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ÏÅÐÑÎÍÀËÈÈ

29 августа 2008 г. отметила свой юбилей Евгения Ива-
новна Деревянко – заместитель заведующего отделом 
археологии палеометалла, главный научный сотруд-
ник Института археологии и этнографии СО РАН, 
доктор исторических наук, заслуженный деятель на-
уки Российской Федерации. Евгения Ивановна – пред-
ставитель первого набора сотрудников института. 
Здесь она прошла путь от лаборанта до главного на-
учного сотрудника.

Е.И. Деревянко родилась на Дальнем Востоке в ра-
бочей семье. Ей в полной мере пришлось испытать все 
трудности военного и послевоенного времени. Отец 
Евгении Ивановны – Иван Александрович – прошел 
всю войну и умер от ран в 1950 г., мама Евдокия Пет-
ровна работала на обувной фабрике. Наверное, нелег-
кое детство, воспитание родителей сформировали у 
Евгении такие замечательные качества, как честность, 
порядочность, человеколюбие. Евгению Ивановну 
не просто уважают, ее любят и друзья, и коллеги.

ЕВГЕНИЯ ИВАНОВНА ДЕРЕВЯНКО

Окончив в 1955 г. среднюю школу в г. Благовещен-
ске, Евгения поступила на историко-филологический 
факультет Благовещенского государственного педа-
гогического института, который успешно окончила в 
1960 г. Судьбоносным для нее оказалось знакомство с 
Алексеем Павловичем Окладниковым, по приглаше-
нию которого в 1964 г. семья Деревянко переехала в 
Новосибирский академгородок.

В то время Новосибирский научный центр пе-
реживал бурный подъем. В атмосфере творческого 
общения выдающихся ученых, представителей раз-
личных наук и молодежи Евгения Ивановна формиро-
валась как молодой ученый. Конечно, огромную роль 
в этом сыграл ее учитель академик А.П. Окладников, 
работа с которым позволила расширить теоретичес-
кие знания, а также приобрести опыт полевой рабо-
ты. А.П. Окладников предложил Евгении Ивановне и 
научную тему, на тот момент практически неразрабо-
танную, – мохэские племена Приамурья. Ею Евгения 
Ивановна занимается и в настоящее время.

В 1960–1980-е гг. Е.И. Деревянко проводит само-
стоятельные исследования на поселениях и могильни-
ках мохэ. Под ее руководством были блестяще изуче-
ны такие хорошо известные сегодня памятники, как 
Троицкий и Новопетровский могильники, городища 
Михайловское, Осиновое Озеро, Семиозерка, Гора 
Шапка, поселения Гродеково, Курын, которые благо-
даря анализу и интерпретации полученных материа-
лов считаются эталонными для мохэской культуры.

В 1974 г. Евгения Ивановна защитила кандидат-
скую, а в 1982 г. – докторскую диссертацию на тему 
«Племена Приамурья в I тыс. н.э. (очерки этнической 
истории и культуры)». По существу эти работы сде-
лали Е.И. Деревянко одним из ведущих специалистов 
в области археологии и древней истории Дальнего 
Востока. Ею разработаны реконструкции практичес-
ки всех сторон жизни мохэских племен – создате-
лей первого государственного образования тунгусо-
маньчжурских народов. Невозможно переоценить 
вклад Евгении Ивановны в изучение проблем этноге-
неза народов Приамурья. Исследования уникального 
Троицкого могильника (которые успешно продолжа-
ются до сих пор) позволили впервые получить массо-
вый антропологический материал, подтверждающий 
концепцию о заселении берегов Амура тунгусами.
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На формирование личности ученого оказала вли-
яние и работа в Институте этнографии АН СССР, в 
котором в должности старшего научного сотрудни-
ка Е.И. Деревянко трудилась с 1977 по 1979 г. Как 
отмечает сама Евгения Ивановна, большое значение 
для нее имели творческие контакты с академиком 
В.П. Алексеевым, докторами наук А.И. Першицем, 
Л.А. Файнбергом, В.А. Шнирельманом – крупными 
отечественными специалистами в области первобыт-
ной истории.

Активные полевые исследования на Дальнем Вос-
токе Е.И. Деревянко всегда гармонично сочетала с 
аналитической работой. Она является автором более 
100 публикаций, в т.ч. десяти монографий, среди кото-
рых особое место занимает цикл книг, посвященных 
всестороннему исследованию материальной и духов-
ной культуры, этногенезу и этнической истории мохэ. 
Труды Евгении Ивановны востребованы международ-
ным научным сообществом. Более 30 работ ученого 
опубликованы за рубежом – в Японии, Корее, Китае и 
других странах. В Китае издана монография Е.И. Де-
ревянко «Племена Приамурья в I тыс. н.э.» Евгения 
Ивановна Деревянко – участник многих международ-
ных научных конференций, ее часто приглашают вы-
ступить с докладами.

Е.И. Деревянко – член Ученого совета института, 
член диссертационного Совета по защитам доктор-

ских диссертаций по археологии и этнографии. Под-
готовка научных кадров высшей квалификации зани-
мает особое место в деятельности ученого. Евгения 
Ивановна является экспертом практически всех кан-
дидатских и докторских диссертаций, которые об-
суждаются в институте. Ее оценка всегда строга, но 
вместе с тем справедлива и неформальна. Замечания 
и предложения Евгении Ивановны помогают соис-
кателям в работе над диссертацией. Е.И. Деревянко 
руководит подготовкой отечественных и зарубежных 
аспирантов. Поистине материнскую заботу она прояв-
ляет о молодых коллегах, аспирантах из Кореи, Мон-
голии, которым непросто адаптироваться в непривыч-
ных условиях.

Свой юбилей Евгения Ивановна встречает в рас-
цвете творческих сил. Впереди – новые книги, новые 
ученики, новые заботы.
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