ВАРЯIИ, РУСЬ И ЭРМИТАЖ

Эрмитаж всегда был и будет крупнейшим НС!JЧНо-исследовательским центром.
У него есть <<любимыш) тe.ivtы, которые разрабатываются многими поколениями ученых.
Аля этих те.l\1 и сюжетов Эрмитаж бывает часто первопроходцем и всегда - высоким
авторитетом и координатором работы, притягивающим многих ярких исследователей.
Как прави.�ю, эти темы тесно увязаны с эрмитажными коллекциями и порождены
необходимостью их осваивать. Наличие коллекций, ежедневно находящегося под рукой ма
териала, является характерной чертой и великим преимуществом эрмитажной НС!JКи.
Скифы, Великий шелковый f!Уть, Рембрандт и золотой век голландской живописи,
Золотая Орда) импрессионисты и постимпрессионисты, античные колонии на Черном
море, Ренессанс, Византия, Петр Великий, Кавказ, лиможские эмали и т. д. и т. д. Среди
этих <<вечных> тем есть одна, которая началась не с музейных экспонатов, но потом
приросла эталонной коллекцией. Эта тема- ((Варяги и Русы).
Так называлась книга директора Эрмитажа С. А. Гедеонова, вышедшая в 1876 г.,
недавно переизданная (2004 г. ) и сегодня читающаяся с увлечением и эмоциями. Понятно,
что сюжет <шноземногО)) (tкандинавского) происхождения создателей русского го(Ударства
продолжает быть острым и возбуждающим споры. Однако эту книгу отличает еще и пре
красный стиль НС!JЧНОЙ словесности, позволяющей смаковать эти тексты и сейчас, в отли
чие от больши1-1ства трудов других (Н
( орманистош) и (а
( нтинорманистош) прошлого. Гедеонов
отстаивал славянское происхождение варягов, упоминаемых в ((Повести временных лет)).
J)т же в Эр. 'vlитаже трудился и главный его оппонент, <mорманист)) А. А. !{уник.
Эрмитаж и шогда и сегодня может вмещать и сочетать различные НС!JЧНые точки зре
ния и теории, если только они - НС!JЧНые. Наш музей заложил и традицию порядочности
в отношениях с оппонентами. Именно А. А. !{уник готовил к изданию неоf!Убликованные
части труда С А. Гедеонова.
С тех пор gаряжская тема - своя для Эрмитажа. Еще более своей ее сделали архео
логические работы в Старой Аадоге, первой ((Столицш) варяжской Руси, археологического
полигона для рас9ждений о <<НорманнскиХ)) проблемах. Коллекции из Старой Аадоги ста
ли важнейши.м материалом для НС!JЧНЫХ работ и НС!JЧНЫХ выставок. О варягах нельзя
говорить и их невозмоJ/СНО показать без материалов из Старой Аадоги и без учета трудов
ученых Эрмитажа и эрмитажного круга (такое НС!JЧНое поле (Уществует).

Настолщее нqучное иDJчение) поиск фактов) обладание п�'длинными
вещами превращает
политичгски острый вопрос в спокой1-!JЮ проблему) о которой можн
о и 1-!JЖНО рас�]�ждать
без истерики. Тогда вспоминают) что <(варлгш) захватывали в средни
е века власть во мно
гих стри нах по всей Европе. И следовательно) даже если варлги
- скандинавы) в этом
нет ниче�о обидного длл русских. Тщательные исследования вещей
и археологических фак
тов пока 1ывают всю слоJ!Сность проблемы этнических идентифика
ций) неприменимость
многих с?временных классификаций и категорий. Полученная непрос
тал картина взаи
моотношений этносов) терминов и rультур на Севере и Юге qyi!Jщeй России
проqуждает
стремлеJ ще к дальнейшим исследованиям) а иногда и- к фантазиям. Абсол
ютных истин)
столь любимых f!Уб.лицистами при нqуке) не Q�ЩеСтf!Ует. (ущестf!Jет широка
я истори
ческал картина) которал динамично видоизменяется по мере получения новых фактов
и выводов. Эта картина) благодаря своей динамичности) достоверна. И она много лучше)
а главноt· - интереснее прямолинейных ярлыков типа противопоставления: либо <(славл
НеJ)) либо <(шведьш.
Этот сборник- очередная попытка усложнить историчесrую карти1-!J и тем самым
сделать L е более достоверной. Становление русской гоl]!дарственности- увлекательнейший
сюжет) в котором Эрмитаж уже заложил свои традиции) успешно развиваемые несколь
кими пол·оленилми прекрасных ученых.
Сегодня модно говорить о <(фальсификацию) истории. Аучший способ борьбы с этим
лвлениеJv.'- отказ от политического использования нqучных данных и выводов) от полити
ческих энюций вокруг нqучных проблем. Эмоции - избыточный элемент длл настолщей
нqуки. Сzма же нqука перед вами - в этом сборнике.
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