


Москве циркового училища и пришел туда, 
но выяснилось, что не хватает образования, 
надо было еще поучиться в школе. Второй 
раз его признали непригодным для избран
ной профессии. 

Куклачев поступил совсем в другое 
училище — полиграфическое. Начал рабо
тать в типографии и все же стал клоуном, 
правда в народном цирке при рабочем клу
бе. Он участвовал во Всесоюзном смотре 
художественной самодеятельности, удосто
ился звания лауреата. На заключительном 
концерте, который проходил в цирке на 
Цветном бульваре, впервые вышел на ма
неж. Вот тогда на юношу и обратили вни
мание специалисты, пригласив в цирковое 
училище. Так Куклачев стал студентом 
ГУЦЭИ. 

Его педагог Николай Александрович 
Кисе, который выступал в цирке еще в на
чале века. Ученик ему попался усердный, с 
утра до позднего вечера Юра тренировал
ся, осваивал эквилибр, акробатику, жонгли
рование. 

Гастролируя, Куклачев совершенство
вался в цирковых жанрах, однако понимал, 
что это лишь техника, те выразительные 
средства, которые служат главному — со
зданию образа. Клоунская маска, тот об
раз, который сейчас неотделим от Кукла
чева, определился не сразу. С самого нача
ла предполагалось, что герой Куклачева — 
простой парень, готовый подшутить, разыг
рать, но по сути доброжелательный ко всем. 

Ему советовали построить образ в 
фольклорном плане. Однако вначале артист 
представал перед зрителями скорее в обли
ке Рыжего: пестрая рубашка, ярко-желтая 
жилетка, зеленая шляпа с розовым цвет
ком. Потом наряд стал стилизованным под 
народный: рубашка, вышитая голубыми ва
сильками. Появилось даже намерение взять 
для манежа имя Василек. 

Поиски продолжались. Известный эс
традный режиссер Сергей Каштелян как-
то сказал молодому артисту: «У вас лицо 
сельского парня, и наряд должен быть про
стой, истинно русский — из льна». В ста
рину в деревнях носили одежду из домот-
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каного холста. Куклачев достал мешкови
ну, отбелил ее, сшил рубаху, штаны. Такой 
наряд требовал и держаться определенным 
образом: без модных затей. Куклачев хо
тел, чтобы его герой был связан с сегод
няшним днем. Не скоморох из древности, 
а потомок скоморохов, продолжатель их 
традиций в наше время, готовый позаба
вить, удивить народ, скоморох, — распо
ложенный к людям, утверждающий добро. 
Эти черты и становятся основными у клоу
на Куклачева. Круглое мягкое лицо, круг
лые же с лукавинкой глаза. Будто из сказ
ки: мужичок себе на уме, простодушный и 
хитроватый, ловкий и находчивый, надеж
ный и основательный. 

Куклачев придерживается заповеди: 
«Все доброе, что в тебе есть, хорошее, что 
накопил в душе, надо выплеснуть на ма
неж зрителям». На этих принципах он стро
ит свои репризы. В одной из них партне
ром клоуна в акробатических упражнениях 
была кукла. Он удерживал ее на одной руке, 
на голове, но все дело было в том, как 
почтительно, прямо по-рыцарски он отно
сился к ней. Можно было представить, если 
он так обходится с куклой, то как будет 
чуток, заботлив, имея дело с живым су
ществом. 

Во время выступления с куклой в зале 
вдруг гаснул свет. В темноте кукла-парт

нер исчезала, лишь тонкий лучик падал на 
косынку — все, что от нее осталось. Пог
рустневший клоун поднимал косынку вмес
те с лучиком света и как память о безвоз
вратно потерянном нес к выходу. Останав
ливался в раздумье. Он не мог оставить 
всех во мраке и выплескивал лучик зрите
лям — яркий свет заливал зал. 

В другой сценке клоун, переступив 
барьер, дарит публике воздушные шарики. 
Протянул последний, а тот лопнул. Но не
льзя обмануть человека, уже протянувшего 
руку. Смущенный Куклачев дает понять, 
что непременно подарит другой, не нужнс 
огорчаться. Однако другие шары повисли 
высоко над манежем, до них еще нужнс 
добраться. Клоун подзывает дюжего уни
формиста, чтобы подняться к нему на пле
чи. Оказывается, это не так просто. Клоун 
срывается, повисает вниз головой, нога его 
застревает в кармане куртки униформиста. 
При этом в любом положении клоун мими
кой, жестами дает понять зрителям, что они 
получат шарики, только пусть не волнуют
ся. В конце концов он добирается до шари
ков и щедро дарит их зрителям. 

Куклачев активно общается со зрите
лями, делает их участниками своих реприз. 

Примечательно, что Куклачев отказал
ся от подсадки. Он так строит свое обще
ние со зрителями, что их ничего не может 
обидеть, испортить настроение, а многим 
приятно внимание артиста. 

Сейчас невозможно представить Юрия 
Куклачева без его четвероногих партнеров 
Как утверждает сам артист, он не стремит
ся поражать публику достижениями в дрес
сировке, основная цель — через общение с 
кошками полнее раскрыть черты своего ге
роя, его отношение ко всему живому, к 
окружающему миру. 

На вопросы журналистов, как появи
лись в выступлениях кошки, Куклачев от
вечает, что это дело случая. Гулял по пар
ку, услышал в кустах жалобные звуки. Там 
оказался мокрый котенок. Поднял его, спря
тал за пазуху, чтобы согреть, принес до
мой, накормил. Первую кошку назвали 
Стрелкой. Когда Стрелка ловила бумажку, 
привязанную к нитке, она прыгала высоко 
вверх, со стула на стул, вставала на задние 
лапы. Куклачев начал с ней заниматься це
ленаправленно, а потом возникла мысль 
сделать животное своим партнером на аре-
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не. Так Куклачев стал постоянным кошачь
им папой. 

Разумеется, сводить все к случайнос
ти нельзя. Куклачев внутренне был готов, 
чтобы у него появился партнер-животное. 
Какое? Кошки вызывают у нас представ
ление о домашнем уюте, семейном тепле, 
умиротворенности. Куклачеву они подхо
дят больше всего. Другое дело, что первая 
кошка оказалась в доме случайно, а не была 
приобретена специально для выступлений. 
После Стрелки была болонка Паштет, за-
тем — другие кошки. Многих из них он 

спасал от бед. 
Куклачев знал, что и до 

него выступали с кошками, прав
да, их участие в номерах часто 
бывало весьма скромное. Но ему 
ее были известны готовые ре
цепты, как из своенравных 
ззерьков сделать артистов. При
емы обучения складывались во 
зремя работы. Занятия с кош
ками он начинает с игр. В играх 
раскрываются их возможности, 
способности. Одна смело пры
гает, другая ловко переворачи
вается в воздухе или уверенно 
ходит на задних лапах. Но пре
жде всего Куклачев добивается, 
чтобы кошки были привязаны к 
нему. 

Он считает это залогом ус
пеха. Кошки должны радоваться его появ
лению, ждать общения с ним. Первая, 
Стрелка, когда Куклачев только входил в 
парадное, бежала к входной двери кварти
ры, встречала его пофыркиванием, что вы
ражает любовь, преданность. 

Когда кошек стало много, то, конеч
но, уделять каждой много внимания и вре
мени, сколько первой, стало невозможно, 
но со всеми артист внимателен и ласков. 
Он взял за правило, когда идет обучение, 
не раздражаться, не сердиться, сохранять 
расположение к хвостатым, пушистым уче
никам. 

Приходится учитывать особенности 
каждого четвероногого артиста, мириться с 
недостатками, которые компенсируются спо
собностями. Например, кот Кеша освоил 
многое и легко, снимался в кино, но был 
агрессивен. Чем-то не понравилась ему ло
шадь, вскочил ей на холку, как рысь, вце

пился когтями, еле оторвали. Случалось, 
нападал на униформистов. Приходилось 
приноравливаться к его плохому характеру. 

Внимательно наблюдает Куклачев за 
своими кошками, за их поведением, за их 
реакцией на одно, на другое. Он убедился, 
что у них около ста звуков-сигналов, кото
рыми они переговариваются друг с другом. 
Движение хвоста, положение ушей выра
жают настроение, намерение: страх, радость, 
агрессивность, хорошее настроение, любо
пытство. Дрессировщик сразу улавливает 
состояние кошки, что можно ждать от нее 

в данный момент. 
На манеже кошки обычно 

держатся спокойно, даже раско
ванно, проделывают все охотно. 
Кто-то заметил, что у Куклаче-
ва не выдрессированные кошки, 
а просто такие, которые от него 
не убегают. Помните утвержде
ние Киплинга, что кошки ходят 
сами по себе, а тут они идут туда, 
куда надо, сидят там, где надо 
и сколько надо. Это достигает
ся лаской, добротой. 

Гуманными методами Кук
лачев достигает многого. Его 
кошки стоят на передних и за
дних лапах, танцуют, прыгают с 
большой высоты на грудь артис
та, раскачиваются под куполом, 
возят тележку, забираются по 

ступенькам лестницы-стремянки, легко пре
одолевают барьеры, исполняют боковые 
кульбиты и проделывают многое другое. Эти 
трюки не демонстрируются, как отдельные 
достижения. Они — элементы игровых 
реприз, действия кошек обусловливаются 
сюжетом, складывается впечатление, что они 
поступают так, а не иначе по своей иници
ативе. 

Иногда сюжеты сценок подсказывают 
сами кошки. Однажды Куклачев вошел на 
кухню, а из большой кастрюли торчит пу
шистый хвост. Выгнал кошку из кастрюли, 
а она опять туда прыгнула. Тогда-то и по
явилась мысль создать сценку «Кот и по
вар». 

Больше года уточнялось построение 
сценки, шли репетиции. На манеже клоун 
в поварском колпаке. Он засовывает в боль
шой котел петуха, ставит на печь. Через 
какое-то время, обжигаясь, открывает крыш-
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ку, из котла поднимается пар. Клоун в рас
терянности — петуха там нет, вместо него 
извлекает живую кошку. Посадил ее в сто
роне, она прыгнула назад в котел. Снова 
вынимает, она — опять туда же. 

Котел убран, кошка начинает прыгать 
на клоуна, повисает у него на груди. Свое
образно заигрывает с ним. Клоун не сер
дится, забавляется с кошкой, надевает на 
нее нарядный сарафан, платочек, ставит 
задними лапками на ладонь, сажает себе на 
голову. 

В репертуаре Куклачева появлялись все 
новые репризы с кошками. 

Клоунам, у которых много мелкого 
реквизита, да еще и животные, необходим 
надежный помощник. У Юрия Дмитрие
вича им стала жена Елена. В юности она 
не предполагала, что свяжет себя с цир
ком, занималась в балетных студиях. Хо
реографическая подготовка, умение двигать
ся ей очень пригодились на манеже. Вна
чале Елене досталась скромная должность 
униформиста, потом — ассистента, а через 
некоторое время ее признали артисткой. 

С самого начала она появлялась на 
манеже в облике щуплого паренька. Крас
ный пиджак, лихо надетая кепка. Костюм 
был выбран удачно. Это не скучная уни
форма служителя, но и не броский наряд 
клоуна. Будто рядом с клоуном доброволь
ный помощник, усердный ученик, младший 
друг. 

Очень точно была определена манера 
держаться. Нередко ассистентки, выходя на 
манеж, забывают, зачем они тут, вовсю 
стремятся произвести впечатление на пуб
лику, привлечь к себе внимание. Елена 
Куклачева, в облике паренька, держалась 
незаметно, неназойливо, но в нужный мо
мент выполняла, что требуется, приходила 
на помощь. В этом проявлялись чувство 
такта, понимание всей ситуации на манеже. 
На такое, конечно, обратили внимание спе
циалисты и высоко оценили. 

Сначала Елена только приносила рек
визит или следила за кошками, ожидающи
ми своего выхода, но постепенно ее участие 
становилось все активнее. Отрепетировали 
прыжки кошки с тумбы на тумбу. Во вре
мя короткой репризы выносить на манеж 
тумбы хлопотно, и было решено обойтись 
без них. Клоун и его помощник, нагнув
шись, подставляли свои спины кошке, она 

прыгала с холщовой рубахи на красный 
пиджак и обратно. Так Елена начала учас
твовать в репризах. 

Со временем были подготовлены со
вместные сценки. Клоун выходил со своим 
другом. Казалось, им так хорошо вместе, и| 
вдруг вспыхивала ссора, дело принималс 
весьма серьезный оборот — предстояла 
дуэль на пистолетах. Но заканчивалось все 
мирно. Они по-братски делили последнюю 
конфету, из-за которой чуть не стали стре
ляться. Трогательно взявшись за руки, ухо
дили. В связи с этой репризой Куклачева 
спросили — похоже, что свои выступления 
он рассчитывает в основном на детей? Ар
тист ответил, что, по его убеждению, взрос
лые в цирке становятся детьми, у всех обос
тряется непосредственность восприятия. 

Куклачевым было подготовлено около 
сорока реприз, если их исполнять подряд, 
это заняло бы более часа. Теперь он стре
мился проявить себя не только как ковер
ный, заполняющий паузы, а стать хозяи
ном целого представления. Такая возмож
ность представилась. Куклачев стал одним 
из создателей тематического циркового спек
такля «Город Мир». 

Характер этого спектакля определяли 
слова клоуна, с которыми он выходил к 
зрителям: «Пойдемте со мной, я покажу 
вам город теплый, как солнечный луч, до
брый, как сердце клоуна. Я подарю вам 
город, в котором всегда звучит смех!». 
Спектакль был жизнерадостный, проник
нутый верой в добро и мир. Его фрагменты 
носили названия: «Улица нежности и люб
ви», «Улица сильных людей», «Улица ве
селых музыкантов», «Площадь чудес». В 
этом городе всегда царил праздник. 

Куклачев охотно участвует в телеви
зионных передачах, снимается в кино. Он 
основной персонаж в фильме-концерте «Кот 
и клоун». Артист считает, что соприкосно
вение с другими видами искусства, с их 
мастерами творчески обогащает артиста цир
ка. Для этого стоит работать в кино, на 
телевидении, а не для того, чтобы непре
менно стать кинозвездой. 

Артист взялся и за перо, чтобы рас
сказать о своих питомцах, об их привязан
ности к людям, к манежу, о том, как они 
находят выход из трудных ситуаций, про
являя сообразительность. «Мои друзья — 
кошки» была первой книгой, потом вышли 
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нающим, рассказ о своем опыте, о том тру
де, который требует профессия клоуна, о 
необходимости постоянно постигать новое. 
Куклачев на такой разговор имеет право. 
Сам он большой труженик, никогда не до
вольствуется достигнутым. Уже признан
ным артистом поступил вместе с женой 
Еленой на театроведческий факультет 
ГИТИСа и закончил его. 

Куклачева знают во многих странах 
мира. Он побывал на гастролях в Европе, 
Латинской Америке, Канаде, С Ш А , Япо
нии, Израиле. Успехи его признаны. Ему 
присвоено почетное звание народного ар
тиста России, на Международном конкур
се в Монте-Карло он был удостоен приза 
«Серебряный клоун». Ему вручались на
грады в нашей стране, в Японии, во Фран
ции, в С Ш А . 

Пришли признание, успех, а Кукла
чев думал о новых работах, упорно стре
мился к творческой самостоятельности. Это 
побудило его создать свой цирковой кол
лектив — совместное предприятие с фран
цузской фирмой. Коллективу было дано на
звание «Цирк Москва». Теперь приходи
лось часто выступать на сцене. С учетом 
новых условий появились новые репризы, 
тоже с кошками. 

В 1992 году Куклачев создает свой 
«Театр кошек», или, как его назвали жур
налисты, «Кет хауз». Конечно, надо было 
очень верить в свое дело, свои организа
торские способности, чтобы в Москве, где 
более 200 театров и студий, создать еще 
один. Куклачев приспособил для театра 
здание на Кутузовском проспекте. Здесь 
кроме зала и сцены — удобные служебные 
помещения. Одно из них отведено живот
ным. В просторных вольерах с декоратив
ными деревьями размещено более сорока 
кошек. Среди них есть любители распола
гаться повыше, на «сучьях», другие выби
рают место в уютных домиках. Котлетка, 
Фантик, Киссинджер, Стрелка, Самурай 
(подарок японцев), Картошка, Банан, Тан
генс, Килька, Жора и еще много других 
очаровательных пушистых созданий. И не 
просто породистых аристократов и плебеев 
с асфальта — артистов. Коты и кошки 
живут порознь. Едят каждый в своем до
мике. Кухня — рядом, оснащена всем не
обходимым, здесь готовят завтраки, обеды 
и ужины животным. Если какая-нибудь 
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кошка заболела, ей тут же оказывается по
мощь. Имеется медицинский кабинет с не
обходимым оборудованием и лекарствами, 
в штате театра работает врач-ветеринар. Он 
следит за здоровьем кошек, осматривает их, 
если надо, может провести лечебную про
цедуру, прооперировать. 

Театр не только доказал свою жиз
неспособность — он расширяет деятель
ность. Теперь театр дает спектакли однов
ременно в Москве и в другой стране. В 
этой работе Юрий Дмитриевич опирается 
на помощь старшего сына Дмитрия. Уже в 
15 лет ему можно было доверить самостоя
тельное дело. Дмитрий поступил в цирко
вое училище. Практика его проходила в 
Англии. Туда на выступления выехала груп
па театра, разумеется с кошками, и с ней 
— юный клоун-дрессировщик Дмитрий 
Куклачев. 

К артистической деятельности приоб
щается и младший сын — Володя. Он за
нимается в хореографическом училище при 
Большом театре. Володя уже снялся в филь
ме «Клоун Кеша и Куклачев» в главной 
роли Кеши. Дочь Катя учится в художес
твенном училище им. Сурикова. Скоро смо
жет участвовать в оформлении спектаклей. 

Плакат Ю. Шашкова 


