
Многие годы в каменном коллекционном «ландшафте» России
выставки-ярмарки, проводимые галереей «Гемма» (официальное
название этих выставок – «Самоцветный развал») занимают весь-

ма заметное место. Стабильность и размах, с которым проходят эти ярмарки вот
уже без малого 30 лет – свидетельства расширяющегося интереса людей к камню,
и очередная ярмарка, проходившая 31 марта–1 апреля, яркое тому подтверждение.

На эти два дня вместительный выставочный павильон 7 в Сокольниках стал цент-
ром притяжения любителей и знатоков камня, коллекционеров, ученых-минера-
логов, сотрудников музеев. Известно, что на выставке можно найти практически
всё, что имеет отношение к камню: ювелирные украшения и монументальные мо-
заичные панно, метеориты, палеонтологические образцы и минералы практически
со всего мира.

Что касается минералов, которые занимают значительную часть выставочных пло-
щадей, то здесь было на что посмотреть. Конечно, опытные коллекционеры охо-
тятся прежде всего за новинками, которые привозятся сюда из многих российских
и зарубежных месторождений. Вот перед вами великолепный красный кварц из
Дальнегорска – материал недавней находки можно видеть у компании «Аксинит».

Другой важный источник первоклассных экспонатов – старые коллекции, с ко-
торыми владельцы решили расстаться по каким-либо причинам. Иногда попа-
даются уникальные образцы с давно отработанных местонахождений, предста-
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1. Кварц, друза красных
длиннопризматических кристаллов
с автоэпитаксией бесцветных
псевдодипирамидальных кристаллов.
Второй Советский рудник, Дальнегорск.
12 х 7 см. Находка: октябрь 2017 г.
Образец: В.В. Пономаренко.

2. Топаз, крупный кристалл зональной
окраски. 11 х 11 см. Ортау, Казахстан.
Образец: А.В. Касаткин.
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Ярмарки минералов 2018
Гемма, апрель
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4 3. Смитсонит. 11 х 6 см.
Лаврион, Греция. Образец: Д.А. Жуков.

4. Кварц, двойник по японскому
закону. 25 х 12 см.
Хуанган, Внутренняя Монголия, Китай.
Образец: О.А. и Д.В. Давыдовы.

5. Демантоид (топазолит). 5 х 4.5 см.
Южный Урал. Образец: С.В. Баскаков.

6. Флюорит. 6.5 х 4 см. Хуанган,
Внутренняя Монголия, Китай.
Образец: О.А. и Д.В. Давыдовы.
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