
Что может быть прекраснее  
и гармониЧнее, Чем тандем умелого 

всадника и грациозного скакуна? 
много веков назад люди науЧились 

превращать верховую езду в 
красоЧное представление. 

подобная традиция сохранилась, 
найдя свое воплощение в 

настоящих конных театрах

Текст: Идель Линькова

подковы 
на подмостках

подковы 
на подмостках
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С самых давних пор люди лю-
бовались невероятной, ми-
стической красотой в тан-
дема всадника и лошади. 
Недаром в греческой мифо-
логии появились удивитель-
ные существа, кентавры. Со 

временем, изысканности и грации верхо-
вой езды стало уделяться все больше вни-
мания. Поездка верхом – это уже не толь-
ко средство быстрого передвижения, но 
и эстетическое наслаждение как для ез-
дока, так и для зрителя. Зрителя конного 
театра!

…Он поднял уши. Нисходя к хребту,
Вздымается дорожка гривы черной,
Ноздрями воздух пьет он на лету.
Пар из ноздрей выходит, как из горна.
Недаром око темное коня
Сверкает ярким отблеском огня.

То рысью он идет, шаги считая,
Спокойно горд и скромно величав,
То скоком скачет, над землей взлетая,
Плывет, по ветру тело распластав,
Чтоб гневной красотой своей и силой
Похвастаться перед подругой милой…

Уильям Шекспир,  
отрывок из поэмы “Венера и Адонис”)
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Сцена из спектакля «Батутта» 
французского конного театра  
«Зингаро» на открытии  
XVIII Международного  
Чеховского фестиваля



Конный театр. 
История

Карусель Из прошлого
Одними из первых конных шоу можно 
по праву считать средневековые ры-
царские турниры – пафосные, не-
сколько гротескные, но при этом 
весьма эффектные и оригинальные. В 
перерывах между бесчисленными 
войнами и походами в высшем обще-
стве Англии, Франции и Германии 
организовывались «мирные» турни-
ры, на которых прославленные (или 
не очень) рыцари могли продемон-
стрировать умение держаться в седле 
и владеть оружием. Подобные турни-
ры устраивались по любому подходя-
щему поводу и даже без оного. Свадь-
ба, рождение наследника, перемирие 
с врагом – все отмечалось пышными 
соревнованиями. Желая показать се-
бя с лучшей стороны, участники гото-
вились заранее: заказывали самые 
лучшие доспехи, выезжали самых 
крепких, выносливых коней. Турнир-
ные кони должны были продемон-
стрировать недюжинные способно-
сти, выдерживая вес всадника и его 
железного обмундирования. Для ко-
ней шили специальные попоны с гер-
бом семьи рыцаря, который на них 
выступал.

Одним из главных правил турни-
ров всех времен был запрет нападе-
ния на лошадь противника. За подоб-
ное провинившегося рыцаря могли 
лишить его собственного скакуна и 
пожизненно отстранить от участия в 
турнирах.

К началу XV века рыцарские турни-
ры превратились в настоящие театра-
лизованные представления, полюбо-
ваться которыми мечтали люди всех 
сословий. Вот как описывает открытие 
одного из пышных ристалищ знатный 
француз Рене д’Анжу в своей рукописи:

«…За герольдмейстером ехала за-
пряженная шестью белыми конями 
колесница, которая должна была изо-
бражать собой Фаэтона и Солнце; эту 
колесницу окружали Времена Года и 
Аврора. Далее следуют еще сто гайду-
ков; они предшествуют другой колес-
нице, покрытой скалами и деревьями, 
которую везут волы, а впереди идет 

трубадур, изображающий Орфея с 
лирой… Между этими рядами идут 
королевские барабанщики, флейти-
сты и трубачи в ярких костюмах».

Иной раз ристалище становилось 
прямо-таки маскарадом: рыцари по-
являлись на нем в фантастическом об-
лачении, изображая некоторых леген-
дарных или исторических персона-
жей. Например, однажды состоялся 
турнир, где с одной стороны всадники 
изображали короля Артура и его ры-
царей Круглого стола, а с другой – 
Карла Великого с воинами. Подобные 
сюжетные турниры-противостояния, 
в которых было одновременно задей-
ствовано множество людей и лоша-
дей, получили название па д’арм (pas 
d’armes – фр. «без оружия»).

В эпоху Нового времени отголоски 
красочных рыцарских турниров наш-
ли место в так называемых конных 
каруселях, весьма популярных в Евро-
пе. Карусели называли также конным 
балетом, ведь это шоу весьма напоми-
нало спектакль с музыкой, богатыми 
костюмами и сценарием. Участники 
каруселей в сценических нарядах ска-
кали верхом по кругу, выполняя раз-
личные упражнения. 

Одна из первых российских карусе-
лей состоялась в Петербурге при Екате-
рине II, в 1766 году. Участники действа 
были поделены на четыре группы всад-
ников в изысканных исторических ко-
стюмах. Эти группы назывались кадри-
лями: славянской, индийской, римской 

и турецкой. Декорации к спектаклю 
были поистине грандиозными, а об-
щая стоимость драгоценностей на ко-
стюмах участников достигала не-
скольких миллионов рублей. В 1811 
году в Москве в Нескучном саду была 
организована благотворительная кон-
ная карусель. Разрабатывал ее Васи-
лий Львович Пушкин, приходившийся 
«нашему всему» дядей, а старшим су-
дьей выступал граф Алексей Орлов-
Чесменский. Полученная от взносов 
прибыль была пожертвована находя-
щимся в Москве раненым солдатам, 
бедным офицерам, вдовам и другим 
пострадавшим от войны. 

Но самым большим поклонником 
конных представлений стал Николай 
I, при котором они проводились поч-
ти каждый год. 23 мая 1842 года со-
стоялась пышная конная карусель в 
честь 25-летия брака императора с 
его любимой женой Александрой 
Федоровной. Участники были одеты 
в подлинные средневековые доспехи 
из личной коллекции императора. 
Сам Николай Павлович восседал на 
самом лучшем жеребце в латах вре-
мен императора Священной Римской 
империи Максимилиана.

Позднее традиция проведения 
конных каруселей в России стала 
медленно угасать. Представления 
становились все менее масштабными 
и превратились в обычные конные 
танцы, исполняемые дамами и кава-
лерами верхом на лошадях.  
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   Благодаря государственной про-
грамме у школьников появилась 
возможность не только увидеть 
изнутри жизнь Школы

   Манесский  
кодекс.  
Ульрих фон 
Лихтенштейн

   Вигилиус  
Эриксен.  
Портрет  
Екатерины II  
верхом.  
После 1762 г.

   Орас Верне. 
Царскосель-
ская кару-
сель. 1843 г.

     Манесский  
кодекс.  
Изображение 
Вальтера  
фон Клингена 
на турнире

   Пауль Гектор 
«De arte  
athletica» /  
Средневековый 
трактат о боевых 
искусствах.  
Ок.1550 г.



Лошади театра «Ника»  
всегда готовы выступать  
с удовольствием   

что с животными поработали не 
слишком умелые руки. А так как на 
пони занимаются в основном дети, 
неумелых рук маленьким лошадкам 
приходится выдерживать немало.

Конный театр «Ника»  частенько 
приглашают выступать на фестива-
лях, выставках и частных праздни-
ках. Однажды артистам даже при-
шлось ставить спектакль на обыч-
ной лужайке на даче заказчика. 
Надо отметить, что всем выступаю-
щим там понравилось: например, 
лошади с удовольствием щипали 
травку в антракте!

– Идеи новых номеров чаще всего 
приходят в голову неожиданно, – 
рассказывает тренер Светлана Хи-
трова. – Кто-то вдохновляется услы-
шанной краем уха мелодией или 
увиденной сценой из кино. Дальше 
мы все вместе обсуждаем будущий 
номер, подбираем подходящую му-
зыку, придумываем наряды. У нас в 
коллективе есть два профессиональ-
ных художника, именно они создают 
эскизы костюмов. А шьет уже каж-
дый самостоятельно. 

Лошади «Ники» костюмов и 
громкой музыки не боятся, высту-
пать готовы с удовольствием. Но 

больше всего четвероногим звездам 
нравится заниматься дрессурными 
играми – отбивать мячик, подавать 
тренеру какие-то предметы. 

– Иногда на репетиции, стоит 
чуть зазеваться, лошади начинают 
сами переходить от танца к дрессу-
ре: например, поднимают забытую 
кем-то корду и вручают тренеру, – со 
смехом рассказывает Ольга.

Танго с черной  
жемчужИной
Эти агатово-черные длинногривые 
красавцы давно покорили всех посе-
тителей конных выставок и фестива-
лей. Породистые вороные фризы, 
подопечные конноспортивного ком-
плекса «Карцево», выступают в шоу-
программах уже более семи лет. 

Их дебют состоялся на Эквиросе 
в 2006 году. Зрители замерли в вос-
хищении, когда на манеж под звуки 
свадебного марша выплыли два 
«черных лебедя», бережно неся всад-
ников в исторических костюмах. 
Спустя пару лет дебютантов, Донке 
фан Фервалде и Госсе фан’т Букенхо-
фа, сменили прибывшие из Голлан-
дии шикарные жеребцы Антон Би и 

новым маленьким артистам не сразу 
удается найти общий язык с лошад-
ками. Когда-то все сотрудники «Ни-
ки» работали или занимались в кон-
ной секции Московского зоопарка. 
Детишек тренировали в основном 
бывшие спортсмены, которым было 
скучно в рамках обычных занятий. 
И тогда было решено сделать из про-
стых элементов верховой езды ко-
стюмированное шоу.

Дебют юных подопечных зоопар-
ка состоялся в 2001 году на Эквиро-
се. Это был первый и самый попу-
лярный на данный момент номер 
театра – «Танец маленьких лебедей». 
Под музыку Чайковского маленькие 
всадницы в балетных пачках выез-
жали на четырех пони и выполняли 
синхронные упражнения, завершая 
номер эффектной свечкой. 

В 2006 году у коллектива возник-
ла необходимость создания соб-
ственной, отдельной от Московского 

зоопарка организации. Театр полу-
чил тогда своё название «Ника»  в 
честь талантливой лошади по клич-
ке Вероника, состоявшей на тот мо-
мент в труппе. 

У всех четвероногих артистов 
театра – своя история. Кто-то завер-
шил свою карьеру на ипподроме, 
кого-то срочно продавали бывшие 
хозяева. Один из пони, рыжий кре-
пыш Джим, театру достался в каче-
стве приза за победу в командном 
соревновании на Эквифоруме. Удоб-
ное помещение для лошадей и репе-
тиций предоставил конный клуб 
«Прадар» на Московском ипподро-
ме.

Сегодня «Ника» – это не только 
театр, но и детский пони-клуб, куда 
может записаться любой желающий 
старше шести лет. Некоторых осо-
бенно успешных ребят приглашают 
в труппу, и после регулярных трени-
ровок они начинают участвовать в 
спектаклях, сценках и номерах. Па-
раллельно подопечные «Ники» вы-
ступают и на соревнованиях. Мно-
гие дети вырастают и остаются в 
труппе, пересаживаясь на больших 
лошадей. А вот «со стороны» взрос-
лых артистов в театр не принимают. 
Гораздо удобнее выступать и репети-
ровать уже сложившимся коллекти-
вом. 

Интересно, что один из номеров 
театра работается без «железа» – на 
кордео.  

– Главное – правильная трениров-
ка, – говорит тренер «Ники» Ольга 
Селезнева. – Если лошадь и всадник 
друг другу доверяют и животное хоро-
шо знает, чего от него хотят, команды 
на кордео будут выполняться так же 
хорошо, как и на уздечке.

Кстати, по словам Ольги, вопреки 
распространенному мнению, пони по 
нраву ничуть не отличаются от боль-
ших лошадей. Чаще всего недобрый 
характер может говорить лишь о том, 

«нИКа» для Буяна
«Так, а теперь финальная свечка!»
Четверка ладных пони, сделав круг 
по плацу, выстраивается в одну ли-
нию. Ап! Трое послушно становятся 
«свечой», но четвертый невозмути-
мо игнорирует команды юного 
всадника.

«Все понятно, Буян снова буя-
нит!» – смеется тренер.

Репетиции в конном театре «Ни-
ка» проводятся каждую неделю, но 
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Конный театр.
наши дни

   Евгений Шарангович представляет 
КСК «Карцево» с номером в русском 
народном костюме

   «Черное и Белое» – одна из первых 
постановок КСК «Карцево

Шоу «Лебеди» – визитная 
карточка и самый первый 
номер театра «Ника»



Йерке ван Кауденбург. С тех самых 
пор ни одна конная выставка Москвы 
не обходится без этого дуэта. 

Верхом на фризах за историю шоу 
выступало несколько спортсменов, 
сейчас это Анастасия Петрова и Евге-
ний Шарангович. Ребята – профессио-
нальные спортсмены, ведь все движе-
ния «танцев» – не что иное, как эле-
менты высшей школы верховой езды: 
принимание, пассаж, пируэт. А начи-
нали четвероногие артисты с обычной 
синхронной езды. 

Помимо красочных элегантных 
номеров фризское шоу демонстриру-
ет и шуточные миниатюры. Многим 
запомнилось выступление Антона и 
Йерке в КСК «Отрада», где были пока-
заны гонки… машин – BMW и 
Merzedes. Только вот роли машин ис-
полняли лошади. Невозможно было 
удержаться от смеха, когда один из 
«драндулетов» сломался и на плац 
вышел сердитый «механик», который 
стал заглядывать под «капот» и пы-
таться «залить» топливо в виде овса.

Режиссер шоу-программы «Карце-
во» Галина Сергеевна Чернявская 
самостоятельно придумывает и вме-
сте с Евгением и Анастасией прораба-
тывает темы для будущих номеров. 
Вместе они подбирают музыку и соз-
дают наброски дизайна костюмов. 
Пошив сценических нарядов доверя-
ют костюмерной одного из москов-
ских театров.

– Если фризы долго не работают в 
паре, они отвыкают друг от друга, – 
рассказывает Галина Сергеевна. – Ес-
ли выступление еще не скоро, мы 
должны раз в неделю проводить репе-
тицию совместной езды на плацу. Кро-
ме того, жеребцы стоят в соседних 
денниках и каждый день гуляют вме-
сте.

По словам Галины Чернявской, 
фризы наизусть помнят популярные 
номера и даже иной раз без команды 
могут по памяти продолжить начатое 
движение.

Антон и Йерке – прирожденные 
артисты! И разумеется, им не чужда 
конкуренция. Они любят покрасо-
ваться друг перед другом и продемон-
стрировать свои стати. Иногда даже 
могут оскалиться, но по-настоящему 
никогда не ссорятся. 

В будущем шоу фризов планирует 
порадовать зрителей номерами «на 
свободе», основанными на доверии 
человека и лошади. Также в планах 
– новый танец в испанском стиле.

Фризы Антон  
и Йерке любят 
покрасоваться друг 
перед другом и 
продемонстрировать 
свои стати   
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Конный танец  
в стиле «Танго» –  
самый популярных  
и эффектных  
номеров



момент ведется работа над двумя по-
становками, с которыми театр сможет 
гастролировать в летнее время. 

– Идея создания благотворитель-
ного социального театра пришла 
нескольким частным коневладель-
цам в апреле прошлого года, – рас-
сказывает Екатерина Сибарнова. – В 
первоначальном составе выступали 
спортсмены с ограниченными воз-
можностями. К концу 2013 года была 
создана постоянная труппа и прошло 
несколько красочных представле-
ний.

Первое представление, «День ан-
гела», состоялось в Ярославле 7 дека-
бря прошлого года. В этом номере 
организаторы постарались воссоз-
дать историческую конную карусель 
времен Екатерины Великой. Кару-
сель, по всем правилам, состояла из 
четырех кадрилей. Во втором дей-
ствии зрителям продемонстрирова-
ли «Парад шляп» – как отголосок ста-
ринной нормандской традиции. 

В январе «На Бродвее» давали 
«Рождественский конный спектакль», 
подготовленный при поддержке Ярос-
лавской Митрополии. Зрители стали 
свидетелями полной волшебства би-
блейской истории, которую со всей 
душой постарались передать на сцене 
артисты театра. Следующее масштаб-
ное выступление конного театра за-
планировано на лето – конный спек-
такль «Князь Ярослав» пройдет в са-
мом центре города. 

Сейчас все представления театра 
«На Бродвее» благотворительные и 
организуются для поддержки детей-
инвалидов и малообеспеченных се-
мей. При этом посетить их могут все 
желающие, и надо сказать, желаю-
щих довольно много.

Двери театра открыты не только 
для зрителей, но и для волонтеров, 
ведь лишние руки никогда не поме-
шают!

амерИКансКая одИссея
Северная Америка – страна прерий и 
родина диких мустангов, настоящая 
обитель ковбоев и течения «ве-
стерн». Неудивительно, что именно 
на этом континенте появилось одно 
из самых фантастических конных 
шоу всех времен – «Кавалия».

Норманд Латурелль, создатель и 
режиссер «Кавалии», как это ни пара-
доксально, никогда не ездил верхом. 

«Бродвей» в ярославле
Хотели бы вы побывать на Бродвее? 
Оказывается, теперь это совсем не 
сложно, и даже американскую визу 
получать не требуется! Дело в том, что 
«На Бродвее» – название конного теа-
тра, который открылся в Ярославле в 
прошлом году. 

У столь экстравагантного назва-
ния есть простое объяснение: Брод-
вей – имя ведущего артиста театра, 
гнедого мерина. Несмотря на то что 
этот коняга, которому уже больше 20 
лет, настоящий ветеран конного спор-
та, он до сих пор в отличной форме и с 
удовольствием показывает себя на 
сцене. После завершения спортивной 
карьеры Бродвей был подарен его 
бывшим владельцем, олимпийским 
чемпионом по конному троеборью 
Валерием Волковым в частные руки. С 
тех пор на нем стали проводить заня-
тия иппотерапией. Надо отметить, 
что и сейчас в свободное от сцены 
время Бродвей продолжает лечить 
детей, которые в этом нуждаются.

У всех четвероногих артистов теа-
тра за плечами своя судьба. Например, 
мерин Наряд раньше выступал по про-
грамме Большого приза, а Эпатаж не-
которое время «служил» в местной 
конной полиции. А вот уэльский пони 
Фриард Спирит, которого ласково на-
зывают Прошей, и вовсе приехал из 
далекой Голландии, где выступал в 
шоу. Сейчас в стенах театральной ко-
нюшни живет замечательная серая 
кобылка Маня, которая пока только 
готовится к выходу в свет. Мане грози-
ла печальная участь – ее за ненадобно-
стью отправляли на мясокомбинат. Но 
спонсоры, найденные отделом по бла-
готворительности Ярославской Ми-
трополии, выкупили кобылу, и теперь 
она заслуженно отдыхает. Не исключе-
но, что в ближайшее время «На Брод-
вее» появится новая прима!

Лошади здесь выходят на сцену не 
в качестве декоративного элемента 
представления. Они полноценные ак-
теры, у каждой – свое сценическое ам-
плуа, неповторимая харизма и важная 
роль в действии. Сотрудники театра 
относятся к животным с добротой и 
любовью, подавая юным зрителям хо-
роший пример.

По словам руководителя театра 
Екатерины Сибарновой, зрители, при-
ходя на представление, как будто по-
падают в гости – в дом, где хозяевами 
являются лошади. Действительно, здо-
рово на время покинуть наш цивили-
зованный заасфальтированный мир и 
отправиться в волшебную сказку. 

ное представление под названием 
«Кавалия» успешно дебютировало в 
Торонто. С тех пор оно покорило зри-
телей всего континента и части Ев-
ропы. Кстати, название Cavalia прои-
зошло от слияния испанского слова 
caballo, французского cheval (оба они 
означают «лошадь») и английского 
cavalry («всадник»). 

Одиссео – второе, еще более мас-
штабное детище канадского поста-
новщика – увидело свет в 2011 году. 
Новое шоу – невероятный сплав ис-
кусства дрессировки, огромных де-
кораций и визуальных эффектов. В 
нем задействовано 67 лошадей и 50 
акробатов, а площадка для представ-
ления – самый большой передвиж-
ной шатер из когда-либо существо-
вавших. В качестве декораций зрите-
ли могут лицезреть помимо всего 

Но еще с 1993 года он мечтал о том, 
чтобы объединить в одном действии 
дикую грацию лошади и эффектное 
мастерство человека. Надо отметить, 
что Норманд – человек искушенный в 
постановке взрывных шоу, ведь он 
является одним из основателей ле-
гендарного цирка Дю Солей. 

Лишь спустя десять лет после воз-
никновения идеи, в 2003 году, кон-

Больше всего радости зрителям, 
особенно самым юным, приносит то, 
что здесь звездами можно любоваться 
не только издалека. Ведь после спекта-
кля все желающие смогут поближе по-
знакомиться и пообщаться с четвероно-
гими артистами и даже прокатиться 
верхом, если лошади не очень устали.

В основном представления проходят 
в стенах частного конного клуба на тер-
ритории Тверицкого бора. В данный 

Зрители шоу попадают  
в гости – в дом, где хозяевами 
являются лошади   
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   Артисты шоу «Кавалия»  
под куполом самого большого  
в мире передвижного шатра,  
установленного в Олимпийской  
деревне в Ванкувере, Канада

   Выступление театра  
«На Бродвее», показ шляп  
в рамках французской кадрили



прочего искусственное озеро, вмеща-
ющее 364 000 литров воды, а также 15 
тонн земли и гравия. На сцене могут 
одновременно находиться 32 лошади, 
а только на то, чтобы свернуть шатер 
после выступления, потребуется около 
месяца!

зИнгаро – ожИвшая  
легенда
По другую сторону Атлантического 
океана, в романтичной Франции, ро-
дился не менее значимый конный те-
атр – «Зингаро». Его создатель – зага-
дочный человек по имени Бартабас – 
начал выступать с лошадьми еще в 
1984 году. Тогда состоялось его первое 
представление «Конное кабаре». Клю-
чевым номером показа было выступле-
ние самого Бартабаса. Дрессировщик 
не ездил верхом, не показывал опасные 
трюки и не завораживал зрителя доро-
гими костюмами. Он просто играл 
вдвоем со своим лучшим другом – во-
роным жеребцом по имени Зингаро. 

Кстати, как можно догадаться, Бар-
табас – это всего лишь псевдоним. На-
стоящее имя нашего героя – Клеман 
Марти, но о нем он предпочитает не 
вспоминать.

Зрители приняли «кабаре» на ура! 
Со временем с легкой руки француз-
ского дрессировщика появились новые 
постановки, а также другие шуточные 
спектакли и даже кинофильмы. Но в 
1998 году в Америке случилась траге-
дия: Зингаро пал прямо во время пред-
ставления. Бартабас долго не мог спра-
виться с потерей друга. Он отправил 
всех лошадей, с которыми выступал, 
на пенсию, пристроив их в хорошие 
руки. Со временем он понял, что нуж-
но двигаться дальше, и стал думать о 
принципиально новом направлении 
своего творчества. Бартабас приобрел 
новых лошадей, нанял талантливых 
акробатов и создал настоящий конный 
театр, который назвал в честь погиб-
шего любимца. Его последующие по-
становки – «Триптих», «Химера», «Зат-
мение» – передают зрителю всю гамму 
чувств, которую может испытывать 
человек, привязанный к лошадям. Ко-
ни здесь не просто артисты, они – цен-
тральные персонажи, боги, без кото-
рых, как начинает казаться, не смог 
бы не только состояться спектакль, но 
и существовать весь наш мир! 

Благодарим за предоставленные  
фотоматериалы: КСК «Карцево»,  
Конный театр «Ника» при клубе  
«Прадар», конный театр «На Бродвее»
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Каждое представление  
Бартабаса – уникально! Здесь  
лошади не просто декорации,  
они – центральные персонажи  
всего действа


