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торговцем Тавернье и до момента, когда, покусанный бешеными собаками, Селим Хабиб утопился вскоре после его продажи.
Госпожу Маклин не испугала такая «репутация» камня. В ответ
она уверенно сказала Картье, что «то, что приносит несчастья
другим, ей приносит только счастье», но вместе с тем заявила, что
ее не устраивает оправа бриллианта.
После того как Картье изменил оправу камня, он и был привезен
в Вашингтон в 1911 году. Теперь госпоже Маклин драгоценность
понравилась, и она решилась на ее приобретение. Новость о столь
крупной покупке буквально сразила наповал свекровь дамы.
Та умерла спустя буквально несколько дней после сообщения;
умерла и женщина, которая находилась рядом со свекровью в момент сообщения Эвелин о покупке. Тогда-то не очень суеверная
Маклин и вспомнила о зловещей истории камня и незамедлительно отправилась к священнику, дабы тот освятил бриллиант.
Похоже, это не очень помогло, поскольку легенды о неудачах,
которые приносит бриллиант «Надежда», продолжали распространяться; несчастья преследовали и Маклинов, несмотря
на благословение камня священником. После приобретения
бриллианта отец Эвелин спился и умер; состоятельный свекор
лишился разума; родной сын погиб в возрасте девяти лет в автомобильной катастрофе. Трагедия негативно сказалась на семейной жизни Эвелин. Она разошлась с мужем Эдвардом, который
так и не оправился после смерти отпрыска и в 1933 году был
помещен в психиатрическую клинику, где вскоре скончался,
а любимая дочь, вышедшая замуж за сенатора, умерла в двадцатилетнем возрасте.

! Новейшая

история

Сама Эвелин Уэлш скончалась от пневмонии в 1947 году
в возрасте шестидесяти одного года. Через два года все ее
драгоценности приобрел торговец бриллиантами Гарри Уинстон. За то время, пока камень находился в его
собственности, Уинстон не раз демонстрировал бриллиант на выставках и бенефисах среди других драгоценных камней; неоднократно его брали напрокат для
торжественных случаев модели. Уинстон таким образом делал себе рекламу, информируя о наличии у него
драгоценного камня широкую публику. В 1958 году,
через девять лет после приобретения бриллианта,
Уинстон передал бриллиант «Надежда» в дар Смитсоновскому институту. А отправил туда его он почте
(стоимость пересылки составила 2,44 доллара); конфиденциальность посылки была обеспечена дополнительным
внесением 1 млн долларов. В соответствии с существовавшими страховыми положениями он не мог быть сфотографирован
в этот момент. Вскоре состоялась церемония презентации, на которой Уинстон блистал в лучах славы благотворителя вместе
со своей супругой. Закончилась ли на этом таинственная и злосчастная история бриллианта? Вряд ли кто-то сможет ответить
на этот вопрос. Сегодня большинство ювелиров по-прежнему
находят бриллиант «Надежда» очень изящным. К тому же камень
обладает редким свойством испускать мощные красные лучи после его облучения коротковолновым ультрафиолетовым светом.
Откуда у него появилось такое свойство? Эту тайну бриллиант
также не раскрывает.
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