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Систематическое изучение древнейшего про-
шлого Испании началось довольно поздно, лишь в 
середине прошлого столетия. Открывает череду 
историков-испановедов могучая и одинокая фигу-
ра Адольфа Шультена. 

Будущий отец испанской историографии анти-
чности родился 27 мая 1870 г. в небольшом немец-
ком городке Элберфельде. Семья была весьма не-
богата. Его отец Вильгельм Шультен родом из 
Вестфалии, работал на заводе концерна Фарбен, а 
мать Аманда Кларенбах вела домашнее хозяйство 
[1]. Они сумели дать сыну блестящее образование. 
После окончания местной гимназии он становится 
студентом Геттингенского университета, где зани-
мается классической филологией под руководством 
выдающегося ученого Ульриха фон Вилламовиц-
Мюллендорфа. Затем обучается в Бонне и стажи-
руется в Берлине. Здесь его наставником становит-
ся Теодор Моммзен – непререкаемый авторитет в 
области античной истории. 

Прилежание и блестящие способности студен-
та были отмечены путешествием (1894–1895 гг.) 
по центрам античности в Греции, Италии, северной 
Африке, которое спонсировал Институт Археоло-
гии Германии. А. Шультен защищает докторскую 
диссертацию по древнеримскому гражданскому 
праву и в 1896 г. становится приват-доцентом ка-
федры древней истории в университете Геттингена. 
Он читает курс античной истории, исследует про-
блемы земельных отношений в Римской империи 
[2]. В 1909 году перебирается в Эрланге, где до 
конца своих дней руководит кафедрой древней 
истории.

Следует помнить, что формирование исследо-
вательских позиций А. Шультена проходило в ат-
мосфере безусловного поклонения и глубокого 
знания античности. Кумиром и учителем начина-
ющего исследователя был Теодор Моммзен – клас-
сически образованный ученый с глубочайшим 
интеллектом и поразительной научной интуицией. 
Его работы в области политической и правовой 
истории Древнего Рима были высоко оценены 
современниками. Всю силу гениального ума и 
упорство настоящего исследователя Т. Моммзен 
посвятил методичной систематизации, блестящему 

анализу и введению в научный оборот разнообраз-
ных источников по древней истории Рима, «благо-
даря чему она перенеслась из туманного прошлого 
в яркий свет современности…» [3]. Такой подход 
к исследованию древней истории определил на 
многие годы дальнейшее развитие и бесспорный 
приоритет немецкого антиковедения.

Несомненное влияние на А. Шультена оказала 
слава его современника Г. Шлимана. Абсолютно 
противоположный тип исследователя – романтика, 
влюбленного в древнюю историю, являет собой 
фигура Генриха Шлимана. В основе его любви 
лежали детский восторг перед грандиозностью 
деяний предков, упорное самообразование и фана-
тическая целеустремленность. Благодаря этим 
качествам он открыл совершенно неизвестные 
страницы истории древней Греции, став «отцом 
микенологии» [4]. Т. Моммзен и Г. Шлиман демонс-
трируют, на наш взгляд, двуединую сущность ан-
тиковедения Германии ХIХ в. – типично немецкую 
обстоятельность в сочетании с неизбывным роман-
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тизмом. Именно в такой атмосфере протекала 
жизнь и научное творчество А. Шультена. 

Поездка в Испанию в 1899 г., предпринятая без 
определенных целей, стала поворотным моментом 
в научной судьбе А. Шультена. Романтическая 
натура ученого погрузилась в атмосферу легенд и 
мифов, связанных с пребыванием на крайнем За-
паде греков и финикийцев, с героической борьбой 
иберийских племен против римских завоевателей. 
Древнее прошлое Пиренейского полуострова на 
всю жизнь становится главной темой исследова-
тельской деятельности Адольфа Шультена. 

 «Случайный» на первый взгляд выбор ученого 
был далеко не случаен. Раскопки Г. Шлимана и 
А. Эванса пробудили интерес ученых к «темным» 
страницам античной истории, начальным периодам 
формирования европейской цивилизации. Создан-
ные в Риме, Афинах международные исследова-
тельские центры ведут археологические изыскания 
в различных регионах Средиземноморья, пытаясь 
выявить памятники древнейшего европейского 
прошлого. Известная историкам антиковедам древ-
няя письменная традиция показывала значительное 
место Испании в античной истории Европы. Пи-
ренейский полуостров, замыкая европейскую ой-
кумену с Запада, был втянут в международную 
торговлю финикийцев и греков, затем стал яблоком 
раздора между Римом и Карфагеном, а его народы 
вели упорнейшую борьбу против имперской поли-
тики Рима. Тем не менее, ко времени А. Шультена 
не было практически ни одного исследования, в 
котором бы ставилась научная проблематика древ-
него прошлого Пиренейского полуострова.

Первоначально ученого привлекают мифы о 
подвигах Геракла, особенно та часть цикла, которая 
связана с пребыванием героя на далеком Западе. 
А. Шультен сопоставляет мифологию с сообщени-
ями древних логографов, историков и приходит к 
выводу о существова ии на полуострове царства 
правителя Аргантония со столицей в городе Тар-
тессе. Подобно Г. Шлиману он пытается найти 
свою Трою – таинственный Тартесс. В течение 
нескольких лет ученый предпринимает археологи-
ческие исследования на юго-востоке Пиренейско-
го полуострова.

Результаты археологических изысканий не 
привели к обнаружению Тартесса. Однако это не 
обескуражило А. Шультена. Дух романтического 
авантюризма был вытеснен типично немецкой 
основательностью и скрупулезностью. Начинается 
период активной работы с устной и письменной 
традицией. Итогом многолетних трудов стала мо-

нография о Тартессе, которая демонстрирует вир-
туозную методику работы с источниками, глубо-
кую эрудицию и классическую подготовку учено-
го [5]. 

В процессе источниковедческих штудий 
А. Шультен исследует труд римского поэта IV в. 
Руфа Феста Авиена «Описание морского берега». 
Текст Авиена был известен еще в эпоху Возрожде-
ния, но теперь получает новую жизнь. А. Шультен 
приходит к выводу, что в основе поэмы лежит не-
известный древний перипл – карта морского побе-
режья, используемая древними мореплавателями. 
Поэма Авиена, после работы А. Шультена, стано-
вится для исследователей едва ли не самым древ-
ним источником, передающим сведения об Испа-
нии [6]. Он пытается вычленить сообщения древ-
него морского путеводителя, сопоставляя его с 
известными отрывками перипла Гекатея Милетс-
кого, сохраненного в словаре Суды, у Стефана 
Византийского, Страбона. Впервые ставится про-
блема хронологии и авторства этого источника. 

Вместе с тем, А. Шультен фактически откры-
вает для испановедов и перипл Гекатея, собирая 
воедино фрагменты, относящиеся к древнейшему 
периоду истории Испании. Он ввел в научный 
оборот неизвестный прежде перипл карфагеняни-
на Ганнона, сохранивший сведения об атлантичес-
ком побережье полуострова. Работа с поэмой 
Авиена открыла серию грандиозных источнико-
ведческих штудий А. Шультена. Серия Fontes 
Hispaniae Antiquae была задумана как двадцатитом-
ное издание всех источников, касавшихся древней 
истории полуострова. Свет увидели только восемь 
томов, где даны тексты античных авторов, с пере-
водами и подробными комментариями. По словам 
А. Гарсия и Беллидо этим трудом «немецкий уче-
ный создал прочную базу для исследователей 
многих последующих поколений» [7].

Работа с пластом древней письменной тради-
ции о Тартессе позволяет А. Шультену вычленить 
проблему этнической принадлежности иберов-
тартессиев. Ученый, являясь сторонником актив-
ных миграций древних этносов, считает возмож-
ным говорить о ранних контактах между Восточ-
ным и Западным Средиземноморьем. Он допуска-
ет существование на Пиренейском полуострове 
колоний древних эгейцев. Поиски путей к сказоч-
ным островам, богатым оловом и серебром, стали, 
по мнению А. Шультена, основной причиной пос-
тоянного интереса к древней Иберии. Создатели 
древней государственности на полуострове отно-
сятся к кругу пеласгических народов, которые 
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составляют праоснову древнего населения Среди-
земноморья [8].

Следует отметить, что разделы работы, посвя-
щенные анализу источников, сохраняют свое науч-
ное значение и поныне. Вопрос о пеласгическом 
субстрате населения Средиземноморья не решает-
ся столь однозначно и продолжает оставаться в 
кругу дискутируемых научных гипотез. Археоло-
гические материалы, полученные за полвека, про-
шедшие после смерти А. Шультена, не подтверж-
дают существования эгейских колоний в Испании, 
но дают основание говорить о контактах восточных 
и западных ареалов Средиземноморья. Инициато-
рами таких контактов были, скорее всего, древние 
финикийские мореплаватели [9].

Пытаясь определить местоположение Тартесса, 
ученый делает сопоставление сообщений древних 
писателей и географов о природе, климате и насе-
лении древней Испании. Он практически воссозда-
ет, опираясь на античную традицию, древнюю 
природно-климатическую карту Пиренейского 
полуострова. Эти исследования приводят к появ-
лению основательной монографии по географии и 
этнографии страны в древности [10]. Работа 
А. Шультена базируется на великолепном знании 
источников, которые распределены по географи-
ческому и хронологическому признакам, что поз-
воляет проследить изменения в ландшафте, флоре 
и фауне страны на протяжении нескольких столе-
тий. Монография не утратила своего значения для 
современных исследователей социально-экономи-
ческого развития древней Испании. 

Еще в 1905 и в 1912 гг. ученый предпринимает 
археологические исследования на северо-востоке 
Пиренейского полуострова и в Нуманции. Блестя-
щий специалист в области филологии и истории, 
он не был ни археологом, ни нумизматом, ни эпиг-
рафистом. Однако он был историком, который 
должен уметь интерпретировать и знать памятники 
и документы этих сопредельных областей науки. 
А. Гарсия и Беллидо общавшийся с А. Шультеном 
отмечал в качестве главных черт его характера 
умение быть учеником и постоянную неудовлетво-
ренность в объеме собственных знаний. Педантич-
ный характер А. Шультена порождал чувство 
глубокой ответственности за интерпретацию па-
мятников, требующих специальных знаний. Мно-
гочисленные консультации с ведущими специалис-
тами Кененом, Паульсеном, Йессеном, Кретчмером 
и другими сохранили воспоминания очевидцев и 
переписка ученого.

Раскопки древней Нуманции заинтересовали 
А. Шультена потому, что этот город в античной 

традиции был известен как центр активного со-
противления местных племен римской агрессии, 
его жители ярче всего выразили дух свободолюбия 
и храбрости, свойственный древним иберам. Ра-
боты велись на протяжении ряда лет, и А. Шультен 
инициирует многотомное издание их результатов. 
Полученные артефакты позволили внимательно 
рассмотреть вопрос о социально-экономическом 
положении Испании накануне и в период римско-
го завоевания страны. Материалы демонстриро-
вали суровый быт и воинственный характер 
иберов, особенности их культуры. А. Шультен 
вновь привлекает все возможные сведения анти-
чной традиции, дает их научный комментарий. 
Сопоставление археологических материалов с 
письменной традицией позволяет значительно 
расширить круг научной проблематики для изу-
чения древней истории Испании, что отразила 
специальная монография, посвященная итогам 
работы [11]. 

Труды А. Шультена способствовали пробужде-
нию интереса историков и, в первую очередь, ко-
нечно, испанских исследователей к древнему 
прошлому страны. В начале XX в. возникают Цен-
тральная служба археологических исследований, 
Ассоциация антропологов, историков древности и 
этнологов Каталонии, музеи археологии в Барсе-
лоне и Мадриде, которые ведут интенсивные науч-
ные изыскания. Инициатором создания и истинным 
творцом этих учреждений был П. Бош-Гимпера, 
который стал основателем испанской «классичес-
кой школы» изучения истории древности [12].

Огромное влияние на научную и организатор-
скую деятельность испанского ученого, несомнен-
но, оказали личность и труды А. Шультена. Сам 
выбор научной проблематики – древнейшая этни-
ческая, социально-экономическая история полуос-
трова – подтверждает нашу мысль [13]. 

Именно с пристальным вниманием к античной 
традиции, отражавшей методику исследований 
немецкой классической школы антиковедения и 
свойственной всем монографическим исследова-
ниям А. Шультена, связана многолетняя совмест-
ная работа этих двух корифеев испановедения. Мы 
имеем в виду издание корпуса сообщений анти-
чных авторов о древней истории Испании [14]. 
Произведения античных авторов даются в этом 
собрании на языке оригинала, которому сопутству-
ет параллельный испанский текст. Особую цен-
ность имеют обширные научные комментарии, 
выполненные главным образом Адольфом Шуль-
теном. Это монументальное издание остается 
своеобразным научным памятником ученому-под-
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вижнику, романтично влюбленному в древнее 
прошлое Испании. 

Особенности характера А. Шультена осложня-
ли его научную судьбу. Он держался довольно 
обособленно, не имея близких друзей и, по словам 
очевидцев, на научных конференциях напоминал 
Юпитера спустившегося на землю. Довольно скеп-
тически относился маститый ученый к молодому 
испанскому антиковедению, подчеркивая свою 
принадлежность к «классикам античной истории» 
[15]. Этот своеобразный «научный нарциссизм» 
чрезвычайно раздражал его коллег. Неслучайно, 
научное содружество Германии практически не 
заметило 70 и 80 – летних юбилеев ученого. 

В отличие от немецкого научного содружества 
правительство Испании весьма высоко оценило 
деятельность ученого. В 1940 г. А. Шультен был 
награжден Большим Крестом ордена Альфонсо XII. 
В 1945 и 1950 гг. Министерство образования Ис-
пании выделило А. Шультену экономическое со-
держание, которое возобновлялось в 1954 и в 
1955 гг. Испанские коллеги избрали его в 1905 г.
членом Real Academia de la Historia, а в 1940 он 
стал «Doctor honoris causa» Барселонского универ-
ситета.

Адольф Шультен прожил долгую жизнь (он 
умер 19 марта 1960 года) и получил заслуженное 
признание соотечественников: его избрали почет-
ным членом Института археологии и истории в 
Мадене, членом Государственного института архе-
ологии Австрии [16]. 
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