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ВВЕДЕНИЕ 

Задача данной работы - исследование перехода к оседлости цы
ган европейской части РСФСР после Октябрьской революции и их 

участие в колхозном строительстве. 

Темой работы является выявление путей перехода к оседлости, 
выяснение истории организации цыганских колхозо.в, работа цыган 
в них, выявление особенностей в работе среди цыган. 

Впервые мною были использованы материалы, имеющиеся в 
Москве в Центральном Государственном архиве октябрьской рево
люции (ЦГАОР). Мною было просмотрено и частично использовано 

десять фондов архивного материала. 

(Фонд - Всероссийский центральный исполнительный комитет 
рабочих, крестьян и красноармейских депутатов (ВЦИК). Отдел на

циональностей.) 

Я выезжал в Молдавскую ССР (город Резина) для встречи с Андре

ем Семёновичем Тарановым, членом КПСС с 1922 года, участником и 
инвалидом Гражданской войны, председателем Всероссийского Со
юза цыган, ответственным редактором журнала на цыганском языке 

се Романы зоря», а с 1930 г. - «Нэво дром», ныне персональным пенси
онером республиканского значения. 

В Москве я встречался и беседовал с первой цыганской учитель

ницей - Ниной Александровной Дударовой. 

В городе Красный Сулин Ростовской области я отыскал Михаила 

Гимофеевича Безлюдского, участника Гражданской войны, красного 
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командира, цыганского писателя и поэта, председателя цыганского 

колхоза «Труд ромэн» в Минводском районе Северо-Кавказского 

края, ныне пенсионера. 

В Москве я беседовал с заслуженным артистом республики Ива

ном Ивановичем Ром-Лебедевым, бывшим секретарём цыганской 

комсомольской ячейки в Москве, секретарём ВСЦ. 

Выезжал в город Ставрополь для беседы с Иваном Александро
вичем Иващенко - председателем колхоза им. Калинина в Котельни

ковском районе Сталинградской области. 
Янина Стефановна Панкова- вдова цыганского писателя и поэта, 

преподавателя родного языка и литературы в цыганском педагоги

ческом техникуме в Москве Николая Александровича Панкова -
оказала мне большую помощь в сборе материалов, предоставив в 
моё пользование архивы мужа. 

Мария Эммануиловна Вардашко-Германо, вдова цыганского пи

сателя и поэта Александра Вячеславовича Германо, также оказала 

мне большую помощь в сборе материала. 

Татьяна Владимировна Вентцель, учёный-лингвист, также помог

ла мне в сборе материалов, предоставив в моё распоряжение жур
налы «Нэво дром». 

Ольга Ивановна Панкова, цыганская поэтесса, большую помощь 
оказала мне в сборе материалов. 

Выезжал я в город Таганрог, беседовал с 75-летней Зинаидой 
Ивановной Иващенко, бывшей кочевой цыганкой. 

Всем им я очень благодарен и бесконечно признателен. 
Мне пришлось преодолевать большие трудности в сборе матери

алов, ибо они QЫЛИ разбросаны в различных местах нашей страны. 
В результате исследования материалов ЦГАОРа и других источников 

я разбил на три периода работу среди цыган - с 1917 года по 1941 год. 

1 период (1917-1926 гг.) - в основном работа началась в городах 

среди оседлых цыган. В цыганских таборах было брожение. Коче

вые цыгане начали проявлять стремление переходить к оседлости. 

11 период (1926-1932 гг.) - правительство начинает регулировать 

процесс перехода к оседлости цыган, намечается планирование в рабо-
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1е среди них. Кочевые цыгане садятся на.землю, организовывают колхо

зы. На этом пути они всrречают большие трудности {окуrствие навыков 

к сельскохозяйсrвенному труду, невнимание некоrорых местных орга

низаций и т. д.). 

Создаётся письменность на цыганском языке, появляются учеб
ники, книги, журналы и т. д., создаётся цыганский театр «Ромэн». 

111 период (1932-1941 гг.) - качественный сдвиг в работе среди 

цыган в деятельности цыганских колхозов, которые укрепляются 

организационно и хозяйственно. 

Создаётся цыганское отделение при педтехникуме им. Тимиря

Jева, а затем оно реорганизуется в педтехникум. 

Расцветает цыганская литература. В 1934-1935 гг. издаются газе
rы на цыганском языке. Цыганский театр «Ромэн» завоёвывает всё 

большую популярность. 
В результате перехода к оседлости были достигнуты большие 

успехи в культуре. 

Работа по переводу цыган на оседлость поставила на повестку 
дня вопрос о неотложной необходимости создания цыганской пись
менности. 

Андрей Степанович Таранов1 рассказывал об этом так: «Пришла 
нам в голову мысль о создании письменности на цыганском язы

ке. В это время в МГУ проходило совещание лингвистов. Пошёл я 

к Марру, побеседовал с ним. Марр внимательно выслушал меня и 

одобрительно отозвался об этой идее, посоветовал связаться с про

фессором М. Вл. Сергиевским, который принял активное участие в 

создании письменности. В 1926 году была организована комиссия 
по выработке цыганского алфавита. В неё вошли: от Всероссийского 
Союза цыган - Николай Александрович Панков, Нина Александров-

11а Дударова, учёные-лингвисты - профессор Максим Владимиро-

11ич Сергиевский и Татьяна Владимировна Вентцель». 

Профессор М. В. Сергиевский с большим желанием участвовал 

11 создании цыганского алфавита. Он стал изучать цыганский язык {в 
' А. С. Таранов - бывший председатель ВСЦ. ныне - персональный пенсионер, жи-

111;r в Молдавской ССР в городе Резина. Октябрь, 1966 г. 
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основном - московских цыган), а затем составил проект алфавита, 
который был принят в соответствующей инструкции Народного Ко
миссариата просвещения 1 • Она была подписана наркомом по про
свещению А. Луначарским, начальником Главнауки и секретарём 

управления 1 О мая 1927 года. 
В ней говорилось: «Вопрос об алфавите для цыганского языка 

был проработан по поручению Главнауки Наркомпроса, учёными и 
специалистами обсуждён в учёно-консультативном совещании в со

ставе представителей Главнауки и Совнацмена, учёных специалистов 
и представителей Всероссийского союза цыган. Совещание едино

гласно высказалось за целесообразность принятия алфавита на ос
нове русского шрифта по соображениям как научного, так и практи
ческого характера ... 

... Констатируя, что вышеприведённый алфавит выработан с уча
стием видных специалистов и с привлечением научного института эт

нических культур народов Востока, Наркомпрос считает возможным 

рекомендовать его цыганскому Союзу для проведения в жизнь»2 • 
Большой вклад в создание письменности на цыганском язы

ке внесли цыгане Николай Александрович Панков и Нина Алек

сандровна Дударова и русские учёные-лингвисты - профессор 
М. В. Сергиевский и Татьяна Владимировна Вентцель. В мае 1967 
года исполняется 40 лет существования цыганской письменности. 
Это большое событие в жизни цыганского народа. 

С возникновением письменности появились и художественные 

произведения на цыганском языке. В ноябре 1927 года вышел в свет 
первый номер журнала на цыганском языке - «Романы зоря» («Цы
ганская заря»). 

О нём газета «Известия» писала: «Факт появления цыганской ли
тературы - исторический факт, рождённый национальной полити
кой СССР. «Романы зоря» - это название первого не только у нас, но 
и во всём мире цыганского журнала, издающегося Центросовнац

меном НКП и заполняемого литературными силами самих цыган ... 

' Вступительная статья проф. М. В. Сергиевского, стр. 9. Книга: А. В. Герман «Библи
ография о цыганах», указатель книг и статей с 1780-го по 1930 г. «Центриздат», М., 1930 г. 

2 Фотокопия подлинного документа. 10.05.1927 г. № 63807. РСФСР. Народный Ко
миссариат по просвещению. Всероссийскому Союзу цыган. Подписи Луначарского. 
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... Отражая новый быт цыган, журнал ведёт агитационную разъ
нснительную кампанию к переходу от кочевья к оседлости и куль-

1урно-экономическому развитию цыганских масс. Журнал старает

tя охватить и разработать вопросы, касающиеся различных сторон 

цыганской жизни. В журнале имеются статьи общеполитического 

характера, статьи, посвящённые аграрному вопросу и просвеще-

11ию цыган, бытовой материал, библиографические сведения (ли-

1ература о цыганах) и т. д. Особенно нужно обратить внимание на 
художественно-литературный отдел журнала . 

... Надо горячо приветствовать журнал «Романы зоря» как пред-
вестника зарождающейся культуры целого народа1». 

В 1929 году вышел второй номер журнала «Романы зоря». 
В 1930 году вышел Nll 3-4 журнала «Романы зоря». 
В июле 1930 года Центральное издательство народов СССР ре

шило издавать ежемесячный общественно-политический, научно-

1 юпулярный и литературно-художественный журнал «Нэво дром» 

(«Новый путь»)2• 

В августе этого же года он уже вышел в свет. В нём писалось в 

11ередовой статье от редакции: «Цыгане в своём журнале прочтут 

и узнают: 1) как перейти к оседлой жизни; 2) как создать цыганский 
колхоз; 3) как организовать производственную артель; 4) как соз
дать клубы, читальни, ясли и другие культурные организации; 5) как 
устроиться на работу, на фабрики и заводы; 6) как сделать, чтобы 
маленьких детей принимали в школы и сады. В журнале также будет 
1•щё много хорошего о цыганах. 

В журнале будут статьи и заметки о жизни цыган - как в СССР, так 

и за границей •.. » (Перевод с цыганского языка - мой.) 

Ответственным редактором журнала «Нэво дром» был Андрей 

< смёнович Таранов. Журнал выходил регулярно в течение трёх лет. 

На его страницах печатались оригинальные и переводные про

и ~ведения цыганских писателей и поэтов: Николая Александровича 

l l.1нкова, Александра Вячеславовича Германо, Ольги Ивановны Пан
ковой, Михаила Тимофеевича Безлюдского, Михаила Ильинского, 

' Газета «Известия ЦИК». М., 1 сентября 1928 г. Автор - Г. Я. Книга А. В. Германо: «Би· 
1111иография о цыганах». Указатель книг и статей с 1780-ro по 1930 г" № 476. 

1 Журнал на цыганском языке «Нэво дром», № 1, август 1930 г. 
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Алексея Александровича Светлова (Лекса), Ивана Хрусталёва, Нины 
Александровны Дударовой, Георгия Лебедева, Ивана Ивановича 
Ром-Лебедева и других. 

Цыганские писатели и поэты 6 февраля 1929 года создали свою 
литературную группу и примкнули к Всесоюзному обществу пролетар
ских писателей «Кузнецы». 16 декабря 1930 года-цыгвнская литература 
перешла в московскую ассоциацию пролетарских писателей (МАПП). 

В 1931 году был издан «Альманаха романэ поэтэн»1 («Альманах 
цыганских поэтов»). В нём были помещены стихи А. Германа, Н. Панко
ва, Н. Дударовой, М. Безлюдского, А. Панкова, И. Тимофеева и других. 

В 1934 году вышел в свет «Романэ альманахо»2 («Цыганский аль
манах»). Профессор М. Вл. Сергиевский писал о нём: «В отличие от вы
шедшего ещё в 1931 году «Альманаха романэ поэтэн» данный сборник 
содержит помимо стихотворений рассказы, очерки, а также несколько 

критических статей и заметок о цыганской литературе ... Необходимо 
отметить, что при всех своих недостатках «Альманах» представляет 

большое положительное явление на цыганском культурном фронте»3• 
Отдельными сборниками издаются произведения многих цы

ганских писателей и поэтов4• Каждый из них внёс большой вклад в 

1 Цыганская литгруппа МАПП. Под редакцией А. Германо. Центральное издатель

ство народов СССР. Москва, 1931 г. 
2 На цыганском языке. М.; Гослитиздат. 1934 г" 142 с" 500 экз. 
3 Проф. М. Вл. Сергиевский, статья «Растёт культура цыган» - журнал «Литература 

национальностей СССР» № 7, июль 1935 г. Издание критико-библиографического науч
но-исследовательского института. Стр. 12-13. 

4 А. В. Германо: «Романэ театр» - ГИХЛ № 7, 1932 г.; «Лэс кхардэрувэса» («Его звали 

волком и др. рассказы» - ГИХЛ, 1933 г.; «Роспхэнибэн тэ патриня» (поэмы) - Гослитиздат, 
1937 г. и др. 

Н. А. Панков: сборник очерков «Бути и джиныбэн» («Труд и знание») - Центриздат, 
1929 г., переводные работы: «Проспер Мэримэ «Кармен» - Гослитиздат, 1935 г.; А. С. Пуш
кин «Капитански ричай» - М., 1937 г.; «Рома» - Гослитиздат, 1937 г. и т. д. 

И. О. Панкова: «Растасадо джиибэн» («Раздавленная жизнь»), поэма - Гослитиздат, 
1937 г.; «Гиля», стихи - Гослитиздат, 1938 г. 

М. Т. Безлюдский: « Тэ дживэс камэлпэ» («Жить хочется»), рассказы и очерки - Гослит-

издат; «Пхагирдо дэсто» («Сломанное кнутовище» - ГИХЛ, 1932 г. и др. 
А. А. Светлов: «Ром Хвасю» - Г ослитиздат, 1938 г. 
М. Хрусталёв: «Гиля», стихи - Гослитиздат, 1936 г. 
М. Ильинский «Шатрытко яг» - Гослитиздат, 1934 г. 
И. И. Ром-Лебедев: «М. Ильинский» - Гослитиздат, 1938 г.; «Роспхэнибэн тэ патриня» 

(«Рассказы и пьесы»). 
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развитие цыганской литературы. Многие из них стали членами Со

юза советских писателей- как, например, А. В. Германо, М. Т. Безлюд

ский, А. А. Светлов, Н. А. Панков, И. И. Ром-Лебедев и другие. 
Об одном из них, Николае Александровиче Панкове, профес

<. ор М. В. Сергиевский писал, давая рекомендацию для вступления 

в Союз писателей СССР: «Н. А. Панков является одним из пионеров 

оригинальной цыганской литературы, цыганской журналистики и 

культурного строительства в СССР. Активный участник движения 

Ja создание собственной письменности среди цыган, Н. А. Пан
ков выступил первый с оригинальными цыганскими поэтически

ми созданиями, затем с очерками из цыганского быта, а потом как 
11ереводчик русских поэтов {особенно Пушкина, из которого он 
11еревёл «Цыганы», «Сказку о рыбаке и рыбке» и др. (а также «Ка-

11итанскую дочь». - В. И.), классиков марксизма-ленинизма и важ-

1 l('Йших политических документов (Сталинской конституции СССР, 
1юложения о выборах в верховный Совет и др.) на цыганский язык. 

1 lомимо всего этого, Н. А. Панков был первым составителем учеб-
11иков родного языка для цыганских школ, активно сотрудничал в 

''ыганских журналах «Романы зоря» и «Нэво дром», где давал свои 

очерки и стихи. Он же являлся лучшим знатоком родного языка 

< реди цыган, и я сам в своих научных занятиях цыганским языком 

(<..оставление алфавита цыганского языка в 1926 году, создание 
11аучной цыганской грамматики в 1930 г.) постоянно пользовался 
11омощью и консультацией Н. А. Панкова, от которого неизменно 

1юлучал компетентные указания по части произношения, грам

м.пических конструкций и состава языка. Глубоко интересуясь 
,,ыганским фольклором, Н. А. Панков много труда положил на со
fiирание цыганской народной песни и подготовил к изданию со

°' ветствующий сборник, выпуск в свет которого задержался из-за 
1\ОЙНЫ. 

Все эти данные позволяют мне горячо рекомендовать включе-

11ие Н. А. Панкова в число членов ССП»1 • 
Николай Александрович Панков много работал над усовершен

t 1 вованием и развитием цыганского литературного языка. Он очень 

' Профессор, доктор филологических наук М. В. Сергиевский. Москва, 18 ноября 
1•143 года. Копия рекомендации. 
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много занимался переводами русских классиков на цыганский язык. 

«Уделяя очень большое внимание переводам, Н. А. Панков пресле
довал две цели: во-первых, задачу приобщения цыган к сокрови
щам мировой культуры; во-вторых, он считал, что в своём станов

лении каждый язык, впервые обретающий письменность, прохо

дит стадию переводов, которая необходима для кристаллизации 
литературного языка и расширения его выразительных возмож

ностей». (Эту мысль Н. А. Панков высказывает в одном из писем 

своему другу Яну Кохановскому - индоли, цыгановеду, цыгану по 

национальности) 1• 

Его перевод достигал вершин поэтического мастерства. При

веду, как пример, два отрывка. Первый - из поэмы А. С. Пушкина 

«Цыгане» )2: 

Ром пхуро, холямо, 

Чин ту ман, тхов дрэ яг: 

На дарава чюри 

На дарава э яг, 

На камам зоралэс, 

Тэ слиджяв тут пхаро, 

Э ваврэс мэ камам, 

И мэрава камлэс. 

В оригинале это звучит так: 

Старый муж, грозный муж, 

Режь меня, жги меня, 

Я тверда; не боюсь 
Ни ножа, ни огня. 

Ненавижу тебя, 
Презираю тебя; 

Я другого люблю, 

Умираю любя. 

1 Архив Н. А. Панкова. Биография ero написана Я. С. Панковой. 
2 А. С. Пушкин. Рома. Перевод Н. А. Панкова. Государственное издательство «Худо

жественная литература», Москва, 1937 r., стр. 9. 
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Перевод Н. А. Панкова изумителен по своей поэтической силе. 

А вот другой пример - перевод четверостишия из стихотворе

ния М. Ю. Лермонтова «Светись, светись, далёкая звезда»: 

А в оригинале: 

Хачев, хачев дуратуни чергэн 

Соб тут латхьем раты дрэ болибэн. 
Э ягори, со тасовэла рат, 

Э насвалэ илэскэ дэла' бахт1 • 

Светись, светись, далёкая звезда, 

Чтоб я в ночи встречал тебя всегда. 
Твой слабый луч, сражаясь в темноте, 

Несёт мечты моей больной душе. 

Н. А. Панков с удивительной тонкостью и прекрасным мастер

ством смог передать на цыганском языке и ритм, и музыкальность, 

и глубину человеческих чувств в стихотворении М. Ю. Лермонтова. 
Он также преподавал родной язык и литературу в первом в мире 

цыганском педагогическом техникуме им. Тимирязева в Москве. 

Бывшая студентка его, Таисия Яковлевна Лебедева (ныне работает 
учительницей в Ростове-на-Дону в школе № 1 З) рассказывала: «Сту
денты по заданию Николая Александровича переводили научно-по

пулярную литературу (например, о Миклухо-Маклае, об Амундсене 
и т. д.) и детскую литературу (стихи А. Барто, Б. Житкова, С. Маршака). 

lакая работа помогала студентам глубже овладеть цыганским лите
ратурным ЯЗЫКОМ». 

А. Н. Панков был редактором «Цыганско-русского словаря» ака

демика А. П. Баранникова и профессора М. В. Сергиевского, издан

ного в 1938 году. Он работал над дополнением и изменением его. 
Собрано им было более 20 тысяч слов. 

Большой вклад в развитие и усовершенствование цыганского 

литературного языка внёс прекрасный поэт и писатель Александр 

Вячеславович Германо. 

1 Архив Н. А. Панкова. 
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Талантливая цыганская поэтесса Ольга Ивановна Панкова тон

ко чувствовала поэзию и сумела с душевной теплотой и лиризмом 

рассказать в поэме «Растасадо джиибэн» («Раздавленная жизнь») о 

тяжёлой и безрадостной жизни молодой таборной цыганки. В дру

гих своих поэмах и стихотворениях она призывала цыган активно 

участвовать в борьбе за строительство ново'й жизни. 

Хорошо владели цыганским литературным языком А. А. Светлов, 

Михаил Ильинский, Н. А. Дударова, Георгий Лебедев и др. 
Михаил Трофимович Безлюдский верно отражал жизнь и быт 

кочевых цыган в своих поэмах, стихотворениях, рассказах. Он рас

сказывал о прошлой жизни цыган, об их новой счастливой жизни в 
цыганских колхозах. 

Цыганская литература успешно росла и развивалась. Цыганские 

поэты и писатели стояли на верном и правильном пути. 

Они всегда были в первых рядах борцов за радостную жизнь цы
ган в советской социалистической революции. 

Всего на цыганском языке до Великой Отечественной войны 

было издано 292 произведения литературы - оригинальных и пере
водных, художественных и политических1 • 

11 

Первые цыганские школы были открыты в Москве в 1925 году. 
Большую работу по организации одной из них провела первая учи

тельница Нина Александровна Дударова. 

В своих воспоминаниях она писала мне: « ... В 1925 году я жила в 
Москве. В это время был организован цыганский Союз, который воз
главлял цыган, член партии А. С. Таранов. 

В программе культурно-просветительной работы, принятой цы
ганским Союзом, стоял вопрос об организации школ для цыганских 

детей в Москве. Наркомпрос и партийные организации поддержали 

это начинание. Решено было открыть три школы в разных районах 

Москвы. Мне было поручено организовать школу в Рогожско-Симо

новском районе. В 25-й районной школе на Таганке были отведены 

1 А. В. Германа сПэ романэ чиб» («Литература на цыганском Rэыке»). С 1927-го по 

1938 г. библиографический указатель. Составил Александр ВRчеславович Германа. Мо
сква, 1944 г. (8 рукописи. Архив А. В. Германа.) 
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две классные комнаты. Я начала составлять список учеников, т. е. хо

дила по домам, по баракам и уговаривала родителей отдать детей в 

школу. Говорила я с ними на родном языке, они знали, что я цыганка, 

и относились ко мне с полным доверием. Материальное положение 

цыган, за редким исключением, было очень тяжёлое; детям не в чем 

было ходить в школу. Пришлось хлопотать о денежной помощи. 

В этом тоже получили поддержку - деньги были отпущены. И я 

tdкупила одежду, обувь, учебные пособия. В октябре 1925 года шко-
11а была открыта. Учеников было около ЗО человек: 1-й - большой 

к11асс и 2-й - маленький. Мне дали в помощь русскую учительницу, 

которая, проработав три года, ушла, т. к. не зная языка, не зная цы

' ан, ей было очень трудно работать. По той же причине закрылись 
две школы в других районах. Учительницы (русские) не справились 

<. работой, и ребята разбежались. 
В нашей школе было уже 4 класса. Мне пришлось работать в две 

t мены»1 • 

Нина Александровка Дударова работала в цыганской школе до 
1938 года. В этом году все национальные школы, клубы и другие ор-
1 dНизации были закрыты. Она перешла работать в русскую школу. 
Во время войны работала на заводе Москабель, в госпитале. Имеет 

медаль «За оборону Москвы». В 1949 году правительство наградило 
1 lину Александровну Дударову орденом «Знак почёта». 

В других местах страны цыганские школы появились значитель-

1ю позже. В докладе зам. зав. отдела национальностей ВЦИК тов. 
lокаева 14/Х11-19ЗЗ года отмечалось наличие их в следующих обла

t 1ях: 1) на Северном Кавказе - З; 2) в Центральной Чернозёмной об-
11асти - 2; З) в Нижне-Волжком крае -1; 4) на Ср.-Волжском крае-1; 
')) в Западной области - 2; 6) в Москве - 7 групп. 

Был один интернат 1-й ступени в Западной области 

(<..еребряковка)2• 

В начале 19З5 года «цыганских школ 1-й ступени по РСФСР всего 

12. и цыганских групп при русских школах - 18. Одна школа - семи-

11етка с интернатом в Западной области Смоленского района с ко-

' Воспоминания первой цыганской учительницы Нины Александровны Дударовой. 
М11<ква. 

1 ЦГАОР. фонд № 1235, опись № 127, ед. хр. № 8, лист 154 (и на его обороте). 
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личеством 105 человек учащихся», - писал тов. Такоев в докладной 

записке о результатах проверки выполнения постановления Прези

диума ВЦИК от 1 апреля 1932 г. «О состоянии работы по обслужива
нию цыган»1 • 

Тов. Берин, выступая с докладом по вопросу о культурной работе 
среди цыган на совещании по трудоустройству и культурно-бытово

му обслуживанию цыган 4/1-1936 г. в Москве, говорил: «".Имеется 
до 25-ти начальных школ в РСФСР, одна неполная средняя школа»2• 

Постановление Президиума ВЦИК от 1 апреля 1932 года о состо
янии работы по обслуживанию трудящихся цыган обязывало Нар
компрос РСФСР охватить цыган всеобучем, организовать для них 

сеть школ первой ступени с интернатами, организовать курсы по 

подготовке и переподготовке педагогических кадров из трудящих

ся цыган, открыть цыганское отделение при одном из московских 

педагогических техникумов, обеспечить цыганские школы учебни
ками и учебными пособиями на родном языке. 

В 1932 году с 1 июля были открыты в Москве курсы подготовки и 
переподготовки цыган-педагогов. Был лишь только один выпуск. В 

1933 году эти курсы прекратили своё существование3• 
Цыганское отделение в Красно-Сулинском педтехникуме им. Ти

мирязева было открыто лишь 20 сентября 1933 года4• 

В докладной записке «К вопросу об устройстве трудящихся цы
ган» товарищ Берин писал 1 января 1936 года: «Наркомпрос орга
низовал цыганское отделение педтехникума в Москве, но не уделял 

нужного внимания вопросу распределения оканчивающих это от

деление. В результате большинство цыган, окончивших педтехни

кум, попали на разные другие работы, а значительное количество 
существующих цыганских школ не обеспечены учителями, знающи

ми цыганский язык5». 

Создавалось тяжёлое положение в цыганских школах на местах: 

они почти совсем не были обеспечен~~ педагогами-цыганами. 

1 ЦГАОР. фонд № 1235, опись № 130, ед. хр. № 5, листы: 70-66. 
2 Журнал «Революция и национальности» № 2/72 1936 г., февраль. Издание Совета 

национальностей ЦИК Союза ССР. стр. 64. 
3 ЦГАОР. фонд № 1235, опись № 127, ед. хр. № 8, лист 160. 
4 ЦГАОР, фонд № 1235, опись № 127, ед. хр. № 8, лист 154. 
5 ЦГАОР. фонд № 3316, опись № 28, ед. хр. № 794, листы 1-6. 
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С 1 января 1936 года цыганское отделение было реорганизова-
1 ю в Московский цыганский педагогический техникум1 • 

Большую педагогическую работу проводил в нём преподава

tРль цыганского языка и литературы Николай Александрович Пан

ков. Всего было выпущено около 150 педагогов-цыган2• 

Открытие цыганского педагогического техникума имело боль
шое значение - готовились кадры для цыганских школ. Многие из 

окончивших его и сейчас работают на педагогическом поприще: Та
исия Яковлевна Лебедева, Я. Донсков, А. Ищенко и др. 

Государственный цыганский театр «Ромэн» бил открыт в 1931 г. в 

Москве. В организации его приняли активное участие Иван Петро

вич Токмаков, Николай Александрович Панков, Андрей Семёнович 

ldранов, Георгий Лебедев, Сантина Андреева, Александр Вячесла

вович Германо, Михаил Тимофеевич Безлюдский, Иван Иванович 

Ром-Лебедев и др.3 

Цыганский театр «Ромэн» и поныне действует. Его спектакли 

1 юльзуются большим и неизменным успехом. В театре много хоро
ших артистов, и среди них: заслуженные артисты республики - Ляля 
Чёрная, Мария Скворцова, Ольга Петрова, Янковская, Иван Ивано

вич Ром-Лебедев, артисты - Шишков, Николай Сличенко, Раиса Удо

викова, Борис Ташкентский, Василий Туманский и многие другие4• 

О цыганском театре «Ромэн» много было написано в периодиче-

1 кой печати - в журналах, газетах. А. В. Германо написал книгу об исто

рии театра (она в рукописи - в архиве - вдовы писателя Марии Эмману
иловны Вардашко-Германо), появляются статьи в газетах и в наши дни. 

111 

Цыганская народность не представляет из себя единого целого. 

Она состоит из различных этнографических групп. Их насчитывает-

1·я очень много. 

' ЦГАОР. фонд № 1235, опись № 28, ед. хр. № 5, лист 8. Постановление СНК РСФСР. 
11декабря1936 года. 

7 Таисия Яковлевна Лебедева, 1965 год, г. Ростов-на-Дону. 
3 А. С. Таранов - персональный пенсионер республиканского значения, Молдав

' кая ССР, г. Резина. Запись беседы от октября 1966 г. 
• И. И. Ром-Лебедев - заслуженный артист республики. Москва, запись беседы от 

тшаря 1963 г. 
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В русской исторической литературе почти совсем не были рас

мотрены различные группы цыган. Лингвисты изучали диалекты 

1ыган. Их труды окажут большую помощь в исследовании этногра

<ических групп цыган. Сове~ские историки не брались за разреше
~ие этого вопроса. 

В кандидатской диссертации «Цыганы Европейской части Союза 

tCP и их переход от кочеванnя к оседлости» Т. Ф. Киселёва лишь на
~вает некоторые группы цыган и не характеризует их1 • 

Ежи Фицовский в своей работе «Польские цыгане» даёт опреде
.ение отдельных групп цыган, проживающих в Польше2. 

Исследование вопроса с различиях этнографических группах 

меет большое значение. Прежде всего, я считаю, это поможет при
fпизиться к тайне происхождения цыган, а во-вторых, более успеш
ю вести работу среди них. 

Я кратко охарактеризую .1ишь четыре этнографические группы 
ь~ган: сервы; котляре- (кэл,(;эрари); рычхари; волохи3• 

СЭР ВЫ 

На вопрос «Савэ тумэ рома?» («Чьи вы цыгане?» - смысл вопро

е таков: к какой группе вы 1ринадлежите?) отвечают: «Амэ сервэ: 

ервицко рома амэ» («Мы сэрвы. Сэрвицкие цыгане мы»). 

Происхождение этого самоназвания неизвестно. 
Основное занятие мужчvн - кузнечество. У каждого кузнеца -

вой мех (им накачивают воздух для разжигания огня), наковальня, 

аолотки и другие необходимые инструменты. 

Всегда возят с собой древесный уголь. Способ его выжигания 
~рост. Вы.капывают неглубокую яму круглой формы, накалыва
DТ дрова (лучше всего дуб - из него получается очень хороший 

1 Т. Ф. Киселёва. «Цыганы Европейской части Союза ССР и их переход от кочевания 

оседлости». Рукопись кандидатской диссертации хранится в государственной библио

"!Ке им. В.И. Ленина. Защищена в марrе 1952 года в Москве. 
2 Ежи ФицоВский «Польские цыгане». Варшава, 1953 год. Перевод рукописи Янины 

rефановны Панковой. 
3 Источники: Иващенко Зинаида Ивановна, бывшая кочевая цыганка, 75 лет. живёт 

Таганроге Ростовской области; Таранов Андрей Семёнович, персональный пенсионер, 

:ивёт в Молдавской ССР, г. Резина; Иващенко Иван Алексеевич, пенсионер, живёт в Став

ополе; Сидненко Сергей Иванович, около 70 лет. 
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уголь) большими поленьями. Дрова большой кучей выкладывают в 

яме и зажигают сразу. Затем мочат солому и толстым слоем покры

вают дрова, а сверху забрасывают землёй, оставляя вверху отвер

стие для воздуха. На следующий день ногой пробуют землю: если 

мягкая - значит, уголь готов. После этого сгребают землю, поливают 
водой поленья и мешают с землёй древесные головёшки, чтобы всё 

потухло. Затем граблями сгребают головёшки - и уголь готов. 

Кузнецы могли делать всё - от иголки и до фаэтона; эталоном хо

рошего мастера-кузнеца было умение делать плуг и варить металл 
(сваривать его). Не каждый кузнец мог сделать плуг, это требовало 

определённых навыков в работе. Также сложным делом было свари
вание металла. Как пример можно привести варку обода на колесо. 

Его направляют, и опытный кузнец улавливает, когда нужно вытаски

вать его из горна на наковальню. Мне приходилось наблюдать, как 

мой отец сваривал ободы на колёса, рессоры на линейки и машины. 
Кузнечному мастерству обучаются цыгане с детских лет. 

Сэрвы в своей основной массе кочевали в сельской местности. 
(Бывали они иногда и в городах, особенно на ярмарках.) У некото
рых семей было целое домашнее хозяйство: коровы, гуси, индюшки, 
куры, поросята. Конечно, такое явление было редким, но оно имело 

место. 

Сэрвы больше, чем другие группы цыган, имели представление 
о жизни и труде на земле, имели понятие о сельскохозяйственном 

труде. Вот почему они в большей части переходили к оседлости в 
сельской местности. Сэрвы составляли основное ядро цыган-кол

хозников. Цыганские колхозы, особенно в РСФСР, создавали сэрвы. 

В них были, конечно~ цыгане и других этнографических групп, но в 
очень малом количестве. 

КОТЛЯРЕ 

Котляре (кэлдэрари) - в основном это лудильщики котлов. За

нимаются и мелкой починкой кухонной посуды: чугунки, кастрюли, 

rарелки и т. д. 

Котляре в основном кочевали по большим городам. Брали зака
зы на изготовление котлов в ресторанах, столовых и т. д. Они делали 

котлы из железа, а затем окрашивали их медью. 
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Котляре оседали в городах. В сельской местности к оседлости 

они почти не переходили. 

волохи 

Волохи (влахуря) изготовляют мелкие предметы: буравчки, вилы, 

грабли. Кочевали в основном в сельской местности. Некоторая их 
часть вступала в цыганские колхозы. 

РЫЧХАРИ 

Рычхари (рыч"шари) - от «ричь» - медведь. В основном водили 

медведей. В Союзе ССР до Великой Отечественной войны их было 
мало. Они многими чертами отличаются от других групп цыган. Они 

очень чёрные, даже по понятиям самих цыган. («Чёрные, как ара
пы», - говорила 3. И. Иващенко.) 

«У женщин длинные и очень широкие юбки - по 30 аршин. Фар
туки длинные, широкие. На голове - большие шёлковые платки с 
махрами, на ногах - красные сапожки. У мужчин - широкие шарова

ры, как женские юбки, пиджаки длинные, широкие (интересно, что, 
по понятиям самих кочевых цыган, у рычхарей слишком большие 
размеры одежды). На голове - тёплые каракулевые шапки (выделе

но мною. - В. И.). Их они носят и зимой и летом. И всегда на ногах -
сапоги». 

У рычхарей есть обычай - выкуп девочки. Отец мальчика выби

рает ему невесту ещё в детстком возрасте и платит за неё большой 

выкуп, забирая её, когда она достигает брачного возраста 1• 

Мы познакомились с некоторыми чертами различных групп цы

ган. Как видим, различия эти были довольно значительны. 
Теперь несколько слов о таборе цыган, о так называемом вожаке 

табора, о ромэно сэндо (цыганском суде - совете). 

Табор - это группа родственных семей, кочующих вместе. Быва
ет он большим (подвод 30 и до 100) и малым (подвод оттрёх до двад
цати). (Слово «подвода» нужно понимать как «семья» - одна малая, 

состоящая из мужа, жёны и их несовершеннолетних детей.) 

' Т. Ф. Кисилёва. «Цыганы Европейской части Союза ССР и их переход от кочевания 
к оседnости». Стр. 73, 74, 75. 
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Табор, как правило, состоит из семей одной этнографической 

1 руппы и т. д. 

В него входят и малые семьи (одна подвода}, и большие, состоя

щие из деда, отца, детей (несколько подвод, или шатров}. 

Неписаный закон таборной жизни - взаимопомощь, поддержка 

в трудную минуту. 

В обычае кочевой таборной жизни - так называемые коллектив

ные ужины. Цыгане редко едят одной семьёй. Кто-либо созывает 

всех к себе в палатку и за свой счёт угощает их. 

Взаимоотношения меж различными таборами обычно друже

ские, товарищеские. Даже цыгане из разных групп табора всегда 

оказывают помощь друг другу. 

Вожак - предводитель - старший табора - пользуется большим 

уважением и авторитетом среди всех цыган. Его не избирают. Нет 

специального ритуала выбора вожака, как об этом пишет Т. Ф. Кисе

лёва. Кнут - это реликвия каждого цыгана (и уже мальчики старают

ся себе сделать хорошие кнуты}, а не знаки особого отличия пред

водителя табора. 

Старший (предводитель) табора не обязательно самый старый 

человек. Он может быть мужчиной средних лет, хорошо знающим 

местность, людей, выдержанный, спокойный, опытный, умеющий 

налаживать взаимоотношения с администрацией и населением. Он 

должен также уметь выбирать хорошие пути кочевья и места для 

стоянки, где можно найти выгодную работу. 

Необходимо сделать одну оговорку. В различных этнографиче

ских группах функции и права старшего табора могут отличаться 

своими нюансами, особыми чертами, присущими только данной 

rруппе цыган. К примеру, старший табора котляр обладает большей 

властью над цыганами, чем старший табора сэрвов. Здесь играет 

fiольшую роль род занятий группы. Котляре (кэлдэрари) - лудиль

щики котлов, которые в труде более зависимы друг от друга, и каж

дый по отдельности редко производит работы, обычно трудятся 

вместе. Сэрвы - кузнецы, и каждый из них трудится индивидуально, 

у каждого свой инструмент, и редко когда старший табора вмешива

РТСЯ в распределение доходов. 
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У котляр характер труда общий - коллективный, и старший та
бора договаривается о работе, он также участвует в распределении 
трудовых доходов. Поэтому у него имеется больше прав над члена
ми своего табора, чем у старшего сэрвов. Он может запретить той 
или иной семье уйти из табора по различным соображениям. На
пример, ему должны или же он не хочет упустить хорошего мастера. 

У сэрвов старший не может запретить выход из табора, так как 
он не обладает этим правом - в этом нет никакой необходимости. 

РОМАНС СЭНДО - ЦЫГАНСКИЙ СУД (СОВЕТ). 

Это совет всех цыган данного и других таборов, а иногда и раз
ных этнографических групп, если решаются межтаборные споры. 

Любой человек может собрать (созвать) романо сэндо. Он об
ращается ко всем цыганам с просьбой выслушать и разобраться в 
его деле. Голос имеют все - и мужчины и женщины. Женщина тоже 
может созвать романа сэндо. 

Никто не выбирает судей. Судья - это каждый присутствующий 
на романа сэндо. Все сообща пытаются выявить истину. Причём на 
романа сэндо могут быть цыгане разных этнографических групп, и 
все одинаково имеют одни права. 

На цыганских судах могут разбираться самые различные дела: 
жалобы обиженных на обидчиков, нарушение обычаев и норм ко
чевой жизни, решаться вопросы о дальнейшем выборе пути коче
вания, о судьбе какой-либо семьи и другие. 

Самое суровое наказание предполагается для тех, кто ворует в 

своей среде, у цыган - то ли у себя в таборе, то ли в других таборах. 
Такого человека могут изгнать из табора, и его не возьмут цыгане 
других этноГрафических групп. 

Цыгане, уже давно ведущие оседлый образ жизни, иногда при
бегают к романа сэндо как к средству урегулирования каких-либо 
трудных вопросов. Такие факты встречаются и в наши дни. 

Цыган называют по-разному в· различных странах. Само назва

ние их - рома. Ром - человек, муж, мужчина; ромни - женщина, жена. 
Цыганский язык учёные-лингвисты относят к новой индоарийской 

ветви индоевропейской семьи языков1 • 

1 Т. В. Вентцель, •Цыганский язык», издательство •Наука», Москва, 1964 г., стр. 5. 
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Сущесrвует несколько теорий происхождения цыган. Т. Ф. Кисилё

на в своей кандидатской диссертации рассматривает три теории1 • ~ 
щим у них является положение о генетической связи цыган с народами 

Индии. Автор считает, чю две теории происхождения цыган (первая -
выведение их от джатов, вторая -происхождение от дардов) не выдер

живают исюрико-этнографической и лингвистической критики. Более 

основательной автор считает теорию происхождения от домов. 

Теория эта была поддержана у нас академиком А. П. Баранни

ковым. «Но эта теория встречает возражение прежде всего в воз

можности реального отождествления всех цыган с домами», - пи

шет Т. Ф. Киселёва. В свою очередь, она выдвигает ещё одну теорию 

11роисхождения цыган. «Этнографическое и посильное лингвисти

Ltеское обследование многих народов и племён Индии, особенно 

материковой, приводит к убеждению, что образование той нар0д-

1юсти. которая позже была названа «цыганами». над0 связывать 

(. вхожпением в состав её нескольких небольших племён - каст и 

11одразделений более крупных каст Индии. принамежавших к «НИЗ

щим» и «нечистым» кастам Индии» (подчёркнуто мною. - В. И.). 

Эта теория происхождения цыган представляется мне натяжкой. 

( остояние источников не позволяет делать определённые выводы 
о происхождении цыган. Вопрос остаётся открытым. 

В научной литературе причина выхода цыган из Индии оконча

tl•льно ещё не установлена. Многие учёные связывают это с поли-

1ическими и хозяйственными потрясениями в Индии, вызванными 

111оржением завоевателей в XI веке. Кочевые племенные группы 
ц1.1ган в конце 1 тысячелетия н. э. несколькими волнами начали вы
кодить из Северозападной и Центральной Индии. 

«Путь их шёл через Иран, страны Малой Азии, Визнтию, Балканы 

(XI в.) в Центральную Европу, откуда они распространились на За-
1ыд и Восток Европы (XIV-XV вв.). Часть племенных групп цыган, воз
можно, шла через Малую Азию, Египет и северную Африку, откуда 

1111и проникли на Пиренейский полуостров. 

Впрочем, на Пиренеи возможен и другой путь - через Централь-

11ую Европу и Францию. В дальнейшем цыгане рассеивались по всем 

•t.1( тям света. Их можно встретить во многих странах Азии (в Иране, 

' Т. Ф. Кисепёва, сЦыганы Европейской части .•• •, Москва, стр. 13. 
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Ливане, Сирии, Турции}, почти во всех странах Европы, на востоке и 

севере Африки, в Америке, в Австралии, куда они проникли быстрее 

всего». 

Впервые цыгане появились в Европе примерно в XIV веке. В Ев
ропе против цыган издаются жестокие бесчеловечные законы. В 
1589 г. приказано было избивать каждого цыгана, не подчинивше
гося закону изгнания 1 • 

В Германии цыганам запрещено было находиться в каком-либо 

из княжеств страны. В случае нарушения этого приказа их жестоко 

истязали. «Часто даже не считали их людьми, травили и избивали 

как диких зверей, не задумываясь. При одном из небольших немец

ких дворов во время охоты без всякого стеснения убили выстрелом 
одну цыганку и ребёнка, которого она кормила». 

В 1725 году прусский король Вильгельм 1 издал эдикт: «Цыганы 
обоего пола выше 18 лет, захваченные в прусских владениях, долж
ны быть без всякого милосердия казнены на виселице, хотя они пе

ред тем были уже наказаны розгами и клеймом и могли представить 
узаконенные властями паспорта». 

Распоряжение императора Карла IV в 1726 году предписывало 
взрослых цыган, появившихся в Моравии, казнить на виселице, а 

мальчикам менее 18 лет и женщинам отрезать ухо». 
Со второй половины XVlll в. под воздействием гуманных идей 

правительств ряда стран пытались «регламентировать жизнь цыган, 

согласно требованиям благоустроенного государства». 
В 1761 году Мария Терезия выпустила регламент: «1) Националь

ное имя цыган изменить в новобанатцев или нововенгерцев; 2}при

нудить цыган прекратить бродячий образ жизни и жить в постоян
ных жилищах; 3) отобрать у цыган детей и передать их на воспита
ние христианам; 4) запретить браки между цыганами; 5) мальчики 
старше 16 лет должны быть забраны в солдаты, моложе этого воз
раста отданы в учение ремесленникам». 

Сущность регламента в том, чтобы заставить цыган силой перей

ти к оседлости. Однако эти мероприятия не достигли цели. 

В 1783 году регулятивы Иосифа усилили вмешательство власти 
в жизнь цыган. Ими предписывалось отбирать детей у цыган, запре-

1 К. П. Патканов «Цыганы. Несколько слов». С-Петербург, 1987 г., стр. 3, 4-5. 
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1ить употребление цыганского языка, запретить браки цыган, огра-

11ичить число кузнецов и музыкантов и так далее. 

Испанский король Карл 111 обнародовал в 1788 г. указ: «1) Запре
щалось называть цыган новокастильцами; 2) Тем из цыган, которые 
отказывались от бродяжничества, ношений цыганского костюма, 

употребления в разговоре цыганского языка, - дозволялось иметь 

доступ ко всем занятиям и корпорациям». Он имел большее влия

ние на цыган, чем все изданные до него законы о преследовании 

цыган. 

Цыгане в Испании больше, чем в других странах, «стали сбли

жаться с другим населением». 

Здесь не силой принуждали к оседлости, а предлагалось добро-

1юльно отказаться от «бродяжничества», от употребления языка, 

и те цыгане, которые следовали этому, допускались к различного 

рода занятиям. Цель: растворить цыган в общей массе, избавиться 

01 них как нации. Такой унизительный для цыган путь не мог приве
' 1и и не привёл их к оседлости в странах Западной Европы. 

В царской России о цыганах издавались указы со времени их по-

11вления в стране и до Октябрьской революции. Законы русского са

модержавия о цыганах собрал П. Кеппен1 • 

Первый известный указ появился в 17ЗЗ году, последний указ, 

имеющийся в книге Кеппена, датирован 1857 годом. 
Я выделил указы по содержанию в различные разделы. 

1. О пресечении бродяжничества - 1 О указов. 
2. Об уравнивании цыган с государственными крестьянами - 11 

указов. 

3. О помещичьих крепостных цыганах - 5 указов. 
4. О приписке цыган в сословия мещан, купцов и запись в цехи -

IJ указов. 

5. Приписка к полкам цыган, сбор с них на содержание полков -
10 указов. 

6. О цыганах в Бесарабии - 9 указов. 
7. О цыганах на Кавказе - 2 указа. 
8. Военно-полевые роты из цыган - 2 указа. 

' П. Кеппен. «Хронологический указатель материалов для истории инородцев Ев-

1111111•йской России». СПБ, 1861 год (о цыганах - стр. 480-487). 
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9) Дети цыган - в батальонах военных кантонистов - 1 указ. 
Иногда один и тот же указ по смыслу можно отнести почти ко 

всем разделам. 

Все эти и другие, изданные позже, указы и распоряжения не мог

ли содействовать переходу к оседлости цыган в царской России. По 

своей сущности они направлены были против цыган. Официально 

царское правительство не признавало Lfыган. «Говоря официаль

ным языком, должно признать, что в России нет цыган как отдель

ного племени; по крайней мере, по официальным сведениям, племя 
это не обитает в России ... Официальная статистика как будто во
все не знает их», - отмечалось в статье «Юридического обозрения» 

№ 60, стр. 18-19, 1882 год1 • 
Почти каждый год царское правительство издавало указы «0 

пресечении бродяжничества». Так, в 1903 году газета «Приднепров
ский край» напечатала следующую заметку: «Министерство Вну

тренних дел циркулярно уведомило губернаторов, что цыганам, 

безусловно, запрещается кочевание - как в местах их прописки, так 
и в других местностях империи, а также не позволяется распола

гаться где бы то ни было таборами и устраивать временные поме
щения в виде шатров и палаток»2• 

Конечно, кочевые цыгане постепенно оседали, начинали жить 

оседло. Отдельные цыгане записывались в сословия мещан, купцов. 

В некоторых областях и районов появились целые цыганские по

селения (например, в Молдавии, частично в Белоруссии - местечко 

Мир, на Украине, в России - в Смоленской, Ярославской, Брянской и 
ряде других губерний). В своей кандидатской диссертации Т. Ф. Ки

селёва подробно осветила эти вопросы. 
Но весь процесс перехода к оседлости цыган в царской России, 

до Октябрьской революции, носил стихийный характер. 
В XIX веке создавались активные предпосылки для перехода к 

оседлости цыган. Развитие промыµтенности и возрастающая ме

ханизация сельского хозяйства приводили ко всё большему сни

жению спроса на продукцию труда мастеров по обработке металла 

1 К. П. Патканов. «Цыганы ••• », стр. 14-15. 
2 А. В. Германо. «Цыгане вчера и сегодня». Государственное учебно-педагогическое 

издательство, Москва, 1931 год. стр. 22-27. 
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(кузнецов, гвоздарей, медников, лудильщиков), в связи с чем их труд 

«всё меньше мог оправдать их существование»1 • 

ЛИТЕРАТУРА 

О цыганах до революции в нашей стране было написано очень 

много, однако работ, имеющих большое научное значение, было не

достаточно. 

В 1887 году вышел из печати труд К. П. Патканова «0 цыганах»2• В 

ной работе учёный верно осветил вопросы происхождения цыган, 

их преследование в странах Европы, высказал правильные мысли 

о проблемах перевода цыган к оседлости. Его труд имеет большое 

111ачение. Высокую оценку работе К. П. Патканова дал профессор М. 

Вл. Сергиевский3• 

После Октябрьской революции появились труды учёного-индо-

11ога О. П. Баранникова4• Они имеют огромное научное значение. В 

1 1юих трудах А. П. Баранников на основе большого практического 
м,нериала верно освещал этнографические черты цыган. 

В 1952 году Т. Ф. Кисилёва защитила кандидатскую диссертацию 
11,1 тему «Цыганы европейской части Союза ССР и их переход от коче-
11.1ния к оседлости». Эта работа имеет большое значение. Это первая в 

11.1шей стране работа по истории и этнографии цыган. Автор верно ос-

11Рrила некоторые этнографические черты цыган, местами правильно 

111 об разила переход к оседлости цыган до Октябрьской революции и 
1111сле неё в нашей стране. Т. Ф. Кисилёва правильно отметила в своём 

~руде, что «сочетание этих двух моментов - реального обеспечение 

111 Рдлости и её добровольности - определило успешность перехода 

" коллективной форме сельскохозяйственного труда». 

' Н. А. Панков, «Краткая историческая справка», «О цыганах». Лист 3-й, архив Н. А. 

tl.111кnвa, работа в рукописи. 

' К. П. Патканов «Цыганы. Несколько слов о наречиях закавказских цыган Баша и 

1\.111,111и», Санкт-Петербург, 1887 г. 
' М. Вл. Сергиевский. Вступительная статья к книге А. В. Германа «Библиография о 

111.11.11iax», М. 1930 г., стр. 6. 
' О. П. Баранников, «Украiцигани». Киев, 193? год. и др. работы. 
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К сожалению, эта ценная научная работа не лишена некоторых 

существенных недостатков. Н. А. Панков писал о ней: «Эта работа, 

однако, преисполнена всяческих натяжек, подчас напоминающих 

Прокруста и его ложе»1 • 

В число недостатков работы входит: 
1. Бедность источников: автор не использовала материал, имею

щийся в Центральном Государственном· архиве Октябрьской рево

люции (ЦГАОР), неиспользованным остался и ряд других материа

лов. 

2. В работе не охарактеризованы различные этнографические 
группы, а лишь названы без отличия одной группы от другой. 

3. Очень слабо, лишь в общих чертах освещены вопросы пере
хода к оседлости цыган после Октябрьской революции. 

4. Процесс организации и деятельности цыганских колхозов ос
вещён очень мало, лишь на примере трёх-четырёх колхозов. 

5. В труде Т. Ф. Кисилёвой не определены хронологические рам
ки работы среди цыган после Октябрьской революции. 

А также ещё ряд других недостатков. К их числу можно приба· 

вить натяжки в вопросах о выделявшейся верхушке в таборах и в 
отрицании послевоенного периода кочевания цыган - и т. д. 

В 1953 году была издана книга Е. Фицовского «Польские цыгане•2~ 
Книга вышла на польском языке. Переведена на русский язык Ян~ 

ной Стефановной Панковой, вдовой цыганского историка Н. А. Пан· 
кова. Книга имеет очень большое значение. В ней автор подробно ~ 
верно освещает историю цыган в Польше. Он даёт характеристи.q 
различным этнографическим группам цыган в Польше. Труд паль 
ского учёного Е. Фицовского окажет большую помощь историкам ~ 
этнографам в изучении цыган. К сожалению, он не издан у нас н1 

русском языке. Перевод в рукописи находится у Я. С. Панковой. 1 
1 

11 ' 

Литература самих цыган представляет большой научный интерJ 
Много статей, заслуживающих серьёзного анализа, было напечата1 

1 Н. А. Панков, «Рома. Некоторые моменты из жизни цыган». Архив Н. А. Панко1 
работа в рукописи. / 

2 Е. Фицовский, «Польские цыгане», Варшава, 1953 год. , 
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на цыганском языке в журнала «Романы зоря» («Цыганская заря»}, 

1927-1930 гг., и «Нэво дром» («Новый путь»}, 1930-1932 гг. в них ряд 
авторов - Н. А. Панков, А. В. Германо, А. С. Таранов, М. Т. Безлюдский, 

Г. Лебедев и другие - поднимал вопросы о переходе цыган к осед

лости. 

Отдельными книгами издавались на цыганском языке работы 

А. С. Таранова и М. Т. Безлюдского. 

Никоnай Аnександрович Панков - цыган, родился 20 мая 1895 
года, умер 6 февраля 1959 года. Он проводил большую практиче
lкую работу среди цыган по вовлечению их в социалистическое 

строительство. С 1933-го по 1938 год в цыганском педтехникуме 
11реподавал родной язык и литературу. В 1944 году он стал членом 
Союза писателей. 

«В 1930-х годах Английское общество по изучению цыган по ре

комендации советского академика А. П. Баранникова пригласило 

меня через вакс вступить в члены этого общества»1 • 

Труды Н. А. Панкова по истории, этнографии цыган не были из-

11аны при его жизни (к сожалению, они и до сих пор не изданы}. Все 

они находятся в рукописи. Много статей Н. А. Панкова, посвящённых 

исследованию вопроса перехода к оседлости цыган после Октябрь

< кой революции, были помещены в журналах на цыганском языке 

"Романы зоря» - с 1927-го по 1930 годы и «Нэво дром» - с 1930-го по 

1932 годы. 
В 1930 году в Москве вышла из печати книга А. В. Германо 

nf>иблиография о цыганах. В следующем году в Москве же была 

и ~дана его книга «Цыгане вчера и сегодня». «Библиография о 

цыганах» А. В. Германо имеет большое научное значение. Она 

rюможет историкам и этнографам в выборе необходимого ма

н•риала. 

Книга «Цыгане вчера и сегодня» имеет также большое значение. 

В ней автор верно определяет национальную политику царизма, 

11"11ь которой - натравливание одной нации на другую, и правиль-

1ю освещает некоторые мероприятия Советского правительства по 

' Н. А. Панков - «Цыганы», «Некоторые моменты из жизни цыган», «Сообщение о 

1111 rоянии этнографии цыган», «Краткая историческая справка о цыганах» и ряд других 

111111111. 
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отношению к цыганам. В архиве А. В.Германов рукописи имеется 

много исторических работ о цыганах. 

Аnександр Вячеславович Германо родился 7 июня 1893 года, 
умер в 1955 году. Мать его - маравская цыганка, отец - чех. А. В. Гер

мано принимал большое участие в работе среди цыган. Член Союза 

писателей СССР с 1934 года. 
В 1932 году издательство «Молодая гвардйя» выпустило в свет ра

боту А. С. Таранова на цыганском языке «Комсомоло и классово мари

бэ машкир ромэндэ» («Комсомол и классовая борьба среди цыган»). 

В этой работе автор пишет о мероприятиях партии и советского пра

вительства по вовлечению цыган в социалистическое строительство. 

Автор даёт правильную оценку работе первой цыганской ячейки 

комсомола (создана в 1923 году в Москве) и Всероссийского союза 
цыган (1925-1928 годы), говоря о том, что они послужили хорошим 
толчком в работе среди цыган. Он верно освещает процесс роста 

цыганской культуры и ряд других вопросов. 

Андрей Семёнович Таранов родился в 1896 году, цыган сэрво. 
Участник и инвалид Гражданской войны, член КПСС с 1922 года. Был 
председателем Всероссийского союза цыган, ответственным редак

тором цыганских журналов «Романы зоря» и «Нэво дром», выполнял 

задания отдела национальностей ВЦИК. Ныне - персональный пен

сионер республиканского значения. Живёт в Молдавской ССР, город 

Резина 1 • 

В 1933 году в Москве в Сельхозиздательстве была издана книга 
М. Т. Безлюдского «Пало колхозо чюрдаса лодипэн» («За колхоз про

тив кочевья») на цыганском языке. 

Михаил Тимофеевич Безлюдский родился 8 августа 1901 года 
в семье цыгана в таборе, участвовал в Гражданской войне, красный 

командир. Он проводил большую работу среди цыган, с 1933-го по 

1939 годы был председателем колхоза «Труд ромэн» в Минерало
водском районе, на Северном Кавка~е. Ныне пенсионер. Живёт в 

городе Красный Сулин Ростовской области2• 

Его книга имеет большое значение. Она написана по свежим 

следам, на основании отчётов и личных наблюдеий автора. Автор 

1 Из беседы с А. С. Тарановым в октябре 1966 г. 
2 Из беседы с Н. Т. Безлюдским в мае 1963 г. 
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ныявляет достижения в строительстве цыганских колхозов (в ряде 

областей цыганские колхозы числились передовыми) и недостатки 

(невнимание к цыганским колхозам некоторых районных организа

ций). 

Однако спорной представляется мне мысль автора о наличии 

классовой борьбы среди кочевых цыган, о резком расслоении цы-

1 ан на кулаков, бедняков и середняков. 

Я считаю, что это натяжка. Можно говорить лишь о появлении 

н зачаточной форме едва различимых признаков так называемого 

классового расслоения среди кочевых цыган. Бесспорным можно 

считать вопрос о расслоении цыган на богачей, бедняков и серед
•~яков. Некоторые богатые цыгане, разбогатевшие путём мошенни

•1ества, пытались иногда использовать в корыстных целях своё уча

( тие в создании цыганских колхозов. 
Однако некоторые ошибки автора не снижают достоинств его ра

(юты. Книга М. Т. Безлюдского ценна прежде всего тем, что это была 

историческая работа на цыганском языке, написанная цыганом. Уже 
один этот факт имеет огромное значение. Это является большим 
культурным достижением цыган. Такое событие могло иметь место 

и нашей стране лишь после победы Великой Октябрьской социали
t. тической революции. 

Ценность работы М. Т. Безлюдского также в том, что он использу

РТ большой фактический материал. 

В 1930 году в журнале «Нэво дром» была напечатана статья Г. Ле
fJедева «Савэ дромэса рома могискирна тэ периджян прэ нэво джи

ибэн» («Каким путём цыгане могут перейти к новой жизни»). 

В ней автор правильно высказывает мысль о том, что колхозная 

работа для цыган является очень хорошей, наиболее удачной. 

Иван Петрович Токмаков - цыган, коммунист. Работник отде-

11.J национальностей ВЦИК, в начале Великой Отечественной войны 

ушёл добровольцем на фронт. В 1942 году геройски погиб, замучен 1• 

В газете «Сталинцо» на цыганском языке была напечатана его боль

шая статья «Амарэ дорэсэ» («Наши достижения»), в которой он под-

11имал сложные вопросы, касающиеся работы по вовлечению цыган 

'' социалистическое строительство. 

' Н. А. Панков, •Статья о Токмакове» в рукописи, архив Н. А. Панкова. 
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И. П. Токмаков верно освещал достигнутые успехи в этой области 
работы. Цыгане с большим подъёмом трудились в колхозах, на фа
бриках и заводах, созданы были цыганские артели. Автор призывал 
кочевых цыган переходить к оседлости. Далее он писал о том, что 

коммунистическая партия и советское правительство поставили за

дачу во второй пятилетке перевести всех кочевников к оседлости. 

Статья И. П. Токмакова имеет большое значение. В ней освещались 
очень важные проблемные вопросы, касающиеся перевода цыган к 

оседлости. 

Всего было выпущено три номера газеты на цыганском языке1• 

На их страницах в основном освещалась жизнь и работа цыган в 

колхозе «Труд ромэн» в Минводском районе на Северном Кавказе •. 
В газетах на цыганском языке печатались статьи, имеющие большое 

теоретико-познавательное и научное значение2• 
Эти уникальные газеты имеют огромное значение. Они были 

первыми в истории газетами на цыганском языке. И до сегодняшне

го для они остаются единственными в мире газетами на цыганском 

языке. Сам этот факт имеет большое значение, поскольку такое яв~ 
ление могло иметь место только в нашей советской стране. 

j 

1 Газета «Пало большевистско колхозо» («За большевистский колхоз») на цыганск 

языке от 24 мая 1934 г. (орган политотдела Минводской МТС г. Минеральные Воды); 
газета «Пало большевистско колхозо» от 22 августа 1934 г.; 
газета «Сталинцо» от 5 октября 1935 г, № 3 (137). Орган Минводского РК ВКП(б). 
2 Газета «Пало большевистско колхозо» от 24 мая 1934 Гч статья М. Т. Безлюдск 

«Ко бутитка рома» («К трудящимся цыганам»); 
газета «Пало большевистско колхозо» от 22 августа 1934 г., статья Н. А. Панк 

«Колхозоскиро дром» («Путь колхоза»). 



ПЕРЕХОД К ОСЕДЛОСТИ 
И ОРГАНИЗАЦИЯ КОЛХОЗОВ 

/период: 1917-1926гг. 

ДВА ЭТАПА 

Первый этап (1917-1923 гг.) - страна переживала бурные собы-

1и•1. Это были годы триумфального шествия Советской власти, это 
r~1о1ли годы Гражданской войны. Есть источники, которые свидетель

' 111уют об активном участии цыган на фронтах Гражданской войны. 
Милаил Тимоеевич Безлюдский, Андрей Семёнович Таранов, 

1•111\ цыган из первой цыганской коммуны хутора Крикунова, Нико-
1ый Матюченко из колхоза «Труд ромэн» и другие цыгане защищали 

с т1етскую власть на фронтах гражданской войны. 

А. С. Таранов в своей автобиографии, написанной по моей прось
nr, 11исал: « ••• В 1915 году был призван в царскую армию, был на фрон
'"· В феврале 1918 года возвратился домой, а в апреле вместе с други
ми rоварищами в городе Короче участвовал в формировании Кавале-
1•иИ(кого дивизиона по борьбе с контрреволюцией и бандами. 

В начале 1919 года наш кавалерийский дивизион вошёл в состав 
1 и кав. дивизии 1-й конной армии С. А. Будённого, в составе кото-
8tt1и •• принимал участие в боях за Касторное, Дебальцево, Ростов
"" J'ону против белогвардейцев деникинской армии. 
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В 1920 году участвовал в составе этой же дивизии на польском 
фронте Львовского направления. Был ранен шашкой в правую руку, 

после чего стал инвалидом Гражданской войны. После возвраще-. 

ния из госпиталя продолжал служить в своём кав. полку в качестве. 

политрука эскадрона, участвовал в разгроме банд Махно, Балахови·' 
ча, басмачества в Средней Азии»1 • • 

М. Т. Безлюдский писал в своей автобиографии; присланной по моеi;: 
просьбе, что в 1919 году он добровольно вступил в ряды Красной Армии.• 

Далее он писал: «В 1920 г. наш батальон в составе 11-й армии на.~ 
правили на Кавказский фронт, где Красная Армия вела бои за осво-i 
бождение Грузии. ,; 

В боях за взятие города Батуми участвовал и я в качестве коннО-: 
го разведчика. , 

В 1921 г. меня направили на 1З·е Бакинские пехотно-командные 

курсы красных командиров, которые в мае месяце 1922 г. я успешнq 
окончил, получив звание красного командира. Приехав в Тифлис, 11 
тут же получил направление в штаб пограничных войск Закчека, от1 
сюда меня направили в одну из погранзастав на побережье Каспий, 

ского моря на должность помощника начальника погранзаставы. . 
Так, я с 1922-го по 1925 год находился в погранвойсках на долж· 

ностях помощника начальника, а затем начальника погранзастав~ 

В 1925 г. штаб погранвойск Закчека командировал меня в Москву • 
Высшую Пограничную школу ОГПУ, но проучившись в этой школе 1 О 
месяцев, был демобилизован по состоянию здоровья»2• 

Участниками Гражданской войны были многие цыгане перво~ 

цыганской коммуны «Хутора Крикунова», организованного в 1926 ~ 
В своём пись,_,е в Москву во Всероссийский Союз цыган они пИi 

сали: «". Мы проживали с давних пор в местности Донской облает14 
и вступили с первых дней в ряды красных партизан в феврале ме.~ 

сяце 1918 года. Прослужили в Красной Армии до окончания крова~ 
вой контрреволюции, а потом начали задумываться о жизни, так ка

Красная Армия дала нам понять, что такое есть жизнь человека»3• 

1 А. С. Таранов, автобиография. 
2 М. Т. Безлюдский, автобиография. Подписана 1 б августа 1964 г. 1 

3 А. В. Германо. Очерк «Первый цыганский хутор», газета «Молодой ленинец» от 21 
~1m~ · 
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Фамилии хуторян-цыган: Крикунов А. П. - организатор хуто

Р•' - коммуны цыганской; Щербаковы и Лиманекие; Матюченко Ни

колай- колхозный инспектор по качеству в цыганском колхозе« Труд 

1юмэн» писал в газете на цыганском языке в 1934 году, в мае месяце 
~,аю сразу в переводе с цыганского языка): « ... Мне 70 лет. Я много 
r щил - кочевал - ещё в царской России. Полицейская нагайка не 

11дин раз гуляла по моей спине. Однажды ехал со своей небольшой 

с t•мьёй на Северном Кавказе и в 1918 г. была большая война белых с 
красными, и тогда меня забрали с собой белые. Били очень сильно. 

1 >11нажды тёмной ночью я взял да и убежал на своём коне. 

Пробрался я к красным и рассказал им, где размещаются белые. 

Дорогу я знал хорошо и взялся провести красных туда, где разме

с 1 ились белые. Довёл я их до места, боя не было, так как белые спа-
11и мёртвым сном. Вот тогда мы их и связали всех». 

Слова Николая Матюченко, 70-летнего старика, могли бы послу

жи 1 ь иллюстрацией к жизни очень многих цыган. Состояние источ-
11иков, к сожалению, не позволяет более подробно остановиться на 

v•1.1стии цыган в Гражданской войне на стороне Советской власти. 

1 >11нако можно с уверенностью сказать, что на полях Гражданской 

1юйны с оружием в руках защищали советскую власть многие сотни 

цыган. 

Косвенных источников об этом очень много: здесь и художе-

1 111енная литература, и художественные фильмы, и цыганский фоль-

'"'°Р· 
Но прямых источников сохранилось очень мало, и не всё ещё 

v11.1лось собрать. Будем надеяться, что нам удастся отыскать новые 

и1 ючники, свидетельствующие об участии цыган в Гражданской 

1шйне на стороне Советской власти. 

После Гражданской войны начался в нашей стране восстанови-

11•11ьный период. Страна покрылась лесами строек. В таборах цыган 

111110 брожение. Цыгане в массе своей были неграмотными. Разъяс-
11и 1ельной работы среди них никто в это время ещё не проводил. И 

кочевые цыгане не могли сразу понять и оценить значение проис-

111111нщих событий. Однако цыгане не могли не заметить коренных 

111·р~мен, которые произошли в стране. И вскоре они почувствова-

11и, •1то эти изменения коснулись и их, кочевых цыган. 
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Конечно, трудно предположить, чтобы кто-либо из кочевых цы

ган мог прочесть «декларацию прав трудящегося и эксплуатируе

мого народа», принятую 3-м Всероссийским Съездом Советов в ян

варе 1918 года1 • 

Декларация утверждала новые принципы устройства жизни на

родов. Были одобрены все декреты и мероприятия Советского прави
тельства по ликвидации национального и колониального гнёта в Рос
сии. Она провозгласила создание действительно свободного и добро

вольного союза трудящихся, классов всех национальностей Россия2• 
Кочевые цыгане могли не знать о существовании Декларации, кото

рая провозглашала равенство всех народов- как больших, так и малых. 
Но они почувствовали новую жизнь. И у кочевых цыган пробуди

лась тяга к оседлой жизни, к этой новой жизни. 

И особенно остро чувствовала эту новую жизнь цыганская моло
дёжь - как оседлая, так и кочевая. У оседлых цыган было больше воз

можностей включиться в строительство новой социалистической 

жизни. И с первых же шагов цыганская молодёжь в городах активно 

вступает в борьбу за строительство социализма в нашей стране. 
Второй этап периода работы среди цыган начинается с 1923 года, 

со времени, когда в Москве была создана комсомольская ячейка. 
Андрей Семёнович Таранов в своей книге «Комсомол и классовая· 

борьба среди цыган», вышедшей на цыганском языке в 1932 году, пи
сал (даю сразу в переводе с цыганского языка): «Многие цыгане в пе~ 

вые годы сразу не поняли, что из себя представляет Советская властьj 

и что она хочет сделать для угнетённых, отсталых народностей. В пеР"i 
' 

вые годы очень мало цыган приняли участие в нашем советском стро.:. 

ительстве. Только в 1923 году началась работа среди цыган. :j 
В 192~ году в Москве цыгане-комсомольцы создали комсомоль-i 

скую ячеику и постановили приводить культурно-просветительну~Q 

работу среди цыган»3• j 
Об этой ячейке РКСМ сообщается. в «Докладе об организац 

онной работе среди цыган» (14 октября 1925 года за подписям 
А. С. Таранова и И. И. Лебедева). 

1 История СССР. Эпоха социализма. Учебник. Мч 1960 г, стр. 90. 
2 Тамже. 
3 А. С. Таранов, «Комсомоло и классово марибэ маwкир ромэндэ», 1932 г., стр.18-1 
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«В средних числах января 1923 года п. Поляковым, Лебедевым, Ми
хайловым и Карпецким была организована ячейка РЛКСМ цыган, поста-
1Jившая своей целью организацию молодёжи; борьбу с традициями и 

вовлечение молодых сил в русло революционного строительства. Эта 

молодая организация внесла своей работой струю новой жизни в соз

дание цыганских масG и первый раз за б лет революционной власти, 

н день международного праздника 1 Мая под лозунгом «Цыгане всех 
t rран, соединяйтесь!» в кибитках с детьми и даже со стариками цыгане, 

руководимые молодёжью, выступили в числе трудящихся всего мира»1 • 
Молодёжь явилась зачинателем работы среди цыган, потому что 

молодёжь наиболее остро воспринимала всё новое, происходящее 

н стране. 

И ячейка комсомола из цыганской молодёжи была создана в 
1923 году. 

Иван Иванович Ром-Лебедев, заслуженный артист республики, 
.1рrист государственного Московского цыганского театра «Ромэн», 

(1ыл секретарём этой ячейки комсомола. Он рассказал о ячейке {бе
с с•да проводилась в январе 1963 года в Москве, в театре «Ромэн»): 
"Ji январе 1923 года мы создали ячейку комсомола. В ячейку входи-
11и - Поляков Сергей, Карпецкий, Михайлов, я и ещё другие ребята. 
В ансамбле Полякова Георгия Алексеевича молодёжь стала прояв

т1 rь недовольство целым рядом порядков. Репертуар ансамбля не 
ус rраивал молодёжь, он был старый- песни дореволюционного про
И< хождения. Система оплаты не устраивала молодёжь, и ряд других 
11с•достатков. Ячейка поставила своей целью организацию молодёжи. 

В 1 lетровском парке открыли Красный уголок. Собирали цыган, вели 
с 11ими беседы об Октябрьской революции, о Гражданской войне, о 

с 1 роительстве социализма в стране. Читали книги им. Проводили за-

111ния по ликбезу. Разъясняли политику партии и правительства. При-

11.шали цыган активно участвовать в строительстве социализма .. .» 
Ячейка комсомола сыграла определённую роль в работе среди 

'''"'ан. И, как правильно отметил Андрей Семёнович Таранов, «ком-
1 ()Мольская ячейка сыграла свою роль, она была первым толчком 
щюведения работы среди цыган»2• 

' ЦГАОР. фонд № 3316, опись № 17, ед. хр. № 188. 
· А. С. Таранов. Письмо от б.IХ.1964 г. 
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О ячейке комсомола на русском языке нет литературы. Есть лишь 

книга, написанная цыганским писателем Александром Вячеславови

чем Германо «Московские цыгане и их песня». Книга в рукописи. Она 

хранится в архиве вдовы писателя Марии Эммануиловны Германо-Вар

дашко. Он отметил создание ячейки, дал высокую оценку этой органи

зации цыганской молодёжи. Он писал: «Сложившееся культурное ядро 

предприняло первые шаги к разоблачению ~цыганщины», с прочным 
наследием цыганского прошлого, к выявлению самобытного и художе

ственно-ценного в народном творчестве цыган, к пропаганде за пере

ход отсталых цыган от кочевого к оседлому образу жизни и, наконец, 

культурно-просветительному перевоспитанию трудящихся цыган». 

О ячейке комсомола на цыганском языке написана одна книга А. С. 
Таранова «Комсомол и классовая борьба среди цыган». Автор дал вы

сокую оценку эюй первой цыганской ячейке комсомола. Он писал, что 

комсомольцы проводили работу среди цыган. Однако нужно сказать, 
что и переоценивать значение ячейки комсомола не следует. Ибо рабо

та проводилась в основном лишь только среди оседлых цыган города 

Москвы. Среди кочевых цыган комсомольцы не вели работы. 
Они собирались вместе и беседовали о дальнейшем пути коче

вых цыган. Они искали пути к кочевым цыганам. И. И. Ром-Лебедев, 
секретарь этой ячейки комсомола рассказывал о горячих спорах, 

которые велись в ячейке комсомола, о форме работы среди коч~ 

выхцыган. 

Ячейка комсомола ставила перед собой две задачи: первая -
«разъяснить массе несоответствие и позорность некоторых отрас· 

лей их профессий - таких, как гадание, попрошайничество и т. д.; 

непродуктивность разрозненной работы кустарей, медников, куз· 

нецов, слесарей, которая требует объединения специальных обоi 
рудованных мастерских», и вторая задача - «обязательная борьба d 
кочевничеством, которое служит первой преградой к организаци~ 
просвещения и улучшения их экономики»1 • ; 

В январе 1925 г. ячейка комсомола открыла Красный уголок ц~' 
ган. Красный уголок превратился в «пункт просвещения»2• Пров! 

1 доклад об организационной работе среди цыган. 14 окт. 1925 г. ЦГАОР, фоl 
№331б;опись № 17, ед.хр. № 188. 

2 Тамже. 
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дилась работа по ликвидации безграмотности среди цыган, разъ
яснялись мероприятия партии и правительства. Этим и исчерпыва

лись возможности ячейки комсомола. Ячейка комсомола не имела 

средств вести работу среди кочевых цыган. Для такой работы нужна 

была более сильная организация. 

Так родилась идея создания Всероссийского Союза цыган. 

Вот как об этом говорится в уже цитированном выше «До

кладе об организационной работе среди цыган» (доклад был на

r1исан председателем ВСЦ. А. С. Тарановым и секретарём ВСЦ 

И. И. Ром-Лебедевым - он же и секретарь ячейки комсомола}: «Но 

rак как работа не могла ограничиваться только местными цыганами 

и так как кроме просветительной работы являлась необходимость 
вести работу по улучшению материального положения всех цыган 

вообще - как кочующих, так и оседлых, - то необходимо было соз
дать более полномочный орган, могущий охватывать самые отста-

11ые слои цыганских масс. 

На этом основании - с одной стороны и требованием - с другой 

был организован Всероссийский союз цыган (ВСЦ), утверждённый 
J3 июля 1925 года»1 • 

Таким образом, ячейка комсомола явилась отправной точкой 

работы среди кочевых цыган. Она сыграла роль движущей силы в 
ной работе. И в этом - большое значение ячейки комсомола цыган
( кой молодёжи. 

И ячейка комсомола передала свою эстафетную палочку Всерос

с ийскому Союзу цыган. 

Идея Союза цыган созревала давно. О Союзе цыган писал пред

с едатель этого союза Андрей Семёнович Таранов: «Была создана 

иtiициативная группа по организации цыганского союза, куда вхо

дили: Поляков Сергей Георгиевич, Ром-Лебедев Иван Иванович, 
К.1рпецкий Ваня и я. 

После того, как правительство утвердило цыганский союз, в со

с 1.1в Президиума вошли: Поляков С. Г., Ром-Лебедев Ив. Ив., Панков 

1 lиколай Александрович, Дударова Нина Александровна (учитель-
11ица цыганской школы}, Безлюдский Миша и я2• 

' Из беседы с И. И. Ром-Лебедевым в 1963 г. 
'Тамже. 
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Всероссийский Союз цыган был организован 23 июля 1925 года. 
Председателем Союза цыган стал Андрей Семёнович Таранов. Чле

нами правления союза были: Николай Александрович Панков, Нина 
Александровна Дударова, Михаил Тимофеевич Безлюдский, Сергей 

Георгиевич Поляков, Иван Иванович Ром-Лебедев. 

Всероссийский Союз цыган поставил перед собой задачи: 
1. Организацию цыганских масс. • 
2. Защиту их экономических и правовых интересов. 
3. Поднятие политического и культурного уровня. 
4. Борьбу с кочевничеством. 
5. Переход на сельскохозяйственное производство1 • 
В очень тяжёлых условиях начал работать союз цыган. В доклад

ной записке говорится: «Что же представляет из себя наш Союз? 
Всего только научную ассоциацию, преследующую только культур

но-просветительные цели ••• 
••• Каковы же условия работы Союза? Союз не имеет помещения и 

находится сейчас на частной квартире, не имеет организационных 
средств на первоначальные мероприятия по работе Союза на его 
техническое оборудование. 

Президиум Союза, на котором лежит вся ответственность за на

правление и работу Союза, состоящий из членов партии и двух ком

сомольцев, бегает в поисках заработка себе на существование. 
Вот какие условия работы. Может ли организоваться работа при 

этих условиях?»2• 

В докладной председателя союза А. С. Таранова и секретаря со

юза И. И. Ром-Лебедева ставится вопрос «О разрешении союзу от

крывать доходные лредприятия по извлечению средств на органи

зационные нужды Союза»3• 

Средства нужны Союзу цыган для создания мастерских, школ, 

жилищного строительства•. 
«Ведь прежде чем отучить цыган от кочевничества и гадания, 

нужно им дать возможность существовать чем-нибудь иным и для 

1 ЦГАОР. фонд т 3316; опись № 17, ед. хр. № 188. Доклад об организационной работе 
среди цыган. 

2 Тамже 
3 Тамже. 
4 Тамже. 
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1 оздания базы средств, чтобы в последствии не обращаться за ссу
дой к государству1 ». 

Далее в докладе говорится: «Дать временную помощь Президи

уму Союза, чтобы они могли всецело заняться работой Союза. Без 

них мероприятий работа Союза будет стоять на точке замерзания»2• 
Правительство откликнулось на просьбу Союза цыган. Союзу 

l1ыла оказана помощь «Союз этот (ВСЦ) получил 5000 рублей и не
обходимые канцелярские принадлежности»3• ВСЦ было разрешено 
оrкрыть две мастерские: набивно-платочную и утилизационно-тря-

1ючную. Далее планировалось создать кузнечную артель4• 

Всероссийский Союз цыган стремился расширить и углубить 
<.ВОЮ работу. 

«Всероссийским Союзом цыган высланы во все республики СССР 
уполномоченные по работе среди цыган. В задачи уполномоченных 
~tходит связаться с местными партийными советскими органами для 
(овместной работы по организации Союза цыган. 

Уполномоченным по БССР среди цыган назначен г. Граховской»5• 
Уполномоченные союза должны были налаживать на местах ра

<~оту среди кочевых цыган. 

К сожалению, состояние источников не позволяет проследить 

1-1а конкретных примерах, как работали эти уполномоченные и каких 
успехов им удалось достигнуть. Известно только, что в ряде городов 

были образованы отделения Союза и в самые различные места по

tылались уполномоченные ВСЦ. 

« •.. в Вятке, в Белоруссии и на Украине Союз имеет уполномочен-
11ых, тоже цыган, кстати, двое из них - студенты»6• 

Председатель Всероссийского Союза цыган Андрей Семёнович 

lаранов отмечал в письме: «Была создана структура уполномочен-

11ых как от оседлых цыган, так и от кочующих, которые проводили 

директивы Президиума Союза. Периодически организовывали 

1 Тамже. 
2 Тамже. 
3 Газета «Вечерняя Москва» от 9 сентября 1926 г. 
4 Тамже. 

s Газета «Звезда» (Минск) от 5 августа 1926 г. Организация цыганского Союза в Бело
руссии. 

6 Газета «Вечерняя Москва» от 9 сентября 1926 г. 
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съезды цыган, проводили инструктаж уполномоченных. Были соз

даны на периферии отделения Союза»1 • 

Отделения ВСЦ были созданы в Ленинграде, Пскове, Ростове-на

Дону и других городах РСФСР. Созданы были отделения и в союзных 

республиках: на Украине, в Белоруссии и других ... 
Однако созданием отделений и посылкой уполномоченных на 

места Союз не ограничивался в своей работе. ВСЦ хотел проводить 

работу среди кочевых цыган, прививать им любовь к земле. 
«Особенно ценная поддержка Советским правительством -

стремление Союза привить цыганской массе земледельческий труд 

и этим путём перевести её на рельсы оседлого и трудового быта. С 
этой целью для них отводятся участки земли на Алтае и на Кубани. 

По мере накопления средств участки эти будут заселяться, и ещё 

наше поколение, очевидно, увидит небывалое во всей истории че

ловечества явление - цыганские земледельческие посёлки •.• »2• 

Всероссийский Союз цыган делал отчётные доклады в совете 

национальных меньшинств. В частности, Н. А. Панков - член Пре

зидиума Союза цыган - сделал доклад о положении цыган в стране, 

о работе Союза. 
Н. А. Панков отметил, что 99% цыган абсолютно неграмотны, 

«письменности и литературы у цыган не существует • 
..• Основанный в конце 1925 г. Всероссийский Союз цыган рас

пространил свою работу пока только на Москву, где уже открыто 

несколько школ, пунктов ликвидации неграмотности и красных 

уголков для цыган. В получаемых Союзом писем цыгане, живущие 

во всех концах РСФСР, настойчиво требуют открытия культурно
просветительных учреждений у них на местах»3• 

По докладУ Н. А. Панкова было принято постановление: «Создать 
специальную комиссию для проработки методов ведения культур
но-просветительной работы среди цыган. Этой же комиссии пору

чено решить, на каком языке было бы всегда целесообразнее об-
учать цыган»4• · 

1 Письмо ОТ 29 ИЮНЯ 1964 г. 
2 Газета «Вечерняя Москва» от 9 сентября 1926 r. 
3 Газета «Вечерняя Москва» от 5 марта 1926 г., статья «Культуру цыганам». 
4 Тамже. 
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Ещё дальше пошло совещание по работе среди нацмен при агит-
11ропе ЦК1 • 

Это совещание обсуждало вопрос о работе Союза цыган. Особое 
внимание обращалось на расширение культурно-просветительной 

работы. Такая работа должна стать центральным местом в работе 
с.реди цыган. 

«Признано также необходимым издать первоначальным 

учебник по ликвидации неграмотности на цыганском языке. Со

r~ещание отметило необходимость проведения Союзом агитации 
tреди кочующих цыган за прикрепление их к земле (подчёркнуто 

мною. - В. И.), подготовку квалифицированных рабочих из цы
ган, проведение подготовительной работы по созыву совещания 
цыган»2 • 

Как явствует из источника, Союз цыган всё время нацеливал своё 

11нимание на проведение работы среди кочевых цыган. Союз ста
рался как можно глубже и шире проводить агитацию среди кочевых 

цыган, чтобы прикрепить их к земле. И неоднократно обращался с 
докладами в ЦК и правительство СССР с просьбой наделять землёй 
tемьи кочевых цыган, желающих перейти на оседлость. 

«Союз цыган выдвигал перед правительством практические ме

роприятия - такие как отвод земли для кочующих цыган, организа

ция промысловых артелей, распространение льгот, а также оказа

ние средств для обзаведения хозяйством»3• 
Советское правительство сразу же откликнулось на предложе

ние Всероссийского Союза цыган об отводе земли для кочующих 
цыган. 1 октября 1926 года было принято Постановление ЦИК и СНК 
СССР «О мерах содействия переходу кочующих цыган к трудовому 

оседлому образу жизни»4• 

В нём предлагалось ЦИКом союзных республик и Совнаркомам 

11ринять срочные меры «К первоочередному льготному наделению 

.Jемлёй цыган, желающих перейти к оседлому образу жизни». 

1 Газета «Известия» от 31 июля 1926 г. 
2 Тамже. 
3 Иэ письма А. С. Таранова от 29 июня 1964 г. 
4 Сборник документов по земельному законодательству СССР и РСФСР 1917-1954 гг. 

< марта 1926 г, Nll 67, стр. 507. государственное издательство юридической литературы 
11 Москве, 1954 г. 
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На цыган распространялись льготы, установленные для пересе

ленцев. 

Законодательства союзных республик определяли условия и по
рядок выдачи ссуд цыганам. 

Это постановление сыграло решающую, главную, определяю

щую роль в деле перевода кочевых цыган на оседлость. 

Здесь же нужно сразу отметить, что это постановление готови

лось уже давно. Советское правительство долгое время занималось 

разработкой вопроса об организационной работе среди цыган. 
Только не было возможности приступить сразу же после окончания 

Гражданской войны к решению этого вопроса. В качестве первого 

шага в решении вопроса об организационной работе среди цыган 
был создан Всероссийский Союз цыган. 

В ЦГАОРе есть материалы, подтверждающие это. <<дело (о цыга
нах), доклад об организационной работе среди цыган». Начато 13 
августа 1924 г., окончено 14 октября 1925 г. Секретариат Президиу
ма ЦМК Союза СССР. Архив. 

«Тов. Тер-Вагонъянц. Секретариат Президиума ЦИК Союза СССР 

при сём препровождает переписку по делу об устройстве цыган, со

гласно резолюции секретаря ЦИК Союза ССР тов. Енукидзе А. С.»1 • 
«Тов. Тер-Вагонъянц. Надо двинуть дело об устройстве цыган. 

А. Енукидзе. 13.Vlll». 
ПРИЛОЖЕНИЕ: переписка на 15 п/листах. 
Зав. секретариатом Президиума ЦИК Союза ССР М. Черлюнке

вич, зав. общей частью - Я. Попов»2• 

В справке по вопросу об организационной работе среди цыган, 
датированно~ 2.8.Х.1925 г., выясняется положение дела о цыганах. 

Там же ещё приписка, что работа будет готова через неделю3• 

В справке, датированной 28.Х.1925 г., написано: «Работа законче

на, если дело нужно запросить»4• 
Всероссийский Союз цыган был создан в результате разработ

ки вопроса об организационной работе среди цыган, и затем уже 

1 ЦГАОР. фонд № 331 б, опись № 17, ед. хр. № 188" на семи листах. 
2 Тамже. 
3 Тамже. 
4 Тамже. 
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( dM ВСЦ решал конкретные задачи и вносил предложения. И такие 

11редложения внимательно изучались советским правительством, и 

11ыносились постановления. 

Роль Всероссийского Союза цыган в работе среди кочевых цы

' ан велика. ВСЦ конкретно решал организационные вопросы рабо
rы среди цыган. Были открыты в Москве две артели. 

В 1925 году в Москве в Рогожско-Симоновском районе была 
открыта цыганская школа. Вначале было организовано только 

два класса (1-й и 2-й) при русской школе. Всю работу по созданию 

них двух классов провела первая цыганская учительница Нина 

Александровна Дударова (ныне - пенсионерка), живёт в городе 

Москве. 

Велика роль Союза цыган в создании письменности на цыган

( ком языке. 
Всероссийский Союз цыган издавал листовки-обращения на цы

' анском и русском языках. В них Союз цыган обращался с призывом 
к кочевым цыганам начать вести оседлый образ жизни. 

Проанализируем первую листовку Всероссийского Союза цы-

1 dH - «Всероссийский Союз цыган, проживающих на территории 

РСФСР. К цыганскому населению РСФСР»1 • 

В листовке пишется о том, что десять лет назад Октябрьская ре-
1юлюция дала свободу всем народам и возможность строить своё 
благополучие. 

Кочующие племена начинают садиться на землю, и Советская 

11ласть им помогает. Советская власть стремится улучшить жизнь 

малых народностей. Она создаёт для этого различные организации, 

союзы, общества, комитеты и т. д. 

«Такой организацией для цыганской народности является Все

российский Союз цыган, который называется сокращённо ВСЦ. 

lоюз ведёт работу среди бедного и безграмотного цыганского на
( еления, проживающего и кочующего по Советской России». 

Далее в листовке обращается внимание на то, что ещё большин

( rво цыган добывают себе пропитание непроизводительным тру
дом - таким как гадание, торговлей на конном рынке и т. д. Их по-

1южение очень тяжёлое, и оно всё больше ухудшается. 

1 Фотокопия листовки. 
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«Всероссийский Союз цыган, Правление которого состоит из 

цыган, стремится помочь им и улучшить их тяжёлое положение. По 

ходатайству Союза цыган Советским Правительством, при Пересе

ленческом отделе Народного Комиссариата земледелия, создана 

специальная комиссия по переводу цыган на оседлость и наделе

нию их землёй. Эта комиссия берёт на учёт цыган, которые желают 

заниматься сельским хозяйством, даёт PIM землю и денежную по

мощь в размере 100 рублей - на каждое хозяйство». 

Далее в листовке говорится о том, что в городах для цыган соз

даются трудовые артели, учебно-производственные мастерские. 

Для детей Союз открывает школы. И взрослые могут посещать такие 

школы. На местах Союз создаёт отделения, чтобы легче было вести 
работу среди цыган. 

Заканчивается листовка так: 

«Таким образом, постепенно переводя цыган на сельское хозяй

ство, изживая неграмотность, обучая их ремеслу, объединяя их в от
деления, Союз поднимет самосознание нашего отсталого народа и 

поставит его наравне с другими народами, которые уже участвуют в 

строительстве нашего советского государства. 

С товарищеским приветом. 

Председатель Всероссийского Союза цыган - А. С. Таранов. 
Члены правления: 

1. К. Панков. 
2. Н. Дударова. 
3. Д. Поляков. 
Секретарь ВСЦ - И. Лебедев1 ». i 
Эта листовка была издана на одном листе и на цыганском и на: 

русском язЫках в 2000 экземплярах в 1927 г. Роль листовки в деле1 
перевода цыган на оседлость большая. Она разъясняла политику: 
партии и правительства в национальном вопросе, призывала коче-1 
вых цыган переходить на оседлость. 1 

О Союзе цыган ещё несколько ·слов. Всероссийский Союз цыганj 
объединял 640 членов2• 

1 Тамже. 
2 А. В. Германо, «Библиография о цыгана><». Москва, 1930 г. (№ 306, «Вся Москва•, 

м., 1927). 1 
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ВСЦ проделал очень большую работу. 

А. С. Таранов писал о Союзе цыган в книге «Комсомол и классо-

11.1я борьба среди цыган» на цыганском языке (даю текст в переводе): 
«О Всероссийском Союзе цыган знали не только цыгане, живу

щие в СССР, но и в Австрии, Венгрии, Румынии, Польше и др. стра-
11t1х; и они высоко оценивали работу цыганского Союза. Но теперь 

11еред Союзом встали большие задачи, не были решены многие ор
' анизационные вопросы, и Союз в 1926 году самоликвидировался, 
nce функции Союза отошли к Наркомзему, Наркомпросу и другим 
учреждениям. В своё время цыганский Союз много нового внёс в 
жизнь цыган. Благодаря союзу многие цыгане поняли, что такое со-
11етская власть и коммунистическая партия, которая выводит цыган 

rti:I светлую дорогу, делает их жизнь лучше, цыгане поняли, за что 

6орется Советская власть с теми, кто ведёт паразитический образ 
жизни и сидит на шее трудящихся. Союз цыган пробудил цыган к но-
11ой жизни. Цыгане включились в ряды борцов за строительство со-
11иалистического общества»1 • 

Высокую оценку Союзу цыган дал Александр Вячеславович Гер

мано: «".Но несмотря на слабую подготовку к массовой работе, Союз 
цыган за короткое время своего существование сумел бросить в цы
ганскую массу новое семья, которое расшевелило, заставило цыган 

11ризадуматься о дальнейшем своём положении»2• 
Всероссийский Союз цыган самоликвидировался в 1928 году. 

1 lричина распада Союза - в его слабой организации. 

Значение Союза цыган велико. Он расшевелил цыган, заставил их 
ыдуматься о своём положении, как правильно отметил А. В. Германа. 

Как мы уже отмечали выше, кочевые цыгане стали проявлять 
1 rремление сесть на землю. Однако сначала это были единичные 

1 лучаи - до постановления ЦИК и СНК «О мерах содействия пepexo
JIY кочующих цыган к трудовому оседлому образу жизни». 1 октября 
1926 года местные районные организации даже при наличии сво
<>одной земли не давали её цыганам. 

' А. С. Таранов. «Комсомоло и классово марибэ машкир ромэндэ» («Комсомол и 
h11,l(Совая борьба цыган»), 1932 г" стр. 19-20. 

1 А. В. Германо. «Московские цыгане и их песня». Очерки. «Цыганская заря» (книга в 
1 ·v~.описи), 1948 г., стр. 130. Архив А. В. Герма но. 
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После этого постановления местные организации обязаны были 
выделять участки земли для кочевых цыган, желающих переходить 

на оседлый образ жизни. 
Таких цыган, которые проявили желание сесть на землю, было 

очень много. Местные газеты стали сообщать о наделении цыган 

землёй. 

Материалы этих газет - короткие заметки о выделении земли 

для цыган, о количестве семей, переходящих на оседлость, - поме

щены в книге Александра Вячеславовича Германо «Библиография 

о цыганах. Указатель книг и статей с 1780 по 1930 гг., «ЦентриздаТ», 
Москва, 1930 г. 

Газета «Червоная заря» 28 сентября 1927 г. в короткой заметке 
сообщила о выделении участка в Криворецком округе для цыган1 • 
Далее в газете «Червоний шлях» г. 3иновьевска от 2 октября 1927 г. 
печатается сообщение о переходе 31-го цыганского семейства на 
оседлость2• 

В этом же городе 3иновьевске другая газета «3иновьевский про

летарий» 3 ноября 1927 г. писала: «Окрземотделом обследовано 320 
гектаров госфондовой земли в Ново-Пражском районе, которая 
была признана годной для переселения туда цыган. 

Поднять вопрос перед Наркомземом о включении этой земли в 

план землеустройства на 1927-1928 гг. и о закреплении её для цыган»3• 
Эти короткие сообщения в газетах говорят о первых шагах в ра

боте среди цыган на Украине. Лишь только пока ещё составляются 

планы о выделении земли цыганам. И только в г. Зиновьевске сооб

щается о переходе на оседлость 31-го цыганского семейства. 

Сообщения о землеустройстве цыган поступают из разных уголков 

страны. В Псковском округе начали проводить мероприятия по оседа
нию цыган на оседлость. В округе по переписи 1926 г. живёт около 2 
тысяч цыган. Наделено землёй 10% всех живущих в округе цыган4• 

В газете писали: «Среди цыг~н грамотных только 10%. Для 
дальнейшего привлечения цыган к сельскохозяйственному труду 

1 А. В. Германо. «Библиография о цыганах», № 314. 
2 Тамже,№316. 
3 Там же, № 328. 
4 «Псковский набаn. Псков, 18 ноября 1927 г. (Книга А. В. Германо «Библиография о 

цыганах», М. 1930, № 338. 
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окружной исполком предложил местам произвести по выработан

ному плану точный учёт всех цыган. Вместе с тем ввиду перехода 

цыган-кочевников на зимовье в сёла и деревни предложено пове

сти среди них культурно-просветительную работу, вовлечь их в из

бы-читальни, детей - в школы, а взрослых - на пункты ликвидации 

неграмотности» 1• 

А 25 декабря 1927 г. эта же газета «Псковский набаТ>> писала вот что: 

«Работа по землеустройству и переселению цыган началась только в 

прошлом году. Всего в пределах бывшей Псковской губернии числит

ся 711 цыган, из них в городах живут 177 человек. Из этого количества 

18 семей 11 О едоками уже пользуется землёй. Желает получить зем

лю ещё 31 семья, остальные перейти на оседлость отказались. 

В текущем году наделено землёй 6 цыганских семей с 46 едока

ми. Сейчас ведётся работа по точному учёту цыганского населения 

в округе и выяснению желающих переселиться или получить землю 

внутри округа2». 

Между этими двумя газетными заметками есть существенные 

противоречия. 

18 ноября 1927 г. газета сообщает о том, что в округе по пере

писи 1926 г. проживают около двух тысяч цыган и наделено землёй 

10% всех живущих цыган. 25 декабря 1927 г. газета пишет о том, что 

в округе числится 711 цыган, 18 семей со 11 О едоками пользуется 

землёй. А в 1927 году- наделено землёй 6 цыганских семей с 46 едо

ками. Где истина? 

Возможно, что по переписи 1926 г. в Псковском округе и было 

около двух тысяч цыган, но потом они могли выехать в другие об

ласти. И скорее всего, сообщение газеты «Псковский набат» от 25 

декабря 1927 г. ближе к истине, чем сообщение этой же газеты от 18 

ноября 1927 г. 
А вот другое сообщение. «Известия ЦИК» З января 1928 года пи

сала: «Цыгане на земле. Телеграмма из Ленинграда. 400 цыган полу

чили землю в Псковском округе. Намечено землеустроить ещё до 

500 цыганских семей»3• 

' «Псковский набат» (№ 338). 
2 «Библиоrраф11я о цыганах», № 375. 
3 Там же, №! 380. 
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Итак, к 3 января 1928 г. 400 цыган получили землю. Эта цифра мо
жет быть вполне реальной. Ибо в газете за 25 декабря писалось о 
том, что 18 семей со 11 О едоками землёю пользуются, и ещё 6 семей 
с 46 едоками получили землю, да ещё 31 семья изъявила желание 
сесть на землю. 11О+46 = 156-именно столько цыган пользовались 
землёй. И ещё 31 семья, если взять приблизительно по семь человек 
в семье (шесть семей - 46 едоков, в среднем в семье по семь чело
век), и 18 семей-110 едоков (в семье примерно по 6-7 человек), то 
217 человек ещё получили землю. Итого: 373 цыгана получили зем
лю в 1927 году. 

И к 3 января 1928 г. 400 цыган вполне могли получить землю. 
Реальна ли эта цифра - 500 цыганских семейств? Нет ли здесь 

описки? Если в первой половине заметки говорится о 400 цыганах 
(не семейств, а цыган - значит, речь идёт о количестве людей), то по
чему вторая половина заметки говорит о 500 цыганских семейств? 

Состояние источников не позволяет делать окончательные вы

воды. Здесь можно говорить лишь о предположениях. 

Вот ещё одно сообщение. «22 мая 1928 года газета «Псковский 
набаТ» писала: «Президиум окрисполкома вынес постановление о 
наделении в Бежаницком, Пушкинском, Порковском и Опочецком 

районах желающих работать цыган землёй. За счёт бедняцкого кре
дита земли будут землеустроены» 1• 

Можно сделать краткие выводы по сообщениям газет о земле

устройстве цыган в Псковском округе. В Псковском округе была про
ведена большая работа по переводу на оседлость кочевых цыган. 
К З января 1928 г. было наделено землёй 400 цыган. Работа среди 
цыган планировалась: а) о проведении культурно-просветительной 

работы среди· цыган; б) намечается землеустройство 500 цыганских 
семейств; в) планируется наделение землёй цыган в различных рай

онах. 

На Украине также проводится работа по переводу кочевых цы

ган на оседлость. 

3 декабря 1927 г. газета «Червоний орач» (г. Балта)2 сообщает об 
отводе земли цыганам в Молдавской республике 21 декабря 1927 

1 «Библиография о цыганах», № 426. 
2 Там же, № 359. 
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1 ода газета «Висти» (г. Харьков) печатает статью «0 постановлении 
ВЦИК, о переводе цыган на оседлость»1 • 

23 декабря 1927 года «Коммунист» (г. Харьков) пишет «0 выделе
нии земельных участков на Украине для расселения цыган»2• 

17 января 1928 года «Бiльшовик полтавщини» (Севастополь) со
общает «количество цыган в Полтавском округе, пожелавших быть 
оседлыми»3• 

25 декабря 1927 г. «Красное Запорожье» пишет: «Окрбюро нац
мен приступило к изучению положения цыган в нашем округе. К 

весне будет разрешён вопрос о наделении землёй цыган, желающих 

Jаняться земледелием»4• 
21 февраля 1928 г. эта же газета пишет: «Цыгане, желающие за

няться земледелием, должны обращаться в «РИК>> и в «ОКРНАЦМЕН». 

С весны начнётся переселение таких цыган в Одесский, Первомай

ский, Зиновьевский, Мелитопольский и Херсонский округа, где для 
пой цели отведены специальные земли5• 

На Украине только началась работа по переводу на оседлость 
кочевых цыган. В газетах сообщается лишь о выделении земельных 

участков для цыган, желающих перейти на оседлость. Только одна 
газета - «Бiльшовик Полтавщини» - 17 января 1928 г. сообщала о 
количестве цыган, переходящих на оседлость в Полтавском округе. 

Конкретных данных нет. И я не располагаю этими газетами. 

Интересное сообщение напечатала газета «Беднота» 21 декабря 
1927 года: «В Витебском округе в бывшем имении Михайлова орга
низовалась первая цыганская сельскохозяйственная артель из 1 О 
семейств»6• 

Это первое сообщение о создании цыганской сельскохозяй

<. rвенной артели. В других газетах писалось лишь о желании цыган 

11олучить землю и об отводе земли цыганам. И сведения эти носили 
общий характер. Нельзя было выяснить, в какой форме цыгане вели 

хозяйство - то ли в коллективной, то ли же единолично, то есть каж-

1 Там же, № 370. 
2 Там же, № 373. 
3 Там же, № 386. 
4 Там же, № 376. 
s Тамже,№411. 
• Там же, № 371. 
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дый сам по себе. А «Беднота» прямо пишет об организации цыган
ской сельскохозяйственной артели из 1 О семейств. Это очень цен
ное сообщение. К сожалению, состояние источников не позволяет 

проследить на конкретных материалах судьбу этой первой цыган

ской сельскохозяйственной артели. 
Сам по себе факт организации цыганской артели очень знаме

нателен. Он говорит о новом этапе движения·на оседлость кочевых 

цыган. Этот этап начинается с создания цыганских колхозов. Можно 

сделать выводы по 1-му этапу 11 периода - перехода на оседлость ко

чевых цыган. Большая часть кочевых цыган проявляет стремление 

осесть на землю. 

Местные органы власти после постановления ЦК и СНК СССР от 

1 октября 1926 г. «0 мерах содействия переходу кочующих цыган 
к трудовому оседлому образу жизни» начинают проводить работу 

среди кочевых цыган. Расширяются географические районы, в кото
рых кочевые цыгане оседают на землю. 

РСФСР, Украина, Белоруссия - на территории этих и других ре

спублик цыгане получают землю. Это были только первые шаги. Ещё 
не стал массовым явлением переход цыган на оседлость. В основ

ном цыгане, по-видимому, вели хозяйство индивидуально. И только 

в Витебском округе организована была первая цыганская сельско
хозяйственная артель. Если для 1 периода характерно в основном 
стихийное движение цыган на оседлость (первая цыг::~нская комму
на «Хутор Крикунова»), то в 1-м этапе 11 периода (с 1926 г.) централь
ные органы Советской власти организовывают переход на осед

лость кочевых цыган. 

Намечается планирование в переводе кочевых цыган на осед-

лость. Это уже качественный сдвиг вперёд. 
11 период - с 1926-го по 1932 г. 
2-й этап - с 1928-го по 1932 г. 
2-й этап 11 периода я начинаю с 192~ года, с того времени, когда 

было издано постановление ВЦИК и СНК РСФСР «0 наделении зем
лёй цыган, переходящих к трудовому оседлому образу жизни»1 • 

Это постановление было издано 20 февраля 1928 г. на основа
нии постановления ЦК и СНК СССР от 1 октябри 1926г. О мерах со-

1 «Библиография о цыганах», № 415. 

52 



//падимир Иващенко 

действия переходу кочующих цыган к трудовому оседлому образу 

жизни» (собр. зак. 192б г. № 67, стр. 507). 
Постановление ВЦИК и СНК РСФСР обязывало наделять землёй 

цыган, желающих перейти к оседлому образу жизни, во внеочеред

ном порядке, на льготных условиях. Плата за землеустройство участ

ков относилась на счёт ассигнования из государственных средств. 

Народному Комиссариату земледелия РСФСР предоставлялось пра
но издавать инструкции по применению настоящего постановле

ttия. 2 этап характеризуется созданием цыганских колхозов. Именно 
в это время было создано больше всего цыганских колхозов. 

М. Т. Безлюдский в книге «За колхоз - против кочевья» на цыган

ском языке писал, что цыганских колхозов было больше ЗО1 • 

Цыганские колхозы в это время только создавались. Отсутствие 

uпыта сказывалось на организации колхозов и их работе. Это было 
очень тяжёлое время для цыганских колхозов. Различные трудно

<. rи стояли перед цыганскими колхозами: этнографические особен-
1юсти быта кочевых цыган, местами проявляющиеся великодер
жавный шовинизм по отношению к цыганам, отсутствие навыка к 
(ельскохозяйственному труду и ряд других трудностей. Однако уже 

••этот период цыганские колхозы доказали свою жизнеспособность, 
11оэтому они возникали один за другим. 

26 мая 1928 года газета «Экономическая ЖИЗНЬ» писала: «В Софий
<.ком районе создан первый в Запорожье цыганский колхоз, органи

юванный из десяти кочевых семейств, с 55 едоками. Колхоз получил 
196 с половиной гектаров из фонда раскулаченной земли. Узнав об 
организации колхоза цыган Одесщины и других мест, присылают сво

их ходоков, чтоб выяснить возможность вхождения в колхоз2• 

Выявляется очень характерная черта. Кочевые цыгане, узнав о 

< оздании национального колхоза, сразу же пытаются приехать туда. 
Кочевые цыгане хотят жить и трудиться в своём национальном 

колхозе. Это говорит о растущем чувстве национального единства у 
кочевых цыган. Газета «Трудовой путЬ» (Армавир) 30 июня 1928 года 
tообщила об организации в г. Кропоткине колхоза из 250 цыган3• 

1 М. Т. Безлюдский, «Пало КОЛХОЗО чюрдаса ЛОДЫПЭН», М" 1933 Г, стр. 10. 
2 «Библиография о цыганах», № 431. 
3 «Библиография о цыганах», №447. 
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В Усвятском районе (Великие Луки) создана цыганская сельско

хозяйственная артель 1 • 

В различных уголках страны оказывают содействие земле

устройству цыган. Сообщения об этом поступают из разных мест. 

Сведения, взятые из книги А. В. Германо «Библиография о цыганах», 
носят общий характер. Конкретных данных там нет. 

Газета «Забайкальский рабочий» 18 октября Т928 г. (г. Чита) напе
чатала заметку о содействии цыганам Далькрайисполкомом2• 

«Смоленская Деревня» (Смоленск) 30 октября 1928 г. писала: 
«При землеустройстве деревни Шигнева Шумяческой волости Рос

лавльского уезда, получили землю 1 О цыганских семей, бывших ра
нее кочевниками. Цыганским семьям отведено 105 гектаров земли 
и отпущены семена для озимого поля»3• 

«Терек» (Пятигорск) 1 О ноября 1928 года писала: «29 семей кочу
ющих цыган (134 едока) из Армавирского округа, объединённых в 
товарищество по совместной обработке земли, по постановлению 
Окрисполкома, землеустраиваются на участке хутора Рождествен

ского (Минводский район)»4• 
Пока это ещё не колхоз, а только лишь «товарищество по со

вместной обработке земли». И это уже знаменательно. 
В Смоленской области в деревне Шигнева Рославльского уезда 

1 О цыганских семейств получили 105 гектаров земли. Источник не 
говорит, в какой форме начали вести хозяйство цыгане. Однако, я 

думаю, не будет натяжкой, если сказать, что они также были объеди
нены в товарищество по совместной обработке земли. 

Такого же рода сведения поступают из Украины. «Рабочая Мо

сква» 15 июня 192.В г. писала: «В бюро нацмена при Запорожском 
Окрисполкоме получено заявление от 33 цыганских семейств о 
предоставлении им возможности заняться земледелием. В скором 

времени несколько семейств цыган выезжают к месту заселения»5• 

Отрадное явление: ещё 33 цыгански~ семейства проявили же-
лание заняться сельскохозяйственным трудом! А вот ещё одно ин-

1 «Библиография о цыганах•, № 441. 
2 Там же, № 501. 
3 Там, же, № 503. 
4 Там же, № 505. 
5 Там же, № 442. 
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1ересное сообщение напечатала газета «Харьковский Пролетарий» 
(Харьков) 29 августа 1928 года: «Некоторое время тому назад группа 
цыган обратилась в Окрисполкрм с ходатайством об отводе ей зе
мельных участков для занятия земледелием. Ходатайство это было 
11ередано Окрисподкомом в ВУЦИК, который удовлетворил просьбу 
цыган. Теперь первая группа цыган в ЗО семейств выехала в Мелито-

1 юльский район, где ей отведены земледельные участки 1 • 
«Кочегарка» (Артёмовск) 1 О августа 1928 года написала «Нарком

tем предоставил 11 участков земли для переселения цыган, прожи
иающих в Артёмовском округе2• 

Переход кочевых цыган на оседлость уже становится массовым 
нвлением. Кочевые цыгане всё более решительно заявляют о своём 
желании заняться сельскохозяйственным трудом. 

Характерно, что кочевые цыгане целыми группами подают заяв
нения о желании сесть на землю. Конечно, было очень много слу

чаев, когда кочевые цыгане в индивидуальном порядке доприселя-

11ись в существующие русские, украинские и другие колхозы, однако 

но здесь мы не будем рассматривать. 

Коллективная подача заявлений о переходе на оседлость дава-
11а благоприятные возможности для создания цыганских колхозов. 

Цыганские колхозы были созданы в следующих местах Совет
< кого Союза (сведения взяты мною из цыганского журнала «Рома
ны зоря» («Цыганская заря» - на цыганском языке), NO З-4, Москва, 
1 tентриздат, 19ЗО г., стр. 58-59; и из книги М. Т. Безлюдского «За кол
хоз - против кочевья» («Пало колхозо чюрдаса лодыпэн», Москва, 
1933 г., стр. 9-1 О): 

1. Запорожье - Софийский район. 
2. Северо-Кавказский край - Минводский район, колхоз «Лебе-

девский» («Труд роман» - «Труд цыган»). 

З. Великие Луки - есть колхоз. 

4. Кугайская степь (около Каспийского моря) - цыганский колхоз. 
5. Северо-Кавказский край, Вёшенский район, колхоз «Лолы ша

r ра» («Красный шатёр»)- 500 человек. 
Сталинградский край: 

' Тамже,№147. 
2 Там же, №1465. 
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6. «Романы зоря» («Цыганская заря») - колхоз. 

7. Колхоз «Нацмен цыган» в Котельниковском районе. 
8. «Нэви зоря» («Новая заря») в Оренбургском округе. 
9. «Нацмен» - Саратов. 

10. «Нэво дром» («Новый путь») - Краснодар. 

11. «Красный романэс» - Ейск. 
12. «Хутор Крикунова» - Сальский округ. 

Смоленская область (бывшая Западная) 
13. Кардымовский район - «Свобода». 

14. Гринёвский район - «Октябрь». 

15. Духовщинский район - есть колхоз. 

1 б. Пустошинский район - два колхоза. 

17. Ярцевский район - есть колхоз.· 

18. Зиновьевский округ - есть колхоз. 

19. Алапаевский район - есть колхоз. 

20. Усвятский район - есть колхоз. 

21. Минский район - есть колхоз. 
22. Харьков - есть колхоз. 

23. Витебский округ - есть колхоз. 
24. Запорожский округ - есть колхоз. 

В УССР - два колхоза: 

25. «Долы Чергэн» - «Красная Звезда». 

26. «Трудовой нацмен». 
27. Таганрогский район-есть колхоз. 
«Цыганские колхозы есть ещё и в других местах Советского Со

юза. Всего цыганских колхозов насчитывается более 301» (даётся в 
переводе с цыгаl-!ского языка). 

ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ СТРАНЫ И ЦЫГАН 

11 период: 1926-1932 гг. 

Нам следует дать ответ на вопрос о том, почему в этот второй пе

риод (1928-1932) было создано больше всего колхозов и почему пе
реход кочевых цыган на оседлость становится массовым явлением. 

1 «За колхоз - против кочевья», стр. 1 О. 
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Николай Александрович Панков - цыганский историк, писа-

1ель, поэт, переводчик, один из создателей цыганского литера-

1урного языка -дал ответ на этот вопрос. Фундаментального тру

да о цыганах он не успел написать. Однако всё созданное им име

t•т огромное значение. Его труды ещё ждут своего исследователя. 

У Н. А. Панкова есть работы по этнографии цыган, по истории, по 

фольклору и цыганскому языку. Его труды не были опубликова
ttы. Они хранятся в его архиве. Архив Николая Александровича 

1 lанкова нужно изучать очень тщательно. Николай Александро
~tич Панков специально о причинах массового перехода на осед

лость кочевых цыган не ставил вопроса. Однако в своей работе 
«Краткая историческая справка о цыганах» (работа осталась в ру

кописи, поскольку до сир пор не издана) косвенно он дал ответ 

на этот вопрос. 

Н. А. Панков писал: «".Цыгане издавна известны в Европе к Азии 
как прекрасные музыканты и акробаты, а также как владеющие сво

ими производственными секретари мастера обработка металла: 
кузнецы, гвоздари, медники, лудильщики. 

Но примитивность их древней техники, низкая производитель

ttость их труда наряду со всё большим снижением спроса на про

дукцию этого rруда <что было обусловлено ростом производства и 

механизацией сельского хозяйства в сrоанах Европы> приводила к 

rому. что этот труд всё меньше мог опраВдЫвать их существование! 
(11одчёркнуто мною. - В. И.). 

С идущей отсюда вопиющей нуждой связано распростра
ttившееся среди цыган попрошайничество, обычно сочетающе

с.•ся у женщин с гаданием и ворожбой; а у детей - с пляской и 
11ением на улицах, иногда - с демонстрацией фокусов ручного 

медведя2• 

Мысли Н. А. Панкова о всё большем снижении спроса на про

дукцию труда обработки металла (кузнецов, гвоздарей, медников, 
11удильщиков), «что было обусловлено ростом производства и ме

ханизацией сельского хозяйства», можно полностью отнести и к 

1 Н. А. Панков, «Краткая историческая справка о цыганах». Лист 3 (архив Н. А. Пан-
1<она. Работа в рукописи). 

2 «КПСС в реэолюциях•. Часть 111. М., 1954 г" стр.176-177. 
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положению кочевых цыган в нашей стране, которое создалось в 
1928-1932 гг. 

Январский Пленум ЦК и ЦКК ВКП(б) 1932г. при подведении ито

гов 1-й пятилетки зафиксировал: «СССР из страны аграрной превра

тился в страну индустриальную»1 • 

Сельское хозяйство страны становилось механизированным. По 

стране завершалась сплошная коллективизация: «Сплошная коллек

тивизация в основном завершилась в районах РСФСР, отнесённых к 

первой и второй группам - в Молдавии, на Украине, в хлопковых 

районах Средней Азии и Закавказья в районах зерновых и техниче

ских культур Казахстана, то есть во всех важнейших сельскохозяй

ственных районах страны. Колхозное крестьянство превратилось в 

центральную фигуру земледелия»2• 
Коллективизация сельского хозяйства, его возрастающая меха

низация подрывали экономические предпосылки кочевого образа 

жизни цыган. 

При единоличном ведении хозяйства труд цыган находил спрос 

у крестьян. Кузнецы ремонтировали и делали новые плуги, чинили 

подводы, делали бороны и т. д. и т. п. Колхозы в основном обслужи

вались МТС. 

Кочевые цыгане теряли свой основной рынок сбыта единолич
ников. 

Индустриализация страны и на её основе успешно проходящая 

сплошная коллективизация сельского хозяйства создавали мате

риальные предпосылки для перехода кочевых цыган на оседлость. 

Именно в этот период становится массовым явлением переход к 

оседлости кочевы~ цыган. Кочевые цыгане целыми таборами пере
ходили к оседлости. Оседали они в городах и сельской местности. 

В данной работе мы не будем рассматривать, как проходило оседа
ние кочевых цыган в городах. Можно только заметить, что имеется 

очень большой материал об успешном. трудоустройстве кочевых 

цыган в городах. 

В самых различных городах страны (в Москве, Ростове-на-Дону, 
Воронеже, Ленинграде, Пскове и др.) были созданы цыганские арте-

1 «КПСС в реэолюцияХ». Часть 111. М., 1954 г., стр.176-177. 
2 История СССР. Эпоха социализма (1917-1961 гг.). Учебник. Москва, 1964 Гч стр. 331. 
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11и, в которых цыгане трудились очень хорошо. Мы займёмся иссле

дованием вопроса о цыганских колхозах. 

КОЛХОЗ КАК ФОРМА И ТАБОР ЦЫГАН 

Впервые в истории кочевые цыгане добровольно и в организо-

11анном порядке селились на землю. И впервые в мире кочевые цы-

1 ане вели сельское хозяйство в коллективной форме. 
Коллективная форма ведения хозяйства очень удобная для 

цыган. Эту мысль высказал Г. Лебедев. Вот что он писал в журнале 
11а цыганском языке «Нэво дром»: «Прежде всего мне кажется, что 

11астало время договориться и решить, каким путём легче, лучше 

и быстрее цыгане могут перейти к новой жизни и влиться в рабо
'IИЙ класс; мы хорошо знаем, что большая часть цыган переходит на 
оседлость в сельской местности, что сама колхозная форма для цы

' ан очень удобна»1 (даю в переводе с цыганского языка на русский}. 
Очень верную мысль высказал Г. Лебедев. Действительно, кол

хоз как форма ведения хозяйства очень удобна для цыган. К коллек
rивному сожительству и труду цыган не нужно приучать, этому они 

11риучены всем ходом развития истории. У кочевых цыган не было 
11авыка к сельскохозяйственному труду, но у них был навык к кол

лективному сожительству и труду. 

Цыгане издавна кочевали таборами. Мы уже знаем, что из себя 
11редставлял табор. Табор - это группа семей, связанных родствен-

11ыми узами. Таборы были малые (от 3-5 семей} и большие (до сотни 
и более семей}. 

Малые таборы - обычно это одна или две большие семьи, свя

Jанные самыми тесными родственными узами. Большие таборы -
1ТО группа больших семей, связанная родством посредством брака, 

и семей, которые могут и не находиться в родственных отношениях 

с другими семьями. 

Обычно табор состоял из семей цыган одной этнографической 
1 руппы: либо табор сэрвов, либо котляр, рычхарей и т. д. 

Не исключено, что в таких таборах временно могли быть семьи 

других этнографических групп. Такие семьи находили очень тёплый 

: Г. Лебедев. Статья «Каким путём цыгане могут перейти к новой жизни», журнал 

"IJ)BO дром» № 3, октябрь 1930 г" стр. 5. 
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и радушный приём. Мы знаем, что семья индивидуально добывала 
средства к существованию. Однако в трудную минуту весь табор 

приходил на помощь семье, попавшей в беду- каждый помогал чем 

мог. Эта черта - типичная для всех этнографических групп цыган и 

очень характерная. 

Далее. В обычае были коллективные ужины. Не обязательно это 

связывалось с каким-либо торжеством (свадьба, рождение сына и 
т. д.). Это наблюдалось в обычной повседневной жизни. (Замечу здесь, 
кстати: сегодня у цыган, которые давно перешли на оседлость, такие 

коллективные ужины ещё не изжили себя. Только в наши дни они 
стали реже и обычно бывают в религиозные праздники (Рождество, 
Пасха и т. д.) и советские праздники: 7 ноября, Первое мая и другие). 

Очень характерная черта таких коллективных ужинов: обеспе
чивает их (еда - закуска и т. д.) одна семья. И зовёт других цыган. 

Зовут всех. И никто из пришедших не должен с собой что-либо 
приносить. Если он сделает это, этим он нанесёт кровную обиду 

хозяину. 

Но зато каждый, кто был на этом ужине, должен в свою очередь 
пригласить всех присутствующих к себе на ужин. Человек, который 
ходит ко всем на ужин, а к себе никого не приглашает, перестаёт 
пользоваться уважением других. Про такого цыгана говорят: «би

бахтало ром» - то есть бесчестный, никудышный человек. 
Вот эта черта - коллективные ужины - очень интересна. Но не 

менее важная черта - взаимопомощь и взаимовыручка. Это - нормы 
жизни кочевых цыган. И каждый вечер цыгане собираются у костра 
в круг: танцуют все, поют, рассказывают легенды, сказки, были и не
былицы. Это традиция, и она никогда не нарушалась. 

Далее. Романо сэндо - цыганский суд, совет. На таких советах 
решаются самые различные вопросы: разбираются жалобы оби
женных, обсуждаются вопросы о выборе дороги для дальнейшего 

кочевания и т. д. На них и женщина пользуется равными правами с 

мужчиной. Эти советы также решают вопросы межтаборных взаи
моотношений. 

Цыганские советы являются регуляторами жизни кочевых цы

ган. Это своего рода высший орган табора. Нет такого вопроса, ко

торый бы не обсуждался на цыганских советах. 
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Итак, выявим общее. Цыгане кочуют таборами. Взаимопомощь, 

11заимовыручка - норма жизни в таборе. В правилах таборной жиз-

11и - коллективные ужины. Досуг также проводят коллективно (си
дят у костра - танцы, пение и т. д.). Цыганский совет - регулятор 

таборной жизни цыган, высший орган власти, если можно так вы
разиться. 

Вывод. Всем ходом развития истории цыгане выработали навык 

к коллективной жизни. Кочевым цыганам очень удобна коллектив-

11ая форма ведения хозяйства. 

ТРУДНОСТИ В ОРГАНИЗАЦИИ ЦЫГАНСКИХ КОЛХОЗОВ 

Нам нужно разобраться в следующих вопросах: 
1) какие трудности существовали при организации цыганских 

колхозов? 

2) труд цыган в колхозах; 
З) общественно-политическая и культурно-массовая работа в 

11ыганских колхозах. 

Мы уже знаем, что в создании цыганских колхозов в основном 
11ринимали участие цыгане этнографической группы сэрвов. В цы-
1 анских колхозах были цыгане и других этнографических групп: кот-
11яре, рычхари, волохи и др. 

Однако их было мало. В основном котляре кочевали в городах. 
1 \ыган этнографической группы рычхари было очень мало в стра-
11е. Сэрвы кочевали в основном в сельской местности. Именно они и 
нвились создателями цыганских колхозов. 

При организации колхозов перед цыганами вставали большие 

1 рудности. Главное - это предвзятое, недоверчивое отношение к 

цыганам местных районных властей. У некоторых районных работ
ников взгляд на цыганские колхозы был как на какое-то временное 

11вление, как на временную политическую кампанию. «Поживут цыга-

11е, разворуют и разбегутся» - вот примерно таковы были их мысли. 
На цыганские колхозы такие работники почти совсем не обра

щали внимания. 

М. Т. Безлюдский высказался об этом так: «Колхозцентр СССР 
имеет документы о двух колхозах в Нижне-Волжском крае. Из этих 

11окументов видно, что районные (местные) организации не прида-
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ют никакого значения работе этих колхозов. В колхозах хозяйство 

очень слабое. Из колхоза даже выходят цыгане - колхозники и на
чинают кочевать»1 • 

Имеется очень большой материал, свидетельствующий о прояв
лении великодержавного шовинизма со стороны не только населе

ния, но и районных советских и партийных работников. 

Вот что писала газета «Колхозное поле»: ·«Организация цыган

ского колхоза «Цыганская заря» была встречена кулаками в штыки. 
Распространились разговорчики: «Едут цыгане-грабители, их надо 

травить, выживать, надо сделать так, чтобы сами убежали». Сельские 

организации не замечали раздуваемых кулаками шовинистических 

настроений, не дали им должного отпора, а в результате были факты 
нападения на колхозников-цыган со стороны единоличников, были 
возмутительные факты срыва внутри-колхозной работы со стороны 

посланного для помощи в цыганский колхоз в качестве руководите

ля колхозом этого колхоза «Красный огородник»2• 
А вот какие факты сообщила газета «Борьба» (Сталинград) 

об этом же колхозе «Цыганская заря». Соседний русский колхоз 
«Красный огородник» проникнут духом шовинизма. «Первым и 

ярым шовинистом является председатель колхоза «Красный ого

родник» - Буров. Буров на просьбы об оказании совета не только 
не разговаривает с цыганами, но прямо выталкивает их в шею»3 • 

Колхозники «Цыганской зари» попросили у сельсовета часть до

мов, отобранных у раскулаченных. Председатель колхоза «Цыган

ская заря» Нестеров стал добиваться разрешения, а Буров приказал 
самостоятельно своим колхозникам сломать дома и отвезти их в 

свой колхоз. 
«Бурковский ·сельсовет тоже не оказывает абсолютно никакой 

помощи: «Вы как хотите, так и живите. У нас есть свой колхоз, мы о 

нём заботимся». 

«Секретарь Бурковской партийной ячейки заявил: «Не моё дело. 

заниматься «цыганскими вопросами», у меня и без вас дел по горло»4• 

1 Т. М. Безлюдский. «Пало колхозо чюрдаса лодипэн». М., 1933 г., стр. 14-15. 
2 Газета «Колхозное поле•. Усть-Медведица Нижне-Волжского края, 13 декабря 1931 г. . 
' Газета «Борьба» от 12 января 1931 г. 
4 Там же, статья Домашнева «Кулацкая вылазка против колхоза» от 21 октября 1931 г • .'~ 

' 
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А как же относятся к цыганскому колхозу районные организа-

11ии? Райколхозсоюз в течение девяти месяцев соизволил прислать 

одного агронома, и тот, побыв пятнадцать минут в колхозе, уехал об

ра rно. Никакого руководства, никаких указаний со стороны райкол

хозсоюза нет1 • 

А вот факты, отмеченные газетой «Борьба» 21 октября. Кулаки 
1 ювели травлю против цыганского колхоза. Пытались избить маль-
11ика-цыгана. Весной в Красной Слободе избили группу молодых 

цыган. В начале октября произошло ещё одно кулацкое гнусное вы

< rупление против цыганского колхоза. 

Колхозу «Цыганская заря» дали плантацию, которую отобрали 

у зажиточного хозяйства за невыполнение твёрдых заданий. Род

< rвенник зажиточного Шалдобина с палкой в руках напал на рабо

rdвших женщин и девушек-колхозниц «Цыганской зари». 

«В это же время на плантацию на шум сбежалась толпа и нача-

11d подстрекать гонявшегося за колхозницами Шалдобина: «Бей их ... 
1.Jк им, чёртовым цыганам, и надо ... Пусть не захватывают чужие 
r~пантации ... » 

Перепуганные колхозницы-цыганки разбежались, и Шалдобин 

11месте с толпой забрали уже нарытую картофель и капусту»2• 

В заключение газета написала: «Пом. прокурора Игнатов не по

шrл, что тут не обычное хулиганство, а выступление кулачества, 

r равля колхозников-националов - факт несомненный, что бурков

< ккй партколлектив и сельский совет единственному националь-

1 юму колхозу не уделяли серьёзного внимания, не вели массовую 

11оспитательную работу среди колхозников, не давали решительно

' о отпора кулацкой травле цыган-колхозников - тоже неопровер

жимый факт». 

О подобных фактах сообщают: газета «Борьба» (Сталинград) от 

lб октября 1931 г.; газета «Поволжская правда» (Саратов) от 3 ноя
l~ря 1931 г.; газета «Борьба» (Сталинград) от 1 ноября 1931 г.; газета 

"~_горшинский рабочий» (Егоршино Кральской области) от 22 дека
l1ря 1931 г.; газета «Тверская правда» (Тверь Московской обл.) от 12 
1 юября 1931 г. и ряд других газет. 

' Статья Бочарникова и Смирнова «Первый цыганский». 
' Статья Домашнева «Кулацкая вылазка против колхоза». 
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Газета «Рабочий путь» (Смоленск) в статье «Кто же руководит ра
ботой среди цыган» писала: «Особенности работы среди неграмот-: 

ных цыганских масс требуют подготовленных кадров. Но как и в н~ 

посредственном руководстве цыганами, так и в вопросе подготов~ 

цыганских кадров нет направляющей руки. Кто же. наконец. руково-; 

дИJ работой среди цыган? Мы требуем от облколхозсекции и нац-. 

совета облисполкома, от ОблСНС и горсовета, чтобы они обсудили 

вопросы дальнейшей подготовки кадров для работы среди цыган. 
Цыганская школа, цыганская секция Дома культуры и цыганские 

колхозы могут и должны стать мощными агитаторами среди цыган -
за колхозы, за развитие кульmросветработы. Нужно только твёрдое: 
руководство ••• »1 

Здесь уже не наблюдается фактов проявления шовинизма, и это 
отрадное явление. Есть только факты, говорящие о слабом руковод· 

стве работой среди цыган. Слабое руководство объясняется тем, что 
работа среди цыган ещё только начиналась и не всё ещё было про
думано. Сразу же замечу, что в Смоленской области работа среди 

цыган была поставлена лучше, чем в других местах страны. Именно 
в Смоленской области было больше всего организовано цыганских 
колхозов (5 колхозов только в одной области!). Однако заботу о цы
ганских колхозах проявляли, к сожалению, не везде одинаково. Если 

колхозу «Октябрь» в Смоленском районе местные партийные и со

ветские организации помогли организационно-хозяйственно укре-. 

питься, то в других районах к цыганским колхозам относились хуже. 

И. Герасимов (цыган), работник нацменотдела в облиспокоме •. 
писал: «Гораздо хуже обстоит дело с работой других цыганских кол
хозов, имеющи~ся в Ярцевском, Духовщинском и Пустошкинском 

районах. Эти колхозы не справляются с хозяйственно-политически

ми кампаниями. Должного руководства и помощи со стороны рай

онных организаций и сельских советов они не имеют»2• 

Мы видим, что даже в самой лучшей области по работе среди 

цыган отношение к цыганским колхозам плохое. Только в одном 

' Газета «Рабочий путь» от 29 июля 1930 г. Статья Г. Давыдкина «Кто же руководит 
работой среди цыган». 

2 «Западная область», сентябрь 1932, г № 17. Смоленск. Статья И. Герасимова «Вни
мание к цыганским колхозам». 
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1мйоне местные организации - и советские, и партийные - оказыва

кн колхозу помощь, благодаря чему колхоз добивается очень хоро-

111их показателей в работе. 

Те цыганские колхозы, которым не оказывали помощи, были от
с 1ающими и над ними всё время висела угроза развала. Известно 

о,1ень много фактов, когда цыганские колхозы, которые не получали 

должной помощи и которыми никто не руководил по-настоящему, 

р.кпадались. Как раз о таком факте рабочий Дергачёв написал в га
tt•те «Правда» заметку «Кто отвечает за развал цыганского колхоза». 

Я приведу её почти полностью. 

« ... Вот история развала одного из колхозов в Гальмазевском 
р.1йоне, на Украине. Цыганский колхоз «Нацмен» организовался по 

инициативе одного цыгана в 1930 г. из 17 семей. За неимением сво
(юдной земли в Гальмазевском сельсовете колхоз перевели в Гор

(мновский сельсовет, где была лишняя земельная площадь, и пред-

1южили колхозу слиться с украинским колхозом при Горбачёвском 
t t'Льсовете. Ни цыганский колхоз, ни украинский не захотели сли-

11.пься. Их «убедили», причём украинский колхоз выдвинул перед 
с 11иянием следующие три условия: 

1 ). Чтобы цыгане не ездили по ярмаркам и базарам торговать. 
2). Чтобы к ним не приезжали родные. 
3). Чтобы цыгане не дрались. 
Колхозы слились и, конечно, вскоре распались, ибо в корне сам 

11ринцип слияния был неверен. 
Содействовало развалу колхоза и то, что местные советские и 

11,1ртийные организации, объединив украинцев и цыган, ограни-

11ились этим и не оказали колхозу никакой помощи, не проявили 

11икакого интереса. Шесть комсомольцев-цыган были лишены како-

1 о-либо руководства. Та же участь постигла Днепропетровские цы-
1 ,,некие колхозы. В Новопряжском районе - четыре семьи цыган в 

украинском колхозе. 

Кому понадобилось это головотяпское«укрепление» колхозов?1 ». 

Идея слияния национальных колхозов в интернациональные 

011ень ценна сама по себе. В сущности говоря, таков должен быть 

' Газета «Правда» № 205 о r 26 июля 1932 г. Статья Дергачёва сКто отвечает за развал 
111.11 ,)некого колхоза». 
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итог. Однако дело это очень сложное, тонкое и требует чуткого и 

внимательного отношения. Нельзя механически сливать два нацио
нальных колхоза, нужно направлять и организовывать естествен

ный ход событий. Нужно учитывать, что царское правительство 

проводило политику великодержавного шовинизма, разжигало на

циональную ненависть между народами. 

Предстоит проделать очень большую работу, чтобы ликвидиро

вать последствия античеловечной национальной политики царско

го правительства. Однако в ряде мест местные районные организа

ции допускали ошибку в национальном вопросе. Они не понимали 

всей сложности задачи в решении национальной политики. Отсюда 

и такие большие ошибки, как механическое слияние двух нацио
нальных колхозов: украинского и цыганского. А результат получил

ся плохой, поскольку цыганский колхоз развалился. 

Подобная история произошла и на Днепропетровщине. Там 

тоже распались цыганские колхозы. Вот к чему приводит близору

кая политика в национальном вопросе. 

В некоторых областях наспех решали вопросы организации цы
ганских колхозов и создавали их в неблагоприятных климатических 

условиях и на плохих землях, малоплодородных и непригодных для 

возделывания сельскохозяйственных культур. 

Колхоз «Бутитко ром» («Трудящийся цыган»} в Минводском рай

оне Северо-Кавказского края по этой причине несколько раз пере

брасывали с одного участка на другой 1• 

Колхоз «Ново джиибэн» («Новая жизнь»} в Шахунском районе 

Горьковской области также был организован на малоплодородных 
землях, и его два раза перебрасывали с одного участка на другой2• 

Колхоз «Нацмен цыган» в Котельниковом районе Сталинград

ской области (бывший Нижне-Волжский край) организовали на за

сушливом участке и дали ему зерновое направление, хотя участок 

для этого не подходил3• 

1 3. И. Лебедева, бывшая комсомолка в колхозе «Труд ромэн», ныне жительница 
Ростова-на-Дону. 1966 г. 

2 ЦГАОР. фонд № 1235, опись № 123, ед. хр. № 28, листы 409-423. Н. А. Панков «До
кладная записка». 

3 Газета «Поволжская правда». Саратов, 3 ноября 1931 г. Статья А. П. «В цыганских 

колхозах». 
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Такой перечень можно было бы продолжать очень долго. Одна
ко я этим ограничусь. Замечу лишь, что очень слабо велась работа 

среди цыган по переводу их на оседлость, и в городах. Об этом пи
< али газеты: 

1. «Новая Балахна» (Балахна Ниж. кр.) от 4 августа 19З2 г.; 
2. «Бежецкий рабочий» (Бежицы - Зап. обл.») от 25 сентября 

1931 г. и другие газеты. 

О проявлениях великодержавного шовинизма на ряде предпри-

1пий городов сообщалось на страницах некоторых газет. 

1. «Комсомольская правда» 22 сентября 1931 г. в статье «На шари
коподшипнике» писала о том, интернациональная работа не ведётся. 

2. «Голос труда» (Александров Ивановской обл.) в статье «К суро
вой ответственности» обличает издевательства над активной удар

ницей производства. 

3. «Пролетарская правда» (Калинин) 2 октября 1932 г., статья 

«Усилить интернациональную работу на фабрике им. Ворошилова». 

4. «Северный рабочий» (Ярославль) 26 октября 1932 г. в статье 
"Не издевательство ли над нацменами?» (письмо цыган-возчиков 

И1ктроя на СК-1). 

5. «Правда» (Москва) 9 декабря 1932 г., статья «Прокурорская 
история» и др. 

«Правда» сообщала о возмутительном поступке председателя 
~аяченского сельсовета в ЦЧО. 

Председатель сельсовета отобрал у старой цыганки корову. Koг
J\d цыганка стала жаловаться, что у неё незаконно отобрали коро-
11у, то председатель совета сказал: «Что ты знаешь, старая". Про-ти-

110-за-конно! Ничего ты не знаешь, а несёшь чепуху. У русских мне 

l1рать, что ли? Ты есть цыганка, а цыган нам жалеть нечего. На цыгана 

1 оветская власть смотреть не будет, потому что они все воры и ко

• rующи й элемент". 
- Врёшь ты! - завопила вдруг цыганка. - Врёшь ты на Советскую 

1111асть, и я не посмотрю, что неграмотная, а буду жаловаться. 

За эти слова председатель Совета выгнал из хаты старую цыган
ку и её внучку. 

Старая цыганка написала в журнале «Нэво дром» жалобу. Редак-

11ия журнала отправила её жалобу прокурору в Воронеж с просьбой 
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принять меры. Но прокурор не ответил ни на это письмо, ни на два 

других. Он молчал1 • 
Проявления великодержавного шовинизма наблюдались в этот 

период особенно часто и в разных местах Союза. Наибольший вред 
он приносил тогда, когда исходил от районных (местных) советских 

и партийных работников. 
С великодержавным шовинизмом велась решительная и беспо

щадная борьба. 
Сделаем краткие выводы. 

В период организации цыганских колхозов перед ними стояли 

различные трудности. Главной и опасной трудностью, с которой ве

лась решительная борьба, было предвзятое, недоверчивое отноше
ние некоторых районных организаций к цыганским колхозам, прояв

ления великодержавного шовинизма к цыганам. Это влекло за собой 

большие помехи в работе цыганских колхозов, которые создавали 
нездоровую атмосферу вокруг цыганских колхозов. 

Другая не менее важная трудность в организации и работе цы
ганских колхозов - это отсутствие у кочевых цыган навыков к сель

скохозяйственному тРУду. 

Академик А. П. Баранников в своих работах касался этого вопроса. 

В своей работе «Украiнськi цигани» он писал: «Цигани протягом бага

тьох столiть нiколи не працювали регулярно i через те не мають до цьо
го нiякоi звички ... Навiть у самому Ленiнградi на одних зборах, де осiли 
цигани закликали кочових до хлiборобсьтва, виявилося, що кочовi ци

гани в цiй справi не ймуть ъiй навiть своiм оселим товарищам й на ихнiй 

заклик до хлiборобства казали: «Собацi хочуть сина дати». 

Менi самому багаю разiв, траплялосья чути вiд циган, що 

хлiборобство- це Не циганське дiло, бо вони не вмiлоть нi орати нi сiяти»2• 
В этой же книге академик А. П. Баранников собрал этнографиче

ский материал - записи рассказов оседлых цыган. В одном из рас

сказов цыгана И. О. Пихвы из Зиновьевского округа говорилось о 

том, как цыгане организовали колхоз и он распался. 

Цыган рассказывал: «Почали обробляти поле, поробили днiв 
два. Робить зовсiм нiчого не вмiють. Вийшли в поле й спiвають й тан-

1 Газета «Правда» от 9 декабря 1932 г. Статья А. Релиха «Прокурорская история». 
2 Проф. А. П. Баранников «Украiнськi цигани» у Киiвi - 1931 г., стр. 53. 
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цюють, а робить не хотять. Узяли борони, поскладали в купу, а самi 

11iшли до шатрiв1 • - И далее он продолжал: - Пришло время, когда 
вужно полоть, также цыгане, которые не умеют, вырезают мотыгами 

nсё, что было на земле». 

Сельскохозяйственный труд имеет свои специфические труд

ttости, и нужно было время и упорная воспитательная работа, что
fJы у кочевых цыган выработался навык к нему. В кочевых условиях 

жизни цыгане не занимались земледелием, не представлялось для 

tтого возможности. И поэтому ничего удивительного не было в том, 

'' ro у них отсутствовал навык к сельскохозяйственному труду. Но это 
11е значит, что они не имели представления о сельскохозяйствен

ных работах. Вся жизнь кочевых цыган (по крайней мере, большей 
их части) проходила в поле, в сельских местностях, и они знали, что 
11режде чем сеять, нужно поле вспахать, а затем нужно ухаживать за 

1кходами, пропалывать их и т. д. Они могли спутать всходы с сорня

ками и прополоть всё подряд. 

Имели понятие кочевые цыгане и о других сельскохозяйствен-

11ых работах: уход за скотом, дойка коров и т. д. 

Мне известны случаи, когда некоторые кочевые цыгане имели 

коров и могли их доить. И много было таких случаев, когда у коче-

11ых цыган было целое хозяйство: куры, индюшки и поросята. 

Не такой уж редкой была картина, когда табор располагался у 

реки, и вместе с лошадьми паслись коровы, бегали свиньи, кудахта-
11и куры, щипали траву гуси и индюшки •.. 

Обо всём этом мне рассказывала Зинаида Ивановна Иващенко. 

Всю свою молодость она кочевала. Это в их таборе были коровы, 

с-виньи куры, гуси, индюшки и т. д. 

Конечно, нельзя сказать, что большинство кочевых цыган имели 

коров, свиней и т. д. - скорее, это было исключением, но всё-таки 

факты такие были. 

Далее. Самый лучшим кузнец мог полностью сделать плуг. Уме-

11ие делать плуги - это эталон отличного мастера-кузнеца. 

Но это говорит и о том, что кочевые цыгане имели представле

trие о пахоте, о роли пахоты в производстве хлеба. И это немало

иажный фактор. 

' Там же, ар. 54. 
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Дело в том, что в исторической литературе много пишется о том, 

что цыгане совсем не могут ни пахать ни сеять, ни ухаживать за всхо

дами и могут вместе с сорняком срезать и всходы. Возможно, что та

кие факты были, но это не всегда говорило о неумении цыган. Здесь 

есть и другая сторона. Цыгане могли просто нарочно срезать всё 

подряд - и всходы и сорняки. Поэтому неправильна точка зрения, 

утверждающая, что цыгане не имели предстаffления о земледелии. 

Однако иметь представление о земледелии и иметь навыки земле

делия - это совершенно разные вещи. 

А. С. Таранов после командировок по цыганским колхозам рас

сказывал: «Сельское хозяйство для цыган дело новое. Здесь мног 

трудностей было. Цыгане просто боялись вначале сеять. Им всё ка
залось, что зерно пропадёт, сгниёт, что им ничего не удастся сде

лать. И если что-либо не удавалось, создавалось тяжёлое положе
ние, то они терялись. В условиях кочевой жизни они могли быстро 

находить выходы из любых трудностей, они могли бороться. Но то,j 
что для русского крестьянина было лёгким, обычным делом, для цы-1 

ган становилось самым трудным и тяжёлым. Но зато, если всё по-· 

лучалось удачно - радости цыган не было предела, и они работали 
с удесятерённой силой. Однако часто бывали срывы. Цыган нужно. 

было многому учить - самым элементарным вещам: как идти за плу-; 
гом, как нужно выдерживать нужную глубину пахоты и как сеять: 
правильно. Были случаи, когда цыгане могли пройти с сеялкой не-: 

сколько раз по одному к тому же месту. И когда появлялись всходы, 

то в одном месте было очень густо, а целые куски - большие - были 
голыми. Потом спрашиваешь у цыгана, который сеял, почему он так· 

сеял. А он простqдушно отвечал: «Дак а как же! А если зерно пропа

дёт, или птицы его исклюют, так другое останется и взойдёт!». 

И получалось, что по одному и тому же месту несколько раз се

яли, а потом теряли границы, где было посеяно, а где - нет. Цыган 

нужно было учить правильно сеять, нужно им было помогать. 
Были, конечно, и такие, которые сознательно что-либо делали 

плохо, просто хитрили, притворялись. Здесь нужен был самый стро

гий контроль. Вообще нужно сказать, что цыган и не так уж трудно 
было учить ведению сельского хозяйства. Трудными были первые 

шаги - первая пахота, первый сев, первый урожай, первая уборка. 
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1 tыгане схватывали быстро главное и постепенно привыкали к ра
fюте на земле. Только нужно было терпеливо их учить и контроли

ровать и вовремя подсказывать. Тогда колхоз будет крепким не раз-
11с1лится 1• 

Как ясно вытекает из того, что трудности, которые стояли перед 

цыганскими колхозами - это отсутствие навыка работы на земле, 
оrсутствие веры в землю у цыган. Всё это нужно было воспитывать 

у цыган терпеливым и упорным трудом. Нужен был контроль над 

организацией и руководством цыганскими колхозами. Было много 

1 11учаев, когда цыганские колхозы распадались из-за слабого руко-

1юдства ими. Об одном из таких случаев рассказал мне Сергей Ива-
1ювич Сидненко (лет 60). Оседлый цыган. Оседло начали жить ещё 
1•1 о родители. 

«В Боковском районе Ростовской области примерно в 1929-
1930 гг. был организован цыганский колхоз «Красный шатёр». Семей 
'100 было в этом колхозе, кочевавших в хуторах Малахов, Таловка, 
liербовка. Организовали колхоз цыгане этнографической группы -
волохи. Поставили их на квартиры. Подошла весна. Началась пахо-

1 d, сев. Спрашивают у них: «Можете сеять?» Цыгане ответили: «Мы 

1!здим по всему свету, хлеб едим и видим, как русские пашут и сеют, 

и сами так будем. У нас грамотные есть, и по грамоте будем сеять». 
Нdчальство сказало: «Раз знают, пусть сеют». 

Бригадирами поставили цыган. Дали ключи от амбаров с пшени
цей. Цыгане брали пшеницу сами. Сеяли пшеницу и ею кормили ло

шадей и кашу себе варили. Председатель колхоза (тоже цыган) при

с•хал, посмотрел, что здесь творится и как они сеют, и стал ругаться. 

«Что вы делаете?!» - кричит он. 

А сеяли они как попало, с огрехами, кусками, по одному и тому 

же следу по нескольку раз проезжали. Поставили бригадирами рус-

1 ких. Цыгане запрягут плохонькую пару лошадей и сеют. А табун па-
1 ётся. У них спрашивают, почему тех лошадей не запрягают, а цыгане 

'' ответ: «А они жеребиться будут, их нельзя запрягать». 
Председатель колхоза заставил запрячь других лошадей. И дело 

1юшло: сеялки - тащат, бороны. Человек 5-6 цыган посадили за де
юрганизацию работы, а 'потом их выпустили. 

1 Запись беседы с А. С. Тарановым. Октябрь 1966 г., Молдавская ССР, г. Резина. 
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А тут как раз ярмарка открылась. Цыгане бросили сеять и вс
уехали на ярмарку. Председатель колхоза стал их уговаривать пр~ 

должать сеять. Его избили. Милиция вмешалась, цыган посадилиti 
Председатель колхоза уехал в область. Оставили одного молодог0~ 
парня-цыгана сторожить сеялки, косилки, бороны и другой сельх~ 
зинвентарь. Всё было новенькое, всё недавно получили. А молодой. 

цыган стянул лошадьми все вместе. Разжёг ксктёр и уснул. Всё за"' 

горелось, и сам парень чуть не сгорел. Тысяч на 40 растраты было: 
Заставили цыган всё заплатить. Лошадей забирали. У кого деньги 

были, те отдавали их. И цыган распустили 1• 

Очень трагичный случай. Произошло это потому, что не было 

должного контроля, внимания и заботы о цыганском колхозе. Цы• 
ганам не оказали помощи в работе, не проводили с ними необхо
димой разъяснительной и воспитательной работы. И поэтому мог

ли иметь место факты, когда семенной материал использовали каК1 
корм для лошадей. Не могло сразу же с первых дней образования. 
колхоза появиться у цыган чувство ответственности за хлеб, за севl: 

Эти чувства воспитываются длительной работой. 
Далее. Мы видим, что цыгане сеять не умеют, хотя они и заявили' 

«Мы ездим по всему свету, хлеб едим и видим, как русские паш}'11 

и сеют, и сами так будем. У нас грамотные есть, и по грамоте будем 
сеять»2• Они сеяли по одному следу несколько раз. ~ 

И здесь ясно, что цыгане о севе имели некоторое представление" 

но у них отсутствовал необходимый навык в работе. И вот этот навык 
в земледельческой работе нужно было воспитывать у кочевых цыган.: 

Требовалась длительная и упорная работа, чтобы у цыган п~ 
явилась вера в землю, вера в то, что земля - это их кормилица. Эта

работа облегчалась тем обстоятельством, что некоторые кочевые 
цыгане работали на току, на обмолоте хлеба у единоличников ещё· 

до образования колхозов. Они верхом на лошадях катали катки И! 
обмолачивали зерно. И за работу получали и зерном и хлебом. И у 

них зарождалось чувство веры в то, что земля может обеспечить И)t 

существование3• 

1 Записано со слов С. Сидненко, ноябрь 1966 г" Ростов-на-Дону. 
2 Тамже. 
3 запись беседы с 3. И. Иващенко, бывшей кочевой цыганкой. Живёт в Таганроге. 
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В организации цыганских колхозов большую роль играло ещё 

одно важное обстоятельство - это специализация. Очень часто рай-

011ные организации непродуманно создавали цыганские колхозы. 

Андрей Семёнович Таранов рассказал о таком факте: «В Ко

с 1ромской области был организован цыганский колхоз. В него 

1юшли цыгане - ярославские, костромские, рыбинские. Председа-

11•лем колхоза поставили цыгана-котляре. И в колхозе большин

с ню были цыгане-котляре. В основном они ездили по городам, 

1.1к как были лудильщками: лудили котлы, кастрюли и т. д. Пред

с Рдатель колхоза о лошадях понятия не имел. Он боялся верхом на 

1юшади ездить. А колхоз был по направленно коневодческий - по 

р.1зведению племенных лошадей. И получился парадокс: колхоз -
110 разведению племенных лошадей, а сам председатель колхоза -
цыган, и колхозники почти совсем не разбирались в лошадях. Про

и юшло это потому, что для некоторых руководителей все цыгане 

rrредставляются на одно лицо. Раз цыган - значит, должен знать ло

шадей хорошо. А ведь на самом деле это не так. Цыгане из разных 

1 J>УП П СОСТОЯТ» 1• 

Подобные казусы случались довольно часто потому, что о цыга-

11с1х у многих людей сложилось неправильное представление как о 

r•дином народе. 

На самом деле цыгане - это народность, состоящая из различ-

11ых этнографических групп: сэрвы, котляре, рычхари, волохи, лова

ри, кишиневцы и т. д. 

Котляре - лудильщики - кочевали в основном по городам и oce
ll·IЛИ они, как обычно, в больших городах. 

Сэрвы - кузнецы, барышники - в основном кочевали в сельских 

местностях и в большинстве своём явились создателями цыганских 

колхозов. 

И вот эту специфику этнографических групп нужно было учиты-

11.нь при организации цыганских колхозов. Однако на практике она 

довольно часто игнорировалась. 

Можно сделать краткие выводы. В период организации цыган

е ких колхозов перед ними стояли две большие трудности: первая -
11роявления великодержавного шовинизма по отношению к цыга-

' А. С. Таранов. Запись беседы, октябрь 1966 г. Молдавская ССР. город Р~зина. 
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нам и слабое внимание районных советских и партийных организа

ций к цыганским колхозам; вторая - отсутствие навыка к сельскохо

зяйственному труду у кочевых цыган. 

ПЕРВАЯ ЦЫГАНСКАЯ КОММУНА «ХУТОР КРИКУНОВА» 

Источники: 

1. Газета «Молодой ленинец», М., 24 мая 1928 г., -№ 119. «Первый 
цыганский хутор» с подзаголовком: «Цыгане земли хотяn>. Подпись

Александр Германо. 

2. Письмо цыган-хуторян. 
(В архиве у Александра Вячеславовича Германо - в одном тексте 

со статьёй о хуторе). 
3. Газеты «Правда», М., 2 октября 1927 г., № 225 (3757), стр. 4; «Ор

ловец» - «Цыганская коммуна». 

4. М. Т. Безлюдский, «Пало колхозо чордаса лодыпэн» («За колхо
зы - против кочевья»). М., 1933 год. Книги на цыганском языке (там 
всего лишь называется эта коммуна). 

5. Рассказы Ивана Алексеевича Иващенко. Он в 1948 году бесе
довал с организатором хутора Крикуновым А. П. 

Мы рассмотрим следующие вопросы: 

1. Как была организована первая цыганская коммуна? 
2. Какие трудности стояли перед организаторами хутора? 
З.Труд цыган в коммуне, хозяйство коммуны. 

4. Взаимоотношения цыган и местного населения. 
5. Общественная работа в коммуне. 
6. Изменение в быте и психологии цыган. 

Первая цыганская коммуна «Хутор Крикунова» была создана 

весной 1925 года. Организована она была ещё до постановления 
ЦИК и СНК (октябрь 1926 г.). И организаторам коммуны приходилось 
преодолевать очень большие трудности: нужно было добиваться 

разрешения на строительство домов, на участки земли и т. д. 

А всё начиналось так: «Весной 1925 года в степь Сальского округа 
Северо-Кавказского края приехал в кибитках на заросшую бурьяном 

местность табор во главе с цыганами - красными партизанами - и 
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расположился шатрами недалеко от станции Двойной. Это были пер-
1tые цыгане, пожелавшие стать на оседлость. Целыми днями шли у них 

бурные деловые собрания. Осматривали поле, примеряли - и вскоре 
1астучали топорами. Одна за другой на распланированной широкой 
улице вырастали хаты, за ними пристраивали сараи, разводились 

огороды. Ежедневно подъезжали ещё цыгане и тоже строились. 

Так возник первый крупный цыганский хутор, названный по имени 

инициатора, цыгана-партизана Гражданской войны А. П. Крикунова»1 • 
Письмо цыган-хуторян в Москву во Всероссийский Союз цыган 

даёт возможность проследить о зарождении коммуны и до её рас

цвета. 

Цыгане хуторяне писали:« Теперь, дорогие товарищи, расскажем 

мы вам о первом вступлении нашей жизни на оседлость. Мы прожи-
1tали с давних пор в местности Донской области и вступили с первых 

дней в ряды красных партизан в феврале месяце 1918 года. Прослу
жили в Красной Армии до окончания кровавой контрреволюции, 

,1 потом начали задумываться о жизни, так как Красная Армия дала 

нам понять, что такое есть жизнь человека. 

Мы, как красноармейцы, стали съезжаться со своими семейства

ми в 3-4 человека в одно место, где проводили правильные сборы 
110 вопросу о переходе на оседлость»2• 

Организовали «Хутор Крикунова» цыгане-сэрвы. Иван Алексее-
1tич Иващенко в 1948 года в г. Майкопе беседовал с организатором 
хутора - А. П. Крикуновым3• Сам А. П. Крикунов - цыган-сэрво. 

Есть ещё одно свидетельство, что организаторы «Хутора Крикуно
r~а» сэрвы. Цыгане-хуторяне говорили: «Наша жизнь не прежняя, не 

го что валяться в грязи, как волохи»4 (волохи - это этнографическая 

группа цыган). Очевидно то, что сами волохи о себе так не скажут. 
Цыгане-сэрвы, организовавшие «Хутор Крикунова», вели полу

оседлый образ жизни. Они уже давно жили в Донской области. 
Служба в Красной Армии, участие в Гражданской войне открыли 
цыганам глаза на жизнь. 

1 А. В. Германо. Очерк «Первый цыганский хутор•. Газета «Молодой ленинец•, М., 24 
мая 1928Гч№119. 

2 Архив А. В. Германо. Письмо цыган-хуторян во ВСЦ. 
3 Из рассказа И. А. Иващенко, март 1967 г., Ставрополь. 
4 «Первый цыганский хутор». 
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Они поняли, что Советская власть дала свободу всем народам, • 
том числе и цыганам. И теперь они вместе с другими народами бУj 

дут строить социализм. ~· 
«На своём сборе цыгане выбрали уполномоченным св 

им А. П. Криикунова - по организации своего национальног, 

хутора»1 • . ,,, 

Сначала организовывалось несколько семей: Крикуновы, Ще~ 
баковы и Лиманские. О хуторе узнали другие цыгане. Стали просиТЬi 

ся, чтобы их приняли в хутор. : 
Иван Алексеевич Иващенко - мой отец - рассказывал: «Прие~ 

ли мы примерно в 1926 г. в этот хутор. Мне было тогда лет десят8 
(родился он в 1916 г.) Многое я не помню сейчас. Но помню хор~ 
шо, что цыган в хуторе было много. И отец мой говорил, что рабсJ, 
тали цыгане хорошо. И можно жить в коммуне. Но долго мы здеd 

не были. Мы приезжали своим табором. Старшим был у нас тогда 
Иван Михайлович Крикунов - дед мой по матери. Сейчас не мorj 

точно сказать, почему мы не остались в коммуне. Помню, что отеа. 

мой - Алексей Васильевич - говорил с матерью о том, что цыгаr. 
здесь очень много, а земли - мало. Да и районные власти как-то по 
дозрительно смотрели на цыган»2• ·~ 

Многое он не помнит, многого тогда не понимал, ведь ему был~ 
тогда 1 О лет. Но он точно помнит, что в хуторе было много цыган ~
что жили в домах. Однако они не могли здесь остаться, так как в ху. 

торе было мало земли. · 
О хуторе слава далеко разносилась. Но не могли принять все> 

! 
желающих цыган хуторяне в свою коммуну. Ведь для того, чтобы по 

строить здесь.хутор, цыганам пришлось очень много хлопотать. ! 
«Начали мы обращаться к властям нашего РИКа об отпуске наr, 

участка, но на нас обратили слабое внимание»3• • 

Местные власти требовали от цыган правильные документьi 
Цыгане с большим трудом доставали эти документы. J 

«Нам разрешили строиться на участке № 23 при Верхне-Верхе). 
ломовском сельсовете на балке реки Куберле. В первое начало на~ 

1 Письмо хуторян (архив А. В. Германо). 
2 Из рассказа И. А. Иващенко, март 1967 г., Ставрополь. 
з Письмо хуторян. 
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'сюрганизовалось 20 дворов с 700 десятин, т. е. на 87 душ, а потом к 
11о1м ещё приписалось 25 цыганских семейств»1. 

Цыгане прибывали почти ежедневно. Принять их не могли. Ссы-

11с111ись на то, что «Зимовниковский РИК не разрешает принимать 

bt•J ведома района»2• 

Цыгане-хуторяне пишут: «Просим похлопотать за нас весь уча

' юк № 23, так как у нас большое желание расширить наш нацио-
1ы11ьный хутор. К нам всё больше и больше прибывают наши братья, 

1ю нам участка не утверждают, и мы теперь не знаем, принимать та

КоRых братьев или нет, а участок № 23 большой - 3722 десятины. 
А надо скорее дать клич своим братьям-кочевникам, а не отка

t1~1вать отписанной бумагой. Просим Вас позаботиться о своих бра-

11.нх, которые живут ещё в темноте дикой жизни»3• 

Коммуна была организована до постановления 1926 г., и поэто
му возникали такие большие трудности: и участки очень малые вы

"t•11яли, и очень слабую помощь оказывали. 

«Помощи нам нет, и не знаем, куда обратиться за помощью в пер

nое начало на новой жизни», - писали хуторяне в декабре 1925 года. 
Местные органы власти очень слабое внимание обращали на 

1,1.1ган. И всё-таки несмотря на все трудности первая цыганская ком

муна была организована. С большим подъёмом начали трудиться 
111.~гане в своём хуторе. 

«Дорогие товарищи, как ни трудно нам, но думаем перенести всё 

1рудности и остаться на новой жизни, как гласит теперь жить наша 

( оветская власть. Мы уверяем вас, товарищи, что покажем пример 
с 1юим отсталым братьям при помощи вашего наставления», - писа-

11и цыгане-коммунары в 1926 году. 
Своим самоотверженным трудом цыгане создали неплохое хо

шйство в коммуне. «У нас имеется 15 лошадей, 7 коров, 2 быка, 2 вер
f111юда, и уже некоторые имеют кур, гусей, свиней и других домашних 

животных. А недвижимый инвентарь есть: у каждой семьи цыганская 

1ювозка, а крестьянские орудия по возможности приобретаем»4• 

• Тамже. 
1 Тамже. 
1 Тамже. 

• Тамже. 
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Хозяйство коммуны не сразу увеличивалось. Ещё через год оно 

оставалось примерно таким же. 

П. Орловец в своём очерке «Цыганская коммуна», напечатанном 

в газете «Правда» в октябре 1927 г., писал: «Смуглый цыган Василий 
говорит: «Немало труда вложили мы в это дело! Ну да ничего, теперь 

дело пошло. Два с небольшим года назад пришла Крикунову мысль 

бросить кочевую жизнь и сесть на землю. Teriepь это легче. Теперь 

вот декрет вышел о цыганах: кроме земли ещё по 400 рублей на се
мью для обзаведения дают, а в то время этого не было". Денег мы 
«Не получали, всё что есть, сами приобрели». 

Мы обходим скотный двор. Везде совсем не цыганская чистота, 

порядок, признаки достатка". «Разбогатеем - машин прикупим, -
объясняет Василий. - Ведь мы всё на свои деньги покупали, по ру
бликам складывали». - «Ну и как же вы с землёй управляетесь?» -
«Скотина и земля у нас общая, землю обрабатываем сообща, молоко 
детишкам делим». - «А как урожай?» - «Прошлый урожай хороший 
был, а нынешний будет ещё лучше. С нас пока ещё продналога не 
берут. Вот мы на эти деньги и прикупаем скотину, инвентарь и всё 

необходимое ••• »1• 

Из года в год хозяйство коммуны росло и крепло. 

В 1928 году в хуторском хозяйстве насчитывается около 40 лоша
дей, 20 коров, один бык-производитель, 3 верблюда и б волов. Безло
шадных семейств-шесть. Каждый двор обзавёлся домашней птицей2• 

Если в 1926-1927 году было 15 лошадей, 7 коров и 2 верблюда, то 
в 1928 году соответственно стало 40 лошадей, 20 коров и 3 верблюда. 

Цыгане «Хутора Крикунова» решили купить ещё и фордзон (трак

тор). «Фордзон н~м во всех крестьянских делах большую поддержку 

окажет, да и ездить не придётся в далёкий конец, на мельницу»3• 

С большой любовью и охотой трудятся цыгане в первой цыган

ской коммуне. 

«И откуда у наших цыган такая прыть явилась? - говорит старик

цыган Иващенко. - Скажи вот на собрании, что нужно для обще-

1 Газета «Правда» от 2 ноября 1927 г., № 225/3757, стр. 4. Статья П. Орловца «Цыган
ская коммуна». 

2 Газета «Молодой ленинец» от 24 мая 1928 Гч № 119. Статья А. В. Германо «Цыгане 
земли хотят- о первом цыганском хуторе. 

3 Тамже. 
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1 о дела что-нибудь сработать, так на работу весь хутор, как пчела, 

вылетиТ»1 • 
Цыгане сделали укрепления плотины на реке Куберле, посади-

11и акации на улицах хутора, соорудили гребни по середине хутора 

между пересекающими оврагами2• 

Труд цыган в коммуне, добросовестное отношение к хозяйству, 

забота о благе коммуны - всё это оказало решающее влияние на вза
имоотношения их с местным населением. 

«С тех пор как мы на землю сели, казаки совсем по-другому на 

нас смотреть стали, - повествует Василий. - Потому что озорства 

от нас нет. Даже старухи шляться и гадать перестали, хоть и трудно 

было их отучить".»3• 
Менялся издавна установленный на цыган взгляд как на ло

дырей, воров, нищих. На глазах местного населения росла и на

бирала сил коммуна. Цыгане хуторяне трудились честно и добро

совестно. 

И постепенно взгляд на цыган изменялся в лучшую сторону. 

Отношения с местным населением у цыган устанавливались дру

жеские, тёплые. «Взаимоотношения цыган-хуторян с соседними 

крестьянами весьма хорошие. Относятся друг к другу с уважени

ем. Бывают в гостях4». 

Такие хорошие добрососедские взаимоотношения цыган и рус

ских крестьян способствовали хорошей работе цыган в коммуне. 
Цыгане-хуторяне трудились честно, хорошо. Коммуна уже твёрдо 

стояла на ногах. Хозяйство коммуны становилось всё крепче. Жизнь 

цыган в коммуне делалась всё более обеспеченной. И цыгане боль

ше не зависели от случайного заработка кузнечным ремеслом или 

от того, что принесёт женщина. 

Цыгане-хуторяне смотрели с надеждой в свой завтрашний день. 

И вот эта уверенность в завтрашнем дне и притягивала кочевых та

борных цыган к коммуне. Значительная часть кочевых цыган хотела 

бросить кочевать и начать вести оседлай образ жизни. 

'Тамже. 
2 Тамже. 
3 «Цыганская комунна». 
4 Газета «Молодой ленинец» от 24 мая 1928 г., № 119. Статья А. В. Германо «Первый 

(.ОВетский цыганский хутор». 
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Некоторые кочевые цыгане вступали в коммуну. В архиве Алек.; 

сандра Вячеславовича Германо есть протокол собрания члено~ 
коммуны и кочевых цыган. Приведём его полностью. 

«З апреля 1927 года общего сбора хутора Крикунова присутство
вали 51 хуторянин и 27 кочующих. 

СЛУШАЛИ: вопрос кочующих цыган, чтобы бросить навсегда ста~ 
рую тёмную жизнь. 

ПОСТАНОВИЛИ: доклад выступающих товарищей принять во 

внимание, что испытанная прежде жизнь не годится нам теперь, по

чему обязуемся отбросить свои старинные предрассудки прежней 

жизни и перейти на новую жизнь и только питаться личным своим 

трудом, как гласит ведение порядка Советской власти. Партия боль
шевиков-коммунистов, потому что это есть власть самих трудящих

ся Пролетариата»1 • 
Цыгане-хуторяне с большой охотой откликались на зов своих 

собратьев - кочевых цыган. Они хотели, чтобы все цыгане включа
лись в борьбу за строительство социализма. 

«Одна беда - тесно становится. Мимо хутора много таборов про
ходит. Посмотрят, как мы живём, и сами к нам просятся. Сейчас Кри

кунов хлопочет, чтобы нам ещё земли прирезали. Если дадут, мож

но будет ещё цыган на землю посадить. Нам это очень желательно. 
Свои ведь. Что уж за жизнь кочевая! Когда - холодно, когда - голод

но, а когда и совсем петля! Да и казаки волками смотряТ», - говорит 

цыган Василий2• 
Кочевые цыгане просились на землю. Опостылела им кочевая 

жизнь. И в этот хутор приезжали цыгане с самых дальних концов 

страны. «Организованно проводят собрания, главным вопросом 

ставят: цыгане земли хотяТ», - пишет А. В. Германо в статье «Первый 
советский цыганский хутор». 

На маленький участок, где разместился «Хутор Крикунова», 

нельзя было принять много кочевых цыган. «Отправляются в раз
ные губернии ходоки-цыгане, бегают и хлопочут в земотделах 

за десятки таборов, чтобы им отпустили землю», - продолжает 
А. В. Германо. 

1 Очерк «Первый цыганский хутор» (архив А. В. Германо). 
2 П. Орловец, «Цыганская коммуна». 
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Своей работой, своей жизнью в коммуне цыгане-хуторяне по-

11авали всем пример. Коммуна стала цыганской и служила для всех 

маяком, показывая путь кочевым цыганам. 

«".Наш хутор, - гордо сказал А. Крикунов, - можно сказать, лю-

6езный постоялый двор для всех цыган СССР. Куда бы ни ехали цыга-
11е, а к нам заедут, чтобы какие-нибудь новости узнать. Кто им газеты 
rючитает, кто с ними побеседует, как не родной брат-цыган? Жаль, 

11ет у нас своего Дома крестьянина, нет у нас человека, который мог 

l1ы давать всякие справки и советы. Приедут к нам таборные, про

t нт помощи в ихних нуждах, а мы сами плохо смыслим, малограмот-

11ые», - цитировал слова Крикунова в той же статье А. В. Германо. 
Члены первой советской цыганской коммуны в силу своих воз

можностей проводили работу среди кочевых цыган. Для стоянки та

боров они выделили место посередине хутора. И часто проводили 

()еседы, читали газеты, разъясняли политику партии и правитель

l rва кочевым цыганам. 

Это примерно все возможности, которыми располагали цыга-

11е-хуторяне. Сами они были малограмотными, а школы в хуторе не 
было. 

«Плохо, однако, обстоит в цыганском хуторе со школой. Некото
рые дети ходят в школы дальних деревень. Все хотят иметь свою, 

цыганскую школу. Небольшую группу ребят собирают у себя в хате 
парик Иващенко и обучает бесплатно грамоте. «Мы живём в такое 

"ремя, когда надо учиться, чтобы легче жилось», - говорит он каж
дому родителю. «Пускай нам учителя пришлют, - отвечают цыгане, -
и мы не задумаемся, сразу обществом хату выстроим для школы». 

Велика тяга к знанию у цыган-хуторян. И они посылают своих де

rей в дальние деревни. Это новое явление в жизни цыган. Новым 

щесь было почти всё. Был свой клуб с читальней в хуторе». 

«Часто бывают спектакли с цыганским хоровым пением и пля
с.кой. На спектакли приходят украинские крестьяне из соседних де

ревень и хуторов. С большим любопытством смотрят пьесу приез

жающие в хутор кочевые цыгане. 

- Где нам, - говорят они, - в полях и лесах видеть такие 

представления!»1 • 

1 Статья А. В. Германо «Первый советский цыганский хутор•. 
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Новое властно вторгалось в жизнь цыган-хуторян. Оседлый о&: 
раз жизни накладывает свою печать на быт цыган, на строй их мысi 
лей. ·~ 

В кочевых условиях жизни цыгане не интересовались землед~ 

лием. Им это было не нужно. Теперь же картина меняется. ~ 
«Редко заглядывает в хутор агроном. В прошлом году агроном 

был один раз, и цыгане задавали столько- вопросов по сельскому; 
хозяйству. что он не был в состоянии ответить в 0дин вечер (под"! 

чёркнуто мною. - В. И.). ~ 
Изменился домашний быт цыган. 

«В хатах цыган опрятно. На окнах пестреют герани. Домашнююi 
обстановку не отличишь от обыкновенной, крестьянской. Не спят на: 
полу, имеют кровати»1 • ~ 

В кочевых условиях жизни цыгане очень редко прибегают к по-! 
мощи врача. Обычно они лечатся своими средствами. В каждом 
таборе есть свои лекари - знахари. Кочевые цыгане с большим не-: 

доверием откосятся к врачам. При оседлом же образе жизни этому 
недоверию приходит конец. 

«Несмотря на то, что больница находится в 25 вёрстах, в деревне 
Орловка, цыгане обращаются при всяком заболевании к врачу. До
машних печений не применяюТ»2• 

Быт оседлых цыган изменился полностью. Это особенно замет

но на отношении к женщине. В таборной кочевой жизни цыган жен

щина лишена почти всех элементарных прав человека. У неё только 

одна обязанность: побольше приносить продуктов питания. 
В коммуне всё изменилось. «Собрания хуторян бывают часто и 

проходят ож~влённо. Участвуют все. Женщины не хотят оставаться 

дома и с гурьбой ребятишек являются на собрание. принимая ак
тивное участие в решениях вопросов» (подчёркнуто мною. - В. И.). 

Вот это активное участие женщин в решении вопросов очень 

знаменательно. Это - завоевание Советской власти. Советская 

власть освободила все народы страны от цепей рабства. Советская 

власть принесла свободу женщинам всех национальностей, в том 

числе и цыганкам. Всё новое, рождённое Советской властью, прочно 

1 Статья А. В. Германо «Первый советский цыганский хутор». 
2 Тамже. 
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1tходило в жизнь и быт цыган, перешедших на оседлый образ жизни. 

( оветская власть пробудила тягу к оседлой жизни у кочевых цыган. 
«У шатров вокруг горящих костров подолгу сидят таборные цы

' ане с крикуновцами и горячо беседуют о будущей оседлости. Часто 
t"лышатся в разговоре необычные для цыган слова: «ТРактор», «ИН

••ентарь», «посевная кампания», «озимые» и «Яровые», «земотдел», 

•агроном», «землемер» ... 
- Я живу восьмой десяток, - говорит цыган-хуторянин, - но таких 

разговоров не слышал. Эх, старый я, а хочется мне пожить при Со-
1tетской власти!»1 • 

Цыгане-хуторяне прочно осели на землю. Они поняли, что зем-

11я - их кормилица. Она даёт обеспеченность и уверенность в за

" rрашнем дне, чего не могла дать им кочевая жизнь. 
Состояние источников не позволяет проследить о дальнейшем 

11ути первой цыганской коммуны. Известно только, что в 1933 году 
М. Т. Безлюдский в своей книге на цыганском языке «Пало колхоза 

•1юрдаса лодыпэн» писал: «Кай же исы создымэ романэ колхозы? .• Дро 
r..альско округо-«Хуторо Крикунов0»2 («Где же есrь цыганские колхозы?_ 

В Сальском округе-«Хутор Крикунова». И это последняя дата о коммуне. 

Судьбу первой цыганской коммуны - её последние годы - ещё 

предстоит исследовать. 

Краткие выводы: 

Первая цыганская коммуна «Хутор Крикунова» была созда

на цыганами этнографической группы сэрвов весной 1925 г. 
Цыганам - организаторам коммуны - пришлось преодоле

вать большие трудности. 

Местные районные организации слабо помогали им. Район

ные власти отказывались расширить земельный участок «Ху
тора Крикунова». И поэтому невозможно было доприселять 

новые семьи кочевых цыган. 

Она организовалась ещё до постановления ЦИК и СНК СССР 

от 1 октября 1926 года «О мерах содействия переходу ко-

' Тамже. 
2 М. Т. Безлюдский, •Пало колхозо чюрдаса лодыnэН». М" 1933 г" стр. 9. 
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чующих цыган к трудовому оседлому образу жизни». По
этому первой цыганской коммуне не было в начале оказано· 

большой помощи. И цыгане-хуторяне своим трудом создали 

крепкое хозяйство. 

Своим честным трудом в коммуне цыгане подорвали веками 

державшийся взгляд на них как на лодырей. 

Между цыганами-хуторянами и местным крестьянским на
селением установились дружеские взаимоотношения. Это 

содействовало успешному труду цыган-хуторян в коммуне, 

цыгане-хуторяне пробуждали у кочевых цыган тягу к осед

лому образу жизни. Прочная обеспеченность жизни, уверен
ность в завтрашнем дне у цыган-хуторян явились хорошими 

побудительными стимулами для кочевых цыган, многие из 

которых решили тоже перейти к оседлому образу жизни. 
Значительная часть кочевых цыган проявляла стремление 
сесть на землю. Цыгане-хуторяне вели активную пропаганду 

за оседлый образ жизни среди кочевых цыган. Он коренным 
образом изменял быт цыган, их обычаи. 
У цыган-хуторян появилась любовь к земле. Они обрели 
веру в землю, в то, что она может их прокормить и сделать их 

жизнь обеспеченной и даже зажиточной. 
Изменился домашний быт цыган. Они стали жить в домах. 

Цыгане-хуторяне стали верить медицине. У них появилась 

огромная тяга к знаниям. Своих детей они посылают в даль

ние станицы в школу. И это огромное завоевание Советской 
власти - воспитать у бывших кочевников тягу к знаниям. 

Пер~ая цыганская коммуна «Хутор Крикунова» стала для ко

чевых цыган маяком, показывающим путь к новой жизни. 

Цыганская коммуна была примером для кочевых цыган. Она 
явилась прообразом будущих цыганских колхозов. 

Коммуна - это лучшая форма ведения хозяйства для цыган. 

ЦЫГАНСКИЕ КОЛХОЗЫ 

Мы рассмотрим следующие вопросы: организация цыганских кол

хозов, условия жизни цыган в колхозах, труд цыган, общественно-поли
тическая и культурно-просветительная работа в цыганских колхозах. 
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Одними из первых цыганские колхозы были организованы в 

< моленской области (бывшей Западной обл.). 
«В Западной области существует пять цыганских колхозов - в Смо-

11енском, Ярцевском, Духовищинском и Пусташкинском районаХ»1 • 

В этой статье И. Герасимов, цыган и один из организаторов цы

' а некого колхоза «Октябрь» (два года он был председателем этого 
колхоза, затем его перевели в нацотдел Облисполкома), подробно 

освещает жизнь и труд цыган в этом колхозе. 

Автор говорит о необходимости срочных мер по организаци
онно-хозяйственному укреплению колхоза «Октябрь». Их он видит 

прежде всего в своевременной помощи колхозу местных партий

ttых и советских организаций. 

Konxos «Октябрь» организовался в 1928 г. в Смоленском райо-
11е. Входило в колхоз в начале всего семь цыганских семей (З5 чел.). 

Колхоз имел 450 га земли. Маленьким было и хозяйство колхоза: 6 
110шадей, 4 коровы и небольшое количество сельскохозяйственно
'о инвентаря. 

И. Герасимов писал: «Работа не клеилась: отсутствовало пра
кильное руководство, имелось много случаев нарушения трудовой 

дисциплины. Местные партийные и советские организации помог-
11и колхозу в организационно-хозяйственном укреплении». 

Эта помощь сыграла большую роль в подъёме хозяйства колхо
Jа. В 19З1 году в колхозе «Октябрь» было уже 50 цыганских семей. 
Колхоз увеличил посевную площадь на З5 процентов. 

«Октябрь», - продолжает И. Герасимов, -успешно справляется со 
1кеми хозяйственно-политическими кампаниями. За хорошее про
ttедение второй большевистской пятилетки премирован в сумме 
'JOO рублей, получил он также премию на районной сельскохозяй
< rвенной выставке- картофелекопалку (стоимостью 350 рублей)»2• 

И вот благодаря заботам о цыганском колхозе местных совет
< ких и партийных организаций и хорошему труду цыган-колхозни

ков колхоз «Октябрь» с каждым годом крепнет и набирает силу. Это 

' Статья И. Герасимова «Внимание цыганским колхозам». «Западная область», сен-
111брь 1932 г" № 317 (газетная вырезка из архива А. В. Германо). 

1 Тамже. 
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отрадное явление. Это показатель того, что цыганский колхоз при! 
умелой организации и хорошем руководстве может быть жизнесп 

собным и может оправдывать средства, вложенные в его хозяйство 
и приносить прибыль. 

Хозяйство колхоза росло и крепло. Колхоз уже располагал 21 
га земли, имел 35 лошадей, 35 голов коров, одного производителя 
Почти у всех колхозников-цыган имеtотся коровы в индивидуал~ 
ном пользовании. Те, у кого нет коров, за хорошую работу дают Mot 
лодняк. ~Есть у к~лхозников и овцы в индивидуальном пользовани~ 
и другои мелкии скот. J 

Особое внимание здесь уделяется разведению лошадей. Колх~ 
«Октябрь» имеет мельницу, кузницу, мастерскую по изготовлени~ 

колёс и транспортного инвентаря. Колхоз построил несколько ж~ 

лых домов и хозяйственных построек. Вместо пяти гектаров, yc'J 
новленных по плану, посажено десять гектаров молодого сада. 

Колхоз «Октябрь» в 1931-1932 гг. успешно выполнил, а по нек . 
торым видам и перевыполнил заготовки: ржи - на 50%; овса - н• 

20%, а по другим культурам заготовки выполнены на 100%. 1 
И. Герасимов писал: «По займу сельсоветом была дана контроль

ная цифра - 400 руб. Колхоз подписался на 800 рублей и подпискJ 
внёс досрочно. Досрочных кредитов внесено на сумму 3000 рубj 
Остальные платежи внесены полностью. j 

Третью большевистскую пятилетку колхоз «Октябрь» провёл 1 
ранние уплотнённые сроки. Увеличил план весеннего сева на 25~ 
На всех весенне-посевных работах применялось социалистическ~ 
соревнование и ударничество. Всё это обеспечивало проведени• 
сева в о~:<атые сроки. i 

Колхоз своевременно закончил сеноуборку и уборку зерновьQ 

культур. Успешно проводится уборка овощей. 1 
На колхозном базаре колхоз уже продал овощей на 3000 рубле~ 

часть вырученной суммы выда!'lа колхозникам в порядке аванса со 

гласно выработанным трудодням. i 
Сев озимых ещё на 25 августа 1932 г. был выполнен на 75%»1• i 
Мы видим, что цыганский колхоз «Октябрь» уже прочно и крепi 

ко стал на ноги. 

1 И. Герасимов, «Внимание цыганским колхозам». 
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Однако в Смоленской области не все цыганские колхозы были 
хозяйственно крепкими. И. Герасимов писал о том, что цыганские 
колхозы в Ярцевском, Дерговщинском и Пустошкинском районах 

11е справляются с хозяйственно-политическими кампаниями, пото

му что районные советские и партийные организации не помогают 
ним колхозам и не осуществляют должного руководства ими. 

И далее автор пишет: «Необходимо провести точный учёт цыган
< кого населения по Западной области - как кочевого, так и оседлого. 
Особое внимание необходимо уделить организационно-хозяйствен-
1юму укреплению цыганских колхозов, расширить их земельную пло

щадь. Нужно дать конкретное указание районам, чтобы они усилили 
обеспечение цыганских колхозов соответствующими кредитами, сель

хозмашинами, ибо кочевое население цыган экономически слабо • 
..• Районные организации должны проработать вопрос о по

• ~ройке в цыганских колхозах специальных общежитий с целью 
обеспечения прилива новых цыганских семей из кочевого насе
llt!НИЯ. Количественный рост цыганских колхозов зачастую тор

мозится отсутствием жилой площади - как, например, в колхозе 

"октябрь»1 • 
Мы видим, что работа по организации цыганских колхозов Б Смо-

11енской области только начинается. Ещё очень много нерешённых 
1юпросов. Нет точного учёта цыганского населения - как кочевого, 

1.)к и оседлого. Очень слабо оказывают помощь цыганским колхо
мм районные организации. Цыганские колхозы организовывают 

l1•~з учёта доприселения или же им отводят очень маленькие участ

ки земли и плохо обеспечивают жильём. Таково положение цыган
< ких колхозов в Смоленской области. 

Теперь посмотрим, как складывались дела в других областях 

с ~раны. В Нижневолжском крае было два цыганских колхоза: «Цы
' .~некая заря» в Стал ин градском районе и «Нацмен» в Котельников
е ком районе. Позже он отошёл к Сталинградской области. 

Колхоз «Цыганская заря» был создан в 1929 году из 1 О семей ко-
111•вых цыган2• Об этом колхозе я пишу по материалам газет и све
ltРНИЙ, почерпнутых в книге М. Т. Безлюдского «За колхоз - против 
кочевья» (на цыганском языке}. 

' Тамже. 
' Газета «Поволжская правда» от З ноября 1931 г., Саратов. 
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В 1930 г. в колхоз вошло ещё 20 семей из Саратовского и Аткар
ского районов 1• В 1931 г. в колхозе было уже 30 семей - всего 137 че
ловек; из них трудоспособных - 86 человек: 46 мужчин и 40 женщин2• 

«Когда вошли в колхоз, у колхозников никакого хозяйства не 

было, т. к. лошадей и подводы продали ещё до входа в колхоз»3• 

«Колхозу отвели 31 гектар земли в хуторе Бураковском, дали 7 
кулацких домов, 5 лошадей, 9 коров, 4 плуга, ·2 бороны и 6 телег4. 

Мы уже разбирали выше, в каких тяжёлых условиях организо
вывался колхоз: злобные выпады кулаков, почти никакой помощи 

со стороны районных организаций. И всё-таки цыганский колхоз и в 

таких невыносимых условиях работал хорошо. 
Газета «Борьба» (Сталинград) писала: «Чтобы обеспечить мало

мальски себя на первое время, колхоз по-боевому принялся за ра
боту. Хутор встретил цыган дружелюбно. Некоторые настаивали 
перед сельсоветом, чтобы он принял меры не допускать «засорять» 
хутор «конокрадами». ! 

Но цыгане стараются как можно дружнее жить с русским населе-! 
нием. Не имея опыта в работе, цыгане-колхозники обращаются к не-; 
которым единоличинкам, которые дают им всевозможные советы. 

Реализовав урожай, колхоз в первую очередь уплатил задолжен-j 
ность государству, потом начал распределять урожай и между кол-1 
хозниками. 1 

Он организовался без средств, и выданный кредит не мог удов-1 
летворить все нужды»5• 

Колхоз уже в первые годы начинает выплачивать задолжен 

ность государству. Не имея опыта в работе, цыгане стараются д 
биться хороших результатов. Они пытаются найти силы бороться 
трудностями. Часто проводились собрания. И на одном из них пре 

седатель колхоза Нестеров, «Молодой, но энергичный, и хороши 

организатор»6, говорил: «Весенне-посевную кампанию мы должнч 

встретить по-боевому, по-ударному». И в ответ на его слова поднИ"j 

1 Газета «Поволжская правда» от 3 ноября 1931 r., Саратов. 
2 М. Т. Безлюдский «Пало колхозо чюрдаса лодыпэн». 
3 Газета «Поволжская правда» от 3 апреля 1931 r. 
4 Тамже. 
5 Газета «Борьба» от 12 января 1931 r., Сталинград. 
6 Тамже. 

88 

,; 
.! 



Владимир Иващенко 

мается шестидесятилетний старик Михаил Шлыков: «Первым объ
являю я себя. Я ударник, и буду стремиться к тому, чтобы оправдать 
звание ударника». 

Михаил Шлыков показал пример. За ним поднялась молодёжь и 

остальные старики. 

- Даёшь ударничество в цыганском колхозе! Пусть говорят, что 
мы конокрады и лентяи - неправда! Мы хотим и будем строить со
циализм 1». 

Вот так цыгане с энтузиазмом брались за работу. И они добива
лись определённых успехов. В колхозе уже мало семей оставалось. 

Многие цыгане уезжали. Осталось всего 18 хозяйств. 
О причинах ухода цыган из колхоза газета писала: «Первая причи

на - непреодолимая тяга к установившимся привычкам и быту кочев
ника, а вторая, и самая главная причина - нечуткость сельских пар

тийных и советских организаций, не постаравшихся вовремя разбить 
колебания, убедить в необходимости остаться в колхозе, доказать 
11реимущества колхоза. И эти причины являются основными. 

Цыгане-колхозники, которые остались в колхозе (всего 43 трудо
способных человека) засеяли 17 гектар». 

Далее газета писала»: «План по овощам колхоз выполнил, сдал 

23 тонны помидор, 11 центнеров капусты, 215 килограммов яблок и 
1. д. Оппортунист и обыватель пошепчет в бороду: «П-а-а-думаешь ... 
сколько сдали ... Тоже мне, колхозники!». Да, немного сдали, невели
ко и богатство, но для «Цыганской зари» это немало: в десятки раз 
больше того, что давали раньше»2• 

Колхозники-цыгане трудились по мере своих сил и возможно

пей. Они вкладывали в работу всю душу и энергию. Однако одной 
)Нергией и энтузиазмом не добьёшься больших успехов. Нужны 
1нания и опыт, чего как раз и не хватало цыганам-колхозникам. И 
они обратились за помощью к соседнему русскому колхозу «Крас
ный огородник», который прислал в помощь цыганам-колхозникам 

Русскова для руководства производством. 

Руссков, как специалист-огородник и садовод, должен был учить 
цыган-колхозников правильно организовать хозяйство вовремя 

' Тамже. 
2 Тамже. 
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проводить работы. Однако деятельность Русскова принесла цыгаЖ 
скому колхозу большой вред. ·~ 

Газета писала: «Неопытность, беспечность, привычка делатьj 
всё наспех и головотяпство руководителя производством колхоза! 

Русскова-колхозника из «Красного огородника» привели к целомуj 
ряду больших хозяйственных неудач и провалов. Весной под посе~ 
картофеля взрыли 5 га, но семена сгн~.iли, и земля осталась неза, 
сеянной. Не засеяли вспаханные 7 га под другие культуры. Рассадуj 
свёклы не выкопали вовремя, и она пропала; поздно высаженны~ 
помидоры тоже пропали, пропало 4 га невыезженной рассады»1 • 1: 

И за такую преступную работу Руссков не понёс никакого нака~ 
1 

зания! J 
«Руссков не так давно снят с работы в колхозе. Пленум сельского/ 

совета только 18 сентября постановил отдать его под суд, но •.• Рус~ 
сков здравствует, проявляет активность в «Красном огороднике», а! 
колхозники «Цыганской зари» упорно ищут пути и выходы, как бы 
им обернуться с 8,5 коп. дохода на трудодень»2• 

1 

Вот такое очень плохое и тяжёлое положение создалось в цыган-

ском колхозе «Цыганская заря». Цыгане-колхозники пытались своим 

трудом, организацией соцсоревнования, созданием ударников под-: 

нять хозяйство колхоза. Однако их попытки были безуспешными. У 
цыган-колхозников не хватало опыта, необходимых навыков, специ-! 

алистов-огородников и садоводов, и им не было оказано должной п~ 
мощи. Районные организации не осуществляли нужного руководЩ 
и в результате цыганский колхоз оказался под угрозой развала. ·• 

~ 

Цыrанский ко11хоз ссНацмею) в Котельниковском районе Ниж-:; 

не-Волжского края (затем - Сталинградская область) был создан 1 
1929 году из 8 хозяйств3• Председателем колхоза был Пиданов. Эти 
восемь семей были русские-цыгане (сэрвы)4• 

Через год в колхозе уже было 17 хозяйств, из них шесть-: татарских, 
«В 1931 году в колхоз вошло е'щё 18 семей из района, но в 1931 г. 

из этого колхоза ушли четыре татарских и четыре цыганских семьи. 

1 Газета «Борьба» от 12 января 1931 г., Сталинград. 
2 Тамже. 
3 Газета «Поволжская правда» от 3 ноября 1931 г. 
4 Тамже. 
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Цыганские семьи перешли в колхоз «Цыганская заря»1 (перевод с 

цыганского). 
Газета «Поволжская правда» писала: «В колхозе трудоспособ-

11ых - 72 человека, нетрудоспособных - 52. Направление колхозу 
дано зерновое, несмотря на то, что участок земельной площади за

(ушливый и к зерновому хозяйству не подходиТ». 

Мы уже отмечали, что районные организации иногда не всё учи

rывали при организации цыганских колхозов. Они не учитывали, 

что из-за отсутствия опыта цыганам будет очень трудно вести сель
t кое хозяйство. 

· Организация цыганского колхоза на засушливом участке зем-
11и с зерновым направлением дополнительно создавало ещё боль
шие трудности. Однако цыгане упорно преодолевали эти трудно

t ти и добивались немалых успехов. Год от года колхоз расширял 
t вои посевы. 

«В 1929 году было посеяно 7 гектар и 0,5 га огорода; 
в 1930 году - 200 га. и 12 га; 
в 1931 году-300гаи18 га»2• 
Хозяйство в колхозе было маленьким. 
«В 1931 г. в колхозе было: лошадей - 28; верблюдов - 7; коров - 8; 

rелят - 7 голов. 
Колхозу требуется инвентарь: косилок - 4; сенокосилок - 2; кон

t ких граблей - 1; дисковых граблей - 1; дисковых сеялок - 4; вея-
110к - 1; борон «Зиг-Заг» - З; подвод- 15; буккеров - 8; и т. д. 

В колхозе нет кузницы, несмотря на то, что среди колхозников 

много кузнецов. В колхозе есть только дорожная кузница»3• 
Несмотря на нехватку сельхозинвентаря цыгане успешно про

нели сев. 

«Работа во время весенней посевной кампании организова-
11а была хорошо. Была создана бригада, которая трудилась по
ударному»4. 

Хорошая работа цыган была отмечена. Газета «Поволжская 
11равда» писала: «Весенне-посевную кампанию колхоз провёл хо-

1 Тамже. 
2 М. Т. Безлюдский «Пало колхозо чюрбаса лодыпэн». 
1 Тамже. 
4 Тамже. 
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рошо, план сева выполнил на 150%, был на красной доске в рай-~ 
оне». i 

Это безусловно отрадное явление. Колхоз перевыполнил план, и~ 
за это был занесён на Доску почёта в районе. Вот здесь бы и нужно~ 
было закрепить этот успех и развернуть широкую пропаганду среди°1 
кочевых цыган с целью вовлечения их в цыганские колхозы! Однако~ 
этого не произошло. 

«Районные организации колхозом совершенно не занимают-; 
СЯ», - отмечает «Поволжская правда». · 

В колхозе очень много недостатков. « •.. В колхозе процветает· 
уравниловка. Норм выработки нет, труд не учитывается. Бригадир· 
сам выполняет работы по поливке и не успевает записывать трудо-·' 
дни. Работа записывалась всем одинаково». Цыгане-колхозники жиJ 
вут в очень тяжёлых условиях. .1 

«Питание организовано плохо. Были случаи, когда бригада: 
косарей посылала своих кашеваров в соседние хутора собирать 

пропукты путём гадания {подчёркнуто в газете. - В. И.). Живут 

колхозники в землянках по 2-3 семьи. Печей в землянках нет, 
всю муку отдают в город пекарне, за выпечку хлеба доплачивают 

деньги. 

Окружающее население к цыганам относится недоверчиво, ку

лачьё агитирует против них, называя их лентяями». 

Конечно, в такой колхоз кочевые цыгане вряд ли пойдут. Это 

очень плохо, что в цыганском колхозе не могли обеспечить продук-: 
тами колхозников. Жилищные условия очень плохие. А районным. 

организациям до этого нет никакого дела. 

«Районные организации не уделяют должного внимания работе 
в колхозе. Учётом труда в колхозе никто не занимается. Нужно ока-

зать, что учёт пятидневной работы в колхозе, какой проводится в 

районе, совсем не проводится в колхозе «Нацмен». 

' 

По той причине, что район переходит на животноводство и ого-· 

родничество, было дано указание колхозам создавать животновод
ческие товарные фермы и расширять площадь посевов под ого

родные культуры. Колхозу «Нацмен» никаких указаний не дали, что 

нужно делать»1 • 

1 М. Т. Безлюдский «Пало колхоэо чюрдаса лодыпэн». 
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И далее М. Т. Безлюдский делает выводы: «Ясно, что из-за плохого 

руководства некоторых районных организаций и слабого хозяйства 
колхозов «Цыганская заря» и «Нацмен» некоторые несознательные 

колхозники возвращаются к кочевой жизни». 

С этим выводом М. Т. Безлюдского я полностью согласен. 
Газета «Поволжская правда» писала: «Иначе как оппортунисти

ческим, выгодным классовому врагу руководство райколхозсоюза 

лими колхозами назвать нельзя. Райколхозсоюзу нужно со всей се

рьёзностью отнестись к положению цыганских колхозов и крепко 

ударить по тем, кто хочет сорвать ленинскую политику партии по 

отношению к нацменам и их колхозам». 

В колхозе «Нацмен» создавалось такое же положение, как и в 

«Цыганской заре». Здесь тоже цыгане трудились очень хорошо, и 

ta успешную работу во время весенне-посевных кампаний колхоз 
был занесён на красную Доску почёта. Но по вине районных op
r анизаций обстоятельства складывались так, что хозяйство в кол
хозе было слабое, из него уходили цыгане. Колхоз находился под 
угрозой развала. 

ссКоnхоз ссНзво дром» («Новый путь») Ново-Величковского рай

она (около Краснодара) организовался в 1931 году из семи цыган
tких семей. Всю работу по созданию этого колхоза провёл цыган
ский парень Федя Донченко»1 • 

21 апреля 1966 года я беседовал с Фёдором Максимовичем Дон
ченко в Ростове-на-Дону, где он ныне живёт. Родился он в 1903 году 
в городе Ейске. Сейчас он руководит цыганским ансамблем. 

Ф. М. Донченко рассказывал об организации цыганского колхоза: 

ссЖил в городе Краснодаре. Был начальником транспорта. Вызвали в 

r орком партии и дали задание: организовать цыганский колхоз. Дали 
лошадь, ездил - искал цыган. Собрал 37 хозяйств. Привёз в Краснодар. 
Утром пришли с начальником, а цыган нет. Были - и нет. Уехали. Оста-

11ись только костры тлеть. В другой раз удалось собрать семей 27. Оста-
110сь всего семь семей - остальные уехали. Ехали на лошадях. Четыре 
tемьи сэрвов, три семьи крымских цыган. Очень много детей. Добра-

11ись до хутора Пануро. До этого здесь была свиноводческая бригада. 

1 Тамже. 
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Около церкви остановились. В колхозе взяли муку, сыр- сварили варе-· 

ники. Был, кажется, апрель месяц, конец апреля скорее всего». j 
В первые же дни цыгане обобществили лошадей и подводы. ~ 
«Местные районные организации помогли цыганам, оmустилщ 

деньги для покупки сельхозмашин. Отпустили деньги также для по-: 
купки лошадей и коров»1 • 

Очень трудными были первые дни. i 
«Тяжело было вначале на колхозной работе. Цыгане были коче4 

выми, работать на земле не могли. Кое-кто из цыган, испугавшисьt 
трудностей, хотел уйти из колхоза, но день ото дня Донченко Федя• 

уговаривал цыган пережить трудности в колхозе и показать, как1 

нужно работать. 

Колхозники-цыгане с большим уважением относились к своему. 
председателю Феде Донченко. Они видели, как он с каждым днём: 

добивался всё лучшей жизни для колхозников. Это удерживало кол-: 
хозников, и, несмотря на трудности в работе из-за отсутствия опыта;~ 

колхозники крепче держались за колхоз»2 (перевод с цыганского· 
языка мой. - В. И.). 

Мы видим, что очень тяжело было цыганам начинать работу в 

колхозе. До этого они никогда не занимались земледелием, и отсут

ствие навыков к сельскохозяйственному труду было самой большой. 

трудностью для цыган-колхозников. Однако постепенно цыгане на

чинали осваиваться с работой на земле. И в этом огромная заслу
га принадлежит председателю этого колхоза Фёдору Максимовичу 

Донченко. Он проводил большую работу с цыганами, чтобы удер
жать их в колхозе, и он добился этого. Цыгане поверили в силу кол
хоза, поверил~, что в колхозе они будут жить лучше. В колхоз стали 

вливаться новые кочевые семьи. 

В этом же, 1931-м году приняли ещё 27 семей кочевых цыган. 
«Принимали в колхоз кочевых цыган на колхозном собрании. 

Всего в колхозе в 1931 году было 34 семьи цыган»3• 

«Работать теперь стало получше. Народу прибыло, и стало весе

лей. Хотя трудностей прибавилось ещё больше, ведь новых цыган 

1 М. Т. Безпюдский, «Пало колхозо чюрдаса лодыnэн». 
2 Тамже. 
3 Тамже. 
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11ужно было всему обучать. И на уборке работали хорошо. Отличи-

11ись многие цыгане»1 • 

Вот что рассказывал М. Т. Беэлюдскому Гавриил Иванович Юрен

ко, ему 68 лет: «Я работаю в колхозе с первых дней, как только он был 
создан. Было нас семь семей. Председателем у нас был цыган Фёдор 
Максимович Донченко. Работа в нашем колхозе шла очень хорошо. 

Мороз или холод был, но когда надо было выполнять какую работу 
для колхоза - шли без слов. В эту пору зимой мой сын сильно замёрз. 

На уборочной работе я со своей женой складывал по 50-60 ко-
11ён хлеба. Молодые колхозники за мной не могли угнаться»2• 

Цыгане хорошо работали на уборке хлеба. После уборки начал

tя осенний сев. 

«Насколько был хорошим руководителем колхоза Донченко, 
1юказываетто, что осенний сев в 1931 году колхоз провёл намного 
11учше других колхозов. Всего было засеяно 294 гектара земли - 50 
1 а из них пшеницы, 125 га ячменя, овса - 16 га, подсолнечника - 48 
1 а, кукурузы - 1 О га, однолетние травы - 20 га, бахчи - 5 га; огороды 
для колхозников - 20 га. 

Урожай в 1932 г. дал: пшеницы - около 200 центнеров, проса -
120 центнеров, подсолнечника - около 80 центнеров, кукурузы - 1 О 
1,ентнеров»3• 

В колхозе жизнь наладилась. Цыгане уже стали понимать, что 

жить в колхозе можно замечательно, только нужно честно трудить

ся. И цыгане трудились не жалея сил. 

Весенний сев провели быстро и без всяких проблем. 

Ф. М. Донченко рассказывал: «Цыгане-колхозники работали хо
рошо. Прихожу и говорю:« Товарищи! Мы должны в срок выполнить 

работу. Братцы! Рома! Давайте потрудимся по-настоящемУ». 

И цыгане поднимались ночью. Доставали фонари «Летучая 

мышь» и шли пахать. Идёт плуг, пашет, следом сразу же бороной 
1 ри-четыре конных сеялки идут. Затем другая бригада сменяла их. 
Работали в две смены. Вот так работали цыгане на севе». 

Вот что писал М. Т. Беэлюдский в статье «Пало колхоза чюрдаса 

1юдыпэн»: «0 хорошей работе колхоза «Нэво дром» писали район-

' Из беседы с Ф. М. Донченко. 
2 М. Т. Безпюдский, «Пало колхозо чюрдаса лодыпэн». 
3 Тамже. 
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ные и краевые газеты. В этих газетах цыганский колхоз хвалили за~ 

хорошую работу». , 
Колхоз шёл вперёд, росло его хозяйство: приобрели 33 лошади, 

30 коров, 12 телят, есть сельскохозяйственные машины и друго~ 
инвентарь. В 1932 году построили новые помещения для коров ~ 
лошадей. В 1931 г. районные организации дали деньги колхозу длЯ 

покупки жилых домов. 1 
«Около сотни домов было закуплено. И вот теперь цыгане-кол-:: 

хозники живут в хороших, светлых и тёплых домах»1 • 

Почти каждая семья цыган имеет в своём личном хозяйстве ПQ 
1-2 свиньи, гусей; кур. Колхозники стали жить хорошо. 

«Жизнь в колхозе не поменяю ни на что другое лучшее: я сыт, 
одет, семья моя на месте, и сердце не ведает страха»2, - заявил цы
ган-колхозник Кривенко М. Т. Безлюдскому, посетившему этот кол

хоз по заданию издательства «Молодой гвардии». 

Это заявление цыгана-колхозника имело большое значение. 
Оно явилось показателем возможности перевода цыган к оседло
сти в сельской местности. И показателем того, что цыганские колхо

зы могут быть хозяйственно-крепкими и экономически сильными. 
Это было лучшей агитацией и пропагандой среди кочевых цыган за 
переход к оседлости. 

Однако благополучно дела в колхозе шли не очень долго. С ухо
дом в армию в марте 1932 г. председателя колхоза Фёдора Максимо
вича Донченко хозяйство в колхозе стало клониться к упадку. 

Новый председатель - Дуковский (русский) - совсем забросил 
дела в колхозе. 

«Председатель Дуковсккй по 2-8 дней не появлялся, а когда при
ходил, то часа два-три бывал в колхозе. Цыгане-колхознили, глядя 

на такую председательскую «работу», бросились в город торговать. 
Трудились одни старики и женщины, выходя на работу не своевре

менно, а кто когда захочет. От этого колхозная работа пошЛа вниз», -
писал М. Т. Безлюдский3• 

Дуковского сменил Коваленко. Однако дела в колхозе от этого 

не стали лучше. 

1 М. Т. Беэлюдский, «Пало колхозо чюрдаса лодыпэн». 
2 Там же, стр. 35. 
3 Там же, стр. 33. 
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М. Т. Безлюдский писал: «Когда я приехал в колхоз, мне броси
лось в глаза вот что: колхозники разбились на две группы. Одна 

1 руппа - богатые цыгане, которых поддерживает правление кол

хоза. Оки торгуют на базаре: захотят - работают, а не захотят - по 

11еделе-две не показываются в колхозе. Но хлеб себе и своей семье 
1 ребуют, и им дают хлеб. Считают себя хозяевами в колхозе. 

Другая группа - бедные цыгане, которые на базаре не торгуют, 
11икуда не выходят и трудятся в своём колхозе. Эти цыгане не счита

ют себя хозяевами, но работают они с большой совестью»1 • 

Цыгане-колхозники собирались группами и решали, что же де-

11ать. С жалобами в районные организации не хотели обращаться, 
t.читали, что это не по-цыгански. 

М. Т. Безлюдский проводил беседы с колхозниками-цыганами. И 
они ему рассказывали о положении дел в колхозе. 

Старый цыган Кривенко говорил: «Всё бы ничего, да вот беда: 
цыгане-воры наш колхоз облюбовали, как бабочки на огонь слета
ются. Но когда был у нас цыган Федя Донченю, этого не было»2• 

Катя Кривенко говорила: «В нашем колхозе бедному цыгану ни-
1 де не дают говорить. Бедняка-цыгана в нашем колхозе оскорбляют, 
считают его никудышным. Наши торгаши в колхозе про бедняков го

ворят так: «Каким ты был бесчастным до колхоза. таким ты остался и 

н колхозе. и ты мне не укажешь»3 (подчёркнуто мною. - В. И.). 

Здесь выражена интересная мысль. В основном в колхозы шли бед
ные цыгане, которые в кочевых условиях не могли обеспечить своё 

существование; а богатые цыгане, которые воровством и мошенниче

ством добывали средства к существованию, в колхозы не шли, а если 

вступали, то с одной целью: поживиться за счёт колхозного добра. 
Гавриил Иванович Юренко говорил: «Колхоз наш и сейчас был 

бы хорошим, но вся беда в том, что к нам в колхоз пробрались цы

' а не-воры и подрывают наш авторитет в глазах других людей. Наши 
колхозники быстро попадают под влияние этих воров и забывают 
ro, что они есть колхозники. Эх, сынок, хорошим, очень хорошим 
был у нас председатель колхоза Федя Донченко! 

' Там же, стр. 34. 
2 Там же, стр. 35-36. 
3 Тамже. 
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Но наш колхоз и сейчас можно поднять. Для этого нужно прове

рить всех колхозников в нашем колхозе, и тех, кто к нашему колхозу 

не подходит, нужно выселять из колхоза. Только одним этим можно 
поднять наш колхоз. 

Нужно сказать правду, сынок, что в этих трудоднях мы сами, кол

хозники, виноваты. Зачем принимаем воров? Раньше мы думали так: 
раз кочевой цыган просится в колхоз, стало быть, нужно принимать 
его. Но сейчас нельзя так думать. 

Сейчас для того, чтобы сберечь свой колхоз, нам нужно смотреть , 
в оба, чтобы в колхоз не пролез вор или кулак {барышник-торговец).; 
Вот так, СЫНОК»1 • : 

Далее М. Т. Безлюдский пишет: «Нужно сказать, что во многомi 
виноваты районные организации, местные организации не занима-' 
ются сами на местах вопросом о социальном составе цыганских кол-, 

хозов и в этом допускают большую ошибку. Районные организации. 
не принимают во внимание расслоение цыган на кулаков, бедняков 
и середняков, и вот это привело к тому, что в колхозе «Нэво дроМ». 
{«Новый путь») считаются колхозниками цыгане воры и торrовцы»2• · 

Действительно, вопрос о расслоении цыган на бедняков, серед
няков и кулаков имеет большое значение. Вопрос этот очень сложен.! 

Нельзя отождествлять расслоение цыган на классы с классовым 

расслоением русских и других национальностей. Отсутствие у цы-. 

ган органа насилия и подавления - государства - наложило свой. 
специфический отпечаток на их общественное устройство. У цыган~ 
есть авторитетный институт по урегулированию норм и правил вну-· 
тренней жизни - это романо сэндо {цыганский совет, суд). 

Романо сэндо решал все вопросы. Разрешал межсемейные спо
ры, выслушивал жалобы обиженных и обидчиков и решал дела в их· 
пользу, и т. д. Правом голоса на совете пользовались все - и женщи
ны и мужчины. 

На цыганском совете разбирались и жалобы бедняков на бога
тых цыган. Если последние ущемляли интересы первых, и довольно 

часто, дела решались в пользу бедняков-цыган. 

В обычае таборной, кочевой жизни существовала взаимопомощь: 

семье, попавшей в беду, обязаны были помогать все семьи в таборе -
1 м. т. Безлюдский, «Пало КОЛХО30 чюрдаса ЛОДЫПЭН», Зб-37. 
2 Там же, стр. 38. 
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родственные или неродственные. Всё это - цыганский суд, взаимопо

мощь - служило тормозом для резкого классового расслоения. 

Спорным является утверждение Т. Ф. Киселёвой о выделявшей

ся сильной верХушке в таборе»1 • 
Состояние источников не позволяет делать категорически выво

ды о выделении верхушки в таборе. Здесь можно выдвигать лишь 
некоторые гипотезы. Действительно, богатые цыгане были в таборе. 
Богатство наживалось разными путями. Одни цыгане своим трудом 

кузнеца наживали богатство, другие на ярмарках барышничеством 
и т. д. И слишком мало на сегодня существует источников, которые 

бы явно говорили о том, что цыганской народности присуще эксплу

атировать труд более бедных. 

Андрей Семёнович Таранов говорил о таком факте: цыгане-кот
ляре - лудильщики (занимались в основном лужением посуды}. Он 

знал один табор, в котором вожаку, за то что договаривался о рабо
те, платили деньги. Вожак брал у своих цыган львиную долю зара
ботка2. Однако на основании этого факта нельзя сказать, что у коче

вых цыган было налицо классовое расслоение. 

Утверждение М. Т. Безлюдского о «расслоении цыган на кулаков, 

бедняков и середняков»3 можно принять с одной оговоркой, что 
вместо слова «кулаки» следует написать «богачи». 

Действительно в цыганской среде люди делились на богатых, 
бедных и середняков. Но богатый цыган - это далеко ещё не кулак. 

Хороший кузнец мог за один летний сезон заработать столько, что 
хватило бы ему с семьёй прожить года два, а то и больше. А ведь 

кузнецы работали почти круглый год! 

Иногда богатые цыгане сами являлись инициаторами в органи

зации колхозов. Их они создавали с целью наживы за счёт государ

ства и труда своих соплеменников. С такой целью задумал организо

вать цыганский колхоз Николай Иванович Лебедев. 

Вот что писал об этом М. Т. Безлюдский: «В 1928 году на Северном 
Кавказе была база по выращиванию кровных лошадей. Создал эту 

1 Т. Ф. Киселёва, «Цыгане Европейской часrи Союза ССР и на период от кочевания к 

оседлосrи•. Кандидатская диссертация защищена в марте 1952 г., стр. 75. 
2 Из разговора с А. С. Тарановым. 
3 м. т. Безлюдский, «Пало КОЛХО30 чюрдаса ЛОДЫПЭН•, стр. 38. 
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базу цыган Лебедев Николай Иванович. На работу в этой базе Лебе-t 
дев взял своих братьев, и эти люди делали своё чёрное дело. Леб~i 
девы на деньги, которые отпускает государство, торгуют и устраива~ 
ют себе хорошую жизнь. 1 

В этом же году Лебедевым пришла в голову мысль, выгодная дляj 
их дела: создать цыганский колхоз. i 

Лебедевы хорошо знали, для чего им нужен колхоз. Занялся~ 
этим делом Николай Иванович. Спустя некоторое время колхоз: 
был создан. Лебедев Николай Иванович никого не хотел пускать на: 
руководящую должность, ни в колхоз, ни в конзавод. На этих двух~ 
местах главным был Николай Иванович. Лебедев хорошо знал, что4 
советская власть проявляет заботу о национальностях, и он стал. 

добиваться от партийных и советских организаций денег для кол-' 
хоза. Себя Лебедев выдавал за красного партизана. Местные орга-; 
низации ему верили и оmускали большие деньги для цыганского. 
колхоза ... Эти деньги он переводил к себе на конзавод. Для того, 
чтобы удобнее и лучше переводить колхозные деньги, Николай Ива

нович добился от местных организаций того, что конзавод считался 
КОЛХОЗНЫМ»1 • 

Лебедев обещал колхозникам-цыганам, что конзавод принесёт 
им большие барыши. Тех, кто пытался узнать, что творится на конза-. 

воде, он спаивал, и они молчали. А Лебедев весь колхозный овёс и 
сено перевёз на базу. Деньги, отпущенные для покупки коров, Лебе
дев истратил на конзавод. А когда из района приехали, чтобы прове

рить, куплены ли коровы, Лебедев подкупил пасТуха из соседнего, 
русского, колхоза, и тот временно пригнал в колхоз коров. 

Комиссия щжвалила колхозников за коров и уехала. Колхозники 

только теперь поняли, что Лебедев их всё время обманывал. Под

нялся скандал. 

М. Т. Безлюдский далее писал: «Так долго не могло продолжать

ся, районные организации вскоре узнали про хитрости Лебедева и 
отдали его под суд. На суде выяснилась вся грязная работа Лебеде

ва. Всего за два года Лебедев истратил 100 ООО (сто) тысяч рублей. 
Эти деньги и теперь числятся как долг за колхозом»2• 

1 М. Т. Безлюдский, «Пало колхоэо чюрдаса лодыпэн», стр. 27-28. 
2 Там же, ст~:). 30. 
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Так закончилась деятельность цыгана-мошенника Н. И. Лебеде

ва. Однако после его изгнания из колхоза колхоз не распался. 

М. Т. Безлюдский писал: «Правление колхоза было переизбрано, 

и Советская власть ещё раз поверила трудящимся цыганам - оmу

стила ещё деньги (да и сейчас оmускает) для ко11хоза «Трудящийся 
цыrан». Колхозники-цыгане учли прошлый опыт во время предсе

дательства Лебедева, не допуская того, что было в начале организа

ции колхоза. Порукой к этому может служить то, что в этом колхозе 

есть коммунисты, хорошие рабочие-цыгане - Чапов, Иваненко и де
nушка Мотря Лебедева»1 • 

Колхоз пошёл в гору, как только выгнали Н. И. Лебедева. Ранее 

колхоз «Трудящийся цыган» был на другом участке, и там жилищ
ные условия были плохие. Цыгане жили в сарае с навесом. Внача-
11е сарай этот разбили на отдельные секции, для каждой семьи. И 

rак жили цыгане очень долго - до осени. А осенью 1929 года дали 
часть домов, но всех семей не охватили. При Лебедеве положение в 
колхозе было очень тяжёлым. А после Лебедева колхоз стал хозяй
ственно-крепким. В 1931 г. слава о цыганском колхозе «Трудящийся 

цыган» разнеслась по всей стране и шагнула далеко за её рубежи. 

В мае 1931 г. в колхоз приехала первая интернациональная бри
гада революционных писателей, всего четыре человека: француз, 
венгр, немец и американец. Двое из них - Эмиль Мадарас и Поль 

Вайян - написали очерки об этом колхозе. 

Я использую материал очерка Эмиля Мадараса. Очерк его кол

хоз «Трудящиеся цыгане» опубликован в «Прожекторе». 

Колхоз имел 1002 га земли. Всего в колхозе было 86 семейств. 
«В настоящее время под рожь отдано 500 га, остальные - под кар

юфель, подсолнечник. овёс, горох и виноград. В ближайшее время 

предполагается разводить главным образом плодовые деревья»2• 
В колхозе имелся коровник на 24 головы, конюшни и большой 

.Jмбар. 

«Бригада № 4 не ударная, но внутри её проводится соревнова
ние, социалистическое. Рабочая бригада № 4 цыганского колхоза 
11аходится под руководством бригадира Сергея Лебедева. Сейчас 

1 Тамже. 
2 Эмиль Мадарас, очерк «Колхоз «Трудящийся цыган», «Прожектор», N" 18, 1932 г. 
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как раз, в дождь, пашут. Пять или шесть упряжек взрыхляют мягкую. 

почву1 • 1 

Бригада № 2, её бригадир Николай Иванович Чернышёв, сорев-
нуется с бригадой № 4. ~ 

Председатель колхоза «Трудящийся цыган» Иван Иванович Ива-; 

ненко говорил писателям о том, что вначале было трудно, а теперьt 
стало легче. Колхозники стали хорошо трудlffrься и больше получаты. 

на трудодни. r 

В 1932 году колхоз перевели на новый участок. Районные орга-~. 
низации дали денег колхозу для покупки домов. Колхоз купил 1 ()() 
домов - за 32 тысячи рублей2• · 

Был организован первый цыганский сельсовет. Председателем 

совета был И. И. Иваненко, коммунист. Цыганский сельский сове..; 
имеет своих уполномоченных. 1,i 

«В колхозе «Трудящийся цыган» было 27 цыганских семей, всего· 
109 человек, из них: 27 мужчин; 28 женщин, 13 подростков; 37 детей/ 
42 старика, которые не могли работать. 

Колхоз имеет хорошее хозяйство: лошадей - 36, коров - 56. Кол" 
хозу оmущены средства: 20 тысяч рублей для покупки коров, 3 ты
сячи рублей для строительства плюс две тысячи рублей для строи
тельства скотного двора. Всего на 1932 г. колхозу было отпущено 57 
200 руб»3• 

Колхоз имеет сельскохозяйственные машины: молотилку, две 
косилки, две веялки, сортировочную машину и другой сельхозин

вентарь. 

Цыгане хорошо подготовились к проведению осеннего сева 

1932 года. Пре~седатель колхоза Чапов проводил собрание актив~ 
стов, и они обсуждали план проведения сева. 

М. Т. Безлюдский писал: «Осенний сев в 1932 г. колхозники-цыгане. 
провели хорошо. Районные партийные и советские организации псr 

могли колхозу, дали ему семена для пос;ева и нужные сельхозмашины»" 

Многие кочевые цыгане знали о том, что в колхозе «Трудящий

ся цыган» цыгане живут хорошо. И они стали проситься, чтобы их 

1 Эмиль Мадарас, очерк «Колхоз «Трудящийся цыган», «Прожектор», № 18, 1932 г. 
2 М. Т. Безлюдский, «Пало колхозо чюрдаса лодыnэн», стр. 20. 
3 Там же, стр. 20, 22. 
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11риняли в колхоз работать. Они подавали заявления в правление 

колхоза. 

Вот некоторые из заявлений цыган (все они взяты из статьи 

М. Т. Безлюдского «Пало колхозо чюрдаса лодыпэн». 

«В колхоз <<Трудящийся цыган» от цыганки Иваненко Т. 

Заявление. 

Подавая это заявление, прошу правление колхоза принять 

меня вместе с моей семьёй в Ваш колхоз, так как мне надоела 

кочевая жизнь. Мне 42 года. Я хочу на совесть работать со сво
ей семьёй в колхозе, прошу не отказать мне в этом». 

Иваненкова Татьяна». 

Вот другое заявление: 

«Заявление 

в колхоз «Трудящийся цыган» от цыганки Пертеенко. 

Прошу цыганский колхоз принять меня вместе с моей се

мьёй в колхоз, так как мы хотим жить своим трудом, а не коче

вать, прошу не отказать. 

Пертеенко». 

Были и коллективные заявления. Вот одно из них: 

«В Колхоз «Трудящийся цыган» от цыганки Западной обла

сти Рославльского округа, село Михайловка. Гумя Сёмка, Кулико

ва Григория, Гишемелов и Архипов. 

Заявление. 

Просим цыганский колхоз принять нас с нашими семьями в 

Ваш колхоз, мы хотим стать рабочими и трудиться вместе 

с Вами. Среди нас есть кузнецы и другие. Просим наших цыган

колхозников принять нас в свою трудовую семью. 

Подписи». 

Вот ещё одно заявленv.е: 

«В колхоз «Трудящийся цыган» от Лиманского Савелия 

Заявление. 

Прошу цыганский к:олхоз принять меня с моей семьёй в свой 

колхоз. 

Прошу не отказать мне в моей просьбе. 

Лиманский». 
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Далее М. Т. Безлюдский пишет: «Мог бы я ещё приводить заявле

ния кочевых цыган, но я считаю, что и этого достаточно для того, что

бы показать желание цыган вступать в цыганские колхозы, стремле

ние к оседлости в сельской местности». 

Кочевые цыгане массами идут в цыганский колхоз. Им уже на

доело кочевать, ибо жизнь их в кочевых условиях становится с каж

дым днём всё тяжелее, всё труднее им добЫвать средства к суще
ствованию. И кочевые цыгане видели, что в колхозах цыгане живут 

хорошо, лучше, чем в таборе. 
Они начинали понимать, что в колхозе можно жить хорошо. 

Можно сделать краткие выводы о колхозе «Трудящийся цыган» 

(Северо-Кавказский край, Минводский район). Колхоз был создан в 
1929 г. Н. И. Лебедевым с целью наживы за счёт государства. Одна
ко вскоре Лебедева выгнали из колхоза. Колхоз стал хозяйственно 
крепким. Колхозники начали жить хорошо. И глядя на жизнь цыган 

в колхозе, кочевые цыгане начали подавать заявления об их приёме 
в колхоз. 

Краткие выводы о цыганских колхозах. Образует цыганские кол
хозы малое количество семей, не более 7-10. Это закономерно поч
ти для всех колхозов. Сельскохозяйственный труд для цыган дело 
новое, ещё совсем не освоенное, и поэтому такое малое количество 

семей участвует в создании колхозов. 

Однако, несмотря на отсутствие опыта в земледелии, цыгане в 

колхозах трудятся очень хорошо, достигают неплохих результатов. 

Районные организации слабо осуществляют руководство цы
ганскими колхозами, плохо им помогают. Перед цыганскими кол

хозами стояло много серьёзных проблем: плохие жилищные усло

вия, отсутствие квалифицированных кадров, малые участки земли 
(невозможно производить доприселение). В одном лишь колхозе 

«Трудящийся цыган» было 1002 га земли! До этого его три раза пере
брасывали с одного места на другое. В некоторых цыганских кол

хозах начинается отлив цыганских семей, и колхозы находятся под 

угрозой развала. 

В цыганских колхозах выявляется ещё одна проблема: это борь
ба с так называемыми «цыганскими кулаками» - любителями по-
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живиться за счёт государства. И с такого сорта людьми в цыганских 

колхозах ведётся самая беспощадная и решительная борьба. 
И всё-таки, несмотря на большие трудности, жизнь цыган в кол

хозах была лучше, чем в таборе. И кочевые цыгане начинали пони

мать это. Они проявляют желание вступать в существующие цыган

ские колхозы и создавать новые. Массы кочевых цыган подают за

явления о желании перейти на оседлость. 

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ И КУЛЫУРНО

ПРОСВЕТИТЕЛЬНАЯ РАБОТА В ЦЫГАНСКИХ КОЛХОЗАХ 

В цыганском колхозе «Октябры) Смоленского района Западной 

области имеются партийные и комсомольские организации, кото

рые ведут немалую общественную работу в колхозе1 • 
Далее газета «Социалистическая деревня» пишет: «Растёт и куль

турно-бытовая потребность в колхозе. Имеется клуб, общественная 
столовая, детплощадка, детские ясли т. п. Грамотность возросла до 

90 процентов. 
Большинство молодёжи из колхоза учится в учебных заведени

ях. Так, например, в цыганской семилетке - 12 человек, в агропед
rехникуме - 23 человека, на рабфаке- два человека, в строительном 
техникуме - один человек, в железнодорожном институте - один че
ловек, во ВТУЗе - один человек. 

В этот период колхоз «Октябрь» был одним из лучших. В колхозе 

велась партийная и комсомольская работа. И поэтому в этом колхо
зе высокий процент грамотности - 90%. 

Всего в колхозе учится 40 человек. Это очень хорошие показате
ли для колхоза. Поэтому колхоз и был передовым в области. 

В колхозе «Цыrанская заря)) (Сталинградский район Нижне

волжского края) в 1931 г. было четыре комсомольца2• 

Они принимали активное участие в организации ударничества 

и соревнования. Коммунистов в колхозе не было. Газета «Борьба» 
11исала: «Никакой культурной работы в колхозе нет». (Шеф колхо

Jа - школа ФЗС завода «Красный Октябрь» - действительно почти 

' Газета «Социалистическая деревня» от 12 авг. 1932 г. Статья Антипенкова «Растёт и 
крепнет национальный цыганский колхоз «Октябрь». 

2 Газета «Борьба» от 12 января 1931 г. 
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никакой помощи не оказывала.) Далее: «В колхозе работала хоро-, 
шая учительница Коростелёва, которая сумела завоевать авторитет, 

среди колхозников-цыган и развернула большую массово-воспита

тельную работу. Из каких-то соображений не особенно желающу~. 
уходить из колхоза Коростелёву переводят в Красную Слободу"i 
Бурковский сельсовет и партком совместно с колхозниками посла

ли протест, сами побывали у зав. гороно т .• Васильева, тот записал 
в блокнот, что всё устроит - и ... до сих пор ничего не устроено. ко-· 
ростелёву не дают, не дают и замену, кого-либо из комсомольцев, 
просвещенцев-ударников. Культурно-массовая работа в колхозе со

всем замерла 1• 

Таково положение было в колхозе «Цыганская заря». В колхозе 

нет партийной организации, есть лишь четыре комсомольца, но 

им никто не оказывает помощи. И в колхозе совсем не проводится 

культурная работа. Нет школы в колхозе. Учительницу из этого кол
хоза перевели в другой район. 

Положение в колхозе очень тяжёлое. 

Ещё один колхоз - «Нацмен» Котельниковского района Нижне
волжского края. Журнал «Романы зоря» (№ 3-4, стр. 59) в 1930 г. пи
сал: «В колхозе только одна комсомолка - Поля Пиданова». 

В газете «Поволжская правда» от 3 ноября (1931 г.,) в статье «В 
цыганском колхозе А. П. писал: «Партийной ячейки нет, имеется 

один кандидат в ВКП(б). Работа культурная не развёрнута». 

Очень плохо ведётся общественная работа в колхозе среди цы
ган-колхозников; не проводится никакой разъяснительной работы. 

Однако постепенно дело медленно продвигалось вперёд. 
М. Т. Безлюдский писал: «Политико-разъяснительная работа в 

конце концов ·проводится кое-когда, партийной ячейки нет в кол

хозе, есть только один кандидат в партию и четыре комсомольца». 

Если вначале в колхозе был только один комсомолец, то в 1932 г. 
стало четыре комсомольца, всё-таки это сдвиг в лучшую сторону. 

Колхозники-цыгане стали проводить работу среди кочевых цыган 

по их вступлению в колхоз. 

«Призыв кочевых цыган в колхоз проходит без участия район

ной организации. Сами цыгане-колхозники ищут в степи цыганские 

1 Газета «Борьба» от 26 октября 1931 г. 
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шатры и зовут к себе в колхоз. Цыгане-колхозники проводят со

брания кочевых цыган. Колхозники на фактах доказывают кочевым 

цыганам, как хорошо жить и работать в своём цыганском колхозе. 

Колхозники говорят кочевым: «Вот вы не знаете, добудут ли ваши 

жёны еду завтра или нет! А мы знаем, что завтра наши семьи будут 
сыты, мы заработали на хлеб, и семьи наши не сидят голодные». Так 

кто его знает, где лучше, не узнаешь это". Слышали мы много о кол

хозах», - отвечали кочевые цыгане. 

Но они сами видели, что жизнь цыган в колхозе лучше, чем в та

боре, и записывались в колхоз «Нацмен», и из них получались хоро

шие работники»1 • 

Вот в такой форме велась агитация среди кочевых цыган, за их 
вступление в колхоз. Этим она в основном и ограничивалась в кол

хозе «Нацмен». В колхозе начали вести борьбу с безграмотностью. 

«В колхозе «Нацмен» (около Сталинграда) цыгане обучаются гра

моте. Занимаются как молодые, так и пожилые цыгане. Учит их ком

сомолка, цыганка Пиданова» (перевод с цыганского)2• 

Это ещё не школа, это скорее всего пока пункты ликвидации без

грамотности. И они только ещё начали создаваться, но это уже боль

шой шаг вперёд. Началась борьба за приобщение кочевых цыган к 

социалистической культуре. 

Такие же пункты по ликвидации безграмотности создавались и в 

других цыганских колхозах. Журнал «Романы зоря» сообщал: «В Вё

шенском районе (около города Миллерово) в колхозе до 500 цыган. 
Большинство среди них - безграмотные. Молодые ребята - И. Лес

ников, Боглаев и Смилков - учат их читать и писать. А сами они учат

ся в 9-м классе» (перевод с цыганского). 

В колхозе «Нэво драм» комсомольская организация была созда

на в 19З 1 г. Из краевого комитета комсомола приезжал инструктор и 
организовал в колхозе ячейку комсомола. В комсомольской ячейке 

была целая группа ребят и одна девушка - Зинаида Лебедева. 

Уже в 1966 году в Ростове-на-Дону Зинаида Ивановна Лебедева 
рассказывала: «В ячейке нас было много. Члены ячейки комсомо
ла - Николай Конденко, Петя Донченко и другие ребята. Мы орга-

1 М. Т. Безлюдский, «Пало колхозо чюрдаса лодыnэн», стр. 18. 
1 Журнал «Романы зоря» № 3-4, М" 1930 г" стр. 60. 
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низовали ансамбль. Разъезжали катером, выступали с концертами. 

На районном смотре самодеятельности заняли первое место. Ра
ботали мы хорошо». 

М. Т. Безлюдский писал об этой ячейке комсомола, что обще

ственную работу в колхозе она почти совсем не проводила. Пред

седателю и правлению колхоза совсем не помогала в организации 

работы. В ячейке было 20 комсомольцев, и многие из них были без
грамотными. Комсомольская организация не связана с комсомоль

скими организациями в других колхозах. Коммунистов в колхозе не 

было1 • 

Таково было положение в колхозе с комсомольской работой. Но 
в колхозе была своя школа. «В колхозе есть своя школа для детей; 
ясли для маленьких детей, амбулатория»2• 

Фёдор Максимович Донченко - председатель колхоза «Нэво 
дром» - в 1966 году в Ростове-на-Дону, где мы беседовали, расска
зывал: «Школу открыли в одном большом доме. С утра учились дети, 

а вечером - взрослые. Учителем был русский - очень хороший па
рень. Выбрали мы его членом правления. Для нашей школы учеб
ный материал собирали по крохам. Каждая школа должна была вы

делить нам по 2-3 парты. Привезли их на лошадях. Взяли учебники, 
тетради, всех в школу переписали. Беседовал с колхозниками, что

бы детей в школу посылали, да и сами ходили. Теперь другая задача 
стояла перед нами. Нужно было добиться, чтобы 2-8 заводов взяли 
шефство над нами. Два завода в Краснодаре - «КраснолиТ» и «Ку

бань» - взяли шефство. Они хорошо нам помогли: детям дали 35 ко
стюмчиков и подарки». 

Здесь уже прямо говорится о школе. И в этой школе учились и 
дети, и взрослые. Это большая победа. 

В колхозе «Трудящийся цыган» проводилась общественно-поли
тическая работа. Шеф колхоза - станция нефтепровода Грозный -
Туапсе. «Небольшой индустриальный посёлок с 60 рабочими обслу
живает колхоз в политическом, культурном и общественном отно
шении. Два раза в неделю в колхоз приезжает станционный врач и 

сестра Мила. 

1 М. Т. Безпюдский, «Пало колхоэо чюрдаса лодыпэн». 
2 Там же, стр. 32. 
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Мужчины, женщины и дети находятся под постоянным врачеб

ным надзором, кроме того, их обучают и развивают. О занятиях с не

грамотными, с комсомольцами и кандидатами в партию заботятся 

шефы. Демобилизованный красноармеец со станции занимается 

с цыганами по стрельбе." В колхозе имелось 30 кандидатов в пар
тию, 25 комсомольцев и масса пионеров, 50 членов ОСОАВИАХИМА, 
ячейка МОПР, пока дети в периоде организации»1 • 

Школы в колхозе нет. Проводятся только занятия с неграмот

ными. В 1931 г. было 25 комсомольцев, 30 кандидатов в партию, а 
коммунистов не было. Но в 1932 году было уже три члена партии: 
«коммунисты-цыгане Чапов, Иваненко и Мотря Лебедева»2• 

Общественно-политическая и культурно-просветительная рабо

та в колхозе «Трудящийся цыган» ещё только начиналась. 

Краткие выводы: 

В этот период - 1926-1932 гг. - коммунистов в цыганских 

колхозах очень мало, были они лишь в некоторых колхо

зах - «Октябрь» в Западной области; «Трудящийся цыган» 

на Северном Кавказе. Общественно-политическая работа в 

колхозах проводилась в основном комсомольцами. Однако 

комсомольская работа только ещё налаживалась. 

Культурно-просветительная работа проводилась в основ

ном в форме пунктов ликвидации безграмотности. Школы 

были лишь в некоторых цыганских колхозах. 

1 Эмиль Мадарас, «Колхоз «Трудящийся цыган». «Прожектор» № 18, 1931 г. 
2 М. Т. Безлюдский, «Пало колхозо чюрдаса лодыпэн», стр. 30. 



УЧАСТИЕ В КОЛХОЗНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
ЕВРОПЕЙСКИХ ЦЫГАН 

111 период: 1932-1941 zz. 

1 апреля 1932 года Президиум Всероссийского Центрального 
исполнительного комитета принимает постановление «О состоянии 

работы 110 обслуживанию трудящихся цыган»1 • 
С эт()го времени начинается 111 период в работе среди цыган и 

деятель~.tости цыганских колхозов. Это период качественного роста 

цыганских колхозов. 

В это время потеряла свою остроту проблема отсутствия навы
ка к сельскохозяйственному труду у кочевых цыган: новые группы 

цыган, вступавшие в колхозы, с помощью старых кадров быстро ос
ваивались с не3Накомой работой. 

Почти совсем исчезли проявления шовинистических настрое
ний по отношению к цыганам. 

Одн~ко всё так же очень слабое внимание местных организаций 
уделялось цыганским колхозам. 

Мы tейчас проследим, в каких объективных условиях проходи
ла рабо1"а по переводу цыган к оседлости и деятельность цыганских 
колхозов. Попытаемся выяснить объективные возможности перехо
да цыгаli к оседлости и то, как были использованы эти возможности. 

1 ЦГАОР. фонд № 1235. Опись № 45, ед. хр. № 41. 
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Мы проанализируем постановления партии и правительства, отчёт

ные доклады различных центральных организаций и ведомств, от

чётные доклады ответственных работников разных профилей. 
В постановлении Президиума ВЦИК «0 состоянии работы по об

служиванию трудящихся цыган» от 1 апреля 1932 г. отмечается, что 
на основании постановлений ЦИК и СНК Союза ССР от 1.Х-1926 г. «О 

мерах содействия переходу кочующих цыган к трудовому оседло

му образу жизни», ВЦИК и СНК РСФСР от 20.IV-1928 г. «0 наделении 
землёй цыган, переходящих к трудовому оседлому образу жизни» 
отдельные группы трудящихся цыган осели на землю, организовали 

колхозы и начинают вовлекаться в промышленность и промысло

вую кооперацию». 

Далее отмечается огромная роль «введения письменности и 

развития культурно-просветительной работы на родном языке в 

массе трудящихся цыган». Это способствовало росту сознательно

сти и активности цыган. Они активно включались в политическое, 
хозяйственное и культурное строительство страны. 

Здесь же отмечается: «Однако из-за недооценки отдельными 
центральными ведомствами и местными исполкомами и советами 

Jначения работы среди трудящихся цыган намеченные мероприя

тия по их трудовому устройству и социально-культурному обслужи
nанию не получили надлежащего практического осуществления». 

Это постановление - своего рода план директивы по работе сре

ди цыган. Разрабатываются предложения различным центральным 
ведомствам. Эти ведомства должны были в кратчайший срок выра
ботать конкретные мероприятия, направленные на вовлечение цы

' ан в социалистическое строительство. 
«В целях дальнейшего вовлечения трудящихся цыган в промыш-

11енность и совхозно-колхозное строительство и усиления их куль-

1 урно-бытового обслуживания Президиум ВЦИК постановляет: 

1. Предложить НКЗему РСФСР разработать и представить в СНК 
РСФСР конкретный план землеустройства трудящихся цыган, для 

их компактного расселения (подчёркнуто мною. - В. И.), обеспечив 

но мероприятие отводом земельных участков из государственного 

1t•мельного фонда и материально-технической базой. (Этот пункт 
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постановления не был реализован. Ниже мы проследим, какая про-. 

водилась работа, чтобы был осуществлён этот пункт. - В. И.). 

11. Предложить Наркомзему и колхозцентру РСФСР, а также ис
полкомам и советам: 1) на основе организационно-хозяйственного 
укрепления существующих колхозов цыган, показа и популяризации 

их работы усилить вовлечение кочующих трудящихся цыган в кол
хозы, которые должны явиться организатор~ми оседания кочующих 

цыган; одновременно с этим развернуть работу по очистке колхо
зов от классово-чуждых элементов; 2) предусмотреть необходимые 
мероприятия по хозяйственному укреплению вновь возникающих 

цыганских колхозов (финансирование и кредитование колхозов и 
обеспечение их семенами, машинами и рабочим скотом); 3) в ме
сячный срок разработать и провести специальные мероприятия по 
подготовке колхозных работников из среды трудящихся цыган; 4) в 
1932 году развернуть мероприятия по вовлечению трудящихся цы
ган, владеющих ремёслами (кузнецы, лудильщики, шорники и т. п.), 

на работу в мастерские при МТС и колхозах, приняв меры к повы
шению их квалификации и к подготовке трактористов из среды тру

дящихся цыган. 

111. Всекопромсоюзу: наряду с дальнейшим вовлечением трудя
щихся цыган в систему промысловой кооперации принять меры к 

организационно-хозяйственному укреплению существующих арте

лей от классово-чуждых элементов. Обеспечить трудовые артели 
цыган сырьём, полуфабрикатами и необходимыми средствами на 
капительное и жилищное строительство и на оборудование и ме

ханизацию мастерских; развернуть в трудовых артелях цыган обще
ственно-массqвую и культурно-просветительную работу, обратив 
особое внимание на их бытовое обслуживание; организовать под

готовку кадров из трудящихся цыган в системе промысловой коо

перации путём открытия школ (ШУМП, ФЗУ) и краткосрочные курсы. 

IV. Предложить Наркомтруда РСфСР в соответствии с Постанов
лением Президиума ВЦИК от 10 декабря 1931 г. «О выполнении ди
ректив партии и правительства по формированию национальных 
рабочих кадров в АССР и АО в плане подготовки кадров для про

мышленности на 1932 год» предусмотреть подготовку квалифици
рованных кадров из среды трудящихся цыган. 
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Предложить местным исполкомам и советам при проведении в 

жизнь постановления ВЦИК от 1 О декабря 1931 г. учесть необходи

мость вовлечения в промышленность и совхозы трудящихся цыган. 

V. Предложить Наркомпросу РСФСР: 1) в кратчайший срок разра
ботать мероприятия об охвате цыган всеобучем на родном языке; 2) 
в течение 1932 г. во всех местах компактного жительства трудящихся 
цыган организовать для них сеть школ первой степени с интерната

ми; 3) организовать в 1932 г. курсы по подготовке и переподготовке 
педагогических кадров из трудящихся цыган и открыть цыганское 

отделение при одном из Московских педагогических техникумов; 

обеспечить цыганские школы учебниками и учебными пособиями 
на родном языке; 4) При комплектовании высших и средних учеб
ных заведений и рабочих факультетов обеспечить максимальное 
вовлечение трудящихся цыган; 5) улучшить материальное положе
ние цыганского театра в Москве и бытовое обслуживание его работ
ников; 6) разработать план обслуживания колхозов и промысловых 
артелей цыган путём выезда театра на места; обратить внимание на 

усиление художественного и административного руководства. 

VI. Предложить Наркомздраву РСФСР обеспечить медицинское 
обслуживание колхозников-цыган, обратив особое внимание на 
усиление сети по охране материнства и младенчества с целью ос

вобождения рабочих рук женщин-цыганок для работы в колхозах и 
промышленности. 

Председатель Всероссийскоzо Центрального 

исполнительного комитета -М. Калинин. 

Секретарь Всероссийскоzо Центрального 

исполнительного комитета -А. Киселёв. 

Москва, Кремль. 1апреля1932 г.»1 • 

Можно сделать краткие выводы по этому постановлению. 

Одно из главных отличий данного постановления от постанов

лений 1926-го и 1928 года - это декретность пунктов, конкретность 

мероприятий, это своего рода план работы среди цыган. В этом за

ключается ценность этого документа, а также ещё в том, что боль

шинство его пунктов было осуществлено. На основании этого доку

мента можно выявить, что работа по переводу к оседлости цыган, 

' ЦГАОР. фонд № 1235, опись № 45, ед. хр. № 41, стр. 24-25 и на обороте. 
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проводившаяся до этого, дала свои положительные результаты 

Было достигнуто много ценного, положительного, а главное - бы 
нанесён ощутимый удар по вековому кочеванию цыган, была пр 
бита большая брешь в кочевом образе жизни, и теперь кочевые 
цыгане значительными массами включаются в социалистическо 

строительство. 

Но были и недостатки в работе среди Цыган, были ошибки. 
одним из основных недостатков является недооценка отдельным 

центральными ведомствами и местными исполкомами и советам 

значения работы среди трудящихся цыган. 

Постановление ВЦИК «О состоянии работы по обслуживаниlО'j 
трудящихся цыган» от 1 апреля 1932 года определило на период с1 
1932-го по 1941 год направление формы и работы по переводу цы·< 
ган на оседлость. На основании этого постановления издавались· 

другие, более конкретные постановления, составлялись отчётные 
доклады различными центральными ведомствами по проверке вы

полнения данного постановления. 

Мы рассмотрим, как решались отдельные вопросы в среде цы

ган, как претворялись в жизнь пункты постановления ВЦИК, по воз

можности, попытаемся выяснить причины, по которым не смогли 

реализоваться некоторые пункты постановления. Также мы дадим 
оценку проделанной работе среди цыган по переводу их на осед
лость. 

А затем уже мы рассмотрим более конкретно жизнедеятель
ность цыган в колхозах. 

1. ПРОБЛЕМЫ В РАБОТЕ ПО ПЕРЕВОДУ ЦЫГАН 
. НА ОСЕДЛОСТЬ 

Решение этого вопроса давало возможность не распылять сред

ства и силы, а сконцентрировать их в одном или нескольких местах 

и более успешно проводить работу по переводу цыган к оседлости. 
Партия и правительство придавали очень большое значение созда
нию районов компактного заселения цыганами. Вопрос этот решал

ся в течение ряда лет, но так и не был решён. 
Постановление Президиума ВЦИК от 1 апреля 1932 г. «0 состо

янии работы по обслуживанию трудящихся цыган» обязало НКЗем 
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РСФСР представить в СНК РСФСР конкретный план по землеустрой

ству трудящихся цыган для их компактного заселения»1 • 

Наркомзем РСФСР представил во ВЦИК доклад 5 августа 1933 г. 
«Об итогах проведения работы по оседанию кочующих цыган и о 

дальнейших мероприятиях в этой области»2• 
План мероприятий НКЗема РСФСР был следующий: 

1. Организовать учёт кочующих цыган. «Провести подготовку 
цыганских семей к переходу на оседлое хозяйство; жилищное стро

ительство, обеспеченние рабочим и продуктивным скотом, семена

ми и прочее - для того, чтобы оседающие трудящиеся цыгане могли 
бесперебойно включиться в весенне-посевную кампанию 1934 года». 

2. «Усилить политико-массовую разъяснительную работу среди 
rрудящихся цыган о переходе их на оседлость» ... 

Популяризировать образцовые цыганские колхозы. «Вовлекать 

в эти колхозы можно цыганские семьи и развёртывать около них 

1ювые цыганские колхозы (подчёркнуто мною. - В. И.), усилив при 

этом внимание к организационно-хозяйственному укреплению су

ществующих цыганских колхозов и вновь организуемыХ». 

3. «Оседание цыган проводить в порядке доприселения в суще
ствующие колхозы и путём организации новых колхозов и органи

зации самостоятельных цыганских промкоопартелей, привлекая 

для этих целей средства и участие соответствующих органов» (под

чёркнуто мною. - В. И.). 

И далее идёт ещё пять пунктов. Перечислять и приводить их здесь 

не будем, так как они к выяснению данного вопроса не относятся. 

Мы приведём лишь последний, 6-й пункт плана: 

«Поручить Край/Обл/Зу составить план по оседанию трудящихся 

цыган на 1934-1935 гг. с охватом всего трудового цыганского насе
ления в крае области, увязать этот план с размещением трудящихся 

цыган в промышленность и представить план в НКЗ РСФСР на ут
верждение3. 

План очень слабый. Нет конкретных цифр, есть лишь одни об

щие цифры. Очень ценная мысль создавать цыганские колхозы ря-

' ЦГАОР. фонд № 1235, опись № 45, ед. хр. № 41. 
' Там же, опись № 123, ед.хр. №28,листы 218-212. 
3 ЦГАОР. фонд № 1235, опись № 123, ед. хр. № 28, листы: 218-212. 
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дом с уже существУJщими колхозами, однако этот пункт не был ре
ализован. 

Николай Алексtндрович Панков, преподаватель цыганского 
языка и литературt цыганского отделения Подтехникума им. Теми
рязева в Москве, п< поручению Отдела национальности ВЦИК и По
литуправления МТ< НКЗема СССР вместе со своими студентами про
водил культурно-м.ссовую работу в некоторых цыганских колхозах 
летом 1932 года. 

В своей докладtой записке он писал: 
«Постановлениf Президиума ВЦИКа от 1 апреля 1932 г. в части 

имеющее в виду Вtести в дело заселения мановость, производить 
заселение компакnыми массами (см. п. 1-й) остаётся нереализован
ным (подчёркнуто ~ною. - в. И.). Отвод земли для возникающих цы
ганских колхозов Ив смысле территории, и в смысле качества отво
димой земли прои:водится стихийно. Выбор участка часто случаен. 
Выделяются участ1<.1 без учёта доприселения (подчёркнуто мною. -
В. И.); безводные У'астки, солончаки (Минводы), участки, требующие 
громадной работы ~о корчеванию (Горьковский край). Колхозы пере
кидываются непро~,уманно с одного участка на другой. Колхозы соз
даются в местах, необслуживаемых МТС, в то время, как это чрезвы
чайно необходимо ~я скорейшего освоения цыганами сельского хо
зяйства. Если поло~ение в «Труд ромэн» значительно улучшилось, то 
это надо отнести безусловно к тому, что колхоз находился в зоне МТС. · 

При создании Колхозов никем не учитывается малочисленность 
кульIУрных и обwьственных кадров. Колхозы разбрасываются по 
всему союзу малеьькими точками и из-за недостатка этих кадров 
остаются не обслу>sенными политически и кульIУрно (подчёркнуто 
мною. - В. И.). Не 1оэтому ли ещё сохраняются старые пережитки 
таборного быта в Наших колхозах? 

Остаётся неразьешённым до сегодняшнего дня и 11 пункт того же 
постановления отt-:осительно показа и популяризации работы кол

хозов в целях далЬнейшего вовлечения кочующих цыган в колхозы 
и очистки колхозо~ от классово-чуждых элементов»1 • 

Из этого докум~нта довольно ясно вытекает, что и первый пункт 
постановления ВЦ!ttк от 1 апреля 1932 г., и план Наркомзема РСФСР 
(составлен 5.8-193~ г.) не были выполнены. 

1 ЦГАОР, фонд№ 123s,опись № 123, ед.хр. № 28,листы:423-409. 
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В плане Наркомзема было записано, что колхозы должны соз

даваться с учётом доприселения новых семей цыган и рядом с су

ществующими цыганскими колхозами. Однако этот пункт плана не 

выполняется. И даже более того: колхозы разбрасываются по всему 
Союзу и создаются в заведомо плохих условиях, вне зоны обслужи
вания МТС. 

Организацией цыганских колхозов специально никто не зани

мается. И весь процесс создания колхозов цыган проходит стихий

но. Об этом писал тов. Такоев (работник Отдела национальностей 

ВЦИК) в докладной записке «0 результатах проверки выполнения 
постановления Президиума ВЦИК от 1 апреля 1932 г. «0 состоянии 
работы по обслуживанию трудящихся цыган (докладная записка со
ставлена в 1935 г. Даты нет в записке, однако в таблице об организа
ции новых колхозов есть данные на 1935 г. Тяга цыган к оседанию на 
землю упирается в отсутствие плана компактного заселения цыган; 

в связи с этим имеет место стихийное оседание мелкими группами 

на небольших массивах. где нет возможности дальнейшего допри

селения кочевых цыган; поэтому разрешение вопроса об оседа
нии цыган на землю требует выделения специального района для 
заселения»1 (подчёркнуто мною. - В. И.). 

И далее тов. Такоев совершенно правильно пишет: «Компактное 
оседание цыган облегчит всю работу среди них по хозяйственному 
и культурному строительству, так как можно будет сконцентриро

вать все материальные средства и культурные силы в одном опре

делённом районе»2• (Тов. Такоев исполнял обязанности зам. зав. от

делом национальностей при Президиуме ВЦИК.) 

Отдел национальностей ВЦИК заостряет своё внимание на этом 

вопросе. Специальным «постановлением Президиума ВЦИК от 

10/Xll-1935 г. Всесоюзному переселенческому Комитету отпускают
ся средства и поручается изыскать район для заселения трудящихся 

цыган компактной массой»3• 

Всесоюзный переселенческий Комитет составил проект меро

приятий по земельному устройству трудящихся цыган. «Проект этот 

' Там же, опись № 130, ед. хр. № 5, листы: 70-66. 
2 Тамже. 
3 ЦГАОР, фонд № 331 б, опись № 28, ед. хр. № 794, листы: 1-6. 
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предусматривает посылку ряда бригад для определения района 

размещения и устройства цыган, выявление количества кочующих 

семей цыган, на основе чего будет составлен реальный план меро
приятий по оседанию цыган к 1937 году»1 • 

Далее составитель докладной записки, тов. Берин, пишет: «По 

моему мнению, максимальное количество цыганских семей на тер

ритории СССР, которых нужно и можно будет землеустроить, соста
вит 10-12 тысяч. При таких условиях представляется странным, что 
для определения района размещения их требуется целый год рабо
ты ряда бригад, а тем более странным кажется, что на это дело ВПК 

(Всесоюзный переселенческий комитет. - В. И.) испрашивает сред

ства в сумме146 590 руб., т. е. более 10 ООО рублей на одну тысячу 
цыганских семей, только на то, чтобы найти подходящее место и со
ставить «реальный план оседания» (докладная записка «К вопросу 
об устройстве трудящихся цыган» (Берин. 1 января 1936 года.)2• 

И здесь мы видим, что плана работы среди цыган ещё нет, а та
кой план будет составлен только на 1937 год. И в этом же документе 
отмечается, что одной из главных трудностей при переводе цыган 
к оседанию является «немногочисленность цыганских семей в каж

дом данном месте, наконец, то, что они периодически то появляют

ся, то уходят - всё это приводит к тому, что местные органы совет

ской власти, да и соответствующие наркоматы и хозучреждения не 

уделяют должного внимания хозяйственному и культурному обслу
живанию цыган3• 

Действительно, кочевые цыгане на одном месте долго не за

держиваются. За один сезон (весна, лето, начало осени) они могут 

побывать в не~кольких областях. Таковы условия кочевой жизни. И 
здесь автор докладной записки прав, с ним нужно согласиться в том, 

что кочевание цыган, «ИХ периодические уходы и появления», со

ставляет большую трудность в работе среди цыган. Однако одним 

этим нельзя объяснить тот факт, что местные органы власти и с~ 
ответствующие наркоматы и хозучреждения не уделяют должного 

внимания работе среди цыган. Наркомзем РСФСР не выполнил по-

1 ЦГАОР. фонд № 3316, опись № 28, ед. хр. № 794, листы: 1-б. 
2 Тамже. 
3 Тамже. 
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становление Президиума ВЦИК от 1 апреля 1932 г. о выделении рай
она для землеустройства трудящихся цыган и обеспечении этого 

мероприятия материальной и технической базой1 • Далее Берин от

мечает: «Ни в НК3еме РСФСР, ни в НКЗеме СССР нет планов по пере

воду трудящихся цыган на оседлость». 

Мы не будем останавливаться на причинах отсутсrвия планов по 

переводу цыган на оседлость, хотя этот вопрос и имеет определён

ное значение. Вопрос этот сложный и требует глубокого рассмотре
ния фактов. 

Сейчас мы посмотрим, как решался вопрос о компактном засе

лении цыган на совещании по трудоустройсrву и культурно-бытово

му обслуживанию цыган. Совещание это состоялось 4 января 1935 
года в городе Москве. 

Тов. Хацкевич, секретарь Совета национальностей ЦИК СССР, го

ворил в своём докладе: «Как известно, у нас отсутствует специаль

ный орган, ведающий делом трудоустройсrва цыган. Делом улучше

ния экономической и культурно-бытовой жизни трудящихся цыган 

часто пытаются руководить все, а на деле получается, никто не ру

ководит, и конкретного руководства проведением намеченных ме

роприятий цыган неТ». 

В 1925 г. по инициативе отдельных работников был создан Все
российский Союз цыган. Этот союз просуществовал до февраля 

1928 г. и был ликвиnирован как не оправпавший своего назначения 
(подчёркнуто мною. - В. И.}. 

Сейчас нет такого центра, коюрый специально объединял бы 
работу среди цыган, и, пожалуй, такой орган не нужен. Необходимо 

развивать работу по отраслям и терриюриям там, где живут (кочуют} 

цыгане, в смысле скорейшего их трудоустройства, поднятия и разви

тия их экономики, культуры и улучшения быта. С эюй точки зрения 
необходимо приветствовать мероприятия правительства РСФСР по 

созданию терриюриальных цыганских районов мя заселения тру

дящихся цыган~ (подчёркнуто авюром доклада Хацкевичем. - В. И.}. 

Вот здесь, возможно, и кроется ответ на вопрос об отсутствии 

плана работ по переводу цыган на оседлость. Нет специального 

1 Тамже. 
2 Журнал «Революция и национальносtи» № 2, февраль 1936 г" стр. 63. 
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органа, который бы ведал работой среди цыган. Как отмечено у до

кладчика, такую работу пытаются проводить все, а на деле её не де

лает никто, а только ссылаются друг на друга. 

И в этом я вижу большую ошибку. По отраслям и территориям, 

где жили (кочевали) цыгане, никто не развивал деятельность, меро
приятия по созданию территориальных цыганских районов не были 

осуществлены - по моему мнению, потому что не было центрального 

органа, отвечающего за работу среди цыган. Почти все выступающие 
докладчики высказались за скорейшее осуществление плана созда

ния цыганских районов для заселения цыган компактной массой. 

Тов. Зубистов (от Всесоюзного переселенческого Комитета) го
ворил о наличии свободных земельных фондов в Горьковском крае, 

в Западной Сибири, в Сталинградском и Куйбышевском краях1 • 

Интересную мысль высказал тов. Цылько (НКЗем СССР). Он ска

зал: «Следовало бы пойти по линии создания более мелких адми
нистративно-хозяйственных единиц в составе существующих райо

нов. Тогда цыгане имели бы своё представительство в райисполко
ме, свои сельсоветы, свои школы, им была бы оказана специальная 
помощь»2• Мысль ценная, хотя в ней есть известная доза утопизма и 
национализма, но в хорошем смысле. Ибо национализм такого рода 

является необходимым условием равноправия. И цыганам надо 
было дать почувствовать это равноправие. 

«Уыгане в силу их тяжёлого прошлого нуждаются еwё в спе

циальной защите их интересов (подчёркнуто мною. - В. И.). О них 

нужно проявить особую заботу, что и предусмотрено рядом поста
новлений правительства. К сожалению, на местах не выполняют эти 

постановлени~, цыганам не предоставляются те льготы, которые 

должны быть им предоставлены ... Затем очень многим местным ра
ботникам надо указать на недопустимость такого отношения, когда 
отказывают принять цыган там, где их можно устроить. 

Предлагаемые в Западной Сибир.и фонды не годятся. Цыганам 
надо предоставить лучшую землю и в хороших климатических ус

ловиях. Есть прекрасные неиспользованные земли на Ставрополь

щине. Затем имеется колоссальное количество неиспользованной 

1 Журнал «Революция и национальности» № 2, февраль 1936 г" стр. 65. 
2 Тамже. 
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земли в Оренбургской степи. Минераловодский район - прекрас

ное место для цыган. Можно найти районы в Поволжье, в Куйбышев

ском крае. 

Неплохо было бы в самом переселенческом комитете создать 

специальную ячейку по устройству цыган», - говорил тов. Цылько. 

Тов. Косиор (от украинского представительства) говорил о том, 

что ни одна республика не придала достаточного значения вопросу 

устройства цыган, требующему особого внимания, особого подхода. 

«Надо прямо сказать, что без специальных дополнительных средств 

эти мероприятия по устройству цыган не будут проведены. Может 

быть, придётся пойти на то, чтобы создать специальные ячейки в 

районах. где имеются большие группы цыган: ячейки. которые про

являли бы особую заботу о них» (подчёркнуто мною. - В. И.). Основ

ное - поднять общественное мнение вокруг этого вопроса, чтобы 
покончить с кочеванием цыган и устроить их по-социалистически». 

Этот докладчик говорит и о том, что устройству цыган придают 

слабое значение. Также здесь высказывается интересная мысль о 
создании специальных ячеек в районах. 

Товарищ Токмаков (цыган по национальности, работник Отде

ла национальностей ВЦИК) сказал: «Безусловно, необходимо про

водить оседание в каком-то одном месте с тем. чтобы там можно 

было сосредоточить и наши силы и средства и тем самым улучшить 

и культурно-воспитательную. и хозяйственную работу среди цыган» 

(подчёркнуто мною. - В. И.). 

Проведение оседания цыган компактной массой нужно для того, 

чтобы легче было вести среди них работу и чтобы не распылять 

средства. Вопрос этот серьёзный и важный, и поэтому правитель

ство придаёт ему такое большое значение. 

Можно сделать краткие выводы по материалам совещания в Мо

скве 4/1-1936 г. (в части, касающейся вопроса о создании районов, 

компактно заселённых цыганами). 

Постановление ВЦИК от 1 апреля 1932 г. (пункт 1) до сих пор не 
выполнено. На местах не придают должного значения работе среди 
цыган. На совещании были высказаны конкретные предложения по 

скорейшему разрешению данного вопроса. И это совещание сыгра-
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ло свою положительную роль в деле решения вопроса о цыганских 

районах. 

7 апреля 1936 года Президиум ЦИК Союза ССР принимает постанов
ление «О мероприятиях по трудоустройству кочующих и улучшению хо

зяйственного и культурно-бытового обслуживания трудящихся цыган»1 ; 

Четвёртый пункт постановления гласит: «Одобряя мероприятия 

ВЦИК по выделению специальных районов·для развития колхозных 

хозяйств оседающих цыган, поручить Всесоюзному переселенч~ 

скому Комитету в 2-месячный срок наметить соответствующие рай· 
оны для заселения кочующими цыганами, желающими перейти на 

оседлый образ жизни, обеспечив предоставление вновь создава~ 
мым цыганским колхозам переселенческих налоговых льгот»2• 

Всесоюзный переселенческий комитет сразу же развил деятель· 

ность. 25/IV-1935 г. зам. председателя ВТК при СНК СССР тов. Зуби· 
стов сообщил в Отдел национальностей ВЦИК РСФСР тов. Такоеву: 

« ... подыскиваются земельные фонды путём выезда на места и запро
сы краевых и областных организаций. На 5 мая вызваны 6 предста· 
вителей колхозов: 1) Горьковский край, Горьковский район - Ива
нов; 2) Куйбышевский край, Куйбышевский район - «Новый бахт»; З) 
Свердловская область, Красноуфимский район - «Красный ВостоК»; 

4) Кировский край, Сарапульский район; 5) Северный Кавказ, Мин~ 
раловодский район - «Труд ромэн»; 6) Западная область, Смолен
ский район - колхоз «Октябрь». 

С ними будет выяснен вопрос о возможности доприсоединения 

и выявления контингента кочующих цыган. 

Кроме того, запрошены национальные цыганские клубы о нали
чии контингента кочующих цыган к этим клубам (Ленинград - «Дом 
Востока», Старая Русса - «Клуб цыган»; Ростов-Дон - «ДисК»; Великие 
Луки - «Клуб цыган»3• Широким фронтом развернулась работа по 
вовлечению кочевых цыган в колхозы. На места выезжают специ

альные бригады и обследуют земельные фонды. 
Были обследованы: Куйбышевский, Аэово-Черноморский, Се

веро-Кавказский, Кировский, Горьковский края; республики: УССР, 

1 ЦГАОР, фонд № 3316, опись № 28, ед. хр. № 794, листы 59-60. 
2 Тамже. 
3 ЦГАОР, фонд № 1235, опись № 130, ед. хр. № 5. 
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ЬССР, ТАССР, Башкирская ССР; области: Свердловская, Челябинская, 

3ападна1, Воронежская, Оренбургская (докладная записка ВПК)1. 

Наме1ается доприселение в 1937 году2: 
1. Северо-Кавказский край, Минераловодский район, колхоз 

«Труд рсмэн» - 100 семей; 
2. Аюво-Черноморский край, Титаровский р-н, колхоз «Нэво 

дром» - .io семей; 
3. дз,во-Черноморский край, Тарасовский р-н, колхоз «Новый 

11уть» - $ семей; 
4. Аюво-Черноморский край, Шербиновский район, колхоз 

«Красны~ романэе» - 15 семей; 
5. Че1ябинская обл., Кунакский р-н, колхоз «Новая жизнь» - 40 

семей; 

6. Ку'~бышевский край, Куйбышевский сельский район, колхоз 
«Нэви бёD<Т» - 50 семей; 

7. В грочие колхозы, существующие в Западной, Воронежской и 
других о5л. - 100 семей. 

Всегснамечено доприселить 400 семей. 

По У•раинской ССР также намечались планы по оседанию цыган. 
«Отдел Нацменьшинство ВЦИК и Наркомзем УССР считают воз

можныморганизовать к весне 1937 г. несколько цыганских колхозов с 
охватом 200 кочующих семей-цыган. В ряде населённых пунктов име
ются уже подготовленные цыганские группы для организации колхо

зов. Например: Харьковская группа цыган - 70 семей, Фастовская - 50 
семей, Мlргородская -42 семьи, Днепропетровская - 60 семей. 

Орга-tизация колхозов задерживалась из-за отсутствия 

средств~. 
План вполне реальный. Однако для его осуществления не было 

средств. 

В Беторусской ССР также проводились мероприятия по органи

зации цt1rанских колхозов. В Белорусской ССР имеется свыше 100 

1 ЦГАОР, фонд № 3316, опись № 28, ед. хр. № 794, листы 70-74. 
2 Тамхе. 
J Тамхе. 
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семей цыган, желающих осесть в колхозе в пределах БССР. ЗемельJ 
ные фонды, по заявлению Наркомзема БССР, могут быть выделены»1 .: 

Далее председатель Всесоюзного Переселенческого комитета 

при Совнаркоме СССР Д. Муралов в докладе «В Совет Народных Ко

миссаров Союза ССР» писал: «Таким образом, в существующие цы

ганские колхозы могут быть вселены 400 семей. Во вновь органи• 
зованные колхозы можно вселить не менее 600 семей. Всего будет 
вовлечено в колхозы новых кочующих цыган 1 ООО семей. 

Всесоюзный Переселенческий комитет просит: а) утвердить вы

шеуказанные мероприятия по трудоустройству кочующих цыган: 

б) для осуществления намеченного строительства, обеспечения 
колхозов средствами производства, рабочим и продуктивным скО"t 

том и оказания помощи вступившим в колхоз цыганам ассигновать 

из сумм, отпущенных на переселение в 1935 г. - 8тыс. 615 руб., иэ 
них - 3 тыс. 762 руб. за счёт госбюджетов и 4 тыс. 853 руб. - за счёт 
сельскохозяйственных кредитов; в) для осуществления жилищно

го, культурно-бытового и производственно-хозяйственного строи
тельства оmустить из централизованных фондов: 1) круглого леса -. 
46 ООО куб. м; 2) пиломатериалов - 13 500; 3) стекла - 19 200 кв. м; 4) 
гвоздей - 76, 5 тонн; 5) железа кровельного и сортового - 22 тонны; 
6) толя - 80 ООО кв. м. 

В целях создания условий для перехода кочующих цыган на 

оседлый образ жизни и организационно-хозяйственного укрепле

ния цыганских колхозов просим предоставить колхозам и колхоз• 

никам-цыганам льготы - в выполнении ими государственных обя
зательств по натуральным поставкам, налогам и другим платежам»2 •. 

Это пока ещё только план. И это говорит о той колоссальной забо-· 
те, которую проявляют к цыганскому народу партия и правительство. 

Таким образом мы видим, что после совещания в Москве 4 янва" 
ря 1936 г. по трудоустройству и культурно-бытовому обслуживанию 
цыган работа среди цыган стала пр~водиться более активно. П~ 
зидиум ЦИК Союза ССР постановлением от 7 апреля 1936 г. обязал 
Всесоюзный Переселенческий комитет наметить районы для засе

ления кочующими цыганами. И ВПК на основании запросов с мест и 

1 ЦГАОР, фонд № 3316, опись № 28, ед. хр. № 794, листы 70-74. 
2 Тамже. 
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обследований составил план допреселения цыган в существующие 
колхозы в РСФСР; УССР и Белорусской ССР. И вся эта работа была 
проделана в очень короткий срок. 

Куйбышевский край был намечен по плану для организации 

цыганского района. «Учитывая большую трудность или даже невоз

можность в обжитых районах подыскать для организации цыган

ских колхозов значительный земельный массив, ни за кем не закре-
11лённый, с наличием леса, реки, плодородных почв, - мы считаем, 

что Куйбышевский сельский район является мя проведения выше
указанных мероприятий наиболее подХодаwим1 • 

Однако не был создан специальный цыганский район. План так и 
остался планом. Сейчас трудно ответить на вопрос, почему не было 

организовано ни одного цыганского района. Возможно, что этому по

мешала война. Может быть, имелись и другие причины. Лишь только в 

Минераловодском районе был цыганский сельский совет (колхоз« Труд 
ромэН»). А переход цыган к оседлости становился всё более массовым. 

«Обследование таборов кочующих цыган показало, что ~ 
кочующих цыган в наqояwее время сильны тенденции на осемую 

жизнь. Было высказано много пожеланий иметь свой национальный 
сельсовет или район»2• Кочевые цыгане в своём большинстве всё 
более активно заявляют о своём переходе на оседлый образ жизни. 

Можно сделать краткие выводы: цыгане кочевали небольшими 

группами в самых различных уголках Союза ССР. Они были разбро
саны по всей стране и часто передвигались из одного места в дру

' ое. В этом состоит особенность кочевой жизни цыган. Долго жить 
на одном месте цыгане на могут (и не потому, что они не хотят жить 

на одном месте и что у них якобы в крови тяга к перемене мест, как 

об этом писали до революции, да и сейчас большинство буржуазных 
учёных за рубежом пишут). 

Цыгане часто переезжают из одного места в другое в поисках 

Jаработка, в поисках добычи средств к существованию. Таковы ус
ловия кочевой жизни цыган. В силу обстоятельств цыгане вынужде

ны менять часто места своих кочёвок. Это создаёт дополнительные 

rрудности для их точного учёта, а без учёта количества цыганского 

1 Тамже. 
1 Там же. Доклад председателя ВПК А. Муралова в СНК СССР. 

125 



Цыzонские судьб61· 

населения :>зможно составлять планы раб>ты по переводу на.· 
оседлость 1вых цыган. 

И здесьучается что-то вроде замкнутога<руга: цыгане в силу 

объективнричин вынуждены «периодичес<и то появляться, то 

уходить»1 , атральные органы не могут из-затого провести учёт 

и планово аодить работу по переводу их наоседлость. Вот это и 

есть объек·ые трудности и сложности рабоъ~ среди цыган. И как 
будто нет ща из этого положения, и цыганЕвынуждены селить

ся небольw группами, рассеявшись по всейrерритории страны. 

И здесь со>тся новые трудности, рождённ1е разбросанностью 
цыганских :озов в разных концах Союза: из-за малочисленности 

культурныХ>щественных кадров колхозы пс~ти совсем не обслу

живаются >ilственно, культурно и политичеt<и. 

Вот зде> на повестку дня и встал вопрс о создании цыган

ских райоtо компактном заселении цыга1. Мы знаем, что на 
1932 г. был11ее тридцати цыганских колхоза в СССР. Разбросаны 
они были вых разных уголках страны: на храине и в Средней 
Азии; на YJ и в Центрально-Чернозёмной 1бласти; на севере в 
Псковской зсти и на юге, на Северном Кавюзе, в Минераловод

ском райоп. д. Положение было очень се1ьёзным и сложным. 
Цыганскиекозы нуждались во всём: в маunнах и людях, умею

щих работаа них, в семенах и денежных к~:едитах и т. д. Нужно 

было принrь самые срочные меры. 
И правьство принимает решение об организации райо

нов компа~го заселения цыганами: можнобудет, не распыляя 

средств, сщоточить их в нескольких мес11х и более успешно 
и эффектипроводить работу по переводу ~ыган на оседлость. 

Этому вori1 придаётся большое и важное значение. Вопрос о 
создании utских районов разработался и ~шалея на протяже

нии целогqа лет - с 1932-го по 1941 года, плоть до начала Ве
ликой Отеченной войны. Возможно, что зта вопрос удалось бы 

решить по1тельно, если бы не война. 
Очень -1ая проблема компактного за<!ления цыган так и 

не была реа. Здесь есть очень много серЫзных причин, из-за 

1 ЦГАОР, № 3316, опись № 28, ед. хр. № 794, листьiО-74. Докладная записка 
Берина от 1 я"1936 г. 
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которых не удалось положительно решить эту проблему: особен

о-tости кочевого быта цыган; трудности, возникающие при их точ

... ом учёте; недооценка значения работы по переводу цыган на 
оседлость местными организациями и некоторыми центральными 

организациями и ведомствами, ряд других причин. На всех этих 

1ричинах я не буду останавливаться, о них мы уже достаточно под

робно осведомлены. Хочу немного задержать внимание на дру
-ой причине, о которой я вскользь уже говорил. Эта важная и, на 

\/IОЙ взгляд, главная причина неудавшейся попытки организации 

-1ыганских районов - отсутствие специального органа по работе 

:реди цыган. 

Выше я уже цитировал слова из доклада секретаря Совета на

-1иональностей ЦИК СССР о том, что «у нас отсутствует специальный 

:>рган, ведающий делом трудоустройства цыган»1 • И далее тов. Хац

<евич говорил:« ... и, пожалуй, такой орган не нужен»2• Вот с этим-то 
:i как раз и не согласен! Такой орган, который бы координировал, на-

1равлял, проверял и контролировал всю работу по переводу цыган 
-1а оседлость, нужен был. Ведь что получалось, когда дело касалось 

:>еализации намечаемых мероприятий по работе среди цыган? Кто 
-ке непосредственно проводил и кто отвечал за работу, кто контро
.1ировал ход работы? 

Сам же секретарь Совета национальностей Центрального ис-

1олнительного комитета Союза ССР тов. Хацкевич говорил: на сове

.цании «ПО трудоустройству и культурно-бытовому обслуживанию 
-1ыган» 4 января 1936 года в Москве: «Делом улучшения экономиче
ской и культурно-бытовой жизни трудящихся цыган часто пытаются 

:>уководить все, а на деле получается. что никто не руководит и кон

<ретного руководства пооведением намечаемых мероприятий по 

трудоустройству цыган неТ»3 (подчёркнуто мною. - В. И.). 

Вот здесь, по-моему, и нужно искать ответ на вопрос о том, поче

"'У не было создано районов компактного за~еления цыган. Не было 
<онкретного руководстваработой среди цыган, не было личной от

зетственности за выполнение намечаемых планов, почти совсем 

1 Журнал «Революция и национальности• tfl 2, февраль 1936 г" стр. 63. 
2 Тамже. 
3 Журнал «Революция и национальности• tfl 2, февраль 1936 г" стр. 63. 
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отсутствовал контроль за исполнением решений и постановлений 

партии и правительства. Хацкевич говорил: «Второй недостаток -
неудовлетворительная проверка выполнения постановлений, ко

трые издавались правительством СССР и других республик в отно

шении цыган»1 (подчёркнуто мною. - В. И.). 

Таким образом, мы можем заключить, что отсутствие специаль

ного центрального органа по переводу цыгсrн на оседлость явилось 

основной и главной причиной, почему не была решена проблема 

компактного заселения цыган. 

Кочевые цыгане в своём основном большинстве проявляли 

стремление осесть компактной массой в национальном районе с 

организацией сельсоветов. 

Однако желание кочевых цыган не могло осуществиться в силу 

отсутствия плана работы по переводу их на оседлость, отсутствия 
плана компактного заселения цыган. И был большой тормоз в раз

решении этого вопроса - это недостаток земельной площади. Мы 
уже знаем, что многие цыганские колхозы создавались на очень ма

леньких земельных площадях, и почти невозможно было произво
дить дальнейшее доприселение новых семей цыган в эти колхозы 

без прирезки земли колхозам. 

А с землёй было крайне тяжёлое положение. Почти вся земля 
была распределена другим колхозам, и здесь уже нужно было от этих 
колхозов отрезать землю и отдавать её цыганским колхозам. Ещё 

труднее и почти невозможно было найти в хороших климатических 

условиях большие земельные массивы, ни за кем не закреплённые, 
для организации цыганских районов. Это создавало дополнительные 

трудности для реализации плана компактного заселения цыган. 

Ещё одна проблема - это невыполнение некоторыми советски

ми и партийными организациями постановлений партии и прави

тельства относительно цыган и непредоставление им необходимых 

льгот на местах. Об этом писалось во многих отчётных докладах, 

отмечалось на совещании 4 января 1936 года в Москве по вопросу 
трудоустройства и культурно-массовому обслуживанию цыган. По

чему наблюдалось такое явление - это очень сложный вопрос, от
ветить на него довольно-таки трудно. 

1 Журнал «Революция и национальности» № 2, февраль 1936 r" стр. 63. 
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Возможно, потому что цыганам не верили, что они смогут в 

колхозах наладить хорошо работу, возможно, боялись, что эти 

колхозы будут убыточными и будут висеть тяжёлым балансом на 

местном бюджете. Здесь можно высказывать много версий. Одна

ко я считаю, что местные органы власти уделяли слабое внимание 

(почти совсем не уделяли никакого внимания!) переводу цыган 

на оседлость потому, что отсутствовал должный контроль за де

ятельностью в этой области, потому что они не несли никакой от

ветственности за срыв работы среди цыган, за развал цыганских 

колхозов. 

Есть ещё одна проблема: это - плохая осведомлённость о цыга

нах, непонимание этнографических особенностей их быта. 

11 

По переписи 1926 года в РСФСР насчитывалось цыганского на
селения около 41 ООО человек - то есть 7700 семей. Но это прибли
зительные данные, ибо трудно вести точный учёт цыган вследствие 

их частых переездов с места на место. Оседанию цыган до начала 

сплошной коллективизации придавалось очень малое значение. 

После того, как успешно стала проводиться сплошная коллективи

зация сельского хозяйства, кочевых цыган стали привлекать к про

изводительному труду в сельском хозяйстве. 

«Но земельные органы на местах не уделяли внимания вопро

сам оседания трудящихся цыган и даже не представили необходи
мых сведений по этому вопросу в НКЗ РСФСР. 

Потребовалось особое заострение вопросов по обслуживанию 

трудящихся цыган и по переводу их на оседлый образ жизни путём 
размещения в области сельского хозяйства, промышленности и ко

операции, в определённо выраженном постановлении ВЦИКа от 

1/IV-1932 г. «0 состоянии работы по обслуживанию цыган. С этого же 
момента НКЗем РСФСР приступил к плановому проведению меро

приятий по трудоустройству цыган» 1• 

На 25 июня 1932 года установлены следующие данные. 

' ЦГАОР. фонд № 1235, опись № 123, ед. хр. № 28. Доклад НКЗема РСФСР об итогах 
11роведения работ по освоению кочующих цыган и о дальнейших мероприятиях в этой 

области» oтV.Vlll-1932 г., листы 218-212. 
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Можно выявить, что сельским хозяйством занимается 526 сем~ 
(примерно 3516 человек)'. ~ 

На 1932 год НКЗ РСФСР намечал следующие мероприятия и ~ 
зультаты выполнения их. ~ 

На 1933 год намечалось охватить трудоустройством 309 новьd 
цыганских семей. 

На 1 августа 1933 года по сведениям с мёст было 22 колхоза (1 
них441 семья), или 2147 человек. А 

Сопоставим эти сведения со сведениями на 1932 г. и плановы! 
ми намётками на 1932-й и 1933 год. Получается следующая карl 
тина. 

Получились неудовлетворительные результаты. Из этих данныi 
видно, что плановые наметки по ряду областей и краёв (в особен 
ности Н. Волга; Ср. Волга; Ц. Ч.О. и Северный Кавказ) не выполнены;• 

единолично ведущие с/х цыганские семьи не включены в колхоз~ 
Намеченные мероприятия земорганы не выполнили, они плохо во 

влекают цыган в сельское хозяйство. 

Николай Александрович Панков отмечал причины, тормозящи4 

«движение цыган к оседлости и труду и организационное и хозяй 

ственное укрепление созданных колхозов»3• 
Этими причинами являются: 

«1. Отсутствие понимания происходящего процесса, неумен~ 
реально оценить обстановку, отсутствие чуткости (ещё часто довле 
ет взгляд прошлого, что цыгане - «проклятое племя», не способны• 
к труду, могущие жить лишь обманом. Поэтому вместо осуществле 

ния руководства и широкой помощи, регламентированной партиеi 

и правительством, к цыганам проявляли недоверие и только и жда 

ли, когда цыган обманет, бросит начатое дело»4• 

Николай Александрович Панков приводил примеры такого 01 

ношения к цыганским колхозам. О колхозе «Нэви баХТ» в Сарапуль 
ском районе он писал следующее: «- Не помогли колхозу. - заявw 

предеедатель Бисарского сельсовета т. Калинин. - потому что на 

1 Доклад НК3ема РСФСР об итогах проведения работ по освоению кочующих цыга 
и о дальнейших мероприятиях в этой области» oтV.Vlll-1932 r., листы 218-212. 

2 Тамже. 
3 Там же. Докладная записка Н. А. Панкова, 28ЛХ-1934 г., листы 423-409. 
4 Тамже. 
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t троение у меня и окружающей части население к цыганскому кол

хозу было такое. что думали. сколько ни поживут цыгане в колхозе

всё равно уедут кочевать. 

И действительно, из 300 семей осталось 22 семьи, которые на
стойчиво добивались организации колхоза, вплоть до посылки 

ходоков в Облзу и Наркомзем РСФСР. Председатель сельсовета 

rов. Калинин принял следствие за причину и не понял. что он сам 

содействовал своим отношением и взглядами расходу колхоза и 

уходу остальных семей". Не потопу ли распался и хутор Крику

нов, несколько лет существовавший без помощи, без руковод

ства и без внима~-ия? Не потому ли и в Уральской области рас

пались 2 колхоза? Нужна большая настойчивость, чтобы сломать 
rакое отношение к цыганам, и нельзя этого требовать от кочевни

ков, которые впервые переходят на оседлый труд»1 {подчёркнуто 

мною. - В. И.). 

Одним словом, две основные причины тормозили переход цы

ган к оседлости: Э'О, первое, - непонимание происходящего про

цесса; и вторая - сохранение взгляда прошлого на цыган как на 

шайку воров и лодырей, недоверие к цыганам, а отсюда - нежела

ние им помочь. Эти причины были очень значительными. Партия и 

правительство вели решительную борьбу по искоренению этих се

рьёзных причин. 

В это время наблюдалась «огромная тяга трудящихся цыган к ор-

1·анизации колхозов, к оседанию в сельском хозяйстве»2• 

Колхозы возникали ежегодно, и не менее двух. В 1933 году 
возникло 5 колхозов, а в 1934-м было создано 8 цыганских кол
хозов. 

Всего на 1935 год. по неполным данным, было 23 колхоза, в них -
567 цыганских семей. 

Одним словом, цыганские массы проявляли стремление орга

низовывать национальные колхозы. Однако не во всех областях к 

цыганам проявляли внимание и чуткость. 

'Тамже. 
2 ЦГАОР, фонд № 1235, опись № 130, ед. хр. № 5. Докладная записка Такоева сО ре-

1ультатах проверки выполнения постановления Президиума ВЦИК от 1 апреля 1932 г. «О 
1 остоянии работы по обслуживанию трудящихся цыган•, листы 70-66, 1935 г. 

131 



Цыганские судьбы 

Такоев говорит о невнимательном отношении к цыганским кол

хозам некоторых местных организаций: « ... Во многих краях и об-1 
ластях вновь образованным колхозам кочующих цыган не предо- 1 

ставляются льготы, полагающиеся переселенцам на основании по

становления ВЦИК и СНК РСФСР от 20 февраля 1928 г. «О наделении 
1 

землёй цыган, переходящих к трудовому оседлому образу жизни», j . / 

коим предлагается «ВО всех случаях отвода земли цыганам для ! 

с/хоз. обработки распространить на них льготы, установленные для i 
переселенцев законодательством Союза ССР и РСФСР»1 • ' 

Цыганским колхозам льготы не предоставляются, и это создаёт 

дополнительные трудности для них. 

Вовлекаются кочевые цыгане и в промышленность. Такоев гово

рит о том, что «на производстве в ряде предприятий и на новострой

ках имеются ударные цыганские бригады. Здесь цыгане-кочевники 

получают квалификацию; цыган посылают на всевозможные курсы, 

организованы ликбезы». 

В Ростове-на-Дону в 1934 году на Ростсельмаш приняли 60 
семейств цыган-кочевников. «Все цыгане, работающие на произ

водство, одиночно или группой, прикреплены к квалифициро

ванным рабочим; завод Ростсельмаш сейчас имеет ударников и 

квалифицированные кадры из цыган», - отмечает также Такоев 

в своём докладе и продолжает развивать ту мысль, что цыгане 

плохо вовлекаются в промысловую кооперацию. «Всекопромсвет 

этому участку работы не уделяет должного внимания; из имев

шихся в Москве 20 артелей ликвидировано 16. На 1 февраля 1935 
г. осталось всего 4 цыганские артели. Все ликвидированные ар
тели занимались изготовлением и лужением котлов и кухонной 

посуды, работали на дефицитном сырье. Московские промысло

во-кооперативные организации вместо практической помощи в 

укреплении промартелей пошли по пути наименьшего сопротив

ления и ликвидировали ряд артеле.й". Недооценка работы по во

влечению цыган в промысловую кооперацию тем более вредна, 

что промысловая кооперация является одним из важнейших пу

тей, по которому должно проходить привлечение цыган к трудо

вому оседлому образу жизни». 

1 Докладная записка Такоева. 
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Большой ошибкой было то, что Промсовет не учёл опыта двух 

артелей в Москве - «Цыхимпром» и «Цыгпищепром». Они за послед
ние годы окрепли, как говорит тов. Такоев, «стали сильными хозяй

ственными организациями с 3-х и В-миллионным промфинпланом». 

Мы видим, что цыгане работают во всех отраслях производства: 

и в сельском хозяйстве, и в промышленности, и в промысловой ко

операции - и работают они хорошо. 

На территории СССР числится 61294 цыгана, примерно 18-20 
тысяч семей (в среднем по 4-5 человек в семействе}. Это - по пере

писи 1925 года. По республикам такое распределение: РСФСР - 40 
948; УССР - 13 278; БССР - 2866; 3СФСР - 405; Узбекская ССР - 3 71 О; 
Туркменская ССР - 277. Это приблизительные цифры. 

«В настоящее время в разных районах РСФСР имеется 23 цыган
ских колхоза, охвативших 620 семей, а в Минераловодском районе 
Северо-Кавказского края имеется один цыганский сельсовет. При 

всём том приходится констатировать, что в деле хозяйственного 

устройства цыган и их культурно-бытового обслуживания остаёт
ся ещё много недоделанного. Достаточно сказать, что до сих пор 

около 70% проживающих в СССР цыганских семей продолжают в 
той или иной степени кочевать. В отличие от других союзных ре

спублик в РСФСР Нацотдел ВЦИК ведёт систематическое наблю

дение над делом хозяйственного устройства трудящихся цыган. И 

всё же даже в РСФСР указания правительства по этому вопросу не 

ВЫПОЛНЯЮТСЯ» 1• 

Постановление ВЦИК от 1 апреля 1932 г. обязывало Нарком
зем и НКП-рос подготовить соответствующие кадры из трудящих

ся цыган. 

«НК3ем это постановление не выполнил, так что даже су

ществующие 23 цыганских колхоза необходимыми кадрами не 
обеспечены»2• ' 

Таким образом, на 1 января 1936 года денные по территории 
СССР о переходе цыган не оседлость были не очень значительными, 

около 70% цыган продолжают кочевать. В РСФСР работа по перево-

1 ЦГАОР. фонд № 3316, опись № 28, ед. хр. № 794. Докладная записка Бери на «К во
просу об устройстве трудящихся цыган», 1 января 1936 г., листы 1-6. 

2 Тамже. 
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ду цыган на оседлость проводилась гораздо лучше, чем в других ре

спубликах, однако даже и в этой республике многие постановления 
правительства не выполнялись. Партия и правительство принимали 

ряд постановлений и решений по работе среди цыган. 

«Несмотря на принятые партией и правительством мероприя

тия по хозяйственному и культурному устройству трудящихся цыган 
в СССР, до сих пор эта народность остаётся· одной из самых распы

лённых, одной из самых неустроенных народностей. 

Октябрьская революция, пролетарский интернационализм, ле
нинско-сталинская национальная политика обязывают нас в отно

шении малых народностей, в частности в отношении цыган, про

явить больше внимания, чем проявляли мы до сих пор, именно ис
ходя ив того, что этот народ по своему историческому прошлому, 

пожалуй, самый забитый, самый отсталый. Поэтому нужно принять 

целый ряд специальных мероприятий, чтобы поднять этот народ 
до уровня экономического и культурного подъёма передовых на

родов Советского Союза», - говорил секретарь Совета националь

ностей ЦИК СССР тов. Хацкевич на совещании по трудоустройству 
и культурно-бытовому обслуживанию цыган 4 января 1936 года в 
Москве1 • 

В своём докладе секретарь Совета национальностей ЦИК СССР 
говорил о том, что свыше тысячи трудящихся цыган (семейств) рабо
тает в колхозах, в их среде на сегодня имеются сотни колхозников

ударников, стахановцев. «На Северном Кавказе имеется 4 цыганских 
колхоза, на Нижней Волге - 2, в Западной области -4, в Калининской 
области - 4, в Средней Азии и Узбекистане - 18 колхозов, в Москов
ской области ':"'" 2 больших колхоза, на Украине - 4 цыганских кол
хоза, есть также несколько колхозов в Горьковском, Куйбышевском 

и Сталинградском краях. Всего по республикам и областям имеет

ся свыше 40 цыганских колхозов. Подготовлены кадры работников 
сельского хозяйства из цыган; трактQристы, комбайнёры и др. спе

циалисты сельского хозяйства. Однако, несмотря на ряд меропри

ятий по трудоустройству цыган, большинство цыган и по сей день 

ведёт непроизводительный, кочевой. бескуль!Урный образ жизни. 

1 Журнал «Революция и национальности» № 2П2, февраль 1936 г. Издание Совета 
национальностей ЦИК Союза ССР, материалы совещания 4/1-1936 г ~ стр. 61. 
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Здесь, безусловно, нужна специальная помощь цыганским колхо

зам, особенно вновь организованным», - отмечал в своём докладе 

тов. Хацкевич. 

И далее секретарь Совета национальностей ЦИК СССР тов. Хац

кевич говорил: «Необходимо отметить, что цыгане довольно быстро 

переходят к трудовой культурной жизни. Все буржуазные и обыва

тельские разговоры и рассуждения о том, что цыгане не способны 

к труду, не способны к культурной жизни, опровергнуты тысячами 
примеров, и это показано на деле. К сожалению. и до сих пор в не

которых местах отдельные работники недооценивают значения во

влечения трудящихся цыган в промышленность и сельское хозяй

ство. недооценивают общественной, культурной работы среди цы
ганской молодёжи» (подчёркнуто мною. - В. И.). 

На совещании по трудоустройству и культурно-бытовому обслу

живанию цыган 4 января 1936 года в Москве выступили многие от
ветственные работники центральных органов и ведомств. 

Товарищ Такоев, зам. зав. отделом национальностей при Пре

зидиуме ВЦИК, говорил о трудностях работы среди цыган. Доклад
чик выделил четыре основные трудности: 1) пережитки прошлого 
в психике и быту цыган; 2) цыгане не живут компактной массой, 
а кочуют по всему Союзу; 3) цыгане в большинстве неграмотные 
(мало кадров, знающих их язык и быт и могущих правильно поста

вить работу среди цыган); 4) существует две категории цыган: ино
странные (румынские, болгарские, греческие, латышские, поль

ские, австрийские) и русские. И далее тов. Такоев говорит о том, 

что на 80 тыс. цыганского населения мы имеем приблизительно 
1 О трудоустроенных цыган, 40 колхозов объединяют около полу
rора тысяч семей, в промышленность вовлечено до тысячи цыган, 

в промкооперацию - 800 чел. 
Этого мало, на местах работа не была поставлена планово, суще

ствует недооценка работы среди цыган. Колхозное строительство 

среди цыган идёт успешно, а между тем финансирование меропри

ятий, связанных с оседанием цыган, из года в год сокращается. 

Финансирование мероприятий по оседанию цыган сокращает

ся, и цыганам не предоставляются льготы. Это составляет большую 

трудность в работе по переводу цыган на оседлость. 
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Далее вновь цитируем докладчиков по материалам совещания 

по трудоустройству и культурному обслуживанию цыган. 

Товарищ Тагиев (от Всекопромсовета) говорил о том, что в Мо

сковской, Ленинградской областях и Азова-Черноморском крае 
имеется полторы тысячи кооперированных кустарей-цыган. Мест

ные организации плохо помогают кооперированию цыган. В Воро

неже транспортная артель работает очень хорошо. 
Товарищ Воронин (от НКЗема РСФСР) говорил о том, что в РСФСР 

25 колхозов, и в них 611 хозяйств, приблизительно 3000 населения. 
И этот докладчик обращал внимание присутствующих на недоста

точное внимание местных земельных органов к цыганским колхо

зам, а также и о том, что некоторые цыганские колхозы проявляют 

иждивенческие настроения - рассчитывают в основном на помощь 

из центра, и что с этими настроениями будет вестись борьба. 
Товариш Uылыsо (НКЗем СССР) сказал: «Если сравнивать с бур

жуазными, то в отношении устройства цыган у нас, в СССР, сделано 

много, но цифры, которые здесь названы, всё-таки очень мизерны. 

Поэтому можно сказать, что работа только началась». 
Товарищ Токмаков (цыган, представитель отдела национально

стей ВЦИК) говорил: «За последние 3-4 года НКЗем РСФСР на осе
дание цыган отпущены следующие суммы: в 1932 г. - 300 ООО руб., 
в 1933 г. - 105 ООО руб., в 1934 г. - 103 ООО руб., в 1935 г. - финанси

рование прекращено. А колхозов было организовано: в 1932 г. - 2; 
в 1933 г. - 5; в 1934 г. - 8 и в 1935 г. - один цыганский колхоз. Такое 

положение с финансированием сильно отражается на оседании и 

трудовом устройстве цыган». 

О недоста~:очном финансировании мероприятий по переводу 
цыган но оседлость говорил тов. Такоев (см. выше). Тов. Токмаков 

говорит о сокращении финансирования строительства цыганских 
колхозов и о том, что это финансирование в 1935 г. было прекра

щено. Это тяжело отражалось на рабрте по переводу на оседлость 

цыган. «Тяга цыган к оседлости огромная, но необходимо выделить 
определённые земельные фонды для трудоустройства цыган», - го
ворил тов. Токмаков. Одним 'из тормозов в строительстве цыганских 
колхозов являлось недостаточное выделение земельных фондов 
для них. 
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Далее тов. Токмаков отмечал: «Нужно записать НКЗему, чтобы выпол
нил постановление ЦИК о подготовке счеrоводов, бригадиров и полево
дов из числа цыган. Нужно готовить кадры из цыган и дnя промышлен

ности. Одним словом, кадры из цыган почти совсем не готовились, и это 

создавало дополнительные трудности дnя цыганских колхозов. 

Можно сделать краткие выводы по материалам совещания по 

трудоустройству и культурно-бытовому обслуживанию цыган 4 ян
варя 1936 г. в городе Москве. 

Работа по переводу цыган на оседлость началась неплохо. До
стигнуты определённые успехи. Создано 40 цыганских колхозов на 
территории СССР, в которых трудятся около полутора тысяч семей 

цыган, цыгане работают в крупной промышленности и промкоопе
рации. Это большие успехи в работе среди цыган. Однако многое 
ещё не сделано. Многие мероприятия партии и правительства не 

выполняются отдельными центральными органами и ведомствами, 

а также соответствующими местными организациями. Цыганские 

колхозы плохо обеспечиваются специалистами сельского хозяй
ства, не готовятся кадры из цыган для колхозов и промышленности. 

Плохо проводится финансирование цыганских колхозов, из года 
в год оно сокращается и в 1935 году совсем было прекращено. На 
местах не предоставляли льготы цыганским колхозам. Все эти недо

статки тормозили работу среди цыган. 
Совещание 4 января 1936 года имело большое значение. Оно 

было созвано с целью выявить достижения в работе среди цыган 

и недостатки с тем, чтобы ликвидировать последние. И это совеща
ние при Совете национальностей ЦИК Союза ССР сыграло большую 
роль в дальнейшей работе среди цыган. 

7 апреля 1936 года Президиум Центрального исполнительного 
Комитета Союза ССР принял постановление о мероприятиях по тру

доустройству кочующих цыган и улучшению хозяйственного и куль

турно-бытового обслуживания трудящихся цыган1 • 

«В целях дальнейшего вовлечения всех кочующих цыган в про

мысловое и совхозно-колхозное строительство, улучшения хозяй-

1 ЦГАОР, фонд № 3316, ед. хр. № 794, листы: 59-60. Постановление Президиума ЦИК 
СССР о мероприятиях по трудоустройству и культурно-бытовому обслуживанию трудя
щихся цыган, 7 апреля 1936 г. 
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ступать коллективные ходатайства кочующих цыган об устройстве 
их в КОЛХОЗЫ»1 (подчёркнуто мною. - в. И.). 

Приведём сообщения с некоторых мест о количестве нетрудо
устроенных и трудоустроенных цыганских семей2• 

/. Воронежский областной исполком сообщал: 
1. Нетрудоустроенных: а) оседло живущих - в 11 районах - 54 се

мьи (218 едоков); б) кочующих - в 15 районах - 86 семей (344 едока); 
в) в Воронеже - 15 семей (70 едоков)) прибыли из Днепропетровска 
21 мая 1936 года. 

2. Трудоустроенных: а) в трёх национальных колхозах- по трём 

районам - 80 семей (324 едока}; б) в других колхозах - 17 семей (68 
едоков}; в} в цыганских транспортных артелях г. Воронежа - 25 се
мей; в объединённой Россоданской - три семьи: всего 28 семей (177 
едоков}; г} на строительство по двум районам - 6 семей (28 едоков}. 

Всего: нетрудоустроенных (кочевых и оседлых} - 156 семей (622 
едока): трудоустроенных - 131 семья (537 едоков). 

На 25 мая 1926 г. из 13-ти районов сведений не поступило. 
Отчёт составлен 25 мая 1936 года3• 
11. Западный (затем Смоленский) Облисполком сообщал 25 мая 

1936 года: всего на территории области 2959 цыган: а) в четырёх цы
ганских колхозах - 11 О семей (495 человек}; б} на различных произ
водствах работало 800 человек. Оседлых нетрудоспособных (ведут 
полукочевой образ жизни} - 260 семей цыган кочевников (244 семьи. 

111. В Иркутской области было 417 кочующих цыган. 
IV. Кировский краевой исполком 22 мая 1936 года сообщал: кочу

ющих и нетрудоустроенных оседло живущих цыган - до 20-30 хо
зяйств. 

V. В КрасноЯрском крае: 240 кочевых нетрудоустроенных цыган. 
VI. Азова-Черноморский краевой исполнительный комитет З 

июня 1936 года сообщал, что зоной кочевья в крае являются: 1. В 
Северо-Донском округе было два табора с 33 семьями, район Мил
лерово - Каменск. В Тарасовском районе есть цыганский колхоз. 

1 Всесоюзный переселенческий комитет при СНК СССР-ВЦИКа, 4 августа 1936 г" 
лист222. 

2 ЦГАОР. фонд 111111235, опись NQ 130, ед.хр. № 5,листы 180-204, 209-211. 
3 Тамже. 
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Туда систематически стекаются кочующие цыгане (весной вступило 

в колхоз 30 семей, ещё будут вступать 25 семей. 
2. Кубанские районы (Краснодар, Славянская, Щербиновка и 

т. д.). Здесь З табора с 66 семьями. В Щербиновском районе - цы

ганский колхоз; в Ново-Титаровском районе также есть цыганский 

колхоз. Один табор (41 семья) изъявил желание организовать кол
хоз. Решили устроить их в колхоз «26 бакинских комиссаров» около 
г. Ростова-на-Дону. 

Кочевых цыган: около Батайска - 37 семей; в Орловском райо
не - табор - 11 семей. 

В 18 районах края трудоустроены в различных колхозах и за
нимаются кустарничеством (разными ремёслами) 146 семей. В том 
числе без определённых занятий 24 семьи. В трёх цыганских кол
хозах: 125 семей; земли - 1842 га, три животноводческо-товарных 
фермы. На различных предприятиях в городах - 109 семей цыган 
работает; 19 человек из них - стахановцы. В Ростове-на-Дону есть 

цыганская промысловая кузнечно-ковочная артель (организована в 
1933 году). Она вырабатывает ковочные гвозди. 

«Заметно, что в этом году тяга к обседлению среди цыган усили

лась». 

29 мая Президиум Краевого исполкома принял решение об 
укреплении цыганских колхозов и об устройстве цыган. Выдать: 

единовременное пособие - 505 руб. на семью, на домообзаведение; 
46 3000 руб. для приобретения коров; на приобретение рабочего 
скота - 22 тысячи рублей •.• Намечен «ряд мероприятий по вопросам 
землеустройства, укрепления колхозов, ликвидации неграмотности 

и малограмотности, организации детяслей и т. д.». 

Vll. Кировский краевой исполком 5 июня 1935 г. дал дополнитель
ные сведения о том, что кочующих и нетрудоустроенных оседло жи

вущих цыган в крае 67 хозяйств, итого - 87-97 хозяйств. 
V/11. В Горьковском крае - кочующих цыган 52 семьи, нетрудо

устроена одна оседлая семья; в Барском районе нетрудоустроены 

34 человека. 
IX. ЦИК Карельской АССР 16 мая 1936 года сообщил, что всего цы

ган 32 человека: мужчин - 17 человек, женщин - 15 человек. В горо
де и рабочем посёлке - 9 человек, в сельской местности - 23 чело-
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ные непреодолимые трудности: отсутствие средств на обзаведе

ние хозяйства, враждебное отношение властей и окружающего 
населения. 

У нас, в Союзе ССР, партия и правительство проявляли и про

являют огромную заботу о цыганах. В работе по переводу цыган на 
оседлость учитывались национальные особенности, психология, 

делался основной упор на добровольность перехода к оседлости. 

Кочевые цыгане, изъявлявшие желание перейти на оседлость, полу

чали большие денежные ссуды. 

В СССР переход кочевых цыган к оседлости обеспечивался ма
териально. Форма работы среди цыган была национальной, а её со

держание - социалистическое. И это самое главное достижение Со
ветской власти. Создавались цыганские колхозы, цыганские артели, 

цыганские бригады. Цыгане были окружены заботой и вниманием. 

Царила атмосфера дружбы и товарищеской взаимопомощи. Такое 
отношение к цыганам стало возможным лишь только при Советской 

власти, и это основное завоевание Октябрьской революции. Коче
вые цыгане в основной своей массе проявляли стремление начать 
оседлый образ жизни. 

Массовый переход к оседлости кочевых цыган мог иметь место 

лишь только в нашей Советской социалистической стране. Великая 
Октябрьская социалистическая резолюция принесла свободу и не

зависимость всем нациям и народностям, населяющим огромную 

территорию бывшей царской Российской империи. 

Все большие и малые нации и народности в Советской республи
ке стали равноправными юридически. На повестку дня встала зада

ча добиться фактического равноправия больших и малых наций и 
народностей, нуЖно было поднять до уровня передовых отсталые 

нации и народности. Цыганская народность была самой отсталой 
народностью. Партия большевиков и советское правительство на

чали большую и сложную работу по поднятию хозяйственного и 

культурного уровня цыганской народности. Был нанесён большой 
ощутимый удар по взгляду на цыган как на вечных кочевников, бро

дяг, лодырей и воров. 

В результате проведённой большой работы среди цыган в совет
ской стране стало ясным, что вполне реальной является мысль о по-
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головном переводе их всех на оседлость и что вековому кочеванию 

цыган можно будет положить конец. 

Кочевание цыган - это не извечное явление, как об этом писали 

и пишут большинство буржуазных историков, а историческое явле

ние, началось оно при определённых исторических обстоятельствах 
и будет прекращено при известных исторических обстоятельствах, 

а именно: учёт национальных особенностей, психологии, этногра

фических особенностей быта, уважение национального чувства, ра

бота должна проводиться национальная по форме (цыганский язык 

не игнорировать, а изучать его и применять в работе) и социалисти

ческая по содержанию, учёт фактора добровольности перехода к 
оседлости и материальная обеспеченность такового. 

Для того, чтобы переход кочевых цыган к оседлости стал массо
вым явлением, нужны объективные предпосылки. Объективными 

предпосылками перехода цыган к оседлости являются: 1) невоз
можность цыган жить прежним образом, невозможность добывать 

средства к существованию путём различного рода ремесленниче

ства (кузнечеством, лужением и др.), перед цыганами должна стать 

дилемма: либо переходить на оседлость, либо вымереть; 2) доверие 
цыганам, вера в искреннее желание вести оседлый образ жизни; З} 

материальная обеспеченность перехода к оседлости. 
Вот главные объективные предпосылки перехода кочевых цы

ган к оседлости. Первая предпосылка о невозможности жить трудом 

ремесленничества (кузнечество, лужение посуды и т. д.} была нали

цо, полностью сформировалась уже в середине XIX века. Однако не 
было других предпосылок: не было доверия к цыганам и не было 

материальной обеспеченности перехода к оседлости цыган. Они 

появились у нас в стране лишь только после Октябрьской револю

ции. Вот поэтому в Союзе ССР стал возможным факт массового пере

хода к оседлости кочевых цыган. Процент трудоустроенных цыган 

был пока ещё не очень большой, ведь работа только началась. За 
два десятилетия невозможно сразу всех цыган охватить работой и 

трудоустроить их. Нужно было ещё время, чтобы осуществить это. 

За эти два десятилетия у нас в Союзе ССР была проведена огромная 

по своей масштабности и значимости работа по переводу кочевых 
цыган на оседлость. 
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Вот такое положение было в колхозе, когда председателем его : 
начал работать М. Т. Безлюдский, с приходом которого дела в колхо-
зе стали идти лучше. ; 

Далее в «Докладной записке» Панков отмечает: «В 1933 г. число j 
членов увеличивается. В колхозе уже 23 хозяйства. А в 1934 году уже 1 
54 хозяйства - в количестве 120 человек, из которых 75 взрослых и , 
55 детей. Колхоз имеет лошадей - 17, коров - 14, кур - 800, цыплят - : 
200. В единоличном пользовании колхозников нет ни крупного, ни 
мелкого скота». 

По словам Панкова, работать колхозники стали лучше, улучши- ; 
лась организация их труда, и поэтому колхоз добивается хороших , 
показателей в 1934 году: « ••• В 1934 году посев закончен за 4 дня до 
срока, т. е. 24 апреля, с перевыполнением весенне-посевной кампа
нии на 150 га». 

Хорошую работу колхозников отмечал начальник политотдела 
Минводской МТС Эренбург. Он писал в газете «Пало большевистско 
колхозо» («За большевистский колхоз»): «Мне радостно читать твой 
рапорт (рапорт М. Т. Безлюдского. - В. И.), в котором ты сообщаешь 

о досрочном окончании прополки колосовых. В этом году это уже 

третье достижение ударников колхоза «Труд Ромэн». Ваш колхоз в 

этом году занял первое место среди других колхозов в нашем рай
оне на весенне-посевной работе, на подъём паров, и ваш же колхоз 
первый закончил прополку колосовых»'. 

На страницах этой же газеты рассказывалось о том, как прово

дилась на прополке колосовая работа. 
Бригадир Сергей Лебедев, прежде чем начать работу, провёл со

брание член9в своей бригады. И здесь же решили разбить бригаду на 

группы и между ними проводить соцсоревнование. Бригадир сделал 

красный переходящий флажок для победившей группы. Итоги рабо

ты проводились в конце дня, и группа, сделавшая больше и лучше, 
получала переходящий красный флажок. Вначале, 1 О мая, группа 
Мотри Лебедевой заняла первое место и взяла красный флажок, а 1 З 
мая группа Матюченко отобрала переходящий красный флаг, заняла 
1 место. Колхозники работали от ранней зари и до позднего вечера. 

1 Газета на цыганском языке «Пало большевистско колхозо» от 24 мая 1934г"№1, 
Мин воды. 
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Бригадир С. Лебедев добился от правления колхоза 100 рублей 
на премирование лучших ударников па прополке. «Такое проведе

ние соцсоревнования и ударничество привели к тому, что колхоз 

«Труд цыган» выполнил план по прополке 15 мая», - писалось в этой 

же газете. 

Вот так с большим желанием трудились цыгане. «Выходили в 

поле с песнями, трудились все хорошо. Иногда во время работы на

чинали песни петь и в короткие перерывы устраивали танцы. Вызы

вали друг друга на соревнование»1 • 

При хорошей правильной организации труда цыгане-колхозни

ки трудились хорошо, и колхоз добивался хороших показателей. Об 

этом весьма подробно пишет Н. А. Панков в своей «Докладной за

писке»: «Косовица закончена на 2 дня раньше срока. Обмолот закон
чен в срок. Хлебосдача, натуроплата МТС, возврат ссуд выполнен к 

8 августа до срока на 100%. Засыпка семян сверх плана пшеницы на 
20 ц, ячменя на З5%. Подготовлен пар в 100 га под озимую пшеницу 
и чистосортных семян 1 ЗО ц; и ЗО га под озимый ячмень. Выдано кол
хозникам натураванса зерновыми культурами - первый аванс по 1 
кг на трудодень, а второй аванс - по 3 кг. В окончательный расчёт 
предполагают выдать не менее 13 кг на трудодень. Колхоз взял на 
буксир соседний русский колхоз в Левокумске. 

Колхоз достиг хороших успехов. Газета «Пало большевистско 

колхозо» подробно рассказывала, как проходила борьба за урожай, 

за хлеб, за скорейшую сдачу государству хлебопоставок. Комсо

мольцы колхоза «Труд ромэн» были всегда впереди. Ещё на весен

нем севе ударниками были: Михаил и Николай Цыгуненко, Евгения 

Цыгуненко; В. Стародубов; Евдокия Стародубова. «На уборочной и 

обмолоте комсомольцы и колхозная молодёжь также показали хо

рошие результаты. Н. Цыгуненко скашивал не 8 га, как требовалось 
по плану, а 12-1 З га; на обмолоте хлеба трудились по-ударному и 
обмолачивали не 80 ц, как требовалось по норме, а 1 ЗО-140 ц». 

В районной газете «За большевистский колхоз» 11 августа 1934 
года председатель колхоза М. Т. Безлюдский и парmрикреплённый , 
Лузано писали: «Колхоз «Труд Ромэн» 8 августа выполнил годовой 

1 Запись беседы с Таисией Яковлевной Лебедевой (жила в эюм колхозе, затем учи
лась в педтехникуме на цыганском отделении; а ныне учительница, г. Росюв-на-Дону). 
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На трудодень в этом году нам пришлось по 5 килограммов одной 
пшеницы. Но это мы считаем только первым шагом Воодушевлён

ные историческими решениями Vll съезда партии и Vll Всесоюзного 
съезда Советов в 1935 году, мы ставим своей задачей борьбу за пол
тора пуда на трудодень и глубоко убеждены, что под руководством 
партии мы осуществим это и добьёмся настоящей зажиточной кол

хозной культурной жизни. К этому у нас имеются все возможности, 

так как к весне мы готовы, сельхозинвентарь отремонтирован, а тя

гловая сила в хорошем состоянии. 

Да здравствует Всесоюзная Ленинская коммунистическая пар

тия большевиков! 
Да здравствует вождь трудящихся и угнетённых всего мира тов. 

Сталин! 

Председатель колхоза Безлюдский. Делегат колхоза на Всесоюз

ный съезд колхозников-ударников - Цыгуненко Евгения». 

На основании этого рапорта можно сделать краткие выводы. 

Колхоз «Труд цыган» по праву был представлен па 11 Всесоюзном 
съезде колхозников-ударников. Цыгане-колхозники хорошо полу

чили на трудодень по 5 кг пшеницы. Цыгане очень прочно осели на 
землю. Жить они стали хорошо, обеспеченно. И активно участвуют 
в строительстве социализма. На 1935 год колхоз ставит перед собой 
задачу выдать на трудодень по полтора пуда. К весне колхоз готов. 

Сельхозмашины в полной исправности. И колхозники уверены, что 

они в 1935 году также успешно будут трудиться, как и в 1934 году. И 
колхозники-цыгане сдержали своё слово. 

Из отчёта председателя колхоза Безлюдского «Как мы прове

ли хозяйственный ГОД», помещённого в газете на цыганском языке 

«Сталинцо», ясно вытекает, что поработали в 1935 году цыгане очень 
хорошо. К весенне-посевной колхоз был хорошо подготовлен. Кол

хозники знали, кто чем будет заниматься и сколько он сможет зара
ботать трудодней. Лошади также были закреплены за колхозника

ми. Зябь ещё осенью была подготов.riена. 
Колхоз вместо 370 га засеял 400 га земли. На весенне-посевной 

работали З трактора, две тракторные сеялки и две конные сеялки. 

Качество работы было отличное. На севе работала комсомольская 
бригада. Она на три дня раньше срока закончила сев. Хорошо рабо-
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тали комсомольцы: Маруся Кравченко, Зинаида Чернышова, Клава 

Гончаренко, Тая Лебедева, Ваня Чернышёв, Андрей Гончаренко и др. 

К уборочной кампании колхоз также хорошо подготовился, как 

и к весенней. Колхоз должен был засеять по плану 400 га яровых и 
ещё 60 га озимой. 

Минводская МТС помогла колхозу быстро убрать урожай. Были 
присланы два комбайна. Они за семь дней убрали 250 га пшеницы и 
7З га подсолнечника. 

Две тракторные сноповязалки убрали остальной хлеб. С убор-
кой колхоз справился ещё до 1 сентября. 

Всего было получено: 
1. Пшеница - З942 ц, или 2З650 пудов. 

2. Просо - 240 ц, или 1440 пудов. 
З. Ячмень - 832 ц, или 4990 пудов. 
4. Рожь - 200 ц, или 1200 пудов. 
Итого: 5214 ц, или 31280 пудов. (Для сравнения: в 19З4 году всего 

было получено 1500 ц, или 900 пудов.) 
Колхоз сдал 1292 ц хлебозаготовок, расплатился по ссуде - 480 

ц, сдал МТС за работу- 1900 ц. Всего было сдано 3672 ц. Засеяно осе
нью было 600 ц. 1543 ц пошло на раздачу колхозникам на трудодни. 
Натуравансом колхозники получили по З,5 кг на трудодень, и ещё 

будет выдано по 2,5 кг. Многие семьи цыган получили авансом по 
100-120 пудов зерна. 

Он писал о том, что 5З2 га убрали и сдавать хлеб закончили 2 
сентября, а осенний сев на 430 га закончили 4 октября, и сообщил, 
сколько выдано колхозникам натураванса (3,5 кг). 

Газета «Северо-Кавказский большевик» сообщала о том, что кол
хоз «Труд ромэн» закончил хлебопоставки в ряду первых. 

М. Т. Безлюдский написал на цыганском языке документальный 

очерк «Колхозный дневник». Очерк был написан в 19З5 году, опу
бликован в 19З6 году в сборнике «Тэдживэс камэлпэ» («Жить хочет

ся»). В нём рассказывается о том, как колхоз проводил уборку уро

жая и сдачу хлеба государству. Автор подробно останавливается на 
ходе работы в поле. В первые дни было трудно. Хотя заранее всё 
было учтено, составлены планы работ были, однако ошибок было 
много. И вместо ЗВ га по плану было скошено только 2З,5 га - в пер-
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говорил о том, что колхоз может произвести доприселение 150-200 
семей, если ему помогут. 

И на 30 июня 1936 г. в колхозе было уже 75 хозяйств (145 трудо
способных человек), однако жильём они плохо были обеспечены. 

В 1937 году в колхозе «Труд ромэн» было уже 63 хозяйства•. Уро
жай колхозники собрали хороший- около 20 центнеров пшеницы с га. 
«Трудодень будет равен 12 кг хлеба. Некоторые колхозники уже сейчас 
имеют по 3оо-400 трудодней»2• Одним словом, колхоз год от года ста
новился всё крепче, а жизнь колхозников - всё более обеспеченной. 

Но наряду с достижениями в колхозе« Труд ромэн» были и недо
статки. Вот на них сейчас мы и остановимся. 

Николай Александрович Панков в своей «Докладной записке» 

отмечал некоторые недостатки в колхозе. Колхозники не имели в 

единоличном пользовании ни огородов, ни коров, ни мелкого ско

та. Колхозникам выдали только цыплят. Питаются в бригаде кол
хозники плохо, постной пищей; и лишь ударникам давали супы из 

петушков, и то эта еда была скудной. Молока давали мало. Табака 
нет. Нет и кооперативных ларьков. Колхозники самое необходимое 

покупали в Минводах. Инвентарь плохо хранится. 
Для ожидаемого доприселения цыган не подготовлены дома, их 

не ремонтировали. Саман растаскивался. 

Для хранения зерна не были подготовлены амбары, и зерно в не
которых складах, забитое доверху, начало гореть. После того, когда 
на собрании обсуждали этот вопрос, зерно стали лопатить, и часть 
его сберегли. «Наконец, в колхозе много больных, с надорванным 

здоровьем, а медицинской помощи никакой не оказывают. Нет ни 
врача, ни фельдшера. Фельдшер как слабый работник был снят, а на 
его место никого не прислали. Имеется медсестра, но с работой она 

не справляется. Необходимо провести диспансеризацию». 
Очень плохо дела обстояли с яслями и детсадом. Они были объ

единены, в яслях было 24 ребёнка, а в детском саду- 26 детей. Один 
человек обслуживает оба учреждения. Всего одна няня и кухарка. 
Не хватает постелей и постельных принадлежностей. Дети оборван-

' Газета «Орджоникидзевская правда» от бNll-1936 г" статья Бориса Шелеnова 
«Брошенные шатры». 

2 Тамже. 
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ные. Игр нет. Детсаду было отпущено 2000 рублей, а получил он все
го 500-600 рублей, остальные забрал колхоз. 

«И это ярко показывает, насколько несерьёзно и невнимательно 

наблюдает райисполком за правильным расходованием отпущен
ных средств и правильной постановкой дела в цыганском колхо

зе», - продолжает свою мысль Безлюдский. 

Дети питаются неважно. Молока и сахара очень мало. Садик пло
хо снабжают топливом и водой. «Некоторые дети производят впе

чатление чесоточных. Они никак не изолированы. Медицинского 

осмотра, конечно, неТ» ... 
Такое положение было в 1934 году. Каким оно было в 1935 году, 

трудно судить. 

М. Т. Безлюдский выступал на совещании по трудоустройству 
и культурно-бытовому обслуживании цыган в Москве и говорил: 

«Слабо помогают вышестоящие органы. Со стороны Крайисполко
ма имеет место бюрократическое отношение, когда обращаешься 

за помощью. Нам нужно было 800 руб., чтобы выкупить семена, но 
от Крайзу и Крайисполкома никакой помощи мы не получили. Нет 
руководства сельсоветом со стороны райисполкома. Инструктор 

райисполкома был однажды в колхозе - 11 ноября 1934 года - и по

сле этого ни разу не заезжал 1• 

В 1935 году местные органы власти плохо оказывали помощь 
колхозу. 

В 1936-м колхоз принял ещё несколько кочевых семей цыган. 

«Разместили их временно в школу, клуб и некоторые сараи - при

способив под временное жилище. Положение крайне тяжёлое, нуж
ны срочные мероприятия по строительству жилых домов. Кочевые 

цыгане уже приняты в колхоз. 

Крайисполком помог продовольствием. Надо отметить, что ко

чевые цыгане работают хорошо ... Тяжёлое положение с детяслями 
и детплощадкой. В детяслях сейчас 25 детей в возрасте от двух до 
трёх лет. Детплощадка имеет 40 человек детворы. Питаются скверно 
(из-за отсутствия средств}. Помещения совершенно нет2. 

1 Журнал «Революция и национальности» № 2, февраль, 1936 r" стр. 66. Материалы 
совещания от 4/1-1936 r. 

2 ЦГАОР. фонд № 3316; опись № 28; ед. хр. №794. Письмо М. Т. Безлюдскоrо во Всесо
юзный переселенческий комитет при СНК СССР. лист 98. 
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ше срока. И в этом большая заслуга председателя колхоза Иванова, 
цыгана по национальности. 

Он говорил о себе на совещании по трудоустройству и культур
но-бытовому обслуживанию цыган 4 января 1936 г. в Москве: «До 
15 лет я вёл бродячий образ жизни вместе с кочующими цыганами, 
являясь их воспитанником»1 • Иванов проделал большую работу по 

организации цыганского колхоза «Новая жизнь». 

Иванову помогали в организации труда в колхозе некоторые 

цыгане-колхозники, а больше всех ему помогал Андрей Иванович 
Шлыков. «Он в колхозе - лучший производственник, показывающий 
пример. За ударную работу Андрей Иванович не раз премировался. 
Кочевник в прошлом, ныне он становится зажиточным колхозни

ком •.. Колхоз выдвигает своим депутатом в Щербажский сельсовет 
ударника-цыгана Андрея Ивановича Шлыкова»2• 

Так писал о нём Иванов в краевой газете «Горьковская коммуна», 

районная газета «Городецкая правда» писала о Шлыкове в феврале 

1935 года: «Он в прошлом году заработал 265 трудодней. «Заработал 
бы больше, да посев был у нас ещё мал, да и земли не хватало», - го
ворит Андрей Шлыков .•. Он, Андрей Иванович Шлыков, цыган-кол
хозник, вместе с ударниками других колхозов делегат районного 

слёта, пришёл рассказать о своём колхозе»3• 

Вот так в труде воспитывались новые черты в характере цыган: 

добросовестное отношение к своим обязанностям, социалистиче
ское отношение к труду. И таких цыган-колхозников, как А. И. Шлы

ков, в колхозе «Новая жизнь» было немало. В колхозе хорошо был 
организован труд. «Хорошо развёрнуто соцсоревнование и ударни

чество; выделен фонд для премирования. В краевой газете были от

мечены ударнИки. Учёт труда ведётся хорошо; никаких споров неТ»4• 
О председателе же колхоза Панков писал следующее: «Пред

седатель энергичный, умело ведёт хозяйство и пользуется общим 

авторитетом в районе и среди колхо~ников». И далее отмечал: «По 

1 Журнал «Революция и национальности» № 2, февраль 1936 г., стр. 67. 
2 Краевая газета«Горьковская коммуна», 15/Xl-1934 г" статья председателя колхоза 

«Новая жизнь» Иванова «Наш кандидат в Совет». 
3 Газета «Городецкая правда», 18Лl-1935 г, статья А. Белова «Радость Андрея Шлы

кова». 

4 «докладная записка» Н. А. Панкова, листы 423-409. 
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подписке на заём 11 пятилетки и погашение задолженности по этому 
займу колхоз также вышел первым по району». 

Одним словом, цыганский колхоз «Новая жизнь» начинал выхо

дить в разряд передовых по всем отраслям работы. Однако условия, 
в которых жили и работали цыгане в колхозе, были очень тяжёлыми. 
Выше мы уже отмечали, что колхоз был организован на очень пло
хом зональном участке и к тому же на очень маленьком, не было 
возможности производить дальнейшее доприселение новых семей 

кочевых цыган. Далее: колхоз перенёс большие трудности, т. к. не 

обслуживался МТС, а это создавало перебои в работе цыган. 
«Также остро стоит вопрос с постройками для жилья, хранения 

зерна, конюшен. Домов нет: колхозники живут в шатрах ... Зерно не
куда сыпать ... Нет ясель и детсада ... Попытка создать детсад в усло
виях шатра не удалась. Переболели все дети, и родители перестали 
их отпускать»1 • 

В целом цыгане-колхозники не были обеспечены жильём. Без до
мов, в шатрах жить очень тяжело. Также не было и детского сада. Не 
выполнялось постановление ВЦИК от 1 апреля 1932 г. об усилении 
«сети по охране материнства и младенчества», с целью освобож

дения рабочих рук женщин-цыганок для работы в колхозах и про
мышленности2. Не было в колхозе и хозяйственных построек для 

хранения зерна и т. д. Положение было очень тяжёлым. Районные 
организации уделяли колхозу слабое внимание. Руководство райо
на плохое. «За время уборочной от района никто и не заглядывал в 
колхоз. Отношение окружающего населения нехорошее»3• 

Затем Панков говорит о том, что в таких тяжёлых условиях даль

ше колхозникам было очень трудно жить и работать. Колхозники

цыгане ставят вопрос о переходе колхоза на другой участок. И была 
начата переписка с Северо-Кавказским краем о переводе колхоза в 

Минводский район, рядом с цыганским колхозом «Труд ромэн». 

Президиум Крайисполкома пошёл навстречу просьбам цыган 

и вынес решение переселить колхоз из Шахунского в Городецкий 

район. И далее председатель колхоза Иванов писал в «Городецкой 

правде»: «Цыганский колхоз будет расположен в Пуреховском сель-

1 «Докладная записка» Н. А. Панкова, листы 423-409. 
2 ЦГАОР, фонд № 1235, опись № 45, ед. хр. « 28, стр. 24-25 (и на обороте). 
3 Н. А. Панков, «Докладная записка». 

161 



Цыганские судьбы 

работы •.. На трудодни пришлось получить только картофель ... Орга
низовалась специальная женская артель, посадили её на строчевую 

экспортную работу. Это улучшило материальное положение цыган». 

В заключение Иванов сказал: «Если бы у цыган била своя терри

тория, работа пошла бы по-другому. Я от всей души и чистого сердца 
желаю, чтобы был национальный цыганский район». 

Председатель колхоза Иванов выразил. желание большинства 

цыган жить и работать в своём национальном районе. Цыганам это 
нужно для укрепления веры в себя, в свои силы; для того чтобы по

чувствовать гордость за свою нацию; для восстановления попран

ного столетиями гонения чувства национального самосознания. 

111. Колхоз «Нэви Бахт» («Новое счастье») Сврвпульского района 
Уральской области (позже - Свердловская область). 

Организован колхоз был 21 октября 1933 года - из 20 семей цы
ган. В 1954 году в колхозе стало 22 семьи: всего 135 человек, из них -
трудоспособных 54 человека, детей школьного возраста 22 чело
века. Н. А. Панков писал в своей «докладной записке»: «Здесь надо 

отметить, что в момент организации в этом районе насчитывалось 

до 300 кочующих цыган и что вошло в колхоз только незначитель
ное меньшинство их, по той, очевидно, причине, что организация 

колхоза проходила при неблагоприятных условиях; дело тянулось 
2-3 месяца, и это вынудило цыган посылать ходоков в ОБЛЗу и Нар
комзем РСФСР». 

Колхоз имеет 200 га земли. Яровыми было засеяно 115 га, а ози
мых не было, так как колхоз был создан в октябре. Колхоз имел не
большое хозяйство: 15 лошадей, одна жнейка одна сеялка, две бо
роны Зиг-Заг, 5 ·плугов, две брички. 

Из «докладной записки также следуют такие факты: «По хода

тайству командированного на место студента Селезнёва для куль

тработы сельсоветом отпущено временно две молотилки и две са
можнейки». В единоличном пользовании были лишь две коровы, 

40 овец и 4 свиньи. Жили цыгане в плохих условиях. «Колхозники 
живут в шалашах». 

И далее Н. А. Панков писал в «Докладной записке»: «После об

следования Отделом национальностей ВЦИКа и соответствующе-

164 



Владимир Иващенко 

го доклада в Крайисполкоме колхозу выделено12 тысяч рублей на 

строительство и приобретение живого и мёртвого инвентаря. Из 

этой суммы 9500 рублей израсходовано на постройку конюшни на 
26 лошадей, амбара, конторы из трёх жилых домов. Оставшиеся 
2500 руб., конечно, не хватит на постройку жилищ для остальных 
колхозников». Лишь только после решительного вмешательства 

Отдела национальностей ВЦИКа были отпущены средства для стро

ительства жилищ для колхозников-цыган и для хозяйственных по

строек. Всего было построено лишь только два дома - это слишком 

мало, и цыгане по-прежнему жили в шалашах. Н. А. Панков отмечал в 

своей «Докладной записке» следующее: «Надо отметить следующие 

организационные недостатки: участок отведён в зоне малоземелья 

из прирезанных участков, принадлежащих соседним колхозам; не

достаточность кредитов; отсутствие руководства, в результате чего 

правление состояло до последнего времени из одного председате

ля. Не было даже завхоза, кладовщика и конюха. Счетоводство за

пущено». 

Цыганскому колхозу были отведены худшие земли. Руководство 
в колхозе состояло лишь из одного председателя, а одному ему было 

тяжело вести работу. И поэтому организация труда в колхозе была 
на самом низком уровне. «Трудодни начисляются приблизительно, 

на глазок», - говорится в «Докладной записке». 

И никто не помог в организации труда, в правильном начисле

нии трудодней колхозникам, ибо дело это новое и сложное. Также 

и колхозникам никто не помогал правильно вести сев, прополку и 

т. д. «Не было организовано инструктажа и помощи людям, впервые 

берущимся за сельскохозяйственные работы. Отношение к колхозу 

нехорошее. 

Н. А. Панков вместе со студентами цыганского отделения Педтех

никума проводили культмассовую работу в некоторых цыганских 
колхозах. 

На мельнице группой русских колхозников был избит цыган

колхозник Беляков - и дело было замято, и лишь после обследова
ния это дело расследуется вновь. Председатель сельсовета вместе с 

окружающим населением смотрели на создание цыганского колхо

за как на какое-то временное явление. Обстановка, в которой жили 
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V. Колхоз «Новая жизнь», Бутурлинский район, Озёрский с/совет, 
ЦЧО' (затем этот колхоз отошёл к Воронежской области). 

Колхоз был организован 16 февраля 1933 года. В начале в колхоз во
шло 15 семей, всего 55 человек. Середняцких хозяйств было 5, бедняц
ких - 1 О. Хозяйство колхоза составляли: 4 лошади, З фургона, 2 телеги, 
один хомут. Колхозу были оmущены кредиты 18 800 руб. Из них-16 300 
руб. пошли на покупку 14 лошадей, а 2500 руб. ещё не были использо
ваны. Погибло 8лошадей. Колхоз взял у других колхозов на временное 
пользование: 8 буккеров, 9 борон, 2 сеялки, З хода, 5 хомутов. 

Колхоз купил у сельсовета на 7800 руб. жилищных построек. 
Зимой колхозники временно жили в раскулаченных домах. Летом 
большинство цыган-колхозников жило в палатках. Колхоз имел 529 
га земли: пашни - 392 га, сенокоса - 35 га, выгона - 35,5 га, неудоб
ных земель - 12 га. Был установлен семипольный севооборот. 

В 1933 году было намечено посеять яровых - 215 га. Посеяно 
было 20 га яровой пшеницы, 40 га ячменя, 114 га проса, 1 О га кукуру
зы, 15 га подсолнечника, два га кормов свёклы. 

Далее в «Обследовании цыганских колхозов .•• » отмечается при-
чина задержки выполнения плана посева: 

«1) недостаток тягла; 
2) недостаточное обслуживание со стороны МТС; 
З) нарушения со стороны отдельных колхозников-цыган трудо

вой дисциплины (невыход на работу, уход с работы); 
4) слабое руководство со стороны сельсовета и партячейки: не 

было выделено ответственного лица но проведению сева в цыган
ском колхозе». 

В 1934 году было намечено посеять озимого сева: 30 га пшеницы 
и 3 га ржи. 

Взаимоотношения с русскими соседними колхозами хорошие. 

Эти колхозы оказывают помощь цыганскому колхозу сельскохозяй

ственным инвентарём и семенным материалом. 

Обеспечение колхозников-цыган плохое. Питаются они очень 
скудно. «Хлеб до получения нового урожая отпускает Заготзерно. 

Других продуктов питания нет». 

1 ЦГАОР. фонд № 1235, опись № 123, ед. хр. № 28. «Из материалов обследования 
цыганских колхоюв в ЦЧО, листы 400-399 (на основании этих материалов я пишу об 
этом колхозе). 
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Разрабатывались планы по организационно-хозяйственному 

укреплению колхоза. Намечалось: доприселить ещё 1 О семейств; за
купить 13 домов; перестроить 4-5 домов (на 4 семьи каждый дом); 
закупить 2 амбара для ссыпки зерна; построить конюшни на 25 ло
шадей; построить коровник на 25 голов; купить 8 коров (одна коро
ва - на два-три хозяйства); приобрести разный сельскохозяйствен

ный инвентарь; соорудить два колодца. «На все мероприятия по 

колхозу «Новая жизнь» потребно: госкредита 7400 руб. (отпуск- НКЗ 
РСФСР) и долгосрочного кредита на 35 780 руб., из коего отпущено 
на покупку лошадей и требуется дополнительно 16 980 руб.». 

Краткие выводы об этом колхозе: 
Только что организованный колхоз испытывает трудности, мате

риальное положение колхозников олень плохое, питаются скудно. 

Живут колхозники скученно; домов не хватает. Лишь только намеча

ется покупка жилых помещений для колхозников. Хозяйство колхо

за очень слабое. Сам колхоз небольшой, расположен он на малень
ком участке земли. Районные организации уделяют колхозу слабое 
внимание. Отношение цыганского колхоза с соседними русскими 

колхозами хорошее. Соседние колхозы помогают цыганскому кол

хозу. Это отрадное явление. Государство проявляет заботу о цыган
ском колхозе: ему отпускаются большие средства для дальнейшего 

роста хозяйства. 

Материалы обследования составлялись, очевидно, летом 1933 
года, потому что нет не представлены данные о сборе урожая в 1933 
году, а есть юлько планы осеннего сева. Эю были первые шаги колхоза. 

VI. Колхоз «Красный Октябрь» Ново-Хопёрского района ЦЧО (за
тем район и колхоз отошли к Воронежской области). 

В тех же «Материалах обследования цыганских колхозов в ЦЧО» 
я нашёл следующие сведения и факты. Колхоз был организован 22 
сентября 1932 г. - из 1 О семейств, всего 62 человека. На 5 июня 1933 
года в колхозе было 23 семьи: 135 человек всего, одна семья русская 
(середняки) из 8 человек, 1 О семей бедняцких, 13 - середняцких. 

Колхоз имел в своём хозяйстве 9 домов, и было закуплено ещё 
4 дома и амбар для ссыпки зерна; 8 сараев, пригодных для обоб-
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В 1934 году собрали плохой урожаи - всего 1,3 ц с гектара. Госу
дарству были должны 216 ц; а потом с колхоза списали долг. Колхозу 
была оказана помощь продовольствием и другими необходимыми 
предметами. 

В 1935 году колхоз добился успеха: с 300 га ржи и 511 га пшеницы 
собрали 7 422 центнера. Колхоз выполнил все госпоставки по хлебу, 
рассчитался по семенным ссудам, уплатил М1'С, сдал полностью налог, 

страховку. Всего было сдано 3 277 ц. Колхоз брал облигации на 950 руб., 
и к моменту совещания расплатился за них на 100%. Семенной фонд он 
засыпал в размере 344 ц, выполнил все обязательства по фуражу. 

Цыгане-колхозники трудились очень хорошо. Женщины непло

хо работают на поле. Например, Журавлёва отработала 230 трудод
ней и получила 16 ц. хлеба, Просвирина отработала 300 трудодней 
и получила 18 ц. хлеба». 

В лучшую сторону изменилось отношение к цыганам местного 

населения. «Я не могу сказать, хотя и внимательно к этому присма

триваюсь, чтобы к цыганам было плохое отношение. Правда, в пер

вое время были такие разговорчики, что из цыган ничего не выйдет, 
но сейчас таких разговоров больше неТ», - подчеркнул тов. Егоров. 

Колхоз планирует построить: детские ясли, клуб, конюшню и 
другое. 

«Нам нужна государственная помощь, необходим стройматери

ал, но, насколько нам известно, ни в сельсовете, ни в районе это не 

предусмотрено». 

Районные организация плохо помогают колхозу. Колхоз имеет 

2000 га земли. Для освоения этой площади ему нужно ещё вселить 
120 хозяйств. «Нужно влить в наш колхоз новых цыган, мы их с удо
вольствием примеМ». 

Цыганский колхоз с каждым днём набирал силы, укреплялось 
и расширялось его хозяйство. Цыгане трудились хорошо, жизнь их 

была обеспеченной, а это самое главное. 

V/11. Колхоз «Нэви бахт» («Новое счастье») Боzдановскоzо сельсо
вета Климскоzо района Куйбывшескоzо края. 

Сведения почерпнуты из выступления председателя колхоза 

тов. Жуковского на совещании по трудоустройству и культурно-бы-
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товому обслуживанию цыган 4 января 1936 года в Москве (журнал 
«Революция и национальности» № 2 (72), февраль 1936 г Издание 
Совета национальностей ЦИК Союза ССР, стр. 67-68). 

В 1935 году в колхозе было всего 105 человек, из них трудоспо
собных - 48 человек. 

«Я - председатель колхоза, хотя совершенно неграмотный, мне 
никакой помощи никто не оказывает ... Я сам и председатель колхоза, 
и бригадир, и руководитель полеводством», - говорил тов. Жуковский. 

В 1935 году колхоз имел 8 коров, 15 тёлок, 9 молодых телят, двух 
хороших производителей, 12 лошадей. 

Некоторые колхозники имели 4 коровы, тёлку, по 2-3 свиньи. 
Колхозники трудились хорошо, и за это на трудодни получили по 6 
кг хлеба; 8 кгр. пшеницы и 3 кгр. ржи; и ещё проса по 200 гр. 

Колхоз имеет 24 дома, а всего нужно 27 домов. Колхоз испыты
вает некоторые трудности - например, колхозники-цыгане не могут 

достать лесоматериал. 

МТС очень плохо помогает колхозу. 

Мы заключили договор с МТС о поставке хлеба на машинах. За 

каждый час простоя мы уплачиваем по 25 рублей, а когда мы уди
ректора по 3-4 дня дожидаемся машины, за нас никто ответственно
сти не несёт. Во время молотьбы (самое жаркое время!} молотилка 
простояла 15 дней из-за того, что у трактора рассыпались подшип
ники, а другого трактора дать не могли. Всего из-за поломки тракто

ров молотилка простояла 30 дней, приходится много денег платить 
приглашённым со стороны работникам. МТС без денег горючее не 
хотела отпускать, пришлось продавать хлеб. 

Районные организации слабо руководят колхозом. «Сельсовет очень 

плохо относится к нашему колхозу. К нам приезжали цыгане-единолич

ники, чтобы помочь в работе, но сельсовет не дал им помещения». 
Краевые организации цыганскому колхозу почти совсем не уде

ляют внимания. «Из края к нам никто не приезжал». 

Районные партийные организации цыганскому колхозу оказы
вают посильную помощь. «Секретарь райкома у нас очень заботли
вый, но всех охватить не может». 

Цыгане-колхозники проявляют желание иметь свой сельсовет, 
свои школы - для этого, считают они, нужно собрать в одно место 

несколько цыганских колхозов. 

173 



Цыzанские судьбы 

Большие изменения произошли в жизни цыган. Цыгане стали ак

тивно участвовать в строительстве колхозной жизни. Цыгане рабо

тают в советах, в милиции и других местах, а такие факты возможны 

были только в стране победившего Октября. 

В работе цыганских колхозов просматривались и недостатки. 
«Одним из тормозов развития дальнейшей работы в нашей об

ласти - недостаток земельной площади», - читаем мы в публикации 

выступления на совещании в Москве. Однако мы понимаем, что этот 

недостаток в работе относится к разряду самых обыкновенных при

чин. 

Х. Колхоз «Нэво дром» («Новый путь»), Краснодарский район, Азо

ва-Черноморский край. 

Сведения об этом колхозе получены из докладной записки 

Н. А. Панкова, хранящейся в ЦГАОР, фонд № 1235, опись № 123, ед. 
хр. № 28, листы 423-409. 

Колхоз был организован в 1930 году Фёдором Максимовичем 
Донченко. Ф. М. Донченко проделал большую работу по организа
ционно-хозяйственному укреплению колхоза. После его ухода в ар

мию в марте 1932 года дела в колхозе пошли очень плохо. Колхоз 
стал разваливаться. Колхозники-цыгане стали уходить из колхоза. В 

1934 году в колхозе осталось всего 24 семьи: 19 цыганских и 5 рус
ских. 

«Положение колхоза нехорошее. До сих пор не подобран хо

роший председатель, который бы обеспечил укрепление колхоза. 

В колхозе не было и нет хорошо поставленного учёта труда, имеют 

место прогулы, воровство». 

Колхоз имеет 500 га земли, но обрабатывает только 250 га. Хо
зяйство колхоза состоит из 12 лошадей и 20 коров. 

В 1934 году работа в колхозе стала налаживаться: сократились 
прогулы, цыгане лучше стали работать. Колхоз вызвал на соревно

вание соседний русский колхоз. 

Во время прополочных работ соседний русский колхоз взял его 
на буксир. «Сейчас колхоз занял 2-е место по МТС по уборке и обмо

лоту». 
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Цыганский колхоз добился хороших показателей в работе. Это 
отрадное явление. Это говорит о жизнеспособности цыганских кол

хозов. 

Колхоз «Нэво дром» был отстающим в районе, однако нашёл в 
себе силы пробиться в число передовых и занял 2-е место по МТС за 
выполнение уборочной кампании. 

Это большое достижение цыганского колхоза. 

Х/. Колхоз «Нацмен цыган» (с 1938 года - им. Калинина), Котель

никовский район Сталинградской области (бывший Нижневолжский 
край). 

ИСТОЧНИКИ: 

1. ЦГАОР, фонд № 1235, опись № 123; ед. хр. № 28, листы: 382-381. 
2. Иващенко Екатерина Константиновна, бывшая колхозница -

её рассказ. 

3. Иващенко Иван Алексеевич, председатель колхоза - в 1939 
году. 

4. ЦГАОР, фонд № 1235, опись 127, ед. хр. № 8, листы: 30-31. 
5. Газета «Сталинец» от 5 октября 1935 года № 3 (137). Статья Кор

шунова «Газета помогмискиря» («Газета помогла»). 

О начальном пути колхоза «Нацмен ..• » мы уже знаем. Колхоз 
был организован в 1929 году. В 1931 году за хорошее проведении 
посевной кампании колхоз был занесён на Красную Доску почёта. 
Однако из-за плохого руководства колхозом со стороны район

ных организаций он был под угрозой развала. Колхозники-цыгане 
жили в плохих условиях. «Колхоз «Нацмен ••• » нуждался в тягловой 
силе. Хорошо обстоит дело со строительством общественных стро
ений. Нет клуба, нет бани, нет школы и других культурно-бытовых 

условий. Затруднительное положение в колхозе ввиду нехватки де

нежных средств - в частности, кредита», - отмечалось в докладной 

записке директора государственного цыганского театра «Ромэн» 

Херсонской, председателя месткома Сорочинского, председателя 

художественного руководства театра Зайкова. Докладная записка 

была составлена в 1933 году. Театр «Ромэн» был на гастролях в Ста-
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правлен на партийную работу в район. В 1938 году колхоз успешно 
провёл все сельскохозяйственные кампании. Председатель колхоза 

Гавриил Ильич Сердюков, русский, был замечательным организато
ром, к цыганам относился хорошо. Он сделал немало хорошего для 

цыганского колхоза. В октябре-ноябре на курсы председателей кол

хозов в Астрахань был направлен Иван Алексеевич Иващенко. Было 
это в 1938 году. 

В апреле 1939 года председателем колхоза «Нацмен цыган» стал 
Иван Алексеевич Иващенко. Начался весенний сев. За досрочное 

выполнение весенне-посевной кампании и за отличное качество 

колхозу было присвоено первое место в районе и переходящее 
Красное знамя. И в этом году колхоз успешно провёл прополку зер

новых, уборку урожая и хлебопоставки государству, досрочно рас
считался с МТС натуроплатой. На трудодни колхозники поучили по 
5-6 кгр. Одной пшеницы, деньгами хорошо получили и другим зер
ном. В 1940 году председателем колхоза был Г. Гурин. Как председа
тель он зарекомендовал себя с лучшей стороны, умел организовать 
людей, поэтому колхоз хорошо провёл все сельскохозяйственные 

работы. 
К этому времени колхоз имел 2400-2450 га земли. Распределя

лась она примерно так: озимой - 300 га, яровых - 800 га, поливные 
плантации - 60 га, сеноугодья - 500 га, под жильём - 500 га, травы, вы
пасы - 550 га, прифермовские участки - 30Q-400 га приблизительно. 

Это общие данные о колхозе. Как видим, из года в год колхоз 

становился всё более хозяйственно крепким. Все государственные 

обязательства выполнялись цыганским колхозом хорошо. 
Рассмотрим работу с цыганами-колхозниками. Всего в колхозе 

было 50-60 семей. Перечислим по фамилиям некоторые из них. 

Фаммия Коn-во семей Национапьность 

Крикуновы Sсемей цыгане 

Иващенко 4семьи цыгане 

Лима некие Зсемьи цыгане 

Беликовы 2семьи цыгане 

Пидановы 2семьи цыгане 

180 



Владимир Иващенко 

Балашов 1 семья волохи 

Золотарёвы 4семьи цыгане 

Несгуренко З семьи цыгане 

Плескуненко 2 семьи цыгане 

Ивановский 1 семья цыгане 

Мотvленко 2семьи цыгане 

Пащенко 1 семья DУССКИе 

Грузинов 1 семья русские 

Иненко Андрей 1 семья немцы 

Ромазанов (Тамарин) 1 семья цыгане 

Манжеев С. М. 1 семья калмыки 

Эрднеев Пётр 2семьи калмыки 

Павлов 2семьи русские 

Ромащенко 1 семья цыгане 

Донское 1 семья цыгане 

Ромадоновы 1 семья цыгане 

Демидовы 1 семья цыгане 

и т о r о - 4 2 се м ь и 

Но это фамилии тех, кто сохранился в памяти И. А. и Е. К. Ива

щенко. Многих цыган-колхозников по фамилии они не запомнили. 
Было немало таких цыганских семей, которые проработают в кол

хозе один сезон (в основном зимой), а весной, получив на трудодни 

аванс хлебом и распродав его, затем продолжали кочевать. 

Очень трудно было работать с кочевыми цыганами, которые 
впервые начинали работать на земле. Здесь перед правлением кол

хоза, перед комсомольской организацией и перед коммунистами 

колхоза вставало много сложных проблем. 

В 1935 году в колхоз приняли 1 О семей кочевых цыган, и среди 
них одна семья - волохи, остальные - цыгане-сэрвы. С ними прово

дили большую работу. У этих цыган отсутствовал навык к сельскохо
зяйственному труду. Они не умели запрягать быков, переворачива

ли ярмо, и быки долго не могли идти - останавливались. Цыган надо 

учить запрягать быков. При заготовке сена на зиму были трудности . 
. Вновь поступившие цыгане не умели правильно держать вилы, и 
они у них всё время переворачивались, из-за чего сено падало на 
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4.Лиманский Иван Ильич. Комсомолец. Выполнял все задания хо

рошо. Работал кладовщиком. 
5. Федоренко Василий. Родился в 191 б году. Комсомолец, тракто

рист. 

6. Плескуненко Андрей. Коммунист. Бухгалтер. Учился на курсах в 
Котельникове. 

7. Крикунова Ольга Яковлевна. Родилась в.1939-1940 году. Рабо
тала в полевой бригаде. 

В. Ромащенко Валентина. Родилась в 1920 году. Комсомолка, ра
ботала в полевой бригаде. 

9. Лиманская Ольга Ильинична. Родилась в 1920 году. Работала в 
полевой бригаде. 

10. Лиманская Анна. Родилась в 1921 году. Работала в полевой 
бригаде. 

11. Иванова Матрена Константиновна. Родилась в 1915 году. Рабо
тала кухаркой в полевой и тракторной бригадах, уборщицей в школе. 

12. Иванова Екатерина Константиновна. Трактористка. 

Надо сказать, что не только молодёжь отличалась ударной и до

бросовестной работой, но и старшее поколение. Их тоже необходи
мо перечислить, чтобы о них помнили. 

ПОЖИЛЫЕ КОЛХОЗНИКИ 

1. Иванова Матрёна Ивановна. Родилась в 1895 году. Работала 
дояркой, неоднократно отмечалась премией за хорошую работу, 
была ударницей. 

2. Пащенка Евдокия Павловна. Русская. Работала дояркой, была 
ударницей. 

3. Федоренко Екатерина. Работала дояркой. 
4. Иващенко Зинаида Ивановна. Дата рождения - приблизитель

но 1892 год. Хорошо, по-ударному трудилась на строительстве до
мов для колхозников. Возила саманы, сама их нагружала и сгружала. 

5. Лиманская Евдокия. Дата рождения - приблизительно 1900 
год. Также трудилась на строительстве домов для колхозников. 

6. Федоренко Нона. Дата рождения - приблизительно 1898 год. 
Также трудилась на строительстве домов для колхозников. 
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7. Ромащенко Филипп. Дата рождения - приблизительно 1897 
год. Раньше был барышником. В колхозе работал на строительстве 
домов, был рабочим и бригадиром полеводческой бригады. 

8. Донское Яков Николаевич. Дата рождения - приблизительно 
1900 год. Бригадир полеводческой бригады. 

9. Иващенко Алексей Васильевич. Родился в 1876 году. Его отец был 
первоклассным кузнецом. Мать его умерла, когда ему было девять лет. 

Он рос старшим в семье. Отец отдал его учиться в подмастерье к одно
му очень хорошему кузнецу- Ивану Веденеевичу Иващенко, чтобы по
лучать деньги. Алексей учился хорошо и вскоре стал квалифицирован· 
ным кузнецом. Он мог сделать плуг, а это под силу не каждому кузнецу. 
Умение делать плуги - это эталон работы в кузнечном деле. 

В колхоз «Нацмен цыган» Алексей Васильевич приехал в 1933 году. 
В кузне работал отлично, часто за эю премировался. Иногда исполнял 
обязанности почтальона, ночного сторожа, горючевоза, если того т~ 
бовали нужды колхоза. Он не отказывался ни от какой работы. Честно 
относился к своим обязанностям и всю свою жизнь упорно трудился. 
Умер он в 1947 году во время работы в кузне- в городе Каменске. 

В результате работы и жизни в колхозе в быту цыган появлялись 
новые черты. Люди перерождались: бывшие кочевые цыгане стано
вились хорошими стахановцами, ударниками. Цыгане приобретали 
новые, дотоле не известные профессии: трактористы, комбайнёры, 
штурвальные, доярки, зоотехники, заведующий библиотекой, пио· 
нервожатый, учитель, бухгалтер, почтальон и т. д. 

В лучшую сторону изменялось отношение к женщине. Напри· 
мер, Несгуренко Дарья была бригадиром и депутатом сельского со· 
вета в 1935-1937 гг., Пиданова Дарья - депутатом сельского совета и 
членом правления, иногда временно исполняла обязанности пред· 
седателя колхоза. 

Женщин стали больше уважать: они трудились в колхозе, они 
на равных правах с мужчинами участвовали в строительстве новой 

жизни, и мужчины·цыгане стали прислушиваться к голосу женщин. 

Цыгане в колхозе жили хорошо, в домах, в нормальных условиях: 

у них была необходимая мебель и т. д. Соблюдалась гигиена. Раньше 
у цыган была только лошадь, подвода, палатка и всё, лишь богатые 
имели всё что хотели. Теперь цыгане имели дом, огород и землю на 

вечное пользование. 
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3. Колхоз «Нэво дром» («Новый путь»), Краснодарский район, Азо
ва-Черноморский край. 

В колхозе почти совсем не велась политико-воспитательная и 

культурная работа. «Комсомольцев - 12, из них 7 человек до сих пор 
не имеют билетов, 5 человек имеют членские билеты, но не платят 
членских взносов. Комсомольского влияния ни в чём не чувствует

ся, да и не удивительно - они не охвачены никакой работой .•• 
. . . Необходимо при этом отметить странную фигуру учителя (рус

ский), не верящего в своё дело здесь и стремящегося вселять это не
верие и в других. При приезде студента Рупенко учитель вместе со 
счетоводом начали уверять, что напрасно он приехал, здесь никто 

ничего не делает. Он был сменён учительницей (тоже русской), но 
насколько удачно, неизвестно. Школа работала плохо. Цыганской 
литературы нет, клуба нет». - отмечал в докладной записке Н. А. Пан

ков (подчёркнуто мною. - В. И.). 

4. Колхоз «Нацмен цыган» (с 1930 года - колхоз им. Калинина), Ко
тельниковский район, Сталинградская область. 

Коммунистов в колхозе было мало: С. И. Крикунов, А. Плескунен
ко, Р. Ромазанов, Николай Алексеевич Иващенко и другие. 

Членами ВЛКСм являлись: Александр Иванов, А. Плескунен

ко, Вера Крикунова, И. Пащенко, Андрей Золотарёв, В. Золотарёва, 
В. Эрднеева и другие. 

Хорошо была организована работа на рейдах: проверка готов
ности к севу, к уборочной кампании, проверка работы на фермах, в 
бригаде и т. д. Выпускали стенную газету на русском языке. 

Организовали подвоз сена: заготовка на зиму, ночью, а днём 

комсомольцы ра~отали в других местах. Комсомольцы оказывали 
большую помощь правлению колхоза в организации работы. 

Хорошо была поставлена культурно-массовая работа в колхозе: 
была организована художественная самодеятельность, при правле
нии колхоза находилась библиотека, где проводились читка книг, 
игры в шашки и т. д. 

Колхозный ансамбль занял первое место на районной олимпиа

де, и затем был послан в Сталинград и там также занял первое место. 
Комсомольцы проводили борьбу с пережитками прошлого: аги

таторы проводили беседы - антирелигиозные и другие. 

188 



Владимир Иващенко 

В колхозе была школа. Занятия проводились на русском языке, 
так как в колхозе было очень мало книг на цыганском. Колхоз послал 

одного комсомольца на учёбу в цыганский педтехникум в Москву. 
Очень хорошо проводилась работа по ликвидации безграмотно

сти среди взрослых цыган. Большая заслуга в этом Николая Алексе

евича Иващенко. Сначала многие отказывалась идти в школу на за

нятия. Н. А. Иващенко применял оригинальный метод для того, чтобы 

заставить посещать школу тех, кто сопротивлялся и не желал учиться. 

Как рассказывал Иван Алексеевич Иващенко и его супруга Ека

терина Константиновна, делал он это так. Запрягал самого крикли

вого верблюда в сани {дело было зимой) и подъезжал к какому-либо 
дому, приглашая колхозников прокатиться до школы на санях, если 

не хотят идти пешком. Затем ехали к другому дому, третьему и т. д. 

Ехали медленно через весь колхоз. Верблюд громко кричал. Люди 
сбегались, смотрели, смеялись. А Николай Алексеевич ещё и раза 

два прокатит по селу, и поскольку было холодно, все основатель

но промерзали. И только после этого подъезжали к школе. И так он 

сделает несколько раз - весь колхоз потешается. И уже больше ни
кого не приходилось уговаривать идти в школу- сами бегом шли. 

Колхоз добивался хороших результатов в культурно-массо

вой работе. Большая заслуга в атом коммунистов С. И. Крикунова, 
Н. А. Иващенко и других. 

Семён Иванович Крикунов в 19З4-1935 гг. был председателем 
колхоза. Он очень хорошо поставил дело в колхозе, был затем на

правлен на учёбу в Совпартшколу в Дубовке. Был он инструктором 

райкома партии, а затем вторым секретарём райкома партии. В на

чале Великой Отечественной войны работал начальником военного 

отдела райкома партии. 

Николай Алексеевич Иващенко был секретарём комсомоль

ской организации колхоза, заместителем председателя колхоза. 

На посту заведующего МТФ он очень хорошо поставил работу; был 

также и бригадиром полеводческой бригады. За хорошую работу 

его часто награждали грамотами и премировали. Избирался он де
путатом сельского совета, судьёй товарищеского суда, быт пред

седателем Совета. Н. А. Иващенко погиб во время Великой Отече

ственной войны. 
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Дружба народов Союза ССР была большим завоеванием Ок
тябрьской революции. Всё это способствовало ещё лучшей работе 
цыганских колхозов. 

Жизнь цыган изменилась в лучшую сторону. Они были хорошо обе
спечены материально. Изменились полностью условия их жизни: цы

гане-колхозники жили в домах, у них появилась необходимая мебель. 
Произошли существенные изменения в судьбе женщины-цыган

ки. Она больше уже не ходила гадать и просить. Женщина-цыганка с 
полной отдачей сил трудилась на ферме, в поле, в детсадах, в школе. 

Многие цыганки избирались депутатами сельских и областных 
Советов. Такое стало возможным в нашей стране лишь после побе
ды Октябрьской революции. 

Цыганские дети-школьники почти все были охвачены учёбой. 
Дети-дошкольники во многих цыганских колхозах ходили в садики 
и ясли. И это было совершенно новым явлением в жизни цыган. 

Мужчины-цыгане стали более внимательно и с большим уваже
нием относиться к женщинам и детям. 

В колхозах цыгане приобретали новые специальности и профес
сии: доярки, почтальоны, трактористы, штурвальные, комбайнёры, 
счетоводы, бухгалтеры, агрономы, председатели колхозов и т. д. 

В цыганских колхозах успешно проводилась комсомольская 

работа. Цыганская молодёжь - юноши и девушки - активно вклю
чались в общественную жизнь колхоза и страны. Они проводили 
большую работу по вовлечению кочевых цыган в колхозы и социа
листическое строительство. 

В некоторых цыганских колхозах были коммунисты. Они были 
организаторами в борьбе за организационно-хозяйственное укре
пление колхозов, за воспитание новых советских цыган. 

Во многих цыганских колхозах успешно проводилась культурно

массовая работа. Были открыты клубы, в которых хорошо работали 
различные кружки и ансамбли. В некоторых колхозах работали би
блиотеки, и цыгане имели возможность читать газеты и книги. 

В ряде колхозов успешно проводилась работа по ликвидации 
безграмотности. 

Такие факты стали возможны в нашей стране только благодаря 
Советской власти. 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Кочевой образ жизни цыган - историческое явление. Тяжёлые 
жизненные обстоятельства вынудили цыган кочевать. Цыгане всег

да проявляли стремление перейти на оседлый образ жизни. Однако 
правительства многих стран проводили враждебную по отношению 

к цыганам политику и не создавали им условий для перехода к осед

лости. 

Великий русский этнограф Л. Я. Штенберг писал о цыганах:«". 
Цыгане в значительной степени, а может быть, и всецело - жертва 
исторической несправедливости окружающих народностей»1 • 

До Октябрьской революции ни одна страна не могла добиться 
положительных результатов в переводе цыган к оседлости. Только 

после великой Октябрьской Социалистической революции в Союзе 
ССР была решена проблема перехода к оседлости цыган. 

Принцип решения этого вопроса: 1) учёт этнографических осо
бенностей быта цыган; 2) учёт их психологии; З) уважение нацио
нального чувства цыган; 5) уважение их национального языка; б) до
бровольность перехода к оседлости. 

Всё это применялось в работе среди цыган по вовлечению их в 
социалистическое строительство. 

После Октябрьской революции полностью сформировались 
объективные и субъективные предпосылки перехода к оседлости 

цыган. 

Объективные: 
1. Невозможность жить в кочевых условиях. 

1 Л. Я. Штенберг, «0 цыганах». Из книги А. В. Германо «Вчера и сегодня», Москва, 
1931 г., стр. 1 б. 
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