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60 Образование и преобразование органических существ

Уже первая зима подарила нас веселыми развлечениями охоты. 
Отдыхая от них, мы проводили долгие вечера не только в рассказах 
о всевозможных необычайных охотничьих приключениях, но преиму
щественно в разговорах о необходимой культуре леса. Ибо веймарские 
охотники были отличными лесоводами; из них имя Скелля останется 
благословенным. Уже была произведена основанная на обмере реви
зия всех лесных участков и надолго вперед предусмотрено распреде
ление ежегодных вырубок.

Более молодые дворяне, также исполненные добрых намерений, 
следовали по этой разумной тропе; из них я назову здесь только 
барона фон Веделя, которого, к сожалению, унесла от нас смерть 
в лучшие его годы. С прямодушием и чуткой справедливостью отно
сился он к своему делу, и уже в то время настаивал на сокращении 
количества дичи, убежденный, что оберегание ее в будущем принесет 
вред не только земледелию, но даже лесоводству.

Здесь перед нами во всей широте открывался Тюрингенский лесу 
ибо нам были доступны не только тамошние прекрасные владения 
князя, но, благодаря добрососедским отношениям, также и все при
легающие к ним округа. К тому же молодая тогда геология с юноше
ским пылом старалась дать отчет о почве, в которой коренились эти 
древние леса. Хвойные деревья всевозможных видов с их суровой 
зеленью и бальзамическим ароматом, радующие взор буковые рощи,, 
трепетная береза и низкие безымянные кустарники — все искало и 
находило свое место. И мы могли знакомиться со всем этим и 
изучать в обширных, протянувшихся на мили, более или менее 
благоустроенных лесничествах.

Поскольку речь шла об использовании леса, надо было знако
миться со свойствами древесных пород. Соскабливание смолы, зло
употребление которым следовало постепенно ограничить, дало повод 
обратиться к изучению тонких бальзамических соков, свыше сотни 
лет сопровождающих такое дерево от корня до вершины, питая его, 
сохраняя вечно зеленым, свежим, живым.

Здесь также можно было видеть всю семью мхов, во всем ее 
разнообразии. Даже на корни, скрытые под землей, мы обратили 
свое внимание. Дело в том, что в этих лесах с древнейших времен





















































































































































































































































































































ULNA И RADIUS 125

Если мы будем рассматривать в общем строение этих двух длин
ных костей, то увидим, что локтевая кость имеет наибольшую тол
щину вверху, где она посредством олекранона 126 соединяется с пле
чом. Лучевая кость имеет наибольшую толщину внизу, где соеди- 
няется с запястьем.

Когда обе кости у человека супинацией располагаются рядом друг 
с другом, то ульна лежит внутрь к туловищу, а радиус наружу; у жи
вотных, у которых эти кости пребывают в пронации, ульна нахо
дится снизу и сзади, радиус спереди и сверху; обе кости раздельны, 
находятся в известном равновесии и легко подвижны.

У обезьяны они длинны и тонки; и вообще ее кости могут счи
таться относительно слишком длинными и узкими.

У плотоядных животных эти кости изящны, пропорциональны и 
подвижны; их можно было бы, пожалуй, поставить друг за другом 
в последовательный ряд, причем род кошек мог бы претендовать на 
первое место. У льва и тигра эти кости имеют очень красивую строй
ную форму, у медведя они становятся более широкими и грузными. 
Собака и выдра могли бы быть особо отмечены; все они обладают 
более или менее подвижной и изящной пронацией и супинацией.

Ульна и радиус оказываются разделенными также и у разных 
других животных — у свиньи, бобра, куницы; однако они плотно ле
жат одна на другой и кажутся скрепленными друг с другом связками, 
а иногда внедренными благодаря зубцам друг в друга, так что их 
можно считать почти неподвижными.

У животных, которые приспособлены только к стоянию, ходьбе 
и бегу, радиус приобретает перевес, он становится подпоркой, а ульна
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височную кость, которую до сих пор было трудно понять и ясно 
представить себе ее строение.

Я уже годы тщетно бился на доселе существовавшем пути и ис
кал, не откроется ли передо мной другой, быть может, более правиль
ный. Я охотно признавал, что для остеологии человека необходима 
бесконечная точность в описании всех частей отдельной кости, при 
самом разностороннем рассмотрении ее. Хирург должен духовными 
очами, даже без помощи осязания, уметь найти внутри поврежденное 
место и потому вынужден, путем точнейшего знания частностей, при
обрести своего рода пронизывающее всезнание.

Что, однако, такой способ недопустим при сравнительной анато
мии, я заметил лишь после многих неудачных попыток. Опыт такого 
описания (Морфология, стр. 2 0 4 127) сразу показывает нам невоз
можность применения его для всего животного царства, причем вся
кому заметно, что ни память, ни запись ничего подобного схватить 
не в состоянии, так же как никакое воображение не способно пред
ставить это в образе.

Так же предполагавшийся способ обозначения и описания посред
ством числа и меры оказался непригодным для живого изложения. 
Число и мера в их обнаженности упраздняют форму и изгоняют дух 
живого рассмотрения. Поэтому я попробовал другой способ описания 
отдельных костей, однако в конструктивной, взаимно соприкасаю
щейся зависимости, примером чего может служить первая попытка 
отделить каменистую кость от буллы и одновременно от височной.

Как я собирался проводить в дальнейшем сравнение, давая общую 
картину, может свидетельствовать второе короткое сообщение, говоря
щее об у л ь н е  и р а д и у с е ,  т и б и и  и ф и б у л е .128 Здесь скелет 
мыслился живым, как основное условие всякой высшей формы, и по
тому упорное внимание было обращено на отношение и назначение 
отдельных частей. Я действовал бегло, чтобы сначала несколько со
риентироваться, и эта работа служила поначалу как бы каталогом 
для намечавшегося плана сравниваемые члены при благоприятных 
обстоятельствах действительно сопоставить в музее; само собой разу
меется, что каждый ряд костей строился бы на основании сравнения 
с соответствующей точки зрения.
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Но мы должны просить нашего читателя продлить свое внимание, 
ибо, побуждаемые г. Жоффруа, мы должны в том же духе рассмотреть 
еще один орган.

Природа всегда остается респектабельной, всегда до известного 
пункта познаваемой, всегда пригодной для разумного. Она обра
щается к нам весьма разнообразными сторонами; на то, что она скры
вает, она по крайней мере намекает; наблюдателю, как и мыслителю, 
она дает разносторонние поводы, и мы имеем основание не пренебре
гать никакими средствами, с помощью коих ее внешняя сторона 
острее замечается и сущность ее основательнее исследуется. Поэтому 
мы для наших целей без усложняющих колебаний берем под свою 
защиту ф у н к ц и ю .

Ф ункция, правильно понятая, это бытие, мыслимое в действии, 
и в этом смысле мы, призванные самим Жоффруа, займемся рукою 
человека и передней ногой животного.

Не желая казаться учеными, мы все же начнем с Аристотеля, 
Гиппократа и Галена, по изложению последнего. Веселые греки при
писывали природе премилый рассудок. Ведь она все так кстати 
устроила, что целое всегда кажется совершенным. Сильным живот
ным она даровала когти и рога, более слабым — легкие ноги. Человек 
же особо обеспечен благодаря своей многодеятельной руке, которой 
он может себе сделать вместо рогов и когтей меч и копье. Забавно 
также слышать объяснение цели, ради которой средний палец длин
нее остальных.

Если же мы, однако, хотим идти дальше, следуя нашей манере, то 
мы должны положить перед собой большой д альтоновский труд и из
влекать из его богатства материал для наших размышлений.

Мы полагаем общеизвестным строение предплечья, его связь 
с кистью и те чудеса, которые здесь производятся. Нет ни одной 
духовной функции, которая осуществлялась бы, минуя эту 
область.

Взгляните после этого на хищных животных, у которых лапы и 
когти приспособлены и пригодны лишь к присвоению пищи; их ко
нечности, исключая время игры, подчинены межчелюстной кости и 
остаются рабами аппарата пожирания.
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ственно своим ходом, размножается, меняется, колеблется и дости- 
гает, наконец, своего завершения.

Embranchement является также техническим словом плотницкого 
ремесла и значит: соединять и слажипать балки и стропила. 
В одном случае это слово будет кстати и выразительно — когда оно 
употребляется для обозначения разветвления одной улицы на не
сколько.

Нам кажется, что здесь в частностях, как и в целом, обнару
живается отзвук той эпохи, когда нация, будучи во власти сенсуа
лизма, привыкла к материальным, механическим, атомистическим вы
ражениям; и хотя наследуемое словоупотребление и достаточно для 
обывательского диалога, но как только разговор поднимается в ду
ховную область, такой язы к явно противится более возвышенным 
воззрениям выдающихся людей.

М ы остановимся еще на одном слове: p lan 161. Т ак как для надле
жащей композиции материалов необходимо известное заранее обду
манное их расположение, то и пользуются для последнего словом 
plan, однако этим сразу наводят на понятие дома, города, каковые, 
как бы они ни были разумно заложены, все же не могут служить ана
логией органического существа. Тем не менее необдуманно употреб
ляют для сравнения здания и улицы; и так как вместе с тем выра
жение unite du plan 162 дает повод к недоразумениям, к разговорам и 
возражениям, то вопрос, к которому все сводится, оказывается чрез
вычайно затемненным.

Unite du type 163 скорее бы вывело дело на надлежащий путь, и 
это было бы естественно, так как слово type они, в сущности, вполне 
удачно употребляли в контексте разговора, между тем как оно 
должно было бы стоять впереди и способствовать разрешению спора.

Пока лишь припомним, что граф Бюффон уже в 1753 г. напеча
тал, что он признает «dessin primitif et general — qu’on peut suivre tres 
loin — sur lequel tout semble avoir ete congu». Tome IV , p. 379 .164

«Какие свидетельства еще нуж ны ?»
Здесь, однако, будет уместно снова вернуться к тому спору, с ко

торого мы начали, и последовательно изложить его продолжение, 
в меру нашей возможности.





























































































































316 К  учению о цвете (хроматика)

780
Как высь небес и даль гор мы видим синими, так и синяя поверх

ность кажется как бы уходящей от нас.

781
Подобно тому, как охотно мы преследуем приятный предмет, ко

торый от нас ускользает, так же охотно мы смотрим на синее, не по
тому, что оно устремляется в нас, а потому, что оно влечет нас за 
собою.

782
Синее вызывает в нас чувство холода, так же как оно напоминает 

нам о тени. Мы знаем, как оно выводится из черного.

783
Комнаты, отделанные в чисто синий цвет, кажутся до известной 

степени просторными, но, в сущности, пустыми и холодными.

784
Синее стекло показывает предметы в печальном виде.

785
Нельзя назвать неприятным, когда к синему в известной мере до

бавлять положительные цвета. Зеленоватый цвет морской волны ско
рее приятная краска.

Красно~синий

786
Как в желтом мы весьма легко нашли повышение цвета, так и 

в синем мы замечаем то же явление.

787
Синий очень нежно потенцируется в красный и приобретает бла

годаря этому что-то действенное, хотя он и находится на пассивной
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согласился с его представлениями, но чтобы он и сообразовывался 
с ними, их слушался, их реализовал, только тогда он узнает из опыта, 
ошибся ли он в своем предприятии или же его время не способно 
понять истинное.

Однако всегда остается один основной признак, по которому 
вернее всего можно отличить истинное от иллюзорного: первое влияет 
всегда плодотворно и благоприятствует тому, кто обладает и дорожит 
им; наоборот, ложное само по себе мертво и бесплодно и даже должно 
рассматриваться как некроз, где отмирающая часть препятствует 
живой исцелиться.



















































































430 Приложения

к физиологическому объяснению метаморфоза как изменения формы 
Его справедливо можно считать одним из пионеров эксперименталь
ной морфологии растений.

Физиологические интересы Гёте были тесно связаны с его заня
тиями химией, которой он снова увлекся после открытия кислорода, 
повидимому под влиянием работ Лавуазье и его школы. Интересно, 
что позже, уже в начале X IX  в., он предпринял исследование цвета 
реакций растительных экстрактов под воздействием кислот и щело
чей, т. е. занялся вопросом об индикаторах, которым в то время, ве
роятно, никто еще не занимался. Его химические интересы отрази
лись отчасти в замысле его романа «Избирательное сродство» 
(«Wahlverwandschaften»), который он закончил в 1809 г.

После опубликования в 1810 г. большой работы «Учение о цвете» 
Гёте одно время усиленно занимался вопросами акустики также 
в связи с физиологией человека. Известно, что Гёте любил и 
знал музыку, сам играл на фортепьяно, писал тексты для опер и, 
очевидно, его исследовательские интересы в мире звуков были не
посредственно связаны с собственной музыкальной деятельностью. 
Его интересовала физиология уха и гортани, физика звучания 
инструментов, вопросы ритма, такта и гармонии — словом, та 
область, которую через полвека после него стал разрабатывать 
Гельмгольц. Однако учение о звуке (Tonlehre) у Гёте осталось неза
конченным, сохранились лишь фрагменты его исследований в этой 
области.

Вскоре он снова стал усиленно заниматься хроматикой в связи 
с явлением поляризации света. И здесь Гёте сделал ряд ценных на
блюдений, среди них важное открытие: экспериментально установил, 
что поляризация света, падающего с разных сторон небесного 
свода, различна и сопряжена с положением солнца. Этим он 
объяснил давнишнее наблюдение художников, что освещение мастер
ской в разное время дня неодинаково благоприятно для колористиче
ских задач живописца. Из своего открытия он сделал конкретное 
практическое применение, установив, что в мастерской художника 
надо иметь два окна — одно на север, другое на восток. Этот случай 
характерен для его манеры работать: от жизненной практики через
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вижу, как все, что я считал в тиши моего исследовательского уедине
ния правильным и истинным, теперь без моего вмешательства выхо
дит на дневной свет. Старость не может испытать большего счастья, 
чем чувствовать себя врастающей в молодое поколение, чувствовать, 
что растет теперь вместе с ним дальше. Годы моей жизни, которые я, 
отдаваясь естествознанию, должен был проводить в одиночестве, так 
как я был в противоречии со своим временем, теперь идут мне 
в высшей степени на пользу, так как я чувствую себя в согласии 
с современностью, находясь уже на той возрастной ступени, когда 
обычно исключительно хвалят прошедшее.. .»  (23 марта 1818 г.).

В последние годы жизни Гёте с новым увлечением изучал атмо
сферные явления, отчасти под влиянием учения Говарда о форме 
облаков, о чем Гёте писал в стихах и в прозе. В 1825 г. он опубли
ковал «Опыт учения о погоде».

Его интерес к метеорологическим явлениям тесно переплетался 
с занимавшими его явлениями хроматики. И в статье о радуге, 
написанной Гёте в 1832 г., т. е. в год смерти, обе эти области, в сущ
ности, сливаются.

Здесь кстати будет отметить, что Гёте, несмотря на свою привя
занность к Земле, именно к биосфере (Вернадский, 1946), интересо
вался также и объектами природы и за пределами земной атмо
сферы — миром звезд. Он подолгу рассматривал в телескоп планеты, 
в частности Сатурн и Луну, поверхность которой отлично изучил. 
Незадолго перед смертью, зная об ожидаемом появлении на небе 
большой кометы, он заблаговременно сделал распоряжения об орга
низации наблюдений над столь редким феноменом.

До конца жизни не забывал Гёте и любимой им ботаники. В те
чение нескольких лет он ведет наблюдения над одним индийским 
растением — бриофиллумом, обладающим исключительной способ
ностью к регенерации, — и собирается писать о нем монографию 
(Balzer, 1949). З а  год до смерти Гёте подготовляет вместе со швей
царцем Соре французский перевод своего трактата о метаморфозе 
растений и пишет для этого издания добавочные статьи о «спираль
ной тенденции» вегетации, о влиянии своей книги о метаморфозе 
растений на науку и др.
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Не останавливаясь здесь на влиянии, которое Гёте оказал на раз
витие науки в Германии и в других странах, нельзя не вспомнить, 
что он сыграл известную роль в развитии русской научной мысли. 
Так, в Московском университете, еще при жизни Гёте, об его взгля
дах в области анатомии сообщал его друг профессор Лодер. Позже, 
в 40-х годах, о нем не раз упоминал московский профессор К. Рулье 
и некоторые другие. В конце века, в 80-х годах, взгляды Гёте изла
гал в чтениях по сравнительной анатомии проф. Я. А . Борзёнков 
(1884) и т. д. Молодой Герцен, горячий поклонник Гёте, неодно
кратно упоминал о нем как об ученом. «Читал гётевские сочинения по 
части естествознания, — пишет Герцен в одном из писем, —  что за 
исполин! Нам следить невозможно за всем тем, что им сделано и как. 
Поэт не потерялся в натуралисте, его наука точно так же —  поэзия 
жизни, реализма, с таким же пантеистическим характером и с тою же 
глубиною». В «Письмах об изучении природы» Герцен говорит: «На
конец, нашлась адамантовая грудь, спокойно и бесшумно противопо
ставившая критической философии свой глубокий реализм, — это был 
Гёте. Он был одарен в высшей степени прямым взглядом на вещи; 
он знал это и на все смотрел сам; он не был школьный философ, 
цеховой ученый, он был мыслящий художник; в нем первом восста
новилось, действительно, истинное отношение человека к миру, его 
окружающему; он собою дал естествоиспытателям великий пример. . .»

IV

Нам остается сказать несколько слов о научной деятельности 
Гёте в связи с его х у д о ж е с т в е н н ы м  творчеством. Это сложный 
и интересный вопрос, которого мы в рамках настоящей статьи можем 
коснуться лишь в самых общих чертах.

Современники не раз упрекали Гёте за то, что он ради занятий 
естествознанием забрасывает свою поэтическую деятельность, пишет 
меньше стихотворений и драм, чем мог бы, и т. д. В ответ на сетова
ния друзей Гёте указывал на огромную роль, которую для него как 
поэта имеет изучение природы. «Занятия естественными науками за
ставляли меня, —  говорил Гёте, —  испытывать и упражнять мой дух.
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Общественно-полити
ческие события

Естествознание.
Техника

Философия. Художе
ственная литература. 

Искусство и пр.

1792. Объявление респуб
лики во Франции.

1793. Казнь Людови
ка XVI.

1795— 1899. Директория 
во Франции.

1795. Третий раздел 
Польши.

1789. Л а в у а з ь е .  Трактат 
по химии.

1791. С е н е б ь е. Физиоло
гия растения.

1791. Г а л ь в а н и .  Об элек
трических силах в движе
ниях мускулов.

1791. Г. Ф о р с т е р .  «Очер
ки Нижнего Рейна».

1792. Г ю б е р. Новые наблю
дения над пчелами.

1793. Ш п р е н г е л ь .  Разо
блаченная тайна природы 
в отношении строения 
и оплодотворения цветков.

1794. Э. Д а р в и н .  Зооно
мия.

1790. К а н т .  Критика спо
собности суждения.

1790. Р а д и щ е в .  Путеше
ствие из Петербурга в 
Москву.

1791. «Саконтала», драма 
индийского поэта Кали
дасы в переводе Г. Фор
стера.

1791. Моцарт. Реквием. 
Смерть Моцарта.

1794. Ф и х т е .  Основы об
щего наукословия.

1795. Ф . А . В о л ь ф .  Про
легомены к Гомеру.
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Общественно-полити
ческие события

Естествознание.
Техника

Философия. Художе
ственная литература. 

Искусство и пр.

1797. Поход Бонапарта в 
Египет.

1799. Начало консуль
ства Бонапарта.

1799. Поход Суворова 
через -Альпы.

1801. Убийство Павла I.

1799. Л а п л а с .  Небесная 
механика.

1799. К ю в ь е .  Лекции по 
сравнительной анатомии, 
т. I.

1799. В о л ь т о в  столб.

1801.Д а л ь то н о в  законкрат- 
ных отношений.

1801. С т е ф ф е н е .  Сооб
щения по естественной ис
тории Земли.

1801. Б и ш а .  Общая анато
мия.

1802— 1822. Т р е в и р а н у с .  
Биология или философия 
живой природы.

1797. Ш  е л ли н г. Мысли о 
философии природы.

1798. М а л ь т у с .  Опыт о 
законе народонаселения.

1798. Выход журнала «Ате
неум» — выступление иен- 
ской школы романтиков 
(А. и Фр. Шлегель, Но- 
валис и др.).

1799. Ш и л л е р .  Валлен
штейн (трилогия)

1799. Родился А. С Пуш-

1800. Б е т х о в е н .  Первая 
симфония.

1802. В. А. Ж у к о в с к и й .  
Сельское кладбище.
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Bignonia radicans. 340—345.
[Aphoristisches.] 345—361.
Poetische Metamorphosen. 361 
Ästhetische Pflanzen—Ansicht. 362—363.

Bd. 7
Vorarbeiten zur Morphologie. I— III. 7—33.
Über die Spiraltendenz der Vegetation. 37—68.
[Aufsätze zur allgemeinen Pflanzenkunde und Recensionen.]

Bildungstrieb. 71—73.
Problem und Erwiderung. 74—92.
Ideen zu einer Physiognomik der Gewächse, von Alexander von Humboldt. 

93— 100.
Gemälde der organischen Natur von Wilbrand und Ritgen. 101— 103.
Voigt, System der Natur und ihrer Geschichte. 104.
Leben und Verdienste des Doctor Joachim Jungius. 105— 129.
Über den Weinbau. 133— 149.
Von dem Gesetzlichen der Pflanzenbildung. 153— 164.

* Principes de Philosophie Zoologique. I— II. 167—214.
* Einleitung zu einer allgemeinen Vergleichungslehre. 217—224.
Bd. 8
* Erster Entwurf einer allgemeinen Einleitung in die vergleichende Anatomie,

ausgehend von der Osteologie. 7— 60.
* Vorträge, über die drei ersten Capitel des Entwurfs einer allgemeinen Einleitung

in die vergleichende Anatomie, ausgehend von der Osteologie. 61— 89. 
Versuch aus der vergleichenden Knochenlehre, daß der Zwischenknochen der 

obern Kinnlade dem Menschen mit den übrigen Thieren gemein sei. Iena,
1784. 91— 139.

Berschreibung des Zwischenknochens mehrerer Thiere bezüglich auf die beliebte 
Eintheilung und Terminologie. 140— 164.

Specimen anatomico-pathologicum inaugurate de labii leporini congeniti natura et 
origine, auctore Constnt. Nicati 1822. 165— 166.

* Das Schädelgerüst aus Wirbelknochen auferbaut. 167— 169.
Versuch einer allgemeinen Knochenlehre. 173—208.

Die Knochen der Gehör Werkzeuge. 209— 213.
* Ulna und Radius. 214—216.
* Tibia und Fibula. 217—222.
* Die Faulthiere und die Dickhäutigen. 223—232.
* Fossiler Stier. 233—243.
Zweiter Urstier. 244—245.
* Die Skelette der Nagethiere. 246—254.
Die Lepaden. 255—259.
* Versuch über die Gestalt der Thiere. 261—276.
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[Ludus Helmontii.] 71.
[Entstehung unorganischer Formen.] 75—77.
[Der Dynamismus in der G eologie.] 78— 82.
Das Gerinnen. 83.
[Über Bildung von Edelsteinen.] 85— 87.
[Chemische Kräfte bei Gebirgsbildung. 88—89.
Umherliegende Granite. 90—91.
[Erratische Blöcke.] 92—94.
Kälte, 95.
[Lage der Flöze.] 96—97.
Gebirgsarten des Leitmeritzer Kreises in Böhmen. 101— 103.
Aus Teplitz. 104— 111.
Zinnwalder Suite. 112—113.
Altenberger Suite. 114— 115.
[Steinkohlengrube bei Dux.] 116.
Zinnformation. 117— 121.
[Die Umgebung von Weimar in geologischer Beziehung.] 129— 134.
Mineralogie von Thüringen und angrenzender Länder. 135— 137.
Kalk-Gebirg. 138— 139.
[Auf der Harzreise 1784.] 140— 141.
Verzeichniß der am Kammerberg bei Eger vorkommenden Mineralien. 142— 143. 
Verschiedene Folgen aus mehr oder weniger einander entfernten Gegenden. 

144— 145.
I. Schlada.

II. Delitz.
III. Zwischen Waldfassen und der böhmischen Grenze.

Verzeichniß der bei Pograd vorkommenden Steinarten. 146.
Verzeichniß der bei Rossenreut vorkommenden Gebirgsarten. 147— 148.
Gegend von Radnitz und Wischkowitz im Pilsner Kreis. 149.
Redwitz im Königreich Bayern. 150.
Böhmen vor Entdeckung Amerikas ein kleines Peru. 151— 152.
[Zu Kefersteins geologischer Karte von Deutschland.] 153— 159.
Die Gesellschaft des vaterländischen Museums in Böhmen. 160— 173. 
Bernhardfelsen [und angrenzendes G ebiet.] 174— 176.
Echte Ioseph Müllerische Steinsammlung angeboten von Dav. Knoll. 177— 179.

Geognostisches Gemälde von Brasilien von Obrist W . v. Escnwege. 183— 185. 
[Eine Versteinerung.] 186— 188.
Architektonisch-naturhistorisches Problem. (Mit einem Holzschnitt.) 191—201. 
Mineralogische Gesellschaft. 202—204.
[Hypothese über die Erdbildung.] 205— 207.







КОММЕНТАРИИ

Образование и преобразование органических существ

1 (стр. 8). «Bildung und Umbildung organischer Naturen». Так называл Гёте всю 
серию своих работ, посвященных морфологии растений и животных, большая 
часть которых была им опубликована в сборниках «Вопросы естествознания 
вообще, в особенности морфологии» («Zur Naturwissenschaft überhaupt, besonders 
zur Morphologie»), состоящих, собственно, из двух серий, каждая с самостоятель
ной пагинацией: одна («Zur Naturwissenschaft überhaupt») содержала работы по 
вопросам неорганической природы (оптике, геологии, метеорологии и т. д.), другая 
'(«Zur Morphologie» — «Вопросы морфологии»)— по ботанике и зоологии. Этих 
сборников вышло всего 6 выпусков, напечатанных в 1817— 1824 гг. Гёте помещал 
в них, кроме своих работ, старых и новых, еще статьи единомышленников-ученых.

Эпиграф к серии —  вольный перевод из библейской «Книги Иова». Второй 
том серии содержит ряд латинских и греческих эпиграфов, которые в данном из- 
.дании не приводятся.

2. (стр. 9). Эта статья, как и две последующие, является общим введением 
.в серию работ, объединенных названием «Образование и преобразование органиче
ских существ». По-немецки эти три статьи названы так: «Das Unternehmen wird 
entschuldigt», «Die Absicht eingeleitet» и «Der Inhalt bevorwortet». Перевод этих за
главий может быть сделан только приблизительно. Напечатаны в 1817 г. в сбор
нике «Вопросы морфологии», т. I. На стр. 11 Гёте говорит об и с т о р и ч е с к о й  
части морфологии. От этой части сохранились только черновые фрагменты.

3 (стр. 10). Имеются в виду занятие и разграбление французами в 1806 г. 
.Веймара, где жил Гёте.

4 (стр. 11). Это слово значит приблизительно облик, образ как некое ви
димое целое. Часто оно переводится еще словом «форма». В последнее время 
в Германии в это понятие вносится известный метафизический, идеалистический 
•смысл, которого у Гёте оно не имело.

5 (стр. 20). «K e  Metamorphose der Pflanzen». Так эта работа названа самим 
Гёте во втором издании ее, напечатанном в 1817 г. в «Вопросах морфологии», 
т. I, и это название принято в Веймарском издании. Впервые напечатана в 1790 г.

32 И. Б. Гёте
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венно значит «почка», а словом «почки» — «Gemmen». Как Гёте различает эти 
понятия — не ясно.

32 (стр. 49). Представление об образовании семени из почки ошибочно и 
основано на неверном представлении об оплодотворении.

33 (стр. 51). Так переведен термин «Receptakel der Samen».
34 (стр. 52). Фербер в предисловии ко второй диссертации об антиципации 

у растений. Полное издание: J. J. F е г b е r. Prolepsis plantarum, in Linnaeus,
C. Amoenitates Academicae, Lugduni Batavorum, vol. 6, №  120, 1763, стр. 365.

35 (стр. 53). Предвосхищение.
36 (стр. 54). «Второй корой» Гёте, очевидно, называет камбий.
37 (стр. 55). Б а т ш. Руководство к познанию и истории растений, ч. I, 

гл. 19. Полное название: A. J. В a t s с h. Versuch einer Anleitung zur Kenntnis und 
Geschichte der Pflanzen. Halle, 1787.

38 (стр. 57). Теперь употребляют такой термин более общего характера, чем 
лист, а именно: филлом (phyllome). Этим термином, собственно, обозначается 
в духе Гёте тип бокового органа вообще, имеющий ряд конкретных проявлений 
(метаморфозов): стеблевой лист, лепесток, тычинка и т. д. (ср. параграф 115). 
В отличие от Гёте К. Ф. Вольф, повидимому, наивно считал, что реальный стеб
левой лист способен превратиться в элементы цветка (Arber, 1946, стр. 75; раз
витие идеи филлома см. Arber, 1950).

39 (стр. 58). «Der Verfasser theilt die Geschichte seiner botanischen Studien 
mit». (B. H., 2, 6, 95— 127). Эта статья напечатана в 1831 г. вместе с «Мета
морфозом растений» и представляет расширенное и переделанное изложение двух 
статей, опубликованных раньше в сборнике «Вопросы морфологии», ч. 1, 1817, 
•о чем Гёте упоминает в начале статьи. Эпиграф: Видеть становление вещей — 
лучший способ их объяснения, — Тюрпен.

40 (стр. 62). Так мы переводим «Balsamträger»; это, очевидно, бродячие тор
говцы «бальзамами»: лечебными жидкостями, добываемыми знахарями из растений.

41 (стр. 62). Буквально — корнерезы (Rhizotomen), т. е. вышеупомянутые 
знахари.

42 (стр. 63). В первой редакции текста после этой фразы следовали ниже
приводимые слова, вычеркнутые Гёте в последней редакции: «Что со мной тогда 
происходило и как на меня подействовало изучение столь чуждого мне предмета, 
«станет, быть может, понятным в ходе этого сообщения, но предварительно я хочу 
признаться, что после Шекспира и Спинозы самое сильное влияние оказал на 
(меня Линней, и притом как раз через то противодействие, на которое он меня 
вызвал. Ибо, пытаясь воспринять его резкие, остроумные разграничения, его мет
кие, целесообразные, но часто произвольные законы, я чувствовал внутренний 
разлад: то, что он пытался насильственно разъединять, должно было, по глубо
чайшей потребности моего существа, стремиться к соединению».

43 (стр. 64). «Иенская флора».
•44 (стр. 64). По-немецки Lectionen. Это — связки цветущих растений.
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45 (стр. 64). Гёте много раз ездил летом в богемский курорт Карлсбад, ныне 
Карлови-Вари в Чехословакии. В данном случае он, повидимому, имеет в виду 
путешествие в июне 1785 г., которое он проделывал вместе со своим другом Кне- 
белем (Кон, 1901, стр. 85).

46 (стр. 66). Очевидно, имеются в виду дядя и племянник Жюсье (см. 
стр. 536).

47 (стр. 67). Это озеро находится в Швейцарии; здесь Руссо жил в 1765 г., 
в период гонений его.

48 (стр. 69). Ботаника Руссо.
49 (стр. 70). Фрагменты для словаря употребляемых в ботанике терминов.
50 (стр. 71). В целом.
51 (стр* 71). Вольноотпущенник и секретарь Цицерона, изобретатель свое

образной стенографии.
52 (стр. 73). Эта пальма относится к виду Chamaerops humilis L. Впоследст

вии она стала знаменита и называлась «Пальма Гёте». Она якобы была посажена 
в Падуанском саду в 1584 г. и существовала еще совсем недавно, в 1945 г. 
(Arber, 1946). Что касается бигнонии, то Гёте якобы неверно определил ее вид. 
Это Bignonia grandiflora, японский вид. Теперь его относят к роду Те сота или 
Campsis (Кон, 1901). Гёте позже разводил это растение в своем саду в Веймаре.

53 (стр. 74). Urpflanze, образ типического «образца» всех растений, который] 
так ясно Гёте представлял себе, что одно время был убежден в реальном сущест
вовании его в природе и потому даже старался найти среди других растений и это> 
прарастение. Позже Гёте писал: «От ограниченного понятия прарастения я под
нялся до понятия и, если угодно, идеи закономерного образования и преобразова
ния растительной жизни от корня до семени».

54 (стр. 78). Эта статья («Schicksal der Handschrift»), как и три последую
щие, напечатана Гёте в 1817 г. в сборнике «Вопросы морфологии», т. I, вып. 1. 
В настоящем издании мы сохранили принятую им последовательность этих статей,

55 (стр. 80). Комедия «Die Mitschuldigen» (написана около 1768 г.).
56 (стр. 80). Первые пять книг библии, приписываемые Моисею.
57 (стр. 82). «Schicksal der Druckschrift». См. прим. 54.
Нижеприводимый отрывок дает дополнительный материал к характеристике 

эпохи выхода в свет «Метаморфоза растений».
«Едва моя первая посвященная природе работа вызвала обсуждение, и притом 

неблагоприятное, как я во время путешествия попал к одному пожилому человеку, 
которого я имел все основания уважать, а за его постоянное ко мне благоволе
ние — любить. После первых радостных приветствий он обратился ко мне с неко
торой озабоченностью: он-де слышал, что я начинаю изучать ботанику, но он 
имеет серьезные основания советовать мне это бросить — ему самому не удалась* 
попытка приблизиться к этой ветви науки. Вместо радостной природы он нашел 
только номенклатуру и терминологию и такую страшную мелочность, которая уби
вает дух и всякое более свободное движение его тормозит и парализует. Поэтому
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он мне доброжелательно советует не заменять вечно цветущие луга поэзии про
винциальными флорами, ботаническими садами и теплицами, особенно же суше
ными гербариями.

«Хотя я и предвидел, как трудно будет объяснить этому доброжелательному 
другу мои конечные цели и старания и убедить его, — все же я начал рассказы
вать, что я выпустил брошюру о метаморфозе растений. Он не дал мне кончить 
и стал радостно заверять, что теперь он доволен, утешен и с заблуждением его- 
покончено. Он теперь видит, что я трактую предмет в манере Овидия, и он уже 
заранее радуется узнать, как очаровательно мог я представить гиацинты, клитии 
и нарциссы. Разговор перешел теперь к другим предметам, встретившим полное 
его одобрение.

«Так решительно не понималось тогда то, что мне хотелось и желалось, ибо 
оно лежало совершенно вне кругозора эпохи.

«Изолированно обходились с каждой деятельностью; наука и искусства, ведение 
дел, ремесло и все, что угодно, каждое двигалось в замкнутом круге. Занятие каж
дого всерьез бралось только им самим, поэтому-то он и работал только для себя 
и по-своему, сосед оставался ему совершенно чуждым, и они оба взаимно чужда
лись друг друга. Искусство и поэзия едва соприкасались, о живом взаимоотноше
нии нельзя было и думать; поэзия и наука казались в величайшем противоречии.

«Тем самым, что каждый круг деятельности замыкался, в каждом из них 
обособлялась, расщеплялась манера действовать. Даже малейшее дуновение тео
рии уже вызывало страх, ибо более столетия бежали ее, как привидения, и при 
любом фрагментарном опыте в конце концов бросались в объятия самым пошлым 
представлениям. Никто не хотел признать, что в основе наблюдения может лежать 
идея, понятие, способное стимулировать опыт и даже помогать обретению и изо
бретению» (В. И., 2, 6, 164— 167).

58 (стр. 84). Эта элегия написана в 1798 г. и обращена к Христиане Вуль- 
пиус, возлюбленной Гёте, впоследствии его жене. Под названием «Метаморфоз 
растений» эта элегия печатается в цикле стихотворений Гёте «Бог и мир». Здесь  
это стихотворение приводится в переводе Н. А. Холодковского, известного зоолога 
и переводчика Гёте.

59 (стр. 89). «Entdeckung eines trefflichen Vorarbeiters» (см. прим. 54).
60 (стр. 89). Речь идет о диссертации Вольфа «Теория зарождения», вышед-- 

шей сначала на латинском языке, а потом изданной и на немецком. В русском 
переводе она напечатана в серии «Классики науки» (И зд. А Н  СССР, 1950).

61 (стр. 89). «Комментарии» и «Акты» — сокращенные названия научных 
журналов «Novi Commentarii Academiae Imp. Scientiarum Petropolitanae» и «Acta 
Academiae Imp. Scientiarum Petropolitanae», издававшихся Академией наук в Петер
бурге. Цитата о Вольфе взята Гёте из: Nova Acta Academiae Scientiarum Petro
politanae, т. X II, стр. 7— 10.

62 (стр. 95). «Glückliches Ereigniss» (см. прим. 54). Упоминаемая встреча 
с Шиллером произошла летом 1794 г. в Иене. К этим статьям еще примыкают"






































































































