


ББК 63.521
Б53

© Текст, Н. В. Бессонов. 2006 г. 
© Оформление, Н. В. Бессонов. 2006 г.
© Издание, Де`Либри. 2020 г.

На обложке использована компьютерная  
картина автора «Осенью сорок пятого года».

Книга посвящена страданиям цыганского народа в годы Великой 
Отечественной войны. Опираясь на государственные и семейные 
архивы, а также воспоминания цыган, историк Николай Бессонов 
(1962–2017) воссоздаёт трагические события 80-летней давности. 
Этот поистине «народный проект» был бы невозможен без 
активной помощи цыганских организаций. Книга предназначена 
как специалистам, так и широкому кругу читателей.

Издание осуществлено на личные сред-
ства членов Фонда цыганской культуры 
и истории Николая Бессонова
В. Е. Чеботарёва, В. Н. Янышевой и 
К. А. Кожанова.

Бессонов, Николай
Б53    Цыганская трагедия 1941–1945: факты, документы, воспоминания. Том 1. 

Геноцид цыган во время Второй мировой войны  / Николай Бессонов. — 
М. : Де`Либри, 2020. — 456 с. : ил.

ISBN 978-5-4491-0760-2

УДК 39

ISBN 978-5-4491-0760-2



Фонд цыганской культуры и истории Николая Бессонова

Николай Бессонов

1941–1945
факты, документы, воспоминания

Том 1
Геноцид цыган

во время Второй мировой войны

Москва 2020



Закарпатскому культурно-просветительскому товариществу «Романi яг»
Культурно-просветительскому обществу «Романипэ»
Молодёжной цыганской организации «Терни зор»
Санкт-Петербургскому центру цыганской культуры им. В. Н. Череповского
Северо-Западному центру социальной и юридической защиты рома (цыган)
Ростовской региональной цыганской организации «Амала»
Харьковскому областному национально-культурному обществу цыган «Ромэн»
Краснодарской региональной общественной организации «Цыгане Кубани»
Днепропетровской областной цыганской организации «Ватра»
Донецкому культурно-просветительскому обществу цыганских женщин «Мирикля»
Культурно-просветительскому товариществу «Романо дром» (г. Миргород)
Организации «Кетане» (г. Славянск).
Молдавской цыганской организации «Терна ром»
Немецкой организации ROMe.V
Руководству московского театра «Ромэн»
Государственному Архиву Российской Федерации
Российскому Государственному Архиву Литературы и Искусства
Российскому Государственному Архиву Кино-Фото Документов
Российскому Центру Хранения и Изучения Документов Новейшей Истории
Российскому институту культурного и природного наследия им. Д. С. Лихачёва
Интернет-ресурсам «Я помню» и «Военная литература»

Владимиру Чеботарёву 
Георгию Орисову
Павлу Иванову 
Анатолию Сухорукову
Виктору Дементу

Михаилу Тяглому
Михаилу Ослону

Михаилу Абаурову
Ольге Абраменко
Тамиле Агамировой
Аладару Адаму
Людмиле Александровой
Кириллу Ангелову 
Рустаму Андрейченко
Любови Акуловой
Ивану Ахтамову
Владимиру Бамбуле
Константину Баурову
Павлу Белоусу

Алле Белоус
Ларисе Белоус
Надежде Белугиной
Наталье Бизевой
Владимиру Боброву
Зое Бобровой
Яну Богдановичу
Александру Бузна
Александре Бузылёвой
Раисе Булубашевой
Наталии Варакуте
Николаю Васильеву

Розе Васильевой
Марии Васильковой
Раде Венгелевской
Александру Вербицкому
Розе Вербенко
Ивану Вешнякову
Марии Вешняковой
Евгении Вешняковой
Михаилу Волкову
Анжелике Воробчук
Раисе Вороновой
Николаю Воронцову



Дмитрию Габышеву
Николаю Гогановскому
Михаилу Голенчукову
Илье Голубеву
Милорду Гранча
Петру Григориченко
Роману Грохольскому
Виктору Дементу
Нине Деметер
Ольге Деметер-Чарской
Николаю Демьянову
Пабай Демьяновой
Елене Дёминой
Сергею Дмитриеву
Нине Дмитроченковой
Ефиму Друцу 
Раисе Дураченко
Георгию Жемчужному
Мирославу Жуковскому
Татьяне Завертаной
Надежде Зверович
Валентине Золотаренко
Владимиру Золотаренко
Арсену Ибрагимову 
Ольге Ибрагимовой
Александру Иванову
Георгию Иванову
Павлу Иванову 
Александре Ивановой
Аксинье Ивановой
Маргарите Ивановой
Раисе Ивановой
Екатерине Ильинской
Камолу Ишбаеву
Чалоре Карат
Вальдемару Калинину
Жанне Карпенко
Михаилу Климашенко
Михаилу Козимиренко
Тамаре Козловской
Ивану Козьбееву
Владимиру Козлову
Евдокии Козловой
Елене Козловой
Ольге Комаровой
Анне Комбович
Юлдоши Комилову
Николаю Коржову
Ивану Корсуну
Прокофию Котляренко

Людмиле Кравченко
Ольге Кучеренко
Петру Кучеренко
Яношу Ласлову
Александру Лаврентьеву
Александру Лебедеву
Павлу Лиманскому
Сергею Мальцеву
Елене Марушиаковой
Константину Марцинкевичу
Михаилу Масальскому
Ивану Матюшенко
Алексею Мещерякову
Анне Митрошенковой
Зинаиде Михайловой
Николаю Москалёву
Артуру Мусиенко 
Александре Мушканцевой
Ларисе Муштаковой
Евгении Навроцкой
Холу Назарову
Петру Никитину
Владимиру Николаенко
Ирине Некрасовой
Николаю Оглы (Чубарову)
Боцману Орисову
Анне Орловской
Роману Осипову
Наталье Падгурскис
Любови Панковой
Марии Парфентьевой
Владимиру Пасевичу
Николаю Пасевичу
Владимиру Плетенко
Анне Поляковой
Веселину Попову
Георгию Рамазашвили
Хайдару Рахматову
Татьяне Репиной
Ивану Решетникову
Наталье Решетниковой
Галине Роговой
Екатерине Ружецкой
Николаю Русакову
Игорю Сакизчи
Раисе Соломоденко
Николаю Самулевичу
Файосу Сафарову 
Михаилу Сидорец
Александру Синкевичу

Татьяне Сирбу
Николаю Сличенко
Владимиру Смаилову
Нине Степаненко
Руслану Сулимовскому
Людмиле Сулимовской
Любови Тарасенко
Валерию Тимченкову
Марии Тимченковой
Рите Тимченковой
Александру Торохову
Людмиле Трифоновой-
Кирпарёвой 
Александру Тумашевичу
Марии Хлебниковой
Надежде Хлебниковой
Михаилу Хмелевскому
Мартину Холлеру
Михаэлю Циммерману
Надежде Цукоренко
Владимиру Чеботарёву
Ермолаю Чеботарёву
Ивану Чеботарёву
Николаю Чеботарёву
Льву Черенкову
Виктору Черепахину
Олегу Черепахину
Тамаре Череповской 
(Марцинкевич)
Ивану Чернявскому
Зое Чокан
Галине Уваровой
Надежде Федоренко
Михаилу Феленкову
Владимиру Шаматульскому 
Людмиле Шекеровой
Александру Шивак 
Николаю Шивак
Евдокии Шишковой
Алексею Щербицкому 
(Данилкину)
Борису Якимук
Александре Яковлевой
Петру Янышеву





От издателей

В 2010 г. в издательстве «Шатра» вышел второй том монографии Николая Бессонова «Цыганская 
трагедия 1941–1945: Факты, документы, воспоминания», посвящённый участию цыган СССР в 
Великой Отечественной войне. К сожалению, первый том, в котором рассказывается о геноциде 
цыган СССР, так и не был опубликован. Хотя работа над этой темой продолжалась, собирались новые 
данные, но скоропостижный уход из жизни Николая Бессонова в 2017 г. не позволил ему завершить 
этот проект. 

Перед вами текст книги, который был написан в 2006 г. Мы решили издать книгу в том виде, в каком 
её задумывал автор, и не вносили никаких существенных изменений в текст и его структуру. Поэтому 
читателю не следует удивляться, как может показаться, устаревшим реалиям. Мы понимаем, что за 
время, прошедшее после публикации первого тома, были установлены памятники цыганам, жертвам 
геноцида, в Бабьем Яру и Александровке. Мы также понимаем, что после 2006 г. появилось большое 
количество исследований по геноциду цыган. И хотя мы, несомненно, приветствуем проводящуюся 
работу, многие из тезисов Николая Бессонова нам кажутся актуальными и сейчас, а огромный массив 
фактов, собранных им, до сих пор остаётся неопубликованным и имеет особую важность дли истории 
цыган в XX в. 

Книга издаётся в рамках деятельности Фонда цыганской 
культуры и истории Николая Бессонова, основанного 
коллегами и друзьями после смерти исследователя. Одна из 
важнейших задач фонда — распространение информации 
о судьбе цыган СССР во время Второй мировой войны. За 
последние несколько лет фонд несколько раз устраивал показ 
выставки «Цыганская трагедия», которая была подготовлена 
Николаем Бессоновым в 2015 г. при поддержке Московского 
союза цыган. Выставка была показана на Поклонной горе и 
Центральном музее вооружённых сил Российской Федерации 
в 2018 г., в мае 2019 г. при непосредственном участии мест-
ной цыганской общины (руководитель Николай Пиданов) 
выставка посетила г. Борисоглебск Воронежской области. 
Событием огромной значимости было открытие памятника 
с поимённым перечислением жертв расстрела цыганского 
колхоза в дер. Александровка Смоленской области в сентябре 
2019 г. (фонд активно сотрудничал с Российский еврейским 
конгрессом для реализации этой идеи). На осень 2020 г. 
намечена установка памятной таблицы в Брянске. Нам как 
составителям настояшего издания и членам Фонда цыганской 
культуры и истории Николая Бессонова остаётся только 
надеяться, что деятельность по увековечиванию памяти 
цыган, жертв и героев Великой отечественной войны, будет 
продолжена.

Владимир Чеботарёв
Валерия Янышева
Кирилл Кожанов

Памятник цыганам, расстрелянным 
нацистами в апреле 1942 г. в 

д. Александровка Смоленской обл.
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Цыганская община посещает выставку «Цыганская трагедия» в г. Борисоглебске Воронежской обл.
Май 2019 г.

8

Выставка «Цыганская трагедия» на Поклонной горе в г. Москве.
Май 2018 г.



Вступительное слово

В 1972 году был опубликован труд Дональда Кенрика и Грэттана Паксона «Судьба европейских 
цыган», который впервые познакомил читателей со страданиями цыганского народа во время Второй 
мировой войны. С тех пор геноцид цыган привлекает пристальное внимание учёных, журналистов и 
писателей во многих странах, и литература, посвящённая этой теме, насчитывает большое число книг и 
отдельных статей. Была собрана фактологическая информация, обработаны документы, написаны 
диссертации. Последние несколько лет учёные, а также журналисты, писатели и национальные 
активисты начали записывать воспоминания цыган пострадавших от геноцида, трудовой мобилизации 
или от другого рода преследований во времена «коричневой чумы». Однако на фоне всех этих 
исследований судьба советских цыган оставалась недостаточно известной.

Книга Н. Бессонова «Цыганская трагедия 1941–1945 — факты, документы, воспоминания», 
должна (по крайней мере частично) заполнить этот пропуск. В первой части автор знакомит российского 
читателя с широко известными в кругу специалистов фактами о судьбе цыган в зарубежной Европе. 
Далее следуют малоизвестные или совершенно новые сведения о геноциде советских цыган и об их 
вооруженном сопротивлении фашистским захватчикам. Книга эта — важный шаг в цыгановедении, 
поскольку закрывает «белое пятно» с историей цыган СССР в годы Второй мировой войны. Автором 
проделана масштабная работа по введению в научный оборот новых архивных документов и прочих 
источников. Особо хочется отметить большой труд по подбору иллюстраций, характеризующий 
творческую манеру автора, который считает зрительный ряд важнейшей составной частью каждой 
своей книги.

Стремясь удовлетворить интерес всех категорий читателей, Николай Бессонов избрал доступный 
стиль изложения, намеренно избегая сложной терминологии. Такой подход оговорён им особо. Тем не 
менее специалисты найдут в книге весь необходимый аппарат, включающий сноски, библиографию, 
указатели и так далее. Таким образом, в тексте соблюдён необходимый баланс между «популярностью» 
и «научностью». Автор уделяет большое внимание этнопсихологии и мотивации поведения различных 
цыганских групп. Несомненно, это новаторский подход, который вероятно будет неоднозначно принят, 
но в любом случае он способствует тому, что «Цыганскую трагедию» интересно читать. Хотя тема 
очень тяжёлая.

В одной книге, конечно же, невозможно исчерпать всю тему во всех её аспектах. Как любознательный 
читатель, так и специалист наверняка будут сожалеть, знакомясь с отдельными частями повествования, 
что не был полностью поднят массив архивных документов и что не все цыганские этногруппы смогли 
рассказать о своей судьбе. Конечно, одному человеку не по силам такая титаническая задача. Без 
сомнения, и сам автор, и его коллеги в будущем обнаружат и опубликуют дополнительные сведения, 
документы, расширят исследовательское поле. Нам как этнографам очень бы хотелось, например, 
прочитать и фольклоризированные рассказы цыган, про которые нам автор много рассказывал, но 
сознательно исключил из этой своей работы. К сожалению, внезапная смерть Николая Бессонова не 
дала осуществить этот и другие его планы.

Книгой «Цыганская трагедия» Николай Бессонов утвердил себя в качестве одного из ведущих 
и продуктивных специалистов по истории и культуре цыган, удачно сочетающего профессионализм 
исследователя с энтузиазмом любителя. Со всем своим творчеством Николай Бессонов останется 
в истории цыгановедения не только в России, но и на международном уровне. Будем надеяться, 
что его пример вдохновит следующие поколения исследователей.

Проф. Елена Марушиакова, Сент-Эндрюсский университет (Великобритания)
Проф. Веселин Попов, Сент-Эндрюсский университет (Великобритания)
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Авторское предисловие

На месте массовых расстрелов в Бабьем Яре воздвигнут монумент. Каждому известно, что здесь 
были безжалостно убиты десятки тысяч евреев Киева, но мало кто догадывается, что первыми 
жертвами оккупантов стали несколько цыганских таборов. Тем более не принято было говорить о тех 
цыганских семьях, которые вылавливали и отправляли в Бабий Яр вплоть до прихода Красной армии.

Попытки увековечить память погибших начались в 1990-х годах. Именно тогда по инициативе 
Владимира Золотаренко и других цыганских активистов был создан проект памятника.

Замысел был гениально прост. Представьте себе дорогу, по которой прошёл табор. Колея от 
тележных колёс, следы лошадиных копыт и босых ног. А в конце пути — цыганская кибитка из чёрного 
гранита, колёса которой вросли в землю.

Всё. Табор убит и никуда дальше не пойдёт…
*****

Как известно, от идеи до её 
воплощения часто приходится вынес-
ти немало мытарств. Вот и здесь 
столкнулись две противоположные 
тенденции. Одни люди охотно шли 
навстречу, помогая в создании 
монумента. Другие стремились уто-
пить проект в трясине бесконечных 
согласований. «Ещё что приду-
мали — памятник цыганам...», — 
заявил высокопоставленный киев-
ский чиновник. Сказались и финан-
совые трудности. После того, как 
камень, предназначенный для памят-
ника, раздробили и пустили на моще-
ние улиц, пришлось делать второй 
вариант — уже из листового железа. 
На этот раз кибитка выглядела более 
реалистично; её бока были как бы про-
стрелены автоматными очередями… 
Но памятнику оказалось так и не 
суждено встать на залитое бетоном 
основание в Бабьем Яре. Автор про-

изведения Анатолий Игнащенко устал дожидаться официального разрешения на его установку и 
однажды вывез кибитку в Каменец-Подольский. Там она теперь и стоит на высокой скале. 

А Киев остался без символа, напоминающего о геноциде цыган*.
Печальная история. Но по-своему очень характерная. Ведь до самого распада СССР трагедия 

цыганского народа замалчивалась или преуменьшалась. Даже в капитальных научных трудах публико-
вались искажённые сведения. К примеру, академическое издание «Народы зарубежной Европы» кратко 
сообщало: «В период господства фашизма гитлеровцы истребляли цыган. Из 5 тыс. цыган, живших до 
Второй мировой войны в Германии, осталось около 700 человек».
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Чтобы была понятна вопиющая 
неточность этих цифр, сообщу, что 
погибло по меньшей мере 15000 
немецких цыган. Наши иссле-
дователи шестидесятых годов в 
несколько раз уменьшили как 
численность цыганской общины 
Германии, так и её потери.

С тех пор кое-что изменилось. 
Благодаря документальному и 
художественному кино сознание 
нашего общества усвоило, что 
геноцид проводился не только по 
отношению к евреям. На русском 
языке были, наконец, напечатаны 
исторические книги. Но вряд ли я 
буду неправ, заявляя, что всего этого 
совершенно недостаточно. Открыв-
шиеся читателям факты, относятся, 
главным образом, к зарубежной ситуации. История цыган СССР в годы Великой Отечественной войны 
обрисована пока самыми общими штрихами. Я взялся в меру своих скромных сил восполнить 
пробелы в картине трагической эпохи.

И речь пойдёт не только о геноциде. Мало кто знает, что наши цыгане воевали с фашизмом. 
Настало время рассказать о пехотинцах, танкистах, лётчиках, моряках. На страницах этой книги вы 
встретитесь с медсёстрами, артистами концертных бригад, партизанами. Сами цыгане долгие 
десятилетия стеснялись говорить о героизме своего народа. Но это не тот случай, когда надо проявлять 
скромность.
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Лифан Головацкий, русский цыган, израненный в боях 
и потерявший всю родню, пел о своей жизни ночь напролёт, 

когда становилось невмоготу молчать.

Нан́э ма́ндэ никон́эс.
Хасиё́м мэ, чява́лэ, хасиё́м…
Авьё́м война́тыр.
Сари́ се́мья розмарды́!
Пшалорэ́н нанэ́ ма́ндэ,
Пхэнорье́н нанэ́ ма́ндэ…

Нет у меня никого.
Пропал я, ребята, пропал…
Пришёл с войны.
Всю семью поубивали!
Нет у меня братишек,
Нет у меня сестрёнок...



  





Хотя эта книга посвящена тому, что происходило на территории СССР, 
нам не обойтись без рассказа о национальной политике в «тысячелетнем 
рейхе». Расправы над цыганами не были случайностью. Они проистекали из 
самой сути нацизма. Гитлер пришёл к власти под лозунгами исключительности 
немцев. Вопросы «чистоты крови» с самого начала были для фашистской* 
партии не теорией, а руководством к действию. Уже в 1935 году были приняты 
расовые «Нюрнбергские законы». В них евреи были объявлены непол-
ноценными, и этот народ стал испытывать дискриминацию. Чуть позже в 
комментариях юриста Глобке неполноценными были объявлены и цыгане. 
Иногда спрашивают: «Чем нацистам не угодили цыгане?» Подтекст этого 
вопроса понятен. Евреев воспринимали в Германии как зачинщиков и 
активных участников российской революции. То, что среди большевиков 
было немало евреев, — неоспоримый факт. Нацисты верили в «еврейский 
коммунистический заговор» мирового масштаба, и этот фантом грозной 
опасности хоть как-то объясняет мотивы их действий и ущербную логику. К 
30-м годам мир видел ленинский террор, ликвидацию классов и безжалост-
ную коллективизацию. Разумется, немцы не желали повторения всего этого на 
своей земле. Гитлер считал евреев первопричиной неприемлемых социально-
политических перемен в обществе.
Но цыгане политикой не занимались.
Никто не думал, что «кочевое племя» замышляет переворот, результатом 

которого станут организованный голод и расстрелы заложников. Отчего же 
национал-социалисты объявили цыган нежелательными элементами вопреки 
собственной расовой теории?
Парадокс состоял в том, что нацистские идеологи пестовали миф о 

высшей индо-германской или арийской расе. Цыгане (с их индийским 
происхождением) могли претендовать на звание «истинных арийцев» никак    
не менее немцев. Мы ещё увидим, какими способами нацисты вышли из 
теоретического тупика. А пока скажу главное. На мой взгляд, выбор двух 
потенциальных жертв объяснялся тем, что Германия была в значительной 
степени национально однородной страной. Помимо немцев (и небольшого 
числа славян) в её границах имелись лишь два заметно отличающихся от 
основного населения этноса: евреи и цыгане. Именно на них Гитлер и решил 
для начала натравить немецкий народ. Если бы в Германии жили евреи и, 
допустим, удмурты, то последние точно так же оказались бы лишними. 
Любое крупное действие требует психологической подготовки. Гитлер мечтал  
о мировом господстве, а для этого ему нужны были исполнители самых 
бесчеловечных приказов. Требовались люди, искренне считающие, что отныне 

15* Здесь и далее слово «фашизм» употребляется в значении «национал-социализм».



«всё дозволено». В ходе Первой мировой войны немцы вели себя примерно 
так же, как все европейские нации. Им в голову не приходило загонять 
военнопленных в газовые камеры. Социальная технология, использованная 
нацистами, была простой, но эффективной. Бытовой национализм сознатель-
но подогревался, погромы приветствовались. Но помимо знаменитой 
«Хрустальной ночи» мы должны вспомнить уничтожение душевнобольных 
и беспомощных стариков в приютах. Эта акция, осуществлённая государством 
при молчаливом согласии народа, стала первым шагом по превращению 
обывателя в существо нового типа. Уничтожив больных и слабых, руководство 
Рейха показало, что прежние представления о морали напрочь отброшены. В 
стране шли парады, насаждался культ силы, проповедовалась пещерная идея об 
уничтожении всего чужого.
Начинали с малого. С запрета на смешанные браки. С увольнений без 

выходного пособия. Это позволяло прокатать тезис врождённого неравенства 
на практике. Немцы учились чувствовать себя выше других на основании 
одной лишь «безупречной» родословной. После этого всё остальное (гетто, 
концлагеря, а там и расстрелы) становилось всего лишь очередным этапом 
твёрдо проводимой политики. Евреи и цыгане были психологическим 
полигоном. Два несчастных народа послужили топливом для того, чтобы 
разогнать локомотив агрессии. Армия Рейха вступала в одну страну за другой. 
Объектами для ненависти и презрения теперь становились «заносчивые» 
поляки, «французы-лягушатники» и «русские свиньи». Разумеется, все они 
не выдерживали никакого сравнения с волевым нордическим характером 
новой железной молодёжи... От человечества потребовались колоссальные 
усилия, чтобы остановить победную поступь фашизма и добить зверя в его 
логове. В том же Нюрнберге, где формировались расовые законы, нацизму 
был предъявлен счёт. Главари режима предстали перед международным 
трибуналом, а народу Германии пришлось переосмыслить путь, на который он 
опрометчиво дал себя направить. В частности, немецкие историки пристально 
всмотрелись в первые шаги национал-социализма. Вначале анализу подверга-
лась антиеврейская политика, но за последние двадцать лет появились капи-
тальные исследования и об участи европейских цыган. И хотя, повторюсь, в 
этой книге невозможно описать во всех подробностях события вне границ 
СССР, читателю надо ознакомиться с общей картиной. Соответственно, я дам 
очерк антицыганских действий нацистского государства.

*****
Первые практические шаги выглядели вполне безобидно. Перед 

проведением в Берлине Олимпийских игр, кочевым цыганам «посоветова-
ли» временно не мозолить глаза спортсменам и гостям столицы. Таборы 
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На стоянке кочевых цыган в Германии. Снимки 1924 года.
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свезли на площадку неподалёку от Марцана. Когда игры окончились, лагерь 
был взят под охрану полицейскими с собаками. Но кочевникам ещё можно 
было выбираться по делам в Берлин. Вскоре число таких специальных 
поселений выросло. Постепенно стал ужесточаться режим. Перекличка 
дважды в день. Запрещение торговли. Обязательная ночёвка за закрытыми 
воротами. И расписочка о том, что цыгане ознакомились с предупрежде-
нием: за самовольную попытку покинуть спецпосёлок их ждёт настоящий 
концлагерь1. Между тем, недавно созданные Бухенвальд, Маутхаузен, Заксен-
хаузен и Дахау приняли первый цыганский контингент. Поводы были самые 

разные: одних брали за «укло-
нение от работы», других за 
«связь с арийской девушкой». 
Счёт узников быстро пошёл на 
сотни. Женский лагерь Равен-
сбрюк пополнился партией 
австрийских цыганок, едва 
открывшись — уже 29 июня 
1939 года2. Во всех концлагерях 
бытовые условия и питание 
цыган намеренно делали самы-
ми худшими, и не стоит удив-
ляться, что первые смерти от 
голода произошли ещё в «мир-
ное время». Расстрел за побег, 
кстати, был введён ещё до 
войны.
На воле грозные признаки 

«окончательного решения» мно-
жились. Обязательная регистра-
ция в соответствии с указом «О 
борьбе с цыганской угрозой», 
депортации из некоторых круп-
ных городов в только что заво-
ёванную Польшу, «рабочие 
карточки» взамен документов 
и так далее3. Чиновники состав-
ляли какие-то списки, класси-
фицируя цыган по этническим 
группам, степени социальной 
адаптации и чистоте крови. 

Красочные таборы из Румынии появились на немецкой 
земле ещё в XIX веке. При Гитлере эти цыгане также стали 

жертвами «расовых чисток».

Ф
от
ог
ра
фи
я 
из

 к
ни
ги

: B
lo

ck
 M

. Z
ig

eu
ne

r. 
Lp

z.,
 1

93
6.

18



Возможно они верили, что эта 
утомительная черновая работа 
позволит избавиться только от 
«вредных» цыган. Представителей 
цыганских общин тоже привлекли 
к «сотрудничеству». Они состав-
ляли списки людей, не подлежащих 
отправке в лагеря и порой брали 
взятки с соплеменников, жажду-
щих спасения. Стоит ли говорить, 
что, когда пробил час, полиция 
забрала всех4. Возня с класси-
фикацией сыграла роль маски-
ровки, вносящей в цыганский 
народ разлад и подающей многим 
обманчивые надежды.
Как уже говорилось, расовая 

теория в какой-то мере даже 
мешала нацистам. Народ, кото-
рый прикочевал в Европу из 
Индии принадлежал по идее к 
индо-арийской расе, а, значит, не 
должен был подвергаться дискри-

В Германии помимо немецких цыган можно было увидеть приезжих из Восточной Европы. 
Представление на берлинской улице в середине 1930-х гг.
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Цыгане — узники Дахау. 1938 г.
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минации. Конечно, можно было ссылаться на то, что по пути кочевое племя 
перемешивалось с персами, турками, румынами и славянами. Это позволяло 
«отбраковать» после замера черепов значительную часть цыган. Но в итоге 
партию выиграли, просто смахнув фигуры с шахматной доски. Было 
решено, что цыгане — генетически преступный народ. А раз так — не место 
им среди немцев!
Нам не следует сейчас, по прошествии десятилетий принимать эту 

версию всерьёз. Если немецкие цыгане и были поневоле криминальны во 
время гонений XVII–XVIII столетий, то к ХХ веку они уже давно 
«остепенились»: торговали в магазинчиках, выступали в цирках, работали 
в мастерских и даже в учреждениях; их дети учились в школах, юноши 
служили в армии. Миф о «преступном народе» был именно мифом, 
который нельзя было подтвердить честной статистикой. Впрочем, у 
преступных режимов всегда найдутся «учёные», которые «научно 
обоснуют» что угодно, — нашлись такие лакеи и у Гитлера. В 1936 году при 
министерстве здравоохранения был основан центр по изучению цыганской 
проблемы (получивший вскоре название Центра исследований расовой 
гигиены и биологии населения). Тогда-то и вскрылось, что в картотеке 
имеется только 19000 имён, причём часть данных устарела, поскольку 
некоторые люди уже покинули страну. Если бы нацисты приступили «к 
делу» немедленно, половина диаспоры имела бы шанс если не спастись, то 

На довоенном снимке немецкие цыгане из Мюнхена.  
Альма Холленрейнер и пятеро её детей погибли в Освенциме.
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хотя бы попытаться спастись. Вот почему доктор Роберт Риттер со своими 
помощниками приступил к допросам цыган, требуя назвать всех 
родственников. Если люди отказывались называть имена, им грозили 
концлагерем или стерилизацией. К февралю 1941 года Риттер имел уже 
20000 карточек, а к весне 1942 года на заметку попало уже 30000 цыган. 
Разумеется, аккуратные немцы не ограничились расспросами. Над уточне-
нием данных работала полиция, опрашивались соседи, и так далее. Была 
составлена статистика, учитывающая этнический фактор: помимо исконно 
проживавших в Германии цыган, в отдельных графах были указаны группы 
румынского и венгерского происхождения. Кстати, после поражения 
нацизма кабинетные учёные избежали ответственности, солгав, что не знали 
окончательных целей своей работы5.
В идеале этническая карта Европы представлялась вождям третьего рейха 

вовсе без цыган. Другое дело, что поначалу они не знали о коротком сроке, 
отпущенном им историей, и склонялись к методам, растянутым лет на 
шестьдесят-семьдесят. Немецкие врачи в конце тридцатых отрабатывали 
методы стерилизации. Тогда избавление от цыган замышлялось бескровным: 
предполагалось, что если лишить молодое и среднее поколение возможности 
продолжения рода, народ постепенно вымрет. Медленная казнь не должна 
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«Научное обследование» немецких цыган. В реальности — подготовка к геноциду.
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была привлечь к себе особого внимания и сочувствия. Её трудно было 
заметить со стороны, поскольку конкретным людям позволено было бы 
дожить свой век.
Предложения о принудительной стерилизации внесли немецкие врачи-

расисты; они же отработали методику. В частности, назову имена Роберта 
Риттера и Эвы Юстин. Печально известный врач Освенцима Менгеле тоже 
проводил соответствующие опыты. Даже когда на захваченных вермахтом 
славянских территориях полным ходом шли расстрелы местных цыган, 
выработка наиболее эффективных методов стерилизации продолжалась. 
Один этот факт показывает, как сильна инерция однажды принятых решений! 
Менгеле продолжал свои «научные» изыскания даже в 1944 году. К этому же 
сорок четвёртому году относится свидетельство одной польки, которая была 
вывезена на принудительные работы в Восточную Пруссию. Она рассказывает, 
что гестапо привезло в больницу молодого цыгана и двух цыганок, которые 
говорили по-немецки и занимались крестьянским трудом. Одной цыганке 
было восемнадцать, другой — около четырнадцати лет. После операции и 
уколов у них была очень высокая температура — зато задача была решена — 
им суждено было навсегда остаться бездетными6.
Стерилизация проводилась не только в госпиталях, но и в концлагерях. 

Обречённые. 
По мнению главарей Третьего рейха у этих детей не было будущего.
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Так в Равенсбрюке врачи-эсэсовцы сделали эту операцию 140 цыганкам, в  
том числе девочкам7. Трудно поверить, но и в 1945 году, в разгар бомбёжек, 
когда больницы были забиты пострадавшими от бомб немцами, малолетних 
цыганок продолжали стерилизовать — при этом операции проводились так 
небрежно, что некоторые из девочек через несколько дней умирали в 
страшных мучениях. 
И всё же, такого рода действия были уже побочными. Когда Сталинградская 

битва ознаменовала перелом в войне, нацисты стали склоняться к решению 
«цыганского вопроса» в фатерлянде путём физического истребления. Тут 
совпало много обстоятельств. Концлагеря были к этому времени отстроены, 
газовые камеры опробованы, но, главное, появилось ощущение, что дальше 
тянуть нельзя. Извергам, причисляющим себя к «высшей расе», было 
невыносимо думать, что после поражения немецкий народ, поредевший в 
боях и под бомбёжками, будет вынужден сосуществовать с цыганами. Вот это 
тягостное предчувствие и заставило нацистских главарей торопиться. Пока 
не поздно, пока третий рейх контролирует огромные территории, следует 
развернуть тотальный геноцид!
Ранней весной 1943 года отлаженная государственная машина завертелась 

на всю мощь. Часть немецких цыган была загнана в гетто; часть, работая на 
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прежних местах, была на заметке полиции. Даже дети в приютах уже были 
занесены в списки. Оставалось только свезти этих несчастных людей на 
железнодорожные станции, погрузить в вагоны и доставить на «фабрику 
смерти» — в Освенцим. При порядке и организации, которыми издавна 
славилась Германия, операция была проведена безукоризненно.

1. Кенрик Дональд, Паксон Грэттан. Цыгане под свастикой. М., 2001. С. 38.
2. Там же. С. 171
3. Там же. С. 41–42, 46, 47.
4. Там же. С. 60.
5. Kenrick Donald, Puxon Grattan. The destiny of Europe’s Gypsies. NY., 1972. Р. 61–62, 69.
6. Капля варварства. Rrom p-o drom. XI. 1994. С. 7.
7. Die Frauen von Ravensbrück. Berlin, 1961. P. 77–79. 
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На территории Польши раскинулся огромный комплекс лагерей Освен-
цим (по-немецки Auschwitz — Аушвиц), частью которого был лагерь смерти 
Аушвиц-Биркенау. Австрийских и немецких цыган свезли в так называемый 
«семейный лагерь» — особый сектор, где мужчин не отделяли от женщин, а 
детей от родителей. С точки зрения узников других национальностей, это 
было огромное послабление (хотя на самом деле видеть, как дети или бли-
жайшие родственники умирают от истощения и болезней, было тяжелейшей 
мукой).
Выжили в Аушвице немногие. Не довольствуясь смертностью от голода и 

тифа, эсэсовцы проводили «ликвидации». Так 25 мая 1943 года из бараков 
вывели и отправили прямо в газовые камеры 1042 человека1.
Когда Красная армия в августе 1944 года подошла к концлагерю достаточно 

близко, «цыганский сектор» был уничтожен. Детей и неработоспособных 
задушили газом, а оставшуюся кучку вывезли в другие лагеря, находящиеся 
подальше от линии фронта. Конечно, эсэсовцы предполагали истребить со 
временем и их, но чем ближе был конец Третьего Рейха, тем больше охрана 
концлагерей задумывалась о возмездии. В последние месяцы, выслуживаясь 
перед будущими победителями, охрана кое-где не выполняла директивы из 
Берлина о полном уничтожении узников. Благодаря этому, часть свидетелей 
выжила. Сейчас я приведу воспоминания этих уцелевших людей.
Можно было бы вначале описать сцену, на которой разворачивалась 

трагедия, но кому из нас неизвестно, как выглядел Освенцим? Стоит закрыть 
глаза, как в памяти всплывает знакомый по кадрам кинохроники бездушный 
мир: аккуратные вышки, однообразные ряды бараков, столбы с колючей 
проволокой, бетонные коробки газовых камер и дымящие трубы крематориев. 
Помним мы также то жуткое ощущение, которое остаётся от столкновения с 
хладнокровным механизированным убийством миллионов... Рассудок 
отказывается принимать несомненные факты. Гитлеровцы сделали из смерти 
бизнес. Абажуры из кожи, вырванные золотые коронки, человеческий пепел 
для удобрений, канаты из женских кос. Откуда взялись эти мерзавцы? 
Неужели их тоже родила мать, неужели они тоже учились в школе, играли в 
детские игры? Эти вопросы терзают нас, но ещё больше они терзали узников. 
Вот отрывок из лагерных воспоминаний: молодая еврейка, узнавшая, что всю 
её семью час назад сожгли в печах, стоит у колючей изгороди. Она в шоке. Она 
бормочет: «Ведь немцы — люди. И мы, евреи, тоже люди. Верно? Мы, евреи, 
люди, и немцы тоже люди!»2

В таком же ошеломлении пребывали узники со всей Европы: русские, 
поляки, французы, греки, югославы, итальянцы... Одни сходили с ума. Другие 
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отказывались верить глазам. Здесь, в Освенциме, показала своё бессилие 
многовековая традиция европейского гуманизма, здесь невозможное стало 
возможным, здесь концентрация преступлений на один квадратный метр 
превысила самые фантастические пределы.
Что тут можно добавить? Цыгане и цыганки Европы расскажут нам о своём 

горе. Их короткие бесхитростные исповеди — свидетельства о том, что 
творилось в цыганском секторе многонационального «города обречённых». 
Время от времени я буду обращаться также к воспоминаниям других узников, 
чтобы дополнить картину некоторыми деталями.
Полька Северина Шмаглевская рассказала о первых днях цыган в лагере, а 

точнее, в секторе за оградой основного лагеря. Ранней весной 1943 года 
польских узниц заставляли собирать крапиву, и их глазам предстали люди в 
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яркой национальной одежде. Мы не знаем, откуда их привезли, но по 
описанию они больше всего похожи на цыган Восточной Европы. Их быстро 
отправляли в газовые камеры. В марте 1943 года 1700 человек из Белостока 
были задушены газом сразу по прибытии3. Никто не знает, сколько таких 
«транспортов» погибло впоследствии без регистрации. Ведь документы 
уничтожались как улики.

«По правую сторону дороги, — вспоминала Шмаглевская, — длинными 
узкими полосами тянутся многочисленные лагеря. Кто в них живёт, для 
кого они предназначены — неизвестно. В одном из них видны люди. На 
земле, сырой даже в погожие дни, с пятнами непросыхающей грязи в 
колдобинах, стоят кое-как сколоченные бараки. Из-за них выглядывают 
цыгане в широкополых шляпах и сапогах, сохранившие атрибуты своей 
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цыганской красоты в виде курчавых волос, чёрных усиков и трубок. У них 
ничего не отняли при поступлении в лагерь. Тут же — их женщины в пышных 
цветастых юбках, в облегающих грудь ярких корсажах, с ожерельями из бус 
и нанизанных на цепочки золотых монет, с тихо позвякивающими серьгами 
в ушах. Цыганки невероятно грязны. Вряд ли они снимают свои атласные и 
шёлковые наряды, укладываясь вечером рядом с мужьями, вряд ли моют свои 
смуглые тела и расчёсывают иссиня-чёрные волосы. Среди них бегают дети. 
Совсем маленькие, полуголые, в шапках чёрных волос, и побольше, нарядные, 
как родители. Цыгане — дети лесов и полевых дорог — народ без родины. 
Пренебрегая запретами эсэсовцев, они подходят к самой проволоке, чтобы 
разглядеть идущих мимо женщин. Что-то громко объясняют на своём 
непонятном языке, о чём-то спрашивают; их выразительные лица отражают 
самые различные чувства»4.

*****
Немецких цыган нацисты считали более цивилизованными. Им даровали 

возможность какое-то время ещё пожить. Значительная часть диаспоры 
работала прежде в сфере искусства. Они были танцорами, музыкантами, 
содержателями танцевальных площадок, фокусниками, многие делали 
музыкальные инструменты или торговали ими. Разумеется, этой категории 
заключённых пришлось расстаться и с волосами, и с украшениями, и с 
прежней одеждой — внутри огромного лагеря господствовал «Ordnung» — 
хвалёный немецкий порядок. Молодая цыганка Элизабет Гуттенбергер 
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поведала об участи, на которую фашизм обрёк цыган Германии: 
«Я родилась в Штутгарте в 1926 году. У меня было четверо братьев и сестёр, 

которые появились на свет там же. Мои родители всегда проживали в Штутгарте. 
Мы жили в прекрасной части города, где много садов и парков. Мой отец 
зарабатывал, торгуя старинными и струнными инструментами. Мы жили в мире 
с нашими соседями. Никто нас не притеснял, все были дружелюбны. Когда я 
оглядываюсь на это время, я говорю, что это было лучшее время в моей 
жизни... Моя учительница была личностью и стояла в оппозиции гитлеровскому 
режиму. Ей я обязана тем, что закончила восемь лет начальной школы. Если 
бы не это, я ни за что не уцелела бы в Аушвице, 
потому что без образования не попала бы в 
лагерную контору.
Арестовали нас в марте 1943 года. В шесть 

утра пришла полиция, и нас посадили в гру-
зовик. Мне было тогда 17 лет. Вместе со мной 
в Аушвиц были отправлены родители, четверо 
братьев и сестёр, трёхлетняя племянница, 
восьмидесятилетняя бабушка и многие 
другие родственники...
Когда мы подъехали к Аушвицу, наш поезд 

внезапно остановился. С другого направления 
шёл ещё один состав и остановился сбоку. Мы 
разглядели машиниста, и моя двоюродная 
сестра спросила его: «Скажите, где это — что 
это такое Аушвиц?» Никогда не забуду глаза 
машиниста. Он глянул на нас и не мог сказать ни слова; он был один из тех, 
кого заставляли водить эти эшелоны. Он не мог сказать ничего и смотрел 
прямо сквозь нас. Только когда мы прибыли в Аушвиц, я поняла, почему этот 
человек не мог нам ответить. Казалось, будто он превратился в камень.
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Первое впечатление, которое я получила от Аушвица, было ужасно. Когда 
мы прибыли, уже стемнело. Это был огромный участок земли, хотя мы ви-
дели только огни. Нам пришлось провести ночь на полу большого ангара. 
Рано утром нас повели в лагерь. Там нам сделали татуировки с номерами и 
обрезали волосы. Одежду, обувь и те немногие вещи, которые у нас ещё оста-
вались, отобрали. Цыганский лагерь находился в секции Биркенау между 
мужским лагерем и отделением для больных. Там было тридцать бараков, 
которые назывались блоками. Один блок был отхожим местом для всего 
лагеря, в остальных содержалось больше двадцати тысяч цыган. У бараков не 
было окон, только отдушины. Пол — глиняный. В бараке, где было место 
только для двухсот людей, держали по 800. Одно это было ужасным мучени-
ем... Вместе со многими другими женщинами меня заставили таскать тяжё-
лые камни на лагерный строительный участок. Мужчины строили лагерную 
дорогу. Даже старики, неважно — больные, или нет. Не имело значения. Все 
шли в дело. Моему отцу тогда был 61 год. Никто не обращал на это внимания. 
Ни на кого и ни на что. Аушвиц был лагерем смерти...
Первыми умерли дети. Они день и ночь кричали, прося хлеба. Вскоре 

голод свёл их всех в могилу. Дети, родившиеся в Аушвице, вообще долго не 
жили. Единственное, что нацисты делали новорождённым — это надлежащие 
татуировки. Большинство из них скончалось через несколько дней после 
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рождения... Детей постарше, лет с десяти заставляли носить камни для 
лагерной дороги, несмотря на голод, от которого детишки умирали ежедневно.
Кроме того, над нами зверствовали солдаты СС. Они убивали каждый 

день. Нас выводили на плац рабочими группами. Эсэсовский офицер 
направлял свой велосипед прямо на нас. Если женщина падала, не в силах 
удержаться на ногах от слабости, он добивал её дубинкой. Многие от этого 
погибли. Надзирателя звали Кёниг.
Через полгода меня перевели работать в лагерную контору. Там я заполняла 

списки на транспорт, а кроме того, мне было поручено регистрировать 
мужчин нашего лагеря. Я должна была вносить данные о смерти, поступающие 
из бараков для больных. Я внесла в книгу тысячи. Когда я находилась в 
конторе восьмой день, пришло известие о смерти моего отца. Я оцепенела, из 
глаз моих хлынули слёзы. Тут распахнулась дверь — обершарфюрер Плагге 
ворвался и заорал: «Почему она ревёт там в углу?» Я не могла ответить. Тут 
моя подруга, регистраторша Лилли Вейсс сказала: «Её отец умер». На это 
эсэсовец ответил: «Все мы умрём», — и покинул контору.

Эсэсовским лагерным врачом, которому было поручено наблюдать за 
цыганским лагерем, был доктор Менгеле. Он был одним из самых страшных 
врачей в Аушвице. Кроме тех дел, которые лагерные доктора творили в 
Аушвице, он ставил эксперименты над умалишёнными и близнецами. Мои 
двоюродные сёстры были близняшками, и он сделал из них подопытных 
кроликов. После разных измерений и инъекций они были загазованы. Когда 
последних цыган отправляли в газовые камеры, все близнецы были удушены 
газом. По приказу Менгеле их тела препарировали перед кремацией. Он 
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хотел узнать, насколько похожи внутренние органы близнецов. В 1944 году 
около двух тысяч человек, которые ещё могли работать были выведены из 
лагеря и погружены в вагоны. Около трёх с половиной тысяч осталось. Это 
были старики, дети, больные, и те, кто не годился уже для тяжёлых работ. Их, 
как выражались эсэсовцы, «ликвидировали» 2 августа 1944 года... Освенцим 
ни с чем нельзя сравнить. Когда говорят «ад Освенцима», это не преувеличе-
ние5.
К словам Элизабет можно добавить несколько подробностей, известных 

из воспоминаний других узников. Пресловутый доктор Менгеле, сколь это ни ка-
жется странным, умел выглядеть очень обаятельным. Глядя на этого человека, 
нельзя было догадаться, какие чудовищные преступления он творил в своей 
лаборатории. «На работу» эсэсовский врач ходил через цыганский сектор 
лагеря. Едва заметив его, детишки сбегались со всех сторон с криками: «Дядя 
Менгеле! Дядя Менгеле!» Вечно голодные, они облепляли доктора, вымаливая 
что-нибудь съестное. Зная о том, как он любит музыку, цыганские девочки 
пускались в пляс. «Растроганный» Менгеле опускал руку в карман и доставал 
конфеты, не забывая, впрочем, высматривать в толпе детей новые жертвы 
для своих изуверских опытов.
К лету 1944 года почти все маленькие узники умерли от голода и отсутствия 

проточной воды... Детишки, кружившиеся вокруг палача, до поры не 
догадывались, что они танцуют танец смерти. Только Менгеле знал об этом 
заранее!6

Те, кого эсэсовский врач отбирал в свою личную «клинику», избегали 
голодной смерти, но становились объектом 
для садистских опытов. Свидетели 
вспоминают, как он всадил огромный 
шприц в позвоночник пятилетнему 
ребёнку, собираясь взять пункцию, и 
сломал при этом иглу. До второго укола 
малыш не дожил. 
Четырёхлетние Гидо и Нина были 

сшиты «врачом» спина к спине наподобие 
сиамских близнецов. Раны гноились; дети 
плакали днём и ночью. Не в силах глядеть 
на это, их мать сумела раздобыть где-то 
морфий и ввела им смертельную дозу...7

Доктор Йозеф Менгеле.
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*****
Наш следующий свидетель — 

австрийская цыганка Гермина Хорват. В 
1943 году ей исполнилось восемнадцать 
лет. Её исповедь также полна подроб-
ностей, показывающих бездушие лагер-
ного бытия:

«...Нам нанесли татуировки — малы-
шам на ноги, подросткам на руки. Мой 
номер оказался Z-7028. Волосы нам 
остригли, заставили раздеться, потом 
полили чем-то вроде маслянистого 
раствора и отвели в баню. После этого 
нам выдали какое-то тряпьё. Я получила 
чёрное платье с короткими рукавами, 
которое доходило только до колен...

Йоханна Шмидт. Родилась в Лейпциге в 
1937 году. Замучена доктором Менгеле во 
время «Медицинского эксперимента»
6 июня 1943 года.

Запрос, в котором Менгеле требует предоставить 
ему для «исследования» голову 12-летнего ребёнка. 
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Лагерь разрастался, поэтому нас, людей из Бургенланда*, направили на 
самые тяжёлые работы. Моей сестрёнке было семь лет, но и её заставили 
таскать тяжёлые кирпичи. Я работала на строительстве дорог и ещё бараков. 
Гоняли меня и за пределы лагеря.
Когда нас уводили на работы, мой маленький братик, которому было 

только три года, оставался предоставленный сам себе. Если ему удавалось 
получить немного еды — хорошо, а если нет (что было обычно) никому до 
этого не было дела. Это сокрушало сердце. Никогда этот малыш не просил у 
мамы еды. В своём возрасте он уже понял, что мама не может ему ничего дать. 

Цыганские дети перед отправкой в Освенцим.
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Он не выжил в цыганском лагере Аушвиц-Биркенау. Детям не суждено 
было вырваться из этого ада, они были обречены попасть в лапы смерти.
Но не одни только дети умирали от истощения. Часами мы стояли под 

открытым небом, в любую погоду: в дождь и снег, на ветру и в заморозки, 
полураздетые. Для детей это было слишком. Они мёрли как мухи... Нас 
мучили. Часто нас заставляли по много часов подпрыгивать. Нас заставляли 
ложиться в навоз. Дети ужасно страдали. Если в тебе ещё оставалось какое-то 
подобие человеческих чувств, это разрушало тебя изнутри. Помню один 
случай: молодой эсэсовец, который только что прибыл в Аушвиц-Биркенау, 
был так тронут обликом детишек, что пошёл на склад, взял немного хлеба и 
раздал им. Назавтра этого эсэсовца, который ещё не до конца ожесточился, 
уже не было. Не знаю, что с ним сталось... Ещё нам было трудно пережить то, 
что все эсэсовцы пялились на нас, особенно, когда мы были голые. Один 
обершарфюрер из восьмого блока брал женщин в любое время, как ему 
приспичит. Мужьям и другим родственникам оставалось только отводить 
глаза. Ещё один эсэсовский офицер запал в мою память. Он забрал двоих 
цыганят потому, что они были очень талантливые и прекрасно плясали. 
Потом он застрелил их собственной рукой. А вообще в Биркенау были 
только цыгане, говорящие по-немецки. Тех, кто говорил на других языках, 
направляли прямиком в газовые камеры. Я видела матерей из Сербии, 
цыганок с детьми за спиной. Они шли сразу на смерть.
Когда начался тиф, моя мать умерла. Я тоже заболела, и попала в блок-

лазарет. Там мы лежали на дощатых нарах, голые, как появились на свет. На 
каждых нарах нас было по девять-тринадцать. На одном одеяле мы лежали, 
другим прикрывались — так было! Поскольку не было воды, часто случалось, 
что те, кого трясло в лихорадке, пили мочу. Облегчались мы в плошки, и в 
те же плошки нам клали еду.
Когда вспыхнула эпидемия, нам стали давать сладкий чай. Поскольку 

питья было вообще мало, все очень хотели его получить. Мне это показалось 
подозрительным, потому что я точно уяснила — те, кто много выпил этого 
чая, назавтра распухли. Вскоре после этого все они скончались. То же самое 
было с таблетками, которые нам давали: принять их — означало смерть.
Когда я была в бараке-лазарете, мне всё время спасал жизнь польский 

доктор. К несчастью я знаю только его имя, его звали Бруно. Я была знакома 
с его подругой, и когда та заболела, я обстирывала его. Он провёл меня через 
все селекции, если бы не это, меня бы загазовали. Я вовсе не выглядела 
здоровой, у меня была опухоль на правом бедре. С его помощью я всегда 
оказывалась среди тех, кого оставляли жить. Мне никогда не оправдаться в 
глазах тех, кого отсеяли на смерть, потому что мне выпадала удача.
В блоке 27 меня часто ставили на ночное дежурство. Я должна была 
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дожидаться офицера СС и делать ему рапорт. Часто нам не разрешалось даже 
выглянуть наружу: это называлось «полная блокада»; тогда мы понимали, 
что снова тысячи гонят на смерть. Железнодорожные пути к крематорию 
шли прямо мимо нашего блока. Воздух был тяжёлый от смрада горящих тел. 
Крематорий был всего в двухстах-трёхстах метрах. Рядом вырыли большую 
яму. Оттуда вырывался огонь — в ней сжигали все вещи, которые уже были 
не нужны. Я была на дежурстве, и снова никому нельзя было выходить. А 
люди так кричали, так вопили, что я приоткрыла дверь и выглянула. Я знала, 
что если меня захватят за этим, то, считай, я мертва. То, что я увидела, было 
так ужасно, что я потеряла сознание. Там бросали в пламя живых людей...
Мы уже прежде слышали о докторе, который собирается ставить 

эксперименты на женщинах, привезённых в лагерь. Поскольку я была молода, 
мне предстояло стать одной из них. И было нас около пятнадцати, мы стояли 
и ждали. Я увидела что женщины, которые выходят из блока, измучены и 
истекают кровью. Тут мы, вне себя от страха, побежали прочь. Никто не мог 
нас остановить. Вот как мы были наказаны: в течение шести недель нас 
заставляли каждый день стоять по часу в ледяной воде; при этом нас ещё 
обливали холодной водой. Вот тогда-то я и отморозила ногу.
С тех пор, как мы узнали, для чего создан Биркенау, каждая старалась 

вырваться отсюда. Парень, с которым я раньше встречалась, служил в 
вермахте, вот почему мне удалось попасть в эшелон, который шёл в 
Равенсбрюк»8.
Единственный комментарий, который следует дать к воспоминаниям 

Гермины, это то, что эсэсовцы, положившие глаз на красивую цыганку, 
рисковали жизнью. Бредовая теория о чистоте расы в данном случае 
оборачивалась против самих же эсэсовцев. Известно, например, что 
заместитель коменданта лагеря Йохуме был разжалован и отправлен на 
фронт, а эсэсовец Палич, отъявленный мерзавец, собственноручно убивший 
сотни заключённых, был вообще казнён.

 Впрочем, надо отдавать себе отчёт и в том, что «связь с цыганкой» в 
последнем случае стала всего лишь удобным предлогом. Герхард Палич, 
занимаясь махинациями с золотыми коронками, вызвал к себе зависть про-
чих эсэсовцев — когда он совсем зарвался и потерял осторожность, с ним 
просто свели счёты9.

*****
«Я провела своё детство в Дортмунде, — вспоминает Мария Петер, — и 

там же ходила в школу. У меня тогда было три сестры и три брата. Отец мой 
был скрипичный мастер, у него был свой магазинчик в Дортмунде, где он 
продавал или чинил музыкальные инструменты. В 1940 году мы переехали в 
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Виттен; там я устроилась работать в почтовую контору. 
Отлично помню свой арест. Было это в марте 1943 года. Никогда не забуду 

эту дату, 7 марта 1943. Я работала в утренней смене. В то утро мы разгружали 
посылки на вокзале. Когда я вернулась со станции, начальник отдела подошёл 
ко мне и сказал: «Фрейлейн Линд, здесь полицейский. Он велел мне передать 
вам, чтобы вы спустились вниз». Я ответила: «Что от меня нужно полиции?»
Когда я спустилась по ступенькам, я увидела, что мои родители уже сидят 

там. И много других цыган тоже было там. Ни я, ни мама, ни другие цыгане 
не знали, что происходит... Всё случилось очень быстро. Внизу, у входа в 
почтовую контору нас ждал грузовик, покрытый брезентом. Конвой заставил 
нас влезть в грузовик, и нас отвезли на грузовую станцию. Там нас ждали 
вагоны для скота. Сотни цыган оказались перед открытыми вагонами.
В пути мы были два дня. Мы прибыли в Аушвиц в полночь. Вся наша семья 

была там: мои родители, мои братья Эдуард и Йозеф, отозванные из 
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Сожжение тел зондеркомандой Освенцима.
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вооружённых сил, мои сёстры Анто-
ния, Жозефина и Катарина со своими 
мужьями и детьми...
Мы подошли к баракам, и нас 

загнали внутрь. Рано утром — был 
уже рассвет — разливали чай из 
больших ёмкостей. Я стала пить свой 
снаружи барака и увидела — это было 
первое из ужасов, и я никогда не забуду 
этого — штабель из голых мёртвых 
людей. Вид мертвецов так испугал 
меня, что я поспешила вернуться в 
барак.
Всех нас в Биркенау бросили на 

подневольные работы. Меня застав-
ляли мостить дорожки и таскать тя-
жёлые камни.
У моей сестры Жозефины Штейн-

бах было девять детей, только один из 
которых умер в лагере. Я и сейчас не 
могу поверить, что остальные восемь 
детей смогли прожить до того самого момента, когда их в августе 1944-го 
задушили газом. Моя сестра могла бы уцелеть. Но когда её накануне 
ликвидации цыганского лагеря собирались увозить в Равенсбрюк, она от-
казалась ехать из-за детей. Она сказала эсэсовцу, что не оставит своих детей. 
После того, как последний эшелон покинул Аушвиц, её отправили в газовую 
камеру вместе с детишками.
Я очень хорошо помню эсэсовца Кёнига. Он меня порол. Он присутствовал 

практически на каждой казни и встречал каждый прибывающий эшелон.
...Вошёл старший по блоку и выкрикнул мой номер. Мне пришлось идти в 

контору, где меня ждал эсэсовец Кёниг; он стоял, широко раздвинув ноги, 
заложив одну руку за мундир, и похлопывая по сапогу кожаной плёткой. Я 
назвала своё имя и свой номер. Кёниг подошёл ко мне и дал такую затрещину, 
что сбил меня с ног... Затем Кёниг отвёл меня в другой барак — я думаю, это 
была столярная мастерская. Он приказал мне раздеться догола и надеть 
мокрые мужские плавки, которые лежали в чане, наполненном какой-то 
чёрной жидкостью. Мне было приказано лечь на верстак и считать. Я начала 
считать — рассказываю, как будто это только что случилось. Я считала, и 
считала, а он всё порол, а я всё считала — хоть и вопила от боли. Мне казалось, 
что я этого не вынесу. Во время порки он сказал — и его слова я никогда в 
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Венская цыганка Роза Меттбах 
перед отправкой в лагерь.
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Карцер штрафного блока, в котором Розу Меттбах две недели держали голую, не давая никакой еды. 
В эти камеры приходилось забираться ползком через низкие дверцы. Обычно в карцер площадью 
90х90 см. запирали по четверо, поэтому заключённые стояли, задыхаясь от нехватки воздуха. Сейчас 
кирпичная кладка частично разобрана, чтобы было видно устройство «стоячих камер»10.
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жизни не забуду: «Ты сдохнешь как ничтожная тварь от моей руки!» Никог-
да не забуду эти слова.
Помню двух цыган, которые пытались бежать. Один был застрелен. Труп 

положили на самодельные носилки, покрыли куском материи с дырой в об-
ласти живота. Это чтобы все видели, что его застрелили в живот. Тело носи-
ли по всем баракам, чтобы каждый видел, что ждёт тех, кто попытается 
бежать. Другой узник, который сделал попытку побега, был повешен в тот же 
день.
Даже сегодня я не могу забыть то, что я пережила. Меня всё время мучают 

кошмары, в которых я вижу ужасы, пережитые в Освенциме. Я вскакиваю 
посреди ночи, и меня всю трясёт. Эти жуткие сны приходят снова и снова, 
это часть меня, от которой мне никогда не избавиться»11.
О попытке побега из лагеря рассказывает ещё одна свидетельница — Лина 

Штайнбах, арестованная ещё в 1941 году за гадание на улице.
«Цыганка попыталась бежать, и была схвачена. Всех заставили стоять и 

смотреть, как её бьют и травят собаками. Потом немецкая охрана отправила 
её в штрафной блок и сказала узникам, что они могут делать с ней всё, что 
хотят, если не хотят стоять из-за неё на морозе. Нашлись заключённые, 
которые забили её до смерти»12.
Что касается наказания плетьми, то помимо рассказа Марии Петер есть и 

другие свидетельства. В концлагерях это была рутинная практика. Кто-то 
может наивно подумать, что двадцать пять ударов плетью, которые назнача-
лись за какую-либо провинность, это не так уж страшно — но для истощён-
ных ослабевших людей даже такого числа ударов было достаточно, чтобы 
лишиться чувств. 

Тринадцатилетняя цыганка Маргарет Краус, 
оголодав, украла несколько картофелин, когда 
работала на кухне. Эта девочка потеряла соз-
нание ещё до того, как порка в 25 плетей 
подошла к концу. В себя она пришла только в 
бараке. 
Семнадцатилетняя Барбара Рихтер была 

наказана два раза: первый раз охрана придра-
лась к тому, что она поделилась куском хлеба с 
вновь прибывшими, второй раз её выпороли, 
заметив, что она взяла корку, лежащую рядом 
с трупом13.

*****
Для Амалии Шaйх жизнь перевернулась ещё 

в июне 1938 года, когда полиция разлучила её с 

Узник Освенцима
Илько Ковач 1915 г. р.

Лагерный номер Z-102604.
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отцом и матерью. Родителей отправили в 
концлагеря. Её — девятилетнюю девочку — 
отправили в детский дом заодно с сестрой. Братьев 
тоже распихали по приютам. На новом месте 
Амалия оказалась в компании цыганских детей. 
До поры — а когда наступит эта пора, знало 
только нацистское руководство — о них заботились 
монахини. Наконец, когда Амалии исполнилось 
14 лет, настало время отправить цыганских детей 
в лагерь смерти.

«Наш отъезд был каким-то суматошным. Дети 
плакали... мы каким-то образом знали, чувство-
вали, что что-то должно случиться. Но что? 
Официально нам было объявлено: «Вам там 
будет хорошо».

Накануне ночью священник дал нам внеочередное причастие. Среди нас были 
малыши, которые вообще не понимали, что такое Святое причастие. Я спросила 
сестру Аврелию: «Зачем это? Сегодня 
ведь не воскресенье, в которое полу-
чают первое причастие, разве не так? 
Почему их сегодня в первый раз 
причащают?» Но она мне не ответи-
ла. Сейчас я думаю, что она должна 
была что-то знать.
Потом нас повезли на автобусе в 

Крайлсхайм. Мы не знали, что про-
исходит. Никто нам ничего не гово-
рил, ни монашки, ни полиция... В 
Крайлсхайме нас пересадили в фур-
гон для арестантов. Нас было больше 
тридцати. К нам присоединили тро-
их малышей из детского дома в 
Харбеле и беременную женщину с 
двумя или тремя детишками. Насколь-
ко я помню, начиная с Крайлсхайма, 
нас конвоировали эсэсовцы.
В Дрездене мы попали под 

бомбёжку. Объявили воздушную 
тревогу. Эсэсовцы просто заперли 
наш фургон и сбежали. Конечно, 
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Узница Освенцима Анна 
Мирга (она же Валерия
 Ольшевская) 1924 г. р.

Лагерный номер Z-43654.

К этому деревянному лежаку привязывали для 
телесных наказаний.
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мы ужасно боялись. Этот страх я никогда не забуду. И пока падали бомбы, 
наши конвоиры спасались в подземных укрытиях. 
Когда мы снова тронулись с места, я стала донимать расспросами одного 

эсэсовца, до тех пор, пока он не ответил: «Вас везут к вашим родителям, там 
вам будет чудесно». Однако беременная женщина сказала мне, что нас 
доставят в Аушвиц.
Через три-четыре дня мы прибыли. Внезапно дверца открылась. Напротив 

стояли эсэсовцы с оружием наизготовку. Когда они увидели, что перед ними 
дети, они опустили стволы. 
После того, как наши имена 
были переписаны, нам сделали 
на руке татуировки и повели в 
так называемый «цыганский 
лагерь» в Аушвице-Биркенау... 
Затем нас разделили. Дети 
старше четырнадцати остались 
здесь; младших отвели в барак 
под названием «сиротский 
блок». Нас заставили работать 
на прокладке дорог. Как только 
мне выдавалась возможность, 
я навещала младших братьев и 
сестру. 
В начале лета 1944 года по 

двум цыганским мальчишкам 
из «сиротского блока» был 
открыт огонь возле колючей 
проволоки. Они всего-навсего 
хотели напиться воды из ка-
навы у ограды. Один мальчик 
умер на месте, другой был 
сильно ранен. Его носили по 
лагерю в назидание прочим. 
Его кишки торчали наружу, он 
вопил от боли. Одному маль-
чику было одиннадцать, друго-
му двенадцать лет.
В это самое время Андреас 

Райнхард, который не был мне 
роднёй, сказал, что видел, как Цыганские дети в приюте Мульфинген.

И
з к
ни
ги

: D
er

 n
at

io
na

lso
zia

lis
tis

ch
e V

öl
ke

rm
or

d 
an

 d
en

 S
in

ti 
un

d 
R

om
a. 

St
ut

tg
ar

t, 
19

95
.

42



маленьких детей сжигали на открытом 
огне этой ночью. Андреас был не в 
себе, и едва мог говорить. Ему было 
пятнадцать, и его поставили «дежур-
ным у двери» в бараке номер 16, 
поэтому он мог видеть, что ночью 
происходит снаружи. Вначале я не 
поверила ему, и сказала, чтобы он 
разбудил меня, если когда-нибудь 
снова увидит что-то подобное. И вот 
однажды ночью он разбудил меня, и 
через щель в воротах я увидела, как 
эсэсовцы бросают маленьких детишек 
на горящие штабеля брёвен. Это был 
ужас. Дети вопили, некоторые пыта-
лись выползти из пламени. На них 
натравливали собак, и те рвали их на 
куски. Не знаю, сколько детей было 
сожжено этой ночью. Это было 

слишком ужасно — слишком большой шок. На эсэсовцах была чёрная 
кожаная форма с черепами. Обычная охрана носила армейские мундиры. Это 
было в мае сорок четвёртого года, когда эшелон за эшелоном везли людей на 
смерть, когда газовые камеры и крематории были настолько перегружены, 
что детей сжигали живыми. Я удивляюсь, было ли в этих людях что-нибудь 
человеческое? Многие из нас не могли совладать со всем, что творилось, и 
«шли на проволоку». Каждое утро на колючей проволоке висело ещё 
несколько наших.
В конце лета 1944 года линия фронта подошла совсем близко к Освенциму, 

и лагерь был демонтирован. Мужчин отправили в другие лагеря рейха, 
женщин в лагерь Равенсбрюк. В последний раз, когда я видела своих братьев 
и сестру, она сказала мне: «Ты уезжаешь, а нас сожгут». Это были её последние 
слова для меня, и этот приговор я никогда не забуду! Я спросила доктора 
Менгеле, который формировал состав, могу ли я остаться с младшими 
братьями и сестрой? Он ответил, что я слишком взрослая для этого и должна 
работать. Тогда я спросила: «А что сделают с детьми из Мульфингена?» Вот 
что он сказал — слово в слово: «Их отправят обратно в детский дом». И я 
даже поверила ему. Ну и куда же они поехали? Почему нацисты присвоили 
себе право вершить судьбы людей?..»14

Амалия Шайх, исповедь которой вы только что почитали, осталась жива, 
потому что её увезли в Равенсбрюк. Ей не довелось увидеть своими глазами 

Амалия Шайх. Фото сделано ещё в приюте, до 
депортации в Освенцим
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Приютские фотографии цыганских детей, отправленных в Освенцим.
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гибель оставшихся цыган. Но есть и другие свидетели — русские, находившиеся 
в соседнем секторе. И. П. Ковалёв рассказывает, как это было.

«Около десяти часов вечера в цыганский лагерь, находящийся от наших 
бараков всего в двадцати метрах, стали въезжать машины. Цыгане жили в 
бараках целыми семьями, с детишками, бабушками, дедушками. Мы привыкли 
к ним, как соседям, переговаривались через проволоку, обменивались 
новостями.
Жили цыгане в ещё более тяжёлых условиях, чем мы. Мизерный паёк 

получали не полностью: его разворовывали «старшинки» из своих же цыган. 
Исхудавшие детишки жалобно просили у нас через проволоку чего-нибудь 
поесть, и мы ежедневно прикармливали их, чем могли.
Природная жизнерадостность цыган, несмотря ни на что, прорывалась 

сквозь тоску и уныние: оттуда часто доносились музыка, песни...
И вот цыган увозили. Машины из бараков одна за другой направлялись в 

сторону крематория. Когда об этом узнали оставшиеся цыгане, лагерь ог-
ласился воплем. Этот страшный вопль обречённых на смерть был невыносим. 
В ту ночь в нашем бараке никто не мог заснуть.
В узкую прорезь мы видели, как подходили машины к очередному бараку. 

Полупьяные эсэсовцы прикладами загоняли в машину узников, хватали и 
бросали туда детей. Вот один седой цыган, закрыв лицо руками, сел на землю. 
Он не просил пощады. Он не кричал, а издавал какой-то душераздирающий 
стон. Эсэсовец выстрелил старику в голову и тут же с помощью другого 
эсэсовца бросил мёртвого в машину.
Нам в лагере много раз приходилось видеть расстрелы, повешения, и не 

было случая, чтобы приговорённый кричал или просил о помиловании. Он 
знал, что это бесполезно и мужественно принимал смерть на глазах у десят-
ков тысяч других заключённых. Цыгане тоже не просили пощады, но они 
сопротивлялись, кричали.
Машины уже подъезжали к ближним баракам, расположенным рядом с 

проволочным заграждением. В лагере было светло как днём. Эсэсовцы 
врывались в бараки и гнали к машинам очередных жертв. Запомнилась 
женщина с ребёнком на руках. Второй, лет шести, уцепился за её подол, 
стараясь не потерять мать. Она ничего не видела. Волосы её были растрёпаны, 
лицо искажено ужасом, рот раскрыт: она кричала, но в общем вопле её голоса 
не было слышно. Эсэсовец ударил женщину прикладом по голове, она упала. 
Смотреть дальше не было сил. Всё это происходило в двадцати пяти метрах 
от нас. К щелям тянулись другие заключённые, но тут же отшатывались.
На нарах, сжав кулаки в бессильной злобе, сидели мы, проклиная 

ненавистных палачей. Некоторых била истерика, другие застыли без 
движения, уставившись глазами в одну точку.
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Вопли цыган не умолкали. Слышались выстрелы, лающая брань эсэсовцев 
и гул машин. И так всю ночь. Перед рассветом прогудела последняя машина, 
и всё стихло.
До самого утра мы не сомкнули глаз. Михаил лежал молча. Коля прижался 

ко мне и тихо вздрагивал. После подъёма, выйдя из барака, каждый с ужасом 
глядел на лагерь цыган. Вчера там была жизнь, а сегодня пустые, с раскрытыми 
дверями бараки, разбросанная одежда и лужи крови. Команда заключённых 
под надзором эсэсовцев убирала следы злодейской расправы»15.
Есть ещё одно известие, исходящее от уже знакомой нам Элизабет 

Гуттенбергер. Оказывается, мужчины, оставленные в Аушвице, заранее 
готовились подороже продать свою жизнь и делали дубинки, а также ножи из 
кровельного железа.

«Я знаю свидетельницу этого, польку, — пишет Элизабет, — её звали Зита. 
Она работала рядом и пережила ликвидацию цыганского лагеря. Позже, в 
слезах, она говорила мне, как цыгане отбивались и оборонялись, потому что 
знали, что их собираются отравить газом. Это сопротивление было подавлено 
при помощи автоматов»16.
В цыганский сектор Освенцима, свозили узников из разных государств. 

Подавляющее большинство цыган — из немецких земель. Но были также: 
бельгийские, чешские, голландские, венгерские, французские, литовские, 
норвежские, польские, югославские. А для нас, россиян, важен тот факт, что 
лагерные архивы хранят сведения и о сорока наших соотечественниках — 
«советских» цыганах17.

*****
О том, как умирали люди в газовых камерах, рассказали после войны члены 

зондеркоманд. Вряд ли страшный рассказ, который я сейчас приведу, 
относится именно к цыганам, но ведь узники всех национальностей прини-
мали смерть одинаково — наверняка люди из цыганского сектора, 
«ликвидированные» в августе 1944 года испытали в последние минуты тот 
же ужас и приступ массового безумия.

«Образующийся газ через отверстия в железных трубах проникает в 
помещение, полное людей.
Через пять минут всё кончено.
А ещё через двадцать минут начинают работать электрические вентиляторы... 

Мощные вентиляторы быстро удаляют газ из помещения. Однако некоторое 
его количество ещё сохраняется, вызывая у людей удушливый кашель, так что 
члены зондеркоманды вынуждены работать в противогазах. В помещении 
зажигается свет, и входящим в него открывается страшная картина. 
Тела разбросаны не по всей комнате... В помещении возвышается страшная 
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гора трупов. Это объясняется тем, что газ 
насыщает в первую очередь нижние слои воздуха, 
вверх же газ проникает постепенно. Несчастные 
жертвы пытаются забраться выше, они громоз-
дятся друг на друга. Люди хотят отвоевать одну, 
максимум две минуты жизни. Разыгрываются 
ужасающие сцены. Если бы люди в это мгновение 
были бы в состоянии думать, они поняли бы, 
что карабкаться на своих близких, детей 
бесполезно. Но кто мог вообще думать в этом 
аду?.. В этой груде тел ниже всех лежали 
новорождённые дети, женщины и старики, а 
здоровые мужчины были наверху. Все тела 
сплелись в последней борьбе, кожа разодрана до 
крови, из носов и ртов течёт кровь. Лица синие 
и изуродованные до неузнаваемости»18.

*****
Не следует сводить трагедию цыган Европы только к Освенциму. В 

других лагерях, таких, как Берген-Бельзен, Маутхаузен, Бухенвальд тоже 
погибли многие цыгане. Сведения об этой трагедии отрывочны, но даже по 
ним можно составить впечатление о том, с какой будничной жестокостью 
повсеместно проводилось истребление. Вот, например, короткий рассказ о 
лагере уничтожения Треблинка.

«Однажды прибыл транспорт с семьюдесятью цыганами из-под Варшавы. 
Мужчины, женщины и дети испытывали крайнюю нужду. Всё, что у них 
было, — это грязное тряпьё и лохмотья... Через несколько часов всё было 
кончено, и они были уже мертвы»19.
Сохранилось свидетельство о транспортировке польских цыган из Хелма 

Любельского в лагерь Собибор. Б. Ставска пишет: «В ноябре 1942 года 
начались погромы евреев и цыган, и множество их было расстреляно на 
улицах. Цыган согнали на площадь, они были впереди толпы, а за ними шли 
евреи. Было холодно, и цыганки жалобно плакали. Они тащили всё, что 
имели — включая пуховики — на спинах. Но всё это у них отобрали. Евреи 
вели себя безропотно. Но цыгане сильно кричали — вы могли слышать один 
сплошной вой. Их увели на станцию и погрузили в крепкие вагоны, которые 
запломбировали и отогнали через станцию Хелм в Собибор, где сожгли их в 
печах. Я жила в доме, стоящем поблизости от железнодорожных путей, и могла 
видеть эти эшелоны. Под конец их даже заставляли раздеваться и увозили 
голыми, чтобы никто не рискнул выпрыгнуть на ходу. Иногда некоторые из 

Узник Освенцима Иосиф 
Квятковский.

Лагерный номер Z-123593.
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этих поездов простаивали здесь по несколько часов. Они просили пить через 
окошки с решётками, но никто не давал им воды, потому что их охраняли 
немцы, которые стреляли в людей»20.
Все мы знаем, что нацисты пускали женские волосы на канаты, а из кожи с 

редкими татуировками делали абажуры и обивку мебели. Но мало кому 
известно, что одним из погубленных был французский цыган Луи Симон, 
ранее служивший в иностранном легионе, и сделавший себе в ту пору роковые 
наколки. Чтобы растянуть кожу до максимальных размеров, нацисты сделали 
Симону уколы, от которых он весь распух и умер в страшных мучениях21.

*****
Австрийский цыган Карл Стойка начинает свои воспоминания с пред-

военных лет. Его семья была не из бедных: был и кирпичный дом, и лошади, 
и мастерская. Вряд ли кто-то мог обвинить этих людей в асоциальности — 

Вынос тел из газовой камеры. Д. Олер, которого нацисты заставили работать
в французской зондеркоманде, сделал этот рисунок через год после войны.
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дед служил в армии и дослужился до офицерского чина, детишки ходили в 
школу, родители работали. Жили в Австрии и кочевые цыгане; они торговали 
коврами, меняли лошадей, занимались ремеслом и музыкой.
Обычно цыгане далеки от политики, но то, что творилось вокруг, приводило 

их в отчаяние. Вначале на улицах начали всё чаще кричать: «Хайль Гитлер!» 
Потом начались разговоры о воссоединении («аншлюссе») с Германией. 

«Скоро придут танки, а нас всех поубивают», — мрачно пророчили цыга-
не... Но прошёл тридцать шестой год, за ним тридцать седьмой — Австрия 
всё ещё оставалась независимой. В 1938 году сбылись самые худшие опасе-
ния — под восторженные крики большинства австрийцев в страну вошли 
гитлеровские войска.
Истребление началось не сразу. Цыган согнали в нечто вроде гетто, и 

какое-то время даже разрешали покидать его пределы. Позже режим ужес-
точился. Отлучки стали запрещать... Появились первые жертвы. Тридца-
тилетнего отца рассказчика увели в наручниках, и через некоторое время он 

Цыгане в концлагере Белжец. Июль 1940 года.
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вернулся к семье — в виде урны с прахом! Часть цыган вывезли в Польшу, в 
Треблинку и там задушили газом. Об их судьбе оставшиеся ничего не знали.
Наконец в марте 1943 года поступила директива на отправку австрийских 

цыган в Освенцим. Карл Стойка вместе с матерью, братьями и сёстрами был 
посажен на грузовик, входящий в длинную автоколонну и отвезён к железной 
дороге. В грузовиках были разные цыгане: ловари, синти, грамари (енише)*.
Длинный поезд. Товарные вагоны, которые набивали битком. Они стояли, 

прижатые друг к другу: мужчины, старики, и женщины с маленькими деть-
ми, красивые девушки и гордые парни; им не давали есть, им не давали пить. 
Эшелон тащился медленно, часто останавливаясь — на путь до концлагеря он 
потратил много дней. Цыгане не могли сесть, они стояли в моче и нечистотах, 
задыхаясь, страдая от усталости, голода и жажды. 

Дальше началось то, ради чего нацисты затеяли 
весь этот ужас. Люди начали умирать. Вначале 
старики и грудные дети, потом беременные 
женщины. 
Люди умирали в вагоне — к концу пути из 

восьмидесяти пяти человек скончалось тридцать пять. 
Люди умирали во время дезинфекции. Когда их, 

уже в Освенциме, раздев догола, брили и опрыски-
вали ядовитым раствором, этого не вынесло ещё 
несколько цыганок. 
Потом цыган отправили в бараки, и уже через 

месяц голод и ржавая вода свели в могилу 900 
человек из тысячи... 

По прибытии всем сделали на руке татуировку — букву Z, означающую 
принадлежность к цыганскому народу, и порядковый номер. «Мы не были уже 
людьми, — вспоминает Стойка. — Не были даже скотом! Мы не были 
растениями или деревьями, мы были только номерами!» Вокруг была 
колючая проволока с током в пять тысяч вольт. Капо, вооружённые хлыстами, 
набрасывались на беззащитных узников.

«Где был Бог?» — этот вопрос мучил тех немногих, кому удалось выжить. 
«Никого у меня нет сегодня, — вздыхал постаревший Карл Стойка. — 
Иногда я говорю себе — пойду я в город к своим. Было их у меня много — двести, 
триста человек! Иду в город... прихожу обратно и говорю себе: «Не нашёл 
никого». И ответ мне: «В Аушвице они, в Биркенау — в земле». Никого здесь 
нету. Нет ни одного двоюродного брата, ни одного дяди, тёти; никого нет — 
всех убили. Никого здесь нет, все убиты. Они жили во втором районе на 
«Гроссе Сперлгассе». Все там жили. А сегодня иду туда, и нет там никого. И 
говорят люди: «Есть Бог». 

Карл Стойка.
Школьная фотография

50 * Здесь и далее курсивом выделены слова, употребляющиеся в цыганском языке. В данном случае — само-
названия цыганских этногрупп.



Где был Бог? Там, где убивали мою родню? Всех убили, всех. Нет ни одного, 
нет никого. Только мы четверо: два брата и две сестры. А все остальные там: в 
Треблинке, Собиборе, Аушвице, Биркенау, Бухенвальде, Флоссенбурге, 
Маутхаузене, Лакенбахе — все там, под землёй. А те, кто здесь остался 
говорят: «Мы об этом не знали, мы ничего не знаем»22.

Цыгане, депортированные в концлагерь.
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На оккупированных территориях методы истребления были иными. 
Газовые камеры заработали в полную силу только в 1943 году, но к этому вре-
мени десятки тысяч цыган были расстреляны или замучены в тех странах, где 
проживали. Почерк палачей не отличался разнообразием. Канава или 
противотанковый ров; груда трупов; иногда сверху слой извести, потом слой 
земли... 
Кого расстреливали? Попавший в западню табор. Цыганскую деревню. 

Семьи горожан.
Кто расстреливал? Немцы и подонки из числа коренных жителей. В 

Польше пособники оккупантов запятнали себя самочинными казнями. 
Например, истребительный отряд Казимежа Новака истребил сорок цыган  
в деревне Ибрамовице Меховского повета1. Одну из массовых казней описал 
со слов свидетелей Адам Бартош — произошла она в деревне Щурова Тар-
новского воеводства.

3 августа 1943 года цыганский посёлок окружили немцы и их подручные. 
Несчастных людей сгоняли на площадь. Поначалу они и подумать не могли, что 
их сегодня же убьют — кинулись вязать узелки; музыканты взяли с собой 
инструменты. Цыганский староста Войтэк Чуронь явился на площадь первым. 
Увидев, что Энгельберт Гуздэк действует активнее прочих карателей, он поч-
тительно подошёл к нему, представился, и стал упрашивать, чтобы позволено 
было хотя бы на несколько дней оставить в домах стариков. Как и подобает 
вожаку, он пустил в ход всё своё красноречие, клялся, что старики никому не 
могут принести вреда, ссылался на польских соседей как на свидетелей. 
Увидев, что слова не помогают, он даже встал на колени и обнял ноги 
карателя... Музыканты, пытаясь разрядить обстановку, сгрудились в кучу и 
грянули мелодию. Пособники нацистов были неумолимы. Они всё вели и 
вели отовсюду испуганных людей в изорванных рубашках. На некоторых уже 
были наручники. Руки у музыкантов опустились, и они, не доиграв мелодии, 
присоединились к общему плачу и вою. Вот кто-то метнулся, пытаясь убежать. 
Выстрел — и человек уже лежал на площади. Немцы стали заковывать всех 
сильных мужчин. Один попробовал сопротивляться — Гуздэк застрелил и 
его.
Теперь дело было за телегами, на которых палачи хотели вывезти цыган на 

кладбище. Пошли по польским домам. Но у всех поляков нашлись отговорки: 
у кого лошади на пастбище, у кого хозяин куда-то отлучился. Деревня не 
хотела участвовать в акции даже пассивно.
Немцы, пусть с опозданием, добились своего. Они стали останавливать все 

случайно проезжающие мимо повозки и набрали, наконец, нужное число. 
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Цыганам было велено садиться на них... Но тут выступил староста Чуронь и 
приказал людям не трогаться с места. Не ожидавший такого от вожака, 
который ещё совсем недавно на коленях умолял о милости, Гуздэк схватил 
его за воротник, желая силой отволочь к подводе. Тогда Чуронь плюнул 
полицаю в лицо. «Бандит! Палач! — крикнул он. — Убей меня здесь, я никуда 
не поеду!» Пуля вошла ему в рот, и он замолк навсегда. Немцы прикладами 
загнали отчаявшихся людей на подводы...
Расстрел было запланировано провести неподалёку, на кладбище. По 

дороге каратели, набираясь духу для злодейства, выпили водки. Убить 
предстояло 93 человека, в том числе младенцев. Впрочем, в тот день им 
удалось сохранить «чистую» совесть — инициативу взял на себя всё тот же 
Гуздэк. У него было два пистолета, он только и делал, что менял магазинные 
коробки. Начал он с детишек — вырывал их с помощью немцев из 
материнских рук, оттаскивал по земле в сторону и стрелял, держа на весу. 
Крики и плач его не трогали. Он менял пустые магазины на полные, и горка 
из маленьких тел всё росла.
Потом наступил черёд женщин. Их подводили по очереди; они станови-

лись на колени и валились, получив свою пулю в затылок. Потом полицай 
отвлёкся, стреляя в троих цыганят, которые пытались бежать. Потом взялся за 
старух, потом за цыганок с маленькими детьми... Мать, падала с живым ребён-
ком, вцепившимся ей в шею, а каратель тут же добивал дитя. Беременной 
цыганке Зуле негодяй выстрелил не только в голову, но и в живот. Закованные 
мужчины не могли ни защитить своих близких, ни защититься сами. 
Вскоре и они легли рядом с матерями, жёнами и сёстрами. Молодой парень 
из последней партии попытался убежать, но упал, сражённый выстрелами в 
спину. Так завершился этот расстрел в небольшой польской деревне2.
Сколько их — таких казней — произошло в лесах и на пустырях, на обочинах 

дорог и на кладбищах — бог весть! Пистолетные выстрелы и автоматные 
очереди гремели круглый год. Зимние расправы выглядели особенно жестоко. 
Однажды в Польше были схвачены триста семей, укрывающихся в лесу — 
малыши были убиты на месте, а на остальных натравили собак, погнали к реке 
Буг и спустили под лёд...3

Польский исследователь Е. Фицовский справедливо указывает, что 
большинство казней навсегда останется под покровом тайны, так как 
единственными свидетелями были сами убийцы. Таборы, застигнутые в лесу, 
семьи, схваченные в землянках, уничтожались на месте. Тем не менее историк 
приводит выборочные данные о расстрелах, ставшие в силу обстоятельств 
известными. Численность погибших колеблется от нескольких человек до 
нескольких сотен, но поскольку эти трагедии свершались по всей Польше, 
общий итог был ужасающим4.
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*****
Для борьбы с партизанами нацисты практиковали систему заложничества. 

Каждый убитый немецкий солдат обходился местному населению в 100 жизней. 
При этом расстреливали не борцов, взятых с оружием в руках, а обычных 
мирных жителей. В начале оккупации Югославии немцы не хотели настраивать 
против себя сербов и включали в списки заложников кого не жалко. То есть 
цыган. Эта политика дорого стоила цыганской диаспоре Восточной Сербии. 
Погибли тысячи мужчин...5

За многие акты террора несут ответственность местные националисты. К 
несчастью, ядом расовой ненависти были отравлены многие жители пред-
военной Европы. Приход немцев развязывал им руки. Они с удовольствием 
выполняли грязную работу по избавлению своих стран от евреев и цыган, о 
которой бессильно мечтали под властью демократических правительств. 
Сейчас это называется «этнической чисткой». 
В Югославии немцам помогали усташи — члены военизированных 

хорватских формирований. 
Часть цыган тогда бежала в Италию, часть пряталась по лесам. Когда их 

находили, усташи даже детей рвали на куски или били до смерти. Один табор 
на территории Хорватии был уничтожен с особой жестокостью. Усташи 
схватили 34 человека, среди которых было много детей. После зверских 

Цыганская семья на оккупированной территории. 
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истязаний их заперли в сарае и сожгли заживо. Это видел священник из 
ближней деревни. 
Цыганка Анжела Хадорович описывает смерть своей сестры и племянни-

цы: «Вначале девочку заставили рыть могилу, а её мать, беременная на 
седьмом месяце, стояла тем временем привязанная к дереву. Ей вскрыли 
живот ножом, достали ребёнка и бросили в канаву. Потом туда же кинули 
мать и девочку, только над девочкой вначале надругались. Их засыпали 
землёй, когда они были ещё живы»6.

*****
«Слушай, а зачем ты нам всё это пересказываешь? Да ещё с такими жуткими 

подробностями», — спросят меня читатели-цыгане.
Надо знать, что нёс цыганскому народу фашизм.
Ведь у нас как? Если цыган служил в армии, это ему большого почёта среди 

своих не прибавит. Назовут халадо*. А весь второй том «Цыганской трагедии» 
посвящён тем, кто взял в руки оружие, чтобы сражаться с коричневой чумой… 
Поклонимся же этим людям, положившим конец кошмару. Солдат-цыган 
умирал прежде всего за свой народ. За то, чтобы всякие нелюди не вспарывали 
животы беременным женщинам. Машина уничтожения, которую запустили 
немецкие нацисты, не остановилась бы сама по себе, её шестерёнки закли-
56

Югославия. Пособники нацистов ведут цыган на расстрел. 

* В переводе с цыганского ‘солдат, служивый’. В наши дни произносится обычно пренебрежительно.
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нило только потому, что победное наступление Красной Армии заставило 
подонков вновь спрятаться под личиной мирных обывателей… А пока — 
читайте. Удивляйтесь, на какое зверство способны люди, которые в мирное 
время ходят на службу, а после отдыхают, потягивая пиво и сетуя на то, что 
«от чёрных не продохнуть».

*****
Европейские исследователи делают в своих книгах упор на историю геноцида. 

Это и понятно. Почти вся Европа была захвачена вермахтом в молниеносной 
войне или сдалась без боя. Вот почему цыгане европейских стран предстают как 
жертвы. Разве много имелось, к примеру, в Австрии партизан, к которым 
можно было присоединиться? И каким образом мог цыганский мужчина оказать 
врагам вооружённый отпор в оккупированной Голландии? Отцы семейств 
изыскивали способы спастись. Им казалось, что единственный путь — это 
схитрить, извернуться. В Голландии насчитывалось тогда немало кочевников. 
Некоторые цыгане, решив, что немцев раздражает их образ жизни, продали 
кибитки и купили дома… Там они и были арестованы, как только вышло реше-
ние о поголовной отправке в Освенцим7. Когда Гиммлер со своими сообщни-
ками принимал решение о полном истреблении цыган, именно такой сцена-
рий ему и мыслился. «Прирождённые пацифисты» покорно пойдут в 
концлагеря и на расстрелы. И никто не будет сопротивляться. Могли ли нацисты 
подумать, что получат сдачу? Приходило ли им в голову, что за решение о 
геноциде цыган придётся заплатить немецкой кровью? Уверен, что нет. И всё же 
в поражении фашизма сказалось и цыганское сопротивление. В Европе оно 
было поневоле слабым. Тем не менее, люди, которые потеряли близких и поми-
нутно ожидали расправы, находили возможность отомстить ненавистному врагу. 
Жена итальянского цыгана Джузеппе Леваковича была отправлена в 

концлагерь Равенсбрюк. Он вступил в партизанскую бригаду. Многие цыгане 
отдали жизнь за свободу родной Италии. Джузеппе Каттер погиб в бою в 
горах. Его двоюродный брат герой-партизан Вальтер Каттер был расстрелян 
в 1944 году. За связь с повстанцами был замучен Арканджело Морелли8.
В Словакии цыган Томаш Фаркаш командовал отрядом из цыган и словаков. 

Его отряд воевал с немцами в горном ущелье. 
В Сербии и Хорватии многие цыгане примкнули к партизанам Народного 

Освободительного фронта, который был единственной эффективной силой 
сопротивления. 
Во Франции Жан Бьемари помогал партизанам-маки. Не сумев арестовать 

Жана, нацисты повесили его брата. Арман Стенегри был партизанским 
командиром — его тогда знали под кличкой Архангел. Во время высадки 
союзников в Нормандии он вместе с цыганами своего отряда отважно атаковал 
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немецкие части. Заслуги Стенгери были отмечены орденами как британской 
армии, так и армии Свободной Франции9.
Йозеф Серинек бежал из лагеря Леты и стал членом штаба в партизанском 

отряде в Моравии. Беглец из лагеря в Ходонине — Антонин Мирка воевал в 

партизанской бригаде «Ян Жижка»10. В том же отряде сражался цыган 
Ламберт Берки, участник Словацкого национального восстания. А Михаил 
Деметер вступил в чешский корпус, сформированный в СССР и вместе с 
ним освобождал Чехословакию11.
Все эти факты стали известны благодаря книгам европейских историков. Их 

немного не только потому, что сведения отрывочны. Гораздо важнее объектив-
ные причины — ведь после капитуляции регулярных армий даже самые 
решительные люди не имели возможности себя проявить. А когда приходил 
карательный отряд — было уже поздно.
Только в нашей стране цыгане смогли проявить своё мужество в полной мере. 

Как-то само собой сложилось, что европейские цыгане (за небольшими исклю-
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Итальянский цыган Амилькаре Дебар (на снимке справа) в 1944 году. 
Был под расстрелом вместе с 18 партизанами. Чудом спасся. 
Ушёл в горы, где влился в ряды 48 гарибальдийской бригады.



чениями) попали в категорию жертв — об этом и пишут историки. Но есть и 
неизвестные миру страницы. Надеюсь, после публикации этой книги «чисто 
страдательный» стереотип придётся пересмотреть. Цыганский народ по праву 
может гордиться своими собратьями из СССР, которые проявили массовый 
героизм. 
Берлин пал не только потому, что восстановил против себя преступной 

агрессией Великобританию, СССР и США. Нацисты не могли удерживать 
фронты, потому что им не хватало солдат, убитых бойцами Сопротивления в 
Югославии, Франции или Словакии… Польша была повержена ещё в 1939 

Удостоверение партизана, выданное в 1946 г. цыгану из словацкого города Зволен. 
Ян Шкрвань сражался в отряде Егорова с 26 августа 1944 г. по 31 января 1945 г. 
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году. А поляки продолжали воевать ещё шесть лет не только у себя на родине, 
но и в Африке, России, Италии — везде, где им давали в руки оружие. 
Повторю ещё раз. Геноцид цыган замышлялся как безнаказанное прес-

тупление. Но гладко было на бумаге. И всем нам предстоит ещё осознать, 
что в слившейся воедино силе антифашистов был и цыганский вклад. Ответом 
на казни и истязания невинных стала мужественная борьба. Пусть говорят, 
что фашизм был в любом случае обречён. Река состоит из впадающих в неё 
ручьёв! Цыгане СССР уничтожили в боях многие тысячи солдат и офицеров 
вермахта, которых так потом не хватало Гитлеру при Арденнах или на 
Зееловских высотах. Возможно, сейчас я забегаю вперёд — но надо же 
обозначить главную мысль этой книги.

До сих пор о них говорилось прежде всего как о мучениках. Но цыганский 
народ не стал для нацистов лёгкой добычей. Только теперь, спустя полвека 
после победы рассеивается туман умолчаний вокруг воинов, имевших лишь 
один недостаток.
Они не умели и не хотели сами рассказать о своём подвиге.

*****
А теперь вернёмся в те места, где массовые убийства шли с поразительной 

лёгкостью.
Помимо расстрелов и концлагерей истребление цыган шло и в гетто (хотя 

некоторые склонны считать гетто лишь промежуточным этапом в нацист-
ском конвейере смерти). Одно из крупнейших в Польше гетто было 
организовано в городе Лодзь (нем. Litzmannstadt Ghetto). В основном оно 
предназначалось для евреев, но часть квартала была огорожена колючей 
проволокой и окружена рвом с водой — в этом секторе содержались цыгане, 
которых привозили из за границы. Первый эшелон прибыл осенью 1941 года, за 
ним последовали другие. По нацистским документам всего из Австрии было 
доставлено около пяти тысяч человек, большинство из которых составляли 
дети. Поначалу, пока нацисты не отобрали музыкальные инструменты, из-за 
проволоки доносились звуки гитар и скрипок. Стук молотков возвещал о 
том, что ремесленники делают котлы. Потом слышны были только крики 
пытаемых людей. 
Абрам Розенберг был могильщиком на лодзинском кладбище — он один 

из тех немногих евреев, кто пережил войну. «Повозки с убитыми цыганами, — 
вспоминает он, — подъезжали к нашему кладбищу... Я заметил, что почти все 
они измучены, и у некоторых оставались следы на шее, показывающие, что они 
были повешены. После определённых стараний мне удалось узнать, что 
каждый день «крипо»* появлялось в гетто и приказывало цыганам вешать 

60 * Крипо — немецкая криминальная полиция. — Прим. изд.



своих самых близких и любимых... немцы из «крипо» бывали при этом, вклю-
чая Шмидта и Нейманна».
История третьего рейха изобилует чудовищными преступлениями. Но о 

такой гнусности я не читал больше нигде. Невозможно даже вообразить 
глубину морального падения выродка, который додумался тешить себя 
«спектаклем», где палачами и жертвами станут члены одной семьи. Пожа-
луй, ужаснее этого вообще ничего нет. Когда цыган расстреливали, или 
загоняли в газовые камеры, казнь проводили их ненавистные враги — немцы. 
Но как быть несчастному, которому велено своими руками повесить сына 
или мать?
Отказаться? Немцы наверняка предупреждали, что за отказ истребят всю 

семью... Это как раз та безвыходная ситуация, когда нет, и не может быть 
достойного выбора. Это положение, в которое человеку вообще нельзя 
попадать.
В лодзинском гетто ежедневно творилось немыслимое. Любящий сын 

надевал петлю на шею седого отца. Многодетные цыганки своими руками 
вешали ребёнка, отобранного нацистом для казни, в надежде сохранить 
жизнь остальным детям. Каждый день гестаповцы щекотали себе нервы, 
наблюдая за отчаянием невольных палачей и умоляющими взглядами 
смертников. Немцев как к наркотику тянуло в «театр», где всё было взаправ-
ду — искажённые лица и последние слова прощания, судороги повисшего 
тела и стоны «второстепенных персонажей». 
Слава Богу, что до такого морального садизма трудно додуматься даже 

гестаповцу — только этим можно объяснить исключительность лодзинского 
«эксперимента». 
В ноябре и декабре из цыганского сектора вывезли на кладбище 613 покой-

ников, причём поначалу среди замученных преобладали дети, с которых была 
сорвана одежда. Немцы заставляли еврейских врачей подписывать лживые 
протоколы о причинах смерти (зачем-то им понадобилось это лицемерие). 
Один только доктор Кальман вынужден был заверить несколько дюжин 
врачебных заключений, где утверждалось, что повешенные скончались от 
«сердечной недостаточности».
Вот как могильщик Розенберг описывает свою встречу с маленькой 

цыганкой-«сердечницей»:
«Однажды утром, осенью 1942 года, где-то около 9 или 10 часов, 

подкатила подвода, и я вместе с другими землекопами взялся снимать 
контейнер с мёртвыми телами — и в этот момент мы услышали хны-
кающий звук. Мы невольно отскочили назад, но через секунду я прибли-
зился и открыл ящик. Оттуда вывалилась маленькая цыганочка и упала на 
землю в корчах. Я разрезал ножницами верёвку, которая всё ещё была на её 
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шее. Малышка какое-то время продолжала биться в конвульсиях, но, 
наконец, пришла в сознание. Мы не могли понять ни слова из того, что она 
говорила. Мы, землекопы, принялись было решать, как нам её спрятать, но 
тут подошёл начальник кладбища с начальником тюрьмы, и они приказали 
вернуть ребёнка в лазарет гетто. Сразу после этого они связались с 
«крипо», которое забрало ребёнка из лазарета. На следующий день 
малышку привезли на кладбище, теперь уже действительно мёртвую. Она 
была зверски замучена. Это была маленькая девочка лет трёх или четырёх».
Как такое могло твориться? Нам будут говорить о теории национальной 

исключительности, затуманившей голову немцам, об унижении Версальско-
го договора, о кризисе и безработице, на волне которых Гитлер пришёл к 
власти. Но ведь для того, чтобы довести теорию до такого воплощения, нуж-
на особая порочность души — чуть ли не врождённое уродство. 
К сожалению, и сейчас среди нас ходят люди, готовые при случае начать 

расовые чистки. Чтобы этот момент никогда не наступил, чтобы неонацизм 
не показал себя во всей красе, надо постоянно помнить о практическом 
воплощении «национальной идеи»... Когда вам сунут в метро нацистскую 
листовку, когда мимо пройдёт белобрысый молодчик в чёрной рубашке или 
скинхед, пусть перед вашими глазами встанет безымянная цыганская девочка, 
возможно повешенная родной матерью (и ей же торопливо срезанная с 
виселицы) — а потом всё же добитая нацистами... 
Цыганский лагерь в Лодзи просуществовал до января 1942 года. После 

этого все узники были вывезены на грузовиках и убиты. Не уцелел никто. 
Сейчас некому рассказать о жутких сценах, которые разыгрывались в 
цыганском секторе возле виселицы. Знать бы цыганам заранее, что перене-
сённые ими страдания напрасны, что жизнью одного члена семьи нельзя было 
откупиться от поголовного уничтожения, запланированного в берлинских 
кабинетах!12

Цыгане Воеводины сложили о временах террора печальную песню, которая 
не забыта до сих пор*. 

Rromani si tuga e brigenca.
Aj kaj ći dźanas so avela ’menca,
Dal logori dal voš o gusto,
Aj sa kam aćhel amaro gav pusto.

Jek detharin katar efta ćasu, 
Aj pe vudara marenas e Njamcu,
E pundrrenca o vudar pharrade.
Aj thaj puškenca pe Rrom dine andre.

Печаль цыган всё прибывает.
Ох, как же знать, что будет с нами.
Концлагерь или лес густой?
Деревне нашей быть пустой.

Однажды спозаранку в семь часов
Дрожит от стука немцев наш засов.
Дверь сапогами сразу разнесли,
Они к цыганам с ружьями пришли.

62 * Автор — Пера Петрович. См., например, диск Rromano centar. Pera Petrovic. Pilem pilem. 2006. 
Благодарим Е. Марушиакову и В. Попова за указание на источник. — Прим. изд.
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Teljar, Rroma, so tu ažutjares,
Ej an logori kaj trubul te meres.
Roven, Rroma, dine ćanga tele,
Ej thaj molin-pe te na mudaren len.

Ej, rajalen, naj tumendje žao, 
Ej kaj xasaren e Rromengo trajo, 
Aćhav, raja, na le ma sigasa, 
Ej te dav o va e familjasa.

Te ćumidav e Rromnja thaj ćhavoren, 
Ej munrre deja thaj vi ćore dade, 
Cidinajle Rroma thaj Evreja, 
Ej ceren svato sar von te spasin-pe.

Dine ’mendje krampo thaj lopate, 
Ej amen mende te hanavas grape, 
Hanav, Rroma, hanav maj anduho,
Ej te šaj aćhel e Rromengo trupo. 

Гадайте, что вас ожидает.
На смерть вас в лагерь отправляют?
Цыгане плачут, на колени встали,
И просят, чтобы их не убивали.

Ах, господа, ну где же ваша жалость?
Пропала жизнь, нисколько не осталось.
Ой, господин, не уводите под конвоем.
Позвольте попрощаться мне с семьёю.

Жена. Детишки. Нам пришёл конец.
Прощайте, мама и несчастный мой отец.
Цыган, евреев просто вырезают,
Они же о спасении мечтают.

Вот нам кирки с лопатами раздали, 
Чтобы могилы мы себе копали.
Копайте же, цыгане. Ройте глубже.
Телам цыганским под землёю лучше.

Перевод Николая Бессонова.



Помимо расстрелов, немцы использовали и техническую новинку — 
автофургоны «душегубки». В Сербии таким способом были убиты тысячи 
цыган, в основном женщины и дети. Их заталкивали в передвижную газовую 
камеру, и душили на ходу выхлопными газами. Тела сжигались, а одежду 
получше передавали немецкому благотворительному агентству для рас-
пределения немецким гражданам Рейха13.
В России лагерь Ясеновац, созданный хорватскими националистами-

усташами, известен гораздо меньше гитлеровских концлагерей. Уверен, 
большинство моих читателей вообще в первый раз слышат это слово. Но в 
Югославии название Ясеновац — синоним смерти. Что из того, что здесь не 
было газовых камер? Число жертв и без них было колоссальным, причём 
убивали людей незамысловатыми способами, известными ещё до нашей эры: 
резали, топили, забивали дубинками насмерть. Об этой трагедии существует 
огромная литература, хотя на русском языке, кажется, вышла всего одна 
серьёзная монография — «Усташский министр смерти» Бранимира 
Станоевича. 
Поскольку наша книга посвящена цыганам, речь дальше пойдёт именно о 

них. Хотя по большому счёту обращались с цыганами не хуже и не лучше, чем 
с сербами. Для католических экстремистов и те, и другие были лишними, а 
значит, подлежали ликвидации самыми варварскими способами. «Виной» 
жертв была православная вера…
В лагерь каждый день привозили по шесть-двенадцать вагонов цыган. 

Усташи вселяли им надежду на жизнь, обещая участки земли. Потом отделяли 
мужчин и вели к пустующим домам неподалёку. Там их разводили в разные 
места и забивали насмерть дубинками. Похоронив в огородах мужчин, усташи 
возвращались, чтобы убить женщин и детей14. «Можно, пожалуй, сказать, что 
цыган убивали из-за тряпок. Бригада Д старательно собирала все женские рубахи 
и детскую одежду с обувью. Женщин убивали совершенно голыми. …Отводили 
группами к ямам. Один усташ держал жертву, другой бил деревянным 
молотом по голове. Так шло изо дня в день. Ямы для убитых копали всё дальше»15. 
Надзиратель Драгужин Пудич насиловал самых красивых цыганок перед 

тем, как убить. Женщин и детей засекали насмерть плётками, грудных 
младенцев подбрасывали в воздух и ловили на штык.

«Двухлетняя девочка начала плакать. «Понятно, — сказал Пудич, — ты не 
хочешь, чтобы я перерезал тебе горло». Он бросил девочку вместе с другими 
детьми в мешок и швырнул их живыми в яму.

«Ха-ха-ха, — рассмеялся Пудич и крикнул цыганам из бригады Д. — 
Засыпайте их, идиоты!»16

Не всех цыган убивали сразу после прибытия. Некоторым давали ещё какое-то 
время пожить. Их размещали в палатках или даже под открытым небом. Они 
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страдали от жары или, наоборот, холода — оборванные, босые, голодные. Их 
заставляли работать на кирпичном заводе и копать каналы, и в конце концов 
несчастные умирали от побоев и голода17.
Бывший узник лагеря Ясеновац Авдо Пиркич вспоминает зверские 

расправы: «Совершались массовые убийства цыган, которых сюда свозили со 
всех провинций «Независимой Державы Хорватии». Они везли [с собой] 
всё, что имели, даже обезъян, медведей и музыкальные инструменты. Усташи 
в лагере устраивали «весёлые вечеринки», где цыгане играли музыку, а рядом 
плясали обезъянки с медведями. Тогда творились жуткие дела. Например, 
усташи выбирали самую красивую женщину, растягивали её голую на столе и 
втыкали в неё ножи и вилки, которыми пользовались для еды; пепел и окурки 
гасили ей между ног. Женщина умирала в муках. Когда усташи ночью 
напивались, они убивали всех цыган (которые до того играли и танцевали) и 
потом расходились. А наутро пробуждались только медведи, привязанные к 
столбам, и обезьяны на столбах, среди мёртвых хозяев»18.
Сколько цыган погибло, не скажет никто. Разброс мнений велик. Но не 

будет преувеличением сказать, что из 25–30 тысяч истреблённых цыган 
бóльшая часть была убита в лагерях Ясеновац и Джяково19.

*****
Долгие десятилетия геноцид цыганского народа был заслонён Холокостом. 

Иначе и быть не могло. Еврейская диаспора насчитывала множество 
культурных, литературно одарённых людей, которые сумели с пронзи-
тельной силой рассказать о своей боли. Немалую роль сыграла крепкая 
материальная база еврейских предпринимателей, поскольку для создания 
музеев, фильмов и книг нужны крупные материальные ресурсы. Не забудем 
и о политическом влиянии, которое имели еврейские диаспоры многих 
стран, в частности, США… Ничего подобного у цыган не было. Их потери 
замалчивались. Сыграла свою роль и традиционная цыганская замкнутость. 
Веками у этого народа было принято переживать любое горе исключитель-
но в своём кругу.
Но в последние 20 лет ситуация стала меняться. Пройдя через неизбежный 

период преувеличений, европейские исследователи постепенно выяснили, что 
же в реальности представлял из себя геноцид цыган. Картина истребления 
цыганского народа складывается из очень непохожих акций в полутора 
десятках стран. Сейчас идёт кропотливая черновая работа по уточнению 
цифр и дат; историки прослеживают судьбы узников лагерей, направления 
депортаций, потери маленьких деревенских общин. Заинтересованным чита-
телям я рекомендую список литературы на иностранных языках, находящийся 
в приложении. Для этой библиографии мой немецкий коллега Мартин Холлер 
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отобрал издания, отражающие разные точки зрения и содержащие большой фак-
тический материал. Там подробно рассказано о лагерях Лакенбах, Максглан, 
Леты и многих других. Вы узнаете о событиях, оставшихся за рамками этой 
книги. Истребление австрийских цыган. Террор в Чехии. Подготовка к «окон-
чательному решению» в Венгрии. Половинчатая политика ряда государств и 
полный отказ следовать в фарватере гитлеровской доктрины со стороны 
Финляндии и Болгарии. Всё это слишком большой объём информации, чтобы я 

мог охватить его в рамках вступительных глав.

*****
Но о некоторых вещах нельзя не сказать. Тако-

ва, например, депортация румынских цыган в 
так называемую Транснистрию. Возможно, 
события в далёкой Франции мало нас затра-
гивают — а вот действия правительства Румы-
нии касаются нашей истории самым непо-
средственным образом. Ведь Транснистрия на 
жаргоне гитлеровского сателлита — это тер-
ритория Украины. Земли за рекой Днестр... 
После того, как немецкая армия подошла к 
Москве, а румынская заняла Одессу, у режима 
Антонеску возник соблазн использовать 
оккупированную Украину как «этническую 
свалку». Истреблять цыган румыны не хотели. 
Зато вывезти их с глаз подальше — казалось 
оптимальным выходом. Начать было решено с 
Бухареста и его окрестностей, потому что 
именно в столице это национальное меньшин-
ство особенно раздражало немецких военных 
советников. В вагоны для скота загнали тысячи 
человек. Для обоснования этой акции Антонес-
ку, как водится, ссылался на «требования наро-
да» расстрелять это отребье20.
Оставим за скобками вопрос, что до войны 

правительство Румынии как-то обходилось без 
депортаций. Кому хочется оправдаться — тот 
непременно попытается. А доводы, которые 
приведены выше, прозвучали уже на после-
военном суде. Но простым цыганам, которых 
в жару битком набили в вагоны и отправили на 
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восток, было неизвестно, в чём их вина. В ходе восьмидневной «операции» 
из родных мест выселили 13176 оседлых цыган21.
С кочевниками поступили ещё проще. Им было велено ехать за Днестр 

своим ходом. К таборам приставили конных полицейских для контроля. И 
уже в августе 1942 г. власти отчитались, что около тринадцати тысяч «бродяг» 
переселены на Украину. Сохранились свидетельства представителей власти, 
которые должны были как-то размещать ссыльных. Один из них не скрывал в 
своих воспоминаниях жалости. В повозках были больные и старики при 
смерти. Плачущие толпы женщин с детьми на руках осаждали начальство 
вопросами без ответа: «За что нас арестовали и выслали?» Цыганки вопили, 
кричали, выли. Подавляющее большинство было в лохмотьях22.
Они знали, как прокормиться среди румынских крестьян, для которых 

гадали, резали ложки, плели корзины. Их мужья умели кузнечить или играть 
на скрипках. Но между реками Днестр и Южный Буг им запретили «бродить» 
в поисках пропитания. Цыган разместили в деревнях, из которых выселили 
местных жителей или просто велели копать себе землянки. Вырванные из 
привычных условий люди были обречены на голод. К зиме они съели лошадей. 
А когда наступили морозы, по утрам часто находили замёрзших насмерть. 
Рассказывают, что в одну особенно холодную ночь погибло 1500 человек23. 
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Улыбчивые цыганские девочки ещё не знают, какое горе принесут немцы. 



У кого было золото и вещи — меняли на продукты. У кого не 
было — умирали голодной смертью. Сохранились душераз-
дирающие описания тех кошмарных условий, в которых 
оказались цыгане. Пока ещё тянулась осень, многие семьи 
понемногу разбирали дома на дрова, чтобы готовить пищу. В 
результате зимой они остались без крова и топлива. Хлеб 
выдавали по нормам блокадного Ленинграда, и люди прев-
ращались в ходячие скелеты. Их волосы кишели паразитами. 
Остатки одежды они выменивали на еду для детей. «Здесь 
находятся женщины, полностью голые ниже пояса в прямом 
смысле слова, — писал один из очевидцев страшной зимы 
1942 года. — Им не выдают мыла, и они никогда не стирают 
ту единственную рубаху, что ещё осталась»24.
Мне довелось беседовать со свидетелем, который видел 

повседневность «охраняемых деревень» своими глазами. В своё 
время я приведу его слова, подтверждающие всё сказанное. А 
сейчас уже пора завершать наш краткий обзор.
В принципе, по плану должна была пройти и третья волна 

депортации, под которую должны были попасть ещё 18 тысяч 
человек. Но к весне 1943 года в войне уже наметился перелом. 
К тому же по стране поползли ужасающие слухи о судьбе тех, 
кого уже выслали. В этих условиях режим Антонеску не 
решился продолжать антицыганские действия. Немцы, конеч-
но же, были крайне недовольны, считая политику румынских 
властей половинчатой. Депортированные цыгане умирали от 
лишений, а не от расстрелов, причём в самой Румынии (подаль-
ше от глаз немецких дипломатов) огромная диаспора жила 
относительно свободно. Несмотря на давление могуществен-
ного союзника, румынское правительство так и не начало 
массовые казни. Более того, с наступлением Красной армии 
ссыльные потянулись обратно, в родные места. Общее число 
погибших оценочно составило 9000 человек25.

*****
Необычайно сложным и запутанным остаётся вопрос: каковы потери 

цыганского народа в годы Второй мировой войны. Пресса называет гораздо 
более высокие цифры, чем специалисты-историки. Я уверен, что некоторые 
читатели встречали цифру «полмиллиона или даже выше»*. Эта версия пару 
раз была повторена и в моих текстах. Люди склонны доверять тому, что 
«знают все», и я не был исключением. 
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Сейчас переоцениваются многие «общеизвестные истины».
Изучив последние труды коллег, я должен ознакомить вас с итогами их 

работы. Те же самые Д. Кенрик и Г. Паксон, которые тридцать лет назад 
первыми заговорили о полумиллионе жертв, ныне пишут следующее: 
«Складывая данные по разным странам, мы получаем общую цифру, 

Апрель 1944 года. Румынские кочевые цыгане под Тирасполем. Скорее всего, на этом снимке
запечатлена семья, которая возвращается на родину из Транснистрии.
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приблизительно равную 200000. Это те, кто были убиты или умерли от 
голода и отсутствия медицинской помощи»26.
Такая корректировка потерь в меньшую сторону не может не радовать. 

Ведь это означает, что нацисты не успели осуществить свои зловещие планы в 
полном объёме. Например, про Венгрию принято было писать, что в лагеря 
смерти отправили 31000 цыган, из которых уцелел лишь каждый десятый. 
Однако, исследования Л. Каршаи показали, что схвачено было около 5000, а 
погибло несколько сотен27.
Крупнейший цыгановед Румынии Виорел Аким доказал, что после-

военная комиссия (задачей которой было осуждение режима Антонеску) 
значительно преувеличила цыганские потери в ходе депортации. Он исходил 
из того, что в Транснистрии никак не могли погибнуть заявленные 36000 
цыган, поскольку было выслано в общей сложности около 25000. Причём 
как минимум половина из них выжила. И эта основанная на документах 
оценка, конечно же, заслуживает большего доверия, чем статьи поверхностно 
знакомых с ситуацией журналистов28. 

 В професиональной среде о цыганском геноциде сейчас не принято 
говорить в общих чертах. Европа состоит из стран. И здравым является 
подход, когда рассматриваются потери в каждом конкретном месте. Поэтому 
перечислим для начала государства, где геноцида не было вовсе.

Цыгане не пострадали, хотя Франко считался союзником Гитлера.

Отсутствие репрессий. Нейтральное государство.

Антицыганских акций не проводилось вообще. Финское правитель-
   ство имело все основания верить лояльности своих цыган и не поз-
   волило их тронуть. 

Власти всю войну обсуждали, что делать с цыганами, но до конкрет-
   ных мер дело не дошло29.

Отсутствие репрессий.

Отсутствие репрессий. Нейтральное государство.

Отсутствие репрессий. Нейтральное государство.

Марионеточный режим царя Бориса отказался от антицыганской
   политики (и, кстати, не позволил преследовать евреев)30.

Находилась под контролем итальянских военных, поэтому цыгане  
   жили спокойно31.

* Недавно в одной цыганской газете я ознакомился с «данными», что нацисты убили семь миллионов 
цыган. Для справки скажу, что эта цифра втрое превышает численность всей цыганской диаспоры в 
довоенной Европе.
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Итак, крупная часть Европы не стала полем для охоты на цыган. Рассмотрим 
теперь страны, где цыганские диаспоры пострадали незначительно:

В стране фашистский режим, но весьма своеобразный. Муссолини 
   держал многих цыган в лагерях, где обращение «было грубым, но
   жестоким — никогда». В результате итальянских фашистов
   никак нельзя обвинять в политике организованного геноцида32.

Жертвы единичны. Кто-то попал в заложники наряду с греками. Гово-
   рят, в городе Петралоне расстреляли 17 цыган. Но достоверных сви-
   детельств о геноциде нет33.

  Цыгане были интернированы и содержались в лагерях. Это были 
   рабочие лагеря, где «никого не убивали умышленно». Вероятно,
   часть цыган умерла от недоедания и болезней. Общее число узников
   составляло три-четыре тысячи, и с окончанием войны они были
   освобождены. Известно о семье, расстрелянной немецкими сол-
   датами в 1944 году и о некоторых цыганах, отправленных в немецкие 
   концлагеря. Но в целом о терроре говорить нельзя34.

Здесь отправка цыган в лагеря смерти была вопросом уже решённым
   Но взялись за это слишком поздно, и благодаря наступлению  
   Красной армии огромная диаспора была спасена. В ходе депортации
   погибло несколько сотен цыган35.

Наступление советских войск избавило цыганскую общину от гибе-
   ли. «Из более чем 100 000 словацких цыган погибло только несколь-
   ко сотен человек»36.

Цыган собирались отправить в Освенцим, но документов, доказыва-
   ющих их пребывание там, не сохранилось37.

Следующие две страны испытали геноцид. Однако речь идёт о мелких 
государствах с небольшим изначальным числом цыган.

Здесь проживало не более 20 цыганских семей. Ясно, что на общую
   статистику бельгийские цыгане, попавшие в Освенцим, повлиять 
   могли мало38.

300 цыган отправили в Освенцим. Из них выжило 30. 
   Эти потери огромны для маленькой общины, но сравнимы с рас-
   стрелом в одной российской деревне39.

Итак, и в Бельгии с Голландией мы не можем говорить о многотысячном числе 
погибших.
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*****
Югославия отличалась очень разной политикой в отдельных регионах. 
Собственно, здесь мы перешли к тем государствам, где потери были наиболее 
страшными.

Был ещё Советский Союз. Но о нём мы поговорим позже, причём очень 
подробно. Ведь книга посвящена именно нашей цыганской диаспоре (потери 
которой составили около 30000). А пока попробуем подвести предварительный 
итог приведённым выше фактам, касающимся Европы. Если кто-то пробовал 
суммировать данные, то уже увидел, что за вычетом СССР потери цыганского 
народа составили около ста тысяч человек. 

Геноцида не было40.

Была оккупирована болгарами. Цыгане практически не 
пострадали41.

С осени 1943 года, по некоторым сведениям, были цыгане, 
отправленные в концлагеря42.

Сведений мало. Но в любом случае потери не могли быть 
большими, так как цыганская диаспора была невелика43.

На этих территориях проводился жесточайший террор, о 
котором читатель уже знает. По приблизительным подсчётам 
было убито от 25000 до 30000 цыган44.

Депортация цыган в Транснистрию повлекла за собой 
многочисленные смерти от голода и болезней. По оценкам 
Д. Кенрика и Г. Паксона — около 9000 человек. Виорел Аким, 
напомню, полагает, что выжила по меньшей мере половина из 
депортированных 25000 цыган45.

Тотальный геноцид, отправка в концлагеря. После войны в 
родные места вернулось лишь 600 человек. А по переписи 1940 
года здесь проживало 6500 цыган46.

Из 11000 австрийских цыган погибли две трети. Свою роль 
сыграли лагерь в Лакенбахе, отправка в концлагеря Германии и 
уничтожение на территории Польши47.

Оккупанты и их пособники истребили четверть польских цыган, 
то есть около 13000 человек48.

Последовательный геноцид. Погибло не менее 15000 цыган.
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Несомненно, это создаёт проблемы для авторов, которые на протяжении 
долгого времени озвучивали цифру в полмиллиона. Преодолеть инерцию 
взглядов, размноженных в сотнях журнальных публикаций, далеко не прос-
то! Вот почему для обоснования прежней завышенной статистики англий-
ские исследователи пробуют привлечь дополнительные категории жертв. 
Если — утверждают они — «прибавить тех, кто умер во время проведения так 
называемых программ эвтаназии, а также призванных на военную службу, 
убитых на фронте и во время авианалётов, мы можем получить без малого 
500000»49. 
Попробуем рассмотреть перечисленные категории по порядку.
Эвтаназия — это уничтожение психически или наследственно больных. 

Много ли цыган содержало за казённый счёт немецкое государство в гос-
питалях и приютах? Уверен — считанные единицы. Кстати, общее число 
жертв эвтаназии (по данным к 1 сентября 1941 г.) составило 70273 человека50, 
и почти все они были немцами. За пределами Рейха цыгане тоже не отдавали 
стариков в приюты, ибо это противоречило народным традициям.
Во время авианалётов цыгане не могли слишком серьёзно пострадать. Они 

жили в сельской местности, которую почти не бомбили. И не забудем, что 
бомбардировки городов Европы — в основном на совести англосаксонских 
союзников. В реестр нацистского геноцида жертвы воздушной войны можно 
записать только с очень большой натяжкой.
Остаётся смерть мужчин-призывников, насильно мобилизованных в 

вермахт и армии гитлеровских союзников. Но тут у нас есть опорная цифра. 
Советские данные о национальном составе пленных публиковались много-
кратно. Известно и число пленных цыган. Их было всего 38351. Чтобы правиль-
нее оценить эту цифру, напомню о том, как соотносились убитые и пленные у 
немцев. Примерно один к одному. Даже если допустить подобную пропорцию 
для зарубежных цыган, то число погибших в боях окажется ничтожно малым. 
Правда, такое сравнение будет некорректным. Ведь немцы сражались стойко, а 
цыгане Венгрии и Румынии поднимали руки при первой возможности. Они 
вовсе не желали умирать за Гитлера. Итак, привлечение в статистику «убитых на 
фронте» никак не поможет подтянуть цыганские потери к полумиллионной 
черте... Неужели нас всерьёз пытаются уверить, будто триста тысяч цыганских 
мужчин отдали жизнь во имя победы фашизма? Скажем прямо, такое 
предположение оскорбительно для народа, пережившего геноцид.
К слову, сейчас опубликованы свидетельства того, как охотно мобилизо-

ванные цыгане сдавались в плен Красной армии. Характерна история, которую 
поведал о своём деде Тиберий Горват. Будучи призван в венгерскую армию, 
молодой музыкант оказался на передовой под Будапештом. Четверо венгров и 
двое цыган-альтистов: Бейло Кандра и Лайош Янов — соорудили плот для 

73



переправы через Дунай. На другом берегу их встретили командой: «Руки вверх! 
Сдать оружие!». Оказалось, советские солдаты приняли издали скрипку-альт 
в футляре за автомат. К счастью, цыган знал несколько русских слов. Он 
изобразил руками движение смычка по струнам и сказал: «Музыка!». Русские 
попросили его сыграть что-нибудь. Бейло знал «Очи чёрные» и несколько 
песен из репертуара Утёсова (ещё до войны в будапештском оркестре достали 
советскую грампластинку). Услышав родные мелодии, наши военные 
расчувствовались. Они отпустили всех перебежчиков в Закарпатье, снабдив 
пропуском с печатью и добавив в подарок рюкзак с продуктами52.

*****
Итак, цыганские потери были более чем втрое преувеличены.
Единственный аргумент, который остаётся у сторонников завышенных 

оценок: «Мы ещё не всё знаем. Многое не учтено». Для тех, кто не знаком с 
европейской ситуацией, это выглядит убедительно. Но мы с вами уже сделали 
обзор по странам. В большинстве государств Европы геноцида не было как 
такового. А там, где он был, исследователь упирается в общую численность 
цыганских диаспор. Ведь если в Германии к началу репрессий насчитывалось 
около сорока тысяч цыган, то нацисты при всём желании не могли уничтожить 
больше. Кроме того, остались выжившие! И их потомки сейчас проживают на 
немецкой земле. В том то и дело, что самые густо населённые цыганами 
государства оказались, к счастью, на периферии террора.

*****
Теперь самое главное. 
Разве 130 тысяч — это мало?
Безвременная гибель даже одного человека — трагедия. Мы же говорим 

сейчас о потерях, которые легко пишутся на бумаге, но с трудом вообразимы 
в реальности. Вспомните школу, где вы учились. Если вы живёте в крупном 
городе, то это около тысячи учеников. Представьте себе 1-е сентября и море 
голов на площади. 
Я упомянул самый простой способ прочувствовать масштабы явления. 

Ведь если бы все сто тридцать тысяч жертв геноцида были собраны в 
одном месте, любой нормальный человек был бы поражён необъятным 
числом этой толпы. Каждый, чья жизнь оборвалась по злой воле нацистов, 
был достоин того, чтобы пройти свой путь по земле до естественного 
конца. Особенно жалко детишек, которые ещё только вступали в этот 
мир...
Не будем забывать. Цыгане — небольшой народ. Для них потери от 

гитлеровского террора были очень чувствительны… И не побоюсь повторить 
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ещё раз. Сценарий у нацистов был иным. По их разумению «цыганское 
отребье» недостойно было жить рядом с «высшей расой». По-серьёзному 
геноцид только набирал обороты. Наступление нашей армии сорвало 
бесчеловечные планы. Вряд ли кто-то будет оспаривать, что в случае победы 
национал-социализма счёт жертв перевалил бы 
миллионную отметку. Ведь в одной только Румынии 
проживало в годы Второй мировой войны около 
четырёхсот тысяч цыган…

*****
Здесь мы заострим внимание на важном факте. 

Даже на пике своего могущества Гитлер не был 
всесилен. Вряд ли можно считать случайностью то, 
что власти союзных ему государств саботировали 
антицыганскую политику. Испанский диктатор 
Франко, болгарский царь Борис, итальянский дуче 
Муссолини (а также правители Финляндии, Румынии 
и Венгрии) либо защитили это национальное 
меньшинство, либо ограничились полумерами.
Но и там, где гитлеровцы хозяйничали практически 

безраздельно, многое зависело от людей. Нередко 
местное население — из песни слов не выкинешь — одобрительно отзывалось 
о политике «очищения от цыган». Но доброе начало в человечестве 
неистребимо. Повсюду находились смельчаки, рисковавшие вступиться за 
гонимых. Столетия жизни бок о бок не прошли даром. Народу, некогда 
явившемуся в Европу чужаком, была протянута рука братской помощи, и это 
сократило число жертв. Исследователи Д. Кенрик и Г. Паксон рассказали о 
целом ряде таких случаев.
В Австрии у цыган появились первые защитники. «Барон Рохуноци сделал 

всё, чтобы цыганские семьи, жившие в его владениях и работавшие на него, не 
попали в лапы нацистов. Он помог им бежать в Венгрию, где легче было 
затеряться и избежать депортации. После этого он сам чудом избежал ареста 
и тоже бежал»53.

«Инспектор голландской полиции Кноль спас четыре семьи, сообщив 
немцам, что это голландские музыканты.
Шестнадцатилетний Эди Георг уцелел во время ареста семьи, потому что 

спал в конюшне, куда его послали сторожить лошадей. Голландец Хендрик 
Бетлем помог Эди получить фальшивые документы и прятал до конца войны. 
Тату Мирандо и его семью освободил из тюрьмы в Детинхеме немецкий 

офицер, чью скрипку он починил»54.

Мария Люцум, дочь чеха и 
цыганки хорошо училась в 
школе. Она была отправлена 
в Освенцим (где и погибла).
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«После капитуляции Италии 8 сентября 1943 года немцы отдали приказ 
итальянской полиции переправить заключённых цыган в Германию. Вместо 
этого полиция открыла ворота лагерей Аньоне и Тоссичия, и все, кто в них 
содержались, бежали в горы, где нашли поддержку у партизан и местного 
населения»55.
Порой люди, расположенные душой к цыганам, работали в администрации. 

От их позиции тоже зависело немало. «Мэр Летановце пытался защитить 
своих цыган, но члены отряда «Глинковцев» (фашистская полиция Словакии) 
приказали ему отослать цыган в трудовые лагеря. Тогда мэр отобрал всего 
двоих мужчин, пьяниц и хулиганов, которые попали на работы в лагерь по 
строительству железных дорог. Они дожили до конца войны и вернулись 
домой»56.
В Сербии некоторые крестьяне прятали цыган. У восьмилетней девочки 

Зекии были схвачены и братья, и отец с матерью. Оставшись одна, она 
встретила на рынке серба по имени Милан. Он знал Зекию, потому что её 
родители помогали ему убирать урожай. Услышав, что все родственники 
девочки арестованы, он отвёл её в свою деревню Чамурлия. Посовещавшись 
с женой, крестьянин одел бедняжку в сербское платье, чтобы она не отличалась 
от других деревенских девочек. Каждый день к ним в дом за яйцами и курами 
приходили немцы, поэтому Зекия рано утром отправлялась в поле пасти 
овец. Возвращалась она только к ночи. Но немцы в поисках евреев и цыган 
рыскали по всей округе. Однажды она едва успела спрятаться от них в 
стогу сена (её предупредил деревенский староста). Там она провела целый 
день, не смея пошевелиться или кашлянуть57.
Помимо укрывателей цыган, были и те, кто открыто вступался за них. «В 

апреле 1942 года все цыгане, проживавшие в деревнях Ямница и Томич — 
около восьмидесяти человек — были арестованы полицией и усташами. В 
тот же день более сорока крестьян пришли к начальнику района, протестуя 
против этой меры. Они просили, чтобы цыган освободили и отпустили по 
домам. Глава администрации района изложил эти требования в письме к 
министру внутренних дел, ходатайствуя за цыган. Ответа не последовало. Все 
восемьдесят человек были высланы в Загреб, а оттуда в Ясеновац. Никто из 
них не выжил58.
Несмотря на то, что в описанном случае протест не возымел действия, 

были и удачные заступничества. В некоторых немецкоязычных деревнях 
Трансильвании крестьяне противились депортациям. Так, например, в 
Кыльнике (нем. Kelling) и Унгурей (нем. Gergeschdorf) не дали в обиду «своих» 
цыган — и в итоге их никто не посмел тронуть59. 

 Почему такое было возможно? Немецкая оккупационная власть кое-где 
чувствовала себя очень неуверенно и предпочитала до поры не провоцировать 
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новые конфликты. 
В июле 1941 года делегация цыган-мусульман из Биелины обратилась за 

защитой к мусульманским лидерам. В тот же месяц в Сараеве была проведена 
конференция, осудившая убийства. Для создания официального документа, 
была сформирована комиссия, в которую вошли музейный работник Дервиш 
Корку, учёные Хамдия Крешевлякович и Мухамед Кантарджич, а также 
писатель-теолог Хаджи Мехмед Хаджич. Там они написали, что цыгане-
мусульмане являются членами исламского сообщества и что направленные 
против них действия будут рассматриваться как агрессия против всей 
мусульманской общины.
Поскольку немецкие нацисты боялись конфликта с исламскими кругами, 

марионеточное правительство Хорватии согласилось с позицией сараевских 
заступников. Был издан приказ не трогать так называемых «белых цыган» 
(мусульман). Они приравнивались к арийцам. Меры, используемые против 
других цыган, к ним применять запрещалось60.

*****
Нередко из речей современных зарубежных цыганских активистов мож-

но понять, будто нацистский террор был тотальным. Он якобы с 
неизбежностью произрастал из столетий гонений и дискриминации. Мне 
кажется, это не совсем так. Активное или пассивное сопротивление 
европейских народов (и большинства национальных элит) спасло сотни 
тысяч цыганских жизней. Ведь если бы повсюду Гитлеру заглядывали в рот с 
такой же исполнительностью, как в Австрии или Чехии, истребление стало 
бы действительно катастрофическим. И то, что этого не произошло в самое 
мрачное время XX века, даёт надежду на межнациональное взаимопони-
мание в будущем.
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В 1999 году немецкий историк Михаэль Циммерманн опубликовал статью 
о нацистском терроре на территории Советского Союза. Ниже я ознаком-
лю вас с точкой зрения этого исследователя, а главное — с фактами, которые 
он приводит. Есть немало других авторов. Но практически все оперируют 
одними и теми же документами, поэтому я не стал брать цитаты из их работ.
Итак, Циммерманн начинает с описания айнзацгрупп (нем. Einsatzgrup-

pen)*. Эти мобильные соединения СС были созданы перед нападением на нашу 
страну и распределены по группам армий. Как известно, по плану «Барбаросса», 
вторжение вели: группа Север (направление на Ленинград), группа Центр 
(направление на Москву) и группа Юг (направление на Украину). Соответствен-
но распределялись и эсэсовские карательные отряды: «А», «В», «С». Айнзац-
группа «D» должна была действовать в Бессарабии, южной Украине, Крыму и 
на Северном Кавказе. На первый взгляд, численность этих подразделений была 
невелика — по батальону в группе армий. Однако, для массовых убийств 
безоружных людей не нужно дивизий. Немецкий автор подчёркивает, что на 
совести трёх тысяч карателей жизни более миллиона жертв!
Вермахт обеспечивал айнзацгруппы провиантом и боеприпасами, а при 

необходимости связью. Но подчинялись они Главному управлению имперской 
безопасности (РСХА). Помимо немцев там служили каратели, набранные на 
оккупированной территории: украинцы, русские, литовцы, эстонцы, 
латыши1.
Уже в самом начале войны было принято решение о полном уничтожении 

евреев СССР. Гиммлер огласил этот приговор во время посещения айнзац-
группы в Минске, которое датируется 14–15 августа 1941 г. Очевидно, именно 
тогда в список намеченных жертв были внесены и цыгане. Во всяком случае, 
первое убийство цыган Советского Союза эсэсовскими карателями произошло 
ко второй половине августа2.
Немецкий историк отмечает разницу, которая существовала в отношении 

к евреям и цыганам. Евреи считались врагом номер один, и в глазах 
нацистов они были базой «еврейского большевизма». С приходом оккупантов 
повсюду вывешивались грозные объявления о переселении в гетто. За 
нарушение приказа — расстрел. Далее места концентрации евреев оцепля-
лись, и узникам гетто оставалось лишь ждать неизбежного конца. Конечно 
же, казни еврейского населения подробнейшим образом документировались. 
Исполнители докладывали начальству, сколько людей они убили, часто 
разбрасывая по отдельным графам отчётности мужчин, женщин и детей.
Цыгане (полагает Циммерманн) не удостаивались такого внимания. Для 

них далеко не всегда выделяли в рапортах особую рубрику. Их вносили в 
83* В русской литературе этот термин часто ошибочно воспроизводят как «эйнзацгруппа». Мы употребляем 

данное слово в соответствии с немецким произношением.



число «асоциальных элементов», «бродяг» или «партизан», поэтому даже 
если бы не был утрачен ни один документ, общее число цыганских потерь 
установить всё равно бы не удалось.
Немцы считали цыган кочевым народом. На территории СССР было 

немало цыганских посёлков или слободок, но берлинскому начальству не 
пришло в голову дать команду на создание в них гетто. От цыган не требовали 
нашивать на одежду особый знак. Их убивали походя — как бы между 
прочим.
Но убийство остаётся убийством. И была ли для цыганских семей разница, 

что в нацистском списке на уничтожение им отводилось не «почётное» 
первое, а четвёртое или пятое место — после коммунистов, «бандитов» и 
душевнобольных?
По мнению Циммерманна, не существовало директивы на целенаправ-

ленный поиск цыганских компактных поселений. Но в городах проводились 
облавы, и лиц, схваченных без документов, вели к ближайшему про-
тивотанковому рву. Цыган в первую очередь расстреливали при инспекции 
тюрем, чтобы освободить камеры для новых заключённых. Кочевые таборы 
уничтожались после доноса от местных жителей. Гибли и те, кому не повезло 
столкнуться с меняющей дислокацию карательной группой.
Вот один из примеров. Рапорт айнзацгруппы С, октябрь 1941.
«На марше от Варвы* к Дедереву особое подразделение встретило 

цыганский табор из 32 человек. При обыске табора было найдено немецкое 
оружие. Поскольку эта банда была без документов и не дала объяснений по 
поводу найденного, все были казнены»3.
Весной 1942 года около Витебска 9-й карательный отряд расстрелял 10 

цыган. Одна старуха молила о пощаде. Офицер ответил, что если ей позволят 
уйти, она будет рассказывать о казни4.
В глазах оккупантов цыгане были потенциальными шпионами и разнос-

чиками вредных слухов уже хотя бы в силу постоянного «бродяжничества». 
Немцу тем проще было нажать на курок автомата, что ему внушали мифы о 
поголовной криминальности кочевого племени. Часто расправа никак не 
документировалась. А если и писался рапорт, убийцы иногда выставляли 
себя… защитниками мирных обывателей!
В донесении айнзацгруппы 3, действовавшей в составе группы армий 

Север, говорится о ликвидации 93 человек, «включая цыганский табор, 
наводивший ужас в окрестностях г. Сиверский»5.
Описанный эпизод нацистского террора относится к началу 1942 года. Но 

ещё в сентябре 1941-го произошла сходная трагедия. Армейский командир 
передал в руки 8-го отряда группы «В» 13 цыган и 10 цыганок. Все они 
подверглись «специальной обработке», то есть были убиты. Предлог простой — 

84 * Варва находится в Черниговской области Украины.



«терроризировали местное население и совершили много краж»6. 
Благородные избавители от цыганской напасти умалчивали о том, что 

крестьяне худо-бедно уживались с кочевым народом два с половиной столе-
тия. В царской России проблема украденной курицы успешно решалась без 
применения высшей меры*.
Помимо айнзацгрупп в действие вступили полицейские из местного 

населения. Численно они намного превосходили немецкую жандармерию. 
Полицаи знали местность и легко выявляли цыган. Часто их участие в убийствах 
сводилось к аресту и передаче в руки службы безопасности.
Известно, что летом некоторые цыгане укрывались в лесах, но зимой 

попытались снять квартиры в населённых пунктах Хойники, Воротец и Стер-
личев. Эти несчастные были выданы доносчиками или задержаны полицаями. 
Пособники оккупантов заставили свои жертвы плясать перед расстрелом7. 
М. Циммерман упоминает, что казни цыган имели место в Каменец-Подольском, 
Житомире и Мозыре8. Сохранилась информация, что цыган убивали в Таганроге 
во второй половине октября 1941 года (подразделение 10 группы «D»)9.

85* Правда, карательные органы большевиков успели начать расстрелы по политическим статьям и депортации 
ещё до прихода немецких коллег.

Рапорт о казни русских солдат, коммунистов, цыган и евреев от 15 октября 1941 г.

Д
ок
ум
ен
т и

з к
ни
ги

: D
er

 n
at

io
na

lso
zia

lis
tis

ch
e V

öl
ke

rm
or

d 
an

 d
en

 S
in

ti 
un

d 
R

om
a. 

St
ut

tg
ar

t, 
19

95
.



Циммерманн полагает, что из всех четырёх айнзацгрупп только подраз-
деления группы «D», действовавшие в Крыму, занимались систематичес-
кими поисками цыганского населения*. Поскольку местные цыгане знали 
татарский язык и исповедовали ислам, немцам пришлось прибегнуть к 
помощи местных жителей. В Симферополе для смертного приговора 
достаточно было свидетельства двух татар10.
Западные авторы, как уже говорилось, постоянно приводят в своих трудах 

одинаковые примеры. Это не случайность. В немецкой отчётности вообще 
сохранилось очень мало информации о казнях цыган.
Пишут, что в марте 1942 года были казнены 45 цыган в районе русского 

города Клинцы. Около 15 из них — это люди из кочевого табора, который на 
свою беду заехал прямо в лапы карателей. Их поставили на краю траншеи и 
убили выстрелами в затылок. Остальные стали жертвами массового расстрела 
заодно с евреями. Ответственность за эти преступления лежит на айнзац-
группе 7A. Находясь в тех же Клинцах, эсэсовцы убили ещё 50 цыган на 
второй неделе апреля11.
Есть и другой разряд немецкой отчётности. Поскольку карательные груп-

пы постоянно переезжали с места на место, они иногда не уточняли в рапортах 
начальству, где конкретно они расправились с цыганами. Называлось только 
количество убитых за определённый период. 
Лев Гинзбург цитирует документы о карательных частях, которыми 

командовал Вальтер Биркамп. В ведении этого карателя были Ростов, 
Таганрог, Ейск и Краснодар. Сохранились документы, которые составлял 
Биркамп, в частности двухнедельные отчёты о проделанной работе: 

«с 1.III.42 по 15.III.42 — евреев 678, коммунистов — 359, цыган — 810. 
с 15.III.42 по 30.III.42 — евреев — 588, коммунистов — 405; цыган — 

261»12.

Приведу ещё один пример. Отчёт за период с 1 по 15 сентября 1942 г.
Секретно.

…В результате систематической борьбы с бандами положение во всех 
частях тылового района группы армий «Центр» улучшилось. За отчётный 
период проведено ещё много операций по очистке районов от банд, частично 
вермахтом, частично высшим руководителем полиции СС в тыловом районе 
группы армий «Центр». Успешная операция проведена в районе Могилёва-
Рогачёва, которой лично командовал высший руководитель полиции и СС и 
придал этой операции по очистке большой масштаб…

…IV. Особо обработанных:
— Особая команда 7А — 54 цыгана, 21 бандит, 10 коммунистов, 3 уго-
ловника, 1 душевнобольной.
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* Позже мы увидим, что тезис об отсутствии «систематических поисков» цыган за пределами Крыма 
неверен. Наши материалы показывают, что и в других регионах СССР оккупанты запятнали себя 
поголовным систематическим истреблением этого национального меньшинства. 



— Особая команда 7Б — 46 цыган, 3 коммуниста, 13 душевнобольных.
— Особая команда 7С — 90 цыган, 101 бандит, 19 коммунистов, 9 асоциальных 
и душевнобольных.
— Оперативная команда 8 — 3 цыгана, 70 бандитов, 25 коммунистов, 8 уго-
ловников, 5 душевнобольных.
— Оперативная команда 9 — 10 цыган и асоциальных, 79 бандитов, 1 ком-
мунист, 10 уголовников.
— Отряд «Смоленск» — 98 цыган, 43 бандита, 3 коммуниста, 12 асоци-
альных и уголовников.

Шеф оперативной группы «B», 
оберфюрер СС и оберст полиции Намманн13.

Вот факты из других подобных документов:
Подразделение 3 группы А. Казнь 3 цыган, цыганки и ребёнка 22 августа 

1941 года. 
Эти же эсэсовцы казнили 71 цыгана в окрестностях Ленинграда14.
Подразделение 9 — не менее 20 цыган (конец марта – начало апреля 1942).
Они же в августе 1942 — 53 человека «цыгане и асоциальные элементы»15.
Офицеры группы «С» «устранили» 6 асоциальных элементов (цыган) в 

начале сентября 1941г около Новоукраинки16.

*****
Здесь надо сказать, что проблема с классификацией «асоциальных 

элементов» — головная боль историков. Определить, многие ли из этих 
людей принадлежали к цыганскому народу, практически невозможно. 
Циммерман, подобно прочим специалистам, может лишь приводить общие 
цифры. Без сомнений, в глазах нацистского карателя кочевой цыган и 
«бродяга» являлись практически одним и тем же. Но коль скоро говорится 
о ста казнённых «асоциалах», никто не возьмётся решать: один там был 
цыган или девяносто девять. 
Вы видите на этой странице фотографию, сделанную в оккупированном 

Кишинёве. Жаркий июль 1941 года. Патруль полиции безопасности и СД 
задержал пятерых мужчин. Известно, что несчастным было приказано 
вывернуть карманы, а потом все они были расстреляны по подозрению в 
партизанской деятельности. Сможет ли кто-нибудь из вас уверенно 
утверждать, что среди казнённой пятёрки не было цыган? Лично мне по 
лицам кажется, что как минимум четверо имеют цыганские черты лица. Но 
как историк я не вправе включить хотя бы одну жертву этой акции СД в 
реестр цыганского геноцида. На практике двусмысленность немецкой 
отчётности приводит к тому, что цыгане, убитые в качестве «подозрительных 
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лиц» или «асоциалов», вообще не учитываются в статистике. Приложение к 
моей книге содержит сводную таблицу. Заранее прошу учесть, что данные из 
осторожности приуменьшены. Все документы о «чистках», где нет разде-
ления по национальному признаку, в ней не учитываются.

*****
Теперь ещё один важный аспект проблемы — на этот раз теоретический. 

Некоторые историки отрицают геноцид цыган. По их мнению, есть только 
один настоящий геноцид — истребление евреев. Аргументы здесь таковы. 
Во-первых, цыган убивали без единого плана, а во-вторых, не по расовым 
критериям. Это якобы было реагирование на «криминальные проявления» 
кочевых таборов или на «цыганскую асоциальность». Иными словами, 
отправка табора в концлагерь выглядит в глазах этой исторической школы 
«превентивным мероприятием». 
Конечно же, само слово «асоциалы» в отчётности айнзацгрупп стало для 

таких учёных настоящим подарком. Вот оно — доказательство, что цыган 
ликвидировали вовсе не из расизма, а из-за их «бродяжничества», краж, 

Задержание «подозрительных лиц» в Кишинёве. Июль 1941 г. Фото Ганса Хюббмана.
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бандитизма и тому подобного! Фактически выходит, что эта категория жертв 
«сама виновата». Вот вели бы себя прилично — их бы и не трогали… Авторы, 
которые не признают геноцид цыган, выдвинули тезис, будто национал-
социалисты истребляли только кочевников, а «социально адаптированных» 
щадили. Согласитесь, это уже не оценки (которые могут быть у каждого 
свои). Здесь — прямая попытка ввести людей в заблуждение. Я ещё покажу на 
множестве примеров, что на оккупированной территории СССР цыганские 
рабочие и крестьяне истреблялись не менее интенсивно, чем их таборные 
собратья.
И потом — разве можно забывать, как понимали «асоциальность» 

немецкие национал-социалисты? Вспомним их убеждение, будто существуют 
«врождённые преступники», а также что антиобщественные наклонности 
передаются по наследству от родителей детям. В реальности — это тот же 
расизм. Просто в иной словесной оболочке.
Итак, если мы видим в эсэсовском отчёте слово «асоциальный элемент», 

мы не должны воспринимать его буквально. Будем постоянно иметь в виду, 
что у нацистов был свой жаргон, выработанный для прикрытия истреби-
тельной политики. Да что жаргон! У палачей и психология особая — 
нормальному человеку не понять….

*****
Помимо отчётности палачей есть ещё одна группа источников. Когда 

нацистских преступников судили в Нюрнберге, протоколы их допросов на 
многое пролили свет. В том числе на поразительное нацистское мышление.
Офицер-эсэсовец Гейнц Шуберт контролировал расстрелы цыган в 

Симферополе в декабре 1941 года. На суде он показал, что ему приказывали 
следить, правильно ли выбрано место ликвидации. Последнее должно было 
быть достаточно удалённым (и без свидетелей). Он же должен был 
контролировать «сбор денег, украшений и иных ценностей». Наконец, 
обязанностью Шуберта было проследить, чтобы расстрел был по возможности 
гуманным. Если кто-то не понял, что это означает, объясню прямо сейчас. 
Убивать ведь можно по-разному. Садист будет стрелять в живот или в пах и 
потом наслаждаться долгими конвульсиями тела. А дисциплинированный 
эсэсовец поставит людей на колени и пошлёт каждому пулю в затылок. Имен-
но этого и требовал во имя «человечности» командир группы «D» — 
Олендорф. Предметом особой гордости главаря эсэсовцев было то, что его 
подручные действовали быстро. Жертвы едва успевали осознать, что их 
сейчас будут убивать — как группу подгоняли ко рву и приканчивали.
В показаниях, данных 24 февраля 1947 года, Шуберт оправдывался, что 

сделал всё по инструкции. 
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«Как уполномоченный от Олендорфа я следовал его приказам. Я прибыл в 
цыганский квартал Симферополя и контролировал посадку людей, которым 
предстояло быть расстрелянными, в грузовик. Я позаботился о том, чтобы 
погрузка прошла как можно быстрее, а также чтобы не было беспорядков и 
волнений среди местного населения. Далее я проследил за тем, чтобы 
осуждённых не били во время погрузки».
Вот она — психология нациста. Участвуя в чудовищном преступлении, он 

ещё уверен, что руки его чисты!
 Показания Шуберта о самом расстреле выдержаны в том же духе. Мес-

том казни цыган был противотанковый ров в нескольких километрах от 
Симферополя. Обречённым указали, где они должны сложить документы и 
ценности, и жертвы исполнили это указание «без применения силы». Офицер 
тщательно проследил, чтобы никто не присвоил цыганское золото. Долг перед 
фатерляндом — превыше всего! «Все ценности, собранные айнзацгруппой «D» 
подлежали последующему переводу в Берлин».

«Через очень короткое время люди, которых следовало расстрелять, уже 
стояли в нужных позициях в углублении рва, и я контролировал саму 
стрельбу, каковая производилась в строжайшем соответствии с предписа-
ниями Олендорфа — в военной и гуманной манере — насколько это было 
возможно. Люди были расстреляны из автоматов и винтовок. Я знаю, что для 
Олендорфа имело огромное значение, чтобы лица, подлежащие ликвидации, 
уничтожались в самом строгом соответствии с воинскими обычаями и 
человечностью, ибо иначе — при других методах убийства — моральные 
страдания расстрельной команды были бы слишком велики»17.
Ни разу эсэсовец не упомянул в своих показаниях слов «женщины» и 

«дети». Наверное, понимал, как удручающе они могут подействовать на 
судей.
Потрясающим цинизмом выглядят рассуждения Гейнца Шуберта о 

традициях военного расстрела. То, что происходило в других армиях по 
отношению к дезертирам или шпионам, он нагло распространяет на бессуд-
ные казни мирного населения. Но разве хладнокровные убийства стариков 
и ребятишек сочетались когда-то с воинской честью?
Не следует воспринимать слишком буквально самооправдания эсэсов-

ского офицера, когда он напирает на отсутствие излишней жестокости. При 
вскрытии массовых захоронений советские комиссии постоянно находили 
тела со следами зверских пыток. Когда мы дойдём до соответствующих 
протоколов, то увидим у казнённых цыган и «вспоротые штыком животы», и 
«найденные отдельно руки». Впрочем, не только о цыганах речь. Разве с 
русскими обращались лучше? 139 женщин и девушек, замученных в немецкой 
комендатуре Сталинграда, описаны в протоколе так: «У всех руки были зало-
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маны назад и перевязаны проволокой, у 18 вырезаны груди, у 9 отрезаны уши, у 
многих обрублены пальцы рук и ног, у большинства на теле следы ожогов»18.
Сколько я прочитал подобных документов, работая над книгой, сколько 

насмотрелся жутких фотографий… Ничего этого каратели признавать не жела-
ли. Оказавшись на скамье подсудимых, каждый норовил выставить себя 
непричастным к зверствам. Они-де только выполняли приказ. И при этом будто 
бы старались вести себя как можно более мягко.
А может быть, национал-социалист и вправду не способен воспринимать 

всерьёз боль людей из «низших рас»? Посмотрите на Гейнца Шуберта 
повнимательнее. Даже находясь перед трибуналом, он продолжал считать 
«страданиями» не предсмертный ужас обречённых цыган, а некоторую 
подавленность, которая могла возникнуть после массового убийства у 
зондеркоманды!
Как мне представляется, именно сейчас следует хотя бы кратко рассказать о 

судьбе цыган в прибалтийских государствах. 
Сам я материал в этом регионе не собирал, поэтому ограничусь пересказом 

известных мне источников.
Одним из первых обратил внимание мировой общественности на рас-

стрелы в Латвии цыган со сложной судьбой Ян Кохановский (Vania de Gila). 
В конце войны он попал во Францию, где получил известность как учёный-
языковед, писатель и артист. Несколько десятилетий назад ему удалось 
опубликовать в английском журнале по цыгановедению следующий отрывок 
воспоминаний: 

«До 1940 года, — пишет он, — жизнь в Латвии была самой чудесной. Мы 
наслаждались абсолют-
ной свободой, мы могли 
жить и учиться, как 
пожелаем. Любой, кто 
хотел работать, мог полу-
чить за свой труд доста-
точно, но работа не была 
обязательной. Каждый 
жил как захочется.
Затем, в 1940 году, с 

востока явились наши 
«освободители». Теперь 
нами управляли могущес-
твенные иностранцы, и 
всем пришлось усвоить 
значение слова «партия». 

Гиммлер инспектирует дивизию «СС». 1942 год.
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Со свободными дискуссиями было покончено, а я лично нажил немало 
неприятностей за то, что оспаривал теорию Дарвина, будучи не в состоянии 
признать своим прародителем гориллу или шимпанзе. Но вообще советское 
правительство обращалось с нами, цыганами, неплохо, и хотя нас заставили 
тяжко трудиться или учиться, мы, цыгане, были довольны этим режимом. 
Конечно, как и в других странах, стоимость жизни поползла вверх, и костюм, 
который при Республике можно было купить за 20–60 латов, стал стоить после 
1940 года 300–500 латов.
Когда, однако, эта власть стала вынуждать нас принять её идеологию (а 

политика смертоносна для свободы мысли), мы, студенты, начали поглядывать 
на нового «освободителя». И он пришёл! — могучий, предлагающий взамен 
новую идею национализма. Но эта стадия не длилась долго. Новые 
«освободители» — фашисты — были в сто раз хуже любых средневековых 
тиранов — депортации и пытки стали повседневной реальностью. Все евреи 
были собраны в гетто, и вскоре леса под Ригой стали могилой для этих 
несчастных. В провинциях та же ужасная участь ожидала и цыган. Как раз 
перед приходом фашистов прибалтийские цыгане покинули столицу, опа-
саясь бомб. Из них 30–50 процентов, так или иначе, приходились мне род-
нёй. Они бежали в восточную Латвию. Многие латыши из этого района, как 
ни горько это говорить, поддержали нацистов в их стремлении избавиться 
как от евреев, так и от цыган. Были среди них даже такие, которые говорили: 
«От евреев хоть какая то польза в торговле была, а что нам давали цыгане — 
эти паразиты?»
Поэтому все цыгане в восточной Латвии были собраны в трёх городах: 

Резекне, Лудза и Виляны. В Лудзе их заперли в большой синагоге, где они 
сотнями умирали от голода и болезней. Мне довелось встретиться с молодой 
цыганочкой, все родственники которой были заключены в этом жутком 
месте, рыдая, она поведала обо всех этих ужасах. Я пошёл вместе с ней в 
Генеральный Комиссариат Остланда, резиденция которого находилась в 
Риге. Когда там выслушали нашу информацию, офицер только пожал пле-
чами и объявил, что для него всё это новость, но если я настаиваю, он сде-
лает запрос губернатору. Я согласился на это, но время шло, и я не получал 
никакого ответа на своё беспокойство. Человек, назначенный «шефом цыган», 
проявлял полное безразличие. Когда мне удалось во второй раз дозвониться до 
Лудзы, мне только и ответили: «Цыган уже отправили в лес» — у нацистов эта 
фраза заменяла слово «убили». Моя бедная знакомая упала в обморок»19.
Когда были опубликованы документы из немецких архивов, свидетель-

ство Кохановского подтвердилось. Действительно, цыганские общины 
Прибалтики понесли очень серьёзные потери. Вот некоторые официальные 
бумаги:
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Рапорт начальника полиции безопасности и СД Каунаса Эрлена от 13 
июля 1942 г. В документе сказано, что в окрестностях лагеря, находящегося 
около железной дороги Вильнюс-Минск, в ночь с 9 на 10 июля 1942 года был 
задержан цыганский табор. Девяти мужчинам удалось скрыться. Сорок мужчин, 
женщин и детей удалось задержать. Когда им было сообщено, что они будут 
расстреляны, они не оказали сопротивления. 

10 июля 1942 года «в ходе борьбы с партизанами» цыганский табор был 
казнён отрядом жандармерии20.
Сохранилось сообщение от 30 октября 1942 года относительно унич-

тожения 243 цыган в лагере Нарва, которое произошло тремя днями ранее. 
Лагерь Харку был филиалом концентрационного лагеря Вайвара/Эстония21.
Циммерманн перечисляет места Латвии, где были массовые казни. В 

городе Бауска в мае 1942 
года было убито около 
250 цыган

280 казнены возле 
Елгавы — 27–28 мая 
1942 г.

130 убиты в этом же 
месте в июне-июле 1942 г.
Ещё 400 убиты в Елгаве 

в марте 1943-го.
Возле Тукумса в июле 

1942 погибло более 200 
человек.
Город Валмиера — 50 

цыган расстреляно в 
апреле 1942 года. Там же 
расстреляли ещё 15 в 
октябре-ноябре
В районе Айзпуте — 

расстрел 19 цыган 21 мая 
1942 года22. 
Даже простое сложе-

ние этих цифр уже даёт 
1344 человека. Утвержда-
ют также, что в городе 
Лиепая погибло 100 
цыган, в Кулдиге — 200, в 
Тукумсе — 50023.

Рапорт о расстреле цыганского табора
жандармерией в ночь с 9 на 10 июля 1942 г.
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Это уже в общей сложности 2144.
А ведь были ещё массовые казни в Риге, Лудзе, Резекне, Вилянах, Даугавпилсе 

и ряде других городов. Были жертвы нескольких концлагерей. Наверное, не 

Список с фамилиями цыган, расстрелянных в лагере Харку 27 октября 1942 г..
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будет преувеличением сказать, что 2500 жертв — это минимальная оценка. 
Хотя сразу же скажу, что ряд авторов пишет о потерях латышских цыган, 
превышающих три тысячи!

*****
Немало сделали для изучения геноцида в странах Балтии местные 

исследователи, например, Р. Лутт и М. Вестерманис.
Пользуясь материалами коллег, Вальдемар Калинин дал очерк анти-

цыганской политики в годы немецкой оккупации. Поскольку с перво-
источниками я не успел познакомиться, далее я буду цитировать главы из его 
монографии «Загадка балтийских цыган». Мне хотелось бы обратить 
внимание читателя на то, что в Литве, Латвии и Эстонии (при всей их 
географической близости) ситуация сильно различалась.

*****
. «Гитлеровская администрация и карательные учреждения поначалу 

не проявляли к цыганам преступного интереса, как, например, к евреям. Но 
уже 23 марта 1942 года в полицейских управах Паневежиса и ряда других 
литовских городов появляется приказ о проверке местного цыганского 
населения, их переписи и «прописке», обязательном трудоустройстве. 
Нарушители, согласно этому приказу, должны были направляться в трудо-
вые и концентрационные лагеря. 
Полутора месяцами раньше в предписании полицейским и карательным 

подразделениям 1А от 12 января 1942 года (архив посёлка Иедичке) гово-
рится о том, что к цыганам следует относиться предельно сурово, так как 
последние являются возможными разносчиками болезней, и, следовательно, 
«отношение к ним должно быть как к евреям». Предписание полицейским и 
карательным органам № 3868 от 27 августа 1942 года требует конфискации 
лошадей у цыган.
Коренное население сочувственно относилось к гонимым цыганам. 

Показательна история, произошедшая на целлюлозно-бумажной фабрике в 
предместье Вильнюса... В 1941 году нацисты стали использовать эту фабрику для 
нужд вермахта. После предписаний фашистской администрации об 
обязательной прописке и трудоустройстве цыган (1942), на этой фабрике 
стали трудиться десятки цыган, таким образом избегая принудительной 
массовой депортации и верной смерти в концлагерях. В мае-июне 1944 года 
один из владельцев фабрики, некий Франек, предупредил цыган о готовя-
щейся карательной акции по уничтожению работающих на фабрике цыган, 
которое готовилось немецко-фашистской администрацией перед приходом 
Красной Армии.
Наиболее жёстко берутся за цыган в Паневежисе (инструкция полиции 
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Паневежиса от 23–25 ноября 1942 года) — имущество цыган должно 
регистрироваться, а сами они направлены на торфозаготовочные работы. 
Сомнительные элементы направляются в гетто на окраине Паневежиса и 
концлагеря. Вместе с тем, трудоустроенных цыган предписывалось не трогать.
С ноября 1942 года начинается методическое принудительное пересе-

ление цыган в трудовые концентрационные лагеря в Казлу-Руду, Нижние 
Понары, Правинишкяй под Каунасом. Часть цыган попадает в форты № 4, 
№ 6 и № 9 в предместье Каунаса, из которых многие не возвращались. 
Наибольшее количество цыган содержалось в лагере Правинишкяй, а около 
50 из них в списочном составе было расстреляно. Цыгане Литвы умерщ-
влялись также в известных концлагерях Биркенау и Саласпилсе (Латвия). 
Выживали единицы. Сколько цыган погибло в концлагерях на территории 
Литвы сказать трудно, поскольку такая статистика или не велась, или 
уничтожалась. По свидетельству одного из бывших узников № NRO 13477 
Мотеюса (Вани) Матузявичюса, работать в Правинишкяе принуждали даже 
маленьких детей, которых за малейшую ошибку или провинность жестоко 
избивали. Особенно зверской жестокостью отличались охранники из числа 
украинских националистов.
Трудовой лагерь в Казлу-Руде существовал до самого прихода Красной 

Армии, под натиском которой охранники лагеря сбежали.
В начале 1943 года началась массовая депортация цыган на территории 

Северного Эльзаса и Лотарингии и в лагеря в Северной Франции.
Депортированные в лагеря Эльзаса и Лотарингии узники-цыгане были 

освобождены войсками союзников из Великобритании и США и воз-
вратились в Литву в ноябре-декабре 1945 года. По свидетельствам очевид-
цев, некоторые цыгане хотели остаться на жительство во Франции, однако 
военная полиция Великобритании и США, согласно союзническим 
отношениям с СССР, передали их советскому командованию.
По утверждению историков В. Толейкиса, И. Кисинаса, М. Гильберта, 

А. Бубниса, а также по воспоминаниям очевидцев, около 500 цыган Литвы 
было уничтожено в период Второй Мировой войны. В живых осталось 
около 1000 цыган — те, кто вернулся из депортации, выжил в трудовых 
или концентрационных лагерях на территории Литвы»24.

*****
. «В Салспилсе ускоренными темпами формируется концен-

трационный лагерь, унесший за годы войны более 250 000 человек. В этот 
лагерь попадает и большое число латышских цыган. Основным поводом для 
этого было отсутствие трудоустройства и штампа о регистрации (прописке).
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В отличие от Литвы, латышские власти более скрупулёзно проводили 
политику по «избавлению» страны от евреев и цыган. 4 декабря 1941 года 
комиссар Остланда (Восточных земель) Генрих Лозе издаёт документ, 
позволяющий секретным службам безнаказанно уничтожать цыган. Их 
заставляют съехаться в Лудзу, Резекне и Виляны, где их затем расстреляли 
в январе 1942 года. В Лудзе, например, их заперли в местной синагоге и 
подожгли её. Пытавшихся выбраться из огня расстреливали на месте.
Нет точных данных о том, сколько цыган было загублено в концлагере в 

Вермиере в 1942–43 годах. Каратели свирепствовали и в районе Елгавы…  
Не отставали от них и каратели в Кулдиге и Тукумсе, в которых, 
соответственно, было уничтожено 200 и 500 цыган.
Весной 1942 года карательным подразделением «Z-88» было уничтожено 

свыше 100 цыган в Лиепае. Были расстреляны цыгане Вентспилса. Часть 
латышских цыган нашла свой последний страшный приют в эстонском 
концлагере в Харку.
Но среди латышских властей нашлись и гуманные люди, которые были 

встревожены волной казней своих земляков-цыган. Так, глава управы в Талсы 
В. Круминьш проявил мужество и остановил уже готовившуюся экзекуцию 
цыган в своём районе.
В апреле 1942 года Карл Кнехт, глава полиции в Латвии, доводит до 

сведения циркуляр, в котором предписывается арестовывать и передавать 
службе безопасности только бродячих цыган. Разумеется, это не облегчало 
участи цыган, так как трудно было провести границу между «бродячими» и 
«небродячими» цыганами.
В то же самое время, например, были расстреляны группы цыган около 

Риги и в Валке.
Янис Лейманис совместно с епископом Латвии Гулдигом развернули 

дальнейшую кампанию в защиту латышских цыган, и посему уже в 1943 году 
удалось остановить массовую экзекуцию цыган в Даугавпилсе и других 
городах при поддержке работников местных управ и общественности.
В 1943 году фашистские власти Латвии стали депортировать цыган, как и 

власти Литвы, в трудовые лагеря Эльзас-Лотарингии (Франция). По данным 
Комиссии по депортации, в декабре 1945 года из Франции в Латвию 
возвратилось около 2200 цыган»25.

*****
. «Эта маленькая страна отличалась наиболее фанатическим 

исполнением изуверских антицыганских акций, особым сотрудничеством 
населения с карательными подразделениями группы «А» по уничтожению 
цыган. Уже в октябре 1941 года группы эстонских цыган в количестве свыше   
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80 человек были посажены на баржи и лодки местными палачами под 
руководством эсэсовских офицеров, вывезены на необитаемый остров в 
Балтийском море и там расстреляны.
Оставшиеся на территории Эстонии цыгане свозились в концентраци-

онные лагеря в городах Клога, Калеви, Харки, Валмиера, где их изнуряли 
тяжёлыми работами и голодом. Самым страшным было то, что детей при 
этом отделяли от родителей и содержали в специальном детском трудовом 
лагере в Лайтсе. Провинившихся и умирающих вывозили в соседние с 
концлагеря леса и расстреливали.
Можно предположить, что только около 12 процентов эстонских цыган 

осталось в живых во время войны. Это были те, кому удалось трудоустро-
иться и затем дождаться прихода Красной Армии.
Особенно страшной славой пользовался концлагерь в Харку под Талли-

ном. Только в одну ночь 27 октября 1941 года здесь было уничтожено 60 
человек, а в ночь с 6 на 7 ноября того же года было расстреляно 243 человека.
В начале 1944 года в концентрационный лагерь в Клоге был приведён 

эшелон с 769 цыганами из Чехии и Словакии, которые также были умерщ-
влены до прихода Красной Армии (данные Комиссии по жертвам геноцида 
и репрессий при президенте Эстонии, 1998 год)»26.
Поскольку странная цифра — 12% выживших, которую даёт нам Кали-

нин, не позволяет читателю сделать количественную оценку, мне остаётся 
привести мнение историка М. Циммерманна. Последний полагает, что 
потери цыган Эстонии — около 1000 человек27.

*****
Помимо тех документов, которые были упомянуты выше, существует ещё 

один важный источник — устные показания цыган. В своей книге «The 
Rroma» («Цыгане») Лев Черенков и Стефан Ледерих привлекают интервью, 
собранные в Латвии в 1997–98 гг. Были опрошены 243 человека. Эти 
рассказы позволяют дополнить общую картину. Люди называют имена своих 
погибших родственников, описывают, как спасались сами. Благодаря ана-
лизу интервью прояснились некоторые детали. Так, например, известно, что 
цыган загоняли в еврейские гетто городов Рига, Резекне, Елгава и Даугав-
пилс. Но не найдено ни одного человека, который побывал бы там и выжил. 
Из этого следует вывод, что все попавшие за ограду гетто были уничтожены. 
Далее свидетели арестов вспоминают, что хватали цыган латыши (иногда 
одетые в немецкую форму). То есть нацисты проводили террор чужими 
руками. Большинство опрошенных утратило более чем двух родственников 
во время оккупации. Это показывает высокую интенсивность геноцида. И 
всё же видно, что по сравнению с евреями «казни были гораздо менее 
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систематическими».
Во время раскопок массовых захоронений эксперты опознали как цыган 

2500 погибших. Хотя критерии тут ненадёжны. Считается, например, что 
цыгане вели себя непокорно и постоянно пытались бежать, поэтому тела со 
связанными руками относят к потерям цыганского народа. Но я могу, 
например, назвать случай, когда каратели сжигали заживо евреев и евреек, 
крепко связав их перед этим.
На мой взгляд, в книге Черенкова и Ледериха отмечен один важный факт. 

Известно, что в городе Тукумс было казнено более двух третей местных цыган. 
Однако, ни захоронений, ни документов, подтверждающих размах массовых 
казней, после войны найдено не было. Это не означает, что пожилые цыгане 
сговорились ввести историков в заблуждение — просто нацисты умели заметать 
следы, сжигая документы и расстреливая свои жертвы в безлюдных местах28. 
Поэтому предположение авторов, что возможно казнена не половина 
латышских цыган, а более, выглядит вполне обоснованным.

Рапорт латвийской полиции об итогах её деятельности (с разбивкой по месяцам) от 20 июля 1942 г. 
В трёх нижних графах указано число казнённых евреев, цыган и коммунистов. Согласно этой 

статистике итоговое число погибших цыган — 311.

Д
ок
ум
ен
т и

з к
ни
ги

: Н
е з
аб
ыв
ай

 А
уд
ри
ни

. Р
иг
а, 

19
68

.

99



*****
Поскольку мы больше не вернёмся к прибалтийским государствам, нам 

следует сейчас обобщить приведённые выше данные. 
Итак, 500 погибших цыган в Литве, 1000 в Эстонии и 2500 в Латвии —  

это четыре тысячи в общей сложности. Вероятно, в реальности жертв 
нацистского геноцида было ещё больше. Но я из осторожности не буду в 
сводной статистике по оккупированным советским территориям выходить  
за эти пределы.

*****
После того, как я поработал в наших архивах, мне стала особенно ясной 

вопиющая бедность эсэсовской документации. Далее читатели увидят 
множество протоколов из городов и сёл, которые даже вскользь не были 
упомянуты в бумагах айнзацгрупп. Судя по всему, свою часть работы немец-
кие историки уже сделали. Кардинальных открытий архивы Германии уже не 
принесут.
Зато перед нами лежит загадочный массив советских актов и протоколов. 

Даже первые подступы к этим источникам показывают, что истинную 
картину преступлений, происходивших в России, Белоруссии и на Украине, 
ещё только предстоит создать. Лично мне уже сейчас ясно, что документы 
айнзацгрупп не отражают реальности. Например, по отчётам карательного 
отряда из группы армий «Центр» число убитых цыган составляло 78 человек, 
между тем как только под Смоленском их было расстреляно во много раз 
больше! Неужели педантичные немцы были так небрежны в подсчётах своего 
«труда»? Или это результат чистки архивов накануне поражения? 
Последняя версия кажется наиболее убедительной.
Ведь Гиммлер заботился о том, чтобы не оставалось улик. 
Комендант Освенцима Рудольф Хёсс сообщает в своих «Автобиографи-

ческих записях»: «…После каждой крупной акции по приказу рейхс-фюрера 
СС в Освенциме уничтожались документы, которые давали возможность 
установить число ликвидированных. Будучи начальником отдела Д1, я лично 
уничтожил все документы, которые вообще находились в моём распоряжении. 
Другие отделы поступали точно так же. Согласно высказываниям Эйхмана, и 
документы рейхсфюрера СС и РСХА были уничтожены…»29

Один из главных палачей СС Гейдрих приказал уничтожить фотографии 
массовых казней. Другим доказательством попытки «замести следы» 
служат мероприятия по уничтожению тел казнённых. Как известно, после 
перелома в войне гитлеровцы начали спешно вскрывать массовые 
захоронения, сжигать останки, а кости перемалывать в порошок. По пеплу 
нельзя установить, сколько людей было убито…30
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Итак, если мы захотим восстановить картину геноцида цыган по отчётам 
СС, мы увидим лишь жалкие остатки информации. Более того, даже если 
предположить, что документация концлагерей и карательных отрядов сохра-
нилась полностью, это не внесло бы окончательной ясности. Ведь цыган уби-
вали не только специально обученные каратели! Существует множество 
свидетельств (в том числе исходящих от немецких генералов), что даже 
рядовые солдаты вермахта расстреливали по собственной инициативе 
кочующие таборы31. 

*****
И никуда нам не деться от вопроса: «В чём причины озверения?»
Отчего в середине XX века стали возможны расстрелы младенцев? Как 

поголовно грамотная нация смогла породить фабрики смерти?
Многие полагают, что дело в изначально животной человеческой натуре. 

Немало слышал я разговоров о тонком слое цивилизации поверх психологии 
пещерного дикаря… Но ведь была чудовищно ожесточённая Первая мировая 
война. И в ходе её противостоящие стороны удержались от подобных зверств. 
Да, были лагеря военнопленных, в которых, кстати, существовал вполне 
человечный режим. Да, были отдельные эксцессы. И тем не менее, в целом 
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«Костедробилка» — машина для перемалывания костей из Яновского концлагеря, которую 
нацисты использовали для сокрытия улик после сожжения трупов.
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армии (применяя на фронтах танки и ядовитые газы) не занимались 
уничтожением мирного населения. Статистика известна. Из каждых десяти 
погибших в Империалистическую войну девять были военнослужащими.
Во Второй мировой войне пропорция оказалась 50 на 50.
Если обернуться на век девятнадцатый, c его Наполеоновскими войнами и 

активными переделами границ, то и здесь пресловутый «слегка замаскирован-
ный дикарь» не проглядывается. Можно вспомнить наполеоновский приказ о 
казни военнопленных мусульман в Египте. Но такие деяния европейцы 
творили в Азии и Африке. На своём континенте так называемые 
«цивилизованные нации» предпочитали придерживаться неписаного кодекса 
ведения войны.
И после всего этого Освенцим.
Так что же произошло в период между двумя мировыми войнами? Кто 

первым преступил грань? Думаю, иного виновника, чем большевизм нам не 
найти. Именно большевики показали Европе, что отныне «всё дозволено». В 
своей собственной стране они расстреливали заложников из числа высших 
сословий или просто 
образованных людей, а 
потом бахвалились этими 
преступлениями в газе-
тах, публикуя смертные 
списки. Это большевики 
обстреливали русские 
деревни газовыми снаря-
дами. Это они физически 
уничтожили тысячи свя-
щенников, они грабили и 
взрывали храмы. Это ком-
мунистическая партия 
затеяла коллективизацию, 
ссылая в Сибирь крепких 
хозяев. Европа знала о 
том, что Коминтерн гото-
вит массовые чистки и для 
неё.
И вот в Германии (где 

приход коммунистов к 
власти казался наиболее 
реальным) напуганный 
избиратель проголосовал 
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Большевики позируют на фоне замученного офицера. 
Снимок сделан в Орше в 1918 году.
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за новую силу, обещающую справиться с угрозой большевизма. «Лучшее 
средство для борьбы с драконом — завести своего собственного».
Гитлер и его партия оказались достойными учениками. 
Цель, правда, была у нацистов скромнее — не счастье всего человечества, а 

банальный земной рай для немцев. Но средства нацисты применяли ещё более 
радикальные, чем ленинцы. О нацистском терроре в нашей стране написаны 
сотни томов. И всё же мало кто из россиян осознаёт, как преступный пример 
коммунистов сказался на размахе гитлеровских злодеяний. На нашу землю 
вступили немцы нового образца. Это уже не были люди времён Первой 
мировой. Они были готовы расстреливать детей и загонять в душегубки 
стариков потому, что нравственные барьеры были у них сломлены деятель-
ностью Ленина, Дзержинского и Ежова. На мой взгляд, духовными учителя-
ми немецких фашистов были те, кто расстреливал в подвалах ЧК гимназистов 
и монашек. Негодяй в эсэсовской форме вырос в грозном мире, исповедующем 
лозунг: «Цель оправдывает средства». Поджигая набитый людьми сарай, он 
помнил о том, как на костях миллионов возрастает величие державы. Он верил 

103

Два с небольшим десятилетия спустя. Русские пленные, повешенные за ноги.
Снимок найден в полевой сумке убитого немецкого офицера.
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во внушённый ему принцип: «Или мы их — или они нас». Ну а дальше в дело 
вступали десятки других самооправданий, вроде выполнения приказа, 
интересов родины, теории расовой чистоты и тому подобных вещей. Буме-
ранг, брошенный Лениным, вернулся на нашу землю сожжёнными дерев-
нями и Бабьим Яром. Крах идеи гуманизма, который выявился после 
Октябрьской революции, толкнул немцев в объятья нацистской идеоло-
гии. Духовный кризис 30-х годов привёл к тому, что моральные уроды 
ленинского типа, готовые оправдать высокой целью любую гнусность, 
превратились из исключения в правило. 
Только не надо принимать мои рассуждения как попытку оправдать 

национал-социалистов дурным примером с востока. Всё сказанное отнюдь не 
снимает с немцев исторической вины. На мой взгляд, если немцы так боялись 
большевизма, им надо было усиливать спецслужбы, вылавливать и судить за 
подрывную деятельность агентов Коминтерна, укреплять границы, наконец. 
Но уж никоим образом не набрасываться на всех окружающих, неся в багаже 
полный набор средневековых жестокостей.

*****
Давно отгремели бои. Но ещё живы многие из тех, для кого война — не 

далёкая история, а личная трагедия. Как быть с той колоссальной виной, 
которую несёт Германия за нацистские преступления? Что думают немцы об 
этом прошлом?
Не знаю, как на уровне отдельных людей, а на государственном уровне гено-

цид цыган не признан. Те компенсации, которые получают сейчас цыганские 
старики, идут вовсе не за геноцид (как в случае с евреями), а по другим 
программам, например, как возмещение за рабский труд… Сумма по нынеш-
ним ценам невелика. Причём в договоре есть очень важный на перспективу 
пункт, что получатель денег отказывается от всяких дальнейших претензий, 
согласившись взять разовую выплату. 
И цыгане подписывают этот документ, рассуждая, что лучше получить хоть 

что-то, чем вообще ничего.
Покажите мне человека, который упрекнёт бедных стариков за то, что им 

выставлены такие условия! Правила этой игры составлены не в нашей стране…
Что касается российской власти, то она не торопится предпринимать хоть 

какие-то действия для защиты цыганских жертв нацизма. 9 июля 2004 года в 
Государственной Думе состоялась дискуссия. Фракция ЛДПР внесла проект 
постановления «О геноциде цыганского народа в годы Второй мировой 
войны». Предлагалось обратиться к Бундестагу ФРГ с призывом возместить 
цыганам моральный вред и материальный ущерб. То, что произошло в зале 
заседаний далее, весьма характерно для современного состояния умов. 
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Председатель Комитета Госдумы по международным делам заявил, что 
пострадали и другие народы — да и вообще «в приговоре Нюрнбергского 
суда цыгане как этническая группа никоим образом не выделяются». Другой 
депутат заявил: «Мы гитлеровскую Германию разгромили... И не нужны 
больше никакие напоминания относительно того, что кто-то творил геноцид». 
Дальше пошёл уже неприкрытый цинизм. Оратор продолжил: «... Про 

цыган и про зондеркоманды неправильно, потому что мы с этим вопросом 
закончили, мы поставили точку. Для того чтобы поставить эту точку, мы 
заплатили жизнями почти 27 миллионов наших людей. И сегодня 
напоминать с неким воодушевлением о зондеркомандах, которые рас-
стреливали евреев и цыган, мне кажется, кощунственно...»
Можно подумать, наши бойцы погибали за то, чтобы дойти до Берлина, 

повесить два десятка нацистских главарей и сразу же всё остальным палачам 
простить!
Но у парламентариев именно такая логика. И голосование это под-

твердило. Для принятия постановления нужно как минимум 226 голосов. 
Когда спикер предложил залу определиться, проект поддержало всего 37 
депутатов...
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Западные эксперты оценивают потери нашей цыганской диаспоры в 30 
тысяч человек1. Я не берусь высказывать окончательное суждение о том, верна 
ли эта цифра. На данный момент она кажется мне правдивой, хотя со 
временем её, возможно, придётся скорректировать в ту или иную сторону. 
Пока речь о другом.
Тридцать тысяч. Много это или мало? 
Для евреев или для славян, которые потеряли миллионы, трагедия цыган 

не столь велика. Но ведь цыганское национальное меньшинство составляло в 
СССР (по переписи 1926 года) всего 61 тысячу! Иными словами, на 
оккупированной территории была погублена половина от официальной 
численности цыган! 
Конечно, в реальности в Советском Союзе проживало как минимум вдвое 

больше цыган, чем по переписям. Но и после введения этой поправки можно 
считать, что погибла четверть цыганского населения. Это тоже очень много.

*****
Итак, мы приблизительно уяснили глубину нанесённой фашизмом раны. 

Но тут же сделаем оговорку. Вряд ли стоит спорить, кто пострадал сильнее. 
Боль есть боль, а горе есть горе. На каких весах можно их взвесить? Свою 
задачу я вижу в том, чтобы уберечь от забвения нашу часть истории. Мы и так 
отстали от европейских стран. Исследователи других государств выпустили 
ряд профессиональных работ. Надеюсь, эта книга сделает общую картину 
более полной.
Как уже заметил читатель, до сих пор я опирался главным образом на труды 

западных коллег. Документы из немецких архивов показывают преступную 
деятельность айнзацгрупп «изнутри». Можно сказать, что это взгляд на 
террор глазами палачей. Но помимо отчётов карателей и переписки нацистов 
есть и другой круг источников. Ещё в 1942 году в Москве была создана 
Чрезвычайная государственная комиссия по установлению злодеяний немецко-
фашистских захватчиков. В освобождённых областях, районах и городах 
создавались её отделения. По горячим следам выясняли, сколько людей 
казнено, сколько разрушено зданий и сколько имущества разграблено. Это 
был взгляд победителей, радость которых оказалась отравлена чудовищной 
жестокостью врага. Комиссии опрашивали выживших свидетелей, вскрывали 
массовые захоронения. Были собраны свидетельские показания с 7 миллионов 
человек!
Трудно передать ту атмосферу, в которой составлялись протоколы. Вот 

вам только несколько эпизодов, взятых мною из архивных папок.
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Прокопий Полторацкий рассказывал, как его сын пас корову и случайно 
оказался свидетелем массовой казни. Весь день немцы на его глазах 
расстреливали людей, добивали раненых прикладами. Мальчик лежал в 
кустах, боясь шелохнуться, и к вечеру сошёл с ума!2
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Афанафий Погонец поведал, что немцы убили его односельчанку, а 
10-месячного ребёнка на руках закололи штыком. «Я колхозник, мне 64 
года, — волнуясь, произнёс он. — Я верил в справедливость и человечность, 
но таких издевательств над людьми история человечества не знает»3.

111

Родственники опознают убитых в Таганроге. 
Сентябрь 1943 г. Фото В. Евезихина. Ф

от
ог
ра
фи
я 
из

 ф
он
до
в Р

ГА
РК

Ф
Д

.



Аня Баршевич из города Рожица рассказала о ликвидации еврейских семей в 
январе сорок второго. Родные пытались спрятать в погребе хотя бы её — как 
самую младшую. Бесполезно! Девушку нашли. Мать застрелили на её глазах, 
потом повесили сестру на дверной притолоке. Ане велели раздеться догола. 
Офицер погнал её на еврейское кладбище. Она бежала босыми ногами по 
заснеженным улицам, а немец ехал верхом позади. Возле рва дожидались своей 
смерти на морозе 400 голых людей. Аню впихнули в толпу посиневших женщин. 
Партию за партией укладывали лицом вниз и расстреливали из автоматов. 
Девушке повезло. Её убивали в числе последних — небрежная очередь 
пробила ей ногу, и в сумерках она уползла4.
В Полоцке нацисты гнали ко рву колонну евреев. Маленький мальчик так 

боялся идти на расстрел, что судорожно вцепился в дерево. Тогда немцы, ничуть 
не стесняясь местных жителей, отрубили ему руки5.
От фабричного сторожа Борисенко из города Клинцы комиссия услышала 

жуткий рассказ: «Я вместе с другими мужчинами нашей фабрики должен был 
закапывать расстрелянных евреев. Руки дрожали... Весёленького малыша мать 
крепко прижала к груди, но, пронзённая пулей, упала, а ребёнок остался жив. Я 
засыпаю его землёй, а он ручонками разгребает землю и смеётся. Потемнело у 
меня в глазах. Отошёл я от ямы, зашатался и упал. «Не могу, говорю, пристре-
лите меня, легче мне будет»6.
Как бы ни было трудно выслушивать подобные исповеди, комиссии 
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14 октября 1942 г. Немцы и украинские полицаи расстреливают 
еврейских женщин в овраге неподалёку от города Ровно. 
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выполнили свой долг. Они кропотливо собрали доказательства, которые 
были позже предъявлены на Нюрнбергском процессе. Хотя не дай бог нико-
му такой работы — вскрывать могилу спустя два-три года после казни и 
подсчитывать число тел! Даже на фотографии, подшитые в папки, страшно 
глядеть… Но так или иначе — дело было сделано. Для истории собран 
колоссальный материал. Время от времени исследователи обращаются к нему 
при составлении «Книг скорби».

*****
До сих пор никто не брал на себя труд перечитать советскую официальную 

информацию в поисках сведений о цыганах. Я тоже до последней возможности 
не брался за эту ношу, потому что бывают бездны, в которые лучше не 
заглядывать.
Документальные книги и статьи, изданные мною за последние годы, 

содержат немало мрачного. Мне доводилось писать и о рабстве, и о судах 
инквизиции. Но однообразный почерк нацистов, как справедливо заметил 
С. Лем, вызывает вначале шок, а потом … скуку. И это ужасно. 
Конвой. Траншея. Приказ раздеться. Выстрелы. 
Ров. «Раздеться!» Автоматная очередь. 
Яма. Стрельба. 
Когда перечитываешь одно и тоже тысячи раз, а меняются только названия 
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1944 год. Крым. окраина Джанкоя. Члены комиссии и эксперты осматривают 
тела цыган, задушенных в газовых автомобилях весной 1942 года.



населённых пунктов, человек исчезает. Жертвы сливаются в условный образ. 
Людей гнали к могилам длинными колоннами. И повсюду очевидцы 
рассказывают о старике, тронувшемся рассудком, о девушке шепчущей: «Я ещё 
не жила! Не хочу умирать!», о мальчике, который кричал: «Стреляйте 
скорее, я боюсь!» 
Раненый, ухитрившийся уползти в темноте, был уверен, что его слова потрясут 

человечество. Он — живой свидетель невиданного зверства!
И вряд ли кто-то понимал, какой эффект производит повторяемость. 

Страдания тоже подвержены инфляции по закону больших чисел. Будучи 
собраны в пухлые тома, истории о массовых казнях теряют первозданную 
эмоциональную силу.
Наши способности сопереживать не безграничны. Не читайте протоколы, 

посвящённые нацистскому террору, сверх определённой меры. Это яд… У 
каждого свой порог — за ним гаснет отзывчивость, иссякают родники 
гуманизма, вянет душа. Методичность убийств, размноженных под копирку 
в пространстве и времени, ломает любого. В какой-то момент, перевернув 
очередную страницу, вы поймаете себя на том, что жалость и ненависть 
сменилась апатией. А потом спросите: «Да я ли это? Неужели можно 
свыкнуться с кошмаром?»
Мне было ясно, в какую депрессию загоняет работа в архиве. Кроме того, я 

догадывался, насколько низкой окажется результативность. К сожалению, 
чрезвычайные комиссии работали под прессом официальной идеологии. Лож-
но понятый интернационализм порой заставлял употреблять термин 
«советские люди» вместо слов «евреи» или «цыгане». Особенно чётко эта 
линия проводилась в послевоенных публикациях. Характерна книга, 
изданная в 1946 году. Называлась она «Сборник сообщений Чрезвычайной 
государственной комиссии о злодеяниях немецко-фашистских захват-
чиков». Из этого официального источника невозможно было понять, что в 
Бабьем Яре расстреливали именно киевских евреев. В отчёте от 29 февраля 
1944 года применительно к жертвам киевских казней несколько раз 
настойчиво повторяется слово «русские», а евреи зашифрованы фразой 
«мирные советские граждане». Точно так же печально знаменитый расстрел 
цыган в деревне Александровка Смоленской области был описан следующим 
образом: «карательный отряд гестапо в 400 человек зверски расстрелял 176 
советских граждан». Если не знать заранее, кто были эти несчастные 
люди — никогда об их национальности не догадаешься. 
Мы ещё дойдём в следующих главах до казни цыганских семей в совхозе 

«Заверяжские покосы». Точно зная о происхождении жертв, авторы 
Постановления ЧГК от 4 мая 1944 года придумали такую туманную формулу: 
«Весной 1942 года немцы расстреляли жителя города Новгорода Масальского 
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Сергея Васильевича с его семьёй и родными»7.
Впрочем, даже если оставить советское лицемерие за скобками, надо признать, 

что в работе Чрезвычайных комиссий имелись и объективные трудности. 
Коренные жители хорошо знали друг друга, поэтому уцелевшие могли 
пофамильно перечислить погибших. Но разве кому-то были известны имена 
людей из кочевого табора? Хорошо если комиссия фиксировала общее число 
тел в разрытой могиле!.. 
Оседлые цыгане, напротив, фигурируют в исходных местных протоколах 

на тех же основаниях, что и русские. С полными анкетными данными и даже 
возрастом. Вот только «вылавливать» эту информацию из тысяч протоколов 
(зачастую написанных неразборчивым почерком на плохой бумаге) очень 
нелегко. Сжатые сроки не позволили мне провести исчерпывающее исследо-
вание. Наверное, это работа для следующего тома. 
И всё же приуменьшать результат не следует. При том, что найденные 

мною документы фрагментальны — они полнее отражают общую картину, 
чем сведения из немецких архивов.

*****
Позвольте напоследок одно замечание. Я заранее знаю, как нелегко вам 

будет просматривать протокол за протоколом. То однообразие преступле-
ний, о котором сказано выше, может заставить читателя отложить книгу. Если 
избыток географических названий или сухой слог начнёт слишком тяготить — 
лучше перелистайте эти страницы. В следующей части будут беседы с 
выжившими цыганами. Вообще ближе к концу собраны истории, изложен-
ные (при всей своей достоверности) вполне художественным стилем. 
А пока я вынужден соблюдать законы документального жанра. Вот уже много 

лет за рубежом перепечатывают из книги в книгу один и тот же блок источников. 
В этой части я ввожу в научный оборот сведения, которые ранее не публикова-
лись в специальной литературе. Мир должен узнать, что же всё-таки у нас 
творилось, и обилие фактов — это большой плюс в глазах профессиональных 
историков. Недаром зарубежные коллеги писали мне, что с нетерпением ждут 
выхода «Цыганской трагедии».

1. Кенрик Дональд, Паксон Грэттан. Цыгане под свастикой. М., 2001. С. 132.
2. ГАРФ, фонд 7021, оп. 77, д. 421, лист 12 (оборот), лист 23.
3. ГАРФ, фонд 7021, оп. 69, д. 80, лист 94 (оборот).
4. ГАРФ, фонд 7021, оп.55, д.11, лист 67.
5. ГАРФ, фонд 7021, оп.92, д.220, лист 60 (оборот).
6. ГАРФ, фонд 7021, оп. 19, д. 5, лист 9.
7. Сборник сообщений Чрезвычайной государственной комиссии о злодеяниях немецко-
фашистских захватчиков. М., 1946. С. 66, 161–5, 200.
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Именно в Белоруссии Красная Армия потерпела самые сокрушительные 
поражения в 1941 году. Продвижение вермахта было настолько стремитель-
ным, что местные цыгане имели очень мало шансов уйти вглубь страны. Тот 
же географический фактор обусловил самый длительный период оккупации. 
Белорусские земли находились в глубоком фашистском тылу. И если Киев 
был освобождён в конце сорок третьего года, то Минск дождался своего 
избавления только восемь месяцев спустя. Надо ли объяснять, что три года 
под властью карательных отрядов — это море страданий. Потери респуб-
лики были колоссальными. На каждом шагу нацисты расстреливали, вешали, 
сжигали заживо. Тяжёлые потери, которые наносило врагу мощное 
партизанское движение, озлобляли оккупантов ещё больше. С советских 
времён мы запомнили итог фашистских злодеяний — погиб каждый четвёр-
тый житель Белоруссии.
Разумеется, у цыганской общины потери были ещё выше, чем у коренного 

населения. Когда пишут, что войну не смогли пережить 40 процентов цыган, 
то вряд ли эти оценки далеки от истины.
Согласно официальным данным, собранным в 1928 году, в Белоруссии 

проживало 2366 цыган. Естественно, названная цифра не могла быть полной, 
поскольку опыт показывает, что во время переписей как минимум половина 
этого национального меньшинства остаётся неучтённой. Поэтому пред-
положение, что накануне войны в республике было около 7000 цыган, кажется 
мне верным1.

*****
Работая с архивными папками по Белоруссии, я увидел, что сведения крайне 

неконкретны. К примеру, я просмотрел все дела по Бобруйской области. 
Сведений о цыганах я там не нашёл, хотя в реальности жертвы были*. Объясне-
ние этому противоречию я вижу в самом методе работы областных комиссий. 
По сельсоветам составлялись пофамильные списки погибших, которые 

служили основой для сводных актов. Поскольку именно в Белоруссии процент 
кочевых цыган был очень высок, они, естественно, не могли попасть в пере-
чень жертв любой отдельно взятой деревни. Соответственно в графе 
«национальность» просматриваются главным образом белорусы и евреи 
(иногда встречаются поляки). Цыган нет. Допускаю, что оседлые цыгане, 
будучи по паспортам белорусами, пополнили скорбную статистику коренно-
го народа…
В Барановической области упоминания о казнях цыган можно найти. Но 

именно упоминания. Акт по городу Барановичи от 1 января 1945 года в 
перечислении жертв гласит, что массовому уничтожению подвергались 
116 * Например, из устных источников знаю о гибели Боровых из Бобруйска. См. с. 295.



цыгане2. Точно такая же краткая информация имеется по городу Дятлово 
Барановичской области*. Акт от 1.5.1945 г. сообщает, что все 3 года оккупа-
ции немцы совершали «расстрелы и сжигание ни в чём не повинных 
советских граждан. Этой участи подвергались в равной степени русские, 
белорусы, евреи, поляки, цыганы (мужчины и женщины, старики и дети)»3.
Понятно, что удостоиться упоминания наряду с евреями (которые под-

верглись тотальному геноциду) можно было, только серьёзно пострадав. 
Между Барановичами и Дятловым находится г. Городище. Вот по этому 

населённому пункту у нас статистика есть. Известно, что в 150 метрах от 
православного кладбища расстреливали «цыган, партизан и местных 
жителей»4. Было это в ноябре 1942 года, и потери цыганской общины 
составили 100 человек5.

*****
5 января 1945 года был составлен «Акт о злодеяниях немецко-фашистских 

захватчиков в городе Гомеле». Снова в нём только общие слова (из которых, 
впрочем, видно, что геноцид имел место):

 «Расправившись на первых порах с советско-партийным активом и их 
семьями, гитлеровцы приступили к поголовному уничтожению всех евреев, 
цыган и других, по фашистской расовой теории, «неполноценных» людей»6. 
Никаких конкретных цифр гомельские акты не дают. Единственное, что 

мне удалось обнаружить, — это списки расстрелянных по Железнодорожному 
району, в которых фигурируют две цыганские семьи. Перечисленные в 
документе 17 человек проживали в одном доме по адресу Песочная 32. Все 
они были расстреляны в 1943 году.

Евдокимов Георгий Иванович, 28 лет 
Валюшина Матрёна, 55 лет
Валюшин Григорий Васильевич, 24 лет
Валюшин Демьян Васильевич, 22 лет
Валюшин Иван Васильевич, 20 лет 
Валюшин Андрей Васильевич, 33 лет
Валюшин Александр Васильевич, 18 лет
Горбунов Филипп Егорович, 45 лет 
Горбунов Пётр Филипович, 18 лет 
Горбунов Евмень Фёдорович, 60 лет 
Горбунова Мария Артемьевна, 48 лет
Горбунов Фёдор Евменьевич, 20 лет
Горбунова Прасковья Евменьевна, 18 лет 
Горбунова и трое её детей в возрасте: 12 лет, 10 лет и 5 лет7

117* Административно-территориальное деление даётся в книге не по современному состоянию, а так, 
как указано в актах Чрезвычайной государственной комиссии.



Столь скромные результаты архивных поисков не должны вводить нас в 
заблуждение. Из устных источников мне известны и другие жертвы (об этом 
речь пойдёт в следующей части).
Что касается Гомельской области, то мы располагаем сведениями по 

одному из областных городов. Акт от 15 декабря 1944 года сообщает 
следующее:

«В первую неделю ноября 1941 г. в городе Рогачёве фашистские варвары 
совершили самое кровавое и зверское злодеяние: во рву за картонной 
фабрикой в 70 м. от р. Друть немецкие палачи убили около 3 тыс. советских 
граждан еврейской национальности.
В марте 1942 г. в этом же рву были замучены и расстреляны 300 советских 

граждан еврейской и цыганской национальности, собранные со всего 
района»8.
Увы, из этого документа неясно, сколько было среди второй партии цыган, 

и сколько евреев. Хоть как-то оценить пропорции помогают показания 
свидетельницы М. Я. Даниловой:

«...Во второй группе было расстреляно 6 семей цыган. Расстреливались 
граждане всех возрастов начиная от грудного ребёнка до престарелых 
стариков… Вторую группу расстрелял быв. начальник полиции Лобиков...»9

Как была проведена казнь, рассказали другие свидетели. По их словам:   
«...Немцы и их наёмники полицейские выводили мирных граждан за город, 
раздевали их догола, вели нагих по морозу до лощины ко рву и расстрели-
вали группами, а затем волокли трупы и загружали ров»10.
В архивной папке нет поимённых списков погибших цыган. Правда, акт от 13 

декабря 1944 года успокаивает, будто «все они учтены по местам своего 
постоянного жительства — т. е по своим сельским советам»11. Надо ли 
говорить, что в реальности эти списки либо не составлялись, либо были 
утеряны.
О том, насколько неконкретны могли быть подобные документы, можно 

судить по акту из Будо-Кошелёвского района всё той же Гомельской области. 
Карательный отряд расстрелял 48 жителей села Липиничи, которые прятались 
от террора в лесу. Поскольку все они были белорусами, то каждого записали 
по имени и фамилии. В нижней части протокола есть пометка: «Кроме того 
расстреляно 17 цыган, фамилии которых не известны»12.
Бывало и наоборот. В городском посёлке Богушевск (Богушевского района 

Витебской области) длинный список расстрелянных жителей включает 
цыганскую семью Ивановых. Местные власти назвали всех погибших цыган 
поимённо и зафиксировали их возраст:
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Иванов Александр Александрович 1916 г. р.
Иванова Дария Кирияновна 1918 г. р.
Иванова Ирина Александровна 1939 г. р.
Иванов Адик Александрович 1941 г. р.
Иванова Морфина Кирияновна 1908 г. р.
Иванова Лукерия Ивановна13 

*****
6 октября 1943 года был составлен «Акт о немецко-фашистских зверствах 

в селе Дрибин и Дрибинском районе Могилёвской области». Два раздела 
этого документа касаются участи местных евреев и цыган.

«В селе Дрибин проживало много еврейских семей. С приходом немецких 
оккупантов в октябре 1941 года все еврейские семьи были собраны в 
пожарный сарай. Хорошую одежду и ценности с них сняли и повели группа-
ми на расстрел. Таким образом были собраны и расстреляны в посёлке все 
евреи (450 человек, в том числе женщины, старики и дети).
Весной 1943 года полиция арестовала 45 цыган (среди них были старики, 

женщины и дети). Цыган увезли в селение Горки и там расстреляли»14.

*****
Белоруссию недаром называли партизанским краем. В республике много 

лесов и болот — идеальные условия для народных мстителей. Естественно, 
оккупанты организовывали против партизан специальные операции. И в их 
ходе заодно расправлялись с цыганским населением (причём выделяли ему в 
отчётности особую графу). Я уже цитировал ранее сведения о карательной 
операции в районе Могилёв-Рогачев, стоившей жизни как минимум 292 
цыганам*.
Несколько месяцев спустя немецкое командование задумало ещё одну 

подобную акцию. Её назвали операция «Гамбург». Вот отрывок из опера-
тивного приказа фюрера СС и полиции Белоруссии Курта фон Готтберга от 
7 декабря 1942 года:

«Задача вверенных мне соединений состоит в том, чтобы напасть на 
бандитов и уничтожить их. Врагом считать каждого бандита, еврея, цыгана и 
всех подозреваемых в связи с бандами»15.
В декабре 1942 г. в ходе операции «Гамбург» в районе Слонима 

подразделения СС и полиции убили 1676 партизан, 1510 подозрительных 
лиц, 2658 евреев и 30 цыган16. Вальдемар Калинин уточняет, что помимо 
упомянутых 30 жертв в Слониме, около городов Коссово и Бытень полегло ещё 
24 цыгана. Он же пишет, что в г. Чечерске был расстрелян кочевой табор 
численностью в 60–70 человек17.

119* См. с. 86–87.



Будучи по происхождению цыганом из Белоруссии, В. Калинин особое вни-
мание уделяет в своих публикациях событиям на родине. Согласно его све-
дениям*, в Климовичах было расстреляно много местных жителей, включая 
цыган. Под Лидой погибло около ста цыган ещё в сентябре 1941 года18. Кроме 
того, в 1942 году совместный карательный отряд немцев и литовской полиции 
расстрелял 28 цыганских семей в количестве 119 человек около Постав 
(Витебская область). В Узденском районе массовые казни цыган произошли в 
мае 1942 года19. 
Дополнительную информацию о геноциде В. Калинин почерпнул из архива 

немецкого исследователя А. Бракеля. 28 августа 1942 года жандармерия 
города Несвижа направила в Барановичи следующий рапорт: 

«26 августа 1942 года в лесу около деревни Петухощына (находится в 12 
километрах к северу от Несвижа) патруль полицейских из местечка Снов 
обнаружил банду цыган, которая состояла из 8 человек: мужчина, две 
женщины и пятеро детей в возрасте от двух месяцев до 12 лет. Банда постро-
ила себе шалаш, который является пристанищем во время обворовывания 
близлежащих деревень. Там было место, где складировались разные продук-
ты питания. Эти цыгане происходили из местечка Друя Виленского округа 
(как они сами заявили), и конечной целью их было — пробраться в Варшаву. 
Банда была арестована и перевезена в Снов. По данным отделения полиции 
м. Снов, один жандарм доставил их в Снов, чтобы руководить уничтожением 
банды. 26.08.42 г. около 20 часов банда была расстреляна». 
Убитые не имели ни наличных денег, ни лошади. Найденные продукты 

питания были уже не пригодны к пище. 
Похожая трагедия стала известна благодаря рапорту начальника жандарме-

рии г. Ляховичи окружному начальнику жандармерии от 26 августа 1942 г.: 
«Согласно сообщению старосты Саритово, была обнаружена семья цыган (в 
количестве 6 человек), которых расстреляли и похоронили».
На судебном процессе против Макса Эстопара, начальника СД в г. Баранови-

чи, некий Вильгельм Крюгер, выступавший в качестве свидетеля, сообщил: 20 
июля 1942 года в г. Клецке было ликвидировано еврейское гетто (в том числе 
рабочие пилорамы), в результате чего предприятие лишилось рабочей силы. 
Поэтому взамен расстрелянных евреев к работе были привлечены цыгане. Из 
другого показания становится известно о расстреле 60 цыган в г. Клецке (в их числе 
были и рабочие пилорамы) спустя 3 дня после уничтожения еврейского гетто20.
Согласно последним исследованиям В. Калинина и Н. Калинина, на 

территории Белоруссии были созданы два концентрационных лагеря для 
цыган: рядом с Брестом и рядом с посёлком Узда. 
Первый лагерь назывался Брест-Литовский — он был расчитан на 800 

человек. В Узде — на 260.

120 * Цифры В. Калинина, приводимые без сносок, из осторожности не включены мной в общую статистику 
геноцида. К сожалению, в большинстве случаев этот автор не указывает источник информации.



У нас нет никаких данных, как сложилась судьба заключённых*. По утвержде-
нию цыганки Марии Орловской, некоторые узники лагеря из Узды были 
переведены в дальнейшем в концлагеря на территории Польши. Охрану 
осуществляла белорусская полиция вместе с украинским отрядом «Буко-
вина». Сам документ о лагере для цыган выглядит так:

Копия для гебитскомиссара Бурат
Брест-Литовск, 12.10.1942 г.

Полицейский участок охранной
полиции Брест-Литовска

Оперативная сводка.
7. Создание (оборудование) цыганского лагеря.
Недавно здесь оборудован цыганский лагерь на 800 чел., куда для охраны 

отправить команду охранной полиции численностью 2/10 чел.

Гауптман охранной полиции.  
Подпись21

Вообще-то это очень нестандартная информация. Обычно цыгане были 
узниками обычных лагерей наряду с евреями, белорусами, русскими и так 
далее. Создание специальных мест заключения для «кочевого племени» — 
это большая редкость.

*****
В деревне Заостровечье Клецкого района Белоруссии массовая казнь евреев 

состоялась в июне 1942 года. Погибло около ста человек. А спустя несколько 
месяцев убивали уже цыган. Вот свидетельские показания В. И. Дейко, 
одного из местных жителей:

«В один из выходных или праздничных дней осенью 1942 года я шёл в 
церковь, но по пути полицейские задержали меня и вместе с другими 
односельчанами отвели на окраину деревни, где заставили вырыть большую 
яму. Вскоре к этому месту, как мне помнится, на автомашине доставили 
женщин и детей цыганской национальности. Конвоировали их полицейские 
заостровеченской полиции и немецкие военнослужащие. Обречённых 
подвели к яме и расстреляли. Перед расстрелом и во время его женщины и 
дети плакали и просили пощады. Затем нам приказали подойти к яме и 
засыпать землёй трупы людей. Я увидел окровавленные тела детей и женщин, 
которые лежали лицом вниз…
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Через некоторое время из деревни Заостровечье под командованием 
Наумчика Ивана полицейские пригнали группу мужчин цыганской нацио-
нальности, среди которых находились и старики. Их сразу заставили прыгать 
в яму, после чего расстреляли. Наумчик, вооружённый пистолетом, руководил 
действиями полицейских… Всего в тот день было расстреляно не менее 
пятидесяти человек»22.
Здесь следует сказать, что приведённые выше свидетельские показания я 

нашёл в советском сборнике «Каратель живёт в Клифтоне». Составители 
этой документальной книги преследовали чисто утилитарные цели. Шла 
«холодная война», и требовалось показать читателю, что американцы укры-
вают пособников Гитлера. Благодаря этому и были опубликованы сведения о 
бывших карателях вроде упомянутого здесь Наумчика. К сожалению, 
«специфика жанра» заставила авторов описывать некоторые события 
«скороговоркой» (так Л. Корнешов не стал уточнять место казни ещё сорока 
цыган). Но я считаю нужным привести цитату, поскольку в ней всё же есть 
некоторые географические детали:

«Кто они, эти гнусные личности, укрывшиеся под сенью изрядно про-
ржавевшей статуи Свободы? Вот один из них — некто Артюшенко В. А. Этот 
преступник палачествовал в годы временной оккупации фашистами 
Гомельской области на территории Хойникского района, где когда-то, к 
несчастью своих земляков, родился. В девятнадцать лет, в 1942 году, Артю-
шенко добровольно вступил в созданную гитлеровцами хойникскую поли-
цию. Получил обмундирование, винтовку с патронами, полицейскую повязку 
и… пошёл убивать. Это он вместе с другими предателями-полицейскими 
осенью 1942 года участвовал в аресте и расстреле 40 граждан цыганской 
национальности, среди которых были женщины, дети, старики…»23

Вот, собственно, и всё. В середине сборника к биографии этого карателя ещё 
вернутся. Подробно опишут его участие в «акциях» против партизанских 
деревень. А о цыганах больше ни слова. Не та, видно, категория «советских 
граждан», чтобы лишним вниманием удостаивать. Надеюсь, со временем 
историки-цыгановеды найдут следственное дело Артюшенко, лежащее в 
архиве. Тогда мы и узнаем, где конкретно в Хойникском районе погибли 40 
цыган и цыганок.
В Полоцкой области было очень много кочевых цыган, и беда не обошла 

их стороной. Житель города Браслав Иосиф Гейжан показал, что мимо его 
дома постоянно конвоировали людей на окраину, и вскоре он слышал оттуда 
выстрелы. В 1942 году немцы провели на расстрел цыганскую группу из 
18-ти человек24. 
Акт от 25 марта 1945 года гласит, что «В течение 1941–42 гг. немецкие 

оккупанты систематически избивали и расстреливали цыган, таборы кото-
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рых обнаруживались в лесах Глубокского района»25.
Нашёлся и свидетель, который видел, как обречённых уводили на казнь в 

урочище Борок, расположенное в полутора километрах от города Глубокое. 
Александр Яковлевич Смольский жил неподалёку от жандармерии и 
полиции. Вот его показания: 

«В течении почти всего сентября месяцы 1941 года я ежедневно наблюдал, 
как полиция приводила в помещение полиции и жандармерии где-то ими 
задержанных группами от 20 до 30, а иногда и больше, цыган со своими 
подводами. Среди этих цыган были мужчины и женщины, старики и дети и 
больные. Подводы этих цыган оставались на улице, а цыган вводили в 
помещение полиции и жандармерии. После непродолжительного пребыва-
ния этих цыган в помещении полиции и жандармерии их выводили во двор 
полиции, а больных подвозили туда же на подводах и собирали их там группами 
от 20 до 30, а иногда и более человек. Их как правило на ночь оставляли под 
открытым небом, а с рассветом на следующий день под конвоем полиции и 
жандармерии которые окружали их со всех сторон и с протянутой вокруг 
верёвкой уводили по направлению в Борок. Скоро после того как их уводили 
можно было и я слышал выстрелы залпов из огнестрельного оружия и 
одиночные выстрелы. Так как многим жителям было известно что эти выстре-
лы означали расстрелы немцами людей и в частности цыган, то многие из 
населения ходили в Борок в то место, где их расстреливали. Я тоже несколько 
раз вместе с другими лицами, которые этим заинтересовались ходил в Борок и 
там я убедился, что цыган, которых немцы уводили на моих глазах они 
расстреляли. Расстрелянные немцами цыгане лежали в нескольких ямах, 
слегка засыпанных землёй. Лица и тела многих из них были обнажены и видны 
и среди этих людей я узнавал цыган: мужчин и женщин, детей и стариков, 
больных и здоровых, которых немцы на моих глазах вели пешком и везли на 
подводах в оцеплении полицейских и жандармов в Борок на расстрел. 
Примерное количество цыган, которых я видел за всё время и которых немцы 
уводили на расстрел, составляет около 1000 человек»26.
К свидетельству Смольского следует отнестись очень внимательно, хотя 

общее число жертв им наверняка завышено. Не могло в одном только 
Глубокском районе обитать такое колоссальное число цыган. Вот почему я 
счёл возможным при составлении сводной статистики из осторожности 
сбавить оценку очевидца в пять раз. Около двухсот кочевников наверняка были 
расстреляны.
В том, что касается цифр, я гораздо больше доверяю другому свидетелю. 

Мария Яковлевна Устинович была по профессии бухгалтером и знала, что 
такое точность. Ей удалось выжить в фашистских застенках города Полоцка. 
И она посчитала, сколько увезли на расстрел цыганских стариков и женщин. 
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«В камере тюрьмы, — вспоминает она, — была грязь, сырость, теснота, холод 
и голод. Нам ничего не давали кушать, лишь только давали по 1 консервной 
баночке грязной сырой воды, ежедневно умирало с голода по 10–15 человек, 
которых выносили и сбрасывали в яму, а потом брали и куда-то увозили. 
Ежедневно в 6 часов утра на моих глазах брали людей и увозили на расстрел. 
В начале февраля 1943 г. на моих глазах в один день увезли на расстрел цыган 
2 автомашины 5-ти тонные, набивши битком обе машины в количестве 100 
человек одних стариков женщин и детей, среди них было много грудных 
детей»27.
Как звали погибших, мы не знаем. Единственная цыганка из Полоцка, 

известная нам по фамилии, названа в списке жертв по трём улицам (Красина, 
Лепельской и Южной). На одной из этих улиц жила Клавдия Ивановна 
Шаркевич, которая работала официанткой в столовой военторга. Расстре-
ляли девушку в 1944 году в возрасте двадцати одного года28.
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Когда мы глядим на события, зная их начало и завершение, нам очень 
трудно подняться над этим знанием. Но тогда, в 1941 году, всё было впервые. 
Немцы, которые перешли нашу границу, ещё не ведали, насколько ужасные 
преступления им предстоит совершить. Что у них было за спиной? Они 
помнили Первую мировую войну, в ходе которой мирное население 
пострадало мало. Позади были победоносная польская кампания и 
триумфальный танковый прорыв во Франции. Какие-то страны удалось 
захватить без боя. Главное же состоит в том, что вермахт не расстреливал в 
массовом порядке военнопленных и сама мысль о поголовном истреблении 
мирных людей пока ещё была лишь жутковатым сценарием.
Не следует думать, что это просто даже для нациста — выстрелить в 

ребёнка. Чтобы вооружённый человек решился на такое злодейство, ему надо 
преступить некую грань… И тут нельзя недооценивать роль, которую сыграло 
для гитлеровцев уничтожение евреев. Конечно же, уже с первых дней войны 
вермахт вероломно уничтожал наших военнопленных. Свидетельств тому 
множество. Но это ещё не был поворотный пункт… Решение о казни мужчин 
в гимнастёрках, психологически давалось легко, потому что каждый немец 
знал — ещё совсем недавно в руках красноармейцев было оружие. Перед 
солдатами вермахта были враги, только что стрелявшие в них на поле боя. Всё 
лето армия Гитлера убивала пленных выстрелами в упор. Это было тягчайшее 
преступление. Внеся его в разряд безнаказанных, командование выполнило 
важную задачу. Сотни тысяч немцев сделали первый шаг. Если даже они не 
замарали своих рук лично, то видели, что творит победоносная армия 
Германии. И осознание того, что такие деяния отныне «нормальны», 
подготовило оккупантов ко второму этапу, после которого уже не оставалось 
никаких барьеров.
Евреев убивали поголовно. Повсюду. От стариков до грудных младенцев. 
К этому преступлению Гитлер начал готовить свой народ задолго до 

прихода к власти. Вся мощь идеологического аппарата, все силы нацистской 
партии были задействованы ради того, чтобы внушить немцам мысль о 
коллективной вине еврейского народа. 
Стоит ли упоминать об этом в книге, посвящённой цыганам? Полагаю, 

стоит. Ведь без расстрелов еврейских гетто осенью сорок первого года 
невозможно было бы осуществить всё остальное! 
Массовое воспитание безжалостных убийц шло именно тогда, когда в 

сотнях наших городов оцеплялись дома, когда беззащитные семьи выгонялись 
на улицы, и немецкий солдат загонял еврейского ребёнка прикладом обратно 
в колонну. Это не была отдельная беда отдельного народа. На безвинной 
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Этапы массового воспитания палачей в 1941 году. Вначале немцы расстреливали советских 
военнопленных. Потом стали сгонять ко рвам евреев, включая женщин 

и детей. На нижнем снимке — расстрел евреек 15 декабря под городом Лиепая.
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крови евреев «выросли» те самые изверги, которые немного погодя были 
натравлены командованием на цыган и на славян. От противотанковых рвов, 
забитых телами женщин и детей, отходили уже не люди, а человекообразные 
существа. Всё у них было на том же месте: руки, ноги, глаза… Но перерождение 
уже свершилось. Немцы, которых окружающие народы ещё продолжали по 
привычке числить цивилизованной нацией, разом стали на один уровень с 
дикарями. Отныне их моральные нормы были сравнимы лишь с тем, что 
существовало на заре человечества.

*****
Возвращаясь к геноциду цыган, попробую дать некие временные ориен-

тиры, позволяющие разобраться в море фактов. 
На мой взгляд, можно выделить три этапа истребления. Первые полгода 

войны, когда вермахт стремительно наступал, жертвами становились главным 
образом кочевые цыгане. Вслед за армейскими частями шли каратели из 
айнзацгрупп, которые убивали попавшиеся на пути таборы. Это ещё нельзя 
назвать систематическим геноцидом. Главной целью было еврейское 
население. Именно его систематически сгоняли на сборные пункты и все 
силы эсэсовцев уходили на то, чтобы не дать никому из евреев раствориться 
среди русских или украинцев. 
Когда приоритетная задача была в основном решена, настала очередь 

цыганского народа. Уже с первых месяцев 1942 года каратели расстреливают 
не только кочевые таборы, но и оседлых цыган. На этом втором этапе погибли 
тысячи ни в чём не повинных людей. Поскольку ни внешностью, ни образом 
жизни многие цыгане не отличались от соседей, эффективный террор стал 
возможным только благодаря созданию полиции и администрации из 
«местных кадров».
Развернувшееся к этому времени партизанское движение сыграло двоякую 

роль. С одной стороны, вооружённая борьба заставляла оккупантов постоян-
но быть настороже и держать в тылу войска, так нужные на фронте. С другой 
стороны, нападения народных мстителей дали нацистам «повод» для 
карательных экспедиций. Имея официальной целью «борьбу с партизанами», 
они безжалостно уничтожали всех подряд, уже не делая разделения по 
национальному признаку. Применительно к цыганам это означает, что для 
них наступил третий акт трагедии. Отныне их убивали заодно с коренным 
населением. Возможно, именно эти расправы обернулись самой большой 
кровью.
Разумеется, описанная здесь периодизация не может считаться непре-

рекаемой. Исключения, естественно, имелись — как в каждом масштабном 
событии. Наверняка где-то ещё летом 41-го погибла от рук эсэсовцев оседлая 
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цыганская семья. Точно так же те кочевые таборы, которые до поры ускользали 
от внимания карателей, расстреливались в конце 43-го. Однако я и не 
утверждаю, будто выявленные мною закономерности являются железным 
правилом. Речь идёт о тенденциях. Полагаю, в дальнейшем, когда мы 
обнаружим ранее неизвестные документы, периодизация геноцида вряд ли 
будет пересмотрена. На данный момент нам известно вполне достаточно для 
предварительных выводов. Просто для исследователей наступит этап 
насыщения деталями. Тогда мы и выясним, какая стадия истребления была 
самой кровавой — вторая или третья…

*****
Я ещё не раз буду возвращаться к мысли, что геноцид цыган на террито-

рии СССР неотделим от геноцида славянских народов. Но мы уже сейчас 
обратим внимание на факт, который западноевропейцы не особенно 
принимают в расчёт. Под предлогом борьбы с партизанами нацисты творили 
на нашей территории немыслимые зверства, истребляя миллионы 
непричастных к сопротивлению людей. Конечно, глядя из Франции (которая 
капитулировала под первым же ударом вермахта и сохраняла относительную 
покорность врагу), трудно представить себе масштабы нацистского террора 
на Востоке. Но на нашей земле — как бы страшно это ни звучало — хлад-
нокровные убийства стали повседневной нормой. Оккупанты не щадили ни 
старого, ни малого. Ведь каждому понятно, что не были бойцами 47 детей из 
Нижне-Чирского детдома, которых расстреляли во время оккупации 
Сталинградской области. Возраст — от двух лет до двенадцати. Раскопав ров, 
их нашли с зажатыми в руках игрушками1.
Работая над книгой, я на каждом шагу натыкался на факты вроде тех, что 

документированы в Брянском районе. Как гласят протоколы, в посёлке 
Чернетовский заживо сожгли четырёх стариков, узнав, что у одного из них 
сын ушёл в лес. А по соседству, в местечке Городец, повесили 11-летнюю 
девочку Васюкову по подозрению в связи с партизанами2. В селе Боярка 
Киевской области нацисты надругались над пятнадцатью девочками прямо в 
помещении школы, а потом повесили всех на телеграфных столбах3.
Думаете, это предел? На хуторе Камень в Полесье немецкая воинская 

часть устроила резню. Стариков и детей сжигали в землянках, бросая туда 
бутылки с горючей смесью. Тех, кто рвался наружу, расстреливали из 
автоматов. Далее процитирую протокол, который составили по горячим 
следам наши военные, выбившие немцев с хутора:

«Фашистские изверги учинили дикую расправу над трёхлетней девочкой 
Еленой Мастич. Они долго мучили её, спрашивая, где находится её отец. 
Девочка не знала ничего и не могла ответить. Тогда немцы отрезали девочке 
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ухо, выкрутили ручонки, сломали ногу, а затем расстреляли девочку очередью 
из автомата»4.
Для нацистов это не было эксцессом. Мы видим здесь практику плано-

мерного «обезлюживания» территории. Ведь сколько бы советские пропа-
гандисты ни писали о «всенародной борьбе в тылу врага», акты ЧГК пока-
зывают иную реальность. В документах, описывающих нацистские зверства, 
постоянно подчёркивается, что большинство жертв не имело отношения к 
партизанам. Другими словами, массовые казни были несомненным 
преступлением против мирных людей. 
Приведу примеры того, как методично истребляли русских. 
28 мая 1942 года немцы расстреляли всё население хутора Титово. Было 

сожжено 24 дома и убито 110 мирных жителей.
5 января 1943 года были истреблены 169 жителей деревни Леоново, 

включая детей, стариков и женщин.
25 января 1943 года в деревне Залазно каратели расстреляли 200 человек; 

из них 25 подростков и 70 детей младше двенадцати лет. 
14 марта 1943 года 200 жителей деревни Новая загнали в два крайних дома 

и сожгли.
Всего одна женщина спаслась в деревне Чачино — остальные 92 человека 

были убиты. Хаты немцы сожгли дотла.
В деревне Ордылево погибло 116 мирных граждан. Колхознику Степану 

Белякову прострелили навылет грудь, но он остался жив и позже рассказал о 
том, что случилось с его односельчанами. По его словам, немецкий комендант 
приказал запереть крестьян в три избы, и от давки многие теряли сознание. 
Потом стали выводить людей на улицу. Комендант на ломаном русском языке 
объявил: «Они — партизаны, и за это немецкое командование приговорило 
их к расстрелу». «Но я знаю, — добавил чудом выживший колхозник, — что 
68-летний Дементий Голубев, 65-летняя старуха и 8-летний ребёнок Бахтины 
никогда не были партизанами»5.
Это были выборочные данные по Смоленщине (в таком духе перечислять 

смоленские деревни можно и далее). Ну а если бы я задался целью описать 
геноцид славян на всей территории СССР, получился бы том из одних толь-
ко цифр и географических названий.
Надо отметить, каратели прекрасно понимали разницу между оккупаци-

ей на Востоке и на Западе. В Голландии или Норвегии из нападения на воен-
ный патруль вовсе не следовал обязательный поголовный расстрел мужчин в 
окружающих деревнях. Конечно, казни заложников в Западной Европе при-
менялись, но в несоизмеримо меньших масштабах. 

«1 апреля 1944 года немцы убили 86 жителей французского посёлка Аск, — 
писал в конце войны И. Эренбург. — Немецкий офицер, руководивший убий-
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ством, когда его запроси-
ли о причинах расстре-
ла, объяснил, что «по 
ошибке он применил 
приказ, относившийся к 
оккупированной совет-
ской территории». 

«Я не преуменьшаю 
мучений, пережитых 
Францией, — продол-
жает советский писа-
тель. — Я люблю 
французский народ и 
понимаю его горе. Но 
пусть все задумаются 
над словами людоедов. 
Генерал де Голль недав-
но поехал на пепелище 
деревни Орадур, всех 
жителей которых нем-
цы убили. Таких дере-
вень во Франции четы-
ре. Сколько таких дере-
вень в Белоруссии?»6

Разве это не убеди-
тельные доводы?
Статистика потерь 

гражданского населе-
ния не оставляет сомне-

ний в одном выводе. Польша, Югославия и СССР рассматривались нациста-
ми как ареал обитания «неполноценных славян». Отсюда — политика, 
которую я бы смело назвал геноцидом против славянских народов. Хотя, 
естественно, это истребление было идеологически замаскировано под 
«установление твёрдого порядка жёсткими методами». И русских в число 
жертв геноцида западные политики записывать не спешат.
Почему я пишу об этом в книге, посвящённой цыганской трагедии?
Потому что кошмарные расправы над цыганами напрямую зависели от 

той планки жестокости, которую Гитлер выставил для восточного похода на 
самую высокую отметку. Согласитесь — рядом с повешенной русской 
девочкой расстрел кочевого табора выглядит вполне естественно.
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Русская крестьянка, из деревни Залучье, 
заживо брошенная нацистами в огонь. 1942 г.
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Деревня на севере России, которую каратели 
подожгли в ходе «усмирительной акции». 1943 г. 



Французских девочек немцы на городских площадях не вешали. 
Соответственно и на местных цыган всю войну смотрели сквозь пальцы… 
Обратите внимание, что антицыганский террор, который всё же начался в 
Германии, Голландии или Бельгии, был стыдливо спрятан за колючую 
проволоку лагерей. Конечно, эсэсовцы — повсюду эсэсовцы. Но что-то 
мешало им хладнокровно расстреливать цыганских детей на глазах 
западноевропейских обывателей.
Что мешало? Двойные стандарты. 
Та самая расовая теория, которую многие недооценивают. На Востоке, где 

обитали славянские «недочеловеки», можно было не церемониться. Ведь в 
глазах нацистских идеологов русские с украинцами являлись потенциаль-
ными покойниками. Какая разница, что они думают?.. Просто их было очень 
много, и покончить с ними предполагалось уже после решения еврейского и 
цыганского вопроса.
Тут характерна запись, которую сделал в своём дневнике генерал-губерна-

тор Польши Франк. «Если мы выиграем войну, — писал он, — то тогда, по 
моему мнению, поляков и украинцев и всё то, что околачивается вокруг 
генерал-губернаторства, можно пустить хоть на фарш»7. Так рассуждал не 
фельдфебель, а имперский министр! Подобные планы вынашивали с самого 
начала войны и другие главари Третьего Рейха. 
Ну а пока рвы и траншеи на окраинах русских городов аккуратно 

заполнялись трупами расстрелянных. В процентном отношении больше 
всего страдали евреи. В чисто количественном — славяне. Ну а если говорить 
об изощрённой фантазии, которую проявляли палачи, то иногда оккупация 
уравнивала народы. В Брянске, например, русских, евреев и цыган применяли 
для разминирования местности. Привязывали к шесту с интервалом в 
полметра между обречёнными людьми — и гнали на минные поля. Рано или 
поздно все беспомощные жертвы гибли от взрывов8.

*****
Чтобы хоть как-то ориентироваться в море фактов, мы будем продвигаться 

по карте России с севера на юг.

*****
Новгородский район

Из акта новгородской районной комиссии об итогах расследования 
злодеяний немецко-фашистских захватчиков на территории района.

«На основании целого ряда фактов, показаний местных жителей, заявлений 
граждан и других документов установлено, что в совхозе «Заверяжские 
Покосы» в мае 1942 г. немцы по прямому указанию коменданта одной из 
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в[оинских] ч[астей] немецкой армии, находящейся в этом совхозе, некоего 
Гофмана была расстреляна ни в чём не повинных группа цыган — взрослых и 
детей в количестве 30 человек (семьи Масальских и др.). Очевидцы 
рассказывают о невиданной расправе над этими мирными гражданами. В 
частности, цыгане были догола раздеты, и их расстреливали из автоматов на 
краю вырытой ямы, при этом всё проживающее там население было угнано  
за 1 километр от места расстрела, крик несчастных был далеко слышен в 
окрестностях, так как немцы после расстрела стали зарывать в землю убитых 
и живых — раненых. 
Председатель комиссии Соколов П. И.
Члены комиссии: Гришин П. М., Баранов И. П., Андреева И. И., Сенчихин 
Ф. М.»9

*****
О злодеяниях в Псковской области повествуют материалы судебного 

процесса над нацистскими приспешниками, проведённого в 1968 году. 
Недавно, пользуясь материалами этого суда, Юрий Моисеенко опубликовал 
статью под названием «Простая работа — расстреливать». Ниже приводится 
этот материал с незначительными сокращениями.

«Ровно 35 лет назад в Пскове начался процесс над группой карателей, 
которые в годы войны проходили службу в эстонской особой роте — «Эстише 
зондеркомпани». Подразделение размещалось в деревне Моглино, что в 12 
километрах от Пскова. До 1940 года здесь располагалась застава, но после 
насильственной советизации Прибалтики (в данном случае Эстонии) 
пограничники оттуда ушли. Но уже в конце 1941-го немцы организовали 
здесь так называемый рабочий пересыльный лагерь. Сначала там содержались 
военнопленные. К весне сорок второго из почти 300 человек в живых оста-
лось не более двух десятков — остальные погибли от голода и холода. Однако 
лагерь пустовал недолго: вскоре сюда начали свозить со всей области цыган, 
евреев и других, как считали оккупационные власти, подозрительных и 
неполноценных: женщин и детей, молодых и старых. Здесь они и остались. 
Навсегда…
Тогда, в 1967 году, на скамью подсудимых попали только четверо уже 

немолодых людей: Эдуард Торн, Арнольд Веедлер, Эрих Лемпетс и Иоханес 
Охвриль. На самом же деле личный состав особой эстонской роты был куда 
больше, что вполне объяснимо: практически все карательные акции (читай: 
расстрелы) поручались этой команде. Немцы рассуждали вполне здраво: 
зачем пачкать руки самим, когда всегда можно найти подонков, готовых на 
всё за миску бесплатной похлебки. 
Если сегодня рассматривать фотографии карателей, вложенные в дело, то 
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эти граждане не производят впечатления изуверов. Практически все — из 
крестьян. Далеко не зажиточных. Может быть, поэтому главной побудитель-
ной причиной их поступления на службу в немецкую армию было обещание, 
что их будут кормить, обувать и одевать? Во всяком случае, именно такое 
признание сделал на допросах один из подсудимых — Эрих Лемпетс. 
Но это уже было потом, после того как они впервые примерили немецкую 

форму. От других солдат их отличали специальные нашивки на рукаве с 
эмблемой «Эстише зондеркомпани». А потом была ускоренная подготовка 
под Таллином, но уже в начале 42-го рота была переведена в Псков, где вошла 
в спецподразделение «Зихертсхайполицай унд СД». Это была команда, 
которая должна была нести конвойную службу. И не только…

«Обычно я стоял в шеренге и расстреливал с левого края… — рассказывал 
во время следствия Арнольд Веедлер. — Ко всему привыкает человек. Даже к 
расстрелам. Сначала мне было очень плохо, но потом ничего, освоился. 
Особенно сильно плакали дети, просили пощадить, но, несмотря на это, все 
они были расстреляны. Потом всегда пили водку…»
И такие «акции» проходили в моглинском лагере практически каждый 

день. Но особенно свирепствовали каратели летом 1942 и 43-го годов. 
Сколько человек стали их жертвами, было установлено сразу после 
освобождения Пскова. Специальная экспертная группа обнаружила в рай-
оне деревни несколько десятков захоронений. Причем большинство из 
погибших были женщины и дети.

«Обвиняемые Кроликов и Богданов-Богданенко указали могилу, 3 на 3 
метра, расположенную в 500 м. северо-восточнее деревни Булохово, в 50 
метрах южнее шоссе Саболицы-Новоржев. Вокруг этой могилы заметны 
контуры углубления размером 20 на 5 метров, напоминающие вид массовой 
могилы… При вскрытии сразу было обнаружено множество трупов, лежащих 
в беспорядке. При извлечении одного из них в кармане находились документы 
на имя Козлова Павла Ивановича, по национальности цыгана. Остальные 
тела женщин по одежде и серьгам можно было судить, что они принадлежат 
к цыганской национальности… Всего же в могиле находилось до 100 человек 
цыганской национальности».
Протокол подписали зам. начальника следственного отделения ОКР 

«СМЕРШ» 1-й ударной армии, гв. капитан Мирецкий, суд. мед. эксперт, 
майор Кобызев. 23.05.1944 года.
Особую жестокость проявляли стрелки «Эстише зондеркомпани» к 

евреям и цыганам. Жестокость, которая порой была непонятна даже немц-
ам. Например, по приказу коменданта лагеря Кайзера был удалён из 
охранников некто Луукас, который, проявив «инициативу», как-то расстре-
лял молодую цыганку с ребёнком, выпустив в них целую обойму. Но это   
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был, пожалуй, единичный случай, когда палач действовал без приказа, пото-
му что в этом проклятом месте всё проходило по плану. Так, вспоминали 
свидетели, при конвоировании группы заключенных в лагерь Саласпилс 13 
человек сбежали. Все были пойманы и расстреляны перед строем. 
На особый поток было поставлено уничтожение, как бы теперь выразились 

блюстители расовой чистоты, национальных меньшинств. Об этом уже во 
время суда рассказывали псковичи, выступавшие на процессе. У свидетельницы 
Екатерины Васильевой (цыганки по национальности) был расстрелян 
племянник Коля. Сама она уцелела лишь чудом, но по лагерному конвейеру 
добралась аж до Франции.
Евдокия Масальская оставила в моглинских рвах всех своих шестерых 

детей.
Для Торна и его подручных это была простая, но грязная работа — в деле 

есть показания о том, как участники казней, чтобы не пачкать форму, убивали 
детей ударами палок, — они опасались, что кровь жертв попадёт на их 
мундиры. Принцип изуверов был такой: нет свидетелей — нет и дела. И 
просчитались! Например, в деревне Подосье, что стоит по дороге к Пскову, 
мне удалось разыскать престарелую цыганку Александру Александровну 
Александрову, которая четырёхлетней девочкой попала вместе с родными в 
моглинский лагерь. Вся её большая семья была родом из деревни Воронино 
Палкинского района. Там они и жили до тех пор, пока каратели в 42-м году 
не привезли всех умирать под Псков. Как выжила моя собеседница — одному 
Богу известно. Но из всех воспоминаний детства, золотой поры каждого 
человека, у неё осталось только одно: чувство непередаваемого ужаса»10. 

*****
Гибель кочевого табора описывает «Акт № 56/2», составленный 29 марта 

1945 года в селе Пожеревицы Псковской области.
«В период немецкого хозяйничанья в Пожеревицком районе немецкими 

карателями — фамилии их не установлены, в марте м-це 1943 года было 
задержано и расстреляно в дер. Савино двадцать три (23) человека приехавших 
по своим делам цыган.
Ни в чём не винные граждане были по два человека загнаны в баню и в 

амбар, где двумя полицейскими все без исключения были расстреляны. 
Таким путём немецкие каратели — офицеры отделения Пожеревицкой 

полевой жандармерии из с. Пожеревицы в составе пяти человек расстреляли 
восемь мужчин; восемь женщин и семь человек детей. 
После расстрела мирных граждан немецкие каратели разграбили 

имущество своих жертв и уехали из дер. Савино. 
Мы считаем виновниками этой зверской расправы над мирными 
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гражданами немецкое командование и в частности немецкий карательный 
гарнизон, дислоцировавшийся в с. Пожеревицы»11.
Более подробно эту акцию оккупантов описывает пожилой колхозный 

бригадир — Андрей Григорьевич Лукашев. Из его показаний ясно, что 
кочевые цыгане, которые ухитрились не попадаться карателям на глаза более 
полутора лет, пали жертвой доноса: 

«В марте м-це 1943 г в д. Савино приехали цыгане в составе двадцати трёх 
человек, которые остановились в деревне на непродолжительное время. 
Приехали они на семи подводах со своим имуществом. Староста дер. Савино 
Алексеев Иван Алексеевич (убит партизанами в 1943 г.) об этих цыганах 
донёс немцам в с. Пожеревицы, откуда скоро приехали в деревню пять 
немецких офицеров жандармов и двое русских полицейских, которые 
остановились в моём доме…» 
Далее хозяин дома рассказывает, что его семью выгнали на улицу, а сам он 

остался и стал прислушиваться к разговорам. Говорили приезжие между 
собой, естественно, по-немецки, а иностранные языки колхозный бригадир 
знал весьма посредственно. И всё же у него возникло нехорошее предчувствие. 
Он догадался, что цыган будут расстреливать.

«Когда немецкие офицеры поговорили между собою, то в избу вогнали 
всех цыган, среди которых были и грудные дети. Немецкий офицер проверил 
у цыган документы, всех переписал, после чего загнали в другую комнату».
После следует описание, что русские полицейские зашли в амбар, а немец 

водил цыган по двое — вначале мужчин, потом женщин. «Фамилии 
расстрелянных цыган я не знаю», — уточняет свидетель. И завершает свой 
рассказ тем, что каратели не побрезговали мародёрством: «Немецкие 
офицеры и двое полицейских разобрали себе имущество цыган»12.
Известны и более крупные истребительные акции. Издание «Под игом 

гитлеровских палачей», выпущенное в 1943 году, сообщает:
«…Вышегородская комендатура Пожеревицкого района, расстреляв по 

приказу немецкого командования 200 цыган, устроила массовое отравление 
их детей. Немецкие изверги мазали губы детей ядом, от которого они 
мгновенно умирали»13.

*****
Целый ряд источников повествует о злодеяниях в городе Новоржев 

Псковской области. Эти документы отразили масштабное и хорошо 
спланированное преступление. Гитлеровцы обманом собрали на расправу не 
только местных цыган, но и тех, кто проживал в соседних областях.
Цыганские семьи посадили в Новоржевскую тюрьму. В тот самый 

нацистский застенок, о котором выжившие заключённые говорили страш-
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ные вещи. Бывшая узница Зинаида Абрамова рассказала, что немцы били 
русских на допросах плётками и палками, жгли раскалённым железом, 
подвешивали к потолку за подбородок на острых железных крючьях14. То же 
самое подтверждала секретарь управы Галченкова15. Неизвестно, что фашисты 
делали с цыганской партией арестованных. «Акт № 68» скупо говорит: «в 
тюрьме они подвергались всевозможным пыткам»16.
А потом несчастных убили.
После освобождения района местная пресса поместила заметки об этом 

кошмаре. Газета «Путь колхозника» писала 17 марта 1944 года:
«…Под видом выселения на юг, всех цыган, проживающих на территории 

нашего района, немецкие захватчики согнали в Выбор.
Обманутые люди — женщины, дети собрались в дорогу, пригнали скот, 

захватили весь свой скарб. Всё это было приказано было оставить в Выборе. 
Арестованных отвезли в Новоржев и поместили во дворе тюрьмы.
Через пять дней обманутых цыган фашистские убийцы вывезли на 

автомашинах в совхоз «Лебединец» и расстреляли. Детям фашисты сма-
зывали губы ядом. Трупы расстрелянных и отравленных детей немцы бросили 
в яму и засыпали землёй. Среди сброшенных в яму было много тяжело 
раненых, но ещё живых людей. Некоторые из них ночью выползли из ямы, но 
утром немцы пришли и добили их»17.
Ещё одна заметка той же газеты повествует о реакции русского населения 

на нацистский геноцид. П. И. Петров пишет: «…Немцы заполнили 
Новоржевскую тюрьму цыганами, собранными не только из нашего района, 
но и из соседнего — Пушкинского. Немцы объявили, что будут отправлять 

Отрывок из акта «О положении в Ново-Ржевском районе» от 16 марта 1944 г.
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цыган на юг, и последние явились с семьями и всем скарбом. По городу 
поползли слухи, что гитлеровцы обманывают и готовятся цыган расстрелять. 
Всем это показалось чудовищным: среди цыган было много беременных 
женщин и детей.
Вечером вышел на крыльцо дома, слышу: выстрелы. Стреляют из автома-

тов и пулемётов. Выстрелы доносятся со стороны совхоза «Лебединец». 
Потом всё смолкло. Смотрю: по шоссе из тюрьмы проносится к совхозу 
автомашина, наполненная людьми. И в скором времени — снова стрельба. 
Потом опять проезжает нагруженная людьми машина и снова выстрелы. Это 
немцы вывозили из тюрьмы и расстреливали цыган. Погибло свыше 130 
человек»18.
Вот и названа цифра. Свыше 130…
Не будем торопиться с включением её в статистику. Ведь есть и более 

полные данные. «Акт № 1» от 7 мая 1944 года посвящён результатам вскры-
тия могилы. На месте преступления (а это песчаный карьер в четырёх 
километрах от Новоржева) работала комиссия, включавшая военного 
прокурора и профессора медслужбы. Я видел в деле жуткие фотографии, 
снятые во время этих раскопок, — когда наши военные склоняются над 
полусгнившими останками замученных людей. Под одним из снимков — 
подпись, гласящая, что голова найдена в одной могиле, а тело в другой…
Так вот, эта представительная комиссия утверждает, что «было 

одновременно более 330 человек замучены и расстреляны». Слово «более» 

Колхозники Креузов и Яковлева показывают комиссии место захоронения цыган. 
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добавлено не случайно. 
Ведь всего в карьере 
обнаружили 15 брат-
ских могил — и только 
три из них были вскры-
ты. У следствия не было 
возможности раскапы-
вать все ямы подряд. 
Вот и осталось общее 
число погибших цыган 
неизвестным. 
Составляя сводную 

статистику цыганских 
потерь от геноцида, я 
остановился на мини-
мальном числе 500. И 
это не случайное реше-
ние. «Акт № 1» содер-
жит важную фразу: «…
На второй день было 
привезено несколько 
грузовых машин, нагру-
женных детскими тела-
ми отравленных несо-
вершеннолетних, кото-
рые были свалены туда 
же в общие ямы»19.

 Полагаю, если к 
названным выше 330 взрослым цыганам прибавить ещё детей (тела которых 
пришлось вывозить грузовиками) — наберётся не менее пятисот жертв.

*****
И всё же реальное число погибших могло быть гораздо выше. Напомню, 

что при раскопках были вскрыты лишь три ямы из пятнадцати! Есть у меня и 
другой довод. В документах говорится, что жертвы были собраны с обшир-
ной территории. Свидетели утверждают, что в Новоржев свезли не только 
цыган Псковщины, но и их соплеменников из Ленинградской и Калинин-
ской областей20. Естественно, это никак не согласуется с моей осторожной 
оценкой в 500 человек… Я полагаю, вовсе не случайно «Акт № 68» содержит 
следующую фразу: 

Проведя раскопоки цыганской могилы, русские люди 
сколнили головы, чтобы почтить память погибших.
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«…В мае месяце 1942 года фельджандармерия согнала в Новоржевскую 
тюрьму ни в чём не повинных 200 семей по национальности цыган»21.
Поскольку документ чётко говорит, что все они были уничтожены в 

районе совхоза «Красный лебединец», попробуйте прикинуть сами, что 
такое 200 семей при цыганской многодетности. Даже по предельно скупым 
оценкам это не менее тысячи жертв! 
Согласитесь — странная несостыковка. В одном и том же документе 

говорится, что арестовано двести семей, а далее — будто расстреляно только 
триста с небольшим человек. Значит ли это, что в каждой цыганской семье 
было по полтора человека?
Процитирую ещё один официальный документ. Заключение помощника 

военного прокурора Р. М. Бейзерова от 5 июля 1944 года. Рассмотрев 
материалы дела, капитан юстиции нашёл следующее:

«В мае месяце немецкие палачи согнали в Новоржевскую тюрьму несколько 
сот семей из народности — цыган. Здесь были старики и дети. В тюрьме они 
подвергались всевозможным пыткам и через несколько дней были вывезены 
в район песчаного карьера, где они были расстреляны»22.
Итак, военный юрист пишет уже о нескольких сотнях семей. Интересно, 

на чём он основывался?
На мой взгляд, Бейзеров внимательно проанализировал свидетельские 

показания. Хотя сам расстрел никто не видел, цыган везли к приготовленным 
ямам через деревни Орша и Воронова нива. Следует присмотреться к числу 
задействованных в акции автомашин. Легковая — с начальством карателей — 
была одна. А вот количество грузовиков местные крестьяне оценивают по 
разному. Вообще-то, это только естественно (часть свидетелей видела не все 
машины). Поэтому я хотел бы остановиться на словах очевидца, запомнившего 
их максимальное число. Семён Иванович Креузов, крестьянин из Орши, 
утверждает, что цыган привезли вечером «на 8 автомашинах». По его словам, 
из кузовов доносился плач и крики: «Везут убивать!»23 Между прочим, 
свидетель Чистякова утверждает, что «ездили два раза»24. 
Вспомните ещё рейс следующего дня, когда из тюрьмы на нескольких 

Отрывок из акта № 68 от 2 апреля 1945 года, согласно которому в Новоржеве 
было арестовано и уничтожено 200 цыганских семей.
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грузовиках привезли детские тела, и тогда станет окончательно ясен масштаб 
злодеяний.

*****
Особо остановлюсь на географических деталях. Чтобы будущие 

исследователи не запутались с многочисленными документами и не учли 
один и тот же расстрел несколько раз, я внесу ясность. 
Во-первых, в разных протоколах город Новоржев относят то к Псков-

ской, то к Калининской области. Во вторых, описывая место расправы, 
называют совхоз «Красный Лебединец», а также «местечко Судовицы». Это 
одно и то же. Иногда свидетели говорят: «за судовицким мостом» или 
«вблизи судовицких песков». Иногда уточняют: в двух километрах от 
Вороновой нивы, возле шоссе за мостом через канал.

*****
Цыгане севера России имеют уникальный фольклор. Мне доводилось 

слышать старинные песни от цыганок, уцелевших во время геноцида. Такое 
трудно забыть. Не случайно хоры, а потом ансамбли Петербурга пополнялись 
молодёжью из кочевых таборов.
Очевидно, немцы прослышали о таланте тех людей, которых собирались 

уничтожить. Один из протоколов, гласит, что «накануне расстрела во двор 
тюрьмы собрались немецкие солдаты и офицеры и заставили цыган исполнять 
песни и пляски»25. Фактически это был концерт на краю могилы. 
Он ничем не помог певцам и плясуньям. Поразительная музыкальность 

цыганского народа не смягчила сердца палачей. Напротив, убивали цыган с 
исключительной жестокостью — словно пытались отомстить талантливым 
людям за своё ничтожество.
Известно, что взрослых погрузили в грузовики первыми и повезли к 

карьеру (только у одной цыганки свидетели видели на руках грудного 
ребёнка). К счастью, дети, которых отравили на тюремном дворе, так и не 
узнали, что немцы делают с их папами и мамами. А возле карьера творилось 
нечто невообразимое. Экспертиза зафиксировала: 

— расстрел несколькими выстрелами в разные части тела,
— раздробление черепов,
— вспарывание животов штыком или ножом. 
Но и это не всё. «На телах многих трупов, — писали медики, — имеются 

следы физических истязаний и насилий, как-то, перебитые конечности, 
оторванные головы, руки и ноги найденные отдельно от туловищ»26.
Каким образом немцы отрывали живым людям руки и ноги, следствием не 

установлено. Но это явно не результат подрыва гранатами. Крестьянка из 
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деревни Орша слышала издали и пронзительные крики, и автоматные 
очереди, но она особо подчёркивает — взрывов не было27. Поскольку медики 
установили, что конечности были не отрублены, а именно оторваны, мне 
кажется, что цыган и цыганок раздёргивали в стороны грузовиками. 
Не приведи господь никому видеть то, что творили садисты из фельд-

жандармерии! Безвинные жертвы во время резни пытались защититься 
иконами. Куда там! Разве можно остановить фашиста напоминанием о 
божьей каре? Следственный протокол скупо сообщает: «У многих женщин и 
стариков в руках были прижаты иконы, некоторые из них были прострелены 
и в крови»28.

Когда палачи уехали, на место 
казни пробралась русская крестьянка 
Мария Чистякова. Она подошла к 
незасыпанной яме и, преодолевая 
ужас, стала вглядываться в убитых. 
«У некоторых были оторваны руки, 
ноги и головы, которые валялись 
отдельно», — рассказывала Мария 
следователю. Крестьянку особенно 
поразило то, что рядом со стариками 
лежали вырванные клочьями бороды, 
а у женщин были начисто сорваны с 
голов их густые чёрные волосы. Она 
пыталась понять, как это возможно 
сделать, но так и осталась в недо-
умении29.
Был на месте преступления и 

крестьянин из деревни Воронова 
нива Александр Чистоборский. Этот 
свидетель тоже рассказал, что «возле 
могилы лежали вещи, мешочки, тази-
ки и вырванные из головы женские 
волосы»30. Крики несчастных были 
слышны за несколько километров! 
Ответственность за зверские убий-

ства лежит на отряде фельджандар-
мерии из Новоржева31. Свою долю 
вины имел и карательный отряд в 
селении Выбор, куда первоначально 
съехались обманутые цыгане.Немец из фельджандармерии.
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Известно также, что в резне помимо немецких оккупантов принимали 
активное участие и русские полицаи.
Комиссия особо подчеркнула, что речь идёт именно о геноциде:
«Применявшиеся методы истязания, насилия и убийства носили плано-

вый методический характер с целью поголовного истребления целой 
народности — цыган» (Заключение акта № 1).

 Вывод ЧГК однозначен: после расправы немцы объявили, что цыгане 
имели связь с партизанами — но это лживое утверждение придумано зад-
ним числом32. Между прочим, отголоски распускавшихся палачами слухов 
фигурируют в протоколах. Некоторые местные жители припомнили, 
разговоры, будто возле цыганских палаток нашли трупы двоих убитых 
солдат33. Возможно, каратели считали свою выдумку очень удачной. Но такое 
пропагандистское прикрытие нацистов вовсе не оправдывает. Отказывать в 
праве на жизнь целому народу под предлогом гибели двух немцев возле 
табора — это за гранью человеческого понимания.
Мне остаётся назвать имена погибших.
Расстреливали цыган одетыми. У некоторых в карманах были документы, 

по которым удалось установить фамилии. Вот из этих источников мы знаем, 
что Г. А. Козлов погиб с женой и тремя детьми, а рядом с Н. П. Козловым 
лежали его жена и семеро детей34.
В дело подшита фотография, на которой члены комиссии извлекают из 

Заключение акта № 1. Комиссия настаивает, что в Новоржеве имел место геноцид цыган.
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могилы тело цыганки 
Клавдии Петровны Коз-
ловой. Подпись гласит, 
что грудь её распорота 
штыком, а все волосы с 
головы сорваны35. Экс-
перты нашли на теле 
этой женщины свиде-
тельства о рождении 
двух дочерей: Екатерины 
и Евдокии.
Первой исполнилось 

6 лет, второй — 3 года. 
Отца этих девочек звали 
Василий Александрович 
Козлов. Я держал в руках 

Из земли извлекают тело цыганки Клавдии Козловой
с начисто вырванными волосами.

Внизу — свидетельство о рождении её дочки Кати,
убитой немцами в 6-летнем возрасте. 
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эти потрёпанные документы, извлечённые из могилы. То свидетельство о 
рождении, которое лучше сохранилось, вы можете увидеть на этой странице.
Относительно недалеко от Новоржева находится город Локня. Там тоже 

зафиксирована массовая казнь. Доклад «о положении в Локнянском райо-
не» гласит: «В 1943 году немецкими войсками были окружены в районе 
дер. Снарево 180 человек кочующих цыган, которые были расстреляны»36.

*****
У меня была информация о расстрелах в Пушкинских горах. Я проверил 

папки с материалами ЧГК по Псковской области, и устные рассказы нашли 
документальное подтверждение. В архиве находятся пять документов, вклю-
чая акт комиссии и показания свидетелей*. Начнём с заявления местного 
священника, которое гласит следующее:

«Я, проживая на территории оккупированной захватчиками очевидец 
массовых разстрелов безвиновнаго гражданского населения, котораго 
немецко-фашистские захватчики злодейски расстреливали в население 
Пушкинские горы… Кроме этого фашисты производили массовые расстрелы 
цыган и их детей в возросте от 6 лет и грудных, а всего цыган фашисты 
расстреляли 70 человек, из коих детей 23 человека, которых закопали около 
здания средней школы в 50 метрах.
Священник Казанской церкви Пушкинских гор 
Дмитриев Иосаф Димитриевич 20 апреля 1945 года»37. 
Акт № 71 конкретизирует места расстрелов: «В посёлке Пушкинские 

горы, в 500 метрах от районного центра, на территории Раховские горы 
немецко-фашистскими извергами зверски расстреливалось мирное населе-
ние в том числе цыгане и их дети начиная с грудного возраста в количестве 23 
человека, которые расстреляны в 50 метрах от здания средней школы, а 
взрослые расстреливались на территории Раховские горы около деревни 
Рахово, где расстреляно около 300 человек. Трупы которых зарыты в 11 
ямах»38.
Акт № 39 называет конкретных виновников преступления и уточняет 

возраст погибших детей: «…в июне месяце 1942 года фашистские захватчики 
во главе с комендантом Зондер фюрером Зингер, полковником Амель 
производили расстрелы цыган, которых расстреляли в количестве 70 человек 
в Раховских горах в 500 метрах от пос. Пушкинские Горы.
Среди расстрелянных цыган ими же расстреливались и дети (цыганы) в 

количестве 23 человек в возрасте грудные 6 человек и 17 человек от 1 года до 
6 лет39.
В деле два важных свидетельских показания. Константин Фёдоров был в 

мае 1942 г. арестован и сидел в тюрьме в здании средней школы. По его 

* Протоколы ЧГК приводятся в книге без редакторской правки, с сохранением орфографических 
ошибок оригинала.
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Показания священника из Пушкинских гор о расстреле местных цыган.
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словам мужчин, женщин и детей содержали в общих камерах. Охраняли 
немцы и полицейские под руководством офицера, которого звали Зингер. В 
конце мая – начале июля людей стали в течение 6 дней выводить на расстрел 
группами по 40–50 человек, причём «в первую очередь расстреливали 
цыган…»40 
Как мы помним, комиссия приняла точку зрения, что цыганских жертв 

было семьдесят. Именно эту официальную цифру я включил в сводную 
статистику геноцида. Но я обязан сказать, что непосредственным свидетелем 
было названо более высокое число. Г. Ф. Фёдоров утверждает: «Цыган 
мужчин и женщин было расстреляно свыше восьмидесяти человек». Следует 
заметить, что партии обречённых прогоняли на казнь мимо дома, в котором 
жил Георгий Фёдоров, и он насчитал только взрослых цыган «свыше 
восьмидесяти». А потом добавил: «Также немцы расстреливали и детей от 
грудного возраста и выше»41. Поскольку мы знаем, что погибло 23 ребёнка, 
то общее число цыганских жертв в реальности могло быть свыше ста.

*****
Одна из публикаций в цыганской прессе, посвящённая геноциду на 

Смоленщине, начиналась с заголовка «Их никто не считал». Смысл статьи 
состоял в том, что потери цыганской диаспоры остались не зафиксированы 
письменно и теперь уже бесполезно спрашивать у наших властей, сколько же 
погибло.
Доля истины в этих словах есть. И всё же я не спешил бы согласиться с 

хлёстким журнальным заголовком. 
Считали! 
Колхозные председатели и бригадиры составляли в разорённых деревнях 

протоколы, отрывая время от посевной кампании, восстановления домов и 
тысячи других неотложных дел. Потом эти листы свозились в Чрезвычай-
ную государственную комиссию, чтобы навсегда осесть в толстых папках. И 
если мы до сих пор не представляем масштабы истребления, то это — 
извините — наша вина. Евреи давно в тех же самых архивах нашли практи-
чески все бумаги по поводу Холокоста, систематизировали их и выпустили 
подробные книги. Цыгане к этой работе даже не приступали. Так, может 
быть, стоит всё же пройти свою часть пути? По своему опыту скажу, что едва 
я погрузился в папки о Смоленщине, как нашёл целый ряд документов. Ниже 
вы с ними ознакомитесь. Но прежде отметим для себя искреннее сочувствие, 
которое двигало пером русских свидетелей в 1943–44 годах. Когда речь 
заходила о цыганах, они ни в чём не проявляли националистических 
предрассудков… Что значит: «Никто не считал»? Да о двух семьях на деревню 
порой писали! Об одном человеке старались оставить память!
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Вот случилась в марте сорок третьего очередная беда. Каратели сожгли 
деревню в Андреевском районе Смоленской области и погиб при этом 
молодой цыганский парень. Вчитайтесь в протокол, составленный в колхоз-
ном правлении три месяца спустя. Сколько сочувствия к односельчанину в 
этих полуграмотных строках на пожелтевшей бумаге:

Акт о сожжении заживо 17-летнего цыгана Михаила Крылова 
в деревне Ново-Никольское на Смоленщине.
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«1943 года 3 июня. Комиссия в составе пред к-за «Новый труд» 
Дульцевского с/с Тишенсковой Валентиной Леонтьевной, счетовода к-за 
Власовой Екатерины Иосифовной, колхозницы Крыловой Евдокии, 
учительницы Извековской НСШ Ильиной Антонины Гиоргиевной соста-
вили настоящий акт о зверском издевательстве немецко-фашистскими 
захватчиками над невинными мирными жителями д. Ново-Никольское.

8 марта 1943 года в 4 часа дня 18* фашистских мерзавцев приехали в 
д. Ново-Никольск, из них несколько офицеров. Завидев немцев, вся моло-
дёжь побежала скрываться в лес. А Крылов Михаил Фёдорович 1926 года 
рождения национальность циган не видил как приехали немцы был дома. 
Приехав в деревню немцы, всё население согнали в два дома. Когда пришли 
немцы в тот дом, где жил Крылов, чтобы выгнуть население, то они, завидя 
Крылова взяли и вывели его из дому. Крылова подвели к одному дому и 
торнули штыком его в дом. Дверь подперли. Затем зажгли деревню. Как 
только деревня загорелась, то тогда народ весь отпустили. Одна женщина шла 
мимо обнявшегося пламенем, дома и слышала крик и стон Крылова, но 
помочь она не могла, так как дом был в огне, а немцы стояли около него и 
посмеивались над стоном Крылова. Так погиб ни в чём не повинный житель-
циган Крылов М. Ф.»42

*****
Точно так же, горюя и оплакивая, описали русские люди расстрел восьми 

цыган в селе Извеково Андреевского района Смоленской области. Там были 
составлены сразу 4 акта. Вот текст одного из них:

«1943 г. 2 июня комиссия в составе пред. к-за «Правда» Дульцевского с/с 
Викторова Ф.В., учительницы извековской НСШ Антоновой Е. Н., депутата 
с/с. Андроповой А. С., служителя культа, свящ. с. Извеково Васильева 
Евмения, чл. Колхоза Антроновой Л. М. составили настоящий акт о зверском 
издевательстве немецко-фашистских захватчиков над невинными мирными 
жителями с. Извеково.

27 сентября 1942 года фашистские мерзавцы неизвестно какой части в 
количестве 29 человек пьяные и озверелые в яром бешенстве ворвались в 
наше Извеково и приказали полицейским этого села копать яму за деревней 
в кустах. Потом начали собирать жителей по домам на улицу, где они были 
выстроены в шеренгу. Выстроивши всех жителей в шеренгу, фашисты начали 
отбирать в другую сторону людей по национальности цыганей, которые 
являлись родовыми жителями с. Извеково.
Было отобрано 2 семьи цыганей в количестве 8 человек… К цыганам 

фашисты присоединили одного военнопленного по национальности 
туркмена. После этого фашистские изверги приказали всем жителям 

* После цифры 18 вначале было написано слово «человек» — потом зачёркнуто и исправлено — 
«фашистских мерзавцев». Не поворачивался язык у наших женщин называть оккупантов людьми после 
того, что они сделали.
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разойтись по домам, а отобранных цыганей повели за деревню к кустам, где 
полицейские копали яму. Там по приказу офицера гитлеровские людоеды 
начали цыганей по одному подводить к выкопанной полицейскими яме — 
стариков и детей, а один из фашистов стрелял их по одному из нагана. 
Остальные деревенские жители видели из окон, как фашистские палачи 
подводили цыганей к яме и их расстреливали. Недобитую 2-х летнюю девочку 
фашисты толкнули ногой в яму. 6-ти летняя побежала вырвавшись от 
фашистов, но здесь же она была поймана одним людоедом, подведена к яме, 
где она стала просить, чтобы её не били. Но фашист сердито толкнул её ногой 
ударил ложей винтовки и пристрелил, но не совсем. И так не совсем 
застреленная 6-ти летняя девочка Мария, 2-х летняя не совсем добитая её 
сестрёнка вместе с родителями и ни в чём не повинными стариками (в числе 
которых был один совершенно слепой) и военнопленным были закопаны в 
одной яме погибли от рук подлых врагов, озверелых людоедов. С ужасом 
вспоминаем их смерть, смерть невинных жителей в количестве 9 человек и 
клянёмся мстить наглым врагам за наши слёзы и мучения.
В чём и составили настоящий акт»43.
Последняя фраза (о мести фашистам) смутила извековского попа, и он 

отказался подписывать протокол, упирая, видимо, на христианское 
непротивление злу насилием. Остальные члены комиссии свои подписи 
поставили.
Процитированный документ, а также более поздний «Акт № 50» от 7 

сентября 1943 года позволяют восстановить имена погибших. Это:

«совершенно слепой старик» Александр Харченков 65-ти лет.
Пётр Крылов 65 лет,
Его жена, Ксения Ивановна Крылова 63 лет.
Золотарёв Михаил 40 лет.
Его жена, Золотарёва Феня
Их дети: Николай 10-ти лет, Мария 6-ти лет и двухлетняя Александра. 

Из «Акта № 50» мы узнаём предысторию расстрела. Оказывается, эсэсовцы 
сорвали зло на цыганах села Извеково после дурацкой гибели карателей от 
собственных пуль. 

«26 сентября 1942 г. приехали немцы на облаву парашютистов вечером, а 
утром в 4 часа приехали на облаву немецкие сообщники из карательного отряда. 
И по ошибке произошла между ними перестрелка, где было убито: один 
немецкий сообщник и немец. После облавы они уехали. Спустя несколько 
часов в этот же день вновь приехали немцы из карательного отряда СС…»44 
Что произошло далее, мы уже знаем.
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Оборотная сторона акта о расстреле восьми цыган в селе Извеково Смоленской области. Этот текст 
повествует о зверском убийстве малолетних детей.
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*****
Выписка из акта о злодеяниях немецко-фашистских захватчиков и их 

пособников в г. Дорогобуже и Дорогобужском районе Смоленской области.
«В деревне Мартынково проживали 7 цыганских семейств общей 

численностью 35 человек, включая стариков, женщин, малолетних и грудных 
детей.
В ноябре месяце 1942 года немцы согнали в поле всех жителей деревни, 

вывели цыган и на глазах у граждан всех их расстреляли. Грудных детей 
расстреливали, держа жертву в левой руке, после чего бросали их трупы в 
снег.
После совершения этого чудовищного злодеяния немецко-фашистские 

захватчики и их пособники заставили граждан раскопать мёрзлую землю и 
закопать в вырытую яму трупы расстрелянных цыган.
Один из стариков, присутствовавший при этом убийстве, скончался там 

же от паралича сердца и был закопан вместе с расстрелянными»45.

*****
Под Вязьмой также были массовые казни.
«В деревне Хмелиты оккупанты выгнали за околицу всех проживающих 

там цыган, заставили их вырыть ров и здесь же расстреляли всех до одного, в 
том числе женщин и детей». Это абзац из книги «Вяземская трагедия», 
выпущенной в 1943 году. К сожалению, число жертв там не указано46.
В самой Вязьме были облавы на цыган. Понять это можно из показаний 

русской жительницы города П. Б. Свитневой.
«Все мы жили под угрозой смерти. Однажды ночью ко мне явились 

жандармы и забрали две семьи цыган, проживавших у меня. Всех их вывезли 
за город и расстреляли»47.
Эти данные вошли в сводку политуправления Западного фронта от 12 

марта 1943 г.
*****

Рославль был одним из мест массовых убийств. Число расстрелянных в 
этом городе на Смоленщине определено комиссией как 130 тыс. человек48.
Хоронили жертвы на Вознесенском кладбище. Стандартная процедура 

расстрела состояла в том, что мужчин и женщин доставляли ко рвам с руками 
связанными проволокой за спиной. Иногда это была толстая арматура в 
полсантиметра толщиной49. 
Ещё в 1994 году на Смоленщине были собраны свидетельские показания, 

из которых следовало, что в Рославле был барак, куда свозили цыган со всех 
окрестностей. Арестованных почти не кормили — через окошко до прохожих 
доносились мольбы бросить кусок хлеба. Были там в основном женщины да 
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ребятишки. Всех их хладнокровно уничтожили50.
Благодаря архивным исследованиям я установил, когда проходили эти 

бесчеловечные акции. И первое, что следует отметить — это не было 
молниеносной расправой. Истребление цыган в Рославле оказалось 
растянутым во времени на несколько месяцев. Сведения о майских расстрелах 
мы находим в показаниях Сергея Георгиевича Смирнова — узника местного 
концлагеря. Он заявил следующее:

«Военнопленные в количестве 250 человек ежедневно рыли могилы на 
Вознесенском кладбище которые зарывали всех расстреленных и умерших. 
Фамилии могильщиков я не знаю. 16 мая 1942 года мне могильщики говорили 
что сегодня немцы на Вознесенском кладбище расстреляли пятьдесят человек 
цыган, женщин, мужчин и детей только за то, что они цыгане51.
Итак, при начале карательных акций цыганские семьи уничтожались 

скопом — без разделения по признаку пола и возраста. Однако, вскоре 
подоспел приказ Гиммлера об уничтожении женщин и детей только в газовых 
автомобилях*.

 Поскольку необходимая техника в Смоленскую область была доставлена, 
осенью свидетели уже видели её в действии. Женщин, правда, продолжали 
расстреливать как привыкли — из автоматов в затылок. Но относительно 
детей приказ был выполнен. Свидетельница Т. Я. Ефанова рассказывала 
комиссии следующее:

* Подробнее об устройстве душегубок и их эксплуатации см. с. 252–256.

Фрагмент показаний узника концлагеря С. Смирнова о геноциде цыган в Рославле.
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«Я сама видела как приходила на кладбище крытая грузовая автомашина. 
С этой машины немцы высаживали 2–3х арестованных. После них дверь 
автомашины закрывалась и немецкие часовые ходили вокруг машины. По 
истечении 40–50 минут дверь автомашины открывали и оттуда шёл густой 
чёрный дым, когда дым рассеивался высаженные ранее люди залезали в 
автомашину и выбрасывали оттуда детские трупы. Таких автомашин я видела 
несколько раз и они были всегда заполнены только детьми»52.
Свидетель Михаил Спиридонович Миронов конкретизирует, что 

жертвами душегубок были именно цыганские дети:
 «Цыганов немцы ловили всех и расстреливали и травили. В октябре 1942 

года я видел такой случай, на кладбище в закрытой машине привезли партию 
цыган… немцы минут 10–15 ходили около машины и прислушивались к 
кузову, а потом один из солдат низко нагнувшись отворил двери машины и из 
машины повалил какой-то газ синего цвета. Один молодой парень из этой 
машины был оставлен живым его заставили из машины выбрасывать трупы, 
парень первым вынул мёртвого ребёнка-грудного поцеловал его и бросил в 
яму, затем вытащил второго ребёнка и так же бросил в яму после того, как 
парень побросал все трупы в яму его так же пристрелили. Эту могилу я могу 
показать»53.
Вот ещё одно свидетельское показание. Поскольку время преступления то 

же самое, скорее всего речь и здесь идёт об истреблении цыган. Просто 
описан другой рейс, когда для разгрузки тел оставили не одного парня, а 
двоих мальчишек. Из устных источников мне известно, что цыганских семей 
в Рославле погибло очень много. Поэтому заключительная фраза протоко-
ла — «такое зверство происходило ежедневно» — говорит об интенсивной 
работе душегубки при ликвидации обречённого нацменьшинства.

«1942 г. октября м-ц на кладбище вознесенской церьквы утром часов в 6-ть 
была привезена одна крытая автомашина около вырытой ямы была останов-
лена и минут 20–30 стояла и ходили немцы около машины смотрели в 
окошечко, после чего была открыта и был видин клуб дыма черного, после 
чего два молодых парня лет по 16–15 начали выбрасывать трупы мёртвых 
людей и коих были дети грудные и лет 2–3–5 и всего было не менее человек 
50 и когда трупы были выброшены были расстреляны те кто выбрасывал 
трупы и такое зверство происходило ежедневно»54. 
Теперь попробуем оценить минимальное число погибших. Согласно 

приведённым выше данным только 16 мая были расстреляны цыганские семьи 
(50 душ). Далее идёт провал в четыре месяца, по которым мы не имеем никаких 
документов. Но скорее всего всё это время барак продолжали «разгружать» 
по мере поступления новых узников. Наконец, в октябре мы имеем показания 
как минимум об одной душегубке, наполненной цыганскими детьми. 
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Рославль. Показания местного жителя об уничтожении цыганских детей в душегубке.
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Стандартное заполнение кузова — 50 жертв. Но ведь у этих детей были 
родители (и они наверняка были ликвидированы путём расстрела). 
Следовательно надо прибавить ещё 50 человек. 
Если же вспомнить, что одним рейсом дело вряд ли обошлось, то мы со 

всей ответственностью можем говорить о двух сотнях жертв в Рославле. И это 
при условии предельной осторожности подсчётов!
По рассказам смоленских цыган мы можем восстановить, что среди 

пострадавших семей были Козловские. Как вспоминала Анна Дмитриевна 
Козловская, в Рославле погиб её дед Хока, тётки, дяди и их дети55.

*****
В городе Климово Брянской области были составлены поимённые списки 

расстрелянных. Среди них 32 русских и 100 евреев56. Когда составляли сводный 
акт, эти две цифры сыграли роковую для цыган роль. Произошло это так: 
В акте от 12 июля 1944 года было указано общее число жертв. Какое 

именно — сейчас неизвестно. Кто-то посмотрел в поимённые списки убитых 
евреев и русских, после чего внёс исправление по принципу 100 + 32 = 132. 
Я не смог установить, какова исходная цифра. Но ясно, что она была выше, 

поскольку учитывала третью категорию жертв. Посудите сами. Акт гласит: 
«При допросах очевидцев и местных жителей установлено, что гитлеровцы 

и предатели Родины полицейские, без всяких причин расстреливали 
коммунистов, евреев, цыган»57. 
Для меня очевидно, что последние не удостоились бы места в пере-

числении, если бы их было трое-пятеро. Но списка фамилий под рукой не 
было, и автор документа бестрепетно вымарал цыганские жертвы из акта, а 
заодно и из истории. В итоге я поступаю как всегда. Анализируя подобные 
смутные упоминания, я вношу в общую статистику скромную цифру 10. Ход 
моих рассуждений простой. Десять человек, это тот предел, начиная с 
которого местные жители выделяли цыган как отдельную статью жертв.

*****
Разумеется, такой подход не должен быть слишком догматическим. 

Рассмотрим советские источники по г. Клинцы Брянской области. Казни 
евреев там документированы достаточно подробно. А по нашей теме всего 
одна фраза: «Массовому уничтожению подверглись цыгане и другие 
нацменьшинства»58. 
Между тем, согласно данным, которые приводят западные историки, в 

городе было расстреляно 95 цыган. То есть в девять с лишним раз больше, чем 
я из осторожности предполагал бы.
Вот почему, пытаясь оценить потери цыганской общины по Брянску, я 
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уверенно называю число «не менее двухсот». Существует определённое 
психологическое соотношение между подвергшимися геноциду народами. 
Если в неком месте отчет еврейских жертв идёт на многие тысячи, то на их 
фоне цыгане становились заметными только тогда, когда их истребляли 
сотнями. Приведу документ по городу Брянску.

«18–26 сентября 1943 года, гор. Брянск…
В районе посёлка Брянск 2-й по правой стороне дороге от Брянска в 

Карачев против Больничного городка на территории Пробного поля в 
удалении от указанного шоссе на 200–500 метров обнаружено 14 ям 
наполненных трупами в количестве 7500 человек умерщвлённых стариков, 

Трофейный снимок. Немцы из карательной части расстреливают советских людей. 
Кем были по национальности эти темноволосые мужчины — не установлено.

158

Ф
от
ог
ра
фи
я 
из

 ф
он
до
в Р

ГА
КФ

Д
.



женщин и детей, преимущественно еврейского населения, а также цыганс-
кого населения. Эти ямы заполнялись в течении всего периоду оккупации от 
5 октября 1941 года до 12 сентября 1943 года — день освобождения этого 
района Красной армией… Трупы поголовно нагие, расстрелянные в 
затылочную часть черепной коробки»59.
Фамилии жертв гнусной расправы над еврейским и цыганским населением 

установить не представлялось возможным, ибо большинство из них были 
эвакуированы сюда из других мест60.

*****
Посёлок рядом с деревней Некрасовка* немцы избрали для концлагеря на 

250 заключённых. До войны это было место детского отдыха. В сорок втором 
сюда снова стали свозить детей, но уже как узников — по обвинению в 
помощи партизанам. Режим был жестоким. От голода, непосильной работы 
и побоев многие умирали…
Нас, однако, интересуют события того периода, когда лагерь ещё не успели 

оплести колючей проволокой. В конце июля «сам шеф гестапо принял две 
фуры с барахлом и детьми, сбоку шли взрослые…»61 Это были арестованные 
цыгане (34 человека). Всех их загнали в одно помещение и подвергли пыткам, 
а вечером того же дня уничтожили.
Позже в могиле был найден узелок с документами. По паспортам удалось 

установить личности двух погибших цыганок. Обе оказались жительницами 
Ордженикидзеграда. Старшая — Золотарёва Мария Артемьевна 62 лет, 
младшая — Куликова Вера Алексеевна 19 лет. Примечательно, что девушка 
была по документам рабочей62. Скорее всего, погибшие семьи не были 
кочевыми. Недаром свидетель Иван Кузин, описывая прибытие двух подвод, 
подчёркивает, что лица были «цыганского типа», а одежда рабочей и 
крестьянской, причём заметно порванной63. Из того, что можно причислить 
к национальному костюму, в могиле нашли лишь бусы и две широкие шали. 
Конечно же, после ликвидации на подводах остались лежать распоротые 
перины, тряпьё, подушки… Но ведь цыганам наверняка сказали, что их пере-
селяют в другую местность, и они нагрузили на две телеги весь свой домашний 
скарб.
Возникает законный вопрос: зачем убийцы так долго пытали свои жертвы 

перед смертью? При обычной процедуре их должны были просто подвести к 
яме и покончить с ними выстрелами в упор. Однако, Илья Кузин вспоминает, 
что «привезённых немцы начали избивать палками, обшитыми кожей»64. 
Ему вторит Пётр Облепов, который слышал до вечера удары плетей, женские 
стоны и плач65. 
Мне кажется, я знаю ответ. Эсэсовцы устроили такое зверское дознание, 
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надеясь выведать, где живут другие цыгане. Похоже, обречённые люди 
упёрлись, не желая отдавать свою дальнюю родню на расправу. В пользу моей 
версии говорит казнь, состоявшаяся месяц спустя, в конце августа. На сей раз 
немцы уничтожили ещё «восемь цыган, которых перед этим зверски 
избивали», а также четырёх заключённых копавших им могилу66. По всей 
вероятности, описанная здесь вторая акция стала возможна потому, что кто-
то проговорился под пыткой. Но результаты допроса оказались скромными. 
Скорее всего, эсэсовцы были в ярости, ибо рассчитывали на более солидный 
улов. Что для них каких-то восемь имён? Наверняка — решили каратели — 
цыгане темнят!
В отместку за «упрямство» июльская казнь была проведена с крайней 

жестокостью. Свидетелей не было. Но следствие сумело приоткрыть завесу 
тайны над преступлением эсэсовцев. Комиссия, которая вскрывала могилу, 
была очень представительной; в концлагере возле Некрасовки работали:
Главный судмед. эксперт фронта полковник Огарков,
Главный патолог фронта майор мед службы, профессор Выропаев,
Армейский патолог, майор, доцент Константинович,
Армейский суд. мед. эксперт, капитан Дробышевский,
Врач-специалист ФПАЛ, лейтенант Дорохов.
Естественно, группа, состоящая из профессионалов такого уровня, 

исследовала захоронение цыган настолько тщательно, насколько это вообще 
возможно. В итоговом акте сказано, что огнестрельные повреждения найде-
ны только на части трупов. Остальных, скорее всего, глушили дубинками и 
закапывали ещё живыми.
Заключение экспертов позволяет приблизительно восстановить картину 

казни. К яме размером два на три с половиной метра повели 9 мужчин, 13 
женщин и 12 детей. Двоих крепких цыган застрелили сразу (возможно, они 
бросились на палачей). Одному пробили голову штыком. Остальным велели 
раздеваться. Команда была исполнена частично. Семеро детей найдено 
голыми, остальные в рубашонках. Четыре цыганки так и остались в платьях, а 
девять разделись до сорочек. Эксперты обнаружили на головах в области 
виска и темени «ясно выраженные скопления чёрного и бурого цвета крови». 
Это означает, что жертвы били по голове палками «в целях приведения в 
беспомощное состояние». Что касается детей, то их хоронили живыми и в 
полном сознании. Во рту и горле у цыганят оказалась слежавшаяся земля. По 
возрасту там было 4 грудничка, остальные не старше 5 лет. Сверху кидали 
лопату за лопатой, малыши пытались дышать, но рыхлые комья забили им 
горло. Завершив казнь, эсэсовцы отгородили участок с могилой от остального 
лагеря колючей проволокой. Так погибло несколько молодых цыганских 
семей. Пишу «молодых», потому что по данным экспертизы практически все 
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мужчины и женщины были не старше сорока67. Следствие выяснило имена 
фашистов, ответственных за казнь. Это были начальник лагеря фельдфебель 
Винклер и непосредственный исполнитель — ефрейтор Эрвин Шольц. Оба 
они принадлежали к «Зондер-команде 7b»68.

*****
По Воронежской области у меня пробел. 
Возможно, так случилось из-за того, что я видел не так уж много архивных 

дел по этим местам. А возможно действия против цыган были здесь слабыми. 
Не следует сбрасывать со счетов, что сельскую местность вокруг Воронежа 
контролировали союзники Гитлера — венгры. А «мадьярские» жандармы 
были менее жестоки, чем немцы. Они предпочитали под разными предло-
гами пороть наших женщин и девушек плетьми. За ними числится много 
изнасилований. Были, естественно, и расстрелы, но не такие массовые, как у 
эсэсовских карателей.
По первому впечатлению «воронежские» папки ЧГК заполнены делами о 

партизанах (или о тех, кого случайно за них приняли). Я не заметил пока 
никаких следов широкомасштабной кампании по выявлению цыган. Списки 
расстрелянных составлены без графы «национальность» — что, разумеется, 
затрудняет поиски. Единственный возможный путь установить истину — это 
воспользоваться устными воспоминаниями стариков. 
Приведу конкретный пример. 
Лидер организации «Амала» Павел Лиманский переслал мне видео-

кассету с интервью, записанными им в прошлом году*. Пожилая цыганка 
Александра Григорьевна Мусиенко поведала следующее: «Во время войны 
мы жили в селе Шилякино Воронежской области. Сидели, прятались 12 
дней, не выходили из погребов — голодные, холодные. Немцы стояли у нас 
на дворе. Дядьку моего родного расстреляли — четверо детей сиротами 
остались. А всего 18 наших цыган там в землю закопали»69. 
Я провёл архивные поиски, надеясь перепроверить эту информацию. 

Рассказ оказался правдивым. Действительно, с приближением линии фронта 
жители села Шилякино Ладомировского района скрывалось от обстрелов 
под землёй. 10 января 1943 года село было освобождено красноармейцами, 
но два дня спустя его вновь захватили превосходящие силы немцев и 
итальянцев. Ночью оккупанты затеяли массовую бойню. Как повествует 
протокол: «Жители попрятались в погреба. Из погребов немцы выгнали всех 
жителей, отделили мужчин от женщин, женщин отвели дальше, а мужчин 
всех расстреляли»70. Тогда погибло 90 человек, в основном молодёжь71. На 
рассвете убийцы ушли, не забыв поджечь дома. Характерно, что документы 
Чрезвычайной государственной комиссии сохранили для нас лишь несколь-
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ко фамилий погибших и ни словом не обмолвились о национальной при-
надлежности жертв. Если бы П. Лиманский не расспросил А. Мусиенко, мы 
никогда бы не узнали, что из девяноста мужчин, загубленных той январской 
ночью, 18 были цыганами.

*****
На юге России, в Ростовской области, также пострадало много невинных 

людей. Пожилые цыгане нередко рассказывают об исключительно жестоких 
расстрелах под Сальском. Там, например, расстреляли половину большой 
цыганской семьи Мануйловых72. Там же погибли украинские цыгане по 
фамилии Яковенко73. Отголоски этих событий иногда проскальзывают в 
специальной литературе. Вальдемар Калинин утверждает, что ещё сорок лет 
назад цыганский активист А. Таранов написал письмо Генеральному 
секретарю ЦК КПСС Хрущёву и упомянул в нём о массовой казни в Сальске. 
Цыган будто бы свезли на 92 подводах на колхозный двор и расстреляли или 
закололи штыками. Погибло при этом, по словам Таранова, 400 человек74.
Зная о той вольной манере с которой деятели национального движения 

обращались с цифрами, я не готов включать эти данные в сводную статистику. 
Впрочем, проведя собственное исследование, я убедился в том, что геноцид в 
указанной местности действительно шёл. «Акт № 838», посвящённый 
оккупации Сальского района, гласит:

«…расстреливались все без исключения, начиная от грудного ребёнка и 
кончая разбитым параличом дряхлым стариком, — евреи и цыгане…»75 
Конкретных цифр я не обнаружил. Не разыскал и данных о казни на 

колхозном дворе. Зато в архиве оказался Акт № 228 «О зверствах немецко-
фашистских войск в городе Сальске Ростовской области». В этом документе 
непосредственные свидетели описывают массовую казнь в концлагере рядом 
с мясокомбинатом. Судя по этому тексту там погибло никак не меньше ста 
цыганок с детьми. К сожалению, в акте нет даты казни, ясно только, что она 
произошла в холодное время года в самом начале оккупации.
Очевидцы рассказывают:
«Как только немецко-фашистские войска ворвались в гор. Сальск, началась 

расправа над советскими гражданами. В районе кирпичного завода и 
мясокомбината немецко-фашистские палачи устроили концентрационный 
лагерь для военнопленных и застенок, где расстреливали советских граждан: 
мужчин, женщин, стариков и детей.
Почти ежедневно мы наблюдали, как в закрытых машинах на кирпичный 

завод привозились десятки невинных жертв. Пройдёт машина битком 
набитая людьми, выставляется оцепление и начинается стрельба. Всё это 
делалось среди белого дня. На расстрел пригоняли целыми колоннами. 
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Однажды, окружённая конвоем, была приведена большая группа цыган, в 
большинстве женщины, дети. Целые сутки сидели они на мёрзлой земле, под 
открытым небом, пока палачи готовили им могилу, затем все были 
расстреляны. После расстрела остался малолетний мальчуган. Обезумевший 
ребёнок с плачем бегал вокруг громадной могилы, набитой трупами, тогда 
один из гитлеровцев схватил мальчика, приподнял его и, с размаху пронзив 
кинжалом, бросил в могилу».
Акт подписали работники мясокомбината: Михаил Павлович Донцов и 

Иван Давыдович Паперный, а также две женщины из посёлка при кирпичном 
заводе: Надежда Дмитриевна Задвидкова и Татьяна Никифоровна Еременко76.

*****
В архиве хранится документ, повествующий о зверствах эсэсовских 

карателей в городе Таганрог:
СССР. 
Народный Комиссариат Государственной Безопасности. 
15 окт. 1943 г.
ЦК ВКП (б)тов. Щербакову

По сообщению УНКГБ по Ростовской области на второй день после 
захвата немцами гор. Таганрога туда прибыла гестаповская зондер-комманда 
СС-10а, во главе с полковником Кристманом и доктором Герцем, которая 
подвергла советских граждан массовым расстрелам.

Акт о массовом расстреле цыган в городе Сальске.
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По предварительным данным немцами расстреляно и зверски замучено 
свыше 6000 жителей города Таганрога.
В 20-х числах октября 1941 года Кристман опубликовал распоряжение о 

регистрации евреев. 29 октября 1941 года всем зарегистрировавшимся было 
объявлено, что «ввиду близкости фронта» они будут выселены из города 
Таганрога, для чего им надлежит на следующий день собраться в назначенный 
пункт и взять с собой трёхдневный запас продуктов и ценные вещи. Явившиеся 
30 октября в назначенное место мужчины, женщины, старики и дети, в 
количестве свыше 1800 человек, были отправлены с вещами на машинах и 
пешком за город и расстреляны в Петрушевской балке.
Тогда же гестаповцами было расстреляно 185 колхозников-цыган колхоза 

им. Орджоникидзе, а несколько позднее человек 30 душевнобольных, 
находившихся на излечении в городской клинической больнице.

Заместитель народного комиссара 
государственной безопасности Союза ССР

(Кобулов)77

Расстрел колхоза под Таганрогом — до сих пор незаживающая рана цыган. 
В прошлом году* В. Р. Шелухина описывала в интервью перед видеокамерой, 
что происходило в темноте после ухода палачей:

«Мария Петровна уже в темноте слышит голос: «Мамочка, ты живая?» 
Это дочка Лида — ей лет 14 было. Красивая такая — может из жалости её не 
дострелили? А может по нечаянности? Они выползли из ямы по горло в 
крови. Их спасли, спрятали русские по фамилии Фоменко. 
После войны Лидию — уже взрослую — вызывали на суд как свидетеля. 

Судили тех, кто расстреливал. Люди тогда машины с подсудимыми 
останавливали, кричали: «Отдайте их нам!»78

Выжившая жертва карателей, Лидия Ивановна Казаченко так рассказыва-
ла об этой трагедии: «Нас привезли в Ключниковскую Балку, раздели, 
сорвали серьги и кольца и, уложив на дно котлована, расстреливали… Кровь 
убитых текла по живым…»79 А цыганский поэт Николай Василевский описал, 
как две раненые цыганки уходили прочь от проклятого места, «укутавшись 
какой-то мокрой рванью»:

«Мы живы, дочка, потерпи немного,
Нас приютит и спрячет кто-нибудь…»
Был бесконечным и тревожным путь, 
Смотрела грозно скользкая дорога.
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Доклад зам. комиссара государственной безопасности Кобулова в ЦК ВКП(б) 
о зверствах немцев в Таганроге, в частности о расстреле 185 цыган-колхозников.
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*****
В. Калинин пишет ещё об одной крупной карательной акции на юге 

России: «В 1942 году почти все бывшие колхозники Минводского района, в 
том числе и члены передового колхоза «Труд Ромэн», под дулами автоматов 
спецчасти подразделения «С» были свезены на 47 подводах в количестве 191 
человека к танковому рву около стекольного завода посёлка Андижевский и 
сброшены в этот ров. Застучали автоматные очереди и цыган (многих зажи-
во) стали закапывать в землю»80. 
Информация была приведена зарубежным автором без сносок на источник. 

В актах ЧГК подтверждения мной пока не обнаружены. Поэтому в сводную 
статистику я этот эпизод включать не стал.

*****
Из своих разговоров со стариками я сделал вывод, что цыгане до сих пор 

не понимают причину нацистского террора. Это очень симптоматично. 
Нормальным людям никогда не понять маньяков, одержимых расовой 
теорией. Нацисты убивали тех, кого относили к «неполноценным наро-
дам» — а уж какие они при этом придумывали поводы, дело вторичное. Но 
пожилые цыгане даже представить себе не могут такой цинизм и ищут акциям 
немцев «бытовые объяснения». В их понимании оккупанты были такие же 
люди как все, просто несоразмерно жестокие.
Вот расстреляли немцы табор.
«Ясное дело! Там один цыган сено своровал».
Или приехал карательный отряд в деревню на Смоленщине и положил в 

яму всё цыганское население до грудных детей включительно. Снова гадают, 
отчего же? Кто-то вспомнил, что двумя неделями ранее у цыгана по соседству 
ружьё нашли.

«Нет! — возражают ему. — Просто немцы уже поняли, что в кочевых 
таборах раненых партизан прячут. Вот и не разобрались, что в деревне совсем 
другие цыгане».
Сколько лет прошло, а жертвы никак не могут вырваться из круга 

«человеческих» мотивов. То конокрада припомнят, то цыганку, стащившую 
продукты. То парня, ушедшего партизанить.
Хочется крикнуть: «Да поймите же, наконец, милые вы мои старики! Это 

не люди были! Это национал-социалисты. Человекообразные существа с 
руками и ногами. Они мыло из убитых варили, кожу пускали на абажуры, а 
женские косы — на канаты. Человек не может за украденный кусок сахара 
ребёнка вешать. А они так делали. Вам только кажется, что нацисты способ-
ны думать подобно вам. На самом деле у них даже язык был особый. Они не 
считали убийство убийством. Их учили, что карательные акции — это нечто 
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вроде гигиенических процедур. Расстрел табора или еврейского гетто был в 
их понимании процедурой, сходной с уничтожением тараканов. Поэтому 
они даже в бумагах для внутреннего пользования именовали массовые казни 
«особой обработкой», а геноцид — «окончательным решением».
Историки совершенно справедливо отмечают, что «маниакальной, 

навязчивой идеей Гиммлера была борьба с «насекомыми» — вшами, мухами, 
блохами… Любимой темой — гигиена, очищение, дезинфекция»81.

«Нам хорошо известно, — пишут Д. Мельников и Л. Чёрная, — что 
эсэсовцы создали свой язык — в этом языке такие слова, как убийства, казни, 
умервщления, вообще отсутствовали. …Были придуманы термины — 
«дезинфекция», «отсечение заражённых ветвей». Даже в концлагерях, где 
убийцы были, что называется, в своём кругу, существовал определённый 
жаргон. Вместо отбора для газовых камер говорили «селекция». Два палача, 
возившие жестянки с «Циклоном Б» и вводившие его в газовые камеры, 
именовались «санитарами»…»82

*****
С фашизмом человечество справилось по историческим меркам быстро — 

«Тысячелетний Рейх» просуществовал всего 13 лет. Но страдания, 
причинённые им народам Европы, неисчислимы...
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Часто жертвы нацистского террора классифицируют по категориям. Это 
евреи, коммунисты, колхозный актив и так далее. Если принять такое деление, 
то очень большое сходство существует между кочевыми цыганами и 
расстрелянными военнопленными. 
И те и другие погибали безымянными.
Полагаю, каждый понимает, почему. Мужчин и юношей призывали в 

армию по всей стране — и в конкретном месте казни у них не было ни 
одного знакомого. Что могли показать случайные свидетели? 
Да — очевидцы говорят, что мимо них по дороге прогнали колонну, солдат, 

офицеров или краснофлотцев. Часто добавляют, что зимой они были голые и 
босые, с руками, связанными за спиной. Иногда скованные длинной цепью за 
шеи. Ещё говорят, что, несмотря на удары прикладами, пленные выкрикивали: 
«Прощайте, товарищи!» или «Умираем за Родину!»1 Вот только имён этих 
мужественных людей никто не знал. 
Как не знал никто цыган из бредущего под конвоем табора.
А иногда они и лежали в одной могиле — цыгане и пленные. Таков, напри-

мер, Акт № 84, составленный в гор. Казатин, где были найдены четыре ямы, 
забитые трупами:

13 апреля 1945 года, город Казатин Винницкой обл.
«Немецким карательным отрядом «СС» вызванным гебитскомиссаром 

Штойделем и при содействии немецких жандармов палачей Майстра, Ципиля, 
Фильца, Милька и других в начале июня 1942 года недалеко от города Казатина 
в районе села Талимоновка в яру между селом и железной дорогой из города 
Казатина в село Соколец на территории бывшего тира расстреляно и закопано 
в четырёх ямах 724 человека из них: 

...в четвёртой яме, расположенной параллельно третьей на растоянии 1,7 м. 
длиною 6,4 метра шириною 2,4 метра зарыты трупы и 90 трупов 
военнопленных»2.

*****
Прежде, чем перейти к следующему акту, хочу напомнить. Многие докумен-

ты чрезвычайной комиссии были составлены в сельсоветах людьми 
малограмотными. Я публикую архивные бумаги без всякой правки, сохраняя в 
неприкосновенности разного рода ошибки*. Особенно это относится к разделу 
по Украине — где в протоколах много простонародных слов и, естественно, 
украинизмов. 

4 февраля 1944 г. были записаны показания Татьяны Николаевны Передерий 
из села Андреевка Балаклевского района Харьковской обл. 

* Если я позволял себе незначительные исправления, то это оговорено особо.170



«С первых дней на теретории центра села 1й Андреевки построили лагер для 
военнопленных бойцов и командиров Красной Армии, я прожевала от лагера в 
ростоянии 30 метров… Когда пригонят наших бойцов пленых, так гитлеровцы 
сразу выстраивают всех встрой, и спрашивал, кто был политруком и комондиром 
красной армии поднемайте руки и когда наши комондиры и политработники 
поднимали руки, так гитлеровские людоеды сразу всех поднявших руки выводили 
из строя и всех ростреливали. Лагер на том месте бы примерно полугода и за 
этот период не прохадило не одной спокойной ночи, чтобы гитлеровцы не 
ростреливали военно пленых бойцов и командиров Красной армии, также само 
в том же лагере растреливали мирных советских гр-н...»
И далее Татьяна Николаевна описывает душераздирающую сцену. На её 

глазах немецкий обер-лейтенант застрелил голую цыганку, которая напрасно 
умоляла о пощаде:

 «В мае месяце 1942 года неповню какого числа в том же лагер немцы привели 
одну гражданку по национальности цыганка, продержали её до вечира, вечиром 
её подвели к готовой выкопаной ями, возле ями её до нагола раздели, перед 
рострелом выше указаная гражданка очень просила и плакала, чтобы её 
неростреливали, но немецкие изверги однако её ростреляли»3.

*****
Членами комиссий часто становилось местное колхозное начальство или 

партийные деятели нижнего звена. Чувствуется, что иногда они и хотели 
бы составить поимённый список убитых цыган — но не могли!
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Разве найдутся свидетели, способные назвать фамилии людей из кочевого 
табора?

«15 мая 1944 г. Ведомость о зверствах немецких захватчиков по Зиньковскому 
району Полтавской области.

1. Расстреляно детей 16
2.        ---      женщин 87
3.        ---      мужчин 299
4. цыган мужчин, женщин i дитей — неизвестно 61
5. всего расстреляно 463
По заявлениям граждан немецкие разбойники расстреляли в городе Зинькове* 

цыган, которые переезжали через город Зиньков не известно, кто они и откуда. 
Там были женщины, дети и мужчины всего 61 человек. При чём их живых 

Акт о расстреле кочевого табора в г. Зеньков. «Не известно, кто они и откуда».
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172 * Документ составлен с граматической ошибкой. В Полтавской области находится город Зеньков — так и 
следует здесь читать. На Украине есть ещё город Зиньков (в котором тоже был массовый расстрел цыган, 
согласно воспоминаниям Е. И. Буштаренко).



покидали в яму и рас-
стреливали в яме, а 
потом заставили захо-
ронуть землёю, в то 
время как несколько 
циган было живых»4.
Не смогли назвать 

цыганские фамилии и 
авторы «Акта № 2» от 
25 мая 1945 года:

«Мы, ниже подпи-
савшиеся предс. 
с. Голиши Куримчук 
Яков Петрович, сви-
детели Чепура Гнат 
Ефимович, Курильчук 
Григор Наумович, та 
Ляшук Надежда Федо-
ровна составили насто-
ящий акт про ниже 
следующее, що подчас 
немецькой окупации 
на територии с. Голи-
ши Олевського району 
[Житомирской облас-
ти] немецьки бандити ростриляли и спалили 32 человека циган яких фамилий 
неизвестно в чом и составили настоящий акт»5.

*****
В заключительном акте о злодеяниях во Владимирецком районе Ровенской 

области от 2 июня 1945 года сказано о расстреле 15 цыган6. Однако в этот 
сводный документ вкралась географическая ошибка. При переписывании 
исходных данных кто-то посмотрел не в ту графу и написал, будто трагедия 
произошла возле деревни Воронки. Между тем, в реальности расстрел был 
поблизости от села Степангород. Чтобы убедиться в этом, достаточно прочитать 
показания председателя сельсовета из Владимирца С. Г. Ковлева. Последний 
утверждает в акте от июня 1945 года:

«В селе Степангород Владимирецкого р-на споймали 15 человек циган, 
прятавшихся в лесах так как и их преследовано и тоже растреляно (в растоянии 
от райцентра 20 км.)»7. 
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Фамилии цыган, пытавшихся укрыться в лесу, так и остались неизвестны.
Один из самых ранних расстрелов кочевых цыган зафиксирован в Одесской 

области. Из документа ясно, что табор напоролся на айнзацгруппу*.

Одесская область, Андре-Ивановский р-н, с. Николаевка
Акт № 4
1944 года сентября 29 дня
«Мы, нижеподписавшись, председатель А.-Ивановской районной 

чрезвычайной государственной комиссии содействия тов Прядько К. Т., Бойко 
П. М., Мунтян А. М., Николаев И. М. В присутствии гр. Таран Тимофей Т., 
Гонарчук Яким, Задорожный Дмитрий, Яковенко Александр А., проживающих 
с. II-Николаевка А.Ивановского р-на Одесской обл, составили акт в том, что в 
момент оккупации Ивановского р-на немецко-фашистскими захватчиками в 
1941 году августе м-це, немецким карательным отрядом были задержаны 
мирные граждане на хуторе Кошары около 70 человек среди которых были 
старики, женщины и дети. Всех задержанных немцы из карательного отряда 
направели за с. II-Николаевку на расстояние 2х километров. Очевидцы 
рассказали следующее: что в с. II-Николаевку появился карательный отряд СС и 
по распоряжению немецкого старосты Шмерера Карла было собрано 7 к-ков с 
лопатами, которым предложили в автомашину и отвезли в указанное место за 
селом II-Николаевки, где уже немецкие солдаты начали копать яму. На смену им 
приехали колхозники, которые закончили выкопать яму определённой глубины 
и ширины. По предложению старосты Шмерер Карл колхозники сложили 
лопаты и отошли метров 30 от ямы.
В это время к приготовленной яме подвезли на одинадцати подводах мирных 

граждан по национальности сербы или цыгане**, которые узнали, что их будут 
расстреливать, подняли душераздирающий крик, цеплялись друг за друга, 
умоляли немцев, чтоб их пощадить. Впоследствии избивали прикладами, 
ногами, тащили к яме, становили на колени и расстреливали. После расстрела 
немцы стонущих в яме граждан, вторично стреляли в упор. После совершённого 
зверского злодеяния немцы предложили колхозникам засыпать землёй 
расстрелены трупы. Очевидцы были возмущены их зверскими поступками не в 
чём неповиных людей и детей. В чём составлен настоящий акт»8.

В следующем протоколе свидетель Таран Тимофей Тимофеевич уточняет, что 
каратели остановились в здании больницы во 2-ой Николаевке, а место казни — 
около 2 километров с юго-восточной стороны. Он сам видел расправу. Говорит, 
что невинных людей били прикладами: «люди падали на колени просили, но 
ничего не помогало, их подводили группами по 10 человек расстреливали»9.
Показания ещё одного свидетеля проливают свет на то, как распорядились 

* В том же августе 1941 года и тоже под Одессой погиб табор Л. В. Чеботарёвой. См. с. 319–320.
** «Сербами» часто называли себя цыгане из этнической группы кэлдэраров (они же котляры).
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Акт о расстреле кочевых цыган в августе1941 года возле села Николаевка.
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эсэсовцы имуществом казнённого табора. Дмитрий Задорожный сказал 
комиссии:

«Добавляю, что немецким карательным отрядом было отобрано 11 подвод 
с лошадьми которые по приказу старосты Шмир Карл были розданые по к/
зам и имущество которое находилось на подводах было роздано жителям 2 
Николаевки»10.
Итак, уезжая навстречу новым «подвигам», немецкие каратели возможно 

думали, что облагодетельствовали местных крестьян. Кони в хозяйстве всегда 
нужны. Цыганский скарб тоже имел определённую ценность. Но вспомним 
заключительные слова из «акта № 4». Зря нацисты судили наших людей по 
себе! Пусть фраза составлена коряво с точки зрения грамматики — она 
показывает отношение простых колхозников Николаевки к эсэсовским 
убийцам:

«Очевидцы были возмущены их зверскими поступками не в чём неповиных 
людей и детей».

*****
Ещё один ранний расстрел (осень 1941 года) — тоже на совести зондерко-

манды СС.
Украинский историк Мирослав Жуковский предоставил для нашей книги 

информацию о расстреле цыганского табора возле города Никополь. В 
фондах местного краеведческого музея хранится рукопись с показаниями 
Петра Гнатовича, который был свидетелем этой трагедии. В начале войны 
ему было 16 лет.

«Почти одновременно с немцами-фронтовиками в Никополь прибыл 
карательный отряд «Sonderkommando SS». Он разместился в одной из школ 
в центре города и начал уничтожать мирное население. Первыми массовыми 
жертвами стали евреи. Их вынудили зарегистрироваться и носить повязки со 
«звездой Давида». Первое время их использовали на работах по 
благоустройству улиц, а потом приказали всем явиться якобы для переселения 
в другую местность, вывели на окраину Никополя и расстреляли. Так же 
ранее поступили с коммунистами, которые не успели или не смогли вовремя 
уехать. Мне самому выпало быть очевидцем уничтожения цыганского табора. 
Поздней осенью 1941 года я ехал на телеге из степи домой. На высоком 
железнодорожном переезде, что в сторону Марганца меня остановил 
немецкий жандармский патруль. За мной вскоре подъехал ещё один воз, 
следом немецкая легковая машина. А внизу перед нами, возле противотанкового 
рва тем временем остановилась на расстоянии менее километра колонна 
крытых и открытых цыганских повозок с людьми. Их сопровождали немцы. 
С первой повозки повели ко рву мужчину, женщин и детей, начали стрелять. 
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А когда погнали ко рву седоков следующей брички, то из середины табора 
внезапно на пашню с дороги выехала одна из открытых телег и помчалась 
прямо через поле прочь. Впереди стоял во весь рост цыган и нещадно гнал коней, 
внутри подпрыгивали, хватаясь за края, жена и цыганята. Бричку кидало в 
стороны, и было удивительно, что никто из седоков не вылетел. Ни мотоциклы, 
ни машины карателей по пашне конечно ехать не могли, поэтому по сбежавшим 
лишь стреляли из винтовок. Не видел я, чтобы зацепило кого-нибудь из людей, 
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Рукопись на украинском языке, в которой очевидец описывает 
расстрел цыганского табора на окраине города Никополь.
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поскольку цыган стоял, а кони 
не упали. Через несколько 
минут сумасшедшей гонки 
повозка перевалила через бугор 
и скрылась, а на душе у меня 
стало как-то легко и радостно. 
Потом немцы уже без помех 
завершили своё чёрное дело у 
рва, развернули пустые кибитки 
и поехали в Никополь. «Наш» 
жандарм тоже сел на свой 
мотоцикл и поехал, следом тро-
нулись понемногу и мы»11.
Должен сказать, что рукопись 

П. Гнатовича показывает уни-
кальное событие. Сколько я ни 
читал о попытках побега из под 
расстрела, всегда это кончалось 
гибелью смельчаков. То, что 
решительный цыган сумел спас-
ти свою семью в практически 
безнадёжной ситуации, — ред-
кая, можно даже сказать, фан-
тастическая удача.
А остальные легли в ров. 

Сколько их было?
К сожалению, свидетель 

настолько увлёкся описанием побега, что забыл упомянуть хотя бы число 
кибиток в уничтоженном таборе. Но я думаю, что если он употребил слово 
«колонна» — то никак не меньше десяти. Дальше наступает время 
приблизительных подсчётов. Рассуждаю вслух. Цыганские семьи многодетны, 
и в каждой повозке наверняка сидело по 6–7 человек. И поскольку я обязан 
назвать в итоге минимальное число погибших, то остановлюсь на цифре 60. Эта 
оценка и войдёт в сводную таблицу жертв геноцида.

*****
Акт, составленный 9 февраля 1943 года, гласит о преступлениях оккупантов в 

городе Балаклее Харьковской области: 
«На центральном базаре в Балаклее фашистские бандиты установили 

виселицу. 20 февраля 1942 г. на ней были повешены лучшие активисты: 

Немец из полевой жандармерии.
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Крейданко, Никитенкова Анна и Черпаков Борис… Немецкие изверги 
расстреляли без всякой причины мирных жителей Балаклеи: Васину Федосью, 
Разумную Марфу, Филенко Ивана Назаровича, Фербицкую Ульяну. 

 Среди убитых были 
женщины, дети и старики»12.

*****
Я начал эту главу с расстрелов кочевых цыган. Но точно так же по 

национальному признаку уничтожалось и оседлое цыганское население. Эти 
люди жили в собственных домах десятилетиями. И если полиция устраивала 
облаву, то соседи, естественно, перечисляли потом при расследовании фами-
лии жертв. Назвать поимённо они не могли лишь тех цыган, которые заехали 
в недобрый час к своей родне.
Протокол из села Ленинское Кромвецкого района Сумской области гласит, 

что оккупанты «убивали местных жителей — 12 чел.». Эти слова относятся к 
украинцам. Но помимо этого в четвёртом пункте документа есть такая 
информация:

«Вывезено из села и расстреляно цыган 31 человек из жителей колхозников с 
Ленинского и 15 чел наезжих временно остановившихся на жительство в хуторе 
Лапшине Ленинского сельсовета. Наезжих фамилии неизвестны».
Далее в документе идёт раздел, озаглавленный: «Фамилия имя и отчество 

известных цыган». Составлен он с многочисленными прочерками (чтобы не 
повторять много раз одну и ту же фамилию или отчество). В данном случае 
я счёл возможным упорядочить анкетные данные ради лучшей читаемости 
списка.
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Прокота Татьяна Андреевна        
Прокота Андрей Степанович        
Прокота Фёдор Степанович         
Прокота Мария Ивановна             
Прокота Фёдор Иванович             
Прокота Мария Филимоновна 
Прокота Мелания Фёдоровна 
Прокота Николай Фёдорович 
Прокота Яков Захарович 
Прокота Наталия Фёдоровна 
Прокота Николай Яковлевич 
Прокота Мария Яковлевна 
Прокота Мария Захаровна 
Прокота Надия Ивановна 
Прокота Мария Ивановна 

1919 г. р.
1917
1937 
1886
1886
1915
1917
1937
1940
1916
1912
1940
1942
1900
1930
1935



К делу подшиты показания крестьян. Одно из них даёт наиболее точную 
датировку событий. Свидетель Федот К. Глушко сказал, что был приглашён на 
крестины мальчика в цыганскую семью к Степану Прокоте 7 января 1943 года. 
Именно во время крестин полицаи и арестовали всех цыган. Расстреляны они 
были 9 или 10 января «в районе»14.
Другое свидетельство оставлено человеком малограмотным. Скорее всего, 

дату ареста он по прошествии времени спутал с датой казни. Но сами показания 
дают ряд важных подробностей. Как вы помните, я привожу в этой книге все 
архивные документы без редакторской правки. Не отступил я от этого правила 
и на сей раз, хотя число грамматических ошибок очень велико. Попробуйте всё 
же прочитать. 

от гражданина Нипад Трофим Владимирович 
проживающего в с. Ленинскому

Заявление
9го/I 1943 г. по приглашению в гости к Прокота Степану мы пошли к нему 

нахристин пишовши туда там уже был Глушко Федот и мы начали ожидать 
приглашонных людей. Люди сошлись начали ночевать. Потом Глушка Федота 
позвал старшина общины того кол. Герасимец Виктор. Мы продолжали дело 
потом вдруг в 11 часов ночи зкриком пяние всочили в хату прокляти изверги 
полицайи Холоден Микола Школа Пилип и Уруппа Михаль из руганьюу начали 
вигонять приглашоних а циган циганок и детей никуда непустили вигнавши моя 
хата близка я сел над окном и сидя думал что будут робить эти прокляти 
полицайи часа два незнаю что било в хате а потом посажавши на сани все 17ть 
человек яки були у хати повезли по напряму Кролевец на другой ден я 
обращался до старшего полицая Щербань щоб взять из хати свойи посуди то 

Прокота Татьяна Андреевна
Прокота Нина Григорьевна
Прокота Катерина Григорьевна
Прокота Володимир Григорьевич
Прокота Иван Григорьевич
Прокота Надия Григорьевна
Прокота Фёдор Григорьевич
Прокота Галина Кириловна
Прокота Параска Леонтьевна
Москаленко Максим
Москаленко Николай Иванович
Москаленко Проня Кириловна
Пинчук Александра
Пинчук Вера Ивановна
Пинчук Анна Ивановна

1903
1927
1916
1930
1932
1938
1942
1873
1920
1926
1872
1888
1917
1935
193013
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Щебань начал ругать и говорить вас нужно всех отправить с циганами всех циган 
было детей и взрослых тридцать два эти люди растреляны немецкими извергами 
в чём я очевидец и росписуюсь.

Нипад15

*****
За корявыми полуграмотными строками протокола перед нами встаёт образ 

колхоза, в котором украинцы и цыгане жили рядом по-братски. Ходили друг к 
другу в гости. Если надо — одалживали соседям посуду, чтобы на праздник для 
всех хватило. Нацисты считали, что «асоциальных цыган» надо остерегаться. 
Но украинские жители села Ленинское не догадывались об опасности, 
исходящей от цыганских соседей. В ту роковую зимнюю ночь они пришли на 
крестины, чтобы разделить радость с многодетной семьёй Прокота. Нацистский 
«новый порядок» привёл к «очищению» села от цыган. Но он не смог посеять 
национальную рознь в душах колхозников. Погибшие цыгане были горько 
оплаканы. А «свои» по крови — украинские полицаи — навеки прокляты.
Так было, так есть, и так будет. Не цвет кожи отличает людей на земле.

*****
Украинский город Артёмовск Донецкой области был захвачен немцами 31 

октября 1941 года. Далее всё развивалось по обычному «сценарию». Грабёж в 
домах. Виселица с десятью невинными людьми на площади. Поголовный 
расстрел евреев. Два года город был под оккупацией. А после освобождения в 
нём стала работать Государственная комиссия, чтобы оценить ущерб, нанесён-
ный нацистами. К работе привлекли медиков, способных провести экспертизу 
тел, и свидетелей из местных жителей. Церковь к тому времени уже была 
большевиками «реабилитирована», и одним из членов комиссии сделали 
настоятеля местного храма Иоанна Крещановского. Наверное, актам, 
составленным при участии духовенства, иностранцы доверяли больше.

31 ноября 1943 года комиссия направилась к алебастровому заводу, посколь-
ку от местных жителей было известно, где была совершена массовая казнь. В 
двух километрах к востоку от Артёмовска находились выработки — целая 
система карьеров и туннелей. Углубившись в один из них на 400 метров, 
профессор, священник и работник исполкома нашли то, что искали. При свете 
факелов они заметили отверстие, замурованное кирпичами. Принесли ломы… 
За преградой оказалась овальная пещера 20 метров длиной, 30 шириной и 3–4 
метров высотой. О том, что увидела комиссия, расскажет акт, находящийся 
ныне в фондах ЧГК16.

«Вся пещера заполнена трупами людей, лишь небольшое пространство у 
входа и узкая полоса в центре её свободны от трупов. Все они тесно прижаты 
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один к другому и обращены спинами к входному отверстию пещеры. Трупы 
настолько близко соприкасаются, что на первый взгляд представляют собой 
сплошную массу тел, сплетённых друг с другом».
Благодаря сухому воздуху и холоду останки хорошо сохранились. Медики 

наугад повернули одно из тел с дыркой в затылке. Это была девушка лет двадцати. 
На лице застыло выражение ужаса. Пуля вышла через левый глаз.
Первые подсчёты погибших, естественно, были приблизительными. Решили, 

что здесь нашли свой конец 3000 человек.
«По показаниям жителей города Артёмовска 9 февраля 1942 года в 

заброшенную выработку алебастровых карьеров было загнано несколько тысяч 
людей… По мере того, как пещера заполнялась людьми, они расстреливались в 
стоячем, либо коленопреклонённом положении… Комиссия считает, что среди 
погибших были и раненые, заживо замурованные в этой пещере немецко-
фашистскими оккупантами».
По положению тел стало ясно, что, когда заводили очередную партию 

обречённых, возникла паника. Старики, женщины и дети, обезумев, начали 
метаться и подавили друг друга.
Конечно же, в пласты останков, прижатые к стенам, никто не заглядывал. И 

так видно было, что у большинства на рукаве повязки со звездой Давида. Но 
последними здесь убивали цыганок — их пёстрые юбки бросились в глаза сразу, 
как только факелы осветили «склеп». Акт повествует об этом так:

«На некоторых трупах пёстрая и яркая одежда, какую обычно носят цыгане... 
Преобладают в основном трупы женщин и детей различных возрастов».
Сколько же цыганских тел было вплетено в многотысячную груду? Неиз-

вестно. Некоторую ясность вносит другой документ, озаглавленный «О 
злодеяниях немецко-фашистских захватчиков в гор. Артёмовске»:

 «За алебастровым заводом было по распоряжению фон Цобеля расстреляно 
всё цыганское население Артёмовска от грудных детей до стариков преклонного 
возраста»17. 
Ясно, что 15–20 человек не удостоились бы отдельной записи в сводном акте. 

Цыган повсюду было в среднем раз в десять меньше, чем евреев, поэтому я про 
себя думаю о числе в три сотни казнённых. Но из осторожности впредь буду 
писать только о ста жертвах.
Да разве дело в цифрах? Вы представьте себе ужас одной единственной 

цыганки с ребёнком на руках, которую под крики и причитания соплеменниц 
гнали по тёмному штреку почти полкилометра. Здесь нельзя было «на удачу» 
метнуться в сторону. По бокам были каменные стены. Чем дальше, тем гуще был 
тяжёлый трупный запах (ведь между «еврейской» и «цыганской» акцией 
прошло время)… В каких числах можно оценить сосущую смертную тоску и 
шок последних минут? Под конец коридор круто уходил вверх и, вскарабкав-
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шись в пещеру, безвинная жертва разом видела кровь под ногами, кольцо из 
спрессованых мертвецов и убийцу с пистолетом на тесном пятачке…
Знаете, чему я больше всего поразился, читая артёмовские документы? 

Благородству и человечности тех, кто их писал. Их душила жалость к убиенным. 
«Мать охватила обеими руками маленькую девочку… Около стоит 
эмалированный бидончик для молока». У них у самих были дети. Они писали 
официальный акт как эпитафию близкой родне. Такой тон… И рядом вдруг 
строки о непричастных к расправе немцах. Оказывается, врач дивизии 
«Эдельвейс» сказал, узнав о казнях: «Это средневековье, это позор для 
немецкой нации».
По-моему, наши люди старались разглядеть за спинами палачей ту самую 

«другую Германию», о которой столько говорилось до войны. Именно поэтому 
глазной врач Любимова передала фразу потрясённого баварца членам комис-
сии, а те записали её в отчёт об оккупации Артёмовска. К теме «другой 
Германии» несколько раз возвращался режиссёр М. Ромм в знаменитом 
документальном фильме «Обыкновенный фашизм». И ведь она была! Недаром 
первыми жертвами национал-социалистов стали именно немцы. Кто в нашей 
стране сейчас вспоминает об ужасах концлагерей, созданных штурмовиками 
сразу после захвата власти? Кому известно, что на земле Испании погибло в 
интербригадах 3000 немцев-добровольцев? А ведь под лозунгом «Но пасаран!» 
всё только начиналось. Двести тысяч немецких антифашистов отдали свои 
жизни в борьбе с коричневой чумой! Они сражались в рядах Красной армии и 
Армии Людовой, принимали участие в Словацком национальном восстании18.
Во время войны в СССР была выпущена книга «Документы обвиняют». 

Она была посвящена зверствам нацистов. Но составители сочли нужным 
вставить в него письмо солдата Гейнца Мюллера:

«Грета, милая и дорогая, я пишу тебе последнее письмо. Больше ты от меня 
ничего не получишь. Я проклинаю тот день, когда родился немцем. Я потрясён 
картинами жизни нашей армии в России. Разврат, грабёж, насилие, убийства, 
убийства и убийства. Истреблены старики, женщины, дети. Убивают просто 
так. Вот почему русские защищаются так безумно и храбро… Через два часа нас 
бросают в бой. Если я уцелею от русских пуль и снарядов, я с моим настроением 
погибну от немецкой пули»19.
А разве не был представителем «другой Германии» пожилой профессор, 

казнённый в 1944 году? Вот решение суда по его делу:
«Вильгельм Оберюбер, который на четвёртом году войны рассказывал 

одному немецкому солдату о культуре Советской России, об издевательствах 
над людьми в нашем вермахте и о том, что поражение неизбежно, навечно 
лишённый чести, приговаривается к смертной казни»20.
Их было мало — тех, кто не поддался массовому психозу, — но они были. 
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Читателям этой книги ещё предстоит узнать о немцах в армейских мундирах, 
которые спасали цыган от расстрела. Люди, забывшие о «нацистской чести», но 
имевшие обычную, человеческую, не могли, конечно, остановить террор — они 
всего лишь пытались использовать свои ничтожные возможности, чтобы 
притормозить какую-то конкретную акцию.
Красная армия с боями шла на Запад. Убивая немецких солдат, она несла 

немецкому народу свободу от извергов со свастикой. Мы не хотели гибели 
Германии — мы хотели пробуждения её совести.
Удалось ли этого добиться? Не знаю. Сам я общался от силы с десятком 

немцев. Но трогательный эпизод времён перестройки хочу вам рассказать. Я 
узнал об этом случае не из газет. О нём нигде не писали. 
Немец средних лет увидел в документальном фильме своего дядю, воюющего 

на улицах одного из наших городков. Дяди к тому времени уже не было в живых, 
но племяннику пришла в голову идея извиниться за него перед всеми нами. 
Дождавшись отпуска, этот небогатый человек за свой счёт приехал в Москву. 
Здесь он стал искать шофёра и переводчика. Переводить ему взялся мой сосед из 
дома напротив, а за руль сел мой отец (инженеры в те годы «сидели на нуле», и 
мой папа не отказался от шанса подработать). 
Итак, они привезли немца на станцию Шаховская Московской области. 

Первым делом тот пошёл в храм и на коленях покаялся за вину дяди-солдата. 
Чтобы русские поняли, что у него на душе, он раздал прихожанам листовки, 
отпечатанные ещё в Германии. Наверное, сам сидел вечерами со словарём… 
Там были слова сочувствия нашей беде и горький стыд за то, что его семья 
приняла участие в походе на Восток. А потом они втроём пошли по городу. 
Немец купил огромный белый букет. «Толмач» останавливал каждого 
встречного, и немец вручал ему цветок (плюс письменные извинения). Так они 
бродили до темноты. Ночью мой отец отвёз немца обратно, и назавтра тот уже 
улетел на родину. Никакой другой цели кроме вот этой «народной дип-
ломатии» у него не было…
Мёртвых не воскресить цветами. Но, может быть, именно такого финала не 

хватало этой страшной войне?
*****

Вернёмся, однако, к городу Артёмовску. Последовательная установка 
нацистов на полную ликвидацию цыган не вызывает сомнений. Это 
подтверждается и тем, что спустя несколько месяцев после массовой казни 
каратели продолжали искать уцелевших. «Подчищали» даже смешанные семьи. 
На 1-й Больничной улице в доме № 34 проживал цыган Иван Федотович 
Корякин с женой-украинкой, которую звали Ефросиньей. Сохранилось 
заявление соседа по поводу бесследного исчезновения несчастной супружеской 
пары. Вместе с родителями были арестованы дети: Фёдор (1917 года рождения), 
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Нина (1924 г. р.), Клавдия (1928 г. р.), Николай (1931 г. р.) и ещё два 
малолетних сына (1938 и 1939 г. р.). Арестована семья была 13 апреля 1942 
года. Очевидец Матвей Повышев описывает, как они уходили в неизвестность с 
маленькими узелками в руках…21

После освобождения Артёмовска были проведены похороны замурованных 
жертв. Тела вытащили из штольни и разложили рядами, чтобы жители города 
могли опознать своих близких. На это было дано три дня — с 13 по 17 октября 
1943 года. Однако из 3000 жертв удалось опознать всего двадцать22.
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Заявление об аресте и бесследном исчезновении цыганской семьи в Артёмовске.
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*****
Истребление евреев и цыган в Мариуполе было совершено практически 

одновременно — всего через неделю после захвата города. Нет сомнений, что 
кровь безвинных жертв на руках одной и той же айнзацгруппы. Ниже я приведу 
выдержки из «Акта о зверствах и злодеяниях, совершённых немецко-
фашистскими войсками и властями в городе Мариуполе за время оккупации (с 
8 октября 1941 г. по 10 сентября 1943 г.)»:

«…немецко-фашистские разбойники в первые дни оккупации истребили 
буквально всё еврейское население города. Это было совершено немецко-
фашистскими властями по заранее разработанному плану… 

16 октября всех евреев, проживающих в городе, загнали в здание бывшей 
военной казармы и 18 октября утром всех расстреляли на агробазе за городом. 
Такая же участь постигла всё цыганское население. Завершением этого было 
поголовное истребление вместе с детьми и тех женщин-евреек, которые были 
замужем за украинцами и русскими»23.
Как мы видим, об участи цыган здесь лишь одна скупая строчка. «Всё 

цыганское население». А сколько это? Не сомневаюсь, что речь идёт о сотнях 
убитых, поскольку фоном для злодеяния было чудовищное по масштабам 
истребление еврейской общины. Студентка Сарра Глейх, которая чудом спаслась 
во время мариупольской бойни, вспоминала, что во рву, из которого она 
выбралась, лежало 9000 человек24.

Тела евреев и цыган Артёмовска, разложенные для опознания. Октябрь 1943 года.
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Но конкретные архивные сведения найдены пока только о 16 погибших 
цыганах. В списках расстрелянных по городу Мариуполю значатся три цыганские 
семьи:

Чепель Тимофей Карпович  1911 г. р.
Чепель Галина Сергеевна   1913 г. р.
Зинченко Н.Н.    1884 г. р. 
Зинченко Т.Н.    1913 г. р.
Зинченко А.Н.    1923 г. р.
Зинченко В.Н.    1925 г. р.
Зинченко П.Н.    1926 г. р.
Зинченко А.Н.    1928 г. р.
Дмитренко Семён Степанович        1880 г. р.
Дмитренко Ольга Павловна            1888 г. р.
Дмитренко Пётр Семёнович         1914 г. р.
Дмитренко Николай Семёнович     1915 г. р.
Дмитренко Надежда Павловна        1918 г. р.
Дмитренко Василий Николаевич     1949 г. р.
Дмитренко Екатерина Семёновна    1928 г. р.
Дмитренко Раиса Степановна            1926 г. р.25

Впрочем, из устных источников мне стали известны ещё 4 цыганки, погибшие 
в Мариуполе. Это Пелагея Андрейченко и 3 девушки — её дочери26.
Отмечу, что при всей лаконичности сведений подтверждены они на самом 

высоком уровне. Факт истребления всех цыган Мариуполя заверен подписью 
ИО Прокурора УССР Романа Александровича Руденко — того самого, 
который позже стал главным обвинителем от Советского Союза на Нюрнберг-
ском процессе27.

*****
Слово «геноцид» так часто употребляется, что многие забывают его истин-

ный смысл. Некоторые национальные активисты искренне уверены, будто 
любой убитый немцами цыган — жертва геноцида (иногда даже говорят 
«холокоста»*).
А ведь в реальности всё было гораздо сложнее. Геноцид — это казни людей по 

причине их принадлежности к тому или иному народу. История и раньше знала 
такие трагедии: например, уничтожение аборигенов Австралии или резня 
армян в Османской империи. Несомненно, немецкие национал-социалисты 
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* Хотя словом «холокост» следует называть только массовое истребление евреев. Сейчас некоторые 
цыганские активисты пытаются внедрить в литературу термин «пораймос» в значении «геноцид цыган». Это 
решение тоже крайне неудачно. Использованное для создания «пораймоса» слово означает на кэлдэрарском 
диалекте ‘раскорячить, изнасиловать’. Конечно же, такой термин оскорбителен для памяти жертв. 
Употребляют его только по незнанию. Хочется надеяться, что слова «пораймос» и «холокост» со 
временем будут изгнаны из литературы при описании геноцида цыган.



проводили политику геноцида по отношению к евреям и цыганам. Но в 
последнем случае нет никаких письменных установок высшего руководства 
Германии. Не найдена историками и директива карателям непременно искать и 
ликвидировать цыган. Это, конечно, не значит, что отсутствовали устные 
приказы. Таковые, конечно же, были. И всё же решение об истреблении цыган 
довели до исполнителей не во всех местах. Поэтому были цыганские посёл-
ки, до которых каратели так и не доехали (ситуация совершенно немыслимая в 
случае с еврейскими местечками и даже отдельно живущими семьями).
Всё сказанное — отнюдь не пустая игра в формальности. Это предисловие о 

точном значении слов понадобилось мне, чтобы объяснить одно. Очень многие 
цыгане погибли вовсе не в ходе геноцида. Я долго изучал факты. А они 
свидетельствуют о крупных потерях цыганской диаспоры СССР в ходе 
реализации «плана Ост».
С этим зловещим документом у нас знакомы немногие, хотя от исполнения 

его пунктов пострадали почти все народы Советского Союза.
Сложность для историков состоит в том, что документацию по «плану Ост» 

нацисты постарались уничтожить как улику. Но по уцелевшим бумагам ясно, 
что советское население предполагалось сократить на 31 миллион человек. 
Известно также, что эта «контрольная цифра» вызвала недовольство Гиммлера, 
который сделал письменное уточнение, что надо «депортировать» 46–51 
миллион наших людей28.
Нас не должно вводить в заблуждение слово «депортация». По отношению к 

евреям тоже долгое время писали, что их собирались всего навсего «выслать на 
остров Мадагаскар». Что произошло в реальности, мы знаем. Напомню читате-
лю, что на территории СССР было уничтожено более двух миллионов евреев29. 
Названная цифра очень важна для нас ещё и потому, что показывает истинное 

соотношение жертв. Спору нет, еврейский народ пострадал в первую очередь. 
Однако по советским данным число загубленных мирных жителей СССР 
составило около 9 миллионов человек. В том числе:

на Украине  4 497 000
в Белоруссии   2 198 000
в России   1 793 000
в Литве   666 000
в Латвии  644 000
в Эстонии  125 000
в Молдавии  64 000 30

Даже из этой статистики видно, что славян погибло гораздо больше, чем 
евреев и цыган.
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И не стоит думать, будто это соотношение стало ясно только теперь — в ходе 
тщательных послевоенных подсчётов. Думающим людям, которые находились в 
гуще событий, всё было ясно давным давно. Ещё в 43-м году Илья Эренбург 
(еврей по национальности, не потерявший из-за боли своего народа способность 
сострадать прочим) писал следуюшее:

«Немцы убивают евреев, а потом говорят украинцам: «Вас мы не убили. 
Радуйтесь! Вы только должны отдать нам своё добро и работать на нас с утра до 
ночи». Немцы думают, что если одного раба убить, а второго побить, то поби-
тый будет счастлив. Вот почему они истребляют евреев, душат их газами и мажут 
губы грудных детей ядом. Уничтожив всех евреев, немцы начнут убивать русских, 
украинцев, белорусов. Чтобы расчистить для немцев землю, гитлеровцы решили 
уничтожить коренное население. И на каждого замученного немцами еврея 
приходится пять-десять замученных немцами русских, украинцев, белорусов»31. 
Как видите, Эренбург осознавал масштабы злодеяний против славян.
Я знаю, что историки любят оперировать не абсолютными цифрами, а 

процентом погибших к численности народа. Однако по этой странной логике 
выходит, что если истребить 100 миллионов китайцев, то это стало бы менее 
серьёзным преступлением, нежели Холокост. Ведь для китайского народа 
(численность которого перевалила за миллиард) потеря ста миллионов человек 
менее существенна, чем утрата шести миллионов для евреев.
Может быть, с точки зрения математики историк, оперирующий отно-

сительными величинами, и прав. Но, на мой взгляд, каждый человек восприни-
мает себя уникальной личностью, а не процентом от миллионов. И когда его 
убивают — гибнет целый мир. Возможно, я и не прав, напоминая о таких 
простых вещах. И всё же стоит помнить, что конкретных безвинных жертв — с 
их именами, заботами, мечтами, любовью — у славянских народов было больше 
всего. Если конкретнее — число замученных славян как минимум в три раза 
превышает скорбный список Холокоста.

*****
Германским министром юстиции с 18 сентября 1942 года стал Отто Георг 

Тирак. Сохранились записи той беседы, которую он вёл с Гиммлером. Речь шла 
о многих вопросах. В пункте 14 два нацистских главаря нашли полное 
взаимопонимание относительно народов, которые исключались из обычной 
юрисдикции. Иначе говоря, это санкция на истребление, выданная эсэсовцам. 
Цитирую: «У нас существует полное согласие насчёт того, что урегулирование 
проблем, связанных с Востоком и касающихся будущей политики в отношении 
евреев, поляков, цыган, русских и украинцев, не подлежат компетенции судов 
и судебных ведомств, их решает рейхсфюрер СС»32.
Итак, жертвы названы на равных. Евреи, славянские народы и цыгане. Вот 
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только мало сейчас находится охотников признавать это равенство (озвученное 
двумя высшими лицами Третьего Рейха). 
На Нюрнбергском процессе очень многое дал допрос обергруппенфюрера 

СС Эриха фон дем Бах-Целевски. Этот палач отвечал за действия против 
партизан на советской территории. Именно под его руководством полицейские 
соединения вели политику геноцида, прикрываясь предлогом «борьбы с 
бандитизмом». Бах-Целевски признал, что Гиммлер потребовал в своей речи в 
Везельсбурге уничтожения 30 миллионов славян. Эсэсовец заявил также, что эта 
задача, несомненно, была бы выполнена подчинёнными ему частями, если бы не 
военные поражения Германии33.
После каждого нападения на немецкого солдата или на жандармерию 

нацисты расстреливали заложников, вешали ни в чём не повинных людей, 
сжигали деревни. Формально это было «поддержанием порядка в тылу», а на 
деле — геноцидом против всех народов Советского Союза, в первую очередь 
славянских. Когда я пересматривал акты Государственной комиссии по 
фашистским злодеяниям, то видел в основном списки расстрелянных русских и 
украинцев. Дела о цыганах приходится с большим трудом искать, а славян искать 
не надо. Здесь погибло полдеревни, по соседству всё село и так далее. Старики, 
женщины, дети… 
По сути тут нечему удивляться. Славяне входили в гитлеровский «чёрный 

список» так называемых неполноценных народов. Просто их уничтожение 
было обставлено хитрее. Убивали русских, украинцев и белорусов не десятками 
тысяч (как цыган), а миллионами, но компенсаций за геноцид славянским 
старикам не положено. Да и какая экономика выдержит такой непосильный 
груз?

*****
Помимо кочевых цыган в Советском Союзе было, как известно, много 

оседлых. Они жили в городах и деревнях, работали наряду со всеми. Часто даже 
одевались неотличимо от коренного населения. Для нацистов стало бы нелёг-
кой задачей вычленить всех оседлых цыган по национальному признаку. Но в 
ходе «обезлюживания» нашей территории в тонкости можно было и не 
вдаваться. При ликвидации «партизанской деревни» некогда было изучать 
анкетные данные. Деревня оцеплялась. Жителей сгоняли на центральную 
площадь якобы для проверки документов. Большой сарай или амбар можно 
было найти практически везде. Людей запирали и сжигали заживо. Три-четыре 
крестьянина обычно пытались выбраться через крышу или оконце, но их 
скашивали автоматной очередью…
Такой зверский способ массовой казни не был отдельным эксцессом — 

наоборот, каратели сочли его «технологичным» и применяли на пространстве 
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от Балтийского до Чёрного моря. 
Год или два спустя (то есть после освобождения района) составлялся список 

погибших. Подавляющее большинство жертв было коренной национальности, 
но иногда встречается грузин — сельский учитель — или татарин — колхозный 
сторож. Есть в этом скорбном перечне и цыганские семьи. Обычно по две-три 
на деревню. Я приведу сейчас несколько примеров. Но вначале выскажу 
парадоксальную мысль. Я не удивлюсь, если в итоге окажется, что жертв 
собственно «цыганского геноцида» меньше, нежели цыган, погибших по 
случайности при истреблении «советских людей».
Кто-то погиб как колхозный активист, кого-то повесили как партизанского 

родственника. С мстительным удовольствием убивали немцы «семьи крас-
ноармейцев» (а в армию ушло много цыган). В городах стреляли «саботажни-
ков». В сельской местности «укрывателей беглых военнопленных». Повсюду 
«распространителей слухов» и просто подозрительных. Мы многое не поймём 
в немецкой оккупации, если будем принимать предлоги за причины. Суть 
состояла в том, чтобы карать смертью по малейшему поводу. Ведь даже Гитлер 
не мог объявить своему народу и своей армии: «С этого дня будем убивать всех 
подряд». В ходе обезлюживания восточных земель только эсэсовцы не нужда-
лись в моральных самооправданиях. Прочим оккупантам, мнившим себя 
носителями высокой немецкой культуры, нужна была ширма. Каждая конкрет-
ная акция, вроде бы, подлежала логическому оправданию. И лишь циничное 
руководство осознавало, что все эти «точечные» кровопускания сливаются в 
единый мощный поток и генеральный план «Ост» отщёлкивает свои миллионы 
с постоянным ускорением.
Перейдём к документам, показывающим цыган как часть «общих» потерь.
Например, в списке растрелянных по Артёмовскому району значится цыган 

Кириченко Иван Иванович 1895 г. р. и цыганка Кириченко (имя, отчество не 
указаны) 1898 г. р.34

Список из Быховского сельсовета Любешовского района Волынской области 
содержит 23 фамилии. Один из убитых — цыган Алексей Юзинчук 1936 года 
рождения35.
После освобождения в селе В.-Мегерич Кривоозерского района Одесской 

области был составлен Акт № 9. Из этого документа следует, что 2 ноября 1943 
года в селе были расстреляны 37 человек. Из них один был евреем, двадцать — 
цыганами, остальные — украинцы. 
В приложенном списке украинцы были перечислены поимённо, а о цыганах 

сказано: «20 человек, возраст и пол не восстановлен»36.
Массовое сожжение людей в сарае было, как уже говорилось, обыденным 

явлением во время немецкой оккупации. В селе Городище Батуринского района 
Черниговской области мученическую смерть приняли как украинцы, так и 
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местные цыгане. Вот список из акта, документирующего это преступление 
карателей.

Горбенко Андрей Лукич   55 лет
Горбенко Григорий Михайлович 32 года
Горбенко Яков Михайлович  28 лет
Горбенко Иван Михайлович  22 года
Горбенко Евдокия Михайловна 35 лет
Миненко Иван Григорович  12 лет
Миненко Ефросинья Иванов  8 лет
Миненко Николай Иванович  1,5 года
Горбенко Оксения Овсейовна  30 лет
Горбенко Мария Яковна   8 лет
Горбенко Мария Ивановна  25 лет
Горбенко Анна Ивановна  5 лет
Горбенко Ольга Ивановна  2 года
Горбенко София Луковна  50 лет
Горбенко Степанида Луковна  25 лет

После 16-го пункта идут фамилии украинцев, сожжённых в том же сарае в 
тот же день37.
Дополнительную информацию даёт акт от 4 июля 1944 года. Оказывается, в 

сарае села Городище сожгли 18 марта 1943 года ещё и цыган села Атюша 
Батуринского района Черниговской области. Они были из колхоза «Прогресс». 
Вот их данные:

Юрченко Левко Данилович   1898 г. р.
Юрченко Кулина Лукична      1895 г. р.
Юрченко Вера Левковна           1925 г. р.
Юрченко Мария Левковна      1930 г. р.
Юрченко Василь Левкович    1932 г. р.38

*****
30 мая 1942 года были арестованы цыгане рядом с городом Батурин 

Батуринского района Черниговской области. Приказ отдали начальник 
районной жандармерии обер-лейтенант Гольтман и бургомистр Батурина 
Горбанивец. Все арестованные были колхозниками в колхозе им. Сталина. Их 
участь после ареста неизвестна (читай — расстреляны неизвестно где). Во вся-
ком случае, об украинке этого же колхоза Христине Порокол (вывезенной 
таким же образом) известно, что она была расстреляна в городе Бахмач. 
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Вот список «пропавших» цыган:

Горбенко Екатерина Н.  66 лет
Горбенко Анастасия В.  29 лет Колхозница в колхозе им. Сталина
Горбенко Александра Вас. 22 лет Колхозница в колхозе им. Сталина
Горбенко Пётр Вас.  26 лет Колхозник в колхозе им.Сталина
ГорбенкоАнна Вас.   15 лет ученица
Горбенко Николай Ст.  6 лет
Горбенко Иван Ст.   4 лет
Гордиенко Мая Дмитр.  5 лет
Хвостик Неля Алекс.  5 лет39

Ещё две фамилии «вывезенных неизвестно куда» батуринских цыган мы 
узнаём из другого акта. Это:

Горбенко Стефан Вас. 37 лет. Колхозник колхоза им. Шевченко
Кузьменко Василий В. 47 лет. Единоличник40

*****
13 июля 1944 года в селе Рябухи Дмитровского района Черниговской области 

был составлен акт о расследовании немецких злодеяний. В нём содержится 
список жертв из 20 фамилий — все здесь украинцы кроме трёх лиц цыганской 
национальности:

Бичок Григорий Мусийович    46 лет 
Бичок Семён Николаевич         55 лет
Бичок Ганна Семёновна            15 лет

Эти трое записаны как «хлебопашцы» и добавлено, что они вывезены 24 
октября 1942 года в город Бахмач41.
Документы ЧГК конкретизирует, что значит «вывезены в Бахмач». Один из 

протоколов повествует, что Ольга Лысенко была арестована за «антигитлеров-
ские частушки що спивала на гулянке», отправлена в Бахмач, где и сожжена 
заживо. То же самое сказано крестьянине по имени Илья Гайдан. Он был 
сожжён немцами там же. А всего каратели сожгли, заперев в доме, 75 арестован-
ных из Дмитровского района42. 

 *****
Из показаний выживших цыган известно, что их родственники были 
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расстреляны в печально знаменитом харьковском лесопарке. Сведения об этом 
публиковали мои коллеги из Украины43. Да и я установил несколько имён 
погибших в результате облавы на цыганок**. 
Архивные документы подтверждают реальность этих событий. Более того, 

непосредственные свидетели описали после освобождения Харькова, как имен-
но происходили массовые казни. И хотя в тексте использован термин «советские 
люди», я всё же процитирую его. Евреев, русских, украинцев или цыган убивали 
примерно одинаково — это был бесперебойный конвейер смерти.
Вот часть «обвинительного заключения», составленного 3 декабря 1943 года:
«Лесопарк, расположенный в районе посёлка Сокольники на окраине гор. 

Харькова, покрыт густой сетью могил, в которых закопаны жертвы немецко-
фашистского террора.
Описывая чудовищные картины расстрелов советских людей в лесопарке, 

свидетели Беспалов Александр Филиппович и Даниленко Дарья Васильевна, 
проживающие в районе Сокольники и являющиеся невольными очевидцами 
творимых немцами злодеяний, — показали, что на протяжение 1942–1943 гг. 
немецкие фашисты почти ежедневно на нескольких машинах доставляли в 
лесопарк обречённых на смерть людей, где над ними издевались, мучили и 

Фрагмент акта с именами цыганских женщин и детей из села Городище, 
которых эсэсовские каратели сожгли заживо в сарае 18 марта 1943 года*.
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* Я хочу выразить особую признательность цыганскому активисту из Киева Владимиру Золотаренко за то, что 
он предоставил для этой книги копии ряда документов. Благодаря его рекомендациям оказались также 
гораздо продуктивнее мои изыскания в ГАРФе.
** См. с. 308–309.



расстреливали их.
…Картину одной из таких зверских расправ, свидетель Беспалов обрисовал 

следующим образом:
«В конце июня прошлого года я лично видел, как в лесопарк было привезено 

на 10–12 грузовых машинах до 300 женщин и девушек.
Несчастные в ужасе метались из стороны в сторону, плакали, рвали на себе 

волосы и одежду, многие падали в обморок, но немецкие фашисты не обращали 
на это внимания. Пинками, ударами прикладов и палок заставляли их поднять-
ся, но с тех, кто не поднимался, палачи сами срывали одежду и сбрасывали в 
ямы. Несколько девушек, среди которых были дети, пытались бежать, но были 
убиты.
Я видел, как после автоматной очереди, некоторые женщины, шатаясь и 

размахивая беспомощно руками, с душераздирающими криками, шли навстре-
чу стоявшим немцам. В это время немцы расстреливали их из пистолетов»44.
По такому же «сценарию» проводились казни харьковских цыган. 

Активисты национально-культурного общества цыган «Ромэн» Иван 
Матюшенко и Татьяна Падгурскис сообщили мне в письме, что они собирают 
воспоминания об оккупации. Чаще всего местами самых массовых расстре-
лов пожилые цыгане называют Харьковский лесопарк и Дробицкий яр. 
Известны также места часто проводимых облав. Это — конный рынок в 
Харькове, стоянки кочевых цыган и район поселка Орджоникидзе в Харько-
ве). Именно там каратели набирали жертвы для очередной «акции». Но 
сколько было уничтожено цыган, сказать сложно…
В 1991 году вышла книга «Скажи, Дробицкий яр…». Составители этого 

сборника ставили себе целью запечатлеть трагедию харьковских евреев. Поэто-
му практически весь текст — о Холокосте. Напечатаны там даже поимённые 
списки жертв. И всё же одна строчка для цыган была выделена. «В Дробицком 
яру нашли свою смерть и несколько цыганских семей, проживавших на 
Дмитровской улице»45.
Когда вижу такой подход, лишний раз убеждаюсь в важности того дела, за 

которое взялся. Ведь умолчания в специальной литературе до сих пор вводят в 
заблуждение интересующихся историей людей. Знаменитая еврейская «Чёрная 
книга» молчит о собратьях по несчастью! Уважаемый мною Илья Эренбург не 
уставал в своей публицистике упоминать об истреблении евреев, украинцев, 
русских, но слово «цыгане» встречается у него только один раз за четыре 
военных года. 
Вот и здесь. С одной стороны, вроде бы, написано, что цыгане тоже лежат в 

расстрельном рву. А с другой стороны, у читателя создаётся представление о 
незначительных масштабах потерь: «Несколько семей»...
Ну ладно. Пусть не тысячи. Но ведь сотни цыган были убиты в Харькове! 
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Сведения о жертвах в этом городе мы ещё увидим на многих страницах этой 
книги. Будем держать в голове, что помощи в установлении истины ждать не 
приходится. Что сами зафиксируем — то и станет известно…

*****
Многие западные историки утверждают сейчас, что истребление цыган 

нельзя сравнивать с геноцидом еврейского народа. Пишут о целенаправлен-
ных поисках евреев и отсутствии поисков, если речь идёт о цыганах. 
Действительно, по тем немногим документам, которые находятся в западном 
научном обороте, так и выходит. Но мы в России владеем данными, 
позволяющими пересмотреть этот спорный тезис. 
В отдельных местах «технологии», применявшиеся к евреям, применялись и 

к цыганам. 
В этих способах массового истребления не было ничего нового. Нацисты 

переняли их у коммунистических карательных органов. Как известно, после 
окончания Гражданской войны в Крыму всем бывшим офицерам белой армии 
было предложено зарегистрироваться. Побеждённые врангелевцы полагали, 
что их просто хотят взять на учёт. Однако в реальности произошло страшное 
злодеяние. Все явившиеся в указанные пункты были расстреляны. 

 Именно этот нехитрый, но действенный обман применялся нацистами два 
десятилетия спустя. Повсюду развешивались плакаты, в которых новая власть 
одним пунктом грозила жестокой карой за ослушание, а другим давала надежду 
на жизнь. Так уж устроена психология, что мы избегаем принимать рискован-
ные решения до самой последней минуты. 
Попытаться убежать в лес? Именно тебя и расстреляют! А все остальные 

будут жить там, куда их отправят…
Люди приходили на сборные пункты тысячами. В каждом городе примитив-

ный обман удавался, потому что людям свойственно надеяться на лучшее. Ну а 
кроме того — разве может нормальный человек вообразить, что убивать будут 
поголовно, не щадя ни детей, ни стариков? Они-то кому мешают?
Цыганам ещё надо благодарить судьбу за эпизодичность террора! Ведь если 

бы объявления по их поводу расклеивались с такой же неумолимой 
последовательностью, как при геноциде евреев, мало кто остался бы в живых. 
Хотя цыгане привыкли себя считать свободным народом, практика показала, 
что они из того же теста, как и всё человечество. В тех регионах, где им предлагали 
явиться на сборные пункты, даже кочевые таборы подчинялись грозному 
приказу. Если конкретно, то трюк с «регистрацией» проводился в Черниго-
ве и его окрестностях, в Херсоне, Симферополе и Новоржеве. 
И везде срабатывал! Считаные единицы предпочитали скрыться с риском 

для жизни. А подавляющее большинство легло в землю с пулей в затылке…
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Цыган могли перегонять на огромные расстояния с минимальным конвоем. 
И они шли, куда сказано. Ведь конкретно этот жандарм с винтовкой, кажется, 
вовсе не злой человек! Может быть, и на новом месте их встретят такие же 
покладистые, сговорчивые люди? В репортаже Василия Гроссмана, который 
одним из первых увидел освобождённый концлагерь Треблинка, есть такой 
отрывок:

«Прибыла партия цыган из Бессарабии, человек 200 мужчин и 800 женщин 
и детей. Цыгане пришли пешком, за ними тянулись конные обозы; их также 
обманули, и пришла эта тысяча человек под конвоем всего лишь двух стражни-
ков, да и сами стражники не имели понятия, что пригнали людей на смерть. 
Рассказывают, что цыганки всплёскивали руками от восхищения, видя красивое 
здание газовни, до последней минуты не догадываясь об ожидавшей их судьбе. 
Это особенно потешало немцев»46.
Вот так. Из Бессарабии — в Польшу. Практически без конвоиров. А уж 

потом — за колючей проволокой — поздно руки ломать…
И не важно, какой конечный пункт объявлен вслух! Молдавский табор 

гнали убивать на север, жителям Псковской области, наоборот, сулили 
райскую жизнь на юге. Черниговским цыганам обещали прекрасные усло-
вия в Сербии. Цыганам города Херсон — в Румынии. Палачам важно было, 
чтобы люди собрались толпой в каком-то определённом месте. К чему 
вылавливать их поодиночке, если они сами придут? 
Мои петербуржские коллеги собирают информацию о временах войны. Они 

переслали мне интервью, которое Дмитрий Габышев взял у Александра 
Степановича Степанова из Бернгардовки. Пожилой цыган вспоминает:

«Это было в Псковской области. Мы жили все вместе — все мои родные: 
мать, отец, бабушка Авдотья, дедушка Александр, дядя Григорий и его дети 
Таисия и Иван, дядя Василий и его дочери Валя и Анна. И пришла нам 
повестка, чтобы на три дня брали продукты, а если есть, например, корова, 
то с собой не брать. Хоть отец мой был и неграмотный, но мужик был 
дальновидный. Цыган собралось очень много, все спрашивают: «Куда нас?» 
А немцы говорят: «Мы отправим вас в Бессарабию, вы же цыгане». Ну, цыгане 
поверили, говорят, поедем в Бессарабию. А отец мой говорит: «Какая 
Бессарабия? Куда они нас погонят, если везде бомбят, дорог нету, поезда не 
ходят? Пойдёте вы землю есть, всех расстреляют, как собак! У меня есть 
лошадь, сажайте детей и едем в лес скрываться. Убьют что в затылок, что в 
лоб». А цыгане тёмные, всему верят. Говорят: «Все едут в Бессарабию, а мы 
что, всех умней?» Отец бился недели две, убеждал цыган. А они ему отвеча-
ют: «Видишь, мы ходим по воле, никто нас не трогает. Не пойдём в лес, и ты 
вернись, с нами поедешь». А ходили они свободно потому, что немцы ждали 
конвой. Ну, мой батя забрал мать, нас — детей, сказал: «Если что, помирать 
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вместе будем». И осталась в живых только одна семья — наша, всех остальных 
немцы под конвоем, с собаками, увели. Всех расстреляли. Недалеко от 
Новоржева есть лесок, там ямы были вырыты. Всех бросили в эти ямы, кровь 
наружу сквозь землю выходила. Многих зарыли живьем. Целую деревню 
цыган там оставили. Только моих родственников девять человек там погибло. 
Еще половину родственников расстреляли в Пушкинских Горах. Там есть 
обрыв, и всех в этот обрыв — и евреи, и русские, и цыгане были там, около 
150 человек». 

*****
Один из центров тотального геноцида цыган — Чернигов*. Я долго колебался, 

не дать ли информацию по этому городу единым блоком, уже сейчас привлекая 
как документальные, так и устные источники. Но такое решение нарушило бы 
концепцию книги. Поэтому прошу учесть, что к черниговской трагедии мы 
ещё раз вернёмся в следующей части. Выжившие цыгане рассказывают о 
немыслимых зверствах, творившихся в окрестностях города. А сейчас мы просто 
попытаемся оценить масштабы потерь. Ведь вопрос «сколько погибло» — 
отнюдь не праздный. По моим оценкам в одной только Черниговской области 
число расстрелянных цыган сопоставимо с совокупными потерями трёх 
прибалтийских государств. Согласитесь, такие масштабы экзекуций требуют 
самого пристального рассмотрения. Не подумайте только, что я с увлечением 
исполняю роль человека, складывающего и умножающего цифры. Я воспитан в 
понятиях о высшей ценности человеческой жизни. Для меня каждый из 
погубленных цыган — скорбная утрата. Но должен же хоть кто-то свести 
имеющиеся данные воедино.
Итак, ниже следуют рассуждения на тему: «когда, где и сколько».
На вопрос, когда начались в Чернигове расстрелы цыган, даёт ответ «Акт 

№ 12». Там сказано, что начались они весной 1942 года47. Между тем, это 
наверняка были эпизодические акции, причём укрытые за тюремными стена-
ми. Во всяком случае, они никоим образом не спугнули цыганскую общину 
Черниговщины. Самое страшное началось в июне. Именно тогда был дан старт 
кампании по очищению города и области от «лишнего» национального 
меньшинства.
На развороте следующей страницы вы можете увидеть объявление, которое 

расклеивалось в Чернигове и вокруг него. Это — важнейшее доказательство 
того, что Холокост и геноцид цыган имели общие черты. Текст объявления — на 
русском и на украинском. Напечатано оно было 10 июня 1942 года. Тираж — 
триста экземпляров. Вполне достаточно для организации массового убийства в 
большом районе48.
Послушным цыганам обещаны «новые места жительства» (какие именно — 

198 * Исследованию геноцида цыган в Черниговской области посвящена статья Н. Бессонова «Геноцид цыган 
в Черниговской области Украины» (В: Геноцид ромів України в період Другої світової війни: вивчення, 
викладання, комеморація. Київ, 2016. С. 27–45) — Прим. изд.



растолкуют полицаи уже устно).
Непослушным начальник службы безопасности грозит «суровой карой». За 

время оккупации население уже успело усвоить, что у немцев это означает 
расстрел.
И потянулись ручейки с хуторов, из деревень и маленьких городишек. 

Цыганам объясняли, что их будут переселять в Сербию. Особо предупреждали, 
что драгоценности и украшения лучше взять с собой, потому что в ближай-
шее время они на Украину всё равно не вернутся.

*****
Я собираю рассказы о далёком прошлом. Вообще-то устным свидетельствам 

посвящена отдельная часть книги, но один эпизод приведу уже сейчас. О том, 
как цыган вели на расправу через село Куликовку (Нежинского района 
Черниговской области), мне довелось узнать от двух человек49. Петербуржский 
артист эстрады П. Н. Котляренко слышал о событиях в Куликовке от своего отца 
и деда. А Т. Череповская запомнила слова Ефросиньи Осиповны Котляренко, 
сказанные ей ещё в 1959 году.
Задолго до того, как на улице появился длинный караван, полицай преду-

предил сельского кузнеца: «Прячь семью. Немцы цыган расстреливать пове-
зут». Прокоп Егорьевич был светлым на лицо. Кочевые приятели даже звали его 
парно ром (‘белый цыган’) — тем не менее совету он внял. Скрылся в лесу от 
греха подальше вместе с сыном и женой. Невестка была беременна и бежать 
отказалась, поэтому её спрятали в подпол.
Днём через село потянулся обоз из десятков телег. Цыгане были нарядно 

одеты, женщины в золоте. Одни думали, что понадобились немцам для 
концертных выступлений. Других обманули сказкой, будто на новом месте они 
получат дома, земли и коров. Ехали весело — с песнями, с музыкой. И вроде бы 
никто не пытался бежать.
Под утро кузнец Прокоп прокрался в свой дом. В полумраке он увидел 

жуткую сцену. Невестка, думая, что опасность миновала, вышла на крыльцо. А 
на дворе стоял какой-то человек с оружием наизготовку.
Потом, будучи в партизанах, сельский кузнец проявлял к врагу такую 

жестокость, что мне даже не хочется об этом писать. Я думаю, он мстил за тот 
момент бессилия, когда незваный гость без разговоров пырнул беззащитную 
женщину штыком в живот, а ему — сильному, но безоружному мужчине — 
пришлось затаиться, чтобы не быть убитым следом.
Отчего сложилось именно так? Можно предположить — кое-кто из 

обречённых всё же сбежал с полпути, и конвойные обыскивали хату за хатой. 
Молодая цыганка погибла, потому что её легко было принять за беглую.
Не знаю, прав ли я в своих предположениях.
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Подобно тому, как убийца растворился в рассветном сумраке, теряются в 
дали времён и детали давней семейной трагедии.

*****
Ну а заключительный этап «регистрации» хорошо известен. Именно здесь 

уместно будет привести цитату о Чернигове военных времён:
«В августе 1942 года немцы «пропустили» через тюрьму множество цыган, 

собранных со всех областей в одну длинную колонну с кибитками и шатрами, 
набитыми подушками и перинами, с маленькими детьми, их матерями и 
бабушками. Возможно, цыгане и могли бы рассеяться по лесам, но их обманули 
полицаи, уведомив, что переселяют в Сербию. Приём это был не новый (ещё 
осенью 1941 года, собирая евреев на расстрел, им говорили, что будут пересе-
лять в Палестину). Когда цыганская колонна, которая неторопливо ехала по 
улицам в сопровождении разомлевших на летней жаре полицаев, доехала до 
задних ворот тюрьмы, цыгане поняли, в какую Сербию они едут. Заголосили и 
закричали женщины, начали плакать дети, заметались мужчины, ища 
возможность вырваться из пасти смерти, но напрасно. Гитлеровцы, собравши-
еся по сторонам, направили на всю толпу дула винтовок с автоматами и, скинув 
с телег старых да малых, погнали всех в камеры. Имущество растащили. 
Расстреливали цыган целый день, и на другой, и на третий… Машина, выехав 

из тюрьмы, поворачивала на дорогу, ведущую к опушке Подусовского леса. 
Цыган выгоняли из машин, ставили на край траншеи и стреляли в упор из 
автоматов. Из машин, крытых брезентом, которые проезжали по этому 
маршруту через город, доносились безумные крики женщин, от которых у 
прохожих стыла кровь в жилах»50.
Сколько людей цыганской национальности было расстреляно в Чернигове? 

Пока я не готов дать точную цифру. Ясно, что очень много — сотни, возможно, 
даже более двух тысяч (как полагают некоторые мои коллеги с Украины)51.
В архивных папках имеются поимённые списки расстрелянных узников 

черниговской тюрьмы. Сразу оговорюсь, что это в буквальном смысле слова 
фрагментальные источники. В то время как общее число жертв исчисляется 
цифрой 4500052, чрезвычайная комиссия успела спасти от забвения лишь 720 
людей53. Поскольку немцы не регистрировали убитых (или, что то же самое, 
вывезли списки при отступлении), перед комиссией стояла трудная задача. Как 
документировать нацистский террор? Естественно, пошли двумя путями. 
Во-первых, провели вскрытие братских могил на городских окраинах. Во-вто-
рых, пригласили свидетелей, которые могли удостоверить арест и бесследное 
исчезновение своих родственников или соседей. Так появились акты, хранящи-
еся ныне в ГАРФе. В них нет графы «национальность» — только фамилии, 
возраст и дата смерти. Эти акты были бы полностью бесполезны для данной 
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книги, если бы я не знал конкретные фамилии погибших цыган. Знаменитый 
цыганский поэт Михаил Козимиренко, у которого погибли в Чернигове 
десятки родственников, сообщил мне письмом, что я должен заострить вни-
мание на семьях: Белецких, Сандуленко, Вакулецких, Сулима, Горбуновых, 
Марковских. Всё это цыгане…54 

Начать, пожалуй, следует с семьи Козимиренко. Сам поэт неоднократно 
писал, что потерял 45 человек из своей родни. После скрупулёзной работы в 
архиве я вынужден сделать печальную поправку. Не сорок пять, а пятьдесят 
только во время августовских расстрелов (зимой будут ещё четверо).
Вот данные о казнённых в августе 1942 года цыганских семьях из актов-

списков № 2, № 4 и № 20. Эти жертвы удостоверил своей подписью уцелевший 
цыган Козимиренко, проживавший на улице Лермонтова в доме № 9.

Козимиренко Михаил Фадеевич  56 лет
Козимиренко Николай Михайлович  25 лет
Козимиренко Ольга Михайловна  22 года
Козимиренко Матрёна Григорьевна  27 лет
Козимиренко Михаил Михайлович  7 лет
Козимиренко Валентин Павлович  4 года
Козимиренко Василий Васильевич  7 месяцев
Козимиренко Пилип Фадеевич   52 года
Козимиренко Анна Атрофимовна  45 лет
Козимиренко Василий Пилипович  17 лет
Козимиренко Федор Пилипович  14 лет
Козимиренко Прасковья Пилиповна  27 лет
Козимиренко Алексей Пилипович  13 лет
Козимиренко Ольга Пилиповна  16 лет
Козимиренко Мария Фёдоровна  65 лет
Козимиренко Ульяна Фёдоровна  35 лет
Козимиренко Мария Фёдоровна  32 года
Козимиренко Иван Фёдорович   45 лет
Козимиренко Варвара Александровна 34 года
Козимиренко Николай Иванович  7 лет
Козимиренко Владимир Григорьевич  27 лет
Козимиренко Мария Григорьевна  19 лет
Козимиренко Василий Григорьевич  14 лет
Козимиренко Федор Алексеевич  33 года
Козимиренко Евфраксиния Ивановна 29 лет
Козимиренко Василий Федорович  9 лет
Козимиренко Иван Федорович   27 лет
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Козимиренко Матрёна Кирилловна  27 лет
Козимиренко Соня Ивановна   7 лет
Козимиренко Николай Иванович  11 месяцев
Козимиренко Прасковья Алексеевна  25 лет
Козимиренко Мария Григорьевна  13 лет
Козимиренко Василий Владимирович 4 года
Козимиренко Николай Владимирович 2 года
Козимиренко София Ивановна   16 лет
Козимиренко Данило Иванович  14 лет
Козимиренко Ольга Ивановна   19 лет
Козимиренко Ульяна Ивановна   40 лет
Козимиренко Галина Ивановна   14 лет
Козимиренко Мария Ивановна   4 года
Козимиренко Владимир Иванович  3 года
Козимиренко Тихон Максимович  64 года
Козимиренко Вера Тихоновна   18 лет
Козимиренко Фёдор Тихонович  25 лет
Козимиренко Гаврило Григорьевич  48 лет
Козимиренко Василий Гаврилович  18 лет
Козимиренко Фёдор Гаврилович  16 лет
Козимиренко София Гавриловна  14 лет
Козимиренко Валентина Гавриловна  8 лет
Сулима Матрена Фёдоровна   32 года
Сулима Василий Михайлович   14 лет
Сулима Николай Михайлович   12 лет
Сулима Фёдор Гаврилович   48 лет
Сулима Пелагея Дмитриевна   46 лет
Сулима Алексей Федорович   29 лет
Сулима Дарья Остаповна    34 года
Сулима Василий Алексеевич   4 года
Сулима Мария Федоровна   22 года
Сулима Владимир Никифорович  23 года
Сулима Ольга Фёдоровна    15 лет
Сулима Пётр Фёдорович    19 лет
Сулима Мария Фёдоровна   15 лет
Сулима Михаил Гаврилович   35 лет
Сулима Михаил Михайлович   55 лет
Сулима Фёдор Михайлович   22 года
Сулима Екатерина Васильевна   40 лет
Сулима Екатерина Павловна   20 лет
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Фрагмент «Акта-списка № 2 с фамилиями цыган, содержавшихся в Черниговской тюрьме. Все эти 
люди были вывезены за город и расстреляны в августе 1942 года. 
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Сулима Андрей Михайлович   15 лет
Ануфриев Савелий Никитович   35 лет
Ануфриева Мария Алексеевна   37 лет
Ануфриев Фёдор Савельевич   12 лет
Ануфриев Николай Савельевич   10 лет
Ануфриев Василий Савельевич    7 лет
Ануфриев Станислав Савельевич  5 лет
Ануфриев Владимир Савельевич  1 год
Горбунов Максим Алексеевич   50 лет
Горбунова Матрёна Алексеевна   35 лет
Горбунов Иван Максимович   18 лет
Горбунова Прасковья Максимовна  16 лет
Горбунова Вера Максимовна   12 лет
Горбунова Мария Максимовна   7 лет
Горбунов Николай Максимович  4 года
Белецкий Николай Александр   38 лет
Белецкая Парасковья Остаповна  25 лет
Белецкий Николай Николаевич  13 лет
Белецкая Соня Николаевна   10 лет
Белецкая Марфа Ефремовна   40 лет
Белецкий Василий Никитович   48 лет
Белецкая София Савельевна   48 лет
Белецкий Иван Васильевич   25 лет
Белецкая Валентина Григорьевна  20 лет
Белецкая Раиса Ивановна    4 года
Белецкий Пётр Васильевич   29 лет
Белецкая Татьяна Порфирьевна  25 лет
Белецкий Михаил Васильевич   19 лет
Белецкая Ульяна Савельевна   16 лет
Василенко Николай Павлович   28 лет
Василенко Прасковья Павловна  30 лет
Василенко Любовь Павловна   22 года
Матусевич Пётр Конович    38 лет
Матусевич Ульяна Фёдоровна   30 лет
Матусевич Пётр Петрович   25 лет
Матусевич Агафия Николаевна    17 лет
Матусевич Ефросиния Григорьевна  15 лет55

Это были августовские расстрелы. Но на них дело не кончилось. Следующая 
волна жертв относится уже к сентябрю. И сентябрьские казни были тоже 
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массовыми. Судя по акту-списку № 8 теперь узников везли уже не в урочище 
Подусовка, а к лесу Павловка. Если же говорить о фамилиях, то мы имеем 
сведения только о цыганской семье Сулима, гибель которых засвидетельствовал 
некий Остапенко.

Сулима Фёдор   56 лет
Сулима Палагея   40 лет
Сулима Алёша   20 лет
Сулима Дария   38 лет

Фрагмент «Акта-списка № 20. В этом перечне упомянуты молодой парень 
и две девушки по фамилии Матусевич. Арест и гибель этих цыган удосто-

верил своей подписью спасшийся от палачей Козимиренко. 
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Сулима Владимир   16 лет
Сулима Иван    14 лет
Сулима Анатолий   8 лет
Сулима Мария   22 года
Сулима Оксана   3 года
Сулима Ничипор   5 лет
Сулима Мария   18 лет

И ещё четверо, имена которых свидетель точно припомнить не смог56.
Итак, свидетель рассказал о семье из пятнадцати человек. Откуда же я сделал 

выводы об огромном числе жертв в сентябре?
В архивном деле сохранились показания свидетеля, который сидел в 

черниговской тюрьме именно в это время и описал последние дни цыганских 
смертников. В. А. Гребенников поведал чрезвычайной комиссии данные, 
которые позволяют оценить численность расстрелянных цыган. Я приведу этот 
рассказ ниже.

Протокол
г. Чернигов 1944 г. июня 15 дня 
свидетель Гребенников Виктор Александрович 43 лет .

«27 сентября 1942 года на ул. 1 мая я был задержан обходом полиции за 
хождение по городу позже установленного времени (7 ч. вечера)… В тюрьме 
меня предварительно завели в контору, после проведения короткой регистра-
ции и передачи конвоиром СД тюрьме, меня, вместе с другими бывшими там 
арестованными, направили в карантинную камеру…
Я был помещён в камеру № 44, находящуюся в первом полуподвальном эта-

же, переполненную арестованными так, что втолкнутый тюремщиком в дверь, я 
не мог сделать ни одного шага вперёд и здесь же возле двери остановился…
Находясь в карантинной камере, я видел, как по двору тюрьмы провели 

попарно мужчин, женщин и детей цыган. До этого в Чернигове и во всех 
населённых пунктах области были арестованы все цыгане и направлены в 
черниговскую тюрьму. Проходившие по двору тюрьмы цыгане были раздеты до 
пояса наголо и имели на себе — мужчины кальсоны, а женщины — нижние 
рубахи; все были босые. Их было много и проходили они долго, держась друг 
с другом за руки.
Несмотря на изнурённое состояние, арестованные в камерах днём не спали, а 

ночью очень плохо. Спали на грязном голом полу. Спать было тесно, можно 
было только всем на одном боку, поворачиваясь по команде одновременно на 
другой бок…
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29 сентября вечерней поверки в камерах не было, каковая обычно проводи-
лась дежурным помощником тюрьмы. Обычный режим был нарушен. 
Заключённых выборочно переводили из одной камеры в другую до поздней 
ночи. Ночью были заложены все окна первого этажа тюрьмы листовым желе-
зом. Неопытные заключённые предполагали в этом заботу тюремщиков о 
заключённых, полагая что это делается с целью отопления камер, т. к. стёкол в 
окнах камер не было, в них сильно дуло.
Утром 30 сентября 1942 года мы услышали шум подъехавшей к воротам 

тюрьмы автомашины, лязг запоров, топот по двору кованых сапог немцев и лай 
собак. Машина въехала во двор, топот бегущих по коридору тюремщиков, стук 
задвижки двери камеры и команда: «сорок первая, выходи, по два, бегом!» 
Людей из камеры гнали к машине и грузили. Автомашина уезжала, и через 
несколько минут всё это повторялось. Тюремщики называли номера других 
камер, но выходили из этих камер заключённые не бегом, как с первой, а 
выгонялись силой. Так же производилась и посадка в автомашины. Во дворе 
раздавались крики, ругань, хлопанье затворов и лай собак. Обречённые на 
расстрел ни в чём не повинные советские люди сопротивлялись и протестовали. 
Это вывозили немцы на расстрел цыган.
В тот же день арестованных тюрьмы не кормили, не поили, не выводили на 

двор; поверки также не было. На другой день при выводе на уборочный двор, я 
увидел на нём 26 пустых параш. Это значило — 26 свободных камер…
На другой день после расстрела цыган, я видел в окно камеры, как по двору 

тюрьмы проходили тюремщики, неся с собою узлы с одеждой и обувью. Мне 
стало понятно, почему перед расстрелом были полураздетые и босые цыгане»57.
Из показаний Виктора Гребенникова мы видим, что 30 сентября 1942 

года палачи «разгрузили» 26 цыганских камер. Возникает законный вопрос: а 
по сколько заключённых тогда сидело в одной камере черниговской тюрьмы?
В архивном деле имеется приблизительный ответ. Ещё один узник, Фёдор 

Александрович Александренко, объяснил:
«В тюрьме я сидел в камере № 32, расположенной на втором этаже. В 

камере этой, расчитанной примерно человек на 20–25, сидело свыше 100 
человек… Пол был мокрый… Заключённые не могли не только лежать и 
сидеть, но даже свободно стоять… В камерах сидели вместе мужчины, 
женщины и дети»58.
Даже если представить себе, что цыганские камеры были забиты не битком и 

в них томилось по 50 человек, то это уже 1300 невинных жертв! Напомню, что 
это колоссальное число мы видим уже после того, как прошли летние расстре-
лы, на которые обманутые таборы съехались добровольно! 
Будет ли кто-то теперь сомневаться, что на Черниговщине цыганский народ 

недосчитался двух-трёх тысяч своих сыновей и дочерей?! 
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*****
Осталось рассказать со слов выживших узников, как людей вывозили на 

казнь. «При посадках заключённых в автомашины на расстрел — травили 
сопротивляющихся собаками», — рассказал один59. Другой добавил: 
«Обречённых на расстрел советских граждан немцы вывозили из тюрьмы на 
крытых тёмным брезентом грузовых машинах… Полицейские ездили вместе с 
арестованными в грузовых машинах, а немцы ездили отдельно на легковых 
машинах, которые следовали за грузовыми»60.
Что ж. Вполне разумно. Если в кузове будет бунт, немцы не пострадают.  

Одни «неполноценные» сцепятся с другими «неполноценными». А у 
представителей «высшей расы» не будет ни одной царапины…

*****
Итак, я пришёл к тому, что мои коллеги с Украины правы. Две тысячи 

погибших цыган Черниговщины — это тот минимум, ниже которого мы прос-
то не имеем права опускаться в своих оценках. Более точно не узнает никто.      
Ни сейчас, ни потом.
И уж конечно, никто никогда не установит, какой ущерб нанесён фашистс-

кими палачами нашей культуре. Враг срубил дерево, которое могло принести 
замечательные плоды. Только нехваткой времени можно объяснить то, что 
истребление не стало поголовным. Михаил Козимиренко — из числа чудом 
уцелевших. Мать перебросила ребёнка через забор. Соседу, который подобрал 
Мишу, было всего 15, он жив и сейчас… Спустя десятилетия спаситель и 
спасённый встретились. «Це ж ти, син Єгора Козимиренка?» — спросил с 
волнением Александр Николаевич Бондаренко. Оба не смогли сдержать слёз…61

Пожилому украинцу есть чем гордиться! Мальчик, которого он спас от 
смерти, стал замечательным поэтом, членом союза писателей Украины. Миха-
ил Григорьевич Козимиренко издал более десяти книг, именно он прекрасно 
перевёл на цыганский язык множество стихов Тараса Шевченко. Его книга 
«Романо кхам» (‘Цыганское солнце’) удостоилась международной литератур-
ной премии. В поэтическом сборнике «Я —ром» поэт с болью вспоминает о 
своих старших братьях и сёстрах, расстрелянных в Чернигове. Никто не ведает, 
как сложилась бы их судьба, останься они в живых…
Всей стране известен украинский цыган Николай Сличенко. Замечательный 

артист. Певец, голосом которого мы заслушивались. Руководитель театра 
«Ромэн». Этот красивый обаятельный человек — из семьи безвинно казнён-
ного. Во время оккупации мог погибнуть и он сам…
После войны цыганский народ дал стране врачей, учителей, инженеров, 

артистов. Кто знает, какие таланты погребены в безвестных могилах? Невольно 
вспоминаются древние стихи:
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Фрагмент показаний узника Черниговской тюрьмы, в котором он описывает, 
как уводили на расстрел семьи черниговских цыган 30 сентября 1942 года.
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А может, здесь спит нерождённый поэт?
Он умер ещё не родившись на свет…

Выставляя счёт фашизму, вспомним и эти потери. У нас украдена радость 
общения с искусством.
Вы восторгались фильмом «Табор уходит в небо»? Это и многое другое — 

дар раненого народа. Но Гитлер не собирался наносить рану. Он хотел убить.
Никто не может себе представить, чего мы лишились. Если судить по 

сбывшемуся — по воплощённому в ноты, роли или строки, то урон огромен. 
Однако даже самая смелая фантазия не подскажет нам, какую форму принял    
бы загубленный потенциал. Нацисты стреляли не только в прирождённых 
артистов. Они били по зрителям. По всем, кто получает радость от цыганской 
музыки у нас и за рубежом. И половина пуль достигла цели.

*****
Черниговские расправы не кончились в сентябре 42-го. Они продолжались и 

далее. После того, как первый лёгкий «урожай» был снят, каратели принялись 
за тех, кто уклонился от приглашения на казнь. Вот документ об одной из 
конкретных расправ. Это акт по селу Ковчин под Черниговым. Из него видно, 
что в списке жертв оккупации 20 имён, из них 14 — цыгане. Обратите 
внимание, что снова в списке Козимиренки* и «недобитый» мальчишка 
Горбунов, которого, наверное, прятали у деревенской родни.

«Акт-список 1944 года мая 28 дня…
В период оккупации немецко-фашистскими оккупантами убиты и зверски 

замучены по с. Ковчин Ковчинского с/совета Куликовского р-на Черниговской 
обл. граждане СССР:

Сулимовский Дмитрий Иванович  48 лет
Сулимовская Анна Филипповна  45 лет
Сулимовская Любовь Дмитриевна  16 лет
Сулимовский Даниил Дмитриевич  8 лет
Сулимовская Матрёна Дмитриевна  6 лет
Сулимовская Раиса Дмитриевна  1,5 года
Казимиренко Ульяна Ивановна  37 лет
Казимиренко Анна Ивановна   13 лет
Казимиренко Мария Ивановна  7 лет
Казимиренко Владимир Иванович  5 лет
Сулимовская Ефросинья Ивановна  48 лет
Ануфриевская Татьяна Терентьевна  26 лет

* Правда, здесь они пишутся через «а» — Казимиренки.212



Ануфриевская Мария Терентьевна  21 год
Горбунов Даниил Иванович 6 лет

«В 1943 году зверски расстреляны как принадлежащие к цыганской нации. 
Расстреляны в гор. Чернигове»62.

Вот ещё один документ, характеризующий крайнюю жестокость оккупантов. 
В нём приведены данные по «тихоновскому сельсовету Корюковского района 
Черниговской области». Всего в длинном списке 93 жертвы63. 
Уже в самом начале мы находим поразительный факт. Немцы решили 

расправиться с 45-летним украинцем Иваном Степановичем Авраменко. До 
войны он был председателем колхоза им. Сталина. Его увезли в город Корюков-
ка, где и повесили «по распоряжению немецкого коменданта обер-лейтенанта 
Барса». А заодно повесили его жену Прасковью Павловну сорока лет от роду. 
И детишек. Не знаю, как рука поднялась затягивать петли на детских шеях 
посреди площади! Но 20 февраля 1942 года публичная казнь состоялась. И на 
виселице для устрашения горожан раскачивались: старшая дочка Аня шестнад-
цати лет, Ваня восьми лет и даже четырёхлетняя Лидочка! 
И ещё рядом висели две колхозницы — обе чуть моложе жены председателя.
После этого у нас ещё находятся люди, которые говорят, что мы гораздо хуже 
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Протокол из села Ковчин Черниговской области подтверждает, 
что речь идёт именно о геноциде. Напротив фамилий пояснение: 

«В 1943 году расстреляны как принадлежащие к цыганской нации».
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воевали. Дескать, у немцев общие потери 9 миллионов, а у нас втрое больше… 
Когда я такое слышу, мне всегда хочется напомнить, что мы немецких детей не 
вешали. Вот я привёл сейчас пример нацистских «боевых действий». На одной 
виселице семь человек. Один безоружный мужик; остальные — бабы да 
ребятишки. Вот таким «героизмом» нацисты наши потери и взвинтили до 
немыслимых высот. До сих пор наши историки спорят — 27 миллионов у нас 
погибло или 35.
Но вернёмся к цыганам. Их увели из родных хат вместе с четырьмя 

украинцами. И расстреляли всех в городе Чернигов 20 декабря 1942 года. Как я 
уже говорил, в это время каратели уже «подчищали» затаившиеся остатки 
цыганского населения. В колхозе его и было-то четыре души! Никого не 
осталось… Вот данные, взятые из акта комиссии по расследованию фашистских 
злодеяний от 29 июля 1944 года:

Панченко Домна Ефимовна  1887 г. р.
Панченко Ольга Яковлевна               1922 г. р.
Панченко Андрей Яковлевич  1930 г. р.
Панченко Мария Яковлевна  1933 г. р.

Снова погибшие — женщина, девушка и двое детей. 
Для немцев — крохотный эпизод удачной войны. Для дальних родственников 

цыганской семьи Панченко — боль на всю оставшуюся жизнь. Для историка — 
составная часть неизвестного целого. Ведь это одна деревня! Из скольких деревень 
Черниговщины полицаи отконвоировали зимой «в центр» цыганские семьи? 
Я обнаружил, к примеру, список из села Журавки Варвинского района 

Черниговской области. Там оказалось семь цыганских жертв. Этих в Чернигов 
не повели — предпочли отвести в город Прилуки и там расстрелять: «25.9.1942 
карательным отрядом «СС» по приказанию немецкого командования нач. 
рай. жандармерии Изельмана в г. Прилуках расстреляны»64.

Руженко Марта Николаевна  32 года
Андреенко Ольга Яковлевна                30 лет
Андреенко Алексей Андреевич  14 лет
Андреенко Ольга Ивановна  1 год
Андреенко Анна Андреевна  11 лет
Дементова Вера Никитишна  14 лет
Дементова Настасия Николаевна 38 лет

Даже если мы найдём ещё несколько подобных актов — где гарантии того, что 
прочие случаи вообще документированы?
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Мне остаётся напомнить читателю, что в следующей части мы обратимся к 
собранным мною устным свидетельствам о геноциде на Черниговщине. Вот 
тогда станет по-настоящему страшно! Ведь ни один нормальный человек даже 
вообразить не может, что тогда творилось в пригородных лесах и на дорогах…

*****
А мы пока перейдём к бойне в Херсоне. Здесь был применён тот же трюк с 

«регистрацией» и мифической отправкой в Румынию.

Акт
О зверствах и злодеяниях, совершённых немецко-фашистскими войсками и 

властями в городе Херсоне за время оккупации с 19 августа 1941 г. по 13 марта 
1944 года.
Мы, нижеподписавшиеся, граждане города Херсона, представители 

общественных организаций и войсковых частей, составили акт о ниже-
следующем:

…За время своего пребывания в городе немцы расстреляли до 10 тысяч 
еврейского населения…
Такая же страшная участь постигла всех цыган, проживающих в районе 

гор. Херсона. В начале немцы объявили цыганам, что собирают их для 
отправки «на родину» в Румынию. Когда собралось до 300 цыган, они были 
расстреляны возле городской тюрьмы и свалены в ямы в районе Валов65.
Итак, у нас есть акт городской комиссии. В нём указано число погибших. Но 

верно ли оно?
Я с полной ответственностью утверждаю, что в итоговый акт вкралась 

неточность. Вместо того, чтобы суммировать данные из разных показаний, 
комиссия записала круглую цифру из одного единственного акта. А ведь 
достаточно пролистать папки по Херсону внимательнее, как выяснится, что 
расстрел был не один. 
Цыган стреляли в марте 1942-го.
Стреляли в мае 1942-го.. 
Потом кого-то добивали ещё летом 1943 года.
Давайте рассмотрим имеющиеся данные по порядку. В Херсоне фашистские 

палачи особенно не таились. Три года они убивали людей в городской тюрьме и 
каждый день выносили десятки трупов. А ведь были свидетели. Местные 
жительницы из окон своих домов видели, как тела бросают в ямы, выкопанные 
возле тюрьмы. Более того. Когда расстрелы проводились снаружи, в поле, за 
ними наблюдали с крыши фабрики и из квартир. Вот почему мартовскую казнь 
цыганок с детьми описали следствию сразу три свидетельницы: М. А. Гладырь, 
С. Т. Данильченко и Н. С. Данильченко. Первая из них показала: «В марте 
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1942 г в пятницу расстреливали около 50–70 чел. женщин с детьми по 
национальности цыган».
То же число (50–70) запомнилось старшей Данильченко. Она добавляет, что 

видела из окна своей квартиры мундиры палачей. Конвоировали и убивали 
цыганок «немецкие гестаповцы». Читатель знает, что я всегда включаю в 
статистику геноцида цифры по нижнему пределу. Но на этот раз, имея «вилку», 
я остановился на числе 70, потому что именно его уверенно назвала третья 
свидетельница — Нионила Данильченко. Она была 1922 года рождения (т. е. 
зрение молодое), плюс, конечно, она была самая грамотная и могла лучше 
посчитать жертвы66.
Следующий документ относится уже к майской казни.
Протокол допроса свидетеля. 
Дорошенко Ольга Ивановна 1905 г. р., украинка, учительница.
«Не менее зверскую расправу немецкие изверги учинили над цыганами.
В мае 1942 г. я со двора дома родных живущих возле тюрьмы, лично видела 

как большую партию цыган — женщин, стариков и детей привели на валы к яме. 
Со стороны видно было, что немецкие палачи хотели их раздеть и расстрелять, 
но цыгане подняли шум, бросились в разные стороны, однако будучи сильно 
охраняемые им не удалось сбежать и немецкие изверги всю толпу цыган 
расстреляли одетыми и как попало. Жуть что происходило в тот день на валах. 
Душераздирающие крики — женщин, стариков и детей, смешались с автомат-
ными выстрелами и что творилось в валах не передать. Все жители посёлка, 
наблюдая эту чудовищную расправу — плакали. В этот день было расстреляно не 
менее 300 человек»67.
Наконец, в архивной папке я нашёл «протокол допроса свидетеля», в 

котором показания дал украинец Кирил Васильевич Наливайченко (1880 года 
рождения). Это уже летняя расправа! Причём через год. 

«Кроме военнопленных на валах возле тюрьмы гестаповцы расстреляли 
много цыган. Я сам был свидетелем зверской расправы гестаповцами небольшой 
группы цыган. В один из дней — летом 1943 г. я как-то раз из своего двора 
вывозил на тачке мусор. Проходя мимо яров в валах я встретил группу 
гестаповцев, которые под охраной везли на двух подводах цыган. Среди цыган 
были дети разного возраста. Поравнявшись с ними, я слышал как маленькие 
дети просили у конвоировавших их полицейских «дядя не стреляй, дядя не 
убивай нас». Был сплошной плач и просьба о помиловании, мужское сердце 
видя происходившееся не могло выдержать. Я лично потеряв равновесие не мог 
перенести этого немного не уронил своей тачки и в ужасе прибежал домой.    
Эту группу цыган тогда же расстреляли. Сколько вообще было расстреляно 
цыган возле тюрьмы я не знаю, но в группе, которую я лично видел было   
немного 30 чел.68
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Суммируя данные, мы видим, что 70 цыган в марте, 300 в мае и ещё 30 
летом — это в общей сложности 400. На этой цифре по городу Херсону мы 
пока и остановимся. (Хотя наверняка убили ещё кого-то, просто комиссия не 
сняла со свидетелей показания). Говорю об этом так уверенно потому, что уже в 
наши дни были записаны воспоминания пожилого цыгана, который назвал 
второе место весенних казней — возле скотомогильника. Судя по описанию, это 
было совершенно отдельное преступление нацистов. В частности, упомянута 
такая деталь, что детей отравляли ядом. А ведь погибший возле скотомогиль-
ника табор составлял ни много ни мало — 150 человек!*

*****
Расстрелы шли в мае 1942 года не только в самом Херсоне, но и в его 

окрестностях. Без всяких сомнений это была организованная кампания. 
Существовал приказ оккупационных властей. Он был разослан на места. 
Команды исполнителей ездили по сёлам и убивали семью за семьёй. 
Протоколы из Херсонской области позволяют реконструировать техноло-

гию геноцида оседлых цыган. Первое, что требовалось — это, конечно же, 
информация. Немцы были бы бессильны, не имей они пособников из числа 
местных подонков. Однако к весне 1942 года оккупанты имели уже разветвлён-
ный аппарат, составленный из людей, которые в своих городах и сёлах знали 
всех и каждого. Тут были, как мы увидим, и российские немцы (по гитлеров-
ской терминологии «фольксдойче»), и русские, и украинцы. За продуктовым 
пайком и получкой из оккупационных марок потянулись самые разные люди. От 
колхозных сторожей до бывших членов коммунистической партии. Как видно 
из документов, одним из главных виновников по делу о расстреле цыган явля-
ется начальник районной полиции — тридцатилетний украинец Михаил 
Маркович Галущенко. До войны — шофёр при райисполкоме, член ВКП(б). 
При сталинской власти такие скользкие личности писали доносы на «врагов 
народа», при гитлеровской — сбежались служить новым хозяевам. Они были 
глазами и ушами немцев.
Получив информацию, где живут цыгане, смешанная по национальному 

Отрывок из акта, свидетельствующего, что цыган собрали в Херсоне 
обманом — под предлогом переезда «на родину» в Румынию.
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составу бригада убийц приезжала в очередной колхоз. Там, в конторе, — два 
дела. Во-первых, уточнить, где конкретно стоят цыганские дома. Во-вторых, 
раздать мужикам лопаты и послать их в степь. Этим можно даже не говорить, 
что нужна могила. Задание формулируется обтекаемо: «немцам нужен окоп».
Собственно, момент после ареста первой семьи и был самым сложным. Судя 

по тому, что я знаю от цыганских стариков, именно в эти минуты кто-то из 
догадливых соседей бежал предупредить о карательном отряде, а крестьянки, 
рискуя жизнью, прятали играющих на улице цыганят по погребам. Если бы не 
эта солидарность, мало кто из обречённых на уничтожение пережил бы войну. 
Расстрел в селе Сиваши (6 мая 1942 г.) отражён и в зарубежных публикациях69. 
Посмотрим, как он выглядит в зеркале найденных мною протоколов. 
Акт от 30 сентября 1944 года.
«Комиссия содействия Сивашского р-на Херсонской области по установле-

нию и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их 
сообщников в составе: председателя тов. Никитина членов Александрова 
Волович в присутствии врача Прониной составили настоящий акт о 

Показания свидетельницы расстрела херсонских цыган в мае 1942 года.
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нижеследующем: 30-го числа комиссия производила осмотр места злодеяния 
немецко-фашистских захватчиков. Осмотром установлено, что в четырёх 
километрах от села Сиваши на территории колхоза «Парижская коммуна»  
юго-западнее колхоза «Парижская комунна» Сивашского района на 
(неразборчиво) обнаружена одна могила длиной 10 метров и шириной 2 метра. 
При разрытии могилы найдено значительно разложившиеся трупы в яме 
глубиной 2 метра 36 (тридцать шесть трупов) из них: два мужских, двенадцать 
женских и двадцать два детских, которые лежали в хаотическом порядке лицом 
вниз в нательном белье и в области височной части головы имелись следы 
огнестрельных повреждений. По мнению судебно-медицинского эксперта 
повреждения причинены огнестрельным немецким оружием. Ввиду того, что 
описанные выше трупы значительно разложились и опознать их точностью не 
представляется возможным показанием свидетеля Коровай Максима, 
проживающего в посёлке Сиваши колхоза «Парижская коммуна» устанавлива-
ет, что в апреле 1942 года командой гестапо под руководством капитана фон-
Шак, комендантов: Кемме, Шелокс, Кислинер производились расстрелы 

Показания свидетеля о конвоировании цыган на расстрел летом 1943 года.
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мирных советских граждан по национальности — цыгане. Расстрелы произво-
дила команда гестапо, располагавшаяся в селе Сиваши»70.

Далее в дело подшито заявление крестьянина, который копал могилу:

Комиссии содействия по установлению злодеяний немецко-фашистскими 
оккупантами от колхозника Лысько Фёдор Андреевича

Заявление
В 1942 году в мае месяце по приказанию старосты сельобщины Друченко и 

старосты сельуправы Рочко Ивана я явился в сель общину ныне колхоз «14 лет 
октября» когда туда я пришел нам дали лопаты, кроме меня там было много 
других колхозников, посли этого нам дали две подводы и повизли нас в степ 
колхоза «Парижской коммуны». Когда привизли нас на место староста 
сельуправы Ручко Иван сказал что по приказанию немецких властей надо 
вырыть окоп, длиной 10 метров шириной 2 метра и 2 метра глубиной, причём 
Ручко нас предупредил, чтобы окоп был выкопан к утру. Мы приступили копать 
и к утру он был у нас готов с половины ночи к нам начали подходить полицей-
ские вооружённые винтовками, рано утром здесь возле окопа была вся полиция 
и начальники немецких карательных органов как то Голущенко, Бадулин, 
Горобец, Шифнер, нач жандарм Ротэ и немецкие коменданты Фоншак и ещё 
один фамилии я его не знаю.
Которые всех участников которые копали яму удалили а сами начали на 

машине возить по 8 человек цыган бросать их в яму и там ложить их лицом униз 
и ростреливать, после того как восим закидуют землёй и обратно ложать таким 
образом они ростриляли 36 человек71.

Второй свидетель даёт примерно такие же показания:

Протокол 1944 года 30 сентября свидетеля Коровай Максима
«В апреле м-це 1942 года не помню какого числа но свечера по распоряже-

нию немецких коммендантов Кемме Шелок с Кисленер и капитана фон Шак 
мирные граждане по нации цыгани были забраны и закрыты в сарай старостой 
Пушным Н.Т. в часов 7–8 утра. На второй день произвели разстрел над этими 
гражданами. Наблюдать мы могли только издалека но не поблизости т. к была 
установлена охрана полиции и не допускали никого. Расстрел праводили 
немецкие солдаты с команды гестапо было всего граждан советских 36 с коих 2 
мужчины а остальные женщины и дети что своей подписью подтверждаю.

Коровай»72

Следующий очевидец, завхоз К. И. Волик, упоминает, что цыган успокаи-
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вали мифическим переездом в Бессарабию. (Скорее всего, чтобы они не пыта-
лись ночью бежать из запертого сарая).

«Протокол допроса 1945 г апреля 8 дня
Волик Константина Ивановича 1904 г. рождения, уроженец с. Сиваш 

Сивашского района Херсонской области украинец. Работает завхозом колхоза 
«Парижская коммуна».
Всем цыганам объявили, что их будут отправлять в Бессарабию. Собравши в 

сарай, который находился от колхоза «Парижская коммуна» в двух километрах 
и утром по 8 человек брали на машину, раздевали и привозили к приготовлен-
ной для расстрела яме, где последних ложили в яму один возле другого и с 
револьвера расстреливали. Таким образом немцы расстреляли 37 человек, в том 
числе примерно детей в возрасте от 5 до 15 лет было более 10 (причём грудные)
Вопрос: Вы не скажете кто расстреливал сов. граждан?
Ответ: Я в это время находился неподалёку от места казни, поскольку я был 

выгнан немцами копать яму и был после этого закрыт в пустую землянку, но мне 
пришлось увидеть, что их расстреливали нач. полиции Галущенко Мих. Марк. И 
нач СД Бадулин Андрей Степан. Так же присутствовали нач. жандармерии Ротэ 
и немецкий комендант капитан Фоншак»73.
Вторая «ликвидация» произошла вскоре неподалёку от Сивашей — в 

селе Павловка. Комиссия попробовала было найти тела, но палачи побросали 
их в скотомогильник, и в ходе тяжёлых раскопок, сопряжённых с опасностью 
для здоровья, от поисков пришлось отказаться:

Акт от 1 октября 1944 года. Село Павловка.
«Комиссия содействия Павловского с/совета Сивашского р-на Херсонской 

обл. по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских 
захватчиков и их сообщников в составе:
Пред с/сов Герасименко Михаил Емельянов, членах Парфенов И.М. Сечина 

М. Л. фельдшер, Оксенчук М. Е. священник и Саламотина А. Д составили 
настоящий акт о нижеследующем. 30 сентября 1944 года комиссия провела 
осмотр места злодеяний немецко-фашистских захватчиков. По доказательствам 
всего Павловского населения в мае м-це 1942 г. были расстреляны цыгане в 2-х 
километрах от населенного пункта севернее в количестве 14 человек и брошены 
в скотомогильник на неизвестную глубину. При разрытии могилы на глубину 5 
метров обнаружить чего либо из трупов не смогли т. к. на глубине 5-го метра 
находиться и продолжать раскопку нет возможности. Врачом совместно с 
комиссией раскопка в глубину была прекращена т. к. в яме обнаружена жидкая 
масса разложенных павших заразно-больных животных. Было видно что 
брошенные трупы животных после расстрела разложились и остались одни 
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только кости, а поэтому можно предположить что человеческие трупы так же 
разложены.
Показаниями свидетелей Балаболкиной Е. Ф. Шинякина Я. Н. Чернобыль-

ская А. Е., Пацюк Т. И., Шамовой М. Я. проживающих в с. Павловка 
устанавливается что в мае м-це 1942 г на скотомогильнике были расстреляны 
мирные жители в количестве 14 челов. Расстрел производили приехавшие 
жандармы 2-х на фамилие имя и отчество которых неизвестны. Кроме жандар-
мов были участниками в расстреле русские полицейские74.

К процитированному акту приложены показания свидетелей и план 
расположения ямы. Свидетели вспомнили имена жертв. Это были:
Карпо Сергеевич Кималов 60-ти лет.
Его жена Анна в возрасте 50–55 лет.
Дети: Володя лет шести-семи, пятилетний Лёва и шестимесячная девочка 

Светлана.
Сноха Мария Курпидилова 27-ми лет, её сын пятилетний Маер и трёхлетняя 

Маша.
Из другой семьи — цыган Петро 40 лет, его жена Катя 38 лет, семи-

десятилетняя старуха и трое детей, имена которых вспомнить не удалось.
В числе виновников расстрела были названы: следователь СД Андрей 

Степанович Бадулин и начальник районной полиции Михаил Маркович 
Галущенко. Кроме них в преступлении принимали участие: Иван Фёдорович 
Попов, Николай Ефимович Новиков, Виктор Васильев, Алексей Пивоваров. 
Немцев было двое. Жителям Павловки запомнилось, что приехали палачи из 
села Сиваши75.
Как наиболее грамотного комиссия наиболее подробно расспросила 

колхозного счетовода:

Протокол допроса
1945 года апреля 9 дня с. Павловка
Я, член комиссии по установлению нанесённых злодеяний немецко-

фашистскими извергами и их сообщниками Сивашскому району Херсонской 
обл., Сержантов допросил в качестве свидетеля Любашенко Василия Артёмовича 
1916 г. рождения

«Работая счетоводом в конторе колхоза, в 1942 году 15 мая приехала во двор 
конторы немецкая машина, которую немцы называли: «чёрный ворон». На 
машине было два немца в форме работников СД, но фамилии их я не знаю. 
Одеты они оба были в немецких мундирах, сзади с разрезами, а на разрезах  
были нашиты чёрные полоски, погоны были белого цвета, на погонах имелись 
знаки различия: у одного немца три звёздочки, а у другого две звёздочки.                 
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С ними же на одной машине приехала вся сивашская районная полиция: нач 
районной полиции Галущенко Михаил Марк. до оккупации района проживал 
с. Сиваш, Шефнер Михаил русский немец, зам нач-ка районной полиции, 
Горобец Мусей* нач. уголовного розыска районной полиции и полицейский 
Афонченко Александр. Меня нач. полиции Галущенко из конторы выгнал и 
сказал: «Контору освободите и позовите мне старосту Головко Александра 
Степановича. Я старосту позвал и больше в контору не заходил. Через некоторое 
время подъехала подвода. Подвода и машина после этого подъехала к квартире 

Показания свидетеля Максима Коровая о казни 36 цыган в селе Сиваши.
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жителя (фамилия я его забыл) имя его Карп, по национальности цыган и стали 
на подводу грузить всё имущество. Хозяйка Анна спросила полицейских: «Куда 
вы нас повезёте?» Они ей ответили: «Отвезём вас в Геническ». Нагрузив всё 
имущество на подводу, нач полиции Шефнер отдал распоряжение полицейским 
всю семью посадить в машину «чёрный ворон». Семья Карпа состояла из 6 
человек. Все 6 человек были посажены в машину и вывезены в степь в 4-х км от 
села в скотомогильник, где их и расстреляли. Имущество было отправлено на 
подводе в с. Сиваши. Через некоторое время машина из степи вернулась только 
с одной полицией, цыган не было и сразу же подъехали машиной к другой семье 
цыган Курпидиловой Марии, которую арестовали с двумя детьми, а так же 
вывезли в степь на скотомогильник и расстреляли; в третий раз забрали семью 
цыгана (фамилии я не знаю) имя Пётр, а жена Екатерина с тремя детьми. Когда 
посадили Петра в машину, он громогласно заявил присутствующему народу: 
«Прощайте, люди добрые». И после этого машина была закрыта. Всего в 
с. Павловка расстреляно советских граждан 14 человек76.

*****
В том же мае 42-го реестр геноцида пополнился казнью в селе Каланчак. 

Херсонская область планомерно очищалась от цыган…

Акт от 3 декабря 1944 года.
«Комиссия содействия Каланчакского района Херсонской области по 

установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и 
их сообщников в составе: председателя т. Кудинов И. А. членов комиссии 
Прокопенко И. И., Калинович, Соловьёв, врача Дяченко Александр Янович 
священника отца Павела Донского составили настоящий акт о ниже следующем:
Сего числа комиссия производила осмотр мест злодеяния немецко-

фашистских захватчиков, осмотром установлено следующее:
1. При раскопке трупов, закопаных в противотанковом рву в 1500 м западнее 

с. Каланчак найдено 26 черепов. Показаниями свидетеля Драненко Николая 
жителя с. Каланчак установлено, что в мае месяце 1942 года на месте обнаруже-
ния трупов расстреляно было 26 человек советских граждан по национальности 
цыгане из них 10 детей возрастом от одного до 15 лет.

…Показанием свидетеля Драненко Николая установлено, что 
непосредственные указания давал о расстрелах советских граждан начальник 
районной комендатуры Лике, начальник жандармерии немец Катерландер 
Юзеф и нач. полиции Беберг Герман, непосредственными исполнителями были: 
жандарм по клички Губа, ст. полицейский Сувертека Григорий, нач (неразбор-
чиво) Старостенко Павел Емельянович, старшина полиции Якущенко Иван, 
Белый Яков следователь полиции и солдаты карательных отрядов СС, фамилии 
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которых не установлены»*.
На другом листе, подшитом в папке, та же информация уточняется. Во-пер-

вых, есть точная дата расстрела — 8 мая 1942 года. Во-вторых, становится ясно, 
что погибшие — это не кочевой табор, а «26 мирных жителей села Каланчак». 
Начальник комендатуры — уже с инициалами: Ф. П. Лике.
Зато начальник полиции назван Германом Вебером (похоже, члены комиссии 

знали его фамилию только на слух — отсюда и разница в написании)77.
В той же Херсонской области зафиксирована ещё одна массовая казнь. На 

этот раз в Голопристанском районе. По времени эта акция вписывается в те же 
рамки. Май 1942 года. Только исполнители другие. Вот повествующий об этом 
документ:

«В селе Бехтера 13 мая 1942 года немцы расстреляли 23х человек советских 
активистов, среди них были цигане с грудными детьми, когда всех их немцы с 
помощью изменников Родины и полицейских гнали к месту казни среди них 
раздавались крики населению: «Мы умираем, нас не забывайте, помните нас и 
т. д.»78.
Мы встали бы в тупик, пытаясь определить, сколько же цыган было среди 

«советских активистов», если бы не следующий документ:

Протокол опроса
1944 года сентября 3 дня с. Бехтери
гражданка Конотоп Серафима Пантелеевна
«За время оккупации села Бехтери было арестовано и расстреляно всего 23 

советских граждан из которых пять человек были русскими… а остальные 18 
человек были по национальности цыгане фамилия имя и отчество я их не знаю. 
Из этих 18 человек цыган были мужчины женщины и дети. Аресты и расстрелы 
производили следующим образом: 12 мая 1942 года все 23 человека посадили в 
машину отвезли за километр от села Бехтеры по направлению юга в лесу 
произвели расстрел, я лично сама видела как всех 23 человек советских граждан 
сажали в машину а также слышала очереди стрельбы из автомата. Расстрел 
производили двадцати трёх человек советских граждан три немца фамилия имя 
и отчество я не знаю, но от граждан я узнала, что это были гестаповцы на руках 
были нашивки черепа, а также череп был нарисован на их машине, на которой 
они приехали в село Бехтеры, кроме этого участие принимали в расстреле 23 
человек местная полиция села Бехтеры, а именно начальник полиции Лебедь 
Пётр, заместитель начальника полиции Георгий Горбанов, полицейские Мор-
гун Андрей Максимович, Дудкин Илья и Осадчий Иван отчества не знаю79.

Далее в деле идут показания Пелагеи Фёдоровны Лиховид. Они идентичны 
процитированным80. Зато Полина Иосифовна Морьева уточняет, что немцы-

225* Но, видимо, «СС» — это уже следующие расстрелы, после цыган.



Показания колхозного счетовода о расстреле цыган из села Павловка.
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гестаповцы приехали в село на двух легковых машинах. При этом датой расстре-
ла она называет 13 мая81. Расхождение, в принципе, небольшое.
Из последнего протокола мы узнаём о судьбе полицаев, повинных в смерти 

цыган и сельских активистов. Горбанова арестовали и повесили, Моргун был 
отправлен на принудительные работы в Донбасс, а Дудкин и Осадчий бежали с 
немцами в 1943 году82.

Откровенно говоря, мне ничуть не жалко предателей, которых настигла кара 
советского правосудия. Когда говорят, что к немцам они шли из-за довоенных 
обид, да ещё добавляют, что они не знали в момент вербовки истинного лица 
новой власти — я спрашиваю: «Ну а потом, когда разобрались?»
Выбор есть всегда. После первых же бесчеловечных приказов можно было 

дезертировать. 
Дали тебе винтовку. Поставили в оцепление на «ликвидации». В другой раз 

уже велели стрелять… Своя голова на плечах есть? Сердце есть?
Вот в Прибалтике не выдержал реализации расовой доктрины полицейский 

Лацис. Осенью сорок первого евреев толпами сгоняли в леса и убивали в 
глубоких траншеях. Почему-то немцы (с их извечной тягой к аккуратности) 
требовали, чтобы первый ряд жертв укладывался головой в одну сторону, 
второй в другую, и так далее. Вплоть до десяти пластов.

«Когда мы укладывали третий ряд, — рассказывал латыш, — одна десятилет-
няя девочка спросила меня: «Дяденька, я правильно лежу?» У девочки было 
красивое лицо. Глаза широко открытые, полные мольбы и испуга… У меня 
автомат выпал из руки, и я убежал в лес83.
В последнее время стали писать о том, что партизанские отряды к моменту 

слияния с Красной армией на треть состояли из бывших полицаев, 
переметнувшихся на советскую сторону «замаливать грехи»84. Без сомнений 
большинство из этих перебежчиков просто спасало шкуру. Но ведь были и 
запутавшиеся люди, которые искренне ужаснулись делу рук своих. 
Так тем более нет прощения полицаям, цеплявшимся за немцев до конца.

*****
В колхозе имени «9 января» рядом с городом Обухов Киевской области был 

документально зафиксирован массовый расстрел. Местные полицаи похваля-
лись, что учились стрелять не на мишенях, а на цыганах. А украинские крестьян-
ки бессильно стояли поодаль, не в силах спасти несчастных от гибели… Вот как 
повествует об этом документ, составленный 7 декабря 1943 года:

 Акт
«Мы, члены колхоза «9 сiчня», председатель сельского совета и представитель 
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воинской части Красной Армии составили настоящий акт о массовом расстреле 
цыганских семей немецкими оккупантами.
Арестовав в августе месяце 1942 года до двухсот пятидесяти человек цыган 

немцы посадили их в Обуховскую полицию, а через несколько дней вывели в 
урочище «Забара» и расстреляли у силосной ямы колхоза «9 сiчня». Расстрел 
производили немцы под руководством и по приказу начальника Обуховской 
жандармерии немца Фабиш и начальника Обуховской полиции председателя 
Савки Заяц. Убитых мужчин, женщин и детей немцы побросали в силосную яму 
и засыпали её землёй, а летом 1943 г. запахали эту яму, чтобы нельзя было 
обнаружить её.
Немцы и полицейские принимали меры к тому, чтобы не было свидетелей 

их злодеяния. Так, колхозного сторожа Самоливченко Михаила Михайловича 
и Гетьмана Данько Фёдоровича, стороживших колхозный баштан в этом 
урочище, перед тем как привезти жертвы своего террора к месту казни — 
силосной яме, они арестовали и посадили в полицию, откуда выпустили их 
после окончания расстрела. Однако жители хутора «Полек» на рассвете 
слышали детский плач, крики матерей и окрики полицейских, которые 
толкали арестованных к краю ямы, а после этого — выстрелы. Колхозница 
Русан Ганна Никифоровна, шедшая в это время на базар, Галина Васильевна 
Вдовенко и другие стояли на дороге и слушали эти крики, не имея возможности 
приблизиться к месту расстрела и чем либо помочь избежать гибели 
расстреливаемых.
Полицией запрещено было ходить в урочище «Забара» всем жителям под 

страхом расстрела.
Полицейские и жандармы, запугивая население м. Обухова хвалились тем, 

что они учатся стрелять не по мишеням, а на живых людях. Об этом громоглас-
но рассказывал полицейский Русан Антон Самойлович и другие, рассказывав-
шие и про расстрел цыганских семей»85.

*****
Между Холокостом и геноцидом цыган была большая психологическая 

разница. В СССР (к несчастью для евреев) были сильны антисемитские 
настроения. Когда пришли немцы, местное население припомнило этому 
народу гражданскую войну, раскулачивание, террор против казачьих семей и 
тому подобные вещи… Комиссары еврейского происхождения были на виду во 
время всех этих неприглядных акций. И в память они впечатывались сильнее, 
чем коренные русаки. Так уж устроена — увы — человеческая психология. 
Человеку «чужой крови» не простят того, что сходит с рук своему… И 
расплачиваться за оголтелый коммунизм одних евреев пришлось совсем другим. 
Ни в чём не повинным старикам, женщинам, детям! 

228



Ведь еврейские коммунисты и комиссары ушли с отступающей Красной 
армией. Под оккупацию попали мирные жители, которые в подавляющем 
большинстве своём были непричастны к преступлениям большевизма.
А итог был страшный.
Еврейский мальчик убегал по улице. Его хватали за руку с криком: «А 

ну-ка, стой, жидёнок!» — и вели назад, к палачам. Ещё до начала эсэсовских 
карательных акций в ряде городов прошли погромы. Конечно же, были люди, 
которые с риском для жизни прятали обречённых на расстрел. Но гораздо чаще 
евреев грабили, травили, сдавали, как это было, например, под Белостоком…86

Какой контраст с террором против цыган! Сколько я ни разговаривал со 
стариками, никто ни разу не вспомнил эпизод, когда бегущему цыганёнку 
перегородили бы дорогу. Никто не кричал: «Бей цыганчу!». Никто не 
пользовался озверением захватчиков для того, чтобы ограбить кочевой табор 
или выгнать из дома оседлую цыганскую семью. Расстрелы цыган шли по прика-
зу оккупационных властей, и вина за эти ужасы ложится только на эсэсовцев и 
полицаев (причём даже среди последних встречались люди, помогавшие жерт-
вам спастись).
В те времена население не точило на цыган зуб — их воспринимали как 

талантливый и по большому счёту безобидный народ. Поэтому в час испытания 

Справка о расстреле 18 цыган в селе Бехтеры.
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мы чаще видим проявления не озлобления, а солидарности. Разумеется, были 
среди русских простаки, которых облапошили при гадании, или хозяйки, у 
которых украли курицу. Были мужики, которые неудачно поменялись с 
цыганским барышником на ярмарке лошадьми. Но на нравственных весах 
коренного населения эти бытовые потери никак не стоили человеческой 
жизни. Та репутация, которую имели к началу войны цыгане, спасла многих 
из них от гибели. Об этом стоит задуматься тем семьям, которые сейчас занялись 
наркоторговлей, — ведь история течёт своим чередом и сегодняшний плевок в 
колодец может отозваться большими бедами для будущих поколений.
Признаться, первоначально я не думал в этой книге затрагивать вопрос о 

психологической совместимости цыган и коренных народов СССР. Но сейчас 
понял, что без такого отступления не обойтись. Сам я занимаюсь цыгановеде-
нием много лет, и некоторые вещи для меня очевидны. Однако в нашем 
общественном сознании сложилась странная ситуация. Господствует стерео-
тип, будто цыгане в эпоху кочевья были криминальным народом, который      
жил мошенничеством, конокрадством, попрошайничеством и мелким 
воровством.
Но тогда давайте зададим себе вопрос: «Почему же наше население не 

поддержало нацистов в ходе геноцида?»
Один только этот вопрос заставляет призадуматься: всё ли было так 

однозначно, как в фильмах и популярных байках? Отчего простые крестьяне 
бросались прятать от карателей детей «конокрадов»? Как случилось, что 
гибель таборов воспринималась вовсе не «очищением от напасти», а бедой, 
достойной сочувствия.
Мы ничего не поймём в этом парадоксе, если не уясним место цыган в 

обществе славянских республик. Прибалтику оставим за бортом. Там население 
внутренне было ориентированно на Запад и охотно помогало немцам в их 
истребительной политике. Но Россия, Украина и Белоруссия — это огромные 
территории, показавшие стойкий иммунитет к антицыганским действиям.
Итак, что представлял из себя «кочевой народ» до войны?
Прежде всего, не до такой степени он был кочевым, как сейчас принято 

думать. Согласно переписи 1926 года пятая часть цыган жила в городах 
(тогда и у русских процент горожан был примерно сходным, поскольку 
страна была крестьянской). 
Увы, авторы популярных книг как-то упускают из виду, что задолго до 

возникновения «ленинской национальной политики» уже появились цыгане-
рабочие. А в ходе индустриализации их число сильно возросло. В тридцатые 
годы многие цыгане трудились на строительстве, в артелях, на заводах и 
фабриках. Они вливались в славянские производственные коллективы с 
минимальными трениями. К началу войны они обросли сетью знакомств, 
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наладили отношения с соседями по дому и по улице. Когда я беседую с пожи-
лыми русскими и украинцами, они вспоминают цыган, которые жили рядом, с 
неизменной теплотой. «Хорошие, — говорят, — были люди. Весёлые, мирные. 
Дети вместе играли». Разумеется, расстрел таких соседей однозначно воспри-
нимался как преступление нацистов. 
Но я бы упростил задачу, если бы ограничился рассказом о горожанах или 

колхозниках цыганского происхождения. Без всяких сомнений, славяне 
воспринимали таких людей как местную аномалию, а истинными цыганами  
они считали только тех, кто живёт в шатрах.
Вот мы сейчас и подумаем, что представляли из себя кочевые таборы в глазах 

окружающих людей.
Здесь существовала причудливая двухслойная картина. С одной стороны, 

широко циркулировали мифы о краже детей, поголовном воровстве, 
исключительной хитрости и тому подобных вещах. С другой, крестьяне 
повсеместно пускали пришельцев с такой репутацией к себе на ночлег и даже 
на зимовку. Прежде чем объяснить эту странную ситуацию, напомню о её 
нетипичности. Известно, что в Венгрии и Румынии многие таборы рыли 
зимой крытые землянки (бурдеи), а в Германии или Англии цыгане зимовали в 
деревянных фургонах с печкой. Объясняется это настороженностью обывате-
лей, которые ни под каким видом не пустили бы кочевников в свой дом. Наши 
цыганские старики (которые прекрасно помнят обычай снимать жильё у 
мужиков) даже представить себе не могут, что за границей всё было иначе. В 
России или на Украине традиция пережидать холода под крышей крестьянского 
дома насчитывала 200–300 лет. Как же это стало возможным? 
Суть в той выгоде, которую хозяин имел, сдавая часть дома или баньку. 

Во-первых, ему исправно платили. Во-вторых, навоз, скопившийся за зимние 
месяцы на дворе от цыганских лошадей, шёл на удобрение. При этом мужик 
твёрдо знал: «где цыган живёт, там не набедокурит». Наши таборы имели 
неписаный кодекс обращения с деревенским миром. Его правила соблю-
дались очень строго, и бывали случаи, когда одни цыгане гнали со «своей» 
территории других за какие-нибудь «безобразия».
Горожанину, привыкшему воспринимать «кочевое племя» по фильму   

«Табор уходит в небо», невдомёк, что конокрады и воровки никоим образом не 
составляли большинство народа. Да, существовали цыганские сообщества 
ориентированные на чужие карманы или конюшни. Но любой цыгановед 
подтвердит, насколько немногочисленны были три «криминальные» группы.  
А в массе своей кочевые цыгане занимались совсем другими делами. 
Представители южной ветви были ремесленниками. Они лудили прохудившу-
юся посуду, делали котелки и тазики, продавали лопаты, тяпки, колодезные 
цепи и буравчики, изготовленные в походных кузницах. Разумеется, при 
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советском дефиците на всё появление табора позволяло деревне решить массу 
бытовых проблем. И заметим — зачастую без денег. Странствующие мастера 
охотно брали в уплату продукты или старую одежду.
Цыгане северной ветви занимались, как известно, конной торговлей и 

музыкой. Не следует недооценивать последнее ремесло. Забудем пока о 
прослойке городских артистов и обратим своё внимание на такие неприметные 
сценические площадки как вокзальная или базарная площадь. Таборная моло-
дёжь азартно плясала для народа, подпевая и подхлопывая себе в ладоши. 
Цыганские активисты тридцатых годов, упоминая эти уличные концерты 
всегда были полны возмущения: «наши дети вынуждены плясать за копеечки». 
Но сами цыганята думали иначе. Их тянуло на деревенские улицы как 
магнитом, потому что помимо «Спасибо» и возгласов «Завтра придёте?», 
зрители давали им деньги и сладости. Никто кроме кучки обрусевшей интел-
лигенции не воспринимал это как унижение. Надо ли говорить, что толпа около 
магазина, рынка или больницы радовалась встрече с искромётным цыганским 
искусством. Даже сейчас, когда мы знакомы с манерой таборного танца только 
по затухающим отголоскам, ясно, что ребята и девчонки из кочевых семей 
могли «душу вынуть». А уж в довоенную эпоху песня и пляска были лицом 
табора. Недаром вокруг палаток часто роились любопытные. Шли пешком, 
приезжали на велосипедах… Русские цыгане не гнали непрошеных гостей. Они 
знали, что деревенская молодёжь не только послушает песни у костра, но и 
выложит деньги за гадание. К сожалению, этот налаженный, продуманный, 
веками устоявшийся быт никак не отражён в книгах наших цыгановедов. 
Восстанавливать его следует не по письменным, а исключительно по устным 
источникам. Исследователи же предпочитают перелистывать подшивки 
советских журналов, в которых реальная картина никак не описана. То, о чём вы 
сейчас прочитаете, будет рассказано впервые. Это важнейшее явление не могло 
попасть на бумагу в советские времена. До сих пор оно хранилось исключитель-
но в памяти цыганских, русских и украинских стариков. Итак, я готов дать 
ответ на вопрос о том, за счёт чего на самом деле жили предвоенные таборы.
Как мы помним, во время коллективизации вышел закон, запрещающий 

иметь в крестьянском хозяйстве лошадь. Это было сделано коммунистами, 
чтобы загнать мужиков в колхозы, но рикошетом ударило и по цыганским 
барышникам. Конные рынки во всей стране стали закрываться. Теоретически в 
этот момент должен был произойти всплеск цыганского криминала, поскольку 
значительная часть народа лишилась средств к существованию. Но этого не 
произошло. Парадоксальным образом политика большевиков создала для 
«кочевого племени» надёжную экономическую нишу. Крестьяне уже не имели 
лошадей. А цыгане их сохранили!
Вот почему появление табора позволяло колхозникам решить наболевший 
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вопрос с подвозом дров и 
вспашкой огородов. В прин-
ципе, можно было кланяться 
бригадиру или председателю. 
Но проще было нанять цыга-
на. Разумеется, это никак не 
оформлялось официально. 
Всё тёплое время года оби-
татели шатров пахали огоро-
ды, возили на своих подводах 
дрова и торф. Причём опять-
таки легко соглашались на 
оплату натурой. Ведь денег у 
колхозников было мало. 
Именно эти взаимовыгодные 
отношения объясняют, поче-
му деревня не держала на 
табор зла. Цыган был ощу-
тимо нужен.
Но и это ещё не всё. Как 

бы не клеймили гадание 
некоторые образованные люди, для крестьянок оно было насущной необ-
ходимостью. Гадание потому и могло кормить цыганские семьи из поколе-
ния в поколение, что на это ремесло имелся твёрдый спрос. Цыганка знала, 
каких слов от неё ждут. Она дарила надежду, успокаивала, порой давала 
толковый совет, позволяющий сохранить семью. Напомню, что большинство 
таборов годами кочевало по одному и тому же маршруту. Пожилые люди 
помнят, как умелые гадалки обрастали клиентурой. По весне их уже 
начинали ждать и от души радовались встрече.
Наконец, была ещё одна причина межнациональной гармонии. Но тут мы 

уже погружаемся в сферу ментальности, в систему ценностей…
Есть очень точная фраза: «Цыгане любят богатых, а русские любят бедных».
Это одно из важных отличий между нашими народами. Цыгане, которые 

всегда зависели от окружающих, считали, что богатый больше заплатит за 
гадание или танец. Нищему ничего не продашь, у бедняка много не выпросишь. 
Богатый русский — это хорошо.
А у нас испокон веков богатеи являлись отрицательными персонажами 

сказок. Удачливому соседу завидовали. Революция в России победила именно 
потому, что большевики умело использовали традиционную ненависть низов к 
верхам. Евреев, кстати, не любили, поскольку они, по общему мнению, умели в 

Цыганки — фабричные работницы в 30-е годы.
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жизни устроиться. Как раз на разжигании зависти строилась во время оккупа-
ции антисемитская пропаганда.
Зато цыгане в глазах народа были, безусловно, бедными — а значит, 

заслуживали сочувствия! Такова уж славянская ментальность. Хорошо это или 
плохо — но наш человек, всегда готовый запустить «красного петуха» крепко-
му хозяину, испокон веков привечал нищих, готов был приютить странника.
И не имеет значения, что многие цыганские семьи скапливали солидный 

запас золота. Русский или белорус подсознательно считал себя богаче цыгана 
хотя бы потому, что сам имел хату, а у кочевника её не было. И пусть иногда 
славян раздражало, что цыганки вечно «клянчат подаяние». Этот традицион-
ный промысел в любом случае вызывал подсознательное сочувствие. Уже сам 
факт, что смуглые женщины выпрашивали старую одежду или молоко для 
детишек, означал для деревенских хозяев их явную бедность. Впечатление лишь 
укреплялось при взгляде на голых цыганят и дырявые юбки. Довершало картину 

На стоянке кочевых цыган в 1929 году. Кинокадр из документального фильма.
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то, что кочевые цыганки ходили босиком до самых заморозков. Никто не 
задумывался, как сложился этот обычай. А ведь смысл его состоял в том, чтобы 
вызывать в холода жалость и сострадание. И у каждой босой цыганки был 
обутый в сапоги муж. Ему, наоборот, требовалось выглядеть солиднее, ибо жил 
он торговлей — следовательно, хотел в любой сделке выглядеть равноправным 
партнёром.
Сейчас не время рассказывать насколько умело и толково выстраивали 

кочевые цыгане отношения с коренным населением. Вы прочитаете об этом в 
следующих моих книгах. Но уже сейчас скажу, что старики табора легко гасили 
мелкие конфликты, возникавшие вокруг потравы полей или пресловутой 
краденой курицы. На территории Российской Империи, а позднее в СССР 
был достигнут баланс интересов между цыганами с одной стороны и 

Цыганские дети пляшут на московских улицах. Снимок 1925 года.
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крестьянством с другой. Важная примета этой гармонии — большое количество 
смешанных браков. Данный факт показывает, что народы СССР не были 
заражены расизмом. Как отмечают мои зарубежные коллеги, в других странах 
цыгане отделены от окружающих невидимой стеной.

*****
Вернёмся, однако, от общих рассуждений к конкретике геноцида.
О зверских убийствах шестидесяти цыган в так называемой школе «СС» 

повествуют два документа. Оба написаны корявым языком. Но по ним можно 
понять, с каким садизмом нацисты убивали узников лагеря. 

Николаевская обл, Варваровский р-н, Кирьяновский сельсовет, колония 
Штейнберг
Акт (о зверствах немецко-румынских оккупантов)

2 июня 1944 года.
«…Кроме всего этого на 

територии Кирьяновского 
сельсовета в бывшей немец-
кой колонии Штейнберг 
где находилась школа «СС» 
в которой немцы зверски 
росправлялись с пленными 
по 60 душ цыганами и 
евреями прибывающими в 
колонию на рабский труд 
под стражей и побоями по 
несколько человек убивали 
каменьями и расстрелами в 
балке вблизи с. Кирьяновки 
и сжигали трупы в балки где 
от зловония нельзя было 
пройти»87.

Протокол допроса
1944 года июня месяца 3 

дня с. Кирьяновка опер-
уполномоченный Варва-
ровского РО НКВД Нико-
лаевской обл. лейтенант 
милиции Пискунов допро-Кочевник. Начало 1930-х.
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сил в качестве свидетеля Ивакина Ивана Антоновича.
«Кроме этого в бывшей немецкой колонии находилась школа «СС» которая 

с эвакуированными семей цыган и евреев которых было 120 семей их они 
физически уничтожали убивали их камнями расстреливали из оружия и 
сжигали в ямах, от запаха сжигания трупов невозможно было проходить 
мимо»88.

*****
Часть сведений носит самый общий характер. И не сохранилось дополнитель-

ных документов, по которым можно что-то уточнить.
Так, в Сарненском районе Ровенской области согласно итоговой сводке 

оккупанты убили 13000 евреев, 200 цыган, 125 поляков и 386 украинцев89.
В моём архиве находится копия письма от руководителя Белозорского 

сельского совета. Там сообщается, что на территории села Белозорье Черкас-
ского района Черкасской области находится гранитное надгробие над могилой 
120 цыган. Согласно архивам и свидетельствам односельчан, жертвы были 
расстреляны в урочище Тясминских болот (в лесном массиве). За памятником 
ухаживают местные жители90.
В следующей части книги будет описана расправа над кочевыми цыганами в 

Гадалка из табора русских цыган возле своей палатки. 1927 год.
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селе Видерта на Волыни. Существуют многочисленные устные показания 
свидетелей, и сейчас на братской могиле жертв геноцида установлено надгро-
бие… Разумеется, я заказал папку с актами ЧГК по Камень-Каширскому району, 
надеясь найти словам свидетелей документальное подтверждение. Интуиция, 
впрочем, говорила мне, что трагедия в селе Видерта не документирована. Так и 
оказалось. Акта об этих событиях я не нашёл.
Зато первая же страница в разделе о Камень-Каширском районе была 

посвящена массовым расстрелам. И не в общем — а с расшифровкой. Речь шла 
об истреблении еврейского, цыганского и украинского населения. Оказалось, 2 
октября 1944 года следователь Волянский возбудил по этому поводу уголовное 
дело91.
Расследование началось на основании «поступившего материала», то есть 

показаний свидетелей. Иными словами, массовое убийство в Видерте не было 
единственным. Обнаруженные мною бумаги подтверждали, что антицыган-
ский террор начался в Волынской области, как только оккупанты ступили на эту 
землю. Скажу более. Цыган города Камень-Каширский расстреляли чуть 
раньше, чем евреев.
Непосредственным свидетелем казни оказался оказался местный неграмот-

ный крестьянин. 6 октября 1944 года были запротоколированы его показания. 
Вот они: 

«Я, Гель Фёдор Макарович проживал всё время в гор. К. Каширск когда в 
1942 году немцы вступили в наше село, то я никуда не выезжал а оставался здесь. 
Примерно в августе месяце во время жневов хлеба меня и ещё других забрали 
немцы на работу рыть на еврейском кладбище ямы. Отказаться было нельзя 
т.к около нас всё время стояли немцы с револьверами и кто не хотел рыть, 
они говорили, что убьют. Яму мы выбили глубокую выше человеческого роста с 
покатом в одну сторону как говорили немцы чтобы кровь стекала в одну 
сторону… После этого нас отпустили и сказали, чтобы мы уходили. Но я и ещё 
несколько крестьян остались посмотреть что же будут немцы делать. Мы спря-
тались на кладбище за ёлками и я сам очевидец как вначале расстреляли больше 
100 цыган, потом начали расстреливать евреев… так немцы вели расстрел 
несколько часов, потом окончили. Среди расстрелянных были не только 
взрослые мужчины и женщины, но и много детей, но немец расстреливал 
всех подряд. Руководители расстрелов были сами немцы комендант гебельс-
комисар и его помощники Блящук — по уличному его звали Мазур»92. 
Комментируя этот текст, скажу, что звания немецкого начальства украинцы 

воспринимали на слух, поэтому во всех протоколах вместо гебитскомиссар 
фигурирует искажённое «гебельс-комиссар». Следствие установило фамилию 
этого офицера, ответственного за геноцид (Михейльс)93. Было названо общее 
число жертв — 5095 человек. Что касается второго из виновников, это был 
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Аким Степанович Блящук. На момент расследования он находился в 
формированиях УПА в звании командира сотни94. В Волынской области 
украинские националисты, как это видно из просмотренных мною 
документов, ходили по локоть в крови. Кое-какие подробности добавила 
следователю Евгения Ясиновская, которая, понимая немецкий язык, 
работала уборщицей и слушала разговоры палачей. Она рассказала, что цыган 
и евреев вылавливали повсюду и сгоняли в лагерь. На расстрел выводили 
голыми. «Самыми первыми жертвами были маленькие дети». Упомянутый 
лагерь существовал недолго — фактически это был сборный пункт, где невин-
ные люди ожидали своей гибели. Находился он как раз возле кладбища, так что 
последний путь был коротким95. 
В Волынской области были и другие места массовых казней. 23 января 1945 

года в прокуратуре допросили свидетельницу Сару Гевирцман. Она рассказала 
о растрелах евреев на территории города Ковеля и добавила к своим показаниям 
следующее: «Мне извесно о том, что немцы словили 150 чел. цыганов (женщин 
и мужчин и дитей) которых держали в лагери 3 дня, после чего вывезли и всех 
убили»96.

*****
Моя работа в архиве не могла быть бесконечной. Рано или поздно надо было 

на чём-то остановиться, чтобы выпустить книгу. И вот какое стечение 
обстоятельств! В последний день поисков я заказал для очистки совести несколь-
ко папок — и в одной из них мне попалась уникальная фотография... Я видел 
практически целиком тот иллюстративный материал, который имеется в 
распоряжении моих зарубежных коллег. В принципе все наиболее 
выразительные снимки перепечатаны в этом издании. Нацисты тщательно 
заботились об уничтожении улик. Евреев убивали миллионами, но фото-
документы, обличающие преступников можно пересчитать по пальцам.. Если 
же говорить о цыганах, то до сих пор не было ни одной карточки, где они 
были бы сняты на краю могилы. Теперь такой снимок найден!
Уже с начала вторжения в Советский Союз гитлеровское командование 

строго-настрого запретило снимать казни. Но это именно тот случай, когда 
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Фрагмент акта с показаниями о расстреле 150 цыган в городе Ковеле.
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дисциплинированные немцы то и дело нарушали приказ. Они любили сни-
маться на память у виселиц, им нравилось ловить в кадр предсмертный ужас 
людей, на которых наведены стволы автоматов. Вот и здесь один из палачей 
запечатлел цыган в последнюю минуту их жизни.
Мы не знаем места трагедии. Ясно только, что это случилось на Украине 

осенью 1942 года. Ясно, что расстрел был массовым. На заднем плане гора сапог. 
Такая высокая груда могла образоваться только при «ликвидации» крупного 
табора. Представьте себе, как много мужчин уже легло в ров! Мысленно добавьте 
к ним ещё столько же цыганок, у которых обувь отнять не могли, ибо они всегда 
ходили босыми. Вероятно, жёны, сёстры и матери выстроенных здесь цыган 
убиты первыми. Лицо одного мальчишки сведено страданием. Другой смотрит 
в сторону палачей, гордо подняв голову. Обидно умирать в шестнадцать лет.      
Да и в сорок жутко. Люди невольно ёжатся, едва сдерживая лихорадочную дрожь. 
Но никто не забился в истерике, ни один не пал на колени... Цыгане пройдут 
последние шаги с достоинством, не унижаясь перед убийцами.
Отважный народ! Им бы винтовки в руки — туго пришлось бы немцам с 

таким противником.
Впрочем, о чём это я? Цыгане со снимка пали безоружными и безымянны-

ми. Но их смуглые собратья сражались с фашизмом — кто в армии, а кто в 
партизанском отряде. Во второй половине книги вы прочитаете о целой плеяде 
цыганских героев, сполна отплативших врагу за кровь и слёзы расстрелянных 
таборов.
А люди, которых мы видим, только и смогли — геройски умереть. Думаю, 

это трудней, чем подняться в атаку. У воина есть оружие и шанс на победу. У 
человека, которого конвой подогнал к яме, остаётся лишь слабая надежда 
разжалобить убийц. И как же это, наверное, нелегко — лечь в могилу, не прося 
пощады! 
Фотография с подписью «Цыгане перед расстрелом» была отправлена в 

Чрезвычайную Государственную Комиссию в декабре 1944 года из 7-го отдела 
Политуправления 2-го Украинского фронта97. Свыше шестидесяти** лет она 
ждала публикации. Я уверен, что теперь этому снимку суждено стать зрительным 
символом геноцида цыган. 

*****
Наш рассказ подошёл к Кировограду. Этот украинский город оказался одним 

из самых страшных центров нацистского террора. За время оккупации здесь 
было истреблено более 70 тысяч человек98. Именно в Кировограде 
бесперебойно работала костоломка — тюрьма «СД» на Полевой улице. На 
допросах наших людей подвешивали, били плетьми, жгли, пытали электри-

240 * Имеется в виду второй том книги «Вооружённый отпор»., изданный в 2010 г. — Прим. изд.
** На 2006 г. — Прим. изд.



чеством и ставили на раскалённые сковороды. Рассказы чудом уцелевших 
мужчин и женщин находятся за гранью понимания99. 
Пожилой рабочий Прокофий Филипович Ищенко на допросах не был. Он 

всего лишь жил рядом с тюрьмой. Но и это было невыносимо тяжело. Всем 
квартирантам дома были видны казни. Во дворе тюрьмы и на огороде копали 
ямы и ежедневно расстреливали десятки заключённых. Прокофий Филипович 
говорит: «Казалось, что они перестреляют всех жителей города». Конкретно он 
потерял дочь и зятя.

«Долго стоять и смотреть на эти зверства не в человеческих силах было 
выдержать. Бывало забегаешь в квартиру, закрываешь за собой дверь и чувствуешь, 
что сходишь с ума».
Фактически на глазах Ищенко палачи уничтожили за время оккупации 25 

тысяч человек. Свидетель объяснил, почему он назвал именно это число, а 
потом добавил: «…В свои расчёты я не включаю расстрел всего еврейского 
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Фрагменты акта об уничтожении тысячи цыган в городе Кировоград.
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Эта фотография была найдена воинами 2-го Украинского фронта и отправлена в Москву.
На обороте надпись — «Цыгане перед расстрелом осенью 1942 г.». Место казни неизвестно.
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населения гор Кировограда, а их насчитывалось несколько тысяч человек… Не 
включаю также массовый расстрел цыган. Этих людей расстреливали вне 
тюрьмы за городом, где именно я не знаю»100.
Из слов Ищенко видно, что в Кировограде цыганское население истребля-

лось методично и усердно. Но не пересказывал ли Прокофий Филиппович 
ложные слухи? Ведь тех, кто попал в облавы, убивали на окраинах. А если обла-
вы действительно имели место, то кто знает, много ли семей попало в лапы 
нацистов? 
Ответ на вопрос, сколько было погибших от геноцида, дала следственная 

группа УНКВД Кировоградской области. 1 апреля 1944 года была составлена 
«Справка о зверствах немецких оккупантов». 

«Как установлено следствием, немецкими оккупантами только в 
г. Кировограде расстреляно и замучено, по далеко неполным данным около 
шести тысяч душ еврейского населения и более тысячи душ цыган».
Подписал эти выводы начальник следственной группы УНКВД капитан 

госбезопасности Полевой101.
Пожалуй, цыгане могут считать Кировоград вторым в СССР после Черни-

гова местом массового уничтожения. Причём, если число черниговских жертв 
указано в этой книге на основании косвенных данных, то здесь мы имеем 
официальную цифру. И она самая крупная из всех подтверждённых 
государственным авторитетом цифр!
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О Крыме пишу отдельно, поскольку в годы войны это была территория 
России, а ныне полуостров входит в состав Украины. Я не желаю вступать в 
дискуссию о законности хрущёвского территориального передела. Замечу лишь, 
что в архивах «крымские дела» находятся в отчётности по РСФСР.
В последние годы стали выходить солидные издания, открывающие читателю 

малоизвестные страницы истории. Теперь пишут и о депортации крымских 
татар, и о многом другом. К сожалению, цыган это не коснулось. Даже когда 
речь идёт о геноциде, их вспоминают вскользь.
Типичный пример — «Книга скорби Украины», посвящённая жертвам 

фашизма в Крыму. Авторами был проделан огромный труд. В тексте приведены 
свидетельские показания, статистика и даже пофамильные списки. Вот только 
цыган в этом скорбном перечне я не нашёл...
Так, может быть, немцы их не тронули?
Увы, зловещая закономерность проявилась и в Крыму. Наряду с евреями 

цыгане подлежали поголовному уничтожению. «Книга скорби» даёт понять, 
что они стали жертвами массовых расстрелов. Об этой страшной трагедии — 
три строчки, разбросанные по разным местам.
Вот выдержка из приказа оберштурмбанфюрера Брауна от 5 декабря 1941 

года: «Дабы не омрачать праздника Рождества, необходимо акцию по ликвида-
ции в Симферополе евреев, цыган и других элементов по списку «3лт» закон-
чить к 15 декабря»1. 
В намеченные сроки каратели уложились. Но если о погибших евреях 

история сохранила множество сведений, то цыгане удостоились в акте о 
злодеяниях немецко-фашистских захватчиков в городе Симферополе (от 1 
ноября 1944 г.) лишь одной фразы: «Всех цыган от мала до велика, жителей 
цыганской слободки немцы расстреляли»2. Вот так. До войны их никто не 
считал, а после изгнания оккупантов спросить оказалось некого. 
Была, впрочем, ещё одна причина, мешавшая установить истинные масшта-

бы трагедии. По паспортам подавляющее большинство цыган числилось 
крымскими татарами. Те, кому посчастливилось выжить в фашистской мясоруб-
ке, попали под сталинскую депортацию. Возможные попытки найти свидетелей-
родственников неизбежно привели бы честного исследователя в Казахстан.   
Надо совершенно не представлять себе реакцию властей на «нездоровый 
интерес» к репрессированным народам, чтобы ожидать от современников 
объективный картины. Единственная цифра, позволяющая судить о высоком 
уровне цыганских потерь, относится к Евпатории. «Книга скорби Украины», 
опять-таки вскользь, упоминает, что в этом городе «было уничтожено и 400 
цыган»3.
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Крымский цыган Далда Асанов из Бешкур-Вакуфского колхоза Сейтлярского района.
Снимок сделан в 1937 году. Неизвестно, уцелела ли эта семья, когда эсэсовцы начали методично 

расстреливать оседлое цыганское население.

Более подробно преступления нацистов описывают зарубежные авторы 
Д. Кенрик и Г. Паксон. Они ссылаются на стенограмму Нюрнбергского процес-
са и на отчёт № 152 айнзацгруппы «D» от 9 января 1941 года. Согласно этим 
сведениям в Симферополе было казнено 824 цыгана4.
Итак, документированные потери крымско-цыганской общины — 1224 

человека. Это сводные сведения по двум городам, не учитывающие весь осталь-
ной полуостров. А ведь террор шёл не только в крупных городах. Карательные 
отряды выискивали даже отдельно живущие семьи по деревням. Вот найден-
ный мной протокол по деревне Джайги Биюк-Онларского района:

«Согласно устного заявления граждан д. Джайги о том, что Гайдасов Леонтий 
и его семья 6 человек проживали в 1942 в д. Джайчи и были расстреляны 
фашистскими захватчиками в 1942 г. 15 января за национальную принадлеж-
ность как цыган. В действительности установлено, что Гайдасов Леонтий и его 
семья уроженцы города Симферополя, рабочий, партийность не установлена 
год рождения также и семьи погибшего в действительности был расстрелян 15 
января 1942 года на станции Б. Онлар за национальную принадлежность как 
цыган»5.



Подобный акт был составлен в д. Джайги по поводу семьи из шести человек, 
главой которой был Пётр Фурсенко. Этот цыган был колхозником 44 лет, 
уроженцем Ашкеданка. Место и дата расстрела — те же6.
Когда начался антицыганский террор в Крыму? Есть свидетельство, что 

кое-где даже раньше, чем уничтожение евреев. Существуют, например, 
воспоминания бухгалтера Льва Юровского, записанные в 1944 году в 
Симферополе. Юровский описывает, как 9 декабря 1941 года евреев и 
крымчаков вызвали для «эвакуации»:

«11-го я с женой решили: мы тоже пойдём. Мозг не выдерживал напряже-
ния последних дней. Будь что будет, лишь бы скорее какой-нибудь конец. По 
дороге к пункту нас встретила знакомая русская женщина. Она сказала: «Ни в 
коем случае не ходите туда! На смерть идёте. Я встретила переодетого цыгана, 
который чудом ушёл от расстрела».
Цыган немцы «эвакуировали» за несколько дней до того. Мы вернулись»7.
В Государственном архиве Автономной республики Крым хранится важное 

свидетельство о временах оккупации. Это дневник, который вёл зубной врач из 
Симферополя Хрисанф Гаврилович Лашкевич. После войны он передал свои 
записи Крымской комиссии по истории Великой Отечественной войны. 
Благодаря этому дневнику мы можем увидеть, как проходил геноцид на 
практике. Вот запись от 7 декабря 1941 года:

«Вчера, 6.XII, вывешен приказ, чтобы все евреи-крымчаки явились в указан-
ные пункты с пропитанием на 4 дня…
Крымчаки потянулись пешком и на подводах в указанные пункты. 

Одновременно с ними поехали согласно приказу и цыгане. Почему цыган 
собираются высылать, я не понимаю, ведь они, согласно расовому распределе-
нию немцами людей, не относятся к семитическим племенам.
Цыгане прибыли толпами на подводах к зданию Талмуд-Торы, недалеко от 

моей квартиры. Они зачем-то высоко выставили какой-то зеленый флаг (символ 
магометанства) и во главе своей процессии посадили муллу. Цыгане стараются 
уверить немцев, что они не цыгане, некоторые выдают себя за татар, другие за 
туркмен, но протестам их не вняли и посадили в большое здание. Ползут 
зловещие слухи, что всех явившихся по приказу расстреляют…» 
Слухи оказались, как известно, верными. Но запись, посвящённая этой 

трагедии, появляется в дневнике Лашкевича только 27 августа 1942 года. 
«Цыгане, как и евреи-крымчаки, явились 6.XII.41 г. на свой сборный пункт. 

Цыгане старались внушить немцам, что, будучи магометанами, они как 
правоверные находились и находятся во вражде с советской властью. Ничего не 
помогло. Вот два рассказа цыган, переживших ужас истребления народностей.
Первый мой знакомый (имени его не знаю) рассказывал: «Я уже сидел в 

машине со своей дочерью и мы ждали отправки. Увидев разговаривавшего с 
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немцами знакомого татарина, я закричал ему «Спаси меня, скажи немцам, что 
я не цыган, а татарин, ведь мы с тобой друзья». И этот татарин стал говорить 
немцам, что я не цыган, а туркмен, и они выпустили меня и мою дочь. Тогда я 
стал просить, чтобы отпустили мою жену и других моих детей и внуков, 
сидевших в других машинах. Но другие цыгане, видя, что меня отпустили, 
стали все разом кричать, что они не цыгане, а тоже, как и я, туркмены, и просили 
их отпустить. Тогда приятель мой татарин сказал мне: «Спасайся скорее 
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сам, а то и семью не спасешь, и тебя самого возьмут обратно в машину, да и мне 
достанется за мое заступничество». И я убежал с дочерью, а моя жена со 
всеми моими детьми и со всеми внуками погибла…»
Алим Д. (ул. Курбатовская) рассказывает: «Я был в районе и ничего не 

знал об истреблении цыган. Когда я возвратился, то узнал, что погибли моя 
жена, мои три сына, мои дочери, мои братья и сестры, все мои родственники, 
ни одного родного человека не осталось, теперь я один на свете».
Дневник Лашкевича позволяет сделать один поразительный вывод. Этот 

свидетель говорит, что людей, уцелевших во время зимней бойни в дальней-
шем не трогали! «…Часть цыган немцы не успели захватить, а затем пощади-
ли по неизвестным причинам и не стали их больше преследовать»8. Из 
дневниковых записей видно, что автор встречался с цыганами на улицах, 
беседовал с ними — это, напомню, август сорок второго! Разница с довоенным 
временем состояла в том, что цыгане теперь старались не выделяться из толпы 
ни одеждой, ни бойким поведением.
На мой взгляд, этот парадокс (цыгане, живущие бок о бок с айнзацгруппой 

«D») объясняется тем, что бюрократические соображения взяли верх над 
идеологией. Отрапортовав весной, что «цыганский вопрос» решён в Крыму 
окончательно, командование карательного отряда, по-видимому, решило, 
что дальнейшее истребление не имеет смысла. Более того, оно может поставить 
под вопрос правдивость прежних победных рапортов. Вот почему Лашкевич 
беседовал в Симферополе с уцелевшими, и вот почему значительная часть 
крымско-цыганской общины пережила войну.

*****
«Газовые автомобили» в нашей стране метко окрестили «душегубками». В 

сущности, это были газовые камеры на колёсах. Я уже упоминал, что таким 
способом были умервщлены сотни цыганских женщин и детей Югославии. Но 
и на территории СССР душегубки работали исправно. Нацисты гордились 
этим новейшим способом казни. Требовалось лишь загнать людей в фургон где-
нибудь во дворе тюрьмы или на месте облавы — а ко рву они прибывали уже 
мёртвыми. Принцип действия душегубки был очень прост. Выхлопная труба 
выводилась в закрытый кузов. Окошечек, естественно, не было. Стены и 
створки дверей обшивали оцинкованным железом, чтобы они выдерживали 
любые удары ногами, когда люди будут рваться наружу. Кузов был 
вместительный — примерно 5 метров в длину, два с половиной метра в ширину 
и столько же в высоту. На полу была деревянная решётка. Людей загоняли на 
неё. Но даже если бы, почуяв запах газа смертники ухитрились бы поднять 
решётку, это ничего бы не дало. На дне кузова были две длинные железные 
трубы с частыми отверстиями. Заткнуть их все (тем более в темноте) было 
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невозможно. Ну а двери были обшиты резиной и закрывались герметично на 
крепкий автоматический замок9.
О газовых машинах осталось очень много упоминаний, но они очень разнят-

ся в зависимости от того, по какую сторону барьера стоял очевидец. Эсэсовский 
унтерштурмфюрер Беккер сетовал на низкую трудовую дисциплину водителей, 
которые жали на педаль не по инструкции. Согласно инженерной задумке 
изобретателя Рауффа железный контейнер надо заполнять угарным газом, что-
бы подвергаемые «обработке» тихо засыпали. Однако шофёры торопились и 
гнали по трубе выхлоп, от которого жертвы задыхались в страшных мучениях. А 
это уже было просто непорядочно по отношению к тем, кто должен кузов 
разгружать. На нервы солдат слишком угнетающе действовали трупы с 
искажёнными лицами, застывшие в судорогах. Особенно детские…
Немцы, которые выкидывали казнённых из машины, в свою очередь, 

жаловались, что от остатков газа у них каждый раз болит голова. Похоже, 
исполнителям низшего звена гораздо больше нравилось расстреливать людей 
на свежем воздухе. Не надо никого таскать. Жертвы сами укладываются в 
могилы! Эсэсовские палачи совершенно не желали понимать, что идея 
душегубки возникла именно для того, чтобы облегчить их моральные терзания 
во время массовых казней. Как выразился эсэсовец Олендорф, газовые авто-
мобили придуманы, чтобы мужчинам, которые сами женаты, не приходилось 
стрелять в женщин и детей10.
Русские полицаи воспоминаний не оставили. Но, наверное, их вполне 

устраивала работа на разгрузке душегубок — ведь здесь можно было пожи-
виться вещами без дырок от пуль и кровавых пятен.
Мирное население поначалу не догадывалось о назначении громоздких гру-

зовиков. В одном акте я читал даже о том, как при очередном рейсе в тюрьму две 
девочки увидели во дворе автомобиль, набитый людьми и закричали: «Мама, 
бежим скорей, а то опоздаем!»
Но слухами земля полнится. Тайну душегубок нигде не могли утаить хоть 

сколько-нибудь продолжительное время. Завидев зловещий чёрный грузовик, 
местные жители предпочитали скрыться. Не помогало даже то, что со временем 
снаружи стали делать декоративные окна, маскируя душегубку под жилой 
фургон.
Автомобили смерти не принадлежали к автопарку айнзацгрупп. Ими 

управляла особая команда под руководством инструктора. Ну а 
географически — где только отравление газом не применялось! Десятки 
советских городов видели их на своих улицах. И масштабы террора поражают. В 
одном только Краснодаре в душегубках было уничтожено семь тысяч человек11.
Известно даже то, что творилось внутри. Сохранились воспоминания Ивана 

Котова, попавшего в «газваген» по ошибке. Он зашёл во двор больницы за 
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справкой, а немцы как раз занимались ликвидацией больных и беднягу под 
горячую руку запихнули в кузов. Почувствовав запах газа, мужчина вспомнил, 
чему учили на занятиях ОСОАВИАХИМа, помочился на клок своей одежды и 
стал дышать через влажную тряпку. Его товарищи по несчастью колотили в 
стены, умирая в мучительной агонии. Потом затихли. Сам он к моменту 
прибытия «на место» был почти без сознания и очень естественно 
притворился мёртвым. Палачи открыли двери. Пошвыряли тела в яму. Уеха-
ли. Единственный выживший очнулся и, шатаясь, побрёл домой12.

«Производительность» душегубки была очень высокой. За один рейс мож-
но было отправить на тот свет более сотни людей. В книге о Бабьем Яре Анато-
лий Кузнецов приводит свидетельство бывшего узника нацистов В. Ю. Давы-
дова. Этого киевлянина заставляли разгружать машину смерти:

«Из города часто приезжали газенвагены с живыми людьми, они подъез-
жали прямо к печам, и только здесь включался газ. Из кузова неслись глухие 
крики, потом бешеный стук в дверь, затем все затихало, немцы открывали 
дверь, и заключенные принимались разгружать. Люди были теплые, мокрые 
от пота, может, полуживые. Их клали в костер. Давыдов помнит, как некото-
рых в огне корчило, они вскидывались, как живые.
Однажды прибыла душегубка с женщинами. После обычной процедуры, 

когда утихли крики и стуки, открыли дверь, из нее вышел лёгкий дымок, и 
оказалось, что машина битком набита голыми молодыми девушками. Их было 
больше ста, буквально спрессованных, сидящих на коленях друг у друга. У всех 
волосы были завязаны косынками, как это делают женщины, идя в баню. 
Может, их сажали в маши-
ну, говоря, что везут в баню? 
Пьяные немцы смеялись и 
объясняли, что это офици-
антки из киевских кабаре. 
Возможно, они знали 
слишком много. Когда 
Давыдов носил их и 
укладывал в штабель, изо 
ртов выходил воздух с 
легким храпом, и тоже 
казалось, что они живые».

*****
Злодеяние, которое я 

сейчас буду описывать, про-
изошло в Джанкойском Душегубка, обнаруженная в освобождённой Польше.
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районе Крыма. Там в душегубках умертвили всех жителей цыганской деревни. 
Пожалуй, если бы этих людей раздели перед казнью как молодых киевлянок, мы 
бы сейчас ничего не знали об этой трагедии. Но нашлись свидетели, видевшие, 
как из машины выбрасывают тела в пёстрой цыганской одежде, а раскопки 
могилы подтвердили этот рассказ. 8 октября 1944 года в Джанкое был составлен 
следующий акт:

«По заявлению гр-ки Леонидовой А.В., жительницы гор. Джанкоя были 
установлены места захоронения трупов советских граждан в районе проти-
вотанкового рва, проходящего в северо-восточной части гор. Джанкоя по доро-
ге на Чонгар.

19 мая 1944 года Членами Районной комиссии т.т Мараховским и Тре-
губовой, врачом т. Шатулло* и представителем следственных органов 
т. Толкачевым произведены раскопки указанного места и установлено, что в 
марте м-це 1942 года немецко-фашистскими захватчиками и их сообщниками 
уничтожены, путём отравления в машинах-душегубках около 200 человек 
советских граждан, по национальности цыган, которые подвозились этими 
машинами ко рву и беспорядочно набрасывались в несколько слоёв, затем 
зарывались.
Эти факты подтверждаются так же показаниями очевидцев гр.гр. Панкеевым 

Д. А., Подгорной А. С. и Абраменко А. Е.13

Далее я приведу показания очевидцев. 14 июля 1944 года опер-уполномочен-
ный, старший лейтенант Шрамченко допросил в качестве свидетеля Дмитрия 
Алексеевича Панкеева. Тот заявил: «В период немецко-фашистской оккупации 
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Крыма я проживал на окраине гор. Джанкоя. Примерно в 70 метрах от моей 
квартиры находился противотанковый ров…»
Далее свидетель описывает расстрел в начале февраля 1942 года, когда было 

убито около тысячи евреев. Мы пропускаем этот длинный фрагмент документа. 
Д. А. Панкеев говорит, что после казни евреев каждые два дня ставилось 
оцепление и расстреливалось 50–100 человек. И в этом месте протокола мы 
находим свидетельство о геноциде против цыган:

«Характерен случай, очевидцем которого я так же был. В конце февраля 1942 
года к противотанковому рву подъехали 4 огромных чёрных машины. В маши-
нах дверей видно не было. Простояли они около рва минут 30–40 после чего 
машины стали разворачиваться и по одиночке стали подъезжать вплотную ко 
рву. Открылись двери и немцы стали вынимать из машин и бросать в ров трупы 
умерщвлённых граждан.
Спустя два дня мне от людей стало известно, что немцы на этих машинах 

вывезли полностью одну цыганскую деревню, расположенную в 12 км от 
Джанкоя. Названия её я не знаю»14.

Приведу далее протокол с показаниями А. Подгорной.

«Я, член районной комиссии по расследованию злодеяний немецко-
фашистких захватчиков — Трегубова Т. Н. в присутствии членов комиссии 
т. Мараховского, секретаря комиссии т. Лосевой допросила в качестве свиде-
теля гражданку Подгорную Александру Семёновну по делу расстрела советских 
граждан в гор. Джанкое немецко-фашистскими карательными органами.

«Я лично видела, примерно месяца через 1,5 после расстрела советских 
граждан евреев, как к противотанковому рву несколько раз подъезжали 
три машины, большие и чёрные, закрытые со всех сторон и из них прямо 
выбрасывались люди, в одежде, с вещами. Из расспросов проезжающих в 
это время по дороге людей я узнала, что это были цыгане, которых ранее 
отравили, а затем мёртвых сбрасывали прямо в яму, и затем зарывали эти 
трупы русские военнопленные. Кто привозил трупы этих цыган — я не 
знаю, но издали видела, что привозившие были немцы. Сколько было 
таким образом сброшено и зарыто в противоположном рву цыган — я 
точно не знаю, но примерно около 300 человек, как я потом слышала из 
разговоров соседей15.
Помимо опроса свидетелей комиссия провела вскрытие могилы. Вот 

соответствующий протокол от 19 мая 1944 года:
«Настоящий акт составлен комиссией в составе: членов Районной 

Чрезвычайной комиссии по расследованию злодеяний немецко-фашистских 
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Акт об эксгумации цыганского массового захоронения на окраине Джанкоя.



захватчиков — т.т. Мараховского и Трегубовой, представителей врача гор. 
поликлиники т. Шкатуло от следственных органов — т. Толкачева, в том, что в 
процессе следствия было выявлено следственными органами место 
захоронения трупов советских граждан и была произведена раскопка могил 
в северо-восточной части города Джанкой, в конце улиц Октябрьской и 
им. «Кирова», где проходил противотанковый ров, вырытый в 1941 году.
Установлено, что в марте месяце 1942 года немецко-фашистскими захватчи-

ками и их сообщниками уничтожено путём отравления в машинах душегубках, 
около 200 человек советских граждан, жителей г. Джанкой и Джанкойского 
района — мужчин, женщин, детей в основном цыган, трупы которых вывози-
лись и сбрасывались в противотанковый ров, протяжением около 250 метров.
При раскопках этого рва, на глубине от 1 до 1,5 метров обнаружены 

беспорядочно наложенные в несколько слоёв.
Одежда на трупах ещё достаточно сохранилась, женщины одеты в пёстрые 

платья национального покроя, мужчины в брюках и рубашках, на ногах 
различная обувь, у некоторых бурки с галошами.
Среди трупов найден обычный у цыган котелок для изготовления пищи.
Ткани тела трупов разложившиеся, связки и кости ещё крепкие, на черепах 

остатки волос, в большинстве тёмной окраски, конечности и туловища трупов 
застыли в различных судорожно изогнутых положениях.
Огнестрельных ран на трупах не обнаружено.
По степени разложения трупов, давность их смерти определяется около 2 

лет.
Опознать трупы по причине их значительного разложения, а также из-за 

отсутствия при них каких-либо документов — не представляется возможным.
Место раскопок могил и обнаруженные трупы сфотографированы.
Комиссия пришла к заключению, что истреблённые советские граждане — 

цыгане, умерщвлённые немецко-фашистскими захватчиками и их сообщника-
ми, машинами душегубками»16.

Упомянутые в тексте фотографии я в архиве нашёл. В большинстве своём они 
такие страшные, что я не решился их публиковать крупным планом с различи-
мыми деталями. Здесь вы видите только одну — с разрытой ямой, в которой 
лежат ребёнок и босая цыганка в длинной юбке. Не хочу показывать в этой книге 
обнажившиеся черепа и оскалы зубов... Куда правильнее было бы поместить 
здесь снимки предвоенных времён — когда будущие жертвы ещё были такими, 
какими мы обычно видим цыган. Смуглыми, с густыми чёрными волосами и 
яркой внешностью.
Но ведь нет таких фотографий.
Подогнали каратели к деревне душегубки, выгнали людей из домов так 
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быстро, что не все успели в зимнюю стужу одеться. Кто-то котелок захватил. 
Думал, что придётся по дороге на привале еду готовить. Видел я этот котелок 
на снимке… После исчезновения хозяев, дома, конечно, пустовать не стали. Кто-
то туда заселился. Цыганские карточки новые жильцы, конечно же, выкинули за 
ненадобностью. Не будем их винить. Может быть, они и отдали бы их на память 
родственникам убитых…
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Так ведь не осталось родственников. В душегубки запихнули всю цыганскую 
деревню. И мы даже названия её не знаем. «В двенадцати километрах от 
Джанкоя» — вот и всё что известно.

*****
Напоследок я должен ввести вас в курс той бурной дискуссии между 

западными историками, которая идёт в последние годы. Если обобщать, то 
образовались два лагеря. Одни историки утверждают, что геноцид евреев и 
истребление цыган можно сравнивать. Другие возражают, что Холокост — 
это уникальное явление. А цыган нацисты если и преследовали, то не 
систематически, без чётко разработанного плана. К тому же гонения шли 
вовсе не по расовым критериям, а за «асоциальность», «криминальность» и 
тому подобное. Чтобы доказать этот тезис, часть авторов использует и такой 
«козырь», как события в оккупированном Советском Союзе. Западные 
историки прочитали директивы об отношении к цыганам в оккупированной 
Прибалтике. Там чёрным по белому написано, что кочевых цыган следует 
истреблять, а оседлых щадить. На основе этих документов делают выводы и 
обобщения… А на мой взгляд, выводы надо делать не из того, что 
профессиональные лжецы и лицемеры зафиксировали на бумаге. Мы должны 
изучить статистику нацистских преступлений и признать, наконец, что на 
территории СССР тысячами расстреливали цыган-колхозников, вросших в 
социальную структуру. Моя книга — шаг в этом направлении. 
В пользу «сравнимости» еврейского и цыганского геноцида говорят и 

акции, проведённые по одинаковому сценарию в Артёмовске, Чернигове, 
Симферополе, Новоржеве и Херсоне. Напомню, что как евреям, так и цыганам 
в этих городах предлагали зарегистрироваться и собраться для «переселения». 
Евреям намекали на Палестину; цыганам на Сербию, Бессарабию или Румы-
нию. Но итог был один. Всех, кто приходил в заранее объявленные пункты, 
поголовно расстреливали — от стариков до грудных детей. Если это не гено-
цид — то что?
А последующее «вылавливание» отдельных цыганских семей, которых порой 

насчитывалось всего по две на деревню? Разве это не доказательство целе-
направленного уничтожения оседлых цыган? Кстати, для членов наших Чрез-
вычайных Комиссий (среди которых были врачи, простые колхозники, свя-
щенники, коммунисты низового звена) никакого вопроса здесь не было. Они 
так и писали в протоколах о зверствах оккупантов:

«...расстрелян за национальную принадлежность как цыган».
«...зверски расстреляны как принадлежащие к цыганской нации».
«…расстреляли пятьдесят человек цыган, женщин, мужчин и детей только за 

то, что они цыгане». 

260



Конечно, подобное 
истребление проводилось 
далеко не везде. Ведь цыга-
не были жертвами «вто-
рой очереди». Не случай-
но вначале «регистриро-
вали» и «переселяли» на 
тот свет евреев и только 
через неделю (или даже 
полгода) это повторялось 
по отношению к цыга-
нам… Я хочу сказать, что в 
некоторых регионах у 
нацистов просто «не дош-
ли руки» до этого народа. 
Здесь характерна ситуация 
в Закарпатье. Там вначале 
вывезли в лагеря уничто-
жения всех евреев. Потом 
заперли цыган в гетто и 
приготовили к отправке 
по тому же адресу… И тут 
прорвала фронт Красная 
Армия*. Насколько я 
знаю, наступление наших войск спутало все карты в Словакии и Венгрии, где 
депортация уже началась, но заглохла на полпути. 
Но вернёмся к ситуации в оккупированном Советском Союзе, которую 

всяк трактует «в свою сторону», мало что о ней зная. На мой взгляд, запад-
ные авторы начисто забывают мощнейший третий фактор, то есть установку 
национал-социалистов на физическое истребление славянских народов. 
Говорят и пишут о жертвах первой и второй очереди, а геноцид по отноше-
нию к русским, украинцам, белорусам остаётся как бы «за кадром». При этом 
забывают о «плане Ост», о практике «обезлюживания», о семи миллионах ни 
в чём не повинных славянских жертв. Не знаю, намеренно или умышленно — 
но игнорируются вполне определённые расистские высказывания главарей 
нацистского режима по отношению к славянам. Поразительно. И уличающие 
документы есть. И масштаб геноцида гораздо значительнее. А посмотришь на 
ход западной научной дискуссии — вроде как всего этого и нет!
Мне кажется, я показал в этой книге на конкретных примерах, что 

антицыганская политика в СССР стала второстепенной, поскольку гитлеров-

Цыганские жертвы, удушенные газом.
Могила вскрыта два года спустя.
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цам требовалось истребить под разными надуманными предлогами как можно 
больше наших людей. И уже к концу 1942 года потеряло значение, кто оказы-
вался на пути карательных отрядов — оседлые цыгане или украинские 
колхозники. Их загоняли в один и тот же сарай, а потом сжигали, не спрашивая 
паспортов! Я предлагаю коллегам делать выводы только после того, как 
подвергнутся беспристрастному анализу акты Чрезвычайной государственной 
комиссии. Моё знакомство с этими источниками привело к смене акцентов в 
«Цыганской трагедии». Я увидел, что количественно жертвы «третьей очере-
ди» опережают евреев и цыган. Рассматривать участь цыган в оккупированной 
части СССР вне этого контекста ненаучно и методологически неправильно. 
Не стоит, на мой взгляд, преувеличивать значение письменных директив. 

Ведь Гитлер тоже учился на своих ошибках. Приказ об эвтаназии (репетиция 
геноцида) — ещё скреплён его подписью. Но «окончательное решение еврей-
ского вопроса» чисто юридически — уже не его вина. Ответственность перед 
историей фюрер на себя не взял. Так почему нацистские бонзы рангом пониже 
должны были непременно оставить нам письменные улики касательно 
цыган? И кто может поручиться, что такие бумаги не были уничтожены? Ведь 
несомненно существовавший «план Ост» удалось реконструировать лишь по 
косвенным уликам. Стало быть, главным критерием у нас должны быть 
практические действия карателей. Не бумаги, а могилы являются ответом на 
наши вопросы. Массовые захоронения славян, евреев, цыган. 
Так была ли у нацистов директива на «окончательное решение» цыганского 

вопроса? Лично я полагаю, что по поводу цыган СССР такой документ 
существовал. Единовременный террор во всех захваченных республиках (кроме 
румынской оккупационной зоны) доказывает, что это не местная само-
деятельность. А фактов, показывающих планомерное истребление цыган, в 
данной книге предостаточно… Почему директива не сохранилась? Напомню о 
той технологии, по которой до исполнителей доводился план «Ост», касаю-
щийся «сокращения» славянского населения. Этот документ курьеры давали 
только для прочтения в своём присутствии. После того как эсэсовские фюреры 
удостоверяли подписью, что ознакомились с содержанием, план «Ост» у них 
забирали назад17. 
Сигнал на истребление всех цыган (в том числе и оседлых), видимо, был дан 

в конце 1941 года (крайний срок — весна 42-го). Волна репрессий, прокативша-
яся после этой даты, ясно показывает, что приказ высшего руководства 
существовал. А уж в устной форме или под расписку об ознакомлении — это 
уже не так важно... Разница в интенсивности террора, по-видимому, объясня-
ется уже причинами личного характера. Очевидно, часть эсэсовских фюреров не 
сочла нужным переместить цыган в списке приоритетов на высшие ступени. И 
это можно понять. Летом 1942 года уже набирало силу партизанское движение. 
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Значительных организационных усилий требовали такие мероприятия, как 
план «Ост» и кампания по отправке молодёжи на принудительные работы в 
Германию. Отвлекаться на поиски оседлых цыган захотели не везде.
Замечу, что антицыганские действия имели слабое идеологическое 

обоснование. Если еврейский вопрос был с самого начала принципиальным и 
все силы нацистской пропаганды были брошены на создание картины всемир-
ного еврейского заговора, то цыгане никогда не удостаивались столь демони-
ческого ореола. Поэтому мы видим и отчётливую разницу в методах. В 
большинстве известных автору случаев цыган деловито расстреливали, прояв-
ляя не больше жестокости, чем это нужно для подавления воли перед казнью. То 
есть для эсэсовцев «цыганские акции» были всего лишь рутинной работой, 
в исполнении которой надо отчитаться. Евреев, напротив, убивали «с фантази-
ей» — глумясь над их религией и зачастую предваряя казнь всевозможными 
пытками. Точно так же славян перед смертью жестоко истязали. К террору здесь 
примешивалось ожесточение войны. В русских видели носителей враждебной 
государственности, и очень большой процент жертв претерпел муки, длив-
шиеся недели или даже месяцы.
Могут спросить, отчего же геноцид цыган оказался столь эффективен, если 

каратели воспринимали его как навязанное дело? Я вижу объяснение этому в 
самой модели террора на Востоке. Напомню, что в СССР айнзацгруппы и 
зондеркоманды действовали открыто, без оглядки на мнение коренного 
населения. На Западе реализовывалась иная карательная политика. Приведу 
лишь один, но весьма показательный пример. Во Франции тоже функ-
ционировали зондеркоманды (которые, в частности, занимались депортацией 
евреев в Польшу). Две зондеркоманды устраивали против неугодных гестапо 
лиц автомобильные катастрофы, похищения, нападения из-за угла. Для этого 
вербовались наёмные убийцы из числа уголовников18. Иными словами, на 
Западе эсэсовцы опасались убивать видных деятелей без объявления причин. 
Оккупанты считали нужным создавать иллюзию законности. Французы для 
национал-социалистов были всё же людьми, и карательные акции иногда 
проводились тайком — с расчётом, чтобы они не выглядели террором. 
Теперь приведу другой типичный пример — на этот раз с оккупированной 

Украины. Вечером 14 сентября 1942 года в село Волхов Яр въехал карательный 
отряд. Были оперативно арестованы и тут же повешены мужчина и пять 
женщин, после чего палачи убрались, никак не объяснив своих мотивов. 
Население было встревожено. Ведь чтобы выжить, надо знать, какие запреты 
нельзя нарушать. Люди долго гадали о причинах расправы и в конце концов 
сошлись на мнении, что Пётр и Христя состояли в партии, а Явдоха перед 
войной трижды ездила в Москву на сельхозвыставку. Но при чём тут три 
подружки Шура, Наташа и Ксения, которых подняли с постелей и повесили 
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прямо в ночных сорочках? Только ближе к зиме один из местных жителей 
отважился задать подвыпившему полицаю вопрос: «За что были повешены 
девушки?». Немецкий прихвостень невразумительно объяснил, будто ещё 
до начала оккупации красноармейцы посылали трёх подруг за сведениями в 
Червоный Яр. Это и была их вина19. Когда я работал с материалами ЧГК, 
то почти в половине протоколов нашёл подобный крик недоумения. По 
какой причине повесили, расстреляли, сожгли? Но сила оккупантов на Востоке 
в том и состояла, что они могли убивать кого угодно, не отвечая на вопросы. 
Ведь славяне подлежали порабощению и уничтожению. Этих «недочеловеков» 
не стоило стесняться при массовых экзекуциях.
Итак, внушительные результаты антицыганских акций объясняются той 

атмосферой вседозволенности, которая существовала в оккупированных 
республиках СССР.
И ещё одно. Всё сходится только в кроссворде. Реальная история гораздо 

сложнее, в ней сталкиваются различные тенденции. На захваченных «восточ-
ных землях» прослеживается не единая политика, а сразу несколько процес-
сов — то противоречащих друг другу, то параллельных. Посудите сами. Три 
геноцида против «неполноценных народов» плюс борьба с партизанским 
движением. Адская смесь! Потребуются десятилетия кропотливой работы с 
источниками, чтобы понять истинные механизмы свершившейся трагедии. И 
меньше всего здесь должно быть политиканства, «научного» обслуживания 
чьих-то личных интересов... Не судите слишком строго эту книгу за стиль. 
Поверьте, я умею писать сухо и терминологически выверено. Однако здесь я 
сознательно отказался от такого способа излагать свои мысли. Мне хотелось бы, 
чтобы «Цыганскую трагедию» прочитали не только историки, но и люди с 
неполным средним образованием. Если однажды эта книга станет мишенью 
критического разбора, я прошу коллег обращать внимание на суть моих 
аргументов, а не на эмоциональную форму их подачи... В любом случае я 
стремился к тому, чтобы специалисты нашли здесь всё, что привыкли видеть в 
научной работе: ссылки на архивы и литературу, точность в датах и деталях, 
статистику, справочный аппарат, библиографию и так далее. Я не имел в своём 
исследовании идеологических шор. Смею надеяться, моя позиция обусловлена 
исключительно тягой к справедливости. Если я — русский автор — напоминаю 
о геноциде славян, то в этом нет никакой материальной заинтересованности. 
Мой народ не требует ни с кого компенсаций за массовые казни. И вряд ли 
когда-то потребует. Всё сказанное позволяет мне надеяться, что «русская» 
точка зрения будет воспринята без наклеивания ярлыков.
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Как уже понял читатель, сведения о геноциде на территории СССР 
отрывочны и при всём нашем желании не воссоздают целостную картину. 
Чтобы максимально приблизиться к истине, нам надо использовать все 
возможные источники. Мы уже ознакомились с данными из немецких 
архивов и актами советских комиссий. Но можно также обратиться к 
выжившим свидетелям или опросить их родственников. Я осознаю, что 
именно этот источник выглядит в глазах архивистов самым ненадёжным. Но 
я сознательно опираюсь здесь на информацию, полученную непосредственно 
от цыган. Поскольку речь идёт о судьбе близких людей, большинству расска-
зов можно доверять. Если же в книгу вкрались хронологические и тому 
подобные неточности, то задача будущих исследователей — уточнить детали 
на основе архивов, раскопок и тому подобных методов проверки. Было бы 
непростительной оплошностью скрывать ряд интервью только потому, что 
пока не удалось провести дополнительные изыскания. К примеру, пожилой 
цыган сообщил мне о казни нескольких цыганских семей в Александровке 
Александровского района Донецкой области1. Вряд ли стоит из стремления 
к осторожности отвергать эти сведения. 
А вот ещё один рассказ. По словам старожилов был расстрелян цыганский 

табор в лесу между деревнями Алфёрово и Бессоново Сафоновского района 
Смоленской области2. 
Заранее оговорюсь. Я не включаю эпизоды, информация о которых 

выглядят смутно, в статистику жертв геноцида. Но было бы непроститель-
ной оплошностью проходить мимо разрозненных сведений, на которые 
будущим историкам надо обратить внимание. Вот, например, украинская 
цыганка описывает свои мытарства военного времени в интервью газете 
«Романi яг». Они с мужем бежали в 1943 году с Харьковщины. «Как теперь 
помню, въехали мы ночью в Гомель на родину мужа, но никого из его 
близких не застали живыми. Все они были расстреляны фашистами. Тогда мы 
отправились к моей родне в Березне, однако и их не оказалось. Незадолго до 
нашего приезда там произошёл ужасный массовый расстрел цыган. Ни одной 
живой души по фамилии Козимиренко или Остапенко мы не нашли»3.
Вот вам в одном рассказе ещё два пункта на заметку. Цыганская община 

Гомеля и по моим сведениям страшно пострадала. Но о казни в украинском 
городе Березно ни я, ни мои коллеги прежде не слышали.

*****
Конечно, когда историк пользуется не документами, а устной традицией, 

надо делать поправку на прошедшие десятилетия. Не я первый пишу о том, 
269



что войну зачастую воспринимают по её образу в кино или публицистике. 
Ветераны ещё помнят истину, но их дети и внуки щедро добавляют «детали» 
современного происхождения. Вот и у цыган есть популярные мифы, кото-
рые следует воспринимать критически.
Приведу пример. Описывая массовые расстрелы, цыгане изредка добавля-

ют душераздирающую деталь: «Земля шевелилась, и раненых уминали 
танком». Непосредственные свидетели такую фразу, разумеется, никогда не 
скажут. Это слова второго и третьего поколения. 
Как вы понимаете, я оставляю за пределами книги подобные мифы. 

Танки у немцев находились на фронте. А расстрелы шли в тылу, причём неред-
ко в глуши. Но даже если представить себе невероятное и мысленно 
подтянуть танк к засыпанной могиле, ни один нацист не стал бы так глупо 
распоряжаться техникой. Загнать танк на могилу, означало немедленно 
посадить его «на брюхо». Гусеницы бесполезно прокручивались бы по бокам, 
и понадобился бы тягач, чтобы вытащить стальную махину обратно.
Откуда же взялась в цыганских рассказах странная подробность? А из 

статей и рассказов современных цыганских активистов, которые ради 
внешнего эффекта пускают миф в оборот. Чтобы не быть голословным, 
процитирую характерное интервью, напечатанное недавно в Российской 
газете: «Если евреев свозили в гетто, — восклицает известная национальная 
активистка в статье «Табор вне закона», — то цыган уничтожали на месте, 
даже пули на них жалели: просто зарывали живыми в землю и давили 
танками, чтобы ненароком живым кто-нибудь не выбрался»4.
Вот так и создаются легенды. Представьте себе, как действуют такие фразы 

на молодёжь! А ведь здесь речь идёт о вещах не просто фантастических — 
дважды неправдоподобных. Мало нам танков (которые странным образом   
не попали ни в один документ и ни в одно показание очевидца). Оказывается, 
карательная политика немцев состояла в том, что на цыганах экономили 
пули. Несчастных в массовом порядке зарывали заживо! Целыми таборами!
Но давайте всё-таки задумаемся на минуту. Неужели рациональным нем-

цам не жаль было своих сил? Сравните два сценария казни. Для расстрела 
надо всего лишь подогнать людей к краю ямы. А попытка похоронить заживо 
хотя бы две семьи обречена на неудачу. Как заставить людей лежать смирно? 
Неужели угрозой расстрела? Какая мать не вцепится в горло палачам, осознав, 
что детей сейчас будут предавать мучительной смерти? Национальные 
активисты сами не замечают, что клевещут на свой народ, изображая его даже 
не в виде баранов — а чем-то вроде бездушных мешков или поленьев, с кото-
рыми можно без сопротивления делать что угодно.

 Попытка зарыть заживо неизбежно сталкивается с неистребимым инс-
тинктом жизни. На практике засыпать землёй можно только раненых, 
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оглушённых, истекающих кровью. Даже если жертва связана по рукам и 
ногам, она не в силах лежать спокойно, когда сверху кидают лопату за лопа-
той. Что уж говорить о «таборах»!
Вот Анатолий Кузнецов в своей знаменитой книге о зверствах фашистов в 

Киеве5 описывает реальный эпизод Холокоста. «К старому дворнику нашей 
школы Ратуеву, — вспоминает он, — пришел немецкий солдат, потребовал, 
чтобы старик взял лопату и шел за ним. Они пришли в парк культуры, там 
другой солдат караулил девушку-еврейку. Старику велели копать яму. Когда она 
была готова, девушку спихнули в нее, но она стала кричать и карабкаться, тогда 
солдат стал бить её лопатой по голове и засыпать землей. Но она поднималась 
и сидела, и он снова рубил её по голове. Наконец, засыпали и притоптали».
Вот по такому страшному сценарию могла погибнуть и цыганка. И ведь была 

подобная трагедия на той же Украине! Любовь Ивановна Полякова (1935 г. р.) 
свидетельствует: «Мою двоюродную сестру Варю Щербакову фашисты живою 
закопали в харьковском лесопарке»6. Этим словам я верю.
А вообще я не сторонник того, чтобы каждое произнесённое вслух слово 

переводить в печатное. Насколько мне позволяла способность рассуждать, я 
стремился отделить историю от фольклора. Очень часто длинный рассказ 
вообще не попадал в книгу или ужимался до пары строк. Допускаю всё-таки, 
что, несмотря на всю мою осторожность, в повествование вкрались 
неточности. Что ж. На этот случай я всегда указываю источник информации. 
Пусть тот, кто пойдёт за мной, проведёт собственное исследование; буду 
только рад такой помощи.

*****
Память, память… Народная память. 
Сколько раз, беседуя с цыганами, я упирался во все эти «забыл» и «не 

помню». Раньше всего исчезают даты и привязка к местности. Именно то, что 
делает книгу документальной.
Пете Плетенко было девять лет, когда он чуть не был расстрелян. В его 

воспоминаниях географических деталей нет…
А вправе ли мы ждать, чтобы девятилетний мальчик запомнил дату и 

местность? 
Так это и останется в рассказе чудом уцелевшего: земля, изрытая снаряда-

ми, прячущиеся в воронках люди, сухой треск автоматных очередей… Петя 
понимал, что конец близок. Немцы шли через поле, останавливались и 
расстреливали семью за семьёй. Ни мама, ни отец, сжавшиеся рядом в 
комок, — ему не защита. Только трёхлетняя сестрёнка не понимала ничего. У 
неё было баловное настроение. Она вырвалась из рук и начала кружиться на  
дне воронки.
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И в этот момент на фоне неба возникли две фигуры. Один немец навёл 
автомат. Четыре жизни были в его власти.
А малышка Тоня всё танцевала с трогательной детской неуклюжестью.
Ладонь второго немца сжалась на стволе и опустила его вниз. Раздалась 

какая-то фраза на чужом языке, из которой мальчик запомнил только «гут» 
и «киндер». Потом автоматчики повернулись и поспешили нагнать своих.
Так уцелела семья цыган-плащунов: Максим Павлович Плетенко, его жена 

Мария Фёдоровна и дети — Пётр с Антониной. После войны появится ещё 
один сын, и род начнёт разрастаться. Цыгане будут торговать и работать. 
Строители. Садовник. Пожарный. Певица. Артист. Внук станет учится на 
каскадёра, внучка окончит медицинский. И все будут помнить, что живут на 

свете благодаря минутной 
шалости ребёнка7.
А те, что безвестно полег-

ли в соседних воронках, 
потомства не оставили. 
Сколько семей торопливо 
убила отступавшая немецкая 
часть? Да и где они были — 
те воронки?

*****
Вот ещё одна история без 

точной географии.
Цыгане, даже оказавшись 

под оккупацией, не всегда 
понимали, с какими извер-
гами они могут столкнуться. 
В Донецкой области несколь-
ко кочевых семей сняли в 
заморозки жильё*. Однажды 
утром они увидели, что 
подъезжает немецкий отряд, 
и на всякий случай укрылись 
в лесу.
Сбежали. Просидели в 

безопасном отдалении до сумерек. А потом цыганки отправились в село — 
потихоньку забрать вещи. Все были уверены, что немцы женщин не тронут. 
Василий Венгелевский отпустил свою Веру, наказав ей быть поосторож-

нее, а сам остался ждать с двумя малыми детьми и грудным ребёнком.
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Максим Павлович Плетенко 
по прозвищу Сэсэля. Фотография 1968 г. 
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Так детишки лишились матери. Эта ночь осиротила много семей. Ни одна 
из цыганок не вернулась! После войны один из местных жителей рассказал 
то, что увидел издалека. Немцы особо не утруждались. Женщинам раздали 
лопаты, и они сами копали себе могилы.
А теперь представьте лес, по которому люди торопятся уйти от облавы. И 

мужчину, на руках у которого голодный младенец. Все уверены, что погоня 
близко, и потому нельзя допустить крика. Василий Венгелевский подносит 
дитя к лицу и суёт в маленький ротик язык. Уловка помогает. Младенец, 
успокаивается. И сколько бы не прошло лет с той поры, цыган помнил, как 
всю дорогу обманывал сына, подсовывая ему язык вместо материнской 
груди8.

*****
Возможно, кто-то из читателей решил, что я с очень большими сомнени-

ями отношусь к исторической ценности цыганских воспоминаний. Начал 
главу с того, что со временем и даты забываются, и местность, и имена... 
Тогда сразу же скажу, что моя позиция прямо противоположна. Конечно, 

трудностей в фиксации «устной истории» немало, но записывать эти 
рассказы можно и нужно! Ведь далеко не все свидетели забыли подробнос-
ти. Мне встречалось немало пожилых людей с цепкой памятью. И когда 
появлялась возможность проверить их слова при помощи документов, 
обнаруживалась потрясающая точность рассказчиков. В своё время я 
покажу на примере массового расстрела в Александровке Смоленской 
области, до какой степени совпадает архивное дело 1943 года и 
воспоминания, которыми старики делятся шесть десятилетий спустя.
Итак, к устной традиции я отношусь очень серьёзно — иначе не стал бы 

делать эту часть книги такой обширной. Кроме того, напомню прописную 
истину: в некоторых отношениях с рассказом очевидца ничто не может 
сравниться. Никакие архивные бумаги не в состоянии так точно передать 
атмосферу времени, никакие протоколы не содержат столько мелких бытовых 
и психологических деталей. 

*****
Здесь нужно сделать небольшое, но очень нужное отступление. До сих пор 

мы шли в нашем повествовании вслед за документами — а там употребляется 
слово «цыгане» без дополнительных подробностей. Конечно же, для немцев 
или русских этого вполне достаточно. Но я пишу книгу, которую будут 
держать в руках цыганские читатели. Им важна полная информация. Вот 
почему я буду вести рассказ с использованием слов, не знакомых широкой 
аудитории.
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«Цыгане» — это общее 
понятие. В реальности сущес-
твует множество этнических 
групп, которые разделены 
профессией, образом жизни, 
вероисповеданием и так 
далее. Достаточно сказать, 
например, слово «котляры», 
и у цыган сразу возникает 
перед глазами вполне опре-
делённая картинка. Итак, я 
вынужден дать сейчас крат-
кий перечень слов, которые 
будут встречаться в дальней-
шем. Начну с того, что на 
территории СССР прожи-
вало во время войны не менее 

Русские цыгане — колхозники в Сталинградской области. 
Фотография середины 1930-х гг. 

Смоленская область, конец 1930-х гг. Русская цыганка Полина Шнуркова
гадает девушкам на картах. В 1942 году она будет расстреляна нацистами.
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20 цыганских «народнос-
тей». Самая многочисленная 
из них — русские цыгане. Их 
исконными профессиями 
были конная торговля, гада-
ние и музыка. 
Под термином «сэрвы» 

надо понимать украинских 
цыган. Не удивляйтесь словам 
«сэрво» и «сэрвица» — 
это обозначение для муж-
чины и женщины. Важно 
представлять себе, что обе 
упомянутые этногруппы 
появились у нас уже в XVII–
XVIII веке и с тех пор 
переняли очень многое из 
обычаев и культуры славян-
ских народов. Русские цыгане 
и сэрвы часто были оседлыми 
и грамотными. Одеждой 
они мало отличались от 
коренного населения.
Влахи — тоже украинские 

цыгане. У них был ярко 
выраженный национальный 
костюм. Несмотря на то что 
их предки пришли на Украину почти одновременно с сэрвами, влахи в 
большинстве оставались кочевниками. На жизнь они зарабатывали кузнечным 
ремеслом: делали тяпки, лопаты, буравчики, колодезные цепи и тому подобные 
вещи, необходимые в крестьянском хозяйстве. 
Те, кого прочие цыгане называют ричарами*, кочевали по Украине. Если 

подавляющее большинство цыган зимовало в крестьянских домах, то ричары не 
прекращали кочевье и зимой. Они отличались тем, что имели очень много 
прекрасных лошадей и трепетно за ними ухаживали.
Ещё одна старинная южнорусско-украинская группа — плащуны. Численно 

она была очень мала. Женщины часто были карманницами, а образованные 
люди среди плащунов практически не встречались.
Зато кишинёвцы, мигрировавшие на славянские земли из Бессарабии после 

1861 года, будучи кочевниками, нередко отдавали зимой в школы даже девочек. 

275* Автор пока не общался с ричарами лично.

Предвоенный снимок сэрвицкой семьи из Киевской области. 
Парень слева — Афанасий Наливайко — будет воевать в 

Красной армии и дойдёт до Берлина. 
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К моменту войны их культура всё 
больше теряла молдавский отте-
нок и сближалась с русскоцы-
ганской.
Лотвы — латышские цыгане.
Ловари — выходцы из Венгрии, 

появившиеся в пределах Россий-
ской империи в конце XIX – 
начале ХХ века. 
Примерно тогда же к нам при-

кочевали румынские кэлдэрары 
(они же котляры). Перед войной 
русские цыгане называли их 
«иностранцами». Сами же они 
гордо именовали себя «насто-
ящими цыганами» и держались 
предельно изолированно. Именно 
кэлдэрары являются создателями 
яркого национального костюма. 
Их облик был экзотичен. Что 

Походная кузница влашских цыган 
на окраине города Никополь. 

Кэлдэрарка в монистах возле палатки на 
Московской окраине. 1925 год. 
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касается профессиональной ориентации, то мужчины зарабатывали лужением 
котлов и подобными работами по металлу.
С крымскими цыганами картинка очень сложная. По старым письменным 

источникам зачастую трудно разграничить крымов и чингене. Последние 
сейчас очень сильно ассимилированы. К началу сороковых годов чингене 
мало отличались от крымских татар языком, одеждой и обычаями. 
Объясняется это многовековым пребыванием в мусульманской среде.
Крымы — тоже мусульмане. На полуостров они прикочевали из Молдавии. 

Их диалект близок к диалекту молдавских цыган урсаров, они прекрасно на 
нём говорят по сию пору. Одевались «по-цыгански». Всегда славились 
умением жестко вести себя в конфликтах. Цыгане-христиане звали их 
«татарами».
Польска рома проживали в Белоруссии, они очень близки с русскими 

цыганами по языку и обычаям.
Под «мадьярами» в этой книге следует понимать венгерских цыган из 

Закарпатья. Они были оседлыми и сильно ассимилированными. Достаточно 
сказать, что они говорят по-венгерски, утратив цыганскую речь.
Ещё дальше отошли от собратьев узбекские и таджикские люли, именую-

щие себя «мугат». Их культура и одежда — среднеазиатские. Никто из цыган 
России не считал и не считает их цыганами. Однако мугат это мало волновало. 
Мужчины в данной этногруппе были кочевыми ремесленниками, женщины 
гадали. Язык же, по их мнению, не главное.
При именовании цыган некоторым читателям может показаться стран-

ным использование прозвищ. Не следует удивляться. В национальной среде 
это не носит оттенок фамильярности. Исторически сложилось так, что 
зачастую человек известен по прозвищу больше, чем по фамилии, записанной 
в документах. Я должен также заранее оговорить использование слов «род» 
и «вица». Если у русских деление идёт по семьям, то у цыган есть более 
широкое понятие; близкими родственниками считаются все, кто происхо-
дит от общего предка, — а таковых может насчитываться до пятисот человек. 
К примеру, род назарята восходит к русскому цыгану Назару, а вица 
«шандорони» берёт начало с цыгана-кэлдэрара Шандора. У разных цыган такая 
группа может называться по разному: род, порода, вица, сэмэнцы и так далее. 
В тексте и сносках я часто употребляю цыганские термины и прозвища, посколь-
ку для некоторых моих цыганских читателей это очень важно. Важнее 
паспортных данных.
Здесь мы прервём наше краткое этнографическое отступление. Думаю, 

читатели уже поняли, как разнообразен цыганский мир. Надеюсь, в 
дальнейшем они не будут спотыкаться на словах «ловарь», «плащун» или 
«кишинёвка», которые так много значат в национальной среде. Тех же, кто 
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хочет лучше ориентироваться в вопросе, я отсылаю к книге «История 
цыган — новый взгляд»9.
Напоследок несколько слов о фотографиях.
Цыгане не нуждаются в объяснениях, почему на некоторых снимках 

изображены абсолютно «нецыганские» лица. Кому как не им знать, что во 
многих семьях недавнее (или, наоборот, очень давнее) смешение крови привело 
к размыванию этнического типа. Бывают голубоглазые и светловолосые цыга-
не. Их никто не держит за чужих, если они хорошо знают язык и соблюдают 
национальные традиции. Кстати, нередко «русский» облик считается более 
привлекательным, чем «жгучая» цыганская внешность. А мы сделаем для себя 
заметку: народ индийского происхождения проживает в Европе уже более 
500 лет, и это не могло не сказаться на генетическом уровне.
Итак, собирая для книги иллюстративный ряд, я не сделал никаких 

ошибок. Все, кто назван в подписи цыганами, — действительно цыгане, даже 
если кому-то трудно сразу поверить, что фотографии взяты автором из 
семейных архивов.

*****
В цыганском посёлке Пери под Петербургом я разговаривал с местными 

кэлдэрарами. Мне расписывали всю сложнейшую систему родства, даже не 
задумываясь. И вот однажды, говоря о том, какие вицы отпочковались от 
старинного рода мигэешти, пожилые цыгане произнесли названия: вошони, 
тимони, дынони, воржони, ррымбулони. А потом сказали: «Были ещё 
грэнони. Но ты их не пиши. Их всех немцы убили». — «Всех?» — переспросил 
я. — «Один остался, он и рассказал».
Не ждите, что сейчас я перейду к подробностям. Их нет. Табор кочевых 

ремесленников. Длинная траншея. Более ста погибших… Где? Как? Не знают. 
Кажется, где-то под Черниговым. Или в Бресте? Короче, где-то в России. 
Естественно, в рассказе всплыл мифический танк, уминающий гусеницами 
могилу. Один собеседник «припомнил», будто мальчишка стащил ключ из 
зажигания немецкого мотоцикла. Были и другие версии… Не доверяю им и 
не буду даже перечислять. Но за одно могу поручиться. До войны был 
котлярский род грэнони. После войны его не стало. Истреблён начисто.

*****
Жуткую историю рассказал мне со слов выживших цыган Пётр Иванович 

Кучеренко (который сам бежал из-под расстрела). Зимой 1943 года в Сальском 
районе Ростовской области немцы сожгли табор ричаров. Они остановили 
вереницу подвод, выстроили людей в линию и направили на них струю из 
огнемёта. Конечно, там были женщины, дети… Несчастные превратились в 
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живые факелы! Кому-то всё же в этом аду удалось бежать. Свидетели не знали 
слова «огнемёт». Они говорили: «сожгли лучом». Но по описанию ясно, о 
каком оружии идёт речь. За спиной у солдат были большие ранцы, в руках 
шланги. «Луч» — струя пламени. Я думаю, это были не каратели, а обычные 
военные с оружием для окопного боя, которые решили развлечься на марше. 
Когда стихли нечеловеческие вопли и обгорелые тела застыли на дороге, 
огнемётчики спалили цыганские повозки со всем скарбом10. 
Мне нечем подтвердить страшный рассказ Петра Кучеренко. Если очевидцы 

и рассказывали о точном месте трагедии, то мой собеседник начисто забыл об 
этих деталях. Верить или не верить старому цыгану — ваша воля. Я верю.
Оккупанты заживо сожгли на нашей земле жителей сотен деревень. 

Русских, белоруссов… Почему после этого у них не могла подняться рука на 
цыганских детей?
Теперь о собственном опыте нашего расказчика.
Во влашской семье Кучеренко, проживающей под Волгоградом, я 

беседовал сразу с двумя свидетелями геноцида — мужем и женой. Пётр 
Иванович и Ольга Тихоновна чудом остались живы, но многие их ближайшие 
родственники погибли. Трагедия произошла в станице Николаевской 
Николаевского района Ростовской области незадолго до Рождества в конце 
1942 года. В цыганском таборе было примерно поровну влахов и ричаров. 

Пётр Кучеренко и Ольга Кучеренко рассказывают автору о расстреле в 1943 году.
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Мужчины выращивали лошадей на продажу; женщины гадали и побирались. 
Холода пережидали, как водится, «на квартирах». И погубил табор 
несчастный случай. 

«Был у нас цыганок, — рассказывает Пётр Иванович. — Звали его 
Николай. Молодой — лет двадцати. Вот поехал он за кормом лошадям. Оста-
новил сани возле скирды. Начал грузить и нашёл в соломе пачку листовок. 
Думал, это просто афишки. Неграмотный же. Взял на курево. На обратной 
дороге разорвал верёвку, стал вертеть самокрутку. Пачка рядом с ним лежит… 
Проезжает он через село. Ветер дунул, часть листовок разлетелась, а он и не 
замечает. Одну бумажку полицай подобрал — и в погоню! Наш цыганок 
думал, что он за сено ворованное разозлился и давай хлестать лошадь. Так и 
привёл погоню к табору... Взяли нас всех и повезли в район».
Далее слово Ольге Тихоновне:
«Загнали нас в городьбу*, у ворот немец — никого не выпускают. Увидела 

я, что он отошёл, и иду за водой. Не спросилась. Возвращаюсь обратно, а он 
уже с пистолетом. Хочет застрелить. Я поняла — кричу караул, плачу. 
Цыганки сбежались, умоляют: «Пан, она больше не будет!»
Простил меня немец.
Вот пробыли неделю во дворе. Комендант велел мужчин запереть в 

пустой почте, а нам разрешил перетащить подводы на окраину. Поставили 
мы на снегу шатры. Ждём».
Пётр Иванович:
«Сидели мы как в тюрьме. Кормили нас плохо. Пшеницу разваривали на 

воде. Через две недели, в пятницу, повели расстреливать на бугор — в 
километре от окраины. Конвой был 12 человек: один полицай, остальные — 
немцы с автоматами. Я был босиком, мама тоже. 
Мама со мной решила оставаться. Как её звали? Лидия Николаевна 

Николаенкова. Сколько ей было лет? 38–40, думаю.
Всё уже ясно. Убьют. Ну, мы с дядей — терять нечего — выбрали момент и 

прыгнули через забор. Так и так пропадать… Вот бежим мы по сугробам, 
петляем, ушли от погони. Спрятались в сарае. А остальных к яме повели и 
положили из автоматов.
Мы с дядей в сарае спрятались. Сидим, ждём. Тут хозяйка вышла корову 

подоить. Увидела нас и говорит: «Выходите, ребята, а то через вас всю мою 
семью расстреляют». Что делать? Дядя взял меня за руку, повёл на двор. 
Обернулся, говорит уже без надежды: «Ну раз у тебя сознания нет…»
Женщина не выдержала.
«Ладно, оставайтесь. Только тихо сидите, не шевелитесь».
Ей было под сорок. Фамилия — Ушакова — как я потом узнал. Закопались 

мы в навоз и лежали дотемна. Часов в десять ушли».

* «Городьба» здесь означает огороженный заборами двор. 280



Ольга Тихоновна:
«Когда комендант велел расстреливать, нас не нашли. Мы в палатках на 

окраине жили, а одна старуха лет семидесяти догадалась. «Надо, — гово-
рит, — спрятаться». Женщины ночью перетянули подводы по льду на другой 
берег и поставили к русским во дворы. Сами с детьми по домам укрылись. 
Утром немцы хватились — нет никого. А искать уже некогда. Отступление 
шло.
Видим издали — вывели мужчин. Две молодые цыганки Лида и Вера 

решили, что их в тюрьму уводят, побежали следом. Хотели упросить, чтобы 
мужей выпустили. Когда возле ямы начали стрелять, они всё поняли и 
побежали в поле. Их убили в спину. У одной был ребёнок на руках. Застрелили 
и его… Мы потом раскопали яму (она была едва присыпана). Хотели 
посмотреть, кто там, не удалось ли кому убежать. Пети с дядей не нашли».
Пётр Иванович:
«Дядю моего звали Владимир Иванович Мариенко. Двоюродный брат 

моего отца. Как звали убитых ричаров, не помню. Но погибло поровну 
ричаров и влахов, а всего расстреляли 24 человека. Наш род — квашенки. 
Кроме мамы немцы расстреляли: Григория Петровича Кучеренко. Он с 1924 
года, его жену Лидию Николаевну, Алексея Васильевича Кучеренко 1912 года 
рождения, его жену Веру»11.

*****
На этом месте я, собственно, и хотел закончить. Но уже после того как с 

главой ознакомились коллеги и она прошла редактуру, мне удалось найти в 
архиве важные документы. Я брал папки по Ростовской области скорее для 
очистки совести — практически не надеясь найти акт о расстреле в станице 
Николаевская. Тем не менее в фонде ЧГК хранятся две бумаги, подтверждаю-
щие слова супругов Кучеренко.
Во-первых, я обнаружил Акт № 1014. А в нём — следующий текст: 
«В декабре 1942 года немецкими извергами у группы цыган была обна-

ружена советская листовка — цыгане были арестованы, подверглись пыткам 
и 3 января 1943 года были расстреляны в количестве 38 человек, из них 3 
женщины, 5 подростков и 1 ребёнок 6 месяцев»12.
Во-вторых, существует Акт № 1016 от 27 марта 1943 года:
«Мы, нижеподписавшиеся пред. колхоза «Победа Социализма» —Тихонов 

Александр Егорович и колхозники этого же колхоза Бабаев Пётр Алексеевич, 
Маркина Ксения Яковлевна, Калинина Наталья Матвеевна, составили настоя-
щий акт в том, что 3-го января 1943 года немецкими палачами была расстреляна 
группа цыган в количестве 38 человек из них 29 мужчин, 3 женщины, пять 
подростков и один ребёнок до 6-ти месяцев»13.
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Итак, благодаря этой архивной находке у нас появилась возможность 
перепроверить устную информацию. Давайте сравним акты шестидесятилет-
ней давности и современный цыганский рассказ.

— О листовке, послужившей предлогом к расправе — чистая правда.
— Станица и район названы верно.
— Даты тоже совпадают. Муж и жена Кучеренко говорят об аресте под 

рождество и расстреле неделю спустя. В документах то же самое: арест в 
декабре, а казнь 3 января.

— Три женщины и грудной ребёнок фигурируют среди жертв и в рассказе, 
и в бумагах. 

— Только общее число погибших у пожилой влашской четы занижено. Им 
запомнились 24 человека, а колхозная комиссия пишет о 38-ми. Но 
занижено — не завышено! Это только хорошо, что пожилые цыгане не хотят 
преувеличивать... По всей видимости, супруги Кучеренко хорошо запомни-
ли число загубленных родственников, а ричары были для них чужаками, 
поэтому полвека спустя некоторые лица стёрлись из их памяти.
А теперь давайте посмотрим на ситуацию с другой стороны. Представьте 

Акт о расстреле цыган в станице Николаевская от 27 марта 1943 г.
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себе, что мы располагаем только архивными документами. Насколько беднее 
были бы наши представления о событиях в станице Николаевской под 
Рождество сорок второго! Разве можно было бы понять, как у неграмотных 
цыган оказалась листовка? Разве кто-то сумел бы догадаться, почему среди 
погибших так мало женщин и детей? Наконец, из документов невозможно 
выяснить, о кочевых или оседлых цыганах идёт речь; тем более акты ничего не 
говорят об этническом составе табора и именах погибших.
Цыгановеды, которые ориентируются только на архивы, изначально 

обречены иметь дело лишь с жалкими осколками истины. Дойдя до этой 
страницы, читатели ознакомились с десятками документов. Я думаю, теперь 
каждый осознал, какое множество подробностей осталось за рамками актов 
ЧГК. А ведь многие очевидцы ещё живы...
Повторю ещё раз. Устные показания цыган — важнейший исторический 

источник. Ещё не поздно записать то, чего не найдёшь ни в каком архиве. Я 
обращаюсь к коллегам и деятелям цыганских организаций. Не пожалейте 
времени на фиксацию народной памяти!
Ну а сейчас давайте перейдём к рассказам, которые автору этой книги 

удалось собрать под одной обложкой.
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Под оккупацией, к сожалению, оказалось много цыган. Слишком много. 
Особенно если учесть, что именно они имели самые высокие шансы спастись. 
Не следует забывать, что к роковому воскресенью 22 июня страна была 
превращена в военный лагерь. Новое трудовое законодательство ввело 
жесточайшую дисциплину. За 20-минутное опоздание на работу людей 
отправляли в лагерь. Колхозники с самого начала были фактическими узни-
ками своих колхозов. Но 26 июня 1940 года появился указ «о запрещении 
самовольного ухода рабочих и служащих с предприятий и учреждений». 
Увольняться теперь дозволялось лишь с разрешения администрации, а 
«трудовые ресурсы» переводили с места на место в приказном порядке. 
Сейчас всё это полузабыто. А ведь именно строжайший контроль над каждым 
человеком помешал многим советским гражданам спастись в ходе стре-
мительного немецкого наступления. Стать беженцем значило — оказаться 
дезертиром с трудового фронта. Со всеми вытекающими последствиями. 
Евреям, к примеру, не доводилось ждать милости от гитлеровцев. Они 
волновались, обивали пороги, спрашивали, когда их внесут в списки на 
эвакуацию. В ответ слышали успокаивающие заявления. Ни один начальник 
не желал прослыть паникёром, и до самого появления прорвавшихся немец-
ких танков руководство требовало от своих подчинённых сохранять хлад-
нокровие.
А потом было уже поздно.
Кочевые цыгане могли принимать решения самостоятельно. В отличие от 

миллионов колхозников, рабочих и служащих они не были прикованы к 
своим рабочим местам. Я, естественно, расспрашивал стариков об этом 
моменте выбора. Но тогда они были детьми и принимали волю старших как 
данность. Насколько можно понять, часть таборов не восприняла немцев как 
надвигающуюся гибель. Другие кочевники, напротив, заторопились вглубь 
страны. Война смешала привычный уклад. В «нормальных» обстоятельствах 
каждая этническая группа держится особняком. Бежавшие от наступления 
вермахта цыгане порой кочевали вместе. Один пожилой крым рассказывал 
мне о том, что в его таборе были плащуны, ловари, влахи, котляры. Все 
ставили палатки по своему.
Довольно подробным оказался рассказ Раисы Николаевны Булубашевой, 

цыганки-кишинёвки. Её судьба была нелёгкой. Перед самой войной посадили 
и отца, и мать. У пятнадцатилетней Райки было двое братьев и три сестры. 
Забота о том, чтобы прокормить семью заставляла девушку идти на всё. Она 
ходила по деревням, гадала. Когда никто не видит, тащила из домов хлеб или 
кусок масла. Однажды её били смертным боем и уже вели в сельсовет, но ей 
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удалось вырваться и убежать. Часто 
она босая, бедно одетая появлялась 
на станциях, где останавливались 
идущие на фронт эшелоны. Солдаты 
играли на гармони, а Райка плясала — 
иногда по три часа подряд — пока 
состав не трогался с места. Маленькая 
сестрёнка Зина сидела возле вагонов 
с мешком. Обратно обе возвращались 
нагруженные пайковыми продук-
тами. В таборе взрослые, глядя на 
сестёр, поругивали дочерей за лень.
Немцы наступали. Поскольку про-

шёл слух, что оккупанты убивают 
цыган, табор перекочёвывал всё 
дальше на восток. Лошадей тогда не 
было, и кишинёвцы старшего поко-
ления, узнав, что фронт опять при-
близился, заходили к председателям 
колхозов с просьбой дать подводы. 

Им обычно шли навстречу. Украинцы и русские входили в положение. На 
чужих телегах обедневший таборок доезжал до следующего колхоза. Там всё 
повторялось снова.
Впрочем, отношения с властью были далеко не безоблачны. У многих 

кишинёвцев в паспортах значилась национальность «румын». А румыны были 
союзниками немцев. Из-за этого — случалось — цыганских беженцев 
арестовывали как «подозрительные элементы»1.

 *****
После нападения Гитлера многие граждане СССР стали жертвами 

воздушного террора. Особенно страдали от налётов авиации, как известно, 
пассажиры железных дорог. Подобно остальным жителям прифронтовых 
районов, цыгане попадали под такие бомбёжки. Кэлдэрары, выходцы из 
Румынии, ещё в дореволюционные времена освоили кочевье в товарных 
вагонах. Их таборы со всем скарбом переселялись таким способом из города 
в город в поисках работы по лужению и починке посуды. Котлярам из вицы 
чучони запомнилась гибель старика Ристукано. Во время бомбёжки цыгане 
бросились в лес, а он не имел на это сил. Когда налёт кончился, его нашли 
возле развороченного вагона. Старик лежал убитый и одежда на нём горела2.
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*****
Русская цыганка Мария Петровна Василькова рассказала мне, как 

эвакуировалась из-под Смоленска вместе с цыганским детским домом. Сама 
она не была из числа сирот. 
Однако её мама, работавшая в 
детдоме воспитателем, спра-
ведливо рассудила, что девоч-
ке лучше находиться подальше 
от войны.

«Нас, детей, было человек 
семьдесят, — начинает Мария 
Петровна. — Да ещё приби-
лись ребята, потерявшиеся в 
суматохе. Директором у нас 
был Мезенцев Андрей 
Евлампович... Золотой души 
человек — делал всё, чтобы 
нас спасти.
Немцы наступали быстро. 

Собирались мы впопыхах. 
Грузовики было поздно уже 
искать. До Ельни добирались 
вместе с отходящей танковой 
частью. Башни танков опу-
тали верёвками. Ребята с 
девчонками в эти верёвки 

Воспитанники цыганского детдома под Смоленском. Довоенные снимки.
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вцепились — так и подъехали к станции. Наверное, фашисты прорвали фронт. 
Танкисты торопили: «Ребята, слезайте быстрее. Немцы уже рядом!»
Погрузили нас в товарные вагоны с ранеными. Были там и лётчики. Они 

нас жалели, подкармливали в дороге. По пути нас предупредили: «Дети, 
если будет налёт, бегите в степь, прячьтесь во ржи».
Налёты и правда были. Помню паровоз встал; мы высыпали из вагона и 

побежали по дороге. Три-четыре самолёта уже пикировали прямо на нас. 
Мезенцев метался, укладывал детей на землю: «Ребятки, ложитесь все на 
дорогу! Прямо здесь ложитесь!»
Сам не лёг. Бежал и валил детей. Раненые — из тех, кто мог ходить — 

помогали ему. Меня поймал за ногу лётчик и стащил в канаву. «Спускайся, 
девочка!»
Самолёты стреляли прямо по нам. Я вгляделась — дорога была черна от 

голов. Очереди прошли рядом… взбили пыль.
Просто чудо, что никто не был ранен!
Немцы летели низко, наверняка они видели, что били по детям. Потом 

развернулись, прошли вдоль поезда. Отстрелялись по тяжёлым раненым, 
которые остались в вагонах. Под конец разбили цистерны с горючим. Вот 
это был пожар! Наш поезд поскорей оттащили подальше от огня…»3

*****
Семья смоленских цыган Меньшиковых о путешествии поездом в 

Сибирь всю жизнь вспоминала как о кошмарном сне. Мария Александровна 
Парфентьева (в девичестве Меньшикова) рассказывает: «Немцы подошли — 
нас срочно в эвакуацию отправили. Сказали: «Ничего с собой не берите». А 
куда брать? Посадили в товарные вагоны. 
Теснота… Это начальники всё с собой увезли. 
Мы ехали, в чём из дома вышли. Считай — 
полураздетые. Добирались до Новосибирска 
(тогда это был Сталинск) много дней; по 
дороге на станциях бегали за кипятком. 
Голодные! Нас редко когда покормят. Сестра 
Валя вся извелась, глядя на нас. Она была 
старшая — пятнадцать лет. Мне — семь, 
брату — двенадцать. Бедная Валя долго 
смотрела, как мы с мамой мучаемся, а потом 
решилась воровать.
Вы, наверное, думаете, что цыганам это 

просто? Но в нашей семье никто не крал. Мы 
всю жизнь работали. И вот сестра на станции 
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стала исчезать — один раз принесла немного проса, на другой раз — горох. 
До места мы доехали, но к тому времени у Вали от страха наступил паралич 
лицевого нерва. Левый глаз начал дёргаться. Тик... Она же знала: поймают — 
посадят… И перед людьми стыдно. Потом сестра до самой пенсии прорабо-
тала маляром.
А в эвакуации поначалу жили неизвестно как. Опухали от голода. Мама 

прежде никогда не гадала, а тут стала ходить по деревням… Мы ели лебеду, 
очистки, «тошнотики».

«Что это такое?» — перебил я.
«Это мы так называли прошлогоднюю картошку. Мама иногда в поле 

выкапывала — чёрную, гнилую. Из неё и готовили «тошнотики». Когда 
Валя поправилась, стало легче. Она сумела устроиться телефонисткой в 
пожарную часть. Ну а старшие братья тем временем воевали. Один с фронта 
вернулся весь израненый, другой так и лежит неизвестно где…»4

*****
А что же те цыгане, которые решили остаться? Почему некоторые таборы 

не боялись наступающих немцев? Не один я подолгу размышлял об этом. 
Цыганская молодёжь после войны задавала старшим тот же вопрос. 
Б. Ф. Орисов поведал мне об одном примечательном разговоре, который 
состоялся очень давно, когда ему было 15 лет. Цыган-кишинёвец Гаврушка (из 
рода боулеште по матери) рассказывал подросткам, как немцы издевались 
над их народом во время оккупации.

«Почему же вы не уехали, когда ещё было можно?» — спросил Орисов.
«Мы думали, что будет как раньше, что снова наступят царские времена. 

Разрешат торговлю, будут ярмарки, купцы. Вернутся все, кто сбежал за 
границу и снова всё наладят. Думали, что уберут советскую власть».
По-цыгански эти рассуждения звучали примерно так: «Ден гана ле нямцы 

ле лолен. Ґай кам-аел, сар сас и лумя, кана сас о ымпэрато. Кам-аен ле 
мануш, кай нашле андай Русыя, палпале»*.
Но кишинёвцы жестоко обманулись в своих ожиданиях. Немцы начали 

расстреливать цыган. А конкретно этот табор поставили на тяжёлые работы. 
Гаврушка со своей роднёй едва сумел убежать, бросив лошадей и всё добро. 
Пожилой рассказчик вздохнул, вспоминая жизнь под оккупацией: «И 

тогда мы себе сказали: «Какие мы были дураки, что поверили в немцев». 
И уже молились за победу Красной армии. Амаре ле лоле саворрэндар май 
лаще»**5.
Между прочим, Владимир Бамбула, который выпустил недавно книгу, 

основанную на рассказах стариков, описывает те же надежды на «немцев-
освободителей». В главе «Война. 1941-й год» автор с Украины показывает 

* ‘Прогонят теперь немцы красных. Будет (так), как был (устроен) мир, когда был царь. Приедут назад люди, которые 
бежали из России’.
** ‘Наши красные — лучше всех’.
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патриотический порыв цыганской молодёжи. Однако не скрывает он и 
жизненную позицию старшего поколения, помнившего Первую мировую 
войну и Брестский мир. 
Владимир Николаевич пишет: «Были как в народе, так и среди цыган те, 

кто смотрел на приход гитлеровцев с надеждой, что они избавят всех от 
советской власти и от проклятых колхозов, где людям не платят денег, а 
записывают в книжечку трудодни. Злились в народе на советскую власть за 
недавние годы репрессий... Суровые законы были у людей в печёнках, но в 
голос никто не говорил — боялись, что (не приведи Господь) узнают и 
пошлют туда, где Макар телят не гонял. А узнают, обязательно узнают — 
только слово скажи — ведь кругом полно доносчиков. Даже цыгане один 
на один боялись говорить про такое».
Очень интересен в книге «Цыганская доля...» эпизод, в котором нападение 

Гитлера ощущается как расплата за грехи:
«Бабка Дудука не плакала. Она по-своему, на языке верующего человека, 

говорила цыганам: «Бог карает нас войною за то, что коммунисты отвернули 
от Бога всю страну. Церкви закрыты. Там, где прежде на коленях молились 
Господу, сделали клубы и крутят кино или танцуют. Всё Сталин безбожный, 
да Ленин — они и довели народ до этого, а теперь люди принимают кару 
небесную...»
Все испуганно оглянулись, чтобы никто не услышал и не донёс в органы. 

Но своей вины не признали.
«Скажи, баба Дудука, разве мы, цыгане, повинны в том, что коммунисты 

позакрывали церкви? Или нас кто-то спрашивал? Разве мы виноваты, что не 
верят в Бога? Или, может быть, ты нам покажешь хоть одного цыгана, чтоб в 
Бога не верил?»
Старуха перекрестилась и, не найдя что ответить, пошла себе прочь»6.

*****
Чтобы читатель не подумал, что это современные выдумки, сошлюсь на 

дневник Х. Г. Лашкевича, который уже упоминался, когда речь шла о 
геноциде в Крыму. Дневниковые записи тем и ценны, что были составлены  
по непосредственным впечатлениям. На этот раз речь идёт не о цыганах-
христианах, а о тех, кто исповедовал ислам. Но коллизия та же. До прихода 
немцев — неприязнь к советской власти и иллюзии по отношению к немцам. 
После расстрелов — более трезвый взгляд на мир.
Итак, вот запись от 23 августа 1942 года.
«С приходом немцев цыгане особенно усиленно принимали участие в 

грабежах. Целыми подводами они свозили к себе муку, зерно, они разбивали 
магазины и первые бросались в них с заготовленными мешками и наполняли 
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эти мешки всякими припасами и вещами. В начале немецкого владычества 
цыгане были веселыми, особенно оживлёнными и предприимчивыми. Они 
первые из городского населения начали громко выражать свою радость по 
поводу падения советской власти. Цыгане же делали нападения на городские 
статуи Ленина и Сталина. Это они, цыгане, разбили камнями и потом свергли 
наземь статую Сталина возле пединститута…

 Цыгане старались внушить немцам, что, будучи магометанами, они как 
правоверные находились и находятся во вражде с советской властью. Ничего 
не помогло»7.
Читатель уже, вероятно, увидел по интонации дневника, что его автор, 

мягко говоря, недолюбливает цыганский народ. Действительно, Лашкевич 
пристрастен. Ведь широко известно, что в момент вступления вермахта 
местные жители дружно растаскивали магазины и склады8. Более того, в ряде 
мест уходящее на восток советское начальство приказывало населению 
разобрать товары и продукты по домам, чтобы они не достались немцам. 
Но раз цыгане прибежали первыми — зубной врач их осуждает.
Ненависть к Ленину и Сталину по нынешним временам — чувство вполне 

естественное. Всё-таки десятки миллионов людей были коммунистами уби-
ты, сосланы или ограблены. Что бы там ни думал Лашкевич, а я крымских 
цыган вполне понимаю. Они мотивировали свою неприязнь к ком-
мунистической партии закрытием мечетей. Кто скажет, что верующие люди 
не имели права радоваться уходу гонителей религии? Так что факт свержения 
сталинской статуи в моих глазах —вовсе не криминал. Наоборот хорошо, что 
мы имеем сейчас подтверждение антикоммунистических настроений в 
цыганской среде. Ведь миф о горячей любви «кочевого племени» к большевикам 
был вбит в головы даже цыгановедам. Надеюсь, публикация этого отрывка 
отрезвит некоторых из моих коллег, которые продолжают по сию пору 
нахваливать «ленинскую национальную политику» начала тридцатых…
Вернёмся, однако, к продолжению дневника. Вот что пишет Лашкевич о 

том, как изменилось отношение цыган после массовых расстрелов:
 «Много цыган спаслось от истребления своевременным бегством из 

города. Кроме того, часть цыган немцы не успели захватить, а затем пощадили 
по неизвестным причинам и не стали их больше преследовать. После такого 
разгрома цыгане стали очень скромными, перестали быть такими назойли-
выми, как были раньше, и потеряли всю свою живость. За этот год я ни от 
одного цыгана не слышал ругательства по адресу советской власти. Очень уж 
показательным оказался урок, данный им немцами…»9

Злорадство? Оно самое.
Возможно, на настроение автора дневника повлиял разговор с пожилым 

крымским цыганом, который дал понять, что сын его дезертировал из 
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Красной Армии. Из этого случая Лашкевич делает вывод, что цыгане — 
изменники и у них нет чувства родины.
Вот в этом месте я готов спорить до хрипоты. Мы (в отличие от зубного 

врача сталинских времён) не будем строить своё отношение к целому 
народу на одном единственном факте. Как раз крымские цыгане воевали 
отважно. Я бы уже сейчас привёл соответствующие примеры, но исходя из 
композиционных соображений, отсылаю читателя к части «Вооружённый 
отпор». Там рассказано о героизме крымов, который они проявили вопреки 
предвоенным «благодеяниям» советской власти*.

*****
А пока вернёмся на дороги сорок первого года, запруженные толпами 

беженцев. В этот скорбный людской поток влились многие оседлые цыгане. 
Сейчас я приведу воспоминания некоторых из них. 
Мария Тимченкова рассказывает:
«Когда узнали, что взяли Могилёв — батька посадил семью на телегу и 

погнал. Сестра Рая, пухленькая, вся в перевязочках. Лет шесть ей было. Она 
сидела в корзине, большой, круглой. Все дороги забиты. Куда едем, сами не 
знали. Началась бомбёжка. Мама кричит: «Скорее в ров!» Отец ей: 
«Молчи!» — и правит в лесок. Тем он семью и спас. Кто побежал прятаться 
в ров — всех бомбой разорвало.
Уехать не получилось. Немцы быстрее нас на восток шли. Пришлось 

возвращаться. Сначала прятались в лесах, потом поехали назад. По дороге 
много домов разбитых. Увидел брат Коля в развалинах икону под стеклом. 
Взяли её, привезли домой. И по сию пору эта икона в мамином доме»10.
Вообще это достаточно типичная ситуация — когда цыганские беженцы не 

успевали уйти. Михаилу Голенчукову в начале войны было 7 лет. Он 
рассказывал мне:

«Семьи взятых на фронт могли уехать в эвакуацию. Мой отец был в 
армии. Для цыганских семей выделили 6 подвод. Собрались Крыловы, 
Голенчуковы, Михолажины, Лежаковы, Вицаренковы. Добрались до вокзала 
в Смоленске — а он уже разбомблён. Тогда мой дед Микита Крылов говорит: 
«Поедем на лошадях». Путь наш лежал через Соловьёвскую переправу — 
только там и можно было перебраться через Днепр. Толпа. Кого только нет! 
Беженцы пешком идут, скот гонят. Телеги, машины, воинские части. 
Заключённых прогнали под конвоем. Единственный мост! Немцы его 
несколько дней бомбили. Мы едва успели на тот берег — ещё километра не 
отъехали — позади разрывы. Снова бомбят. Обернулся, вижу: переправы 
больше нет, а по Днепру трупы плывут.
Пошли мы на Ельню, доехали до станции Борякино Калужской области, и 
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там дорогу нам перерезали танки. Мы, ребята, глядели, как перевязывают 
солдат. А немного погодя наткнулись на раздавленную воинскую колонну. 
Машины — одни жестянки. Вокруг трупы раненых, врачей, медсестёр. Позже 
я узнал, что там был мой отец. Ему повезло, он остался жив.
Зимой три цыганки пешком пошли в Александровку посмотреть, целы ли 

дома. Потом вернулись и говорят, что деревня не сгорела. И мы отправились 
назад11.
Довольно подробными оказались воспоминания, присланные мне пись-

мом из Белоруссии. Это была история многодетной цыганской семьи. У 
Фёдора Семёновича Русакова (1903 г. р.) и его жены Дарьи Никитичны к 
началу войны уже было пятеро детей. Вообще-то они были смоляками, но в 
тридцатых годах переехали жить в посёлок Гребенёво Могилёвской области.
Старший сын хорошо запомнил первый день войны:
«22 июня 1941 года мать пошла в город, чтобы продать молока, яиц, так 

как мы держали своё хозяйство — коня, корову, курей, чтобы за вырученные 
деньги купить другие нужные продукты. Домой вернулась вся в слезах. Мы её 
спросили, что случилось такое — ответила, что началась война.
Отец с матерью собрали, что смогли с нажитого, запрягли лошадь и всей 

семьёй поехали в тыл — в сторону реки Прони. Там на переправе уже 
собралось тысячи людей, которые отступали, среди них были и военные и 
пионеры в галстуках и ещё очень много скота.
Тот кошмарный день я никогда не забуду. Весь тот страшный ужас стоит у 

меня в глазах: налетели немецкие самолёты и начали сбрасывать на всех 
подряд без разбора бомбы. Все бросались от страха в разные стороны. Это был 
настоящий ад.
Потом мы поехали в сторону Орла. Запомнился ещё такой случай, кото-

рый с нами произошёл по дороге. Не доезжая Орла нас остановили немцы. 
Забрали отца, дали ему в руки что-то железное, похожее на ручку, и заставили 
отца заводить что-то вроде вездехода, а сами с него смеялись, издевались 
короче. Здесь же рядом был магазин. Люди туда заходили купить себе кое-что 
из продуктов. И тех, кто, по мнению немцев, купил много их — сразу же 
немцы расстреливали.
Нас тогда немцы отпустили. Я думаю, что из-за нас, детей, потому что 

слышал слова «кляйн киндер». Нам пришлось вернуться домой. Здесь уже 
были немцы.
Да — по дороге мы встретили русских военных. Отца сразу хотели забрать 

на фронт, но один, по-видимому, старший по званию военный сказал, что 
пусть он отвезёт в тыл семью и тогда пойдёт на фронт.
Сразу отец предложил матери пойти к партизанам. А потом решили — 

куда идти? — ведь мать была беременная шестым ребёнком... В 1941 году 
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у нас родилась ещё одна сестра Маня.
Помню, как мать старалась нас всех хоть чем-

то накормить. Когда родилась Маня, корова 
была в запуске. Спасибо соседям, которые здесь 
нас уважали и сочувствовали. Кто чем мог 
помочь, тот тем и помогал.
До 1944 года июля месяца отца, как и всех 

здесь жителей немцы заставляли на них работать. 
Приходилось постоянно помогать и мне, как 
старшему сыну.
Самым страшным для нас всех был тот день, 

когда в Гребенёво нагрянул карательный отряд. 
К нам зашло двое из них, увешаны они были 
какими-то бляшками, с автоматами в руках. 
Они хотели расстрелять отца. Все дети и наша 
мама с плачем облепили отца со всех сторон. Не знаю, что больше на них 
подействовало — то ли, что нас было много маленьких детей, или то, что 
вместе с ними зашёл бывший директор торфзавода, где отец работал до вой-
ны, — Обушкевич. Он им сказал, чтобы они его не убивали, что он очень 
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хороший человек. Большое ему за это спасибо.
В июле 1944 года отец ушёл на фронт. Воевал он в Восточной Пруссии. 

Был ранен в ногу. Пролежал в госпитале в Двинске 6 месяцев. Домой он 
вернулся в 1946. Был награждён двумя медалями за отвагу. Писал домой 
письма, мать ему тоже. К сожалению, никаких документов и писем не 
сохранилось»12.

*****
По сию пору пожилые цыгане вспоминают, что в начале войны кочевые 

таборы подбирали сирот, прятали солдат из разбитых частей. Когда части 
вермахта рвались к Москве, в окружение попадали сотни тысяч бойцов и 
командиров. Некоторые из них, чтобы избежать плена, укрывались в таборах, 
переодевшись в цыганскую одежду13. Никто тогда, летом и осенью 1941 года, 
не догадывался, что нацисты будут расстреливать таборы заодно с теми, кто 
искал там спасения. 

1. Интервью Н. Бессонова с Раисой Николаевной Булубашевой. Пос. Быково Московской 
обл., 2002 г.
2. Интервью Н. Бессонова с Пхабай Грековной Демьяновой и её семьёй. Днепропетровск, 
2004 г.
3. Интервью Н. Бессонова с Марией Петровной Васильковой (Хаботкой). Москва, 
2005 г.
4. Интервью Н. Бессонова с Марией Александровной Парфентьевой (Меньшиковой), 
сестрой В. А. Зиненко (Меньшиковой). г. Химки Московской области, 2005 г.
5. Интервью Н. Бессонова с Боцманом Фёдоровичем Орисовым. Волгоград, 2004 г.
6. Бамбула Володимир. Циганська доля — що вiтер в полi. Переяслав-Хм., 2005. Книга 
друга. Нерiднi дiти свiту. С. 6–7.
7. Государственный архив Автономной республики Крым. Фонд ФП-156, оп. 1, д. 31, 
л. 51–115; дневник Х. Г. Лашкевича также опубликован в сборнике «Крым в Великой 
Отечественной войне: дневники, воспоминания, исследования» М., 2003.
8. См. соответствующие сцены из воспоминаний Анатолия Кузнецова «Бабий Яр».
9. См. ссылку 7.
10. Интервью Н. Бессонова с Марией Фёдоровной Тимченковой, г. Сафоново 
Смоленской обл., 2004 г.
11. Интервью Н. Бессонова с Михаилом Фёдоровичем Голенчуковым, д. Александровка 
Смоленской обл., 2004 г.
12. Письмо Н. Бессонову от Н. Ф. Русакова, проживающего в г. Могилёв. Текст 
воспоминаний со слов Н. Ф. Русакова записала Юдина Алла Аркадьевна. 2004 г.
13. Мiщеряков Олексiй. Свято — день перемоги. Романi Яг. № 6 (48), 5 мая 2004 г. С. 1.
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Эта глава — поневоле краткая. Ведь все сведения, включённые в неё, 
собраны не на месте событий, а в России — от цыган, сменивших после войны 
место жительства.

 Любовь Михайловна Акулова помогла мне установить имена некоторых 
цыган, погибших в Белоруссии. Почти все — её родственники.

«Много семей, — сказала мне она, — расстреляли в Гомеле; и в центре и 
на окраине. Там были Акуловы, Боровые, Богдановичи.
В деревне Климовичи Гомельского района своим домом жили наши 

цыгане. Немцы расстреляли Феню Боровую с тремя детьми. Ей было тогда 
лет 38. А её муж, Зверович Пётр Иванович, ушёл в партизаны, кажется, в 
Ворошиловский отряд и погиб в Минской области… Ещё расстреляли 
родителей Фени: Ивана Ивановича Акулова и его жену Полину. Убитых 
детей звали: Петя (12 лет), Оля (9 лет) и Коля (3 года).
В деревне Иваново Буда-Кошелёвского района погибло три семьи по 

фамилии Боровые и Акуловы. Все они мне двоюродные и троюродные.
Деревня стояла не в лесу, а в грейдере. Там расстреляли Николая Василье-

вича Акулова (пятидесяти лет), его жену Нину и пятерых детей. Петру 
Боровому было, кажется, 38. Его убили с женой Ларисой, двумя детьми и 
родителями. А ещё был расстрелян его младший брат Фёдор с женой Раей и 
четырьмя детьми»1.
У моей собеседницы своя версия по поводу причины геноцида. Она 

говорит, что в начале войны кочевые цыгане укрывали раненых окруженцев, 
а потом и партизан. «Немцы это просекли и начали расстрелы, — говорит 
она. — А как откажешь? Останавливают люди с оружием. Требуют положить 
своего раненого в глубину кибитки — дети пусть будут по бокам. Хочешь не 
хочешь, накрывали периной и везли».
Борис Завицкий в детстве кочевал по Белоруссии. Со слов знакомого 

цыгана Николая Малиновского он узнал о расстреле на берегу реки Бобруй-
ка под Бобруйском. Оказалось, кочевые цыгане укрывали советских офице-
ров. Военных переодели, но их форму не сожгли, потому что ткань была 
хорошего качества. Из-за этой одежды табор и погиб, причём расстреляны 
были все поголовно, вплоть до детей. Б. Завицкий видел братскую могилу     
на глинистом берегу и слышал подтверждение этой истории от местных 
жителей2.
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*****
Анна Антоновна Орловская родилась в болотной трясине. О своём 

появлении на свет она знает от отца и матери. Орловские были кочевыми 
цыганами, до войны кочевали по Белоруссии, но весной 1942 года табор 
стоял в Литве... Война всё перемешала. На стоянке были литовские, латыш-
ские и польские цыгане. Кстати, мать Анны была чистокровной полькой, а 
отец, Антон Александрович Орловский (1906 г. р.), — цыганом из 
окрестностей Даугавпилса. О неожиданном появлении карателей и обо всём, 
что случилось потом, пожилая собеседница рассказала мне так:

«Когда появились немцы, цыгане побросали лошадей и шатры — побежа-
ли к лесу. Мама так перепугалась, что кинулась вместе со всеми. Она была 
беременная мной. Потом опомнилась, что мальчик остался у костра — у 
меня был брат с 1939 года рождения — и побежала назад. Подхватила ребён-
ка. А немцы уже рядом. Она к лесу спешит, а один прицелился сблизи и 
выстрелил. Пуля сбила у неё с головы косынку.
В лесу была «люнь» — трясина. Цыгане полезли в жижу, забрели по горло. 

Кто за стволом прячется, кто за кочкой. Немцы не решились за ними гнаться. 
Остановились на сухом месте, стали стрелять. Пули над головами свистят. 
Очереди гремят. У мамы роды начались. 
Потом затихло. Они стоят, слушают, не зацепило ли кого. Мама зубы 

стиснула, чтобы не кричать… Немцы ждут, не уходят. А тут как раз подвели 

Эсэсовская часть прочёсывает болота в Белоруссии в мае 1943 года.
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на край болота Анюту Орловскую. Красавица; лет двадцать ей было. Она не 
успела убежать, поймали её в таборе. Немцы долго её рассматривали, о чём-то 
говорили между собой. Потом сорвали кофту, юбки. Длинный волос 
рассыпался. Стали насиловать. Она вырывалась у них из рук, один раз 
жалобно крикнула мужа по имени: «Шуко!». А цыгане всё видят. Рядом с 
моим отцом в топи прятались её муж, батька, братья. Но что тут сделаешь? 
Смотрели и молчали… Немцы вдоволь наглумились и застрелили Анюту. 
Мне дали её имя, потому что её убили, и сразу же я родилась.
Знаете, как было? Я родилась и стала орать. У отца лицо перекосило — 

понимает, что из-за меня все цыгане могут погибнуть. Люди смотрят. Ему 
решать! И быстро… Он шипит: «Дайте девочку!». Мама поняла зачем и 
прижала меня к щеке. Тут случилось чудо. Я затихла.
Вот поэтому, когда я выросла, отец, бывало, рассердится за что-то и 

говорит: «Зря я тебя не утопил».
А второй раз табор попал под расстрел уже в Белоруссии, в деревне рядом 

с городом Поставы. Вот тогда много наших погибло.
Наверное, кто-то выдал, что табор пришёл в деревню. Немцы подъехали на 

мотоциклах с люльками и сразу стали оцеплять. Крестьяне попрятались в 
домах, а цыганам куда деваться? Со всех сторон пути перекрыты. Тогда 
женщины разбежались по огородам и притворились, будто копаются на 
прополке. Но разве обманешь? На цыганках юбки яркие, цветные. И дети 
по деревне голые бегают.
Стали всех сгонять на середину. Отец спрятался в чьей-то баньке и через 

щели всё видел. Он немного понимал по-немецки. Крик стоял. У цыганок 
серьги с кровью вырывали. Отцовой сестре Томке пальцы выламывали — 
стаскивали кольца. У цыгана — звали его Филипп — что-то пытались 
выведать. Привязали его — ладонь положили на изгородь, на слегу — пальцы 
по очереди рубили топором. С девушек, которым лет по 15–16, сорвали 
одежду. Насиловали их, а родня тут же стоит — выстроена под автоматами… 
Потом расстреляли всех подряд. Убили младших братьев отца, Филипа и 
Костю. Расстреляли его младшую сестру Томку с мужем и всей семьёй. Был 
ещё трёхлетний племянник Костик — его бросили в колодец. Детей немцы 
убивали штыками. Пыряли в живот и поднимали на воздух. Они голые — 
кишки наружу… Всего перебили человек пятьдесят.
Отец был в баньке не один. С ним его мать и сын маленький на руках. 

Заплачет ребёнок — конец. Ну, батька не выдержал и тихонько пополз по 
меже куда подальше. Немцы его не заметили. Когда мотоциклы уехали, 
вернулся. Мать с моим братом остались живы, потому что баню немцы так и 
не проверили. 
После войны отец был в той деревне. Спрашивал у людей, как цыган 
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хоронили. Ему рассказали, как. Мужики собирали тела и на телегах увозили. 
Сваливали в яму»3.

*****
В семье русских цыган Мушканцевых (род клыки) воспоминания о 

расстреле сохранились со слов непосредственной свидетельницы Олимпиа-
ды (Лимпы) Фёдоровны Мушканцевой. На территории Белоруссии её табор 
был окружён немцами и «ликвидирован». Девушка как раз отошла от 
палаток перед тем, как кольцо замкнулось и, услышав крики, залегла в 
ровике. На её глазах родственников сбили в кучу, заставили копать могилу, 
а потом покосили из автоматов. Цыган погибло много, но сейчас мы можем 
восстановить только несколько имён. Был расстрелян Николай Мушканцев с 
женой Доней и двумя дочерьми Валей и Раисой. Девочкам исполнилось 15 и 
16 лет. Погибла Груня Мушканцева с мужем. Среди жертв оказалась «поль-
ка Настя», которая была замужем за старым лошадником Фёдором (по 
прозвищу Клыко). Её недострелили и плохо засыпали. После ухода немцев 
Лимпа подошла к могиле и, увидев шевелящуюся землю, выволокла раненую 
за ноги. Несчастная была ещё жива. Умерла она уже в деревне, куда Лимпа её 
дотащила, надеясь на помощь4. 

1. Интервью Н. Бессонова с Любовью Михайловной Акуловой. Волгоград, 2004 г. 
2. Стенограмма беседы артистов «Ромэн» с писателем Львом Гинзбургом 11 мая 1967 г.  
РГАЛИ, ф. 2928, оп.1, д. 74, л. 20, 21.
3. Интервью Н. Бессонова с Анной Антоновной Орловской. Г. Сафоново Смоленской 
обл., 2004 г.
4. Интервью Н. Бессонова с Александрой Павловной Мушканцевой (из рода клыков), 1943 
г.р., внучкой «польки Насти». Г. Всеволожск Ленинградской области, 2004 г.
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Самое известное место массовых расстрелов на Украине — киевский Бабий 
Яр. А самая неизвестная подробность этих казней состоит в том, что первыми 
казнили не евреев, а цыган. Сейчас, впрочем, это перестали утаивать. Даже в 
прессе стали вскользь появляться упоминания о «репетиции» накануне глав-
ной бойни. Сохранились также сведения о расстреле нескольких таборов на углу 
улиц Телиги и Ольжича1. 
Знаменитая книга Анатолия Кузнецова, изданная в середине шестидесятых,   

в подробностях, мягко говоря, не увязает. Но и того единственного абзаца, 
который посвящён нашей теме достаточно, чтобы понять масштабы репрессий:

«На цыган, — пишет киевлянин, переживший оккупацию, — фашисты 
охотились, как на дичь. Я нигде ничего не встречал официального на этот счет, 
но ведь на Украине цыгане подлежали такому же немедленному уничтожению, 
как и евреи. Паспорт имел решающее значение. Проверяли паспорта на улицах, 
проверяли, прочесывая дома. Затем — внешность. Людям с тёмными волосами 
и глазами, с длинным носом лучше было не показываться на улице. Цыган везли 
в Бабий Яр целыми таборами, причем они, кажется, до последнего момента не 
понимали, что с ними делают».
После этого краткого упоминания литература замолчала о цыганской 

трагедии на четыре десятилетия. И только недавно цыганский писатель с 
Украины Владимир Бамбула, основываясь на воспоминаниях пожилых людей, 
описал массовые октябрьские расстрелы. 
Здесь надо сказать, что проза Бамбулы принадлежит к документально-

художественному жанру. О вкусах не спорят, но я считаю, что творческий дебют 
этого автора — «Циганська доля — що вiтер в полi» — одна из вершин 
национальной литературы. Подлинное искусство! Именно Владимир Бамбула 
впервые описал страдания украинских цыган во время голодомора. Опирался 
он на историю своей собственной семьи. Наверное, именно поэтому подкаты-
вает к горлу ком, когда читаешь реквием по людям, погибшим в мирное время 
мучительной медленной смертью… Бамбула, на мой взгляд, первый цыганский 
писатель, который творил без прицела на то, чтобы понравиться властям. Он 
решительно стряхнул путы конформизма (сгубившего довоенную националь-
ную прозу) и озаботился исключительно правдой характеров. Писатель из 
города Золотоноша не скрывает теневых сторон цыганской жизни и не пытается 
её идеализировать. И всё же главное в его творчестве — это органическая 
доброта.
После этого небольшого предисловия обратимся к последней книге 

Владимира Бамбулы «Война. 1941-й год», отрывки из которой печатались в 
закарпатской газете «Романi яг».
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«Киев фашисты захватили девятнадцатого сентября и хотя по радио объяви-
ли, что после боёв советские войска временно оставили город Киев, людские 
сердца защемило от боли; многие плакали.
Немецко-фашистские власти Киева в первую очередь принялись очищать 

город от евреев, цыган и всех, на их взгляд, неблагонадёжных… С помощью 
местных предателей фашисты ездили по местам, где жили цыгане, врывались в 
дома, хватали всех — от детей до немощных стариков — и свозили к комендату-
ре. А оттуда только одна дорога — на окраину Киева, к крутым склонам Бабьего 
Яра, где шли расстрелы. Однажды в конце октября 1941 года арестовали и семью 
Набаранчуков. Мать, её брата, невестку и пятерых их детей подвели к коменда-
туре, а там уже было таких полно — аж кипит! (Отца застрелили ещё раньше, 
когда он убегал от патруля, прямо на улице). Недолго мешкали фашисты, повели 
всех к Бабьему Яру.
Привели колонну и поставили над склоном. Цыган — отдельно, евреев — 

отдельно, украинцев — отдельно, кого-то ещё тоже отдельно. Собаки яростно 
рвались с поводков, готовые разорвать каждого, кто резко шевельнётся или 
попытается бежать. Схваченные обречённо ждали, надеялись — может всё 
обойдётся, может их ещё отпустят? Многие рыдали. Фашисты дожидались 
какого-то начальства.
Тут подъехал чёрный легковой автомобиль, из него вышли немецкие офице-

ры в чёрной форме и высоких фуражках. К ним подбежал один из фашистского 
конвоя, отдал честь и что-то доложил главному офицеру — может быть, гене-
ралу. Тот быстро развернулся и в сопровождении эсэсовцев начал обход 
арестованных. Подошли к первой группе схваченных людей. Офицер, который 
нёс ответственность за эту колонну, вытянулся ещё издалека и сделал несколько 
шагов навстречу высокому начальству, подняв руку в фашистском приветствии.
Генерал, выслушав доклад, обвёл невозмутимым взглядом офицера с 

арестованными, и о чём-то спросил эсэсовца. Он явно гордился своим 
значительным положением; едва сказал что-то смешное окружающим — как все 
подобострастно засмеялись.
Вскоре он остановился возле яркой колонны цыган. Женщины попадали на 

колени, протягивали к нему на руках детишек, со слезами умоляли отпустить 
их — они-то ни в чём не виновны! Просили, плакали, кричали. Конвой 
удерживал женщин, чтобы не выходили за обозначенную черту, и злобно клацал 
автоматами.
Генерал спокойно постоял возле цыганской колонны, разглядывая чернявых 

красивых молодых женщин, детей и мужчин (последних было мало, да и те 
старые) — потом о чём-то поинтересовался у охраны. Весь облик этого 
фашистского начальника демонстрировал органическую простоту и доброду-
шие. Ну чего вы боитесь? Отчего вы такие глупые? Нет тут ничего опасного и 
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страшного — зачем же вы кричите? Снова генерал пошутил со своей свитой — и 
та опять засмеялась.
Неожиданно из толпы цыган выскочил парнишка лет четырнадцати — он 

хотел что-то сказать генералу, махал руками и выкрикивал: «Пан начальник, 
дозвольте что-то сказать!» Солдаты конвоя, загородив дорогу автоматами, 
оттолкнули хлопца и заорали: «Цурюк!!! Цурюк!!!», что означало «Назад!». 
Но парнишка не сдавался и просил: «Пан начальник… Пан начальник, дозволь-
те что-то сказать…»
Генерал повернул голову на шум и увидел худого мальчишку среднего 

роста — угрозы от него не исходило никакой. Поинтересовался у переводчика: 
«Что он хочет?» Переводчик подошёл к парню и спросил: «Чего тебе надо, 
дурень?» 

«Я хочу спросить у пана начальника дозволения, чтоб ему сплясать», — 
ответил парень.
Переводчик доложил фашисту. Тот удивлённо посмотрел на подростка и, 

повернувшись к офицерам, которые его сопровождали, спросил: «Ну что, 
посмотрим, как цыган танцует?» Фашисты, угождая своему начальнику, 
согласились: «Это же интересно, пусть спляшет».
Охрана расступилась и парнишка, выйдя вперёд, замешкался. Он стоял, что-

то вспоминая — то ли успокаивал себя, то ли подбирал в голове мелодию. 
Усмехнувшись, начал плясать. Что это был за танец! Что за картина! Фашисты 
рты поразевали. А генерал аж приседал в восхищении, его глаза округлились.   
То за ухом почешет, то спиной передёрнет, то ухо ладонью потрёт, не замечая 
ничего вокруг. 
Стояла немая тишина. Слышен был лишь топот танцора. Мальчишка то взле-

тал как птица, то дробно выбивал ногами как конь. И как это человек может 
такое вытворять своими ногами, да телом! Ну что за красота! Каким образом 
он делает такие выкрутасы? А парень ещё поддаёт: «Глядите, глядите —   будь 
что будет; помирать — так с пляской. Может, когда меня вспомните, может — 
во сне приснюсь! Вот вам ещё чечётка, вот ещё одна. У вас сила в оружии, а у 
меня сила в танцах! Моё оружие приносит радость, а ваше — смерть. 
Смотрите — может хоть немного размякнут ваши сердца…» Наверное, так 
думал мальчишка, а может и ничего не думал. Вот закончил пляску и стал, 
пытаясь отдышаться. Притомился.
Генерал зааплодировал парню, а вслед за ним и вся его свита. Подошёл к 

цыганёнку, похлопал его по плечу: «Гут, гут, зер гут!» — усмехнулся и 
приказал освободить его из-под стражи. «Пусть идёт, один цыган нам не 
опасен». Возможно, генерал хотел показать подчинённым, какой он добрый и 
справедливый. Немцы умеют, мол, не только карать, но и миловать. Офицер 
повёл парня из окружения военных и, проводив чуть поодаль, показал рукой, 
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чтобы тот бежал. Мальчишка остался в живых. А его родных не миновала 
злая судьба — все они были расстреляны в тот же день в Бабьем Яре»2.
Вот такая история. 
Дальше Владимир Бамбула пишет, что отпущенный цыган дожил до наших 

дней и умер совсем недавно. Имени его он не называет. Но киевские цыгане 
говорили мне, что это был Николай Михайленко по прозвищу Бона.

*****
Уцелевшим после первых чисток киевлянам цыганского происхождения 

«новый порядок» не предвещал ничего хорошего. Людмила Трифонова-
Кирпарёва рассказала мне о том, как жила её мать под оккупацией.
Матрёна Дмитриевна Климашенко (1918 г. р.) происходила из смешанной 

семьи (молдаванка — по материнской линии, сэрвица — по отцовской). Как бы 
ни было страшно, цыганки продолжали появляться на улицах. Гадали. Им надо 
было кормить своих детей…
В 1942 году Матрёна была арестована. Покончив с евреями, немцы снова 

взялись за цыган. В бараке рядом с Бабьим Яром оказалось около 30 женщин с 
ребятишками. Все они были обречены на неминуемую гибель, и только 
беременная на последнем месяце Матрёна осталась жива благодаря тому, что её 
выкупил знакомый венгерский офицер. Женщина не знала о заступничестве, 
поэтому, когда полицай ночью заглянул в барак и выкрикнул её фамилию, она 
наотрез отказалась выходить. К счастью, подкупленный охранник проявил 
настойчивость. Утром он ещё раз позвал молодую цыганку на выход.

«Ну, чаялэ, жяв-тар, — сказала она двоюродным сёстрам. — Пошла я. 
Видно, меня первую расстреляют».
Выйдя из барака, женщина решила не оглядываться. Когда не видишь, что в 

тебя целятся, легче умирать. Шаг. Другой. Третий. Сзади тишина. Отойдя шагов 
на сорок, сэрвица всё же повернулась. Никого. Она стала поспешно отдаляться 
от страшного места, придерживаясь ладонью за длинный забор, — а из барака 
уже гнали ко рву её родню и подруг…
Естественно, выслушав эту историю, я спросил, помнит ли кто-то сейчас 

имена погибших? Восстановить удалось немногое. В то утро, когда выпустили 
Матрёну, была расстреляна Ольга Климашенко по прозвищу Монашка; вместе с 
ней убили её дочерей: 15-летнюю Маню и Лидочку трёх лет.
Ещё была казнена Евдокия Васильевна Дёмина с дочкой Надеждой семи лет. 

Немцы не поняли, что эта женщина — русская по крови, поскольку она жила с 
цыганами и гадала на улицах.
Известно, что расстреляли двух сестёр и брата из цыганского рода фроськи: 

Коля и Маня были совсем молодыми, а Фроська старше.
Продолжу, однако, рассказ о судьбе Матрёны Климашенко. В 1943 году она 
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снова была схвачена, когда гадала на Подоле. Вместе с ней взяли и её сестру Катю 
Дёмину, которой едва исполнилось 20 лет. Совсем юной эта цыганка вышла 
замуж, но её муж Павел из рода гонорэ пропал во время сталинского террора в 
1938 году. Тогда же родилась её дочь. И вот теперь оставшейся дома малышке 
предстояло осиротеть. Двух сестёр-гадалок вели в районную полицию. Схваче-
ны они были за самым что ни на есть цыганским занятием. Впереди был 
смертный приговор.
Оказавшись на допросе, Матрёна (как более опытная) пыталась оправдаться. 

«Мы не цыганки, — твердила она, — и к тому же артистки!» Тогда им 
предложили спеть. На беду Катя Дёмина заупрямилась. Она наотрез отказалась 
развлекать полицаев, по молодости не понимая, чем такое упрямство может 
кончиться. В результате цыганок отвезли в гестапо и заперли в камеру. Только 
там — считая, что её не слышат враги, Катя с тоски запела романс «Гори, гори 
моя звезда». Её сильный чистый голос проник даже через крепкую дверь. Это и 
принесло спасение. Надзиратель доложил немецкому начальству, что, скорее 
всего, действительно произошла ошибка. Через некоторое время бедно одетые 
цыганки уже стояли в кабинете — и на сей раз младшую сестру не пришлось 
уговаривать!
Поначалу офицер слушал пение, не отрываясь от бумаг. Потом поднял глаза. 

Потом с удивлённым видом зашагал по кабинету туда-сюда.
«Вы не цыганки, — изрёк он, наконец, 

через переводчика. — У девушки голос 
поставлен, как у оперной певицы».
На улицу освобождённые узницы 

вышли, имея рекомендацию для высту-
плений в ресторане и бумагу, позво-
ляющую получить продуктовые кар-
точки3.

*****
Читая подобные истории, будем пом-

нить, что на каждого уцелевшего прихо-
дится несколько погибших. Они-то как 
раз ничего не расскажут. Мы даже имён 
их никогда не узнаем. Киев тому — самый 
яркий пример. Сколько там грамотных 
цыган! Но за шесть десятилетий никто 
так и не собрался составить список каз-
нённых родственников. Официальные 
круги всячески доказывали, что Бабий 
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Катя Дёмина, спасшаяся из гестапо. Фотография 
1939 года.
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Яр — трагедия «советских людей», напирая на численное преобладание русских 
и украинцев в братских могилах. Еврейские активисты боролись за свою часть 
правды (и преуспели в этом). До цыган никому в Киеве не было дела — раз 
уж сами они молчали. И вот итог. Мы даже приблизительно не можем сказать, 
сколько людей этой национальности пало от рук гитлеровских палачей. За свои 
несколько дней в Киеве я убедился, что и сейчас ещё не всё упущено. Многое 
можно восстановить. Но к моменту выхода книги итог плачевный. С 
уверенностью можно говорить лишь о гибели тридцати женщин с детьми в 
42-ом году и «колонны» неопределённой численности в октябре 41-го. 
Остановимся пока из осторожности на предельно заниженной цифре — 

двести. Будет ли что-то дополнено — зависит от самих украинских цыган. 
Напоследок расскажу ещё один эпизод, ставший мне известным благодаря 

Людмиле Кравченко, немало делающей для фиксации национальной истории. 
Среди расстрелянных немцами цыган следует назвать Ивана Ивановича Саненко 
(1901 г. р.), который работал кузнецом в селе Нехайки Черкасской области. 
Сыновей его с началом войны забрали в армию, а он попал под оккупацию. 
Староста отправил его в Киев на завод «Арсенал». Там были подневольные 
работники многих национальностей. Но 
до освобождения дожили не все. После 
войны в Нехайки вернулась соседка-укра-
инка Валентина Баранчук и рассказала о 
судьбе пропавшего кузнеца. Оказывается, 
всех евреев и цыган с завода собрали в 
колонну и куда-то угнали на расстрел. 
Говорят, в Бабий Яр. По дороге несча-
стных так били, что некоторые погибли, 
так и не дойдя до места казни4.
Расстрел цыган с «Арсенала» — это 

ещё одна полузабытая акция геноцида.
Сколько их было в Киеве?

*****
Под Киевом, возле села Березань были 

расстреляны на глазах свидетелей Гри-
горий Дмитриевич Михайленко и его 
шестнадцатилетний сын Гриша. Оба были 
кочевыми сэрвами. Из письма, присланного мне потомком погибших, Арту-
ром Мусиенко, я знаю, что в немецкую комендатуру Григория Дмитриевича 
привели полицаи. Именно они распознали его национальность — внешне он 
был на цыгана не похож. Сероглазый, светло-русый. Произошло это в августе 

Иван Иванович Саненко был расстрелян в 
Бабьем Яре.
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(но год в семье никто точно вспомнить не может). Я полагаю, что это был 1942 
год, потому что в августе сорок первого немцы ещё только брали Киев и не 
успели создать аппарат из полицаев… Может быть, отцу и удалось бы выдать себя 
за украинца, но сын начал его искать и сам пришёл в комендатуру. А был 
Гриша смуглый, темноволосый — типичный цыганёнок. Немцы отвели 
арестованных к ближайшему лесу и велели копать себе могилы. Отец на коле-
нях умолял отпустить сына, но его заставили замолчать ударом приклада. По 
словам местных крестьянок цыганам позволили попрощаться друг с другом, а 
потом застрелили5.

*****
Сэрвице Марии Бамбуле* в 1941 году исполнилось всего 19 лет, но она уже 

имела трёхлетнюю дочь. Её, как и прочих местных жителей, отправили на 
строительство дороги в Борисполе. Мария не была похожа на цыганку, но 
нашёлся предатель, который донёс немцам о её национальности. Молодую 
женщину увели в комендатуру и потом расстреляли6.

*****
В подмосковном посёлке Быково, где я 

пишу эту книгу, живёт немало цыган-
кишинёвцев. С одной из цыганских семь-
ёй у меня вот уже много лет тёплые 
дружеские отношения. И особенно инте-
ресно мне всегда было слушать рассказы 
Ермолая Емельяновича Чеботарёва — 
дяди Ярмаша. Этот пожилой человек 
обладает редким обаянием. И когда он 
начинает говорить о военном времени, 
кажется, что видишь всё собственным 
глазами. 
Война застала семью Чеботарёвых на 

Украине. Фронт надвигался стреми-
тельно, и цыгане сами не заметили, как 
оказались в оккупации. С вечера 
Макеевка была ещё советской, а утром 
мальчишки выглянули из дома, куда их 
пустили переночевать, и увидели, как 
мимо брошенных русскими винтовок 
неторопливо идут немецкие солдаты. Семилетний Ярмаш не испытал особой 
тревоги по этому поводу. В таком возрасте обычно не задумываются о том, 

305* Девичья фамилия Марии Арсентьевны — Шандыба.

Ермолай Емельянович Чеботарёв, со слов 
которого стали известны подробности 

казней в Полтаве и Харькове.
Фотография 2000 года.
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что влечёт за собой смена власти. К тому же взрослые не вели при нём о 
войне никаких разговоров. Мудрено ли, что ребёнок не воспринял случивше-
еся в трагическом ключе.
После прихода оккупантов кочевать стало трудно. Уже через месяц вороную 

кобылу отняли, и весь скарб приходилось таскать за собой, впрягаясь в тележку. 
Нельзя сказать, чтобы цыган пугали наступающие части. Приказа об истреб-
лении таборов никто, вроде бы, не давал, а личный состав вёл себя вполне 
дружелюбно. Однажды, к примеру, румынские солдаты, услышав от женщин 
родную речь, пустили цыган переночевать в сарае на мешках с сеном — а 
русским беженцам, наоборот, наотрез отказали. Бывало, и немцы проявляли 
симпатию. Дядя Ярмаш вспоминает, как, будучи в Полтаве, они, мальчишки, 
отправились в кино на какой-то немецкий фильм. На выходе к детям подошли 
офицер с женой. Немец погладил цыганёнка по кудрявым волосам и дал 
несколько марок. Старший из ребят, Ваня, в тот момент закурил, и офицер 
слегка потрепал его за ухо. Теперь, по прошествии лет, рассказчик сделал для 
себя вывод, что в прифронтовой полосе цыгане находились в сравнительной 
безопасности; но если управление переходило в руки тех, кого тогда называли 
«цивильной властью» — жди беды. Впрочем, этот опыт пришёл к кишинёвцам 
не сразу. Весь 1941 и 1942 год семья Чеботарёвых кочевала, а потом мать 
воспользовалась тем, что по паспорту она румынка. Добившись приёма у 
румынского консула, женщина стала жаловаться на свою тяжкую долю: нет 
крыши над головой; три сына, три дочери и так далее. В результате 
«соотечественник» помог. Матери семейства Веселине и ещё трём-четырём 
другим цыганкам дали в Полтаве жильё, пустовавшее после расстрела евреев. 
Семье Чеботарёвых достался роскошный двухэтажный дом. Было это вес-
ной 1943 года.
Мужчин в цыганских семьях — так уж сложилось — в ту пору практически 

не было. Одного гадания для того, чтобы прокормиться, конечно же, не хвата-
ло. Вот почему кишинёвки взялись за мелкую торговлю. Они добирались на 
попутных телегах или машинах до Харькова, где «тряпки» были дешевле, а 
потом с товаром возвращались домой. Никто не подозревал, что тучи над 
цыганами сгущаются. А между тем близился страшный день, когда сестра 
Ярмаша едва разминулась со смертью.
Несколько женщин и девушек устало брели по дороге. Полтава была уже 

близко, но цыганки решили вначале заглянуть в табор русских цыган, давно 
уже стоявший на окраине. Дело шло к осени. Было холодно. «Погреемся у 
костров», — решили кишинёвки. Издали уже доносился запах дыма, и они 
невольно ускорили шаг…

«А ну постойте! Вы куда?» — внезапно преградил дорогу незнакомый 
русский парень.
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«В табор».
«Поворачивай обратно! Приехали немцы, палатки подожгли».
И действительно вдалеке, если присмотреться, виделось зловещее зарево. 

Цыганки опешили. Они буквально окаменели и в ужасе не могли двинуться с 
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Немецкий офицер и цыгане на захваченной советской территории. Распоряжения 
по поводу геноцида ещё не поступали, и оккупант с удовольствием снимается 

на память с экзотическими «кочевниками» из влашского табора.  
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места. Тогда встречный по одной спихнул их на обочину, а потом и сам 
скатился следом под откос.
Сестра появилась дома и пересказала рассказ своего спасителя о грузовиках, 

на которых увезли цыган. Вскоре стало известно, что каратели уничтожили весь 
табор. В точности никто ничего не знал; говорили лишь, будто взрослые 
расстреляны, а дети отравлены ядом. Выяснять подробности кишинёвцам было 
страшно — они держали семейный совет о том, как и куда бежать. На беду 
именно в это время старший сын отбывал наказание за какую-то мелочь. Срок у 
него был мизерный, но разве можно было ждать его окончания?
Мать решила рискнуть — пошла в тюрьму с передачей. Полицаи пропустили. 

Видно, им ещё никаких новых инструкций не прислали.
«Ваня, цыган расстреляли», — сказала она. 
Парень помрачнел: «Вы уходите, а со мной пусть будет, что будет». 
Но не такова цыганская натура, чтобы безвольно ждать конца. Как только 

заключённых вывели на работы расчищать развалины, Ваня скрылся от 
конвойных и на одном духу примчался домой. Младшие братья тут же отвели 
его в сад и, уложив в канаву, присыпали листьями. Мало ли, вдруг будут искать!
Назавтра семья в полном составе уже шла прочь от города. По дороге 

столкнулись с двумя полицаями, которые знали их в лицо.
«Что, Ваня, тебя освободили?» — полюбопытствовал один. — «Да». — «Ну, 

идите с Богом!»
К счастью, им ещё ничего не было известно о побеге.
Путь до Харькова занял четыре дня. Ночевали в сараях. Один раз были 

задержаны в деревне старостой и полицаем. Спасли документы: паспорт и 
метрики. Неделю прожили у знакомых цыган. Но на сердце всё равно было 
беспокойно. Три семьи, включая Чеботаревых, собрались дальше. Говорили 
остающимся: «Идём с нами — здесь опасно». Те, однако, уже успели обрасти 
каким-то хозяйством, заготовили на зиму дрова.

«Куда уходить?» — вздохнули они.
Ждать разрешения вопроса, кто был прав, осталось недолго. Подъехали 

немцы на нескольких машинах. Окружили двухэтажные бараки. Кого заста-
ли — увезли на расстрел. 
Попала в облаву цыганка Бабуня из рода бугэште (конанэште). Ей было лет 

40–45. Но две её дочери остались живы: старшая была на базаре, младшую 
спрятали соседки. Спасся девятилетний мальчишка по имени Петя (сейчас он 
уже пожилой человек, живёт в Астрахани). Едва завидев немцев, женщины-
украинки затащили его в свой дом, — только благодаря этим соседкам он не был 
убит. А мать мальчика, Наталия (из рода бугэште), была расстреляна.
Погибла от рук палачей шестидесятилетняя Титияна.
Список жертв того дня не будет полным, если не рассказать о Нине из рода 
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полканеште. Она жила на другом конце города вместе со свекровью. Когда 
стало известно, что немцы провели аресты, эта цыганка средних лет пошла 
выяснять у властей, куда увезли цыган. Расстреляли и её, осиротив троих детей…
Читатель может спросить, почему Нина оказалась так неосторожна — сама 

отправилась к зверю в лапы? Легко быть умным задним числом. Не будем 
забывать, что к тому моменту кишинёвки прожили под оккупацией два года и не 
раз находили с властями контакт, пользуясь паспортными данными. Например, 
однажды юная цыганка Мария попала на базаре в облаву — немцы хватали 
парней и девушек для того, чтобы вывезти на работы в Германию. Родные 
Марии добились приёма у румынского консула. По документам она была 
румынкой, и это сыграло свою роль. Девушку отпустили.
Но вернёмся к семье Чеботарёвых, вовремя перебравшихся из Харькова в 

Валуйки. Здесь они сняли жильё и дождались прихода Красной армии. На этот 
раз им пришлось увидеть настоящие бои. Хотя несколько цыганских семей 
вовремя укрылись в землянке, мальчишкам, в том числе и Ярмашу, удалось 
улизнуть из-под материнской опеки. На их глазах наступающие попали в 
артиллерийскую засаду: четыре танка на окраине Валуек были подбиты и 
остались гореть посреди заснеженного поля. Потом во дворе появились солда-
ты с миномётом. В горячке боя они даже не стали отгонять цыганят, когда те 
начали подносить им мины. После того как фашисты были, наконец, выбиты из 
Валуек, в дом зашёл военный, весь в крови. Сам он не был задет — вытаскивал 
раненого танкиста. Женщины его накормили досыта, и он, подмигнув, запел 
куплет про цыганочку.
Освобождение запомнилось ещё одним событием. Пронёсся слух, что в 

эвакуированном немецком госпитале осталось немало брошенного добра, но он 
пока не взят под охрану. Воспользовавшись этой паузой, местные жители 
бросились тащить то, что плохо лежит. Одни катили домой бочки с ромом, 
другие «чистили» склад с одеждой. Не упустили шанс и цыгане. Один мальчиш-
ка принёс матери четыре добротные кожаные куртки.
Недели полторы после того памятного дня солдаты-победители провели в 

доме, где жил Ярмаш, на постое. Однажды часть подняли по тревоге. Это силь-
но перепугало женщин: им показалось, что немцы снова наступают. Но 
мальчишка, выглянув на улицу, увидел бойца Красной армии и крикнул: «Не 
бойтесь!» Вскоре выяснилась причина тревоги. Итальянские подразделения, 
отнюдь не желая жертвовать собой ради интересов Гитлера, несколько дней 
выжидали в лесу, а теперь вышли сдаваться в плен. Колонна исхудавших 
обмороженных людей, казалось, была бесконечной. Итальянцев оказалось 
несколько тысяч. Одетые в лёгкие шинели, они выглядели особенно жалко на 
фоне конвойных, которым морозы были не страшны благодаря ладным 
овчинным полушубкам и валенкам.
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Пленных повели к зданию госпиталя, но вместились туда далеко не все. 
Многим пришлось ночевать во дворе под охраной, и кто знает, сколько южан в 
ту ночь замёрзло насмерть?
А для семьи Чеботарёвых всё самое страшное осталось позади. Красная армия 

гнала врага на Запад. Военные дороги увели освободителей к Харькову, где 
немцы пытались удержать оборону. Бои там были тяжёлые. Когда провели 
очередную смену частей, в дом кишинёвцев вернулся на отдых лейтенант — 
еврей по национальности и добряк по натуре.

«Наверное, мать, ты за меня молилась, что я жив остался», — сказал он 
Веселине7.

*****
Теперь передадим слово другому свидетелю. Это Владимир Шаматульский, 

известный в национальной среде как Володя Глодо.
В первый же год оккупации кишинёвцам из его табора стало ясно, что от 

немцев надо держаться подальше. Разобравшись в новой обстановке, они крепко 
подумали и решили перебраться в румынскую оккупационную зону. Румыны, 
союзники Германии получили земли до самого Южного Буга. Назывался этот 
присоединённый район Транснистрией. Там цыгане и собрались переждать 
военные времена. Разумеется, ехать на удачу было слишком опасно. Надо было 
заранее получить официальные бумаги. Задача облегчалась тем, что в крупных 
украинских городах открылись румынские консульства. Самые опытные 
мужчины, идеально говорившие по-румынски и бывавшие когда-то в Бухаресте, 
отправились в консульства Кременчуга и Полтавы. Представившись чиновникам 
румынами, желающими вернуться на историческую родину, они сумели 
ответить на проверочные вопросы и получили вожделенные пропуска на себя 
и свои семьи.
Едва кончились зимние холода, большой кишинёвский табор тронулся в путь 

из Донбасса через Кременчуг, Павлоград и Новомосковск. Дорога была 
опасной. Бумаги бумагами, но цыганская внешность, гадающие женщины и 
прочие признаки национальной принадлежности отдавали табор на произвол 
любого встречного патруля.
В Павлоградском районе Днепропетровской области цыгане напоролись на 

подразделение в чёрной форме. Немцы даже не стали смотреть документы — 
они сразу же принялись деловито отделять мужчин от женщин, как это было у 
них заведено перед массовой экзекуцией. Вожак табора, сорокалетний Васыля 
Прындя из рода конанэште, метался от одного немца к другому. Его сбивали с 
ног прикладами, но он снова и снова совал палачам измятый пропуск, крича, 
что происходит ошибка. Мужчин уже выстроили у стенки сарая, когда вдали 
послышалось тарахтение мотора. Каратели опустили оружие. В мотоцикле с 
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коляской и пулемётом подъехал офицер. Избитый Прындя рванулся к нему, 
зажимая в кулаке смятый окровавленный лист. Высший чин соизволил-таки 
развернуть и прочитать пропуск. Какое-то время он размышлял — Володе эта 
минута показалась вечностью — а потом махнул рукой в сторону оврагов.
Этот жест означал: «Идите, мы вас отпускаем». Но цыгане поняли офицера 

по-своему: «Отведите к ямам и кончайте». Что тут началось! Пошли к оврагам 
толпой. Прощались друг с другом. Плакали. Напоследок судорожно целовали 
и обнимали детей.
Сзади раздался смех.
Кишинёвцы обернулись.
Немцы в чёрных мундирах не тронулись с места. Они стояли, сложив на 

груди руки с засученными рукавами, и от души хохотали.
Цыгане бросились к лошадям. Помилованный табор рванул с места — кто в 

телегах, кто бегом — и остановился передохнуть только через двадцать 
километров.
Следующая опасная встреча произошла в пустой еврейской деревне. Посре-

ди улицы цыган остановил патруль: немец и несколько полицейских. 
Вооружённые люди стали отбирать «на нужды великой Германии» часть 
лошадей и палатки.

«Укрывать зерно от дождя», — пояснил полицай.
Цыгане начали было протестовать, но патрульные передёрнули затворы, и 

люди поняли: эти застрелят. 
Целью перекочёвки был город Николаев. Именно там кончалась юрисдик-

ция Рейха и начиналась зона ответственности Румынии... Вот и понтонная 
переправа через Южный Буг. Первые пятьдесят семей постепенно подтянулись 
к берегу и неожиданно узнали, что с собой запрещено брать любую живность 
вплоть до кошек и собак. И уж, конечно, придётся расстаться с конями. Думать 
о том, кому продать лошадей, пришлось недолго. Бизнес на берегу был налажен. 
Вскоре появились перекупщики, которые, судя по всему, отстёгивали немцам 
какой-то процент от сделок. Одеты они были цивильно, и внешность у них была 
почти славянская. Но по ряду признаков кишинёвцы узнали в четверых 
подошедших мужчинах сэрвов — оседлых украинских цыган. Ах, до чего же 
некрасивый завязался разговор. Лошади в ту пору стоили марок по пятьсот, а 
сэрвы давали только сто. Знали, что деваться людям некуда: либо продать за 
бесценок, либо так бросить.

«Побойся Бога! Ты цыган — и я цыган. Нам же на той стороне коней снова 
покупать придётся. Что же ты так дожимаешь?»

«Не хотите — не надо», — кривил губы сэрво.
Слово за слово кишинёвцы разузнали, из какой семьи покупатель. А 

узнав, пустили в ход последний козырь. Оказалось, дружили их деды раньше. В 
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несколько голосов устыдили-таки соплеменника. Согласился барышник 
разойтись «по-божески».
Кишинёвцы впряглись в телеги вместо лошадей и перекатили на другой берег. 

Только Караим с семьёй решил повременить. Ещё не подъехали все его 
родственники.

«Завтра переправлюсь, вместе со своими».
Эх, знать бы ему, что смерть уже ходит кругами. Но не почувствовал он беды. 

Только сноха его Лида в последнюю секунду подхватила младенца и ушла со 
своей матерью. Тем, как вскоре выяснилось, и спаслась.
А Караим недолго оставался в одиночестве. Телега за телегой подъезжали 

отставшие. Владимир Глодо вспоминает, как в сгущающихся сумерках через реку 
виднелся большой лагерь — не менее 70 семей сгрудились на тесном пятачке.
Тут я спросил, отчего цыгане не ехали все вместе. Умудрённый опытом старик 

чуть заметно улыбнулся: «Всем сразу в пути не прокормиться. Вот едут, к 
примеру, 5–6 семей. В деревне можно и просить, и гадать. Потом уехали — 
часа через три показались другие. Им тоже дадут. А если кочевать одним 
большим табором — ноги протянешь».
Итак, поневоле растянувшийся караван к вечеру был почти в сборе. 

Опоздавшие тоже столкнулись с немецкими запретами и вынуждены были 
вступить в торг всё с теми же сэрвами. Для барышников день был удачным. Но 
один раз отступивши от грабительской цены, местные цыгане решили больше  
не оказывать снисхождений.
В завязавшийся перепалке больше всех возмущался кишинёвец Борька. 

Горячий был человек, и со странной внешностью: один ус рыжий, другой 
чёрный; одна бровь рыжая, другая чёрная!
Слово за слово, не выдержал наглого тона Борька и хлестнул ладонью торга-

ша по щеке. А брат его Ваня добавил.
Страшно думать на каком волоске висят порой сотни жизней. Побежал иуда 

к немцам жаловаться:
«Вы думаете, — говорит, — они румыны. А они — не румыны и не молдаване. 

Это цыгане!»
Утром проснулись кишинёвцы на румынской стороне Буга и не увидели 

никого возле переправы. Все 70 семей нацисты угнали к каменоломням и 
посекли из автоматов. В одну могилу легли женщины, старики, дети… Как тебе 
спалось после всего этого, барышник? Рад ли был, что «защитил свою честь» 
такой ценой?
Но не только предательство увидели берега Южного Буга. В ночь расстрела 

проявил истинную самоотверженность цыган, от которого меньше всего 
приходилось ожидать подвига.
Работал у немцев переводчиком Бота — по отцу плащун, а по материнской 
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линии — кишинёвец. Мать его была сестрой Буцукана. Какое-то время он жил 
не то в Германии, не то в Австрии. Немцы, конечно, не знали о его происхожде-
нии. Когда толпу погнали на расстрел, Бота сказал жене: «Попробую убедить их, 
что всё-таки это румыны. Если не вернусь — беги. Здесь не оставайся».
Немцы не поверили своему переводчику. Догадавшись по его настойчивости, 

что он тоже цыган, они расстреляли Боту вместе со всем табором. Произошло 
это в мае 1942 года.
После окончания оккупации уцелевшие кишинёвцы снова побывали в 

Николаеве. Тогда Глодо и узнал, где нацисты провели массовую казнь: 
каменоломня «Водопой», расположенная на окраине города, в стороне от 
дороги на Павлоград и Днепропетровск.
Жене Боты, плащунке Ночке было тогда лет 35. Поняв, что овдовела, она 

договорилась с лодочником, чтобы тот ночью тайком перевёз её на румынскую 
сторону. Но напоследок тоже решила рискнуть. В жандармерии сидели под 
арестом два кишинёвца Коля и Тофа. Для полицаев жена переводчика была 
практически своей, поэтому Ночка сумела подпоить охрану и незаметно 
выпустить арестантов. Через Буг они переправились втроём. Так цыганам 
стало известно о предателе-сэрво и отважном поступке Боты8.

*****
Здесь я прерву рассказ Владимира Глодо. Находясь в Волгограде, я 

познакомился с другим пожилым кишинёвцем, по прозвищу Василий Гуладо. 
Благодаря его крепкой памяти мне удалось восстановить для истории имена 
некоторых жертв массового расстрела. Мой собеседник уцелел по случайности. 
Накануне произошла семейная ссора, и он со своей тёткой Ниной свернул с 
рокового пути. Так он потерял братьев и сестру. Немцы расстреляли его 
семилетнего братишку Петю, убили 14-летнюю сестру Лиду и брата Володю, 
которому исполнилось 15. Все они из рода мочолеште по отцу и боулеште по 
матери. Тётя — Вера ле Абаносеште — была в положении, но немцы её не 
пощадили. Возраст этой женщины — около 28 лет. Казнили и её мужа Василия 
из рода бачинеште.
Вспыльчивый Борька, который ввязался в ненужную ссору, погубил не толь-

ко себя. Сам он погиб в возрасте 27 лет, а рядом легла жена Маня с сынишкой и 
старший брат Ваня с женой Анной и ребёнком. Борька принадлежал к роду 
модорае... В скорбном списке ещё один цыган из этого рода — Чумак. Ему было 
около сорока. Одновременно погибла жена Мэрика (из бачинеште); она года на 
два младше.
Расстрелян Ваня из рода бачинеште 22 лет с братом Андреем 34 лет. 

Последний накануне женился на цыганке Дусе из рода конанэште. Она была 
гораздо моложе — около 21 года.
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Я понимаю, что при такой крупной трагедии этот перечень — почти ничего. 
Но хотя бы часть казнённых в Николаеве мы будем помнить по именам. А 
общий итог, который останется в литературе о геноциде, неутешителен. Стари-
ки перечислили мне 20 жертв, но погибло-то 70 семей! Пусть иногда семьи 
были небольшими (война разбрасывала родственников). Всё равно выходит, что 
двести жертв — это минимум, а сколько было убито свыше двухсот — не скажет 
сейчас никто9.

*****
И позвольте маленький комментарий. Специально для тех зарубежных 

авторов, которые утверждают, что слово «геноцид» относится только к евреям. 
Как нам назвать то, что произошло в Николаеве? Часть исследователей 
утверждает, будто цыган казнили за криминальные проявления и асоциаль-
ность. Но вот вам конкретный пример. Ехал обоз. До тех пор пока немцы на 
переправе полагали, что перед ними румыны — к людям относились вполне 
лояльно. А как только выяснилось, что это цыгане, их уничтожили.
Отсюда вопрос. По какому признаку был расстрел? Уж не по националь-

ному ли?

*****
Если читатели ещё не забыли, одна цыганская семья погибла из-за того, что 

осталась дожидаться родственников на немецком берегу. Об этих людях стоит 
рассказать особо. До революции кишинёвец Караим (из рода модорая) был  
богат. Его отец держал под Харьковом постоялый двор, имел 12 лошадей. 
Именно там завязался очень красивый роман — цыганский юноша полюбил 
девушку Кристину из семьи немецких колонистов, и она ответила ему 
взаимностью. 
Моя соседка, которую цыгане зовут Зэвели, принадлежит к числу потомков 

этого брака. В 1969 году ей довелось быть под Харьковым, и старожилы — 
говорит она — со слезами на глазах вспоминали необычную пару. Пожилые 
украинцы говорили, что люди специально приходили полюбоваться на то, как 
счастливо и согласно живут цыган с немкой. Девушка была «как картинка»: 
стройная, голубоглазая, с кудрявыми волосами. Было ей лет 18. Кто мог тогда 
себе представить, что ей суждено погибнуть от рук немцев?
Революция встревожила Караима. Оставаться в богатом доме он счёл опас-

ным — заколотил всё и отправился с женой кочевать «до лучших времён». 
Надо ли говорить, что эти времена никогда не наступили. Караим с женой ещё 
вернулся в родные места; у них уже родились в пути двое детей. Но велика ли 
радость — смотреть на имущество, которое было когда-то твоим? Семья 
вновь тронулась по кочевым дорогам.
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Разумеется, после начала войны Кристина поняла, что в цыганском таборе    
ей угрожает смертельная опасность. Но она не поспешила объявить себя 
«фольксдойче». И даже когда сноха, почуяв на переправе опасность, перебе-
жала на румынский берег, Кристина осталась с мужем.
Этот момент разделил семью на живых и мёртвых (о подобных превратнос-

тях на войне писал в своём знаменитом романе Константин Симонов). Погиб-
ли в ту ночь и упрямый Караим, и его сын Ваня, и красавица-дочка Рая. Погиб-
ла от немецкой пули немка Кристина — верная цыганская жена10. 
Вы скажете — каратели не ведали, что убивают свою по крови? 
Я думаю, если бы узнали — не пощадили бы. Ведь оккупанты и российских 

немцев убивали наравне с русскими. На Черниговщине каратели расстреляли 
немецкую семью Эдель, причём погибло 8 детей, включая грудных11. Фамилии 
уничтоженных немцев имеются в списках по Тельмановскому району Сталин-
ской области12. Я просто не занимался этой темой подробнее — но тот, кто 
углубится в историю оккупации, найдёт немало парадоксов.

*****
Теперь об уцелевших цыганах.
Спаслись не только люди успевшие переправиться накануне предательства. 

Неделей раньше в румынскую зону прошёл табор, который вели Нукха, Бузой  
и Михайло. Всё это были украинские кишинёвцы, называвшие себя тавриякэ.
Жизнь под румынами оказалась не сладкой. Режим Антонеску решал свои 

проблемы. Оккупированная часть Украины использовалась как своеобразная 
«этническая свалка». Я уже рассказывал о депортации двадцати пяти тысяч 
румынских цыган в «Транснистрию». Читатели помнят, что, покинув обжитые 
места и лишившись привычных заработков, ссыльные таборы оказались во 
власти голода и холода. Их выкашивали болезни. То, о чём поведал мне Влади-
мир Глодо, ярко подтверждают все выводы историков геноцида. 
На западном берегу Буга власти быстро разобрались, кто же на самом деле 

эти прикочевавшие кишинёвцы. Табор с ходу втиснули в только что созданную 
систему цыганских охраняемых поселений. Первые летние месяцы кишинёвцы 
прожили в шалашах из камыша возле деревни Кречивка. Им было велено 
помочь крестьянам в сельхозработах, и Володя, к примеру, стал прицепщиком 
на тракторе. Однако уже в августе румыны велели перебраться в деревню 
Ткачёвка, откуда предварительно выселили местное население. Румынская 
охрана, примэрия, численностью в батальон, контролировала сразу большую 
территорию. На одну деревню приходился взвод. Только в ближайших 
окрестностях Володя припоминает несколько цыганских поселений: в Доманёв-
ке, в Первомайске и Вознесенске. Кроме румынов оцепление создавали местные 
полиции. Этих было примерно 25. Временно покидать Ткачёвку было разре-
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шено только через шлагбаум, с согласия постовых. Но об этом позже. Сейчас 
следует рассказать, что новое население деревни было очень пёстрым. Одну 
улицу занимали 30 семей молдавских кишинёвцев. На другой поселились 
музыканты из Бухареста — щёгольски одетые и с городскими манерами. Их 
жёны носили туфли и коверкотовые костюмы. Горожан было немного — десят-
ка три, включая детей.
Контраст с интеллигенцией составляли кочевые цыгане из Добруджи в 

«типично цыганских» нарядах. Здесь были мужчины в сапогах, шляпах и 
жилетках. Были босые женщины в пёстрых юбках и кофтах. Признавая только 
шатры, они никак не могли освоиться с деревенским жильём: разводили кост-
ры на полу, вместо того чтобы топить печи, беспечно пустили крыши на топли-
во. Зимой это отозвалось страшными лишениями… 
Одна кочевая цыганка поразила Володю тем, как ловко спрятала дамский 

револьвер от всех обысков в густой причёске под косынкой. На расспросы, 
откуда у неё оружие, она объяснила, что до войны у женщин её табора было 
очень много перстней, серёжек, браслетов. Чтобы сохранить своё золото от 
грабителей, она и приобрела револьвер. Насчёт того, удалось ли провезти через 
Украину семейные ценности, цыганка не распространялась — а вот «ствол» 
показывала…
Урсары и чокэнари — потомственные кузнецы — были людьми работящими, 

но при отсутствии работы внутри оцепления это не могло их спасти от голода. 
На свою беду они говорили только по-цыгански и по-румынски, а значит, не 
имели никаких шансов договориться с украинскими полицаями на выходе из 
деревни. Их гнали обратно, едва завидев у шлагбаума. Кишинёвцы, напротив, 
легко находили с охраной общий язык, угощая самогоном за притупление 
бдительности. Обмен хороших вещей на еду позволил им благополучно пере-
жить зиму. Румынские цыгане, не имевшие ничего, кроме мизерного пайка 
кукурузной муки, с каждым месяцем слабели всё больше и уже к началу 
заморозков вынуждены были побираться у кишинёвцев, которых они называли 
«ррусияе». Больше всего Володе запомнилась 18-летняя красавица Круча. Эта 
босоногая девушка с роскошной длинной гривой волос часто приходила петь и 
плясать к их дому. Зимой в посёлке началась эпидемия брюшного тифа. Из 
кишинёвцев не умер никто, но ослабевшие от голода и холода цыгане Румынии 
отдавали Богу душу десятками. Каждый день арба везла трупы на окраину села, 
где их складывали в штабеля. И вот однажды Володя увидел свисающие с повоз-
ки и волочащиеся по снегу волосы, равных которым не было ни у одной 
цыганки…
К весне 1943 года голод и болезни унесли жизни 200 человек. Поначалу 

охранники обкладывали тела дровами, поливали бензином и сжигали. Но 
потом пришли немцы. Они громко ругались по поводу запаха, который ветер 
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сносит в их сторону, и прислали хлорную известь.
Кишинёвцы решили выбираться из гиблого места, и, как только потеплело, 

всем табором отправились в побег. Пройти удалось не более двадцати километ-
ров. Вскоре они уже сидели в сарае, задержанные румынским патрулём.

Румынские цыгане в освобождённой деревне. Снимок сделан советским офицером.
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Как бы там ни было, инициатива оказалась не лишней. Вместо того чтобы 
вернуть в Ткачёвку, румыны для начала переправили табор в лодках на речной 
остров, а потом поселили в Петрово-Солонихе. Здесь была работа: кишинёвцы 
чинили дороги, трудились в садах и на полях. Здесь гораздо легче было с 
едой. Наконец, румынский начальник, которого цыгане фамильярно звали 
Митя Сапунарь, отпускал их на промысел — даже в Одессу. Володя не смог 
точно запомнить его чин. Говорит: что-то равнозначное майору.
Между тем в войне наступил перелом. Линия фронта покатилась на Запад. 

Для цыган изменение военной обстановки означало то, что всех трудоспособ-
ных отправили «на окопы». Всю зиму цыгане рыли траншеи и строили 
блиндажи на берегу Южного Буга. Вот только долго продержаться в них немцы 
не смогли. В апреле русское наступление заставило их поспешно отступать. 
Фланговый маневр Красной армии был таким стремительным, что нацисты, 
спасаясь бегством, даже бросили на бруствере исправный пулемёт.
Сразу после освобождения кишинёвцы пустились в обратный путь. Невесё-

лое это было путешествие. Николаев встретил их виселицами, на которых 
раскачивались два десятка казнённых; это были полицаи и прочие люди, 
уличённые в связях с оккупантами. Цыгане поселились в домах, брошенных 
семьями немецких приспешников. Едва освоились — беда! Один парнишка 
подорвался на мине. Неподалёку, напомню, те самые каменоломни, где были 
расстреляны 70 цыганских семей. А тут ещё разговоры о мобилизации в армию.
Володя с братом были призывного возраста. Опасаясь попасть на передовую, 

они предпочли устроиться в ансамбль Черниговской филармонии. Вместе с 
ними стали артистами ещё несколько ребят и пять молодых кишинёвок. Были в 
коллективе и другие цыгане.
Так или иначе, но на фронте побывать пришлось. Ансамбль выезжал на 

гастроли. Разумеется, выступали и перед бойцами действующей армии. На 
эстраде Володя проработал до 1946 года13. 

*****
Естественно, я попробовал искать в архивах подтверждения рассказу 

Владимира Глодо. И кое-что нашёл. 1 июня 1944 года лейтенант милиции 
Пискунов допросил в качестве свидетеля Игната Кизенкина из села Ковалёвка. 
Без всяких сомнений этот пожилой крестьянин лично общался с жертвами 
депортации, поскольку он перечислил конкретные фамилии. И по их звучанию 
видно, что речь шла о тех самых румынских цыганах. Из протокола видно, что 
смертность в охраняемой деревне действительно была колоссальной:

«В 1942 году осенью в село Ковалёвку Варваровского района Николаевской 
области румыны к нам пригнали 8000 человек цыган, последние проживали в 
деревне Ткачёвке их румынская власть морила с голода и всячески издевали-
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ся и за период окупации с 1942–1943 гг. их умерло с голода на 50% а осталь-
ных растреляли. Фамилии цыган мне извесны частично, Барбу Диди, Мамонич 
Ион, Пац Константи, Бурчи Барбу, Неграшчи, Бурчи Елена, Кибзарив Игнат 
могилы их находятся в село Ткачёвки Ковалёвского сельисполкома»14.
После того как мы ознакомились с этим документом, хочу призвать своих 

коллег к осторожности в цитировании приведённых выше цифр. Игнат 
Кизенкин, которого допросили в сорок четвёртом, происходил из бедняков, 
был человеком малограмотным и наверняка преувеличил как число ссыльных 
цыган, так и количество умерших. Я гораздо больше доверяю цыгану-свидетелю 
и имею на это все основания. В раннем детстве Владимир Глодо подвергся 
сталинской депортации из Москвы. Когда я попросил его оценить, сколько у 
него было товарищей по несчастью, он подумал и назвал число, совпавшее с 
отчётом начальника ГУЛАГА. (Позже я держал в руках этот документ, 
хранящийся в архиве).
Итак, восемь тысяч погибших в деревне Ткачёвка мы оставим для 

недобросовестных исследователей и остановимся на двух сотнях жертв голод-
ной зимы. А вот на чём стоит заострить своё внимание — так это на упомина-
нии о расстреле некоторых цыган при отступлении оккупантов. Владимира 
Глодо в этот момент в Ткачёвке уже не было, и последнего акта трагедии он не 
застал. Вряд ли отступающие солдаты действительно перестреляли всё населе-
ние охраняемой деревни. Но я верю, что несколько семей погибло от немецких 
пуль — на пустом месте такие фразы в протоколах ЧГК не появлялись.

*****
Недавно в моём распоряжении оказалось ещё одно свидетельство о собы-

тиях в Николаеве. Л. В. Чеботарёва пишет о своей семье во время оккупации:
«Война застала моих родителей в городе Одессе. Их табор расположился в 

селе, в предместье. Стоял август 1941 года. Мои родители пошли из табора в 
город, а когда вернулись, увидели страшную картину: все обитатели табора (а  
это были старики и дети) были убиты, а сам табор был разграблен и сожжён 
карательным отрядом гестаповских головорезов. Местные жители рассказали 
моим родным, что немцы заставили их вырыть большую, но неглубокую яму, 
поснимали с цыган золотые украшения, а затем расстреляли. Потом покидали  
в яму всех — мёртвых и живых — и наспех закидали землёю. Когда мои родите-
ли подошли к могиле, земля ещё местами шевелилась. Мои близкие спрятались 
у доброй женщины — украинки, а вечером пошли оттуда. Они пешком дошли 
до города Николаев, который был разделён с румынами, то есть одна половина 
была оккупирована немецкими фашистами, а вторая — румынскими; было два 
коменданта, но румыны цыган не расстреливали. Идти было очень тяжело, 
особенно ночами, а днём они прятались в лесах, чтобы не поймали немцы. 
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Не знаю, сколько времени шли мои родители, но как только они достигли 
Николаева, их сразу же схватили немцы, повели на площадь, где было собрано 
много людей, евреев, цыган, коммунистов. Фашисты собрали огромную колон-
ну и повели на расстрел. Около моста через реку Буг колонну нагнали два 
коменданта — немецкий и румынский; было оглашено, чтобы все цыгане вышли 
из колонны. Многие евреи отдавали нашим женщинам своих деток, молодые 
чернявые еврейские девушки смешались с нашими. К сожалению, удалось толь-
ко человек сто вывести из этой страшной колонны. Моих родителей и сотни 
других людей цыганской национальности забрал румынский комендант, их 
поместили в гетто села Сливино. А ту колонну вывели за город и расстреляли. 
Это была колонна из тысячи человек. Только не подумайте, что румынский 
комендант забрал всех цыган из жалости. Нет, он просто взял с наших людей 
выкуп: золотые украшения — кольца, браслеты, мониста из золотых монет.  
Так мои родители попали в концлагерь-гетто села Сливино. Потом они 
убежали из этого гетто, но угодили в другой ад — концлагерь села Варваровка, 
где пробыли до освобождения Николаевской области советскими 
войсками...»15

В памяти дочери, на мой взгляд, слишком сближены по времени два собы-
тия: расстрел под Одессой и «селекция» в Николаеве. Первый эпизод, скорее 
всего, действительно произошёл в августе 1941 года, и в нём надо винить 
эсэсовскую айнзацгруппу. А вот уничтожение евреев Николаева по документам 
ЧГК датируются июлем 1942 года16. В годичном промежутке между этими      
двумя акциями родители рассказчицы где-то скрывались.

*****
Василий Данилович Казаченко родился 10 апреля 1929 года в селе Весёлое 

Крыловского района Краснодарского края в семье кочевых сэрвов. Когда немцы 
расправились с табором, он остался один (и уже после войны дядя записал его 
по документам своим сыном). А изначально он носил фамилию Донченко. 
Перед войной семья кочевала в районе Херсона, родители нанимались на 
сельхозработы и торговали. Перечислю состав семьи (к сожалению, одновре-
менно это и список погибших):

Андрей Матвеевич Донченко      1910 г. р.
Анастасия Гордеевна Донченко   1911 г. р.
Хорбина Андреевна Донченко   1930 г. р.
Лидия Андреевна Донченко        1937 г. р.
Леонид Андреевич Донченко      1940 г. р.

Итак, наш рассказчик начинает с довоенных лет:
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«Мой отец, благодаря своему умению в торговле, на то время был очень 
состоятельным. Мы имели четырёх лошадей, телегу, тачанку, бричку. В основ-
ном отец вкладывал деньги в золотые украшения, которые было принято у нас  
в таборе носить. Наш табор состоял из двадцати семей количеством около 150 
человек. Табор возглавлял мой отец и цыган по прозвищу Пеперя. Зимой 1942 
года мы сняли квартиру в городе Херсоне, а весной в наш район нагрянул 
карательный отряд немцев и полицаев. Начали обходить дома и собирать всех 
цыган — от малого до старого. Всё наше имущество сразу отобрали, а людей 
погнали на скотомогильник, там расстреливали, малым детям смазывали губы 
ядом, от которого они мгновенно умирали. Так расстреляли всю мою семью. Я 
в это время прятался у соседа татарина, и немцы меня не нашли. Я прожил у 
соседей несколько дней, а после того как за укрывательство цыган стали 
расстреливать, они меня попросили уйти, дав кусок хлеба. Я и пошёл в 
Краснодарский край, где встретил цыганский табор, с которым кочевал, 
прятался от немцев»17.

*****
Ранее читатель уже ознакомился с масштабами черниговской трагедии. Были 

приведены длинные списки фамилий. Мы уже говорили о минимуме в две 
тысячи убитых. Но ведь уничтожали не только узников тюрьмы! Расстрелы по 
лесам и за деревенской околицей никто не отменял.
Кэлдэрары из вицы чучони, живущие сейчас в Амурском районе Дне-

пропетровска, поведали мне подробности гибели своих родственников, кото-
рые просто не укладываются в голове.
Немцы окружили стоянку табора в пригороде Чернигова летом 1942 

года во время свадьбы. Дрила и Лукреция женили своего сына Лёшу; сосватали 
за него Сабину, красивую девушку из хорошей семьи. Лёше было девятнадцать, 
невеста, конечно, была младше. У кэлдэраров дети часто женятся по воле 
родителей, но на этот раз праздник был особенно радостным, потому что все 
знали о взаимной сердечной склонности жениха и невесты.
Незваные гости грубо прервали церемонию и велели цыганам копать 

глубокую траншею. Когда немцы раздали лопаты, старики стали упрашивать 
палачей пощадить хотя бы молодых. Жалобные слова навели немцев на 
мысль устроить зверское представление (тем более, пока роют могилу,  
делать им было всё равно нечего). Они пинками погнали юную пару на 
городскую окраину, где нашли в кузне длинный штырь с резьбой на концах. 
Этим толстым прутом жениху с невестой проткнули щёки насквозь и 
завернули на концах большие гайки. Потом молодых долго водили по 
черниговским улицам, взнузданных железом и окровавленных. Горожане 
умоляли отпустить парня с девушкой. Но изверги только со смехом дёргали  
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за верёвку, накинутую на 
середину арматуры, ста-
раясь причинить влюблён-
ным больше мук. Немцев 
забавляла эта садистская 
выдумка — железные брач-
ные узы. Так, с прутом, про-
детым сквозь щёки, Лёшу с 
Сабиной и прикончили на 
краю ямы. Были расстре-
ляны и все остальные кот-
ляры из рода сэвулони. 
Восемнадцать семей. Ране-
ных зарыли ещё живыми. 
Возле могилы выставили 
караул, чтобы удержать 
потрясённых местных жите-
лей от соблазна хоть кого-то 
спасти.
Тем временем родня, 

которая ничего не подозре-
вала, ехала поездом к Черни-
гову. В вагоне одному из 
опоздавших на свадьбу, по 
имени Гого, приснился пло-
хой сон. Лёша и Сабина 
звали его к себе тревожны-
ми голосами. Предчувствие 
не обмануло цыгана. На 
месте заранее обговорён-
ной встречи стояли пустые 
разорённые палатки, валя-
лись перины и самовары.

 Очевидцы рассказали о 
страшных подробностях 
гибели табора и о том, что 
из шевелящейся могилы 
долго доносились стоны18. 
После освобождения Чер-
ниговщины никто не доку-
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ментировал это преступление карателей. Но в котлярской среде о нём помнят 
во многих городах по сию пору.

*****
Когда представители «цивилизованных наций», считают, что они находятся 

среди дикарей, они порой ведут себя по-варварски. 
Немцы водили наших людей на расстрел вереницами, протянув проволоку 

через щёки! Не везде, конечно. Но в Чернигове и его окрестностях кто-то из 
карателей высказал вслух идею — и она понравилась.
Вот вы только что прочитали о том, как издевались перед казнью над 

женихом и невестой. Летом 1942 года это ещё потрясало горожан. А потом 
черниговцы привыкли. Лет пять назад очевидец рассказал мне, что в январе 
43-го по дороге в Чернигов ехали сани, а следом бежали босиком цыганские 
женщины и девушки, нанизанные «на кукан». Я тогда, помню, переспросил, 

Разомлевшие от жары оккупанты издеваются над цыганкой из котлярского табора, которая, видимо, 
пришла на станцию гадать. Её заставляют раздеваться и фотографируют. Дальнейшая судьба этой 

молодой женщины и её ребёнка неизвестны. 
Снимки найдены бойцами Приморской армии у убитого нациста в 1944 году.
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что значит «на кукан»? И старик объяснил: «Ну это как рыбы за жабры. Им 
проткнули щёки насквозь ржавой колючей проволокой. Они были в 
длинных широких юбках, руки связаны за спиной. Их было пятеро. Бежали 
рысцой, плечом к плечу, а концы проволоки конвоир примотал к бокам саней… 

«Щёки, — добавил он, — были страшно порваны ещё тогда, когда их 
нанизывали на «колючку». Да и потом, наверное, — сани на ходу болтало, 
цыганки спотыкались. У крайней девушки проволока вырвалась сбоку рта. Мясо 
кровавое болталось лоскутом. Ей было лет 15 — не больше. Одной женщине 
руки позади не вязали, потому что она держала двухлетнего мальчишку. 
Пацанёнок был в одной рубашонке. Весь посинел»19.
Выслушав эту историю, я грешным делом не поверил и не стал ничего 

записывать. Мне тогда показалось, что старик хочет меня поразить садист-
скими выдумками. Я даже не пересказывал этот рассказ никому. А сейчас 
вставил его в книгу по памяти, поскольку получил документальное подтверж-
дение такой зверской практики. В ГАРФе я ознакомился с документом, 
озаглавленным «Доклад о совершённых немецко-фашистскими захватчиками 
злодеяниях по Черниговской области УССР». Эпизод с конвоированием 
мирных людей на расстрел представляет для нас особый интерес. Доклад был 
составлен, как говорится, по горячим следам. 27 мая 1944 года член областной 
комиссии, протоиерей по фамилии Артюк, записал показания Марии Ивановны 
Черновой.

«Я хорошо помню, — рассказала она, — как в мае м-це 1943 года я шла с 
базара и увидела проходящую от Воскресенской церкви по направлению к тюрь-
ме вереницу человек на 40–50, стариков, подростков и женщин. Подойдя 
ближе, я ужаснулась: это были окровавленные люди разных возрастов, сель-
ские, в холщовых рубахах и лаптях, понизанные как вьюны по четыре в ряд 
толстой проволокой со связанными назад руками, прикрученными к повозке, 
запряжённой клячей, шли на казнь, охраняемые немецкими и полицейскими 
«вояками» с оружием. День был знойный. Лошадь то останавливалась и 
отгонялась от мух, то дёргала, побуждаемая лозиной, неожиданными 
остановками и рывками раздирала щёки несчастным, которые истекали кровью 
и слезами. Я боялась смотреть».

«Указанные страдальцы, — комментирует далее комиссия, — были людьми, 
которые разбежались в леса во время сжигания их села; затем они были 
изловлены немцами и под видом партизан велись в тюрьму для предстоящей 
казни»20.
Итак, всё сходится. Судя по документу Чрезвычайной государственной 

комиссии именно в Чернигове немецкие каратели (а вслед за ними и поли-
цаи) применяли зверский способ конвоирования, не жалея ни стариков, ни 
подростков. Не принимая в расчёт национальность. Если так обращались с 
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украинцами, почему должны были щадить цыган? 
Я уже писал о том, как проводился в этом районе геноцид. Летом 1942-го 

созвали цыган якобы для переселения в Сербию. Явившиеся были казнены. А 
осенью и зимой «подскребали» тех, кто почуял неладное и не пришёл на 
массовый расстрел. 
Тут уже была другая «технология». В городе получали донос о том, что в 

таком-то селе под видом колхозников скрывается цыганская семья. Бывало и 
так, что кочевые цыгане снимали зимой угол у сердобольного крестьянина. 
Далее на место высылали полицая с винтовкой и мотком ржавой проволоки. 
Этот конвоир шёл в сельское отделение полиции, и уже втроём-вчетвером 
вооружённые мужчины заходили в хату. Всем задержанным вязали руки за 
спиной и выгоняли на двор, в чём были. Поэтому свидетель и говорил, что 
цыганок вели по снегу босиком, а ребёнок был полуголый. К этому времени 
палачи уже не имели нужды таиться. Каждый житель Черниговщины знал, что 
цыгане — племя, обречённое на заклание. Сам арестованные тоже не строили 
иллюзий. Наверное, особенно остро ощущали они близость смерти, когда им 
продирали через щёки железную узду. 
Думаю, теперь мы по-новому взглянем на «зимние» протоколы со списками 

казнённых в Чернигове цыган. Не удивлюсь, если, к примеру, семьи 
Ануфриевских, Сулимовских, Казимиренко или Панченко гнали на убой 
десятки вёрст именно так, на проволоке. Я не устаю поражаться зверству 
оккупационного режима. Ну кто мешал немцам и их прихлебателям просто,  
без затей скрутить арестованных верёвками или посадить хоть кого-то в пус-
тые сани? Отчего не позволить матери одеть ребёнка?.. Нет! Эти двуногие 
существа наслаждались, мучая людей перед смертью.
Черниговские «забавы» оккупантов вовсе не были локальным явлением. Я 

специально приведу ниже данные из других мест. Повсюду запредельное 
зверство… Признаюсь откровенно — есть у меня и побочная цель. Мне довелось 
общаться с цыганскими активистами. И как выяснилось, они искренне считают, 
будто фашисты творили с их народом нечто исключительное! Я знаю, что с этой 
книгой ознакомятся, прежде всего, в национальной среде. Так пусть цыганские 
читатели на конкретных примерах увидят, что, расправляясь с коренным 
населением, оккупанты оказались ещё более жестоки. 

*****
Русские девушки Дуся Семёнова и Дуся Васильева погибли холодной осенью 

во время конвоирования в город. Их выпороли и привязали за руки к лошадям 
колючей проволокой. От деревни Гривки до города Старая Русса было 
восемьдесят километров; немецкие верховые гнали девушек бегом, и обе умер-
ли по пути. Они были «виновны» лишь в том, что прятались в лесу21. 
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Несколько лет назад я издал документальную книгу об инквизиции и 
наивно полагал, что знаю о человеческой жестокости всё. Но есть вещи, кото-
рые ни мне, ни вам не могли бы прийти в голову даже в кошмарном сне. Ну 
кто бы мог подумать, что людей можно волочить к месту казни, проткнув 
проволоку через горло? А в Белоруссии оккупанты поступали именно так! Я 
нашёл протоколы, из которых видно, что троих мужчин и трёх женщин 
привязали к машине и тащили до самой ямы, где их решено было зарыть 
живыми. Не по себе становится, когда читаешь показания парня, разрывшего 
могилу и обнаружившего там сидящие тела матери и сестрёнки, у которых так 
и остался продёрнутый сквозь шеи телефонный кабель…22

Описанным способом не только волокли на расправу. В Ленинградской 
области уже в самом начале войны применялась невиданная казнь — людей 
развешивали на проволоке, просверлив шею насквозь. В деревне Поддубье 
каратели замучили пять человек, повесив «на телефонной проволоке, 
проткнутой через горло». Ещё пятерых, включая 14-летнего мальчишку, 
убили тем же способом в деревне Ирвина23.
Кроме проволоки с той же целью применялся крюк. В деревне Залесье нем-

цы сразу после начала оккупации замучили мужа и жену Масловских, осиротив 
двоих маленьких детей. Соседка вспоминала: «К концу верёвки были привя-
заны железные крючки, этим крючком прокалывали около горла и вешали на 
сук дерева». Обвинили несчастных в хранении оружия. Пока супруги корчи-
лись на вербе, спохватились и стали делать обыск в доме — но ничего не 
нашли24.
Во время расправ над партизанскими семьями немцы одновременно 

добивались и «зрелищности», и моральных мук. На казнь в городе Гдов сог-
нали местных жителей. Партизану вначале пришлось смотреть, как поддели 
железный крюк под челюсть его матери. Потом жене. Из под ног самых близ-
ких ему женщин выбили подпорки. И только потом вздёрнули его самого25. 
Точно так же, «за нижние челюсти», повесили немцы председателя колхоза и 
кладовщика в деревне Васильевка26. Петра Полякова, подозреваемого в связи      
с партизанами, долго пытали, а потом вывели голого зимой на площадь и 
повесили. Но перед этим прибили гвоздями к спине дощечку с надписью 
«Я — бандит»27. 
Двух харьковских девушек (одну из них звали Настя Устенко) обвинили в 

том, что они якобы перерезали телефонный кабель. Немцы собрали на клад-
бище народ. Потом под конвоем пригнали юных подруг. Хотя стоял холодный 
ноябрь, девушки были босые, голые по пояс. Обеих подвесили за ноги. На  
живот прикрепили таблички «Я партизанка». Одним из свидетелей казни    
стал художник Осадчук. «Когда я пришёл, — вспоминал этот пожилой чело-
век, — они ещё были живы, стонали, иногда вскрикивали и поднимали головы. 
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Они жили часа три». Естественно, фотографировать немцы никому не позво-
лили бы. Однако, вернувшись домой, Осадчук изобразил гибель девушек по 
памяти, стараясь не упустить ни одной детали28. После освобождения Харь-
кова он сдал эту работу как улику фашистских зверств в государственную 
комиссию. Массовые казни были порой не менее мучительны. В марте 1943   
года немцы уничтожили 150 жителей деревни Ардавские. Стариков и женщин 
скопом сожгли в сарае, а детей бросали в огонь по одному — причём вначале 
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забивали им в грудь длинные гвозди29. В деревне Тереховка Смоленской облас-
ти немцы собрали 75 душ, приказали всем раздеться догола и били, пока люди 
едва могли шевелиться. На земле выложили слой соломы. Женщин и детей 
заставили лечь на неё в ряд. Завалили ещё одним слоем соломы и поместили 
сверху второй ряд из крестьянок с ребятишками. Так продолжали, пока не 
вырос высокий штабель из голых тел. Когда солому подожгли, раздались страш-
ные крики и вопли. Тех, кто пытался вырваться из пылающего костра, немцы 
добивали автоматными очередями30. 
Помимо сожжения применялось замораживание. На нюрнбергском про-

цессе фигурировал документ о лагере в районе белорусского местечка Озаричи. 
Немцы огородили участок снежного поля и сбрасывали арестованных с 
грузовиков прямо в сугробы. Однажды привезли совершенно голую девушку лет 
семнадцати. Она пролежала на снегу двое суток, и никто не мог ей помочь. 
Узники лагеря не имели лишней одежды. Они прикрыли девушку обрывками 
тряпок и вынуждены были бессильно сидеть рядом, пока несчастная замерзала 
насмерть. В другой раз из кузова были сброшены три раздетые девочки в 
возрасте от 3 до 5 лет. Охрана и этих не пожелала пристрелить, чтобы не 
мучились. У фашистов хватило нервов наблюдать, как малышки плачут, дрожат, 
синеют... Они умерли через пять часов31. В концлагере возле города Рославля 
произошла подобная трагедия, только в более крупных масштабах. Немцы замо-
розили насмерть в подвале 58 детей из партизанских семей. Все они были в 
возрасте от 4 до 11 лет32. 
А что творилось на допросах в гестаповских застенках? Поблизости от 

упомянутого лагеря Озаричи работал конвейер пыток. Мария Ерманович 
показала: «Я видела женщин, которых приводили в подвал после пыток в 
СД. Они были с оторванными носами, выбитыми глазами»33. Другая 
свидетельница описывает узницу, которую пытали в Колдычевском лагере. «Она 
была вся изрезана ударами резиновых дубинок, пальцы, груди и всё тело было 
испечено калёным железом, от неё несло трупным запахом и она еле дышала»34.

30-летнюю Эмму Скибинскую на допросе подвесили за волосы. Прижигали 
ей ноги горящими головнями и раскалённым железом. Золотые серьги вырвали 
с мясом, потом отхватили уши, изуродовали лицо. На казнь женщину вывели 
в одной сорочке, с отрезанной грудью и полуживую повесили35.
Колхозница Мария Степанова со Смоленщины тоже была повешена. Русская 

героиня нашла в себе силы напоследок проклинать нацистов, несмотря на то 
что истекала кровью — ей выкололи глаза, отрезали нос и уши, отрубили 
пальцы на руках и на ногах36.
Узнавая о таком садизме низового звена, начинаешь другими глазами смот-

реть на приказы высшего руководства «СС». Генрих Гиммлер, как известно, 
уже в 1942 году стал требовать, чтобы женщины и дети уничтожались только в 
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душегубках. Куда там! Ведь замораживать, спускать в прорубь, распинать или 
сжигать заживо эсэсовцам было гораздо интереснее…
Главный палач рейха наивно думал, что его подчинённые испытывали 

моральные муки, расстреливая женщин с детьми — именно так объясняют 
историки его приказ о переходе на газовые фургоны. Но вдалеке от Берлина над 
такой кабинетной мотивировкой только усмехнулись бы. К примеру, в 
минском гетто техническая новинка была в наличии. Вот только применялась 
она эсэсовцами совсем не по инструкции. «…Молодых женщин привязывали за 
косы к осям машин и в таком виде волокли живыми по городу, пока не наступа-
ла смерть. Внутри же душегубок производилось в это время умерщвление газом 
тех, кто там находился»37.

 Кстати, не так давно немецкие исследователи заострили внимание на том, 
что рядовой солдат вермахта мог отказаться от участия в расстрелах мирного 
населения. За это командование действительно не наказывало. Подразделение 
строили, объясняли задачу и говорили, что если кто-то не готов выполнять 
приказ — его сегодня оставят дежурить при кухне... Оказывается, имея свободу 
выбора, подавляющее большинство немцев бралось за грязную работу.
И как бралось! С увлечением. Не было в Советском Союзе региона, где 

протоколы не зафиксировали бы изнасилования девушек с отрезанием груди в 
финале «забавы»38.
Возле горящего амбара каратели играли в «футбол» — один подкидывал 

ребёнка сбоку, а другой на лету вколачивал его ударом ноги в ворота. Прямо в 
гудящее пламя! В деревне Клины на Смоленщине немцы бросили грудного 
младенца в костёр на глазах у матери, колхозницы Богдановой. Заставили 
смотреть. И только потом сожгли её заживо39.
Двух молодых белорусских женщин из деревни Глушковичи (обеим было     

по 22 года) каратели посадили на колья40. 

*****
Но вернёмся к геноциду цыган. 
Чаще всего их без всяких затей расстреливали. Но изредка казнили с таким же 

зверством, как евреев и славян. И на кол молодых цыганок тоже насаживали. 
Страшная резня произошла в польском селе Видерта Камень-Каширского 
района Волынской области. В 2004 году на месте гибели табора был открыт 
памятник41.
Недавно появились публикации в прессе, основанные на воспоминаниях 

современников трагедии. Приведу одну из статей, сократив вступление и 
оставив авторские подзаголовки:
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«
Пожилые люди в Видерте и сейчас помнят тот цыганский табор. Кочевали 

цыгане от села до села, ковали всё, что нужно в хозяйстве, ремонтировали возы, 
прекрасно ладили с местными. В 1943 году табор ушёл в небо… Через два дня 
после страшной кровавой резни полищуки со слезами встречали других цыган, 
которым посчастливилось избежать облавы: «Приходите, добрые люди, 
посмотрите, там ваших полегло…»
Из рассказа Фёдора Юзепчука, которому в 43-м исполнилось 16 лет: «Когда 

мы пришли в Видерту, нам сказали: «Ох, и много цыган ваших побито!» 
Подъехали к тому месту — стало страшно подойти: земля стонала и шевелилась! 
А кровь текла, пробила канавки!»

«Я жил тогда не в Видерте, — рассказывает местный житель Никифор 
Евчук. — Мне тогда лет десять было. Как началась облава, мы стали убегать за 
село, а они, цыгане, бежали дорогой. А там поставили пулемёты и начали 
бегущих расстреливать — били по ним прямо в упор. Не знаю, сколько их точно 
поубивали — но много».
Василий Михальчук из Видерты был восьмилетним мальчишкой, когда 

нацисты ходили по селу и ловили цыганских детей: «Одну беременную цыганку 
убили. Брали малых деток за ноги и разбивали головы об забор… Не знаю, кто и 
где их закопал. Мои соседи это видели и сказали, что возле кладбища».
Непосредственных свидетелей трагедии в Видерте не осталось, но Ганна 

Назарчук помнит, как просила отца не ездить и не собирать трупы, раскидан-
ные по селу и на околицах: «Отцу дали команду, чтобы взял телегу и поехал 
собирать мёртвых. Тогда у корчмы очень много цыган побили, облава была. 
Целый день возили с утра до вечера».

 Ганна Фёдоровна говорит, что немецкий офицер на ломаном русском языке 
предупредил крестьян: «Если не похоронить — будет тифус!»… 

Михаил Бузна из под Винницы происходит из семьи, которую спас от нем-
цев украинец. Вынужденный сотрудничать с оккупационным режимом 
«сельский голова» повесил на хате, где жила цыганская семья, табличку 
«украинцы». О событиях в Видерте Михаил Леонтьевич знает из рассказа 
своего тестя Андрея.

«Говорил батька, что немцы сорок семей в ригу загнали. В каждой семье —  
от пяти до двенадцати душ детей! Такой большой сарай был, возле леса стоял… 
Сначала расстреливали, а потом начали шашками рубать и штыками колоть. 
Меньше стреляли, больше резали. Потом: «Хальт, хальт!» — и ушли. Тесть 
пришёл в себя, слышит — тихо, нет никого. Говорил: «Поднимаю я голову, 
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смотрю — всё в крови, все побитые лежат. Тут вижу — поднимается сын мой 
старший, Петро. Слышу, а меньший, Сергей, стонет: «Тату!» Встаёт Коля, 
Макаров брат: «Дядьку, вы живы?» Говорю ему: «Выйди, Микола, глянь — 
может уехали уже?..» Он пополз на четвереньках из клуни, кличет — нет нико-
го. Когда начали выбираться (рассказывал тесть) кровь хлюпала и доходила до 
колен. Тут видит: лежит его жена убитая, рядом малышка грудная ещё дышит      
и глазёнками моргает… А животик распоротый и кишки по земле раскиданы…
Был я в Видерте уже в мирное время, и мне рассказывали очевидцы, как   

селян заставили подводами вывозить убитых, как велели, наставив автоматы, 
копать яму. Говорили, что яма была очень глубокая, аж страшно глядеть.
Ольга Бузна, которая девочкой чудом выжила в резне, рассказала, что тоже 

приезжала в Видерту уже после войны…
«Там один человек очень хорошо знал моих папу и маму, узнал и меня. Это 

ж — говорит — Марьина дочка! А Макарову и Миколину сестру немцы убили. 
Она была тяжела первым ребёнком, а они насадили её на кол плетня, потом 
отрубили ей ступню и нацепили на штык — так женщина и висела».

Ольге Андреевне нацисты штыком проткнули руку и оставили истекать 
кровью в борозде между рядами картошки. Когда её отец с братьями выбрались 
из сарая, то лишь случайно наткнулись на маленькую девочку.

«Вот так вшестером пошли они к знакомой полячке «в колонию», — 
продолжает далее рассказ своего тестя Михаил Леонтьевич. — Пустила она их в 
хату, только глянула — и в плач, и в крик. Поляки замотали, забинтовали их и 
начали лечить и понемногу выкармливать. Несколько месяцев прятали наших 
цыган, чтобы никто их не увидел. Не приведи Боже, немцы увидели бы — 
никого б не пощадили…»

«Не помню, как ту польскую женщину звали, — говорит Ольга Андреевна. — 
Не старая была, лет тридцати-сорока. Её уже нет, наверное, но за нами она 
хорошо ухаживала. Рука у меня загноилась, уже черви начали мясо есть. Поляч-
ка меня выходила, руку вылечила — спасибо ей огромное. А на моём братишке 
Серёже тела чистенького не было — одна рана, весь в порезах… хоть и выжил, а 
рубцы на всю жизнь остались…»
В Видерте помнят, что семья поляков-колонистов носила фамилию 

Малиевские. Нам так и не удалось выяснить, как сложилась судьба людей, 
которые, рискуя жизнями своих детей, спасали цыган от смерти.
Украинка Ганна Назарчук говорит, что по молодости так влюбилась в 

цыгана, что собиралась выйти за него замуж: «Хорошо мы между собой ладили. 
Они коней ковали, шатры свои ставили. Не знаю, за что на них свалилась такая 
беда… Когда мой отец поехал убитых цыган собирать, то увидел маленькую 
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девочку. Хорошенькая такая цыганочка — возле своей мёртвой матери сидела и 
плакала. Спрятал он её, а потом отвёз к Федоре. У ней своих детей не было, вот 
она и взяла к себе сиротку. Полтора года та девчонка у неё жила, а потом к 
своим в табор подалась…»
История трагедии в Видерте и сейчас содержит немало белых пятен. Не 

известно достоверно ни точное место захоронения, ни точное число погибших, 
ни точная дата. Выяснить эти вопросы — компетенция историков»42.

*****
Возможно, когда-то и будут найдены документы, упоминающие 

«ликвидацию» табора в Видерте. Но вряд ли мы найдём там сведения о 
количестве жертв. Насколько можно понять из устных источников, ни 
немцы, ни местные жители не считали тела. Публикация Богдана Пташника 
даёт очень большой разброс оценок: по одним сведениям погибло 50–60 
человек, по другим — около пятисот43. На мой взгляд, ни то, ни другое не может 
быть истиной. 
С одной стороны, таборы военного времени не могли включать полтысячи 

цыган, поскольку такой огромный обоз не смог бы прокормиться в пути. С 
другой стороны, приведённые здесь показания свидетелей называют несколько 
мест убийства, а именно: расстрел бегущих на дороге, уничтожение детей на 
улицах и огородах, наконец, массовую бойню в сарае. Понятно, что оценка 
крестьян «очень много» не могла быть вызвана гибелью только пятидесяти 
невинных жертв.
Я полагаю, что мы можем говорить о двух сотнях кочевых цыган, приняв-

ших мученическую смерть в Видерте.

*****
Теперь об оседлых цыганах. Многие их них стали жертвами облав.
Иван Николаевич Волошин погиб осенью 1941 года в Полтаве. Семья 

отправилась на рынок поменять вещи на продукты. Жена его осталась возле 
телеги, а сам он отошёл что-то купить. Началась облава. Ивана Николаевича 
схватили, избили и заодно с прочими цыганами отвели в комендатуру. Все 
арестованные были расстреляны в овраге. 
Иван Волошин свалился в яму тяжело раненый. Когда жена раскопала плохо 

засыпанную могилу, он ещё дышал. Перетащив его на бричку, цыганка поехала в 
Харьков, где у семьи был свой дом. Но всё напрасно. Прожив около недели, 
несчастный умер44.
Попали в облаву на цыган и погибли жители села Валуйки Белгородской 

области Иван Донденко, Степан Донденко и их двоюродный брат Николай45.
Николай Алексеевич Русанов родился 22 июня 1941 года — в день, когда 
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началась война. Гибель своей матери он не мог запомнить и знает, как всё 
происходило только со слов бабушки. А произошло вот что. Его мать арестова-
ли на базаре во время облавы на цыган. Все схваченные были расстреляны и 
вывалены из грузовиков в ров на окраине села Чутово Полтавской области. 
Бабушка, оставшаяся с внуком дома, узнала о том, что казнённых наспех 

забросали землёй и побежала ко рву. Из земли торчали то рука, то нога, то 
полголовы. Люди, не помня себя от горя, раскапывали братскую могилу, чтобы 
найти своих близких. Свою дочку пожилая женщина опознала только по 
родимому пятну — вместо лица было кровавое месиво, пальцы перебиты. Взяв 
на руки осиротевшего ребёнка, бабушка ушла скитаться по сёлам. Ночевала где 
придётся, еду искала в помойных ямах. И всё же, несмотря на смертельный 
риск, находились добрые люди, которые пускали несчастную цыганку в холод-
ное время переночевать46.
Вообще цыгане часто напоминают, что выжить им помогали русские или 

украинцы. Говорит об этом и Евгения Ильинична Буштаренко. Когда в 1942 
году её табор гнали на расстрел, цыганской девочке посчастливилось смешаться 
с людьми из села. Крестьяне быстро переодели беглянку. Русская семья прию-
тила её. А всех остальных цыган пригнали в город Зиньков и там расстреляли. 
Погибли четверо братьев и четыре сестры Евгении Буштаренко47.

 Была спасена русскими и харьковская цыганка Мария Семёновна Л. 
(фамилия опущена по моральным соображениям). Зимой 1942 года она с 
отцом и матерью ушла прятаться по сёлам и хуторам, нигде не останавливаясь 
надолго. Однако в селе Ольховатка нацисты опознали их. Родителей Марии 
расстреляли сразу, а семнадцатилетнюю девушку долго били, надругались           
над ней и бросили умирать в сугроб. Лежащую без сознания цыганку нашла 
девочка Лида Будянская. Её семья и выходила истерзанную жертву.
Накопив силы, Мария ушла обратно в Харьков. Оставаться в селе было 

слишком опасно и для неё, и для сердечных русских людей. У юной цыганки 
никого в Харькове не было. Но она надеялась, что хозяева, у которых отец с 
матерью снимали угол, укроют её от карателей… Путь был нелёгким. Марии 
приходилось прятаться, мёрзнуть и голодать. И всё же ей повезло, потому что она 
не обманулась в своих надеждах. Семья Пихтур, которая проживала в посёлке 
Герцена на улице Сеченова 21, решила спасти сироту. В этом районе облав не 
было, все жители работали в немецком хозяйстве. Но меры предосторожности 
всё равно пришлось соблюдать строжайшие. От соблюдения тайны зависела 
жизнь! Когда ждали старосту с нарядами на работу, Мария пряталась в погреб и 
только после того, как все уходили, могла подняться в горницу. Из-за того, что 
приходилось подолгу сидеть в холодном погребе, девушка застудилась, потеряла 
голос и координацию движений. Семья Пихтур ухаживала за ней как за родной, 
кормила, лечила… Так цыганка дождалась освобождения Харькова48.
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*****
Руководитель театра «Ромэн» Николай Сличенко рассказал мне о своём 

отце, казнённом в Харькове.
«Как его схватили, я не знаю. Мне было всего шесть лет. Помню, как мы 

ходили узнавать о его судьбе. Но никакого ответа маме нигде не давали. Потом 
у меня отложилось из разговоров, что и других цыган хватали и расстреливали. 
Но мы жили отдельно от прочих семей, и имён я сейчас не вспомню…
А вот последний день отца мне запомнился. Мы стояли на холоде. Это было 

под крещение — кажется, это 19 число? Мама была в положении. Возле тюрьмы 
толпа...
И тут открылись ворота. Машины стали выезжать одна за другой. Арестован-

ные лежат в кузовах, а над ними вдоль бортов сидела охрана. Вдруг — то ли в 
третьей, то ли в четвёртой машине поднялся во весь рост человек. Он бросил в 
толпу шапку. Наверное, хотел, чтобы его узнали по этой вещи. Цыгане любили 
такие пыжиковые шапки.
Это был отец.
Конечно, он тут же получил прикладом удар по голове, упал… Вряд ли он 

успел увидеть нас с мамой, но мы его узнали. Так я видел отца в последний раз».
«А что было с ним перед арестом?» — спросил я.
Николай Алексеевич слегка развёл руками. «Что я тогда понимал? Маленький 

ещё был… Но одну историю, пожалуй, расскажу.
Папа дружил с соседом Сашей. Они были ровесники. Была у них большая 

дружба. Когда немцы пришли, сразу стало ясно, что они замышляют что-то 
против еврейской нации. А этот Саша был евреем.
Наверное, они посовещались, и Саша решил уходить из города. И вот, чтобы 

его по дороге не убили, папа дал ему свой паспорт. Сам я эти документы не 
видел, но, надо думать, по паспорту отец был украинец.
Ну а потом папы не стало.
Когда немцы отступили первый раз (Харьков ведь дважды переходил из рук в 

руки), к нашему дому подъехала машина. Мы, детвора, бегали на улице. Было 
утро — где-то 11 часов. Смотрим — едет трёхтонка, и прямо к нашим воротам. 
Из кабины вышел человек в военной форме. Лейтенант. Это был дядя Саша. 
Значит — добрался всё же к своим. Оказалось, он привёз полмашины картошки. 
Это было по тем временам как полмашины золота. Я тогда вечно хотел есть. 
Бабушка Настя умерла от голода… Когда мы увидели столько еды, началось 
ликование. Сбежались дети из соседних дворов. Мы прыгаем, скачем… А потом 
я обернулся и заметил, что дяди Саши рядом нет. Мама стоит с ним поодаль. 
Разговаривают. Лица у обоих серьёзные, напряжённые. И тут я вижу — дядя 
Саша плачет. Наверное, именно в этот момент мама сказала, что он больше 
никогда не увидит своего друга»49.
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Вообще я не раз слышал о том, что цыгане многое делали из сострадания к 
гонимым. Жанна Карпенко рассказала мне о своей маме, рисковавшей во время 
оккупации Киева своей жизнью ради совершенно посторонних людей. 

«Мама спасала евреев. Прятала на Шелкострое семь человек. Я была 
маленькая, но запомнила, что там был старик с дочкой и двумя внуками, ещё 
пожилые муж с женой и один парень лет семнадцати — сапожник. После войны 
он женился на русской. Когда евреев 
начали расстреливать в Бабьем Яре, 
мама привела этих семерых и всю 
оккупацию кормила. Если бы об этом 
узнали, нас всех бы расстреляли. Она 
ходила гадать на Подол — это было 
очень опасно. Гадалок ловили во 
время облав и отправляли в тот же 
Бабий Яр. Но Бог её спасал!
А из этих людей ни один после 

войны даже не зашёл поблагодарить.
Цыгане называли маму Муся или 

Мохна. А по документам она — 
Матрёна Васильевна Дёмина. Она 
была неграмотная, 1918 года рож-
дения»50.
Есть и другие случаи, когда 

цыгане спасали евреев. Выше я 
приводил воспоминания о событиях 
в городе Николаев, когда при селекции перед массовым расстрелом цыганские 
семьи объявили родственницами «чернявых еврейских девушек» и выдали за 
своих множество еврейских детей. В тот день удалось избавить от гибели 
около ста душ, поскольку цыган перегнали на жительство в румынскую 
оккупационную зону!*
Мы помним, что еврейское население уничтожалось в первую очередь. 

Именно с 1941 года в цыганской среде возникла легенда, гласящая, будто немцы 
начали расстреливать таборы за укрывательство евреев. Конечно же, в реаль-
ности это было не так. Нацистам не нужны были поводы. Но для меня важен 
сам факт, что в народной памяти отложились эпизоды спасения людей чужой 
крови... И когда вскоре сами цыгане стали жертвами геноцида — настала их 
очередь пользоваться человеческой добротой. Теперь уже цыган прятали от 
палачей русские или татары.
Крымская цыганка Саинова-Корман Кезибан-Тамеркаян родилась в 1927 

году в Одессе. Её отец работал на заводе сельскохозяйственных машин, мать была 

* См. с. 320.
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Гадалка Муся Дёмина. Фото 1950 года.
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гадалкой. В семье было шестеро детей. В начале войны старший брат нашей 
рассказчицы Кезибан добровольцем ушёл на фронт и погиб в возрасте 
восемнадцати лет. После начала оккупации цыганская семья пыталась спрятать 
14-летнего еврейского мальчишку. К сожалению, он был обнаружен полицаями 
в своём укрытии на чердаке и расстрелян. Жили цыгане на улице Болгарской в 
доме № 44. Город был под румынской оккупацией, поэтому вплоть до 1943 года 
цыганская диаспора оставалась цела. Но потом пошли слухи о том, что цыган 
решили уничтожить. А несколько гадалок было расстреляно прямо на одесском 
рынке! Тогда крымские цыгане-мусульмане обратились за покровительством 
к татарской общине. Известно, что с давних пор одесские татары и цыгане име-
ли хорошие отношения — их дети дружили в школах, и ещё до войны было 
заключено немало смешанных браков. Была собрана делегация из уважаемых 
цыган, которая попросила записать их в списки татарской общины. К чести 
татар, они приняли близко к сердцу судьбу единоверцев. Все цыгане были 
включены в спасительный список, и при необходимости давалось подтвержде-
ние, что это татары51.

*****
Многие люди (в том числе славянских национальностей) погибли потому,    

что их случайно спутали с евреями. Не минула чаша сия и цыган.
Украинская цыганка Ольга Дураченко (ей было тогда лет 30) шла по улице 

Днепродзержинска и увидела своего деверя Мишу. Рядом стояли немцы, а он 
копал яму. Увидев родное лицо, несчастный сэрво заплакал: «Оля, меня приня-
ли за еврея! Оля, сделай что-нибудь! Меня сейчас будут расстреливать, я яму 
копаю!» Цыганка застыла возле забора. Она не могла вымолвить ни слова. А 
Миша уже углубившись по пояс, всё выкидывал лопату за лопатой и с отчаяни-
ем рыдал: «Меня убьют… помоги! Меня за еврея приняли, я могилу копаю»…
Потом раздались выстрелы. Немцы наспех засыпали цыгана землёй и 

ушли. А мы для себя отметим, что если это убийство и было зафиксировано 
палачами в своей документации, то по бумагам казнённый значится евреем52.

*****
Цыганская газета «Романi яг» предоставила свои страницы для воспомина-

ний Александры Ивановны Николаенко, записанных Владимиром Николаен-
ко. Ей удалось спастись благодаря оккупанту, который хорошо говорил по-рус-
ски! Цыганский табор в двадцать подвод стоял возле села на Луганщине. Жен-
щины, как водится, гадали, мужчины подрабатывали в колхозе. Когда Красная 
армия спешно отступила, цыганские старики решили остаться — всё равно не 
успеть. «Немцы со всех боков прут! Как бог даст, так и будет». 
Часть, которая вошла в село, была в чёрной форме. Цыган наскоро собрали        
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на большом дворе и велели ждать, пока командование решит, что с ними делать. 
А утром вдруг заторопились и уехали на машинах и мотоциклах. Оставили 
только двоих солдат с автоматами и переводчика за старшего. 

«Бабушка мне сказала, — вспоминает Александра Ивановна, — «Сходи, 
попроси у немцев табаку или какого другого курева». Я недолго думая побежала 
к главному немцу и говорю: «Дяденька, ты красивый, счастливый, дай моей 
бабуле покурить». А он ухватил меня пальцами за шею и говорит: «Скажи 
своим цыганам, пусть быстро запрягают коней и убираются, потому что наше 
начальство решило — как вернутся, всех вас расстреляют. Ты им передай, что 
как только я своих солдат пошлю на другой конец села, пусть бегут твои 
цыгане — поспеши скорей». Дал мне цигарку, и я побежала к бабушке. Стала 
ей рассказывать, что немец сказал. Бабуля покликала сыновей, Миколу и Петра: 
«Чуете, что Саня говорит? Фашисты нас всех поубивают, если не послушаем 
этого немца, который так хорошо знает по-русски».
Всполошились цыгане, испугались — не знают, что делать. Некоторые стали 

говорить: «Что вы слушаете это дитя малое, Иванову дочку; она молодая, 
дурная, наговорила глупостей, а вы и уши развесили!»
Трое братьев — Иван, Петро и Микола Цибули были поумнее, они 

посоветовались меж собой, а Иван сказал: «Моя дочка Саня никогда не врёт,  
тот переводчик-немец сказал правду». И так уверенно он это молвил, что наша 
большая семья взяла свои подводы, позапрягала коней и выехала с этого 
проклятого двора. И правда, когда выезжали, никто вслед нам не кричал, хотя 
немец видел всё это в окно. Выбирались глухими путями. Держались подальше   
от центральных дорог, чтобы не столкнуться с немцами».
Позже стало известно, что всех оставшихся расстреляли, а кибитки сожгли. 

Вот только название села, где произошла карательная акция, мы не узнаем. 
Александра Николаенко запомнила населённый пункт под именем, которым 
его называли расквартированные советские солдаты. По домам стояла третья 
рота — и в памяти цыганки отложилось лишь одно — «Третья рота» на 
Луганщине53.

*****
Пожилой цыган из Волховстроя Иван Сергеевич Корсун передал мне свои 

рукописные воспоминания и старые фотографии*. На одной из них он снят с 
мамой в 1944 году сразу после освобождения из немецкого лагеря. «Маме     
здесь всего 30, — сказал он, — но она была измучена, как-то сразу постарела 
и вскоре умерла. Я снят с книгами под мышкой. Мне было 7 лет, но я уже 
умел читать. Меня научили знающие цыгане и русские друзья. Уже тогда я начал 
записывать разные случаи».
Вы, наверное, слышали сентенцию «все мы родом из детства». К Ивану 

337* Воспоминания И. Корсуна публиковались в: Цыганская дорога. Воспоминания Ивана Корсуна. Вступление, 
публикация и примечания Н. Бессонова // Голокост i сучаснiсть. 2009. № 2 (6). С. 172–210; как отдельная книга: 
Цыганская дорога. Воспоминания Ивана Корсуна с комментариями Н. Бессонова. М., 2013. — Прим. изд.



Сергеевичу это относится в 
особенности. Долгие десятиле-
тия он заново переживал свои 
детские годы, пришедшиеся на 
войну. А вспомнить было что. 
Лагерь. Побег. Кочевье по 
разорённой боями Украине... 
Благодаря запискам И. Корсуна 
мы можем восстановить мно-
гие подробности прошлого 
(разумеется, с поправкой на 
восприятие ребёнка). К счастью, 
подрастая, он не потерял 
интерес к истории и расспра-
шивал старших, а также находил 
новых свидетелей. Естест-
венно, я буду краток в 
пересказе, поскольку у этой 
книги свой формат.
Начать следует с событий 

возле города Новоград-Волын-
ский (Житомирская область 
Украины). В таборе было около 
20 подвод. Цыгане оставили 
около шатров стариков и 
малых детей, а сами поехали на 
базар и «попали к немцам, не знаючи их злодейства». 
Как только въехали в город, цыган сразу схватили. Офицер стал выведывать, 

где остальные.
«Наш табор в лесу, мы приехали на базар».
Немец громко говорит: «Сдать всех лошадей! Мы вас допросим, а потом 

поедем в лес и посмотрим, кто у вас там остался».
Один из цыган сообразил, что это плохо кончится и велел мальчику Мише 

потихоньку распрячь лошадь и предупредить стариков. Народу на площади 
было много, и враги не сразу заметили, как мальчишка подошёл к телеге. Но 
улизнуть ему не удалось. Какой-то полицай крикнул: «Стой, ты куда?»
Цыганёнок нашёлся: «Я только хотел напоить нашу лошадь».
К счастью, 14-летняя местная жительница по имени Ольга видела всю эту 

сцену и догадалась предупредить остатки табора. В 1952 году Ваня Корсун 
вновь встретил её, кочуя возле Новограда-Волынского, и, разговорившись с 
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Ваня Корсун с матерью вскоре после 
освобождения из лагеря. Снимок 1944 года.
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девушкой, уточнил, как погибла часть стариков. Оказывается, большинство 
пожилых цыган, подхватив малышей, скрылось в глубине леса. Тех, кто   
решил остаться и сторожить добро, уговаривать было некогда. Городская 
окраина была всего в 2 километрах; немцы появились очень быстро, сожгли 
палатки, а захваченных немощных стариков со старухами посадили на телеги, 
отвезли к ближайшему рву и расстреляли*.
Трудоспособные цыгане, арестованные в городе, были перевезены в 

посёлок Мельчинск, где был сборный пункт. Время от времени туда добавляли 
новых людей. Далее всех отправили в трудовой лагерь возле городка Бара-
новка. Там были бараки и часовые с собаками. Ваня Корсун оказался там с 
мамой. Кроме того в лагерь попали цыганские семьи Лещинских, Марков-
ских, Чернявских, а также Вербицкие и Маркинцевичи. 
Как известно, существовали лагеря уничтожения и рабочие лагеря. Узники 

последних имели шанс выжить. Люди многих национальностей, собранные в 
Барановский лагерь, зимой расчищали дороги от снега, а летом возили песок из 
карьера для ремонта дорог. Возможно, были и другие работы, но маленькому 
Ване запомнились именно эти.
Особенно ярко врезались в его память несколько разговоров в бараке. Детское 

восприятие избирательно. Впрочем, на фоне ежедневных построений и одно-
образного труда эти сцены действительно выделяются своей драматичностью.
Однажды в дверь затащили и бросили на пол цыганку. «На ней была изорва-

на кофта, синяки на руках и плечах, лицо заплыло. Полицай сказал: «Завтра       
её расстреляют. Она не сможет работать так, как вы». — «За что её так изби-
ли?» — спросили цыганки.
Оказалось — за дерзость. Это была гадалка, арестованная в деревне по доносу 

осведомителя. На допросе женщина сказала: «Да, я гадаю. Ну и что? Ваш Гитлер 
до сих пор живёт только потому, что ему кто-то нагадал». За эти слова бедную 
женщину избили до полусмерти.
Вечером в бараке долго обсуждали, всплескивая ладонями, могло ли быть так, 

как сказала приговорённая? Сошлись на том, что нет в этом ничего неправ-
доподобного. Все хотят узнать свою судьбу. Почему фюрер не мог у кого-то 
гадать?
От себя добавлю, что цыганские женщины при полном отсутствии информа-

ции в общем-то попали в точку. Сейчас, когда многие тайны Третьего Рейха 
приоткрылись, мы знаем, насколько Гитлер был мистически настроен. Он 
действительно пользовался услугами прорицателей и астрологов, а также 
нередко говорил, будто его хранит провидение.
Ещё один диалог имел очень важное значение для всех заключённых барака. 

Полицаи стали проговариваться, что цыган расстреляют, как только они 
доделают дорогу для прохода тяжёлых машин. «Вам остались считанные 

* Я попробовал проверить по архивному фонду ЧГК. Около города Новоград-Волынского были обнаружены ямы с 
трупами, но национальность жертв в актах эксгумации не значится.
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дни», — ругнулся один. В такой исход было легко поверить, поскольку Красная 
Армия начала одерживать верх, и об этом знал каждый. У какой-то девушки не 
выдержали нервы, и она крикнула охраннику в глаза: «Изверги! Сколько 
людей уже убили! Нас не будет, но и вы спокойно спать не будете! Всю жизнь 
вас будут ловить. Кусок в горло не полезет!»

«Замолчи, сука цыганская!» — вспыхнул надзиратель и ударил девушку 
прикладом по голове. К счастью, удар прошёл вскользь, но бровь он ей рас-
сёк, и кровь залила глаза. Тут не стерпели остальные цыганки. Они вцепились 
в полицая. Надзиратель сумел вывернуться и для острастки выстрелил в 
потолок.
Все расступились, затихли. Только Одарка, мать Ганны Чернявской, сказала: 

«Нас расстреляют. Но эту нацию нам дал Бог, с ней мы и умрём. А ты знай — 
среди цыган нет предателей вроде вас. Вы все за богатством погнались, а наше 
богатство — это запряжённая лошадь и когда дети играют у палатки». 
Неизвестно, что бы сделал охранник годом раньше. Но теперь, перед лицом 

советского наступления и полной неопределённости, он заговорил прими-
рительно: «Мне приказывают — я выполняю».
Одарка тут же возразила: «А ты что — дурак? — все приказы выполнять,  

если не видят твои приказчики? Ты же можешь вести себя снисходительно к 
людям. Побойся Бога».

 И тут произошло совсем уж неожиданное. Полицай обвёл глазами женщин 
и детей, а затем медленно перекрестился. 
Забегая вперёд, скажу, что именно этот человек помог цыганам спастись. 

Вскоре после разговора в бараке он дезертировал со службы, но вначале устроил 
побег мальчишке Коле Чернявскому. В начале 50-х годов цыгане опознали быв-
шего полицая, кочуя по Украине, но не выдали советским властям. Кстати, и о 
собственном пребывании в лагере кочевники помалкивали, потому что боя-
лись, что их будут таскать на допросы.
Через несколько дней после побега Коли, цыгане решили рискнуть. По их 

расчётам мальчик должен был уже найти партизан. Точную дату И. Корсун не 
помнит, знает лишь, что это было лето 1943 года. Конвой во время дорожных 
работ был минимальным, поэтому, усевшись на подводы, цыгане заранее дого-
ворились, что будут делать. Было решено разом развернуться и гнать в сторону 
речки. Так и сделали. Когда лагерь оказался уже достаточно далеко за спиной, 
мужчины хлестнули по лошадям. Полицаи опомнились и начали стрелять 
только тогда, когда первые телеги уже въехали в воду. Что тогда творилось, Ваня 
запомнил очень хорошо. Грохот стрельбы напугал лошадей. В суматохе они 
заметались, и часть повозок опрокинулась. У Ганны Чернявской из рук выпал 
маленький Ваня Чокан и чуть не утонул. Однако его подхватила цыганка 
Александра. Кто-то был ранен. Началась паника. Вероятно, многие были бы 
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убиты, но неожиданно с другого берега раздались выстрелы. Это партизанский 
дозор, выдвинувшийся к лагерю, начал обстреливать из кустов охрану. 
Перестрелка позволила цыганам пересечь реку. Часть лошадей повернула   
назад и потащила пустые телеги обратно в лагерь. 
Под защитой партизан беглецы ушли подальше от Барановки. Потом 

разбрелись — кто куда. А Коля Чернявский так и остался с партизанами. 
Во время беседы об этих событиях мы с Иваном Сергеевичем перебирали 

послевоенные карточки. В основном это были уже снимки 60-х и 70-х годов. Я 
всматривался в пожилые лица, пытаясь представить себе, какими были эти люди 
во время войны. Иван Корсун долго рассказывал, как сложилась судьба у спас-
шихся цыган. Сейчас уже практически никого нет в живых. Изо всех фотогра-
фий я отобрал для этой книги только одну — это супруги Вербицкие. Снимок 
был сделан вскоре после войны. Анна Даниловна Вербицкая была узницей бара-
новского лагеря, а её муж Николай воевал на фронте54. 

*****
Когда террористы захватили в 2004 году школу города Беслан, вся Россия 

была в шоке. Людям казалось ужасным, что вооружённые отморозки изде-
ваются над беззащитными заложниками, а наше государство — со всей его 

мощью — не в состоянии 
немедленно прекратить этот 
кошмар. Не раз по телевиде-
нию звучали слова: «Такого 
ещё никогда не бывало!»
Коротка человеческая 

память. 
Бывало. И гораздо хуже! 
Не одна школа, и не на три 

дня — полстраны на два-три 
года оказались в руках фашист-
ских карателей! Ужас положе-
ния состоял в том, что прекра-
тить массовые убийства мир-
ных жителей можно было 
только одним способом — 
дойти с боями до городов и 
деревень, где шло методичное 
истребление. Какую-то помощь 
могли оказать партизаны. 
Известно, что в так называе-

Солдат Великой Отечественной войны Николай Вербицкий 
и его жена, бывшая узница лагеря 

в Барановке Анна Вербицкая. 1950-е годы.
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мых «семейных лесных лагерях» они спасали от карателей сотни тысяч человек. 
Вот и цыган под Барановкой партизанский отряд взял под защиту… Но 
согласитесь — если бы оккупация продолжалась, гибель этих людей была бы 
вопросом времени. Рано или поздно карательные экспедиции добили бы 
каждого, кто избежал смерти в сорок втором и сорок третьем.
Только наступательный порыв Красной армии спас мирное население, 

обречённое нацистами на гибель. Сейчас модно говорить, что советское 
командование побеждало со слишком большими потерями. Послушать сов-
ременных «экспертов» — уж они бы выиграли Сталинградское сражение 
гораздо профессиональнее! Сколько раз я читал, что не следовало добивать 
армию Паулюса в котле. Дескать, верховный главнокомандующий слишком 
спешил высвободить войска и перебросить их на другие направления. А 
подождал бы месяца три-четыре — шестая армия сама бы вымерзла. 
Легко нынче рассуждать из уютной отстранённости. Но сталинские пол-

ководцы, которые бросали в бой дивизию за дивизией, сердцем чувствовали,  
что ждать нельзя. Наши войска ломились на запад, не считаясь с жертвами, 
вовсе не из желания угодить Сталину. Ежедневно за линией фронта гибли 
тысячи невинных детей! Легко ли было сохранять хладнокровие?
Несомненно, выждав в одном месте и как следует подготовившись в 

другом, Красная Армия победила бы с меньшими потерями. Союзники наши, 
например, до лета сорок четвёртого не открывали второй фронт. И в войну 
вступили только тогда, когда русские вполне могли бы закончить и без них… Но 
один вопрос остаётся открытым: «Сколькими миллионами женских и детских 
жизней обернулось бы промедление советских солдат?» 
Для меня несомненно одно. В той ситуации, когда речь шла о физическом 

уничтожении целых народов, Красная Армия повела себя по-мужски. Когда 
горит дом, настоящий мужик кидается в пекло и ищет в дыму ребёнка, не  
думая о собственной жизни. Вот и наши бойцы порой вступали в схватку за 
«безымянную высоту» с самых невыгодных позиций. Земля усеяна их могила-
ми. Но они спасли мир от коричневой чумы! А можно и конкретнее. Они 
избавили от гибели русскую крестьянку, белорусского школьника, польского 
ксендза, еврея на пороге лагерного крематория.
И уж, конечно, наше наступление спасло цыган Восточной Европы.
Наверное, самым выразительным будет пример с Закарпатьем… Цыган 

Ужгорода, Чопа, Свалявы готовили к отправке в концлагеря Третьего рейха. 
Местные евреи уже были собраны и увезены. Однако Красная армия сорвала 
планы геноцида. Сыну музыканта Рудольфу Салко было тогда 16 лет. Он 
вспоминает: 

«В 1944 году, когда начались бои за освобождение Чопа, немцы вместе с 
венгерскими жандармами пришли в цыганский посёлок, усадили всех на телеги 
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и вывезли в город Чиерна-над-Тисcой… где стояли уже товарные вагоны для 
отправки всех в Германию. Было там около 20–25 семей вместе с детьми. 
Среди них находился и я. Есть не давали, мы пили воду из луж…
Три дня и три ночи, которые я провёл вместе с другими цыганами в 

постоянном страхе, мне и по сию пору снятся — стоят перед глазами. Неожи-
данно на четвёртый день этой, казалось бы, безвыходной ситуации, послышался 
голос венгерского офицера: «Отпускайте всех. Русские уже близко. Нас 
окружили!»
Все начали разбегаться в разные стороны, кто куда»55.
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Наступление Красной армии сорвало геноцид цыган в тех местах, где он не успел развернуться. На 
снимке жители Кишинёва приветствуют освободителей в 1944 году.
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Своё печальное повествование я начну со Смоленщины. Исторически 
сложилось, что именно здесь проживало много цыган — они так и называли 
себя — смоляки. Ещё до революции эти края стали центром цыганской 
оседлости. Повсеместно вчерашние кочевники покупали себе землю и 
начинали крестьянствовать. Именно поэтому создание цыганских колхозов 
успешнее всего шло в Смоленской области. Ведь тут работа на земле не была 
для многих в диковинку. Скажу более. Цыганские школы и техникум, 
которыми так гордились коммунистические власти, возникли на почве, 
подготовленной при царизме. Ведь ещё до приснопамятного семнадцатого года 
смоляки учились в школах, уезжали продолжать образование в крупные города. 
Это не были изгои; цыганская община была здоровой и надёжной частью 
российского общества. Маленький пример. Во время поездки в Смоленск мне 
рассказывали о родственниках, которые служили при царе в гусарах и приезжали 
на побывку в расшитых золотом мундирах.
Новые условия, сложившиеся после революции, заставили цыган искать 

иные формы социальной адаптации. Они быстро усвоили коммунистическую 
фразеологию и, пользуясь возможностями национальной политики партии, 
шли всё к той же цели. Если нельзя «хорошо жить» благодаря конной 
торговле — значит надо получать кредиты, развивать хозяйство, одним 
словом, иметь верный кусок хлеба и не попасть при этом в «кулаки».
Строя свой быт на советских началах, оседлые цыгане Смоленщины доби-

лись немалых успехов. Их дети по-прежнему «выбивались в люди» — ста-
новились учителями, депутатами, лётчиками, артистами. При этом никто и 
не думал отказываться от традиционных ценностей. По-прежнему внутрен-
ние конфликты решались на сходках; как и в старые времена в каждом доме 
висела икона. Конечно, цыгане не афишировали свои религиозные убежде-
ния. И власть — надо отдать ей должное — сквозь пальцы смотрела на то, что 
цыгане-комсомольцы продолжают верить в бога. На Смоленщине был 
достигнут очень удачный компромисс между коммунистической оболочкой и 
здоровой народной основой. Цыгане делали вид, что играют в советские игры 
всерьёз, а партийное начальство снисходительно притворялось, будто всему 
этому верит.
Многие мои коллеги замечали, что, пускаясь в воспоминания, цыганские 

старики с теплом вспоминают этот период. Конечно, по стране прокатыва-
лись волны репрессий. Конечно, требовалось на людях придерживать язык. 
Но именно Смоленская область была парадной вывеской сталинской наци-
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ональной политики. Сюда особенно охотно приезжал гастролировать 
«Ромэн». Здесь крепли цыганские колхозы. Цыганский детский дом фак-
тически стал хорошей социальной опорой для кочевых семей. Если дела шли 
из рук вон плохо, таборные цыгане могли отправить детей в Серебрянку и 
были уверены, что свои же рома их накормят и оденут. Людям нравилось, что 
сына или дочку можно отправить в цыганскую среднюю школу, потом в 
цыганский педагогический техникум. А там уж все дороги открыты. Можно 
и в Москве доучиваться.
Были (как же без этого) под Смоленском несправедливые аресты. Кто-то 

без вины шёл в ГУЛАГ. Котляров даже расстреливали за шпионаж в трид-
цать восьмом. Русских цыган, имевших крепкие хозяйства, раскулачивали и 
отправляли в холодные края. Но в целом соотношение между репрессиями и 
«советскими достижениями» сложилось здесь гораздо удачнее, чем в прочих 
регионах России.
А потом Молотов объявил по радио о том, что германские войска 

вероломно нарушили границу. И уже в середине июля область попала под 
оккупацию…

*****
Поначалу русские цыгане думали, что опасность грозит лишь тем, кто 

проявил себя активистом накануне войны. И действительность вроде бы 
подтверждала это мнение. Немецкая власть начала с уничтожения ком-
мунистов, комсомольцев, председателей колхозов. В деревне Коренёвщина 
была по доносу полицая схвачена цыганка-учительница Галина Тарасьевна 
Пасевич*. Её увели, привязав к оглобле телеги, и расстреляли как депутата 
райсовета1.
Но потом начались карательные акции по национальному признаку. И не 

в одном-двух местах. Массовые расстрелы цыган произошли во множестве 
деревень и сёл. Цыгане Смоленска нашли свой конец во рву в Завеньках2.
О некоторых из расстрелянных цыган Смоленска мне удалось собрать 

сведения. До войны они жили в девяти домах по Рославльской дороге «около 
Красного креста», то есть главной больницы. Врачи приезжали к цыганам в 
гости как на дачу. Рядом был аэродром; иногда парашютистов сносило вет-
ром, и они садились прямо во дворах.
Немцами было расстреляно 35 цыган. Как происходила акция и кто конкретно 

погиб, я узнал от Александры Осиповны Яковлевой, которая тогда жила в дерев-
не. Был убит её отец, Осип Герасимович Головацкий (он же Грачко). Поскольку 
осиротевшей девочке было уже 12 лет, она запомнила большую часть погибших 
родственников по именам. Однако, перед тем, как их перечислить, восстановим 
детали трагедии (то, что знает Александра Осиповна со слов русских соседей):
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«Утром к цыганским домам подъ-
ехали 5 машин. Немцы велели: «Соби-
райтесь». Цыганки начали связывать 
узлы. Но немцы разбросали ногами их 
тряпки и погнали к машинам.

«Вам не надо ничего!»
Молодой Василий Головацкий запер-

ся в доме. Тогда дверь взломали, выта-
щили его и начали бить. Дядька Виктор 
понял, к чему идёт. Крикнул: «Нас 
стрелять везут!» От страха он сошёл с 
ума, спрыгнул с кузова на дорогу и 
начал плясать. Немцы застрелили его 
на месте.
Куда увезли остальных цыган, никто 

не знает. Домá остались открытые. 
Вроде бы это было весной.
Саша Головацкая была русская. 

Только замужем за цыганом. Поэтому 
мужа забрали, а её с пятью детьми 
оставили. Неделю она прожила, вся 
чёрная от горя, а потом пошла в комен-
датуру и сказала: «Стреляйте и меня, я 
не хочу жить».
Потом вернулась в свой дом и стала дожидаться смерти. Соседи говорят, 

немцы подъехали быстро. Вывели её во двор. Кому-то велели яму копать. 
Расстреляли и Сашу, и детей. Было два мальчика и три девочки. Старшему 
сыну 15 лет. Кого-то из детей застрелили насмерть, а кого-то не добили, 
спихнули в яму прямо так. Яму засыпали плохо, кровь наружу проступала.
Брат мой поехал в Смоленск — масло из деревни родне повёз. Вернулся 

напуганный: «Цыган стали бить как евреев». Рассказал нам, как всё было. А 
после войны и домов тех не осталось. Одни трубы торчали…»
К этому рассказу остаётся добавить имена, которые смогла вспомнить 

пожилая цыганка, несмотря на то, что прошло 60 с лишним лет.
Головацкий Василий Герасимович (дядя)
Его жена — Мария Головацкая.
Их дети: Ваня Головацкий, 14 лет
Женя Головацкая, 13 лет
Вера Головацкая, 12 лет
И ещё маленькая дочка.

Александра Осиповна Яковлева 
(в девичестве Головацкая), со слов которой 
восстановлены имена погибших цыган 
Смоленска. Фотография 1963 года.
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Головацкий Виктор Герасимович (дядя)
Головацкий Иван Герасимович (дядя)
Его сын, Головацкий Василий Иванович
Головацкий Николай Герасимович (дядя)
Елизавета Герасимовна (тётя)
И её дочь Люба, 15 лет
Дарья Герасимовна (тётя)
Её дочери Маня 14 лет, Женя 8 лет и сын Коля 7 лет3.

*****
Вот так на печальном опыте цыгане Смоленщины стали осознавать, с 

каким зверьём имеют дело. Кто сразу понял, к чему клонится, — ушёл в 
партизаны. А кто-то до самого конца, до расстрельной ямы не верил, что 
честных тружеников можно убивать только за смуглую кожу да чёрные 
волосы.
Логику, которой руководствовались нацисты, приоткрывает письмо 

начальника армейской полевой полиции от 25 августа 1942 года.
«Цыганские банды представляют серьёзную угрозу установлению мира и 

порядка на данной территории. Они бродят по сельской местности и 
помогают партизанам, снабжая их продовольствием и т. д. Если наказать 
часть подозреваемых в связи с партизанами или тех, чья вина доказана, 
остальные будут относиться к немецким войскам ещё враждебнее и станут 
помогать партизанам ещё интенсивнее. Необходимо беспощадно истребить 
эти банды»4.

*****
В памяти смоленских цыган до сих пор сохраняются подробности той 

трагедии, которая произошла в Кардымово в 1942 году. Тогда к деревне 
подъехала колонна: несколько грузовиков и одна душегубка. Цыганские 
семьи — девяносто человек — вывезли на расправу. Мужчин запихали в 
душегубку и привезли к намеченному месту уже мёртвыми. Цыганок с 
детьми, говорят, сбросили с машин и велели бежать в поле. Они бросились 
врассыпную, но их постреляли в спину5.
Я не знаю точного места, где зарыты убитые. Называют «мойковский 

ров» — но где это?6

В 1968 году Любовь Василькова обратилась к местным властям с прось-
бой удостоверить расстрел кардымовских цыган. Ей был дан официальный 
ответ. Вот текст этого документа:
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«10 апреля 68 г. Актрисе Государственного Цыганского 
театра «Ромэн» 

тов. Васильковой Л. П.

На Ваше заявление исполком Ярцевского райсовета Смоленской области 
сообщает, что факт уничтожения цыган-колхозников сельхозартели «Свобо-
да» бывшего Кардымовского района Смоленской области немецко-
фашистскими захватчиками в 1942 году действительно имел место.
В числе уничтоженных цыган находились: 
Васильков И. И. — председатель колхоза, Шнуркова П. И., Василькова 

Р. И., родственники Васильковых и многие другие.

Зам. Председателя Ярцевского исполкома 
райсовета Смоленской области (Л. Ярцев)»7.

Справка об уничтожении цыганского колхоза в Кардымово.
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Итак, мы имеем документальное подтверждение массовой казни. Знаем, 
какие цыгане в основном пострадали. Помимо Васильковых в Кардымово 
погибли Жучковы, Мурачковские и Симантенковы8.
Вокруг расстрела ходит немало устных историй. Некоторые из них 

отличаются щемящей простотой. Ведь судьба делила семьи на живых и 
мёртвых одним резким ударом… Руза Тумашевич имела все основания опасать-
ся за свою жизнь. Она была советской активисткой, организовывала детский 
дом и колхоз.

«Маму предупредила женщина, которая при немцах сидела в секретарях. 
«Уходи, — сказала. — Скоро тебя будут брать».
Так начинает свои воспоминания Галина Ивановна Роговая, дочь Рузы.
«Отец с матерью посовещались. Решили, что ей и правда лучше скрыться. 

Мне было лет десять — я взяла на руки маленького братишку. Мама несла на 
руках девочку (ей было всего 9 дней). Стояла зима. Вещей мы никаких брать 
не могли; руки были заняты. А младшей сестре Люсе было четыре годика. 
Своим ходом она бы далеко не ушла. Отец и говорит: «Оставьте её дома».
Иван Семёнович Васильков не ждал беды. Хотя он и успел отвоевать финскую 

войну, но не думал, что ему это припомнят. Тем более он не видел опасности 
для четырёхлетней крохи. Решение 
жены-активистки он одобрил — сам же 
остался и продолжал работать в сельской 
хлебопекарне. 
Итак, Руза ушла из дома зимой. А 

карательный отряд появился не то в 
мае, не то в июне. Немцы — как у них 
было принято — начали с разделения 
семей. Женщин с детьми отогнали в 
одну сторону, мужчин — в другую. 
Иван Васильков крепко прижал к себе 
Люсеньку и забрался в душегубку с 
дочкой на руках... Он погиб тридца-
тилетним.
А Руза осталась жива. Позже она 

многое сделала для установки памят-
ника казнённым цыганам. Её ново-
рождённая дочка выжила во время 
скитаний. Поначалу её звали Любой, 
но в семье как-то само собой сложи-
лось, что она стала Люсей — в память 
о задушенной в душегубке сестре9.
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Иван Васильков погиб в душегубке 
с дочкой Люсей на руках.
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Кардымовские колхозницы. Довоенный снимок. Вскоре Смоленщина попадёт под оккупацию.       
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   Русских пощадят, а все цыганки будут расстреляны.
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Когда мы глядим на сохранившиеся фотографии кардымовских колхоз-
ниц, то видим натруженные руки, обветренные лица, босые ноги. Видим их 
бедно одетых детей. И как-то не приходит в голову, что эти крестьянки совсем 
не так просты, как кажется. 
Одни знавали лучшие времена — их отцы были до коллективизации 

удачливыми барышниками. 
Другие жили будущим, постоянно думая о том, как вывести сыновей и дочек 

в люди. Старались дать им образование. Учили беречь честь семьи.
Я предлагаю поразмыслить над кардымовской трагедией. Все, кого в сорок 

втором году свалили кучей в ров, так и умерли безвестными. Закидав кое-как 
землёй смуглые окровавленные тела, немцы сочли для себя, что избавили мир 

Работницы колхоза «Свобода». Цыганки на этом групповом снимке — в большинстве. 
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от очередной порции дикарей. И уже к вечеру, наверное, даже думать «об 
этом сброде» позабыли… Но мы-то с вами можем судить о цыганах из 
Кардымово по тем, кто волею случая выжил.
Девочка Тамара, которую Руза Тумашевич забрала с собой в лес, стала 

учительницей в Новосибирске.
Маня Василькова, вовремя эвакуировавшаяся вместе с детдомом, получила 

прекрасное образование и работала до пенсии заведующей библиотекой в 
строительном институте.
Её сестра Люба успела перед войной поступить в театр «Ромэн». Она стала 

участницей концертных бригад, выступавших на фронте. Была награждена 
медалями. Потом десятки лет радовала людей своим искусством на сцене, 

снималась в кино. В 2002 году Любови 
Петровне Васильковой был вручён орден 
«За заслуги перед отечеством»10.
В принципе все три перечисленные 

цыганки должны были лежать рядом со 
своими семьями, простреленные автомат-
ными очередями. Если бы у нацистов всё 
пошло по плану, если бы не удачное стече-
ние обстоятельств — мы так никогда бы и 
не узнали, какой потенциал загублен! 
Семья Васильковых подарила России не 

только выдающуюся актрису, но и доктора 
технических наук, заведующего кафедрой 
строительной механики. Я даже гадать не 
берусь, кем могли стать со временем под-
ружки спасшихся Любы и Тамары… Они 
легли в землю босоногие, загорелые, в 
потрёпанных крестьянских платьях. 
Никто не узнает, о чём девушки мечтали 
перед войной, какие планы строили. 
Зато нам известны биографии старшего 

поколения. Это были люди с большой 
буквы! До революции вся цыганская 
Москва знала Ивана Василькова. Он 
разводил рысаков — поставлял их по 
государственным заказам. Даже ленинский 
передел собственности не выбил его из 
колеи. Иван Иванович осмотрелся вокруг, 
понял, что жизнь в прежнее русло не 
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вернётся — и стал организатором колхоза в Кардымово. Свою дочку, которая 
выросла в ласке и в холе, он поставил наравне с прочими цыганками на 
полевые работы. И она, не делая из этого никакой трагедии, принялась вязать 
снопы, жать, ворошить сено. В свободное время ходила по деревням, гадала. 
Позже, когда был организован цыганский детдом, Поля Шнуркова стала там 
воспитательницей… В семье очень любили детей, в том числе и чужих. 

Сироты часто приезжали в 
Кардымово и надолго задер-
живались в гостеприим-
ном доме председателя. 
Особенно ласкова была с 
детдомовцами бабушка Роза-
лия Ивановна. Она и во 
время войны проявила себя 
достойно — пекла партиза-
нам хлеб. Конечно, делалось 
это тайно. Только после 
освобождения Смоленщи-
ны выяснилось, что старик 
Васильков и его жена были 
связаны с отрядом.
Кстати, есть версия, что 

причиной расправы над 
кардымовскими цыганами 
стал донос старосты, про-

нюхавшего о снабжении партизан продовольствием. Но я склонен верить в 
другую причину. Говорят, цыганская сельхозартель «Свобода» организовалась 
именно там, где ранее прошло сплошное раскулачивание. Цыган вселили в 
просторные дома, оставшиеся после отправки в Сибирь зажиточных крестьян. 
Возможно, именно поэтому кто-то сообщил немцам, что деревню не мешало 
бы «почистить» от чужаков.
А перед войной вовсе не затаившие злобу односельчане делали погоду. 

Цыгане вспоминают, что русские очень много помогали им в колхозе. Особенно 
хорошо ладили с председателем Гулицкие — Филя и Алексей. Вначале колхоз 
был чисто цыганским. Потом стали принимать и людей других национальностей. 
Некоторые цыганские ребята женились на русских девушках11.
В принципе это очень большая удача, что сохранились групповые снимки 

колхозниц Смоленщины. Спасибо актрисе театра «Ромэн» Васильковой! 
Именно благодаря ей мы можем сейчас представить, как выглядели цыган-
ские жертвы геноцида. 

Поля Шнуркова (по мужу Василькова). 1934 г.
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Не в одном только Кардымово — в сотнях деревень и посёлков оседлые 
семьи одевались именно так. 
Лично мне предельно ясно, что без помощи предателей оккупанты никог-

да бы не разобрались, кто здесь цыгане, а кто русские. Ярко выраженная 
национальная внешность присуща едва ли половине наших цыган. Если же к 
этому добавить полное отсутствие «таборных элементов» в одежде, трудо-
вые мозоли и деревенский говор — что могли бы поделать каратели без 
наводки?
Я много общался с цыганами в глубинке. И не устаю поражаться, насколь-

ко глубоко они вросли в нашу традиционную культуру. Мне нравится 
напевная интонация стариков, простонародные обороты речи. И тогда во 
время войны цыгане вели себя во время трагических событий так, как ведёт 
себя «на миру» настоящий русский человек. Вспомним цыгана Петра, кото-
рого вывели с семьёй из дома в селе Павловка*. Обернувшись к собравшимся 
соседям, он громко сказал напоследок: «Прощайте, люди добрые!»
Люди — добрые…
Он понимал, что живёт на этом свете последние минуты. Его слова озна-

чали: «Помните нас! Простите, если кого обидели…»
И другая чисто русская фраза осталась на пожелтевшей бумаге. Немцы 

расстреливали цыганку Дашу с малыми детьми… Пуля на середине прервала 
её слова: «За нас отомстят!»
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Розалия Ивановна Василькова и Поля Шнуркова были расстреляны в Кардымово. Люба Василькова 
(на снимке справа) не разделила судьбу бабушки и матери только потому, что перед самой войной 

стала артисткой «Ромэна». Фотография 1940 г.
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Она умерла с этой верой. Умерла, твёрдо зная, что где-то под Москвой 
насмерть бьётся Красная армия. Она верила, что цыгане, ушедшие в 
партизаны, не выпустят винтовки из рук, пока не добьют эту нечисть — 
извергов, которые куражатся над беззащитными бабами и ребятишками.
История, которую я только что вспомнил, произошла здесь же, на 

Смоленщине. После того как немцев отогнали на запад, Государственная 
Комиссия записала показания свидетельницы Павловой. Вот история о 
гибели цыганской семьи:

 «В деревню Ясенная, в 1,5 км от Смоленска, жила одна цыганка по имени 
Дарья или Даша (как все её звали) с мужем и с тремя детьми. Немцы решили 
цыган уничтожить, и вот сначала взяли мужа этой цыганки — судьба его не 
известна, — потом через несколько времени решили расстрелять Дашу с её 
детьми (она имела двух детей от 5 до 10 лет и грудного). Недалеко от дома был 
выкопан неглубокий окоп. К этому рву привели всех четверых. Даша 
сопротивлялась, её толкнул немецкий офицер, она упала с ребёнком на   
руках, потом ребёнка у неё вырвали из рук, а её толкнули в яму; она старалась 
выскочить из ямы, кричала: «Изверги, отдайте моего ребёнка за нас с 
вами…» — здесь выстрел заставил её замолчать. Ребёнок лежал и кричал, 
подвели двух ребят, которые молчали, толкнули, послышались выстрелы, 
стон детей. Грудного ребёнка живого схватил солдат за ногу, бросил в яму, 
затем всех засыпали землёй и ушли. Долго ещё были слышны стоны из 
могилы…»12

Когда мы с вами дойдём до второй половины книги*, то увидим, наконец, 
справедливую месть во всём её размахе. 

                            Не уйдёт чужеземец незваный,
                            Своего не увидит жилья…

Это строки из песни военного времени. В ней прославляются партизаны, 
которые били врага «на старой смоленской дороге»… Цыгане тоже были в 
тех отрядах. И, вспоминая расстрелянный в Кардымово цыганский колхоз, не 
забудем также лётчика-героя Василия Василькова, сложившего голову в 
воздушном бою под Сталинградом. Наверное, он так и не успел узнать, что 
старший брат с маленькой племянницей замучены карателями. Но сделал 
всё, чтобы освободить родную землю от двуногих зверей — тяжело раненый 
добился возвращения в строй. Его руки тянулись к гашетке пулемёта. Он не мог 
спокойно сидеть в тылу, пока нацисты убивают детей…
Сколько горя принёс Гитлер на нашу землю!
В деревне Александровка, где эсэсовцы казнили цыганских колхозников, 

жила смешанная семья. Муж был — русский военный лётчик. Когда 
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Смоленщину освободили, он вырвался в отпуск повидаться и не в состоянии 
был поверить, что жены с детишками больше нет. Цыгане до сих пор рас-
сказывают, как он с отчаяния пошёл раскапывать братскую могилу, желая 
убедиться, что любимая лежит именно там. Ведь было же несколько 
счастливиц, сбежавших из-под расстрела!
Лётчик разрыл землю и не успел добраться до тел, как рванули скопив-

шиеся газы. Во все стороны полетели тряпки, обрывки плоти…13

Вы представляете себе, как потом зверел в бою этот русский, дорвавшись 
до врага?

*****
Массовая казнь в деревне Александровка не являлась самой крупной — но 

по стечению обстоятельств оказалась наиболее «документированной» на 
Смолещине. Уже в 1943 году Чрезвычайная комиссия по требованию самих 
цыган подробно опросила выживших свидетелей. А в последующем ряд 
важных деталей был сохранён для истории благодаря работе Леонида Котова 
и Чалоры Карат (Анны Анфимовой). Низкий им поклон.
Сам я доехал до многострадальной деревни только летом 2004 года. Но и 

я нашёл несколько человек, которые рассказывали, что случилось с их семья-
ми во время расстрела.
Лично для меня (как для исследователя) трагедия цыган Александровки 

оказалась очень важна вот по какой причине. Она дала возможность понять, 
насколько можно доверять устным источникам. Вначале я воспринимал 
события в этой деревне главным образом со слов цыган-свидетелей. И толь-
ко потом получил возможность перепроверки, ознакомившись с толстой 
папкой ЧГК в архиве. В итоге оказалось, что материалы давнего официаль-
ного расследования и рассказы современных цыган расходятся только в 
мелких деталях! Это позволяет относиться и к другой нарративной 
информации с высокой степенью доверия. 
Думаю, собранные здесь многочисленные истории действительно разво-

рачивались именно так, как их сохранила народная память.
О трагедии в Александровке стало известно ещё до освобождения этих 

мест. Советская разведка регулярно отправляла в центр информацию о 
событиях на оккупированной территории. В донесении опергруппы       
УНКВД, которой руководил лейтенант г/б С. Зарубецкий, говорится: 

«Из Смоленска вернулись четыре агента с ценными разведсведениями и 
неприятной новостью. В Смоленске проходят массовые аресты. Вскрыты и 
ликвидированы ряд подпольных организаций. Руководители арестованы… В 
цыганском колхозе под Смоленском расстреляно 170 человек…»14

Итак, расправа над цыганами (с приблизительным указанием числа жертв) 
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была зафиксирована в официальных бумагах задолго до прихода Красной 
армии. Ну а после освобождения Александровки было начато следствие, 
которое поручили старшему лейтенанту госбезопасности Филиппову из Осо-
бой инспекции ОК УНКВД Смоленской области. Важно отметить, что 
возбудили дело сами уцелевшие цыганки. Сохранилось заявление с девятью 
подписями, в котором колхозницы из Александровки требовали 
расследования15.

 Я решил воспроизвести в книге фрагмент этого заявления. Откровенно 
говоря, я ожидал увидеть в нижней части листа корявые каракули, которые 
очень часто оставляли полуграмотные колхозники. Но у оседлых цыганок 
Смоленщины оказался хорошо поставленный почерк. Одно это может кое-
что сказать вдумчивому человеку об уровне их образования. Ведь мы гово-
рим сейчас о женщинах из сельской местности. Причём о цыганках середи-
ны XX века, которых общественное сознание по сию пору числит сплошь 
безграмотными… Мы ещё увидим далее, что чудом спасшаяся Лидия Кры-
лова помимо средней школы окончила до войны курсы для дежурных 
электроподстанций и работала по специальности. Обратим внимание, как 
внятно излагают цыганки свои мысли и чувства. А пока скажу, что след-
ственное дело № 1091 составляет 45 листов. Лейтенант госбезопасности 
Филлипов отнёсся к своей работе очень добросовестно. Он опросил в качест-
ве свидетелей и цыган, и русских. Записал показания очень подробно и 
многократно подчеркнул мысль, что речь идёт именно о «сплошном 
уничтожении нации». 
Первые три листа дела представляют собой обобщённый пересказ собы-

тий 24 апреля 1942 года. Далее подшит лист об осмотре захоронения:
«Могилище расстрелянных, состоящее из двух отдельных ям размером 

9х5 метров, в которой погребены женщины и дети, и 6х3 метра, в которой 
погребены мужчины, находятся рядом и расположены по левой стороне 
просёлочной дороги из д. Александровское на дер. Алексино»16.
Сейчас Смоленск разросся и городскую окраину отделяют от деревни 

Александровка всего 500 метров. Но и тогда, во время войны, цыганский 
колхоз находился под самым боком у фашистской службы безопасности. На 
ликвидацию цыган были выделены очень крупные силы — не менее 400 
карателей.
Ранним утром в Александровку въехало несколько легковушек с офице-

рами и грузовики с зачехлёнными кузовами. Развернувшись на площадке у 
озера, машины веером разъехались в разные концы деревни. Из них высыпа-
ли немецкие солдаты и десятка два полицаев с бельгийскими карабинами. 
Выстроившись в цепочки, каратели быстро охватили деревню кольцом17.
Первое из имеющихся в деле свидетельских показаний было записано со 
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Заявление цыганок-колхозниц деревни Александровка 
с просьбой расследовать преступления оккупантов.
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слов Марии Петровны Лазаревой (1912 года рождения), телятницы колхоза 
им. Сталинской конституции. Она рассказала, что происходит из оседлых 
цыган. Её отец крестьянствовал в д. Сусловичи Краснинского района, но в 
1937 году, когда был создан национальный цыганский колхоз, переехал в 
Александровку.
Вот рассказ Марии Лазаревой, записанный следователем: 
«Это произошло 24 апреля 1942 г. Утром в пять часов, когда мы ещё спа-

ли, в наш дом грубо застучали в окна, так что разбили оконные стёкла... Ког-
да мы открыли дверь, то немцы — рядовые солдаты ворвались к нам в дом и 
стали выгонять нас на улицу, не давали даже одеться и нам пришлось выбе-
жать на улицу в чём попало, лишь некоторые успели накинуть на себя платье. 
Не зная, в чём дело, мы выбежали на улицу и нас немецкие солдаты согнали 
всех на площадку, которая находится на краю деревни. Там нас построили    
по три человека и повели к озеру, которое находится на другом конце дерев-
ни. Здесь, будучи оцеплены немецкими солдатами, мы долго ждали, пока 
немцы собрали остальных жителей деревни Александровка и пока они не 
привели сюда же цыган нашего колхоза, проживавших в д. Девкино… Тогда 
находившийся здесь немецкий офицер, который знал русский язык, вынул из 
сумки список и по списку стал вызывать из собравшейся толпы каждого по 
одиночке, причём цыган выстраивали отдельно, а русских отпускали домой. 
После этого офицер, который разговаривал по-русски, приказал русским 
мужчинам собрать в деревне лопаты и принести их сюда.
Через некоторое время лопаты были собраны и принесены к озеру. Тогда 

мы поняли, что немцы готовят зверскую расправу над цыганским населени-
ем. И действительно, сразу же были отправлены с лопатами большинство 
мужчин-цыган копать ямы. После их ухода начался крик и шум со стороны 
женщин. Некоторые из женщин-цыганок стали говорить, что они не цыгане, 
а русские, и просили немецкого офицера отпустить их домой, но офицер не 
обращал на их просьбы никакого внимания, приказал прекратить всякий шум    
и стоять тихо… Некоторые из детей шумели, тогда немцы избивали чем 
попало, били прикладами, палками, хлестали плётками. Такое издеватель-
ство производилось до тех пор, пока уведённые мужчины не вырыли ямы. 
Некоторое время после ухода мужчин мы находились ещё у озера. Сколько мы 
там были, я не помню, так как трудно себе представить все ужасы того дня, 
которые мы пережили… Отведя от деревни по дороге метров 300–400, нас 
отвели с дороги в сторону, в лощину, где была грязь и приказали садиться на 
землю.
Когда вели до этого места, то немецкие солдаты подгоняли нас палками,   

били прикладами по голове и по чему попало… Я была избита так, что всё тело 
и голова в синяках. Мой четырёхлетний ребёнок был весь избит палками и 
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прикладами. Когда нас привели от озера и в ожидании пока мужчины выроют 
яму, посадили нас в лощину, то здесь издевательство продолжалось. Если кто-
либо встанет с земли, то на него сразу набрасывались и били палками. Наконец, 
в 2 часа дня (примерно), нас с этого места пригнали к сараю, недалеко от 
которого были вырыты ямы»18.
Далее Мария Лазарева объясняет, как ей удалось спастись (к этому эпизо-

ду мы ещё вернёмся позже) и говорит, что погибли не только местные цыгане:
 «…Из д. Кореневщина было в тот же день расстреляно два цыгана по 

фамилии Егоровы Евдоким и Егор*. Они в тот день шли в сельский совет и 
так как были оба чёрные, то немцы их задержали и расстреляли вместе с 
цыганами с. Александровка. В тот же день были расстреляны вместе со всеми 
пять человек цыган из д. Жловка Смоленского района. Звать их Никита 
Исаевич, Екатерина его жена и трёх остальных не знаю**. Они приехали в 
д. Александровку на мельницу»19.
Показания русских свидетелей подтверждали то, что говорили цыгане. 

Дом Фёклы Рябковой был на отшибе, и она сама видела, как мёрзлую землю 
взрывали толом и цыганских мужчин с ломами и лопатами отводили перед 
этим в сторону. 

«Мимо моего дома, — рассказала Феня, — немцы гнали остальных цыган 
стариков, женщин и детей, которые в своём большинстве были раздетые и 
босые. Шли они по грязи. Цыган, которые отставали от строя, немцы 
избивали прикладами не взирая на то дети или старики»20.

*****
Колхозники Александровки прошли через две сортировки. Во время 

первой немцы отпустили русские семьи. А вторая селекция шла, пока 
мужчины рыли могилы. В этот момент некоторые имели ещё шанс спастись, 
объявив, что попали сюда по ошибке. Людей со светлой кожей каратели 
отпускали, отметив в списке галочкой. 
Чтобы было ясно, что немцы действительно могли встать в тупик, опреде-

ляя по лицу, кто цыган, а кто русский, я поместил здесь фотографию Марии 
Егоровны Жучковой. Согласитесь, у этой цыганки чисто славянская внешность. 
Кроме того, она немного знала по-немецки и стала объяснять, что она рус-
ская. Её отодвинули в сторону21.
Во время второй сортировки творились сцены, может быть, более 

страшные, чем сам расстрел. Они стали известны благодаря недавним 
расспросам.
Даша Голенчукова была настолько белой, что немец подошёл к ней сам и, 

задав для порядка вопрос о национальности, махнул рукой: «Нах хауз!»
Даша поняла, что её отпускают. Тогда она показала на мать и брата Егора: 

* Кстати, имена обоих забыли внести в общий пофамильный список.
** В списке это № 126 и 127 — Симоненковы.
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«Они тоже русские». — «Нах хауз!» — 
повторил немец.
Но у Даши было ещё двое братьев. «Это мой 

муж», — заявила она, выбрав того, который 
посветлее. Отпустили и Николая.
Ну не могла несчастная выпрашивать из-под 

расстрела оставшегося брата! Был тот на свою 
беду жгучим цыганом. Понимал, что нельзя 
сестре признавать родство — на ниточке же всё 
висит! — однако жить хотел отчаянно и шепнул 
на родном языке: «А мэ?»
Господи!.. Да есть ли слова, чтобы описать 

этот ужас? Светлая цыганка Даша прошла 
мимо, словно ничего не заметила. Ушла из 
смерти в жизнь, уводя с собой три спасённые 
души22.
Меня эта история словно перешибла 

пополам. Ведь не виновна ни в чём! Да и кто 
виноват, что явилась в деревню орда вооружённых подонков?.. Но я не могу 
без слёз думать о женщине, которую навсегда приковали к этому: «А мэ?». 
Обрекли вечно видеть умоляющий взгляд брата, обманувшегося в последней 
надежде.
Надежда Зверович рассказала мне о другой жуткой сцене:
«Во время расстрела в Александровке отец погиб, а нас, детей, мама 

спасла. Мама моя (Егорова Александра Петровна) — с 1905 года; они с отцом 
ровесники. 

 Я сама ничего не помню, мне был не то месяц, не то неделя. Я была у   
мамы в переднике. Когда отбирали, кто цыган, а кто русский, мама 
шестилетнюю Маню спрятала под фартук. Она чёрная. Немцы второпях не 
заметили. А сама мама была светлая на лицо, и брат мой трёхлетний тоже 
светлый. Махнули им в ту сторону, где щадят. Отец тоже хотел пойти с нами. 
И уже пошёл. Так бы и спасся! Но брат его младший — Серёжа Егоров, лет 
19-ти — окликнул его по-цыгански: «Что же ты, братец, меня одного 
покидаешь? Неужели перед смертью мы с тобой не обнимемся?»
У отца сердце не выдержало, он ответил ему по-цыгански, обнялся… И его 

пихнули ко всем, кого расстреливали.
Мама никогда не могла ему простить, что он нас осиротил».
Так погиб Савелий Демьянович Егоров 37 лет от роду. Перед тем он 

воевал, был в плену, бежал. Смерть нашла его не на фронте, а в родной 
деревне, где он — бедняк — украл девушку из богатой семьи, а потом встал  

Мария Жучкова, которую каратели 
отпустили из под расстрела из-за 

славянской внешности. Фото 1947 г.
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на ноги: вёл хозяйство, растил детей… И погубили его такие понятные каж-
дому цыгану глубокие родственные чувства23.

*****
Напрашивается вопрос: «А возможно ли было предвидеть карательную 

акцию?»
Думаю, вряд ли. Оккупация длилась вот уже восемь месяцев, и на тот 

момент новая власть никак не давала понять, что имеет что-то против цыган-
ского народа. Правда, накануне, в марте 1942 года, немцы расстреляли 
четырёх цыган «за деревней Александровка». Об этом рассказали следова-
телю трое свидетелей. Однако обвинены казнённые были в партизанской 
деятельности24. Другими словами, ликвидация по национальному признаку 
казалась цыганам невероятной. Ведь не расстреливали же оккупанты пого-
ловно всех русских за то, что несколько мужчин ушли в лес!
В следственном деле военного времени отсутствует информация о том, 

кто из цыган погиб в марте. Ниточку по поводу одной из жертв нашла Чалора 
Карат. В 1994 году она брала интервью у Петра Мурашкина, который 
рассказал о гибели своего двоюродного брата. Тот проживал в деревне 
Девкино и был задержан патрулём, когда шёл с ружьём. Немцы решили, 
что цыган хочет уйти к партизанам, и расстреляли его. Заодно собирались 
казнить и его русскую жену. Но цыган так убедительно клялся на допросе, 
будто впервые видит эту женщину, что её отпустили25.

*****
Расстрел цыганского колхоза, наконец, начался. Свидетели описывают его 

так зримо, что оторопь берёт. 
Жертвам велено раздеться. Чтобы поторапливались — бьют наотмашь. Крик 

стоит. Цыганки плачут, воют.
В сарае стол с закусками. Офицеры время от времени выпивают по сто-

почке, поглядывая на озверевших подчинённых. А конвой тем временем  
ведёт к яме очередную женщину с детьми. Первая пуля — ребёнку, который 
своими ножками шёл. Чтобы мать видела. Потом грудного малыша выры-
вают из рук — и в яму живого. А потом уж самой цыганке из пистолета в 
затылок… 
На смерть уводили семьями.
Очевидцы вспоминают, как старушку Евдокию Лазареву несла на руках её 

дочь Вера. 
Три молодые цыганки из деревни Девкино тащили больную мать на одеяле. 

Это была образованная семья. Двадцатилетняя Мария Леонович была учи-
тельницей, её старшая сестра Люба работала воспитательницей детского 
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дома. Их убийца, знавший лишь то, что сегодня «цыганская акция», вряд ли 
мог догадаться, что расстреливает интеллигентных девушек… А на их пожи-
лую беспомощную мать эсэсовец пожалел пулю. Спихнул вниз заживо26.
Груда голых тел в яме всё росла.
Убивать начали в три часа дня. Конвейер смерти работал как отлаженная 

машина.
Вот ещё одну семью увели. 
За ней следующую.
А потом — вдруг — первый сбой. Побег девушки из-под расстрела! Два 

десятилетия спустя спасшаяся цыганка* поведает историку Леониду Котову, 
как воспользовалась оплошностью конвойных. Вот он, этот монолог в 
пересказе русского слушателя:

«Настала наша очередь с мамой и сестрой… Сорвали одежду, ведут босых 
к яме… Офицер поторапливает: «Шнель. Шнель!…» Быстрей, быстрей, 
значит… Обогнул он нас сбоку, идёт впереди с пистолетом в руке. Не 
терпится ему — торопится, видимо, совершить «подвиг» — расстрелять 
женщин… «Ну вот и конец, — думаю про себя. — Сейчас стрельнёт в затылок 
и кончилась моя жизнь. А за что? Что я плохого людям сделала?» Оглянулась 
назад. Конвоир винтовку держит на ремне. «А что если побегу? — мелькнула 
мысль. — Будет стрелять, убьёт? Ну и что, какая разница…» И я рванула изо 
всех сил к оврагу. Слышу крики, выстрелы… А я босая, полураздетая, бегу, 
что есть мочи. Вот и овраг. Ещё немного — и буду в кустах… Но вдруг передо 
мной словно из-под земли выросла фигура солдата с карабином в руках. 
Сколько лет прошло, но забыть не могу: клеёнчатый плащ топорщится 
коробом, каска до бровей, большие испуганные, как мне показалось, глаза в 
упор на меня уставились. «Ну вот теперь уж точно конец, — подумала про 
себя. Остановилась в беспомощности. — Нажмёт пальцем на крючок кара-
бина и труп мой ляжет к его ногам…»
Немец молча смотрел в упор на меня, потом резко сказал: «Нах линкс!» 

(налево) и повелительным жестом показал в овраг. Я бросилась в овраг. По 
лицу хлещут ветки с распустившимися почками, в клочья изорвана рубаха, 
едва прикрывавшая тело. Почти кубарем скатилась на дно оврага и тут 
провалилась в пласт рыхлого с чёрной коркой снега, оставшегося с зимы. Ни 
боли, ни холода не помню. Помню, отчаяние охватило меня, страх сдавил 
горло, сжалось в комок сердце. С ужасом оглядываюсь, вижу спину немца-
солдата. Он стреляет в другую сторону. Обернувшись, грозит мне кулаком и 
жестом руки приказывает уходить подальше. Это придало мне силы. 
Выкарабкалась из трухлявого снега, лавируя в зарослях орешника, спусти-
лась в лощину, спряталась в ёлочках, затаилась. Долго искали меня немцы, я 
видела их. Потом машины уехали, стихло»27.

* Имя которой в статье Котова не приведено. По воспоминаниям цыган можно предположить, 
что речь шла о Марии Беловой (по прозвищу Чирка).  
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Нет. Не все оккупанты были одинаковы. Запомним этого солдата, риск-
нувшего отпустить растерзанную цыганочку. И офицера запомним, который 
квартировал в доме Евдокии Пасевич. Этот человек прекрасно знал, что 
семья — цыганская, но не выдал хозяйку и её малолетних детей нагрянувшим 
эсэсовцам. Каратели даже не решились в его присутствии вывести обитате-
лей этого дома на сортировку28. Разве подобные эпизоды не дают нам шанс на 
примирение, позволяя разграничить немцев и нацистов?
После побега девушки каратели подтянулись. Оставшихся цыганок убили 

исправно. Мужчинам позволили прожить ровно столько, сколько нужно для 
того, чтобы они закопали родные тела. Потом цыгане были раздеты и 
расстреляны у второй ямы. Официальный список жертв того дня насчитывает 
143 человека. Но это пофамильно. На самом деле в братских могилах лежало 
176 цыган29. Остальных не смогли сразу вспомнить.
Вот он, этот скорбный перечень фамилий:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Фамилия, имя, отчество

Леонович Александр Егорович
Леонович Иван Егорович
Леонович Евдокия
Леонович Таля
Леонович Славик
Егорова Анастасия Егоровна
Егорова Светлана Егоровна
Леонович Любовь Егоровна
Леонович Мария Егоровна
Леонович Ефросинья Егоровна
Леонович Анна
Матусевич Григорий
Матусевич Егор Григорьевич
Матусевич Елена Григорьевна
Ахтамова Евгения Андреевна
Ахтамов Михаил
Ахтамов Владимир
Тимченков Иван Иванович
Тимченкова Тамара Ивановна
Тимченкова Нина –//–
Тимченкова Анна 
Тимченков Иван
Тимченкова Анна Ивановна

возраст

36 л.
40 лет
31 г.
5 л.
3 г.
28 л.
1 1/2 г.
23 г.
20 л.
26 л.
70 л.
61 г.
21 г.
23 г.
26 л.
9 л.
4 г.
32 г.
7 л.
1 г.
70 л.
79 л.
20 л.

степень 
родства

глава семьи
жена
дочь
сын
глава семьи
дочь
сестра
сестра
сестра
мать
глава семьи
сын
дочь
гл. семьи
сын
сын
гл. семьи
дочь
дочь
мать
отец
сестра

примечание

шофер

жена красноармейца

воспитательница детдома
учительница

учительница
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24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57

Тимченков Николай Иванович
Тимченкова Ольга
Тимченкова Тамара
Тимченкова Мария
Коземировский Василий Иванович
Коземировская Матрёна
Коземировская Мария
Коземировская Любовь
Коземировская Галина
Дмитроченков Иосиф
Дмитроченкова Василиса
Тимченков Яков
Тимченкова Анна
Тимченкова Александра Яковлевна
Тимченкова Раиса –//–
Тимченкова Мария –//–
Белова Елизавета
Белова Валентина
Белов Виктор
Белова Елена
Белова Дарья Прохоровна
Тимченкова Вера Сергеевна
Тимченкова Нина
Богданов Никифор
Пасевич Ульяна Викторовна
Пасевич Александр Тарасович
Пасевич Любовь
Пасевич Мария
Пасевич Андрей
Пасевич Виктор
Егорова Вера Тарасовна
Егоров Дмитрий
Егоров Пётр
Иванова Степанида

29
26
5 л.
3
40
31
10
6
1 1/2
42
31
42
32
15
8
4
31
4
1 1/2
13
70
33
4
45
42
19
13
11
9
3 м-ца
27
4
2
52

гл. семьи
жена
дочь
дочь
гл. семьи
жена
дочь
дочь
дочь
гл. семьи
жена
гл. семьи
жена
дочь
дочь
дочь
гл. семьи
дочь
сын
сестра
тёща
гл. семьи
дочь
гл. семьи
жена
сын
дочь
дочь
сын
сын
гл. семьи
сын
сын
гл. семьи

беременна

беременна

беременна

жена красноармейца

368



Заключительная страница пофамильного списка, в котором перечисляются расстрелянные цыгане 
деревни Александровка. Акт от 10 октября 1943 года.
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58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

сын в Красной Армии

жена красноармейца

сестра
гл. семьи
дочь
гл. семьи
сын
брат
племянница
гл. семьи
жена
дочь
дочь
мать
одинокая

гл. семьи
жена
дочь
дочь
гл. семьи
сестра
сестра
мать
гл. семьи
сын
дочь
гл. семьи
сын
дочь
дочь
дочь
гл. семьи
жена
дочь
дочь
гл. семьи
дочь
гл. семьи
жена
дочь
дочь
сын
гл. семьи
брат

27
57
14
26
5
14
15
47
45
8
5
69
67
62
43
32
10
6
23
17
12
80
34
6
2
40
15
17
8
3
69
43
10
6
27
5
49
40
19
15
16
37
19

Иванова Ирина
Голенчикова Евдокия
Голенчикова Вера
Тимченкова Наталья Аркадьевна
Тимченков Виктор
Тимченков Сергей
Тимченкова Валентина
Дмитроченков Матвей Иванович
Дмитроченкова Мария
Дмитроченкова Юлия
Дмитроченкова Мария
Дмитроченкова Пелагея
Егорова Александра
Гуляева Василиса
Пасевич Семён Викторович
Пасевич Ал-ра Никаноровна
Пасевич Зоя Семёновна
Пасевич Евдокия –//–
Митников Пётр
Митникова Анна
Митникова Любовь
Митникова Анна
Митникова Прасковья
Митников Иван
Митникова Мария
Арсентьева Екатерина Сергеевна
Арсентьев Ал-р Давыдович
Арсентьева А-ра –//–
Арсентьева Любовь –//–
Арсентьева Галина –//–
Митников Арсентий Трофимович
Митникова Ирина Фёдоровна
Митникова Галина Арсентьевна
Митникова Ал-ра –//–
Митникова Екатерина Иванов.
Митникова Мария
Егоров Иван Егорович
Егорова Анна Ивановна
Егорова Мария –//–
Егорова Елена –//–
Егоров Степан –//–
Егоров Савелий Демьянович
Егоров Сергей –//–
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муж в Кр. армии

муж в Кр. армии

муж в Кр. армии

муж в Кр. армии

муж в Кр. армии

гл. семьи
жена
дочь
гл. семьи
дочб
дочь
дочь
дочь
одинок
одинок
гл. семьи
дочь
дочь
гл. семьи
дочь
дочь
сын
гл. семьи
жена
дочь
дочь
сын
гл. семьи
дочь
гл. семьи
жена
гл. семьи
дочь
гл. семьи
дочь
гл. семьи
дочь
дочь
гл. семьи
сын
сын
одинокая
одинок.
один.
один.
один.
один.

26
39 л.
30 л.
19
35
17
10
7
1
40
45
27
12
6
47
16
14
6
54
45
16
18
15
29
4
55
45
57
20
40
16
30
2
4
43
13
2
18 лет
60
40
27
25
35

Матусевич Исай Петрович
Павловский Владимир
Павловская Ирина Васильев.
Павловская Мария Владимир.
Федоренкова Ульяна Семён.
Федоренкова Екатерина Ант.
Федоренкова Валя Антонов.
Федоренкова Рузя Антоновна
Федоренкова Таиса Антон.
Висаренков Егор Николаев.
Висаренкова Анастасия Ник.
Висаренкова Мария Никол.
Висаренкова Евдокия
Висаренкова Валя
Мурачкова Мавра Егоровна 
Мурачкова Любовь Леоновна
Мурачкова Зоя Леоновна
Мурачков Николай Леонов.
Егоренков Иван Егорович 
Егоренкова Анна Данилов.
Егоренкова Елена Иванов.
Егоренкова Мария Иванов.
Егоренков Степан Иванов.
Симонченкова Екатерина Иванов.
Симонченкова Мария Фёдоровна
Симоненков Никита Исаевич
Симоненкова Екатерина Васильевна
Цыбульский Арсентий Петрович
Цыбульская Мария Арсентьевна
Крылова Серафима
Крылова Мария Викторовна
Пасевич Евгения Сергеевна
Пасевич Александра Сергеевна
Пасевич Нина Сергеевна
Пасевич Евгения Васильевна
Пасевич Михаил Сергевич
Пасевич Владимир Сергеевич
Жучкова Александра Егоровна
Крылова Александра Дмитриев.
Жучкова Степанида Трофимов.
Жучкова Ирина Трофимов.
Жучков Егор Кондратович
Жучков Евдоким Кондратов.
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101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143



Вглядитесь в списки погибших. И в графу «возраст» с её пугающим обилием 
однозначных цифр. И в графу «примечания», из которой видно, что 3 женщи-
ны были беременны, а 8 мужчин успели уйти на фронт. Они ушли, чтобы 
защитить мать и отца, жену и детей, но армия откатилась до Москвы, отдав 
мирных жителей врагу на растерзание. Уцелевшие в боях цыгане ещё вернутся 
в опустевшую деревню, позвякивая орденами и медалями за отвагу. И тоже 
будут доживать свой век без вины виноватые, мысленно твердя: «Простите нас, 
родные…»
В Александровке в 1982 году был открыт памятник на месте массовой 

казни. Правда, коммунисты не разрешили написать, какой национальности 
были расстрелянные. Цыгане были названы обтекаемо — «мирные жители». 
Тем не менее это был, вероятно, первый в СССР памятный знак над моги-
лой цыганских жертв геноцида.
Когда я был в Александровке, возле памятника состоялся примечательный 

разговор. Пожилой цыган (из числа чудом уцелевших) посетовал, что в надписи 
запретили указывать национальность убитых. В ответ молодой цыганский 
режиссёр возразил: «Ну а сейчас-то кто мешает? Коммунистов уже 12 лет как 
нет! На плите вон сколько свободного места... Неужели трудно выбить буквы: 
«Здесь лежат русские цыгане»?»*

Цыганские ветераны войны возле памятника в Александровке летом 1982 года.
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372 * В 2019 г. в Александровке был открыт новый памятник с указанием национальности и 
поимённым списком всех жертв. — Прим. изд.  



*****
Вернёмся в 23 апреля 1942 года. 
Самыми ценными для следствия оказались показания Лидии Крыловой. 

Эта 19-летняя цыганка осталась в живых благодаря своей яркой внешности.  
Её раздели, подвели уже к могиле… Но тут вдруг появился немецкий офицер 
из тыловой части, расквартированной в Александровке. Он симпатизировал 
местной красавице. Цыгане вспоминают, что между военным и эсэсовцами 
возник спор. Офицер требовал пощадить Крылову. Настаивал, что она носит 
чисто русскую фамилию и даже напомнил о знаменитом баснописце. 
Каратели, в свою очередь, только пожимали плечами. Они бы и рады пойти 
навстречу. Но ведь каждому видно, что это типичная цыганка — смуглая, с 
густыми чёрными волосами. Сошлись на компромиссном решении. Убивать 
Лиду пока не будут — а офицер пусть съездит в город и привезёт из комен-
датуры приказ. Если кто-то из высокого начальства возьмёт на себя ответ-
ственность — эсэсовцы закроют глаза на жгучую внешность «спорной 
особы». Тем более что формальный повод повременить имелся. По 
паспорту Крылова была русская. 
Взволнованный заступник верхом помчался в город. Привёз какую-то бума-

гу. Её оказалось недостаточно. Тогда он снова поскакал за спасительным 
приказом. И хотя Смоленск был близко, понадобился немалый срок, чтобы 
дважды обернуться в оба конца. Всё то время, пока офицер добивался 
помилования, Лида переминалась босиком на мёрзлой земле. Она стояла 
возле ямы, и на её глазах убили несколько десятков односельчанок с малыми 
детьми31.
Интересно, что никто в деревне не обмолвился следователю НКВД обо всей 

этой истории. Ведь если бы хоть один человек сказал «под протокол», что   
Лидию Крылову спас оккупант — пришлось бы давать этому делу формальный 
ход. И тогда сталинские законники упекли бы молодую цыганку в лагеря. 
Существовала — увы — такая практика. Тысячи наших женщин сидели как 
«пособницы врага» и по более ничтожным поводам.
Но Лиде повезло дважды. Её отпустили с расстрела, и не стали потом 

допытываться: «Почему?» Может быть, лейтенант Филиппов и сам  
попал под обаяние красивой образованной собеседницы?
Так или иначе, в деле остались показания, значимость которых трудно 

переоценить. 
Протокол допроса. 1943 г. октября 10 дня дер. Александровка.
Я, ст. следователь Особой инспекции ОК УНКВД Смоленской области, ст. 

лейтенант госбезопасности Филиппов, допросил в качестве свидетеля: 
Крылова Лидия Никитична, 1923 г. рождения, уроженка дер. Лукиничи, 

Краснинского района Смоленской области, из крестьян-середняков, по 
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национальности цыганка, гр-ка СССР, член ВЛКСМ, грамотная, окончила 7 
классов и курсы по подготовке дежурных электроподстанций, замужняя, 
муж служит в Красной Армии, имеет ребёнка в возрасте полтора м-ца, 
проживает в дер. Александровка Смоленского района Смоленской области, 
состоит в колхозе им. Сталинской конституции.

«Последние два м-ца перед войной, — начала свои показания Лида, — я 
работала дежурным электроподстанции в г. Орше, с началом войны прибыла в 
д. Александровку к отцу, но здесь уже никого не застала так к. отец с семьёй 
эвакуировался в тыл страны. Так как мне выехать отсюда не удалось, было уже 
поздно, я осталась проживать в д. Александровке…

 …Этот факт произошёл 24 апреля 1942 года. В этот день утром, часов в 
пять, когда мы ещё спали, к нам в дом ворвались немецкие солдаты и прямо 
с постели стали выгонять на улицу, ударяя винтовками и не давая даже 
одеться… Через некоторое время нас всех от озера повели по дороге за деревню. 
Здесь немцы вели себя как дикари, женщин, детей, стариков они гнали как     
скот, избивая палками и прикладами ни за что».
Далее Крылова рассказывает, как всех посадили на землю и часть женщин 

начала выдавать себя за русских. 
«Я лично также стала говорить офицеру, что мать у меня русская и просила 

отпустить меня домой, но офицер мне не верил. Он поднимал моё платье, 
обнажал тело, рассматривал меня голую, а затем снова толкал в толпу цыган... 
Наконец, я стала просить, чтобы отпустили домой для того, чтобы принести 
документы и показать их здесь, на что получила разрешение и под конвоем одно-
го из офицеров пошла к себе на квартиру. Взяв паспорт, я вернулась обратно и 
стала говорить, что я русская. В паспорте же действительно было указано, что по 
национальности я русская. Это было не правильно, но я хотела этим воспользо-
ваться и спасти свою жизнь. Но, несмотря на документ, офицер меня не отпускал. 
Наконец около трёх часов дня яма была готова и всех цыган повели к сараю, 
недалеко от которого была яма. Всё это место было оцеплено большим 
количеством немецких солдат. Немцы погнали цыган к сараю как скот, тех,   
кто не хотел идти избивали и тащили насильно. Часа в три дня начался расстрел. 
На моих глазах было расстреляно не меньше семидесяти человек цыган нашего 
колхоза, женщин, детей и стариков… У меня не хватает слов, чтобы выразить всё 
что представилось моим глазам…
Немецкие палачи перед расстрелом раздевали всех: некоторых оставляли в 

нижнем белье, а некоторых оставляли совершенно голыми. В таком виде гнали 
от сарая к яме, которая находилась на расстоянии метров 25–30 от сарая. 
К яме подводили каждую семью отдельно и если кто-либо к яме не подхо-
дил, то его избивали прикладами и тащили к яме. Расстрел производился 
одним немецким солдатом из пистолета. Сначала расстреливали перед 
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матерью её детей в возрасте 10–12 лет, а затем вырывали у матери грудных 
детей и живыми бросали их в яму и только после этого расстреливали 
матерей. Некоторые из матерей не выдерживали такой пытки и живыми 
бросались в яму вслед за своими грудными детьми, брошенными в яму 
немецким палачом также живыми. Чтобы дети не кричали, их бросали в яму 
вниз лицом…
Четырнадцатилетняя дочка колхозника Арсентьева Давыда Шура броси-

лась в яму живая. Её мать Арсентьева Катя стояла у ямы с двухлетней дочкой 
на руках. Немец расстрелял Катю из пистолета, а ребёнок на руках расстрелян-
ной матери упал в яму живым. Грудного ребёнка немец вырвал из рук цыганки 
Боровой Ульяны и живым бросил его в яму.
Все зверства немецких оккупантов не поддаются описанию. Меня также, 

как и всех, раздели и в одной рубашке потащили к яме расстреливать, но я 
ухватилась за руку офицеру, стала говорить, чтобы проверили мои докумен-
ты, так как я русская. Офицеры посовещались между собой, посмотрели у 
меня пульс, а затем махнули рукой и меня отпустили. Дальнейший расстрел 
производился уже без меня. Когда я пошла домой, то увидела мужчин, 
которые рыли яму. Они лежали на земле недалеко от сарая вниз лицом, а их 
охраняло большое количество немецких солдат. Проходя мимо их, я не 
помню что-то крикнула мужчинам, один из них поднял голову, но немецкий 
солдат тут же ударил его прикладом по голове и он снова стал лежать вниз 
лицом…
Фамилию немецких офицеров, руководивших расстрелом цыган, я не 

знаю. Их было до восьми человек. Одеты они были в френчи с трафаретами 
«СС» с высокими офицерскими фуражками на голове, на которых были 
вышиты большие кокарды… в рубашках с чёрными галстуками, на рукаве был    
на жёлтом фоне трафарет «СС». Герб на фуражке имел изображение черепа, 
череп же был и на петлицах френчей32.

*****
В деле имеются показания русского крестьянина, который видел 

заключительный акт трагедии. Иван Иванович Ефимов был вынужден под 
страхом расправы вывозить одежду убитых. Поэтому он присутствовал при 
казни цыганских мужчин. Очевидец вспоминал, как им велели раздеться догола 
и офицер поодиночке расстрелял их из пистолета. По словам Ефимова, цыгане 
были измучены переживаниями и уже не соображали, что делают: «На моих 
глазах Пасевич Семён пошёл к яме не раздевши белья, так офицер его ударил 
палкой и вернул обратно раздеть бельё после чего он был расстрелян». Вещи 
и документы на двух подводах отвезли в Смоленск и сгрузили в подвал 
бывшего здания НКВД, в котором располагалось гестапо. Плохую одежду 
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вывезли на одной подводе в деревенскую общественную кладовую.
«Расстрел производился без всякого повода, — отмечает русский свиде-

тель, — это было сделано просто как сплошное уничтожение нации»33.
Современные национальные активисты нередко говорят во время 

публичных выступлений, что могила в Александровке шевелилась и её будто 
бы уминали трактором, а вокруг трое суток стояли часовые, дабы раненые 
не выбрались на поверхность. Это городская легенда, не имеющая ничего 
общего с воспоминаниями очевидцев. В деле есть показания уцелевших 
цыганок о том, что они уже вечером ходили к месту расстрела, и никакого 
оцепления там не было*.
Поразительными с психологической точки зрения выглядят воспоминания 

Марии Крыловой (сестры Лидии). Подобно многим односельчанкам, 
учившимся в школе, Мария владела азами немецкого. Плюс — знания, 
полученные под оккупацией. Её выгнали утром из дома, не дав даже закутать 
грудного ребёнка. Она догадалась, что предстоит расстрел, и спросила конво-
ира: «Капут?». Эсэсовец, впрочем, ничего не ответил… 
Когда Чалора Карат записывала воспоминания Марии Никитичны, пожилая 

цыганка в нужных местах переходила на немецкий, пересказывая свои диалоги 
с карателями. Но боже мой! Сколько же было в её рассказе наивности и 
безграничной простоты! Столкнувшись с нацистским зверством, деревенские 
цыганки терялись в недоумении. Каждая могла бы повторить вслед за 
рванувшейся к лесу девушкой: «За что? Что я плохого людям сделала?» 
Цыганских женщин всегда представляют себе хитрыми, прозорливыми, 

умеющими нахрапом вывернуться из любой беды. В них никто не заподоз-
рит фатализма, а уж тем более способности безропотно положить голову на 
плаху... Но перед нами не изворотливые кочевницы, а смоленские крестьян-
ки. Во время селекции Мария Крылова была отпущена благодаря светлой 
коже. Уходя, она увидела, что Лида уже стоит полураздетая на краю ямы. Она 
ускорила шаг, чтобы не слышать выстрелов.
Мысленно похоронив сестру, Мария вернулась домой, и вдруг… 

«покойница» возникла на пороге. «Немцы велели, чтобы ты назад шла. 
Русский сосед сказал на нас у озера, что мы цыганки».

(Мы уже знаем из показаний Лидии Крыловой, что её отвели домой 
забрать паспорт. Конвоир остался снаружи и не слышал тихого разговора).
Оцепление к тому времени уже переместилось к могилам. Поэтому   

Лидия прошептала сестре: «Ты беги, а я скажу, что тебя дома нет».
Предупреждённая Мария подхватила сынишку — и бросилась задами из 

деревни. Вскоре она уже была в соседней Коренёвщине. Беглянка рассказала 
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«Цыгане России«, № 2, 2007. С. 44). Конечно же, в статье написано, что «могила несколко дней дышала« и 
из под земли долго раздавались стоны. Этот пример лишний раз показывает, что исторические вопросы 
нельзя оставлять на произвол национальных активистов. Уцелевшие цыганки Александровки, которые в 
реальности подошли к могиле через несколько часов через расстрела, конечно же, услышали бы стоны и 
постарались бы спасти выживших. К сожалению, раненых в могиле не было. Только убитые.



своей родне, что творится в Александровке. Тут бы цыганам и скрыться в чаще 
всем вместе. Ведь каратели были рядом — того и гляди нагрянут! Но всполоши-
лась семья. Дядька сказал: «Тебе у нас оставаться нельзя. Беги под Хохлово».
А подтекст: «Что-то вы там натворили. Но нас немцы не тронут, если тебя 

здесь не застанут. Что мы людям сделали?»
Мария вышла на улицу в растерянности. «Как же я побегу, — вспомина-

ла, — когда было распоряжение дальше своего района не ходить. Меня бы 
сразу убили. Я решила: будь что будет — пойду домой».
Такое небрежение к собственной жизни потрясает. Не укладывается в 

голове. Но судьба хранила всех участников этой истории. До Коренёвщи-
ны каратели так и не добрались. А в Александровке расстрел уже кончился. 
Мария по пути столкнулась с жандармами, которые с утра гнали её на казнь;    
те ехали навстречу верхом с ощущением выполненной работы. На сегодня — 
всё… Узнали Крылову. Смеются: «Иди, иди — не бойся. Не плачь! Сестру 
твою не убили… А ты хитрая — убежала!»
И ведь всего-то надо было — передёрнуть затвор и истратить пару пуль на 

цыганку с ребёнком... 
Мария им в тон (тоже по-немецки) — будто ничего особенного не 

случилось: «Да мне надо было сына покормить. За молоком ходила...»34.

*****
Цыгане Александровки долго обсуждали после войны тему списков, по 

которым немцы вели сортировку. Тема эта вовсе не так проста, как кажется. 
Кто в деревне составлял списки? Почему не предупредил, что немцы что-то 
затевают? Отчего в соседней деревне Девкино цыган-колхозников арестовали, 
а в самой Александровке цыганскую семью Герасимовых не тронули? Отчего, 
наконец, несмотря на списки, кого-то отпустили прямо с края могилы?
Зададимся этими вопросами и мы. «Бумажную» сторону геноцида не 

стоит недооценивать. Ведь именно благодаря инструкциям, циркулярам и 
системе учёта геноцид XX века стал фантастически эффективным в сравне-
нии с примитивной резнёй прежних столетий.
На первый вопрос в Александровке ответ знали. Едва началось следствие, 

как Александра Пасевич сказала, что 23 апреля 1942 г. в деревню приехали 
немцы и потребовали от счетовода Фёклы Рябковой списки отдельно на цыган 
и отдельно на русских. Рябкова дала офицерам затребованные документы35.
Казалось бы — вот она виновница, выдавшая немцам цыган головой. Но не 

всё так просто. Отчего-то Феня жила и после войны в той же деревне и 
уцелевшие жертвы ей особых претензий не предъявляли. Не отправил её в 
лагеря и следователь НКВД. А всё потому, что разобрался — нет в случившемся 
её злого умысла.
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В деле есть протокол допроса Рябковой. И выяснилось из него, что 
списки «отдельно на цыган, отдельно на русских» ей велели делать буквально 
накануне расстрела. Староста Праксин привёл двоих немецких офицеров — 
те и дали задание. Срок — к утру. И чтоб непременно успеть!
Всю ночь счетовод сидела за работой. И к пяти утра легла спать. Почему же 

не предупредила односельчан? Да потому что не ждала никаких страшных 
последствий. Для себя решила, что немцы хотят послать цыган на хозяйствен-
ные работы. Истребление цыган в районе ещё не проводилось, слухов никаких 
на эту тему не было36. 
А каратели сработали ювелирно! Заказали списки к рассвету. Когда Фёклу 

Рябкову разбудил стук в окошко, деревня была уже оцеплена. Даже если бы с 

1942 год. Видимо, эти цыганки ещё не поняли, что их народ решено уничтожить. 
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вечера поползли тревожные слухи, цыгане всё равно не успели бы принять 
решение, собраться и далеко уйти.
В следственном деле вопрос о семье Герасимовых не поднимался. Но я 

склонен верить своим цыганским собеседникам, которые полагают, что счетовод 
не вписала бывшего председателя колхоза по старой дружбе. Видимо, хотела 
избавить его от рубки леса, починки дорог и тому подобных тяжёлых занятий.  
Теперь самое главное. Отчего немцы, несмотря на пофамильные списки, 

всё же отпустили как минимум два десятка цыган? Казалось бы, перед ними 
предельно ясная задача: тех, кто в этой колонке, — казним, тех, кто в этой, — 
милуем. Надо только сверить анкетные данные…
Разгадка кроется в той форме, по которой привычно составила бумаги 

Фёкла Рябкова. Счетовод внесла в списки следующие данные: «фамилия имя 
отчество главы семьи, количество мужчин в семье, количество женщин в 
семье и количество детей в семье»37.
Иными словами, списки оказались составлены «по хозяйствам». И коль 

скоро дошло до практического разделения, эсэсовцы были твёрдо уверены 
только в национальности главы семейства. А если сноха русская? Семьи-то 
смешанные!
Вот и пришлось импровизировать. Определять — кто есть кто? — по 

цвету кожи. Установки на расстрел русских не было, и поэтому во множестве 
случаев решения выносились в пользу «сомнительных лиц». Тут-то и 
пригодились документы, по которым значительная часть цыганской общины 
была причислена к славянам. Конечно, карателям нет прощения за то, что 
они сотворили — и всё же меня не покидает мысль об остатках человеческих 
чувств в их чёрных душах. В случае с Лазаревыми, например, нельзя 
объяснить их уход по домам иначе как попустительством. Марию Лазареву 
выслушали. Разрешили было идти домой, но потом она стала просить за 
своих сестёр. А те были смуглые и черноволосые. Естественно, немцы 
толкнули всех пятерых назад — в толпу обречённых. При малейшей попытке 
заговорить избивали палками. А потом Мария и сама удивлялась: «Как мне 
удалось убежать от места расстрела, я не помню. В тот раз удалось убежать также 
и моим сёстрам»38. 
Вот уж действительно чудо. По открытой местности! Мимо оцепления, 

которое на то и поставлено, чтобы мышь не проскочила! На глазах офице-
ров, вынесших полчаса назад смертный приговор! И отчего-то никто не 
окликнул: «Хальт! Цурюк!»
Не могло такого быть, если кто-то из руководства не подал знак — вот 

этих пощадить. Заправлял всем офицер, хорошо знавший русский язык. И  
ему понравилась роль всесильного владыки. Он отпустил старуху Нюру 
Канашенкову, когда она рванула на груди рубаху и крикнула: «Стреляйте, 
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гады!». Отпустил только потому, что увидел на её груди огромный крест с 
распятием39. Он отпустил трёх цыганок и двоих мальчишек из семьи Пасевич. 
Причём здесь мы опять видим, насколько устные показания полнокровнее 
отражают истину, чем официальный протокол. В следственном деле всё 
стандартно. Александра Ильинична Пасевич показала, будто её 18-летняя 
дочка Ира убедила офицера в русском происхождении семьи40. Однако 
сама Ирина призналась на склоне лет, какими словами она проняла нациста. 
Следователю НКВД эту истину было слышать ни к чему (ведь свои религиоз-
ные чувства цыгане не любят афишировать). Оказывается, девушка заинте-
ресовала карателя с первой фразы. Она немного говорила по-немецки. С 
трудом подбирая слова, Ира попросила: «Господин офицер, отпустите, 
пожалуйста, нашу мать!». Немец удивлённо поднял брови и задал по-рус-
ски вопрос: «Почему ты просишь за мать, а не за себя?»
Девушка ответила: «Мы с сестрой молодые, ещё жизни не видели. После 

того как нас убьют — хочу, чтобы было кому за нас помолиться».
Эти слова растрогали сентиментального немца. «Где твои мать и сестра?»
Ира показала.
«Идите домой!»
Так три цыганки из семьи Пасевич и двое братишек Ирины избежали 

смерти. Офицер ещё поторопил: «Иди, пока я не передумал. Только не 
оглядывайся»41.
Здесь надо сказать, что лейтенант госбезопасности так и не узнал от 

цыган имена палачей. Эсэсовцы своим жертвам, естественно, не представля-
лись. Однако позже историк Л. Котов установил фамилии офицеров, руко-
водивших расстрелом цыган. Карательную часть «Смоленск» возглавляли 
обершарфюрер Массков и главный переводчик СД Эдуард Ролль. Последний 
был из прибалтийских немцев, до 1938 года работал военным атташе в 
посольстве Германии в Москве. Возможно, именно он фигурирует в 
показаниях, как «немецкий офицер, который очень хорошо говорил 
по-русски». Однако были и другие каратели, не имевшие проблем с языком. 
В Александровке отличились работники «городской охраны» Сверчков и 
Алфёрчик. На Смоленщине Николая Фёдоровича Алфёрчика запомнили 
хорошо. Он был следователем. Выведывая имена партизан, накидывал 
русским женщинам и детям петли на шеи, а потом подтягивал вверх. Пытал 
до потери сознания. Это был белорус националистических взглядов — 
молодой, чернявый, с золотыми фиксами. До войны он был электриком в 
Варшаве, а уже осенью 1941 года настолько вошёл к нацистам в доверие, что 
возглавил оперативный отдел в Смоленске. Он внедрялся как провокатор в 
советское подполье и несёт личную ответственность за гибель сотен 
наших патриотов в Смоленске, Рудне, Красном Бору и других местах42.
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Когда следователь спросил уцелевших цыганок из Александровки, извест-

но ли им о других казнях по национальному признаку, они назвали деревню 
Рай Смоленского района. Оказалось, что перед отступлением в сентябре 
1943 года немцы расстреляли там две цыганских семьи в составе 7 человек43. 
Но этим география террора не исчерпывается. Согласно свидетельским 
показаниям, собранным Чалорой Карат в 1994 году, стало известно, в каких 
ещё населённых пунктах Смоленщины погибли цыгане.
Массовая казнь была в Калабино Демидовского района, но количество 

жертв неизвестно. Были жертвы и в Ярцево44.
В Юрах* Починковского района было уничтожено по меньшей мере 5 

цыганских семей45. Много цыган расстреляли в Духовщине и неподалёку от 
деревни Бессоново46. 
Несколько цыган погибло в Монастырщине47.
Семья Феленковых из деревни Кошуево (дед Алексей и его дочь Мария с 

мужем) поехали на базар в Красное. Больше их никто не видел48. 
В Колодне погибло не менее 22 цыган (включая проживавших там 

Янковских и Мурачковских)49.
Вальдемар Калинин утверждает в своей последней книге, что крупная 

карательная акция против цыган была проведена под Рудней50.
Согласно собранным мной сведениям, казни были ещё в двух местах. 

Несколько цыганских семей было уничтожено в Глинке; в частности 
шестеро — из семьи Головацких51. 
В деревне Василёво Темкинского района погибло много цыган. Точное 

число жертв неизвестно, а по именам пока можно назвать только двух сестёр: 
Марию Ивановну Гуляеву 38 лет и Тамару Ивановну Гуляеву 22 лет52. 
Достаточно взглянуть на карту, чтобы понять, что геноцид на Смоленщи-

не был последовательным. Населённые пункты, где пострадали цыгане, 
равномерно покрывают всю область. Напомню, что согласно найденным 
мной документам казни были ещё в сёлах Извеково и Хмелиты, деревнях 
Мартынково и Ясенная, городах Вязьма и Рославль.
Уникальной выглядит ситуация с цыганским колхозом на Коренёвщине, 

который немцы не тронули. А ведь многострадальная деревня Александровка 
находится от него буквально за пригорком! Остаётся только гадать, по каким 
причинам уцелела цыганская община в непосредственной близости от базы 
карательных отрядов. Возможно, дело в непредсказуемой случайности — 
например, в канцелярии могла затеряться бумага, упоминающая о наличии 
ещё одного цыганского колхоза рядом со Смоленском.

* Деревню также называют Юрово. 381



*****
Перенесёмся на юг России. Артист С. Ф. Шишков был в Ростове-на-Дону 

после того, как его первый раз отбили советские войска. Там он узнал об 
одной из первых истребительных акций гитлеровцев. В Ростове часть цыган 
жила в бараках в районе Нахичевань. Когда город был захвачен гитлеровцами, 
несколько офицеров не успело уйти. Цыгане их спрятали. К несчастью, когда 
немцы пришли с обыском, на стене висела пилотка. Это и погубило 17 
цыганских семейств. Нацисты облили барак бензином и подожгли. Погибли все 
обитатели барака и трое советских офицеров. Легко установить, в каком 
временном промежутке произошла эта трагедия (город был оставлен 21 
ноября 1941 года и отбит уже 29 ноября)53.
Согласно устным показаниям пожилых цыган, собранных в Ростове-на-

Дону организацией «Амала», позже нацистским репрессиям подверглись 
цыгане, проживавшие «на 24-ой линии». Было расстреляно по меньшей 
мере 20 семей, в том числе: Ганзенко, Лиманские, Лужковы, Петренковы, 
Сидненковы, Ромащенко. Имена многих цыган высечены на плитах 
мемориала, стоящего на площади Карла Маркса54.
Любовь Фёдотовна Бурлуцкая (1917 г. р.) родилась в Ростовской области. 

Сэрвица из кочевой семьи. Она хорошо помнит депортацию из-под Москвы, 
когда её табор был в 1933 году отправлен в Сибирь. Из ссылки её семья бежала 
и стала жить в Ростове-на-Дону. «Поселились, — рассказывает пожилая 
цыганка, — на пересечении улиц 36-я Линия и Мурлычева, в заброшенном 
бараке. В то время в Ростове жил цыган Кирилл Афанасьевич Глушков, кото-
рый организовал в клубе «Нардист» цыганскую общину, цыганский ансамбль, 
а затем и цыганскую артель по кузнечному делу, где мы все и работали. 
Числились стахановцами — за хороший труд. Когда немцы оккупировали 
Ростов в первый раз, мы прятались в погребах, жили тем, что ночью мужчины 
ходили и отбивали скотину, которую перегоняли немцы из деревень. Зарежем 
корову и растягиваем её на месяц. Но когда второй раз немцы заняли Ростов, 
один из мужчин (звали его Камогоров Тихон) пошёл на промысел искать 
отбившийся скот для пропитания. Только он вышел за двор, а тут по улице едет 
колонна немцев, он быстро забежал во двор, но его заметили. Немцы вошли в 
барак, обыскали и забрали всех мужчин от малого до старого — всего 25 
человек. Женщины плакали, просили сказать, куда их мужчин забирают. Им 
ответили: «Матка, утром придёшь в штаб и узнаешь». Никого, кроме мужчин, 
из барака не выпустили — под страхом расстрела. Их повели во двор 
разрушенной армянской церкви, которая находилась на противоположном 
углу улиц 36-я Линия и Мурлычева, во дворе находилось церковное кладбище. 
Подвели к могилам и расстреляли. Во время расстрела цыган, из-за которого 
немцы обнаружили нас, Камогоров Тихон Павлович, перепрыгнул через забор 
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и побежал в сторону улицы 34-я Линия. Вслед ему немцы стреляли и попали 
ему в правое плечо, но пуля прошла навылет, и он смог добежать до двора дома 
и спрятаться на чердаке. Его не нашли. На утро женщины вышли, чтобы идти в 
штаб, и увидели, что их мужчины расстреляны: кто висел на могильных крестах, 
кто облокотившись на дереве, в разных замерзших позах. В этот день в город 
вошли советские войска. На следующий день все трупы перенесли в район 
городского парка и захоронили в общей могиле. Был митинг, снимали фронтовое 
кино. На этом месте сейчас установлен мемориал и горит Вечный огонь»55.
В моём архиве есть видеокассета с воспоминаниями Бурлуцкой. Любовь 

Петровна упоминает деталь, которая возможно наведёт цыгановедов на 
кинохронику — и тогда мы сможем увидеть финал горестных событий сорок 
третьего года. (Поскольку Ростов-на-Дону был вторично освобождён 14 
января, мы можем установить дату расстрела 25-ти цыган — то есть 13 января).

«Когда город освободили, — говорит Бурлуцкая, — были похороны. 
Райка наша — лет тринадцать ей тогда было — кричала, падала на отца, и её 
снимали. Потом она была во фронтовом журнале, который показывали 
перед кино»56.
В рассказе Бурлуцкой есть описание ещё одной трагедии. Любовь Федотов-

на говорит, что возле села Молотовское (это за городом Лобинск) немцы 
захватили цыганский табор и умертвили его в душегубке. Вот её слова, 
записанные с видеокассеты:

«У меня был брат, он умер, а невестка осталась с детьми: две девочки и 
мальчик. У неё была бричка и двое хороших лошадей. Сама одевалась пёстро — 
по-цыгански. Уже под немцами поехала она к дядьке. Тот жил в селе Молотов-
ское за Лобинском. По дороге её немцы остановили, забрали лошадей — 
забрали всё — а её с детями увели и посадили в душегубку… Это такой крытый 
грузовик. Туда набивают людей. Потом машину заводят и людей выгружают 
уже мёртвыми. Цыган раздевали догола — всё им доставалось»57.
Из рассказа Бурлуцкой становится ясно, что её родственницу присоеди-

нили к обречённому на смерть цыганскому табору. Эсэсовцы заставили 
людей вначале вырыть себе могилу и только потом погрузили в фургон. 
Видимо, поблизости не было никаких противотанковых рвов, в которые 
обычно палачи сваливали тела.
И это не единственное цыганское воспоминание о душегубках.
Зое Удовиченко было к началу войны всего десять лет. Но она хорошо 

помнит, как в Краснодаре чудом избежала смерти. Дело было осенью. Цыгане 
пошли на Сенной базар — и там началась облава. Девочка успела спрятаться в 
ларьке, а прочих цыган схватили, погрузили в душегубки и вывалили уже 
мёртвыми на окраине города (по дороге на Ростов)58. 
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Со следующим рассказчиком мы уже встречались. Это Василий Данилович 

Казаченко, который в 13-летнем возрасте чудом избежал смерти во время 
херсонских расстрелов. Потеряв всю семью, он ушёл в Краснодарский край, где 
и прибился к чужому цыганскому табору. С ним кочевал, с ним прятался от 
немцев. «Потом мы попали в Ростовскую область, — продолжает он свою 
печальную историю, — в район станицы Мечетинской. В совхозе № 603 наш 
табор немцы окружили, поставили охрану и заставили нас работать в поле на 
уборке хлеба и овощей. По окончании уборки, проснувшись утром, мы 
увидели, что наш табор окружён карательным отрядом немцев и полицаев. 
Они отняли у нас всё имущество, оставили только три брички с лошадьми, для 
тех кто мал и не мог идти сам, и погнали нас в станицу Мечетинскую Ростовской 
области. Привезли на колхозный двор, там было много людей. Два казака-
полицая в казачьей форме играли на гармошке. Они потребовали, чтобы цыгане 
танцевали перед расстрелом и веселили немцев. Поскольку я хорошо это делал, 
мне пришлось танцевать почти пять часов. Главному эсэсовцу очень понрави-
лось, и он заставлял меня через женщину-переводчицу бить чечётки. Вечером 
нам поставили охрану и пообещали утром расстрелять. С рассветом верховой 
казак, подъехав, спросил у цыган, где тот пацан, что танцевал? Я поднялся и 
подошёл к нему, он сказал мне, что, благодаря тому, что мои танцы понрави-
лись немецкому офицеру, он нас помиловал и решил не расстреливать, а 
отпустить. Нам разрешили разойтись. Когда мы услышали, что нас помилова-
ли, то от радости мы не могли пошевелиться, стояли как парализованные, не 
могли идти. Немного погодя мы побрели в лесопосадку, но, поскольку наше 
имущество не отдали, некоторые пошли в комендатуру требовать возврата 
коней, телег, золота и прочего. За это их отогнали на окраину и расстреляли. Я 
и оставшаяся часть нашего табора прятались по деревням, полям, лесопосадкам 
в Краснодарском крае до конца войны»59.

*****
Под Пятигорском жили цыгане-колхозники. Почти все успели уйти до 

начала оккупации. В деревне осталась только одна многодетная семья, в 
которой отец был цыган, а мать — русская. Когда на двор ворвались каратели, 
муж и жена успели спрятаться на сеновале. Однако детей и старика немцы 
застали врасплох. Когда несчастных повели на расстрел, мужчина увидел это 
в щёлку и бросился вслед. Его присоединили к обречённым. 
Русская жена могла спастись. Но она тоже выбежала с сеновала. Каратели 

видели по внешности, что это не цыганка и начали её отталкивать. Однако 
женщина кричала: «Это моя семья! Мои дети! Мой муж и отец!». Кончилось 
тем, что и её поставили копать яму…
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Когда семью выстроили на краю, старик стал просить: «Дайте помолиться 
перед смертью». Убийцы дали ему немного времени на молитву, пока делали 
своё чёрное дело. А потом пришёл и его черёд.
Очнулся старик уже в яме. С трудом выбрался из-под тел внуков. Пуля 

оказалась не смертельной, и пожилой цыган сумел перебраться через линию 
фронта. Позже он доехал до Ташкента, где встретил старых знакомых — 
артистов Семёновых, которые давали тогда концерты по госпиталям. Со слов 
Николая Семёнова мы и знаем теперь эту историю60.
Закончу главу воспоминаниями с севера России. В деревне Семрино под 

Царским Селом цыгане жили с 1934 года*. Почти все они были уничтожены 
немцами. Цыган со всех окрестностей свезли в Гатчину и там казнили. По 
устным сведениям, которые требуют дополнительной проверки, — около 
трёхсот человек. На данный момент точно известно, что были убиты Николай 
Николаевич Ильинский 54 лет, его жена Катерина Александровна 47 лет и 2 
девочки (двух и пяти лет от роду). А всего семья Ильинских потеряла не менее 
тридцати пяти человек61.
Крупные потери понесла цыганская община в городе Остров Псковской 

области. Взрослых расстреливали, а маленьких детей клали в мешки от 
картошки и с размаху убивали об стены домов62. 
Лия Гинцель взяла интервью у пожилого цыгана Ф. Вербицкого. «До войны 

Вербицкие жили в деревне Никиткино Псковской области. Обрабатывали зем-
лю, держали скотину. Русские, цыганские ребятишки учились в одной школе, 
вместе играли. «Обстановка была тихая, умная», — оценивает мой собеседник. 
С приходом оккупантов ситуация резко изменилась. Нет, сначала они, как 
водится, только мясо да яйца требовали, но вскоре начали угонять молодежь в 
Германию. А спустя время по округе поползли слухи — забирают цыган и евреев. 
Соседи сказали: «Живите, себя не выдавайте, вы светловолосые, на цыган не 
похожи, может, обойдётся». Они — два брата (подросток Федор — старший) и 
мать (отец умер накануне войны) — затаились. Но однажды в дом постучал дядя: 
каким-то чудом нацисты оставили его в живых, расстреляв всю семью — жену, 
двух дочерей и двух сыновей. «Такие красавцы были», — роняет Федор Яковлевич 
и на мое: «За что убили?» горько так, сквозь зубы, поясняет: «За то, что цыгане».
Убивали везде: в поле застигнут — убьют, дома обнаружат — убьют. На улице, 

за околицей, на дороге… Не разбираясь, не спрашивая документов. Автоматной 
очередью. Люди крикнуть не успевали. Но это со взрослыми. С детьми — мелочью 
пузатой — не связывались: губы отравой мазали и в ямы сбрасывали. Однажды 
собрали цыган со всей округи — женщины, мужики, дети, старики — битком 
набили ими гумно, перекрыли выход и подожгли. Никто не спасся. Много род-
ственников Федора Яковлевича в том огне сгорело: двоюродные братья, 
племянники — человек пятнадцать»63.
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*****
Мне тоже довелось найти сведения о событиях в Псковской области.
Анна Ивановна Полякова проживала в Пушкинских горах. Когда муж 

был схвачен немцами, она по цыганскому обыкновению пошла его выкупать 
и была расстреляна вместе с ним. Ей было всего 17 лет64.
Во второй части книги я цитировал документы, касающиеся массовой 

казни под Новоржевом, «в местечке Судовицы». Ещё одно упоминание об 
этой трагедии мне удалось услышать от Екатерины Николаевны Ружецкой. 
Её крёстный пережил войну потому, что прятался в лесах. Однажды к нему 
пришла в шоковом состоянии пятнадцатилетняя цыганка по прозвищу Муль-
ка. Только что были убиты её муж, свёкр и свекровь. Юная вдова порывалась 
пойти к братской могиле возле Судовицкого моста, и отговорить её оказалось 
невозможно. Там её и расстреляли вместе с сорокалетней цыганкой Катери-
ной из рода бобчонков, которая тоже пошла к могиле своих родственников.
Сам же крёстный, Пётр Николаевич Николаев, испытал утрату, о которой и 

годы спустя не мог рассказывать без слёз. Когда разнёсся слух, что немцы ищут 
цыган, он решил скрываться. Но как быть с грудной дочкой? Невелики были 
шансы пережить с нею будущую зиму в лесу.
Цыганская семья пробовала пристроить ребёнка в деревне Торхово. Стучали 

в двери. Просили: «Возь-
мите девочку, а то её немцы 
вместе с нами убьют». Но 
хозяйки испуганно отвеча-
ли: «Нет, что вы! Они 
узнают — всю семью из-за 
неё расстреляют».
И тогда, отчаявшись, 

отец с матерью решили 
положить дитя под скирду 
на недожатом поле. Расчёт 
был на то, что крестьяне, 
выйдя на работу, сжалятся 
над подкидышем… Назав-
тра Пётр вернулся прове-
рить, сбылись ли его надеж-
ды. Дочка лежала мёртвая. 
Носик откушен, лицо вые-
дено зверями65.
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Кочевые русские цыганки, снятые в оккупированной  
Великолукской области под городом Торопец в сентябре 1941 
года. По одежде их трудно отличить от местных деревенских 

женщин.
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*****
В литературе устоялся оборот «дети войны». Так называют тех, кто рос в 

годы суровых испытаний. Моя собеседница, русская цыганка Александра 
Степановна Иванова, родилась в 1938 году и была во время оккупации совсем 
крохой. Но ужас пережитого она хорошо помнит. А что не понимала по 
малолетству — узнала позже от отца и матери, с которыми кочевала возле 
Пушкинских гор, Опочек и Новоржева.
Во время облав на цыган семья была схвачена. Их заперли в бане. Старшие не 

сумели скрыть от девочки, что их ждёт расстрел. Александра помнит, как с 
тоской глядела сквозь щели брёвен на волю и ждала смерти… Вот дверь 
отворилась. Полицай Микита велел выходить наружу. 
И отпустил на все четыре стороны!
Как позже выяснилось, обстоятельный семейный цыган Сашка Жундуль 

сумел уговорить Микиту (своего приятеля с довоенных лет) не отдавать 
кочевую семью на расправу.
После этого случая отец Александры и 15-летний брат Петька ушли в лес, 

под защиту партизанского отряда. А женщины с малышнёй мыкались по 
деревням, стараясь не попадаться немцам на глаза.
Ещё одно детское воспоминание.
Тревога. Снова надо бежать. Но бабушка Дарья уже без сил. «Пусть, — 

говорит, — будет что будет…» И вот мать тащит маленькую закутанную 
Шурку через поле по сугробам. Спасает. И спасается сама.
А оставшуюся бабушку немцы расстреляли, не пощадив старость…
Александра Степановна описала мне и «приход красных». Накануне 

освобождения цыганки с детьми убежали из очередной деревни в лес, как 
только завидели отступающую немецкую часть. Молились о спасении перед 
большой иконой. И сколько было радости, когда появились первые советские 
солдаты. Не в силах сдержать своих чувств, женщины бросились обнимать и 
целовать своих спасителей66.
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Помимо тех опасностей, которые подстерегали цыган по причине их 
национальности, существовал риск жизни под оккупантами. Каждый знает, 
что порой каратели уничтожали за сочувствие партизанам целые деревни. 
При этом никто не смотрел на национальность. Разумеется, и патрули, 
стрелявшие в нарушителей комендантского часа, в последнюю очередь 
интересовались кто русский, а кто цыган… Ещё один пример — облавы. 
Нацисты угоняли трудоспособное население в Германию на принудитель-
ные работы. Людей «заманивали на вокзалы под предлогом раздачи хлеба, а 
затем оцепляли солдатами и под угрозой расстрела грузили в эшелоны»1. 
Попытки сбежать карались смертью. «В сельской местности также проводилась 
«охота на людей»… Особенно трудно проходила акция по насильственной 
мобилизации молодёжи 1925 года рождения. Так как девушки скрывались 
в полях, за ними устраивалась настоящая охота. В качестве наказания за 
невыполнение разнарядок на выделение рабочей силы сжигались дотла 
целые деревни… Когда в Корсуни (Черкасской области) сбежало 200 человек 
молодёжи, назначенных к отправке на принудительные работы в Германию, 
часть их родственников была арестована и по истечении недели расстре-
ляна»2. Цыгане попадали в облавы наравне с русскими и украинцами. 
Кто-то погибал, кто-то выживал. Сейчас я приведу несколько историй 
времён оккупации.

16-летняя Маслина Чеботарёва чудом осталась жива уже накануне 
освобождения. В тот зимний день она отправилась отнести еду своему брату, 
который работал в пожарной части. С ней была русская подружка. Выйдя из 
проулка, девушки наткнулись на немца с автоматом. Тот стал подзывать их 
к себе. Испугавшись, подруги кинулись прочь. Солдат дал очередь поверх 
голов — тогда русская и цыганка упали, вжавшись в снег. Немец подошёл, 
поднял их за шиворот и повёл к колонне, состоящей из молодёжи, 
которой предстояла отправка в Германию. Оказавшись под конвоем, 
Маслина лихорадочно искала пути к спасению. Вдруг шанс представился! Где-
то впереди произошла заминка, и колонна встала возле большого здания. 
Рядом оказалось деревянное крыльцо, под которое можно было залезть 
сбоку. Цыганка дёрнула свою подругу за рукав: «Давай спрячемся вместе». 
Но русской девушке не хватило решимости воспользоваться случаем. Риск и 
в самом деле был нешуточным. Заметят — застрелят на месте. Маслина, 
выждав момент поудобнее, юркнула под крыльцо одна. Солдаты никак не 
отреагировали. Товарищи по несчастью не выдали её конвою. Вскоре 
колонна тронулась, топот сотен ног стих, и юная кишинёвка поняла, что 
спасена.
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Прошло ещё несколько дней. Красная армия выбила немцев. И тут 
разнеслась страшная весть: нацисты расстреляли парней с девушками в лесу, 
потому что не успели их вывезти... Соседский дом наполнился рыданиями —  
это привезли тело нерешительной русской подруги. Кишинёвцы ходили 
выразить свои соболезнования и разделить горе. Мать погибшей девушки, 
опухшая от слёз, воскликнула: «Какому Богу ты молилась, цыганка, что твоя 
дочь осталась жива?»3

Что тут можно ответить? Не нами сказано: «Война — сестра печали. 
Горька вода в колодцах её». А Бог у обеих матерей был один, и вера одна…

*****
Судьба непредсказуема... Жизнь каждого висела на волоске. В одном месте 

оплакивала потери русская семья, в другом — цыганская. 
В 1942 году в Харькове была облава. Троих братьев-цыган забрали из дома. 

По дороге Дмитрий Васильевич 
Лекарев, которому было 23, всё 
расспрашивал, куда их ведут. За 
это конвойный его застрелил. 
На вокзале молодёжь стали заго-
нять в вагоны. Пятнадцатилетний 
Коля ухитрился бежать, а 17-лет-
ний Александр был увезён непо-
нятно куда и пропал без вести4.
Я поместил на этой странице 

фотографию «медосмотра» перед 
отправкой в Германию на прину-
дительный труд. Смуглую девушку 
в сорочке осматривают, проверяя 
здоровье. Я не знаю, кто она по 
национальности. Но одно мне 
известно точно. Немцы далеко не 
всегда могли распознать проис-
хождение «кандидатов в рабы». 
И многие цыганки были вот так 
ощупаны, прослушаны, а потом 
загнаны в душные «телятники». К 
примеру, газета «Романi яг» 
опубликовала материал о судьбе 
Ганны Юрченко с красноречи-
вым названием «Она пережила 
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Медосмотр перед отправкой в Германию. 
Украинский город Артёмовск. 1942 год.
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концлагерь». Там было рассказано о цыганке из Кременчуга. С приходом 
немцев, узнав о расстрелах по национальному признаку, она сменила цыганское 
платье на украинскую одежду и укрылась у соседей. Кожа у неё была светлая. 
Поэтому, когда началась отправка в Германию, враги, не задумываясь, отправили 
её в Кёнигсберг. Несмотря на юный возраст, Ганна была уже замужем и 
имела двоих детей. В лагере Горштейн оба малыша не выжили (одному 
сынишке было два годика, другому — год и два месяца). Вокруг были болота. 
Климат тяжёлый. Голод. Постоянные побои охраны, которая не жалела ни 
женщин, ни детей. В бараке — нары в три яруса, причём Ганне досталось 
наихудшее место на самом верху… Удивительно, что ещё сама дотянула до 
прихода Красной Армии!5

Тяжкий подневольный труд стал уделом Ефросиньи Рученко. Шест-
надцатилетней девушкой её вывезли с Волыни в товарном вагоне. Староста 
знал, что она цыганка, но не выдал — записал в списки на отправку в 
Германию вместе с украинками6. 

*****
Однако рассказ о наших цыганах — это не только история страданий, но и 

история сопротивления. Недавно в «Романi яг» Людмила Кравченко описала 
судьбу ещё одной сэрвицы. Эта девушка была не из тех, кто безропотно 
подчиняется силе. В годы войны особенно проявился её волевой характер!
Надежда Ивановна Саненко (сейчас она носит фамилию Цукоренко — по 

мужу) родилась 15 февраля 1921 года в Черкасской области Украины. Дочь 
сельского кузнеца. Трудиться начала рано. Ухала в Киев и устроилась работать 
на мясокомбинат.
Когда объявили о нападении Германии, цыганская девушка, конечно, не 

знала, сколько горя война принесёт её семье. Её младший брат погибнет в 
плену, папа будет расстрелян в Бабьем Яре. Но жарким летом 1941 года всё 
это было впереди. Люди на киевских улицах были встревожены первыми 
неудачами, и всё же многие верили, что Красная армия вот-вот соберётся с 
силами и погонит врага назад. Надя Саненко не хотела оставаться в стороне. 
Она пошла на курсы медсестёр.
Вскоре она вместе с другими курсантками уже оказывала медицинскую 

помощь бойцам воинской части, стоявшей в лесу, в Васильковском районе 
Киевской области. На попечении девушек было около сорока раненых. 
Недолгой была воинская служба двадцатилетней цыганки. Когда немцы 

прорвали оборону, Надю с подругой послали за медикаментами в город. 
Обратно медсёстры уже не попали. Мост через Днепр был разрушен. Киев 
бомбили. А через очень короткое время выяснилось, что дорога к полевому 
госпиталю перерезана наступающими немцами.
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На этом «историю её войны» можно было бы и кончить. Ведь в армии 
Надя больше не была ни одного дня. Однако на оккупированной территории 
тоже шла борьба. Теперь, когда наша армия откатилась далеко на восток, 
каждому приходилось решать, что делать дальше. Одни люди покорились 
судьбе. Другие сами выбирали свой путь. Надежда Саненко принадлежала к 
последним.
Долгое время она пряталась в лесу вместе с матерью. Крестьяне тайком 

подкармливали их, хотя часто самим еды не хватало. А потом Надя была 
задержана. Оккупанты не разобрались, что эта девушка — цыганка, и вскоре 
она уже была в поезде, направлявшемся в Германию. Молодёжь Украины 
должна была работать во имя победы Третьего Рейха!

*****
Мы уже знаем о том, как угоняли людей в нацистское рабство. Облавы. 

Унижения. Показательные расстрелы тех, кто пытался бежать из эшелонов.   
В Каменец-Подольской области совершили побег два парня и девушка. Их 
поймали и расстреляли. А заодно были казнены ещё тридцать три юноши, 
взятые наугад из вагона7.
В 1947 году в Киеве был издан сборник «Листи з фашистської каторги».  

Там были напечатаны письма из Германии, изъятые немецкой цензурой. 
Одна из украинских девушек пыталась сообщить матери о тяжкой доле 
невольников:

«...Если кто-нибудь отставал, останавливался или отклонялся в сторону, 
полицаи стреляли. По дороге в Киев один человек, у которого двое детей, 
прыгнул из вагона на ходу поезда. Полицаи остановили поезд, догнали 
беглеца и выстрелами в спину убили его. Под конвоем нас водили в уборную, 
а за попытку бежать — расстрел.
В бане мы пробыли до 3 часов дня. Здесь я вся дрожала, а под конец едва не 

теряла сознание. В бане купались вместе и мужчины, и женщины. Я горела со 
стыда. Немцы подходили к голым девушкам, хватали за грудь и били по 
непристойным местам. Кто хотел, мог зайти и издеваться над нами. Мы — 
рабы, и с нами можно делать что угодно».
Вот ещё одно письмо, посланное из Германии. Восемнадцатилетняя Зина 

Зеленко жалуется отцу: «Делаю тяжёлую мужскую работу… 6 февраля работаю 
босиком. Руки и ноги потрескались до крови». 
Это самая безобидная часть послания — остальное вымарано немецкой 

цензурой8. Но мы знаем, как остарбайтеров били плетьми и казнили за 
саботаж. Экономика Третьего Рейха всё более зависела от рабского труда, и 
его руководство не останавливалось ни перед чем, чтобы нарастить военное 
производство. 
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Сейчас даже трудно себе представить, насколько прагматично немецкие 
оккупанты решали свои задачи. В Херсоне, например, набор молодёжи 
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Цыганки тоже были в таких гуртах...
Украина. Лето 1942 года. К вокзалу идёт колонна под конвоем полицаев. Передним девушкам 
нацисты раздали флажки со свастикой и велели улыбаться в объектив. Послушались не все...



пробуксовывал, и начальник «биржи труда» Терш решил, что без наглядной 
агитации не обойтись. В мае сорок второго он демонстративно повесил шесть 
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девушек, которые отказывались ехать в 
Германию9. Это произвело в городе 
сильное впечатление.
Надя Саненко знала, как опасно идти 

наперекор воле оккупантов. Но и тру-
диться на немецком заводе, укрепляя мощь 
Германии, она не собиралась. Вместе с 
подругой — украинкой Галей — юная 
цыганка выпрыгнула из «телячьего вагона» 
на ходу. Потом девушки два часа лежали на 
земле, не шевелясь. Но всё обошлось. Никто 
не заметил их побега. 
Трижды Надежду ловили и сажали в 

эшелон.
Трижды она бежала из-под конвоя с 

риском для жизни.
Это была её личная война. Война, в 

которой она ни разу не выстрелила… Но и 
заставить цыганскую девушку работать на 
свою военную машину нацисты не смогли!
После победы Надя могла открыто смотреть в глаза своему жениху — быв-

шему краснофлотцу. Её руки не прикасались к бомбам, сброшенным на 
крейсер, где служил цыганский матрос Антон Цукоренко10.

*****
Теперь ещё раз о «вербовке». Заходя в деревни, немцы и вовсе не 

церемонились. Юношей и девушек, которые не подчинялись приказам, 
расстреливали на месте или даже сжигали заживо, привязав к забору! Это был 
наглядный урок строптивым. Молодая русская крестьянка Екатерина 
Мамонова категорически отказывалась от поездки в Германию, и ей отру-
били голову11.
Цыганка Мария Семёновна Лекарева рассказывает, как проходила 

«вербовка» в её селе. В тот роковой день нацисты нагрянули во двор 
неожиданно — они повсюду искали молодых девчат для отправки в Германию. 
Нашли младшую сестру и потащили из дома. Брат кинулся наперерез, чтобы её 
защитить. Немец без раздумий достал пистолет и застрелил молодого цыгана.
Мария Лекарева была матерью четверых детей. Но когда она увидела брата 

лежащим в крови, то забыла, что может оставить детей сиротами. Обезумев, 
она кинулась на убийцу. Марию оттолкнули, сбили прикладом с ног. А  
потом нацист выстрелил в её старшего сынишку. Мальчик умер на месте!
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Украинская цыганка Надежда 
Цукоренко (Саненко), трижды бежавшая 

из эшелонов, идущих
 в Германию. Фото конца 1950-х.
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Вот как дорого обошлось цыганской семье сопротивление. Две траги-
ческих смерти... Да ещё бабушка сошла с ума от того, что случилось на её 
глазах... Сама Мария после побоев и гибели ребёнка долго лежала пластом.
А сестру, из-за которой началась потасовка, враги всё-таки увели12.

*****
Семья киевских цыган Климашенко понимала, что сила на стороне нем-

цев. Но она противопоставила насилию хитрость — и сумела обмануть 
нацистских рабовладельцев.
Николай Климашенко (он был 1925 года рождения) попал на учёт, и его 

отправили на работы в Германию. Старшая сестра Матрёна догадалась, как 
избавить его от этой участи. Она отправилась поездом вместе с ним и всю 
дорогу не давала есть, заставляя пить только крепкий чай. В результате до 
места он доехал «весь жёлтый». Врач забраковал остарбайтера, и брат с 
сестрой благополучно вернулись в Киев. 
Николай Климашенко дождался прихода наших войск и сразу взял в 

руки оружие. В действующей армии был до победы13.
Как известно, на оккупированной территории многие из людей, 

получивших повестки, умышленно причиняли вред своему здоровью. Это 
давало возможность избежать отправки на чужбину. Цыганская семья из 
Ярцево на Смоленщине предотвратила разлуку довольно мучительным 
способом. Узнав о том, что за младшей дочерью вот-вот придут, мать 
взялась варить кашу для поросят. Потом подозвала свою Лиду. Как только 
дочка подошла, мать опрокинула ей на ноги котелок с обжигающим 
варевом. Когда в хате появились полицаи, девушка стонала на печке. 
Убедившись своими глазами, что она не в состоянии ходить, незваные гости 
поневоле приняли версию, будто это тяжёлая форма экземы. Юную цыганку 
исключили из списков. Сейчас Лидия Никитична Изопенкова живёт в 
Артёмовске14.

*****
При чтении документов об оккупационном режиме меня поражало чис-

ло трагедий, произошедших как бы «между делом». Когда немецкие воин-
ские части стояли на постое в наших деревнях, они зачастую вели себя по-вар-
варски. Хотя с их точки зрения это, конечно же, была педагогика цивилизован-
ного народа по отношению к русским варварам. 
На казнь Ольги Быстровой немцы согнали жителей трёх деревень. Девушка 

была избита дочерна. Комендант объявил: «Перед вами находится преступ-
ница, которая осмелилась взять у немецкого солдата несколько граммов масла... 
Если кто из вас повторит подобное явление — будут так же наказаны». Юную 
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крестьянку вздёрнули, но 
верёвка оборвалась. Целый 
час Оля тоскливо ждала на 
морозе, пока найдут новую...
В деревне Пески была 

отправлена на виселицу 
хозяйка хаты с 12-летней 
дочкой, так как у немца, 
проживавшего в их доме, 
пропали вещи. Подразу-
мевалось, что больше некому 
было позариться на чужое15.
Настя Пахомова вообще 

не успела причинить какой-
то ущерб. Она была повешена 
при большом стечении 
народа на станции Разгуля-
евка «за то, что хотела 
украсть хлеб». Ей было всего 
пятнадцать16. Семнадцати-
летнюю Машу Челпанову 
долго пытали и повесили за 
грубость. Офицер решил умыться и сделал русской девушке замечание, что 
вода, которую она льёт, — слишком холодная. Маша ответила: «Жара вам 
будет впереди», и эти неосторожные слова стоили ей жизни17.
Крестьянку Евдокию Багацкую с 16-летней дочкой Леной расстреляли за то, 

что они без разрешения зашли в немецкую колонию в поисках своей коровы18. 
Юную Ольгу Таясиву немцы замучили при отступлении за то, что она порвала 
портрет Гитлера. Девушке отрезали грудь и оставили её истекать кровью19.

30-летняя крестьянка Федосья Чернышева вышла на свой огород и 
увидела, что немец выкапывает её картошку. Она не успела даже открыть    
рот. Солдат решил, что женщина хочет сделать ему замечание, и пристрелил 
её из винтовки20. 
Наших людей расстреливали за брошенный исподлобья взгляд, за 

медленную работу, за то, что не хотели отдавать последнюю козу. И, 
конечно же, «цивилизаторы» не задумывались, какой национальности 
«провинившиеся». В России большинство таких случайных жертв были рус-
ские, на Украине страдали украинцы, в Белоруссии — большей частью 
белорусы. Но, естественно, в числе убитых и покалеченных есть и цыгане. 
Оккупанты принимали их за лиц коренной национальности, ведь в их 
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стереотипном представлении цыган был кочевником. 
Впрочем, какая разница? Для конкретного солдата или офицера главным 

был другой вопрос. Придётся ли нести ответственность за те уроки, которые 
они преподавали восточным дикарям?
Ответ был самый успокаивающий. Ещё перед вступлением на террито-  

рию СССР Гитлер издал указ от 13 мая 1941 года. В этом документе, озаглавлен-
ном «О введении военного судопроизводства», на деле провозглашалось 
полное беззаконие. Уже в первом пункте фюрер заранее прощает зверства по 
отношению к мирным людям: 

«За действия против вражеских гражданских лиц, совершённые воен-
нослужащими вермахта и вольнонаёмными, не будет обязательного 
преследования, даже если деяние является военным преступлением или 
проступком»21.
Следствием такой установки стала полная разнузданность оккупантов. 
Разумеется, нам сейчас очень трудно установить, сколько цыган погибло 

или было покалечено в тысячах неприметных конфликтов по всей стране. 
Для этого надо опрашивать семью за семьёй. Но несколько примеров можно 
привести уже сейчас.
Пожилая цыганка Татьяна Григорьевна Донденко из села Валуйки на 

Белгородчине не хотела отдавать немцу корову. Нацист проломил ей голову 
прикладом22.
Иван Данилович Щербаков (1920 года рождения) жил в селе Малиновка 

Чугуевского района Харьковской области. Во время оккупации он вынуж-
ден был работать на немцев, потому что мать хворала, а пятеро братишек 
и сестрёнок надо было спасать от голодной смерти. Парень делал всю 
чёрную работу, приглядывал за лошадьми. В Малиновке враги и не думали 
истреблять цыган по национальному признаку. Но, подобно многим, 
Иван потерял здоровье по вине нацистов. За малейшее ослушание его 
били до полусмерти. Однажды немец выбил ему левый глаз. А в другой 
раз жителей села заставили хоронить замученных военнопленных. Тела 
складывали штабелями в ямы. Потом под присмотром немцев зарывали. 
Иван Щербаков заметил, что один человек ещё дышит, и попытался 
спрятать его в кустах. Оккупант заметил это и прострелил сердобольному 
цыгану колено. Хорошо ещё не убил на месте!23

Едва рана поджила, бедняге пришлось снова работать на немцев, волоча 
негнущуюся ногу. А мы для себя отметим. Цыган, рискуя жизнью, пытался 
спасти умирающего бойца. 
Не вышло?
Да, не удалось. Но мать несчастного пленного — узнай она о поступке 

Ивана Щербакова — всю жизнь поминала бы его добрым словом.
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Тамара Игнатьевна Сахарова (род. в 1931 г.) рассказала, как её семья, 
находясь под оккупацией, решила переехать из Харьковской области в 
Белгород. По дороге их остановили, и телегу стал обыскивать немецкий 
патруль. У младшей сестры Раи нашли свёрточек с семейными реликвиями. 
Немцы начали бить девочку. Офицер ударил её прикладом по голове.
Нацисты забрали всё ценное и со смехом ушли.
А Рая Гуденко умерла24.

*****
До войны советским людям довелось вынести сталинский террор. Но они 

привыкли, что расстрелы идут тайком, в тюрьмах. Именно поэтому нацист-
ские виселицы произвели ошеломляющее впечатление.
В городе Харьков творилась настоящая вакханалия повешений. Не было 

улицы, на которой не раскачивалось бы на ветру несколько человек. Но 
помимо «одиночных» казней, практиковались массовые, когда заранее 
назначалась «контрольная цифра», и оккупанты хватали для расправы первых 
попавшихся людей. Харьковский художник Владимир Осадчук чуть не стал 
такой случайной жертвой. После освобождения города он дал показания о 
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том, как после взрывов в 
казармах и немецком штабе 
гитлеровцы начали жестокую 
расправу. Арестованных горо-
жан уводили группами — и 
казнили на улицах или пло-
щадях. Сам Осадчук уцелел 
только потому, что в азарте 
немцы нахватали чуть больше 
людей, чем требовалось. Был 
приказ повесить 250 человек, а 
патрули задержали 257. В 
числе семерых счастливцев 
пожилого украинца и отпус-
тили25. Во время одной из 
подобных акций погибли две 
молодые цыганки.
Недавно газета «Романi яг» 

опубликовала историю Зои 
Конденко, которая родилась 
17 ноября 1931 года в городе 
Харьков… 

«Дом, в котором прожива-
ла цыганская семья, фашисты сожгли, поэтому все они были вынуждены 
прятаться по подвалам и в руинах. Выходить наружу было очень опасно… 
Однажды Зоя с сестрой Елей появилась на улице, и обеих сразу схватили. Их 
привели к сараю, где были повешены две цыганские девушки. Кто-то из 
знакомых увидел, как схватили сестёр, и сказал Зоиной матери. Мать 
прибежала босая, в одной сорочке, хотя стоял лютый мороз, и стала умолять, 
чтобы девочек отпустили. Отдав всё, что было у семьи ценного (крестик, 
обручальное кольцо, серёжки), она выручила дочек…»26

Как мы уже знаем, оккупанты и их пособники вешали наших людей похо-
дя — без всякого подобия суда. Посмотрите, насколько обыденным выгля-
дит всё это в воспоминаниях Зои Конденко! Поймали палачи на улице двух 
цыганочек — вздёрнули на перекладине. Потом выловили ещё двух. И висеть 
бы сёстрам рядом с безвинно казнёнными, если бы палачи не соблазнились  
на семейное золотишко. 
Вдумаемся в этот факт. Если изверги согласились взять выкуп у бьющейся 

в истерике матери — значит не очень-то и хотелось убивать конкретно 
этих задержанных. Положили серёжки с колечком в карман и выпус-
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тили… А не появись 
мать в последнюю 
минуту — не посмо-
трели бы, что нашей 
рассказчице нет и три-
надцати. Раскачива-
лись бы в петлях четыре 
юные цыганки вместо 
двух, и не осталось бы 
для истории ни свиде-
телей, ни следов.
Кстати, я уверен, что 

через полчаса немцы 
лишили жизни кого-то 
ещё из случайных про-
хожих, выполняя зара-
нее намеченный план… 

*****
Я поместил на этой 

странице фотографию, 
сделанную во времена 
оккупации Воронежа. 
Кто эта жертва, наскоро 
повешенная на теле-
графном столбе? Никто 
не даст нам ответа. 
Думаю, и сам автор 
снимка не знал её наци-
ональности. Но я почти 
уверен в том, что это 
русская цыганка. Воло-
сы чёрные, юбка длин-
ная, ноги босые, на боку пустая торба для хлеба. Именно так выглядели 
таборные девушки, которые просили подаяния.
На всякий случай я поднял архивные документы по Воронежу27. Но все 

казнённые там женщины и девушки так и остались безымянными. Очевидцы 
запомнили только, как несчастные были одеты и в каком месте распроща-
лись с жизнью. Немцы проявили в этом городе незаурядную фантазию. 
Помимо специальных виселиц использовались ворота, столбы, балконы. 
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Одна женщина висела даже на протянутой руке памятника Ленину. За что 
казнены несчастные, не знал никто. Иногда на шее жертв были фанерные 
щиты с трафаретной надписью, но даже из этих разъяснений комендатуры 
ничего нельзя было понять. Воронежцы вспоминали, например, молодую 
женщину с табличкой «медицинский работник»28. В чём тут вина перед 
Третьим Рейхом догадаться трудно. Ещё одной повешенной — девушке лет 
двадцати — палачи зачем-то засунули под мышку книгу… Короче говоря, ни 
доказать, ни опровергнуть, что темноволосая босоногая нищенка с полот-
няной торбой — именно цыганка — историки уже не смогут. Нет в природе 
таких документов. Но я остаюсь при своём мнении…

*****
А если вернуться на Украину к семье спасшейся от виселицы Зои Конден-

ко, то «случайные» смерти не обошли её стороной. Зоин отец был убит на 
улице во время облавы при попытке убежать29.
Точно так же погиб отец Николая Набаранчука в первый месяц оккупа-

ции Киева. Нацистский патруль велел ему остановиться, а он кинулся бежать 
и был застрелен прямо на улице30.

*****
Николай Евдокимович Бондаренко родился и жил в городе Волчанске 

Харьковской области. Вот впечатления об оккупации, записанные с его слов:
«Мать стирала бельё, простыни и бинты для немецкого командования и 

рядовых.. Не только взрослых, но и детей заставляли расчищать пожарища, 
рыть окопы. На глазах у всех вешали цыган. А цыганских подростков при 
этом заставляли рыть могилы. На глазах у 13-летнего Коли издевались над его 
матерью.
Однажды оккупанты, увидев цыганского ребёнка — младшего Колиного 

брата Анатолия, которому было 8 лет, — заставили его танцевать. Цыган — 
танцуй! Когда ребенка покинули силы, фашисты забили его сапогами прямо 
на глазах у старшего брата. 
От увиденного Николай бросился бежать, страх и ужас придали столько 

сил, что фашистам не удалось его догнать»31.
Страху натерпелись и другие цыгане. Однажды под Ленинградом немцы 

подвели к цыганским палаткам раненую лошадь. Табор насторожился, что 
будет? Но в этот раз незваные гости не собирались кого-то убивать. Они 
вытащили первого попавшегося цыгана (им оказался Александр Васильевич 
Байкарович) и велели зализывать рану, пока кровь не остановиться. 
Пригрозили, что застрелят, если лошадь умрёт. Бедняге пришлось испол-
нять этот унизительный приказ32. 
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*****
Харьковчанин Василий Ликаренко потерял во время оккупации отца, стар-

шего брата и тётю. Отца звали Антон Фёдорович Ликаренко, ему было 57 лет, 
а брату Михаилу Антоновичу — 28. Вот воспоминания В. А. Ликаренко:

«Когда началась война, пришли немцы. Нас — всю семью — выгнали из 
дома в сарай для дальнейшего проживания. Там были коровы, лошади, куры. 
Нам пришлось жить в сарае. Немцы нас заставляли колоть дрова, топить 
печку, носить воду, чистить им обувь, стирать и убирать в доме — и ещё 
избивали.
В конце 1942 года есть было нечего, так как немцы у нас всё забрали: 

корову, курей, зерно и что было припрятано. Оставили на голодное 
вымирание. Мы с отцом, тётей и старшим братом пошли на базар поискать 
какую-нибудь работу. На базаре немцы сделали облаву. Брата, тётю и отца 
забрали. А я был мальчик возрастом 10 лет, убежал, прибежал домой, 
рассказал матери, что цыган позабирали, и наши там: отец, брат Миша, тётя 
Наташа.
Когда тикали с рынка, отца подстрелили. Пули попали в лёгкое и в 

ногу. Раны долго не заживали. Лечиться было негде. От ран отец умер. А тётю 
и брата расстреляли с большой группой цыган в лесу»33.

*****
Следующее интервью, присланное мне из Харькова, воскрешает трагичес-

кую судьбу Жени Антоненко. Оккупация родного города обернулась для 
многочисленной цыганской семьи величайшим горем.
Погибли отцовские братья — Павел Иванович Антоненко и Иван 

Иванович Антоненко. Немцы схватили их на базаре во время облавы и 
расстреляли в лесопарке. А отец девушки — Георгий Иванович — спасся, 
отдав конвоиру золотые часы и обручальное кольцо.
Из родного жилья семье пришлось бежать. Всё добро бросили и радовались 

ещё, что ноги унесли. Соседи потом рассказывали, что немецкие солдаты, 
вселившиеся в их дом, бегали пьяные по двору и перестреляли всех гусей с 
курами. Хозяйство они разорили, коня, на котором отец до войны 
подрабатывал извозом, увели неизвестно куда.
Зимовать семье Антоненко пришлось в развалинах, оставшихся после 

бомбёжки. Дети болели, голодали. Отец как мог прятал Женю от немцев, 
потому что она была с виду типичной цыганкой. Однажды во двор зашли 
двое фашистов, увидели девушку, схватили её за косу и заорали: «Цигой-
нерин! Цигойнерин!». Отец кинулся им в ноги, умоляя отпустить дочку. 
Немец стал пинать его ногами. Разбил голову, выбил зубы, разорвал губу. Но 
Женю отпустил.
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После этих побоев отец слёг. У него началось заражение, а лечиться было 
нечем. Семья фактически осталась без защитника и кормильца. Чтобы не 
умереть с голоду, мать с дочкой пошли по сёлам менять вещи на еду. Цыганки 
гадали или просто выпрашивали кусок хлеба.
И вот однажды, зимой 1942 года, когда Женя с мамой шли «с менки», их 

нагнала возле села Безлюдовка крытая военная машина. С неё соскочили 
трое пьяных немцев и затащили бедных цыганок в кузов. По громким 
возгласам было понятно, что солдаты узнали национальность путниц. Как 
цыганки ни отбивались — с них сорвали одежду. Жене тогда не исполни-
лось и шестнадцати. Немцы, смеясь, надругались над беззащитными жертва-
ми и выкинули их из грузовика. При падении девушка потеряла сознание. 
Очнулась от того, что мать растирает её снегом… 
С огромным трудом мама дотащила Женю до села. Правая нога у юной 

цыганки не двигалась; к тому же она сильно повредила спину. Какая-то 
сердобольная хозяйка пустила несчастных в свою хату и целый месяц 
выхаживала34.
Откровенно говоря, я никогда не понимал, почему девушка, подвергшаяся 

насилию, считает это позором. И почему с этим молчаливо соглашаются 
окружающие. На мой взгляд, опозоренным надо считать того, кто ведёт себя 
хуже животного… Но не мне менять понятия, сложившиеся веками.
Итак, здесь названа только девичья фамилия пострадавшей цыганки. А ту, 

фамилию которую она носит сейчас, я не называю по этическим соображениям.

*****
Василий Конденко был избит ногами, когда немцы заставляли его таскать 

им воду. Да так сильно, что мальчик стал инвалидом. 
Буквально накануне освобождения Харькова немцы загнали цыганскую 

семью в сарай с криками «Цигойнер капут!». Заперли, пошли за бензином… 
а внутри было шесть человек, из них трое детей! 
К счастью, дядя Василия поднапрягся и выломал доску в задней стене  

сарая. Цыганам удалось незаметно убежать и тем самым избегнуть мучитель-
ной смерти. Но это не значит, что оккупацию цыганская семья пережила без 
потерь.
Отец Васи был застрелен. Сестру оккупанты хотели изнасиловать. Сопро-

тивляясь, цыганская девушка укусила нациста за руку. Её тут же убили35.

*****
Всё это были, так сказать, «мирные» потери. В одном селе оккупанты 

развлекались, в другом проявляли вспышки расистской злобы. Но к этому 
хотя бы не примешивался страх… 
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Однако многие жестокие действия немцев были вызваны именно боязнью 
за свои бесценные жизни, которые могут так глупо оборваться от партизан-
ской пули или от мины, заложенной подпольщиком. 
Трудно сосчитать жертвы этого страха. И всё же будем помнить, что в ходе 

«ответных» мероприятий гестапо под удар попадало множество непричаст-
ных к сопротивлению людей. И цыгане погибали «за антигерманскую 
деятельность» наравне с другими жителями СССР. Они же не заколдован-
ные… Николай Набаранчук работал во время оккупации в киевском автопар-
ке. Ему было всего 15. Он не подозревал, что рядом действует подпольная 
группа. Когда гестапо арестовало подпольщиков, он тоже был арестован. В 
гестапо цыганский парнишка вынес страшные пытки. После длительного 
подвешивания за вывернутые руки он стал калекой. Чудом остался жив36.
Фёдор Яковлевич Вербицкий поведал о страданиях, которые перенёс в 

юные годы. Вот рассказ о судьбе цыганского парнишки:
«Партизаны застрелили у его дома переодетого вражеского лазутчика. 

«Не бойся, ничего не будет», — сказали и скрылись. А вся деревня до утра 
глаз не сомкнула. Под утро понаехали немцы, согнали всех, терзать начали: 
кого видели, кто стрелял, где убитый? Убитого к тому времени уже оттащили 
подальше, ямку вырыли да землёй припорошили. «Зачем землёй?» — 
кричали. «Да, чтоб птицы глаза не выклевали». «А почему в дом не занес-
ли?» — и плеткой по спине огрели. «А что, он мне родственник, в дом-то?» 
В общем, за шею с крыльца спустили и в жандармерию, что в 12 километрах 
от дома отправили. Там били, пока сознание не потерял. Потом в кузнице, в 
тюрьму превращенной, заперли. А когда на прогулку вывели, уборщица 
местная шепнула: «Ой, Феденька, сынок, сегодня тебя расстреляют. Я список 
видела». И правда: траншеи для мертвецов будущих уже выкопали, патроны 
заготовили. Взрослые мужики сказали: «Тикайте, парни». И они с Сашкой, 
одноклассником, тоже беды не избежавшим, решились. Бежали так, как 
олени не бегают. Километра три пролетели, пока охранники спохватились, 
автоматами застрочили. А через реку его, плавать не умеющего, Сашка за 
волосы перетащил — они тогда густые, кудрявые были. Схоронились у тётки, 
маминой сестры. Но вскоре уже оттуда в концлагерь попали.
Про концлагеря много написано. Холод, голод, непосильный труд, 

несчётные плёточные удары… В концлагере не знали, что он цыган. А если 
знали — молчали»37.

*****
По вполне понятным причинам сохранилось очень мало фотографий цыган, 

погибших от нацистского террора. Во-первых, до войны редко снимались на 
память. Во-вторых, людей убивали целыми семьями, а уцелевшие бежали, 
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бросив всё. Но иногда сталкиваешься с чудом. В Днепропетровске мне 
дали фото сэрвицкой супружеской пары, расстрелянной в Симферополе. На 
этом снимке запечатлён Алексей Антонович Белоус (примерно 1908 г. 
рождения) и его жена, Екатерина Ивановна. Поводом для казни стал донос 
полицая, заявившего, будто цыгане связаны с партизанами из каменоломен. 
Мы не знаем, была ли в этом доля истины. Но молодая семья погибла, при-
чём нацисты не пощадили даже детей: пятилетнего Павлика и девочку, 
родившуюся накануне войны38.
У нацистов была такая практика — вешать родственников подпольщиков. 

Например, в городе Ельня при проверке документов оказал сопротивление 
патрулю русский учитель Капитанов. Одного немца он убил, другого ранил. 
Уже на следующий день, 4 января 1942 года, оккупанты повесили на берёзе его 
молодую жену Анастасию, 16-летнюю сестру жены Аню и даже хозяйку дома, 
где они жили. Тела казнённых женщин провисели в назидание горожанам 
целый месяц39. Точно так же, не в силах поймать цыганского партизана Ивана 
Богданова (кстати, тоже учителя), немцы повесили его старого дядю Луку 
Степановича Богданова. Это произошло в городе Новосокольники Псков-
ской области40.
Украинский цыган Иван Михайлович Копиленко погиб потому, что его 

приняли за члена ВКП(б). В его доме сделали обыск и нашли кусок красной 
материи. Нацисты избили колхозника и поволокли на улицу, приговаривая, 
что так будет с каждым коммунистом. Иван Копиленко был расстрелян на 

Алексей и Екатерина Белоус, казнённые в Симферополе вместе с детьми по обвинению в связи с 
партизанами. Довоенный снимок.
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глазах жены и маленьких детей. Произошло это в колхозе имени Сталина 
Изюмского района Харьковской области41.
В Калининской области есть город Завидов. Немцы сжигали там дома: 

цыганские и русские. Старики-цыгане погибли вместе с домом, отказавшись 
уходить. Иван Фёдорович Золотарёв сказал дочерям, которые умоляли его 
бежать: «Я никуда не уйду» — и погиб вместе с женой42.
В годы войны цыгане гибли не только в результате террора, но и по 

трагическому стечению обстоятельств. Один из таких случаев произошёл 
зимой 1943 года.
Буквально накануне освобождения двое мальчишек, семилетний Федя 

Кожухарёв (по прозвищу Гыва) и 14-летний Петя Чеботарёв, отправились на 
санях за соломой. Подъехав к окраине деревни, они увидели скирды. Ребята 
и не подозревали, что как раз в тот момент у деревни накапливались перед 
атакой русские солдаты. «Уходите отсюда! — Скоро будем наступать», — 
только и успел сказать один из них, когда раздались выстрелы. Это немцы 
начали стрелять по скирдам, обнаружив подозрительное движение. Старший 
из мальчишек сразу был ранен. Конечно же, в завязавшемся бою солдатам 
было не до него. Маленький Гыва не растерялся. Он хлестнул по лошади-
ной спине и вывез брата из-под обстрела. Ему удалось добраться до табора. 
Мать ещё успела довезти истекающего кровью сына до больницы, но врачи 
уже не смогли помочь. Мальчик умер43.
Александр Никифорович Берлевич в далёком 1943 году остался без матери. 

Немцы отступали. Мать решила уйти с годовалым ребёнком из родного Тор-
чина и укрыться от боёв на хуторе. Но снаряд долетел и туда. Разорвался прямо 
у хаты, смертельно ранив молодую цыганку. Как сидела возле коляски, баюкая 
сыночка, так и упала на землю. Муж отнёс её бездыханное тело на руках в лес и 
там схоронил. А ребёнка спасло толстое одеяло. Два десятка мелких осколков 
застряли в шерстяной пряже44.

*****
Мой рассказ о гибели мирных жителей цыганской национальности 

подошёл к концу. Но вовсе не потому, что тема исчерпана. Я просмотрел от 
силы десятую часть актов ЧГК. Конечно, поиск мой был целенаправленным. 
Я заранее знал, где искать места массовых расстрелов, и поэтому в первую 
очередь заказывал из хранилища потенциально «содержательные» папки. 
Таким образом, в общих чертах картину уже можно считать воссозданной. 
Но с другой стороны, я убедился, сколько информации можно найти, если 

кропотливо изучать лист за листом во взятых наугад подшивках. Эта работа ещё 
впереди. Мои последователи смело могут обращаться к делам, которые не 
указаны в сносках «Цыганской трагедии». Там, в нетронутых залежах, хранятся 
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сведения, которые ещё только предстоит опубликовать. 
В приложении я поместил статистические таблицы о потерях цыганской 

диаспоры. Это то, что удалось выявить на данный момент.
Давайте не будем забывать, что в деле увековечения памяти есть два пути: 

работа в архивах и запись устных показаний. Если первым путём можно будет 
идти и столетие спустя (скорее всего архивные дела никуда не денутся), то для 
опроса пожилых людей осталось совсем мало времени. Я призываю коллег 
активизировать усилия по фиксации цыганских воспоминаний. Документы — 
это фундамент истории, а живая человеческая речь — её воздух.
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Николай Бессонов

В заключение попробуем суммировать имеющуюся у нас информацию. 
Как уже говорилось, по мнению западных авторов, цыганская диаспора 
СССР потеряла от геноцида 30 000 человек. Я склонен считать эту эксперт-
ную оценку приблизительно правильной.
Можно рассуждать следующим образом. По переписи 1926 года в 

СССР насчитали 61 тысячу цыган. Эту цифру можно смело удвоить, так 
как множество кочевых цыган не попало в поле зрения счётчиков. Разумеется, 
в предвоенные годы был какой-то количественный рост (хотя были и крупные 
потери от репрессий и депортаций). С началом войны некоторая часть 
цыганского населения ушла вместе с Красной армией в советский тыл. И если 
допустить, что под оккупацию попала половина цыган СССР, то под властью 
немцев оказалось 60–70 тысяч человек. Где-то террор был тотальным, и мало 
кто спасся. Где-то цыгане не были в списке «приоритетов» у карателей. 
Короче говоря, в таких условиях гибель половины от находящихся в 
оккупации цыган согласуется как с устными, так и с письменными 
источниками. Это и есть те самые 30 000, о которых пишут зарубежные 
историки (Д. Кенрик, Г. Паксон и М. Циммерманн).
Можно рассуждать и по-другому. У нас имеется ещё одна опорная цифра. 

Это послевоенная перепись населения. Согласно ей, цыганская община СССР 
выросла к 1959 году более чем в два раза (по сравнению с упомянутой 
переписью 1926 года). Для нас указанные данные очень важны. Ведь это 
доказательство того, что через 14 лет после победы над фашизмом в стране 
насчитывалось уже как минимум 132 000 цыган (Демографический энцикло-
педический словарь. М., 1985. С. 432; Народы России. Энциклопедия. М., 
1994. С. 433).
Если бы число погибших в ходе геноцида действительно составляло 90% 

(как порой пишут в журнальных статьях со слов некомпетентных нацио-
нальных активистов), то к 1959 году цыганская община никак не могла бы 
составлять 132 тысячи. Демографический рост не смог бы компенсировать 
столь колоссальных потерь. Зато с оценками западных экспертов данные 
переписи прекрасно согласуются. Если цыгане действительно потеряли в 
ходе войны 30 тысяч человек, то послевоенная рождаемость могла привести к 
увеличению цыганского населения до известного нам числа.
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Впрочем цыгане могут судить об истинных масштабах потерь по истории 
своих семей. Зная, сколько дальних и близких родственников погибло от рук 
немцев (и сколько осталось), люди приходят к выводу, что пережить оккупа-
цию всё же удалось очень многим. (Для сравнения скажу, что из евреев под 
оккупацией выжило лишь 4%).
Наконец, преувеличение потерь опровергаются данными, которые собра-

ны в последнее время самими цыганскими организациями. Как известно, 
сейчас идут выплаты жертвам фашизма. На постстветском пространстве 
были собраны заявления от пожилых цыган. Согласно официальной статье 
фонда «Взаимопонимание и примирение» на одной только Украине принято 
5600 претензий от лиц цыганской национальности. (см. «Романi яг» № 14 
(119) от 31 августа 2005 г., С. 5). Эта цифра говорит о том, что до наших 
дней дожило свыше пяти тысяч цыган, находившихся 60 лет назад в 
возрастной группе от младенчества до подросткового периода. Простая 
логика позволяет сделать вывод, что в большинстве спаслись от расстрелов и 
родители этих людей. Конечно, они умерли от старости в послевоенные 
десятилетия. Но оккупацию они пережили, и если бы компенсации 
выплачивались сразу после войны, то и их фамилии были бы официально 
зарегистрированы. Иными словами, на Украине расстрелов удалось избежать 
не менее чем 20 тысячам цыган. А ведь это только одна республика. Если же 
приплюсовать сюда цифры выживших по Литве, Латвии, Эстонии, 
России, Белоруссии и Молдавии, то миф об истреблении 90% цыган СССР 
окончательно рухнет.

*****
К сожалению, описанные выше методы слишком умозрительны. Какими 

бы убедительными не выглядели рассуждения на основе переписей и законов 
демографии, это всё же теоретические оценки.
Но есть и другой подход. Не в силах историков дать точную цифру. Однако 

мы можем вывести минимальную. Подчеркну — это не попытка приумень-
шить цыганскую трагедию. Автор уже показал читателю, что геноцид в любом 
случае значительнее, чем выглядит согласно письменным источникам. Тем не 
менее важно зафиксировать цифру, ниже которой ни один исследователь 
отныне не имеет права опускаться в своих трудах.
Итак, я суммировал данные в нескольких таблицах. Начну с официаль-

ных документов и публикаций историков:
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местность дата число жертв виновные источник

около Витебска весна 1942 г. 10 цыган карательный 
отряд 9

Zimmermann M. The Soviet 
Union and the Baltic States 1941–
44: the massacre of the Gypsies. In 
the shadow of the Swastica. The 
Gypsies during the Second World 
War. Part 2. Hatfield, 1999. P. 134.

местечко Снов 
неподалёку от 
г. Несвижа

26 августа 
1942 г.

8 жертв (1 
цыган, 2 
цыганки, 5 
детей)

жандармы 
м. Снов

Сведения из архива немецкого 
историка Александра Бракеля 
предоставлены В. Калининым 
Н. Бессонову в 2004 г.

под г. Ляховичи август 1942 г. 6 цыган Сведения из архива немецкого 
историка Александра Бракеля 
предоставлены В. Калининым 
Н. Бессонову в 2004 г.

г. Клецк июль 1942 г. 60 цыган Сведения из архива немецкого 
историка Александра Бракеля 
предоставлены В. Калининым 
Н. Бессонову в 2004 г.

дер. Заостровечье 
Клецкого района 
Барановичской 
области

осень 1942 г. Не менее 50 
цыган

полицейские 
заостровечен-
ской полиции 
и немецкие 
военнослужа-
щие.

Горелик Е. Память не прощает. 
В сборнике: «Каратель живёт в 
Клифтоне». М., 1985. С. 85. 

на дороге 
от Вырвы к 
Дедереву

октябрь 1941 г. «Табор из 32 
человек»

aйнзацгруппа 
С

Zimmermann M. The Soviet 
Union and the Baltic States 1941–
44… P. 134.

г. Лепель 
Витебской 
области

сентябрь 
1941 г.

13 цыган и 10 
цыганок.

8-го отряда 
группы В

Zimmermann M. The Soviet 
Union and the Baltic States 1941–
44… P. 134.

около г. Слоним декабрь 1942 г. 30 цыган Каратели в 
ходе операции 
«Гамбург»

Немецкая пропаганда в 
Белоруссии в 1941–1944 гг. 
Каталог выставки документов и 
материалов в Берлине и Минске. 
1996. С. 34, 36, 41, 45.
Калинин Вальдемар. Загадка 
балтийских цыган. Очерки 
истории, культуры и социаль-
ного развития балтийских 
цыган. Витебск, 2003. С. 67.
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г. Рогачёв 
Гомельской 
области

март 1942 г. 6 семей 
цыган (т. е. 
оценочно 
не менее 40 
человек)

немцы и 
полицаи (в 
том числе 
начальник 
полиции 
Лобиков)

ГАРФ, фонд 7021, оп. 85, д. 218, 
л. 2–3, 16, 28.

г. Городище 
Барановичской 
области

ноябрь 1942 г. 100 цыган ГАРФ, фонд 7021, оп. 81, д. 102, 
л. 37, 38.

с. Горки 
Дрибинского 
района Могилёв-
ской области

весна 1943 г. 45 цыган из 
села Дрибин

полиция Зверства немецко-фашистских 
захватчиков. Вып. 12. М., 1944. 
С. 54–55.

с. Липиничи 
Будо-Кошелёв-
ского района 
Гомельской 
области

1943 г. 17 цыган ГАРФ, фонд 7021, оп. 85, д. 35, 
лист 106 (оборот)

г. Гомель 1943 г. 17 цыган, 
известных 
пофамильно

ГАРФ, фонд 7021, оп. 85, д. 256, 
лист 29, 29 (оборот).

пос. Богушевск 
Богушевского 
района Витеб-
ской области

6 цыган, 
известных 
пофамильно

ГАРФ, фонд 7021, оп. 84, д. 2, 
лист 21, 21 (оборот).

г. Полоцк февраль 1943 г. 100 
цыганских 
женщин с 
детьми и 
стариков

ГАРФ, фонд 7021, оп. 92, д. 220, 
лист 54 (оборот).

г. Браслав 
Полоцкой 
области

1942 г. 18 цыган немцы ГАРФ, фонд 7021, оп.92, д.209, 
лист 4, 151 (оборот).

415



местность дата число жертв виновные источник

окрестности 
г. Сиверский

2 января 1942 г. ликвидация 93 
человек, «включая 
цыганский табор»

aйнзацгруппа 3 Zimmermann M. The 
Soviet Union and the 
Baltic States 1941–
44… P. 134.

около Ленинграда 24 апреля 1942 71 цыган aйнзацгруппа 3 Zimmermann M. The 
Soviet Union and the 
Baltic States 1941–
44… P. 134.

Пожеревицкий 
район Псковской 
обл.

200 цыган и их 
дети

Вышегородская 
комендатура 
по приказу 
немецкого 
командования

Вагин П.; Никитин 
М. Под игом 
гитлеровских 
палачей. М., 1943. С. 
16–17.

дер. Савино 
Пожеревицкого 
района Псков-
ской обл.

март 1943 г. табор из 23 
человек: 8 цыган, 8 
цыганок и их дети

немецкие 
каратели из 
Пожеревицкой 
полевой жан-
дармерии и 
двое русских 
полицейских

ГАРФ, ф. 7021, оп. 
39, д. 325, л. 2–5.

г. Клинцы 
Брянской области

март 1942 г. 45 цыган, включая 
кочевой табор (15 
человек)

aйнзацгруппа 
7а

Кенрик Д., Паксон Г. 
Цыгане под свасти-
кой. М., 2001. 
С. 128–129; Zimmer-
mann M. The Soviet 
Union and the Baltic 
States 1941–44… P. 
134.

г. Клинцы 
Брянской области

апрель 1942 г. 50 цыган aйнзацгруппа 
7а

Zimmermann M. The 
Soviet Union and the 
Baltic States 1941–
44… P. 134.

дер. Александ-
ровка Смолен-
ского района 
Смоленской 
области

24 апреля 1942 г. 176 цыган из 
колхоза им. 
Сталинской 
конституции

отряд эсэсовцев 
«Смоленск» и 
полицаи

ГАРФ, ф. 7021, оп. 
44, д. 1091.

с. Извеково 
Андреевского 
района Смолен-
ской области

27 сентября 1942 г. 8 оседлых цыган: 
трое мужчин, две 
женщины и дети

карательный 
отряд «СС»

ГАРФ, ф. 7021, оп. 
44, д. 617, л. 58, 58 
(оборот), 92–95.
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дер. Кардымово 
Кардымовского 
района Смолен-
ской области

май–июнь 1942 г. 98 цыган Официальное 
подтверждение дано 
зам. председателя 
Ярцевского 
исполкома райсовета 
Смоленской области 
10 апреля 1968 г. 
в справке № 84. 
Документ хранится 
в личном архиве 
Г. И. Уваровой.

г. Рославль 
Смоленской 
области

16 мая 1942 г. 50 цыган, мужчин, 
женщин и детей

немцы ГАРФ, ф. 7021, оп. 
44, д. 15, л. 31.

г. Рославль 
Смоленской 
области

октябрь 1942 г. около 50 детей в 
одной душегубке 
(следовательно, 
ещё и родители, 
числом не менее 
50). Поскольку 
были и другие 
подобные акции, 
автор оценивает 
минимальное 
число жертв в 150

немцы ГАРФ, ф. 7021, 
оп. 44, д. 98, л. 23 
(оборот), 24.

дер. Рай 
Смоленского 
района Смолен-
ской области

сентябрь 1943 г. 2 оседлых семьи ГАРФ, ф. 7021, оп. 
44, д. 1091, л. 33 
(оборот).

дер. Мартынково 
Дорогобужского 
района Смолен-
ской области

ноябрь 1942 г. 35 цыган немцы и 
полицаи

Не забудем, не прос-
тим. Смоленск 1945. 
С. 22; ГАРФ, ф. 7021, 
оп. 44, д. 623, л. 5.

дер. Ясенная 
в 1,5 км. от г. 
Смоленска

цыганская семья: 
муж с женой и 
трое детей

немецкий 
офицер

Документы 
обвиняют. Том 2. М., 
1945. С. 197; ГАРФ, 
ф. 7021, оп. 44, д. 98, 
л. 39.

г. Вязьма 
Смоленской 
области

2 семьи жандармы Зверства немецко-
фашистских 
захватчиков. 
Документы. Вып. 10. 
М., 1943. С. 13.
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под Таганрогом 
Ростовская обл. 

30 октября 1941 г. 185 цыган – 
колхозников 
из колхоза им. 
Орджоникидзе

зондер-команда 
10а

РЦХИДНИ, фонд 
17, оп. 125, д. 170, 
С. 108, 109; Zimmer-
mann M. The Soviet 
Union and the Baltic 
States 1941–44… P. 
135. 

рядом с д. Снарево 
Локнинского 
района

1943 г. 180 человек 
кочующих цыган

«немецкие 
войска»

РЦХИДНИ, фонд 
17, оп. 88, д. 293, 
лист. 22 (оборот).

г. Новоржев 
Псковской 
области

май 1942 г. минимум 500 
цыган – оседлых и 
кочевых

фельджандар-
мерия и 
полицаи

ГАРФ, фонд 7021, 
оп. 39, д. 319, лист 2, 
3, 7, 8.

Псковская 
область, рядом 
с дер. Булохово, 
возле шоссе 
Саболицы-
Новоржев

около 100 
цыган в одном 
захоронении. 
Кроме этого 
были расстрелы 
в моглинском 
лагере (число 
жертв неизвестно)

эстонская 
особая рота — 
«Эстишезон-
деркомпани»

Моисеенко Ю. 
Простая работа — 
расстреливать. Новая 
газета. №34, 16.05.02. 
В статье цитируется 
протокол, состав-
ленный 23.05.1944  
и подписанный зам. 
начальника след-
ственного отделения 
ОКР «СМЕРШ» 1-й 
ударной армии, гв. 
капитан Мирецким, 
и суд. мед. экспер-
том, майором 
Кобызевым

пос. Пушкинские 
Горы Псковской 
области

конец мая – начало 
июня 1942 г.

минимум 70 
цыган

немцы и 
полицейские 
под руковод-
ством комен-
данта Зонгера, 
офицеров 
Зингера и 
Амеля.

ГАРФ, ф. 7021, 
оп. 39, д. 336, л. 
1 (оборот), 5, 6, 6 
(оборот), 8 (оборот), 
11 (оборот).

концлагерь рядом 
с дер.Некрасовока 
Орловского 
района 
Орловской 
области

июль и август 1942 г. Первая казнь — 
34 человека (9 
цыган, 13 цыганок 
и 12 их детей). 
Вторая казнь — 
ещё 8 цыган

охрана концла-
геря. Один из 
исполнителей – 
фельдфебель 
Штрикке из 
зондерко-
манды 7в

ГАРФ, ф. 7021, оп. 
37, д. 6, л. 1–15.
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Новгородский 
район, совхоз 
«Заверяжские 
Покосы»

май 1942 г. 30 цыган воинская часть, 
раскварти-
рованная 
в совхозе 
по приказу 
коменданта 
Гофмана

И ничто не забыто. 
Документы и мате-
риалы о злодеяниях 
немецко-фашистских 
оккупантов на Новго-
родской земле (1941–
1944). Новгород, 
1999. С. 58

Крым, 
г. Евпатория

400 цыган Книга скорби 
Украины. 
Автономная 
республика Крым. 
Симферополь, 2001. 
С. 13.

Крым, 
г. Симферополь

январь 1942 г. 824 цыгана айнзацгруппа D отчёт №152 
айнзацгруппы D от 
9 января 1941 года. 
Цит. по: Кенрик 
Дональд, Паксон 
Грэттан. Цыгане под 
свастикой. М., 2001. 
С. 131, 132.

г. Джанкой 
Крымской АССР

март 1942 г. 200 жителей 
цыганской 
деревни

немецкие 
каратели

ГАРФ, ф. 7021, оп. 9, 
д. 193, л. 12, 16.

Крым, Биюк-
Онларский район, 
деревня Джайчи 
Карасанского с/с 

1942 г. 6 и ещё 6 ГАРФ, ф. 7021, оп. 9, 
д. 34, л. 96, 98
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местность дата число жертв виновные источник

г. Мариуполь октябрь 1941 г. минимум три 
цыганские семьи 
в количестве 
16 человек. 
Официальный 
акт говорит о 
расстреле всего 
цыганского 
населения

Государственный 
архив Донецкой 
области. ФР-
1838, оп. 1., д. 8, 
л. 40, 107; д. 58, 
л. 133, 137, 138; 
Зверства немецко-
фашистских 
захватчиков. 
Документы. Вып. 
12. М., 1944. С. 
23–24.

г. Чернигов август и сентябрь 
1942 г.

не менее 2000 
цыган (поимённо 
известно 120 
человек)

начальник 
службы 
безопасности 
Чернигова, 
эсэсовцы и 
полицаи

ГАРФ, ф. 7021, 
оп. 78, д. 31, л. 61, 
61 оборот, 62, 67, 
67 оборот, 69, 69 
оборот, 73, 85.

г. Зеньков 
Полтавской 
области

кочевой табор — 
61 цыган

ГАРФ, ф. 7021, оп. 
70, д. 950, л. 9 (с 
оборотом)

с. Голиши 
Олевского района 
Житомирской 
области

32 цыгана ГАРФ, ф. 7021, оп. 
60, д. 307, л. 6.

недалеко от 
г. Казатина 
Винницкой 
области в районе 
с. Талимоновка 

начало июня 1942 г. 16 цыган карательный 
отряд «СС» 
вызванный 
гебитскомисса-
ром Штойделем 
при содействии 
немецких 
жандармов 
Майстра, 
Ципиля, Фильца, 
Милька и др. 

ГАРФ, ф. 7021, оп. 
54, д. 1247, л. 78

г. Прилуки 
Черниговской 
области

25 сентября 1942 г. 6 цыганок, 1 цыган карательный 
отряд «СС» 
по приказанию 
начальника 
районной 
жандармерии 
Вильгельма 
Изельмана

ГАРФ, ф. 7021, оп. 
78, д. 5, л. 23
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с. Ковчин Кули-
ковского района 
Черниговской 
области

1943 г. 10 цыганок, 4 
цыгана

ГАРФ, ф. 7021 оп. 
78, д. 15, л. 33

г. Чернигов 20 декабря 1942 г. 3 цыганки, 1 
цыган — цыгане 
Тихоновского 
сельсовета 
Корюковского 
района

карательный 
отряд «СС»

ГАРФ, ф. 7021, оп. 
78, д.14, л. 19, 19 
оборот.

г. Бахмач 
Черниговской 
области

конец октября 1942 г. 2 цыгана, одна 
цыганка — цыгане 
села Рябухи 
Дмитровского 
района Чернигов-
ской области

ГАРФ, ф. 7021, оп. 
78, д. 8, л. 62

г. Бахмач 
Черниговской 
области

после 30 мая 1942 г. 6 цыганок, 5 
цыган — цыгане г. 
Батурин Батурин-
ского района 
Черниговской 
области вывезены 
и, по-видимому, 
казнены

по распоряже-
нию начальни-
ка районной 
жандармерии 
обер-лейтенан-
та Гольтмана и 
бургомистра 
Батурина 
Горбанивца

Государственный 
архив 
Черниговской 
обл. ФР-3013, оп. 
1, д. 2, л. 19, 21.

с. Городище 
Батуринского 
района Чернигов-
ской области

18 марта 1943 г. 8 цыган, 13 
цыганок

карательный 
отряд СС по 
приказанию 
начальника 
районной 
жандармерии 
обер-лейтенанта 
Гартмана

Государственный 
архив 
Черниговской 
обл. ФР-3013, 
оп. 1, д. 2, л. 3, 3 
оборот, 4, 12

с. Ленинское 
Кромвецкого 
района Сумской 
области

9 или 10 января 
1943 г.

46 цыган арестованы 
сельскими 
полицаями и 
расстреляны «в 
районе»

ГАРФ, ф. 7021, оп. 
74, д. 482, л. 402 
(оборот), 406, 407, 
407 (оборот)

с. Белозорье 
Черкасского 
района Черкас-
ской области

120 цыган копия 
официального 
письма от 
сельского головы 
С. И. Ковтуна. 20 
марта 2000 г.

г. Кировоград более 1000 цыган ГАРФ, ф. 7021, оп. 
66, д. 122, л. 140
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с. Каланчак 
Каланчакского 
района Херсон-
ской области

8 мая 1942 г. 26 цыган по приказу 
начальника 
районной 
комендатуры 
Ф. П. Лике 
и начальника 
жандармерии 
Ю. Катерландера. 
Исполнители – 
местные полицаи

ГАРФ, ф. 7021, оп. 
77, д. 412, л. 3, 4

д. Сиваши 
Сивашского 
района 
Херсонской 
области

6 мая 1942 г. 36 цыган немецкие 
каратели и 
русские полицаи

Der national-sozial-
istische Völkermord 
an den Sinti und 
Roma. Stuttgart, 
1995. P. 114; 
ГАРФ, ф. 7021,  
оп. 77, д. 418, л. 
21, 22, 28

д. Павловка 
Сивашского 
района Херсон-
ской области

15 мая 1942 г. 14 цыган немецкие 
каратели и 
русские полицаи

ГАРФ, ф. 7021, оп. 
77, д. 418, л. 7–13, 
15, 16

село Бехтеры 
Голо-пристан-
ского района 
Херсонской 
области

15 мая 1942 г. 18 цыган, 
мужчины, 
женщины и дети

немцы и полицаи ГАРФ, ф. 7021, оп. 
77 д. 409, л. 3, 13, 
13 (оборот)

г. Херсон. март 1942 г. 70 цыган «немецкие 
гестаповцы»

ГАРФ, ф. 7021, оп. 
77, д. 421, л. 28, 
29, 32

г. Херсон. май 1942 г. 300 цыган немцы ГАРФ, ф. 7021, оп. 
77, д. 420, л. 134 
оборот

г. Херсон. лето 1942 г. 30 цыган немцы и полицаи ГАРФ, ф. 7021, оп. 
77, д. 420, л. 99

с. В.-Мегерич 
Кривоозерского 
района Одесской 
области

2 ноября 1943 г. 20 цыган ГАРФ, ф. 7021, оп. 
69, д. 80, л. 85, 86

с. 2 Николаевка 
Андре-Иванов-
ского района 
Одесской обл.

август 1941 г. 70 цыган немецкий 
карательный 
отряд СС

ГАРФ, ф. 7021, оп. 
69, д. 75, л. 234, 
235, 237 оборот
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колхоз им «9 
января» рядом с г. 
Обухов Киевской 
области

август 1942 г. до 250 цыган Расстреляны 
по приказу 
начальника 
Обуховской 
жандармерии 
Фабиша и 
начальника 
Обуховской 
полиции 
Савки Заяц. 
Исполнители — 
немцы

ГАРФ, ф. 7021, оп. 
65, д. 521, л. 5, 5 
(оборот)

Сарненский 
район Ровенской 
области

200 цыган ГАРФ, ф. 7021, оп. 
71, д. 70, л. 69

колония 
Штейнберг 
Варваровского 
района Никола-
евской обл.

60 цыган немцы из 
«школы СС», 
квартировав-
шей в немецкой 
колонии 
Штейнберг

ГАРФ, ф. 7021, оп. 
68, д. 178, л. 147, 
183

г. Ковель 
Волынской 
области

150 цыган копия документа, 
предоставленная 
В. Золотаренко, 
находится в архиве 
Н. Бессонова; 
сноски на 
архивное дело 
неразборчивы, 
поэтому здесь не 
приведены

с. Степангород 
Владимирецкого 
района Ровенской 
области

15 цыган ГАРФ, ф. 7021,  
оп. 71, д. 44, л. 8

Автор не располагает никакими данными по Республике Молдова. Литва — 
около 500 жертв, Латвия — около 2500 жертв, Эстония — около 1000 жертв.  
Здесь даются минимальные экспертные оценки. Разбивка по городам и 
концлагерям не приводится, хотя, например, по Латвии её возможно сделать. 
Потери латышской цыганской общины оценены в 2500. Между тем простое 
сложение данных по ряду городов даёт цифру 2144. (При том что многие 
населённые пункты не включены в подсчёты.) 
Итак, заявленное здесь число — 4000 жертв по всей Прибалтике — не 

может сильно отличаться от истины.
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Во второй таблице сведены факты из устных показаний, в достоверности 
которых автор не сомневается. Важно отметить, что информация не 
пересекается с предыдущими материалами по географическим параметрам, 
следовательно, подлежит суммированию.

местность дата число жертв источник

д. Климовичи 
Гомельского 
района

6 человек (1 цыган, 2 
цыганки, трое детей)

Интервью с Любовью Михайловной 
Акуловой, г. Волгоград, 2004 г.

г. Гомель несколько семей, включая 
Акуло-вых, Боровых 
и Богдановичей — 
минимум 20 чел.

Интервью с Любовью Михайловной 
Акуловой, г. Волгоград, 2004 г.

д. Иваново 
Будокошелёв-
ского района

три семьи по фамилии 
Боровые и Акуловы. 
Точно известно о гибели 
19 человек 

Интервью с Любовью Михайловной 
Акуловой, г. Волгоград, 2004 г.

г. Гатчина 
Ленинградской 
области

предположительно 
около 300 человек, но 
достоверно можно 
сказать лишь о гибели 
семьи Ильинских (35–40 
человек)

информация от дочерей погибших: 
Зинаиды и Валентины Ильинских. 
Записано Чалорой Карат в ноябре 
1993 г. Интервью Н. Бессонова 
с Екатериной Александровной 
Ильинской, г. Санкт-Петербург, 2006 г.

с. Кардымово 
Смоленской обл.

90 человек увезены и 
бесследно исчезли

Интервью с Марией Петровной 
Васильковой, г. Москва, 2005 г.; 
Интервью с Галиной Ивановной 
Роговой, г. Санкт-Петербург, 2005 г.; 
Также справка об уничтожении цыган от 
10 апреля 1968 г. См. сс. 350.

д. Шилякино 
Ладомировского 
района Воронеж-
ской области

ночь с 
12 на 13 
января 
1943 г.

18 цыган Интервью П. Лиманского с 
Александрой Григорьевной Мусиенко 
(1933 г.р.), г. Новошахтинск Ростовской 
области, 2004 г. Факт расстрела 
подтверждается архивными данными: 
ГАРФ, ф. 7021, оп. 22, д. 495, л. 200 (об.), 
204. 

г. Ростов-на-Дону Не менее 20 цыганских 
семей, т. е. минимум 100 
человек

Информация собрана от пожилых цыган 
г. Ростова-на-Дону Павлом Лиманским 
в 2004 г. Факт расстрела подтверждается 
архивными данными: ГАРФ, ф. 7021, 
оп. 22, д. 495, л. 200 (об.), 204.  
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местность дата число жертв источник

под г. Полтава осень 1943 г. Табор. Более 10 чел. Свидетельство Ермолая Чеботарёва 
С. 306.

г. Зиньков 1942 г. Цыганский табор, 
включающий как 
минимум 8 детей

Воспоминания Е. И. Буштаренко, 
записанные Харьковским областным 
национально-культурным обществом 
цыган «Ромэн»

Наконец, в третьей таблице указаны населённые пункты, в которых 
несомнен-но происходили массовые расстрелы цыган, однако не имеется 
уточняющих цифр. Автор полагает возможным условно оценить число 
погибших в каждом пункте средней цифрой 10. Конечно, в реальности 
среднее число жертв геноцида было выше (иначе расстрелы не назывались бы 
в источниках массовыми). Но мы сознательно занизим данные до минимума; 
исходя из озвученных выше задач.
По отдельным городам есть все основания предполагать более значительное 

число жертв. В таком случае я даю свою оценку (оговорённую в основном 
тексте книги).

местность дата число жертв источник

г. Барановичи не менее 10 ГАРФ, ф. 7021, оп. 81, д. 102, л. 2

г. Дятлово 
Барановичской 
области

не менее 10 ГАРФ, ф. 7021, оп. 81, д. 102, л. 48

г. Глубокое 
Полоцкой области

1941–1942 г. не менее 200 (много 
таборов, каждый из 
которых составлял 
20–30 человек)

ГАРФ, ф. 7021, оп. 92, д. 212а, л. 9, 
13, 14

г. Сальск 
Ростовской области

не менее 100 (в 
большинстве 
женщины и дети).

ГАРФ, ф. 7021, оп. 40, д. 777, л. 113

г. Климово 
Брянской области

не менее 10 ГАРФ, ф. 7021, оп. 19, д. 5, л. 168

пос. Брянск-2 
Орловской области 

Ямы заполня-
лись между 5 
октября 1941 г. 
и 12 сентября 
1943 г.

не менее 200 ГАРФ, ф. 7021, оп. 19, д. 3, л. 5, 6
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д. Хмелиты 
под Вязьмой 
Смоленской 
области

не менее 10 Вяземская трагедия. М., 1943. С. 10.

г. Балаклея 
Харьковской 
области

кочующие цыгане 
(среди убитых дети, 
женщины и старики). 
По-видимому, не 
менее 20

Зверства немецко-фашистских 
захватчиков. Документы. Вып. 7. 
М., 1943. С. 41.

г. Харьков 1942–1943 г.г. массовые расстрелы 
цыган

материалы, собранные 
Харьковским областным 
национально-культурным 
обществом цыган «Ромэн»; 
Свидетельство Ермолая Чеботарёва 
С. 308.

г. Артёмовск 
Донецкой области

февраль 1942 г. Всё цыганское 
население города 
(ориентировочно не 
менее 100 человек)

ГАРФ, ф. 7021, оп. 72, д. 3, л. 
3–7, 11; ГАРФ, ф. 7021, оп. 72, д. 
30, л. 23; Государственный архив 
Донецкой области. ФР-1838, оп. 1., 
д. 64., л. 124, 125, 136

Наконец, в заключительных частях книги разбросано много информации 
о конкретных семьях. Полагаю, читатели не будут на меня в претензии за то, 
что я суммирую данные об убийствах невинных людей оккупантами, не 
составляя четвёртой таблицы. Такое авторское решение вызвано экономией 
места. Давать сноски на каждых двух-трёх человек очень затруднительно, а в 
моей добросовестности читатель, надеюсь, уже не сомневается.

Особо отмечу, что в дальнейшем данная цифра будет только расти по мере 
привлечения источников, не попавших на данный момент в моё поле зрения.
В подсчёты не включены румынские цыгане, депортированные на террито-
рию Украины, хотя это, по меньшей мере, 9000 жертв.
Не включены в статистику и 769 цыган из Чехии и Словаки, привезённые 

в Эстонию и уничтоженные в лагере в Клоге. Всё это — «иностранные» 
потери, которые следует учитывать в их родных странах.
Автор принципиально не учитывал эсэсовские документы о расстрелах 

«асоциальных элементов», поскольку на практике невозможно определить, 
сколько лиц цыганской национальности было среди убитых. Хотя это, 
несомненно, большое число.
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И ещё одно. Мы не должны забывать, что жертвами войны стали не только 
цыгане, расстрелянные в ходе карательных акций. Будем помнить о тех, кто 
умер от голода в блокадном Ленинграде или погиб от бомбёжек. В мешанине 
отступления 1941 года цыган наравне со всеми беженцами губила немецкая 
авиация. Старики и дети первыми умирали от холода в зимнем лесу, когда 
таборы скрывались от нацистов. Оседлые цыгане погибали в застенках 
гестапо, если на них поступал донос о помощи партизанам. Всё это прямые и 
косвенные жертвы гитлеровской агрессии, не поддающиеся учёту.
Говоря о потерях, не будем забывать и о тех, кто отдал свою жизнь с 

оружием в руках — то есть о цыганах, воевавших в рядах Красной армии или 
в партизанских отрядах. Во второй части настоящего издания упомянуты  
цыгане, погибшие в боях. Хотя мне хочется подчеркнуть, что разработка 
данной темы едва началась и мы знаем лишь надводную часть айсберга.

Мы по праву можем назвать эту книгу «Цыганская трагедия». Война очень 
дорого обошлась нашим цыганам.
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Николай Бессонов

Для тех коллег, которые будут изучать архивы Чрезвычайной 
государственной комиссии, я счёл нужным составить список проработанных 
мною дел. К тем папкам, которые уже мною были просмотрены, можно не 
обращаться. Либо сведения из них вошли в эту книгу, либо информации о 
цыганах в них не обнаружено. Соответственно, я рекомендую историкам 
заказывать архивные дела, которых нет в прилагаемом ниже перечне:

Государственный архив Российской Федерации, фонд 7021
опись 9, дела 34, 193
опись 17, дело 2
опись 19, дела 2, 3, 5
опись 22, дела 1, 2, 4, 44, 495, 501, 502
опись 37, дело 6 
опись 39, дела 319,  321,  325,  336,  458
опись 40, дела 1, 4, 7, 9, 14, 632, 775, 777  
опись 44, дела 15, 43, 98, 99, 617, 620, 622, 623, 630, 631, 635, 637, 1091
опись 54, дело 1247
опись 55, дела 11, 13
опись 57, дело 518
опись 60, дела 305, 307
опись 64, дела 792, 799
опись 66, дела 122, 521
опись 68, дела 172, 178, 180
опись 69, дела 75, 80
опись 70, дело 950
опись 71, дела 44, 70
опись 72, дела 2, 3, 5, 13, 15, 30, 813
опись 74, дела 402, 482
опись 76, дела 825, 833, 838, 874, 978
опись 77, дела 409, 412, 418, 420, 421
опись 78, дела 5, 8, 14, 15, 31, 204
опись 81, дело 102 
опись 82, дела 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  
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опись 83, дело 383
опись 84, дела 1, 2, 5, 7, 9, 10, 11, 237, 274
опись 85, дела 35, 37, 218, 256, 257, 415
опись 87, дела 1, 17a
опись 88, дело 532
опись 91, дело 1
опись 92, дела 209, 210, 211, 212, 212a, 216, 216a, 218, 219, 220
опись 128, дела 159, 181, 199, 255, 256, 257, 258, 260, 261, 276
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Как я уже писал, события за пределами СССР очерчены в первой части этой 
книги достаточно бегло. Для более подробного знакомства с геноцидом 
цыганского народа следует обратиться к работам зарубежных историков. 
Мой немецкий коллега Мартин Холлер любезно согласился ознакомить 
читателей с наиболее значительными исследованиями и ходом научной 
дискуссии о преследовании цыган. 

Николай Бессонов

Мартин Холлер (Martin Holler)

Научное изучение нацистского геноцида цыган началось относительно 
поздно. Одна из причин этого заключалась в том, что на Нюрнбергских и 
последующих процессах цыгане как группа жертв едва упоминались, и поэто-
му не было осознано особое значение этого геноцида. В Германии эта неосве-
домленность проявлялась и в дискриминации по отношению к выжившим 
цыганам, чьи заявления о компенсации обычно отклонялись. Немецкие 
ведомства обосновывали своё решение тем, что о расистском преследовании 
можно было говорить только с весны 1943 г., когда начались массовые 
депортации в концлагерь Аушвиц-Биркенау (Освенцим-Бжезинка). До этого, 
цыган преследовали якобы не по расовым критериям — как это случилось с 
евреями, а из-за «асоциального образа жизни» и «криминальности». При 
обработке заявлений ведомства по вопросам компенсаций ссылались на так 
называемые «персональные дела цыган» нацистской криминальной полиции, 
сотрудники которой и после войны дальше служили «экспертами» по цыган-
скому вопросу. (В отличие от немецких евреев, не Гестапо занималось пресле-
дованием цыган, а Криминальная полиция Рейха, где в середине 1930-х гг. 
было основано «Главное управление по борьбе с цыганским безобразием».) 
Только цыгане, пострадавшие от политического преследования как, напри-
мер, коммунисты, были полностью признаны жертвами нацизма.
Первые научные публикации появились в Западной Германии в середине 

1960-х гг. По характеру, они были сами по себе предвзятыми и антицыган-
скими. Ханс-Йоахим Дёринг (нем. Hans-Joachim Döring) в 1964 г. выпустил 
юридическую диссертацию под названием Die Zigeuner im nationalsozialisti-
schen Staat (Цыгане в национал-социалистическом государстве**), в которой 

* В немецкой и (частично) англо-американской историографиях больше не принято употреблять слово 
«цыган», а ромское слово «рома» или [в Германии] «синти и рома». Так как Николай Бессонов и издатели 
убедили меня, что слово «цыган» в русском не имеет столь отрицательного значения как слово «Zigeuner» в 
немецком, о чём свидетельствуют и названия ромских организаций, ср. «Федеральная национально-культур-
ная автономия российских цыган», мы договорились употреблять в настоящем тексте слово «цыган».
** Немецкие названия книг далее переводятся на русский язык.

430



он утверждал, что в предвоенный период преследование немецких цыган 
велось в рамках профилактики преступности. В своём анализе автор без вся-
кой критики использовал нацистскую терминологию. Ещё более ярко эта 
тенденция проявилась в работах врача Германа Арнольда (нем. Hermann 
Arnold), пользовавшегося материалами нацистского «Исследовательского 
института по расовой гигиене» Роберта Риттера. Как Риттер, Арнольд 
приписал цыганам «умственную неполноценность» и «прирождённую асо-
циальность». Его первая из множества других публикаций вышла в 1965 году 
и называлась Die Zigeuner. Herkunft und Leben im deutschen Sprachgebiet 
(Цыгане. Происхождение и жизнь в немецкой языковой зоне). Прямое обраще-
ние к нацистским исследовательским материалам не было редкостью. Быв-
шие сотрудники Риттера, например, Софи Эрхардт (нем. Sophie Ehrhardt), 
публиковали такие материалы даже в антропологических журналах.
Заметным контрастом этим немецким публикациям стала монография 

Дональда Кенрика и Грэттана Паксона The Destiny of Europe’s Gypsies (1972). 
Британские авторы подчёркивали расистские элементы преследования цыган 
и впервые исследовали всю оккупированную Европу. Несмотря на то что в 
этой книге много неточностей, некоторые аспекты не потеряли своего значе-
ния и сегодня. Немецкий перевод книги Кенрика и Паксона появился в 
1981 г. по инициативе «общества по защите народов в опасности», которая 
два года раньше издала сборник In Auschwitz vergast, bis heute verfolgt. Zur 
Situation der Roma (Zigeuner) in Deutschland und Europa (В Освенциме их 
убили газом, до сих пор их преследуют. К ситуации рома (цыган) в Германии и 
Европе). Это общество поддерживало развитие цыганского движения за граж-
данские права. В 1982 году был основан «Центральный совет немецких синти 
и рома». Эта организация поддерживала отдельных цыган в отстаивании их 
требований о компенсации, заявила о ненаказанных нацистских преступни-
ках и привлекала внимание к судьбе меньшинства демонстрациями и собствен-
ными публикациями. Первым успехом, в год основания, стало официальное 
признание нацистского геноцида цыган немецким канцлером Гельмутом 
Шмидтом. Всё это подробно описал Романи Розе, нынешний председатель 
Центрального совета, в своей книге Bürgerrechte für Sinti und Roma. Das Buch 
zum Rassismus in Deutschland. Heidelberg, 1987 (Гражданские права для синти 
и рома. Книга о расизме в Германии).
Цыганские активисты также призвали выживших жертв рассказывать о 

своей судьбе. Сначала появлялись статьи в газетах и журналах, затем всё 
больше и больше письменных мемуаров, как, например:

Lessing, Alfred. Mein Leben im Versteck. Wie ein deutscher Sinti [Sinto; MH] 
den Holocaust überlebte. Düsseldorf, 1993 (Моя жизнь в укрытии. Как один 
немецкий цыган пережил Холокост);
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Rosenberg, Otto. Das Brennglas. Frankfurt am Main, 1998 (Собирательная 
линза);

Rosenbach, Franz. „Der Tod war mein ständiger Begleiter“. Das Leben, das 
Überleben und das Weiterleben des Sinto Franz Rosenbach. Von ihm selbst erzählt 
und dokumentiert von Norbert Aas. München, 2005 («Смерть была моей 
постоянной спутницей.» Жизнь, выживание и послевоенная жизнь цыгана 
Франца Розенбаха. Рассказ очевидца документирован Норбертом Аазом).
Начиная с 1980-х гг., появились многочисленные научные публикации к 

отдельным аспектам преследования немецких цыган, в частности об «Иссле-
довательском институте по расовой гигиене», принудительных стерилиза-
циях, цыганских детях в воспитательных домах, исключении цыганских сол-
дат из Вермахта, коммунальных и концентрационных лагерях. Также пуб-
ликовались работы о депортациях цыганских жителей разных городов и 
сельских общин.
Другое исследовательское направление анализировало Холокост и геноцид 

цыган в общем контексте расизма нацистской Германии:
Müller-Hill, Benno. Tödliche Wissenschaft. Die Aussonderung von Juden, 

Zigeunern und Geisteskranken. Reinbek, 1984 (Убийственная наука. Искорене-
ние евреев, цыган и душевнобольных); 

Burleigh, Michael; Wippermann, Wolfgang. The Racial State. Germany 1933–
1945. Cambridge, 1991;

Friedlander, Henry. The Origins of Nazi Genocide. From Euthanasia to the 
Final Solution. Chapel Hill, 1995.
Все эти авторы видят прямую связь между эвтаназией и переходом к гено-

циду евреев и цыган. Х. Фридлэндер в своей книге, например, описывает, как 
убийством наследственно больных и психиатрических пациентов с 1939 г. 
нацисты перешагнули последние моральные препятствия и пробовали мето-
ды истребления, которые способствовали совершению концепции «оконча-
тельного решения еврейского и цыганского вопросов».
В конце 1980-х гг. немецкий историк Михаэль Циммерманн опубликовал 

свою первую монографию о геноциде цыган под названием Verfolgt, vertrieben, 
vernichtet. Die nationalsozialistische Vernichtungspolitik gegen Sinti und Roma. 
Essen, 1989 (Преследованы, изгнаны, уничтожены. Национал-социалистичес-
кая политика истребления против синти и рома). В последующие годы 
автор развивал эту тему к его главному труду Rassenutopie und Genozid (Расо-
вая утопия и геноцид), который ниже анализируется подробнее.
Связи с открытием Мемориала Холокоста в Вашингтоне, дискуссия о 

возможном сравнении геноцидов евреев и цыган началась и в США в конце 
1980-х гг. Иэн Хэнкок, президент союза цыган в Америке и университетский 
профессор, требовал в своё время, чтобы в этом музее также упоминалось и о 
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геноциде цыган. Однако в этом ему отказал нобелевский лауреат, пережив-
ший концлагерь — Эли Визель (Elie Wiesel), указывая на уникальность Холо-
коста. Результатом этого спора, несколько позже, стал целый ряд публика-
ций, которые носили более полемический характер. За несравнимость 
высказались: Berenbaum, Michael. The Uniqueness and Universality of the 
Holocaust. // Berenbaum, Michael (ed.). A Mosaic of Victims. Non-Jews Persecuted 
and Murdered by the Nazis. London, 1990. P. 20–36; Bauer, Yehuda. Rethinking 
the Holocaust. New Haven, 2001. За возможность сравнений высказались: 
Hancock, Ian. Uniqueness. Gypsies and Jews // Bauer, Yehuda (ed.). Remembering 
for the Future. Jews and Christians during and after the Holocaust. Oxford, 1989. 
P. 2017–2025; Hancock, Ian. The Pariah Syndrome. An Account of Gypsy Slavery 
and Persecution. Ann Arbor, 1987; Huttenbach, Henry R. The Nazi Genocide of 
Europe’s Gypsies // Nationalities Papers 19 (1991), P. 373–396.
Аналогичная дискуссия разгорелась в Германии в связи с установкой 

памятника убитым евреям Европы в центре Берлина. Несмотря на свой поле-
мический характер, эти дискуссии дали новые импульсы для научной обра-
ботки темы.
Недостаточно исследован был до 1990-х гг. вопрос о судьбе советских 

цыган, что стало предметом критики в статье «Только сноска?» немецкого 
историка Вольфганга Випперманна. См.: Wippermann, Wolfgang. Nur eine 
Fußnote? Die Verfolgung der sowjetischen Roma. Historiographie, Motive, Verlauf // 
Meyer, Klaus; Wippermann, Wolfgang (Hrsg.). Gegen das Vergessen. Der Ver-
nichtungskrieg gegen die Sowjetunion. Frankfurt am Main, 1992. P. 75–90 (Только 
сноска? Преследование советских цыган. Историография. Мотивация. Прове-
дение. В сборнике: Против забвения. Война на уничтожение против Советского 
Союза). Это частично изменилось с новой тенденцией в немецкой историо-
графии рассматривать все аспекты немецкой оккупации в восточной Европе 
в контексте, в том числе и разные группы жертв, включая цыган:

Ogorreck, Ralf. Die Einsatzgruppen und die „Genesis der Endlösung“. Berlin, 
1996 (Айнзацгруппы и «генезис окончательного решения»);

Gerlach, Christian. Kalkulierte Morde. Die deutsche Wirtschafts- und Ver-
nichtungspolitik in Weißrussland 1941 bis 1944. Hamburg, 1999 (Калькулиро-
ванные убийства. Немецкая экономическая и истребительная политика в 
Белоруссии, 1941–1944).

Angrick, Andrej. Besatzungspolitik und Massenmord. Die Einsatzgruppe D in der 
südlichen Sowjetunion 1941–1943. Hamburg, 2003 (Оккупационная политика и 
массовое убийство. Айнзацгруппа «Д» в южном Советском Союзе, 1941–1943).

Curilla, Wolfgang. Die deutsche Ordnungspolizei und der Holocaust im Balti-
kum und in Weißrußland 1941–1944. Paderborn, 2006 (Немецкая полиция 
порядка и Холокост в Прибалтике и в Белоруссии, 1941–1944).
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Герлах в своём тщательном обзорном исследовании посвящает пресле-
дованию белорусских цыган целую главу, опираясь главным образом на 
немецкие источники, но и на некоторые переведённые советские материалы. 
Полностью охватить тему он, однако, не смог. В последней сноске этой главы 
он пишет, что конкретнее определить число убитых цыган возможно с 
помощью материалов Чрезвычайной государственной комиссии (ЧГК), но 
«в рамках настоящей работы это не сделано».
В 1990-х и 2000-х годах появились крупные монографии о геноциде цыган:

 (Расовая утопия и гено-
цид. Национал-социалистическое «решение цыганского вопроса»).
Автор собрал огромный документальный материал из 52 архивов. 

Особенно удался подробный анализ преследования немецких и австрийских 
цыган в Третьем Рейхе, включая описание ужасных условий в цыганском 
лагере в Освенциме. Циммерманн стал первым немецким автором, который 
постарался охватить весь контекст преследования цыган в оккупированной 
Европе. Rassenutopie und Genozid до сегодняшнего дня является самой 
значительной работой на эту тему, и большинство историков ссылается на её 
данные и оценки.
Оспорить надо лишь некоторые обобщающие выводы Циммерманна, как, 

например, его философские размышления о том, почему нацистская анти-
цыганская политика в конечном итоге привела к геноциду. По его мнению, 
одной из главных причин являлось нелогичное смешение традиционной 
борьбы с так называемым «цыганским безобразием» с элементами радикаль-
ного расизма, характерными для нацистской политики. Это вело к «парадок-
сальному конфликту желаний — изгнать цыган и, в то же время, сделать их 
оседлыми. Не получалось найти место, которое служило бы обеим целям. 
Национал-социалистический синтез вёл к убийству. Смерть является един-
ственным местом, где изгнание и оседлость могли бы стать навечно идентич-
ными» (С. 378). Мне кажется, что такие выводы слишком отвлечены от 
конкретных событий. Более того, совершенно непонятно, где Циммерманн 
видит «желание» нацистов сделать цыган оседлыми. Запрет передвижной 
торговли и основание первых коммунальных лагерей принудительного 
содержания в 1930-х гг., а также общий запрет на выезд за пределы места 
проживания в начале войны с Польшей, вряд ли можно назвать мерами для 
перевода цыган на оседлость (тем более что большинство немецких цыган и 
так давно вело оседлый образ жизни); явные цели таких мер были: исключе-
ние цыган из общественной жизни, полный полицейский контроль и под-
готовка массовых арестов и депортаций, которые и состоялись в 1943 г.
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Не могут удовлетворить и главы, посвящённые геноциду в оккупирован-
ных восточноевропейских странах. Циммерманн исследовал только немец-
кие документы (что с технической точки зрения совершенно понятно). 
Однако в этих материалах много недостатков, т. к. не все документы сохра-
нились, данные неполные и отчасти неточные, как он сам замечает. Всё же это 
не мешает автору делать обобщающие выводы о характере преследования, а 
именно: айнзацгруппы убивали в основном кочевых цыган, которых подозре-
вали в шпионаже и поддержке партизан, а оседлых и социально интегри-
рованных щадили; по сравнению с евреями, уверяет Циммерманн, немцы не 
искали цыган систематически.
Несмотря на все эти проблемные аспекты, Михаэль Циммерманн 

определяет нацистское преследование цыган как геноцид. Следующие авторы 
именно это оспаривают.

Гюнтер Леви является одним из самых убеждённых сторонников уни-
кальности геноцида евреев. Что касается использованных источников, то он 
опирается на те же самые материалы, как и Циммерманн, только в меньшем 
размере. Это ему, однако, не мешает делать весьма радикальные выводы — и те 
тезисы, которые его коллега осторожно изложил с вопросительным знаком, 
он утверждает со знаком восклицательным. Леви не только хочет доказать, что 
преследование евреев и цыган несравнимо, из его книги следует, будто 
истребление цыган не заслуживает названия «геноцид». Его главные аргументы 
следующие: у нацистов не было глобального плана уничтожения цыган; 
основной причиной их преследования являлась «цыганская асоциальность», 
в то время как расизм в этом контексте в начале играл побочную роль. 
(Аргументация Леви частично напоминает определения немецких ведомств 
по вопросам компенсации в 1950-х гг.) Однако, по моему мнению, само поня-
тие «асоциального элемента» у нацистов определялось как «биологическая» 
и «расовая» категория — сюда, между прочим, входит и псевдонаучное 
представление о «прирождённом преступнике», который передаёт своим 
потомкам склонность к криминалу через кровь. При критическом 
исследовании нацистских документов часто замечается расистская предвзятость 
немецких бюрократов, которые приписывали цыганам стереотипно-
отрицательные качества. Выше упомянутый Франц Розенбах, например, был 
арестован криминальной полицией в 1943 г., как и другие члены его семьи. 
Несмотря на то что арест Розенбаха происходил прямо на его рабочем месте 
(!), в официальных документах он был объявлен «асоциальным тунеядцем».
Гюнтер Леви считает, что «чистокровных» и социально адаптированных 

цыган не трогали (а если и трогали, то по ошибке). Что касается восточной 
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Европы, то по его теориям «без причины» цыган не убивали. Уничтожению 
подвергались «только» те, кого оккупанты считали шпионами, партизанами, 
бандитами или «социально вредными элементами».
Его тенденциозные «наблюдения» ведут к удивительному выводу, уже 

целиком отличающемуся от Циммерманна: большинство («приличных») 
немецких цыган пережило военные годы. И даже депортация в Освенцим не 
имела цели истребления. Об этом якобы свидетельствует сам факт того, что 
семьи остались вместе на продолжительное время, а также некоторые доку-
менты, показывающие привилегированные условия в «цыганском семейном 
лагере». (Циммерманн и многие другие историки давно доказали, что осо-
бые привилегии существовали только на бумаге.) Цыган лишь тогда решили 
убить — убеждает нас Леви — когда у них начались опасные заболевания и 
когда надо было освободить место для венгерских евреев в 1944 г.
Неудивительно, что Романи Розе очень переживал по поводу выхода этой 

работы в свет и написал большую статью в ответ. Увы, также не удивляет и то, 
что авторы, стремящиеся доказать уникальность Холокоста, активно ссы-
лаются именно на эту работу. Самым близким сторонником Леви является 
Гилад Маргалит.

 
(Послевоенные немцы и «их цыгане». Отношение к синти и рома в тени 
Освенцима) [перевод с иврита].
Название книги сразу показывает, что главная часть исследования посвя-

щается послевоенному периоду немецкой истории. По сравнению с анти-
семитизмом, антицыганизм так и не стал общественным табу, а уничтожение 
цыган не играло никакой роли в осознании вины Германии. Маргалит дока-
зывает — на примере неопубликованных материалов — практическое постоян-
ство антицыганских настроений и убеждений среди самих политиков и юрис-
тов в ФРГ. Это очень большая заслуга израильского историка и политолога.
Но его книга теряет свою научность и превращается в чистую полемику, 

когда описание доходит до гражданской активности немецких цыган в 1980-х 
годах. Вспомним, что действия Отто Розе* и других бывших цыганских узни-
ков (например, голодовка и демонстрация на территории бывшего концлагеря 
Дахау), а также их требования компенсаций за расовое преследование, впер-
вые встретили симпатию и поддержку у немецкой общественности. Маргалит 
же — со своей стороны — убеждён, что поддержка «цыганского дела» осно-
вана на антисемитских началах. Немецкие историки и политические деятели 
якобы рьяно ухватились за «псевдоеврейский нарратив» (quasi-jüdischer 
Narrativ), чтобы изменить иерархию жертв и таким образом приуменьшить 
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вину перед евреями. Получается, будто каждый учёный, который занимается 
цыганским вопросом и не подчёркивает несравнимость или даже «псевдо-
геноцид», имеет антисемитскую мотивацию.
Что касается геноцида цыган (первая глава), то Маргалит добавляет к аргу-

ментации Леви некоторые изумляющие детали. По его мнению, планы Гимм-
лера по созданию «цыганского района для чистокровок» надо принимать 
всерьёз, поскольку образ цыган в глазах нацистов отличался амбивалент-
ностью — цыганская романтика никогда не исчезала. Моё личное мнение по 
этому поводу таково: цыганская романтика вполне в состоянии существовать 
независимо от реальности. Так, например, романтический фильм о цыганке 
«Andalusische Nächte» (Андалузские ночи, реж. Герберт Майш) вышел в 
1938 г., то есть тогда, когда Гиммлер издал постановление о «борьбе с цыган-
ской угрозой» (Bekämpfung der Zigeunerplage), в котором впервые говорится 
о намеренном «решении цыганского вопроса».
Касаясь ситуации в оккупированной восточной Европе, Маргалит цели-

ком ссылается на предыдущие публикации (Леви и Циммерманн).
Самым решительным противником интерпретаций Леви, Маргалита и 

Бауера является Вольфганг Випперманн, который выпустил несколько 
публикаций по теме.

 («Избранные жертвы?». Холокост 
и порраймос в сравнении. Контроверза).
Випперманн является убеждённым сторонником сравнимости пресле-

дования евреев и цыган. В своих многочисленных трудах об идеологиях он 
сравнивает антицыганизм с антисемитизмом в Германии от средневековья до 
настоящего времени. Главная его работа по этой теме: Wippermann, Wolfgang. 
«Wie die Zigeuner». Antisemitismus und Antiziganismus im Vergleich. Berlin, 
1997 («Как цыгане». Антисемитизм и антицыганизм в сравнении). Вип-
перманн считает, что обе человеконенавистнические идеологии в немецком 
случае дополняют и усиливают друг друга. В то же время он интегрирует их в 
более широком контексте Третьего Рейха как «расового государства», кото-
рое стремилось к моноэтническому «народному телу» (Volkskörper) с пол-
ностью «очищенной от больных и чужих элементов кровью». 
В своей книге «Auserwählte Opfer?» Випперманн не только описывает 

исторические события, но и систематически анализирует научную дискуссию 
об уникальности Холокоста. Хороши страницы о спорах между разными 
группами жертв вокруг решения поставить в центре Берлина памятник 
убитым евреям Европы (в дополнение к уже существующему памятнику 
«жертвам войны и деспотизма» всех наций).
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Что касается историографии, то Випперманн решительно критикует точку 
зрения Леви и Маргалита как с научной, так и с моральной стороны. При 
этом он совершенно справедливо подчёркивает, что вина немцев от призна-
ния второго геноцида (и зверств против мирного населения СССР и других 
стран) не уменьшается, а, наоборот, возрастает.
При определении геноцида автор указывает на конвенцию ООН 1948 г., 

но, чувствуя недостатки этого текста, устанавливает свои четыре критерия 
современного геноцида: намеренность, расистская мотивация, тотальность и 
современные методы (то есть бюрократическая регистрация и идеологическое 
оправдание). Все эти черты наблюдаются в геноцидах евреев и цыган.
Книга имеет, однако, и свои слабые стороны. Випперманн считает, напри-

мер, что преследование немецких цыган было радикальнее, чем преследова-
ние немецких евреев, потому что «смешанные» цыгане уже с одним цыган-
ским дедушкой или одной цыганской бабушкой могли стать жертвами. Таким 
образом, аргументация переходит от одной крайности (позиция Леви) к 
другой. В самом деле, система расовой политики по отношению к евреям и 
цыганам была разная, но одинаково радикальна: в то время как «смешанные» 
цыгане по расовой теории нацистов считались ниже и опаснее «чистокров-
ных», в отношении к евреям это было наоборот.
Спорна и оценка событий в захваченной части СССР. Отрицая пред-

положения предыдущих авторов, что оккупационные власти расстреливали в 
основном «лишь» кочевых цыган, Випперманн предлагает свою собствен-
ную противоположную версию — немцы в Советском Союзе убивали каж-
дого цыгана, которого могли, как такового, определить. Невозможность 
отличить цыган от других национальностей и была, по мнению Випперман-
на, единственным препятствием к «выполнению задания». Там, где айнзац-
группы останавливались подольше — например, в Крыму — они могли более 
систематически разыскивать и истреблять цыганское население. Дело в том, 
что действия айнзацгруппы «Д» в Крыму в 1941 г. еще являлись исключе-
нием по сравнению с другими отрядами полиции безопасности, а также 
Вермахта. На остальных оккупированных советских территориях под воен-
ным управлением, систематическое уничтожение оседлых цыган началась в 
1942 г., как Герлах доказал на примере оккупированной Белоруссии и 
действия айнзацгрупп «Б» и «А».

 (Расизм – 
Лагерь – Геноцид. Национал-социалистическое преследование цыган в Кёльне).
Что касается историографии о нацистском преследовании немецких цыган, 

то большинство представленных авторов ссылалось на подобный архивный 
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материал, который они по-разному интерпретировали. Карола Фингс и 
Франк Шпаринг дали этой научной дискуссии новый импульс, внеся огром-
ное количество новых источников из города и района Кёльна, где сохранился 
самый большой объем «цыганских дел» криминальной полиции с нацист-
ских времён. Включая корреспонденцию ведомств на местном, государ-
ственном и партийном уровнях, авторы анализируют кёльнский пример 
также в общем контексте цыганской политики Третьего Рейха.
Некоторые результаты этого исследования дают прямые ответы на ключе-

вые вопросы научной дискуссии о систематическом характере нацистского 
преследования цыган: из 1600 кёльнских цыган большинство было депорти-
рована на восток, часть в 1940 г. в оккупированную Польшу, часть в 1943 г. в 
концлагерь Аушвиц-Биркенау. Одна четверть по разным причинам осталась в 
Кёльне, часто из-за смешанных браков с «арийскими» немцами. Оставшиеся 
цыгане страдали от полного лишения гражданских прав, общественной изо-
ляции и принудительной работы; многие были стерилизованы, что можно 
назвать геноцидом вторым путём. Всего лишь 25 цыган были признаны 
«чистокровными» и освобождены от жёстких мер преследования. Таким 
образом, Фингс и Шпаринг убедительно доказали, что тенденциозное предпо-
ложение Гюнтера Леви о том, что большинство цыган осталась в Германии, 
никак не соответствует реальности.

 (Путь в 
Биркенау. Генезис и ход национал-социалистического преследования «цыган»).
Книга Мартина Лухтерхандта значительно отличается от остальных пред-

ставленных публикаций тем, что она не ссылается на результаты Циммерманна 
и связанные с ними научные споры. Проблема в том, что автор лишь в 2000 г. 
опубликовал диссертацию 1995 г., но без всяких изменений. Кроме того, работа 
не содержит материалы о ситуации на оккупированной территории Советского 
Союза. Вместо этого автор представляет свой собственный и весьма любопыт-
ный взгляд на преследование цыган в самой Германии. Лухтерхандт, например, 
подробно анализирует, как развитие и применение дискриминирующего «осо-
бого права по отношению к цыганам» до 1933 г. влияло на преследование мень-
шинства в нацистское время. Он также убедительно показывает, как конкурен-
ция между государственными ведомствами, партийными организациями и 
криминальной полицией вела к обострению антицыганских мер. При этом 
Роберт Риттер со своим «Исследовательским институтом по расовой 
гигиене» — по словам Лухтерхандта — всего лишь с 1941 г. начал играть 
решающую исполнительную роль, когда его методы расовой категоризации 
применялись в массовом количестве для исключения цыган из Вермахта. 
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Итак, подведём итоги:

1. Проблема геноцида цыган в западной историографии с самого начала 
имела политический подтекст, а связи с этим некоторые научные иссле-
дования носили характер полемики.

2. Один из самых спорных пунктов в дискуссии о геноциде цыган — это 
вопрос о том, существовал ли план систематического преследования и 
тотального уничтожения. Данный вопрос делится на два аспекта:

a) Как соотносилось преследование «смешанных» и «чистокровных» 
цыган в Германии, и была ли социальной или расовой мотивация 
истребления?
б) Имелся ли в оккупированной Европе план «окончательного реше-

ния» как в случае евреев (т. е. полное уничтожение), или шло более произ-
вольное преследование по социальным критериям и образу жизни 
(кочевому или оседлому)? Отличалась ли интенсивность преследования в 
разных странах и районах? 

3. Вопрос об уничтожении цыган в оккупированной части СССР — 
самый малоисследованный предмет, хотя многие авторы приводят свою 
версию, как важное доказательство в научном споре.

Работа Николая Бессонова совмещает рассказы и воспоминания 
очевидцев и их потомков («oral history») с новым архивным материалом. 
С одной стороны, это служит увековечению памяти жертв. С другой сто-
роны, «Цыганская трагедия» открывает новые перспективы для будущей 
дискуссии. Автор чётко доказывает, что истребление цыган нельзя назвать 
иначе как геноцидом. Его исследование также утверждает, что вопрос о 
включении оседлых цыган в уничтожение — это, в сущности, вопрос 
периодизации. В 1941 г. айнзацгруппы (кроме айнзацгруппы «Д») в самом 
деле уничтожали, в основном, встретившиеся по пути таборы, из чего 
можно сделать вывод, что расистская идеология несколько смешалась со 
стереотипами о шпионаже и тому подобном. В 1942 году, однако, пошла 
вторая волна репрессий, когда образ жизни уже не играл роли. В это время 
в некоторых районах действительно можно говорить о поголовном уничто-
жении. А в 1943 г. в связи с окончательным переломом в войне, цыган-
ский вопрос теряет, в некотором смысле, свою актуальность и превращается 
в часть общего террора против мирного населения, который Бессонов 
определяет как геноцид славян.
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Замечание автора к выпуску книги в 2020 г.:
Первая версия настоящего обзора литературы и развития историографии 

была написана в 2006 г. и для нынешнего выпуска автором отредактиро-
вана. Публикации, вышедшие в последние пятнадцать лет, подтвердили 
главные тенденции, которые излагает мой коллега Николай Бессонов в 
главной части настоящей книги. Методы, однако, частично отличаются. 
Украинские историки Михаил Тяглый (на английском Tyaglyy) и Александр 
Круглов интенсивно исследуют судьбу цыган на оккупированной немцами 
Украине. Тяглый при этом нашёл важные исторические документы в 
региональных украинских архивах, позволяющие провести новый анализ 
вопроса на местном уровне. Круглов является специалистом по вопросам 
региональной статистики жертв. Важные публикации появились также об 
Эстонии (Антон Вайс-Вендт) и Литве (Христов Дикманн). Немецкий 
историк Мартин Холлер (на немецком Holler), автор настоящей статьи, 
сравнивает, среди прочего, документы Вермахта и немецкой полиции 
безопасности со следственными делами Советского Союза по нацистским 
преступлениям во время оккупации, что часто касается одних и тех же 
событий. Выбор публикаций этих и других авторов на английском и 
немецком языках включён в список рекомендуемой литературы в конце 
статьи.
Настоящий обзор литературы до 2006 г. основан на тех научных моно-

графиях и статьях, которые автору казались главными для описания развития 
историографии и научных споров. Читателям, заинтересованным в более 
широком обзоре литературы по теме, в том числе и на русском языке, реко-
мендую общую библиографию, которую составили Ильзен Абу и Анна Аба-
кунова в 2016 году по заказу «International Holocaust Remembrance Alliance» 
(Международного альянса в память о Холокосте): About, Ilsen; Abakunova, 
Anna. The Genocide and Persecution of Roma and Sinti. Bibliography and 
Historiographical Review. Berlin, 2016.
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This is the first volume of the monograph “Romani tragedy. 1941–1945. Facts, 
documents, recollections” written by Nikolay Bessonov in 2006. The second 
volume of the book was published in 2010 and describes the participation of 
Soviet Roma in the fight against fascism during World War II. This first volume, 
which deals with the history of the Romani genocide, has remained unpublished 
until now. Nikolay Bessonov (1962–2017), a well-known Russian scholar, 
authored dozens of articles and several books on Romani culture and history. 

This chapter deals with the beginning of the persecution of Roma in Nazi 
Germany. It discusses the activities of the “scientists” who provided theoretical 
grounds for the genocide, as well as sterilization experiments. The first concentra-
tion camps are mentioned.

This chapter discusses the Gypsy family camp in Auschwitz and other Nazi death 
camps.

This chapter focuses on mass executions of Roma in Poland, Yugoslavia and the 
persecution of Roma in other Eastern European countries. The deportation of 
Romanian Roma to Transnistria is discussed separately. The author sums up the 
figures from various sources and concludes that the previously postulated number 
of Romani victims (500,000) is an overestimate. Adding up the numbers in 
Western and Eastern Europe (excluding the USSR), one obtains a number of no 
more than 150 000 victims.

This means that the percentage of the Romani victims of the genocide was 
lower than it was thought to be. The author explains this with the following 
argumentation. First, the Roma were “second priority” targets, as the main priority 
was given to Jews. Second, the Nazis simply did not have enough time to carry out 
a full-scale genocide of the Romani people. The advance of the Red Army checked 
the planned deportation of Roma to death camps, e.g., in Hungary and Slovakia, 
countries with a high percentage of Romani population. Finally, in some countries, 
there was a passive resistance to the Romani genocide among the non-Romani 
population and politcal elites. Some countries allied with Nazi Germany did not 
abide to the policy of the Nazi “Final solution to the Gypsy question” (Finland, 
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Bulgaria, Italy, etc.). At the end of the chapter, the author describes cases of Roma 
saved by locals in the occupied territories.

In this chapter, existing research by European historians is surveyed. For example, 
the activities of Einsatzgruppen are discussed with reference to the work of 
Michael Zimmermann. Mass executions in the Slavic Soviet republics are discussed. 
The author states that, although the reports of the SS death-squads are of great 
relevance, they do not represent the whole picture and can even be misleading. For 
instance, some Nazi documents claim that the invaders only killed nomadic Roma 
(deemed “antisocial elements”). In fact, however, the Nazis also executed Romani 
peasants and workers. One should note that a lot of evidence of mass killings was 
destroyed by the SS. As there is hardly anymore data to be found in German 
archives, more attention should be given to Soviet sources. The second part of the 
chapter includes a compilation of existing research on the Romani genocide in the 
Baltic states.

The chapter overviews the activities of the Extraordinary State Commission for 
ascertaining and investigating crimes perpetrated by the German Nazis and their 
accomplices.

As soon as the occupied regions were freed from Wehrmacht troops, such 
commissions were created everywhere. They consisted of civilians, local officials, 
health experts and clergy. Their task was to assess the destruction and damage to 
the economy, to count the dead, and to exhume mass graves. A tremendous 
amount of work was carried out: 7 million witnesses were interviewed. The ESC 
reports are thus the most important source on the history of the genocide. It was 
the authorʼs archival work with these documents that allowed him to clarify many 
details of the extermination of Roma. However, these documents present the 
researcher with some difficulties, e.g. in that the falsely construed “internationa-
lism” sometimes forced the compilers of the reports to use the term “Soviet 
people” instead of “Jews” or “Gypsies”. The chapter provides concrete instances 
of that approach, especially at the aggregation stage whereby the more reliable 
documents of local commissions would lose their specifics when compiled into 
summary acts. Roma were often referred to as just “civilians”, and sometimes only 
last names were indicated, so as not to name the victimsʼ ethnicity.
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Belarus was occupied by Wehrmacht during the first weeks of the war and 
remained under occupation longest of all territories, until 1944. As a result, losses 
among the local Romani diaspora were very significant. Mass executions were 
carried out throughout the republic.

Some of the information given in this chapter has been taken from the 
publications of Belarusian researchers of the Soviet period. But half of the data is 
completely new, even for specialists. Based on the documents investigated by the 
author, he makes a preliminary conclusion that the official acts on Belarus do not 
reflect the real state of affairs. Rural commissions were tasked with assessing the 
losses among local residents. As far as can be judged, this task was taken too 
literally. Nearly all collective farm chairmen understood the phrase “local residents” 
as referring solely to the indigenous sedentary population. Nomadic Roma (whose 
percentage was very high in Belarus) did not fall into this category. As a result, we 
constantly see in the acts on a particular region mentions of a total extermination 
of the Roma as a national minority, but there is very little specific information 
with numbers and names.

Belarus is often referred to as “the partisan land”. Indeed, its landscape rich in 
forests and swamps was ideal for guerrilla warfare. However, it was precisely as a 
result of a powerful resistance to the invaders that Belarus became the arena of 
brutal punitive actions. When setting tasks, the command ordered the destruction 
of not only the “bandits”, but also the hiding Jews and Gypsies. As a result, more 
than half of the Belarusian Romani diaspora (about 7,000 people before the war) 
did not live to see liberation.

Most of the chapter is based on documents published for the first time from the 
archives of the Extraordinary State Commission. The author prefaces his account 
of the genocide of the Roma in the Russian Federation with reflections on the 
stages of the extermination policy. According to his classification, three stages can 
be distinguished. At the first stage, Einsatzgruppen liquidated the nomadic Roma 
they met on their way. In the spring of 1942, the second stage of the genocide 
began. With the help of the police recruited from among the collaborators, the 
Nazis began the total extermination of Roma (including the sedentary population). 
At the third stage, which went under the guise of “fighting the partisans”, the 
focus shifted to the destruction of entire settlements. At the same time, all residents 
regardless of ethnicity could fall victom to mass repressions. Slavic victims were by 
far the most numerous, but along with them individual Gypsy families were 
murdered. Punitive actions were performed not only by SS detachments, but also 
by Wehrmacht units. The author emphasizes that the level of cruelty at which even 
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infants were shot and burned was achieved in stages. The executions of prisoners 
of war in the summer of 1941 and the total liquidation of Jews in the fall of the 
same year provided sufficient training to produce a massive body of executioners. 
After the German invaders crossed this psychological barrier, the rest of the crimes 
became a matter of technology.

The author overviews the genocide of Roma gradually moving from the North 
to the South. He begins with mass shootings near Novgorod and Pskov. Particular 
attention is paid to the array of documents on the execution in the town of 
Novorzhev, where Roma from several surrounding areas were gathered together 
under the deceptive pretext of “resettlement to the South”. In May 1942, the 
Feldgendarmerie executed at least 500 people (although the author provides 
evidence that the tragedy was probably twice as large). The author uses only 
minimal estimates when compiling genocide statistics. This approach allows him 
to derive the final figures of undeniable, accurately proven losses. So, in the text of 
the book, many specific events are considered from two angles: both the official 
and expert estimates of the number of victims are given.

The mass execution in Novorzhev was carried out with shocking brutality. The 
Roma were not only shot, but were also killed with bayonets and sticks. Their 
arms and legs were torn off, women’s hair and old men’s beards were pulled out. 
The author quotes the witnesses’ testimonies and the expert report. Other tragic 
events in the Pskov region are reconstructed from documentary evidence: execu-
tions of nomadic Roma in the village of Savino and near the village of Snarevo, the 
execution of Roma in Pushkinskie Gory and in the Moglinsky camp.

A large portion of the text is devoted to the genocide of Roma in the Smolensk 
region. The author quotes documents on the extermination of Roma in the 
villages of Izvekovo, Martynkovo and Khmelity, as well as in the city of Vyazma. 
Particularly detailed is the account of the massacre in Roslavl, where Romani 
children were killed in gas chambers.

A number of episodes in the chapter are from the Voronezh and Oryol regions 
(although there was less Nazi terror there than in the Smolensk region). As for 
Southern Russia, the anti-Roma actions there were aimed at the entire Romani 
population. As early as in 1941, Einsatzgruppe 10a killed 185 Romani collective 
farmers near Taganrog. Mass murderings were carried out at a large scale near the 
town of Salsk, Rostov Region.

Concluding the chapter, the author emphasizes that the Nazisʼ motives were 
primarily racial. Gypsies were exterminated precisely as an “inferior people”. Our 
elderly Roma still do not realize the importance of this inhuman attitude and 
explain the executions by other causes. Speaking of the executions, they only 
mention pretexts (hid partisans, an ignition key pulled out by a boy, a gun found 
at a Gypsyʼs house, etc.), rather than reasons.
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The most extensive material collected by the author has to do with Ukraine. 
Unlike Russian extraordinary commissions, which produced lists indicating just 
the victimsʼ surnames but containing no “ethnicity” column, Ukrainian ones 
frequently specified the victimsʼ ethnic background. Accordingly, the local 
documentation contains information about the executed Roma. In this chapter 
Bessonov gives lists of surnames from many places, including Kharkiv, Nikopol 
and Balakliya, and adduces documentary evidence of the mass execution of Roma 
in Mariupol, Artyomovsk and Kamin-Kashyrskyi.

It is very important to note that in a number of places the same methods were 
applied to the Roma as to the Jews. This refers to the gathering of doomed families 
under the pretext of registration or relocation to another area. While the Jews were 
told they were about to be sent to Palestine, the Roma were deceived into believing 
they were being deported to Romania or Serbia. A poster printed in Chernihiv in 
June 1942 is reproduced, where, in Russian and Ukrainian, the Roma were 
ordered to appear for registration; the head of the security service threatened the 
evaders with severe punishment. All the Roma who had gathered were shot. 
According to the data collected by the author, the number of victims of the 
Chernihiv action alone is comparable to the losses among Roma in the three Baltic 
countries. The same simple but effective method was used to liquidate the Roma 
community of Kherson. In Kirovograd, according to official data alone, 1,000 
Roma died. It is noteworthy that, after the first treacherous “liquidation”, the 
invaders began a campaign to identify the survivors. Using specific examples, the 
author sheds light on the methods used to hunt out the Roma hiding in villages 
(villages of the Kherson region: Sivashi, Pavlovka, Kalanchak, Bekhteri). He 
highlights the important role played by the local police. Since many Roma did not 
differ from those around them in terms of clothes, language or appearance, only 
collaborators could identify them.

At the same time, the author analyzes the reaction to the genocide of the 
indigenous population. According to the available information, some local 
residents reacted positively to the extermination of Jews. There were facts of 
pogroms, arbitrary evictions of Jews from apartments, extradition of hiding Jews 
to death squads, etc. In the case of Roma, we see the opposite. The population hid 
Roma and provided them with assistance. The author is not aware of any cases of 
robbery of families declared by the invaders “beyond the pale”. Trying to explain 
this difference in relation to the two ethnic communities, Bessonov notes that 
Jews were perceived by the common folk in the USSR as active participants in the 
revolution, collectivization and pre-war Stalinist purges. Unfortunately, innocent 
elderly people, women and children had to pay for the communist fanaticism of 
Jewish commissars. As for the Roma, despite the demonizing myths that 
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surrounded them, local peasants could draw tangible benefits from the nomadic 
artisans. It is known that Roma were hired to plow vegetable gardens, deliver 
firewood and peat. Fortune-telling and Romani music were in demand. In general, 
relations between the Roma and the Slavic population were harmonious, and this 
showed during the occupation.

The genocide of Roma on the Crimean peninsula is described in a separate 
chapter. The author quotes previously known figures on the results of the 
activities of Einsatzgruppe D: a total of 1224 victims. These are the losses among 
the Roma communities of Yevpatoria and Simferopol. However, there were some 
executions that have not previously come to researchersʼ attention. Nikolay 
Bessonov cites archival documents on the shootings in the village of Dzhaychi. He 
devotes special attention to the extermination of a Roma village in the vicinity of 
Dzhankoy, where about 200 Roma were killed in gas vans.

The time frame of the terror spans from early December of 1941 to the spring 
of 1942. After that, witnesses noted a paradoxical situation: the Roma who had 
survived the winter executions were left alone and continued to live in the 
immediate vicinity of the SS units. Apparently, bureaucratic considerations 
prevailed over ideology. Having reported in the spring that the “Gypsy question” 
had finally been solved in Crimea, the command of Einsatzgruppe D decided that 
further extermination did not make sense аnd, moreover, it might cast doubt on 
the authenticity of the previous victorious reports. This is why a significant part 
of the Crimean Romani community survived the war.

In the final part of the chapter, Bessonov mentions the wide-spread debate on 
whether it is possible to compare the genocide of Jews and that of Roma. In his 
opinion, such comparisons are justified.

First, in a number of Soviet cities, Roma were exterminated according to the 
same scenario as Jews (both were requested to appear for registration and then 
those who appeared were shot). Such were the executions in Artemivsk (now 
Bakhmut), Chernihiv, Simferopol, Novorzhev and Kherson.

Second, the extermination of Soviet Roma was in no way based on the criteria 
of “asociality”. The SS killed both nomadic Roma and “socially adapted” Romani 
workers and collective farmers. By the way, the ESC documents call the genocide 
precisely what it is. The authors of the acts wrote about “executions for belonging 
to the Roma ethnicity”.

At the same time, the author insists, the genocide of Roma in the USSR cannot 
be viewed in isolation from the mass extermination of Slavs. Only having in mind 
the “Generalplan Ost” can one understand the radical nature of the means used 
against the Soviet Roma.
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At the beginning of the chapter, the author emphasizes that archival sources do 
not recreate the complete picture of the genocide. Thus, oral reminiscences from 
elderly Roma are of great importance. Of course, a critical approach to oral 
accounts necessitates the filtering out of some details. Bessonov explains the 
principles he was guided by in the selection of the material and then gives a number 
of accounts recorded from Roma families.

An important question arises: how reliable are our narrative sources, given that 
60 years have passed since the events? Based on his own experience, the author 
finds the memories of direct witnesses to be quite accurate. The words of elderly 
Roma are confirmed by archival materials. As an example, Bessonov cites the story 
of the Kucherenkos, a married couple who escaped the execution in the village of 
Nikolaevskaya, Rostov Region. Six months after the interview, the author found 
three documents in the State Archive of the Russian Federation describing the 
same details: the date, place and reason of the execution (a propaganda flyer 
confiscated from a Rom). However, there is no doubt that human memory retains 
more detail than these official acts from 1943. The Kucherenkos remembered the 
victimsʼ names and exact ethnic background and clarified many circumstances 
unapparent from the acts.

In the middle of the chapter, the author makes an ethnographic digression, 
showing that the Romani people consists of numerous ethnic groups differing in 
dialect, dress, traditions and professional specialization. He acquaints the reader 
with the self-appellations of the Romani groups mentioned further in the text. He 
also explains the reasons why he lists, along with official surnames, Romani 
nicknames and subgroups (clans). Such information is of high interest to the 
Romani reader.

The chapter is devoted to Romaʼs reaction to the invasion by German troops and 
Romaʼs attempts to evacuate to the rear.

According to pre-war Soviet legislation, unauthorized leave from a factory or 
collective farm led to imprisonment. Nomadic Roma were the only ones exempt 
from it, as they did not have to wait for permission to evacuate, hence having the 
highest chances of survival. Based on oral and written sources, Bessonov shows 
that a significant part of the Romani people, thanks to the experience of the First 
World War, did not deem Germans to be a threat. Moreover, some viewed Hitlerʼs 
aggression as an attempt to restore capitalism. The defeat of the Red Army was 
associated, for the older generation, with the return of the pre-revolutionary order, 
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that is, freedom of entrepreneurship and freedom of conscience. As a result, some 
Romani camps preferred to wait for the Wehrmacht (which the survivors later 
regretted very much). At the same time, many sedentary and nomadic Roma 
rushed eastward. The author quotes survivorsʼ testimonies featuring roads teeming 
with throngs of refugees who were shelled from the air.

The brevity of this chapter is due to the fact that the author has not worked in 
Belarus and has interviewed only a few Roma who moved to Russia after the war. 
Bessonov writes about the extermination of sedentary Gypsies in the vicinity of 
Gomel and the liquidation of a nomad camp near the town of Pastavy. Despite the 
chapterʼs small size, the Romani survivorsʼ reminiscences given in it are characterized 
by emotional expressiveness and contain scenes that speak of the extreme cruelty 
of the Nazi death squads.

This extensive chapter begins with reminiscences of the violence that took place in 
Kiev. Many Roma were killed in Babi Yar, Ukraineʼs most infamous execution site. 
Bessonov recovers the names of some of those victims.

A large portion of the chapter is devoted to the memories of Roma from the 
Kishinyovarya ethnic subgroup. They contain accounts of the executions in 
Poltava, Kharkiv and Mykolayiv. It is noteworthy that the surviving Kishinyovarya 
ended up in the Romanian zone of occupation and were kept in “guarded villages” 
together with the Romanian Roma deported to the Ukraine. These oral testimonies 
shed new light on the deportation of Roma to Transnistria. The author cites an 
ESC protocol that confirms the accounts of his elderly informants.

With regard to the events in the Chernihiv region, Bessonov presents the 
terrible details of the executions preserved in Romaʼs memories. For example, SS 
men came to a Kelderari settlement during a wedding. They pierced the bride and 
groomʼs cheeks with an iron bar. Then the Romani couple was led through the 
streets of the town for several hours and only then shot. The author emphasizes 
that the narrative sources in this case are consistent with the archival documents. 
In Chernihiv, people were indeed escorted to execution, strung on a wire by the 
cheeks. Not surprisingly, Roma were treated in the same way as Slavs.

Further, the author tells us about the massacre in the village of Viderta in Volyn, 
where a nomad camp was brutally destroyed, as well as numerous raids in markets, 
which cost many Roma their lives. Romani survivors recall the help provided to 
their families by the local population. It should be emphasized that sedentary 
Roma, in turn, hid Jews (the author describes specific examples of such noble 
actions).
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The final part of the chapter is based on the memories of Ivan Korsun, who as 
a child was a prisoner in a camp near the town of Baranivka.

The chapter begins with a short overview of the life of Roma in the Smolensk 
region. This is one of the ancient centers of the settled Romani population, 
where many families were engaged in peasant labor even before the 1917 
revolution. It was here that the most successful Romani collective farms were 
located. During the war, the extermination of Roma in this region was 
exceptionless. On the basis of Romaʼs oral accounts, Bessonov reconstructs the 
details of the executions of Roma in Smolensk, e.g. the liquidation of a Romani 
collective farm in the village of Kardymovo. However, the most important part 
of the chapter is devoted to the events on April 24, 1942 in the village of 
Aleksandrovka. Immediately after the liberation of this village, the mass 
execution was subject to an official investigation. The author has had the 
opportunity to compare the detailed protocols from almost 80 years ago with 
the oral accounts of the surviving Roma. It turned out that narrative sources are 
in fact highly reliable; moreover, they often clarify details that could not be 
established from the official papers. The events in Aleksandrovka are a typical 
instance of mass killings qualifying as genocide. Here, the extermination 
proceeded along ethnic lines using pre-drawn lists. The elderly Romaʼs memory 
has preserved shocking facts that one would not be able to imagine, in particular 
as regards the mindset of the German invaders.

Thanks to Romaʼs oral accounts, it was possible to compile a list of settlements 
not mentioned in the ESC materials as places of Roma extermination (Kalabino, 
Yartsevo, Kolodnya, Yurovo, Dukhovshchina, etc.). Thus, when the official data 
and Roma’s memories were summed up, the general picture of the genocide 
became much clearer and more detailed.

The author quotes Romaʼs accounts recorded in southern Russia concerning 
executions in Rostov-on-Don and its surroundings.

The chapter ends with accounts from northern Russia, the Pskov region.

During the occupation, the Germans sent young people to forced labor camps in 
Germany. Many Roma fell into this category, as the Germans could infer their 
ethnic background neither from their appearance nor documents. It is important 
to note that the mobilization of labor resources was carried out by terrorist 
methods. Many Soviet citizens perished during raids while attempting to escape or 
were shot as hostages. Bessonov gives specific examples of Romani deaths in the 
course of the implementation of Nazi economic policy.
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The aim of the chapter is to show that many Roma were exterminated not as 
part of the genocide, but “on a general basis”. The invaders killed local residents on 
the slightest pretext, often for no reason at all. Among those who were shot or 
tortured “for poor work” or on suspicion of theft were not only Russians or 
Ukrainians. Bessonov tells us about Roma shot by a patrol while checking 
documents, as well as Romani women killed by the Germans for trying to defend 
their property. In Kharkiv, hundreds of locals, including young Romani women, 
were captured in the streets and hanged without trial. Rape was the norm in the 
occupied territory. The Germans and their allies did not care about the victimsʼ 
ethnicity. Some Romani women were killed when trying to defend their honor. 
Romani children were forced to dance, and then simply beat to death for fun. 
When in billets, the Nazis would beat and even maim their hosts if their clothes 
were not washed well enough or the wood was not chopped. Of course, there were 
also Roma among these victims.

However, the Nazis used many pretexts to carry out the massacre, other than 
the ones listed. The invadersʼ crimes often stemmed from their fear of partisans or 
underground fighters. Thousands of people were interrogated by the Gestapo on 
suspicion alone. The author describes cases of Roma being tortured and shot, 
although they were not involved in the Resistance.

Finally, hundreds of Roma perished during military activities from stray bullets 
or shells fired at random.

As this is the end of this book’s first volume, the author encourages his 
colleagues to record oral accounts of the genocide before it is too late, as they 
constitute an important historical source.
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