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ГеорийГриорьевичТиранов
(1908–1991)
В 1934 од оончил мзыоведчесое отделение теоретио-омпозитирсоо фальтета Ленинрадсой онсерватории. Там же, в 1937
од — аспирантр (нач. р. С. Л. Гинзбр). В 1930–1935 одах —
преподавательтеоретичесихпредметоввмзыальномчилище.
С1946ода—ассистент,с1947-о—профессорЛенинрадсойонсерватории.Одновременно,с1940ода—профессорЕревансойонсерватории.
Канд.дисс.:ОнеоторыхчертахмзыальнаядраматрииоперВерди(1940).
Дот.дисс.:Оптяхипроблемахразвитияармянсооопернооиссства(1947).
Книи: Асафьев Б. В. Очери об Армении / Сост., ред., автор встп.
статьиГ. Г. Тиранов.—М.,1958.
А. Спендиаров: по материалам писем и воспоминаний / Предисл.
А. И. Шавердяна.—Ер.,1953.
Алесандр Афанасьевич Спендиаров: Монорафия. 2-е изд.,
испр. идоп.—М.,1971.
БалетыА. И. Хачатряна.—М.,1960.
2-еизд.,доп.—Л.,1974.
КонстантинСараджев.—Ер.,1961(наарм.яз.).
2-еизд.доп.—Ер.,1975(наарм.яз.).
ОпераибалетАрмении.—М.,1966.
АроСтепанян:Очержизниитворчества.—М.,1967.
100 лет армянсоо мзыальноо театра: Исследование. — Ер., 1968
(наарм.яз.).
АрамИльичХачатрян:Очержизниитворчества.—Л.,1978.
Балеты Эдара Оанесяна: Монорафичесий очер. — Ер., 1981
(наарм.яз.).
АрамХачатрян.—Ер.,1984(наарм.яз.).
Мзыавборьбезаманизмипроресс:Очери.—Л.,1984.
АрамИльичХачатрян:Монорафия.—М.,1987.

ЭраБАРУТЧЕВА

Приношениеюбилеюченоо,чителя,
мзыально-общественноодеятеля
«Всяийдень—праздни,
солнцеторжественновсходит
ипо-новомрасрываетвсеназемле»
М.Сарьян

П

рерасныесловамдрецаипантеиста,велиоо
хдожниа Мартироса Сарьяна неизменно возниают  меня в памяти при мысли о светлом
человее — моем чителе. Та вседа и азалось —
аждыйденьдлянео—праздни,асамон—творец
этойатмосферылюбованиямиром.
ГеорийГриорьевичназывалвштсамоосебя
сэромДжономФальстафом—емнравилосьвжизни
ренессансно-рбенсовсое полноровие, своеобразный едонизм. Тт все «ирало на образ»: бархатный
звчныйбаритон,слонностьбеззлобныммистифиациям, врожденный артистизм, природное чвство
юмора.Онлюбилимелтеатрализоватьдействительность.
Маистральная линия ео работ, венчанная доторсойдиссертацией,азатемширооизвестноймонорафией,достоеннойв1979одГосдарственной
респблиансойпремии,связанасармянсиммзы-
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альным театром. Георий Гриорьевич премноо работалвархивах,совершивзаметноеотрытиевдатирове появления первой армянсой оперы, изчал
таже тольо что созданные оперы и балеты современных национальных авторов, оставил фндаментальныйтрд,ставшийисходнымдлясвоихпоследователей в области изчения мзыальноо театра
Армении. В наследии Г. Г. Тиранова тема эта лавная, но не единственная в мире театра. Предварялоее исоседствовалоснейизчениеопернооибалетноо иссства разных времен и народов. Были
тт и Верди (дипломная работа, а потом и андидатсая диссертация), и Ванер (работа в начном онсерваторсом семинаре), и рссие лассичесие
и советсие оперы и балеты (в чебниах по современной советсой мзые, в леционных цилах),
и статьи о театральных деятелях (а, например,
о И. В. Ершове). Более тоо — профессионально
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ЭраБртчева

A L M A M AT E R
занимался Георий Гриорьевич и оперной режиссрой.Словом,ТеатрпривлеалТирановаирассматривался им всю жизнь — во всех ипостасях, рарсах
ижанрах.
Были  Тиранова и дрие любимые темы. Неодноратно обращался он  личности и творчеств
А. А. Спендиарова. Любил и ценил А. И. Хачатряна,
мноо писал о нем, переписывался с ним. Издал
нии о дирижере К. С. Сараджеве, интереснейшем
мзыантеизраДержановсоо,Проофьева,Мясовсоо.Живоприсматривалсяовсемходразвитияармянсойлассичесоймзыи.Стольжезаботливо,хотьжепо-ином,синыхпозиций,освещалон
историю родной Ленинрадсой–Петербрсой онсерватории,выстпалнаееюбилеях,былсоставителем сборниов, редатором мноих ни по истории
онсерватории,писалстатьиоеедеятелях,обоблиездания,озалахиинтерьерах.
Применительно  Георию Гриорьевич слова
«држба народов» ниода не носили стерто-формальноо, идеолоичеси-дежрноо харатера. Интернационалист по натре, он тяотел  иссств
разныхнародовмира,былширооотрытвсемнациональнымльтрам.Размышлялобобщемиособенном,стремилсяпонятьинаомыслие,принятьиноязычие.Онездилнапленмыисъезды,дезнаомился
с сочинениями дрих национальных шол, потом
частвовалвобсждениислышанноо,поазывалновини чениам. Да и среди ео воспитанниов было
немалопредставителейрядаблизихидальнихреионов нашей страны. Он — вот ж действительно по
прав—имелорденДржбыНародов.
Иеще—онеформальностиполченныхнарад
и почетных званий: Георий Гриорьевич Тиранов
был одновременно заслженным деятелем иссств
Армянсой ССР, и заслженным деятелем иссств
Российсой Федерации; вправд был Деятелем, и
вправдимелЗасли.Втечениенесольихпослевоенныхдесятилетийонделилсвоюжизнь почтипополам межд Ереваном и Ленинрадом. Тиранов полчилспециальноеразрешениенатаоесовместительство—притом,чтовтевременанеочень-топоощрялось любое совместительство вообще, даже в
пределах одноо орода, а тт — межреспблиансое!Самолетрелярнопереносилниальнооспециалистаизоднооородавдройиобратно.Итам,
итт мэтрабылионсерваторсиеобязанности,начные интересы, ативное частие в общественной
жизни, ионечноже,итам,иттвоспитывалисьчении.ГеорияГриорьевичалюбилиичтили.Заветам
чителястаралисьхранитьверность.
Тиранов мер в одночасье, в своем абинете,
вовремяработынадочереднойниой.Нитоневидел ео побежденным, он смел остаться живым,
ходявиноймир.
Похоже,онвытянлПровидениясчастливыйбилет.
Имел призвание — и радостно слжил избранномдел.
Имел признание — и официальное,  властей
страны, и држесое —  широоо ра людей —
родных,близих,олле,чениов.
Уверена — сдьб ео безооворочно можно назватьсчастливой.
В сборние, оторый выпщен Cант-Петербрсой онсерваторией  100-летию Г. Г. Тирано-

ва1,хотелось,померевозможности,отразитьсвоеобразиенеповторимойличностивыдающеосямастера,
ео интересы исследователя, ео обли мноопедаоа,расноречивоооратораипростообаятельноочеловеа.Потомттпредставленаразвернтаятематичесая и жанровая панорама, отсылающая  самым различным странам, эпохам, стилям: Георий
Гриорьевич был азартным, неравнодшным человеом широих взлядов, и приветствовал любые нестандартныеначинания.
Драматрия нии выстроилась словно бы сама
собой. Семь разделов, аждый из оторых отражает
т или иню сфер интересов Геория Гриорьевича,
по-своем продолжает рассматривать любимые им
исследовательсиетемы.
Естественно, широо представлен мзыальный театр. О балете «Монолои Ричарда III» и опере «Землетрясение» Авета Тертеряна написала известный еревансиймзыоведМ. А.Рхян,аозначенииТиранова в разработе проблематии анализа армянсоо
балета — балетовед Н. Г. Сарсян. Театральной онцепции Проофьева посвящена статья автора мноих
ниопроофьевсомтворчествеЛ. Г.Даньо,проблемевоплощениятенденцийстарообрядчествав«Китеже»—статьяпоследнеовыпсниаТиранова
в Ленинрадсой онсерватории В. В. Молзинсоо.
Конечно же, пристствют в разделе «В мире мзыальноо театра» и Верди («Вторые редации опер
Верди» А. К. Кенисбер), и Ванер («Опера одноо
театра»Е. В.Матросовой,имеющейввид«Парсифаля» вБайройте).
«Вослед дрим любимым темам» шли авторы:
З. М. Гсейнова («А. А. Спендиаров Письма 
Н. Ф. Финдейзен»), Г. Ш. Геодаян («Традиционное
и новаторсое в мзые А. И.Хачатряна»),Э. А.Мирзоева(«К.С.Сараджев— Продолжение»,деречьидет
жеодочериКонстантинаСоломоновича,выдающейся арфисте и педаое Кире Константиновне),
Ю. А. Минина (сосредоточившаяся на истории Зала
имени А. К. Глазнова в онсерватории, оторой посвящалсянеодинтрдТиранова).
ОГеорииГриорьевиче,педаоеивоспитателенаписаливразделе«УроиТиранова»мзыантыиЕревана,иЛенинрада–Петербра.Иаждый—отмзыоведовК. Э.ХдабашяниК. А.ДжаацпаняндоисполнителейА. М.ВавилинойиА. П.Ниитина—подчеривал,чтонеизменнодоброжелательный,татичный,внимательный  младшим оллеам, чтий и мдрый
ГеорийГриорьевичдавалподлинные«роижизни».
Нашлосьместовсборниедлямзыимарийсой
(Л. В. Казансая), латышсой (О. Э. Гравитис), японсой(А. Б.Сидяина)иобъединяющейидеюинтернационализма традиции, связавшей Тиранова с ео
чителемС. Л.Гинзбром(Т. В.Брославсая).
Особое место занял в сборние раздел «В р
дрзей». О своем отце, дирижере И. О. Хараджаняне
написалвидныйпианист,представляющийже40лет
мзыальню льтр Латвии Р. И. Хараджанян.
Одромдре,режиссереОпернойстдииВ. А.Чаршниове рассазала молодой исследователь
О. Н. Гаврилина. Материалы о оллеах Геория Гриорьевича,профессорахБ. А.АраповеиА. Н.Дмитриевесложилисьвразныхжанрах.Опервомпомещена
статья А. Д. Мнацааняна «Учитель», а о втором
обращены письма, пблиемые впервые. Тиранов

1ГеорийГриорьевичТиранов.К100-летиюсоднярождения:Статьи.Материалы.Воспоминания/Сост.:Э.С.Бартчева,И. К.Тиранова;
Ответ.ред:И. С.Бартчева.—СПб:Сдарыня,2008.

28

musIcus

•

№ 3

• ИЮЛЬ• АВГУСТ• СЕНТЯБРЬ•

2008

•

Приношение  юбилею ченоо, чителя, мзыально-общественноо деятеля

иДмитриевбылисверстниамииединомышленниами,
высоочтилисвоеообщеонаставниаБ. В.Асафьева,
вместе составляли сборнии, посвященные советсой
симфонииит. д.ПисьмаГеорияГриорьевичаотправлялисьАнатолиюНиодимовичизЕревана.
В седьмом разделе «с любовью посвящались» ГеориюГриорьевич«пестрыелистивоспоминаний»:
«штрихи  портрет» предложили профессора СПбГК
Л. Г.Ковнацая,В. В.Смирнов,И. С.Федосеев,рпные армянсие омпозиторы Э. М. Мирзоян и
А. Г. Артюнян,дирижерЮ. А.Давтян,создательница
Дома-мзея А. И. Хачатряна в Ереване Г. А. Артюнян,бывшийдиреторДома-мзеяА. А.Спендиарова
В. А. Бальян, чении Тиранова И. Р. Аванесова,
А. Г. Бдаян,Э. С.Бартчева,М. А.Рхян.
Ка можно видеть, среди авторов, принявших
частие в приношении Мастер, — ведщие начные
сотрднииидоторанаСант-ПетербраиЕревана,оллеи,бывшиечении,чениичениов,мзыанты различные по возраст, опыт, начном вес.
Двхавторовследетвыделитьособо:этодочьГеорияГриорьевича,профессорЕревансойонсерватории Ирина Тиранова (она таже один из составителейсборниа)иеесын,внГ. Г.Тиранова,профессор мзыи в . Кэна (Эвадор) Рбен Тертерян,
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авторсолиднооначноотрда«Мзыальнаядраматрия.Квопросомплеснооанализамзыи».
А лавный автор, отрывающий сборни в разделе
«От первоо лица» — сам Георий Гриорьевич, с ео
мемарами«Изпрошлоовбдщее.Омоихчителях».
Ропись осталась незавершенной, но пблиемые
фраментыпредставляюточеньбольшойинтерес,ценныссамыхразныхточезрения.ВнихживоощщаетсяВремя—началотоо«необычайноо»ХХвеа,ода
на смен размеренном блаополчном быт в интеллиентной семье статсоо советниа, — с непременным занятием иссствами, с летними поездами
вШвейцариюиГерманию,пришлановаяэпоха«бри
инатиса»,припостплениивонсерваториюнадобыло, роме мзыально-теоретичесих предметов сдаватьфизи,алебр,еометрию,еорафию,историю
идриепредметы,авсамойонсерваториисладывалась новая эстетиа, формировалась мзыоведчесая
шола,работаливыдающиесяспециалисты.
СборнизавершаетПриложение,содержащеематериалыизархивовЕревана(Н. З.Аветисян)иСант-Петербра (списо трдов Тиранова составил А. Б. Павлов-Арбенин). В ние пблиются неизвестные фоторафии,архивныедоменты,«Выписьизъродословной
Тирановыхъ»идриенебезынтересныематериалы.

НаринэАВЕТИСЯН

Диалольтр

Н

емало было и еще бдет сазано о мнооранной творчесой, начной и педаоичесой деятельности Геория Гриорьевича Тиранова,
чьимноочисленныеначныеипблицистичесиетрдывдохновляютпосейдень.
Г. Г.Тиранов—представительдвхнародов,двх
льтр. Городам Сант-Петербр, де он родился
иполчилобразование,иЕреван,столицеАрмении,
оносталсявереннавседа.КвартирародителейГеория Гриорьевича в Сант-Петербре на Фонтане
являлась одним из «небольших льтрных очаов»,
дебываличеные,мзыанты,хдожнии.«...Воспиталименянетольонаставниившоле,ввзе,ноораздо более широий р замечательных людей,
соторымимнепосчастливилосьобщаться...»,—пишетТирановвсвоейработе«Изпрошлоовбдщее
(о моих чителях)»1, и затем продолжает: «...а традиции семьи, общественная среда, в оторой ты рос,
воспитывался, жил. Разве они не ирают таю же
рольвформированиитвоеохаратера,мировоззрения,твоихморали,знаний,интересов,привыче?».
Письмо, написанное родном дяде Георием Гриорьевичемпослесмертиотца,видномомпозитор,
этнораф, пианист, Ниолаю Фадеевич Тиранов,
позволяетпонятьиенетиеоинтеллета,иосновы
бережноо отношения  стране предов: «Дороой
мой, ты теперь стал единственным нашим патриархом, вор отороо мы должны сплотиться. Ты знаешь, я старался совершенствоваться, читься, лавнымобразом,дляпапы,таамояцельбыладавать
ем моральное довлетворение. И я доволен, что ни

разничемеонесердиличтоонбылспооензаменя,чтоянаправильномпти...Ионечно,атольо
яончвз,всемыпереедемвдороюАрмению,для
оторойпапочаниоданежалелсвоихсилидляоторойвырастилименя»2.
Тиранов является автором большоо оличества
мзыоведчесих работ. Изчая ео начные трды,
осознаешь широт и разнообразие разрабатываемых
имтем:зарбежная,рссая,армянсаямзыа.Центральное место в ео творчестве занимает апитальное
исследование«Армянсиймзыальныйтеатр»в4-хтомах, воссоздающий историю развития национальноо
мзыальноотеатраотистоовдо90-ходовХХстолетия. Этот трд был высоо оценен, воспринимался а
«вспахиваниецелины»(Ю. Н.Тюлин).Чрезвычайноважно напомнить мнение Б. В. Асафьева, оторый ценил
лбин и обстоятельность исследований ченоо, «серьезноеивнимательноеотношениедел,исследовательсюдисциплин,обстоятельныепознанияичтю
мзыальность, блаодаря чем Тиранов ниода не
довлетворялся поверхностным (хотя и словесно привлеательным)анализоммзыи“наслх”,иобобщениями, не читывающими свойств материала». Помимо
трдов,посвященныхопере,балет,симфонии,Тиранов написал монорафии: «А. А. Спендиаров: по материалам писем и воспоминаний», «Аро Степанян»,
«Константин Сараджев», «Арам Хачатрян». После пблиации этих ни, Георию Гриорьевич адресовали
блаодарственныеписьмадрзьяиродственнииероевни.ОнинаходятсяныневАрхивеГ. Г.Тиранова
в Госдарственном мзее литератры и иссства

1 Ти!рановГ.Г. Изпрошлоовбдщее:омоихчителях.(Ропись).—АрхивГ.Г.ТирановавГосдарственноммзеелитератрыииссстваимениЕ.Чаренца(далее—ГМЛИимениЕ.Чаренца).
2 ПисьмоГ.ТирановаН.Ф.Тиранян(Ленинрад,21.03.1930ода).— АрхивГ.Г.Тиранова.ГМЛИимениЕ.Чаренца.
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