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Об ал ма зе (ада мант – в Биб лии и ша -
мир – в То ре) есть та кая биб лей ская ле ген -
да: Бог на ше с той день тво ре ния ми ра, в пят -
ни цу, уже в су мер ках со тво рил де сять ве -
щей, сре ди ко то рых был и ша мир. Как
гла сит ле ген да, раз мер ша ми ра – с яч мен -
ное зер но, от со при кос но ве ния с ним кам ни
рас па да лись, а же ле зо ло па лось. Вот та ким
кам нем Мо и сей и вы ре зал 12 имен сы нов
Из ра и ля на кам нях на перс ни ка и на за стеж -
ках ефо да (Бо бы лев, 2000).

Пер вые ал ма зы че ло ве че ст во до бы ва ло
из Гол кон ды в Ин дии («вай ра»), этот ка мень
упо ми на ет ся в сан скрит ских ис точ ни ках –
«Ма хаб ха ра та» и «Ве ды», на чи ная с Х в. до
н.э. На и бо лее ран ние све де ния об ал ма зе
как об ук ра ше нии по яв ля ют ся в ле ген дах в
1200 г. до н.э. Са мой древ ней ар хе о ло ги че с -
кой на ход кой это го ми не ра ла счи та ет ся
древ няя гре че с кая ста ту эт ка из брон зы
(480 г. до н.э.), гла за ко то рой сде ла ны из ал -
ма зов ин дий ско го про ис хож де ния. В.В.Бо -
бы лев (2000) со об ща ет, что рус ское на зва -
ние са мо го твер до го ми не ра ла – ал маз –
за вез на Русь из Ин дии Афа на сий Ни ки тин
в ХV в.

До се ре ди ны ХХ в. глав ную роль в до бы че
ал ма зов в ми ре иг ра ли Ан го ла, Ав ст ра лия,
Бот сва на, За ир, На ми бия, ЮАР, с сре ди ны
50�х го дов про шло го ве ка к ним при со е ди -
ни лась Рос сия, и это ста ла се мер ка глав ных
ал ма зо до бы ва ю щих стран – чле нов при ви -
ле ги ро ван но го Ал маз но го клу ба. Се го дня
ал ма зы до бы ва ют ся бо лее чем в 20 стра нах,
пре иму ще ст вен но из ким бер ли тов, а так же
из рос сы пей. Все го на пла не те свы ше 1000

ким бер ли то вых тел. Сто  и мость пер спек -
тив ной ким бер ли то вой труб ки с ал ма за ми
со став ля ет при мер но 5�6 мил  ли ар дов дол -
ла ров. Сей час в ми ре до бы ва ет ся око ло
100 млн. ка рат (20 т) ал ма зов в год. За все
вре мя че ло ве че ст во до бы ло по ряд ка 3600
млн. ка рат (720 т), и ес ли тем пы из вле че ния
ал ма за бу дут те ми же, то по скром ным под -
сче там, за па сов это го сы рья хва тит на 30
лет. Син те ти че с ких ал ма зов по лу ча ют око -
ло 450 млн. ка рат, что впол не удов ле тво ря ет
ми ро вую по треб ность.

Око ло 60% всех до бы тых ал ма зов это –
юве лир ные, кол лек ци он ные кам ни, и часть
из них хра нит ся в го су дар ст вен ных  за пас -
ни ках как ва лют ные ре зер вы. Ал маз – са -
мый до ро гой и же лан ный для юве ли ра ка -
мень. Он со че та ет в се бе ве ли ко ле пие, проч -
ность и не о быч ность. Твер дость и чи с тое
си я ние ал ма за сим во ли зи ру ют луч шие че -
ло ве че с кие ка че ст ва и не зыб ле мость вла с -
ти. Не да ром сим во лы го су дар ст вен ной вла с -
ти вен ча ют круп ные брил ли ан ты. Ал маз об -
ла да ет еще од ним уни каль ным свой ст вом:
он сго ра ет в ог не без сле да. Как лю бовь,
как пла мя стра с ти. Мо жет быть, имен но
по это му ал ма зы и их глав ное про из вод -
ное – брил ли ан ты – об ла да ют  уни каль -
ным свой ст вом – за хва ты вать в свой кап -
кан ду ши лю дей, под чи няя их се бе все це ло
(Пе ле хо ва, 2002).

Во мно гих го су дар ст вах ми ра на и бо лее
уни каль ные ал ма зы вы став ле ны в му зе ях
или раз лич ных фон дах, а так же в ча ст ных
кол лек ци ях. Часть ал ма зов пред став ля ет ис -
то ри че с кую цен ность. Од на ко уви деть всю
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На се го дняш ний день ли те ра ту ра об ал ма зах не ве ро ят но об шир ная. Из нее мож но по лу чить лю бую
ин фор ма цию об этом ми не ра ле: от все воз мож ных не ве ро ят ных ле генд до ус ло вий об ра зо ва ния, вну -
т рен не го стро е ния и ис кус ст вен но го по лу че ния. В при ве ден ном ни же тек с те ис поль зо ва ны све де -
ния, из вле чен ные из раз лич ных опуб ли ко ван ных ра бот, ино гда без ссыл ки на ис точ ник. В це лом
текст ком пи ля ти вен.
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пре лесть это го кам ня боль шин ст во лю дей
пла не ты не име ют воз мож но с ти. Но поч ти
все поч то вые ве дом ст ва ал ма зо до бы ва ю -
щих стран вы пу с ка ют поч то вые мар ки, по -
свя щен ные ми не ра лам, в том чис ле и ал ма -
зу. Это же от но сит ся к поч то вым служ бам
дру гих стран, где за ни ма ют ся его ог ран кой.
Ра нее на ми уже при во ди лась ин фор ма ция о
ми не ра лах, изо б ра жен ных на поч то вых
мар ках (Ду с ма тов, 2001). Из этой свод ки
вид но, что ал ма зам по свя ти ли мар ки бо лее
20 стран.

Не со мнен но сле ду ет от ме тить поч то -
вую мар ку с пор т ре том ака де ми ка А.Е.
Фер сма на как пер во го рос сий ско го уче но -
го, де таль но изу чив ше го кри с тал ло мор фо -
ло гию ал ма за, а так же мар ку, вы пу щен -
ную в Рос сии (СССР) в 1971 г., с изо б ра же -
ни ем на хо дя ще го ся в Ал маз ном фон де
ал ма за «Шах», пол ную ис то рию ко то ро го
опи сал А.Е. Фер сман. На поч то вой мар ке
СССР 1968 г., по свя щен ной VIII Меж ду на -
род но му кон грес су по обо га ще нию по лез -
ных ис ко па е мых, изо б ра жен ал маз «Гор -
няк» (44,6 ка рата), так же хра ня щий ся в Ал -
маз ном фон де.

Ал маз «Ко хи�нор» (Го ра све та), ве сом в
800 ка рат, был най ден в ко пях Гол кон ды (Юж -
ная Ин дия). По сле пер вой ог ран ки – «ин дий -
ской» – он ве сил 191 ка рат, а в 1852 г. был пе -
ре ог ра нен в низ кий брил ли ант, ве сом 108,9
ка рат. Ко ро ле ва Ве ли ко бри та нии Вик то рия
но си ла этот ал маз в ви де бро ши, а по сле ее
смер ти ал маз ук ре пи ли в цен т ре кре с та  ко ро -
на ци он ной ко ро ны ко ро ле вы Ели за ве ты; эта
ко ро на изо б ра же на на мар ке Бе ли за.

Боль ше все го поч то вых эмис сий, по свя -
щен ных ал ма зу «Кул ли нан». Этот ал маз, ве -
сом 3106 ка рат (621,2 г), был най ден в Юж -
ной Аф ри ке и на зван в честь пре зи ден та ал -
маз ной ком па нии То ма са Кул ли на на; он
изо б ра жен на поч то вом бло ке Кам бо д жи. В
1907 г. ал маз пре под нес ли в ка че ст ве по дар -
ка ко ро лю Ве ли ко бри та нии Эду ар ду VII.
Поз же из не го сде ла ли 9 круп ных и 96 мел -
ких брил ли ан та, об щим ве сом 1063,65 ка рат
(по те ря 65,75%). Са мый круп ный брил ли ант
в ви де пан де ло ка (516,5 ка рат), на зван ный
Кул ли нан�I (вто рое его на зва ние – «Звез да
Аф ри ки»), был вправ лен в ко ро лев ский ски -
петр (мар ка Не вис). Вто рой брил ли ант –
Кул ли нан�II, про дол го ва той фор мы, ве сом
309,33 ка рат, вправ лен в бри тан скую ко ро -
ну. Два брил ли ан та, на зван ные «Ма лые
звез ды Аф ри ки», это – пан де лок в 92 ка ра -
та и ка ре в 62 ка ра та, встав ле ны в ко ро ну ко -
ро ле вы Мэ ри. Сле ду ю щий брил ли ант, серд -
це вид ной фор мы, ве сом 18,5 ка рат, встав лен

в ко ро ну Ели за ве ты II. Брил ли ант, ог ра нен -
ный мар ки зой, в 11,55 ка рат, ук реп лен в ко -
ро лев ском изу м руд ном ко лье. Два брил ли -
ан та – в ви де мар ки зы, 93/16 ка ра та, и про -
дол го ва тый, 65/98 ка ра та – ук реп ле ны в
бро ши (см. поч то вый блок Кам бо д жи). Пан -
де лок в 49/32 ка ра та вправ лен в коль цо, ос -
таль ные 96 мел ких брил ли ан тов, об щим ве -
сом 7,55 ка рат, ук реп ле ны в ко ро не Бри тан -
ской им пе рии. Все ко ро лев ские ре га лии
Ели за ве ты II изо б ра же ны на поч то вом бло -
ке Гви неи�Бис сау. Бо лее 20 стран вы пу с ти -
ли поч то вые мар ки с изо б ра же ни ем сим во -
лов ко ро лев ской вла с ти Ве ли ко бри та нии,
на ко то рых вид ны брил ли ан ты, по лу чен ные
в ре зуль та те ог ран ки Кул ли на на. Кул ли на -
ну�I и Кул ли на ну�II по свя ще ны так же мар ки
и поч то вый кон верт Юж но�Аф ри кан ской
ре с пуб ли ки.

Ал ма зы пред став ле ны на поч то вых мар -
ках Бот сва ны. На од ной из них изо б ра же ны
ал ма зы раз лич ной ок ра с ки, до бы тые в этой
стра не – бес цвет ный, го лу бой, зе ле но ва -
тый, жел то ва тый, си ре не ва тый. На се рии,
мар ки ко то рой от пе ча та ны в фор ме брил ли -
ан та, по ка зан про цесс до бы чи и об ра бот ки
ал ма за, а так же юве лир ные из де лия с этим
кам нем.

Очень мно го поч то вых ма рок с ал маз -
ной те ма ти кой вы пу ще но в Сьер ра�Ле о -
не, в том чис ле се рия ма рок, име ю щих
фор му брил ли ан та, или еще бо лее не о -
быч ные по фор ме зна ки поч то вой оп ла ты,
со дер жа щие ин фор ма цию как об ог ра -
нен ных, так и не об ра бо тан ных ал ма зах с
ука за ни ем ве са. На мар ке Ни у а фо оу по -
ка за на ким бер ли то вая труб ка, ким бер лит
с ал ма зом и брил ли ант. А на мар ке Га ны
мы ви дим брил ли ант на фо не ал маз но го
ка рь е ра. Ал ма зам по свя ще ны мар ки Тан -
за нии, Кон го, Ан го лы, Ав ст ра лии, Ле со то,
Аф га ни с та на и Со ма ли, при чем на мар ке
по след ней стра ны изо б ра же на и струк ту -
ра это го ми не ра ла.
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