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Рис. 1. Маршрут на рудник Лухуми.

еня всегда привлекала горная глубинка Западной Грузии –
экзотические красоты Большого Кавказа и жители тех мест
с их характерами, укладом жизни, обычаями, звучанием
грузинской речи. «Увези меня в Грузию, друг… Пусть я буду дыханием холмов ее освежен, пусть я буду объят, опоен ее долей и волей» (Давид Самойлов). И вот, собираясь в 197 году в Дашкесан, беспроигрышный вариант по
части минералогических трофеев, я решил заглянуть по дороге на Лухумское
мышьяковое месторождение в отрогах Лечхумского хребта, в верховьях реки
Лухунисцкали. С тех пор не упускал случая побывать там снова.
Маршрут начинался на автостанции в Кутаиси (рис. 1). Старенький автобус катил по правому берегу Риони, мимо грандиозных обнажений складок горных пород на другом берегу, до райцентра Амбролаури. Там можно
было еще успеть на местный рейсовый автобус и уже через час оказаться в
селе Урави, ближайшем к месторождению населенном пункте. Здесь располагался потребитель лухумской продукции – Рачинский химический
завод. Сверхчистое производство, между прочим, каждые полчаса поливалка проезжала по улицам, прибивая пыль. Отсюда, вверх по ущелью Лухунисцкали, – путь на рудник «Лухуми». Но путешествие туда возможно
лишь завтра, а пока что нас встречают объятия нашего старого приятеля
Резо и дружеское застолье. Рассказывать о грузинском застолье нет никакого смысла: если вам довелось, вы и так все знаете, а если еще нет – все
равно не поймете; но зато у вас все впереди. Добавлю только, что дело
происходит в Верхней Раче (фото 1), той области Грузии, которая особен-

Фото 1. Верхняя Рача.



Who’s Who

ВCЕМИРНО ИЗВЕСТНЫЕ
ДИЛЕРЫ МИНЕРАЛОВ

Компания «Kristalle» была основана в 1971 г. Уэйном и Доной Лейт и завоевала мировое признание за высочайшее качество образцов золота и минералов. Именно калифорнийское золота привлекло к компании «Kristalle» внимание всего мира. Ни один другой дилер в истории коллекционирования не предлагает такого разнообразия образцов минералов высочайшего качества, которые вы имеете возможность приобрести у нас. Мы гордимся тем, что среди наших клиентов много знаменитых коллекционеров и музеев мира.
Компания «Kristalle» имеет один из лучших салонов минералов, который находится в историческом коттедже в местечке Лагуна Бич,
что к югу от Лос-Анджелеса (Калифорния, США). Тысячи образцов минералов, интересных как для начинающих, так и для опытных
коллекционеров, выставлены здесь для всеобщего обозрения. После недавней реконструкции в салоне воцарилась атмосфера сказочной красоты в сочетании с комфортом. Здесь посетители могут провести время, просматривая коллекции и наслаждаясь красотой
минералов. Более того, теперь салон имеет свою собственную Кунсткамеру. Посетить галерею «Kristalle» можно в любой день недели
(и в будни, и в субботу- воскресенье) по предварительной договоренности.

Компания «Crystal Classics», основанная Яном Брюсом в 1990-е годы, является одним из известных во всем мире дилеров первоклассных образцов и редких минералов. Наша команда знатоков минералогов путешествует по миру, чтобы доставить в галерею лучшие новые находки из действующих приисков, а также классические минералы из старых коллекций.
Офисы, построенные специально для компании «Crystal Classics», находятся в старинном поселении Ист-Кокер красивейшего графства Сомерсет в Южной Англии (примерно три часа езды к юго-западу от Лондона). Здесь любой желающий может ознакомиться с
очень широким выбором минералов, а для препарирования образцов минералов в наших лабораториях используется техника самого
высокого класса. Салоны в Ист-Кокер открыты в 9.00 до 17.00 в рабочие дни (понедельник-пятница).

Что мы делаем. Фирмы «Kristalle» и «Crystal Classics» сотрудничают более пяти лет. Число наших клиентов составляет несколько
тысяч человек, разбросанных по всему миру. Среди наших постоянных клиентов такие музеи, как Музей естественной истории в
Лондоне (Англия); Музей Сорбонны и Музей естественной истории в Париже (Франция); Южно-Австралийский музей; Музей
Ян, Дона и Уэйн.



Ян и Уэйн на месторождении в Венесуэле.

