
 

АКОПЯН АШОТ АБГАРОВИЧ 

 

«Ир, а Ир, напиши про дедушку и бабушку, пожалуйста…» Это я уговариваю 

кассира ДНТ «Бутово» написать что-нибудь «от себя». 

«Нечего там писать – они были нелегалами, практически всё засекречено», - 

это Ирина. 

Пришлось воспользоваться Интернетом. Однако – засекречено не всё… 

 
Первое, что бросилось в глаза – Ашот Акопян вошел в «золотую тройку» 

известных советских разведчиков-нелегалов. 

 
Акопян Ашот Абгарович родился 31 декабря 1914 года в Баку, детство 

провел во Франции. 

Работал в органах безопасности Армянской ССР. Владел французским, 

итальянским, турецким, румынским, болгарским и арабским языками. 

Выезжал в длительные загранкомандировки на Ближний Восток и в 

Румынию под легальным прикрытием, работал в НКВД-МГБ Армянской ССР, 

после войны направлен на работу в нелегальную разведку. С 1948 г. действовал в 

Румынии (псевдоним «Евфрат»). Натурализовался под именем Оганес Сараджян 

(гражданин Ливии, родился 9 мая 1916 г. в Кайсери, Турция).  



 

Пока Ашот Акопян под прикрытием работал сначала на Ближнем Востоке, а 

затем в Румынии (под видом сотрудника Главного управления советским 

имуществом за границей), его жена Кира служила в Учетно-архивном отделе 

нашего Наркомата.  

Кире уже было известно о предстоящей длительной командировке за рубеж и 

ее волновала судьба двух несовершеннолетних дочерей. Девочки остались в 

Москве, в интернате МГБ СССР, где жили дети разведчиков-нелегалов до 

возвращения их родителей из загранкомандировки. Когда спустя 19 лет Акопяны 

вернулись на родину, их дочери уже были матерями. 

В 1949-м Кира уволилась и уехала к мужу. 

В июне 1949 г. они получили французские паспорта и через Австрию и 

Швейцарию выехали в Рим.  

С 1949 по 1959 Акопян руководил нелегальной резидентурой ПГУ в Италии 

(псевдоним «Артем»). Его резидентура вела ряд агентов из министерства 

внутренних дел Италии («Демид», «Квестор», «Цензор»). Главным успехом 

«Цензора» было изъятие секретных документов из сейфа генерального директора 

службы безопасности МИД Италии.  

Планировалось направиться далее в Иран для создания новой нелегальной 

резидентуры, однако в 1952 г. супруги Акопян (Сараджян) были вместо этого 

направлены в Египет. 

 
А.А.Акопян (О. Сараджян) с женой, Альпы 



 

Возобновил контакт с бывшим агентом «Омаром», уволенным в 1948 из 

шифровального отдела министерства внутренних дел и затем служившем в 

американском посольстве в Италии. В 1953 Акопян выезжал в Каир под видом 

торговца коврами, откуда в 1954 вернулся в Рим. 

В 1954 г. вернулись в Рим. «Ефрату» была выделена сумма в 19500 долларов 

для покупки предприятия-прикрытия по торговле восточными коврами. Однако он 

не был удачливым бизнесменом; итальянская фирма, с которой он имел дела, 

потерпела банкротство. 

В конце 1950-х в Акопян вернулся в СССР.  

 

Конец 60-х гг. 
Разведчики-нелегалы: А.А. Акопян, К.Т. Молодый, В.Г. Фишер. 

Вот хрестоматийное фото трех знаменитых советских внешних разведчиков, 

которые вместе сфотографировались для истории в конце 60-х годов – Ашот 

Акопян (Ефрат), Конон Молодый (Бен) и Вильям Фишер (Абель).  

Абель и Бен были арестованы за рубежом. Первый – контрразведкой 

Соединенных Штатов, а второй – Великобритании. Оба они были осуждены на 

длительные сроки тюремного заключения – 30 и 25 лет. Абеля обменяли на 

http://shieldandsword.mozohin.ru/personnel/molodiy_k_t.htm
http://shieldandsword.mozohin.ru/personnel/fisher_w_g.htm


 

американского летчика Пауэрса, а Бена – на английского шпиона Винна. Евфрат же 

спустя 20 лет «чистым» вернулся на Родину 

Похоронен на Армянском кладбище в Москве рядом с воинским 

мемориалом. Вместе с ним покоится его жена и соратница по разведывательной 

деятельности Кира Викторовна Чертенко-Акопян («Таня»). 

 
20 мая 2014 года почта Армении выпустил в обращение блок из 4-х марок, 

посвященный сотрудникам разведслужб армянского происхождения – Якову 

Давтяну, Ивану Агаянцу, Ашоту Акопяну, Гайку Овакимяну. 

 

 




