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Íаше му учи те лю Да ви ду Ла за ре ви чу Бро дян ско му, док то ру ис то ри чес-

ких на ук, про фес со ру, 24 ок тяб ря 2011 г. ис пол ни лось 75 лет. Очень 

зна чи мая да та в жиз ни че ло ве ка, осо бен но для то го, кто по свя тил се-

бя пре по да ва тель ской ра бо те. Че рез его лек ции про шло бо лее 5 тыс. сту-

ден тов-ис то ри ков, вос то ко ве дов, фи ло ло гов, фи зи ков, неко то рые из них 

свя за ли свою жизнь с нау кой. Без пре уве ли че ния мож но ска зать, что вы-

пу ск ни ки, ко то рые в своей жиз ни стал ки ва лись с Д. Л. Бро дян ским, за-

пом ни ли это го че ло ве ка на всю жизнь. И не толь ко по то му, что он был 

строг и бес ком про мис сен, осо бен но во вре мя приё ма эк за ме нов, но 

и по то му, что его эру ди ция, зна ния, ув ле чён ность ар хео ло гией по ко ря-

ли и вы зы ва ли ува же ние.

В кон це сен тяб ря 2012 г. Да вид Ла за ре вич бу дет от ме чать ещё один 

юби лей — 50 лет ра бо ты в ДВГУ, мож но ска зать зо ло той юби лей. В 1962 г. 

рек тор Даль не во сточ но го го су дар ст вен но го уни вер си те та Б. Н. Ка зан ский 

при гла сил Д. Л. Бро дян ско го, окон чив ше го с от ли чи ем вос точ ный фа-

куль тет Ле нин град ско го уни вер си те та по спе ци аль но сти «Ис то рия Ки-

тая», пре по да вать на вновь от кры вав шем ся вос точ ном фа куль те те. 29 сен-

тяб ря он прие хал во Вла ди во сток, и в тот же день про рек тор ДВГУ ре шил, 

что мо ло дой спе циа лист бу дет чи тать кур сы у вос точ ни ков и ис то ри ков. 

С тех пор Д. Л. Бро дян ский неиз мен но яв ля ет ся ве ду щим пре по да ва те-

лем ДВГУ — пер вые 15 лет он чи тал до се ми пред ме тов в год. Это ис то-

рия пер во быт но го об ще ст ва, ар хео ло гия — у ис то ри ков; ис то рия Ки тая, 

гео гра фия Ки тая, древ не ки тай ский язык и др. — у ки таи стов.

Уди ви тель но, что при та кой ог ром ной пре по да ва тель ской на груз ке 

Да вид Ла за ре вич не пе ре ста вал за ни мать ся нау кой, ко то рая в даль ней-

шем ста нет од ним из его ос нов ных за ня тий, — ар хео ло гией. В эту спе ци-

аль ность при вёл его А. П. Ок лад ни ков, у ко то ро го Д. В. Бро дян ский за щи-

щал ди плом по куль ту ре лун шань. В 1958 г. Д. Л. Бро дян ский от прав ля ет ся 

в пер вую ар хео ло ги чес кую экс пе ди цию — на рас коп ки Мир ме кия в Кер-

чи, в 1960 г. уча ст ву ет в ра бо те двух от ря дов А. П. Ок лад ни ко ва — на рас-

коп ках п-ова Пес ча но го (по се ле ние и ра ко вин ная ку ча ян ков ской куль ту-

ры ран не го же лез но го ве ка) и Крас но яров ско го го ро ди ща. На сле дую щий 

год со стоя лась по езд ка к Н. Л. Чле но вой в Ха кас сию на Ужур ский и Изык-

чуль ский мо гиль ни ки. По ле вой опыт, по лу чен ный в этих экс пе ди ци ях, 

дал воз мож ность Да ви ду Ла за ре ви чу ор га ни зо вы вать са мо стоя тель ные 

экс пе ди ции для по ле вой ар хео ло ги чес кой прак ти ки сту ден тов. В 1963 г. 

он со сту ден та ми от прав ля ет ся к Ж. В. Ан д ре евой на па мят ник Ма лая По-

ду шеч ка, за тем с Н. Н. За бе ли ной на чи на ет рас коп ки мно го слой но го па-

мят ни ка Май хэ-1, ко то рые сле ду ют еже год но до 1966 г.
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Д. Л. Бро дян ский ор га ни зо вал вы езд груп пы сту ден тов в Ев рей-

скую АО на рас коп ки па мят ни ка Поль це. Впер вые сту ден ты Даль не во-

сточ но го уни вер си те та про хо ди ли ар хео ло ги чес кую прак ти ку за пре де-

ла ми края. Два се зо на Д. Л. Бро дян ский вёл рас коп ки на мно го слой ном 

по се ле нии Ча пи гоу (Кро унов ка-1) в Ус су рий ском рай оне, в 1969 — 1973 гг. 

про во дил по ле вые ис сле до ва ния по се ле ния Си ний Гай-А. Все го бы ло 

изу че но 30 неоли ти чес ких жи лищ, 17 жи лищ брон зо во го ве ка, 4 по гре-

бе ния жи вот ных. Это един ст вен ное в При морье пол но стью рас ко пан-

ное по се ле ние XI — IX вв. до н.э., в ко то ром бы ли об на ру же ны кол лек-

ции брон зо вых из де лий, древ ней ший кос тя ной пан цирь и лук скиф ско го 

ти па. По бо га тей шим ма те риа лам па мят ни ка Д. Л. Бро дян ский вы де лил 

си не гай скую куль ту ру брон зо во го ве ка и позд ний (чет вёр тый) этап в раз-

ви тии зай са нов ской куль ту ры эпо хи неоли та. В эти же го ды ве лись рас-

коп ки неболь шо го по се ле ния Си ний Гай-Б, от не сён но го Д. Л. Бро дян-

ским к фи наль но му (пя то му) эта пу зай са нов ской куль ту ры. В 1978 г. он 

ис сле ду ет Ру да нов ское го ро ди ще — мно го слой ный па мят ник, со дер жа-

щий ма те риа лы эпох па лео ме тал ла и сред не ве ковья.

Кро ме са мо стоя тель ных рас ко пок Д. Л. Бро дян ский вме сте с А. П. Ок-

лад ни ко вым ис сле до вал на о-ве Пет ро ва жи ли ще кро унов ской куль ту ры 

ран не го же лез но го ве ка с ли тей ной мас тер ской и ка ном, зна ме ни тый па-

лео ли ти чес кий па мят ник Оси нов ка, пе ще ру Гео гра фи чес ко го об ще ст ва, 

Ус ти нов ку-1. Во вре мя раз ве доч ных ра бот он от крыл но вые па мят ни ки: 

Пет ро ви чи, Си ро тин ку, Пе ре воз ную, мыс Ло мо но со ва, ра ко вин ную ку-

чу в бух те Си вучьей, Бойс ма на-2 и др. В по след ние 15 лет он неиз мен ный 

уча ст ник экс пе ди ций Му зея ар хео ло гии и эт но гра фии ДВГУ, ка ж дый се-

зон вы во зит на прак ти ку сту ден тов, ра бо та ет на па мят ни ках Бойс ма на-2, 

Бойс ма на-3, Лу за но ва Соп ка-2, Сер ге ев ка-1, Вет ка-2 и др.

Ко неч но, ши ро та на уч ных ин те ре сов Д. Л. Бро дян ско го по ра жа ет. 

В 1969 г. в Но во си бир ске он за щи тил кан ди дат скую дис сер та цию «Юж ное 

При морье в эпо ху ос вое ния ме тал ла (II — I тыс. до н.э.)», в ко то рой вы де-

лил май хин ский ва ри ант ян ков ской куль ту ры, три эта па в раз ви тии кро-

унов ской куль ту ры, пред ло жил идею о древ нем зем ле де лии в При морье.

По ре зуль та там соб ст вен ных ис сле до ва ний Да вид Ла за ре вич вы де-

лил си не гай скую куль ту ру брон зо во го ве ка, ану чин скую куль ту ру эпо хи 

па лео ме тал ла, впер вые в сис те ма ти зи ро ван ном ви де опи сал па мят ни ки 

поль цев ской куль ту ры на тер ри то рии При морья. Он раз ра бо тал пе рио-

ди за цию неоли та При морья и При амурья, а так же кон дон ской (3 эта па) 

и зай са нов ской куль тур (5 эта пов). Не раз Д. Л. Бро дян ский пи сал о «мел-

ко штам по вой» ке ра ми ке в неоли те При морья (бу ду щая бойс ман ская 

куль ту ра). Ре зуль та ты этих ис сле до ва ний обоб ще ны в его мо но гра фи ях 

«Вве де ние в даль не во сточ ную ар хео ло гию» и «Ар хео ло гия При морья», 

из дан ных в Се уле на ко рей ском язы ке. На ре гио наль ном уровне Да вид 

Ла за ре вич ввёл в упот реб ле ние по ня тия «При амур ско-мань чжур ская ар-

хео ло ги чес кая про вин ция», «ти хо оке ан ская ар хео ло гия», «па лео ме талл», 

«ме зо лит с ке ра ми кой» и др. Боль шин ст во из них по лу чи ло очень ши ро-

кое рас про стра не ние сре ди кол лег.
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Це лая се рия ра бот Д. Л. Бро дян ско го по свя ще на про бле мам па лео эко-

но ми ки древ них куль тур При морья. В 70-х гг. вме сте с А. П. Ок лад ни ко-

вым он раз ра бо тал кон цеп цию даль не во сточ но го оча га древ не го зем ле де-

лия, спус тя бо лее 25 лет по сле её пуб ли ка ции су ще ст во ва ние зем ле де лия 

в неоли те При морья ста ло об ще при знан ным. Со вме ст но с гид ро био ло-

гом В. А. Ра ко вым Да вид Ла за ре вич пер вым в ми ро вой ар хео ло гии вы-

де лил пер во быт ную ак ва куль ту ру — третью от расль про из во дя ще го хо-

зяй ст ва, за ро ж даю щую ся в ка мен ном ве ке. Несколь ко ра бот он по свя тил 

био стра ти гра фии неоли та и па лео ме тал ла, обоб щён ных в со став лен ном 

со вме ст но с В. А. Ра ко вым «Ка та ло ге фау ны из ар хео ло ги чес ких па мят-

ни ков При морья».

С 90-х гг. Д. Л. Бро дян ский за ни ма ет ся ис то рией даль не во сточ ной 

ар хео ло гии, впер вые пред ла га ет пе рио ди за цию ар хео ло ги чес ко го изу че-

ния ре гио на (4 эта па), ос ве ща ет дея тель ность И. А. Ло па ти на, М. И. Ян-

ков ско го, И. С. По ля ко ва, В. П. Мар га ри то ва, Ф. Ф. Бус се, А. В. Ели се ева, 

А. И. Ра зи на, Ю. П. Мед ве де ва и мно гих дру гих из вест ных и ма ло из ве-

ст ных ар хео ло гов-даль не во сточ ни ков. Осо бое мес то за ни ма ют фи гу ры 

В. К. Ар сень е ва и А. П. Ок лад ни ко ва. К за слу гам Да ви да Ла за ре ви ча от-

но сит ся пуб ли ка ция неиз вест ных ар хео ло ги чес ких ру ко пи сей В. К. Ар-

сень е ва и воз вра ще ние в нау ку неза слу жен но за бы тых имён ар хео ло-

гов-фрон то ви ков (Ю. П. Мед ве дев, А. В. Ма чин ский и др.). Ре зуль та ты 

ис сле до ва ний обоб ще ны в двух кни гах Д. Л. Бро дян ско го — «Очер ки ис-

то рии даль не во сточ ной ар хео ло гии (с пуб ли ка цией лек ции В. К. Ар сень-

е ва)» и «Лю ди и про бле мы даль не во сточ ной ар хео ло гии (очер ки, эс се, 

статьи, док ла ды)».

Бродянский на Екатериновском городище
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В по след ние го ды Д. Л. Бро дян ско го ин те ре су ют про бле мы древ не го 

ис кус ст ва — по ко ли че ст ву пуб ли ка ций это его ве ду щая и, без ус лов но, са-

мая лю би мая те ма ти ка. Он раз ра ба ты ва ет про бле му ян ков ско го и бойс-

ман ско го ис кус ст ва, от кры ва ет мо биль ные (пор та тив ные) пет рог ли фы, 

по ли эй ко ни чес кую скульп ту ру, ка лен да ри, кос мо грам мы и др. В бойс-

ман ском ис кус ст ве вы де ля ет ми фо ло ги чес кие сю же ты: бе рин гий ские, 

древ не ко рей ские, даль не во сточ ные, ев ра зий ские. Все на ход ки ис кус ст-

ва в ар хео ло гии При морья Да вид Ла за ре вич со брал и опуб ли ко вал в кни-

ге «Древ нее ис кус ст во При морья».

Мно го лет няя прак ти ка пре по да ва ния ис то рии пер во быт но го об ще-

ст ва дик то ва ла необ хо ди мость раз ра ба ты вать и про бле мы пер во быт ной 

ис то рии, для обо зна че ния ко то рой он пред ло жил ис поль зо вать тер мин 

«па лео ис то рия». В этом рус ле им опуб ли ко ва но несколь ко ста тей, учеб-

ни ки «Ка мен ный век» и «Че ло век, Куль ту ра, Об ще ст во: от ро ж де ния до 

по ро га ци ви ли за ций».

По со во куп но сти опуб ли ко ван ных ра бот в 1995 г. Д. Л. Бро дян ский за-

щи тил в Но во си бир ске док тор скую дис сер та цию «Неолит и па лео ме талл 

Юж но го При морья». В том же го ду по лу чил зва ние про фес со ра.

Мно го вни ма ния Д. Л. Бро дян ский уде ля ет про па ган де ар хео ло ги чес-

ких зна ний. В 1973 г. он соз да ёт в ДВГУ ар хео ло ги чес кий му зей, воз ро ж-

дён ный в но вом ви де в 1999 г. В нём Да вид Ла за ре вич по сто ян но ра бо та-

ет со школь ни ка ми и сту ден та ми, про во дит за ня тия, экс кур сии. С 1987 

по 1994 г. вёл в ДВГУ ар хео ло ги чес кий се ми нар — в нём уча ст во ва ли как 

ар хео ло ги из Вла ди во сто ка, так и при ез жие спе циа ли сты. Для сту ден-

тов им бы ла за ду ма на и се рия учеб ных по со бий «Ти хо оке ан ская ар хео ло-

гия». Дан ное из да ние бы ст ро пе ре рос ло за рам ки учеб но го, став по ка что 

един ст вен ным се рий ным ар хео ло ги чес ким из да ни ем на Даль нем Вос то-

ке. С 1980 г. по 2011 г. бла го да ря уси ли ям Да ви да Ла за ре ви ча в свет вы-

шло два дцать вы пус ков «Ти хо оке ан ской ар хео ло гии».

Ещё мно го мож но до бав лять к на уч ным за слу гам Да ви да Ла за ре ви ча, 

ко неч но, удив ля ет его тру до спо соб ность и же ла ние как мож но боль ше 

сде лать и опуб ли ко вать. Мы зна ко мы с Да ви дом Ла за ре ви чем уже око ло 

40 лет, но ме ня по ра жа ет его юно шес кий за дор, доб ро та и го тов ность все-

гда прий ти на по мощь. Он до сих пор не тер пит по лу то нов — «или чёр ное, 

или бе лое». Жизнь его не сло ми ла. Его прин ци пи аль ность, ко то рая по-

рой мно гим непо нят на, вы зы ва ет раз дра же ние, но Д. Л. Бро дян ский ни-

ко гда не из ме ня ет се бе. На вер но, в этом его си ла…

В 1995 г. мы вме сте на чи на ли рас коп ки Крас но яров ско го го ро ди ща. 

Вна ча ле это бы ла прак ти ка для вос то ко ве дов, по том он был со труд ни-

ком на шей экс пе ди ции. И я не без гор до сти го во ри ла, что ин тел лек ту-

аль ная со став ляю щая на шей ака де ми чес кой экс пе ди ции вы со ка за счёт 

та ких пре по да ва те лей, как Да вид Ла за ре вич. Он по сле ра бо ты на рас ко-

пе чи тал курс лек ций по ар хео ло гии школь ни кам и все му со ста ву экс пе-

ди ции. По сто ян ные рас ска зы по ве че рам у ко ст ра не толь ко об ар хео ло-

гии, но и о лю дях, ко то рые ею за ни ма лись. Мы зна ем, как он тре пет но 

от но сит ся к сво ему учи те лю А. П. Ок лад ни ко ву, ува же ние к ко то ро му хра-
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нит в своей па мя ти и ста ра ет ся до ве сти до мо ло до го по ко ле ния. Он один 

из пер вых стал под ни мать во прос об эти чес ких нор мах в ар хео ло гии, 

при зы вая со хра нять тра ди ции пре ем ст вен но сти и по ря доч но сти в нау-

ке. В своей статье «Вхо дя щим в нау ку» он пи шет: «Об ще ст во, ут ра тив-

шее ис то ри чес кую па мять, — ин ва лид, гра ж да нам та ко го об ще ст ва труд но 

рас счи ты вать на сча ст ли вую, безо пас ную жизнь. Че ст ность для ис то ри-

ка — ка че ст во про фес сио наль ное, без че ст но сти в ис то рию луч ше не вхо-

дить». Это жиз нен ная по зи ция Да ви да Ла за ре ви ча, при кос нув шись к ко-

то рой хо чет ся ве рить в бу ду щее.

Даль не во сточ ной ар хео ло гии по вез ло, что у её ис то ков вме сте со сво-

им учи те лем А. П. Ок лад ни ко вым ока за лась та кая лич ность, как Да вид 

Ла за ре вич Бро дян ский, а сту ден там те перь уже ДВФУ — вдвойне, по то му 

что ста рая про фес су ра в его ли це несёт та кой мощ ный по ток зна ний, ин-

тел ли гент но сти, со при кос нув шись с ко то рым след ос та ёт ся на всю жизнь.

Мы все — друзья, уче ни ки и кол ле ги — по здрав ля ем Д. Л. Бро дян ско-

го с двой ным юби ле ем и же ла ют доб ро го здо ровья, неис ся кае мой энер-

гии и даль ней ших ус пе хов в изу че нии ар хео ло ги чес кой нау ки на Даль-

нем Вос то ке.
Í. Ã. ÀÐ ÒÅÌÜ Å ÂÀ
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