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В статье рассматривается проблема противостояния студенчества Германии 

нацистскому режиму на примере группы «Белая роза». Внимание уделяется русскому 

ментальному фактору как одному из ключевых в жизни студентов-антифашистов и в 

деятельности группы. Акцент сделан на становлении личности одного из лидеров «Белой 

розы» – Александра Шмореля под влиянием русской культуры. Показано, что активные 

действия студентов были направлены на свержение фашистской диктатуры и, как 

следствие, на освобождение России от немецких захватчиков. 
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The article examines the problem of opposition of German students to the Nazi regime on the 

example of the group «White Rose».  Attention is paid to the Russian mental factor, as one of the key 

factors in the life of anti-fascist students and in the activities of the group.  The emphasis is placed on 

the formation of the personality of one of the leaders of the «White Rose» - Alexander Shmorel under 

the influence of Russian culture.  It is shown that the students' active actions were aimed at 

overthrowing the fascist dictatorship and, as a consequence, at making  Russia free from the German 

invaders. 
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В июне 1942 года студенты 

Мюнхенского университета образовали 

антифашистскую группу «Белая роза». 

Основание организации связано с 

именами Александра Шмореля и Ганса 

Шолля. Позднее к ним присоединились 

сестра Ганса Шолля  Софи Шолль, друзья 

Кристоф Пробст, Вильгельм Граф и 

преподаватель университета, доктор 

философии Курт Хубер. 

Судьба одного из организаторов 

«Белой розы» Александра Шмореля  

(1917 –1943) тесно переплетена с Россией, 

которую он любил всей душой. Эту 

любовь он привил своим друзьям, 

знакомя их с русской литературой, 

музыкой. В 1942 году трое студентов из 

группы «Белая роза» оказались на 

полевой медицинской практике в России, 

в районе Гжатска, где столкнулись с 



P.V. Teplovodskaya, N.E. Vachkau  

 

  

реалиями войны, увидели государство, 

которое предстояло завоевать, 

познакомились со страной, известной им 

по произведениям русских писателей и 

рассказам А. Шмореля. Общение с 

русским населением, реальный 

разрушительный характер завоевания 

стали, на наш взгляд, решающим 

фактором в противостоянии молодых 

людей немецкому фашизму. 

Историография темы в Германии 

достаточно обширна. Первые публикации 

относятся к 1960 – 70 гг. В 1992 г. 

благодаря фонду «Белой розы»1 

появилась выставка «Белая роза» – 

сопротивление студентов Гитлеру, 

Мюнхен 1942 – 43 гг.». После 

демонстрации выставки и широкой 

просветительской работы фонда в 

Германии резко возросло количество 

публикаций о мюнхенских студентах *9, с. 

37+. В 1995 году фондом был издан 

переработанный каталог к выставке 

«Студенческое Сопротивление режиму 

Гитлера. Мюнхен, 1942-43 гг.», в котором 

более подробно показана жизнь А. 

Шмореля. В одной из глав каталога и на 

стендах выставки отражено отношение 

студента к России,  русской культуре. 

Рассказывается о пребывании 

антифашистов на Восточном фронте и о 

роли Шмореля в знакомстве друзей с 

русской культурой. 

Новый всплеск публикаций относится к 

60-летнему юбилею подвига немецких 

антифашистов. Так, в 2003 году вышла в 

                                                           
1
 Фонд имени «Белой розы» был основан в 1987 г. 

родственниками и близкими казненных членов 
группы антифашистского Сопротивления. 

свет книга Д. Бальда, на которую 

известный российский германист А.И. 

Борозняк написал рецензию. В ней автор 

открывает тему Сопротивления для 

российского читателя и отдает должное 

немецкому историку в том, что он 

впервые обратил внимание на влияние, 

которое оказала медицинская практика 

студентов в России на мировоззрение 

студентов.  

Изучение этой непростой темы 

продолжил немецкий историк П. Зельг, 

Книга посвящена членам антифашистской 

группы, брату и сестре – Гансу и Софи 

Шолль. В ней есть отдельная глава, 

посвященная восприятию реалий войны Г. 

Шоллем на Восточном фронте в 1942 г. 

Связь А. Шмореля с Россией впервые 

установил оренбургский историк И. 

Храмов. Благодаря новым источникам из 

российских архивов автор сумел 

существенно дополнить портрет 

Александра Шмореля, уроженца 

Оренбурга. В 2005 г. Храмов защитил 

кандидатскую диссертацию «Александр 

Шморель: российский фактор в 

деятельности группы студенческого 

Сопротивления «Белая роза»».  

Неразрывную связь А. Шмореля с 

Россией подчеркивал А.И. Борозняк. В 

статье «"Белая роза" и Россия» он 

подробно описал жизнь мюнхенских 

студентов на Восточном фронте с опорой 

на вышедшие в Германии новые 

исследования и публикации источников. 

За прошедшие почти десять лет в 

изучении этой темы наметились новые 

повороты. В первую очередь это оценка 

действий «Белой Розы» в общей 
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германской литературе по истории 

Сопротивления, а также публикация 

новых источников. 

Целью статьи является показать истоки 

формирования у А. Шмореля образа 

России, его постепенное осознание 

губительности режима Гитлера и 

осмысленное  решение начать борьбу. 

Особую значимость в качестве 

источников представляют дневники и 

письма участников «Белой розы» (В. 

Графа и  

Г. Шолля), протоколы допросов, 

воспоминания родственников 

антифашистов, тексты листовок, 

распространяемые группой.  В 1993 г. 

вышла в свет книга Инги Шолль, родной 

сестры Ганса и Софии Шолль. Значение 

источника ценно тем, что в нем 

представлены показания очевидцев, тех, 

кто являлся свидетелем формирования 

группы и ее действий.  

Родословная Александра Шмореля в 

России берет свое начало с конца XIX 

века. Предок А. Шмореля – Карл-Август 

(род. 1833 г.), выходец из Восточной 

Пруссии, обосновался в Оренбурге, когда 

ему было 23 года. В «Алфавите купцов 

города Оренбурга на 1872 год» в разделе 

«Временные купцы 2-й гильдии» под 

номером 52 имеется запись о русском 

подданном Карле-Августе Шмореле как 

объявившем свой капитал по состоянию 

на 29 декабря 1871 года. К.А. Шморель 

держал меховую лавку, в 1878 году он  

расширил свое дело и построил  первую в 

Оренбурге лесопилку. Через 10 лет он уже 

владелец «кишечного» завода в южной 

части города *10,  

с. 16, 21+. 

У Карла-Августа было десять детей:  

один из них – Гуго Шморель – отец  

А. Шмореля, который родился 19 февраля 

1878 г. и был седьмым ребенком в семье. 

В 1902 г. Карл-Август умер. Его дело 

продолжил друг семьи Александр 

Оберледнер. Он же взял на себя заботу о 

наследниках Шмореля, поэтому в том же 

году Гуго отправляется в Мюнхенский 

университет изучать медицину. В 1907 г. 

Гуго вернулся в Россию. Начал работать 

ассистентом на кафедре внутренних 

болезней Московского университета. 

Когда началась Первая мировая война, 

некоторые коллеги Шмореля стали 

требовать убрать "германского шпиона" с 

кафедры. Гуго Карлович был вынужден 

покинуть столицу. Его русская невеста, 

дочь провизора из Кременчуга, Наталья 

Петровна Введенская, поехала вместе с 

ним в Оренбург.  

16 ноября 1916 года они обвенчались в 

Петропавловской церкви. В сентябре 1917 

года у них родился сын. Его назвали 

Александром и крестили по 

православному обряду. Этой веры 

Александр придерживался и 

впоследствии, будучи взрослым 

человеком и живя в другой стране *10, с. 

32]. В 1918 году мать мальчика умерла от 

тифа, и отцу пришлось найти няню для 

малыша. По рекомендации сестры Марии 

Гуго Шморель нанял няню Феодосию 

Константиновну Лапшину, которая 

воспитывала и заботилась об Александре 

Шмореле. 
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Работая по специальности, отец 

Александра познакомился с немкой, 

которая была старшей сестрой 

милосердия, – Елизаветой Егоровной 

Гофман. В 1920 году они поженились. Но 

жизнь в стране становилась сложнее с 

каждым днем: Гуго в один момент 

потерял то, что было нажито его отцом за 

всю жизнь. Перспектив в России уже не 

было. В 1921 году семья стала готовиться 

к отъезду в Германию. Русской няне 

устроили фиктивный брак с пожилым 

сводным братом Гуго Карловича, и она 

тоже отправилась со Шморелями в 

Германию. Ее новое имя – Франциска 

Шморель; по-немецки, естественно, 

крестьянка не говорила. 

В России маленький Александр жил 

всего лишь четыре года, но, заменив мать, 

Феодосия смогла привить 

подрастающему Александру 

привязанность к России. Любовь Няни 

(как ее называли в семье Шморелей) к 

русским народным песням передалась 

всей семье. Она пела колыбельные детям, 

под пение занималась стряпней. Няня 

знала много народных сказок, 

рассказывала истории о жизни в деревне 

и о дерзких походах легендарного 

Стеньки Разина, которого считала своим 

дальним родственником. Как говорила 

сама Феодосия: «Он хоть и разбойник 

был, но брал только у богатых и делился с 

простым народом» *10, с. 33]. Самое 

главное, что няня обменивалась с 

Шуриком воспоминаниями о его матери, 

которую мальчик не помнил *8, с. 21+.  

В Мюнхене они посещали 

православную церковь, где Шморель 

встречал русских людей. У православного 

священника он брал уроки русского 

языка. «Я сам строго верующий 

приверженец Русской Православной 

Церкви», – говорил Шморель на 

следствии *6+. Православие соединяло 

юношу неразрывной связью с его 

покойной матерью и с Россией, поэтому к 

вере он относился с особым трепетом. 

В семье А. Шмореля говорили на 

русском языке и жили по русским 

традициям. Например, на обед часто 

были пельмени и блинчики, самовар на 

столе являлся обычной частью 

сервировки *10,  

с. 39+. Россия существовала в семье 

внешне, но чем больше было это 

присутствие, тем сильнее крепла в душе у 

Александра тяга к России. 

В домашней библиотеке Шморелей 

находились книги русских писателей:  

Л.Н. Толстого, А.С. Пушкина. Любимым 

писателем Александра был Ф.М. 

Достоевский, роман «Братья Карамазовы» 

он перечитывал множество раз. Стоит 

отметить, что «Братья Карамазовы» – 

очень сложное произведение, которое не 

под силу прочитать каждому. Глубина 

мыслей романа заставляет задуматься о 

различных проблемах. Не исключено, что 

Шмореля это произведение привлекло 

тем, что в нем раскрывается тема 

православной веры как спасительной 

соломинки, выводящей человека из 

мрака невежества и бездуховности. Один 

из героев романа – послушник Алексей – 

в конце произведения не уходит в 

монастырь, а идет проповедовать любовь 

и согласие в миру. Не эти ли цели 
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преследовал сам Александр Шморель в 

организации «Белая роза»? В круг чтения 

молодого человека вошел и «Дневник 

писателя» Ф.М. Достоевского. Сам 

Шморель писал: «Сейчас я в плену 

дневников Достоевского. Удивительно, но 

я нахожу в них самого себя, мои 

собственные мысли, мои суждения»  

[18, s. 151]. 

Несомненно, стоит остановиться на 

православной вере молодого студента как 

важнейшей ценности его жизни. 

Александр был единственным ребенком в 

семье с православной верой, не считая 

русской Няни. Несмотря на то что все 

остальные члены семьи придерживались 

католической веры, никто из них не 

разделял расовую теорию нацистов, 

которую в качестве официальной 

политики провозгласил Гитлер. 

Александру приходилось посещать 

католическую школу. Учитель перед всем 

классом неоднократно призывал его: 

«Шморель, будучи гостем у нас, Вы могли 

бы совершать крестное знамение как мы 

– слева направо». Александр отвечал: «Я 

православный, и мы совершаем его 

иначе!» *7+. 

В одном из писем Ангелике Пробст 

Шморель в 1937 г. делился своими 

впечатлениями от посещения службы в 

русской церкви: «Вчера я был в русской 

церкви. У меня сжималось сердце, когда 

я, стоя сзади в углу, смотрел на всех этих 

несчастных… Покажи мне народ, покажи 

мне людей, верующих сильнее этих, 

которые после 22 лет бесплодных 

молений все еще верят! Они не верят в 

справедливость. Как давно уже должна 

бы стать Россия свободной! Но они верят 

в свою молитву, в то, что Бог услышит их. 

И они не перестают верить. И все же 

судьба ни к кому столь не жестока, как к 

этим самым верующим из людей. У них 

может быть много иных ошибок, как 

много, как ни у кого другого, но у них есть 

также такая Вера и такая Любовь, каких 

нет у других. Разве это не самое ценное? 

Не должны ли все другие ошибки быть 

прощены?» *10, с. 70+. Одна знакомая 

Александра – Лило Рамдор – утверждала, 

что тот постоянно носил при себе 

небольшую книгу, по ее понятиям, 

Библию. По свидетельству родственников, 

это был православный молитвослов *7+. 

Христианская вера постепенно 

воспитывала в юноше настоящего 

проповедника борьбы за мир. 

Организатор «Белой розы» глубоко и 

серьезно осознавал свой христианский 

долг перед людьми. Его вера в Бога, вера 

его друзей стали основой для создания 

«Белой розы».  

Религиозный характер носят и первые 

листовки «Белой розы». Четко выражено 

это в четвертой листовке, в которой 

студентами Гитлер сравнивается с послом 

Антихриста. «Повсюду и во все времена 

страшнейшие беды поднимали людей – 

прорицателей, святых, которые сохранили 

свою свободу, которые тянулись к одному 

Богу и с его помощью призывали народ 

изменить ход событий. Человек, конечно, 

свободен, но без истинного Бога он 

беззащитен перед злом, он – как корабль 

без руля, отданный на волю волн, как 

грудной младенец без матери, как 

облако, тающее в небе», – таким 
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призывом антифашисты пытаются 

поднять немецкий народ на борьбу.  

В Мюнхене семья Шморелей дружила с 

семьей художника Леонида Пастернака. 

Ее глава подарил Гуго Карловичу 

карандашный портрет Бетховена с 

собственноручным посвящением. Часто 

на чай заглядывали его дочери – Лидочка 

и Женечка *10, с. 41+. Сам Шморель брал 

уроки живописи у Леонида Пастернака в 

мюнхенской частной художественной 

школе.   

Шморель очень любил путешествовать. 

В 1933 г. он примкнул к организации 

«Юные баварцы», которая вскоре 

превратилась в «гитлерюгенд». Там 

Александр увидел совсем не то, что 

ожидал: подчинение и муштра разрушали 

принципы товарищества, произошло 

осознание того жестокого пути к власти 

Гитлера, который реализовывался 

практически на глазах молодого человека. 

В 1937 году А. Шморель окончил 

гимназию и отправился отбывать 

обязательную полугодичную трудовую 

повинность на строительных работах. В 

трудовом лагере он впервые столкнулся с 

реальностью нацистской муштры и 

подавлением личности. Постепенно в его 

душе зрело чувство неприятия 

гитлеровской диктатуры и одновременно 

осознавалась – как протест против 

существующих порядков – любовь к 

первой родине *3, с. 78-79]. 

В 1939 году Шморель поступил на 

медицинский факультет Гамбургского 

университета, но через год перевелся в 

Мюнхен. В составе мюнхенской 

санитарной роты он участвовал в походе 

на Францию весной 1940 г., а осенью 

покинул отделение. В университете он 

познакомился со студентом-медиком 

Гансом Шоллем *10, с. 64+. Вскоре 

молодые люди подружились. Спустя 

некоторое время Александр представил 

Ганса своему лучшему другу Кристофу 

Пробсту. С этого момента дружба трех 

товарищей только крепла. 

22 июня 1941 г. Германия напала на 

Советский Союз. Александр Шморель 

принял это событие как агрессию против 

собственной родины и тяжело переживал. 

Молодые люди продолжали учебу в 

университете, постепенно расширялся их 

круг знакомств. Студенты стали 

собираться в доме Шморелей и 

обсуждать проблемы литературы и 

философии. 

Зима 1942 года… Александр все чаще 

стал пребывать в подавленном 

настроении. От художника Манфреда 

Эйкемайера он впервые услышал о 

еврейских гетто, о систематических 

истреблениях евреев. Все эти рассказы 

лишь утверждали Шмореля в мысли, что 

Гитлер и его окружение подвержены 

какой-то особенно опасной форме 

психоза *10, с. 86+. С этого момента 

студент вынашивал идею о пассивном 

сопротивлении гитлеровскому режиму. 

Летом 1942 г. друзья образовали группу 

молодых антифашистов, которая 

получила название «Белая роза». Члены 

группы – Александр Шморель, Ганс 

Шолль, его сестра Софии, Вильгельм Граф, 

Кристоф Пробст и профессор философии 

Курт Хубер писали и распространяли 

листовки с критикой фашистского режима 
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и призывом населения к активному 

сопротивлению. Летом 1942 г. по почте в 

разные города Германии были разосланы 

сотни экземпляров четырех листовок, 

адресованных интеллигенции, 

бюргерству, молодежи. Затем в 

деятельности группы наступила пауза. 

Это было связано с тем, что 23 июля 

1942 года был неожиданно оглашен 

приказ об отправке на восточный фронт 

медицинской роты Мюнхенского 

университета, в которую вошли Ганс 

Шолль, Александр Шморель и Вилли Граф 

*3, с. 87+. Шморель воспринял отправку на 

Восточный фронт как возможность 

побывать на родине. 1 августа 1942 года 

рота прибыла к месту дислокации на 

участок обороны 252-й немецкой дивизии 

в районе Вязьмы и Гжатска. Практикантов 

распределили по полевым лазаретам и 

перевязочным пунктам: Шолля и 

Шмореля – в предместье Гжатска, затем в 

поселок Сосновка, Графа – в деревню 

Афанасьевка *3, с. 89+. 

С первого дня в Гжатске у студентов-

медиков началась другая жизнь. 

Многочисленные объекты снабжения 

дивизии под Гжатском были целью 

артиллерии Красной армии, которая 

находилась всего в десяти километрах от 

него *12, с. 63+. Через 10 дней после 

прибытия студентов началось 

медицинское обучение. Они были 

назначены вспомогательными врачами. 

Постоянная стрельба произвела 

сильное впечатление на студентов, даже 

на Графа, самого опытного солдата среди 

них. 4 августа он отметил: «Ночью было 

много шума от войны». Шморель пытался 

успокоить своих родителей: «Русские все 

еще давили, иногда днем, иногда ночью, 

но наш лагерь находился в лесу и в нем 

совершенно безопасно» *13, s. 63]. 

Русские и немецкие войска несли 

значительные потери. Немецких раненых 

привозили из-под Ржева и Юхнова, где 

шли кровопролитные бои. За месяц 

августа 252-я дивизия потеряла десятую 

часть состава *12, с. 28-29+. Студенты 

сутками дежурили в операционных, в 

палатах для раненых и инфекционных 

больных. Об этом есть краткие 

упоминания в письмах и дневниках 

студентов. Ганс Шолль: «Раненые из 

Ржева, где русские в двух местах 

прорвали фронт», «Ежедневно десять 

смертных случаев, считается, что это 

немного. Никто не поднимает шума» *19,  

s. 127+. Вилли Граф: «Раненые и больные 

из Ржева», «У хирургов много работы». 

С 12 августа из-за сильного наплыва 

раненых ежедневно использовались 

санитарный поезд для их вывоза – в 

дополнение к обычным поездам из 

Гжатска в Вязьму *13, s. 69+. Никакого 

облегчения не было: «Все остается 

прежним, хирургам есть чем заняться» 

[26, s. 60+. В письмах и дневниковых 

записях лишь вскользь упоминается 

положение дел на Восточном фронте. Это 

связано с тем, что студенты не могли 

прямо описать ситуацию, т.к. 

существовала цензура. Этому мы находим 

подтверждение в письме Шолля 

родителям и сестре Инге (18.3.1942 г.), 

когда он вместе со Шморелем находился 

на практике в городской больнице района 

Харлахинг: «Мне действительно жаль 
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гестапо, если им приходится 

расшифровывать все эти рукописи, 

некоторые из них совершенно 

неразборчивы, но им платят за них, и это 

их долг, не так ли, господа!» *19, s. 101].  

В сентябре 252-я дивизия, которая 

удерживала узкую переднюю часть 

непосредственно к северу от взлетно-

посадочной полосы, потерпела сильное 

поражение: более 240 пропавших без 

вести, в том числе 30 офицеров. Весь это 

хаос студенты вскоре стали считать 

нормой. Иногда они жаловались не 

только на эпидемиологическую ситуацию, 

но и на скуку *13, s. 75]. 

Вопреки суровым запретам друзья 

искали контакты с русскими людьми. Они 

часто бродили по окрестностям, заводя 

знакомства с местным населением. Сам 

же Александр Шморель был очень рад 

тому, то оказался на родине, увидеть 

русских людей, поговорить с ними – 

настоящее счастье для молодого 

человека. «Когда я впервые увидел их 

глаза, – писал Шморель о русских 

жителях, – когда я впервые заговорил с 

этими людьми, я почувствовал, что весь 

излучаю энергию» *13, s. 108]. 

В дневниковых записях Графа от 22 

августа 1942 года можно прочесть: 

«…Вечерами мы слушали песни русских 

женщин, которые работали в лагере. 

Сидим на открытом воздухе, за 

деревьями светит луна, свет падает 

между деревьями. Становится прохладно, 

девушки поют под гитару, мы пытаемся 

подпевать. Это прекрасно, ты чувствуешь 

сердце России, которое любишь» *20, s. 

151].  

Александр Шморель познакомился с 

православным священником из Гжатска 

[19, s. 42+. В своих письмах домой он 

пишет: «Я часто и подолгу разговариваю с 

русским населением – с простым народом 

и интеллигенцией, особенно с врачами… 

У меня сложилось самое хорошее 

впечатление. Если сравнить современное 

русское население с современным 

немецким или французским, то можно 

прийти к поразительному выводу: 

насколько оно моложе, свежее и 

приятнее!» *5+. 

Вилли Граф тоже отмечает впечатление 

от контактов с местными жителями, 

принужденными обслуживать немецкие 

войска, но пишет следующее: «…Иногда 

человек на короткое время прощает все 

то печальное и ужасное, что происходит 

вокруг нас. Мы провели с русским 

чудесные дни и вечера в то время, как 

вдалеке редко умолкают ружья и 

винтовки, и мы оказываем помощь 

больным и раненым. Два мира вокруг 

нас… Я знаю, что ты тоже участвуешь в 

судьбе этого народа, который, как и наш, 

должен испытывать такие тяготы и 

ужасы» *16, s. 78]. Пока у друзей нет 

понимания роли своего режима и лично 

их вины в происходящих событиях. Они 

выступают наблюдателями повседневной 

жизни окружающих русских людей, к 

которым они, как врачебный персонал, 

относятся без ненависти, а население 

было вынуждено сосуществовать вместе с 

ними. 

Из России Шморель писал письмо 

подруге Лило Рамдор: «…русский человек 

так устроен, что его можно либо очень 
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сильно любить, либо с такой же силой 

ненавидеть. Его или понимаешь, или нет… 

Когда впервые я увидел эти лица, эти 

глаза, когда впервые заговорил с ними – 

каким жизненным светом озарило меня! 

Нет, не напрасно они страдали эти 

двадцать лет, да и страдают до сих пор. 

Здесь, на востоке, в России находится 

будущее человечества…» *10, с. 118+. 

В дневниковых записях от 27 октября 

1942 года Вилли Граф описывает свою 

утреннюю прогулку по деревне 

Афанасьевка и замечает следующее: «… 

Картина выглядит такой 

умиротворяющей, но вскоре в канаве, 

залитой водой, вы увидите раненых и 

убитых. Посмотришь в другую сторону, 

там русские, артиллерийские удары и 

облако пыли. Пейзаж угнетен, скован, 

хотя сегодня чудесный осенний день. Мы 

забираем раненого, он бессильно висит 

на наших руках» *16, s. 79+. Настроение 

Графа резко меняется, он подавлен 

происходящим. 

В Гжатске Александр подружился с 

одной из русских девушек, которых 

немцы заставляли работать в лазарете. Ее 

звали Нелли. Шморель обсуждал с ней 

даже мечту остаться в России, записывал 

адреса, где его могли бы приютить. Была 

идея уйти в партизаны. Но в Германии 

оставались родители, брат и сестра, а 

также борьба с фашизмом изнутри, 

которую нужно было продолжать *11+. 

В октябре 1942 г. практика для 

студентов-медиков закончилась. В 

последний день пребывания в России 

друзья отправились бродить по городу, 

наперебой рассказывая друг другу о 

событиях последних недель. На 

оставшиеся деньги они купили на память 

самовар. 1 ноября практиканты покинули 

Россию. Шморель вез с собой балалайку, 

на которой играл и пел песни весь 

обратный путь [5]. 

Будучи уже в Германии, Александр 

напишет письмо подруге Вале в Гжатск: 

«Необычным и чуждым показалось мне 

все теперь, после того как я побывал в 

России. Никогда больше не смогу я 

свыкнуться с местной европейской 

«культивированной жизнью», никогда! 

Целыми днями я думаю только о вас и о 

России, потому что моя душа, мое сердце, 

мои мысли – все осталось на Родине. 

Здесь я тоже целиком и полностью живу в 

русском окружении: самовар и русский 

чай, балалайка, русские книги и иконы. 

Даже моя одежда – русская: рубаха, мои 

русские сапоги – одним словом, все – 

русское. Мои знакомые тоже русские. Но 

пока я должен оставаться в Германии…» 

[17, s. 511]. 

Студенты вернулись в Германию 6 

ноября 1942 г. Увидев ужасы войны на 

Восточном фронте, они точно знали, 

какова их цель в ближайшее время – 

призыв народа к свержению нацистской 

диктатуры, дабы спасти народ, прежде 

всего русский. Трехмесячное пребывание 

на Восточном фронте оказало большое 

влияние на мировоззрение студентов. 

Они прошли внутреннюю ломку 

убеждений. Поэтому, вернувшись в 

Германию, члены «Белой розы» резко 

увеличили тираж и масштабы 

распространения листовок. После 

Сталинградской битвы была написана 
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шестая листовка «Белой розы» под 

названием «Сталинград», в которой 

содержался призыв народа к борьбе с 

партией. «У нас есть только один девиз: 

борьба с партией! Долой из партийных 

подразделений, в которых нас и дальше 

хотят держать с заткнутым ртом», – пишут 

они. «Березина и Сталинград вспыхнули 

на Востоке. Павшие под Сталинградом 

взывают к нам!» – друзья понимали, 

какими будут последствия, но в их душе 

была глубокая надежда на то, что они 

идут  правильным путём. 

18 февраля 1943 г. Ганс и Софи Шолль 

были арестованы, когда разбрасывали 

листовки «Сталинград» в Мюнхенском 

университете. Слесарь Якоб Шмид 

случайно проходил мимо, задержал 

«хулиганов» и не отпускал до прибытия 

полиции. Александр узнал об аресте 

друзей в полдень, когда шел на занятия. 

Как окажется впоследствии, Александр 

ничего не знал о том, что листовки будут 

распространены именно в этот день, 

поэтому для него арест друзей был 

полной неожиданностью.  

Шморель попытался бежать через горы 

с паспортом своего приятеля (заменив 

фотографию), болгарского подданного 

Николая Николаевича Гамасаспяна. 

Добравшись до Эльмау, он остановился у 

знакомого кучера. На другой день кто-то 

из местных узнал его и сообщил в 

полицию. Полицейские потребовали у 

незнакомца документы, но не заметили 

подделки. Александр хотел продолжить 

свой побег, но в последний момент 

решил, что дорога до нейтральной 

Швейцарии, куда он хотел добраться, 

займет слишком много времени, 

соответственно, нужно возвращаться в 

Мюнхен. Он не знал, что в газетах 

появилась фотография с обещанием 

тысячи марок вознаграждения «за поимку 

преступника». Его узнали 24 февраля в 

бомбоубежище во время воздушной 

тревоги, в день погребения казненных 

друзей. 

Первые слова Александра во время 

допроса: «…я вновь хочу подчеркнуть, что 

по своему мышлению и чувствам я 

больше русский, нежели немец. Но прошу 

учесть, что я не отождествляю Россию с 

понятием большевизма, напротив я – 

откровенный враг большевизма» *2+. 

«Моя мама была русской, я родился 

там – как мне не симпатизировать этой 

стране? Я открыто заявляю, что я 

монархист, но это относится не к 

Германии, а к России. Если я и говорю о 

России, то вовсе не хочу прославлять 

большевизм или причислять себя к его 

приверженцам, я говорю лишь о русском 

народе и о России таковой» *10, с. 166+,  – 

заявил Александр Шморель в гестапо. 

На допросе 26 февраля 1943 года 

студент-антифашист снова подчеркнул 

свою приверженность России, неприязнь 

по отношению к большевизму и свое 

стремление остановить войну между 

двумя великими государствами любой 

ценой. Он не скрывал, что именно 

пропаганде этих идей и должны были 

послужить листовки, в изготовлении 

которых он принимал непосредственное 

участие. 

8 марта 1943 года в тюрьме 

Штадельхайм он написал свое 
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«Политическое заявление», в котором 

также говорит о России и о любви к ней. 

«…Вы можете представить себе, как 

больно мне, когда началась война с 

Россией – моей Родиной. Конечно, там 

царит большевизм, но, тем не менее, она 

остается моей Родиной, русские остаются 

моими братьями…» *1,  

с. 94+, – пишет Шморель.  

Суд состоялся 19 апреля 1943 года. 

Александра приговорили к смертной 

казни. Он ждал приговора, писал письма 

родителям, в которых каждый раз 

упоминал Бога: «…Прежде всего, я 

счастлив и благодарю Господа за то, что 

он дал мне понять это знамение Божие и 

последовать в верном направлении…» 

*10, с. 180+. Глубокая вера в Бога не 

давала юноше падать духом, наоборот, 

она настолько сильно крепла в нем, что 

все свои дела в деятельности 

организации «Белая роза» были 

восприняты им в качестве «миссии»  его 

жизни.  

Казнь была назначена на 17 часов  

13 июля 1943 года. В полдень Александра 

посетил священник русской православной 

церкви, который исповедовал его. Чуть 

позже в камеру пришел адвокат Шмореля 

Зигфрид Дайзингер, которому Александр 

сообщил, что совсем спокоен и по праву 

считает, что его жизнь должна 

закончиться в столь раннем возрасте. 

Через несколько минут душа Шмореля 

отправилась в ту самую «новую жизнь, 

славную и вечную», о которой он так 

горячо писал в своих последних письмах, 

которую «издали видел и радовался», 

чувствуя, что он «странник и пришелец на 

земле» *4+. Его похоронили на следующий 

день, а через некоторое время семья 

получила запоздалую весточку сына, 

которая была адресована подруге из 

Гжатска Нелли. Написанное на клочке 

бумаги письмо вынес священник, который 

исповедовал Александра перед казнью. 

Письмо заканчивается словами «Все за 

Россию!» *3, с. 102+.  

В 2013 г. в ФРГ была впервые 

опубликована подготовленная 

Л.З. Копелевым в июне 1943 года 

листовка политуправления Северо-

Западного фронта, содержавшая 

сведения о подвиге и казни участников 

мюнхенской антифашистской 

организации «Белая роза». Она была 

обращена к солдатам и офицерам 5-й 

егерской дивизии, державшей оборону в 

районе Старой Руссы (Новгородская 

область). Описание подвига брата и 

сестры Шолль – уроженцев швабских 

городов Ульма и Ингерсхайма (ныне это 

земля Баден-Вюртемберг) – было 

адресовано их землякам: дивизия 

традиционно формировалась в Швабии. 

Воззвания «Белой розы», говорилось в 

листовке, «бичуют диктатуру Гитлера, 

разоблачают ее как преступление против 

немецкого народа и немецких солдат». 

Целью мюнхенских антифашистов было 

«свержение Гитлера, примирение со 

всеми народами, искупление позора, в 

который вовлечен немецкий народ» *14, 

s. 510-511]. 

Изучив биографию Александра 

Шмореля, мы пришли к выводу, что его 

мировоззрение в детские и юношеские 

годы формировалось под действием 
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русской литературы, общения с русской 

эмиграцией. Все это создавало 

идеалистический образ России. Одним из 

толчков к неприятию гитлеровского 

режима стало участие Шмореля в 

«гитлерюгенде», где в 16-летнем возрасте 

он впервые столкнулся с жестокостью 

фашизма и подавлением личности. 

Именно совокупность этих факторов 

помогла Александру прийти к 

осмыслению губительности режима 

Гитлера для собственной страны и 

решению начать борьбу против него. 

Пребывание на Восточном фронте 

укрепило его и друзей в этом решении. 

Об истории группы в Германии снято 

несколько фильмов, их именами названы 

улицы и гимназии. В учебных заведениях 

проводятся лекции и конкурсы. В России 

об этой странице сопротивления известно 

гораздо меньше. В 2012 г. Московским 

патриархатом и Зарубежной церковью 

Александр Шморель был причислен к 

лику святых. 

Группа «Белая роза» не принадлежала 

ни к какому политическому движению, но 

члены группы взяли на себя тяжелую 

ношу признания ответственности немцев 

за преступления, совершенные по 

отношению к Советскому Союзу, к России, 

так горячо любимой А. Шморелем. 

Своими листовками они хотели показать, 

что не все немцы разделяют режим 

Гитлера и пассивное сопротивление – 

тоже сопротивление, которое может в 

будущем перерасти в активную фазу. 

Будущее нуждается в памяти, в том числе 

и об этой малочисленной группе 

молодежи, которая заняла достойное 

место в рядах германского Движения 

Сопротивления.  

Идейные установки «Белой розы» 

неразрывно связаны с нашей страной, 

культурой. Это направление 

исторического исследования раскрывает 

понимание места и роли Сопротивления 

для формирования антитоталитарного 

консенсуса в ФРГ. Для российского 

читателя – это неизвестная страница 

истории Второй мировой войны. Поэтому 

дальнейшее исследование биографий и 

различных аспектов деятельности членов 

мюнхенской группы молодежного 

антифашистского Сопротивления «Белая 

роза» является перспективным 

направлением и станет вкладом в 

развитие диалога культур России и 

Германии. 

С практической точки зрения – это 

расширение историографической и 

источниковедческой базы для изучения 

истории российско-германских 

отношений в ХХ веке и истории Второй 

мировой войны. 

 

Список литературы 
 

1. Александ Шморель. Протоколы допросов в гестапо. Февраль-март 1943 г. (РГВА. Ф. 1361 К. Оп. 1.  
Д. 8808): Пер. с нем. И.В. Храмова / Автор вступ. статьи, сост. И.В. Храмов. – Оренбург: Печатный дом 
«Димур», 2005. – 152 с. 
2. Александр Шморель *Электронный ресурс+. – URL: https://ippo jerusa lem.info/ item/show/214. 
3. Борозняк А.И. «Белая роза» и Россия // Борозняк А.И. Россия и Германия в XX веке. Страницы истории: 
Сб. статей. – Липецк, 2009. – С. 75-112. 



P.V. Teplovodskaya, N.E. Vachkau  

 

  

4. Курс на небеса. О святом Александре Шмореле *Электронный ресурс+. – URL: 
https://blog.predanie.ru/article/kurs-na-nebesa-o-svyatom-aleksandre-shmorele/  
5. Лукина Т. Александр Шморель: «Я выполнил свою миссию в этой жизни…» *Электронный ресурс+. – 
URL: http://russkoepole.de/ru/ rubriki/istoriya/194-stati-istoriya/1364-schmorel-lukina.html. 
6. Не забывайте Бога [Электронный ресурс]. –URL: http://yakov.works/ history/ 20/1940/1943shmo.htm. 
7. О жизни и подвиге новомученника Александра Мюнхенского, Шмореля *Электронный ресурс+. – URL: 
http://yakov.works/history/ 20/1940/1943shmo.htm. 
8. Перекрестова Е. Святой против рейха. – М.: Никея, 2019. – 216 с. 
9. Храмов И.В. Историография группы немецкого Сопротивления «Белая роза» // КЛИО. – 2005. – №1 
(28). – С. 36-41. 
10. Храмов И.В. Русская душа «Белой розы». – Оренбург: Изд-во «Орен-бургская  книга», 2001. – 244 с. 
11. Федоров Н. Гибель «Белой розы» // Вокруг света. – СПб. – №5. – 2015 *Электронный ресурс+. – URL: 
http://www.vokrugsveta.ru/article/224980/. 
12. Шейдербауер А. Жизнь и смерть на Восточном фронте. Взгляд со стороны противника. – М., 2008. – 
353 с. 
13. Bald D. Die «Weiße Rose»: Von der Front in den Widerstand. – Berlin: AufbauVerlag, 2003. – 203 s. 
14. Chaussy U., Ueberschär Gerd R. «Es lebe die Freiheit!». Die Geschichte der Weißen Rose und ihrer 
Mitglieder in Dokumenten und Berichten. – Frankfurt a. M., 2013. – 544 s. 
15. Fernbach Gregor. «Vergesst Gott nicht!». Leben und Werk heiligen Alexander (Schmorell) von München. – 
Berlin: Edition Hagia Sophia, 2013. – 160 s. 
16. Gewelt und Gewissen. Willi Graf und die «Weiße Rose». – Freiburg: Herder-Bücherei, 1964. – 138 s. 
17. Moll Ch. Alexander Schmorell – Christoph Probst: Gesamemelte Briefe. – Berlin: Lukas Verlag, 2011. –  
944 s. 
18. Moll Ch. Alexander Schmorell im Spiegel unveroffentlicher Briefe // Hochverrat? Neue Forschungen zur 
«Weißen Rose». Hrsg. R. Lill. Konstanz, 1999. – S. 129-160. 
19. Scholl H., Scholl S. Briefe und Aufzeichnungen Fischer. – Veröffentlicht im Fischer Taschenbuch Verlag 
GmbH. – Frankfurt am Main, 1988. – 468 s. 
20. Willi Graf. Briefe und Aufzeichnungen.  – Frankfurt a. M.: Fischer Taschenbuch Verlag, 1994. – 342 s. 
 

 
 

References 
 
1. Aleksand Shmorel. Protokoly doprosov v gestapo. Fevral-mart 1943 g. (RGVA. F. 1361 K. Op. 1. D. 8808): Per. 
s nem. I.V. Khramova / Avtor vstup. stati. sost. I.V. Khramov.  – Orenburg: Pechatnyy dom «Dimur», 2005. –
 152 s. 2. Aleksandr Shmorel [Elektronnyy resurs]. – URL: https://ippojerusalem.info /item/show/214. 
3. Boroznyak A.I. «Belaya roza» i Rossiya // Boroznyak A.I. Rossiya i Germaniya v XX veke. Stranitsy istorii: Sb. 
statey. – Lipetsk, 2009. – S. 75-112. 
4. Kurs na nebesa. O svyatom Aleksandre Shmorele [Elektronnyy resurs]. – URL: 
https://blog.predanie.ru/article/kurs-na-nebesa-o-svyatom-aleksandre-shmorele/  
5. Lukina T. Aleksandr Shmorel: «Ya vypolnil svoyu missiyu v etoy zhizni…» [Elektronnyy resurs]. – URL: 
http://russkoepole.de/ru/rubriki/istoriya/194-stati-istoriya/1364-schmorel-lukina.html. 
6. Ne zabyvayte Boga [Elektronnyy resurs]. – URL: http://yakov.works/history/ 20/1940/1943shmo.htm. 
7. O zhizni i podvige novomuchennika Aleksandra Myunkhenskogo. Shmorelya [Elektronnyy resurs]. – URL: 
http://yakov.works/ history/20/1940/1943shmo.htm. 
8. Perekrestova E. Svyatoy protiv reykha. – M.: Nikeya, 2019. – 216 s. 
9. Khramov I.V. Istoriografiya gruppy nemetskogo Soprotivleniya «Belaya roza» // KLIO. – 2005. – №1(28). –  
S. 36-41.  
10. Khramov I.V. Russkaya dusha «Beloy rozy». – Orenburg: Izd-vo «Orenburgskaya kniga», 2001. – 244 s. 
11. Fedorov N. Gibel «Beloy rozy» // Vokrug sveta. – SPb. – №5. – 2015 [Elektronnyy resurs]. – URL: 
http://www.vokrugsveta.ru/article/224980/. 
12. Sheyderbauyer A. Zhizn i smert na Vostochnom fronte. Vzglyad so storony protivnika. – M., 2008. – 353 s. 
13. Bald D. The "White Rose": From the front to the resistance. – Berlin: AufbauVerlag, 2003. – 203 p. 
14. Chaussy U., Üeberschär Gerd R. «Long live freedom!». The history of the White Rose and its members in 
documents and reports. – Frankfurt a. M., 2013. – 544 p. 

http://russkoepole.de/ru/
http://yakov.works/%20history/
http://yakov.works/history/
http://yakov.works/


P.V. Teplovodskaya, N.E. Vachkau  

 

  

15. Fernbach Gregor. "Do not forget God!». Life and work of St. Alexander (Schmorell) of Munich. – Berlin: 
Edition Hagia Sophia, 2013. – 160 p. 
16. World and conscience. Willi Graf and the "White Rose". – Freiburg: Herder Library, 1964. – 138 p. 
17. Moll Ch. Alexander Schmorell, Christoph Probst: Gesamemelte Letters. – Berlin: Lukas Verlag, 2011. –  
944 p. 
18. Moll Ch. Alexander Schmorell in the mirror of unpublished letters // High treason? New research on the 
"White Rose". Ed. R. Lill. Constance,  1999. –  P. 129-160. 
19. Scholl H., Scholl S. Letters and Records Fischer. – Published by Fischer Taschenbuch Verlag GmbH. – 
Frankfurt am Main, 1988. – 468 p. 
20. Willi Graf. Letters and records. – Frankfurt a. M.: Fischer Taschenbuch Verlag, 1994. – 342 p. 
 

Для ссылки: Тепловодская П.В., Вашкау Н.Э. «Все за Россию!» // Гуманитарные 
исследования Центральной России. – 2021. –  №1 (18). – С. 15-27. 



P.V. Teplovodskaya, N.E. Vachkau  

 

  

 


