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своих интервью Лиза не раз

рассказывала о том, что в отли-

чие от старшего брата Сергея в

юности совсем не мечтала об актер-

ской профессии, а родители и не на-

стаивали. В выпускном классе школы

девушка решила стать журналисткой

и в течение нескольких месяцев посе-

щала подготовительные курсы. Одна-

ко вовремя поняла: эта специальность

не для нее. Зато проснулся интерес к

делу, которому посвятили свою жизнь

родные. “Гены заговорили”, — шутили

они. Потому учеба в театральной ака-

демии с первых дней шла отлично. Не-

приятные моменты были связаны

лишь с пересудами и шепотом за спи-

ной: “Папина дочка!..” — именно так за-

вистники пытались объяснить себе и

окружающим успехи более талантли-

вой сокурсницы. Но Лиза всегда умела

“держать удар”. “Сейчас мне все равно,

я даже уважаю тех, кто относится ко

мне с негативом, потому что каждый

имеет право на свое мнение. Переубе-

ждать никого не собираюсь, просто

работаю, делаю только то, что умею в

этой жизни, и стараюсь делать это хо-

рошо. Моя совесть чиста”, — призна-

ется девушка сегодня. Потому что в та-

кой ситуации актеру, наверное, проще

других доказать свою профессиональ-

ную состоятельность: не словами —

делом. А всем, у кого возникают сом-

нения, достаточно посмотреть один

из спектаклей или фильмов с участием

Лизы Боярской, которых в ее послуж-

ном списке уже двадцать пять. Саша из

военной драмы “Грозовые ворота”,

В

➸

Лизе БОЯРСКОЙ
к подчеркнутому
вниманию
не привыкать:
наследницу знаменитой
династии с детства
сопровождал интерес
публики и прессы.
Однако ее работы
в кино доказали:
эта актриса талантлива
и самобытна,
и родственники здесь
ни при чем.
Но подробности личной
жизнь звезды
не перестают волновать
поклонников. 
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“Пять невест” (2011)
“Не скажу” (2010)
“Человек с бульвара
КапуциноК”, “Адмиралъ”
(сериал), “Я вернусь” (2009)
“Адмиралъ” (2008)
“Ирония судьбы.
Продолжение” (2007)
“Вы не оставите меня”,
“Грозовые ворота”,
“Парк советского периода”
(2006)
“Первый после Бога” (2005)
“Бункер” (2004)
“Агент национальной
безопасности — 3” (2001)
“Убойная сила”
(2000–2007)

КРАТКАЯ
ФИЛЬМОГРАФИЯ

Надюша из комедийной мелодрамы “Ирония судьбы. Продолжение”, Анна Тими-

рева из драмы “Адмиралъ”, Катя из комедии “Человек с бульвара КапуциноК”,

княжна Кантемир из исторической ленты “Петр Первый. Завещание”, которая в

этом году выйдет на телеэкраны. Нежная, трогательная, сильная, решительная —

в каждой картине она умеет передать оттенки характера своей героини, потому

что, по собственному признанию, полностью погружается в образ, проживая и пе-

реживая роль. Ведь “лукавство — не ее стихия”, как заметили однажды коллеги-жур-

налисты. К слову, не лукавила Боярская и тогда, когда стала лицом нового парфю-

ма Slit Into... от AVON. “Я обожаю этот чувственный аромат с нотками малины и

весенней фрезии, розового дерева и амбры. Он многоступенчатый и оставляет

некоторую недосказанность о девушке, которая его носит”,  — говорит она. 

Эта “недосказанность” на сцене и в жизни вовсе не означает, что Лиза

готова открыть душу любопытным: пиар, которым зарабатывают популяр-

ность многие селебрити, ей ни к чему. Вероятно, по этой причине все по-

пытки папарацци узнать интригующие подробности личной жизни актри-

сы, как правило, оканчиваются неудачей. Тем не менее информация о

служебном романе с актером Максимом Матвеевым и последовавшей

свадьбе звездной пары стала достоянием общественности: об этом летом

2010-го поведали все таблоиды и телеканалы. Дотошные журналисты не

преминули отметить, что торжественная церемония, состоявшаяся в Пе-

тербурге 28 июля прошлого года, “случайно” совпала с днем рождения же-

ниха. А наша беседа удивительным образом была назначена на 26 декаб-

ря — в этот день ее отцу, актеру Михаилу Боярскому, исполнился

шестьдесят один год. “Я верю в безупречно точную случайность”, — сказал

полвека назад польский поэт Станислав Ежи Лец. Признаюсь, я тоже. Тем

более интересно было узнать мнение об этом Лизы Боярской. А заодно ус-

лышать подробности о том, как она ощущает себя в новой роли — жены.

С Сергеем Безруковым
в спектакле “Сирано
де Бержерак”.

“Колчак Костантина Хабенского —
не просто исторический персонаж,

а обычный мужчина, которого
я полюбила”. В фильме

“Адмиралъ”. 2008 г. ”Я вернусь” — один 
из лучших сериалов 

о военном времени! —
говорили зрители,

оценившие работу
Лизы. 2009 г.

“Родители всегда были
для меня примером”.
Лариса Лупиан и
Михаил Боярский
в спектакле “Смешанные
чувства”. 2009 г.



НАТАЛИ 2011’ МАРТ 00

Ведь еще совсем недавно актриса уверяла, что не готова к серьезным отно-

шениям. Но с тех пор, как видно, многое изменилось...

Лиза, прошло немало времени со дня свадьбы, а разговоры не умолкают,
и каждый раз возникает новая версия вашего с Максимом знакомства.
А на самом деле?
Наверное, многое в моей жизни, в том числе личной, происходило благодаря

счастливому стечению обстоятельств. И даже выбор профессии, который так

неожиданно для всех переменился в сторону актерской, стал следствием ка-

ких-то событий, встреч... И это здорово: оказаться в нужное время в нужном ме-

сте — в нашей специальности  очень важно. Например, идешь по коридору, и те-

бя вдруг могут заметить, выдернуть вопросом: “Вы кто? Оставьте, пожалуйста,

свои фотографии”. Так было и с моим папой, когда его утвердили сразу в не-

сколько фильмов, в том числе в “Три мушкетера” и “Старшего сына”. То же про-

изошло и в моей семейной жизни: нас с Максимом случайно пригласили для ра-

боты в одной картине. Хотя... мы могли бы к тому времени сняться вместе в

четырех-пяти лентах: как выяснилось позже, и он, и я пробовались на одни и те

же проекты одновременно. Но где-то меня не утвердили, а где-то он не смог

сниматься. А в фильме “Не скажу” как будто все сошлось — и мы познакомились.

Считается, что девушка подсознательно выбирает в спутники жизни челове-
ка, похожего на отца. На ваш взгляд, у Максима и Михаила Сергеевича
есть общие черты? Как родители отнеслись к вашему избраннику?
Думаю, есть, хотя еще не разобралась, какие именно. Родители приняли моего

будущего мужа замечательно, потому что он удивительный и сразу стал частич-

кой нашей семьи, совершенно естественно влился. Если бы Максим был чело-

веком бизнеса, он бы оказался чем-то инородным для моих близких. А тут все

произошло само собой, ведь мы вращаемся в одной среде, нам всегда есть о чем

поговорить. Вообще, мой муж очень обаятельный, искренний и добрый. Пото-

му и мама, и отец его сразу полюбили.

Некоторые ваши коллеги утверждают, что работать с близким человеком
сложно. У вас же немало совместных кино- и театральных проектов.

ДОСЬЕ “НАТАЛИ”
Родилась 20 декабря 1985 года
в Санкт-Петербурге, Россия.
Родные: отец — Михаил Бояр-
ский, актер; мать — Лариса Луп-
пиан, актриса; брат — Сергей,
бизнесмен.
Семейное положение: заму-
жем; супруг — Максим Матвеев,
актер.
Образование: Санкт-Петербург-
ская государственная академия
театрального искусства (мастерская
Льва Додина).
Профессия: актриса.
Награды: лауреат премии “Золо-
той софит” (2006); кинонаграды
“MTV Россия” в номинациях “Прорыв
года” (2006) и “Лучшая женская
роль” (2009); независимой молодеж-
ной премии “Триумф” (2008).

Вместе нам интересно: Максим замеча-

тельный артист и чуткий коллега. Хотя

для меня, когда нахожусь на съемочной

площадке, не имеет значения, связыва-

ют ли нас с партнером родственные

узы. Я не раз играла с папой, с Макси-

мом, когда мы еще не были женаты, —

ничего не меняется. Ведь кем бы мы ни

приходились друг другу, на площадке

все в первую очередь коллеги.

Любая, даже самая благополучная
семья не застрахована от размол-
вок. Как выходите из таких ситуа-
ций, если они возникают?
Не хочу, чтобы наши отношения пока-

зались суперидеальными, но пока мы

ни разу не ссорились, даже конфлик-

тов не было! Будто предугадываем ка-

ждое слово друг друга, поступок, чув-

ствуем одинаково, поэтому никаких

разногласий не случается. Возможно,

потому, что у нас очень похожи хара-

ктеры. К тому же я просто неконфликт-

ный человек. И Максим тоже.

А кто в вашем доме хозяин?
У нас равные отношения: мы вместе го-

товим, занимаемся домом в Москве. Но

я считаю, что главный в семье — мужчи-

на: меня так воспитывали, и Максим об

этом знает. Считаю это единственно

верной позицией в семейной жизни.

У вас есть общее увлечение?
Пока мы его не обнаружили, наверное,

потому, что у нас не так много времени.

Максим любит фотографировать, а я не

очень этим интересуюсь. В свободные

дни ходим в ресторан, встречаемся с

друзьями, катаемся на коньках. Любим

смотреть хорошее кино, читать книги,

общаться с интересными людьми — и

это пока главное наше хобби. Все ос-

тальное время занимает профессия —

МЫ БУДТО ПРЕДУГАДЫВАЕМ
КАЖДОЕ СЛОВО ДРУГ ДРУГА,
ПОСТУПОК, ЧУВСТВУЕМ
ОДИНАКОВО, ПОЭТОМУ НИКАКИХ
РАЗНОГЛАСИЙ НЕ СЛУЧАЕТСЯ

➸

“Лиза, как и ее отец, кроме таланта и внешности,
имеет самое ценное качество — актерскую
дисциплину”, — считают режиссеры.

Новый аромат
Slip Into...
от AVON.
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к счастью, любимая. Но нам и без совместных увлечений есть чем заняться: хотя

бы просто побыть вместе, провести день. Достаточно банально, но это самое пре-

красное времяпрепровождение. Немного обременяет то, что пока мы живем на

два города — Петербург и Москва. Приходится ездить: то Максим ко мне, то я к не-

му. Поэтому найти свободную минуту, чтобы, например, сходить купить новую

марку в альбом, было бы для нас непозволительной роскошью.

Обустройством семейного очага тоже вместе занимаетесь?
К сожалению, пока у нас нет своего дома: в Москве мы арендуем квартиру, в Пе-

тербурге живем с моими родителями. Но, надеюсь, скоро появится собствен-

ная, и тогда развернем бурную деятельность. Я, в отличие от мамы, очень люб-

лю заниматься ремонтом, выбирать все для оформления.

Ваша героиня из драмы “Адмиралъ” Анна Тимирева прошла ради любимого
человека непростые испытания. Мужчины говорят, что современные женщи-
ны утратили чувство преданности, самопожертвования. А вы как считаете?
Скорее всего, они правы... Сейчас время тех, кто занимается исключительно со-

бой, своей профессией. Они успешны, ярки, талантливы — и самодостаточны.

Но сказать так обо всех нельзя. Наверное, есть девушки, которые, посвятив се-

бя дому, семье, в глубине души способны на такие подвиги. Мне это импониру-

ет, и, хотя не хочется об этом думать, поступила бы, как декабристки, потому

что с некоторых пор для меня жизнь очень изменилась.

Лиза, и вы, и Максим востребованы в профессии. Как считаете, что следует
сделать, чтобы карьера не мешала личной жизни?
Думаю, надо просто расставить приоритеты. Для меня всегда работа была на пер-

вом месте, но до тех пор, пока я не вышла замуж, и в моей жизни не появился че-

ловек, который стал для меня главным: теперь основная забота и внимание при-

надлежат ему. Эта переоценка произошла очень ощутимо: сейчас я хочу сделать

головокружительную карьеру в семье, что очень непросто, и чему тоже надо

учиться. Например, быть хорошей хозяйкой не менее интересно, чем блистать

на сцене. Но и профессию нельзя упускать: этот ресурс существует для тебя. Она

всегда будет держать в тонусе, приносить удовольствие, станет отдушиной и сде-

лает женщину более привлекательной для мужа. Иначе отношения окажутся за-

урядными, скучными, приобретут какой-то бытовой налет. Хотя семья для нас с

Максимом стоит на первом месте, мы оба очень любим свое дело, которое насы-

щает жизнь и делает ее яркой, неожиданной для обоих. Для каждого важно то, чем

в данный момент занимается любимый человек, и повседневность становится

красочнее и разнообразнее — даже разлуки придают ей немножко безумства и

только укрепляют отношения. В этом есть определенный плюс, ведь мы по-на-

стоящему скучаем друг по другу, а любая встреча — счастливый момент. И пото-

му не надо зацикливаться на бытовой стороне: ведь если женщина интересна

себе, то окружающие это непременно заметят и оценят. Оставайтесь разносто-

ронними, загадочными, безграничными и не забывайте: мир вокруг прекрасен!

Любите себя и своих близких, заботьтесь о них, будьте верным другом, любящей

женой, дочерью, матерью. Все должно быть гармонично! ♥

Ольга ЯНКОВАЯ

3 ФАКТА 
ОТ “НАТАЛИ”

■ Окончила модельную школу.
■ Занималась классическими

и джазовыми танцами.
■ Владеет английским и немецким

языками.

ОСТАВАЙТЕСЬ РАЗНОСТОРОННИМИ,
ЗАГАДОЧНЫМИ, БЕЗГРАНИЧНЫМИ
И НЕ ЗАБЫВАЙТЕ: МИР ВОКРУГ ПРЕКРАСЕН!

Звездная семья.
С родителями
и братом Сергеем.
2008 г.

“Для меня
внешность не

имеет никакого
значения!” —

уверяет актриса.

“С Лизой я понял,
насколько важны

семейные
отношения”, —

признался 
Максим Матвеев. 

На премьере фильма
“Не скажу”. 2010 г.


