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Хотите ощутить магию орке-
стровой музыки – вам «на Федо-
сеева», великолепного дирижёра 
и незаурядного музыканта. Как 
и десятилетия назад, нынче би-
леты на его концерты мечтают 
приобрести многие ценители 
классики. Ему свойственны 
высочайшее мастерство, без-
упречный вкус, тонкий подход 
к исполнению каждого произ-
ведения.

Наша встреча с маэстро со-
стоялась в легендарном Доме 
радио, месте во многом сакраль-
ном, где, по сути, родился про-
славленный коллектив – Боль-
шой симфонический оркестр им. 
П.И.Чайковского (БСО), который 
почти 40 лет возглавляет на-
родный артист РФ Владимир 
Федосеев. 

– Владимир Иванович, по-
делитесь, чем сегодня живёте-
дышите?

– Стараюсь не дышать москов-
ским воздухом (улыбается). Стара-
юсь найти место, где чистый воздух. 
Правда, не всегда получается. Толь-
ко в российской глубинке остались 
пока заповедные островки дикой 
природы. Там я с удовольстви-
ем встречаюсь с обыкновенными 
людьми, рыбачу. Там наполняешься 
энергией, там происходит возврат 
к себе. Люблю Русь, её ширь и 
волю. Хотя отдыха практически нет. 
В целом, живу сегодня так, как и все 
эти годы – с оркестром. Стараюсь 
привить публике понимание рус-
ской музыки и любовь к ней.

– Какое место, по-вашему, 
занимает музыка в жизни че-
ловека?

– Расскажу вам одну интересную 
вещь. Когда я дирижировал в Норве-
гии и Швеции, обратил внимание, что 
на мои концерты приходят молодые 
мамы с младенцами, выстраивая 
детские коляски в ряд позади пар-
тера. У нас с колясками не пускают, 
а там – пожалуйста. Мне говорят: 
«Знаете, вот этот малыш, который 
только родился, ещё и не говорит, 
и ничего не осознаёт, но понимает 
музыку». И это действительно так. 
С молоком матери он впитывает 
музыку, и она «действует» всю жизнь.

Когда мы готовили телепередачи 
«Час БСО», мне посчастливилось 
познакомиться со знаменитым хи-
рургом профессором И.Розановым. 
Тогда мы беседовали в телепро-
граммах с представителями разных 
профессий. Они рассказывали о 
своих любимых симфонических 
произведениях, о роли, которую 
играет классическая музыка в их 
жизни. Оказалось, что И.Розанов 
делал операции, слушая музыку 
Рахманинова. Именно этот ком-
позитор передавал доктору некие 
чувства, импульсы. Это меня по-
трясло. Всё-таки у медицины и му-
зыки много взаимовлияний. Музыка 
апеллирует к душе, да и медицина 
лечит не только тело, но и душу. 

– Расскажите о вашей связи с 
медициной.

– Она достаточно прочная, если 
учесть, что множество моих друзей 
– из медицинского сообщества. Се-
стра была терапевтом, племянница 
тоже врач-терапевт.

На свет я появился в предвоен-
ном Ленинграде. Одним из ярких 
воспоминаний детства были зимние 
забавы. Я охотно катался на лыжах, 
любил скорость, любил прыгать, 
и однажды упал с трамплина и 
сломал ногу. Как сейчас помню 
себя в Пороховской больнице им. 
Л.Б.Красина – нога на вытяжке. 
Какие заботливые, отзывчивые док-
тора были там, потрясающие врачи!

А чуть позже, в годы войны и по-
сле, меня возили по госпиталям, где 
я играл на аккордеоне для больных, 
для раненых солдат и офицеров. 
Мне в ту пору было лет 10-11, 
самостоятельно я не мог носить 
инструмент (он был очень тяжёлым 
для меня), но выступал охотно. 
После снятия блокады Ленинграда 
нас с семьёй перевезли в Муром 
Владимирской области, куда пере-
вели военный завод, на котором 
работал отец. И там, в госпиталях я 
давал концерты. Как видите, вой на 
отодвинула моё музыкальное раз-
витие на несколько лет, но она и 
способствовала ему.

Помню, как с БСО нам довелось 
выступать в японском госпитале, где 
лечились люди, которые всё ещё 
страдали от лучевой болезни после 
бомбёжки Хиросимы и Нагасаки. 
Мы общались с больными, играли 
для них. И, знаете, по их лицам я 
видел, что от музыки им станови-
лось легче. Не случайно сегодня всё 
большей популярностью пользуют-
ся такие направления в медицине, 
как музыко- и арттерапия.

В Москве мы также поддержи-
ваем связь с клиниками. У нас в 
оркестре несколько ансамблей, 
которые играют в лечебных учреж-
дениях. Нас всегда с радостью ждут 
в Первой градской больнице, где 
музыканты с большим желанием 
организуют концерты по заявкам. 
Наши музыканты не раз дарили 
свои выступления воспитанницам 
Свято-Димитриевской общины се-
стёр милосердия, которые учатся 
на базе Первой градской. Так что 
у нас есть своё «лекарство», мы 
«лечим» музыкой, а также немножко 
помогаем экономически.

– Не переоцениваете ли вы 
роль классической музыки в 
жизни наших современников, 
которые вообще классическое 
искусство считают чем-то ненуж-
ным? Молодым и вовсе проще 
«зажигаться» под попсу…

– Конечно, сейчас большая про-
блема с подрастающим поколе-
нием. Сегодня мы находимся в 
некотором провале. А случилось 
всё в 90-е годы. Подражательность, 
вторичность, обезьяний повтор пло-
хого западного ведут к деградации. 
Мы теряем вкус к национальной 
культуре. К сожалению, то же теле-
видение подчас губит националь-
ные традиции. Поп-музыка – это 
псевдокультура. Противостоять ей 
нужно только поддержкой лучших 
образцов чистого искусства, причём 
во всех жанрах. Но меня радует, 

что всё больше людей после ра-
боты приходят в концертные залы 
и с первыми аккордами оттаивают, 
просветляются. 

Начало возрождения я вижу 
в сегодняшних 8-10-летних. Мы 
много ездим по русским городам, 
очень любим это, поскольку там 
настоящая публика. Встречаем мо-
лодых талантливых ребят, которым 
надо помогать. Когда-то, ещё в до-
революционные времена, на Руси 
ездили по деревням и собирали 
самобытных исполнителей. Воз-
обновить бы эту традицию!

– А вы кого-нибудь так же 
нашли?

– Да. Недавно были в Саранске, 
где после концерта подходит де-
душка и говорит, что хочет показать 
своего 10-летнего внука. И вот мы 
видим деревенского мальчика с 
гармошкой, который сначала так 
залихватски исполняет частушки и 
русские народные песни, а потом 
вдруг начинает читать стихи и прозу. 
Читал серьёзнейших авторов, да как 
– на театре сейчас так не работают 
со словом, просто до слёз. Оркестр 
удивляется – талант, гениальный па-
рень! Мы купили ему пианино, нашли 
учителя. И вскоре сделали всё, чтобы 
он приехал в Москву, наша музыкант-
ша хотела взять его к себе. Но дед 
возревновал, ему самому, видите ли, 
интересно показывать людям такой 
феномен, и, к сожалению, мальчишка 
остался с дедом. Мы в течение года 
боролись за парня, но дед победил. 

– Понятное дело, деду захо-
телось своей «минуты славы», 
причём здесь и сейчас…

– Жаль, что мы теряем таланты. 
Современная система образования 
абсолютно забыла об этом. Прежде 
общеобразовательная школа да-
вала много полезного, в том числе 
для эстетического развития детей. 
Я сам пел в школьном хоре, уча-
ствовал в художественной само-
деятельности. В образовательных 
учреждениях занимались художе-
ственно-воспитательным процессом, 
чего сегодня нет. Теперь школьникам 
дают некую сумму знаний, забывая 
о воспитании душ. Так мы теряем 
молодые головы, сердца, таланты, 
причём стремительно.

А ведь Россия – величина лири-
ческая, это страна-певунья. На Руси 
всегда пелось… Что в компании, что 
в хоре. Вспомните, сколько по стране 
было хоров – Омский, Новосибир-
ский, Воронежский, Северный… 
А это – соборность, когда люди стоят 
плечо к плечу и поют… Это подтверж-
дают черты нашего национального 

характера – желание помочь другим, 
отзывчивость, стремление разделить 
печали и радости ближнего, умение 
любоваться природой, музыкой. 

– Но остались же «островки в 
океане» – хор Пятницкого, Кубан-
ский казачий?

– Кубанский хор пока жив, казаки 
ещё держатся. А вот хор Пятницко-
го стал другим. Они меньше поют 
народного, становятся «сувенир-
ными». Это подмена истинного сур-
рогатом, эрзацем. То же касается 
ансамбля им. Александрова. В це-
лом происходит грустный процесс. 
Солисты, которые работают в на-
родном стиле, тоже «сувенирные». 

– Ваш оркестр изначально был 
рождён с идеей нести музыку 
людям. Великие музыкальные 
эстеты австрийцы назвали БСО 
«последним бастионом орке-
стровой культуры». Трансфор-
мируясь, вы строго следуете 
классике или всё же не чужды 
дыханию современности?

– При исполнении серьёзной 
музыки я стремлюсь сберегать вы-
сокие традиции оркестра. Но при 
этом мы играем и много нового. 
Ищем серьёзных композиторов, 
и они есть. Например, любовью к 
русской культуре, знанием её полон 
современный норвежский компо-
зитор Рагнар Сёдерлинд, который 
следует классическим традициям. 
Он пишет для нашего оркестра, 
понимает русскую культуру, идёт 
от Мусоргского и Бородина к Шо-
стаковичу и Свиридову. 

А оркестр? Мы же сейчас жи-
вём как на острове, наш оркестр 
– «островной». Приятно, что его 
отличают во всём мире. Его осо-
бость – в глубоком звуке, классич-
ности. Поэтому у нас очень много 
приглашений. За рубежом давно 
сложилось мнение, что русские 
оркестры тяжеловесны, помпезны, 
но нам удалось снять такую «стиг-
му». Можно сказать, мы получили 
паспорт русского оркестра, который 
мастерски играет Бетховена, глубо-
ко и точно, и современно в то же 
время, передавая авторские идеи. 

Конечно, финансово мы далеки 
от «нормы», как и многие. У нас 
небольшая государственная под-
держка. Живём за счёт выездных 
концертов. При этом наш заработок 
не идёт ни в какое сравнение, на-
пример, с Венской филармонией. 
Десять лет я руководил знаме-
нитым Венским симфоническим 
оркестром, конечно, продолжая 
работать в России. Наша школа 
всегда была замечательной и при-

национальной культуры. Допустим, 
Глинка писал на испанские темы. 
И испанцы, слушая его произведе-
ния, говорят, что это их националь-
ная музыка. То же и Римский-Корса-
ков. Только наши музыканты могут 
органично существовать в культуре 
любой нации и даже порой более 
глубоко чувствовать её. Почему? 
Вот в чём загадочность наших душ…

– Есть в вашем творчестве 
место религиозной теме?

– Религиозной? Вы знаете, музы-
ка сама по себе ведь религиозна. 
Всё талантливое – от Бога. Я думаю, 
вся настоящая музыка – от Бога. 
Всё – оттуда (показывает вверх). 
Лишь несовершенное бывает без-
духовным и безбожным. Это сей-
час – «от компьютера», поэтому 
и музыка частенько синтетическая. 

– А какой вы дирижёр?
– Дирижёры бывают разных «со-

ртов», есть диктаторы, а есть – «от 
любви». Я отношусь ко вторым. 
Пытаюсь разглядеть в музыканте то, 
что он сам о себе не знает. Талант 
надо раскрыть, человек ведь не 
всегда осознаёт свои возможности. 
А другой стиль – жёсткий, несколько 
диктаторский. Но, думаю, испы-
тывая страх, музыкант не сможет 
раскрыться до конца. А ему надо 
предоставить такую возможность. 
Даже если он ошибётся, его надо 
поддержать, сказать: да, хорошо, 
но вот тут немножко не то. И тогда 
начинается творчество, он копается 
в себе и раскрывается. Искренность 
маэстро передаётся музыкантам и 
позволяет открывать в себе новые 
грани мастерства. А когда дикта-
торский тон, дирижёрскую палочку 
кидают…

– Известно, как непросто твор-
цам пробиваться. Как вам уда-
лось занять свою нишу и так 
долго удерживаться?

– Мне трудно было пробиваться. 
Ведь в сферу высокого искусства 
я шёл от простого, из народного 
искусства. Я баянист. И поэтому 
все эти люди, которые в то время 
уже были прославлены, имениты, не 
могли понять, каким образом я иду. 
Это было очень жёстко для меня. 
Но я довольно скоро прошёл этот 
тернистый путь, хотя честно скажу, 
был на грани. Если бы не супруга, 
музыковед Ольга Доброхотова, 
я бы не выдержал. Я бы по своему 
характеру сказал: «Ну и Бог с вами», 
а она поддерживала: «Нет, нужно 
всегда добиваться своей цели».

Беседу вёл Александр ИВАНОВ,
обозреватель «МГ».

Владимир 
ФЕДОСЕЕВ:

Наш оркестр – «островной» 

тягательной. Американские орке-
стры, например, «стоят» на нашей 
струнной школе. И я подчёркивал 
её там, а у них брал рациональность 
и точность.

Чтобы проникнуться духом Старо-
го Света, я посещал хойригеры, где 
бывал Бетховен, бродил по местам, 
где хаживал маэстро. Это вызывает 
сильные чувства.

Знаете, самое трудное для рус-
ского музыканта – играть Штрауса, 
поскольку это национальная музы-
ка. Вы можете мне сказать, чтобы 
какой-нибудь немец блистательно 
играл или дирижировал, тонко 
чувствуя русскую музыку? А наша 
особенность в том, что каким-то 
чудом носитель русского искусства 
может проникнуть в глубины другой 


