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Горская легенда Горская легенда 
о любвио любви

К онный цирк под управле-

нием народного артиста РФ 

Тамерлана Нугзарова до 

предела расширяет наши пред-

ставления о цирковом искусстве. 

Если первое отделение програм-

мы – классическая цирковая ан-

треприза, то второе являет собой 

образец высокого драматическо-

го искусства, где цирковые на-

выки артистов только оттеняют 

глубину тех истин, которые рас-

крываются перед зрителями.

 Второе отделение – настоль-

ко цельное художественное про-

изведение, что там не задейство-

ваны даже клоуны. Дуэт «Бу-

танти» (заслуженный артист 

РСО-Алания Алан Бутаев и Сер-

гей Блохин) выступит только в 

первом, но этого хватит зрите-

лям, чтобы зарядиться хорошим 

настроением как минимум до 

окончания представления.

Конечно, цирк Тамерлана 

Нугзарова в своем классическом 

первом отделении силен не толь-

ко парой коверных. Здесь есть 

все, что развеселит взрослых и 

увлечет детей: дрессура медве-

дей Аркадия Безматерных и Оле-

га Седловского, жонглирование 

Гора Исаджаняна, полеты под 

куполом воздушных гимнастов 

Ларисы Багдасаровой и Анато-

лия Курова…  И эквилибристи-

ка: Алан Бутаев, до того как ему 

пришлось срочно переквали-

фицироваться в клоуны, кста-

ти, произошло это в Ярославле, 

занимался именно этим видом 

циркового искусства. 

воспринимается в любой точке 

мира. 

Джигитам Тамерлана Нугза-

рова стоя аплодировали в таких 

странах, как Швейцария и Япо-

ния, США и Италия, Югосла-

вия и Германия. Принц Монако 

Альберт вручил артисту «Золото-

го клоуна» в Монте-Карло, Джи-

на Лоллобриджида – «Платино-

вую звезду» в Италии, а великий 

голливудский актер Кирк Дуглас 

– циркового «Оскара». Более де-

сяти лет назад «Горская легенда о 

любви» получила Государствен-

ную премию Российской Феде-

рации в области литературы и ис-

кусства. 

И вместе с тем «Горская ле-

генда о любви» – исключительно 

цирковое представление.

Почему же оно приближается 

к лучшим произведениям класси-

ческого искусства? Наверное, по-

тому, что о вечном можно и нуж-

но говорить на любом языке. Бо-

лее того, именно цирковой тут 

подходит как нельзя кстати – на 

арене, к счастью, говорят мало. А 

значит, здесь находятся на самом 

прямом пути к истине. Редкость в 

наше интересное время.  

Анатолий КОНОНЕЦ       
Фото  предоставлено Ярославским 

государственным цирком

Но все-таки на «Горскую ле-

генду о любви» нужно идти не-

пременно с детьми именно из-

за второго отделения. Уже один 

только антураж, создаваемый де-

корациями, переносит нас с вер-

ховьев Волги XXI века в горы 

Кавказа далекого средневековья, 

когда чувства были чисты, а сло-

ва для их выражения не требова-

лись.  

Джигитовка – искусство, 

еще век назад спасавшее жиз-

ни и приносившее славу не на 

цирковой арене, а на вполне ре-

альных аренах боевых действий. 

Когда владение лошадью и взаи-

мопонимание с ней является во-

просом жизни для десятков по-

колений, оно постепенно ста-

новится чертой национально-

го характера. Естественно, что 

искусство, основанное на дви-

жениях народной души, на ура 

Легенда по определению жанр не цирковой. 
Однако такая вещь, как джигитовка, сохранилась 
исключительно на арене. На этом неразрешимом, 
на взгляд дилетанта, противоречии и построено 
уникальное цирковое представление, увидеть 
которое ярославцы могут вплоть до 3 июля.

ЦИРК


