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Додаток 1

ДОКУМЕНТАЛЬНИЙ ФІЛЬМ "БАБИН ЯР У ПОШУКАХ ПАМ'ЯТІ"
Посилання на відео:
http://memory.kby.kiev.ua/film.html

(Джерело: Документальний фільм "Бабин Яр у пошуках пам'яті")

http://memory.kby.kiev.ua/film.html
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Додаток 2

ЄВГЕН ЄВТУШЕНКО, ПОЕМА "БАБІЙ ЯР", ВІДЕО
Посилання на відео:
https://www.youtube.com/watch?v=OlWWhLVDd80

(Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=OlWWhLVDd80)

https://www.youtube.com/watch?v=OlWWhLVDd80
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Додаток 3

ЕВГЕНИЙ ЕВТУШЕНКО, "БАБИЙ ЯР", ТЕКСТ
Посилання на файл:
evtushenko-babiy-yar-3.pdf

* Текст файлу знаходиться після додатків.

(Джерело: https://rustih.ru/evgenij-evtushenko-babij-yar/)

http://osvita.kby.kiev.ua/uploads/274/evtushenko-babiy-yar-3.pdf
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Додаток 4

ДОКУМЕНТИ ДЛЯ РОБОЧИХ ГРУП
Посилання на файл:
robochy-hrupy.pdf

* Текст файлу знаходиться після додатків.

(Джерело: Вказано у тексті)

http://osvita.kby.kiev.ua/uploads/274/robochy-hrupy.pdf


Евгений Евтушенко — Бабий Яр 

Над Бабьим Яром памятников нет. 

Крутой обрыв, как грубое надгробье. 

Мне страшно. 

Мне сегодня столько лет, 

как самому еврейскому народу. 

Мне кажется сейчас — 

я иудей. 

Вот я бреду по древнему Египту. 

А вот я, на кресте распятый, гибну, 

и до сих пор на мне — следы гвоздей. 

Мне кажется, что Дрейфус — 

это я. 

Мещанство — 

мой доносчик и судья. 

Я за решеткой. 

Я попал в кольцо. 

Затравленный, 

оплеванный, 

оболганный. 

И дамочки с брюссельскими оборками, 

визжа, зонтами тычут мне в лицо. 

Мне кажется — 

я мальчик в Белостоке. 

Кровь льется, растекаясь по полам. 

Бесчинствуют вожди трактирной стойки 

и пахнут водкой с луком пополам. 

Я, сапогом отброшенный, бессилен. 

Напрасно я погромщиков молю. 

Под гогот: 

«Бей жидов, спасай Россию!»- 

насилует лабазник мать мою. 

О, русский мой народ! — 

Я знаю — 
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ты 

По сущности интернационален. 

Но часто те, чьи руки нечисты, 

твоим чистейшим именем бряцали. 

Я знаю доброту твоей земли. 

Как подло, 

что, и жилочкой не дрогнув, 

антисемиты пышно нарекли 

себя «Союзом русского народа»! 

Мне кажется — 

я — это Анна Франк, 

прозрачная, 

как веточка в апреле. 

И я люблю. 

И мне не надо фраз. 

Мне надо, 

чтоб друг в друга мы смотрели. 

Как мало можно видеть, 

обонять! 

Нельзя нам листьев 

и нельзя нам неба. 

Но можно очень много — 

это нежно 

друг друга в темной комнате обнять. 

Сюда идут? 

Не бойся — это гулы 

самой весны — 

она сюда идет. 

Иди ко мне. 

Дай мне скорее губы. 

Ломают дверь? 

Нет — это ледоход… 

Над Бабьим Яром шелест диких трав. 

Деревья смотрят грозно, 

по-судейски. 

Все молча здесь кричит, 
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и, шапку сняв, 

я чувствую, 

как медленно седею. 

И сам я, 

как сплошной беззвучный крик, 

над тысячами тысяч погребенных. 

Я — 

каждый здесь расстрелянный старик. 

Я — 

каждый здесь расстрелянный ребенок. 

Ничто во мне 

про это не забудет! 

«Интернационал» 

пусть прогремит, 

когда навеки похоронен будет 

последний на земле антисемит. 

Еврейской крови нет в крови моей. 

Но ненавистен злобой заскорузлой 

я всем антисемитам, 

как еврей, 

и потому — 

я настоящий русский! 
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ДОКУМЕНТИ 

 

1.Документи німецького командування. 

2. Спогади свідків. 

3. Статистичні матеріали. 

 

1.Документи німецького командування: 

 

Документ №1 Объявление о сборе евреев Киева 

«Все жиды города Киева и его окрестностей должны явиться в понедельник 29 

сентября 1941г. к 8 часам утра на угол Мельниковой и Доктеревской улиц 

(возле кладбища). Взять с собой документы. Деньги, ценные вещи, а также 

теплую одежду, белье и пр. 

Кто из жидов не выполнит 

этого распоряжения и будет 

найден в другом месте, 

будет расстрелян» 

История Холокоста. 

Документ №19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Документ №2. Из отчета в Берлин от 7 октября 1941г. 
«Путем совместной работы штаба и двух команд полицейского полка «Юг» 

зондеркоманда 4а провела 29 и 30 сентября экзекуцию 33 771 еврея. Деньги, 

ценные вещи, белье и одежда конфискованы. Част их передана для обеспечения 

«фольксдойче», а другая часть –комиссариату городской администрации для 

раздачи нуждающейся части населения. Сама акция проведена безупречна. 

Никаких происшествий не было.» 

 

Документ №3. 

Из показаний немецкого шофера Хефера 
«Я остановился поблизости, и находившиеся на поляне украинцы стали 

нагружать машину вещами. С этого места я видел, что прибывавших евреев — 

мужчин, женщин и детей — встречали также украинцы и направляли к тому 

месту, где те должны были по очереди складывать свои пожитки, пальто, обувь, 

верхнюю одежду и даже нижнее белье. В определённом месте евреи должны 

были складывать и свои драгоценности. Все это происходило очень быстро: 

если кто-нибудь задерживался, украинцы подгоняли его пинками и ударами. Я 

думаю, что не проходило и минуты с момента, когда человек снимал пальто, до 
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того, как он уже стоял совершенно голый. Не делалось никакого различия 

между мужчинами, женщинами и детьми… Раздетых евреев направляли в овраг 

примерно 150 метров длиной, 30 метров шириной и целых 15 метров глубиной. 

В этот овраг вело 2 или 3 узких прохода, по которым спускались евреи. Когда 

они подходили к краю оврага, немецкие полицейские хватали их и укладывали 

на трупы уже находившихся там расстрелянных евреев. Это происходило очень 

быстро. Трупы лежали аккуратными рядами. Как только еврей ложился, 

подходил немецкий полицейский с автоматом и стрелял лежавшему в затылок. 

Евреи, спускавшиеся в овраг, были настолько испуганы этой страшной 

картиной, что становились совершенно безвольными… Это был конвейер, не 

различавший мужчин, женщин и детей. Детей оставляли с матерями и 

расстреливали вместе с ними… В яме я увидел трупы, лежавшие в ширину 

тремя рядами, каждый примерно 60 метров. Сколько слоев лежало один на 

другом, я разглядеть не мог. Вид дергающихся в конвульсиях, залитых кровью 

тел просто не укладывался в сознании, поэтому детали до меня не дошли. С 

места, где происходило раздевание, овраг не был виден, так как он находился 

на расстоянии примерно 150 метров от первой группы одежды. Кроме того, дул 

сильный ветер и было очень холодно. Выстрелов в овраге не было слышно… 

Из города прибывали все новые массы людей и они, по-видимому, ничего не 

подозревали, полагая, что их просто переселяют». 

 

 

2. Спогади свідків: 

 

Документ №1. 
На рассвете 29 сентября киевские евреи с разных концов города медленно 

двигались по улицам в сторону еврейского кладбища, на Лукьяновку. Многие 

из них думали, что предстоит переезд в провинциальные города. Но многие 

понимали, что Бабий Яр — это смерть. В этот день было много 

самоубийств.Семьи пекли хлеб на дорогу, шили походные вещевые мешки, 

нанимали подводы, двуколки. Поддерживая друг друга, шли старики и старухи. 

Матери несли младенцев на руках, везли их в колясочках. Шли люди с 

мешками, свертками, чемоданами, ящиками. Дети плелись рядом с родителями. 

Молодежь ничего с собой не брала, а пожилые люди старались взять с собой из 

дому побольше. Старух, тяжко вздыхающих и бледных, вели под руки внуки. 

Парализованных и больных несли на носилках, на одеялах, на 

простынях.Толпы людей непрерывным потоком шли по Львовской улице, а на 

тротуарах стояли немецкие патрули. Огромное множество людей с раннего 

утра до самой ночи двигалось по мостовой; трудно было перейти с одной 

стороны Львовской улицы на другую. Это шествие смерти продолжалось три 

дня и три ночи. Люди шли, останавливаясь, и без слов обнимались, прощались, 

молились. Город притих. По мере приближения к Бабьему Яру нарастал ропот, 

смешиваясь со стонами и рыданиями.Под открытым небом была развернута 

целая канцелярия, стояли письменные столы. От толпы каждый раз отделяли по 

30-40 человек и вели под конвоем ”регистрировать”. У людей отбирали 

документы и ценности. Документы тут же бросались на землю; свидетели 

говорят, что площадь покрылась толстым слоем брошенных бумаг, порванных 
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паспортов и профсоюзных билетов. Затем немцы заставляли людей раздеваться 

догола — всех без исключения — и девушек, и женщин, и детей, и стариков; 

одежду их собирали, аккуратно складывали. У голых людей — мужчин и 

женщин — срывали с пальцев кольца. Потом обреченных, группами по 30-40 

человек, палачи ставили на край глубокого оврага и в упор расстреливали их. 

Тела падали с обрыва. Маленьких детей сталкивали в яр живыми. Многие, 

подходя к месту казни, теряли рассудок. 

 

Приводим рассказы чудом спасшихся. 
 

Неся Эльгорт, проживавшая по улице Саксаганского №40, шла к обрыву, 

прижимая к голому телу дрожавшего сына Илюшу. Все близкие и родные ее 

затерялись в толпе. С сыном на руках она подошла к самому краю обрыва. В 

полубеспамятстве она услышала стрельбу, предсмертные крики и упала. Но 

пули миновали ее. На ее спине и на голове лежали еще горячие, окровавленные 

ноги, руки. Вокруг, грудой, друг на друге лежали сотни и тысячи убитых. 

Старики — на детях, детские тельца — на мертвых матерях.”Мне сейчас 

трудно осознать, каким образом я выбралась из этого оврага смерти, — 

вспоминает Неся Эльгорт, — но я выползла, очевидно, инстинкт 

самосохранения гнал меня. Вечером я очутилась на Подоле, возле меня был 

мой сын Илюша. Поистине, не могу понять, каким чудом спасся сын. Он как бы 

сросся со мной и не отрывался от меня ни на секунду. 

 

Вот другой рассказ женщины, спасшейся из Бабьего Яра. 
Елена Ефимовна Бородянская-Кныш с ребенком пришла к Бабьему Яру, когда 

было уже совершенно темно. Ребенка она несла на руках. ”По дороге к нам 

присоединили еще человек 150, даже больше. Никогда не забуду одну девочку 

лет пятнадцати — Сарру. Трудно описать красоту этой девочки. Мать рвала 

волосы на себе, кричала душераздирающим голосом: ”Убейте нас вместе...” 

Мать убили прикладом, с девочкой не торопились, пять или шесть немцев 

раздели ее догола, что было дальше не знаю, не видела.С нас сняли верхнюю 

одежду, забрали все вещи и, отведя вперед метров на 50, забрали документы, 

деньги, кольца, серьги. У одного старика начали вынимать золотые зубы. Он 

сопротивлялся. Тогда немец схватил его за бороду и бросил на землю, клочья 

бороды остались в руках у немца. Кровь залила старика. Мой ребенок при виде 

этого заплакал.» 

Черная книга.С.22-32 

 

Документ №2. 

Свидетельские показания Дины Проничевой, выжившей в Бабьем Яре. 
«Русские мужья провожали своих еврейских жен. Русские жены провожали 

своих еврейских мужей. Приближаясь к Бабьему Яру, мы услышали стрельбу и 

нечеловеческие крики. Я начала понимать, что здесь происходит, но маме 

ничего не говорила. Когда мы вошли в ворота, нам велели сдать документы и 

ценные вещи и раздеться. Один немец подошел к маме и сорвал с ее пальца 

золотое кольцо.Я увидела, как группа за группой раздеваются женщины, 

старики, дети. Всех подводят к открытой яме, и автоматчики расстреливают их 
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Затем подводят другую группу.Я своими глазами видела этот ужас. Хотя я 

находилась не совсем близко от ямы, я все равно слышала жуткие крики 

обезумевших людей и приглушённые голоса детей, звавшие: «Мама, мама…»» 

Кузнецов А.В. Бабий Яр. 
 

3. Статистичні матеріали : 

 

Документ №1 
« Согласно переписи 1939г.. в Киеве проживало 224 236 евреев. За три месяца 

после начала войны из Киева часть евреев смогла эвакуироваться( 

трудоспособное население, специалисты), военнообязанные мужчины были 

призваны или добровольно вступили в армию» 

Круглов А.И.Сб. документов и материалов… С.82. 

 

Документ №2. Донесение о событиях в СССР№97 от 28.09.41 
«СД предполагала, что в городе осталось 150 тыс. евреев» 

Круглов А.И.Сб.документов и материалов…С.82. 

 

Документ №3. 

Из акта Чрезвычайной государственной комиссии от 27 ноября 1943г. 
«Комиссия, основываясь на результатах изучения участков территории 

массовых погребений и сожжений трупов, на количественной характеристике 

трупов в раскрытых ямах- могилах, на результатах судебно- медицинских 

исследований, а также на изучении предварительных следственных 

документов. Приходит к выводу, что: 

В Бабьем Яре расстреляно и умерщвлено другими способами с сентября 1941г. 

По октябрь 1943г. Более100 000 человек. В период с августа 1943г. По 

ноябрь1943г. Трупы эти оккупантами были сожжены. 

В противотанковом рву было зарыто до 25 000 расстрелянных советских 

граждан. С августа по ноябрь 1943г. Трупы из противотанкового рва были 

извлечены и ожжены немецкими оккупантами…» 

 

Документ №4 
« В 1946г. На Нюрнбергском процессе над главными военными преступниками 

советский обвинитель Л.Н.Смирнов, используя материалы Чрезвычайной 

государственной комиссии по Киеву, сообщил суду о том, что во время 

«массовой акции» в Бабьем Яре «немцами расстреляно было не 52 тысячи, а 

100 тысяч человек» 

Нюрнбергский процесс.С.220-221. 

 

Документ №5 

«Согласно немецким официальным отчетам. Там было уничтожено тогда 

33 771 человек. Но украинские историки утверждают. Что эта цифра относится 

лишь к первым двум расстрельным дням и основана на подсчете жертв по их 

документам. Общее же количество убитых за пять дней расстрелов в Бабьем 

Яре, по подсчетам историков. Составляет 52 тыс. иногда приводятся и другие 
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цифры. Порой более чем втрое эту превышающие. Но документально не 

подтвежденные.» 

Тольц В. 60 лет после Бабьего Яра 
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