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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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общенаучное, общеинженерное и специальное образование в единой
программе обучения студентов. Резимон и Сеновер не были пригла1
шены из Франции: они уже проживали в Санкт1Петербурге и были
приглашены в Институт Бетанкуром, знавшим Сеновера еще по Пари1
жу, а Резимона – по рекомендации Сеновера.

Шестьдесят два кандидата, выразившие желание поступить в Ин1
ститут, получили начальное домашнее образование (а не учились в
университетах, как это упомянуто в статье). Из них выдержали конкурс
только 30 человек, зачислено было 29 (один раздумал поступать), да
еще 11 человек сверхкомплектных; всего в Институт были приняты на
I курс сорок человек.

Герцог Ольденбургский не являлся главноуправляющим, а Бетан1
кур не был первым главным директором путей сообщения. Привожу
наименования руководителей Ведомства путей сообщения до преобра1
зования Главного управления в министерство:

– Главный директор водяных коммуникаций (Я. Е. Сиверс,
Г. Г. Кушелев, Н. П. Румянцев);

– Главный директор путей сообщения (Г. П. Ольденбургский,
Ф. П. Деволант, А. А. Бетанкур)

– Главноуправляющий путями сообщения (А.1Ф. Вюртемберг1
ский, К. Ф. Толь, П. А. Клейнмихель, К. В. Чевакин, П. П. Мельников).
(С 1833 г. – Главноуправляющий путями сообщения и публичными
зданиями).

 Надеюсь, эти замечания и дополнения помогут читателю попол1
нить свои знания в области истории транспорта.
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