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Продолжение на стр. 4

Страна Альп и горных лыж, Же-

невского озера и молочного шо-

колада, самых надежных бан-

ков и престижных часов, приют 

революционеров нач. ХХ века 

и нуворишей века XXI… Список 

клише об этой стране в сердце 

Европы можно продолжать бес-

конечно. А еще Швейцария — 

пристанище армян. Талантливых 

и небезызвестных. Но обо всем 

по порядку.

Как в Швейцарии
В Швейцарию я прибыл рейсовым 

автобусом из итальянского Милана ран-
ним утром. Если быть точным, в 03:20 
местного времени. Это был крохотный 
городок среди швейцарских Альп — Кур. 
Здесь мне нужно было переждать почти 
три часа, чтобы первой электричкой от-
правиться в Зарганс, затем в Цюрих. Но 
пока я коротаю свои часы, расскажу вам 
вкратце о Швейцарии. 

С древних времен эта страна была и 
есть перекрестком важнейших торговых 
путей, где встречаются несколько евро-
пейских культур. Маленькая Швейцария 
граничит с пятью европейскими стра-
нами — Германией, Италией, Франци-
ей, Австрией и Лихтенштейном. Только 
государственных языков здесь четыре: 
немецкий, французский, итальянский и 
романский (рето-романский), а канто-
ны (административная единица страны) 
делятся на франко-, немецко- и итало- 
говорящие. Иначе говоря, «швейцар-
ского» языка в природе не существует 
и, соответственно, не существует такого 
важного объединяющего нацию факто-
ра, как родной язык. Сами швейцарцы 
не всегда понимают, что именно, кроме 
паспорта, связывает их между собой и 
признают, что женевские франкофоны 
по своей ментальности ближе к францу-

зам, чем к собственным соотечествен-
никам из немецкоязычных кантонов. 
Тем не менее, Швейцария — федератив-
ная республика, и в своем историческом 
названии — Confoederatio Helvetica, и в 
административном устройстве страна 
сохранила многое от конфедерации — 
объединения независимых государств. 
Страна образовалась в 1848 году, когда 
была принята Конституция, ограничив-
шая внешнеполитические права кан-
тонов и закрепившая их нахождение в 
составе Федерации. А столицей всей 
этой конфедерации кантонов стал город 
Берн…

А вот, собственно говоря, и моя 
электричка. На швейцарских часах вок-
зала 06:05. Как и указано на билете. 
Пунктуальненько. «Все как в Швейца-
рии». Полусонные швейцарцы неторо-
пливо занимают свои места, и через 
считанные минуты поезд стремительно 
уносит нас на север страны: Альпы, хо-
лодные реки и озера, сосны и зеленые 
луга — вся эта нерукотворная идиллия 
едва успевает показываться за окном 
электрички, словно слайд-шоу оживших 
картин художников-пейзажистов. Не-
вероятно красивое зрелище. Особенно 
в ранние утренние часы. Так, минуты 
за минутами, я добрался до Зарганса, 
затем, пересев на другую электричку, 
отправился в Цюрих – экономическую 
столицу Швейцарии, или, если угодно, 
ее витрину, как называют город сами 
местные жители.

Одна из улиц Цюриха

Здесь был Камо
Закинув вещи в отель, я отправил-

ся бродить по городу. С утра ни крошки 
во рту. Решил перекусить в одной из за-
бегаловок перед «марш-броском». Це-
ны, конечно, здорово удивили. Напомню, 
Швейцария одна из самых дорогих стран 
мира. Если кто-то считает, что с легко-
стью может сэкономить в этой стране, 
то глубоко заблуждается. В Швейцарии 
не нужно ходить по ресторанам и кафе, 
чтобы разориться. Это можно сделать 
и в забегаловках. К примеру, стоимость 
сэндвичей, колбасок, хот-догов и прочей 
уличной еды стартует от восьми швей-
царских франков до 12-ти, что в пере-
счете на российские рубли — от 600 до 
900 рублей. В кафе так и вовсе запросто 
можно выложить две тысячи рублей за 
один присест одной персоны, если зака-
зать недорогой обед, состоящий, скажем, 
из овощного салата, жареной колбаски и 
обычного куриного супа. Так вот, «замо-
рив червячка» колбаской со шпинатом 
в булочке за 900 рублей, я отправил-
ся бродить. Хочу заметить, что местных 
легко отличить от заезжих иностранцев. 
Последние одеты дорого-богато. Зато 
швейцарцы не блещут модной одеждой: 
стар и млад, мужчины и женщины, как 
мне показалось, в одном и том же — крос-
совках, застиранных джинсах или шортах, 
мятых футболках. И это притом, что в од-
ном только Цюрихе проживает почти 20 
тыс. владельцев миллионного состояния, 
а население города 397 тыс. человек. 

АРМЯНСКИЙ СЛЕД

Причина восстания кры-
лась в неадекватных поступках 
ранней советской власти в Ар-
мении. Несмотря на обещания 
дашнакам от 2 декабря о мир-
ном характере советизации и 
отсутствии преследований, 6 
декабря с утверждением Рев-
кома сформировалась ЧК по 
борьбе с контрреволюцией, оз-
наменовавшая начало арестов 
видных деятелей.

Параллельно всему это-
му реализовывалась политика 
военного коммунизма и прод-
разверстки,  которая была 
невозможна в полной мере в 
полностью истощенной и опу-
стошенной Армении. В связи 
с подобной ситуацией, Ревком 
условно разделился на две 
стороны — умеренных и ради-
калов.

Умеренную сторону пред-
ставлял Касьян, выступавший 
против крайностей и массо-
вого трибунала. Радикальные 
меры же представлял военный 
комиссар Нуриджанян и глава 
чекистов Айвазов. После об-
суждений в Москве в Ереван 
отправили представителя ВЧК 
Атарбекова, после приезда ко-
торого радикальное крыло по-
бедило.

24 января 1921 года ар-
мянских офицеров пригласи-

ли на регистрацию в Ереван 
и Дилижан. Там же их, 1200 
человек в общем, арестовали 
и отправили в ссылку в Рязань. 
Среди них был и Назарбекян, 
бывший главнокомандующий 
Армянского корпуса. Советы 
опасались, что на фоне планов 
по советизации Грузии и неза-
висимости Зангезура Армения 
может стать очагом восста-
ния, потому решили избавить-
ся от военного состава, чем и 
навлекли, наоборот, само вос-
стание.

4 февраля произошла 
встреча между Симоном Вра-
цяном и Атарбековым. Врацян 
призвал к отказу от военного 
коммунизма, который расколол 
нацию. На это Атарбеков от-
ветил, что реальной сущностью 
является только пролетариат, а 
нация — «мещанское понятие». 
Уже 9 февраля было покушение 
на его жизнь со стороны даш-
нака Ханаяна.

В ответ было арестовано 
свыше 200 человек, в том чис-
ле Ованес Каджазнуни и Левон 
Шант. 12 февраля ЦК призвал 
крестьян бороться с дашнака-
ми, чем еще более усилил со-
противление дашнаков и не-
доверие армян. Отдельные же 
очаги восстания появились еще 
раньше: 23 января хмбапет 

29 ноября 1920 года Первая Республика была со-
ветизирована. И почти через три месяца, 18 февраля 
1921, власть большевиков была свергнута в результате 
отчаянного восстания, оказавшегося способным удер-
жать страну в тисках красных и турков до 2 апреля.

Мартирос поднял восстание в 
Баш-Гарни.

Уже 13 февраля дашнаки 
подняли восстание в Ехегнад-
зоре. Позже восстали Ахтала, 
Котайк. Под командованием 
Куро Тарханяна дашнаки из 
Канакера двинулись к Еревану. 
16-17 февраля большевики 
начали расправы над заклю-
ченными в Ереванской тюрьме. 
18 февраля повстанцы вошли 
в Ереван, Ревком бежал. Сфор-
мировался Комитет Спасения 
Родины.

20 февраля Врацян пишет 
письмо Нжде с просьбой при-
слать зангезурских стрелков на 
помощь. Позже он предложит 
открыть сообщение между Ере-
ваном и Сюником через Дара-
лагяз и объединиться в военных 
действиях. Вскоре спарапет за-
нял Даралагяз и Нор-Баязет.

Февраль был крайне тяжел 
для советской власти. Анто-

новщина в Тамбове и Вороне-
же, восстание эсеров в Сибири. 
Теперь же большевикам нужно 
было вторично советизировать 
Армению. В этой ситуации и 
дашнаки, и большевики не мог-
ли найти соглашения.

Еще 16 февраля Нариманов 
отправил письмо Ленину, в ко-
тором указывал, что турки гото-
вы сотрудничать, только если не 
будет проблем по армянскому 
вопросу. После Февральского 
восстания это письмо приняли 
в Москве, опасаясь восстания в 
Азербайджане из-за возмож-
ного возвращения Карабаха и 
Нахичевана в состав восстав-
шей республики.

Также росло опасение се-
паратных переговоров между 
дашнаками и кемалистами. На 
этом фоне большевики стре-
мились к удовлетворению ап-
петитов турецкой и азербайд-
жанских сторон, которые в 

десоветизации Армении виде-
ли слабость красных. 16 мар-
та был подписан Московский 
договор. Удивительно, что да-
же наркоминдел Советской 
Армении Бекзадян выступил 
против этого губительного до-
говора.

Бекзадян открыто заявил, 
что в самом восстании — вина 
подобных действий советской 
власти и что теперь без частей 
Западной Армении страна ока-
зывается в большем кризисе. 
Тем не менее, Бекзадяна не пу-
стили на переговоры с Лениным. 
2 апреля восстание подавили. 
Армения была советизирована, 
теперь с новыми советско-ту-
рецкими соглашениями. Боль-
шевики сами породили патовую 
ситуацию, которая привела к 
еще более печальным послед-
ствиям для Армении.
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