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Мой опыт в 

Национал-социалистическое 

подполье 

в Германии в 1970-х годах 
  

Герхард Лаук 
    

Продолжение предыдущего выпуска 

  
   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, 
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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! 

  

   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-

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 
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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 путешествия.  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. 

  

   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! 
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   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.  
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Выдержки из СМИ 
  

Похвала от наших друзей придает нам ободрение.  Однако признание 

наших врагов является еще более убедительным подтверждением нашей 

эффективности.  Оно, конечно, столь же искренне, но менее предвзято в 

нашу пользу.  А значит, тем более убедительным! 

  

   "Но немецкие федеральные следователи давно обвиняют г-на Лаука в 

организации контрабанды, которая доставляла запрещенные брошюры, 

баннеры, книги и наклейки неонацистскому движению в Германии". 

   "Вынесенный в четверг обвинительный приговор завершает 

десятилетнюю охоту немецких властей за г-ном Лауком, которого они 

считают одной из движущих сил возрождения нацистской идеологии в 

Германии после падения Берлинской стены в 1989 году... 

   "Газету г-на Лаука, NS Kampfruf, или "Боевой клич национал-

социалистов", читали примерно 10 000 немцев, сказали прокуроры... 

   "В своих воспоминаниях "Фюрер-Экс" г-н Хассельбах говорит о г-не 

Лауке: "Он был источником практически всей неонацистской пропаганды, 

наклеенной на стены и окна от Берлина до Сан-Паулу"" - "Даллас Морнинг 

Стар", 23 августа 1996 года. 

  

   "Лаук обладал хорошо отлаженной пропагандистской машиной, 

отточенной за более чем 20 лет", - сказал суду председательствующий судья 

Гюнтер Бертрам.  Он установил пропагандистскую пушку и стрелял из нее 

по Германии" - Вашингтон Пост, 23 августа 1996 года. 

  

   "Суд значительно ограничил материалы, приобщенные к делу.  Большая 

часть тонн пропаганды, которую Лаук в течение двадцати лет контрабандой 

ввозил в Германию по заговору, подпала под срок давности... 

   "Тем не менее, эксперты по НС считают Лаука самым важным 

неонацистом в мире в настоящее время". - Süddeutsche Zeitung, 23 августа 

1996 года   

  

   "Даже если бы американец получил пять лет - учитывая его агитацию, 

его криминальную энергию, его роль в международной сети неонацистов, 

это было бы не так много, как заслуживает такая фигура". - Der Tagesspiegel, 

23 августа 1996 года  
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