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А.Г. Кузьмищев (Киев, Украина)
ОДЕССКИЙ ПЕРИОД В НАУЧНОЙ БИОГРАФИИ Э.Р.ШТЕРНА
Среди многих исследователей классических древностей, которыми
была так богата отечественная историческая наука конца XIX – начала
XX в., Э.Р. Штерн был, как справедливо отмечено Э.Д. Фроловым,
«одним из самых выдающихся ученых-классиков, чьи научные интересы
простирались на все области античной истории – греческую, римскую и
причерноморскую, а занятия отличались сочетанием работы историка,
археолога и искусствоведа»1. К его мнению прислушивался весь научный
мир того времени, все, кто интересовался историей Северного
Причерноморья2.
Родился будущий ученый 25 июня 1859 г. в г. Зейерсгоф (Руэн)
Вольмарского уезда Лифляндской губернии3. В 1877 г. Э.Р. Штерн
закончил с золотой медалью Дерптскую гимназию и с 1877 по 1880 гг.,
благодаря стипендии российского правительства, учился на Русском
филологическом семинаре по классической филологии при Лейпцигском
университете4, а затем в 1880-1883 гг., по предложению Министерства
народного просвещения, был прикомандирован к Дерптскому
университету для подготовки к магистерскому званию5. Там же он
защитил две диссертации: магистерскую в 1883 г.6 и докторскую в 1884 г.7
В конце 1884 г. Э.Р. Штерн был приглашен для преподавания
классической филологии в Новороссийский университет на место приватдоцента. В 1886 г. Э.Р. Штерн был назначен на должность сначала
внештатного, а с 1888 г. – штатного профессора Новороссийского
университета и окончательно переехал в Одессу8. С января 1893 г.
Э.Р. Штерн занимает должность секретаря историко-филологического
факультета, а в 1905 г. становится его деканом9.
В Одессе прошел наиболее плодотворный период разносторонней
научной деятельности Э.Р. Штерна. Согласно А. Хойслеру, Э.Р. Штерн
именно благодаря переезду в этот город помимо филолога-классика стал и
«чистым» историком10. Хотя скорее, благодаря контактам с одесской
научной средой, в частности с коллегами по Одесскому обществу истории
и древностей, Э.Р. Штерн становится не только историком, но и
профессиональным археологом11.
За время своей научной и педагогической деятельности в Одессе
Э.Р. Штерн создал отдельную школу антиковедения, строившую свою
работу на подлинно научной основе. Из нее вышла целая плеяда таких
выдающихся ученых – учеников Э.Р. Штерна, как М.И. Мандес,
Е.Г. Кагаров, Б.В. Фармаковский, М.Ф. Болтенко, П. Никореску и др.12
Из-под пера Э.Р. Штерна за одесский период его жизни вышло
более двухсот научных трудов, посвященных проблемам истории древней
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Греции и Рима, греческой колонизации Северного Причерноморья,
истории и культуре Ольвии, Херсонеса и Боспора Киммерийского13.
В деятельности этого выдающегося ученого можно выделить
несколько ведущих направлений:
«педагогическое» (работа
в
Новороссийском университете), «музейное» (директор и главный хранитель
музея Одесского общества истории и древностей), «научное»
(многочисленные публикации, деятельность в Одесском обществе истории
и древностей, участие с научными докладами в конференциях и
археологических съездах), а также «археологическое» (раскопки Тиры,
поселения на о. Березань, памятника трипольской культуры Петрены и др.).
Приступив к работе в Новороссийском университете, Э.Р. Штерн
проявил незаурядный организаторский талант. Исполняя с 1905 г.
обязанности
декана
историко-филологического
факультета,
он
одновременно являлся и ректором Высших женских курсов при этом же
университете14.
За 10 лет Э.Р.Штерн стал широко известен не только как филологклассик, но и как выдающийся историк и археолог с солидной научной
программой15. Как пишет В.П. Ванчугов, «это был период, когда
блестящее
образование
классического
филолога,
полученное
Э.Р. Штерном в Европе, было обогащено и дополнено глубокими
знаниями археологической науки в Причерноморье». При этом
Э.Р. Штерн не переставал использовать, так сказать, свою
филологическую «базу», которая оставалась прочным подспорьем для
многих его последующих научных работ16.
В 1896 г., продолжая преподавательскую деятельность в
Новороссийском университете, Э.Р. Штерн возглавляет музей Одесского
общества истории и древностей (членом которого он был с 1891 г.17) и
становится его главным хранителем18.
Будучи на протяжении 15 лет директором музея Одесского
общества, Э.Р. Штерн сумел поднять его работу на качественно новый
уровень19. Это было достигнуто, в первую очередь, благодаря получению
всей площади отведенного под нужды музея здания (до этого на большей
его части располагалась городская публичная библиотека), его
комплексному ремонту и обустройству здания специальной музейной
мебелью. Кроме того, все музейные коллекции были размещены по строго
научной системе (до Э.Р. Штерна археологические материалы
экспонировались без соблюдения хронологического порядка). При нем
были также созданы обстоятельные музейные каталоги, которые не
утратили своей научной ценности и поныне20.
Благодаря тому, что Э.Р.Штерн «был настоящим движителем
расширения и перестройки музея»21, музей к началу XX в. преобразился.
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Как отмечали современники, Э.Р. Штерну удалось поставить музей «в
число первых провинциальных в России, если не первым»22.
Одесский период деятельности Э.Р. Штерна был весьма
плодотворен в научном отношении. Большинство его научных трудов
можно отнести к двум большим группам: это исследования по античной
истории, в число которых входят и обе его диссертации, и работы по
археологии Северного Причерноморья. Являясь этническим немцем,
Э.Р. Штерн писал свои важнейшие труды как на русском, так и на
немецком языках, что было, как отмечает Д.П. Шестаков, крайне важно в
условиях «известной нечитаемости русских книг в западной европейской
науке»23.
По сути, Э.Р. Штерн стал посредником, связующим звеном, между
европейской и российской археологической наукой24.
Научные публикации Э.Р. Штерна по археологии Северного
Причерноморья можно разделить на: 1) ввод в научный оборот и изучение
лапидарных надписей; 2) исследование произведений античного
искусства; 3) публикация результатов собственных археологических
раскопок; 4) широкие историко-культурные выводы на основании
археологического материала и данных исторических источников25.
Яркой особенностью Э.Р. Штерна было его неизменное убеждение,
что археолог не должен давать в своих исследованиях только сырой
археологический материал, а напротив, обязан включить его в широкий
круг культурной истории, не только опубликовать находки, но привести
их аналогии, показать их место в общеисторическом процессе, по
меткому выражению Д.П. Шестакова, «единичное исследование сделать
исследованием групповым»26.
Проводить самостоятельные раскопки Э.Р.Штерн начал в 1900 г. в
Тире. Необходимо отметить, что это были первые раскопки этого
античного памятника. В 1903 и 1912 гг. Э.Р.Штерн продолжил
исследование Тиры. В 1902-1903 гг. он также проводил раскопки
поселения Петрены в Бессарабии, при этом сразу же высказавшись в
пользу того, что это поселение принадлежит носителям Трипольской
культуры27.
Наиболее значимыми же в научной биографии Э.Р.Штерна, как
археолога-классика, стали проведенные им в 1904-1909 и 1913 гг.
археологические раскопки древнегреческого поселения на острове
Березань.
Благодаря раскопкам на о. Березань, в античной Тире и на
трипольском поселении Петрены, фонды музея Одесского общества
истории и древностей были существенно пополнены. Так, Березанская
коллекция составила 12 тыс. инв. ед., Петренская – 2,8 тыс. инв. ед.,

359
причем они «и до настоящего времени служат базой для современных
исследователей»28.
Оценивая исследования, проведенные Э.Р. Штерном в 1900, 1903 и
1912 гг. в Тире, можно заключить, что они принесли существенные
результаты, поскольку не только дали значительный вещественный
материал разных периодов существования Тиры-Аккермана, но и
позволили впервые открыть непотревоженный культурный слой
античного времени, чем окончательно подтвердили местоположение этого
античного полиса29.
В результате раскопок Э.Р. Штерна в Петренах был получен
важный в научном плане материал. Благодаря ему, во время работы XIII
археологического съезда Э.Р. Штерн в своем докладе выдвинул гипотезу
о связи расписной керамики поселения Петрены с неолитической
керамикой Балкан и Фессалии и датировал ее III тыс. до н.э. Надо
отметить, что его доклад представлял практически полный свод всех
сведений, имевшихся к тому времени в науке, о «культуре расписной
керамики»30, как называли тогда Трипольскую культуру.
Некоторые близкие черты Трипольской культуры с троянской и
раннемикенской привели Э.Р. Штерна к разработке гипотезы о движении
индоевропейской общности с севера Европы (Днепро-Дунайский регион)
на юг. На берегах Малой Азии, островах Эгейского моря и материковой
Греции переселенцы создают новую культуру – раннегреческую, в
которой прослеживаются элементы предшествующей трипольской
культуры31.
За семь полевых сезонов на острове Березань (1904-1909, 1913 гг.)
Э.Р.Штерном были проведены значительные по своему объему раскопки,
на большой площади раскрыт участок древнегреческого поселения. В
результате раскопок поселения была определена его стратиграфия,
выявлены два строительных периода его жизнедеятельности. Нельзя не
отметить, что именно Э.Р. фон Штерн впервые в историографии указал,
что на о. Березань находилось древнегреческое поселение, причем
древнейшее в Северном Причерноморье32. Кроме того, он первый пришел
к выводу, что в качестве жилых построек переселенцев использовались
углубленные в землю конструкции – землянки, и что они были построены
эллинским, а не варварским населением33.
Одним из первых Э.Р. Штерн начал борьбу с фальсификациями
древностей. Наиболее известным эпизодом этой борьбы было
выступление Э.Р. Штерна на археологическом съезде в Риге (1896 г.)34,
где он первым доказал поддельность «тиары Саитафарна»35, будто бы
поднесенной ольвиополитами сарматскому царю, а на самом деле
изготовленной в Одессе ювелиром Израилем Рахумовским и купленной
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Лувром за большие деньги36. Не случайно Э.Р.Штерна современники
называли «грозой фальсификаторов»37.
К сожалению, активный, насыщенный и крайне плодотворный
одесский период в жизни и деятельности Э.Р. Штерна в силу ряда причин
был прерван. В 1910 г. трагически погибает младший сын Э.Р. Штерна,
что нарушило весь уклад жизни ученого38. Когда в 1911 г. Э.Р. Штерну
пришло повторное приглашение от университета в Галле с предложением
занять профессорскую должность руководителя кафедры древней
истории, он принимает решение покинуть Одессу и после 25-летней
профессорской деятельности в Одессе переезжает в Германию. С тех пор
и до конца жизни Э.Р. Штерн оставался деканом историкофилологического факультета Галле-Виттенбергского университета и
дважды избирался его ректором (в 1921/1922 и 1923/1924 гг.)39. На этой
же должности, после короткой болезни, он скончался 27 апреля 1924 г.
По мнению А.Н. Щеглова, вся блестящая научная деятельность
Э.фон Штерна была связана именно с его жизнью в Одессе и она
практически закончилась после его отъезда в Галле, где он «был лишен не
только возможности вести раскопки, но и притока свежей информации, а
главное – той научной среды, в которой он сложился как
исследователь»40.
Позже мнение о заметном спаде научной деятельности Э.Р.Штерна
после переезда из Одессы в Галле поддержал В.П. Ванчугов. Он, в
частности, отмечал: «Вероятно это явилось результатом загруженности
административной и преподавательской работой, а главное, уходом из той
научной среды, в которой выросли и сформировались его научные
взгляды»41.
Несмотря на очевидные трудности различного порядка,
Э.Р. Штерн, уже будучи профессором в Галле, все же смог провести
раскопки в Тире в 1912 г. и на острове Березань в 1913 г. Продолжению
его
дальнейших
полевых
исследований
в
Северо-Западном
Причерноморье помешала Первая мировая война и последовавшие за ней
революционные потрясения в России. Однако Э.Р. Штерн не оставлял
работу над новыми публикациями, издав, уже после своего отъезда,
только по археологии и античной истории 22 статьи, не считая рецензий
на работы других ученых42.
Подводя краткие итоги, приведем мнение С.А. Жебелева, согласно
которому «Э.Р. Штерн занимал одно из первых мест по уровню своих
исследований среди ученых, изучавших древности Северного
Причерноморья»43.
Э.Р. Штерн был одним из самых выдающихся историков-классиков
своего времени, чьи научные интересы были равнозначно устремлены как
на античную историю, так и на археологию Северного Причерноморья, а
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исследования отличались совмещением работы археолога, историка и
филолога. И ключевую роль как в становлении Э.Р.Штерна в качестве
профессионального археолога, так и в его блестящей научной биографии
сыграла именно его разносторонняя научная, научно-организационная,
музейная и педагогическая деятельность в Одессе.
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