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Династия - это феномен
Российского циркового
искусства. Многовековые
традиции дрессуры, эквилибра,
иллюзионных номеров и многих
других жанров передаются из
поколения в поколение в
цирковых семьях. Фамилии этих
артистов известны всему миру,
а их гастроли и представления
всегда собирали и продолжают
собирать аншлаги.
Мы предлагаем Вам
познакомиться ближе с самыми
знаменитыми династиями
Российского цирка!

Весь мир знает цирковую династию Дуровых, основанную 150 лет
назад Владимиром Леонидовичем Дуровым.
Родился В.Л. Дуров 25 июня (по старому стилю) 1863 г. в Москве, в
дворянской семье. Род Дуровых старинный, первое упоминание в
российских родословных книгах относится к XVI веку. В роду были
думские дъяки, постельничии, стрелецкие полковники, знаменитая
кавалерист-девица Надежда Андреевна Дурова - его прабабушка, его
отец Леонид Дмитриевич - участник Крымской кампании 1855 года.
Рано оставшийся без родителей Владимир вместе с младшим братом
Анатолием воспитывался в семье своего крестного отца Н.З. Захарова.
Он готовил их к военной карьере, с этой целью братья были отданы в
Первую Московскую гимназию - нечто вроде кадетского корпуса.
Однако братья увлекались акробатикой, цирком, убегали на народные
гулянья посмотреть выступления клоунов в балаганах. В наказание их
отправляли к бабушке во Вдовий дом, где началась их дружба с А.И.
Куприным.
Братья бегут в Тверь - в бродячий цирк Ринальдо, осваивают все
цирковые профессии - акробаты, жонглеры, клоуны. Им казалось, что
именно здесь, в окружении народа, живет свобода духа и душа земли,
на которой они родились. "Короли шутов, но не шуты королей", говорили о себе Дуровы.
Мечтой Дурова было построить собственный дом для зверей, поселить
их там в наиболее подходящих для каждого условиях, наблюдать,
лечить, учить и показывать их искусство. В Москве на улице Старая
Божедомка (в 1927 году она стала улицей Дурова) он покупает дом с
садом и конюшней и 8 января 1912 года открывает «Уголок Дурова».
В этом доме он прожил всю оставшуюся жизнь отсюда он уезжал на
гастроли, здесь занимался научной работой, здесь и окончились его
дни 3 августа 1934 года. Дурову удалось создать учреждение,
подобного которому нет в мире, поскольку здесь находился и «Театр
Крошка», где выступали дрессированные животные, и обширный
естественнонаучный музей, и научная лаборатория, в которой велись
наблюдения за поведением животных, разрабатывались приемы
дрессуры, читались для посетителей лекции о психологии животных.

Анатолий Дуров

Владимир Леонидович Дуров

Юрий Владимирович Дуров

Тереза Дурова

После смерти Дурова Уголок возглавила его жена - Анна Игнатьевна. В
молодости она была цирковой наездницей, а став женой и
помощницей В.Л. Дурова берет на себя все бытовые, хозяйственные и
административные хлопоты по Уголку.
Много лет Уголком руководила младшая дочь Дурова - Заслуженный
деятель искусств РСФСР Анна Владимировна Дурова-Садовская.
Династия Дуровых подарила отечеству четырех Народных артистов
СССР: Юрия Владимировича, Владимира Григорьевича, Наталию
Юрьевну и Льва Константиновича Дуровых,
Народных Артистов России Терезу Васильевну Дурову и Юрия
Юрьевича Дурова,
Заслуженного деятеля искусств РСФСР Анну Владимировну ДуровуСадовскую,
Заслуженного Артиста России Терезу Ганнибаловну Дурову.
С 1978 по 2007 год «Страной чудес дедушки Дурова» руководила
правнучка Владимира Леонидовича - Наталия Юрьевна Дурова.
С 2007-ого года художественным руководителем театра является
правнук В.Л.Дурова Народный Артист России Юрий Юрьевич Дуров.
«Страна чудес дедушки Дурова» признана национальной ценностью,
одним из ведущих воспитательных центров России, несущих
подрастающему поколению духовность и нравственность.

Юрий Юрьевич Дуров
Официальный сайт:
www.ugolokdurova.ru

Цирковая династия Запашных берет своё начало с конца XIX века.
Родоначальником
династии
принято
считать
выходца
из
прибалтийских немцев Карла Томсона. Работавший в жанре клоунады
и музыкальной эксцентрики, он появлялся на манеже под псевдонимом
Мильтон. Дочь Карла Лидия продолжила дело отца. С пятнадцати лет
она выходила на публику в качестве гимнастки и цирковой наездницы.
Её мужем стал человек, давший династии сегодняшнюю фамилию –
Михаил Запашный. В цирк Михаила пригласил легендарный борец
Иван Поддубный. В городе Ейске он увидел портового грузчика
недюжинной силы и предложил ему круто изменить свою жизнь. Славу
артисту принес созданный им позднее номер «Акробаты-снайперы»,
сочетающий в себе силовую акробатику и стрельбу из винтовки. В этом
номере Запашный и его партнёр Георгий Мельченко выступали как
братья Мильтонс.
Михаил хотел, чтобы его дети получили хорошее образование и
выбрали для себя другую профессию. В нарушение традиций, он не
брал их с собой на гастроли, и Сергей, Вальтер, Анна, Мстислав и
Игорь провели детство с бабушкой, в маленьком доме в Ленинграде.
Там их застала война. Домик сгорел при бомбёжке, и какое-то время
бабушка с внуками жила в цирковой гримерной.

Михаил Запашный, Лидия Томпсон, Георгий Мельченко

Позже им повезло покинуть город по «Дороге жизни» и оказаться в
Саратове, где дети воссоединились с матерью Лидией Карловной,
оказавшейся из-за блокады отрезанной от семьи. В Саратовском цирке
младшие Запашные начали свою цирковую карьеру. 16-летний
Вальтер создал акробатический номер, в котором выступал вместе с 6летним Мстиславом. Номер пользовался неизменным успехом, и это
помогало прокормить семью. Среди жанров, которые пробовали
Сергей, Вальтер, Мстислав и Игорь, были дрессура лошадей и
хищников, воздушная гимнастика, джигитовка, клоунада и мотогонки.
В 1954 году к младшим Запашным пришел первый серьезный успех.
Был подготовлен и выпущен номер «Акробаты-вольтижеры», в котором
приняли участие все четверо братьев Запашных. Молодые артисты
исполняли трюки, равных которым нет до сих пор, и это было
отмечено четырьмя золотыми медалями на VI Всемирном фестивале
молодежи и студентов. Позже братья создали вошедший в историю
цирка номер «Акробаты-вольтижеры на лошадях».
В 1958 году Вальтер решает оставить акробатику и посвятить себя
дрессуре хищников. Аттракцион увидел свет в 1961 году, его премьера
едва не закончилась трагедией – на дрессировщика набросилась
тигрица Багира, оставив на его теле более ста рваных ран. После
длительного лечения Вальтер вернулся в дрессуру и еще много лет
проработал со строптивой хищницей.«Среди хищников» стал
триумфом дрессуры. В манеже с дрессировщиком одновременно
находилось 38 животных – тигры, львы, пантеры и рыси.
За выдающиеся заслуги в области циркового искусства Вальтеру.
Михайловичу были присвоены звания заслуженного артиста РСФСР
(1969) и народного артиста РСФСР (1988). В 70 лет дрессировщик
передал аттракцион своим сыновьям.
Первой женой Вальтера Запашного стала выступавшая в жанре
«каучук» Марица. Вальтер ввёл супругу в свой аттракцион.
Впоследствии Марица Михайловна продолжила самостоятельно
работать с тиграми и пантерами. Дочь Марицы и Вальтера, тоже
Марица, стала дрессировщицей собак, а их внук Дан Запашный жонглером и дрессировщиком шимпанзе.

Вальтер и Марица Запашные

Дан Запашный

Со своей второй женой Татьяной Волохатовой Вальтер прожил вместе
32 года, вырастив и воспитав двоих сыновей – Эдгарда и Аскольда.
Много лет они работали вместе в аттракционе с хищниками. Затем,
получив
второе
высшее
образование,
Татьяна
занялась
административной работой, возглавив Цирк братьев Запашных.

Вальтер и Татьяна Запашные

Младший брат Вальтера, Мстислав, также со временем пришёл к
дрессуре. Прорывом в этой области стал созданный в 1977 году
аттракцион «Слоны и тигры», удостоенный Государственной премии
РФ. В 1990 году М.М. Запашному было присвоено звание народного
артиста СССР. Мстислав Михайлович выступал также в качестве
режиссера цирковых программ. В 1992- 2003 годах он являлся
директором
и
художественным
руководителем
Сочинского
государственного цирка, а с 2003 по 2009 год возглавлял Росгосцирк.
Его сын, тоже Мстислав, народный артист РФ, наиболее известен
благодаря аттракциону с хищниками «Триумф XXI века (тигры на
зеркальных шарах на земле и в воздухе)».
Братья Эдгард Вальтерович и Аскольд Вальтерович Запашные вместе
с родителями часто переезжали из города в город. Будучи детьми,
пробовали себя практически во всех цирковых жанрах. Отец обучал
сыновей акробатике, вольтижу, жонглированию и верховой езде. Отец
обучал сыновей акробатике, вольтижу, жонглированию и верховой
езде. Первым выходом на публику братья называют участие в
новогоднем спектакле, где они исполнили роли принцев. В 12 лет в
Прибалтике Эдгард впервые выступил перед зрителями с сольным
номером, продемонстрировав элементы высшей школы верховой
езды.
Первыми животными, с которыми начали репетировать братья, стали
обезьяны и пони. В конце 80-х в СССР начались серьёзные перемены.
Чтобы сохранить аттракцион животных, Запашные соглашаются на
предложение китайской стороны о долгосрочных гастролях и в 1991
году уезжают работать в город Шэнь-Чжэнь, где специально для них
был построен большой цирк в сафари-парке.
В 1996 году Запашные возвращаются в Россию. В это время братья
работают в жанре «жонглеры на лошадях» и с этим номером в 1997
году одерживают свою первую победу в профессии – берут высшую
награду на «Первом Всероссийском фестивале циркового искусства» в
Ярославле.

Мстислав и Долорес Запашные

В 1997 году Вальтер Михайлович передаёт сыновьям аттракцион
«Среди хищников». В 1999 году братьям присваивается звание
«Заслуженный артист РФ». Затем следуют премия Правительства
Москвы, звание лауреата национальной премии «Цирк», победа на
Международном конкурсе артистов цирка в г. Саратове и награда
«Золотой лев» от Китайской ассоциации циркового искусства. В 2006
году Эдгард вместе с братом впервые попадает в Книгу рекордов
Гиннесса, ассистируя ему при исполнении трюка «Прыжок верхом на
льве». Второй раз это случится уже в 2011 году за трюк «Самая
высокая колонна из 3-х человек на бегущей паре лошадей». На
сегодняшний день в копилке братьев победы на пяти
международных цирковых фестивалях.
С 2007 года братья Запашные представляют в Лужниках грандиозные
цирковые шоу, где Эдгард выступает в качестве генерального
продюсера, а также участвует в качестве артиста. Он демонстрирует
высокое мастерство в различных цирковых жанрах.
С 2012 года Эдгард Вальтерович возглавляет Большой Московский
цирк, а Аскольд становится в нем художественным руководителем.
Аскольд по образованию режиссер, с отличием окончил Российскую
академию театрального искусства. В тандеме «Братья Запашные», где
Эдгард отвечает за администрирование, продюсирование и связи с
общественностью, на плечах Аскольда лежит вся творческая часть.
Братья совместно написали три книги: «Как мы дрессируем собак»,
«Камелот: осколки легенд» и «Камелот: наместник богов».
Эдгар является автором идеи и бессменным ведущим программы
«Легенды цирка», в которой рассказывает о выдающихся людях своей
профессии, активно поддерживает и пропагандирует цирковое
искусство в России и за рубежом и, надеется, что его дочери
Стефания и Глория и сын Даниэль продолжат дело отца. У Аскольда
подрастают две дочери – Ева и Эльза, которые уже принимают
активное участие в цирковых проектах отца.

Официальный сайт:
zapashny.ru

Аскольд и Эдгард Запашные с родителями

Аскольд и Эдгард Запашные

Народный артист России, родоначальник знаменитой династии
иллюзионистов, автор и конструктор уникальной цирковой аппаратуры
Эмиль Теодорович Кио (настоящая фамилия Гиршфельд-Ренард)
родился 11 апреля 1894 года в Москве.
Он не сразу решил связать свою жизнь с цирком. Вначале ему очень
хотелось играть на сцене большие и серьезные роли, но мечте
удалось осуществиться только в 26 лет, когда Эмиля Теодоровича
приняли актером в Московский театр миниатюр. Но... Артиста потянуло
в цирк. Вначале он подрабатывал администратором, униформистом и
берейтором, а через какое-то время вышел на манеж, показывая
фокусы. Для того, чтобы выйти к зрителю с большим представлением,
нужен был эффект, что-то ошеломляющее, необыкновенное и
таинственное, а также яркий, запоминающийся псевдоним.
Обдумывая образ и имя, Эмиль Теодорович проходил мимо кинотеатра
«Художественный», случайно бросил взор на крышу здания и увидел,
что из горящего слова «Кино» выпала буква «Н». «Кио!» – воскликнул
восторженный артист. – «Я буду выступать под именем Кио!».
Однажды на гастролях в Киеве Эмиль Теодорович в шутку
расшифровал псевдоним как «Киевский Известный Обманщик».
Зрители тоже придумали много расшифровок. Например, «Как
Интересно Обманывать».
Еще одна версия происхождения псевдонима была озвучена Игорем
Кио: «… всё гораздо проще. Отец мой наполовину еврей, наполовину
немец. В Варшаве отец жил рядом с синагогой, и утро в субботу
начиналось с молитвы, слышной на всю округу. А в молитве был вроде
как рефрен: "ТКИО, ТКИО". Это "ТКИО" так врезалось отцу в сознание,
что он решил связать с ним свою жизнь».
Эмиль Теодорович Кио был первым иллюзионистом с крупной
аппаратурой, перенесшим свои выступления со сцены на цирковую
арену. Это существенно увеличило сложность программ, так как
иллюзионные трюки стали обозреваться зрителями со всех сторон.
При этом Кио был первым советским иллюзионистом, снявшим со
своих представлений покров мистики и таинственности.

Эмиль Теодорович Кио

Эмиль Кио с сыновьями

Все критики, когда-либо писавшие о цирке, взахлеб рассказывали о
главном достоинстве Эмиля Теодоровича – о его умении слегка
иронизировать над своими иллюзионными эффектами. Кио как бы
говорил, обращаясь к публике: «Дорогие друзья, я придумал для вас
ряд эффектных и забавных головоломок, попробуйте найти для них
решение. В том, что я вам предлагаю, нет ничего таинственного, но,
конечно, для решения вам следует подумать».
Сам Эмиль Теодорович свою книгу «Фокусы и фокусники» завершил
много значащими для него словами: «Если зритель, глядя на мою
работу, получает удовольствие, значит, не зря я почти всю свою жизнь
посвятил увлекательному и горячо любимому мною делу».
Эмиль Эмильевич Кио, сын известного иллюзиониста, с 1992 года
работал в Японии, куда был приглашён сначала на три месяца, как
обычно приглашаются цирковые артисты, а потом продлил контракт
на пять лет.
Последнее время артист жил полгода в России – полгода в Японии.
Там сложилась «его» публика, его постоянные зрители и реквизит,
который невозможно было привезти в Москву ни по воздуху, ни по
воде: дорожные тарифы сделали все эти коробки из дерева и картона
буквально золотыми. За 63 года артист добился всевозможных званий
и мировой известности.

Эмиль Эмильевич Кио

Дебют Игоря Кио, брата Эмиля Эмильевича, как самостоятельного
артиста случился в 1959 году на арене Московского цирка, когда он
вышел на арену подменить заболевшего отца. Впоследствии до самой
смерти отца он выступал вместе с ним в качестве ассистента. Многие
иллюзионные номера, созданные отцом, вошли и в репертуар Игоря
Эмильевича.
Следуя творческим заветам отца, Игорь Кио стремился придать своим
выступлениям характер целостного спектакля. Красочность вносят
танцовщицы. В быстром темпе зритель не замечает, как попавшая в
клетку женщина превращается в грозного льва под куполом цирка, как
распиливается девушка, а видит лишь отдельно болтающуюся голову и
ноги, утки появляются из пустой емкости, женщина проходит сквозь
стекло, манекенщицы в доли секунды меняют одежду, а вместо
женщины падают хлопья пепла. Игорь Кио первым создал в цирке
профессиональный балет, состоящий из 18 человек.
Тридцать лет работы в системе Госцирка, 500–600 выходов на манеж в
год, распиливание и сжигание ассистенток и куда более сложные
трюки, зарубежные гастроли, амбициозная затея с номером «Полет над
Красной площадью», придуманным Игорем Кио совместно со
специалистами Туполевского авиазавода, всенародная слава – Киомладший и в самом деле был одним из главных артистов в истории
советского и российского цирка.
Игоря Кио справедливо называют «загадкой ХХ века», «королем
волшебников».

Игорь Кио

Игорь Эмильевич Кио

В 2007 году исполнилось сто лет со дня премьерного выхода в манеж
патриарха жанра, выдающегося мастера отечественного конного
цирка, наездника-джигита, создателя, участника и руководителя
всемирно прославленного циркового ансамбля «Джигиты АлиБек»,дрессировщика, педагога, народного артиста России, кавалера
высших государственных наград Алибека Тузаровича Кантемирова.
«Старший Али-Бек», как его именуют в профессиональной среде, создал
всеобъемлющую, подлинную школу подготовки цирковых джигитовнаездников. За свою долгую артистическую жизнь на манеже он сумел
удивительным
образом
выработать
стройную,
чётко
структурированную Систему преподавания, методику воспитания
цирковых наездников и создания цирковых номеров.
Он воспитал более двухсот учеников и последователей, выросших на
его системе и прославившихся в нашей стране и далеко за её
пределами. Среди них дети Али-Бека Тузаровича: Хасанбек, Ирбек и
Мухтарбек Кантемировы, племянники – Бексултан, Зелимхан, деверь
С.Цирихов.
Молодой осетинский артист дебютировал в цирке Малюгина в Батуми
11 февраля (25 по новому стилю) 1907 года с номером «Соло-джигит».
Это был достаточно рискованный вызов судьбе, попытка
самостоятельно утвердиться на манеже, вопреки существовавшему в
те годы стилю и канону.
К счастью молодого джигита, попытка оказалась на редкость успешной.
Талант и пытливый ум молодого Алибека, его неукротимый
темперамент, высокое исполнительское мастерство и обаяние сделали
своё дело. С той поры его цирковая карьера «понеслась галопом».
«Красой и гордостью Кавказа» называли афиши молодого Алибека.
По сей день остаётся феноменальным достижением «коронный» трюк
молодого артиста, об исполнении которого и подумать не смели
современники Алибека: он на полном галопе «уходил» под живот
лошади и вылезал между задних ног мчащегося по кругу коня.

Алибек Кантемиров

Труппа «Джигиты Али-Бек» одной из первых в советской России
получила возможность гастролировать в лучших европейских цирках.
Выступлениям отечественных джигитов сопутствовал оглушительный
успех
публики
и
восторженное
признание
специалистов
прославленных европейских антреприз. Молодой советский цирк стал
задавать
тон
ведущим
мировым
циркам,
демонстрировал
профессиональный мастер-класс мировому конному цирку. Артисты
труппы Кантемировых в качестве дрессировщиков, каскадёров и
актёров принимали участие в съёмках более чем 50-ти отечественных
кинофильмов, положив основу особой профессии в киноискусстве –
конного каскадёра.
В 40-70 годы прошлого столетия славу мастеров конного цирка
упрочили и приумножили представители второго поколения династии
Кантемировых: Народный артист Северной Осетии Хасанбек
Алибекович Кантемиров, Народный артист СССР и России,
неоднократный чемпион России по конному спорту, возглавивший
труппу «Али-Бек» в 1968 году, Ирбек Алибекович Кантемиров,
Народный артист Северной Осетии Мухтарбек Алибекович
Кантемиров. В ансамбле, возглавляемом Алибеком Тузаровичем,
начинали свою артистическую карьеру внуки Алибека, дети Хасанбека
Кантемирова: заслуженная артистка России Каджана Хасанбековна,
Али-Бек Хасанбекович и Анатолий Хасанбекович Кантемировы.
Мухтарбек Кантемиров, выйдя из состава труппы отца, создал
оригинальный
конно-акробатический
театр
«Каскадёр»,
специализирующийся в постановках на исторические и батальные
сюжеты.
В 1994 года труппу «Али-Бек» возглавил внук прославленного деда, сын
Ирбека, заслуженный артист России, Лауреат национальной премии
«Циркъ» Маирбек Кантемиров. Он осуществлял постановку эпического
конно-акробатического аттракциона «Скифы»
В 2006 году на свет появилось полноформатное многожанровое
цирковое шоу в двух отделениях «Avaia», которое органично вобрало в
себя исторический и профессиональный опыт кантемировской школы
и новейшие достижения современного мирового шоу-бизнеса.
Загадочно-романтическое название «Avaia», что в переводе с
санскрита означает «источник радости, веселья и праздника»,
полностью себя оправдало. Над проектом увлечённо работала
одарённая постановочная группа во главе с режиссёром спектакля
Маирбеком Кантемировым.

Алибек Кантемиров (в центре)

Хасанбек Кантемиров

Родоначальником цирковой династии является Николай Андреевич
Язев (1915-1991). В 1937 году, учась в Государственном училище
циркового искусства, он был принят в труппу гимнастов на турниках
под руководством А. Сметанина, где проработал до начала войны. В
1945 вновь пришел работать в цирк в труппу гимнастов на комическом
турнике п/р Георгия Сеничкина. В этом номере впервые в Советском
цирке Николай Андреевич исполнил трюк «перелет через турник».
Позже с партнером А.С.Куликовым артист сделал номер «комические
эксцентрики», где впервые был придуман комический трюк «насос»,
который в дальнейшем стал классической репризой многих коверных.
В 1968 году Николай Андреевич Ветераном труда ушел на заслуженный
отдых.

Николай Язев

Михаил Ашотович Багдасаров очень любил животных и мечтал стать
дрессировщиком. Всеми правдами и неправдами он ухитрялся
проникать за кулисы цирка, радовался любой возможности помочь
служителям, а в шестнадцать лет сам стал униформистом.
Вскоре ему невольно пришлось участвовать в драматических
событиях. Однажды, воспользовавшись недосмотром служителя,
питомцы Маргариты Назаровой вышли из клетки. Тигрица Рада
ворвалась в гримерную, где готовилась к выступлению ничего не
подозревавшая участница программы. На помощь перепуганной
насмерть артистке пришли униформисты, при этом особенно
отличился Багдасаров. Оценив смелость юного помощника, Назарова
пообещала, что когда ему исполнится восемнадцать лет, она возьмет
его к себе в аттракцион.
В нашей стране, впрочем, как и во всем мире, нет учебных заведений,
готовящих дрессировщиков. Проходят эту непростую науку под
руководством опытных наставников, постигая ее премудрости на деле.
Михаилу повезло – девять лет он помогал готовить животных таким
талантливым дрессировщикам, как народная артистка РСФСР
Маргарита Назарова и Константин Константиновский. Изучая их
методы дрессуры, перенимая опыт, Багдасаров стремился выработать
собственный стиль, уйти от легкого пути подражания мастерам.

Михаил Багдасаров

В 1973 году Михаил начал выступать самостоятельно. Первый
созданный им номер «3абавные ослики» был еще очень далек от
заветной мечты. Пока только шел процесс становления молодого
артиста, постепенно совершенствовались навыки работы с
животными.
Вскоре Михаил приступил к разработке сценария для аттракциона
«Давид Сасунский». Три года шла напряженная работа, и 17 августа
1979 года зрители увидели премьеру нового грандиозного
произведения. В этом аттракционе впечатляет практически всё: свет,
музыка, необычные для цирка театральные декорации, манера
общения со свирепыми хищниками Михаила, который выводил на
манеж львов, тигров, пантер, ягуаров, леопардов, пум.
В 1991 году был выпущен новый аттракцион «Тигры-Шоу» с 18
уссурийскими тиграми. В этом аттракционе Багдасаров стал работать с
дочерью Кариной, а спустя два года ввёл в работу и сына Артура.
Спустя шесть лет за большие заслуги в области искусства Михаилу
была присвоена высшая награда – почетное звание Народного
артиста России.
Артур Багдасаров с детства мечтал стать дрессировщиком, как и его
отец Михаил Багдасаров. «…с маленького возраста отец брал меня на
репетиции с животными. Он привил мне любовь к ним, я очень
многому у него научился».
В 1994 году на манеже Казанского цирка состоялся дебют Артура как
дрессировщика. Несмотря на технику безопасности, войдя с отцом и
сестрой в клетку к 15 уссурийским тиграм, Артур официально
становится артистом-дрессировщиком хищных животных и самым
юным пятнадцатилетним укротителем тигров в России.
В 1999 году им были выпущены два комических номера: акробатыэксцентрики «Розовая пантера» и дуэт на лошадях «Дикий запад», в
которых Артур представал как комический герой.
Указом президента Российской Федерации от 24 октября 2003 года
Багдасарову Артуру Михайловичу было присвоено почетное звание
Заслуженного артиста России.
С малых лет Карина Багдасарова вместо кукол играла с маленькими
тигрятами и львятами, а в 1984 году поступила в хореографическое
училище на отделение народного танца, которое блестяще окончила.

После учёбы артистка приехала к отцу в Москву, где уже полным ходом
шла подготовка к выпуску нового аттракциона под названием «Тигрышоу» с 18 уссурийскими тиграми. 5 октября 1991 года состоялся выпуск
нового произведения, в котором Карина сыграла одну из главных
ролей.
Через пять лет Карина Багдасарова окончила институт культуры и
стала
режиссером.
В
своих
номерах
новоприобретённая
специальность ей помогла. Были выпущены номера «Игра с лассо и
арапниками», «Иллюзионная академия», а в аттракционе «Тигры-Шоу»
не обошлось без её режиссёрских и хореографических способностей.
В 2003 году Карина была удостоена звания Заслуженной артистки
России.
У Багдасаровой-младшей есть любимая фраза: «Дети, будьте достойны
своих родителей…»

Карина и Артур Багдасаровы
Официальный сайт:
bagdasarov.ru

Корниловы — легендарная цирковая династия, история которой
началась более 130 лет назад. За это время семейное шоу с участием
индийских слонов увидели зрители практически всего мира!
Эта династия занимает почетное место среди российских
представителей циркового искусства, а программа, которую сегодня
представляют артисты, является одной из самых престижных и
востребованных в российском цирке.
Основателем династии стал Народный артист РСФСР Александр
Николаевич Корнилов (1903-1977). Будучи моряком, молодой человек
во время увольнения с корабля гулял по Самаре и случайно забрел на
местную ярмарку, где давал представления передвижной цирк
знаменитого дрессировщика Ивана Лазаревича Филатова. И все бы
ничего, да пленил бравого моряка взгляд девушки за кассой — дочери
хозяина цирка, очаровательной Марии Ивановны Филатовой.
Влюбившись, молодой человек ничего не смог с собой поделать, как
жениться и поменять морскую стихию на не менее опасную и
романтичную — цирковую.
Как и все новички, поначалу Александр Николаевич трудился
служащим арены, а когда обрел необходимый опыт — стал и сам
выходить в манеж. Его первые крупные работы – аттракцион
«Смешанная группа зверей» (львы, бурые и белые медведи) и номер
«Слон в ресторане». В 1943 г. А.Н.Корнилов создал популярный в
советском цирке аттракцион «Слоны и танцовщицы», в котором
оригинальные трюки дрессировки сочетались с работой на слонах
танцовщиц-акробаток. В 1944 году этот аттракцион завоевал 1-ю
премию на 1-м Всесоюзном конкурсе артистов цирка, а в 1969 году
Александр Николаевич получил почетное звание Народного артиста
РСФСР.
Традиции достойно продолжил сын Александра Николаевича
Корнилова и Марии Ивановны Филатовой — Народный артист РСФСР
Анатолий Александрович Корнилов (1924-1991), чьи программы
прославили советский цирк далеко за пределами родины. В 1942 —
1945 гг. он дрессировал для фронта собак-санитаров и собак-саперов,
а для цирка подготовил номера «Джигитовка на верблюдах» и
буффонаду «Медведи-пожарные».

Анатолий Корнилов

В 1970 г. Анатолий Александрович принял от отца руководство
аттракционом «Слоны и танцовщицы» и на этой базе в 1983 г. создал
тематическое обозрение «На слонах вокруг света».В то же время
возглавил Латвийский цирковой коллектив; выпустил спектакль
«Рижские сувениры» и номера «Экзотические животные» (зебры,
страусы, удавы, обезьяны) для сына Михаила Корнилова и «Конная
кадриль»для дочери Таисии Корниловой и её мужа Алексея
Степановича Дементьева.
В 1988 году А.А. Корнилов получает почетное звание Народного
артиста РСФСР.
Его бессменной помощницей все годы была жена – Заслуженная
артистка России Нина Андреевна Корнилова. Эта талантливая,
невероятно обаятельная и жизнерадостная женщина стала частью
истории советского и российского цирка, объехав полмира с
успешными гастролями аттракциона дрессированных слонов.
В сентябре 1943 г. молодая артистка в возрасте 16 лет была зачислена
в систему Главного Управления цирками в создаваемый номер
«Ривьера», участникам которого необходимо было освоить большое
количество цирковых жанров, в том числе — акробатику, эквилибр,
жонгляж и хореографию. В течение года номер был готов к выпуску,
который по некоторым причинам так и не состоялся.
В 1944 г. в качестве танцовщицы-акробатки Н.Корнилова была
переведена в аттракцион «Слоны и танцовщицы» под руководством
своего будущего свекра, Александра Николаевича Корнилова, от
которого девушка и получила первые навыки дрессуры. В том же году
аттракцион был удостоен Первой премии на Первом смотре новых
цирковых номеров и аттракционов.
В 1958 г. талантливая артистка вышла замуж за Анатолия Корнилова –
сына руководителя номера. На тот момент Анатолий еще работал
ассистентом и помогал отцу в дрессуре слонов и других животных.
В 1959 г. Нина и Анатолий Корниловы выпустили комический номер
«Медведи-пожарные». А после того, как в 1970 г. Анатолий Корнилов
принял от отца руководство аттракционом с участием слонов,
усовершенствовали номер новыми танцевальными фрагментами и
художественным оформлением. Вскоре артисты получили 3-х слонят,
которых предстояло самостоятельно выдрессировать и сделать
совершенно новый трюковой репертуар.

Корниловы. Слоны и танцовщицы

Нина Андреевна Корнилова

После продолжительных репетиций, в 1971 г. был выпущен новый
аттракцион и представлены оригинальные трюки, некоторые из
которых впоследствии были занесены в Книгу рекордов Гиннеса. Чуть
позже артисты создают аттракцион-обозрение «На слонах вокруг
света», руководство которым в 1990 г. передают своей дочери Таисии
Корниловой и ее мужу Алексею Дементьеву-Корнилову. При этом Нина
Андреевна продолжает помогать своим детям в работе в качестве
тренера. В 2000 г. дрессировщица удостаивается почетного звания
Заслуженная артистка России, а через 4 года – Лауреата Национальной
премии «ЦИРКЪ».
Дочь Анатолия Александровича и Нины Андреевны – Народная
артистка России Таисия Корнилова начала выступать в цирке с 6 лет с
номером «Девочка Тая и слоненок Майя». Когда семья дрессировщиков
находилась на гастролях в Риге, юную «звезду» арены из зрительного
зала по воле судьбы увидел ее будущий супруг Алексей Дементьев.
После того, как молодая пара объявила родителям о своем желании
жениться, отец Таисии настоял на том, чтобы Алексей полностью
посвятил себя цирку. На следующий день у порога дома своего
будущего тестя решительный парень уже писал заявление о приеме на
работу.
Артисты не только усовершенствовали аттракцион, показав в нем
новую подачу дрессуры, соответствующую требованиям и стилю
времени, но и создали свой собственный цирк-шапито, с которым
успешно гастролировали по многим городам и странам. Их слоны
снялись во многих известных кинофильмах, а сами супруги в 2000 г.
стали самыми молодыми Народными артистами России и получили
государственную премию Москвы.
В 2000 году в семье произошла трагедия – в автомобильной
катастрофе погиб Алексей Дементьев. Артисты циркового шоу
династии отправлялись на гастроли в Бельгию. В дальний путь вышла
колонна из пяти машин с животными и реквизитом, дрессировщик
ехал в замыкающей.
Гастроли в Бельгию не отменили — слишком много сил было вложено
в них. Можно только догадываться, какого неимоверного мужества
стоило Таисии провести этот последний проект мужа.

Алексей и Андрей Дементьевы-Корниловы

Андрей Дементьев-Корнилов
— клоун, дрессировщик, режиссер,
выпускник ГИТИСа, достойный представитель знаменитой династии
уже в 4-ом поколении.
Первый выход на манеж будущего артиста случился, когда ему было 12
лет, в цирке на Цветном бульваре, с легкой подачи руки Юрия
Владимировича Никулина – ему была доверена роль мальчика из
зрительного зала, которого выводят на манеж, сажают на хобот слона
и тот его крутит, как на карусели. Позже, когда мама ушла в декрет,
Андрей начал работать как акробат в отцовском номере с африканским
слоном. Позже выходил в манеж в качестве клоуна.
В своем аттракционе «Индийские слоны» Андрей представляет публике
незабываемое зрелище, в котором эти умные и забавные животные
демонстрируют множество оригинальных трюков, в том числе
уникальный — слониха Герда вращает хоботом 4 хула-хупа и 5-й на
задней ноге. Некоторые из трюков в свое время были занесены в
Книгу рекордов Гиннеса.
«Наше искусство, так же, как и театр, не терпит фальши. Зрителя не
проведешь — тут все по-настоящему» — комментирует дрессировщик.

Андрей Дементьев-Корнилов

На манеж вместе с Андреем Дементьевым-Корниловым в рамках
аттракциона также выходит его супруга – Екатерина Дементьева
(артистка балета, мастер спорта по художественной гимнастике). В
2014 году у молодых артистов родилась дочь Вероника, возможно,
будущая продолжательница семейных цирковых традиций.
На сегодняшний день «Шоу индийских слонов» династии Корниловых
гастролирует по городам России и является одной из самых
престижных и востребованных программ российского цирка. Участие в
спектакле сегодня принимают многие члены семьи. Заслуженная
артистка России Нина Андреевна Корнилова является тренеромдрессировщиком и помогает своим внукам добиваться наибольших
успехов в этом сложном мастерстве. Народная артистка России Таисия
Корнилова – режиссер и продюсер программы. Андрей ДементьевКорнилов руководит семейным аттракционом «Индийские слоны», а
его младшая сестра Анастасия Дементьева-Корнилова выходит на
манеж в качестве артистки балета и в рамках аттракциона исполняет
номер «Девочка на шаре».

Официальный сайт:
www.kornilovs-show.ru

Анатолий Григорьевич Сокол. Родился 23 июня 1907 года. Настоящая
фамилия Садоха. Акробат, атлет, иллюзионист, Заслуженный артист
РСФСР в свое время занимался в спортивном обществе «Сокол». Это и
дало будущей династии имя и крылья. В начале своей цирковой
карьеры он был борцом: в свое время боролся с самим Иваном
Поддубным, с ним же жил в одной комнате. В 1926 году Анатолий
Григорьевич вышел на цирковой манеж как артист группового
акробатического номера. Спустя шесть лет вместе с супругой Розалией
Садохой, а также своим партнером Александром Капитановым и его
женой Ниной Капитановой выпустил номер Крафт-жонглеры «2 Сокол
— Капитанов 2»: это был художественно-акробатический силовой этюд
– и начало долгого пути будущих поколений цирковых артистов.
Анатолий Григорьевич и Розалия Марковна создали уникальную
иллюзию «Мнемотехника» (Секреты памяти и мозга, искусство
запоминания), но в планы вмешалась война — артистов эвакуировали
на базу цирков в Баку, где они находились до конца войны и
еженедельно давали по 14 представлений. После Великой Победы
артист вернулся в цирк и в 1951 году по своему сценарию подготовил
электронно-иллюзионный аттракцион «Чудеса без Чудес».
Заслуженный артист РСФСР Анатолий Сокол работал в тесной связке с
учеными-физиками
и
инженерами-электронщиками.
В
его
иллюзионном
аттракционе
впервые
исполнялись
трюки
с
применением токов высокой частоты, ультразвука, электромагнитов,
достижений радиотехники и телемеханики.
Великий Эмиль Теодорович Кио говорил, что Анатолий Сокол
совершил революцию в иллюзии. И верно: цирковое искусство,
соединившееся с наукой благодаря мастерству и труду Анатолия
Григорьевича Сокола, стало огромным вкладом в развитие
иллюзионного жанра, а его аттракцион долгие годы был настоящей
гордостью отечественного цирка.
А еще основатель династии Сокол вывел на манеж «нержавеющего
администратора» — механического робота, в создании которого
участвовали НИИ Ленинграда, Тбилиси и Одессы.Это был первый
робот Советского Союза.

Анатолий Сокол

Анатолий Сокол

Анатолий Сокол

Розалия Садах

Розалия Марковна Садоха работала в разных цирковых жанрах, а для
своего супруга Анатолия Григорьевича Сокола стала верной
помощницей – как во время создания его легендарного иллюзионного
аттракциона «Чудеса без чудес», так и после того, как его увидел
зритель. Огромное количество времени пара посвящала изучению
специальной литературы и научных трудов в области физики и
радиомеханики.
Новаторские трюки, сложнейший реквизит, оригинальные эффекты –
публике казалось чем-то невообразимым то, что показывали на
манеже иллюзионисты Сокол. К примеру, Анатолий Григорьевич мог с
легкостью соединить зрителей с любым телефонным абонентом при
помощи бутылки шампанского или дамской сумки, а разговор при этом
слышал весь зрительный зал. И это в 60-е годы XX века, когда никто и
подумать не мог, что спустя полвека практически у каждого будет свой
мобильный телефон. Анатолий Григорьевич Сокол поистине опередил
свое время.
Прежде всего, артисты стремились сохранить цирковую специфику
программы: она должна была не просто удивлять, но и дарить эмоции
и хорошее настроение. «Чудеса без чудес» были не просто набором
опытов для публики: авторы превратили его в художественный
цирковой спектакль с оригинальным сюжетом и эмоциональными
репризами. В комедийных сценках Анатолия и Розалии Сокол из
папиросной коробки неожиданно появлялся радиоприемник, в одно
мгновение зажигались электрические лампочки без проводов, над
манежем сами собой замирали в воздухе предметы – даже перш с
работающим на нем гимнастом.
В итоге, используя последние достижения техники, Анатолий и Розалия
создали абсолютно новое направление в иллюзионном жанре.
Масштабы иллюзионных эффектов производили незабываемое
впечатление даже на искушенного зрителя. Династия не прервалась: в
1967 году Анатолий Григорьевич Сокол передал руководство
аттракционом своему сыну — Олегу Анатольевичу Соколу, вместе с
которым продолжил поиски новых трюков и сюжетных ходов.

Олег Анатольевич Сокол.Настоящая фамилия Садоха. Сын Анатолия
Григорьевича с четырнадцати лет работал ассистентом, а затем и
артистом в аттракционе отца. Мальчик рос в цирке, переезжал с
родителями из города в город и все свое свободное время проводил
на манеже, совершенствуя навыки акробатики, эквилибристики,
жонглирования, джигитовки. Подростком Олег увлекся романтикой
моря, поступил в Ленинградское высшее инженерное морское
училище имени адмирала Макарова, стал штурманом дальнего
плавания. Двенадцать лет Олег бороздил моря и океаны,
совершенствовал знания техники. И все же в любом городе
непременно старался попасть в цирк или варьете, особенно на
выступление иллюзионистов: "будет, о чем рассказать отцу…"
Судьбу не обманешь: в результате Олег вернулся в цирк уже с
жизненным опытом, знанием техники, впечатлениями от посещения
пятнадцати стран мира. Даже привычка к морской форме пригодилась
— она помогла ему с особым достоинством и элегантностью носить
фрак на манеже. Он принял от отца руководство иллюзионным
аттракционом «Чудеса без Чудес» и продолжил удивлять зрителя, «взяв
на службу» современную физику, радиотехнику и электронику,
воплощая в жизнь уже свои, новые замыслы. Артист вызывал молнии,
заставлял исчезать жидкость из стаканов, едва их подносишь ко рту,
зажигал лампы дневного света без проводов (по тем временам – чудо!),
заставлял чемодан летать и предлагал зрителям позвонить домой по
плитке шоколада. И ведь дозванивались! На манеж также выходил и
механический робот, способный аккуратно поднять бокал с вином,
преподнести цветы, галантно поклониться и сделать несколько па
вальса.
Олег Анатольевич работал с водой, светом, электричеством. Он
недолгое время, но всё же пропускал через себя ток: в обуви у него
были металлические пластины, и он мочил носок, чтобы был хороший
контакт, иначе нога горела… На пальце руки у артиста был
специальный наперсток. При помощи собственного тела, через
которое проходил ток, он демонстрировал зрителям молнию размером
до метра. Чудеса на манеже были результатом кропотливого
ежедневного труда и непрестанной работы креативного разума
современного мага, взявшего в партнеры саму науку.

В 1972 году в аттракционе начала работать жена Олега Анатольевича
Сокола — Флора Анатольевна Минина.
Программу династии Сокол, в которой также принимали участие
дрессировщики, жонглеры, акробаты, эквилибристы, воздушные
гимнасты и артисты оригинального жанра, смогли увидеть зрители
многих стран мира. На протяжении всего творческого пути Олег Сокол
выступал как режиссер, создавая тематические представления,
клоунские и детские спектакли. Олег Анатольевич Сокол ушёл из жизни
в 2001 году. Про него говорили – «сгорел на работе», добавляя – «в
прямом смысле». Артист пропускал через себя ток, что, конечно, не
шло на пользу сосудам. Он ушел из жизни после второго инсульта, в
Калининграде.
Похоронили его в Москве на Троекуровском кладбище по соседству с
другими народными артистами. Бронзовый сокол, раскинувший
крылья, охраняет его и там.

Олег Сокол

Олег Сокол

Флора Анатольевна Минина. Родилась 12 января 1945 года. Сегодня
работает в программе своего сына Анатолия Сокола в качестве
тренера и дрессировщицы собак, попугаев и южно-американских
дикобразов, а также помогает своим детям в работе на манеже. Дочь
артистов цирка, представительница династии в шестом поколении
(рассказывают, что её прабабушка была придворной артисткой
бухарского эмира). Впервые на манеж девочка вышла в 3,5 года. Её
карьера началась в номерах родителей «Вольтиж» и «Вольностоящая
лестница», также она выступала в жанре «каучук» и исполняла
оригинальный сольный музыкальный номер. В 1976-1984 годах Флора
Минина работала уникальный номер «Эквилибр с медведями», а после
выходила на манеж в качестве дрессировщицы собак. В 1972 году
Флора Анатольевна вошла в иллюзионный аттракцион «Чудеса без
чудес», которым руководил ее муж – Олег Анатольевич Сокол.

Флора Минина

Андрей Олегович Садоха. Родился 14 февраля 1956 года в семье
известного советского иллюзиониста Олега Анатольевича Сокола.
Двухлетнего Андрея на воспитание взял его дедушка – Заслуженный
артист РСФСР Анатолий Григорьевич Сокол-Садоха, родоначальник
известной цирковой династии иллюзионистов и основатель популярного
в советское время аттракциона «Чудеса без чудес». Андрей Олегович с
самыми теплыми чувствами вспоминает своего деда: «Меня воспитывали
скорей как сына, а не как внука. Дед много времени проводил со мной –
мы делали зарядку, ездили купаться на речку и на море». С раннего
детства Андрей работал ассистентом в иллюзионном аттракционе,
которым с 1966 года руководил его отец – Олег Анатольевич Сокол. «Всю
свою жизнь я называл его исключительно «папочка» или «папуля» –
вспоминает Андрей. В коллективе Сокола-старшего в 1968 году начал
работать гениальный ковёрный Хасан Галеевич Мусин, ему понадобился
помощник – «белый клоун» резонер, и он предложил эту роль Андрею.
Тот с радостью согласился и два года работал на одном манеже с самим
Мусиным, перед которым всемирно известный индийский актер и
режиссер Радж Капур «стоял на коленях, уважая его талант».
Андрей Садоха продолжил цирковую карьеру как эквилибрист, а после
того, как отслужил в армии, начал работать артистом в аттракционе
своего отца «Чудеса без чудес». В 1981 году Андрей Садоха стал
руководителем номера «Акробаты с обручами», а в 1989 году в
Ленинграде выпустил номер «Плечевые акробаты», который был признан
одним из лучших номеров Российского цирка. Трюки, которые тогда
исполнялись под руководством Андрея Садохи, до сих пор никто не
повторяет. Благодаря ему увидели свет и многие другие прекрасные
акробатические номера, к примеру, «Акробаты со скакалкой «КарабасБарабас», где сам Садоха исполнял роль Карабаса Барабаса, а его супруга
Ильмира Муллояновна Сахибгараева, Заслуженный мастер спорта СССР –
роль Буратино. В конце 90-х супруги работали в аттракционе «Смешанная
группа животных» под руководством Народной артистки России Терезы
Васильевны Дуровой, а также в номере «Акробаты на слонах» под
руководством мужа Дуровой, Заслуженного артиста России Виктора
Ивановича Кочерженко. С начала «нулевых» Андрей Садоха работает
инспектором манежа, с 2004 года – в государственном цирке Ростова-наДону: по мнению самого Андрея Олеговича, в «самом лучшем цирке
нашей страны».

Андрей Садоха

Алина Олеговна Садоха Как и все дети цирка, Алина вместе с родителями
ездила на длительные гастроли и с раннего детства считала цирк родным
домом. В 11 лет она уже вышла на манеж, выступала вместе со своей
мамой, Флорой Анатольевной Мининой в номере с дрессированными
собаками. С братом Анатолием принимала участие в новогодних
представлениях, играла роль Снегурочки, с 14 лет танцевала в балете
иллюзионного аттракциона под руководством своего отца Олега
Анатольевича Сокола. В 1987 году Алина Садоха выпустила номер
«Цыганская сюита с хула-хупами». Благодаря своей колоритной
внешности, девушка с легкостью вжилась в роль и в страстном
цыганском танце демонстрировала игру с обручами, эффектно совмещая
хореографию и акробатику. В 1990 году Алина вышла замуж за артиста
цирка, акробата, мастера спорта Международного класса Александра
Тодика, а спустя год супруги выпустили совместный номер «Акробаты на
батуте «Озорные юнги». Автором идеи стал папа Алины – прославленный
иллюзионист Олег Сокол, который всей душой любил море, в молодости
служил капитаном дальнего плавания и всегда мечтал создать номер в
морской стилистике. После того, как в 2001 году Олега Анатольевича не
стало, Алина еще несколько лет проработала в семейном шоу вместе с
братом Анатолием, а с 2005 года окончила гастрольную деятельность и
теперь представляет в Москве собственную программу, в которой
принимают участие дрессированные животные: собака, кролик и змея.

Алина Садоха

Антон Олегович Садоха – акробат и дрессировщик, продолжатель
цирковых традиций своих знаменитых родителей: Олега Анатольевича
Сокола и его супруги. Флора Анатольевна Минина, династийная артистка
цирка, прекрасная эквилибристка и дрессировщица, всегда была рядом с
мужем, а в будущем – и с детьми. Сегодня в качестве тренера она
помогает молодым артистам создавать новые интересные номера в
жанре дрессуры. Именно она стала тренером и наставником своему сыну
Антону Садохе во время подготовки номеров с дрессированными
попугаями и дикобразом. Свой творческий путь начал в девять лет с
работы в аттракционе своего отца «Чудеса без чудес» – выходил в
иллюзионные трюки «Кубы» и «Бочка». С 13 лет он начал работать номер
«Акробат с собаками «Забавы шута» под руководством мамы Флоры
Анатольевны Мининой. Уже несколько лет Антон Садоха со своими
четвероногими друзьями работает в «Шоу воды, огня и света» под
руководством брата, Заслуженного артиста России Анатолия Сокола.
Вместе с мохнатыми партнерами по манежу дрессировщик исполняет
яркие и зрелищные трюки. В октябре 2015 года на гастролях в
Челябинске Антон выпустил еще один номер и теперь выступает также и
с дрессированными попугаями. Он демонстрирует публике красивую
постановку, используя авторский реквизит и необычную подачу сложных
трюков в исполнении изящных птиц: восьми разноцветных ара и
своенравных, но послушных дрессировщику какаду.

Антон Садоха

Анатолий Олегович Сокол-Садоха Заслуженный артист Российской
Федерации, представитель цирковой династии Сокол в третьем
поколении, продолжатель дела своей семьи и руководитель масштабного
иллюзионного «Шоу воды, огня и света». Его назвали в честь двух дедовАнатолиев: Анатолия Григорьевича Сокола-Садохи и Анатолия
Федоровича Минина, деда по материнской линии. Анатолий учился в 76
школах, переезжая с родителями из города в город, выпускался из школы
в Ереване, а в институт искусств и культуры поступил в Тюмени. Спустя
пять лет окончил его по специальности «режиссер драмы», а еще через
год принял от отца, Олега Анатольевича Сокола, руководство
иллюзионным аттракционом «Чудеса без Чудес».
До этого Анатолий успел попробовать себя в разных жанрах, в том числе
в акробатике и клоунаде. У него богатая цирковая школа: коверным он
проработал восемь лет. Клоунада неспроста вошла в жизнь
потомственного иллюзиониста: он вспоминает, как много лет назад его,
шестилетнего мальчика, отец представил знаменитому клоуну Юрию
Никулину. Легендарный артист пожал мальчишке руку — память об этом
он хранит до сих пор.
В 1997 году, через год после окончания Тюменского государственного
института культуры, Анатолий принял от отца руководство иллюзионным
аттракционом, который демонстрирует публике чудеса современной
иллюзии. Зрелище, в котором использованы все самые современные
технологии звукового, светового и музыкального сопровождения,
поражает даже самого искушенного зрителя. Сегодня шоу Анатолия
Сокола является одним из самых дорогих и востребованных среди
программ компании «Росгосцирк» (Российская государственная цирковая
компания). Совместно с композиторами, балетмейстерами и художниками
Анатолию Соколу удалось создать яркое и современное цирковое шоу,
сохранив при этом исконные традиции российского цирка, которые на
протяжении многих лет пестовали его отец и дед.
С каждым годом его проект становится все более масштабным и
уникальным, выпускаются новые трюки. Анатолий Сокол не изменил делу
своего деда и своего отца: изумленный зритель видит реквизит,
изготовленный по спецзаказу, аппараты из акрила редкой красоты и
уникальных физических характеристик, которые создаются по особым
технологиям. Для каждой программы монтируется огромный фонтан:
специальный настил, под которым находится 50 тонн воды, которым
предстоит ударить из 500 форсунок.

Анатолий Сокол

«Левитация на трех фонтанах» и другие иллюзии завораживают публику,
как и огромный фонтан, бьющий прямо из недр циркового манежа, и 3Dэффекты, которые способны на несколько минут перенести зрителя в
иное измерение. Но всё же основное впечатление формируют артисты.
Всё здесь работает на одну идею: цирк способен занимать высшую
ступень лестницы современных и модных зрелищных трендов, не
изменяя при этом традициям, заложенным многими поколениями
гимнастов, жонглеров, иллюзионистов и клоунов.
Анатолий Сокол трепетно относится к своей семье и с особым чувством
бережет семейные традиции. Верной опорой для него стала супруга –
Евгения Садоха, талантливый хореограф и балетмейстер программы.
Вместе они воспитывают троих детей – старшего сына Алексея, дочь
Елизавету и маленького Елисея. Евгения – мастер спорта по спортивной
гимнастике. Анатолий, на тот момент коверный, увидел её в
предпоследнем ряду зрительного зала в калужском цирке-шапито.
Улыбчивая обаятельная девушка приняла приглашение поучаствовать в
клоунской репризе и прокатилась с Анатолием на мотороллере по
манежу. Любовь с первого круга: спустя две недели Евгения уже работала
в иллюзионном аттракционе шоу, как ассистент и артист балета, а спустя
три года приняла от Анатолия предложение руки и сердца.

Анатолий и Евгения Сокол

Алексей Сокол

Алексей Анатольевич Сокол-Садох представитель цирковой династии
в четвертом поколении, иллюзионист и воздушный гимнаст. С детства
рос в окружении артистов цирка, поэтому рано начал познавать азы
этого сложного мастерства и включаться в работу на манеже. В 2006
году впервые вышел на арену цирка в рамках масштабного шоу
своего отца – Заслуженного артиста России Анатолия Сокола. «Юный
Гарри Гудини» – именно так поклонники циркового искусства сегодня
называют молодого талантливого артиста, который первым решился
повторить уникальный трюк легендарного иллюзиониста.
Закованный в тяжелые цепи и погруженный в огромный стеклянный
сосуд с водой, молодой человек с легкостью освобождается от
железных оков и цепей, а в заключении представления вместе со
своей партнершей поднимается на полотнах под купол цирка в
красивом танце разноцветных фонтанов. Алексей подготовил
классический парный номер в жанре воздушной гимнастики – со
сложной трюковой частью и оригинальной хореографией. Воздушная
история добавляет зрелищности и без того эффектному спектаклю.
Сейчас Алексей вместе с отцом готовят еще несколько эксклюзивных и
очень зрелищных иллюзионных трюков, которые наверняка войдут в
историю отечественного цирка.
Очаровательная дочь Анатолия Сокола и Евгении Садоха – Елизавета
Анатольевна, представительница династии иллюзионистов в
четвертом поколении, которая унаследовала талант и любовь к цирку
своих родителей. Несмотря на свой юный возраст, Лиза уже сегодня
работает в иллюзионном балете, а параллельно осваивает разные
жанры циркового искусства. По признанию самой Лизы, ее привлекает
дрессура животных, однако она также успешно репетирует трюки
воздушной гимнастики.

Официальный сайт:
https://magicsokol.ru

Бесарион Юрьевич Чомахидзе с малых лет вместе с родителями и
братом работал в номере своего отца Заслуженного артиста
Грузии Юрия Чомахидзе. Номер «Джигиты Грузии» был одним из
лучших в системе Росгосцирка. Бесарион Юрьевич постиг ещё
много жанров, и где бы он ни работал, всегда пользовался
уважением коллег и заслуженным признанием.
Елена Владимировна Чомахидзе с 1996 года работает в
«Росгосцирке». Свой трудовой путь начинала в качестве артистаакробата-наездника в номере «Джигиты Грузии» под руководством
заслуженного артиста Грузии Юрия Чомахидзе. В 2011 году стала
работать в должности инспектора манежа. В 2015 году была
назначена на должность директора коллектива «Ловеро».
С 2017 года и по настоящее время Елена Владимировна является
инспектором манежа в программе «Шоу воды, огня и света!» под
руководством Заслуженного артиста России Анатолия Сокола.
В коллективе работает вся семья: дочь Маргарита Чомахидзе –
«Воздушная гимнастка на корд-де-волане», Маргарита Романовна
Никонова-Чомахидзе представительница третьего поколения
цирковой династии
Ещё в детстве Маргарита мечтала стать артисткой цирка, как мама
и папа. С малых лет родители Маргариты уделяли много времени
её физической подготовке.
На базе «Центра циркового искусства» в Москве был выпущен
номер «Воздушная гимнастка на корд-де-волане». Помимо
цирковой деятельности Маргарита получила диплом лингвистапереводчика, в качестве дипломной работы выполнив перевод
книги из архива «Музея циркового искусства «Цирка на Фонтанке».
В «Шоу воды, огня и света!» под руководством Заслуженного
артиста России Анатолия Сокола Маргарита представляет
захватывающий номер «Красотка», выполняя отрывные трюки на
едва ощутимой веревочной основе.

Бесарион Юрьевич Чомахидзе

Маргарита Романовна Никонова-Чомахидзе

Цирковой династии Кута около 169-ти лет. Она началась с Mahasen El
Helow его бабушки — первой в арабских странах женщиныдрессировщицы. В те давние времена ни в одной из восточных стран
не было госцирка, а в Египте был только цирк семьи Кута. Власти
страны обратились к дрессировщикам с просьбой помочь создать
египетский государственный цирк, и Mahasen El Helow, вместе со
своими родственниками, стала обучать людей цирковому искусству.
В Каире есть питомник, он появился при бабушке. Там живут
Нубийские львы (Нубийский лев — очень редкая порода, их осталось в
мире около 300 — Д.С.) .
Впервые Хамада вошел в клетку, когда ему было всего 2 года, с его
отцом случилось несчастье – львы порвали его во время выступления.
Уже на следующем представлении Хамада был вынужден заменить
отца: он вошел в клетку со львами и выполнил сложнейший трюк –
засунул свою голову в пасть льву. Непосредственно дрессурой
хищников Хамада начал заниматься, когда ему два исполнилось 7 лет.
Родители хотели видеть своего сына ветеринаром, но сам Хамада не
представлял себя врачом или полицейским, ведь он рос среди
хищников. Уже в этом юнном возрасте мальчик спокойно заходил в
клетку ко льву чтобы погладить и напоить его. В конце концов, папа
смирился, и помог воплотить мечту в реальность.
Но конечно без травм в этой работе не обойтись. Хамада потерпел 10
нападений. Последние нападение произошло на представлении в
Каирском государственном цирке. Во время исполнения трюка, прыжок
через дрессировщика, один из питомцев, бенгальский тигр , схватил
его за голову. Но по цирковым традициям принято закончить трюк.
Хамада перевязал голову футболкой одного из своих помощников. И
полностью повторил работу заново! И на следующий день продолжил
свои гастроли.После этого случая Хамаде присвоили звания
заслуженного артиста Египта.
У Хамады была мечта, работать в Европе и в других странах мира. Он
первый и самый молодой арабский дрессировщик в мире, который
показал свое искусство в Европе и Азии. Хамада представил свой
номер в разных странах по всему миру, такие как (Саудовская Аравия,
Судан, Сирия, Ливан, Тунис, Арабские Эмираты, Кувейт, Марокко,
Альгария, Ливия, Иордания, Амман, Яман, Турция и Япония.)

