Ц А Р Ь К О В Владимир Андреевич (р. 15.1.1963),
жонглёр. Окончил ГУЦЭИ в 1982. Ученик
Ф. Земцева. Выступал в номере «Жонглёры на
моноциклах» (рук. Д. Кесеян). В годы учёбы Ц.
готовился к работе солиста-жонглёра с ориги
нальным реквизитом — эластичными пластмас
совыми обручами, к-рые способны легко и вы
соко отскакивать от земли. Эту идею Ц. осуще
ствил в 1984, создав в содружестве с реж.
В. Гнеушевым сольный номер «Красный Арле
кин». Резкое меловое лицо Арлекина, его фигу
ра, затянутая в красное трико, нервная пластика
движений вызывают ассоциации с образами
бродячих акробатов П. Пикассо. Персонаж Ц. —
это человек-автомат, живущий в ритме элект
ронной музыки в стиле «брейк-данс». Образу
Арлекина соответствует новаторская техника
жонглирования обручами. Ц. бросает их в сто
рону, вперёд, назад, но, отскочив от манежа,
они точно возвращаются в руки к артисту. В дру
гих комбинациях Ц. отбивает обручи ладонями,
ступнями, грудью и даже спиной, успевая при
этом исполнить разнообразные акробатич. и пластич. эволюции. Лауреат Междунар. фестиваля
в Париже «Цирк — завтра» (1986, Золотая ме
даль). С 1989 Ц. работает в зарубежных цирках.
Лит.: К о ш к и н В., Летающие тарелки, М, 1994, с.
186, 187.
В. В. Кошкин.
ЦЕНТРАЛЬНАЯ СТУДИЯ ЦИРКОВОГО ИС
К У С С Т В А , см. ст. Центр циркового искусства.
ЦЕНТРАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАР
С Т В Е Н Н Ы М И Ц И Р К А М И (ЦУГЦ), орган, ру
ководивший цирками в Р С Ф С Р в 1922-31. Со
здан на базе Секции цирка при Театр, отделе
Наркомпроса Р С Ф С Р как хозрасчётный цирко
вой трест. Первоначально в него входили 2 моек,
цирка; с 1923 — цирки в Нижнем Новгороде, Ро
стове-на-Дону, Киеве, Орле, Ленинграде, Каза
ни, Иваново-Вознесенске, Твери, Туле, Самаре,
Харькове, Одессе, Воронеже и др. В 1922-26
ЦУГЦ возглавляла коллегия (Н. Рукавишнико
ва — пред., А. Данкман — зам. пред., Ф. Дарле,
А. Розовская, В. Труцци и др.), с 1926 управля
ющий — Данкман. С 1927 при ЦУГЦ в качестве
совещат. органа действовал худ.-полит. совет.

Лит.: К у з н е ц о в Е., Цирк, М.-Л., 1931; его же,
Арена и люди сов. цирка, Л.—М., 1947; Дмит
р и е в Ю., Сов. цирк, М., 1963.
Ц Е Н Т Р Ц И Р К О В О Г О И С К У С С Т В А (ЦЦИ),
творч. многопрофильное, экспериментальное
подразделение Росгосцирка, орг. в Москве в
1947 в системе ЦУГЦ (с 1957 в Союзгосцир
ке). Первоначально — Центр, студия циркового
иск-ва, в 1973 реорганизована во Всес. дирек
цию по подготовке цирковых программ, аттрак
ционов и номеров, с 1992 — совр. название.
Универсальное здание центра располагает ме
ханическими и пошивочными мастерскими,
спорт, и репетиционными залами и цирковым
манежем с местами для зрителей и куполом вы
сотой более 22 м. В Ц Ц И создаются новые но
мера, аттракционы, программы, формируются
коллективы, ведётся подготовка к междунар.
конкурсам и зарубежным гастролям, экспери
ментальная работа во всех цирковых жанрах,
разрабатывается новая цирковая аппаратура,
изучается опыт мастеров отеч. цирка, принима
ются сценарии, муз. и худ. оформление и др.
В «мастер-классах» артисты занимаются пла
стикой, хореографией, эксцентрич. танцем.
При Ц Ц И создана библиотека, видеотека, фо
нотека. Работают 6 творч. мастерских, к-рые
возглавляют гл. реж.: С. Уральский (спортив
но-акробатическая), Ю. Ермолаев (дрессура и
конный цирк), Д. Бегак (пластический цирк),
А. Шабанов (детский цирк), Ю. Дроздов (клоу
нада, муз. эксцентрика и иллюзия), Л. Ситов
(цирковые коллективы и стабильные програм
мы). В 1991—95 работала мастерская по созда
нию экспериментальных номеров п/р В. Гнеу
шева.
На базе Ц Ц И созданы: аттракционы П. Маяцкого и М. Туганова (1953), В. Филатова и
А. Шага (1954), Э. Кио (1955), А. Буслаева
(1957), Ю. Дурова (1958), А. Сокола (1959),
3. Тарасовой, М. Назаровой и Г. Новака (1962),
«Цирк на льду» (1964), «Цирк на воде» (1967),
«Тигры» п/р Н. Павленко (1989), воздушные ат
тракционы «Журавли» п/р В. Головко (1990) и
«Икарийцы-вольтижёры» п/р С. Борзова (1994),
«Акробаты на скейтборде» п/р А. Калинина
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(1985), «Акробаты на оригин. русских качелях»
В. Довейко-младшего (1995) и мн. др.
В разные годы в центре работали: режиссёры
А. Арнольд, М. Местечкин, Л. Варпаховский,
И. Немчинский, В. Головко, Н. Барзилович,
Н. Зиновьев, Н. Степанов, Л. Харченко,
A. Аронов, П. Майстренко; балетмейстеры
B. Бурмейстер, И. Курилов, Л. Лавровский,
Т. Сац, П. Гродницкий, Л. Чумаченко; худож
ники Б. Кноблок, Б. Ефимов, Э. Стенберг,
А. Судакевич, М. Зайцева, М. Ратнер и др.
В 1990-е гг. в студии работают режиссёры, уже
завоевавшие признание на междунар. цирковых
конкурсах — А. Гримайло, С. Раянова, Е. Моро
зова, Н. Фатеева, А. Шабанов, Р. Акчурин и др.
Директора (в разные годы) - И. Немчинский
(1947-51), В. Горегляд (1953-63), Б. Мель
ников (1970-78), Г. Андрющенко (1981-88),
А. Калмыков (1988—90), В. Келептришвили
(1990-94), А. Городецкий (1994-98), Б. Варшавер (с 1998).
Ц И Г Е Л Ь , ц и г л я (отнем. Zügel — повод, узда),
поводья из кожи или тесьмы, привязанные к
гурте или к нагруднику лошади. Используется
в работе конных акробатов. В номерах «Па-де
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де», «Па-де-труа», «Па-де-катр» наездники, стоя
на лошадях, держатся руками за Ц., что придаёт
им необходимую устойчивость для исполнения
акробатич. трюков с партнёрами. Применяется
также в репетиционной работе при обучении
учеников наездничеству.
Ц И Р К (от лат. circus, букв. — круг), 1) особый
вид иск-ва, одним из основных выразит, средств
к-рого является трюк. 2) Обобщённое наимено
вание всех видов зрелищных номеров, про
грамм, представлений, спектаклей, решаемых
средствами цирковой выразительности. 3) Спец.

Стенная роспись в Кносском дворце.
Остров Крит, 2400 до н.э.

Прорисовка стенной росписи. Др. Египет.

Деятели цирка 1950-60 гг.
Верхний ряд: X. Кантемиров, Б. Кухарж-Кох, В. Якушевский, Л. Таити, Г. Рашковский
Нижний ряд: В. Жанто, И. Лерри, Б. Эдер, Н. Никитин, А. Александров-Серж.
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Почтовые конверты
и марки, выпущенные
к 70-летию советского
цирка (из коллекции
В. Кошкина).

зрелищное сооружение с куполообразным по
крытием, манежем, амфитеатром с сиденьями
для зрителей.
ЦИРК В И З О Б Р А З И Т Е Л Ь Н О М ИСКУССТ
В Е . Выступления акробатов, жонглёров, гимна
стов с древнейших времён привлекали художни
ков и скульпторов возможностью отобразить
гармонию и совершенство человеческого тела,
передать динамику его движений. В наскальном
рельефе гробницы егип. номарха Хнумхотепа II
в Бени Хасане (1900 до н.э.) запечатлены жон
глёрские и акробатич. упражнения девушек.
В музее Вероны есть диптих, на к-ром изобра
жено выступление юного пилариуса (жонглёра).
Окружённый толпой зрителей, юноша жонгли
ровал 7 мячами. В Историческом музее в Мос
кве хранится римское знамя, относящееся ко
2 в. н. э. На нём золотом вышита фигура богини
Виктории, балансирующей на катящемся шаре.
Многочисл. памятники античного иск-ва поми
мо худ. ценности представляют собой богатый
источник информации о формах артистич. дея
тельности. Сюжеты, запёчатлённые на фресках,
стенках глиняных ваз, барельефах надгробий, в
терракотовых скульптурах свидетельствуют, что
античным артистам было известно иск-во акро
батики, жонглирования, антипода, атлетики,
эквилибра и вольтижирования на лошади.
В средние века выступления странствующих
артистов зафиксированы на рисунках, в изоби
лии размещённых на полях англ., франц. и фла
мандских манускриптов 2-й пол. 13-14 вв. В
произведениях неизвестных мастеров запечат
лены канатные плясуны, атлеты, акробаты, жонг26*

лёры. Но наибольший интерес у художников
вызывали тогда дрессированные животные: мед
веди, львы, обезьяны, лошади, верблюды, соба
ки (миниатюра «Утрехтской псалтыри», 9 в.). В
России популярными были т. н. «медвежьи по
техи», где животные смешно пародировали по
ступки людей. Эти медвежьи комедии стали из
любленным сюжетом нар. картинок 18 в., при
этом рисунки сопровождались забавным пояс
нит, текстом. На фресках Софийского собора в
Киеве (11 в.) изображены пляшущие скоморохи,
музыканты и эквилибристы, балансирующие
шест на плече, по к-рому взбирается партнёр. В
церкви датского г. Вигеретстедта есть фреска с
изображением артиста, жонглирующего ножа
ми. Первым известным по имени художником,
запечатлевшим выступления цирковых актёров,
был X. Босх. В картине «Шарлатан» (15 в.) он
изобразил выступление фокусника, манипули
рующего шариками и стаканчиками. У ног ар
тиста примостилась собачка, ожидающая своего
выхода на публику. Она обучена прыгать сквозь
обруч, к-рый также нарисован. В жанровых
картинах П. Брейгеля Старшего, А. Броувера,
Я. Стена, А. ван Остаде и др. нидерл. мастеров
16—17 вв. заключена богатейшая информация о
зрелищном иск-ве этой эпохи. Праздничные
увеселения, выступления фигляров предстают в
их картинах во всей жизненной конкретности и
выразительности подлинных деталей. На гравю
ре X. Кока по рисунку Брейгеля Старшего «Па
дение мага Гермогена» изображён канатоходец
в костюме птицеголового демона с длинным ба
лансиром в руках; акробат, повисший на канате
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С. Соччи. «Клоун».

Ген-Пауль. «Клоун»

в тройной складке; жонглёр, вращающий на
палке тарелку, фокусники, кукловод. В окруже
нии Гермогена — обезьянка — в камзоле и в кол
паке с ослиными ушами, и пляшущая на задних
лапках собачка в шутовском костюме.
Цирковые сюжеты в изобразит, иск-ве 18 в.
стали уже редкостью. Но в 19 в. художники
вновь обращаются к цирковой тематике. Одним
из первых был Ф. Гойя, изображавший выступ
ления странствующих артистов: полотна «Акро
баты», «Настоящее безумие», на к-ром художник
изобразил дрессированную лошадь, стоящую
4 ногами на провисшем канате, а на её спине —
танцующую наездницу. О. Домье на гравюрах,
посвященных сценам из жизни странствующих
артистов, с большой симпатией и сочувствием
изображает уличных акробатов. Образ цирка в
картинах художников 19 в. многолик. Многоцветие циркового праздника предстаёт на кар
тинах Э. Дега, Ж. Сера, О. Ренуара, А. де Тулуз-Лотрека. Дега в картине «Мисс Лола в цирке
Фернандо» изобразил гимнастку, повисшую в
зубнике под куполом цирка. Сера в картине «На
ездница» создаёт монумент, композицию: фигу
ры наездницы, скачущей лошади, шталмейстера
и кувыркающихся клоунов пронизаны единым
ритмом движения. Ренуар главное внимание
уделяет красочным костюмам артистов, колори
ту. В картинах и рисунках Тулуз-Лотрека худож
нику удалось передать и вечерний декоративный

блеск циркового представления, и будничную
правду — тяжёлый труд артистов.
Цирковая тематика широко представлена и в
изобразит, иск-ве 20 в. В картинах П. Пикассо
(«Девочка на шаре», «Акробаты с собакой»,
«Семья акробатов») возникает тема драматич.
судьбы уличных акробатов, выраженная как в
сюжете, так и живописными средствами, коло
ритом, рисунком. Увлечение Пикассо кубизмом
находит яркое воплощение в картине «Атлет».
Лицо, тело, мускулы артиста художник «лепит»
подчёркнуто геометрич. формами. Неповтори
мый сказочный мир создаёт в своих картинах
М. Шагал — и цирковые акробаты, клоуны,
дрессированные лошади становятся необходи
мой принадлежностью этого мира. «Я всегда
рассматриваю клоунов, акробатов и актёров, —
писал Шагал, — как существа трагические. Они
напоминают мне фигуры религиозных картин».
В одной из последних работ («Большой цирк»)
художник представил мир как цирковое пред
ставление, где вся жизнь заключена в круг ма
нежа. Внизу изображён город с Эйфелевой баш
ней и витебской Благовещенской церковью.
Вверху — ярусы кресел, заполненные зрителя
ми. На манеже — влюблённые, клоуны с цвета
ми, летающие лошади и люди, парящий в воз
духе оркестр — мир, где всё фантастично и ре
ально. С. Дали в гравюре «Китайцы» удалось
передать утончённую ритмику работы кит. жон-
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глёров, вращающих на бамбуковых тростях фар
форовые тарелки. К темам цирка неоднократно
обращался А. Матисс. В серии рисунков, объе
динённых названием «Jazz», артисты изображе
ны наподобие красочных арабесков, распла
станных на плоскости. Декоративный блеск ри
сунков Матисса был созвучен красочному
фейерверку циркового представления.
Известны художники, посвятившие своё твор
чество изображению выступлений, репетиций,
закулисной жизни конкретных артистов. Худ.
летописцем отеч. цирка сер. 19 в. был А. Сапож
ников, запечатлевший на 12 литографиях пре
мьеров казённой цирковой труппы: А. Натарову, П. Кюзана, Л. Бассен, Л. Виоля и Пачифико, Шанеле и Ж. Лежара. Последний изображён
в редком конном номере «Завтрак». На спине
скачущего коня стоят сервированный стол и
стул, на к-ром сидит наездник и из бутылки на
ливает вино в бокал. Роль летописца нем. цирка
во 2-й пол. 19 в. выполнил Г. Ланг. На его ка
рандашных и перьевых рисунках можно увидеть
номера, исчезнувшие с манежа совр. цирка:
«Клоунская кавалерия», «Наездник с мостами»,
«Тройной школьный тандем», «Маневры с лен
тами», «Кадриль Людовика XIV», «Гусарский
маневр», «Па-де-шаль», «Па-де-багет» и мн. др.
Из рисунков, посвященных закулисной жизни,

В. Балабанов.
Эксцентриада
(клоун
И. Шестаков).

интерес представляет «Погрузка лошадей цирка
Саламонского в железнодорожные вагоны».
Жизнь и творчество артистов рус. цирка 2-й
пол. 19 в. не получили адекватного отражения в
изобразит, иск-ве. В цирковых сюжетах было
много литературщины, сентиментальности и от
сутствовала истинная поэзия циркового иск-ва.
Исключением являются картины «Канатоходка» и «Привал артистов» Л. Соломаткина. Ху-

Г. Пантелеева. «Клоун»
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дожник изобразил в них и тяжёлый быт, и кра
соту работы артистов. Шире и ярче отражена в
изобразит,
иск-ве жизнь отеч.
цирка в
1920—30-х гг. Галерею ведущих мастеров цирка
запечатлели в своих рисунках и гравюрах отец и
сын Г. и О. Верейские. Большинство артистов
зафиксированы ими в характерные мгновения
работы в манеже: жокеи п/р А. Александро
ва-Серж в момент исполнения курсовых прыж
ков на пару скачущих лошадей; Ю. Дуров в трюке с морским львом, балансирующим на
носу настольную лампу; М. Анисимов в цент
ре манежа верхом на лошади, исполняющей
«а жну» среди группы дрессированных лоша
дей, вставших передними ногами на барьер
(монт); А. Цхомелидзе в миниатюре «Слоник».
Картины, запечатлевшие выступления извест
ных артистов, оставил художник А. Семёнов:
«Перекрёстный полёт» (Альби), «Воздушный
полёт "4 Донато"», «Портрет Виталия Лазаренко», «На репетиции в Пензенском госцирке»
(1935) и др. Вместе с тем в произв. Верейских и
Семёнова намечаются черты парадности, к-рые
в последующие годы перерождаются в помпез
ность и монументальность офиц. иск-ва. Одно
временно цирк продолжали рисовать и худож
ники лирико-поэтич. склада. Романтичный ска
зочный мир цирка жил в живописи и акварелях
А. Фонвизина, А. Тышлера, В. Лебедева, Д. Дарана. Интересную худ. интерпретацию цирк по
лучил в произв. А. Родченко. Героями его кар
тин были буффонадные клоуны, наездницы на
панно, прыгающие сквозь обручи, заклеенные
бумагой, партерные акробаты. Это был цирк
прошлого и, по признанию автора, он рисовал
его по памяти. Цирк был излюбленной темой в
гравюрах Ф. Богородского, работавшего в моло
дости цирковым артистом. Хорошо зная специ
фику ритмов, пластику движений артистов цир
ка, характерность их масок, костюмов, он всё
это сумел передать в графич. работах. Художни
ки обращаются к цирковым сюжетам и в после
дующие годы: Ю. Пименов («Юный танцовщик
на проволоке в цирке»), В. Шмохин (альбом
«Весёлый клоун», «Муза Перевозчикова с коза
ми») и др.
В. В. Кошкин.
Ц И Р К И С П О Р Т , виды зрелищ, имеющие об
щие внешние признаки. Их роднит природа
трюка - одного из главных элементов цирко
вого представления и спорт, состязания. И ар
тисты, и спортсмены крутят сальто-мортале,
флик-фляки, удерживают равновесие в стойке на
руках, на голове, выполняют на турнике ризенвелли, выстраивают акробатич. колонны, пира
миды и т. д.
Но цель спортсмена - достичь рекордных ре
зультатов в упражнениях и победы над соперни
ком, задача циркового артиста — создание худ.
образа.
В процессе историч. развития Ц. и с. активно
взаимодействовали между собой. Уже в годы
господства «Конного цирка» на цирковой арене
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нередко
выступали
спортсмены-конники,
к-рые оказали значит, влияние на развитие
иск-ва высшей школы верховой езды (Ф. Боше и
Д. Феллис). Бурное развитие спорта в Европе,
начавшееся во 2-й пол. 19 в., ознаменовалось по
явлением на цирковой арене гимнастов на тра
пеции, турнике, параллельных брусьях, кольцах,
велофигуристов, роликобежцев, спорт-жонглё
ров. Так, в 1859 в Париже в цирке Наполеона
сын проф. спортсмена и преподавателя Ж. Леотар на спорт, трапеции впервые исполнил один
из самых романтичных цирковых номеров —
«Воздушный полёт». Цирк охотно заимствует у
спорта не только спортивные снаряды и техно
логию работы на них, но и образы спортсменов.
Цирковые жокеи, напр., выезжают на манеж в
костюмах спортсменов-конников - в цветных
полосатых куртках, белых бриджах и в цветных
кепи с большими козырьками. А спорт-жонглё
ры выступают в традиц. костюмах теннисистов,
жонглируют теннисными ракетками и мячами,
гимнастич. булавами. Нередко спорт, игры яв
лялись источниками для создания новых цирко
вых номеров в разл. жанрах. Так, игра на биль
ярде натолкнула нем. артиста В. Петцольда (Азра) на создание оригинального жонглёрского
номера. В кон. 1920-х гг. в России гастролиро
вали артисты Брустонс с номером «Футбол на
велосипедах». Футбольная тема присутствовала
и в одном из номеров Э. Растелли. Артист по
являлся на арене в спорт, форме футболиста и в
течение 30 мин. демонстрировал виртуозное
жонглирование футбольными мячами.
Процесс образования новых цирковых номе
ров на основе спорт, игр активно продолжается
и в совр. цирке. Рос. артисты Аверьяновы ост
роумно соединили технич. приёмы спорт, игры
в бадминтон с акробатич. трюками и каскада
ми. Амер. артисты Кинг Чарлз играют в баскет
бол, разъезжая в манеже на разновысоких мо
ноциклах. На оригинальном синтезе приёмов
игры в баскетбол и акробатич. прыжков на ба
туте построена работа в номере под рук. С. Торосянца. Выпускники ГУЦЭЙ 1951 Н. Зезина,
Ю. Быковский, В. Слабое разыгрывали на ма
неже весёлую тренировку спортсменов в спорт
зале (номер «Сцена в спортзале»).
Ряды цирковых артистов пополняются спорт
сменами, приход к-рых способствует росту ис
полнит, мастерства. В 30-е гг. их приход вызвал
в отеч. цирке новое творч. движение, утверждав
шее на цирковой арене спорт.-худ. стиль, гл.
чертой к-рого стало стремление к демонстрации
на манеже рекордных достижений. Заметным
худ. явлением стало возвращение на цирковую
арену в 1953 десятикратного чемпиона СССР и
первого отеч. чемпиона мира по тяжёлой атле
тике Г. Новака. Он выходил на манеж в спорт,
костюме с чемпионской лентой через плечо и
играл самого себя — популярного чемпиона ми
ра, к-рый с удивит, лёгкостью и артистизмом
расправлялся со штангами и гирями.

