


Юрий Никулин родился 18 декабря 1921 года в г. Демидове  
Смоленской губернии.  

Дом, в котором родился  Ю. Никулин 

Cпустя четыре года  семья перебралась в Москву. Отец, Владимир 
Андреевич, занимался любимым делом - писал интермедии, конферансы и 

репризы для эстрады, цирка. Позднее он устроился работать в газеты 
«Известия» и «Гудок».  Мама Юрия не работала, занимаясь домашним 

хозяйством и воспитанием сына.  



Лидия  Никулина-  

мама  
Владимир Никулин-  

отец Ольга Ивановна – тетя  



Учился Никулин в очень престижной школе,  
но без особых успехов. После окончания седьмого 

класса доучивался Юрий в обычной школе-
новостройке, чему был очень рад: 

 «В ней учились ребята из нашего двора. Теперь я, 
как и все, мог перелезать через забор, сокращая 

путь от дома к школе».  



В 1939 году Юрий окончил десять классов и был 
призван в армию, в войска зенитной артиллерии.  
О своей воинской службе он вспоминал: «Ко мне 

поначалу некоторые относились с иронией. 
Больше всего доставалось во время строевой 

подготовки».  

Зенитная батарея Никулина 
находилась под Сестрорецком и 
охраняла воздушные подступы  

к северной столице. В армии Никулин 
принимал активное участие  

в художественной 
самодеятельности, и его 

однополчане были в восторге  
от комического таланта Никулина. 



22 июня 1941 года началась война, и уже  
с первых дней войны батарея Никулина 
вела огонь по фашистским самолетам, 

которые прорывались к Ленинграду.  
В составе зенитной батареи Никулин 

воевал до весны 1943 года и дослужился 
до звания старшего сержанта.  



В сентябре 1946 года Никулин узнал 
 о наборе в студию клоунады  

при Московском государственном 
цирке на Цветном бульваре  
и решил попробовать туда 

поступить.  

В отличие от театральных 
институтов в цирковую 

студию Никулин поступил без 
особенных проблем. И это при 

том, что экзамены прошли 
лишь 18 человек из нескольких 

сот желающих поступить.  
 



Первое самостоятельное 
выступление на манеже цирка 

состоялось 25 октября 1948 года. 
Выступал он вместе со своим 

напарником Борисом Романовым,  
а репризу подготовил его отец. 

 

  



Никулин перестал выступать  
на арене цирка, когда ему 

исполнилось 60 лет,  в 1981 году,  
и перешёл на должность 

главного режиссёра цирка  
на Цветном бульваре. 



В 1949 году  
Юрий Никулин 
познакомился 

 с Татьяной Покровской,  
которая вскоре 

 стала его женой.  



14 ноября 1956 года в семье Никулиных родился сын Максим. 



В 1958 году Юрий Никулин впервые снялся в кино. 
Режиссер Файнциммер приступал к съемкам 
музыкальной комедии «Девушка с гитарой»,  
и в одном из эпизодов решили попробовать  

Юрия Никулина. 



В 1959 году Юрий Чулюкин  предложил Юрию Никулину  роль 
пройдохи Клячкина в своей комедии «Неподдающиеся». 



Знаменитым на всю страну Юрий Никулин стал в начале 1960-х годов 
благодаря короткометражке Леонида Гайдая  

«Пес Барбос и необычный кросс» 



Спустя несколько месяцев после завершения съемок «Пса Барбоса»  
 Леонид Гайдай вновь использовал этих актеров в своей новой 

короткометражке, которая называлась «Самогонщики». Идею этого 
фильма подбросил Гайдаю Юрий Никулин. Фильм «Самогонщики» вышел  

на экран в 1961 году и имел огромный успех. 
 



В 1961 году Юрий Никулин снялся в одной из лучших своих картин –  
фильме Льва Кулиджанова «Когда деревья были большими». 

 Это была первая драматическая роль актера. Никулин сыграл Кузьму 
Кузьмича Иорданова, который, потеряв во время войны семью,  

совершенно опустился… 



В 1962 году Леонид Гайдай снял Никулина в роли жулика  
в картине  «Деловые люди» по новеллам О. Генри. 



В 1965 году Юрий Никулин снялся в лирической комедии  
Эльдара Рязанова «Дайте жалобную книгу» . 



В 1966 году Юрий Никулин снялся в фильме  «Кавказская пленница» . 
 «Кавказская пленница» стала лучшей комедией, где снялась троица 

Никулин-Вицин-Моргунов. 



Большой успех ждал Никулина в 1969 году, когда он снялся в комедии 
Леонида Гайдая «Бриллиантовая рука».  

Впервые Гайдай доверил актеру роль тихого и скромного экономиста 
Семена Семеновича Горбункова, а не жулика.  



В 1970 году Никулин сыграл роль дворника Тихона в комедии 
«Двенадцать стульев». 



В 1971 году Никулину довелось сыграть следователя 
прокуратуры Мячикова в комедии «Старики-разбойники». 



В 1974 году Сергей Бондарчук доверил Никулину роль солдата 
Некрасова в фильме «Они сражались за Родину». 



В 1975 году на драматическую роль военного журналиста 
Лопатина в фильме «Двадцать дней без войны» Никулина 

пригласил режиссер Алексей Герман. 



Никулин вел телевизионный клуб  
«Белый попугай», где можно было 

услышать самые свежие анекдоты 
из уст артистов или из писем 

зрителей.  



Разностороннее дарование Юрия Никулина дополнилось еще и 
литературным талантом, который проявился в его мемуарах 

 «Почти серьезно», где артист с легкой иронией рассказал 
 о прожитой им жизни. 

«Много доброго можно сделать, если у тебя хорошее настроение» 

Ю. Никулин 
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