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Астраханская земля подарила миру целую плеяду 
талантливых писателей, поэтов, артистов, 

спортсменов… В страницы известных на весь мир 
открытий вписали свои имена многие наши земляки-

исследователи и ученые.  
 Мы остановили выбор на человеке, известном далеко за 

пределами нашего края и даже страны, на первом 
астраханце, удостоенном учёной степени доктора 

географических наук. 
  



Пётр Иванович Бухарицин — учёный с 

мировым именем, академик РАЕ и 

МАНЭБ, профессор двух астраханских 

университетов, главный научный 

сотрудник Астраханского филиала 

Института океанологии РАН им. П. П. 

Ширшова, ведущий океанолог Каспийской 

флотилии, заведующий Араханской 

экспедиционной базой, руководитель 

Астраханской группы по исследованию 

экологических проблем дельты Волги 

Института водных проблем РАН. 



Адвокат Каспия — так двумя словами можно 
охарактеризовать Петра Ивановича Бухарицина. 

Каспий стал альфой и омегой в его научной 
биографии и темой всех его научных работ, начиная 

с 1975 г. и по сей день. 

 



  

Петр Иванович Бухарицин имеет 
государственные, общественные, в 

том числе и международные, 
награды: 

10 орденов,  более 20-ти медалей, 
Именное оружие- Парадный 

морской кортик от командования 
Каспийской флотилии. 

 
 
 

https://4fasol.com/bio/ology/23932


  

 Почётные звания: 

- «Почетный член Всероссийского общества охраны 

природы» 

- «Заслуженный деятель науки и образования» Российской 

Академии Естествознания. 

- «Заслуженный деятель науки и техники» Российской 

Академии Естествознания. 

 Бухарицин П.И. включён в список «Выдающиеся горожане 

и уроженцы Астрахани». 

Биография Петра Ивановича опубликована в швейцарской 

энциклопедии личностей  «Who is Who в России» и многих 

других энциклопедиях.   

Его монографиям и учебным пособиям присуждены 

Дипломы и медали на международных книжных 

выставках. 

 



Петр Иванович Бухарицин 

родился 21.06.1948 году,  

в Саратовской области, 

 в селе Турки.  

Родовым гнездом семьи Бухарициных была деревня 

Перевесинка (Балашовская обл., Макаровский р-н), предки – 

зажиточные крестьяне, владели водяной мельницей на р. 

Хопер; в 1937 г. в результате раскулачивания практически все 

взрослое население деревни было репрессировано или сослано, 

многие были осуждены за антисоветскую деятельность 

(впоследствии реабилитированы, некоторые уже посмертно). 



Отец - Бухарицин Иван 

Никонорович (1908) – во время 

ВОВ был шофером военного 

госпиталя, до окончания 

войны водил полуторку с 

рентгеновской установкой, 

войну закончил в г. 

Симферополе в звании 

ефрейтора, награжден 

медалью "За победу над 

Германией", был представлен к 

боевому ордену Красной 

Звезды; Мать- Бухарицина 

(Попова) Клавдия Васильевна 

(1910).  



В 1965 г. Петр Иванович закончил 

Турковскую среднюю школу №1 

(одиннадцатилетка). 

 В 1967 г. с «отличием» закончил ПТУ №1 

при Саратовском авиационном заводе по 

специальности «электромонтёр 

промышленного оборудования». 



С 1967 по 1970 гг. – служба в морских частях погранвойск СССР. Курсант учебного отряд а в Анапе, 

затем служба на пограничном сторожевом корабле на Дальнем Востоке  от матроса, до  главного 

старшины, командира отделения радиотелеграфистов БЧ-4 . 



В 1970 поступил в Ленинградский 

гидрометеорологический институт     

(в настоящее время Российский 

государственный 

гидрометеорологический университет) 

на факультет океанологии, и в 1975 

году окончил его по специальности 

инженер-океанолог. 



После окончания института  П. И. Бухарицин был  по 

распределению направлен в Астрахань. Он начал свою 

трудовую деятельность в гидрометеорологической 

обсерватории, где прошёл путь от рядового инженера-

гидролога до начальника Астраханского центра по 

гидрометеорологии и контролю природной среды 

(АЦГМ).  
 

 

 

 
  
 
 
 
  
 

С первого дня и до настоящего времени она 

работает в метеослужбе Астраханского 

аэропорта. Сначала была инженером-

синоптиком, затем начальником АМСГ.   

В Астрахань Петр Иванович приехал уже с женой 

и со старшим сыном-Андреем.                      

Наталья Тимофеевна  по профессии синоптик. 



 
 
 
 

В Астрахани родился второй сын 

Владимир и дочь Ольга. «Уже с 8 - 

9 лет я брал ребят с собой в 

экспедиции. Они прошли 

испытание штормами,  летали на 

самолётах ледовой разведки, на 

необитаемых островах купались 

вместе с тюленями в штормовом 

море. Сейчас все трое уже взрослые, 

и у каждого свои планы на будущее. 

У них самих  уже подрастают 

дети - пятеро наших с  Наташей 

внуков. Пойдут ли они по стопам 

деда  –  время покажет» (П.И. 

Бухарицин о своей семье) .   



Астрахань расположена в дельте Волги, ее называют 

Южной Венецией и Каспийской столицей, она 

является средоточием экономических, физико-

географических, экологических пространств и задач. 

Перед пытливым инженером, имевшим склонность к 

научным исследованиям, открылся комплекс проблем, 

требовавших изучения. 



 Чтобы изучить Каспийское море, Петр 

Иванович освоил множество профессий, стал 

гидрологом, водолазом-исследователем, 

специалистом по подводной фото и киносъёмке, 

экспертом по морским гидрологическим и 

ледовым прогнозам, борт наблюдателем, 

ледовым разведчиком 1-го класса, военным 

инженером–авиационным синоптиком.  



Во всех ипостасях он выступает как 

исследователь и защитник Каспия и 

поддерживающей его жизнь артерии — Волги. 

Защита Каспия и Волги составляет смысл и 

содержание его профессиональных и научных 

задач—как специалиста в области гидрологии 

и геоэкологии, как председателя Астраханского 

регионального отделения  Русского 

географического общества, члена президиума 

Астраханского отделения Всероссийского 

общества.  
 





  

Пётр Бухарицин, защищая Каспий, привлекает 

внимание к острым  проблемам в отношениях               

человека и природы, предостерегает от излишней 

самонадеянности.  В отношениях с природой 

нужен научный подход. Наглядный пример его 

отсутствия – уничтожение Аральского моря. 



Пётр Бухарицин—прямая 
противоположность кабинетному 
учёному. Всю жизнь он проводит в 

экспедициях — их сотни, плавал, ездил, 
летал, погружался под воду с аквалангом. 

Подводный мир как космос - невесомость и 
неизвестность. Зная Каспийское море как 

никто, он в итоге пришёл к выводу, что 
Каспий - это малый океан, который ещё 

изучать и изучать. 



Опасностей никогда не избегал - и 
тонул, и разбивался, но, крепкий 

духом, всегда с честью выходил из 
критических ситуаций. 

Океанолог до мозга костей, он 
возмечтал охватить океан 

взглядом из космоса и в 1980 году 
подавал заявку о зачислении в 

отряд космонавтов. 





Ему довелось руководить и участвовать в многочисленных научных 

экспедициях в бассейне Каспийского моря, Северного Прикаспия, рек 

Волга и Урал.  



Петр Иванович возглавлял 
российскую часть российско-

французской экспедиции 1994 г.,  

Был научным консультантом 
команды Кусто на Каспий под эгидой 

ЮНЕСКО в 1998 г. 



Как учёный, он не только романтик, неутомимый 
путешественник, но и опытный педагог, воспитатель научных 

кадров., азартный рыболов, кино и фото любитель… 



Он читает лекции в российских и 

зарубежных университетах, его 

монографиям и учебным пособиям 

присуждают дипломы и медали на 

международных книжных салонах. 

Он основал научную школу 

«Экологическая Безопасность и 

комплексное использование 

аквальных комплексов Нижней 

Волги и Северного Каспия».       

Общий научный стаж - 43 года, 

стаж педагогической работы в 

астраханских вузах - 30 лет. 
 



 Область научных интересов ученого широка и 
многогранна, Петр Иванович автор оригинальных 
проектов и 25 патентов на изобретения в области 

морской экологии и безопасности жизнедеятельности 
на море. Опубликован каталог аннотированных 
работ П. И. Бухарицина, который насчитывает 

свыше  50 0 научных трудов. 

https://www.famous-scientists.ru/6990/
https://www.iwp.ru/about/employees/bukharitsin-petr-ivanovich/
https://www.iwp.ru/upload/iblock/fdb/fdb434d7cffbc15e06af76b17d6ebe4e.pdf
https://www.iwp.ru/upload/iblock/fdb/fdb434d7cffbc15e06af76b17d6ebe4e.pdf


  

Петр Бухарицин стал 

лауреатом проекта «Деловая 

элита России», который 

реализует ООО «Эра Пресс». 

Проект выполняется в рамках 

Государственной программы по 

патриотическому воспитанию 

граждан РФ. 9-го февраля 2018 

в свет вышел 6-ой том 

альманаха, где представлена 

информация о научной и 

общественной деятельности 

Петра Ивановича Бухарицина. 

https://www.iwp.ru/upload/iblock/d2f/d2f2e8b8fa57de03d24244ff799533db.pdf


В 2017 году вклад российского ученого, продолжающего благородную 
традицию людей русской науки- посвящать всю свою жизнь служению 

Отечеству, в очередной раз был отмечено общественностью – в Москве, 
Петру Ивановичу Бухарицину была  вручена высшая общественная награда - 

орден «Почётный гражданин России».  



А на  следующий день Петр Иванович был приглашен в Российское дворянское 

собрание, где ему был вручён Императорский и Царский орден Святого 

Станислава III степени и Свидетельство о внесении Петра Ивановича 

Бухарицина и его супруги Натальи Тимофеевны в Общероссийский дворянский 

список. 



Жизнь этого удивительного человека, нашего 
современника и земляка, является 

замечательным примером для 
подрастающего поколения. Любовь к родной 
земле, к людям, к природе наполняет сердце 

Петра Иваныча. Его оптимизм, жизнелюбие 
и увлеченность любимым делом дают 

колоссальные плоды! Это человек «С Большой 
Буквы»,  душа которого имеет крылья! Слава 

Астраханской земле и ее людям! Очень 
хочется верить, что наше поколение не 

обманет надежд малой Родины и  докажет 
свою любовь к ней великими делами и 

добрыми поступками, равняясь на своих 
земляков- героев!  


