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ную достопримечательность - ко-
лонну. Один из артистов как-то
ударился об нее рукой и сломал себе
пальцы. у нас нет элементарного
душа. Нет грузовика для костюмов
и реквизита - приходится арендо-
вать. Нам нужен хороший автобус
европейского образца. Все это на-
прямую связано с нашим творче-
ством. Эти неприятные факторы
материального характера расхола-
живают артистов. Артистов надо
любить и уважать. Когда приезжа-
ют чиновники высокого ранга - мы
нужны. Но нужны ли мы кому-то
если артист по восьмому разряду
получает 600 рублей, а по тринад-
цатому 1200 рублей? Как на эти
деньги можно жить - оплачивать
коммунальные услуги, питаться,
одеваться, как?! Артисты тоже
люди. На мой взгляд, люди избран-
ные. Мы уходим на пенсию как
шахтеры и летчики. Спасибо за по-
нимание того, какая эта работа.
Действительно тяжелая, с перегруз-
ками. Но надо же обратить внима-
ние и на зарплату.

- Ансамблю помогают спонсоры!
- у нас много богатых, lЮ все

они жадные. К счастью, бывают и
исключения. Къууанч Бабаев нам
не раз помогал. Во времена станов-
ления .ансамбля даЛ восемь тысяч,
затем четыре, и в третий раз - пять
тысяч долларов. Помогал Сафар
Османов, Магазали Эндреев. Спа-
сибо всем. Пытаемся что-то зара-
батывать сами. Сколько может,
помогает родное Министерство

заработали.
- Нет, конечно, нет. На фестива-

лях деньги не зарабатываются. На
большие концерты цена одного би-
лета на взрослого была семь евро,
для детей - четыре евро. Но льви-
ная доля этих денег уходит на пи-

тание и оплату
жилья артистов.
Да, фестиваль не
связан с зараба-
тыванием денег.
Материально мы
ничего не выиг-
рываем, а духов-
но - да, Это свое-
образный риту-
ал, к которому
надо причащать-
ся. Фестиваль
проходил в шес-
ти городах и в
каждом участво-
вало не менее ше-
сти ансамблей.
Причем коллек-
тивы все время
перемещались.
Мы видели рабо-
ту не менее двад-
цати коллекти-
вов. Это непло-
хая учеба. Хотя,
справедливости
ради надо ска-
зать, что уро-
вень «Балкарии»

был выше многих. Поражались на-
шей нищете. Даже когда обмени-
вались данными, мы могли предло-
жить лишь номер теце-
фона, ни сайтов в интер-
нете, ничеГО... Чего гово-
рить, у нас даже видеока-
меры нет отснять кон-
церт. Делим с Балкарским
госдрамтеатром крышу,
все бы ничего, да сцена -
одна. Когда она нам нуж-
на, частенько бывает и
так, что им тоже она l;Ie-

обходима. Наш репети-
ционный зал имеет досад-
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ные. Ведь встречаются единомыш-
ленники. С разным цветом ко;нси,
говорящие на разных языках, испо-
ведующие разные веры, но все равно
- единомышленники. Актерское
братство.

- Это так. Для больших концер-
тов мы готовили общие танцы. Это
бьшо прекрасно. Лично я получил
огромное наслаждение от общения
с другими артистами. Во времена,
когда мир трещит по швам от не-
нависти, раздоров, войн, мы - ар-
тисты, собираемся поклонитьс~
красоте.

- Но денег там, я думаю, вы не

ня - уже не открытие для Кавказа.
Надо выезжать не только во имя
сохранения коллектива, но и во имя
пропаганды нашего искусства и
культуры во всем мире.

- На фестивалях, я думаю, быва-
ют минуты необычайно волнитель-

Государственный Кабардино-
Балкарский фольклорно-этног-
рафический ансамбль танца
«Балкария» веРНУЛСRс междуна-
родного фольклорного фестива-
ля в Италии. Об этой поездке и
некоторых проблемах ансамблR
- наша беседа с директором ан-
самБЛи1\1.X."Зиеевым.

- Магомед Хусейнович, как
прошла поездка и что она дала
ансамблю!
. - Мы были в Италии полтора
месяца, объездили много горо-
дов. Единственное чувство, что
нас переп<}лняло во время фес-
тиваля: радость. Понимаете, ар-
тист должен чувствовать свою
уникальность, неповторимость,
он должен выходить на сцену и
видеть устремленные на него
восхищенные глаза. Там зрите-
ли подходили и трогали наши
ноговицы, одежду. Ведь евро-
пейские ансамбли напоминают
друг друга. А наш ансамбль - и
по одежде, и по танцам - совер-
шенно не был похож на другие.
Все большие концерты, которые
организаторы фестиваля делали
на стадионах, завершали мы. В
день национальной кухни самые
большие очереди выстроились к
нам. Ш·ашлык, плов, хычины
имели такой же бешеный успех,
как и наши танцы.

Получили множество предло-
жений приехать на гастроли.
Есть планы объездить всю Евро-
пу, потом будут Африка и Ла-
тинская. Америка. Не выезжая за
пределы Кавказа, невозможно
сохранить коллектив. Наша пуб-
лика пресытилась нами. Ни один
танцевальный ансамбль на сегод-


