
 



 

Театр кошек Куклачева –  

это единственное место на планете,  

где животных зовут не просто  

кошками и собаками,  

а гордо называют АРТИСТАМИ. 

 

Открывается волшебный занавес,  

и пушистые артисты с радостью дарят 

зрителям праздник. 



 

родился  

12 апреля 1949 года в Москве.  

С раннего детства мечтал стать клоуном.  

Семь лет подряд пытался поступить в цирковое 

училище, но ему настойчиво говорили, что 

таланта у него нет.  

Тяга и желание оказаться на манеже были 

огромными, и Юрий решил всем доказать, что 

обязательно станет артистом. 

В 17 лет Юрий Куклачев 

стал Лауреатом Всесоюзного смотра художественной 

самодеятельности. Наконец-то его заметили и пригласили 

в цирковое училище. 

Много лет весь мир поражается этой удивительной кошачьей феерии Юрия 

Куклачева, которую он изначально виртуозно демонстрировал на арене цирка в виде 

отдельных номеров, а теперь показывает полноценный спектакль, главными 

героями которого являются его пушистые артисты – кошки и собачки. 

 В 1976 году в Канаде Юрий Куклачев получает «Золотую Корону Клоунов» и диплом  

«За гуманное отношение к животным и пропаганду гуманизма». Юрий Куклачев 

выступает со своими кошками в США, Пуэрто-Рико, Германии, Аргентине, Перу, Франции, 

Японии. В Японии он получает почётный приз зрительских симпатий - «Золотой Оскар». 

В 1980 году Юрий Куклачев становится Лауреатом Премии Ленинского Комсомола и 

получает звание «Заслуженного артиста СССР». После выпуска спектакля  

«Цирк» в моём багаже» Юрию Дмитриевичу Куклачеву  

было присвоено звание  

«Народного артиста РСФСР». 



 

В 1989 году Юрий Куклачев решает  

создать свой театр. В 1990 мэрия Москвы дарит Юрию Дмитриевичу  

помещение под театр в кинотеатре «Призыв». 23 февраля 1990 года происходит 

рождение частного детского театра. За создание Театра кошек Юрий Куклачев 

получает орден «Дружбы народов». С 2005 года – его театр кошек - это 

Государственное бюджетное учреждение культуры «Театр кошек Куклачева». 

У основателей династии Куклачевых - Юрия и Елены трое детей, все их дети сегодня 

работают в Театре кошек, достойно продолжая дело своих родителей. 

Старший - Дмитрий – замечательный клоун, ведущий солист Театра кошек.  

У него много своих самостоятельных спектаклей.  

 Дочь – Екатерина Куклачева - главный художник театра, рисует 

кошек, иллюстрирует все книги Юрия Куклачева, по его 

книгам создала спектакль и проводит в Театре кошек  

«Уроки Доброты».  

Младший сын - Владимир –  

артист балета, солист Театра кошек Куклачева, 

автор спектаклей «Волшебные краски» и  

«Люди и кошки». 

В 2019 году Юрий Куклачев отметил юбилей –  

12 апреля ему исполнилось 70 лет.  

В 2020 году единственный в мире Театр кошек 

Куклачева отметил очень важную дату – ему 

исполнилось 30 лет. 



 

Родился 5 августа 1975 года в Москве.  

 

Окончил Государственное училище циркового 

и эстрадного искусства в 1994 году и 

режиссёрский факультет ГИТИСа в 2002 году.  

 

В 2009 году получил звание «Заслуженный 

артист Российской Федерации».  

Артист и первый заместитель художественного руководителя.  

 

Жена Дмитрия Куклачёва Марина также работает в Театре 

кошек, почётный деятель искусств города Москвы. 

 
Можно сказать, что Дмитрий Куклачев родился на арене цирка  

и судьба его была изначально определена.  

На данный момент Дмитрий является солистом театра кошек.  

Он не только продолжил дело своего отца но и развил его. В его спектаклях 

порой занято более 70 кошек.  

 

С большим успехом проходят гастроли труппы под руководством Дмитрия 

Куклачева по городам России и за рубежом, в том числе в Англии, Италии, 

Израиле, США, Мексике, Японии. 

 



 

Спектакль «Я КЛОУН» 

посвящен звездам  

мировой клоунады: Чарли Чаплину,  

Леониду Енгибарову и клоуну со сценическим псевдонимом Грок,  

чье настоящее имя Шарль Адриен Веттах. 

Заслуженный артист России Дмитрий Куклачев воплотил в жизнь свою 

давнюю мечту и поставил спектакль, посвященный кумирам своей юности. 

Это взгляд на великие имена через призму современности и, конечно же, через 

призму Театра кошек. Входя в образ и исполняя репризы великих клоунов, 

Дмитрий Куклачев усложняет номера, добавляя в них трюки с кошками. 



 

Очень точно вживаясь  

в образ Чаплина, Дмитрий  

заставляет поверить зрителей, что на сцене именно этот великий клоун. 

Куклачев-Чаплин с легкостью балансирует шестом, с невозмутимо 

сидящей на верху кошкой. 

Исполняя репризу музыкального эксцентрика Грока, артист играет на 

пиле, извлекая из этого не музыкального инструмента потрясающе 

красивые звуки. 

В образе Леонида Енгибарова Дмитрий исполняет сложнейшую репризу: 

последовательно он покоряет одну, три и даже пять катушек! 

Сложнейшие номера Дмитрий Куклачев исполняет  

с легкостью благодаря высочайшему мастерству  

профессионала. 



 

200 кошек  

живут в Хрустальном замке  

и различных тематических кошачьих 

апартаментах. 

Пушистые апартаменты в русском стиле 

Пушистые апартаменты в японском стиле 

Пушистые апартаменты в стиле Хайтек 

Театр Куклачева в мировом сообществе  

признан «Феноменальным явлением  

в области искусства».  

 

Все спектакли Династии Куклачевых неповторимы.  

 

В них можно увидеть сплетение сказочной 

и романтической истории,  

головокружительные трюки, танцы  

ловких и грациозных кошек. 



 

ДАТЫ И БИЛЕТЫ 
23 февраля 2021 в 20:00 - KURSAAL LOCARNO - TICINO 

https://biglietteria.ch/evento/teatro-di-gatti-di-mosca-2021-02-23-
locarno/4816/order 

 
24 февраля 2021 в 20:00 - TEATRO CINEMA CHIASSO - TICINO 
https://biglietteria.ch/evento/teatro-di-gatti-di-mosca-2021-02-24-

chiasso/4815/order 
 

25 февраля 2021 в 19:00 - ТHEATER NATIONAL BERN - BERN 
https://www.starticket.ch/de/tickets/clown-and-cats-mit-moskauer-

katzentheater-20200308-1500-theater-national-bern 
 

26 февраля 2021 в 19:00 - LORZENSAAL CHAM - ZUG 
https://www.lorzensaal.ch/ 

 
27 февраля 2021 в 15:00 и в 19:00 - UPTOWN GENÈVE - GENEVE 
https://www.starticket.ch/de/tickets/clown-and-cats-mit-moskauer-

katzentheater-20200307-1500-uptown-geneva-geneve 
 

28 февраля 2021 в 15:00 и в 18:30 - THEATER SPIERGARTEN ZÜRICH 
- ZÜRICH 

https://www.starticket.ch/de/tickets/clown-and-cats-mit-moskauer-
katzentheater-20200303-1900-seminarhotel-spirgarten-zurich 

 

   

ЦЕНЫ 
1. Кат. CHF 79.00; 
2. Кат. CHF 59.00; 

3. Кат. CHF 39.00; VIP-Ticket – CHF 100.– 
Скидка для детей до 10 лет до 30% 

 

ГРУППЫ И ОРГАНИЗАЦИИ 
show@teatrosullago.net 

ПРЕССА, ИНТЕРВЬЮ, СЪЕМКИ, 

РЕПОРТАЖИ, АККРЕДИТАЦИИ 
media@teatrosullago.net 

 

ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
http://teatrosullago.net/ 

 
https://kuklachev.ru/ 

 

ССЫЛКА НА ФОТО  
https://drive.google.com/drive/folders/14y0I-

kIZB6yN_cAHqIpGGioyyrYQXuYY?usp=sharing 
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