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 ноября народному артисту России актеру 
Малого театра Василию БОЧКАРЕВУ испол-
нилось  лет. В этот день его поздравили дру-
зья и близкие, а празднование в родном теат-
ре артист отложил до середины декабря.

По традиции Василий Бочкарев отметил юби-
лей на сцене Малого театра – он выбрал коме-
дию «Сердце не камень» А.Н. Островского (ре-
жиссер Владимир Драгунов). Главный герой 
пьесы купец Каркунов в исполнении Василия 
Бочкарева — не просто капризный самодур, а 
делец, оригинал и коллекционер, наживший 
богатство благодаря мудрости, азарту и хитрос-
ти. В честь артиста спектакль на один вечер пе-
ренесли с Большой Ордынки на Основную сце-
ну Малого театра. 

В  г. Василий Бочкарев окончил ВТУ им. 
М.С. Щепкина (курс В.И. Коршунова). Один се-
зон (–) проработал  в Театре на Малой 
Бронной, затем в течение  лет — в Театре 
им. К.С. Станиславского. Тогда же началось 
сотрудничество Василия Ивановича с режис-
сером Анатолием Васильевым: артист сыг-
рал Павла («Первый вариант «Вассы Желез-
новой» М. Горького), Владимира Ивановича 
(«Серсо» В. Славкина).

Помимо Васильева Бочкарев работал с 
крупнейшими театральными режиссерами: 
Борисом Львовым-Анохиным, Андреем Гон-
чаровым, Леонидом Варпаховским, Бори-
сом Морозовым, Леонидом Хейфецем, Сер-
геем Женовачем, Адольфом Шапиро, Иоси-
фом Райхельгаузом и др. С  г. Василий Боч-
карев — артист Малого театра, и уже  лет с 
Василием Ивановичем связана одна из ярких 
страниц в его истории. К настоящему време-
ни Василий Бочкарев сыграл  ролей, позво-
ляющих судить о многогранности его таланта. 
Каждая новая работа — это событие в жизни 
театральной Москвы. Накануне своего -ле-
тия артист пополнил копилку ролей еще од-
ной — Альфреда Илла в пьесе «Визит старой 
дамы» Ф. Дюрренматта. 

Кроме родного театра, где сосредоточена вся 
жизнь, Василий Иванович активно работает на 
радио, в кино и на телевидении. Среди картин 
с его участием — «Уникум», «Безумный день ин-

женера Баркасова», «Потому что люблю», «Кто 
заплатит за удачу?», «Владивосток. Год -й», 
«Безобразная Эльза», «Полевая гвардия Моз-
жухина», «Голос», «Летаргия», «Акселератка», 
«Три дня вне закона», «Кооператив «Политбю-
ро», «Арктур — гончий пес», сериалы «Такая ко-
роткая долгая жизнь», «Следствие ведут ЗнаТо-
Ки», «Дети Арбата», «Спас под березами», «Ди-
версант. Конец войны», «Галина», «Иван Гроз-
ный», «Зоя», «Дом образцового содержания», 
«Нечаянная радость», «Крик совы».

Бочкарев известен и как мастер дубляжа. Го-
лосом Василия Ивановича говорят Стеллан 
Скарсгард, Кристофер Ли, Джон Хёрт, Мал-
кольм МакДауэлл, Лесли Нильсен, Стив Мар-
тин. Василий Бочкарев озвучил двух выдаю-
щихся волшебников в кино: профессора Альбу-
са Дамблдора  (серия фильмов про Гарри Пот-
тера) и Гэндальфа (трилогия «Хоббит»). 

Сердечно поздравляем нашего дорогого 
юбиляра и желаем ему больше ролей на ра-
дость зрителям!
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