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УДК 929 Данилов

К 75-летию со дня рождения Юлия Александровича Данилова

ЖИЛ ПЕРЕЛЬМАН
В КУРЧАТНИКЕ...*
Сергей Смирнов

В недавнюю советскую пору бытовала шутка, что вырастить нового СалтыковаЩедрина нам совсем нетрудно. Нужно «только взять Льва Толстого и поселить его
в коммунальной квартире». Да вот где бы для начала Льва Толстого найти?
И, правда, Салтыкова вырастить легче: он ведь Царскосельский лицей кончал!
А в советские годы первым вузом России считался МГУ; в нем первым факультетом
был мехмат. Вот, его и закончил в начале 1960-х Юлий Александрович Данилов,
перебежавший в МГУ из Академии химической зашиты. На кафедре дифференциальных уравнений, у великого ректора И.Г. Петровского он вырос в настоящего математика. Но в аспирантуру не попал – а попал в Курчатник, сиречь, в Институт
атомной энергии.
Был ли тогда шанс у Юлия Данилова стать главным математиком среди наших прославленных ядерщиков? Был, конечно. Но не было желания стать командиром среди ученых – вроде Курчатова или Келдыша. Юлий Данилов хотел стать
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равным среди равных: другом тех физиков и математиков, которых общая судьба
свела под секретной крышей ИАЭ. Роль свою в этой команде Юлий нашел быстро.
Он – передатчик математического образа мысли среди породистых физиков! Ну, какая польза физику от изучения группы симметрии дифференциального уравнения?
Что такое Странный Аттрактор, где в природе он встречается? Верно ли, что второй
закон термодинамики неизбежно вводит фрактальные множества в описание любых
неустойчивых систем?
Ответы на такие вопросы хотели знать все сослуживцы Данилова: от академика Исаака Кикоина до честолюбивых выпускников Физтеха и МИФИ. В итоге молодой питомец мехмата стал нештатным лидером группы математической разведки в
славном Курчатнике. И вскоре понял, что обучать смышленых людей увлекательной
математике ему еще интереснее, чем самому делать небольшие открытия в математической физике. Вдобавок шеф-академик Кикоин был главою научно-популярного
журнала «Квант». Данилов стал постоянным автором «Кванта» – и в этом качестве
ощутил себя преемником великого популяризатора Якова Перельмана.
После жуткой блокадной зимы 1942 года место математического просветителя
в России опустело. Десятилетием позже его отчасти заняли математики – братья Ягломы; теперь вровень с ними встал Данилов. В чем он может дополнить и превзойти
знаменитых близнецов?
Они распахнули дверь в неведомый прежде мир олимпиадных задач по математике. Их усилиями в России сложился новый научный материк с особой кружковоолимпиадной культурой. Но за морем лежат еще иные материки того же сорта! На
них процветает новая ветвь математики: кибернетика, созданная в военные годы
Тьюрингом, Винером и фон Нейманом. Надо перевести их труды для русского читателя! В первую очередь – те книги, которые отцы-основатели адресовали самой
широкой публике.
Так над российским научным горизонтом блеснула звездочка нового переводчика. В 1960 году на прилавках появилась небольшая желтая брошюра «Может ли
машина мыслить?» Ответ был прост: в одиночку – нет, а в диалоге с умным человеком – может!
В студенческие годы Юлий Данилов не блистал успехами в лингвистике: зачем
это умение простому математику? Но экскурсоводу оно очень нужно – и вот Данилов осваивает один за другим те европейские языки, на которых говорят и пишут
творцы новой увлекательной науки. Сперва американский немец Герман Вейль и
американский венгр Евгений Вигнер. Потом «чистый» американец Мартин Гарднер
и классический британец Льюис Кэрролл. За ними мудрый поляк Гуго Штейнгауз
и вдохновенный мадьяр Альфред Реньи. Все они вспыхивали на нашем небосклоне,
как новые или сверхновые звезды. Переводчик Юлий Данилов усиливал их природную яркость, как невидимая глазу гравитационная линза усиливает яркость дальних
галактик и квазаров.
Все бы хорошо; но ведь делалось это в порядке личной инициативы, а не по
приказу каких-либо партийных инстанций! Любая успешная инициатива наказуема:
в СССР это правило не знало исключений. И вот переводчика Данилова литературные боссы приравняли к его любимым авторам. Тех переводили, не выплачивая
никакого гонорара; и Данилову платили гроши, как почти всем нашим переводчикам.
Если ты работаешь с интересом, то и работай за интерес! Он и работал, как большинство наших просветителей – включая автора этих строк. Но мне было проще: я
служил в несекретной организации, так что смог повидаться с Лемом в Кракове еще
в 1972 году. Данилова же лишь в 1990 году выпустили за границу – в Брюссель, к
Илье Пригожину, три книги которого он к тому моменту перевел на русский язык.
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Неоднозначно относились тогда в России к этому нашему эмигрантскому чаду. Даже в кругу физиков одни называли его «отцом синергетики», а другие (следуя
примеру Ландау) – «бесстыжим трепачом». Нобелевский комитет пожаловал свою
премию «Брюссельскому Папе» только в 1977 году. Через 13 лет брюссельский патриарх ласково принял московского гостя из Курчатника: мировое содружество просветителей начало просачиваться сквозь проржавевший железный занавес. Я тогда
начал преподавать историю в московской физматшколе. Юлий Данилов стал преподавать естествознание в простой школе, где училась его дочь. Потом начались
выездные экспедиции в Саратовский лицей для одаренных ребят: к 60-летнему Данилову пришла третья педагогическая молодость. Но до 70 лет он не дожил: давняя
гипертония подстерегла неуемного трудоголика.
И вот сейчас вышел мемориальный сборник его статей: «Прекрасный мир
науки». Тиражом всего в 800 экземпляров! Кстати: тиражи нынешних переизданий
Якова Перельмана составляют все же тысячи экземпляров. Что сказать о спектре
представленных статей? Здесь есть образцы любого рода. От рассмотрения Льюиса
Кэрролла в роли нелинейной физической системы – до введения в колдовской мир
фракталов через «Платье голого короля», столь удачно придуманное Андерсеном.
Есть воспоминания близких друзей Юлия – не самых знаменитых и в наши
дни людей. Правда, нет воспоминаний самого Данилова. Но он искренне считал
их написание ненужным делом. Ведь жизнь человеческая вполне выражена в тех
задачах, которые человек сумел решить – и в тех хороших людях, которым он помог
стать еще умнее и добрее. Так считал Яков Перельман; так же думал Юлий Данилов.
Каждый из них оставил после себя немалую библиотеку из умных и нужных книг.
Так какие еще нужны мемуары в память этих двух скромных богатырей? Нужен
третий богатырь, готовый подхватить их старое знамя в новом, XXI веке. Где он, кто
он? Читатели, откликнитесь!
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