
СЛО ВО О КОЛ ЛЕ ГЕ

Па мя ти Бо ри са Ива но ви ча Му хачёва

По сле тяжёлой про дол жи тель ной бо
лез ни 7 фев ра ля 2016 г. ушёл из жиз ни 
вы даю щий ся ис сле до ва тель, из вест
ный в Рос сии и за ру бе жом даль не
во сточ ный ис то рик Бо рис Ивано вич 
Му хачёв, док тор ис то ри чес ких на
ук, про фес сор, глав ный на уч ный со
труд ник Фе де раль но го го су дар ст
вен но го бюд жет но го уч ре ж де ния 
нау ки «Ин сти тут ис то рии, ар хео ло
гии и эт но гра фии на ро дов Даль не
го Вос то ка Даль не во сточ но го от де
ле ния Рос сий ской ака де мии на ук».

Б. И. Му хачёв ро дил ся в г. Че ре
па но во Но во си бир ской об лас ти. По
сле окон ча ния Ве ли кой Оте че ст вен
ной вой ны вме сте с семьёй пе ре ехал 
в Став ро поль ский край, в г. Ес сен
ту ки, где окон чил сред нюю шко лу 
и по сту пил на ли те ра тур ный фа куль тет Пя ти гор ско го пе да го ги чес ко го ин
сти ту та. Но, не за вер шив обу че ния, в 1950 г. уехал в Мо ск ву, где стал сту
ден том Мо с ков ско го ис то ри коар хив но го ин сти ту та. В 1956 г., по сле окон
ча ния обу че ния, был на прав лен в г. Томск, в Цен траль ный го су дар ст вен ный 
ар хив РСФСР Даль не го Вос то ка, где ра бо тал до 1960 г. в от де ле ис поль
зо ва ния до ку мен таль ных ма те риа лов стар шим на уч ным со труд ни ком. За
ни мал ся под го тов кой ар хив ных ис точ ни ков для сбор ни ков до ку мен тов 
о вос ста нов ле нии про мыш лен но сти на Даль нем Вос то ке по сле гра ж дан
ской вой ны, о го су дар ст вен ном строи тель ст ве, ис то рии ус та нов ле ния Со
вет ской вла сти на Се вер ном Са ха лине, Кам чат ке, Чу кот ке, Ко лы ме, Охот
ском по бе ре жье.

В 1960 — 1964 гг. — ас си стент ка фед ры ис то рии КПСС Том ско го по ли
тех ни чес ко го ин сти ту та. В это же вре мя учил ся в ас пи ран ту ре Том ско го 
го су дар ст вен но го уни вер си те та. В 1963 г. под ру ко во дством док то ра ис
то ри чес ких на ук, про фес со ра И. М. Раз го на за щи тил кан ди дат скую дис
сер та цию о ста нов ле нии Со вет ской вла сти на Се ве ре Даль не го Вос то ка 
(1918 — 1922 гг.). В 1964 г. по при гла ше нию ди рек то ра Се ве роВос точ но
го ком плекс но го на уч ноис сле до ва тель ско го ин сти ту та ДВНЦ АН СССР 
(г. Ма га дан), чле накор рес пон ден та АН СССР Н. А. Ши ло по сту пил на ра бо
ту в ла бо ра то рию ис то рии, ар хео ло гии и эт но гра фии на ро дов Се ве роВос
то ка СССР (рук. д.и.н. Н. Н. Ди ков). Ис сле до вал со бы тия гра ж дан ской вой ны 
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на Се ве роВос то ке СССР, ис то рию Даль ст роя, опуб ли ко вал мо но гра фию, 
несколь ко сбор ни ков и ряд на уч ных ста тей. Его ма те риа лы и пуб ли ка ции 
ак тив но ис поль зо ва лись в кон це 1980х — 1990е гг. для реа би ли та ции 
необос но ван но ре прес си ро ван ных в 1930е гг. ор га на ми НКВД лю дей.

По ини циа ти ве Б. И. Му хачёва бы ли из да ны пять сбор ни ков ис то ри чес
ких очер ков «Вре мя. Со бы тия. Лю ди», в ко то рых ос ве ща лась ис то рия Ко лы
мы и Чу кот ки че рез приз му су деб кон крет ных лю дей. Он про во дил по ле вые 
ис сле до ва ния в ре гионе, уча ст во вал в под го тов ке мо но гра фии «Ис то рия 
Чу кот ки с древ ней ших времён до на ших дней» (вы дер жа ла два из да ния), 
изу чал ис то рию гор но до бы ваю щей про мыш лен но сти Ко лы мы, по бы вал на 
мно гих руд ни ках, при ис ках, на зо ло то изв ле ка тель ной фаб ри ке. По при гла
ше нию ди рек то ра ИИАЭ, чле накор рес пон ден та АН СССР А. И. Кру ша но
ва с 1971 г. ра бо тал во Вла ди во сто ке, в Ин сти ту те ис то рии, ар хео ло гии 
и эт но гра фии на ро дов Даль не го Вос то ка. Опуб ли ко вал бо лее 200 на уч ных 
ра бот, в т. ч. 8 мо но гра фий, 16 сбор ни ков до ку мен тов, око ло 30 сбор ни
ков ста тей и вос по ми на ний. В 1987 г. за щи тил док тор скую дис сер та цию 
по ис то рии со вет ско го го су дар ст вен но го строи тель ст ва на Се ве роВос то
ке СССР (1917 — 1936 гг.), с 1993 г. — про фес сор.

Од на из мо но гра фий Б. И. Му хачёва по свя ще на вы даю ще му ся по ли
ти чес ко му и го су дар ст вен но му дея те лю Даль не го Вос то ка, пред се да те лю 
Даль сов нар ко ма и пра ви тель ст ва Даль не во сточ ной рес пуб ли ки А. М. Крас
но щёкову, ар хив ные и опуб ли ко ван ные ма те риа лы о ко то ром ав тор со би
рал бо лее 30 лет. В 2003 г. из дан фун да мен таль ный на уч ный труд — пер вая 
кни га третье го то ма «Ис то рии Даль не го Вос то ка Рос сии» (1917 — 1922 гг.), 
в ко то ром Б. И. Му хачёв — от вет ст вен ный ре дак тор и один из ав то ровсо
ста ви те лей. В кни ге да на но вая кон цеп ция ис то рии ре во лю ций и гра ж дан
ской вой ны, ин тер вен ции и бе ло го дви же ния на Даль нем Вос то ке. В 2012 г. 
Б. И. Му хачёв в со ав тор ст ве с д.и.н., про фес со ром Мо с ков ско го ис то ри ко
ар хив но го ин сти ту та Е. А. Луц ким из дал мо но гра фию «Алек сей Луц кий: ис
то ри кобио гра фи чес кий очерк (1883 — 1920 гг.)». В кни ге ос ве ще на жизнь 
и дея тель ность вид но го со вет ско го контр раз вед чи ка и во ен но го раз вед
чи ка ка пи та на А. Н. Луц ко го, со рат ни ка С. Г. Ла зо, ру ко во ди те ля пар ти зан
ско го дви же ния в При морье. Че рез судь бы А. Н. Луц ко го и его со труд ни ков 
по ка за но за ро ж де ние пер вых рос сий ских и со вет ских спец служб в Вос точ
ной Си би ри и на Даль нем Вос то ке. Б. И. Му хачёв — член двух дис сер та ци
он ных со ве тов (во Вла ди во сто ке и Якут ске). Им под го тов ле но шесть кан
ди да тов и док тор на ук.

Бо рис Ива но вич ос та нет ся в на шей па мя ти как очень свет лый, до б рый, 
скром ный че ло век, вдум чи вый и объ ек тив ный учёный, внёс ший ог ром
ный вклад в изу че ние со ци аль ноэко но ми чес ких про блем Даль не го Вос
то ка Рос сии XX в.

При но сим ис кре ние со бо лез но ва ния его род ным и близ ким.
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