
Пролог
Однажды встретились три

минерала — давние друзья и да�

же родственники. У них был об�

щий родоначальник эвдиалит .

Друзья стали делиться новостя�

ми. Одного из них недавно по�

высили в чине: он стал мине�

ральным видом. Второй еще не

определился, он только претен�

довал на это звание. Как раз сей�

час решалась его судьба в Меж�

дународной комиссии. Третьему

нечем было похвастаться — как

был простой разновидностью,

так ею и остался. Вид очень гор�

дился своим званием

и собственным именем и разъ�

яснял друзьям, за какие заслуги

получил такое повышение…

Серия первая
— Наш папаша эвдиалит без�

надежно устарел, — рассуждал

минеральный вид. — Судите са�

ми: у него дома только натрий

да кремний. Я не говорю о цир�

конии и кальции — их он пере�

дает по наследству из поколе�

ния в поколение. Конечно, 24

кремния нужны всем, без этих

силикатных кирпичей рухнут

перекрытия дома. Но вот 25�й

и 26�й тетраэдры — явный пере�

бор. Девятерным кольцам они

не нужны и только место зани�

мают (а строительные площад�

ки нынче дороги). Единствен�

ное сокровище во дворце — же�

лезо. (Если железо вообще мож�

но назвать сокровищем!) Ста�

рик поместил его в щель между

шестичленными кольцами из

кальциевых октаэдров. Конеч�

но, оно прочно застряло в щели,

зажатое с боков ребрами окта�

эдров. Но спереди и сзади желе�

зо ничем не прикрыто и у всех

на виду. Чудит старик, чудит.. .

И что за нелепая идея — квад�

ратная щель, — просто курам на

смех. Сколько раз советовали

старику спрятать сокровище по�

надежнее, но он упрям и слы�

шать ничего не хочет. Вон, гово�

рит, в джиллеспите железо

миллионы лет хранится на виду

в таком же квадрате, и до сих

пор не украли…

Серия вторая
— Другое дело барсановит

(недавно его переименовали

в георгбарсановит),  — про�

должал минеральный вид. — Он
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От автора
Выделение видов в минералах, разнообразных по составу, но принадлежащих к одному структур�

ному типу, вызывает возражение у некоторых специалистов, считающих, что такие минералы
нужно относить к разновидностям. Аргументом против «клонирования» минеральных видов, как
они это называют, служит опасение, что их число чрезмерно возрастет. Однако такие опасения
неоправданны, поскольку не все сочетания элементов реализуются в природных процессах, а у ис�
следователя мало шансов отыскать что�то новое среди уже известного. На примере группы эвдиа�
лита, в которой за 15 лет установлено чуть больше 20 минеральных видов, я попыталась показать,
как химическая и структурная индивидуальность минералов оправдывает их выделение в качестве
новых видов.
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выкинул 25�й кремний за нена�

добностью и вмонтировал

в кольцо октаэдр с ниобием.

И получил сразу две выгоды —

дополнительный положитель�

ный заряд и два лишних гидрок�

сильных умывальника (ОН�

группы, по�научному).

И это еще не все. Железо, ко�

торое раньше в квадрате мирно

дремало, потянулось к умываль�

нику и выскочило… Теперь оно

оказалось в закрытом пяти�

угольном помещении, более

просторном и уютном. Его при�

меру последовали еще два желе�

за, так что все три гидроксиль�

ных умывальника оказались

в железных руках. Ниобий не

возражал, ведь ему одному три

умывальника ни к чему, зато те�

перь он с трех сторон железно

защищен от вторжения соседей.

А 26�й кремний (во втором

девятерном кольце) выглядел

сиротливо и, как ни старался, не

смог удержать равновесие меж�

ду двумя девятерными кольцами

(где уж ему противостоять же�

лезному альянсу!).  Равновесие

было безнадежно потеряно.

А георгбарсановит усилил эф�

фект и заменил близлежащий

натрий на марганец, которым

сцементировал между собой же�

лезные пятивершинники. И вот

результат — зажглось пьезоэле�

ктричество. Феррокентбрук�
сит не стал возиться с натрием

и был прав. Конечно, лишний

положительный заряд никогда

не помешает, да и пьезоэлектри�

чество тоже, но тогда он стано�

вился похожим на георгбарса�

новит, а ему этого совсем не хо�

телось. Фекличевит и тасекит
сообразили, что могут отли�

читься от георгбарсановита, за�

менив тот же натрий соответ�

ственно на кальций и стронций.

Они при этом получали еще

и лишние заряды. Хомяковит
тоже использовал стронций

вместо натрия, но чтобы отли�

читься от тасекита, заменил еще

ниобий на вольфрам.

Серия третья
Новый вид выдержал паузу,

наслаждаясь произведенным

впечатлением, а затем про�

должал:

— А кентбруксит пошел

еще дальше и вообще отказался

от железа и поселил в пяти�

угольном помещении марганец.

Правда, натрий он оставил в по�

кое (все равно лишнего марган�

ца не было, равно как стронция

и лишнего кальция). Но зато

утер нос эвдиалиту и доказал,

что его железное сокровище ни�

чего не стоит и без него можно

спокойно обойтись. По примеру

кентбруксита манганхомяко�
вит и цирсилит тоже выброси�

ли железо, заменив его на мар�

ганец. Вдобавок цирсилит заме�

нил тот же натрий на редкие

земли и тем самым отмежевался

и от кентбруксита, и от манган�

хомяковита. Казалось, все вари�

анты исчерпаны, и для новых

желающих стать видами шансов

нет. Однако голышевит при�

нял простое, но хитроумное ре�

шение. Он отличился от фекли�

чевита, поменяв местами близ�

лежащие натрий и кальций и од�

новременно ниобий и кремний

в девятерных кольцах. Могови�
дит не стал заниматься переста�

новками, а попросту заменил

оба натрия на кальций и совсем

выкинул ниобий, оставив толь�

ко 26�й кремний. И голышевит,

и моговидит еще украсились

карбонатными группами вместо

традиционного хлора в эвдиа�

лите. Такие вот деловые ребята.

Глядя на них, и другие мине�

ралы принялись за реформы.

Икранит не стал мелочиться

и выкинул оба кремния — 25�й

и 26�й. Хотел выбросить и весь

натрий, но вовремя опомнился,

когда дом зашатался и чуть не

рухнул. К уцелевшим же натри�

ям добавил оксоний — Н3О+1. Ка�

кая разница? Ведь оксоний тоже

одновалентный, но дешевле (его

делают из воды с добавкой водо�

рода). А вот к железу отнесся

с уважением — не только сохра�

нил, но и повысил его заряд.

А для надежности (мало ли что!)

спереди и сзади забаррикадиро�

вал молекулами воды. Железо

осталось в квадрате и в то же

время оказалось в октаэдре —

очень удобное жилище.

Серия четвертая
— Но настоящую революцию

(хоть и оранжевую!) устроили

онейллит с раслакитом . Кста�

ти, вон они идут. Вы заметили,

что у них гербы не как у всех,

R3m, а просто — R3. Как им это

удалось? Скажу вам откровенно,

чтобы заменить 25�й и 26�й

кремнии ниобием, вольфрамом

или чем�нибудь подобным,

а вместо натрия взять кальций,

стронций, марганец, оксоний,

редкие земли, — большого ума

не надо. А эти двое сделали поч�
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ти невозможное, они победили

кальциевую мафию. Вы же знае�

те, что при попустительстве ста�

рика шесть кальциевых магна�

тов обособились от остального

населения в своей крепости.

Уверяю вас, у них там круговая

порука. Нигде в минеральном

мире нет такой круглой крепос�

ти. Все шесть октаэдров сцепи�

лись ребрами в кольцо без еди�

ной щелочки, через которую

можно было бы проникнуть во

внутренний двор или хотя бы

подглядеть, что там творится.

Мало того, сверху и снизу кре�

пость забаррикадирована трой�

ными кремнекислородными

кольцами.

Обитатели соседних крепос�

тей общаются друг с другом че�

рез особо доверенных посред�

ников — тех двух натриев, кото�

рые дружат с пятивершинника�

ми. Иногда их заменяют более

солидным стронцием (помните

тасекит и хомяковит?), марган�

цем (георгбарсановит) или ред�

кими землями (цирсилит). Осо�

бенно возмутительно ведет себя

кальциевая мафия в фекличеви�

те, голышевите и моговидите,

где посредники тоже свои —

кальции. Куда ни пойдешь, всю�

ду натыкаешься на их коттеджи.

Что там знаменитая подмосков�

ная Рублевка!

— Старик говорит, что от

крепости большая польза,

на ней держится весь дворец.

Так�то оно так, да уж больно

замкнуто живут тамошние оли�

гархи, с простым народом не

общаются. Вот онейллит и при�

думал план, как выманить каль�

циевых олигархов и заменить

их марганцами. План удался,

и трем оставшимся олигархам

пришлось потесниться. Когда

раслакит то же самое проделал

с помощью железа, олигархи

совсем притихли и не возмуща�

лись. Но население крепости

стало разношерстным, и символ

равенства между октаэдрами m
навсегда исчез из тех дворцов.

Может, кто�то и сожалеет о пе�

ременах, а по мне здорово, ког�

да рушатся вековые традиции.

Конечно, секрет диверсии про�

тив кальция до сих пор не раск�

рыт, но подобные случаи замет�

но участились. К олигархам

и раньше подсылали погостить

то марганец, то стронций, то

натрий, то какую�нибудь редкую

землю. Кальций принимал гос�

тей, но расселял их по октаэд�

рам равномерно, чтобы не нару�

шить целостность крепости

и сохранить символ равен�

ства — плоскость m . Но когда

бдительность кальция ослабева�

ла, совершалась очередная ре�

волюция. Поговаривают, что

объявился новый минеральный

вид (он пожелал до поры до вре�

мени оставаться инкогнито),

который заменил все шесть

кальциев тремя марганцами

и тремя натриями. Это же под�

рыв дворцовых устоев! Я, конеч�

но, не против демократии, но не

до такой же степени! Что бы там

ни говорили, здесь уж точно не

обошлось без вмешательства

извне.

Серия пятая
Вид отхлебнул «Аква минера�

ле» и задумчиво уставился на

этикетку бутылки.

— Да,  чуть было не забыл

про аквалит .  Думаю, что имя

говорит само за себя — в мине�

рале много воды, вернее оксо�

ния. Как это случилось? Однаж�

ды на минерал обрушился мощ�

ный ураган с мужским именем

Оксоний. Он снес с лица мине�

рала 3/4 натрия. Бедняга натрий,

которому уже некуда было по�

даться, забрался в квадрат, бла�

го железо потеснилось и прию�

тило его. Хлор тоже пострадал,

но его убытки аквалит возмес�

тил за счет серы, подвернув�

шейся под руку. Оксоний же —

шаловлив и непоседлив,  он

постоянно натыкался на плос�

кость m ,  пока ее не смыло во�

дой. Но R3 вполне всех устрои�

ло. Да и о каком порядке можно

говорить, когда ты по колено

в воде?

Однако должен вам сказать,

что все минеральные виды, будь

то R3m или R3, принадлежат

к старой генерации одноэтаж�

ных минералов. Все чаще их

теснят акселераты второй гене�

рации. К ним принадлежу и я.

Вы, наверное, заметили, что я на

голову выше вас?

— Ты хочешь сказать — длин�

нее, — уточнил претендент.

— Ну, да!  В два раза! Мой

рост 61 Å… почти. Недавно из�

мерялся. Как мне удалось так

вырасти? Очень просто. Разоб�

равшись в конструкции дворца,

я додумался заменить часть

циркония титаном, так что на

одном этаже колонны остались

циркониевые, а на другом стали

титановые. Вот и получилось

два разных этажа, а значит,

и высота здания удвоилась. Ко�

нечно, аллуайвит первый от�

межевался от эвдиалита, поме�

няв весь цирконий на титан.

Но меня никто не посмеет наз�

вать ни эвдиалитом, ни аллуай�

витом, теперь я — самостоя�

тельный минеральный вид по

имени дуалит ,  двойственный

значит.
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— Хитрый аллуайвит, хотя

и полностью титановый, но то�

же двухэтажный. Сначала он,

как и аквалит, поместил натрий

в квадрат. Не потому, что нат�

рию угрожало выселение. Никто

на него не покушался, просто уж

очень его много — девать неку�

да, а железо все равно оказалось

в сильном дефиците, вернее, его

вовсе не было. Аллуайвит расп�

ределил натрий по этажам не�

равномерно: на одном квадрат�

ную щель заселил полностью,

а на другом разместил оставши�

еся 22%. Но для полноценной

двухэтажности это недостаточ�

ное основание. И тогда он раз�

вернул 25�й и 26�й кремнии

в одну сторону, а на другом эта�

же — в противоположную. И до�

бился своего — теперь у него

рост 60.6 Å. Почти как у меня.

Серия шестая
— Двухэтажные минераль�

ные виды немногочисленны, —

вздохнул дуалит. — Кроме нас

с алуайвитом, есть еще лаби�
ринтит и расцветаевит .  Но

вот что примечательно: симмет�

рия у нас разная — у аллуайвита

R�3m ,  у меня и расцветаевита

R3m, а у лабиринтита R3. С аллу�

айвитом все понятно, он сам се�

бя сделал центросимметрич�

ным, когда развернул два лиш�

них тетраэдра навстречу друг

другу. Большего и не требуется,

ведь основные 24 кремния в эв�

диалитах всегда связаны цент�

ром. Старик эвдиалит тоже жил

бы в высоком симметричном

дворце, если бы догадался по�

вернуть дополнительные тетра�

эдры, а свое железное сокрови�

ще не берег бы как зеницу ока.

Да где ему решиться на такое…

Жил бы по�царски, а то ютится

в одноэтажном доме, который

называет «дворцом», с самым

обычным гербом R3m ,  имею�

щимся у любой разновидности.

Лабиринтит и расцветаевит

именно так и поступили, удвоив�

шись за счет железа и натрия

в квадратных щелях. Всем оче�

видно, что это законное удвое�

ние, ведь железо и натрий раз�

ные и по весу, и по заряду, и по

размеру. Никто не сможет прид�

раться. Но два минеральных ви�

да не могут быть одинаковыми,

как вы понимаете. Лабиринтит

пытался решить эту проблему,

заменив 25�й кремний на одном

этаже на титан, но этого было

явно недостаточно, чтобы отли�

читься от расцветаевита. И

расцветаевит решил взять ини�

циативу в свои руки. Он принял

единственно правильное реше�

ние, пожертвовав восемью нат�

риями. Но заменил их не на ок�

соний, а на калий, что сразу же

выделило его среди одноэтаж�

ных и тем более двухэтажных

структур. Кроме того, калий уве�

личил прочность двухэтажного

здания на 51%. Как я это подсчи�

тал? Да никак. Вон телевизион�

ные рекламы обещают умень�

шить кариес на 40%, морщины

на 60%, увеличить объем волос

на 80%, а ресницы удлинить аж

на 500%. Никто за эти цифры не

отвечает. А я чем хуже? Лабирин�

тит же сохранил весь натрий

в полном составе и скоро пожа�

лел об этом, так как небоскреб,

подпираемый мелким слабо�

сильным натрием, стал неустой�

чивым и потерял злополучную

плоскость m . Натрии потеряли

ориентир и разбрелись кто куда,

отсюда и название лабиринтит.

— Должен вам сказать, —

продолжал вид, — что нас, двух�

этажных, еще не раскрутили.

Поверьте мне, будущее за нами.

Нас будет много, очень много.

Столько же, сколько одноэтаж�

ных. А может, и больше! Нам, де�

ловым, одного этажа мало, раз�

вернуться негде. Эх, если бы

у меня был еще и третий этаж, —

размечтался вид, но тут же

умолк, утомленный собствен�

ным красноречием.

Эпилог
Разновидность, зачарованно

слушавшая длинную речь дуали�

та, робко напомнила, что и у нее

есть некоторые достоинства.

Но минеральный вид ответил,

что при всем своем уважении

к другу он должен сказать, что

их совершенно недостаточно,

чтобы занять высокое положе�

ние в обществе.

— Конечно, кое�какой нио�

бий у тебя есть, но его должно

быть больше кремния. Таково

правило 50�ти процентов.

Претендент поздравил пре�

успевшего товарища и с восхи�

щением пожал ему руку. А вид

вдруг заторопился.

— Ну ладно, мне пора. Забол�

тался я тут с вами, а у меня еще
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важная встреча назначена. Гово�

рят, новичок к нам прибыл, ка�

жется «…итом» зовется. И двой�

ственный вид удалился тороп�

ливым шагом.

— Мне тоже пора. Сообщи,

когда будет решение комиссии,

я приду тебя поздравить, — ска�

зала разновидность.

Претендент остался один

и пребывал в глубоком раздумье

от всего услышанного. Он по�

хорошему завидовал своему вы�

сокопоставленному другу и жа�

лел разновидность: ведь за�

служенные минералы наперечет

(их чуть больше 4 тыс.), а раз�

новидностей десятки, а может,

и сотни тысяч (кто их считал!).

Но неожиданно он поймал себя

на мысли, что его симпатии, как

ни странно, на стороне раз�

новидности. Счастливый друг

выглядел как�то неважно —

серого цвета, тускловатый, мут�

новатый, а разновидность, нап�

ротив, румяная, с блестящими

гранями и такая прозрачная, как

будто светится изнутри. И он

вдруг понял: это для ученых

важно разделить минералы на

основные и второстепенные,

пересчитать их, дать имена. 

Минералы для них — объекты

изучения. А для самих ми�

нералов неважно, кто в чине

вида, а кто просто разновид�

ность. Лишь бы минерал был хо�

роший…




