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«Бабушка» бурятской археологии
К 85-летию Евгении Алексеевны Хамзиной
28 января 2013 г. исполнилось 85 лет
старейшему археологу Республики Бурятия
Евгении Алексеевне Хамзиной. Детские и
юношеские годы Евгения Алексеевна (в
девичестве Сазонова) провела в Иркутске и
Иркутской области. В 1945 г. после окончания средней школы она поступила в Иркутский государственный университет на химический факультет. Но через полтора года
обучения на химфаке Евгения Алексеевна
перевелась в Ленинградский государственный университет, поступив на археологическое отделение исторического факультета.
Среди ее сокурсников были будущие известные советские и российские археологи:
Зоя Александровна Абрамова, Лев Самуилович Клейн, Александр Данилович Грач,
Николай Николаевич Диков.
Участие в студенческие годы в археологических экспедициях А. П. Окладникова на территории Бурятии определило дальнейшие научные интересы
Евгении Алексеевны и место всей ее жизни и деятельности. В 1951 г. после
окончания Ленинградского университета она приехала в Улан-Удэ, где начала свою работу в Республиканском краеведческом музее Бурят-Монгольской
АССР в должности заведующего отделом дореволюционного прошлого. В музее
Евгения Алексеевна проработала, с небольшим перерывом, около 10 лет.
Одновременно с музейной и научной деятельностью Евгения Алексеевна преподавала и историю в школе, и читала курсы по истории древнего мира, первобытной истории, археологии в Восточно-Сибирском институте
культуры, в Бурятском педагогическом институте.
С 1961 по 1988 гг. Евгения Алексеевна работала научным сотрудником
Бурятского комплексного НИИ СО РАН – в дальнейшем Бурятского института общественных наук БФ СО РАН. Ее основные научные интересы были
связаны с историей поздних кочевников. Она проводила раскопки могильников Телятников, Онкули, Баянгол, Тапхар и др., материалы которых легли в
основу и кандидатской диссертации «Поздние кочевники Забайкалья», которая была защищена в 1970 г., и одноименной монографии, вышедшей в том
же году. В 1959–1964 гг. Евгения Алексеевна провела раскопки известной
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Посольской стоянки, где на площади 524 кв. м ею вскрыты стояночные комплексы и погребения неолита – бронзового века. В разные годы Евгения
Алексеевна принимала участие в раскопках ряда известных археологических
объектов Бурятии: Ошурково, Варварина Гора, Санный мыс, Иволгинское
городище и др.
В 1973 г. Евгения Алексеевна возглавила экспедицию по паспортизации
и картированию археологических памятников Бурятии. В результате этой
многолетней деятельности было открыто более 100 новых археологических
объектов, составлена первая археологическая карта Бурятии. Собранные материалы легли в основу двух монографий: «Археологические памятники Бурятии» (1982 г.) и «Древности Бурятии (карта археологических памятников)»
(1998 г., в соавторстве с Л. В. Лбовой). Евгения Алексеевна принимала активное участие в создании Этнографического музея народов Забайкалья, долгое время была научным консультантом Музея восточных культур.
За свою деятельность Евгения Алексеевна отмечена званиями «Заслуженный работник культуры Бурятской АССР», «Заслуженный ветеран труда
Сибирского отделения АН СССР», награждена медалью «За доблестный труд
во время Великой Отечественной войны», Почетными грамотами Президиума Верховного Совета Бурятской АССР, Президиума Сибирского отделения
СО АН СССР, Министерства культуры Бурятской АССР. Особой ее наградой
является медаль I степени «За материнство», которой Евгения Алексеевна
отмечена за уникальность ее жизненного пути – за воспитание шестерых детей. Все они получили достойное образование, нашли свой жизненный путь и
родили ей восемь внуков.
В течение всего жизненного пути Евгению Алексеевну окружали соратники и многочисленные ученики, для которых всегда находилось время для
общения, консультации и помощи. С именем Евгении Алексеевны неразрывно связано становление бурятской археологии, за что ее и назвали «бабушкой» бурятской археологии.
Поздравляем Евгению Алексеевну с очередным юбилеем и желаем здоровья и долгих лет жизни!
Н. Е. Бердникова

