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АСАЛХАНОВ ИННОКЕНТИЙ АРСЕНЬЕВИЧ
(05.02.1914–20.05.1995)
Статья посвящена столетию со дня рождения одного из старейших
представителей бурятской исторической школы Асалханова Иннокентия Арсентьевича. Рассматриваются основные этапы жизненного и
творческого пути известного исследователя социально-экономической
истории Бурятии и Сибири. Оценивается вклад И.А. Асалханова в изучение хозяйственно-бытового уклада сельского населения республики.
Ключевые слова: И.А. Асалханов, историк, хозяйственно-бытовой уклад, основные труды.
D.D. NIMAEV

ASALHANOV INNOKENTI ARSENIEVICH
(05.02.1914–20.05.1995)
The article is devoted to the centennial of Alsahanov Innocenty
Arsentievich — the oldest disciple of the Byriat History School. The author
elucidate the life-long and scientist’s career of the famous researcher of
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Byriat and Siberian social and economic history.Evaluates the Alsahanov’s
contribution to the research of countryside population’s household.
Keywords: I.V. Alsahanov, historian, household, main works.

В суете быстротекущего и быстроменяющегося потока времени неумолимо и как-то незаметно и тихо пришла к нам пора большого юбилея — старейшине бурятской исторической науки Асалханова Иннокентия Арсентьевича в феврале настоящего года исполнилось бы 100 лет.
Человек суровой жизненной закалки, представитель традиционной советской исторической школы, где доминировали принципы марксистко-ленинской идеологии, Иннокентий Арсеньевич всегда оставался верен своим человеческим и профессиональным убеждениям.
Отличительная особенность его трудов — это упор на использование обширного и разностороннего архивного материала, который он
кропотливо собирал в результате многолетних высиживаний в разных
архивных фондах страны. Доверял он фактам и событиям, которые он
лично знал и видел, или, как говорится, «пробовал на зуб».
В то же время он, скромный и неприхотливый от природы, избегал
излишних хлопот и восхвалений в свой адрес, хотя поводы были. Поэтому не удивительно, что и написано о нем совсем мало. Не имеется,
например, популярных в наше время биобиблиографических буклетов в
его адрес. В данной ситуации мы должны быть благодарны доктору исторических наук С.А. Максанову, автору содержательного и выдержанного
в деловом стиле очерка о жизненном и творческом пути ученого. Именно
Сергей Алексеевич, как никто другой, подходил для подготовки такой работы. Оба они практически одновременно стали научными сотрудниками
только образованного в 1958 г. академического учреждения — Бурятского
комплексного научно-исследовательского института (БКНИИ), с тех пор
вместе работали в одном отделе названного учреждения, затем Бурятского института общественных наук (БИОН). Поэтому мы сочли возможным
осветить основные вехи биографии Иннокентия Арсеньевича отрывками
из указанной работы, особо не меняя даже стиля изложения.
Родился он 5 февраля 1914 г. в улусе Дархат Эхирит-Булагатского
района Усть-Ордынского Бурятского автономного округа в семье зажиточного крестьянина. Будучи сыном такого отца, он испытал все драматические события обострения классовой борьбы и сплошной коллективизации на рубеже 20–30-х гг. прошедшего столетия. Вместе с семьей
он подростком оказался на золотых приисках бассейна реки Алдан в
Якутской АССР. Там, трудясь разнорабочим, получил среднее образование в приисковой школе. И в 1935 г. для продолжения образования
командируется в Калининский педагогический институт на исторический
факультет. Здесь получил специальность учителя школы по программе
двухлетнего учительского института.
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В 1935 г. по направлению Министерства просвещения РСФСР приехал на работу в Бурят-Монгольскую АССР, где трудился в школах Хоринского аймака, а затем в средней школе № 3 г. Улан-Удэ. В 1939 г. он закончил Иркутский педагогический институт по специальности историка.
В Великую Отечественную войну 1941–1945 гг. И.А. Асалханов служил в рядах Советской Армии с 1942 г. до окончания войны. В 1946 г. он
как специалист-педагог был демобилизован и вернулся в Бурят-Монголию, где начал трудиться в педагогическом институте им. Д. Банзарова
на историко-филологическом факультете. В институте с 1946 по 1958 г.
прошел путь от преподавателя до доцента кафедры истории. Здесь же
началась его плодотворная научно-исследовательская работа по истории Бурят-Монголии и Сибири дореволюционного периода — периода
капитализма.
Он подготовил кандидатскую диссертацию по теме «Социально-экономическое развитие забайкальской деревни в конце XIX в.», которую
защитил на историческом факультете Ленинградского университета им.
А.А. Жданова весной 1951 г.
И.А. Асалханов не остановился в своей карьере исследователя. Интересно и содержательно ведя вузовские курсы в педагогическом институте, он продолжал свои исследования по социально-экономической
истории Бурят-Монголии и Сибири.
В основном, собрав материал и имея научные публикации, в 1958 г.
И.А. Асалханов переходит на работу в созданный Бурятский комплексный научно-исследовательский институт СО АН СССР в качестве старшего научного сотрудника отдела истории. Здесь он завершил капитальный труд «Социально-экономическое развитие Юго-Восточной Сибири
во второй половине XIX в.», по которой защитил диссертацию на степень доктора исторических наук (1964).
Продолжая исследования по избранной и сложной проблематике,
И.А. Асалханов подготовил и опубликовал монографию «Сельское хозяйство Сибири в период империализма (1900–1917 гг.)» (Новосибирск,
1975). Принимал участие в подготовке и написании коллективных трудов по истории Бурят-Монгольской АССР и Усть-Ордынского Бурятского
автономного округа. Остались неопубликованными рукописи трудов по
«Аграрной политике русского царизма в Сибири на рубеже XIX–XX вв.» и
по развитию сельского хозяйства Бурятской АССР в период социализма.
Чрезмерная щепетильность и строгость к оценке результатов своего труда определили, очевидно, тот факт, что научный багаж ученого
составляет «всего» 40 с лишним работ, тогда как сегодня практически
каждый доктор наук средней руки считается автором более 100 публикаций. Однако совокупность его трудов, особенно две его капитальные
монографии, составляющие целую веху в исследовании проблем социально-экономического развития сибирского села в конце ХIХ–ХХ вв.,
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выдвинули его в ранг крупнейших и авторитетных исследователей-сибириеведов. Научные достижения ученого оценены по достоинству:
И.А. Асалханов удостоен звания заслуженного деятеля науки Бурятской
АССР и Российской Федерации. В 1984 г. в группе авторов коллективных
трудов он удостоен второй премии Сибирского отделения АН СССР в
области фундаментальных исследований.
Здесь я кратко остановлюсь на обзоре некоторых его статей, близких
мне по содержанию и тематической направленности, где рассматриваются материалы по этнической демографии, культуре и быте бурят. Можно
указать, что многие работы Иннокентия Арсеньевича построены как бы на
стыке истории и этнографии, поскольку исследователь социально-экономической истории патриархального сибирского села, вольно или невольно вынужден затрагивать события и факты, связанные с особенностями
традиционного хозяйственно-бытового уклада населения. Отметим также, что большинство его статей отличаются большой объемностью, часто
в рамках одной работы разрабатывается несколько разных вопросов, на
первый взгляд, не совсем даже связанных между собой тематически.
Так, в сборнике трудов вроде юбилейном (посвященном 300-летию
присоединения Бурятии к России), свою статью И.А. Асалханов начинает в своем привычном деловом стиле, без соответствующих в подобных
случаях преамбул, отметив лишь, что «изучение исторического значения вхождения Бурятии в состав России имеет большое научное значение». Сначала дано небольшое статистическое обозрение населения
Иркутской губернии и Забайкальской области по материалам 5-й ревизии (1796 г.) и Первой всероссийской переписи населения 1897 г.
Далее идет весьма скрупулезная и порой дотошная манипуляция
цифрами и фактами о развитии промышленности и торговли в Бурятии
после прихода русских. Например, «променено на китайские товары
120 066 мерлушек, черной — 30 499, белой — 89 567» (с. 35, из фондов ЦГИАЛ). Полагаю, что эти и другие подобные цифры и факты, в
свое время аккуратно собранные Иннокентием Арсеньевичем в разных
архивах, порой несмотря на их кажущуюся абстрактность, могут стать
хорошей источниковой базой для некоторой категории исследователей,
особенно молодых, для которых в настоящее время ограничены возможности для полноценной работы в архивах страны. На эти данные
можно смело опереться и ссылаться.
В свете сказанного не воздержусь от желания процитировать приведенные в статье некоторые факты, которые или уже подзабылись или
получают в авторской интерпретации ученого новую окраску. Известно,
что с приходом русских среди бурят началось внедрение пашенного
земледелия, хотя до этого у последних существовало свое земледелие;
этот стадиальный вариант земледелия, который принято называть примитивным ручным или мотыжным. В этом деле больше преуспели, ко-
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нечно, буряты предбайкальской стороны, где и природно-климатические
условия более соответствующие. Приводится документ, приуроченный
еще к 1760 г., в котором указывалось, что буряты Иркутского и Балаганского ведомств «имеют у себя довольные пашни и многое число хлеба привозят в Иркутск и продают и тем ясак платят и на прочие свои
потребности употребляют» [1, с. 25]. Во второй четверти XIX в. развитие земледелия среди бурят вступило в новую фазу: оно стало играть в
хозяйстве большинства бурят доминирующую роль. Успехи бурят были
отмечены на публичной выставке, организованной в Иркутске в 1868 г.
Решением выставочной комиссии многие буряты были награждены медалями и похвальными листами. В отчете данной комиссии, в частности,
отмечалось, что успех инородцев объясняется и тем, что «они… гораздо
восприимчевее к усовершенствованиям и нововведениям» [1, с. 26].
В Забайкалье в этом отношении дела развивались менее успешно.
Например, в Агинском ведомстве буряты земледелием почти не занимались. Но в других ведомствах края земледелие тоже начало распространяться. Несомненной заслугой местных бурят было то, что они ввели в земледельческую практику Забайкалья систему орошения пашен.
В этой связи приводится интересное наблюдение М. Геденштрома, отмечавшего, что большая часть почвы Верхнеудинского округа «состоит
из хряща, который только бурятами превращается в пашни и покосы,
посредством искусственных наводнений».
Основные выводы статьи И.А. Асалханова следующие:
1. Вхождение Бурятии в состав Российского государства было переломным моментом в истории бурятского народа. Буряты приобщились к
высокой хозяйственной и духовной культуре русского народа, развивали
свое хозяйство и свою самобытную культуру.
2. Ведущая роль в хозяйственном освоении Бурятии, поднятие производительных сил принадлежала русскому населению.
3. И наконец, отдавая, конечно, дань традициям своей эпохи,
И.А. Асалханов констатирует, что «однако рассмотренные выше положительные результаты были достигнуты при исключительно тяжелых условиях, созданных царизмом. Бурятия вплоть до Великой Октябрьской
социалистической революции оставалась одной из отсталых колониальных окраин царской России» [1, с. 38].
Ровно через 25 лет вышла следующая статья И.А. Асалханова примерно с таким же названием и по соответствующему поводу. Сборник
был посвящен 350-летию присоединения Бурятии к России. Судя и по
названию можно было бы предположить, что это просто «дежурная статья по поводу», но не тут-то оказалась. Статья была напичкана совершенно новыми архивными данными.
И.А. Асалханов был, конечно, авторитетом на всех научных конференциях и прочих заседаниях отдела. Но он никогда «не давил» ни на
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кого и ни по какому случаю. Мне лично запомнились его крылатые слова: «Работу, которая не удосуживается никакого замечания, можно смело
бросать в корзину». Вот таким мне запомнился Иннокентий Арсеньевич.
И.А. Асалханов как участник Великой Отечественной войны 1941–
1945 гг. награжден орденом Отечественной войны II степени, многими
медалями и знаками трудового отличия.
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