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Памяти Бориса Ивановича Мухачёва
После тяжёлой продолжительной бо
лезни 7 февраля 2016 г. ушёл из жизни
выдающийся исследователь, извест
ный в России и за рубежом дальне
восточный историк Борис Иванович
Мухачёв, доктор исторических на
ук, профессор, главный научный со
трудник Федерального государст
венного бюджетного учрежд
 ения
науки «Институт истории, археоло
гии и этнографии народов Дальне
го Востока Дальневосточного отде
ления Российской академии наук».
Б. И. Мухачёв родился в г. Чере
паново Новосибирской области. По
сле окончания Великой Отечествен
ной войны вместе с семьёй переехал
в Ставропольский край, в г. Ессен
туки, где окончил среднюю школу
и поступил на литературный факультет Пятигорского педагогического ин
ститута. Но, не завершив обучения, в 1950 г. уехал в Москву, где стал сту
дентом Московского историко-архивного института. В 1956 г., после окон
чания обучения, был направлен в г. Томск, в Центральный государственный
архив РСФСР Дальнего Востока, где работал до 1960 г. в отделе исполь
зования документальных материалов старшим научным сотрудником. За
нимался подготовкой архивных источников для сборников документов
о восстановлении промышленности на Дальнем Востоке после гражд
 ан
ской войны, о государственном строительстве, истории установления Со
ветской власти на Северном Сахалине, Камчатке, Чукотке, Колыме, Охот
ском побережье.
В 1960 — 1964 гг. — ассистент кафедры истории КПСС Томского поли
технического института. В это же время учился в аспирантуре Томского
государственного университета. В 1963 г. под руководством доктора ис
торических наук, профессора И. М. Разгона защитил кандидатскую дис
сертацию о становлении Советской власти на Севере Дальнего Востока
(1918 — 1922 гг.). В 1964 г. по приглашению директора Северо-Восточно
го комплексного научно-исследовательского института ДВНЦ АН СССР
(г. Магадан), члена-корреспондента АН СССР Н.А. Шило поступил на рабо
ту в лабораторию истории, археологии и этнографии народов Северо-Вос
тока СССР (рук. д.и.н. Н.Н. Диков). Исследовал события гражд
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на Северо-Востоке СССР, историю Дальстроя, опубликовал монографию,
несколько сборников и ряд научных статей. Его материалы и публикации
активно использовались в конце 1980‑х — 1990‑е гг. для реабилитации
необоснованно репрессированных в 1930‑е гг. органами НКВД людей.
По инициативе Б. И. Мухачёва были изданы пять сборников историчес
ких очерков «Время. События. Люди», в которых освещалась история Колы
мы и Чукотки через призму судеб конкретных людей. Он проводил полевые
исследования в регионе, участвовал в подготовке монографии «История
Чукотки с древнейших времён до наших дней» (выдержала два издания),
изучал историю горнодобывающей промышленности Колымы, побывал на
многих рудниках, приисках, на золотоизвлекательной фабрике. По пригла
шению директора ИИАЭ, члена-корреспондента АН СССР А. И. Крушано
ва с 1971 г. работал во Владивостоке, в Институте истории, археологии
и этнографии народов Дальнего Востока. Опубликовал более 200 научных
работ, в т. ч. 8 монографий, 16 сборников документов, около 30 сборни
ков статей и воспоминаний. В 1987 г. защитил докторскую диссертацию
по истории советского государственного строительства на Северо-Восто
ке СССР (1917— 1936 гг.), с 1993 г. — профессор.
Одна из монографий Б. И. Мухачёва посвящена выдающемуся поли
тическому и государственному деятелю Дальнего Востока, председателю
Дальсовнаркома и правительства Дальневосточной республики А.М. Крас
нощёкову, архивные и опубликованные материалы о котором автор соби
рал более 30 лет. В 2003 г. издан фундаментальный научный труд — первая
книга третьего тома «Истории Дальнего Востока России» (1917 — 1922 гг.),
в котором Б.И. Мухачёв — ответственный редактор и один из авторов-со
ставителей. В книге дана новая концепция истории революций и гражд
 ан
ской войны, интервенции и белого движения на Дальнем Востоке. В 2012 г.
Б. И. Мухачёв в соавторстве с д.и.н., профессором Моск овского историкоархивного института Е. А. Луцким издал монографию «Алексей Луцкий: ис
торико-биографический очерк (1883— 1920 гг.)». В книге освещена жизнь
и деятельность видного советского контрразведчика и военного развед
чика капитана А.Н. Луцкого, соратника С. Г. Лазо, руководителя партизан
ского движения в Приморье. Через судьбы А. Н. Луцкого и его сотрудников
показано зарождение первых российских и советских спецслужб в Восточ
ной Сибири и на Дальнем Востоке. Б. И. Мухачёв — член двух диссертаци
онных советов (во Владивостоке и Якутске). Им подготовлено шесть кан
дидатов и доктор наук.
Борис Иванович останется в нашей памяти как очень светлый, добрый,
скромный человек, вдумчивый и объективный учёный, внёсший огром
ный вклад в изучение социально-экономических проблем Дальнего Вос
тока России XX в.
Приносим искрение соболезнования его родным и близким.
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