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ЮБИЛЕЙ УЧЕНОГО

БОРИС ИВАНОВИЧ МУХАЧЕВ
29 марта 2001 г. доктору историчес-

ких наук, профессору Борису Ивановичу
Мухачеву исполняется 70 лет.

Он родился в 1931 г. в г. Черепаново
Новосибирской области в семье ветеринар-
ного врача и учительницы, рос в селе Соро-
кино, районном центре на Алтае, а с 1945 г.
жил в Ессентуках на Северном Кавказе, где
закончил среднюю школу. Проучился один
год на литературном факультете Пятигорс-
кого пединститута. Все там напоминало
М.Ю. Лермонтова, его «Героя нашего вре-
мени». Перед глазами стоял навевавший ли-
тературные грезы легендарный Машук. Но
вдруг будущий потенциальный литературо-
вед и лингвист, неожиданно для себя и ок-
ружающих, в 1950 г. забирает из институ-
та документы и едет в Москву. Там, в сто-
лице, поступает в Московский историко-
архивный институт. Через несколько лет
оканчивает его уже заочно, совмещая изу-
чение теории с практикой архивного дела.

В 1956 г. молодой историк-архивист, опять же в некотором роде волею случая,
попадает в Томск и работает в Центральном государственном архиве РСФСР Дальнего
Востока (ныне Российский государственный исторический архив Дальнего Востока).
Под руководством опытного археографа В.А. Шарапова Борис Иванович начинает ра-
боту в отделе использования документальных материалов. Готовя к публикации доку-
менты к 40-летию Октября, дебютант-архивист, незаметно для себя все более и более
заинтересовывается малоизученной тогда историей гражданской войны на Камчатке,
Чукотке, Колыме и Охотском побережье. События и люди тех лет становятся предме-
том исследований Бориса Ивановича. С 1960 г. он преподавал историю в Томском
политехническом институте и учился в аспирантуре под руководством доктора истори-
ческих наук профессора И.М. Разгона.

В 1963 г. аспирантура осталась позади и была успешно защищена кандидатская
диссертация «Становление Советской власти и борьба с иностранной экспансией в
Камчатской области в годы гражданской войны (1918—1922 гг.)». Тогда интерес Б.И. Му-
хачева к Северу Дальнего Востока перерос в желание там жить и работать. И когда в
1964 г. директор Северо-Восточного комплексного научно-исследовательского инсти-
тута Н.А. Шило пригласил молодого ученого на работу в это научное учреждение,
Борис Иванович охотно согласился и переехал в Магадан. В институте он работал в
лаборатории археологии и этнографии под руководством известного археолога, члена-
корреспондента АН СССР Н.Н. Дикова.

Этот этап научно-исследовательской деятельности Б.И. Мухачева характерен
многочисленными полевыми поездками по Колыме, Чукотскому побережью, Камчатке,
на Командорские острова, встречами с интересными людьми. Продолжая работу в
архивах, Борис Иванович подготовил монографию о становлении советской власти на
Северо-Востоке СССР в годы гражданской войны, другие многочисленные публикации
на эту тему, принял участие в создании коллективного труда «История Чукотки с
древнейших времен до наших дней».

Одновременно продолжалась публикаторская работа Бориса Ивановича Мухаче-
ва как археографа. При его участии вышло около двух десятков сборников документов
по истории революции и гражданской войны в регионе. Печатались также отдельные
исторические документы в журналах, подготовленные Б.И. Мухачевым воспоминания
участников гражданской войны и освоения Севера.
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В эпоху, когда большинство исторических трудов было «обезличено» и «обезлю-
жено», Борис Иванович всегда старался найти связь исторических событий с судьбами
отдельных людей. Он знакомится с ветеранами революции и гражданской войны, запи-
сывает их воспоминания, используя затем эти записи в своих трудах и публикуя как
отдельные произведения. Многие собеседники Бориса Ивановича незадолго до того
были освобождены из лагерей ГУЛАГа и реабилитированы. Их правдивые, лишенные
ложного пафоса сталинской пропаганды свидетельства были необходимы для восста-
новления исторической справедливости. А так как целый ряд исторических событий
не был документирован, то рассказы живых участников событий были особенно ценны
для описания исторической драмы, происходившей в первой половине XX века на
холодных бескрайних просторах Северо-Востока страны. Издания Бориса Ивановича
использовались и для реабилитации репрессированных. В этом отношении ярок при-
мер реабилитации видного участника гражданской войны на Дальнем Востоке А.С. То-
поркова (Олейника), что произошло и благодаря публикациям Б.И. Мухачева.

Еще одной гранью исследовательской деятельности Бориса Ивановича было изу-
чение истории развития горнодобывающей промышленности Колымы. Ученый побы-
вал на многих рудниках, приисках, изучал технологию производства, организацию тру-
да и подготовил отчет об этом. Однако работа осталась незавершенной, так как в ту
пору материалы о зДальстрое были засекречены.

Важнейший этап в жизни юбиляра — приглашение его А.И. Крушановым на
работу в Институт истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока ДВНЦ
АН СССР (ныне ДВО РАН). Это случилось в 1973 г., и более половины научного
стажа Б.И. Мухачева приходится на работу в стенах этого института.

В этот период вышли в свет новые труды ученого: о советском строительстве на
Северо-Востоке СССР в 1922—1936 гг., о «Красном Вымпеле» — корабле революции
на Дальнем Востоке, о деятелях революции и гражданской войны на Дальнем Востоке.
В 1987 г. была защищена докторская диссертация и Борис Иванович продолжил твор-
ческую работу. Несмотря на издержки, обусловленные влиянием политического ре-
жима и его идеологии на историческую мысль, труды Бориса Ивановича, его книги,
статьи, опубликованные им источники наиболее полно освещают круг проблем рево-
люции и гражданской войны на Дальнем Востоке, чаще всего на им же вновь введен-
ной источниковой базе. Эти события нашли освещение в пяти сборниках «За советс-
кий Дальний Восток», опубликованных в сотрудничестве с Дальневосточной секцией
ветеранов революционного движения ИМЛ. Борис Иванович выступал в этих сборни-
ках в качестве составителя, научного редактора, автора предисловий и ряда статей.

Большое внимание было уделено юбиляром изучению жизни и деятельности
председателя Дальсовнаркома и Правительства ДВР А.М. Краснощекова. Из неболь-
шого очерка в четвертом выпуске сборника «За Советский Дальний Восток» выросла
солидная книга, вышедшая в свет в 1999 г. В ней Борис Иванович широко привлекает
данные генеалогии, которой он с присущей ему энергией пытливого исследователя
всерьез заинтересовался в последние годы. Вот уже три года профессор Б.И. Муха-
чев — активный член генеалогического клуба «Родовед» при Приморском объединен-
ном краеведческом музее им. В.К. Арсеньева. Кроме того, ученый руководит центром
изучения революционного движения на Дальнем Востоке России.

Борис Иванович встречает свой юбилей, как всегда, полный творческих планов.
Он готовит к сдаче в печать первую книгу третьего тома «Истории Дальнего Востока
России», посвященный эпохе 1918—1922 гг. На очереди — биографический очерк о
видном большевистском деятеле, внуке декабриста А.Н. Луцком. Регулярно публику-
ются интересные статьи юбиляра в периодической научной печати. Творческие планы
Бориса Ивановича теснят друг друга. И это вполне объяснимо. Как он сам говорит:
«Использована только лишь одна пятая собранных мной документальных материалов».

Коллектив Института истории, археологии и этнографии, мы, коллеги нашего
юбиляра по «цеху» историков, от всей души поздравляем на удивление молодого ду-
шой Бориса Ивановича Мухачева с юбилеем. Мы желаем Борису Ивановичу, чтобы он
живо, как и всегда, откликался на веяния времени, активно продолжал плодотворное
изучение дальневосточной истории Родины. Крепкого здоровья Вам, Борис Иванович,
и научного долголетия!

Сотрудники Института истории, археологии и этнографии
народов Дальнего Востока ДВО РАН




