
Мюнхенское шоу-2017, по словам его участников и гостей, было одним из самых
удачных за последние годы. Для тех, кому не удалось там побывать, и для тех, кто
хочет вспомнить эти суетные, но интересные дни, мы представляем три отчета:
Джон Вивэрт рассказал о новых находках, Марк Мауфнер – о Главной выставке, а
Альберт Русс сделал прекрасные фотографии понравившихся ему образцов.

1. Заметки с Главной выставки
Я не раз рассказывал о специальных выставках Мюнхенского шоу и всегда от-
носился к ним с большим уважением. Каждый год с нетерпением ждал их и ни
разу не был разочарован. Не стал исключением и этот год. «Временный музей»
снова представил изобилие поразительных минеральных сокровищ Земли. В
этом году главная экспозиция была организована по географическому принци-
пу и называлась «Шедевры рудников: из рудника ко мне». Хотя в названиях раз-
делов были указаны рудники и даже целые районы, некоторые экспозиции
включали не только образцы из месторождений, вынесенных в названия, но
другие минералы из тех же регионов, имеющие отношение к теме выставки.

Пусть «Король Альмы» и остался дома, «на своем троне», но его «посланники» в
разделе «Свит-Хоум-Майн и Пайкс-Пик, Колорадо, США» очень хорошо «по-
работали» за Его Величество. В четырех витринах у входа в эту экспозицию де-
монстрировались великолепные образцы амазонита, в том числе несколько чу-
десных манебахских и бавенских двойников, с дымчатым кварцем из пегматитов
округа Теллер а также образцы родохрозита высшего качества и спутники этого
минерала (илл. 3). Гвоздем программы стали здесь «супер-гламурное» ожерелье и
образец родохрозита с флюоритом и халькопиритом – один из самых красивых
экспонатов из этого месторождения.

Витрины, объединенные названием «Бенитоит, округ Сан-Бенито,
Калифорния», воздали должное знаменитой калифорнийской тройке минера-
лов: золоту, драгоценным камням пегматитов и самоцвету-символу этого штата
– бенитоиту (илл. 2 и 6). Последний был представлен лучшими ограненными
вставками и ожерельем, сверкавшим и переливавшимся в лучах искусственного
«солнца».

МЮНХЕНСКАЯ ЯРМАРКА 2017

1. У входа на главную выставку на
Мюнхенской ярмарке.

Фото: Марк Мауфнер (1, 3–5, 7–14),
Джон Вивэрт (2, 6, 26-38 ),
Альберт Русс (11-13, 19-25)

2. Витрина бенитоита (Далласс Джем Майн,
округ Сан-Бенито, Калифорния, США): об-
разцы из коллекций Марио Паувельса,
Джима и Гейл Спэнн, Рика Кеннеди, Эрики
Поль, Джерри Розенталя и Джона Вивэрта.
Фото: Джон Вивэрт.

3. Часть секции «Минералы Колорадо» на
главной выставке Мюнхенской ярмарки в
2017 г. Фото: Марк Мауфнер.

Ярмарки минералов 2017:
Мюнхен (Германия), октябрь
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Мюнхен, Германия, октябрь 2017. Фото: Альберт Русс



22. Кристалл апатита. 7 см. Мальбергет, Швеция.
23. Сросток кристаллов флюорита. 9 см. Фрайберг,
Саксония, Германия.

19. Кристалл циркона на породе. Высота 8 см. Чентовалли, Тесин,
Швейцария.

20. Эритрин на породе. Поле изображения 6.7 см, образец 8 см. Рудник
Даниель, Шнееберг, Саксония, Германия

21. Друза англезита. 12 см. Тсумеб, Намибия.

24. Флюорит. 7 см.
Рёслен, Зееальпзее, Швейцария.
25. Сросток кристаллов кварца. 11 см.
Ури, Швейцария.
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Мюнхен, Германия, октябрь 2017. Образцы: компания «Венделл Минералс». Фото: Альберт РуссМюнхен, Германия, октябрь 2017. Образцы: компания «Венделл Минералс». Фото: Альберт Русс



3. Интересные находки
Мы приехали в Мюнхен во вторник 24 октября, уже проведя неделю в Англии и
успев привыкнуть к европейскому времени. Первый день решили посвятить про-
гулке по городу – здесь прекрасная архитектура и много парков, а еще очень удоб-
ный общественный транспорт. Я люблю бывать в Мюнхене и уверен, что каждый
коллекционер минералов должен приехать сюда хотя бы раз в жизни.

Среди важных новостей: Брайан Лис (компания «Коллекторс Эйдж» (Collectors
Edge) возобновил работы на руднике Свит Хоум Майн (Sweet Home Mine). Сейчас
они работают на верхних горизонтах, и уже есть обнадеживающие результаты в
виде новых образцов родохрозита.

Еще одна хорошая новость – компания «Кристал Классикс» (Crystal Classics) полу-
чила права на разработку месторождения Роджерли (Rogerley) в Англии. Это тот
самый рудник, который последние пятнадцать лет разрабатывала компания «Юкей
майнинг Вентурес» (UK Mining Ventures), учрежденная Джесси Фишером и Кэлом
Грэбером. Ян Брюс, глава «Кристал Классикс» поделился, что у него серьезные
планы по разработке месторождения.

На мой взгляд, нового на ярмарке было немного – большинство находок 2017 года
уже появлялись в Сен-Мари-о-Мин и в Денвере. На первое место среди новинок я
бы поставил флюорит из Уирдейла (Weardale), Англия. Совсем недалеко от шахты
Роджерли найдена новая жила, которую назвали Диана-Мария Майн в честь
Дианы Брюс, жены Яна. Флюорит здесь обладает зональной окраской – фиолето-
вая середина и зеленая периферия. На солнечном же свету он выглядит чернильно-
синим, подобно материалу из Роджерли-Майн. Попадается здесь также флюорит в
сочетании со снежно-белым арагонитом – замечательный контраст. Пока открыты
три занорыша: «Сноу-Сторм» с арагонитом; «Грaйбер-Джонс» – с флюоритом на
кварце; и «Эмералд» – с образцами, имеющими богатый зеленый цвет, и обладаю-
щими зональной окраской. Из этих находок я отобрал себе несколько превосход-
ных образцов (илл. 26, 27).

Ян Брюс представил еще одну интересную находку – медь с рудника Рокландс
(Rocklands Mine) в Клонкарри (Cloncurry), Квинсленд, Австралия. Это дендри-
ты, состоящие из хороших блочных кристаллов, среди которых встречаются и
двойники по шпинелевому закону. Ян показал мне фотографии прошлого года
с грудами самородной меди (просто сотни тонн), но компания, разрабатываю-
щая это месторождение, решила не продавать их как коллекционные образцы,

26. Образец флюорита с блестящими кри-
сталлами (до 2.4 см). Занорыш Грайбер-
Джонса, рудник Диана-Мария. Уирдел,
Дарем, Англия.
Образец: компания «Кристалл Классикс».
Фото: Джон Вивэрт.

27. Образец флюорита с блестящими кри-
сталлами и цветовой зональностью.
9.2 х 5.5 х 3.7 см. Занорыш «Метелица»
(Snowstorm), рудник Диана-Мария, Уирдел,
Дарем, Англия.
Образец: компания «Кристалл Классикс»
Фото: Джон Вивэрт.

26-38. Образцы и фото: Джон Вивэрт

Мюнхен, Германия, октябрь 2017. Фото: Джон Вивэрт
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это касается ольшанскита, который раньше был известен
только в виде прожилков. Это по-настоящему исключи-
тельный материал (илл. 35)!

Чешский дилер Ярослав Гиршл показал новый клино-
цоизит с горы Сан-Кристобаль (San Cristobal Hill), Канете,
Лима, Перу. Его кристаллы преимущественно светло-
оливкового цвета с розоватыми зонами (илл. 36).

Калифорнийский дилер Стив Юлатовски (Steve Ulatowski)
из компании «Нью Эра Джемс» (New Era Gems) пред-
ставил большую подборку недавно добытых кристаллов
гроссуляра-цаворита из Мерелани в Танзании, причем
большинство из них - в ассоциации с графитом. Я выбрал
для себя несколько, в том числе удлиненный кристалл в
срастании с ломонтитом на породе. У Стива также были
недавно добытые кристаллы титанита из Мондо, Тан-
зания, – целый лоток, но, к сожалению, среди них только
один неповрежденный, который оказался еще и отличным
двойником. Думаю, в ближайшие месяцы мы можем ожи-
дать поступления из Танзании подобного материала.

У одного дилера из Индии я обнаружил новинку из Кару-
ра, Тамил Наду, Индия – прекрасный аметист (илл. 37).
Это месторождение уже известно интересными образцами
скипетровидного кварца, а вот аметист нашли совсем не-
давно – буквально в последние несколько месяцев. Среди
предложенного на продажу я обнаружил и один образец
аметиста на породе, что встречается довольно редко.

Кроме дилеров у меня были встречи и с коллекционерами,
предлагавшими образцы из старых коллекций, среди них
– азурит из Шесси (Франция), золото и петцит из
Монтаны (США), вюртцит из Венгрии, старинный кианит
из России, буланжерит из Салы (Sala, Швеция), висмутин
из Риддархюттена (Riddarhyttan, Швеция), и несколько
интересных образцов из Лонгбана (Langban), в том числе
лонгбанит, барисилит, кентролит, маргаросанит и другие.

Мне очень понравился образец геденбергита из Норд-
марка (Nordmark, Швеция), найденный в 1830-е годы (илл.
38).

Стоит заметить, что цены на образцы растут, и неизвестно,
сохранится ли эта тенденция и дальше. Многие считают,
что ситуация довольно скоро может измениться, однако об
этом говорят уже пятнадцать лет...

Темой главной экспозиции этого года было «From Mine to
Mine», что означает «Из рудника ко мне» – добытое в
шахте становится экспонатом коллекции.

Две витрины экспозиции были отведены Бенитоит Джем
Майн (Benitoite Gem Mine, Калифорния, США). Я при-
нимал активное участие в их организации, а за одну отве-
чал полностью. В ней были размещены образцы из кол-
лекции Майка Скотта, первого президента компании
«Эппл Компьютерс» (Apple Computers). Я побывал у
Майка дома и увидел образцы бенитоита и ограненные
вставки из него, часть которых мы отобрали для витри-
ны. Майк сам работал над освещением, чтобы показать
богатство благородного синего цвета бенитоита. Эта ви-
трина пользовалась большим вниманием посетителей
ярмарки (илл. 3).

Вот и еще одна Мюнхенскую ярмарка ушла в историю.
Мне бы хотелось выразить сердечную благодарность
Йозефу Клареру и Кристофу Кайльману, главному орга-
низатору ярмарки. Они провели немало бессонных
ночей в период подготовки шоу и проявили немалую
изобретательность в организации экспозиций. Это была
очень хорошая выставка, и мы обязательно вернемся
сюда на следующий год.

Дж. Вивэрт,
Trinity Minerals Co., john@trinityminerals.com
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