Г. А. Г У К О В С К И Й
СИЯТЕЛЬНЫЙ ЗЛОПЫХАТЕЛЬ XVIII СТОЛЕТИЯ*

В моей библиотеке есть рукописная книга стихотворных про
изведений некоего кн. В. Д. Голицына. Писана она в начале
XIX в. Титульного листа в ней нет. Но к форзацу подклеен
лист, на коем написано: «Разные стихотворения», и другим по
черком: «Это все сочинение князя Василия Дмитриевича Голи
цына. — Сочинял еще и сие переписано до 1812 года. В чем
удостоверяю
» (подпись я не разобрал). Затем идет довольно
толстый том в малую 4°, объемом в 90 листов, весь написанный
писцом; во многих местах текст сильно переправлен карандашом,
явно самим В. Д. Голицыным. На самой последней странице
рукою, видимо его же, В. Д. Голицына, надпись (полустертая) :
«Сия книга князь Василья Дмитриевича Голицына». Вверху
первой страницы книги карандашная пометка: «из биб. Бильбасова».
Пиит, заполнивший книгу своими произведениями, родился
в 1752 г., умер в 1822 г.,1 был бригадиром, затем достиг чина
действительного статского советника. Стихи он писал весьма не
важные. В рукописный том, о коем идет речь, входят: разделы —
«Епиграммы» (23 произведения), «Мадригаллы» (6), «Стансы»
(3), «Сонеты» (3), «Епитафии» (2), «Объявление» и «Ответ
Катона» (нечто вроде эпиграмм); оды (2), песни (2), романсы
(3), «Скаски» (5), «Пирам и Физбея. Из овидиевых превраще
ний», басни (2), «Стишки из Освобожденного Эрусалима»;
«Стишки из трагедии шекеспировой именуемый царь Леар»,
«Письмо от Сафы к Фаону», «Письмо к Т. Т.» и «Ответ от Т. Т.»,
«Две Епистолы к Петрушке», «Епистола», наконец, «Есфирь,
трагедия в пяти действиях с хорами, почерпнутая из священного
* Настоящая заметка из неопубликованного наследия Г. А. Гуковского
представляет значительный интерес, так как здесь содержится характе
ристика рукописного сборника, включающего любопытные полемические
стихи,
связанные с литературой последней четверти ХѴШ в.
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