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Рассмотрены документы личного дела выдающегося бурятского историка И. А. 
Асалханова, хранящиеся в архиве Бурятского научного СО РАН. Документы освеща-
ют основные этапы его деятельности в качестве старшего научного сотрудника, и. о. 
заведующего отделом истории, археологии и этнографии Бурятского института обще-
ственных наук. Они позволяют дополнить историю жизни известного ученого новыми 
фактами и отражают процессы, происходившие в отечественной исторической науке.
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The article describes an outstanding Buryat historian I. A. Asalkhanov’s personal file kept 
in the archive of the Buryat scientific center SB RAS. The documents cover main steps of his 
career as a senior scientific researcher and deputy head of History, Archeology, Ethnography 
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Иннокентий  Арсеньевич Асалханов (1914–1995), выдающийся бурятский 
ученый-историк, родился 5 февраля 1914 г. в улусе Дархат Эхирит-Булагат-

ского района Усть-Ордынского Бурятского автономного округа в семье зажиточного 
крестьянина. С 1922 по 1926 г. учился в Ишино-Коросукской начальной школе, а с 
1926 по 1930 г. – в Иркутской средней школе № 7. Выросший в состоятельной семье,  
он испытал на себе все драматические коллизии 1930-х гг., вместе с семьей подростком 
оказавшись на золотых приисках в Якутии. C 1930 по 1935 г. работал горнорабочим на 
приисках «Джигдали» (Якутия) и «Успенский» (Иркутская область). В 1935 г. посту- 
пил в Калининский государственный педагогический институт на исторический 
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факультет, здесь получил специальность учителя школы по программе двухлет-
него учительского института. После его окончания Министерством просвещения 
РСФСР И. А. Асалханов был направлен в Бурят-Монгольскую АССР, где работал 
в школах Хоринского аймака и в средней школе № 3 г. Улан-Удэ. В 1939 г. заочно 
окончил Иркутский государственный педагогический институт по специальности 
«история». В годы Великой Отечественной войны И. А. Асалханов был призван в 
ряды Красной Армии, воевал на Калининском фронте, был командиром орудия. Как 
участник Великой Отечественной войны 1941–1945 гг., награжден орденом Отече-
ственной войны II степени и многими медалями.

После демобилизации основным местом работы И. А. Асалханова с 1946 г.  
стал Бурятский государственный педагогический институт им. Д. Банзарова, где 
он прошел путь от ассистента и старшего преподавателя до доцента кафедры 
истории СССР. Коллеги отмечали его исключительную эрудицию и умение давать 
на лекциях большой объем новейшего материала. Тогда же началась его плодот-
ворная научно-исследовательская работа по истории Бурят-Монголии и Сибири. 
И. А. Асалханов подготовил кандидатскую диссертацию по теме «Социально-эко-
номическое развитие забайкальской деревни в конце XIX в.», успешно защитив ее 
на историческом факультете Ленинградского университета им. А. Жданова вес-
ной 1951 г.

В 1958 г. И. А. Асалханов был приглашен в созданный Бурятский комплексный 
научно-исследовательский институт (БКНИИ) СО АН СССР в качестве старшего 
научного сотрудника отдела истории. Он продолжал изучать социально-экономи-
ческую историю Бурят-Монголии и Сибири, по крупицам собирая материалы в 
архивах Улан-Удэ, Иркутска, Москвы, Ленинграда и других городов. Известность 
ученому в научных кругах принесли работы по истории сельского хозяйства Си-
бири и аграрной политики русского царизма на рубеже XIX–XX вв. После выхода 
в свет монографии «Социально-экономическое развитие Юго-Восточной Сибири 
во второй половине XIX в.» (Улан-Удэ, 1963) он в 1964 г. защитил диссертацию на 
соискание ученой степени доктора исторических наук. Позже была опубликована 
еще одна монография «Сельское хозяйство Сибири в период империализма (1900– 
1917 гг.)» (Новосибирск, 1975). Как признанный специалист в области хозяйственных 
отношений, он принимал участие в написании глав крупных коллективных трудов 
«История Бурят-Монгольской АССР» [1954], «История Сибири» [1968], «История 
крестьянства Сибири» [1983], «Очерки истории» [1983]. Неопубликованными оста-
лись рукописи его работ по аграрной политике русского царизма в Сибири на рубеже 
XIX–XX вв. и развитию сельского хозяйства Бурятской АССР в период социализма. 

Публикаций об И. А. Асалханове немного. Их можно разделить на две группы: 
первая – статьи о жизни и деятельности ученого, рецензии на его труды; вторая –  
публикации в библиографических справочниках и календарях знаменательных дат. 
Статья С. А. Максанова в сборнике «Выдающиеся бурятские деятели» [2005] осве-
щает основные этапы жизни и деятельности историка. Автор подчеркивает, что «тру-
ды ученого написаны на основе привлечения и анализа большого и разностороннего 
архивно-документального и другого материала. Выводы и положения, выдвинутые 
им, считаются документально обоснованными и логически выверенными» [Там же: 
54]. Д. Д. Нимаев, проанализировав научную деятельность И. А. Асалханова, отме-
тил, что «совокупность его трудов, особенно две его капитальные монографии, пред-
ставляющие собой целую веху в исследовании проблем социально-экономического 
развития сибирского села в конце ХIХ–ХХ вв., выдвинули его в ранг крупнейших 
и авторитетных исследователей-сибириеведов» [2014: 566–567]. М. К. Миткинов 
дополнил биографию И. А. Асалханова новыми сведениями и деталями, дал исто-
риографический обзор его основных трудов [2014: 184–189]. Остальные работы –  
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справочные издания, сборники, посвященные истории Института монголоведения, 
буддологии и тибетологии СО РАН и т. д., – содержат краткую информацию об уче-
ном [И. А. Асалханов 1995; Асалханов... 1997; Максанов 2004; 100 лет... 2014]. 

Для поиска сведений, освещающих период его работы в Бурятском институте 
общественных наук СО АН СССР, особый интерес представляет архив БНЦ СО РАН, 
где хранятся личные дела сотрудников с 1966 г. по настоящее время. Это особая ка-
тегория документов, относящихся к содержащей ценную историческую информацию 
делопроизводственной документации. Документы об ученом собраны в деле № 1648 
«Личное дело Асалханова Иннокентия Арсеньевича» (85 л.). В деле отложились доку-
менты, отражающие его многолетнюю работу в Бурятском институте общественных 
наук с 1958 (тогда он назывался Бурятским комплексным научно-исследовательским 
институтом) по 1989 г. в должности старшего научного сотрудника и исполняющего 
обязанности заведующего отделом истории, археологии и этнографии. Их условно 
можно разделить на две группы: эго-документы (личный листок по учету кадров, 
автобиография, научные отчеты) и документы-свидетельства его творческого роста 
(научно-производственные характеристики, дипломы, справка о научных интересах, 
постановления о присвоении ученого звания, рецензии на работы историка). 

Первый документ дела – характеристика кандидата исторических наук, доцента 
кафедры истории СССР Бурят-Монгольского педагогического института им. Д. Бан-
зарова, заверенная 23 октября 1958 г. Последний – заявление И. А. Асалханова об 
освобождении от должности научного консультанта отдела истории, этнографии и 
археологии от 19 июня 1989 г. [Научный архив: 1, 84].

Из эго-документов особый интерес представляют автобиография и личный ли-
сток по учету кадров, собственноручно заполненный И. А. Асалхановым 28 мая 
1981 г. Автобиография, написанная И. А. Асалхановым 4 апреля 1974 г., заканчи-
вается строками: «В плену и за границей не был, репрессиям не подвергался и не 
судим» [Там же: 23]. Стандартная по тем временам форма несет в себе печать тра-
гизма эпохи, в которую проходило становление ученого. 

В личном листке имеются сведения об учебе и работе, наградах, семейном по-
ложении, членах семьи и т. д. Он был женат на Анне Прокопьевне Бухашеевой. В 
1940 г. родился сын Юрий, в 1942 г. – сын Виктор, в 1973 г. – дочь Анна. Информа-
ция о получении специальности историка подтверждена записью об учебе на исто-
рическом отделении Калининского государственного педагогического института 
им. М. И. Калинина с 1935 по 1937 г. и его окончании с квалификацией «учитель 
неполной средней школы» [Там же: 21] и копией диплома о заочном окончании 
полного курса Иркутского государственного педагогического института по специ-
альности «история» от 13 декабря 1939 г. за № 182 с присвоением квалификации 
«преподаватель средней школы» [Там же: 25].

Как уже говорилось, он начал трудовую деятельность в 1930 г. горнорабочим 
на золотом прииске в Якутии. В личном деле имеется копия удостоверения от  
5 сентября 1932 г., выданного слушателю курсов мониторщиков и свидетельству-
ющего, что он сдал на «хорошо» математику, гидравлику, геодезию, геометрию и 
физику и получил квалификацию десятника гидравлики. До 1935 г. он проработал 
на Успенском прииске треста «Лензолото» в Бодайбинском районе. После полу-
чения исторического образования И. А. Асалханов работал учителем истории Ки-
жингинской неполной средней школы, Хоринской средней школы и средней школы  
№ 3 г. Улан-Удэ. В феврале 1942 г. был призван в армию, с сентября 1942 г. воевал 
на Калининском фронте [Там же: 21]. 

После войны, в 1945 г., старший сержант запаса И. А. Асалханов вернулся в 
Бурятию, работал в Бурятском институте усовершенствования учителей, был за-
местителем директора по учебной части Улан-Удэнского педучилища. С сентября 
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1946 г. перешел на работу в Бурятский государственный педагогический институт 
им. Д. Банзарова. В деле сохранился отзыв об опубликованных работах доцента 
И. А. Асалханова с 1952 по 1958 г., составленный 11 марта 1959 г. доцентом В. П. 
Тюшевым: «Во-первых, они посвящены исследованию узловой, но малоизученной 
в исторической литературе проблемы социально-экономического развития Буря-
тии в XIX в. Во-вторых, его работы имеют значение для разработки более общей 
проблемы развития русского капитализма в пореформенный период… В-третьих, 
в работах И. А. Асалханова впервые введены в научный оборот многочисленные и 
разнообразные неопубликованные архивные источники, кропотливо собранные им 
в разных архивных хранилищах. Автором внесен значительный вклад в расшире-
ние источниковедческой базы исторических исследований по названной проблеме. 
В-четвертых, работы И. А. Асалханова имеют большое значение в разработке исто-
рии классовой борьбы в Бурятии, освободительного движения и культуры бурят» 
[Научный архив: 39–40].

Послужной и трудовой списки прослеживают все ступеньки научной карьеры 
И. А. Асалханова: занимаемые должности, даты присвоения ученых званий. Копии 
дипломов позволяют проследить его творческий рост. В деле имеются: 

1) копия диплома от 4 апреля 1952 г. о присуждении ему ученой степени кан-
дидата исторических наук решением Совета Ленинградского государственного 
ордена Ленина университета им. А. Жданова от 29 октября 1951 г. (протокол № 8) 
[Там же: 26];

2) копия аттестата доцента МК-ДФ № 001665 от 7 марта 1954 г. об утверждении 
его в ученом звании доцента по кафедре истории СССР решением Высшей аттеста-
ционной комиссии от 9 января 1954 г. (протокол № 1) [Там же: 27];

3) копия аттестата МСН № 017522 от 31 декабря 1959 г. об утверждении в уче-
ном звании старшего научного сотрудника по специальности «История СССР», при-
своенном решением президиума АН СССР от 6 ноября 1959 г. [Там же: 28];

4) копия диплома МИТ № 000354 от 14 июля 1965 г. о присуждении ученой 
степени доктора исторических наук решением Высшей аттестационной комиссии 
от 15 мая 1965 г. (протокол № 16) [Там же: 29].

Характеристики (всего их в деле 11) показывают становление его как ученого-
историка. В производственной и общественно-политической характеристике, под-
писанной и. о. зав. отделом истории и этнографии БКНИИ СО АН СССР к. и. н.  
П. Т. Хаптаевым 11 марта 1959 г., И. А. Асалханов назван «молодым, способным на-
учным работником, написавшим ряд статей по вопросам социально-экономических 
отношений в Бурятии» [Там же: 2]. В характеристике старшего научного сотрудни-
ка отдела истории, этнографии и археологии Института общественных наук БФ СО 
РАН, датированной 31 мая 1982 г., «И. А. Асалханов – крупный специалист по исто-
рии Сибири периода капитализма и империализма, автор около 30 научных работ 
по истории социально-экономического развития Сибири и аграрных отношений в 
XVII – начале ХХ в., в том числе двух опубликованных капитальных монографий» 
[Там же: 15]. Вместе с ученым «рос» институт, в котором он проработал большую 
часть своей творческой жизни: в 1966 г. БКНИИ был преобразован в Бурятский ин-
ститут общественных наук Сибирского отделения АН СССР.  

Работы И. А. Асалханова были замечены и по достоинству оценены научным 
сообществом. Интересным документом является отзыв д. и. н., заслуженного де-
ятеля наук Якутской АССР Ф. Г. Сафронова на монографию И. А. Асалханова 
«Социально-экономическое развитие Юго-Восточной Сибири во второй половине  
XIX в.» [1963], опубликованный в газете «Правда Бурятии» [Сафронов 1964; На-
учный архив: 42–48]. Работа оценена как капитальный труд по социально-эконо-
мическому развитию края, осветивший большой круг вопросов с привлечением 
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огромного фактического материала. Рецензент отметил: «Советская наука обогати-
лась книгой, заслуживающей внимания специалистов самых различных отраслей 
исторического знания».

Рецензия заведующего кафедрой истории Иркутского государственного педа-
гогического института В. Г. Тюкавкина на эту же монографию, опубликованная в 
журнале АН СССР «История СССР» [1965: 155–158], в личном деле отсутствует. 
Однако упоминание о ней есть в справке о научных интересах старшего научного 
сотрудника отдела истории, археологии и этнографии д. и. н. И. А. Асалханова, 
подписанная директором Института общественных наук БФ СО АН СССР д. ф. н. 
В. Ц. Найдаковым 25 декабря 1984 г. [Научный архив: 35–36]. В. Г. Тюкавкин, один 
из ведущих в стране специалистов по истории сельского хозяйства, в рецензии от-
метил, что «в книге И. А. Асалханова приведен огромный материал, доказываю-
щий, что в сельскохозяйственном производстве Юго-Восточной Сибири к концу 
XIX в. товарное хозяйство стало господствующим… Работа охватывает обширный 
круг вопросов: развитие земледелия и скотоводства, рост капиталистических от-
ношений в сельском хозяйстве, историю промышленности и торговли, состояние 
путей сообщения. Ограничивая свое исследование только Иркутской губернией 
и Забайкальской областью, И. А. Асалханов смог глубже рассмотреть социально-
экономическое развитие районов и разных категорий населения. В работе отдель-
но исследуются хозяйства русских крестьян, казаков и бурят. Автор показывает 
существенные различия в развитии капиталистических отношений в хозяйствах 
русских крестьян и бурят в разных округах Иркутской губернии, в западном и вос-
точном Забайкалье и по земледельческим и земледельческо-скотоводческим груп-
пам волостей внутри округов» [Тюкавкин 1965: 155, 156].

В деле также имеется выдержка из статьи «Некоторые проблемы истории 
крестьянства СССР дооктябрьского периода», написанной коллективом авторов и 
опубликованной в журнале «История СССР». В ней монография И. А. Асалханова 
«Сельское хозяйство Сибири в конце XIX – начале XX в.» отнесена к числу «фун-
даментальных исследований, обогативших отечественную историографию по исто-
рии крестьянства» [Научный архив: 41; Некоторые проблемы... 1979: 53].

В деле имеются любопытные документы, раскрывающие многоступенчатую про-
цедуру присвоения ученого звания старшего научного сотрудника в 1950-е гг. К зва-
нию старшего научного сотрудника по специальности «история СССР» И. А. Асалха-
нова представил Институт экономики и организации промышленного производства 
Сибирского отделения АН СССР, о чем говорится в постановлении № 85 Президиума 
Сибирского отделения АН СССР от 28 мая 1959 г. [Научный архив: 69]. 14 июля 1959 г.  
состоялось заседание бюро Президиума СО АН СССР, которое приняло решение об 
утверждении в должности старшего научного сотрудника к. и. н. Асалханова Инно-
кентия Арсеньевича. В деле хранится подлинник решения бюро за подписью предсе-
дателя Сибирского отделения АН СССР М. А. Лаврентьева и ученого секретаря Пре-
зидиума СО АН СССР Б. В. Иванова [Там же: 70]. 6 октября 1959 г. бюро Президиума 
АН СССР на основании представления Президиума СО АН СССР присвоило И. А. 
Асалханову ученое звание старшего научного сотрудника по специальности «исто-
рия СССР», а 6 ноября это решение было утверждено постановлением Президиума 
АН СССР № 783/749. Постановление подписано президентом АН СССР академиком  
А. Н. Несмеяновым и вице-президентом АН СССР академиком А. В. Топчиевым [Там 
же: 71]. В деле имеется копия документа. Подлинник хранился в канцелярии Пре-
зидиума АН СССР. В дальнейшем по истечении срока полномочий Иннокентий Ар-
сеньевич избирался на эту должность неоднократно. В деле сохранились протоколы 
счетных комиссий и выписки из протоколов ученого совета Института общественных 
наук, утверждающие результаты голосования [Там же: 58–65, 67–68].   
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Сохранились отчеты о работе старшего научного сотрудника сектора истории 
И. А. Асалханова за три пятилетки – с 1969 по 1984 г. В отчете за 1969–1974 гг. 
указано, что он приступил к разработке плановой темы Института общественных 
наук «Аграрная политика русского царизма в Сибири в XVII–XIX вв.». Выполнение 
этой темы было связано с выявлением и оценкой большого количества архивных 
источников, отложившихся в фондах центральных (ЦГАДА, ЦГИАЛ и Архив АН 
СССР) и региональных сибирских архивов (Государственных архивов Тюменской, 
Томской, Иркутской и Читинской областей, Бурятской АССР, Красноярского и Ал-
тайского краев). В 1974 г. работа над темой в основном была завершена [Научный 
архив: 49]. Планом НИР на 1974–1980 гг. на И. А. Асалханова была возложена раз-
работка темы «Развитие сельского хозяйства Бурятской АССР в период развитого 
социализма (1959–1975 гг.)». Для сбора материала он выезжал в экспедиции в Бар-
гузинский, Курумканский, Закаменский и Кяхтинский аймаки республики [Там же: 
54]. Кроме работы над темой он написал разделы «Бурятские крестьяне в период 
капитализма» и «Бурятские крестьяне в период империализма» для второго тома 
коллективной монографии «История крестьянства Сибири» [Там же: 53]. В отче-
те за 1979–1984 гг. указано, что до 1981 г. он работал над монографией «Развитие 
сельского хозяйства Бурятской АССР в годы зрелого социализма (1959–1975 гг.)». 
В те годы в проведении фундаментальных научных исследований акцент делался 
на изучении современности для выполнения важной государственной задачи – про-
паганды преимуществ социализма. Однако ученый существенно расширил хроно-
логические рамки своих изысканий. После работы над монографией он приступил 
к разработке темы «История крестьянства Бурятии в период капитализма (1861– 
1900 гг.)», а в связи с обнаружением важных архивных материалов охватил исследо-
ваниями и первую половину XIX в. 

Обязательным фрагментом каждого научного отчета было участие в обще-
ственной жизни коллектива и республики: чтение лекций по линии общества 
«Знание», публикации в газетах и выступления на радио, проведение семинар-
ских занятий в отделе и др. Из отчета мы видим, что И. А. Асалханов читал лек-
ции в рабочих коллективах Улан-Удэ и Бабушкина, на животноводческих фермах 
в Кабанском и Заиграевском районах Бурятии, составлял исторические справки 
для обкома и горкома партии к юбилеям Верхнеудинска – Улан-Удэ и вхождения 
Бурятии в состав Российского государства, консультировал сотрудников музея 
им. М. Н. Хангалова [Там же: 57]. Он был членом комиссии народного контроля 
Бурятского института общественных наук, членом экспертной комиссии, методи-
ческого совета республиканского общества «Знание», заместителем председате-
ля окружной избирательной комиссии по выборам в местные Советы депутатов 
трудящихся, сам избирался депутатом Советского районного Совета [Там же:  
21а, 57]. 

За достижения в науке И. А. Асалханов был удостоен звания заслуженного дея-
теля науки и техники Бурятской АССР (1966) и заслуженного деятеля науки Россий-
ской Федерации (1982). В 1984 г. в группе авторов коллективных трудов ему была 
присуждена вторая премия Сибирского отделения АН СССР в области фундамен-
тальных исследований.

Таким образом, документы из личного дела И. А. Асалханова являются ценным 
историческим источником, раскрывающим творческую деятельность ученого- 
историка в Бурятском институте общественных наук в контексте времени. Раз-
личные справки, выписки, характеристики и другие документы позволяют про-
чувствовать его атмосферу, увидеть процессы, происходившие в отечественной 
науке и стране.
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