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Археологическая и историческая наука Центральной Азии понесла тяжелую утрату. 13 августа 2014 г. скоропостижно скончался Сергей
Владимирович Данилов — доктор исторических наук, доцент, заведующий отделом истории и культуры Центральной Азии Института монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН.
Сергей Владимирович автор более 100 научных работ, в том числе
7 монографий, признанный в России и за рубежом исследователь древней и средневековой истории кочевых народов Центральной Азии — памятников бронзового, скифского, хуннского и средневекового периодов.
Им исследовались погребальные и культовые памятники, поселения и
городища широкого хронологического диапазона.
С.В. Данилов является одним из основателей приоритетного научного направления — социально-политические и экономические предпосылки формирования городов и городской культуры в кочевых обществах Центральной Азии, на основе археологических изысканий.
Для того чтобы понять место и роль С.В. Данилова в археологии
Бурятии и Центральной Азии, и исторической науке в целом, необходи-
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мо отметить основные вехи его жизненного пути. С.В. Данилов родился
7 апреля 1950 г. в Улан-Удэ. В этом году ему исполнилось бы 65 лет.
В 1974 г. он окончил историко-филологический факультет Бурятского государственного педагогического института им. Доржи Банзарова.
В 1974–1976 гг. преподавал историю в школах Бичурского и Селенгинского районов Бурятии, в 1979 г. окончил аспирантуру при Институте археологии АН СССР (г. Москва). В 1988 г. защитил кандидатскую диссертацию. С 1979 по 1981 гг. работал в Бурятском научном центре, с 1981 г.
и до последних дней жизни — в Бурятском институте общественных
наук СО АН СССР (БИОН), преобразованном позднее в Институт монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН (ИМБТ СО РАН).
С 1981 г. Сергей Владимирович проводил археологические раскопки
на территории Бурятии и сопредельных территорий, а с 1992 г. руководил экспедиционными исследованиями лаборатории археологии БИОН
СО РАН. С 1999 г. начал проводить экспедиционные исследования на
территории Монголии, вначале в составе международной экспедиции
«Трансформация кочевых народов Центральной Азии», затем руководителем международной российско-монгольской археологической экспедиции по изучению киданьских и хуннских городов. В 2005 г. состоялась
защита докторской диссертации С.В. Данилова «Древние и средневековые города в кочевых обществах Центральной Азии».
Одному из авторов настоящего сообщения повезло, в течение достаточно длительного периода, работать бок о бок с этим выдающимся
ученым. Отметим организационный талант исследователя. С.В. Данилов являлся Руководителем с большой буквы, имел непререкаемый авторитет у всех участников экспедиций. Руководители археологических
экспедиций и отрядов знают сколь непросто обеспечить бесперебойное
проведение раскопок, а это тяжелая работа, нормальное питание и техническое снабжение участников, в конце концов, дисциплину и комфортный психологический климат в коллективе. Все это блестяще удавалось
Сергею Владимировичу!
Особо подчеркнем сугубо уважительное отношение исследователя к своим научным предшественникам, учителям и коллегам. В своих работах он опирался на труды Г.П. Сосновского, А.П. Окладникова,
С.В. Кисилева, Х. Пэрлээ, А.В. Давыдовой и других ученых. С.В. Данилов творчески использовал советы С.А. Плетневой, Л.Р. Кызласова,
П.Б. Коновалова, учеником которых он являлся. Он был всегда открыт
для обмена информацией, дискуссий, учитывал полезные замечания
коллег, среди которых в первую очередь надо упомянуть Н.Н. Крадина,
А. Очира, А.В. Харинского, Б.Б. Дашибалова, А.Д. Цыбиктарова и многих
других археологов, этнографов, антропологов.
Обратим внимание на разносторонность археологических интересов С.В. Данилова. В начале научной карьеры, он исследовал вопрос о
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жертвоприношениях животных в погребальных обрядах древних племен
Забайкалья. Автором был собран и осмыслен значительный фактологический материал, предложена своя интерпретация этого древнего обычая на основе археологических и этнографических данных [1-3].
В 1983–1985 гг. под его руководством был исследован археологический комплекс у с. Нижний Бургултай в Джидинском районе республики
Бурятия, были раскопаны несколько плиточных могил и два кургана-херексура. Их изучение позволило глубже понять конструктивные особенности памятников подобного типа и, что касается херексуров, уточнить
их хронологию [4]. Здесь же был исследован крайне интересный, с научной точки зрения, ритуальный комплекс эпохи бронзы. На значительной
площади под практически сплошной каменной кладкой были захоронены конские черепа. Автором раскопок сделаны существенные выводы о
хронологии и функциональном предназначении памятника [7].
В статье «In memoriam» позволительно упомянуть о визите в Нижний Бургултай Л.Р. Кызласова. Осмотрев раскопки, маститый археолог
заметил: «Тщательно и профессионально работают бурятские археологи». Разумеется, в первую очередь, лестный отзыв относился к автору
работ — С.В. Данилову.
Другим крупным погребальным комплексом, изучение которого продолжил С.В. Данилов, является всемирно известный могильник
Хунну — Ильмовая падь. Автор исследовал один из, так называемых,
царских курганов (№ 54). Были выявлены конструктивные особенности
поминального сооружения, сделаны предположения по вопросам происхождения впечатляющих некрополей на юге Бурятии. Также были продолжены работы по составлению общего плана могильника [9; 10].
Из погребальных сооружений, исследованных С.В. Даниловым, а их
было немало, необходимо особо отметить курган Шороон Дов в Центральном аймаке Монголии, раскопанный в 2009 г. совместно с монгольскими коллегами. Тем более что это последний погребальный памятник,
в раскопках которого участвовал ученый. Уникальный памятник представляет собой кенотаф, где погребены глиняные и деревянные статуэтки людей и животных. При входе из дромоса в погребальную камеру
обнаружены две каменных плиты, на которых указанны биографические
данные правителя, в честь которого и был сооружен курган, а так же,
дата погребения — 678 г. н.э. Изучение памятника расширило наши
представления о погребальной обрядности средневековых тюрок и, в
целом, об их мировоззрении [15; 18].
Начиная с 1986 г. исследователь приступает к главной, по мнению
авторов настоящего сообщения, теме в своей научной деятельности —
изучению городов и поселений кочевников Центральной Азии. Им продолжены, вслед за А.П. Окладниковым, раскопки Сутайской феодальной
усадьбы и начаты работы на развалинах зданий в с. Нарсатуй Мухор-
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шибирского района Бурятии. Основываясь на многочисленных аналогиях материалам обнаруженным при раскопках Каракорума, Кондуя и
др., автор безусловно отнес памятники к XIII–XIV вв., времени расцвета
Монгольской империи [11].
С 1995 г. под руководством С.В. Данилова проводились масштабные
работы на городище Баян-Ундэр в Джидинском районе Республики Бурятия [8]. По результатам исследований, автор обосновал хуннскую принадлежность памятника и предположил, что городище являлось ставкой
правителя окружающей территории.
Особое место в исследовательской деятельности ученого занимают
археологические памятники Монголии, как метрополии для всего центральноазиатского мира. С 2004 г. он, в составе интернационального
коллектива исследователей, принимает участие в раскопках на городище Чинтолгой балгас в Булганском аймаке. Авторы работ подтвердили
киданьскую принадлежность памятника. Опираясь на археологические
материалы и данные письменных источников («Ляо ши») исследователи
констатировали наличие бохайцев среди населения городища [13; 16].
В 2007–2008 гг. международной российско-монгольской экспедицией,
под руководством С.В. Данилова и А. Очира, проводились раскопки на
городище Тэрэлжин Дэрэвэлжин [14]. Памятник был датирован хуннским
временем. Скорее всего, по мнению авторов работ, здесь располагалось
здание культового назначения. Вывод сделан на основании практического
отсутствия находок (кроме огромного количества ханьской черепицы) и
оригинального строения здания, с галечной дорожкой по его периметру.
На основе достигнутого уровня знаний о городской культуре кочевников С.В. Даниловым был инициирован проект по проведению крупномасштабных в географическом и научном плане исследований древних
и средневековых городов, поселений в Центральной Азии. Многочисленное и разнообразное археологическое наследие, оставленное древними
и средневековыми центральноазиатскими кочевниками, нуждается во
все более глубоком и комплексном исследовании. Ряд функций поселений и городищ можно выявить только при наличии данных о географии
их распространения, привязанности к водным артериям и торговым путям, соотношению с иными одновременными археологическими памятниками, удалению или приближению к границам распространения конкретного этнополитического образования, включенности в окружающие
природно-ландшафтные обстановки. В 2010 г. идея ученого была воплощена в международном научном проекте «Создание электронной карты
городов древних кочевников Центральной Азии», организованном сотрудниками ИМБТ СО РАН и Международного Института кочевых цивилизаций ЮНЕСКО (Монголия). Проект был нацелен на выявление общих
закономерностей внутреннего развития населения евразийских степей и
специфики взаимоотношений кочевников с оседлым населением аграр-
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ных цивилизаций Евразии. В ходе четырехлетней работы экспедиции
проводились полевые исследования на территории Республики Бурятия,
Забайкальского края, Республики Тыва и Монголии. В общей сложности
по археологическому маршруту было пройдено около 25 тыс. км. Обследованы памятники хуннского, уйгурского, киданьского, монгольского и
маньчжурского времени. Выявлены памятники, относящиеся ко времени
падения империи Юань. Всего были обследованы более 100 городищ и
поселений, из которых 83 расположены в Монголии [18].
По замыслу С.В. Данилова результаты многолетней работы должны
были воплотиться в иллюстрированном Атласе древних и средневековых
городов и поселений Центральной Азии. В 2014 г. было решено провести
заключительные полевые экспедиционные работы на территории Монголии, которую ежегодно посещал археологический отряд под руководством
Сергея Владимировича. К сожалению, Сергей Владимирович не успел завершить работу по данному проекту. Работы над Атласом продолжаются
в настоящее время совместно с монгольскими коллегами, которые высоко оценивают уровень и значение научных исследований С.В. Данилова.
С.В. Данилов внес значительный вклад в дело сохранения и охраны
объектов культурного наследия Республики Бурятия. Основные работы
в этом направлении проводились им на юго-западе Бурятии — в Джидинском районе. В 1992 г. под руководством С.В. Данилова были выполнены работы по инвентаризации и картированию объектов археологического наследия района. Работа на отдельных памятниках заключалась
в нанесении на карту территории объекта археологического наследия,
выделения охранных зон и зон охраняемого ландшафта, устанавливалась степень сохранности памятников и отношение к земельному кадастру. По итогам работ были даны рекомендации по охране объектов
археологического наследия и прогнозы по их дальнейшей сохранности.
В результате выполнения работ впервые были нанесены на карту и подробно описаны все археологические памятники одного из наиболее насыщенных ими районов Бурятии. Несмотря на значительную археологическую изученность района, в ходе выполнения работ был выявлен ряд
ранее неизвестных памятников [6].
В 2008 г. на территории района вновь были организованы работы в
рамках мероприятий государственной охраны памятников, под руководством С.В. Данилова. Работы 2008 г. предусматривали уточнение сведений о памятниках археологии, их сохранности и установлению границ
территорий объектов археологического наследия для последующего
внесения в земельный кадастр. Одним из результатов работ 2008 г. стало открытие еще нескольких неучтенных памятников. Своевременное
обнаружение группой археологов 11 разрушенных херексуров у села
Нижний Бургултай позволило впервые в Республике Бурятия привлечь к
ответственности лиц виновных в уничтожении памятников археологии.
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Деятельность С.В. Данилова позволила спланировать и осуществить
работы по сохранению и охране историко-культурного наследия Республики Бурятия. Вновь выявленные памятники еще ждут своих исследователей, их детальное изучение даст возможность выяснить локальные
особенности памятников, относительную хронологию и многие неясные
вопросы истории Центральной Азии. Материалы работ по картированию
памятников археологии вошли во II том Свода объектов культурного наследия Республики Бурятия [21].
Результаты многолетней археологической деятельности позволили
С.В. Данилову достигнуть высокого уровня теоретических обобщений,
обозначив перспективу исследования специфики урбанистических процессов у кочевников, экономических основ кочевого скотоводства, социо- и политогенеза номадов Центральной Азии.
Детально рассмотрев историографию изучения вопросов появления
оседлости и городов в кочевых обществах, ученый пришел к выводу, что
к этой проблеме исследователи обращались эпизодически, в зависимости от разрабатываемых ими научных проблем. Именно методам археологии С.В. Данилов придавал ключевое инструментальное значение в
решении проблемы существования городов у кочевников: «археологи,
изучая поселенческие и могильные комплексы, оставленные кочевниками разных времен и различной этнической принадлежности, в большей
степени обращают свое внимание на систематизацию полученных археологических материалов и построение социально-экономических моделей древних обществ» [12, с. 8].
С.В. Данилов выявил общие закономерности характерные для появления городов в кочевых обществах Центральной Азии. Они были
обусловлены возрастанием расходов на содержание государственных
структур, увеличением потребности населения в ремесленной и земледельческой продукции, а также усилением роли торговли. «Сравнительно сложная военно-административная система, отмечаемая в целом
ряде кочевых обществ, наличие многоотраслевой экономики вызвали
потребность в сосредоточении этих структур не в кочевых ставках, а в
стационарных оседлых пунктах, часть из которых перерастала в города»
[12, с. 191]. Все известные материалы по поселениям городского типа в
регионе были собраны и тщательно проанализированы автором в обобщающей монографии «Города в кочевых обществах Центральной Азии»
[12], как представляется, одной из лучших работ по заявленной тематике.
В ходе исследования городов в кочевых обществах, Сергей Владимирович не раз обращался к узловым вопросам кочевниковедения о становлении кочевого скотоводства в Центральной Азии, на решении которых и
было сконцентрировано его внимание в дальнейшем [20, с. 7–17].
Большой вклад С.В. Данилов внес в дело организации науки в Бурятии. С 1992 г. он возглавлял лабораторию археологии Института об-
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щественных наук БФ СО РАН, с 2001 по 2005 г. работал в должности
заместителя директора по научной работе, в 2007–2009 гг. — заместителем директора по международным связям ИМБТ СО РАН, с 2009 г. —
возглавлял отдел истории и культуры Центральной Азии.
С.В. Данилов — участник и организатор многих международных и
всероссийских научных конференций. Под его руководством и редакцией изданы многочисленные сборники статей. Является редактором и рецензентом ряда монографий, в том числе — ответственным редактором
I тома трехтомного издания «История Бурятии», изданного в 2011 г.
С.В. Данилов был руководителем ряда международных проектов,
получивших поддержку Российского гуманитарного научного фонда и
Министерства образования культуры и науки Монголии: «Генезис традиционного образа жизни автохтонных народов Байкальской Сибири с
древнейших времен по эпоху средневековья»; «Археологическая экспедиция по исследованию киданьского городища Чин Толгой»; «Археологическая экспедиция по изучению хуннских городов Монголии»; «Археологическая экспедиция по изучению хуннского городища Тэрэлжин
Дэрэвэлжин»; «Селенга — река без границ»; «Раскопки кургана киданьской знати Шоорон дов в Центральном аймаке Монголии»; «Раскопки
кургана Туулын Шорон дов в Булганском аймаке Монголии»; «Создание электронной карты древних и средневековых городов Центральной Азии». Проекты Сергея Владимировича «Номадизм и оседлость:
адаптация древнего и средневекового населения севера Центральной
Азии», «Хунну: происхождение культуры, этническая история, политогенез» были включены в Программу Президиума РАН.
За высокими результатами научной и научно-организационной деятельности нельзя оставить в тени педагогический талант Сергея Владимировича и его вклад в подготовку научных кадров. Начав свою профессиональную деятельность учителем истории в Окино-Ключевской средней
школе, уже через год молодой специалист был назначен на должность
заместителя директора по учебной части Загустайской средней школы.
В дальнейшем, посвятив себя служению науке, С.В. Данилов знакомил
студентов с достижениями академической науки и результатами собственных исследований в рамках преподавательской деятельности. С 1989 г.
читал курс лекций «Археология СССР» в Бурятском педагогическом институте. С 1992 г. читал курсы лекций «Введение в археологию» и «Археология Евразии» в Бурятском филиале Новосибирского государственного университета, затем в Бурятском государственном университете; был
руководителем археологической практики студентов, Председателем Государственной аттестационной комиссии на историческом и восточном
факультетах Бурятского государственного университета; осуществлял
научное руководство аспирантами ИМБТ СО РАН. Одному из соавторов
статьи посчастливилось быть аспирантом Сергея Владимировича.
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За высокие достижения в области развития науки С.В. Данилов был
удостоен ряда государственных наград международного, российского
и республиканского уровня. Среди них: звание «Заслуженный деятель
науки Республики Бурятия» (2000); Лауреат Государственной премии
Республики Бурятия в области науки и техники (2002); Почетная медаль
«800-летие Великого Монгольского государства» (2006); «Золотая медаль Хубилай хана» Академии наук Монголии (2012).
Сергей Владимирович Данилов внес огромный вклад в исследование и сохранение историко-культурного наследия Бурятии, Сибири и
Центральной Азии. Его труды носят фундаментальный характер и занимают достойное место в отечественной и мировой историографии.
Научные идеи Сергея Владимировича открывают широкие перспективы
для последующих поколений исследователей.
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