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Легендарный разведчик, Герой Со-
ветского Союза Геворк Вартанян недав-
но отметил свое 85-летие. За его плеча-
ми – иранская тюрьма, учеба в английс-
кой разведшколе, несколько десятиле-
тий работы под прикрытием по всему
миру. За все это время – ни одного про-
вала. Известны подробности лишь одной
операции Вартаняна, когда в 194З году
его группе удалось предотвратить теракт
на Тегеранской конференции.

Они блистали на светских приемах во
многих столицах мира – богатый коммер-
сант и его красавица жена. Но возмож-
ность открыто улыбаться в телекамеры

на родине и гордо носить Звезду Героя
представилась лишь несколько лет на-
зад. Бизнес для Геворка и Гоар Варта-
нянов всегда был легендой, прикрытием
разведчиков. Сегодня Геворку Андрее-
вичу 85, но он все так же подтянут, со-
средоточен и вслушивается в каждое
слово собеседника. У него ни одного

провала, но все подробности операций
– под грифом «секретно». Кроме самого
первого крупного дела.

«Тегеранская конференция была пе-
реломным моментом. Там Сталин им по-
казал: либо вы открываете фронт, либо
мы без вас все сами... В один момент он
даже встал из-за стола – нам здесь де-
лать больше нечего. И Рузвельт его ос-
тановил: давайте сейчас покушаем, от-
дохнем, и потом уже пошло, пошло», –
вспоминает Геворк Вартанян, Герой Со-
ветского Союза, полковник Службы
внешней разведки.
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Гитлер отправил в Тегеран Отто
Скорцени – террориста, освобо-
дившего Муссолини, – уничтожить
тройку лидеров. Но фашистский
десант в Иране уже ждали. Группа
во главе с Геворком Вартаняном.
Когда супружескую пару нелегалов
наконец рассекретили в 2001-м,
встречи с разведчиком добилась
Селия Сандес – внучка Уинстона
Черчилля. Тогда в Тегеране Вар-

танян спас жизнь премьер-министру
Великобритании.

«В день рождения вашего дедушки
они должны были проникнуть в посоль-
ство, там как раз находились Рузвельт,
Сталин и ваш дедушка, и убить их, но это
тоже было пресечено», – рассказал Ге-
ворк Вартанян на встрече с Селией Сан-
дес.

К этой романтической, но такой опас-
ной профессии Вартаняна приобщил
отец – советский нелегал в Иране. Ге-

ворк Андреевич на «невидимом
фронте» с 16 лет. Он и жену себе
завербовал.

«Геворк Андреевич умело и
постепенно втянул меня», – гово-
рит Гоар Вартанян – супруга Ге-
ворка.

За Вартаняна Гоар выходила
замуж аж три раза. Первая свадьба – с
сотней гостей и всеми армянскими тра-
дициями.

«У армян ставят тарелочки, надо на-
ступить, когда молодожены заходят в
дом: кто первый поломает тарелку, тот в
семье главный. Жора поспешил и сло-
мал первый. Но у нас одинаково дома:
нет первого и второго», – смеется Гоар
Вартанян.

Еще две свадьбы были частью рабо-
чей легенды разведчиков. Так что где и
как проходили торжества – тайна. Впро-
чем, как и список стран, куда отправляли

Вартанянов. По той же при-
чине Геворк Андреевич не
признается, какие знает
языки. Только сообщает:
пять из них мне как родные.
Еще бы, в командировке по-русски и сло-
ва нельзя было сказать. Даже наедине с
женой.

«Бывали случаи, когда в какой-ни-
будь западной столице муж и жена из на-
шего посольства стоят у витрины мага-
зина – спорят, купить или не купить. И мы

подходим, якобы
тоже смотрим – речь
родную послушать.
Так приятно. Так хо-
рошо на душе», –
объясняет Геворк
Вартанян.

Из последней ко-
мандировки развед-
чики вернулись осе-
нью 1986 года. Через несколько меся-
цев Гоар Левоновна вышла на пенсию, а
Геворк Андреевич продолжал служить до
1992 года. Заслуги в разведывательной
деятельности Геворка Андреевича Вар-
таняна были отмечены званием Героя Со-
ветского Союза, многими орденами и ме-
далями, а также высшими ведомствен-
ными наградами.

Несмотря на то, что Геворк Вартанян
находится в отставке, он продолжает ак-
тивно трудиться в СВР: встречается с мо-

лодыми сотрудниками различных под-
разделений внешней разведки, которым
передает свой богатый оперативный
опыт.

В 2008 году, Геворк Вартанян побы-
вал на Родине. В Ростове-на-Дону было
организованно много встреч. Геворк Ан-
дреевич посетил Мясниковский район,
где его горячо и сердечно встречали со-
отечественники. Он посетил краеведчес-
кий музей в селе Чалтырь, возложил
цветы к монументу героям Великой Оте-
чественной войны и церкви Сурб Амбар-
цум.

Тепло и плодотворно прошла его
встреча  с представителями админист-
рацией Мясниковского рйона и членами
«Ново-Нахичеванской-на-Дону армян-
ской общины».

К сожалению время пребывания Ге-
роя Советского Союза было ограничено,
но Геворк Вартанян обещал обязательно
встретиться с молодёжью в следующий
раз.

Супруги очень надеются, что однаж-
ды у них появится возможность расска-
зать о себе и своей удивительной жизни
побольше. И встретиться с друзьями в

разных странах, для которых они когда-
то исчезали навсегда. А пока Геворк Ан-
дреевич читает лекции будущим развед-
чикам и отбирает тех, кто справится с
нелегкой службой.

– Если бы у вас была возможность
прокрутить жизнь назад, вы бы повто-
рили все то, что было?

– С удовольствием! И сделал бы это
еще лучше!
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