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ТЕАТР ЗНАМЕНИТЫХ КОШЕК 

Крылатых кошек не бывает, хотя летучие мыши на свете есть! Зато бывают кошки знаменитые, о 

которых крылатая слава облетела весь белый свет! Всем известный Юрий Куклачёв из Москвы со 

своими четвероногими артистами неоднократно побывал в Америке, в Европе, в Японии и везде их 

радостно встречали восторженными аплодисментами и взрослые и дети. Взрослые - это те-же дети, 

только большие. Они ещё помнят время, когда они были маленькими и сидели перед телевизором и не 

дыша смотрели на любимого клоуна и его четвероногих питомцев. Теперь они снова могут окунуться в 

своё детство уже вместе со своими детьми и увидеть кошачьи чудеса своими собственными глазами! 

 

Тили-тили-тили-бом! 

В Гиссен едет «КОШКИН ДОМ!» 

Всех друзей с собой 

возьмём, 

На спектакль «МЯУ» 

пойдём! 

 

Две собаки, двадцать кошек, 

Будем хлопать им в ладоши! 

Кошки-маленькие тигры, 

Детворе покажут игры.  

 

Куклачёв, он кошкин папа, 

Благодарно жмёт им лапу. 

Любит клоун детвору, 

И кошачью игру. 

 

Чтобы кошек увидать,  

Надо на концерт попасть. 

Надо лично посмотреть, 

Как коты умеют петь! 

 

Папу с мамой заберите, 

Обязательно сходите! 

Посмотреть на умных кошек, 

И похлопать им в ладоши!  

 

Чтоб театр сей посетить, надо срочно позвонить  

 

Tel. 0351-2 59 80 31 RUSS-STERNE Konzert & Veranstaltungsagentur 

 

Огромная просьба папы Шульца, Юрия Куклачёва и всех кошек лично к ВАМ!  

Отправьте пожалуйста по Интернету эту информацию всем вашим адресатам!  

И не забудьте про своих детей и внуков! 

 

ЮРИЙ КУКЛАЧЁВ 

 Конгресс - хале в Гиссене в субботу напоминал пчелиный улей. Гул 

стоял как на пасеке. Радостные малыши с мамами и папами пришли на 

детский праздник и восхищённо обменивались впечатлениями.  

 В фойе артисты в красочных костюмах кошек с усами и хвостами 

продавали видеофильмы, книги и длиннющие шарики, а сам Куклачёв 

рисовал дружеские шаржи, раздавал автографы и, как фокусник, превращал 

шарики в забавных кошечек. Третий звонок пригласил опаздывающих 

зрителей в концертный зал. Красивый серебристый занавес колыхался от 

нетерпения и под весёлую музыку распахнулся настежь. Сотни восторженных глазёнок, не моргая, 

смотрели на сцену в ожидании чуда. На сцену вышел Куклачёв- чудесник.  

 За ним на сцену выбежали кошки, разные: белые, чёрные, гладкие, пушистые, сибирские, 

сиамские. 

На сцене они были как дома, это и был «Кошкин дом». Кошки Куклачёву прыгали на руки, на спину, 

садились на голову, ездили по канатной дороге, кувыркались, делали стойку на передних лапках, лазили 

по шесту, прыгали в длину, ходили по зеркальному шару, от которого потолок превратился в звёздное 

небо. Зверушки выполняли акробатические номера не хуже прославленных спортсменов. Озорные 

клоуны создавали веселое настроение и заводили зрителей. Взрослых вызвали на сцену поучаствовать в 
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спектакле. Детки сбежались к сцене потрогать Куклачёва. Симпатичный белый пудель прикатил на 

сцену тележку с рыбкой и с длиннющей на всю сцену колбасой «Собачья радость». Прибежала пуделя 

подружка, подкрепившись, собачки катались на трехколесном велосипеде, а как только зазвучала 

музыка, они под восторженные аплодисменты, смешно танцевали «Летку-Енку». Развеселились все и в 

самый разгар веселья загорелся «Кошкин дом». Повалил дым, зазвонил колокол, забегали артисты. 

 Все зрители участвовали в тушении пожара. Клоуны спасали имущество. В зал полетели вещи, 

огромные мячи, мягкие коробки, шкатулки. Дети по рядам передавали нажитое на балкон. Прибежал 

пожарник забрызгал всё водичкой, в том числе и детей, и взрослых в зале. Визжали дети, вытирались 

мамы, смеялись папы. Пожар потушили, и дым рассеялся, на месте сгоревшего 

дома стали строить теремок. Добрая улыбка Куклачёва притягивала детей к 

сцене, как пчёл мёд. Ползала ребятишек прибежали к сцене, чтоб помочь и 

погладить кошек. Домашнее животное для детей - экзотика. 

 После концерта зрители могли сфотографироваться с кошачьим 

королём. Куклачёв мило улыбался на каждой фотографии, а дома детки 

взахлёб рассказывали дедушкам и бабушкам то, о чём они будут помнить всю 

жизнь. Низкий поклон героям сцены от всех зрителей, от детей и взрослых. 

Даже взрослые в это время выглядели детьми. А с детством, как известно, 

никто расставаться не хочет.  

 Спасибо концертному агентству RUSS-STERNE из Dresdenа - Marinе 

Renkel. Спасибо кошкам, клоунам, техническим работникам и лично 

Куклачёву за счастливый билет в страну детства. 

Райнгольд Шульц. Германия. Гиссен. 


