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ОБРАЗ РОССИЙСКОЙ ИСТОРИИ В РОМАНЕ МАЛЬКОЛЬМА БРЭДБЕРИ 
«В ЭРМИТАЖ»

Британский писатель Малькольм Брэдбери всегда подчеркивал свою любовь 
к истории.  В 2001 году появился роман, сделавший эту любовь основной линией 
развития сюжета.

 «В Эрмитаж»  -  последний законченный роман писателя, критика и 
литературоведа, роман, посвященный истории разума. Действие его происходит 
в России, в двух временных пластах одновременно: в XVIII и XX веке.  Время 
правления Екатерины Великой, одной из наиболее значительных фигур российской 
истории, и 1993 год, волнения, штурм Белого Дома, и на фоне всего этого небольшая 
международная экспедиция, посвященная изучению жизни и творчества Дени 
Дидро, оказавшегося два века назад волею судеб и великодержавной императрицы 
в Петербурге. Главные герои романа: Дени Дидро, французский философ, один 
из создателей знаменитой Энциклопедии, идеолог Просвещения, и безымянный 
британский писатель, интеллигент, либерал, альтер эго самого автора. Две разные 
эпохи, объединенные местом действия и главными героями, где один является 
сниженным вариантом второго, скромным литератором, непритязательно 
остающимся в тени гения Дидро. 

Взгляд европейца на Россию мало изменился за два века: для него она по-
прежнему остается загадочной смесью животной дикости и духовного подвига, 
поэтому героя современного пласта в Петербурге встречают, с одной стороны, 
вневременные оборванные попрошайки и авантюристы, с другой – искусствовед 
Галина, говорящая исключительно по-французски и предпочитающая бурлящей 
вокруг жизни библиотечную пыль в обществе великих мертвецов. Впечатления героев 
обоих пластов строятся на противоречиях: они видят европейскую архитектуру, 
европейские манеры, европейскую моду, прижившиеся в совершенно не европейских 
условиях. Писатели блуждают по Петербургу, встречая отголоски своей цивилизации, 
но это лишь видимость, симулякры, только углубляющие разницу между Западом и 
Востоком.
The Observer охарактеризовал «В Эрмитаж» как гибрид, существующий «на границе 
между фактом и вымыслом» [1], совмещающий в себе черты эссе и романа. Так же 
и Петербург совмещает в себе европейское изящество и русскую безудержность. 
«Тяга к крайностям — русская национальная особенность, мистицизм — правило, 
а стремление не жить, а делать историю — принцип. Русские живут с постоянным 
сознанием своего исторического предназначения, оно заставляет их поглощать 
целые материки, преобразовывать природу и заселять пустыни, но не прибавляет им 
человечности» [2, с. 300]. 
Петербург чужд героям-европейцам. Он слишком реален, на его улицах История 
существует не в благопристойно игрушечном, а в кроваво бессмысленном своем 
воплощении. Дени Дидро не удалось перестроить Российскую империю по своим 
проектам, русская действительность не поддается рациональным преобразованиям, 
что понимает  и воплощает в себе своенравная Екатерина Великая: «Всю жизнь я 
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 Перспективы развития науки
по мере сил стараюсь творить добро. Но, друг мой, поверьте — я научена горьким 
опытом. Я управляю страной легенд и фантазий. В России каждая ложь видится 
правдой, а все разумное принимается за глупость» [2, с. 421].

Петербург 90-х годов ХХ века так же чужд и непонятен для пилигрима, 
отправившегося по пути Просвещения, а столкнувшегося с октябрьскими 
волнениями 1993 года и непрерывным хаосом российского бытия: «В опере поют, 
в балете танцуют. Преступность — растет, пьянство — поголовное, население — 
беднеет; на улицах полно нищих. Экстраординарный мир с экстраординарными 
проблемами, и нужно много-много записных книжек, чтобы хотя бы объяснить их» 
[2, с. 463].

Почему именно Россия стала объектом изображения в последнем романе 
Брэдбери? Ответ прост: ее история, по мнению Малькольма Брэдбери представляет 
собой образец постмодернистского понимания истории: она постоянно 
переписывается,  постоянно находится в состоянии кризиса, однако веками ничего 
принципиально не меняется, создается ощущение бурных трансформаций при 
фактическом их отсутствии. «В России всегда кризис», - заявляет герою дипломат 
Мандерс. И поясняет, - Какая бы партия ни пришла к власти, командуют обычно одни 
и те же люди. Бывшие пламенные коммунисты сегодня руководят свободным рынком. 
Те, кто сегодня поднимает тосты за международное сотрудничество и открытое 
общество, когда-то репрессировали инакомыслящих. Начальники полиции сами 
организуют большинство преступлений. Это очень простая система. Дарвиновская. 
Звериные уловки. Выживает наиболее приспособленный. Тот, кто сумеет оседлать 
тигра истории» [2, с. 249-250]. Экскурсовод Галина объясняет герою, наблюдающему 
за очередной демонстрацией: «То одно, то другое. Прошлое, будущее. Социализм, 
шопинг. Тут всегда какие-то демонстрации… Лучше всех о России сказал Дидро. Он 
сказал, что в России все живут так, как будто они уже пострадали от землетрясения 
и теперь не доверяют почве под ногами. <…> Я живу, - добавляет она, -  в стране 
безумных надежд, длинных очередей, лжи и галлюцинаций. Говорят, что Россия 
никогда не имела счастливого настоящего — только мрачное прошлое и светлое 
будущее» [2, с. 384]. Это и есть мироощущение человека в эпоху постмодернизма, в 
эпоху пустых небес и отсутствия единой идеи, замененной обществом потребления. 
Но если для Запада оно стало логическим итогом развития капиталистического 
общества, то в России, по мнению Брэдбери, этим мироощущением зыбкости, 
отсутствия почвы под ногами и сколько-нибудь устойчивых ориентиров проникнуто 
не только ХХ столетие, но и история России в целом. Екатерина говорит Дидро: «Я 
управляю страной легенд и фантазий. В России каждая ложь видится правдой, а все 
разумное принимается за глупость» [2, с. 421].  Как утверждал еще один писатель, 
также уделявший пристальное внимание русской истории,  Салтыков-Щедрин, 
история России – это история страны, где за 10 лет меняется все, а за 200 ничего.
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