
В англоязычном мире существует довольно известная аббревиатура EGOT. 

Можно сказать, что это в некотором роде титул, ачивка, которая весьма 

почетно смотрится у любого человека искусства. 

 
Что же он значит? 
Термин EGOT означает людей, которые получили все 4 основные премии в 

области развлекательного искусства США: 

1. Emmy 

2. Grammy 

3. Oscar 

4. Tony 

 

Собственно, из первых букв названий этих премий и получается термин 

EGOT. 

 
Когда человек получает каждую из этих премий (почѐтные не считаются), он 

становится обладателем EGOT. Термин существует только на словах, но он 

всѐ равно довольно престижный. 

 

Ходят слухи, что Барбра Стрейзанд специально ушла на какое-то время в 

театр, чтобы получить Тони и достигнуть заветной ачивки (но увы, Тони у 

неѐ был только почѐтный). 

 

Сначала вкратце про каждую премию, а затем про обладателей EGOT (в 

клубе пока только 15 людей, а ныне живущих — всего 9). 

 



 

Эмми 
Область: телевидение 

Премией награждаются телепрограммы, шоу и сериалы - все то, что выходит 

на телевидение. 

 

В 72 году премия разделилась на две: "Дневная премия Эмми" — ею 

награждают программы, показываемые в дневное время, и "Прайм тайм 

премия Эмми" — еѐ вручают шоу, идущие в прайм-тайм (самое пиковое 

время для просмотра, для США, с 20:00 до 23:00). 

 

Обычно, под премией Эмми подразумевают именно "Прайм-тайм премия 

Эмми". 

 
Награда выполнена в виде золотой музы (символизирует искусство), 

держащую атом (символизирует науку). 

 

С точки зрения Эмми, есть 4 основных категории телепередач: 

• Драматические сериалы 

• Комедийные сериалы 

• Мини-сериалы 

• Телешоу 

 

Соответственно, для каждой категории есть свои номинации: лучший сериал, 

лучший режиссер, лучший эпизод, лучший актер/актриса первого/второго 

планов и так далее. 

 

 

Грэмми 
Область: музыка 

 

Вручается с 1958 года, за достижения в музыкальной индустрии, таких как 

лучший рэп-альбом, лучшее живое выступление, оформление альбома и так 

далее. 

 

Раньше награды вручались в 108 категориях, с 2011 год список номинаций 

был сокращен — осталось 78. 



 
Награда выполнена в виде музыкального граммофона 

 

Большая четвѐрка (англ. The Big Four) — четыре награды Грэмми, 

считающиеся самыми престижными: 

• Запись года / Record of the Year 

• Альбом года / Album of the Year 

• Песня года / Song of the Year 

• Лучший новый артист (или музыкальный коллектив) / Best New Artist 

 

 

Оскар 
Область: кинематограф 

Самая известная награда из списка, вручается с 1929 года за достижения в 

области кино: лучшая актерская игра, монтаж, режиссура и так далее. 

 
Награда выполнена в виде золотого мужчины, держащего меч и стоящего 

на катушке с кинопленкой 

 



Большая пятерка — пять наград киноакадемии, считающиеся наиболее 

престижными: 

• Лучший фильм 

• Лучший сценарий 

• Лучшая режиссура 

• Лучшая мужская роль 

• Лучшая женская роль 

 

Только три фильма удостоились всей пятерки за раз: «Это случилось 

однажды ночью» (1934), «Пролетая над гнездом кукушки» (1975) и 

«Молчание ягнят» (1991). 

 

 

Тони 
Область: театр 

Премия вручается с 1947 года за достижения в американской театральной 

индустрии, такие как лучшая пьеса, костюмы, хореография, дизайн сцена и 

так далее 

 
Награда выполнена в виде большое медальона на подставке. Медальон 

изображает две маски (комедия и трагедия) — древнегреческий символ 

театра 

 

 

Обладатели титула EGOT 
Ну и собственно, давайте перейдем к тем людям, которые владеют данной 

ачивкой! 

• Ричард Роджерс, великий композитор мюзиклов, первый обладатель 

данного достижения. Достиг его в 1962 году, получив Эмми. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Роджерс,_Ричард_Чарльз


• Хелен Хейс, актриса, второй человек, достигший этой вершины. Между 

первой наградой из списка (Оскар в 1932) и последней (Грэмми в 1977) 

прошло 45 лет! 

 
 

• Рита Морено, пуэрториканская актриса и певица, тоже получила EGOT в 

1977, как и Хейс (но за Эмми). 

 
• Джон Гилгуд, актер и режиссѐр (в добавок к 4 наградам из EGOT является 

обладателем BAFTA и Золотого Глобуса — единственный актѐр-мужчина в 

истории), получил EGOT в 1991 году, за Эмми (достиг награды в самом 

старом возрасте — 87 лет). 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Хейс,_Хелен
https://ru.wikipedia.org/wiki/Рита_Морено
https://ru.wikipedia.org/wiki/Гилгуд,_Джон


• Одри Хепбѐрн, британская актриса, одна из величайших голливудских 

звезд, получила достижение в 1994 (получив Грэмми). 

 
 

• Марвин Хэмлиш, голливудский композитор, шѐл к цели 23 года, получил 

достижение в 1995. 

 
 

• Джонатан Туник, голливудский композитор, шѐл к цели 20 лет, получил 

достижение в 1997. 

 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Хепбёрн,_Одри
https://ru.wikipedia.org/wiki/Хэмлиш,_Марвин
https://en.wikipedia.org/wiki/Jonathan_Tunick


 

• Мел Брукс, голливудский король комедии, режиссѐр культовых 

"Сверкающих седел", в 2001 году получил Тони, а вместе с ней — EGOT. 

 
 

• Майк Николс, другой режиссер, автор знаменитого фильма "Кто боится 

Вирджинии Вульф?". В 2001 году получил EGOT. 

 
 

• Вупи Голдберг, знаменитая комедийная актриса. Получила EGOT в 2002 

году за Эмми. 

 
 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Брукс,_Мел
https://ru.wikipedia.org/wiki/Николс,_Майк
https://ru.wikipedia.org/wiki/Вупи_Голдберг


• Скотт Рудин, кинопродюсер таких картин как "Старикам тут не место" и 

"Социальная сеть". В 2012 получил Грэмми, которой недоставало ему до 

EGOT. 

 
• Роберт Лопез, феноменальный американский композитор (в том числе, 

автор музыки к мультфильмам Pixar), которому принадлежит три рекорда: он 

за самый короткий срок получил EGOT (10 лет), он стал самым молодым его 

обладателем (39 лет), и он единственный, кто получил все 4 награды из 

EGOT больше 1 раза. 

 
• Джон Ледженд, американский певец. в 2018 получил Эмми и EGOT. 

 
• Эндрю Ллойд Уэббер, культовый композитор, автор таких мюзиклов как 

"Призрак оперы", "Кошки" и "Иисус Христос — суперзвезда". Шел к EGOT 

38 лет, в 1980 получив Тони и Грэмми, и только в 2018 — Эмми. 

• Тим Райс, тоже композитор, работавший вместе с Уэббером над почти 

всеми его работами. Поэтому неудивительно, что стал EGOT одновременно с 

Эндрю, разделив премию Эмми вместе с ним в 2018 году. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Рудин,_Скотт
https://en.wikipedia.org/wiki/Robert_Lopez
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ледженд,_Джон
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ллойд_Уэббер,_Эндрю
https://ru.wikipedia.org/wiki/Райс,_Тим


 
Тим Райс слева, Эндрю Ллойд Уэббер — справа 

Совсем высший класс: PEGOT 
Иногда, к 4 наградам из списка выше добавляют престижнейшую 

Пулитцеровскую премию, выдаваемую в области литературы и 

журналистики. 

 
Только 2 человека в мире достигли всех пяти наград, это композиторы 

Марвин Хэмлиш и Ричард Роджерс. 

 

 

Pikabu/odno.kino 

 


