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ВстатьедаётсяоценкаархеологическойдеятельностиГ.И.АндреевавПри‑
морьев50—60‑егг.XXв.ГаральдИвановичАндреев—ученикизвестного
российскогоархеологаС.В.Киселёва—однимизпервыхначалпланомер‑
ноисследоватьПриморье.За6полевыхсезоновоноткрылиизучилоколо
100археологическихпамятников.Наиболеемасштабныераскопкиисследо‑
вательпроводилнапоселенияхВалентин‑перешеек,Моряк‑Рыболов,Зайса‑
новка‑1иЗаповедное‑3.Статьи(около20),подготовленныеГ.И.Андреевым,
былипосвященыархеологииПриморья(эпохамнеолитаипалеометалла),
атакжеотражалирезультатыегополевыхисследований.Характернымичер‑
тамиработучёногоявлялисьтщательнопроведённыйтипологическийана‑
лизархеологическогоматериалаиполемичность.
Гаральд Иванович стал первым исследователем, защитившим кандидат‑
скую диссертацию по археологии региона. Особенно большой вклад он
внёсвизучениенеолитаПриморья.Имбылавыделеназайсановскаяархео‑
логическаякультура.Анализотносящихсякнейматериалов,проведённый
Г.И.Андреевым,непотерялзначенияидонастоящеговремени.
ВстатьеподведеныосновныеитогиисследованийГ.И.Андреевымпамят‑
никовянковскойкультурыраннегожелезноговекаПриморья.Взаключе‑
ниисделанвыводотом,чтоГаральдИвановичвнёсбольшойвкладвизуче‑
ниеархеологииПриморья.
Ключевыеслова:Приморье,историяархеологии,Г.И.Андреев,эпоханеоли‑
та,раннийжелезныйвек.
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ThearticleassessesarchaeologicalactivitiesofG.I.AndreyevinPrimoryeTerri‑
toryinfifties—sixtiesofXXc.G.I.Andreyev,apupiloffamousRussianarchae‑
ologistS.V.Kiselev,wasoneofthefirstspecialistsstartedregularresearchesin
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Primoryeinthattime.During6fieldresearchseasonshehaddiscoveredand
investigatedabout100archaeologicalsites.Mostwidescaleexcavationswere
donebyhim inValentin‑Peresheyek,Moriak‑Rybolov,Zaisanovka‑1andZa‑
povednoye‑3settlements.Basingonresultsofhisresearcheshehadpublished
about20articles.SomeofthesearticleswereofgeneralviewdevotedtoNeo‑
lithicandPalaeometalepochsinPrimorye,otherarticlescontainedpublications
ofresultsoffieldresearchesandanalysisofmaterials.Undoubtedly,astrong
traitofG.I.Andreyev’sworkswasthoroughtypologicalanalysisofarchaeolog‑
icalmaterials.Theauthornotesthatthisresearcherwasthefirstonewhode‑
fendedathesisonarchaeologyoftheregion.Especiallybigcontributionwas
madebyG.I.AndreyevinstudyofNeolithicofPrimoryeTerritory.Hehaddistin‑
guishedZaisanovskayaarchaeologicalculture.Hisworksonanalysisofarchaeo‑
logicalmaterialofthisculturehavenotlosttheirimportancesofar.Thearticle
summarizesmainresultsofG.I.Andreyev’sworksinsitesofYankovskayacul‑
tureofEarlyIronAgeofPrimoryeTerritory.
TheauthorcomestoconclusionthatarchaeologicalresearchesofG.I.Andreyev
inPrimoryeTerritoryareofabigscientificimportance.
Keywords:PrimoryeTerritory,historyofarchaeology,G.I.Andreyev,Neolith‑
ic,EarlyIronAge.

В историиархеологииПриморья50—60‑хгг.XXв.заметноеместоза‑
нимаетдеятельностьГ.И.Андреева.Онбылоднимизтехисследо‑

вателей,которыеположилиначалоновомупериодувразвитииархео‑
логиирегиона,характеризовавшемусяпринципиальныминовациями:
осуществилсяпереходотнесистематическихразведочныхработкпла‑
номернымиширокомасштабнымисследованиям;отработкраеведов—
кизысканиямпрофессиональноподготовленныхархеологов,объеди‑
нённых различными научными организациями и высшими учебными
заведениями;отнемногочисленныхпубликацийархеологическогома‑
териала—ксериитрудов,посвящённыхразличнымпроблемамархео‑
логиирегиона;ототдельныхидей—крядуконцепций,по‑новомутрак‑
тующихдревнююисредневековуюисториюПриморья.

Гаральд Иванович Андреев родился 2 октября 1926г. в г.Самаре
всемьевоеннослужащего.СвоидетскиегодыпровёлнаВолгеивМон‑
голии. Во время Великой Отечественной войны он вступил в ряды
Красной армии: в 1943—1944гг. обучался в Иркутской школе авиа‑
ционныхмехаников,затемслужилвавиационныхчастях.Навоинской
службеГ.И.Андреевнаходилсядо1947г.ПослеокончаниявБудапеш‑
тешколы‑десятилеткив1948г.онпоступилнаисторическийфакуль‑
тетМГУ, гдеобучалсянаочномотделениидо1953г.Вуниверситете
вэтовремякурсыпоархеологиичиталиА.В.Арциховский,Д.А.Авду‑
син,Б.Н.Граков,С.В.Киселёв,Б.А.Рыбаковидр.ведущиеучёныестра‑
ны. Однокурсниками Г.И.Андреева были Ю.Л.Щапова, Н.Л.Членова,
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И.П.Русанова, ставшие впоследст‑
вии известными российскими ар‑
хеологами.ВстуденческиегодыГа‑
ральд Иванович прошёл хорошую
школу полевых работ в экспеди‑
циях С.В.Киселёва, Л.Р.Кызласова,
А.П.Окладникова.Сразупослеуни‑
верситета Г.И.Андреев был принят
в очную аспирантуру при Институ‑
те истории материальной культуры
АНСССР,а1ноября1957г.—зачис‑
ленвштатсекторанеолитаибронзы
тогожеучреждения,гдеипрорабо‑
талвплотьдосвоейскоропостижной
кончины27апреля1970г.[9,с.326;
13,с.33;14,с.5].

СтановлениеГ.И.Андреевакакар‑
хеологавомногомсвязаносименем
известного отечественного учёного
С.В.Киселёва.Подегоруководством
Гаральд Иванович написал диплом‑
нуюработувМГУ,обучалсяваспирантуре,работалвсекторенеолита
ибронзы.РядомсГ.И.АндреевымвтомжесектореработалиА.Я.Брю‑
сов,Д.А.Крайнов,О.Н.Бадер,Т.С.Пассек,Н.Я.Мерпертидругиеархео‑
логи,чьиисследованиябылихорошоизвестнынетольковнашейстране,
ноизарубежом.

НаучныйинтересГ.И.Андрееваопределилсяужевстуденческиего‑
ды—имсталаархеологияюгаДальнегоВостокаРоссии.Темадиплом‑
нойработыисследователябылаоченьширокой—«КерамикаПриморья
иНижнегоАмурадоXIIIв.».Принаписаниидипломаавториспользовал
вседоступныеархеологическиеколлекцииизмузеевМосквы,Ленингра‑
да,ХабаровскаиВладивостока.

ВсекторенеолитаибронзыГ.И.Андреевс1958по1963г.разра‑
батывалтемунеолитаПриморья.Изотчётовсектора,атакжелично‑
гоархиваГаральдаИвановичавидно,чтоонготовилкпубликациисвод
источников по этой теме, но, к сожалению, данная работа в свет так
иневышла.В1959г.Г.И.Андреевзащитилкандидатскуюдиссертацию
«Побережье Южного Приморья в III—I тысячелетиях до нашей эры».
Этобылаперваядиссертациявстране,полностьюпосвящённаяархео‑
логииПриморья,ипервоеисследование,написанноепоитогамполе‑
выхработавтора[2].

ПолевыеизысканиявПриморьеГ.И.Андреевначалв1954г.всо‑
ставеДальневосточнойархеологическойэкспедиции(ДВАЭ),созданной
в1953г.ируководимойА.П.Окладниковым.Впоследующиегодыон
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продолжалвозглавлятьПрибрежныйотрядэтойэкспедиции,нофак‑
тически работал самостоятельно. К полевым исследованиям Г.И.Ан‑
дреевактивнопривлекалстудентоввновьоткрывшегосявоВладиво‑
стокев1956г.Дальневосточногогосударственногоуниверситета.Вего
отрядахсделалисвоипервыешагивархеологиитакиеисследователи,
какА.В.ГарковикиВ.А.Хорев.ВПриморьеГ.И.Андреевпровёл6по‑
левыхсезонов(1954—1955гг.и1958—1961гг.).Территориальнора‑
ботыГаральдаИвановичабылисвязанысюжнымиюго‑восточнымпо‑
бережьемПриморья:отХасанскогодоОльгинскогорайонов.Завремя
экспедицийонсамостоятельноисовместносЖ.В.Андреевойоткрыл
иобследовалоколо100археологическихпамятниковразличныхэпох.
КихчислуотносятсяхорошоизвестныесейчасвархеологииПриморья
поселения:СиниеСкалы,Моряк‑Рыболов,Сокольчи,Зайсановка‑1,Ва‑
лентин‑перешеекидр.,атакжеКраскинскоегородище.Наиболеемас‑
штабныераскопкибылипроведенынапоселенииВалентин‑перешеек
(вскрыто544кв.мегоплощади),наостальныхпамятникахраскопан‑
наяплощадьнепревышала100кв.м(Зайсановка‑1—60кв.м,Заповед‑
ное‑3—100кв.м,Моряк‑Рыболов—100кв.м).

ВполевойметодикеГ.И.Андреевиспользовалобычныедляотечест‑
веннойархеологииприёмы:вскрытиесплошнойплощадью,контроль‑
ныебровки,тщательнаяфиксацияархеологическогоматериалаиобъ‑
ектов.Однаковегополевыхотчётахчастовстречаетсяпонятие«снятие
на штык». Применение этой методики закономерно вызвало вопро‑
сыуспециалистов.Ведьсложнаястратиграфическаякартина,свойст‑
веннаябольшинствуархеологическихпамятниковПриморья,требова‑
лаболеетонкихметодовработы.ИхГаральдИвановичиспользовалпри
раскопкахпоселенийсраковиннымикучами.ПоселениеВалентин‑пе‑
решеекраскапывалосьсучётомконкретныхособенностейкультурного
слоя,итермин«штык»ужеиспользовалсятолькодляобозначенияглу‑
бинызалеганиянаходок.

Наиболеезначительныерезультатыполевыхработбылиполучены
Г.И.АндреевымнапоселенияхЗайсановка‑1,Моряк‑РыболовиВален‑
тин‑перешеек,раскопкипоследнегопродолжилавпоследствииА.В.Гар‑
ковик,аматериалыпамятникаввидеколлективноймонографииопубли‑
кованыв1987г.[8].Зайсановка‑1даланазваниекультуреприморского
неолита,наМоряк‑Рыболовебылполученинтересныйматериалпоэпо‑
хенеолитаибронзы,Валентин‑перешеек,каквыяснилосьпозднее,ока‑
залсяспециализированнымпосёлкомдревнихрудокопов.

ПоитогамполевыхработвПриморьеГ.И.Андреевнаписалисдал
вархивИнститутаархеологиипятьнаучныхотчётов.Онтакжеопуб‑
ликовал 19 работ по археологии региона (одна из них убираем из‑
данавСША,одна—вКНР,семьпереведенывЯпонии),этобыликак
статьиобщегоплана,посвящённыенеолитуипалеометаллу,такира‑
боты, где содержались результаты полевых исследований и анализа
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археологическогоматериала.Несомненно,сильнойчертойтрудовучё‑
ногоявляласьтщательностьпроводимогоиманализа.Средиработав‑
тораособыйинтереспредставляетстатьяобитогахисследованияпо‑
селенияЗайсановка‑1[3,с.121—145].ДляПриморья,гдедосередины
50‑хгг.XXв.археологиейзанималисьвосновномкраеведы,этобыли
пионерскиеисследования.ВызывалидискуссиювыводыГ.И.Андреева
историческогопорядка,ноэтообусловливалосьслабойизученностью
регионавданныйпериод.

ГаральдИвановичвыделилпервуюархеологическуюкультурувпри‑
морскомнеолите—зайсановскую.Опорнымпамятникомдляэтогопо‑
служилопоселениеЗайсановка‑1.Наиболееяркокультурухарактери‑
зовалакерамика.Онавключалавсебяплоскодоннуюпосудубаночных
икубковидныхформ,украшеннуюгребенчатыми(зубчатыми)штампами,
отступающейлопаточкойиоттискамизубчатогоколёсика,прочерчен‑
нымиузорамиввидеёлочкиирядовгоризонтальныхлиний[2,с.6—7;
1,с.156—157].ИсследовательотнёскультурукоIIтыс.дон.э.Наличие
определённойразницывматериалахпамятниковзайсановскойкульту‑
рыинтерпретировалосьимкакследствиеиххронологическихразличий.
Исходяизэтого,Г.И.Андрееввыделилвкультуредвахронологических
этапа[1,с.156—157].

Основываясьнаполученныхданных,ГаральдИвановичпредложил
концепциюисторическогоразвитиядревнегонаселенияюгаПриморья.
Поегомнению,древнейшиминасельникамирегионаявлялисьплеме‑
на, украшавшие свою керамику гребенчатым орнаментом и оставив‑
шиепамятникитипаЗаречье‑1иХанси‑1.Всвязисэтимследуетзаме‑
тить,чтов1990‑егг.былавыделенановаякультурасреднегонеолита
Приморья—бойсманская,ккоторойиотнесливышеназванныепамят‑
ники[16].Болеепоздним,чемудаляемЗаречье‑1иХанси‑1,являлось
поселениеХанси‑5,чьижителиукрашалисвоюпосудутолькопрочер‑
ченнымиузорами.КаксчиталГ.И.Андреев,зайсановскаякультурасфор‑
мироваласьврезультатеассимиляцииоднойгруппынаселениясдругой,
чтовыразилосьвналичиивеёкерамическомкомплексекакпрочерчен‑
ных,такигребенчатыхорнаментов[1,с.156].

Нетсомнений,что50—60‑егг.прошлогостолетиябылиначальным
этапомвизучениинеолитаПриморья.Наибольшийвкладвразработку
даннойпроблематикивнёсА.П.Окладников.Однаконельзянедооцени‑
ватьизначениеработГ.И.Андреева,чтонеоднократноподчёркивалось
современнымиархеологами[7,с.29;11,с.123].Именновэтотпериод
названныеисследователиоткрылииизучилирядопорныхпамятников,
предложилихронологическиесхемычленениянеолитанаэтапы,выдели‑
липервыеархеологическиекультуры.Термин«зайсановскаякультура»,
предложенныйГ.И.Андреевым,применяетсяивсовременнойархеоло‑
гии,несмотрянато,чтозапрошедшиегодыегосодержаниепретерпе‑
лосущественныеизменения.Этомуспособствовалмногократныйрост
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количестваисследованийзайсановскойкультуры(работыД.Л.Бродян‑
ского,В.И.Дьякова,А.В.Гарковик,Ю.Е.Вострецова,А.Н.Поповаидр.),
осмыслениекоторыхпородилоновыеидеиоеёсути.Передспециали‑
стамивнастоящеевремявсталпринципиальныйвопрос:чтопонимать
подтермином«зайсановскаяархеологическаякультура»?Единуюкуль‑
туру,представленнуювПриморьенесколькимивариантамиипрошед‑
шуюрядэтаповвсвоёмразвитии,илинеолитическуюобщность,объ‑
единившуювсебесамостоятельныекультурысосходнымичертамипо
рядустадиальных(временных)признаков?[18,с.188]

ХарактернойчертойнекоторыхстатейГ.И.Андреевабылаихострая
полемичность.ОсобенночастоондискутировалсА.П.Окладниковым.
Однойизпричин(но,конечно,неединственной)былото,чтоонипри‑
надлежаликразнымшколамотечественнойархеологии.Наэтоспра‑
ведливоуказывалвсвоёвремяД.Л.Бродянский[7,с.15—16].Примером
оживлённыхдискуссийГ.И.АндрееваиА.П.Окладниковамогутслужить
ихспорыпоповодусутиянковскойкультуры.Современноеназвание
этойкультурыраннегожелезноговекаПриморьяявилосьсвоегорода
следствиемразногласийдвухисследователей.А.П.Окладниковисполь‑
зовалвсвоихработахтермин«культурараковинныхкуч»,Г.И.Андре‑
евпредложилновоеназвание—«южноприморскаякультура»,—взявза
основугеографическийпринцип.Последнийтерминвархеологиире‑
гионанеприжился,нопривёлкчередепереименованийданнойкуль‑
туры(«сидеминская»,«усть‑сидеминская»,«урило‑сидеминская»).Толь‑
ков1972г.онаполучиласовременноеназвание—«янковская»[7,с.19].

НебылоединствауА.П.ОкладниковаиГ.И.Андрееваипоболеесу‑
щественнымвопросам,начинаяспериодизацииихронологиикульту‑
рыизаканчиваяхарактеристикойеёхозяйства.Так,Г.И.Андреевотнёс
культурукконцуIIтыс.дон.э.—V—IVвв.дон.э.—кпериоду,предшест‑
вующемуэпохежелеза.Опираясьнатипологиюартефактов,онвыделил
дваэтапаразвитиякультуры[2,с.13—14].Последующиеработыархео‑
логовнеподтвердиливыводыучёного.ИсследованияА.П.Окладникова
нап‑овеПесчаном,раскопкиЖ.В.АндреевойнапоселенииМалаяПо‑
душечкадалипервыенаходкичугунныхизделийвслоеянковскойкуль‑
туры,чтопозволилодоказатьеёпринадлежностькраннемужелезному
веку.Сейчасэтотфактявляетсябесспорным:железныеизделияобна‑
руженынамногихпамятниках(всегооколо60предметов),наодномиз
них(Барабаш‑3)выявленпроизводственныйцентрпометаллообработ‑
ке[5,с.12].Чтокасаетсяхронологическогоделенияянковскойкульту‑
рынаэтапы,тосамаидеяГ.И.Андреевабылаверной,носомненияуис‑
следователей,ивчастностиуА.П.Окладникова,вызваликритерииих
выделения[15,с.174].Впоследующиегодыархеологаминеоднократно
поднималасьпроблемахронологииянковскойкультурывцеломивы‑
членениявнейэтаповилокальныхвариантов—поэтойтемесуществу‑
етдостаточнообширнаялитература[4;6;12;17идр.].
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ПрихарактеристикехозяйстваянковцевГ.И.АндрееввследзаА.П.Ок‑
ладниковымуказывалнаегокомплексность,ноналичиеунихземледе‑
лияпризналнесразу.НебылонсогласенсА.П.Окладниковымивоценке
ролизверобойногопромыславхозяйствеянковскогонаселения[2,с.13].

ГенезисянковскойкультурыГ.И.Андреевсвязывалспришлымипле‑
менами,местныхкорнейеёформированияонневидел.Этомнениесна‑
чаланенашлоширокойподдержкиуисследователей,однаковнастоя‑
щеевремянаблюдаетсявозвраткданнойточкезрения.

РаботыГ.И.Андреевапоянковскойкультуре,несмотрянадискусси‑
онностьрядаеговыводов,нетолькоспособствовалипополнениюфон‑
даисточников,ноипозволили,нарядусисследованиямидругихархео‑
логов,определитьеёхарактерныепризнаки[10,с.98].

ГаральдИвановичАндреевбылпрекраснымполевымисследовате‑
лем,талантливыманалитиком,яркимпредставителеммосковскойар‑
хеологическойшколы.Бесспорно,егоизысканиясталивесомымиваж‑
нымвкладомвприморскуюархеологию.

ПосемейнымобстоятельствамГ.И.Андреевупришлосьпрерватьсвои
работывПриморье.Впоследниегодысвоейжизнионвёлисследования
вЭвенкии—вбассейнахрекНижнейиПодкаменнойТунгусок.Гараль‑
дуИвановичуиздесьсопутствовалаудача:онобнаружилновыеинте‑
ресныекомплексыкаменнойиндустрии,исследованиякоторыхпрерва‑
лавнезапнаякончинаэтоговыдающегосяархеолога.
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