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Н
емало�было�и�еще�бдет�с�азано�о�мно�о�ран-

ной� творчес�ой,� начной�и�педа�о�ичес�ой�де-

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

чьи�мно�очисленные�начные�и�пблицистичес�ие�тр-

ды�вдохновляют�по�сей�день.

Г. Г.�Ти�ранов�—�представитель�двх�народов,�двх

�льтр.�Городам�Сан�т-Петербр�,� �де�он�родился

и�полчил�образование,�и�Ереван,�столице�Армении,

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

�ия� Гри�орьевича� в� Сан�т-Петербр�е� на� Фонтан�е

являлась� одним� из� «небольших� �льтрных� оча�ов»,

�де�бывали�ченые,�мзы�анты,�хдожни�и.�«...Воспи-

тали�меня�не�толь�о�наставни�и�в�ш�оле,�в�взе,�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�бдщее

(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�пти...�И��онечно,��а��толь�о

я��онч�вз,�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

мзы�оведчес�их� работ.� Изчая� е�о� начные� трды,

осознаешь� широт� и� разнообразие� разрабатываемых

им�тем:�зарбежная,�рсс�ая,�армянс�ая�мзы�а.�Цент-

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

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

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

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

тия.�Этот�трд�был�высо�о�оценен,�воспринимался��а�

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

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

�лбин�и�обстоятельность�исследований�чено�о,�«се-

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

тельс�ю�дисциплин,�обстоятельные�познания�и�чт�ю

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

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

вле�ательным)�анализом�мзы�и�“на�слх”,�и�обобщени-

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

трдов,�посвященных�опере,�балет,�симфонии,�Ти�ра-

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

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

«Константин�Сараджев»,�«Арам�Хачатрян».�После�пб-

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

бла�одарственные�письма�дрзья�и�родственни�и��еро-

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

в� Госдарственном� мзее� литератры� 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,��рп-

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

А. Г. Артюнян,�дирижер�Ю. А.�Давтян,�создательница

Дома-мзея� А. И.� Хачатряна� в� Ереване� Г. А.� Артю-

нян,�бывший�дире�тор�Дома-мзея�А. А.�Спендиарова

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

А. Г. Бда�ян,�Э. С.�Бартчева,�М. А.�Рх�ян.

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

частие� в� приношении�Мастер,�—�ведщие�начные

сотрдни�и�и�до�тора�на��Сан�т-Петербр�а�и�Ерева-

на,��олле�и,�бывшие�чени�и,�чени�и�чени�ов,�мзы-

�анты� различные� по� возраст,� опыт,� начном� вес.

Двх�авторов�следет�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� мзы�и� в� �.� Кэн�а� (Э�вадор)� Рбен� Тертерян,

автор�солидно�о�начно�о�трда�«Мзы�альная�драма-

тр�ия.�К�вопрос��омпле�сно�о�анализа�мзы�и».

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

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

мемарами�«Из�прошло�о�в�бдщее.�О�моих�чителях».

Р�опись� осталась� незавершенной,� но� пбли�емые

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

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

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

на�смен�размеренном�бла�ополчном�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�«бри

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

ло,� �роме� мзы�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�мзы�оведчес�ая

ш�ола,�работали�выдающиеся�специалисты.

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

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

тербр�а�(списо��трдов�Ти�ранова�составил�А. Б.�Пав-

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

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

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

Наринэ�АВЕТИСЯН

Диало��	
льт
р

1�Ти�ранов�Г.�Г. Из�прошло�о�в�бдщее:�о�моих�чителях.�(Р�
опись).�—�Архив�Г.�Г.�Ти�ранова�в�Госдарственном�мзее�литератры�и�ис�с-

ства�имени�Е.�Чаренца�(далее�—�ГМЛИ�имени�Е.�Чаренца).�
2�Письмо�Г.�Ти�ранова���Н.�Ф.�Ти�ранян�(Ленин�рад,�21.03.1930��ода).�—�Архив�Г.�Г.�Ти�ранова.�ГМЛИ�имени�Е.�Чаренца.
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имени�Е. Чаренца� в� Ереване,� наряд� с� большим� �оли-

чеством�до�ментов,�р�описей,�фото�рафий,�писем

и�теле�рамм.

Отмечая� 100-лети� со� дня� рождения� выдающе�ося

представителя�историчес�о�о�мзы�ознания�Г. Г.�Ти�ра-

нова� в�Сан�т-Петербр�с�ой� �онсерватории� необходи-

мо� напомнить� о� том,� что� именно� в� северной� столице

России�нашли�свое�признание�мно�ие�деятели�армян-

с�ой� �льтры:� Р.� Пат�анян,� Х.� Абовян,�М.� Налбандян,

Г. Снд�ян.� Питомцем� Петербр�с�ой� а�адемии� хдо-

жеств�был��ласси��армянс�ой�живописи�Г.�Башинджа-

�ян,�первая��рпная�работа��оторо�о�была�достоена�се-

ребряной�медали.�Ем�принадлежат�стро�и:�«Армянс�ая

нация�тесно�связана�с�Россией�<...>.�В�этой�обширной

стране�сществющие�хдожественные�общества�с�лю-

бовью� принимают� �аждо�о� хдожни�а,� независимо

от�происхождения�и�национальной�принадлежности»3.

В�Сан�т-Петербр�е�полчил�образование�и�совер-

шенствовался�бдщий�зодчий�современной�столицы

Армении�—��орода�Еревана�—�архите�тор�А.�Таманян.

Не� продолжая� перечень� имен,� хотелось� бы� привести

слова�поэта�С.�Городец�о�о:�«Вообще�влияний�не�бы-

вает.�Сществет�взаимовлияние,�вернее,�взаимодей-

ствие.�Вот,� например,� разве�Валерий�Брюсов�не�по-

мо�,�рас�рыв�рсс�ом�читателю�вели�олепню��арти-

н� армянс�ой� ве�овой� �льтры� и� литератр?� <...>

Убежден�та�же,�что�переводы�Авети�а�Исаа�яна,��ото-

рые� та�� творчес�и� любовно� создал� Але�сандр� Бло�,

не�мо�ли�не�помочь�ем�в�е�о�творчес�их�ис�аниях»4.

О� взаимодействии� и� взаимовлиянии� в� мзы�аль-

ном�ис�сстве�хочется�более�подробно�расс�азывать

на�примере�личности,�в��ом�сроднились�две��льтры�—

армянс�ая� и� рсс�ая,� два� дховных� начала� срослись

�орнями.

Геор�ий� Гри�орьевич� Ти�ранов� —� выходец� из

Але�сандрополя,� роженец� Сан�т-Петербр�а,� до�-

тор� ис�сствоведения,� профессор,� заслженный

деятель� ис�сств� Армении� и� заслженный� деятель

ис�сств� России,� лареат� �осдарственной� премии

Армянс�ой�ССР.

Род�Ти�рановых� (Ти�ранянцев)�происходит�от�ста-

ринных� армянс�их�дворянс�их�фамилий,� и� по� преда-

нию�они�были�ис�онными�жителями�одной�из�древних

столиц� Армении� Ани5.�Одна� из� цер�вей� �орода� была

выстроена� ими,� и� были� ворота,� имевшие� имя� «Др�

Ти�ранянц»6.� Исходя� из� сложившихся� историчес�их

событий,� Ти�ранянцы� переселились� в� Карс.� В� �ни�е

«Раны�Армении»�Х.�Абовян�пишет�о�деятельности�Ти�-

рановых�и�о�в�ладе,� внесенном�в�процесс�переселе-

ния�населения:�«Где�наш�пользющийся�мировою�из-

вестностью� дом� Ти�ранянов� Карсс�их,� �оторые� �а�

отец� родной,� все� свое� бо�атство� с�били,� растратив

е�о�на�переселение�бедно�о�свое�о�народа�в�сохран-

ности�в�этот��рай»�(освещаются�события�1828��ода)7.

Впоследствии� Ти�ранянцев� твердили� в� потомствен-

ном�российс�ом�дворянстве,�и�они�стали�называться

Ти�рановыми.�За�Карсом�последовало�переселение

в� Але�сандрополь8.� В� семье� �омендата� Але�сандро-

польс�ой��репости�пол�овни�а�Фадея�Ти�ранова�было

10� детей,� среди� �оторых� были� �енерал� и� мзы�ант,

филоло�� и� истори�.�Все�братья� и�рали� на� различных

мзы�альных� инстрментах,� ор�анизовывая� неболь-

шие�ансамбли�для�домашне�о�мзицирования.

В� семье� одно�о� из� сыновей� Гри�ория� Фадеевича

Ти�ранова�—�профессора�естественных�на��—�в�Пе-

тербр�е�в�1908��од�и�родился�Г.�Г.�Ти�ранов.�В�ро-

дительс�ой� �вартире� на� Фонтан�е� бывали� артисты,

мзы�анты,�хдожни�и,�ченые.�Здесь�мзицировали

и�спорили�о�начных�проблемах,��оворили�о�литерат-

ре�и�ис�сстве.�«Воспитали�меня�не�толь�о�наставни-

�и�в�ш�оле,�взе,�но��ораздо�более�широ�ий��р��за-

мечательных�людей,�с��оторыми�мне�посчастливилось

общаться�<...>.�Среди�тех,��о�о�я�видел�в�детс�ие

и�юношес�ие��оды�в�нашем�доме:��ласси��армянс�ой

мзы�и� Але�сандр� Спендиаров;� выдающийся� �омпо-

зитор� Р.� Глиэр,� замечательный� рсс�ий� певец� И.� Ер-

шов,� <...>� �рпный� ченый� Карпинс�ий,� �олоритней-

шая�личность�—�И.�А.�Орбели;�профессора�Петербр�-

с�ой� �онсерватории:� с�рипач� И.� Налбандян,�М.� Чер-

нов,�Х. Кшнарёв,�Ю.�Тюлин,�А.�Адамян;�превосходные

певцы�—�С.� А�имова,� А.�Даниелян;� видный� хдожни�

Г. Башинджа�ян� и� мно�ие� др�ие»,� —� вспоминал

Г. Ти�ранов9.� Являясь� представителями� передовой

армянс�ой� общественности� в� Петербр�е� Ти�рановы

чтили�та��же�армянс�ие�традиции�семьи.�В�доме�были

�артины,�напоминающие�о��ороде,��де�родился�и�вы-

рос� отец� Геор�ия� Гри�орьевича,� портреты� пред�ов,

большая�библиоте�а,��де�были�трды�Марра,�Орбели,

Лан�а,�Адонца�и�др�их.�Еже�одно�зимой��остил��Ти�-

рановых� родной� брат� отца,� Ни�олай�Фадеевич� Ти�ра-

нян,�известный�армянс�ий��омпозитор�и�знато��мзы�и

Восто�а,��оторый�впервые�обработал�для�рояля,�с�рип-

�и,��амерных�ансамблей�образцы�мзы�ально�о�фоль�-

лора�Ближне�о�Восто�а.�Бла�одаря�ем�Геор�ий�Гри�о-

рьевич�познал�армянс�ю�народню�мзы�.

Широ�о� известен� тот� фа�т,� что� �ласси�� армянс�ой

мзы�и�А. А.�Спендиаров�воспользовался�записями�Ни-

�олая�Фадеевича�в�своей�опере�«Алмаст».

Встреча�Ти�ранова�с�Асафьевым,�состоявшаяся

в� 1929� �од,� твердила� е�о� в� выборе� своей� специаль-

ности�—�мзы�ознание.�Именно�Асафьев�первым�заме-

тил�способность�Ти�ранова���самостоятельной�начной

деятельности.� Он� ценил� в� Геор�ии� Гри�орьевиче� «се-

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

тельс�ю�дисциплин,�обстоятельные�познания�и�чт�ю

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

довлетворяется�поверхностным�(хотя�и�словестно�при-

вле�ательным)�анализом�мзы�и�“на�слх”�и�обобщени-

ями,�не�читывающими�свойств�материала»10.�О�литера-

трной�привле�ательности�работ�Ти�ранова�писал

и�Арам�Ильич�Хачатрян:�«Эта��ни�а�мне�еще�важна�по-

том,�что�ее�пишете�Вы.�Вы�не�толь�о�ченый�и�мзы�о-

вед,�но�и�писатель»11.

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

зы�оведчес�их�работ.�Изчая�е�о�начные�трды,�осоз-

наешь�широт�и�разнообразие�разрабатываемых�Геор-

�ием�Гри�орьевичем�тем:�зарбежная,�рсс�ая,�армян-

с�ая� мзы�а.� Выстроив� в� ряд� трды� исследователя,

3�Башинджа�ян�Г. Из�воспоминаний�//�Мша��[�аз.].�—�1916.�№�70.
4 Гра�ан�терт�[�аз.].�—�1959.�№�14�(978),�10�апр.
5�Выпис�а�из�родословной�Ти�рановых.�—�Архив�Г.�Г.�Ти�ранова.�ГМЛИ�имени�Е.�Чаренца.
6�Двери�Ти�ранянцев.
7�Абовян�Х. Раны�Армении.�—�М.,�1897.�C.�188.
8�Ныне��ород�Гюмри.
9�Ти�ранов�Г.�Г. Из�прошло�о�в�бдщее...
10�Асафьев�Б. В.�Отзыв�о�Г.�Г.�Ти�ранове.�—�Архив�Г.�Г.�Ти�ранова.�ГМЛИ�имени�Е.�Чаренца.
11�Письмо�А.�Хачатряна���Г.�Ти�ранов�от�28.08.1972��ода.�—�Архив�Г.�Г.�Ти�ранова.�ГМЛИ�имени�Е.�Чаренца.
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ALMA MATER
Диало�	
�льт�р

по�ним�можно�проследить�мно�ие�значимые�вехи�оте-

чественной�мзы�альной��льтры.

Центральное�место�в�е�о�творчестве�занимает��апи-

тальное�исследование�«Армянс�ий�мзы�альный�театр»

в�4-х�томах,�воссоздающий�полню�панорам�развития

национально�о�мзы�ально�о�театра�от�исто�ов�до�90-х

�одов�XX�столетия.�А�история�создания�это�о�титаничес-

�о�о�трда�начинается�в�Армении�в��онце�1930-х�–�нача-

ле�1940-х��одов,��да�Ти�ранов�приезжает�по�официаль-

ном� при�лашению� Правления� по� делам� ис�сств

Армянс�ой� ССР� для� чтения� ле�ций� в� Ереванс�ой� �он-

серватории.

Следющая�встреча�состоялась�в��оды�тяжелых�ис-

пытаний,��о�да�в��онце�февраля�1942��ода�ослабевшю

семью�Ти�рановых�вывезли�по�знаменитой�Доро�е�жиз-

ни�из�Ленин�рада�в�Ереван.

«Ко�да�же�тром�восход�солнца�осветил�ли�ющим

светом� дв�лавый� Арарат,� в� дше� возни�ло� �а�ое-то

спо�оение,�философс�ое�возвышение�над�пережиты-

ми�жасами.�Человечество�беснется�в�злобе�и�разр-

шительных�войнах,�исте�ает��ровью,�истерзано�стра-

даниями,�а�природа�непо�олебимо�стоит�в�своем�мд-

ром�величии»12,�—�вспоминал�Геор�ий�Гри�орьевич.

Начиная� с� это�о� момента� и� до� �онца� своих� дней

Г. Г. Ти�ранов� был� связан� с� двмя� �ородами:� Сан�т-

Петербр�ом,��де�родился�и�полчил�образование,

и�Ереваном�—�столицей�Армении,��оторой�он�остался

верен�навсе�да.�Он�в�лючился�в�общественню�и�м-

зы�альню�жизнь�респбли�и:�преподавал�в��онсерва-

тории,�воз�лавил�Мзы�ально-начный��абинет�имени

Романоса� Мели�яна,� �де� среди� архивов� обнаржил

нотный�материал�предпола�аемой�оперы�Т.�Чхаджя-

на� «Арша��Второй».�Изчение�и�восстановление�пар-

титры�это�о�произведения�дало�возможность�выдви-

нть� довольно� смелю� �ипотез� зарождения� армян-

с�ой�оперы�в�60-х��одах�XIX�столетия.�Родился�стимл

для� дальнейшей� начной� деятельности� и� до�торс�ой

диссертации�«Пти�и�проблемы�развития�армянс�о�о

оперно�о�театра».�Впоследствии�Геор�ий�Гри�орьевич

вспоминал� день� защиты� своей� до�торс�ой� в� Ленин-

�радс�ой�(ныне�Сан�т-Петербр�с�ой)��онсерватории:

«Волновало�то,�что�в�этом�чдесном�северном��ороде,

в�среде�рсс�их�ченых�и�мзы�антов,�в�переполнен-

ном�зале,�с�та�им�живым�интересом�и�знанием�обсж-

дались�историчес�ие�пти�и�сдьбы�развития�армян-

с�ой�мзы�и,� спорили� о� творчестве� Комитаса,�Спен-

диарова� и� Чхаджяна.� Ни�о�да� не� забд� прони�но-

венных�слов�официально�о�оппонента,�члена��оррес-

пондента�А�адемии�на��СССР�профессора�А.�В.�Ос-

совс�о�о».� В� архиве� находится� мно�о� самых� разных

записей.� Это� отрыв�и� воспоминаний� или� чернови�и

писем,� часть� без� адресата.� Ясно� толь�о,� что� они

отсылались�из�Петербр�а�в�Ереван.�Большю�засл�

Ти�ранова� в� изчении� о�ромных� пластов� армянс�ой

мзы�альной� �льтры�в�своих�выстплениях�подчер-

�ивали�Б.�Асафьев,�Х.�Кшнарёв,�Ю. Тюлин�и�др�ие.

Ти�ранов� выстпал� та�же� с� мно�ими� темами,� по-

священными� рсс�ой� �лассичес�ой� и� современной

мзы�е:� «Романсы� Танеева»13,� «Вели�ие� традиции

рсс�ой��лассичес�ой�мзы�и»14,�«Со�ровищница�рс-

с�ой� оперной� �льтры»15,� «Советс�ая� мзы�а� за� 40

лет»16,�аналитичес�ие�очер�и�о�Седьмой�и�Одиннадца-

той� симфониях�Д.� Д.�Шоста�овича.�Мно�о� работ� по-

священо� взаимообо�ащению� двх� мзы�альных� �ль-

тр:�«Горь�ий�и�Спендиаров»17,�«Римс�ий-Корса�ов

и�Спендиаров»18,�«В�работе�над�оперой»19,�Асафьев

об�Армении20,�«Шоста�ович�и�Армения»21.

Выстпления�мзы�оведа�Ти�ранова�на�«Шоста�о-

вичевс�их� чтениях»� в� Ленин�раде� дополнялись� инте-

ресными�фа�тами�из�личных�встреч�и�бесед�с��омпози-

тором.� Геор�ий� Гри�орьевич подробно� освещал� собы-

тия,�связывающие�Шоста�овича�с�Арменией:�перепис�а

с� К. С. Сараджевым;� држба� с� М.� Ша�инян, �оторю

Шоста�ович� высо�о� ценил.� «Однажды,� Дмитрий

Дмитриевич�измил�меня�ссыл�ой�на�стихи�древнеар-

мянс�о�о�поэта-мыслителя�Фри�а22�“Поразительно,�—

с�азал�Д.�Д.,�—�что�этот�замечательный�поэт�не�толь-

�о�воспел�челове�а,�но�и�дерзнл�поднять��олос�даже

против�Бо�а.�Ведь�это�же�предвестие�ренессанс�о�о

мышления”»,� —� пишет� Ти�ранов.� Геор�ий� Гри�орье-

вич� вспоминал� та�же� о� намерении�Шоста�овича� на-

писать�две�во�альные�поэмы�для��олоса�с�ор�естром

на�стихи�Исаа�яна�«Наши�истори�и»�и�«Наши��саны».

И�желание�свое�он�объяснял�Ти�ранов�тем,�что�чв-

ствовал�в�них�нечто�близ�ое���Мсор�с�ом,�«толь�о

на�армянс�ий�лад».� Ти�ранов�приводил�примеры�за-

интересованности�Шоста�овича� армянс�ой�мзы�ой,

молодыми� �омпозиторами,� �� процесс� �репления

армянс�ой� �омпозиторс�ой� ор�анизации� и� отмечал

выдающюся�роль�Шоста�овича�в�постоянных�связях

двх��льтр.

В� за�лючение� хотелось� бы� отметить� педа�о�ичес-

�ю�деятельность�Ти�ранова,�объединявшю�предста-

вителей�разных�национальных��льтр.�Не�один�деся-

то�� мзы�оведов� и� мзы�антов-исполнителей� воспи-

тал�высо�опрофессиональный�специалист�с�широ�ом

вз�лядом�на�сщность�мзы�альных�явлений,�отлично

разбирающийся�в�стилевых�особенностях�мзы�и�раз-

ных�народов.�Верные�заветам�Г.�Г.�Ти�ранова:��льт-

ре�трда�чено�о,�важению���мзы�альным�традици-

ям�и�новым�хдожественным�веяниям�—�представите-

ли� мзы�оведчес�ой� ш�олы� Геор�ия� Гри�орьевича

Ти�ранова� продолжают� следовать� им� в� разных� взах

стран�СНГ�и�зарбежья.

12�Ти�ранов�Г. Р�опись.�—�Личный�архив�И.�Г.�Ти�рановой.
13� Ти�ранов�Г.�Г. Романсы�Танеева:�исследование�/�Р�
опись.�—	 Архив�Г.�Г.�Ти�ранова.�ГМЛИ�имени�Е.�Чаренца.
14�Ти�ранов�Г. Вели�ие�традиции�рсс�ой��лассичес�ой�мзы�и�//�Совета�ан�арвест�[жрн].�—�1969.�№�1.
15�Ти�ранов�Г.�Со�ровищница�рсс�ой�оперной��льтры�//�Совета�ан�арвест�[жрн].�—�1970.�№�5.
16�Ти�ранов�Г.�Советс�ая�мзы�а�за�40�лет�//�Советс�ая�мзы�а.�—�1957.�№�2.
17�Ти�ранов�Г. Горь�ий�и�Спендиаров�//�Совета�ан�арвест�[жрн].�—��1968.�№�3.
18 Ти�ранов�Г.�Римс�ий-Корса�ов�и�Спендиаров�//�Н.�А.�Римс�ий-Корса�ов�и�мзы�альное�образование.�—�Л.,�1959.�—�С.�170–178.
19�Ти�ранов�Г. В�работе�над�оперой�//�Р.�М.�Глиэр.�Статьи.�Воспоминания.�Материалы.�Т.�1.�—�М.;�Л.,�1965.�—�С.�129–134.
20�Асафьев�Б. В. Моя�доро�ая�Армения�//�Држба.�Т.�1.�—�Ереван,�1960.�—�С.�522–524;�Он	же.�Очер�и�об�Армении�/�Сост.,�ред.,�автор�встп.

статьи�Г.�Г.�Ти�ранов.�—�М.,�1958.
21�Ти�ранов�Г.�Шоста�ович�и�Армения�/�До�лад�на�Шоста�овичевс�их�чтениях�в�Ленин�рдс�ой��онсерватории.�—�Л.,�1980.
22�Фри��(о�.�1230–1310)�—�армянс�ий�поэт.


