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ЧЧ тения проходили в Библиоте-
ке Отдела нумизматики. За два 

дня было прослушано 17 докладов. В 
первыее зачитаны доклады биогра-
фического характера, освещающие 
жизненный путь, научную и храни-
тельскую деятельность этих заме-
чательных людей, возглавлявших 
первые три десятилетия ХХ века 
Монетное отделение Императорско-
го Эрмитажа — Отдела нумизматики 
Государственного Эрмитажа.

Алексей Константинович Мар-
ков (1858–1920) принадлежал к по-
колению эрмитажных хранителей, 
для которых была характерна энцик-
лопедическая образованность и ши-
рота научных интересов. Он получил 
прекрасное домашнее образование, 
однако отсутствие гимназического 
аттестата закрывало ему путь в рос-
сийский университет, поэтому Мар-
кову пришлось продолжить свое 
образование за границей — снача-
ла во Франции, а затем в Германии. 
В 1880–1882 гг. Марков находился в 
числе слушателей Археологического 
института в Санкт-Петербурге и был 
награжден золотой медалью. 

В личном деле имеется заявление 
с просьбой о зачислении Маркова на 
службу в музей, но нет документаль-
ных подтверждений о статусе, в кото-
ром он работал в Эрмитаже с 1886 г. 
по 1888 г. По-видимому, он был при-
нят вне штата, «вольнотрудящимся», 
т.е. без содержания. В 1888 г. Марков 
был назначен «к исправлению долж-
ности хранителя» Эрмитажа, заведу-
ющего «отделом восточных монет», а 
в 1899 г. утвержден в этой должности в 
чине коллежского регистратора, кото-
рый был ему присвоен в 1896 г. После 
смерти в 1900 г. Ю. Б. Иверсена, Мар-
ков сменил его на посту старшего хра-
нителя (заведующего) Отделения мо-

нет и медалей, дослужившись к 1916 г. 
до чина коллежского советника. 

Марков приложил много сил к 
комплектованию нумизматическо-
го собрания. Только благодаря его 
энергии в 1899 г. Эрмитажу достался 
в полном составе знаменитый Лавр-
ский клад 1898 г. Среди крупных пос-
туплений, состоявшихся в дореволю-
ционные годы при участии Маркова, 
можно упомянуть также пожертво-
ванную в 1904 г. вдовой А.С. Велья-
минова-Зернова коллекцию восточ-
ных монет, а также почти 40 000 монет 
из коллекции псковского собирателя-
самоучки Ф. М. Плюшкина. В 1908 г. в 
Эрмитаже была создана специальная 
комиссия по упорядочению инвен-
тарного учета в музее. Марков наме-
тил основные задачи, стоявшие пе-
ред отделом и сумел добиться найма 
внештатных инвентаризаторов, ус-
певших до 1917 г. написать несколько 
десятков томов научных каталогов-
инвентарей. 

Марков — автор многочисленных 
научных статей, в том числе публика-
ций нескольких кладов западно-ев-
ропейских монет. Опубликованный 
в 1896–1906 гг. «Инвентарный ката-
лог мусульманских монет Импера-
торского Эрмитажа», с пятым руко-
писным дополнением, включающий 
более 22 000 монет, ввел в научный 
оборот одно из богатейших восточ-
ных собраний восточных монет. 

В 1916 г. Петроград был под угро-
зой интервенции. Непосредственно 
под наблюдением Маркова велась ра-
бота по упаковке и эвакуации нумиз-
матического собрания в Московский 
Кремль, где оно пережило Временное 
Правительство и первые годы Ок-
тябрьской революции. После рево-
люции 1917 г. Марков был оставлен 
на своей должности в Государствен-

ном Эрмитаже, более того, он вошел 
в Совет Эрмитажа, практически ру-
ководивший всей работой музея.

Марков занимался и педагогичес-
кой деятельностью: с 1884 г. читал 
лекции по русской и античной нумиз-
матике в Археологическом Институ-
те. Было осуществлено девять изда-
ний различных частей этого курса с 
подробной библиографией. С 1885 г. 
Марков являлся действительным 
членом Русского Археологического 
общества, а в 1889 г. был избран дейс-
твительным членом Московского ну-
мизматического общества. С 1907 г. 
Он — член-корреспондент Импера-
торской Археологической Комиссии. 

В 1919 г. при Академии истории 
материальной культуры, принявшей 
на себя функции бывшей Археоло-
гической комиссии, была образована 
Нумизматическая комиссия (позже — 
Постоянная Комиссия по Нумизма-
тике и Глиптике), которую возглавил 
А.А. Ильин. В комиссию постепенно 

ХРАНИТЕЛИ ЭРМИТАЖА
А.К. МАРКОВ и А.А. ИЛЬИН

1 по 2 октября с.г. Отделом нумизматики Государственного Эрмитажа были проведены научные Чте-
ния, посвященные 150-летию со дня рождения А.К. Маркова и А.А. Ильина. В Чтениях приняли учас-
тие хранители петербургских и московских музеев, сотрудники Санкт-Петербургского государственного 
университета, Санкт-Петербургского института истории РАН, Института археологии РАН, представители 
нумизматических издательств, нумизматы-исследователи.

Грилихес А. А. Плакета с портретом А. К. Маркова, 
1910 г. 

В.А. Калинин, зав. ОН ГЭ, Е.В. Лепехина, зам.зав. ОН ГЭ, г. С.-Петербург
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вошли сотрудники отдела нумизма-
тики, в том числе и Марков. 

Неустроенность быта, голодное 
послереволюционное время сыгра-
ли роковую роль в судьбе Маркова. 
Летом 1920 г. он тяжело заболел, был 
госпитализирован и скончался 1 ав-
густа 1920 г. Продолжила в Эрмита-
же дело отца дочь Маркова — Анна 
Алексеевна, с 1924 по 1961 г. являв-
шаяся хранителем западноевропейс-
кого нумизматического собрания.

Вскоре после смерти Маркова, 
осенью 1920 г., собрание отдела воз-
вратилось из эвакуации в Эрмитаж, 
где было в присутствии Гос. Контро-
ля разобрано и принято преемником 
Маркова — А. А. Ильиным.

Алексей Алексеевич Ильин 
(1858–1942) родился в С.-Петербурге. 
Семья Ильиных была многодетной, 
однако выжило только трое: братья-
близнецы Афиноген и Алексей, и сес-
тра Анна. Относительно года рожде-

ния братьев Ильиных до сих пор нет 
ясности. В литературе и архивных 
документах фигурируют две даты — 
1857 и 1858 годы. Дата рождения — 
1858 г. — вошла в научную литерату-
ру об Ильине из его учетной карточки 
в личном деле из Архива Государс-
твенного Эрмитажа. 

Блестяще окончив Александров-
ский Лицей в 1875 г., Ильин служил 
в Лейб-Гвардии Семеновском полку. 
Затем, короткое время, – чиновни-
ком Министерства Государственных 
имуществ. Однако чиновничья карь-
ера не задалась, и он стал работать в 
семейном «Картографическом заве-
дении Ильина», владельцем которо-
го оставался вплоть до национализа-
ции в 1917 г. 

Ильин был одним из учредите-
лей, а с 1916 г., после смерти Толс-
того — Председателем Российского 
общества нумизматов. Ильин возгла-
вил секцию нумизматики и глиптики 
и временную Комиссию по изданию 
Корпуса удельных монет. Ильин пос-
тупил на службу в Эрмитаж в ноябре 
1918 г. научным сотрудником, храни-
телем русских монет и медалей. Пос-
ле смерти Маркова на него было воз-
ложено исполнение обязанностей 
заведующего Отделом нумизматики 
и глиптики. 

Приход Ильина в Эрмитаж при-
шелся на крайне трудное для Отдела 
время. Возвратились эвакуированные 
во время I Мировой войны экспона-
ты, одновременно шли большие но-
вые поступления, была необходима 

их разборка и систематизация. Ильин 
не был знаком с музейной работой, к 
тому же он должен был совмещать ад-
министративную и хранительскую ра-
боту в Эрмитаже с научной в РАИМК, 
не оставляя при этом и свое любимое 
картографическое заведение. Ильин 
проработал в должности заведующе-
го отделом до 1927 г., когда его сме-
нил на этом посту Н. П. Бауер. За годы 
работы в Эрмитаже Ильин блестяще 
овладел подлинно научной методи-
кой нумизматического исследования. 
Об этом ярко свидетельствуют как 
его печатные работы последних лет, 
так и сохранившиеся в личном архиве 
многочисленные неопубликованные 
тексты докладов и статей. 

В 1931 г. в Эрмитаже была созда-
на Комиссия по обследованию рабо-
ты Эрмитажа и персональной чистке 
аппарата музея, работавшая по рас-
поряжению и под контролем Ленин-
градской областной комиссии ВКПб. 
Ильин был уволен из музея по пер-
вой категории. Но уже в августе 1931 
г. был восстановлен в Эрмитаже в 
прежней должности хранителя русс-
кого отделения, на которой он про-
работал до своей смерти в блокад-
ном Ленинграде в июле 1942 г.

Широта научных интересов двух 
выдающихся нумизматов нашла от-
ражение в докладах, позвучавших на 
второй день Чтений. Они были посвя-
щены проблемам восточной, визан-
тийской, русской и западноевропейс-
кой нумизматики, а также медальер-
ного искусства и фалеристики.

Архипова Ю. Н. Медаль в память А. А. Ильина, 1987 г. 
Лицевая сторона.

ПРОГРАММА
1 октября
Утреннее заседание:
Вступительное слово заместителя директора Государственного 
Эрмитажа Г. В. Вилинбахова
1.  Бекетова Н.С., Лепехина Е.В. Первый заведующий Отделом ну-

мизматики Государственного Эрмитажа А.К. Марков.
2.  Гурулева В.В. А.К. Марков — первый исследователь византий-

ских экзагиев в России.
3.  Горнунг М.Б. Письма А.К. Маркова и других хранителей эрми-

тажного нумизматического собрания П.В. Зубову.
4.  Смирнова Н.М. Лекция А.К. Маркова «Никель в древних мо-

нетах Бактрии» и современное состояние вопроса.
5.  Зверев С.В. К биографии М.Г. Деммени (1859–1923). Послед-

ние годы жизни.
Дневное заседание
6.  Калинин В.А. А.А. Ильин — хранитель Эрмитажа 1920–1942 гг.
7.  Гайдуков П.Г. А.А. Ильин по дневникам И. И. Толстого.
8.  Добровольская М.А., Добровольская Л.И. Знаки и жетоны А.А. 

Ильина (персональные) и из его коллекции.
9.  Сотникова М.П. Научное развитие русской нумизматики в 

трудах А. К. Маркова и А. А. Ильина.

2 октября
Утреннее заседание
10.  Кравцов К.В. А.К. Марков «Каталог монет Арсакидов, Субар-

сакидов, Сасанидов и Дабвейхидов». Дополнения и эменда-

ции к разделу «Монеты, чеканенные независимыми правите-
лями Табаристана».

11.  Кулешов В.С. «Топография кладов восточных монет (Саса-
нидских и куфических)» А.К. Маркова в истории отечествен-
ной нумизматики.

12.  Зайцев В.В. Неизданный тип денги Ярослава Владимировича, 
князя Малоярославецкого.

13.  Волков И.В. Монеты Василия Ярославича Серпуховского.
14.  Лепехина Е.В. Неопубликованная статья А.А. Ильина «Псков-

ские брактеаты». 
Дневное заседание
15.  Ширяков И.В. О составе золотой части клада из Киево-Пе-

черской лавры.
16.  Коровкин Д.С., Чернышов К.М. Изображения на немецких 

брактеатах XII — нач. XIII вв. как источник по истории ев-
ропейского доспеха и вооружения (предварительные наблю-
дения).

17.  Таценко С.Н. Ипатьевский клад испано-американских монет 
ХVI–XVII вв. Состав и датировка.

18.  Чижевская О.В. Картографические сюжеты на голландских 
медалях XVI–XVII в.

19.  Щукина Е.С. Из истории коллекции медалей Эрмитажа 1920–
30-х годов.


