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Жанна Васильевна Андреева:  
60 лет в дальневосточной археологии

Н. А. Клю ев,
кан ди дат ис то ри чес ких наук, Ин сти тут ис-
то рии, ар хео ло гии и эт но гра фии на ро дов 
Даль не го Вос то ка ДВО РАН, Вла ди во сток

Статья по свя ще на твор чес ко му пути из вест но го даль не во сточ но го ар хео-
ло га — Ж. В. Андре евой. Она была од ним из ве ду щих ис сле до ва те лей в об-
лас ти пер во быт ной ар хео ло гии При морья во вто рой по ло вине XX — на-
ча ле XXI в. Она яв ля лась круп ным ор га ни за то ром ака де ми чес кой нау ки 
в ре гионе. Ею от кры ты де сят ки но вых объ ек тов ар хео ло ги чес ко го на сле-
дия, про ве де ны рас коп ки на та ких из вест ных ар хео ло ги чес ких па мят ни-
ках, как Си ние Ска лы, Ма лая По ду шеч ка, Ча пае во, Ус ти нов ка-1, Ану чи но-1 
и др. Ж. В. Андре ева была пер вым спе циа ли стом в При морье, за щи тив шим 
док тор скую дис сер та цию по ар хео ло гии. Она оста ви ла после себя большое 
творческое наследие. В сво их ра бо тах она за тра ги ва ла ши ро кий круг ак ту-
аль ных про блем, на чи ная с во про сов пе рио ди за ции ар хео ло ги чес ких па мят-
ни ков и за кан чи вая вы де ле ни ем но вых куль тур в же лез ном веке.
Клю че вые сло ва: ис то рия ар хео ло гии При морья, Ж. В. Андре ева, твор чес-
кое на сле дие.
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The paper describes creative development of noted Far-Eastern archaeolo-
gist — J. V. Andreyeva. J. V. Andreyeva was one of leading researchers in the field 
of archaeology of primitive society of Primorye Region in the second half of 
XX — beginning of XXI. Dozens of new objects of archaeological heritage were 
found by her, she made excavation of such well-known archaeological sites 
as Siniye Skaly, Malaya Podushechka, Chapayevo, Ustinovka-1, Anuchino-1 
at al. J. V. Andreyeva was the first specialist in Primorye, who had defended 
doctoral degree dissertation on archaeology. Being an outstanding organizer 
of academic science in the region, she has left a huge scientific heritage. In her 
works she concerned wide range of actual problems starting from the question 
of periodization of archaeological sites ending with distinguishing new cultures 
in Iron Age.
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«Я сча ст ли ва тем, что осу ще ст ви лась моя меч та — за ни мать ся ар хео ло-
гией», — эти сло ва при над ле жат Жанне Ва силь евне Андре евой — учё-

но му, ко то рый дол гое вре мя оп ре де лял лицо при мор ской ар хео ло гии, 
спе циа ли сту, ос та вив ше му яр кий след в ис то рии даль не во сточ ной ар-
хео ло гии в виде сво их идей, от кры тий, уче ни ков, че ло ве ку мно го гран-
но му и неор ди нар но му, па мя ти ко то ро го по свя ще на эта статья. Ав тор 
не ста вил в ней за да чу дать толь ко су хой ис то рио гра фи чес кий об зор 
твор чес ко го на сле дия Жан ны Ва силь ев ны. Это ско рее рас сказ уче ни ка 
о сво ём учи те ле, ок ра шен ный лич ны ми впе чат ле ния ми, по лу чен ны ми за 
бо лее чем 35-лет ний пе ри од со вме ст ной ра бо ты с этим за ме ча тель ным 
че ло ве ком.

Пи сать о Жанне Ва силь евне Андре евой и лег ко и тя же ло. Тя же ло, по-
то му что с нами её уже нет. Беда при шла 15 июня 2015 года. До по след-
них дней своей жиз ни она ос та ва лась в ар хео ло гии, го то ви ла к пе ча ти 
вто рую часть кни ги о Синих Скалах — па мят ни ку, ко то рый она рас ка пы-
ва ла 15 по ле вых се зо нов, живо ин те ре со ва лась со стоя ни ем дел в при-
мор ской ар хео ло гии, все гда была го то ва дать со ве ты сво им кол ле гам 
и уче ни кам. Лег ко, по то му что этот рас сказ по свя щён че ло ве ку, глу боко-
ува жае мо му ав то ром, при вив ше му ему лю бовь к ар хео ло гии — нау ке, ко-
то рой Жанна Васильевна по свя ти ла всю свою жизнь.

Тяни свой плуг, дер жи свой путь,
слу жи звез де своей.
Как пре ж де — мень ше для себя и
боль ше для лю дей.

Эти сти хи, на пи сан ные Эрой Ра зу вае вой — род ной се ст рой Ж. В. Андре-
евой, как нель зя луч ше ха рак те ри зу ют жиз нен ный путь Жан ны Ва силь ев ны.

Ж. В. Андре ева ро ди лась 3 июля 1930 г. в г. Таш кен те. Отец её — Ра зу-
ва ев Ва си лий Ки рил ло вич был сту ден том, обу чал ся ин же нер но му делу, 
мама — Ат ла но ва Клав дия Ми хай лов на по сле соз да ния семьи и ро ж де ния 
де тей за ни ма лась до маш ни ми де ла ми. В 1931 г. семья пе ре еха ла в Ле-
нин град, а в 1934 г. — в Ту ши но. К это му вре ме ни у Жан ны Ва силь ев ны 
уже поя ви лась се ст ра — Эра. В шко ле Ж. В. Андре ева (тогда ещё Разу вае-
ва) была ув ле че на ас тро но мией и па лео нто ло гией. С бла го дар но стью она 
вспо ми на ла свою школь ную учи тель ни цу Ев до кию Ни ко ла ев ну Ки сен ко-
ву, ко то рая при ви ла ей лю бовь к ис то рии (Андре ева, 2001: 11). На сту пит 
1948 год и это ув ле че ние при ве дёт вы пу ск ни цу сред ней шко лы, се реб-
ря ную ме да ли ст ку в сте ны МГУ на ис то ри чес кий фа куль тет, но до это го 
ещё была вой на, эва куа ция в Уз бе ки стан, тя го ты и ли ше ния во ен ных лет.

Учё ба в уни вер си те те была важ ным и во мно гом оп ре де ляю щим эта-
пом в жиз ни Ж. В. Андре евой. Имен но здесь при шло ре ше ние свя зать свою 
судь бу с ар хео ло гией. Этот шаг был сде лан не сра зу. Как вспо ми на ла Жан-
на Ва силь ев на, она по па ла в свою пер вую экс пе ди цию (1949 г., рас коп ки 
Гнёз дов ских кур га нов под ру ко во дством Д. А. Ав ду си на) неожи дан но для 
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себя и не со би ра лась участ во вать в других. Од на ко по до шёл по ле вой се-
зон, и она ока за лась в Хо рез мий ской экс пе ди ции С. П. Тол сто ва. За тем по-
сле до ва ли ра бо ты у Л. Р. Кыз ла со ва (Ха ка сия, 1951 г.), А. П. Ок лад ни ко ва 
(Вос точ ная Си бирь, 1952 г.). В 1952 г. она вме сте со сво им му жем Га раль-
дом Ива но ви чем Андре евым впер вые прие ха ла на Даль ний Вос ток и два 
ме ся ца ра бо та ла в крае вед чес ких му зе ях Ха ба ров ска и Вла ди во сто ка, где 
со би ра ла ма те риа лы для ди плом ной ра бо ты. Так со стоя лась пер вая оч-
ная встре ча с ар хео ло гией При морья, ко то рая, как ока за лось, оп ре де ли-
ла весь её даль ней ший на уч ный путь.

Уни вер си тет ские годы были зна ме на тель ны для Ж. В. Андре евой и зна-
ком ст вом со сво им учи те лем в об лас ти ар хео ло гии — С. В. Ки се лё вым — 
из вест ным и при знан ным учё ным, воз глав ляв шим в тот пе ри од сек тор 
неоли та и брон зы в Ин сти ту те ис то рии ма те ри аль ной куль ту ры АН СССР. 
Ста нов ле ние Ж. В. Андре евой как ар хео ло га про изош ло при непо сред-
ст вен ном его уча стии: С. В. Ки се лёв яв лял ся ру ко во ди те лем её ди плом-
ной ра бо ты, а впо след ст вии и кан ди дат ской дис сер та ции. В МГУ он чи тал 
спец курс по ар хео ло гии Си би ри. Дру гие раз де лы ар хео ло гии пре по да-
ва ли та кие из вест ные ис сле до ва те ли, как А. В. Ар ци хов ский (сла вян ская 
ар хео ло гия), В. Д. Бла ват ский (ан тич ная ар хео ло гия), Б. Н. Гра ков (ар хео-
ло гия ски фов), А. П. Смир нов (фин но-угор ская ар хео ло гия), Б. А. Ры ба ков 
(древ не рус ская куль ту ра). Всё это по зво ля ло по лу чать сту ден там (и в том 
чис ле Ж. В. Андре евой) фун да мен таль ные зна ния.

В 1953 г. Ж. В. Андре ева окон чи ла обу че ние на ис то ри чес ком фа куль-
те те МГУ и по рас пре де ле нию при шла ра бо тать в Го су дар ст вен ный ис-
то ричес кий му зей. В 1955 г. му зей вы де лил Ж. В. Андре евой день ги, на 
ко то рые она смог ла про вес ти свои пер вые неболь шие рас коп ки в При-
морье, — по се ле ние ян ков ской куль ту ры у по сёл ка Юж ный (Андре ева, 
1959). Од на ко воз мож ность вплот ную за нять ся ар хео ло гией это го ре-
гио на у Ж. В. Андре евой поя ви лась толь ко в 1957 г., ко гда она по сту пи-
ла в це ле вую ас пи ран ту ру по спе ци аль но сти «ар хео ло гия» от Даль не во-
сточ но го фи лиа ла АН СССР в Ин сти тут ис то рии ма те ри аль ной куль ту ры. 
С 1958 г. Ж. В. Андре ева на чи на ет пла но мер ные ар хео ло ги чес кие ра бо ты 
в При морье, в 1961 г. окон ча тель но пе ре ез жа ет во Вла ди во сток. На чи на-
ет ся но вый пе ри од её жиз ни (рис. 1).

На ча ло ар хео ло ги чес кой дея тель но сти Ж. В. Андре евой при хо дит ся на 
важ ный пе ри од в ис то рии ар хео ло гии При морья, который ознамено вал-
ся пе ре хо дом от крае вед чес ких ис сле до ва ний к на уч ным. У ис то ков это-
го про цес са сто ял А. П. Ок лад ни ков и соз дан ная им в 1953 г. Даль не во-
сточ ная ар хео ло ги чес кая экс пе ди ция. Во мно гом бла го да ря ини циа ти ве 
А. П. Ок лад ни ко ва и С. В. Ки се лё ва при Даль не во сточ ном фи лиа ле АН СССР 
в 1954 г. был об ра зо ван От дел ис то рии, ар хео ло гии и эт но гра фии, в со-
став ко то ро го во шли и про фес сио наль ные ар хео ло ги. Пер вым из них был 
Э. В. Шав ку нов, чуть позд нее, в 1960 г., в От дел на ра бо ту в долж но сти 
млад ше го на уч но го со труд ни ка была при ня та Ж. В. Андре ева. Оба ис сле-
до ва те ля со вре ме нем вы рос ли в круп ных ор га ни за то ров нау ки. Во мно гом 
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бла го да ря их уси ли ям про-
изош ло ста нов ле ние и ор-
га ни за ци он ное оформ ле-
ние ака де ми чес ких ис сле-
до ва ний в об лас ти ар хео-
ло гии в ре гионе, сна ча ла 
на базе От де ла, а за тем 
в рам ках Ин сти ту та ис то-
рии, ар хео ло гии и эт но-
гра фии на ро дов Даль не го 
Вос то ка ДВО РАН, об ра зо-
ван но го в 1971 г. В 1977 г. 
в Ин сти ту те был сфор ми-
ро ван сек тор ар хео ло гии 
пер во быт но го об ще ст ва, 
ру ко во дство ко то рым на 
про тя же нии 18 лет осу-
ще ст в ля ла Ж. В. Андре ева 
(рис. 2). Сек тор, неболь-
шой по чис лен но сти, ак-
тив но вёл по ле вые ра бо-
ты, под го то вил и опуб ли-
ко вал ряд кол лек тив ных 
мо но гра фий, несколь ко 
со труд ни ков ста ли кан ди-

да та ми ис то ри чес ких наук, а его ру ко во ди тель Ж. В. Андре ева в 1980 г. за-
щи ти ла док тор скую дис сер та цию (Андре ева, 1978) — пер вую в ис то рии 
ар хео ло гии При морья.

Эф фек тив ность ра бо ты лю бо го на уч но го под раз де ле ния во мно гом 
оп ре де ля ет ся ка че ст ва ми его ру ко во ди те ля. Ус пех при хо дит к кол лек ти ву, 
ко то рый воз глав ля ет ли дер с вы со ким на уч ным уров нем, объ е ди няю щий 
ис сле до ва те лей но вы ми пер спек тив ны ми идея ми, осу ще ст в ляю щий уме-
лый под бор кад ров для ре ше ния на уч ных за дач, стре мя щий ся по вы шать 
ква ли фи ка цию со труд ни ков, со вер шен ст во вать ме то ди чес кую базу ис сле-
до ва ний в со от вет ст вии с тре бо ва ния ми со вре мен ной нау ки. Эти ми ка че ст-
ва ми в пол ной мере об ла да ла Ж. В. Андре ева. Осо бен но на гляд но про яви-
лись они при на пи са нии со труд ни ка ми сек то ра кол лек тив ных мо но гра фий 
и дис сер та ци он ных ра бот под её ру ко во дством. Так, в 1986 г. в из да тель-
ст ве «Нау ка» была опуб ли ко ва на обоб щаю щая кол лек тив ная мо но гра фия 
по ян ков ской куль ту ре (Андре ева и др., 1986), на пи сан ная под ру ко вод-
ст вом и при непо сред ст вен ном уча стии Жан ны Ва силь ев ны. Эта ра бо та 
и в на стоя щее вре мя по пра ву счи та ет ся наи бо лее круп ным ис сле до ва-
ни ем по дан ной про бле ме, ко то рое опи ра ет ся на хо ро шо до ку мен ти ро-
ван ный мас со вый ма те ри ал и тща тель ный его ана лиз. В 1991 г. кол лек тив 
ав то ров, ко то рый воз глав ля ла Ж. В. Андре ева, опуб ли ко вал мо но гра-

Рис. 1. 1961 г. Пер вый год в При морье
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фию об уни каль ном 
неоли ти чес ком па мят-
ни ке При морья — пе-
ще ре Чёр то вы Во ро та 
(Неолит Даль не го Вос-
то ка …, 1991). В этой 
кни ге, ос но ван ной на 
ком плекс ном ана ли-
зе ма те риа ла с при ме-
не ни ем со вре мен ных 
ме то дов ис сле до ва ния, 
за тра ги ва ют ся и об щие 
про бле мы неоли та ре-
гио на и со пре дель ных 
тер ри то рий.

В 1994 г. вы шла ещё 
одна кол лек тив ная мо-
но гра фия, на пи сан ная в ос нов ном со труд ни ка ми сек то ра, ко то рым ру ко во-
ди ла Ж. В. Андре ева («Очер ки пер во быт ной ар хео ло гии Даль не го Вос то ка»). 
Суть этой работы определял её подзаголовок «Проблемы истори ческой ин-
тер пре тации археологических источников». Один из важ ных раз де лов мо но-
гра фии, по свя щён ный про бле мам пе рио ди за ции даль не во сточ но го неоли-
та, был на пи сан Жан ной Ва силь ев ной.

В 2000-е гг., уже не бу ду чи за ве дую щим сек то ром, Ж. В. Андре ева воз-
гла ви ла ра бо ту по под го тов ке и из да нию фун да мен таль ной кол лек тив-
ной ра бо ты «Рос сий ский Даль ний Вос ток в древ но сти и сред не ве ковье: 
от кры тия, про бле мы, ги по те зы». К её соз да нию был при вле чён боль шой 
ав тор ский кол лек тив, вклю чаю щий ве ду щих учё ных ре гио на. Кни га фак-
ти чес ки яв ля лась но вым, со вре мен ным про чте ни ем ог ром но го мас си ва 
дан ных, опи ра лась на ис сле до ва ния по след них 10 — 15 лет и была под го-
тов ле на с учё том но вых ис сле до ва тель ских приё мов и ме то дов. Эта мо-
но гра фия, опуб ли ко ван ная в 2005 г., несо мнен но, ста ла за мет ным яв ле ни-
ем в даль не во сточ ной ар хео ло гии (Рос сий ский Даль ний Вос ток …, 2005).

Ж. В. Андре ева, яв ля ясь пред ста ви те лем тра ди ци он но го на прав ле ния 
в оте че ст вен ной ар хео ло гии, в сво их ра бо тах мно го вни ма ния уде ля ла 
ти по ло ги чес ко му ана ли зу ар хео ло ги чес ко го ма те риа ла, изу че нию стра-
ти гра фи чес ких ус ло вий его за ле га ния. «Идти от ма те риа ла» — этот на уч-
ный прин цип она ис по ве до ва ла сама и при ви ла его сво им уче ни кам. «Тра-
ди ци он ность» Ж. В. Андре евой не оз на ча ла, од на ко, непри ятие ею но вых 
ме то дов ис сле до ва ний. По мере воз мож но сти она их ис поль зо ва ла сама 
(так, один из пер вых опы тов при ме не ния гео фи зи чес ких ме то дов ис сле-
до ва ния в ар хео ло гии При морья был осу ще ст в лён на по се ле нии Си ние 
Ска лы) и при зы ва ла к это му сво их кол лег и уче ни ков, пре крас но по ни мая 
зна чи мость та ких ра бот. Не слу чай но, что в 1980 — 1990-е гг. в при мор-
ской ар хео ло гии от ме че но по яв ле ние экс пе ри мен таль ных ис сле до ва ний, 

Рис. 2. Сек тор ар хео ло гии пер во быт но го об ще ст ва. 
1980 г.
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ис поль зо ва ние тра со ло ги чес ко го ме то да при изу че нии ору дий тру да, при-
ме не ние раз лич ных ме то дов ес те ст вен ных наук при ана ли зе ке ра ми ки. 
В этот же пе ри од про ис хо дит ста нов ле ние па лео эко ло ги чес ко го на прав-
ле ния в ар хео ло гии ре гио на (Ив ли ев, Клю ев, 2006).

Ра бо та ар хео ло га на чи на ет ся в «поле». «Стаж» экс пе ди ци он ных ис-
сле до ва ний Ж. В. Андре евой в При морье на счи ты ва ет прак ти чес ки 30 лет 
(с 1958 по 1987 год). Ос нов ным рай оном её ра бот ста ла юж ная и вос точ-
ная часть При мор ско го края. Пер вые годы были по свя ще ны глав ным об-
ра зом раз вед кам — по ис ку но вых ар хео ло ги чес ких па мят ни ков, оп ре де-
ле нию их пе рио ди за ции и куль тур ной при над леж но сти (рис. 3). Сле ду ет 
на пом нить, что до се ре ди ны 1950-х гг. При морье ос та ва лось ма ло изучен-
ным ре гио ном и ар хео ло гам при шлось ре шать те за да чи, ко то рые уже 
дав но вы пол ня лись в дру гих рай онах стра ны, а имен но уве ли че ние фон да 
ис точ ни ков, сис те ма ти за ция ар хео ло ги чес ко го ма те риа ла. Ис сле до ва ния 
Ж. В. Андре ева до 1961 г. вела со вме ст но с Г. И. Андре евым. Были прой-
де ны сот ни ки ло мет ров. Час то при хо ди лось ра бо тать в тя жё лых ус ло ви-
ях: по без до ро жью, без транс пор та, при нена ст ной по го де (рис. 4). Упор-
ст во мо ло дых ар хео ло гов из Мо ск вы оку пи лось сто ри цей: были най де ны 
де сят ки но вых ар хео ло ги чес ких па мят ни ков раз лич ных эпох. Сре ди них 
и став шие за тем из вест ны ми Си ние Ска лы, Ва лен тин-пе ре ше ек, Со коль чи, 
Ев ста фий 1 и дру гие. В сво их вос по ми на ни ях Жан на Ва силь ев на очень об-
раз но опи са ла от кры тие па мят ни ка Ва лен тин-пе ре ше ек: «Бре ду по глу бо-
кой про моине на пе ре шей ке. Вижу — и гла зам сво им не верю! — рос сыпь 
гли ня ных че реп ков, ка мен ных ре ту ши ро ван ных ору дий, мо тыг, об ра бо-
тан ных круп ны ми ско ла ми. Бро са юсь со би рать. Уже не во что рас со вы-
вать на ход ки. Зову сво их спут ни ков, они при бе га ют. Спра ши ваю: „Мо жет, 

Рис. 3. Экс пе ди ци он ные до ро ги

Н.А. Клюев
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Рис. 4. В ми ну ту ко рот ко го от ды ха в ар хео ло ги чес кой раз вед ке

у меня уже с гла за ми что-то не то?“ — „Нет, — ра ду ют ся они, — смот ри, це-
лый клад!“. В про моине, дей ст ви тель но, мас са все воз мож ных пред ме тов. 
Так был най ден один из ин те рес ней ших неоли ти чес ких па мят ни ков При-
морья» (Андре ева, 2001: 29).

Но вые ма те риа лы, по лу чен ные в ходе ар хео ло ги чес ких раз ве док в Оль-
гин ском и Ла зов ском рай онах При мор ско го края, по слу жи ли ос но вой для 
на пи са ния Ж. В. Андре евой кан ди дат ской дис сер та ции, ко то рую она ус-
пеш но за щи ти ла в МГУ в 1962 г. (Андре ева, 1962).

С 1961 г. Ж. В. Андре ева при сту пи ла к са мо стоя тель ным ра бо там в При-
морье. Были про дол же ны раз вед ки в раз лич ных рай онах При мор ско го 
края. Сре ди них сле ду ет вы де лить ис сле до ва ния в до лине р. Зер каль ной, 
ко гда впер вые были про ве де ны неболь шие рас коп ки на ши ро ко из вест-
ной в даль не во сточ ной ар хео ло гии сто ян ке Ус ти нов ка-1 и были об на ру же-
ны па мят ни ки Ус ти нов ка-3, 6, 7, изу че ние ко то рых уче ни ка ми Ж. В. Андре-
евой в 1980 — 1990-е гг. дало зна чи тель ные ре зуль та ты для ха рак те ри сти ки 
эпо хи верх не го па лео ли та и пе ре ход но го пе рио да к неоли ту в ре гионе. 
В 1994 г. на сто ян ке Ус ти нов ка-3 была най де на ке ра ми ка — одна из са мых 
ран них по воз рас ту в При морье (Гар ко вик, Жу щи хов ская, 1997).

В 1962 г. Ж. В. Андре евой были на ча ты пла но мер ные рас коп ки мно го-
слой но го по се ле ния Си ние Ска лы. Все го па мят ник ис сле до вал ся 15 по-
ле вых се зо нов, была вскры та пло щадь око ло 3000 кв. м., об на ру же ны де-
сят ки ты сяч ар те фак тов. По се ле ние за ни ма ет осо бое ме сто в ар хео ло гии 
При морья по ряду при чин. Во-пер вых, это один из немно гих па мят ни ков 
пер во быт ной ар хео ло гии в ре гионе, под верг ший ся в тот пе ри од круп но-
мас штаб ным рас коп кам и дав ший мно го чис лен ный ар хео ло ги чес кий ма-
те ри ал раз лич ных куль тур но-ис то ри чес ких пе рио дов. Во-вто рых, в силу 
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мно го слой но сти и слож ной стра ти гра фии па мят ник до на стоя ще го вре-
ме ни по-раз но му ин тер пре ти ру ет ся даль не во сточ ны ми ар хео ло га ми. 
Спо ры идут как о пе рио ди за ции его в це лом, так и о куль тур ной при над-
леж но сти имею щих ся ком плек сов. Рас коп ки на Си них Ска лах все гда были 
пол ны неожи дан но стей и бо га ты ин те рес ными на ход ками. Под ру ко во-
дством Ж. В. Андре евой здесь ра бо та ли мно гие ар хео ло ги При морья и, ду-
ма ет ся, что ни кто из них не ос тал ся рав но душ ным к это му неор ди нар но-
му па мят ни ку. В-треть их, ис сле до ва ния на по се ле нии по зво ли ли под нять 
несколь ко боль ших во про сов, свя зан ных с изу че ни ем эпо хи па лео ме тал-
ла При морья. Пре ж де все го, это про бле ма брон зо во го века и про бле ма 
куль ту ро ге не за в пе ри од же лез но го века.

На по се ле нии Си ние Ска лы были рас ко па ны та кие ин те рес ные объ ек-
ты, как мас тер ские по из го тов ле нию и об жи гу гли ня ной по су ды, брон зо-
ли тей ная мас тер ская, во до сбор ный ко ло дец — пер вая на ход ка по доб но-
го типа в При морье.

Ис сле до ва ния на Си них Ска лах по лу чи ли ши ро кую из вест ность в даль-
не во сточ ной ар хео ло гии. Ж. В. Андре ева по свя ти ла ито гам рас ко пок на 
по се ле нии се рию сво их ра бот — все го око ло 20 пуб ли ка ций. За мет ное 
ме сто ма те риа лы Си них Скал за ня ли в двух мо но гра фи ях, опуб ли ко ван-
ных Ж. В. Андре евой в 1970 и 1977 го дах (Андре ева, 1970; 1977). Па мят-
ник стал опор ным при вы де ле нии ею оль гин ской ар хео ло ги чес кой куль-
ту ры же лез но го века При морья. Ито ги ра бот на по се ле нии Си ние Ска лы 
на шли жи вой от клик у спе циа ли стов, ма те риа лы это го па мят ни ка по сто-
ян но упо ми на ют ся в ли те ра ту ре, но ре аль ной оцен ке его зна чи мо сти для 
ар хео ло гии ре гио на дол гое вре мя ме ша ло одно су ще ст вен ное об стоя тель-
ст во — от сут ст вие пол ной мо но гра фи чес кой пуб ли ка ции это го слож но го 
объ ек та ар хео ло ги чес ко го на сле дия. В 2000-е гг. Ж. В. Андре ева на ча ла 
за пол нять су ще ст вую щий про бел: были пол но стью опуб ли ко ва ны ар хео-
ло ги чес кие ма те риа лы из рас ко пов в цен траль ной час ти па мят ни ка (Си-
ние Ска лы …, 2002). Вплоть до своей кон чи ны она го то ви ла вто рую часть 
кни ги по рас ко пам в за пад ной час ти по се ле ния, но из дать её не ус пе ла.

В 1960 — 1970-е гг. Ж. В. Андре ева несколь ко по ле вых се зо нов рас ка-
пы ва ла по се ле ние Ма лая По ду шеч ка — па мят ник, дав ший ряд важ ных от-
кры тий для эпо хи па лео ме тал ла При морья. Пре ж де все го сле ду ет от ме-
тить на ход ки из де лий из же ле за в слое ян ков ской куль ту ры. Пер вые та кие 
из де лия были об на ру же ны А. П. Ок лад ни ко вым на п-ове Пес ча ном у Вла-
ди во сто ка и яви лись от кро ве ни ем для ар хео ло гов, да ти ро вав ших до это-
го ян ков скую куль ту ру ка мен ным ве ком. Ис сле до ва ния Ж. В. Андре евой 
на Ма лой По ду шеч ке убе ди тель но под твер ди ли пра во мер ность от не се-
ния ян ков ской куль ту ры к ран не му же лез но му веку.

Па мят ник «по да рил» Ж. В. Андре евой ещё одну уни каль ную на ход-
ку. Впер вые в При морье был об на ру жен мо гиль ник ян ков ско го вре ме ни. 
Уда ча вто рой раз улыб нёт ся Ж. В. Андре евой в 1970-е гг., ко гда у кол хо-
за им. Ча пае ва бу дет най ден и ис сле до ван вто рой мо гиль ник этой куль ту-
ры (Андре ева и др., 1986).

Н.А. Клюев
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По се ле ния Си ние Ска лы и Ма лая По ду шеч ка были ос нов ны ми объ ек-
та ми рас ко пок Ж. В. Андре евой в При морье в 1960 — 1980-е гг. Кро ме них 
ис сле до ва лись и дру гие па мят ни ки. Мож но на звать ра бо ты в б. Ва лен тин 
(Андре ева, 1973), по зво лив шие вы де лить осо бую груп пу па мят ни ков ян-
ков ской куль ту ры, рас коп ки в б. Трои цы (рис. 5), в ре зуль та те ко то рых 
были ис сле до ва ны ос тат ки гон чар ных пе чей, на ход ки ко то рых до воль-
но ред ки для При морья (Андре ева, 1980). В те че ние двух по ле вых се зо-
нов изу ча лось по се ле ние Ану чи но-1, дав шее важ ный ма те ри ал о кон так-
тах на се ле ния Цен траль но го При морья в эпо ху па лео ме тал ла и ар гу мен ты 
в дис кус сии об «ану чин ской» куль ту ре (Андре ева, Клю ев, 1987; Клю ев, 
Ян ши на, 2000).

За 30-лет ний пе ри од по ле вых ис сле до ва ний в При морье Ж. В. Андре-
евой было от кры то бо лее 100 ар хео ло ги чес ких па мят ни ков и бо лее 10 из 
них под верг лись рас коп кам. В ито ге была соз да на со лид ная ис точ ни ко вая 
база, пре ж де все го, по эпо хе па лео ме тал ла При морья, ана лиз ко то рой на-
шёл от ра же ние как в по ле вых от чё тах, так и пуб ли ка ци ях Ж. В. Андре евой. 
Все го Жан ной Ва силь ев ной было из да но бо лее 80 на уч ных ра бот, в ар хив 
Ин сти ту та ар хео ло гии пред став ле но 25 от чё тов об ито гах по ле вых ис сле-
до ва ний. Она яв ля ет ся ав то ром 2 ин ди ви ду аль ных и 9 кол лек тив ных мо-
но гра фий, из да ла кни гу вос по ми на ний, неод но крат но уча ст во ва ла в на-
пи са нии учеб ных по со бий. Ра бо ты Ж. В. Андре евой пуб ли ко ва лись в США, 
Япо нии и КНР.

Од ним из ос нов ных на прав ле ний на уч ной дея тель но сти Ж. В. Андре-
евой было изу че ние эпо хи па лео ме тал ла При морья и в осо бен но сти куль-
тур же лез но го века. В сво их ра бо тах она за тро ну ла ши ро кий круг про-
блем: оп ре де ле ние кри те ри ев для вы де ле ния куль тур, ха рак те ри сти ка их 

Рис. 5. На пе ре ку ре. Рас коп ки гон чар ных пе чей в б. Трои цы, 1981 г.
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ло каль ных ва ри ан тов и хро но ло ги чес ких эта пов, во про сы ге не зи са и хро-
но ло гии куль тур. Мно го мес та в пуб ли ка ци ях за ни мал ана лиз ма те ри-
аль ной куль ту ры и хо зяй ст ва на се ле ния При морья в пе ри од же лез но го 
века. Мно гие из этих про блем яв ля ют ся дис кус си он ны ми. Ж. В. Андре-
ева не толь ко ни ко гда не ухо ди ла от ре ше ния та ких про блем, но и ста-
ра лась все гда ар гу мен ти ро ва но до ка зы вать свою по зи цию, а в слу чае 
необ хо ди мо сти и при зна вать мне ния сво их оп по нен тов. Та кие ка че ст ва 
при су щи на стоя щим учё ным, к чис лу ко то рых, несо мнен но, при над ле-
жа ла и Ж. В. Андре ева. При ме ром ост рой дис кус сии, в ко то рой уча ст во-
ва ла она, мо жет слу жить си туа ция с вы де ле ни ем оль гин ской куль ту ры 
(рис. 6). В от ли чие от сво их оп по нен тов (А. П. Ок лад ни кова, А. П. Де ре-
вян ко, Д. Л. Бро дян ского), ко то рые счи та ли, что на за клю чи тель ном эта-
пе ран не го же лез но го века на тер ри то рии При морья и При амурья су-
ще ст во ва ла еди ная поль цев ская куль ту ра, Ж. В. Андре ева по ла га ла, что 
в При морье была рас про стра не на оль гин ская куль ту ра, имею щая ана ло-
гии с поль цев ской, но пред став ляю щая, тем не ме нее, са мо стоя тель ное 
яв ле ние. В сво их ра бо тах она ста ра лась вы явить спе ци фи ку па мят ни ков 
оль гин ской куль ту ры, вы яс нить уро вень сход ст ва и раз ли чия при зна ков 
двух куль тур. Фор ми ро ва ние оль гин ской куль ту ры ис сле до ва те лем свя-
зы ва лось с При морь ем на ос но ве пред ше ст вую щих куль тур. Под чёр ки-
ва лась и её ге не ти чес кая связь со сред не ве ко вы ми куль ту ра ми При морья 
(Андре ева, 1977: 197). По строе ния Ж. В. Андре евой в ос нов ном ба зи ро-
ва лись на ма те риа ле двух па мят ни ков — Ма лой По ду шеч ки и Си них Скал.

Ком плекс оль гин ской куль ту ры, оха рак те ри зо ван ный в ра бо тах 
Ж. В. Андре евой, вы звал дис кус сию сре ди спе циа ли стов. Осо бен но это ка-
са лось ма те риа лов по се ле ния Си ние Ска лы. Суть за ме ча ний оп по нен тов 

Рис. 6. Ж. В. Андре ева и А. П. Ок лад ни ков

Н.А. Клюев
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Рис. 7. Ра бо та над оче ред ной стать ёй

сво ди лась к от сут ст вию куль тур но-зна чи мых при зна ков, при су щих толь ко 
оль гин ской куль ту ре. Сле ду ет при знать, что дан ное об стоя тель ст во вы те-
ка ло и из са мих пуб ли ка ций Ж. В. Андре евой, где пре ж де все го не был про-
ве дён об стоя тель ный со пос та ви тель ный ана лиз ин вен та ря поль цев ских 
и оль гин ских па мят ни ков. С дру гой сто ро ны, бро са ет ся в гла за, что мно-
гие типы ар те фак тов, вве дён ных в ком плекс оль гин ской куль ту ры, име-
ли ши ро кие тер ри то ри аль ные и хро но ло ги чес кие рам ки рас про стра не ния 
и не мог ли слу жить куль тур ным ин ди ка то ром. В-треть их, мно го слой ность 
по се ле ния Си ние Ска лы при ве ла, к со жа ле нию, и к ме то ди чес ким ошиб-
кам, ко гда в ти по лист вы де лен ной куль ту ры по па ли ар те фак ты из дру гих 
сло ёв (что, кста ти, при зна ла впо след ст вии и Ж. В. Андре ева). При ве дён ные 
фак ты, од на ко, на наш взгляд, не ста вят под со мне ние само су ще ст во ва ние 
оль гин ской куль ту ры в При морье. Сле ду ет со гла сить ся с ло ги кой рас су ж-
де ний и ар гу мен та ми Ж. В. Андре евой про тив от не се ния при мор ских па-
мят ни ков к поль цев ской куль ту ре. Как по ка зы ва ют ис сле до ва ния по след-
них де ся ти ле тий, ма ло ве ро ят но су ще ст во ва ние мо но куль ту ры на та кой 
об шир ной тер ри то рии, где оби та ли раз лич ные в эт ни чес ком и куль тур-
ном от но ше нии груп пы на се ле ния. Толь ко для эпо хи па лео ме тал ла ре гио-
на в те че ние 1980 — 1990-х гг. был вы де лен ряд но вых куль тур (тэ бах ская, 
та ла кан ская, ану чин ская и др.), ко то рые сви де тель ст ву ют о слож ных про-
цес сах куль ту ро ге не за в этот пе ри од в При морье и При амурье.

В 1980 — 1990-е гг. круг на уч ных ин те ре сов Ж. В. Андре евой су щест-
вен но рас ши ря ет ся. Боль шой мас сив на ко п лен ных ар хео ло ги чес ких ма-
те риа лов по При морью и со сед ним ре гио нам тре бо вал не толь ко их 
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ос мыс ле ния, но и тео ре ти чес ко го обос но ва ния прин ци пов их об ра бот-
ки и ин тер пре та ции. Не слу чай но по это му, что Ж. В. Андре ева в этот пе-
ри од на про тя же нии несколь ких лет воз глав ля ла соз дан ный в Ин сти ту-
те ис то рии, ар хео ло гии и эт но гра фии на ро дов Даль не го Вос то ка сек тор 
тео ре ти чес ких про блем. Спе ци аль ным пред ме том её изу че ния ста но вят ся 
про бле мы пе рио ди за ции, оп ре де ле ния уров ня при зна ков при вы де ле нии 
ар хео ло ги чес ких куль тур, что на шло от ра же ние в ряде на уч ных пуб ли ка-
ций (Андре ева, 1986; Андре ева и др., 1991; Андре ева, 1994; 1995) (рис. 7).

Жан на Ва силь ев на Андре ева за свой дол го лет ний пло до твор ный труд 
была на гра ж де на несколь ки ми го су дар ст вен ны ми на гра да ми. В 2001 г. ей 
было при свое но зва ние «За слу жен ный дея тель нау ки Рос сий ской Фе де-
ра ции», и это было при зна ни ем того боль шо го вкла да, ко то рый она вне-
сла в раз ви тие ар хео ло гии на Даль нем Вос то ке Рос сии.

За кон чить эту статью хо те лось бы од ним слу ча ем из жиз ни, свя зан-
ным с Жан ной Ва силь ев ной. В 2000-е гг. она уже не ез ди ла в экс пе ди ции, 
ра бо та ла в Ин сти ту те кон суль тан том, но все гда с ра до стью встре ча ла воз-
вра щав ших ся с «по лей» ар хео ло гов. Так было и в опи сы вае мом слу чае. 
Раз гру зив ма ши ну, мы за шли в зда ние Ин сти ту та и пер вое, что ус лы ша ли 
от од но го из со труд ни ков (не ар хео ло га!): «Фу, как от вас во ня ет ды мом!». 
Од на ко тут же раз дал ся род ной го лос Жан ны Ва силь ев ны: «Как вы хо ро-
шо пах не те ко ст ром!». Имен но так, а не ина че! Ж. В. Андре ева все гда была 
на стоя щим по ле ви ком, ску ча ла по экс пе ди ци ям, це ни ла труд ар хео ло гов. 
Та кой она и ос та нет ся в па мя ти сво их уче ни ков и кол лег — че ло ве ком, ко-
то рый всю свою жизнь по свя тил лю би мо му делу.

Рис. 8. Ж. В. Андре ева с уче ни ка ми и кол ле га ми. 2010 г.

Н.А. Клюев
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