
«САМОЦВЕТНЫЙ РАЗВАЛ» –
ПРАЗДНИК ЛЮБИТЕЛЕЙ КАМНЯ

Эту выставку-ярмарку в Москве ждут с нетерпением. Любители и
знатоки камня, ювелиры, минералоги и сотрудники музеев, уче-
ные и преподаватели отправляются в Сокольники, где в павильо-

не №7 два дня царит камень во всем своем великолепии. Каждый посетитель
находит здесь камень себе по душе. Коллекционер отыщет образец для своего
собрания, любитель украшений – замечательные изделия на любой вкус, юве-
лир – сырье для работы. Нет никакой возможности охватить все многообразие
представленных на яр мар ке минералогических образцов и изделий из камня.
Ограничимся лишь краткими заметками о нескольких новых или же хорошо
забытых образцах из старых коллекций. 

Мы уже привыкли к тому, что Дмитрий Давыдов на каждой ярмарке радует нас
но выми образцами из Китая. И в этот раз у него на стенде было на что посмо-
треть. Наше внимание привлекли новые крупные отктаэдры флюорита – бе -
лые матовые, но весьма четкие (илл. 7 a, b). Как всегда, очень содержательны и
кра сивы стенды фирмы «Русские минералы». Пожалуй, ни у кого больше на
выс тавке нет такого географического разнообразия при отличном качестве
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1. Фторапатит. 19 х 8 см. 
Додо, Приполярный Урал. 
Образец: В.Б. Сладков, 2015.
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образцов. Наряду с недавними поступлениями из месторождений России –
это в первую очередь розовый берилл-воробьевит из пегматитов Малхана в
Забай калье (илл. 6), а также новый датолит из Дальнегорска, и зарубежья –
частичная псевдоморфоза лимо нита по крупному «железному кресту» пирита из
Колумбии (илл. 5); кристаллы аквамарина из Афганистана и Пакистана, мы уви-
дели на выставке и старые образцы – сросток кристаллов аметиста из Дашке -
сана (Азербайджан) (илл. 3), крупную друзу мориона из Акчатау и замечатель-
ный сросток кристаллов диоптаза (до 3 см) из Алтын-Тюбе (оба – Казахстан)
(илл. 8). 

Кавказские конкреции пирита, наросшие на ростры белемнитов, стали настоя-
щим хитом коллекционного рынка в последние годы. И в этот раз их можно
было увидеть на нескольких стендах ярмарки. Интересен недавно добытый
четкий кристалл топаза винного цвета из камерных пегматитов Во лыни
(Украина) (илл. 4) 

Нельзя не упомянуть образцы, привезенные с Приполярного Урала, среди
которых бросился в глаза крупный сросток таблитчатых кристаллов прозрачно-
го серовато-голубоватого фторапатита (илл. 1). Интересные образцы привезли из
Сарановского месторождения на Урале, в частности, помимо классических
образцов уваровита, на одном из стендов можно бы ло увидеть крупный образец
клинохлора необычной игольчатой фор мы (илл. 2). И, наконец, очаровательное
«медное дерево» – дендрит само род ной меди из Ита у за – медного мес то рож -
дения южнее Джезказгана в Цент раль ном Казахстане (фото на облож ке 1). 

О посетителях стоит сказать особо. Каменная выставка-ярмарка «Самоцвет -
ный развал», которую многие называют просто «Гемма», переехала с ВВЦ в
Сокольники совсем недавно. И этот переезд оказался весьма удачным: увели-
чилась выставочная площадь, и, соответственно, возросло количество участ-
ников ярмарки. И, конечно, значительно возрос поток посетителей. В зале
царило такое оживление, что временами было невозможно протиснуться к
стендам. Отрадно отметить, что среди этой массы увлеченных камнем людей
было немало молодежи и детей. В свою очередь многие участники представля-
ли среди прочего образцы минералов и изделия, доступные детям. В об щем,
праздник камня под названием «Самоцветный развал» 1–2 апреля состоялся
и, несомненно, в очередной раз доставил много радости посетителям.

7 (a, b). Кристаллы флюорита. 
(a) 11 х 5 см и (b) 8 х 8 см. 
Внутренняя Монголия, Китай. 
Образец: Д.В. Давыдов.

8. Диоптаз, кристаллы до 3 см. Алтын-
Тюбе, Казахстан. Образец: Н.П. Коуль.
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