
Да, пожалуй, правы те, кто утверждает: «Тусонская ярмарка обре-
чена на успех». Этот год стал весомым аргументом в пользу таких
энтузиастов Тусона – прежде всего коллекционеров, любителей

камня. Впрочем, и профессионалам было на что посмотреть. Размах ярмарки
ширится из года в год, и число одновременно работающих выставочных пло-
щадок в этот раз перевалило за сорок. Количество локальных ярмарок в Тусоне
постоянно увеличивается. «Джаст Минерал Шоу» (отель «Элкс Лодж») явля-
ется одной из них. Будучи «молодой», она уже стала очень популярной среди
коллекционеров благодаря сочетанию высокого качества образцов и разумных
цен. Небольшая группа дилеров составляет ядро шоу, и все они – хорошо
известные лица в мире любителей минералов.

В дополнение к традиционным центрам притяжения, таким, как например,
«Аризона Минерал энд Фоссил Шоу» или «Файн Минерал Шоу», появились
и другие «каменные кластеры». Самым новым из них является каменный
квартал на Оракл, сердцем которого стал выросший как будто по мановению
волшебной палочки выставочный комплекс, предназначенный специально
для проведения «Минерал Сити Шоу» (главный менеджер Грахам Суттон).
Среди дилеров, открывших здесь свои стенды, немало хорошо известных в
мире камня имен.

Что же мы увидели интересного здесь? Прежде всего – обилие и разнообразие
флюорита. Судя по экспозициям ярмарки, Европа вернула себе первенство и
потеснила Китай, который был основным поставщиком коллекционного
флюорита в последние годы. В частности, замечательные образцы изумрудно-

зеленого прозрачного флюорита, картинно разбросанные на белоснежной
матрице, сложенной кальцитом, были добыты в руднике Диана Мария, Уэрдейл
(Англия). Они заполняли витрины на стендах фирмы Кристалл Классик, которая
и ведет добычу. Дан Вейнрич привез прекрасные кристаллы флюорита малинового
цвета из Ирландии (Шаннахистин, графство Голуэй). Редкие образцы с крупными
(до 10 см) малиновыми кристаллами флюорита из Стшегома (Strzegom), Польша
можно было увидеть на стендах Томаша Прашкера. У него же были выставлены
образцы голубого и розового флюорита из Франции и Италии, а также перво-
классные образцы из США, Монголии, Мадагаскара и России.

Из старых рудников Европы, которые снова работают, в последнее время были
добыты интересные образцы. Так, из знаменитой Панашкейры в Португалии
недавно добыли замечательные образцы фторапатита в ассоциации с сидеритом,
ферберитом, кварцем и флюоритом. Цвет фторапатита варьирует здесь от белого и
зеленого до густо-фиолетового. Рудник Трепча в Косово порадовал коллекционе-
ров новой находкой крупных образцов буланжерита и первоклассных, мирового
уровня, образцов пирротина размером до 15 см.

Немалый интерес посетителей вызвала и огромная коллекция агатов, которую
представила для обозрения фирма «Кристалле». Важным событием стала рас-
продажа знаменитой коллекции Рока Куриера («Джевел Туннель Импортс»).

��

ТУСОН-2019

��
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1. Символ Аризоны – гигантские кактусы Сагуаро.
2. Кристиан Стефано у своей витрины, при-
знанной лучшей образовательной витриной
на Тусонской выставке 2019 года.
3. Брайан Свобода и Дэвид Уилбер готовы
снимать видео «Лучшее в Тусоне в 2019 г.».
4. Михаил Аносов («Русские минералы») со
своим замечательным экспонатом – крупным
штуфом с расщепленными кристаллами
корунда из Ильменских гор на Южном Урале.

5. Флюорит с кварцем. 8 см.
Рудник Дир Трэйл, Балди Маунт,
Коттонвуд-Крик, округ Плют, Юта, США.
Образец: Спирифер Минералс.

6. Флюорит с кальцитом. 9 см.
Чойр, пустыня Гоби, Монголия.
Образец: Спирифер Минералс.

Фото: Михаил Лейбов,
если не указано другое

7. Вульфенит. 13 x 12 см. Рудник
Цзяншан, округ Руокянь, Синцзянский
АО, Китай. Образец: Уэйнрич Минералс.

8. Фторапатит с флюоритом. 8 x 7 см.
Рудник Панашкейра, Португалия.
Образец: Уэйнрич Минералс.
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21. Кварц с включениями
рутила и анатаза. Рудник
Манихар, долина Куллу,
Гимачаи Прадеш, Индия.
Образец: Р. Прато,
Кристалли.

22. Серебро с кальцитом
на кварце. 9 x 5 см.
Ветагранде, Закатекас,
Мексика. Образец:
Кристалле, из коллекции
В. Лейбера.
Фото: Дж. Сковил.

23. Берилл (аквамарин)
с кварцем и мусковитом
«Король Непала». 21 см.
Округ Тапельджунг, Мечи,
Непал. Образец: Грин
Маунтинс Минералс.
Фото: Т. Спэнн.

24. Кристаллы флюорита с
кальцитом на сфалерите.
15 см. Дальнегорск,
Россия. Образец: Натурал
Криэйшнс. Фото: Д. Элиот.

25. Сросток кристаллов
дымчатого кварца и
амазонита. Высота
11.4 см. Рудник Смоки
Хоук, Кристалл Пик, округ
Теллер, Колорадо, США.
Образец: Коллекторс Эдж,
из коллекции С. Нили.
Фото: Р. Оуэн.

26. Кристаллы куприта
(2 см) на малахите и
хризоколле. 12 см.
Рудник Машамба-Вест,
Катанга, ДР Конго.
Образец: Стоунтраст.
Фото: Х. Кален.

27. Миметизит
с плюмбогуммитом.
14 х 10 см. Рудник Рутен
Джилл, Камберленд,
Англия. Образец:
Кристалле,
ранее находился
в коллекции
Филадельфийской
академии наук.
Фото: Дж. Сковил.
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