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Больше 50 спектаклей, поставленных по 
всему миру за 19 лет, в среднем – по четыре 
в сезон, срок работы над каждым – от ме-
сяца до четырех – вот обычный график Ки-
рилла Симонова, человека, который назы-
вает себя самым большим лентяем в мире.

Он любит фильмы Андрея Звягинцева и 
спектакли Эймунтаса Някрошюса, часами 
может говорить об истории русского бале-
та, больше всего любит репетировать, но на 
своих спектаклях начинает скучать уже на 
стадии генеральной репетиции. Не помнит 
собственных хореографических текстов 
через два месяца после премьеры и нена-
видит балетные либретто. Когда деваться 
некуда, сочиняет что-то вроде: «Дездемо-
на спит. Проснется ли она?» – как сделал к 
своему спектаклю с Эгле Шпокайте, кото-
рый поставил в Литовском национальном 
театре оперы и балета. А еще были Боль-
шой и Мариинка – и десяток других луч-
ших театров мира.

Его история началась в Петрозаводске, 
где мама, когда-то мечтавшая стать балери-
ной, отдала своего старшего сына в местную 
студию. В течение полугода мальчик доез-
жал на трамвае до театра, гулял вокруг него 
и возвращался домой. Когда это открылось, 
мама отвезла Кирилла в Питер, в Академию 
Русского балета, куда его приняли благода-
ря прекрасным данным. Там лентяйничал 
еще три года. Почему не ушел? Потому что 
был послушным ребенком. Не хотел рас-
страивать маму и отбывал положенное вре-
мя, плохо учась сразу по всем предметам: 
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и по специальности, и по математике, и по 
всем остальным. Исключение составляли 
литература и история. Однажды он случай-
но попал в театр на роль Коли в спектакле 
«Месяц в деревне», вдохновился и стал меч-
тать о драматической сцене. Про балетное 
образование думал: «Пусть будет. Оно еще 
никому не мешало». 

А потом, на третьем году обучения в 
Академии, придя с классом на спектакль 
Мариинского театра (в который уже раз), 
вдруг влюбился в балет. Мгновенно, сразу 
и навсегда. Стал ходить на каждый спек-
такль, заниматься в классе как одержи-
мый и за год выбился в лучшие ученики. 
Поэтому, когда его взяли в Мариинский, 
не удивился. Правда, Кириллу сказали, 
что, так как он небольшого роста, прин-
цев танцевать не будет и вполне вероятно, 
проведет свое время «под палкой». Одна-
ко вышло иначе: принцев не танцевал, но 
все партии второго плана были его, а Шут 
в «Лебедином озере» на целых восемь лет 
стал коронной ролью. 

Симонов мог ввестись в любой спек-
такль с одной репетиции, потому что дос-
конально знал каждую партию, а перенести 

движения из собственной головы на сце-
ну никогда не составляло для него труда. 
Поэтому за годы службы в Мариинском 
станцевал все, что возможно. И немножко 
заскучал. Однажды, сидя на кухне с при-
ятельницей, стал жаловаться на то, что со-
вершенно нет современных хореографов. 
Нечего танцевать. А то, что есть, – уже 
неинтересно. В ответ услышал: «Сделал 
бы что-нибудь сам, а то только ныть и мо-
жешь». Симонов разозлился и поставил на 
спор «Этюд о женщине» на музыку Эннио 
Морриконе для конкурса Baganoba Prix 
в 1998 году. Танцевала его приятельница, 
Ти Ен Рю, и вместе они получили главный 
приз. 

Получать призы Симонову понрави-
лось, тем более, что этот номер снискал по-
пулярность: его начали исполнять другие 
танцовщицы, показали по телевидению, 
благодаря чему Кирилла увидел тогдаш-
ний руководитель Новосибирского театра 
оперы и балета Сергей Вихарев и позвал 
к себе – ставить. 

Началась другая жизнь. Какое-то время 
Симонов еще пытался совмещать карьеру 
артиста и автора, но сочинять оказалось на-
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столько интереснее, чем танцевать уже сто 
раз исполненные партии, что выбор был 
сделан в пользу карьеры хореографа. И вот – 
50 спектаклей за 19 лет работы во всем 
мире. Самые престижные награды. Самые 
лучшие театры. Самые именитые дириже-
ры. Потому что и сам – из самых-самых.

Сегодня Кирилл Симонов работает на 
стыке классики и модерна, на соединении 
балета и драмы, на столкновении приемов 
современного сценического языка с услов-
ностями традиции, которую знает и любит 
преданно, страстно. Его спектакли стано-
вятся ключом, открывающим мир балета 
для тех, для кого раньше был закрыт. Воз-
можно, потому что в симоновских поста-
новках есть некая грань несовершенства, 
которая – сама жизнь и которой порой нет 
в классических спектаклях Большого и Ма-
риинки, идеальных до выхолощенности, 
безупречных до равнодушия (так на записях 
Даниила Шафрана слышен – и, кажется, 
очень важен исполнителю – шорох волоса 
смычка по струнам виолончели, а на запи-
сях Гленна Гульда остался его голос – то, 
как он подпевает себе, исполняя Баха).   

В спектаклях Симонова классическая 
поза вдруг сменяется брошенными ру-
ками, устало ссутуленными, «безнадеж-
ными» плечами, высокие пуанты – босо-
ногим плоскостопием, а балетный пучок 
у танцовщиц – растрепанными распущен-
ными волосами. Главное – попытаться 

пробиться к смыслу всей этой нашей пе-
строй ежедневной суеты, понять, почему 
так болезненно и остро происходит сопри-
косновение с миром, который вообще-то 
прекрасен и забавно, легко придуман. 

Мир в спектаклях Симонова действи-
тельно не страшен – он ладно скроен, по-
нятен и нормален, почти всегда заворажи-
вающе красив и совершенно не трагичен – 
только вот иногда, абсолютно неожидан-
но, слышится призвук то ли трагедии, то 
ли беды, огромной, как море. Так в «Отел-
ло» (театр «Мено Фортас», Литва)  бревно, 
которое раскачивается время от времени 
из кулисы в кулису, несопоставимо в своем 
существовании ни с чем. Так в «Золушке» 
(которую, кстати, уже трижды ставил хо-
реограф) знаменитый вальс Сергея Про-
кофьева, невероятный, невыразимо пре-
красный, обрушивается на зрителя вдруг: 
он не вмещается в сюжет – он больше и чу-
деснее всего, что можно себе представить, 
он – свидетельство другого мира. В спек-
таклях Симонова есть отзвук той, другой 
вселенной, и если мир, который сочиняет 
хореограф, каким-то образом еще остает-
ся в границах нормы, выравнивается после 
соприкосновения с неизведанным, то пер-
сонажи его историй то и дело оскальзыва-
ются в бездну.

В Москве Кирилл Симонов поставил за 
последние два сезона два спектакля, и оба – 
в Детском музыкальном театре имени 
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Н.И. Сац, где по приглашению Георгия 
Исаакяна стал художественным руководи-
телем балета. 

Первая его работа – «Синяя птица» на 
музыку Ильи Саца и Ефрема Подгайца. 
В ней огромные задники Эмиля Капелю-
ша перечеркиваются резкими тенями от 
странных конструкций, и внутри этой све-
товой живописи живут люди: носят платья 
в горошек с трогательным белым круглым 
воротничком – как Митиль; или ходят 
в котелке и с тросточкой – как Собака. 
Они ссорятся, мирятся, боятся и радуют-
ся – как все, несмотря на то, что зовутся 
Огонь, Вода, Сахар и Душа Света. Кстати, 
как раз у нее так обреченно опустятся пле-
чи и сгорбится спина, когда все закончится 
и дети найдут, вернее, не найдут, наконец, 
свою Синюю птицу счастья. История рас-
сказана, роль сыграна, поза больше не нуж-
на. Оборвали сюжет. Выдохнули. Ушли за 
кулисы совсем не балетной, а нормальной 
походкой очень уставшего человека. И ни-
какой выворотности. Не перед кем уже. 
И незачем. 

В «Маскараде» по пьесе М.Ю. Лермон-
това, истории и вовсе недетской, сбоев, об-
рывов, отклонений от нормы еще больше. 
Пограничны сами персонажи: если Арбе-
нин в силу своей закованности в нормы 

приличия, поведения и собственных ком-
плексов держится в рамках хотя бы пер-
вый акт, то Нина сразу не дает себе труда 
соответствовать чьим-либо представле-
ниям о норме. Не потому что бунтарь – 
совсем нет! Напротив, она то ли аутик, то 
ли просто очень странная, соприкасающа-
яся с реальностью по касательной женщи-
на. И благодаря этой своей странности – 
настолько сильной, что уже пугающей, 
а не чарующей – она становится у Симо-
нова живой, реальной. Именно в этом – 
огромное, если не главное, значение си-
моновского «Маскарада» для сценической 
истории пьесы Лермонтова. Ведь в ней, 
у которой постановок в музыкальном 
театре практически нет, а в драматическом, 
наоборот, перечень огромен, Нина всегда 
была почти неодушевленной приставкой 
к Арбенину и существовала всего лишь 
как повод для того, чтобы он испытывал 
муки ревности и произносил свои моноло-
ги. Кирилл Симонов прочел эту историю 
совершенно иначе. Он сделал Нину – с ее 
внезапными остановками на самом краю 
авансцены, с ее выпадениями из обще-
го ритма движения, с ее замираниями и 
какими-то болезненными возвращениями 
в реальность – и Арбенина  равными парт-
нерами. Они оба настолько по-разному, 
но в равной степени зыбко чувствуют себя 
в нормальной жизни, среди окружающих, 
которые лихо отплясывают бесконечный 
канкан, что представляются идеальной па-
рой. Два то ли гения, то ли аутсайдера, но 
два точно живых человека, которые уже 
было нашли друг друга, но из-за глупо-
сти, морока или дуновения того неведомо-
го, что, приближаясь, приносит беду, все 
разрушили. Друг друга, себя разрушили. 
Нина – абсолютно неосознанно. Арбенин – 
с полным пониманием каждого своего 
шага и с катастрофической неспособно-
стью побороть собственных демонов. 

О себе Кирилл Симонов говорит, что 
хотел бы быть странным, но подозревает, 
что совершенно нормален. И даже очевид-
ные для обывателя сбои принятых норм 
поведения – вроде привычки безо всякой 
видимой причины развернуться по дороге 
в аэропорт и поехать домой или, наоборот, 
ни с того ни с сего купить билет в Ригу – 
он объясняет довольно прозаично: мол, 
это не более чем погоня за состоянием сво-
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боды и бегство от обязательств, которых 
уже слишком много. Ведь на нем балет-
ная труппа, которой нужно – как Нине в 
«Маскараде» – придавать характер и лицо, 
и это его, хореографа, который создает ав-
торский театр, задача. На нем подписан-
ные с другими коллективами контракты. 
И – главное – страстное желание сохра-
нять, продолжать и развивать балет. Си-
монов может часами говорить, как выхо-
лощено «Лебединое озеро» – «наше все» в 
балете, и снова и снова ставить его, чтобы 
пробиться к смыслу того великого, леген-
дарного, навсегда потерянного и забытого 
спектакля Мариуса Петипа; может вынуж-
дать балерин озвучивать драматический 
текст – как сделал в «Маскараде» Театра 
Наталии Сац, где танцовщица, играющая 
Нину, произносит во втором акте текст 
Михаила Угарова, – чтобы добраться до 
сути персонажа и истории. Симонов зна-
ет столько музыки, сколько не каждый 
музыковед держит в голове, потому что 
уверен: балет – это музыка. Даже не исто-
рия, а именно музыка. А без балета он себя 

не представляет, этот наглухо закрытый 
художник, беззащитный и открытый, на-
сколько это вообще возможно, только в 
своих постановках автор, который может 
сказать исполнительнице главной партии 
прямо на генеральной: «Пошла вон со сце-
ны», – не потому что не прыгнула так, как 
ему нужно, а потому что увидел, что она 
позволила себе нарочито схалтурить и тем 
самым предала сцену. А сцена – это свя-
тое, говорит Симонов. Наверное, именно 
такое отношение к балету как к велико-
му искусству, к сцене как к сакральному 
пространству и выделяет его среди всех 
очень и очень талантливых хореографов 
и делает Кирилла настоящим романтиче-
ским Принцем современной хореографии. 
Принцем, который когда-нибудь станет 
Королем. 
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