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АРМЯНСКИЙ СЛЕД

Стенд, посвященный воинам-армянам,  
воевавшим за Беларусь

Танковая дивизия «Давид Сасунский»

свыше  30-ти  офицеров,  сержантов  и 
рядовых армян. Это почти четверть всех 
героев  СССР  ВОВ  армянской  нацио-
нальности. Также из Белоруссии начала 
свой легендарный путь танковая колон-
на «Давид Сасунский», отправленная на 
2-й  Прибалтийский  фронт.  Интересно, 
что  танковая  колонна  «Давид  Сасун-
ский»  вкупе  с  танковой  колонной  «Ге-
нерал Баграмян» были созданы на сред-
ства,  собранные  армянской  диаспорой 
и  переданные  119-му  отдельному  тан-
ковому полку.

—  Поддержка  танков  полка  позво-
лила  саперам-штурмовикам  47-го  от-
дельного  штурмового  инженерно-стро-
ительного  батальона  захватить  мост 
через Западную Двину, подготовленный 
противником ко взрыву, — рассказывает 
Армен Хечоян. — Тем самым была обе-
спечена  беспрепятственная  переправа 

наших  войск  на  правый  берег  и  полное 
освобождение Полоцка.

Слушая  обо  всех  этих  героических 
подвигах  моих  соотечественников  в 
войне  1941-45-й  годы  или  в  тех  же 
1990-х  годах,  невольно  задумываюсь: 
«Можем  же,  когда  хотим!  Всего  лишь 
немного общих усилий и дело с концом!». 
Тут  главное  именно  «общие»  усилия. 
Этого нам не хватало в 3-й Карабахской 
войне 2020. Так же у нас были львы, но 
без вожака. А ведь известно, что войско 
баранов,  возглавляемое  львом,  всегда 
одержит победу над войском львов, воз-
главляемых  бараном.  Что  ж,  надеюсь, 
перезагрузка  у  нас  состоится.  Ведь  по-
рой  необходимо  извлекать  опыт  из  по-
ражений,  чтобы  быть  обреченным  на 
победу.  А  побеждать  мы  можем,  когда 
больше уделяем времени и средств обо-
роне, а не индульгенциям в виде беско-
нечных  строительств  церквей.  Армяне 
всегда  надеялись  на  Бога  больше,  чем 
Бог на них. Увы, это нам демонстрирует 
наша история!
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Кстати,  Беларусь  одна  из  немногих 
европейских  стран,  в  которой  нет  Ар-
мянской  церкви.  Как-то  исторически 
сложилось  так,  что  армянские  храмы  со 
средних  веков  украшают  сопредельные 
государства  Польшу  и  Украину,  но  со-
временную территорию Беларуси обош-
ли вниманием. Конечно же, это связано, 
прежде  всего,  с  диаспорой.  Ни  один  из 
ныне  здравствующих  белорусских  горо-
дов не сравнить со Львовом, Замосцью, 
Лодзем  или  Трускавцом,  которые  свя-
заны  узами  с  армянскими  колониями. 
Армянам  же  Беларуси  приходиться  от-
правлять свои религиозные нужды в раз-
личных  белорусских  храмах.  И  это  при-
том,  что,  по  официальной  статистике,  в 
стране  проживает  8,5  тысяч  армян.  Но 
есть и неофициальные цифры, удваива-
ющие численность представителей этой 
диаспоры. На момент моего приезда по-
говаривали,  что  уже  совсем  скоро  со-
стоится  закладка  фундамента  для  ААЦ.  

А  пока  же  армянский  священник,  пе-
риодически  приезжающий  в  Минск 
из  Москвы,  окормляет  свою  паству  в 
белорусских  храмах,  которые  любез-
но  предоставляет  сестринской  церк-
ви  местное  духовенство.  Иногда  та-
инства  проходят  в  Доме  милосердия. 
Единственный  армяно-апостольский 
штрих на территории Беларуси и того же 
Минска  можно  увидеть  только  на  Во-
енном  кладбище  города.  Здесь  уста-
новлен  хачкар,  рядом  с  которым  за-

хоронены видные деятели страны, в том 
числе известный белорусский спортсмен 
и  правнучатый  племянник  живописца 
Ивана  (Ованеса)  Константиновича  Ай-
вазовского  Николай  Александро-
вич  Нельга,  проживший  долгую  жизнь 
и скончавшийся в возрасте 105 лет.

Я  очень  сожалею,  что  попал  в  Бе-
ларусь  в  «ковидный»  год,  из-за  чего 
не  смог  изучить  страну  впрок.  Тем  бо-

лее,  моей  давнишней  мечтой  являлась 
Брестская  крепость,  к  которой  я  всег-
да  хотел  прикоснуться  как  к  святыне.  
О  героизме  бойцов  Брестской  крепости 
впервые я узнал в 12 лет, когда прочитал 
одноименное и легендарное произведе-
ние Сергея Смирнова. Поэтому побывать 
в Бресте — моя обязанность гражданина 
и человека. Но это будет в будущем и вне 
«армянских следов». Хотя... Как знать?
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