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СТАРАЯ АФИША

рые медведи, тигры, пантеры, лео-
парды, снежный барс, доги. Его
звери, не знавшие, что такое на-
мордник, гуляли по городу на по-
водке и снимались в кино, а гро-
мадный медведь Сереженька плес-
кался в бассейне вместе с городс-
кими ребятишками...

Иван Федотович всего добился
сам. Сибиряк из многодетной кре-
стьянской семьи, он стал славой и
гордостью цирка...

Ваня Рубан был «странным» маль-
чишкой среди своих однолеток. На-
божные тетушки даже пошептыва-
ли, будто его душа знается с нечи-
стой силой. Ибо чем же объяснить,
что он умеет завораживать зверей?
Запряжет, например, своего пету-
ха в маленький возочек и смешит
этой выдумкой всю улицу. А разве
стал бы нормальный ребенок со-
оружать для умершего цыпленка
маленький гробик?

- Ох, Дарья, - говорили соседки
матери Ивана, сочувственно пока-
чивая головами, - непутевый какой-
то у тебя пацанчик.

Мать, Дарья Прокофьевна, толь-
ко отмахивалась:

- Да чем же он непутевый? Про-
сто сердце у него мягкое, ко все-
му живому чуткое...

Но однажды сама была пораже-
на. Пошла доить корову, а она
стоит странно. «Отойди, Рябая!» -
закричала мать и слегка хлестнула
розгой по ногам. А корова, вместо
того чтобы отступить, вдруг стала
передними ногами на колени и, вся
смешно перекосившись, пошла по
хлеву.

- Свят, свят! - осенила мать кре-
стным знамением корову и возвра-
тилась в дом с пустым подойни-
ком. Начала жаловаться, что с
коровой «что-то поделано».

Иван думал было промолчать. Но
потом, заметив волнение матери,
признался:
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- Да это я, мама, научил ее хо-
дить на коленях...

Дарья Прокофьевна не поверила.
Тогда Иван пошел с матерью в
сарай, приказал корове лечь, и та
послушно выполнила это требова-
ние. Мать была окончательно по-
ражена: может, и в самом деле
нечистая завладела душой ее сына?

Как бы там ни было, но в тот день
Ивана за «неумные выдумки» на-
казали - поставили на целый час в
угол.

Если бы собрать все наказания,
какие получал он в детстве за раз-
ные «фокусы», которые устраивал
с животными, видимо, хватило бы

на десятерых. Но все же эти нака-
зания не смогли уничтожить у него
необыкновенную любовь к зверям.

Иван стал взрослым, начал ра-
ботать на шахте; и там он удивлял
всех своей привязанностью к жи-
вотным. В комнате общежития, где
он жил, однажды появился ежик.
Потом белка. Еще через несколь-
ко дней - доверчивый лисенок. В
то время как иные шахтеры после
работы «резались в козла», он без
конца возился со своими зверены-
шами или, подружившись с мест-
ными охотниками, ходил за двад-
цать-тридцать километров в тай-
гу. Охотники с ружьями, а он толь-

ко с небольшим ножом в руке.
Однажды Иван встретился с гла-

зу на глаз с медведицей и двумя
медвежатами. Звери купались на
берегу реки, когда он вышел из-за
куста на полянку. Окаменев, Иван
переложил нож из левой руки в
правую и до похрустывания паль-
цев зажал рукоятку. Удирать на
дерево или вступать в поединок?

Но мудрая медведица решила
просто избежать опасности. Одно-
го малыша она толкнула грудью в
воду, другого взяла зубами за
шкирку, и семейка мирно поплыла
через реку. Но медвежонок, плыв-
ший самостоятельно, посреди реки
взбунтовался и повернул назад. Так
«зверинец» Рубана в шахтерском
общежитии пополнился еще одним
веселым жителем.

Вскоре Иван решил резко изме-
нить свою жизнь. Из шахты, где у
него были и высокие заработки, и
уже завоеванный авторитет, он
ушел на крохотную заработную
плату служителем по уходу за жи-
вотными в зооцирк.

Еще много терний пришлось прой-
ти ему, прежде чем после много-
численных и настойчивых просьб
юноше выделили для дрессировки
группу хищников. Вот когда все,
что он успел воспитать в себе до
этого, - и бесстрашие, и твердая
воля, и терпимость к физической
боли, и многое другое - стало не-
обходимо для его новой работы.

Научить корову опускаться на
колени или ложиться было когда-

то для Вани Рубана тяжелым де-
лом. Но сейчас, когда перед ним
был всесильный хищник, гроза всех
зверей - гривастый лев, упражне-
ние с коровой казалось пустячком.
Нужно обладать величайшей вы-
держкой, необычной волей и тер-
пением, чтобы покорить, сломать
буйное своеволие хищника.

Путь его на манеж был своеоб-
разным. Иван Федотович не знал
учителей и наставников. До всего
доходил собственным умом, свои-
ми силами. Иногда помогала кни-
га, но чаще - собственная наход-
чивость. Рубан всегда сам подго-
тавливал своих животных к выступ-
лению, сам дрессировал их. Не
было ни одного случая, чтобы он,
получив уже выдрессированных
зверей, просто приучал их к себе
(что случается нередко). Рубан все-
гда начинал «с нуля». За время
своей работы он воспитал несколь-
ко групп хищников.

Еще одной особенностью работы
Ивана Рубана было то, что он со-
бирал в одну группу разных жи-
вотных, самых больших и сильных
хищников: тигра и медведя, леопар-
да и пантеру, пуму и льва. Следить
«за порядком» на арене дрессиров-
щику помогали доги. Они в тече-
ние всего представления не спус-
кали внимательных умных глаз с
Рубана, сидя в сторонке. И каза-
лись даже в какой-то степени не-
нужными. Но если какой-то хищ-
ник вдруг проявлял характер и
пытался дотронуться до дрессиров-
щика - доги тут же подавали сиг-
нал хозяину. Если нужно - и защи-
щали его.

Еще одним любимым артистом
Рубана был медведь Потап, про-
живший двадцать восемь лет и
двадцать пять лет из них прорабо-
тавший с дрессировщиком. Каждый
вечер Потап, одетый в сарафан,
повязанный платочком, выводил
Рубана под руку на арену. Так
начинался спектакль. И какими
только трюками не смешил зверь
зрителей! Он стал даже кинозвез-
дой, исполнив разные роли в филь-
мах «Садко», «Полесская легенда»,
«Новый аттракцион»...

Не так давно на Аллее Славы
цирка на проспекте Вернадского
была открыта звезда. На ней вы-
бито имя замечательного дресси-
ровщика, народного артиста Рос-
сии Ивана Федотовича Рубана...

Летающий мир Энрико Растелли

◊

»

И. Рубан выступает на арене Московского цирка (1953 г.)

но и в варьете и кафе-шантанах в
прошлом веке появились салонные
жонглеры. Они крутили в воздухе
цилиндры и сигары, часы и обеден-
ные карточки, бутылки шампанско-
го и фрукты, а также салатники и
бильярдные шары...

Вернул искусство жонглирования
к его чистым классическим фор-
мам великий итальянский мастер
Энрико Растелли. В противовес
жонглерам эпохи модернизации
Энрико стал работать преимуще-
ственно с палочками и резиновы-
ми мячами, развивая главным об-
разом навыки жонглера как экви-
либриста. Реквизит и тип работы
были заимствованы у японцев. Но
Растелли внес от себя столько из-
менений и достиг таких успехов,
что жанр этот, ставший в после-
военные годы ХХ века крайне мод-
ным, расценивался как им создан-
ный, а сам Растелли был причис-
лен к звездам первой величины.

Этот необыкновенный человек
родился в Самаре 19 декабря
1896 года в цирковой семье. Его
отец, жонглер, гимнаст и акробат,
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много лет гастролировал в Рос-
сии, где и вывел впервые на ма-
неж своего одиннадцатилетнего
сына. Мальчик получил солидную
подготовку по многим цирковым
дисциплинам, включая акробати-
ку, балансировку и воздушную
гимнастику, но нашел свое истин-
ное призвание в жанре жонгли-
рования. Он с блеском манипу-
лировал предметами и демонст-
рировал головокружительные
трюки.

Каждый день юноша вставал в
шесть утра и, пока на манеже ре-
петировали с лошадьми, без уста-
ли подкидывал в фойе цирка ша-
рики, мячи, булавы, тарелки, па-
лочки. Когда освобождался манеж,
Энрико продолжал репетицию на
арене. Сюда же ему приносили не
только завтрак, но и обед.

Рассказывают о таком случае. Во
время гастролей в России Энрико
женился. Его невеста Гариэтта,
естественно, также работала в
цирке: эквилибристкой с шестом на
проволоке. Свадьба была в Харь-
кове. Гости сидели за праздничным
столом в верхнем фойе цирка.
Когда кто-то по традиции крикнул:
«Горько», Гариетта повернулась к
жениху и... увидела пустой стул.
Обнаружили его в манеже, где
жених репетировал, жонглируя
шариками и палочками.

К началу 20-х годов прошлого
столетия Растелли становится все-
мирной знаменитостью. Он гастро-
лирует по Европе и Америке, вез-

де вызывая восхищение своим ис-
кусством. Итальянский виртуоз
настолько легко и свободно под-
кидывал и ловил предметы, что
казалось, палочки, шарики, тарел-
ки, факелы притягивались к его
рукам как к магниту. При этом
артист обладал поразительным оба-
янием, пластикой, легкостью. Не-
вероятная техника, артистизм, бе-
шеный ритм - все это обеспечива-
ло ему успех.

Если кто-то из артистов получал
возможность выступить в гамбург-
ском «Винтергартене» («Зимнем
саду»), то он мог быть уже споко-
ен: участие хотя бы в одной из
этих программ обеспечивало за-
тем надежные контракты в лучших
залах мира. Но редко кому удава-
лось получить приглашение высту-
пить там два сезона. Исключени-
ем стал Энрико Растелли. Он вы-
ступал в «Винтергартене» двад-
цать раз!

К счастью, ни успех, ни востор-
женные статьи в газетах, ни бе-
шеные гонорары не могли отвлечь
прославленного жонглера от по-
стоянной работы над своими но-
мерами. Он продолжал репетиро-
вать по двенадцать часов в день.
Все время придумывал новые трю-
ки и комбинации. Оттачивал тех-
нику до неимоверного совершен-
ства, жонглируя порой даже с за-
крытыми глазами.

В то время мир переживал по-
вальное увлечение футболом, и
Растелли меняет свое шелковое

облачение актера на спортивную
форму, он жонглирует футбольны-
ми мячами, собирая целые стадио-
ны зрителей. Его личное состояние
растет, и антрепренеры согласны
платить любые деньги, чтобы толь-
ко заполучить всеобщего кумира.
Пользуясь этим, Растелли покупа-
ет для жены и троих детей роскош-
ную виллу близ итальянского горо-
да Бергамо.

Все вроде бы прекрасно. Одна-
ко 1931 год начинается неудачно.
Непосильный многолетний труд
изрядно подточил и без того не
особо крепкое здоровье - врачи
всегда находили у него анемию.
Артист часто испытывал периоды
страшной слабости. Однажды на
гастролях в Европе Энрико силь-
но простудился на сквозняке, и в
результате - воспаление легких.
Он вернулся в Италию, но с бо-
лезнью справиться не смог. 13
декабря 1931 года великий артист
скончался.

На его могиле в Бергамо возве-
дена статуя в натуральный рост,
изображающая жонглера в харак-
терной позе, крутящего мяч на
пальце высоко поднятой руки. В
февральском выпуске 1932 года
американский журнал «Вэнити
Фэар» писал: «Жонглер Энрико
Растелли является создателем са-
мых сенсационных аттракционов в
мире. Плодом его более чем двад-
цатилетней работы в области жон-
глирования явилось то, что он под-
нял этот жанр на высоту истинно-

го искусства. Невероятная точ-
ность трюка, легкость движений,
все завораживающее обаяние это-
го замечательного артиста всегда
привлекали к его выступлениям
тысячи зрителей. Он был любим-
цем не только Италии, но и почи-
тателей циркового искусства во
всем мире».

Семьдесят лет понадобилось луч-
шим жонглерам, чтобы сравнять-
ся с достижениями итальянца Ра-
стелли. В Книге рекордов Гиннес-
са значится: восемью тарелками
жонглировали Энрико Растелли в
1920-е годы и Альберт Лукас
(США) в 1993 году. Жонглировали
десятью мячами Энрико Растелли
в 1920-е годы и Брюс Сарафьян в
1996 году...

Говорят, что при всей своей
скромности Энрико Растелли еще
в бытность свою простым артис-
том любил лукаво повторять, важ-
но подняв палец перед собеседни-
ком: «Жонглер - фигура в цирке
далеко не последняя!» Его исклю-
чительные заслуги в деле популя-
ризации этого жанра сейчас обще-
признаны. В Италии учрежден спе-
циальный приз, который ежегодно
вручается лучшему жонглеру. В
нашей стране приз его имени по-
лучил в 1969 году замечательный
мастер манежа Александр Кисс.

Подготовил
Валерий САФРОНОВ

удом выживший, Рубан со-
здал новый уникальный ат-
тракцион, в котором вместе
выступали львы, белые и бу-

чего только не подкидывали
в воздух ловкие руки масте-
ров этого жанра! Вплоть до
того, что не только в цирке,


