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ÏÅÐÑÎÍÀËÈÈ

В 2011 г. исполнилось 75 лет видному ученому и пе-
дагогу Давиду Лазаревичу Бродянскому, известному 
своими замечательными открытиями прежде всего на 
территории российского Дальнего Востока. Археоло-
ги этого региона, а также Сибири хорошо знают его 
как археолога-китаиста, доктора исторических наук, 
профессора Дальневосточного федерального универ-
ситета.

Д.Л. Бродянский родился в 1936 г. в семье офице-
ра-связиста. В 1954 г. Д.Л. Бродянский окончил шко-
лу в г. Николаеве, пошел работать слесарем и в 1957 г. 
поступил на отделение истории Китая восточного 
факультета Ленинградского государственного уни-
верситета. Уроки выдающихся ленинградских уче-
ных определили последующую жизнь начинающего 
исследователя.

В 1962 г. под руководством А.П. Окладникова 
Д.Л. Бродянский защитил дипломную работу по куль-
туре луншань, с отличием закончил учебу и по пригла-
шению ректора Дальневосточного государственного 
университета Б.Н. Казанского приехал во Владивос-
ток, где работает с сентября 1962 г. и до настоящего 
времени. Д.Л. Бродянский вложил много сил в дело 
возрождения востоковедения в университете. В 1973 г. 
по его инициативе в вузе был создан археолого-эт-
нографический музей. Д.Л. Бродянский 17 лет ос-
тавался единственным археологом в университете; 
все ныне работающие в нем археологи, да и вообще 
большинство владивостокских археологов – его быв-
шие студенты.

Ученик акад. А.П. Окладникова и многолетний 
член его экспедиций, Д.Л. Бродянский в 1963–1966 гг. 
исследовал целую серию древних памятников в При-
морье, в их числе – поселение Олений, многослойное 
поселение в Кроуновке. Он открыл и раскопал поселе-
ние Синий Гай А, поселение с древнейшей литейной 
мастерской на о-ве Петрова, многослойный памятник 
Рудановское городище. В 1987 г. Давидом Лазареви-
чем был открыт уникальный памятник Бойсман II, на 
котором в ходе многолетних раскопок исследованы 
два неолитических могильника – единственные на 
сегодняшний день на всем российском Дальнем Вос-
токе. Д.Л. Бродянский участвовал в раскопках десят-
ков памятников от эпохи палеолита до средневековья: 
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Осиновка, Устиновка I , Лузанова Сопка, Лидовка, 
Ветка II, Сергеевка I, Гвоздево-4, Аякс, Краскинское, 
Марьяновское, городище Николаевское II, храм на 
сопке Копыто, Краскинский могильник и др. Работал 
он и в Приамурье на раскопках поселений Польце и 
Малая Гавань. В 1969 г. Д.Л. Бродянский защитил кан-
дидатскую диссертацию на тему «Южное Приморье в 
эпоху освоения металла (II–I тыс. до н.э.)», а в 1995 г. – 
докторскую диссертацию на тему «Неолит и палеоме-
талл Южного Приморья».

В числе особо значимых достижений Д.Л. Бродян-
ского – выделение синегайской культуры бронзового 
века и анучинской культуры палеометалла, создание 
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системного описания польцевских памятников При-
морья, обоснование синхронности янковской и кроу-
новской культур. Ученый охарактеризовал древние 
дома с канами, выделил приамурско-маньчжурскую 
археологическую провинцию. В 1969 г. Д.Л. Бродян-
ский совместно с А.П. Окладниковым разработал 
концепцию формирования дальневосточного очага 
древнего земледелия, а в 1985 г. совместно с гидро-
биологом В.А. Раковым – гипотезу о существовании 
в Приморье древнейшей аквакультуры.

Много лет Д.Л. Бродянский занимается изучением 
искусства Приморья. Этой теме посвящены его книги 
(«Искусство древнего Приморья (каменный век – па-
леометалл)», «Мифы, интеллект древних в ископае-
мом искусстве Приморья», «Древнее искусство и его 
исследователи») и многие статьи. Преподавание в уни-
верситете побудило ученого создать серию учебников: 
«Каменный век», «Археология Приморья». Совмест-
но с Н.Г. Артемьевой издана книга «Человек. Культу-
ра. Общество: от рождения до порога цивилизации», 
которая имеет исключительно важное значение для 
организации учебного процесса студентов-историков 
Дальневосточного государственного университета. 

С 1980 г. по инициативе Д.Л. Бродянского издается 
серия «Тихоокеанская археология», в рамках которой 
вышло 20 выпусков. Более 100 авторов опубликова-
ли здесь работы по археологии российского Дальне-
го Востока, Китая, Японии, Кореи, Юго-Восточной 
Азии, Австралии, Америки. В 1996 г. в Сеуле напеча-
тана монография Д.Л. Бродянского «Археология При-
морья». На английском, китайском, японском, корей-
ском языках издано 40 исследований ученого. Давид 
Лазаревич – автор более 400 работ.

Ученики и коллеги Д.Л. Бродянского высоко ценят 
его труды, его открытия в области археологии азиат-
ских регионов России. Археологи Сибири и Дальне-
го Востока желают Давиду Лазаревичу крепкого здо-
ровья, долгих, наполненных творческим поиском, лет 
жизни, осуществления задуманных планов.
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