
ОТДЫХ

Огурцы на них изобра-

жены в сочетании с тради-

ционными, подходящими 

к этому овощу напитками 

и продуктами. Но можно 

увидеть и весьма неожи-

данные сочетания.

 – Наша коллекция ро-

дилась совершенно слу-

чайно, – рассказала хо-

зяйка коллекции картин 

Марина Огурцова. – Ху-

дожник Валерий Цаплин 

однажды спросил: сколь-

ко у вас детей? Я ответи-

ла: двое. Спустя какое-то 

время Валерий принес 

работу, на которой были 

изображены два больших 

и два маленьких огурца. 

С этого «семейного пор-

трета» все и началось. Ху-

дожники, приходя, всегда 

интересовались, откуда у 

нас картина с огурцами. 

Потом сами дарили свои 

работы. К каждой  у нас 

трепетное отношение: все 

художники – наши дру-

зья.

ДЛЯ ДУШИ И ТЕЛА

ЦИРК

Огуречная пораОгуречная пора

Елена Мухина. Лето 
в деревне. Огурчики.

Валерий Цаплин. Знакомые овощи.

 Выставка получилась по-на-

стоящему «вкусной». Гостей уго-

щали огурчиками и фирменной 

настойкой по рецепту Марины 

Огурцовой.

 Ирина ШТОЛЬБА
Фото автораАлександр Кравцов. Полтора огурца.

Выставка-шутка «Огуречная пора» открылась 
20 июля в Ярославском художественном музее. 

Э кспозиция невелика – 25 

картин. Это коллекция се-

мьи Марины и Владимира 

Огурцовых, дополненная рабо-

тами из собрания музея и полот-

ном Елены Мухиной.

Среди друзей Огурцовых мно-

го известных художников Ярос-

лавля, которые и предложили им 

собирать работы, посвященные 

этому овощу.  На выставке «Огу-

речная пора» можно увидеть по-

лотна пятнадцати живописцев, 

в числе которых картины Юрия 

Жаркова, Олега Рожкова, Вале-

рия Цаплина, Германа Блинова, 

Владимира Ульянова. 

Доберманы послушны дрессировщице Ольге Ван Ю Ли.

Клоун Куки.

Медведи показали свои умения.

Марина Огурцова.
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Заоблачный десант Заоблачный десант 

В программе «Звездный де-

сант», стартовавшей в про-

шлое воскресенье, 24 июля, 

основное место занимает дрессу-

ра. Детям такие цирковые номе-

ра точно понравятся. Естествен-

но, из одних только выступле-

ний дрессированных животных 

программа состоять не может, 

поэтому взрослым тоже будет на 

что взглянуть.  

В начале первого отделения 

тон всему представлению зада-

ет гимнастка на трапеции Ана-

стасия Щербакова. Кульмина-

ции же оно достигает во время 

номера «Выше облаков». Девуш-

ки на качелях. Конечно, роман-

Весь месяц на арене Ярославского 
цирка шоу доберманов, дрессированные  
медведи и полеты над облаками.

тично и красиво, но еще и го-

ловокружительно. Одна из ар-

тисток, раскачиваясь, взлетает 

под купол цирка и приземляется  

на другую  качель, которая на-

ходится в движении. Никогда в 

мире представительницы слабо-

го пола не исполняли такие но-

мера без участия мужчин. Впро-

чем, один представитель силь-

ного пола все же имеет к этому 

действу непосредственное от-

ношение: номер, завоевавший 

Гран-при международного кон-

курса «Принцесса цирка-2016», 

поставил Александр Скоков. 

Нашлось место в новом шоу 

и эквилибристической «истории 

любви» в исполнении Любови 

Лисовской и Александра Буль-

ского, а также дрессированным 

доберманам Ольги Ван Ю Ли. 

Доберманы, как известно, при-

рожденные артисты, но до сих 

пор им слегка не везло с амплуа. 

Кинематографисты использова-

ли их исключительно в образах 

собак-суперменов… И только 

тот, кто сам держал добермана, 

понимает, что истинное призва-

ние этой собаки – смешить на-

род в стиле Бенни Хилла. Теперь 

это знают и те, кто ходит в цирк. 

Лучше увидеть все своими гла-

зами, поэтому не будем раскры-

вать всех секретов этого номера. 

Ольгу вместе с Сергеем Стре-

лецким можно увидеть и во вто-

ром отделении:  они показывают 

дрессированных обезьян. Впро-

чем, приматы в пиратских ко-

стюмах так «зажигают», что ма-

стерству и фантазии дрессиров-

щиков нельзя не удивиться. 

Венцом представления стано-

вится, безусловно, появление на 

арене «забавных медведей» Ива-

на и Ирины Яровых. Косолапые 

демонстрируют полный ассорти-

мент своих умений: катаются на 

скейтах и мотоциклах, танцуют, 

жонглируют, прыгают через ска-

калку – разве что Интернетом на 

арене не пользуются. Но все еще, 

надо полагать, впереди. 

Дети обязательно должны 

увидеть это представление, при-

чем приходить на него нужно с 

мамами или бабушками. А вот 

папам, коль скоро им пожелает-

ся приобщиться к этому искус-

ству, настоятельно рекоменду-

ем хотя бы слегка поработать над 

базовыми цирковыми и сцени-

ческими техниками. Поскольку 

единственный клоун програм-

мы Константин Асташов (сце-

нический псевдоним Куки) – 

артист чрезвычайно и разносто-

ронне креативный. И не нужно 

удивляться, если под его влия-

нием глава семьи слегка утратит 

уважение к законам гравитации 

и прочим скучным условностям.

Анатолий КОНОНЕЦ
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