
«Что нового?» – один из первых вопросов на любой
ярмар ке. В этом году в Денвере на самом деле было кое-
что новое. «Спирифер Минералз» представил много
чудес ных ярких образцов турмалина из Марокко. Эта
страна известна превосходными минералами, но отнюдь
не из пегматитов. Тем более что у этих образцов заме ча -
тель ный красный цвет, особенно ценимый у данного
минерального вида. Точное местонахождение содержится
в тайне, но образцы, очевидно, из региона Уарзазате. Они
были добыты летом 2016 года. Было найдено несколько
сот кристаллов, но, как со многими находками, лишь
некоторые образцы можно отнести к элитным, «исключи-
тельным». Один из лучших образцов получил название
«Несчастный случай» (илл. 1) после жуткой аварии, в кото-
рой везшая образцы машина перевернулась, кажется,
несколько раз. Никто серьезно не пострадал, но большин-
ство образцов было утрачено… к счастью, этот уцелел.

Мой любимый конек в этой всем нам присущей болезни
коллекционирования – исторические образцы.В этом году
в центре одной из витрин фирмы «Кристалле» был выстав-
лен очень, очень хороший образец золота из Кали форнии:
большой образец (около 30 см в высоту), на вид фрагмент

кварцевой жилы с открытой полостью, тянущейся вдоль
его середины (илл. 4). Образец меня привлек своей безу-
пречной красотой, но особенно захватила мое внимание
его история. История длинная – копь почти непрерывно
действовала с 1860-х гг. – самая «долгоиграющая» из золо-
тых копей Калифорнии. Связанная с копью история семьи
Дики восходит к 1938 г., когда Флоренс В.В. Дики, мать
Дональда Р. Дики Младшего, арендовала, а потом купила
эту копь… чтобы субсидировать сохранение орнитологи-
ческого образца и литературного собрания своего покой-
ного мужа, подаренных Калифорнийскому университету!
Коллекция образцов золота, в которой этот образец был
одной из «драгоценностей короны», собиралась Доном
Младшим больше 40 лет. Такая хорошо записанная исто-
рия делает этот образец настоящим раритетом мирового
класса.

Обычно уровень качества выявляется при внимательном
осмотре комнаты дилера или музейного экспоната. И
собственные пристрастия играют при оценке качества
решающую роль. Вот так это было, когда я стоял перед
витриной в комнате компании «Файн Минералс Интер -
нэшнэл (Fine Minerals International)», взирая на большой
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квазиоктаэдрический черный монолит (при этом вспоминаются Кос -
ми ческие Одиссеи и музыка Рихарда Штрауса). Я знаю, что отдельные
несдвой никованные кристаллы касситерита редки по сравнению со
своими сдвойникованными собратьями; и за всю свою жизнь я не видел
такого большого и прекрасного экземпляра. Совершенство граней и
ребер, блеск… размер этого черного красавца с вершин горы Сюеба -
одинь (илл. 3).

Второй образец вызвал у меня сходную реакцию: интересной была его
минералогическая сторона, а художественная тоже что-то мне говорила.
Он также из Китая, но из рудника Яогансьян. Этот образец представлял
собой одиночный четкий просвечивающий кристалл флюорита с цвет-
ными зонами, расположенный на верхушке матрицы, покрытой полу-
круглыми сростками белесого кальцита (предположительно) (илл. 2).
Почему минералогически интригующий? А часто ли можно видеть куб –
или, в данном случае, прямоугольный кубоид, – у которого шесть из
восьми вершин видны и резки, а остальные две то ли преобразованы, то
ли отсутствуют или спрятаны в матрице?

В общем, Денвер и в этом году не разочаровал меня, подарив встречи не
только с давними друзьями, но и с замечательными образцами.

Марк Мауфнер, mmauthner@posteo.at
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3. Касситерит. Ширина 4.7 см. 
W-Sn-Be месторождение Пингву, Гуйя,
Сюебаодинь (Xuebaoding), округ Пингву,
префектура Мияньянь, провинция Сычуань, Китай. 
Образец: компания «Файн Минералз
Интернэшнэл». Фото: Джеймс Эллиот.

1. Турмалин («Несчастный случай»). 
Ширина 11 см. Уарзатате, Сусс-Масса-Драа,
Марокко. Образец: «Спирифер Минералз». 
Фото: Марк Мауфнер.

2. Флюорит, кальцит. Ширина 13 см. 
Рудник Яогансьян, округ Йизянь, 
префектура Ченжоу, провинция Хунань, Китай. 
Образец: компания «Файн Минералз
Интернэшнэл». Фото: Джеймс Эллиот.

4. Золото из шахты Ориентал (Oriental),
Аллегхани, округ Сьерра, Калифорния, США. 
Часть стенда компании «Кристалле» на
Денверской ярмарке минералов. 
Высота образца около 30 см.
Фото: Марк Мауфнер. 
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