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России каменное

здание цирка, построенное с учетом

специфики циркового зрелища. «Новое здание... сделало
не настолько

бы честь даже

скромной и скучной

местности, как уголок к
скому мосту и на

больше

ность нового цирка
сивая...».

Так

Семионов-

Фонтанку... Наружчем кра-

писал еше до его откры-

тия автор статьи

«Каменный цирк

Чинизелли», помешенной в журнале
«Всемирная иллюстрация» (1876.
№ 384). Читатели могли убедиться в
правоте автора, взглянув на

изобра-

жение проекта нового цирка, выполненного художником

О. Май. При

воплощении проекта

были внесены

изменения в
вое,

ние органично сочеталось с назначе-

Действительно, первый

каменный цирк России поражал и ве-

отъезда из

растающие сложности в деле содер-

ли завоевал первоклассную репута-

жания ветшающего цирка

Гинне

в

1872

г. покинуть

заставили

Петербург.

Упраатениецирком он передал свое-

современников, «мало избалованных

му зятю

еще роскошью

публичных зданий»,

Одним

красивейших цирков Европы на-

звали это здание артисты, видавшие
на своем

европейском гастрольном

пути немало цирков.

До

начала строительства цирка

на «уголке к
на

Семионовскому мосту и

Фонтанку» стояли экипажи извоз-

чиков.

Рядом, в сквере Инженерного

замка, гуляли няньки с детьми. А

ковой оркестр гремел на

цир-

Михайлов-

ской (ныне Манежная) плошали, в
цирке

Карла Гинне. Этот деревянный

цирк господину Гинне было разрешен
но открыть в
год.

1867

г. сроком на один

(мужу сестры) - Гаэтано Чи-

Гаэтано Чинизелли ктому времени

был

весьма значительнойфигурой

в цирковом мире.
о

цию в

современником:

шталмейстераего импера-

торского величества короля

Италии

Виктора Эммануэля II и организособственную труппу, ядро кото-

рой состааляли члены его многочис-

ленной семьи.
Предприимчивый и настойчи-

Вот несколько слов

нем. сказанных

Европе, получил звание По-

четного

вал

низелли3 .

богатым декором, особенно нарядным
со стороны главного подъезда.

России 22 года Г. Чинизел-

удовлетворении его ходатайстваи на-

личием, и изяществом, радовал взор

из

Нач. XX в.

убранство фасада. Но-

более легкое пластическоереше-

нием здания.

Цирк Чинизфлли. Почтовая открытка.

вый, стремившийся развернуть свое

«Это был утонченный, изящный на-

дело в

России, Чинизелли задался

ездник, прекрасно чувствующий

целью

приобрестиучасток Инженер-

шадь и

воле.

ло-

умеющий подчинить ее своей

Дрессировка и верховая езда

полностью поглошали его мысли.

До-

ного сквера хля

постройки собствен-

ного каменного цирка.

С темперамен-

том конного наездника и упорством

лошадей, используя

стойный ученик великого мэтра

дрессировщика

Боше, Чинизелли поднялся на недо-

свои светские связи, он начал

сягаемую высоту» 4 .

Впервые Г. Чини-

ваться у городских

женой Вилыельминой

Гинне

ния на

(конной наездницей, сестрой

Карла

тка.

зелли с

Гинне) и 6-летнимсыном Андреа появился в

России

в

1846

г.

Тогда его

доби-

аластей разреше-

приобретениезаветного учас-

У Санкт-Петербургской город-

ской

думы

были готовые мотивиров-

ки отказа на

подобные притязания, в

которых, в частности, говорилось, что

Однако неугомонному немецко-

пригласил для усиления программы

продлевать раз-

соотечественники учитель Александр

«цирк не имеет того

годы'. Од-

Гверра, который владел деревянным

тельного значения, как театр»,

Карл Гинне пред-

цирком, стоявшим на месте нынеш-

«народ» мог бы «за доступную плату...

Мариинского театра. В следую-

умственнои душевно отдохнуть»; кро-

му артистуудавалось

решение на последующие
новременное этим

принимал попытки получить в
ду участок
уголке к

арен-

Инженерного сквера, «на

Семионовскому мосту и на

Фонтанку», для постройки каменного стационарного
ратные отказы

цирка'. Неоднок-

городской власти в

него

щем году

Гаэтано покинул Россию и

вернулся сюда только в
зову шурина

Карла Гинне спасатьпо-

ложение в цирке на
площади.

За

1869-м по вы-

Михайловской

прошедшие со времени

ме того,

ся

общеобразовагде

«постройкою цирка закроет-

фасад одного из замечательных

зданий Петербурга, именно
нерного замка»: а дети,
сквере,

будут

лишены

Инже-

гуляющие в

этой возмож-

и:>
Uanopua Папербурю .у ■/ 3001

=

a

троитфльство и архитектура

ности, т. к. «останется клочок, кото-

ским мостом мы встречаем громад-

рый будет граничить с конюшнями

ное и

В очередной докладной

цирка».

поданной на

писке,

имя городского

Гаэтано Чинизелли

головы,

за-

необходимостипостройки «для

наро-

свой капитал

предлагал «устроить на
сквер на

Михайловской площади,

по

обнести

сносе деревянного цирка...

сквер железною решеткою и устроить
в нем

роскошный фонтан»'. (Этот

сквер,

раскинувшийся напротив глав-

фасада Манежа

ного

получивший

и

ние, где помещается страховое общество

Нью-Йорк».

В 1876

писал о

да» стационарногоцирка в столице и

прекрасной архитектуры зда-

му решил техническую задачу установки купола.

ния

г. журнал

«Зодчий» (№ 14)

сообщал: «Каменный

Санкт-

цирк в

Вместо традиционного

использования колонн для поддержа-

большого сферического покры-

тия архитектор применил такой спо-

соб, который

позволил замкнуть круг-

Петербургебудет строиться по проек-

лое пространстводиаметром 49,7 мет-

ту архитектора В.

ра

А. Кенеля

-

следо-

вательно, можно ожидать вешь порядочную,

которая послужит столице

Автор этих строк не ошибся. Ровно через два года со дня

высочайшего

об отведении участка

Инженерного сквера

стая конструкция купола, спроектированная инженером О.

нашей истинным украшением».

соизволения

без единой внутренней опоры.

Принципиальноновая сетчато-ребри-

архитектором Р.

Е. Крелем

и

Б. Бсрнгардтом', как

гигантская опрокинутая чаша, накры-

Отсутствиеопорных

вает зал.

колонн

дало дополнительный пространствен-

недавно второе рождение, хорошо из-

земли

вестен петербуржцам.)Настойчивость

ройство цирка. 26 декабря 1 877 г.. про-

ный эффект и усилило ощущение

циркового артистаодолела сопротив-

изошло его торжественноеоткрытие.

легкости, воздушности интерьера.

Столь

(Такое конструктивноерешение поз-

лениедумы и «с

Высочайшего соизво-

ления, данного 26 декабря
ля

878

го

Инженерного сквера

кв.

1875г., зем-

саженей из части городскоотдана ита-

крупное потому времени заль-

ное сооружение

Купол

ли,

были

ведению здания

демику архитектуры
сандровичу Кенелю.

поручены ака-

Василию Алек-

В. А. Кенельбыл

профессора,

-

художеств.

За блестящие

учебе молодой

успехи в

жениями из вольтижерского мира...
среди которых выделяется сам владе-

лец цирка господин Гаэтано Чинизел-

декоративная отделка.

ный объем

Прямоуголь-

нарядного, эклектичного

ризалита контрастируетечетырехъя-

здания.

Но

благодаря

сишящий

верхом, и рядом дочьего,

лихая наездница»1 "

Освещался

Малиновый бархат,

этот контраст не

украшали

найденно-

правильно

му соотношению обл>емов.

В

проемах

цирк

роскошными газовыми люстрами.

цилиндрической

нарушает общей гармонии сооружения

ли,

золото, зеркала

зрительный зал и един-

ственное фойе на первом этаже.

Ко-

нюшня, куда имела право заглянуть
только привилегированная публика.

выпускник получил

4-летнее заграничное пен-

право на

Благодаря

сионерство.

В. А. Кенель
должал

главы ар-

Академии

обтянут холстом,

расписанным«типическимиизобра-

ко, классические линии и пышная

формой

К. А. Тона

подобных сооружений.)

изнутри был

барок-

русным куполом и

хитектурного отделения

В обли-

выполненной архитектором, соче-

таются мотивы ренессанса и

ков

архитектора

площади.

изображенного на акваре-

одним из немногихлюбимых учени-

знаменитого

же стало широко применяться в строительстве

зелли под устройство цирка...» 6 .

ство строительными работами по воз-

органично и

большой городской
ке цирка,

руковод-

было

ненавязчиво вписано в структуру не-

льянскому подданномуГаэтано Чини-

Состаалениепроекта и

под уст-

с

1863

обучение в

по

этому

1866

странах

гг. про-

Европы,

посещая лекции по истории искусств, механике и истории архитек-

туры.

брал

В 1865

г., находясь в

Риме,

уроки техники акварели у

роди.

В 1867

г.

В. А. Кенель

он

Кор-

возвра-

тился из-за границы, а через год за

свои рисунки и эскизы по реставрации разных архитектурныхсооруже-

ний

по решению

художеств

был

Совета Академии

удостоен звания ака-

демика архитектуры7

1870-е

.

годы

—

самые плодотворные в деятельности
архитектора. Он строил очень много
в разных частях города, участвуя в

формировании улиц и
лов...

До

целых кварта-

Сквер

на

был разбит

по

немногое из его творений.

Манежной
проекту

Внутренность нового

нас, к сожалению, дошло

площади

Кенеля

в конце

1877

г.

Са-

мое известное и значительное произведение Кенеля -дом 26 на
проспекте...

закончена в

Невском

постройка которого была

1875

теводителе по

г. 8

В

альманахе-пу-

Петербургу

упоминается этот дом:

за

1892

г.

«За Казан-

цирка

Грав. А

Чинизелли. 1878

арочных окон архитектор поместил
скульптурные

Мельпомены

-

изображения
в центре,

в левом и правом окнах фасада и
то—в

боковых

муз:

Эвтерпы

окнах ризалита.

г.

Рис. С. Шамоба.

Зубчанинова

—

солержалась в парадной чистоте и бла-

была

украшена зер-

фонтанами и

аквариумами с

гоухала духами,
калами,

Эра-

золотыми

Важ-

мрамором, имела асфальтовые полы.

рыбками,

отделана пугом и

но отмстить, что при строительстве

Корреспондент«Петербургскойгазе-

первого каменного стационарного

ты» писал: «Этому роскошному поме-

цирка в

России В. А. Кенель по-ново-

46
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щению, устроенномудля четвероно-

a

троительство

и архитектура

гих артистов, позавидуют не мало и

фотографии с коллекцией разнообраз-

петербургских двуногих обывате-

ных картин».

лей»". Устройство

Ни одного сезона не про-

было найти и

становках, там можно

заботливое объявление о вечернем

шло у Чинизелли без постановки пыш-

курсировании экстренных парохо-

предусматривало четкое разделение

ной по оформлению пантомимы

дов по

общества по классовой принадлежно-

циркового спектакля, где можно было

сти. Ложи и места в партере предназ-

устроить красивую

началисьдля

зрительного зала

состоятельной публики.

впечатляющую

-

феерию, показать

ка до

В 1919

г. здание цирка, уже

Для простого люда были отведеныде-

участии пеших и конных

шевые места во втором ярусе и устро-

субботам,

ена террасированнаягалерея, рассчи-

дебюты новых артистов, цирк стано-

ректор из семьи

вился традиционным местом съезда

пионе (среднийсын

танная на стоящих

зрителей. И ярус,

Россию. Здание

дейских слоев города. «Субботники

жение

барьерами, чтобы зрители вер-

Чинизелли» конкурировали с подоб-

ти.

были

хних мест не могли спуститься вниз.

Можно представить, какое коли-

зрителей вмещала галерея,

чество

было все-

если сидячих мест в цирке

1200,

а

обшее

ходило до

5000

Михайловского театра на протя-

жении нескольких лет.

Об этой

человек 12 .

за

Бесспор-

была

фасаде ризалита. Ложа

была декорирована малиновым бар-

тра-

диции субботних сборов можно прочитать в справочнике по

царская ложа, в которую вела пятая

хатом,

пы

«субботами»французской труп-

наполнениезала до-

ным украшением интерьера

слева дверь на

ными

1916-1917

Петрограду

«Цирк Чинизелли.

гг.:

Симеоновская пл.

по Фонтанке, близ

ставлению
нелю за

По

пред-

этой комиссии В. А. Ке-

устройстволожи был всеми-

Начался другой, драматический,

период жизни одного из
цирков

торию новые имена.
си

гая, соответствовавшая действитель-

ности —

тищу не только интересными программами.

Ряд

организаций и

спортивных обществ проводил в цирке свои праздники и

но

19 октября

юбилеи. Ежегод-

в цирке

Чинизелли

проследить по
щимся в

Список

Думая

внутреннимустройством

Здание

о

публике, дирекция цир-

ка проявляла предусмотрительность,

казалось

бы, в мелочах. В програм-

мках, выпускаемых на каждое чис-

театрам14 .
цирка

Чинизелли очень

скоро вошло в число главных достоп-

«Ленин-

ло

месяца, помещались не только

анонсы о новых гастролерах и

фотографиям, храня-

потерь открывают музы — их

1920-х

гг.

В 1930-е

крайние двери (1-я и 5-я) на
ризалита

двери

Чинизел-

-

Музее циркового искусства.

проемов окон в

сандровскоголицея И5 .

приближался к императорским

позже

скульптурные изображения исчезли из

вый перстень13

ли

«Госцирк», а

нинградский государственныйлегко

крылья

Своим

На месте надпи-

«Цирк Чинизелли» появиласьдру-

встречались и воспитанники Алек-

и внешним обликом цирк

красивейших

Европы. Новая власть, само-

утверждаясь, спешила вписать в ис-

лостивейше пожалован бриллианто.

перешло в распоря-

новой государственной влас-

образования цирка Чинизелли в Ле-

блестящая военная публика».

влечь вниманиегорожан к своему де-

рольной комиссией при Министер-

Сци-

субботам обычно собирается

лице, по

Ее архитектурные

стве императорскогодвора.

—

Гаэтано) покинул

градский госиирк». Хронологию пре-

Семья Чинизелли сумела при-

достоинства были отмечены конт-

Чинизелли

Невского пр., старейший цирк в сто-

архитектурнойлепкой, свер-

кала зеркалами.

Последний ди-

лось своего хозяина.

аристократическо-чиновных и гвар-

цы, а внутри зала

го

обычно назначались

Пет-

роградского и не столичного, лиши-

наглухо пере-

и галерея имели отдельный входе ули-

крыты

когда

цир-

тановками16 .

батальную сиену при
войск. По

Фонтанке от пристаниу

Калинкина моста со всеми ос-

ны

были замурованы,

навеса,

гг.

фасаде
убраны

прикрывающие эти

(изгибы крыльев были украше-

ажурной чугунной вязью), изчез-

ла и

скульптурная группа, которая

венчала аттик главного
сто нее до

ные

1963

фасада. Вме-

г. устанавливалисьраз-

конструкции

с

надписями

«Госцирк». Современный

по-

«Цирк»

цирка

(бывший цирк Чинизелли). 1952 г.

и

римечательностей города и заняло
положение первостепенногозрелищного предприятия столицы.

Его

вла-

делец, а впоследствиидети того, прилагали все возможные усилия,

чтобы

«представить уважаемой публике ка-

кие-либо выдающиеся новинки». Таковой

могла

быть и новая европей-

ская цирковая звезда, и новое техни-

ческое достижение. В
в

1892

г. впервые

России цирк Чинизелли показал

водяную пантомиму.
ле под названием

В

этом спектак-

«Четыре стихии»

вода низвергалась в манеж каскадом,

била фонтанами в разных местахарены.

В

манежном озере плавали оле-

всадниками.

ни, слоны и лошади со

Всевозможные технические новшества демонстрировалисьу
как очередные номера

4

января

1897

Чинизелли

программы.

г. предлагался «Волшеб-

ный электрический фонтан».
рале того же года можно
реть

В фев-

было посмот-

«Оригинал космограф

-

Вестибюль

Ленинградского

живые

17
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ш

а

троительство и архитектура

вид цирк приобрел в начале 1960-х гг.,
после капитального ремонта и рекон-

Потребность в

струкции здания.

ре-

конструкции возникла, в прямом
смысле слова, изнутри. Дело втом, что
после революции, когда разделение

общества на

социальные слои исчез-

ло, отпала необходимостьи в строгом
разделении зала на привилегированные и непривилегированныеместа.

1928

г.

барьеры

и ложи

были

В

сняты, и

зрители верхних рядов получили воз-

можность спускаться в
вом этаже.

фойе

на пер-

Но это единственноефойе

не вмешало всех желавших прогуляться во время антракта, и не все проголодавшиеся зрители успевали подкрепиться в

буфете. Для удобства публи-

ки и в целях

пожарной безопасности

необходимобыло устроить фойе и
деробы

гар-

на уровне второго и третьего

этажей. С этой

Новая стена бывшего

цирка

Чинизелли. 1961

(Вид с Инженерной улицы)

г.

целью внешнюю од-

ноэтажную галерею решили надстроить на всю высоту здания.

обрел

Цирк

при-

дополнительное внутреннее

пространство.

Зрителям

верхних ря-

дов теперь не обязательно спускаться
вниз,

чтобы

размяться и угоститься во

время перерыва.

В

тельного зала тоже

менения.

планировку зри-

были

Оставшиеся

внесены из-

кое-где пере-

городки, все еше разделявшие зал на
партер, ярусы и галерку,
ны окончательно.

партер и

снесе-

Единственный ба-

рьер в центре зала

тивный характер

были

приобрел декора-

и не делит его на

амфитеатр. Таким образом,

Однако реконструкция на этом не закончилась.

В

процессе переделки

была уничтожена царская ложа,

при-

кладку из

пробки железобетонной

оболочкой. К

чести первостроитслей

надо сказать, что металлическиефер-

дававшая залу торжественный и праз-

мы купола, сделанные без инженер-

дничный вид. На этом месте, не муд-

ного расчета, лишь на основе интуи-

рствуя лукаво, устроили ложу для ор-

ции и опыта, выдержали это испыта-

кестра.

К

сожалению, это не един-

ственная потеря интерьера.

упрощения

были

произведены и в

центральном вестибюле.
гольные колонны

Заметные

были

ние.

Для
В

лили.

надежности их только уси-

связи с утяжелением сфери-

ческой конструкцииограничился до-

Его прямоу-

пуск нагрузки на

фермы

купола под-

лишены ре-

вешиваемой воздушной

аппаратуры,

льефных изображений кариатид, украшавших каждую из сторон.

Серь-

а изъятие пробковой прокладки ухуд-

шило акустику в зрительном зале.

езный производственный урон был

В

результате реконструкции цирк

и зал, и прогулочные помещения цир-

нанесен зданию решением заменить

изменилсядо неузнаваемостине толь-

ка стали для зрителей более удобны.

деревянное покрытие купола и про-

ко внутри, но и снаружи.

Под новой

округлой гладкой стеной исчез нарядный боковой фасаде нишами, рустованными пилястрами и
конских голов.

горельефами

Кроме того,

эта новая

стена, «украв» у ризалита по прямоугольному окну с обеих сторон, изменила соотношение объемов здания,
вследствие чего нарушилось их гармоничное сочетание. Оставшиеся по

бокам

ризалита одиночные прямоу-

гольные окна уже не составляли симметрию относительноарочных, поэтому

были

рошен

торого

замурованы.

был

и

фасад,

сбили

панно с

Предельно уп-

с простенков ко-

гипсовые рельефные

изображениями

атрибутов

цирковых

и жанров, и уничтожили

остатки навеса на чугунных резных

стойках. Вместо

него сделали козы-

рек из разноцветных неоновых ламп.

А на центральной части фронтона с

1963
Санкт-Пфтербургский

цирк.

2001

г.

Оркестровая

и

зрительские

ложи.

Фото В. Коробова.
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г. светятся гигантские буквы

«ЦИРК». Однако

подсветка не ком-

пенсирует архитектурных

потерь.

с*

троитфльство и архитектура

Оценку проведенной работе в бодром
тоне дала газета «Смена» (

в статье

«В

«Молодость

1 1 .0 1 1 964 г.)
.

старого цирка»:

результате реконструкции «от ста-

рой жилетки остались одни рукава»:
от старого, так хорошо знакомого всем
ленинградцамздания сохранился разве что

основной каркас. Здание, ли-

шенное лепных

украшений и разных

так называемых архитектурных излишеств, стало

благороднее и

проше».

Обедненное,лишенноестиля здание,
несмотря на приданные ему

«благо-

родство и простоту», никто уж не называет красивейшим цирком

Европы

и не считаетдостопримечательностью

города.

Нынешнее

руководство цирка

Соврфменный

старается придать зданию, если не

былую

красоту, то хотя

тельность.

вид

Петербургского

Отреставрированы ажур-

ветских звезд того времени.

ные чугунные кронштейны под навесом над входом со стороны

50-х

Фонтанки

(2000 г.). Ежегодно проводятся

и в

60-х

гг. в

Традиция

ты.

конце

зарубежные

г. перед централь-

ным входом установлена скульптура

после

«Цирк

ми.

(дар городу скульп-

тора АрсенаАветисяна).
зрелищное предприятие

спектаклейдля детей

Чинизелли

Теперь,

ло

быть

Г

по преимуществу конным.

(Жанры конной акробатики и

кон-

жанры.) Но, вероятно, есть веши,

поддерживалась и поддерживается

Как

А Сонина

постановок пантомим

робов. В

приехал»

Фото

ной дрессуры - коренные цирковые

и новогодних

2001

г

артис-

приглашались и

косме-

В

Ленинградскийцирк

тические ремонты всех фойе и гардеиюне

1999

цирка

бы привлека-

всеми режиссера-

когда цирки всех стран

изменения которых человек не должен допускать.

Благодаря

прекрас-

ному, доставшемуся нам от прошло-

го, мы можем не только

познать

равно доступны для русских артис-

свою историю, не только ощутить

тов, становится труднее ангажиро-

связь

времен, но, думаю, и сохра-

Санкт-Петербургскийцирк занима-

вать их для

ет свое место среди множества раз-

бургский манеж. Тем не менее и се-

жется,

предприятий города.

годня здесь можно видеть лучших

время ренессанса,хочется верить, что

влекательных

Он был

и остается активным твор-

ческим организмом.

годы

В

артистов

советские

Ленинградскийцирк считался

у артистов очень

выступлений на петер-

России,

цирк

умирающее искусство цир-

ка, подчиняясь

ли видеть на родном манеже всехсо-

ни, меняется.

История

в

Санкт-Петербурге

мирового цирка

1 Медведев М Н Указ.

Это

зрелище переста-

Европы

цирк

-

России,

первый стационарный
которому в

ный год нашего города

2003

г. исполнится

-

юбилейв январе

125 лет.

1975 С. 36.

Г ЦиркЧиниэеллииегопредшественники//Ленингр

1 Иванов К. В Пантомима
"ЖандоД

Л

пирк

требованиям време-

когда, ка-

Петербурга

властей и бывший красивейший

во всем мире.

Не

Сейчас,

наступило для

будет обойден вниманием городс-

ких

престижной рабо-

МедведевМ H Ленинградский

не

отечественное цирковое искусство

чей площадкой. Ленинградцы мог-

'Федорове

прославляющих

нить свою душу.

М .1984

с

1866

по

1898

гг.

панорама

1988.№ 1С. 30-31.

С 15 Машинопис

рукопись.

(Музей Цирка)

С.41.

С 36

соч

историческийархивСанкт-Пстербурга(ЦГИАСПб)

'Центральный государственный

' Пономаренко В А. Зодчий Василий Кснель(1994)

Машинопис

рукопись.

' Исаченко В Г Зодчие Санкт-Петербурга. XIX- начало XX века СПб

.

Ф 513 Оп. 101 Д. 630. Л. 2-3.

(Музей Цирка). С. 15.

2000 С 448-454

' Федоров С. Г Указ. соч С 3 1
" Кузнецов Е. М Цирк: Происхождение,

"Петерб

газета.

развитие, перспективы

М ,Л .1931

С 156

1877 бдек.

'Там же
1 Пономаренко В. А. Указ.

соч.

С 25

'Тарановская М 3 Архитектура театровЛенинграда. Л

1 Кузнецов Е М Указ.
" Программки

цирка

.

1988. С. 127

соч

Чинизелли

(Музей Цирка)
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