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Мой опыт в 
Национал-социалистическое 

подполье 
в Германии в 1970-х годах 

  

Герхард Лаук 
    

Продолжение предыдущего выпуска 
  
   Я сижу с товарищем у него дома.  Звонят в дверь.  Почтальон приносит 
посылку.  Мои коллеги отправили ее по наземной почте несколькими 
неделями ранее.  В нем несколько наших новых больших плакатов "DIN-A2" 
- примерно 17 x 22 дюйма - со свастикой. 
   Позже я вешаю один из этих больших плакатов в окно, когда поезд 
проезжает через вокзал в Магдебурге в коммунистической зоне.   
   По опыту я знал, что поезд останавливается незадолго до прибытия на 
станцию.  Во время этой остановки я быстро вывесил плакат за окном 
туалета.  Затем я поспешил в следующий вагон.  Высунул голову в окно.  И 
увидел, что плакат развевается на ветру, когда мы проезжали через станцию, 
где было полно людей.  
   Такой плакат позже используется для широкомасштабной 
пропагандистской акции.  Их размещают на эстакадах автобанов.  Участок 
автобана в Руре закрывается на несколько часов, пока власти их снимают. 
  
   Я сижу с товарищем у него дома.  Звонит телефон.   Его родственник 
говорит, что в новостях сообщили о депортации американского национал-
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социалиста в Гамбурге.  Я был в Гамбурге несколькими днями ранее.  Есть 
ли здесь связь? 
   Я решаю вернуться в Гамбург и все выяснить.  В пути я покупаю газету и 
вижу статью с моей фотографией.  В заголовке утверждается, что я 
"бесследно исчез". 
   В Гамбурге я спрашиваю товарища.  Он говорит, что я сделал заголовки в 
газете Hamburger Morgenpost.   
   Я выступал с речью на частном собрании.  После того как организатор 
официально закрыл собрание, я согласился сфотографироваться с 
несколькими товарищами.  На фоне флага со свастикой.  Эта фотография 
появилась в ежедневной газете. 
   Я консультируюсь с адвокатом.  Он был одним из адвокатов защиты на 
печально известном Нюрнбергском трибунале. 
   Я все равно планирую скоро уехать из Германии.  Но я хочу использовать 
эту возможность.  Поэтому мы объявляем о моем плане выступить с речью 
на тему "Почему я не признаю постановление о моей депортации".  Это 
объявление включает в себя место и время.   
   Естественно, мы знаем, что я не смогу произнести эту речь.  Поэтому я 
делаю запись на кассете.  Эта запись будет воспроизведена на собрании. 
   Когда я прибыл на место, я увидел, что у меня было больше "живой силы", 
чем у полиции.  Они не ожидали, что я действительно появлюсь.   Мой 
самый большой телохранитель больше, чем их самый большой коллега.  Мой 
парень ухмыляется, как бы говоря: "Теперь я могу его убить, босс?".  Вместо 
того чтобы арестовать меня, полицейские просят меня сопровождать их.  Я 
соглашаюсь.   
   В полицейском участке я показываю им свой авиабилет.  Исландские 
авиалинии.  Из Люксембурга в Чикаго.  Вылет на следующее утро.  Я 
объясняю, что уже проверил все варианты перелета.  Единственный способ 
успеть на этот рейс - уехать из Гамбурга на поезде за 45 минут.  Полиция 
сопровождает меня на вокзал Гамбурга.  Полицейский садится в поезд 
вместе со мной.   Но он выходит из поезда, когда тот доезжает до последней 
станции в Гамбурге.   С этого момента я остаюсь один.  
   Спустя несколько месяцев, вернувшись в США, я прочитал об этом статью 
в бюллетене западноберлинского отделения коммунистической партии 
Восточного Берлина (!).  В ней ложно утверждается, что я все еще нахожусь 
в Германии. 
  
   С бельем возникают сложности, потому что я редко остаюсь надолго в 
одном месте. Мое решение - подкупать жен товарищей либо мозельским 
вином, либо фленсбургским ромом.  
   Однажды я попытался перевезти слишком много.  И сломал петлю на 
чемодане. 
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   Проведя одну ночь в доме очень привлекательной женщины-товарища, я с 
нетерпением жду второй ночи.   
   К сожалению, наш сотрудник службы безопасности считает, что для меня 
слишком опасно проводить больше одной ночи в одном и том же месте.   
   Естественно, я очень разочарован! 
  
   В другой раз меня поселили с пожилой, но все еще привлекательной 
женщиной-товарищем.  Она улыбается и уверяет меня, что не будет 
приставать ко мне.  
   К сожалению, я не могу ответить, что не возражаю. 
   На следующий день мы посещаем вдову эсэсовца.  Она дарит мне 
прекрасную полноцветную фотографию Адольфа Гитлера.  Она была 
вырезана из послевоенной (!) немецкой газеты.  
  
   Когда я прохожу мимо посольства Советского Союза в Восточном Берлине, 
я сразу вижу, что оно слишком хорошо охраняется.  Но мне все же удается 
наклеить стикеры в нескольких кварталах от него.   
   На обратном пути я наклеил наклейку со свастикой на бок движущегося 
поезда.  Всего в 25 сантиметрах (12 дюймов) от головы полицейского из 
коммунистической зоны!  (Он смотрит в противоположном направлении.) Я 
сфотографировал наклейку на переднем плане, а его форменную фуражку - 
на заднем. 
   К сожалению, ни одна из фотографий, сделанных мной в 
коммунистической зоне, не получилась.  (Я использовал очень дешевую 
камеру). 
   Другие фотографии в западной зоне получились хорошо.  На одной из них 
изображена наша наклейка со свастикой на входе в консульство 
коммунистической зоны (DDR).    
   Еще одна наклейка со свастикой украшает вход в полицейский участок.   
   Наклейки со свастикой часто размещают над коммунистическими 
плакатами. 
   Наклеив наклейку со свастикой у входа на главный железнодорожный 
вокзал Гамбурга, я перехожу улицу.  Сажусь на скамейку на автобусной 
остановке.  И наблюдаю.  Вскоре останавливается мужчина.  Смотрит на 
наклейку со свастикой.  Достает блокнот.  И записывает контактный адрес.  
Через несколько недель в Линкольн приходит запрос.  Автор пишет, что 
видел одну из наших наклеек со свастикой в этом месте! 
  
   Я посещаю рождественскую вечеринку провинциального отделения 
националистической политической партии.   
   Один из гостей спрашивает меня: "Вы Герхард Лаук?".  
   Я отвечаю: "Я слышал, что его депортировали".   
   Товарищи, сидящие рядом со мной, ухмыляются. 



5 

   Один из них выходит на улицу покурить.  Когда он возвращается, у него 
есть забавная история.   
   В дверях зала появился еще один товарищ.  Он сказал, что к нему 
приходили полицейские.  Они искали Герхарда.   
   Этот вновь прибывший товарищ спросил другого: "Ты знаешь, где 
Герхард?". 
   Ответ: "Да, он внутри.  Пьет кофе". 
   Кстати, маленький сын этого товарища носит имя "Адольф". 
  
   Сейчас середина ночи.  Я крепко сплю.  Вдруг меня разбудил громкий стук 
в дверь.  И крик: "Polizei!" ("Полиция!"). 
   Я слабо слышу разговор.   
   Полиция находится в комнате рядом с моей.   
   Предположительно, я нужен полиции.  Они просто зашли не в ту комнату. 
   Я решил, что у меня есть пара минут, чтобы одеться и вылезти в окно.  Без 
багажа.   
   К счастью, слабый разговор длится дольше.  Я понимаю, что полиция 
зашла в нужную комнату.  Им нужен был кто-то другой.  На этот раз. 
    
   На вокзале я слышу, как кто-то выкрикивает мое имя.  И подозреваю, что 
это полиция.  Поэтому я продолжаю идти. Ко мне подбегает мужчина.  Он 
улыбается.  Товарищ! 
  
   Мы едем за другой машиной.  Которая превышает скорость.  И, 
следовательно, рискует привлечь внимание полиции. 
   Мой водитель комментирует:  "Иногда я думаю, что надо бы всех 
расстрелять за некомпетентность.  А потом расстрелять меня за то, что я 
расстрелял всех наших товарищей". 
  
   Я присутствую на собрании националистической политической партии.  И 
замечаю очень красивую молодую женщину.   
   Товарищ, стоящий рядом со мной, предлагает мне представиться.  Но я 
должен уехать на следующий день.  Поэтому я предлагаю ему это сделать.   
Много лет спустя я случайно встречаю его.   И узнаю, что он женился на ней! 
  
   Это первый день моего первого оплачиваемого государством отпуска.  
Один из сотрудников роскошного отеля спрашивает меня, курю ли я.  Я 
отвечаю, что нет.  Он усмехается и говорит: "Даже гашиша нет?".  Я качаю 
головой. 
  Другой сотрудник сопровождает меня в отдельную комнату.  Он кажется 
удивленным и спрашивает: "Почему ВЫ здесь?"   
   Когда я намекаю, он восклицает. "О, 20 000 наклеек со свастикой!  Я читал 
об этом в газете". 
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   Вскоре весь персонал узнал о моем статусе знаменитости.   
   Ко мне обращаются "герр Лаук". 
   Сотрудники из других отделений отеля посещают меня в моей отдельной 
комнате.   
   Позже мою комнату украшает небольшой плакат со свастикой, присланный 
товарищем из Аргентины. 
   Во время моего пребывания я пишу небольшую брошюру на немецком 
языке о НСДАП/АО. 
   Через несколько месяцев меня переводят в другой роскошный отель.  Здесь 
персонал менее отзывчивый.  Они даже конфискуют мой аргентинский 
плакат со свастикой.  (Мне вернули его, когда я уезжал.) 
   Этот отель предлагает общий час.  Всех гостей приглашают в большую 
комнату с телевизором.   
   Во время раздачи почты другой гость спрашивает у персонала, почему я 
получил всю почту.  Персонал отвечает, что я не получал всю почту.  Я 
получил только МОЮ почту.  (Я получил больше почты, чем все остальные 
вместе взятые).  
  Однажды один из карточных игроков за другим столом посмотрел на меня и 
спросил: "Mord?" ("Убийство?"). 
   Я улыбаюсь и качаю головой.    
   Через 4,5 месяца мой отпуск подходит к концу.   
   Но сначала состоится политический суд.   
   В какой-то момент я остаюсь один в комнате на втором этаже здания суда.  
У меня возникает искушение вылезти в открытое окно, но я не делаю этого.  
   Во время судебного процесса мой адвокат описывает меня как 
"цивилизованного среднеевропейца, хотя и родившегося в Америке". 
   Когда судья напевает гимн гитлерюгенда, я думаю, что приговор будет 
мягким.   
   Несколько дней спустя я гуляю во дворе отеля.  Знакомый голос зовет меня 
по имени.  Это товарищ!  Он занимается строительными работами.  Я 
благодарю его за возможность побега.  Но объясняю, что все равно скоро 
уеду. 
   Когда я возвращаюсь в Небраску, у меня впервые появляется сенная 
лихорадка. 
   Лечение: виски! 
  
   Когда я посещаю подземные камеры, меня иногда спрашивают, знаю ли я 
того или иного человека.  Я прикидываюсь дурачком.   
   Если люди, о которых идет речь, уже знают и доверяют друг другу, то они 
могут сами решить, хотят ли они работать вместе или нет.   
   В любом случае, я не буду нарушать меры безопасности нашей сотовой 
системы.  
   Иногда меня "предостерегают" от другого человека. 
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   Иногда ОБА человека предостерегают меня от другого! 
   Я думаю, что это просто конфликт личностей. 
   Иногда я шучу: если бы все собрались вместе, они бы, наверное, убили друг 
друга! 
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Веселье под свастикой 
  

В активизме национал-социалистов есть и светлые моменты! Вот 
отрывок из брошюры Герхарда Лаука "Веселье под свастикой". 
  

   Один друг рассказал мне, что был весьма раздражен, когда ФБР начало 
допрашивать членов семьи, друзей, соседей и работодателей о его политике. 
   Тогда он надел свою полную форму штурмовика, вошел в офис агента, 
поставил ноги на стол и сказал: "Я слышал, вы спрашиваете обо мне, 
(удалено). Что вы хотите знать?" 
  

* * * * * 
  
   Товарищи давно усвоили, что не стоит на ночь парковать свои машины 
перед штаб-квартирой партии. Но не все посторонние знали об этом. А 
оппозиция, очевидно, недооценила наши умственные способности. 
   Однажды ночью по штабу разнесся слишком частый крик: "Огонь!" 
   На самом деле, пожар был снаружи здания. Тридцатифутовое пламя 
вырывалось из фургона, припаркованного прямо перед нашим штабом. 
   Однако это был НЕ наш автомобиль! Красные предположили, что она 
принадлежит нам, и сожгли ее. 
   Мы наслаждались визуальным зрелищем, одновременно сочувствуя 
настоящему владельцу. Конечно, юмор в этой ситуации не остался 
незамеченным. Кто-то спросил: "Маршмеллоу, кому-нибудь?" 
  

* * * * * 
  
   Мой друг, Гуннар, прогуливался вдоль Кильской гавани. К нему подошел 
коммунист и попытался продать ему коммунистическую газету. 
   Он не любил, когда его прерывали во время прогулки - меньше всего 
красные. Поэтому он просто выбросил коммуниста - газеты и все остальное - 
в гавань! 
   Зрители зааплодировали... и он продолжил свою прогулку. 
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