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позиторы М. Ипполитов-Иванов, Д. Аракишвили, профессора Е. М.
Браудо, Г. Любимов, И. Бороздин и другие.

В 1920 году Левон Караханов создает трио с участием певца Мешади
Мамеда Фарзалиева и тариста Саши Тарханова. Трио выступало во
многих городах Советского Союза, а осенью 1926 года отправилось в
гастрольную поездку по зарубежным странам. Оно побывало в Польше,
Германии, Бельгии, Англии, Франции, Австрии, Венгрии, Румынии,
Турции, Иране. Повсюду его выступления проходили с большим
успехом. Печать этих стран публиковала положительные отзывы о
концертах трио восточной музыки.

Левон Караханов известен в Закавказье и как хороший педагог.
Несколько лет он преподавал в Бакинской консерватории, в
музыкальных училищах Тбилиси и Ленинакана, воспитал целую плеяду
талантливых музыкантов.

Левон Караханов пишет и музыку. Ему принадлежит музыка к
спектаклю грузинского театра имени К. Марджанишвили «Ираклий II»,
а также музыкальные пьесы «Восточная фантазия», «Армянская пляска»,
«Тбилисские эскизы», «Азербайджан», «Нункоре» и другие.

Сейчас Левону Караханову 79 лет. Несмотря на преклонный возраст,
он руководит ансамблем восточной музыки на Грузинском радио.

Среди гармонистов по своему мастерству наиболее видное место
занимал Лятиф Алиев.

Лятиф Алиев (1876—1944 гг.) пятьдесят лет своей жизни отдал игре
на гармони. Начиная с 20-летнего возраста он вместе с братом, певцом
Мамедом, выступал на свадебных пиршествах в Шуше.

В 1915 году фирма «Экстрафон» приглашает А. Алиева для записи
его игры на пластинки. Он записывает на пластинки мугамы «Шур»,
«Махур», «Баяты Каджар», «Сегях», «Чобан баяты».

После установления Советской власти в Азербайджане Лятиф Алиев
преподает в Шушинском музыкальном училище.

Лятиф Алиев часто выступал на смотрах и олимпиадах и каждый раз
занимал первые места. В 1939 году на Всесоюзном смотре исполнителей
на народных инструментах он награждается Похвальной грамотой.

Шуша известна также как родина знаменитых композиторов и
дирижеров. Здесь, в Шуше, родились и провели свои юные годы Узеир
Гаджибеков, Фикрет Амиров, Зульфугар Гаджибеков, Ниязи, А. Мелик-
Пашаев, Афрасияб Бадалбейли,




