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АлексАндр ФридмАн

«Только поТому, чТо они цыгане...».
к вопросу о геноциде цыганского населения 

Беларуси в период немецко-совеТской войны

Трагедия цыган на территории Беларуси во время немец-
кой оккупации принадлежит к числу малоизвестных и практически 
неисследованных страниц истории войны1. Историкам ещё предсто-
ит систематически изучить эту тему: реконструировать акции уничто-
жения, установить убийц, прояснить роль Вермахта, местных органов 
администрации (службы порядка, управы, старосты) и частных лиц 
(доносчики) в преследовании и уничтожении цыганского населения, 
а кроме того, осветить отношение населения к антицыганской полити-
ке нацистов, обусловленное, вероятно, не в последнюю очередь пред-
ставлениями о цыганах, сформировавшимися в белорусском советском 
обществе еще до 22 июня 1941 г. 

В данной заметке будут рассмотрены два случая массового убий-
ства цыган, имевшие место в конце 1941 и в конце 1942 гг. Для 
реконструкции этих преступлений будут использованы воспомина-
ния очевидцев и материалы советской Чрезвычайной государствен-
ной комиссии по установлению и расследованию злодеяний немецко-
фашистских захватчиков (ЧГК). Избранные примеры призваны проде-
монстрировать общие черты, характерные как для геноцида цыган, так 
и для геноцида евреев. 

 Автор выражает признательность д-ру Андрею Замойскому (Минск) за 
помощь в сборе материала для этой статьи.

1 О трагедии белорусских цыган см.: Gerlach Ch. Kalkulierte Morde: Die deutsche 
Wirtschafts- und Vernichtungspolitik in Weißrussland 1941 bis 1944. – Hamburg, 
1999. – S. 1063–1067; Фрыдман А. Невядомы генацыд: знiшчэнне беларускіх 
цыганоў у 1941–1944 // Архэ. – 2004. – № 2 (31). – С. 130–142 (Существует так-
же интернет-версия: http://arche.bymedia.net/2004-2/frydman204.htm, просмотре-
но 09.04.2009); Калинин В.И. Загадка балтийских цыган: Очерки истории, куль-
туры и социального развития балтийских цыган. – Минск, 2005. – С. 95–100. ©
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1. Глубокое. Декабрь 1941 г.
«...Как и евреи, страдали [они] просто из-за того факта, что 

они были цыганами...», – подчеркивают в своих воспоминани-
ях братья Михл и Гирш (Цви) Раяк, пережившие Холокост в бело-
русском городке Глубокое (Витебская область)2. В вышедшей в 
1956 г. в Буэнос-Айресе поминальной книге о еврейских общинах 
Глубокого и окрестностей братья Раяк оставили подробное опи-
сание событий декабря 1941 г., невольными свидетелями которых 
они стали3. 

В конце 1941 г. в районе Глубокого шла настоящая «охота» на 
цыган. В декабре добычей «охотников» стали более 100 цыганских 
жителей. Их пригнали в город и приказали раздеться: на лютом 
морозе цыгане ждали своей участи. По Глубокому разносились 
крики родителей – прежде всего, конечно, матерей. Они плакали, 
рвали на себе волосы и умоляли убийц прекратить издевательства 
над детьми. Доведенные до отчаяния цыгане просили убить своих 
собственных детей, но не заставлять их видеть, как на холоде уга-
сают юные жизни. У одной цыганки, как свидетельствуют братья 
Раяк, помутился рассудок, и она начала смеяться, петь и танцевать. 

Показательно, что немцы даже не попытались скрыть расправу 
над цыганами от местных жителей, которых поразила неописуемая 
жестокость оккупантов.

Глумление над жертвами продолжилось в урочище Борок. 
Сюда нацисты согнали цыган. Обнаженные жертвы волокли на 
себе трупы детей, большинство которых не выдержали жуткой 
пытки холодом. Цыганам приказали петь, танцевать и смеяться, их 
избивали кнутами, и крики доносились до окрестных деревень. 

Убийцы не отказали себе в удовольствии запечатлеть жуткое зре-
лище на фотопленку. За акцией наблюдала и местная служба охраны 
2 The Destruction of Globokie (Hlybokaye, Belarus). Translation of Khurbn 

Glubok / Eds. M. and Z. Rajak, Former residents’ association in Argentina. – 
Buenos Aires, 1956 (далее – The Destruction of Globokie) (Существует 
также интернет-версия: http://www.jewishgen.org/yizkor/hlybokaye/hly060.
html#Page76, просмотрено 9.04.2009). 

3 Ibid.
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порядка во главе со своим шефом Левандовским4. Братья Раяк отме-
чают, что Левандовский и его подчиненные шутили, смеялись и всем 
своим видом демонстрировали свое одобрительное отношение к проис-
ходящему. 

Вскоре раздались выстрелы, и яма, в которой уже покоились тела 
цыганских детей, наполнилась новыми трупами. 

В последующие месяцы акции уничтожения повторялись: в 1941 
и в 1942 гг. в районе Глубокого было убито в общей сложности около 
1000 цыган5. 

Вышеупомянутое урочище Борок использовалось, в первую оче-
редь, для ликвидации евреев6. При этом немецкие «акции» удивительным 
образом походили друг на друга: евреев тоже заставляли раздеваться на 
морозе, к тому же с извращенным садизмом обливали холодной водой, 
кололи ножами, избивали до потери сознания, а перед самой смертью 
принуждали петь и танцевать7. 

2. Городище. Ноябрь 1942 г.
Воспоминания Михла и Гирша Раяк позволяют с точностью устано-

вить лишь этническую принадлежность убийц. Об их принадлежности к 
тем или иным немецким формированиям с уверенностью судить нельзя.

То же самое можно сказать и о расстреле в городском посел-
ке Городище в ноябре 1942 г., который упоминается в акте  
«городищенской районной комиссии об истреблении и угоне в рабство 
немецко-фашистскими захватчиками советских граждан на террито-

4 О Левандовском см. также: The Destruction of Globokie // http://www.
jewishgen.org/yizkor/hlybokaye/hly060.html#Page62b (просмотрено 9.04.2009);  
Ботвинник М.Б. Памятники геноцида евреев Беларуси. – Минск, 2000. – С. 160.

5 Gerlach Ch. Op. cit. – S. 1065.
6 Подробнее см., напр.: Friedman A. Die Ghettoisierung der jüdischen Bevölkerung 

im ehemals polnischen Westweißrussland. Das Fallbeispiel der Stadt Hlybokae // KZ-
Verbrechen: Beiträge zur Geschichte der nationalsozialistischen Konzentrationslager 
und ihrer Erinnerung / Hrsg. W. Lenarczyk, A. Mix, J. Schwartz, V. Springmann. – 
Berlin, 2007. – S. 15–31.

7 Черная книга о злодейском повсеместном убийстве евреев немецко-
фашистскими захвачиками во временно оккупированных районах Со-
ветского Союза и в лагерях Польши во время войны 1941–1945 гг. / 
Ред. И. Эренбург, В. Гроссман. – Вильнюс, 1993. – С. 150.
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рии Городищенского района Барановичской области в 1941–1944 гг.» от  
23 апреля 1945 г.8 

Убийство произошло в районе православного кладбища, где, к 
слову, уничтожалось и еврейское население городского поселка. От рук 
немецких карателей погибло около 1009, а возможно, и 20010 цыган. 

Примечательно, что евреи и цыгане в Городище не только были 
убиты в одном месте, но и были заключены до этого в одно гетто11, 
возникшее в данном населенном пункте после массовых расстрелов 
еврейских граждан в начале первой декады октября 1941 года12. 

Подводя итог, следует отметить, что рассмотренные автором мате-
риалы ЧГК и воспоминания очевидцев не дают возможности точно 
ответить на вопрос, кем конкретно были совершены те или иные пре-
ступления. В случае с расстрелом в Глубоком в декабре 1941 г. остает-
ся, кроме того, невыясненной роль местной службы охраны порядка.

Если же сравнивать убийства цыган и евреев в Глубоком и в 
Городище, то, во-первых, бросается в глаза тот факт, что для уничто-
жения использовались одни и те же места, а во-вторых, нельзя не обра-
тить внимание на схожесть мучений, которым подвергалось еврейское 
и цыганское население. 

8 Цит. по: Преступления немецко-фашистских оккупантов в Белоруссии, 1941–
1944 / Сост. З.И. Белуга. – Минск, 1963 (далее – Преступления). – С. 278–281. 

9 Там же. – С. 279.
10 Калинин В.И. Указ. соч. – С. 99.
11 Gerlach Ch. Op. cit. – S. 1065.
12 Преступления. – С. 278–279. 
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