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П. Я . Актов, забытый собиратель древнерусских рукописей 
и старопечатных книг 

Всякий, кому приходилось заниматься рукописной литературой X V I 1 1 в., 
в особенности сатирической поэзией середины этого столетия, безусловно, 
знает так называемый «Казанский сборник», озаглавленный в подлиннике 
«Разные стиходействии».1 В этом сборнике, составленном, возможно, из 
устной традиции малограмотным любителем литературы (или перепис
чиком) не позднее 80-х годов X V I I I в., сохранились ценнейшие материалы 
по истории русской рукописной поэзии 1740-х—1770-х годов. «Казанским» 
назван этот сборник потому, что он принадлежит библиотеке Казанского 
университета. Поступил он туда «покупкою от г-жи надворной советницы 
Актовой».2 Вместе со сборником «Разные стиходействии» Казанский 
университет приобрел у Актовой еще ряд рукописей, а именно: Псалтырь, 
X V I в. ; 3 Триодь цветную, X V в. ; 4 Око церковное, X V в. ; 5 Историю 
о патриархе Никоне, X V I I I в . ; 6 Географию, X V I I в . ; 7 Сказание о брани 
с Мамаем, X V I I I в.8 

В процессе работы над своей книгой «Ломоносов и литературная поле
мика его времени» я заинтересовался «г-жей надворной советницей Акто
вой», у которой были приобретены такие ценные рукописи, но никаких 
сведений о ней найти не мог. Только в «Жизни и трудах М. П. Погодина» 
Н. П. Барсукова, этой бестолковейшей из всех существующих биографий 
и в то же время сокровищнице всяких неожиданных материалов различ
ного научного достоинства, я обнаружил указания, что Актова не была 
собирательницей книг, а только распродавала библиотеку своего мужа, 
но и о нем мне не удалось тогда найти ничего более или менее конкрет
ного. Поэтому в своей книге я вынужден был написать: «О библиофиле 
Актове нет никаких сведений ни у У. Г. Иваска (Частные библиотеки 
в России), ни в „Историографии" В . С. Иконникова. Беглые замечания 

1 Подробнее об этом сборнике см. в моей книге «Ломоносов и литературная поле
мика его времени. 1750—1765» (Л., 1936, стр. 114—146 и 305—308). 

2 А. Н. А ф а н а с ь е в . Образцы литературной полемики прошлого века. — 
Библиографические известия, 1859, № 15, стр. 449; А. И. А р т е м ь е в . Описание 
рукописей, хранящихся в библиотеке императорского Казанского университета. СПб., 
1882 (далее: Артемьев), стр. 194; прим. V А. И. Артемьева — опечатка: «Антова» 
вместо «Актова». 

3 Артемьев, стр. 158—160 (LXXXVI. № 19947). 
4 Артемьев, стр. 161—161 (LXXXVII. № 19948). 
6 Артемьев, стр. 161—169 (LXXXVIII. № 19949). 
6 Артемьев, стр. 170—171 (LXXXIX. № 19950). 
7 Артемьев, стр. 171—177 (ХС. № 19951). 
8 Артемьев, стр. 177 (ХСІ. № 19952). 
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о библиотеке Актова см. у Н. П. Барсукова — „Жизнь и труды 
М. Н. Погодина«, т. VI , стр. 364 и т. VII стр. 175, 246, 247».9 

Но этот таинственный Актов не переставал интересовать меня; время 
от времени я все же натыкался на сведения о нем, и постепенно у меня 
накопились данные об этом забытом русском библиофиле первой поло
вины X I X в., представляющие, на мой взгляд, интерес и для историков 
древнерусской литературы, и для историков русской библиографии. 

I 

Платон Яковлевич Актов, сын священника Воскресенской церкви 
г. Нерехты бывш. Костромской губернии Иакова Нерехотского, родился 
13 ноября 1797 г. Образование он получил в Костромской семинарии, 
которую окончил в 1816 г. с отличием и аттестатом 1-го разряда. Фами
лию Актов он, по-видимому, по тогдашнему семинарскому обычаю полу
чил при поступлении в учебное заведение вместо фамилии — клички 
своего отца. В том же 1816 г. он был назначен в Макарьевское духовное-
уездное училище учителем и инспектором.10 Через 8 лет Актов покинул 
духовное ведомство и служил некоторое время в Туле, а в 1838 г. пере
ехал в Петербург, где до скоропостижной смерти своей, в июне или июле 
1842 г., служил столоначальником в департаменте уделов. 

П. Я. Актов вынес из семинарии хорошее знание латинского языка 
и в годы службы в Макарьеве перевел «Краткую римскую историю» 
Евтропия. Перевод этот, оставшийся в рукописи, находился еще в конце 
X I X в. в Костромской семинарии, считался «отлично хорошим» и был 
известен под названием Актовского. 

Возможно, что еще в Макарьеве, где бывало в год три ярмарки, 
а затем уже, точно, в Туле Актов стал собирать библиотеку, состоявшую 
более чем из 5000 книг, среди которых были и рукописные и старопечат
ные книги, в том числе и «Островская (Острожская?) славянская биб^ 
лия», купленная им в Туле.11 

По-видимому, в Петербурге П. Я. Актов был мало известен в кругах 
тогдашних библиофилов, возможно, что он болел, так как еще при жизни, 
как мы увидим ниже, предполагал ликвидировать свое собрание. 

Первые сведения о библиотеке Актова в печати появились при сле
дующих обстоятельствах. 

В №№ 22 и 23 «Литературной газеты» за 1842 г. известный в то 
время библиограф И. П. Сахаров поместил большую рецензию на неза
долго до того появившееся «Описание старопечатных книг славянских, 
служащее дополнением к описанию библиотек графа Ф. А. Толстого и 
купца И. Н. Царского» П. М. Строева (М., 1841). В этой рецензии, 
представлявшей первый, относительно полный и связный очерк истории 
русской (точнее, славяно-русской, т. е. старопечатных книг) библиогра
фии, Сахаров называл и фамилии тогдашних библиофилов. 

9 П. Н. Б е р к о в. Ломоносов и литературная полемика. . ., стр. 305. 
10 Это был не Макарьев Нижегородской губернии, а Макарьев на Унже Костром

ской губернии. 
11 Биографические сведения о П. Я. Актове см.: А. А. Т и т о в . Материалы для 

био-библиографического словаря. Словарь писателей духовного и светского чина 
Костромской губернии. По рукописи костромского ученого протоиерея М. Я. Диева.— 
Ученые делатели Костромского Вертограда. М., изд. журн. «Библиографические за
писки», 1892 (далее: Титов, Материалы), стр. 5—6. Биография П. Я. Актова была 
составлена М. Я. Диевым, родным братом Актова (см.: Русский архив, 1891, ч. II, 
№ 5, стр. 67) . 
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В следующем затем номере «Литературной газеты» в отделе «Смесь» 
была помещена заметка, по-видимому тоже написанная Сахаровым. 

И з в е с т и е д л я б и б л и о ф и л о в 

В разборе нашем книги Павла Михайловича Строева, мы, исчисляя известнейших 
наших собирателей книг, пропустили почтенное имя г. Актова, который ныне владеет 
у нас в Петербурге весьма значительным и редким собранием старопечатных и древних 
книг. Между ними есть такие, которых, как известно, существуют только два или три 
экземпляра. Не имея возможности в газете нашей напечатать подробный каталог 
библиотеки г. Актова, мы, однако ж, с удовольствием готовы удовлетворить любопыт
ствующих довольно полным реестром этого замечательного собрания книг, который 
хранится в редакции. Г. Актов желал бы даже продать всю свою библиотеку или 
часть ее, и потому желающих приобресть ее просят адресоваться в редакцию Литера
турной газеты, где они могут получить ближайшие о том сведения.12 

Менее чем через месяц в той же «Литературной газете» и, по всей 
вероятности, тот же И. П. Сахаров поместил следующее пространное 

И з в е с т и е д л я б и б л и о м а н о в 

Мы недавно еще писали в нашей Газете о собрании древних, редких 1105 книг, 
составляющих библиотеку надворного советника Актова. Теперь, к прискорбию на
шему, мы должны известить о внезапной кончине этого деятельного и почтенного 
библиомана русского. Библиотека его теперь продается вся его наследниками. Это 
настоящая находка для собирателей редких книг. Чтоб ознакомить их несколько 
с библиотекою г. Актова, мы поместим здесь краткий перечень главнейших сочинений, 
в ней заключающихся. 

I. Р у к о п и с и . 
а) На пергамине 27, в числе коих на славянском: Евангелие X I V века, Святцы 

ХІѴ-го в.. Слово о полку Игореве, имеющее свойства и вид старинного почерка; на 
латинском языке молитвенник, присланный папою Львом Карлу Великому, служебник 
католический X I в., История Юстина X I I I в., булла Папская X V в., помянник 1427 г., 
постановления Базилеиского (так! вм. Базельского) собора с надписью 1455 г. и Се
нека 1560 г., на армянском толкование апостольских посланий 1189 г. и на француз
ском языке подлинные парижские и орлеанские акты 14: судебные процессы, контракты 
и другие записи нотариальные 1618—1701 г.; также в подлиннике протокол 1-го лицея 
в Гамбурге 2-го майя 1797 г. о премиях за сочинение оды на кончину императрицы 
Екатерины II. 

б) На пергамине и бомбицине Евангелие славянское X I V в. с молдавскими над
писями. 

в) На бумаге 324; в них ХѴ-го века 52 и ХѴ і - го 51, из коих в особенности на 
славянском языке: аа) 14 экз. Евангелия и других священно-церковных рукописей 
были иноземные, и 6 служебных миней Молдавии содержат в себе жизнеописания 
многих таких греческих святых, кои не упоминаются в России; бб) устав церковный 
1401 г., писанный в Цареграде Афанасием, учеником св. Сергия Радонежского, для его 
монастыря; вв) в подлинниках 16 царских грамот 1656—1701 г., 39 квитанций на пла
теж в казну денег, 4 отпускные, 2 венечные памяти, 6 других записей X V I I века и 
34 грамоты 1459—1699 г. в списках, из коих духовная Окинфова 1459 г и другие 
многие неизвестны; гг) 17 книг разных неизданных сочинений и переводов в под
линниках. 

II. С т а р о п е ч а т н ы е к н и г и 511, а и м е н н о : 
А. Славянские: 
а) Неизвестные библиографам 64, из коих Евангелие X V и Апостол X V I в , 

принадлежавший молдавскому господарю, и умилительные молитвы на всяк день Ки-
рила Мниха Туровского, печат 1631 г. 

б) Редкие 170, из коих псалтырь 1575 г., Библия 1581 г., Евангелие 1600 г., 
Требник Петра Могилы 1646 г. и Апостол издания в Гаге 1717 г., которое велено 
было уничтожить. 

Б. Иностранные древние 277, из коих 1444 г. одна, ХѴ-го в. 46, ХѴІ-го в. 90 и 
ХѴІІ-го века 140. В числе их на пергамине 1506 г. статуты Польши, Пруссии и право 
Магдебургское. 

12 Известия для библиофилов. — Литературная газета, 1842, 21 июня, № 24, 
Смесь, стр. 503. 
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III. Редкие, отличные иностранные 242 издания, собенно m folio maiori путешествия 
Humbolht ( ! ) , Choris, Cassas Labillardiere, Belzoni, собрания рисунков Рубенса, Габбиани, 
де-Винци ( ! ) , живописные виды по предметам натуральной истории, искусств, древ
ностей этрурских ( ! ) , греческих, римских и отборные творения классиков. По этому 
есть много изданий Aldi, Minutii, Stephani, in usum Delphini, Elzevir, Vatican, Bodoni, 
Barbou, Didot. Более редкие отмечены точными о достоинстве их отзывами иностранных 
библиографий, с означением при том знаменитых мест и лиц, коим какая книга при
надлежала.13 

Приведя в биографии П. Я. Актова статейку Сахарова, А. А. Титов 
в примечании прибавил: «Кому перешла библиотека и в каком виде, т. е. 
частями или полностию, сведений не имеется».14 Он был прав: в то время 
в печатных источниках не было данных о судьбе библиотеки Актова, 
кроме приведенных выше и оставшихся ему неизвестными указаний из 
книги Артемьева о приобретении части рукописей библиотекой Казан
ского университета. Но в том же 1892 г., когда вышла в свет книга 
Титова, и в следующем появились очередные томы «Жизни и трудов 
М. П. Погодина» Н. П. Барсукова, VI и VII , в которых оказались неко
торые сведения о собрании Актова. 

Значительную часть этой библиотеки купил граф Строганов, как сооб
щил об этом Погодину А. И. Кастерин.15 Библиотекой Актова — воз
можно по статейкам Сахарова в «Литературной газете» — заинтересовался 
Погодин. В одном из своих писем к Сахарову он упрекал своего коррес
пондента: «Когда же я дождусь каталога Актовой. Я кончил бы дело 
разом. Пришлите», а через несколько строк он снова возвратился к этому 
предмету: «Да где же каталог Актовой? Пришлите».16 

Сахаров исполнил просьбу Погодина и в сопроводительном письме 
сообщал: «О цене вдова Актова сказала: менее семи тысяч рублей ассиг
нациями она не может взять. Книги же смотрел П. М. Строев, и он 
сказал ей, что такая цена недорога. Правда ли она говорила 
о П. М. Строеве — не знаю. Теперь у ней торгуют всю библиотеку с ла-
гынскими и русскими книгами из Александро-Невской Академии. 
Вы спрашиваете, что она стоит, и по совести сказать ответ: дорогая цена 
пять тысяч. Вольному воля. В каталоге означены все книги, какие ей 
остались после мужа; но она продавала их разным. Что же было продано, 
то она сказала, что теперь не помнит, а справится и тогда скажет. 
Вы помните, что из этого каталога купил ваш Строганов».17 

Вопрос о том, видел ли П. М. Строев библиотеку Актовой, заинтере
совал Погодина, и он 13 мая 1843 г., как записано в его дневнике, «при
гласил Строева обедать в клуб для передачи известий о библиотеке 
Актова».18 

На этом обрываются доступные мне печатные сведения об актовской 
библиотеке.19 

II 

Помимо печатных, сохранились и рукописные материалы, относящиеся 
к библиотеке П. Я. Актова. Это хранящееся в Архиве Дирекции ГПБ 

13 Известие для библиоманов. — Литературная газета, 1842, 19 июля, № 28, 
Смесь, стр. 587. Перепечатано с пропусками и неточностями у Титова (Титов, Мате
риалы, стр. 6—7). 

14 Титов, Материалы, стр. 7. 
15 Н. П. Б а р с у к о в . Жизнь и труды М. П. Погодина (далее: Барсуков), т. VI. 

СПб., 1892, стр. 364. 
18 Барсуков, т. VI I , СПб., 1893, стр. 175, примечание. 
17 Барсуков, т. VI I , стр. 246. 
18 Барсуков, т. V I I , стр. 246—247. 
19 Нет сведений об Актове и в картотеке Б. Л. Модзалевского (ИРЛИ). 
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дело о покупке в 1838 г. у титулярного советника Актова редких русских 
20 

книг. 
Из этого дела выясняется следующее. В конце сентября 1838 г. 

П. Я. Актов предложил Директору императорской Публичной библиотеки 
(ИПБ) А. Н. Оленину купить у него редкие русские книги. В деле нахо
дится список 48 старопечатных книг на 3 листах, разделенный на 3 отдела: 
I. Книги, не известные библиографам (9 ) ; II. Книги, коих нет в библио
теке гр. Толстого (17), и III. Книги старопечатные (22). Описание было 
сделано на листах с печатным текстом, по-видимому приготовленных для 
инвентарных книг Публичной библиотеки. Возможно, что Актов устно 
предложил купить у него книги и этим объясняется отсутствие в деле 
его письменного предложения. По-видимому, ему даны были из Управления 
ИПБ готовые листы для заполнения их нужными сведениями по форме. 

В соответствии с принятым порядком А. Н. Оленин направил 28 сен
тября 1838 г. за № 177 библиотекарю статскому советнику [И. А.] Кры
лову отношение с просьбой дать свое заключение по предложению Актова. 

В ответ на это И. А. Крылов почти через месяц, 20 октября 1838 г., 
представил Оленину донесение, в котором рекомендовал приобрести не
достающие в ИПБ книги. На полях этого донесения А. Н. Оленин сделал 
пометку о своем согласии приобрести перечисленные Крыловым книги.21 

Очевидно, переговоры с Актовым затянулись, так как только через 
месяц, 19 ноября 1838 г., А. Н. Оленин предписал казначею Библиотеки 
С. В. Васильевскому выплатить Актову за купленные у него 23 редкие 
книги тысячу пятьсот десять рублей в два приема: 800 руб. еще в 1838 г., 
а остальные 710 — в январе 1839 г. 

В ноябре же 1838 г. за № 229 было предписано библиотекарю и 
кавалеру Крылову принять купленные у Актова 23 книги, «редкие по их 
изданиям», и «поместить их в отделение старинных книг». 

Купленные Библиотекой 23 книги Актова составились из перечислен
ных им в двух первых отделах. Были приобретены «все неизвестные биб
лиографам книги, числом 9, а именно: 1. Акафисты пречестныи, Уневского 
монастыря, 1683, 8°, пергамен, 30 р.; 2. Апостол, Москва, 1639, лист, 
сафьян, 95 р.; 3. Апостол, Москва, 1699, лист, сафьян, 70 р.; 4. Библия, 
Москва, 1766, лист, кожан, с золот. обрез., 95 р.: 5. Евангелие, Москва, 
1722, лист, сафьян, 55 р.; 6. Евангелие учительное, Москва, 1662, лист, 
сафьян, 90 р.; 7. Псалтирь следованная, Москва, 1686, лист, кожан. 
80 р.; 8. Служебник (литургиарион), Львов, 1637, 4°, кожан. 90 р.; 
9. Триодь цветоносный, лист, сафьян, 120». В примечаниях против этого 
названия сказано: «По шрифту относится к первым и древнейшим 
изданиям». 

Из 17 книг, «коих нет в библиотеке гр. Толстова», не были приобре
тены: «Камень веры» (М., 1728, 90 руб.), «Мечь духовный» (Киев, 1666, 
70 р.) и «Приклады на (!) комплименты» (Москва, 1708, 8°, кожан., 
10 р.). Против названий этих книг на полях, возможно, рукою Актова 
написано «исключить». Может быть, причиною отказа от покупки второй 
из этих книг было то, что в примечаниях Актовым против нее было 
написано: «без выхода и 3-х лист.». Впрочем в других случаях подобные 
дефекты экземпляров не помешали покупке. 14 приобретенных ИПБ 

20 Архив ГПБ, 1838, № 6, Дело Управления Императорской публичной библиотеки 
о покупке для библиотеки книг, бюста И. И. Дмитриева и старинного медного об
разка. 

21 См.: И. А. К р ы л о в , Поли. собр. соч., т. I l l , M., 1946, стр. 380 и 593. 
Ср.: С. М. Б а б и н ц е в. И. А. Крылов. Очерк его издательской и библиотечной 
деятельности. М., 1955, стр. 55. 

41 Древнерусская литература, т. XIV 



642 П. Н. БЕРКОВ 

у Актова книг второй группы следующие: «10. Алфавит духовный, Киев, 
1713,8е ', кожан., 20 р.; 11. Беседы Иоанна Златоуста на Евангелие Иоанна 
Богослова, Москва, 1665, лист, сафьян, 90 р.; 12. Вертоград душевный, 
Вильно, 1620, 4, сафьян, 30 р.; 13. Известие в недоуменных случаях 
иерею, Москва, 1705, 8°, сафьян, 15 р.; 14. Камень веры, Москва, 1728, 
лист, кожан., 90 р.; 15. Минея общая с праздничною, Москва, 1654, лист, 
сафьян, 75 р., без выхода; 16. Минея общая с праздничною, Москва, 
1663, 4°, сафьян, 80 р.; 17. Минея праздничная, Москва, 1651, лист, 
сафьян, 40 р., неполн. экз.; 18. Мечь духовный, Киев, 1666, лист, сафьян, 
70 р.; 19. Маргарит и житие Иоанна Златоуста, Москва, 1698, лист, ко
жан., 85 р.; 20. Полуустав с псалтирью, часовник, месяцеслов, молит
вами ( ! ) , Киев, 1672, 8°, кожан., 60 р.; 21. Триодь четыредесятница, 
Москва, 1656, лист, сафьян, 85 р., без 2 лист.; 22. Триодь четыредесят
ница, Москва, 1699, лист, сафьян, 70 р.; 23. Часовник, Москва, 1650, 
8°, кожан., 30 р.; 24. Чин избрания и рукоположения архиерейского, 
С.-Петерб., 1721, 4°, кожан., 15 р.; 25. Четьи минеи Декабрь Генварь 
Февраль, Киев, 1695, лист, сафьян, 90 р. Итого: 1510 р.» 

Не были куплены: «27. Библия, Острог., 1581, л., саф., 230 р.; 28. Вет
хий завет (с Острогской библии), М., 1663, л., саф., 80 р.; 29. Апостол 
(с изображением), М., 1655, л., саф., 70 р., без выход.; 30. Апостол и 
Псалтирь (с изъяснениями), Киев, 1692, 4°, кожан.,40 р., без выход.; 
31. Аввы Дорофея поучения, Киев, 1628, 4°, саф., без 6 лист.; 32. Анфо-
логион всего лета, Киев, 1619, л., саф., 130 р.; 33. Анфологион (Страда
ния св. Екатерины, Федора Стратилата и Алексия Бож. ч.), М., 1660, 
8°, саф., 45 р.; 34. Богодухновенные книги: Григория Назианзина, Васи
лия Вел. шестоднев, Афонасия Александр, на Ариан и Иоанна Дамаскина 
Небеса, М., 1665, л., саф., 95 р.; 35. Богородице дево, рифмами, молитвы, 
Чернигов, 1707, л., саф., 40 р., без выхода и 2 л.; 36. Евангелие напре
стольное юсовое, Вильн., 1600, л., саф., 210 р.: 37. Евангелие напре
стольное с картинками, Львов, 1636, л., саф., 180 р.; 38. Евангелие 
Учительное Транквилиона, Рахманов, 1619, л., кож., 85 р., без выхода 
и 15 лист.; 39. Знамения пришествия Антихрістова, M., 1703, в 8°, кож., 
10 р., без выхода и 1 лист.; 40. Минея служебная, Сентябрь, М., 1636, 
л., кожан., 45 р., без выход, и 7 лист.; 41. Новый Завет, Евю, 1611, 4°, 
саф., 125 руб.; 42. Огородок Марии Богородицы, Киев, 1676, л., кож., 
65 р.; 43. Патерик Печерский, Киев, 1702, л., кожан., 40 р.; 44. Правиль
ное исповедание веры, Петра Могилы, М., 1696, 4°, саф., 15р. ; 45. Псал
тирь рифмотворная, Симеона Полоцкого, М., 1680, л., кож., 45 р.; 
46. Триодь цветоносный, Львов, 1642, л., саф., 105 р.; 47. Триодь цвет
ная, М., 1660, л., кож., 40 р., попорчено 15 лист.; 48. Арифметика Маг
ницкого, М., 1703, л., кож., 20 р. Итого 1845 р. + 1580 = 3425 р.» 

Как видно из итоговой суммы первых двух групп купленных книг, 
1680 руб. — 170 р. = 1510 руб., Актов никакой уступки библиотеке не 
сделал. 

На л. 3 об. перечня книг есть приписка: «Чиновник Плат. Як. Актов 
жительствует 1 Адмир. часть 1 кварт, в доме генеральши Нееловой № 12 
у Конюшенного моста». 

III 

То, что известно нам об этом собрании, представляет много загадоч
ного. Откуда могли попасть в Тулу, где в основном составилась библио
тека Актова, такие редчайшие издания, как гутенберговская «Сивиллина 
книга» (по-видимому, о ней может идти речь при указании книги 1444 г.), 
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как 46 инкунабул, как славянское «Евангелие напрестольное» X V в.22 

и др.? Откуда могли быть у скромного чиновника из поповичей средства 
на приобретение книг и рукописей в таком большом количестве: Диев 
указывает, что у Актова в Туле библиотека насчитывала более 5000 то
мов, Сахаров отметил в своем «Известии для библиоманов» 1105 цен
нейших книг. Среди библиофилов первой половины X I X в., большей 
частью крупных сановников или по крайней мере богатых купцов, как 
И. Н. Царский, А. И. Кастерин и др., П. Я. Актов представляется 
странным исключением. 

Загадочна и судьба библиотеки Актова. С полной достоверностью 
мы знаем только о том, что несколько ее рукописей купила библиотека 
Казанского университета. Из писем Кастерина и Сахарова известно, что 
большую часть актовского собрания приобрел граф Строганов. Слова 
Сахарова «ваш Строганов» означают, что речь идет о графе С. Г. Стро
ганове (1797—1882), в то время попечителе московского учебного округа. 
Однако о составе библиотеки С. Г. Строганова сведений почти не сохра
нилось.23 Неизвестно также, купила ли у Актовой что-либо Александро-
Невская академия. По крайней мере в известном «Описании 432-х руко
писей, принадлежащих С.-Петербургской духовной академии и состав
ляющих ее первое по времени собрание» А. А. Родосского (СПб., 1894) 
никаких упоминаний о покупках у Актовой не содержится. 

Особенно загадочно осторожно-лукавое указание Сахарова на то, что 
у Актова был список «Слова о полку Игореве», «имеющий свойства и 
вид старинного почерка». Куда девался этот, несомненно, поддельный 
экземпляр «Слова»? Что это был за список? Кем он был сфабрикован? — 
все это еще предстоит выяснить. Конечно, интереснее всего было бы 
установить, откуда он попал к Актову, но это, вероятно, вопрос, на кото
рый и нам, и нашим продолжателям придется ответить словами Дюбуа-
Реймона: «Ignoramus et ignorabimus».24 

г 2 В. M. У н д о л ь с к и й. Очерк славяно-русской библиографии. С дополнениями 
А. Ф . Бычкова и А. Викторова. М., 1871 (далее: Ундольский), стлб. 3 (№ 11). 

25 У. Г. И в а ск. Частные библиотеки в России, ч. I. СПб., 1912, стр. 50. 
24 Кроме приведенных выше источников, об Актове беглые упоминания имеются 

у Ундольского (Ундольский, стлб. 46, № 353) и у С. А. Венгерова (Источники сло
варя русских писателей, т. I. СПб., 1900, стр. 30 ) . В «Предварительном списке имен 
русских деятелей» (Сборник Императорского Русского исторического общества, тт. 60 
я 62 [дополнения]) и в «Петербургском некрополе» фамилии Актова нет. 
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