
Сорок седьмая Минералогическая выставка-ярмарка проходила в
Торговом Центре Денвера, штат Колорадо, с 12 по 1� сентября
201� года. Широко известная, вторая по величине в Северной

Америке, эта ярмарка ежегодно проводится Большим Минералогическим
Советом Денвера (Greater Denver Area Gem and Mineral Council) – некоммер-
ческой организацией, объединяющей восемь местных геммологических,
минералогических и палеонтологических обществ.
Это было не единственное мероприятие такого рода, проходившее в этот пе-
риод в Денвере. Около десяти других независимых ярмарок минералов и само-
цветов проводились в течение предыдущих десяти дней: «Колорадская выстав-
ка минералов и окаменелостей (Colorado Mineral and Fossil Show)», организо-
ванная Мартином Зинном в отеле Рамада; «Ярмарка минералов, окаменело-
стей и самоцветов в Колизее (the Denver Coliseum Mineral, Fossil, and Gem
Show)»; «Горняцкая кооперативная выставка минералов (the Miner’s Coope-
rative Mineral Show)», расположившаяся в палатках недалеко от Колизея; «Са-
моцветная выставка Экспо (the Denver Expo Gem Show)»; и другие.
В этом году коллекционеров ожидало и новое интересное событие – впервые
в Денвере, в отеле Мариотт прошла выставка высококлассных образцов мине-
ралов – Denver Fine Mineral Show, организованная Дэйвом Вайзманом (Dave
Waisman). В ней приняли участие многие из постоянных дилеров аналогичной
тусонской выставки «Вестворд Лук (Westward Look Mineral Show)».
В Главном шоу участвовало 15� торговца минералами, а всего в Денвер прие-
хало около 800 дилеров. Тема Главного шоу этого года звучала просто: «Агаты»,
и в витринах были выставлены сногсшибательные агаты со всех концов света.
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1. Афиша Денвер-шоу 2014 г.
Фото: Питер Модрески.

2. Агат с дымчатым кварцем. Сант-Эгидиен,
Саксония. Образец: Фрайбергская Горная
академия, Германия. Фото: Питер Модрески.
3. Агат («Громовые яйца»). Месторождение
Лава Кэп (Lava Cap), Деминг, Нью Мексико,
США. Образец: Стиррап Рок Шоп (Stirrup Rock
Shop). Фото: Лори Колеман (Lori Coleman).
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Этот занорыш был найден Д. Доррисом �0 июня 2012 года, в самом конце
короткого и до этого бывшего не самым удачным сезона. Решено было продо-
лжать работы и в сентябре, изменив предварительные планы. Совсем незадол-
го до этого компания «High Noon Productions» попросила разрешения о съем-
ке в шахте небольшого сюжета для телешоу «Старатели (Prospectors)». Это ока-
залось как нельзя кстати, и телевизионщикам удалось снять интересный
сюжет об всех этапах этой работы. Первый великолепный образец, извлечён-
ный из полости, представлял собой большой кристалл дымчатого кварца с
приросшим к нему кристаллом амазонита. Он и был назван «Айкон» (Icon),
поскольку представлял собой классический пример совершенных кристаллов
этих двух минералов, а потом это же имя присвоили всему занорышу.
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12. Двойник прустита, 2.2 см. Округ
Шнееберг (Schneeberg), Рудные горы,
Саксония, Германия. Образец: Э. Розенцвейг.
Фото: Джо Бадд (Joe Budd).

13. Серебро. Конгсберг, Норвегия. 13.2 см.
Образец: фирма «Коллекторс Эдж
(Collector’s Edge)». Фото: Томас Спэнн
(Thomas Spann).

14. Топаз. Занорыш «Трибьют (Tribute
Pocket)», Пайкс-Пик (Pikes Peak), округ
Теллер, Колорадо, США. 3.9 x 3.3 x 2.0 см,
188 карат. Найден в 2012 г. Образец и фото:
Э. Розенцвейг (Edward Rosenzweig).
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