
Интервьюер: Здравствуйте. 
 
Респондент: Здравствуйте. 
 
Интервьюер: Я хотел бы, чтоб наш разговор о том, что было во время оккупации, чтоб мы 
начали с того, что Вы себя назовёте. Фамилию, имя, отчество. 
 
Респондент: Ну, моя фамилия Тимощенко. Анатолий Михайлович. 
 
Интервьюер: Когда Вы родились? 
 
Респондент: В августе месяце, тысяча девятьсот тридцатого года. 
 
Интервьюер: Какого числа? 
 
Респондент: Шестнадцатого августа. 
 
Интервьюер: Где? 
 
Респондент: В Киеве. 
 
Интервьюер: А где Вы были во время войны? 
 
Респондент: И во время войны в Киеве, я с Киева никуда не-- 
 
Интервьюер: Все года оккупации, да? 
 
Респондент: Всё время. Со дня рождения до сегодняшнего дня находился в Киеве. 
 
Интервьюер: Значит, пожалуйста, нас интересует всё, что Вы видели во время оккупации 
относительно... в первую очередь относительно убийства евреев или преследования евреев. Всё, 
что Вы видели. А потом мы поговорим, если ещё что-то какие-то факты, связанные с 
поведением немцев во время оккупации здесь по отношению к гражданскому населению. 
 
Респондент: Ну, что-- 
 
Интервьюер: то, что Вы видели своими глазами. Вот это мне важно. 
 
Респондент: что я могу сказать — что жил я на Крещатике в сорок пятом номере. Это второй 
дом от крытого рынка, что сейчас есть, и бульвара Шевченко. Вот. Ну, где-то с пяти-шести лет у 
нас была соседка пожилого возраста, которая, значит, хорошо знала несколько языков 
иностранных и она всё время заставляла меня говорить по-немецки. Значит, я ей должен был 
сказать какое-то предложение, а она меня угощала чем-то сладким. Я это очень любил и вот она 
меня всё время мучила. И, когда уже зашли немцы в Киев, то я уже решал даже задачи на 
немецком языке. Так что, я немецкий язык, ну, не скажу, что хорошо знал, но то, что  я мог 
понять, что говорят немцы и рассказать им — это я мог свободно. Вот. Ну, когда зашли немцы в 
Киев, вот, мы выходили с мамой там периодически из дома. И один раз из этих выходов, когда 
мы вышли, вот около крытого рынка стоял мужчина, стояли немцы, и была одна собака. Вот, 
такая чёрная. И, значит, немец этому мужчине говорил, значит, вот бегите в сторону — ну, тогда 
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она называлась улица Ленина по Крещатику, а сейчас она, по-моему, Богдана Хмельницкого 
называется — она говорит бегите туда, значит. Вот, этот мужчина начал бежать. Когда он 
пробегал какое-то расстояние, значит, этот немец говорил собаке «фас», чтоб она его, значит. И 
собака нагоняла его и валила на землю и, в общем, рвала ему руки и тело его это самое. Когда 
подходили эти немцы, отбирали эту собаку от него, и заставляли его опять бежать в обратном 
направлении. И то же самое он там пробегал сколько, они пускали собаку. Вот, и вот после этих 
двух раз, когда вот это случилось, тут шла немецкая такая грузовая большая машина. Этот 
человек, значит, бросился под передние колёса машины, но водитель успел затормозить. Вот. И 
мама меня в это время забрала, значит, и мы пошли там, в сторону базара. Вот. Так что я уже не 
видел, что там дальше было и как было. А когда мы через некоторое время шли обратно, значит, 
вот напротив этого крытого рынка, вот, на мостовой лежал этот человек. Вот, и был убитый уже. 
Там лужа крови была и, значит, было написано, что жид хотел взорвать Александровскую 
больницу. Вот, мелом было написано на этом. Вот. Ну, мама меня забрала и, значит, мы пошли 
домой. Вот. Ну, а потом уже после этого, когда стали евреев собирать — объявили там, по-
моему, или приказ был или как, я уже точно не помню, вот, что они должны собираться, эти 
евреи. Вот, а около нас они собирались на улице Красноармейской и угол Красноармейской и 
бульвара Шевченко. Вот там их собирали и, значит, когда мы были дома — ну, я не знаю, 
конечно, кто там и как там, но у нас был сосед, Вонц мы его называли. Я его фамилию не 
помню. Вот, и его вели по коридору, а какой-то голос кричал: «Это Юда! Это Юда!» А он, это, 
значит, говорил: «Я — русский! Русский!» Значит, вот. Но что там происходило, я не видел, но 
вот это я слышал. Но и потом, когда его забрали, мы с мамой пошли к тому месту на 
Красномерецкую, где их собирали. Мама нашла его, вот, а что они говорили — я не знаю там о 
чём они говорили. Вот. Мама постояла, побеседовала, потом мы пошли домой. А потом их куда-
то или повели или они сами пошли — я уже не знаю, вот. Вот это вот такой один из случаев был. 
Но так, ну что сказать?! Что... Если кто-то, значит, идет и укажет, что вот там жид или юда или 
это, так немцы забирали. Не знаю, как они там — или стреляли или не разбирались, но они, если 
кто-то скажет вот на улице на кого-то, так они забирали этого человека. 
 
Интервьюер: Вы присутствовали при том, что кто-то на улице указывал вот таким образом? 
 
Респондент: Ну, были такие случаи. Я там - я не помню всё, но были такие. Знаете, у нас как? 
даже там что-нибудь поссорятся и скажет на кого-то. И такое бывало. 
 
Интервьюер: Нет, но Вы сами видели, чтобы говорили? 
 
Респондент: Я видел раза два вот такое. 
 
Интервьюер: И слышали? 
 
Респондент: да. 
 
Интервьюер: а кому это указывали? Кто хватал? 
 
Респондент: Ну, у нас же ходила жандармерия и полиция была, понимаете? У нас была полиция, 
которая с наших украинских, русских была. Полицаи, значит. Ну, как - когда брали, когда, может 
быть, и не брали. Вот это такое-- 
 
Интервьюер: но на Ваших глазах было такое, что взяли? 
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Респондент: У меня один раз или два случая было, что вот. Но я от этого дела уходил и-- 
 
Интервьюер: ну а кто указывал «юда»? 
 
Респондент: Ну, прохожие там или знакомые, понимаете? Некоторые, вот. Ведь вы понимаете 
как было — у нас был Нелик в доме. И когда вот этих, его мать забрали, а мы как дети — мы, 
значит, на чердаке у нас было там такое помещение, где мы собирались, значит, и проводили 
время. Даже курили там, дети. Вот, и когда маму его забрали — я не знаю там указали или не 
указали, но его маму забрали. И я поднялся на этот чердак, вот, и нашёл там этого Нелика. Я 
пришёл своей маме, значит, рассказал, что вот там Нелик, это самое. Мама говорит: «Никому 
ничего не говори» Вот. Ну, я ему носил туда кушать. Вот, а потом, когда вот эта прошла, это всё, 
вот, мама сказала, что «ночью ты этого Нелика приведи к нам домой» Вот. Ну и когда привела 
она Нелика, она его там покупала и дала ему одежду, вот, мою. Мы учились вместе. Дала одежду 
и сказала, что его надо не Неликом называть, а как я уже даже не помню. Вот, не Неликом 
потому, что его могут убить. Поэтому ни в коем случае, это самое. Ну и когда начал он жить у 
нас дома, он никуда не выходил. Вот, никто не знал — ни соседи, никто не знал, что он там жил 
у нас. А когда уже начался пожар и когда уже немцы стали выгонять нас из квартир, вот, мы 
вышли на бульвар Шевченко. Вот, а потом у нас там, на Владимирской, были знакомые. Мы, 
значит, пришли к этим знакомым вечером и Нелик с нами пришёл, и мама, и я там. Вот, и значит, 
через некоторое время эти наши знакомые сказали, что «мы его, значит, отправляем в село» Вот, 
и его, значит, в Киеве не будет. Но, когда наши зашли в сорок третьем году, я его один раз 
встретил в Киеве. Так что, он остался жив. Вот, и больше я его с тех пор не видел. Мы постояли, 
поговорили, так повспоминали всё. Вот, и на вот этом дело кончилось у нас. Ну а потом, как 
говорится, жизнь пошла своим чередом, там, плохо, хорошо. Вот. Но мы как дети катались, 
бегали там везде, это самое, по садам там яблоки, грушки собирали. Кушать же нечего было. 
Вот, даже и курили листья там с дерева или газетой накуримся, чтоб не так кушать хотелось. 
Вот. Ну и вот так мы... Ну а зимой тоже был случай у меня такой, что мы по Свердлова там 
катались вниз - от Владимирской до Крещатика мы катались. Крещатик был весь в камнях, всё 
сгорело это самое, и мы катались вниз туда. Ну и в один вечер шла машина, вот. Металлический 
такой кузов у неё высокий. Вот, крытая машина с кузовом металлическим. И - а мы были внизу 
почти около Крещатика — там подъём высокий, она очень медленно шла. Там, наверное, на 
первой или на второй скорости она поднималась. Ну и все эти дети, значит, кто мы были 
уцепились за эту машину. Кто крючками, там, кто как. И, когда мы где-то поднялись 
приблизительно до Пушкинской улицы, кто-то сорвал клапан. Сзади там выходил клапан такой. 
Вот, и кто-то держался, видно, на него. Сорвал этот клапан и оттуда пошёл дым. Вот. Ну, машина 
остановилась. Но я этот клапан не срывал. Так я остался стоять, а все поразбежались там. Ну и 
водитель немец выскочил и за меня, значит, и посадил в машину и привёз в Гестапо. А Гестапо 
находилось тоже там на Владимирской. Вот, тридцать третий номер, по-моему. Вот. Ну и меня 
завёл там с парадного входа. Стою я, значит, на мне валенки там, привязаны коньки с веревками, 
с палками. Значит, с этими стою. Вот, с меня это всё капает, там лужа. Ну и выходит здесь 
немецкий офицер такой ССовец. Вот. Ну, очень красивый, мне он так понравился. Как всё равно 
разведчик, вот. Ну и этот водитель объясняет этому офицеру, что я и сорвал его задание. Вот, что 
я, значит, чуть ли не партизан, что я специально это делал, что, значит... наверное, там были 
люди и их не умертвили. Но а я говорю этому офицеру по-немецки, что «водитель Вам говорит 
неправильно» Что было вот так и так, что мы катались, значит, и кто-то сорвал, но я не срывал 
ничего. Но офицер этот спросил меня: «Где вы живете?» Я говорю: «Вот, через один дом. В 
тридцать девятом номере». Вот, и он говорит: «Иди домой и больше так не делай» И говорит это 
на чисто русском языке, а я так посмотрел на него и, наверное, рот открыл. А он говорит: «А что 
это ты смотришь на меня?» А я говорю: «А как же Вы знаете немецкий?» Ой, русский. «Откуда 
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Вы знаете русский язык?» Он заулыбался и говорит: «Иди домой и больше так, значит, не делай» 
Ну, я вышел и пошёл домой. Вот тоже был такой случай. Ну, обычно так, Вы понимаете, как 
было — вот мы катаемся и на санках, и на коньках там катались, вот и на досточках. Кто на чём 
мог катался, вот. И бывало вот на санках мы спустимся вниз — идёт там группа немцев. Вот, они 
остановили, поставили чемодан, допустим, на санках и вези. И вот в одну группу так я тоже раз 
попал и мы приехали — пришли вернее — привезли им вещи. Это на бульваре Шевченко, где 
сейчас памятник Щорса. Там с левой стороны, как идти вниз, была какая-то школа, по-моему. 
Вот, и там было общежитие. Ну, кто там, кто что получил — кто, там, кого отпустили, кому 
марку дали, а мой немец достал такой хлебчик был маленький у них черный и отрезает 
половину, значит, этого хлеба и говорит: «Вот тебе за то, что ты мне, значит, довёл» Но я ему по-
немецки говорю, что «ты мне, значит, давай целый, потому что у меня мама больная» И вот мы 
стояли там сколько времени я не помню, он доказывал, что «мне надо кушать», я говорю «ты там 
у кого-то возьмешь». Ну, короче говоря, я у него этот хлеб выпросил. Он дал. Это было такое 
счастье для нас, что... А хлеб у нас немцы давали, значит, он какой-то такой белый был и если 
рукой по нём проводишь — вот шелуха просто сыпалась. Сколько ты там не води по этому 
хлебу, всё это сыпется. Вот такой хлеб нам давали. Вот, ну много там разных случаев было, но я 
так-- 
 
Интервьюер: меня интересуют те случаи, которые связаны с преследованиями, с толи 
убийствами, толи избиениями. 
 
Респондент: Не, ну что. Я вам — я не знаю евреи или не евреи, но вот у меня был такой тоже 
случай. У меня была собачка и я вышел с этой собачкой на улицу и какой-то мужчина — ну, эта 
собачка бежала — и какой-то мужчина, значит, ударил эту собачку. И тут шёл немецкий офицер 
— он его так избил, что, наверное, ему долго запомнится из-за того, что он ударил вот собачку. 
 
Интервьюер: Пожалел собачку? 
 
Респондент: Да, вот. Ну, разные были случаи. Ну, вот, значит, мы ещё ходили на мост через 
Днепр. Там военнопленные строили мост. Вот, мы ходили туда. Ну, там собирали что у кого, 
значит, можно было и бросали этим военнопленным. Вот, так некоторое немцы, значит, тех, кто 
бросали, мои прикладом бить или ударить. 
 
Интервьюер: Мы продолжаем разговор наш. 
 
Респондент: да. и вот, значит, люди там кто что мог собрать, бросали нашим военнопленным, 
значит. Ну, один немец мог ударить, другой — а как-то ехала машина, так он остановил эту 
машину. Вроде там под капотом стал что-то ремонтировать. Люди побросали и надо ж было 
скорей идти домой, потому что наступал комендантский час. А когда комендантский час — ты 
идешь, значит, в лучшем случае тебя там окликнут, значит, «стой!» и подойдут к тебе 
разбираться что. А если ты там пошёл и не остановился — стреляли. И причем стреляли 
разрывными пулями и в основном стреляли в голову. Вот. Потому что иногда выходишь утром 
на улицу — бывает так, что там лежит труп. Полголовы или часть головы нету, значит вот. 
 
Интервьюер: Вы видели стрельбу? 
 
Респондент: Я стрельбу не видел. 
 
Интервьюер: А что Вы видели? 
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Респондент: И видел вот — допустим, на Бессарабке лежал один какой-то мужчина, у него часть 
головы не было. Ну, и так говорили, что — я тогда не разбирался — что стреляли, значит, 
разрывными пулями. 
 
Интервьюер: Ага. 
 
Респондент: И в основном в голову. Вот. 
 
Интервьюер: Ясно. Если можно тогда, я хочу вернуться к тому, что Вы уже рассказали. И 
несколько вопросов Вам задам. 
 
Респондент: Пожалуйста. 
 
Интервьюер: Значит начнём с того случая, о котором Вы говорили - вот когда травили собаками 
еврея. Это вы видели с мамой, а другие люди вокруг были на улице? 
 
Респондент: Были на улице. Там же ж выходили люди. Ну, я почему — мне же всё было 
интересно. Мне одиннадцать лет было и я смотрел. А мама меня, значит, всё время хотела 
забрать, чтоб я этого ужаса не видел. Ну, там люди, которые шли — ну, не то, что там толпа 
были, а вот так люди проходили. Но все, вы ж понимаете, боялись. Скорее старались куда-то 
уйти. 
 
Интервьюер: Никаких ни выкриков вы не видели? Никаких движений? 
 
Респондент: Нет, я не слышал ничего. Вот это только. 
 
Интервьюер: Это когда происходило? 
 
Респондент: Как понять — когда? Я число-- 
 
Интервьюер: Ну, примерно. Не надо точное число. Ну, вот немцы вошли в город. Много времени 
прошло? 
 
Респондент: Это происходило — после этого, по-моему, взрыв был на-- 
 
Интервьюер: То есть, это было до взрывов ещё? 
 
Респондент: Это было до взрывов. Вот. А потом уже был взрыв на углу Свердлова. Там, где был 
Детский Мир, и там — ну, говорили, что, значит, туда был приказ носить приёмники, там 
радиоаппаратура какая есть. И там взорвалось. Это было.. взорвалась где-то она вечером, значит. 
Уже, я помню, выскочил на улицу — солнце уже начало типа... наверное, в часа четыре, в пять 
уже. Вот. 
 
Интервьюер: Тем не менее, Вы говорите, что у него, когда Вы его увидели уже мертвым на 
следующий день-- 
 
Респондент: Нет, не на следующий день. 
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Интервьюер: А когда Вы его увидели мёртвым? 
 
Респондент: Мы вот это шли с мамой и увидели, как вот это его — всё происходило. 
 
Интервьюер: Да. 
 
Респондент: а потом мы где-то через час шли обратно в тот же день. 
 
Интервьюер: Да, в тот же день? 
 
Респондент: да. через час шли обратно и, это самое, он уже лежал убитый. Кровь там текла по... 
ну, кровь была на асфальте. И написано было, значит «жид хотел взорвать Октябрьскую 
больницу» 
 
Интервьюер: вот, я хотел это подчеркнуть. Было написано, что хотел взорвать, хотя ещё тех 
взрывов на Крещатике не было? 
 
Респондент: Ещё не было. 
 
Интервьюер: Ещё не было 
 
Респондент: И Октябрьская ж больница не была взорвана в итоге. 
 
Интервьюер: Теперь Вы упоминаете соседа Вонца, которого при вас арестовали по доносу, да? 
 
Респондент: да. 
 
Интервьюер: Вы знаете — откуда Вы знаете, что на него донесли, что его выдали? 
 
Респондент: Вы понимаете, мы жили — у нас было где-то восемь или девять соседей. У нас был 
длинный коридор, а он жил там. Через кухню была его квартира. Его вели мимо нашей квартиры 
и какая-то женщина там кричала, что «Юда! Юда! Юда!» А он всё говорил, «я» - значит, он не 
говорил, что «я — русский», а он картаво. Так он говорил, что «я — 'усский, усский, усский» 
Вот, и... Вот, а мама ещё говорит: «Вот, Вонца повели» Кто-то его, говорит, выдал. Но его жена 
— она уезжала когда с Киева, она ему говорила, что «Давай и ты уезжай, потому что тебя 
убьют» А он говорит: «Тут мой остался сын. Значит и я буду с сыном» Она говорит: «Так немцы 
тебя убьют» Ну, не знаю, что там. Вот это я слышал разговор между мамой и этой Вонцихой, как 
мы её называли. 
 
Интервьюер: А когда его вели, Вы видели? 
 
Респондент: Я не видел. Я был в квартире, понимаете? 
 
Интервьюер: Нет, в квартире, но Вы говорите, что его вели мимо Вашей двери? 
 
Респондент: Слышал я разговор. 
 
Интервьюер: А, Вы только слышали? 
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Респондент: То есть только разговор. 
 
Интервьюер: А как его вели, кто вёл — Вы не-- 
 
Респондент: Кто вёл я не (видел). Я слышал голос женщины и голос этого Вонца. А немец там 
был — наверное ж немец, раз кто-то его вёл. Не вела ж его эта. 
 
Интервьюер: Ага. 
 
Респондент: В нашем доме были — ну, как потом мы узнали, что этими Вольксдойтч или как их 
называли, понимаете? 
 
Интервьюер: да. 
 
Респондент: были, которые вот... 
 
Интервьюер: теперь про Нелика. Вы говорите, что Нелик прятался у вас, Вы там его увидели, ну 
и дальше вся эта история. Но Нелик — Вы говорите, что всё это произошло... выходит по Вашим 
словам, что он у вас прятался до того, как начались пожары на Крещатике. 
 
Респондент: Да, получается. 
 
Интервьюер: Он уже до того прятался? 
 
Респондент: да. Вот Вы понимаете, как получилось — наверное, после того, как вот это убили 
этого еврея 
 
Интервьюер: так. 
 
Респондент: Вот. Так вот это, наверное, послужило в какой-то степени указу, чтобы собирать 
евреев. Я уже, вы понимаете, я там не помню сколько 
 
Интервьюер: не помните. 
 
Респондент: День, два прошло. Но после этого убийства стали, значит... я понял так, что раз он 
хотел взорвать, значит его вот это убили. 
 
Интервьюер: Ага, ага. 
 
Респондент: Вот. А потом прошло сколько-то времени, значит-- 
 
Интервьюер: и стали собирать евреев? 
 
Респондент: Стали вот это собирать евреев. 
 
Интервьюер: И Нелик тогда уже прятался у вас? 
 
Респондент: да. вот это, когда вот это... Вонца вели. 
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Интервьюер: Ага. 
 
Респондент: Так маму его тоже забрали, понимаете?! А он убежал вот это на чердак. Мы во 
дворе-- 
 
Интервьюер: Ну, я понимаю. 
 
Респондент: Во дворе был дом и у нас там был чердак, где мы собирались и однолетки. И, когда 
я пришёл туда, я увидел там этого Нелика, что он там сидел. И, вот-- 
 
Интервьюер: А Вонца брали уже после того случая, который вы видели с собакой? 
 
Респондент: Да, да, да. 
 
Интервьюер: После него? 
 
Респондент: После. Вот это или на второй, или на третий день. В общем, я понял так, что потом, 
что послужило это мотивом для... 
 
Интервьюер: понятно. Теперь я хотел бы вернуться. Вы сказали про машину, с которой вы 
цеплялись? 
 
Респондент: да. 
 
Интервьюер: за которой. Первый у меня к Вам вопрос — каким образом... Вы её описали 
немножко. Вот как она выглядела? Ещё раз повторите, пожалуйста. 
 
Респондент: Грузовая машина с металлическим кузовом. 
 
Интервьюер: Закрытым? 
 
Респондент: Закрытым сверху, значит. Ну, полностью металлический кузов и сзади выходил 
какой-то клапан и закрыт он был какой-то крышкой. Вот. И эту крышку, когда, видно, сорвали, 
оттуда пошёл этот такой едкий дым. Он какой-то такой белого цвета или какого. 
 
Интервьюер: Именно крышка была? И всё? 
 
Респондент: Ну, выходил там этот выхлопной, наверное, клапан. И закрытый был крышкой. 
 
Интервьюер: Но его же просто закрыть нельзя было. Наверное, куда-то газы должны были 
уходить? 
 
Респондент: Не, ну, наверное. Там, Вы понимаете, что эти газы шли в машину. 
 
Интервьюер: Каким образом? 
 
Респондент: Ну, как-- 
 
Интервьюер: Вы не видели? 
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Респондент: Я не знаю. Я техники этой не знаю, но, когда машина — я уже потом был, сам 
водил машину — когда идёт машина на малых оборотах под гору, так выделяется очень много 
газа этого. И как, каким-то образом, значит, наверное, в машину в кузов в середину этот газ 
поступал. Но, когда сорвали вот эту-- 
 
Интервьюер: понятно. 
 
Респондент: --крышку. Значит там, видно, было много газа и он с этим напором оттуда. Видно на 
улице же, это было зимой, было холодно. 
 
Интервьюер: Ага. 
 
Респондент: И оттуда пошёл этот газ. 
 
Интервьюер: А Вы зацепились именно за этот клапан? 
 
Респондент: Ну, у нас были такие металлические крючки, значит. 
 
Интервьюер: Крючки, я знаю. 
 
Респондент: И цеплялись за это. А машина, она там шла — ну, сколько?! три километра, я 
знаю?! 
 
Интервьюер: Медленно. 
 
Респондент: Под гору совсем шла медленно. И там один закрепился за крючок, другой значит, за 
эту... парня зацепился. В общем, так гуськом все это. Вот. 
 
Интервьюер: эта машина, Вы говорите, крытая. Она вся была закрытой? 
 
Респондент: Металлическая была вся. 
 
Интервьюер: Как она выглядела? Цвет её? 
 
Респондент: Не, это я-- 
 
Интервьюер: не помните? 
 
Респондент: Нет, не помню. 
 
Интервьюер: Не было на ней каких-то знаков? 
 
Респондент: Не было. 
 
Интервьюер: Ничего? 
 
Респондент: Ну, я не обращал. Но, по-моему, не было. 
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Интервьюер: Ага. 
 
Респондент: Ни каких-то знаков, ничего. 
 
Интервьюер: Сзади была дверь? 
 
Респондент: А вот это я не-- 
 
Интервьюер: Вы не помните? 
 
Респондент: Я не помню. Была дверь или нет — я не-- 
 
Интервьюер: а по бокам окна были? Двери? 
 
Респондент: Нет. Ну, она была вся из металла. 
 
Интервьюер: Вся? Металлический кузов был? 
 
Респондент: Вся из металла. Никаких окон не было. Не было ничего. Вот. 
 
Интервьюер: Понятно. Ещё какие-то случаи? Вы что-нибудь видели? 
 
Респондент: Я знаю? Я видел много. 
 
Интервьюер: На улицах. Нет, нет, вот какие-то случаи. Видели ли Вы, скажем, какие-то казни, 
которые происходили здесь? Когда людей бы вешали. 
 
Респондент: Ну, что я могу сказать. У нас-- 
 
Интервьюер: или расстреливали? 
 
Респондент: Была. Когда уже наши подходили, была запретная зона до улицы Саксаганского. И 
вот. И вот кто, значит, нарушал эту зону — там было проволокой огорожено, написано, значит 
«Вход. Запретная зона. Расстрел» и так далее. И кто, значит, проходил вот туда на эту зону, 
значит, или расстреливали — я не знаю, что там было. Но я лично прошёл. У меня тоже эта 
собачка осталась закрытая. Вот, её не было и я решил, что она, значит, на старой квартире и я 
прошёл. И, действительно, там дверь захлопнулась и моя собачка была там. Ну, я всё - взял эту 
собачку, идем. Она бежит за мной, мы дошли до оперного театра и я слышу, значит, 
остановиться. Я остановился. Подходят два жандарма — у них жандармерские эти все 
принадлежности — и, значит, я уже не помню или спрашивали меня, или не спрашивали, но я 
говорил, что вот — по-немецки им говорил — что собачка была, значит, там в квартире; что я 
живу там-то там-то через два дома, через три дома. Вот, собачка была закрыта, значит, я взял 
собачку, вот, и иду обратно. Ну, один из немцев говорит: «Возьми собаку на руки и иди 
посередине мостовой. Под домом не иди. Иди посередине мостовой и никуда не сворачивай. 
Потихоньку иди» Ну, я взял эту собачку на руки и пошёл. И так дошёл я до Саксаранского и 
больше меня никто не остановил. Вот. 
 
Интервьюер: Но, когда Вы туда попали, Вы ничего там не видели? Никаких-- 
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Респондент: ничего. Никого. Во-первых, людей там ни одного человека не было. 
 
Интервьюер: Там никого не было? Ага. 
 
Респондент: Даже ни немцев не видел я там. Ничего. 
 
Интервьюер: Ага. Вы что-то ещё можете рассказать по поводу отношения немцев не только к 
евреям или к кому из граждан Киева? 
 
Респондент: Ну, что я вам скажу... Что немцы — ну, разные были немцы. Но дело в том, что если 
ты знал немецкий язык, что как-то там плохо, это самое, так они совсем иначе относились. Вот 
когда Киев заняли немцы, вели по бульвару Шевченко военнопленных. Вот. И, значит, где-то 
около Владимирской улицы, значит, какая-то женщина бросилась в эту колонну и какого-то 
мужчину, значит, обняла и кричит, что это или муж, или сын её — я уже не помню. И, значит, 
один — ну, эти ж немцы по бокам шли — значит, он вышел, значит, этот мужчина из колонны и 
она немцы объясняет. Вот, а я как раз стоял и, ну, крикнул, что это, значит — я уже не помню 
или сын, или мужа её. Я уже не помню, что она там говорила. Я по-немецки крикнул, что, 
значит, это её муж или сын. Этот немец отпустил их. 
 
Интервьюер: Ага, ага. 
 
Респондент: И вот были такие случаи. Когда вели колонну — там же их не раз водили вот 
военнопленных — так кто там говорил, что это его родственники, так бывало отпускали. А 
может и не отпускали. Но один вот этот случай я видел. 
 
Интервьюер: Вы видели этот случай, понятно. Ещё что-то Вы можете припомнить такого рода? 
 
Респондент: Ну, вроде так-- 
 
Интервьюер: всё, да? 
 
Респондент: Я знаю такого... Ну, я не знаю. Ну, я – Вы понимаете, тогда ж топить тоже нечем 
было. 
 
Интервьюер: Так. 
 
Респондент: Вот. И мы на пожарищах — где что могли, то доставали. Ну, я нашёл такую бочку 
небольшую, значит, и катил её по Крещатику по мостовой, потому что на тротуарах были камни. 
Пожар, значит, камни там — плохо катить. И подошли ко мне двое жандармов, вот, и говорит, 
что надо катить по тротуару. Ну а я наклонился над этой бочкой и голову поднял, говорю: «Мне 
там неудобно. Там камни, значит» А он мне опять объясняет, вот. А я ему опять говорю. Так он 
меня ногой как ударил — я перелетел через эту бочку. Он выкинул эту бочку и говорит: «Кати 
там» И всё. 
 
Интервьюер: А кроме немцев? Полицаи ведь тоже ходили по городу. Со стороны полицаев 
украинских Вы что-нибудь, какие-то-- 
 
Респондент: у нас в доме жил полицай один, но все говорили, что он был хороший. 
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Интервьюер: Нормальный, да? 
 
Респондент: Вот. Ну, а вы понимаете, вот так — жена, допустим... Я знаю со слов жены, что 
ездили ж на сёла менять. И то, что люди поменяют, отбирали не немцы, а отбирали полицаи. 
 
Интервьюер: Ну, Вы видели такое? Вы сами видели? 
 
Респондент: Я не видел. 
 
Интервьюер: Ну, хорошо, Анатолий Михайлович. Спасибо. 
 
Респондент: Пожалуйста. 
 
Интервьюер: Спасибо за этот рассказ. 
 
Респондент: Вот. 
 
Интервьюер: Вот, я Вам очень благодарен. 
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