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Геноцид армянского народа
ПРЕСТУПЛЕНИЕ БЕЗ ПОКАЯНИЯ 

Еще в 2015 году вышла в свет кни-
га Джона Акопова и Игоря Бондаренко 
«Геноцид армянского народа». Эта книга 
произвела тогда большое впечатление 
на читателей. В ней рассказывается о 
страшных испытаниях, которые пере-
жил армянский народ во время Геноцида 
1915 года в Османской империи.

Трагическую судьбу армянского на-
рода можно проследить на примере су-
деб родителей Джона Акопова.

Отец Джона Суреновича Акопова 
Сурен Седракович Акопов (Рашмаджян) 
родился в Западной Армении, в городе 
Карсе (ныне это территория Турции). Во 
время геноцида турецкие солдаты за-
кололи штыками десять его братьев и 
сестер! Сам он чудом спасся, сумев убе-
жать на вокзал к отступающим русским 
войскам. Родители маленького Сурена 
не знали о судьбе сына. Они взяли на 
руки раненую, но чудом оставшуюся в 
живых сестру Хосров (Асю), и тоже бе-
жали на вокзал искать спасения у рус-
ских солдат. Там они случайно встретили 
своего сына. Началась тяжелая жизнь 
скитальцев. С отступающими русскими 

Недавно вышла в свет книга Джона Акопова и Игоря Бон-
даренко «Преступление без покаяния». Эта книга посвяще-
на одной из самых трагических страниц в истории армян-
ского народа — истреблению детей во время Геноцида 1915 
года. Любой народ знает, что, лишившись подрастающего 
поколения, он лишается будущего. Турецкое правительство 
младотурков мечтало лишить будущего армянский народ, 
уничтожив детей. К счастью, у них это не вышло. Но тысячи 
невинных армянских детей погибли в то страшное время.

войсками Сурен с родителями и сестрой 
добрались до Еревана. Страх перед 
турками был велик. И семья Акоповых 
(Рашмаджян) решила бежать в Россию, 
искать защиты у единоверцев – христи-
ан. Некоторое время они жили в городе 
Владикавказе (Осетия). Там у армянской 
церкви был разбит лагерь для беженцев. 
Чтобы как-то прокормиться, армяне-бе-
женцы работали в хозяйствах у богатых 
осетин, собирали дрова в лесу, обмени-

Джон Акопов

Игорь Бондаренко

Во время геноцида турецкие 
солдаты закололи штыками 
десять его братьев и 
сестер! Сам он чудом 
спасся, сумев убежать на 
вокзал к отступающим 
русским войскам. Родители 
маленького Сурена не знали 
о судьбе сына. Они взяли 
на руки раненую, но чудом 
оставшуюся в живых сестру 
Хосров (Асю), и тоже бежали 
на вокзал искать спасения у 
русских солдат

вали их на вещи, еду. Собирали ягоды, 
грибы. Одним словом, искали все, что 
можно было съесть. В этом лагере люди 
массово умирали от болезней. Первыми 
умирали старики и дети. Семья Акопо-
вых решила перебраться на Кубань, на 
Родину казаков, живших и служивших 
в Карской области. По дороге семью 
ограбила банда горцев. Даже то немно-
гое из ценных вещей, что было спрята-
но под одеждой, все отобрали бандиты. 
В пунктах помощи беженцам, которых в 
то время было немало по России, из-за 
трудного произношения по-русски фа-
милии Рашмаджян всех родных Сурена 
и его родителей стали называть Ако-
повыми. Так было проще. Тем более что 
одного из дядей Сурена звали Акопом. 
Возможно, поэтому родителям Сурена и 
его родственникам дали такую фамилию 
российские чиновники. В городе Крас-
нодаре, куда попала семья Акоповых, 
для беженцев были организованы пунк-
ты временного проживания. Местные 
органы власти, казачество, армянская 

община города оказывали посильную 
помощь беженцам. Сурен стал работать 
на краснодарском кожевенном заводе. 
Его отец Седрак – на бойне. Жизнь на-
чинала налаживаться. 

Мама Джона Суреновича Люсик тоже 
ребенком бежала от армянских погромов 
из Османской империи. Семья Люсик 
была вырезана турецкими солдатами в 
селе Гаджи-Назар близ города Алек-
сандрополь (ныне Гюмри, Армения). В 

возрасте 5-ти лет она бежала со своим 
трехлетним братом и другими сельчана-
ми от турок. По дороге потеряла брата. 
Она всю жизнь его искала, но так и не на-
шла. Маленькая Люсик попала в сирот-
ский приют, который был создан амери-
канскими волонтерами. До конца своих 
дней она была благодарна американцам 
за то, что они спасли ее. В честь и в па-
мять об одном американском волонтере 
она назвала своего сына Джоном.

Очень трогательно читать воспоми-
нания Джона Акопова о своих родителях. 
Я же считаю, что о судьбе семьи Акопо-
вых можно снять фильм. Не надо приду-
мывать сюжеты. Реальность страшней 
и интересней. А еще Джон Суренович 
Акопов искренне благодарен России. 
Ведь именно русские люди спасли ар-
мян от полного уничтожения.

Дж. С. Акопов и И.И. Бондаренко ре-
шили написать книгу «Преступление 
без покаяния» и посвятить ее светлой 
памяти Акоповой (Григорян) Люсик Со-
гомоновны, спасенной в американском 
сиротском приюте г. Гюмри, а также всем 
невинным детям, погибшим в 1915 году.

Как совершенно справедливо пишут 
авторы, убивать только за принадлеж-
ность к той или иной нации или вере — 
тягчайшее преступление перед челове-
чеством. Убивать подростков и только 
что рожденных младенцев, которым так 
и не было дано узнать жизнь, — двойное 
преступление. Это варварское  злодея-
ние, которому нет оправдания!

Книга «Преступление  без покаяния» 
представляет собой заключительную 
часть авторской трилогии. Ранее были 
изданы книги: «Геноцид армянского на-
рода» и «По силе и крест», посвященная 
истории российско-армянских отноше-
ний. 

Нынешнее издание опирается на 
исторические документы. Эту работу я 
бы назвал  не только публицистической, 
но и исследовательской.

Важно еще и то, что авторы не только 
описывают страдания невинных армян-
ских детей, но и пытаются понять корни 
этой страшной трагедии, ее причины.

 А главное – авторы рассуждают о 
том, как сделать так, чтобы подобные 
трагедии никогда не повторялись вновь.

Книга «Преступление без покаяния» 
сегодня очень важна. Ее, я так считаю, 
необходимо внимательно читать поли-
тикам, историкам, публицистам и всем 
тем, кто  хочет знать подлинную историю 
армянского народа. Я уверен, подобная 
трагедия никогда не должна повторить-
ся. Ни один народ на земле не должен на 
себе испытать ужасы массового истре-
бления.

Георгий БАГДЫКОВ


