
 

 

ЖИЗНЬ В ТВОРЧЕСТВЕ 

Памяти Аслан-Гирея Хохова 

1894 - 1965 

27 октября исполнилось 55 лет со дня смерти одного из выдающихся мастеров 

осетинского графического искусства Аслан-Гирея Хохова. 

Аслан-Гирей был первым осетинским художником, получившим 

профессиональное образование в советском вузе – Академии Художеств, которая 

тогда носила легендарную аббревиатуру ВХУТЕИН. Он учился с 1925 по 1927 гг. на 

графическом факультете  у известных художников  Е.С. Кругликовой и П.А 

Шиллинговского. Сейчас мы знаем Хохова как исследователя осетинского народного 

орнамента. Часть его коллекции вошла в альбом  1948 г.  «Осетинский народный 

орнамент», который до сих пор востребован и интересен.  



  

 

Осетинский народный орнамент / зарисовки А.-Г. Хохова. – Дзауджикау, 1946. – 

Текст: изображение. - Хранится в Отделе Редкой книги им. В. Шредерс 

Также Аслан-Гирей Хохов стал оформителем и иллюстратором издания 1946 г. 

«Нарты кадджытꬱ».  

 

  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Издание 1949 года сохранилось лучше. 

https://www.youtube.com/watch?v=09wzyQU7CQU 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=09wzyQU7CQU


       

 

 

Нарты кадджытꬱ = Нартские сказания. – Дзауджикау : Цꬱгат Ирыстоны АССР-ы 

паддзахадон рауагъдад , 1949.- Текст: непосредственный. -  Хранится в Отделе 

краеведения ННБ РСО-А.  

К сожалению, мы не часто видим его графику на выставках. Одной из таких 

счастливых возможностей стала выставка «Дети солнца», посвященная 120-летию 

Васо Абаева в Художественном музее им. М. Туганова. 



   

 

 



 

 

Фото с выставки «Дети солнца», посвященной 120-летию Васо Абаева в 

Художественном музее им. М. Туганова. 

До сих пор нет  альбома этого замечательного художника. В фондах 

Национальной библиотеки мы смогли найти только буклет, изданный в 1949 г.  

Аслан-Гирей Хохов – Москва: Советский художник, 1949. – Изображение 

(неподвижное; двухмерное) : непосредственное. 



 

 Работал художник много. В 1930-х годах Хохов создал ряд пейзажных и 

сюжетных листов, которые он объединил в серию «Моя Родина». Они были высоко 

оценены Максимом Горьким и Роменом Ролланом; выполнил для Северо-

Осетинского музея краеведения серию графических листов на историческую тему. 

В 1940-х он создал ряд офортов и рисунков посвященных Великой Отечественной 

войне. В 1944 г. Аслан-Гирею Знауровичу Хохову было присвоено звание 

заслуженного деятеля искусств СО АССР «За долголетнюю работу по созданию 

высокохудожественных картин, посвященных периоду гражданской войны, 

социалистическому строительству, Отечественной войны, а также за собирание и 

изучение осетинского народного искусства». 



 

В 1960 году работы Хохова были представлены на масштабной выставке 

осетинского изобразительного искусства в залах Академии художеств СССР в ходе 

декады осетинского искусства и литературы в Москве, за что художник был удостоен 

ордена «Знак Почета».  

 

Газданова З.Т. Художник Осетии Аслан-Гирей Хохов : [монография]. Текст : 

непосредственный // Вопросы осетинского советского искусства. Том XXXVIII / 

Институт истории, экономики, языка и литературы при Совете министров–Северо-

Осетинской АССР. - Орджоникидзе, 1981. – С. 126 – 151.  



       

 

Монография З.Т. Газдановой так и не вышла отдельным изданием. 

 

Произведения Хохова хранятся в Северо-Осетинском государственном 

художественном музее имени Махарбека Туганова, Национальном музее Республики 

Северная Осетия-Алания, ряде музеев и частных коллекций. 

 

Работы осетинских художников 1920-х годов : *графика М. Туганова и А.-Г. Хохова из 

фонда Ставропольского государственного музея-заповедника имени Г.Н.  и Г.К. Праве] 

// Кавказ. Реалии : сайт. - URL: https://www.kavkazr.com/a/raboty-severoosetinskikh-

khudozhnikov-1920h-godov/28398613.html 

Дата обращения 16.12.2020 

Аслан-Гирей Хохов  // Осетия-Ирыстон. Башня. Выпуск от 22.12.2017 : [сайт] 

«Башня» - телепроект Национальной телекомпании «Осетия-Ирыстон» о людях, 

которые строили историю Осетии. 

https://yandex.ru/efir?stream_id=4d0e4ea2af3204e9b5395c89ee667d33&from_block=pla

yer_share_button_partnerhttps://yandex.ru/efir?stream_id=4d0e4ea2af3204e9b5395c89e

e667d33&from_block=player_share_button_partner  

 

Подготовила Оксана Хугаева 
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