
I. Путешествие к истокам

Чёрт в сапогах

Однажды я заснул, перечитывая известный рассказ Леонида Андреева 
«Правила добра». И во сне ко мне явился чёрт. Сначала проступил его 
большой любопытный нос, потом недоверчивая ухмылка, потом – голова 
и торс. Материализовавшаяся часть чёрта тут же облокотилась на невесть 
откуда возникшую шахматную доску и  принялась трясти стаканчиком 
уличного напёрсточника – на  доску высыпалась пригоршня цифр. Чёрт 
задумчиво расставлял их по клеткам, выстраивая некий порядок: 1, 2, 3, 
5, 8, 13… На  этой цифре он лукаво подмигнул и  явился в  полный рост. 
Чёрт был в сапогах. Всё так же ниоткуда возникли венское кресло, фолиант 
в кожаном переплёте, чернильница и гусиное перо. В кресле чёрт в сапо‑
гах устроился вальяжно. С показным удовольствием он открыл фолиант, 
на титульном листе которого я мог без труда прочитать название: «Слухи 
и сплетни, ходившие в Лиме в изящном 1826 году» перуанского писателя 
Ное Кальсадильяса1. Только теперь я обратил внимание на зеркало, висев‑
шее на стене комнаты. В нём отражался чёрт в сапогах, но вместо фолианта 
в кожаном переплёте в руках у него был тоненький хромированный план‑
шетник, вместо чернильницы – толстая таблетка памяти, а вместо гусиного 
пера – сканер‑карандаш. Сидел зазеркальный чёрт в кожаном вращающем‑
ся кресле, положив ногу на ногу и демонстрируя сапоги a la Camouflage 2. 
Перед ним простиралась столешница из  матового стекла, на  которой 
по какой‑то причине встретились английский зонтик и швейная машинка 
«Зингер». Зазеркальный кабинет своей стерильной белизной напоминал 

1  Увы, единственное упоминание об этой книге и её авторе содержится в романе лауреата 
Нобелевской премии по литературе 1982 г. Габриэля Гарсиа Маркеса «Генерал в своём ла-
биринте» (1989), так что искать сей труд в библиотеках не стоит. [Здесь и далее прим. ред.].

2  A la Camouflage – здесь, известный бренд резиновых сапог (фр. camouflage – «маскиров-
ка» – под камуфляж, т. е. пятнистой маскировочной окраски).
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анатомический театр или белое пространство матрицы из одноимённого 
культового фильма. Каждым жестом отражение чёрта точно повторяло 
свой прообраз. Настолько, что не оставалось сомнений: они читают и пра‑
вят один и тот же текст. Причём после каждой правки вокруг происходи‑
ли едва различимые и точно согласованные изменения. Например, когда 
исказился узор на персидском ковре, то синхронно с ним изменился узор 
Морриса1 на обоях. На лице у чёрта появлялись морщинки, на голенищах 
сапог – новые складки. Пластика перемен исключала разрывы реальности. 
Всё вокруг трансформировалось настолько согласованно, что во сне чув‑
ство реальности не ослабевало, но  только усиливалось. Черти в  сапогах, 
реальный и отражённый, заговорщически подмигнули друг другу, и пер‑
вый пропел тему «Тонального канона» Баха. Не успел он завершить, как 
зазеркальный подхватил её, взяв на несколько тонов выше. И едва он довёл 
тему до конца, как её же подхватил реальный, взяв ещё несколькими тона‑
ми выше. Так продолжалось, пока от «Музыкального приношения» Баха 
не осталось ни единого звука, доступного слуху. Реальный чёрт при этом 
перелистывал свой фолиант – от конца к началу – и, дойдя до титульного 
листа, озадаченно почесал гусиным пером за ухом. На титульном листе те‑
перь можно было прочесть новое название – «Слухи и сплетни о высшем 
замысле в  памятном 2011  году» английского учёного Хопкайнда2. Оба 
чёрта принялись редактировать новейший текст без какого‑либо переры‑
ва. Однако один из них промурлыкал нечто вроде: «nomen est numen 3», – 
а второй в той же тональности: «почти постав». Обе фразы могли быть 
наполнены разными смыслами и потому оставались бессмысленными. Тем 
временем происходящее во сне становилось всё «страньше и страньше». 
В процессе едва уловимых искажений реальная комната стала клинически 
белой, тогда как зазеркальная обрела декор в стиле модерн начала прош‑
лого века. Да и сами черти будто поменялись местами. Процесс, который 
захватил их обоих, хотя и включал повторяющиеся операции, представлял 
собой совершенно непредсказуемый операциональный ряд. Единствен‑
ное, что оставалось неизменным, были сапоги. И  сапоги действительно 
заслуживали внимания. По форме они напоминали сапоги Шварца 4, их го‑
ленище собиралось частыми треугольными складками, площадь которых, 
как известно, ничем не ограничена, а размерность чуть превышала размер‑
1  Узор Морриса – Уильям Моррис (1834–1896) – английский поэт, художник-прерафаэлит, 

издатель. В  1861  г. он основал фирму по  производству предметов декоративно-при-
кладного искусства «Моррис, Маршалл, Фолкнер и Ко», вскоре ставшую ведущей ману-
фактурой Европы в этой области и просуществовавшую до 1940 г. Среди прочего, она 
выпускала и  обои по  рисункам самого Морриса – преимущественно с  растительным 
и геометрическим орнаментом.

2  Возможно, автор имеет в виду книгу учёного-астрофизика Стивена Хокинга «Высший замы-
сел», вышедшую на русском языке в 2012 году.

3  nomen est numen (лат.) – назвать – значит узнать.
4  Сапог Шварца – это не шедевр обувного искусства, а семейство приближений кругово-

го цилиндра с помощью полиэдральных поверхностей.
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ность гладкой поверхности, равной двум. Как ни странно, меня не поки‑
дала уверенность, что вся реальность сна слажена и согласованна именно 
присутствием этого странного символа – фрактальных складок на голени‑
ще сапога. Во  сне это представлялось и  естественным, и  логичным, оче‑
видным на уровне здравого смысла. По чистой случайности мысль заце‑
пилась за фрактальный сапог именно в тот момент, когда в комнату начали 
проникать посторонние звуки, которые, нарастая, оформились в дружное 
разноголосье птиц, предвещающих рассвет. Их пение пробуждает мягко 
и сохраняет не только флёр сна, но также его сюжет и смысл. 

проснувшись, я уже не мог ничего поделать с потребностью разобрать-
ся, откуда и как взялись фракталы. И это стало побудительным мотивом 
к написанию книги.
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Назвать – зНаЧит узНать

Nomen est numen – эта мысль, столь естественная вплоть до поздне‑
го средневековья, становится крамольной в  эпоху господства естествен‑
нонаучного познания и  сопутствующего ему развития индустриального 
общества. Однако всё переменилось. Самая радикальная революция изо 
всех, произошедших в ХХ веке, случилась в тишине и осталась почти неза‑
меченной. Её манифест производит впечатление парадокса: истины не су‑
ществует. Точнее, не существует трансцендентной, объективной, абсолют‑
ной истины. Этот переворот мысли ведёт в самую гущу окружающей нас 
реальности, отличительным качеством которой стал символический об‑
мен. В символическом мире означающее сливается с означаемым до такой 
степени, что назвать – действительно значит узнать. История появления 
фрактала иллюстрирует то, как эта идея проникает в самую сердцевину ра‑
ционального мышления – в математику.

Ещё в начале ХХ века Анри Пуанкаре заметил:

«Удивляешься силе, которую может иметь одно слово. 
Вот объект, о  котором ничего нельзя было сказать, пока 
он не был окрещён. Достаточно было дать ему имя, чтобы 
произошло чудо».

Так и случилось, когда в 1975 году по созвучиям и подобиям сотруд‑
ник научно‑исследовательского центра «IBM» в Йорктауне французский 
математик польского происхождения Бенуа Мандельброт собрал Слово. 
Из  латинских слов frangere (ломать) и  fractus (разрывный, дискретный, 
дробный) сложился фрактал. Слово получилось созвучным английским 
fracture (разрыв) и  fraction (дробь). Более того, помимо значения «фраг‑
ментированный» (как, например, в  словах «фракция» или «рефрак‑
ция»), слово fractus имеет значение «неправильный по форме» – приме‑
ром сочетания обоих значений может служить слово «фрагмент». Однако 
фрактал – не фрагмент. Мандельброт без намерения, быть может, только 
по наитию встроил в последний слог термина «фрактал» одну из самых 
важных ассоциаций (FRACTionAL) – алгоритм. Здесь уместно напом‑
нить, что слово «алгоритм» – латинизированная форма имени Ал‑Хорез‑
ми1. Алгоритм есть правило, инструкция, рецепт, суть которых сводится 
к формуле – «делай то, затем это». Вы понимаете, почему компьютеры лю‑
бят алгоритмы? Потому, что любят чёткие, скучные, повторяющиеся опе‑
рации. Но именно благодаря этой способности компьютеров выполнять 
рутинные задачи без устали и потери фокуса внимания стало возможным 

1  Мухаммед ибн Муса ал-Хорезми (ок. 783 – ок. 850) – хорезмийский математик, астро-
ном и географ, основатель классической алгебры.
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создание фрактальной геометрии. Мандельброт работал на  фирме  IBM 
и  по  роду службы имел дело с  лучшими на  то  время компьютерами. Без 
вычислительной техники фрактальная геометрия не могла бы сформиро‑
ваться и захватить внимание научного сообщества.

Подобно опытному бренд‑менеджеру, Мандельброт искусно продви‑
гал и  пропагандировал фрактал как бренд с  опорой на  эмоциональную 
привлекательность и рациональную полезность. Полезность нового мате‑
матического объекта он иллюстрирует в  трёх монографиях: «Фракталь‑
ные объекты: форма, случайность и  размерность» (1975), «Фракталы: 
форма, случайность и  размерность» (1977) и  «Фрактальная геометрия 
природы» (1982). Не забыл Мандельброт и про броский слоган:

«у геометрии природы – фрактальное лицо».

У новой геометрии появляется логотип – «фрактал Мандельбро‑
та», который появляется на глянцевых обложках журналов и становится 
украшением выставок компьютерного искусства в  восьмидесятых годах 
ХХ века. Всё без чудес – естественно. Техника продвижения новой идеи 
в массы не отличается от продвижения новейших гаджетов.

Рекламную компанию поддержали. Немецкие математики Хайнц‑От‑
то Пайтген и  Ханс Петер Рихтер выпускают роскошно иллюстрирован‑
ную книгу «Красота фракталов». Майкл Барнсли из  Джорджийского 
технологического института (США) публикует монографию «Фракталы 
повсюду», в предисловии к которой предостерегает:

«Фрактальная геометрия изменит ваше представление 
о мире. Дальше читать опасно. Вы рискуете утратить дет-
ское восприятие облаков, пены, галактик, листьев, цветов, 
скал, водных брызг и многого другого. Никогда вновь ваше впе-
чатление о мире не станет прежним»

Что ещё нужно для завладения вниманием? Скандал. И он развернул‑
ся в  дискуссиях на  страницах журнала «Математический информатор» 
(«Mathematical Intelligencer»). В очередь за славой изобретателей ещё вче‑
ра безымянной геометрии, а сегодня геометрии фрактальной, выстроилась 
целая очередь учёных‑математиков. Одни из них, Р. Брукс и Дж. Мателски 
(с подачи Стивена Дж. Кранца в упомянутом выше журнале), утверждали, 
будто именно они если не изобретатели, то уж никак не меньше, чем соав‑
торы или вдохновители теории фракталов. Ведь они, по их мнению, описа‑
ли фракталы в своей работе, вышедшей за два года до труда Мандельброта. 
Загадкой оставалось лишь то, почему эти два учёных не придавали своему 
«открытию» никакого значения до тех пор, пока Мандельброт не опубли‑
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ковал свой труд, а Кранц не натолкнул их на некоторые моменты в их рабо‑
те, из которых можно прийти к фрактальной теории. К гонке за лидерством 
подключился и  Билл Б. Хаббард, утверждая, будто Мандельброт открыл 
теорию фракталов с  подачи его, Хаббарда, аспиранта Кочмена, наблю‑
давшего множество Мандельброта на  мониторе компьютера в  1976  году 
и  якобы рассказавшего об  этих исследованиях Мандельброту в  1978‑м. 
Разумеется, проверить наличие чего бы то ни было на экране компьюте‑
ра в 1976 году теперь попросту невозможно. Конфликт набирал обороты, 
и, наконец, Хаббард, Мателски и Брукс предприняли попытку отдать пер‑
венство в изобретении известному французскому математику Пьеру Фату 
(1878–1929), который описал одно из  фрактальных множеств – пыль 
Фату – ещё в 1906 году. Эта попытка была не более логичной, чем преды‑
дущие, и  завершилась так  же, как и  они, – ничем. Отбирать первенство 
у Мандельброта такими аргументами всё равно, что лишать Исаака Нью‑
тона права называться автором закона всемирного тяготения лишь на том 
основании, что до него многие учёные наблюдали действие этого закона. 
Однако ведь никто другой не смог его сформулировать и формализовать. 
Точно так же с  фрактальными формами сталкивались многие математи‑
ки – немец Георг Кантор ещё в XIX веке, швед Нильс Фабиан Хельге фон 
Кох, итальянец Джузеппе Пеано и поляк Вацлав Франциск Серпинский – 
в XX столетии. С фрактальными объектами работали многие архитекто‑
ры, со времен готики и барокко. Вы легко найдёте фрактальные фрагменты 

Фрагмент множества Мандельброта на обложке 
журнала Scientific American. 

Август 1985 г.
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у многих художников и скульпторов, но сколько бы человек ни сталкива‑
лось с фрактальными формами до Мандельброта, именно последний чётко 
выделил и дал определение фракталу, выписав ему путёвку в жизнь. Мож‑
но даже сказать, что до работы Мандельброта фракталы в чистом виде для 
математиков не существовали. Как художник из  набора всем известных 
и  доступных красок создаёт произведение искусства, меняющее миро‑
воззрение поколений и  делающее автора известным, так и  Мандельброт 
из всем известных форм и элементов создал фрактальную геометрию при‑
роды. Именно по этой причине изобретателем фрактала следует считать 
Мандельброта и никого другого. Хотя он и не дал строгого математическо‑
го определения фрактала, однако назвал его, чего ранее не сделал никто. 
И не следует игнорировать старую максиму «назвать – значит узнать».

Фракталы в природе и искусстве

Мандельброт предчувствовал значение введённого им понятия «фрак‑
тал» и потому не спешил с его формальным определением. Он писал:

«В 1975 году я придумал термин „фрактал“, чтобы дать на-
звание моей первой работе в этой области. Однако я не стал 
приводить математическое определение, чувствуя, что это 
понятие, как и хорошее вино, требует выдержки, прежде чем 
оно будет разлито по бутылкам».

Тем не менее, он обозначил контуры фрактальной геометрии, отлич‑
ной от Евклидовой. Отличие не относилось к аксиоме о параллельности, 
как в геометриях Лобачевского или Римана. Отличие заключалось в отказе 
от принятого Евклидом по умолчанию требования гладкости. Мандельброт 
обратил внимание на  то, что контуры окружающих предметов неровны, 
шершавы, изъязвлены множеством отверстий самой причудливой фор‑
мы, пронизаны трещинами и  порами, покрыты сетью морщин, царапин 
и  кракелюр. Таким объектам присущи шероховатость, пористость или 
раздробленность, причём многие из них обладают указанными свойства‑
ми «в одинаковой степени в любом масштабе». В природе нет недостатка 
в подобных формах: подсолнух и брокколи, морские раковины, папорот‑
ник, снежинки, горные расселины, береговые линии, фьорды, сталагмиты 
и сталактиты, молнии. Неправильные и фрагментарные формы – облака, 
горы, листья – демонстрируют повтор почти однотипных фрагментов 
при разных масштабах наблюдения. Вот на рисунке – кленовый лист, вот 
горный ландшафт, за ним фрагмент горной породы, далее – частицы грун‑



та. Эти застывшие на рисунке формы на самом деле изменяются – облака 
движутся, пламя мерцает, лист увядает. И, если это движение фиксировать 
на  киноплёнку, то  каждый последующий кадр будет похож на  предыду‑
щий, но при этом будет чуть‑чуть от него отличаться. Этому «почти повто‑
рению» «по времени» сопутствует такое же повторение «по ансамблю». 
Как писал философ и поэт Яков Эммануилович Голосовкер,

«ни один лист на дереве не адекватен любому другому, но тем 
не менее на берёзе ежегодно появляются только берёзовые ли-
стья, а не листья липы, тополя, дуба».

Люди внимательные и наблюдательные издавна замечали, что неко‑
торые формы демонстрируют повторяющуюся структуру при рассмо‑
трении их «вблизи или издалека». Приближаясь к  таким объектам, 
мы замечаем, что изменяются лишь незначительные детали, но  форма 
в  целом остаётся почти неизменной. Исходя из  этого, фрактал проще 
всего определить как геометрическую форму, содержащую в себе повто‑
ряющиеся элементы в любом масштабе. Когда мы приближаемся, желая 
что‑либо лучше разглядеть, изменяются лишь незначительные детали, 
так что каждый малый участок фрактала представляет собой «ключ 
ко  всему фракталу, как к  единому целому». Мандельброт получил пре‑
стижную премию Вольфа в  1993  году за  «изменение нашего взгляда 
на  мир посредством концепции фрактальной геометрии» (дословно: 
«for changing the way we look at the world through the concept of fractal 
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geomenry»). Теперь фрактальные формы стали различимы в  произве‑
дениях человеческой деятельности – в  математике, архитектуре, физи‑
ке, биржевой торговле и  даже в  музыке. Например, парижская башня, 
спроектированная Гюставом Эйфелем, состоит из ферм на основе треу‑
гольников. Выбор треугольного основания обусловлен тем, что треуголь‑
ник – в отличие от прямоугольника – не может быть деформирован без 
деформации по крайней мере одной из его сторон. В конструкции Эйфе‑
ля отдельные элементы больших ферм сами представляют собой фермы, 
которые, в свою очередь, состоят из ферм ещё меньшего размера. Такая 
самоподобная конструкция гарантирует высокую прочность при низком 
весе. Ажурные купола Бакминстера Фуллера1 также наглядно демонстри‑
руют, что прочность есть результат ветвления фрагментов конструкции 
на сходные встроенные друг в друга элементы.

Фракталы обнаружились и в музыкальных произведениях. Например, 
в  канонах Баха одна и  та  же тема играется на  фоне самой себя. Тема за‑
даётся первым голосом; спустя определённое время вступает второй, ис‑
полняя её же; через такое же время вступает третий голос – и так далее. 
Появились музыкальные фракталы, в которых отдельные части повторяют 
целое, но не точно, а с некоторым искажением. Такова фуга, где основную 
мелодию тоже ведут несколько голосов, но не столь строго и линейно, как 
в классическом каноне. Безошибочной определяющей приметой фуги яв‑
ляется её начало: один голос исполняет тему до конца. Затем вступает вто‑
рой, четырьмя тонами выше или тремя ниже. Первый в это время ведёт 
дополнительную тему, подобранную так, чтобы дать ритмический, гар‑
монический и  мелодический контраст к  основной. Последующие голоса 
вступают по очереди, исполняя основную тему, часто являющуюся акком‑
панементом дополнительной темы; остальные голоса в это время занима‑
ются тем, что, следуя фантазии композитора, «украшают» фугу различ‑
ными мелодиями. Когда все голоса «прибывают» к  завершающей ноте, 
правила почти невозможно различить. Ангельское сладкоголосье сбивает‑
ся на тревожный стон, напоминая, что космическая гармония неотделима 
от космического хаоса.

И хаос пугает. В  серии картин «Крик» норвежский художник‑эк‑
спрессионист Эдвард Мунк выразил именно этот испуг.  В  Средние века 
на страже против хаоса люди держали химер – тварей с львиными голова‑
ми, козлиными телами, драконьими хвостами, вдобавок плюющихся огнём. 
И в математике ко времени появления фракталов существовали свои «мон‑
стры»: непрерывные и  недифференцируемые одновременно множества – 
такие, как «пыль Кантора», «снежинка Коха», «ковёр Серпинского», 
«губка Менгера» и  многие другие. Они охраняли границы существовав‑

1  Ричард Бакминстер Фуллер  (1895–1983) – американский архитектор, дизайнер, инже-
нер и изобретатель, создатель архитектурной конструкции «геодезический купол».
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ших в то время представлений о порядке. Появление фракталов продвину‑
ло эти границы настолько, что «монстры» в новой интерпретации стали 
не только нормальными, но  и  высшей степени правильными формами – 
каноническими фракталами. Теперь не только эти «безобразные» формы 
стали привычными и узнаваемыми, но подобные им оказались различимы 
во всём окружающем: в природе, в искусстве, в науке и даже в быту.

Фракталы сразу обнаружили себя на полотнах живописцев. И не толь‑
ко Джексона Поллока, Маурица Корнелиса Эшера или Сальвадора Дали, 
но также на полотнах Хокусаи и Леонардо да Винчи. Множество артефак‑
тов, метафор, иносказаний указывают на то, что постепенное и филигран‑
но точное накопление едва заметных формальных отличий радикально 
изменяет объект по существу. Такое накопление отличий не нарушает еди‑
ного целого, благодаря тому, что каждый фрагмент созвучен целому, каж‑
дый «есть Альфа и Омега, начало и конец, первый и последний». В «От‑
кровении» святой Иоанн Богослов пишет:

«И видел я в деснице у Сидящего на престоле книгу, написан-
ную внутри и отвне, запечатанную семью печатями… Книга 
раскрыта, которая есть книга жизни… И  вокруг престола 
24 престола; а на престолах видел я сидевших 24 старца, ко-
торые облечены были в белые одежды и имели на головах своих 
золотые венцы. И от престола исходили молнии и громы и гла-
сы, и семь светильников огненных горели перед престолом, ко-
торые суть семь духов Божиих».

Всё верно: ритм, вложенность, соотнесённость и  связность – строгий 
и  арифметически точный лад вверху, внизу и  посередине, на  любом уровне, 
в любом масштабе. И вот уже Джордано Бруно замечает: «То, чего нельзя уви‑
деть в малом, легко можно заметить в большом; в целом открывается то, что 
скрыто в отдельной части». Нечто подобное замечает Людвик Флашен: «Кни‑
гу можно открыть на любой её странице. Каждая страница содержит её цели‑
ком». Эта идея издавна присутствует и  в  изобразительном искусстве. Чего 
стоят одни зарисовки видений Хильдегарды Бингенской (род. 1098 г.), основа‑
тельницы бенедиктинского монастыря Рупертсберг близ Бингена на Рейне. Ей, 
христианской провидице, внимали императоры и папы римские.

Два столетия спустя те, кто первыми брал в руки вышедшую в сере‑
дине  XIII  века «Морализованную Библию», должно быть, представ‑
ляли мир таким, как он изображён на гравюре «Бог измеряет мир цир‑
кулем», – замысловатым разнообразием форм, сопряжённых в  единое 
соразмерное целое.

Невозможно обойти вниманием и труды Атанасиуса Кирхера, девиз 
которого «omnia in omnibus» – «всё во всём». Он – девятый ребёнок 



в семье профессора теологии Иоганна Кирхера, получил прекрасное об‑
разование. В 26 лет, уже имея докторскую степень и занимая должность 
профессора математики, философии и восточных языков Вюрцбургского 
университета, он занимается теологией, математикой, естественными на‑ 
уками, географией, лингвистикой, древностями. Во  время Тридцати‑
летней войны бежит от протестантов сначала в Авиньон, а потом в Рим. 
Во время своих бесчисленных путешествий, от границ Европы до само‑
го Китая, Кирхер занимался геологическими исследованиями, наблюдал 
за действиями приливов и отливов, брал пробы почв, а после изверже‑
ния Везувия даже спустился по верёвке в кратер, чтобы сделать замеры 
изнутри. Он написал монументальные труды по математике, медицине, 
геологии, географии, геодезии, археологии, астрономии, теологии, алхи‑
мии, чудесам и политике. Он придумал множество механических машин, 
сконструировал магнитные часы, примитивный калькулятор и  аппарат 
для геодезических расчётов. Жадно набросился на  изобретения того 
времени – вроде телескопа и микроскопа: он смог распознать солнечные 
пятна там, где их никто не видел, и разглядел бациллу чумы прежде, чем 
микроскоп был усовершенствован для наблюдения за  бактериями. Он 
владел искусством налаживать связи между, казалось бы, совершенно 
разными вещами и понятиями. Его убеждённость в том, что всё соотно‑
сится со всем и любая часть, какую ни возьми, накрепко сцепляется с це‑
лым, неизбежно вела к поиску связей и почти болезненной потребности 



в систематизации и коллекционировании. Им написаны четыре десятка 
трактатов по самым разнообразным предметам, где рядом с точными све‑
дениями излагаются фантазии, не имеющие сколько‑нибудь серьёзных 
оснований, но захватывающие. Трудно поверить, что этот умнейший че‑
ловек не отдавал себе отчёта, как важно захватить внимание и  вызвать 
эмоции у читателя и насколько сильна страсть к тайнам, скрытым анало‑
гиям, кодам, магическим трюкам и  мистификациям. На  его зарисовках 
легко угадываются формы, очень напоминающие фрактальные.

И позднее, в  эпоху Возрождения, мы видим, как снова и  снова 
люди обращали внимание на  явления, форма которых в  современном 
понимании фрактальна. Под конец жизни Леонардо тщетно пытал‑
ся изобразить то, что не могло быть изображено, – astrapen, bronten, 
ceraunobolian – молнии, бури, облака. Облака и пену не ухватишь паль‑
цами, и  Леонардо пытался зафиксировать саму их суть на  кончиках 
пера или кисти. Он писал: «Обратные вихри ветра… взмутили воды 
и образовали в них огромную полость и подняли их в воздух в форме 
колонны, окрасив в цвет облака». Его последняя работа – рисунки по‑
топа – завораживают и гипнотизируют. На них волны, изгибаясь свер‑
ху и  закручиваясь снизу, создают причудливое образование – воздух, 
проницающий воду – пену.


