
ЖОНГЛЕРЫ. ИСТОРИЯ В ЛИЦАХ

joggle.indd   1 23.11.2016   10:08:01



joggle.indd   2 23.11.2016   10:08:01



Если ты — жонглер… Как это много!
Жонглер… И человеку представляется артист, над головой которого летающие 

палочки, мячи, булавы, кольца сплетаются в причудливый рисунок; артист, подчи-
нивший каждую клеточку своего существа динамике и  красоте движения, темпу, 
ритму.

Жонглер… И все мои мышцы ощущают то напряжение, которое я испытываю 
во время репетиций и  работы. В  памяти  — бессонные ночи, раздумья об удачах 
и промахах, труд. Труд с малых лет, труд неутомимый и радостный, труд многочасо-
вой. И минутные награды во время выступлений.

Летают, кружатся, вращаются в бесконечном хороводе необычные вещи. Они 
приходят в руки артиста и взлетают в только ему видимую точку.

Если ты — жонглер, то должен непрерывно искать. Ни один цирковой жанр не 
дает такого простора для творчества, как наш.

Если ты — жонглер, то обязан добиться ритма четкого и тончайшего, как песня; 
в симфонии движений ты должен не только раскрыть себя, но и сказать людям нечто 
значительное и важное.

Если ты — жонглер, то тебя можно сравнить с поэтом. В номере, как в поэме,  —  
биение твоего сердца, твое дыхание, твои мысли и  чувства. Твой герой не имеет 
права прятаться за блеском бросков, фейерверком привычных движений. Он обя-
зан еще раз и по-своему рассказать, сколь прекрасен Человек, как он ловок и могу-
ществен.

Если ты — жонглер, то должен слагать своим творчеством гимн Человеку, гимн 
победный и торжественный.

Александр Кисс
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К ИСТОРИИ ЖАНРА

Первые документальные свидетельства о жонглировании появились еще четы-
ре тысячи лет назад, и за прошедшее до сегодняшнего дня время этот жанр набрал 
величественную армию поклонников. 

И вряд ли кто-то уже вспомнит, что долгое время жонглеры считались своего 
рода изгоями. Хотя жонглирование было популярной формой развлечения, самих 
жонглеров в обществе часто принимать отказывались. 

Самое старое изображение жонглирования было найдено в  гробницах древне-
египетского королевства Бени-Хассан. В  настенных рисунках среди изображений 
акробатов и  танцоров, созданных за две тысячи лет до нашей эры, были найдены 
и портреты жонглеров. После гробниц Бени-Хассан следует пауза в 1500 лет, когда 
жонглирование появляется в искусстве древних греков, как правило, в орнаментах. 
Жонглирование считалось греками формой отдыха, и им часто занимались женщины.

С четвертого века нашей эры история жонглирования уже прослеживается без 
перерывов. Фигуры, изделия из глины, барельефы, упоминания в  древних текстах, 
включая шестнадцать поэм Марциала. Римляне благосклонно относились к различ-
ным манипуляциям с  оружием и  щитами. Жонглирование считалось приемлемой 
формой развлечения вплоть до упадка Римской Империи, но вместе с крушением го-
сударства пало и популярное развлечение. С четвертого до десятого века упоминания 
жонглирования встречались редко и были в основном негативными — жонглеров об-
виняли в сомнительном поведении и даже в колдовстве. 

На излете средневековья жонглирование вернуло себе уважение. Городской 
совет Нюрнберга в  1680 году нанял на постоянную работу «Мастера мячей», 
ко торый не только демонстрировал свои собственные навыки, но также учил го-
родскую молодежь жонглировать, ходить по канату. Действительно, жонглирова-
ние и хождение по канату часто исполнялись одновременно, как и сегодня в цирках. 
В середине 1700-х один из популярных артистов жонглировал яблоками, идя при 
этом по канату, завершая свой номер тем, что ловил все три яблока на три вилки — 
по одной в руке и еще одну он держал во рту.

На рубеже XIX века жонглирование заняло свое прочное место в цирках и варье-
те и стало популярной формой развлечения — теперь уже надолго. Сегодня жонгли-
рование остается настолько же захватывающим зрелищем, как и сорок веков назад. 

***
Первые жонглеры использовали подручные средства: атлеты жонглировали пу-

шечными ядрами, другие артисты подбрасывали ножи, топоры, штыки или зажжен-
ные факелы.

Только в конце прошлого века появление на континенте модных экзотических 
китайских и японских групп помогло европейским жонглерам обновить их ремесло. 
Артисты стали жонглировать более подходящими для этой цели предметами: мя-
чами, обручами, булавами — деревянными или пробковыми «бутылками», пред-
назначенными для выполнения самых разнообразных трюков. Появились артисты, 
специализирующиеся в  этом жанре, например, Эгуст, Северус Шеффер, Салерно 
Кара, Чинкевалли. Настоящее имя последнего было Эмиль Отто Браун; родился 
он в 1859 году в Лиссе под Познанью (в ту пору это была территория Германии). 
Чинкевалли недаром стяжал славу замечательного артиста. Он был не только жонг-
лером, но и акробатом и выполнял трюки, которые нечасто встретишь в наши дни, 
например, жонглировал тремя такими разными по весу предметами, как стальное 
ядро, бильярдный шар и шарик для пинг-понга. Еще более эффектным был другой 
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номер: правой рукой Чинкевалли жонглировал ножом, вилкой и репкой, а в левой 
держал стрелометательную трубку со стрелой. B нужный момент, подбросив репку, 
он c силой бросал вслед за ней вилку, и она втыкалась в летящую репку; в тот же мо-
мент он дул стрелометательную трубку и стрела тоже вонзалась в репку, после чего 
репка, в которую c одной стороны оказывалась воткнута вилка, а c другой — стре-
ла, падала на нож, который Чинкевалли продолжал держать в руке. Нам пришлось 
описывать этот поразительный номер длинными витиеватыми фразами, а  Чинке-
валли проделывал его в мгновение ока! 

Чинкевалли был и силовым жонглером; он подбрасывал пушечные ядра и ловил 
их на затылок. Он получил британское подданство и умер в 1918 году в Англии.

C оригинальным номером выступал позже Ивори: он проделывал удивитель-
ные вещи c бильярдными шарами и  другими традиционными аксессуарами этой 
игры (бильярдным столом и кием). Судя по рекламе, Ивори исполнял необычный 
трюк: он подбрасывал бильярдный шар, тот, ударившись o борт стола, возвращался 
к нему на лоб, отскакивал и попадал в открытую дверцу клетки для птиц, которую 
балансировала на лбу партнерша артиста, стоявшая по другую сторону стола…

Венгр Ченко первым начал жонглировать десятью мячами, а  американец Уи-
льям Ивхарт изобрел жонглирование обручами. Но одно из самых славных имен 
в истории цирка — Энрико Растелли. 

Это был артист в  полном смысле слова: красивый, элегантный, неутомимый 
труженик (ведь без трудолюбия жонглером не станешь). Ему удавались необыкно-
венно сложные трюки: сочетая эквили6р c жонглированием мячами, он не только 
балансировал предметы, но и балансировал при этом сам: так, стоя на голове, он 
подбрасывал ногами большой брус, одновременно вращая рукой жезл уличного ре-
гулировщика. Среди его номеров был такой: он прыгал через веревочку, жонглируя 
восемью тарелками и вращая на ноге обруч.

C тех пор жонглеры разных стран повторили многие трюки Растелли, но y это-
го артиста было одно достоинство, которому подражать труднее, чем голой тех-
нике: залогом успеха Растелли были элегантность и  грация, которыми он пленял 
публику. Некоторые блестящие мастера жонглирования не имели никакого успеха 
единственно оттого, что не умели подать свой номер; это вечная проблема цирко-
вого искусства: одной техники недостаточно!

Руди Карденас, который, работая c бильярдными шарами, демонстрирует массу 
неожиданных трюков, безусловно является одним из наиболее сильных современ-
ник жонглеров и самым верным последователем Растелли; по примеру своего учи-
теля он постоянно обновляет свои номера, беспрестанно совершенствуя технику, 
которая, впрочем, и без того находится на высочайшем уровне. Ежедневно, прежде 
чем выйти на арену, неутомимый жонглер репетирует в течение нескольких часов. 
Жонглерское искусство имеет свою оборотную сторону: оно требует постоянной 

тренировки; раз за разом подбирать мячи, чтобы снова и снова повторять неудав-
шийся трюк, — занятие весьма тягостное. Для облегчения дела один из этих коро-
лей ловкости разработал хитроумную систему: он сконструировал круглую сетку 
и надевал ее на талию как юбочку; непойманные мячи и булавы падали в нее, избав-
ляя артиста от необходимости каждый раз нагибаться! 

Нет нужды перечислять все формы, которые могут принимать искусство жон-
глирования и акробатическое искусство. B наши дни жонглеры и акробаты — глав-
ные участники циркового представления; их номера разнообразны до бесконеч-
ности. Мы привели лишь несколько самых распространенных примеров. Работа 
жонглеров очень зрелищна, поэтому лучшее средство дополнить нашу информа-
цию — пойти в цирк и увидеть все своими глазами!
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ЖОНГЛЕРЫ  
В ДОРЕВОЛЮЦИОННОМ ЦИРКЕ В РОССИИ

В 1880–90-е годы жонглеров было относительно немного. И, что интересно, 
жонглировали они главным образом бытовыми предметами, а это, в свою очередь, 
предопределяло и образ артиста, и манеру его поведения. Назовем жонглера сте-
клянными предметами Брагина, жонглера-эквилибриста Михаини и особенно вы-
делим Михаила и  Ксению Пащенко. Ученик Никитиных, Михаил Пащенко начал 
как наездник, но скоро он переключился на жонглирование, создав русский номер: 
на арене устанавливали стол, сплошь заставленный стилизованными предметами 
русского быта. Над столом развешивались национальные флаги. Особенный успех 
имел трюк с кипящим самоваром. Установив самовар на крошечной площадке, вен-
чавшей высокую палку, артист балансировал эту палку на подбородке, потом выби-
рал ее и ловил самовар за ручки. Тут же открывали кран, и зрители видели, что из 
самовара течет кипяток. Конечно, номер был эклектичен: самовар и вдруг боярские 
костюмы, флаги Российской империи и предметы боярского обихода. Но стремле-
ние артистов создать русский номер привлекало публику. 

Большинство жонглеров выходило в обличье богатых бездельников, отсюда со-
ответствующий реквизит, да и трюки. Например, Роберто Альфонсо подбрасывал 
и ловил три открытых зонта. Работал с тремя цилиндрами, то надевая их на голову, 
то снимая. Удерживал в одной руке два кия, на которых был установлен стол. Вра-
щал на столе одновременно шесть тарелок. Одной рукой бросал и ловил три шари-
ка, а другой — вращал обруч, в котором находился стакан, до краев наполненный 
водой. 

Мы назвали только некоторых артистов и  рассмотрели наиболее интересные 
номера. Конечно, гимнастов, жонглеров, акробатов, эквилибристов с  каждым го-
дом становилось все больше и больше. Еще недавно цирк называли конным зрели-
щем, теперь — конно-гимнастическим. Именно в это время о цирке заговорили как 
о спортивном зрелище. 
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ПОЛ БРАУН-ЛЕМАНН (1859–1918)
ПЕРВАЯ СУПЕРЗВЕЗДА

Пол Браун-Леманн, первый жонглер-суперзвезда, родился в Польше в 1859 го- 
ду, но вскоре переехал со своими родителями в  Берлин. Его семья принадлежала 
к высшему классу, и его родители хотели, чтобы он стал священником, но в четыр-
надцать лет он убежал с  акробатической труппой, управляемой Джузеппе Чизи- 
Чинкевалли, от которого Пол взял свой сценический псевдоним. Он был замеча-
тельным воздушным гимнастом (в те времена исполнители этого жанра назывались 
аэриалистами), но после падения с трапеции он сменил амплуа.

Большинство трюков были изобретены им самим и включали манипуляцию би-
льярдными шарами и киями, шляпами, зонтиками, стальными шарами, чемоданами, 
стульями — всем, что не было прибито к полу. В одном из своих самых знаменитых 
номеров Пол жонглировал и  катал бильярдные шары по своему зеленому фетро-
вому пиджаку, ловя их в карманы. Пресса наградила его титулом «Человек — би-
льярдный стол». Сегодня его стиль и  внешность могут показаться устаревшими, 
но Пол сделал многое, чтобы восприятие жонглирования публикой стало более со-
временным.
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ЭНРИКО РАСТЕЛЛИ (1896–1931)
ВЕЛИКИЙ МАНИПУЛЯТОР

Энрико Растелли был самым популярным и, по мнению многих, величайшим 
жонглером из всех, кто когда-либо жил. Он был одной из самых ярких звезд варьете 
в тот период, когда варьете было основной формой развлечения. 

Жизнь великого жонглера была тесно связана с Россией. Он родился в семье 
итальянских цирковых артистов, гастролировавших тогда в  Сибири. В  скромных 
провинциальных цирках и на аренах крупных русских городов рос и развивался его 
феноменальный талант. Здесь, в России, ежедневным напряженным трудом оттачи-
вал он свое изумительное мастерство, поражавшее впоследствии зрителей Европы 
и Америки.

Его карьера состояла из трех периодов, первый из которых был ознаменован 
манипуляцией шаром в японском стиле, вдохновленной жонглером Такашимой, ко-

торого Энрико видел в России в молодости. В течение второго периода он носил 
шелковый костюм и работал с резиновыми мячами. Наконец, когда начала расти по-
пулярность футбола, он изменил свой номер вновь и стал жонглировать кожаными 
футбольными мячами. Энрико знал, как изменить свой стиль, чтобы соответство-
вать последней моде и заставить репортеров писать о нем.

В дополнение к тому, что Энрико работал с большими мячами, он также под-
брасывал одновременно до десяти маленьких мячей, что считалось рекордом. По-
мимо мячей он также жонглировал тарелками и  палками и  сочетал свою работу 
с эквилиб ристикой, антиподом и акробатикой. Энрико умер на пике своей карьеры 
в 1931 году, в возрасте 34 лет.

joggle.indd   8 23.11.2016   10:08:17



9

joggle.indd   9 23.11.2016   10:08:20



10

СЕМЬЯ КРЕМО  
(КОНЕЦ XIX В. — НАСТ. ВРЕМЯ)

В семье Кремо было четыре поколения артистов, и два последних из них специа-
лизировались на минимализме в жонглировании, искусстве извлечения максимума 
развлечения из минимального количества объектов. Бела Кремо создал этот стиль, 
когда начал исполнять полукомедийный номер с тремя шарами, тремя шляпами  
и тремя коробками для сигар. Многие другие жонглеры выступали с подобной бу-
тафорией, но Кремо создал новый стиль и добился успеха. 

С 1970 по 1975 год Бела работал со своим сыном Крисом, после чего Крис 
продолжил выступать как сольный исполнитель и совершил невозможное — пре-
взошел техническое мастерство Бела. Крис, как его отец, полагается в равной мере 
на свою харизму и координацию. Он нашел идеальную комбинацию шоу и пре-
красного жонглирования. Как еще человек всего с тремя коробками для сигар мог 
покорить толпы зрителей, которых не смогли завоевать гораздо более сложные 
и дорогие номера?
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СЕМЬЯ БРУНН (С 1939 — ПО НАСТ. ВРЕМЯ)

Брунны — короли жонглеров. Специализируясь на работе с большими мячами, 
Франсис и  его сестра Лотти Брунн выступали вместе до 1951 года, после чего 
начали работать сольно. 

Франсис, который к  тому моменту уже был знаменитым, вскоре соединил 
свое жонглирование с танцем фламенко и создал таким образом уникальный но-
мер. Блеск в его глазах, который появлялся, когда Франсис жонглировал, говорил 

либо о безумии, либо о гениальности — или, возможно, и о том, и о другом в рав-
ной степени. Лотти Брунн была названа «Самой быстрой женщиной-жонглером 
в мире», и, насколько можно судить, этот титул никто не оспаривает. Прекрасная, 
изящная и энергичная, она очаровала зрителей по всему миру своими ловкостью 
и  харизмой. Ее сын, Мишел Чиррик, также занялся семейным делом, и  при по-
мощи нескольких волейбольных мячей исполняет один из самых великолепных 

joggle.indd   12 23.11.2016   10:08:33



13

номеров традиционного жонглирования. Эрнест Монтего, сводный брат Лотти 
и  Франсиса Брунн, перед тем, как научиться жонглировать, был танцовщиком  
балета. 

Семья Брунн подарила миру четырех выдающихся жонглеров, соединив-
ших цирк и театр. Их влияние на современное жонглирование сильно и по сей  
день. 
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АЛЕКСАНДР И ВИОЛЕТТА КИСС 
ЖОНГЛИРОВАНИЕ + АНТИПОД + ЭКВИЛИБРИСТИКА

Александр Кисс (1921–1990), жонглер и  режиссер, единственный в  России 
лауреат Международного конкурса жонглеров имени Энрико Растелли в Бергамо 
(1969), народный артист РСФСР. Историк цирка Юрий Дмитриев называл Алек-
сандра Кисса самым техничным жонглером в мире.

Виолетта Кисс (1925–1994), жонглер, антиподист (жонглер, работающий с пред - 
метами ногами), педагог.

Киссы  — выходцы из потомственной цирковой семьи зарубежных артистов, 
обретших в России свою вторую родину (отец — чех по происхождению, мать — 
итальянка, дочь знаменитого Чинизелли).

Уже в 4 года Александр Кисс впервые вышел на манеж. В этом же году родилась 
его сестра Виолетта. Так появилась уникальная пара, которой в  скором будущем 
предстояло войти в историю советского и мирового цирка как выдающимся арти-
стам, исполняющим сложнейшие трюки. Уникальность этого сотрудничества состо-
яла в том, что они первыми сумели объединить в одном номере рекордные трюки 
сразу трех жанров: жонглирования, антипода и эквилибристики. Многие трюки, как 

парные, так и сольные, до сих пор никому не удалось повторить. Бочку крутят нога-
ми многие артисты (их называют антиподистами) — но они не делают в это время, 
как Виолетта, стойку на голове у партнера, который при этом еще и жонглирует.

Вместе брат и сестра отработали почти 30 лет. В 1966 году Виолетта, у которой 
был врожденный порок сердца, перешла на работу в цирковое училище и выпусти-
ла много отличных жонглеров. С каждым из учеников она занималась с той само-
отверженностью, с  какой репетировала сама, и  так, как будто из каждого хотела 
сделать Энрико Растелли. Среди ее воспитанников — жонглеры Сергей Игнатов, 
Николай Кисс (сын, род. 1953), Андрей Попов, антиподистка Тамара Пузанова, эк-
вилибристка Светлана Гололобова и другие. Одновременно она училась в институ-
те и потом с успехом защитила диплом по театроведению.

Александр продолжил выступать с другой партнершей, Валентиной Деминой. 
Он стал автором многих трюков и  комбинаций, а  его трюк  — жонглирование  
пятью булавами за спиной — по сей день считается критерием профессионализма 
жонглеров.
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СЕРГЕЙ ИГНАТОВ (РОД. 1950)
АРТИСТ И ПОЭТ

 «Это мой Караваджо, а это мой Дюрер», — говорит он, с гордостью показы-
вая бесчисленные книги по истории живописи. Заметьте, не «это мои кольца, а это 
мои мячики, благодаря которым мое имя неоднократно записано во всех возмож-
ных книгах рекордов», а «это мой Марке, которого по-настоящему стал понимать 
и полюбил совсем недавно».

 Удивительно! Один из величайших жонглеров современности, рекордсмен, 
настоящая звезда цирка, народный артист России Сергей Игнатов живет не своим 
легендарным прошлым, а  удивительно наполненным настоящим. Может быть, не 
всегда таким уж лучезарно веселым, скорее исполненным рефлексии, осмысления 
жизни — нынешней и минувшей, или жизни как таковой. Он пишет стихи — в ос-
новном печальные, но подлинно лирические; он пишет картины — часто колючие, 
когда это портреты, и почти импрессионистически мягкие, когда это пейзажи. Его 

мир наполнен звуками Чайковского и Рахманинова, любовью к ученикам, с которы-
ми он с удовольствием делится секретами своего мастерства, а большие натружен-
ные руки выдают его профессиональные заслуги, рассказывают о  том огромном 
труде, которого стоит любой трюк, любой рекорд, любой выход к публике…

Сергей Игнатов родился и живет в цирковой семье: его дед работал с лошадьми, 
а отец дрессировал собак и обезьян, жена работала на проволоке, брат и племян-
ник — жонглеры, как и он. Закончил цирковое училище у Виолетты Кисс. А дальше 
была карьера, состоявшая из многочисленных рекордов — среди которых знамени-
тые 11 колец, — многократно получаемых титулов лучшего жонглера мира, миро-
вого признания, восторгов поклонников и прессы… Но прежде всего из титаниче-
ского труда. Ежедневного, изнурительного, часто до изнеможения, какой возможен 
только если беззаветно любишь то, чем занимаешься.

joggle.indd   16 23.11.2016   10:08:42



17

joggle.indd   17 23.11.2016   10:08:43



18

ЕВГЕНИЙ БИЛЯУЭР (РОД. 1947)
ДИНАМИКА И ОЗОРСТВО

Евгений Биляуэр  — представитель четвертого поколения известной цирко-
вой династии. Его прадед был уличным акробатом, дед, Калман Биляуэр, выступал 
в цирке как жонглер, воздушный гимнаст и клоун, а его братья, воздушные гимна-
сты, по традиции тех времен имели весьма эффектный псевдоним — «Горные орлы 
братья Бернардо». Его отец, Эмиль Биляуэр, выступал на манеже в качестве ковер-
ного клоуна и на протяжении многих лет являлся руководителем номера групповых 
жонглеров «Веселые повара».

Когда состоялся его дебют на манеже, Евгений Биляуэр точно не помнит: 
ему было то ли четыре, то ли шесть лет. Позже стал выступать с родителями, бра-
том и сестрой в «Веселых поварах» и, возможно, навсегда связал бы свою судьбу 
с этим «семейным номером», но поступил в Государственное училище циркового 
и  эстрадного искусства. Надо сказать, что жонглирование вначале не столь силь-
но привлекало его, и  он стремился попробовать свои силы в  других жанрах. Но 

это его стремление натолкнулось на весьма сильное противодействие со стороны 
педагогов училища (не за этим они его туда принимали). И вот Евгений попадает 
в  руки Фирса Петровича Земцева, который окончательно определил его будущее 
амплуа — классический соло-жонглер.

В 1967 году Биляуэр заканчивает ГУЦЭИ, и уже тогда его работа привлекает 
внимание специалистов, отмечавших, что он привнес в жонглирование необычай-
ный динамизм. Но главное  — его выступления всегда сопровождались весельем 
и  озорством. Подлинную популярность Евгению Биляуэру приносит выступле-
ние в  программе Московского цирка на проспекте Вернадского «Русские само-
цветы», поставленной Вилем Головко. Именно тогда пробил его первый звездный 
час, а  затем звездные часы отбивали ему время в  различных городах нашей стра-
ны и  на манежах Польши, Чехословакии, США, Канады, Испании, Португалии,  
Голландии.
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Номер Евгения Биляуэра был заснят на пленку и неоднократно показывался 
по Центральному телевидению в программе «Огни цирка», это заочно познако-
мило с ним многомиллионную зрительскую аудиторию. Но такая популярность 
ко многому обязывала. Зрители теперь шли в цирк «на Биляуэра», и он должен 
был оправдывать их надежды.

Впоследствии Евгений Биляуэр еще дважды выступал в  «новом» Москов-
ском цирке, но теперь уже в коллективе народного артиста СССР Олега Попова, 
и каждый раз его выступления не были похожи на предыдущие, в его номере по-
являлись новые краски, в его репертуаре всегда была какая-нибудь новинка.

Евгений Биляуэр выбрасывает из-за спины пять булав, а  сам делает пируэт, 
отбивает головой одновременно два мяча, кидает девять колец, отбивая головой 
мяч, бросает четыре булавы и делает пируэт — таковы лишь некоторые из испол-
няемых им трюков. Но во время его выступления не замечаешь их сложности, 
кажется, что все это легко и  просто, и  весь номер воспринимается, как веселая 
игра. Иногда даже ловишь себя на мысли, что вот сейчас сам выйдешь на манеж 
и сделаешь то же самое…

Евгений Эмильевич Биляуэр — народный артист России, обладатель множе-
ства наград правительства СССР и России. В 2002 году на IX премии Всемирной 
ассоциации жонглеров ему вручили награду «За выдающийся вклад в жанре жон-
глирования». За 55 лет эту награду получили лишь восемь человек, Евгений Эми-
льевич  — девятый. Обладатель нескольких рекордов Гиннесса, среди которых 
жонглирование 11 кольцами в 1968 году. Даже сейчас немногие жонглеры могут 
повторить этот трюк, а в то время он выглядел просто потрясающе.

Сегодня Евгений Биляуэр преподает в школе циркового искусства в Москве. 
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ВИКТОР (РОД. 1950) И СЕМЕН (РОД. 1980) 
КРАЧИНОВЫ 
ЖОНГЛИРОВАНИЕ С ЖИВОТНЫМИ

Цирковые артисты часто работают в нескольких жанрах, талантливые их совме-
щают, лучшие — совмещают несовместимые. Виктор Крачинов начинал работать 
в 1966 году униформистом в Киевском цирке, в 1968 году стал жонглером, спустя 
10 лет открыл в  себе талант дрессировщика в  аттракционе «Гималайские медве-
ди» под руководством Л. Безано. А в 1980 году Крачинов вместе с дрессировщицей 
Юлией Кравченко подготовил оригинальный номер «Жонглер с дрессированны-
ми обезьянами». С 1991 года Кравченко выступает самостоятельно с дрессирован-
ными обезьянами в жонглерском номере «Тетушка из Бразилии». 

Не меньшим достижением Крачинова стал его сын Семен, который  — уже 
можно сказать с  уверенностью  — превзошел учителя-отца. В  2004 году жонглер 
Семен Крачинов стал бронзовым призером XXV фестиваля «Цирк завтрашнего 
дня» в Париже (Франция) и получил награду «Серебряный лев» на Международ-
ном фестивале акробатического искусства в Ухане (Китай), а также золотую медаль 
и гран-при фестиваля Латина в 2006 году. 
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МИХАИЛ РУДЕНКО (РОД. 1954)
«РУССКИЕ МЯЧИКИ»

Будущий всемирно известный жонглер родился в  маленьком городке Любня 
на Украине. В  15 лет Руденко начал заниматься в  местной цирковой школе 
и  мгновенно понял, что его интересует жонглирование. К  сожалению, школа 
вскоре закрылась, и  Руденко некоторое время тренировался самостоятельно, 
пока не поступил в  училище в  соседнем городе Прилуки. Там он занимался 
в  классе Александра Грузина, позже обучавшего другого великого жонглера  —  
Виктора Ки. 

В 1971 году Михаил поступил в Киевскую студию цирковых искусств, откуда 
через два года отправился в  армию вместе со своим сокурсником жонглером 
Юрием Поздняковым. Вместе они организовали номер, выступали с ним в военном 
ансамбле и пользовались таким успехом, что даже приняли участие во Всесоюзном 
конкурсе цирковых артистов в Москве в 1974 году. 

После армии и  до 1980 года Руденко работал с  концертной компанией 
в  Киевском Мюзик-холле. Руденко тренировался безостановочно и  в  1978 году 
включил в  своей репертуар номер с  мультиплекс-жонглированием с  10 мячами. 
Его целью был мультиплекс с 14 мячами, но в тот же год он сильно заболел, болезнь 
существенно повлияла на его дальнейшую жизнь. В  1980 году ему пришлось 
оставить сцену. 

Виктор Ки вспоминает: «Руденко всегда был одним из тех, кто вдохновлял 
меня на бесконечные тренировки. Легенда о  Руденко и  его при вер женности 
к  жонглированию бытовала среди студентов. Десятичасовые трени ровочные 
сессии были для него нормой — значит, и для нас тоже».

В 1987 году Руденко начал преподавать жонглирование в  Государственном 
Киевском цирковом училище. Его учеником был Анатолий Климентьев, который 
сегодня преподает жонглирование в  городе Прилуки в  детской цирковой школе, 
которая была восстановлена Виктором Ки. Руденко был учителем и самого Виктора 
Ки, в его последний год обучения в цирковом училище в Киеве.

Михаил Руденко сегодня широко известен как изобретатель «русских мячей». 
В городе Прилуки была фабрика по производству пластиковых игрушек и игр 

с кеглями. Руденко взял один из мячей для этих игр и наполнил его песком. В учили- 
ще в Киеве он использовал манную крупу вместо песка, потому что ей легче было 
наполнять мячи. Желтые пластиковые мячи с прилукской фабрики имели диаметр 
80 мм и  были достаточно твердыми. Руденко частично наполнил их крупой так, 
что получил мячи по 100–120 грамм. Он объяснил, что до этого существовали 
маленькие, но полностью наполненные мячи, и что его нововведением было просто 

наполнять их частично. Эти мячики стали чрезвычайно популярны в  Украине, 
и  большинство жонглеров использовали наполнение из крупы. Даже Киевское 
государственное цирковое училище покупало мячи с фабрики в Прилуках для своих 
студентов-жонглеров.Главным популяризатором мячей Руденко стал Виктор Ки, 
работающий с ними в своих мировых турне. 

joggle.indd   21 23.11.2016   10:08:48



22

АЛЕКСАНДР ФРИШ (РОД. 1950)
ЧЕЛОВЕК-ПРАЗДНИК

Знаменитый каменщик советского русского цирка, чьи залихватская чечетка на 
барабане и жонглирование кирпичами сотрясали воображение зрителей всех кон-
тинентов, Александр Фриш — жонглер-эксцентрик и работает в самом обаятель-
ном жанре жонглирования. В 1980 году он создал оригинальный номер «Симфони-
ческая фантазия для большого барабана без оркестра» (реж. С. Уральский). Фриш 
выезжает на манеж на микро-моноцикле с барабаном на голове. Здороваясь со зри-
телями, снимает с  головы цилиндр, и  из него неожиданно вываливается кирпич; 
кирпичи сыплются из портфеля с нотами, из порванного барабана, а он жонглирует 
ими, вызывая гомерический смех зрителей. А его номер «Кирпичики», благодаря 
телевидению, знала вся страна: чечетка на барабане, восемь кирпичей в ряд, потом 
выхватывание кирпичика из середины  — и  на край. И  «смертельный трюк»  — 
снимание и надевание фрака с удерживанием кирпичиков «гармошкой». 

Предшественниками номера с жонглированием кирпичами были Крис Кремо 
и  Руди Швейцер. А  уникальному трюку с  тремя кубиками на одной руке моло-

дого артиста обучил жонглер Хосров Абдуллаев. Но Фриш поразил тогда страну 
не столько даже номером, сколько излучаемым обаянием и  бьющей через край 
жизнерадостностью, или, как говорят о  свойствах русской души, «всеобнимае-
мостью». Вместе с Аллой Пугачевой и Геннадием Хазановым он становится ла-
уреатом самого честного в  советские времена Всесоюзного конкурса артистов 
эстрады и цирка, в котором талант оценивался по-настоящему. Поскольку цирк 
в  СССР восьмидесятых был, наравне с  балетом, экспортным товаром, то Алек-
сандр Фриш, став «выездным», скоро уехал на гастроли в  США, был замечен 
цирковыми скаутами и 12 лет уже сольно гастролировал по циркам Америки, Ев-
ропы и Австралии, вошел в мировую элиту цирка, стал любимцем публики десят-
ков стран.

Наступила «перестройка», Московский цирк на Цветном возглавил вели-
кий Юрий Никулин, друг и  духовный наставник Александра, и  по его просьбе 
Фриш без колебаний вернулся в Москву, вновь работал на Цветном в программах 

Фото Григория Поляка
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«Ярмарка чудес» и «Сладкая любовь» режиссера Валентина Гнеушева, получил 
звание заслуженного артиста России и вышел из «артистов» сразу после ухода 
Юрия Никулина из жизни. 

Сегодня Александр Фриш работает в  России и  Франции, является художе-
ственным руководителем московского цирка-ателье «Три апельсина», инициато-
ром и организатором международного фестиваля в Москве «Планета клоунов», 
выступает с труппой «Снежное шоу».

Но дело не в  том, что его имя можно найти в  любой цирковой энциклопе-
дии, а  его появление на арене, будь то его сольный номер или конферанс, всег-
да вызывало бурю аплодисментов, и  даже не в  том, что он  — один из самых 
легендарных персонажей русского цирка. Дело в  том, что Александр Фриш  — 
это человек-праздник, и  что бы он ни делал, в  какие бы безумные приклю- 
чения ни пускался, он всегда создает вокруг себя удивительную атмосферу  
радости.

Фото ng-74.ru
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ЕВГЕНИЙ ПИМОНЕНКО (РОД. 1970) 
ТРОГАТЕЛЬНЫЙ ПЬЕРО

Евгений Пимоненко в 1989 году окончил Киевское государственное училище 
эстрадно-циркового искусства, а  также учился в  Творческой экспериментальной 
мастерской Валентина Гнеушева при Российском центре циркового искусства по 
подготовке новых номеров и аттракционов. Результатом работы с Гнеушевым стал 
номер «Ваш Пьеро». 

Жонглерский номер «Ваш Пьеро» — это соединение утонченного образа экви - 
либриста на изящной вольностоящей лестнице, эксклюзивной хореографии Ва-
лентина Гнеушева, оригинальной пластики, высокой техники, позволяющей ар-
тисту жонглировать девятью кольцами, и  завораживающей музыки композитора  
Льва Землинского.

В художественном решении номера режиссер и  артист ориентировались на 
декадентски утонченный и романтически мечтательный образ Пьеро. В удивитель-
ной пластике рук артиста узнаваемы «поющие руки» Александра Вертинского. 
Пимоненко жонглирует большими круглыми кружевными воротниками (фрезами), 
балансируя на вольностоящей лестнице, жонглирование каждый раз завершается 
надеванием воротников на шею. Этот прием он повторяет и в работе с 7, 8 и 9 тра-
диционными кольцами, отчего те превращаются в детали его костюма. При этом 
Пимоненко не ставит рекорды — он артист, он играет, и не спортсмена-рекордсме-
на, а печального трогательного Пьеро. Не забываем — на вольностоящей лестнице. 

Утонченное мастерство артиста высоко оценено зрителями и профессионала-
ми: в  1993 году Пимоненко стал лауреатом международного конкурса в  Париже 
«Цирк завтрашнего дня», в 2000 году — золотым призером национальной премии 
«Цирк». 
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ВЛАДИК МЯГКОСТУПОВ (РОД. 1984)
ЧЕЛОВЕК-ЗМЕЯ

Владик  — сын московских цирковых артистов Анатолия и  Ирины Мягкоступовых, 
в настоящее время считающийся одним из лучших в мире жонглеров. Родился Владик в 1984 
году на Украине. Его родители взяли сына с собой в международное турне, когда ему было 
всего 8 месяцев. К 6 годам все заметили его страстный интерес к жонглированию, поэтому 
отец решил начать тренировки с ним в этом жанре. Владик начал свою карьеру уже в США 
в возрасте 8 лет, принимая участие в небольших шоу и соревнованиях. В 9 лет он уже рабо-
тал как профессиональный жонглер в разных шоу. В 1995 Владик завоевал золотую медаль 
на юношеских международных соревнованиях жонглеров.

Владик-обладатель многих наград, включая золотую медаль в  Париже на фести-
вале «Цирк завтрашнего дня». Он имеет золотую медаль Юношеской и  Мужской 
Международной ассоциации жонглеров и  серебро Китайского циркового фестиваля  
в Ву Цяо.

Выступление Владика — необычная комбинация жонглирования, акробатики и совре-
менного танца. По воспоминаниям зрителей, Владик во время выступления, словно змея, 
кажется совершенно лишенным физических ограничений — его тело двигается вслед за ша-
риком, принимая самые неестественные позы. 

За последние несколько лет Владик сотрудничал со многими известными шоу, в  том 
числе работал в Цирке Дю Солей, в Лидо де Пари и кабаре Монте Карло. 
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МАЙКЛ МОУШЕН (РОД. 1960)
ИЗОБРЕТАТЕЛЬ КОНТАКТНОГО ЖОНГЛИРОВАНИЯ

Называемый одним из главных жонглеров мира и одним из важнейших визи-
онеров Америки, Майкл Моушен известен прежде всего как изобретатель кон-
тактного жонглирования. Контактное жонглирование  — это магия взаимодей-
ствия прозрачных шариков и человека. Во время этого красивого действа жонглер 
перекатывает шарик по всему телу, удерживая баланс, выглядит это так, как будто 
шарики парят в воздухе. Такой интересный эффект достигается за счет акрила, ма-
териала, из которого изготовлены шары: он прозрачен, поэтому самого вращения 
шариков не видно — кажется, что они то зависают в воздухе, то воспаряют к небу, 
то перекатываются по телу и  ладоням мастера. Контактное жонглирование заро-
дилось в  80-х годах XX века в  Америке. Мастер сценических постановок Майкл 
Моушен собрал воедино разрозненные формы этого вида искусства, выработал об-
щие принципы и идеи. Именно ему принадлежит идея преобразования циркового 

шоу в гипнотический концерт, получивший впоследствии признание во всем мире.
Самой известной демонстрацией нового вида искусства стал фильм «Лабиринт» 
с Дэвидом Боуи, для которого Моушеном, в частности, был специально придуман 
трюк «бабочка», когда шар словно взлетает над рукой жонглера.

В 1990 году Моушен был удостоен «гранта гениев» фонда Мак-Артура за вклад 
в  развитие искусства  — награды, которая ежегодно предоставляется примерно 
двадцати гражданам США, работающим в любой отрасли и «демонстрирующим 
исключительные достижения и потенциал для долгой и плодотворной творческой 
работы». Моушен и работает как сольный жонглер, и участвует в совместных про-
ектах, в том числе, например, он делал шоу для Цирка Дю Солей, которое впослед-
ствии показывалось на постоянной площадке Дю Солей в  Лас-Вегасе и  стало ча-
стью тура Quidam.

Photo by Bachrach Photography Photo by Bachrach Photography
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ВИКТОР КИ (РОД. 1970)
ЖОНГЛИРОВАНИЕ В БАЛЕТЕ

Будущий эпатажный жонглер родился на Украине, в городе Прилуки. Его мать 
работала танцовщицей, а отец музыкантом. 

В 6 лет Виктор попал в детскую цирковую школу, там он познакомился с пре-
красным учителем Алексом Грузиным, который принял мальчика под свое крыло 
и научил его акробатике, эквилибристике, фокусам, клоунаде и, наконец, жонглиро-
ванию. Он передал гораздо больше, чем просто навыки — он научил Виктора лю-
бить цирк, и эту любовь артист сохранил в себе навсегда.

К 13 годам Виктор подготовил свой первый сольный номер, в  котором сое-
динил жонглирование тремя и пятью большими мячами с популярным в то время 
танцем брейк-дансом. Номер пользовался у  соучеников и  зрителей детской шко-
лы большим успехом, что укрепило Виктора в решении стать профессиональным 
цирковым артистом. Он поступил в Киевскую цирковую школу, где учился жонг-
лированию, акробатике, актерской игре, эквилибристике и  танцу по 10–14 часов 
в день. Виктор стал очень техничным жонглером, но все его мысли занимала не тех-

ническая, а артистическая сторона работы — он мечтал сделать номер, идеальный 
в своей театральной составляющей. В 1989 году стиль Виктора привлек внимание 
известного украинского хореографа Николая Баранова. Три года они трудились, 
создавая номер, который привнес бы нечто уникальное в жанр. 

Всего с тремя мячами Виктор создал абсолютно новый и неповторимый номер, 
в котором совместил жонглирование с акробатикой, драмой и танцем.

В 1994 году Виктор выиграл серебряную медаль и престижную награду Распи-
ни на 17-м Международном Цирковом фестивале Cirque de Demain в Париже.

В уникальном авангардном стиле мячи танцуют вокруг его тела; в абстрактных, 
но текучих движениях мячи и тело сливаются в одно целое.

Критик в New York Times написал: «Что, если бы Дягилев создал хореографию 
для жонглера? Этот вопрос задают себе критики, когда видят, как Виктор Ки испол-
няет великолепный балет, где сферы катятся в точных паттернах по его телу, словно 
сила гравитации его не касается…»
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LOIC FAURE (ЛОИК ФОР) 
КАСКАДЕР МЯЧА

Француз с испанскими корнями, он создал школу жонглирования, где нет гра-
ниц между искусством и спортом, танцем и цирком, 

Он жонглер-акробат, похожий на клоуна. 
Игровой персонаж, смущающийся или безумный, смешной и странный. Себя 

он называет каскадером мяча. 
Занятия спортом (регби, атлетика, скалолазание) и художественное образова-

ние (Высшая школа цирковых искусств/ESAC), где он обучался театральным же-
стам и пластике, цирковая школа Бордо, вечное любопытство к искусству в принци-
пе позволили ему создать уникальную технику. Она сочетает плавность движения 
и театральную выразительность тела и позволяет удивлять публику в разделяемом 
с ними радостном безумии.
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ОТ ЧАСТНОГО  
К ОБЩЕМУ

Если говорить о  европейском жонглировании середины и  конца прошлого 
века, то на ум прежде всего приходят имена сольных исполнителей, таких ярких 
звезд, как Крис Кремо, жонглеров-джентльменов, искусно владеющих любыми 
предметами, попадающими к  ним в  руки. Из представителей советской школы 
жонглирования мы сразу вспомним Александра Кисса, Евгения Биляуэра, Сергея 
Игнатова, безусловных мастеров своего дела, артистов-рекордсменов, людей, чьи 
технические достижения задали планку всему новому поколению жонглеров. Но 
неверно будет утверждать, что жонглирование существовало только в сольном ис-
полнении: существовали пары и даже группы, например жонглеры Аберт или фан-
тастическая группа Гибадуллиных, чьи потомки сохраняют изначальную структу-
ру номера и выступают с ним, но уже в составе спектаклей цирка Дю Солей. 

С тех пор в мире жонглирования произошла смена полюсов, и мы все чаще, 
слыша о  том или ином достижении в  этом жанре, говорим уже не о  солистах, 
а именно о группах или даже целых драматических произведениях. Во Франции, 
где жонглирование является своего рода национальным искусством, на улицах 

порой можно встретить до нескольких сотен жонглеров-любителей и  уличных 
артистов. Жонг лирование наконец стало абсолютно доступным простым людям 
жанром. Выпускники французских и бельгийских театральных и цирковых школ 
также все чаще объединяются в  маленькие компании-театры, потому что среди 
них редко бывают жонглеры-рекордсмены, которых приглашают работать в  ва-
рьете или цирк, но при работе в группе их творческий потенциал раскрывается 
в полную силу. И вот уже вместо десятка средних жонглеров, одиноких режиссе-
ров и музыкантов мы видим две-три уникальные группы, работающие на стыке 
жанров. 

В то же время само искусство становится все более сложным, и такие мастера, 
как Шон Гандини и Жером Тома организовывают свои компании-театры и ста-
вят настоящие жонглерские спектакли, превращая трюки и композиции в насто-
ящий язык. Ведь жонглирование — уникальный инструмент на стыке физическо-
го и  эмоционального, который позволяет общаться со зрителем и  вместе с  ним  
познавать мир.
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GANDINI JUGGLING 
(«ЖОНГЛИРУЮЩИЕ ГАНДИНИ»,
С 1992 ГОДА – ПО НАСТ. ВРЕМЯ)
НА ПЕРЕДОВОЙ БРИТАНСКОЙ ЦИРКОВОЙ РЕВОЛЮЦИИ 

Gandini Juggling работают с жонглированием во всех его проявлениях, исследуя 
не только чем жонглирование является, но и чем оно может быть. Являясь сегодня 
ансамблем, состоящим из ключевой группы виртуозных жонглеров, коллектив по-
стоянно развивается и  для специальных представлений включает до двадцати ис-
полнителей одновременно.

Созданная в 1992 году всемирно известным жонглером Шоном Гандини и чем-
пионкой по ритмической гимнастике Кати Ула-Хоккала компания «Гандини» про-
должает оставаться авангардом современного цирка, изобретая новые и оживляя 
уже имеющиеся приемы жонглирования.

Необычайно талантливые, они постоянно создают новые работы, которые 
принимают множество различных форм — от радикального сочетания искусства 
и жонглирования до легкодоступных театральных выступлений, от хореографиче-
ских исследований до коммерческих номеров. 

За время своего существования «Гандини» исполнили более 5000 шоу  
в  50 странах. Они выступают на самых престижных фестивалях и  площадках 

по всему миру, в музеях современного искусства во Франции и оперных залах 
в  Германии, театрах в  Ливане и шатрах в  Аргентине. Дома Гандини можно уви-
деть выступающими на значительных британских фестивалях на открытом воз-
духе и  в  театральных залах, включая Королевскую Оперу в  Лондоне, Королев- 
ский Национальный театр, а  в  2016 году они сотрудничали с  Английской нацио-
нальной оперой и композитором Филипом Глассом.

Гандини активно сотрудничают с композиторами и хореографами, дизайнера-
ми одежды, программистами, звукорежиссерами, художниками и  математиками. 
Они провели несколько сезонов, работая с симфоническими оркестрами, выстраи-
вая паттерны жонглирования под классические произведения и специально создан-
ную для них музыку, которую сочинили композиторы Том Джонсон и  Нимрод  
Боренстин.

Помимо выступлений, Гандини занимаются активной образовательной рабо-
той, преподавая, устраивая мастер-классы и издавая книги по искусству жонглиро-
вания.
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ЖЕРОМ ТОМА И ARMO —  
JEROME THOMAS COMPAGNIE
(С 1992 ГОДА — ПО НАСТ. ВРЕМЯ)
НОВЫЙ ЕВРОПЕЙСКИЙ ЦИРК

Яркий представитель нового европейского цирка. Блестящий жонглер и мастер 
пантомимы. Наделенный редким воображением и юмором автор-постановщик. Та-
лантливый педагог, основавший новый подход к цирковому искусству и объединив-
ший вокруг себя целую группу учеников и последователей. Но прежде всего — маг, 
заставляющий зрителя забывать обо всем на свете, завороженно следить за таин-
ственным танцем, который совершают у него на глазах простые маленькие шарики.

Начав работать жонглером в цирке с Анни Фрателини и в кабаре, Тома вскоре 
обращается к джазу и сотрудничает со многими современными музыкантами. Бла-

годаря им он приходит к импровизации и в своей работе. Виртуозный жонглер, он 
использует в своих выступлениях элементы пантомимы и танца — в духе Бастора 
Китона и Жака Тати. Его спектакли дышат настоящей, живой поэзией, являясь та-
кой же визитной карточкой современного французского театра, как и постановки 
Филиппа Жанти.

В 1992 году Тома основал ARMO (Ателье исследования манипуляции объекта-
ми). На основе авторских работ самого Тома артисты ARMO создают спектакли, 
объединяющие многие жанры и стили: цирк, танец, акробатика, музыка. 
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THE FLYING KARAMAZOV BROTHERS 
(«ЛЕТАЮЩИЕ БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ», 
С 1973 ГОДА — ПО НАСТ. ВРЕМЯ)
ЕСЛИ БЫ ДОСТОЕВСКИЙ УМЕЛ ЛЕТАТЬ

Труппа комедийных жонглеров под названием «Летающие братья Карамазовы» 
образовалась в 1973 году, не где-то на болотистых просторах Петербурга, а под жар-
ким солнцем Калифорнии, причем буквально — на первых порах артисты работали 
на улицах города Санта-Круз. С годами и обретением мировой славы, покорением 
Бродвея и признанием маститых цирковых критиков они не растеряли того уличного 
задора и беспечности — и это, пожалуй, самое ценное, что можно себе представить. 

Как понятно любому русскоязычному читателю, название свое труппа позаимст - 
вовала у Федора Михайловича, и небезосновательно — кто еще так лихо жонглиро-
вал душами и судьбами своих героев? Вне сцены артисты родственниками друг дру-
гу не приходятся, по крайней мере пока. Возглавляет труппу режиссер и продюсер 
Пол Дэвид Магид (aka Дмитрий). Имя одного из персонажей романа Достоевского 
в скобках указано не случайно — каждый из членов труппы взял себе образ одного 
из героев (хотелось бы взглянуть на выступление старца Зосимы). 

Изначально труппа состояла из двух участников: «Ивана» (Говард Джей Пат-
терсон) и «Дмитрия» (Пол Дэвид Магид). «Алеша» (Рэнди Нельсон) присоеди-
нился к ним после 1975 года. Бывший в определенный момент членом «закулисной» 
команды ЛКБ, Тимоти Дэниэль Фурст вскоре присоединился к троим участникам 
на сцене и принял имя «Федор». Этот состав оставался неизменен в течении не-
скольких лет, пока Нельсон не ушел по семейным причинам. Его заменил Самюэль 
Росс Уильямс («Смердяков»). Нельсон в результате вернулся, и группа выступала 
как квинтет с 1983 по 1989 год. Другие участники присоединялись к группе в тече-
ние нескольких лет, и каждый брал русское имя, такое как «Миша Карамазов» (Пол 
Гудерт, также известный как Пол Гарбанзо), и «Ракитин Карамазов» (Майкл Пре-

стон). Престон также появился в фильме «Eight Men Out» и выступил режиссером 
одного из шоу из репертуара Карамазовых.

«Летающие братья» имеют в своем арсенале самый широкий набор номеров 
на все случаи гастрольной жизни, они исполняют как вполне традиционные номе-
ра, так и шоу в стиле варьете, и даже выступают в сопровождении симфонического 
оркестра. 

В репертуаре Карамазовых присутствует так называемый Terror Trick, в кото-
ром они постепенно выносят на сцену девять очень странных вещей — тесак, фа-
кел, солонку, укулеле, ковшик, рыбу, яйцо, блок сухого льда и бутылку шампанского 
(которую они называют «бомбой с таймером») — затем жонглируют всем этим 
полезным хозяйством и заканчивают номер приготовлением рыбы и яиц в ковшике 
и распитием шампанского. 

Также в их репертуаре есть номер, в котором артист жонглирует тремя пред-
метами, предложенными зрителями. Предмет должен соответствовать следующим 
правилам: 
— весить более 28 граммов;
— весить меньше 4,5 килограмм;
— быть не больше хлебницы;
— не быть живым животным.

Если артист может бросить эти предметы десять раз подряд, он получает от ау-
дитории стоячую овацию. Если же он роняет предметы более трех раз, он получает 
пирог в лицо.

Надо ли говорить, что этот номер получил название �e Challenge («Вызов»).
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СIE EA EO
ДРАМАТИЧЕСКОЕ ЖОНГЛИРОВАНИЕ

Эта бельгийская труппа является одновременно порождением и продолжением 
нового европейского цирка. Синтез драматического театра и жонглирования в ее 
работе достиг полного слияния, постановки Сie Ea Eo — это полноценные спектак-
ли без скидок на цирковые условности. 

В постановке M2 четыре жонглера заперты на сцене, которая становится все 
меньше и  меньше. Когда близость исчезает, присутствие других можно прочесть 
как агрессию и зависимость. Жонглирование от этого страдает так же, как и челове-

ческие отношения. Становится все менее индивидуальным, все более интенсивным, 
оставляя меньше свободы, делаясь более обязательным. М2 — закрытое цирковое 
шоу, где четыре жонглера жестоко и непоправимо сталкиваются со страхом и не-
хваткой жизненного пространства.

Постановка All the Fun («Cамое интересное») пытается найти ответы на 
экзис тенциальные вопросы в манипулировании промышленно выпускаемыми пла-
стиковыми объектами. 
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CIRCO AEREO
(С 1996 ГОДА — ПО НАСТ. ВРЕМЯ)
ФИНСКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЭКСПОРТ

Этот международный цирковой коллектив был образован в Финляндии в 1996 
году и с тех пор находится среди флагманов финского культурного экспорта. Се-
годня цирк Аэрео базируется в Финляндии и Франции, но труппа активно гаст-
ролирует по всему миру. Их спектакли представляют собой пример прекрасно-
го сочетания классических цирковых жанров и  современных видов искусства. 
Акробатика и жонглирование в сочетании с музыкой и танцами, приправленные 
клоунадой и  перформансом,  — таким видят новый цирк артисты Circo Aereo. 
И зрителям такое видение очень нравится — аншлаги и смех на протяжении всего 
представления лучшее тому подтверждение. 

В спектакле «Пианист», который они поставили совместно с актером Тома-
сом Монктоном, главный герой  — рассеянный музыкант, который отстаивает 
перед публикой и  роялем свои исполнительские принципы. В  качестве оружия 
во время битвы используется все — цветы, люстры, партитуры, сам рояль. Гоме-
рически смешно и очень профессионально. 

А спектакль «Соната» словно бьет по голове музыкой Моцарта и объединя-
ет классические сонаты с фарсом немого кино. Абсурд и комедия, современный 
цирк и  великая эпоха  — артисты мастерски жонглируют жанрами и  шариками, 
создавая прекрасный пример нового цирка. 

joggle.indd   42 23.11.2016   10:09:14



43

joggle.indd   43 23.11.2016   10:09:15



44

CIRQUE ALFONSE
(С 2006 ГОДА — ПО НАСТ. ВРЕМЯ)
КАНАДСКИЕ ЛЕСОРУБЫ

Слышали шутку про канадских лесорубов, которые могут все? Так это не 
шутка. Жонглировать топорами? Легко. Нешуточным показателем успеха труппы 
Cirque Alfonse является наличие всех целых конечностей — ни один палец не был 
отрублен с 2006 года, времени первого спектакля труппы. 

Cirque Alfonse возникли из ностальгии по тем временам, когда семьи были 
большими и  крепкими, а  дружба теплой и  преданной. Их спектакли наполнены 
любовью к  семейным вечерам где-то на бескрайних просторах Канады, полным 
музыки и безумия, традиционной музыки на ложках, джиги и чечетки. История 
умалчивает, насколько популярным среди традиционных развлечений было жонг-
лирование топорами, но, имея дело с брутальными парнями с окладистыми боро-
дами, поверишь и в это легко. 

Изначально в труппу Cirque Alfonse вошли члены семьи Карабинье и их дру-
зья, которые решили возродить традицию странствующего семейного цирка 
в современном виде. Получив творческую стипендию в 2005 году, проект обрел 
форму и разросся. К семье присоединились музыканты, среди которых был Лен-

жи Тюркот, создавший позже оригинальную музыку для первого творения Cirque 
Alfonse, La Brunante («Закат»).

Благодаря режиссеру Алану Франкеру и режиссеру по свету Николя Декоту, 
номера цирка обрели жизнь в форме танцев и игр, акробатики и жонглирования. 

В июне 2006 года на международном цирковом фестивале Vaudreuil под Мон-
реалем спектакль La Brunante был показан в первый раз.

Но артисты помнили о  своей главной цели  — возрождении семейной тра-
диции — и приложили все усилия, чтобы в сентябре 2006 года цирковой шатер 
был установлен в их родном городке Сен-Альфонс-Родригес в провинции Квебек. 
И сколько бы этот цирк ни странствовал — а за десять лет труппа объехала весь 
мир — артисты всегда возвращаются домой. 

Следующий спектакль Timber! («Древесина!») также стал посвящением ро-
мантике жизни канадских дровосеков. 

Похоже, Канада обрела неожиданных, но верных певцов лесных краев  — 
жонглеров-лесорубов. 
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LES OBJETS VOLANTS  
(«ЛЕТАЮЩИЕ ОБЪЕКТЫ») 
ЖОНГЛЕРЫ-МАТЕМАТИКИ

Компания Les Objets Volants — это триумвират талантов в самых разных обла-
стях: Денис Пумье, Тун Шурман и Дэвид Фишер с искрометным юмором сочетают 
в своих шоу жонглирование с театром, движением, музыкой — и математикой. 

Их работа  — это точный анализ и  непрекращающееся исследование рабо-
ты артиста с  объектами. Новые технологии соединяются с  художественным та-
лантом в их популярных шоу, которые известны далеко за пределами их родной  
Франции.

Отличительная особенность этой компании — в деликатном внимании к про-
шлому. Переосмысляя влияние и  достижения величайших жонглеров, находя 
истоки в бурном развитии жанра во Франции в 1980-х, артисты соединяют исто-
рию с новейшими технологиями и создают будущее жонглирования. 
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[RAW ART]
(С 2005 ГОДА — ПО НАСТ. ВРЕМЯ)
ПОСТ-ЦИРК

Проект [Raw Art] был создан в  2005 году украинским режиссером Тарасом 
Поздняковым. В составе проекта — выпускники Киевской цирковой академии, од-
ной из лучших цирковых школ в мире. Подготовкой артистов занимаются Наталия 
и Юрий Поздняковы.

 Долгое время при описании проекта использовалась фраза «альтернативный 
цирк». В 2011 году Тарас Поздняков впервые употребил термин «пост-цирк» (от 
англ. post — «после»), как более точно характеризующий направление творческо-
го развития проекта [Raw Art]. Как и в классическом цирке, основой для творчества 
пост-цирка являются высококлассные трюки. Но в отличие от классики, где демон-
страция трюка является главной целью, проект [Raw Art] использует трюковую 
базу лишь как одно из выразительных средств для создания единой атмосферы цир-

кового номера наравне с идейной составляющей, музыкальным сопровождением, 
дизайном костюмов, режиссурой света и т. д.

 Идеология пост-цирка во многом схожа с  арт-хаусом в  мире кино  — та же 
некоммерческая основа, DIY-идеология (от англ. Do It Yourself  — «сделай это 
сам»), сознательный уход от массового зрителя. Как и  в  арт-хаусе, основной ак-
цент сделан на внутреннем мире артиста, его личностных конфликтах и  мораль-
ных дилеммах. В  отличии от классических (и многих современных) цирков с  их 
желанием развлечь зрителя и  поразить его зрелищностью, для пост-цирка харак-
терно стремление подтолкнуть зрителя к  размышлениям, заставить его сопере-
живать происходящему, при этом оставляя право самому выбирать подходящий  
ответ на поставленные вопросы.
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 Альтернативное музыкальное сопровождение, минимализм в дизайне костю-
мов, эклектика различных жанров искусства, режиссерские эксперименты  — все 
это черты пост-цирка, представителем которого является проект [Raw Art].

Но альтернативность направления совершенно не означает отказ от классиче-
ской школы. Профессионализм и мастерство артистов проекта признаны на глав-
ных цирковых конкурсах мира: 

— Вячеслав и  Александр Ирошниковы  — Золотая медаль фестиваля «Цирк 
Будущего» (Париж, Франция, 2004) и Серебряный клоун Международного фести-
валя в Монте-Карло (Монте-Карло, Париж, 2005);

— Сергей Тимофеев — Золотая медаль фестиваля «Цирк Будущего» (Париж, 
Франция, 2008);

 — Юлия Поддубная и Наталия Панасенко — Приз цирковых критиков на 1-м 
Международном цирковом фестивале в Альбасете (Альбасете, Испания, 2009);

— Александр Кобликов  — Золотая медаль фестиваля «Цирк завтрашнего 
дня» (Париж, Франция, 2009);

 — Павел Станкевич — Бронзовая медаль фестиваля «Цирк завтрашнего дня» 
(Париж, Франция, 2011).
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SUBLIMINATI CORPORATION
МАРГИНАЛЬНЫЙ ТЕАТР

Современное искусство осмысляет прежде всего роль человека в современном 
мире — и возможность вернуть мир человеку, вырвав его из лап корпораций и вла-
стей.  Новый европейский цирк не стоит в стороне, визуальные и пластичные спо-
собы выражения отлично подходит для борьбы за человека. 

subliminati corporation сочетают в своих шоу битбокс, жонглирование, акроба-
тику и танец и с их помощью ищут ответы на самые разные вопросы, определяющие 
совремнный мир. Кто является президентом Соединенных Штатов Европы? Поче-
му Карла не выбрала Фиделя Кастро? Есть ли у любви границы? Есть ли для меня 
место в твоей семье? Каково насилие твоей морали? Что объединяет европейцев, 
помимо евро? И если бы Барак родился в Корее, зашло бы все так далеко? 

Их шоу #File_Tone — спектакль острый и кислый, смешивающий личное иссле-
дование, жонглирование вне рамок, акробатику в манере буффонады, человеческий 
бит-бокс, манипуляцию шляпами и неуравновешенные танцы… Пять артистов — 

итальянец, каталонец, баск, кореец и француз — выступают между сценой и публи-
кой, воплощая свои образы с сарказмом и цинизмом. 

Пять личностей, собравшиеся, чтобы создать свою собственную культуру. Они 
свободно воплощают разных персонажей, одиноких и одновременно привлекатель-
ных, чьи отношения колеблются между самым невинным юмором и самым жесто-
ким издевательским смехом. Страдание и хрупкость противопоставлены громкому 
смеху и улыбкам.

Маргинальные персонажи рассказывают нам о  том обществе, в  котором они 
живут. 

«То, чего мы все ждем от театра, — это откровение того внутреннего героя, 
который живет в каждом из нас и, однако, остается нам неизвестен. Театр может 
быть воротами между миром и нами самими», — этими словами актера Лоренца 
Терциева артисты subliminati corporation определяют свое искусство. 
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CIRCUS CIRKOR
(С 1995 ГОДА — ПО НАСТ. ВРЕМЯ)
НАСТОЯЩИЕ МЕЧТАТЕЛИ

История Circus Cirkör началась двадцать лет назад, когда Тильда Бьорфорс 
с группой артистов оказалась в Париже — и влюбилась. В новый цирк, в его воз-
можности, в это доселе невиданное искусство квинтэссенции. Это была настоящая 
сказка, несбыточная мечта. И тогда Бьорфорс решила не мечтать о большом — но 
действовать в  малом. Названием нового шведского цирка стало соединение двух 
французских слов — «цирк» и «сердце». 

За следующие двадцать лет шоу Circus Cirkör на сцене и на фестивалях по всему 
миру увидели более 2 миллионов человек. 400 000 детей за это время успели по-
учиться в  студии Circus Cirkör. Новый цирк стал официальным шведским искус-

ством, цирк можно встретить везде  — от дошкольных учреждений до универси-
тетов и домов престарелых. Начиная с 2000 года, головной офис Cirkör и его база 
находятся в графстве Карлстад, к югу от Стокгольма. В 2005 году Cirkör был придан 
статус регионального художественного заведения с фиксированными грантами от 
шведского Совета искусств.

Особое внимание в  шоу Circus Cirkör уделяют жонглированию, справедливо 
полагая, что это один из основных жанров, формирующих новый цирк. Кроме того, 
с 2011 года режиссером и креативным продюсером проекта стал Олле Странберг, 
акробат и жонглер. 

Mats Bäcker Ma�ias Edwall
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DEFRACTO COMPANY
(С 2012 ГОДА — ПО НАСТ. ВРЕМЯ)
ГРАФФИТИ В ЖОНГЛИРОВАНИИ

Французская театральная труппа, основанная в 2012 году четырьмя артиста-
ми: Гийомом Мартине, Давидом Мэйяром, Лор Кайя и Мин Там Капланом. От 
жонглерского спектакля, как он заявлен в афишах DeFracto Company, неподготов-
ленные зрители ждут традиционного жонглерского выступления, когда артисты 
подбрасывают в воздух и ловят от 3 до 12 предметов. Но эти французы, произ-
водящие впечатление молчаливых сумасшедших, отказываются от какого-либо 

следования канонам и шаблонам. Они жонглируют тремя мячами, когда на сцене 
сорок, теряют предметы, падают в танце (или танцуют в падении?). Они нелов-
кие, смешные, совсем не привычные — и очень настоящие, дух захватывающие, 
запредельно профессиональные. 

Они рисуют границы только для того, чтобы их преодолеть, и увлекают публику 
пьянящим чувством свободы. 
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