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Слово Редактора
Хочется поблагодарить всех наших друзей, всех, кто помогал делать выпуск, писал, переводил, поддерживал,
интересовался, задавал вопросы. В минуту душевной слабости уже были мысли, что на “юбилейной” точке
история Маяка закончилась. Но нет, Маяк плывет дальше! :)
Теперь у нас также есть группа на Фейсбук с оригинальным названием “Танго-газета ‘Эль Маяк’” (там, например, можно найти ссылки на все предыдущие выпуски). Присоединяйтесь, и - приятного чтения!
По традиции - просьба: не оставляйте газету на столике, заберите с собой! (А еще - возьмите для друга!)

Tengo una pregunta para vos (К тебе тут есть вопрос...)
ОРАСИО ГОДОЙ
С Луисом и Сесилией мы делали милонгу La Estrella MalВОПРОС: Как давно и почему ты стал танго-диджеем?
ОРАСИО: Уже 21 год, и это началось случайно. Я ставил donada, которая переместилась в клуб Армениа. Первомузыку на праздниках, и мой друг, который организовы- начальная Вирута, которая проводилась в очень
вал милонгу, пригласил меня подиджеить, сказал: «Мы маленьком помещении, тоже переехала в клуб Армениа.
И в итоге в одном месте образовалось две милонги с разтебе дадим музыку, не волнуйся».
В то время музыку ставили с дисков и кассет. Но я тогда ными названиями, которые делали мы, три компаньона.
понятия не имел ни кто такой Д’Арьенцо, ни кто такой В общем, путаница была полная. И даже таксист моей сеД’Агостино, вообще ни о чем. И первое, что заставило стре Море рассказывал: «Я тебе расскажу все, как есть:
меня зацепиться за танго, начать развиваться, было то, эти трое поссорились между собой, поделили место, и течто я начал работать, начал получать удовольствие от перь один делает милонгу в один день, а другие – в друработы, и старые милонгеро сводили меня с ума, говоря: гой день». Сестра меня спросила: «Вы что, правда
«Парень, слушай. Это танго танцевать невозможно!» Я поссорились?» Я ответил: «Нет, ты что!» Но все же мы
собрались и вместе приняли решение
смотрел, что это за оркестр – Д’Арьдать этому одно название, мы выбрали
енцо, ага, значит Д’Арьенцо - нетанназвание Ла Вирута, т.к. за ним стояло
цевабельный оркестр. Потом приходил
больше истории. Ну, в общем, так и
второй и говорил: «Парень, это не таносталось.
цуют!» Что это – Пуглиезе, значит тоже
нетанцевабельный оркестр. Приходил
ВОПРОС: Ты помнишь, как давно
третий и говорил: «Что это?» Вирута укоренилась в клубе Армениа?
«Тройло-Марино» - «Нет. Только
ОРАСИО: 15 лет назад.
Тройло – Фиорентино. Под Марино не
танцуют». «Тантури – Кастижо? – Нет,
ВОПРОС: Когда пришел работать в
только Тантури-Кампос! А на следуюклуб Альмагро, каким ты его запомнил?
щей неделе все было уже по-другому. В
Как там было? Потому что я помню, что
общем, я уже отчаялся, и думал, что
мне говорили, что там было патио…
никогда не научусь, что просто с ума
ОРАСИО: Когда я пришел, место уже
сойду от этого. Вот тогда я начал
обновили. Но да, говорили, что раньше
больше втягиваться, чтобы определить
туда прям на лошадях приезжали и на
для себя собственный критерий и саних же прям заезжали в помещение…
мому решать, что хорошо, а что плохо.
Потому что в этот момент я понял, что
я общаюсь с фанатиками, а не с норфото: www.prischepov.ru ПЕПА: Давайте немного сменим тему.
Ты говоришь, что начал ставить музыку
мальными людьми. И то, что тогда происходило, было не столько вопросом личного вкуса, 18 лет назад, и спустя некоторое время начал танцевать.
сколько фанатизма. Все те люди, которым было по 70 Как ты пришел к этому? Как ты начинал?
лет, которые родились в 1910-1920 годах, эти последние ОРАСИО: Это было в какой-то степени механически. Мне
представители того времени – они все были фанатиками. нужно было понять, что можно танцевать, а что нет,
С ними невозможно было говорить рационально. Это иначе я бы с этими советами сошел с ума. Мне нужно
было понять, что из того, что мне советовали, имело
было в 91 году.
право на жизнь, а что нет. Тогда, когда я начинал, я два
ВОПРОС: И с того момента прошло не так много времени, месяца возился только с базовым шагом.
как ты начал заниматься Вирутой – такой, как мы ее
ВОПРОС: Для тебя, как для диджея, существуют критезнаем сейчас?
ОРАСИО: Вирута, такая, как мы ее знаем сейчас – это то, рии? Например, после танды Ди Сарли нельзя ставить
что я делаю с Луисом Соланасом и Сесилией Тронкосо. такой-то оркестр, или вот это и это танго нельзя ставить
вместе..
До этого была милонга Микеланджело, клуб Альмагро.

Эль МАЯК
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Пепа Паласон и журнал 2XTango представляют проект "Tengo una pregunta para vos". Раз в месяц в гости приглашается Маэстро танго, которому все желающие могут задать любые вопросы. Вход бесплатный.
Гость - Орасио Годой. Запись от 11 августа 2012 г.
ОРАСИО: Конечно, у меня есть критерии. Это в большей танда, присутствовало развитие момента и настроения.
степени имеет отношение к чувствительности, ощуще- Если настроение агрессивное – оно должно оставаться
ниям. Мне не нравятся диджеи, которые диджеят по таким на пределе в течение 15 минут. Если настроение
учебнику, и за всю ночь не преподносят ни одного сюр- сладкое, как дульсе де лече (аргентинская сгущенка —
приза, хорошего или плохого. Например, ставят такую прим. Маяка), оно и должно оставаться таким же, я не
танду милонг, как-будто это все тот же Д’Агостино с Вар- буду включать в эту танду танго Дарьенцо-Эчагуэ. И есть
гасом, и мне хочется сброситься с балкона от этого. Я очень мало диджеев, которые владеют этим подходом.
жду сюрприза от диджея. Однажды, со мной произошел Поэтому я очень часто скучаю, если слышу диджеев, кослучай: я был на милонге, на которой музыку ставил торые ставят музыку по учебнику. Есть и другая крайитальянский диджей. В хронологии танго есть два года, ность – диджеи, которые составляют какой-то коллаж,
1942 и 1943, которые являются самыми «вкусными», по- ставя Д‘Арьенцо-Эчагуэ и Пуглиесе-Морана в одной
тому что в это время появляется мелодичная часть танго танде. И для человека, который пригласил женщину,
музыки для большинства оркестров. И я говорю этому думая потанцевать с ней именно эту музыку, которая
диджею: «Ты заметил, что мы смешал в одной танде ор- была в начале, к середине танды настроение меняется и
кестры, но при этом ты задал единое настроение? Это переворачивается с ног на голову. И даже танго одного
было здорово! Все танго, которые ты поставил в одной оркестра, но разного года, имеют совершенно разное натанде, хоть они и принадлежали разным оркестрам, были строение, при этом даже певец может быть один и тот
42-43 года». И парень знал, что он поставил танго раз- же. Смешение таких танго в танде – это самая распроных оркестров, но он понятия не имел, какого года эти страненная ошибка. Например, Тройло-Фиорентино затанго. Он спросил: «Что-что я сделал?» Важно иметь это писали 10-15 танго с супер-милонгеро зарядом, а после
чувствительность, которой нельзя научиться, только сле- этого играли с совершенно другим настроением. Ди
дуя правилам. Надо слушать музыку, чтобы понять, что Сарли-Руфино – та же история. А некоторые ставят муэто танго хорошо сочетается с другим, хоть они и не при- зыку с дисков с таким подходом: «Так, вчера я поставил
надлежат одному оркестру, и их можно объединить в темы под номерами 1, 20, 17, 15, а сегодня поставлю 18,
одну танду. Мне самому очень нравится смешивать ор- 22, 8, 19 – ну так, чтобы освежить танду». А при этом
кестры: Франчини-Понтьер, Кало, Доминго Федерико и года менялись: 41, 43, 40,42, и больше всего попали те,
Ротундо. Потому что, например, Кало с Бероном не за- кто в этот момент танцевали.
писали так много танго, и если на милонге диджей придерживается традиционного подхода, и он ставит танду ПЕПА: Как тебе кажется, выполняет ли сейчас диджей
Кало-Берона, я уже после первой композиции буду по- ту роль, которая раньше принадлежала оркестрам – сознимать, что я заранее знаю все танго, которые будут в давать настроение и атмосферу?
танде дальше. И это скучно, у меня отбивает желание ОРАСИО: Я думал, что диджей должен был бы принимать
слушать оркестр Кало. Его можно было бы разбавить дру- на себя эту роль. Прежде оркестры управляли танцем на
гим оркестром, который имеет то же настроение.
милонге. А сейчас, будь то оркестр, диджей или органиНапример, Д’Агостино-Варгас записали более 90 танце- затор – они должны иметь лицо, быть заметными, чтобы,
вабельных танго, в случае с ними можно развернуться и люди, приходя на милонгу, знали хотя бы кого-то, и не
придумать новые комбинации в танде. Так же как и у чувствовали себя одинокими. Раньше эту роль выполнял
Тройло –Фиорентино записано чуть больше 70 танце- оркестр. А теперь я не могу понять тех европейских дидвальных танго, так что тоже можно варьировать. Но при жеев, которых больше заботит то, что они будут дальше
этом у дуэта Тан- ставить, чем показать людям, что вот они здесь есть, что
тури-Кастижо есть они присутствуют. Некоторые надевают свои огромные
всего 30 с неболь- наушники, прячутся за экраном ноутбука, как в окопе, и
шим тем, Тантури- иногда на секунду выглядывают оттуда. Теряется это отКапмос – так же. И ношение.
из-за этой ограниченной дискогра- ПЕПА: Мне кажется, что многие социальные, и даже техфии, чтобы не нологические изменения привели к тому, что поменялась
ставить всегда одно и сама милонга: на смену оркестрам пришла музыка в заи то же, диджей писи, появились правила, как организовывать музыку в
должен
искать танде. Как ты считаешь, повлияли ли эти социальные и
новые комбинации, технологические изменения, изменение роли женщины в
возможно, ломая обществе, на сам танец? Потому что, действительно, мноструктуру танды, но гое в мире поменялось, и это должно было найти свое
сохраняя то же на- отражение в танце, а многие все еще живут, вспоминая
строение. Меня не прошлое.
волнует смешение ОРАСИО: Как в фильме «Полночь в Париже», когда герой
оркестров в танде, отправляется в прошлое, и каждый раз прошлое кажется
мне важно, чтобы в ему прекраснее настоящего, да? Мне кажется, что внешэти 12-15 минут, нее проявление того, как поменялся танец, заключается
которые длится
в том, что, в общем, людям не нравится танго.

Эль МАЯК
Танго - это средство самовыражения. Как-то я летел в
Испанию, и за мной сидели парни, которые говорили о
танго. И из двух-трех фраз, которые они произнесли, я
понял, что они ничего в этом не смыслят. Я тогда подумал: «Если я сейчас влезу в разговор, я точно не буду
спать все 12 часов полета, лучше я сначала посплю, а
потом пообщаюсь». Когда я проснулся, они все еще продолжали говорить об оркестрах Тройло, Салгана, о музыке. И я им сказал: «На самом деле, вы трое ничего не
смыслите в танго. Вы уже 9 часов трепетесь и ни разу не
упомянули Хуана Дарьенцо». В общем, с этого мы начали
разговор, и я сказал: «Странно, что я ни разу вас не
видел на милонге». На что они ответили: « А мы не танцуем, нам не нравится танцевать. Мы ходили на милонги,
потому что нам нравится танго, наша жизнь - это танго.
Но в последнее время мы стали замечать, что люди, которые ходят на милонги, приходят не для того, чтобы выражать танго, а для того, чтобы самовыражаться. Это нам
очень не нравится. Поэтому мы перестали ходить». И я с
этим согласен. Сегодня я вижу многих, кто приходит самовыразиться, и для которых танго – это элемент, посредством которого они могут показать себя, не
принимая во внимание музыкальный аспект. Я был очень
удивлен, как эти трое парней, которые не ходят на милонги, не умеют танцевать, не знают даже базового
шага, понимают, что перед ними человек, который пришел на милонгу, чтобы выразить танго, или же человек,
который самовыражается и использует танго, как средство.

ВОПРОС: Что ты думаешь о кодигос (правилах поведения на милонге)? Что тебе ближе – традиционные кодигос прежних лет или более расслабленная атмосфера,
которая присутствует сегодня? Считаешь ли ты, что кодигос способны упорядочить хаос, который присутствует
на милонге?
ОРАСИО: Кодигос – это социальная вещь. Сегодня тебя
толкают на улице, и никто не думает извиняться. Поэтому то, что происходит с кодигос на милонге – это отражение правил поведения в обычной среде. Мне
нравятся кодигос на милонге, потому что это моя среда
обитания. Я использую кабесео, чтобы пригласить на
танец, потому что я привык к этому. Но при этом, я не
возмущаюсь, если кто-то подходит к столику девушки,
чтобы пригласить ее, потому что понимаю, что времена
изменились. Единственное, если мы говорим о кодигос, с
артистической точки зрения, то я считаю, что здесь кодигос нужно нарушать так же, как Марадона: одеться так
же, как все 11 ребят в твоей команде, и нарушь кодигос,
забив гол, так, как это сделал он в 1986 году. Нарушай
кодигос, творя искусство. Потому что Марадона не надевал танго туфли, чтобы играть против англичан, он не
надевал брюки от костюма, ветровку для пробежки, не
красил волосы в желтый цвет, и после этого плохо играл.
Понятно, о чем я говорю? В танго есть кодигос, которые
обязывают выступать в костюме, ботинках… Сегодня есть
стремление быть авангардным, создавать наиболее безумные образы, или показывать свою сумасшедшую музыкальность, чтобы немного «взбодрить» тех, кто
смотрит.
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ВОПРОС: Как тебе кажется, есть ли различие между
всплеском популярности к танго, который произошел в
начале девяностых, и сейчас, в 2010 году и далее? Что
приводит людей в танго? Кто приходит? Как надолго они
остаются?
ОРАСИО: Мне кажется, что многие пришли к танго в 90е
годы, потому что они взяли уроки, им понравилось,
потом они пришли на милонгу и увидели людей, которые
интерпретировали танго (это связано с тем, о чем мы говорили прежде), и были счастливы выражать танго. Один
из моих друзей, который начал танцевать в ту эпоху, недавно пришел на практику и просидел весь вечер с каменным лицом. «Я не могу в это поверить, - сказал он. –
Я влюбился в танго, потому что я видел на милонгах старичков, которые танцевали и улыбались, на их лица
было видно все то удовольствие, которое они испытывают. А сегодня я вижу, что это спорт, пустые шаги, никакого общения в паре». И я тоже это увидел – это был
чистый спорт. То, что нас привлекло в танго в начале 90х
– это люди, которые были влюблены в то, что они делали. А сегодня, если мы посмотрим на танцпол, мы увидим, что танцпол неискренен, даже немного лжив. И
раньше объем людей, которые приходят в танго был
меньше, чем сегодня. Но при этом прежде люди оставались в танго из-за того, что им привлекало то, что они
видели на танцполе, из-за того, что они хотели разделить эту радость, они готовы были потратить 3-4 года на
обучение. А сегодня на танцполе мы видим людей, которые скорее чем-то озабочены, чем счастливы, решая,
какой следующий шаг они будут делать, потому что
внутри у них ничего не происходит. Поэтому тот, кто
приходит посмотреть, думает: «У этих ребят на танцполе
больше проблем, чем у меня! И что мне тут делать? Через
4 года уроков у меня будут те же проблемы, что и у них!»
Сегодня приток людей огромен, по сравнению с 90ми годами, но, дело в том, что, придя на милонгу, люди испытывают разочарование и не видят своего будущего в
танго, потому что будущее не очень симпатичное.
ПЕПА: А преподаватели могут что-то изменить в этой ситуации? Научить правилам? Объяснить?
ОРАСИО: Если преподавателю нравится, то, что он делает, если он это любит, он в любом случае это передаст.
Танго приняло в себя людей из других танцевальных направлений, в которых не было работы: классический
танец, фольклор, современный балет. А в танго работа
была. И эти люди стали представлять жанр, частью которого они не являлись, в котором они не были рождены.
Это как с языком: ты родился в Аргентине, ты говоришь
по-испански, это твое родное. Через 10-15 лет ты едешь
в другую страну, где говорят по-испански, и ты будешь
говорить с ними так же, как говорил всю свою жизнь. То
есть люди, которые пришли в танго из других танцев,
будут чувствовать себя так, словно имеют меньше прав,
по сравнению с теми, для кого этот танец родной. Поэтому их уроки не будут передавать того же, что передают уроки милонгеро, который в этом танце рожден. И
ученику будет так же сложно полюбить этот танец, потому что цель такого преподавателя – научить технике.
(продолжение - в следующем номере)
Перевод — Наталья Молокова
М
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Buenos Aires ciudad. En todo estás vos. (Буэнос-Айрес. Во всем - ты).

У каждого свой Буэнос-Айрес. Но я не знаю ни одного человека, который побывал бы в этом городе и не влюбился в него.
Августовский Айрес по-московски-осеннему хмур. Но, как
любой сумасшедший, мгновенно меняет настроение на
весну. Зато здесь в это время года мало туристов, и не
жарко на уроках и милонгах. А еще в августе - Мундиаль.
***
- Расскажи про Мундиаль?
- Оооо, это отдельная история! Правда слов у меня все
больше "Ах! Ох! и Вау", но одно понятно точно - это один
из самых потрясающе организованных фестивалей, в которых довелось поучаствовать!
***
Centro de Exposiciones, где проходит фестиваль, видно
издали. Огромная афиша - фуксийно розового цвета!
Черное? Красное? Розы в зубах? Нет, нет и нет. Цвет фестиваля - розовый. Цвет Города - желтый. На сувенирке
символы Города и Танго - туфельки, помада, велосипед,
человек с собакой, фонарь, граммофон, часы, чашка
кофе, пюпитр, контрабас, бандонеон, театр Колон, ноты
и скрипичный ключ. И везде полюбившийся мне слоган:
Buenos Aires ciudad. En todo estas vos. (Буэнос-Айрес. Во
всем - ты).
***
В руках пухлая программка А4: в фестивале участвуют
более 2000 исполнителей. Это несколько площадок, с
концертами, шоу, уроками (! надо ли говорить, что весь
фестиваль - бесплатный?), встречами с маэстрос, с чемпионами прошлых лет и т.д., и т.п. Расстраивает одно:
невозможно попасть на все, что хочется! Ну одна у меня
тушка, и эта тушка еще периодически хочет есть, спать,
шастать по городу и на частники!
***
В программке написано: "по вместимости зала". Знаете,
зал - резиновый, когда речь идет о шоу Tango y Nada Mas
или Troyleana, к примеру. А на входе в экспоцентр - километровая очередь, выстраивающаяся за час. И в зрителях можно увидеть и Хавьера Родригеса, и Грасиелу, и
кого только не.
***
Чемпионат по салону и escenario - событие уникальное
по своей красоте. Как и весь Мундиаль, в общем. Все работает как часы, несмотря на легенды о безалаберности
аргентинцев. Закулисье салона - почти милонга, почти
идеальная (идеальная в это время на сцене). Концентрация роскошных танцоров, невероятной элегантности

каждый. Не буду говорить про дам, это зрелище более
привычное, зато мужчины радовали глаз! Костюмы и галстуки один другого краше, похвалиться специальными
держалками для галстука и тут же поделиться секретами
красивого укладывания платочка в петличку. Жесткие
кудрявые волосы плохо поддаются, но уложить их гелем
- кажется, дело чести. На 2х квадратных метрах специально выделенного пола, такого же, как лежит на сцене,
крутят хиро пара за парой. Конкурсные ронды - по 10-12
пар - отстраивают заранее, по куче раз проверяя, что ты
- это ты. Ронду, уходящую "на фронт" - за сцену или возвращающуюся после танды, провожают и встречают свистом и бурными овациями. Конкурс? Разве что у каждой
пары свой диалог с жюри - настолько все поддерживают
друг друга и до, и после. И кабесео летает рикошетом :)
***
"Ну что, chicos, пойдем, посоревнуемся? :)" Моя фамилия
для них непроизносима. Споткнувшись на середине,
координатор за сценой смущается, извиняется и со словами "я смогу! я смогу!" кое-как договаривает до конца.
На следующий день, проверяя, те ли пары в ронде, уже
без проблем произносит Володины имя и фамилию, на
моей опять спотыкается, поднимает глаза: "аааа! здравствуйте! ой простите, я сейчас еще раз попробую!" Мы
смеемся: надо взять более короткий псевдоним.
***
Финал салона - отдельное шоу. И ах, эта восхитительная
манера аргентинского конферанса! Слушала бы и слушала! После объявления 4-х финальных ронд на сцену
приглашают Sexteto Major, и зал, начав аплодировать
стоя, больше не садится. Затем - легендарные Глория и
Эдуардо. Невероятно, что их всех можно увидеть здесь
живьем! А после - ролик про чемпионов каждого года с
начала мундиаля - моментов объявления их чемпионами,
невероятно трогательно! И мы, увлекшись роликом, не
замечаем как на сцене плотным полукругом стоят финалисты. Хочется кричать режиссеру действа "Браво!!"
***
Для каждого участника выступать на Мундиале - большая радость и честь. Фестиваль делают люди, и любовью этих людей к своему делу пропитано все!
И от увиденного хочется сказать: попасть в Буэнос-Айрес
- стоимость билета на самолет, увидеть и услышать происходящее там - бесценно!

текст - Анастасия Старосельцева
М
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Канал

В течение последних 7 месяцев я живу в Чикаго. Я переехал сюда из Нью-Йорка в связи с работой. Я помогаю
строить танго-сообщество в Чикаго. Пока все идет очень
хорошо. Людям нравится, и те, кто приходит в первый
раз, получают огромное удовольствие от изучения аргентинского танго.
Из тех, кто приходит на свой первый урок танго, 90%
имеют неправильное представление об этом танце. В их
представлении танго - это танец, который они видели в
программе «Танцы со звездами». Они думают, что они
будут учиться тому, что они видели на экранах телевизоров. Они хотят танцевать именно так.
Также, большинство начинающих не знают, насколько
малы их способности владеть своим телом, поддерживать
баланс, чувствовать музыку…
Их уверенность в себе при этом просто поражает. И это
замечательно. Жаль, что у меня нет такой уверенности
по отношению к баскетболу, но те, кто меня видел, поймут, почему я не могу играть в баскетбол. Я короче февраля. (“short” по-английски значит как «низкий», так и
«короткий» - прим. переводчика)
90% приходящих на базовый курс представляют танго,
как танец, в котором женщина в колготках в сеточку и
туфлях на высоком каблуке, да еще и с розой в зубах,
медленно шагает к скучающему мужчине в смокинге.
Многие начинают заниматься танго благодаря сцене в
фильме «Запах женщины», в которой Аль Пачино танцует под танго «Por una Cabeza» - возможно, единственное танго, известное людям в США. Через несколько
месяцев эти же люди пересматривают эту сцену и осознают в который раз неограниченные возможности СМИ
продать что угодно.
Новичкам обычно достаточно двух месяцев, чтобы понять, что это за танец, и именно в этот момент они либо
бросают, либо остаются на некоторое время, или получают пожизненную зависимость от танго.
Вчера вечером я сидел в клубе «Зеленая мельница» со
своими друзьями и заметил очень интересную вещь. Там
был парень, который танцевал свинг — очень хорошо,
ритмично, грациозно. Он был наполнен радостью и
СЧАСТЬЕМ. Этот же парень приходил к нам на занятия
танго. Однажды он пропал и больше не приходил. Если
честно, я сразу и не заметил, потому что у нас очень
большие начинающие группы, и новый набор происходит почти каждый месяц. И тут я вспомнил, что во время
уроков этот парень казался грустным. Он не мог двигаться вместе с женщиной, он не мог установить контакт.
Его тело не давало ему такой возможности. Он не понимал принципов поворота и объятия. Если совсем уж
честно, я решил, что у него просто нет способности танцевать.
А вчера я понял. Я был неправ. Ему не нравился «канал»
- музыка танго. Он не получал никакого удовольствия от
нее. Он очень разумный молодой человек, но его тело не
чувствовало энергии музыки. Печальная,

меланхоличная мелодия близости, которая есть в каждом танго, просто не соответствовала ему по духу.
Ничего в его душе не оживало при звуках этой музыки.
Его тело поэтому и не могло реагировать.
Когда он танцевал линди-хоп, он был полон жизни, он
получал удовольствие, он делал повороты, танцевал в
ритм - в этой музыке он нашел свою радость, свое средство выражения.
Существует много способов, при помощи которых мы
можем выразить себя. У меня это танго. Но это не обязательно должен быть танец. Несмотря на умение владеть телом, музыка танго - Ди Сарли. Пуглиезе, Троило,
Д’Ариенцо, Фреседо, Лауренс, Донато, и т.д. - не для
всех, и это нормально, потому что на свете существует
10000000000 способов найти возможность выразить себя.
IMHO

Оливер Колкер
http://oliverkolker.wordpress.com/
М

ЛАСКАВО ПРОСИМО ДО КИЄВА!

18 – 21 октября 2012 года
3-й Киевский Международный Танго Фестиваль
Маэстрос:

Horacio Godoy & Magdalena Gutierrez
Sigrid Van Tilbeurgh & Dominic Bridge
Диджеи:

Юрий Алексеев
Stefan Wimmer
Horacio Godoy
Sigrid Van Tilbeurgh
Андрей Меаковский
Оркестры:

Solo Tango Orquesta
Kiev Tango Project

Помимо основной программы вас также ожидают:
- дневные милонги в субботу и воскресенье (вход свободный)
- бесплатные экскурсии по центру Киева
(на русском и английском языках)
- лекция по истории танго музыки и танго оркестров

Добро пожаловать!
http://www.tangofestival.com.ua
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ХАВЬЕР РОДРИГЕЗ... Tengo una pregunta para vos.
(К тебе тут есть вопрос..)

Пепа Паласон и журнал 2XTango представляют проект "Tengo una pregunta para vos". Раз в месяц в гости приглашается Маэстро танго, которому все желающие могут задать любые вопросы. Вход бесплатный. Гость
этой передачи - Хавьер Родригез. Запись от 14 марта 2012 г.
ПЕПА: Привет!
ХАВЬЕР: Привет!
ПЕПА: Если я не ошибаюсь, ты начал танцевать, будучи
совсем маленьким. Каков был твой первый контакт с
танго?
ХАВЬЕР: Я не был совсем-совсем маленьким. Мне тогда
было лет 18-19. И первый контакт с танго случился по
той причине, что мой папа – милонгеро, а мне танго не
нравилось и я начал ходить на его занятия, потому что у
меня есть сестра, которая тогда была совсем маленьким
ребенком и я сидел один с ней все время, поскольку ее
мама лежала в больнице. На мне был этот младенец, и
мне было не очень весело. И тогда я начал ходить на занятия моего папы только для того, чтобы быть с ним и не
сидеть постоянно дома взаперти. Мой папа, будучи таксистом, проводил весь день в такси и потом шел на занятия. Таким образом, единственным вариантом было
ходить на занятие танго. И первый переворот в моей голове произошел следующим образом. Я всегда это рассказываю, потому что в то время я смотрел на
танцующих людей и у меня это ассоциировалось с запахом плесени, это казалось мне постыдной и скучной составляющей моей культуры. Однажды я сидел, наблюдая
за своей маленькой сестрой и на то место, рядом с которым я сидел, вернулся мужчина, сидевший там. Это был
очень серьезный и элегантный господин. И некоторое
время спустя, туда пришла женщина со своим мужем, который, после того как она поцеловала его в губы, сказал
ей, что подождет ее в баре на углу, пока она находится
на практике. Дама подошла к мужчине сидевшему, рядом
со мной и начала: «Здравствуйте, дон “Хуан”!» и он ей
«Добрый вечер, донья…
ПЕПА: Инес.
ХАВЬЕР: Да, “Инес”. «…как здорово, что вы пришли, давайте потанцуем немного». И они отправились танцевать
и танцевали так, как будто они были любовниками всю
свою жизнь. И мне показалось весьма ужасным то, что я
увидел. Я подумал: «Боже, ну и развратница эта тетка, ее
муж ведь только что ушел, поцеловал ее в губы… а этот
мужчина вроде серьезный такой…». И танцуя, они просто
убивали друг друга, но не то чтобы бы они физически
друг друга калечили, а в том смысле, что этого шла мощная энергетика. И после, когда они возвращались к столику разговаривая, она сказала ему: «Спасибо Вам, что
потанцевали со мной, мой муж позволяет мне ходить на
милонги, и только с Вами я могу так прекрасно потанцевать». И он ответил ей: «Да, Вы мне напомнили о моей
жене» (его жена уже умерла, но он, танцуя с этой женщиной, как бы вспоминал свою супругу). После того как
она ушла, а он остался, я сказал папе: «Пап, эта тетка –
развратница какая-то, да и мужчина тоже странный…» и
он ответил мне: «Нет, Хавьер, это не так, они все время
вместе танцуют. Танцуют пару мелодий, но после у каждого из них продолжается своя собственная жизнь, они
занимаются своими делами и т.д.». И меня это поразило.
Стало быть, танго так объединяет людей на такое короткое время. Таким образом, мне пришлось пытаться

прочесть эти «субтитры» под тем, что я видел, потому
что все это казалось мне дурным. И это был первый раз,
когда я увидел, как люди танцуют танго – два человека,
которые собираются вместе и танцуют.
ПЕПА: И так ты решил…
ХАВЬЕР: Ну не то, чтобы решил, но понял что танго –
это нечто иное. Никогда не забуду этот момент, никогда…(смеется)
ПЕПА: А помнишь ли ты, каким был твой первый урок
танго? Как ты себя чувствовал, представлял ли ты себе,
что станешь таким, как сейчас?
ХАВЬЕР: У меня не было «первого урока», потому что я
всегда ходил на практики, на занятия и следил при этом
за своей сестрой. Либо я приходил потому что организовывались разные праздники и я помогал людям в этом.
Мой папа с давних пор все время организовывает разные
танго-мероприятия, и я всегда помогал ему с разными вещами – столик там поставить, скатерти постелить… Я
начал танцевать, не заметив этого, потому что меня
брали и говорили – смотри, это вот так делается. К тому
же у моего папы были ученицы, молодые девочки, и мне
нравилось с ними танцевать или просто общаться с ними,
шутить, это не было таким уж «танцеванием». Мой папа
здесь держался в стороне, меня скорее обучала его жена
– она поднимала меня, двигала, показывала, как делаются разные элементы танца. Мой отец перестал держаться в стороне, когда увидел, что я хочу танцевать,
когда я начал говорить ему: «Пап, научи меня какомунибудь шажку, ганчито» (смеется)
ПЕПА: И с этого момента, похоже, что ты понял, что все
это будет твоей жизнью. Было такое ощущение?
ХАВЬЕР: Нет, совсем нет…
ПЕПА: …но были же первые гастроли, когда танго стало
твоей работой?
ХАВЬЕР: Да, да, но это было намного позже, когда я познакомился с Жеральдин и мы начали встречаться, но
даже в тот момент нет. В ту пору не было «превращения» тебя в танцора в один прекрасный день.
ПЕПА: Я не имею в виду «превращение», вопрос не в
этом. Конечно, сначала человек начинает танцевать, хорошо проводя время, но бывает некая точка, момент с
которого ты начинаешь давать уроки, зарабатывать этим
на жизнь, путешествовать с танго, тот момент, когда ты
видишь, что танго может быть твоим будущим…
ХАВЬЕР: Да, я понял вопрос, но я увидел в этом свое будущее много, много времени спустя, потому что танго
того времени было совсем другим. В ту пору было так:
танцоры, (которые в действительности не были профессиональными танцорами) – это были люди, которых
брали с милонг и ставили на сцену. Это было в эпоху
собственно аргентинского танго. Если кто-нибудь видел
это эпоху танго, то там все танцоры были в возрасте. Молодой парой были Мигель (Анхель Зотто) и Милена
(Плебс). Таким образом если у тебя возникала в голове
мысль о том, чтобы «стать танцором танго», ты думал о
том чтобы превзойти Мигеля и Милену.
Продолжение на стр. 9 -->

Эль МАЯК
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А все остальные танцоры были очень взрослыми, эти танцоры представляли собой огромное сообщество людей
солидного возраста.
ПЕПА: То есть в тот момент на милонгах не было таких
молодых людей как ты, а если и были, то это странно выглядело, да?
ХАВЬЕР: Очень странно, да.
ПЕПА: Как это выглядело? Старые милонгеро как будто
ставили тебя в некие рамки?
ХАВЬЕР: Да. Пойми, 15-20 лет назад было гораздо
больше милонгерос чем сейчас. Сейчас все уже умерли,
понимаешь? (смеется) В ту пору ты шел на милонгу и
было очень много милонгерос. И почти не было молодых.
И те самые молодые не были молодыми, они были очень
маленькими. Тем, кому сейчас лет 30, тогда было 10-15
лет максимум. В тот момент, когда я познакомился с Жеральдин, ей только 15 исполнилось.
ПЕПА: Как это случилось?
ХАВЬЕР: С Жеральдин?… Это было очень странно, потому что я не знал кто она, в первый раз я ее увидел на
улице.
ПЕПА: Не на милонге?
ХАВЬЕР: Нет, на улице. Помню, она была одета в форму
ученицы частной школы, в тот день было холодно, и она
стояла с капюшоном на голове. Я шел по тротуару, увидел ее, и она мне понравилась. Затем, вечером, по телевизору я увидел запись с ней, где она танцевала с
настоящими декадентами (смеется). Позже, мой папа
привел меня на милонгу «Sin Rumbo» где на танцполе
был Порталеа (Херардо Порталеа) танцующий с девочкой. И все время с одной и той же (смеется). Этой ночью
мой папа познакомил меня с ней. Так мы и познакомились. Нет, я конечно видел ее и до этого на милонгах…
Но первый раз я ее увидел на проспекте Кабильдо.
ПЕПА: Проспекте Кабильдо?
ХАВЬЕР: Да, на проспекте Кабильдо. Она стояла на автобусной остановке. Да уж, здорово – познакомиться с
Жеральдин на улице (смеется). Нет, с ней я познакомился на милонге.
ПЕПА: Ты все время ездишь с уроками по всему миру и
тебя уже сопровождали в этих петешествиях три партнерши – Жеральдин Рохас, Андреа Миссе и сейчас Вирхиния Пандольфи и…
ХАВЬЕР: Нет, четыре.
ПЕПА: Четыре?..
ХАВЬЕР: Да, один раз мне пришлось поменять
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партнершу, когда Андреа была беременна, надо сказать
и о Стелле. Стелла (Миссе). Стелла тоже была со мной
на одних гастролях.
ПЕПА: Какой след внутри тебя оставила каждая из них?
ХАВЬЕР: Надо нажать какую-то кнопку, чтобы перейти к
следующему вопросу… (смеется) Нет-нет, сейчас отвечу… Трудно сказать, все они были очень разными. Жеральдин была Творчеством. Она оставила внутри меня
Танго, много Танго. Она научила меня объятию, контакту
сердцем, хорошему шагу, то есть тому, что надо разбиться, но делать шаги качественно. Но прежде всего –
объятие. При этом не стоит вопрос, какое объятие, объятие есть только одно. И это не обязательно закрытое
объятие. Оно может более закрытым, более открытым,
близким-близким или вы можете находиться в метре друг
от друга, но все равно быть в объятии. Таким образом,
она оставила во мне понимание того, что надо танцевать
с человеком, находясь с ним в этот момент в идеальном
контакте.
Затем с Андреа мы создавали Любовь, но это была любовь партнеров по танго. Андреа, как партнерша, была
лучшей. Жеральдин была сверхважной любовью в моей
жизни. Вообще говоря, танго Андреа и Жеральдин было
в целом одинаковым – они начали танцевать одновременно, учились у одних и тех же милонгеро, ходили на
одни и те же милонги, учились в одной школе, росли вместе, ездили отдыхать вместе на каникулы. Их семьи были
очень дружны. Джеральдин танцевала с Габриэлем
(Миссе). То есть на уровне тангомышления они были одинаковыми, но в моей жизни они были разными, потому
что с одной из них у нас была любовь мужчины и женщины, а с другой – любовь, которая бывает между друзьями. Тут сложно сравнивать. Дело в том, что Жеральдин
в ту пору была совсем юной, мы начали встречаться,
стали танцевать вместе, потом ездить на гастроли, мне
было тогда где-то 22 года, а ей 15-16, она могла выехать
из страны, только с разрешением, то есть она была ребенком. Когда я начал танцевать с Андреа, было наоборот – мы были в одном и том же возрасте, мы оба уже
были взрослыми – ей было 28, мне 30, как-то так. К тому
моменту мы оба пришли с 10-летним опытом опытом работы в паре с другим человеком – я с Жеральдин, а она
с Леандро (Палоу), который был ее партнером и женихом. И не то чтобы мы так быстро стали работать вместе,
но было понятно, что нам будет комфортно вместе танцевать, так как мы уже знали «рецепт», знали друг друга.
Со Стеллой было здорово, потому что танцевать со Стеллой было, как танцевать с Андреа, но более мощно.
Стелла поехала со мной на гастроли, взяв с собой свои
шоу, то есть то, чем я, в общем-то, уже перестал заниматься к тому времени, потому что с Жеральдин мы танцевали много традиционного танго и много шоу, с Андреа
мы танцевали, настолько насколько это было возможно,
только традиционное танго, такое, спокойное. И тут я
встаю в пару со Стеллой и Стелла меня просто…(бурная
жестикуляция) И мне очень понравилось, потому что это
мне напоминало Жеральдин. Если поставить всех трех,
то между блондинкой и брюнеткой как раз стоит шатенка, как смесь первой и второй, потому что перед ней
всю жизнь были два главных примера – ее сестра и Жеральдин. Таким образом, получился замечательный комплект в лице Стеллы. (смеется)
ПЕПА: А Вирхиния?

Эль МАЯК
ХАВЬЕР: Вирхиния… По правде говоря, с Вирхинией…
как бы тебе это сказать… Вирхиния сегодня может тебе
нравиться, может не нравиться, потому что если сравнивать… Только я могу сравнивать, потому что только я
танцевал со всеми женщинами, о которых мы говорили
выше. Если сравнивать на уровне техники, объятия и
всего остального, мы потом еще раз соберемся, сделаем
еще одну серию вопросов-ответов, чтобы обсудить это
подробнее, но сегодня единственное, что я могу вам сказать о Вирхинии, что Вирхиния… танцевать с ней, это как
танцевать с двумя большими яичниками. Да, потому что
сейчас она танцует с как бы хромым парнем, понимаете?
Она меня поддерживает, заботится обо мне, присматривает за мной, поднимает мне настроение, оживляет
меня… Работая со мной, она переживает за меня, но продолжает танцевать. Она…даже не раздумывала, прежде
чем это сделать, я скажу больше – когда я попросил ее,
чтобы она помогла мне сегодня, в этот сегодняшний
день, в котором я живу, она сказала мне, что уже знала,
что я попрошу ее танцевать со мной. Это не означало
танцевать теперь все время вместе, я просто спросил ее
– «ты не поможешь мне сейчас?». Ранее мы два-три раза
что-то делали вместе, и у нее не было намерения хвататься за меня. Это было очень хорошо, потому что, не
желая ничего такого, мы все-таки пару раз работали вместе, и мне уже не потребовалось знакомиться с ней в танцевании. Она очень отличается от Жеральдин, очень
отличается от Андреа, очень. И очень не похожа на
Стеллу. К счастью ни одна не похожа на другую, все они
– самые настоящие тангеры. Самое главное для меня,
чтобы они умели обниматься. Если женщина умеет обниматься, все остальное – попа, ноги и не знаю что еще
– со всем можно разобраться, все можно исправить, все
может измениться.
ПЕПА: Вопрос от Вивианы Химены…
ХАВЬЕР (тихо): Но все спрашивает она…
ИЗ ЗАЛА: Это вопросы которые прислали по электронной почте.
ПЕПА: Вопрос такой – Хавьер, а что с милонгерами 2000ых годов? Ты думаешь, что все милонгеры 2000-х или настоящего времени к тому же являются танцовщицами?
Смысл моих сомнений заключается в том, что раньше
звездами были шикарные милонгеры, которые были известными просто потому, что они были, сейчас же если
ты не танцовщица, то о тебе никто не говорит…
ХАВЬЕР: Не знаю, правильно ли я понял вопрос...
Смотри, Виви, раньше милонгеры были милонгерами, потому что иного варианта – быть танцовщицей – не существовало. Даже если 30-40 лет назад и существовал
вариант быть танцовщицей – эти милонгеры были готовы
к тому, чтобы превратиться в «танцовщиц» за пару секунд. Танцовщица не может быть танцовщицей (я здесь
говорю о танго), если она не умеет танцевать это танго,
если она сперва не стала милонгерой. Для меня это так
и точка. Существуют танцовщицы из других танцев, которые могут совершенно спокойно взять хореографию
танго и сделать нечто чудесное. То есть такую театральную постановку, потому что они это умеют делать, являясь актрисами и танцовщицами. И у них это прекрасно
получится. Но говоря с танговской точки зрения (а у нас
тут встреча тангерос), если эту танцовщицу мы сперва
сделаем милонгерой, то она будет не просто прекрасна,
она будет идеальна. И есть полно милонгер 2000-х годов.
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Все дело в том, что, к сожалению, ты должна иметь
седые волосы, у тебя должны обвиснуть попа и грудь, ты
должна быть толстой и ужасной, чтобы тебя назвали милонгерой. Нет. Зачем ждать пока с тобой произойдет все
это дерьмо, чтобы стать милонгерой? Милонгера – это та
женщина, которая любит танго и ходит на милонги, уважает это «святилище» и то ощущение, которое есть в
этом месте. Не важно, чувствуешь ли ты сама это или
нет, но важно, чтобы ты понимала, что здесь что-то происходит. Это и есть черты милонгерос. И здесь не идет
речи о религии, потому что танго объединяет в себе все
религии, все расы, все цвета кожи, всё. Милонгер очень
много. Я даже из России милонгер знаю.
ПЕПА: Вопрос от Лауры Иару из Бухареста…
ХАВЬЕР: А, да, Лаурита… Ребят,а вы не будете вопросы
задавать? Я хочу, чтобы вы спрашивали меня, а не тот
народ, что через интернет вопросы присылает. Для них
сделаем отдельную беседу. А те, кто пришли – спрашивайте сейчас.
ПЕПА: Все, задаю вопрос Лауры, и переходим к вопросам из зала.
ХАВЬЕР: Да, а то ответом на следующий вопрос будет
молчание. На вопрос Лауры отвечу, а потом…
ПЕПА: Вопрос такой: Хави, какими должны быть поведение, манера держаться и ценности, все эти основные
вещи, которые каждая женщина, танцующая танго,
должна иметь, знать и уважать, танцуя с мужчиной, в отношениях с другими милонгеро и по отношению к танго
в целом – если она хочет стать милонгерой? И то же
самое по отношению к мужчинам. Очень хотелось бы
услышать как можно более детальный ответ.
ХАВЬЕР: Эта девочка хочет занятие. (смеется) Ну что,
повторим? То есть она спрашивает о том, что необходимо, для того чтобы стать милонгерой, да?
ПЕПА: Она спрашивает и про мужчин тоже, применительно некоему сообществу людей, танцующих танго, каковы должны быть основные качества этих людей.
ХАВЬЕР: Их так много…
ПЕПА: Вопрос похож на предыдущий, только теперь и
про мужчин тоже.
ХАВЬЕР: (смеется) Хорошо, давайте я отвечу обеим. Я
считаю, что их столько, вот этих качеств, которые необходимо иметь всем милонгерам и милонгеро. Но если
говорить о милонгеро (о мужчинах), то там ничего особо
не будет. Попытаюсь объяснить это как можно лучше.
Дело в том, что здесь в зале находятся разные люди,
принадлежащие к разным другим культурам. Я буду сейчас говорить о нашей культуре, которую представляет
аргентинская женщина с аргентинским мужчиной. Милонгера, идущая танцевать, - вымыта, с парфюмом, хорошо причесана, конечно, в парикмахерской, потому что
раньше она ходила танцевать один раз в неделю, ну иногда два раза, со своим мужем. И делала прическу дня за
три до этого. Женщины, как я помню, ходили на милонги
с укладкой из парикмахерской или всю субботу ходили с
бигудями на голове. Мужчины также использовали гель
для укладки волос с самой мощной фиксацией, такой
(изображает). Рубашка всегда была одной и той же, у
меня была возможность видеть это, она всегда была одинаковой, иногда и костюм тоже. Все было чистым, то есть
важно было содержать все это просто в чистом виде, а не
то чтобы стирать все это каждую секунду. Есть полно моОкончание - на стр. 12 -->
ментов такого рода.
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Все дело в том, что в мире есть большое количество
культур и все мы разные. Бывают люди более просто выглядящие… С культурной точки зрения, я говорю о людях
из танго, жителях Буэнос-Айреса из разных районов столицы, где народ ходит танцевать танго ночью. Милонгерос оказываются друг перед другом, каждый со своей
долей высокомерия и надменности, они соединяются в
этом, встают в объятие, они знают, что сейчас будут обниматься. При всем этом, присутствует некоторое напряжение между ними, прежде чем они соединяются в
объятии. То есть не то чтобы они вскочили и давай друг
друга трогать. Прежде чем люди начинали танцевать,
много чего еще происходило. Партнерша знала, что она
делает в данный момент. Она делала пару шагов к мужчине, используя каблуки и очень уверенно стоя на ногах,
при этом создавалось такое впечатление, что она сейчас
его съест. У милонгер была такая манера поведения. По
отношению ко мне, конечно же, нет, потому что они видели во мне ребенка, но я видел как они ходят на танцполе, по залу, и во всех этих движениях была какая-то
мощь. Милонгеры не были такими изысканными дамами,
которые были воспитаны в лучших семьях и приходили
на милонги чтобы показать свою утонченность, нет. Они
были элегантны, чисты, с парфюмом, но ходили как женщины, идущие по улице и готовые снять туфель для защиты в любой момент. Один раз я видел женщину,
выходящую из туалета в Каннинге с каблуком в голове.
К счастью, больше такого уже не происходит. Позже, молодые девочки начали ходить на милонги уже в более
коротких вещах, таких, что милонгеро, приходящие с женами потанцевать, в итоге смотрят на этих красоток.
Таким образом, многие нравы начали становиться свободнее. И такого рода линия поведения, такие качества
(то, о чем вопрос) которые были, постепенно ушли, сделавшись менее строгими. И это к лучшему. Я всегда говорю, что тема того, чтобы нравы становились свободнее
и все, что относится к танго, было бы более гибким – это
замечательно. Я считаю, что это хорошо. Но всякий раз
необходимо, чтобы каждый из вас, входя на милонгу,
имел уважение (то, о чем я уже говорил выше) к происходящему внутри, потому что, когда я прихожу на милонгу, я прихожу не в торговый центр, чтобы посмотреть
одежду, обувь, покритиковать и сказать, что эта фирма
мне нравится больше, чем эта. Приходя на милонгу, я
прихожу танцевать. И внутри милонги пульсирует огромное количество энергии всех цветов, очень мощной, многие зачастую не уважают этого, их это отталкивает.
Тему качеств, которые хочет знать Лаура, я раскрыл, и
если они у вас присутствуют – отлично, если нет – неважно, но всякий раз на милонге ваше сердце должно
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чувствовать, что даже сидя на месте, вы как будто танцуете, будто бы ваши ноги двигаются. А танцуя – танцевать вместе с партнером. Я много времени провел сидя
на месте и меня тоже не замечали. Имея такого папу, как
мой, который является организатором праздников и
сверхважных милонг, я мог попасть внутрь, благодаря
отцу, но он говорил мне: «Хорошо, ты входишь на милонгу и сидишь вот здесь». И я мог находиться на милонге, но я не мог танцевать, потому что у меня не было
брюк, на мне были джинсы, кроссовки, у меня были длинные волосы, что тоже было плохо.
ИЗ ЗАЛА: И тебя пускали во всем этом?
ХАВЬЕР: Да, меня пускали, но так, чтобы мое присутствие никого не беспокоило. И мне казалось это замечательным, потому что все были с короткими уложенными
волосами, в пиджаке, галстуке. У меня не было всего
этого, и я сидел, находясь не в таком виде как нужно. Все
это, к счастью, претерпело изменения, став более гибким. И это здорово что сейчас парни ходят на милонги в
красивых рубашках, надевают чистенькие джинсы,
туфли, девочки тоже чистенькие такие… Но необходимо
иметь уважение ко всем особенностям танго, не терять
это ощущение волшебства события, у милонг должны
быть свои тайны, тайны танго. А то бывает так, что на
этой милонге у нас нет кодигос, на этой у нас не будет кабесео, на этой еще чего-нибудь не будет. Замечательно!
Но дайте прийти волшебству, чувствам. Не беря во внимание все те качества милонгерос, про которые я уже
сказал, отвечая Лауре, это в любом случае должно быть.
Если не хотите следовать всему остальному – ваше
право. Ты можешь выйти из дома в чем мать родила и
прийти так на милонгу, но возьми с собой понимание
того, что необходимо проживать все то, что происходит
на милонгах. Нельзя не уделять внимания чувству.
Можно не иметь уважения к происходящему, будучи в
галстуке и без него. Или не чувствовать ничего, находясь
в своем лучшем костюме. В таком случае, зачем тебе надевать свой лучший костюм, если ты все равно ничего не
ощущаешь? Ты можешь прийти нагишом и чувствовать
все это. И никому ты не покажешься нелепым, потому что
ты как бы одет. Это понятно? Ты одет. Никто не может
показать на тебя пальцем и сказать: «Ты не танцуешь».
«Да, я танцую, пришел в чем мать родила, но танцую»
(смеется).

(продолжение - в следующем номере)
перевод - Илья Семочкин
М
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Танго в историях

“La punalada” (удар кинжалом)
Орасио Антонио Кастежьанос Альвес (Horacio Antonio
Castellanos Alves) , не дойдя до угла улицы, остановился,
чтобы расстегнуть рубаху. Летом 1936 года стояла удушающая жара. Свернув за угол, он зашел в кафе Tupi
Namba. Этим вечером зал этого традиционного для Монтевидео клуба был заполнен фанатами оркестра Д’Арьенцо. Музыканты отдыхали и готовились вновь выйти на
сцену. “Ола, Хуансито!”, - поприветствовал он своего
друга. “Привет! В следующий наш выход на сцену, у меня
для тебя есть сюрприз”,- ответил Д’Арьенцо. Нетерпеливая толпа начала хлопать, требуя выхода музыкантов
на сцену. Дирижер взмахнул рукой и музыканты начали
играть. Музыку слушали в почти религиозной тишине,
только несколько пар рисовали узоры на небольшом пространстве танцпола. В конце исполнения темы зал взорвался аплодисментами. Д’Арьенцо весело подмигнул
удивленному Кастежьаносу, который с трудом узнал в
композиции свое танго, но исполненное в ритме милонги.
Это было работой Родольфо Бьяджи, который совместно
со скрипачем Альфредо Манкусо (Alfredo Mancuso) сделали транскрипцию этого танго в новом ритме. Композиция была записана 27 апреля 1937 года и превратилась
в самую успешную милонгу всех времен: “La punalada”.
23 ноября 1943 года Д’Арьенцо записал диск сорокопятку, который побил все рекорды продаж. Было продано
18 миллионов экземпляров. На одной стороне были записаны бессмертные звуки “La cumparsita”, а на другой
захватывающие ритмы “La punalada”.

“Fuegos Artificiales” (фейерверк)
Подходил к концу 1913 год. Как и каждый год, несмотря
на запреты полиции, праздники проходили под взрывы
пиротехники с неизбежным сжиганием магазинов и
домов. Чтобы скрыть свою нищету, Эдуардо Ароляс одел
смокинг с манишкой из блестящего шелка, прикрепленной булавками к лацканам пиджака. Этой ночью он дебютировал в знаменитом квартете Роберто Фирпо на
сцене самого крутого клуба «Armenonville». С самого начала выступлений у него сложилось полное взаимопонимание
с
музыкантами
и
они
вдохновенно
импровизировали. В новогоднюю ночь танцоры соревновались между собой в искусстве танцевания, когда вдруг
праздник прервался взрывами пиротехники и разноцветным фейерверком, запущенным из соседнего клуба «Pabellon de las Rosas». Игра света и хлопки салюта
продиктовали способ исполнения музыки квартетом. Они
отозвались на пылающее представление своей импровизацией. Фирпо пробежался по клавищам большим пальцем правой руки сверху вниз в улюлюкующем аккорде,
смычок Роккатальята (Roccatagliata) летал по всем октавам, Ароляс рисовал мехами синкопы взрывающихся петард, эхо которых отражалось в глубоком басу
контрабаса Томпсона. Так родилось танго “Fuegos Artificiales”.
С тех пор эта тема звучит в исполнениях оркестров в первозданном виде: пианист царапает клавиши своим пальцем, скрипач колет смычком первую струну, а
бандонеоны и контрабас изображают умирание звезд в
игристом фейерверке, отображенном в “Fuegos Artificiales”...

«Que Noche!» (какая ночь!)
Новый век принес с собой промышленную революцию.
Человечество получило доступ к новым технологиям, которые позволили летать и путешествовать в автомобилях. В Аргентине, земле обетованной, во главе прогресса
шла Большая Деревня, как тогда называли БА. Там
раньше других мест появились первые автомобили. Конечно дороги, разбитые телегами и дилижансами, мало
подходили для передвижения новым видом транспорта и
даже короткое путешествие превращалось в приключение. Одним из таких приключений была поездка из Ла
Платы в БА в ночь с 22 на 23 июня 1918 года, когда Агустин Барди стал свидетелем редкого явления в этих широтах: сильнейшего снегопада. Барди уже был известным
пианистом и успешным композитором. Он выделялся
среди своих сверстников точной ритмикой и совершенной гармонией своих мелодий. Барди в своих танго объединял традиции народной и городской музыки, которая
выражала чувства людей.
Восхищение невиданным до того зрелищем танца снежинок, переливающихся в слабом свете фар автомобиля,
рев двигателя, движение по неровной дороге в сочетании с диким холодом, от которого едва защищала брезентовая крыша автомобиля, все это навеяло Барди
некоторое количество бемолей, которыми он попытался
передать эти сильные ощущения. Через день, уже записанное нотами, новое танго было прослушано легендарным Эдуардо Аролясом, который немедленно предложил
название: «Que Noche!»
Тот исторический снегопад 1918 года был событием, которое, конечно, повторялось, но никогда не достигало такого масштаба. Это танго сохранило для будущих
поколений память о событии, которое заставило удивленного портеньо воскликнуть: «Que Noche!».

“Duelo Criollo” (креольская дуэль)
Перу Хуана Мануэля Гарсиа Феррари (Juan Manuel Garcia Ferrari) принадлежит более 600 текстов танго, вальсов, ранчер, но только одного этого танго хватило бы для
увековечивания его имени. Он сам это признал, подбивая
итоги своей жизни, когда «снега времени» посеребрили
его виски: Я познакомился с Хуаном Рессано (Juan Rezzano) в 1927 году в доме музыканта Дона Фернандо Малеанди. Однажды популярный маэстро пришел ко мне,
чтобы попросить меня написать стихи для танго, которое
должно было принимать участие в конкурсе, организованном компанией «Discos Nacional». Предстаплять его
должны были Франсиско Канаро и певец Чарло (Charlo).
Мы начали тщательно работать, ведь речь шла о состязании с настоящими асами танго в незнакомой для нас
среде. Название танго мы взяли из рекламы набора
ножей, которая демонстрировала острые ножи, скрещенные словно в драке. Мы обратились к провинциальному пессимизму: «все в руках Божьих». Однажды мы
получили хорошие новости: наше танго было отобрано
на конкурс.
По мнению Канаро мы должны были победить, но по результатом голосования наше танго заняло четвертое
место. Победило танго “Piedad”, второе место заняло “Te
Aconsejo Que Me Olvides”, на третьем месте оказалось
жемчужина танго “Alma en Pena”, но наша работа была
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ценна сама по себе, как живое свидетельство жестоких
встреч двух мужчин при тусклом свете фонаря, где они
играли с судьбой в креольской дуэли: “Duelо Criollo”.

“Tierra Querida” (родная земля)
Хулио Де Каро со своей скрипкой ступил на длинный
путь музыканта танго, полный печали и разочарований,
когда ему едва исполнилось пятнадцать лет. Этот путь
привел его к триумфу, несмотря на суровую критику.
Свежий и новаторский стиль молодого скрипача произвел глубокое впечатление на слушателей и его слава
перешла границы Аргентины. Так в апреле 1927 года
бразильский импрессарио Хуан Карлос Пинто пригласил
Де Каро на презентацию в Рио Де Жанейро. Это предложение Де Каро, из-за обязательств в родном городе, вынужден
был
элегантно
отклонить,
заломив
астрономическую сумму в две тысячи песо за ночь. Однако, ко всеобщему удивлению, через день пришла телеграмма с подтверждением контракта и билетами на
переезд. Презентация в известном отеле собрала сливки
высшего общества и прошла с ошеломляющим успехом.
Две недели, предусмотренные контрактом, превратились
в месяцы. Уже наступил август и, одним бессоным утром,
тоска по родной земле вылилась в прекрасную музыку,
ноты которой Де Каро записал на листке бумаги. Утренний сон Де Каро был прерван в полдень следующего дня
рычащими звуками бандонеона Педро Лауренца, который исполнял записанные недавно аккорды, вызывающие в памяти образы далекой родины: танго “Tierra
Querida”.
Этим магическим танго Де Каро выразил свои чувства
на универсальном языке музыки. Чувства, в котором отразилась тоска по любимой земле: “Tierra Querida”.

“Canaro en Paris” (Канаро в Париже)
В 1925 году танго пришло в Париж, который в те года
считался столицей культуры. 23 апреля этого года оркестр Франсиско Канаро выступал в Dancing Florida на
Рю Клиши.
Так как французские импресарио не представляли себе,
что такое оркестр типика, то вырядили Канаро с компанией в неудобные костюмы гаучо с мачете за поясом *.
Концерты прошли с огромным успехом и зал был переполнен каждую ночь, а столик нужно было заказывать
задолго до представления. Этот оглушительный успех
нашел свое отражение в прессе, где новости сопровождались огромными заголовками.
Это породило любопытную историю, которую красочно
рассказал Хуан Кальдарежьа (Juan Caldarella) : Я только
закончил вместе с Скарпино (Scarpino) одно танго, которое еще не имело названия. Тем вечером я сонный лежал
в постели. Я повернулся, чтобы устроиться поудобней...и
увидел нечто в свете настольной лампы. Меня как молнией ударило, я вскочил и написал название танго поверх партитуры. На столике лежала газета Critica и свет
от лампы высветил половину заголовка: Gran exito de
“Canaro en Paris”.
Это танго своим живым ритмом и узорами вариаций
даже через десятилетия продолжает ставить в затруднительное положение бандонеонистов. Его авторами были
бандонеонист Алехандро Скарпино и виртуозный гитарист Хуан Кальдарежьа, который в 15 лет приехал
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со своей родной Сицилии. Его называли «изобретателем
ранчеры». Это танго продолжает оставаться лакмусовой
бумажкой для волшебников перламутровых кнопок и напоминает нам о приключениях Канаро в Париже: “Canaro
en Paris”.

* существует версия, что оркестр Канаро нарядили в костюмы
гаучо специально, чтобы избежать проблем с профсоюзом
французских музыкантов.

“Poema” (Поэма)
Поездка длилась уже много часов. Разговоры, прерываемые хохотом, постепенно затихли. Одни впали в глубокую задумчивость, другие начали дремать, убаюканные
монотонным гулом машины. Обширные гастроли группы
аргентинских музыкантов, которые привезли танго в Старый Свет, продлились дольше, чем планировалось. Дело
в том, что новый жанр очень хорошо принимала публика
во всех странах, где они побывали: Испании, Португалии,
Франции, Англии и Италии, а сейчас они отправлялись в
Германию.
Чтобы разрядить обстановку, скрипач Марио Мелфи
(Mario Melfi) взял свой инструмент и начал импровизировать какую-то мелодию. Эдуардо Бьянко (Eduardo Bianco)
немедленно начал подпевать. Затем один из парней
задал ритм своим бандонеоном. Вскоре уже весь оркестр
играл новую тему. Зародившееся танго было закончено,
когда Бьянко написал окончательный вариант нежной
баллады с изящной мелодической линией. Вскоре
Мельфи и Бьянко зарегистрировали это танго и записали
его. Так, встряхнув монотонность путешествия танговской команды, появилось новое танго, музыкой и стихами
которого мы наслаждаемся до сих пор: “Poema”.

“Re Fa Si” (Ре Фа Си)
Еще в юном возрасте Энрике Дельфино (Enrique Delfino)
демонстрировал свой музыкальный талант, и его родители, владельцы конфетерии Teatro Politeama на углу
Корьентес и Парана, решили послать юное дарование в
Италию, в туринский музыкальный институт. Уже вернувшись в БА, он проявил склонность к богемной жизни
и был принят пианистом в ночной клуб. Отец заметил,
что сын всегда уходит из дома в одно и то же время, проследил за ним и стянул со сцены за ухо. На следующий
день отец попытался отправить Энрике в армию, в надежде, что армейская дисциплина наставит того на путь
истинный, но юноше удалось сбежать в Монтевидео, где
он в 17 лет начал карьеру вдохновенного композитора и
под псевдонимом Дельфи выступал как юморист и импровизационный пианинст, развивающий собственный
стиль.
Через три года он вернулся к родному очагу и присоединился к “Квартету маэстро” с Освальдо Фреседо, Давидом Роккатальята (David Roccatagliatta) и Ахиселао
Феррасано (Agesilao Ferrazzano) .
В 1920 году его нанял лейбл Victor для записи танго в
США с “Orquesta Tipica Select”, где также участвовали
Фреседо и Роккатальята. Выполнив контракт, они решили
продолжить свою карьеру в США, выступая в одном кабаре, где их представляли как “Дикари из пампы”. Они
выступали полуголыми, а Дельфи был прикован цепью к
ножке пианино.
Вернувшись на родину, он продолжил свои выступления
на радио и записи на обеих побережьях.
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Однажды в Монтевидео, после бессонной ночи, Дельфи
возвращался домой, рассеяно насвистывая какую-то мелодию. Внезапно он понял, что он нашел первые ноты
нового танго. Он должен был срочно записать их, пока не
убежала изменчивая Муза и начал лихорадочно искать
чем бы это сделать. Нашелся только огрызок карандаша,
но не было ни кусочка бумаги. Тогда он записал ноты на
стене дома. На следующее утро он вернулся, чтобы скопировать написанное, но обнаружил, что надпись закрыта политической рекламой. Когда Энрике срывал
плакат, то появилась полиция и хотела арестовать его.
Ему пришлось объяснять ситуацию, которая прояснилась,
когда наконец под слоем бумаги проявились строки, содержащие первые аккорды, которые дали название новому танго: Re Fa Si.
Энрике Дельфино был создателем жанра танго-романса.
Его последователями были музыканты такого уровня как
Кобиан, Фреседо, братья Де Каро. Его любили и уважали.
Гардель записал 26 тем из более 200, сочиненных им.
Многие из них стали классикой жанра и среди них выделяется это танго, рожденное из утреннего насвистывания первых нот Re Fa Si.

“Al compas del corazon” (в ритме сердца)
Большая группа молодых студентов-медиков зачарованно наблюдала за ритмичным биением сердца лягушки. Один из них, Доминго Федерико, разделял свою
страсть к медицине с музыкой. Уже с 8 лет под присмотром своего отца Франсиско, он начал овладевать тайнами музыки. Он овладел игрой на скрипке и на пианино,
а затем начал обучаться игре на бандонеоне, который
ему подарил отец. Уже поселившись в БА и совершенствуясь вместе с Педро Маффиа и Себастьяном Пьяна, он
в 16 лет создал дуэт со своей сестрой Нелидой.
Позже он поступил в оркестр Алехандро Скарпино и прошел через оркестр Хуана Канаро, чтобы в конце концов
в 1939 году поступить в оркестр Мигеля Кало в качестве
первого бандонеона. В оркестре ему предоставляли
определенные привилегии, чтобы он смог продолжить
обучение медицине. Ему разрешали опаздывать на презентации и не посещать репетиции. Кроме него в оркестре участвовали: Энрике Марио Франчини, скрипка,
Армандо Понтьер, бандонеон и Осмар Мадерна, пианино.
Это был «оркестр звезд». Тогда же Федерико подружился с поэтом Омеро Эспосито (Homero Exposito) , с которым он написал множество прекрасных танго.
Однажды впечатление, вызванное видом ритмично бьющегося сердца препарированной лягушки, всплыло в его

памяти, когда он рассеяно перебирал клавиши на пианино. Почти без раздумий пришла мелодия танго и он тут
же написал партитуру. Премьера этого танго в оркестре
Кало сопровождалась любопытной историей. Когда Федерико продемонстрировал танго своим коллегам, они
его приняли с энтузиазмом, но певцы, ни много, ни мало
— Рауль Берон и Альберто Подеста, засомневались, потому что плохо знали слова. Тем не менее музыканты решили представить танго вечером в конфетерии, в
отсутствии дирижера. Не смотря на отказ певцов, Энрике
Марио Франчини спел его под аплодисменты публики.
Прием был оглушительным и когда прибыл дирижер, то
ничего не понимающего Кало, завалили требованиями
исполнить это танго. Так родилось танго “Al compas del
corazon”, Кало записал его с голосом Рауля Берона.. Несмотря на то, что Омеро Эспосито, не зная причин вдохновения музыканта, добавил свои прекрасные и
чувственные стихи, Федерико каждый раз, исполняя это
танго, никак не мог стереть из памяти изображение
сердца той лягушки.
истории записал Эль Эрмано
М
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Тангопсихоанализ
О детских травмах, взрослых комплексах и подмоченной репутации

«Все, подруга, тебе конец! Я же тебе говорила, не танцуй
с этим. Ты теперь и для Костика, и для Сереги, и для
Лешки (имена изменены), как прокаженная. Теперь танцевать тебе только с начинашками, да старикашками», –
отчитывала свою подругу высокая блондинка, собирая в
хвост волосы перед зеркалом туалетной комнаты.
Та, кому предназначались нотации, была явно расстроена. Понятно, меня как психолога не мог не заинтересовать этот диалог. Но еще больше мне как тангере
было любопытно узнать, кто ж этот меченый, после танго
с которым женщина считается прокаженной. А вдруг я
тоже….
Меня с удовольствием просветили. Оказывается, в московском танго-сообществе, вернее, в кругах неформальных лидеров, определяющих танго-погоду в городе,
существует жесткая иерархия партнеров и партнерш. Ее
главный закон: хочешь стать самым-самым - не танцуй
со слабыми, лучше вообще не танцуй, чем танцевать с
теми, кто не входит в узкий элитарный круг. Иначе, как
выразилась высокая блондинка, тебе конец.
Мне лично все равно. Более того, у меня есть партнеры
(не входящие в избранный круг), которые иногда танцуют куда музыкальней и чувственней официальных
танго-звезд. Но разобраться во всем этом, безусловно,
очень интересно. Откуда берутся эти танго-комплексы и
как с ними бороться?
Упавшие с горшка
«Удивительное дело, - признался мне один опытный и
уважаемый в сообществе тангеро, - не могу с ней танцевать. И технична, и легка, и музыкальна, а танца нет. Мне
как будто ноги сводит, танцую ужасно, в музыку не попадаю. Она молчит, улыбается… А я как школьник на экзамене…»
История болезни показала, что лет десять назад, когда
наш герой только начинал танцевать, эта девушка уже
была не то чтобы королевой танцпола, но определенный
вес в сообществе имела. Пригласив по неведению «продвинутую», наш герой получил сполна: его облили холодным презрением, надменным скепсисом и еще бог
весть чем и с позором «посадили» сразу после первой
мелодии танды.
Шли годы, танго-детство сменилось танго-юностью, отрочеством, и наконец наш герой вступил в возраст тангозрелости, когда чувствуешь себя уверенно на танцполе,
не думаешь о шагах и можешь полностью отдаться музыке.
Тангера-обидчица наверняка давно забыла о нанесенной
десять лет назад травме и с обольстительной улыбкой
кабесеит нашего героя. А он, как нашкодивший школьник, прячет от нее глаза.
Психоанализ считает, что любой психологический комплекс - родом из детства. Грубо говоря, человек упал в
младенчестве с горшка, а сегодня расплачивается комплексом неполноценности. Не знаю, осознают ли девушки, награждающие презрением начинающих мужчин,
что они лишили себя, возможно, отличного партнера в
будущем, но задуматься об этом должна каждая. Начинающий мужчина невероятно уязвим. Женщины легче
мужчин переносят период ученичества, женщина может

позволить себе быть слабой, и в этом, вы знаете, ее сила.
Честолюбивый мужчина более раним. При этом он будет
всю жизнь благодарен той, которая, не стесняясь, терпеливо, послушно, доброжелательно танцует с ним, несмотря на еще неловкие и неточные движения.
Как избавиться от комплекса:
Совет тем, кто узнал себя в нашем герое: пригласите
свою старинную обидчицу. Поймите, пряча глаза, вы попрежнему остаетесь учеником, трепещущим перед строгой учительницей. Пригласите ее на танго. Ничего не
доказывая, просто потанцуйте без всяких задних мыслей.
И вы станете намного сильнее.
Убрать свидетелей
Алексей был не из тех парней, на которых оглядываются
девчонки. И ростом не вышел, и талантами особыми не
обладал, и денег больших не зарабатывал. Первый год в
танго, как многим, ему было нелегко. На уроках многое
не получалось. Было завидно смотреть на мужчин, у которых все шло так легко и естественно, тогда как Алексей самому себе казался неповоротливым и тупым. К
тому же он сильно потел и сам себе был неприятен.
Впрочем, в группе к Алексею относились неплохо. Девушки хихикали, когда он сопел и кряхтел, пытаясь изобразить простую фигуру, угощали его конфетами и
переодевались при нем, как будто он не имел никаких
признаков мужского пола. И тогда, в далеком танго-детстве, Алексей дал себе слово: «Научусь танцевать так,
что никто не посмеет смеяться надо мной!». И научился.
Не сразу, конечно - прошли годы упорного труда, немереное количество денег было вложено в образование, и
вот Алексей встал на ноги. Его партнерши – лучшие тангеры Москвы, да что там Москвы, даже вожделенные для
многих московских мужчин аргентинки с удовольствием
танцуют с Алексеем. Его танец сложен, точен и требователен. Каждый раз, выходя на танцпол, он танцует, будто
на сцене.
Не танцует он только с бывшими одногруппницами, с
теми, кто когда-то жертвовал своим телом, подставляя
его под жесткое очо начинающего Алексея. Чуть оперившись, Алексей перестал их приглашать. Почему? А потому что они были свидетелями его слабости, и простить
этого Алексей им не может. А вдруг они начнут снова хихикать или скажут что-то типа: «Лёх, ну может, хватит
выпендриваться, ты можешь просто танцевать?». Нет,
этого он не допустит. Теперь он упорно не замечает
давно отчаявшегося за многие годы кабесео одногруппниц. Кстати, и девушки у Алексея так и не появилось, так
на пару-тройку раз, не больше. И все, как одна, говорили
ему, прощаясь, что он любит только себя.
Как избавиться от комплекса:
Вам еще не надоело постоянно думать о своем имидже?
Ведь иногда надо и отдохнуть, расслабиться, перестать
быть сильным. Снимите с себя маску крутого тангеро,
пригласите потанцевать незнакомую девушку (ну и пусть,
что она занимается только полгода), подойдите к одногруппнице и просто скажите: «Слушай, а мы ведь сто лет
не танцевали! Пойдем?».

Эль МАЯК
Танго-дефлораторы
С улыбкой вспоминаю сейчас свою первую милонгу. Это
было в «Б2» ранней весной. Забившись в самый темный
угол, я с восторгом пожирала глазами танцующих. Они
все, абсолютно все казались мне восхитительными и недосягаемыми по мастерству. И вдруг откуда-то из-под
земли вырос Он и задал вопрос, от которого меня затрясло мелкой дрожью: «Вы танцуете?». «Нет… еще
нет…, то есть да… только плохо….недавно… , - и, будто
испугавшись, что он уйдет, - да, да, да, танцую!». И, несмотря на то, что у меня, понятное дело, далеко не все
получалось, он был восхитителен, мой первый тангеро.
Потом мы еще с ним танцевали на милонгах какое-то
время. А потом он перестал меня приглашать. Шли годы,
и на милонгах я наблюдала за своим первым. И всегда
он танцевал только с теми, кто, краснея, мямлят «я не
умею» и усердно и искренне благодарят за танец.
Интересно, что танцует-то он неплохо, и я бы с ним сейчас «зажгла», но, увы…
Эта категория мужчин в танго вызывает сочувствие. Они
не могут танцевать на равных, им обязательно надо
утвердиться с неопытной, показать ей свое превосходство, покровительство, вызвать к себе восхищение,
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чтобы почувствовать себя сильным и мужественным.
Кто и когда их обидел, сказать трудно, каждый случай
уникален. Они бросают своих «начинашек», как только
чувствуют с их стороны спад восхищения.
Как избавиться от комплекса:
Если этот комплекс вас тяготит, а количество бывших
партнерш растет, как на дрожжах, попробуем все изменить. Как правило, мужчины этой категории имеют низкую самооценку, а, значит, - болезненное самолюбие, не
позволяющее им двигаться вперед в технике танго. Они
меняют преподавателей и из-за своих комплексов практически необучаемы. Найдите преподавателя, с которым
у вас будет полный психологический контакт. Возможно,
это будет женщина. И начните серьезно заниматься. При
первых же успехах самооценка начнет подниматься, а
уверенность – расти. Подберите себе постоянную партнершу для практик и танцуйте с ней как можно больше.
Приглашайте на милонгах тех, с кем танцевали год, два,
три назад. Поверьте, вы станете желанным партнером не
только для тех, кто впервые пришел на милонгу.
Ю.Г.

М

Нито и Эльба Гарсиа: Здесь очень хорошо учат
Последние месяцы я веду проект "Августовский педсовет" (группа в FB и е-мейл рассылка), где мы обсуждаем
разные аспекты преподавания танго. Для этого проекта я взяла небольшое интервью у Нито и Эльбы Гарсиа
о том, как они видят свою преподавательскую деятельность.
Александра Вильвовская
vilvovskaya@rambler.ru

- Что для вас важно в преподавании танго? В чем, с
вашей точки зрения, суть этой работы?
Нито: В танго нет преподавательского института как такого, нет устойчивой традиции и правил преподавания.
Мы учились сами. Танго - это импровизация, так же как
футбол, джаз или фламенко. Есть некоторая общая
линия, и люди просто адаптируют свое движение к соответствующей форме (танго).
Эльба: Нито – из тех преподавателей, которые несут
танго в своей душе. Для такого преподавания нужна харизма. Другие люди, те, кто имел опыт классического
танца или, например, фольклора просто адаптировали
свой опыт движения к танго. И так и преподают на основании своего опыта. Мы учились через импровизацию, и
так мы и преподаем.
- Есть ли какая-то "самая главная цель" в вашей преподавательской работе?
Нито: Для нас главное элегантность, чувственность и
женщина. Важно обеспечить ее безопасность в танце, защитить ее во время танца.
Я ничего не скрываю, стараюсь делиться всем, что у меня
есть с учениками. Я стараюсь преподавать те движения,
чтобы ученики могли импровизировать. И музыка, обязательно музыка. Я знаю, сейчас есть преподаватели, которые ведут уроки под разную музыку. Для меня это
невозможно.
Эльба: Для нас важно чтобы уроки были еще и приятным временем для учеников. Мы готовимся к ним, мы
стараемся красиво одеться и т.п. Мы сами не брали
уроки. То, что мы преподаем, - это наша форма танцевания.

Нито: На уроке 33% я отдаю ученику, 33% танго и 33%
себе. Себе - это значит, что я даю ученику то, что я считаю танго. Мы из тех людей, которые учились танцевать
в соответствии с некоторыми правилами. Мы танцевали
с платочком в руке, чтобы пот партнера не мешал партнерше, обязательно в костюме и т.п. Мы привязаны к
этим правилам и стараемся их преподавать, хотя правила
и изменились. При этом, несмотря на все эти важные для
нас правила, мы не можем сказать: это - танго, а это нет.

- Есть ли какие-то трудности или особенности учеников,
которые вызывают у вас наибольшее затруднения?
Нито: На преподавание очень сильно влияют экономические вопросы. У меня нет регулярной школы, куда
люди ходили бы последовательно каждый день. У меня
нет постоянных классов для разных уровней. -->

Эль МАЯК
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Хорхе Торрес и Мария Бланко. 7-21 ноября. Семинары
Хорхе Торрес уже третий раз в Москве. Теперь со своей великолепной партнершей Марией Бланко. Они готовы поделиться с Вами
всеми секретами танго и своим огромным танцевальным опытом.
*************************************************
- Вы ходите на занятия танго уже продолжительное время и уперлись в некий "потолок"?
- Вы не знаете, чему вас еще можно научить?
- Или Вы только начинающий танцор, и хотите получить самые качественные
знания, не набивая ошибок и не тратя лишнего времени?
- Вы выступающий артист?
- Или ваша цель - победа на турнирах танго?
Тогда 2 недели в ноябре Хорхе и Мария будут готовы ответить на все ваши вопросы.
Они проведут ряд мастер-классов для различных уровней подготовки и будут давать
частные уроки, а также выступят на концерте.
Почему Хорхе Торрес?
- Один из постановщиков и хореографов шоу Forever Tango.
- 40 лет в танцевальном искусстве. Танцевал большинство танцев, в т.ч. и российские.
- Признанный во всем мире хореограф танго.
- Судья многих международных соревнований танго. В 2011-м году судил финальный тур Мундиаля в категории "салон".
- Тренер многих пар-чемпионов и призеров Мундиаля.
- Кроме танго владеет боевыми искусствами и восточными практиками. Обладает уникальными знаниями и навыками, касающимися
управления тела, баланса, расслабления, ускорений.
***************************************************
Торопитесь регистрироваться уже сегодня! Индивидуальные занятия у Хорхе Торреса выкупаются у нас очень быстро и сразу блоками.
В дальнейшем мы будем уже не в состоянии что-то предложить вам по времени.
***************************************************
Более подробно о Хорхе Торресе - на его сайте http://www.connectango.com
***************************************************
ЦЕНЫ, ТЕМЫ и РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ
1 частный урок (1 час) у пары - 160 Евро.
1 урок у Хорхе Торреса - 130 Евро
1 урок у Марии Бланко - 110 Евро
ГРУППОВЫЕ ЗАНЯТИЯ 16-18 ноября
***Хорхе Торрес - один из лучших преподавателей танго в мире, представитель "классической" школы аргентинского танго. Он специально не называет нам темы семинаров. Конкретные темы и упражнения будут зависеть от уровня обучающихся в группе и от их пожеланий***

16 ноября, пятница
19.00-20.15 Танго-салон. Часть 1.
20.20-21.35 Танго-салон. Часть 2.

17 ноября, суббота
14.00-15.15 Вальс. Часть 1
15.20-16.35 Вальс. Часть 2

18 ноября, воскресенье
14.00-15.15 Милонга. Часть 1
15.20-16.35 Милонга. Часть 2

По Вашему желанию мы также можем организовать групповые семинары в понедельник, 19 ноября. Женские и мужские техники, а
также семинары по сценическому танго. Звоните!
Цены на групповые уроки:
При оплате до 1 ноября 2012:
1 урок - 30 Евро

2 урока - 55 Евро
6 уроков - 150 Евро + ПОДАРОК ОТ НАС:

4 урока - 110 Евро

билет на концерт Хорхе Торреса с Марией Бланко и оркестром Pasional в Доме Музыки 8 ноября 2012 г.
При регистрации в паре скидка 10%
При оплате после 1-ого ноября и "на входе":
1 урок - 35 Евро
2 урока - 65 Евро
4 урока - 130 Евро
******************************************************

+7 916 193 29 65
info@eltangodeplata.ru
http://www.eltangodeplata.ru

6 уроков - 180 Евро
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Ко мне на уроки ходят люди разного уровня. И иногда
это очень мешает продвигаться. Ученики часто переоценивают свой уровень.
Эльба: Важно помнить, что иногда мы сами можем создавать трудности ученику. Буквально сегодня у меня был
ученик, у которого никак не получалось движение. Он
пробовал, огорчался, но у него не получалось. И я подумала: может быть, дело в том, что я ему мешаю? И я отошла подальше. И у него все начало получаться.

- Что, помимо умения танцевать и знания культуры, должен, на ваш взгляд, обязательно знать и уметь преподаватель танго?
Эльба: Многим вещам учит жизнь)). В танго ты встречаешь ту правду жизни, которой ты учишься.
Нито: Мы живем в танго, это наша форма жизни. Мы слушаем танго и не можем без этого. Но есть танцоры и преподаватели, которые живут иначе. И для них танцевание
или преподавание - это просто работа. Они не слушают
танго. И это очень заметно сказывается на том, как они
преподают или, например, на том, как они танцуют на
сцене.
- Чему важно учить мужчин и чему надо научить женщин?
Нито: Мужчинам не хватает техники ведения, их надо
учить вести. Они просто ходят, но не ведут. Но когда мы,
например, объявляем урок для мужчин на технику ведения - никто просто не приходит. Все думают, что они это
умеют. А на самом деле это очень сложно - вести в танго.
Но ученики часто переоценивают свой уровень.
В современном мире у женщин главная проблема - это
поворот. Но и тут ученикам очень мешает перескакивание через уровень.
- Многие танцоры и преподаватели пишут в своих резюме: "учились у Нито и Эльбы". А есть ли танцоры, которых вы сами можете назвать своими учениками?

Нито: Танго - как футбол, тоже импровизация. И естественно, что ученики ходят к разным учителям и от разных людей собирают свой способ импровизировать.
Мы можем говорить «это наши ученики», только если
люди занимаются у нас с нуля. Если мы учили их ходить,
учили с самых азов. Например, Адриан и Алехандра (Alejandra Hobert und Adrian Veredice) начинали у нас учиться
и брали очень много уроков. Потом они нашли свой
стиль, можно, наверное, сказать, что они танцуют нуэво.
Но у них была очень сильная салонная база, на которую
уже потом можно накладывать что угодно и которую
можно как угодно развивать.
Но так как у меня нет регулярной школы, то мне сложно
сказать: «Вот это мои ученики».

- Что бы вы могли сказать, обращаясь к российским преподавателям танго?
Эльба: У русских очень хороший уровень танцевания. А
это значит, что здесь очень хорошо учат. Одна простая
деталь: сейчас на фестивале на классы все девушки приходили в туфлях, а не в кроссовках, все очень дисциплинированно работают на уроке и т.п. Это значит, есть
желание учиться, есть уважение к традициям.
Нито: Очень важен тот учитель, у которого ученик
учится каждый день, регулярно. Ученикам хочется пожелать найти хорошего учителя, а организаторам - привлекать для преподавания лучших преподавателей. Если вы
не привлекаете лучших, то ваши ученики просто тратят
зря время и деньги.
Но самое главное для преподавателя - чувствовать танго.
Если у вас криво стоят стопы, это, конечно, нехорошо, но
не критично, если вы чувствуете танго. Танго отличается
тем, что нет установленной последовательности обучения. Поэтому вы можете преподавать только так, как
сами чувствуете, как сами адаптировали для себя эту
форму. Ты должен дозреть до преподавания, прочувствовать то, что преподаешь. Важно учить тому, что действительно всей душой любишь сам.
М

Поэты плитки и паркета
Заключенный, закованный в наручники, прирученный в
течение долгих часов – за рулем, рабочим столом или
окошком, он приходит на милонгу расслабиться, разжаться, выразить себя. Он получает здесь шанс быть
единственным, порвать с правилами стада.
Гоняясь целый день за детьми, мужчинами, тележкой супермаркета, деньгами и такой хваленой эмансипацией,
она находит в танце время помечтать, довериться чьейто руке и, на какие-то мгновения, быть избавленной от
необходимости принимать свои собственные решения.
Убаюканная, защищенная и ведомая, она безнаказанно
отказывается от требования быть независимой.
Но, вместе с тем, она получает новые права: садиться
одной за столик, смотреть прямо в глаза мужчинам, с которыми она хочет танцевать, обнимать незнакомца, и
еще одного, и еще …
Здесь, на милонге, мужчины и женщины напишут свой
собственный роман, отражающий границы их рутинного
плена и необъятность их мечты о свободе.

На несколько часов или минут, он сможет стать художником, рисовать невидимые узоры на паркете, вызывать
дрожь в теле, словно играя на музыкальных инструментах; или же напевать стишки, на совершенствование которых он потратил годы, и они стали его частью – их как
раз хватает на несколько секунд, отделяющих одно танго
от другого. Хотя иногда находится и болтун, растягивающий свой сонет на всю танду.
Но основной текст, эфемерное творчество на грифельной доске танцпола – это сам танец.
«Шаги танго – как буквы алфавита, при помощи которых
каждый танцор пишет собственную поэму», - постоянно
повторяют учителя тем, кто хочет наизусть выучить фигуры, скопировать шаги или сымитировать стили.
Есть сдержанные танцоры – авторы кратких и точных
текстов, строгих и без излишеств. Только чувствительность, качество объятия и манера двигаться с ритмом выкупают их из монотонности. Некоторые ослепляют
виртуозностью своих фраз. Другие делают столь
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цветастые украшения, что от них начинает тошнить. Не
говоря уже о недоучках, танцующих выученный назубок
монолог; они не умеют вести, и, когда партнерша не
может за ними следовать, говорят немного педантично:
«А вот этот шажок ты не знала, правда ?»
Женская поэзия заслуживает отдельной главы. Здесь исходят из принципа, что женщины позволяют себя вести.
Конечно, есть дамы сопротивляющиеся, и не совсем понятно, идет ли речь о застенчивости или о неуместном
приступе феминизма. Другие остаются будто прицепом,
настолько пассивными, что их танец больше похож на
смирение, чем на забвение.
Есть также женщины, которые, не теряя нить диалога,
вплетают в танец свою собственную энергию, пробуя
время от времени новое украшение, тонко играя с расстоянием и жестами. Они дарят сообщнику - танцполу те ласки, которые не решаются дать мужчине. А уж его
дело – расшифровать послание.

И эта чудесная креативность возобновляется и умножается в каждой паре, с каждым танго, в литературе неизданных и невоспроизводимых текстов.
Портеньо – эксперт в импровизации: как свести концы с
концами перед зарплатой, как пересечь улицу без светофора, как одолеть тысячу и одну ежедневную проблему,
когда единственное правило – неопределенность. «Я
бросаюсь вперед, а там посмотрим, как выпутаюсь», - кажется, это единственный девиз портеньо как в жизни, так
и в танго.
Так, старинное искусство пайадора, возрожденное искусство милонгеро и искусство ежедневно проживать
свою жизнь в Аргентине объединяет нечто общее: тонкий
талант импровизации.

Глава из книги Сони АБАДИ «БАЗАР ОБЪЯТИЙ»
Перевод - Алина Комнатная

Вы интересная чудачка

М

или

Тяжкий труд тангеры
В ответ открыв "Казбека" пачку
Сказал ей Костя с холодком:
Вы интересная чудачка
Но дело, видите ли, в том…

Вялые какие-то пошли нынче мужчины в танго, безынициативные...
Разоденешься в пух с прахом - тут голенько, там прозрачненько, напустишь в глаза океан туманной нежности, и ходишь, покачивая аргументами и фактами в такт
музыке - понятно же, что ты только обними, а там мало
не покажется...Ну, в общем, можешь так весь вечер и
прошататься по милонге, ни к кому толковому так и не
прильнув.
Может у них вообще проблемы по мужской части? Ну это
бы мы враз вылечили, только бы обнять его, подонка... А
может он плохо видит? Вон как стремительно шагает и по
сторонам не смотрит... Тогда почему он Эту Вот - ни
рожи, ни кожи и жопка с кулачок - (прости, господи) регулярно находит и танцует с ней?.. Нееет, ну так не годится, надо брать судьбу в свои руки.
И вот ты незаметно подкарауливаешь его, вот черт,
опять прошагал мимо, как Петр Первый, аккуратненько
крадешься вслед, настигаешь в районе бара и ласково
притираешься к нему бедрышком. Ой, привееет!.. Твой
пронзительный приветственный
поцелуй, последующий взгляд из под полуопущенных век
и придыхание на каждой фразе... Мне надо позвонить,
говорит он, и обратно уже идет не один. Соскочил... И
ты идешь на танцпол с другим, закрываешь глаза и прижимаешься к нему пожарче на глазах у того, пусть видит,
что упустил. Дурак.
Утешает только то, что ты не одна бьешься золотой рыбкой об сковородку. Многие шепчутся по углам: "ты представляешь, он мило проболтал со мной полчаса, а потом
пошел танцевать с другой", "все, следующий раз приду

в джинсах и кедах, все равно не приглашают", "надо
учить мужскую партию, так хоть танцевать буду".
Некоторые пошли и того дальше. Тут и там слышны отчаянные женские прямые тексты:
"ну потанцуй со мноооой!", "я что, тебе не нрааавлюсь?!",
"да сколько ж можно тебя кабесеееить!".
А вот еще картина маслом: сидит на милонге мужчина
рядом с женщиной, общается, близко так к ней сидит,
почти интимно, им явно вместе хорошо. И вдруг садится
рядом какая-нибудь высоковольтная дива и начинает,
как бы это сказать по-русски... тереться: покачивает ножкой, пальчиком прикасается, смотрит на него призывно,
поворачивается выгодными местами и даже - поразительная находчивость! - участвует в разговоре.
А еще есть особо изощренная форма кабесео - сесть на
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корточки перед мужчиной (можно еще обнять его за
ноги) и смотреть снизу вверх собачьими глазами. Мужчина-существо хоть и честное, но гуманное, он сдерживает естественную реакцию - пнуть, и начинает
беспомощно озираться по сторонам. Особо закаленным
удается отшутиться, подавляя брезгливость. А некоторые
обреченно идут на танцпол, после чего у них внезапно
падает зрение и ухудшается память на лица.

На милонге я охотник, и точка. Я за этим и прихожу сюда,
где все осведомлены о правилах игры, где женщины
оставляют за кулисами свои машины и должности и превращаются просто в красивых женщин. Мне вообще кажется, что разговоры в танго - это что-то лишнее, без
чего можно прекрасно обойтись. Мои самые запоминающиеся танды происходят, как правило, при полном молчании.

Ну а как? Как иначе донести вполне очевидную в общемто вещь: нас, красивых, много; их, хороших - мало!
Мало!!! А они не только тратят драгоценное время милонги на всякую ерунду вроде посещения туалета и перекуров (могли бы и потерпеть!), но еще и могут себе
позволить у бара поболтать о том о сем с себе подобными, а то и просто посидеть, внимательно разглядывая
пустое пространство! (господи, дай мне сил сохранить
улыбку непринужденной, проходя мимо него восемнадцатый раз!).

Все сильно зависит от того - как. В принципе отношусь
положительно, но когда это делается тактично. Если мне
отказали, или меня игнорируют, то я стараюсь какое-то
время человеку не докучать. И в ответ хотел бы подобного. Тут же все просто, поступай так, как ты хотел бы,
чтоб поступили с тобой.
Ну а так - много хитростей. Например, если с мальчиком
поговорить о чем угодно, кроме напрашивания на приглашение, то он скорее всего сам пригласит через какоето время. Не в этот раз, так в следующий. Но если быть
навязчивой, то он, наоборот, начнет тебя избегать.

И подумалось мне, что, возможно, сами мужчины смогли
бы как-то пролить свет на свое нелогичное поведение.
Вот, не побоюсь этого слова, откровения некоторых из
тех тангеро, при виде которых у нас частенько капает
танго-слюна.
Вопросов задавалось два:
1. Как ты относишься к прямому приглашению, исходящему от женщины или очень настойчивому кабесео?
2. Что же делать - как же быть?
Дабы не ограничивать мужчин скромностью и тактом никаких имен авторов.
Но ответы привожу только цензурные. Хотя ух какую
можно было бы сделать подборку, особенно из советов...

Если женщина нарушает правила игры, я теряю к ней интерес. В смысле - к женщине.
Мне приходилось откликаться на прямое приглашение
женщин. Это как попасть на чужой праздник. И каждый
раз это было такое невкусное танго, я чувствовал себя
использованным.

Милонга – это, в некотором роде, театр, праздник, отдых.
Именно с таким настроем я на нее и прихожу. И танцевать хочу с теми женщинами, кто чувствует так же, кто
постарался выглядеть хорошо, кто улыбается и излучает
доброжелательность, в чьем взгляде я вижу легкость, лукавство, игру, приглашение поиграть. И когда встречаю
жадный или упорный сверлящий взгляд – конечно включаю «полный мороз» - ну делаю вид, что не замечаю)
Мужчину нужно подкабесеивать, а не закабесеивать)
Я вот знаю тех, кто ж…ой и походкой так приглашают,
что не хочется сопротивляться…
А словесные приглашения - бывают уместные и неуместные. Это скорее про общение двух взрослых людей, а не
мужчины и женщины.

Все очень сильно зависит от того какие у вас отношения.
Мне бы не хотелось, чтобы меня приглашали незнакомые
девушки. Наверное потому, что трудно отказать
незнакомому человеку, даже если ты не хочешь сейчас
танцевать. А в результате танца не получается. Потому
что нужно, чтобы "оба хотели"...
Не выношу, когда на милонге на меня пытаются оказать
давление. Когда вижу, что за мной "идет охота", я начинаю избегать эту женщину. Хотя избери она другую тактику - возможно, все сложилось бы иначе. Что делать?
Не знаю, но, наверное, при желании можно научиться
делать так, чтобы мужчина сам тебя пригласил...
Если я не приглашаю - значит не готов с тобой танцевать. Это не значит, что я "не кабесеюсь", я все вижу и
чувствую. И хорошее кабесео, кстати, ощущаю спинным
мозгом.
А если я хочу с тобой потанцевать - будь уверена, я
отыщу тебя в любом уголке милонги.

Я бываю очень возмущен, да...
У меня же процесс: я ловлю настроение; накапливаю
эмоцию, которой хочу поделиться с конкретной женщиной; надо, чтобы со всем этим совпала музыка и чтобы
женщина в этот момент не была на танцполе и, желательно, была не сразу после него... И вот посреди этого
вдруг услышать постороннее приглашение - это кошмар!
Мне ведь совершенно нечего дать этой приглашающей.

Эль МАЯК
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И меня часто удивляет беспардонность, с которой это делается. Вроде женщины считаются интуитивными существами… Неужели так сложно увидеть, что твои действия
и слова сейчас совершенно не к месту?
Ну что тут посоветуешь? Если уж совсем…приспичило,
хотя бы придумай какой-нибудь вступительный текст, в
процессе которого попытайся понять, насколько мужчина
готов с тобой танцевать…
Приглашая, женщина нарушает природный закон лидерства. Знаешь, если я танцую по приглашению, мне
требуется некоторое время на восстановление. Потому
что у меня падает самооценка, я начинаю сомневаться в
себе как мужчина. Ведь вроде и барышня красивая, и
танцует неплохо, и обнимается - а у меня никакой
искры... И это только потому, что первый шаг сделан не
мной, а ею.
На моей практике ни разу не было случая, чтобы меня
пригласила танцевать партнерша, которую я хотел бы
сам пригласить. За хорошими партнершами мы сами охотимся…
Я бы посоветовал работать над техникой, учиться хорошо
танцевать. Шансы хорошо танцующей партнерши всегда
в разы выше.
Я считаю это манипуляцией и грубым вторжением в мое
мужское пространство. Пробовал по-разному и теперь
просто отвечаю на грубость вежливой грубостью.
На восклицание "ты не хочешь со мной потанцевать?!"
я широко улыбаюсь и говорю "нет!". Безо всяких

пояснений. От упорно сверлящих меня взглядов раньше
скрывался, делал вид, что не замечаю. Потом надоело,
почему я должен испытывать неловкость и чувствовать
себя виноватым, если не хочу с кем-то танцевать?
Теперь смотрю прямо в глаза, опять же широко улыбаюсь и... прохожу мимо. Самое интересное, что никто
не обижается! Все всем понятно, и никакой неловкости.
Что бы я посоветовал?.. Знаешь, я напрямую связываю
умение женщины доставить мужчине удовольствие вне
танца и в танце. Такие женщины притягивают мужчин,
как магнит.
Поэтому, безо всяких шуток, я призываю женщин совершенствоваться в этой области - учитесь доставлять удовольствие мужчине, раскрывайте свои природные
женские качества. Я уверен, что это даст результат и в
танго.
Вот так. Итоги неутешительны, да. Мужчины, оказывается, все видят, многое понимают, глубоко думают и
даже, кто бы мог подумать!- тонко чувствуют… Так что,
остается одно - искать подход. Дело непростое, но, говорят, оно того стоит.
Рыбачка Соня как-то в мае
Причалив к берегу баркас
Сказала Косте: Все вас знают,
А я так вижу в первый раз.

Нашла подход, в общем.
Как вы помните, дело свадьбой закончилось ?

Тройное кабесео
Эрнан Оако: Мы, конечно, с ней давно переглянулись,
еще до того, как я спрашивал согласия взглядом у ее
партнера. Но, тем не менее, весь этот ритуал очень
важен для нас троих.

Аргентинец Эрнан ОАКО (Эрнан Че) появился в Москве
не так давно, но наши тангерос успели узнать его стиль
танцевания и его ди-джейство. А как все начиналось,
там, в далекой Аргентине и какое место занимает танго
в его сегодняшней жизни? Мы беседуем с Эрнаном на милонге, переводит беседу жуковская тангера Аня Репина.
Эрнан, у вас, аргентинцев, танго – с детства.
Самые яркие детские танго-воспоминания?
Когда мне было три года, мои родители развелись, и мне
пришлось жить с бабушкой и дедушкой. Они были эмигрантами. Бабушка – родом из Сицилии, дедушка – из
Франции, баск. В те времена ситуация с танго была сложной. Молодые люди слушали в основном рок-н-ролл. А
для меня все было по-другому, потому что мои дед с бабкой не представляли свою жизнь без танго. Я жил на
окраине Буэнос-Айреса. В нашем регионе в каждом доме
была радиостанция, по которой передавали танго. У владельца станции была огромная коллекция танго-музыки.
Однажды (об этом я узнал, конечно, позже, когда стал
старше) бабушка заявила деду, что у них больше не
будет секса. А дед очень любил женщин. Поэтому танго
осталось для него единственной близостью с ними и с

текст - Дика Пачевска
М

бабушкой. И сейчас, когда играет то или иное танго, я
вдруг вспоминаю детство и то, как они танцевали – в
комнате, на кухне, везде. А я был совсем маленьким и
видел только, что дедушка с бабушкой ходят под музыку
и обнимаются. И сейчас они стоят у меня перед глазами,
обняв друг друга.
Мне кажется, преимущество аргентинцев в танго перед
многими нациями в том, что мы знаем, как обнимать
людей. Мы ведь с детства видим эти объятия. В семь лет
аргентинский мальчик знает, как обнимать девушку. В
тринадцать он в этом специалист, а в двадцать – просто
суперпрофессионал.
Твое первое танго?
Умер дедушка, бабушка после его смерти стала абсолютно разбитой. Настроение поднималось у нее только
тогда, когда она смотрела по телевизору танго-шоу, ну и
я вместе с ней. Но когда мне исполнилось тринадцать
лет, я переехал жить к отцу. Он не слушал так много
танго, как дедушка и бабушка, но когда был за рулем,
напевал песни танго и рассказывал о них, комментировал
их содержание, смысл которого мне не всегда был понятен.
Любимое танго папы «Antiguo reloj de cobre» Пульесе
было о том, как маленький мальчик любит играть с часами отца, когда его нет дома. Умирая, отец оставляет
часы сыну. Но трудные жизненные обстоятельства заставляют сына продать часы, и он по этому поводу очень
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переживает. Мама же успокаивает его, говоря, что отец
его прощает.
Я прожил с отцом несколько лет. Он водил меня на уличные летние милонги. Я пытался танцевать, вернее ходить
под музыку.
Я учился в католической школе, а окончив ее, выбрал
карьеру военного. Став сержантом, первое, чему я стал
учить солдат, - это маршировать под музыку оркестра.
Как на твоем развитии, на твоем характере отразилось то, что детство прошло в годы режима?
Мне было 6 лет, когда режим закончился. Безусловно,
режим повлиял, и, наверное, со всех сторон. Но могу говорить только о позитиве, это же было мое детство. Я
был воспитан в патриотическом духе. И в строгих правилах. Католическая школа тоже сыграла свою роль. Поэтому до сих пор меня коробит, когда я сплошь и рядом
слышу нецензурную речь – побочный продукт свободы.
Эрнан, ты больше полугода живешь в Москве. Как
ты приживаешься в чужой стране? Легко?
Нет, совсем нелегко. Необходим длительный период проживания в другой стране, чтобы начать активную жизнь.
Период наблюдения за людьми, обычаями, правилами,
культурой. Думаю, что сейчас я на пути к комфортной
адаптации. Этот непростой период займет, наверное,
год.
Чем ты занимаешься, кроме танго?
Фотографией. Основные мои клиенты - в Финляндии, на
родине моей партнерши по танго и жизни Кайсе. Я периодически езжу в Тампере, где провожу регулярную,
раз в месяц, милонгу. Это очень романтическая милонга
– без электрического света, при свечах.
В жизни ты приверженец традиционных человеческих ценностей. А в танго?
То же самое. Я за традиции. Возьмем, к примеру, кабесео. Мне, скорее всего, не понравится, если на милонге
женщина подойдет к моему столику и пригасит меня танцевать. Мне придется отказаться. А если соглашусь, то
потом буду об этом жалеть, и вряд ли это будет хорошее
танго. Когда я прихожу на милонгу, я примерно знаю, с
какими партнершами я хочу потанцевать, и для меня
важно, чтобы ритуал не нарушался. Мы долго смотрим
друг на друга, и, когда я понимаю, что она готова идти,
- танцуем.
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утонченность, благородство. Такое поведение создает
глубочайшее уважение между людьми, которые находятся в одном сообществе.
Идеальная партнерша в танго. Какая она?
Ты хочешь конкретных характеристик, параметров? (Смеется). Это магия. Лицо, возраст, фигура не имеют тут никакого значения. Главное – ее объятие и способность
понимать мое намерение.
Если женщина делает украшение в танце, оно должно делаться под музыку, а не потому что ей это нравится. И
пусть оно будет для меня сюрпризом.
И еще важно, как она себя ведет, важен взгляд – такой,
что столкнувшись с ним, с милонги не уйдешь, пока с ней
не потанцуешь.
Какое место танго занимает в твоих жизненных
приоритетах?
На данный момент
точно первое. То,
что мы с Кайсой
вместе,
делает
танго основным в
моей жизни. Если
мы не на милонге,
мы слушаем музыку
танго, если не слушаем танго, то говорим о нем.

на фото: Эрнан Че
беседу вел Юрий Луговской

А если женщина, которую ты хочешь пригласить,
- с мужчиной, ритуал не меняется?
Тогда я должен получить от ее мужчины согласие. Для
этого достаточно нашего с ее кавалером обоюдного
взгляда. Если я его не получаю, приглашать его даму не
буду, это грубо. А когда подчеркнуто спрашиваю мужчину взглядом, это означает, что я хочу с его женщиной
только танцевать, что я на нее не претендую, что я ее
не украду. Мы, конечно, с ней давно переглянулись, еще
до того, как я спрашивал согласия взглядом у ее партнера. Но тем не менее весь этот ритуал очень важен для
нас троих. В этом еще одна прелесть танго, его
Идея и воплощение - Вячеслав Иванов и Ольга Леонова
GoTango!Press. Тираж: 600 экз. | tango@gotango.ru
электронные версии предыдущих выпусков газеты доступны в Интернет: http://forum.gotango.ru/library/

М

