
Среди музыкальных клоунов наибольший 
успех имел дуэт Бим-Бом. Создателя 

дуэта Ивана Радунского цирк привлекал с 
детства. После окончания четырехклассно
го училища в Петербурге он поступил уче
ником к золотых дел мастеру, а в свобод
ное время мастерил необычные музыкаль
ные инструменты. Это были бутылки, цве
точные горшки, березовые поленья, изда
вавшие вполне музыкальные звуки. 

Из-за его увлечения в семье начались 
скандалы и молодого Радунского отправи
ли в Одессу. Здесь и состоялся его артис
тический дебют: в саду при местном пив
ном заводе он играл на различных инстру
ментах, танцевал и рассказывал анекдоты. 

Потом были выступления в пригоро
дах Одессы, бродячая цирковая труппа, 
музыкально-эксцентрические номера в трак
тирах и балаганах. Все это послужило су
ровой, но хорошей школой молодому ар
тисту. 

Вернувшись после странствий в Пе
тербург, Радунский продолжал свои выступ

ления, готовил и репетировал новые номе
ра. Но работа соло-клоуна, играющего на 
разного рода эксцентрических музыкальных 
инструментах, уже не удовлетворяла артиста. 
Радунский понимал, что его номерам недо
ставало остроты и злободневности. Таким 
острым оружием, по его мнению, была би
чующая и разящая сатира. А чтобы с успе
хом донести до публики актуальные и зло
бодневные темы, нужно создать разговор
но-музыкальный клоунский дуэт. 

Радунский решил сделать такой номер 
и стал подыскивать подходящего партнера. 
Задача была трудная, ведь партнер должен 
был быть не просто музыкантом, а владеть 
разными инструментами и вообще быть 
культурным человеком. 

Как это часто бывает, Радунскому 
помог случай. Однажды он зашел в шляп
ный магазин на Невском проспекте. Его 
обслуживал молодой приказчик и, узнав, 
что Радунский артист, поведал ему о своем 
увлечении музыкой и страстном желании 
стать артистом. Выяснилось, что этот мо-
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лодой человек — обрусевший итальянец 
Феликс Кортези — играет на мандолине, 
гитаре, концертино и трубе и обладает не
плохим лирическим тенором. 

Радунский предложил Кортези рабо
тать с ним в номере «музыкальные клоу
ны». По характеру номера Кортези должен 
был изображать комика (Рыжего), а Ра
дунский — резонера (Белого). После двух-
трех репетиций Кортези, помимо музыкаль
ных качеств, продемонстрировал обладание 
исключительным природным юмором. 

Когда после усиленных репетиций но
мер был готов, новые друзья получили ан
гажемент в Тамбов, в цирк Труцци. 

Первое же выступление показало, что 
их музыкальная клоунада пришлась зрите
лю по вкусу. Номер не походил на обыч
ные клоунские антре с неизбежными по
щечинами, падениями, обливанием водой и 
другими трюками. Артисты постарались 
облагородить его, поднять его культурный 
уровень. Они отказались от уродливых ма
сок и шаблонных костюмов Белого и Ры
жего клоунов и выходили на арену почти 
без грима, без париков, в одинаковых шел
ковых клоунских костюмах. 

Постепенно Радунский и Кортези на
чали вводить в номер злободневные шутки 

и обыгрывать работу с музыкальными ин
струментами диалогами и разговорными 
сценками. Таким образом, в цирке созда
вался новый жанр — разговорно-музыкаль
ная клоунада и новый дуэт Бим-Бом, где 
Радунский был Бимом, а Кортези — Бо-
мом. 

Имя Бим-Бом становилось популяр
ным в Петербурге, и их номера проходили 
с неизменным успехом у публики. Но этот 
успех достигался постоянной работой, со
вершенствованием мастерства. Артисты час
то вводили в номер новые элементы, до
полняли музыкальные номера диалогами на 
злободневные темы. Бим-Бом снискали 
популярность и тем, что говорили на пра
вильном русском языке, в то время как 
большинство клоунов коверкало русский 
язык. 

Артисты пользовались каждым свобод
ным от работы часом для репетиций и изо
бретения новых музыкальных инструмен
тов, для сочинения и разучивания диало
гов. Вся работа по разговорной части но
мера легла на Радунского. Он подбирал 
материалы из газет и юмористических жур
налов, а чаще всего сам сочинял сатиричес
кие и юмористические сценки. 



Что же представлял собой в то время 
дуэт Бим-Бом? Чем они отличались от 
других многочисленных клоунов? 

Как уже говорилось выше, артисты вы
ходили на манеж в одинаковых клоунских 
балахонах, слегка прибелив лица. Кортези, 
как комик, слегка чернил кончик носа, что 
придавало его физиономии лукавое и на
смешливое выражение. 

Номер начинался с музыкального ис
полнения, например артисты играли на по
добранных по размерам и тональности ско
вородах. Иногда они играли на скрипках, 
одновременно карабкаясь друг на друга, 
перекатываясь друг через друга и делая 
акробатические прыжки. Была также у кло
нов метла, на которой они играли, как на 
виолончели. Струны натягивались на мет
лу, а резонатор заменял бычий пузырь. 
Успех имела «игра» на дровах или на обык
новенной пиле, по которой водили скри
пичным смычком. Специально подобранные 
камни, по которым били молоточками, за
меняли ксилофон. В музыкальные инстру
менты превращались колокольчики и бу
бенчики, подобранные по тонам. Своеоб
разным музыкальным инструментом была 
даже визитная карточка, издававшая тон
кий пискливый звук, когда по ней прово
дили пальцами. 

Эксцентрический инструмент должен 
был быть неожиданным для публики, и в 
то же время изготовлен из материала, хо
рошо ей знакомого. Поэтому публика всег
да хорошо принимала игру на метле и бу
тылках: ей сразу становилась ясна вся слож
ность исполнения. 

Так, с особым успехом Бим-Бом ис
полняли на двух метлах романс М.И.Глин
ки «Не искушай меня без нужды», а на 
двух пилах — арию Надира из оперы Бизе 
«Искатели жемчуга». 

Десятки самых разнообразных, часто 
невероятных инструментов, прошли через 
руки Радунского и Кортези и играли они 
на них так, что даже тонкие ценители и 
знатоки музыки оставались довольны. Иног
да на своих удивительных инструментах они 
исполняли сложные музыкальные произве
дения композиторов-классиков. Кроме того, 
в перерывах между музыкальными номера
ми они разыгрывали злободневные шутки 

на внутренние и международные темы. Они 
смеялись над полицией, над преклонением 
перед всем иностранным, над модой и обы
чаями светского общества. Это нравилось 
простой публике и приносило Бим-Бому за
служенный успех. 

Но в 1898 году, когда Бим-Бом гас
тролировал в Астрахани, случилась траге
дия: Кортези утонул в реке. После этого 
Радунский пробовал выступать один, по
том вместе со своей женой и женой погиб
шего партнера, но неудачно. 

В Варшаве в цирке Чинизелли Радун
ский познакомился с коверным клоуном Ме
числавом Станевским. Станевский, хороший 
комик, остроумный пародист, сразу понра
вился Радунскому. А когда выяснилось, что 
он хорошо играет на нескольких музыкаль
ных инструментах, Радунский тут же пред
ложил ему стать партнером в номере. 

Сначала они продолжали играть ста
рые номера, но постепенно они стали заме
чать, что особым успехом у публики поль
зуются разговорные сценки со злободнев
ными шутками. А так как Станевский был 
хорошим юмористом, то таких шуток в но
мерах становилось все больше. Артисты 
также решили петь на арене куплеты. Это 
был большой риск, ведь до них этого никто 
не делал. 

Теперь выступления Бим-Бом стали 
соединением музыки, разговора и пения, 
акробатика ушла из них. В начале номера 
они исполняли диалог на злободневные 
темы, потом переходили к своим эксцен
трическим музыкальным инструментам, а в 
конце пели куплеты. 

Изменились и маски Бим-Бома. Если 
Радунский по-прежнему выходил в клоун
ском костюме, то Станевский появлялся в 
ультрамодном смокинге, в цилиндре, на
детом слегка набекрень, с огромной хри
зантемой в петлице. Радунский изображал 
человека, сохранившего многие детские чер
ты, а Станевский представлял самоуверен
ного баловня. На этом различии артисты и 
строили свои номера. Кроме того, Станев
ский так весело и заразительно смеялся, 
что его смех даже был записан на граммо
фонные пластинки. Поэтому неудивитель
но, что вслед за ним начинал хохотать весь 
цирк. 


