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ALMA MATER

Геор�ий�Гри�орьевич�Ти�ранов
(1908–1991)

В� 1934� �од�� о�ончил� м�зы�оведчес�ое� отделение� теорети�о-�омпо-

зитирс�о�о� фа��льтета� Ленин�радс�ой� �онсерватории.� Там� же,� в� 1937

�од�� —� аспирант�р�� (на�ч.� р��.� С. Л. Гинзб�р�).� В� 1930–1935� �одах� —

преподаватель�теоретичес�их�предметов�в�м�зы�альном��чилище.

С�1946��ода�—�ассистент,�с�1947-�о�—�профессор�Ленин�радс�ой��онсер-

ватории.�Одновременно,�с�1940���ода�—�профессор�Ереванс�ой��онсерва-

тории.

Канд.�дисс.:�О�не�оторых�чертах�м�зы�альная�драмат�р�ии�опер�Вер-

ди�(1940).

До�т.�дисс.:�О�п�тях�и�проблемах�развития�армянс�о�о�оперно�о�ис-

��сства�(1947).

Кни�и:�Асафьев	Б. В.	Очер�и� об�Армении� /�Сост.,� ред.,� автор� вст�п.

статьи�Г. Г. Ти�ранов.�—�М.,�1958.

А. Спендиаров:� по� материалам� писем� и� воспоминаний� /� Предисл.

А. И. Шавердяна.�—�Ер.,�1953.�

Але�сандр� Афанасьевич� Спендиаров:� Моно�рафия.� 2-е� изд.,

испр. и�доп.�—�М.,�1971.�

Балеты�А. И. Хачат�ряна.�—�М.,�1960.

2-е�изд.,�доп.�—�Л.,�1974.

Константин�Сараджев.�—�Ер.,�1961�(на�арм.�яз.).

2-е�изд.�доп.�—�Ер.,�1975�(на�арм.�яз.).

Опера�и�балет�Армении.�—�М.,�1966.

Аро�Степанян:�Очер��жизни�и�творчества.�—�М.,�1967.�

100�лет�армянс�о�о�м�зы�ально�о�театра:�Исследование.�—�Ер.,�1968

(на�арм.�яз.).

Арам�Ильич�Хачат�рян:�Очер��жизни�и�творчества.�—�Л.,�1978.�

Балеты�Эд�ара�О�анесяна:�Моно�рафичес�ий�очер�.�—�Ер.,�1981

(на�арм.�яз.).�

Арам�Хачат�рян.�—�Ер.,�1984�(на�арм.�яз.).�

М�зы�а�в�борьбе�за���манизм�и�про�ресс:�Очер�и.�—�Л.,�1984.

Арам�Ильич�Хачат�рян:�Моно�рафия.�—�М.,�1987.

П
ре�расные�слова�м�дреца�и�пантеиста,�вели�о�о

х�дожни�а�Мартироса� Сарьяна� неизменно� воз-

ни�ают� ��меня� в� памяти� при�мысли� о� светлом

челове�е�—� моем� �чителе.� Та�� все�да� и� �азалось�—

�аждый�день�для�не�о�—�праздни�,�а�сам�он�—�творец

этой�атмосферы�любования�миром.

Геор�ий�Гри�орьевич�называл�в�ш�т���само�о�себя

сэром�Джоном�Фальстафом�—�ем��нравилось�в�жизни

ренессансно-р�бенсовс�ое� полно�ровие,� своеобраз-

ный��едонизм.�Т�т�все�«и�рало�на�образ»:�бархатный

зв�чный�баритон,�с�лонность���беззлобным�мистифи-

�ациям,� врожденный� артистизм,� природное� ч�вство

юмора.�Он�любил�и��мел�театрализовать�действитель-

ность.

Ма�истральная� линия� е�о� работ,� �венчанная� до�-

торс�ой�диссертацией,�а�затем�широ�о�известной�мо-

но�рафией,��достоенной�в�1979��од��Гос�дарственной

респ�бли�анс�ой�премии,�связана�с�армянс�им�м�зы-

�альным�театром.�Геор�ий�Гри�орьевич�премно�о�ра-

ботал�в�архивах,�совершив�заметное�от�рытие�в�дати-

ров�е� появления� первой� армянс�ой� оперы,� из�чал

та�же� толь�о� что� созданные� оперы� и� балеты� совре-

менных� национальных� авторов,� оставил� ф�ндамен-

тальный�тр�д,�ставший�исходным�для�своих�последо-

вателей� в� области� из�чения� м�зы�ально�о� театра

Армении.� В� наследии� Г. Г.� Ти�ранова� тема� эта� �лав-

ная,�но�не�единственная�в�мире� театра.�Предваря-

ло�ее и�соседствовало�с�ней�из�чение�оперно�о�и�ба-

летно�о�ис��сства�разных�времен�и�народов.�Были

т�т�и�Верди�(дипломная�работа,�а�потом�и��андидат-

с�ая� диссертация),� и� Ва�нер� (работа� в� на�чном� �он-

серваторс�ом� семинаре),� и� р�сс�ие� �лассичес�ие

и� советс�ие� оперы� и� балеты� (в� �чебни�ах� по� совре-

менной� советс�ой�м�зы�е,� в� ле�ционных�ци�лах),

и� статьи� о� театральных� деятелях� (�а�,� например,

о� И. В.� Ершове).� Более� то�о� —� профессионально
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Приношение���юбилею��чено�о,��чителя,
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занимался� Геор�ий� Гри�орьевич� и� оперной� режисс�-

рой.�Словом,�Театр�привле�ал�Ти�ранова�и�рассматри-

вался�им�всю�жизнь�—�во�всех�ипостасях,�ра��рсах

и�жанрах.

Были���Ти�ранова�и�др��ие�любимые�темы.�Неод-

но�ратно� обращался� он� �� личности� и� творчеств�

А. А. Спендиарова.�Любил� и� ценил�А. И.� Хачат�ряна,

мно�о� писал� о� нем,� переписывался� с� ним.� Издал

�ни�и� о� дирижере� К. С.� Сараджеве,� интереснейшем

м�зы�анте�из��р��а�Держановс�о�о,�Про�офьева,�Мяс-

�овс�о�о.�Живо�присматривался��о�всем��ход��разви-

тия�армянс�ой��лассичес�ой�м�зы�и.�Столь�же�забот-

ливо,�хоть��же�по-ином�,�с�иных�позиций,�освещал�он

историю� родной� Ленин�радс�ой–Петерб�р�с�ой� �он-

серватории,�выст�пал�на�ее�юбилеях,�был�составите-

лем� сборни�ов,� реда�тором� мно�их� �ни�� по� истории

�онсерватории,�писал�статьи�о�ее�деятелях,�об�обли-

�е�здания,�о�залах�и�интерьерах.

Применительно� �� Геор�ию� Гри�орьевич�� слова

«др�жба� народов»� ни�о�да� не� носили� стерто-фор-

мально�о,� идеоло�ичес�и-деж�рно�о� хара�тера.� Ин-

тернационалист� по� нат�ре,� он� тя�отел� �� ис��сств�

разных�народов�мира,�был�широ�о�от�рыт�всем�наци-

ональным���льт�рам.�Размышлял�об�общем�и�особен-

ном,�стремился�понять�ина�омыслие,�принять�иноязы-

чие.�Он�ездил�на�плен�мы�и�съезды,��де�зна�омился

с� сочинениями� др��их� национальных� ш�ол,� потом

�частвовал�в�обс�ждении��слышанно�о,�по�азывал�но-

вин�и��чени�ам.�Да�и�среди�е�о�воспитанни�ов�было

немало�представителей�ряда�близ�их�и�дальних�ре�и-

онов� нашей� страны.� Он� —� вот� �ж� действительно� по

прав��—�имел�орден�Др�жбы�Народов.

И�еще�—�о�неформальности�пол�ченных�на�рад

и� почетных� званий:� Геор�ий� Гри�орьевич� Ти�ранов

был� одновременно� засл�женным� деятелем� ис��сств

Армянс�ой� ССР,� и� засл�женным� деятелем� ис��сств

Российс�ой� Федерации;� вправд�� был� Деятелем,� и

вправд��имел�Засл��и.�В�течение�нес�оль�их�послево-

енных�десятилетий�он�делил�свою�жизнь почти�попо-

лам�межд��Ереваном�и�Ленин�радом.�Ти�ранов�пол�-

чил�специальное�разрешение�на�та�ое�совместитель-

ство�—�притом,�что�в�те�времена�не�очень-то�поощря-

лось� любое� совместительство� вообще,� даже в

пределах� одно�о� �орода,� а� т�т� —� межресп�бли�ан-

с�ое!�Самолет�ре��лярно�переносил��ни�ально�о�спе-

циалиста�из�одно�о��орода�в�др��ой�и�обратно.�И�там,

и�т�т ��мэтра�были��онсерваторс�ие�обязанности,�на-

�чные�интересы,� а�тивное� �частие� в� общественной

жизни, и��онечно�же,�и�там,�и�т�т�воспитывались��че-

ни�и.�Геор�ия�Гри�орьевича�любили�и�чтили.�Заветам

�чителя�старались�хранить�верность.

Ти�ранов� �мер� в� одночасье,� в� своем� �абинете,

во�время�работы�над�очередной��ни�ой.�Ни�то�не�ви-

дел� е�о� побежденным,� он� с�мел� остаться� живым,

�ходя�в�иной�мир.

Похоже,�он�вытян�л���Провидения�счастливый�билет.

Имел�призвание —�и�радостно�сл�жил�избранно-

м��дел�.

Имел� признание —	 и� официальное,� �� властей

страны,� и� др�жес�ое� —� �� широ�о�о� �р��а� людей� —

родных,�близ�их,��олле�,��чени�ов.

Уверена� —� с�дьб�� е�о� безо�оворочно� можно� на-

звать�счастливой.

В� сборни�е,� �оторый� вып�щен� Cан�т-Петер-

б�р�с�ой� �онсерваторией� �� 100-летию� Г. Г. Ти�рано-

ва1,�хотелось,�по�мере�возможности,�отразить�своеоб-

разие�неповторимой�личности�выдающе�ося�мастера,

е�о�интересы�исследователя,�е�о�обли� �мно�о�пе-

да�о�а,��расноречиво�о�оратора�и�просто�обаятельно-

�о�челове�а.�Потом��т�т�представлена�разверн�тая�те-

матичес�ая�и�жанровая�панорама,�отсылающая� �� са-

мым� различным� странам,� эпохам,� стилям: Геор�ий

Гри�орьевич� был� азартным,� неравнод�шным� челове-

�ом� широ�их� вз�лядов,� и� приветствовал� любые� не-

стандартные�начинания.

Драмат�р�ия� �ни�и� выстроилась� словно� бы� сама

собой.� Семь� разделов,� �аждый� из� �оторых� отражает

т��или�ин�ю�сфер��интересов� Геор�ия� Гри�орьевича,

по-своем�� продолжает� рассматривать� любимые� им

исследовательс�ие�темы.

Естественно,�широ�о�представлен�м�зы�альный� те-

атр.�О�балете�«Моноло�и�Ричарда� III»�и�опере�«Земле-

трясение»� Авета� Тертеряна� написала� известный� ере-

ванс�ий�м�зы�овед�М. А.�Р�х�ян,�а�о�значении�Ти�ра-

нова� в� разработ�е� проблемати�и� анализа� армянс�о�о

балета�— балетовед� Н. Г. Сар�сян.� Театральной� �он-

цепции�Про�офьева�посвящена�статья�автора�мно�их

�ни��о�про�офьевс�ом�творчестве�Л. Г.�Дань�о,�проб-

леме�воплощения�тенденций�старообрядчества�в�«Ки-

теже»�—�статья�последне�о�вып�с�ни�а�Ти�ранова

в� Ленин�радс�ой� �онсерватории� В. В. Молзинс�о�о.

Конечно� же,� прис�тств�ют� в� разделе� «В� мире� м�зы-

�ально�о� театра»� и� Верди� («Вторые� реда�ции� опер

Верди»� А. К.� Кени�сбер�),� и�Ва�нер� («Опера� одно�о

театра»�Е. В.�Матросовой,�имеющей�в�вид��«Парсифа-

ля» в�Байройте).

«Вослед� др��им� любимым� темам»� шли� авторы:

З. М.� Г�сейнова� («А.� А.� Спендиаров� Письма� �

Н. Ф. Финдейзен�»),� Г. Ш. Геода�ян� («Традиционное

и�новаторс�ое�в�м�зы�е�А. И.�Хачат�ряна»),�Э. А.�Мир-

зоева�(«К.�С.�Сараджев�— Продолжение»,��де�речь�идет

�же�о�дочери�Константина�Соломоновича,�выдающей-

ся� арфист�е� и� педа�о�е� Кире� Константиновне),

Ю. А. Мин�ина� (сосредоточившаяся�на�истории�Зала

имени� А. К.� Глаз�нова� в� �онсерватории,� �оторой� по-

свящался�не�один�тр�д�Ти�ранова).

О�Геор�ии�Гри�орьевиче,�педа�о�е�и�воспитателе�на-

писали�в�разделе�«Уро�и�Ти�ранова»�м�зы�анты�и�Ере-

вана,�и�Ленин�рада–Петерб�р�а.�И��аждый�—�от�м�зы-

�оведов�К. Э.�Х�дабашян�и�К. А.�Джа�ацпанян�до�испол-

нителей�А. М.�Вавилиной�и�А. П.�Ни�итина�—�подчер�и-

вал,�что�неизменно�доброжелательный,�та�тичный,�вни-

мательный� �� младшим� �олле�ам,� ч�т�ий� и� м�дрый

Геор�ий�Гри�орьевич�давал�подлинные�«�ро�и�жизни».

Нашлось�место�в�сборни�е�для�м�зы�и�марийс�ой

(Л. В.� Казанс�ая),� латышс�ой� (О. Э.� Гравитис),� япон-

с�ой�(А. Б.�Сидя�ина)�и�объединяющей�идею�интерна-

ционализма� традиции,� связавшей� Ти�ранова� с� е�о

�чителем�С. Л.�Гинзб�р�ом�(Т. В.�Брославс�ая).

Особое� место� занял� в� сборни�е� раздел� «В� �р���

др�зей».�О�своем�отце,�дирижере�И. О.�Хараджаняне

написал�видный�пианист,�представляющий��же�40�лет

м�зы�альн�ю� ��льт�р�� Латвии� Р. И.� Хараджанян.

О�др��ом�др��е,�режиссере�Оперной�ст�дии�В. А.�Ча-

р�шни�ове� расс�азала� молодой� исследователь

О. Н. Гаврилина.�Материалы�о� �олле�ах�Геор�ия�Гри-

�орьевича,�профессорах�Б. А.�Арапове�и�А. Н.�Дмитри-

еве�сложились�в�разных�жанрах.�О�первом�помещена

статья� А. Д.� Мнаца�аняна� «Учитель»,� а� �о� втором�

обращены� письма,� п�бли��емые� впервые.� Ти�ранов

1�Геор�ий�Гри�орьевич�Ти�ранов.�К�100-летию�со�дня�рождения:�Статьи.�Материалы.�Воспоминания�/�Сост.:�Э.�С.�Бар�тчева,�И. К.�Ти�ранова;

Ответ.�ред:�И. С.�Бар�тчева.��—�СПб:�С�дарыня,�2008.�
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Н
емало�было�и�еще�б�дет�с�азано�о�мно�о�ран-

ной� творчес�ой,� на�чной�и�педа�о�ичес�ой�де-

ятельности� Геор�ия� Гри�орьевича� Ти�ранова,

чьи�мно�очисленные�на�чные�и�п�блицистичес�ие�тр�-

ды�вдохновляют�по�сей�день.

Г. Г.�Ти�ранов�—�представитель�дв�х�народов,�дв�х

��льт�р.�Городам�Сан�т-Петерб�р��,� �де�он�родился

и�пол�чил�образование,�и�Ереван�,�столице�Армении,

он�остался�верен�навсе�да.�Квартира�родителей�Геор-

�ия� Гри�орьевича� в� Сан�т-Петерб�р�е� на� Фонтан�е

являлась� одним� из� «небольших� ��льт�рных� оча�ов»,

�де�бывали��ченые,�м�зы�анты,�х�дожни�и.�«...Воспи-

тали�меня�не�толь�о�наставни�и�в�ш�оле,�в�в�зе,�но��о-

раздо�более�широ�ий��р���замечательных�людей,

с��оторыми�мне�посчастливилось�общаться...»,�—�пи-

шет�Ти�ранов�в�своей�работе�«Из�прошло�о�в�б�д�щее

(о�моих��чителях)»1,�и�затем�продолжает:�«...а�тради-

ции� семьи,� общественная� среда,� в� �оторой� ты� рос,

воспитывался,� жил.� Разве� они� не� и�рают� та��ю� же

роль�в�формировании�твое�о�хара�тера,�мировоззре-

ния,�твоих�морали,�знаний,�интересов,�привыче�?».

Письмо,�написанное�родном��дяде�Геор�ием�Гри-

�орьевичем�после�смерти�отца,�видном���омпозитор�,

этно�раф�,�пианист�,�Ни�олаю�Фадеевич��Ти�ранов�,

позволяет�понять�и��енети���е�о�интелле�та,�и�основы

бережно�о� отношения� �� стране� пред�ов:� «Доро�ой

мой,� ты� теперь� стал� единственным� нашим� патриар-

хом,�во�р����оторо�о�мы�должны�сплотиться.�Ты�зна-

ешь,� я� старался� совершенствоваться,� �читься,� �лав-

ным�образом,�для�папы,�та���а��моя�цель�была�давать

ем��моральное� �довлетворение.�И� я� доволен,� что� ни

раз��ничем�е�о�не�сердил�и�что�он�был�спо�оен�за�ме-

ня,�что�я�на�правильном�п�ти...�И��онечно,��а��толь�о

я��онч��в�з,�все�мы�переедем�в�доро��ю�Армению,�для

�оторой�папоч�а�ни�о�да�не�жалел�своих�сил�и�для��о-

торой�вырастил�и�меня»2.

Ти�ранов� является� автором� большо�о� �оличества

м�зы�оведчес�их� работ.� Из�чая� е�о� на�чные� тр�ды,

осознаешь� широт�� и� разнообразие� разрабатываемых

им�тем:�зар�бежная,�р�сс�ая,�армянс�ая�м�зы�а.�Цент-

ральное�место�в�е�о�творчестве�занимает��апитальное

исследование�«Армянс�ий�м�зы�альный�театр»�в�4-х�то-

мах,� воссоздающий� историю� развития� национально�о

м�зы�ально�о�театра�от�исто�ов�до�90-х��одов�ХХ�столе-

тия.�Этот�тр�д�был�высо�о�оценен,�воспринимался��а�

«вспахивание�целины»�(Ю. Н.�Тюлин).�Чрезвычайно�важ-

но� напомнить� мнение� Б.� В.� Асафьева,� �оторый� ценил

�л�бин��и�обстоятельность�исследований��чено�о,�«се-

рьезное�и�внимательное�отношение���дел�,�исследова-

тельс��ю�дисциплин�,�обстоятельные�познания�и�ч�т��ю

м�зы�альность,� бла�одаря� чем�� Ти�ранов� ни�о�да� не

�довлетворялся� поверхностным� (хотя� и� словесно� при-

вле�ательным)�анализом�м�зы�и�“на�сл�х”,�и�обобщени-

ями,� не� �читывающими� свойств� материала».� Помимо

тр�дов,�посвященных�опере,�балет�,�симфонии,�Ти�ра-

нов�написал�моно�рафии:� «А. А.�Спендиаров:�по�мате-

риалам� писем� и� воспоминаний»,� «Аро� Степанян»,

«Константин�Сараджев»,�«Арам�Хачат�рян».�После�п�б-

ли�ации� этих� �ни�,� Геор�ию� Гри�орьевич�� адресовали

бла�одарственные�письма�др�зья�и�родственни�и��еро-

ев��ни�.�Они�находятся�ныне�в�Архиве�Г. Г.�Ти�ранова

в� Гос�дарственном� м�зее� литерат�ры� и� ис��сства

и�Дмитриев�были�сверстни�ами�и�единомышленни�ами,

высо�о�чтили�свое�о�обще�о�наставни�а�Б. В.�Асафьева,

вместе� составляли� сборни�и,� посвященные� советс�ой

симфонии�и�т. д.�Письма�Геор�ия�Гри�орьевича�отправ-

лялись�Анатолию�Ни�одимович��из�Еревана.

В�седьмом�разделе�«с�любовью�посвящались»�Ге-

ор�ию�Гри�орьевич��«пестрые�лист�и�воспоминаний»:

«штрихи� �� портрет�»� предложили�профессора�СПбГК

Л. Г.�Ковнац�ая,�В. В.�Смирнов,�И. С.�Федосеев,��р�п-

ные� армянс�ие� �омпозиторы� Э. М.� Мирзоян� и

А. Г. Ар�тюнян,�дирижер�Ю. А.�Давтян,�создательница

Дома-м�зея� А. И.� Хачат�ряна� в� Ереване� Г. А.� Ар�тю-

нян,�бывший�дире�тор�Дома-м�зея�А. А.�Спендиарова

В. А.� Бальян,� �чени�и� Ти�ранова� И. Р.� Аванесова,

А. Г. Б�да�ян,�Э. С.�Бар�тчева,�М. А.�Р�х�ян.

Ка�� можно� �видеть,� среди� авторов,� принявших

�частие� в� приношении�Мастер�,�—�вед�щие�на�чные

сотр�дни�и�и�до�тора�на���Сан�т-Петерб�р�а�и�Ерева-

на,��олле�и,�бывшие��чени�и,��чени�и��чени�ов,�м�зы-

�анты� различные� по� возраст�,� опыт�,� на�чном�� вес�.

Дв�х�авторов�след�ет�выделить�особо:�это�дочь�Геор-

�ия�Гри�орьевича,�профессор�Ереванс�ой��онсервато-

рии�Ирина� Ти�ранова� (она� та�же� один� из� составите-

лей�сборни�а)�и�ее�сын,�вн���Г. Г.�Ти�ранова,�профес-

сор� м�зы�и� в� �.� К�эн�а� (Э�вадор)� Р�бен� Тертерян,

автор�солидно�о�на�чно�о�тр�да�«М�зы�альная�драма-

т�р�ия.�К�вопрос���омпле�сно�о�анализа�м�зы�и».

А� �лавный� автор,� от�рывающий� сборни�� в� разделе

«От� перво�о� лица»�—� сам� Геор�ий� Гри�орьевич,� с� е�о

мем�арами�«Из�прошло�о�в�б�д�щее.�О�моих��чителях».

Р��опись� осталась� незавершенной,� но� п�бли��емые

фра�менты�представляют�очень�большой�интерес,�цен-

ны�с�самых�разных�точе��зрения.�В�них�живо�ощ�щает-

ся�Время�—�начало�то�о�«необычайно�о»�ХХ�ве�а,��о�да

на�смен��размеренном��бла�опол�чном��быт��в�интел-

ли�ентной� семье� статс�о�о� советни�а,�—� с� непремен-

ным�занятием�ис��сствами,�с�летними�поезд�ами

в�Швейцарию�и�Германию,�пришла�новая�эпоха�«б�ри

и�натис�а»,�при�пост�плении�в��онсерваторию�надо�бы-

ло,� �роме� м�зы�ально-теоретичес�их� предметов� сда-

вать�физи��,�ал�ебр�,��еометрию,��ео�рафию,�историю

и�др��ие�предметы,�а�в�самой��онсерватории�с�ладыва-

лась�новая�эстети�а,�формировалась�м�зы�оведчес�ая

ш�ола,�работали�выдающиеся�специалисты.

Сборни��завершает�Приложение,�содержащее�мате-

риалы�из�архивов�Еревана�(Н. З.�Аветисян)�и�Сан�т-Пе-

терб�р�а�(списо��тр�дов�Ти�ранова�составил�А. Б.�Пав-

лов-Арбенин).�В��ни�е�п�бли��ются�неизвестные�фото-

�рафии,�архивные�до��менты,�«Выпись�изъ�родословной

Ти�рановыхъ»�и�др��ие�небезынтересные�материалы.
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