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Научной биографии Андрея Григорьевича Дани-

лина (19.08.1896–12.02.1942) неоднократно уделя-
лось место в отечественной литературе [Бурханизм, 
2004. С. 72; Исследователи Горного Алтая, 2003. 
С. 41–43; Муйтуева, 1991. С. 157–159; Решетов, 
2012. С. 203–204; Российский этнографический му-
зей. 1902–2002, 2001. С. 217] и интернет-публикаци-
ях 1. Наиболее полной с точки зрения историографии 
алтаистики является статья Веры Павловны Дьяко-
новой, написанная в качестве предисловия к основ-
ному труду исследователя — посвященной алтай-
скому бурханизму монографии, опубликованной 
спустя более полувека со дня смерти этнографа в 
блокадном Ленинграде в 1942 г. [Дьяконова, 1993. 
С. 5–16], а также статья Д. В. Арзютова, написанная 
в соавторстве с дочерью исследователя — Лидией 
                            

1 Данилин Андрей Григорьевич (биографическая 
справка) // URL: http://web1.kunstkamera.ru/siberia/Danilin. 
html; URL: https://ethnomuseum.ru/kollekcii/onlajn-vystavka-
k-75-letiyu-pobedy/sohranivshie-muzej/  (дата обращения: 
05.06.2021). 

Андреевной Данилиной [Арзютов, Данилина, 2020. 
С. 274–325]. Важной для характеристики А. Г. Дани-
лина как алтаиста и фондообразователя Алтайского 
государственного краеведческого музея (во время 
сотрудничества с собирателем — Барнаульский 
окружной естественно-исторический музей) являют-
ся работы О. С. Мамонтовой [Мамонтова, 2014. 
С. 204–208; 2018. С. 168–171]. Тем не менее новые 
изыскания добавляют целый ряд штрихов к портрету 
исследователя и более полно иллюстрируют его 
вклад в алтаеведение и формирование музейных кол-
лекций по традиционной культуре алтайцев. Важ-
нейшее место в этой деятельности занимало изуче-
ние такого явления, как бурханизм, который в по-
следние годы находится в центре внимания многих 
исследователей и носителей культуры [Романова, 
2021. С. 129–143].  

Важным, далеко не полностью или вовсе не вве-
денным в научный оборот источником в этом отно-
шении являются фонды и научный Архив Россий-
ского этнографического музея, первым заведующим 
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которого являлся интересующий нас исследователь. 
Написание его биографии — непростая задача в силу 
уже хотя бы тех обстоятельств, что он не принад-
лежал какой-то одной определенной этнографиче-
ской школе. Его профессиональная деятельность бы-
ла связана со многими выдающимися учеными того 
времени и целым рядом научных учреждений, а в 
сферу его исследовательских и музейных интересов 
входила культура самых разных этносов (русских, 
тюркоязычных народов Сибири и Средней Азии, 
финно-угорских народов Северо-Западного региона, 
народов Дагестана, крымских болгар, молдаван) и 
отличающаяся существенным многообразием тема-
тическая проблематика, о чем свидетельствует со-
ставленный им самим 14 июля 1939 г. 2 перечень 
опубликованных работ, который был приведен в 
предисловии к его основному труду — монографии 
«Бурханизм (из истории национально-освободи-
тельного движения в Горном Алтае)» [Дьяконова, 
1993. С. 15–18]. Кроме исследовательской работы в 
области этнографии научные интересы А. Г. Дани-
лина распространялись на лингвистику, фольклори-
стику, религиоведение, занимался он также научно-
просветительской (экскурсионной), экспозиционно-
выставочной, научно-организационной работой и 
архивным делом. 

Наша публикация ставит перед собой задачу 
представить А. Г. Данилина прежде всего как алтае-
веда и собирателя этнографических коллекций по 
традиционной культуре алтайцев. Опираясь на науч-
ные публикации и данные, хранящиеся в Архиве 
РЭМ [Архив РЭМ. Ф. 2. Оп. 3. Д. 43. Л. 1–42 (Лич-
ные дела сотрудников)], остановимся коротко на его 
биографии с акцентом на интересующей нас теме. 

Андрей Григорьевич Данилин родился 19 августа 
1896 г. в с. Красное Михайловского уезда Рязанской 
губернии (позднее, после районирования — Москов-
ской обл.) в семье крестьянина-середняка. Его отец 
Григорий Васильевич Данилин, служивший в прош-
лом в царской армии и бывший железнодорожный 
жандарм, в послереволюционный период был ли-
шенцем (т. е. лишенным избирательных прав. — 
Р. С.), в 1928 г. постановлением Комиссии ВЦИК 
был восстановлен в правах как доказавший честным 
трудом свою лояльность по отношению к новой вла-
сти, с 1930 г. колхозник. Мать — Анна Ионовна, в 
девичестве Лопнева, — домохозяйка. Женой Андрея 
Григорьевича в период работы в Государственном 
музее этнографии (ныне РЭМ) являлась Вильгель-
мина Трисман, политэмигрантка, голландка по про-
исхождению из семьи типографского рабочего из 
Роттердама, приехавшая в СССР в 1926 г. и учив-
шаяся в Ленинградском Восточном институте. 

С 1911 по 1915 г. А. Г. Данилин обучался в Ря-
занской учительской семинарии. Затем, окончив в 
                            

2 См. приложение в конце публикации. 

Ростове-на-Дону Мореходное училище, в 1916–1917 гг. 
был матросом Черноморской транспортной флоти-
лии; в 1919–1920 гг. — инспектором по внешколь-
ному образованию Михайловского уездного отдела 
народного образования. В 1919 г. учился в Москве в 
Институте народного образования при Университете 
Шанявского, где прослушал трехмесячные курсы по 
музейно-экскурсионно-выставочному делу. Его ин-
терес к этнографии определился под влиянием лек-
ций В. Н. Харузиной и В. А. Городцова, а также зна-
комства с московскими учеными Д. Н. Анучиным, 
В. В. Богдановым, Н. А. Янчуком и др. Позднее он 
участвовал в археологических раскопках крупного 
исследователя Б. А. Куфтина [Архив РЭМ. Ф. 2. 
Оп. 3. Д. 43. Л. 32]. Одновременно начинается его 
музейная работа в качестве экскурсовода в Румян-
цевском музее, этнографические коллекции которого 
впоследствии явились основой собрания Централь-
ного музея народоведения (далее: ЦМН).  

В 1920–1921 гг. перед научно-педагогической экспе-
дицией в Туркестан, организованной Наркомпросом, 
Данилин знакомится с крупнейшими исследователя-
ми того времени: С. Ф. Ольденбургом, В. В. Бартоль-
дом, В. П. Семеновым-Тян-Шанским, а через них — 
с ташкентскими научными кругами. Эта экспедиция 
показала молодому этнографу необходимость про-
должить специальное образование, и в 1922 г. он по-
ступает на Этнографическое отделение Географиче-
ского института в Петрограде (позднее Географиче-
ский факультет ЛГУ), где обучается до 1927 г. и 
слушает лекции таких классиков отечественной эт-
нографии, как Д. К. Зеленин, Л. Я. Штернберг, В. Г. Бо-
гораз. 

В автобиографии он вспоминает: «Экспедиция 
полностью не осуществила своих задач главным об-
разом из-за неподготовленности участников. Мне, в 
частности, стала совершенно очевидной необходи-
мость систематического этнографического образо-
вания. Поэтому в 1922 г. по командировке в Рязан-
ский губернский отдел Народного образования (где 
меня знали как активного краеведа, основавшего в 
1920 г. в г. Михайлове Отделение Общества иссле-
дователей Рязанского края), я поступил в Ленин-
градский географический институт на географиче-
ский факультет» [Архив РЭМ. Ф. 2. Оп. 3. Д. 43. 
Л. 13].  

В студенческие годы связь А. Г. Данилина с мос-
ковской этнографией не прерывается. Из-за болезни 
легких он вынужден подолгу жить в Москве, где в 
1923–1924 гг. является научным сотрудником Цен-
трального бюро краеведения, а с 1925 г. заведует эт-
нографическим отделом Музея Центрально-Про-
мышленной области и участвует в поездках по ее 
районным центрам. В этот период жизни А. Г. Да-
нилин ездит летом в Крым, Дагестан, Казахстан на 
практику, в ходе которой собирает коллекции для 
музеев и ведет этнографические и фольклорные за-
писи. Экспедиция в Дагестан от Центрального музея 
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народов СССР 3 и Дагестанского музея была осущест-
влена им в 1925 г.  совместно с Лидией Эдуардовной 
Каруновской 4 и его сестрой Клавдией Григорьевной 
Данилиной [Архив РЭМ. Ф. 2. Оп. 3. Д. 43. Л. 32]. 
В то же время он руководит экскурсионной работой 
в Этнографическом отделе Русского музея и Музее 
антропологии и этнографии [Архив РЭМ. Ф. 2. 
Оп. 3. Д. 43. Л. 13]. 

В 1927–1929 гг., уже будучи дипломированным 
этнографом, опытным полевиком и собирателем, 
А. Г. Данилин совместно с Л. Э. Каруновской участ-
вует в Ойротской комплексной экспедиции КИПС 
АН СССР. С июня по сентябрь 1927 г. ими были об-
следованы алтайцы Шебалинского и Онгудайского 
аймаков, а затем телеуты Бачатского района Кузнец-
кого округа и собраны коллекции по материальному 
производству и верованиям этих народов (шаманизм 
и бурханизм) [Архив РЭМ. Ф. 2. Оп. 3. Д. 43. Л. 33–
34]. 

Этноконфессиональная ситуация на Алтае нахо-
дится в фокусе пристального внимания исследовате-
лей (ситуация, характерная как для первых десятиле-
тий ХХ в., так и для настоящего времени) [Романова, 
2021. С. 129–143]. Начало этому в Этнографическом 
отделе Русского музея императора Александра III 
было положено еще в 1904 г. его первым заведую-
щим Дмитрием Александровичем Клеменцем [Дья-
конова, 1998. С. 147–154; Клеменц, 1905. С. 155–159; 
Романова, 2019. С. 240–246], причем, как явствует из 
статьи 1932 г., А. Г. Данилин знаком среди прочих с 
его мнением по поводу бурханизма и полемизирует с 
ним [Данилин, 1932. С. 63–64]. В той же работе Да-
нилин дает собственную характеристику этого явле-
ния: «Бурханизм есть одна из типичных форм рели-
гиозного синкретизма. В новой вере сочетались эле-
менты шаманистской основы («черная вера») с при-
внесенными из Монголии ламаистскими представле-
ниями и верованиями. Под этой идеологической 
оболочкой выявилось националистическое движение 
1904–1905 гг., руководимое молодой алтайской бур-
жуазией и направленное против русских; эта форма 
сохранилась потом, давая хорошее прикрытие для 
эксплуататорских тенденций байства» [Данилин, 
1932. С. 66]. Далее он подчеркивает, что «вся риту-
альная сторона бурханизма целиком окрашена ла-
маистскими влияниями» [Данилин, 1932. С. 66]. 
                            

3 В означенный период времени московский музей 
официально назывался Центральным музеем народоведе-
ния, впоследствии он был переименован в Музей народов 
СССР. 

4 Л. Э. К а р у н о в с к а я  — научный сотрудник МАЭ, 
автор ряда работ по традиционной культуре алтайцев. На-
пример: Из алтайских верований и обрядов, связанных с 
ребенком // Сб. МАЭ. Т. 6. Л., 1927. С. 19–36; «Календарь» 
двенадцатилетнего цикла у алтайцев и телеутов // Докла-
ды АН СССР. Сер. В. 1929, № 1; Представления алтайцев 
о Вселенной (материалы к алтайскому шаманству) // СЭ. 
1935, № 4–5. С. 160–163. 

В начале советского периода, в 1925 г., этнокон-
фессиональную ситуацию на Алтае (бурханизм, в 
частности) фиксирует в своем полевом отчете и фо-
токоллекции крупнейший отечественный археолог и 
этнограф С. И. Руденко 5 [Руденко, 1926. С. 70, 71]. 
Не исключено, что именно информация, собранная 
Руденко во время этой поездки, дала импульс для 
целенаправленного изучения бурханизма А. Г. Дани-
линым [Романова, 2020. С. 130–135].  В 1928 г. этно-
граф продолжает работу в составе Алтайской экспе-
диции КИПС (20 июня — 3 сентября) в Шебалин-
ском аймаке и сочетает ее с деятельностью по 
дополнительному заданию от Секции по изучению 
художественной культуры национальностей СССР 
Института истории искусств — собиранием музы-
кального фольклора с фонографом [Архив РЭМ. 
Ф. 2. Оп. 3. Д. 43. Л. 34]. С 20 мая по 8 сентября 
1929 г. Алтайской экспедицией КИПС были обсле-
дованы поселения телеутов Верхне-Чулышманского 
р-на Барнаульского округа и Усть-Канского аймака с 
алтайским населением. Собраны коллекции по одеж-
де, производству (для МАЭ) и бурханизму [Архив 
РЭМ. Ф. 2. Оп. 3. Д. 43. Л. 37]. Сбор полевого мате-
риала А. Г. Данилину облегчало изучение алтайско-
го языка [Архив РЭМ. Ф. 2. Оп. 3. Д. 43. Л. 1. Еди-
ный личный листок по учету кадров научно-профес-
сионального и обслуживающего персонала Государ-
ственного музея этнографии на 1936 год]. В доку-
ментах, хранящихся в Архиве РЭМ, он указывает, 
что знает разговорный алтайский [Архив РЭМ. Ф. 2. 
Оп. 3. Д. 43. Л. 4], читает и может объясняться на ал-
тайском языке [Архив РЭМ. Ф. 2. Оп. 3. Д. 43. Л. 6]. 

В конце 1920-х — начале 1930-х гг. на Алтае ве-
дется активная научно-исследовательская и полевая 
работа. Там начинают научную деятельность став-
шие впоследствии классиками советской этногра-
фии, а тогда молодые сотрудники Центрального му-
зея народоведения М. Г. Левин и С. А. Токарев. Му-
зею народоведения и открывшемуся там в мае 
1932 г. отделу Народов Северной Азии, которым ру-
ководил Токарев, посвящен ряд публикаций первой 
половины 1930-х гг. [Иванов, 1933. C. 68–72; Тока-
рев, 1933. С. 114–118; 1934. C. 108–112]. Основной 
темой деятельности музея было учение о строитель-
стве культур, национальных по форме и социалисти-
ческих по содержанию, а экспозиция отдела Север-
ной Азии состояла из двух больших частей: «Си-
бирь — царская колония» и «Социалистическое 
строительство у народов Северной Азии», причем 
алтайский бурханизм демонстрировался там в ряду 
явлений, характеризующих буржуазно-демократиче-
ское движение начала ХХ в. [Токарев, 1933. С. 114, 
116]. В этом контексте, вероятно, и разворачивается 
в конце 1920-х — начале 1930-х гг. собирательская 
деятельность московского ЦМН, в которой прини-
мает активное участие и ленинградский исследова-
тель А. Г. Данилин. Некоторые предметы, собранные 
                            

5 РЭМ, колл. № 4690. 
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на Алтае М. Г. Левиным и С. А. Токаревым, сейчас 
также находятся среди коллекций МН СССР в РЭМ. 
Одним из результатов этих экспедиций помимо при-
обретенных экспонатов явилась монография С. А. То-
карева «Докапиталистические пережитки в Ойро-
тии 6», где синкретическую религию алтайцев он ха-
рактеризует как антирусский шаманско-ламайский 
бурханизм [Токарев, 1936. С. 137].  

Кроме вышеупомянутых ученых А. Г. Данилин и 
Л. Э. Каруновская были связаны с известнейшим 
ученым Алтая А. В. Анохиным, имя которого сейчас 
присвоено Национальному музею республики Ал-
тай. В 1929 г. на очередном заседании совета алтай-
ского музея, с коллективом которого имелись дли-
тельные и тесные контакты, они делают доклады: 
«Степень изученности Ойротии в этнографическом 
отношении и очередные задачи изучения культуры 
алтайцев», «Религиозный синкретизм на Алтае» и 
«Народная медицина у алтайцев и телеутов» [Беле-
кова].  

В годы работы на Алтае Данилин и Каруновская 
общались и сотрудничали также с такими известны-
ми учеными, как М. П. Грязнов, С. В. Киселев и ака-
демик А. Н. Самойлович [Дьяконова, 1993. С. 7]. 

В этот период А. Г. Данилин работает также за-
местителем секретаря Отделения этнографии и сек-
ретаря Комиссии по изучению народной музыки 
Географического общества. В 1928 г. является уча-
стником Шокшозерской экспедиции Географическо-
го общества (Лодейнопольский округ) [Архив РЭМ. 
Ф. 2. Оп. 3. Д. 43. Л. 13 об.]. Активно занимается по-
пуляризацией алтайской культуры и делает целый 
ряд сообщений, касающихся бурханизма, что свиде-
тельствует о большом интересе к этой теме как в на-
учных кругах, так и среди широкой аудитории. 
В числе его докладов можно назвать: сообщение в 
Радловском кружке МАЭ «Материалы по бурханиз-
му алтайцев и телеутов, собранные летом 1927 г.»; 
сообщение на заседании Секции художественной 
культуры народов СССР «Песни алтайцев и теле-
утов» с демонстрацией фонограмм 7; сообщение в 
                            

6 Ойротия, или Ойротская автономная область — ад-
министративно-территориальная единица РСФСР, суще-
ствовавшая с 1922 по 1948 г. Коренное тюркоязычное на-
селение этой области тогда было принято называть ойро-
тами. В 1948 г. это административное название и этноним 
для данной территории и населения были признаны оши-
бочными. Ойротская АО была переименована в Горно-
Алтайскую автономную область, а этнической общности, 
проживавшей на этой территории и состоящей из ряда 
близкородственных тюркоязычных групп, присвоено на-
звание алтайцы. В настоящее время большинство из них 
выделены в самостоятельные этносы. Этноним алтайцы 
теперь употребляется как синоним самоназвания самой 
крупной и наиболее консолидированной общности — ал-
тай-кижи. 

7 Фонографические коллекции А. Г. Данилина и Л. Э. Ка-
руновской хранятся в Фонограммархиве ИРЛИ (Пушкин-
ский Дом) РАН. Записи выполнены на восковых валиках 

ЭО ГРМ для экскурсоводов «Быт населения Алтая»; 
доклад в Институте истории искусств «Бурханизм»; 
доклад в Отделении этнографии РГО «Культура и 
быт алтайцев и телеутов» и тот же доклад в Москов-
ской секции ГАИМК. Кроме того, А. Г. Данилин был 
включен в работу секции тюркологии организован-
ного при РГО НИИ этнографии, где совместно с 
Л. Э. Каруновской сделал сообщение: «Степень изу-
ченности Алтая в этнографическом отношении». 
Помимо этого он делает сообщение в Этнографиче-
ском отделении ОЛЕАЭ в Москве на конференции 
«Бурханизм», проводившейся  под председательст-
вом В. В. Богданова; читает доклад на заседании 
Секции этнографии и лингвистики юбилейного 
съезда Казанского ОАИЭ «Религиозный синкретизм 
в мировоззрении алтайцев» и сообщение в Барнауль-
ском отделе РГО — «Степень изученности Алтая в 
этнографическом отношении и задачи этнографиче-
ских экспедиций КИПС» [Архив РЭМ. Ф. 2. Оп. 3. 
Д. 43. Л. 34] и т. д.  

В конце 1920-х гг. А. Г. Данилин занимался также 
научно-организационной работой и являлся членом 
инициативной группы по созыву совещания этно-
графов Москвы и Ленинграда, а также участником 
этого судьбоносного совещания (5–11 апреля 1929 г.) 
[От классиков к марксизму, 2014] и участником 
50-летнего юбилея Казанского ОАИЭ от РГО [Архив 
РЭМ. Ф. 2. Оп. 3. Д. 43. Л. 34]. 

В начале 1930-х гг. (1930–1932) исследователь 
становится научным сотрудником ГАИМК (Государ-
ственной академии истории материальной культуры) 
и одновременно — научным сотрудником ИПИН 
(Институт по изучению народов СССР; 1931–
1933 гг.), в 1932–1933 гг. работает также в Музее ан-
тропологии и этнографии, где в 1933 г. становится 
заведующим политпросветотделом. Среди прочей 
нагрузки в 1932 г. — членство в организационном 
Бюро Всероссийского археолого-этнографического 
совещания, где он участвует с докладом в яфетиче-
ском семинарии И. И. Мещанинова: «Теория мигра-
ций в свете нового учения о языке». Уделяя внима-
ние методике этнографических, в частности полевых 
исследований 8, он делает сообщения в ИПИН «Тех-
ника полевой работы и подготовка материалов к пе-
чати» и «Библиография материальной культуры ал-
тайцев и телеутов» в ГАИМК [Архив РЭМ. Ф. 2. 
Оп. 3. Д. 43. Л. 37]. 

С 1 ноября 1933 г. А. Г. Данилина принимают на-
учным сотрудником по договору в ЭО ГРМ, с 
1934 г. он работает в Государственном музее этно-
графии, где его уже знали по прежней работе в 
КИПС и ГАИМК и куда он был рекомендован 
                            
(фонографических цилиндрах) в 1928 г. на территории 
Ойратской автономной области РСФСР. См.: [Коллекции, 
2005. С. 19, 29, 68, 70].  

8 Методика полевых исследований была одним из важ-
ных направлений в этнографии первых лет советской вла-
сти. См.: [Арзютов, Кан, 2013. С. 45–68]. 
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А. К. Супинским и Л. П. Потаповым [Архив РЭМ. 
Ф. 2. Оп. 3. Д. 43. Л. 2 об. Единый личный листок по 
учету кадров научно-профессионального и обслужи-
вающего персонала Государственного музея этно-
графии на 1936 год]. В 1935 г. он получает статус 
штатного младшего научного сотрудника: занимает-
ся инвентаризацией, заведует научным Архивом и 
является секретарем редакционно-издательского бю-
ро ГМЭ, а в 1939 г. ввиду написания монографии о 
бурханизме производится в старшие научные со-
трудники.   

В 1934 и 1935 гг. этнограф снова совершает экс-
педиции в Горный Алтай, где продолжает собирать 
материалы по бурханизму. В статье 1932 г. он пи-
шет: «В годы социалистической реконструкции хо-
зяйства бурханизм не исчез окончательно, а нашел 
своих последователей в лице кулацких элементов 
противников коллективизации», но в то же время 
отмечает, что отказ от этой веры начинает носить 
массовый характер и сопровождается публичными 
заявлениями в прессе служителей культа ярлыкчы об 
отказе от ярлычества [Данилин, 1932. С. 87, 89–91]. 
2 июля — 21 сентября 1934 г. и 15 мая — 15 сен-
тября 1935 г. Данилин — член комплексной экспе-
диции Ойротского государственного музея. Парал-
лельно со сбором материала по бурханизму в Онгу-
дайском аймаке он выполняет задание ВЦКНА по 
собиранию материалов о внедрении нового (латини-
зированного) алфавита. Выступает с рядом докладов, 
в частности в Крайкоме СВБ о бурханизме и на пле-
нуме Областного Ойротского комитета нового ал-
фавита [Архив РЭМ. Ф. 2. Оп. 3. Д. 43. Л. 38]. 
В 1936 г. на научном собрании Музея истории рели-
гии Академии наук СССР делает доклад «К вопросу 
о сущности бурханизма» [Архив РЭМ. Ф. 2. Оп. 3. 
Д. 43. Л. 39].  

По результатам полевых исследований, обобщен-
ных в диссертационном сочинении, в 1940 г. в Ле-
нинградском государственном педагогическом ин-
ституте им. А. И. Герцена А. Г. Данилин защитил 
кандидатскую диссертацию на тему «Бурханизм. 
Из истории национально-освободительного движе-
ния в Ойротии». Одним из его научных оппонентов 
выступал ведущий отечественный алтаист Леонид 
Павлович Потапов. 

Приведем документы, касающиеся его диссертации. 
 
Народный комиссариат Просвещения РСФСР 

Ленинградский государственный педагогический 
институт им. А. М. Герцена 

 
Выписка из протокола № 6 

заседания ученого совета института от 26 июня 
1940 года 

Слушали: Представление Ученого Совета Исто-
рического факультета об утверждении в ученой 
степени кандидата исторических наук Данили-
на А. Г.  

Тов. Данилин А. Г. в заседании Ученого Совета 
11 июня 1940 г. защитил диссертацию на тему: 
«Бурханизм. Из истории национально-освободитель-
ного движения в Ойротии». 

Постановили: Присвоить тов. Данилину А. Г. 
ученую степень кандидата исторических наук, как 
защитившему диссертацию. 

 
Председатель Ученого Совета  
Директор Института /Головачев/ 
Ученый Секретарь  /Петрушевский/ 

 
[Архив РЭМ. Ф. 2. Оп. 3. Д. 43. Л. 15] 

 
 
В Государственный Педагогический институт 

им. Герцена 

Дирекция Государственного Музея Этнографии 
направляет к Вам диссертацию ст. научного со-
трудника Музея А. Г. Данилина: «Бурханизм. Из ис-
тории Национально-освободительного движения в 
Ойротии», на соискание ученой степени кандидата 
исторических наук. 

Настоящая работа является результатом мно-
голетних экспедиционных сборов автора в Ойротии 
и архивных работ в хранилищах Москвы, Ленингра-
да, Новосибирска, Барнаула, Бийска и Ойрот-Ту-
ры, — работа монографического характера. 

Постановлением Комитета по делам Высшей 
Школы от 5.09 1939 г. А. Г. Данилин освобожден от 
сдачи кандидатских испытаний. 

Работа имеет положительный отзыв члена-кор-
респондента Ак. Наук СССР, доктора исторических 
наук проф. А. М. Панкратовой, которую Музей 
представляет в качестве официального оппонента. 

Другим официальным оппонентом Музей счита-
ет возможным выдвинуть Зав. отделом Народов 
Сибири Музея, кандидата исторических наук Л. П. По-
тапова, автора монографии «Очерки истории Ойро-
тии». 

Гос. Музей Этнографии просит поставить за-
щиту указанной диссертации в возможно непродол-
жительном времени /конец марта или начало апреля/. 

Все организационные расходы, оплату оппонен-
тов, оповещения и пр. Гос. Музей Этнографии бе-
рет на себя. 

 
Директор ГМЭ  Мильштейн Е. А. 
Ученый секретарь Балакин В. К. 
 
[Архив РЭМ. Ф. 2. Оп. 3. Д. 43. Л. 41–41 об.] 

 
Кроме научных изысканий А. Г. Данилин зани-

мался также научно-организационной деятельностью: 
как уже было сказано, являлся членом инициативной 
группы по созыву и участником Этнографического 
совещания Москвы и Ленинграда; секретарем Ко-
миссии по истории материальной культуры Ленин-
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градского бюро краеведения; участником 1-го Все-
российского музейного съезда [Дмитриенко, Лозо-
вая, 2013. С. 193–198] и IV Всероссийской краевед-
ческой конференции; научным сотрудником КИПИН, 
секретарем редакции журнала «Советская этногра-
фия»; членом Оргбюро Всероссийского археолого-
этнографического совещания и участником этого со-
вещания [Архив РЭМ. Ф. 2. Оп. 3. Д. 43. Л. 26–
26 об.] и т. д. В предвоенные годы был избран в дей-
ствительные члены Общества изучения Урала, Си-
бири и Дальнего Востока, где работал в секции куль-
туры и быта [Архив РЭМ. Ф. 2. Оп. 3. Д. 43. Л. 32], и 
в действительные члены Русского географического 
общества [Архив РЭМ. Ф. 2. Оп. 3. Д. 43. Л. 34]. 

Умер Андрей Григорьевич Данилин в блокадном 
Ленинграде на руках у своей коллеги и друга 
Л. Э. Каруновской. Архивные материалы А. Г. Дани-
лина хранятся в архивах Музея антропологии и этно-
графии им. Петра Великого (Кунсткамера) 9 и Рос-
сийского этнографического музея. Большая часть 
фотоколлекций по традиционной культуре алтайцев 
(МАЭ колл. № 4121; 4122; 4124; 4126; 4127) и теле-
утов (МАЭ колл. № 4120; 4123; 4125; 4126), сформи-
рованных в конце 1920-х гг. в ходе совместных с 
Л. Э. Каруновской экспедиций, хранится в МАЭ и 
сейчас находится в открытом доступе на официаль-
ном сайте Кунсткамеры в сети Интернет 10. Сотни 
кадров отснятого материала отражают самые разные 
стороны традиционной культуры названных групп. 
Уникальными среди них являются фотографии, ото-
бражающие такое явление алтайской и телеутской 
культуры, как бурханизм: это бывшие и действую-
щие ярлыкчы, бурханистские мольбища и ритуалы, а 
также реалии полевой практики того времени (при-
обретение экспонатов для музеев, сцены общения эт-
нографа с местным населением, запись традицион-
ного фольклора на фонограф). Фотографии проявля-
лись и печатались исследователем прямо на месте, 
фотоотпечатки тут же отдавались в школы, колхозы, 
отдельным лицам, в музей г. Горно-Алтайска [Дья-
конова, 1993. С. 7]. 

Вещевые памятники, собранные А. Г. Данилиным 
с помощью его информантов в Горном Алтае, оказа-
лись в фондах разных музейных учреждений, это 
прежде всего МАЭ (1118 экспонатов по культуре ал-
тайцев и телеутов [Арзютов, Данилина, 2020. С. 294]), 
Ойротский государственный музей, ЭО ГРМ/ГМЭ/ 
РЭМ, а также московский Центральный музей наро-
доведения (с 1934 г. Музей народов СССР), с кото-
рым исследователь был издавна связан. 

Судьба ЦМН и его коллекционного собрания ока-
залась сложной [Ипполитова, 2001. С. 144–160]. Му-
                            

9 Бурханистские обрядовые тексты (благопожелания и 
гимны), зафиксированные исследователем и хранящиеся в 
МАЭ [Архив МАЭ. Ф. 15. Оп. 1. Д. 41], опубликованы 
также в издании: [Бурханизм, 2004. С. 100–128]. 

10 URL: http://collection.kunstkamera.ru/entity/OBJECT? 
fund=44 (дата обращения: 13.02.2022). 

зей несмотря на все попытки специалистов его со-
хранить был расформирован. Большая часть его со-
брания в 1948 г. поступила в Государственный музей 
этнографии народов СССР, при этом значительная 
часть научной документации была утрачена. Коллек-
ции Данилина, как и многие другие, были зареги-
стрированы формально, т. е. чисто описательно 11. 
Непростой оказалась и судьба его книги «Бурханизм 
(из истории национально-освободительного движе-
ния в Горном Алтае)», которая предполагалась к пе-
чати в ОГИЗ еще в 1930-е гг., но была издана только 
в 1993 г. в Горно-Алтайске (по варианту рукописи 
1937 г.). Анализ произведения и обстоятельства его 
публикации изложены в рецензии, опубликованной 
Д. А. Функом в журнале «Этнографическое обозре-
ние» в 1995 г. [Функ, 1995. С. 171–173]. Он ак-
центирует внимание на том, что Л. П. Потапов не раз 
поднимал вопрос о необходимости издания этой ра-
боты.  

При сопоставлении материалов фондов и учетно-
хранительской документации РЭМ, касающейся ал-
тайского собрания МН СССР, с информацией, со-
держащейся в основном произведении ученого, мож-
но идентифицировать целый ряд экспонатов с автор-
ским текстом. Это позволяет значительно расширить 
сведения о некоторых уникальных предметах: вы-
явить их владельцев, обстоятельства их изготовле-
ния и бытования, суть конкретных ритуалов, для ко-
торых они были созданы, а также сложную синкре-
тическую шаманско-буддийскую символику предме-
тов бурханистского культа. Наиболее интересные из 
этих памятников, употреблялись в таких ритуалах, 
как: чок (jaйыкчоктор) — моление сакральным пред-
метам яикам, располагавшимся внутри традицион-
ного жилища (ак-яик и сары-яик), которые, по пред-
ставлениям бурханистов, являлись представителями 
всеобщего духа-хозяина (Ак Алтайдын ээзи или Уч-
Курбустан) в жилище; такы (от такыр) — моление 
духу огня (от эне или оттын ээзи); моления урус — 
брызгание молоком с чтением молитв, кыйра — мо-
ление при навешивании ленточек в знак благодарно-
сти духам и моление арчын, связанное с возжигани-
ем вереска (в книге А. Г. Данилин постоянно упо-
требляет слово вереск, но на самом деле речь идет о 
можжевельнике, по-алтайски — арчын, которому в 
традиционной культуре народов Южной Сибири 
приписываются сильные очистительные свойства. — 
Р. С.) [Данилин, 1993. С. 182]. Кроме них в ходе сво-
их совместных с Л. Э. Каруновской поездок А. Г. Да-
нилин приобрел элементы традиционного костюма 
алтайцев (алтайский традиционный костюм — также 
одна из научных тем исследователя), ряд предметов, 
характеризующих традиционный быт и ремесленное 
производство. Более тщательное изучение экспона-
тов МН СССР, собранных А. Г. Данилиным, с уче-
                            

11 Долгое время их местонахождение не было опреде-
лено вовсе [Дьяконова, 1993. С. 9]. 
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том информации, зафиксированной в его работах, 
может открыть в будущем еще многое в плане их ат-

рибуции. На наш взгляд, эта тема достойна само-
стоятельной публикации. 
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Svetlana V. ROMANOVA 
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The article aims to sanctify the activities of Andrei Grigorievich Danilin as an Altai-researcher and collector of ethnographic 
collections on the traditional culture of the Altaians, as well as to introduce into scientific circulation new data about the collector 
and the area of his scientific interests stored in the funds and the Archives of the Russian museum of Ethnography. The article 
outlines the prospects for attribution of A. G. Danilin using the identification of items collected by A. G. Danilin, who entered 
the State Museum of Ethnography during the transfer of the funds of the Moscow Museum of the Peoples of the USSR, with the 
author's descriptions of these items or their analogues published in his monography “Burkhanism (from the history of the 
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Рис. 1.1. Архив РЭМ. Ф. 2. Оп. 3. Д. 43. Л. 1–2 об. Личный листок по учету кадров 
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Рис. 1.2. Архив РЭМ. Ф. 2. Оп. 3. Д. 43. Л. 1–2 об. Личный листок по учету кадров 
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Рис. 1.3. Архив РЭМ. Ф. 2. Оп. 3. Д. 43. Л. 1–2 об. Личный листок по учету кадров 
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Рис. 1.4. Архив РЭМ. Ф. 2. Оп. 3. Д. 43. Л. 1–2 об. Личный листок по учету кадров 
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Рис. 2.1. Архив РЭМ. Ф. 2. Оп. 3. Д. 43. Л. 7–7 об. 
Заявление научного сотрудника А. Г. Данилина директору ГМЭ Н. Г. Таланову 
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Рис. 2.2. Архив РЭМ. Ф. 2. Оп. 3. Д. 43. Л. 7–7 об. 
Заявление научного сотрудника А. Г. Данилина директору ГМЭ Н. Г. Таланову 
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Рис. 3.1. Архив РЭМ. Ф. 2. Оп. 3. Д. 43. Л. 13–14. Автобиография А. Г. Данилина 
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Рис. 3.2. Архив РЭМ. Ф. 2. Оп. 3. Д. 43. Л. 13–14. Автобиография А. Г. Данилина 
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Рис. 3.3. Архив РЭМ. Ф. 2. Оп. 3. Д. 43. Л. 13–14. Автобиография А. Г. Данилина 
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Рис. 4. Архив РЭМ. Ф. 2. Оп. 3. Д. 43. Л. 21. Отчет А. Г. Данилина за май 1941 г. 



АНДРЕЙ ГРИГОРЬЕВИЧ ДАНИЛИН КАК ИССЛЕДОВАТЕЛЬ ТРАДИЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ АЛТАЙЦЕВ 27 

 

 

Рис. 5. Архив РЭМ. Ф. 1. Оп. 2. Д. 152. Л. 1 
Из статьи А. Г. Данилина «Одежда алтайцев и телеутов» 
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Рис. 6. Украшение накосное женское. Алтайцы                    

РЭМ. Колл. № 4768-18 

 
Рис. 7. Календарь 12-летнего животного цикла 

Алтайцы. РЭМ. Колл. № 8761-8162 
(из собрания бывшего МН СССР) 

 

 
Рис. 8. Чашечки жертвенные — предмет бурханистского культа. Алтайцы. РЭМ. Колл. № 8761-8169 / 1–4 

(из собрания бывшего МН СССР) 
 

 
Рис. 9. Пирамидки жертвенные — предмет бурханистского культа. Алтайцы. РЭМ. Колл. № 8761-8170 / 1–6 

(из собрания бывшего МН СССР) 
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Рис. 10. Головной убор последователя бурханистского движения. Алтайцы. РЭМ. Колл. № 8762-18647 

(из собрания бывшего МН СССР) 
 
 
 

 
Рис. 11. Первый заведующий ЭО РМ — Д. А. Клеменц среди бурханистов и правозащитников 

после судебного процесса. Бийск, 1906 г. РЭМ. Колл. № 8764-19570 
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Рис. 12. Жертвенник в традиционном жилище бурханистов. Алтайцы. Экспедиция С. И. Руденко, 1925 г. 

РЭМ. Колл. № 4690-59 
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Рис. 13. Комплекс предметов культа в традиционном жилище бурханистов. Алтайцы 

Экспедиция С. И. Руденко, 1925 г. РЭМ. Колл. № 4690-58 
 


