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К 75-летию со дня рождения Юлия Александровича Данилова

«ПИШЕТ ВАМ УЧЕНИК
ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОЙ

ШКОЛЫ...»*

...Вдруг «Госпожа Удача» получила такое письмо:
«Пишет вам ученик физико-математической школы Петя Васечкин. Очень прошу

набраться терпения и дочитать мое письмо до конца.
Совсем недавно учитель математики рассказал нам об удивительной геометрии,

созданной Бенуа Мандельбротом и названной им фрактальной геометрией Природы. Эта
геометрия описывает реальные предметы с их шероховатыми поверхностями, пористой
структурой, извилистыми очертаниями в отличие от других геометрий, занимающихся
изучением идеализированных гладких и сплошных фигур и тел.

Учитель показал нам удивительно красивые фракталы, которые обладали свой-
ством самоподобия, т.е. как бы повторяли себя в различных масштабах, и сказал, что
бременские математики организовали выставку фракталов, которая экспонировалась по
всему миру и даже побывала в Москве. Жаль, не знал, сходил бы.

∗ c© Информационно-энергетическое издание Ассоциации «Женщины в науке и образовании»
«Г-жа Удача» № 3, 1999. С. 9

127



Оказалось, что фракталы не только очень красивы, но и обладают не совсем обыч-
ными свойствами, например, имея бесконечный периметр, могут ограничивать конечный
участок плоскости.

Вечером того же дня я читал своей младшей сестренке сказку Андерсена «Новое
платье короля», которую вы, может, знаете. И тут я вдруг подумал, что события, изло-
женные Андерсеном, могут быть истолкованы совершенно иначе. Представьте себе, что
в город, где жил король-щеголь, прибыли два искуснейших мастера, умевших вышивать
по тончайшей ткани прекрасные фрактальные узоры. Ткань была тончайшая, узоры едва
видимыми, и у неискушенного наблюдателя вполне могло создаться впечатление, что нет
ни ткани, ни узоров. А поскольку линии узоров имели бесконечную длину (ведь узоры
были фрактальными), ясно, что никакого запаса шелка и золота в королевстве не мог-
ло хватить. Но не станешь же объяснять свою правоту всем профанам! Вот мастерам и
пришлось – попросту дать тягу.

Народ во время процессии действительно видел сквозь тонкую ткань голого короля,
потому что ничего не знал о фракталах. И со страху молчал. А мальчик, во всеуслышание
заявивший, что король – голый, тоже не подозревал о фракталах. Но он крикнул, потому
что был смелый. Мне кажется, что именно Андерсена мы должны считать первым чело-
веком, осознавшим феномен фракталов, хоть это слово и придумал значительно позднее
Бенуа Мандельброт.

Дорогая редакция! Как по-вашему, имеет ли право на существование моя интер-
претация?

Жду ответа, как соловей лета. Петя Васечкин».
Сперва редакция обомлела от гордости за наших детей. Это надо же, как прон-

зительно, глубоко и тонко простой десятиклассник физико-математической школы со
скромным именем Петя Васечкин разбирается в сложной научной проблеме, в ко-
торой многие и из нас-то путаются! Видать, у этого парня – учителя высочайшей
пробы! В голове замелькали знакомые и дорогие фамилии. Потом, при всей нашей
крайней доверчивости, некоторые подробности смутили нашу гордость. Особенно,
честно признаемся, «шероховатые поверхности», «пористые структуры» и некото-
рые другие. Нам даже показалось, что под детским обликом Пети скрывается, скорее
всего, Серпиньский, может, со своими треугольниками. Но тут мы смутно вспомни-
ли – «Вацлав Серпиньский (1882–1969)». Нет, отпадает. Тогда редакции стало ясно,
что это шутка Бенуа Мандельброта. Мы же его приглашали в Суздаль. Значит, решил
присутствовать таким вот изысканным способом! Нет, вряд ли! Мандельброт бы не
стал бесконечно ссылаться на себя. Что ему, славы, что ли, не хватает? А с другой
стороны, вряд ли он отказался бы от первоавторства даже в пользу Андерсена. И
главное, откуда Бенуа Мандельброту знать чисто российское наше присловье, столь
много глаголящее именно нашему менталитету: «Жду ответа, как соловей лета»? Но
кто же это тогда, кто?

И тут в редакцию вошла Марина Валентиновна Трошева и сказала: «Вот еще
один снимок с семинара «Синергетика». По-моему, Юлий Александрович неплохо
получился, как вы считаете?» – «Данилов!!!» – радостно взревели мы. Марина Ва-
лентиновна даже испугалась: «Не нравится?» – «Еще как нравится! – закричали мы.
– Как мы сразу-то не догадались?!» Действительно, «спрятавшись за словом – уши
видно», как сказал философ. Только Юлий Александрович Данилов знает всё про
фракталы, а всё, к примеру, что мы знаем про Пригожина и его идеи, мы знаем
только от Юлия Александровича, потому что он его и других умных людей для нас
переводит. Сейчас, по слухам, готовит новый перевод Шредингера «Жизнь с точки
зрения физика». Беспокоить его нашими догадками мы не сочли возможным.

Как вы думаете, дорогие читатели, имеет ли наша интерпретация право на
существование?
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