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МУЗЫКАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

«Музыкальное обозрение»
Санкт-Петербурге с

22

-

сентября

~женедельная музыкальная газета, выходившая в

1885

г. по

г.,

22 декабря 1888

-

освещала широ

чайшую панораму музыкальной жизни России последней четверти

XIX

в. Особое

внимание уделялось творчеству русских композиторов и новостям зарубежной
музыки.

Бессменным редактором «Музыкального обозрения»
Бессель

был Василий Васильевич

одна из наиболее популярных личностей в петербургском музыкальном

-

мире, учредитель и руководитель нотно-издательской фирмы «В. Бессель и К ». В.
0

В. Бессель родился в

1843

г. в Санкт-Петербурге, умер в

1907

г. в Цюрихе. Пос

тупив в Санкт-Петербургскую консерваторию, Василий Васильевич избрал два

специальных курса

-

скрипки и теории сочинения. Его первыми педагогами бьmи

знаменитый скрипач, профессор Генрих Венявский; по классу теории музыки

-

известный русский теоретик, педагог и композитор Николай Иванович Заремба. В

1865

г. В. Бессель окончил Санкт-Петербургскую консерваторию по классу альта

у Иеронима Андреевича Вейкмана. С

1866

по

1874

годы В. Бессель работал аль

тистом балетного оркестра Императорских театров в Санкт-Петербурге.
В

1869

году

вместе

с

братом

Иваном

Васильевичем

Бесселем

он

основал

музыкальную фирму «В. Бессель и К ». Этому событию предшествовала деловая
0

поездка В. Бесселя за границу, где он посетил известные издательские фирмы
Берлина, Гамбурга, Лейпцига, Майнца, Кельна, Парижа, Милана, Вены и Варша
вы и ознакомился с их деятельностью.

В. Бессель первым из русских издателей начал выпускать оперные и симфо
нические партитуры русских авторов с хоровыми и оркестровыми партиями. Это
содействовало

границей

-

их

быстрому распространению

не только

в

России,

в Германии, Франции, Бельmи, Голландии, Америке.

изданы мноmе вокальные,

хоровые,

но

и

за

Им бьmи

камерные произведения русских композито

ров, сборники педагогического репертуара, книm по музыке, оперы «Каменный

гость» А. С. Даргомыжского, «Демон» А. Г. Рубинштейна, «Борис Годунов» и
«Хованщина» М. П. Мусоргского, «Опричник» П. И. Чайковского, «Сказка о царе

Салтане» и «Снегурочка» Н. А. Римского-Корсакова, «Анджело» и «Вцльям
Ратклиф» Ц. А. Кюи и др.

«Близкие отношения к музыкальному миру, с А. Г. Рубинштейном во главе, и

влияние этой среды породили в братьях-основателях фирмы совершенно ocoбeн-
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ные взгляды на торговлю нотами и на музыкально- издательское дело. Служить

музыкальному искусству, содействовать его развитию в России бьmо руководящей
идеей и стремлением этой на новых началах возникшей фирмы, ... имевшей всегда

1
своим девизом "все хорошо, что талантливо" ».
Бессель так же, как и А. Рубенштейн, стремился к расширению музыкального
просвещения в России с помощью профессиональных преподавателей музыки,

которые могли бы знакомить публику с лучшими произведениями русских и
зарубежных композиторов.

С сентября

1872

года по май

1877

года фирмой Бесселя издавался еженедельный

музыкальный журнал «Музыкальный листок» под редакцией Василия Бесселя.
После прекращения выпуска «Музыкального листка» В. Бессель почти десять лет
работал петербургским корреспо~щентом лейпцигской

«Neue Musik-Zeitung»,

где

публиковались его обзоры музыкальной жизни Санкт-Петербурга. Посредником
между В. Бесселем и лейпцигской редакцией бьm Ференц Лист, с которым В.
Бессель познакомился еще в

1873

г. Участие в лейпцигской

«Neue Musik-Zeitung»

явилось, таким образом, для деятельности В. Бесселя как" музь~кального жур
налиста соединительным звеном между его двумя собственными издательскими
органами

«Музыкальным листком» и более поздним «Музыкальным обозре

-

нием».

В. Бессель вел интенсивную и разностороннюю литературно-музь~кальную дея

тельность. Он автор работ по вопросам нотно-издательского дела, истории музьIКИ
и авторского права, воспоминаний о П. И. Чайковском, А. Г. Рубинштейне, Ф.

Листе. 2
В

1885 году фирма «В. Бессель и К » основала новый музь~кальный журнал 0

«Музыкальное обозрение» под редакцией В. Бесселя. Литературная деятельность
В. Бесселя с этого времени сосредоточилась почти исключительно на его страни
цах. Личное участие В. Бесселя в «Музыкальном обозрении» не ограничивалось,
~_./

35-летие музыкально-издательской деятельности торгового дома «В. Бессель и К ». 0

1

СПб.,

1904.- с. 3-4.
2

См. например: Материалы к истории нотно-издательского дела в России// Новое время.

-

N 6878.

Краткий очерк музыки в России.

«Опричнию>

//

Новое время.

1895. -

-

5

СПб.,

- 1895.
1905. Из воспоминаний о П. И. Чайковском:

апр. Три великих пианиста: Франц µист, Адольф

Гензельт и Антон Рубинштейн (из моих воспоминаний)// Русская муз. газета.
Франца Листа// Новое Время.
Рубинштейне

хvш

//

-

Русская старина.

1881. - N 1990.
- 1898. - Май.

-

1902. -

N 45. У

Мои воспоминания об Антоне Григорьевиче
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однако, редакторскими функциями. Его перу принадлежит ряд статей, крити
ческих заметок и некрологов, а также обзоров концертов Русского музыкального
4
3

общества и отчетов о деятельности отделений РМО в различных городах России.

В

номере

первом

«Музыкального

обозрения»

(1885 r.)

бьmа

опубликована

редакционная статья, раскрывающая цели и задачи нового издания:

«В нашем искусстве, в музыке, нам дорого все то, что хорошо, независимо от

того, кем, где и когда оно бьmо написано. Пусть, однако, от нас не ожИдают так
называемой объективности, чаще всего скрывающей за собой индеферентизм. При

полной объективности нет музыкальной критики... Из современной музыки нам
особенно дорога русская музыка, ... не только потому, что она наша, но и потому,
что она крайне талантлива и в настоящее время занимает первенствующее место в

Европе. Слишком много мы нанесли себе вреда, преклоняясь перед иностранным

и пренебрегая своим, хотя бы менее совершенным. Находить все свое прекрасным
- нелепый шовинизм; пренебрегать всем своим - еще худшее западничество;
поддерживать свое, стоящее поддержки

-

естественная обязанность всякого. Из

нашей же музыки нам особенно дороги произведения тех наших композиторов,
которые в своем неустанном стремлении к прогрессу, · быть может иногда
увлекаясь и заблуждаясь, сообщили нашей музыке после Глинки движение и
жизнь, надолго упрочившие за нашей современной музыкой передовое положение.

Цель нашего издания

-

содействовать по мере сил устранению музыкальной

неурядицы, у нас царствующей, разъяснению сбивчивых, затемненных понятий,

3

С Императорским Русским Музыкальным Обществом В. Бесселя связывали давние контакты.

Вскоре после своего

основания фирма «В.

Санкт-Петербургского

комиссионера

Бессель и К »
0

приняла на себя

Императорского

Отделения

Русского

обязанности

Музыкального

фирмой Императорскому Русскому
оказанные
за услуги,
благодарность
отделения избрала Василия Бесселя
о
Санкт-Петербургског
Дирекция
Обществу,
Музыкальному
состоял также членом следующих
Бессель
В.
членом.
действительным
своим пожизненным
Обществау.

обществ:

В

Общества

камерной

музыки

(пожизненный
нотами

и

член),

Общества

издателей

инструментами,

Общества

Русского

музыкальными

музыкальных произведений и торговцев
деятелей печатного дела, Общества взаимопомощи служащих в книжных и музыкальных торговлях
и библиотеках, Общества музыкальных педагогов и других музыкальных деятелей, Театрального
общества, Вспомогательной кассы музыкальных художников, ряда других обществ.
4

Статьи В. Бесселя в «Музыкальном обозрении»: Исторические концерты А. Рубинштейна (1886.

(1886. - N 11. - С. 81-82);
(1887. - N 16 (I). - С. 123124); Обзор деятельности Императорского Русского музыкального общества за сезон 1886-1887 г.
(1888. - NN 24 - 26, 29 - 30); Некрологи П. Сокальского (1887. - N 27 (XII). - С. 209-210), Э.
Гольдштейна (1887. - N 16. - С. 6-7), Н. Губерта (1888. - N 19. - С. 151-152).

-

N 15. -

С.

116-117);

Пятидесятилетие оперы «Жизнь за царя»

Шестое симфоническое собрание Русского музыкальноrо"общества

XIX

Музыкальное обозрение
возвращению критике ее истинного назначения
5

-

разбора и оценки художест

венных явлений».
Свое творческое

редакция

кредо

«Музыкального обозрения» за

« ... задача

1888

журнала

на

подтверждает

странице

первой

г. в передовой заметке «Нашим читателям»:

наша заключается в подъеме понимания всего высшего в области музыки

6
и особенно всего выдающегося в жизни и развитии отечественной музыки».

Первый год публикации журнала содержал

1885

г. по

29

мая

г. в объеме

1886

240

30- номеров,

26 сентября
360 журналь
три группы: NN

выпущенных с

страниц. Второй год (всего

45 номеров, которые можно разделить на
1 - 15 (25 сентября 1886 г. - 31 декабря 1886 г.), появившиеся под заголовком
«Год второй», NN 16 [1] - 30 [15], имеющие заголовок «Сезон второй» (8 января
1887 г. - 14 мая 1887 г.), и NN 16 - 30 (24 сентября 1887г. - 31 декабря 1887

ных страниц) содержал

г.), изданные под вновь появившимся заголовком «Год второй». Третий год вклю

чал

30

номеров, опубликованных с

объемом

248

8

января

1888

г. по

22

декабря

1888

г. общим

страниц.

Большинство журнальных выпусков содержит 8 страниц, разделенных на две
(за исключением тех страниц,

вертикальные колонки

на которых печатается

реклама). Содержание журнального выпуска, информация для корреспшщентов и
7

рекламодателей (подписная цена и объявления) печатаются на первой странице
каждого выпуска журнала.

«Музыкальное обозрение» состояло из двух самостоятельных частей: литератур
ного еженедельника и ежемесячных нотных приложений. Но, конечно, цели и

задачи их бьmи одни

-

пропаганда творчества композиторов «Новой русской

XIX в. стали называть группу композиторов, прежде всего
- М. А. Балакирева (1836-1910), Ц. А. Кюи (1835-1918), А. П. Бородина (18331887), М. П. Мусоргского (1839-1881), Н. А. Римского-Корсакова (1844-1908),
школы». Так в середине

сблизившихся в 1860-х годах и некоторое время составлявших тесно сплоченный
кружок, известный также под названием «Балакиревский кружок», или «Могучая

кучка». С большинством из этих талантливых русских композиторов

13-(_,, Бесселя

связывали не только издательские интересы, но и крепкая личная дружба.

Муз. обозрение. - 1885. - N 1. - С. 3-4.
6муз. обозрение. - 1888. - N 1. - С. 1.
7
Рекламные страницы имеют разнообразные графические представления.

5

хх
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Немалое место в журнале отводится и творчеству А. Г. Рубинштейна

(1829-1894),

прослав-ленного русского композитора, дирижера, пианиста, основателя и первого

директора Санкт-Петербургской консерватории.
Главными руководителями нового журнала бьши приглашены критик Г. А. Ларош
и Ц. А. Кюи. Именно последнему, как представителю «Новой русской школы» и

наиболее решительному борцу за ее традиции, принадлежала доминирующая роль
в .выборе политики журнала.
Постоянными сотрудниками «Музыкального обозрения», кроме Ц. А. Кюи, Г. А.
Лароша и В. В. Бесс~ как редактора-издателя и руководителя музыкально
критики

являлись

части,

литературной

Петр

Петрович

Евстафьев,

Николай

Александрович Соколов, Александр Андреевич Филонов (в С.-Цетербурге), Семен
Николаевич Кругликов (в Москве), Василий Давидович Корганов (в Тифлисе),

Иван Петрович Ларионов (в Саратове), Петр Петрович Сокальский (в Одессе),
Фридрих

Спиро

(в

Виктор

Берлине),

Антонович

Чечотт

(в

Киеве,

затем

в

Москве), Незнамов (в Казани). Большинство этих корреспондентов поставляло
материалы в отделы «Хроники» и «Корреспонденции», отличавшиеся полнотой и

разнообразием охватываемых музыкальных событий.
журнала

Структура

неизменной.

в

Каждый

Передовая статья.

2)

течение

Библиография.

Фельетон.

12)

7)

содержал

номер

лет

выпуска

некоторые

из

оставалась

следующих

практически

рубрик:

1)

Хроника, освещающая, в основном, важнейшие события

русской музыкальной жизни.
Заграничные известия.

трех

5)

3)

Корреспонденция (внутренняя и заграничная).

Русская музыка и русские артисты за

Извещения.

8)

Справочный отдел.

9)

Смесь.

1О)

4)
границей. 6)
Мелочи. 11)

Некролог. Не все из перечисленных рубрик бьши представлены в

каждом номере журнала; чаще всего журнальный выпуск открывался передовой

статьей, а также включал разнообразные материалы, публикуемые в рубриках

«Хроника», «Корреспонденция», «Библиография», «Извещения»; остальные рубри
ки появлялись с разной степенью периодичности.

Большинство открывающих журнальный выпуск статей содержит широкий спектр

материалов историко-биографического, музыкально-критического, либо научно
теоретического характера. Значительное место в этом РЯдУ отводится музыкально

критическим статьям Ц. Кюи, посвященным симфоническим и квартетным собра
ниям Русского Музыкального Общества и концертам филармонического общества
в Санкт-Петербурге, историческим концертам А. Рубинштейна, а также операм
русских и зарубежных композиторов, исполняемым на петербургской оперной

xxi

Музыкальное обозрение
сцене («Снегурочка» Н. А. Римского-Корсакова, «Хованщина» М. П. Мусоргского,
«Манон» Ж. Массне, «Отелло» Дж. Верди и др.). Среди материалов историко

биографического характера можно вьщелить публикацию писем Ф. Листа к Ц.
Кюи,

Бесселю

В.

Вагнера,

и

графине Луизе

воспоминания

Рихарда

(«Комическое в музыке»),

Рихарда

Мерси-Аржанто,

переводы статей Камилла Бенуа

Вагнера («Об увертюре»), Шарля Лэвека («Развитие симфонии»).

научно-теоретических

работ,

в

опубликованных

Из крупных

упомянуть

следует

журнале,

публикацию главы «Китайская гамма в русской народной музыке» из трактата
украинского композитора, музыкального критика и фольклориста Петра Петро

вича Сокальского, 8 статьи критика Дмитрия Стефановского «О ритме и ритмике»,
«Генерал-бас и музыкальный шифр». Обширная статья поэта и критика Вячеслава
Александровича Гайдебурова «Новейшее творчество Кюи», посвящена анализу
оперных, вокальны~. хоровых и камерно-инструментальных сочинений Ц. Кюи.

«Хроника»

Рубрики

и

«Корреспонденции»

освещают

подробно

концертно

музыкальную жизнь России и деятельность Русского Музыкального Общества и

его отделений, Санкт-Петербургского общества камерной музыки, филармоничес

ких и иных музыкальных обществ в разных городах России; в них публикуются
отзывы

и

рецензии

на

многочисленные

публичные

вечера

учеников

Санкт

Петербургской консерватории, на постановки городских оперных театров и кон
церты солистов в Санкт-Петербурге, Москве, Нижнем Новгороде, Одессе, Казани,
Киеве, Харькове, Тифлисе, Саратове, Николаеве.

Важнейшие

музыкальные

события,

зарубежных

в

происходящие

Германии, Австрии, Англии, Франции, Швеции, Бельmи,

-

странах:

описываются в руб

риках «Корреспонденция заграничная», «Заграничные известия», «Русская музыка
за границей».

Рубрика «Библиография» содержит рецензии на книm по музь1ке русских и
зарубежных авторов, изданные в России и за рубежом, а также рецензии на
музыкальные

произведения,

(преимущественно

В.

выпущенные

Бесселя

и

П.

русскими

Юргенсона).

В

издательскими

числе

фирмами

обсуждаемых

на

страницах «Музыкального обозрения» книг такие труды, как «Иллюстрированная
история музыки» немецкого музыковеда Эмиля Наумана, «Теория музыкального
выражения: 'акценты, оттенки и темпы в музыке вокальной и инструментальной»

французского фортепианного педагога Матиса Люси в переводе В. А. Чечотта,

Сокальский П. П. Русская народная музыка, великорусская и малорусская, в ее строении
Харьков, 1888.

8

мелодическом и ритмическом и отличие ее от основ современной гармонической музыки.
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Предисловие

«Крестьянские песни, записанные в селе Николаевке Мензенского уезда Уфим

ской губернии Николаем Евграфовичем Пальчиковым». Сообщения о предстоящих
концертах в ведущих концертных. залах Санкт- Петербурга с полным перечнем

солистов и исполняемых произведений печатаются в рубрике «Извещения». Кроме
того, всякого рода сообщения Дирекции Императорских театров, списки личного

состава преподавателей, расписание экзаменов и учебные программы Санкт-Петер
бургской и Московской консерваторий и других музыкальных учебных заведений
России, состав оперных трупп некоторых театров и иные справочные материалы

публикуются в рубрике «Справочный отдел». Коротко сформулированные сооб
щения различного рода, как отечественные, так и зарубежные, также можно найти
в отделах «Смесь» и <<Мелочи».

В рубрику «Фельетон» включены воспоминания Луи Альбера Бурго-Дюкудре о
Гекторе Берлиозе, эпизоды из жизни Фридерика Шопена, написанные неизвест
ным автором и др.

Некрологи нередко содержат биографические очерки ушедших музыкантов

А.

-

Бородина, П. Сокальского, Э. Гольдштейна, Н. Пальчикова, Н. Губерта, М. Стра
коша, Т. Рикорди.

Ряд материалов, напечатанных в разных рубриках «Музыкального обозрения»,
представляет

собой

перевод

статей

из

немецких,

французских,

английских,

бельгийских газет. Как правило, это рецензии или их фрагменты на концерты, в

которых

участие

принимали

русские

композиторы

и

исполнители.

Таковы

публикации, посвященные историческим концертам А. Рубинштейна в Берлине,
концертам композиторов «Новой русской школы» в Бельгии и П. И. Чайковского

-

в Берлине, Праге, Париже, Лондоне, рецензия на исполнение оперы М. И.

Глинки «Жизнь за царя» в Берлине.
Реклама,

публикуемая

полторы

страницы

на последних страницах

журнального

журнала и занимающая

выпуска содержит,

как правило,

одну

объявления

музыкально-торговой фирмы «В. Бессель и К » о нотных и книжных новинках,
0

издаваемых самой фирмой или другими издательствами, а также объявления о
подписке на музыкальные, литературно-художественные

и театральные газеты

и

журналы, другие рекламные материалы.

Нередко свои статьи авторы подписывали инициалами или псевдонимами. Ниже
приводится список тех инициалов и псевдонимов, которые удалось идентифи
цировать.

ххш

Музыкальное обозрение

Список псевдонимов и инициалов:
В. Б., Ред.

Бессель Василий Васильевич

Б. Д. В., Б. Д. Вл.

Вебер КирИШI (Карл) Эдуардович

Г-въ В.

Гайдебуров Вячеслав Александрович

Г-нь Э.

Гольдштейн Эдуард Юльевич

Корг. В., Корь. В.,

Корганов Василий Давидович

Кор.В.

Ц. к.,

*** ' ****'*

Кюи Цезарь Антонович

**'* ***, *
м.

Михно Николай Васильевич

л.п.

Полонск:ий Леонид Александрович

П. С-й, П. П. С.

Сок:альский Петр Петрович

и.с.

Соколов Николай Александрович

А.Ф.

Филонов Александр Андреевич

в. ч.

Чечотт Виктор Антонович

Параллельно с литературно-музыкальным еженедельником редакцией «Музыкаль

ного обозрения» издавались и ежемесячные нотные приложения, о которых газета
писала:

« ... Нотные

приложения будут состоять из музыки для пения (с фор

тепиано) и сочинений для фортепиано в
композиторов,

не

избегая,

2

и

и

однако,

4

руки

-

преимущественно русских

иностранных

выдающихся

авторов.

Особенное внимание нами обращено на то, чтобы по возможности все пьесы для
фортепиано бьmи не слишком трудны технически, а потому вполне доступны не

только артистам, но и всем серьезным любителям музыки. Тщательным, строго
музыкальным

выбором

помещаемых

пьес

мы

надеемся

музыкальные приложения от прочих подобных изданий».
В

нотных приложениях печаталось

отличить

наши

9

много новых и интересных

произведений

русских композиторов, что бьmо весьма знаменательно для данного журнала и
выгодно отличало его от других подобных изданий, демонстрировавших гораздо
больший интерес к произведениям зарубежных авторов. Каждый выпуск: заключал

в себе примерно шесть-семь пьес на

25-30

произведения публиковались в приложениях

страницах. Среди композиторов, чьи

-

А. С. Аренский, А. П. Бородин,

А. К. Глазунов, А. К. Лядов, М. П. Мусоргский, Н. А. Римский-Корсаков, А. Г.

Рубинштейн, П. И. Чайковский, Э. Ю. Гольдштейн, К. Ю. Давьщов, Н. Ф. Соловьев,
9
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Предисловие

Ф. Лист, Э. Григ, Р. Шуман, Ж. Бизе, М. Мошк:овский. «Нотные приложения

"Музыкального обозрения" бьmи едва ли не лучшим и содержательнейшим из всех
появившихся
10

нас

у

подобных

журналов»,

музыкальных

-

писал

Николай

Финдейзен.

К сожалению, расходы, затрачиваемые на издание как нотных приложений, так и

самого музыкального журнала, не окупались, и оно все более и более оказывалось
обременительным.

Это и заставило

обозрения» после выхода

номеров журнала (к концу

105

издательская

расширявшаяся

фирму прекратить выпуск

и

музыкально-общественная

«Музыкального

1888 r.).

К тому же

деятельность

В.

В.

все ()ольших затрат энергии и времени, сделала дальнейшее

Бесселя, требуя

издание «Музыкального обозрения» затруднительным.
Работа над данным томом РИПМа основывалась на оригинальных экземплярах

журнала «Музыкальное обозрение», которые хранятся в Научной музыкальной
библиотеке им. С. И. Танеева Московской государственной консерватории им. П.
И.

в

Чайковского

издания журнала
отдельно;

виде трех книг,

переплетенных соответственно трем годам

(1885-1886, 1886-1887

некоторые

выпуски

и

1888).

отсутствуют.

Нотные приложения переплетены

Содержание· нотных

приложений

описывалось по анонсам, публикуемым в самом журнале.
Все варианты фамилий и названий музыкальных произведений, встречающихся в
журнале, сохранены в хронологическом Указателе в их оригинальном написании;

орфография приведена в соответствие с современными стандартами. Очевидные
типографические ошибки исправлялись без комментариев.

16

Финдейзен

деятельности.

Н.

-

Ф.

Василий

С.-Петербург,

Васильевич

1909. -

С.

Бессель:

Очерк

его

музыкально-общественной

49.
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