
Осенняя Денверская ярмарка камня по своему масштабу по праву за-
нимает одно из первых мест в мире. Экспозиции одновременно раз-
ворачиваются в десятке отелей и выставочных залов и в палатках на

прилегающих территориях. Даже бегло осмотреть все каменные богатства, пред-
ставленные на стендах этих экспозиций, довольно затруднительно. Зато всегда по-
падается много нового и интересного, и есть возможность встретиться со старыми
друзьями. Ниже мы приводим короткий отчет о наших странствиях по этому уди-
вительному миру камня.

«Колорадо минерал энд фоссил шоу». Этой ярмаркой, которая ныне расположилась
в отеле Кроун Плаза, в течение многих лет руководил Мартин Зинн, а с этого года
взялась управлять Сандра Гонзалес. В разговоре с нами она была полна оптимизма
и радужных надежд на будущее. Под нужды ярмарки задействованы очень большие
площади: помимо гостиничных номеров экспозиции развернулись в огромном
зале, довольно плотно занятом дилерами. Похоже, Мартин Зинн даже патронирует
эту ярмарку. По мнению многих участников, выставка прошла успешно. Что каса-
ется минералов, то превалировал Китай - замечательные друзы флюорита и кальци-
та, первоклассные образцы шеелита ювелирного качества, известные на весь мир
друзы кварца с наросшими на него кристаллами спессартина. Новые великолепные
образцы цеолитов из пустот в вулканических породах Индии можно было увидеть у
фирмы «Матрикс Индия». Один из таких редких по красоте образцов сколецита был
подарен ими Минералогическому музею имени А.Е. Ферсмана.

«Минерал фоссил, джем & джевелри шоу». Этот сравнительно молодой выставоч-
ный проект в рамках Денверского шоу развернут Ловелом Кархартом на огромной
территории сразу двух выставочных площадок: в Колизее и крытом стадионе, рас-
положенных рядом. Вдобавок, с ними соседствуют ряды шатров. Несмотря на впе-
чатляющий размах этого проекта, Ловел Кархарт намерен расширять его и дальше.
Среди дилеров почетное место занял Роб Лавинский (Arkenstone). Настолько

почетное, что фотография принадлежащего ему образца –
сростка двух кристаллов аквамарина (он присутствовал в
экспозиции) – стала эмблемой этой ярмарки и красовалась
на всех рекламных стойках и даже на бэйджах дилеров.

«Файн минерал шоу» прошла в отеле «Мариотт» уже четвер-
тый раз. Здесь собрались «high-end» дилеры со всего света,
среди них такие «звезды» минералогического бизнеса, как
Дона и Вэйн Лейхт (Dona & Wayne Leicht, Kristalle), Брайан
Лисс (Bryan Lees, Collector’s Edge), Дэниел Тринчилло (Danial
Trinchillo, Fine Minerals International), Стефани и Роберт
Снайдер (Stephanie & Robert Snyder, Stonetrust), вездесущий
Роб Лавинский (Rob Lavinsky, Arkenstone), Маркус Будил
(Marcus Budil), Роб Силески (Rob Sielecki, Ausrox), Брайан
Коснар (Mineral Classic) и другие. Здесь же, в фойе, располо-
жились стенды журналов «Минералоджикал Рекорд» (США),
«Рокс & Минералс» (США), «Минералогический Альманах»
(Россия), а также немецкий издатель Райнер Боде (Rainer
Bode) c новыми томами «Исключительные агаты» и «На-
мибия II». В проспекте этой выставки написано «Наша мис-
сия – поддерживать коллекционирование всеми доступными
нам способами, чтобы в мире появлялось все больше коллекцио-
неров минералов (Our mission is to support the hobby in any positive
way we can and to create` more collectors of fine mineral specimens)».
Несомненно, красота, редкость и совершенство образцов,
представленных дилерами на этой ярмарке, в полной мере
соответствуют декларируемым целям организаторов.

Как обычно, в последние три дня ярмарки внимание люби-
телей камня приковано к Главному шоу – «Денвер джем & ми-
нерал шоу», которое ежегодно организует Денверский клуб
друзей минералогии. Принципиальной особенностью этой
ярмарки является проведение тематических выставок. В этом
году, в связи с �0-летним юбилеем, темой выставок было
“Золото и серебро”. И того, и другого музеи и частные кол-
лекционеры представили на обозрение предостаточно. Не-
большую, но очень интересную коллекцию золота из место-
рождений штата Колорадо представил Денверский музей
природы и науки. Впечатляющую картину представлял собой
стенд Университета Уоллонга из Австралии, в котором были
собраны реплики крупнейших найденных в Австралии золо-
тых самородков. Среди экспозиций серебра безупречным ка-
чеством и богатством содержания выделялись витрины Ру-
дольфа Скота. Но, пожалуй, наиболее интересной в этом ря-
ду следует признать коллекцию минералов серебра, в том
числе самородного серебра, показанную на ярмарке Гейл и
Джимом Спэнн. 112 первоклассных образца, представля-
ющих важнейшие месторождения мира, редкие и редчайшие
минеральные виды, представленные в одной витрине – это
настоящий подарок коллекционерам. Гейл и Джим любезно
разрешили нам опубликовать часть этой экспозиции, предо-
ставив для публикации фотографии Тома Спэнна. Редакция
выражает Гейл и Джиму Спэнн благодарность за спонси-
рование печати цветных иллюстраций в этой части журнала.
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Ярмарки минералов 2017:
Денвер (США), сентябрь

5. Л. Себол, председатель оргкомитета
Главного шоу в Денвере.

6. С. и М. Макки (Матрикс Индия)
вручают сколецит (д. Ранкхамб, район г.
Сангамнер, Индия) в дар Минералогичес-
кому музею им. А.Е. Ферсмана его кура-
тору Д. Белаковскому.

7. Л. Кархарт, организатор «Минерал
фоссил, джем & джевелри шоу».

8. С. Гонзалес, организатор «Колорадо
минерал энд фоссил шоу», с М. Зинном.

9. Д. и К. Вайзман, организаторы
«Файн минерал шоу».

1. Юбилейный значок пятидесятой
«золотой» Денверской ярмарки, с темой
“Золото. Серебро”.
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2–4.Экспозиции на а Главном шоу Денвера:

2. Золото. Шахта Граундхук, округ Игл,
Колорадо, США. Образец: Денверский музей
природы и науки.

3–4. Золото. Брекенридж, округ Саммит,
Колорадо, США. Музей геологии и минерало-
гии Гарвардского университета.
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