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III. И. К. ГОЛЕНЕВСКИЙ

Иван Кондратьевич Голеневский является одним из мало
известных писателей XY1II в. Биографические сведения о нем
крайне скудны. В делах Архива Академии Наук сохранились доношения Голеневского от 1752, 1754 и 1763 г г . , в которых он
именует себя «придворным певчим». 1 Позднее, в 1774 г., в тех же
архивных делах он фигурирует как переводчик.2 Б дошедших
печатных произведениях Голеневского отсутствуют прямые авто
биографические указания, так что в этом отношении остается
возможность для построения гипотез.
В первом томе «Русской поэзии» 3 С. А. Венгеров высказывает
предположение, что Голеневский был белорус по происхояідению,
так как одна из его од,—на день коронации императрицы Екате
рины Алексеевны, — принесена от города Полоцка. Однако, с та
кой яге степенью вероятности допустимо предположение, что Голе
невский мог быть родом из Украины, потому что в сентябре месяце
1752 г. он взял из академической гимназии определенного туда по
его же, Голеневского, желанию племянника, Ивана Степанова Протанского, чтобы «отправить его в Малороссию». 4 К этому можно
прибавить, что в 1774 г. он издал переведенную им с польского
языка речь украинского писателя, белорусского епископа Георгия
Конисского к польскому королю Станиславу Августу. Во всяком
случае, польским языком Голеневский владел, но где он служил
в качестве переводчика и с какого языка — сведении не имеется.
Голеневский был одним из ранних русских стихотворцев.
Н. И. Новиков, современник Голеневского, упоминая о нем
в своем словаре, 5 говорит, что «Голеневский издал в свет несколько
од и песен», в словаре же митрополита Евгения 6 он совсем не
і Дела Архива Академии Наук 1732 г., кн. 166, л. 514 и 516. Там же,
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ской литературы и для словаря писателей эпохи Екатерины II». Петроград,
1915, стр. 28—29.
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И. Снегирева, т. I, 1838.
t

