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   туманном  Петербурге,  где мешается  историческая  правда  и
  литературный вымысел, герои романов живут вполне реальной

жизнью. На закате, в апельсиновом морозном тумане или сквозь снеж1
ные хлопья, возникают странные образы, в которых к четкой историче1
ской реалии примешан стойкий оперный лиризм. Таков петербуржец
военный инженер фон Германн. Загадочный герой «Пиковой дамы»
обрисован Пушкиным скупыми чертами, за которыми виден точ1
ный социальный тип военного николаевской эпохи. Господин фон
Германн – молодой военный инженер в чине поручика, капитана или
ротмистра (чин ротмистра, высокий для его компании, Томский полу1
чит в конце повести), но Германн – не прапорщик – он был бы слишком
незначителен для окружающих. Германн носит шинель с бобровым

воротником, хотя и очень стеснен в средствах, а бедный поручик не мог
бы себе позволить такую «николаевскую» шинель, как у государя. Круг
знакомых Германна – молодые офицеры гвардии: конногвардейцы
Нарумов и (князь) Томский («отнесите книги князю Павлу» – говорит
графиня)… следовательно, Германн, скорее всего, их сослуживец, может
быть, служит инженером1строителем при (конно?1) гвардейском полку,
либо в Военном министерстве или в Штабе. Протекции у молодого
человека, видимо, нет. Следовательно, для подобной службы Германн
должен был закончить Инженерное училище, основанное в 1810 г., по1
лучившее затем имя августейшего покровителя императора Николая I.
В училище принимали только потомственных дворян 14118 лет, от
которых требовалось умение хорошо рисовать карандашом. 16 марта
1820 г. Училище было переведено в Михайловский замок. С того же
времени Инженерный департамент Военного министерства распола1
гался в том же Михайловском замке, что и училище. Среди военных
инженеров много строителей Петербурга: И. Д. Корсини (1808–1876),
построивший корпуса Апраксина двора и ограду Шереметевского
дворца, фон Витт (1818–1894), автор двух десятков доходных домов, и
другие. В кругу же столичного гвардейского общества офицеров инже1
нерных войск «черной кости», как их называли по цвету мундира, было
мало. В «мазурочной» болтовне с Лизой Томский вспомнил единствен1
ного, Германна, с другими он, возможно, просто не был знаком. Но
конногвардеец Нарумов «вводит» Германна к Чекалинскому на «ком1
мерческую» игру, и, таким образом, он за него поручается, что возможно
только при очень близком знакомстве или для однополчан. А ведь
Нарумов считает, что его товарищ не богат.

Германн, конечно, дворянин, значит, официально его фамилия
пишется с приставкой «фон», так в России писали свои фамилии мно1
гие немцы, подчеркивая дворянство (архитектор фон Шмит). Отец
Германна, оставивший сыну капитал, а не имение, находился на госу1
дарственной службе – это дало ему возможность поместить сына в
офицерское училище. Отсутствие земли показывает, что он был или
самым младшим сыном в семье прибалтийских немцев, не имевшим
прав на наследственное поместье, или, скорее, приехал в Россию с Запада
при Екатерине II, после Указа от 1762 г. о приглашении в Россию ино1
странных подданных. Отец фон Германн, видимо, не успел обзавестись
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землей, имением, а недвижимость для офицера очень  важна – по ней
его вписывают в губернские Дворянские книги. Фамилия Германна не
известная: в отличие от Нарумова, Томский не пригласил его на бал к
бабушке1графине, отсюда – придворная карьера отца маловероятна,
так же как и военная. Но откуда же тогда капитал? Видимо, Германн1
старший был управляющим государственными имениями или про1
винциальным чиновником (один Германн был математиком, профес1
сором Академии наук), и, возможно, потомственное дворянство было
им выслужено.

В Военно1инженерном училище фон Германн изучил в объеме
высшего учебного заведения, кроме общеобразовательных и военных
дисциплин, механику, высшую математику, фортификацию, строи1
тельное искусство и гражданскую архитектуру, практическую тригоно1
метрию и начертательную геометрию. Курс состоял из трех «кондук1
торских» классов и двух офицерских, где обучались уже инженер1
прапорщики. Окончившие училище по 11му разряду выпускались в
лейб1гвардии саперный батальон, в строительные команды и другие
военные части. Попечителем училища в начале 18201х гг. был великий
князь, с 1825 г. – император Николай Павлович, который входил во
все подробности службы и, будучи в столице, посещал корпус ежеднев1
но. Для получения после окончания корпуса должности в столице, а не
в заштатном гарнизоне, должности престижной, судя по компании и
необходимости носить дорогую штаб1офицерскую шинель с бобровым
воротником, Германну необходимо было закончить офицерские классы
с отличием. Подобный офицер был лично известен Государю и вел. кн.
Михаилу Павловичу. То есть мы видим молодого, но уже получившего
штаб1офицерский чин офицера, и, видимо, с отличными карьерными
перспективами.

Быт Германна, как опишет его А. С. Пушкин, был очень скромен,
даже беден: «Германн был сын обрусевшего немца, оставившего ему
маленький капитал. Будучи твердо убежден в необходимости упрочить
свою независимость, Германн не касался и процентов, и жил одним
жалованьем, не позволяя себе ни малейшей прихоти...» Офицерское
жалование его составляло 2901350 рублей плюс почти столько же
«квартирных», мундирных и «столовых», итого – 5001600 рублей. Это,
конечно, гораздо больше того, что получал несчастный гоголевский

Акакий Акакиевич, но офицеры тратили на мундир, «представитель1
ство» и т.д. очень большие суммы. С другой стороны, в николаевское
время дворянин1офицер, не столичный, гвардейский, конечно, а про1
винциальный, мог содержать семью, тем более что служба давала воз1
можность казенной, бесплатной квартиры и образования детей, а еда
и прислуга были недороги. Молодые холостые офицеры без дополни1
тельных доходов, судя по многочисленным мемуарам, жили в те годы
трудно, но весело и разгульно. Если у них были таланты, каждый ста1
рался немного подработать: мичман А. Боголюбов, например, рисовал
по заказу и продавал свои рисунки. Германн, явно не гуляка, видимо,
не трогал даже проценты с отцовского капитала, но и не думал о зара1
ботке.

Начав играть в карты, офицер сразу поставил 47 тысяч рублей, по
тем временам это очень крупная сумма. Не указано, была ли сумма
«серебром» или «ассигнациями», что более чем в два раза дешевле, но
все равно, средства значительные. Пушкин нигде не упомянул, что это
были деньги, взятые в долг. Значит, это и есть тот самый «маленький»
капитал (с наросшими процентами), оставленный отцом.

Герой повести, как его описал А. С. Пушкин, обладал хорошей
строительной специальностью, широким кругом знакомых и началь1
ным капиталом, а к этому и был «лично известен» Государю. Велико1
лепное начало самостоятельной жизни! В николаевское царствование
город охватил строительный бум: в Петербурге было построено камен1
ных домов в 2,5 раза больше, чем за предыдущие 120 лет. Если бы
Германн захотел, он мог бы иметь частную практику, обширную и очень
прибыльную. В связи с этим его вполне «немецкое» высказывание (во
21й главе): «Расчет, умеренность и трудолюбие: вот мои три верные
карты, вот что утроит, усемерит мой капитал и доставит мне покой и
независимость», – вызывает удивление. Германн скромен, живет,
видимо, в офицерской казарме, но ни разу он не показан ни в полку (но
он служит – его обслуживает не слуга, а солдат1денщик), ни за рабо1
той – он либо гуляет днем, либо кутит ночью. Николай I был уверен,
что в России избыток чиновников — «более, чем требуется для успеха
службы», и многие из них «остаются праздными, считаясь для одной
формы на службе, шатаясь по гуляньям и в публичных местах». В 1828–
1831 гг. многие военные служили на полях военных событий – на
Кавказе, на турецкой войне и польской компании, но не наш герой.
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Если бы он, как истинный немец, захотел работать, он бы уже ко
времени действия романа был бы абсолютно обеспечен. В 18301х гг. в
Петербурге была острая нехватка качественного жилья, квартиры
были очень дороги, и оплата их была главной статьей семейного рас1
хода. Вложив капитал в строительство, занятие вполне уважаемое,–
каменный дом в центре столицы стоил в то время 20140 тысяч рублей,
а деревянный – до 20 тысяч; он, специалист1строитель, уже мог бы
иметь строения, дающие 5110 тысяч рублей годового дохода, при том,
что сам он имел бы приличное жилье, а не «смиренный уголок». Он
уже вполне мог бы купить и содержать доходный дом, еще выгоднее
для него была бы покупка пустующего участка с его дальнейшей за1
стройкой. Для многих петербуржцев, его современников, брак был
недостижим по материальным соображениям, но не для Германна. Его
мечты не сообразуются с его возможностями, но именно он такой же
«мечтатель», как многие герои романов «петербургского» цикла. При
его круге знакомых – потенциальных клиентов, – наняв чертежников,
он мог бы создать строительную контору, приносящую доход доста1
точный для содержания семьи, даже не прибегая к приданому жены.
Конечно, подобный образ жизни исключал пока обеды во французских
ресторанах, костюмы от английских портных и французские кружева
и шляпки. Но, фактически, к началу повести у Германна уже могло бы
быть все, о чем он так мечтал!

Молодой, перспективный специалист был желанным женихом для
скромной девицы хорошей фамилии: «Лизавета Ивановна… стала
глядеть в окно. Вскоре на одной стороне улицы из1за угольного дома
показался молодой офицер… Она нечаянно взглянула на улицу и уви1
дела молодого инженера, стоящего неподвижно и устремившего глаза
к ее окошку… Дня через два, выходя с графиней садиться в карету, она
опять его увидела. Он стоял у самого подъезда, закрыв лицо бобровым
воротником: черные глаза его сверкали из1под шляпы». С точки зрения
разумной девицы, молодой перспективный офицер с инженерной
специальностью был очень приличной партией. Она начала со своей
стороны развивать этот роман. Но один разговор с Томским изменил
ее мнение о «сюжете». «Томский …позвал Лизавету Ивановну и танце1
вал с нею бесконечную мазурку… Во все время шутил он о ее пристра1
стии к инженерным офицерам... и некоторые из его шуток были
так удачно направлены, что Лизавета Ивановна думала несколько

раз, что ее тайна была ему известна… – Этот Германн, – продолжал
Томский, – лицо истинно романическое: у него профиль Наполеона и
душа Мефистофеля. Я думаю, что на его совести по крайней мере уже
три злодейства… Подошедшие к ним три дамы с вопросами – оubli ou
regret? – прервали разговор, который становился мучительно любо1
пытен для Лизаветы Ивановны. Дама, выбранная Томским… успела с
ним изъясниться, обежав лишний круг и лишний раз повертевшись
перед своим стулом… мазурка кончилась, и вскоре после старая графи1
ня уехала…» Современный Пушкину журналист написал вскоре после
публикации повести, что через полвека никто уже эту сцену не поймет.
Но ее значение забылось уже в следующем десятилетии: очень быстро
изменяются фигуры модных танцев. Дело в том, что в программе бала
«по большому этикету» после мазурки следует французская кадриль –
котильон. Участие в десятке различных фигур котильона, ныне
известных в виде детских игр, – две из них описаны: выбор кавалером
дамы по игре слов и «музыкальные стулья» – занимают не менее часа.
Но для Лизаветы Ивановны только «мазурка кончилась, и вскоре после
старая графиня уехала…» это значит, что героиня была настолько
погружена в свои размышления, что не заметила, как пролетел этот
час. Она уехала с бала другим человеком, и встретилась с Германном,
мысленно уже отказав ему. В конце повести Лизавета Ивановна благо1
получно выйдет замуж за сына управляющего, который где1то служит
и вполне обеспечен, т.е. выберет «правильный» аналог Германна.

А зловещий герой, Германн, для получения тех чрезмерных денег,
которые не были ему необходимы, использовал медленно, расчетливо
и педантично романтические мечты молоденькой бедной девушки и
угрожал пистолетом восьмидесятилетней старухе. Первые его расчеты
были: «Что если старая графиня откроет мне свою тайну? Предста1
виться ей, подбиться в ее милость, сделаться ее любовником, но на это
все требуется время, а ей 87 лет». После смерти графини он не чувство1
вал угрызений совести, но сожаление вызывала лишь «невозвратная
потеря тайны, от которой он ожидал обогащения». «Имея мало истин1
ной веры, он имел множество предрассудков», – явление характерное
для учащихся закрытых учебных заведений.

У героя нет никакой необходимости в карточном выигрыше по
финансовым соображениям, но он постоянно прибедняется, чтобы
оправдать свое стремление к игре. Он декларирует немецкую береж1
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ливость, но предается мечтам, не зная цену денежным суммам, которы1
ми владеет, что характерно для выпускников закрытых училищ.

Обогащение за счет игры – это была идея, давно его преследовав1
шая. «Долго не мог он заснуть, а когда сон им овладел, ему пригрезились
карты, зеленый стол, кипы ассигнаций и груды червонцев. Он ставил
карту за картой, гнул углы решительно, выигрывал беспрестанно и
загребал к себе золото и клал ассигнации в карманы... Проснувшись
уже поздно, он вздохнул о потере своего фантастического богатства…
Он пошел бродить опять по городу…» Германн, который долгими ноча1
ми пристально следил за игрой, изучал принципы игры, видимо, как
математик, но с «лихорадочным трепетом». Но, несмотря на матема1
тическое образование, он считал удачу выше расчета, хотя это и не
согласуется с его декларациями. Он ни разу не попробовал малой игры,
дабы не проиграть хотя бы небольшой суммы, не хотел «жертвовать
необходимым в надежде приобрести излишнее». Поэтому во 21й главе
«Пиковой дамы» уже заложено противоречие: Германн хочет получить
сразу ВСЕ, не понимая, что в этом нет необходимости! Он сразу
поставил все 47 тысяч рублей, хотя игра шла не более как на 275. «Все
головы обратились мгновенно и все глаза устремились на Германна.
“Он сошел с ума”, – подумал Нарумов». Германн вынул из кармана
банковский билет. Пушкин показал игру с перерывами в сутки (этого
требовали легендарные условия), герой дважды уходит с выигрышем,
но возвращается за большим. Ход игры показывает, что уже в первый
вечер Германн стал вполне обеспеченным человеком: его капитал
удвоился, а на 94 000 рублей можно жить и содержать семью только на
проценты. «…На другой день вечером он опять явился у Чекалинского…
Германн дождался новой тальи, поставил карту, положив на нее свои
сорок семь тысяч и вчерашний выигрыш…» В результате он получил
188 тысяч, этого достаточно для настолько «широкой» жизни, о которой
он даже не имеет представления.

Если бы Германн был по характеру «игрок», он в первый же вечер
продолжил бы игру, несмотря на «предупреждения» призрака гра1
фини. Если бы он был разумен, то в следующий раз он поставил бы
часть суммы. Но им руководит «безумный» расчет, он возвратился на
третий вечер и заказывает сумму уже чрезмерную, он готов «сорвать
банк». В отличие от «игрока», он при этом не находится в состоянии

судорожного азарта. У Германна был день, чтобы обдумать ситуацию
и вовремя уйти. Он вернулся, желая получить 376 тысяч, в 18301х – это
огромная, не представимая молодым офицером сумма, но – проиграл.
Если он действительно проиграл только свои деньги, то его реакция,
мгновенное безумие, – непонятна. Для Германна, офицера и специали1
ста, жизнь не была бы закончена, как у юноши, проигравшего казенные
суммы. Но он просто продолжил бы вести тот же образ жизни, что и
прежде, деньги ведь он мог потерять и в лопнувшем банке, например.
Сходят ли с ума, если нет «лишних» денег, но есть государственная
служба и хорошая специальность? Тем более что выигрыш был не
мгновенный, а наращиваемый. Но… «Германн сошел с ума. Он сидит в
Обуховской больнице в 17 нумере…»

Не был ли Германн, с точки зрения Пушкина, безумен изначально?
Пушкин подчеркивает безнравственные методы получения секрета
сверхобогащения при отсутствии конкретных желаний и планов
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применения денег; странности, подмеченные приятелями – профиль
Наполеона и душа Мефистофеля. Автор намекал, что в письмах
Германн «…писал вдохновенный страстию и говорил языком, ему
свойственным: в них выражалась и непреклонность его желаний и
беспорядок необузданного воображения». Мы же заметим отличные
успехи в математике, и забвение теории вероятности за карточным
столом, отсутствие критики и самокритики. Странное для умного и
образованного человека, внешне бесстрастного, нежелание разделить
сон и явь (предсказание старухи во сне). Отсутствие учета возможного
отрицательного результата; и – расчетливость, протяженность, про1
думывание, а не страстный порыв при совершении асоциальных,
противоречащих христианским заповедям поступков. Все это не
«комплекс Наполеона» – жажда Славы, а жажда денег без цели. Нака1
зание грешника не суд земной, а Божий. На всем протяжении «Пиковой
дамы» образ Германна выстроен из такого количества противоречий
и странностей, что даже в эпоху «романа», признание «демонизма» его
личности уступает место диагнозу «паранойя» или «раздвоение
личности» – это психические отклонения, характерные для переуто1
мившихся отличников1математиков.
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        ообщаю замечания и дополнения к статье «Повседневная жизнь
Института инженеров путей сообщения в дореформенный пери1

од» (автор Н. В. Колышницына), опубликованной в альманахе № 7 за
2010 год.

Так как в статье дается информация в период 1809–1864 гг., то ста1
тью точнее было бы назвать «Повседневная жизнь Института Корпуса
инженеров путей сообщения». Управление сухопутных и водных
сообщений стало называться Главным управлением путей сообщения
только в 1820 г.

Институт был создан по образцу Политехнической школы Фран1
ции и Парижской школы мостов и дорог. При этом Бетанкуру удалось
создать такое высшее учебное заведение, где было предусмотрено
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