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В Армении есть поговорка «Гора
гору не встретит, а человек человека
– встретит». В наше время, «время
Интернета», эти слова становятся
ещё актуальнее, ведь в Интернете
можно познакомиться с совершенно
удивительными людьми. Именно так
год назад я познакомилась с Марком
Григоряном, журналистом и полити-
ческим обозревателем и внуком Мар-
ка Григоряна – известного советско-
го архитектора.

Имя Марка Григоряна-старшего,

заслуженного архитектора Армянс-
кой ССР, знакомо каждому ереванцу,
как и его творения, вершиной которых
стал Матенадаран. Но и для жителей
нашего города это имя не чужое –
именно благодаря Марку Владимиро-
вичу, выросшему в Нахичевани, в
70-х годах прошлого века было вос-
становлено здание монастыря Сурб-
Хач, где его крестили в младенчестве.

Родной дом Марка Григоряна до
сих пор находится на перекрестке
20-й линии и улицы Мурлычева, а на
красной стене аккуратного особняка
висит мемориальная табличка: «В
этом доме в 1900 году родился и до
1924 года жил известный советский
архитектор Григорян Марк Владими-
рович».

Тогда ещё его звали Маркос Вар-
дересович Тер-Григорян.

Маркос Вардересович действи-
тельно жил в Нор-Нахичевани до
24 лет, пока, будучи выгнанным тре-
тий раз из университета по причине
буржуазного происхождения, не ре-
шился переехать. Переезжать он со-
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бирался в Баку, где на тот мо-
мент бурно развивалась химия,
с которой он планировал свя-
зать свою жизнь. Но во время
остановки в Тифлисе, через
который пролегала дорога в
столицу Азербайджана, Мар-
кос встретил там своего друга
детства Георгия Кечека, кото-
рый направлялся к семье в
Ереван. Вняв убедительным
доводам, Маркос присоеди-
нился к своему другу и уже че-
рез несколько месяцев не
только жил в Ереване, но и был
зачислен на строительное от-
деление Ереванского универ-
ситета. Только с течением вре-
мени, чтобы избежать проблем
с «непролетарским» проис-
хождением (а приставка «Тер-»в
армянских фамилиях «выдает»
происхождение от священнослу-
жителя), он «исправил» свои доку-
менты, превратившись в Марка
Владимировича Григоряна.

Как писал Карен Налбандян в
своих «Байках из армянской ис-
тории», история архитектора Мар-
ка Григоряна началась в 19З8
году, когда приехавший в Ереван

Анастас Микоян потребовал от руко-
водителей республики предъявить ему
план эвакуации
Еревана в случае
войны. Такого
плана у главного
архитектора не
оказалось, его за-
местители тоже не
могли предложить
ничего, кроме
грунтовой дороги
по дну ущелья с

низкой пропуск-
ной способнос-
тью. Но у Марка
Владимировича
оказалось пред-
ложение пост-
ройки моста че-
рез это ущелье,
ознакомившись с
которым, Микоян
назначил Григо-
ряна главным ар-
хитектором Ере-
вана, каковую
должность тот и

занимал с
19З9 по 1951
год.

Среди са-
мых известных
творений Мар-
ка Владимиро-
вича не только
уже упомяну-
тый Матенада-
ран – научно-
и с с л е д о в а -
тельский ин-
ститут и одно
из крупнейших
в мире храни-
лищ древних рукописей. Он стал ли-
дером застройки ансамбля площади
Ленина в Ереване, которая входит в
число самых красивых площадей
мира наряду с площадью Звезды,
Тянь-янь-мень и Красной площадью.
Сейчас она называется Площадь
Республики.

Благодаря его таланту в Ереване
также появились здания, в которых
сейчас работают президент Армении,

парламент (Национальное Собрание),
Конституционный суд, миссии Все-
мирного банка и Евросоюза в Арме-
нии, многие жилые дома (в одном из
них Марк Владимирович сам прожил
с 19З8 по 1978 год) и две больницы.

Живя и работая в Ереване, Марк
Григорян поддерживал дружбу со
многими знаменитыми уроженцами
Нор-Нахичевана. Так, Георгий Кечек,
в семье которого началась его жизнь
в Ереване, был сыном Амбарцума Ке-
чека, известного хирурга, который до

революции возглавлял Нахичеванс-
кую Мариинскую больницу. Поддер-
живал отношения он и с Семеном
Аладжаловым, известным театраль-
ным художником, пока тот не уехал ра-
ботать в Москву. А с Мартиросом Са-
рьяном Марка Григоряна связывала
тесная дружба, продолжавшаяся всю
его жизнь.

В 1968-1972 гг. по проекту Мар-
ка Григоряна были восстановлены
церковь, ограда и ворота монастыря
Сурб-Хач, где был открыт Музей рус-
ско-армянской дружбы. После смер-
ти Марка Владимировича некоторые

личные вещи
архитектора
были переда-
ны в этот му-
зей его вну-
ком.

В эти же
годы Марку
Г р и г о р я н у
было присво-
ено звание
п о ч е т н о г о
гражданина
Ростова-на-
Дону, в знак
чего ему вру-
чили ключи от
города.

Его внук,
полный тёзка дедушки – Марк Влади-
мирович Григорян, сейчас живет и ра-
ботает в Лондоне, куда переехал из
Еревана после покушения на него в
200З году в связи с его журналистс-
кой деятельностью. Марк Владимиро-
вич ещё ни разу не был в Ростове, но,
по его словам, мечтает увидеть наш
город, в котором началась история его
семьи.
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Армянский боксер Каро Мурат
защитил титул чемпиона Европы.

Вчера в Ньюбрандербурге (Гер-
мания) состоялось масштабное
боксерское шоу, организатором
которого выступила известная
промоутерская компания
«Sauerland Event».

В качестве главного события
зрителей ожидал бой между дей-
ствующим чемпионом Европы в су-
персреднем весе, немцем армянс-
кого происхождения Каро Муратом
(18-0-0, 11 КО) и претендентом из
Италии – ЗЗ-летним ветераном
профессионального ринга Кристи-
аном Санавия (40-4-1, 12 КО), при-
мерявшим в свое время титулы чем-
пиона мира и Европы (дважды) в
этом же весе. Стоит отметить, что это
был уже второй поединок между эти-
ми боксерами с титулом чемпиона
EBU на кону. В течение всего боя
Каро Мурат имел заметное превос-
ходство, а победу одержал техничес-
ким нокаутом, итальянец отказался
выйти на ринг в 10-м раунде.
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Абсолютный чемпион мира
(WBC, IBF и WBA) в первом легчай-
шем весе армянский боксер Вахтанг
Дарчинян вошел в первую десятку
лучших боксеров мира независимо
от весовой категории. В рейтинге
Pound For Pound (на 1 марта 2009
года), опубликованном американс-
ким журналом «The Ring», Дарчинян
обосновался на десятой строчке.
Возглавляет рейтинг экс-чемпион
мира в нескольких весовых катего-
риях Мэнни Пакьяо (Филиппины).
Вслед за ним расположились Хуан
Мануэль Маркес (Мексика), Бер-
нард Хопкинс (США), Исраэль Вас-
кес (Мексика), Шэйн Мозли (США),
Рафаэль Маркес (Мексика), Иван
Кальдерон (Пуэрто-Рико), Рикки
Хаттон (Англия), Селестино Кабаль-
еро (Панама) и Вахтанг Дарчинян
(Армения)
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