
Д о к у м е н т ы , и з в ъ с т ія  и з а м ъ т к и .

Шевченко ВЪ народныхъ разсказахъ. По сообгценію моей 
сестры, Анны Крымской, въ г. Звенигородкѣ, кіевской губерніи, началъ 
года три или два тому назадъ циркулировать слухъ о пріѣздѣ Шев- 
ченка на свою родину. По общему мнѣнію, которое распространено 
не 'только среди народа, но и среди здѣшней чиновничьей интелли- 
генціи, Шевченко живъ. Въ 60-хъ годахъ былъ иривезенъ изъ-за 
границы закупоренный мѣдный гробт, въ которомъ якобы находи
лось тѣло поэта, и былъ похороненъ. Но на самомъ дѣлѣ гробъ былъ 
пустъ, а Шевченко остался живъ: онъ уѣхалъ въ полтавскую губер- 
нію и поселился тамъ съ иасиортомъ и бумагами своего пріятеля 
Кричмана. Года четыре тому назадъ этотъ Кричманъ посѣтилъ Кере- 
левку, Тарасивку и г. Звенигородку. Онъ все очень внимательно ос- 
матривалъ: очевидно вспоминалъ свою родину, въ которой давно не 
былъ. Въ Звенигородкѣ онъ нѣсколько разъ заходилъ но дѣлу къ 
слѣдователю К— скому (теперь его здѣсь нѣтъ). К —скій при- 
зналъ въ немъ Шевченка и повторялъ знакомымъ, что это вовсе не 
Кричманъ. Посѣтилъ Шевченко и свою сестру въ Кереливкѣ; сестра 
иолучаетъ пенсію отъ государыни. Старые крестьяне узнавали прі- 
ѣзжаго и окликали: «Тарась». Тарасъ оборачивался и осторожно 
говорилъ: «Цытьте! Мовчвть!» Между прочимъ онъ сообщплъ, что 
послѣ его смерти найдется много новыхъ, еще непечатанныхъ его 
произведеній.

Разсказъ этотъ пользуется довѣріемь, между прочимъ, потому, 
что опирается на авторитетъ К —вскаго, выѣхавшаго изъ Звени- 
городки и не могущаго, значитъ, опровергнуть никакпхъ слуховъ, ко
торые соединяются съ его именеыъ.
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Не трудно отыскать источиикъ сообщеннаго преданія (или 
если угодно—сплетни). Кричманъ— конечно г. Кречмеръ, который, 
быть можетъ, цѣйствительно пріѣзжалъ въ Звенигородку и бывалъ у 
слѣдователя К— скаго; но, кажется, онъ не былъ принятъ за 
Шевченка. Года четыре тому назадъ посѣтилъ Кереливку и Моринцы 
(но не Звенигородку) г. Коннскій и описалъ свое путешествіе въ 
Львовской «Зорі> («ГІорож у рідні села Шевченка»); его дѣйстви- 
тельно— по словамъ самого г. Конискаго—приняли крестьяне за 
Тараса Григорьевича и на его заявленія, что ему <дуже цикаво 
подывытысь тутъ», хитренько замѣчали: «Эге! хочъ кому цикаво 
подывытысь на те мисце, де зрисъ». Въ настоящее время, кавъ ви- 
димъ, иріѣвдъ Конискаго и пріѣздъ Кречмера слились въ одно тожде
ственное пропсшествіе, да къ нему добавлено кое-что изъ прежняго 
репертуара преданій о Шевченкѣ (металлическій гробъ).

А. Крынсвій.

Поминки по Шевченкѣ въ Лондонѣ въ 1861 году. При
первомъ нзвѣстіи въ Лондонѣ о смерти Шевченка, добрымъ сло- 
вомъ помянулъ его Герценъ въ «Колоколѣ». Вотъ этотъ некрологъ 
Шевченка. Колоколъ 61. стр. 798.

26 февраля (10 марта) угасъ въ ІІетербургѣ малороссійскій пѣ- 
вецъ г. Шевченко. Жаль, что бѣдный страдалецъ эакрылъ глаза такъ 
близко къ обѣтованному освобождепію. Кому было больше по праву 
почесть этотъ день, какъ не ему? Но хорошо и то, что утренняя 
заря этого дня занялась при его жизни и освѣтила послѣі,ніе дни его.

Въ томъ же номерѣ «Колокола> помѣщена замѣгка о Шевченкѣ 
извѣстнаго Агапія на малорос. языкѣ. Эго единственная замѣгка, по- 
мѣщенная ІГёрценбмъ въ Колоколѣ на малорос. языкѣ отъ іеродіакона 
Агапія (Андрея Гончаренка).

И безъ того тяжко, важко намъ блукаты на далекій чужини,— 
но все була потиха, все таки була падія. Бувъ въ пасъ дома Коб
зарь, винъ висііивувавъ дпла батькпвъ нашихъ, росказувавъ про ко- 
зацьку славу, кто мы, чіи даты,— колы сами не хочемъ знаты.. А те
перь его нема, смерть скосила его. И на души ще тяжче стало.- -  
На кого теперь надія? Хто буде потишаты нашъ людъ въ певоли?.. 
Е  вирни даты Украины, треба правду казатьц— но е далеби диты не 
розумни, а ще бильше перевертнивъ и недоляшкивъ...
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