
 

 

Премьера "Эрика XIV": экс-министр в роли короля и вместо 

Остапа Ступки (фото)  
В Киеве показали спектакль про короля-шизофреника 

  
Проиграть слай дшоу 

Фото: Юлия Вебер. 

В Киеве на сцене театра им. Франко состоялась премьера спектакля, который планировали 

поставить еще при жизни Богдана Ступки. Речь идет о постановке режиссера Станислава 

Моисеева "Эрик XIV" по пьесе шведского драматурга Августа Стриндберга. Главную роль в 

спектакле сыграл экс-министр культуры (он пробыл на посту 9 месяцев, с 27 февраля по 2 

декабря 2014 года), не так давно ставший народным артистом Украины, Евгений Нищук. 

Причем в спектакль он был введен в кратчайшие сроки — за полтора месяца до премьеры. 

Ранее эту роль репетировал Остап Ступка, который неожиданно выбыл из проекта. "Мы 

говорили с Остапом, никакой обиды между нами нет. Он сам решил оставить этот 

спектакль", — говорит Нищук, чья жена, к слову, родная сестра бывшей супруги Остапа, 

Ирины. 

В спектакле рассказывается о нескольких годах правления короля Эрика XIV, которого 

историки иногда называют "шведским Иваном Грозным", настолько он был жесток. 

Некоторые историки предполагают, что король Эрик XIV был болен шизофренией. "Наш 

спектакль — наглядный пример того, что может случиться со страной, у руководства которой 

находится человек с психическими расстройствами", — говорит режиссер Станислав 

Моисеев. "Я играл человека, который в течение двух минут мог сменить четыре состояния, 

от чувства безумной нежности до нереальной жестокости, — говорит исполнитель главной 

роли Евгений Нищук. — Накануне премьеры, к слову, я встречался с архиепископом 
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Любомиром Гузаром, который сказал, что благодаря сыгранному мной персонажу зрители 

смогут лучше отличить, где добро, а где зло". Уже после спектакля Евгений признался нам, 

что это одна из самых сложных ролей в его карьере. 

Что любопытно, художники по костюмам отказались следовать прямой исторической 

достоверности — король XVI столетия расхаживает в косухе и галифе, а солдаты — в 

современном камуфляже. Друга короля, прокурора, сыграл народный артист Украины 

Алексей Богданович, который, судя по всему, сам бы был не прочь исполнить роль тирана у 

власти. "В труппе театра я работаю уже 31 год, и только дважды играл короля. Хотя все 

почему-то думают, что я только их и играю", — смеется актер. Мнения зрителей после 

спектакля разделились: одни были в восторге от актерского дуэта Нищука и Богдановича, 

другие сетовали на мрачность самой темы. Следующий показ состоится 12 мая (билеты от 

20 и до 200 грн). 
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