
      
    В апреле нынешнего года исполняется 60 лет со дня рождения 
главного редактора журнала «Старинная музыка» ЮЮрриияя  ССееммееннооввииччаа  
ББооччаарроовваа. В канун этого события в редакцию поступило письмо от 
друзей и коллег юбиляра, которое решено было предать гласности. 
 

 
Главному редактору журнала «Старинная музыка»,  

ведущему научному сотруднику и педагогу Московской консерватории,  
доктору искусствоведения и просто замечательному человеку  

Юрию Бочарову от его друзей и коллег 
 

Дорогой Юрий Семенович! 
Ваши друзья, постоянные авторы и коллеги рады приветствовать Вас по случаю Вашего юбилея! 
Мы искренне ценим, да и восхищены Вашим профессиональным стилем и отлаженным ритмом работы, 

Вашей эрудицией, удивительным кругозором и бескомпромиссным стремлением к точности и ясности научной 
мысли.  

Сотрудничая с Вами, мы не забываем о своей уникальной жизненной удаче  о возможности иметь дело 
не просто с отменным редактором-виртуозом, но прежде всего с крупным ученым, предлагающим науке 
плодотворные и неожиданные идеи при исследовании истории музыкальной культуры.  

Ваши труды (монографии и статьи) открывают новые стороны, казалось бы, давно известных  
музыкально-исторических реалий, заставляют пересмотреть прежние представления о них и даже вновь 
кинуться к нотным изданиям для самопроверки, а то и вовсе для отказа от старых музыковедческих 
привычек и клише. Некоторые Ваши открытия действуют на инертные умы и устаревшие мнения как 
благодатный освежающий душ!  

Поэтому и неудивительно, что именно Вы сегодня не только ученый в расцвете сил и замыслов, но и 
один из лучших музыкальных лексикологов в России, талантливый энциклопедист и просветитель.  

Несмотря на множество трудностей и на весьма непростые мытарства издательского дела, Вы 
добиваетесь результатов даже там, где другие сдаются. Вряд ли кто еще мог бы наедине с тяжкими 
обстоятельствами создавать и держать на себе оригинальные музыкальные журналы, один из которых не 
только живет десятилетиями, но и внесен в книгу рекордов! 

Поскольку Вы в апрельские дни 2021 года преодолеваете только первую половину Вашей жизни, все мы 
от души желаем Вам счастливо и столь же ярко проявлять себя и во второй ее половине! 
Крепкого Вам здоровья, дорогой Юрий Семенович, жизненных удач и достойных условий для творчества на 
многие годы!  

Ваши московские и петербургские друзья и коллеги 
доктора искусствоведения: 
Валерий Владимирович Березин,  
Константин Владимирович Зенкин,  
Лариса Валентиновна Кириллина,  
Ирина Алексеевна Кряжева,  
Алексей Анатольевич Панов,  
Михаил Александрович Сапонов, 
Вячеслав Геннадьевич Цыпин,  

кандидаты искусствоведения: 
Анна Валентиновна Булычева, 
Маргарита Владимировна Есипова,  
Сергей Николаевич Лебедев,  
Роман Александрович Насонов,  
Елена Владимировна Ровенко,  
а также научный сотрудник  
Дмитрий Олегович Чехович  

и другие музыковеды. 


