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Кни га по свя ще на си с те ма ти ке и опи са нию раз но об раз ных форм, из ве ст ных
для при род ных ми не ра лов. Впер вые пред ла га ет ся пре крас но ил лю с т ри ро ван -
ный ма те ри ал, поз во ля ю щий про сле дить эво лю цию сте пе ни со вер шен ст ва
кри с тал лов ми не ро лов и за ви си мо с ти от ус ло вий их об ра зо ва ния > от прак -
ти че с ки иде аль ных до столь де фект ных, что их с оди на ко вым пра вом мож но
счи тать и ин ди ви да ми, и аг ре га та ми. При во дит ся так же опи са ние  за ко но -
мер ных и не за ко но мер ных аг ре га тов ми не ра лов.
Ин те рес но сопоставление форм, образуемых минералами в легкоподвижной
(газ, жидкость), в вязкой (расплав) и твердой (горные породы) средах.
Книга рассчитана на широкий круг читателей: специалистов, студентов,
любителей камня.
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Ос нов ная часть кни ги Л.Хор ва та "Ми не раль ные ви ды, от кры тые в Ка на де, и ви -
ды, на зван ные в честь ка над цев" по свя ще на 206 ми не ра лам, впер вые опи сан -
ным на тер ри то рии Ка на ды � стра ны, ко то рая за ни ма ет по чис лу та ких от кры -
тий чет вер тое ме с то в ми ре по сле США, Рос сии и Гер ма нии. Каж до му ми не -
раль но му ви ду по свя ще на здесь от дель ная стра ни ца. Для всех них да ны
хи ми че с кие фор му лы, сим ме т рия, мак си маль но по дроб ные ге о гра фи че с кие ад -
ре са пер во на чаль ных ме с то на хож де ний с крат ки ми опи са ни я ми са мих на хо док
(вме ща ю щие по ро ды, раз ме ры и мор фо ло гия вы де ле ний, цвет, ас со ци и ру ю щие
ми не ра лы и др.), про ис хож де ние на зва ний, ме с та хра не ния ти по вых об раз цов,
пол ные ли те ра тур ные ссыл ки на пер вые опи са ния, а в ря де слу ча ев и на дру гие
важ ные ра бо ты. Ес ли от кры тие ми не ра ла име ет пре ды с то рию, то она из ло же на
в спе ци аль ном раз де ле "При ме ча ния", ко то рый ино гда вклю ча ет и дру гую до -

пол ни тель ную ин фор ма цию о ми не ра ле. На стра нич ках, по свя щен ных ми не раль ным ви дам с на зва ни я ми, об ра -
зо ван ны ми от лич ных имен, да ны не толь ко све де ния о лю дях, в чью честь эти ми не ра лы на зва ны, но и (что пред -
став ля ет ся очень важ ным!) пор т ре ты этих лю дей. Дру гие ил лю с т ра ции, по ме щен ные на эти стра нич ки, пред став -
ле ны чер но�бе лы ми фо то гра фи я ми ми не ра лов (как пра ви ло, по лу чен ны ми с по мо щью ска ни ру ю ще го
эле к трон но го ми к ро ско па), чер те жа ми кри с тал лов, пей заж ны ми фо то гра фи я ми с мест пер вой на ход ки. От дель -
ная вклад ка со дер жит 39 цвет ных фо то гра фий об раз цов на и бо лее кра си вых ка над ских ми не ра лов.
Ис то рия от кры тий но вых ми не ра лов в Ка на де, на счи ты ва ю щая уже бо лее 220 лет, крат ко опи са на во ввод ной ча -
с ти. Рас по ло жен ные в кон це кни ги при ло же ния ох ва ты ва ют хро но ло гию от кры тий ка над ских ми не ра лов, ге о гра -
фию их пер во на чаль ных ме с то на хож де ний (с кар та ми�схе ма ми), рас пре де ле ние этих ми не ра лов по хи ми че с ким
клас сам, ука за тель ав то ров опи са ний. Очень ин те ре сен раз дел, по свя щен ный из лиш ним с точ ки зре ния со вре -
мен ной ми не ра ло ги че с кой но мен к ла ту ры на зва ни ям, впер вый вве ден ным в ли те ра ту ру по ре зуль та там изу че ния
ми не ра лов из Ка на ды.
Са мо сто я тель ная часть по свя ще на 30 ми не раль ным ви дам, от кры тым вне тер ри то рии Ка на ды, но на зван ным в
честь ка над цев � ми не ра ло гов, кри с тал ло гра фов, ге о ло гов. Она по ст ро е на так же, как и ос нов ной раз дел кни ги, и
здесь да ны пор т ре ты всех этих лю дей.
Кни гу от ли ча ют ис чер пы ва ю щая пол но та и де таль ность � ка че ст ва, со вер шен но не об хо ди мые для спра воч ных из -
да ний та ко го ха рак те ра. Имея опыт под го тов ки ана ло гич ной свод ки по тер ри то рии быв ше го СССР, я мо гу в пол -
ной ме ре оце нить, на сколь ко боль шой и кро пот ли вый труд по сбо ру ин фор ма ции и (осо бен но!) ил лю с т ра тив но го
ма те ри а ла был про де лан ав то ром кни ги "Ми не раль ные ви ды, от кры тые в Ка на де, и ви ды, на зван ные в честь ка над -
цев". Она по лу чи лась очень ин те рес ной, и, не смо т ря на вы со кую на сы щен ность фак та ми, чи та ет ся лег ко, че му
спо соб ст ву ет чет ко про ду ман ная фор ма ор га ни за ции ма те ри а ла в рам ках всех раз де лов. Эта за ме ча тель ная кни га
пред став ля ет со бой фун да мен таль ный труд в об ла с ти ис то рии ми не ра ло гии, ко то рый мо жет быть ре ко мен до ван не
толь ко про фес си о на лам, но и лю би те лям. И.В.Пе ков
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