
 

Главная / НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ / Не отмоешь кровавые руки 

28.04.2015 , № 60 от 28 апреля 2015 г.  

 

На сцене столичного театра имени Франко на днях отыграли 

премьеру спектакля по пьесе шведского писателя Августа 

Стринберга «Эрик XIV». Подобно историческим хроникам 

Шекспира постановка прозвучала на редкость современно. 

 

Театр шел к этому спектаклю несколько лет. По признанию режиссера 

Станислава Моисеева, идея постановки «Эрика XIV» возникла в разговорах с Богданом Ступкой. Начинать 

приходилось почти с нуля – пьеса не имела сценической истории в Украине.  

В основе сюжета лежит история жизни и правления реальной личности –сына основателя шведской 

королевской династии Густава Васи Эрика XIV. Это один из самых ярких и трагических персонажей шведской 

истории, странная и эксцентрическая фигура, человек крайне подозрительный и склонный к неожиданным 

решениям. Он правил недолго – с 1560 по 1568 год. С каждым годом правления  болезненная 

подозрительность короля и его жестокость усиливались. Это отмечают историки. Если в 1562 году при 

шведском дворе произошла только одна смертная казнь, то в  

1563-м  – уже 50, а в октябре 1567-го казнили 230 человек. Однажды Эрик приказал казнить целый гарнизон 

солдат за то, что сдали крепость датчанам. За кровавые расправы над придворными Эрика XIV сравнивали 

с царем Иваном Грозным, который в то время правил в Москве. 

Принято считать, что Эрик XIV страдал параноидной шизофренией. Отсюда подозрительность, склонность 

искать заговоры вокруг себя. Эрик стремился закрепить власть всеми силами. А чтобы усилить свое влияние, 

так сказать, на международной арене, он искал выгодный брак с какой-то из достойных европейских 

принцесс. Эрик посватался к Елизавете Тюдор, будущей английской королеве, причем при наличии 

официальной любовницы, у которой от  него было двое детей. Но королю можно все. Хотя не всех 

устраивает поведение самодержца. С неугодными он жестоко расправляется. Однако в финале Эрик 

повержен своими соперниками. Согласно историческим хроникам, около десяти лет он провел в заточении и 

в конце концов там же был отравлен. 

Зритель привык к тому, что спектакль  – посыл в сегодняшнее время. Он ищет соответствие между 

историческими фактами и свежайшей украинской историей и находит их. Соответствий предостаточно. Те же 

противоречия между королем (читай президентом) и риксдагом (парламентом).  Те же расправы над 

неугодными. Некоторые высказывания (например, «братоубийственные войны в этой стране еще не 

закончены») также о нас. 

Пьеса  получилась не холодной иллюстрацией исторического сюжета с холодными схематическими 

персонажами. Главные исполнители – Евгений Нищук (Эрик), Алексей Богданович (Йорган), Татьяна 

Шляхова  (Карин) – работают на пределе, как говорится, проживают роль и выглядят в конце спектаклями 

изможденными, словно после марафонского забега. 

Главная тема, на которой сосредоточили внимание постановщики во главе со Станиславом Моисеевым, – 

человек и власть. Какие перемены происходят в человеке, когда он обретает власть? Что представляет 

собой искушение властью? Как далеко в своих антигуманных действиях может зайти облеченный властью 

человек ради ее сохранения?  

Неужели нельзя взять в руки правосудие, не испачкав их в крови, и можно ли их отмыть? В одной из 

натуралистических сцен эта процедура, от которой все холодеет внутри, представлена именно так – как 

мучительная, но обреченная на фиаско попытка. 

Спектакль – словно сгусток тревожной энергии. Музыкальное оформление (тревожные рваные аккорды 

тяжелого рока), свет, пульсирующий временами, как на танцполах ночных клубов, – все подчеркивает 

нестабильность и напряжение, конца которому не видать. Как подтверждение этому – один из последних 

диалогов пьесы. На вопрос наивной девочки,  скоро ли  все кончится, один из героев отвечает: нет, дорогое 

дитя, борьба не кончается – никогда! 

На смену одним правителям, оказавшимся в финале наедине с совестью у бездны пустоты и крайнего 

отчаяния, придут другие и будут цепляться за власть до последнего. И ничто не пугает: ни мнение народа, ни 

боязнь расправы, ни перспектива оказаться на сковородке в преисподней. «Мы перестали бояться и Бога, и 

дьявола», – говорит прозревший Эрик. 
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