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Жухрай Рашидов пока не женат,
но ~стречается с девушкой, которую
впоследствии видит своей супругой.
В ПР:едставительницах слабого пола
наш гость в первую очередь ценит
воспитание в духе традиционной
культуры, доброту, любовь к деТАМ...
Со своей девушкой Жухрай позна-
комился благодаря танцу, хотя к про-
фессиональной хореографии его
избранница отношения не имеет.
Комментировать эту тему артист от-
казалСА.

Наш собеседник верит в любовь,
хотя и признает, что кто-то из парт-

еров всегда любит больше. Есть
такая французская пословица: "ОДИН
целует, а другой подстаВЛАет щеку.
В целом Жухрай с этим согласен.

Круг общеНИА танцора достаточ-
но иро - это люди разных профес-
сий, но настоящих проверенных дру-
зей у него немного. Один из них кол-
лег,а по ансамблю Рамазан Аскеров.

.:. Дружим мы достаточно давно.
Рамазан старше меНА, и А у него
многому учусь, как в творческом, так
и в житейском плане.

С точки зреНИА ЖухраА, друг·,-
это человек, к которому можно прий-
ти поздней ночью и сказать: пойдем.
И тот, не задавая лишних вопросов,
отпраВИТСА за тобой куда угодно.
Кроме того, в близких ЛЮДАХартист
ценит добросовестность, честность,
откровенность и ПОРАДО.ЧНОСТЬ.

Что касаеТСА внешнего вида,
танцор одеваеТСА по-разному. Это
может быть спортивный или элеган-
тно-деловой костюм, джинсы или ко-
жанаА куртка. Стиль его одежды за-
висит от настроения и, разумеется

Роберт ТЮМЕНСКИЙ

Сегодня гость нашей субботней
рубрики солист ансамбля ••Балка-
рия» Жухрай Рашидов, который свя-
зал свою жизнь с танцами с деся-
тилетнего возраста.

- Мой дебют состоялся в школе, -
вспоминает танцор. - Сказать, что
меня переполняли эмоции - ничего
не сказать. Я впервые вышел на сце-
ну в национальном костюме и запом-
нил этот день на всю жизнь.

Мальчик учился в школе-интерна-
те на Волчьих воротах, занимался
художественной самодеятельнос-
тью, позднее параллельно стал по-
сещать хореографическую студию
при Дворце детского творчества под
руководств.ом Каншао Сонаева.
После десятого класса пришел рабо-
тать в "Балкарию ••..

- я танцевал в ансамбле "Асса ••,
пока мой друг доулист Артур Шава-
ев, не посоветовал перейти в "Бал-
карию ••.

В коллективе Жухрай с 2005 года,
и для него национальный танец зна-
чит очень многое.

- Это, в первую очередь, культу-
ра. Мы пытаеМСА донести наши тра-
диции не только до местного зрите-
ЛА, но и до зарубежной публики. Не-
давно вернулись из гастрольной по-
ездки по Франции и Швейцарии, где
выступление «Балкарии» произвело
грандиозное впечатление. Каждый
номер заканчивался овацией, при-
чем зрители не только хлопали, о и
топали. Мы участвовали в нес оль-
ких фольклорных фестивалях И пр -
везли массу самых разнообразных
впечатлений.

Эта была перваА поездка артиста
в Европу. В первую очередь нашего
земляка поразила культура естн
жителей, их опюшение друг к другу.

- Там в порядке вещей, когда не-
знакомые люди обмениваЮТСА при-
веТСТВИАМИ. Мы познакомились и
подружились со многими представи-
теЛАМИ фольклорных коллективов
разных стран, что было не только по-
человечески ПРИАТНО,но и полезно
в профессиональном плане. Взаимо-
обмен культур в любом случае духов-
но обогащает артиста, - считает
Жухрай.

Сейчас много говорят о возрож-
дении традиционной культуры. Наш
собеседник убежден, что такая тен-
деНЦИА действительно имеет место.
Молодежь постепенно возвращает-
СА к своим истокам, и танец играет в
этом далеко не последнюю роль. У
национальной хореографии соб-
ственный язык и, что немаловажно,
опре е енные а о . [10 е
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ственный язык и. что немаловажно, висит от настроения и, разумеется,
определенные каноны. По мнению ситуации. атр
Жухрая, наша молодежь в большин- Мужчин условно можно разде- ~:~
стве своем танцует достаточно гра- лить на два типа. Одни категоричес-
мотно, практически не нарушая тра- ки не носят украшений, за исключе- aT~
диций, которые складывались века- нием часов или обручального коль-
ми. ца, другие, как например Жухрай, в дет

В каждом виде искусства есть' этом вопросе не столь консерватив- при
люди, которые служат молодым при- ны. На левой руке у него серебря- не (
мером. Для Жухрая это Мутай Уль- ный перстень-печатка с изображени- ~~иJ
башев, Каншао Соттаев, Игорь Ата- ем танцующей пары - подарок ка- люб
биев, Хасан Кудаев. бардинца турецкого происхождения, ное

- Эти хореографы целиком отда- на правой - очень красивое кольцо Meu
вали и отдают себя танцу. Мутая Ис- с чернью, подаренное мамой ..
маиловича мне посчастливилось Танцор предпочитает активны~ НОС1
знать лично: когда я пришел в ••Бал- отдых - пробежки, турник. Немалую (на
карию", он еще руководил коллек- роль в этом сыграло, что Жухрай жит
тивом. Каншао Соттаев, несмотря бывший СПОРТСМ,,!Н, у него коричне- ке и
на преклонный возраст, продолжает вый пояс по каратэ-кёкусинкаЙ. ры I
обучать детей национальной хореог-' Свободное время он предпочита- пос
рафии. Игорь Атабиев замечатель- ет проводить в кругу семьи или с дру- ~~~!
ный хореограф, творчеством которо- зьями. Это для него лучший отдых. к Ф
го просто нельзя не восхищаться ... И Танцор любит рисовать. Он зани-
наконец, наш руководитель - Хасан мается этим не профессионально, ~:~~
Кудаев - не только настоящий про- изображая на бумаге все, что при-
фессионал, но и прекрасный психо- ходит в голову. Кроме того, артист с ~:д~
лог, который без труда находит об- удовольствием читает, отдавая
щий язык со своими коллегами не- предпочтение фантастической лите- ля r
зависимо от возраста. ратуре. ~~~~
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