ИЗ МАТЕРИАЛОВ АРХИВА АКАДЕМИИ НАУК

399

упоминается. Литература о нем указана в Источниках словаря
Венгерова.1 В 1777 г. Голеневский издал Собрание сочинений,
которое дает возможность установить приблизительное начало
его литературной деятельности.
1. Самым ранним по времени выхода в свет произведением
Голеневского, помещенном в Собрании сочинений, является ода
на бракосочетание великого князя Петра Федоровича и Екате
рины Алексеевны, 1745 г. (Собр. соч., стр. 45—49.) 2 Остальные
произведения Голеневского распределяются в следующей хроно
логической последовательности:
2. Ода на день тезоименитства графа Алексея Григорьевича
Разумовского. Марта 17 дня 1751 г. (отдельное издание in f ,
4 стр., напечатанное в академической типографии, имеется в кол
лекции Библ. Академии Наук).
3. Ода на день тезоименитства Елисаветы Петровны. Сен
тября 5 дня 1751 г. (Собр. соч., стр. 50—55; отдельное издание
in f°, 4 стр., напечатанное при Акад. Наук, имеется в коллекции
Библ. Акад. Наук.)
4. Ода на день восшествия на престол Елисаветы Петровны.
Ноября 25 дня 1751 г. (Собр. сочин., стр. 56—62; отдельное
издание in f°, 4 стр., напечатанное при Акад. Наук, имеется в кол
лекции Библ. Акад. Наук.)
5. Ода на день рождения Павла Петровича. Сентября 20 дня
1754 г. (Собр. соч., стр. 34—44.)
6. Плач по успшей императрице Елисавете Петровне. СПб.,
1762, in f\ 4 стр. (Первое издание этой элегии имеется в кол
лекции ИКДП АН, но в Библ. Акад. Наук и в Гос. публ. библ.
им. Салтыкова-Щедрина оно отсутствует. У Сопикова (№ 8284)
Плач описан не de visu. Редкость первого издания элегии
объясняется, по всей вероятности, наличием в 10 строфе стиха:
«Когда б здесь не был Т р е т и й П е т р » , и в 11 строфе следую
щих первых шести стихов:
П е т р Т р е т и й будет вам отрада,
Елисаветин слышу глас:
Блаженны вы, российски чада,
Что есть такой отец у вас.
і Венгеров, С. А. Источники словаря русских писателей, СПб., 1910,
т. II, стр. 4.
2 Названия приводятся в сокращенном виде.

