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С мужем я позн акомилась 
на съемках.

интересный разговор

сания. Мы репетировали, репети-
ровали, репетировали и с каждой 
репетицией лучше узнавали друг 
друга. Самое главное… Мы со-
шлись на взглядах о профессии и 
единых общих вкусах. Ничего не 
могу сказать на счет щелчка, но 
было узнавание и удивление от-
того, что мы так похожи по миро-
ощущению – в  наших чувствах, а 
также размышлениях...
Недавно вы говорили, что не 
собираетесь выходить замуж. 
Но торжество состоялось… Ка-
ким запомнился один из самых 
важных дней вашей жизни? 
Не могу обрадовать рассказами о 
дорогом платье, изысканных блю-
дах и сотне гостей, которые собра-
лись посмотреть на наше брако-
сочетание. На свадьбе мы были в 
джинсах и майках. Я всегда меч-
тала именно о таком празднике. 
С детства не люблю стандартные 
свадебные ритуалы. Честно гово-
ря, как по мне, свадьба – скорее 
формальность, нежели нечто свя-
тое. Это же не венчание. Для ме-
ня важен сам факт соединения в 
семью. Атрибуты, которые приду-
мали люди – это условность, поэ-
тому у нас не было свадьбы в луч-
ших народных традициях. Прос-
то проснулись рано утром, надели 
джинсы, майки и я даже не накра-
силась, потому что хотела распи-
саться со свежим лицом. Мы были 
первой парой, которая появилась 
на пороге ЗАГСа тем утром, чтобы 
стать мужем и женой. А вечером 

устроили вечеринку. На ней при-
сутствовали только родственники 
и наши самые близкие друзья.
Кто из вас лучше умеет заглажи-
вать острые «углы»?
В каждой ситуации бывает по-раз-
ному. Но за полтора года мы ни ра-
зу не поссорились. Очень многое 
зависит от характера, поэтому не 
думаю, что у нас дома будут слиш-
ком громкие скандалы. В моей се-
мье никто не повышает голос. Сом-
неваюсь, что и в наших отношени-
ях может возникнуть потребность 
заглаживать острые «углы».
Вы живете на два города – это 
плюс или минус молодой семьи?
Когда есть возможность, находим-
ся в Москве. Если нужно, сразу от-
правляемся в Петербург. Поэтому 
в нашей семье нет традиционного 
дома и быта, который появляется 
после свадьбы. Но я считаю, что 
это очевидный плюс. 
Елизавета, вы много раз игра-
ли любовь в театре и кино, но в 
этом случае приходилось вы-
полнять задания режиссера 
– больше страсти или меньше 
сентиментальности. В жизни 
любовь другая… Какая?
Самая разнообразная – вспыль-
чивая и спокойная. На сегодняш-
ний день жизнь безумная, распи-
сание сумасшедшее, поэтому хо-
чется покоя. Мы не так часто бы-
ваем рядом. Когда появляется сво-
бодное время, никуда не выходим, 
закрываемся на замок и проводим 
время вместе. Радуемся волшеб-
ным минутам: смотрим кино, го-
товим кушать, наслаждаемся хо-
рошей музыкой, вкусным вином 
и прекрасным настроением.

Юлия Крамаренко
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Три интересных факта
Самым чувственным и романтич-
ным образом в кино Лиза считает 

роль Анны Тимиревой в фильме 
«Адмиралъ». Но слово амплуа не 

приемлет. Если артист хороший, он 
должен суметь сыграть все, что ему 

предложит режиссер.
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АМПЛУА РОДИТЕЛИ
Елизавета Бояр-
ская умеет удив-
лять! 28 июля 2010 го-
да неожиданно для всех 
дочерь Мушкетера в джинсах и шлепан-
цах вышла замуж! В этот день она соче-
талась законным браком с актером Мак-
симом Матвеевым (фильм «Стиляги»).

Лиза родилась в Ленинграде 
(Санкт-Петербург) 20 декабря 
1985 года. По созвездию – Стре-
лец. По восточному гороскопу 
– Бык. Родители Елизаветы – од-
на из самых известных актерских 
пар – Михаил Боярский и Лариса 
Луппиан.

СВАДЬБА

сания. Мы репетировали, репети-

Елизавета Боярская с отцом Михаи-
лом Боярским, мамой и братом.Елизавета Боярская бук-

вально ворвалась на рос-
сийский кинонебосклон. 
И поразила всех! До ее по-

явления в популярных лентах  
мало кто знал, что дочь Миха-
ила Боярского такая красотка!  
Вы с детства занимались танца-
ми, почему передумали и в пос-
ледний момент пошли по сто-
пам своего отца?
Танцами я занималась толь-
ко для себя.  Сначала я увле-
калась классикой, потом джа-
зом. Но собиралась поступать 
на журналистику. Если быть 
точной, на пиар. Но в один 
прекрасный момент поняла, 
что это не то, чем хочу зани-
маться. И в конце 11 класса 
я поступила в театральный. 
Лиза, как оценили ваши ро-
дители этот выбор?
Родители предостерегали 

меня! Говорили, что профес-
сия артиста очень сложная, 

жестокая и зависимая. Ак-
триса всегда зависит от ре-
жиссера, продюсера. Если 
вдруг повезет, обязательно 
появится много завистни-
ков. Если профессиональная 

жизнь не сложится, пред-
стоит столкнуться с беднос-

тью и уязвленным самолюби-

ем. И это действительно так, к сожале-
нию, артисты театра получают копей-
ки. Если нет кино или другого допол-
нительного заработка, то приходится 
просто выживать. Но некоторые вытя-
гивают счастливый билет. Что касает-
ся меня, тут сложилось все вместе и уда-
ча, и невероятное остервенение в учебе,
и желание всем и себе доказать, что я мо-
гу всего добиваться самостоятельно. Сей-
час стараюсь не сбавлять обороты!
Что может преобразить облик женщи-
ны? Придать ей шарм?
Без сомнений, это духи. Правильно по-
добранный аромат задает тон всему об-
лику женщины, подчеркнуть образ.
Что в вашем понимании чувственность 
для женщины? В чем она выражается?
Чувственность – это ощущение себя и 
отношение к жизни, определенное ми-
ропонимание. Оно не в поведении, не 
в пластике, это – внутренняя женская 
черта. Как и духи, оно передается муж-
чине непонятным подсознательным об-
разом. Это... флюиды! 
Лиза, расскажите о своей первой 
встрече с будущим супругом?
Нас утвердили на роли фильма «Не ска-
жу». И наша тройка – я, Максим и ре-
жиссер, Игорь Копылов –  начали репе-
тировать. Практически четыре месяца 
мы каждый день работали над ролями, 
над сценарием. Где собирались? Где по-
лучалось! В офисе, в гримерках, в Моск-
ве, в Петербурге. Все зависело от распи-

Сделай шаг 
навстречу 
чувственности
«Я обожаю этот чувственный аромат. С ним  
я чувствую себя элегантной и уверенной в 
себе. Такое же ощущение, как от роскошных 
туфель на высоких каблуках».

Елизавета Боярская –
новая яркая звезда, 
присоединившаяся к 
дружной семье Avon – 
Ферджи, Риз Уизер-
спун, Кортни Кокс, 
Сальме Хайек.

Красивые туфли на высоком каблуке обладают огромной 
силой преображения. Они придают женскому силуэту соб-
лазнительную привлекательность, особую сексуальность. 

Так же и аромат Slip Into… от Avon изменяет облик женщины в 
считанные мгновения. Всего лишь одна капля нового парфюма 
раскроет новые грани вашей чувственности, придав образу  не-
повторимый шарм и очарование. Ни один мужчина не сможет 
устоять перед этим ароматом, заключенным в элегантный фла-
кон, напоминающий по форме изысканный женский каблук рос-
кошных туфель. Это – великолепно! 
Представляет новинку Елизавета Боярская.  Яркая звезда, мо-
лодая актриса театра и кино, представительница знаменитой актер-
ской династии Боярских – Луппиан. Поклонниками ее таланта стали 
миллионы россиян. Особенную популярность среди зрителей ей 
принесли главные роли в картинах «Ирония судьбы. Продолжение» 
и «Адмиралъ». Одна из самых востребованных актрис российско-
го кинематографа и просто очень красивая женщина, сегодня Лиза 
Боярская представляет чувственный Аромат Slip Into… от Avon. 
Тип аромата: восточно-цветочный 
Ноты: 
 Верхние ноты: прелюдия начинается с изысканных нот ма-
лины и весенней фрезии, оттененных свежими яркими акцен-
тами листьев фиалки, создают которые пленяющий и очень  
женственный ароматический аккорд. 
 Ноты сердца более глубоки и чувственны. Они раскрывают-
ся теплым розовым деревом и нежной фиалкой, неожиданно 
соседствующими с экзотической орхидеей-бабочкой. Вместе 
они придают сердечным нотам аромата яркий и насыщенный 
цветочный характер. 
 Базовые ноты: изменчивый кашмеран и нежный фиалковый 
корень раскрываются в финале золо-
той амброй, создавая в этом слож-
носочиненном трио стойкий и 
долгий шлейф аромата.
Цельная композиция Slip Into … 
от Avon – это женственность, 
чувственность, изыс-
канность!

Молодожены Лиза Боярская 

и Максим Матвеев.

Лиза Боярская – дочь известного Мушкетера – 
долго считалась самой привлекательной и желан-

ной невестой российского кинематографа. Елиза-
вету не смущал статус свободной девушки. Но пос-

ле заветной встречи с главным стилягой Москвы 
жизнь красавицы кардинально изменилась.


