
Вопрос: Поскольку у нас был перерыв, мне хотелось бы вернуться к тому случаю с нашивками на 
евреях. Вы упомянули про случай со снегом, про носилки, что там были немцы. Там только немцы 
были?  

Ответ: Нет, и  полицаи. Где черную работу нужно было выполнять – кого-то арестовывать, убивать – 
там были украинские полицаи, полиция. Вы знаете, я даже его лицо запомнила. Я бы его узнала, если 
б увидела. Он нас в Бабий Яр хотел отправить. 

Вопрос: Вы сказали, что немцы «подстегивали». Что это значит? 

Ответ: Они винтовками в спину толкали упавших людей. Знаете, эти носилки…мне кажется, они 
были специально сделаны для того, чтобы мучить людей. Они были сделаны из толстых, не 
струганых досок, такими пол покрывают. И еще там был мокрый снег. А люди изможденные, они 
были такие худые! Куда им было поднять полную мокрого снега такую носилку! Конечно, они 
падали, спотыкались, и их били. А люди стояли и смотрели. А что люди могли сделать? Там были и 
полицаи, и немцы. В основном, конечно, полицаи. 

 Вопрос: Где люди стояли? 

Ответ: На улице. 

Вопрос: Какие-то реплики Вы слышали?  

Ответ: К сожалению, одну реплику я слышала. Мне не хочется о ней говорить, мне стыдно. Один 
говорит: «Хай пороблять!» 

Вопрос: А много там было узников? 

Ответ: Человек десять. Прошел слух, что это не то венгерские евреи, не то польские. То есть, это уже 
было после Бабьего Яра, это год спустя было. 

Вопрос: Из этих людей кто-то на Ваших глазах упал? 

Ответ: Падали, но так, чтоб кто-то упал и не встал, такого я не помню. Падали, их поднимали, им 
помогали свои же. Но это мучения были. На это очень страшно было смотреть, слезы лились из глаз. 
И я думала: «Может быть, было бы лучше так, чем состоялся Бабий Яр. Они мучаются, но они 
живы!»  

Вопрос: А теперь я хотел бы продолжить Ваш рассказ про военнопленных.  

Ответ: После того, как колона военнопленных пройдет, всегда оставалось 2-3 человека мертвых. Или 
их те, кто шел в колоне, забивали из-за куска хлеба, или я не знаю, как… Но всегда колона 
оставляла… Один раз мы с мамой шли, и маме показалось, что один из этих убитых похож на дядю 
Абрашу. Она как закричит! И пустилась бежать вперед! Я за нее испугалась, пустилась за ней: 
«Мама, успокойся! Нет, это не он!» Вот такой случай был у нас. 

 Иногда приходилось знакомых людей встречать на улице. И я понимала, что вот эта тетя Соня - 
точно еврейка, и я не знала, как себя вести в этой ситуации. Она меня видит…и я у мамы спрашиваю, 
что делать. Она говорит: «Видишь, она нас заметила и смотрит. Она, может, боится, что мы пойдем 
ее выдадим.  Сделай вид, что ты ее не узнала». Вот такой у нас один случай был.  

Потом ко мне однажды постучала моя учительница. Я ведь до войны три класса закончила. Это была 
учительница, которая вела меня с первого класса – Эмилия Борисовна Котлова. Она постучала, мамы 
дома не было. Она говорит: «Аллочка, можно у вас переночевать?» Я говорю «Можно». Потом мама 
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пришла, я маму предупредила. Правда, она у нас переночевала всего одну ночь и пошла дальше к 
кому-то из своих учеников, которым она доверяла. И так она спаслась. Она так у многих поночует. 
Знаете, я  ее потом встречала, когда немцев уже прогнали, когда Киев освободили. Она осталась 
жива!  

Вопрос: По поводу колоны военнопленных. Вы говорите, что окружающие люди давали им… 

Ответ: Да, люди стояли на тротуаре и наблюдали за колоной проходящих. Там ведь могли быть 
родные и близкие. Каждый надеялся, может, кого-то своего увидеть. И, естественно, бросали им 
какую-то еду. Немцы  не разрешали, били прикладами, чтобы они ничего не брали. Немцы били 
прикладами тех, кому удавалось что-то ухватить или поймать. Значит, возможно, они могли дать по 
голове прикладом, возможно, человек лежал с разможенной головой. Ясно, что тот, кто шел с ними 
рядом – ему нечем убить: голыми руками голову не разобьешь.  А я вот помню: лежал, и прямо мозг 
растекся по асфальту….Такой был удар… 

Вопрос: А как вели себя немцы-охранники по отношению к тем, кто пытался передать еду? 

Ответ: Ругались, кричали, но людей не били. В основном, они били  пленных, которые это брали. 

Вопрос: А Вы еще сказали, что Вы видели после прохождения колоны мертвых, и что, может быть, 
это кто-то среди пленных дрался за хлеб внутри колоны. 

Ответ: Да, я так думала. 

Вопрос: Вы не видели этого? Не видели такой сцены? Не видели реакции внутри колоны? 

Ответ: Нет, я не видела. Я только видела, что эти мертвые…они как бы из центра колоны были. 
Соизмерив величину колоны, казалось, что эти люди шли где-то по центру. Поэтому я так думала. 
Если б они шли с краю, то мог немец ударить. Но были и такие, что с краю лежали. 

Вопрос:  Живя в Киеве в годы оккупации, Вы не наблюдали облав? 

Ответ: Ой, у меня мама попала в облаву! 

Вопрос: Вы видели облаву? 

Ответ: Нет, мама мне рассказывала, как  она попала в облаву, и ей пришлось в живот себе подложить 
что-то, чтоб ее полицаи выпустили из этого оцепления. Сказали, что она вагитна, и ее выпустили. 

Вопрос: А аресты на улицах Вы не видели? 

Ответ: Нет. Вы знаете, может, и видела, но я не  помню. Конечно же, могла видеть, потому что 
каждый день что-то случалось. Потом, я же в самом центре жила. Может, они в центре не особо 
распоясывались, а где-то подальше, может, такое творилось. Единственное, что я помню, что, 
поскольку я любила читать, то я все приказы читала. Вот как приказ повесят – я его читала. И я 
помню очень хорошо, что там было написано…это меня дико поразило! Значит, первый был приказ, 
что все должны явиться на свои рабочие места, кто где работал. Если не явятся, это будет считаться 
саботаж  - и расстрел. И мне так было дико: как так – расстрел?! За неявку, за саботаж – расстрел! И 
во все приказах – расстрел! И сразу оккупированы были все магазины. Многие вернувшиеся с 
немцами с запада, которые надеялись, что Украина сразу  же станет нэзалэжна, они моментально с 
немцами….Вот эти полицаи, потом националисты такие махровые – они все пришли. А немцы взяли 
и всюду понавешивали объявлений «Только для немцев»! Все магазины более-менее приличные, 
какие-то заведения развлекательные – только для немцев! Все, больше никто туда войти не мог! 
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Вопрос: Что-нибудь  еще Вам припоминается? Еще какие-нибудь жестокости? 

Ответ: Я Вам такую вещь расскажу. Это была не жестокость, это было какое-то издевательство, что 
ли. В нашем дворе, где мы жили на Ленина, 10, стоял немецкий штаб. Фасад занимали немцы, а во 
дворе жили люди. И туда и лошадей во двор  заводили. И вот моя Светочка – это моя сестричка, 
маленькая девочка – играла во дворе. А немец кормил лошадь конфетами! Этот ребенок стоял рядом, 
смотрел, как лошадь языком слизает у него леденцы с руки. Он ребенку не дал ни одного леденца! 
Но, когда лошадь  языком сбросила на пол, он с пола поднял и дал ребенку.  А мы жили на втором 
этаже, и я это наблюдала. И мне так обидно стало! Какой же негодяй! То, что лошадь бросила на пол, 
он с пола поднял и ребенку дал! Вот это вот мой детский ум поразило тогда! В общем, страшно, 
конечно, вспоминать! Хватило на всю жизнь воспоминаний – лучше бы их не было! 

Вопрос: Больше ничего не припоминаете? 

Ответ: Нет. Вот то, что пропустил через себя, запомнилось. А что видел визуально, забывается.  

Вопрос: Спасибо Вам! 

Ответ: И Вам спасибо, что сохраните для наших потомков, чтоб знали, какая страшная была война  и 
что мы все пережили. 

Вопрос: Какие эпизоды Вы еще припоминаете? 

Ответ: В нашей школе, когда я училась в третьем классе, была пионервожатая Таня. Она тоже была 
еврейской национальности. Такая боевая, энергичная комсомолка. И вот однажды во время 
оккупации идем мы с мамой по Владимирской улице (там сейчас КГБ, а тогда там было гестапо). И 
вот мы идем по тротуару с ней.  А по дороге едет лошадь и везет телегу. В ней два борта подняты, а 
задняя спинка открыта. И с этой  телеги свисают волосы рыжие, и капает кровь по мостовой….такой 
дорожкой. Потом остановилась телега против входа в это здание, немцы с козел сошли, под руки 
выволокли оттуда девушку. И я увидела, что это наша Таня, наша пионервожатая. Она не шла – они 
ее волоком поволокли в здание гестапо. Вот этот кошмар видела. Я говорю: «Мама, это же Таня!» 
Волосы длинные распущенные, и дорожка крови на мостовой за телегой шла…Это был кошмар! 

Потом, я помню, немцы периодически устраивали такие экзекуции. Они вешали людей на том месте, 
где сейчас в Киеве стоит памятник Ленину на Бессарабке. Памятника тогда не было, а у входа в  
бульвар стояли два столба и такая хорошая железная перекладина. И они там себе эту виселицу 
организовали. И вот видела я, как вешали партизан. Я, конечно, в тот момент, когда вешали, глаза 
закрыла. Но когда его туда подводили, когда эту петлю надевали – это я видела. Это был кошмар!  

Потом …иногда идешь по улице – лежит труп убитого человека. И вот он полдня будет лежать – 
люди все обходят. Подойти к нему было нельзя – не разрешалось. Знаете, много так моментов 
вспоминаешь…Это что-то было кошмарное! Как мы пережили эти два с половиной года?! 

Вопрос: Когда Вы видели это повешание, сколько человек там вешали? 

Ответ: По одному вешали. 

Вопрос: А сколько было таких казней? 

Ответ: Вы знаете, они периодически казнили. В год где-то раза три. 

Вопрос: И Вы все три раза видели? 

Ответ: Нет. Один раз я уже повешенного видела, один раз видела, как вешали. 
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Вопрос: Кто вешал? 

Ответ: Немцы. 

Вопрос: А Вы видели, потому что проходили мимо, или люди специально сгонялись? 

Ответ: Это же был мой район, я там жила. Мы просто проходили. 

Вопрос: Долго висели трупы? 

Ответ: Не помню. 

Вопрос:  А реакция окружающих? 

Ответ: Молча, все молча смотрели. 

Вопрос: Я хочу вернуться к рассказу о Бабьем Яре. Был момент, когда Вы ушли. Вы сказали, что там 
дальше, за поворотом, уже раздевали. Откуда Вы знали, что там раздевали? 

Ответ: У нас был такой Шлеин Александр – он писал книгу о Бабьем Яре. Он ее издал. И в этой 
книге он описывал судьбы и брал интервью у тех людей, которые имеют отношение к Бабьему Яру 
на каждом определенном этапе. Вот мой этап был - это я шла до того момента, когда уже люди шли 
за поворот и там раздевались. Второй – это после меня там одна женщина рассказывала о том, как 
она раздевалась. А третий – который уже непосредственно спасся из Бабьего Яра с места расстрела. 
Поэтому я знаю, что уже после того этапа, когда колона эта поворачивала, то там уже они 
поворачивались на раздевание. 

Вопрос: То есть, Вы это знаете от людей, с которыми беседовал Саша Шлеин. 

Ответ: Да. 

Вопрос: Вы были вблизи  Бабьего Яра. Вы стрельбу не слышали? 

Ответ: Нет. Может быть, когда они уже всех людей собрали, тогда уже расстреливали. Я же говорю, 
что  мы раньше пришли.  Мы там близко жили, и поэтому пришли раньше, а за нами еще весь Киев 
шел. Ведь мы-то почти в этом районе жили, а люди, которые шли с Печерска,  с Подола – с тех 
дальних краев. 

Вопрос: Какие еще убийства Вы видели? 

Ответ: Я видела, как наши партизаны взяли в плен немца и расстреляли. А потом расстреляли 
полицая.  

Вопрос: Каким образом Вы могли это видеть? 

Ответ: Это был такой этап нашей жизни с мамой. Это было 6 ноября. Киев освободили 7 ноября, а 6 
ноября …я же рассказывала, что мы жили в селе и привозили продукты, чтобы что-то заработать и 
оплатить хозяину квартиры, где мы жили, когда из Киева всех выгнали перед освобождением. И вот 
мы с мамой в очередной раз поехали на вокзал, повезли туда молоко, грибы. Но люди нас 
предупредили: «Вы туда не ходите, там облава сейчас. Всех хватают и увозят». Мы вылили молоко, 
высыпали грибы – и вернулись обратно. Это было 6 ноября 1943 года. И  мы с людьми, которые шли 
в сторону Боевки, за Киев, мы к ним присоединились, потому что начался налет. Уже бомбежка 
была, видны были отступающие немцы, телеги с лошадьми, машины. И мы через это все проходили. 
И так мы с мамой попали в ближайшее село от Киева, за Боевкой оно находилось. Называется оно 
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Малютинка. В этом селе мы с мамой переночевали. Утром 7 числа мы вышли, чтобы идти дальше. 
Следующее было наше село, где мы прятались. И нам хозяйка говорит: «Вы не идите калиткой на 
дорогу - там немцы грузятся на машину. А вы идите огородами, вы так выйдете на шоссе». И мы 
пошли огородами. Только мы с мамой буквально перешли ее огород, вдруг слышим затвор винтовки 
и говорят по-русски: «Стой!» Мы руки подняли, не оглядываемся. И такой голос: «Своих ждете?» А 
мы не знаем, что сказать. Кто это? Во-первых, парень в гражданской одежде. Я думаю: «Это или 
партизан наш, или это власовец». Мы их всех власовцами называли, кто был в такой одежде. И я 
говорю: «Да, ждем». Я не знала, как ему ответить! И в это время нам навстречу через…смотрю, это 
горбики какие-то…оказывается, мы идем по кладбищу – могилы. И идет навстречу человек в 
погонах, но почему-то звезда у него на фуражке. А я не могла понять, ведь погоны ввели во время 
войны, и мы еще не знали, что у Советской  Армии есть погоны. Но звезда меня утвердила в мысли, 
что это Советские войска. Я говорю: «Мама, это Советы!» А он говорит: «Какие же мы Советы? Мы 
же ваши!» Советами их тогда никто не называл, только немцы! И они нас взяли в плен. Оказывается, 
в это село…тут же немцы еще…и тут же через огород – он нас ведет. Куда ведет – ничего не 
говорит, но под дулом ведет. Я смотрю – стоит танк зеленый, еще и еще. Три танка стоят на 
кладбище. Оказывается, они каким-то путем прорвались на танках и засели на этом кладбище! И для 
того, чтобы мы не перебежали к немцам и о них не рассказали, нас всех, кто мимо проходил (а много 
из города людей проходило) они их всех пленяли и  там держали на этом кладбище. Потом начался 
налет, начался бой. И мне они кричат: «Лезь под танк!» А, поскольку дело было уже к осени, на мне 
было зимнее пальто. А там под танком, впереди, где у него орудие, он выше над землей. А там, в 
хвостовой части, он ниже к земле. И вот там, где орудие, там вырыт был окопчик, и все люди, кто 
там был (человек пять) в этот окопчик прыгнули! А я застряла наверху и не знаю, как туда 
пробраться. Вижу - летят бомбы, куда летят – не знаю. Я ноги под танк, а голова у меня наверху. А 
мама уже в окопе. Она меня за ноги тянет, пуговицы лопнули все, пальто распласталось! Она меня 
втянула в этот окопчик под танком. Я сижу и вдруг смотрю – у меня рука вся красная от крови. И я 
не могу понять: это я ранена или не я. А потом слышу такой хрип. А у меня на плечо облокотился 
военный, который нас встретил со звездочкой. У него выворочена вся скула, кость белая видна! 
Звали его Иосиф. У него выворочена скула, и он захлебывается кровью.   А мне говорят: «Девочка, 
вылезь и позови Марусю, медсестру». А тут же стреляют! Я вылажу. Не знаю, как меня мама не 
остановила, наверное, все в шоке были. Я выхожу, никого нет – три танка стоят. Я стучу в эту броню. 
Отрывается люк: «В чем дело?» - «Нужна Маруся, там дядечку ранило очень сильно!» Выходит она. 
Вытащила она оттуда этого Йосипа, волоком поволокла в ближайшую хату. Хата была пустая, люди, 
видно, в лес убежали. И вот мы остались там сидеть.  И вдруг говорят: «Женщины, кто хочет немца 
застрелить?»  Тишина. Хотя мы и пережили столько, но никто из женщин не мог застрелить. «Ну 
что, храбрых нет?» В общем, слышу я звук стрельбы, выстрел слышу. Но посмотреть же хочется! Я 
глаза открыла, и увидела, как он  уже падал. Недалеко от меня, шагах в десяти. Потом прошло еще 
какое-то время. Привели полицая. Но, Вы знаете, этого было не жалко. И, когда он сказал: 
«Женщины, кто хочет?», то какая-то девушка согласилась. И, по-моему, она его пристрелила. Я 
только видела, как его уводили за кусты и звук слышала. Но я даже не пошла смотреть. Немца я 
видела убитого, пожилой мужчина такой. А полицая…знаете, мне было тоже его не жалко. У меня 
уже так очерствело сердце, столько я этой крови и всего видела, что как-то так…Это ребенок, это 
мне было 12 лет.  

Вопрос: Кто спросил  «Женщины, кто хочет застрелить?» 

Ответ: Я не знаю, мы ж в яме сидели. 

Вопрос: А кто стрелял? 
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Ответ: Первого убил кто-то из ребят из танка, танкисты. Или нет, по-моему, тот, кто нас в плен брал. 
Мы так и не знали, кто он, с винтовкой. Партизан, конечно.  

Вопрос: У него тоже звездочка была? 

Ответ: Нет, он был в гражданской одежде, но с винтовкой. 

Вопрос: Еще что-нибудь можете вспомнить? 

Ответ: Нет. 

Спасибо! 
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