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Цирк - это прекрасное место, где можно увидеть силу, молодость и 

красоту движения. 

 

Основной задачей формирования подрастающего поколения в нашей 

стране является воспитание нового человека, сочетающего в себе духовное 

богатство, нравственные идеалы и физическое совершенство. Эти качества, 

определяющий гармоничное развитие личности, приобретают особое 

значение для тех, кто решил посвятить себя трудной и благородной 

профессии артиста цирка. Показывая лучшие духовные и физические 

качества человека, его неограниченные возможности, цирковое искусство 

утверждает прекрасное величие человека. Высокий уровень развития 

сложного и красивого жанра: эквилибристики, акробатики, воздушной 

гимнастики и т.д. в цирке требует от исполнителей чувства равновесия, 

отточенной техники выполнения труднейших упражнение, пластической 

выразительности и большой артистической культуры. 

 

Цель этой работы – помочь ученикам овладеть  техникой исполнения 

упражнений, способствовать подготовке настоящих артистов цирка. 

 

Это брошюра будет полезна участникам и начинающим руководителям 

цирковых   коллективов. 

Нормальные условия безопасности может обеспечить постоянный 

контроль за состоянием учебного реквизита, снарядов и страховочных 

средств циркового искусства. 

 

Данное методическое пособие написано для начинающих  руководителей 

цирковых коллективов и основано на опыте автора, как артиста цирка и как 

педагога дополнительного образования.  



 

Прежде чем организовать цирковой коллектив –  

руководитель должен: 

 подготовить материальную базу и набрать учащихся; 

 организовать работу циркового коллектива в соответствии с 

утвержденным расписанием; 

 соблюдать чистоту и порядок в выделенных помещениях; 

 содержать в надлежащем порядке необходимую документацию: 

1. Учебная программа 

2. План воспитательной работы  

3. Календарный учебный  график 

4. Медицинские справки о допуске учащихся к занятиям 

5. Журнал 

 

 соблюдать правила техники безопасности на тренировках и 

выступлениях, при работе с реквизитом; 

 работать в тесном контакте с администрацией и родителями 

учащихся. 

  



ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

1. Каждый участник цирковой студии, при поступлении, должен 

ознакомиться с инструкцией по технике безопасности. На занятиях и 

выступлениях строго соблюдать технику безопасности во избежание травм и 

увечий. 

 

2. Категорически запрещается без руководителя заниматься: в 

воздухе будь то трапеция, бамбук, кольцо, канат и др. 

 

3. Разучивание прыжков «Сальто-мортале», «Флик-флик», 

«Хондвальдтиж» и других видов, разрешается только с лонжей и в 

присутствии руководителя. ПРЫЖКИ БЕЗ ЛОНЖИ КАТЕГОРИЧЕСКИ 

ЗАПРЕЩАЮТСЯ!  

 

4. На занятиях и выступлениях каждый участник цирковой студии 

должен проверять: страховой пояс, лонжу, аппарат торса и при обнаружении 

повреждений немедленно приостановить репетицию или выступление. 

Сообщить о неисправностях руководителю. 

 

5. На репетиции участник цирковой студии должен находиться в 

спортивной форме: плавках, банджах, чешках, тапочках. Заниматься в 

чулках, носках, босиком – ЗАПРЕЩАЕТСЯ! 

 

6. На занятии или выступлении обязательно одевать пояс и цеплять 

к нему лонжу, снимать которую можно только с разрешения руководителя. 

 

7. При ознакомлении с инструкцией каждый участник должен 

расписаться в журнале по технике безопасности. 

 

Все участники коллектива обязаны прослушать инструктаж и 

расписать на специальном бланке инструктажа . 

 

Инструкция проводится 2 раза в год. 
  



Требования техники безопасности на воздушных реквизитах, 

эквилибристике, прыжках: 

1. Работая на высоте четырех метров артисты должны страховаться 

монтажными поясами или цирковыми лонжами. 

2. Ответственные элементы цирковых аппаратов, фурнитура и детали 

предохранительных приспособлений (лонжовые кольца, прыжки, карабины) 

изготавливаются из нержавеющих металлов или металлов с 

антикоррозийным покрытием. 

3. Применять гнутые, литые ответственные крепежи или такелажные 

детали ЗАПРЕЩАЮТСЯ! 

4. В трубчатых конструкциях аппаратов (перши, бамбуки и т.д.) 

следует пропускать стальной канат. Места, служащие опорой для ног 

артистов, следует оплетать лентой. 

5. При значительных габаритах аппаратуры делать их разборными или 

складными. 

6. Машинки – вертушки должны быть прочны, надежны в работе, 

просты в изготовлении и доступны для контроля. 

7. Зубники делать только по индивидуальному прикусу исполнителя. 

8. Основным средством страховки воздушных гимнастов, 

эквилибристов, акробатов являются лонжи – одинарные, двойные, гроздевые. 

По способу удержания бывают ручные и подвесные лонжи. 

Подвесные лонжи в свою очередь делятся на местные и 

центральные. 

Местные прикрепляются непосредственно к цирковым аппаратам. 

Центральные лонжи – крепить на специальные технологические 

устройства и колоски. Шейная лонжа является разновидностью местной, а 

пируэтная лонжа – разновидность центральной лонжи. 

Лонжи бывают стационарными и подвижными (скользящими). 

9. Динамическое усилие на одинарную лонжу не может превышать 

700 кг., а разрывная статическая нагрузка на пояс в рабочем положении 1500 

кг. 

10. Предохранительный пояс должен быть хорошо подогнан к 

исполнителю и быть не уже 30 мм. Для увеличения прочности пояс 

усиливается стальным канатом диаметром 1,6-3,0 мм. Стальные кольца и 

прыжки прочно и надежно прикрепляются к поясу. Прыжки делаются 

такими, чтобы они не могли самопроизвольно расстегнуться или прицепить 

кожу артиста при любом положении тела. 

11. В качестве лонжевых применяются мягкие стальные канаты с 

органическим сердечком или авиационные канаты. Конец каната, 

находящийся у страхующих лиц, оплетается хлопчатобумажной веревкой. 

Длина каната должна быть минимальной, чтобы уменьшить свободное 

падение тела при срыве. 

12. Лонжевый канат соединять с предохранительным поясом при 

помощи чекиля или карабина с предохранителем от самораскрытия. Цепи для 



удержания лавиторов партерных полетов надежно крепить к специальным 

поясам из сыромятной кожи, подстрахованным, стальным канатом. Пояса, 

кроме пряжек, снабжать предохранительными кнопками. 

13. Блочные обоймы снабжаются предохранительными скобами для 

предупреждения соскакивания каната с канавки ролика. 

14. Места подвески и крепления цирковых аппаратов на сценах 

согласуются с лицами, ответственными за их эксплуатацию. 

15. Крепление аппаратов или другого реквизита за декорационные 

подъемы разрешается после установки дополнительных и надежных 

креплений. При этом вязку аппарата производить к узлам, в которых канаты 

подьема соединяются со штангой. Сама штанга раскрепляется. При 

отсутствии над сценой колосников цирковые аппараты могут быть 

подвешены к узлам стропильных ферм нижнего пояса. Отверстия для 

пропуска канатов в перекрытиях, потолках делают таких размеров, чтобы 

обеспечить свободный, без трения проход канатов. 

16. Канаты вяжут узлами и петлями,  исключающими 

самопроизвольное развязывание. При подвеске используют выбленочный 

узел (восьмерку) или  «задвижной штык». 

17. При креплении канатов с некруглым сечением, под канаты ставить 

округленные деревянные прокладки. 

18. Установка трынки для икарейских игр на высоте более двух 

литров не разрешается. 

19. Стальные канаты хранить в смазке. Синтетические канаты 

защищать от прямых солнечных лучей и влаги. Бракованные канаты хранить 

вместе с неисправными запрещается! 

20. Цирковые аппараты и канаты перевозить только в деревянных 

ящиках и брезентовых чехлах. 

21. Ножные и ручные петли бамбуков, першей, рамок и т.п. 

подстраховывать стальными канатами, небольшого сечения. 

22. Органические канаты, кроме второсортных и смоляных, могут 

быть применены в качестве стропов, оттяжек и чалок. 

23. Стальные и органические канаты, применяемые в цирковых 

инструкциях и аппаратах, а также в грузоподъёмных механизмах, перед их 

установкой должны проверяться расчетом на прочность. 

24. Концы крепления стальных канатов выполняются разными 

способами: 

- устройством огона, 

- образованием петли зажима, 

- опрессовкой влитой или кованной втулки, 

-заливкой в станы втулок, 

- установкой клиновых замков. 

Прочность любого из перечисленных соединений будет ниже 

номинального подрывного усилия каната на 15-25%. 

25. Применение коушей при устройстве огона – ОБЯЗАТЕЛЬНО! 



26. Канаты, несущие, подвесные сплесневывать не разрешается! 

Сплесень делается длиной не менее 40 диаметров каната и обязательно 

клетнюется. 

27. При устройстве огона из каната х/б или пеньки длина заплетки 

должна быть не менее двух полных и двухполовинных пробивок. 

28. Соединение стальных и органических канатов может быть только 

способом «петля в петлю». 

Чекеля, работающие в условиях тряски и ударов, снабжаются 

шплинтом. 

  



ИСПЫТАНИЯ АППАРАТОВ 

 

1. Если в паспорте циркового аппарата или лебедки не указана 

методика проведения испытаний, то статистические на 10 % превышающие 

предел. Динамические испытания производят двукратным подъемом и 

опусканием груза. А продолжительность фиксации груза – не менее 5 мин. 

 

2. Стальные канаты, стропы и цепи испытываются статистической 

нагрузкой на 1,5 раза выше максимальной в течении 5-10 мин. 

 

3. Чекали и другие такелажные устройства испытываются двойным 

статистическим усилием. Штрабаты – не только динамическим. 

 

4. Лонжи, пояса, петли испытывают статистической нагрузкой – 300 

кг. 

 

5. Изношенные стальные канаты, оборванные, залатанные, со 

сплющенными прядями, с признаками коррозии подлежат замене. 

 

Органические канаты, имеющие пороки в прядях, бурые пятна, 

плесень, запах гари и гнили к эксплуатации не допускаются. 

 

КЛАССИФИКАЦИЯ ЦИРКОВЫХ АППАРАТОВ 

 

Класс Тип Группа Подгруппа 

Воздушные 

(подвесные) 

Неподвижные 

 

 

Качающиеся 

 

 

Вращающиеся 

Мостики, рамки, 

ловиторки, 

штамберты. 

Качели, ловиторки, 

трапеции 

Бамбуки, лопинги, 

корд, воланы, 

гигантские шаги, 

корд де парели, 

вертушки 

Швунг-трапе, 

Штейн-трапе 

Партерные Устанавливаемые 

 

 

 

 

 

Брусья, кольца, 

ремни, мачты, 

пьедесталы, турники, 

лестницы, 

катапульты, 

подкидные доски, 

Неподвижные 

Вращающиеся 

Вольностоящие 

Переходные 

Свободная, 

слабостянутая, 



 

Натягиваемые 

 

 

Балансируемые 

Движимые 

 

 

Самодвижущиеся 

трамплины 

Проволока 

Канаты, батуты, 

сетка 

Лестницы, перши 

Велосипеды, 

мотоциклы, повозки, 

ренские колеса, шары 

Автомобили 

мотоциклы 

тугая 

Шпрунг, тугие 

Столы батутные 

Лобовые, 

плечевые 

Поясные, 

ножные, зубные 

Электромобили 

электроциклы 

  

Примечание 1. Некоторые аппараты, в зависимости от высоты и характера 

подвески (установки), могут быть отнесены к другому типу. 

2. Классификацией не учтены комбинированные аппараты 

 

Нормативные коэффициенты запаса прочности 

 

1. Канаты стальные грузолюдские – лонжи, штрабаты и другие 

канаты, применяемые при подъеме и спуске людей, подвеске аппаратов, на 

которых работают люди –  8. 

2. Канаты стальные грузовые -  6 

3. Канаты стальные квантовые при установке растяжек -  4 

4. Канаты органические, веревки и шнуры -  8 

5. Изделия из кожи и резины (ремни, тесьма, амортизаторы) -  8 

6. Цепи такелажные:  

- цепи-5,  

- тарелки-3,  

- чекели, коуши, крюки, карабины – 2,5. 

7. Подъемные механизмы и их детали:  

- механизмы с ручным приводом-4,5, 

- механизмы с машинным приводом-5 

- валы, оси, серьги, траверсы -2,25. 

8. Резьбовые и заклепочные соединения:  

- неконтролируемой затяжкой -5, тоже, 

- из углеродной стали-4 

- резьбовые соединения с контролируемой затяжкой-1,5,  

- заклепочные соединения-2 

9. Детали цирковых аппаратов: 

- перекладины воздушных турниров и трапеций-2,25 

-перекладины партерных турников, перши -2 

  



Устройство огона на стальном канате 

 

1. Марка из мягкой проволоки у петли 

2. Временные марки на концах прядей 

3. Вырезать органический сердечник. (Если есть – стальной). Седьмая 

прядь, его пробивают вместе с шестой прядью. 

4. Оклетневать часть троса, заправляемого в коуш, тонким линем. 

5. Вогнать трос в коушный кип. 

6. Закрепить тросовую петлю к коушу линем временно. 

7. С одной стороны петли пробиваются три пряди соответственно: 1 

под 3, 2 и 3 под 1 пряди, коренные – перевернуть. 

8. С другой стороны пробивают ходовые пряди под коренные 

соответственно: 4 под 2,5 под 1, а 6 оставляют свободной (перевернуть). 

9. Пробивают 6 под 1 прядь коренную. 

При последующих пробивках каждую ходовую прядь вводят в канат 

справа на лево, по правилу (через одну под две), выдерживая одинаковый 

угол наклона и распределяя пряди по окружности коренного каната. При 

заплетке тщательно уплотняют пряди мушкелем (гладкими пассатижами). 

Длина сплесени долджна быть не менее 20 диаметров каната. Каждая прядь 

пробивается через коренной канат не менее 4-х раз при диаметре каната 

менее 15 мм и не менее 5 раз при большом сечении. После основных 

пробивок половина прядей (через одну) вводится в канат для получении 

плавного перехода. 

Оставшиеся концы обрубаются у основания и закрепляются вовнутрь. 

Сплесень клетнюется по всей длине или на месте последних пробивок. 

  



ВЫСТУПЛЕНИЯ НА МАНЕЖЕ В ВОЗДУХЕ. 

 

1. К участию в цирковых представлениях допускаются лишь 

здоровые физически и профессионально-подготовленные артисты, правильно 

и уверенно исполняющие трюки. 

2. Для надежной демонстрации сложных трюков и комбинаций у 

артиста должна быть создана функциональная избыточность возможности их 

выполнения, т.е. такое развитие способностей, которые превышали бы 

минимально необходимые для выступления. 

3. Артист цирка обязан знать типичные опасные ситуации, которые 

могут возникнуть при исполнении трюков, способы самостраховки. 

4. Отрабатывать падения с участием пассировщика. При 

неожиданном срыве нельзя выставлять «жесткие»  руки в сторону падения. 

Артист должен напрягать мышцы туловища и конечностей, сгруппироваться, 

втянуть голову в плечи и прижать подбородок к груди. Неожиданное падение 

назад следует перевести падение на бок. 

5. После исполнения прыжка на ковер приход должен происходить 

мягко, на носки слегка согнутых ног. Нельзя «приходить» жестко на пятки и 

прямые (тугие)ноги. 

6. Потеряв равновесие при работе на велосипеде или мотоцикле, 

исполнитель должен отбросить машину в сторону, сгруппироваться и 

напрячь мышцы. 

7. Все артисты, выступления которых связаны с повышенной 

физической нагрузкой, в дополнение к врачебному контролю, должны 

проводить самоконтроль. 

8. Артисты обязаны делать общую и специальную разминку с 

соблюдением последовательности. Разминку делают до появления пота. 

9. Страховке подлежат: 

 - все артисты, исполняющие трюки на высоте четырех и более метров 

над манежем, и трех и более метров над сценой; 

- акробаты, исполняющие прыжки на третьего или на перш; 

- артисты, работающие на першах, лестницах, матчах и т.д.; 

- акробаты, переносимые на голове или плечах партнеров; 

- третьи и последующие при плечевой работе на мотоциклах, 

велосипедах; 

- артисты в зубниках; 

- верхние в икарейских играх; 

- спускающиеся по канату на шланге. 

 

1. Пассировке подлежат 

Все высокие, жесткие и неуверенные «приходы» на пол, если они не 

подлежат страховке. 

2. Число пассировщиков и икарейских играх соответствует количеству 

антиподных тринок. 



3. Пассировку и страховку артистов доверять только специально 

обученным лицам. 

4. Жесткое закрепление страхующего конца центральной лонжи – 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ! В случае срыва лонжа натягивается плавно, без рывка. 

Броски в штрабаты над жестким полом – ЗАПРЕЩАЮТСЯ. 
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