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бодном доступе к документам, изучении и анализе их мы можем надеяться на объективность наших выводов. 
Но это покажет только время. 
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“И крепкой цепью сил природы 

Весь мир таинственно объят” (И.В. Гёте) 
“Это был мудрец, а не философ, 
мудрец – естествоиспытатель” 

(акад. В.И. Вернадский) 
Научная деятельность Иоганна Вольфганга Гёте (1749 – 1832), ее многообра-

зие и основательность скудно отражена в отечественной технической литературе, 
хотя его работы имели большое значение для науки того времени. Научные инте-
ресы Гёте очень широки, а его исследования посвящены различным областям 
естествознания. Например, ученый всю жизнь собирал, изучал и систематизировал 
образцы из «трех царств природы» – окаменелые остатки растений, останки жи-
вотных, горные породы и минералы, которых в его коллекции было 18 тыс. – итог 
полувекового страстного собирательства. 

Часть уникального собрания размещена теперь в естественных и минералоги-
ческих музеях Германии и в садовом домике поэта в Веймаре. Примечательно, что 
есть в коллекции И.В. Гёте и исконно российские минералы, подаренные ему 
Московским обществом естествоиспытателей: бериллы, граниты, малахиты, аме-
тисты, уральские золотые самородки. И среди них – экспонаты с блестящими чер-
ными «иголками». В те годы их называли игольчатой железной рудой. Но еще при 
жизни самого И.В. Гёте его друг минералог Дитрих Ленц предложил назвать этот симпатичный минерал с 
плотностью 4,1…4,4 т/м3, с игольчатыми блестками в честь Гёте – гётитом. С 1806 г. это название распро-
странилось на все игольчатые и радиально-лучистые разновидности кристаллического гидроокисла железа. 
Это отражено в специальных словарях, в т.ч. отечественных. 

«Гётит, минерал из группы водных окислов железа. Химический состав α-FeOOH. Содержит примеси 
марганца и алюминия, а также избыточную адсорбированную воду (гидрогётит, γ-FeOOH). Кристаллизует-
ся в ромбической системе, образуя столбчатые, игольчатые кристаллы и их сростки, натёчные агрегаты, а 
также порошковатые и землистые массы в смеси с гидрогётитом, гидрогематитом и др. (так называемые 
лимониты, бурые железняки). Цвет буровато-жёлтый до тёмно-красновато-бурого. Игольчатые кристаллы 
Гётита, собранные в пучки, называются игольчатой железной рудой. Твердость по минералогической шкале 
5—5,5; плотность 4140—4280 кг/м3. Гётит в кристалликах, прорастающих кварц, вместе с сульфидами же-
леза и др. встречается в гидротермальных месторождениях, которые многочисленны в СССР и за рубежом. 
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Наибольшее распространение Гётита в природе связано с гипергенными и осадочными месторождениями 
железных руд» [Гётит…, 1971].  

И.В. Гёте имел тесную длительную дружбу с крупнейшим немецким минералогом и геологом с А.Г. Вер-
нером (1749 - 1817), создавшим целую эпоху в своей области исследований и давшим ей мощный импульс раз-
вития. Фридрих Энгельс о нем сказал: «Вернер сделал из минералогии науку» [Выдающиеся…, 1995].  

В период жизни И.В. Гёте и А.Г. Вернера происходила жаркая дискуссия о происхождении Земли, которую 
вели плутонисты и нептунисты. Эта полемика отражена на страницах трагедии «Фауст» в главе «Вальпургие-
ва ночь», где задействованы древнегреческие философы Анаксагор (плутонист) и Фалес (нептунист) [Гете…, 
2002]. «Огонь чадящий образует скалы!» – восклицает Анаксагор… «Вода всему живущему начало», – возра-
жает ему Фалес. Сам И.В. Гёте устами Фалеса ставит гимн нептунистам [Гете…, 2002]:  

 
«Мне истина ярко предстала –  
Из воды всё возникло сначала! 
Всё собою вода оросила! 
Океан – ты вечная сила! 
Громады туч сгущающий, 
Реки всюду вокруг посылающий, 
Потоки поглощающий. 
Ты действуешь всюду в долах и в горах! 
Ты свежую жизнь сохраняешь в веках!» 
 
Академик В.И. Вернадский (1863 – 1945), выдающийся геохимик дал научную оценку этой дискуссии, как 

неизбежному этапу в развитии естествознания: «Мы видим теперь, что тот спор о нептунизме и плутонизме, 
который занимал десятилетия мысли геологов, особенно немецких, казался современникам важным, но в дей-
ствительности им не был». 

Добавим, что планеты солнечной системы образовались от слияния частиц (аккреции) межзвездного веще-
ства. К рубежу 4,6 млрд. лет Земля сформировалась тоже как планета с нынешними геометрическими пара-
метрами, с характерным составом и строением. Признаки жизни на Земле появились 0,7 – 0,8 млрд. лет назад, 
а первые скелетные организмы –570 млн. лет назад. 

Работая с германской технической литературой по автомобильным дорогам, мы случайно обнаружили фра-
зу, оказавшейся для нас неожиданной: «И.В. Гёте был директором управления по дорожному строительству 
герцогства «Саксония – Веймар - Эйзенах», однако поэзия была ему ближе, чем строительство» [Дороги…, 
1995]. Более подробной информации об этом найти не удалось. В связи с этим мы посмели направить письмо в 
Министерство транспорта ФРГ [Мулюков, 2005], содержание которого приводится ниже:  

«Уважаемые коллеги! 
К вам обращается профессор кафедры «Автомобильные дороги» Уфимского государственного нефтяного 

технического университета. Из вашей книги «Дороги в Германии» (перевод на русский 1995) я впервые узнал, 
что ваш соотечественник великий Гёте И.В. в 1776-1786 годах был директором управления по дорожному 
строительству герцогства «Саксония-Веймар-Эйзенах». Этот факт представляет большой интерес и мо-
жет освещаться в наших научных трудах и лекциях для студентов и иных слушателей. Об этом в нашей ху-
дожественной, технической, справочной литературе очень скудно упомянуто. 

С почтением прошу Вас по возможности выслать мне информацию о дорожно-строительной деятельно-
сти Гёте И.В. в указанный период. 

Германия стабильно отличается прогрессом в автодорожном строительстве. Например, нам известен 
щебёночно-мастичный асфальтобетон, который создан именно в Германии в 60-х годах прошлого века и те-
перь используется во многих странах мира, в т.ч. и в России.  

С совершенным почтением: Myлюков Э.И., 24.11.2005 г.» 
Вскоре получили бандероль с книгой, изданной к 250 – летию со дня рождения И.В. Гёте [Keßler…, 1999], 

которая сопровождалась письмом, подписанным Brigitte Krautwig [Brigitte…].  
«Bohn, 14.12.2005 
Sehr geehrter Herr Dr. Mulyukov, 
vielen Dank für Ihr Schreiben und Ihr Interesse an der o.g . Broschure. 
Gerne ubersenden wir Ihnen das gewünschte Heft, das diesem Schreiben beiliegt. 
Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrang 
Brigitte Krautwig 
Anlage 3 Broschüren»  
Книга композиционно интересно построена. Приведена обширная факсимильная оригинальная рукописная 

документация тех времен. В качестве примера см. ниже 8 строк: 
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Наглядно демонстрируется мастерство специалистов тех времен – писарей. Рукопись даже сейчас не трудно 

прочесть, что мы и сделали в поисках современного эквивалента. Эти строки повторены в тексте в перепечатан-
ном виде: 

Von Gottes Gnaden Carl August, Herzog zu Sachsen, Jülich, Cleve und Berg, auch Engern und Westphalen, 
Werter Rath, lieber Getreuer! 
Wir haben in Ansehnung der Direction des hiesigen Landstraβen-Baues eine neue Einrichtung zu treffen und solche 

euch zu übertragen uns aus bewegenden Ursachen resolviret. 
Затем автор книги S.M.A. Keßler дает трактовку 250 – летнего юбилея И.В. Гёте. Приводит описание эконо-

мического состояния герцогства Саксония – Веймар – Эйзенах, в т.ч. политической истории, начиная с 15 в. Рас-
сматривает состояние улиц и площадей. Целая глава посвящена Гёте – директору – впервые созданного Управ-
ления дорожного строительства, одновременно являвшемуся руководителем военной комиссии. Дана характери-
стика совместной деятельности И.В. Гёте с его помощником Кастропом (1731 - 1785) особенно в области до-
рожно-строительных работ. Интересна глава, содержащая экономические выкладки.  

В ответ мы направили благодарственное письмо следующего содержания [Mulyukov, 2006]:  
«Frau Brigitte Krautwig, Robert-Schuman Platz 1, Bonn, 53175. 
Dear Frau Brigitte, 
Thank you ever so much for your quick respond to my letter and for the book about the great Johann Wolfgang von 

Goethe. This book is of great interest for me and obviously it appeared in our Republic of Bashkortostan for the first 
time… 

With best regards to you and your colleagues truthfully yours,  
Professor MulyukovE.I. 
17 January, 2006» 
В заключение следует отметить удовлетворенность нашими дерзаниями и полезность для истории науки, для 

образовательного процесса новых достойных результатов об исследованиях выдающимися личностями в пример 
новому поколению. Эта неординарная информация корреспондируется с дисциплинами «Инженерная геология», 
«Строительное карстоведение», «Геотехника», «Строительство автомобильных дорог», что обогащает их напол-
нение. 

Будучи в Берлине еще в 70-х годах 20 в. нам удалось приобрести цветную открытку «И.В. Гёте» – прижиз-
ненный (1810 г.) портрет в стиле классической живописи работы Кюгельгена Ф.Ж. Теперь репродукция этой от-
крытки висит на стене Архитектурно-строительного факультета УГНТУ вкупе с двумя шедеврами классической 
французской живописи «Артемида» (богиня дорог), образуя выставочную галерею под названием «Дороги в 
классической поэзии и живописи». 

А в Германию нашим новым друзьям вышлем эту статью и фотографию галереи для сохранения добрых от-
ношений… 
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