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Введение 

 

Трудно найти человека, который бы не знал о знаменитом 

древнегреческом писателе Гомере и его бессмертных произведениях 

«Илиаде» и «Одиссее». Многим знакомы такие крылатые выражения, как 

«Яблоко раздора», «Троянский конь», «Ахилесова пята» и т.д. При этом 

современные ученые до сих пор спорят, описывает ли поэма «Илиада» 

реальные события или это вымысел Гомера, ведь он жил около 400 лет 

спустя Троянской войны? Да и открытие Трои до сих пор является спорным.  

Вот мы и решили разобраться с этими вопросами, центральным из которых 

является: кто такой Генрих Шлиман, и почему именно он стал 

первооткрывателем Микенской культуры? 

Отсюда целью данной работы является: исследование значения 

археологического наследия Г. Шлимана.  

Объект исследования: жизнь Г.Шлимана. 

Предмет исследования: археологические открытия Г.Шлимана. 

Для достижения, поставленной цели были решены задачи: 

1. Рассмотрены основные вехи в биографии Г.Шлимана; 

2. Составлен его личностный портрет как коммерсанта, полиглота, 

ученого и археолога; 

3. Систематизирована критика в адрес открытий Г.Шлимана; 

4. Проанализированы археологические находки Г.Шлимана. 

В подготовке работы были использованы отрывки автобиографии 

Г.Шлимана, фрагменты его писем к родственникам и деловым партнерам, его 

научные труды и критические статьи про его археологические открытия. 

Структура работы состоит из: введения,  пяти разделов, заключения 

и списка использованной литературы. 
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Раздел 1. Ранняя биография Г. Шлимана 

 

В ранней биографии Генриха  Шлимана ничего не говорило о том, что 

он внесет значительный вклад в историю и станет археологом самоучкой, 

открывшим Трою.  

Генрих родился 6 января 1822 г. в германском городе Нойбуков, где 

его отец Эрнст Шлиман служил пастором в местной церкви. В семье было  7-

ро детей, Генрих был 4-м ребенком и 1-ым сыном. Когда Генриху 

исполнилось 9 лет, его мать Луиза Шлиман умерла после рождения 

последнего сына. Семья Шлиманов жила очень бедно, чтобы прокормиться 

детей отправляли к родственникам, поэтому с 10-ти лет Генрих жил в семье 

дяди Фридриха – пастора местной церкви в Калькхорсте. В раннем детстве 

Герман обнаружил отличную память и интерес к языкам, поэтому к 14-ти 

годам он освоил латынь, французский и английский языки. 

На этом обучение Германа закончилось и последующие 5 лет он 

выполнял черную работу в лавке Т. Хюкштедта в г. Фюрстенберг, где ему 

приходилось рубить дрова, таскать воду, топить печи, колоть сахарные 

головы и т.д., хотя он и являлся членом семьи. Тяжелый физический труд 

подорвал здоровье Шлимана и после получения 29 талеров1 в наследство от 

матери в 1841 г. он поехал в Гамбург обучаться коммерции. 

Жизнь в крупном городе наладилась не сразу, открывшееся 

кровохарканье мешало устройству на работу: никто не хотел брать больного, 

низкорослого (156 см.) и коротконогого юношу. Пристроившись на работу в 

порту за еду, Шлиман попросил помощи у дяди, который выслал ему 10 

талеров в долг с оговорками и Генрих поклялся больше никогда не 

обращаться за помощью к родственникам.  

Не слишком тяжелую работу помог Генриху найти школьный 

товарищ матери, который его порекомендовал переводчиком в 

                                                             
1 Та́лер (нем. Taler) — название крупной серебряной монеты, которая в XVI-XIX вв. играла важную роль в 

денежном обращении Европы и в международной торговле. 
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венесуэльскую фирму Деклизура и Бевинга, где питание и проживание было 

бесплатным. Генрих начинает самостоятельно учить испанский язык. С этого 

момента начинает проявляться его склонность к мистификации собственной 

биографии,  видимо уже тогда Генрих «поверил в свою сверхчеловеческую 

судьбу, которой был избран для сверхчеловеческих достижений»2. Генрих в 

переписке с сестрами начинает противоречить сам себе и сознательно 

запутывать биографию. 

 

Раздел 2. Коммерческий успех Г.Шлимана 

 

Перебравшись в Голландию Г.Шлиман тяжело заболел лихорадкой, 

друзья матери выслали ему денег, оправившись Генрих устроился на 

постоянную работу разносчиком. В свободное время продолжал 

самообразование, принялся за голландский язык и счетоводство. С 1842 по 

1844 гг. Шлиман поднялся от рассыльного до начальника бюро, 

самостоятельно принимал решения и руководил 15 сотрудниками, а также 

освоил итальянский, португальский и русский языки. 

Теперь жалование Генриха составляло 1000 гульденов, большую 

часть из которых он посылал сестрам вместе с призывами к экономии и 

навязчивым морализированием, которые до конца жизни стали его 

отличительными чертами3. Амбиции Генриха возрастали, что не могло не 

отразиться на его отношениях с партнерами по работе и коллегами. 

В 1845 г. Г.Шлиман начинает вести самостоятельные финансовые 

операции в России, перебравшись в Петербург. Игра на бирже, крупные 

контракты на поставку олова и красителей, розничная торговля чаем, 

вступление в российское подданство и принятие во 2-ую купеческую 

гильдию меняют жизнь Шлимана.  Теперь его доход составляет 6000 

гульденов, и не смотря на свое личное одиночество, он все более активно 

                                                             
2 Ванденберг Ф. Золото Шлимана / Пер. с нем. Е. П. Лесниковой, А. П. Уткина, В. В. Ток, Л. И. Некрасовой, 

под ред. М. В. Ливановой. - Смоленск: Русич, 1996. - 52. 
3 Там же. С - 71-72. 
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брал на себя роль главы семьи: содержание отца, обучение братьев и участие 

в жизни сестер.  В этот период Генрих активно путешествует по Европе 

(Германия, Франция, Голландия) и наконец предпринимает первую поездку в 

США, связанную с кончиной родного брата Льюиса Шлимана. В США 

Шлиман преуспел на золотых рудниках, где основал небольшой банк по 

операциям с золотом. «Банк» представлял собой лавку по скупке и обмену 

золота, где Г.Шлиман с помощником и охранником трудились с 06.00 утра до 

22.00 вечера. Непосильный труд и тиф подкосили и без того слабое здоровье 

Генриха и он был вынужден передать дела своему банковскому партнеру 

Дэвидсону и отплыть в Панаму. 

12 сентября 1852 г. в возрасте 30 лет Генрих Шлиман женился на 

своей первой жене Екатерине Петровне Лыжиной – дочери видного 

Петербургского адвоката и племяннице его крупного торгового партнера в 

России. Через 3 года у молодой четы родился сын Сергей, названный в честь 

дяди жены Сергея Афанасьевича Живаго. 

Крымская война 1853 – 1856 гг. стала источником обогащения для 

многих купцов, в том числе и Шлимана, который торговал серой, селитрой, 

свинцом, оловом, железом и порохом, во время войны его ежемесячный 

доход иногда достигал 1 млн. рублей. К концу военной компании Шлиман 

стал миллионером, но не ослабил деловой хватки, по-прежнему изучал 

языки, сам вел переписку с важными торговыми партнерами и активно 

путешествовал. К 33 годам Генрих решил выйти за рамки интересов 

обычного коммерсанта. После знакомства с греческим языком, прочтением 

«Иллиады» и «Одиссеи» Г.Шлиман в своих письмах к родственникам 

обнаружил намерение посетить Италию, Грецию и Египет.  

Супруга Шлимана Екатерина не разделяла планов мужа о ликвидации 

дела и поездки в Европу, и категорически не хотела покидать родной 

Петербург. Видимо уже тогда Генриха стали посещать мысли о разводе, 

который был запрещен законами Российской империи. К 1858 г. деловые 
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неурядицы, судебные тяжбы с купцами и убытки заставили Шлимана 

забросить коммерцию и погрузиться в изучение латинского языка. 

Второй ребенок Шлимана - дочь Наталья (1859 г.)  родилась, когда он 

путешествовал по Ближнему Востоку: Александрия Египетская, Иерусалим, 

Афины. По возвращении супруги переехали на новую квартиру в 1-ой линии 

Васильевского острова и жизнь потекла своим чередом. Генрих активно 

работал, поставлял грузы олова, свинца, ртути, индиго и практически удвоил 

свое состояние, путешествовал по Европе, а Екатерина Шлиман занималась 

детьми и домом. В 1861 г. в семье родилась вторая дочь Шлимана – Надежда, 

которая была попыткой супругов к сближению, но уже в 1864 г. Шлиман 

заявил, что навсегда покидает Россию, отплыв в Лондон. 

Далее последовал кругосветный вояж Шлимана – Тунис, Египет, 

Индия, Китай, Япония, Калифорния и Мексика, потом - на Куба и в 

Ю.Америка. Везде Генрих занимался изучением языков, колониальных 

рынков сбыта, налаживанием торговых связей. Кроме того Шлиман увлекся 

ботаникой, составил внушительный альбом тропического гербария и 

коллекцию экзотических насекомых, а также впервые начал описывать и 

обмеривать памятники древности, стал вести дневник. Самым важным 

итогом этой кругосветной поездки стало решение Генриха посвятить свою 

будущую жизнь науке. 

 

Раздел 3. Г.Шлиман, как ученый 

 

По возвращении из путешествия Шлиман переехал в Париж, где 

приобрел солидную недвижимость (многоквартирные дома), которая бы 

позволила ему получать гарантированный доход от ее сдачи в аренду. Затем 

Генрих поступил в Парижский университет для изучения следующих курсов:  

 «Французская поэзия XVI столетия»; 

 «Арабский язык и поэзия» (профессор Дефремери, Коллеж де 

Франс, по хрестоматии Козегартена); 
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 «Греческая философия» (профессор Ш. Левек, Коллеж де Франс); 

 «Греческая литература» с коллоквиумом по «Аяксу» Софокла 

(профессор Э. Эггер); 

 «Петрарка и его странствия» (профессор Мезьер, продолжение 

курса); 

 «Сравнительное языковедение» (профессор Мишель Бреаль); 

 «Египетская филология и археология» (Викде Руже); 

 «Современный французский язык и литература (профессор 

Гийом Гизо). 

Г.Шлиман чувствовал нехватку систематического образования в 

юности, поэтому очень серьезно относился к посещению лекций и семинаров 

в университете. После кругосветного путешествия Шлиман занялся 

подготовкой своей первой книги «Китай и Япония дня сегодняшнего», 

которая вышла в свет на французском языке небольшим тиражом, и сразу 

стала библиографической редкостью. 

Археологию Г.Шлиман стал изучать под руководством директора 

Лувра - Ж.Равессон-Мольена, одновременно он посещал заседания 

Географического общества, где впервые узнал, что в науке идут оживленные 

споры о существовании и местонахождении Трои. Тема очень захватила 

начинающего ученого, и он купил книгу на греческом языке Г.Николаидиса 

«Топография и стратегический план «Илиады»». 

Семейные неурядицы плохо сказывались на Г.Шлимане, он 

временами прерывался в обучении, ездил в Петербург, пытался убедить жену 

и ее родственников в преимуществах богатой жизни за границей, но все было 

тщетно, чтобы развестись, Генрих должен был получить гражданство США. 

Затем Г.Шлиман побывал в Риме, где впервые на практике смог 

поучаствовать в раскопках на Палатинском холме, побывал на лекциях о 

греческой литературе и современной истории и посетил много туристических 

объектов города. 
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В конце 1868 г. Шлиман вступил во «Французскую ассоциацию 

поощрения изучения Греции» и закончил свою вторую книгу ««Итака, 

Пелопоннес и Троя. Археологические исследования». Книга была 

расширенным вариантов путевых заметок, и не вызвала интереса в научных 

кругах и у издателей. Видимо к этому времени Генрих уже твердо решил 

посвятить свою дальнейшую жизнь раскопкам Трои, а чтобы совершить 

переворот в восприятии античного мира ему следовало занять определенный 

вес в научном сообществе. Он обратился за помощью к своему кузену и 

адвокату Адольфу Шлиману, который посоветовал Генриху отправить его 

опубликованные книги в старейший университет Германии - Ростокский, 

чтобы получить степень доктора философии по совокупности трудов. В 

начале 1898 г. единогласным решением совета университета Генриху была 

присуждена степень доктора философии. 

 

Раздел 4. Г.Шлиман – полиглот 

 

Сегодня ни для кого не секрет, что существует способ обучения 

иностранным языкам по методу Генриха Шлимана. В чем же он заключался 

и как Генрих к нему пришел? 

Как было сказано выше, Г.Шлиман имел отличную память и 

склонность к языкам. Самым первым иностранным языком для юного 

Генриха стала латынь, которой он овладел к 9-ти годам, проявив 

настойчивость и природный талант.  

Когда Г. Шлиман работал посыльным в Амстердаме, ему приходилось 

много ходить пешком по городу, и чтобы не терять зря время по дороге, в 

очереди к купцам или на почте Генрих читал вслух. Для изучения 

английского он приобрел несколько книг на английском и те же 

произведения на родном немецком языке и пользовался методом 

параллельного чтения. Ежедневно юноша учил по 20 страниц из английских 

книг наизусть, по ночам или на работе пересказывал их самому себе. Если у 
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него появлялись небольшие средства, то он предпочитал их тратить на 

занятия с носителем языка. Шлиман читал учителю вслух куски текста, а тот 

поправлял его произношение и ошибки, одновременно переводя 

прочитанное. После нескольких таких прочтений крупных произведений 

Шлиман овладевал грамматической конструкцией языка, при этом он еще 

упражнялся в написании сочинений, записок и пересказов прочитанного. Все 

записи Генрих отдавал на проверку учителю, и после устранения ошибок 

заучивал их наизусть. Для окончательного погружения в английский язык 

Генрих по выходным ходил в церковь, где священник читал молитвы на 

английском языке с правильным британским произношением, юноша слушал 

и повторял за ним.  

Кроме того Генрих использовал любую возможность пообщаться с 

носителем языка, когда слышал английскую речь в порту, среди моряков, 

помощников английских купцов и т.д. 

Так после года занятий учитель английского языка отказался 

заниматься с Генрихом дальше, т.к. счел, что в этом больше нет 

необходимости. В целом Г.Шлиман тратил около 5 часов в день на овладение 

новым языком и через пол года уже хорошо говорил на нем. Так Шлиман 

самостоятельно освоил английский и французский языки. 

Со временем изучение иностранных языков стало настойчивой 

потребностью для Генриха, т.к. область его торговых связей расширялась, 

вовлекая представителей разных культур и языков, а всю деловую переписку 

он предпочитал вести лично. После получения солидной должности в 

крупной экспортно-импортной фирме, которая налаживала связи с Россией 

Генриху предстояло выучить русский язык.  

После долгих бесплодных поисков Г.Шлиману удалось купить 

справочник по грамматике русского языка, русско-французский разговорник 

и перевод его любимой книги «Приключения Телемака», по которой он 

изучал почти все иностранные языки, но учителя русского языка найти не 

смог. Изучение русского языка продвигалось медленно, но верно, Генрих 
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заканчивал читать книгу, и нанял нищего бродягу, который по несколько 

часов в день просто слушал его русскую речь. Несчастный бродяга не знал 

русского языка и не мог исправлять ошибки в произношении и грамматике, 

но для Генриха это было не главное. Буквально через пару месяцев Генрих 

написал свое первое деловое письмо на русском языке, чем сильно поразил 

купцов Плотниковых и Малютиных, что в Амстердаме есть человек, 

знающий русский язык. Контракт между фирмами был заключен, а сам 

Г.Шлиман стал партнером хозяина своей компании. 

Помимо прочего, за годы войны в коммерческих целях Шлиман 

освоил датский, шведский, польский и словенский языки4. 

В 1855 г. Шлиман начал изучение  греческого, в качестве носителя 

языка с ним занимался студент Петербургской духовной академии Николай 

Паппадакис по роману «Поль и Виргиния». Шлиман после первого 

прочтения запоминал около половины иностранных слов, а при повторном 

прочтении уже мог обойтись без словаря. Следующим учителем греческого 

языка стал семинарист из Афин Теоклетос Вимпос, с ним Шлиман расширял 

словарный запас, записывая слова из греческого текста на листе бумаги, и 

они вместе составляли из них фразы. После месяца занятий Шлиман написал 

греческое письмо своему дяде - пастору из Калькхорста Фридриху Шлиману 

- и первому учителю - Карлу Андресу. Греческий язык для Генриха стал 13-м 

по счету, в своей автобиографии он писал так: «общаясь с Вимпосом, 

Шлиман заинтересовался древнегреческим языком, который стал для него 

13-м по счёту. Процесс его изучения он описывал в «Автобиографии» так: «я 

читал Платона с таким расчётом, как если бы в течение ближайших шести 

недель он смог бы получить от меня письмо и должен был бы понять»5. 

Данная методика позволила Генриху Шлиману изучить 15 языков, 

основными принципами такого овладения были: 

- ежедневные упражнения (около 5 часов в день); 

                                                             
4 Богданов И. А. Генрих Шлиман. Русская авантюра. — М.: АСТ: Олимп, 2008. – С. – 258. 
5 Богданов И. А. Генрих Шлиман. Русская авантюра. — М.: АСТ: Олимп, 2008. – С. – 267. 
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- использование любых возможностей (учебники, художественная 

литература, занятия с учителем, переписка, посещение церкви, общение в 

быту и т.д.); 

- развитие памяти (заучивание отрывков текста, стихов, пересказ 

самому себе, учителю, написание сочинений); 

- раннее применение языка на практике (разговорная речь, деловая 

переписка и т.д.); 

- знание разнообразной лексики (пословиц, поговорок, идиом, 

фразеологизмов, крылатых выражений и т.д.), которая считается «солью» 

языка; 

- параллельное чтение книг (помогает установить логические связи 

между языками, грамматикой и лексикой); 

- постановка четкой цели (Шлиман учил древнегреческий, чтобы 

читать Гомера в оригинале; русский - для торговли с русскими купцами; 

арабский - для археологических раскопок; и т.д.). 

 

Раздел 5. Археологические находки Г.Шлимана 

 

После женитьбы на гречанке, переезда в Афины и строительства 

семейного дома Герман начал готовиться к делу свей своей жизни – 

раскопкам Трои. Всем слугам без исключения Шлиман давал гомеровские 

имена, потому что считал, что «живет в античном мире», и платил им за это 

приличное жалование. 

Г.Шлиман вел разведывательные прогулки на катере, 

«тренировочные» раскопки еще до получения официального разрешения 

властей из Стамбула, составлял и прикидывал сметы и будущие траты. 

Начались долгие переговоры о покупке западной половины Гиссарлыка и 

получения разрешения на раскопки, его принимали везде дружелюбно, но 

видели в нем только кладоискателя и дело не двигалось.  
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7 мая 1871 г. у молодой четы родилась дочь - Андромаха, названная в 

честь жены Гектора, героя «Илиады». После рождения дочери Генрих 

предпринял поездку в Европу, чтобы решить целый ряд вопросов: нанять 

няньку-немку, встретиться с археологом Э.Кирциусом, взять просроченную 

плату за парижскую недвижимость, посетить Британский музей, заказать 

шанцевый инструмент6 и тачки для раскопок. 

В полевых работах Г.Шлиман был неутомим, в местных деревнях 

нанимал греков и турок для раскопок, за работу в праздничные дни 

доплачивал, когда рабочих стало около сотни, он тоже начал давать им 

гомеровские имена, чтобы не путаться. 

В 1-ый сезон раскопок 1871 г. Генрих велел заложить глубокий ров 

через весь холм с юга на северо-запад и столкнулся с проблемой 

идентификации находок. Приходилось тщательно описывать и вымерять с 

какой глубины тот или иной предмет, так как это позволяло соотнести его с 

пластом культуры, которому он мог принадлежать. Все найденное Шлиман 

широко освещал через газеты, но интереса со стороны общественности не 

было, хотя находки и были парадоксальными. Например, сразу после греко-

римского пласта в 4 м. были найдены следы людей каменного века. 

Раскопочный сезон длился около 3-х месяцев в году, потом начинались 

дожди и ров становился болотом, поэтому Г.Шлиман прекратил работы. 

Второй сезон раскопок в 1872 г. Шлиман и его команда встретили 

более подготовленными: 100 рабочих, 2 инженера, кассир, счетовод и 

личный слуга. Размах раскопок был грандиозен, ров был около 70 м. в длину 

и 14 м. в ширину, к концу сезона глубина раскопок стала опасной, то и дело 

случались обвалы, а личные расходы Германа превысили его сметы. Находки 

были мелкими и незначительными: заколки из слоновой кости и серебра, 

черепки кувшинов и погребальных урн, медные гвозди, обломки копий и 

ножей. Самыми крупными находками были пифосы высотой 2 м. и в 

диаметре 1 м., семь уцелевших Г.Шлиман отправил в музей Стамбула, а еще 

                                                             
6 Ручной инструмент  для выполнения инженерных работ, преимущественно военных (окопы, укрепления). 
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три оставил на месте. В разгар сезона начались пыльные бури, экспедиция 

страдала от жары, малярии и конъюнктивита, а сам Шлиман едва мог 

держаться на ногах. 

Третий сезон раскопок в 1873 г. начался с конца зимы, Генрих убедил 

себя, что обнаруженная им башня и следы древней дороги не что иное, как 

Скейские ворота и дворец Приама, о которых он читал в «Иллиаде». О своих 

догадках Генрих даже написал в газете, и заявил что считает сою задачу 

выполненной, потому что доказал историческую реальность Трои7. 

Тем временем раскопки продолжались, София была вынуждена 

отъехать в связи с кончиной отца, а Генрих ежедневно обрабатывал 

корреспонденцию, подсчитывал расходы, тщательно документировал все 

находки, делал заметки и фотографии. 

События мая-июня 1873 г. были сенсационными – Генрих нашел 

«Клад Приама», о чем противоречиво писал в своих книгах. Клад состоял из 

8 833 золотых предметов, 83 из которых были цельными, остальные 

фрагменты ожерелий, диадем, кольца, пуговицы и т.д. Наибольшую 

известность получили украшения, в которых София Шлиман была 

опубликована в крупнейших газетах мира. 

Раскопки велись тайно от рабочих, т.к. Шлиман опасался «золотой 

лихорадки» и хотел оставить их в своей личной собственности, а не 

Османскому государству. Генрих контрабандой пересылал найденные 

предметы в Афины, но турецкие власти стали об этом догадываться и 

устраивали внеочередные проверки раскопок. 

Оппоненты Шлимана, заявили о том, что «Клад Приама» - это 

собрание разрозненных находок за трехлетний период раскопок, которые 

тайно копились, а потом предъявили миру, как сенсацию. Клад имел 

материальное и политическое значение. Его стоимость была около 1 млн. 

франков, турецким властям принадлежала половина, хотя сам Генрих 

                                                             
7 Ванденберг Ф. Золото Шлимана / Пер. с нем. Е.П. Лесниковой, А.П. Уткина, В.В. Ток, Л.И. Некрасовой, 

под ред. М.В. Ливановой. - Смоленск: Русич, 1996. – С. 343. 
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потратил 500 000 франков на раскопки и будучи коммерсантом рассчитывал 

не только на компенсацию, но и прибыль. 

Греческие власти расценивали клад, как «возвращение грекам кусочка 

их живой истории», но денег на выкуп находок в казне не было, тогда 

Шлиман предложил создать в Афинах музей его имени и дать ему 

возможность вести раскопки в Микенах. 

По итогам раскопок Г.Шлиман за свой счет выпустил монографию 

«Троянские древности» с археологическим атласом, публикация вызвала 

поток критики.  В основном Генриха обвиняли в непрофессионализме, 

дилетантстве и той навязчивости, с которой Шлиман прямо отождествлял 

свои находки с гомеровскими8. 

В 1875 г. археолог добровольно выплатил компенсацию турецкому 

правительству в размере 50 000 франков и стал единоличным владельцем 

предметов открытой им цивилизации. Затем он выехал в Лондон по 

приглашению Уильяму Гладстона и Макса Мюллера, чтобы прочесть 

научный доклад в Лондонском обществе древностей. Супруга сопровождала 

археолога в этой поездке, кстати ее участие в открытии клада неоднократно 

оспаривалось историками. По одним сведения, София была в отъезде из-за 

похорон отца, но по другим – она самолично участвовала в находке и 

помогла вынести мужу ее значительную часть в своей шали. В своей 

«Автобиографии» Шлиман указывал на непосредственное участие жены в 

открытии клада, но в своем письме  к куратору Британского музея писал 

обратное. 

После путешествия по Европе и осенних раскопок на Сицилии и 

Капри, не обнаружив для себя ничего интересного Шлиман решил начать 

раскопки в Микенах. Работа в Микенах принесла значительный успех, 

Генрих обнаружил царские купольные гробницы, с золотыми украшениями, 

предметами быта и масками, общим весом около 13 кг. Микенская находка 

                                                             
8 Штоль Г. Генрих Шлиман: Мечта о Трое / Сокр. пер. с нем. А. Попова и А. Штекли. - М.: Молодая 

Гвардия, 1991. - С. 257. 
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была древнее (II тыс. до н.э.), эффектнее Троянского клада и соотносилась с 

описаниями Павсания9 об Элладе. Тогда археолог пожалел, что заключил 

договор о передаче своих находок национальное достояние Греции. 

Из раскопок Генрих сделал настоящую рекламную компанию, 

тиражируя информацию через мировые газеты, где он заявлял об открытии 

новой цивилизации и полной историчности информации «Иллиады» 

Гомера10. Как и после «Клада Приама» Шлиману пришлось отбиваться от 

шквала критических статей. 

Тем не менее, как и в случае с раскопками на Гиссарлыке, находки 

Шлимана в Микенах оказались старше, чем он утверждал, и не относились к 

гомеровским событиям. По современным данным, найденная гробница 

датируется XVI в. до н.э.11  

Еще при жизни Генриха, его коллега и ассистент Дерпфельд доказал, 

что «клад Приама» не из слоя Гомеровской Трои, а керамические  находки 

последнего сезона раскопок 1890 г. показали, что необходимо полностью 

пересмотреть стратиграфические датировки, которые Шлиман сделать уже 

не успел. 

Генрих Шлиман умер в конце 1890 г. в возрасте 68 лет от менингита. 

Он был похоронен на почетном месте Первого городского кладбища Афин, 

где через 3 года по его завещанию воздвигли мавзолей. 

В 1893-1894 гг. на средства, выделенные Софией Шлиман, Дерпфельд 

смог завершить первый, «шлимановский» этап исследования Трои12. 

 

  

                                                             
9 Павса́ний (греч. Παυσανίας, лат. Pausanias) - древнегреческий писатель и географ II века, автор своего рода 

античного путеводителя «Описание Эллады». 
10 Ванденберг Ф. Золото Шлимана / Пер. с нем. Е. П. Лесниковой, А. П. Уткина, В. В. Ток, Л. И. Некрасовой, 

под ред. М. В. Ливановой. - Смоленск: Русич, 1996. – С. 502. 
11 Материал сайта/ http://www.namuseum.gr/collections/prehistorical/mycenian/mycenian02-en.html 
12 Шлиман Г. Илион. Город и страна троянцев / Пер. с англ. Н. Ю. Чехонадской. - М.: ЗАО Центрполиграф, 

2009. - Т. 1. - С. 19. 
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Заключение 

 

Изучив биографию и личность Генриха Шлимана, можно с большой 

уверенностью сказать, что он был выдающимся человеком, не имеющим 

примера для подражания и не похожим ни на кого. 

Самобытный, ранимый и сложный, необычайно талантливый и 

любознательный, смелый и целеустремленный Шлиман вошел в историю как 

первооткрыватель микенской культуры.  

Тяжелое детство, потеря здоровья, безденежье, критика со стороны 

родственников, научного сообщества, блестящая коммерческая карьера, 

овладение 15-ю иностранными языками, кругосветные путешествия, любовь 

к греческой культуре дали Шлиману силы для его основного жизненного 

призвания - стать археологом и первооткрывателем микенской культуры. 

При этом, Г. Шлиман всю свою жизнь боролся с несколькими 

страстями: потребностью изучать новые языки, любовью к античной 

классике и жадностью накоплений. Именно эти страсти закалили и выковали 

его необыкновенный характер и мир смог больше узнать о Микенах и Трое. 

Во времена Г.Шлимана, археологию изучали путем проб и ошибок, из 

собственной практики раскопочных работ. Шлиман впервые стал привлекать 

к раскопкам рисовальщиков, фотографов, геодезистов и других специалистов 

по определению возраста почвенных слоев и находок в них. Кроме того, 

Шлиман стал использовать траншеи во всю толщину культурного слоя, 

вместо трудоемкого послойного вскрытия пласта целиком. 

Поскольку Генрих был археологом на свои средства, он мог 

оперативно и полно публиковать информацию о проделанной работе, что 

было не всегда возможно для других ученых даже более позднего периода. 

Археология Шлимана, критика в его адрес, ошибки и сенсации дали 

толчок к развитию классической археологии и подогревали интерес к поэмам 

Гомера, как живому источнику знаний о микенской культуре. 
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