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Патриотизм цыган Союза ССР в годы 
Великой Отечественной войны.

Со  времён Петра I, то есть с момента появления цыган на нашей земле, 
Россия  стала  им  доброй  родиной.  Царское  правительство  наделило  «кочевое 
племя»  юридическим  равноправием   и  никогда  не  вносило  в  разряд  так 
называемых  «инородцев».  Цыгане  имели  возможность  кочевать,  но 
одновременно им оказывалась помощь в переходе на оседлость. В результате ещё 
до  революции  цыганами  пополнились  купеческое,  мещанское  и  крестьянское 
сословие. Цыгане служили в армии. Сохранились сведения об их участии в войне 
1812  года  и  в  Первой  мировой  войне.  Но  с  особенной  силой  их  патриотизм 
проявился уже в советское время. Хотя этот народ принято считать стоящим вне 
общества, в реальности это не так. Уже согласно переписи 1926 года пятая часть 
цыган была горожанами. К началу войны оценочная численность данного нац. 
меньшинства составляла в СССР около 100-120 тысяч человек. Многие цыгане 
были студентами,  рабочими или были заняты в сфере культуры. Значительная 
часть  крестьянствовала.  Возникли  цыганские  колхозы.  Цыганская  молодёжь 
призывалась  в  армию,  а  для  некоторых сознательным выбором стало  военное 
училище. Соответственно, ряд цыган приобрёл боевой опыт ещё в конфликте на 
Халхин-Голе, в польском походе или во время финской войны. 

Схватка с фашизмом приобрела для цыган особое значение. Для них исход 
войны был вопросом жизни и смерти. Немецкие национал-социалисты полагали, 
что цыганский народ подлежит физическому уничтожению наряду с евреями. На 
захваченных землях проводилась политика геноцида. Около 30 тысяч советских 
цыган стали жертвами массовых казней (что составляет половину от попавших 
под  оккупацию).  Славянское  население  оказало  истребляемому  народу 
посильную помощь. Цыган предупреждали о появлении карателей или прятали с 
риском  для  собственной  жизни1.  Если  бы  не  это,  число  жертв  было  бы 
значительно  выше.  Тем  не  менее,  в  случае  победы  гитлеровской  Германии 
тотальная ликвидация цыган стала бы лишь вопросом времени. Таким образом, 
этот  народ  имел  важнейший  стимул  для  бескомпромиссной  борьбы  с 
захватчиками.

Сохранились сведения о цыганах-колхозниках, чудом выживших во время 
расстрела.  Конечно  же,  они  воевали  особенно  ожесточённо,  стараясь 
расплатиться с врагом за своих близких. Например, Фёдор Карпович Голенчуков 
из  деревни Александровка  Смоленской  области  воевал  рядовым,  получил  под 
Витебском в атаке два тяжёлых ранения и вернулся с фронта с медалями2. Его 



односельчанин  Василий  Васильевич  Воронцов  тоже  отплатил  врагу,  как 
положено  настоящему  мужчине.  Сразу  после  освобождения  Смоленщины  он 
пошёл в армию и воевал с сентября 1943 года в 56 гаубичном артиллерийском 
полку.  Он  был  в  составе  рассчёта  122-миллиметрового  орудия.  Награждён 
медалью «За отвагу». 24 марта 1944 года цыган-артиллерист был тяжело ранен в 
правое бедро и демобилизован3. 

Спасся  во  время  расстрела  цыганских  колхозников  Александровки  и 
Дмитрий Игнатьевич Дмитроченков. Он также пошёл на фронт, воевал в пехоте 
под Витебском и брал Минск. Участвовал в рукопашных схватках. Был дважды 
ранен и заслужил орден Славы III степени4. 

Четвёртый цыган-колхозник из Александровки был призван в армию ещё до 
войны. Раненым попал в плен. Далее - концлагерь № 307 в Польше. Работы на 
шахте в Катовице.  Побег в начале 1944 года.  После этих тяжких испытаний - 
служба  до  победы  на  Втором  Украинском  фронте  в  870-м  автобатальоне. 
Цыганский воин был ещё раз ранен, контужен, имел награды. Вернувшись домой, 
Матвей Егоров увидел сожжённый немцами дом и узнал,  что убиты его отец, 
мать, братья… В списке расстрелянных цыган деревни Александровка значится 
тринадцать Егоровых, в том числе дети5.

Цыгане,  будучи  «народом  без  территории»,  не  имели  автономии. 
Соответственно,  у  них  не  было  ни  государственного  финансирования  для 
создания  «Книги  памяти»,  ни  кафедры  по  национальной  истории.  Поэтому 
подвиги  их  фронтовиков  были  представлены  лишь  в  области  искусства. 
Широкую популярность в советские годы приобрели книга и фильм о Будулае 
(прообразом  для  которого  послужил  цыган-разведчик  Ищенко,  награждённый 
орденом  Красной  звезды).  Пока   было  в  расцвете  сил  поколение,  помнившее 
цыган-однополчан,  наше  общество  не  сомневалось  во  вкладе  этого  народа  в 
общую победу. К сожалению сейчас всё чаще говорят и даже пишут: «У цыган 
только Будулай воевал – и то в кино». 

Новые поколения, лишённые документально подтверждённой информации, 
вряд ли можно обвинять в короткой памяти. Положение можно исправить, только 
напомнив о реальных героях. Пожалуй, эта статья является первым обобщающим 
материалом,  посвященным патриотизму цыган в  годы Великой Отечественной 
войны. 

*****
Следует  подчеркнуть,  что  геноцид  цыганского  народа  всерьёз  начался 

весной 1942  года  (после  того,  как  был  создан  полицейский  аппарат  из  числа 
местных жителей). Но и тогда люди, находящиеся по нашу сторону фронта, не 
могли  об  этом  узнать.  Советские  газеты  изредка  публиковали  сведения  об 
истреблении  евреев,  однако  точно  такая  же  политика  в  отношении  цыган 
замалчивалась.  Итак,  мотивировка  борьбы  с  фашизмом  ради  спасения 
собственного народа стала играть роль во второй половине войны. А патриотизм 
цыган проявился гораздо раньше – можно сказать, что с первых её дней. Многие 
цыгане  (особенно  молодёжь  и  образованные  горожане)  ушли  на  фронт 
добровольцами.  К  примеру,  Александр  Иванович  Бауров  был  не  только 
гитаристом цыганского хора. Он окончил Электротехнический институт связи и 
добровольцем ушёл в армию на восьмой день войны. Дважды тяжело раненый, 
цыган-офицер  защищал  родной  Ленинград.  Орден  Александра  Невского  он 
получил  за  форсирование  реки  Одер.  Войну  закончил  под  Лейпцигом,  имея 
множество орденов и медалей6. 

С  большим  трудом  смог  попасть  на  фронт  Леонид  Михайлович  Ширво. 
Бывший кремлёвский курсант,  кавалерист-будённовец был четырежды ранен на 
гражданской  войне.  Работал  он  начальником  транспортного  цеха  на  заводе 



Ильича. По состоянию здоровья Леонида Ширво не желали брать на службу, и 
чтобы  вновь  встать  в  строй,  ему  пришлось  использовать  связи  с  друзьями-
кавалеристами,  дослужившимися  до  высоких  званий.  Прямо  со  знаменитого 
парада  7  ноября  1941  года  42-летний  цыган  ушёл  в  кавалерийский  рейд  по 
фашистским  тылам  под  командованием  Доватора.  В  ходе  этих  боёв  получил 
тяжёлое  осколочное  ранение,  но  провоевал  до  победы,  получив  множество 
наград, включая орден Красной звезды7.  Рассказ о цыганах-добровольцах занял 
бы весь объём данной статьи, поэтому мы прервём перечисление и обратимся к 
реакции цыган на мобилизацию. 

*****
Именно  призыв  через  военкоматы  дал  Красной  Армии  большую  часть 

личного  состава.  Известно,  что  у  разных  народов  СССР  было  не  одинаковое 
отношение  к  призыву.  Кое-где  историки отмечают массовое дезертирство  или 
неявку на призываные пункты. В свете этих фактов важно отметить, что призыв 
цыган  в  армию  прошёл  успешно.  Конечно  же,  в  приграничных  областях 
(особенно в Белоруссии) мобилизация была сорвана наступающим вермахтом. Но 
в  тыловых  городах  и  деревнях,  где  жили  оседлые  семьи,  армия  получила 
пополнение  из  числа  этого  народа.  Иногда  задают  вопрос:  проводилась  ли 
мобилизация  в  кочевых  таборах?  Да,  проводилась.  Работники  военкоматов 
приезжали  на  таборные  стоянки  и  забирали  мужчин  призывного  возраста. 
Следует подчеркнуть, что и в литературе, и в рассказах очевидцев сквозит одна и 
та  же  мысль.  Ничего  не  стоило  укрыться  в  лесу,  но  цыганские  призывники 
прощались с семьями и уходили по зову Родины. Вот как один из этих эпизодов 
выглядит в рукописи пожилого таборного цыгана:  «Было так,  что военкомы и 
врачи  заезжали  в  табора  и  выбирали  молодёжь  только  на  вид  и  физическую 
внешность,  потому что не было у них справок о рождении. Многие попали на 
призыв, никто не убегал и не прятался. Писали врачи, что этот юноша будет с 
такого-то года и сейчас ему столько-то лет. Хотя цыганки переживали и старики. 
И молодых мужей тоже забирали. Плакали в семьях и приговаривали матеря: 

-  Милый наш начальник,  ты  уж не  обижай -  ведь  он  ещё  неграмотный, 
глупый, кроме как лошадей он ничего не знает. 

Отвечает начальник: «Вот и хорошо. Нам специалисты по лошадям очень 
нужны. И вы не беспокойтесь. Даст бог, он вернётся в ваш табор опять».

Матеря отвечали: «Родной ты наш - посмотри за ним!»
Тут командир отвечал: «Не беспокойтесь, ведь у нас хорошие командиры, 

они его ко всему научат… Служба его будет вместе со многими солдатами. Все 
будут защищать свою страну. Все национальности…»8.

Разумеется,  возникает  вопрос,  не  являются  ли  подобные  воспоминания 
попытками  показать  свой  народ  в  лучшем  свете.  Ответ  даёт  статистика, 
собранная органами внутренних дел в 1944 году. В ходе специальной операции 
на дорогах 26 областей встали кордоны. Инструкция предписывала подсчитывать 
кочевых  цыган  по  признакам  пола  и  возраста,  учитывать  число  лошадей, 
проводить обыски и так далее.  Было проверено 169 таборов.  Как и следовало 
ожидать, после ухода призывников на фронт, возникла серьёзная диспропорция: 
на 855 цыганок приходилось всего 564 цыгана9.  Суровые реалии мобилизации 
отразились в цыганском фольклоре. После войны возникла поговорка о тех, кто, 
скрепя  сердце,  покинул  жен  и  матерей  по  призыву:  «Хоть  исыс  пере  неволя 
халадо,  а  бичибитконэнгэ  Россию на  бикиндя»  (Хоть  был  поневоле  солдат,  а 
немцам Россию не предал)10. 

Картина  будет  ещё  более  ясной,  если  мы  учтём,  что  цыганский  народ 
состоит  из  множества  этногрупп.  Они  различаются  диалектом,  способами 
заработка, одеждой, обычаями и даже религией. В контексте военной темы очень 



важно учесть время прибытия различных цыганских «наций» в нашу страну. К 
моменту  гитлеровской  агрессии  в  СССР  были  «коренные»  этногруппы, 
прожившие  бок  о  бок  с  россиянами  два-три  столетия,  и  так  называемые 
«иностранные цыгане». К последним относятся «котляры» и «ловари», многие из 
которых пересекли  границу  уже  после  революции.  Понятно,  что  иностранные 
цыгане не испытывали к очередной стране пребывания никаких чувств. Впрочем, 
их  и  не  призывали  в  Красную  армию,  так  как  они  не  имели  советского 
гражданства.  С  учётом  этого  фактора  понятно,  что  упомянутая  выше 
диспропорция полов в кочевых таборах была бы ещё выше, если бы не учитывали 
ловарьских  и  котлярских  мужчин,  избежавших  фронта  на  вполне  законных 
основаниях.

А вот бойцы из «коренных» этногрупп сражались отважно. Особо следует 
выделить русских цыган (русска рома), украинских цыган (сэрвов) и крымских 
цыган (крымов). По сию пору в цыганских семьях хранят фронтовые фотографии, 
военные  билеты  и  наградные  документы,  которые  придали  исследованию 
документальную основу. Семейные архивы позволяют поправить официальную 
статистику.  Дело  в  том,  что  перед  войной,  столкнувшись  со  сталинскими 
репрессиями,  цыгане  начали  скрывать  свою  национальнось.  Они  старались 
«выправить»  себе  документы,  в  которых  теперь  были  указаны  русскими, 
молдаванами,  греками,  украинцами  и  так  далее.  Достаточно  сказать,  что  от 
переписи  1926  года  к  переписи  1937  года  официальная  численность  цыган 
сократилась  в  СССР  в  30  раз11.  С  одной  стороны  это  было  даже  неплохо. 
Предвоенные  подтасовки  помогли  тысячам  цыган  спастись  во  время 
гитлеровского  геноцида,  поскольку  метрики  и  паспорта  часто  являлись 
решающим доводом для карателей. С другой стороны те личные дела, которые 
хранятся в государственных архивах, дают неточную картину. Многие солдаты и 
офицеры  числятся  кем  угодно,  только  не  цыганами.  К  примеру,  полковник 
танковых войск Иван Иванович Сидорец по документам –  украинец,  хотя  его 
семья не скрывает, что он сэрвицкий цыган из рода «баглаёв»12. Та же картина и с 
героями Советского Союза. Официально у цыган этого звания удостоился только 
один человек. Между тем, сослуживцы утверждают в воспоминаниях, что Герои 
Советского Союза, лётчики Д. Л. Калараш и А. П. Ерофеевский были цыганской 
национальности13.  Автор  считает  включение  этих  фамилий  в  литературу  о 
цыганах возможным только после дополнительных исследований. Поэтому здесь 
будет рассказано только о русском цыгане Т. И. Прокофьеве. 

 Родился этот отважный воин 2 февраля 1913 года,  был матросом на канале 
имени Москвы. Имел бронь, но,  получив похоронку на брата,  добился в 1942 
году,  чтобы  его  призвали.  Служить  Прокофьеву  довелось  стрелком  384 
отдельного батальона морской пехоты. Высокое звание он получил за героизм, 
проявленный при освобождении украинского  города Николаев.  В  марте  1944 
года  командование решило высадить в тылу фашистов десант морской пехоты. 
На это опасное задание подбирали добровольцев. Тимофей Прокофьев был среди 
них. Ночью - на семи лодках - при встречном штормовом ветре небольшой отряд 
подплыл к  николаевскому  порту.  Закрепившись  в  нескольких  зданиях,  бойцы 
заняли  оборону.  Опомнившиеся  немцы  попытались  ликвидировать  десант. 
Подтянули пехоту, артиллерию и миномёты. Двое суток моряки отбивали атаку 
за атакой. Фашисты потеряли несколько сотен солдат и офицеров. Десантники с 
честью  выполнили  приказ.  Но  цена  этого  подвига  оказалась  высокой.  Когда 
утром  28  марта  на  выручку  пробились  основные  силы,  в  живых  оставалась 
горстка  раненых...  Всему  составу  десантного  отряда  было  присвоено  звание 
Героя Советского Союза. Тимофей Ильич Прокофьев получил его посмертно14.

*****



В стереотипном восприятии цыгане – это неграмотные таборные кочевники, 
которые могут служить только в пехоте или кавалерии. В значительной степени 
так  и  было.  Доскональное  знание  лошадей  делало  цыган  хорошими 
кавалеристами.  А  пехота  была  самым  массовым  видом  войск.  Только 
естественно, что большинство цыганских бойцов попадало именно в стрелковые 
части. Следует отметить, что командование особо ценило таборных цыган за их 
умение ориентироваться на местности, привычку к лесам и так далее. Типичной 
является служба в разведке.  Вчерашние кочевники легко овладевали навыками 
рукопашного боя, умели бесшумно просочиться во вражеский тыл, взять языка и 
вдобавок  были  надёжны  как  товарищи.  Впрочем,  хорошими  бойцами 
зарекомендовали себя и городские цыгане. Разведчиками были: Н. С. Хлебников, 
И.  А.  Волков,  П.  М.  Ибрагимов,  Г.  К.  Мальцев,  К.  С.  Марцинкевич,  Н.  С. 
Шишков,  Я.  Е.  Жучков,  И.  Я.  Лазарев,  М.  М.  Лазарев,  Г.  Дубровенко,  И.  И. 
Золотарёв, С. Л. Лиманский, Н. Е. Вербицкий, И. Куценко, И. Т. Степанов, А. Д. 
Чернышов, А. Т. Григоренко, А. В. Матусевич. Вряд ли кто-то удивится тому, что 
отвага и боевая смекалка вывела многих из этих людей в офицеры.

А вот факт службы цыган в технических родах войск наверняка озадачит 
многих  читателей,  стереотипно  считающих  цыган  «тёмным»  народом.  В  ходе 
исследования  автору  удалось  найти  сведения  о  связистах,  артиллеристах, 
танкистах и лётчиках. Конечно же, эти люди получили образование ещё до войны 
в ходе «культурной революции».  

Цыганские юноши, не зная,  ничего друг о друге, получали образование в 
разных  лётных  училищах,  а  затем  служили  в  разных  соединениях  военной 
авиации.  Так,  лётчик-истребитель  Васильев,  сбивший  немецкий 
разведывательный самолёт 22 июня 1941 г., искренне считал себя «единственным 
цыганом в Военно-Воздушных Силах СССР»15. Похоже, что он не был одинок в 
этом заблуждении. По всей вероятности лётчики: И. В. Золотаренко, И. Жучков, 
П. В. Карамазин, П. М. Ляпунов, В. С. Васильков сведений друг о друге не имели. 
Перечисленные  фамилии  стали  известны  автору  благодаря  их  потомкам  из 
цыганских семей. Мемуарная литература также сохранила упоминания о плеяде 
цыган-пилотов.  Прославленный  ас  Иван  Кожедуб  служил  в  одном  полку  с 
Кириллом Бачило. В своей книге «Верность отчизне» он называет этого цыгана 
«опытным  отважным  лётчиком».  Кирилл  Кириллович  Бачило  не  дожил  до 
победы. Он был сбит в неравном воздушном бою16. Герой Советского Союза И. 
Ф. Адрианов упоминает, что служил у одном полку с лётчиком-цыганом Беленко
17.  Испанский интернационалист  Франсиско  Мероньо,  прикрывавший небо над 
Ладогой, упоминает,  что его сослуживцем был лётчик-цыган Михаил Горлов18. 
Г.А.Речкалов очень подробно рассказывает о своём погибшем боевом товарище, 
который  был  по  происхождению  молдавским  цыганом.  Семён  Иванович 
Хархалуп предстаёт на страницах этих воспоминаний как мужественный воин. 
Он сбивает бомбардировщик, рубит врага плоскостью крыла, служит примером 
для своей эскадрилии. Погиб герой в бою над родным селом19.  

Александр Иванович Мурачковский служил в 188-м авиаполку штурмовой 
авиации. За отвагу он был удостоен многих орденов. Летал на штурмовике «Ил-
2».  Во  время  жестоких  боёв  на  Сандомирском  плацдарме  танковая  дивизия 
«Мёртвая  голова»  пыталась  сбросить  наши  войска  в  Вислу.  Тогда  советские 
штурмовики нанесли фашистским танкам сокрушительный удар с воздуха. Атаку 
возглавил полковник Обухов, но его самолёт был подбит и сел на нейтральной 
полосе.  Казалось,  гибель  командира  была неминуема.  Фашисты уже бежали к 
дымящейся  машине,  когда  Саша  Мурачковский  приземлил  свой  штурмовик 
поблизости и вступил в наземный бой. Отстреливаясь из пистолета, он вытащил 
раненого  полковника  из  кабины,  перенёс  его  в  свой  самолёт  и  ухитрился 



взлететь.  После  благополучного  возвращения  на  родной  аэродром,  «к  двум 
орденам  Славы  Александр  Мурачковский  добавил  орден  Боевого  Красного 
Знамени»20.

*****
Известны имена цыганских танкистов, проявивших себя в сражениях. Среди 

них:  Г.  И.  Абауров,  М.  В.  Пасевич,  В.  А.  Муштаков,  Д.  А.  Комбович,  И. 
Музыченко, В. Коржевич, А. Васильев, И. И. Тумашевич, И. М. Тумашевич.

Разными были пути  этих людей в  армию.  Перед войной Иван Иванович 
Тумашевич закончил институт физкультуры. Дмитрий Алексеевич Комбович был 
учителем.  Саша  Васильев  –  студентом.  Максим  Васильевич  Феленков  кончил 
рабфак  в  Смоленске  и  потом  учился  в  Высшем  военном  куйбышевском 
политехническом училище. Известно, что некоторые из этих юношей пробовали 
себя в литературе. Но на их молодость выпала война. Талантливый переводчик 
Васильев сгорел в танке, защищая Ленинград21. Начинающий поэт Комбович пал 
смертью  храбрых  в  звании  капитана  танковых  войск22.  Феленков  трижды 
выпрыгивал из горящей самоходной установки, на которой он был механиком-
водителем, неоднократно был ранен, заслужил два ордена Красной звезды23. 

Профессиональным  военным  был  украинский  цыган  Иван  Иванович 
Сидорец. Как уже говорилось выше, свою национальность он не афишировал. Во 
всех  документах  был  записан  как  украинец.  Между  прочим,  помимо  родного 
цыганского  языка  Иван Иванович  владел русским,  украинским и польским.  В 
юности Иван Сидорец был кузнецом. В Красную армию вступил в сентябре 1922 
года. Служил в артиллерийском дивизионе. Способного бойца быстро заметили и 
отправили учиться. Получив офицерское звание, Сидорец оканчивает в 1930 году 
Броневые комкурсы РККА имени Бубнова. Своё боевое крещение Иван Сидорец 
получил  на  Халхин-Голе.  В  семейном  архиве  хранятся  удостоверения  на  две 
монгольские  награды.  А  советское  командование  удостоило  его  за  эти  бои 
орденом Красной звезды (вручённым 1 декабря 1939 года). 

Нападение Гитлера застало Ивана Ивановича на штабной работе. Он служит 
в Забайкальском военном округе.  На фронт его отпускают не сразу.  Только в 
сентябре 1943 года он попадает на передовую. Сказалось знание польского языка. 
Иван Сидорец был направлен в только что сформированное Войско польское. Его 
назначают заместителем командира в первый танковый полк. Он воюет сначала 
на  Западном,  а  потом  на  1-ом  Белорусском  фронте.  Иван  Иванович  Сидорец 
награждён  Орденом  Ленина.  Помимо  этого  цыган-танкист  носил  два  ордена 
Отечественной войны I степени, орден Красного знамени и два польских креста 
за отвагу.24

*****
Отдельной страницей в цыганской истории стало участие в партизанском 

движении. 
Иван Яковлевич Ахтамов ушёл в партизаны ещё до начала геноцида цыган. 

Он воевал в отряде Гришина на Смоленщине с мая 1942 года. Далее был рейд в 
Белоруссию,  боевое  ранение,  бои с  фашистскими  гарнизонами.  Иван Ахтамов 
был  награждён  Орденом  Отечественной  войны  II  степени25.  После  того,  как 
начались массовые расстрелы по национальному признаку, цыгане стали уходить 
в  леса  вместе  с  детьми.   В  одном  только  соединении  «Батя»  оказалось  16 
цыганских семейств. Пятнадцатилетняя Антонина Козловская стояла в дозорах, 
собирала  оружие  после  боя.  Вместе  с  ней  в  отряде  имени  Сергея  Лазо  были 
бабушка, тётка, дядья и отец с матерью. Все они дожили до победы. Отец слыл 
хорошим разведчиком. Часто ходил на задания: то в деревни, то искать немецкие 
засады на железной дороге26. Пётр Осипович Головацкий, у которого фашисты 
расстреляли мать и сестрёнку, входил в бригаду подрывников. В бою он потерял 



правую  руку,  был  награждён  медалями.27  Были  цыгане-подрывники  и  в 
Белоруссии.  Владимир  Розанов  при  отходе  от  взорванного  пути  вступил  в 
неравный  бой  с  полицаями.  Отстреливаясь  из  горящего  сарая,  он  получил 
немыслимые ожоги,  но  выжил и  воевал  дальше28.  Малолетний партизан  Федя 
Климович  вместе  со  старшими  товарищами  из  бригады  «Смерть  фашизму!» 
закладывал  мины под гитлеровские  поезда29.   На Украине  тоже  были цыгане, 
которые уходили в лес мстить захватчикам. Иван Петрович Коваленко (1924 г.р.) 
уцелел во время расправы над цыганами в Винницкой области.  Он вступил в 
партизаны.  Принял активное участие в боевых действиях,  был тяжело ранен30. 
Ушёл в  рейд  с  отрядом Ковпака  пожилой сельский  кузнец  Михаил Иванович 
Чекуленко, проводивший семерых сыновей в Красную армию31.

Борьба  в  тылу  врага  обретала  разные  формы.  Без  поддержки  мирных 
жителей  сопротивление  было  бы  обречено.  Кто-то  должен  был  снабжать 
народных  мстителей  продовольствием  и  медикаментами,  сообщать  нужные 
сведения.  Всё  это  делали  обычные  люди.  В  том  числе  и  цыганской 
национальности.  Известно,  к  примеру,  что  оседлая  псковская  цыганка  Анна 
Ивановна  Вербицкая  спрятала  в  подполе  своего  дома  пятерых  партизан32. 
Оседлая цыганка Лушка Потаныхи из села Гарбузовка под Николаевым прятала в 
сарае  18  окруженцев33.  Подобные  действия  были  большим  риском.  Николай 
Александрович  Карпецкий,  жил  под  Таганрогом.  Он  поддерживал  связь  с 
партизанами, передавал им сведения, но был предан и немцы его расстреляли34.

Даже  в  тюрьмах  и  концлагерях  цыгане  продолжали  борьбу.  Бывалый 
партизан из Белоруссии Яков Николаевич Боровой сумел задушить тюремного 
надзирателя и устроить массовый побег35.  Кочевые цыгане, депортированные в 
польский  концлагерь  Плащув  убили  троих  капо,  отличавшихся  особым 
зверством.  Группа  сопротивления  была  после  пыток  казнена.  На  виселице 
погибли цыган Андрей Евтюхин и старик, которого звали Карион Васильевич, а 
также четыре молодые цыганки:  Клаша Иванова, Лиза Папас, Роза Тимофей и 
Анюта Цехович36.

*****
Цыганское  искусство  в  России  издавна  пользовалось  широкой 

популярностью.  Во  время  войны  артисты  эстрады  выступали  в  госпиталях  и 
давали концерты, сбор от которых перечисляли в фонд обороны. Театр «Ромэн» 
работал в те годы на износ. Труппа объездила с гастролями множество городов. 
Две концертные бригады поднимали дух бойцов на Южном фронте. Вот один из 
типичных отзывов 1942 года (он появился в архиве театра после выступления в 
Сальском  стрелковом  полку  Ростовской  дивизии):  «Московскому 
государственному  театру  "Ромэн".  Исполнение  цыганских  песен  и  плясок 
находим отличным. Народ,  умеющий так петь  и плясать  -  умеет и воевать.  В 
умении воевать наша сила, залог нашей победы. До встречи после победы над 
гитлеровскими мерзавцами, дорогие товарищи цыгане!»37.

Помимо  «Ромэна»  выступали  на  передовой  цыгане  из  ансамбля  при 
Госцирке.  Музыкальным  руководителем  этого  коллектива  был  Александр 
Александрович  Панков.  Харьковский  цыганский  ансамбль  Василия  Баглаенко 
работал вместе с агитбригадами на фронте и в прифронтовой полосе38. Ансамбль 
Лекарева, который был подчинён Ижевской филармонии, также бывал на фронте. 
Александра Ивановна Бузылёва – тогда ещё девочка – вспоминает эти концерты: 
«Иногда  привозили на  передний  край  -  только  бой закончился.  Для  поднятия 
духа. Нам расчищали площадку. Мы выступаем, а кругом воронки от снарядов; 
раненых ещё не вывезли.  Они стонут перевязанные.  И бывало так,  что солдат 
крикнет:  «Стойте!  Не уносите!  Хочу перед смертью услышать  цыган!».  Тогда 



санитары опускали носилки,  чтобы выполнить последнюю волю… Мы пели и 
плакали»39.

Молодые мужчины из театра «Ромэн» принимали участие в боях. Артисты 
Виктор Фёдорович Баронческу и Евграф Петрович Сильницкий отдали жизнь за 
Родину.  Сергей Сергеевич Золотарёв служил по призыву в 79-м погранотряде, и 
свой первый бой принял 22 июня 1941 года неподалёку от знаменитого Измаила. 
Всю  войну  он  провёл  в  пехоте,  был  награждён  медалями  «За  отвагу»  и  «За 
оборону  Сталинграда»40.  Другой  молодой  ромэновец,  Виктор  Беляков  стал 
снайпером в 108-й стрелковой дивизии. Только за летние месяцы 1942 года он 
уничтожил 51 оккупанта. В воспоминаниях генерала А. Т. Стученко мы находим 
эпизод о встрече в траншее: 

«- Красноармеец Беляков Виктор, снайпер полка, - чётко  представился он.
- Сколько лет?
- Девятнадцать.
- Что же ты такой грязный?
Солдат молча переминается с ноги на ногу.
- Да он же месяц не уходит с передовой, - отвечает за него командир полка. - 

На его счету уже полсотни фрицев. Отдыхать не хочет, пока не доведёт свой счёт 
до сотни.

- Вот ты какой! Доброволец?
- Доброволец.
- Родители есть?
- Отца нет. Мать работает в Москве в театре «Ромэн». Я тоже там работал - 

танцевал.
- Цыган?
- Да, цыган.
-  Ну  так  вот  что,  Виктор,  после  смены  приходи  на  командный  пункт 

дивизии. Отмоешься, отдохнёшь, а потом опять вернёшься сюда - доводить свой 
счёт до ста. Ты матери писал о своих делах?

- Да нет. Напишу, когда сто фрицев уложу» 41.
Снайпер Беляков получил после этой беседы орден Красной звезды, прошёл 

всю  войну,  но  в  театр  не  вернулся  (хотя  и  поддерживал  с  ним  дружеские 
отношения42.  Пока  автору  неизвестно,  сколько  фашистов  в  общей  сложности 
истребил цыганский герой. Но нет сомнений, что один такой умелый боец мог 
отплатить врагу за гибель целого табора или колхоза.

Артист  «Ромэна»  Николай  Фёдорович  Луценко  ушёл  в  армию 
добровольцем.  Он  служил  на  Северо-Кавказском  фронте  и  получил  орден 
Отечественной  войны  II  степени  «за  уничтожение  живой  силы  и  техники 
противника»43. 

Ромэновец  Николай  Георгиевич  Нарожный  имел  медаль  «За  оборону 
Москвы" и участвовал в прорыве ленинградской блокады44.

Атрист  Николай  Степанович  Шишков,  работавший  в  «Ромэне»  уже  в 
послевоенные годы, был на фронте пулемётчиком. Получил тяжелейшее ранение 
в  голову.  Награждён  медалью «За  отвагу»  и  орденом  Отечественной  войны  I 
степени45. 

Можно  долго  перечислять  имена  цыганских  артистов-фронтовиков.  До 
войны они жили в Москве, Ленинграде и множестве других городов. У них была 
мирная  профессия.  Они пели,  плясали,  играли  на  гитаре  и  скрипке.  Но когда 
родина  оказалась  в  опасности,  они  сменили  музыкальные  инструменты  на 
винтовки и автоматы.

Конечно, враг был бы разбит и без цыган. Доля этого народа в населении 
СССР не превышала одной десятой доли процента.  Понятно, что общий урон, 



нанесённый нашими цыганами вермахту,  вряд ли превысил одну дивизию. Но 
«река складывается из ручейков». В общей победе есть и цыганский вклад! 

*****
Известно,  что  по  поводу цыганских  женщин  существует  стойкий  штамп, 

будто  все  они  гадали  или  просили  по  деревням  подаяния.  Но  жизнь  шире 
стереотипов.  В  реальности  многие  цыганки  крестьянствовали,  работали  на 
фабриках  или  учились.  Им  тоже  было  присуще  чувство  патриотизма. 
Сохранилось немало свидетельств,  что эти женщины и девушки копали окопы 
или  трудились  на  оборонных заводах.  Антонина  Ивановна  Токмакова  жила  в 
городе Молотов (ныне снова Пермь). В 1935 году окончила ФЗО при авиазаводе. 
Проводив мужа на фронт, она собирала самолёты на секретном заводе, который 
тогда  значился  как  «п/я  211»46.  Москвички  Панковы  прервали  учёбу,  чтобы 
помочь фронту своим трудом. «Сейчас не время учиться»,- решили они. Наташа, 
бросив университет, встала к станку, вытачивая снаряды для «Катюш». Её сестра 
Люба работала  в  механическом цехе.  После  войны они наверстали  упущеное. 
Наталья  Панкова  выучилась  на  химика,  Любовь  Панкова  стала  биологом, 
автором многих научных работ47. 

Но  работой  в  тылу  вклад  цыганок  в  победу  не  исчерпывается.  Вопреки 
национальным традициям многие из них пошли на фронт добровольно. Приведём 
только несколько примеров. 

Мария Фёдоровна Воронова работала парикмахером в Арзамасе. В возрасте 
21 года она ушла на фронт, и была санитаркой на передовой до победы48. 

Двадцатилетняя  Мария Дмитриевна Боброва пела и  плясала в цыганском 
ансамбле. Уйдя в армию добровольцем, она прошла всю войну49. 

Москвичка  Маргарита  Александровна  Александрова  (1922  г.р)  приняла 
решение  защищать  родину  и  стала  санитаркой.  Получила  ранение.  Была 
награждена орденом, и войну закончила в Кенигсберге50.

Таисья Свиридовна Тимченкова ушла в  армию совсем юной - в возрасте 
семнадцати лет. Она была удостоена многих высоких наград51.

Ленинградка Елизавета Степановна Богданова была артисткой. После того, 
как в начале блокады от голода умер её ребёнок, она служила в ПВО52.

Маргарита Васильевна Иванова стала зенитчицей. А перед войной эта 18-
летняя  девушка  работала  в  цыганской труппе  цирка.  На фронт  она  вызвалась 
идти в самое тяжёлое время, когда немцы были уже под Москвой. Похороненная 
взрывом заживо и снова откопанная, она прошла вместе со 2-ым корпусом ПВО 
от Калининской области до белорусских болот и закончила службу в Риге53. 

Женщин,  имевших  медицинское  образование,  в  СССР  считали 
военнообязанными.  Естественно,  их  призывали  в  армию.  Крымская  цыганка 
Ресинхан Огловна Казибеева работала в московской больнице,  потом три года 
была санитаркой на фронте54. Она получила ранения в грудь и в бок, но осталась 
жива.  Цыганки  Анна  Белозерова  и  Елена  Колпакова  окончили  курсы 
фельдшеров. Они погибли, вынося раненых с поля боя55. 

Особый героизм проявили цыганки-подпольщицы и партизанки. Если они 
попадали в руки фашистов, их ждали пытки и мучительная казнь. Тем не менее, 
таборные  цыганки  были «глазами  и  ушами»  народных  мстителей.  Под  видом 
гадалок они заходили в деревни, узнавая, есть ли там немецкие воинские части, 
или  где  находятся  полицаи.  В  условиях  развёрнутой  нацистами  охоты  на 
«кочевое  племя»,  это  нередко  кончалось  трагически.  В  Житомирской  области 
была  схвачена  подъехавшими  мотоциклистами  и  расстреляна  украинская 
цыганка Любовь Савельевна Марковская. К сожалению, только по цыганскому 
прозвищу (Копчёнка) помнят сейчас ещё одну молодую разведчицу из того же 
партизанского отряда. Она была схвачена и повешена под Коростенем. Сиротами 



остались двое её детей56. А 20-летнюю разведчицу Полю Моразевскую фашисты 
схватили во время выполнения боевого задания и вместе  с грудным ребёнком 
бросили в топку ватной фабрики57.

*****
Ожесточение  войны  было  так  велико,  что  партизанами  или 

красноармейцами  становились  даже  дети.  Осиротевших  цыганят  брали 
«сыновьями полка». В разведотряде, действовавшем в Крыму, общим любимцем 
стал  10-летний  цыганский  мальчишка,  которого  мичман  Ф.  Волончук  назвал 
«настоящим воином»58. 

Цыганский подросток Боря Михальченко потерял всю семью. Мать и сёстры 
погибли в лагере, отца расстреляли у него на глазах... После того, как наша армия 
выбила немцев,  осиротевших детей стали распределять  по детским домам.  Но 
Борис, которому в ту пору не исполнилось ещё и пятнадцати,  горел желанием 
отомстить  врагу.  Он  стал  упрашивать  бойцов,  чтобы  его  взяли  в  орудийную 
обслугу.  Тогда  шли  тяжёлые  бои  за  освобождение  города  Запорожье.  В 
подразделениях  не  хватало  людей,  и  юный доброволец был зачислен  в  часть. 
Свою первую награду - медаль «За отвагу» - Борис получил за то, что подносил 
снаряды,  несмотря  на  ураганный  огонь  противника.  В  следующем  1944  году 
цыганского  парнишку  представили  к  ордену  «Красной  звезды»  за  бой  на 
плацдарме, во время которого его расчёт подбил три танка и самоходку. С двумя 
ранениями,  Боря Михальченко  был отправлен  в  медсанбат.  Но после  лечения 
вернулся в родной полк59.

Вите Гуденко к началу войны даже не исполнилось десяти лет.  Его отец 
добровольцем  пошёл  на  фронт.  Вскоре  пришла  похоронка  с  извещением,  что 
Василий Гуденко погиб смертью храбрых. После того, как семья оказалась под 
оккупацией,  немец на глазах мальчика в  упор застрелил его  мать.  После этой 
трагедии  Витя  сумел  перейти  линию  фронта  под  Харьковом.  Его  взяли  в 
разведроту.  Он  учился  обращению  с  оружием.  Вечерами,  когда  солдаты 
отдыхали, Витя устраивал настоящие сольные концерты: пел, отбивал чечётку. 

«Меня  учили,  как  быть  связным,  как  добывать  сведения  о  дислокации 
немецких  войск»,-  рассказывает  Виктор  Васильевич.  Под  видом  чистильщика 
обуви цыганёнок ходил в тыл врага. Однажды его заметили полицаи. Мальчик 
забежал в один из сельских домов, и хозяйка спрятала Витю в печи, а с краю 
запалила хворост. Полицаи перерыли всю хату, но юного разведчика не нашли. 
Витя Гуденко был ранен несколько раз. День победы он встретил в Будапеште. 
Среди  его  наград:  медаль  «За  отвагу»  и  орден  Красной  звезды60.  Подобные 
примеры героизма цыганских детей можно множить и множить, но настала пора 
подводить итоги.

*****
Меньше всего автору хотелось бы создать впечатление ангажированности и 

пристрастности.  Мы  обсуждаем  период,  который  потребовал  колоссального 
напряжения нравственных сил и поставил людей на грань жизни и смерти. Не все 
смогли пройти это испытание достойно. Объективности ради следует сказать, что 
цыгане (как и все другие народы) не могут похвастаться безупречностью. Среди 
них  тоже  были  малодушные  уклонисты  от  призыва  и  дезертиры.  Благодаря 
многолетней работе в национальной среде автору удалось найти немало таких 
примеров. С одной стороны это говорит об откровенности цыганских пожилых 
информантов. С другой – появилась возможность оценить пропорции. На данный 
момент исследование показывает,  что вооружённая борьба с фашизмом была у 
цыган массовым явлением. У коренных этногрупп практически в каждой семье 
помнят одного или нескольких воинов. Побочным и достаточно удивительным 
результатом  стало  отсутствие  архивных,  литературных  и  устных  сведений  о 



коллаборационизме.  Мы  уже  свыклись  с  мыслью,  что  определённый  процент 
предателей можно найти у любого европейского народа, вовлечённого в войну с 
Третьим Рейхом.  Похоже,  цыгане стали исключением.  В дискуссиях  по этому 
поводу  некоторые  историки  выдвигают  объяснение,  что  оккупанты  просто  не 
брали цыган на службу, рассматривая их как представителей «неполноценного 
народа».  Теоретически  это  так.  Но  на  практике  цыганам  легко  можно  было 
поступить в полицию в индивидуальном порядке. Треть из них имела славянскую 
внешность вплоть до светлых волос и голубых глаз. Цыгане в большинстве своём 
говорили  без  акцента  и  при  желании  могли  успешно  выдавать  себя  за 
представителей  национального  большинства.  О  документах  с  подтасовкой  в 
графе «национальность» уже упоминалось выше.  При таких исходных данных 
всё зависело не от руководства полицией или командования власовских частей, а 
от внутреннего выбора самих цыган. И этот выбор был однозначен. В Красную 
Армию или в партизаны цыгане шли, а на службу к врагу нет.  Рациональные 
объяснения  этого  факта  нам  неизвестны.  Трудно  понять,  что  же  именно  в 
духовном  складе  того  цыганского  поколения  исключало  сотрудничество  с 
оккупантами. Остаётся лишь констатировать, что в годы Великой отечественной 
войны цыгане СССР проявили себя истинными патриотами.

У этого народа не принято выносить наружу своё горе или афишировать 
свои подвиги. Все сколько-нибудь значительные события обсуждаются лишь в 
национальной среде. Нельзя назвать случайным то, что все советские годы они 
редко  рассказывали  окружающим  о  геноциде  или  о  своих  боевых  заслугах. 
Однако  у  нас  есть  уникальная  возможность  заглянуть  во  внутренний  мир 
военного  поколения.  Составляя  свой  фольклорный  сборник,  цыгановед  Инга 
Андроникова записывала не только устоявшиеся пословицы и поговорки, но и 
фразы,  которые  слышала  в  цыганских  домах.  Сказалась,  видимо,  её  первая 
профессия (Андроникова была журналисткой). Благодаря этому на Смоленщине 
и  в  Псковской  области  зафиксированы  реплики,  которые  я  приведу  ниже  в 
русском переводе: 

«Антихриста ждали - он не пришёл, Гитлера не ждали - он явился». 
«Что русские, то и цыгане кровь заодно проливали».
«Пришёл солдат на побывку - а от его табора и золы не осталось».
«Партизан скрывали - сами партизанами стали».
«Партизаны и цыгане заодно вместе».
«Вольный цыган по своей воле партизаном стал».
«Ни один из цыган предателем не был». 
Победа, которая далась так трудно, наполняла сердца цыган гордостью.
«Врагов били -  ещё раз  отобьёмся»,-  говорили они.  «Гитлер издох,  а мы 

живы!»61.
Завершить эту статью я хотел бы строками, которые не были предназначены 

для публикации.  Офицер  Николай  Александрович  Меньшиков,  который  начал 
свой  боевой  путь  под  Сталинградом  и  закончил  под  Дрезденом  –  тяжело 
израненный  и  заслуживший  пять  орденов62 -  имел  альбом  фронтовых 
фотографий63. На одной из страниц цыганский ветеран записал кредо военного 
поколения:

Мы Родину свою!
родную Мать-Отчизну!
своею грудью защищали
и молодость свою, здоровье
и свои жизни отдавали!
Слава павшим за Родину!
И вечная светлая память!
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