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Sheremetyevo International Airport, morning, wide awake, the waiting area is packed.

I sit in the corner and kill time by picking out my people from among the passengers. Here's how
the game works: I guess that someone is an Armenian, then patiently wait until they start speaking.
In Russian, English, French or German — it doesn't matter. By some animal instinct I can spot my own
in a second. By gestures, facial expressions, how they adjust a coat collar or speak on the phone. I have
never been wrong yet.

They are wonderful, my Armenians. The French ones speak in whispers, but gesticulate wildly,
the American ones effortlessly fall to pieces in their chairs, the German ones are cool, collected
and terse.

The older generation handles itself with incredible dignity — they don't need to prove anything
to anyone, they've seen it all and know everything.

The young ones are open and talkative, they discuss the benefits of advertising on huge billboards that,
although more expensive than ordinary magazine ads, are far more effective and that when their
"business" finally gets going, they will have to drop the magazine ads and shell out for the huge boards
that are, of course, very expensive, but what is a million dollars to someone running a business?

I listen to this idle polyphony, waiting to hear the code word.



It happens without fail — right in the whirl of children running about, the unceremoniously restless
rummaging through a purse (where did I put that boarding pass?), after yet another aimless glance at the
electronic screen with its flashing flight numbers.

Someone in the midst of that turmoil will unfailingly utter "genocide."

Hearing that word, a 7-year-old girl, hopping breezily on one foot, freezes and turns, searching for her
parents' gaze.

All around, ordinary airport life continues — recorded voices politely announce arrivals and departures,
conveyors laden with suitcases and coats tirelessly wind toward customs inspections, passengers hurry
to departure gates, and the green and red lights on vending machines holding coffee and tea blink on,
blink off. But someone utters the code word — and time, for Armenians, stops.

I was exactly the same age as that wide-eyed girl hopping on one foot when I first learned about
the genocide. Papa told me about it.

Grandfather, who had lived through all of that horror, never spoke a word to me about the genocide.

That is why I will retell that story using Papa's words.

And you listen.

***

There was great-grandmother Sharakan. Sharo.

She was given in marriage at 14 to the groom of her older sister. Her sister fell ill and died just before
her wedding, and, so that the cost of the wedding was not wasted, Sharakan was given to your great-
grandfather, Minas.

From time immemorial, we have baked large round loaves of bread in our house using sourdough
smelling of sorrel. We cut large pieces, toasted them on a wood stove. From stale crusts we cooked
traditional konchol bread soup with herbs and eggs.

From childhood, Sharo was accustomed to the different kind of bread, lavash, thin unleavened cakes.
She cooked loads of them, stocking up.

She had once been garrulous and giggly, but I knew her as insular and aloof. Hug her — she stiffens, ask
a question — she is silent, or shows voiceless irritation. I tried what I could to cheer her up: asked her
to sit on a small floor rug, placed my palms against her back, pushed her around the room — the carpet
gliding over the polished floorboards like a sled. Stopped, looked into her eyes.

— It's fun, Nani (Grandma)!



— I'm dizzy, she sighed.

I babbled nonsense to her — you know yourself what gibberish 6-year-olds delight in. I asked her to tell
me a story. She agreed, but quickly tired, complaining of a headache. The attacks were agonizing, lasting
days. It was easier, perhaps, to die than to live with such pain. She lived.

I helped her to wash her hair. I poured carefully from a small dipper, not breathing, making sure that
the stream of water did not fall on the closely shaved back of her head. I should probably have looked
away, but I couldn't.

I could not tear my eyes away from her splintered bones that moved under fingers, rising up under
the scalp first here, then there. Those unnatural stirrings frightened and fascinated me — inside my
grandmother there breathed and tossed a living creature, cramped and unendurably trapped.

She groaned in pain whenever the water touched the back of her head, angrily calling out "May the devil
possess you, Masha'Allah." I knew to whom those words were addressed.

— Why do you say Masha'Allah, I once asked her.

— So that their God would hear my words!

The hair on the back of her head grew back quickly, and so every two or three months father had to trim
it very short.

I remember how she sat, her head slightly bowed, thin hands on her knees. Father bit his lip as he
worked. The silence in the room was interrupted only by the cold clinking of the scissors. I know
of nothing worse than that clinking sound.

She could only sleep on her left side. She bravely endured horrendous pain, but feared death terribly. She
asked to sleep on the ground floor, always near the window so that she could escape if they came
to break the door down.

A son, who was hacked to death with scimitars before her eyes, she had almost forgotten — the blow
of a gun butt deprived her of memory. But the great love she felt for him lived in her heart.

One day, I finally managed to make her laugh. Her laughter was strained. She pressed me to her breast,
kissed the top of my head. But then immediately pulled away, apparently fearing that God would
consider such an outpouring of emotion as excessive.

Thirty-five years she lived with a broken skull. She died at 80.

***



I never met Sharakan — we missed each other by 20 years. I was very fond of my grandfather — he was
an intelligent man, a loving father and husband, the best grandfather in the world. He had a very difficult
character — but then, who could be easygoing after the trials that fate had made him endure?

The fourth generation of Armenians born after the genocide has grown to adulthood. In those 100 years
we have seen a lot — the rise and collapse of empires, wars and prosperity, subordination and freedom.
We learned to live with a heart split in two, with a past filled in equal measure by bitterness
and happiness.

We have been scattered to different countries, we speak different languages, believe in different ideals,
but we shared a common pain and we did not let that pain conquer us.

We were, and remain, a creative people.

We have much to do in the years ahead. And one major task stands before us — to live our lives so as
to be worthy of the memory of those we lost 100 years ago.

Today marks one century since the Armenian Genocide in the Ottoman Empire.

Remember and live.

Narine Abgaryan is an Armenian writer living in Moscow.

http://www.themoscowtimes.com/opinion/article/100-years-on-remembering-my-
armenians/519656.html
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Russian original

Наринэ Абгарян

Международный аэропорт Шереметьево, время утреннее, бодрое, народу в зале ожидания не
протолкнуться.

Сижу в углу, и, чтобы убить время, выискиваю взглядом среди пассажиров своих. Игра такая
— предположить в ком-либо армянина, а потом терпеливо ждать, пока он заговорит. На
русском, английском, французском или немецком — не имеет значения. Своих я вычисляю за
секунду, каким-то звериным чутьём. По жестам, мимике, тому, как смотрят, поправляют
ворот пальто, говорят по телефону. Ни разу ещё не ошибалась.

Они очень разные, мои армяне. Некоторых хочется прибить прямо там, где увидел, чтобы,
как говорил один из героев популярного фильма режиссера Георгия Данелия, «не позорили
республику». Других нестерпимо тянет поблагодарить. Стариков прижать к груди, детей
расцеловать, женщинам сказать какие-то добрые слова, мужчинам пожать руку. И улыбаться,
улыбаться, улыбаться. Каждому.



Они прекрасные, мои армяне. Французские говорят шёпотом, но отчаянно жестикулируют,
американские вольготно разваливаются в креслах, немецкие собраны и немногословны.

Старшее поколение держится с невообразимым достоинством — им не надо никому ничего
доказывать, они всё уже видели, всё знают. Молодые открыты и говорливы, обсуждают
выгоду рекламы на huge billboard-ах, которая хоть и дороже, но гораздо выгодней обычной
журнальной, и что когда «бизнес», наконец, встанет на ноги, нужно будет завязывать с
рекламой в журналах, и тратиться на huge board-ы, это, конечно, очень дорого, но что такое
миллион долларов для того, кто делает бизнес?

Я слушаю это праздное многоголосье и жду, когда прозвучит кодовое слово.

Оно случится всенепременно — в самой круговерти детской беготни, бесцеремонно обрывая
суетливое копошение в кошельке (куда я подевал посадочный талон?), после очередного
бесцельного взгляда на табло с мигающим номером и временем рейса.

Кто-то посреди этой суматохи обязательно произнесет «геноцид».

Услышав это слово, семилетняя девочка, только что самозабвенно скачущая на одной ноге,
замирает и оборачивается, ища взглядом родителей.

Вокруг течёт обычная аэропортовская жизнь — операторы вежливо объявляют
прибывающие и отлетающие рейсы, в зоне таможенного досмотра неустанно едет груженая
сумками и верхней одеждой лента, пассажиры спешат к выходам на посадку, автоматы кофе
и чая мигают зелёными и красными огоньками. Но кто-то произносит кодовое слово — и
время для армян останавливается.

И воспоминания, превратившись в ленту Мебиуса, возвращают к отправной точке, туда,
откуда тебе, как бы ни старался, не дано уйти.

Мне было ровно столько лет, сколько той скачущей на одной ноге глазастой девочке, когда я
впервые узнала о геноциде. Рассказал мне о нём папа.

Дед, прошедший через весь этот ужас, не говорил со мной о геноциде никогда.

Потому я перескажу его историю папиными словами.
А вы послушайте.
***
«Вот прабабушка Шаракан. Шаро.

Замуж её выдали в четырнадцать лет, за жениха старшей сестры. Сестра накануне свадьбы
заболела и умерла, и, чтобы затраты на свадьбу не пропадали, за прадеда Минаса выдали
Шаракан.

В нашем доме испокон веку пекли большие круглые хлеба на кисловатой, пахнущей щавелем
закваске. Нарезали крупными ломтями, подрумянивали на дровяной печи. Из лежалых
горбушек варили традиционный хлебный суп «Кончол» с зеленью и яйцом.



Шаро же с детства привыкла к лавашу, тонким пресным лепешкам. Пекла их много, про
запас. Складывала сухими стопками на крышке большого ларя, прикрывала чистой тканью,
края прижимала обсидиановыми камушками — от мышей. Со стороны казалось, что ткань по
кругу простегали крупными стежками.

Раньше она была словоохотливой и смешливой, но я её застал замкнутой и отстранённой.
Обнимаешь — цепенеет, задаёшь вопросы — или отмалчивается, или глухо раздражается.
Как мог, пытался её развеселить: просил сесть на коврик, упирался ладонями ей в спину,
возил по комнате — коврик скользил по натёртым половицам не хуже санок. Тормозил,
заглядывал ей в глаза.

— Смешно же, нани (бабушка)!

— Голова кружится, — вздыхала она.

Щебетал ей всякую чушь — сама знаешь, какую ерунду несут шестилетние дети. Просил
рассказать сказку. Она соглашалась, но быстро уставала, жаловалась на головную боль.
Приступы были мучительные, длились сутками. Легче, наверное, было умереть, чем жить с
такой болью. Она жила.

Я помогал ей мыть голову. Лил из ковшика осторожно, не дыша, следил, чтобы струя воды не
попала на стриженый затылок. Нужно было, наверное, отвести взгляд, но я не мог.

Смотрел зачарованно, как двигается под пальцами осколок кости: то с этого края поднимется,
то с того. Меня пугало и завораживало это неестественное шевеление, казалось — в голове
бабушки дышит и ворочается живое существо, которому тесно и невмоготу взаперти.

Она охала от боли, когда вода попадала на затылок, бросала в сердцах «увидеть бы дьявола
на твоём лице, машаллах». Я знал, кому адресованы эти слова.

— А машаллах зачем говоришь? — спросил как-то у неё.

— Чтоб их Бог услышал мои слова!

Волосы на затылке отрастали быстро, потому отцу приходилось раз в два-три месяца их
очень коротко подстригать. Проплешину Шаракан прикрывала косынкой.

Помню, как она сидела, чуть наклонив голову, сложив на коленях худые руки. Отец стриг её,
закусив губу. Тишину в комнате прерывал лишь холодный лязг ножниц. Ничего страшнее
этого лязга я не знаю.

Она вынуждена была спать только на левом боку. Мужественно терпела чудовищную боль.
До ужаса боялась смерти. Просила постелить себе на первом этаже, обязательно у окна,
чтобы успеть сбежать, если станут ломиться в дверь.

Сына, которого на её глазах зарубили ятаганами, почти забыла — удар приклада лишил её
памяти. Но огромная любовь, которую она к нему испытывала, так и жила в её сердце. И вот
эту осиротевшую любовь она и оплакивала — всю свою жизнь.



Однажды мне всё-таки удалось её рассмешить. Смех у неё был натужный, надтреснутый. Она
прижала меня к груди, поцеловала в макушку. Но потом сразу же отстранилась, видно
испугавшись, что Бог посчитает такое проявление чувств чрезмерным.

Тридцать пять лет прожила с пробитой головой. Умерла в восемьдесят.»

***

Я не застала Шаракан — мы разминулись с ней на двадцать лет. Я очень любила своего деда
— он был умным и начитанным человеком, любящим отцом и мужем, лучшим в мире
дедушкой. У него был очень непростой характер — да и у кого он может быть простым после
тех испытаний, через которые суждено было пройти.

Дед говорил, что нет плохих людей, есть плохие политики. Тогда я его не понимала.
Понимаю сейчас.

Выросло четвёртое поколение армян, рождённых после геноцида. За сто лет мы видели
многое — становление и крах империй, войны и процветание, зависимость и свободу. Мы
научились жить с расколотым надвое сердцем, с прошлым, в котором горького ровно столько
же, сколько и счастья.

Нас разметало по разным странам, мы говорили на разных языках, верили в разные идеалы,
но мы жили одной болью и не дали этой боли нас победить.

Мы были и остались народом созидающим.

У нас впереди много дел. И одна большая задача — прожить свою жизнь так, чтобы быть
достойными памяти тех, кого мы потеряли сто лет назад.

24 апреля исполняется век геноциду армян в Османской империи.

Помним и живём.


