Большая российская энциклопедия

ПОПОВ
ПОПОВ Олег Константинович (31.7.1930, дер.
Вырубово Кунцевского р-на Моск. обл. –
2.11.2016, Ростов-на-Дону, похоронен в
Эглофштайне, ФРГ), рос. артист цирка, клоун,
нар. арт. СССР (1969). В 1950 в Москве окончил
Гос. уч-ще циркового иск-ва (педагог С. Д.
Морозов). Начинал как эквилибрист-эксцентрик
на проволоке. В 1952 дебютировал как ковёрный
клоун. Сценич. образ П. – весёлый, озорной,
беззаботный совр. паренёк с чертами Иванушкидурачка – окончательно сложился к кон. 1950О. К. Попов.

х гг. (в содружестве с худ. А. А. Судакевич):
торчащие из-под широкой кепки в чёрно-белую

клетку прямые русые волосы, чёрный бархатный пиджак, узкие в полоску брюки,
белая рубашка с красным бантом, узконосые ботинки, яркие носки. В цирковых
программах (комич. и сатирич. антре на актуальные темы, пантомимич. сценки,
пародии, лирич. миниатюры и др.) П. применял элементы акробатики, эквилибристики,
жонглирования, муз. эксцентрики и др. К 1970-м гг. его герой стал спокойнее и
рассудительнее, сохранив весёлый нрав, добродушие и лукавство; маска несколько
трансформировалась (парик приобрёл «солнечный» цвет, усилен и шаржирован грим).
Среди лучших работ: «Эксцентриада на свободной проволоке», «Повар», «Свидание с
любимой девушкой». Пантомимич. интермедия «Луч», вошедшая в золотой фонд рос.
цирка, стала визитной карточкой клоуна (за рубежом П. известен как Солнечный
клоун). Исполнитель ведущих ролей в представлениях «Лечение смехом», «Царевна
Несмеяна» и др. Как режиссёр в Большом Моск. цирке на просп. Вернадского
поставил программы: «Сегодня в цирке фестиваль» (1973), «Сказка о попе и его

работнике Балде» по А. С. Пушкину (1975) и др. В 1980-е гг. возглавил цирковой
коллектив, с которым гастролировал за рубежом. С 1991 жил в Германии (работал
под псевд. Счастливый Ганс). Снимался в фильмах: «Приключения жёлтого
чемоданчика», «Карнавал», «Мама», «Синяя птица», «Солнце в авоське»,
«Посторонним вход разрешён» и др. В 2004 исполнил роль адъютанта генерала
Вейдлинга («Бункер» О. Хиршбигеля). Пр. «Золотой клоун» Междунар. фестиваля
циркового иск-ва в Монте-Карло (1979). Награждён орденом Ленина (1980).

Литература
Соч.: Творить для народа // Советский цирк. 1957. № 2; Мой герой // Огни манежа. М.,
1961.
Лит.: Смех – дело серьезное. М., 1960; Ангарский В. М., Викторов А. В. О. Попов. М.,
1964; Викторов А. В. Выступает О. Попов. М., 1968.

