
ЯРМАРКА МИНЕРАЛОВ В ДЕНВЕРЕ 2021 Г.

были приобретены в поездках по отдаленным уголкам Азии,

Африки и Южной Америки. Два прекрасных крупных кри-

сталла аквамарина из недавних находок в провинции Тхань-

хоа, Вьетнам, оказались для автора слишком большим испы-

танием – очень уж хотелось заполучить их в свою коллекцию.

Поблизости у Роберта «Скай» Робертса (Robert “Sky” Roberts,

«Red Sky Minerals») была хорошая подборка образцов ковел-

лина из Бьютта, Монтана, как в виде образцов, так и в огра-

ненном виде.

Дружелюбные старатели и добытчики амазонита из Коло-

радо Ким и Боди Пэкхем (Kim & Bodie Packham, «Running

Boar Minerals») представили добытые ими образцы амазони-

та и дымчатого кварца из района озера Джордж в Колорадо,

включая огромный сросток кристаллов, который они на-

звали «�01(k)»1.

Думаю, что «Денвер минерал шоу» (Denver Mineral Show) с

его просторными залами и большой парковкой, удобным

расположением по отношению к центру и основным авто-

магистралям города просто «обречено» оставаться важной

частью Денверской ярмарки минералов на многие годы

вперед.

Вторым «ведущим» шоу Денвера в последние годы продол-

жает оставаться «Колорадо Минерал & Фоссил Шоу» (Colorado

Mineral & Fossil Show), «запущенное» несколько десятилетий

назад ветераном ярмарок Мартином Зинном (Marty Zinn), а

ныне возглавляемое Сандрой Гонзалес (Sandra Gonzales) и ее

командой (компания «Rocky Mountain Gem and Mineral

Productions»). В этом году шоу проходило с 10 по 18 сентября

в просторном отеле «Crowne Plaza Hotel and Conference

Center», в котором разместились более 175 дилеров со всего

мира. Это шоу, удобно расположенное вблизи автобана I-70 и

международного аэропорта, ориентировано на коллекцио-

неров. И даже несмотря на то, что некоторые продавцы и

коллекционеры из других стран не смогли приехать на вы-

ставку из-за «пандемийных» ограничений, настрой участни-

ков в целом был бодрым, а минералы со всего мира – пре-

восходными. Джейсон Камило Ройс и Ян Шимпфл (Jason

Camilo Roys and Ian Schimpfle, «Lost Creek Mining LLC»)

представили недавно добытые ими поистине впечатляющие

кристаллы аквамарина из ставшего уже классическим района

Антеро, Колорадо, а также прекрасный фенакит, дымчатый

кварц и другие образцы.

Рядом разместился дилер из Пакистана («EJAZ Enterprises»),

который объявил, что является владельцем знаменитого руд-

ника Бьянгсапи Гон (Biangsapi Gon) в пакистанской долине

Шигар, родины аквамарина «Король Кашмира», который в

2020 г. покорил Интернет. На его стенде можно было увидеть

потрясающую подборку роскошных (и зачастую огромных)

образцов прозрачного небесно-голубого аквамарина, ярко-

розового фторапатита, травянисто-зеленого или розового

флюорита и других минералов, большей частью в обрамле-

нии серебристых кристалликов мусковита. Возможность

увидеть такое количество превосходных образцов в одном

месте – это доказательство того, что мы действительно жи-

вем в «золотой век» коллекционирования минералов. Чуть

поодаль расположился стенд ветеранов минералогических

ярмарок Дона и Глории Олсон («Donald K. Olson and Asso-

ciates»), как всегда с прекрасными минералами из района, из-

1 401(k) — популярный пенсионный план частной пенсионной системы в США.
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Одной из главных ярмарок в Денвере в последние годы стала

«Денвер минерал шоу» (Denver Mineral Show), 10–19 сентября

– это гигантский конгломерат участников, торгующих всем,

что только можно представить в мире минералов – самих минералов, поде-

лочных и драгоценных камней, окаменелостей, в общем всего, что относит-

ся (а иногда даже и не совсем) к камню. Это мероприятие проходит в

Национальном Западном Комплексе (National Western Complex), наиболее

известном по ежегодной Национальной западной животноводческой яр-

марке (крупнейшей в США). «Денвер минерал шоу», проводимое Лоуэллом

Кархартом и его компанией Eons Expos, является главным событием для оп-

товых покупателей – это около 50 тыс. кв. метров (525 тыс. квадратных

футов) торговой площади и более 100 участников.

Хотя эта ярмарка определенно ориентирована на оптовых покупателей,

приобретающих здесь товар для перепродажи, но она стала популярной и

среди широкой публики, благодаря отличной рекламе. В этом году в ней

участвовали такие известные дилеры, как например Майк Шеннон (Mike

Shannon, «Shannon & Sons Minerals», Гилберт, шт. Аризона) c редкими вида-

ми минералов, некоторые из которых достойны обращения к справочнику

Флейшера. С недавних пор Шеннон представляет образцы известных диле-

ров Джина и Шерон Циснерос (Gene & Sharon Cisneros, «Mineralogical

Research Company»).

Рядом с Шенноном стоял Роки Кричбаум (Rocky Krichbaum, «Rocky

Houdenstein LLC», Тусон), предлагавший самые разные минералы со всего

мира: у него любой мог найти себе что-нибудь по вкусу, например, мое вни-

мание привлекло чудесное кристаллическое серебро на меди с Верхнего по-

луострова Мичигана, необычное серебро из рудника Рей в Аризоне и недо-

рогие образцы из недавней находки на руднике Детройт Сити (Detroit City

mine, Альма, Колорадо, США).

На улице среди многочисленных палаток с крупными (и даже очень крупными)

аметистовыми жеодами, кристаллами кварца, полированными шарами и мно-

гим другим, разместились стенды группы «Майнерс Ко-Оп» (Miner’s Co-Op) –

дружелюбное кочевое «племя» дилеров в основном из Колорадо, которые орга-

низовали «шоу внутри шоу». Наиболее заметными, на мой взгляд, здесь были

Джон и Лори Скалли (John and Laurie Scully, «Scully’s Minerals», Фэйрвью, Нью

Мексико) с их эффектными и недорогими минералами, многие из которых
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3. Флюорит. 5.3 см.
Рудник Сьерра Рика
(Sierra Rica mine),
Мануэль Бенавидес,
Чихуахуа, Мексика.
Образец:
П. Мего (P. Megaw).

4. Флюорит. 9.3 см.
Рудник Махонинг 7
(Mahoning #7 mine),
район Кэйв-ин-Рок,
Хардин, шт. Иллинойс,
США. Образец:
Х. Пречт (H. Precht).
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1. Плакат «ХардРок саммит» (Hardrock
Summit) шоу-2021.

2. Денверский Конвеншен Центр,
где прошло «ХардРок саммит» (Hardrock
Summit) шоу-2021.

Илл. 3, 4, 7–23: Дж. Сковил,
другие сделаны Ф. Перссон и Л. Чешко.


