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ЗЛАТОЦВЕТНЫЙ ЦИРКОН –
МЛАДШИЙ БРАТ АЛМАЗА

Владимир БУКАНОВ,
кандидат геолого
минералогических наук,
почётный член Общества
геммологов России

ПРОИСХОЖДЕНИЕ НАЗВАНИЯ
Название циркона происходит от араб
ского «церквин» – яркоокрашенный; или
персидского «царгун», от «цар» – золото
и «гун» – цвет; по окраске минерала. Рим
ский учёный Теофраст в трактате
«О камнях» (315 год до нашей эры) упоми
нает его под названием «линкурион»,
от лат. «линкс урине» – моча рыси, отсюда
и «камень рысий». У Плиния Старшего
(77 год) он описан как «мелихриз», от
греческого «мели» – мёд и «хризос» – зо
лото. Известны старорусские его назва
ния – иакинф, якинт или фатис. В науку
название «циркон» было введено в 1779 го
ду российским учёным У. Ф. Брикманом
в «Сочинении о драгоценных камнях», од
нако принято считать, что это сделал не
мецкий минералог А. Г. Вернер в 1783 году.
Изделие из коллекции компании «Мир камня»

Циркон – популярный с глубокой древности самоцвет. Кроме наи*
более красивых оранжево*красных и красновато*коричневых раз*
новидностей, он бывает желтовато*зелёным и зелёным, соломен*
но*жёлтым и голубым, а изредка бесцветным и чёрным. Поэтому его
называют незрелым алмазом или рубином, сиамским аквамарином
и топаз*гиацинтом.
Циркон, как и многие самоцветы, впер
вые получил признание на Востоке, где его
называли «камнем утренней зари». Добы
вался он в россыпях Цейлона и оттуда по
«шёлковому пути» доставлялся в Древ
нюю Грецию и Рим. В античное время этот
минерал был известен как гиацинт. Это на
звание связано с древнегреческим мифом,
в котором Гиацинтом звали сына царя
Спарты, друга и любимца бога Аполлона.
Когда тот обучал юношу метанию диска,
а бог ветра Зефир изменил его полёт, диск
попал в голову Гиацинту. Капли крови юно
Химический состав
Кристаллы
Твёрдость по шкале Мооса
Плотность
Прочность
Цвет

Блеск
Прозрачность
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ши превратились в густокрасные камни –
гиацинты. В Средние века высокая его
популярность была вызвана приписывае
мыми ему магическими и лечебными свой
ствами. В начале прошлого века всплеск
интереса к циркону был вызван поступле
нием на европейский рынок отожжённых
голубых камней. В огранённом виде бес
цветный циркон может соперничать с ал
мазом по блеску и игре цветов, уступая
ему только в твёрдости. Очень красивы тра
вянозелёные и голубоватозелёные, и ни
с чем не сравнимые золотистожёлтые.

Силикат циркония – Zr[SiO4]
Призматические, коротко и длинностолбчатые
7,5, а у аморфного 6
4,7, а у аморфного 3,95
Хрупкий
Красный, оранжевокрасный, краснокоричневый,
жёлтый, серый, зелёный, редко синий,
ещё реже бесцветный
Алмазный, а у аморфного – стеклянный до матового
От прозрачного до непрозрачного
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ХАРАКТЕРИСТИКИ И СВОЙСТВА
Циркон встречается в виде хорошо ог
ранённых длинно или короткостолбча
тых кристаллов квадратного сечения,
облик которых зависит от условий обра
зования. Находят его также в радиально
лучистых агрегатах, а в россыпях – в виде
гальки. Прозрачные кристаллы по вели
чине редко превышают несколько санти
метров, более крупные – до 30 см – обычно
непрозрачны. Ювелирного качества цир
коны получили собственные названия:
красноватокоричневый до жёлтооран
жевого – гиацинт, оранжевокрасный – ги
ацинттопаз, соломенножёлтый – жаргон,
голубой – старлит, бесцветный – акроит.
Окраска старлита неустойчивая, так как
обычно получается после прокаливания.
Природа окраски связана, главным обра
зом, с примесями: жёлтая – с железом,
красная и голубая – с ураном, зелёная –
с редкими элементами. При наличии упо
рядоченно ориентированных игольчатых
минеральных включений циркон в обра
ботанном виде обладает эффектом ко
шачьего глаза. Этот эффект в цирконе
бывает вызван и трубчатыми каналами,
а у прокалённого циркона – дисковидными
трещинами, ориентированными парал
лельно длинной оси кристалла. Иногда на
блюдается коричневатая опалесценция,
напоминающая астеризм или авантюрес
ценцию. Непрозрачный аморфный циркон
благодаря повышенному содержанию
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радиоактивных примесей имеет травянозелёный до тёмно
зелёного или коричневозелёный цвет. По облику кристаллов
аморфные разновидности подразделяют на столбчатый –
циртолит и дипирамидальный – малакон.
ГЕОГРАФИЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
Основным источником циркона являются россыпи. В России
его прозрачные кристаллы с 1880х годов добывали на Среднем
Урале из копей Корнилова Лога и у деревни Колташи. На Юж
ном Урале он известен на Борзовском месторождении,
у Кыштыма; а также в россыпях Вишнёвых и Ильменских гор,
где в 1837 году был найден уникальный кристалл циркона дли
ной 20 см, массой 2739 граммов. Уже в наше время
в россыпи на реке Черемшанке найден подобный кристалл дли
ной 22 см, массой 3558 граммов. Однако средняя величина его
кристаллов здесь около 3 см, а полностью прозрачные обычно
меньшего размера. В Вишнёвогорских россыпях содержание
в концентрате пригодных для огранки цирконов не превышает
10%, а их максимальный размер – 10 см. В Забайкалье, в копях
района Слюдянки находили кристаллы циркона до 8 см золотисто
го, жёлтокоричневого и совершенно чёрного цвета. В Приморье
на реке Большая Уссурка циркон добывают вместе с сапфиром из
золотоносных россыпей. Там же, в междуречье Большой Уссурки
и Бикина, на месторождении Незаметнинское из россыпи вместе

с сапфиром извлекались ювелирного качества оранжево
жёлтые и краснокоричневые гиацинты до 5 см в длину.
В Якутии коричневый и розоватожёлтый гиацинт попутно
добывается из кимберлитов алмазных трубок Зарница, Мир
и Удачная, но его величина там не превышает 1 см. В огранён
ном виде наиболее крупные камни из сырья трубки Мир дости
гали 9 кар. На Кольском полуострове необходимо упомянуть
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та Фиорд на острове Сейланд, а у Лар
вика и Арендала находили призматиче
ские кристаллы циркона до 4 см длиной.
Во Франции, в департаменте Верхняя
Луара, на месторождении ЭспалиСен
Марсель из россыпей извлекали красный
циркон. Здесь, так же, как и в Норвегии,
в головках почти непрозрачных кристал
лов обычно имеются прозрачные участ
ки, пригодные для огранки. Подобные

Часы с цирконами компании «НИКА»
месторождение Вавнбед на склоне одно
имённой горы на берегу Ловозера. Здесь
в белых альбититах наблюдалось высо
кое содержание дипирамидальных крис
таллов циркона до 9 см длиной, пред
ставляющих коллекционную ценность.
В этом же регионе медовожёлтый цир
кон до 2 см встречался на Енском желе
зорудном месторождении.
На Украине, в сиенитах Октябрьского
массива в Приазовье кристаллы цирко
на достигали 2 см. В Киргизии, на юж
ном склоне хребта Байдулы, в истоках
реки Караункурт открыто россыпное мес
торождение гиацинта Долон с прогнозны
ми ресурсами в количестве 28 тыс. кара
тов ювелирного сырья. В Узбекистане
ювелирного качества циркон выявлен
в россыпях реки Кафирниган. В Южной
Норвегии известно месторождение Аль

Ограненный циркон из коллекции
компании «Соколов»
находки известны в месторождениях
Австрии – в земле Тироль, и Германии –
в горах Эйфель.
В Южной Африке, в Лесото, фиолето
вокрасный циркон в кристаллах до 1 см
попутно добываются из кимберлита ал
мазной трубки Секаменг. В Мозамбике,
в районе АлтуЛигония встречаются кри
сталлы коричневого циркона размером
до 10 см. На Мадагаскаре красный и зелё
ный циркон размером до 14x8x8 см добы
вают вместе с сапфиром в южной части
острова. Находки его также известны
на юговостоке острова в месторождении
ювелирного ортоклаза в провинции Фиа
наранцуа. Кроме того, месторождения
циркона имеются в Саудовской Аравии,
Танзании, Зимбабве. В Австралии, на Се
верной Территории в россыпях у Алис

Изделия из коллекции компании «Мир камня»
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Спрингс, находят ювелирного качества
краснокоричневый гиацинт размером до
10x8x6 см. В штате Квинсленд, на
месторождении Балленмери цирконы
в россыпях жёлтокоричневые и зелёные.
На месторождении Анака, где они встреча
ются вместе с сапфиром в кристаллах до
1 см, окраска их от розовой, светлофиоле
товой до коричневатокрасной и густофи
олетовокрасной. В Западной Австралии
открыто месторождение циркона Джасинт
и титанцирконовые россыпи Кейсбрук.
Имеются данные о добыче в Новом Юж
ном Уэльсе из россыпей у Маджи оранже
вого циркона, а также на островах Тасма
ния и Кэмпбелл, к югу от Новой Зеландии.
На ЮгоВостоке, в странах Индокитая
основными источниками ювелирного
циркона являются россыпи, где встреча
лись его кристаллы до 9 см различной
окраски: бесцветные – алмаз цейлон
ский, голубой циркон – старлит, зелёный –
аморфный циркон, а также цирконовый
кошачий глаз. Отсюда получали огранён
ный звездчатый циркон массой до 25 кар,
зелёный циркон с эффектом кошачьего
глаза до 5 кар, коричневосерый и жёл
тый циркон. В Канаде, в провинции Онта
рио в округе Ренфру, близ Себастопол,
встречались кристаллы непрозрачного
гиацинта до 30 см и массой до 7 кг.
В США в ряде штатов обнаружен циркон
ювелирного качества, в основном оран
жевокоричневого цвета. В месторожде
ниях округа ЛосАнджелес, Калифорния,
кристаллы циркона достигали 20 см,
а в Пенсильвании и штате Мэн их размер
не превышал 4 см. В бразильском штате
Минас Жерайс, у Миксерикуейра находи
ли цирконы до 15 см длиной.
ОГРАНКА И УНИКАЛЬНЫЕ КАМНИ
При огранке циркон требует осто
рожности изза хрупкости, особенно
после облагораживания. Это относится
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и к хранению огранённых камней. В коллекции гемм Государ
ственного Эрмитажа в СанктПетербурге имеется несколько ка
мей на цирконе. На одной из них изображение Фортуны разме
ром 2,2x1,2 см, женская и мужская голова в профиль, размером
1,9x1,4 см, Италия, XVI век. Цирконы особенно ценились

в XV–XVI веках, когда они впервые стали поступать в Европу.
Отожжённые бесцветные камни использовали в качестве ими
тации алмаза. Жёлтый циркон называли «жаргон» «или алмаз
сиамский», коричневокрасный – «гиацинт». Затем название

Гиацинт из коллекции компании «Мир самоцветов»
«гиацинт» стало применяться для обозначения других самоц
ветов похожей окраски, например, для везувиана – «коричне
вый гиацинт» или «везувийский гиацинт»; для розового корун
да – «венский гиацинт»; сапфира – «восточный гиацинт»;

Изделия из коллекции компании «Мир камня»
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гранатагессонита – «цейлонский гиа
цинт». Новая волна интереса к ювелир
ному циркону пришла в 1830х годах.
В настоящее время он как самоцвет
недооценивается. В огранённом виде
циркон обладает сильным алмазным
блеском, яркой игрой цветов и эффек
том огня. Бесцветный циркон подверга
ется бриллиантовой огранке, а для ок
рашенного используется ступенчатая
или комбинированная огранка: верх –
бриллиантовая, низ – ступенчатая. В ка
честве коллекционных камней особенно
ценятся огранённые зелёные цирконы.
Как редкий случай коллекционных пород,
следует отметить базальт с включениями
радиальнолучистых сростков кристал
лов циркона и ксенотима, так называе
мый «хризантемовый камень». В Японии
он известен под названием кикуквасеки
или кикуиши. Коллекция уникальных ог
ранённых цирконов имеется в Смитсо
новском институте в Вашингтоне, США.
Там имеются из Австралии: коричневый
камень массой 21,1 карата и коричнева
токрасный – 31,1 карата; из ШриЛанки:
зелёный камень массой 23,5 карата, бес
цветный – 23,9 и 48,2 карата, жёлто
коричневый – 97,6 карата, коричневый –
118,1 карата; из Таиланда: голубой
камень массой 103,2 карата и коричне
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вый – 105,9 карата; из Мьянмы – красно
коричневый массой 75,8 карата. В Аме
риканском музее естественной истории
в НьюЙорке хранится прекрасный зелё
ноголубой огранённый циркон массой
208 каратов и редкий цирконовый коша
чий глаз в 20,6 карата. В Королевском
музее Онтарио в Торонто экспонируется
коричневый циркон массой 23,8 карата,
и голубой – 61,63 и 17,8 карата. В Геоло
гическом музее Лондона представлены
уникальные огранённые цирконы: голу
бой массой 44,27 карата, золотистый –
22,67, красный – 14,34 и бесцветный –
21,32 карата. В Музее естественной
истории в Париже имеется зелёный
циркон из ШриЛанки массой 63 карата.
ОБЛАГОРАЖИВАНИЕ, СИНТЕЗ
И ИМИТАЦИИ
Природная окраска благородного цир
кона обычно густая краснокоричневая
или тёмнозелёная, поэтому она искус
ственно осветляется прокаливанием при
800–1000 °С. При медленном охлаждении
жёлтый циркон становится бесцветным,
медовокоричневый – краснофиолето
вым, а зелёный, при быстром охлажде
нии, – голубым. В восстановительной
среде выше 1000 °С получаются голубые
жёлтые и бесцветные цирконы. Окраска,
полученная отжигом, не всегда устойчи
ва, такой циркон получил название
«огненный» или «отожжённый»; а если
полностью обесцветился – «алмаз матар
ский» или «спарклит»; если синий – «го
лубой циркон» или «аквамарин сиам
ский». Метод прокаливания известен
с глубокой древности, когда циркон
обесцвечивали, помещая его в уголь,
или кипятили в ореховом масле. Этот
метод использовался также для про
светления непрозрачных аморфных раз
новидностей при 1450 °С. У обесцвечен
ного циркона при облагораживании
усиливается блеск, но со временем
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появляется коричневый оттенок. Синтети
ческий циркон получают гидротермальным
методом, а также из раствора в расплаве
и методом газотранспортной реакции на
затравках. Окраска его обусловлена раз
личными примесями. Он может быть бес
цветным, бледножёлтым до жёлтого, ро
зовым до красного и бледнопурпурного,
коричневым, зелёным и голубым. Циркон
похож на аквамарин, алмаз, везувиан, гес
сонит, демантоид, касситерит, монацит,
оливин, рутил, сапфир, синхалит, спес
сартин, титанит, топаз, турмалин, хризо
берилл, цитрин, шпинель. В качестве
его имитаций используют синтетичес
кую шпинель, фианит и стекло.
АСТРОМИНЕРАЛОГИЯ
В древности гиацинт был амулетом
оберегом воинов, считалось также, что
он приносит радость, здоровье, охраняет
от злых духов, ядов и заразных болезней.
В индийской йоге циркон приравнивается
к алмазу по высокой энергетике изза
дипирамидальной формы кристаллов.
В Библии он входит в число 12 камней,
украшавших нагрудник первосвященни
ка Древнего Израиля. В средневековой
символике гиацинт означал мудрость,
а у католиков – смирение. Особой попу
лярностью циркон пользуется у масонов.
Великий Магистр масонского ордена дол
жен носить кольцо с цирконом. Христиан
ская религия посвятила розовый гиацинт
апостолу Симеону. В России циркон был
камнем купцов, артистов, а также… во
ров, так как считалось, что он может сде
лать человека невидимым. В качестве та
лисмана гиацинт обеспечивает путнику
безопасную дорогу и сердечный приём
в любой гостинице. Как амулет помогает
при депрессиях. У астрологов гиацинт –
камень планет Сатурна и Нептуна. Его
также считают счастливым камнем лю
дей, родившихся в декабре под знаком
Козерога.
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ПОВЫШАЙТЕ КВАЛИФИКАЦИЮ!
Заявку вы сможете
разместить на
нашем сайте
www.njt.ru

Справочник подготовлен по
материалам популярной рубрики
«ПСИХОЛОГИЯ ПРОДАЖ»
совместно
с МГУ им. М. В. Ломоносова.
Издание раскрывает продавцу
консультанту основные этапы
и техники продаж украшений
в ювелирном магазине.
Как приобрести справочники
В России:
Перечислить деньги по указанным реквизитам.
В платежном поручении указать: «Справочник продав
ца», «Психология продаж» или «Ювелирные камни».
Заявку и копию платежного поручения отправить
в редакцию.
Получатель: ООО «Ювелирный дом «Россия»
ОАО Банк «ВТБ»
Р/с 40702810200080000408
К/с 30101810700000000187
БИК 044525187
ИНН 7710568016
КПП
771001001
Т./ф.: (495) 2382777
В Украине:
(044) 2722381, 4516385

«ТОВАРОВЕДЕНИЕ
ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ» –
ваш инструмент для
повышения квалификации
персонала. В справочнике
приведены материалы по
практическому товароведению
ювелирных изделий.
Каждый продавец ювелирного
магазина должен иметь
его под рукой.

Издатель: журнал
«НАВИГАТОР ЮВЕЛИРНОЙ ТОРГОВЛИ»
Цена 200 руб. (вкл. НДС)
с учетом доставки.

В справочнике
«ЮВЕЛИРНЫЕ КАМНИ»
раскрыты основные вопросы,
касающиеся классификации,
обработки и потребительских
качеств камней, используемых
в ювелирных изделиях.

