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Замечательные детали античного храма, в прошлом сезоне найден

ные эрмитажными археологами в Нимфее, скорее всего, никогда не
украсят залы музея. Однако они уже украсили историю эрмитажной
археологии. Особое внимание к археологии всегда было характерной
чертой деятельности Эрмитажа. Археологией обогащались коллек
ции, воепитывались ученые. Русская архе ологическая наука во мно
гом развивалась при участии и под сильным влиянием Эрмитажа.
Именно его археологи внесли огромный вклад в мировую славу музея
как научного центра. С именем Эрмитажа связаны многие сенсацион

ные открытия двадцатого века, вернувшие миру знания о забытых
цивилизациях.
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Эрмитажа в значительной мере компенсировала потерю свободы
во многих других областях музейной жизни. Именно археологическая
ирактика и археологическое творчество помогли сохранить внепший
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Немалую роль в этом сыграл Иосиф Абгарович Орбели, чье
директорство причудливо совмещало черты старого и нового време

ни, тем самым не просто оберегая Эрмитаж, но и меняя его, усиливая
историко -культурный аспект его научной деятельности. Иосиф Аб 

гарович был знатоком и любителем полевой работы всех "жанров"

-

от раскопок до записей фольклорных текстов. Он работал с вели-
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ким археологом -фил ологом Н. Я. Марром, прикасался руками к ле

гендарным памятникам Вана и Ани. Он сам копал сказочный Анберд,
энергией и волей своей он гарантировал существование многих эр

митажных экспедиций , обеспечив им почетное место в эрмитажном
мире. Он сделал многое для того, чтобы пополнялись археологичес
кие коллекции Эрмитажа и чтобы об этих пополнениях с восторгом
говорила вся страна. Поэтому археологическую сессию этого года мы

с удовольствием посвящаем

110-летию со дня рождения Иосифа

Абгаровича.

Времена сильно изменились . Многие из традиционных объекто в
эрмитажных раскопок ок:;tЗ ались теперь з а границей, где действуют
иные юридические и финансовые обычаи . Финансовая ситуация в са

мом Эрмитаже тоже осложнилась. Эрмитаж делает все, что в его
силах, чтобы и в новых условиях сохранить свою археологическую
школу, свое археологическое лицо. Мы ведем активные переговоры

с нашими коллег ами в разных концах бывшего Советского Союза
и находим новые формы договорного сотрудничества, идущие на

благо науки. Из скудных заработков музея мы каждый год выделяем
не очень уж малую, в сравненни с другими археологическими цент

рами, сумму для продолжения раскопок. f:уть эрмитажной полит~
состоит в том, чтобы сохранить все тра,диционные направления на

ших археологических исследований, пуст~ даже в довольно скр~мных
объемах. Научная преемственность

-

самое дорогое наследство, и мы

не можем позволить себе его потерять.

Замечательные и по научным результатам, и по разнообразию
материала итоги рабо т прошлого сезона внушают оптимизм и бес
спорно свидетельствуют ,

что

археология не только

сама

переживет

трудные времена , но и снова поможет сделать э 'го всему Эрмитажу.
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