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Basin in Eastern Crimea (Минералы Керченского

железорудного бассейна, Восточный Крым), под
ред. И. Пекова. Mineralogical Almanac, vol. 8,
Moscow: Association Ecost, 2005. � 112 c., 147 цветных
фото, 49 рисунков и ч/б фото, библиография из 84
наименований. На англ. яз. 

Выпуск 8 «Минералогического альманаха»
знакомит с историей изучения керченских руд и
минералов, геологией Крыма и железорудного
бассейна, типами железных руд и окаменелой
фауны, грязевым вулканизмом Азово�Черноморс -
ко го бассейна и др. Основная часть посвящена
подробному иллюстри рованному описанию мине -
ралов керчен ских железных руд, с конца 1960�х гг.
привлекших со вет ских коллекционеров, а с
появлением образцов за рубежом создавших им
ажиотажную популяр ность в западном коллекцио -
нерс ком мире. Книга содержит описание 160 мине -
раль ных видов Кер ченс кого полуострова. Их
изучению, вначале как коллекционер, а впоследст -
вии как ученый, автор посвятил многочисленные
полевые сборы и наблю дения, лабораторные
исследования и библиогра фические изыскания. 

Никита В. Чуканов – любитель и натуралист,
це ни тель, знаток и удачливый собиратель мине -
ралов, и одновременно упорный и доскональ ный
иссле дователь, всегда доводящий работу до
знача щих выводов. Эти качества обеспечили ему
успех на научном поприще, чему свидетельством
откры тие, за короткое время, нескольких новых
минера лов. На Керченских месторождениях ему
удалось не только добыть новые данные и
привести в систему минералогию керченских
фосфатов, но и поста вить точку в старой
проблеме «керченитов»: дока зать, что они не
являются, как предполагалось, само стоя -
тельными минералами, а представляют
своеобразные смеси вивианита с продуктом его
окисления – сантабарбараитом. 

Обилие хороших фотоиллюстраций (Михаил
Лейбов) помогает читателю составить представ -
ление о разнообразии минералов Керченского п�ва. 

Наряду с минералогией железных руд, книга
содержит интересные сведения о грязевых
вулканах Керченского полуострова. 

История открытий минералов напоминает
читателю о двух случаях задержки публикаций,
стоивших отечественной науке потери офи циаль -
ного приоритета. Это анапаит А. Закса (опубли -
кован в 1902 г.) вместо таманита С.П. Попова
(первые находки в 1899 г., публикация в 1903 г.) и
сантабарбараит Дж. Пратези (2003) вместо
оксикерченита С.П. Попова (1938). 

Как пример морфологически оригинальных
находок автора, можно отметить сноповидные
кристаллы анапаита. Упоминание там же (стр. 75) о
20�сантиметровых кристаллах анапаита, к
сожалению, приходится считать опечаткой.

Свежие данные, добытые Н.В. Чукановым, пред -
став ляют несомненный интерес для специа -

листов�минералогов. Книга полезна и «продвину -
тым» любителям и коллекционерам, интересу -
ющимся минералами Керченского полуострова. 

Добротный русский язык, отличающий тексты
Н.В. Чуканова, к сожалению, невозможно пол -
ностью сохранить в переводе. Перевод на англий -
ский язык не лишен опечаток и погрешностей (в
частности, полюбившегося переводчикам непра -
вильного употребления терминов «druse», «drusy»),
что, впрочем, не затруднит понимания англо -
язычным читателем. Хотелось бы вместе с тем
отметить, что данная книга заслуживает издания на
русском языке, как представляющая интерес для
наших специалистов и любителей.

Борис Кантор

Пеков И.В., Подлесный А.С., Минералогия

Кукисвумчоррского месторождения (щелочные

пегматиты и гидротермалиты). Минералогичес -
кий альманах, вып. 7, М.: ТО «Земля», Ассоциация
Экост, 2004. – 176 c., 121 цветных фото, 225 ч/б
фото, схем, рисунков кристаллов, библиография из
164 наименований, в твердом переплете. 

Ассоциация Экост специализируется на ил -
люстрированных изданиях профессиональной ми -
не ралогической литературы, представляющих
также значительный интерес и доступной люби -
телям и коллекционерам минералов. Удачным при -
ме ром такого издания является «Минералогия Ку -
кис вумчоррского месторождения» – плод сотруд -
ничества известного специалиста с известным
коллекционером, собрание которого, наиболее
представительное для данного месторождения,
легло в основу раздела «Минералы». В качестве
выпуска «Минерало гичес ко го альманаха«» в серии
«Знаменитые минералогические объекты России»,
книга посвящена 75�летию Кировского апати -
тового рудника в Хибинах, первого в России горно -
го предприятия за Полярным кругом.  

Разрабатываемое Кировским рудником Кукис -
вумчоррское месторождение – минерало -
гический уникум: на его территории отмечены 212
мине раль ных видов, из которых 19 здесь же и
открыты (из них 6 – И.В. Пековым, а 11 – впервые
установлены в коллекции А.С. Подлесного), при -
чем 39 видов известны в Хибинах только здесь.
Пегматитово�гидротермальный комплекс место -
рож дения резко необычен даже на фоне
уникального щелочного массива Хибин. Он
изобилует крупными полостями, давшими лучшие
в мире образцы десятков минералов. Выдающиеся
находки мине ралов Кукисвумчоррского место -
рож дения пере чис лены в книге отдельной сводкой. 

Наряду с вопросами распространенности, усло -
вий нахождения, ассоциаций и морфологии мине -
ралов месторождения, в том числе с данными
оригинальных гониометрических измерений и
электронно�микроскопических исследований,
книга содержит геолого�петрологический очерк,
историю изучения и освоения, характеристику
пегматитов и гидротермалитов, геохимические и
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генетические особенности поздней минера лиза -
ции и предваряется статьей генераль ного дирек -
тора ОАО «Апатит» А.В. Григорьева об истории
предприятия. Неравнодушный читатель с особым
интересом и волнением прочтет 26 страниц
«Истории изучения и освоения», почти сплошь
состоящие из красноречивых цитат, документов и
архивных фотографий.  

Борис Кантор

Евсеев А.А. Атлас мира для минералога. М.:
Мин. музей РАН им. А.Е. Ферсмана; подг. к печати
Ассоциацией Экост, 2004. – 284 с., 275 карт�схем. 

Это первое в своем роде издание вместило
колоссальный объем информации, накопленной
автором в процессе тридцатилетних топомине -
ралогических изысканий. Кроме авторской
картотеки, хранящей сведения о более чем 100
тысячах местонахождений минералов, исполь -
зована обширная литература, информация из
Интернета, сведения о минералогических собра ни -
ях музеев, личные сообщения. 

Царство минералов поделено на 275 геогра -
фических регионов, для каждого из которых име -
ет ся карта�схема с указанием местонахож дений
минералов, качества образцов, источников инфор -
мации, а также об имеющихся в регионе минера -
логи ческих музеях и выставках. Отмечены точки
первых находок (type localities). Атлас мира для
минералога – из числа тех справочников, которые
необходимо иметь под рукой каждому специалисту
и каждому любителю минералов, желающему
расширить свой минералогический кругозор. Хотя
Атлас заявлен «для образова тельных (учебных)
целей», нет сомнения, что он станет настольной
книгой ученых и музейных работников. 

Будучи источником первичной информации,
Атлас вместе с тем не предназначен служить непо -
сред ственным руководством для сбора образцов. В
соответствии с правовыми нормами и, с другой
стороны, ограниченным объемом издания читатель
не найдет здесь конкретных «привязок», указаний
о путях подхода, возможностях и технике сбора
образцов и т.п. 

К сожалению, Атлас не содержит предметных
указателей. Отсутствие алфавитного указателя
местонахождений до некоторой степени возме -
щает ся подробным оглавлением, где регионы
перечислены в алфавитном порядке.

Атлас А.А. Евсеева сохранит свою безусловную
ценность как источник сведений об исторических
находках и состоянии топоминералогической ин -
фор мации на момент издания. Вместе с тем само
су щество дела предполагает постоянное обнов ле -
ние: коллекционеры и музейные работ ники не
сидят сложа руки, и каждый день приносит новые,
подчас сенсационные, находки. Настоящее изда -
ние – это великолепный почин, соответ ствующий
времени, и следует пожелать автору продолжить
работу и иметь возможность переиздания Атласа
по мере поступления новой информации. Воз -
можно, имело бы смысл одновременно готовить
более дорогое издание, иллюст риро ван ное
фотографиями классических и свежих находок. 

Борис Кантор

Авдонин В.Н., Поленов Ю.А. Очерки об

уральских минералах. Екатеринбург: УГГГА,
2002. – 412 с., 38 рис., 47 портретов ученых, 7
табл., библиография из 241 наименования.

«Очерки» аннотированы как научное издание,
адресованное широкому кругу читателей. Еще
недавно такое сочетание можно было принять за
не бреж ность редактора, но времена быстро ме -
няют ся. Читатель из «широкого круга» люби -
телей минералов все более приобщается к науке. 

Самые славные страницы истории отечест -
венной минералогической науки и горного дела,
открытия, изучения и добычи минералов связаны
с Уралом. Отдельным страницам этой истории и
посвящена книга В.Н. Авдонина и Ю.А. Поленова.
Это насыщенные разнообразной информацией
рассказы об уникальном региональном Ураль -
ском геологическом музее в Екатеринбурге, об
Ильмен ских горах, о месторождениях Среднего и
Южного Урала. Жаль, что не нашлось места
прославленным минеральным копям – Ахма -
товской, Николае�Макси милиановской и др.; но
одной книжкой всего Урала не охватишь. Более
или менее полное его минералогическое опи -
сание – задача многотомного издания. 

По ходу изложения вставлены подробные
справ ки о том или ином минерале, ученом,
хозяйствен ном или государственном деятеле, о
названиях минералов, в том числе и
малоизвестные факты, добытые авторами из
огромного числа русских и иностранных
источников, из которых более 40 датированы до
1850 года и теперь уже трудно доступны. Это
удачный литературный прием: повествование
становится и более информа тивным, и одно -
временно более ритмич ным и зани мательным,
интонации в меру эмо циональ ными. Обильные
цитаты доносят прелесть русской речи
позапрошлого столетия; служебные рапорты
звучат как церемониальный марш, читатель
переносится в «золотой век» русской
минералогии.

Несомненная заслуга авторов – вос -
становление исторической справедливости в
отношении Я.В. Коковина и его роли в открытии
месторождения уральских изумрудов и новых
минералов – александрита и фенакита. 

По поводу дискуссии о кеммерерите и
кочубеите (с. 306) авторы ссылаются на данные
Г. Штрунца 1962 года; однако в более позднем

издании «Mineralogische Tabellen» Г. Штрунц
рассматривает их как два самостоятельных
минеральных вида, различающиеся позицией
хрома в кристал личес кой структуре. 

Отдель ные опечатки и неточности корректуры
досадны, но не затемняют изложения. 

Книга несомненно заслуживает внимания как
специалистов, так и всех, кто интересуется
минера лами, особенно уральскими, историей и
судьбами отечественной науки и ее ролью в
мировом истори ческом процессе. 

Борис Кантор
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