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58. Шабазит со сколецитом. Округ Пуна,
Махараштра, Индия. Образец: Матрикс Индия. 
59. Кристалл хризоберилла (2.3 см).
Масвинго, Зимбабве. 
Образец: Пала Интернашионал
60. Тетраэдрит. 4.5 см. Дальнегорск.
Образец: Вестерн Минералс. 
61. Целестин с серой. 13 см. Махув, 
Польша. Образец: Стоунтраст. 
62. Гётит по паризиту. Высота 13 см. 
Гора Малосз, Зомба, Малави. Образец:
Коллекторс Эдж. Фото: Р. Джексон.
63. Герсдорфит (кристалл 2.5 см) в кварце.
Астафьевское месторождение, Ю. Урал.
Образец: С. Демин. 
Фото 58–63: Й. Каллен.
64. Анатаз с фаден-кварцем. Харан,
Балучистан, Пакистан. 
Образец и фото: Стюарт Виленски. 
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П. Ликберг, Швеция-Люксембург

Тусон-2013: Заметки на полях дневника
Когда речь идет о таком грандиозном событии, каким является Тусонская яр -
мар ка, невозможно в короткой заметке охватить его даже бегло, рассказать о
множестве важных событий, происходящих там, как невозможно даже пере-
числить великолепные образцы, представленные в экспозициях дилеров.
Поэтому я расскажу здесь всего о нескольких привлекших мое внимание
событиях и образцах.

Лучшая новая находка! Истинное искусство!
На мой взгляд, лучший образец этого года в Тусоне был представлен семьей
Джо Дорриса. Джо серьезно занимается добычей в Колорадо в течение трех
десятилетий. Он уже несколько лет ведет горные разработки на участке Смуо -
ки Хоук около пика Кристал. В 2011 году ими был обнаружен богатый зано-
рыш, получивший имя Лаки Мандей (Счастливый Поне дельник), кото рый
дал несколько образцов амазонита с дымчатым кварцем. Тим Доррис и
Джордж Квист обнаружили занорыш, пока Джо Доррис (отец Тима) ходил к
близлежащему лагерю, чтобы взять побольше инструментов и зарядить акку-
муляторы. Как всегда в этих местах, пегматитовый занорыш был обвален и
много мелких кусочков надо было собрать воедино для «ремонта» одного из
лучших образцов. 

У Тима Дорриса ушло полтора года (!) для того, чтобы собрать и отчистить луч-
ший образец, который назвали Поркью пайн (Дикобраз) (илл. 30). Он состоит
двух десятков кристаллов прекрасного амазонита, образу ющих тонкую плиту
шириной 32 см, на которой расположился десяток очень красивых удлинен-
ных, с острыми как бритва ребрами, кристаллов мориона, образующих
несколько гнезд в красивейшей композиции с несколькими небольшими пят-
нами альбита между ними. Образец настолько хорош, что сразу забываешь
обо всех других образцах амазонита с дымчатым кварцем. Он является истин-
ным произведением искусства  Природы и Тима Дорриса! Горные разработки
являются очень дорогим делом, и я уверен, что этот образец помог возместить
часть расходов семьи за прошлый год.

Коллекция Билла и Кэрол Смит из Колорадо!
Продажа такой коллекции – заметное событие в мире коллекционеров. Глядя
на их коллекцию становиться ясно, что авторы собирали ее всю жизнь с лю -
бо вью, глубоким интересом и знаниями во многих областях минералогии.
Очень редко такие коллекции, что собираются в течение пятидесяти лет с
таким исключительным вкусом, размахом и глубиной знаний, предлагаются к
продаже. Я сам, если бы имел достаточные финансовые ресурсы, с удоволь-
ствием бы купил ее целиком. Она, конечно, настолько хороша, что стоило бы
ее сохранить. Продавал эту действительно ценную коллекцию хорошо извест-
ный ди лер Дэйв Банк. Набор образцов, показанный в его комнате на выстав-
ке Вест ворд-Лук, был просто невероятным. Мне пришлось несколько раз воз-
вращаться, чтобы как следует рассмотреть эту коллекцию. Если описать кол-
лекцию кратко, то она содержала некоторые образцы очень редкого качества,
преж де всего миниатюрного размера, размером с ноготь большого пальца, а
также штуфы кабинетного размера. Я был хорошо осведомлен о глубоких зна-
ниях и длительном опыте Билла и Кэрол, но все же на выставке меня поджи-
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Фото  47–55, 57: Петер Ликберг

47. Полибазит. Рудник Хаски, Юкон,
Канада. Образец: Дэйв Банк Минералс 
(из коллекции Билла и Кэрол Смит). 

48. Весцелиит, сросток кристаллов. 
Рудник Блэк Пайн, Монтана, США. 
Образец: Дэйв Банк Минералс 
(из коллекции Билла и Кэрол Смит). 

49. Кристалл бурнонита. Рудник Яогансян,
Китай. Образец: Дэйв Банк Минералс 
(из коллекции Билла и Кэрол Смит).
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