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В ИСТОРИИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ЕСТЬ МНОГО СЕМЕЙ, КОТОРЫЕ В ИСТОРИИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ЕСТЬ МНОГО СЕМЕЙ, КОТОРЫЕ 
ПРОСЛАВЛЯЮТ ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, И ПОЛЬЗУЯСЬ СЛУЧАЕМ, 
МНЕ ХОТЕЛОСЬ БЫ РАССКАЗАТЬ О СЕМЬЕ МИХАИЛА БОЯРСКОГО, 
ЯВЛЯЮЩЕГОСЯ ОДНИМ ИЗ ЗНАМЕНИТЫХ ЖИТЕЛЕЙ ЭТОГО 
ГОРОДА.



Михаил Боярский - известный советский певец, актер 
театра и кино, телеведущий, заслуженный артист РСФСР, 
Народный артист РСФСР. Родился 26 декабря 1949 года. 
Михаил Боярский является организатором и 
руководителем театра "Бенефис". Песенный репертуар 
Михаила Боярского насчитывает около четырехсот 
композиций известных слушателям разных возрастов и композиций известных слушателям разных возрастов и 
поколений. Фильмография Михаила Боярского 
насчитывает более пятидесяти пяти фильмов, среди 
которых такие известные картины как: "Старший сын" 1975 
год, "Собака на сене" 1977 год, "д’Артаньян и три 
мушкетёра" 1978 год, "Пепин Длинный чулок" 1984 год, 
"Гардемарины, вперёд!" 1987 год, "Человек с бульвара 
Капуцинов" 1987 год, "Узник замка Иф" 1988 год, "Виват, 
гардемарины!" 1991 год, "Мушкетёры двадцать лет спустя" 
1992 год, "Тайна королевы Анны, или Мушкетёры тридцать 1992 год, "Тайна королевы Анны, или Мушкетёры тридцать 
лет спустя" 1993 год, "Королева Марго" 1996 год, "Идиот" 
2003 год, "Возвращение мушкетёров, или Сокровища 
кардинала Мазарини" 2007 год, "Пётр Первый. Завещание" 
2011 год и др. 
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Родился 26 декабря 1949 года в Ленинград е. Отец - Боярский Сергей 
Александрович (1916 г.рожд.), артист Театра имени В.Ф. 
Комиссаржевской. Мать - Мелентьева Екатерина Михайловна (1920 Комиссаржевской. Мать - Мелентьева Екатерина Михайловна (1920 
г.рожд.), актриса Театра комедии. Супруга - Луппиан Лариса 
Регинальдовна (1953 г.рожд.), Народная артистка России. Сын -
Боярский Сергей Михайлович (1980 г.рожд.), студент эконом ического
факультета Ленинградского университета. Дочь - Боярская Елизавета 
Михайловна (1985 г.рожд.), учится в школе. Родители Михаила не 
хотели, чтобы он пошел по их стопам и стал актером. Они мечтал и 
видать сына музыкантом и отдали его в музыкальную школу при 
консерватории по классу фортепиано. Однако после этого окончания 
школы Михаил решил поступать в Ленинградский институт театра, школы Михаил решил поступать в Ленинградский институт театра, 
музыки и кинематографии. Родители не стали спорить супротив 
выбора сына, но предупредили, что никакой протекции при 
поступлении они ему оказывать не будут. Помощи и не 
потребовалось. Михаил благополучно сдал вступительные экзамены и 
был зачислен в институт. По окончании института в 1972 год у Михаил 
Боярский попал на прослушивание к режиссеру Театра имени 
Ленсовета Игорю Владимирову и был принят в труппу.
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Как и подавляющее большинство выпускников театральных Как и подавляющее большинство выпускников театральных 
вузов, он начал с массовки - в спектакле "Преступление и 
наказание", где он совместно с другими молодыми акте рами 
изображал толпу студентов. Ни в начале карьеры, ни позже, уже 
будучи маститым актером, Михаил Боярский не считал работу в 
массовке недостойной настоящего артиста будучи уверен, что 
любую, более того самую маленькую образ разрешается 
сыграть выразительно, ослепительно. Не отказываясь ни от 
одной эпизодической роли, сквозь немного месяцев потом одной эпизодической роли, сквозь немного месяцев потом 
зачисления в труппу театра он стал самым играющим актером 
массовки. Кинематографисты обратили внимательность на 
Михаила Боярского в 1973 году. Молодой артист дебютировал в 
фильмах "Мосты" и "Соломенная шляпка" (1974), причем в 
обеих картинах ему при шлось сыграть иностранцев.
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Особое местоположение в творческой деятельности Особое местоположение в творческой деятельности 
Михаила Сергеевича занимают концерты и встречи со 
зрителями. Со своей последней музыкальной 
программой, состоящей из написанных им самим песен, 
артист до настоящего времени выступает с группой 
"Сильвер". Работа в театре, съемки в кино и на 
телевидении, концерты, гастроли на практике не 
оставляют свободного времени. Среди увлечений, прямо 
не связанных  с профессией, разрешается выделить не связанных  с профессией, разрешается выделить 
дизайн, которым артист Боярский занимается 
полупрофессиональной. 



Семья

Лариса Регинальдовна Луппиан (род. 26 января 1953, Лариса Регинальдовна Луппиан (род. 26 января 1953, 
Ташкент) — советская и российская актриса театра и кино, 
народная артистка России (1999). Лариса Луппиан родилась 
26 января 1953 года в Ташкенте.

В 1974 окончила ЛГИТМиК (ныне — РГИСИ; курс 
И. П. Владимирова).

Работает в театре имени Ленсовета.

В 1986—1988 работала в Ленинградском театре им. 
Ленинского комсомола (с 1991 г. — театр «Балтийский дом»).



Сергей Михайлович Боя́рский (род. 24 января 1980, Сергей Михайлович Боя́рский (род. 24 января 1980, 
Ленинград, РСФСР, СССР) — депутат Государственной 
думы Российской Федерации седьмого созыва от партии 
«Единая Россия». Является Сопредседателем Центрального 
координационного совета сторонников партии «Единая 
Россия»[Закончил Вторую Санкт-Петербургскую гимназию с 
углублённым изучением иностранных языков.
После школы поступил в Северо-Западную академию 
государственной службы при Президенте Российской 
Федерации, закончил факультет экономики и финансов.Федерации, закончил факультет экономики и финансов.

Получил второе высшее образование на факультете 
государственного и муниципального управления Северо-
Западной академии государственной службы.



Семья
Елизаве́та Миха́йловна Боя́рская (род. 20 декабря 1985, Ленинград, 
СССР) — российская актриса театра и кино. Дочь Михаила Боярского и 
Ларисы Луппиан, сестра Сергея Боярского. Елизавета Боярская 
родилась в Ленинграде 20 декабря 1985 года в семье народных артистов родилась в Ленинграде 20 декабря 1985 года в семье народных артистов 
России Михаила Боярского и Ларисы Луппиан. В детстве не проявляла 
актёрских способностей. 13 лет посвятила занятиям танцами 
(классическими и джазовыми). В подростковом возрасте окончила 
модельную школу. Во Второй Санкт-Петербургской гимназии им. 
Александра 1 училась посредственно, но за последние несколько лет 
обучения всё наверстала за счёт занятий с репетиторами. Благодаря 
этому Елизавета овладела двумя иностранными языками — английским 
и немецким. В выпускном классе решила поступать на отделение 
«пиар» факультета журналистики Санкт-Петербургского 
государственного университета. Проучившись некоторое время на государственного университета. Проучившись некоторое время на 
подготовительных курсах, поняла, что к этой специальности у неё больше 
нет интереса. Посетив открытие учебного театра «На Моховой» и 
несколько спектаклей Театра им. Ленсовета, Елизавета решила 
поступать в театральный институт. Как позже вспоминала сама 
Боярская, родители не отговаривали её от подобного выбора, но 
предупредили «о всех подводных течениях». Елизавета за несколько 
месяцев подготовилась к поступлению в Санкт-Петербургскую 
государственную академию театрального искусства (ныне — РГИСИ). 
Поступила на курс ко Льву Абрамовичу Додину. Получала 
Президентскую стипендию. Окончила вуз в 2007 году.
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