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Листовки «Белой розы» 
I

Нет ничего более недостойного для культурной нации, чем безо всякого 
сопротивления позволить «править» собой безответственной и предающейся 
сомнительным влечениям клике властителей. Разве не стыдится сегодна 
своего правительства каждый честный немец? Да и кто из нас догадывается 
о масштабе позора, который ляжет на нас и наших детей, когда пелена 
падет с наших глаз и ужаснейшие, выходящие бесконечно далеко за все 
рамки преступления появятся на свет? Неужели немецкий народ в самом 
своем существе уж так коррумпирован и настолько разложился, что, не 
шевельнув пальцем и легко доверяя весьма спорной закономерности 
истории, поступается важнейшим, чем обладает человек и что возвышает его 
над любой другой тварью, а именно: свободной волей, свободой человека, 
воздействием на ход истории и подчинением его своему разумному решению. 
Если немцы – лишенные всякой индивидуальности – уже превратились в 
бездушную и трусливую массу, тогда, да – тогда они заслуживают гибели. 

Гете говорит о немцах как о трагическом народе, таком же, как евреи и 
греки. Но сегодна они скорее производят впечатление ограниченного, без-
вольного стада прихлебателей, у которых удален спинной мозг и которые 
теперь, утеряв стержень, готовы позволить гнать себя к гибели. Так кажется. 
Но это не так. Более того, медленным, коварным, систематическим изнасило-
ванием каждый по отдельности был загнан в духовную тюрьму, и лишь когда 
уже связанный лежал в ней, осознал этот рок. Немногие распознали угрожаю-
щую порчу, а расплатой за их героическое предупреждение стала смерть. О 
судьбе этих людей еще нужно будет говорить. 

Если каждый будет ждать, когда начнет другой, посланцы мстящей Неме-
зиды будут неудержимо надвигаться все ближе и ближе, и последняя жертва 
будет бессмысленно брошена в пасть ненасытного демона. Поэтому каждый 
должен, осознавая свою ответственность, как член христианской и европей-
ской культуры защищаться в этот последний час как только он может, рабо-
тать против заложников человечества, против фашизма и каждой подобной 
ему системы абсолютного государства. Оказывайте пассивное сопротивле-
ние – сопротивление – где бы вы ни находились; предотвращайте дальней-
ший бег этой атеистической военной машины, пока не будет слишком поздно, 
пока последние города не превратились в груду развалин, подобно Кельну, и 
пока остатки молодежи нашей нации не истекли где-нибудь кровью за наглую 
заносчивость недочеловека. Не забудьте, что каждый народ заслуживает то 
правительство, которое он терпит! Из Фридриха Шиллера, «Законодательство 
Ликурга и Солона»: 

«… По сравнению со своим собственным назначением законодательство 
Ликурга является шедевром государство- и человековедения. Он желал силь-
ного, основанного на самом себе, нерушимого государства. Целью его стрем-
лений была политическая сила и долговечность, которых он достиг настолько, 
насколько это возможно было в его положении. Но если сравнить эту цель со 
смыслом человечества, то на месте восхищения возникает глубокое неодо-
брение, что омрачает первый, поверхностный, взгляд. Все может быть прине-
сено в жертву во благо государства, только не то, чему само государство слу-
жит средством. Государство никогда не является смыслом, оно важно лишь 
как условие, при котором смысл человечества может быть выполнен, и этот 
смысл человечества есть не что иное, как развитие всех человеческих сил, 
прогресс. Если конституция государства мешает развитию сил, находящихся 
в человеке, мешает прогрессивному развитию духа, то она порочна и вредна, 
сколь бы продуманна и совершенна в своем роде она ни была. Ее долговеч-
ность послужит ей скорее упреком, чем славой, – она будет лишь растянутым 
во времени злом. Чем дольше она держится, тем больше вреда она приносит.

… За счет нравственных чувств были достигнуты политические заслуги и 
развита способность к ним. В Спарте не существовало ни супружеской любви, 
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ни материнской, ни детской, не было дружбы – ничего, кроме граждан, ничего, 
кроме гражданского достоинства.

… Государственный закон вменял спартанцам в обязанность бесчеловеч-
ность по отношению к рабам; в лице этих несчастных жертв было поругано 
и истязалось человечество. Даже в сборнике спартанских законов пропове-
довался опасный принцип – рассматривать человека как средство, а не как 
смысл. За счет этого были закономерно разрушены устои природного права и 
нравственности. 

… Какое прекрасное зрелище являет собой суровый воин Кай Марций в 
своем лагере пред Римом, отданный в жертву отмщению и победе за то, что 
не мог видеть, как текут слезы матери!»

«… Государство (Ликурга) могло продолжать свое существование лишь 
при одном условии: если бы дух народа замер: оно могло бы сохранить себя 
только, если не был бы достигнут высший и единственный смысл государ-
ства».

Из Гете, «Пробуждение Эпименидия», второй акт, явление четвертое:

Гении: 
Тот, кто вознесся из пучины, 
Ведомый предначертанной судьбой 
Полмира победить, 
Все ж вынужден вернуться в пропасть. 
Над ним уже навис безумный страх. 
Напрасно будет он ему сопротивляться, 
А все, кто с ним поднялся, 
Пойдут за ним на дно.

Надежда:
Вот встречаю мне послушных, 
В тишине ночи собравшихся 
Для раздумий, не для сна. 
Слово чудное «свобода» 
Шепчется еще смущенно 
До тех пор, пока с восторгом, 
С непривычной новизною 
Не воскликнем на ступенях 
наших храмов: 
(С убеждением, громко) 
Свобода! 
 (Умереннее) 
 Свобода! 
  (Эхо со всех сторон) 
  Свобода!

Мы просим Вас переписать этот листок с возможно большим количеством 
копий и распространить дальше! 
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Листовки «Белой розы» 
II

С национaл-социализмом нельзя полемизировать в душе, потому что он 
недуховен. Неверно говорить о национал-социалистическом мировоззрении, 
потому что, если бы таковое существовало, необходимо было бы попытаться 
доказать, что оно есть. Либо победить его духовными средствами. Реальность 
предлагает нам совершенно иную картину. Уже в своем зародыше это 
движение зависело от обмана окружающих, уже тогда оно прогнило внутри 
и могло спасти себя лишь за счет постоянной лжи. Ведь сам Гитлер пишет в 
раннем издании своей книги (книги, написанной на худшем немецком языке, 
который мне доводилось когда-либо читать, тем не менее вознесенной 
братией писателей и мыслителей до уровна Библии): «Невероятно, как нужно 
обманывать народ, чтобы править им». И если вначале эта раковая опухоль 
немецкого народа была не столь заметна, то лишь потому, что достаточно 
было хороших сил, сдерживающих ее. Она становилась все больше и больше, 
и, наконец, после прихода Гитлера к власти, благодаря последней подлой 
коррупции, нарыв лопнул и осквернил все тело. Большинство бывших 
противников спрятались, немецкая интеллигенция сбежала в подвал, чтобы 
там, как картошке, укрытой от света и солнца, постепенно задыхаться. 
Сейчас мы находимся перед концом. Сейчас важно овладеть собой, взаимно 
просвещать друг друга, все время думать об этом и не давать себе покоя, пока 
последний не убедится в чрезвычайной необходимости своей борьбы против 
этой системы. Когда по стране пройдет волна смятения, когда недовольство 
будет витать в воздухе, когда многие примут участие, только тогда эту систему 
можно будет стряхнуть последним, титаническим усилием. Ужасный конец 
все-таки лучше, чем ужас без конца. 

Нам не дано выносить окончательный приговор о смысле нашей исто-
рии. Если же эта катастрофа пойдет нам во благо, то только за счет того, что, 
пройдя очищение страданием, из глубины ночи мы увидим свет, соберемся с 
силами и наконец сбросим ярмо, гнетущее мир. 

Нет, не о еврейском вопросе хотели мы написать в этом листке, не сочи-
нить речь в защиту евреев – нет, только в качестве примера мы хотели при-
вести тот факт, что с момента завоевания Польши триста тысяч евреев в 
этой стране были убиты самым зверским способом. В этом мы усматриваем 
ужасающее преступление над достоинством людей, преступление, которому 
не было равных во всей истории человечества. Евреи ведь тоже люди – как 
бы мы ни относились к еврейскому вопросу – и над людьми было совершено 
такое! Наверное, скажет кто-нибудь, евреи заслужили такую судьбу. Такое 
утверждение было бы чудовищной дерзостью. Но, предположим, кто-то ска-
зал это. Как отнесется он тогда к тому факту, что вся польская дворянская 
молодежь уничтожена (дай Бог, если еще не вся!)? Каким образом, спросите 
вы, такое произошло? Все потомки мужского пола из дворянских родов от 15 
до 20 лет были насильно вывезены в концентрационные лагеря в Германию 
для принудительных работ, а все девушки того же возраста были отправлены 
в Норвегию, в бордели СС. Зачем мы все это вам рассказываем, ведь вам зна-
комы если не эти, то другие такие же тяжелые преступления чудовищного 
недочеловечества? Только потому, что здесь затрагивается вопрос, касаю-
щийся всех нас и дающий каждому повод для размышления. Почему немец-
кий народ столь апатично ведет себя перед лицом этого чудовищного, в выс-
шей степени недостойного человечества преступления? Едва ли кто-нибудь 
задумывается над этим. Факт принимается как таковой и больше не рассма-
тривается. Немецкий народ вновь спит своим тупым сном и дает фашист-
ским преступникам силы и возможность зверствовать дальше, и они делают 
это. Означает ли это, что немцы очерствели в своих простейших человече-
ских чувствах, что ни одна струна не вскрикнет пронзительно перед лицом 
деяний нацистов, что народ погрузился в смертельный сон, от которого не 
бывает пробуждения никогда? Если немец не очнется от этой тупости, если он 
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не будет протестовать, где только возможно, против преступной клики, если 
он не будет сопереживать сотням тысяч жертв, то, наверное, так оно и есть. 
Он должен ощущать не только сострадание, нет, значительно больше: соуча-
стие. Ведь своим апатичным поведением он дает этим сомнительным людям 
возможность действовать, он терпит это правительство, которое взвалило на 
себя бесконечную вину. Да, ведь он сам виноват в том, что оно вообще смогло 
возникнуть! Каждый хочет оправдаться от такого соучастия, но творит и засы-
пает потом со спокойной, чистой совестью. Но нет ему оправдания, каждый 
виновен, виновен, виновен! Еще не поздно уничтожить это омерзительнейшее 
из всех правительств, чтобы не взвалить на себя еще больше вины. Сейчас, 
когда в последние годы у нас полностью открылись глаза, когда мы знаем, с 
кем имеем дело, сейчас – самое подходящее время искоренить эту корич-
невую шайку. До начала войны, когда большая часть немецкого народа была 
ослеплена, национал-социалисты не показывались в своем истинном обли-
чье, но теперь, когда их распознали, единственной и высшей обязанностью, 
святейшей обязанностью каждого немца должно стать уничтожение этих бес-
тий! 

«Тот, чье управление незаметно, его народ рад, 
Тот, чье управление навязчиво, его народ сломлен. 
Нищета. Ах, это то, на чем зиждется счастье. 
Счастье. Ах, скрывает лишь нищету. 
Где выход? Не видно конца. 
Упорядоченное превращается в хаос. 
Хорошее превращается в плохое. 
Народ приходит в смятение. 
Не это ли повторяется ежедневно? 
Поэтому Высокий Человек прямоуголен, 
но он не задевает, он ребристый, 
но не повреждает, он прямой, 
но не отвесный. Он прозрачен, 
но не хочет блестеть». 
Лао-Цзы 

«Кто хочет завоевать империю и устроить ее согласно своей прихоти, Я 
вижу: он не достигнет своей цели; это все. 

Империя – это живой организм; его нельзя сделать, действительно! Кто 
хочет его делать, испортит его, кто хочет овладеть им, потеряет его. 

Потому: Из существ некоторые идут впереди, другие следуют им, некото-
рые дышат тепло, другие – холодно, некоторые сильны, другие – слабы, неко-
торые добиваются изобилия, другие уступают. 

Потому Высокий Человек oтpeкaeтcя от преувеличения, oтpeкaeтcя от 
высокомерия, oтpeкaeтcя от злоупотребления». 

Лао-Цзы 

Мы просим переписать этот текст с возможно большим количеством копий 
и передать дальше. 
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Листовки «Белой розы» 
III

«Salus publica suprema lex» («Благо народа – высший закон»). Все идеальные 
государственные формы являются утопиями. Государство не может быть 
сконструировано чисто теоретически. Оно должно расти, зреть, как каждый 
человек. Однако нельзя забывать, что каждая новая культура всегда содержит 
элемент предыдущего государства. Семья так же стара, как и сам чеповек, и из 
первоначальных отношений соседства человек разумный создал государство, 
основой которого должна быть справедливость, а высшим законом – 
всеобщее благо. Государство должно представлять аналогию божественного 
порядка, и высшая из всех утопий, civitas Dei, есть образец того, к чему оно в 
конце концов должно приблизиться. Мы не хотим здесь останавливаться на 
различных государственных формах: демократии, конституционной монархии, 
королевстве и т. д. Только одно необходимо подчеркнуть однозначно и четко: 
каждый человек имеет право на полезное и справедливое государство, 
которое обеспечивает как свободу каждого в отдельности, так и благо всех 
вместе. Человек по воле божьей должен свободно и независимо, сосуществуя 
и содействуя государственной общности, пытаться достичь свою природную 
цель, свое земное счастье в самостоятельности и самодеятельности. 

Наше сегодняшнее «государство» есть диктатура зла. «Нам это давно 
известно, – слышу я твое возражение, – и не нужно нам еще раз указывать на 
это». Тогда, спрашиваю я тебя, если вам это известно, то почему вы не шеве-
литесь, почему терпите, как эти власть предержащие шаг за шагом, открыто 
и тайно грабят один за другим оплоты вашего права. Они будут делать это 
до тех пор, пока однажды не останется ничего, совершенно ничего, кроме 
механизированной государственной машины, руководимой преступниками 
и пьяницами? Поддался ли ваш дух насилию настолько, что вы забыли, что 
это не только ваше право, но и ваша моральная обязанность, устранить эту 
систему? Если у человека нет больше сил требовать свои права, то он неиз-
бежно должен погибнуть. Мы заслужим того, чтобы быть развеянными по 
всему свету, как пыль на ветру, если в этот роковой час не соберемся с силами 
и наконец-то не найдем мужества, которого нам так не хватает до сих пор. Не 
скрывайте вашу трусость под личиной благоразумия! Ведь с каждым днем, 
пока вы медлите, пока вы не противостоите этому исчадию ада, растет ваша 
вина, становясь, подобно параболе, все выше и выше. 

Многим, возможно, и бопьшинству читателей этих листовок неясно, кaк они 
должны оказывать сопротивление, они не видят никакой возможности. Мы 
хотим попытаться показать вам, что каждый в состоянии внести свой вклад в 
разрушение этой системы. Нет, не личный враждебный настрой в форме озло-
бленного отшельничества даст возможность подготовить почву для паде-
ния этого правительства или, более того, быстро осуществить переворот. 
Это осуществится лишь благодаря совместной деятельности многих убеж-
денных энергичных людей, людей, единых в том, какими средствами они смо-
гут достичь свою цель. У нас нет большого выбора этих средств, только одно 
находится в нашем распоряжении – пассивное сопротивление. 

Смысл и цель пассивного сопротивления – свалить национал-социализм. В 
этой борьбе нас не должны пугать никакие пути и никакие поступки, к какой 
сфере деятельности они бы ни относились. На национал-социализм нужно 
нападать во всех местах, где только возможно. Этому негосударству должен 
быть подготовлен возможно более быстрый конец – победа фашистской Гер-
мании в этой войне имела бы непредвиденные ужасающие последствия. Не 
военная победа над большевизмом должна быть первоочередной заботой 
каждого немца, а поражение национал-социалистов. Это обязательно должно 
быть на первом месте. Огромную необходимость этого последнего требова-
ния мы докажем вам в одной из наших следующих листовок. 

И сейчас каждый решительный противник национал-социализма должен 
задаться вопросом: как может он более действенно начать борьбу против 
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современного «государства», как нанести ему более ощутимые удары? Бес-
спорно – путем пассивного сопротивления. Ясно, что мы не можем дать каж-
дому указания о том, как вести себя. Мы можем лишь создать общее представ-
ление, а путь к реализации каждый должен найти сам. 

Саботаж на оборонных предприятиях, саботаж на всех собраниях, митин-
гах, торжествах, во всех организациях, которым положила начало нац.-соц. 
партия. Предотвращение безупречной работы военной машины (машины, 
которая работает только на войну, которая занята лишь сохранением нац.-
соц. партии и ее диктатуры). Саботаж во всех областях науки и умствен-
ного труда, работающих на продолжение этой войны, повсюду: в универси-
тетах, институтах, лабораториях, исследовательских заведениях, технических 
бюро. Саботаж всех мероприятий культурного характера, которые могли бы 
«поднять» фашистов в глазах народа. Саботаж во всех отраслях изобрази-
тельного искусства, поддерживающих хотя бы малейшую связь с национал-
социализмом или служащих ему. Саботаж во всех печатных изданиях, всех 
газетах, финансируемых правительством, борющихся за его идеи, за распро-
странение коричневой лжи. Не жертвуйте ни одного пфеннига во время улич-
ных сборов (даже если они проводятся под прикрытием благотворитель-
ных целей) – это лишь прикрытие. В действительности сборы не попадают ни 
Красному Кресту, ни страждущим. Правительству не нужны эти деньги, оно 
не зависит от этих акций – печатный станок постоянно включен и произве-
дет любое количество бумажных денег. Народ должен пребывать в постоян-
ном напряжении – никогда нельзя ослаблять поводья! Не сдавайте ничего во 
время сбора металлолома и пряжи. Пытайтесь убедить знакомых, даже среди 
низших слоев населения, в бессмысленности продолжения, в безысходности 
этой войны; в неизбежном духовном и экономическом порабощении, в разру-
шении всех нравственных и религиозных ценностей национал-социализмом! 
Подтолкните их к пассивному сопротивлению! 

Аристотель, «О политике»: «… Еще для его (тирана) сущности характерно 
стремиться к тому, чтобы от него не ускользнуло то, о чем говорит или что 
делает подданный, которого повсюду должны подслушивать соглядатаи … 
а еще – натравить всех друг на друга, сделать врагами друзей и поссорить 
народ с аристократией, а богачей – между собой. Тираны стараются сделать 
подданных бедными, чтобы отдать их деньги своим телохранителям и чтобы 
у бедняков, озабоченных поиском средств к существованию, не оставалось 
времени для заговоров … Еще они хотели бы ввести такие высокие налоги, 
как в Сиракузах, когда во времена правления Дионисия граждане этого 
государства в течение пяти лет спустили все свое состояние в виде налогов. А 
еще тираны склонны к постоянному ведению войн …» 

Пожалуйста, размножьте и передайте дальше! 
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Листовки «Белой розы» 
IV

Есть старая мудрость, которую постоянно внушают детам: кто не хочет 
слушать, должен почувствовать. Умный ребенок обожжет себе пальцы о 
горячую печь только один раз. 

3а прошедшие недели Гитлер добился успехов как в Африке, так и в Рос-
сии. Вследствие этого оптимизма у одной, а уныния и пессимизма у другой 
части населения прибавилось с непостижимой для немецкой инертности 
быстротой. Повсюду среди противников Гитлера, а значит, среди лучшей части 
народа, слышатся сетования, слова разочарования и уныния, которые часто 
заканчиваются восклицанием: «Неужто Гитлер и вправду …?» 

Между тем немецкое наступление в Египте остановилось, Роммель вынуж-
ден замереть в довольно опасном положении – но наступление на востоке 
продолжается. Этот кажущийся успех куплен ценой чудовищнейших жертв, 
так что его уже нельзя рассматривать как достижение. Поэтому мы предосте-
регаем от всяческого оптимизма. 

Кто считал убитых, Гитлер или Геббельс? – скорее, никто из них. В России 
ежедневно гибнут тысячи. Это врема урожая, и косарь со всего размаха вреза-
ется в зрелое жито. Печаль приходит в родные дома, и некому вытереть слезы 
матери. Гитлер обманывает тех, чье самое дорогое он украл и отправил на 
бессмысленную смерть. 

Каждое слово, исходящее из уст Гитлера – ложь: еспи он говорит «мир», то 
подразумевает войну, и если он самым кощунственным образом упоминает 
имя Господа, то имеет в виду власть зла, падшего ангепа, сатану. Его рот – это 
зловонная пасть преисподней. Его власть порочна в своей сути. Очевидно, 
необходимо рациональными средствами вести борьбу против национал-
социалистического террористического государства. Тот, кто сегодня еще 
сомневается в реальном существовании демонической силы, совершенно 
не понял метафизической подоплеки этой войны. 3а конкретным, за осязае-
мым, за всеми обстоятельными логическими рассуждениями стоит иррацио-
нальное, это – борьба против демона, против посла Антихриста. Повсюду и во 
все времена демоны в темноте поджидали того часа, когда человек ослабеет, 
когда он сам оставит свою основанную богом на принципах свободы пози-
цию, когда он поддастся давлению зла, освободится от сил высшего порядка, 
а затем, когда он добровольно сделает первый шаг, его будут подталкивать ко 
второму, третьему – со все возрастающей скоростью. Повсюду и во все вре-
мена 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, отдан-
ный на волю волн, как грудной младенец без матери, как облако, тающее в 
небе. 

Есть ли, спрошу я тебя, ведь ты христианин, есть ли в этой борьбе за сохра-
нение твоих высших ценностей нерешительность, игра в интриги, не откла-
дываетса ли принятие решения в надежде, что оружие в твою защиту подни-
мет кто-либо другой? Мы должны нападать на зло там, где оно сильнее всего, 
а сильнее всего оно во власти Гитлера. 

«Я оглянулся и посмотрел на все то несправедливое, что происходило под 
солнцем; и смотри, там были слезы тех, кто страдал от несправедливости, и не 
было у них утешителя; а те, кто был несправедлив к ним, – они были слишком 
могущественны, так что они не могли иметь утешителя. Я воздал хвалу мерт-
вым, которые уже умерли, но еще больше – живым, в которых еще была жизнь 
…» (сентенции) 

Новалис: «Истинная анархия – зачаточный элемент религии. Из уничтоже-
ния всего положительного она высовывает свою прославленную голову как 
новая создательница мира … Если бы Европа снова захотела проснуться, 
если бы государство государств представило нам политическую научную тео-
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рию или, по-вашему, иерархия … должна стать … принципом союза госу-
дарств? … Кровь будет потоками течь по Европе до тех пор, пока нации не 
заметят свое чудовищное безумство, которое водит их по кругу, и не пред-
станут пред бывшими алтарями пестрой толпой, пораженные и смиренные 
святой музыкой; они займутся мирным трудом и на дымящихся полях сраже-
ний будут со слезами на глазах веселиться на празднике мира. Только религия 
сможет вновь пробудить Европу, обеспечить права народа и восстановить на 
земле христианство во всем его новом величии в его миротворческой долж-
ности». 

Мы еще раз подчеркиваем, что «Белая роза» не является наемником каких-
либо зарубежных сил. Хотя мы знаем, что национал-социалистская власть 
должна быть сломлена военным путем, мы пытаемся достичь обновления 
тяжело уязвленного немецкого духа изнутри. Предпосылками этого возрож-
дения должны быть четкое осознание всей той вины, которую немецкий народ 
взвалил на себя, а также беспощадная борьба против Гитлера и его много-
численных приспешников, членов партии, коллаборационистов и т. п. Со всей 
жестокостью нужно создать пропасть между лучшей частью населения и всем 
тем, что связано с национал-социализмом. Для Гитлера и его сторонников на 
этой земле нет такого наказания, которое соответствовало бы их деяниям. 
Однако из любви к подрастающим поколениям по окончанию войны их нужно 
наказать в пример другим, чтобы ни у кого никогда не возникло даже малей-
шего желания повторить содеянное. Не забудьте также мелких негодяев этой 
системы, чтобы ни один не ушел, чтобы им не удалось в последнюю минуту 
после всех этих чудовищнастей переметнуться на другую сторону и сделать 
вид, как будто ничего не было! 

Для Вашего спокойствия мы хотели бы еще добавить, что адреса читателей 
«Белой розы» нигде не записаны. Они произвольно берутся из книги адресов. 

Мы не молчим, мы – Ваша нечистая совесть. «Белая роза» не даст Вам 
покоя! 

Пожалуйста, размножьте и перешлите дальше! 
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Листовки движения 
Сопротивления в Германии 

Воззвание ко всем немцам! 
Война однозначно приближается к концу. Как и в 1918 г., немецкое прави-

тельство пытается отвлечь все внимание на увеличивающуюся опасность под-
водных лодок в то время, как армии на востоке непрерывно отступают, а на 
западе ожидается интервенция. Вооружение Америки еще не достигло сво-
его пика, но уже сегодня оно превосходит все, существовавшее в прошлом. 
С математической точностью Гитпер ведет свой народ в бездну. Гитлер не 
может выиграть войну, он может лишь затянуть ее! Его вина и вина его при-
спешников бесконечно далеко перешла все границы. Справедливое возмез-
дие все ближе и ближе!

Что же делает немецкий народ? Он ничего не видит и не слышит. Он слепо 
следует за своими искусителями на верную гибель. «Победа любой ценой», – 
написано на их знаменах. «Я борюсь до последнего человека», – заявляет Гит-
лер в то время, когда война уже проиграна. 

Немцы! Неужели вы хотите, чтобы вас и ваших детей постигла участь 
евреев? Неужели вы хотите, чтобы вас меряли одной меркой с вашими пред-
водителями? Неужели мы навсегда станем народом, отвергнутым и ненавист-
ным всему миру? Нет! Поэтому порвите с национал-социалистическим недо-
человечеством! Докажите делом, что Вы думаете иначе! Приближается новая 
освободительная война. Лучшая часть народа борется на нашей стороне. 
Прорвите оболочку равнодушия, окружающую Ваше сердце! Решайтесь, пока 
не поздно! 

Не верьте национал-социалистической пропаганде, пронизавшей всю Вашу 
плоть ужасом большевизма! Не верьте, что спасение Германии связано с побе-
дой национал-социализма на веки вечные! Преступность не может одержать 
победу. Своевременно освобождайтесь от всего, что связано с национал-
социализмом! Скоро наступит день ужасного, но справедливого суда над 
теми, кто был так труслив и нерешителен. 

Чему учит нас финал этой войны, которая никогда не была национальной? 
Империалистический насильственный образ мышления, откуда бы он ни 

происходил, должен быть обезврежен на все времена. Односторонний прус-
ский милитаризм никогда не должен прийти к власти. Только масштабное 
сотрудничество европейских народов может создать почву, на которой ста-
нет возможным новое строительство. Любая центрaлизованная власть, какой 
попыталось стать прусское государство в Германии и Европе, должна быть 
уничтожена в зародыше. Новая Германия может быть только федералист-
ской. Лишь здоровый федералистический государственный порядок сможет 
сегодня наполнить ослабленную Европу новой жизнью. Рабочий класс должен 
быть освобожден разумным социализмом из состояния низменного рабства. 
Из Европы должен исчезнуть фантом экономики, независимой от ввоза. Каж-
дый народ, каждый в отдельности, имеет право на блага мира! 

Свобода слова, вероисповедания, защита каждого гражданина от произ-
вола преступных государств-агрессоров – вот принципы новой Европы. 

Окажите поддержку движению Сопротивления, распространяйте листовки! 
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Листовки движения 
Сопротивления в Германии 

Студенты! Студентки! 
Наш народ потрясен гибелью воинов под Сталинградом. Гениальная страте-

гия ефрейтора мировых войн бессмысленно и безответственно погнала три-
ста тридцать тысяч немцев на гибель. Спасибо, фюрер!

В немецком народе зреет вопрос: будем ли мы и впредь доверять диле-
танту наши армии? Принесем ли мы остаток нашей молодежи в жертву власт-
ным инстинктам партийной клики? Никогда!

Час расплаты настал, расплаты нашей немецкой молодежи с омерзитель-
нейшими тиранами, которых когда-либо терпел наш народ. От имени всей 
немецкой молодежи мы требуем от государства Адольфа Гитлера вернуть 
нам свободу личности – самое ценное, что есть у немцев и чего нас лишили 
самым подлым способом. 

Мы выросли в государстве, которое беспощадно подавляет любое свобод-
ное выражение мысли. Гитлерюгенд, штурмовики, СС пытались облечь нас 
в униформу, революционизировать, наркотизировать в самые плодотвор-
ные годы нашего становления. «Мировоззренческое обучение» – так назы-
вался достойный презрения метод удушения в тумане пустых фраз наклевы-
вающегося самосознания и самооценки. Отбор, который производит фюрер 
– а более тупого и дьявольского отбора невозможно представить, – превра-
щает будущих партийных бонз в безбожных, бесстыдных и бессовестных экс-
плуататоров, в палачей, способных лишь на слепое и ограниченное служение 
фюреру. Именно мы, «работники мысли», смогли бы вставить палки в колеса 
этой новой прослойке властителей. Студенческие руководители и аспиранты-
гауляйтеры грубо одергивают фронтовиков как школьников, гауляйтеры 
оскорбляют студенток похотливыми шутками. Немецкие студентки мюнхен-
ской высшей школы дали достойный отпор тем, кто замарал их честь, немец-
кие студенты вступились за своих сокурсниц и устояли. Это – начало борьбы 
за наше свободное самоопределение, без которого невозможно создание 
духовных ценностей. Мы благодарны отважным товарищам и подругам, кото-
рые пошли впереди с ярким примером! 

У нас есть только один девиз: борьба с партией! Долой из партийных под-
разделений, в которых нас и дальше хотят держать с заткнутым pтом! Вон из 
аудиторий, где господствуют СС, унтер- и оберфюреры, прочие партийные 
прихвостни! Мы говорим об истинной науке и подлинной свободе духа! Ника-
кие угрозы, вплоть до закрытия наших вузов, не отпугнут нас. Ценится борьба 
каждого из нас за наше будущее, нашу свободу и честь в государственной 
системе, осознающей свою моральную ответственность. 

Свобода и честь! Десять долгих лет Гитлер и его единомышленники выжи-
мали, выворачивали эти два прекрасных немецких слова до омерзения, как 
способны только дилетанты, бросающие высшие ценности нации под ноги 
свиньям. За десять лет разрушения всяческой материальной и духовной сво-
боды, всех моральных понятий немецкого народа они достаточно показали, 
что значат для них свобода и честь. Кровавая бойня, которую они устроили в 
Европе и продолжают изо дня в день под лозунгом свободы и чести, открыла 
глаза даже самым глупым немцам. Имя немцев навсегда останется опозорен-
ным, если немецкая молодежь в конце концов не встанет, не начнет мстить и 
карать одновременно, не разнесет своих мучитепей, пока она не поднимет на 
ноги новую, одухотворенную Европу. 

Студентки! Студенты.! На нас смотрит немецкий народ! Он ждет от нас 
в 1943 г. так же, как в 1813 г., когда был разбит Наполеон, разгрома национал-
социалистического террора силой духа. 

Березина и Сталинград вспыхнули на востоке. Павшие под Сталинградом 
взывают к нам! «Обновись, мой народ, огненные знаки дымятся!» 

Наш народ готов к походу против порабощения Европы национал-
социализмом в новом чистом порыве свободы и чести! 
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