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Олег АХМАТОВСКИЙ: «Кризис цирка можно
альтернативных учреждений,

— Олег Юрьевич, расскажи-
те о вашей цирковой династии.

— Общий стаж нашей цирко-
вой династии 247 лет. Её родо-
начальником мы считаем мое-
го деда Семёна Донемана, ко-
торый был известным цирко-
вым артистом, создавшим пер-
вый советский аттракцион с 
мотоциклом в воздухе. Семён 
Донеман героически погиб во 
время Великой Отечественной 
войны в Севастополе в составе 
35-й батареи. Его имя в числе 
других героев выбито на Сева-
стопольском Мемориале 35-й
батареи.

А вообще, всё началось с 
моей прапрабабушки, про-
стой деревенской женщины 
Пелагеи Родченко, которая 
пришла работать в цирк слу-
жащей по уходу за животны-
ми. Долгое время она работа-
ла в цирке. Её дочь Алексан-
дра стала эстрадной певицей, 
а затем пришла в цирк и стала 
выступать с дрессированны-
ми собачками. Дрессура соба-
чек развивалась в моей семье 
по женской линии, этим зани-
мались моя прабабушка, ба-
бушка и мама. 

Я работал в цирке эквили-
бристом на проволоке, клоу-
ном и музыкальным эксцентри-
ком. Потом закончил режис-
сёрский факультет ГИТИСа. 
Мой сын Дмитрий выступает 
жонглёром, а также эквилибри-
стом на проволоке и катушках. 
Дочь Мария — артистка жанра 
«клишник», а в качестве балет-
мейстера ставит цирковые и 
хореографические номера.

— Когда появилась идея 
создать в городе цирк? 

— Идея создания муници-
пального цирка возникла в 
2010 году. Во время ежегодно-
го молодёжного форума «Се-
лигер» делегацией Королёва, 
возглавляемой моей дочерью 
Марией Ахматовской, в рам-
ках площадки форума «Моло-
дёжные инновационные про-
екты» был представлен про-
ект нашей цирковой дина-
стии — создание муниципаль-
ного цирка в городе Королёве. 
Мы давно поднимали вопрос 
о создании цирка, для этого в 
городе есть все предпосылки, 
есть и бесхозные или маловос-
требованные помещения. На-
пример, Бурковский дом куль-
туры, который давно пора ре-
конструировать, и танцеваль-
ная веранда в парке у ЦДК 
им.  М.И.  Калинина, которая 
больше 25 лет стоит полураз-
рушенной. Размер веранды и 
местоположение в центре го-
рода подходят для использо-
вания её в качестве полноцен-
ного здания цирка. Если по-
смотреть, где гастролёры ста-
вят свои цирки шапито, то это 
либо рыночные площади, либо 
парки, там всегда много наро-
ду. Но это всё чужие шапито, 

а у нас при этом есть здание, 
которое не приносит городу 
никаких доходов и морально-
эстетического удовольствия. 
Есть предложения восстано-
вить на веранде танцевальные 
вечера, но мне кажется, что го-
родские танцы уже не попу-
лярны. Тогда, в 2010 году, мы и 
предложили такой проект цир-
ка, где прописали все основ-
ные моменты создания нового 
учреждения.

— Что предполагает этот 
проект?

— В самом первом вари-
анте проекта мы предлага-
ли на базе ДК Бурково орга-
низовать офисное здание му-
ниципального цирка и новое 
учреждение культуры. При 
этом сохраняется Дом куль-
туры со всеми его кружками 
и культурными программами. 
А здание в парке мы предло-
жили передать новосозданно-
му учреждению культуры как 
концертную площадку. Нео-
жиданно для нас этот проект 
стал лауреатом конкурса про-
ектов «Селигер-2010». Высшее 
руководство страны обрати-
ло на него внимание. Мы по-
лучили приглашение от главы 
делегации Московской обла-
сти на вручение наград. Ми-
нистерство культуры Москов-
ской области заинтересова-
лось проектом и в письмен-
ном виде рекомендовало ре-

ализовать его на территории 
Королёва.

Мы вышли на городские вла-
сти, и нам пообещали подумать. 
Потом был создан Обществен-
ный совет по культуре города, 

куда я был приглашён. На Сове-
те проект был одобрен и выне-
сен на рассмотрение депутатов 
города, которое так и не состо-
ялось, а здание было передано 
в частную собственность, о чём 
почти никто не знал.

Когда в Королёве к работе 
приступила новая власть, выяс-
нилось, что задние уже не при-
надлежит городу. Примерно в 
это же время обсуждался про-
ект общественного развития 
города, и наш проект был вклю-
чён в этот план. Спасибо, что 
нынешние власти не опустили 
руки, что помнят о своих обе-
щаниях и сражаются за возвра-
щение здания в собственность 
города. Если это произойдёт, то 
будет создана концертная пло-
щадка для цирка. Но важно от-
метить, что танцевальная ве-

ранда не является основой про-
екта по созданию цирка. 

— А что основа?
— Расскажу на примере. 

Всемирно известный Cirque 
du Soleil (Цирк дю Солей) по-

явился как муни-
ципальный цирк в 
канадской провин-
ции Квебек. В 80-е 
годы его создатель 
Ги Лалиберте обра-
тился к властям с 
предложением ор-
ганизовывать го-
родские цирковые 
праздники. И ког-
да праздники по-
нравились горожа-
нам, был создан му-
ниципальный цирк. 
Они не построили 
здания, не вложили 
огромные деньги, а 
создали организа-
цию. А теперь этот 
цирк один из луч-
ших в мире, имеет 
множество спонсо-
ров.

Важно, как по-
вести дело. Мож-
но построить цирк, 

и он будет бедствовать, как 
один из 60 цирков России про-
водить показы мод, устраивать 
эстрадные концерты. А всё по-
тому, что сейчас в России де-
фицит цирковых артистов. 
Росгосцирк находится в кри-
зисе. Так что в нынешней си-
туации можно решать пробле-
мы только так, как делает это 
Ги Лалиберте — развивать му-
ниципальный цирк. Государ-
ственные цирки просят дота-
ции, а Цирк дю Солей не про-
сит, а отдаёт муниципалитету 
часть прибыли, плюс развива-
ется, строя здания цирков по 
всему миру. Если сейчас ор-
ганизовать цирк как муници-
пальное учреждение культуры, 
то остальное будет приходить 
со временем — здания, сред-
ства и прочее. 

— Если говорить о здании 
веранды, оно подходит для 
цирка?

— Технически цирк полно-
стью помещается в здание тан-
цевальной веранды. Диаметр 

помещения 34 метра, а диа-
метр арены 13 метров, следо-
вательно, существующий цен-
тральный шест, который дер-
жит крышу, не мешает созда-
нию арены. По планам в цир-
ке должно размещаться око-
ло 600 зрителей. Даже не нуж-
но расширяться. Я прекрасно 
знаю процесс создания цирка, 
так как в своё время создавал 
цирк и цирковое училище в Ла-
осе, помогал становлению ку-
бинского цирка.

— Какие перспективы у ко-
ролёвского цирка? Что там 
можно будет увидеть?

— Огромное спасибо город-
ским властям, в частности ру-
ководителю Администрации 
Юрию Анатольевичу Копцику, 
который с большим энтузиаз-

мом и энергией взялся за реа-
лизацию этого проекта. Именно 
потому, что наши власти заин-
тересованы в этом, есть шанс, 
что проект будет реализован. 
Цирк будет не пиявкой на те-
ле города, а донором. Если вло-
жить деньги в цирк на перво-
начальном этапе, то он начнёт 
приносить прибыль. Где в Мо-
сковской области есть цирк? 
Нигде! Весь север Московской 
области будет ездить к нам. У 
нас в Молодёжном культурном 
центре есть профессиональная 
труппа, которая в 2015 году ста-
ла лауреатом премии Губерна-
тора Московской области. Это 
профессиональные артисты, 
которые, возможно, войдут в 
труппу муниципального цирка. 
У нас есть очень хорошие клоу-
ны, а с учётом того, что в нашей 
стране сейчас дефицит клоу-
нады, мы сможем обменивать-
ся программами с другими цир-
ками страны. Наши программы 
будут востребованы. 

Мы будем развивать направ-
ление, которое развивает Цирк 
дю Солей. Это будет зрелище, 
шоу. Так что страхи жителей по 
поводу того, что по парку бу-
дут гулять львы и бегемоты, на-
прасны. У нас, возможно, и бу-
дут животные, но небольшие — 
собачки да обезьянки. 

Я состою членом всех ос-
новных цирковых организаций 
России, и каждая из них ратует 
за реализацию нашего проек-
та и будет всячески помогать 
нам в рамках государствен-
ной Концепции развития цир-
кового искусства в России. Мы 
надеемся и на региональную 

СТЕПАН ДАВИДЕНКО

В конце 2015 года в Королёве был создан Общественный со-
вет по реконструкции городского парка у ЦДК им. М.И. Ка-
линина. В числе прочего, предполагается создать на его тер-
ритории муниципальный цирк. Мы встретились с одним из 
разработчиков проекта — потомственным цирковым деяте-
лем, художественным руководителем Молодёжного культур-
ного центра города Олегом Ахматовским (на фото).

Это демо-
кратичное 
искусство, 

которое не знает 
языковых барье-
ров. Цирк застав-
ляет молодёжь 
развиваться фи-
зически, даёт на-
выки общения, 
развивает чело-
веческие талан-
ты и новые фор-
мы в творчестве. 


