
Вопрос: Здравствуйте! Прежде, чем мы начнем говорить,   я прошу Вас назвать свою фамилию, имя.  

Ответ: Попова Зоя Дмитриевна. 

Вопрос: Где и  когда  Вы родились? 

Ответ:  В городе Киеве в  1925 году 17 октября.  

Вопрос: Мы будем говорить о годах оккупации, о том, что происходило в Киеве. Где Вы находились,  
когда началась  оккупация?  

Ответ: В Киеве. 

Вопрос:  Меня интересует то, что Вы видели.  

Ответ: Я начну с того, что были по городу расклеены объявления, чтобы явиться всем евреям. Там 
был назначен пункт где-то на Дорогожицкой, там была железнодорожная ветка. Им при себе иметь 
теплые и драгоценные вещи. Никто не знал, куда их… Все считали, что их увезут. Никто даже не 
догадывался, о том, что ждало этих людей. И по этим объявлениям люди сходились.  А мы с 
подругой, Ирина Мягкая, мы жили на одной площадке в седьмом номере – мы пошли на рынок. 
Сначала хотели пойти на Евбаз, а потом передумали и пощли  на Подол. Мы пошли на Чеховский 
проулок и вышли на Артема. И видим массу людей, которая идет с узлами, некоторые с чемоданами, 
но больше – с узлами. Пошли мы за ними. Вот едет женщин, запряжена в тачку – такой возок 
двухколесный. Рядом с ней идет маленький ребенок, с другой стороны – пожилая женщина. А на 
этом возке сидит старик и какие-то вещи в узел завязаны. И что мне бросилось в глаза – это веник. 
Они везли с собой веник! Явно люди считали, что их куда-то будут увозить, и везли с собой вот 
такой домашний скарб. И так мы дошли до Гоголевской. И с каждой улицы, с каждого переулка 
постепенно люди вливаются в эту толпу. Вышла женщина, она была в положении, тоже с узлом в 
руках. И видно, что ей плохо. И Ирина мне говорит: «Ты посмотри! Куда она идет с таким животом, 
когда ей так плохо!» Мы подходим к ней. А она не еврейка. Там, кстати, шли русские жены со 
своими детками, со свекровью. Короче, там не одни евреи шли. И мы подошли к этой женщине. Ира 
спрашивает: «Вам плохо?» Она говорит: «Да!» И мы ее привели к Ире в квартиру. Почему не к нам? 
Потому что у нас в квартире уже пряталось семь коммунистов. Соседская дочка (она тоже была член 
партии, но я об этом не знала) привела редакцию какой-то газеты. Газета выходила до последнего, до 
17 числа. 18 было безвластие, а немцы вошли 19. И я побоялась ее к нам привезти. У Иры мы 
отпоили ее сердечными каплями, она немного полежала и ушла. 

 Но это же сентябрь месяц. Прошел октябрь, прошел ноябрь – мы ничего о ней не знали. Ушла и 
ушла, а куда? И я точно не скажу, это было в канун Нового года или в канун Рождества – но в 
праздники. Она пришла опять-таки к Ире. И говорит: «Девочки, Вы спасли мне жизнь! Спасите 
жизнь моему ребенку!» И я побоялась даже маме своей сказать об этом! И мы Ирыну маму, тетю 
Шуру, послали к моей маме. И мама мне сказала: «Грудной ребенок – это не живая кукла! Как вы обе 
это себе мыслите?» А я ей сказала: «Мамочка, а если бы нам вот так кто-то помогал?» В общем, 
оставили мы этого ребеночка. Сначала приходит мать. Где она была, в каких подвалах она была – 
она нам не рассказывала, а мы и не спрашивали. Тогда не надо было много знать, чем меньше знал, 
тем крепче спал. Она приходила кормить этого ребенка, пока не обратили внимание, что к нам ходит 
женщина, которая до войны не ходила. Спрашивает маму дворник: «Скажите, что это за женщина к 
вам ходит?» Дворник обязана была знать. Нам не разрешалось ходить парадным входом, а через 
двор. А дворник жила во флигеле во дворе. У меня был старший брат, на 6 лет старше меня. И мама 
сказала: «Это Левкина девушка». Так она по возрасту вроде подходит. И мама говорит ей: «Маша, 
ходите пореже». Вот она придет, покормит ребенка, молока сцедит. Потом молоко у нее пропало. А 
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кормить ребенка надо, ему третий месяц. И я стала ходить в Боярку – это 25 км от города. 3 бутля по 
4,5 литра   и пол-литровая бутылка – в общем, короче, это где-то килограмм 20 весу с молоком уже. 
Это ж была зима, зима лютая, холодная, и нужно было заворачивать это молоко, чтоб оно ж не 
замерзло. Шла я туда с вечера, там ночевала. Утром подоят корову, я покупала это молоко и шла 
домой сразу на Евбаз, был там у нас базар. Там я это молоко продавала, и мне как навар оставалось 
пол-литра молока. Всего пол-литра! Это за пол-литра молока я шла 50 километров пешком: 25 туда и 
25 назад. И это молоко мы вывешивали за форточку, чтоб оно замерзло. А потом по кусочку 
доставали, разогревали и давали этому ребенку. Потом еще надо было ходить в дальние села, 
которые удалены от дорог, куда нет подъезда, нет шоссе, для того, чтобы выменять крупы, муки. И 
вот там мы выменивали обязательно мак. Этот мак терся в макотре и давался с молоком ребенку для 
того, чтоб он спал, чтоб ребенок не плакал. Немножечко она подросла – стали «куклу» ей давать. 
«Кукла» - это в тряпочку  завернутая какая-то каша перетертая - и ей в ротик, как сосочка. Она ее 
сосет. А потом, когда стала весна, ходить в Боярку за молоком стало бессмысленно, потому что не 
донесешь – оно прокиснет, пока донесешь его эти 25 километров. Это ж 5 часов идти пешком. И, 
когда мы ходили в села, мы там выменивали конопляное семя. Это семя жарилось и тоже в макотре 
растиралось, водичкой разбавлялось. И кашка варилась на этом молоке из конопляного семени. 
Потом, когда была зима, когда мы ходили в села, из поля возили на возах сахарные буряки на 
заводы. Ну, где-то упал буряк, поднимешь его, потрешь на терочку, вываришь – и тоже давали ей эту 
сладкую водичку. 

 Спала она у нас в деревянном корыте, туда была положена подушка. Она ж у нас в комнате, без 
свежего воздуха. Днем я сидела под лестницей. Это дом 19 столетия постройки. И под лестницей 
кладовочка с двумя  ямами, куда завозили песок для посыпки улиц. Вот там я сидела. Вот такие 
крысы, как лошади бегают! Крысята по ногам бегают! А паутина, как полотном, лицо мне обвеет! И 
эта крошечка у тебя на руках! И ты боишься, чтоб оно не заплакало! Вот для этого нужен был мак.   
Потом самое страшное было, когда у нее начали зубки…Тогда уже никакой мак, ничего не помогало. 
И тогда уже пошли на таблетки… Болеутоляющие таблетки ей давали. В общем, все это привело к 
тому, что ребенок в детстве перенес туберкулез легких. И так она у нас была год. Она у нас 
заговорила, она у нас пошла. То у нас, то у Иры. Если мы идем по селам – а это две недели. Потому 
что это 200   километров, неделю идешь туда, неделю – назад. Сначала мы идем по трассе до  Белой 
Церкви, потом до Сквиры,  там уже расходятся по селам. И кто-то идет один: или Ира с мамой, или 
мы с мамой. И тогда ребенок у нас. И обязательно в кухне кто-то был. Кухня выходила окнами во 
двор, там кто-то обязательно был. Потому что у дворника девочка была, лет 13 тогда ей было. И она 
присылала ее то за сковородкой…  Я ж подлежала угону в Германию, так что мне и самой надо было 
укрываться. И это дитя на руках! Значит, то она придет сковородку попросить  - вроде больше не у 
кого! Это ж проверить: есть я или нет. Потому что мама сказала, что я уехала к бабушке, что меня в 
Киеве нет. И вот она прямо в комнату бежит: посмотрела, что меня нет. И обязательно кто-то 
дежурил в кухне. Еще ж эти 8 коммунистов были! Они постепенно уходили. В течение года они 
постепенно рассосались. 

А в конце 1942 года (девочке уже был год) я все-таки попала в облаву. Были такие облавы. Если ты 
идешь по улице и обратишь внимание, что все идут в одном направлении, а напротив тебя никто не 
идет… Но кто на это обращает внимание? Идешь, голова опущена. И я все-таки попала в облаву, 
забрали меня в Германию. Но у меня от всех этих моих походов образовалась большая паховая 
грыжа. И тут меня врачи наши местные отправили: «Пускай идет, работает». Одна говорит: «Можно 
было бы и освободить». А другая говорит: «Пусть едет, работает!» Отправляют меня в Германию. Я 
доезжаю до Перемышля, а там уже комиссия чисто немецкая, одни немцы-офицеры. И санобработка, 
мы ж уже ехали завшивленные, в одних и тех же вагонах товарных, солома – вши там хорошо 
разводились. И санобработка: вещи наши где-то там в камере, а мы идем перед этими немцами 
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совершенно голые. А грыжа у меня большая была. И один немец заметил  и спрашивает другого, что 
это такое. И говорят мне подойти. Я подошла. Он положил мне руку на пах - и чтоб я покашляла. Я 
покашляла – и кишки ему в руку. Грыжа – это ж кишки вылазят. И меня не взяли. Привезли меня в 
Дубно, и там я в лагере была еще два месяца или больше. Это была когда-то школа, потом все 
перегородки поснимали – получился один зал.  И все покатом там лежат. Идешь – и эти вши трещат 
под ногами! Этот лагерь был – в три ряда проволка, полицаи, немцы – такое.  Там были и 
освобожденные от Германии, как я, и беглые. 

Когда я вернулась в Киев, девочки у нас уже не было. Мама не могла одна справляться. И девочки 
уже не было. Где она была – мы не знали. Тогда нельзя было много знать. Ну, а потом, когда уже 
наши освободили Киев, пришла к нам эта Маша с малой. Маша умерла в 60-х годах. А так до сих пор 
поддерживаем отношения как одна семья.  

Вопрос: Маша – это кто? 

Ответ: Маша – это мама девочки Лидочки.  

Вопрос: Вы говорите, что Вы увидели ее, когда было шествие. Она еврейка? 

Ответ: Нет, в том-то и дело! Она не еврейка, у нее муж еврей, Лидочкин папа. Когда был приказ 
явиться, она пошла туда. А он в армии был, он офицер.  

Вопрос: Вы говорили о шествии. Кто там был?  

Ответ: От деток до глубоких стариков. Те, кто не успел эвакуироваться из Киева. Они шли по 
приказу, все считали, что их куда-то вывезут. Они сами считали так. Одни думали, что их вывезут к 
Сталину, другие – что вывезут в Палестину. Иначе б им не предложили брать теплые вещи и ценные 
вещи.  

Вопрос: Вы тогда это от кого-то слышали? 

Ответ: Нет, это между собой мы так думали. Причем Палестину мы сразу отбрасывали, потому что 
теплые вещи зачем в Палестине? Значит, их будут отправлять в Россию. Если бы кому-то пришла в 
голову мысль, что это будет массовое убийство, разве бы столько людей погибло? Ведь не все ж 
были подлецы, не все выдавали, не все предавали! Вот был доктор Дукельский  - его выдали. А был у 
нас сосед по квартире Соломон Новофастовский. Он работал на хлебопекарне, а хлеб-то выпекали до 
последнего дня! И вот 18 числа Киев уже ж окружен, он же уже больше двух месяцев был окружен. 
И он уходил. И мама ему говорит: «Соломон, куда Вы идете? Киев окружен! Оставайтесь! Что будет 
нам, то будет и Вам». Мы ж понятия не имели, что может быть! Ни в одну здравомыслящую голову 
такая мысль не могла прийти! Он говорит: «Нет, я буду пробираться к своим!» Но к своим он не 
добрался. Значит, он где-то погиб. Когда его семья вернулась из эвакуации, они о нем ничего не 
знали. Значит, он погиб где-то по дороге.  

Вопрос: Вы говорили о Дукельском. Он был еврей? 

Ответ: Да, он был еврей. Жена у него была славянка. Жили они на Франко улице, где сейчас Дом 
артистов оперного театра. Там был у них особнячок с мезонином, большой очень сад. Он был 
детский врач. Когда-то, еще в 20-е годы, когда была частная практика, его приглашали. Деньги он 
брал у всех – у бедных и у богатых.  Но если это бедная семья, то потом они где-то под какой-то 
салфеточкой находили больше, чем они ему давали! Вот такой добрейшей души человек был! У 
богатых брал деньги, бедным подкладывал еще и свое. Но кто-то же его выдал! Он не пошел в Бабий 
Яр. 
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Вопрос: Это было уже после Бабьего Яра? 

Ответ: Да, его забрали уже после расстрела. Кто-то же его выдал! Но я ж говорю, что, если б 
предположили, что это кончится массовым убийством… все-таки были же друзья, знакомые из 
русских, украинцев. Спрятали б, как мы совершенно чужого…Мы ж понятия о ней не имели ни до 29 
сентября, мы не знали о ней ни до Нового года! А Лида родилась 6 ноября. Но мы тоже об этом не 
знали. Где она ее рожала? Ну, ушел человек – и все. А потом, когда она пришла и попросила спасти 
ее ребенка, оказывается, что там был сосед в доме, который ей грозил, что, если она не уйдет, то он 
приведет немцев. И в итоге, он их привел. 

Вопрос: Это в Киеве было? 

Ответ: Да, на Ленина они жили. Там получалось так: со стороны Ленина это третий этаж, а со 
стороны проулка Белинского  - эти окна выходили над землей. И вот она через это окно ушла и 
пришла к Ире, потому что тогда она была у Иры, не у меня. И говорит: «Вы спасли меня, спасите 
жизнь моему ребенку!» Значит, сосед все-таки привел немца - что вот еврейское дитя.  

Вопрос: Когда у Вас была девочка, Вы боялись соседей? 

Ответ: Конечно! Я ж сидела в подвале с крысами, которые бегали здоровые, как телята! Днем я там, 
а ночью – дома.  

Вопрос: После того шествия Вы все время находились в Киеве? 

Ответ: Конечно! За исключением того времени, когда ходили по селам.  

Вопрос: Вас немцы не заставляли уйти из города? 

Ответ: Из города заставляли уйти, когда они отступали. Они сначала выселили Подол, потом 
выселили центр, потом  мы оказались на Щеколовке, тогда это было село.  Придут немцы – пока они 
пошли по другим домам, мы обошли вокруг усадьбы – и опять дома.  А в тот день – это было 26 
октября, оставалось 10 дней до освобождения Киева! И тоже заходят немцы, уже жандармы – с 
этими бляхами металлическими. Мы  вышли, а машина стоит возле нашей калитки. Нас в машину-  и 
на вокзал. Первая остановка была станция Попельня, видимо, пропускали воинские эшелоны. И мы с 
мамой выкатились из вагона. Там еще была наша соседка и ее дочка, которая пришла с 
коммунистами (коммунистов уже тогда не было), и двое маленьких детей 4 и 2 года. Мы с мамой 
выкатились – это ж теплушки, двери на полвагона- и так и лежали между рельсами, пока поезд ушел. 
А куда они с маленькими детьми выкатятся? Потом, когда поезд ушел, мы оказались в селе где-то в 
12 километрах от  Попельни. Там мы были до декабря, пока немцы не расстреляли там людей. Там 
убили уже не евреев, евреев постреляли в 1941 году. А это собрали мужчин. Село было очень 
большое, с местечком, где евреи жили. 

Вопрос: Как называлось? 

Ответ: Паволочь, Попельнянский район Житомирской области.  Спрашивают, например: 
«Бондаренко Иван, с кем хочешь быть?» Он называет, конечно, ближнего своего. Выходит тот 
второй. Одного в одну сторону, другого в другую. В общем, 153 человека они там расстреляли, а 450 
человек вывезли,  и я судьбу их не знаю. После этого мы пошли в другое село, в Голубятин. Когда 
оттуда люди бегут: «Каратели в Голубятине!» Мы оттуда ушли. Решили переходить линию фронта, 
как будет - так будет. Мы пошли полевыми дорогами. Шоссе надо было перейти. Мы его с утра и до 
трех часов дня не могли перейти: мы только к шоссе – машины с немцами. И мы поворачивали,   как 
вроде мы от фронта уходим. В общем, часам к трем перешли мы это шоссе. А немцы открыли 
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сахарные заводы, и тоже сахарные буряки свозили с поля на заводы. И мы с этими крестьянами, с 
возами вошли в их село. Село называлось Зубари. Там мы побыли два дня, и началось наступление. 
Наши катюши били. Мы и оттуда решили уходить. И хозяин говорит: «Левее от нас есть болото, там 
можно перейти». Мы его перешли. Попали в сожженное совершенно село: одни русские печи торчат, 
и один петух уцелел там. Там мы уже увидели убитых наших солдат. Оттуда мы дошли до Фастова, и 
потом уже вернулись домой.  

Вопрос: Почему немцы устроили массовую казнь в селе? 

Ответ: Наша советская разведка…там за Фастовым есть село Трилесы, там есть спиртозавод. Там 
они, видимо, хорошо взяли на грудь. Им надо было попасть в село Велике Половецьке, а они попали 
в Паволочь. 

Вопрос: Это разведчики?  

Ответ: Да. Там их было 13 машин, бронетранспортеры, 3 танка. И ни оказались на 80 км в тылу  у 
немцев. Сначала их нашел самолет. Приказали им занять круговую оборону. Там был страшный бой! 
Три дня шел сильный бой. Они там немцев положили море! Потом второй самолет их нашел, и 
сказали идти на соединение со своими, потому что на Фастове остановился фронт, пока подтянули 
тылы. Они пошли на прорыв. А население-то местное помогало им, когда бой был! И в результате – 
этот расстрел. 

Вопрос: То есть, немцы  мстили мирному населению? 

Ответ: Да. 

Вопрос: Вы этот расстрел видели? 

Ответ: Конечно. 

Вопрос: На Ваших глазах расстреливали? 

Ответ: Нет, на моих глазах не стреляли, потому что собрали только мужчин. А мы ж были у чужих 
людей. А на второй день пришли немцы: «Где пан?» Мама говорит: «Пана забрали!» Они говорят: 
«Немцы не забирают! Они эвакуируют!»  Согнали женщин. Повпрягали по 8-10 человек в бороны, и 
погнали нас на поле с этими боронами искать мины. Потому что один немец-мотоциклист 
подорвался на мине. И нас послали по полю искать мины. Вот в этом я уже была, в упряжке.  

Вопрос: Никто не погиб? Мин не было? 

Ответ: Нет. Это, видимо, был случайная мина, на которой мотоциклист и подорвался.  

Вопрос: Это с женщинами. А мужчины уже были расстреляны? 

Ответ: Расстреляны были накануне они.  

Вопрос: Вы не были на том месте, где стреляли? Это где было? 

Ответ: Их заставили себе выкопать яму. А уже уцелевшие засыпали. А остальных 450 человек 
вывезли. 

Вопрос: Когда засыпали, Вы не видели? 

Ответ: Нет. Там памятник есть. 
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Вопрос: А то, что они сами копали яму, это люди говорили? 

Ответ: Люди говорили, те, кто там жили близко. Это очень большое село было. 

Вопрос: Я еще хочу спросить. Вы видели то шествие в Бабий Яр. Как вели себя те, кто шел, и те, кто 
находился в это время на улицах и наблюдал? 

Ответ: Стоявших и наблюдавших я не видела, мы шли вместе с ними. Я не знаю, как это объяснить – 
мы пошли вместе с этими людьми. 

Вопрос: А что вас заставило идти? 

Ответ: Я не знаю…просто…вот куда эти люди идут? Был адрес – Дорогожицкая улица, там была 
железнодорожная ветка. И мы как-то машинально шли с этими людьми. Это ж не то, что они в 
шеренгу выстроены. Это просто идет неорганизованная масса. В эту массу вливаются с переулков, 
улиц. И вот так подошла вот эта женщина, мать Лиды. И, если бы она хорошо себя чувствовала, мы 
бы и дальше пошли с ними. Может, и мы оттуда бы не вернулись. Ведь были же провожающие, они 
провожали своих соседей, друзей. Ведь никто оттуда не вернулся! 

Вопрос: Вы знали таких людей, не евреев, которые не вернулись оттуда? 

Ответ: Нет, это люди рассказывали. У нас в нашем доме было 8 еврейских семей, но все были 
эвакуированы. Вот остался только этот Соломон, потому что  он работал до последнего дня.  

Вопрос: Еще какие-то издевательства Вы видели? 

Ответ: Нет. Но газеты писали, что за убитого немца расстреливали. Вот, например, убили немца 
возле  какого-то дома. Выгоняли все население, и каждый десятый был расстрелян, независимо от 
того, кто  попадал: старик, старуха, ребенок. Они об этом печатали в газетах. И так дошло до того, 
что  они расстреляли за убитого немца сто человек. И чем больше они расстреливали, тем больше 
убивали немцев. И они перестали это все публиковать.  

Вопрос: Какие-то еще случаи помните? 

Ответ: Возле нашей хаты староста убил секретаря сельсовета. Он ночевал каждую ночь в другой 
хате. И в последнюю ночь ночевал у нас. Пришла соседка, спрашивает нашу хозяйку: «Мотря, 
Дмитро ночевал у вас?» Она только рот открыла, а мама говорит: «Нет!». И на Мотрю так глянула, 
что та сразу поняла, что говорить ни о чем нельзя. Эта Ганя Бугрийка пошла дальше. Но этот Дмитро 
пошел уже в другую хату. А мама ему говорила: «Почему Вы не уйдете из села?» В общем, Павло, 
староста при немцах, едет из села. Люди разбегаются, потому что этот Павло был зверь еще тот. А 
Дмитро был уже в другой хате. Он  выскочил, а там овраг был. Там снег, и его далеко видно. И этот 
Павло едет по верху оврага, а тот бежит низом. В общем, он его догнал  и возле нашей хаты убил. Он 
сначала посадил на воз того хозяина, от которого Дмитро в последний раз ушел. Он Ивана убивает 
возле нашей хаты, а Дмитра везет к себе и убивает его там. Когда он убил Дмитра, это уже там в 
селе, километра полтора от нас.  А этого Ивана убил возле нашей хаты. А это же зима, снег. Туалеты 
были за хлевом. Вышла я ночью, а это кровавое пятно на снегу….Что со мной было! И мама меня 
забрала, и тогда мы решили переходить линию фронта. 

Вопрос: Когда он убивал, Вы не видели? 

Ответ:  Я в комнате была, даже на чердаке. 

Вопрос: А выстрелы слышали? 
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Ответ:  Конечно. Я на чердаке была. Если бы Дмитро сказал, что он у нас ночевал, то была бы убита 
эта семья и мы тоже. 

Вопрос: Но Вы выстрелы слышали? 

Ответ: Конечно, это ж возле хаты.  

Вопрос: А вот расстрел тех мужчин в селе. Вы говорите, что не видели, как их расстреливали. А 
выстрелы слышали? 

Ответ: Слышала. 

Вопрос: Где Вы находились в тот момент? 

Ответ: Мы находились в другой части села, куток назывался Высоке Завалля. А потом уже был куток 
Сыдзивка, это на другой стороне  села, где убили этого Ивана. А то было Завалля, а возле нас было 
местечко. И вот расстрел был в местечке. 

Вопрос: Какая была стрельба? 

Ответ: Автоматы. Очереди автоматные. 

Спасибо. 
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