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В этот момент в мире насчитывается примерно 100 бриллиантов 
весом больше 100 карат. Любой из них абсолютно не похож на 
остальные, и вследствие чего такие камни являются довольно 
уникальными и ценными. Хочется сказать, что почти все эти 
бриллианты имеют свою уникальную историю, нередко 
опутанную тайнами и мифами. Многие знаменитые бриллианты 
имеют удивительную историю, и история этих камней часто 
имеет кровавокрасный оттенок. 

 
Какая-то часть из них уже безвозвратно утеряна, а основная часть 
этих бесценных даров природы принадлежит сильным мира сего. 
Ими владеют знаменитые ювелирные дома, музеи по всему миру 
и самые богатые люди планеты. Вместе с тем не секрет, что 
многие из шедевров ювелирного искусства приходят к новому 
хозяину лишь впоследствии смерти прежнего. Притом зачастую 
гибель никоим образом не указывает на то, что смерть наступила 
по причинам естественным. Однако даже среди знаменитых 
бриллиантов также есть свои «звезды». Сейчас я хочу 
побеседовать о самом крупном алмазе за всю историю 
человечества — это алмаз Куллинан. 
 
 

История алмаза Куллинан 
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Алмаз Куллинан — это 
алмаз, самый крупный и 
выдающийся из когда-либо 
найденых на планете. 
Камень «чистейшей воды» 
был найден 107 лет назад.  
Это произошло в январе 
1905 года,в колонии 
Трансвааль, 
принадлежащей Британии 
(ныне провинция в ЮАР). 
Во время обхода рудника, 
заведующий одног 
изрудников Фредерик Уэлс 
обратил внимание на точку 
на стене карьера, которая 
сверкала в лучах заходящего 
солнца. Это место 
находилось в девяти метрах, 
если считать от кромки 
карьера.  
Вскорости работники 
прииска извлекли находку. 
Это был алмаз который 
весил 3106 
каратов(621,2грамма). Он 
так же имел удивительные 
размеры 100х65х50мм. 
Один интересный факт — 
позднее выяснилось, что эта 
находка представляла из себя осколок еще более крупного камня, 
который к великому сожалению не нашли. Так свет увидел по 
истине «царя» камней- алмаз Куллинан, самый крупный за всю 
историю человечества.  
Эту удивительную находку выставили на всеобщее обозрение в 
одном из банков Йоханнесбурга. Цена алмаза была до такой 
степени высока, что на протяжении нескольких лет на покупку 
уникального камня ненашелся ни один покупатель. Возникали 
вовсе оригинальные предложения. Например, предлагали всем 
жителям сложиться по одному шиллингу, что бы выкупить это 
сокровище. Всё же уникальному камню нашлось применение 



другое.  
После того как окончилась Англо-Бурская война, этот 
уникальный алмаз решено было приподнести в дар королю 
Англии ЭдуардуВИИ. 
 

  
Таким образом, в 1907 году алмаз Куллинан был приобретен за 
150 тыс. фунтов стерлингов, после чего его приподнесли в дар 
королю на день рождения.  
Нелишне заметить, что в настоящее время стоимость еще не 
обработанного алмаза была бы равна стоимости 94 тоннам 
золота. А в то время себестоимость его была не как не меньше 8 
млн. фунтов. Для того, что бы транспортировать находку в 
Англию, камень очень дорого застраховали. Специальное судно 
было взято в аренду, на котором имелась специальная каюта с 
очень современным, по тем временам сейфом. На судне 
присутствовало большое количество опытных охранников.  
При всем при том, даже если бы грабители все-таки похитили 
багаж, они были бы ужасно удивлены — в их руки попала бы 
копия алмаза Куллинан. В то самое время как неподдельный 
камень был доставлен в Англию через обычную почту.  
Новоиспеченный хозяин к приношению сначала отнесся 
скептически, даже назвал его «стекляшкой». После того как 
алмаз Куллинан прибыл в Англию, а произошло это в 1908 году, 
решение было принято такое - разделить его на части и 



подвергнуть огранке.  
Камень был отправлен знаменитым амстердамским ювелирам — 
братьям Асскор. Йозеф Аскор более полугода изучал камень 
перед тем как раздробить его. И все же, даже изучив досконально 
как это надо сделать сам не отважился нанести решающий удар, 
поручив процесс ученику. В мгновение когда ученик наносил 
удар по алмазу, Йозеф Асскор упал без чувств, таково было 
волнение. Он прекрасно понимал всю ответственность, которую 
брал на себя.  

 
Однако замысел оказался верен. Уже после завершения всех 
работ без малого 4 года спустя мир увидел то , что из этого 
получилось. А именно, из исходного кристалла вышло: два 
крупных бриллианта, семь средних камней удивительной 
красоты и 96 мелких бриллиантов очень высокой чистоты.  
Одна из крупнейших долей алмаза была огранена, имела форму 
груши (530,2карата) и получила имя «Звезда Африки»( 
Куллинан-I). На нынешний день это самый выдающийся и 
большой алмаз, который установлен в королевский скипетр 
великобритании.  
Другой осколок приобрел форму «изумруда»(317,4карата). Его 
название — Куллинан-II и этот бриллиант украшает корону 
Великобритании.  



Из того, что осталось после завершения обработки были 
получены два очень знаменитых алмаза — Куллинан-III, весом 
94,4 карата, и Куллинан-IV, который весит 63,65 карата, и не 
столь крупные бриллианты, названные «Малыми звездами 
Африки«. Так же очень знаменит алмаз Куллинан-V. В данный 
момент от 3106 карат осталось едва лишь больше 34%, что 
составляет 1063,65 карата. Что вызвало все эти потери- 
невидимые дефекты камня или несовершенство на тот момент 
техники — неведомо. 

 


