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Цыгане – одна из этнических групп, которая в годы Второй мировой
войны подвергалась систематическому преследованию и планомерному
истреблению со стороны нацистов. Однако, в отличие от геноцида евреев, геноцид цыган 1941–1944 гг. на оккупированной территории бывшего
СССР, и в частности, Украины, фактически не изучен, научные исследования этой проблемы отсутствуют. В общих работах об антицыганской
политике нацистов (например, в работах Д. Кенрика и Г. Паксона1,
Ш. Бернадака2, А. Фрейзера3, Д. Кроу4, М. Циммерманна5, Г. Леви6)
приводятся лишь отдельные разрозненные факты преследований и
убийств цыган в Украине. Объясняется это, на наш взгляд, тем, что
у западных историков не было возможности ознакомиться, изучить и
использовать документы и материалы по теме исследования, которые хра-
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нятся как в архивах Украины, так и в архивах других государств бывшего
СССР, особенно в Государственном архиве Российской Федерации
в Москве7.
Что касается исследования геноцида цыган собственно в Украине,
то эти исследования на сегодняшний день представлены только статьями по одному региону Украины – по Крыму8. Имеется также статья российского цыгановеда Н. Бессонова9, в которой автор рассматривает «этапы карательной политики», «перечисляет места массовых
убийств» цыган в некоторых областях Украины, а также анализирует
отношение к цыганам со стороны мирного гражданского населения. Из
региональных работ следует также особо выделить работы румынского
цыгановеда В. Акима10 и американского историка Р. Иоанида11,
в которых исследуется судьба румынских цыган, депортированных
в 1942 г. в Транснистрию.
Сегодня эти документы в виде микрофильмов доступны исследователям также
в архиве Мемориального музея Холокоста в Вашингтоне.
8
Тяглый М. «Расовые враги» и «асоциальные элементы»: политика нацистских оккупантов в Крыму в отношении евреев и цыган // Историческое наследие Крыма. – 2005. – № 10. – C. 9–22; Его же. Чингене – жертвы Холокоста?
Нацистская политика в Крыму в отношении цыган, 1941–1944 // З архівів
ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ. Науковий і документальний журнал. – 2007. – № 2 (29)
(далее – Тяглый М. Чингене – жертвы Холокоста?). – С. 61–98; Его же. Палачи –
жертвы – наблюдатели: нацистская антицыганская политика в оккупированной
Украине и позиция местного населения (1941–1944): методологические замечания // Наукові записки. – Т. 15 (Тематичний випуск): Роми України: із минулого в майбутнє. – К.: Національна Академія Наук України, Інститут української
археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського, 2008. – С. 437–457.
9
Бессонов Н. Геноцид цыган Украины в годы Великой Отечественной войны //
Рома в Украïнi: Iсторичний та етнокультурний розвиток циган (рома)
України (XVI–XX ст.). Матерiали Мiжнародного круглого столу 3 листопада
2006 року. – Донецьк, 2006 (далее – Бессонов Н. Геноцид цыган). – С. 4–28.
10
Achim V. Die Deportation der Roma nach Transnistrien // Rumänien und der Holocaust. Zu den Massenverbrechen in Transnistrien 1941–1944 / Hrsg. M. Hausleitner,
B. Mihok, J. Wetzel. – Berlin: Metropol, 2001 (далее – Achim V. Die Deportation
der Roma nach Transnistrien); Achim V. Documente privind deportarea ţiganilor în
Transnistria. – Vol. I–II. – Bucureşti: Editura Enciclopedică, 2004 (далее – Achim V.
Documente privind deportarea).
11
Ioanid R. The Holocaust in Romania: The Destruction of Jews and Gypsies under the
Antonescu regime, 1940–1944. – Chicago: Ivan R. Dee, 2000. – 339 p.
7
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Таким образом, на сегодняшний день не выполнена даже первичная задача исследования геноцида цыган в Украине – сбор
фактов и реконструкция событий, не говоря уже о выявлении особенностей антицыганской политики нацистов как в разных регио
нах Украины, так и в Украине в целом по сравнению с другими оккупированными странами Европы. Все это обусловливает
чрезвычайную актуальность темы исследования.
Проблема трагической судьбы цыган Украины является
многоаспектной. Данная статья посвящена одному из аспектов
этой проблемы – выявлению общего количества жертв-цыган в
Украине и особенностей подходов к решению «цыганского вопроса» в разных оккупационных зонах Украины.
Источниковой базой статьи являются в основном документы
Чрезвычайной государственной комиссии по установлению злодеяний немецко-фашистских захватчиков (ЧГК). Оригиналы
этих документов хранятся в Государственном архиве Российской
Федерации в Москве (фонд 7021), копии – в ряде областных
архивов Украины. Относительно этих документов необходимо
отметить, что содержащаяся в них информация зачастую является неполной и противоречивой, в ряде случаев количество жертв
в отдельных населенных пунктах, особенно крупных, значительно завышается, но, с другой стороны, в некоторых населенных
пунктах жертвы вообще не учтены. Вместе с тем, если речь идет
о небольшом населенном пункте, где все знали всех, то информация о жертвах в этом населенном пункте является более или
менее точной и этой информации, на наш взгляд, вполне можно
доверять. Имеют недостатки и сводные донесения эйнзатцгрупп
(Ereignismeldungen UdSSR), некоторые из которых также используются в статье. К этим недостаткам можно отнести, в частности, неполноту информации, ее фрагментарность и иногда искажение фактов12. В целом к документам ЧГК и сводным
донесениям эйнзатцгрупп следует относиться критически,
12

Анализ Ereignismeldungen UdSSR см. подробно: Headland R. Messages of Murder: A Study of the Reports of the Einsatzgruppen of the Security Police and the
Security Service, 1941–1943. – London, Toronto: Associated University Press,
1992. – 303 p.
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не абсолютизировать данные из них, использовать их очень
осторожно и стараться проверять имеющуюся в них информацию документами из других источников. Поэтому в статье
также используются отдельные отчеты и донесения, содержащие
факты преследования и убийства цыган, других оккупационных
карательных и административных органов и хранящиеся в
отечественных и зарубежных архивах.

1. Сколько цыган проживало
на территории Украины перед войной

Согласно переписи населения 1926 г., в Украинской ССР проживало 13 578 цыган (0,05% всего населения)13, в том числе в
Молдавской АССР, которая входила в состав УССР, – 918 цыган.
Перепись населения 1939 г. зафиксировала в Украинской ССР 10 443
цыгана (0,03% всего населения)14. Поскольку надежность данных
переписи 1939 г. вызывает сомнения, эту цифру можно считать только ориентировочной.
В середине 1941 г., с учетом предположительного естественного
прироста численности цыган в Крыму (2064 человек согласно переписи 1939 г.15), а также цыган, проживавших в Западной Украине,
Южной Бессарабии и Северной Буковине, вошедших в 1939–1940 гг.
в состав УССР, общее количество цыган в Украине (без Закарпатья,
входившего в 1939–1944 гг. в состав Венгрии) вряд ли превышало
20 тыс. человек.
13

14

15

Всесоюзная перепись населения 1926 года. – Т. XI. – М., 1929. – С. 9. Во всем
СССР тогда проживало 61 229 цыган.
Население Украины – Википедия // http://ru.wikipedia.org. Согласно переписи
населения 1937 г., в Украинской ССР было зарегистрировано только 304 цыгана
(Всесоюзная перепись населения 1937 года: Краткие итоги. – М., 1991. – С. 89).
Такой перепад цифр объясняется, возможно, тем, что цыгане в массовом порядке выдавали себя за представителей других национальностей, опасаясь репрессий. Во всем тогдашнем СССР, согласно переписи населения 1939 г., проживало 88 242 цыгана, в том числе в РСФСР – 61 262 (Всесоюзная перепись населения 1939 г.: основные итоги / Ред. Ю.А. Поляков. – М., 1992. – С. 58–59).
Державний архів Автономної Республіки Крим (далее – ДА АРК), ф. Р–137,
оп. 1, спр. 14, арк. 46.
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2. Преследование и истребление цыган
в разных оккупационных зонах Украины

Территория
Украины
подразделялась
на
несколько
оккупационных зон – зона немецкой военной администрации
(левобережная Украина), зона немецкой гражданской администрации (Рейхскомиссариат Украина), румынская оккупационная
зона (Транснистрия) и Восточная Галиция, включенная в состав
Краковского Генерал-губернаторства в качестве дистрикта Галиция.
Южная Бессарабия и Северная Буковина были возвращены
Румынии, Закарпатье было аннексировано Венгрией.
Сразу следует отметить, что четких инструкций центральных
полицейских органов нацистской Германии об обращении с
цыганами на оккупированной территории Украины, как и вообще на оккупированной территории СССР, не существовало
(во всяком случае, они до сих пор не обнаружены). Министерство
оккупированных восточных территорий (А. Розенберг) только
15 ноября 1943 г. после почти полуторагодичной подготовки издало распоряжение «об обращении с цыганами в оккупированных
восточных областях». Согласно этому распоряжению цыган следовало собрать в «особых лагерях и поселениях и держать там под
контролем» 16. Однако для Украины это распоряжение уже никакого
значения не имело – собирать в эти лагеря фактически было некого. Как мы покажем ниже, очищение Украины от цыган завершилось весной 1943 г.
Отсутствие четких инструкций на практике приводило к
тому, что судьба цыган на оккупированной территории целиком
и полностью зависела от отношения к ним местных полицейских
властей. А отношение это в разных оккупационных зонах имело
определенные особенности, в связи с чем целесообразно рассмотреть антицыганские мероприятия в каждой из зон отдельно.
16

Zimmermann M. Rassenutopie und Genozid. – S. 274–275. В первом варианте распоряжения, который был направлен только для предварительного обсуждения
(июль 1942 г.), со всеми цыганами, как кочевыми, так и оседлыми, предлагалось обращаться как с евреями; так же предлагалось обращаться и с цыганамиметисами, особенно если они ведут себя «по-цыгански».
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2А. Убийства цыган в зоне немецкой военной
администрации

Под управлением немецких военных комендатур (зона военной администрации) постоянно находились Донецкая, Луганская,
Харьковская, Сумская и Черниговская области, а также де-факто
Крым. До 1 сентября 1942 г. военные комендатуры также управляли Полтавской областью и левобережными частями Киевской (в границах 1941 г., то есть включая современную Черкасскую область),
Днепропетровской, Запорожской (в границах 1941 г.) и Николаевской
(в границах 1941 г., то есть включая Херсон и западную часть современной Херсонской области) областей.
В КРЫМУ, согласно переписи населения 1939 г., проживало
2064 цыгана, в том числе в городах 998 и в сельской местности 106617.
В действительности цыган было больше, так как вряд ли были охвачены
переписью все цыгане, находившиеся в то время на полуострове.
Крым был оккупирован частями 11-й армии в основном в конце
октября – начале ноября 1941 г. Действовавшая в тылу этой армии
эйнзатцгруппа D сразу же приступила к «политическому умиротворению» вновь захваченной территории. В ходе этого «умиротворения»
только с 15 ноября до 15 декабря 1941 г. наряду с 17 645 евреями,
2504 крымчаками, 212 коммунистами и партизанами были расстреляны
и 824 цыгана18. Эти первые жертвы среди цыганского населения Крыма
были в основном из Симферополя, в котором был цыганский квартал. Как видно из дневника периода оккупации жителя Симферополя
Х. Лашкевича, 6 декабря 1941 г. всем цыганам было приказано явиться
на соответствующий сборный пункт якобы для переселения. «Цыгане
прибыли на подводах к зданию Талмуд Торы, недалеко от моей квартиры.
Они зачем-то высоко выставили какой-то зеленый флаг (символ магометанства) и во главе своей процессии посадили муллу. Цыгане стараются уверить немцев, что они не цыгане, некоторые выдают себя за татар,
17

18

См. прим. 15. Согласно переписи населения 1926 г., в Крыму проживало всего
649 цыган (Всесоюзная перепись населения 1926 года. – Т. V. – М., 1928. – С. 5),
согласно переписи 1937 г. – 1797 цыган (Всесоюзная перепись населения 1937
года: Краткие итоги. – М., 1991. – С. 89).
См. «Донесение о событиях в СССР» № 150 от 2 января 1942 г. (Bundesarchiv
Berlin (далее – ВАВ), R 58/219, Bl. 378).
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другие – за туркмен. Но протестам их не вняли и посадили их в большое
здание»19. Спустя несколько дней все собранные цыгане были расстреляны
в противотанковом рву близ города. По приказу шефа эйнзатцгруппы D
оберфюрера СС О. Олендорфа контролировал расстрел цыган его
адъютант оберштурмфюрер СС Г. Шуберт, который после войны на
судебном процессе по делу эйнзатцгрупп в Нюрнберге подробно описал
эту акцию20.
В начале декабря 1941 г. группа цыган была расстреляна в Алуште21
и 29 декабря 1941 г. – в Керчи22. Расстрел в Алуште, где цыгане сначала были помещены в один лагерь с евреями, был произведен отрядом
зондеркоманды 11б (командир отряда – оберштурмфюрер СС Г. Штамм)
с участием местных полицейских. Что касается Керчи, то некоторое количество цыган находились среди тех нескольких сотен мужчин
призывного возраста, схваченных полевой жандармерией 28.12.1941 г.
в поселках близ города (Самострой, Камыш-Бурун, Рудстрой, ГРЭС)
и расстрелянных 29 декабря 1941 г. в противотанковом рву у деревни Багерово в 4 км от города23; арест и расстрел мужчин был произведен для предотвращения их призыва в Красную армию после оставления немецкими войсками Керченского полуострова. В настоящий
момент нельзя точно установить исполнителей акции, так как в отчетах
эйнзатцгруппы D за вторую половину декабря 1941 г. она не отражена24.
19

20

21

22

23

24

Из дневника Х. Г. Лашкевича // Холокост в Крыму: Документальные свидетельства о геноциде евреев Крыма в период нацистской оккупации Украины
(1941–1944) / Ред.-сост. М.И. Тяглый. – Симферополь, 2002. – С. 68.
См. подробно: Zimmermann M. Rassenutopie und Genozid. – S. 264–265. Шуберт
определил количество жертв в 700–800 человек.
Angrick A. Besatzungspolitik und Massenmord: Die Einsatzgruppe D in der südlichen Sowjetunion 1941–1943. – Hamburg, 2003 (далее – Angrick A. Besatzungspolitik und Massenmord). – S. 346.
Государственный архив Российской Федерации (далее – ГАРФ), ф. 7021, оп. 9,
д. 38, л. 168–169.
Зверства немецких фашистов в Керчи. – Керчь, 1943. – С. 18, 51–52,
57–58, 70–72.
В «Донесении о событиях в СССР» № 153 от 9 января 1942 г., в котором содержится информация о результатах деятельности команд эйнзатцгруппы D
16–31 декабря 1941 г., зафиксирован только расстрел 3176 евреев, 122 коммунистов, 85 партизан и 12 грабителей (ВАВ, R 58/220).
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Вероятно, в декабре 1941 г. зондеркоманда 10б также расстреляла небольшую группу цыган в Феодосии, где 10 декабря 1941 г.
наряду с 831 евреем и 449 крымчаками были зарегистрированы
10 цыган25.
В начале 1942 г. была устроена облава на цыган в Евпатории
и все схваченные также были расстреляны26. Расстрел был произведен отрядом зондеркоманды 11б (командир отряда – обер
штурмфюрер СС Э. Кубяк). 15 января 1942 г. 14 цыган были
расстреляны в пос. Биюк-Онларе27 (ныне с. Октябрьское,
Красногвардейского района) и столько же – в с. Табулды28 (ныне
с. Найденовка, Красногвардейского района).
В феврале 1942 г. из деревень Карагоз (ныне с. Первомайское,
Кировского района) и Джума-Эли (ныне с. Приветное, Кировского района) Старокрымского района были увезены и расстреляны две цыганские
семьи (12 человек)29.
В марте 1942 г. были арестованы, увезены в Феодосию и там
расстреляны все цыгане, проживавшие в Старом Крыму (20 человек)30.
В конце марта – начале апреля 1942 г. были умерщвлены в «душегубке» и сброшены в ров в северо-восточной части Джанкоя около
200 цыган31, проживавших в деревнях в Джанкойском районе, в частности, в деревнях Абаклы-Тома (пос. Лазурка, ныне не существует)
25

26

27
28
29
30
31

ДА АРК, ф. Р–1289, оп. 1, спр. 4, арк. 123 та зв.; Тяглый М. Чингене – жертвы
Холокоста? – С. 84.
ГАРФ, ф. 7021, оп. 9, д. 35, л. 43. Возможно, речь идет об акции 7 января 1942 г.,
когда в качестве возмездия за поддержку советского десанта были расстреляны
все взрослые мужчины (кроме татар и тех, кого немцы признали благонадежными). Среди жертв наверняка находились и цыгане. Согласно показаниям от
22 мая 1944 г. свидетеля, цыгана по национальности Якуба Куртулярова, в городе в начале 1942 г. в Цыганской слободке были схвачены и затем расстреляны на Красной Горке более 1000 цыган (ГАРФ, ф. 7021, оп. 9, д. 57, л. 34 и об.).
Нам эта цифра представляется завышенной.
ГАРФ, ф. 7021, оп. 9, д. 34, лл. 96, 98.
Там же, лл. 3–16.
Тяглый М. Чингене – жертвы Холокоста? – С. 90.
Там же. – С. 84–85.
ГАРФ, ф. 7021, оп. 9, д. 193, л. 12.

– 90 –

Круглов А. Геноцид цыган в Украине в 1941–1944 гг. ...

и Бурлак-Тома (ныне с. Новокрымское)32. Эти убийства были совершены
отрядом зондеркоманды 10б, который тогда дислоцировался в Джанкое
(командир отряда – оберштурмфюрер СС Зигфрид Шухарт).
В апреле 1942 г. в деревнях Алач (ныне не существует) и ТюпКенегез (ныне с. Калиновка) Колайского (Азовского) района были
расстреляны соответственно 20 и 32 цыгана, а в мае 1942 г. в д. Караджи
(в документе ЧГК – Караджихат, ныне с. Мартыновка) того же района –
32 цыгана33.
51 цыган в марте – июне 1942 г. был выявлен и арестован
647-й группой тайной полевой полиции и передан для казни симферопольскому СД34.
В общей сложности с декабря 1941 г. до июня 1942 г. в Крыму
было истреблено около 1300 цыган.
В июне 1942 г., по немецким подсчетам, на полуострове (без
г. Севастополь, районов Албат, Балаклава, Алушта, Судак, Керчь,
Ленинское) еще осталось 405 цыган35. Фактически цыган было
больше, так как оккупанты вряд ли смогли учесть всех цыган,
особенно не оседлых. Многие из этих цыган наверняка пережили
32

33
34
35

Из деревни Абаклы-Тома 28 марта 1942 г. в «душегубке» были вывезены
60 цыган (Тяглый М. Чингене – жертвы Холокоста? – С. 90), из деревни БурлакТома в апреле 1942 г. – 45 цыган (ГАРФ, ф. 7021, оп. 9, д. 193, л. 410). Согласно отчету гарнизонной комендатуры II/915 (Джанкой) от 9 апреля 1942 г. о деятельности 1–10 апреля 1942 г., в деревнях Бурлак и Абаклы СД Джанкоя провела облаву и выселила из них 163 человека (мужчины, женщины, дети) (United
States National Archives and Record Administration (далее – NARA), Record Group
RG–242, microcopy T–501, roll 64, frame 535). Возможно, это были цыгане.
ГАРФ, ф. 7021, оп. 9, д. 61, лл. 20, 31.
Angrick A. Besatzungspolitik und Massenmord. – S. 504.
См. донесение начальника тыла 11-й армии в штаб 11-й армии от
15 июля 1942 г. (NARA, Record Group RG–242, microcopy T–501, roll 62, frame
856). В это число входят 56 цыган, которые были зарегистрированы в Евпаторийском, Фрайдорфском (ныне Новоселовский р-н), Сакском, Ак-Мечетском
(ныне Черноморский р-н) и Ак-Шеихском (ныне Раздольненский р-н) райо
нах, подконтрольных 810-й полевой комендатуре в Евпатории (см. донесение
810-й полевой комендатуры от 7 июля 1942 г. (NARA, Record Group RG-242,
microcopy T–501, roll 233, frame 782)). Из этих 56 цыган 40 проживали на
территории Фрайдорфского района (NARA, Record Group RG–242, microcopy
T–501, roll 233, frame 795).
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оккупацию – одни, интегрированные в крымско-татарское окружение, благодаря покровительству со стороны крымско-татарских
мусульманских комитетов (например, в Бахчисарае)36, другим просто повезло, так как эйнзатцгруппа D, которая стремилась к уничтожению всех цыган поголовно, покинула полуостров в конце
июля 1942 г., а вновь сформированное осенью 1942 г. стационарное ведомство полиции безопасности и СД явно не спешило «окончательно решать» «цыганский вопрос», ожидая четких указаний из
Берлина, которые, скорее всего, так и не последовали. Уцелели, по
крайней мере, несколько сот человек37.
На территории ЧЕРНИГОВСКОЙ ОБЛАСТИ первое документально зафиксированное убийство цыган имело место в октябре 1941 г.,
когда отряд зондеркоманды 4а «во время поездки из Вырвы38 в Дедерев39
задержал цыганскую банду в количестве 32 человек. Во время обыска
их повозки была обнаружена немецкая амуниция. Так как банда не
имела документов и ничего не могла сказать о происхождении этих
вещей, она была казнена»40.
Систематическое преследование и истребление цыган в области
началось с середины 1942 г. 10 июня 1942 г. начальник полиции безопасности и СД в Чернигове (в 1942–1943 гг. им был штурмбаннфюрер СС
Т. Кристензен) издал распоряжение о «месте проживания цыган». Это
распоряжение обязывало последних под угрозой «сурового наказания» стать на учет в ближайшем полицейском участке с целью переселения в «точно обозначенные места, которые они без разрешения
36
37

38
39
40

Тяглый М. Чингене – жертвы Холокоста? – С. 88.
В середине 1944 г. оставшиеся в Крыму цыгане были депортированы войсками НКВД в Среднюю Азию. На поселении в Средней Азии по состоянию на
март 1949 г. находились 1109 цыган из Крыма (Земсков В.Н. Заключенные,
спецпоселенцы, ссыльно-поселенцы, ссыльные и высланные (статистикогеографический аспект) // История СССР. – 1991. – № 5. – С. 155).
В тексте документа – Wyrwa, правильно – Варва.
В тексте – Dederew.
См. «Донесение о событиях в СССР» № 119 от 20 октября 1941 г. (ВАВ,
R 58/218, Bl. 239).
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властей не имеют права покидать»41. В Чернигове тогда были сначала зарегистрированы все проживавшие в городе цыгане42. Спустя некоторое время они были арестованы и заключены в городскую тюрьму,
заняв 26 камер, а 30 сентября 1942 г. цыган (несколько сот человек) из
всех этих камер увезли на расстрел43.
Другой массовый расстрел цыган произошел в НовгородСеверском 6 января 1943 г.; его жертвами стали 387 человек44.
26 февраля 1943 г. в с. Горбово Новгород-Северского района были
расстреляны еще 40 цыган45. Об убийствах цыган (общее число жертв –
108) в 14 других населенных пунктах области дает представление
нижеприведенная таблица:
Населенный
пункт

Дата казни

c. Журавка
Варвинский район

29 мая 1942 г.

5

ГАРФ, ф. 7021, оп. 78, д. 5,
л. 23

пгт Батурин

30 мая 1942 г.

10

ГАРФ, ф. 7021, оп. 78, д. 1,
л. 3

?

41

42

43

44
45

Кол-во
жертв

август 1942 г.

7

Источник

«Сообщения с
оккупированных
восточных территорий»
№ 19 от 04.09.1942 г.
(ВАВ, R 58/222)

Державний архів Чернігівської області, ф. Р–3001, оп. 1, спр. 22, арк. 28. Опубликован в: Німецько-фашистський окупаційний режим на Чернігівщині /
Упоряд. Н.М. Полетун, Л.Ф. Сурабко. – Чернігів, 2000. – С. 46; Holler M. Der
nationalsozialistische Völkermord an den Roma in der besetzten Sowjetunion (1941–
1944). – Heidelberg, 2009. – S. 70–71.
Черниговщина в период Великой Отечественной войны (1941–1945 гг.). Сборник документов и материалов. – К., 1978. – С. 102.
ГАРФ, ф. 7021, оп. 78, д. 31, л. 62. М. Холлер (Holler M. Op. cit. – S. 74) предполагает, что убито было «минимум 2000» цыган. Нам эта цифра представляется
значительно завышенной.
Там же, д. 22, л. 7.
Там же, лл. 46–50.
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Населенный
пункт

Дата казни

Кол-во
жертв

с. Рябухи
Дмитровский
район

24 октября
1942 г.

3

ГАРФ, ф. 7021, оп. 78, д. 8,
л. 63

пгт Батурин

30 октября
1942 г.

3

ГАРФ, ф. 7021, оп. 78, д. 1,
л. 3

с. Зубахи
Репкинский район

ноябрь 1942 г.

7

ГАРФ, ф. 7021, оп. 78, д. 26,
л. 5

пгт Корюковка

ноябрь 1942

12

Дзвони пам’яті. – К., 1986. –
С. 143

г. Козелец

осень 1942 г.

8

ГАРФ, ф. 7021, оп. 78, д. 11,
л. 116.
Расстреляны в Чернигове

с. Тихоновичи
Корюковский
район

20 декабря
1942 г.

4

ГАРФ, ф. 7021, оп. 78, д. 14,
л. 19об.
Расстреляны в Чернигове

с. Городище
Бахмачский район

18 марта
1943 г.

16

ГАРФ, ф. 7021, оп. 78, д. 1,
л. 8

с. Атюша
Борзнянский район

18 марта
1943 г.

5

ГАРФ, ф. 7021, оп. 78, д. 1,
л. 17.
Расстреляны в Городище

с. Борки
Остерский район

?

6

ГАРФ, ф. 7021, оп. 78, д. 36,
л. 3

г. Остер

?

9

ГАРФ, ф. 7021, оп. 78, д. 36,
лл. 33–36

с. Ковчин
Куликовский район

?

13

ГАРФ, ф. 7021, оп. 78, д. 15,
л. 10.
Расстреляны в Чернигове

Источник

В общей сложности в 1941–1943 гг. на территории области было
истреблено более 1000 цыган.
В СУМСКОЙ ОБЛАСТИ известны, по крайней мере, два случая
убийства цыган, а именно в Сумах в середине 1942 г. были расстреляны
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около 30 цыган46 и 7 января 1943 г. в с. Ленинское Кролевецкого района
были арестованы 46 цыган, вывезены в районный центр и расстреляны47.
В ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ известны два случая убийства
цыган: в г. Балаклея – около 50 человек48 и в самом Харькове – по крайней мере, несколько семей цыган49.
В ЛУГАНСКОЙ ОБЛАСТИ случаи убийства цыган неизвестны.
В ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ известны два случая убийства цыган:
в г. Артемовск в конце февраля 1942 г. были расстреляны, по крайней мере, несколько десятков цыган50. Расстрел был произведен отрядом зондеркоманды 4б. Выявление, аресты и расстрелы цыган в городе продолжались и в последующие месяцы. Так, 13 апреля 1942 г.
был произведен арест цыганской семьи (8 человек), проживавшей на
1-й Больничной улице51.
Минимум 40 цыган в 1942 г. были расстреляны в Мариуполе52.
Расстрел был произведен отрядом зондеркоманды 10а.
В ЗАПОРОЖСКОЙ ОБЛАСТИ (левобережная часть) расстрелы
цыган имели место, по крайней мере, в шести населенных пунктах в
период с октября 1941 г. по февраль 1942 г. Общее количество жертв,
как видно из нижеприведенной таблицы, составило около 600 человек:

46

47
48
49

50
51
52

Населенный пункт

Дата казни

пгт Михайловка

5 октября
1941 г.

Кол-во
жертв
48

Источник
ГАРФ, ф. 7021, оп. 61,
д. 18, лл. 46, 47, 119.
Эвакуированные
бессарабские цыгане

Арад И. Катастрофа евреев на оккупированных территориях Советского Союза
(1941–1945). – Днепропетровск, 2007. – С. 290 (прим. 49).
ГАРФ, ф. 7021, оп. 74, д. 482, лл. 402 об., 406.
Державний архів Харківської області, ф. Р–3746, оп. 1, спр. 3, арк. 2.
Скажи, Дробицкий Яр... Очерки. Воспоминания. Стихи. – Харьков,
1991. – С. 12.
ГАРФ, ф. 7021, оп. 72, д. 3, л. 11.
Там же, л. 204.
Ставропольская правда. – 1961. – 28 июля.
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Населенный пункт

Дата казни

Источник

пгт Пришиб

21 октября
1941 г.

60

ГАРФ, ф. 7021, оп. 61,
д. 18, лл. 1об., 4, 8.
Эвакуированные
бессарабские цыгане

г. Молочанск

15 декабря
1941 г.

81

ГАРФ, ф. 7021, оп. 61,
д. 29, лл. 95 и об., 98

г. Гуляйполе
(колхоз «Заповіт
Леніна»)

январь 1942 г.

17

ГАРФ, ф. 7021, оп. 61,
д. 11, л. 49

г. Мелитополь

январь 1942 г.

около
100

ГАРФ, ф. 7021, оп. 61,
д. 17, л. 40об.

г. Пологи

февраль 1942 г.

около
300

ГАРФ, ф. 7021, оп. 61,
д. 1, л. 22об.
Свезены со всего района

9 апреля 1942 г. 882-я гарнизонная комендатура в Михайловке
доложила о передаче в СД Мелитополя еще 40 цыган, которые также
были расстреляны53.
Убийства цыган в октябре 1941 г. были совершены, вероятно, занявшими эти населенные пункты немецкими солдатами (Михайловка, например, была оккупирована именно 5 октября 1941 г.). Расстрел в Молочанске (перед расстрелом цыгане
были собраны в тюрьме) был произведен местными полицейскими. В Молочанске (при немцах – Хальбштадт) с ноября 1941 г.
находилась участковая команда (Bereichskommando) 31 из состава эйнзатцгруппы Хальбштадт (Halbstadt) (командир команды –
гауптштурмфюрер СС К. Апель, командир эйнзатцгруппы – штурмбаннфюрер СС Г. Росснер)54, в задачу которой входила опека фоль53

54

Lagebericht OK 882 Michajlovka, 09.04.1942 (Bundesarchiv-Militärarchiv Freiburg, RH 26–444/21).
NARA, Record Group RG–242, microcopy T–454, roll 29, frame 103.
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ксдойче. Вероятно, именно эта команда и сформированный ею
отряд самообороны из числа этнических немцев и произвели
расстрелы арестованных в городе цыган, евреев и советских активистов. Расстрелы в январе – феврале 1942 г. были произведены
командами 12 (Гуляйполе, Пологи) и 10а (Мелитополь) из состава
эйнзатцгруппы D.

2Б. Убийства цыган в зоне немецкой гражданской
администрации (Рейхскомиссариат Украина)

Рейхскомиссариат Украина стал формироваться 1 сентября 1941 г., когда гражданской администрации были переданы
от военной администрации три области (Волынская, Ровенская
и Каменец-Подольская), которые образовали Генеральный округ
Волынь и Подолия. 20 октября 1941 г. гражданской администрации
были переданы Житомирская и Винницкая (севернее р. Южный
Буг) области, образовавшие Генеральный округ Житомир, а также
правобережная часть Киевской области (включая современную
Черкасскую), образовавшая Генеральный округ Киев. 15 ноября
1941 г. гражданской администрации были переданы Кировоградская
и Николаевская (правобережная часть, включая г. Херсон)
области (составившие Генеральный округ Николаев), а также
правобережные части Днепропетровской и Запорожской областей (вошедшие в Генеральный округ Днепропетровск). Наконец,
1 сентября 1942 г. власть гражданской администрации была распространена на левобережные части Киевской, Днепропетровской,
Запорожской и Николаевской областей, а также на Полтавскую
область.
В ВОЛЫНСКОЙ ОБЛАСТИ первое задокументированное убийство цыган произошло 2 июня 1942 г., когда в селе Шиловода55
немецкая жандармерия расстреляла 64 цыгана56. В служебной записке от 17 августа 1942 г. командующий полиции безопасности и СД
в Генеральном округе Волынь и Подолье зафиксировал расстрел
55
56

В тексте документа – Szylowoda. Название явно искажено.
См. отчет начальника полиции охраны порядка за период с 1 по
30 июня 1942 г. (Центральний державний архів вищих органів влади України
(далее – ЦДАВОУ), ф. 3676, оп. 4, спр. 317, арк. 29).
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в Камень-Каширском и Ковеле 76 цыган57. В Ратно в 1942 г. были
убиты около 30 цыган58, близ Заболотье весной 1943 г. расстреляны
около 50 цыган59 и в с. Видерта (Камень-Каширский район) в 1943 г. –
50–60 цыган60.
В РОВЕНСКОЙ ОБЛАСТИ по материалам ЧГК проходят только
два случая убийства цыган, а именно в Сарнах 26 августа 1942 г. были
расстреляны около 200 цыган61 и в с. Воронки (Владимирецкий район) –
15 цыган62.
В КАМЕНЕЦ-ПОДОЛЬСКОЙ (ныне ХМЕЛЬНИЦКОЙ) ОБЛАСТИ
по материалам ЧГК убийства цыган не проходят. Вместе с тем из письма начальника жандармерии в гебите Каменец-Подольский мейстера жандармерии Ф. Якоба генерал-лейтенанту полиции Р. Квернеру от
21 июня 1942 г. видно, что в этом гебите имели место расстрелы цыган
(«…Мы здесь не спим. Еженедельно 3–4 акции. Один раз цыгане, другой – евреи, партизаны и подобный сброд…»)63.
В ЖИТОМИРСКОЙ ОБЛАСТИ в материалах ЧГК зафиксированы
убийства цыган в июне 1942 г. в Малине и Янушполе (Иванополь) –
соответственно около 30064 и 6065 человек. Еще 32 цыгана были убиты в
57

58

59
60

61
62
63

64
65

Instytut Pamięci Narodowej – Komisja ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Zbiór zespołów szczątkowych jednostek SS i policji, sygn. 77, k. 3. Согласно материалам ЧГК, в августе 1942 г. в Камень-Каширском были расстреляны
свыше 100 цыган (ГАРФ, ф. 7021, оп. 55, д. 13, л. 222 с об.), а в Ковеле – около
150 цыган (ГАРФ, ф. 7021, оп. 55, д. 11, л. 32 с об).
Денисюк В.Т., Денисюк І.О. Ратнівщина. Історико-краєзнавчий нарис. – Луцьк,
1998. – С. 68. По другим данным в Ратно в конце сентября 1942 г. были расстреляны 12 цыган (Андриянов В., Москаленко А. Полынь чужбины. Политический
роман. – М., 1987. – С. 220).
Шафета П. Строку давності не існує. – К., 1984. – С. 134.
Бессонов Н. Геноцид цыган. – С. 9. В 2004 г. на могиле убитых цыган был установлен памятный знак.
ГАРФ, ф. 7021, оп. 71, д. 70, л. 24, 69.
Там же, д. 44, л. 4.
«Schöne Zeiten». Judenmord aus der Sicht der Täter und Gaffer / Hg. E. Klee,
W. Dreßen, V. Rieß. – Frankfurt/Main, 1988. – S. 150.
ГАРФ, ф. 7021, оп. 60, д. 303, л. 10.
Там же, д. 317, л. 67. По другим данным (Там же, оп. 64, д. 812, л. 173) в начале
июня 1942 г. были расстреляны 80 цыган.
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с. Голиши (Олевский район)66. Расстрел цыган также имел место в лесу
западнее пос. Богуния близ Житомира67.
Группа цыган (26 человек), схваченных в Житомирской области, в конце февраля 1943 г. была депортирована в лагерь Плашув близ
Кракова (Польша). Дети из этого лагеря позднее были переведены в
лагерь в Лодзи (в 1945 г. они смогли вернуться на родину), в то время
как взрослые сначала были переведены в один из лагерей в Германии, а
затем во Францию68.
В ВИННИЦКОЙ ОБЛАСТИ расстрелы цыган имели место также
в июне 1942 г., по крайней мере, в двух населенных пунктах: в Литине
12 июня 1942 г. были расстреляны 76 цыган69 и в Казатине – 16 цыган70.
В КИЕВСКОЙ ОБЛАСТИ (в советских административных границах 1941 г.) убийства цыган начались в мае 1942 г., когда в Васильков
со всего района были согнаны и затем расстреляны 52 семьи цыган71.
Около 250 цыган были расстреляны в августе 1942 г. в Обухове72.
Расстрел произвели немецкая жандармерия и украинская вспомогательная полиция. Еще 120 цыган были расстреляны в лесу у с. Белозорье
близ г. Смела (ныне Черкасская область)73.
В самом Киеве, по данным И. Левитаса, уже в первые дни оккупации, еще до расстрела евреев, то есть в 20-х числах сентября 1941 г.,
«за Кирилловской церковью» были расстреляны три табора куреневских цыган; при этом И. Левитас не указывает источник74. Утверждение
И. Левитаса расходится с воспоминаниями Л. Заворотной (во время
войны жила возле Бабьего Яра), которая в 1997 г. рассказывала,
66
67

68

69
70
71
72
73
74

Там же, оп. 60, д. 307, л. 6.
ВАВ, B 162/Verfahren II-204 AR-Z 8/80 (Kommandeur der Sipo und SD in Shitomir/Ukraine), Bd. 1, Bl. 87.
Литвинов В. Операция «Черный дятел». Документальная повесть. – К., 1981. –
С. 136, 138, 144.
Державний архів Винницької області, ф. 1683, оп. 1, спр. 13, арк. 86.
ГАРФ, ф. 7021, оп. 54, д. 1247, л. 158.
Київський процес. Документи та матеріали. – К., 1995. – С. 96.
ГАРФ, ф. 7021, оп. 65, д. 521, л. 4.
Бессонов Н. Геноцид цыган. – С. 10.
Левитас И. Неразгаданные тайны Бабьего Яра // Еврейские вести. – 1993. –
№ 17/18.
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что цыган расстреляли в Бабьем Яру, и она сама видела, как мимо ее
дома ехали цыганские кибитки, но было это уже значительно позже расстрела евреев75. Другой свидетель, профессор киевского лесохозяйственного института И. Житов, также показал, что цыган расстреляли «примерно месяца через два-три» после расстрела евреев, то есть в конце
1941 – начале 1942 г.76 По переписи населения, проведенной городской управой, в Киеве на 1 апреля 1942 г. еще проживало 40 цыган77.
Возможно, они также разделили судьбу своих соплеменников, погибших зимой 1941–1942 гг.
В ПОЛТАВСКОЙ ОБЛАСТИ убийства цыган начались также
в мае 1942 г., когда территорией области еще управляла военная
администрация. Так, 18 мая 1942 г. в Пирятине были расстреляны
25 цыганских и еврейских семей, всего 163 человека (большинство
составляли цыгане)78. Расстрел был произведен зондеркомандой СД
«Плат» (командир – гауптштурмфюрер СС К.-Ю. Плат). В 1942 г. был
совершен расстрел 61 цыгана в Зенькове79. В Зенькове с конца декабря
1941 г. в течение нескольких месяцев находился 303-й полицейский батальон (командир – майор полиции Р. Франц). Возможно, именно этот батальон и произвел расстрел цыган. Группа цыган была расстреляна также
в поселке Чутово80.
В 1943 г. в области имели место еще два случая убийства цыган:
в феврале 1943 г. в Кобеляках были расстреляны 25 цыган81 и в апреле
1943 г. в Лубнах – около 250 цыган82.
В КИРОВОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ (в советских административных
границах 1941 г.) первые убийства цыган были совершены в начале
75

76
77
78
79
80
81
82

Нахманович В. Расстрелы и захоронения в районе Бабьего Яра во время немецкой оккупации г. Киева 1941–1943 гг. Проблемы хронологии и топографии // Бабий Яр: человек, власть, история. Документы и материалы в 5 книгах. – Кн. 1.
Историческая топография. Хронология событий / Сост. Т. Евстафьева, В. Нахманович. – К., 2004. – С. 86.
ЦДАВОУ, ф. 4620, оп. 3, спр. 243а, арк. 14.
Державний архів Київської області, ф. Р–2360, оп. 12, спр. 14, арк. 6.
Державний архів Полтавської області, ф. Р–3388, оп. 1, спр. 1086, арк. 1.
ГАРФ, ф. 7021, оп. 70, д. 950, л. 9.
Бессонов Н. Геноцид цыган. – С. 12.
ГАРФ, ф. 7021, оп. 70, д. 1119, л. 37.
Там же, д. 981, л. 15.
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сентября 1941 г., когда штаб эйнзатцгруппы C в районе Новоукраинки
расстрелял 6 цыган83. Имеются также сведения о расстреле в
Новоукраинке зимой 1941–1942 гг. 50 цыган; расстрел был произведен с
участием 1-й роты 69-го резервного полицейского батальона84.
Однако систематическое истребление цыган началось опятьтаки в мае 1942 г. Тогда в зерносовхозе им. Ленина (Новоукраинский
район) были расстреляны 72 цыгана85. Летом 1942 г. 27 цыган были
расстреляны в с. Яныче (Чигиринский район)86. Около 1000 цыган в
1942 г. были согнаны в тюрьму в Кировограде, после чего был произведен их расстрел87. Организатором истребления цыган был руководитель
отделения полиции безопасности гауптштурмфюрер СС В. Брауншмидт.
В ДНЕПРОПЕТРОВСКОЙ ОБЛАСТИ уже поздней осенью
1941 г. был расстрелян цыганский табор в противотанковом рву близ
Никополя88. Известно также об убийстве цыган в июне 1942 г. в районе Кривого Рога по распоряжению гебитскомиссара д-ра Г. Фрика89, а
бывший адъютант гарнизонного фюрера СС и полиции в Кривом Роге
Й. Брингс после войны показал, что в 1943 г. в с. Широкое, которое входило в состав гебита Кривой Рог, были расстреляны 300 цыган90. Кроме
того, в Покровском районе в конце 1942 г. в ходе облавы, проведенной
жандармерией и украинской вспомогательной полицией, были схвачены
и затем расстреляны 40 цыган91.
В НИКОЛАЕВСКОЙ ОБЛАСТИ (в границах 1941 г.) расстрелы
цыган имели место в самом Николаеве уже в январе 1942 г.; тогда были
83

84

85
86
87

88
89
90
91

«Донесение о событиях в СССР» № 94 от 25 сентября 1941 г. (ВАВ, R 58/217,
Bl. 321).
Curilla W. Die deutsche Ordnungspolizei und der Holocaust im Baltikum und in
Weißrußland, 1941–1944. – Schöningh, 2005. – S. 798.
ГАРФ, ф. 7021, оп. 148, д. 44, л. 53 и об.
Holler M. Op. cit. – S. 77.
Державний архів Кіровоградської області, ф. 242, оп. 4, спр. 11, арк. 1–7;
ф. 1004, оп. 1, спр. 35, арк. 8–9.
Бессонов Н. Геноцид цыган. – С. 8.
ВАВ, В 162/Verfahren 204 AR-Z 13/60, Bd. 3, Bl. 271.
ВАВ, В 162/Verfahren № 200, Bd. 1, Bl. 73.
См. письмо заместителя народного комиссара внутренних дел СССР
председателю ЧГК Швернику от 30 октября 1943 г. (ГАРФ, ф. 7021,
оп. 149, д. 6, л. 36).
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расстреляны около 200 цыган92. Расстрел был произведен, по всей видимости, отрядом эйнзатцкоманды 5. Этот отряд находился в Николаеве с
ноября 1941 г. и им руководил унтерштурмфюрер СС Г. Занднер. В мае
1942 г.93 были расстреляны около 300 цыган в Херсоне94. Летом 1942 г.
в Херсоне были расстреляны еще около 50 цыган и осенью 1942 г. –
группа цыган95. В 1942 г. были расстреляны 16 цыган в Бериславе96
и 10 августа 1942 г. группа цыган в с. Старосолдатское (Баштанковский
район)97. Истребление цыган в левобережной части области (ныне это
территория Херсонской области) было произведено в основном в мае
1942 г., то есть тогда, когда этой территорией еще управляли военные
комендатуры. Жертвами расстрелов в 10 населенных пунктах, как видно
из нижеприведенной таблицы, стали около 180 человек:

92
93
94
95

96
97

Населенный пункт

Дата казни

с. Н. Дмитриевка
Генический район

2 марта
1942 г.

с. Сивашское

Кол-во
жертв

Источник

5

ГАРФ, ф. 7021, оп. 77,
д. 407, лл. 134об, 135

6 мая

37

ГАРФ, ф. 7021, оп. 77,
д. 418, л. 27, 27об.

с. Бехтеры
Голопристанский
район

13 мая

18

ГАРФ, ф. 7021, оп. 77,
д. 409, л. 3, 13

с. Павловка
Сивашский район

20 мая

14

ГАРФ, ф. 7021, оп. 77,
д. 418, л. 7

с. Преображенка
Чаплинкский район

27 мая

4

ГАРФ, ф. 7021, оп. 77,
д. 427, л. 45

Бугская Заря (Николаев). – 1946. – 11 янв.
ГАРФ, ф. 7021, оп. 77, д. 420, л. 134об.
Там же, л. 156.
Херсонская область в годы Великой Отечественной войны 1941–1945. –
Одесса, 1968. – С. 166–167.
Бугская Заря. – 1946. – 12 янв.
Там же. – 15 янв.
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Кол-во
жертв

Населенный пункт

Дата казни

Источник

с. Ивановка
Чаплинкский район

май

22

ГАРФ, ф. 7021, оп. 77,
д. 427, л. 39

пгт Чаплинка

май

19

ГАРФ, ф. 7021, оп. 77,
д. 427, л. 42, 42об.

с. Каланчак

май

26

ГАРФ, ф. 7021, оп. 77,
д. 412, л. 4

с. Н. Киевка
Каланчакский район

май

24

ГАРФ, ф. 7021, оп. 77,
д. 412, л. 5

пгт Скадовск

весна

группа

ГАРФ, ф. 7021, оп. 77,
д. 419, л. 18

До июля 1942 г. левобережная часть Николаевской области входила в зону ответственности эйнзатцгруппы D, и поэтому расстрелы
цыган на этой территории были произведены, по всей видимости,
командами этой группы (команды 10а и 10б). Во всяком случае, расстрел цыган в Сивашском 6 мая 1942 г. был произведен именно отрядом
зондеркоманды 10а с участием местных полицейских98.
По состоянию на 10 марта 1942 г. 40 цыган проживали на территории Новотроицкого района99. И хотя в материалах ЧГК расстрелы
цыган в этом районе не зафиксированы, можно предположить, что весной 1942 г. были уничтожены и они.
В северных районах ТЕРНОПОЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ, которые в
1941–1944 гг. входили в качестве гебита Кременец в состав Генерального
округа Волынь и Подолье, расстрел цыган имел место в Кременце в
августе 1942 г. Тогда там во дворе тюрьмы были расстреляны 20 цыган –
мужчины, женщины и дети100.
Привлеченный к ответственности за содействие расстрелу цыган в Сивашском
бывший начальник районной полиции Михаил Ш. судом присяжных в Касселе
(Германия) 26 сентября 1991 г. был оправдан.
99
NARA, Record Group RG–242, microcopy T–454, roll 91, frame 527. В границах
1941 г. Ныне в состав этого района входит бывший Сивашский район.
100
См. показания бывшего старшего надзирателя в тюрьме в Кременце Василия
Навроцкого 16 января 1970 г. (ВАВ, B 162/7493, Bl. 336).
98
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2В. Преследования и убийства
цыган в восточной Галиции

Восточная Галиция, то есть современные Львовская, ИваноФранковская и Тернопольская (без северных районов) области, с
1 августа 1941 г. в качестве дистрикта Галиция входила в состав
Генерал-губернаторства. На первых порах немецкая администрация
дистрикта не обращала на цыган внимания. Преследования цыган в
дистрикте начались в феврале 1942 г., когда губернатор дистрикта (по
линии управления внутренней администрации) со ссылкой на указание правительства Генерал-губернаторства приказал сначала выявить
венгерских, румынских, словацких, а также всех прочих иностранных
цыган101. 19 марта 1942 г. начальник отдела населения и социального обеспечения в ведомстве губернатора дистрикта полковник
А. Бизанц проинформировал крейсгауптманов в Дрогобыче, Коломые
и Станиславе о том, что имеется возможность «эвакуировать» таких
цыган102. В Дрогобыче, в частности, было выявлено 18 семей румынских
цыган (120 человек), которые, как видно из донесения штадтгауптмана Дрогобыча В. Меллерса крейсгауптману Э. Едамцику от 23 февраля 1942 г., «были явно эвакуированы сюда из района Кракова»103.
Иностранные цыгане, согласно донесению команды полиции охраны
порядка в Дрогобыче крейсгауптману, «16 или 27 марта 1942 г. переселились в Краков», а точнее, были вынуждены бежать из крейса, после
того как ими занялась уголовная полиция104. Иностранные цыгане из
крейсов Коломыя и Станислав были, вероятно, в конце марта – в начале апреля 1942 г. вместе с евреями депортированы в лагерь уничтожения Белжец105. 30 апреля 1942 г. отдел населения и социального обеспечения в ведомстве губернатора дистрикта доложил отделу населения
и социального обеспечения в правительстве Генерал-губернаторства
об эвакуации цыган. Из этого доклада следует, что в дистрикте
101
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См. циркуляр губернатора дистрикта Галиция от 25 февраля 1942 г. (Державний архів Львівської області (далее – ДАЛО), ф. Р–35, оп. 12, спр. 19, арк. 18).
Там само, арк. 33.
Там само, ф. Р–1933, оп. 1, спр. 15, арк. 2.
Там само, ф. Р–35, оп. 12, спр. 19, арк. 18 та наст.
Sandkühler Th. «Endlösung» in Galizien: Der Judenmord in Ostpolen und die Rettungsinitiativen von Berthold Beitz 1941–1944. – Bonn, 1996. – S. 174.
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имелось 536 иностранных и 670 польских цыган; крейс Станислав
доложил об отсутствии цыган106.
Что касается местных цыган, то по отношению к ним какойлибо единообразной политики как в дистрикте Галиция, так и во всем
Генерал-губернаторстве не существовало. Только 13 августа 1942 г.
командующий полиции охраны порядка в Генерал-губернаторстве
объявил о приказе Гиммлера, согласно которому против цыган в принципе не следует применять полицейские меры только потому, что они
цыгане; против них следует «беспощадно действовать» только в том
случае, если они совершили уголовные преступления, «присоединились
к бандитам или действуют как их пособники»107. Однако на практике
эти указания местные власти трактовали очень широко. Фактически
судьба цыган целиком и полностью зависела от отношения к ним этих
властей, а оно было неоднозначным. В связи с этим в одних районах,
которых было, пожалуй, большинство, цыган не трогали и относились
к ним довольно терпимо, в то время как в других районах их уничтожали. Так, в конце июня 1942 г. немецкая жандармерия в ходе акции
против «нищих» в Городке (Львовская область) расстреляла 25 цыган108.
В конце июля 1942 г. в районе Равы-Русской (Львовская область) оперативная команда 1-й роты 133-го полицейского батальона схватила
и расстреляла 24 цыгана, а в период с 16 до 22 августа 1942 г. арестовала еще 6 цыган109. В Дрогобыче и Бориславе, где в марте 1942 г.
было зарегистрировано соответственно 114 и 132 цыгана, последним
в августе 1942 г. было приказано явиться в полицию, где они были
арестованы и через некоторое время депортированы в лагеря принудительного труда110. Когда в первой половине 1943 г. в округе производилась ликвидация еврейских гетто, то вполне возможно, что вместе
106
107
108
109
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ДАЛО, ф. Р–35, оп. 5, спр. 119, арк. 1.
BАВ, B 162/Dok. Sammlung UdSSR, Bd. 410, S. 530.
Sandkühler Th. Op. cit. – S. 231.
Российский государственный военный архив, ф. 1323, оп. 2, д. 292б,
лл. 104, 79.
Хонигсман Я. 600 лет и два года (история евреев Дрогобыча и Борислава). –
Львов, 1997. – С. 57. В начале оккупации в этих городах жили 144 цыганские семьи. Несколько десятков семей жили также в Стебнике, Меденице,
Сходнице.
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с евреями в отдельных населенных пунктах были расстреляны и цыгане
(как, например, известно о Самборе, где это случилось в июне 1943 г.111).
В общем и целом в Восточной Галиции в 1942–1943 гг. было истреблено несколько сот цыган.

2Г. Преследование и убийства цыган на территории
Украины, находившейся под румынским управлением

В 1941–1944 гг. под румынским управлением находилась территория Украины между реками Днестр и Южный Буг – Транснистрия, а
также Северная Буковина (современная Черновицкая область).
На территории ТРАНСНИСТРИИ первые убийства цыган произошли уже в августе 1941 г. Тогда у села 2-я Ивановка Андрее-Ивановского
района (Одесская область) были расстреляны около 70 кочевых цыган112.
30 августа 1941 г. еще 6 цыган, обвиненных в грабеже, были расстреляны
немецкими солдатами в Березовке (Одесская область)113. Эйнзатцгруппа D,
команды которой в августе – октябре 1941 г. действовали на этой территории и в задачу которых наряду с уничтожением евреев входило и уничтожение «асоциальных элементов», то есть цыган, в своих отчетах за этот
период убийств цыган не зафиксировала. Вместе с тем в послевоенных
показаниях бывших членов этих команд мы находим упоминания об
убийстве цыган. Так, согласно показаниям 21 апреля 1947 г. советским следственным органам бывшего служащего эйнзатцкоманды 12b
К. Кюля, в конце августа 1941 г. в районе Ландау (ныне с. Широколановка
Николаевской области) эта команда расстреляла 50–60 цыган. Другой
член этой же команды, Г. Вигман, в своих послевоенных показаниях
западногерманским следственным органам упомянул расстрел в районе
Николаева в сентябре – октябре 1941 г. группы цыган, в повозке которых
во время обыска был обнаружен немецкий пулемет114. Возможно, в отчетах эйнзатцгруппы D за этот период убитые цыгане отдельно не упоминались потому, что они или включались в общее число убитых евреев,
или же классифицировались как «асоциальные элементы».
111
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Sandkühler Th. Op. cit. – S. 378.
ГАРФ, ф. 7021, оп. 69, д. 75, л. 234.
См. отчет гарнизонной комендатуры II/939 от 1 сентября 1941 г. (NARA,
Record Group RG-242, microcopy T-501, roll 56, frame 259).
Я благодарю Стефена Тайса (Stephen Tyas) за эту информацию.
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1 мая 1942 г. И. Антонеску приказал депортировать в Транснистрию
кочевых и «асоциальных» цыган из Румынии115. В мае 1942 г. жандармерия и полиция произвели отбор и регистрацию таких цыган; их
оказалось 40 909, в том числе 9471 кочевых и 31 438 оседлых, и они
составляли примерно 20% всех цыган Румынии (в границах 1942 г. в
Румынии, согласно официальной статистике, проживали 208 700 цыган,
фактически их было больше). Депортации подлежали в первую очередь кочевые цыгане. 25 июня 1942 г. Совет министров отдал приказ
об их депортации, которая завершилась 15 августа 1942 г. Этой первой
депортацией было охвачено 11 441 человек – 2352 мужчин, 2375 женщин и 6714 детей116. 22 июля 1942 г. Антонеску отдал приказ о депортации признанных «опасными и нежелательными» оседлых цыган.
На основании этого приказа 12–20 сентября 1942 г. в Транснистрию
были депортированы еще 13 176 человек117. К началу октября 1942 г.
в Транснистрии (в основном в уездах Голта и Очаков) уже находились
24 686 румынских цыган – 11 441 кочевых, 13 176 некочевых и 69 из
числа бывших заключенных118. Позднее к ним присоединилось еще примерно 600 человек, так что общее количество депортированных составило 25 283 – 7856 мужчин, 7266 женщин и 10 161 ребенок119.
Описание условий жизни депортированных цыган мы находим
в воспоминаниях одесского еврея Д. Стародинского: «…В Молдавку
[село в Доманевском районе нынешней Николаевской области, современное название Козубовка. – А.К.] согнали много цыган из Румынии
и Закарпатья. Они приехали на хороших каруцах (подводах), были
неплохо одеты, подводы были наполнены подушками и разными другими вещами. Особенно хорошо выглядели закарпатские цыгане.
Их можно было отличить по длинным волосам у мужчин. Цыгане
115
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О причинах депортации и ее подготовке см. подробно: Солонарь В. Этническая
чистка или борьба с преступностью? Депортация румынских цыган в Транснистрию в 1942 г. // Голокост і сучасність. Студії в Україні і світі. – 2008. –
№ 1 (3). – С. 65–87.
Achim V. Die Deportation der Roma nach Transnistrien. – S. 103–104.
Ibid. – S. 104.
Ioanid R. Op. cit. – Р. 235.
Левит И.Э. Участие фашистской Румынии в агрессии против СССР. – Кишинев, 1981. – С. 270–271.
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не унывали. Привыкшие к бродячей жизни, они быстро освоились,
построили шатры, оттуда слышались музыка, пение. Но их безоблачному существованию вскоре пришел конец. Вскоре у них отобрали
лошадей и подводы, а это было для них самое страшное. Цыгане были
обречены на голодное существование. Их распределили по колхозам,
где они, особенно зимой, стали быстро вымирать. Цыгане наводнили село. В поисках пищи они просили, меняли, воровали. Воровство
приняло такие размеры, что сельские жители вынуждены были каждую ночь дежурить у домов и патрулировать по улицам. Но и это не
помогало. Цыгане крали и резали свиней, выкапывали и уносили картошку. Днем воровали кур и все, что удавалось. Для охраны цыган в
Молдавку пришло несколько десятков жандармов. Они патрулировали
улицы и, увидя цыган, сильно били их. Цыган, пойманных на краже,
расстреливали…»120.
Согласно письменным показаниям 15 апреля 1945 г. бывшего
префекта уезда Очаков (Очаковский, Варваровский, Березанковский
районы нынешней Николаевской области) подполковника В. Горского,
в конце августа 1942 г. на ст. Трихаты в течение недели было доставлено 15 тыс. цыган (на самом деле – около 11,5 тыс.); многие были
почти голыми, в лохмотьях. Они были распределены по совхозам в
радиусе 40–50 км; в этих совхозах они находились под открытым
небом в течение нескольких недель, а затем были переведены в бараки в селах Александродар и Вел. Корениха, в которых не было ни
окон, ни дверей. В этих бараках цыгане оставались до начала ноября
1942 г., а затем по приказу из Одессы Горский эвакуировал из четырех
сел на Южном Буге местных жителей и поселил цыган там. Около
4 тыс. цыган, по данным Горского, умерли зимой 1942–1943 гг. от голода, тифа и холода, некоторые были расстреляны «жителями немецких
колоний» (например, в с. Шенфельд; речь, по-видимому, идет об отрядах самообороны, создававшихся из колонистов-фольксдойче) и затем
сожжены121. Агент сигуранцы в донесении от 5 декабря 1942 г. следующим образом описывал положение цыган в этом уезде: «…В течение
времени, которое они провели в бараках в Александродаре, цыгане
жили в неописуемой нищете. Они не имели достаточного питания.
120
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Стародинский Д.З. Одесское гетто. Воспоминания. – Одесса, 1991. – С. 69.
Ioanid R. Op. cit. – P. 231–235.
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Каждый трудоспособный получал 400 граммов хлеба, а старики и дети
– 200 граммов каждый. Им также давали немного картофеля и, очень
редко, соленую рыбу, и все это в очень небольших количествах. Из-за
недоедания некоторые из цыган, а такие составляли большинство, потеряли так много веса, что превратились в живые скелеты. Ежедневно,
особенно в последний период, умирали десять – пятнадцать цыган.
Они были совершенно завшивлены. Они не получали медицинского
обслуживания, и у них не было никаких лекарств. Они были голыми..,
и у них не было никакого нижнего белья или одежды. Были женщины,
чьи тела… были голы в буквальном смысле слова. С момента
прибытия им не давали мыла; вот почему они не могли помыться сами
или постирать свою единственную рубашку. Вообще положение цыган
ужасно и почти невообразимо. Из-за страданий они превратились в
тени и стали почти дикими. Это вызвано плохими жильем и пищей, а
также холодом. Из-за голода… они напугали украинцев своим воровством. Если и были некоторые цыгане в стране, которые занимались
воровством… просто из привычки, то здесь даже тот цыган, который
старался быть честным, стал бы красть, потому что голод заставлял
его совершить этот позорный поступок. Из-за плохого обращения к
25 ноября умерли 309 цыган. Тела цыган были найдены на дороге Очаков–Александродар. Они умерли от голода и холода. Но, хотя
цыгане из бараков Александродара были размещены более гуманным
способом в вышеупомянутых деревнях, это не означало, что цыганская
проблема в Очакове была решена. Их положение несколько улучшилось;
они стали менее подвержены холоду и были продезинфицированы.
Но если они не получат леса или другого топлива, цыгане сделают из
домов то, что они сделали из бараков, превратив их в места, в которых
невозможно жить. И холод заставит их это делать, не задумываясь,
что они только делают свое плохое положение еще хуже, и что из-за
этого только возрастает опасность смерти от холода. Кроме того, если
им не дадут человеческое питание, медицинскую помощь, лекарства, а также одежду для некоторых из них, смертность цыган не
будет уменьшаться, а увеличится одновременно с увеличением морозов. Кроме того, увеличится их воровство у русских. Фактически,
местное население оскорблено, и его настроение очень упало,
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потому что они зимой были выселены из их собственных домов,
чтобы эти дома могли быть отданы цыганам…»122.
Основным местом поселения цыган в уезде Очаков было
с. Ковалевка (Ткачевка) на р. Южный Буг (ныне Варваровский район,
Николаевской области)123. В этом селе в марте 1943 г. находилось
3423 цыгана, распределенных по четырем рабочим отделениям. За колючей проволокой, без пищи, они были вынуждены продавать свою одежду, чтобы выжить. Их косили тиф и голод. Самые выносливые были
переведены в села Сухая Балка и Мостовое (Мостовской район, уезда
Березовка; ныне Веселиновский район, Николаевской области), где им
выдали одежду, так как они были совершенно голыми124.
Оседлые цыгане были депортированы в уезд Голта (Первомайский,
Кривоозерский, Доманевский, Врадиевский районы нынешней
Николаевской области и Любашевский район, Одесской области). В
этом уезде в ноябре 1943 г. еще имелось 9567 цыган. Когда в 1942 г.
сюда цыган доставили, у них отобрали лошадей и повозки, поселили
в свинарниках, не давали ни пищи, ни дров, вследствие чего тысячи из
них умерли125.
В марте 1944 г., по данным румынской жандармерии, в
Транснистрии еще находилось 12 083 цыган126. Именно столько цыган
смогли выжить. К ним следует добавить еще примерно 2 тыс. цыган,
которые в разное время и по разным причинам были репатриированы
или на свой страх и риск в 1942–1943 гг. бежали из Транснистрии и
не были вновь схвачены. Таким образом, в общей сложности в 1942–
122
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Documente privind deportarea. – Vol. 2. – P. 26–28.
Согласно материалам ЧГК (ГАРФ, ф. 7021, оп. 68, д. 178, л. 172), в этом селе
погибло около 8000 цыган; цифра явно завышена.
The Deportation of the Roma and their Treatment in Transnistria // International
Commission on the Holocaust in Romania. Final Report. – Iaşi, 2005 – P. 19.
Д. Кенрик и Г. Паксон называют другую цифру – 36 тыс. погибших румынских
цыган (Kenrick D., Puxon G. Op. cit. – P. 184), а Ш. Бернадак пишет о 33 тыс.
жертв (Bernadac Ch. Op. cit. – P. 413), однако эти цифры, на наш взгляд, совершенно необоснованны и значительно завышены.
Ibid. Согласно обвинительному заключению по делу 38 румынских военных
преступников (Правда. – 1945. – 17 мая), в уезде Голта погибли 8–10 тыс. цыган, цифра также явно завышена.
Documente privind deportarea. – Vol. 2. – P. 458.
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1944 гг. в Транснистрии погибло примерно 11 тыс. депортированных
сюда цыган, выжило примерно 14 тыс.127
На территории СЕВЕРНОЙ БУКОВИНЫ (ЧЕРНОВИЦКАЯ
ОБЛАСТЬ) из материалов ЧГК известно только об одном случае убийства цыган. Это убийство произошло в Путиловском районе и его жертвами стали 5 человек128.

Выводы

Судьба цыган практически ничем не отличалась от судьбы евреев.
Как и евреи, цыгане подлежали поголовному истреблению, фактически,
только за свою этническую принадлежность. Поскольку цыгане делились на кочевых и оседлых, то теоретически предусматривалось разное отношение к этим группам. Однако на практике никакого различия между оседлыми и кочевыми цыганами не делалось, и их поголовное истребление было вопросом только времени. Мотивировалось поголовное истребление цыган тем, что они якобы являются «асоциальными
элементами» – переносчиками заразных болезней, ворами и грабителями, бродягами, нищими, саботажниками и закоренелыми лодырями и
как таковые представляют опасность для немецкого тыла, общественного порядка и безопасности. В ряде случаев цыган также обвиняли в
шпионаже в пользу «красных» и в поддержке партизан.
Начались убийства цыган в Украине уже в августе 1941 г. и завершились весной 1943 г. Во всяком случае, мы не располагаем сведениями об убийстве цыган после апреля 1943 г.
В зоне военной администрации, где «обеспечением безопасности» занимались в основном эйнзатцгруппы, цыгане уничтожались практически сразу после обнаружения (первое документально зафиксированное убийство цыган эйнзатцгруппой имело место
в октябре 1941 г.).
127

128

The Deportation of the Roma and their Treatment in Transnistria // International
Commission on the Holocaust in Romania. Final Report. – Iaşi, 2005 – P. 19.
Д. Кенрик и Г. Паксон называют другую цифру – 36 тыс. погибших румынских
цыган (Kenrick D., Puxon G. Op. cit. – P. 184), а Ш. Бернадак пишет о 33 тыс.
жертв (Bernadac Ch. Op. cit. – P. 413), однако эти цифры, на наш взгляд, совершенно необоснованны и значительно завышены.
ГАРФ, ф. 7021, оп. 79, д. 78, л. 5/8.
– 111 –

ГОЛОКОСТ І СУЧАСНІСТЬ

l

№ 2 (6) 2009

В Рейхскомиссариате Украина на первых порах цыган не трогали. Их систематическое уничтожение на этой территории повсеместно началось в мае – июне 1942 г. Это говорит о том, что, вероятно,
в апреле 1942 г. главнокомандующий СС и полиции в Рейхскомиссариате
Украина (обергруппенфюрер СС Г.-А. Прютцман) издал подчиненным
ему полицейским органам директиву об обращении с цыганами как с
евреями. При этом если часть евреев перед уничтожением использовалась на принудительных работах, помещалась в рабочие лагеря, то в
отношении цыган это правило не действовало – в подавляющем большинстве случаев их убивали сразу после захвата или обнаружения,
в редких случаях (например, в Сарнах) перед уничтожением помещали
в еврейское гетто.
В дистрикте Галиция убийства цыган также начались в июне
1942 г., хотя из-за полной неопределенности в «цыганском вопросе» эти
убийства имели не массовый, а спорадический характер.
Такой же спорадический характер носили и убийства цыган в
Транснистрии, где румынские власти делали ставку на «бескровное»
решение «цыганского вопроса».
Общее количество цыган, истребленных на оккупированной территории Украины в 1941–1944 гг., можно оценить в 19–20 тыс. человек.
По областям и регионам жертвы распределяются следующим образом:
Область,
регион

Количество
жертв

Дистрикт Галиция

несколько сотен

Транснистрия

свыше 11 000

Зона немецкой военной администрации
Крым

около 1300

Черниговская область

свыше 1000

Сумская область

около 100

Харьковская область

свыше100?

Луганская область

–
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Область,
регион

Количество
жертв

Донецкая область

150?

Запорожская область

около 600

Зона немецкой гражданской администрации
Рейхскомиссариат Украина
Волынская область

около 300

Ровенская область

200

Каменец-Подольская область

Несколько десятков

Житомирская область

около 400

Винницкая область

около 100

Киевская область

свыше 1000

Полтавская область

свыше 500

Кировоградская область

свыше 1000

Днепропетровская область

500?

Николаевская область

свыше 800

Более половины всех жертв составляют цыгане, депортированные в
Украину из Румынии. Собственно «украинские» цыгане в общем количестве жертв составляют примерно 45%, и примерно таким же является удельный вес количества жертв-цыган в довоенном цыганском населении Украины.
Согласно переписи населения 1959 г. (первая послевоенная перепись в СССР), в Украине (включая Закарпатскую область) проживало
22 515 цыган129, без цыган Закарпатья – примерно 10 тыс., что является косвенным подтверждением потерь численности цыган Украины в
1941–1944 гг. (примерно 9 тыс. человек) и количества выживших цыган.

129

См. прим. 13.
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