
Издательство Райнера Боде широко известно благодаря
своему журналу «Минералиен Вельт» (Мир минералов/
Mineralien-Welt), а также книгам о минералах и их

местонахождениях, в первую очередь, нескольким книгам о Намибии.
С �013 года издательство специализируется на книгах об известных
горнодобывающих регионах Германии. Новая книга, недавно вы-
пущенная этим издательством – первый том о Саксонских Рудных
горах (Германия).

Рудные горы знамениты не только благодаря своим рудникам, распо-
ложенным в районах Фрайберга, Шнееберга, Аннаберга, Мари-
енбурга и других. Это прежде всего регион, где родилась современная
минералогия, и поэтому Саксония вместе с чешской частью Рудных
гор – это область, известная благодаря большому числу минералов,
впервые здесь открытых. Авторы описывают �7 таких саксонских
минералов. Для каждого из них приводятся ссылка на первоначальное
описание, место его первой находки (typе locality), для многих мине-
ралов обсуждаются вопросы химического состава и кристаллографии.

Книга содержит сотни превосходных фотографий образцов минера-
лов, старых этикеток, мест находок минералов, портреты людей, свя-
занных с этими открытиями, и т.д. Для большинства минералов, осо-
бенно открытых недавно, довольно просто указать их место находки.
Однако во многих других случаях это – настоящее детективное рас-
следование, включающее изучение очень старых оригинальных пуб-
ликаций, которые, к тому же, иногда очень трудно найти. Фрагменты
из этих публикаций приводятся в книге. Такая исследовательская
работа проведена и для очень старых минералов, например, фторапа-
тита (из Эренфриденсдорфа / Ehrenfriedersdorf) и пироморфита (из
Цшопау / Zschopau).

В заключительной части книги обсуждаются «проблемные» минера-
лы, например, заново описанные или же переопределенные, а также
приводятся биографические сведения о людях, чьи имена связаны с
минералами Саксонии.

Книга имеет большой формат (�8 х �3.5 см) и насчитывает 664 стра-
ницы. Ее цена 78 евро.

Я рекомендую ее всем серьезным минералогам, коллекционерам
минералов и сотрудникам минералогических музеев.
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