
Неожиданная находка поджидала нас уже прямо у входа: на стенде
Виктора Левицкого ярким желтым пятном буквально горел крупный
образец аурипигмента из Сарасинского рудного поля (Алтайский край)
(илл. 2).

По словам Виктора эта находка – результат очень удачного, редкого
стечения обстоятельств, которое можно свести к известной формуле
«оказаться в нужный момент в нужном месте». Пожалуй, даже ради
того, чтобы увидеть это чудо природы, стоит приезжать на эту ярмарку.
А ведь они (чудеса) случаются на ней каждый раз.

Наверное, поэтому опытные коллекционеры стараются попасть в зал
первыми, чтобы увидеть и завладеть самым-самым лучшим образцом.
И поэтому ярмарка не теряет своей популярности ни у искушенных
опытных коллекционеров, ни у широкой публики. Каждый сможет
найти образец вне зависимости от возраста и пола. Пожелаем
организаторам в новом году новых успехов, а участникам и
коллекционерам – новых находок.

ГЕММА, ДЕКАБРЬ 2019:
КАЖДЫЙ СМОГ НАЙТИ МИНЕРАЛ ДЛЯ СЕБЯ

Hа два дня (14–15 декабря) шумная толпа любителей камня
плотно закупорила все проходы павильона 7А в выставочном
комплексе парка Сокольники. В эти дни здесь проходила оче-

редная выставка-ярмарка «Самоцветный развал». С каждым годом количество
участников и посетителей растет настолько быстро, что хозяевам ярмарки даже
пришлось убрать свой офис из зала, чтобы освободить место для новых
стендов. Все больше образцов приезжает из-за рубежа, причем новинки
мирового рынка камня достигают России довольно быстро. Примером тому
могут служить образцы зуниита из Ирана (илл. �), впервые появившиеся на
мировых ярмарках менее года назад.

С интересными находками в Китае (илл. 3–5) мы постоянно знакомимся
благодаря отличному вкусу и настойчивости Ольги и Дмитрия Давыдовых.

Судя по стендам ярмарки, Дальнегорск неисчерпаем. Год за годом, деся-
тилетие за десятилетием производит он на свет на протяжении более 100 лет
знаменитые друзы кальцита, бесконечно разнообразные образцы кварца и
флюорита, датолит нежного салатового цвета, потрясающе эффектные
образцы сфалерита, галенита и многое другое. Таким Дальнегорск предстал
перед нами и в этот раз.

1. Кальцит. 6 х 4 см.
Коршуновское месторождение,
Нижнеилимский район, Иркутская область,
Средняя Сибирь.
Образец: «Русские Минералы».

2. Аурипигмент с реальгаром и серой.
30 х 22 см. Сарасинское рудное поле,
Алтайский Край, Южная Сибирь
Образец: В. Левицкий.
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3. Кальцит. 13 х 7 см.
Сянхуалинь, пров. Хунань, Китай.
Образец: О. и Дм. Давыдовы.

4. Кальцит. 4 х 2.8 см.
Лейпинг, пров. Гуйчжоу (prov. Guizhou), Китай.
Образец: О. и Дм. Давыдовы.

5. Флюорит. 11 х 10 см.
Цюаньчжоу (Quan Zhou city), округ Ёнчхун (Yongchun
County), пров. Фудзянь (prov. Fujian), Китай.
Образец: О. и Дм. Давыдовы.

6. Кристалл зуниита. 1.8 см.
Соляной купол Калат-э-Бала (Qalat-e Bala salt dome),
шахрестан Бендер-Аббас (Bеndar-Abbas),
пров. Хормозган, Иран.
Образец: компания «Русские Минералы».
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