
                    Рихард Зорге   

В день начала войны вспомним о Рихарде Зорге, который первым и с 
точностью до дня и часа предупредил о нападении Гитлера на СССР. 

Почему Сталин не верил в донесения  разведчика Зорге о начале 
войны 

Советский разведчик немецкого происхождения, истинно ненавидел фашизм, 
работал на советскую разведку с начала 1929 года, в начале войны был пресс 
атташе Германии в Японии и передал точную дату нападения Германии на СССР, 
за что был лично Сталиным приговорен к смертной казни. Его конечно признали 
как героя СССР и присвоили ему это звание лишь в 1965 году. Ценность его 
разведданных признали одной из самых результативных достижений на начало 
ВОВ, причем все его разведданные использовались вплоть до его ареста и казни в 
середине 44-го года. Вот только почему-то у нас заведено сначала казнить, а уж 
потом разбираться во всем. 

 
Самая первая радиограмма о неизбежной войне с Германией пришла из Токио 

еще 18 ноября 1940-го. Зорге тогда удалось узнать от спецпосланника Гитлера, 

заехавшего в Токио, что все приготовления к вторжению в Британию - чистейшая 



фикция. Германия не собирается воевать на два фронта. Фюрер решил бросить 

основные силы на уничтожение России. Но Зорге был абсолютно уверен в источниках 

своей информации. Среди них - посол Германии в Японии Отт, военный и морской 

атташе и постоянно наезжавшие из Берлина в Токио высокопоставленные эмиссары. 

Конечно, немцы, как и требовали законы разведки, постоянно блефовали, 

подбрасывали через своих военных разведчиков сведения то о различных датах начала 

военных действий, то вообще отрицая любые намерения Гитлера о нападении на СССР. 

Да и время шло, планы Гитлера менялись. И Зорге, не поддаваясь на дезинформацию, 

отсекая все подброшенное, неправдоподобное, следя из Японии за каждым сделанным 

в Рейхе шагом, держал Москву в курсе событий. В марте 1941, после задушевной 

беседы с новым атташе ВМС Германии, Зорге дает знать: фашисты могут начать войну 

сразу же после победы над Англией. 

11 апреля - новый сигнал о том, что немецкий Генеральный штаб завершил 

подготовку. И в этом же месяце - подтверждение, с описанием действий близких к 

Гитлеру генералов. 

Затем, когда обстановка около действительно туманного Альбиона меняется, в 

начале мая посол Отт в конфиденциальной беседе информирует своего верного 

помощника и фактически пресс-атташе, такова уже официальная степень доверия, что 

германские войска могут перейти советскую границу в конце этого месяца. Впрочем, 

следует оговорка, которую обвиняющие "Рамзая" в дезинформации сознательно 

опускают: в том же донесении подчеркивается, что есть вероятность переноса срока 

нападения на будущий год. И эти "временные допуски", подчеркивает Зорге, исходят не 

от его посольского окружения, а от тех, кто вершит дела в столице Рейха. 

Так, он передает в Москву, что план нападения на СССР генерала Маркса, всего 

лишь однофамильца, отвергнут Гитлером после тщательного и всестороннего изучения. 

Окружение фюрера было довольно: "Маркс - и на Москву? Только этого нам не хватало". 

И 19 мая Зорге посылает тревожнейшую информацию о девяти армиях из 150 

немецких дивизиях, сосредоточенных на польской границе. Данные получены в 

конфиденциальной беседе со специальным посланником из Берлина Нидамайером. 

30 мая - еще одна радиограмма.В ней прямая ссылка на Отта, утверждающего, что 

война с Советским Союзом начнется во второй половине июня. И, когда эта дата 

проходит, на Зорге из Москвы сыплются упреки в паникерстве. 

Но он не боится гнуть свое, то, в чем абсолютно уверен. Рихард не из 

конъюктурщиков, ублажающих и убаюкивающих Сталина. 

Вносит свою важнейшую лепту и помощник японского премьера, многолетний 

соратник Зорге - Одзаки. Посол Японии в Германии был вызван к Гитлеру. Фюрер 

уведомил его: мы нападем на Россию 22 июня без объявления войны. Чтобы сообщить 

об этом Зорге как можно быстрее, осторожный советник принца Коноэ нарушает все 

правила конспирации. Всю ночь он простаивает около дома Зорге, ожидая Рихарда. 

Полиция не может не заметить странного поведения высокопоставленного сановника. И 

Зорге понимает, что его группа на грани провала. Под любыми предлогами надо бежать 



из страны. Но разве можно подвести Родину? Кто сообщит ей важнейшую информацию, 

если не его, Рамзая, люди? 

И 15 июня радист Макс Клаузен высылает еще одно грозное предупреждение: 

"Повторяю: 9 армий и 150 немецких дивизий совершат нападение на советскую 

границу 22 июня! Рамзай". 

20 июня Зорге, прямо указав источник - посол Германии Отт, - даже позволил 

себе в радиограмме излишнюю эмоциональность: "Через два дня начнется война 

между СССР и Германией. Она неизбежна". Как правило, такие выводы Центром 

никогда не приветствуются. Долг разведчика - добывать информацию и сообщать. А 

выводы - за московским начальством. На донесение от 31-го мая последовало 

сталинское, как у Константина Сергеевича Станиславского: "Не верю". А 

сообщение, переданное с огромным риском радистом Максом Клаузеном за пять 

дней до войны, вызвало вспышку гнева: "Паникер!" 

Ну, а уж после высказываний вождя все решительно заклеймили Зорге если 

не предателем, то двойным агентом. Еще до этого финансирование токийской 

резидентуры сократили до минимума. Жили в основном на деньги Рихарда, 

зарабатываемые журналистикой, и его радиста Клаузена - удачливого коммерсанта. 

В Центр полетела радиограмма от группы "Рамзая" с просьбой переводить 

значительную часть их зарплаты в Фонд борьбы с фашизмом. 

 


