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УДК 929 МУХА 57

   ОДЕССА ПОТЕРЯЛА ЯРКОГО ПАЛЕОНТОЛОГА И КРАЕВЕДА

5 февраля 2014 года, после долгой болезни скончался доцент, кандидат геолого-минерало-

гических наук Борис Борисович Муха. Он был воспитанником Одесского государственного уни-

верситета, где получил квалификацию палеонтолога по программе индивидуальной подготовки.

Пройдя курс фундаментального обучения на 1–3 курсах географического факультета, он стал

всемерно осваивать специальное комплексное обучение на базе богатейшего и уникального учебного

Палеонтологического музея и Подземного музея в катакомбах Одессы под руководством профессо-

ра И. Я. Яцко. Учителями молодого студента были видные геологи – профессор Е. А. Гапонов, доцен-

ты И. А. Одинцов, М. И. Савченко, Ю. А. Амброз. Моделированию ископаемых остатков фауны

его обучал художник и макетчик «от Бога» – Иванов Павел Григорьевич. В любой помощи не

отказывали научные сотрудники Т. Г. Грицай и А. Л. Чепалыга.

Борис Борисович Муха родился 12 мая 1941 года в г. Вознесенске Николаевской области

Украинской ССР в семье профессионального военного-авиатора. Частые разъезды из гарнизона в

гарнизон привели к тому, что в школу он пошел и стал учиться в узбекской школе в г. Чирчик

Ташкентской области, а 10-й класс окончил в Архангельске. Там же поступил в Полярный педа-

гогический институт на естественно-географический факультет.  В 1960 г. отец Бориса Борисови-

ча, подполковник Борис Кириллович, участник Великой Отечественной войны, демобилизовался

из армии. Вся семья переехала в Одессу, по месту призыва в армию отца.

Конечно же, он продолжил учебу на географическом факультете Одесского государствен-

ного университета имени И. И. Мечникова. Многочисленные и длительные полевые практики,

участие в секции туризма закалили студента, привили ему навыки настоящего географа: умение

упаковать рюкзак, подобрать нужное снаряжение, поставить палатку, разжечь костер, пригото-

вить еду, ориентироваться на местности, найти источник воды, добыть рыбу или зверя, по мест-

      Доцент Муха Борис Борисович за своим рабочим столом на кафедре физической

географии и природопользования. 23 мая 2013 г.

                     Фото из архива кафедры физической географии и природопользования ОНУ
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ным признакам определить прогноз погоды и сориентироваться на местности. Но когда в очеред-

ном походе он нашел ископаемые кости доисторического животного, то это  решило его дальней-

шую профессиональную судьбу.

Со второго семестра 3-го курса Борис Борисович стал пропадать в Палеонтологическом

музее, «приобщаться к палеонтологии», как он любил говорить. Здесь он обратил на себя внима-

ние «зубров геологии», профессоров Е. А. Гапонова и И. Я. Яцко. Его окружили благожелатель-

ным вниманием все сотрудники музея. Они удивлялись целеустремленности и работоспособнос-

ти студента. В 1963 г., после завершения преддипломной практики он принял участие в работе

геолого-палеонтологического отряда Геологического института Академии наук СССР. Общение

с высоко квалифицированными исследователями, опытными специалистами существенно повы-

сило его навыки полевика, это была классная профессиональная школа.

По согласованию с комитетом комсомола ОГУ, в начале осени 1963 г. Б. Б. Муха был

«настойчиво приглашен» на работу в Одесский Промышленный обком комсомола на должность

инструктора. Однако через год, в связи с реформой партийных структур, он вернулся в ОГУ.

После защиты дипломной работы в 1964 г. был направлен на работу учителем географии в Алек-

сандровскую среднюю школу Болградского района Одесской области. В октябре того же года он

призывается на срочную воинскую службу в ряды Советской Армии. Служил в инженерно-стро-

ительных войсках Одесского военного округа, был помощником командира батальона по комсо-

молу. Принимал участие в строительстве и обустройстве военных сооружений и коммуникаций.

Имел благодарности от командования за честную и эффективную службу Родине.

В 1965 г. был демобилизован из Армии и снова стал учительствовать в Александровке.

В 1966 г. вернулся на работу в ОГУ на должность заведующего Палеонтологическим музеем.

В эти годы Борис Борисович много ездил на раскопки, особенно много времени он проводил в

Молдавии. Им был обработал большой объем исследовательского материала, на основании ко-

торого подготовил кандидатскую диссертацию на тему «Хоботные неогеновых отложений юга

Европейской части СССР и их стратиграфическое значение» по научной специальности 04.00.09

«палеонтология и стратиграфия». Защита проходила в главном геологическом учреждении Укра-

ины – в Институте Геологических наук Академии наук УССР и была посвящена памяти его

научного руководителя, профессора И. Я. Яцко.  Она проходила весьма бурно. Автор этого очерка

был свидетелем неугомонных сомнений одного из оппонентов и нескольких присутствовавших на

защите, но Борис Борисович сумел убедительно доказать достоверность и обоснованность своих

научных выводов. И этим удержал высокий научный авторитет родной «alma mater».

В 1979 г. в составе геолого-географического факультета Одесского государственного уни-

верситета появляется новая кафедра — палеонтологии и региональной геологии. В ее составе

Борис Борисович работает на должности ассистента до декабря 1983 г. Как опытный геолог-

поисковик, работающий с осадочными породами, хорошо знающий осадочный рудогенез, он пере-

водится в научно-исследовательский сектор. Работает в группе поиска и разведки угольных и

фосфоритовых месторождений, в районах бассейна Печоры, Северного Урала, в Ферганской до-

лине в Средней Азии, в Таджикистане, в Винницкой области, на юге Одесской области.

Распад Советского Союза в 1992 г. привел к прекращению поисковых геологических работ.

Пригодился его опыт организационно-общественной деятельности, и в 1993 г. Б. Б. Муха был

приглашен в Одесскую областную администрацию в Отдел ресурсов моря, внутренних водоемов

и экологического контроля на должность главного специалиста. Затем, в течение двух лет рабо-

тал помощником заместителя главы областной администрации. Но очень скоро укрупнение обла-

стных структур привело к упразднению Отдела. По этой причине с сентября 1994 г. он – снова на

геолого-географическом факультете ОГУ. В этот раз на должности доцента кафедры общей и

морской геологии. Продолжает проводить геологические полевые практики, студентам читает

ряд фундаментальных дисциплин.
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Мало кто знал, что Борис Борисович на бытовом уровне неплохо объяснялся на узбекском

и молдавском языках, знал начала латинского. Всевышний наградил его даром художника, он

неплохо рисовал, мог в рисунке изобразить какое-нибудь студенческое событие или городскую

сценку. Он был незаменимым членом редакционной коллегии стенной газеты географического

факультета «Земля и Недра», неоднократного победителя общеуниверситетского смотра. Как

любитель, мог обсуждать литературные произведения, хорошо знал творчество Бабеля, Паустов-

ского, Олеши, Саши Черного, Рядченко…

Многочисленные поездки по Украине вызвали интерес Бориса Борисовича к краеведчес-

кой тематике, к познанию своего края, его жителей и его истории. При этом он широко использо-

вал свой личный опыт палеогеографических исследований, включающий в себя тщательный ана-

лиз окружающих физико-географических условий. Краеведческие публикации начались в середи-

не 90-х годов с анализа появления гоминид в плиоцене Украины.

Поэтому, когда в сентябре 2004 г. его приглашают на должность доцента кафедры физичес-

кой географии и природопользования, то не возникает вопросов о характере его специализации –

геология, палеогеография, краеведение, географический туризм, история края. Особое место за-

нял один из важнейших курсов «Философия природных систем». Широчайшее поле краеведчес-

кой деятельности открылось перед Борисом Борисовичем во время учебной полевой практики на

стационарной базе «Кринички» в Балтском районе на севере Одесской области. Там в течение

месяца он общался со студентами-первокурсниками, обучал их организации полевых исследова-

ний, методике прохождения географических маршрутов, пользованию географическими прибора-

ми и оборудованием, работам на разрезах, простейшим видам географических съемок, практи-

ческим умениям ориентироваться на местности и диагностировать свойства природных объек-

тов. Ни одна экологическая кафедра в Украине не учит этим важнейшим профессиональным на-

выкам. Борис Борисович все время боялся, что чиновники от образования закроют учебный ста-

ционар, по их мнению стационар «должен давать доход». Ясно, что ценнейшие навыки отече-

ственных квалифицированных специалистов и высокий профессионализм специалистов «доходом»

не считаются.

В творчестве доцента  Бориса Борисовича Мухи особое место занимает история причер-

номорских степей, той территории, которая с 1764 г. составила Новороссийский край. В научном

журнале ОНУ «Вісник Одеського національного університету. Серія географічних та геологічних

наук» он публикует обширные статьи о первобытной природе края. Он впервые в современной

краеведческой литературе анализирует состояние первых поселений на основании достоверных

документов, старинных карт и палеогеографических методов. И что особенно важно – делает

первую профессиональную попытку реконструкции строения ландшафтов на исходе раннего Сред-

невековья и Эпохи Возрождения.

Важное место он отводил письменным свидетельствам средневековых путешественни-

ков, миссионеров, бродячих философов, посольских курьеров. Так, в одной из своих статей он

изложил описания причерноморской территории в период Средневековья по данным путевых за-

писок турецкого подданного Эвлия Челеби, польского хрониста Лясоты, немецкого натуралиста

Туннмана и других. В таких рукописях Новороссия предстает «Тартарией»: малозаселенной, вы-

сушенной безлесной территорией, лишенной водных источников и топлива, с очень редким коче-

вым населением, преимущественно мусульманским. Живой интерес вызывает его работа

«Северное Причерноморье: историческая география и этнографические особенности региона»,

в которой суровый быт кочевников определяется прямой зависимостью от суровых физико-гео-

графических условий территории. У средневековых кочевников исторически, веками сложился

быт и образ жизни «людей степи», в отличие от славян – «людей леса». На основании палеогео-

графических методов исследования излагаются причины обмеления рек и сокращения площади

лесов на территории Украины в течение Средних Веков. Все подобные работы ставят Бориса

Борисовича в ряд видных краеведов, исследователей степного края.
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Борис Борисович Муха был человеком с открытой душой, веселым, компанейским. Чело-

век слова, он никогда не нарушал своих обещаний. Автор этих строк много раз убеждался в на-

дежности Бориса Борисовича; во время полевых практик и экспедиций он был всегда готов прий-

ти на помощь, подать руку в минуту опасности, помочь расставить палатку, поделиться послед-

ним куском хлеба, глотком воды или накидкой во время дождя. Когда ему говорили: «Боря, а как

же ты сам?», он неизменно отвечал «Дык ведь!»… И этому звуку в знак своей абсолютной пра-

воты трудно было что-то возразить…

Студенты очень сильно любили и уважали Бориса Борисовича. Выражая свои  тёплые чув-

ства ему, они сочинили короткий стишок: Вы наш любимый преподаватель.

                                                      Знаток природы – Борис в квадрате!

Судьба распорядилась так, что почти вся его сознательная жизнь была тесно связана с

Одессой. Он принял вызов и постарался впитать в себя все лучшее, что имел этот уникальный

город, его традиции, обычаи, наследие, общую культуру… Даже строки из одесских песен, посло-

виц, поговорок он часто применял во время разговора. Неповторимый этнический «купаж» вошел

в кровь и плоть Бориса Борисовича. Он принял эту своеобразную культуру и стал действитель-

ным, настоящим одесситом, «гражданином Одессы».

Безмерно жаль, что хорошее в нашей жизни тоже имеет свойство когда-то заканчиваться…

                Поступила в редакцию  10.03.2014 г.

Ю. Д. Шуйский

Одесский национальный университет

      Кандидат геолого-минералогических наук, доцент Муха Борис Борисович единственный в

Одессе награжден Серебряным Геологическим молотком за выдающиеся достиже-

ния в палеонтологии и общей геологии.

Фото из архива кафедры физической географии и природопользования ОНУ


