
От автора
Кристаллические структуры

минералов принято изображать

полиэдрами — многогранника�

ми, в вершинах которых нахо�

дятся анионы (атомы кислоро�

да), а в центре — катионы (ато�

мы металла). Часто такими по�

лиэдрами бывают тетраэдры

и октаэдры. Но наряду с ними

встречаются и другие, как в этой

сказке.

Пролог
Возвратившись из дальних

странствий по Эвдиалитии, Ла�

бунцовитии и Ломоносовитии*,

хан Уран позвал визиря и ска�

зал: «Заморские дворцы, конеч�

но, великолепны, но построены

однообразно — из октаэдров

и тетраэдров. У нас должен быть

свой архитектурный стиль. И

чтобы к утру был готов проект

дворца в восточном духе, а не 

то велю отрубить тебе голову».

Визирь думал всю ночь, и под

утро к нему пришла с виду про�

стая, но на самом деле гениаль�

ная мысль — шатер: он и для

жизни удобен и напоминает

о славном кочевом и боевом

прошлом. Хану идея понрави�

лась, и повелел он всем уранам

поселиться в шатрах. Каждый

мог выбрать себе шатер по вкусу

и по достатку: шестигранный,

пятигранный, четырехгранный

или трехгранный. Конечно,

в трехгранном шатре никакой

уран не поместится, но для ос�

тальных обитателей сгодится.

Все понимали, что четырех�

гранные и трехгранные шат�

ры — всего�навсего октаэдры

и тетраэдры, но почтительно

называли их малыми шатрами.

А почему бы и нет? Ведь велича�

ют же египтяне свои полуоктаэ�

дры пирамидами.

Серия первая
Перво�наперво построили

дворец для хана Урана и назвали

его  уранофан. Дворец с гербом

Р21/b на всех произвел впечатле�

ние своей красотой и ориги�

нальностью. Пятигранные шат�

ры соединялись в бесконечные

анфилады (что там анфилады

Петродворца…). Хан со своими

женами и наложницами распо�

ложился в пятигранных шатрах,

а в трехгранных (попросту в те�

траэдрах) разместилась надеж�

ная, как кремень, охрана. Почти

все шатры отражались в воде,

поскольку во дворце много бас�

сейнов (молекулы воды по�науч�

ному), чтобы наложницы могли

купаться и любоваться своим от�

ражением. Между бассейнами

разместились евнухи (чтобы

присматривать за наложницами

во время купания), которые зва�

лись кальцием.

А когда наняли прислугу по�

крупнее, именуемую калием,

пришлось шатры сдвинуть, и по�

лучился обыкновенный болтву#
дит ,  который хан и подарил

своему визирю.
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и его династия // Природа. 2001. №4.
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Серия вторая
Однажды к хану приехал зна�

комый француз. Хан принял

гостя со всеми почестями: посе�

лил в лучших пятигранных шат�

рах и отдал в его распоряжение

всех своих жен (и наложниц

в придачу). Но гостю не понра�

вилось жить во дворце с про�

ходными шатрами (когда с двух

сторон подглядывают). Он пост�

роил отдельную резиденцию

и назвал ее в свою честь дело#
реитом .

Дворец получился диковин�

ный: мало того, что четырех�

гранные шатры изолированы

(по�научному, дискретны), они

еще и отгорожены друг от друга

медными стенами (октаэдры

меди выписали со склада ку#
просклодовскита).  Освеща�

лись же шатровые кабинеты

канделябрами из двух молибде�

новых тетраэдров.

Чудачество гостю простили.

Что с него возьмешь — он ведь

француз. Но мода на изолиро�

ванные четырехгранные шатры

стала быстро распространяться.

И вот уже целые кварталы заст�

роены типовыми домами с ма�

логабаритными квартирами

и похожими названиями: оте#
нит да метаотенит ,  урано#
цирцит да метаураноцирцит .

А в ураноспините и цейнери#
те (и конечно, метаураноспи#
ните и метацейнерите) заме�

нили фосфорные тетраэдры на

мышьяковые (на всякий случай,

вдруг надо будет кого�нибудь

отравить). Дворцами эти пост�

ройки не назовешь, и гербы

у них попроще (Р21), но зато де�

шевы и со всеми удобствами —

фосфорным освещением, бас�

сейнами и помещением для слуг.

Ученые их назвали ласково ура�

новыми слюдками, а народ —

Черемушками (тоже ласково…).

Дома отличались количеством

бассейнов на душу населения да

слугами — натрием, кальцием,

барием, калием, магнием и даже

медью. И только стронций, зака�

ленный боец за справедливость

(все равно какую!), пошел своим

путем. Чтобы пропагандировать

идеи коммунизма среди налож�

ниц, он поселился в одной из

синтетических построек, коих

в последнее время появилось ве�

ликое множество, и все — точ�

ная копия натуральных слюдок

(очень удобно для конспира�

ции!).

Серия третья
Не всем пришлись по вкусу

порядки в стране Уранофании.

Бунтовщики распространяли

листовки, обличающие тотали�

тарный режим, и хан велел изо�

лировать возмутителей спокой�

ствия. В местах не столь отда�

ленных построили замок, окру�

женный глубоким рвом с водой.

Узники совести жили вполне

комфортно в пятигранных шат�

рах, а молибденовая охрана

разместилась в более скром�

ных — четырехгранных (по�

просту октаэдрах), у которых

к тому же один угол всегда сы�

рой. Камеры соединялись меж�

ду собой, и заключенные могли

ходить друг к другу в гости,

а охрана жила в изолированных

помещениях и такой возможно�

сти не имела.

Замок назвали умохоитом
по его обитателям урану и мо�

либдену, но диссиденты расши�

фровывали название иначе: ум

один хорошо (а два хуже).

На каждого узника приходился

охранник, да и вода кругом, так

что бежать некуда (что там Со�

ловки). Многие смирились с вы�

нужденным уединением, писали

мемуары, открывали новые га�

лактики и строчили обличи�

тельные памфлеты. Другие же

прыгали в воду, и некоторые до

сих пор не вернулись (видно

далеко заплыли или предпочли

свободное плавание заточе�

нию). Вскоре охранников ока�

залось больше, чем узников

(ученые до сих пор ломают го�

лову над нестехиометричным

умохоитом, в котором урана

меньше, чем молибдена).

А когда охранников стало

в два раза больше охраняемых,

тюрьму пришлось перестроить:

половину шатров убрали за не�

надобностью, а молибденовые

октаэдры соединили попарно.

В результате стража оказалась

в двухкомнатных смежных но�

мерах и могла общаться друг

с другом, а заключенные, наобо�

рот, — в одиночных изолиро�

ванных. Теперь охрана спала

спокойно: ни один узник не мог

ускользнуть. А новый тюремный

замок получился настолько ори�
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гинальным, что его так и назва�

ли — иригинит .

Серия четвертая
Однажды донесли хану, что

коварный сосед готовится со�

вершить набег на его земли.

Для укрепления границ повелел

хан построить оборонительную

крепость и назвал ее содди#
итом. Пятигранные шатры по�

ставили вдоль и поперек, прочно

скрепили их силикатными кир�

пичами. Военачальники рас�

положились в шатрах, но без

привычных удобств: вода, конеч�

но же, была (прямо в шатрах),

но ни жен, ни слуг, ни наложниц.

Одни янычары с кремневыми ру�

жьями засели в тетраэдрах.

Вид крепости с ее амбразу�

рами устрашил и обратил вра�

гов в бегство. Правда, злые язы�

ки говорят другое: дескать за�

чем противнику брать кре�

пость, если в ней нет ни одной

женщины.

Так или иначе, хан решил

усилить обороноспособность

страны и приказал построить

казарму. Привезли из ближай�

шего карьера силикатные кир�

пичи и возвели сооружение под

названием хейвиит .  Воена�

чальники разместились, как все�

гда, в шатрах, а солдаты рас�

квартировались по тетраэдрам,

которые выстроились бесконеч�

ными шеренгами в три ряда.

На каждого начальника прихо�

дилось по два бассейна и пол�

денщика кальция (вода�то бес�

платная, а денщикам платить

надо). Солдаты же довольство�

вались гидроксильными умы�

вальниками (ОН�группами), под�

вешенными к тетраэдрам (да 

и то не ко всем). Но им, солда�

там, все нипочем, они ведь не

простые, а силикатные, и пра�

вильнее называть их силдатами.

Серия пятая
Казарменный стиль прижил�

ся. И даже получил развитие.

Хан повелел сдвинуть шатры,

и трехрядные силдатские ше�

ренги сомкнулись. Теперь ника�

кой враг не сможет пролезть

сквозь толстую силдатскую

стенку. Но вот беда: военачаль�

ники тоже оказались в изоля�

ции. Если в хейвиите они обща�

лись с сослуживцами, перепры�

гивая через лужи (части молекул

воды с неполной заселенностью

позиций) и огибая бассейны,

то теперь были отрезаны от со�

седей своего уровня и могли

лишь получать приказы от вы�

шестоящих и передавать их ни�

жестоящим подразделениям.

Получился форменный уиксит .

Между тем в страну хлынули

многочисленные туристы — по�

любоваться древней крепостью

и уникальным сооружением, ко�

торое в туристических спра�

вочниках именовалось «хейви�

итовой кремнекислородной

лентой». Ученые тоже заинтере�

совались хейвиитом и уикси�

том, где диковинным образом

соединился западный тетра�

эдрический стиль и восточный

шатровый. Говорят, один уже за�

щитил диссертацию на тему

«Эклектика в архитектуре, как

проявление национального са�

мосознания». А шатровый стиль

уже и в Москве появился (прав�

да,  тут его называют лужков�

ским).

Так крепость соддиит и ка�

зармы хейвиит и уиксит стали

главными достопримечательно�

стями ханства. И вот уже не пой�

мешь, кто кого охраняет: кре�

пость государство или государ�

ство — крепость, да еще и под

эгидой ЮНЕСКО…

Серия шестая
Были у хана Урана любимые

дочери необычайной красоты.

Построил хан для старшей Ура�

нии дворец с шестигранным ша�

тром, а для безопасности окру�

жил его пятигранными. Кремни�

евые тетраэдры заменили более

изящными серными, Урания лю�

била принимать сероводород�

ные ванны. А поскольку она ни�

как не могла определиться, кому

отдать предпочтение — Баху

или Штраусу — дворец назвали

просто иоганнитом . Однажды

увидела ханская дочь прекрас�

ного принца Нептуния* и сразу

же влюбилась в него. Но хан не
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* Нептуний — редкий искусственный
элемент, синтезированный нейтронным

методом из ядер урана.
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согласился отдать свою дочь за

чужеземца. И тогда принц похи�

тил ее. Опустел шестигранный

шатер в иоганнитовом дворце.

Только фонтан и остался — и то

без воды (как Бахчисарай�

ский…).

Подросла младшая дочь. Для

нее построили точно такой же

дворец. Дочь была благоразумна

и не покинула шестигранный

шатер. Только сероводородный

запах был ей не по нраву. Зато

полюбила она лунный свет и по�

велела заменить серные тетра�

эдры на селеновые, а медную

прислугу — на более утончен�

ную натриевую и изысканную

оксониевую. Такой дворец не�

давно назвали ларисаитом .

На радостях хан устроил

большое празднество. Возвели

еще один дворец — с яркой ил�

люминацией. Заменили селено�

вые тетраэдры на фосфорные,

и осветился он зеленым светом.

А в холодные ночи, говорят, сия�

ет яркими желто�зелеными ог�

нями (по�научному, люминесци�

рует). Этот дворец культуры так

и назвали фосфуранилитом.

Вместо эпилога
Говорят, прекрасная Урания

и принц Нептуний до сих пор

живут счастливо. А Нептуний для

своих нептунчиков построил

дворцы не хуже урановых. Толь�

ко все они безымянные, потому

что в природе не встречаются…
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