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Мой опыт в 
Национал-социалистическое 
подполье в Германии в 1970-х 

годах 
  

Герхард Лаук 
    
    

Часть I: 
Подготовка к фронтальному визиту 

  
Во-первых, никому не говорите, что поездка запланирована. 
  
Во-вторых, запомните все имена и адреса.  Записывать их слишком опасно.  
Список может попасть в руки врага.  (Телефонные номера не нужны. 
Телефоны могут прослушиваться). 
  
В-третьих, упаковывайте вещи налегке.  Один чемодан для одежды.  Один 
портфель для остального.  Багаж может потеряться во время путешествия.  
(Это случалось со мной не раз) или быть намеренно брошенным, чтобы 
быстрее убежать!  (Это чуть не случилось со мной не один раз). 
  
Костюм для дополнительных карманов.  Распределите наличные деньги по 
нескольким карманам.  Костюм и брюки.  И пояс для денег. 
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Часть II: 
Первый контакт 

  
Прилетите в другую европейскую страну.  Быстро пересечь границу с 
Германией.  Навестить знакомых без предупреждения.  Просто постучите в 
дверь вечером или в выходной день.  (Велика вероятность, что они будут 
дома). 
  
Дверь открывается.  На лице стоящего передо мной человека удивленное 
выражение.   
  
"Герхард, я не знал, что ты в Германии!".  
  
"Да, это идея". 
  
Жена товарища готовит еду.      
  
Мы стали хорошими друзьями.  Это касается и его семьи. И его домашних 
животных. 
  
Мы разработали простой кодекс.  Только для нас двоих.  Ни для кого больше.  
И, следовательно, ограничиваемся лишь несколькими ключевыми 
понятиями.  Например, кодовые имена и потенциальные места встречи.  
Потому что мне придется запомнить много разных кодов.  (Для этого очень 
полезны частные шутки). 
  
Мы разговариваем до раннего утра следующего дня.   Удается поспать всего 
несколько часов.  Потом товарищ уходит на работу.  А я отправляюсь на 
следующую встречу. 
  
Первые несколько дней особенно напряженные.  Я хочу успеть сделать как 
можно больше.  Прежде чем политическая полиция поймет, что я нахожусь в 
стране.   
  
Проходят недели и даже месяцы.  Потом я уезжаю из Германии.   
  
Если только я не получу приглашение, от которого просто не смогу 
отказаться.  И заселюсь в роскошный отель.  Как гость государства. 
  
  

Часть III: 
Первый визит на Родину  
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   Сентябрь 1972 года.  
   Я нахожусь в аэропорту Нью-Йорка. Вдруг объявление в новостях: 
Израильская олимпийская команда убита!  (Естественно, я сочувствую 
палестинцам). 
   На следующий день я впервые приезжаю в Европу.  На вокзале я слышу, 
как кто-то зовет меня по имени.  Я оборачиваюсь и вижу привлекательную 
молодую студентку, которую я знал в колледже.  (Не в библейском смысле.) 
   Первый товарищ, которого я встречаю в Германии во время моей первой 
поездки, - это старый человек из СА.  Он бежал из коммунистической зоны, 
когда узнал, что коммунисты придут арестовывать его в третий раз. 
   В этот первый вечер мы прогуливаемся по проселочной дороге.  Я 
наклоняюсь.  Набираю горсть земли родины предков.  И целую ее.   
   Признаться, вкус у него не очень.  Неважно.  Это символический жест.   
Сердечный.     
   На обратном пути к дому он указывает на овраг.  Мы должны избегать этой 
местности.  Дикий кабан! 
   Его старинная усадьба скромна.  Дом на улице.  Единственное отопление 
обеспечивает кухонная плита.   
   Когда мы садимся за первую трапезу, он с гордостью показывает на 
свастики на тарелках и столовом серебре.  Оригиналы Третьего рейха! 
   Позже он дарит мне оригинальный нарукавный знак SA, сшитый вручную.  
Она становится одной из моих самых дорогих вещей.  Наряду с нашей 
семейной Библией.   И оригинальный немецкий MEIN KAMPF, подаренный 
мне американским товарищем.  (Он купил его в магазине подержанных книг 
в Нью-Йорке за 10 долларов).  
   В течение следующих нескольких недель я посещаю товарищей, 
разбросанных по всей Германии.  
   Когда мы узнаем, что товарищ арестован, я совершаю еще одну 
длительную поездку, чтобы сообщить товарищам.  (Мы не доверяем 
телефонам.) Во время этой поездки я опасаюсь, что меня могут арестовать.  
Но этого не происходит.  Я выполняю это задание и благополучно 
возвращаюсь в США. 
  
  

Часть IV: 
Мой собственный опыт 

  
 Я стучу в дверь квартиры.  Открывает темноволосый мужчина.  Он 
улыбается.  Кладет руки мне на плечи.  И целует мой чек. 
   Я восклицаю: "Хорошо, что я знаю, что вы француз.   Иначе я бы ударил 
вас по носу!". 
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   Мы оба смеемся. 
   Затем я знакомлюсь с его женой.  И кошку. (Позже кошка украла пару 
носков из моего чемодана.  Ее возвращают во время моего следующего 
визита). 
    Этот ветеран французской дивизии Ваффен-СС "Шарлемань" участвовал в 
битве за Берлин.  У него много интересных историй! 
    После войны вступил во Французский иностранный легион.  Воевал в 
Алжире.  Присоединился к восстанию ОАГ.   Бежал в Германию.   
   Звонит телефон.  Он отвечает.  Короткий разговор.   
   Он объясняет:  "Это был товарищ.  Сейчас приедет полиция.  У нас есть 
время допить этот бокал вина.  Но потом мы должны уйти".       
   Мы это сделаем.  Затем мы идем в соседнюю таверну.  Она принадлежит 
другому товарищу. Мы проводим там несколько часов.  Наш разговор 
шокирует другого гостя.  Но никто не вызывает полицию. 
   В другой раз он протягивает мне небольшой листок.  На нем есть несколько 
необычных символов.  Он говорит мне, чтобы я оставил его себе.  Но не 
объясняет его значение.  А я не спрашиваю.   
  
   Большая честь! Я приглашен в дом легендарного аса "Штуки" полковника 
Ханса-Ульриха Руделя. (Полвека спустя я все еще помню адрес). 
   Рудель совершил более 2000 боевых вылетов.  Уничтожил 500-600 танков.  
Потопил линкор и крейсер.  Был самым награжденным немецким солдатом 
во Второй мировой войне.  (Гитлер разработал специальную медаль только 
для него). 
   Рудель оставался верным национал-социалистом и после войны. 
   Когда я вхожу в его дом, я вижу его медали в витрине на стене. 
   Его маленький сын хочет покататься на свинье.  Я с радостью даю ему 
такую возможность.   
   Этот поклонник Тарзана украл мою ручку и спрятал ее в клетке хомяка.  Но 
его мама находит ее и возвращает мне. 
   Когда мы с Руделем гуляем по горной тропинке, он спрашивает, не боюсь 
ли я высоты.  Я озадачен этим вопросом.  Затем я смотрю в сторону.  И вижу 
крутой обрыв прямо за кустами! 
   Он говорит, что иногда жалеет, что у него раскосые глаза.  Потому что 
японцы больше уважают своих солдат. 
   Мы с Руделем согласны, что Гитлер был слишком гуманным.  Он 
комментирует: "Иначе мы бы выиграли войну". 
   Вернувшись к нему домой, мы пьем чай с его женой и тещей.  Все верные 
национал-социалисты! 
  
   Отто Рихс передает мне экземпляр журнала DER LANDSER.  В этом 
номере описывается, как он стал одним из немногих военнослужащих, 
награжденных Рыцарским крестом к Железному кресту.   
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   Одинокий.  Ранен.  Управлял поврежденным противотанковым орудием.  
Уничтожил десять русских танков.   
   Сейчас он работает таксистом.  Имеет домашнего удава-констриктора.  И 
активно участвует в национал-социалистическом движении.  
  
   Я выступаю с короткой речью на собрании, в котором принимают участие 
националисты из нескольких европейских стран. 
   По стечению обстоятельств я встречаю других участников семинара в 
большом пивном зале.  Один из них служит в послевоенных немецких 
Люфтваффе.  (В течение следующих нескольких лет он присылает нам 
пожертвование каждый раз, когда его подразделение тренируется в США). 
  Несколько человек, в том числе несколько испанцев, идут к 
Фельдхеррнхалле.  Мы стоим на том самом месте, где когда-то находилась 
мемориальная доска в память о мучениках 9 ноября 1923 года.  Поднимаем 
руки в гитлеровском приветствии.   И поем песню Хорста Весселя. 
   Проходящие мимо люди улыбаются. 
  
   Три товарища хотят спеть песню.  Но каждый из них знает свой текст.  
Старый штурмовик знает национал-социалистический текст.  Товарищ, 
бежавший из коммунистической зоны, знает текст фольксарме.  Я знаю текст 
бундесвера.  (Я запомнил текст на обратной стороне обложки пластинки).  
  
   Мы с товарищем сидим за его кухонным столом.  Звонят в дверь.  Он идет 
к двери и возвращается с другом.  Мы втроем садимся за стол.  Мой товарищ 
представляет нас. 
   "Герхард, это мой друг Х. Он начальник полиции". 
   "Икс, это Герхард Лаук.  Он глава НСДАП/АО". 
    Я удивлен и потрясен.  "Х" удивлен не меньше.   
   "Х" вскакивает.   
   И пожимает мне руку! 
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Веселье под свастикой 
  

В активизме национал-социалистов есть и светлые моменты! Вот 

отрывок из брошюры Герхарда Лаука "Веселье под свастикой". 
  

   Я был в Сент-Луисе, навещал местных товарищей. Идя по улице, мой 

спутник обратил внимание на газетный киоск, которым заведовал "старый 

еврей-коммунист". 

   Конечно, подойдя ближе, я увидел открыто вывешенную газету 

коммунистической партии. Я спросил его: "Вы коммунист?". Он ответил: "Я 

антифашист". 

   "Ну, я вижу, вы продаете коммунистическую газету. Продаете ли вы также 

национал-социалистическую газету?" (Конечно, нет.) 

   Я посмотрел ему в глаза, улыбнулся и сказал: "Увидимся у печей!". 

   Когда мы с другом повернулись и ушли, смеясь, его "антифашистские" 

крики были слышны еще довольно долго. 

  

* * * * * 

  

   В дверь постучали. Открыв ее, я обнаружил двух мужчин во фраках. Они 

представились агентами ФБР и предъявили свои значки. Что ж, я ожидал 

визита ФБР уже некоторое время... но не этим утром. 

   Когда они начали расспрашивать меня о товарище, я просто заявил: "I kann 

kein Englisch". ("Я не говорю по-английски"). 

   Но это не помогло. Один ответил: "Das macht nichts aus. Ich kann 

Deutsch." ("Это не имеет значения. Я могу говорить по-немецки"). 

   В последующем разговоре я как бы дал понять, что меня зовут "Отто 

Шмиерказе", и подумал, что человек, о котором идет речь, работает в "Франц 

Эхер Верлаг" [немецкое издательство "Майн Кампф"]. Естественно, я не знал 

адреса человека, которого они искали. 

   Как только они ушли, я надел пальто и отправился к ближайшему телефону

-автомату. Они случайно проезжали по кварталу и увидели, как я иду. Никто 

не помахал рукой. 

   Теперь о самом страшном. Две симпатичные молодые девушки, идущие по 

тому же тротуару, улыбнулись мне. Мой пульс участился при мысли об их 

знакомстве. К сожалению, я чувствовал себя обязанным как можно быстрее 

добраться до телефона-автомата (в нескольких кварталах отсюда). Поэтому 

девушки ушли. Черт! 
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   Когда я вернулся, соседский мальчик улыбнулся, поднял руку в 

приветствии и громко поприветствовал меня "Хайль Гитлер! 

   Интересно, как он об этом узнал? 
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