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В отличие от геноцида евреев, геноцид цыган 1941–1944 гг.
на оккупированной территории СССР изучен крайне недостаточно. В общих работах об антицыганской политике нацистов
(например, в работах Д. Кенрика и Г. Паксона1, Ш. Бернадака2,
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А. Фрейзера3, Д. Кроу4, М. Циммерманна5, Г. Леви6) приводятся лишь
отдельные разрозненные факты преследования и убийства цыган на
территории СССР. Исследования геноцида цыган на советских землях
на сегодняшний день представлены в основном статьями по одной стране – Украине7. В Украине 2 августа 2008 г. Украинский центр изучения истории Холокоста провел и первую Международную конферен3
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цию «Цыгане Украины в период Второй мировой войны: современное
состояние изученности, преподавания и увековечения памяти»8. Что
касается других государств СНГ (Беларусь, страны Балтии, Российская
Федерация, Молдова), то научные публикации о преследовании и истреблении цыган нацистами и их пособниками в этих государствах фактически отсутствуют (если не считать упоминания об убийстве цыган
в общих работах о нацистской оккупационной политике). Исключение
составляют статьи А. Вейсс-Вендта об истреблении цыган в Эстонии9
и В. Толейкиса об антицыганской политике в Литве10. С учетом этих
обстоятельств книга М. Холлера, в которой автор предпринял попытку
анализа антицыганской политики нацистов на оккупированной территории СССР в целом, несомненно, представляет научную ценность.
Источниками для написания книги послужили документы и
материалы Чрезвычайной государственной комиссии по установлению
и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков, хранящиеся в Государственном архиве Российской Федерации в Москве,
документы и материалы ряда областных архивов Российской Федерации
и Украины, а также документы немецких оккупационных органов, хранящиеся в немецких государственных архивах. Автор использовал
доступную ему литературу о положении цыган в Советском Союзе и их
истреблении нацистами, в том числе на русском языке (список использованной литературы включает более 100 наименований), а также интервью, взятые им в основном в 2006 г. у свидетелей и очевидцев преследований цыган в Ростове-на-Дону (Российская Федерация), Чернигове и
Артемовске (Украина).
Структурно книга состоит из предисловия, введения, трех основных
глав и заключения. В первой главе – «Группа армий Север» – речь идет
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о преследовании и истреблении цыган в тыловом районе группы армий
«Север» (Псковская область, оккупированные части Новгородской и
Ленинградской областей). Начальник тыла этой группы армий 21 ноября
1941 г. издал приказ, согласно которому следовало делать различие
между кочевыми и оседлыми цыганами. Первых надлежало передавать
ближайшей команде СД, то есть фактически убивать, в то время как
вторых, если они не замешаны в уголовных или политических преступ
лениях, можно было не трогать. Однако на практике, как показывает
автор на ряде конкретных примеров (с. 32–47), никакого различия
между кочевыми и оседлыми цыганами не делалось – и те, и другие
истреблялись поголовно. При этом переход от убийств отдельных цыган
к систематическому истреблению их как народа приходится на период
между февралем и мартом 1942 г. и достигает своего апогея в мае –
июне 1942 г., когда истребление цыган на северо-западе России в основ
ном было завершено (с. 48).
Во второй главе – «Группа армий Центр» – автор исследует
антицыганскую политику в тыловом районе группы армий «Центр»
(восточная часть Белоруссии, западные области России). Убийства
цыган на этой территории начались уже в сентябре 1941 г., когда
отряд эйнзатцкоманды 9 расстрелял близ Лепеля (Витебская область)
23 цыган (с. 53). Однако систематическое поголовное истребление цыган
в тылу группы армий «Центр» стало производиться опять-таки с весны
1942 г., причем различия между оседлыми и кочевыми цыганами и здесь
не делалось – цыгане истреблялись только потому, что они цыгане. Этот
вывод автор подтверждает рядом фактов, таких, например, как расстрел
24 апреля 1942 г. всех местных жителей-цыган (176 человек) в деревне
Александровка (Смоленский район), в которой до войны существовал
национальный цыганский колхоз «Сталинская конституция» (с. 55–57),
или расстрел 90 цыган из другого бывшего национального цыганского
колхоза «Свобода», Кардымовского района, Смоленской области (с. 58).
Третья глава – «Группа армий Юг» – состоит из двух частей.
Первая часть посвящена исследованию геноцида цыган в оперативной зоне эйнзатцгруппы С (Восточная Украина), а вторая часть –
исследованию геноцида цыган в оперативной зоне эйнзатцгруппы D
(Крым и Северный Кавказ). Автор с самого начала выражает несо– 214 –
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гласие с утверждением руководителя московского Центра «Холокост»
И. Альтмана о существовании различий в преследовании евреев и цыган. Об этом различии, по мнению И. Альтмана, говорит
информационный обзор ОУН за октябрь 1942 г., согласно которому
среди национальностей людей, работавших на шахтах Донбасса, значились цыгане, в то время как евреи к этому времени были полностью истреблены. Другим доказательством различий, по мнению
И. Альтмана, служит проведение оккупантами интенсивной антисемитской пропаганды, тогда как антицыганская пропаганда не проводилась; другими словами, «национальный, а тем более расовый критерий
убийства [цыган] был не основным: нацистская пропаганда называла
цыган «асоциальными элементами»11. М. Холлер утверждает, что
наличие в октябре 1942 г. в Донецкой области среди шахтеров цыган –
это исключение: истребление цыган и в этом регионе, как правило,
производилось параллельно с истреблением евреев. Этот вывод автор
подтверждает на примере г. Артемовск (Донецкая область), где расстрел цыган был совершен сразу после истребления евреев (с. 68–69),
а также на примере г. Чернигов, где истребление цыган (около 2 тыс.
человек) было произведено спустя некоторое время после истребления евреев (с. 69–74). При этом зона военной администрации не была
исключением – оккупанты так же поступали и в зоне немецкой гражданской администрации (пример – истребление свыше 1000 цыган в
Кировограде, который входил в состав Рейхскомиссариата Украина)
(с. 76–77).
Свой основной тезис – убийство цыган было обусловлено расовоидеологическими причинами – автор подкрепляет и примерами из оперативной зоны эйнзатцгруппы D. Командир этой группы О. Олендорф на
послевоенном допросе признал факт убийств цыган, однако мотивировал это тем, что цыгане всегда были «шпионами» и поэтому их следовало рассматривать как «опасный элемент». Убийство же детей, по утверждению Олендорфа, служило «предпосылкой» обеспечения надежной и
прочной безопасности захваченных территорий и предотвращению возможной мести за убитых родителей (с. 79–80). Опираясь на ряд документов, автор убедительно показывает ложность этого утверждения: отноше11
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ние к цыганам было таким же, как и отношение к евреям. Правда, с февраля 1942 г. в отчетах эйнзатцгруппы D цыгане не фигурируют в качестве отдельной группы, подлежащей истреблению, а включаются в одну
категорию с «асоциальными», «диверсантами» и «душевнобольными».
По мнению автора, тот факт, что «расовая принадлежность» перестала
быть единственным обоснованием убийства цыган, связан с протестами
татарского населения, которое было категорически против убийства их
единоверцев12. Ссылка же на мнимую «асоциальность» и прочую «вредоносность» только создавала дополнительный «рациональный аргумент»
для оправдания их убийства (с. 85).
С основным выводом, к которому приходит автор, а именно, что
нацистская политика в отношении цыган была политикой истребления,
в общем и целом согласиться можно. Действительно, на оккупированной территории СССР цыган, по крайней мере до весны 1943 г., убивали только потому, что они были цыганами, причем в отличие от евреев, которых в ряде случаев перед убийством сгоняли в гетто и использовали на разного рода принудительных работах, цыган убивали сразу
после обнаружения. С весны 1943 г. отношение к цыганам меняется. Схваченных цыган уже не убивают на месте, а отправляют в лагеря. Так, в конце февраля 1943 г. схваченные в Житомирской области
26 цыган были не убиты на месте, а отправлены в концлагерь Плашув
близ Кракова (Польша); детей из Плашува вскоре перевели в лагерь в
городе Лодзь (в 1945 г. они вернулись на родину), а взрослых отправили на работы сначала в Германию, а потом во Францию13. Цыган
(несколько десятков человек), схваченных осенью 1943 г. в районе г. Остров (Псковская область), также не убили на месте, а отправили в лагерь Саласпилс (Латвия). Мужчин в этом лагере будто бы сразу
расстреляли, детей отправили в лагерь в г. Лодзь (в 1945 г. они вернулись на родину), а женщин позднее отправили на работы в Германию14.
12
13

14

См. об этом: Тяглый М. Палачи – жертвы – наблюдатели. – С. 446–448.
Литвинов В. Операция «Черный дятел»: Документальная повесть. – К., 1981. –
С. 136, 138, 144.
Литвинов В. Указ. соч. – С. 134–136, 144; Kenrick D., Puxon G. Op. cit. – Р. 147. Согласно этим авторам, дети были отправлены в лагерь в д. Константинув близ Лодзи, а оттуда через концлагерь Аушвиц в концлагерь Маутхаузен, а взрослые были
переведены в концлагерь Штутгоф; уцелели 30 цыган из Острова.
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Не были расстреляны и цыгане, арестованные в начале 1943 г. в
Эстонии. Их также, по всей видимости, отправили на работы в Рейх.
Правда, там цыган из «оккупированных восточных территорий» видеть
не хотели, в связи с чем имперское управление уголовной полиции
10 марта 1944 г. направило соответствующую телеграмму начальнику
полиции безопасности в Риге оберфюреру СС Ф. Панцингеру, в которой информировало последнего, что цыгане в Рейхе «нежелательны» и
поэтому следует «занять соответствующую позицию»15. Министерство
оккупированных восточных территорий 15 ноября 1943 г. издало распоряжение «об обращении с цыганами на оккупированных восточных
территориях». Согласно этому распоряжению цыган следовало собрать
в «особых лагерях и поселениях и держать там под контролем»16.
Невозможно проследить, какие последствия имело это распоряжение;
тем не менее, оно свидетельствует о некотором смягчении политики в
отношении цыган.
Таким образом, определенные изменения в антицыганской политике нацистов на оккупированной территории СССР в 1943 г. произошли, и эти изменения, несомненно, следовало бы учесть автору при ее
оценке. Тем не менее, книга М. Холлера, несомненно, вызовет большой
интерес у всех тех, кто интересуется историей цыганского народа, судьбой цыган в годы Второй мировой войны, особенно цыган «советских»,
оставшихся на оккупированной территории.
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