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С 
самых первых ролей в «Бале-
те Евгения Панфилова» её 
танец поражал зрелостью 
и каким-то особенно про-
думанным и прочувство-

ванным смыслом. Её тело — сгусток 
безупречности, в её пластике видна 
огромная работа — физическая, духов-
ная, интеллектуальная. Мария Тихо-
нова — живой парадокс: в её сцениче-
ском облике сочетаются драматизм и 
эстетство, психология и острая акту-
альность, физическое совершенство и 
вдумчивость.
Невозможно представить её роб-

кой выпускницей хореографического 
училища, но, по её собственным сло-
вам, именно такой она и была, когда её 
мастер — легендарная Людмила Пав-
ловна Сахарова — прозорливо вручила 

её творческую судьбу Евгению Панфи-
лову, разглядев в студентке потенциал 
не классического, а современного тан-
цовщика. С тех пор прошло 15 лет…

Творческий вечер ведущей солистки 
«Балета Евгения Панфилова», четырёх-
кратной номинантки «Золотой маски» 
готовился долго. По словам художествен-

ного руководителя театра Сергея Райни-
ка, сменилось несколько концепций. Сна-
чала хотели делать гала-концерт в двух 
отделениях: в первом — хореография 
Панфилова, во втором — хореография 
после Панфилова; затем решили сделать 
составной моноспектакль из нескольких 
номеров, специально поставленных для 
Тихоновой сотрудничающими с театром 
хореографами… В результате получилось 
нечто совсем иное: небольшой дивер-
тисмент, состоящий из мономиниатюр и 
дуэтов, а во втором отделении — новый 
балет «Она», специально поставленный 
штатным хореографом театра Алексеем 
Расторгуевым. 
В центре первого отделения были 

два невероятных дуэта, которые мож-
но назвать «визитной карточкой» 
Марии: фрагмент из балета Расторгу-
ева «Глазами клоуна» и фрагмент из 
балета Ларисы Александровой «Путе-
шествие против ветра». 
Первый дуэт, где партнёром бале-

рины является Сергей Курочкин, — 
законченный мини-балет с напряжён-
ными взаимоотношениями и сложным 
сюжетом, в котором кукла и кукольник 
меняются местами. Тихонова в этой 
роли — холодная, механистичная, но 
полная загадочной магии и непреодо-
лимого sex appeal кукла, непредсказу-
емая, непереводимая на язык челове-
ческого здравого смысла.
Второй дуэт — совсем из другой 

«оперы» (то есть, конечно, балета), но 
он тоже представляет собой закон-
ченный сюжет и легко может рассма-
триваться как отдельный мини-балет. 

КУЛЬТУРНЫЙ СЛОЙ
БЕНЕФИС

Возраст богини 
Солистка театра «Балет Евгения Панфилова» Мария Тихонова 
отметила 15-летие творческой деятельности
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Считается, что неприлич-
но говорить о возрасте жен-
щины, да ещё и актрисы, а 
тем более — балерины. Но 
в случае с Марией Тихо-
новой эти разговоры не 
просто неуместны — они 
невозможны. Кажется, что 
она не только никогда не 
будет старой, но и молодой 
тоже никогда не была! Она, 
как античная богиня, про-
сто не имеет возраста.
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