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Давно заметил, что художники охотно
поминают добром тех, у кого учились
профессионально работать в искусстве.
Но впервые начинаю очерк о живописце
со слов о его педагогах: один из них -
живописец Ованес Зардарян, другой -
скульптор Гукас Чубарян. У них в Ере-
ванском художественном вузе был сту-
дентом чалтырец Христофор Гренадеров.
Эти мастера – из того ряда, который вме-
сте с Мартиросом Сарьяном составил и
продолжил мировую славу армянского
изобразительного искусства. Когда я
слышу их имена, я сразу вспоминаю зар-
даряновскую «Весну» и чубаряновского
«Месропа Маштоца». Мне знакомы и
другие работы этих мастеров, но сейчас
я обращаюсь только к этим. «Весна» была
написана в 1956 году. В апреле того года
я, родившийся и выросший в России,
впервые навестил древнюю землю пред-
ков. Теперь мне чу-
дится, что именно
тогда я въявь видел
смуглую девушку в
светлом платье, с
кувшином на плече –
она на миг остано-
вилась на каменис-
той тропе. А Месроп
Маштоц и его ученик,
изваянные Г. Чуба-
ряном, сразу броси-
лись в глаза, когда я
подошел в Матена-
дарану, встроенному
в скалы. Рассказы-
вая о своих учителях,
Хачатур говорит не
столько о навыках
мастерства, переня-
тых у Ованеса Зар-
даряна и Гукаса Чу-
баряна, сколько об их
доброте и отзывчи-
вости, нравственной чистоте, любви к от-
чей земле и верности прекрасному в
жизни и творчестве. Сами проторившие
дорогу в искусстве трудом и постоянным
поиском своего пути, своего лица, они
подвигали на это и ученика – донца.

А картины самого Хачатура Гренаде-
рова помню с той поры, когда в Выста-
вочном зале на улице Горького в Росто-
ве, втрое большем, чем теперь, были по-
казаны произведения художников-чал-
тырцев. Выставка имела заслуженный
успех. Полотна Х. Гренадерова привле-
кали внимание мерцающей яркостью
красок, лиричностью сюжетов, искрен-
ностью мысли и чувства. Хачатур родил-
ся, вырос, жил и живет в Чалтыре почти
безвыездно. Более тридцати лет он пре-
подавал на нашем худграфе, но дом его
и мастерская были там, в родном селе.
Где родился, там и пригодился: теперь он
преподает в местной школе искусств,
приобщает к рисунку и живописи юных
земляков. Светлый и уютный дедовский
дом – приют самого Хачатура и его се-
мьи.

Дедовский амбар во дворе среди гря-
док зелени переоборудован в мастерс-
кую. Толстющие стены, небольшие окна
и широченные подоконники, что отведе-
ны под полки, на которых помещается
всякий художественный припас, – все тут
прочно и надежно, все надолго. Тесно-
вато, правда, и потому хозяин работает
не за мольбертом, а за постоянно раз-
вернутым этюдником. Законченные кар-
тины хранятся в доме, а здесь же нахо-
дится множество незаконченных вещей:
белые холсты, частично записанные, и на
полках, и на полу у стен. Эти красочные
фрагменты нередко доводятся до такой

степени готовности, что после, когда ху-
дожник возвращается к ним, они стано-
вятся тем материалом, что помогает не
только вспомнить сюжет, но и восста-
новить настроение, в каком наносились
первые широкие мазки. Я понимаю Ха-
чатура: сам нередко отрываюсь от но-
вых рукописей, чтобы отойти от них, от-
выкнуть, а позже снова взяться за дело,
лучше видя то, что задумано, что полу-
чилось, а что не
получилось, что
достойно про-
должения, а что
надо без сожа-
ления отбросить.
Не счесть этю-
дов, порой со-
всем маленьких,
быстрых, непри-
нужденно и раз-
машисто напи-
санных в Арме-
нии, в Чалтыре и
его окрестностях,
на Верхнем Дону,
под Вешками,
где Лебяжий яр.
Хачатуру не надо
далеко ходить на
этюды: подворье его в центре села – хоть
со двора пиши, хоть за околицу выби-
райся – всюду сарьяновская и чеховс-
кая степь: бугры местами, местами бал-
ки, сытное разнотравье, синяя высь,
выжженная солнцем, разливы хлебов,
сиреневые дали и зыбкое марево на
грани земли и неба. Наша степь, как вся-
кая истинная южанка, неуютно чувству-
ет себя зимой, зябнет и блекнет, а летом

слепяще светится звонкими красками,
ликует в ясные дни, являет буйный ха-
рактер в дни грозовые.
Как в дневнике души,
все это – в этюдах Ха-
чатура. Еще одно под-
спорье у него – листы
плотной бумаги с эски-
зами: графика окруже-
на записями на память,
пометками для раз-
мышлений. Слово при-
ходит на подмогу штри-
ху и мазку. И можно
представить по всему
запасенному, сколько
замыслов ждет своего
воплощения. С такими
«погребами» художнику
не обеднеть, не испи-
саться, не повториться
– он не теряет интереса
к буднично близкой
жизни.

Хачатур в общении сдержан, немно-
гословен, кажется замкнутым, хотя не-
изменно доброжелателен и открыт, не
таит творческих «заначек», какие есть у
каждого профессионала. В живописи он
откровенен, щедр, громок, однако не
терпит в ней крикливости – взвешен-
ность, соразмерность мысли и чувства,
средств их выражения – для него непре-
ложный закон. Что тут от учителей, что от
самого себя, нынче трудно определить,
но мне представляется, что X. Гренаде-
ров хочет сначала разъять целое, вник-
нуть в частности, а потом собрать их на
холсте в новом единстве, в четком рит-
ме, в последовательной структуре, и не
буквально, а собственным отношением
к тому, что было, что есть, что будет.

Если есть в действительности строгая
стихийность, рассчитанная непосред-
ственность, осмысленность вольного
всплеска чувств, то это есть и у Хачатура
Гренадерова.

Может быть, он и хитер в живописи,
может, прикидывается иногда наивным?
Может быть. Но в искусстве не слука-
вишь – оно выдаст. Картины Хачатура
ненатужны, но продуманны до самой ма-

лости – рабо-
тает он много и
упорно, как
раз и добива-
ясь не внеш-
ней, а внут-
ренней све-
жести и ясно-
сти, о чем и
с в и д е т е л ь -
ствуют его за-
в е р ш е н н ы е
работы, новые
и старые. Одни
из них на сте-
нах жилых
комнат в доме,
– думается,
это те, с кото-
рыми не хо-
чется расста-

ваться. Другие – в укромном углу, как
принято, повернуты красочным слоем к
стене. Работ много, мне хочется всмот-
реться в каждую – знакомство длится
долго, но усталости не чувствую: для
меня это признак того, что художник не-
изменно нов в том, что пишет, не повто-
ряет даже удачно найденное, не сочи-
няет на потребу, а, не скупясь, делится
тем, что на душе. Х. Гренадеров видит
свое время через свет и цвет и старает-
ся застать натуру в ту пору, когда она
раскрыта полно, в совершенно опреде-
ленном, а не переходном состоянии. У
него и названия картин говорят о том же:
«Алыча цветет», «Осенний клен», «Се-
ребристый тополь», «Жердела осенью».
Сюжеты вроде бы частны, узки по со-
держанию, но на холстах просторно, си-
яет небо, золотится степь - все в том ес-
тестве, что дорого нам в нашей приро-
де, в нашей связи с нею, в непреходя-
щей жажде прекрасного. У Хачатура
даже ночные пейзажи светлы и открыты
взору и сердцу. А уж такие, внешне не-
затейливые, а на деле философски на-
сыщенные картины, как «Зутор», «Зной»,
– тем более. Понятен интерес художни-
ка к отдельным деревьям. Не только по-
тому, что места у нас безлесные. Дере-
во, по-моему, и живое духовное явле-
ние. И тополь, устремленный ввысь, и
куст, припавший к кургану, слышно ше-
лестят нам о вечном и прекрасном.

Как всякий активно работаю-
щий художник, он по-своему неисчерпа-
ем – всего сразу о нем не скажешь. Его
работа вселяет надежду, укрепляет в
ожиданиях. Ведь и творчество его учите-
лей, хотя их самих нет среди нас, не пре-
секлось, продолжается в бесконечности
уже сделанного и переданного ученикам.
А Хачатур Гренадерев – ученик своих
учителей, равно как достойный учитель
своих учеников.

И кто не согласится: счастлив чело-
век, которому дано, в свою меру поколе-
сив по свету, набравшись знаний и уме-
ний, умудряясь опытом, на пике своего
земного бытия возделывать ниву, на ко-
торой не остыли следы его родителей и
его детства.
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года, в селе Канакер близ Еревана
родился мальчик, имя которого
стало бессмертным.

С детства его тянуло к знаниям.
И он упорно их добивался. Учился
сначала в Эчмиадзине, в монастыр-
ской школе, затем в Тифлисе, в нер-
сесянской семинарии, где замеча-
тельный педагог и поэт Арутюн
Аламдарян привил ему вкус к учи-
тельскому труду.

Благодаря своим способностям
и трудолюбию, он овладел шестью
языками, познал многие науки. Он
стал поэтом и писателем, перевод-
чиком и баснописцем, историком и
языковедом, этнографом и педаго-
гом. Он стал общественным деяте-
лем и просветителем, демократом и

патриотом. Он стал основоположни-
ком новой армянской литературы и
современного литературного языка –
ашхарабара.

Имя его – Хачатур Абовян.....
Жизнь его была короткой, оборва-
лась таинственным образом: выйдя
из дому 14 апреля 1848 года, он
бесследно исчез.

Главное его творение – «Раны
Армении». В романе он показал ос-
вободительную войну армянского
народа совместно с русской арми-
ей в Русско–персидской войне
1826-28 годов, принесшей осво-
бождение Восточной Армении. Ар-
мянский народ был избавлен от фи-
зического истребления. Писатель
выразил в романе большое чувство
благодарности русскому народу.
«Персы, – писал он, – умели только
разрушать, – теперь мы увидели со-
зидание и мир….. Русские восста-
новили Армению. Как возможно ар-
мянам, пока дышат они, забыть де-
яния русских».

Великий армянский писатель
Хачатур Абовян побывал и в нашем
городе. В мае 18З6 году он посетил
Новый Нахичеван и прожил на Дону
несколько недель, где посетил мо-
гилу своего любимого учителя по
нерсесянской семинарии Арутюна
Аламдаряна, трагически погибшего
в Сурб Хаче, где он был настоятелем
и преподавателем в местной школе,
и погребенного у стены церкви.

Под впечатлением посещения
могилы учителя написал он полные
скорби стихи:

Немая могила, стань близкая мне.
Гляжу на тебя и не вижу тебя,
Измучен мой дух, безнадежно

скорбя,
И жгучий огонь в груди, в глубине.

Могу ль на тебя я спокойно
смотреть?

Могу ли о горькой судьбе не
скорбеть!

Погашена жизнь, а во сколько
сердец

Могла бы она обновленье вдох-
нуть,

Добром беспредельным напол-
нила б грудь!

Тебе ль подобает столь ранний
конец?

Молодым на чужбине – погиб-
нуть от зверя!

Не знает замены такая потеря…
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