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«ЦИРК МОЕЙ ЖИЗНИ
или
ДУРАК - ПРОФЕССИОНАЛ»

Посвящаю нам, Цирковые.

О цирке с любовью.
Борис Артемьев.
ПАРАД – АЛЛЕ
НА ПОЛЯХ:
ПАРАД-АЛЛЕ - торжественный выход-марш всей труппы
с приветствием, обращенным к зрителям.

Цирковой словарь
Хороший цирк — это оазис эллинизма в мире,
где читают слишком мало, чтобы быть мудрыми,
и думают слишком много, чтобы быть красивыми.
Оскар Уайльд

Уважаемая публика!
Мне в жизни повезло. Меня угораздило родиться в веселой, необычной и очень
интересной стране, имя которой – Цирк. Я вырос среди сильных, смелых и
талантливых людей, имя которым – артисты цирка. Мы, цирковые дети, с молоком
матери впитали в себя уважение к тяжелому физическому труду, любовь к животным
и магическому кругу манежа.
Друзья!
Помните, что цирк остается в душе каждого, кто хоть раз побывал на представлении.
А в цирке был почти каждый из Вас. Вы ходили по фойе, вы сидели в зале, вы
смотрели на арену. Вы видели цирковое представление. На примере своей жизни, я
расскажу Вам о другом мире цирка, мире циркового Закулисья, где рождаются,
работают, живут и умирают артисты.
Для нас цирк - не просто искусство, не просто профессия, не просто место работы.
Для нас цирк - это сама жизнь. Она так и называется Цирковая жизнь. С постоянным
риском, с постоянными переездами, с экстремальными физическими нагрузками, со
своими взлетами и падениями, со своей суровой, древней и мудрой «Цирковой школой
жизни». В этом честном искусстве, каждый артист, ежедневно, честно рискует своей

жизнью.
Цирк хлебосолен – он принимает всех, кому скучна или не интересна обычная жизнь.
Но цирк – не место для слабаков. Он не любит трусов, лентяев, хлюпиков. В цирке
остаются сильные духом, смелые, азартные, трудолюбивые и терпеливые.
Открою Вам первую тайну цирка. Я ее чувствовал с детства, но сформулировать ее
мне удалось совсем недавно. Вот эта тайна.
Цирк - Великий Лекарь. Он всегда поможет, так как, выполняя трюки на репетициях и
во время выступления, артисты вырабатывают мощнейшую энергетику. Я назвал ее
– «светлая энергетика Победы». Победы, прежде всего над самим собой, над своим
страхом, ленью, неуверенностью. Манеж цирка накапливает и хранит эту энергию. И
когда артист открывает руки в финальном комплименте, он щедро и до конца
выплескивает эту энергию в зал. А зрители, благодарно хлопая в ладоши, впитывают
цирковую «энергетику Победы», на время, избавляясь от своих проблем, болезней,
комплексов. Такова одна их магических сущностей цирка.

Итак, добро пожаловать в Цирк Моей Жизни!

«Звездная болезнь»

Ему говорили – ты

болен,

Ты очень тяжело болен. У тебя «Звездная болезнь».
Ты начинаешь светить ярче других – это плохо.
«Звездная болезнь» - опасная болезнь, она порождает зависть.
Зачем?
Чтобы светить ярко, требуется отдавать весь жар души.
Зачем?
Чтобы светить ярко – человеческого сердца надолго не хватит.
Зачем?
Тлей спокойно, как мы, береги нервы.
Тлей спокойно.
Маленький цирковой мальчишка видел вокруг себя много сильных и смелых
артистов, великих тружеников – звезд манежа. Он тоже захотел стать звездой. Это
здорово, если человек хочет стать звездой. И мальчишка пошел в звезды. Путь был не
легок, но мальчишка упорно шел вперед. Срывался, падал, разбивался, но поднимался
и, вытирая сопли и кровь, снова шел вперед. Мальчишка был упрям. Он хотел стать
звездой. Яркой звездой, чтобы светить людям.

Старые звезды, к сожалению, гаснут, но они оставляют после себя маленькие
звездочки и потому цирковой небосклон никогда не бывает пуст.
Звездная болезнь – лучшая болезнь.
Мальчишка хотел стать звездой, чтобы светить человеку, когда у него вдруг
опустятся руки и он останется один во мраке. Он хотел, чтобы свет его звезды согрел
человека и дал ему силы подняться и продолжить свой путь.
Звездная болезнь – лучшая болезнь.
И когда придет его последний час, он хотел умереть не от инфаркта, рака или
цирроза печени, а от Звездной болезни – сжигающей сердце и душу, но дающий такой
яркий и необходимый свет путнику в ночи.
Лучшая болезнь – Звездная болезнь.

Цирковые! Помните, что Вы все – безусловные Звезды манежа! Любите и уважайте
себя, любите и уважайте свой труд, свое искусство, любите и уважайте своих коллег и
зрителей и Вы заставите всех любить и уважать ЦИРК!

