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Апрель - время не только готовиться к затяжным майским танго-каникулам, но и копать глубже подумать о
лете.. Если заранее побеспокоиться - и авиабилеты дешевле, и с отелями проще..
О ТангоКэмпе в Судаке и танго-фестивале ТангОн наши постоянные читатели, думаю, уже наслышаны (если
кто-то “не в материале” - рекомендуем раздел Танго-Афиша на Форуме).
Кстати, о Судаке. На момент написания этой заметки в ж/д кассах билеты еще были! :) А (еще одна) прелесть
ТангоКэмпа в том, что там нет предварительной регистрации. “Купил билет, взял и приехал!”
А вот где есть и регистрация, и лимит на количество представителей от каждой страны - это на Интернациональной Неделе Танго в Эль Корте (Наймеген, Голландия. Подробнее - в Эль Маяк за июнь 2009 г.)
Причем все эти условности мероприятие нисколько не портят.. Скорее - задают настроение! :))
Я был в Эль Корте уже чуть ли не раз десять (и летом, и зимой). Мы с Олей последние несколько лет приезжаем
туда встретить Новый год. Очень люблю это место и его чудесных обитателей.
Так вот, когда в Москве танцоров танго было раз в ..дцать поменьше, чем сейчас, - была дикая конкуренция,
чтобы “попасть в само Эль Корте” :) А сейчас и школ много (многие из преподавателей в Эль Корте были, и не
раз..), и танцоров.. А от России на “интернационалку” второй год подряд - никого..
Ситуация - страннее некуда..
Эль Корте - это не просто “пионерский лагерь от танго”; это намоленное место просто насквозь пропитано
духом танго.
А ведь если до 1 мая никто не запишется, Эрик (организатор) откроет свободную регистрацию (и тогда голландцы-англичане-немцы выкупят все места..). За державу обидно! :) Решайтесь! :)
PS А еще обычно после Интернациональной Недели в Эль Корте удобно по дороге домой заехать на недельку в
Ситжес!

Танго - оно у каждого свое,
как почерк. Такое же неповторимое :) И это здорово..
Мы учимся у одних и тех
же учителей, ходим на
одни и те же милонги и
практики, для нас ставят
музыку иногда “слишком
одну и ту же” одни и те же
диджеи. Даже Буэнос
Айрес у нас один на всех.
И все же мы все разные. И
музыку все слышим поразному. И милонги себе
выбираем каждый посвоему. И насчет танцевать танго - у каждого свои
“зачем” и “почему”.
Мы провели небольшой
опрос, попросив тангерос
ответить на вопрос:
“Танго - КАКОЕ?”
Некоторые из ответов (*) приводим ниже:

Танго как почерк

“... волнующее, опьяняющее, искрящееся, вдохновляющее, поглощающее..”

“.. оно непредсказуемое, сиюминутное, соавторское,
живое, негромкое...
.. оно красивое (очень красивое!!!), чувственное, страстное, нежное...”

“.. искрящееся, волнительное, чувственное, щемящее, обволакивающее,
завораживающее, влекущее..”

“Сумасшедшее, смешное,
непростое, озорное..”

“Пронзительное, лиричное, летящее, нежное,
ускользающее, печальное. Придуманное. И призрачное.”

“.. нежное, густое , чуткое, учащее, поглощающее.. А еще - зовущее,
завладевающее и волнующее..”

“..Танго... Волнительно-тянущее, когда ты решаешься
пригласить эту незнакомку, влюбленно-трепетное, когда
обнимаешь ее, пьяняще-счастливое, если Вы случились и
ее сердцебиение отдается в твоей груди, и опустошенноболезненное, когда Вам приходится разъединить
объятья..”

“Для меня танго - тренировка двух чувств: равновесия и
юмора. Пока это всё...”
* Мы будем рады получить и ваши варианты. Пишите!
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Почему люди ходят на милонги?

Почему люди ходят на милонги? Чем обусловлен выбор? Потребительское отношение к танго - это хорошо или плохо?
Милонга - что на самом деле важно, а на что можно и закрыть глаза?
Вопросов про милонги и о милонгах можно задать множество. За помощью с ответами мы обращаемся к вам, дорогие читатели!

Выбор милонги – это выбор атмосферы и круга общения в соответствии с настроением и личными целями. Атмосфера определяется организаторами, музыкой – диджеем, местом, и привлекает людей, которые сами создают атмосферу – такой круговорот общения в милонге. Атмосферу создают интерьер, удобства, кухня. Сюда можно отнести
качество и размер пола, количество туалетных кабинок, цены на чай-кофе и многое другое, о чём не задумываешься, но это то, что может вдруг может изменить твоё настроение.Можно ли создать идеальную милонгу? Вряд ли.
Разве что сначала создав идеального милонгеро. А пока все люди разные, за разным они и приходят на милонгу.

1. Люди ходят на милонги, потому, что любят танцевать.
Танец столь же необходим их телу и душе, как зарядка, душ, чашка кофе, мышцы требуют нагрузки, душа музыки.
Радость движения, ногомахания, да ещё подкреплённая праздничной обстановкой - веский стимул приходить на
милонгу снова и снова. Опробовать изученное на занятиях, увиденное в ютубе, привезённое с семинаров, можно и
быстрее всего на милонге. Для них важно: хороший пол, просторный зал, качественный звук, адекватный диджей.

2. Люди приходят на милонги, потому, что хотят общаться.
Да, действительно важно поделиться хорошим настроением, восстановиться из плохого настроения, продемонстрировать новый наряд. А где ещё общаться как не в кафе, ресторане во время милонги. Фанаты общения даже не
переодеваются и не переобувают обувь. Что б наверняка не прервали пустяшным приглашением радость общения.
Темы, надеюсь, танцевальные или около танцевальные – место обязывает. Отдыхая от занятий танцами приятно перейти к живому неформальному общению, его очень часто не хватает и в повседневной жизненной суете и на упорных уроках танцев.Для них важно: уютный интерьер, столики подальше от
колонок, но с видом на зал – важная тема для разговора, хорошая и недорогая кухня.

3. Решение проблем.
Вообще, помочь решать личные проблемы, одна из главных задач социальных
танцев. Первые шаги навстречу делаются на уроках, но это только подготовка
к будущему общению на милонге. Сюда приходят люди с надеждой на счастье,
с верою в лучшее.Для них важно познакомиться с новыми людьми, пообщаться
со старыми знакомыми, почувствовать контакт с живым человеком, поухаживать, пофлиртовать. Милонга, как никакое другое место, подходит для романтических встреч и свиданий.

4. Некуда себя деть.
Всё их устраивает, но... Решают проблемы досуга, выбирая танцевальный
вечер вместо одиноких вечеров перед телевизором. Немножко пообщаться,
немного потанцевать, посмотреть выступление, узнать новости, поесть, выпить и послушать красивую музыку, что ещё надо, чтобы приятно провести
вечер? Доступные цены в баре, и каждый вечер превращается в праздник.
текст - Борис Аниканов
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История Малены

Malena
Malena canta el tango como ninguna
y en cada verso pone su corazón.
A yuyo del suburbio su voz perfuma,
Malena tiene pena de bandoneon.
Tal vez, allá en la infancia, su voz de alondra
tomó ese tono oscuro del callejón,
o acaso aquel romance que solo nombra
cuando se pone triste con el alcohol.
Malena canta el tango con voz de sombra;
Malena tiene pena de bandoneón.
Tu canción
tiene el frío del último encuentro,
tu canción
se hace amarga en la sal del recuerdo.
Yo no se
si tu voz es la flor de una pena,
solo se que al rumor de tus tangos, Malena,
te siento mas buena,
mas buena que yo.
Tus ojos son oscuros como el olvido,
tus labios, apretados como el rencor,
tus manos, dos palomas que sienten frío,
tus venas tienen sangre de bandoneón.
Tus tangos son criaturas abandonadas
que cruzan sobre el barro del callejón,
cuando todas las puertas estan cerradas
y ladran los fantasmas de la canción.
Malena canta el tango con voz quebrada;
Malena tiene pena de bandoneón.

Малена
Поет Малена танго так, как никто на свете,
И в каждой строчке звуки наполнены душой.
Над городом летят, как дымка звуки эти,
к бандонеона боли, свою добавив боль.
Быть может где-то в детстве, ты услыхала,
как жаворонок пел, за темным пустырем,
а может быть все дело в романтике печали,
что часто навевает, бокал вина пустой.
Поет Малена танго, как темный ангел,
К бандонеона боли, свою добавив боль.
Песнь твоя,
в ней весь холод, нечаянной встречи,
Песнь твоя,
в ней та горечь, что время не лечит.
Я не знал,
что твой голос - цветок дикой боли
Но твое танго, Малена, лишило покоя.
ведь ты… чувствуешь, что ли…
все лучше чем я.

Твои глаза темны, как у забвенья,
И губы твои сжаты, как у ненужных слов,
а руки – две голубки, замерзшие в мгновенье,
и в венах твоих бьется бандонеона кровь.
А танго твои – словно те брошенные дети,
что возятся в грязи, на улочке пустой,
когда закрыты двери, и фонари не светят,
и призраки негромко поют в тиши глухой.
Поет Малена танго, надломлено, над этим.
К бандонеона боли, свою добавив боль.
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Мы наконец-то начинаем воплощать свою давнюю мечту :
печатать в Маяке переводы текстов танго.
Огромное спасибо за помощь Якову Гану
и всей команде Tango del dia!
http://community.livejournal.com/tango_del_dia/

Танго - Malena (Малена)
1942г.
Музыка: Lucio Demare
Слова: Homero Manzi

Как это часто бывает, про эту песню существует много легенд,
но никто так и не может с уверенностью сказать, кто же была
Малена.

Одна из версий рассказывает про Елену Тортолеро, которая родилась в Аргентине, но росла в Бразилии, куда ее отца отправили возглавлять дипломатический офис. Там она получила
блестящее образование на двух языках – испанском и португальском. Девушка выросла очень одаренной и вскоре начала
профессионально заниматься пением. Она стала известна как
Элена из Толедо. Город Порто Алегре, на юге-востоке Бразилии,
впитывал в себя множество мелодий, приходивших из окрестных мест, в том числе и из Аргентины. Так что не удивительно,
что Элена включила в свой репертуар и Танго.

Омеро Манзи (1907-1951), великий аргентинский поэт, довольно
редко покидал свою родину, но все же посетил несколько соседних латиноамериканских стран. В основном, чтобы читать
лекции на одну из своих любимых тем: права авторов и композиторов на защиту их интеллектуальной собственности. Остановившись в Бразилии, Манзи, случайно попал в ночной клуб,
где пела Элена. Манзи был восхищен тем, как музыка его родины исполнялась так далеко от Буэнос-Айреса. Необыкновенная духовность Элены тронула его, и, уезжая назад в
Буэнос-Айрес, он записал стихи об Элене, которую он назвал Маленой.

Когда Омеро Манзи закончил текст, он показал его Лучио Демаре, который набросал запоминающуюся мелодию, которую
затем в 1942-м исполнил Тройло и спел Фиорентино. Тем временем Элена из Толедо, переехала на Кубу. Там она встретила
и полюбила певца Энаро Салинаса и вскоре вышла за него
замуж. Когда они с мужем выступали в Мексике, Элена услышала "свое Танго" и узнала его предысторию. Легенда гласит,
что, чувствуя себя бледным подобием образа из песни, Элена
решила бросить петь навсегда. Так "Малена" стала просто Эленой Салинас.

В конце концов, они вместе с мужем вернулись в Буэнос-Айрес,
где и обосновались. Энаро продолжал совершать поездки по Латинской Америке, в то время как она начала карьеру агента. В
1957 во время тура по Венесуэлле, Энаро трагически погиб. Два
года спустя, умерла и Элена. Близкие и друзья говорят, что она
никогда претендовала на то чтобы быть "Маленой". БуэносАйрес знал ее как простую женщину. Не под тем именем, которое ей дал поэт в минуту вдохновения, чтобы сделать из нее
сказочную принцессу, не под тем именем, которое всегда было
и будет на слуху. И Буэнос-Айрес так и не услышал никогда, как
она пела.
М
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Друзья!

Приглашаем вас принять участие в IX Международном Фестивале «ТАНГО БЕЛЫХ НОЧЕЙ» с 11 по 14 июня
2010 года в Санкт-Петербурге!
Фестиваль «Танго Белых Ночей» состоится уже в девятый раз. Местом проведения основных мероприятий фестиваля выбран Концертный зал гостиницы «Санкт-Петербург», Пироговская набережная, д. 5/2.
Четырехдневная программа фестиваля включает танго-шоу, концерты, балы, выставки, практики и мастерклассы.
В концертной программе Фестиваля примут участие также лучшие российские танцевальные пары и известные музыкальные коллективы: Московский танго оркестр «Soledad», Санкт-Петербургский танго оркестр
«Primavera».
Два фестивальных танго концерта пройдут на сцене Концертного зала гостиницы «Санкт-Петербург». Вечерние танго балы будут организованы в лучших бальных залах города.
До скорой встречи на ТБН-2010!

Искренне ваша,
Юлия Зуева

Эль МАЯК

Хулио Бальмаседа. Интервью (часть 1)

Хулио Бальмаседа Запись уже идет?
Лена Чувилина Да, все работает.
Х.Б. Да тут же ненадолго хватит! (смотрит на диктофон)
Л.Ч. Хулио, ты не доверяешь женщинам???
Х.Б. Нет, что ты! Я всегда им верю!

=========
Л.Ч. Конечно, первый вопрос будет о
том, как ты начал танцевать, почему и
т.д. Я помню, что ты говорил, что
начал всего лишь 20 лет назад.
Х.Б. Да, я танцую половину своей
жизни. Начал 20 лет назад. Мой папа
был известным милонгеро. Я начал заниматься с ним дома, потому что боялся идти на практику.
Л.Ч. Почему?
Х.Б. Потому что я был сыном Бальмаседы!
Л.Ч. А почему ты начал так поздно –
если твой отец был милонгеро? Почему, например, не в 10 лет?
Х.Б. Сначала я интересовался другими
вещами. Конечно, я знал, что мой отец
работает в танго, но оно было не столь
популярно в 87-88 году. А тут люди начали много говорить о танго, и я заинтересовался тем, что делает мой отец.
Л.Ч. А отец танцевал танго и до этого?
Х.Б. Да
Л.Ч. Он преподавал?
Х.Б. Да, но только для пожилых.
Л.Ч. Т.е. тебе стало интересно танго, когда оно стало популярно среди молодых?
Х.Б. Ну, что-то вроде того. На самом деле, я начал года
за 3 до того, как в танго пришло много молодых.
Л.Ч. Но ты уловил эту тенденцию.
Х.Б. Да.
Л.Ч. А в 15 лет тебе было неинтересно?
Х.Б. Я знал, что папа танцор танго, но в это время никто
о танго особенно не говорил. А потом вдруг прокатилась
волна «Аргентинское танго возвращается», было много
статей, больших репортажей, обсуждений. К тому, же у
меня была еще одна причина начать танцевать. В то
время мой отец работал в Канинге. Преподавал. Причем,
на уроках было по сто человек. По средам тогда милонги
не было. Они убирали все стулья и столы и танцевали по
всему Канингу.
Причем на урок приходило 100 человек, а платили за него
только 80. И отец предложил моей девушке, которая
тогда сидела без работы, собирать деньги на входе. Она
согласилась, а я, естественно, приходил вместе с ней. И
смотрел, как это все происходит. А хорошие танцоры, я
даже помню Освальдо Зотто, который брал уроки у моего
отца, спрашивали меня: «А ты кто?». Я – сын Мигеля
Бальмаседы. А ты танцуешь? -Нет. -Ты что?? Да ну! Ты
такой дурак! И все так со мной разговаривали. В итоге я
задумался: что такое, это ваше танго? То есть я задумался о танце, потому что музыку я знаю с детства.
Л.Ч. Но ты не пошел учиться в Каннинг.
Х.Б. Конечно, у меня был собственный отец дома. Бесплатно!
Л.Ч. И что он сказал? Он хотел, чтобы ты учился?
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Х.Б. Он ждал-ждал-ждал, пока я попрошу его.
Л.Ч. И когда ты его попросил...
Х.Б. Он был очень рад. И как только я сказал, что хочу
танцевать, он немедленно сказал «Хорошо, давай попробуем». Он был очень счастлив. Он
видел мое первое выступление.
Л.Ч. Где?
Х.Б. В Канинге, с моей бывшей девушкой. С той самой, которая собирала
деньги за урок. Сейчас у нее уже 3
детей. Она перестала танцевать, когда
мы расстались. Это было где-то в 91
году.
Л.Ч. А ты учился для удовольствия?
Или для тебя танго было будущей профессией?
Х.Б. Я никогда об этом не думал. До
тех пор, пока людям не стало нравиться то, что я делал. Некоторые
люди подходили ко мне и говорили,
что я замечательно танцую, и я начал
об этом задумываться. А 1991 мой папа
попросил меня помогать ему на уроках. В середине 92 мой отец умер, я
ушел из танго и год не танцевал.
Л.Ч. Почему?
Х.Б.Не знаю. У меня не было причин танцевать, отца не
было, к тому же, я расстался с девушкой, с которой танцевал. А в 92 одна из учениц моего отца позвонила мне
– я даже не знаю, откуда она взяла мой телефон и почему. «Привет, Хулио, ты меня помнишь? Я бы хотела с
тобой работать, потому что я хочу сохранить школу
твоего отца, а ты знаешь, как преподавать. – Но я не танцевал уже год! Не волнуйся, это не забывается.» Мы
встретились с ней в баре, поговорили, и с конца 92 я
начал преподавать.
Л.Ч. А у тебя была другая профессия?
Х.Б. Нет. Я умею чинить машины. Но я забросил эту профессию. Я начал работать, когда мне было 14 или15...
когда мне было примерно 20, потерял свой автомагазин,
потому что мне это стало неинтересно. Но я всегда както зарабатывал. О! например, я прокладывал телефонные кабели, а последней работой перед преподаванием
танго, да и во время преподавания, было что-то вроде
медицинского страхования — я был страховым агентом.
Л.Ч. И танго было хобби или профессией?
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Продолжение. Начало на стр. 5 людях, которые приходят на милонгу и о связях между

ними. Хорошая идея.
Л.Ч. А кто пишет сценарий?
Х.Б. Корина, и я тоже. Хореография тоже наша общая групповая. То есть мы следим за тем, как это выглядит,
можем предложить что-то, но не ставлю танец для пар,
потому что идея спектакля в том, чтобы люди танцевали
так, как они танцуют.
Л.Ч. А кто будет танцевать? Ваши студенты или приглашенные танцоры?
Х.Б. Одна пара – это Родриго и Августина, вторая- Джо и
Лусилла.
Л.Ч. А третья пара – это вы?
Х.Б. Естественно.
Л.Ч. А ты не устал от танго?
Х.Б. Нет!
Л.Ч. Ни от танцевания, ни от шоу, ни от уроков? Ты танцуешь на милонгах?
Х.Б. Да!!! У меня не так много времени сейчас, но мне
нравится танцевать на милонгах.
Л.Ч. А ты слушаешь танго не по работе?
Х.Б. Да, все время! Мне нравятся разные стили музыки –
мелодичная, рок-н-колл, например, Биттлз. Мне нравится
музыка 80-х. Иногда классика в зависимости от настроения.
Л.Ч. А какая музыка нравится Альме?
Х.Б. Ей нравится голос, а музыка-любая.
Л.Ч. Кстати, а как это – танцевать с беременной женщиной?
Х.Б. Замечательно, особенно если это твой ребенок! Конечно, тебе нужно быть очень бережным, но вообще, это
особенное чувство.

Х.Б. Всегда хобби.
Л.Ч. Даже сейчас?
Х.Б. Сейчас –нет. После того, как мы встретились с Кориной – я встретил ее в 96. То есть с 93 по 96 я занимался
и страхованием, и преподавал. Но когда я встретил Корину….
Л.Ч. А как вы познакомились?
Х.Б. Она пришла ко мне на урок.
Л.Ч. И ты сразу решил, что это твоя следующая партнерша?
Х.Б. Тут я нарушил 1 правило. Как говорил мой отец, «где
ешь, там не …». Я это правило нарушил. А профессионалом я стал, когда мы начали выезжать за границу – в
1997г.
Л.Ч. За границей вы давали уроки или …я тут видела театральные афиши?
Х.Б. Да, это была первая наша работа за границей. Это
было шоу, точнее больше театральный спектакль, который мы привозили в разные города восточного побережья Италии. У нас было 2 варианта труппы - большая
и маленькая в зависимости от площадки.
Л.Ч. Это единственное шоу, в котором ты работал?
Х.Б. Нет, я танцевал в Forever tango (показывает афиши),
еще на различных мероприятиях, а также у нас было собственное шоу во Франции год назад. А теперь мы ставим
шоу здесь в Буэнос Айресе: поскольку теперь у нас есть
Альма (дочь), мы достаточно сильно ограничены, но,
думаю, мы будем много работать в этом году.
Л.Ч. Шоу-это…?
Х.Б. Оркестр и 3 пары.
Л.Ч. Это только танец или будет какая-то история?
Х.Б. История о том, что происходит на милонге. О разных Продолжение в следующем номере.

Почему мы ссоримся на почве танго

М

Симпатичная пара, стабильные отношения, полное взаимопонимание… Да и что тут говорить, само собой
понятно, раз люди пришли вместе заниматься танго, то они вместе. И вдруг выясняется, что, едва обнявшись,
люди оказываются совершенно несовместимы. Впрочем, даже малознакомые люди подчас становятся раздражительны и бросают танго ровно тогда, когда начинается близкое объятие. Почему же мы ссоримся во время занятий
танго? Ведь мы так хотим танцевать вместе? Причин может быть несколько.
Одиночество в большом городе
К какому личностному типу вы себя относите? Впрочем, это не совсем
важно для танго. Гораздо важнее понять – экстраверт вы или интроверт. Экстравертов в танго практически не встретишь – танец требует самопогружения,
телесной и чувственной рефлексии.
Каждый человек обладает определенной личностной дистанцией, пространством, которое он считает своим собственным, и вторжение в которое
любого другого человека, воспринимает как агрессию. Мы не задумываемся о
том, какая у нас личностная дистанция, просто нам удобно общаться с людьми
на расстоянии примерно пятидесяти сантиметров, не ближе. Исключение мы
делаем только для родных и близких, впуская их полностью в свое личное пространство.
Наличие такой дистанции, например, лежит в основе большинства конфликтов в транспорте, когда люди вынуждены находиться друг с другом в позиции котлеты в сэндвиче, плотно прилегая к друг к другу (не путать с
танго-фигурой).
«Да вы что! - возмутился совсем не робкий мужчина на первом занятии по близкому объятию, - Меня даже жена так сильно не обнимает!». Действительно, мы не привыкли быть близкими друг к другу, мы разобщены и в
своем телесном совершенно одиноки. Мы ненавидим, когда кто-то своим телесным задевает наше телесное, проще говоря, толкается, пихается,
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наступает на ноги, то есть доставляет неприятные ощущения своим телом. В этот момент возникает неосознанное раздражение. Стоишь, бывало, в очереди, тихонько
продвигаешься вперед, ничего не раздражает. Но стоит
идущему сзади начать вас чуть-чуть подталкивать, и вы
резко оборачиваетесь, одергивая нетерпеливого: «Не
надо меня пихать!». Начинающие тангерос, как и этот человек из очереди, нетерпеливо пихаются, вызывая на
себя сварливое раздражение дам. Впрочем, определить
здесь кто прав, кто виноват не просто – ведь дама и сама
еще не умеет ловить импульс и правильно ему следовать.
Так по неумелости грубое мужское телесное приходит в
конфликт с пока еще глухим и толстокожим женским.
Возникает раздражение и ссора.
Что же делать? Открыться, пустить в свое личноепространство другого, быть психологически ближе к
нему, поболтать в паузах и пустяках, сделать комплемент
(«У тебя удивительные духи!», «Я ждала этого занятия
всю неделю!»). Быть всегда «на ты». Танцуя даже с
очень немолодым партнером, я говорю ему «ты» не потому, что вконец обнаглела и не потому, что не умею
соблюдать дистанцию. Просто всем, кого ты можешь потрогать, к кому ты можешь прижаться, с кем ты общаешься на уровне телесного, можно смело говорить «ты»,
и это тоже шаг к сближению. Отключите свой неутомимый мозг - и вы на много острее ощутите чужое телесное, а значит, поймете и свое. А там и до настоящего
танго рукой подать.
Кстати, если семейные пары думают, что это не
про них, они глубоко ошибаются. Даже родная жена на
телесном уровне – новая, непознанная женщина, а муж –
удивительно, но совершенно другой мужчина. Не стоит
форсировать танго мозгами, перейдите на телесный уровень восприятия - и ссор не будет.
Женщина, купите мужу пирожок!
«Почему ты меня не слушаешь?» - упрекает он
свою партнершу. «Потому, что ты занят только собой», защищается она. В танго все, как в жизни: если она привыкла в семье быть главной, то и в танго попробует взять
в свои руки бразды правления. Понятно, что никакого
танго здесь не получится. Проблема более глобальная,
чем мы с вами предполагаем, это проблема нашего общества в целом. Феминизм дает женщине свободу, но не
делает ее счастливее. Феминизм придуман для одиноких
и холодных.
Вот недавно подсмотренная сцена в булочной. Супружеская пара подходит к прилавку. Продавщица обращается к женщине: «Купите мужу пирожок, еще не
остыл!». «Спасибо, он только что поел», - отвечает жена.
Вот он, феминизм. Нравится? Так вот, пусть это
обидно звучит, но вы, дорогие дамы, ничем не отличаетесь от этих двух женщин, говорящих о мужчине, как о
собаке. Не вы ли намедни жаловались на своего партнера: «Он не в состоянии запомнить элементарных
шагов!»? Увы, пока не приведешь в состояние покорности
себя, ничего тангового между вами не произойдет, да и
вообще ничего не произойдет.
Знаете, что бы я вам посоветовала: возьмите и
попробуйте сами потанцевать мужскую партию. Нет, я
серьезно. Просто скажите своему преподавателю:

Апрель 2010  стр 8

«Можно, я сегодня побуду за мужчину?» Вам никто никогда не откажет. Мозг встает на место на раз, два, три.
Не хотите быть мужчиной? Понимаю. Но тогда вам надо
принять решение: либо мужчина, либо – женщина, и если
в ваши планы не входит операция по перемене пола, придется занять свою гендерную позицию со всеми вытекающими из нее функциями.
Вы должны стать невероятно чуткой, покорной и
отзывчивой. Теперь его дыхание становится вашим
общим, а музыка звучит для вас пропущенной через его
душу мелодией. Если он объят нежной романтикой, то и
вы полностью отдаетесь ей. Если он брутален и дерзок,
то и вы превращаетесь в строптивицу. Попробуйте, это
не так уж и сложно, всего лишь надо наступить на горло
собственной привычной роли в ваших отношениях и начать все сначала.
Об отличницах и самолюбивых
Впрочем, возможно, проблема не только в феминизме в вашей отдельной семье, но и в комплексе отличницы. Как же так – на работе вы пользуетесь почетом и
уважением, у вас спрашивают советы даже искушенные
профессионалы. А тут такой конфуз – какие-то восемь дурацких шагов, не высшая же математика! Вот что обидно!
Не получается крест или мулинет? Пускай виноватым
будет он, а не я. И снова конфликт. Давайте присядем и
хорошенько призадумываемся, откуда у нашего конфликта ноги растут. Поймете – решите все проблемы
слету.
С мужчинами происходит примерно то же самое:
любое «не получается» – это удар по самолюбию. Каждый мужчина справляется с этой ситуацией по-своему:
кто-то начинает долбить элемент до посинения, а кто-то
просто разворачивается и уходит из танго навсегда. Мужчины, не спешите хлопать дверью – ваше время еще не
пришло. Если вы преодолеете эти первые, самые трудные шаги, вы победите и награда будет достойной. Найдите в себе силы и мужество не обижаться на свою
нетерпеливую партнершу, не злитесь и не раздражайтесь. А когда она в очередной раз на вас зашипит: «Ты не
туда пошел!», просто попросите ее показать, куда, по ее
мнению надо было «пойти». И если она будет в состоянии
это вам показать, не пренебрегайте ее помощью. Впрочем, могу дать голову на отсечение - она вам ничем помочь не сможет.
Ю.Г.
М
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