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27 января 2008 г. исполнилось 80 лет со дня 
рождения и 60 лет научно-педагогической и обще-
ственной деятельности Петра Васильевича За-
рицкого — известного ученого-литолога, доктора 
геолого-минералогических наук, заслуженного 
профессора Харьковского национального уни-
верситета им. В. П. Каразина. 

П. В. Зарицкий родился в с. Губаровка Харь-
ковской обл. В 1947 г. окончил Богодуховскую 
среднюю школу с золотой медалью, а в 1952 г. — 
геологический факультет Харьковского государ-
ственного университета с отличием и получил 
назначение на должность начальника группы 
съемки треста "Артемгеология" в Донбассе, но 
был приглашен в аспирантуру на кафедру мине-
ралогии Харьковского университета.

После защиты кандидатской диссертации 
(1956) (оставлен на работу в Харьковском уни-
верситете и по совместительству в Харьковском 
горном институте) и успешного завершения 
докторантуры П. В. Зарицкий досрочно (1966) 
защитил докторскую диссертацию на тему 
"Минералогия и геохимия диагенеза угленос-
ных отложений Донецкого бассейна", которая 
опубликована в виде одноименной двухтомной 
монографии (1970, 1971).

Петр Васильевич известен в Украине и далеко 
за ее пределами своими весомыми достижениями 
в области минералогии, геохимии и литологии 
угленосных отложений Донецкого, Днепровского, 
Силезского и Остравско-Карвинского угольных 
бассейнов и разработкой методов литолого-
стратиграфического расчленения и корреляции 
угленосных толщ.

С 1950-х гг. он развивает новое литолого-
геохимическое направление исследования 
осадочных пород и связанных с ними полезных 
ископаемых, основанное на изучении аутиген-
ной составляющей осадков и осадочных пород-
конкреций и конкреционных комплексов. Воз-
главляемая П. В. Зарицким кафедра уже в те годы 
стала признанным центром изучения конкреций, 
разработки, совершенствования и внедрения 
методики конкреционного анализа в практику 
научных и прикладных исследований не только 
у нас, но и за рубежом, родоначальницей научной 
школы по изучению конкреций. Итогом этих 
исследований явилось создание нового учения о 
конкрециях — конкрециологии.

По инициативе П. В. Зарицкого и под его 
председательством проведены пять Всесоюзных 
научных конференций по проблеме "Конкреции 
и конкреционный анализ" (Ленинград, 1970; 
Харьков, 1973; Ленинград, 1976; Тюмень, 1983; 
Ленинград, 1986). Опубликованные материа-
лы этих конференций вместе с монографиями 
П. В. Зарицкого (1959, 1970, 1971, 1985, 1990, 
1991) стали первыми в мировой науке обобще-
ниями по этой проблематике.

П. В. Зарицкий одним их первых в Украине 
осознал и отразил в своих работах значение 
литологии как быстро развивающейся отрасли 
геологической науки, изучающей вещественный 
состав и условия образования осадочных пород, 
происхождение и закономерности размещения 
связанных с ними месторождений полезных ис-
копаемых. В этом деле важную роль сыграла воз-
главляемая им почти 40 лет кафедра минералогии, 
петрографии и полезных ископаемых Харьков-
ского университета, которую Петр Васильевич 
обогатил двумя авторскими курсами "Геохимия 
литогенеза и основы конкреционного анализа" и 
"Геохимия окружающей среды". 

П. В. Зарицкий первым в бывшем Союзе на-
чал изучать уникальные межугольные минераль-
ные прослои — тонштейны Донбасса и Силезских 
бассейнов Польши с целью установления не 
только их химико-минерального состава и про-
исхождения, но и использования для стратигра-
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фического расчленения и корреляции угленосных 
отложений.

Важным событием в истории возглавляемой 
П. В. Зарицким кафедры стал отмечавшийся 
в 1987 г. ее 150-летний юбилей, к которому 
была приурочена выездная сессия научного со-
вета Украинского минералогического общества 
(УМО) АН УССР на темы "История минерало-
гических исследований на Украине", "История 
минералогии как науки" и организована на-
учная конференция "150-летие минералогии 
в Харьковском университете" (24–26 нояб. 
1987 г.), материалы которых были опубликованы 
(Киев, 1991). 

Третья тема научных интересов ученого 
(тоже впервые в стране) — изучение руководя-
щих кристаллических пород в угольных пластах 
Донбасса (им была собрана самая большая в мире 
их коллекция — более 200 экз.).

Признанием высокой научной квалифика-
ции, принципиальности и научной честности 
П. В. Зарицкого явилось назначение его экс-
пертом Высшей аттестационной комиссии 
(ВАК) СССР (1968–1980 гг., четыре каденции 
подряд — небывалый случай в истории ВАКа, а 
это рецензирование более 60 докторских и более 
600 кандидатских диссертаций по минералогии, 
геохимии, литологии, полезным ископаемым) и 
ВАК Украины (1993–1999 гг., два срока подряд; 
прорецензировано 8 докторских и более 30 кан-
дидатских диссертаций).

В период подготовки к празднованию 225-
летия со дня рождения В. Н. Каразина, основа-
теля Харьковского университета, комиссию по 
увековечению его памяти на его родине (с. Кручик 
Богодуховского р-на Харьковской обл.) возглавил 
П. В. Зарицкий. Был заказан в Киеве скульптур-
ный портрет-бюст В. П. Каразина, установленный 

в с. Кручик возле школы, носящей его имя.
28 января 2005 г. в день 200-летнего юбилея 

Харьковского национального университета им. 
В. Н. Каразина на торжественном собрании 
Ассамблеи ученых советов университета рек-
тор проф. В. С. Бакиров предоставил слово 
Председателю Совета старейшин профессо-
ров, преподавателей и научных работников 
университета доктору геол.-минерал. наук, 
заслуженному профессору ХНУ, заслуженно-
му деятелю науки и техники Украины, акаде-
мику Академии наук высшей школы Украины 
Петру Васильевичу Зарицкому для зачтения 
Обращения к потомкам, профессорам, препо-
давателям, научным работникам, студентам 
Харьковского национального университета 
им. В. Н. Каразина, которые будут праздновать 
250-летний юбилей университета. 

П. В. Зарицкий — автор более 660 научных 
работ, в том числе 12 монографий, 17 учебных 
пособий. Выступал на более чем 300 отечествен-
ных и более 100 Международных конгрессах, 
научных конференциях, симпозиумах (Польша, 
Чехословакия, Югославия, ФРГ, ГДР, Италия, 
Великобритания, Франция, Испания, США, 
Китай, Канада). Его научные достижения были 
отмечены правительственными наградами, По-
четными грамотами Минобразования СССР, 
Минобразования УССР, Минобразования и 
науки Украины, Облгосадминистрации, ХНУ им. 
В. Н. Каразина. 

Участник Великой Отечественной войны *.
Научная и производственная обществен-

ность, друзья и коллеги, ученики, редколлегия и 
редакция "Мінералогічного журналу" сердечно 
поздравляют Петра Васильевича с юбилеем и 
желают ему крепкого здоровья, счастливого 
долголетия, новых творческих успехов.

В. И. Павлишин, А. А. Клевцов
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         *Петр Васильевич Зарицкий (к 80-летию со дня рождения): Биобиблиогр. указ. / Сост. 
С. Р. Марченко; Науч. ред. В. В. Андреев. — Харьков: ХНУ, 2008. — 120 с.




