
4. Тусон – место радостных встреч и событий
Г. Спэнн и Дж. Спэнн

коллекционеры минералов, США

Для Нам с Джимом поездка на минералогическую ярмарку в Тусон всегда доставляет огром-
ное удовольствие, и этот год не был исключением. Дорога из Техаса в Аризону занимает 15
часов, наше хорошее настроение не испортил даже снег, несколько задержавший нас в пути.
Зато Тусон встретил теплом.
6 февраля. Стоило нам только добраться до гостиницы, и мы сразу увидели знакомые лица,
встретили своих друзей и коллег – первые приятные моменты Тусона, мы их обожаем! В дни
ярмарки жизнь кипит в каждом уголке города, везде много людей, которых привела сюда
любовь к минералам.
7 февраля. Мы с Джимом приняли участие (и даже выступили спонсорами) в ставшей уже
традиционной встрече из серии «Разговор о минералах за чашкой кофе», которую организует
Б. Свобода (BlueCap Productions). В этом году темой «чаепития» стали минералы Цумеба, в
обсуждении принимали участие М. Штевко (M. Števko), И. Брюс (I. Bruce), М. Олещук
(M. Oleszczuk), М. Суссман (M. Sussman), М. Сауфвуд (M. Southwood). А 9 февраля прошла
еще одна встреча из этой серии, в этот раз на тему «Женщины-коллекционеры: новички и зна-
токи». Мне очень нравится такой формат, когда можно легко и без пафоса поговорить об
интересных и важных вещах.
8 февраля состоялось мероприятие Минералогического и геологического музея Гар-
вардского университета (The Mineralogical & Geological Museum at Harvard University). Все
было так чудесно организовано, что мы даже не заметили, как прошел вечер. Приятно было
пообщаться в неформальной обстановке. У нас с Джимом есть хороший обычай – каждый
день ярмарки мы за завтраком встречаемся с кем-то из наших друзей, чтобы обменяться но-
востями и впечатлениями от увиденного, вместе посмотреть приобретенные минералы и
насладиться общением.
9 февраля завтрак был более официальным и масштабным – для членов Попечительского со-
вета журнала «Mineralogical Record», который в этом году отмечал пятидесятилетие. Почетным
гостем выступил Джон С. Уайт, основатель издания, все были очень рады его видеть. Мы
также спонсировали это мероприятие.
12 февраля мы занимались установкой двух наших экспозиций на «Главном шоу» ярмарки:
одна была посвящена кальциту рудника Мальмбергет в Швеции и П. Ликбергу, который уча-
ствовал в добыче лучших образцов, а другая называлась «Маркизы из коллекции Спэнн (Spann
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64–65. На традиционном
обеде для членов Общества
профессионалов минералоги-
ческих музеев и членов
Форума друзей минералогии.
Центральным событием
стало вручение премии
имени Джона С. Уайта
за вклад в популяризацию
минералогии (премия учреж-
дена Гэйл и Джимом Спэнн и
Джорди Фабре, и будет вру-
чаться ежегодно).
Джон С. Уайт стал первым
лауреатом этой премии.

64. Зал стоя приветствует
Джона С. Уайта.
Фото: Блейк Застроу.

65. Джон С. Уайт
благодарит присутствующих и
учредителей премии
(Джим Спэнн слева)
за почетную награду.
Фото: Синди Рзонка.

66. Коллектив журнала «Mineralogical
Record» на своем стенде во время
«Главного шоу» (слева направо):
Ренато Пагано (представитель журнала
в Европе), Каролин Вилсон, Венделл
Вилсон (издатель и главный редактор),
Томас Мур (ответственный редактор),
Томас Грессман (соиздатель), Адриана
Пагано (представитель журнала в
Европе), Кристофер Стефано (редактор).
Фото: Ренато Пагано.
67. Экспозиция журнала «Mineralogical
Record» в честь его 50-летия.
Фото: Ренато Пагано.
68. Экспозиция Геммологического ин-
ститута Америки (GIA), посвященная
юбилею «Mineralogical Record».
69. Экспозиция Музея естественной
истории округа Лос-Анжелес, посвящен-
ная юбилею журнала «Mineralogical
Record».
Фото 68–69: Питер Модрески.
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Marquis)», ею занимался Джим вместе с Блейком Застроу (B. Zastrow), участником про-
граммы, в рамках которой мы помогаем молодым людям, интересующимся минералами,
посетить ярмарки и поближе познакомиться с удивительным миром самоцветов и его «обита-
телями». Блейку эта поездка очень понравилась.
13 февраля состоялся традиционный ужин, который мы организуем вместе с Дж. Фабре. Мы
с Джимом отвечаем за приглашение сотрудников минералогических музеев, а Джорди – ак-
тивных участников онлайн-форума Друзей Минералов. Всего гостей собралось около двух-
сот. Центральным событием встречи стало вручение учрежденной нами с Джимом премии
«Награда им. Джона С. Уайта за достижения в области просвещения». Вручалась она впер-
вые, и получил ее сам Джон Уайт! Он действительно достоин этой награды, и не только за
журнал «Mineralogical Record», но и за годы работы в Национальном музее естественной ис-
тории Смитсоновского института в Вашингтоне.
Встречи и мероприятия – важная и приятная часть выставки, но все же главные ее герои –
это минералы, поэтому основное время, конечно, уходит на знакомство с ними. Все вместе
– это особая магия тусонской ярмарки, которую не сравнишь ни с одной другой. Мине-
ралогическое сообщество – особенный, чудесный мир, и мы очень благодарны судьбе за то,
что стали его частью.
16 февраля, воскресенье, самое грустное событие Тусона – закрытие ярмарки, сборы и про-
щание с друзьями. Но мы не унываем, а с нетерпением ждем следующего года, новых ярма-
рок и встреч.
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70 (a,b,c) Подкаст «Завтрак с минералами»,
посвященного минералам Цумеба.
(a) Mартин Штевко и Йен Брюс;
(b) Брайан Свобода; (c) Мариуш Олещук,
Mаршал Зуссман, Mальколм Сауфвуд.
71. Экспозиция «Маркизы из коллекции
Спэнн» (Spann Marquis) Джима и Гэйл Спэнн.
72. Установка образца золота «Логово дра-
кона» на стенде «Коллекторс Эдж»*.
73. Экспозиция Гэйл Спэнн, посвященная
кальциту из Мальмбергета (Гелливаре,
Швеция) и добывшему эти образцы Питеру
Ликбергу.
Фото 70–73: Гэйл Спэнн.
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77. Кварц (аметист).
37.7 x 26.0 см. Аматитлан,
Гверреро, Мексика. Образец: Гэйл и
Джим Спэнн. Фото: Джефф Сковил.
78. Сросток двойников меди.
23.2 x 14.6 см. Осцеола, Хоутон,
Мичиган, США. Образец: Гэйл и
Джим Спэнн. Фото: Том Спэнн.
79. Рутил на псевдоморфозе
гематита по ильмениту.
9.4 x 7.1 см. Амброситра, Аморони
Маниа, Фиарантсоа, Мадагаскар.
Образец: Гэйл и Джим Спэнн.
Фото: Том Спэнн.

на странице 70:
74. Уголок науки для юных
любителей минералов на «Главном
шоу». Фото: Питер Модрески.
75. Блейк Застроу.
Фото: Гейл Спэнн.
76. Котон Калина, юный коллекцио-
нер у своей экспозиции на «Главном
шоу». Фото: mindat.org.
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* Этот образец весом 51.3 кг – один из крупнейших и эффектных образцов золота, найденных в наше время. Добыт в сентябре 2018 г.
на глубине более 457 м, рудник Бета Хант, Камбалда, Зап. Австралия. Был отпрепарирован в лаборатории «Коллекторс Эдж».
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