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Аннотация: В статье рассматриваются две современные постановки по повести Ф.М. 

Достоевского «Записки из подполья»: американская (Йельский репертуарный театр, 2009, 

режиссер Роберт Вудраф, исполнитель главной роли – Билл Кэмп) и британская (театр «Принт 

Рум», Ноттинг-хилл, Лондон, 2014, режиссер Джеральд Гарутти, исполнитель главной роли – 

Гарри Ллойд). С опорой на рецензии критиков и интервью с создателями спектаклей дается 

сравнительный анализ постановок. Между ними есть немало отличий: в американской версии 

действие переносится в современность, используются технические средства (веб-камера, 

видеопроекции), акцент сделан на второй, «событийной» части повести; в британской версии при 

помощи костюмов и дизайна сцены воссоздан образ XIX века, опорной частью является первая – 

«философская», события второй части повести служат к ней иллюстрацией. При этом обе 

постановки являются одноактными моноспектаклями – а это очень популярный сейчас формат 

театрального представления. Зритель ХХI века ощущает также определенную близость «Записок 

из подполья» в их сценической версии к такому феномену современной сцены как 

документальный театр, основанный на интервью, рассказах, признаниях («свидетельствах»), на 

реальном опыте и жизненных историях реальных людей. Эти особенности постановок, видимо, 

объясняют тот факт, что одно из самых «несценичных» произведений Достоевского оказалось 

востребованным в современном театре. 
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Abstract: The paper focuses on the recent dramatizations of Fyodor Dostoevsky’s novella “Notes 

from Underground” (1864): The Yale Repertory Theater’s production (USA, 2009; adapted by Robert 

Woodraf and Bill Camp, directed by Robert Woodraf, starring Bill Camp), and the 2014 British 

production by Gerald Garutti and Harry Lloyd (directed by Gerald Garutti, starring Harry Lloyd; The 

Print Room Theatre on its new stage – Coronet cinema, Notting Hill, London). Reviews and an interview 

from the theater press were used for the comparative analysis of the productions that differ in many 

aspects yet have much in common. The American adaptation uses anachronisms (camera with which the 

protagonist records his confessions, video projections), the scene shifts to the XXIst century; it is centered 

on the action, i.e. on the events narrated in the second part of the novella, while the first, ‘abstract’ part is 

reduced and used as a prologue. The stage and costume design in the British adaptation recreate 

nineteenth-century atmosphere; an emphasis is made on the first, ‘philosophical’ part of the novella, 

while the events of the second part are used to illustrate the underground man’s confessions and 

reflexions. What they have in common is a similar format: one-man show – solo performance featuring a 

single person telling his story before the audience (an extremely popular genre in modern theater). 

Besides ‘Notes from Underground’ adapted for modern scene obviously correlate with documentary 

theater – or individual-centric theater of witness, based on personal experience and personal confessions. 

It can explain why “Notes from Underground” which seemingly is one of the least apt works for staging, 

is in demand in modern theater. 
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 Судьба наследия Достоевского в западной, в том числе, англо-американской 

культуре ХХ-ХХI вв. остается актуальной темой, заслуживающей самого пристального 

внимания исследователей разной специализации – литературоведов-компаративистов, 

культурологов, искусствоведов, кино-и театроведов и т.д. Среди русских классиков XIX 

века Достоевский в современную эпоху занимает особое положение:  

В то время как романы Ивана Тургенева и Льва Толстого – двух современников и 

литературных соперников Достоевского, при жизни превосходивших его по масштабу и 

известности – теперь практически не покидают пределы академических кругов и почти 

исчезли из сознания наших современников, Достоевский сохраняет свое значение для 

международной читательской аудитории, и его романы по-прежнему читают и 

воспринимают во всем мире как остро современные тексты [Bloshteyn 2007: 3-4].  

Особый характер воздействия Достоевского ощущался уже в эпоху модернизма («Я бы 

ответил любому молодому писателю – “Читайте, что хотите,  только не тратьте время на 

Достоевского. Он – кокаин и морфий современной (modern) литературы”»
1
) – и это 

воздействие сейчас ничуть не потеряло своего магнетизма, который распространяется не 

только на литературу, но и на кинематограф, и на театр. Об этом свидетельствует обилие 

трансмедийных переводов Достоевского – по его произведениями постоянно делаются 

кино- и театральные адаптации (разной степени близости к литературному 

первоисточнику), число которых со временем не убывает. Снимаются фильмы и ставятся 

спектакли даже по столь «неудобному» и на первый взгляд «невыигрышному» для 

драматизаций произведению, как «Записки из подполья».  

В последнее десятилетие в англо-американском театре появились две интересных 

сценических версии повести Достоевского, привлекшие внимание критиков и театральной 

прессы, снискавшие симпатии публики и признанные заметным культурным событием.  

 Американская постановка была подготовлена Йельским репертуарным театром 

(Yale Repertory Theater) – премьера на сцене театра состоялась 20 марта – 11 апреля 2009 

г. Затем, в ноябре 2010 г. спектакль был показан в Нью-Йорке, в Театре Джерома 

Роббинса (Центр искусств Михаила Барышникова)
2
. В основу пьесы был положен текст 

повести в переводе Ричарда Пивера и Ларисы Волохонской [Dostoevsky 1993]. В качестве 

драматургов выступили режиссер спектакля Роберт Вудраф и исполнитель главной роли 

Билл Кэмп.  

                                                           
1
 Эдмунд У. Госс – Андре Жиду. 1926 г. Цит. по: [Phelps 1956: 173]. 

2
 Большой архитектурный комплекс, где помещается Фонд Михаила Барышникова, был открыт в 

2005 г. в Манхэттене. Три верхних этажа занимает Центр искусств Михаила Барышникова.  
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Роберт Вудраф совмещает преподавательскую деятельность в Йельской Школе 

драмы и с режиссерской работой – на 2010 г. им было поставлено более 60 спектаклей в 

разных театрах США (В Театре Линкольн-центра, Бруклинской академии музыки, Театре 

Гатри, оперном театре Сан-Франциско и мн.др.). Вудраф – один из основателей театра 

«Эврика» (Eureka Theater) и крупного театрального фестиваля (Bay Area Playwrights 

Festival, осн. 1976) в Сан-Франциско. Билл Кэмп, лауреат театральных премий Obie и 

Эллиота Нортона
3
 – актер, специализирующийся на классике, участник как 

внебродвейских («Долгий день уходит в ночь»), так и бродвейских («Святая Иоанна», 

«Дом, где разбиваются сердца») постановок; известен он и как киноактер («Великий 

Гэтсби», «Закон и порядок»)
4
.  

Рецензент New York Times назвал главным достижением спектакля «идеальный 

союз человека и средств коммуникации» (“perfect marriage of a man and a medium”) 

[Brantley 2010]. В постановке используется «анахронизм» – мини-видеокамера, при 

помощи которой подпольный герой, «один из наиболее токсичных персонажей 

литературной классики XIX века» занимается «бродкастингом самого себя» (“Underground 

man, broadcast yourself!”) [Brantley 2010] – записывает на видео свои душераздирающие 

признания. Эта камера – средство, при помощи которой один из самых «ненадежных 

повествователей» мировой литературы пытается убедить, завоевать, подчинить себе 

невидимую аудиторию. Движение камеры – важная составляющая спектакля: в ее 

объектив попадают стены и пол убогой, грязной квартиры, окошко, в котором виднеется 

снег и прочие детали мира, в котором обитает подпольный, – убогая комната, казенные 

коридоры, офис, окружающие люди, кажущиеся безликими механическими куклами. 

Через внешний мир раскрывается внутренний мир героя Достоевского – и этот мир 

проецируется вовне. 

Видеопроекции, которые стали почти обязательным элементом современного 

театра, в этой постановке действительно несут важную смысловую нагрузку. Уже в 

начальной сцене, когда Билл Кэмп произносит знаменитые первые слова – «Я человек 

больной... Я злой человек. Непривлекательный я человек…» – на заднике сцены возникает 

проекция: гигантское улыбающееся, что-то бормочущее лицо. Создается шокирующий 

контраст между этим бестелесным призраком (воплощающим, очевидно, «персону», 

                                                           
3
 Obie Award (сокр. от Off-Broadway Theater Awards) – ежегодная театральная премия за 

внебродвейские постановки, учрежденная в 1956 г. Ежегодная театральная премия Эллиота 

Нортона присуждается Ассоциацией театральных критиков Бостона.  
4
 Подробнее о Роберте Вудрафе и Билле Кэмпе см. напр. публикацию в газете Йельского ун-та 

[YaleNews 2009]. 
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социальную «маску») – и крошечным на его фоне персонажем (материализация понятия 

«маленький человек») – жалким существом, притулившимся со своей крошечной 

видеокамерой за старым столом. 

Видеопроекции создают кафкианский эффект – что характерно для почерка Р. 

Вудрафа, с его авангардным, экспрессионистским стилем. Экспрессионистская техника с 

налетом натуралистичности, некоторой вычурности (бурная жестикуляция, сменяющаяся 

обездвиженностью, «каталепсией») характерна и для игры Билла Кэпма, который 

стремится представить «анатомию больной души» героя: порочный круг навязчивых 

мыслей, компульсивное самоуничижение – и его оборотная сторона, комплекс 

превосходства.  

«Кэмп обладает впечатляющей внешностью, физически силен, наделен звучным 

голосом, глубоким, с темным тембром, излучает мощную, порой устрашающую энергию» 

[Harrington 2010]. Его подпольный человек - помесь философа, эксгибициониста, шута и 

нервнобольного. Его пластика подчеркивает контраст между патологическим внутренним 

миром персонажа (тревожность, комплексы, навязчивые идеи) – и социальной маской 

вежливости и корректности (контраст, заданный в постановке с первой минуты). Кэмп 

жестикулирует, словно дирижирует оркестром, порой демонстрирует балетные па – и 

гротескную «американскую» улыбку. В те моменты, когда Кэмп пускает в ход всю свою 

бешеную, взрывную энергию, его герой кажется буйно помешанным. Патологическое 

впечатление оставляет и контраст между этими всплесками страсти – и моментами 

ледяного равнодушия. Так, в ответ на проявление чувств со стороны Лизы (в исполнении 

Меррит Дженсон), он яростно набрасывается на нее – а после изнасилования 

демонстрирует холодность, бездушие, полностью игнорирует ее.  

Меррит Дженсон ярко играет в двух запоминающихся сценах: выслушав мрачные 

пророчества подпольного человека об ее дальнейшей судьбе, она до крови режет себе 

руку – и с забинтованной рукой потом является в жилище подпольного. Второй эпизод – 

сцена изнасилования (отсутствующая у Достоевского): герой опрокидывает Лизу на стол, 

затем следует ожесточенная, изнурительная борьба. 

Роль других актеров – весьма скромная: школьные товарищи героя, с которыми он 

встречается на совместном обеде (“party”), хозяйка борделя, проститутки – все они 

воспринимаются как элемент декораций наряду с коридорами, убогой мебелью и узкими 

комнатами.  Рецензент Stage and Cinema, подробно останавливаясь на сцене встречи 
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школьных товарищей, подчеркивает, что вызывающе интимный характер этого эпизода 

(все участники «вечеринки» сидят очень близко друг другу, что-то шепчут друг другу на 

ухо, целуются, обнимаются, запускают руки друг другу под одежду) и безликость 

одноклассников героя только подчеркивают отчужденность, полное одиночество 

подпольного.  

Британская постановка по мотивам повести была подготовлена в феврале 2014 г. в 

Париже в музее Делакруа; премьера состоялась в октябре 2014 г. в Лондоне на сцене 

театра Print Room, который открыл этим мрачным дебютом свой первый сезон на новом 

месте – в помещении старого кинотеатра “Coronet” (Ноттинг-хилл), где сохраняется дух и 

атмосфера викторианской эпохи. Драматургом и режиссером спектакля стал Джеральд 

Гарутти, роль подпольного героя сыграл Гарри Ллойд – выпускник Оксфорда, равно 

успешно выступающий как в классическом репертуаре (включая шекспировские 

постановки и экранизации), так и в массовом коммерческом кино (Ллойд стал широко 

известен, сыграв роль Визериса Таргариена в сериале «Игра престолов»). Событие 

привлекло внимание многих театральных критиков, пишущих для уважаемых изданий – 

The Guardian [Billington 2014], The Times [Maxwell 2014], Evening Standard [Hitchings 2014] 

и др.  

Спектакль, представляющий собой семидесятиминутный монолог, получил у 

театральных рецензентов очень высокую оценку (четыре звезды из пяти возможных). 

Большинство публикаций посвящены исключительно работе Гарри Ллойда – и это 

неудивительно, поскольку речь идет о моноспектакле (one-man show). Как и в случае с 

американской постановкой, рецензенты отмечают харизму актера, его умение заворожить 

публику, удерживать ее внимание (главный залог успеха в таком жанре), энергичную, 

взрывную, яркую игру, прекрасное владение жестикуляцией, мимикой, интонацией и 

тембром голоса, психологическую убедительность в изображении резкой смены 

настроений – чередование приступов маниакального воодушевления и безразличия, 

холодности, подавленности.  

В театре одного актера все ложится на плечи исполнителя, и Ллойд выдерживает это 

напряжение. Маниакальная улыбка, конвульсивная жестикуляция, которыми он 

«приветствует» входящих в зал зрителей – и подозрительный взгляд параноика, 

устремленный на публику. Перед ней он изливает душу, создавая убедительный портрет 

противоречивого, болезненно чувствительного человека, который не переносит, когда его 

не замечают, но при этом неспособен поддерживать отношения с людьми. Он то 

злобствует, то пресмыкается, то завидует, то смотрит на всех свысока. В свою трактовку 
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этого персонажа, с его острой паранойей и отвращением к самому себе, Ллойд добавляет 

толику абсурдизма и черного юмора… Взлохмаченный, в поношенной одежде, с рукой на 

перевязи, Ллойд играет законченного социопата, одержимого мазохистской жаждой 

саморазрушения [Dowden 2014] 

 Помимо показа психологии (а точнее, психопатологии») героя, важна и социальная  

оставляющая: персонаж пьесы – это «бросивший карьеру и выпавший из профессии 

мелкий служащий, спрятавшийся от всех в подполье, где он изрыгает злобное презрение к 

почтенному обществу, которое не способно его по достоинству оценить» [Dowden 2014].  

 Как и в американской постановке, спектакль Гарутти и Ллойда вызывает 

ассоциации с кафкианским миром, абсурдизмом и экзистенциализмом:  

Ллойд со всклокоченной бородой, скорчившийся в старом, разваливающемся кресле, с 

демонической улыбкой начинает свой яростный монолог, открывая душу умного 

болезненно раздражительного невротика, спрятавшегося от мира в своем добровольном 

изгнании. Маниакальная ажитация Ллойда напоминает и Кафку, и героев Беккета. 

замкнувшихся в своем отчаянии, в своем герметично закупоренном мире. Ллойд, 

прекрасно владеющий искусством воплощать антигероев современной драмы, на 

протяжении 70 минут держит зрителя в напряжении, открывая бездны страдания и 

наслаждения - экстаз ненависти и отвращения к самому себе [Billington 2014]. 

Между двумя постановками – американской и британской – действительно немало 

общего, но есть и существенные отличия. Если Вудраф и Кэмп активно использовали 

современные технические средства и осовременивали героя и сюжет с помощью дизайна 

сцены и костюмов (герой Билла Кэмпа – бывший офисный служащий, человек конца ХХ – 

начала ХХI века), то Гарутти и Ллойд прибегают к подчеркнутому ретро-стилю: в 

комнатенке подпольного человека пол усыпан книгами; герой сидит в старом, 

обшарпанном кресле, кутается в плед, одежда воссоздает облик разночинцев или бедных 

студентов (сорочка с закатанными рукавами, старенькая жилетка, галстух, штаны из 

темной ткани). Единственный анахронизм – торшер в стиле шестидесятых годов ХХ века. 

При этом, сохраняя в целом  антураж и дух эпохи Достоевского, драматург принял 

решение использовать кросс-культурный пересказ эпизода с обедом школьных 

товарищей. Этот ход критики  сочли немотивированным:  

Кажется странным решение Ллойда и Гарутти, драматургов и режиссера, включить в пьесу 

английский контекст. У Достоевского друзья вместе с нежеланным гостем [подпольным 

героем. – О.П.] собираются, чтобы устроить проводы Зернова, уезжающего из Санкт-
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Петербурга в русскую провинцию, в то время как герой Ллойда отправляется на вечеринку 

в честь некоего Бриггстока, отбывающего не куда-нибудь, а в Гонконг. Это придает очень 

странный местный акцент произведению, которое, как почти всегда у Достоевского, 

позволяет вдохнуть промозглый воздух коротких зимних дней северной русской столицы 

[Birchenough 2014].  

Дж. Гарутти объясняет такое решение тем, что воспринял Достоевского как абсолютно 

современного автора:  

Когда я читал повесть, мне не показалось что она про XIX век – она актуальна сейчас. 

Подпольный – современный человек с его фобиями, депрессией и манией, тревожностью, 

неспособностью переварить огромное море информации и перейти от размышлений к 

действию [MacGovern 2014]
 5
. 

Театральное обозрение The Theatre Times опубликовало большое, содержательное 

интервью с Джеральдом Гарутти и Гарри Ллойдом, в котором создатели постановки 

рассказали о своем понимании повести Достоевского и о творческой работе над 

инсценировкой и спектаклем. Гарри Ллойд говорил об усилиях, которые ему 

потребовалось приложить, чтобы вникнуть в книгу Достоевского - «завораживающую, 

напряженную, насыщенную, полную противоречий» [MacGovern 2014]. Обсуждая 

трудности инсценировки «Записок» – сложнейшего многоуровневого текста, в котором 

отсутствует сюжет (нет «истории», которую можно сыграть на сцене), и режиссер, и актер 

сошлись во мнении, что «ключевым моментом было показать всю сложность, прояснять, 

но не упрощать» (to show the complexity, to clarify but not to simplify): «Как отыскать 

историю там, где ее нет? Мы постоянно колебались, переходя от философской к 

повествовательной части повести – и обратно, стараясь найти свой путь между ними».  

 В американской постановке первая «философская» часть играет роль вводную, 

подготовительную, основное место в инсценировке (и по времени, и по значимости) 

занимает показ на сцене событий второй части повести. В британской постановке решение 

было обратным: события второй части играют подчиненную роль, выступая в качестве 

«иллюстраций» к характеру персонажа, его философии.  

Говоря о характере, внутреннем мире и философии персонажа, создатели спектакля 

перебирают стандартный набор элементов, образующих западный контекст восприятия 

Достоевского: русский классик, знаток «больной души» как один из первых 

экзистенциалистов; линия, идущая от Кьеркегора к Камю; абсурдизм; фрейдизм; Кафка 

                                                           
5
 Далее все цитаты из интервью даются по этому источнику. 
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(«насекомое» из новеллы «Превращение»). Из оригинальных ассоциаций – мистер Бин, 

Вуди Аллен и «Твин Пикс» Дэвида Линча, откуда в постановку Гарутти «приехало» 

старое кресло:  

Подполье – это воображаемый мир, как мир «Твин Пикс» Дэвида Линча, там есть похожий 

образ – старое кресло в странной комнате, в ином мире. Мы находимся в психологической 

реальности, а не в реальном мире….  

Что касается Вуди Аллена, то его имя упомянула интервьюер – в контексте, 

который кажется неожиданным лишь на первый взгляд. Для воссоздания 

«психологической реальности» книги, мыши, старое кресло – только подспорья. 

Основным средством стал драматический монолог, на котором держится весь спектакль. 

Работая над созданием образа парадоксалиста, Ллойд оказался перед проблемой – как 

структурировать монолог, как добиться того, чтобы семьдесят минут зритель смотрел и 

слушал на одном дыхании? Нужно было время от времени «встряхивать» аудиторию, 

удивлять ее – в ход шли неожиданные выходки, резкие повороты: то взрыв эмоций, то 

жестикуляция, то интеллектуальные парадоксы, то скачки настроения от ярости к 

умилению, от жестокости к сочувствию. Здесь и вспомнился комический дар Вуди 

Аллена, «большого поклонника Достоевского». 

Всю первую часть я сижу в кресле. В какой-то момент стало ясно, что герою пора встать – 

но надо было решить, зачем? Налить себе чаю? Ударить кулаком о стену?... Внезапно все 

ожило, пришло в движение, и возник момент клоунады (clownish performance) – по 

необходимости, а не как часть великого замысла. […] … публика порой смеется – и иногда 

я это поощряю, а иногда приходится ее сдерживать… Здесь есть элементы водевиля, 

комической пантомимы: беготня по комнате, прыжки вокруг торшера. Но это комедия, 

включающая саморефлексию.  

 

Смех работает и как форма разрядки, и как средство остранения – и как одна из 

форм идентификации зрителя с происходящим на сцене. Важную роль комического у 

Достоевского подчеркивает Дж. Гарутти:  
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У Достоевского имидж большого серьезного, всегда торжественного русского писателя, но 

это не так, Достоевский может быть странным, хитроумным. Торжественность присуща 

Толстому. А у Достоевского масса смешного. Например, бабушка в «Игроке», которая 

рушит все надежды семьи – она ходячее бедствие, но она такая смешная! […] Вы 

упомянули еврейский юмор [Вуди Аллена. – О.П.] – может быть, и есть связь с тем, что 

происходит здесь, на кошмарном товарищеском обеде, когда ситуация становится все 

смешней, и публика смеется, не переставая… Это так и в британском юморе – комедия 

положений. Как у мистера Бина в сериале, когда все идет от плохого к худшему. 

Примечательно, что на важности сохранять и подчеркивать комическое начало у 

Достоевского настаивают и Ричард Пивер с Ларисой Волохонской (чей перевод 

использовался Дж. Гарутти для инсценировки): 

Ричард Пивер говорит [критикуя существующие переводы. – О.П.]: «Теряется 

великолепный юмор Достоевского. “Божественная комедия” – творение на религиозную 

тему, но в нем есть и смешное, есть комические моменты. То же самое и у Достоевского: 

вдруг начинается комедия – в тот момент, когда этого ждешь меньше всего…» Лариса 

соглашается: «Переводчики часто ищут пресловутое русское мирочувствование и 

обнаруживают его: мрак, одержимость, мистический гений. Все это действительно так. Но 

есть также и легкость, христианская радость и легкость» [Remnick 2007]. 

 

Размышляя о «русской душе», Джеральд Гарутти считает главным ее свойством 

парадоксальность: «Мне надо было объять и соединить все эти парадоксы, рассыпанные 

по всей повести, – “я безумен – я нормален, это нелогично – но я ненавижу логику” и 

т.д.».  

Учитывая сложность материала, Гарутти подчеркивает, что главным залогом 

успешной постановки был выбор исполнителя:  

 

Для этой пьесы нужен умный актер. Актер с мозгами. Ключ к успеху – показать сложность 

человека, прояснить характер – не упрощая его. И тут нельзя полагаться на внезапные 

приливы энергии, на вдохновение. Все должно быть продумано, иначе будет скука и 

невнятица. И все должно быть органично, никакой натянутости искусственности. 

 

 В обеих постановках, и американской,  и британской, монолог – самое мощное 

средство для погружения в бездны внутреннего мира героя. Прочие элементы – 

декорации, актеры второго плана, технические средства – служат лишь для 
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кратковременного переключения внимания, разрядки напряжения и в конечном итоге 

лишь подчеркивают одиночество, полную изоляцию главного персонажа. Публике также 

отводится пассивная роль: в обоих случаях режиссеры и актеры, работающие в эру 

иммерсивного театра, пытались строить спектакль через налаживание контакта с 

аудиторией – но в итоге отказались от этой идеи. В обоих случаях актер игнорирует 

аудиторию: ее словно бы нет. Сцена – это подполье, закрытое пространство, где персонаж 

говорит сам с собой. То, что в реальности актер чувствует аудиторию, что идет обмен 

энергией между сценой и залом, – это закулисная сторона работы, скрытая от публики.  

Обе постановки являются одноактными моноспектаклями – а это очень 

популярный сейчас формат театрального представления. Зритель XXI века ощущает также 

определенную близость «Записок из подполья» в их сценической версии к такому 

феномену современной сцены как документальный театр, основанный на интервью, 

рассказах, признаниях, свидетельствах, на реальном опыте и жизненных историях 

реальных людей. Тот факт, что одно из самых «несценичных» произведений Достоевского 

оказалось востребованным в современном театре, – это вовсе не случайность.  
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