13 апреля 2017 г. ушёл из жизни наш учитель, доктор исторических на
ук, профессор Давид Лазаревич Бродянский. Более 50 лет он занимался
преподавательской деятельностью в Дальневосточном государствен
ном университете. Через его лекции прошло более 5 тысяч студентов:
историков, востоковедов, филологов, физиков, некоторые из них свя
зали свою деятельность с научными исследованиями. Без преувели
чения можно сказать, что те выпускники, которые в своей жизни стал
кивались с Д.Л. Бродянским, запомнили этого человека на всю жизнь.
И не только потому, что он был строг и бескомпромиссен, особенно
во время приёма экзаменов, но и потому, что его эрудиция, знания,
увлечённость археологией покоряли и вызывали уважение.

Бродянский Давид Лазаревич
(24.10.1936—13.04.2017)

Родился Д.Л. Бродянский в г. Житомире. Отец служил офицером-свя
зистом, мать работала на кондитерской фабрике. В самом начале Вели
кой Отечественной войны семью эвакуировали в Зеленодольск.
Среднюю школу Д.Л. Бродянский закончил в 1954 г. в г. Николаеве,
в 1955 г. начал работать электрослесарем на Южно-турбинном заводе,
а через два года уехал в Ленинград поступать на журналистику. Но потом
решение изменил. Д.Л. Бродянский вспоминал: «Увидел щит Восточного
факультета Ленинградского университета и решил стать китаистом, причём
заниматься непременно археологией. Почему? До сих пор не могу понять».
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В 1958 г. он едет в свою первую археологическую экспедицию —
на раскопки Мирмекия в Керчи. Но была мечта — побывать на малоизу
ченной дальневосточной окраине. Она сбылась в 1960 г.: Д. Л. Бродян
ский участвует в работе двух отрядов А.П. Окладникова — на раскопках
п‑ова Песчаного (поселение и раковинная куча янковской культуры ран
него железного века) и Краснояровского городища. На следующий год со
стоялась поездка к Н.Л. Членовой в Хакассию на Ужурский и Изыкчуль
ский могильники.
В 1962 г. он с отличием окончил университет по специальности «Ис
тория Китая» и был приглашён на работу на вновь открывавшийся вос
точный факультет ДВГУ. С тех пор Д.Л. Бродянский являлся ведущим пре
подавателем ДВГУ — первые 15 лет число читаемых предметов доходило
до семи в год. Это история первобытного общества, археология — у ис
ториков; история Китая, география Китая, древнекитайский язык и пр. —
у китаистов. Удивительно, что при такой огромной преподавательской на
грузке Давид Лазаревич не переставал заниматься археологией — наукой,
которая в дальнейшем стала одним из основных направлений его дея
тельности. В эту специальность его привёл А.П. Окладников, у которого
Д.Л. Бродянский защищал диплом по культуре луншань.
В 1969 г. в Новосибирске он защищает кандидатскую диссертацию
«Южное Приморье в эпоху освоения металла (II—I тыс. до н.э.)», в которой
им были выделены майхинский вариант янковской культуры, три этапа
в развитии кроуновской культуры, предложена идея древнего земледелия
в Приморье. По совокупности опубликованных работ в 1995 г. Д.Л. Бро
дянский защитил в Новосибирске докторскую диссертацию «Неолит и па
леометалл Южного Приморья». В том же году получил звание профессора.
Нас всех, конечно, поражала широта научных интересов Д.Л. Бродян
ского. Он сам о себе писал так: «Лучшие из открытых памятников: Бойс
мана II, Синий Гай A, о‑в Петрова; в ДВГУ: 1) востоковедение — единст
венный работающий член кафедры с 1962 года (ученики: Ларин, Ивлиев,
Хаматова), 2) археология — 17 лет был единственным в университете,
3) археолого-этнографический музей был создан в 1973 г. без рубля госу
дарственных денег; „чемпион“ по а) двойкам, б) неиспользованным отпус
кам, в) числу научных публикаций. Открытий было сделано много и было
большое желание как можно больше опубликовать».
Дальневосточной археологии повезло, что у её истоков вместе со сво
им учителем А.П. Окладниковым оказался такой человек, как Давид Лаза
ревич Бродянский. А студентам теперь уже ДВФУ — вдвойне, потому что
старая профессура в его лице несла такой мощный поток знаний, интел
лигентности, от соприкосновения с которым остаётся след на всю жизнь.
Д.Л. Бродянский — это эпоха дальневосточной археологии.
Н.Г. Артемьева, канд. ист. наук,
зав. сектором средневековой
археологии ИИАЭ ДВО РАН

