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1. Въезд в город Сан-Мари-о-Мин.

ак обычно, 23–2 июня в Сан-Мари-о-Мин (Франция), состоялась
53-я выставка-ярмарка минералов, которая теперь называется «Минералы и самоцветы» (Илл. 1). По значимости эта ярмарка считается третьей в мире после Тусонской и Мюнхенской. Сан-Мари – небольшой тихий
городок, расположенный в самом сердце Вогезов. В XVI веке это был центр добычи серебра, от которой остался десяток отработанных шахт и штолен. На смену горной промышленности сюда пришла текстильная, но и она пришла в упадок в этом
районе после Второй мировой войны. Ныне о богатом прошлом напоминают два
события, которые каждое лето привлекают на неделю 20–30 тысяч гостей, увеличивающих население города в 5– раз. Это выставка-ярмарка «Минералы и
самоцветы» в начале лета и в конце лета – «Фестиваль текстильных лоскутных
изделий», который считается первым такого типа в Европе, а может быть, и в мире.

Фото: М.Б. Лейбов,
если не указано другое

За место в «большой тройке» с Сан-Мари может поспорить недавно созданная
грандиозная (хотя и еще пока довольно нестабильная) ярмарка в Китае (Чанша,
Хунань). Но китайский рынок, имея большой потенциал в стране, давшей в прошлом немало прекрасных образцов, пока еще находится в детском возрасте.

2. Жульен Лебоси и Роже де Ассенсао Гюде
у стенда журнала «Ле Рень Минераль»
(Франция).
3. Местные жители в традиционной одежде
горняков.
4. Питер Ликберг (коллекционер из Швеции)
и Майк Рамсей (Музей Естественной
Истории, Лондон, Великобритания) с самым
свежим выпуском «Минералогического
Альманаха», посвященного Сарановскому
месторождению.

В этом году в Сан-Мари приехало чуть меньше 1000 участников (в Мюнхене ежегодно принимает участие около 1200 дилеров). Как и в прошлые годы, ожидалось
более 30 тысяч гостей. Я был на ярмарке всего один день в пятницу, и, как мне
показалось, посетителей в этот день было не очень много. Легко было бродить по
проходам, наслаждаясь дружеской атмосферой выставки. Мы без труда нашли
место для парковки (а всегда это было проблемой, если ты приехал не с самого раннего утра). Возможно, это было связано с плохим прогнозом погоды; и в самом
деле, обычная пятничная гроза к полудню перешла в сильный ливень. Но можно
также говорить и о стабильном количестве гостей по сравнению с постоянно растущим числом дилеров. Отметим, что мы слышали это мнение от нескольких постоянных участников.
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Сан-Мари-о-Мин, Франция, июнь 2016. Образцы: Вендел Минералз

28. Золото на породе. 3.8 см.
Березовское месторождение (?),
Средний Урал. Фото: Михаил Лейбов.
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На странице 76
27. Флюорит со сфалеритом.
Высота 16 см. Второй Советский рудник,
Дальнегорск, Приморский край.
Фото: Йоахим Каллен.

29. Кальцит. 9 x 7 см. Соколовское железорудное месторождение, Кустанайская
область, Казахстан. Фото: Михаил Лейбов.
29

77

Сан-Мари-о-Мин, Франция, июнь 2016. Фото: М.Б. Лейбов

30

33

30. Дебютанты ярмарки
(слева направо):
Мариелла Росси,
Адриан Борнман и
Ой-Лин Талула (Рок Он,
Южная Африка).
31. Сами Макки
(Матрикс Индия)
32. Знаменитые дилеры
(cправа налево):
Вольфганг Вендел
(Германия), Дилан
Столовиц (США),
Майк Бергман (США),
Ник Столовиц (США).
33. Мустафа Гулам и
Жак Туре.
34. Кати Кордиваль,
Генеральный менеджер
ярмарки «Минералы и
Самоцветы» в
Сан-Мари-о-Мин.
35. Гуанхуа Лю
(«ААА Минерал
Интернэшнл», Китай),
организатор ярмарки
в Пекине
(ноябрь 2016 г.).
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На мой взгляд, лучшие образцы из России были не у российских дилеров, а у Вольфганга Вендела
из Германии, заметной фигуры на этой ярмарке. В его прекрасных (как по выбору образцов, так и
по их освещенности) витринах были представлены очень хорошие образцов из классических проявлений России: сперрилит из Норильска, флюорит на кальците из Дальнегорска (Илл. 2), золото
из Березовского месторождения (Илл. 29). Поступление новых образцов из этих проявлений заметно сократилось за последние годы, но их еще можно встретить в запасниках дилеров или при перепродаже старых коллекций. Отметим также великолепный кристалл самородного висмута с фигурами непрерывной кристаллизации и/или частичного плавления. Этот образец из рудника Шлема,
напомнил мне о компании SAG/SDAG Wismut (Хемниц), в которой трудились тысячи человек и
которая была крупнейшим производителем урана в ГДР во времена холодной войны.
Отмечу сигналы, которые указывают на не очень блестящее будущее рынка минералов – рост числа
дилеров не компенсируется ростом числа покупателей. Количество серьезных коллекционеров, повидимому, не существенно растет из года в год. Возможно, что пик коллекционирования пройден.
Но я хочу сказать, что Сан-Мари привлекает к себе не только минералами, но и особой атмосферой
старинного шахтерского города. Ярмарку определенно стоит посетить, и я уверен, что в планах многих людей из многих стран опять вернуться сюда в Вогезы. Хочу пожелать прекрасно провести здесь
время – не только несколько напряженных дней на ярмарке, но и посетить многочисленные чудесные места – это и старинные рудники, летом открытые для посетителей, и достопримечательности
Южных Вогез, например, медный рудник герцога Лотарингского (Ле Тиллоте, всего в 50 км от СанМари) и центр геологии «Terrae Genesis» в Сан-Аме (вблизи Ремирмона), где в XIX веке зародилась
гранитная индустрия Франции. Также можно познакомиться с художественными сокровищами
Страсбурга и Кольмара. И, конечно же, не забудьте о кулинарных изысках: тот, кто не попробовал
кусочка мюнстерского сыра, медленно запивая его стаканчиком рислинга, тот не познает высшего
искусства жить по-французски.

