
От автора

Человек состоит из клеток,

а кристалл из ячеек. Размеры

ячеек столь малы, что для них

используется специальная еди�

ница измерения «ангстрем» 

(1 Å = 10–8 см). Между ячейками

нет перегородок, но атомы не

переходят из одной ячейки

в другую и соблюдают порядок

чередования в трех направлени�

ях (как говорят ученые, крис�

талл находится в состоянии ре�

шетки). И хотя в одном минера�

ле все ячейки абсолютно одина�

ковы, в разных минералах они

различны по форме, величине

и содержанию атомов. От чего

зависит размер ячеек, вы може�

те узнать из этой сказки.

Пролог
У дороги лежал камень. Он

лежал тут так давно, что никто не

знал, откуда он взялся. Сам ка�

мень смутно припоминал, что

когда�то он жил высоко в горах

под самым небом. Однажды зем�

ля заколебалась и ушла у него из�

под ног. Он потерял равновесие,

покатился вниз, да так и остался

лежать у подножия горы. Со вре�

менем камень покрылся глубо�

кими морщинами и оброс серым

мхом, но внутри него минералы

по�прежнему жили своей мине�

ральной жизнью: одни из них

дряхлели и рассыпались, другие

нарождались и росли. И хотя ми�

нералы жили в одном отдельно

взятом камне, они не чувствова�

ли себя в изоляции и не теряли

связи с остальным миром. Ведь

вокруг них столько воды — и на

земле, и под землей, и в воздухе.

А вода, как известно, вбирает ин�

формацию, запоминает ее и пе�

редает дальше. Не зря австралий�

ские аборигены издавна пользо�

вались ручьями и речками как

телефоном. Один австралиец бе�

зошибочно расшифровывал со�

общение, которое несколькими

километрами выше по течению

«заложил» в воду другой. А мо�

жет, минералы научились поль�

зоваться торсионными полями,

которые люди еще только начи�

нают изучать?

Камень много повидал на

своем веку (вернее, на своих ве�

ках). Когда�то путники останав�

ливались возле него передох�

нуть, укрыться от ветра. Однако

времена меняются, и теперь все

спешат и проносятся мимо на ав�

томобилях. Но однажды пришел

человек и устало прислонился

к камню. Уже засыпая, он услы�

шал внутри шорохи. Путник был

ученым и понимал язык минера�

лов. Позже он рассказал об уди�

вительной истории, которую ему

довелось подслушать.

Серия первая
Сначала минералы делились

впечатлениями о только что

прошедшем конкурсе красоты* .

Им понравилось, что победите�

лем стал каждый (кому ж не по�

нравится?). Но дух соперниче�

ства не остыл, и всем хотелось

посоревноваться еще. Мудрый

кварц, судивший предыдущий

конкурс, заявил, что устраивать

соревнования дело хлопотное

и дорогостоящее (одна аренда

пещеры чего стоит!).  Лучше

провести заочную конферен�

цию, например на тему «Кто са�

мый большой?». Тогда каждый

сможет, не сходя с места, выска�

заться и быть услышанным.

Поначалу все казалось про�

сто. Минералы принялись изме�

ряться и строго следили, чтобы

никто не приписал себе лишних

миллиметров. Потом поняли

безнадежность этого занятия,

т.к. им всем было далеко до квар�

ца. Его кристаллы бывают выше

человеческого роста. Правда,

сейчас кварц выглядел невыиг�

рышно — какие�то мелкие бес�

форменные зерна. Да и многие

обитатели камня были куда как

крупнее, а пока катились сверху,

пообломали себе ребра, а иные

и вовсе рассыпались на кусочки.

Кварц предложил выбрать

другой критерий — внутренний,

который не зависит от условий

жизни: с чем родился — с тем

и пребудешь во веки веков, даже

если жизнь сотрет тебя в поро�

шок. «Понял, — воскликнул до�

гадливый пироксен, — я самый

большой, у меня внутри длин�

ная�предлинная цепочка». «Ну,

уж извини, — загалдели пирок�
сеноиды, — наши цепочки ни�

чуть не короче». «А у нас еще

и пошире будут», — отозвались

амфиболы . Тут и слюды вме�

шались, потому что их слои,

а значит и цепочки, из которых

они состоят, бесконечны в двух

À êòî ñàìûé áîëüøîé?

Ìèíåðàëîãè÷åñêàÿ ñêàçêà

Р.К.Расцветаева,
доктор геолого�минералогических наук
Институт кристаллографии им.А .В .Шубникова РАН
Москва

© Расцветаева Р.К.,  2007

МИНЕРАЛОГИЯ. КРИСТАЛЛОХИМИЯ

П Р И Р О Д А  •  № 4  •  2 0 0 7 4411

À
ï
ð
åë

üñê
è
é
 ô

à
ê
ó
ë
üò

à
ò

è
â

* См.: Расцветаева Р.К. Конкурс красо�

ты // Природа. 2005. №4. С.26—32.



МИНЕРАЛОГИЯ. КРИСТАЛЛОХИМИЯ

П Р И Р О Д А  •  № 4  •  2 0 0 74422

направлениях. А кварц снова

оказался самым большим — его

каркас бесконечен аж в трех на�

правлениях. С какой стороны на

него ни посмотришь — конца

и края не видать кремнекисло�

родным цепочкам.

Нет, этот критерий, хоть

и внутренний, явно не годился.

Но там внутри больше ничего

нет. Все выжидательно посмот�

рели на кварц. И он заговорил.

«Наша внутренняя суть порой не

видна, но она определяет все на�

ши возможности. Ячейка — вот

наша главная суть. Кто познал

свою ячейку, тот познал и весь

кристалл. Ни один ученый не

может открыть новый минерал,

не изучив его ячейки. Люди счи�

тают, что “семья — ячейка обще�

ства”. Но какая же это ячейка,

если во всем мире нет и двух

одинаковых семей? Другое де�

ло — минералы, в каждом из нас

ячейки одинаковы как две капли

воды. Конечно, все они хороши

по�своему, но тот, у кого ячейка

большая, тот и сам великан».

Серия вторая
Тут все стали заглядывать

внутрь к себе и к соседям, ревни�

во сравнивая свои ячейки. Очень

скоро выяснилось, что как раз

у пироксена�то ячейка невелика,

а вдоль цепочки и всего�то 5 Å.

У пироксеноидов ячейки оказа�

лись подлиннее — у кого в два

раза, а у некоторых и в три�че�

тыре: чем безобразней цепочка,

тем больше ячейка. «Ну и где же

справедливость?» — обиделся

пироксен и отошел в сторонку.

Одно утешение, что у некоторых

ячейки еще меньше. У самого

железного минерала, который

так и называется железо, ячей�

ка в длину едва дотягивает до 

3 Å, а у самого блестящего в ми�

ре минерала алмаза она чуть

больше 3.5 Å.

Да и у самого кварца размеры

ненамного больше — 5×5×5 Å.

Конечно, железу, алмазу и про�

чим холостякам много места не

надо. Ячейки кубические: где

стены, а где пол или потолок —

не разберешь. Так что живи, как

хочешь, никто тебе слова не ска�

жет. Комфортнее всего в центре

ячейки, но на стенах зато инте�

реснее, можно видеть, что дела�

ется у соседей. На пороге вроде

бы неуютно, но зато обзор еще

больше — вид на все четыре сто�

роны. Ну, а в углу и подавно все

восемь ячеек под наблюдением.

Одинокой старушке, такой как

медь, жить в такой ячейке очень

удобно. И есть чем заняться .

Но если какой�нибудь Ромео

встретит свою Джульетту, и их

любовь будет взаимной и закон�

чится счастливым законным

браком, то ячейка им понадобит�

ся попросторнее. Вот как в гали�
те, где проживает натрий со сво�

ей подругой хлор, ячейка почти

6 Å (5.6×5.6×5.6), а в сильвине,

где поселился крупный калий со

своей не менее крупной супру�

гой хлор, ячейка еще больше —

6.3×6.3×6.3 Å . Хлоры, конечно,

же заняли центральное место не

только в жизни натрия и калия,

но и в их ячейках.

Серия третья

Чтобы расширить свою жил�

площадь, вовсе не обязательно

жениться. Можно, к примеру,

пригласить на постой родствен�

ников, друзей или просто знако�

мых. Взять хотя бы эвдиалит .

Постоянных жильцов всего�то

кремний, цирконий и кислород,

а во дворце перебывала чуть ли

не треть таблицы Менделеева.
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И каждому нашлось место в про�

сторной ячейке 14×14×30 Å*.

А если еще нагрянут гости, в эв�

диалите быстренько делают ев�

роремонт, и соседние ячейки

объединяют в одну длинную —

аж 61 Å. И во всю ее длину идут

два коридора с удобствами —

гидроксильными умывальника�

ми и ваннами (ОН�группами

и молекулами воды, по�научно�

му), а по сторонам располагают�

ся комнаты разной формы и ве�

личины — на все вкусы и любой

достаток. Пустующих номеров

здесь не бывает, как в хорошей

и недорогой гостинице. Эвдиа�

лит по праву может называться

«минерал�гостиница» номер

один. Гостиничный бизнес осо�

бенно процветает у его родст�

венника аллуайвита. А недав�

но к нему присоединились

и другие мегаэвдиалиты — ла�
биринтит, расцветаевит
и дуалит .

Еще проще решена проблема

в титаносиликатных слюдах.

Здесь и евроремонт не делают,

а просто раздвигают стены. Ес�

ли туристов нет, толстые трех�

слойные стенки сдвигаются,

и минерал складывается в ком�

пактный сейдозерит с толщи�

ной ячейки 10 Å. Как в рекламе

надувного дивана гости ушли —

диван сдули и спрятали в шкаф.

А если гостей много, стенки раз�

двигаются, и ячейка увеличива�

ется в длину до 20 Å в квадру�
фите или до 30 в полифите
и аж до 41 Å в соболевите .

Серия четвертая
Большинство минералов

ревниво оберегают порядок

в своих ячейках, но если к ко�

му�то нагрянули нежданные

гости, или, напротив, хозяева

отправились путешествовать,

то порядок нарушается. Такие

случаи выявить непросто. Уче�

ные пытаются найти нарушите�

лей, но это не всегда удается.

Попробуй отыскать несколько

неправильных ячеек среди не�

сметного множества, похожих

друг на друга как две капли во�

ды. Да если даже в половине

что�то изменилось,  правиль�

ные и неправильные ячейки так

перемешаны, что узнать,  кто

есть кто, невозможно. Хорошо

еще, если кальций или натрий

занимают свое законное место

целиком, а то в некоторых ми�

нералах вместо натрия или

кальция проживает некая «на�

ка» (Na,Ca). Средняя ячейка —

это как «средняя температура

по больнице» конкретно у кого

какая — неизвестно. И только

гастарбайтеры радуются. Когда

субтильный натрий покидает

страну, на его место нелегально

прибывает дюжий кальций, го�

товый к любой работе за мизер�

ное вознаграждение, а статис�

тическая жизнь позволяет ему

надежно прятаться от органов

правопорядка.

Многие сталкиваются с про�

блемой нелегалов, и ячейка при

этом не увеличивается. А мур�
маниту вот повезло: приезжие

кальции и калии попались орга�

низованные, прошли официаль�

ную регистрацию, некоторые

даже прикупили квартиры и по�

лучили постоянную прописку

по новому месту жительства.

Они поселились вместе с мест�

ными натриевыми жителями,

но преимущественно в каждой

второй ячейке, нарушая прин�

цип идентичности. Выход из

этой ситуации подсказала сама

жизнь — объединили две ма�

ленькие ячейки в одну боль�

шую — 14 Å в длину и 10 Å в ши�

рину. Такие ячейки называются

«сверхструктурными».

Беталомоносовит же по�

шел своим путем и создал сверх�

структурную ячейку в 14 Å, по�

вернув фосфорные тетраэдры,

которые в 7�ангстремовой ячей�

ке ломоносовита ориентиро�

ваны одинаково.

Но есть еще и полукрими�

нальный способ увеличить жил�

площадь. Им пользуются оли�

гархи. Они скупают за бесценок

чужие ячейки, комбинируя из

них новые — большего размера.

Эти махинации с обанкротив�

шимися минералами прикрыва�

ются безобидным термином

«модулярность» дескать, ничего

такого, просто случайно нашли

несколько подходящих ячеек

и прицепили их друг к другу.

Взять, к примеру, богатое се�

мейство канкринита�содалита.

Глава семейства канкринит об�

завелся скромной, но уютной

квартиркой с невысоким потол�

ком в 5 Å.
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Содалит же разжился квар�

тиркой побольше — высотой 

9 Å. Шустренький быстрит со�

образил, что лучше не тесниться

(мало ли что!) и соорудил про�

сторную двухэтажную квартиру

высотой 10 Å. Его примеру по�

следовал и лиоттит, но пошел

еще дальше и потратился на

трехэтажный особнячок высо�

той 16 Å . Но всех превзошел

своим размахом джузеппет�
тит . Минералу с таким именем

не пристало ютиться, где попа�

ло, и он отгрохал четырехэтаж�

ный особняк высотой 21 Å.

Деловой быстрит, однако,

не ограничился собственными

апартаментами и пристроил

сбоку еше две канкринитовые

квартирки, поставив их друг на

друга. А лиоттит опять превзо�

шел своего друга и пристроил

с одного бока три канкринито�

вые квартирки, а с другого — од�

ну, нарастив ее быстритовой.

Джузеппеттит же снова всем

утер нос. Мало того, что он два

собственных особняка взгро�

моздил друг на друга и получил

небоскреб высотой 42 Å, но еще

соорудил сбоку башню из пяти

канкринитовых и двух содали�

товых помещений!

И все же приватизация чужих

квартир быстритом, лиоттитом

и джузеппеттитом не так возму�

тительна, как в случае афганита
и его дружка аллориита . Они

вообще ничего своего не созда�

ли, а прихватили по одной квар�

тирке у канкринита и лиоттита,

поставили их друг на друга,

а сбоку пристроили башню из че�

тырех канкринитовых квартир.

Ну, а про францинит с ма�
ринеллитом и тункитом и го�

ворить не приходится. Они не

постеснялись позаимствовать

у своих собратьев все, что мож�

но. Францинит взял у содалита

четыре его жилплощади, у кан�

кринита две, у быстрита одну

и соорудил из них башню с при�

стройкой высотой 26 Å. Тункит

прибрал к рукам три лиоттито�

вые жилплощади, одну канкри�

нитовую и одну быстритовую.

Маринеллит ограничился двумя

лиоттитовыми, зато компенси�

ровал свою скромность за счет

трех канкринитовых и двух со�

далитовых помещений. А по вы�

соте сооружения у тункита и ма�

ринеллита оказались одинако�

выми — 32 Å.

А недавно объявился новый

родственничек по имени фар�
несит .  Он приобрел только од�

ну лиоттитовую квартиру, но за�

то пять канкринитовых и две

содалитовых и построил свою

ячейку в 37 Å, переплюнув ма�

ринеллит с тункитом, и чуть�

чуть не дотянул до самого джу�

зеппеттита.

И только скрытный сакро�
фанит хранит тайну своего не�

боскреба высотой 74 Å….Конеч�

но, отцы семейства не обижают�

ся на своих чад за их иждивен�

чество (дело�то житейское).

Да и другие члены семейства не

в претензии к родственникам.

Другое дело — любители на�

житься за счет чужого добра.

Особенно ловко смошенничали

(простите — смодулярничали)

виноградовит и линтисит .

Они позаимствовали ячейки ло�
ренценита (L) и силинаита
(S), которые не превышали

в длину 14.5 Å, и построили из

них свои ячейки длиной 24.5

и 28.5 Å каждая. При этом вино�

градовит заменил в силинаито�

вой ячейке весь литий на на�

трий, а линтисит поленился

и оставил все что было — и ли�

тий, и натрий. Ну а кукисвумит
не стал затруднять себя комби�

нациями этих же ячеек, а быст�

ренько прибрал к рукам ячейку

линтисита, оставил натрий,
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но заменил весь литий на более

крупный цинк и тем удлинил ее

на пол�ангстрема. Линтисит по�

дал в суд на кукисвумита, но до�

казать ничего не смог. Ячейка

вроде бы его, но в то же время

и другая. Ничего не поделаешь:

таковы нравы олигархов.

Серия пятая
Минералы оживленно спо�

рили, какой способ увеличить

ячейку лучше, но кварц прервал

их: «Чтобы ячейка стала про�

сторней, не нужно заглатывать

цепочки и другие длинные

предметы и вовсе не обязатель�

но присоединять чужую жил�

площадь, обзаводиться большой

семьей или устраивать пансион

для друзей и знакомых. Есть

и другие способы». И он расска�

зал поучительную историю.

С незапамятных времен

ячейки содалита арендовал ко�

роль Хлор. Он был строг и лю�

бил порядок. Ячейка хоть и не�

велика, но достаточно простор�

ная, 9 Å в любую сторону. Хлор

и его заместители занимали все

ключевые позиции — в центре

и по углам ячейки, так что под

контролем была жизнь сосед�

них ячеек тоже (восьми сразу!).

Коренные жители кремний

и алюминий соблюдали полный

порядок: ни один кремний не

оказывался по соседству со сво�

им сородичем, и алюминий,

в свою очередь, жил в окруже�

нии четырех кремниев и мог об�

щаться исключительно с ними.

Королевство содалита процве�

тало, и его дворцы широко рас�

пространились по всей земле.

Но однажды коварная краса�

вица сера выманила хлора со

всеми его слугами на прогулку,

а сама заняла его место в ячейке.

Маленькая сера выглядела несо�

лидно по сравнению с крупным

и импозантным хлором. Но она

не растерялась и быстренько

окружила себя четырьмя кисло�

родными слугами. И то сказать,

чем она хуже кремния и тем бо�

лее алюминия? Пусть маленькая,

но энергичная — ее заряд 6,

а у кремния только 4, не говоря

уж об алюминии, который сла�

бее ее в два раза. Дворец стал на�

зываться нозеаном .

Примеру серы из нозеана по�

следовала и ее подруга. Она все�

лилась в другой содалитовый

дворец, да не одна, а вместе с ча�

дами и домочадцами. Деловые

кальциевые домочадцы бесце�

ремонно потеснили субтильный

натриевый народ. А чада, отка�

завшись от прислуги (зачем те�

рять свободу?), рассыпались по

ячейке, перепрыгивая с места на

место. Уследить за ними было

невозможно, поэтому ученые до

сих пор их не находят, а если

и находят, то сомневаются —

они ли это. Серята (на языке

ученых — сульфидная сера) не

только играли в прятки, но и вы�

красили дворец в синий цвет,

и пришлось его переименовать

в лазурит .

Другие коварные представи�

тельницы прекрасного пола вме�

сте с кальциевыми и калиевыми

домочадцами хитростью захва�

тили несколько содалитовых

дворцов, но перекрашивать их

не стали (зачем лишние хлопо�

ты, да и некому перекраши�

вать — все серята поселились

в лазуритовых дворцах). Такие

резиденции назвали гаюинами.

Детишки в лазуритовом

дворце освоились и разошлись

не на шутку. Они заявили, что

им надоели стандартные куби�

ческие ячейки с прямыми угла�

ми и одинаковыми стенками и

развернули их на 45°. При этом

некоторые ячейки покосились

(ученые их назвали моноклин�

ными и триклинными лазурита�

ми). Но серят это нисколько не

заботило — есть где побегать,

ячейки вместо 9×9×9 Å стали

9×12×12 Å . Главные обитатели

лазуритового дворца, кремний

и алюминий, с трудом приспо�

сабливались к новым условиям,

разворачивая свои тетраэдры то

так, то эдак (ученые это называ�

ют модуляцией) . Да и для самой

серы новые ячейки оказались
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непривычными. Она никак не

могла найти себе место, вороча�

ясь с боку на бок. Кислородные

слуги сбились с ног, не зная, как

угодить сере и при этом самим

не столкнуться лбами или не

разбежаться слишком далеко.

А в других лазуритовых двор�

цах еще хуже. Судите сами. Сера,

занятая собой, совсем потеряла

контроль над серятами и предо�

ставила их самим себе. А бедным

сероткам только того и надо —

проказничают пуще прежнего,

да потешаются над неуклюжими

маневрами мамаши. Серотинки

подговорили всех обитателей

ячейки пойти немного прогу�

ляться. Все дружно сдвинулись

в одну сторону, потом в проти�

воположную, ничего не увидели,

но вернуться на свое место уже

не смогли — забыли, где именно

были раньше. Ни очки, ни би�

нокль не помогли. С тех пор так

и шарахаются из стороны в сто�

рону в одном, а то и двух, а ино�

гда даже в трех направлениях.

Даже каркас из тетраэдров крем�

ния и алюминия так покорежил�

ся, что его шестичленные коль�

ца местами сплющились или, на�

оборот, раздулись, а то и вовсе

перекрутились. Бродяжничали,

бродяжничали, да и очутились

как будто бы в знакомой ячейке.

Поскольку между знакомой

и родной ячейками оказалось 12

неправильных (где никто не был

на своем месте), то все 13 ячеек

пришлось объединить в одну ги�

гантскую, длиной 180 Å. И это

еще не предел. При несоразмер�

ной модуляции (одномерной,

двумерной или трехмерной)

ячейки могут увеличиваться

в сотни раз. Пока серотинушки

веселятся от души, ученым не до

смеха: чтобы разыскать бегле�

цов в какой�нибудь ячейке, им

приходится, как следопытам,

отыскивать их следы (по�науч�

ному — сателлиты). Тут уж не

обойтись без строгой науки

математики с ее функциями,

векторами модуляции и пересе�

лением из уютного трехмерного

пространства в незнакомое че�

тырехмерное, а то и пяти�шес�

тимерное.

Серия шестая

Ну, а что же наши серята, ко�

торые наломали столько дров?

Справедливости ради нужно

сказать, что причина лазурито�

вой драмы доподлинно науке не

известна. Сами серята отрицают

свою причастность к метамор�

фозам лазуритового дворца.

Но кто же им поверит? Если

взрослые запутываются в своих

проблемах, то всегда винят де�

тишек (а кого же еще?). Да и как

не винить, вон ведь в нозеане

и гаюине, где нет никаких серят,

а есть только сульфатная сера,

жизнь чаще всего течет разме�

ренно, без всяких катаклизмов.

Однако в сульфурите, где вся

сера сульфидная и ничего кроме

нее нет, порядка тоже нет —

восьмичленные кольца из ато�

мов серы разбросаны в кристал�

ле как попало.

Конечно, ученые когда�ни�

будь докопаются, кто устроил

лазуритовую революцию (в на�

роде ее почему�то называют

«бархатной»). Так или иначе,

но дух свободолюбия оказался

заразительным. Вот уже во мно�

гих дворцах стали раздаваться

призывы: «Долой решетки! Да

здравствует свобода!». И к чему

это привело? Соразмерная моду�

ляция бария и титана у голлан�
дита увеличила ячейку в

5 раз (сторона ячейки возросла

с 3 до 15 Å), а в кимрите моду�

ляция кремния, алюминия и ба�

рия удлинила ячейку до 37 Å .

Ладно, муллит несоразмерно

модулирует, в нем одни кремнии

да алюминии в тетраэдрах. А вот

в калаверите проживает впол�

не обеспеченная семья: папа�

ша — теллур, мамаша — чистое

золото, да и сыночек — серебро.

Что еще надо? Живи и радуйся.

Так ведь вся семья модулирует,

да еще как — несоразмерно аж

в двух направлениях. Или взять

к примеру фресноит.
В его доме всегда был образ�

цовый порядок,  поскольку

в нем нет никаких малолетних

правонарушителей, а прожива�

ют основательные кремнии

в тетраэдрах, респектабельные

титаны в квадратных пирами�

дах и солидные барии между

ними. Но как только ученые за�

менили кремний на более круп�

ный германий, все жители тут

же замодулировали, а ячейка

выросла в одном направлении

в пять раз!

Модуляция, соразмерная или

несоразмерная, усложняет жизнь

минералов и ученых, но в любом

случае увеличивает размеры

ячейки. Одно плохо: «модуля�

цию» часто путают с «модулярно�

стью», что потешает олигархов

и обижает честных лазуритовых

граждан.

Неисправимые романтики,

которые не хотят сидеть дома,

кое�где зашли особенно далеко

в поисках истины и гармонии.

Они объявили каждого жителя

уникальным, отличным от дру�

гих и свободным в своих пере�
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мещениях. Главное, чтобы ни�

кто не оказался слишком близ�

ко, но и слишком далеко тоже

(а не то могут появиться непро�

шеные гости). Новаторы укра�

сили дворцы осями симметрии

5�го порядка и даже 10�го, кото�

рых до сих пор ни в одном ми�

нерале не было. Хотя в этих

дворцах нет ни ячеек, ни даль�

него порядка, но ближний со�

блюдается неукоснительно. Та�

кие кристаллы ученые называ�

ют квазикристаллами , т.е. не�

настоящими. (А кому, собствен�

но, дано знать, кто в этой жизни

настоящий, а кто не очень?) Са�

ми квазикристаллы не обижа�

ются: «квази» так «квази», спаси�

бо, что не «крези».  Гораздо

обиднее, когда их путают с

«аморфными». Ведь в аморфных

минералах живут анархисты,

которые крушат не только ячей�

ки и симметрию, но и любой

порядок, будь то ближний или

дальний. Взять хотя бы краси�

вый с виду опал .  Минерал со�

стоит только из тетраэдров

кремния и воды, а внутри —

полная неразбериха. Хоть тет�

раэдры кремния и связаны все�

ми своими вершинками, они ве�

дут себя так безалаберно, что

в каркасе нет одинаковых поло�

стей, поскольку они окружены

то четверными кольцами, то пя�

терными, то шестерными, то се�

мерными или даже восьмерны�

ми. В одних полостях вода есть,

в других нет. Правда, случайно

можно наткнуться на кубичес�

кий кристобалит ,  но это не

меняет общей картины хаоса.

Эпилог
Минералы проговорили всю

ночь, а наутро пришли к заклю�

чению: кто бы ни стал победите�

лем, он будет не обычным мине�

ралом, а романтиком из породы

модулированных или даже «ква�

зи». И неважно, что квазикрис�

таллы очень мелкие. Ведь и у лю�

дей бывает, что кого�то считают

большим, а то и великим, хотя

ростом он не вышел.

А путник с рассветом под�

нялся, погладил мшистый бок

камня и зашагал по дороге, че�

му�то улыбаясь.




