
АННА ТИХОМИРОВА  
И АРТЕМ ОВЧАРЕНКО

Он сделал ей предложение в первый день знакомства,  
и она приняла его. Это случилось восемь лет назад.  
И вот 28 числа 8 месяца они стали мужем и женой

Церемония бракосочетания 
проходила на территории 
комплекса Barvikha Luxury 
Village, после чего 
праздничный ужин в кругу 
близких и друзей состоялся  
в ресторане A.V.E.N.U.E

Для свадебного 
торжества, 
длившегося два дня, 
Анна выбрала два 
платья Pronovias, 
дополнив наряды 
серьгами и колье  
из белого золота  
с бриллиантами 
Mercury Flower

БОЛЬШАЯ СВАДЬБА ЗВЕЗД БАЛЕТА 
БОЛЬШОГО ТЕАТРА
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Молодожены готовились к 
главному дню в своей жизни в 
комфортабельном номере 
luxury suite гостиничного ком
плекса Barvikha Hotel & Spa. 
Настоящим шедевром стало 
одеяло из цветов, которое 
создала декоратор Елена 
Коляда (на фото вверху). 
Над образом невесты работа
ла главный визажист M.A.C 
Cosmetics в России Катерина 
Пономарева (на фото слева), 
а за прически в оба свадеб
ных дня отвечала мастер 
Альбина Троценко

На Артеме костюм, созданный  
по специальному заказу 
в ателье Costume Code, —  

с вышитым на нем хештегом 
свадьбы #BolshoiWedding, 

запонки из белого золота 
с ониксом Mercury

Они переживали это на 
сцене Большого театра 
уже не раз. «Щелкун-

чик», финальное адажио. 
Принц-Артем и Мари-Аня тя-
нут друг к другу руки. Соеди-
нение сердец. Апофеоз любви. 
Публика смахивает слезы.

И вот в последний уик-энд 
лета у Артема и Анны, зна-
менитой пары Большого те а-
тра, все случилось по-на стоя-
ще му — апофеоз любви, и 
слезы, и клятвы верности, 
которые были скреплены 
штампом в паспорте во Двор-
це бракосочетаний Barvikha 
Luxury Village. На официаль-
ной церемонии присутст-
вовали только самые близ-
кие. «Я меньше всего хоте-
ла всех этих церемоний, — 
рассказывает Аня. — Но все 
было так трогательно. h  

«Я постараюсь сделать все, чтобы ты летала как на крыльях», — торжественно 
и поэтично клялся любимой Артем

«Ты был 
воплощением моей 

мечты, и теперь  
эта мечта 

осуществилась», — 
призналась своему 

суженому Аня

33  32 



«Мы хотели, чтобы на нашей свадьбе были самые близкие.  
Никого постороннего. Хотелось видеть только любящие глаза»

Мы все плакали: я, Артем, на-
ши родители, наши друзья. Я 
первый раз видела, как Ар-
тем плачет, представляете?.. 
После загса мы пошли в ре-
сторан A.V.E.N.U.E и там ве-
селились до упаду».

Чтобы ничто не сбило не-
весту и жениха с намечен-
ного курса, здесь же, в оте-
ле Барвихи, для них был  
за бронирован президент-
ский люкс, где будущие ново-

брачные могли побыть нае-
дине до утра, сконцентриро-
ваться, обсудить все дета-
ли мероприятия. Наутро Ане 
предстояла куча дел: девич-
ник с подружками, приче-
ска и макияж. Пока визажи-
сты M.A.C колдовали над ее 
образом, Аня рассказывала 
HELLO!: «На самом деле Тёма 
сделал мне предложение в 
первый же день, как мы на-
чали встречаться. То есть  

восемь лет назад. И я его 
приняла. Но тогда мы жили у 
моих родителей. Это было не 
совсем удобно. Как только 
у нас по явилось свое гнез-
дышко, решили, что пора 
жениться».

Аня и Артем вместе во-
семь лет, но они-то уверены, 
что их любовь длится уже це-
лую вечность. Познакоми-
лись ребята еще в Москов-
ской академии хореографии. 

Когда на третьем, выпуск-
ном, курсе Аня неожиданно 
осталась без партнера, педа-
гог поставил ей в пару сим-
патичного первокурсника, 
недавно приехавшего в Мо-
скву, — лучшего выпускника 
Днепропетровской хореогра-
фической школы, Артема 
Овчаренко. Тогда и случился 
их первый танец. С разницей 
в два года Аня и Артем посту-
пили в Большой театр. h  

Друзья жениха, ар
тисты балета Мак
сим Под ши валенко, 
Игорь Цвирко, Энто
ни Ходжа и веду
щий праздников 
Сергей Лымарь, по 
традиции играли 
на свадьбе важ
ную роль: их дру
жеский кортеж на 
а в т о м о б и л я х 
BMW 7й серии 
сопровождал ка
бриолет молодо
женов

Подружки невесты: стюардесса 
Татьяна Богинская, балерина 
Большого театра Анна Окунева, 
магистрантка МГИМО Арина 
Устюкова, балерина Большого 
театра Дарья Ворохобко
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Оба начинали карьеру с  
кордебалета, и оба достигли 
большого успеха: Анна стала 
первой солисткой, а Артем 
три года назад — премье-
ром... Теперь в репертуа-
ре каждого из них больше  
десятка сольных партий и 
ролей классического и со-
временного балета, некото-
рые поставлены специально 
для них. 

«Артем сказал, что эта 
свадьба для каждого из нас 
первая и последняя, — улы-
бается Анна. — Поэтому мы 
очень хотели, чтобы всем по-
нравилось». Звезды балета на 
то и звезды балета: на их сва-
дебном торжестве все должно 
быть эстетично, художествен-
но, тонко, театрально в луч-
шем смысле слова. Гости — 
зрители (а также хор и корде-
балет — в за ви симости от  

ситуации), интерьер ресто-
рана в поселке на Рублевской 
стороне — декорации, а сами 
жених и невеста — исполни-
тели главных ролей в спекта-
кле, премьера которого была 
наз начена символично  — на 
28 число 8 месяца. Акцент на 
восьмерки был сделан не-
случайно. Обдумывая идею 
вечера, Артем и Аня поняли, 
что число 8 (по количеству 
лет, проведенных вместе) для 
них счастливое: восьмерка — 
знак бесконечности, а имен-
но столько (и никак не мень-
ше) они пла нируют быть 
вместе. От этой идеи и ста-
ли… «плясать дальше».

За подготовку «премьеры» 
отвечало креативное агент-
ство Ace Events. Всего за не-
делю внутри недостроенного 
«замка» в элитном поселке 
была создана волшебная 
сказка. «Когда мы осматри-
вали помещение, там были 
только голые бетонные сте-
ны и ничего больше. Я с тру-
дом верила, что здесь можно 
что-то сделать. Но когда во-
шла внутрь в день свадь-
бы — ахнула», — говорит Ан-
на. Приглашенный дизай-
нер Юлия Шакирова пре-
вратила комнату с белым 
потолком в изящную залу, 
утопающую в цветах:  «Анна 
и Артем служат великому де-
лу — искусству! Это люди 
творчества. И, создавая этот 
проект, мы тоже хотели тво-
рить. Лучше всего это делать 
начиная с чистого листа. 
Недостроенное здание — 
прекрасный вариант разра-
ботать проект с нуля. Мы не 
подстраивались под дизайн 
помещения, мы его создава-
ли сами. Светлые оттенки 
подчеркнули чистоту чувств 
наших молодоженов, белый 
цвет — цвет нежности и изя-
щества. А эти понятия боль-
ше всего ассоциируются с 
этой парой. Сиреневый — 
любимый цвет невесты. Ре-
гистрация и вся welcome-
зона были украшены гортен-
зиями красивого пыльно-си-
реневого оттенка». h

После официальной регистрации 
брака во Дворце бракосочетаний 
Barvikha Luxury Village (на фото сле
ва) молодожены последовали кра
сивой традиции — запустили в небо 
белых голубей (на фото справа). 
Такой сюрприз устроил Артем для 
своей невесты

«С Аней мне комфортно,  
интересно. Я счастлив с ней сейчас даже 

больше, чем вначале, когда только  
ее полюбил. Чем дольше живешь  

с человеком, тем лучше  
ты его чувствуешь»

«Дизайн 
обручальных колец 

Артем придумал сам. 
Он использовал 

восьмерку — символ 
бесконечности»
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«Я даже не 
ожидала, что это 

будет так 
красиво. Когда в 

самом начале 
под песню 

«Короли ночной 
Вероны» 

появились на 
скутерах Тёмины 

друзья, у меня 
просто дух 

захватило»

Второй день свадебного торжества проходил в элитном коттеджном 
поселке в Подмосковье, на берегу озера. Появление жениха было  
потеатральному эффектным — под музыку Нино Роты из фильма 
«Ромео и Джульетта» вдали на воде появилась платформа с цветочной 
аркой, в центре которой стоял Артем. Его сопровождали друзья на 
гидроциклах

Веранда ресторана пре-
вратилась в партер, а озеро 
перед «замком» — в сцену, на 
которой в начале первого ак-
та появились на скутерах 
друзья жениха, а затем и сам 
главный герой. Как Лоэн-

грин, на маленьком плоту, 
украшенном белыми цвета-
ми, Артем подплыл к берегу, 
где его ждали гости. Невеста, 
сопровождаемая отцом Ни-
колаем Тихомировым, сошла 
в импровизированную h  

День свадьбы Артема и Анны стал счастливым и волнующим событием для их близких. 
На фото слева направо — Мария, сестра Анны, их родители Николай Тихомиров и Ирина 
Храмцова, мама Артема Алена Морозова, его сестра Ева и муж Марии, Энтони Ходжа

Молодожены со свадебным декора
тором Юлией Шакировой. Декор в 
белорозовых тонах отражает чисто
ту и красоту отношений этой балет
ной пары. Площадка, где проходила 
свадьба, в процессе подготовки к 
торжеству превратилась в настоя
щий дворец — итог шести месяцев не
прерывной работы всей команды 
агентства по организации мероприя
тий Ace Events, принадлежащего 
Алине Топаловой и Евге нии Ка ли
мул иной. Только на украшение по
толка и стен потребовалось более 
20 тысяч гортензий
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Однажды во время летнего от
дыха сестра Ан ны, Мария, сде
лала фотографию, которая за
тем стала визитной карточкой 
молодоженов, — Артем и Анна 
на берегу моря в прыжке в виде 
сердца. Скульптор Андрей Ко
робцов увековечил этот пры
жок в бронзе, и вместе с женой, 
балериной Ев ге нией Образцо
вой, они преподнесли скульпту
ру молодоженам в качестве 
свадебного подарка

Во втором акте действие 
перенеслось в зал ресторана. 
Невеста и жених заняли свое 
место, на авансцену вышел 
ведущий вечера Павел Вино-
градов. Веселые конкурсы и 
викторины (все связано с ба-
летом и творчеством молодо-
женов) чередовались с песня-
ми и танцами. Гостей свадь-
бы ждала целая песенно-тан-
цевальная сюита (не на каж-
дой свадьбе встретишь такое 
средоточие творческих лич-
ностей). Мама невесты Ири-
на Храмцова, профессио-
нальная исполнительница 
народных песен, записала 
композицию собственного 
сочинения «Дочери» (посвя-
щенную Ане и ее старшей се-
стре, Марии), крестная неве-
сты Вера спела на француз-
ском языке, отец Ани, h  

ладью жениха с берега. Ро-
мантический поцелуй моло-
доженов, повторный, уже 
для публики (в театре такое 
часто встречается), обмен 
кольцами, фотосессия с го-
стями. Конец первого акта. 
Антракт.

«Аня и Артем талантливы во всем. Они —
пример для подражания всем», — 

поздравил молодоженов Сергей Филин

Артем и Николай Гришко, президент компании Grishko (на фото 
вверху), производящей профессиональную одежду для танцев. На 
фото справа — друг Артема, знаменитый танцовщик, эксру ко
водитель балетной труппы Большого театра Сергей Филин с женой 
Марией и их сыновья

«Танец жениха и невесты первым ни
как не назовешь!» — остроумное за
мечание ведущего свадьбы Павла 
Виноградова вызвало громкие апло
дисменты гостей. Телеведущий и сце
нарист программы «Вечерний Ургант» 
провел праздничную программу тро
гательно, весело и стильно

Анна на руках у отца, 
Николая Тихомирова,  

в прошлом также 
артиста балета

Артем и Анна дали волю 
импровизации под музыку 

из фильма «Мулен Руж!» 
El Tango De Roxanne
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в прошлом тоже известный 
артист балета, Николай Тихо-
миров показал класс в парном 
танце с дочерью-невестой. 

И, конечно, был незабы-
ваем танец новобрачных. Он 
состоял сразу из нескольких 
частей — классической, тан-
го и брейка в духе Джастина 
Тимберлейка. Артисты Боль-
шого театра в любых стилях 
чувствуют себя как рыбы в 
воде.

…Но оказалось, что по 
плечу нашим молодоженам 
не только разные стили. Ар-
тем и Аня способны танце-
вать и на воде, и в огне. И это 
тоже было продемонстриро-
вано в заключительном акте 
свадебного «спектакля». Ког-
да на улице стемнело, гостей 
вновь пригласили на веран-
ду. Зазвучала музыка — ро-
мантическая песня Your 
Song, и Артем с Аней испол-
нили потрясающий танец на 
воде. В кульминации его 
вдруг вспыхнули бенгаль-
ские огни, фейерверк, из не-
видимых трубочек вырва-

лись струи огня. Гости смо-
трели как завороженные. 
Успех выступления был оше-
ломительный. И, кстати, во-
преки предположениям, что 
танец для пары поставил 
Сергей Филин, или Раду По-
клитару, или французский 
хореограф Жан-Кристоф 
Майо (передававший им по-
здравления по видеотран-
сляции), Артем и Аня поста-
вили его сами. Талантливые 
люди талантливы во всем. 
И в искусстве, и в любви. 

ТЕКСТ: ЕЛЕНА КАРПЕНКО 
ФОТО: АНДРЕЙ БАЙДА, МИХАИЛ МУН,  

ГРИГОРИЙ ГАЛАНТНЫЙ, АНТОН ДОНИКОВ

«Я расплакалась еще раз,  
когда Тёма исполнил для меня мою 

любимую с детства песню  
Юрия Антонова «Мое богатство».  

Тёма так здорово поет!»

Свадебный торт от знаменитого кондитера Рената Агзамова стал настоящим шедевром, который 
молодожены разрезали с явным сожалением. К этому моменту невеста вновь сменила платье, 
на этот раз выбрав наряд от российского дизайнера Максима Назарова

Финальным аккордом 
праздника стал танец 
Артема и Анны на воде  
под песню Элтона Джона 
Your Song и грандиозный 
фейерверк над озером

  42 


