
От автора

В глубинах Земли, как и

в земной коре, среди минералов

преобладают силикаты. Однако

разнообразие структурных мо'

тивов в глубинных оболочках

существенно меньше и связано,

главным образом, с перестрой'

кой Si'тетраэдров в Si'октаэдры.

Но вместе с тем мантийная ми'

нералогия не так примитивна,

как это считалось еще совсем

недавно. Хотя данные о струк'

турных трансформациях под

высоким давлением малочис'

ленны, они важны для понима'

ния строения глубинных оболо'

чек Земли и процессов, проте'

кающих в них. Я попыталась

рассказать о составе и строении

минералов земных глубин и ус'

ловиях их существования и пре'

образования в форме сказки, где

научная информация взята из

публикаций*, а события вымыш'

ленные.

Пролог
Они дружили с детства —

оливин и благородная шпи�
нель .  По правде говоря, шпи'

нель, MgAl2O4, была не столь уж

благородного происхождения,

в ней чувствовалась примесь же'

леза. Но оливин (Mg,Fe)2[SiO4] не

обращал внимания на такие ме'

лочи, он и сам далеко не хризо�
лит, и в нем также было изряд'

ное количество железа. Они ро'

дились из одной магмы (сначала

оливин, а затем шпинель) и с тех

пор не разлучались. Прошли ве'

ка и тысячелетия, а они, как

обычно, сидели на высокой ска'

ле в лучах заходящего солнца

и вели неспешную беседу. Шпи'

нель поведала, что решила осу'

ществить давнюю мечту — уз'

нать тайну Земли. Она много

слышала о стране, которая нахо'

дится далеко внизу, а точнее, глу'

боко под землей. Оливин попро'

бовал отговорить ее от риско'

ванного путешествия, но шпи'

нель оставалась непреклонной.

И тогда оливин взялся проводить

ее и предложил часть пути про'

делать через океан. Дождавшись

сильной грозы, они скатились

прямо в шумный селевой поток,

в котором, весело кувыркаясь,

добрались до берега, где их под'

хватила приливная волна и унес'

ла далеко в океан. Друзья медлен'

но погружались в пучину. Нако'

нец движение прекратилось,

и они оказались на самом дне,

куда не проникал ни один луч

света и не было никого, кто бы

нарушил тишину и покой.

— Дальше ты пойдешь од'

на, — сказал оливин. — Сначала

по мягкому илу идти будет лег'

ко, а потом начнется твердый

грунт. Но ты обязательно дой'

дешь. За меня не беспокойся, я

вернусь домой. Как? Есть много

путей. Я могу забраться в рако'

вину моллюска и притвориться

жемчужиной. Люди охотятся за

жемчугами и выловят меня. Если

какая'нибудь рыба проглотит

меня, я поработаю гастролитом,

а потом освобожусь где'нибудь

неподалеку отсюда. Правда, уче'

ные удивятся, увидев меня в не'

подходящей компании, но для

меня хороша любая компания.

А как ты вернешься на землю?

Ведь обратного пути нет: сила

тяжести поможет тебе погру'

зиться в глубину, но не позволит

подняться наверх.

— Ничего, — ответила шпи'

нель, — попрошу магму вынести

меня наружу. Конечно, она сна'

чала растворит меня (не пугай'

ся, это совсем не больно), зато

потом родит заново — молодой

и прекрасной.

— Ты и сейчас прекрасна

(при этих словах розовая шпи'

нель покраснела от удовольст'

вия). Я бы пошел с тобой, но бо'

юсь глубины. Там мне придется

стать другим, а я не готов к это'

му. С тобой же ничего не слу'

чится, ты плотнее меня на 9%,

у тебя высокая твердость и туго'

плавкость, и ты устойчива даже

к химическим воздействиям. Ес'

ли, конечно, не зайдешь слиш'

ком далеко. Но я надеюсь на

твое благоразумие. Иди же,

не мешкай. — И оливин отвер'

нулся, чтобы скрыть набежав'

шую слезу (забыв, что слезы

в воде не видны).

Серия первая
Оба магниевые и чуть'чуть

железистые, оливин и шпинель

все же были разными. Зигзаго'

образные колонки из октаэдров

магния придавали оливину

стройность, а соединяющие их

тетраэдры кремния — крепость

мужского характера. В шпинели

же вместо кремния содержится

алюминий. Он захватил про'

сторные октаэдры, а более круп'

ный магний с трудом втиснулся

в тетраэдры. Алюминиевые ок'

таэдры в шпинели тоже выстра'

иваются в зигзагообразные ко'
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лонки, но эти колонки смыка'

ются в ажурные слои с шести'

угольными окошками, а узкие

каналы, в которых застряли тет'

раэдры магния, тянутся в трех

направлениях (шпинель же не

ромбическая, как оливин, а ку'

бическая).

Шпинель слышала, что в глу'

бинах Земли многое выглядит

по'другому. Когда давление

и температура очень высоки,

то даже электронная структура

некоторых элементов не выдер'

живает, деформируется и теряет

сферичность. Любой нормаль'

ный минерал, попадая в подзе'

мелье, непременно уменьшается

в объеме. И чем слабее связь

между атомами, тем больше

сжимается минерал. Вот как

в галите, у которого связь между

Na и Cl такая слабая, что в супе

он сразу же растворяется.

Даже легкомысленные холо'

стяки инертные газы — гелий,

аргон, неон и ксенон, — кото'

рые всегда хвастаются своей не'

зависимостью, при высоких дав'

лениях соединяются с другими

газами или друг с другом — ар'

гон и неон с водородом, гелий

с азотом или неоном. Говорят,

что аргон и ксенон при давле'

нии чуть больше 30 ГПа* пере'

ходят в кристаллическое состо'

яние. Они становятся такими

твердыми, что при высоких тем'

пературах, когда даже железо

плавится и испаряется, им хоть

бы что. А взять железо и калий,

которые на поверхности земли

просто не выносят друг друга,

при давлении же и нагревании

начинают дружить и объединя'

ются в один сплав.

Минералы под давлением не

только сжимаются, но и стано'

вятся более симметричными.

«Как это замечательно, что ты

становишься совершеннее. Что'

бы стать прекрасней, выдержишь

любое давление, — подумала

шпинель». Только одно ее тре'

вожило, ведь некоторые минера'

лы изменяются до неузнаваемо'

сти. Когда'то шпинель позна'

комилась с метеоритным мед�
жоритом, Mg3(Fe,Al,Si)2[SiO4]3. Он

открыл ей свою маленькую тай'

ну — при ударе о Землю часть его

кремниевых тетраэдров превра'

тилась… в октаэдры. «Чего только

не бывает на свете, — подумала

она, — но чтобы кремний очу'

тился в октаэдрах — невозможно

себе представить… Конечно, слу'

хи могут быть и преувеличены, —

засомневалась шпинель. — Но

стоит преодолеть все трудности,

чтобы побывать в подземном

царстве и увидеть страну Октаэд'

рию своими глазами».

Серия вторая
Шпинель пробиралась в

глубь Земли долго, потеряв счет

времени. Хорошо еще, что часть

пути она проделала в воде,

не прилагая никаких усилий.

Страшно подумать, если бы не

оливин, ей пришлось бы проди'

раться сквозь скалу целых 6 км.

Углубившись почти на 800 м

ниже океанского дна, она нео'

жиданно наткнулась на толщу

древних пород с мириадами жи'

вых бактерий. Некоторые из

них имели весьма почтенный

возраст в 16 млн лет. Шпинель

даже не догадывалась (да и люди

узнали об этом совсем недавно),

что под морским дном есть та'

кие долгожители. Бактерии от'

крыли ей свою тайну: в темноте

они не вымирают потому, что

научились использовать в каче'

стве источника энергии не сол'

нечный свет, а различные гео'

химические процессы.

Шпинель продвигалась

к центру Земли, влекомая силой

притяжения, лишь иногда от'

клоняясь, чтобы обойти особен'

но плотный участок породы.

На глубине 25 км земная кора

закончилась, и шпинель ступила

на просторы верхней мантии.

Сначала она пересекла пироли'

товую зону, где ей все время по'

падались многочисленные род'

ственники оливина, а также зна'

комые моноклинные пироксе'

ны, а иногда и гранаты. Но когда

на глубине 220 км началась пик'

логитовая зона, шпинель уже

почувствовала перемены. Здесь

также попадались пироксены

(но теперь уже ромбические),

гранаты и редко оливины. А на

глубине 300 км в эклогитовой

зоне оливины вовсе пропали.

Зато она наткнулась (кто бы мог

подумать?) на кианит Al2SiO5.

Он и на земле'то большая ред'

кость, а здесь она и вовсе не

ожидала его встретить.

Но настоящие хозяева верх'

ней мантии — коэсит и алмаз .

Коэситу достаточно давления 

3 ГПа и температуры 700°С,

оливин шпинель

алмаз
* 1 ГПа (гигапаскаль) = 10 тыс. атм = 

= 10 тыс. бар.
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чтобы чувствовать себя пре'

красно. Он, как и кварц, состо'

ит из тетраэдров SiO4, но свя'

занные между собой тетраэдры

располагаются не равномерно

по пространству, а группируют'

ся в цепочки.

А вот для алмаза нужны дав'

ления не менее 5 ГПа. Зато какое

это чудо увидеть, как из невз'

рачного черного мягкого гра�
фита рождается в высшей сте'

пени твердый сверкающий

и люминесцирующий алмаз.

Там, наверху, шпинель была зна'

кома и с графитом, и с алмазом,

но даже не догадывалась, что

это один и тот же углерод.

А в чем же между ними разница?

Ведь атомы углерода и в графи'

те и в алмазе держатся на рас'

стоянии 1.5 Å друг от друга

и сначала объединяются в шес'

тиугольники, а потом в сетки.

Вот тут и начинаются различия.

В графите параллельные сетки

слабо связаны между собой, по'

тому что удалены на расстояние

более трех ангстрем друг от

друга, а в алмазе под давлением

они сблизились.

На земле шпинель была хо'

рошо знакома с карбонатными

минералами — кальцитом ,

магнезитом ,  доломитом и

арагонитом .  В них тоже есть

углерод, но в окружении трех

кислородов. Здесь,  в верхней

мантии, кальцит CaCO3 с рых'

лой слоистой структурой из Ca'

октаэдров, соединенных СО 3'

группами, переходит в араго'

нит точно того же состава,

но с более плотной структурой,

за счет того, что Са оказывается

не в октаэдре, а в 9'вершинни'

ке. Доломит же CaMg(CO3)2 рас'

падается на магнезит MgCO3 и

арагонит. Выше 40 ГПа сам ара'

гонит трансформируется в но'

вую фазу с еще более плотной

структурой, в которой Са ока'

зывается в окружении 12 ато'

мов кислорода.

Постарагонитовый минерал

при 137 ГПа тоже трансформи'

руется в нечто ромбическое, пи'

роксеноподобное, с цепочками

из СО3'тетраэдров и координа'

ционным числом Са = 10. Такая

судьба, по слухам, возможна

и для магнезита.

Серия третья
Шпинель всегда мечтала по'

знакомиться с легендарным

стишовитом (тоже SiO2), о ко'

тором была так много наслыша'

на. На земле говорили, что он

проживает уединенно в Аризон'

ском кратере, образовавшемся

после падения метеорита. Но не'

ожиданно она встретила его

здесь, в подземелье. Откуда он

взялся, никто толком не знал.

Известно только, что на глубине

300 км стишовит образуется из

коэсита, а на глубине 450 км

клинопироксен под давлением

15 ГПа при температуре 1600—

1700° разваливается на вадсле�
ит и стишовит . Стишовит охот'

но объяснил шпинели принцип

своего чудесного превращения.

Оказалось, все очень просто:

под давлением уменьшаются

расстояния между кремнием

и кислородом, а когда они до'

стигают критической средней

величины 1.59 Å, тетраэдры пе'

рестраиваются сначала в пяти'

вершинники, а затем в октаэдры.

Пятерное окружение кремния

не удивило шпинель, она встре'

чалась с этим раньше в каком'то

органическом соединении оло'

ва. Но кремний в октаэдре она

видела впервые. Атомы кремния

располагаются в пространстве

более плотно, несмотря на то,

что расстояния Si—O в октаэдре

увеличиваются и становятся 

1.77 Å вместо 1.63 в тетраэдрах.

Это понятно, ведь раньше тетра'

эдры смыкались только верши'

нами, а теперь октаэдры соеди'

няются и по ребрам тоже.

— Конечно, — продолжал

стишовит свою лекцию, — мно'

гое зависит от первоначальной

укладки тетраэдров. Если тет'

раэдры соединяются в каркас

(как в коэсите), то сжатие про'

исходит быстро и достаточно 

~8 ГПа, чтобы структура перест'

роилась. А если тетраэдры об'

разуют цепочки (как в клинопи'

роксене), то процесс замедляет'

ся, и нужно более высокое дав'

ление ~15 ГПа. Ну, а если тетра'

эдры вовсе не соединяются друг

с другом, то тут нужны давления

посерьезнее ~30 ГПа. И во всех

случаях — температура не ме'

нее 1000°C.

— Это еще что… — похвас'

тался стишовит. — Я еще и не тографит

арагонит кальцит
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могу. Я сейчас тетрагональный

и похож на рутил TiO2, а могу

стать кубическим, и меня не от'

личишь от флюорита СаF2. А на

глубине 2300 км при давлении

100 ГПа проживает мой родст'

венник — зейфертит . (С зей'

фертитом шпинель была знако'

ма еще на поверхности. Как'то

на обычный кремнезем упал ме'

теорит, и он на глазах превра'

тился в зейфертит.)

— Ты даже не представляешь,

как приятно сжиматься. Ощуща'

ешь себя не рыхлым, как кварц,

а крутым — плотным и упругим.

Мне бы еще давления (ну, хотя

бы чуточку больше 200 ГПа!), так

я стал бы похож аж на пирит
FeS2. Здесь, в мантии, мне не дают

развернуться, а вот мои родст'

венники живут в ядре некоторых

гигантских планет под давлени'

ем несколько тысяч гигапаска'

лей. Вот бы туда попасть! — раз'

мечтался стишовит.

Серия четвертая
На глубине 410 км верхняя

мантия осталась позади. До глу'

бины 670 км тянулась средняя

мантия, или как ее называют

ученые, «переходная мантийная

зона». Здесь минералы выгляде'

ли совсем по'другому. По всем

признакам, это была настоящая

страна Октаэдрия…

Шпинель повстречала и род'

ственников оливина. Она знала,

что некоторые его родственни'

ки проживают на Луне в пре'

стижном районе Моря Изоби'

лия. Однажды, воспользовав'

шись автоматической станцией

«Луна'16», они навестили Зем'

лю. Да и в небесных камнях (по'

научному — метеоритах) их

очень много. Но те оливины ни'

чем не отличались от земных.

Эти же, на глубине 410 км, хотя

и были такими же зелеными,

но с трудом узнавались — не

ромбические, а кубические.

Оливин предупреждал, что где'

то глубоко в Земле живет его

брат вадслеит ,  получивший

свое имя в честь австралийского

химика А.Вадсли.

К счастью, вадслеит сам

представился и сообщил, что

еще один их братец рингвудит
живет ближе к центру Земли

в еще более суровых условиях —

на глубине 520 км, где давление

почти 17 ГПа (иногда доходит

даже до 20 Гпа), а температура —

1100, а то и все 1500°С. Прав был

оливин, когда боялся такой глу'

бины. Она могла потерять его

навсегда. Вадслеит (как и ринг'

вудит) устойчив к высоким дав'

лениям и температурам. Сомк'

нув зигзагообразные колонки

в слои, он стал похожим на

шпинель. Но ни вадслеит,

ни рингвудит сами по себе не

могут образоваться на поверх'

ности Земли, как шпинель. Сек'

рет в том, что в настоящей шпи'

нели общие ребра октаэдров

(как следует из правила Полин'

га) меньше, чем свободные реб'

ра, а у рингвудита (и вадслеита)

наоборот. Вот они и неустой'

чивы при атмосферном давле'

нии. К тому же из'за увеличен'

ных расстояний в тетраэдре и

уменьшенных в октаэдре крем'

ний и железо путаются, и часть

атомов кремния попадает в ок'

таэдры, а часть железа — в тет'

раэдры.

Шпинель пожалела оливино'

вых братцев. Но что поделаешь,

если даже железный фаялит
Fe2[SiO4], который плавится при

1205°С, стал рингвудитом, похо'

жим на шпинель. Здесь многие

минералы устроены на манер

шпинели, недаром и фаялит

и рингвудит ученые называют

«силикатными шпинелями». «Что

бы там ни говорили, а женщины

выносливее мужчин… — вздохну'

ла шпинель. — Страшно поду'

мать, — продолжала она печа'

литься, — что где'то на глубине

650 км эти оливиновые родст'

венники потеряют всякое сход'

ство не только с ним, но и со

мною — произойдет полная за'

мена тетраэдров на октаэдры,

и они станут подобны перовски'

там. И не только они, но и другие

минералы тоже. Вот, к примеру,

гранаты сначала становятся по'

стишовиткварц пирит

вадслеит
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хожими на ильменит FeTiO3,

а на глубине 800 км — уже на пе�
ровскит CaTiO3. Здесь из всех

карбонатных минералов наибо'

лее устойчив лишь магнезит

MgCO3, вплоть до 1900 км глу'

бины, до 80 ГПа. Но дальше при

110 ГПа он тоже теряет устойчи'

вость и переходит в какую'то но'

вую форму MgCO3».

Довольно часто шпинели по'

падались незнакомые минера'

лы, напоминающие своим стро'

ением гранат и ильменит. Один

из них (по составу MgSiO3) был

похож на акимотоит, но шпи'

нель не была в этом уверена.

Серия пятая
Чем ближе шпинель продви'

галась к нижней мантии, тем

становилось жарче. Идти было

все труднее и труднее, но любо'

пытство взяло верх, и она про'

должила путь. На глубине 670 км

шпинель вдруг увидела, как зна'

комые минералы теряют свое

лицо и становятся похожими

совсем на других. Анортит
СаAl2Si2O8 (Са в 7'вершинниках,

каркас из тетраэдров) — стал

похожим на голландит с карка'

сом из Si и Al'октаэдров. Гра�
нат'пироп Mg3Al2Si3O12, в кото'

ром Si'тетраэдры сочетались

с Al'октаэдрами и Mg'кубами,

сначала стал похожим на перов'

скит (кто бы мог подумать!),

а потом и вовсе распался на ко�
рунд Al2O3 и (Mg,Fe)SiO3 со

структурой ильменита.

Гематит Fe2O3 при 30 ГПа

сначала стал похожим на перов'

скит, а при 50 ГПа приобрел но'

вый вид (ученые это называют

постперовскитовой структу'

рой).

Водород и гелий здесь,

в верхней и нижней мантии, об'

разуют плотные скопления —

как в недрах гигантских планет

Сатурна и Юпитера, а скопле'

ния NH3 и CH4 — как на Уране

и Нептуне.

— «Да, — подумала она, —

слухи о твердом состоянии ар'

гона и ксенона не были преуве'

личены, теперь газы и железо

поменялись ролями. Газы игра'

ют роль огнеупоров, в то время

как железо — летучего компо'

нента».

На глубине 1200 км стишо'

вит, как и предупреждал, уступил

место ромбическому минералу

со структурой СаCl2, которому

нипочем давления аж в 50 ГПа.

А при 100 ГПа хорошо себя чув'

ствовали зейфертит и какие'то

неизвестные магниевые силика'

ты — тоже со структурой перов'

скита.

Но еще больше она удиви'

лась, когда повстречала изме'

нившийся до неузнаваемости

пироксен. Из моноклинного он

стал… ромбическим. Но это еще

не все. Куда девалась его знаме'

нитая пироксеновая цепочка из

тетраэдров кремния? И что слу'

чилось с тетраэдрами вообще?

Они превратились в октаэдры

и соединились по вершинам

и ребрам в слои, между которы'

перовскит

постперовскит

пироксен

корунд ильменит
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ми расположился магний. Это

был настоящий «оборотень

в погонах», и он очень гордился

своей высокой электропровод'

ностью.

Серия шестая
Шпинель убедилась, что

в центре Октаэдрии все стреми'

лись походить на перовскит

и полностью заменяли тетраэд'

ры на октаэдры. Сама шпинель

чувствовала, что с ней что'то

происходит. Невидимая сила

сжимала ее все больше и боль'

ше, а жара стояла такая, как буд'

то она была на глубине не 1200,

а 1500 км. Еще немножко —

и она тоже станет перовскитом.

Она так рассчитывала на свою

жаропрочность (ведь 2135°С не

каждому по карману), но проти'

востоять одновременно и давле'

нию и температуре шпинель не

могла. Оливин был прав, преду'

преждая ее об опасности зем'

ных глубин. Нельзя заходить

слишком далеко. Но как же

быть? Неужели весь этот путь

проделан зря, и она так и не уз'

нает, что прячет Земля под сво'

ей мантией?

Случай помог ей. Она позна'

комилась с плюмами, которые

живут как раз под мантией, в за'

гадочном слое D. Здесь глубина

2700—2900 км, а давление за'

шкаливает за 100 ГПа, и мантия

начинает плавиться. Местами

плюмы пробиваются сквозь нее

к поверхности Земли, а шпи'

нель как раз оказалась на их пу'

ти. Конечно, тепло'массо'пото'

ки (так называют их ученые)

очень подвижны и капризны,

а их информация изменчива

и порой противоречива, но

шпинель смогла найти с ними

общий язык и воспользовалась

этой встречей, чтобы узнать как

можно больше о местах, куда

она уже не могла добраться.

Плюмы рассказали, что в ни'

жней мантии при 70 ГПа вюс�
тит FeO, который всегда был

похож на галит, металлизовался

и стал походить на никелин .

И хотя благодаря температуре

плавления 5000 К он смог вы'

жить на границе нижней ман'

тии и слоя D, его железо частич'

но превратилось в трехвалент'

ное. Здесь, в невероятно суро'

вых условиях, не только в вюс'

тите, но и в перовскитоподоб'

ных и постперовскитовых ми'

нералах железо из двухвалент'

ного становится трехвалентным

и стремится заполнить не толь'

ко Mg'позиции, но и Si'позиции

тоже, благо выравнивание рас'

стояний в полиэдрах способст'

вует такому беспределу. Даже

корунд становится ромбичес'

ким и на глубине 2100 км при 90

ГПа теряет анионную плотней'

шую упаковку. Но настоящая

сенсация — металлическое же'

лезо Fe0. Конечно, все превраще'

ния сопровождаются выделени'

ем громадного количества теп'

ла, которое дополнительно ра'

зогревает мантию еще на 100°.

В слое D, где нешуточные

температуры в 3000 К, расплав'

ленное железо набрасывается на

(Mg,Fe)SiO3 со структурой перов'

скита и отбирает у него кремний

и кислород. Немногие минералы

средней и нижней мантии (даже

стишовит) выживают в слое

D. И конечно же, там образуются

невиданные и совершенно не'

обычные минералы, такие как

FeSi. Но основной минерал слоя

D — MgSiO3 со структурой плот'

нее, чем у перовскита.

Серия седьмая
О внутреннем ядре, куда не

ступала нога минерала, никто

(даже плюмы) не знал ничего

достоверного. Предполагали,

что там находится сплав железа

и никеля, который вплоть до

260 ГПа сохраняет гексагональ'

ную плотнейшую упаковку ато'

мов металла. Любознательная

шпинель смогла разузнать, что

эта таинственная область имеет

радиус 1225 км, она твердая,

очень плотная (12.5 г/см3), го'

рячая и отделена от мантии вяз'

кой жидкостью. Переплыть вяз'

кое кипящее море с радиусом

3500 км, чтобы достичь ядра,

никто не решался. Подозревали,

что в жидкости есть и некото'

рые легкие элементы (Si, S, O, C

и Н), поскольку она менее плот'

ная, чем ядро. Конечно, и в ядре

есть некоторые легкие элемен'

ты, такие как Si и S и даже

О. И железо с ними соединяется,

как, например, Fe3S. Поговари'

вали также, что там возможен

и минерал FeH (?!). Но особенно

интригующей была легенда

о том, что в ядре при ужасаю'

щем давлении прекрасно себя

чувствует особое, никем не ви'

данное эпсилон'железо, у кото'

рого атомы укладываются по за'

кону гексагональной плотней'

шей упаковки, а это значит, что

такое железо самое тяжелое на

свете.

— «Как романтично!.. — по'

думала шпинель. — Наверное,

этот тяжелый «камушек» под

мантией Земля держит для того,

чтобы ее куда'нибудь не сдуло...»

Эпилог
Но вот путешествие по стра'

не Октаэдрии подошло к концу.

Оно вполне удалось. Шпинель

узнала много интересного и об'

завелась новыми друзьями.

Но навсегда оставаться в этих

жарких краях и жить в кромеш'

ной тьме ей не хотелось. Конеч'

но, к жаре можно привыкнуть,

да и темнота ее мало смущала —

здесь все научились видеть вну'

тренним зрением. Но она тоско'

вала по свободе, все время хоте'

лось выпрямиться и расправить

плечи. Ей не хватало пения

птиц, шума ветра и дождя, ру'

чейков, в которых так весело ку'

выркаться. К тому же там навер'

ху ее ждали верный оливин

и множество друзей. Ей будет

что им рассказать… Она попро'

щалась с гостеприимными плю'

мами и отправилась на поиски

базальтовой магмы…
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