
СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ

Слово Редактора
В своей колонке Редактора танго-газеты я с радостью продолжаю знакомить читателей с прогнозом погоды
и прочими календарными планами. Итак: пришла Весна! :)
Весна (после относительно спокойного марта) в этом году опять обещает быть жаркой: Танго-Лаборатория
и День рождения Соледад в апреле (а 3 танго-оркестра на одной площадке - это событие, которое обидно было
бы пропустить!); в ожидании мая предвкушаем ТангоКэмп в Крыму и Тангон в Турции.
Хотя и совсем списывать со счетов март месяц тоже нельзя: 4 новых милонги за месяц, новая школа танго и
новый рекорд, не побоюсь слова, страны - 5 милонг в один день (как ни странно - понедельник)!
Танцуйте с нами! Танцуйте как мы, танцуйте лучше нас! Ха-ха!
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Дорогой друг, ты спрашивал меня, куда сходить или что
посмотреть в Буэнос-Айресе, чтобы лучше понять танго.

Что я могу тебе посоветовать, если у тебя едва хватит
времени сделать самое элементарное: сходить на ми-
лонгу, купить туфли и поесть мяса! Однако, главное в
Буэнос-Айресе, несмотря на всю их привлекательность,
это не городские достопри-
мечательности, пиццерии,
мясные рестораны, памят-
ники или ночные клубы…

Возможно, если дух танго
проникнется к тебе сочув-
ствием, то однажды ранним
вечером, пахнущим сыро-
стью, предвещающей скорый
дождь, который так никогда
и не прольется, ты услы-
шишь в такси танго-радио…
Или за столиком в кафе тебе
доведется стать свидетелем
бесконечных споров о поли-
тике и футбо
ле или просто философство-
ваний. А возможно, он пода-
рит тебе одиночество в конце
милонги, когда, сидя за сто-
ликом, спрятав туфли в ме-
шочек, ты увидишь, как на танцполе кружатся, словно по
инерции, последние несколько пар. Или он подговорит
духов асфальта и, тогда, оступившись на шаткой улич-
ной плитке, тебя по щиколотки окатит водой – словно в
напоминание, что в нашей стране все делается так,
только так и никак иначе…

И, если тебе доведется встретить этот дух танго, то ты
поймешь, почему я не скучаю ни по чему в Буэнос-Ай-
ресе… ни по чему… только по полуденному солнцу, про-
бивающемуся сквозь серые тучи, по запаху утренних
медиалунас, по горькому привкусу мате, по поцелуям со
вкусом дульсе де лече… По гордым мальчишкам на ули-
цах, готовым положить жизнь за поцелуй матери, по
взрослым, которым неведомо, что такое скромность, но

не понаслышке знакома солидарность, по «сочувствую-
щим» позерам, с которыми жизнь сводит в самых неожи-
данных местах… По скученным толпам, прячущимся от
дождя, о котором не удосужились предупредить заранее
в новостях, под козырьком первого попавшегося киоска.
По свободе делать все, что заблагорассудится, не забо-
тясь о том, что будет дальше… по свободе от границ и

условностей, которую даже
собаки (в промышленных ко-
личествах удобряющие
улицы Буэнос-Айреса) взяли
за жизненное кредо…

Что рассказать тебе про Буэ-
нос-Айрес, про город, кото-
рый не посещают, а
проживают. Про этот неисто-
вый город, который хотел бы
быть европейским или аме-
риканским, но который пара-
доксальным образом
влюбляет в себя и европей-
цев, и американцев…

Ищи дух танго – и ты его най-
дешь. Он не повстречается
тебе ни среди мужчин, ни
среди женщин. Ты найдешь
его в цветах, запахах, време-

нах… да, временах. Ты его отыщешь… и больше я не
скажу ничего. Береги себя и не воспринимай аргентинцев
слишком всерьез. Береги себя. Мы тебя ждем.

Себастьян

P.S. А если ты все-таки встретишь духа, передай ему, по-
жалуйста, что я жду его на утренний мате, а также,
чтобы он не забыл, что пари выиграл я! Потому что по
радио в такси звучал оркестр Троило в тот день, когда
мы с мамой ехали из дома в аэропорт Эзейза, в послед-
ний мой приезд в Аргентину.

текст - Себастьян Арсе
перевод - Ксения Чичаева

Письмо ученику - в его первый приезд в Буэнос Айрес
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ТангоКэмп - это не название, это формат. Очень долго многие из команды организаторов принципиально не хотели назы-
вать его словом "фестиваль". Потому что тогда сразу всплывают ассоциации "регистрация-предоплата-коммерческое ме-
роприятие".
А ТангоКэмп таким не является... Это и правда "встреча друзей"�Чтобы можно было приехать, отдохнуть, вдохнуть крым-
ский живительный воздух.. и, внезапно ощутив желание, - пойти на урок.. на два..или в последний момент встретить зна-
комых ребят у чебуречной, которые собираются в Новый Свет (Карадаг, конную прогулку, голой попой в море, выпить
портвейна, пойти узнать за парапланы - нужное подчеркнуть) - и таки не пойти..

Слава Иванов, Москва

Чуть больше месяца осталось до танго кемпа 2010. И не верится, что прошло больше пяти лет с тех пор, как Лена
Допиро, одна из первых киевских танго-преподавателей, зажгла-заразила своих друзей идеей Крымских танго-ка-
никул. Для меня 4 предыдущих кемпа вспоминаются отдельными яркими кадрами – эдакий калейдоскоп впечатле-
ний и эмоций, водоворот лиц, улыбок, объятий, как будто листаю кадры своей собственной тангокрымской хроники.

2006-2007. Коктебель, пансионат «Приморье»
Глотнуть морского воздуха, пробежаться по набережной, перекусить оставшимися после дороги остатками ро-

скоши и включиться в предфестивальный спринт под названием Все_Успеть – не зря же мы приехали на день
раньше!

Первые гости-тангерос, многих узнаешь по предшествующей переписке (особенно иностранцев – им интересно ВСЕ
перед поездкой в неведомую даль, в таинственную Украину, где пишут непонятной кириллицей) и обнимаешься, как
со старыми знакомыми. Встреча танго-десантов – из Киева, Москвы, Днепропетровска, Питера… – атмосфера пред-
вкушения, предпраздничной суеты и - нарастающее волнение.

Первые милонги и уроки - желание объять необъятное организм не воспри-
нимает в штыки и соглашается спать по 3-4 часа в сутки. “Мама Галя”, которую
иностранцы называли бабУшка (именно так, с ударением на “у”), в буфете на
первом этаже Приморья, согревавшая всех горячим чаем и горячительным ал-
коголем.

Освещенный луной Карадаг, импровизированные милонги – в беседке, на на-
бережной и днем в кафе с чашкой чая в руках. Киоск с пиццей, к которому в
5 утра после милонги выстраивалась очередь. Музыка танго, которую невы-
спавшийся мозг пытался уловить везде – так шансон прибрежных ресторан-
чиков в первые секунды казался знакомой танго-мелодией. А потом – Да ну,
какое же это танго!

В горы на лошадях в предпоследний день кемпа (2006 год), стремительный
галоп и переполняющее счастье, и ветер, шумящий в ушах. А потом - ужас,
когда оказалось, что одна из лошадей вернулась без своей наездницы. И вздох
облегчения, когда Таня (та самая пропавшая наездница) через 5 минут пока-
залась из-за поворота целая и невредимая: «Ну да, спрыгнула�» Как будто
прыганье с лошади дело обычное.

А как все болели за киевлян, не успевавших на свой поезд Симферополь-
Киев! И как группа из 30 киевлян «вдруг» превратилась в группу из 50 ино-
странцев – для администрации вокзала, чтобы уж точно задержали состав�

ТангоКэмп - 5 лет!!!
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В большом городе когда-нибудь обязательно появля-
ется танго, и его дальнейшее развитие везде происхо-
дит по примерно одному сценарию. Сценарий этот, в
частности, предусматривает этап, который харак-
теризуется танцеванием под родные и неродные по-
псовые хиты и заявлениями о своем собственном пути
аргентинского танго, уникальном и непохожем на дру-
гие.

Но этот путь – тупик, он не ведет к аргентинскому
танго, потому что танго — это не просто танец, то
есть это не набор движений, которые можно испол-
нять под что угодно. Танго — это уникальное явление,
которое включает в себя собственно танец танго, му-
зыку танго, и очень важную часть, которой нет у дру-
гих социальных танцев: культуру танго. Это то, о чем
преподаватель танго должен вспоминать перед каж-
дым своим уроком, точно так же как диджей – перед
каждой своей милонгой.

Рассмотрим, из чего состоят все эти три части. Во-
первых, собственно танец — это набор движений и при-
нципов. Это некоторые движения и структуры,
характерные для танго — например, очо, хиро, крест,
сакады, и т.д. — которые органически следуют из при-
нципов, на которых основан танец. Это — объятие, ве-
дение/следование и импровизация, которая дает
возможность проявить танцорам свою креативность.

Во-вторых, это музыка танго— здесь и та музыка, ко-
торая исполнялась в «золотой век танго» (1930-50е
годы) для того, чтобы под нее танцевать, и та, кото-
рая исполнялась позже (в основном, для того чтобы ее
слушать), и музыка, которая была в самом начале: ко-
торую мы почти не знаем, очень редко танцуем и еще
реже слушаем. Заметьте, что эта часть не включает
в себя музыку, которая не является танго, даже если
она очень нравится и кто-то под нее что-то танце-
вал.

И наконец, третья часть, не менее важная, чем преды-
дущие две: культура. Люди часто забывают (а иногда
им никто не рассказал и они просто не догадываются),
что танго — это не просто набор движений и фигур.
На протяжении нескольких десятков лет в повседне-
вной жизни большой части населения многомиллион-
ного города танго играло очень заметную роль. Это не
могло не отразиться на танго. Оно стало не просто
танцем, а сложным культурным явлением, которое
включает в себя:
- историю, то есть факты, их связь и последователь-
ность, запечталенные современниками и известные
нам сейчас достоверно, такие, например, как смерть

2008-2009. Танго кемп переезжает в Судак
И уже судакская набережная расцвечена кемповскими

футболками, в судакских кафе постоянно улавливаешь
обрывки танго-разговоров о балансе, оси и о новых
танго-знакомствах.

И не забываются импровизированные милонги в «Хате
рыбака», на палубе «Бригантины», на вершине Генузской
крепости. А дневные милонги-завтраки в кафе «Южанка»
и вечерние концерты Татьяны Изотовой становятся ча-
стью фестиваля.

На катере в Новый Свет – через полчаса после про-
буждения, и снова конные прогулки – на этот раз к морю,
и «чап-чап» (по утверждению местных коневодов именно
эту команду знают и понимают их лошади) с итальян-
ским, немецким и французским акцентом. И очередное
приключение – именно моей лошади захотелось иску-
паться в море.

Погода в Судаке на нашей стороне – и разрываешься
между желанием погреться на солнышке, поехать куда-
нибудь или пойти на урок. ТОК «Судак» становится вто-
рым домом, и местом встречи всех со всеми. Туда
заглядываешь на минутку – и остаешься на несколько
уроков. Визитной карточкой кемпа стали уроки Славы и
Оли, диджейство Юры, и уже невозможно представить
кемп без них. Да и зачем?

Встреча рассвета на пирсе, после последней милонги,
и абсолютная загадка, откуда берутся силы.А общее фото
на память в шесть утра, срежиссированное Антоном? Не
помню, кто фотографировал, и кто вызвал всеобщую
улыбку, попросив дружно сказать «Криииииизис», но фо-
тография удалась!

В 2010 г.мы в пятый раз соберемся в Крыму на танго
кемпе. И невероятно приятно видеть в списке зареги-
стрировавшихся как фамилии старых друзей (некоторые
приезжают в пятый раз), так и новые имена. Я уже пред-
вкушаю поездку в танго-вагоне, и танго на перроне, и в
купе, и в коридорах поезда (танго-вагон тоже стал доб-
рой традицией и неотъемлемой составляющей кемпа). И
знаю, что в тангокрымской хронике более чем 500 танге-
рос появятся новые яркие страницы.

Ольга Ворожцова

Пульт планеты

Юрий Алексеев

Вы танцуете...
танго?

ТангоКэмп - 5 лет!!! (Продолжение)

М
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“Она приглашена на день рождения. Она там безмерно
скучает, не находит себе места, чуствует себя чужой... И
все мысли только об одном...Очень хочется сбежать от-
сюда.... Она уже представляет приглушенный свет, видит
проплывающие мимо лица, в голове звучит музыка... В
конце концов она извиняется, мол, устала безмерно, да
еще завтра вставать рано, берет такси (а в данном случае
для нее это просто скорая помощь), которое незамедли-
тельно доставляет ее на милонгу... Она вздыхает с об-
легчением, слыша звуки доносящейся музыки. Они не
исчезают.. Значит это не мираж! Оазис существует!..
Немного дрожит пол под ногами, легкий ветерок от кру-
жащихся пар..” До боли знакомая картина...

Надежный приют, скорая помощь для людей, пристра-
стившихся к танго, к новым встречам, мечтам, да и во-
обще к жизни..
Еще история.. "Он решил прогуляться.. Сходить в кино,
и, может быть перекусить. Но как-будто ведомый какой-
то неизвестной силой, он поворачивает назад.." А может
все-таки махнуть на милонгу? Немножко потанцую, бук-
вально пару танд.." И вот он уже расположился у барной
стойки.." Знакомое лицо у той девушки. Кажется, я уже
встречал ее во вторник на милонге, недалеко то Столет-
него Парка.. Или это был четверг, милонга в Сан Тельмо?
Пока они танцевали, он вспомнил, что видел ее и во втор-
ник, и в четверг. А сегодня уже пятница.." Да она так же
помешалась на танго, как и я!!!" Да еще и спрашивает,
хитро улыбаясь:" Не передозировал ли я танго?"

Эти истории в том или ином виде будут повторяться
снова и снова. И все больше людей признаются себе в
этом восхитительном помешательстве..

Однако, существуют разные степени зависимости. Все
начинается с обострения. Поначалу мы в восторге от того
что танцуем. Мы забываем про все на свете. Нас волнует
только танго.. Ежедневные уроки, а по вечерам - ми-
лонги.. И пока все равно, куда ехать, с кем танцевать. Хо-
чется всего и сразу. Потом сумки, рюкзаки, багажник
автомобиля обрастают туфлями, парфюмерией, мятными
пастилками, журналами с адресами и расписаниями всех
мероприятий - все что нужно для формирования танго-
личности. И все-таки, наметанным взглядом, в нас пока
угадывается новичок, делающий первые шаги..

У многих клиническая картина стабилизируется, когда
они начинают осознавать, что танго совместимо с дру-
гими формами жизни: со своей половинкой, не танцую-
щей танго, с друзьями, занятиями спортом, а также
вылазками в кино, театр и т.д.

Рубрика “Пульт Планеты”. Продолжение.

Гарделя, первое исполнение El Choclo, первый арген-
тинский звуковой фильм (1931 год), который назывался
Tango и в котором принимали участие почти все зна-
менитые оркестры, и т.д.
- мифы, например, есть распространенный миф о
том, что Adios Muchahos была последней песней, ис-
полненной Гарделем перед его трагической гибелью.
Это не так; известно, что последней песней, которую
исполнил Гардель, была Tomo y Obligo. Этот концерт
транслировался по радио, и осталась запись. Но мы ни-
когда не узнаем, что напевал Гардель себе под нос,
когда самолет разбегался по взлетной площадке. И еще
эту историю часто впоминают, чтобы обяснить рас-
пространенное еще не так давно суеверие (еще одно
проявление культуры), согласно которому Adios
Muchahos приносит несчастье (поэтому эту компози-
цию никогда не ставят на милонге). Я читал истории,
cо старыми аргентинцами при звуках Adios Muchachos
случался удар (дело происходило не в Буэнос-Айресе, а
диджей явно не был аргентинцем). Поэтому когда му-
зыканта или весь оркестр несправедливо увольняли, то
напоследок он играл ту самую проклятую песню,
чтобы хозяину жизнь медом не казалась.

В танго полно обрядов и ритуалов. Это и способ при-
глашения (кодигос), и обычай танцевать тандами, и
что если один из партнеров говорит «спасибо», то это
значит, что танцевать он больше не хочет (или не
может), и что если вы услышали спасибо до конца
танды, то это повод задуматься о том, так ли уж хо-
рошо вы танцуете, как вам кажется.

Когда мы отбрасываем все это: когда мы отказыва-
емся следовать обычаям, или когда мы танцуем
«танго» под музыку из «Амели» или «Песняров» --- то
есть когда мы берем от аргентинсконго танго только
движения, а его культуру и его музыку оставляем за
бортом, можем ли мы называть место, где мы тан-
цуем, милонгой, и говорить, что мы танцуем арген-
тинское танго?..

Можно ли сделать борщ без свеклы? Будет ли назы-
ваться круассаном свернутый в трубочку блин? Будет
ли такое танго аргентинским и будет ли это танго
вообще?... Скажите мне ответы, и я скажу, что вы
танцуете...

М

Танго - страсть или пристрастие

Однако, встречаются и неизлечимые больные. Те, которые проводят годы за одним и тем же столиком на одних
и тех же милонгах.. Те, которые сделали Милонгу своей жизнью. Правда, они стали более избирательными каса-
тельно партнеров и музыки. Танцуют только избранные танды, а могут и вовсе просидеть всю милонгу..

Но со временем и это проходит. Иногда мы полны энергии и сил, иногда нас переполняет печаль и одиночество..
Потом вновь возвращается радость, которое дарит нам танго.. И так по кругу, до бесконечности.

Так что же для нас танго? И новички и старожилы не раз пытались ответить себе на этот вопрос. Влюбленность
или зависимость, наркотик или страсть? Ну конечно, зависимость, конечно, наркотик.. Но все-таки и лекарство, и
утешение. В то время как остальным приходится дожидаться дня рождения или свадьбы, чтоб повеселиться от души,
танцующие танго имеют такую возможность хоть каждый день! Сколько душа попросит!..

Вообще танцевать - великое наслаждение для души и тела. А если еще и музыка красивая... А близкое объятие
добавляет чувственности...Танцуя, мы играем друг с другом, проявляя большую сноровку. А еще танго - это искус-
ство импровизировать вместе, вдвоем.. Да и просто выйти из дома одетыми красиво, в стиле милонгеро - это уже
чистая магия и волшебство!...

(глава из книги Sonia Abadi “El bazar de los abrazos”, Перевод Маяка) М
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ВВппееррввыыее  ттррии  ттааннггоо--ооррккеессттрраа  вв  ММооссккввее  ннаа  оодднноойй  ссццееннее  

Международный музыкальный фестиваль аргентинского танго 

SSoolleeddaadd  TTaannggoo

18-21 апреля 2010

С 18 по 21 апреля 2010 года в Москве пройдет первый международный музыкальный фестиваль
аргентинского танго SSoolleeddaadd  TTaannggoo, который соберет вместе три значимых танго-оркестра.
Музыкальный фестиваль инициирован первым российским танго-оркестром SSoolleeddaadd  oorrqquueessttaa и
посвящен 9-летию коллектива.

SSoolleeddaadd сделает настоящий праздник для меломанов  и познакомит московских тангерос с лучшими
европейскими танго-музыкантами и с прекрасными танцорами. Впервые в Москву приедут танго-
оркестры высочайшего уровня: SSiilleenncciioo (Швейцария) и TTaanngguuaarrddaa (Нидерланды).

ППррооггррааммммаа

18 апреля 2010,  воскресенье, начало в 20:00

««GGrraanndd  MMiilloonnggaa»»  с участием танго-оркестров:
TTaanngguuaarrddaa (Нидерланды)
SSiilleenncciioo (Швейцария)

Выступления танцоров: 
ЭЭссттееббаанн  ККооррттеесс  ии  ЭЭввееллиинн  РРииввеерраа  ((УУррууггвваайй))
ДДжжиидджжииоо  ДДжжооввааннннии  ии  ААннннаа  ЗЗююззииннаа  ((ММоосскквваа))

ВВ  ззааккллююччееннииии  ––  ссооввммеессттнныыйй  ссеетт  ттрреехх  ооррккеессттрроовв  SSiilleenncciioo--  TTaanngguuaarrddaa--  SSoolleeddaadd

Место проведения: ААрртт--ккааффее  ««ДДууррооввЪЪ»»
(м. Серпуховская, ул. Павловская дом 6, 952-20-64) 

19 апреля 2010, понедельник, начало в 19:00 

Концерт коллектива TTaanngguuaarrddaa с участием российских танцоров.

Место проведения: 
ЦЦДДЛЛ (Центральный Дом Литераторов, м. Баррикадная, ул. Большая  Никитская, 53, 691-63-16) 

20 апреля 2010, вторник

Праздничная милонга. ДДеенньь  РРоожжддеенниияя  SSoolleeddaadd  oorrqquueessttaa.  Играют именинники.
Место и время мероприятия уточняется.
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Нашего полку - прибыло!
Появлением новой пары преподавателей, или даже более того - новой школы танго - в Москве уже, кажется, никого не удивишь.
Но тут случай немного особый. И это тот редкий случай, когда подобное событие Редакции определенно радует.
Вот что говорит Школа “Tango Salon” о себе:

Прежде всего, мы - это три пары молодых людей, влюбленных в аргентинское танго, которые продолжают изучать танго
и как танец, и как культурное явление.
Мы абсолютно разные, но нами движет идея создания общего. Каждая пара нашей школы является отдельной частичкой,
со своим характером, своим опытом и своей стилистикой танцевания и преподавания.
Каждая пара как отдельный салон танго, в котором Вы можете почерпнуть все, что Вам будет нужно, для того, чтобы
уверенно находить общий язык с людьми посредством движения, не говоря ни слова. И в основе единства пар лежит идея
возвращения настоящих отношений между мужчиной и женщиной, уважения и элегантности в общении, проявления му-
жественности и женственности, как основы нормальных взаимоотношений между мужчиной и женщиной.

О школе, планах на жизнь и преподавании вообще Корреспондент Маяка поговорил с Ан-
дреем Боевым - создателем и идейным вдохновителем школы.

Корреспондент: сколько ты уже преподаешь?
Андрей: Порядка 4-5 лет. В смысле 5 лет назад я себя позиционировал как по-
мощник преподавателя, а через год взял смелость представляться новичкам как
преподаватель.

К: Как начал?
А: Долгая история. Но основное слово в этой истории – авантюра. Авантюрой
было то, как я оказался, в принципе, в парных танцах. До этого, я больше увле-
кался музыкой, не самой приятной на слух, которую мы пытались играть на рок-
концертах мелкого и не очень масштаба. И авантюрой получилось то, как я
оказался в танго.
Забавы для – первое впечатление от танго было не самым восторженным. Зайдя
осенью 2003-го года в танцевальный зал клуба "Муха", первое что я увидел -
проплывающую мимо меня мужскую пару, в близком объятии. Это были Васи-
лий Прасолов и Андрей Кузнецов. И это была практика.
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Ирония судьбы - теперь мы с Василием ведем мужские
техники, в паре. Было темно, играла скрипучая и одно-
типная, как мне тогда показалось, музыка и в этой тем-
ноте люди неторопливо двигались, обняв друг друга. Я
был сконфужен, так как до этого момента у меня уже был
небольшой опыт бальных танцев. И там все было не-
сколько по иному - более презентационно, наружу и муж-
чины не танцевали друг с другом, обнявшись!
В итоге, авантюрой было согласиться на первый урок
танго, в той же Мухе, который проводили Валя Устинова
и Катя Коптелова. Я был захвачен идеей танго и тем, как
эту идею преподносили эти две обворожительные жен-
щины. В конце урока я был четко уверен, что пойду на
следующие!
К: Что для тебя значит "преподавать"?
А: По большей мере - направлять. И кроме того - де-
литься новым, помогать и поддерживать, если не полу-
чается.
К: Как думаешь, кто может (имеет право) преподавать
танго? Что это за люди? :)
А: В первую очередь, те, кто сами много и усердно учи-
лись. И продолжают учиться, также много и усердно! Те,
кто много танцевали и продолжают танцевать. Как мини-
мум, человек с опытом, который может рассказать и по-
казать так, чтобы заинтересовать. Как максимум, тот, кто
сможет просто и наглядно ответить на твои вопросы, и
помочь разобраться с твоими проблемами.
К: Сколько нужно танцевать до того, как начать препо-
давать самому (если вообще справедливо говорить о
таком "критерии отбора")? :)
А: Однозначного ответа нет. Все зависит от того как,
когда и где... К тому же, как я говорил выше, одного тан-
цевания недостаточно – нужен свой собственный опыт
обучения в танго. Из этого складываются первые идеи
для собственного концепта преподавания.
К: Зачем люди начинают преподавать? Что это им дает?
Разговор не о тебе, а "вообще", порассуждать... Деньги,
чувство собственной важности, заняться нечем итд..
Давай попробуем поперечислять? :))
А: Мотивы могут быть разными. И то, что ты назвал и
многое другое. Перечислять не буду, не вижу смысла. Но
основной мотив, мне кажется, это желание высказаться,
донести до другого. Это как если бы ты прочитал книгу,
посмотрел кино или нарисовал картину, и тебе хочется
донести до других то, что ты знаешь, умеешь или сделал.
К: Много школ, много преподавателей в городе - это хо-
рошо или плохо?
А: Хорошо.
К: Как контролировать качество? И надо ли?
А: Не надо. Все должно быть естественно. Танго – не
форма, это состояние. Мне даже в голову не приходит
мысль контролировать качество дыхания девушки, обни-
мающей того парня в танце. А как я буду контролировать
качество биения сердца у партнера, который только что
ее пригласил и для них это первая милонга?
А вот контроль качества составляющей танго - движения,
постановки тела, музыкальности в танце - только личный.
Я не беру сейчас работу на уроках. Человек должен сам
дойти до того, чтобы понимать, что ту или иную грань
этой составляющей необходимо пересмотреть. Тогда
будет прогресс. Это должно быть изнутри, должно заро-
диться некое недовольство собой. А извне человека не
поправишь.

К: Для тебя есть разница между словами "преподава-
тель, учитель, тренер и инструктор"?
А: Примерно такая же, как между словами "гладкое,
упругое, твердое и жесткое".
К: "Если зажигаются звезды - значит это кому-то нужно"..
Как возникла идея открытия своей школы?
А: Работая в CASA DEL TANGO, мы с Ириной не хотели
создавать что-то отдельное, но появлялось желание сде-
лать что-то отличное. Обсудив с Валей наши идеи, мы
совместно пришли к выводу, что, отдельный проект будет
гораздо интереснее для всех нас. Это хорошо – это гово-
рит об изменениях, о движении. Это дает некий свежий
порыв обоим. Не могу не упомянуть, что мы вышли из
CASA DEL TANGO и многим обязаны Вале Устиновой. На-
чалу и развитию – самому важному! И нашему отноше-
нию к окружающему танго-сообществу, в том числе. Мы
хотели бы сохранить в TANGO SALON идею открытости к
взаимодействию с другими школами и людьми из танго-
коммъюнити. Идею, которая, как нам кажется, присуща
CASA DEL TANGO и которая нам самим близка, как людям.
К: Как родилось название школы?
А : Как-то очень просто. Иришка мечтательно произне-
сла словосочетание – я сказал, что это то, что нужно.
К: Что такое (для тебя) танго-салон?
А: Отрываясь от стиля - это элегантность и четкость в
движении, красота и свобода самого движения, и соче-
тание нежности и силы в объятии. Это ярко выраженные
представления (в смысле презентация) мужчины и жен-
щины и их взаимоотношений, и не обязательно в рамках
танца.
К: Кто еще будет преподавать в школе?
А: Рома Конышев и Вика Лизунова, Олег Капуста и На-
таша Захарчук
К: Почему такой выбор?
Взаимная симпатия в подходе к танго, к жизни и к обще-
нию.
К: В 1 группе по очереди будут преподавать все, или у
каждой пары - своя группа?
А: У каждой пары будет своя группа. Но мы будем ста-
раться пересекаться по группам, организовывая различ-
ные совместные занятия, чтобы ученики одной пары
знали преподавателей и учеников другой пары. Это по-
может школе быть единым целым.
К: Какие вообще планы у школы на будущее?
А: Есть хрустальные мечты и есть цели на ближайшее бу-
дущее. К первому мы относим – создание по-настоящему,
в нашем понимании, Салона Танго. Где было бы все – и
танго и около танго, и может быть не совсем танго. Ко
второму – организация практики/милонги (своей или сов-
местной, мы открыты в отношении других школ) для
своих будущих учеников. М
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Каждый из нас пришел в танго по своей причине. Каж-
дому в танго дорого что-то свое. Но вряд ли я погрешу
против истины, если скажу, что для всех нас важно, что
танго дает возможность быть вместе с другим человеком.
Чувствовать близость, испытывать некое единение, раз-
делять с другим человеком чувства. Танго позволяет
вступить в отношения с другим человеком. Танго дает
нам ощущения контакта с другим человеком.

Именно об этом говорят на мастер-классах лучшие тан-
цоры, об этом рассказывают старые милонгеро, это мы
видим в танцах, которые нас восхищают и завораживают.
О близости и контакте мечтаем мы, когда обнимаем дру-
гого человека.

Но это в теории и в мечтах. На практике все сложнее. На
практике все иначе. Нередко на мионгах я вижу, как же-
ланная близость, контакт, - оказываются слишком слож-
ными, страшными, невозможными. Это действительно
трудно – вступить в контакт. Это действительно может
быть страшно – быть близко к другому человеку.

И есть много причин, помимо очевидных технических
трудностей, которые мешают вступить в контакт с другим
человеком и оставаться с ним в течение всего танца, всей
танды.

В психологии существует простая и удобная модель, ко-
торая описывает, как развивается контакт между людьми.
Я использую эту модель на своих занятиях, отрабатывая
разные технические нюансы совместного движения. Воз-
можно, эта модель окажется полезной и интересной чи-
тателям «Маяка».

Самое главное в этой модели – понимание того, что кон-
такт - это процесс. У него есть начало, развитие, кульми

нация, развязка и завершение. Это история, которая
происходят между людьми во времени и пространстве. И
на каждом этапе этой истории есть свои особенности.

В самом начале, еще до того, как люди оказываются вме-
сте, они должны увидеть друг друга и испытать друг к
другу интерес. «Увидеть» здесь и про кабесео, и про то,
о чем говорили персонажи «Аватара». Но невозможно
увидеть кого-либо или что-либо и, тем более, почувство-
вать интерес к другому человеку, если ты чувствуешь
себя не в своей тарелке. И это оказывается важным и в
рамках социальных игр (приглашение и т.п.), и когда мы
уже в паре. Каждый раз перед началом движения именно
интерес к человеку, оказывается тем источником, кото-
рый помогает танцевать. Каждый раз вопросы «кто ты?»,
«какой ты сейчас?», «что у тебя сегодня?» - это те во-
просы, которые помогают обнять другого человека, быть
к нему внимательным. Это те вопросы, которые соб-
ственно и позволяют оказаться рядом с другим челове-
ком. Если нет этих внутренних вопросов про того,
другого, значит, нет и желания контакта. Что угодно дру-
гое – желание покрасоваться, утвердиться, протестиро-
вать незнакомого партнера, - есть. А вот контакта…
Контакт, как завязка истории, начинается с интереса к
другому человеку.
При этом можно всю милонгу просидеть, испытывая жгу-
чий интерес к человеку, но ни разу не поднять на него
взгляд. Можно интересоваться партнером, но никак не
выразить этот интерес в движении – шагах или объятии.
Потому что одного интереса – недостаточно. Нужна не-
которая активность. Посмотреть внимательно, пригла-
сить, обнять, сделать несколько первых шагов. Пока мы
не действуем, история не развивается. Иногда это трудно
– перейти от интереса к действию. Иногда на этом этапе
действия забываешь про интерес и снова возвращаешься

(продолжение на стр 12)

От пролога к эпилогу
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Filippo Avignonesi и Alejandra Gutty

в Москве 22 апреля - 2 мая
в клубе «La Tierra Del Tango»

Филиппо Авиньонези (FILIPPO AVIGNONESI) великолепный педагог и танцор. Он регулярно про-
водит семинары в Италии, Франции, США, Германии, Японии, Португалии, Швеции и Украине. Регулярно
выступает для телевизионных шоу в Италии.

Филиппо как преподаватель абсолютно уникален. Ему удалось создать собственную систему обу-
чения танго, которая вобрала в себя все лучшее, что было в школе его учителей Пабло и Даны, а также в
системе обучения Навейры. Система обучения Филиппо построена на основе его собственной философии
танца, понимания социального танго как системы выстраивания отношений между мужчиной и женщи-
ной. Филиппо не первый раз в России и успел уже приобрести массу поклонников своего таланта и как тан-
цор и как преподаватель. Филиппо свободно владеет несколькими языками: итальянским, английским,
немецким, испанским и неплохо русским.

Алехандра Гути (ALEJANDRA GUTTY) потрясающая танцовщица и педагог с невероятной тех-
никой и энергетикой. Алехандра регулярно преподает в Аргентине, Италии, Германии, Австралии, США,
и Японии. Алехандра танцевала на сценах самых известных шоу танго, таких как: «Tanguera», «Los Tan-
gos de la Cabala» by Guillermina Quiroga, «Alma de Tango» by Gloria and Eduardo Arquimbau, «Fracanapa
Tango Dance» by Gustavo Naveira and Giselle Anne, «RojoТango», «La Ventana Tango Show», «Gala», «For-
ever Tango» и др.

Расписание занятий:
23 апреля (Пятница) - м. Белорусская, 3-я ул. Ямского Поля, д. 2/3, 3 этаж
20.00 - 21.30 - Техника в парах (часть 1). Взаимодействие, структура элементов, импульсы для луч-
шего понимания и взаимодействия в паре.
21.30 -23.00 - Женская техника

24 апреля (Суббота) - м. Белорусская, 3-я ул. Ямского Поля, д. 2/3, 3 этаж
14.00-15.30 - Техника в парах (часть 2). Взаимодействие, структура элементов, импульсы для лучшего
понимания и взаимодействия в паре.
15.30-17.00 - Левантадас. Динамика, которая поднимает женщину в воздух. Импульсы, хореография,
техника.

25 апреля (Воскресенье) -
м. Новокузнецкая, ул. Малый Татарский переулок, д. 8
15.00-16.30 - Циркулянные комбинации сакад
16.30-18.00 - Хиро и Энроске

29 апреля (Четверг)
20.00 -21.30 — Мужская техника

Стоимость всех 6 уроков - 160 евро
Стоимость 3(трех) уроков - 80 евро
Стоимость 1(одного) урока - 30 евро

Продолжается запись на частные уроки - 60 евро (c Филиппо); 80 евро (c Алехандрой)
Записаться и получить дополнительную информацию: 8-915-025-92-25,

latierradeltango@mail.ru
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вниманием к себе, к тому, что я чувствую, к тому как я
двигаюсь. И в этот момент мы теряем партнера, забываем
про него, теряем контакт. Это непросто – совмещать ин-
терес и действие, но возможно и необходимо. Действо-
вать с вниманием и к интересом к другому – следующая
часть истории контакта. И это происходит каждый раз
когда мы делаем первые шаги, когда мы готовы что-то
предложить своему партнеру в зависимости от музыки и
свого настроения. И это относится не только к мужчинам.
В равной степени это относится и к партнерше. Ее актив-
ность – не только в энергичности движений и самостоя-
тельном балансе. Ее активность – в предложении, в
действии, направленном на партнера, выраженном в дви-
жении, объятии, дыхании и (!) внимании.

Но интерес и действие – это только пролог и завязка. Они
могут долгими или короткими, но любая история должна
иметь развитие и кульминацию. И если мы не потеряли
себя и друг друга на предыдущих этапах, если мы оста-
емся вместе и внимательны друг к другу, у нас есть шанс
на то, что психологи называют «собственно контакт». Это
именно то, к чему мы стремимся в танго – «быть в кон-
такте». И это всегда история про личные границы. Мы не-
редко слышим, что танго требует открытости, но не
всегда связываем это с движением, с тем, как дышит
наше ело, с тем как работают наши руки в объятии. Мы
слышали (а некоторые и переживали), что танго – это че-
тыре ноги и одно сердце, что танго – это слияние. Но го-
товы ли мы к этому слиянию с другим человеком, можем
ли мы, оставаясь собой, чувствуя, двигаясь, объединить
свои границы с другим человеком? Убрать защищающие
нас стены? Войти в пространство другого человека, впу-
стить его в свое пространство? Вопрос не в том, что мы
обязаны делать это каждый раз с любым. Вопрос в том,
готовы ли мы к этому, умеем ли, и что нам может помочь
быть близко, быть вместе с другим человеком всем своим
телом, всем своим движением, чувствами? Это действи-
тельно вопросы, на которые приходится искать ответы
каждый раз, когда мы встаем в пару и начинаем танце-
вать танго.

Но кульминация, собственно контакт – это еще не конец.
У истории должна быть развязка. В контакт надо уметь
входить, но из него надо уметь и выходить. Границы надо
объединять, но не менее важно их восстанавливать об-
ратно. Это еще одна важная часть процесса контакта. В
чем она будет выражаться – в последнем танце, в тех не-
скольких секундах, когда музыка уже стихла, а партнеры
еще остаются вместе? Каждый находит свой ответ, но
этот момент оказывается тоже очень важным.

Но для завершения контакта и этого еще недостаточно.
Для полного цикла контакта, для проживания его от на-
чала до конца необходима пауза в самом конце. Как по-
слевкусие от книги, как время, которое нужно дать себе,
чтобы понять и почувствовать – а что это было, было ли?

И этот момент не менее важен как все предыдущие.
Только вновь вернувшись к себе, в свои границы, почув-
ствовав себя снова «в своей тарелке», можно найти
силы, интерес и желание увидеть со следующим челове-
ком. Это пауза, которая необходима не только для вос-
становления физических сил, но и для того, чтобы
подготовиться к следующей встрече.

История, которая разворачивается в контакте, может
быть про что угодно. Мы можем радоваться или грустить,
злиться друг на друга, можем быть нежными или страст-
ными – это зависит от музыки и настроения. Но история
должна быть. История - от пролога до эпилога, от пер-
вой встречи с заглавием до последней перевернутой
страницы. От первого взгляда на другого человека до по-
следнего взгляда, обращенного внутрь себя. Только тогда
наши движения на танцполе можно назвать танго. Только
в этом случае мы танцуем вместе с другим человеком, а
не сами с собой. Только в этом танце есть не просто кра-
сота, но и смысл.

текст - Виля
М
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