Дорогие друзья!
Этот выпуск посвящен академику Николаю Леонтьевичу Добрецову, который 16 лет, со дня основания
журнала, был его главным редактором и идейным вдохновителем.
Когда человек уходит – исчезает Вселенная. Но нам
остаются написанные им статьи и книги, личные фото
и записи, мемуары, воспоминания близких, друзей и коллег... Выдающийся специалист в области глобальной тектоники и эволюции эндогенных геологических процессов,
академик Добрецов оставил после себя несколько сотен
научных трудов, включая монографии, основанную
им научную школу глубинной геодинамики, десятки
учеников. Обладая стремительным, «ассоциативным»
умом и поразительной широтой интересов, он за любым
«камнем» всегда видел породившую его «гору».
А еще он оставил десятки своих стихотворений. Как
писал сам автор в 2003 г., это были «сначала детские
и юношеские наивные стихи, потом – о любви и для
любимой, позже – вирши на дни рождения друзей и приятелей… Потом перестал писать стихи совсем. Наверное,
стихи – это свойство (или недостаток?) молодости.
И второй фактор – наверное, когда много нервотрепки,
стихи не пишутся». Кое в чем академик Добрецов ошибся – молодость он сохранил до конца:
Мне говорят, прими стезю от Бога.
Но лучше оттолкнуться от мечтаний
И не менять суетно и убого
Большой полет души на мелочность терзаний.
И снова или в быт, или в проблемы
Я буду также слепо упираться…
А надо бы – в большую теорему:
Бороться и найти, искать и не сдаваться.
2018 г.

В номер вошли статьи-воспоминания учеников
и коллег Николая Леонтьевича, которые делили с ним
не только научные достижения, но и экспедиционный
хлеб. В этом выпуске звучит и голос самого академика
Добрецова, постоянного автора нашего журнала. О многогранности его таланта свидетельствуют статьи
разных лет, посвященные глобальным проблемам Земли:
от происхождения и эволюции литосферы до изменений
климата и термохимических плюмов как источника
рудного богатства планеты.
Мы благодарим авторов, принявших участие в подготовке выпуска, посвященного академику Добрецову.
Особая благодарность – дочери Николая Леонтьевича,
Надежде Добрецовой, которая дала нам возможность
познакомиться со скрытыми горячими «плюмами» его
души, прорывавшимися стихами, и опубликовать некоторые материалы из книги «Возьми его обувь, пройди
его путь…» (2020).
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