


Вэтой ста тье приводятся ис то ри че с кие све де ния об от кры тии в пер -
вой по ло ви не XIX ве ка зна ме ни той "Зо ло той до ли ны" в Зла то ус -
тов ском гор ном ок ру ге на Юж ном Ура ле (Ми ас ские при ис ки в до -

ли не реч ки Таш ку тар ган ки). Так же здесь при ве де ны не ко то рые фак ты о со бы -
ти ях, свя зан ных с на ход ка ми са мо род ков.
На зва ние "Ал маз ный фонд" в 1922 го ду получила кол лек ция ис то ри че с ких
цен но с тей, ко то рая бы ла вы де ле на из ко рон ных дра го цен но с тей, до ре во -
лю ции хра нив ших ся в Брил ли ан то вой ком на те Зим не го двор ца. Эти со кро -
ви ща, вы став лен ные впер вые на ши ро кое обо зре ние в 1925 го ду, по сто ян но
экспо ни ру ют ся в Крем ле с 1967 го да.
Тог да же, в 1967 го ду, в по сто ян ную экс по зи цию "Ал маз но го фон да" бы ло
вклю че но уни каль ное со бра ние са мо род ков дра го цен ных ме тал лов, сфор -
ми ро ван ное из на хо дя щих ся в то вре мя в Го сфонде эк земп ля ров. Са мо род -
ки по сту па ли в Гос фонд, как пра ви ло, не по сред ст вен но с мест до бы чи. Од -
на ко сре ди них ока за лись са мо род ки, пе ре дан ные в 1936 го ду из Ле нин град -
ской об ла ст ной кон то ры Гос бан ка. Ме с то рож де ния, где они бы ли до бы ты,
в боль шин ст ве сво ем бы ли не из ве ст ны. Тем не ме нее, не смо т ря на "тем ное"
про ис хож де ние этих са мо род ков, боль шая часть их бы ла по ме ще на в цен т -
раль ную ви т ри ну "Ал маз но го фон да": уж очень эти са мо род ки бы ли хо ро ши,
ин те рес ны, с за по ми на ю щи ми ся фор ма ми.
В 90@е го ды ХХ ве ка, за ни ма ясь па с пор ти за ци ей са мо род ков "Ал маз но го
фон да", экс пер ты Го хра на Рос сии за ин те ре со ва лись про ис хож де ни ем этих
эк земп ля ров, по ни мая, что каж дая на ход ка са мо род ков та ко го ред ко го ка -
че ст ва и ве ли чи ны мог ла быть от ра же на в на уч ной и ху до же ст вен ной ли те -
ра ту ре.
По ис ки увен ча лись ус пе хом: про ис хож де ние та ин ст вен ных по ступ ле ний 1936
го да из Ле нин град ской об ла ст ной кон то ры Гос бан ка бы ло поч ти пол но стью
рас ши ф ро ва но. Ока за лось, что в цен т раль ной ви т ри не "Ал маз но го фон да" де -
мон ст ри ру ет ся ма лая часть зо ло тых и пла ти но вых са мо род ков зна ме ни той
Ми не ра ло ги че с кой кол лек ции Гор но го ин сти ту та Им пе ра т ри цы Ека те ри -
ны II. Институт со дер жал "бо га тей шее в це лом све те со бра ние са мо род ков зо -
ло та и пла ти ны" (Озер ский, 1843).
Со зда ние та ко го ро да со бра ния са мо род ков в од ном ме с те бы ло са мо по се бе
уни каль ным яв ле ни ем в ис то рии кол лек ци о ни ро ва ния. К при ме ру, об уни -
каль ных за ру беж ных са мо род ках@ги ган тах мы име ем зачастую лишь смут ные
пред став ле ния, по черп ну тые из со об ще ний жур на ли с тов. По сви де тель ст ву
со вре мен ни ков, са мо род кам ред ко уда ва лось со хра нять свою це ло ст ность ед ва
ли бо лее не де ли – все они в ко неч ном ито ге от прав ля лись в аф фи наж. В луч -
шем слу чае с них де ла ли гип со вые слеп ки.
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Фото 1. 
Самородок "Большой треугольник"
(36 015.6 г, 390 х 280 х 100 мм)
(вверху – лицевая сторона, 
внизу – тыльная сторона).
Найден 26 октября 1842 года на
Царёво�Александровском прииске. 
Алмазный Фонд РФ, No 416.
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