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�
С мишкой по проволоке.

�
Ярославский цирк. Наши дни.

�
Трюк на скорости.

�
Афиши прошлых лет.

�
На манеже – клоуны.

�
Выходят на арену силачи.

Цирк, цирк, цирк!

Благодаря сохранившимся 
у коллекционеров 
и в Государственном 
архиве Ярославской 

области цирковым афишам 
и программкам мы можем 
узнать, какие программы дарил 
зрителям Ярославский цирк, 
каким звездам рукоплескали 
зрители.

Гимнасты и акробаты, эквилибристы, выполняющие головокружительные трюки 
под самым куполом, веселые клоуны и жонглеры, дрессированные животные – яркие, 
феерические цирковые представления ярославцы любили всегда. 16 марта 2023 года 
Ярославскому Государственному цирку исполнится 60 лет.

 ■ И ТРОФИМОВА

Н
а самом деле с цирковым искусством 
ярославцы познакомились гораздо 
раньше. Выступления артистов в XIX 
веке часто проходили на Сенной 

площади (сейчас площадь Труда) во временно 
построенных помещениях.

В середине октября 1850 года в газете «Ярос-
лавские губернские ведомости» горожане увидели 
объявление «На днях увидим зрелище искус-
ства Рудольфа Гверры». Этот предприимчивый 
итальянец не только показал в нашем городе 
цирковое представление, но и выстроил первое 
здание для зимнего цирка. Место он выбрал, 
пожалуй, самое удачное – на аллее Стрелецкого 
(Первомайского) бульвара. Билеты на представ-
ления  Рудольфа Гверра разлетались как горячие 
пирожки. К тому же в прессе интерес горожан к 
цирку поддерживала реклама.

Во второй половине XIX столетия в Ярославль 
приезжали звезды циркового искусства. У нас вы-
ступал эквилибрист-самородок Ляпин, развлекали 
публику артисты Московского императорского 
цирка и цирка дрессировщиков Анатолия и Вла-
димира Дуровых. На Сенной площади ярославцы 
могли увидеть цирк Максимильана Труцци. 

В 1889 году распахнул свои двери цирк на Сен-
ной площади, построенный итальянцем Антонио 
Безано. Это здание не раз перестраивалось. В 
советские годы некоторое время оно принадле-
жало пожарной команде, но представления все 
равно проходили. Позднее здание было закрыто 
на реконструкцию, а в 1937 году здесь открыли 
государственный цирк. Деревянное здание сгорело 
в 1943, и после войны ярославцы могли ходить 
только в гастролирующие по городам и весям 
цирки шапито. 

В середине ХХ века местом для строительства 
современного здания цирка была выбрана пло-
щадь Труда. Трехэтажный цирк, вмещавший в 
себя 1800 зрителей (а с местами в ложах – все 
2000), был возведен по типовому проекту ин-
ститута «Гипротеатр» Министерства культуры 
СССР и введен в эксплуатацию в соответствии с 
решением Ярославского горисполкома 16 марта 
1963 года.

Только за первый год работы новый цирк посе-
тили более 330 тысяч зрителей! Было дано почти 
две сотни представлений. С той поры в наш город 
вновь стали приезжать звезды мировой арены. 
Ярославцы могли видеть выступления династии 
Дуровых и дрессировщицы львов народной 
артистки СССР Ирины Бугримовой. В 1970 году 
на арену выходила канатоходец и иллюзионист, 
заслуженная артистка РСФСР Зинаида Тарасова. 
Сердца ярославских зрителей своей знаменитой 
«Каруселью» покорил наездник, дрессировщик 
лошадей, заслуженный артист РСФСР Борис 
Манжелли. В 1980 году ярославцы целыми 
семьями пытались разгадать секрет волшебных 
фокусов Игоря КИО.

В цирке стали проходить новогодние елки для 
детей. Позже – экскурсии, на которых посетители 
цирка узнавали его историю и истории знаме-
нитых артистов, выступавших на его арене. �

ФОТО АВТОРА


