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Пролог

Эвдиалит, без сомнения, царственный мине-
рал, и дворец он построил под стать себе: не из 
каких-то там кирпичей и брёвен, а из ажурных 
конструкций — колец кремнекислородных трой-
ных, девятерных и кальциевых шестерных. И по-
ставил их на колонны циркониевые.

Дворец получился великолепный и простор-
ный. Устроил царь пир, на который пригласил 
полцарства (то бишь, полтаблицы Менделеева). 
Гостям дворец очень понравился, и не захотели 
они оттуда уходить. Гостят себе подолгу, а если 
кто съедет, тотчас зовёт на своё место родственни-
ков и друзей. И каждый обустраивается по свое-
му вкусу. Залы, предназначенные для пышных ба-
лов, превратились в коммуналки, в которых и мы 
с вами когда-то проживали. А в них (сами знаете) 
всякие отношения складываются, да всякие исто-
рии случаются. Вот про некоторые из них я вам и 
расскажу...

Серия первая

Началась эта история с Fe. По какой-то при-
чине (то ли зазевалось, то ли стройматериала не 
хватило) осталось оно без места. Стоит в проходе 
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между двумя залами и растерянно оглядывается 
– куда податься, всё занято. Да так там и осталось
жить (не уходить же из дворца). И со временем
привыкло. Конечно, жилище курам на смех – ква-
драт какой-то, но свои плюсы имеет: света и воз-
духа много, и вид на две стороны.

Прибегает во дворец запыхавшийся Na и 
говорит: «Много тут нашего брата понабежало, 

деться некуда, хорошо хоть Fe подсказало. Иди, 
говорит, в соседнюю ячейку, там такой же проход 
пока не занят». Пыхтя, втиснулся Na в середину 
квадрата (все четыре О аж разъехались) и думает: 
«Временно здесь поживу, за соседями пригляды-
вать буду, потом на кого-нибудь доносик настро-
чу, глядишь – квартирка и освободится. Во всяком 
случае, в прошлом веке таким способом многие 
улучшили жилищные условия». Приходит Mn 
и удивляется: «Как здесь живут? Сквозняки кру-
гом, так и насморк можно схватить». Отступил на 
полшага (пол-ангстрема по-научному), замуровал 
квадратик, пристроил ОН-группочку. Квартирка 
готова. Хоть и небольшая, но уютная. Всё лучше, 
чем жить на сквозняке без окон и дверей.

Приходит Ti и говорит: «Помню, как в мо-
лодости я жил в лампрофиллите в таких вот 
5-этажках (то бишь 5-вершинниках), но там де-
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ваться было некуда, а здесь вон полкоридора сво-
бодно. Устрою-ка я евроремонт». Пристроил с 
другой стороны ещё одну ОН-группочку, снёс 
между ними перегородочку и стал жить в октаэ-
дре, как и подобает всякому приличному Ti.

Появился ещё один Mn, посмотрел на ква-
драт, 5-вершинник и октаэдр. Похоже, что выбор 
невелик, но октаэдр всё же предпочтительнее. Бы-
стро поменял ОН-группочки на молекулы Н2О, 
головой упёрся в одну молекулу, а ногами в дру-
гую. Молекулы разъехались в разные стороны, и 
октаэдр стал как раз впору. Номура оценила изо-
бретательность Mn из Посос де Кальдас, что в Бра-
зилии, и назвала минерал в его честь манганоэв-
диалитом. Недавно его родственник объявился 
и в Сайшена-Хилл, Индия. А у нас в Лепхе-Нелм, 
на гг. Аллуайв и Эвеслогчорр есть свои бледно-
сиреневые манганоэвдиалиты.

Появляется ещё один Na и размышляет: 
«Октаэдр... Был бы он побольше, вполне подхо-
дящее для меня жилище, да только можно устро-
иться и комфортнее, вон сколько ещё места в ко-
ридоре». 

Замуровал он снова стеночку, отступил на 
шаг (т.е. ангстрем) и дотянулся до тройной оси.  
А там чего только нет: и Cl, и OH, и H2O. Взял, что 
было поближе, и пристроил к своему жилищу. 
Живут все они в эвдиалитовом дворце по разным 
этажам и ячейкам и дружат статистически.
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Серия вторая
Но вот случилось татаро-манганское наше-

ствие. Захватил Mn все 5-вершинники во всех ячей-
ках. Отдышался и стал оглядываться вокруг, с сосе-
дями знакомиться. Смотрит: наверху треугольное 
окошечко – готовая строительная площадка в цен-
тре ажурной конструкции (9-го кольца). Видно, те-
пленькое местечко: Si толпятся, пихаются так, что 
их тетраэдры кувыркаются то вверх носиком, то 
вниз. Солидные Ti, Nb, Zr тоже норовят пристро-
ить свои октаэдры к этому окошечку.

Mn думает: «Конечно, Si – крепкий сосед, но 
уж больно несолидное у него жилище, тетраэдр 
какой-то. Nb повалентнее будет, и машина у него 
импортная. Сговорились три Mn и предоставили 
кредиты (ОН-группы) для Nb. А он и рад: строить-
то ничего не надо, всё уже готово – потолок из О, 
пол из ОН. Заходи и живи. Так Mn сколотил свою 
группировку (кластер – по-научному).

Мода на кластеры в эвдиалитовых двор-
цах прижилась. Менялись лишь начальники и 
их подчиненные. Кроме кентбруксита, Mn с Nb 
сформировали свои кластеры в карбокентбрук-
сите, андриановите и цирсилите. А вот в фер-

рокентбруксите и георгбарсановите вместо 
Mn в 5-вершинниках поселились Fe. Их примеру 
последовали фекличевит и онейллит.

А хомяковит из Сент-Илера, что в Канаде, 
пошёл ещё дальше и сменил Nb на W.

W октаэдры подружились с Mn 5-вершин-
никами там же в Сент-Илере в манганохомяко-
вите и йонсените.

Но вот случилось так, что Fe пошло на по-
вышение и стало 3-валентным. А такой важной 
персоне неприлично жить в каком-то квадрате 
или 5-вершиннике. И решило оно перебраться в 
октаэдр, который поблизости с квадратом и по-
строило. Но Fe не учло, что на оси не было ни Nb, 
ни W, и даже Si, и осталось в одиночестве. Пришёл 
минералог Чуканов и назвал дворец с Fe воротами 
икранитом по месту их открытия в ИК РАН. 

Посмотрел Mn вниз, а там Na проживает 
в просторной квартире, аж о восьми углах. Со-
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сед тихий, скромный. Только не понравился он 
Mn: уж больно 1-валентно интеллигентный. Дру-
гое дело – богатырь Sr, да богатые купцы редко-
земельные. А для компании пригласил он своего 
сородича-бродягу Mn, который побывал в гостях 
у Ca и Si. Зажили они хорошо, как одна семья. 
Дружат по рёбрам и вершинам, даже клан обра-
зовали с кластером посередине.

Стала эта мафия контролировать всё под-
кольцевое пространство и терроризировать 
другую часть дворца, где поселился изгнанный 
1-валентно интеллигентный народ. Устроили заго-
ворщики (всё тот же Mn и Nb, попавший к нему в 
зависимость) дворцовый переворот. Центральная 
власть (центр симметрии) в отставку подала, пото-
му что мафия все её указы о симметризации игно-
рировала. Из-за бугра контрабандой переправила 
пьезоэффект и устроила во дворце пьезоэлектри-
ческое освещение. Пришёл минералог Йонсен, 
увидел всё это безобразие и говорит: «Да разве это 
эвдиалит? Это же кентбруксит какой-то!»

А у нас с вами, дорогие соотечественни-
ки, свой такой же дворец с пьезоэлектричеством 
пропадал, забытый и заброшенный. Барсанови-
том назывался. И с реабилитацией мы не торо-
пились, такой уж мы народ российский. Потому 
и получили вместо отечественного барсановита 
импортный кентбруксит. И только 20 лет спустя 
минералог Хомяков вместе с Расцветаевой восста-
новили справедливость. Но назвать минерал при-
шлось по-другому – георгбарсановитом, потому 
что старое имя уже не годилось. Что поделаешь, 
правила нужно соблюдать. К тому же новое на-
звание, хотя и длинновато, но всё равно в честь 
того же замечательного человека Георгия Павло-
вича Барсанова.

Серия третья
А Mn задумал уже новую каверзу. Он бес-

церемонно влез в шестерное кольцо, где Ca жил 
счастливо в узком семейном кругу, и занял целых 
три октаэдра. Кольцо аж покорёжилось. Зеркаль-
ную плоскость симметрии m как символ равен-

ства и братства Mn велел выбросить из дворца за 
ненадобностью, а фамильный герб Эвдиалитов 
R3m сменить на R3. Снова пришёл Йонсен, пока-
чал головой, но бесчинства Mn одобрил и новый 
дворец назвал онейллитом. 

Тут Ca смекнул, что и от Fe может быть боль-
шая польза. Например, можно сдать ему полови-
ну своих комнат. Всё равно они пустуют. Некогда 
великий Ca народ разбрёлся кто куда – кто в дру-
гие минералы на заработки подался, а кто и во-
все за границу. И предложил он Fe перебраться к 
нему в апартаменты за умеренную плату (ведь Fe 
было 2-валентным, достаток у него небольшой). 
Снова Ca пришлось потесниться и фамильным 
гербом R3m пожертвовать (в плохие времена не 
до фамильной гордости...). Fe и радо перебрать-
ся из простого квадрата в престижный «квартал», 
в шикарные круглые аппартаменты. Подивился 
минералог Чуканов такому железобетонному со-
дружеству и назвал его раслакитом.

Хотя Ca и вернул апартаменты их законным 
владельцам, международное сообщество призна-
ло его агрессором и наложило на него санкции. 
Чтобы выжить в условиях кризиса, он стал сда-
вать апартаменты в аренду не только Fe, но и всем 
желающим. Когда в кольцо заселились Mn и Na, 
круглым апартаментам пришлось совсем туго, по-
скольку эти жильцы настолько разные по заряду 
и размеру, что ни о каком равенстве между октаэ-
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драми не могло быть и речи. А.П. Хомяков снача-
ла не поверил глазам своим, а потом назвал этот 
минерал воронковитом в честь А.А. Воронкова.

Серия четвертая
Но Ca решил не сдаваться, собрался с сила-

ми, выдворил из своего семейного круга Mn и Fe и 
восстановил фамильный герб R3m.

Чтобы предотвратить дальнейшие вторже-
ния беспокойных соседей, Ca решил укрепить 
свои позиции. Уговорил он Na, который прожи-
вал снизу, пустить его на свою территорию, чтобы 
совместными усилиями противостоять террориз-
му. Интеллигентный Na из патриотических со-
ображений отдал свою резиденцию Ca, который 
тотчас её приватизировал, присоединил к своим 
владениям и перегородил весь дворец Великой 
кальциевой стеной, а в проходах поставил сторо-
жем Fe. Оно всё равно без дела болталось в своем 
квадрате. Понравился минералогу Пекову неви-
данный доселе дворец-крепость, и назвал он его 
фекличевитом.

Опомнившись, Na собрался с силами и вер-
нул свои законные владения. Но Ca тотчас окку-

пировал пространство, принадлежавшее другому 
Na, проживающему с верхней стороны 6-членно-
го кольца. Пришлось Чуканову признать и голы-
шевит самостоятельным минералом.

Но Ca на этом не успокоился. Воспользовав-
шись тем, что оба Na взяли отпуск и пустились в 
свободное плавание, он завладел верхним и ниж-
ним этажами. 3-этажную крепость Ca объявил 
«самопровозглашённой Ca республикой» в Ков-
дорском массиве. Чуканов назвал минерал с г. 
Мого-Вид моговидитом.

Вернувшиеся из дальних странствий, Na воз-
мутились бесчинствами Ca. Они с пониманием 
отнеслись, когда в аквалите и икраните случи-
лось наводнение, и почти весь Na смыло оксони-
ем. Или когда в андриановите и давинчиите K 
попросился на временное проживание в нижнем 
и верхнем этажах. Na уступили резиденцию для 
высокопоставленных редкоземельных гостей и Sr 
в йонсените, цирсилите и тасеките. Но Ca по-
вёл себя уж очень бесцеремонно. Нельзя же так 
злоупотреблять добрыми соседскими отношени-
ями! Na подали на него в Международный Гааг-
ский суд и восстановили законные права на свои 
владения.
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конце концов обе стороны пришли к консенсусу 
и поделили власть: на одном этаже стал коман-
довать Zr, на другом – Ti. А народ бегает с этажа 
на этаж, меняет начальников (а заодно и товары). 
Нигде никакого порядка! Не жизнь, а сплошная 
статистика. Подивился минералог Хомяков ново-
му «челночному» небоскрёбу, да и назвал его дуа-
литом (двойственный, значит).

Серия шестая
Zr надоело, что все «челноками» работают. 

Вытеснил он остатки бандформирований Ti со 
всех ключевых позиций и восстановил власть на 
всех этажах. Первым стал осваивать циркониевый 
2-этажный дворец Na. Он занял на обоих этажах 
все крупные апартаменты. Хотел влезть и в оба 
квадрата, но один оказался занятым Fe. Зато по 
обе стороны свободного квадрата Na разместился 
ещё и в просторных 7-вершинниках. Он заполнил 
и межкольцевую полость, в которой обычно рас-
полагаются ОН-группы и молекулы Н2О. Мелко-
ватые и слабоватые Na, хотя и в большом коли-
честве, оказались не в состоянии стабилизировать 
2-этажный дворец. Oни постоянно натыкались 
друг на друга, особенно в межкольцевой полости, 
нарушая плоскость m и понизив симметрию гер-
ба до R3. Хомяков с сочувствием отнёсся к про-
блеме Na в минерале из Ньоркпахка и назвал его 
лабиринтитом.

А Mn снова увлёкся сепаратистскими идея-
ми. Он решил создать свою 2-этажную гипер-
марганцевую федерацию. Но на одном этаже в 
квадрате оказался Na, который перекрыл ему до-
ступ к 5-вершинникам. Только на втором этаже 
Mn смог захватить все 5-вершинники. В октаэдры 
6-членного кольца его не пустил Ca, и у Mn не 
осталось шансов контролировать оба этажа. Но 
Mn не сдался. Ведь кроме октаэдра и 5-вершин-
ника, он вполне комфортно чувствовал себя и в 
тетраэдре. Вспомнив про тёпленькое местечко, 
за которое борются Si, он отпихнул один зазевав-
шийся Si и пристроил свой тетраэдр на его место.

Серия пятая
А тут началась новая история. Мафиози, на-

водившие на всех ужас, передрались друг с дру-
гом. Пошли внутренние разборки, как это у них 
водится. Преданный клану Ti тоже взбунтовался. 
Надоело ему на побегушках у Mn быть, и сказал 
он сам себе: «Я Ti или какой-то пигмей? Хочу своё 
царство титаническое иметь». Вышел он на тропу 

войны и полностью захватил ключевые позиции 
во дворце – колонны из Zr, на которых весь дворец 
держится. А потом пошёл ещё дальше и надстро-
ил дворец. И вот многоэтажное здание высотой 30 
ангстрем превратилось в небоскреб в 60 ангстрем. 
Мафию Ti разогнал и восстановил центральную 
власть (центр симметрии по-научному), объеди-
нившую оба субъекта Федерации. Пришёл ми-
нералог Хомяков, залюбовался гигантским небо-
скрёбом, который держат на плечах титанические 
атланты и кариатиды, и дал ему имя аллуайвит. 
Вот так сепаратист Ti основал самостийную Аллу-
айвитскую республику.

Но Zr не смирился с поражением и начал 
оперативно-розыскные мероприятия против Ti. В 
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Но второе такое же тепленькое местечко уже 
заняли октаэдры Nb, а также тетраэдр S. Все они 
серьезные высокозарядные ребята – не чета Mn. 
Оставалась надежда на ось 3, где обособились 
крупные анионы Cl, F, OH, H2O. Не долго думая, 
Mn влез в анионные владения и взгромоздил свой 
огромный тетраэдр на Nb октаэдр. 

«А что тут такого?» – недоумевал Mn. Смогли 
же андриановит, цирсилит, феррокентбрук-
сит, голышевит, феррофекличевит, йонсенит 
и моговидит свои карбонатные треугольники 
разместить среди анионов. Карбонатные группы 
даже добились признания как видообразующие 
компоненты, а один минерал так и назвали кар-
бокентбрукситом.

Правда, карбонатные треугольники малень-
кие и по размеру сравнимы с Cl, OH и тем более 
с молекулой H2O. У S тетраэдр покрупнее, но и 
ей в аквалите и манганоэвдиалите удался такой 
же фокус. Конечно, у Mn тетраэдр больше, чем у 
всех, но при желании и его удалось пристроить. 
Только все его ухищрения были напрасны, Хомя-
ков так и не признал этот модулярный эвдиалит 
новым минералом.

Зато ему понравился другой модулярный 
небоскреб, где 1-валентно интеллигентный народ 
(Na и K) скромно разместился на нижнем этаже 
(модуль по-научному), а деловой народ (Fe и Mn) 
с комфортом обустроился этажом выше, в дру-
гом модуле. И каждый живет независимо, и ни-
кому не мешает (лишь изредка ходят друг к другу 
в гости). Назвал он этот небоскреб с г. Расвумчорр 
расцветаевитом. Царь Эвдиалит одобрил новую 
резиденцию, тем более, что и минерал красивый 
– розового цвета.

Эпилог
Вот так разрослась династия царя Эвдиали-

та, укрепилось его могущество. Минералоги до-
вольны: богатое семейство у Эвдиалита, стоит во-
дить с ним дружбу. Отнесись к нему с любовью, 
вниманием и усердием, и оно откроет тебе новые 
дворцовые тайны. А наш сериал подошел к кон-
цу. Конечно, это сказка, но как говорят у нас в на-
роде: сказка ложь, да в ней намек, кристаллогра-
фам – урок.

Расцветаева Р.К., д.г.-м.н., Москва



В качестве послесловия 

Тверитинова Татьяна Юрьевна  - геолог, доцент 
кафедры региональной геологии и истории 
Земли Геологического ф-та МГУ, канд. геол-
мин.. наук. Родилась в 1954 г. на Алтае в 
геологической семье. Окончила кафедру 
динамической геологии (1976). Основные 
научные интересы связаны с проблемами 
дизъюнктивной тектоники и полей 
тектонических напряжений. Районы работ – 
Кавказ, Крым, Байкальский регион. Увлекается 
поэтическими геологическими зарисовками. 
Несмотря на то, что Татьяна Юрьевна изучает 
геологию тектонических платформ России 
(Восточно-Европейской и Сибирской) и 
Ближнего Зарубежья, ее интересуют и 
минералы. По собственному признанию, она 
делает минералогические зарисовки в 
стихотворной форме, когда прочитанное ей 
очень нравится.

Моя сказка об эвдиалитах ее "зацепила", и она написала это стихотворение. Оно 
нигде не публиковалось, но я считаю уместным его обнародовать на своем сайте, 
т.к. оно очень точно и выразительно передает смысл сказки. Кроме того, по 
моему мнению, стихотворный жанр в популяризации науки - оригинальный и 
интересный. 



Пролог 

Эвдиалит воздвиг себе дворец 
Подстать прекрасноцарскому себе. 
Дворец ажурный – не из кирпичей и брёвен. 
Он из тетраэдров дворец себе построил. 
Девятерные те тетраэдры, тройные. 
В основу их он положил СиО четыре 
Плюс шестерные, кальцивые, тоже. 
И каждый на колонну был положен, 
В которой центровым сидит цирконий. 
Прекрасно весь дворец ажурный скроен. 
Вот во дворце Эвдиалит устроил пир, 
И на него к себе полцарства пригласил... 
И так дворец понравился гостям, 
Что уходить они оттуда не хотят. 
И из дворца вдруг получилась коммуналка... 
Уйти гостям не хочется, ведь жалко 
Им покидать прекрасный тот дворец… 

Гостей вам поведенья образец… 

Серия первая 

Железо во дворец понабежало 
И в коридорах меж тетраэдрами встряло. 
Просторно и светло железу, вроде… 
Но быстро слухи "бегают" в народе. 
И натрий – он с железа взял пример – 

Т.Ю.Тверитинова 

Эвдиалиты*  

Из царских минерал – эвдиалит 
Лопарской кровью на породе он горит 
Малиновыми, розовыми, красными 
Сияет он кристаллами прекрасными 



Жить тоже в коридоре захотел. 
И марганец, подвинул всех немножко, 
Он в коридоре выстроил с окошком 
Себе квартирку, и зажил приятно. 
Титан себя в октаэдр упрятал. 
И натрий жить в октаэдр пришел, 
А там вода, и гидроксил, и даже хлор. 
Бери в соседи кого хочешь, так и быть. 
Так элементы во дворце остались жить. 
По разным этажам и дружат все… 

Серия вторая 

Но время раз пришло большой беде – 
Нашествие манганское случилось. 
В пятивершинники вдруг марганцы внедрились 
И начали дворец они корежить. 
И в результате переделок этих что же? 
Дворец уже не стал эвдиалит, 
А минералом новым – кентбруксит. 
Здесь марганец, и стронций, и ниобий 
В нем кланы или кластеры все строят. 

Серия третья 

Но марганец тем каверзы не кончил. 
И начал кальций он в кольце тревожить. 
И занял три октаэдра в кольце, 
И герб он изменил в своем венце, 
И символ равенства зеркальный бросил вон. 
Теперь дворец узнаем мы с трудом. 
Ни кентбруксит, и ни эвдиалит 
А минерал другой уж – онейллит! 
Но кальций защитил фамильный герб 
И марганец он вытеснить сумел. 
Восстановил он равенство в кольце, 
Порядок узаконил во дворце. 
У натрия он место попросил, 



И весь тогда дворец загородил. 
Загородил великой кальцевой стеной – 
Железо у всех стен сторожевой. 
И снова видим не эвдиалит 
А новый минерал – фекличевит 

Серия четвертая 

Железо в коридорах укрепилось 
И сразу же в октадр устремилось. 
И снова изменен эвдиалит – 
Он стал уже "железный" икранит. 
Железо дальше кальций потеснило, 
И этим вновь структуру изменило 
И снова минерал родился новый… 
Лишь имя минерала не готово. 

Серия пятая 

Но вдруг случилась новая история – 
Великий бунт (не менее – не более). 
И первым взбунтовался здесь титан. 
Цирконий он из всех колонн изгнал, 
И небоскребы стройные воздвиг, 
И нам создал аллуайвит. 

Серия шестая 

Цирконий не смирился с пораженьем, 
Титану он ответил предложеньем 
Власть разделить свою по этажам – 
Цирконий на одном, в другом – титан. 
Ну, а народ – другие элементы – 
Используют двувластия моменты – 
Все бегают туда – сюда… 
Состав какой? Статистика одна! 
И снова это новый минерал, 
Название пока никто не дал. 



Цирконию то дело надоело, 
Титан он вытеснил за эти переделы, 
И каждому народу приказал: 
Пусть каждый занимает свой лишь зал, 
И на своем лишь только этаже, 
И бегать по дворцу нельзя уже. 
И модулярный небоскреб на радость всем 
Развил еще одну из минеральных тем. 
Здесь равноправно элементы расцвели… 
Назвали минерал - расцветаевит. 

Эпилог 

Так разрослась династия царя 
Эвдиалита…Честно говоря, 
Все это сказка, но в ней намёк. 
А кристаллографам, конечно же, урок! 

*По мотивам статьи
Р.К. Расцветаева "Царь Эвдиалит и его династия" 
ТИЕТТА. 2015. № 2(32). С. 1-7.
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