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АС: К ней пришли. Она им рассказала много. А это как раз девочки, которые 
именно вот эта тема... интересуются. И она замечательная сама по себе, очень 
приятная. и... 
СД: Да, так она оригинальна жинка така. Тильки ... 
АС: Да о на очень симпатичная. Они просили Вам передать благодарность, 
что она ... 
СД: Тильки то, шо она не бачит. 
АС: А плохо видит. 
СД: Да, вона не бачит. 
АС: Ну она так очень хорошо приняла. Так рассказала. Все они записали. 
СД: Ну так ей и надо было. Хорошо. 
АС: Ну да. А вот Вы мне рассказывали, что... про подземный ход от дворца 
Потоцкого... 
СД: Да, до собора. 
АС: И что еще один был ход. 
СД: Тут еще у звица (нрзб).Ну я не знаю куды он шел . У того дома около 
готеля. 
АС: А вот поподробнее Вы не можете вспомнить, откуда Вы это знаете, 
что..? 
СД: Ну я просто по рассказам.. 
АС: По рассказам , да? Не помните кто рассказывал? 
СД: Ну рассказывал наш директор бывший...Во це шо я Вам говорила. 
АС: Директор... 
СД: ... нашей школЫ, его уже давно нимаэ, вин историей занимался. Вин 
все... 
АС: А вот он, да. 
СД: Ну, это в городе у нас е, це ходы, переходы. 
АС: Это я знаю, но то, что тут, Вы говорите, что во дворце... 
СД: Ну, тут кажут, што граф Потоцкий миг пройти, даже не пройты, а 
пройхаты каретою до собора. Пид землей. 
АС: А вот то дворец, известно кто там жил, что была его за любовница. 
СД: Я не знаю. Я не знаю. 
АС: Не помните. Не рассказывал. 
СД: Да... Я не... 
АС: Просто про тот дом говорят, что он Гликлиха? Про то особняк. Не 
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слышали такой фамилии? 
СД: Нет. Шо я чуяла, я Вам рассказала. 
АС: А вот еще это уже сегодня. Такой вот у меня вопрос. Говорят, что 
многие украинцы говорят на идише. Или говорили. 
СД: Да, люди понимали на еврейском... 
АС: Понимали? 
СД: Да. У нас колысь буво две учительки, две сестры. Ну, воны, так как они 
кажут, шо воны немки булы. Не знаю на скильки правда. Но они у нас 
выкладали немецьку ... в школи, то воны говорыли по-еврейски. Без... 
АС: Хорошо. 
СД: Да. Воны общалысь з нашими евреями на еврейской мове. И было у нас 
дуже богато людэй, понималы шо говорять. Говорять меж собою евреи. Миж 
собою они всегда спилковалися еврейскою мовою. Раньше. А потом уже. Вот 
ця молодежь пишла, воны уже перешли... У нас уже почти все понималы, шо 
воны говорят. 
АС: То есть не было что... что именно вот на этой улице понимают, а на этой 
нет. 
СД: Нет. 
АС: Просто все... 
СД: Весь базар ... Весь базар понимал, шо вони говоря. 
АС: Ну там да и темы такие понятные. 
СД: Ну да ... у нас же такая... вот це...як кто кажет, вси друг друга зналы. 
АС: А вот еще тоже вопрос, может Вы где-то видели? Может в этом доме. 
Бывало так, что потолок вот в доме в небольшой комнатке или прихожая или 
может просто комната, потолок бывал, что деревянный или вот такими 
палочками набит, не ровный штукатурный, а вот... 
СД: Конечно 
АС: Видели Вы? 
СД: ...видела, у нас вот был ... 
АС: У вас был, а сейчас вот не осталось? 
СД: У нас тоже самое был, мы помостили его, мы так же самое, дранкой 
набыли его и... 
АС: А... то есть этот же ... на этом же месте? 
СД: Да, да. 
АС: А это где-то в коридоре или прямо в комнате? 
СД: В комнате. 
АС: Большая комната? 
СД: Да. И дранкою, потолок був пидбытый дранкой. 
АС: Нет, вот а по дранке штукатурка? Нет это не то. А я говорю прямо 
деревянный. 
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СД: А не... 
АС: Не видели? 
СД: Не, не, не,не,не. Тама, там у цьему где был Бракосочетания Дворец. Там 
просто липлення були. Дуже красивые були. А потом там видломалося, там 
выкинулося. А потом, я знаю, бо що я ище колы в школу ходыла, там, я как в 
школу ходыла, там буво як бы общежитие для военных. Там жили семьи 
военных. И я знакомых (имела)мала, то ходыла. красивые такие липлення 
были. Ангелочки були на потолку. Красиво так дуже в эти... в эти як вони 
называются, ну...пид потолком это поставили. 
АС: Ну да, карниз такой. 
СД: Карниз такий велыкий был, да. Ро... розрисованы воны булы колысь 
красиво. 
АС: Да, интересно откуда эта история, про то, что это... у Потоцкого была 
любовница-то ... 
СД: Ну це кажуть вин даже ... и про софию его. Вин... даже книжка е. 
АС: О это написано-то много. 
СД: Не, ну то...така исключительна книжка, трижды продана. 
АС: А трижды издана. 
СД: Она маленька така. Пидейдити, в библиотэке она будет, там нема что 
читаты. Она маленька, но она така что не видвирвишься пока не прочитаешь. 
АС: Да у них тут веселая жизнь. 
СД: Она в бибиотеке должна быть. 
АС: А еще у меня Ваша фамилия не записалась. Машина проехала... 
Дорошенко... 
СД: Довгошея. 
АС: Довгошея, да? А то машина проехала, а я слушала, слушала, а это все-
таки...Большое Вам спасибо, очень интересно рассказали. 
СД: Ну ничего, да Вы пидийдите, як шо Вы хочете, там дуже интересно. 
Книжка така чудесна, шо я йихала з Винницы до дому и за тых час и сорок 
минут, я ии прочитала. 
АС: Нет мне интересно, знают ли. Вот бывает, что не истории из книжки, а 
бывает, что пожилые люди рассказывают. 
СД: Нет, у нас уже немае... Между прочем баба Ксеня, ей е за восемьдесят. 
Може вона шось... 
АС: Но она рассказала, 
СД: ...она могла знать шось, потому что она робыла там де воинская часть 
была, ам де зараз воинтех. Она там колысь робыла, може вона што-нибудь 
знает, тому шо. Все-таки жинка прожила бильше время, чем я. 
АС: Нет, нет нашли тут... 
СД: Так я же им сказала где тут. Пидийдэ тут, любого спытай, и тоби скаже. 
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Во двор зайди, и тебе скажуть де вон. 
АС: Да интересно. Еще любопытно, что очень похожий способ, что тоже так 
вот лечат вот как-то так интересно, что... 
СД: А як вона интересно выкачивае яйца. Вона до кажного у ней. Для 
кажного случая у ней друга молитва е, ну як вона там называется. 
АС: Да. 
СД: Она зовсим другий ... це самое, не то что вона одни и тож самое 
рассказывае . Между прочим я соби такую книжечку купила. Была в Виннице 
и мне попала.У меня дуже богато медицинской литературы. Такое всяко шо я 
и тильки побачила. Зараз-то я уже не купую, тому что она вся дорога, шо 
нимаэ шо за нашу пенсию, нема шо купыть. А то я постоянно. Я...любитель 
посуды и книжок. 
АС: Да, интересно. Ладно. Спасибо большое. 
СД: Вы еще будете у нас. 
АС: Да еще немножко. 
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