
РЕПОРТАЖ С ЯРМАРКИ МИНЕРАЛОВ
В ДЕНВЕРЕ, сентябрь 2015 года

Вэтом году Денвер встретил участников ярмарки минералов не по сезо-
ну теплой погодой, что сделало посещение ярмарки еще более прият-
ным. В 2015 году во второй раз проводилась ярмарка драгоценных и

поделочных камней (Fine Mineral Show) в отеле Денвер Вест Мариотт в Голдене. В
этом отеле собрались дилеры, предлагающие в первую очередь наиболее эффек-
тные и часто, как следствие, очень дорогие образцы. И хотя мне не показалось, что
наплыв посетителей был велик, большинство дилеров рассказывали об успешно
проведенных сделках. На другой ярмарки в отеле «Рамада», на первый взгляд было
как будто бы больше суеты и шумихи, однако посетителей было меньше, чем мне
приходилось видеть в предыдущие годы. При этом дилеры сообщили, что в нача-
ле недели их бизнес шел лучше.

Отметим ряд интересных находок, представленных для продажи, на этой ярмарке.
О некоторых уже было известно раньше. Исключение составили, пожалуй, вели-
колепные кристаллы меди из Бу Нхас (Марокко). Они были чрезвычайно разно-
образны. По величине эти образцы совершенно разные – от маленьких, с ноготь,
до десяти сантиметров. Лучшие образцы по наиболее привлекательным ценам
предлагал польский дилер Томек Працкиер, «Спирифер Минералз» (Spirifer
Minerals).

Карлос Менежес (Carlos Menezes) привез на ярмарку кристаллы лудламита в бобо-
вой железной руде, добытой из нового разведочного шурфа в бразильском штате
Амазонас. Этот огромный расположенный на западе Бразилии штат покрыт
густыми лесами и сравнительно слабо населен. На рынок оттуда поступает не так

1. Медь. 5.7 см. Бу Нхас, Марокко.
Образец: «Спирифер Минералз»
(Spirifer Minerals). Фото: Дж. Сковил.

2. Брошантит. Ширина 6.3 см. Рудник
Мильпильяс, Куитака, Сонора, Мексика.
Образец: М. Зуссман. Фото: Дж. Сковил.
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3. Флюорит. Высота 14 см.
Леньшуидзянь, пров. Хунань, Китай.
Образец: Сафаа Ю.

Фото: Р. Джексон.

4. Золото. 648 грамм.

Раунд-Маунтин, Невада, США.

Образец: «Стоунтраст» (Stonetrust).
Фото: Дж. Бадд.

5. Азурит, малахит. Ширина 18.5 см.
Рудник Сепон, Саваннахет, Лаос.
Образец: «Майнерс Ланчбокс»

(Miner's Lunchbox). Фото: Дж. Сковил.
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много образцов, а учитывая размеры штата – так и вовсе ничтожно мало.
Остается надеяться, что эти кристаллы лудламита являются предвестниками
новых интересных находок.

В этом году «Майнер’с Ланчбокс» (Miner’s Lunchbox) представил около
десятка великолепных образцов азурита из современной добычи из мес-
торождения Сепон (Sepon) в Лаосе. По моему, эти образцы были тщательно
отобраны из целой горы камней общим весом в несколько тонн, собранных
запасливыми рудокопами-кустарями. Представленные на ярмарке лаосские
образцы цвета электрик поистине великолепны и способны составить
достойную конкуренцию знаменитым образцам азурита, добытым в рудни-
ках Мильпильяс (Milpillas) в Мексике.

Если же говорить о других минералах из Мильпильяс, то в этом году уже
зимой было много разговоров о найденных там образцах фольбортита. И вот
в Денвере Маршал Зуссман представил такие первоклассные его образцы,
которые значительно превосходили все виденные мною доселе образцы этого
минерала. Главной изюминкой его экспозиции были экспонаты, где кристал-
лы (до 2 см) фольбортита в форме розеток располагались на породе по сосед-
ству со кристаллами азурита. Столь привлекательные с эстетической точки
зрения образцы редких минералов весьма немногочисленны на рынке.

Уже зимой этого года в Тусоне появились образцы зеленого штольцита, на-
росшего на кристаллы шеелита из Мундо Нуево (Mundo Nuevo) в Перу. А в
Денвере Ибрагим Джамель (Ibrahim Jameel, Khyber minerals) предложил пуб-
лике подобные образцы. И хотя образцы Ибрагима в основном были мень-
шего размера, чем те, что можно было приобрести в Тусоне, кристаллы на
них имели более совершенную форму и лучший цвет.

В заключение хочу отметить два очень интересных образца: псевдоморфозу
шаттукита по кальциту из рудника Тантара (Tantara Mine) Д.Р. Конго, пред-
ставленную Валери Берлажем (Valere Berlage), и великолепнейший кристалл
магнезиоаксинита из танзанийского месторождения Мерелани (Merelani),
предложенный Блейком Барнеттом (Blake Barnett).

В общем, ярмарка в Денвере в этом году удалась на славу. Если вам не уда-
лось побывать здесь в этом году, то приезжайте на эту ярмарку в сентябре
2016 год, ведь она по праву считается одной из лучших в США, и вы точно не
пожалеете о времени, потраченном на ее посещение.
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15. Бастнезит-(Ce). Г. Заги, Хамид Абад
Кафур Дхери, Пешавар, Хайбер-Пахтунхва (NWFP),
Пакистан. Образец: «Файн Арт Минералз» (Fine
Art Minerals). Фото: Дж. Сковил.

16. Магнезиоаксинит, (а) флюоресцентное
освещение, (b) свет ламп накаливания.
Ширина 4.2 см. Аруша, округ Мерелани,
Танзания. Образец: «Барнет Файн Минералз»
(Barnett Fine Minerals). Фото: Дж. Сковил.
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17. Фольбортит, азу-
рит, малахит.
Ширина 10.7 см.
Рудник Мильпильяс,
Куитака, Сонора,
Мексика.
Образец: М. Зуссман.
Фото: Дж. Сковил.

18. Шаттукит, заме-
щающий диоптаз, со
вторичным диоптазом.
22 см. Рудник Тантара,
Д.Р. Конго.
Образец: В. Берлаж.
Фото: Дж. Сковил.
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