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Художник-визажист, стилист и автор кни об искусстве макияжа и 
его истории татьяна бойко предстала в новом амплуа – режиссера 
проекта «Взрослые дети». о нем и его маленькиХ участникаХ она 
рассказала «оК! УКраина»

Взрослые дети

тандеме с фотографом Константином 
Бойко и руководителем авторской шко-
лы по вечерней прическе Еленой Вой-
новой. Первой мы снимали внучатую 
племянницу Горянского – Катю: она 
весьма артистична, с ней было очень 
легко, не нужно ничего говорить, сама 
научит любую модель, как правильно 
работать. Следующими стали дочки 
Лили Подкопаевой – Каролина, Юлии 
Литвиненко – Саша, Иры Турбаевской – 
Оля. У Оли, к слову, врожденный талант, 
было непросто выбрать фотографию – 
девять из десяти очень красивые.

– Легко ли было договориться с извест-
ными родителями? 

– Было два отказа: есть родители, ко-
торые прячут детей, боясь публичности 
из разных соображений. И вот, после 
этих отказов я уже решила и вовсе отка-
заться от этой затеи, как вдруг подумала, 
но ведь есть прекрасный пример – та же 
Анджелина Джоли спокойно и без пон-
тов выставляет напоказ всех своих де-
тей. И проект состоялся. Первые же фо-

тографии мы показываем на страницах 
«ОК! Украина», а полный фотопроект 
представим на выставке «Взрослые 
дети».
– Идея проекта родилась с оглядкой на 
ваше детское стремление стать взрос-
лой?

– Я всегда самостоятельно со-здавала 
образы героев для выступлений в шко-
ле. Как таковых денег не было, чтобы 
потратить на специальный костюм, вот 
я и делала все своими руками. Од-
нажды в ход пошла мамина кра-
сивая ночнушка красного 
цвета. Надо мной смея-

лись соседи: «В чем же ты пойдешь, это 
же ночнушка!» Но я ее доработала, и по-
лучился прекрасный национальный ко-
стюм туркменки! (Смеется.) Перевопло-
щаться любит каждая девочка. Думаю, 
каждая залезала в гардероб в отсутствие 
мамы и экспериментировала. 

– Многие осудительно относятся к детям 
с макияжем.

– Я недавно смотрела отрывок про-
граммы «Пусть говорят», в ней шла 

речь о детях-моделях. Там говори-
ли чудовищные вещи, что мамы 

выдирают пятилетним де-

– Татьяна, большинство фотографов сету-
ют, что дети и животные – самые сложные 
в работе модели. На какие маленькие хи-
трости для маленьких моделей вам при-
шлось пойти?

– Конечно же, с совсем маленькими 
детьми работать непросто. Они не по-
нимают, что от них хотят, быстро уста-
ют, их внимание необходимо постоян-
но завлекать конфетами и обещаниями, 
хотя им это нравится. Для детей такая 
фотосессия, отчасти как праздник, ведь 
каждая девочка хочет стать такой же 
красивой, как ее мама, надев ее платье, 
туфли и накрасившись помадой; а каж-
дый мальчик хочет быть похожим на 
своего отца, таким же успешным и когда-
нибудь надеть строгий костюм. Над этим 
проектом мы работали в творческом 

Катя Трофимова

У меня мама нашла помадУ в 4-м классе, 
розовУю перламУтровУю, я накрасила
ею гУбы на дискотекУ и была за это 
крепко наказана»

Каролина Нагорная

татьяна Бойко

спецпроект
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каждая девочка 
хочет стать такой 
же красивой, как 
ее мама, надев ее 
платье, тУфли и 
накрасившись 
помадой. каждый 
мальчик хочет 
быть похожим на 
своего отца, 
таким же 
Успешным и 
когда-нибУдь 
надеть строгий 
костюм»

Интервью:	Ирина Татаренко
режиссер	проекта: Татьяна Бойко
Фотограф:	Константин  Бойко
Художник	по	прическе: Елена Войнова

спецпроект

вочкам волосы на руках, выщипывают 
им брови, колют ботокс – это страшно! 
У меня мама нашла помаду в 4-м классе, 
розовую перламутровую, я накрасила 
ею губы на школьную дискотеку и была 
за это крепко наказана. Сейчас все по-

другому, у современных детей полный 
арсенал косметики. Двухлетняя девочка 
с накрашенными ногтями ни у кого не 
вызовет чувства недоумения или пори-
цания. Даже воспитанницам строгих 
колледжей можно умеренно пользовать-

ся косметикой. И я не вижу в ней ничего 
плохого. Это образ, утром нанес – вече-
ром умылся. Главное, все в меру.

– Как вы относитесь к поголовному стрем-
лению равняться на голливудские стан-
дарты? Например, губы а-ля Анджелина 
Джоли или зеленый оттенок волос а-ля 
Lady Gaga.

– Если перебор – то смешит, а так – 
спокойно. Знаете, не ошибается тот, кто 
не пробует. В школьном возрасте у меня 
была рыжая челка, которую я в своих 
лучших порывах хотела выбелить. Сей-
час вспоминаю это время со смехом. А с 
другой стороны, я не выделялась, тогда 
ходили в этом цвете многие – с пере-
жженными желтыми челками и серебря-
ным лаком. (Смеется.) Однажды я накра-
сила губы ярко-розовым фломастером, 
потому что не могла найти помаду тако-
го цвета – так несколько дней держался! 
Нелепых случаев было много. Чем боль-
ше экспериментов, тем больше прома-
хов, и тем быстрее для себя ты выведешь 
свою формулу. Не буду зарекаться, ду-
маю, с возрастом и сама прибегу к при-
емам пластической хирургии, потому 
что женщине непростительно быть не-
красивой. Мужчина может быть некра-
сивым; главное, чтобы он был успешным 
и состоятельным. (Смеется.)

Саша Литвиненко
в студии программы
«Поза очі»

платье I’AGENCE,
туфли Rupert Sanderson

Оля Задорожная
платье Gromova design,

туфли Loubutin,
подвеска Van Cleef 


