
ЦИРК

Т
о

в
а

р
 с

е
р

ти
ф

и
ц

и
р

о
в
а

н
.  Р

е
к
л

а
м

а

МЕД ОТ 250 руб. за кг!МЕД ОТ 250 руб. за кг!

Многие из 

номеров –

признанные 

шедевры цирково-

го искусства. Так, 

разудалые «Русские 

качели» собрали целую серию 

призов: в Монако – «Серебря-

ный клоун», в России – «Золо-

тая тройка», в Китае – «Сере-

бряный лев», в Италии и Вен-

грии – «Золотой приз». Акро-

баты раскачивают качели и пе-

репрыгивают с одной на дру-

гую, делая на высоте 5 – 6 ме-

тров  сложные сальто. Выпол-

няют они их с математической 

точностью. И все это без стра-

ховки.

Дух захватывает и от «Аме-

риканских колец». Трюки ис-

полняются на бешено враща-

ющейся конструкции высо-

той 8,5 метра, байкеры-акро-

баты поднимаются под купол 

цирка в металлическом коль-

це. Виталий Воробьев в про-

шлом чемпион Советского 

Союза по акробатике, а его су-

пруга Любовь – мастер спор-

та и по спортивной, и по худо-

жественной гимнастике. Поэ-

тому неудивительно, что даже 

животные в труппе проявляют 

незаурядные акробатические 

способности.

Кошки, например, лаза-

ют по брусьям и прыгают с де-

вятиметровой высоты на по-

душку, медведи катаются на 

самокате, велосипеде и мото-

цикле.  Лиза – единственная 

в мире медведица, которая не 

просто качается на воздушных 

качелях, но и балансирует при 

этом на  катушке.  А ведь косо-

лапые  боятся высоты. Даже по 

деревьям лазают крайне редко. 

Всего мишек шестеро: по-

мимо Лизы есть еще Юля, 

Маша, Мотя, Мася и Настя. 

Юля, ей без малого 26 лет, сей-

час еще выходит из сна, но, по 

словам дрессировщика, к кон-

цу гастролей обязательно поя-

вится на манеже. Она настоя-

щая барыня: дородная, вальяж-

ная. Виталий Филиппович ча-

сто подкармливает своих лю-

бимых девчонок, как он назы-

вает медведиц, во время пред-

ставления медком или вареной 

сгущенкой. А их уму и сообра-

зительности можно подивить-

ся.  Юля в начале своей карье-

ры не хотела исполнять номер. 

Вставала на катушки для экви-

либра и тут же изображала об-

морок – падала и лежала. По-

сле такого фокуса начинаю-

щей артистке  не дали сладкого 

и увели с манежа, во второй раз 

она тоже осталась без поощре-

ния, а на третий поняла, что ее 

симуляцию раскусили, и ис-

правилась. Однажды Виталий 

Филиппович взял не в ту руку 

обруч, так медведица на него 

рычала, пока он снаряд в дру-

гую руку не переложил.

По части равновесия и ба-

ланса медведям не уступают но-

сухи с енотами. Дрессировать 

их сложно: они эмоциональные 

и жуткие трусишки. И все же 

носуху Грину удалось научить 

ходить на задних лапках, чего в 

природе эти животные не дела-

ют. При этом она может еще и 

балансировать на канате.

Украшение программы – 

номер, с которым выступа-

ет племянник Виталия Воро-

бьева силовой жонглер  Фи-

липп Воробьев. Артиста на-

зывают русским викингом, 

он пример того, что не пере-

велись еще богатыри на зем-

ле русской! Жонглер раскру-

чивает на плечах гири общим 

весом 320 килограммов,  при 

том что сам он весит около 

135. По словам Филиппа, вы-

ступавшего в Цирке дю Солей,  

это еще не предел, в свое вре-

мя он удерживал на себе 12 че-

ловек, а это тонна веса. Но это 

был единственный опыт, и по-

вторять трюк он не стал. За ре-

кордами Филипп не гонится, 

так как цирковому артисту это 

ни к чему. Главное сделать все 

красиво и эстетично.

Детей на представлени-

ях   в восторг приводят выход-

ки озорного клоуна. Демьян 

Вдовчук, которому нравит-

ся эстетика клоунов прошло-

го, учился мастерству у само-

го Юрия Никулина, он читал 

лекции в цирковом училище.

Анастасия СОЛОВЬЕВА
Фото Сергея ШУБКИНА

В Ярославле гостит 
прославленный 
экстрим-цирк 
VИTAЛИ под 
руководством 
народного 
артиста 
России 
Виталия 
Воробьева.
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