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ЭВОЛЮЦИЯ ЗЕМЛИ:

ОТ ЗАРОЖДЕНИЯ ДО ПОЯВЛЕНИЯ НООСФЕРЫ
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Вулканология. История науки

КАМЧАТСКИЕ ЭКСПЕДИЦИИ ВУЛКАНОЛОГА БОРИСА ПИЙПА (ДНЕВНИКИ 1931–1954 ГГ.). 
Отв. ред. М.Г.Белоусова, А.Б.Белоусов. М.: Товарищество научных изданий КМК, 2021. 509 с.

Опубликованы полевые дневники известного советского вулканоло-
га, основателя и первого директора Института вулканологии ДВО
АН СССР на Камчатке, члена-корреспондента АН СССР Бориса Ива-
новича Пийпа (1906–1966), а также воспоминания о нем и его из-
бранная переписка 1941–1963 гг. Первое издание, вышедшее
в 2006 г. и приуроченное к 100-летию со дня рождения ученого, со-
держало записи лишь из части дневников, к тому же сильно сокра-
щенные. Но и оно вызвало большой интерес, поэтому было подго-
товлено новое издание, в котором составители ограничились мини-
мальными сокращениями. Описаны экспедиции 1931–1954 гг. на
Ключевскую группу вулканов, на вулканы Авачинский, Шивелуч,
Толбачик, в кальдеру Узон, на термальные ключи центральной и се-
верной Камчатки и на Курильские о-ва для изучения последствий
цунами 1952 г. В дневниках, которые Пийп в экспедициях вел еже-
дневно и при любых обстоятельствах, геологические описания чере-
дуются с детальным перечнем произошедших за день событий, в них
даны точные и остроумные характеристики людей. Любопытно, что
нелицеприятные отзывы были написаны на родном для Пийпа эс-
тонском языке, так сказать, для конспирации. Дневниковые записи
интересны и познавательны не только для вулканологов; информа-
ция, в них содержащаяся, будет полезна также и историкам, причем
не только науки, но и, например, морского пароходства на Дальнем
Востоке. Язык записей живой и образный, а круг интересов автора,
как натуралиста, невероятно широк. Книга прекрасно иллюстриро-
вана фотографиями, сделанными как самим Пийпом, так и его кол-
легами, а также детальными зарисовками вулканов и их изверже-
ний, которые дублировали наиболее важные фотографии, ведь в те
годы в суровых полевых условиях материалы фото- и киносъемки
легко могли погибнуть.

Работать на Камчатке выпускник Ленинградского горного инсти-
тута начал в Камчатской экспедиции академика А.Н.Заварицкого.
Очерк о термальных ключах Камчатки (1935) послужил основой для
кандидатской диссертации ученого. Наблюдения за извержениями
Ключевской сопки в 1944–1945 гг. и материалы по геологическому
изучению Ключевской группы вулканов легли в основу его доктор-
ской диссертации, защищенной в 1950 г. Неимоверных трудов Пийпу
стоила организация в 1962 г. научного академического института на
Камчатке, для чего необходимо было объединить группу маститых
ученых из Лаборатории вулканологии АН СССР с большой группой
молодых специалистов Камчатской геолого-геофизической обсерва-
тории, запустить и наладить весь непростой механизм научного уч-
реждения. Эти заботы отразились на здоровье ученого, и он скоропо-
стижно скончался во время своего доклада, который начинал пле-
нарную часть научной сессии института 1966 г. Выпуск книги при-
урочен к 115-летию со дня рождения Пийпа.


