
СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ

Слово Редактора
К сожалению, в связи с фестивалями-отпусками случился довольно затяжной перерыв после последнего выпу-
ска Маяка. Наверстываем и идем на рекорд! Впервые — Маяк на 5 полосах!
Номер получился довольно веселенький, тут кроссворд, и танго-тест, и опросник от Оливера Колкера, и про
футбол почитать можно :) Вместе с этим — давно обещанное интервью Карлоса Гавито и детальный отчет
о Судаке. А также - море полезной информации — куда поехать, кто приезжает, куда сходить и вообще на что
копить деньги! :)
Надеемся, номер вам понравится! А раз так — заберите с собой, не оставляйте на столике!
И еще: «возьмите для друга!» :)
Приятного чтения!
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Я люблю приходить на милонги к самому началу. Чтобы
застать утро милонги. Еще “не рассвело”. Диджей еще не
проснулся или только начинает колдовать за пультом..
(Когда выпадает диджеить, я всегда вначале ставлю одну
и ту же композицию, чтобы отделить милонгу от того, что
было перед ней. Чтобы заявить о том, что “первый луч”
уже близок!) Если выпадет удача зайти совсем пораньше
- можно понаблюдать за "кухней": вот тетечка-уборщица,
будто вальсируя, дотирает пол; вот, еще спокойный и
расслабленный, бармен; вот диджей как всегда опазды-
вая, пробежал деловито. Бар-
мен сделает вкуснейшую
рюмку кофе правильного года
разлива и выдержки, а офици-
ант сразу же его принесет.
Если не считать предельно
собранного и серьезного дид-
жея, все вокруг такое легкое,
почти нереальное.
Можно не спеша переобуться,
самому полюбоваться какие у
тебя красивые туфли, забот-
ливо повесить мешочек.
(когда приходишь в "час-пик"
часто переобуваешься впопыхах, как с голодного края,
кожей чувствуя, как бегут секунды, отмеренные ми-
лонге).
Есть время спокойно поздороваться со знакомым, тихо,
вполголоса, перекинуться с ним о пустяках.
Настроиться.
В зале - никого или почти никого. Редкие ранние пташки.
Кто-то садится на любимое место, а кто-то - на свобод-
ное, максимально удаленное от уже занятых. А кто-то
просто не успел уйти с урока, если таковой перед ми-
лонгой был.
Но вот час пробил и танго являет себя миру; первые гу-
стые, как летний дождь, ноты обволакивают зал, запол-
няют собой все пространство, пропитывают собой все и
вся. Хороший диджей никогда не поставит первой же
тандой милонги или вообще что-то слишком резкое и
сильное. Хороший диджей знает, каково что нужно че-
ловеку утром.
Я люблю всегда начинать с Ди Сарли. Знаю, что есть
мнение, что пока на танцполе не соберется "критическая
масса" - ставить музыку тандами незачем, кортина

в пустом зале тоже звучит забавно :))
Еще утром есть традиция - "открывать танцпол", когда
первая пара выходит на паркет. Это как первый выход
человека в открытый космос. Ответственное мероприя-
тие, между прочим.
Сразу понятно, кстати, вот - молодые-резвые, играют в
шоу, отрываются, а вот - люди с пониманием. Вообще,
"утро" отлично подходит тем, кто не так давно начал за-
ниматься и пока чувствует себя в толпе не совсем уве-
ренно.

У милонги тоже свои жаво-
ронки и совы, кто-то пришел
- и сразу танцевать, а кому-
то сначала надо "принять
ванну, выпить чашечку
кофе". Как по мне - до-
вольно тяжело выйти на тан-
цпол под первую же песню,
но, знаю, есть любители.
Но солнце все выше, на тан-
цполе - все жарче. И утро
уступает место дню.

Я люблю полдень милонги.
Например, "днем" вам никогда не откажут под предло-
гом "уже устала" :)
Уже практически нет свободных мест; те, кто придут
позже - будут, прищуриваясь, искать в полумраке сто-
лики, занятые друзьями, чтобы бросить вещи. Можно, ко-
нечно, бросить куда угодно, но ведь потом нужно будет
их найти.
Глас диджея окреп, но тот еще не позволяет себе из-
лишних шалостей. Никаких экспериментов, еще слишком
рано.
Милонга набирает обороты. Танцпол достаточно занят,
чтобы не быть пустым и достаточно полон чтобы танце-
вать свободно. Вот та пара в углу злоупотребляет этим,
явно вспоминая какую-то связку с последнего урока. Хотя
в целом с трафиком все прилично, не больше 4-5 баллов
по шкале Яндекса.
Довольно хорошо видно, кто уже на танцполе (и кто там
"что" и "как"), и кто куда между тандами сел, что нема-
ловажно. Так, протанцевавшая мимо меня незнакомка в
белом сидит у окна.. О! А вот и Катя из нашей группы
пришла!

Милонга 24

фото - Peter van Breugel, tangovista.nl
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«Бархатное танго – 2010»
Даты: 24 сентября -1 октября 2010г. Место: Крым, Севастополь

Приглашаем всех, кто влюблен в Аргентинское танго – на ежегодный международный фестиваль «Бархатное танго». В этом году
у нас особая дата – 5 лет!
Все именинники любят подарки, и для нас самый лучший и дорогой подарок - это встреча с Вами на нашем Бархатном фестивале!
«Бархатное Танго» - фестиваль особенный. Он красивый и душевный, интересный и веселый, теплый и уютный. И еще, он очень забот-
ливый ко всем, кто приехал к нему в гости.
Преподаватели высокого уровня, профессиональный оркестр и заводной ди-джей, большой красивый зал для милонг, уютные классы для уро-
ков и, конечно же, очень интересная программа милонг –все это сделает Ваше участие в фестивале неповторимым, ярким и красочным
событием в Вашей жизни!
По многочисленным просьбам – близость хорошего песочно-галечного пляжа (100 метров), чистая морская вода открытого Черного моря,
расположение в экологически чистом районе. Это позволит Вам хорошо отдохнуть, набраться энергии и сил от общения с природой. Тра-
диционно – пляжные вечеринки, организованный экскурсионный отдых, дегустационные туры, творческие конкурсы.
Приезжайте туда, где Вас – ждут!

Искренне Ваши,
Саша и Наташа Бережновы.

подробная информация – на официальном сайте www.velvet-tango.ru

Ты всех, кого надо, замечаешь, и тебя все видят. Можно
легко и не спеша определяться насчет желания с кем же
потанцевать. Подождать "подходящей" музыки. Да и
шансов, что избранницу из-под носа уведут - поменьше.
На больших фестивальных милонгах с приглашениями
порой прямо беда, если не знаешь кто где сидит - можно
за всю милонгу и не встретиться.
А еще можно просто спокойно любоваться на танцую-
щих!
Как правило, на крупных милонгах день скоротечен, как
на Севере зимой.
Народ все прибывает и прибывает, и милонга клонится к
вечеру.

Вечер. На входе - очередь. В бар - не попасть (пропу-
стить эту танду Бьяджи ради банки Колы? Ни-за-что!)
Диджей подливает масла в огонь, совсем не дает сидеть.
Зато прямо от входа ощущается настроение милонги, по-
нимаешь, куда ты попал. Воздух как-будто наэлектризо-
ван.
На фестивальной или большой милонге как никогда ощу-
щаешь танцпол как живой организм. И летящие от него
флюиды манят, кружат голову. Тут, конечно, важно как
танцпол (само)организован, да и от диджея многое за-
висит.
Почему-то иногда приходишь на милонгу (после 2-3 уро-
ков, далеко не к началу) и думаешь "начать, что ли, с пе-
рекура", а иногда - бросаешься во все это, как в омут.

И даже не вспоминаешь не только насколько ты умеешь
плавать, а и есть ли у тебя купальник :)
Вечер - время официальных мероприятий. В Буэносе
любят поговорить "за жизнь", коротенько, минут на
сорок.
Веселее всего тем, кто испанского не разумеет, или тем,
кому на днях уезжать.
Вечер - время шоу-выступлений, живой музыки и танцев
именинников. Сегодня праздник у Андрея, девчонки - на-
летай! У Андрея это первый день рождения в "танго-
жизни", сам бледный, не жив не мертв, но глаза -
счастливые! Народ хлопает, улыбается, поддерживает.
Поздравляет. Очень по-доброму и честно.
На больших фестивалях в "вечерний" период лучше всего
танцуется на первой песне в танде, после - уже трафик.
Так что только успевай-приглашай! Какие ганчо-болео?
Шажочки, шажочки.. Шаг вперед и два - тоже вперед..
Если получится..
После представления (страшный сон: пять пар препода-
вателей, и все - по три танца) народ частенько распол-
зается покурить-обсудить-настроение в кучу собрать.
Так что даже от шоу есть польза: (в баре очереди нет)
если повезет - целую танду танцпол будет в меру разря-
жен :)
Даже если не потанцевал сам - послушал красивую му-
зыку, полюбовался на танцующих, вкусил шоу, насла-
дился живой музыкой - можно с чувством выполненного
долга трубить отход.
Я люблю вечер милонги.

Милонга 24 (Продолжение)
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И я люблю, когда на милонгу опускается ночь.
Кто-то уже собирается домой, завтра - дела-заботы, работа. Метро, пересадки.
Диджей тоже расслабился и вместе с красивым и лиричным ставит неожидан-
ное и интересное.
"Продвинутые" партнеры начинают приглашать незнакомых им девушек.
Ситуация на танцполе благоволит поиграться и с динамикой, и с движением.
Хотя чаще этим пренебрегаешь. Просто растворяешься в объятии под послед-
ние танды д'Агостино, Фреседо, Ди Сарли или, всякое бывает, - Пьяццоллы.
Или еще кого.
Вот и финальная Кумпарсита.
Спасибо Диджею!
Аплодисменты.
На бис диджей ставит "та-да-дам" выключающейся Виндоус на ноутбуке, затем
вместе с организатором собирает забытые вещи. Рубрика "Бюро Находок" - не
самая популярная на Форуме, но одна из самых стабильных.
Официанты, поглядывая на часы, расставляют столики...
Кто-то уходит тихо, по-английски, кто-то долго не может кого-то отпустить,
долгие поцелуи, прощания..

И это значит, что на следующей неделе круг замкнется,
И вновь будет утро, и будет вечер. И будет танго.

текст - Вячеслав Иванов М

Футбол и Танго
Вот и пролетел чемпионат мира по футболу... Главное
спортивное событие 4 лет для мужчин всей планеты.
МУНДИАЛЕ... Красивое слово, наверно итальянское. По
крайней мере, в Италии ЧМ называют именно так. А мы
как раз и были в Италии, когда нас огромной волной на-
крыло и поглотило это событие. Острова Капри и Сици-
лия со всех сторон окружены морем, поэтому и
ассоциации вполне уместны. Это была настоящая буря
страстей и море впечатлений.. В условное и всем из-
вестное время в барах и ресторанах устанавливали
огромные телевизоры прямо на улицах и площадях, ну а
люди заранее старались занять столик поудобнее, т.к. к
началу игры свободных мест уже точно не найти. Всех
как магнитом притягивало к экранам. Проходящие мимо
туристы замедляли шаг, проезжающие машины притор-
маживали, чтоб спросить счет. И даже те, кто в обычной
жизни футболом не интересуется, заражались этой стра-
стью, пусть и ненадолго.
Мундиале - настоящий праздник для болельщиков! Муж-
чина, смотрящий футбол - прекрасен. На лице-вся гамма
человеческих чувств: счастье, ярость, гнев, целеустрем-
ленность, решимость, страдание и... опять счастье! После
игры он выжат, как сицилийский лимон, будто сам по
полю бегал... Мужчина, играющий в футбол тоже пре-
красен, но по-другому. Это для нас, зрителей, футбол -
игра, хоть и захватывающая, а футболисты - игроки. И
для них Мундиале - Мировая Война, и бьются они на-
смерть, и каждое сражение может стать последним, и
лица у них как у бойцов на поле брани. Все очень
серьезно. Победа - жизнь, поражение - смерти подобно.
А вы знаете, как по-итальянски "главный тренер"? Comis-
ario tecnico. Звучит вполне по-боевому..
Лица "комиссаров" тоже прекрасны! Они видят игру со
стороны, сопереживают своим игрокам, пытаются руко-
водить на расстоянии. Как радостно смотреть на тренера
во время забитого гола! Как тягостно, если гол пропу-
щен... Я, вообще-то, футболом не интересуюсь. Но
этот чемпионат стал для меня самым осознанным.

Во-первых, мы не пропустили ни одного матча. А во-вто-
рых, у меня была команда-фаворит, за судьбой которой
я следила до полуфинала (дальше-все, вылетели)... Мне
интересно все, что имеет отношение к Танго. А знаете,
что в футболе имеет отношение к танго? Вернее сказать,
что общего в танго и футболе я нашла? А вот те самые
одухотворенные лица, лица людей, увлеченных этой
страстью, играющих в футбол. Сначала я увидела на три-
буне Зинедина Зидана, то ли расстроенного, то ли рас-
серженного на всю целиком сборную Франции, одной из
первых покинувшую африканский континент. В голову
пришла мысль. А если бы легендарный З.З. умел танце-
вать танго... Было бы здорово! Приходишь на милонгу, а
там Зидан танцует.. Или сидит, грустит, как на три-
буне...
А когда на поле выходит играть сборная Аргентины, то
такие мысли как-то сами приходят...Леонель Месси, лю-
бимец Марадоны и всех аргентинцев, отлично бы смо-
трелся на танцполе, причем, вероятно, предпочел бы
нуэво классическому салону..
Так, сама не замечая, я погрузилась в свои фантазии, не
отрывая глаз от телеэкрана. С кем бы потанцевать в
сборной Испании? Знаете, как выглядит Серхио Рамос? А
Давид Вилья? Отличные игроки! Жаль, танго не тан-
цуют.. В итальянской сборной я отметила только муже-
ственного Каннаваро. А среди англичан - вообще никого.
Пусть Руни даже и не подходит на милонге, не пойду с
ним танцевать. В сборных из Африки, похоже, танцоров
танго тоже нет... А вот у немцев есть один турок, Озил,
кажется. Наверно, тихими, свободными от футбола, ве-
черами слушает Готан или Бахофондо... А вот с кем мне
очень хотелось бы потанцевать, так это с главным тре-
нером немецкой команды.. Иоаким Лев--настоящий свет-
ский лев. Так что пусть надевает свой знаменитый синий
свитер - и на милонгу!
И в заключение... Я долго не забуду лицо Марадоны в
момент окончания матча Германия-Аргентина со счетом
4:0. Он был подавлен, но не сломлен. Этот человек
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принял поражение с достоинством, свойственным Ко-
ролю футбола. На его лице - выражение благородной пе-
чали и задумчивость на века.. Получилось бы
фантастическое танго! По-
ставьте нам Ди Сарли, пор
фавор.. с ума сойти...
С ума сойти, если мешать
танго с футболом. Причем в
неравной пропорции. Футбола
было больше.. А все началось
в Риме, в аэропорту. Мы ле-
тели на Капри и ждали разре-
шения на посадку на рейс
Рим-Неаполь (на танго-фести-
валь, между прочим). Поэтому
даже не очень удивились,
встретив Пабло Инцу, летя-
щего туда же. Перелет из Буэ-
нос-Айреса в Рим - 14 часов!!!
Но его мучил только один во-
прос: успеваем ли мы на игру
сборной Аргентины? Почти ус-
пели! В холле гостиницы уже
по-домашнему расположился
Хулио Бальмаседа с чадами и домочадцами (Жена Ко-
рина, это понятно, дочка Альма, любимый племянник
и...теща - все футболом интересуются), Чичо тоже под-
ремывал, но перед экраном! Мы прибыли в самый разгар
встречи. Вместо приветствия вопрос: "Ну, что происхо-
дит? Какой счет?" И понеслось... Каждый день мы соби-
рались в холле посмотреть футбол. Каждый вечер
танцевали танго, в перерывах между тандами обсуждая
интересные матчи.
В Италии любят футбол. Нет, в Италии футбол обожают!
Итальянцы - народ эмоциональный и болеют очень ко-
лоритно. Тем более за своих. Мы облюбовали ресторан-
чик в живописном месте с прекрасной кухней и
..большим телеэкраном. Каждый день обедали там, сов-
мещая приятное с еще более приятным. Официанты нас
уже узнавали и придерживали столик напротив экрана. В
тот роковой для Италии день тоже пришли..

Нам принесли напитки, затем еду, затем... повар, офи-
цианты и вообще все мужское обслуживание ресторана
сняли колпаки и фартуки и ушли на войну на футбол.

Даже не хочу думать, что они
пережили в этот день.. Вся
Италия была в трауре.. На ули-
цах и площадях, в гостинице и
на милонге говорили только
об одном и друг друга уте-
шали.. Ну что же, arivederci
squadra azzurra! Сборная Ар-
гентины идет дальше. Болеем
за нее.
Фестиваль закончился. Мы
возвращаемся в Неаполь,
берем напрокат машину и наш
путь лежит на Сицилию, в ста-
ринный город Сиракуза. А до
фестиваля еще 2 дня и мы
едем не торопясь, останавли-
ваясь в красивых местах полю-
боваться живописными
видами. Слава весь день за
рулем и к вечеру устает, но

останавливаться на ночлег где попало не хочет. Крите-
риев выбора гостиницы всего два, но оба важные: балкон
с видом на море (в Москве то моря нет) и , вы уже и сами
догадались, наверное, наличие телевизора, желательно
с большой диагональю.
На Сицилии мы живем по режиму, установленному еще
на Капри. На завтрак (16.00) - первый матч, на ужин
(20.30) - второй. Вечером (23.00) идем на милонгу.
Ночью (с 6.00 до 14.00) спим. Все повторяется.. Опять со-
бираемся в холле гостиницы всей толпой, опять знако-
мые официанты придерживают нам столик, опять
кортины не хватает, чтоб обсудить все интересные мо-
менты игры.. Просыпаешься утром под вой вувузел, с ми-
лонги возвращаещься под них же.. Вот такой
танго-фестиваль по футболу, извините за выражение..
Жаль, что закончился. Буду скучать..

текст - Ольга Леонова М

Танго-Фестиваль в Киеве
Дорогие друзья!

ММыы  ррааддыы  ппррииггллаассииттьь  вваасс  вв  ссееннттяяббррее  вв  ККииеевв  ннаа  ннооввыыйй  ттааннггоо--ффеессттиивваалльь,,  
ккооттооррыыйй  ббууддеетт  ппррооххооддииттьь  сс  1166  ппоо  1199  ссееннттяяббрряя  22001100  ггооддаа!!

Киевский танго-фестиваль - это:
- теплая дружественная атмосфера, встреча со старыми друзьями и новые знакомства;
- чудесный город Киев с 15-вековой историей, в сентябре еще по-летнему теплый и приветливый;
- 4 дня мастер-классов;- 4 милонги с любимыми танго-диджеями;
- развлечения на любой вкус (в Киеве есть много чего интересного посетить и увидеть!)
- и, конечно же, много Танго.

В этому году на танго-фестиваль в Киеве приглашены замечательные пары преподавателей, 
хорошо знакомые нам по танго-кэмпу в Судаке:

ООллииввеерр  ККооллккеерр  ии  ССииллььввииннаа  ВВааллььсс  ((ББууээнноосс  ААййрреесс,,  ААррггееннттииннаа))
ВВяяччеессллаавв  ИИвваанноовв  ии  ООллььггаа  ЛЛееоонноовваа  ((ММоосскквваа,,  РРооссссиияя))
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Киев, как столица, является и центром развития аргентинского танго в
Украине. Именно здесь проходили первые семинары с танцорами из Аргентины,
Москвы... Отсюда массовое увлечение танго распространилось на другие города
Украины, которые сейчас по праву считаются крупными танго-центрами: Дне-
пропетровск, Львов, Одесса, Харьков, Севастополь. И это, конечно же, не предел,
танго продолжает развиваться и охватывает все больше и больше мест. 

И вот, имея такой огромный потенциал, Киев, как это ни прискорбно, не имеет
фестиваль, достойный его уровня. К сожалению, танго-фестиваль в октябре,
проводимый в предыдущие 3 года, не вызвал особого интереса и поддержки у кие-
влян. Возможно, одной из причин явилось то, что фестиваль был больше ориен-
тирован на шоу. В основном же люди  приезжают на фестиваль, чтобы
танцевать и общаться между собой. Причем, танцевать для себя, для своего удо-
вольствия и удовольствия партнера/партнерши, а не для зрителей.

В этот раз фестиваль организуется тангерос и для тангерос. Создавая танго-
кэмп в Крыму (в Коктебеле, а потом в Судаке) на протяжении 5 лет, мы при-
обрели значительный опыт в проведении подобных мероприятий, и что
немаловажно - нам это нравится. Во-первых, потому что мы сами танцуем танго, но главное – мы чувствуем вашу под-
держку. Именно ваше участие, ваши улыбки, ваша положительная энергетика, увеличенная во сто крат потрясающей
музыкой танго и сказочной атмосферой, вдохновляет нас на организацию новых танго-мероприятий.

МИЛОНГИ будут проходить в просторном танцевальном зале с паркетным полом в центре Киева. Будут столики во-
круг танцпола, бар с демократичными ценами, раздевалки. Что еще нужно для танцора?

МУЗЫКА! Не секрет, что половина успеха любого танго-фестиваля заключается в музыке на милонгах. Наши диджеи
заслуженно пользуются любовью тангерос, при этом каждый отличается яркой индивидуальностью.

ЮЮрриийй  ААллееккссеееевв – 100% классик, однако, под настроение, он не прочь и пошалить. Ревностный блюститель правил на-
вигации на милонгах. Официальный диджей танго-кемпов в 2007-2010 гг., Московской Международной Танго-лабора-
тории в 2006-2010 гг., El Corte MARATHONSALON 2009-2010 (Наймеген, Нидерланды), El Tangon (Турция),
танго-марафона в Киеве. 

ВВяяччеессллаавв  ИИвваанноовв – любит делиться настроением, делиться тем, что нравится. Хорошо знакомый с предпочтениями на-
шего танго-сообщества, он тонко чувствует, когда можно поддаться настроению танцпола, а когда изменить его и на-
править в нужную сторону.

И, наконец, ООллииввеерр  ККооллккеерр, - его диджейство на танго-кэмпе в Судаке в этом году никого не оставило равнодушным. С
детства воспитанный в традициях «настоящего» аргентинского танго, он приносит на милонгу частичку Буэнос-Ай-
реса.

ЦЕНЫ. Для удобства наших участников, мы предлагаем пакетные цены на уроки и милонги. Специально для «танго-
маньяков» при покупке пакета на все уроки и милонги, цена одного урока всего 10 евро! Цены на милонги 10-15 евро.

Присоединяйтесь к нам! Создадим еще один праздник Танго в Киеве с такими же добрыми традициями, которые сло-
жились в Судаке!

ССааййтт  ккииееввссккооггоо  ттааннггоо--ффеессттиивваалляя: http://www.tangofestival.com.ua
С наилучшими пожеланиями,

Команда организаторов

Фестиваль проводится при содействии Посольства Аргентины в Украине в рамках празднования 200-летия Аргентины. 

Танго в Киеве. Рисунок - Маша “Dior_Design”
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Концерты Открытия и Закрытия фестиваля "Ночи Милонгеро 2010"
пройдут в зале Театриума на Серпуховке (ул. Павловская дом 6)

19 августа (среда) 19.00 Концерт- Открытие
Себастьян Арсе и Мариана Монтес, Нито и Эльба Гарсиа, Рубен и Сабрина Велиз, 
а также лучшие российские танцоры
оркестр : Soledad orquesta

23 августа (понедельник) 19.00 Заключительный Гала-Концерт
Мариано "Чичо" Фрумболи и Хуана Сепульведа, Орасио Годой и Сесилия Берра, Клаудио Форте и Барбара Кар-
пино, Мариана Драгоне, а также лучшие российские танцоры
оркестр: Soledad orquesta tipica

Билеты появятся в продаже с 1 июля у администраторов клубов Ла Милонга и Планетанго 509-49-11 589-08-93 
в театрально-концертных кассах Москвы (МГТЗК) , в кассах concert.ru, ticketland.ru, parter.ru
Стоимость от 700р до 3000р
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Гавито - воплощение танго. Подобный Дон Кихоту - стройный,
худой, живой - как будто был создан по его образу и подобию. "Я
с Юга, я совсем южанин*" - повторяет он эмоционально при
упоминании соседних ему кварталов - Avellaneda, Sarandi** -
хотя упоминает, что "по случайности" родился в Ла Плате 27
апреля 1942. Поскольку "нет пророка в своем отечестве", в Ита-
лии вскоре выйдет книга о его жизни, его истории "милонгеро
чистой воды", его путешествий по всему свету и его уникальном
стиле, замедленном и глубоком, который оставляет сентимен-
тальные отпечатки в сетчатке того, кто это видит.

"В Forever Tango мне меньше всех доставалось аплодис-
ментов, но увидев, как я танцевал, люди уходили плакать
в ванной." - сказал он как-то после... "Танго, которое я
танцую - это танго Юга. Это танго, у которого есть запах
травы, земли, запах того, что является нашим."

Карлос Эдуардо Гавито, как значится в его официальных бума-
гах, признается, что бывал в Италии в поисках происхождения
своей фамилии, но "..смущен, фамилия не появляется ни
с какого боку. Возможно, из-за чиновников Иммигра-
ционной службы, когда мой дедушка эмигрировал в Ар-
гентину".

В его доме и его студии, на улице Лимы в 1100-ых***, есть много
фотографий его длинной карьеры: за границей, с различными
партнершами, с дорогими друзьями как Пепито Авежанеда ... и
трудно отделить его жизнь от искусства, потому что они
являются одним и тем же.

"Для меня танго - это поэзия. Я всегда говорю, что начи-
наю танцевать с заглавной буквой, затем я ставлю запя-
тую, затем многоточие,   затем вопросительный знак,
восклицательный знак, ударение и финальную точку.  Это
- то, как я танцую танго, шаг за шагом, и каждое движе-
ние - шаг. Каждое движение! Поскольку я верю, что танго
- это не шаги, а скорее то, что между ними, где нет ни-
чего, где - тишина, где - память и воспоминания. Именно
поэтому я танцую по-другому.”

- Будучи подростком, Вы могли учиться или сразу
пошли работать?
- Я работал с детства. В возрасте 7 лет я продавал газеты
на улицах, работал на ярмарках, на рынках, вместе с Пе-
пито Авежанедой …

- Каким было Ваше детство, в Вашем квартале …?
- Мой квартал? Он был очень бедным. Чтобы войти в мой
дом надо было прыгать с булыжника на булыжник, чтобы
не упасть в воду, которая была повсюду. Та земля была
вся завалена мусором, который мы имели обыкновение
называть ““la quema”. Но самая большая гордость моей
жизни - мои родители, 98-летний Томас Гавито, исполни-
тель народных песен помимо прочих занятий, и 91-лет-
няя Пилар Гомес, оба замечательных родителя, которым
удалось воспитать шесть детей образованными, у всех
нас было хорошее образование.

- Когда Вы осознали вовлеченность в танго?
- Это красивый вопрос … В действительности, я не знаю
… Я не отдавал себе отчет в том, что стал страстно влюб-
лённым в танго. Знаю, что у меня была склонность слу-
шать радио. В 9 лет я сказал моей маме: “я хочу учиться
играть на бандонеоне”, и у меня были уроки в течение
приблизительно четырех лет или около этого. Ребята из
квартала меня доставали: "бросай, пойдем танцевать
рок". Но я любил звук бандонеона, я влюблен в этот звук,
который плачет, заставляет трепетать, сжимает сердце;
в нем есть тоска, в нем есть та боль, которая есть в танго.

- Когда начали ходить на танцы?
- Очень маленьким…  Одевал длинные брюки своего
брата, перепрыгивал проволочную изгородь и стену, ко-
торая была между моим домом и клубом нашего района,
и сбегал от матери. Видел истинных милонгерос, не име-
нитых и не известных. У меня есть одна красивая исто-
рия: мне было 8 или 9 лет, когда я пошел в клуб
Фриулано в Саранди, я едва доставал локтями до сцены.
Начал выступать оркестр, и в какой-то момент Моран****
и Пульезе обменялись взглядами, Моран наклонился и
потрепал меня по голове, и в этот момент я понял, что он
плакал. Возможно, так и началось для меня танго.

Гавито только впоследствии стал профессиональным танцо-
ром. Он был рабочим сцены в Национальном Театре в течение
четырех лет, он работал с Нелидой Рока, Сусаной Брунетти, “но
когда у меня ничего не было, я работал мойщиком по-
суды, за границей, чтобы кормить мою новорожденную
дочь, и сделал бы это снова, потому что жертвовать
стоит.” 

- У Вас есть собственная концепция. Как Вы ду-
маете нужно влиять на новых танцоров?
- Они должны думать немного больше о том, что внутри
них, а не снаружи. Не выставлять напоказ чувства, кото-
рые сами по себе выразительны.

- Они учат плохо?
Да, я говорю об этом каждым моим словом. Во-первых,
потому что большинство из них изменили свою профес-
сию чтобы преподавать танго, потому что в наши дни
танго - это маркетинг. Прямо сейчас я говорю им, пожа-
луйста, думайте о том, что это наше наследие. Я сам ар-
гентинец до мозга костей, и это приводит меня в
бешенство. Я не боюсь высказываться напрямую. Нельзя
ни опошлять наше наследие, ни продавать его. И если уж
мы продаем это иностранцам, давайте делать это хорошо.

- Чем было истинное танго …?
- Или это танго, или это не танго. Пусть мне молодежь
простит мое ребячество, но я не верю в Наркотанго и им
подобных, и упоминаю их потому что у них столько му-
зыкальной наглости, как если бы они посвятили себя
танго. Это было бы прекрасно, такое наследование, но
здесь мы проигрываем, потому что они хотят создать
новые имена, в то время как танго в этом не нуждается.

Карлос Гавито: “Я вижу плохой танец, и для меня это - непристойность.”
6 января 2010 года журналу "La Milonga Argentina" исполнилось 4 года. В честь юбилея в Редакции журнала решили переопуб-
ликовать интервью с Гавито, которое они сделали в декабре 2004. 
"У его мудрости и видения все еще есть много чего, чтобы учить нас и заставлять нас думать …"
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Оставьте все как есть, изобретайте что-то другое, не
знаю.. мамбо-рамбо*****, что угодно..

- А эволюция …?
- Да, но в пределах танго. Я не танцую как Эль Качафаз,
и Троило не играл как Канаро, разница огромна.  И даже
Пьяццолла сказал: "я играю музыку Буэнос Айреса". По-
чему они берут на себя делать музыку, которая не носит
имени танго и имеет ритм, отличный от "две четверти"?
Две четверти уже не услышать. И с танцем происходит
нечто подобное.

- Они танцуют или учатся плохо?
- Они танцуют хорошо, у них много техники, они делают
ганчо сюда, ганчо туда, не влезай - убьет; и вдруг, вне-
запно, потому что звучит скрипичное соло, он обнимает
и целует девушку. Это страшная фальшь! Нельзя метать
громы и молнии, а потом дарить ей поцелуйчики.

- Но существуют какие-то хорошие примеры …
- Хавьер и Жеральдин - пример в этой новой эпохе, по-
тому что несмотря на их молодость, в них есть та "взрос-
лость", которая является зрелостью.

- Чичо Фрумболи?
- Он занимается танго, которое не
является зрелым для него. Он созрел
раньше, и когда он танцевал музыку
Пульезе, я думал, что его импровиза-
ция была сенсационной, его творческий
потенциал невероятен, но теперь… Это
- новая формула, которую создал Гу-
ставо Навейра, великий танцор и пре-
восходный хореограф, но они пошли
дальше, создавая танго, которое идет
не от чувства, но от движения. Именно
поэтому я не делаю шагов, я танцую на уровне ощуще-
ний, я перемещаюсь свободно, как птица. Я не должен
что-то запоминать, потому что иначе это сделало бы меня
компьютером.

- И это то, что происходит с большинством 
танцоров?
- Невольно они превращают себя в компьютеры. Я не го-
ворю, что мы не занимаемся движением, формой, ша-
гами, но нужно стараться максимально избежать того,
чтобы это все преобладало над тем, что внутри.
Шаги****** - не хореографическая фаза, потому что это
- память, это - где ум заморожен, чтобы быть не чем иным
как памятью о движении; а не то, к чему прилагается
нечто, должное быть чувством. Это - то, где они все убе-
гают, где они уходят по касательной, где они теряют свою
собственную ценность. Я не сомневаюсь в том, что у На-
вейры и Чичо есть их ценности и творческий потенциал.
Ах, как бы я хотел бы сказать им всем: "Засните и тан-
цуйте!... Так, как вы чувствуете это, но не отдаляясь от
танго”. Я хотел бы сказать им: “Я сожалею, ребята, но
если верно, что танго - это та грусть, которую мы тан-
цуем, тогда означает, что это - эмоция, а не движение.
Проанализируйте это, думайте об этом, оскорбите меня,
скажите, что мне все что хотите, но думайте об этом. Вы
увидите, что я и не так сильно ошибаюсь”. Лучшее танго

- если во время танца  можно заметить, что это не зау-
чено, не поставлено.

- Навейра сказал мне, что аргентинцы не знают
того, что происходит с танго.
- Верно. Возможно, танго - это не танец для всех. Этот
танец не обязательно станет опять популярным, как
когда-то, танго становится все более элитарным. Почему?
Потому что танцевать танго непросто.
В Forever Tango мне меньше всех доставалось аплодис-
ментов, но увидев, как я танцевал, люди уходили плакать
в ванной. Сейчас "чего изволите: чувствовать или ис-
пользовать"? Сентиментальность воспринимается как
слабость - хорошо, мы все живые люди... Можно надеть
маску красавчика, но внутри остаться очень слабым. Чув-
ства разлучают нас, мы можем умереть от печали. Не от
счастья.

- Каким был самый неприятный случай на Вашей
памяти на милонге?
- Много было... Я вижу плохой танец, и для меня это - не-
пристойность. Неуважение к тем, кто любит танго. И я

здесь разделяю социальное и сцениче-
ское танго.

- Вы много раз влюблялись на ми-
лонге?
- Да, много! Иногда взаимно, иногда
безответно. Иногда это была настоя-
щая страсть. Меня покорял взгляд, ко-
торый мог быть нежным. Я был женат
дважды, оба раза - на танцовщицах.

- У милонги есть свои собственные
правила и исключения...
- Я сказал бы, что, если вы хотите влю-

биться и жениться, не стоит идти на милонгу. И если вы
женаты, вы должны очень бояться разбить отношения,
потому что милонга приносит новые эмоции, много
чувств, вы понимаете, что еще не настолько стары, или
вдруг  ловите желание найти другого человека, чтобы
сказать ему: как такое может быть, что я потерял столько
лет своей жизни и не встретил тебя? И это опасно. Это
игра, которая не должна быть игрой. Это должно быть
чувство. Это красиво - придти вместе со своей супругой,
обнять ее и понять, что ваши отношения сегодня только
начинаются. Это объятие. Объятие - это то, чего не хва-
тает обществу.

- Сейчас Вы состоите в браке?
- Нет, разведен. У меня есть дочь, Ева Каролина, ей 17
лет, она родилась в Англии и сейчас живет в Шотландии
вместе со своей матерью, Элен Кэмбел, она совсем шот-
ландка. Я чуть не женился в кильте, не захотел его на-
девать (смеется).

- А Ваша первая жена?
- Мирта, мы были женаты семнадцать лет; мы протанце-
вали вокруг всего земного шара, три или четыре раза.

- Вы говорили со мной ранее о химии в парах …
Это загадка...
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- Менять пару значит менять способ жить и быть. Каждый
раз, когда меняешь пару - меняешь себя как личность.
Независимо от того, нравятся партнеры друг другу или
это только танцевальные отношения. Свидетельством
этого была пара Марго Фонтеин и Нуриев: вы видели их
на сцене, и это была любовь, облаченная в танец. С Мир-
той у меня была мощь, сила и молодость, энтузиазм, жер-
твоприношение, которое мне ничего не стоило. Затем
появилась моя вторая партнерша, Хелен, балерина из Ко-
ролевского Балета, - это была серьезность, профессио-
нализм. Это стоило немало слез учить ее, потому что она
отказывалась принять мой импровизационный стиль...
После с Марселитой (Дуран) это была чистая химия, про-
сто "взрыв".  Я встретил ее, когда у меня была милонга в
Лондоне, а она выступала с Forever Tango. В течение семи
лет мы колесили по миру. Эти отношения представляли
собой амбицию чего-то, что каждый в жизни ищет и на-
ходит уже в этом не нуждаясь, потому что тут никогда не
было намеков на что-то большее, нежели танец. В танце
было намного больше силы, чем в личных отношениях.

- А Мария (Пласаола)?
- Я начал танцевать с Марией три года назад. Она очень
молода для меня, так что я должен был дать ей другой
вид и характер своего танца, так в нем изменились чув-
ственность и страсть которые были с Марселой, на бес-
хитростность и чистоту с Марией. Другое объятие, взгляд.
Она прекрасна, но я вижу, что она могла бы быть моей
дочерью. Бывает разная привязанность, это как погла-
дить внешней стороной ладони (делает жест рукой).

- Почему существует такое расхождение между
танцорами?
- Потому что все хотят быть первыми, никто не согласен
быть третьим или четвертым. И это должно быть заслу-
женно, иначе вы нечестно занимаете не свое место. Меня
смущает, когда Гавито ставят на первое место, ибо я не
претендую. Я ни с кем не соревнуюсь. Я  - Гавито, только
и всего.

- В чем Ваше самое большое беспокойство как учи-
теля?
- Сейчас я не учу шагам, я учу как не врезаться в других

на милонге. Делайте то, что вам нравится, но не вре-
зайтесь в людей, пожалуйста! Потому что это делает не-
приятным ходить танцевать. И с каждым днем ситуация
будет только хуже, если как учителя мы не станем отно-
ситься к вопросу критически и будем продолжать учить
движениям, которые нельзя сделать на милонге.
Оставьте ганчо и поддержки для сцены. Люди ходят на
милонгу, чтобы наслаждаться, а не чтобы пострадать.
Бывают девушки, с которыми намучаешься, потому что
танцуют сами по себе. Они даже не ждут, чтобы их по-
вели. Если объятие - это танго, то ноги - его словарь.

- Я могу представить, как Ваши проблемы со здо-
ровьем оказали большое влияние на образ жизни.
Хотите поговорить на эту тему?
- Вы можете включить это, потому что меня это не рас-
страивает. Это все  - жизнь, у кого-то есть плохие зубы и
ревматизм, а вот у меня - рак. Один они успешно удалили
из мозга, теперь говорят что еще и в легких. Мне теперь
порой непросто, и я не могу танцевать милонгу. Но взгля-
ните на Руфино, с одним легким он был лучшим певцом
танго! Возможно все! Мои чувства гораздо сильнее, как я
узнал, что у меня неизлечимая болезнь. Слушайте, мне
62 года, и я хочу сказать пару слов: "Спасибо смерти, что
мне позволила жить так!"

Сильвиа Рохас

* - имеется в виду южные окраины Буэнос Айреса
** - кварталы в южной части Большого Буэнос Айреса
*** - нумерация домов в Буэнос Айресе привязана к рас-
стоянию от начала улицы (в метрах)
**** - возможно, имеется в виду Альберто Моран, вока-
лист у Пульезе в 40х годах
***** - мамбо - это традиционный танец гаучо, также на
сленге - наркотический "приход" или "трип" (от Маяка:
эта ремарка - по данным журнала La Milonga :))
****** в оригинале - "el camino", дословно - "дорожка".

перевод и комментарии - Вячеслав Иванов

оригинал -журнал “La Milonga”
www.lamilongaargentina.com.ar

М

Что же такое "близкое объятие"? И на сколько оно близко?

По-моему, понятие близкое объятие можно трактовать несколькими способами: это не только физически близкий
контакт с партнером, когда ты находишься в пространстве другого (порой не безразличного тебе) человека, кото-
рого (здесь и сейчас) ты чувствуешь каждой (порой самой для тебя далекой) частичкой твоего тела, когда ты чув-
ствуешь его дыхание, от ощущения которого захватывает дух. И тебе уже ничего не хочется менять: лишь бы этот
человечек, в которого тебе кажется ты уже по уши влюблен, находился с тобой до конца твоих дней.

Но близкое объятие – это ещё и эмоциональное объятие, и тут вас уже трое: вы и прекрасная музыка, которая за-
ключила вас в свои объятия, окружая, ведя за собой, и лаская вас!

Вот такие чувства успевают возникнуть у меня от этого прекрасного явления, которое нам подарила природа и
танго!!!

текст - Алексей Спирин

Близкое объятие. Рассуждения на тему…

М
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Целых три дня майского Крыма! Море холодное и свежее,
будто его только что налили, яркое, но не палящее
солнце, которому хочется подставить незащищенные оч-
ками глаза, ветер, выдувающий все мысли, обостряющий
чувства, наполняющий чем-то большим и главным. Вос-
точный Крым для меня  уже много лет - самое романтич-
ное место на свете. А теперь еще и танго… 
Путешествие на машине всегда ассоциируется  со свобо-
дой. Наверное, это детские впечатления от фильмов Ан-
тониони, которого я очень тогда любила: пустое шоссе,
скорость, проносящиеся мимо пейзажи, люди, города,
придорожные кафешки. 
Вся дорога окрашена в салатовое с голубым – сочетание,
от которого хочется глубже дышать. Пухлые поля цвета
молочного шоколада ровными лоскутами сплетаются с
яркой упорядоченной зеленью всходов. Что-то смутное
из агрономии: «Ага, это яровые, а это – озимые. В чем их
преимущество?» Не помню… 
Километров за пятьдесят до Тулы начинаются придорож-
ные пряничные развалы. Весь русский лубок можно изу-
чить по глазурованным картинкам. А аппетитные - сил
нет. Покупаем два в форме кота и одно большое прянич-
ное сердце с надписью «Кого люблю, тому дарю». Но нас
ждет жестокое разочарование: покажите мне того техно-
лога, который вместо яблочного повидла, начинил пря-
ники вареной сгущенкой! 
Кофе на заправках вкуснее, чем в московских кофейнях.
Или это нам так кажется – не знаю. 
Следующий привал - на окраине маленького городка под
названием Фатеж сразу после Орла. Столовка для даль-
нобойщиков. Официантки, не глядя на нас, незлобно, но
громко матерятся. Потом спохватываются: «Ой, изви-
ните!». Лица мужчин вокруг, как из чернушных пере-
строечных фильмов – не просто бандитские, а какие-то
волчьи. Поехали поскорее отсюда!
Границу проходим легко: пятьсот рублей - и для нас от-
крывается зеленый коридор. В полной темноте и одино-
честве трясемся по разбитой в дребезги объездной вокруг
Харькова. А потом километров сто с ветерком по ско-
ростной магистрали. Вообще-то мы – совы, в Москве к по-
луночи у нас жизнь только начинается. Но тут вдруг на
обоих наваливается такая усталость, что мы понимаем -

пора бы подумать о ночлеге. Первые две попытки не-
удачные. В два часа ночи сворачиваем по указателю в
мотель, падаем и засыпаем.   
Утренний сюрприз: наши окна выходят на огромное озеро
среди зеленых холмов. Минут пять любуемся пейзажем.
Интересно, где мы? Буфетчица в белом фартучке и на-
колке с кружавчиками, как в советские времена, сооб-
щает, что это Васильевка и так как нам это ничего не
говорит, поясняет - до Мелитополя километров пятьде-
сят. Не слабо мы махнули…
Вкусно и по-украински богато позавтракав (где тебе с
утра предложат дранки и стакан молока!),  отправляемся
в путь. Настроение не просто приподнятое - фантастиче-
ское. Построившиеся вдоль дороги пирамидальные то-
поля мелькают в такт вальсов Бьяджо. 
Огромный лиман с белой солевой каемкой, очерчиваю-
щей берег, остров Чонгар. Каждые сто метров шоссе –
импровизированный рынок: только что выловленные осе-
тры и  камбалы размером с самый большой барабан, вя-
леная кефаль, связки воблы и, конечно, браконьерская
черная  и красная икра, закатанная  в пол-литровые
банки. Продается в открытую, не из-под полы. Рыжий ми-
лиционер спокойно прогуливается вдоль рыбных рядов,
лениво отмахиваясь от мух.      
Ощущение Крыма появляется в Джанкое, а через полчаса
перед нами вырастают горы, и мы мчимся им навстречу,
взволнованные предвкушениями, разрезая желтые поля
цветущей сурепки. Выключаем кондиционер, открываем
окна и вдыхаем медовые запахи степного майского
Крыма.
Вдоль бетонки, по которой мы срезаем дорогу,  выра-
стают древние мечети: одна – Хана Султана, другая – не
помню, как называется. Обе  - 11 век. Еще чуть-чуть - и
мы в Судаке!

В первый фестивальный день одеваться надо очень ярко
и броско, чтобы все тебя увидели и запомнили. Поэтому
выбираю платье цикламенового цвета, а Юра прикалы-
вает к рубашке розовый цветок. Пестрое разнообразие
танцующей толпы – как бурный поток реки, в который
трудно войти – снесет. Приходится ждать окончания
танды. Украинские тангерос придерживаются 

Крымские хроники
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аргентинского правила – во время кортины уходить с тан-
пола. У нас почему-то такой традиции нет, а жаль:
стоишь, бывало посреди танцпола, как крест на могиле, а
отойти неудобно. После второй танды чувствую себя пол-
ностью растанцованной и начинаю въезжать в ситуацию.
По правой стенке плотно сидят девушки всех мастей и
цветов. Перед ними время от времени дефилируют
хлопцы в брючках со стрелками, присматривая себе парт-
нершу. Мне явно не сюда. Противоположная стенка – для
избранных. Здесь за столиком расположились маэстрос
фестиваля и приближенные к ним. Здесь тоже делать не-
чего. Перед выходом на танцпол – самый козырной ряд.
Здесь много знакомых по фестивалям лиц, да и просто
много знакомых. Перецеловавшись со всеми, встаю у про-
хода и осматриваюсь. Не успеваю настроить кабесео, как
получаю в ухо приглашение: «Девушка, вы танцуете
вальсы?». 
Потом был высокий седой итальянец – милонгеро, вра-
щательный как ураган. Признаюсь, не успевала, хотя, как
выяснилось через пару дней, ему очень понравилось.
Одесситы – тангерос особые, с ними легко и весело, хотя
знакомство у нас и шапочное. Одесский юмор под Ди
Сарли – колорит крымского фестиваля. Вроде ничего та-
кого не говорят, а смешно. Двое совершенно одинаковых
на вид и объятье харьковчан танцуют  технично, расста-
вляя акценты, как в учебнике. Мило, но не более того.
Ростов. Днепропетровск. Донецк…      
Сколько их было – двенадцать, пятнадцать… Наверное,
где-то так, не помню. Ноги устали – пол бетонный, твер-
дый и холодный. И, вдруг, неожиданно, как крик петуха
в фильме про оборотней, зазвучала Кумпарсита. Уже? 

Утро солнечное и прекрасное. Хотя назвать время, когда
мы проснулись, утром  могут, пожалуй, только истинные
тангерос. В общем, для всех нормальных людей завтрак
уже давно кончился, а обед и не думал начинаться. Поэ-
тому решаем съесть шаурму. Красивый высокий парень
по имени Одиссей щедро накладывает чесночного соуса.
Мы пытаемся возражать, но быстро сдаемся – до вечера
еще далеко.
Небольшой компанией отправляемся в горы, через Ка-
раул-Обу, на дикую песчаную косу долины Марионида.
Достигнув цели,  растягиваемся на теплом песке и лениво
болтаем обо всем, глядя на редкие облака. Юра купается
в ледяной воде, я тихо завидую. В этот раз я на такие
подвиги не готова. Он прикладывает мокрые и холодные
руки к моей спине, и я понимаю, что завидовала зря – во-
дичка еще холодней, чем запугивали нас егеря у под-
ножья гор.
Долго бредем по песку к маленькой крупинке цивилиза-
ции. Здесь можно выпить растворимого кофе и, если по-
везет, полакомиться татарской пахлавой или пирогами с
грушевым и персиковым джемом. Приветливая красивая
татарка наливает нам кофе в пластиковые стаканчики, и
мы пьем его, обжигая пальцы. Сезон еще не начался, и
курортная полоса имеет легкий налет сталкеризма – отов-
сюду торчат ржавые трубы, обтрепанные зимними вет-
рами тенты висят выцветшими рваными клочьями. Где-то
играет татарская музыка. Полное ощущение, что мы в
Средней Азии, где время застряло  в семидесятых годах
прошлого века.  

Чуть не проспали милонгу. Прибежали после полуночи,
прямо перед выступлением Славы и Оли. Танцевали они
удивительно чувственно и элегантно. Ну и нас здорово
пробрало. Три улетные танды, когда закрываешь глаза и
открываешь, только когда музыка давно закончилась.
После такого нужно пересидеть, чтобы все улеглось. 
И снова итальянец. Танцуем милонгу и еще одну танду.
Потом опять Харьков и старый знакомый из Днепра, лю-
битель трюков и экстрима. Пытаюсь тихонько смыться,
но нет, попала крепко. Твердо решаю, что не дамся.
Слава богу, музыка тихая, лиричная, есть надежда, что
под такую он не осмелится перекинуть меня через бедро.
К концу третьей мелодии полностью расслабляюсь. И
вдруг… ай! Автоматически группируюсь и лечу куда-то
вдаль. Приземляюсь, надо отдать ему должное, мягко, на
обе ноги, и даже не теряю при этом баланс. «А я еще
одну штучку знаю! Круче. Потанцуем попозже, когда
народ разойдется», весело говорит он. 
Действительно, круче… я видела, как летала бедная де-
вушка, когда толпа чуть поредела. А ведь на ее месте
могла оказаться я…
И снова милонга закончилась внезапно и грубо. Свет. Ти-
шина. Ушам и глазам большой стресс. Блин, хочется тан-
цевать еще.  

Дорогой, родной, любимый Коктебель! Ты все тот же, не-
смотря на то, что тебя нарядили в белые помпезные бор-
дюры и на месте, где в период твоего расцвета
раскидывал свои шумные палатки лагерь дикарей, вы-
строили дельфинарий. Мы идем по бесконечной набе-
режной в сторону Хамелеона, и ветер такой сильный, что
мешает говорить. На Юре бандана с портретом Боба
Марли и он красив как Бог, а у меня на голове платок с
Камасутрой. Ну и парочка… А еще с нами Ульрих. И ему
непременно надо подняться на гору к могиле Волошина. 
Карадаг замер ломаным зигзагом на фоне огромного
неба. Это не снимешь простой мыльницей – нужен широ-
кий объектив. Мы рассуждаем о том, как красива была бы
долина, если бы не люди со своими бездарными по-
стройками. Юра говорит, что тогда, возможно, мы бы не
увидели всю эту красоту, нас бы просто не было на свете.
Из-под ног выскакивает и исчезает под камнем зеле-
ненькая ящерка. И мы молча смотрим на море. 
В Тихой бухте мы одни. Какая нелепость говорить здесь
о политике! Закрываю глаза и погружаюсь в дремоту,
чувствуя собственное совершенство – в голове ни одной
мысли. Юра говорит, что это состояние в буддизме счи-
тается высшей точкой.
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Обедаем у Бахтиара – старого знакомого татарина. На его
манты съезжается весь Крым. Юра с Ульрихом усиживают
еще по тарелке плова и по бараньей люляшке на па-
лочке. Безумно вкусно и дешево. Напротив, на набереж-
ной, татарки продают свои фирменные «наполеоны» с
заварным кремом,  высотой сантиметров двадцать, даже
не представляю, сколько там слоев. Покупаем кусочек
размером с большую тарелку. Не сейчас, конечно, на
потом.  
Домой нас забирает знакомый еще по Новому свету так-
сист Валера. Ульриху интересно всё, и Валера хочет сде-
лать ему приятное – проехать через Кизил-Таш. Это
бывший военный поселок-гарнизон, расположенный в
горах. По сути – целый город, состоящий из хрущевок.
Зловещий такой городок, совершенно неуместный для
окружающего пейзажа. Валера говорит, что раньше он
был засекречен и школа, расположенная в центре го-
родка, числилась как московская, даже номер московский
имела. Этакий город «икс».

Гастон и Мойра танцуют божественно. Никаких трюков,
просто танцуют. Но энергетика настолько сильная, что
заражает весь зал. После выступления мужчины окры-
лены. Получаю удовольствие с двумя незнакомцами, о
чем им сообщаю. Им приятно. Встаю у прохода и кабесею
мужчину напротив. Он начинает нервно себя осматри-
вать, потом поворачивается и уходит. Напугала, похоже.
Продолжаю кабесео. Срабатывает тут же: «Можно вас
пригласить?». Вот ведь опасная штука – кабесео. Сама же
напросилась, теперь мучайся. Так, надо расслабиться и
получить удовольствие. М-да… От чего бы его получить?

Мой тангеро пытается сделать шаг, но пока он думает,
какой ногой пойти, место занимают, что очень его злит.
Смеюсь. «Вам смешно, а у мужчины в танго задач
больше, чем у женщины», - читает мне лекцию тангеро.
Господи, ну давай, что ли, просто пообнимаемся!  
Нет уж, оставим кабесео до Аргентины. Здесь строить
глазки опасно. Хорошо мужчинам – вон, Юра танцует с
какими красотками. А я как дура…
И вдруг что-то произошло… Воздух стал как будто плот-
нее и жарче.  «Потанцуем?». 
Это бывает не часто. Собственно, за этими редкими мо-
ментами люди и ездят на фестивали. Неожиданность. С
первой секунды объятия – полная гармония, чувства
будто синхронизируются, ноги… Ног не существует. Пе-
рерыв между мелодиями только для того, чтобы вздох-
нуть. Вот ты оказывается какое, танго…
«Нет, спасибо, попозже… я не могу сейчас танцевать», -
надо срочно покурить, прийти в себя после такой танды.  
После всего этого чувственно танцуем с Юрой под Пуг-
лиезе. Замечаю, что на нас смотрят.   
Курим на улице и слушаем соловья. Несмотря на то, что
ноги никакие, безумно хочется танцевать.

Мы с Ульрихом собрались в горы поездить верхом. Мы с
ним оба большие любители лошадей. С нами красивая
киевлянка Наташа в красных брюках и кипельно белой
рубашке. Ульриху дают крупного рыжего коня, мне – гне-
дого, Наташе – солового, с молочно белой гривой и хво-
стом на рыжем фоне. Едем крупной рысью в Долину Роз.

-> окончание на стр 15 ->
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Знакомьтесь, Омар Кацерас и Видала Барбоза – звезды аргентинского танго!

21 сентября в Москву приедут Омар Кацерас и Видала Барбоза. Они
дадут уроки, выступят на концерте и милонге. Хотелось бы поделиться
своими впечатлениями от общения с ними.
Начну с того, что нас, Олесю и меня, пригласили сняться в фильме
«МУР», где, кроме всего прочего, мы должны были исполнить арген-
тинское танго начала сороковых годов. Но увидев, как скурпулезно от-
носятся ко всему, начиная с одежды и обуви, работники Мосфильма,
свою очередную поездку в Буэнос-Айрес решили посвятить изучению
традиционного Аргентинского танго тех лет. Приехав в Аргентину и
взяв несколько уроков у Джуниора  Сервилы, являющего для нас эталон
не только искуснейшего исполнителя и знатока танго и его истории, но
и глубоко порядочного человека, мы попросили его обучить нас танго-
салону начала сороковых.
Джуниор без раздумий указал на Омара и Видалю, заметив, что у них
мы получим всё, что захотим. На следующий день встретились с Ома-
ром и Видалей, не скрывая некоторого скептицизма: «Мол, среди всех
пар, которые постоянно находятся на слуху, мы их ранее не замечали».
И попросили их исполнить танго и милонгу, чтобы в случае чего не тра-
тить зря драгоценное время.
Уже первыми движениями их танца мы были околдованы. Невероятное слияние с музыкой. Такая вели-
колепная трактовка движениями каждой музыкальной фразы, что после этого другую уже трудно вос-
принимать; выразительность, достигаемая красивейшими движениями всего тела, а не только ног.
Чувственность и темперамент, взрывной характер танца привели нас в восторг до такой степени, что мы
тут же приняли решение – заниматься ежедневно от 2 до 4 часов на протяжении оставшихся сорока дней.
Педагогическая добросовестность пары выразилась в их методике преподавания:
- Омар и Видаля несколько раз демонстрируют изучаемую фигуру.
- Омар занимается со мной, а Видаля с Олесей – индивидуальной отработкой шагов и движений без парт-
нера.
- Омар выполняет фигуру со мной (я за партнершу) с тем, чтобы я ощутил и перенял правильность веде-
ния.
- Меняемся ролями с тем, чтобы он мог проконтролировать правильность моего ведения. А в это время
Видаля с Олесей заняты тем же и отработкой красоты движений партнерши.
- Я танцую с Олесей, а Омар и Видаля внимательно следят за правильностью движений и слиянием их с
музыкой. Их пронзительный крик «нет» в случае неудачи уже мерещился по ночам, а Олеся часами са-
мостоятельно танцевала на салфетках, отрабатывая скольжение.
Закрепление материала проходило на многочисленных милонгах, которые почти всегда посещали с Ома-
ром и Видалой, и их система ведения оправдывала себя всегда, не дав ни одного сбоя. Интересно, что
ранее на многочисленных уроках у других маэстрос мы во главу угла ставили всегда вопрос о ведении и
толкового ответа никогда не получали.
В процессе пребывания в Буэнос-Айресе с удивлением и удовольствием узнали, что Омара и Видалю пре-
красно знает не только Аргентина (с них обычно начиналось перечисление знаменитостей, посетивших
милонгу), но и весь мир. Купив много DVD со знаменитыми танго-шоу “Tango×2”, “Tango Seduccion”,
“Tango Metropolis”, “Latina dance” и др., мы повсюду видели завораживающие танцы в их исполнении.
Уверены, что их уроки стоит посетить не только углубленно изучающим танго, но и нашим маэстрос. Я
брал уроки у десятка аргентинских преподавателей танго, но такой концентрированной пользы, как от
Омара и Видали, не получил ни от кого.

Информацию об уроках с этой замечательной парой вы можете получить:

- по телефонам:                               - по эл. почте:     info@eltangodeplata.ru
+7 (916) 804-04-13 Владислав,                     latierradeltango@mail.ru     
+7 (916) 193-29-65    Олеся       

Более подробная информация об уроках находится на форуме forum.gotango.ru
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Здесь раньше были плантации роз, из лепестков которых
добывали розовое масло, а местные татарки варили чу-
мовое варенье, поскрипывающее на зубах и пахнущее
бергамотом и розовым маслом. И хотя розы давно пре-
вратились в дикий шиповник, запах в долине стоит по-
трясающий.
Лошадки оказываются горячими, и я быстро стираю руки
о жесткий повод. Ульрих великолепно ездит на лошади и
по лицу видно, что кайфует. Наташе трудно, но она мол-
чит. Спускаемся резвым галопом в долину и отдыхаем в
густой траве. Кругом горы, покрытые ясеневым лесом вы-
сотой метра в три – не больше. Лесистые склоны усыпаны
горными гиацинтами, птицы поют так громко, что мы не
слышим друг друга. 
На  подходе к конюшне у нас ЧП. Наташина лошадь ре-
шила искупаться в небольшой грязной луже и легла под
Наташей, не обращая на нее никакого внимания.. Хо-
рошо, ноги не пострадали: ноги для тангеры – самое до-
рогое, что у нее есть. Домой вернулись пропахшие
конским потом, грязные, но безумно счастливые.  

Последняя милонга. Шоу мы таки проспали. Впрочем,
Оливера с Сильвиной мы видели много раз, так что не
очень обидно. Что-то подозрительно мало народа. Зна-
комые девушки сказали,  что многие заболели или разъ-
ехались. Сразу как-то что-то не заладилось.
«Здесь вообще-то надо сделать  крест. Вас что, этому не
учили?». Спокойствие, главное – спокойствие, как гово-
рил мудрый Карлсон.  

Нет уж, лучше я посижу и понаблюдаю за обстановкой.
Вот еще одна московская тангера летит с вытаращен-
ными глазами: «Ужас! Ужас! Ужас!». Утешаю: «Ну, ужас…
Но не ужас, ужас, ужас».  
«Вы потанцуете со мной?» Ну как тут откажешь? «Нет,
пожалуйста, уберите руку с моего локтя, мне такое
объятье не нравится. Мне кажется, что меня отвергают.
И сюда не надо, мне так жарко». Все ясно. Если бы я не
работала восемь лет в психиатрической больнице, то, на-
верное, растерялась бы. Да здравствует жизненный опыт
и профессионализм!
Грустно и скучно. Вот она, судьба тангеры. Три танды
Пуглиезе подряд, а я сижу. Хочу домой спать. Юра уго-
варивает остаться. Танцую без аппетита, только в конце
немножко расхожусь, спасибо одесситу: «Юлечка, по-
танцуй со мной на дорожку!». «Хорошо. Только не ми-
лонгу (играет милонга)». «Ладно, мне все равно, я пока
вот тут неподалеку посижу, тебя покараулю. Да и ты по-
сиди, что даром стоять!». 
До конца милонги болтаю с москвичами, делимся впе-
чатлениями о фестивале. Потом долго со всеми целуемся
– завтра домой. Бумажки и визитки с телефонами и адре-
сами торчат из всех карманов. Такая усталость, что нет
сил переодеваться. Кеды под вечернее платье – это
круто. 

Обратный путь длинный и тяжелый – недосып дает о себе
знать, к тому же Юра простужен. В самом конце путеше-
ствия, сломавшись в пятничных пробках, принимаем ре-
шение летать только самолетом. Впрочем, будет видно.

Ю.Г.
М
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Цитата месяца
"На танцполе одни играют танго-

фигурами в шахматы, 
другие теми же фигурами в шашки,

третьи ими же в Чапаева, 
и все думают что играют в шахматы.”

Андрей Крылов, el "A"

Мы решили придумать свой маленький  тест на “вовлеченность” в танго. Естественно, без малейшей претен-
зии на объективность. Кому-то будет приятно отвечать на такие легкие вопросы, а кому-то, надеемся, до-
ставит удовольствие запрячь Гугл и узнать для себя о танго что-то новое. 
Можно гадать всей группой, узнал сам — расскажи товарищу! :)
Если в вопросе самого “вопроса” нет, значит нужно выбрать тот вариант из ряда, который является “лишним”.
Например, такой “вопрос”: 1) а. скрипка - б. бандонеон - в. контрабас - г. шаманский бубен
Правильный ответ: “г.”, нет такого инструмента в танго-оркесте :) 

1) а.   Канаро  -  б.   Ломуто  -  в.   Ротундо  -  г.   Фирпо

2) "4 слова" - это:
а. я не люблю тебя
б. que te vaya bien
в. Malena canta el tango
г. на Дерибасовской открылася пивная

3) а.                                          б.                                        в.                                               г.

4) а.  Рауль Берон  -  б.  Альберто Эчагуэ  -   в.  Хорхе Вальдез  -  г.  Гектор Мауре

5) а.  Армандо Морено  -  б.  Адольфо Карабелли  -  в.  Альберто Подеста  -  г.  Марио Помар

6) а.  Silueta portena  -  б.  Esquinas Portenas  -  в.  Reliquias portenas  -  г.  Soy un porteno

7) а.  Bahia Blanca  -  б.  Quejas De Bandoneon  -  в.  Derecho viejo  -  г.  Poema

8) а.  Хуан Д'Арьенцо  -  б.  Карлос ди Сарли  -  в.  Альфредо де Анхелис  -  г.  Анхель д'Агостино

9) а.  La Viruta  -  б.  Nino Bien  -  в.  Salon Canning  -  г.  Porteno y Bailarin

10) а.  Себастьян Арсе  -  б.  Чичо Фрумболи  -  в.  Хулио Бальмаседа  -  г.  Орасио Годой

11)
а.  Сиракузы - Ситжес - Стокгольм - Санкт-Петербург - Судак
б.  Судак - Санкт-Петербург - Сиракузы - Ситжес - Стокгольм
в.  Судак - Ситжес - Сиракузы - Стокгольм - Санкт-Петербург

Ответы на тест см. на стр 18.

Танго-тест

М
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Не так давно на Форуме появились забавные опросники.
Подробнее - http://forum.gotango.ru/tango/topic12525.html
Где правда, где ложь, а где танго - поди разбери.
Спасибо Оливеру за прекрасную идею, а Наташе Молоковой - за перевод!

Все знают, что танго родилось в Аргентине и Уругвае, но некоторые хотели бы, чтобы это было не так.

Все учились у Антонио Тодаро…
Все были знакомы с Антонио Тодаро…
Но никто не хотел бы, чтобы его спросили, как выглядел Антонио Тодаро.

Визитная карточка, со словами «мой дедушка/моя бабушка танцевал(а) танго» очень помогает победить в споре на
танго тематику.

Оркестры Ломуто и Донато стали популярными только благодаря Европе и США.

Те, кто танцуют в стиле танго милонгеро, считают себя более романтичными и уверены, что только они создают
самый лучший контакт в паре.

На фестивалях танго на уроки для продвинутых ходят новички, а на уроки для новичков – продвинутые.

Уроки на связь в паре – пустая трата времени.

Цитаты из разговоров танцоров разных уровней:
- ты потрясающий!
- (Она) Сколько ты танцуешь? (Он) Всего 1 год (6 лет на самом деле, но надо убедить ее, что я очень талантливый).
- Давай я покажу тебе волькаду…
- (Он) Ты же начинающая, да? (хехехе) .. Давай я покажу тебе волькаду…

На танго фестивалях маэстрос все равно, в каком порядке вступать.

Люди, которым нечем заняться в жизни, открывают свою милонгу.

Все, что нужно, чтобы преподавать танго – это сказать: Я – преподаватель аргентинского танго. И еще, если тебя
зовут Иван, то смени имя: например, Хуан - так по-аргентински звучит.

Когда 12 лет назад вышел фильм «Уроки танго», его смотрели все, чтобы стащить из него шаги (спасибо YouTube!).

80% танцоров не понимают танец. Другие 10% не хотят понимать его. Оставшиеся 10% - преподают.

Танго – это прекрасный способ …

Люди считают: если они танцуют в «стиле Вижа Уркиза», это поможет им танцевать лучше.

Чем больше туфель она покупает, тем хуже она танцует.

Люди, у которых нет координации, но которые танцуют со страстью и нежностью, считают себя танцорами танго
нуэво.

Не важно, в каком порядке, но каждую ночь мы танцуем одни и те же 300 Танго, Вальсов и Милонг.

Диджей меняется. Та же фигня.

Люди считают: чем сложнее урок, тем быстрее они научатся.

Мужчин, которые поправляют женщин на танцполе, дома бьют жены.

Многие, кто начинают заниматься танго, считают, что они наткнулись на золотую жилу.

Кабесео иногда нужно использовать, чтобы дать понять: «Отвали уже!»
окончание на стр. 20 ->

Правдивая ложь о танго от Оливера Колкера
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Редакция “Маяка” объявляет конкурс “реши кроссворд”! (поле кроссворда - на странице 19)
В августовском номере мы разместим фотографии первых десяти человек, приславших правильные
ответы - страна должна знать своих героев! А также  - интервью с тем, кто окажется САМЫМ первым! 
Победители (и ответы) будут опубликованы на Форуме в ветке про Маяк.

По горизонтали: 5. бандонеонист, дирижер и композитор, автор музыки к блистательному танго
"Abandono" 6. дива из аргентинского танго-пантеона 10. так звали ту, чей голос украшает и  "Si-
nSabor" и "Mi Serenata".. 11. по одной из версий, если смотреть глобально и убрать шаг, то кроме
этого в плане техники больше ничего в танго и не останется.. 12. пел с Канаро, к сожалению - до-
вольно недолго.. но как чудесны в его исполнении "En esta tarde gris" и "Cuartito azul"! 17. тоже
когда-то входила в танго-оркестр 18. украшение любого танго-фестиваля :) 19. в этом городе, как
правило, такие душевные милонги.. 20. чувство, неотделимое от танго 21. в этой стране - самое
большое количество фестивалей танго в Европе (в 2010 году - 26) 25. у Феликса Пичерны, когда
он приезжал в Москву, этого не было.. 26. гордость Ла Боки. Про них даже танго есть :) 27. с его
оркестром пели Альберто Подеста, Рауль Берон и Хорхе Ортиз 28. если вы этого не пробовали
- вы не были в Аргентине 30. интересная фигура танго, связанная с вторжением :) 33. что объе-
диняет между собой более трети всех танго-фестивалей? 34. ... поет танго, как никто на свете..
35. Франчини, Кампос, Родригез ...

По вертикали: 1. его прекрасный голос мы так ценим, слушая танго "Tormenta", "Lo Pasao Paso"
или "Araca La Cana" 2. мастер танго и гений импровизации. 3. один хороший головокружительный
элемент в танго 4. тоже Пабло. Уже несколько лет не был в Москве с семинарами, а жаль... 7. что
за чакарера без... 8. Мари, Мариана, Марианита... Как она это делает???!!! 9. в контексте танго-
газеты это не про роту, а про ногу.. 13. он пел с разными оркестрами, но именно из-за него наша
редакция любит Анхелиса :) 14. диджею друг  15. его называли "El caballero del tango" 16. этот ин-
струмент близок Эдгардо Донато, Хулио де Каро, Франциско Канаро и Александру Рязанову 22.
жемчужину из коллекции любого диджея - милонгу "Milonga de los Fortines" - сыграл именно этот
оркестр типика 23. Он спел "Sur" 24. логические дополнение к пунтам 16 и 17 этого кроссворда
29. "A la gran muneca" - красивое, известное танго, было в разное время переиграно многими ор-
кестрами, но исключительно в инструментальной обработке. Чуть ли не единственная версия с
вокалом - у Франциско Ломуто. Поет..? 31. так звали одну из муз Донато Раччиатти :) 32. Эль
Фляко 33. "... me llaman mis amigos". Искрящееся, умопомрачительное  танго, наиболее извест-
ная (инструментальная) версия которого, пожалуй, - в исполнении оркестра Хуана Д'Арьенцо. 

Танго-Кроссворд

Ответы на танго-тест на стр. 16
1Г - Фирпо звали Роберто, остальных - Франциско;  
2Б - строчка из песни Cuatro Palabras (4 слова);  
3В слева направо: Анибал Тройло, Родольфо Бьяджи, Нито Гарсиа, Хуан Д’Арьенцо. Нито - танцор, остальные -
музыканты; 
4А - Рауль Берон не пел с оркестром Д’Арьенцо;  
5Б - самый легкий вопрос :) кроме Адольфо Карабелли все остальные - певцы;  
6Б - Esquinas Portenas - это вальс, остальные - милонги;  
7Г - Poema с вокалом, остальные танго - инструментальные;  
8А - Д’Арьенцо был скрипачом, остальные - пианисты; 
9В - здесь 4 известных милонги в Буэнос Айресе, и только у Salon Canning нет одноименного танго; 
10В - Хулио Бальмаседа не приедет на фестиваль Ночи Милонгеро 2010 :))) ; 
11Б - список танго-фестивалей по порядку в течении года.

М
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Правдивая ложь о танго. Окончание. Начало на стр. 17.

Некоторые сходят с ума от танго, некоторые просто находят себе работу. А некоторые ее теряют!

Для некоторых танцоров альтернативные милонги – это просто подарок судьбы… именно там они наконец-то услы-
шат сильную долю!

Говорят, что если женщина приглашает – это плохо… А поправлять женщин на танцполе – это что ли хорошо?

Бывает так, что люди, приехавшие в БА в первый раз, понимают, что они ничего не знают о танго.

Танго – это круто! Неважно, какого размера у тебя член, ведь главное в танго – это объятие.

Разговор пары на уроке:
Он: Она мне не следует.
Она: Он меня не ведет.
Он: Мы только что вернулись из БА, и столько денег там оставили.
Она: В БА все по-другому. Вот Рамон, тот милонгеро, он четко на все движения вел, у нас такая связь в паре была!
Он: А Мария, ну которая психолог, она просто как Феррари была…
Она: Чего? Ну да, она горячая штучка, конечно…
Он: Да нет, просто она всего была в КРАСНОМ платье…

Иностранцы, переехавшие в БА жить, не здороваются со своими соотечественниками.

Люди все время жалуются на плохую навигацию на танцполе… Вам что, нужны стоп-сигналы на попе???

Господи, спасибо тебе, что Салли Поттер все-таки не сняла тот фильм, который она снимала в «Уроках танго»!!!

Бегите прочь с частного урока, если преподаватель начинает его словами:
- Сначала мы проанализируем кубинскую хабанеру, потом милонгу, а потом…
- Давай я покажу тебе волькаду…
- Во время моего турне по Японии…
- Не бери уроки у других!
- Если ты только посмеешь пойти на урок к другому преподавателю…
- Есть такой шаг, его никто кроме меня не знает… Но тебя я научу.
- (девушке) Если ты ошиблась – это твоя вина!
- Давай начнем с того, что будем обниматься 30 минут…

Отличная фраза, если вы боитесь облажаться: Мы вам сейчас тут станцуем импровизацию.

Для преподавателя нет ничего грустнее, чем слышать на уроке для продвинутых:
- (Он/Она) Что такое очо?
- (Она) А долго мне нужно делать это украшение?
- (Она) А когда я должна сделать болео?
- (Он/Она) А это можно сделать в близком объятии?

Он: Я вот чего понять не могу: мы с ХХХХ вместе начали заниматься меньше года назад, а он уже преподает!
Она: Правда? Какой кошмар! А ты-то куда спешишь?
Он: На урок опаздываю, ученики уже собрались…

Иностранцы, которые пьют мате – это все равно, что аргентинцы, которые приходят вовремя: то есть это возможно,
но это противоестественно.

В Аргентине люди с непониманием относятся к тем, кто танцует кортины.

Многие начинающие танцоры хотели бы организовать танго фестиваль, «потому что это круто».

Мы слишком часто слышим: «Я не учу шагам».
перевод - Наталья Молокова
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