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О. Ф. Ретовский (1849–1925) был одним из тех этнических немцев, 

принявших подданство России, которые оставили глубокий след в рос-
сийской науке, причем он отличился сразу в двух ее отраслях: естество-
знании и истории

1
. Он прославился и как первооткрыватель новых ви-

дов насекомых, и как автор до сих пор не потерявших научную значи-
мость и впервые созданных им системных трудов по монетам Джучи-
дов, генуэзско-татарским выпускам и чеканке Трапезундской империи. 

О. Ф. Ретовский родился 18 ноября (30 ноября по новому стилю) 
1849 г. в г. Данциге, где и получил первоначальное образование в гимна-
зии

2
. Интерес к естествознанию и нумизматике появился у О. Ф. Ретов-

ского еще в ученические годы, тогда же он составил свои первые не-
большие коллекции по геральдике и монетной чеканке родного города. 
С подборкой монет вольного города Данцига он не расставался до конца 
жизни. Лишь после его кончины вдова продала эту коллекцию, насчиты-
вающую 732 экз., Эрмитажу. По отзыву принявшего монеты заведующе-
го Отделом нумизматики Н. П. Бауэра (1888–1942) от 6 января 1925 г.: 
«Собрание данцигских монет для Эрмитажа представляет интерес сис-
тематичностью подбора и отличной сохранностью отдельных экземпля-

                                                           
1 Гурулева В. В. Восток – Запад: научные и коллекционерские интересы О. Ф. Ре-

товского (на русском, английском и литовском языках) // Международная нумиз-

матическая конференция (Национальный музей Литвы, Вильнюс, 23–25 мая 

2012 г.) : тез. докл. Вильнюс, 2012. С. 39–42. 
2 Биографические сведения о Ретовском, основанные на архивных материалах 

Государственного Эрмитажа, см.: Качалина Г. И. Ретовский Отто Фердинандо-

вич, 18.11.1849 – 29.12.1925 // Сотрудники Императорского Эрмитажа. СПб., 

2004. С. 121–123. Здесь же даны ссылки на литературу о нем и на некрологи. 
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ров. Приобретая крупные и более ценные экземпляры, Эрмитаж никогда 
не мог, и впредь вряд ли будет в состоянии, подобно частным коллек-
ционерам, следить за малейшими вариантами мелкой монеты. Как и 
другие крупные музеи, он в этом отношении прибегал к покупке уже 
готовых собраний. Данный случай отлично поможет с этой стороны по-
полнить коллекцию, которую можно считать одной из лучших в мире»

3
. 

По окончании гимназии в 1868 г. О. Ф. Ретовский поступил в Ке-
нигсбергский университет на факультет естествознания, но завершить 
свое образование он не смог, поскольку по распоряжению правительства 
с 1871 г. стипендию давали только тем студентам, которые участвовали 
во франко-немецкой кампании, О. Ф. Ретовский же не принадлежал к их 
числу. Временно, но, как оказалось, навсегда оставив учебу, он нанялся 
домашним учителем к некоему немецкому фабриканту (имя его нигде 
в архивных документах не называется) на юге Подольской губернии 
и пробыл в этом качестве 3 года. Помолвка О. Ф. Ретовского с племян-
ницей этого фабриканта заставила его искать самостоятельного положе-
ния, поэтому осенью 1874 г. он сдал экзамен на звание учителя немецко-
го языка. С 1 января 1875 г. предписанием попечителя Одесского учеб-
ного округа О. Ф. Ретовский был определен в Феодосийские мужскую 
прогимназию и женскую гимназию. Через два года, 4 апреля 1877 г., 
он принял присягу на подданство России. 

В Феодосии О. Ф. Ретовский в свободное от службы время занимался 
изучением природы Крыма и открыл несколько новых видов насекомых и 
моллюсков. Естественно-научные коллекции О. Ф. Ретовского были, по 
его собственному признанию, самыми большими, собранными в Кры-
му до 1900 г. – времени, когда они были переданы в Симферополь

4
. 

Помимо этого он увлекся археологией и нумизматикой. Последним 
увлечениям особенно способствовали дружеские отношения О. Ф. Ре-
товского с директором Феодосийского музея древностей С. И. Вереб-
рюсовым (1819–1884), которые переросли и в профессиональные кон-
такты. О. Ф. Ретовский был оформлен внештатным сотрудником музея 
и проводил там много времени, помогая разбирать и описывать экспо-
наты, пополнять коллекции музея, а также занимался осмотром памят-
ников в городе и его округе

5
. 

                                                           
3 Архив Гос. Эрмитажа. Ф. 1. Оп. 5. Д. 523. Л. 4 – 4 об. 
4 Там же. Ф. 1. Оп. 13. Д. 722. Л. 221. 
5 О крымском периоде жизни О. Ф. Ретовского подробнее см.: Непомнящий А. А. 

Оттон Фердинандович Ретовский // Немцы в Крыму: очерки истории и культу-

ры / сост. Ю. Н. Лаптев. Симферополь, 2000. С. 173–180. 
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В 1878 г., в связи с переводом С. И. Веребрюсова в Керчь, по ини-
циативе Императорского Одесского общества истории и древностей 
О. Ф. Ретовский был назначен директором Феодосийского музея древ-
ностей. Он занимал этот пост до отъезда из Крыма в 1900 г., оставаясь и 
преподавателем немецкого и французского языков в гимназиях

6
. 

О. Ф. Ретовским было составлено новое описание Феодосийского му-
зея

7
, а также изданы генуэзские надписи, находящиеся в его фондах

8
. 

В 1884 г. по поручению Зенкенбергского общества естествоиспыта-
телей во Франкфурте-на-Майне О. Ф. Ретовский совершил экскурсию 
для сбора естественно-исторических предметов в Абхазию и Кубанскую 
область, а в 1888 г. – по северному берегу Малой Азии. Кроме того, он 
почти ежегодно пользовался летними каникулами для более или менее 
продолжительных экскурсий по разным местностям Крыма и Кавказа. 
Во всех этих экскурсиях О. Ф. Ретовским, по его отчетам, было найдено 
много новых видов и разновидностей насекомых и окаменелостей

9
. 

В этих отчетах, предназначенных для естественно-научных обществ, 
ничего не сказано о монетах, но, зная его не менее пристальный интерес 
к археологии и нумизматике, можно с уверенностью предположить, что 
О. Ф. Ретовский привозил из таких экскурсий немало монет. Отражением 
естественно-научных и археолого-нумизматических изысканий О. Ф. Ре-
товского того времени является его участие в двух съездах, проходивших 
в Одессе: в 1883 г. он был на съезде естествоиспытателей, а в 1884 г. – 
на VI Археологическом съезде. 

В своих нумизматических изысканиях О. Ф. Ретовский особое вни-
мание уделял монетам крымских ханов из династии Гиреев. Заинтересо-
вали его и генуэзско-татарские выпуски, чеканившиеся в городе Кафе. 
Крымская земля изобиловала также монетами античных полисов Север-
ного Причерноморья, которые не стали во время пребывания 
О. Ф. Ретовского в Крыму предметом его специального изучения, но, 
безусловно, привлекали внимание и впоследствии были востребованы. 
Прославили же его, как нумизмата, публикации монет крымских ханов 

                                                           
6 Архив Гос. Эрмитажа. Ф. 1. Оп. 13. Д. 722. Л. 222. 
7 Указатель Феодосийского музея древностей / сост. О. Ф. Ретовский. 4-е изд. 

Феодосия, 1891. 
8 Ретовский О. Ф. Генуэзские надписи, найденные в Феодосии // ЗООИД. 1896. 

Т. 19. С. 14–26. 
9 Архив Гос. Эрмитажа. Ф. 1. Оп. 13. Д. 722. Л. 221. 
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и генуэзско-татарских монет Кафы
10
. Все его научные исследования ба-

зировались на собственных коллекциях, большая часть которых влилась 
в разное время в собрание Эрмитажа. 

С 1 июня 1900 г. по рекомендации Великого князя Александра Ми-
хайловича – знатока и коллекционера античных монет – О. Ф. Ретовский 
был назначен хранителем Эрмитажа. В его личном деле в архиве Эрми-
тажа хранится так называемая «Записка для памяти», предназначенная 
директору Эрмитажа: «Его Императорское Высочество Великий Князь 
Александр Михайлович ходатайствует перед Его Высокопревосходи-
тельством И. А. Всеволожским о назначении на должность при Импера-
торском Эрмитаже, по отделу нумизматики, Учителя Феодосийской 
гимназии г. Ретовского. Великий Князь, будучи лично осведомлен о зна-
ниях и способностях г. Ретовского – вполне убежден, что служба его 
в Эрмитаже будет весьма полезна для дела. Деятельность г. Ретовского 
с самой лучшей стороны известна графине Уваровой. Ныне скончав-
шийся бывший директор Императорского Эрмитажа Князь С. Н. Тру-
бецкой также знал г. Ретовского и обещал Великому Князю назначение 
Ретовского в ближайшем времени»

11
. 

В Петербурге О. Ф. Ретовский сосредоточился уже только на ну-
мизматических исследованиях и почти до самой смерти оставался на 
службе в Монетном отделении Эрмитажа. 

Музейная его деятельность началась с определения кладов западно-
европейских монет, которые в больших количествах присылались в Эр-
митаж из Императорской Археологической комиссии для оценки и от-
бора необходимых для музея памятников. Как правило, Эрмитаж приоб-
ретал единичные экземпляры, а зачастую клады отсылались в Археоло-
гическую комиссию с пометкой, что монеты не представляют интереса 
для музея. Дальнейшая судьба этих кладов была различной. Чаще всего 
их возвращали находчикам, но ряд кладов – целиком или отдельные мо-
неты – передавался музеям или частным лицам. В Санкт-Петербурге это 

                                                           
10 Ретовский О. Ф. Монеты Гази Герая хана II, бен Давлет // ИТУАК. 1889. № 8. 

С. 90–98; Его же. К нумизматике Гиреев (с 4 таблицами) // ИТУАК. 1893. 

№ 18. С. 73–118; Его же. К нумизматике Гиреев. Монеты Менгли-Герея I, 

первое дополнение // ИТУАК. 1893. № 19. С. 79–89; Его же. Генуэзско-

татарские монеты города Каффы (I) // ИТУАК. 1897. № 27. С. 49–104; Его же. 

Генуэзско-татарские монеты города Каффы (II) // ИТУАК. 1899. № 29. С. 1–52; 

Его же. Генуэзско-татарские монеты города Каффы (III) // ИТУАК. 1902. 

№ 32. С. 1–17. 
11 Архив Гос. Эрмитажа. Ф. 1. Оп. 13. Д. 722. Л. 14. 
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были музеи научных обществ и учебных заведений, в других городах – 
исторические и краеведческие музеи. Невостребованные клады, найден-
ные на казенных землях, отсылались на переплавку на Монетный двор

12
. 

Не прекращалась и научная работа, которая велась по нескольким 
направлениям. С 1901 по 1905 г. О. Ф. Ретовский работал над переизда-
нием на немецком языке исследования по монетам Гиреев, которое было 
опубликовано на средства Московского нумизматического общества

13
. 

Видимо, О. Ф. Ретовский этим переизданием поставил точку в своей 
работе над этой темой и в 1903 г. решил продать свою коллекцию мос-
ковскому нумизмату П. В. Зубову (1862–1921). Однако в дело вмешался 
заведующий Монетным отделением А. К. Марков (1858–1920), который 
в своем рапорте директору Императорского Эрмитажа И. А. Всеволож-
скому от 16 марта 1904 г. сообщал, что «продается коллекция монет 
Крымских ханов 1420–1783 гг., составленная О. Ф. Ретовским. По своей 
полноте она далеко превосходит все существующие собрания монет Ги-
реев как частные, так и государственные. Коллекцию готов купить мос-
ковский нумизмат П. В. Зубов, но предпочтительнее приобретение ее 
Императорским Эрмитажем»

14
. 

В итоге собрание монет крымских ханов Гиреев, состоящее из 
942 серебряных и 102 медных монет, было приобретено Эрмитажем за 
1100 рублей

15
. 

В 1906 г. О. Ф. Ретовский издал монографию о генуэзско-татарских 
монетах г. Кафы. В 1914 г. вышло дополнение к этой работе, учитываю-
щее новые находки

16
. С этой своей коллекцией, насчитывающей около 

500 экз., О. Ф. Ретовский тоже расстался, но Эрмитаж ею не заинтересо-
вался, поскольку обладал хорошим собранием таких монет; ее приобрел 
король Италии Виктор Эммануил III (1869–1947)

17
. 

В 1912 г. еще одна личная коллекция О. Ф. Ретовского – монеты 
Прибалтики – ушла за рубеж. Она была распродана на аукционе А. Хес-

                                                           
12 Сведения о судьбах кладов и монет, поступавших в ИАК, см.: Архив ИИМК. 

Ф. 1. Оп. 1. Д. 293. Книга для внесения кладов и коллекций древностей, по-

ступающих в Археологическую комиссию с 1895 г. 
13 Retowski O.                     . Moskau, 1901–1905. Bd. 1–3. 
14 Архив Гос. Эрмитажа. Ф. 1. Оп. 13. Д. 722. Л. 175–175 об. 
15 Там же. Ф. 1. Оп. 5. Д. 12. Л. 172–175. 
16 Ретовский О. Ф. Генуэзско-татарские монеты // ИАК. 1906. Вып. 18. С. 1–72; 

Его же. Новые генуэзско-татарские монеты // ИАК. 1914. Вып. 51. С. 1–16. 
17 Спасский И. Г. Нумизматика в Эрмитаже. Очерк истории Минцкабинета – 

Отдела нумизматики // Нумизматика и эпиграфика. М., 1970. Т. 8. С. 189. 
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са во Франкфурте-на-Майне. Состав этой коллекции, которая насчиты-
вала 814 экз., можно представить по аукционному каталогу

18
. Через 

10 лет, в 1920-е гг., О. Ф. Ретовский разбирал и каталогизировал монеты 
Балтийских стран Государственного Эрмитажа. В рукописном каталоге 
им было записано 1139 монет Риги, Ливонии, Курляндии; 50 лет спустя, 
пока дополнялись записи в каталоге, это количество удвоилось

19
. 

В автобиографии О. Ф. Ретовский отмечал, что до каталогизации мо-
нет Прибалтики он приводил в порядок большую коллекцию медалей, 
имеющихся в Эрмитаже

20
, однако в настоящее время никаких следов этой 

работы в архиве и документах Отдела нумизматики не сохранилось. 
В июне 1910 г. в Брюсселе проходил очередной Международный 

нумизматический конгресс. По ходатайству А. К. Маркова делегатом от 
нумизматов Эрмитажа в Брюссель был командирован О. Ф. Ретовский. 
В рапорте на имя директора Императорского Эрмитажа Д. И. Толстого 
от 1 апреля 1910 г. А. К. Марков писал: «13–16 июня с. г. в Брюсселе 
соберется съезд нумизматов, на котором будут присутствовать предста-
вители всех больших мюнцкабинетов Европы. Ввиду этого предвари-
тельный комитет съезда обратился к министру Императорского двора с 
просьбою сообщить, будет ли командирован на съезд делегат от Импе-
раторского Эрмитажа. Находя присутствие делегата от монетного отде-
ления Эрмитажа на съезде весьма желательным, я обращаюсь к Вашему 
Сиятельству с покорнейшею просьбою командировать на съезд храните-
ля монетного отделения О. Ф. Ретовского с 7 июня на две недели»

21
. 

Долгосрочным научным проектом стало для О. Ф. Ретовского уча-
стие в создании корпуса древнегреческих монет Северного Причерно-
морья. С 1908 г. по инициативе Берлинской академии наук сотрудникам 
Монетного отделения Эрмитажа было предложено взять на себя обра-
ботку монетного материала, происходящего из греческих колоний на 
северном побережье Черного моря и Боспорского царства для издавае-
мого Академией корпуса греческих монет

22
. По рекомендации великого 

                                                           
18 Auctions-Catalog vo         u      a ll  , v  sch        Lä     u         h r-

vo  ag      Sammlu g vo             balt sch   P ov       . Frankfurt am 

Main, 1912. S. 27–56. 
19 Каталог монет Прибалтики. Рукописные материалы Отдела нумизматики. 
20 Архив Гос. Эрмитажа. Ф. 1. Оп. 13. Д. 722. Л. 154 об. 
21 Там же. Л. 113. 
22 Подробнее о проекте см.: Peter U.  as     ch sch      w  k  ach  omms   // 

  l g sch cht  vs. Num smat k: Th o o   omms   u       a t k       . Kollo-

quium aus Anlass des 100. Todesjahres von Theodor Mommsen (1817–1903) an der 
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князя Александра Михайловича эта работа была поручена О. Ф. Ретов-
скому и А. К. Маркову. Для реализации проекта О. Ф. Ретовский неод-
нократно и на длительные сроки командировался за границу – в Герма-
нию, Францию, Англию и Италию – для собирания материала в мест-
ных музеях

23
. А. К. Марков, как прослеживается по документам его 

личного дела, изучал древнегреческие монеты Северного Причерномо-
рья в российских музеях

24
. 

С началом Первой мировой войны совместная работа с Берлинской 
академией наук прекратилась, но в России она продолжалась, правда 
уже в другом качестве. В 1915 г. к этой теме обратился М. И. Ростовцев 
(1870–1952), который в то время работал над публикацией памятников 
Скифии и Боспора, в приложении к которой хотел подготовить монет-
ный альбом. Исследователь пытался привлечь к сотрудничеству в подго-
товке альбома авторитетного специалиста в области изучения монет 
Северного Причерноморья, московского нумизмата А. В. Орешникова 
(1855–1933), но тот отказался, порекомендовав обратиться к О. Ф. Ре-
товскому

25
. Последний, имея уже много наработок по этому вопросу, 

согласился, и с декабря 1915 г. началась активная совместная работа 
М. И. Ростовцева и О. Ф. Ретовского, с участием А. К. Маркова, по под-
готовке монетного приложения. По сути, этот труд вылился в корпус 
боспорских монет. Первый том издания – о монетах царей Боспора 
Киммерийского – был завершен О. Ф. Ретовским и М. И. Ростовцевым 
к 1918 г., но, к сожалению, так и не увидел свет, а рукопись труда исчез-
ла, и пока судьба ее неизвестна (в 1918 г. М. И. Ростовцев эмигрировал 
из России, оставив свой научный архив в Петрограде; с 1920 г. он жил 
и работал в США)

26
. 

Наработанные по корпусу материалы были использованы в 1920-е гг. 
в научном проекте сотрудников Комиссии по нумизматике и глиптике Го-
сударственной академии истории материальной культуры, которые гото-

                                                                                                                             
Johann Wolfgang Goethe-U  v  s tät F a kfu t am  a   1. – 4. Mai 2003 / hrsg. 

von H.-M. von Kaenel u. a. Berlin, 2004. S. 37–54. Приношу свою благодарность 

С. А. Коваленко (Москва, Отд. нумизматики Гос. музея изобразительных ис-

кусств им. А. С. Пушкина) за консультации по проекту издания корпуса древ-

негреческих монет. 
23 Архив Гос. Эрмитажа. Ф. 1. Оп. 13. Д. 722. Л. 82. 
24 Там же. Ф. 1. Оп. 12. Д. 47. Л. 186–189. 
25 Алексей Васильевич Орешников. Дневник, 1915–1933. Кн. 1 : 1915–1924 / отв. 

ред. П. Г. Гайдуков. М., 2010. С. 47. 
26 Скифский роман / под общ. ред. Г. М. Бонгард-Левина. М., 1997. С. 72–73, 90. 
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вили издание корпуса русских монет. В первой части этого труда плани-
ровалось проследить историю денежного обращения на территории Рос-
сии от античности до XV в. С 1922 г. сбор материалов по греческим моне-
там Северного Причерноморья был поручен А. Н. Зографу (1889–1942). 
К сожалению, после расформирования комиссии в 1929 г. работа над 
проектом прекратилась

27
. Отчасти ее результаты, а также подготовлен-

ные О. Ф. Ретовским и А. К. Марковым таблицы монет были использо-
ваны в исследованиях А. Н. Зографа

28
. 

Возвращаясь к музейной работе О. Ф. Ретовского, следует подчерк-
нуть его особые заслуги в систематизации нескольких коллекций Мо-
нетного отделения, хранившихся разрозненными группами. В их числе 
была и коллекция византийских монет, среди которых он обнаружил 
выпуски Трапезундской империи с совершенно устаревшими атрибу-
циями. Это побудило его не только систематизировать эрмитажное соб-
рание трапезундских монет, но и изложить свои, уже вполне сложив-
шиеся к тому времени суждения о чеканке этой империи. 

Интерес к монетам Трапезунда, как и собственная коллекция этих 
выпусков, возникли и сложились еще во время пребывания О. Ф. Ретов-
ского в Крыму, где он приобрел, как отмечалось в предисловии к моно-
графии «Монеты Комнинов Трапезунда», немалое их количество

29
. Воз-

можно, хотя прямых свидетельств этому нет, помимо Крыма, трапезунд-
ские монеты приобретались О. Ф. Ретовским и в ходе его научных экс-
курсий на Кавказ и на северный берег Малой Азии, где клады и единич-
ные находки монет Трапезунда встречаются гораздо чаще, чем в Крыму. 
К тому времени трапезундским монетам было посвящено несколько 
исследований: статья Н. Маршана, где впервые этим монетам было дано 
правильное определение

30
; затем основополагающая для того периода 

работа Ф. Пфаффенхоффена, базирующаяся на одной из крупнейших 

                                                           
27 Подробнее об этом проекте см.: Гурулева В. В. А. В. Орешников и создание 

комиссии по нумизматике и глиптике ГАИМК // Московское нумизматическое 

общество : нумизмат. сб. М., 1997. Вып. 5. С. 42–52. 
28 Зограф А. Н. Античные монеты // МИА. М. ; Л., 1951. Т. 16. С. 13–14; Его же. 

Монеты Тиры. М., 1957. С. 5–6. 
29 Retowsri O. Die M nzen der Komnenen von Trapezunt // Нумизматический сбор-

ник. М., 1911. Т. 1. S. 116. 
30 Marchant N.-D.  éla g s     um smat qu   t  'h sto    ou co   spo  a c  su  l s 

mé a ll s  t mo  a  s   s  mp   u s  ’O    t. Paris ; Metz, 1818–1829. 
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частных коллекций того времени – князя К. Фюрстенберга
31
; а также 

небольшие статьи или разделы в общих работах Б. Кёне, И. А. Бартоло-
мея, П. Сабатье и О. Блау

32
. Последний, пребывая в течение 5 лет на по-

сту немецкого консула в Трапезунде, собрал коллекцию для Берлинского 
музея. Все эти работы были хорошо известны О. Ф. Ретовскому и про-
анализированы в предисловии к монографии «Монеты трапезундских 
Комнинов». 

Как уже упоминалось, служба в Эрмитаже сопровождалась часты-
ми и длительными научными командировками за границу, где О. Ф. Ре-
товский, несомненно, обращал внимание и на трапезундские монеты. 
Известны ему были также музейные и частные собрания России: Санкт-
Петербурга, Москвы, Одессы, Тифлиса и др. Для работы над книгой 
О. Ф. Ретовский получал слепки монет из всех перечисленных музеев. 
Единственное сожаление, которое он высказывал в ходе изучения трапе-
зундских монет, было связано с невозможностью лично ознакомиться 
с собранием С. Г. Строганова, включавшего в себя и монеты П. Сабатье, 
в публикациях которого было много неточностей

33
. Наследник состоя-

ния и коллекций Строгановых – Сергей Александрович постоянно про-
живал в это время в Париже, доступ в Строгановский дворец в Санкт-
Петербурге был почти невозможен. Например, А. Бенуа, готовя выпуск 
журнала «Художественные сокровища России», посвященный коллек-
циям Строгановых, с большим трудом добился позволения посетить 
дворец, сфотографировать его интерьеры и ряд экспонатов

34
. 

                                                           
31 Pfaffenhoffen F. de. Essai sur les Aspres Com é ats, ou bla cs  ’a g  t, 

   T éb so   . Paris, 1847. 
32 Köhne B.     Kom    sh   S lb  m      m t   m H  l g   Eug   us //  émo   s 

   la Soc été  ’A chéolog    t    Num smatique de St.-Pét  sbou g. St.-Petersburg, 

1849. Vol. 3. P. 100–153; Bartholomaei J. L tt  s  um smat qu s  t a chéologiques, 

relatives a la Transcaucasie. St.-Petersburg, 1859. P. 62; Sabatier P. J. Iconographie 

 ’u   coll ct o  cho s     c  q m ll  mé a ll s  oma   s, by a t   s  t c lt bé-

riennes. St.-Petersburg, 1847. Pl. XXVII–XXIX; Idem.   sc  pt o  gé é al    s 

monnaies byzantines : f appé s sous l s  mp   u s  ’O    t   pu s A ca  us jus-

qu’a la p  s     Co stantinople par Mahomet II. Paris ; Londres, 1862. P. 306–337; 

Blau O. Trapezunter Komnenaten //    l      lätt   f     nz-, Siegel- und Wap-

penkunde. Berlin, 1868. Bd. 4. S. 151–182. 
33 Retowsri O.                Kom      vo  T ap  u t. S. 116. 
34 Гурулева В. В. Судьба одной коллекции (византийские монеты П. Ю. Сабатье – 

С. Г. Строганова в Эрмитаже) // IV Всероссийская нумизматическая конфе-

ренция (Дмитров, 22–26 апреля 1996 г.) : тез. докл. М., 1996. С. 144–146. 
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Монография О. Ф. Ретовского о трапезундских монетах была напи-
сана на немецком языке, и он был весьма рад, что Московское нумизма-
тическое общество согласилось опубликовать ее без перевода на рус-
ский язык. В архиве Эрмитажа сохранилась переписка О. Ф. Ретовского 
и А. К. Маркова об издании трапезундских монет. А. К. Марков писал: 
«Вам Орешников уже сообщил, что Нумизматическое Общество в своем 
последнем заседании, происходившем под моим председательством, 
постановило печатать Вашу статью о Трапезундских монетах. Так как у 
Общества денег на это не было, то тут же в заседании организовали 
подписку и собрали в 5 минут 950 руб. Все собрание состояло из восьми 
человек. Пожалуй, у нас в историко-нумизматическом собрании это бы-
ло бы и трудно!»

35
 

В ответном письме О. Ф. Ретовского читаем: «Очень приятно было 
мне, что Московское Нумизматическое общество принимает мою работу 
о Трапезундских монетах на немецком языке, так как не придется во-
зиться с переводом на русский язык. Я уверен, что в нашем Обществе не 
только не в 5 минут, но пожалуй не в 5 лет не нашлись бы члены, по-
жертвовавшие столько на отпечатание немецкой работы»

36
. 

Монография О. Ф. Ретовского вышла в свет в 1910 г. и сразу полу-
чила самые высокие оценки. Хранитель Британского музея, известный 
английский нумизмат У. Рос в обзоре публикаций, посвященных моне-
там Трапезунда византийского периода, характеризует ее как лучшую из 
всех работ по этой теме

37
. 

О. Ф. Ретовский описал 760 вариантов типов трапезундских монет, 
а общее их число в исследовании достигает 1050 экз. (см. Таблицу). При 
этом, судя по ряду замечаний в тексте, О. Ф. Ретовский сослался не на 
все известные ему монеты; какие-то однотипные экземпляры, особенно 
плохой сохранности, он не упоминал. 

Из Таблицы видно, например, что из коллекции Британского музея 
в работе использовано 133 экз., тогда как в вышедшем в 1911 г. каталоге 
(см. примеч. 36) значилось 296 экз. Из собственной коллекции автора в 

                                                           
35 Письмо А. К. Маркова О. Ф. Ретовскому от 28.11.1908 г. Архив Гос. Эрмитажа. 

Ф. 22. Оп. 1. Д. 22. Л. 4. 
36 Письмо О. Ф. Ретовского А. К. Маркову от 01.12.1908 г. Архив Гос. Эрмитажа. 

Ф. 24. Оп. 1. Д. 461. Л. 4. 
37 Wroth W. Catalogue of the coins of the Vandals, Ostrogoths and Lombards, and of 

the empires of Thessalonica, Nicaea and Trebizond in the British museum. London, 

1911. P. LXXV. 
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монографии представлено 221 экз. серебряных монет, а на момент по-
ступления в Эрмитаж в 1926 г. она составляла 288 экз. Заведовавший 
в то время Отделом нумизматики Н. П. Бауэр очень высоко оценил соб-
рание монет Трапезунда. Он писал в экспертном заключении: «Покой-
ный О. Ф. Ретовский был исключительным знатоком трапезундских мо-
нет и посвятил им специальную монографию. Приводя одновременно 
в порядок монеты первоклассного собрания Эрмитажа, О. Ф. Ретовский 
старался подбирать такие монеты, которые отсутствовали в Эрмитажной 
коллекции, рассчитывая, что обе коллекции со временем сольются. Объ-
ехав важнейшие западноевропейские музеи, он убедился, что, благодаря 
такому слиянию, Эрмитаж займет в будущем неоспоримо первое место 
в отношении трапезундских монет. Время теперь для этого наступило, 
и конечно упускать такой случай, с точки зрения научной и музейной, 
ни в коем случае не следует. Вряд ли где-нибудь можно еще найти 
в частных руках подобную систематически подобранную коллекцию»

38
. 

Случай не был упущен, трапезундские монеты вместе с собранием из 
732 монет Данцига, а также с 38 медалями были приобретены Эрмита-
жем в общей сложности за 700 руб. 

В Таблице выделены коллекции, использованные в монографии 
О. Ф. Ретовского, которые поступили в Эрмитаж (РАО, Археологическо-
го института, О. Ф. Ретовского, И. И. Толстого, П. Сабатье – С. Г. Стро-
ганова, Я. Рейхеля). Кроме них, нужно отметить влившиеся в коллекцию 
музея после революции 1917 г. трапезундские монеты из собраний 
бывшего Азиатского музея, Академии художеств, А. А. Бобринского, 
Н. П. Лихачева и другие более мелкие поступления. В результате в на-
стоящее время в Эрмитаже хранится 859 экз. монет Трапезунда, и наша 
коллекция по праву считается лучшей в мире. 

В последние годы жизни О. Ф. Ретовский много болел, в 1924 г. 
он вышел в отставку, семья нуждалась в средствах, поэтому приходи-
лось расставаться с коллекциями монет. 29 апреля 1925 г. Эрмитаж ку-
пил его собрание монет Тевтонского ордена и Пруссии (949 экз.)

39
. 

О. Ф. Ретовский скончался 29 декабря 1925 г., и фактически сразу, 
6 января 1926 г., его вдова А. К. Ретовская предложила Эрмитажу уже 
упоминавшиеся выше коллекции монет Данцига и Трапезунда, а также 
38 монет и медалей различных стран и времен, которые представляли 
интерес для Эрмитажа. Последними приобретениями Отдела нумизма-

                                                           
38 Архив Гос. Эрмитажа. Ф. 1. Оп. 5. Д. 523. Л. 4–4 об. 
39 Рукописные материалы Отдела нумизматики. Книга поступлений № 44а, за-

пись 448. 
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тики были купленные в 1928 г. у А. К. Ретовской 64 медали из собрания 
ее покойного супруга

40
. Небольшая, но со вкусом и знанием дела подоб-

ранная коллекция медалей О. Ф. Ретовского, в числе которых было не-
мало редких памятников, высоко оценивалась специалистами

41
. 

О. Ф. Ретовский относился к поколению исследователей с широким 
диапазоном научных интересов. В его нумизматических коллекциях 
прослеживается неугасающее пристрастие к собиранию монет и меда-
лей Западной Европы, связь с которой он не утратил, несмотря на то, 
что большая часть его жизни прошла в России. Прекрасно владея рус-
ским языком, он, тем не менее, предпочитал писать свои научные труды, 
особенно в петербургский период, на родном немецком языке. О. Ф. Ре-
товский обладал всеми необходимыми качествами для рутинной музей-
ной работы: систематизация различных нумизматических коллекций 
Эрмитажа, кропотливая работа по разбору и определению кладов, по-
ступавших из Императорской Археологической комиссии, характеризует 
его как специалиста высокой классификации и широкого кругозора. 
В своих научных трудах О. Ф. Ретовский тяготел к Востоку: исследова-
ния монет крымских ханов, генуэзско-татарских выпусков Кафы и че-
канки трапезундских Комнинов до сих пор являются важнейшими ис-
точниками для специалистов в этих областях нумизматики. 

                                                           
40 Архив Гос. Эрмитажа. Ф. 1. Оп. 5. Д. 744. Л. 4 об., 6. 
41 Щукина Е. С. Немецкие медали XVI века : каталог коллекции. СПб., 2011. 

С. 10. 
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V. V GURULEVA 

ST. PETERSBURG 

 

OTTO RETOWSKY: COLLECTOR, MUSEUM CURATOR, SCHOLAR 

 

 

Otto Retovsky was one of those ethnic Germans who has become a citi-

zen of Russia and has left a trace in Russian science. Since 1875, Retovsky 

has lived and worked in Crimea, devoting free time to studying of the nature 

and the monuments of archaeology of the Crimea, mainly coins, and collect-

ing entomological and numismatic items. In 1900, Retovsky became 

the keeper of the numismatic department of the Hermitage Museum. His mu-

seum work was engaged mainly in the West European coins and medals, but 

he had not left any writing on this topic. On the contrary, systematizing 

a collection of the Byzantine coins, Retovsky allocated the coins of Trebi-

zond that induced him to writing of scientific work, still not has lost their 

value. His scientific interests were devoted also to the coinage of Crimean 

Gireis and the Genoese-Tatar coins minted in the city of Caffa. All his re-

searches based on his own collections. The most of them joined the Her-

mitage collection. Since 1908, Retovsky has employed for studying the coins 

of the Greek colonies on the northern coast of the Black Sea. In 1918, 

Retovsky with the collaboration of M. Rostovtsev prepared for the publica-

tion the coins of tsars of Bosporus, but the book not issued. 


