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Пролог
Олигархи предпочитают коттеджи, а обыч-

ные граждане живут в многоэтажных панельных 
домах. сакрофанит изобрёл уникальную панель 
для строительства домов, использовав готовую 
конструкцию – кольцо из 6 тетраэдров, 3 из ко-
торых кремниевые, а 3 алюминиевые. Его упрека-
ли в дружбе с главным мафиози, но отдавали ему 
должное как гениальному архитектору. Дома из 
тетраэдрических панелей воздушные, ведь в них 
нет тяжеловесных октаэдров. Al удорожал па-
нель, но зато делал её легче и красивее. Правда, в 
центре панели дыра, но это не смущало архитек-
тора: зато можно обходиться без электричества, а 
дневной свет полезен для глаз. Ведь построили в 
Риме Пантеон без крыши, с круглым отверстием 
в потолке, и это сооружение стало достопримеча-
тельностью всей Италии. 

Простой и дешёвый способ конструирования 
домов из шестерных колец пользовался особой по-
пулярностью в итальянском семействе канкринита-
содалита, которое насчитывает 30 членов и продол-
жает разрастаться. И всем нужны отдельные дома. 
Сакрофанит взялся за строительство домов разной 
этажности и разной планировки в соответствии со 
вкусом и возможностями их владельцев. Себе он 
выстроил небоскрёб высотой 74 Å, жил уединённо, 
никого не принимал, и потому никто до сих пор 
не разгадал тайну его жилища. Когда появился в 
семействе канкринита младший внук, сакрофанит 
подумал о том, чтобы передать ему секреты зод-
чества, но не спешил это сделать. Сначала нужно 
было приглядеться к малышу.

Малыш рос шустрым и получил прозвище 
быстрит. Любознательный быстрёнок очень хо-
тел понять, как строятся панельные дома, и при-
ставал с расспросами к бабушке фарнезеит и де-
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душке джузеппеттит, но те только отмахивались 
от непоседливого внука.

Серия первая
Отец семейства канкринит тоже не знал ни-

каких секретов. Он был старомоден, гордился тем, 
что его род восходит к русскому барону фон Кан-
крину, и жил в одноэтажном особнячке из двух 
скромных комнатушек, которые все уважительно 
называли «канкринитовыми». 

Зато у него был собственный «Колизей», ого-
роженный забором из 12 тетраэдров. Конечно, не 
такой огромный, как в Риме, а скорее как «Арена» 
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в Вероне. На вопрос зачем ему понадобился Ко-
лизей папаша канкринит отмахивался, дескать, 
когда-нибудь пригодится, и на худой конец его 
можно использовать как бассейн. 

Среди множества совершенно однотипных 
загородных домов канкринита один имел-таки 
молекулы H2O и группы OH-. Это строение так и 
называется гидроксиканкринит. Но в других за-
городных домах воды не было, а если и была, то не 
в бассейне, а в комнатах. В бассейны же канкрини-
та сваливали всякий хлам – главным образом кар-
бонатные треугольники. В депмейерите к угле-
родным треугольникам подмешали фосфорные 
тетраэдры. А в домиках вишневита с Вишневых 
гор Урала и микросоммита колизей завалили 
сульфатными тетраэдрами. В постройке с угро-
жающим названием квадридавин хранили Cl 
для дезинфекции воды, которую так и не налили. 
А в давине Cl перемешали с S. Но больше всех от-
личился кианоксалит, который оксалатные груп-
пировки замочил в H2O. Дальний родственник с 
г. Аллуайв, что в Ловозёрском массиве Кольско-
го п-ова – канкрисилит – поскупился и заменил 
часть дорогостоящего Al на простой силикатный 
материал. Сам родственник выглядел очень на-
рядно: ярко-сиреневый, со  стеклянным блеском, 
но и в его бассейне в беспорядке валялись карбо-
натные треугольники.

Члены семейства называли себя фельдшпа-
тоидами и в большинстве были выходцами из 
Италии. Сам сакрофанит происходил, как легко 
догадаться, из Сакрофано, г. Сабатини, что  в  про-
винции Лацио.  Там же родилась и маринеллит. 
Давины – выходцы из Соммы. Джузеппеттит ро-
дился в долине Бьякелла, францинит и лиоттит 
были родом из Питильяно, что в провинции То-
скана. Лиоттит имел родственников и в Коллине. 
Некоторые члены семейства родились на Везу-
вии. А если принять во внимание родственников 
по материнской линии содалит, то география 
семейства расширится на весь земной шар. Но в 
этом нет ничего удивительного: у кого из нас нет 
близких родственников в дальнем зарубежье или 
далеких в ближнем? А то и близких и далеких в 
обоих зарубежьях одновременно? 

Мамаша содалит держалась особняком. Все 
эти фельдшпатоиды, за редким исключением, про-
зрачны и бесцветны, а в её роду есть представители 
голубых кровей. И хотя сама она тоже была доста-
точно бесцветна, но гордилась своим ярко-синим 
родственником из Прибайкалья лазуритом. 

Содалит не очень интересовалась малышом – 
ей не хватало времени для общения с  бесчислен-
ной роднёй во всех концах света – тугтупитами, 
нозеанами, гаюинами, гельвинами, дженгель-
винами и прочими «…инами». Да и быстрит не 
приставал к ней с расспросами. Её апартаменты 
имели сходство с канкринитовыми, но фундамент 
дома был скучный – квадратной формы, а комна-
ты невелики, хотя и побольше канкринитовых.

Серия вторая
Быстрит знал о намерениях сакрофанита пе-

редать ему секреты мастерства, но не мог дождать-
ся своего совершеннолетия, ему не терпелось по-
скорее узнать эти секреты. И случай помог ему… 
Однажды он увидел удивительный сон. Перед 
ним возник фундамент дома. Это был ромб, а не 
скучный прямоугольник, как в постройках людей, 
и не квадрат, как в доме матери и её содалитовой 
родни. Ромб держался на 6 сваях (по-научному – 
кристаллографические оси) – 4 по углам ромба и 
2 в середине. Конечно, сваи не из бетона, они были 
прозрачны, и на каждой светились буквы: на вну-
тренних сваях А и В, а по периметру ромба С. 

Неожиданно появились 6-конечные звёз-
дочки. Покружившись, они садились на сваи на 
разной высоте, цепляясь друг за дружку. Вслед 
за ними появлялись другие, образуя всё новые и 
новые крыши. Зрелище было завораживающим, 
потому что прямо на глазах вырастали дома со 
всеми их комнатами. Комнаты объединялись че-
рез дыры в полу и потолке в анфилады. Чтобы не 
запутаться в домах разной этажности, быстрит 
стал помечать анфилады буквами А, В и С. По-
лучилось очень удобно. Дом папаши был самый 
низкий (высотой чуть больше 5 Å) и имел самый 
короткий и простой пин-код АВ. А у мамаши 
дом повыше (8.9 Å) и код чуть подлиннее АВС. Её 
апартаменты назывались содалитовыми с вензе-
лем S. Но в кубическом доме помещалась только 
одна комната, да и то боком, как будто она вот-вот 
завалится, как Пизанская башня. 
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Пин-код его собственного дома высотой 10.7 
Å состоял из четырёх букв АСВС. Конечно, сход-
ство с папашиным домом было очевидным: по 
периметру анфилады С состояли из канкринито-
вых комнат с вензелями «К», а в анфиладах А и В 
были 2-этажные комнаты, которые родственники 
ласково назвали быстритовыми и украсили вензе-
лями из русской буквы Б, чтобы не путать с анфи-
ладой В.    

Серия третья
Неожиданно быстрит узнал дом своего стар-

шего брата лиоттита. При высоте 16 Å его пин-код 
состоял из шести букв АСВ СВС. Как и у быстри-
та, комнаты по периметру были канкринитовые 

(К-К-К). Анфилада В тоже состояла из канкрини-
товых комнат, которые чередовались с быстри-
товыми (К-Б). Но в анфиладе А залы были очень 
большие, 3-этажные, и отгорожены от соседних 
комнат 15 стенками из 6-членных колец и 6 из 
4-членных. И хотя старшего брата назвали в честь 
энтузиаста-коллекционера Лучано Лиотти, он не 
был усердным в науках, а любил повеселиться. Го-
ворили, что в танцах лиоттит словно летит по за-
лам, наверное, поэтому их назвали лиоттитовыми 
и украсили вензелем L.
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Бабушка фарнезеит и дедушка джузеппет-
тит в молодости, видать, тоже любили повесе-
литься: в их домах были предусмотрены бальные 
залы. Правда, бабушкины апартаменты поскром-
нее – высотой 37 Å – и состояли главным образом 
из комнат канкринитовых и содалитовых (К-К-
S-К-К-S), но во внутренних покоях (анфиладах А 
и В) были встроены по одному бальному залу L 
для внука (L-S-K-S). Дедушка жил с большим раз-
махом, владея домом высотой 42.3 Å, в котором 
во внутренних покоях были комнаты канкрини-
товые и содалитовые (K-K-K-S-K-K-S), а по пери-
ферии шла вереница 4-этажных комнат, получив-
ших имя джузеппеттитовые (G-G).

Это были самые высокие парадные залы в се-
мействе. Их отделяли от соседних комнат 21 стен-
ка из 6-членных колец и 6 из 4-членных. Нечего 
и говорить, что пин-коды у этих строений были 
длинные-предлинные: фарнезеитовый АВА ВСА 
ВСВ СВА СВ, а джузеппеттитовый длиннее на це-
лых две буквы – АВС АВА ВАВ АСВ АВА В. 

Серия четвёртая
Быстрит не успел разглядеть все дома, пото-

му что его разбудили. Проснувшись, он со всех ног 
помчался к бабушке фарнезеит, чтобы рассказать 
про свой удивительный сон. Бабушка ласково по-
гладила внука по голове и сказала: «Так часто бы-
вает, что решение трудной проблемы приходит во 
сне». «Правда? Тогда я лягу сегодня пораньше и 
узнаю, как построены остальные дома!» Непосед-
ливый быстрёнок долго ворочался с боку на бок, а 
когда проснулся, то с ужасом понял, что не пом-
нит своего сна. Не знает даже, снилось ли ему что-
нибудь. Бабушка поспешила его утешить: «Чтобы 
сон подсказал решение, надо сначала самому по-
трудиться и поломать голову. Не торопись, посте-
пенно ты всё узнаешь. Ты уже близок к разгадке 
устройства нашего мира, в то время как многие во-
обще об этом не задумываются ». Быстрит проана-
лизировал увиденное и вывел ряд простых правил, 
руководствуясь которыми, можно построить лю-
бые дома из шестерных колец. Он тщательно за-
писал эти правила в свою тетрадь.

Правило 1. Каждое строение имеет свой 
пин-код. Если переставить хотя бы одну букву, по-
лучится совершенно другое строение.

Правило 2. Круглые крыши должны соблю-
дать дистанцию. Расстояние между ними по вы-
соте должно быть 2.6 Å. Иначе они врежутся друг 
в друга или, наоборот, в стене возникнет брешь. 
Минимальная высота комнаты должна быть 2 × 
2.6 = 5.2 Å, а высота любой комнаты кратна этому 
размеру.

Правило 3. Число крыш в любом здании 
(кроме содалитовых) должно быть кратно двум, 
а число составляющих их тетраэдров – кратно 12.  
Вот и получается, что на дом канкринита нужно 
всего 12, а на дворец сакрофанита – 12 × 14 = 168 
тетраэдров.

Правило 4. Каждая анфилада А, В и С имеет 
свой набор комнат, но в каждой из них могут быть 
и разнотипные комнаты. Это удобно при разме-
щении гостей с разными вкусами и запросами. 

Судите сами: основательный Ca любит рас-
полагаться в середине дыры на полу или потолке, 
а сопровождающий его Cl всегда занимает цен-
тральное место внутри канкринитовой или со-
далитовой комнаты. Субтильный Na тоже уютно 
чувствует себя в дыре и даже может перемещаться 
в отсутствие Ca на его место. А вот крупные Cs и 
Tl прочно застревают в дыре и не могут сдвинуть-
ся с места. К счастью, такие случаи бывают только 
в искусственных постройках. Крошечный Li, на-
против, проваливается в дыру и потому предпо-
читает ютиться где-нибудь сбоку, но в Колизее. В 
комнатах больших размеров, будь то 2-этажная 
быстритовая, 3-этажная лиоттитовая или 4-этаж-
ная джузеппеттитовая, Cl уступает место более 
солидным господам, которым надо разместиться 
вместе с телохранителями из 3 (СО3), а то и 4 кис-
лородов (SO4).

Серия пятая
Быстриту не терпелось увидеть дома других 

братьев и сестёр, и вскоре они ему приснились. 
аллориит и её друг афганит проживали непо-
далёку. Эту романтическую пару сравнивали с 
Ромео и Джульеттой. Нет-нет, их семьи не враж-
довали, но афганит был, что ни говорите, чуже-
странцем, и папаша канкринит волновался за 
судьбу своей дочери. Афганит родился в далёком 
Афганистане в местечке Сар-э-Санг и имел родню 
в ещё более далёкой Сибири в Прибайкалье. Ко-
нечно, у него были родственники в Италии. Они 
проживали в опасном вулканическом районе Ве-
зувия, а также в Питильяно, что в провинции То-
скана. Аллориит тоже проживала в опасном вул-
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каническом районе Сабатино (Лацио), но всё же 
под боком у папаши канкринита, который мог в 
любую минуту прийти на помощь дочери.

Аллориит и афганит сразу же полюби-
ли друг друга. Он мужественный и прекрасный, 
а она нежная и беззащитная – ведь внутри у неё 
вместо Ca и Cl были Na и H2O. Они отлично под-
ходили друг другу – одного роста (аллориит чуть 
ниже 21.34 Å, рост афганита 21.41Å). Даже их име-
на начинаются на одну букву А. У них одинако-
вые вкусы, их дома имеют одну планировку с пин-
кодом АСВ СВС АС: они предпочитали уютные 
канкринитовые комнаты (K-K-K-K), хотя во вну-
тренних покоях добавили по парадной комнате 
(K-L). Маринеллит и тункит тоже почти одного 
роста: маринеллит (31.76 Å) чуть пониже тункита 
(32.24 Å). И тоже разного происхождения: мари-
неллит – из долины Бьякелла (провинция Лацио), 
что в вулканическом районе Сакрофано, а тункит 
– из далёкого сибирского Прибайкалья. В отличие 
от аллориита и афганита, они были одинаковы и 
по внутреннему содержанию – оба кальциевые и 

сульфатные. Но в их домах пин-коды разные: у ма-
ринеллита – АВС ВСВ АСВ СВС, у тункита – АВА 
ВСА ВАВ АСВ. Совпадали только 3 буквы – АСВ. 
Это значит, что по периметру их дома устроены 
одинаково и состоят из анфилады парадных залов 
(L-L) для Са и SO4, а внутри они различны. У ма-
ринеллита все комнаты маленькие – канкринито-
вые, предназначенные для Na и H2O, чуть поболь-
ше для Na и SO4 (К-S-K-K-S). Тункит же привык к 
сибирским просторам, ему было бы тесновато в 
маленьких помещениях. Он прибавил к малень-
кой комнате ещё одну побольше и зал L для балов 
и приёмов высоких гостей (K-L-Б).

Ещё одну пару образовали  францинит и его 
подружка, которая пожелала до поры оставаться 
инкогнито. Она была взбалмошная и не потру-
дилась навести порядок в доме, поэтому Si и Al 
у неё разбросаны в полном беспорядке. Правда, 
красота и богатство подружки компенсировали 
её маленькие недостатки, и родители спокойно 
отнеслись к выбору старшего сына. В целом они 
подходили друг другу. Оба были ростом под 30 Å 
(францинит 26.54 Å, а подружка, как и полагает-
ся, пониже на 0.1 Å), у обоих дома с разнообраз-
ной архитектурой. Но дальше их вкусы расходи-
лись. Пин-коды у них были совершенно разные: 
у францинита – АВС АСВ САВ С, у его подруж-
ки – АСА СВС ВСА С. Как результат, внутреннее 
устройство домов разительно отличалось друг от 
друга. Скромные запросы францинита не позво-
лили ему выйти за пределы миниатюрных угло-
вых комнат (K-K-S-S). Только в середине дома он 
добавил к двум мамашиным содалитовым ещё 
одну быстритовую (S-S-Б). Внутренние комнаты 
францинит оборудовал, не мудрствуя, одинаково.

Его подружка любила контрасты, к тому же 
она привыкла жить на широкую ногу. И хотя угло-
вые комнаты в её доме тоже были крошечными 
(К-K-K-K-K), во внутренних покоях она добавила 
к ним в анфиладе А парадные залы (K-L-K), а в ан-
филаде В – огромные банкетные залы (K-G). 



14

Серия шестая
Оставалось рассмотреть 3 небоскреба. Один 

из них принадлежал главному мафиози бьякел-
лаиту из долины Бьякелла близ вулкана Сакро-

фано, Италия. Он заказал своему другу сакрофа-
ниту строение высотой почти 80 (79.6) Å. Пин-код 
небоскрёба состоял из 30 букв: АСВ АВС АВС АВС 
АСВ САВ САВ САС АСВ АСВ, на его строительство 
ушло аж 180 тетраэдров. Это не смущало заказчи-
ка – он был сказочно богат. Но, вопреки ожида-
ниям быстрита, внутри здание выглядело неинте-
ресным. По периметру шли всё те же маленькие 
комнатушки и чуть большие содалитовые и бы-
стритовые комнаты (S-Б-S-S-K-K-S-S-K-K-S).  
Из них же состояла анфилада А - (S-S-S-S-Б-S-S-K-S-S). 
Только в анфиладе В к ним добавился один парад-
ный зал (S-K-S-S-Б-S-S-L-S). 

Два других небоскрёба принадлежали рим-
ским олигархам из провинции Лацио и Сакрофа-
но. Небоскрёб фантаппьеит имел длину 87.215 
Å, его пинкод содержал 33 буквы: АСВ АСА ВАС 
ВАС ВАС ВСА СВА СВА СВА ВСВ АСВ. А кирхе-
рит гордился заоблачной высотой 95.244 Å и пин-
кодом из 36 букв. Но в обоих содержались те же 
комнатушки – содалитовые, канкринитовые и бы-
стритовые, в кирхерите на одну содалитовую ком-
нату больше. Как всегда, в быстритовых комнатах 
расположилась компания из двух SO4 в окруже-
нии Na, K и Ca, в содалитовых – сульфатная се-
мья без всякого окружения, канкринитовые ком-
наты заполнены H2O. Во всех анфиладах комнаты 

чередовались одинаково: в 
фантаппьеите K-S-S-Б-S-S-S-
Б-S-S-K, в кирхерите K-S-S-S-
Б-S-S-Б-S-S-S-K. Вот и все раз-
личия… «Ну и скучно же эти 
олигархи живут,» – разоча-
рованно подумал быстрит и 
проснулся. Больше смотреть 
было нечего. 

Эпилог
Быстрит долго не мог 

прийти в себя от радости, 
когда понял, что разгадал 
тайну устройства всех домов 
канкринитового семейства. 
Вот только сам дворец сакро-
фанита по-прежнему оста-
вался загадкой. Кроме того, 
между сакрофанитом и джу-
зеппеттитом предусмотре-
ны стройплощадки ещё для 
5 домов высотой 47, 53, 58, 64 
и 69 Å. Конечно, они когда-
нибудь будут построены. Но 
как? Кто будет их владельца-
ми? Никто не знает. Пока не 
знает…

Расцветаева Р.К., д.г.-м.н.
Москва




