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РОСТОВ И НАХИЧЕВАНЬ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

Христофор Ильич родился в 1957 
году в семье ростовского художника 
Ильи Марковича Хашхаяна. Он окончил 
Ростовское художественное училище, 
Ленинградский институт живописи, ар-
хитектуры и скульптуры имени Репина. 
Член Союза художников России. Доцент 
кафедры рисунка Академии архитекту-
ры и искусств ЮФУ.

Христофор Ильич всегда вел ак-
тивную творческую и общественную 
деятельность. Был председателем Мо-

2 ноября 2019 года в Историко-этнографическом му-
зее Мясниковского района, в галерее «Чалтырь», от-
крылась персональная выставка известного ростов-
ского художника Христофора Ильича Хашхаяна.

лодежного объединения РОСХ, предсе-
дателем живописной секции РОСХ, чле-
ном правления Ростовского  отделения 
Союза художников.

Хашхаян плодотворно сотрудничал 
с Ростовским государственным музы-
кальным театром, Ростовским академи-
ческим молодежным театром (бывший 
ТЮЗ). Христофор Ильич выполнял цер-
ковную роспись для ростовского храма 
Сурб Хач, а также для храма святой Ве-
ликомученицы Екатерины. 

Недавно картины Христофора Ильи-
ча Хашхаяна демонстрировались на 
выставке «Он и Она» в Донской госу-
дарственной публичной библиотеке. Ор-
ганизаторами выставки стали извест-
ный ростовский искусствовед Валерий 
Васильевич Рязанов и краевед Оксана 
Александровна Мордовина. На этой вы-
ставке были представлены работы более 
20 известных ростовских художников, 
посвященные вечной теме любви, отно-

шениям между мужчиной и женщиной. В 
их числе можно было увидеть картины 
известных ростовских и нахичеванских 
художников Христофора Хашхаяна и Та-
тьяны Лусегеновой.

Меня всегда приятно удивляло раз-
нообразие жанров и стилей, которыми 
увлечен художник. Складывается такое 
впечатление, что художник может напи-

сать картину в любом жанре, даже сме-
шивая стили. Но главное - все картины 
Хашхаяна философичны, заставляют 
задуматься, они никого не оставляют 
равнодушными. С большой любовью пи-
шет Хашхаян старый Ростов и родную 
ему Нахичевань. Я бы даже сказал, что 
в его полотнах живет дух старой доброй 
Нахичевани. 

Так получилось, что я родился и вы-
рос в Нахичевани. Христофор Ильич 
был нашим соседом. Помню, что я маль-
чишкой со своим старшим братом за-
лазил на забор и смотрел, как Христо-
фор Ильич пишет пейзажи, натюрморты. 

Когда Христофор Ильич видел, что мы с 
интересом наблюдаем за ним, то выно-
сил стулья и ставил на них свои картины, 
устраивая для нас небольшую импрови-
зированную выставку. Было очень при-
ятно. И я с благодарностью вспоминаю 
об этом по сей день.

Христофор Ильич был участником 
известного арт-объединения «Зеленый 
остров». В буклете «Зеленый остров. 
20 лет спустя» Хашхаян пишет: «В 90-х 
годах XX века модернизм как твор-
ческая концепция в изобразительном 
искусстве России переживает второе 
рождения. Идейными вдохновителями 
арт-объединения стали заслуженный 
художник России Анатолий Легостаев, 
Владимир Куприянов, Петр Ибалаков. 
Вокруг них собралась плеяда более мо-
лодых, творчески ищущих художников. 
Графический и экспозиционный дизайн 
первого выставочного проекта был осу-
ществлен Анатолием Решетовым и Вя-
чеславом Козловым. Логотип «Зеленого 
острова» – зеленое яйцо в гнезде – ста-
ло символом творческого объединения».   

А для меня символом творческого  
разнообразия давно стал Христофор 
Ильич Хашхаян. От всего сердца хочу 
пожелать ему крепкого здоровья и не-
иссякаемого вдохновения.

Хочется так же поблагодарить 
Историко-этнографический музей 

Мясниковского района, галерею «Чал-
тырь» и лично директора музея Анаит 
Суреновну Даглдиян за прекрасную 
возможность познакомиться с твор-
чеством замечательного ростовского 
художника.

Георгий БАГДЫКОВ 


