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Дикие и домашние животные находят общий язык в цирке

ГУСЬ ВОЛКУ ТОВАРИЩ
УНЫЛУЮ  ПОГОДУ 
сентября на этой неде-
ле скрасит начало цир-
кового сезона. Откроет 
его программа «Браво». 
Громкого названия арти-
сты не боятся, уверяют: 
представление насыщено 
уникальными трюками, 
каждый номер прошел 
конкурсную проверку не 
только  в разных городах, 
но и странах.
В Магнитке «Браво» с июля. 

Законный отпуск и люди, и 
животные провели в городе 
металлургов, который для 
них теперь как родной. Чет-
вероногие и птицы во время 
летних каникул кушали и 
спали, спали и кушали, а 
дрессировщики с артистами 
занимались ремонтом цирко-
вого хозяйства. С новыми си-
лами они собираются удивить 
нас номерами с домашними 
питомцами и хищниками, 
пощекотать нервы сложными 
акробатическими и воздушны-
ми, порадовать шуточными.  

«Последним из могикан» 
называют  номер  Натальи 
Серж. Восемь наездников на 
скачущих галопом шести ло-
шадях исполняют трюковую 
акробатику. От слаженности 
действий животного и чело-
века зависит как успех вы-
ступления, так и безопасность 
артистов. Даже если исклю-
чить «человеческий фактор», 
есть вероятность, что одна из 
лошадей может замедлить шаг 
или поддать крупом – меха-
низм трюка «разлажен», жо-
кей оказывается за барьером. 
При кажущемся атлетически 
здоровом телосложении у 
акробатов немало профес-
сиональных травм и проблем 
с позвоночником – цена за 
риск и зрительское «Браво!» 
«Такого номера вы больше ни 
в одном цирке не увидите, – с 
уверенностью говорят арти-
сты. – Слишком рискованно. 
Эмоциональное напряжение 
и выброс в кровь адреналина 
гарантируем».
Впрочем, как и радость 

общения с животными. Если 
для жителей мегаполисов 
гусь – непременный атри-
бут рождественского стола, 
в цирке отец и дочь Тагир и 
Алия Такшантовы докажут, 

что гуси могут доставлять удо-
вольствие не только желудку. 
Номер «Волк и семеро гусят» 
никак не связан с историей про 
оставшихся дома козлят. Слу-
чайно вышло, что лапчатых, 
как в детской сказке, оказа-
лось семеро, а их партнером 
по манежу стал четвероногий 
друг – помесь овчарки и волка 
с лисьим именем Фокс. Гово-
рят, щенок, подаренный охра-
ной Тюменского цирка, был 
красив и грациозен, как лиса. 
От собаки у него преданность 
хозяину, от волка – ум, сооб-
разительность, а если есть 
агрессия, то не бесполезная. 
Гордым, знающим себе цену 
гусям, капризным в дрессуре, 
Фокс за старшего брата. Он 
с удовольствием выгуливает 
лапчатых, подставляет щи-
пающим птицам то морду, то 
бока, то хвост.
Не меньший восторг у зри-

теля вызовет и появление 

на манеже косолапых Яши с 
Дашей. 
Медведями в российской 

глубинке сегодня мало кого 
удивишь, но к сибирским 
брату и сестренке это не от-
носится. Яков – один из самых 
крупных медведей страны. 
Лохматый артист весом более 
600 килограммов смотрит на 
всех с высоты двухметрового 
роста с чувством собственного 
превосходства, но в дрессу-
ре покладист и безропотно 
подчиняется Надежде Так-
шантовой. Его сестра Дарья 
выступала не только в цирке, 
но и на частных и публичных 
вечеринках известных полити-
ков, музыкантов: она вручала 
цветы и кланялась Ельцину, 
Лужкову, Ростроповичу, чле-
нам правительства, Госдумы, 
эстрадным звездам. В отличие 
от Якова, под миниатюрную 
Дарью легко подобрать любой 
транспорт.

– Нас пригласили поздра-
вить Ростроповича с юбиле-
ем, – вспоминает Надежда 
Такшантова. – Конец рабоче-
го дня, офисное помещение, 
полумрак, Даша с букетом... 
«Что это было?» – спросил 
Мстислав  Леопольдович , 
когда мы уехали. «Вам мед-
ведь дарил цветы». Маэстро 
был  в  изумлении .  На  его 
творческом вечере решили 
повторить сюрприз. Я дала 
согласие при условии – мы 
приедем с Дашей, сразу отра-
ботаем и вернемся домой. Но 
получилось так, что с медве-
дем пришлось ждать выхода 
три часа – нам объяснили, 
что решили оставить нас 
«на десерт». Однако зверю 
не объяснишь это и не заста-
вишь долго сидеть смирно. 
Я привязала Дарью к бата-
рее – так она трубу снесла и 
устроила потоп. Несмотря на 
«издержки» сюрприза, гости 

час после концерта охали и 
ахали...
Какими бы покладистыми 

животные ни были, Надежда 
Такшантова никогда не за-
бывает их звериной натуры. 
С медведями всегда надо быть 
начеку, они то и дело пытают-
ся напомнить, что хищники. 
Яша и Даша – совершенно-
летние по человеческим воз-
растным меркам и зрелые – по 
медвежьим. В природе, сетует 
дрессировщица,  их могло уже 
и не быть в живых. Светлый 
разговор о цирковой премье-
ре заканчивается на других 
интонациях:

– Тайгу – родину медведей 
– вырубают, лес вывозят в 
Китай, на офисы и дома на 
Рублевке... Оттого звери и тя-
нутся к людям. А там их ждет 
отстрел, да браконьеры убива-
ют, поставляя в тот же Китай 
на косметику и лекарства. 
С медведями Такшантова 

работает 40 лет, и только с 
Яшей и Дашей неразлучны 
почти два десятка, осталь-
ных – признается с горечью 
– приходится менять.

– Последние поколения 
зверей-артистов стали замет-
но агрессивнее предыдущих, 
несмотря на то, что кормим 
мы их отменно, регулярно 
даем витамины, осматриваем 
и лечим при необходимости. 
А причина проста: экология и 
поведение хищника-человека 
уже  привели  к  тому,  что 
бурого медведя занесли в 
Красную книгу. Вот почему, 
когда я слышу разговоры о 
техническом прогрессе, об 
освоении космоса, хочется 
ответить: «На Земле бы для 
начала по-человечески осво-
ились, а потом бы на Луне 
спешили ромашки сажать».

ЛЮДМИЛА БОРЮШКИНА.
Фото из архива цирка.

В ДОБРЫЕ РУКИ БЕДОЛАГИ КОМПАС И НАСОС
БЕЛЫЕ МОРДАШКИ
ШЛА КАК-ТО по площади с той малолюдной 
стороны Магнитогорского цирка, где ходят, в 
основном, его сотрудники. Бросила взгляд на тро-
туар и в ямке возле опоры для столба увидела два 
сереньких комочка. Полуторамесячные котята в 
полудреме прижимались друг к дружке, согревая 
крохотные тельца. Заметив склонившегося над 
ними человека, слегка подняли мордашки, но ни 
одного «мяу» я не услышала. Взяла обоих в руки 
и понесла к точке «Продаем котят».

– Ваши? 
– Не-ет. Наши все тут, – ответила женщина, показав на 

большую клетку с копошащимися котятами. – Где вы их 
подобрали? А-а... Так там девчонки играли с ними – мы ви-
дели. То ли выгуливать принесли сюда, то ли сами где-то их 
нашли... Котят было четверо. Двоих, наверное, забрали, а с 
этими поиграли и бросили. Дайте-ка я посмотрю на них.
Привычным движением пальцев бегло осмотрела уши 

бедолаг, подшерсток и, отрицательно замотав головой, 
ответила:

– Мне сдают котят по 50 рублей, но таких даже за деньги 

не возьмусь продавать. Грязные, блохастые, тощие – одни 
кости торчат. 
Жалобные звуки крохи подали, когда повезла их домой. 

Напившись молока, котята блаженно растянулись во сне 
на коврике. Весь день они жадно хватали любую еду, 
издавая угрожающие звуки: «Не подходи, это – мое», и 
пили много воды – словно их измучила жажда. 
Оба оказались мужского пола. Полосатый, с белой мор-

дашкой и лапками такого же цвета, через день ожил и если 
не играл и не задирался с братишкой, то громким мяуканьем 
требовал от меня еды и ласки. Второй, полностью дым-
чатый, с ярко-зелеными глазами, после улицы отсыпался 
несколько дней и вообще был более спокойным. Знакомый, 
побывавший у меня дома, в шутку назвал полосатого Насо-
сом – за отменный аппетит и активность, серого – Компасом 
– тот мог застыть в полудреме в любом месте и положении, 
даже над миской, как зависает стрелка у компаса.
За неделю, друзья заметили, мои котята подросли, 

окрепли, их отощавшие животики обрели округлые формы. 
Блох у них я вывела, шерстку отмыла, к туалету приучила. 
Если б не свои два взрослых кота, оставила бы братишек. 
А сейчас ищу для них новых хозяев с добрым сердцем, 
неравнодушных к животным. Звонить можно по телефо-
ну 8-904-975-21-14 или по телефону редакции 35-95-66, 
Людмиле Борюшкиной.

Плюшевая шерстка
• Ищем надежную семью двум котятам породы русская голубая. 

Т.: 23-51-06, 8-904-972-86-38 (Галя).
• Предлагаем двух 3,5-месячных кошечек камышово-голубоватого 

окраса породы крысоловок, приученных к туалету. Т.: 23-51-06 (до 
22 ч.), 8-951-459-12-63.

• Щенки помеси лабрадора и колли, необычного окраса, ждут 
хороших хозяев. Т.: 22-66-32, 8-904-806-22-45.

• Молодая кошечка, с плюшевой шерсткой, британка, необычного 
окраса, приучена к туалету, ищет семью. Т. 34-22-83 (после 20 ч.).

• Вас ждут симпатичные котята разного окраса: персиковые, 
рыжие, голубые. Т.: 37-65-75, 8-906-872-18-30.

• Двухмесячный котик сибирской породы, камышового окраса, 
любознательный, добрый, ищет семью. Т. 35-10-96 (после 14 ч.).

• Чудесные крупные щенки для дома и охраны ждут новую семью. 
Т. 23-94-07 (после 20 ч.).

• Чудесный полуторамесячный короткошерстный котик смоля-
ного окраса ищет любящих друзей. Т. 41-99-04.

• Молодая сиамская кошка, изящная и голубоглазая, со светлы-
ми лапками и мордочкой ждет надежного и заботливого друга. Т. 
9-922-698-70-31.


