
13 ап ре ля 2017 г. ушёл из жиз ни наш учи тель, доктор исторических на
ук, про фес сор Да вид Ла за ре вич Бро дян ский. Бо лее 50 лет он за ни мал ся 
пре по да ва тель ской дея тель но стью в Даль не во сточ ном го су дар ст вен
ном уни вер си те те. Че рез его лек ции про шло бо лее 5 ты сяч 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 дея тель ность с на уч ны ми ис сле до ва ния ми. Без пре уве ли
че ния мож но ска зать, что те 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, 

увле чён ность ар хео ло гией по ко ря ли и вы зы ва ли ува же ние.

Бродянский Да вид Ла за ре вич
(24.10.1936 — 13.04.2017)

Ро дил ся Д. Л. Бро дян ский в г. Жи то ми ре. Отец слу жил офи це ромсвя
зи стом, мать ра бо та ла на кон ди тер ской фаб ри ке. В са мом на ча ле Ве ли
кой Оте че ст вен ной вой ны семью эва куи ро ва ли в Зе ле но дольск.

Сред нюю шко лу Д. Л. Бро дян ский за кон чил в 1954 г. в г. Ни ко лае ве, 
в 1955 г. на чал ра бо тать элек тро сле са рем на Юж нотур бин ном за во де, 
а че рез два го да уехал в Ле нин град по сту пать на жур на ли сти ку. Но по том 
ре ше ние из ме нил. Д. Л. Бро дян ский вспо ми нал: «Уви дел щит Вос точ но го 
фа куль те та Ле нин град ско го уни вер си те та и ре шил стать ки таи стом, при чём 
за ни мать ся непре мен но ар хео ло гией. По че му? До сих пор не мо гу по нять».
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В 1958 г. он едет в свою пер вую ар хео ло ги чес кую экс пе ди цию — 
на рас коп ки Мир ме кия в Кер чи. Но бы ла меч та — по бы вать на ма ло изу
чен ной даль не во сточ ной ок раине. Она сбы лась в 1960 г.: Д. Л. Бро дян
ский уча ст ву ет в ра бо те двух от ря дов А. П. Ок лад ни ко ва — на рас коп ках 
пова 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.

В 1962 г. он с от ли чи ем окон чил уни вер си тет по спе ци аль но сти «Ис
то рия Ки тая» и был при гла шён на ра бо ту на вновь от кры вав ший ся вос
точ ный фа куль тет ДВГУ. С тех пор Д. Л. Бро дян ский яв лял ся ве ду щим пре
по да ва те лем ДВГУ — пер вые 15 лет чис ло чи тае мых пред ме тов до хо ди ло 
до се ми 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 пр. — 
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 ар хео ло гией — нау кой, 
ко то рая в даль ней шем ста ла од ним из ос нов ных на прав ле ний его дея
тель но сти. В эту спе ци аль ность его при вёл А. П. Ок лад ни ков, у ко то ро го 
Д. Л. Бро дян ский за щи щал ди плом по куль ту ре лун шань.

В 1969 г. в Но во си бир ске он за щи ща ет 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 
им бы ли вы де ле ны 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 же на идея древ не го зем ле де лия 
в При морье. 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.

Нас всех, ко неч но, по ра жа ла ши ро та на уч ных ин те ре сов Д. Л. Бро дян
ско го. Он сам о се бе пи сал так: «Луч шие из от кры тых па мят ни ков: Бойс
ма на II, Си ний Гай A, ов Пет ро ва; в ДВГУ: 1) вос то ко ве де ние — един ст
вен ный ра бо таю щий член ка фед ры с 1962 го да (уче ни ки: Ла рин, Ив ли ев, 
Ха ма то ва), 2) ар хео ло гия — 17 лет был един ст вен ным в уни вер си те те, 
3) ар хео ло гоэт но гра фи чес кий му зей был соз дан в 1973 г. без руб ля го су
дар ст вен ных де нег; „чем пи он“ по а) двой кам, б) неис поль зо ван ным от пус
кам, в) чис лу на уч ных пуб ли ка ций. От кры тий бы ло сде ла но мно го и бы ло 
боль шое же ла ние как мож но боль ше опуб ли ко вать».

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 зал ся та кой че ло век, 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 несла та кой мощ ный по ток зна ний, ин тел
ли гент но сти, от со при кос но ве ния с ко то рым ос та ёт ся след на всю жизнь.

Д. Л. Бро дян ский — это эпо ха даль не во сточ ной ар хео ло гии.

Н.Г. Артемьева, канд. ист. наук, 
зав. сектором средне веко вой 
архе оло гии ИИАЭ ДВО РАН

Сло во о кол ле ге


