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С медведем на спине С медведем на спине 
П одружить травояд-

ных и хищников уда-

лось артисту Росгос-

цирка, потомственно-

му дрессировщику Сер-

го Самхарадзе. Риско-

вая идея посадить медве-

дей на буйволов оправда-

ла себя. Косолапые, как 

настоящие джигиты, на 

ходу перебираются с од-

ного «скакуна» на друго-

го, а сами быки становят-

ся на колени и кланяются 

зрителям. Зал в восторге. 

Хотя поначалу было не-

просто.

– Один из наших мед-

ведей решил показать 

буйволу, кто из них глав-

ный. Оскалился, зары-

чал. Но «австралиец» ока-

зался не из пугливых, раз-

вернулся к медведю и ро-

гами перекинул его че-

рез себя. Огромный топ-

тыгин летел, только пят-

ки сверкали. Буйвол, да-

ром что похож на коро-

ву, вблизи грозный зверь, 

– вспоминает Серго, ра-

нее выступавший на ма-

неже и в роли тореадора. – 

Вообще, буйволы только 

на первый взгляд кажутся 

ручными. Этих животных 

даже львы боятся. 

Гвоздь программы – 

стремительные «Амазон-

ки» под руководством за-

служенной артистки Рос-

сии Валентины Кулько-

вой. Только представь-

те себе девушек наездниц 

верхом на красавцах пер-

шеронах и орловских ры-

«Медведи-наездники на австралийских буйволах» 
и «Амазонки» – номера, аналогов которым в мире нет, 
можно увидеть в феврале в Ярославском цирке.

саках! Не зря «Амазонки», 

единственный конно-

акробатический ансамбль 

в мире, в котором высту-

пают одни девушки, взяли 

премию «Принцесса цир-

ка» в Стокгольме. Каж-

дый заезд – это сложней-

шие трюки джигитовки, 

исполняемые легко, кра-

сиво, грациозно и с завид-

ным куражом.

– Конечно, с лошадь-

ми непросто. Они могут 

кусаться, лягаться, быва-

ет, выходят без разреше-

ния, приходится их ло-

вить, – рассказывают ар-

тисты цирка 17-летние 

Влада Коломиец и Ана-

стасия Яровая.

Умилит зрителей и но-

мер Светланы Гуламо-

вой «Кошачьи забавы». С 

кошками Светлана, дрес-

сировщица с 30-летним 

стажем, работает недав-

но. К каждой кисе – а у 

Светланы их шесть и все, 

что называется, с ули-

цы – приходилось под-

страиваться. Филя, его в 

цирк принесли 4-месяч-

ным котенком, по «Ко-

лесу смелости» ходит, но 

особенно блещет талан-

тами пушистая трехцвет-

ка Лиза.

Помимо животных 

зрители могут увидеть ар-

тистов, ловко жонглирую-

щих необычными предме-

тами, искусно управляю-

щихся с лассо, хула-хупа-

ми, хлыстами. И, конеч-

но, на манеже царит кло-

ун Гуня (Юрий Гуламов), 

соискатель премии в но-

минациях «Клоун года» и 

«Артист года». 

Гастроли цирка прод-

лятся до марта.

Анастасия СОЛОВЬЕВА
Фото Сергея ШУБКИНА

ЦИРК


