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Рихарда Зорге



Рихард Зорге родился в семье немецкого инженера Густава 

Вильгельма Рихарда Зорге 4 октября 1895 года в селе Сабунчи

Бакинской губернии. Мать Зорге, Нина Степановна Кобелева, была 

русской. В 1898 году семейство Зорге перебралось из России в 

Германию. Детство юный Рихард провѐл в Берлине.

Участвовал в боях Первой мировой войны на стороне Германии.             

Был ранен, получил звание унтер-офицера и Железный крест II 

степени. В госпитале сблизился с левыми социалистами. 

Рихард Зорге, сержант 
рейхсвера. 1916 г.

8-летний Зорге с отцом

В 1917 году получил аттестат о среднем образовании, затем, 

в 1918 году, — диплом императорского университета имени 

Фридриха Вильгельма в Берлине. Позже Зорге становится 

соискателем учѐной степени в Гамбургском университете.                 

В 1919 году он получил степень доктора социологии 

Гамбургского университете. В 1917—1919 годах Зорге состоял 

в Независимой социал-демократической партии, а в 1919 году 

вступил в Коммунистическую партию Германии. Работал с 

руководителем компартии Эрнстом Тельманом, а в 1924 году 

по его совету поехал в СССР.



Билет члена Коммунистической партии Германии на имя Рихарда 
Зорге. Фото: РИА Новости

В 1925 г. принял советское гражданство и вступил в ВКП(б). Одновременно занимался 

научным творчеством: только с 1925 по 1927 год были изданы две его книги и семнадцать 

статей.

Но в 1929 году Ян Берзин привлек Зорге на работу в Разведывательное управление РККА.

В 1930 Зорге перебрался в Шанхай, но пробыл там относительно недолго – и уже в 1933 году 
был перенаправлен командованием в Японию.



В начале 1930-х жизнь Зорге несколько раз висела на волоске. Тогда  покушение на него собирались 

совершить немецкие коммунисты. Они не простили Рихарду «измены» и вступление в 1933 году в 

национал-социалистическую немецкую рабочую партию. Они не знали , что он выполняет  задание 

Коминтерна и Москвы по внедрению к националистам. 

В жизни Рихарда был момент, когда он был очень близок к провалу. В 1933 г. перед отъездом из Берлина 

на ужине для прессы, он случайно встретился с Густавом Хильгером, заместителем заведущюего  отделом 

торговой политики. Тот вспомнил, что встречал доктора Зорге в Большом театре в Москве с приятной 

дамой. В тот день Зорге действительно пригласил жену Катю Максимову в Большой - так они отметили 

вступление в брак.

Рихард Зорге и Екатерина 
Максимова 1933 г. в Москве.

Рихард вывернулся. "Вспомнил", 

что они действительно совсем 

недавно виделись с Хильгером в 

редакции мюнхенской газеты. 

Привел имя человека, который 

присутствовал при той мимолетной 

встрече.



• Разведдеятельность: в качестве немецкого 
журналиста-международника работал в Китае. 
В 1933 г. вступил в нацистскую партию и 
отправился в Японию, где стал доверенным 
лицом немецкого военного атташе, а с 1938 г. –
немецкого посла в Японии О. Отта.

• Резидент советской военной разведки в 
Японии Зорге, оперативный псевдоним Рамзай, с 
риском для жизни проработал в Токио немыслимо 
долго и фантастически успешно - с 15 февраля 
1932 года и по октябрь 1941-го. Рядом с ними 
были преданные, проверенные помощники -
югославский журналист Бранко Вукелич, 
уроженец Германии радист Макс Клаузен с 
русской женой Анной и два даже не агента, а 
друга - советник премьер-министра страны 
Ходзуми Одзаки и художник Етоку Мияги.

• Результат: с января 1936-го по октябрь 1941 г. 
направил в Центр 805 срочных донесений, 
сообщил точную дату нападения Германии на 
Советский Союз, выяснил, что Япония
не собирается вступать в войну с СССР; это дало 
возможность перебросить части дальневосточных 
и сибирских дивизий под Москву.

Под псевдонимом Рамзай.

Японская улочка.1940г.



В 2015 году в Токио было найдено письмо Риббентропа 
написанное в 1938 г. (ещѐ одно свидетельство высочайшей 
степени доверия нацистов к Зорге ).

Министр иностранных дел Рейха поздравлял Зорге с днем 
рождения и отмечал его "выдающийся вклад" в 
деятельность немецкого посольства в Японии. 

К письму прилагалась фотография Риббентропа с 
автографом.

Художник А. Гарпенко. Портрет Зорге



• Зорге сумел во многом перевернуть ход Второй мировой войны: под влиянием

в том числе группы Рамзая Токио принял решение разгромить вооруженные 

силы США на островах. Тем самым Штаты были вынуждены объявить войну 

Японии, став активными участниками антигитлеровской коалиции.

• 8 октября 1941-го Зорге был арестован японской полицией. Существует 

несколько версий провала разведчика: предательство товарищей, 

запеленгованная рация, американский след, случайность. 

Удостоверение посольства Германии в Японии, выданное 
Рихарду Зорге.



1100 дней мучительного существования разведчика в тюрьме Сугамо. Ежедневные 
допросы. Три года в крошечном каменном мешке. На полу грязная циновка, в углу -
параша.

Зорге пытали. Лишь однажды Зорге изменил себе: попросил оставить в покое хотя 
бы его руки. Их тотчас еще туже сжали тисками.

То была последняя просьба Зорге. Он изводил тюремщиков молчаливым 
презрением. Следствие длилось два года. 

Токийская тюрьма Сугамо, где томился Рихард Зорге.

Материалы из статьи: Долгополов, Н. Почему Сталин не обменял Зорге? 



16 мая 1942 года официальные обвинения были предъявлены: Зорге, Одзаки и 5 членам 

его группы. В июне 1942 года дела обвиняемых были направлены в Токийский окружной 

уголовный суд. Судебные заседания начались 31 мая 1943 года.

29 сентября 1943 года вынесли приговор: Зорге и Одзаки приговорили к  смерти, остальных 

членов группы к разным тюремным срокам. 

Апелляции Зорге и Одзаки отклонили. Их перевели в камеры смертников, где они 

промучились больше года. 
Материалы из статьи: Долгополов, Н. Почему Сталин 
не обменял Зорге? 



Японцы совсем не торопились приводить смертный приговор в исполнение. Уже к 1942 году 

стало ясно, что война на Восточном фронте затянулась. Возможно, они рассчитывали на какие-то 

переговоры с СССР, в которых жизнь разведчика высочайшего класса могла стать если не 

козырной, то разменной картой. Возможно, стремились всего лишь обменять Зорге на двух своих 

адмиралов, отсиживающих в русском плену.

Факт остается фактом: ни сталинское руководство, ни разведка не предприняли никаких шагов 

для обмена Зорге.

Балкон дома в Токио, где жил Зорге

Материалы из статьи: Долгополов, Н. Почему Сталин не обменял Зорге? 





Казнь Зорге состоялась в токийской тюрьме утром 7 ноября 

1944 года. 

Врач зафиксировал в протоколе, что после того, как Зорге 

сняли с виселицы, его сердце билось ещѐ 8 минут. 

Похоронен во дворе тюрьмы Сугамо, в 1967 году его останки 

перезахоронены американскими оккупационными властями 

на кладбище Тама в Токио

с отданием воинских почестей. Перезахоронила Зорге на этом 

кладбище его японская гражданская жена Исии Ханако, с 

которой Зорге познакомился в Токио. Это она обнаружила и 

опознала останки Зорге. Урну с прахом Зорге она хранила у 

себя дома до 8 ноября 1950 года.

На могиле установлены две гранитные плиты. Одна — с 

описанием жизни Зорге, вторая — с именами и датами смерти 

его соратников.

Фото из журнала «Родина» : Памятник Зорге 
в Москве. Скульптор - Цигаль В.Е.
Архитектор - Л.Н.Павлов.

Могила Рихарда Зорге
на кладбище Тама в Токиоhttps://ru.wikipedia



Книги  о разведчике

Статьи. Корреспонденции. 
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