волЖсКОм гОроде профессор уже
не   преподаваj\а,   но   активно   сотрудничаL^а   с   только   что
открывшимся    на   базе    знаменитого    Волковского   театра
театра\ьным  институтом.  Она  стаL\а  членом  Ученого  совета
молодого вуза, принимаL^а активное участие  в разработке его
+планов,   вела   дj\я   педагогов   методо^Огический   семинар,
разработанный ею еще в ленинградской консерватории.

Поразивший многих своей неожиданнопью в 1974 году
ее   отъезд   из   северной   сголицы   -   сначала   в   Свердловск
(Екатеринбург),  а  затем  в  ЯрослаЕL^ь  -  сегодня  не  выглядит
столь уж необъяснимым. Именно эти последние годы ее жизни
оказались наиболее плодотворными в плане создания крупных
работ  -  от  «^екций  по  истории  русской  музыки»  (і977)  до
упомянутых  двух  монографий  об  Асафьеве  (1984).  Это  бьL^о
время       подведения       итогов,      жизненно-бытовым       и
эмоциональным фоном которого стала поль близкая ее натуре
среда паринного русского города на Волге2.

ВОзникающий  в  воспоминаниях близко знавших ее  в
этот    период   людей    портрет   существенно    корректирует
предстаmение  о  Е.М. Орловой  как  о  чмовеке  аскетичном,

[  См. воспоминания Е.А. Ручьевской в настоящем сборнике.
2 Традиционным и любимым віщом лынего отдыха Елены Михайj\овны
в течение многих лет были поездки на теплоходе по Волге.
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опубликованные,  так  и  неопубликованные  работы;  Списки
дипломных     работ,     выполненных     под     руководством
Е.М. Ор^Овой и защищенных в ленинградской консерватории,
а    также    Список    кандидатских    диссертаций,     научным
руководителем которых была ЕL^ена Михайловна.

СОстав итеj\ и       сбор н ика       при носят       искренн юю
благодарность   за   сотрудничество   и   помощь   в   отборе   и
копировании архивных материалов:

•Белонович       ГаL^ину       Ивановну               директора
Государственного дома-музея П.И. Чайковского в Клину;

• Вайдман       Полину       ,Ефимовну       -       доктора
искусствоведения ,         ведущего         науч ного        сотруд ника
Государсгвенного дома-музея П.И. Чайковского в Клину;

• БОлычеву Татьяну леонидовну - научного сотрудника
Российской      государственной      библиотеки      иностранной
литературы,   предосгавившей  копии  писем   Р.И. Грубера  из
ГОсударственного  центраL^ьного  музея  музыкальной  культуры
им. М.И. Глинки;

• Смольянинову    Раису    Алексеевну          заведующую
архивом Санкт-Петербургской консерватории.
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дип,юмные ра6оты,
выпоLшенные в ленинградской консерватории под

руководством ПРОфессора Е.М. ОрLдовой L
Jьтор

КаmтоваС.В.

ЗоМнтА.П.

КОРолёваВ.С.

кр-ОвА.н.

Пономафев В.

тема
Опера д.Б. КабzL^еккого «Семья
Тараа» (последняя редакция).
Вторая симфония АП. Бородина
(оп ьгг анаL^иза музыкального Ыраза)
РОмансы и песни АП. БОродина.
Музыю МА Баj\акирева к трагедии
В. Шекспира «Кораль лир».
Образ русского народа в опере
АП. БОродина «Князь Игорь» (к
вопрыу формирования типического
музы"ьного обрава).

Бyлуч€6с"й Ю.С.      Ранние симфонические произведения
А.Н. Скрябина

КРф»оZфоф6qL Г.В.  Скази о царе СаL^тане» в творческом
пуш НА Римского-Корсакоm.

кроttзa}}з Л С.             Симфонические сюигы
д.Б. КабаL^еккого «КФ`а Брюньон» и
«КОмедиаml».

КjРьт,мсжия Л.             Опера «Майская ночь» в творческом
ПУГИ НА РИМСКОГО-КОРСаКОИ.

Б4и%лю6с"й В.          Трагедия В. Шекспира «Гамлетщ
музыке П.И. ЧайкоЕского

Шу№й#о И.             РОмансы С.И. Танееи (к вопросу о
формироmнии камерно-вокального
аmя С.И. Танеева).

дdю"do8aі Л Л           На пуги формирования музыкаL^ьного
сгиля оперы Н.А. Римского-
Корсакова «Царская невес1а».

С№Ре"КО Г.И.       ПОЭЗНЯ JL БЛОЮ В РОМГ\_=РХ
В.В. Щербачева и ЮА Шапорина.

t  Список дигпомных рабm сосIаЕL^ен в хроноL^огическом порядке.
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грамматиm».
н%ефо8а! Е.Н.       :lВОрРиЧ:::::Фдi:р"::=а"а 90-х

годов (1890-1893).
РJm2`°6С"d}Я "     :ка:::;:;°Р:енПоВ:е=:=.#:)РГСК°ГО

Влдюо8ді Н.Г.             Мелодика знаменного распева в
творчепве НА Римского-КОрсакова
(на материале сочинений
(«Псковитянка», «Царская невесm» и
увертюры «Светлый праздник»).

индехА.с.
КОЛJШфТ.В.

С.И. Танеев. Симфония до минор.
ИСFУССТВО СКОМОРОХОВ И еГО
отражение в русской опере (на основе
анаL^иза оперных сочинений
НА Римского-Коракова).

КО"ю4o6с"й Р.Е.  Оратория лА Пригожина «Слово о
полку Игореве». Особенности

1971

1972

О»}ф*6dі НЛ      ЁйГ:Ьс%iк:оi:ЁЁМЁГ:l:+::«:LВоОч:еРЫ      1972

длуgo6олъс#zьяЛ.Ф.  #:РоепдьЁ#е::е:kого восшания в      1974
Магнитогорском горно-
мегга^^ургическом и нституге.

J7a!4щРО6a[Ю.М.       Вопросы музыкального просвещения      1974
и образования в пути
д.Б. КабаL^евского - кригика.

Лрgdе,"#д[ Н.Н.       Музыи Р. Шумана втворческом
восприягии русских композигоров и
кри'гиков середины Х1Х века.

рам"жи.г.

1974

Ьсская муз:1каконцаХ1Х-начала        і975
ХХ в. в кршико-публицисгическом
на"едии Н.Я. МяскоЕюкого.
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