Е ТАНГО:

ШАГ ЗА
ШАГОМ

Вердеревский Юрий

ПРЕДИСЛОВИЕ
Эта книга родилась из разрозненных заметок, которые, начиная с 2011 года, я
публиковал в своем блоге. С самого начала это было чем–то вроде рабочих
конспектов, которые писал как для учеников, так и для себя. Потом к “конспектам”
добавились танго–фотографии, путевые заметки, советы “бывалого”...
Шло время, я менялся, менялись и заметки, но, как мне кажется, идейно я
оставался верен принципам еТанго. В остальном же, танго — это движение по
спирали. Развиваясь, раз за разом возвращаешься к одним и тем же моментам, но
уже на другом уровне понимания, опыта и навыков. Еще когда заметки были в
формате блога, не раз собирался обновить старые тексты, дополнив их новым
пониманием, но потом, подумав, сохранял “старое” как есть. Почему?
Да, верно, с позиций настоящего многое написал бы иначе, выбрав более удачные
образы, сместив акценты, уточнив важные детали. Но для начинающих, те, первые
заметки, могут оказаться даже полезнее. Ведь они писались когда лоб еще горел
от “граблей”, когда проблемы были и проще, и конкретнее, тогда как сейчас
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вопросы типа: “А как вести, чтобы она меня понимала?” уже вызывают растерянность.
Все ли могут объяснить что надо делать, чтобы дышать или улыбаться?
Вот почему я оставил все как в “оригинале”, лишь чуть–чуть стилистически
подправив текст, трансформировав его из “поста” в блоге в подобие главы в книге.
Что же касается порядка заметок, то исторически они писались произвольно, без
какого–либо плана, в зависимости от контекста и методических потребностей.
Объединяя же их в книгу решил, для простоты усвоения, дополнительно
сгруппировать по темам, оставив при этом в заголовке каждого рассказа
оригинальное название поста, порядковый номер и дату публикации.
ну а почему решил оформить это как книгу? Удобства для. Когда количество
заметок вплотную подобралось к сотне, то читать их в формате блога стало
неудобно даже мне. Плюс, со временем стало пропадать видео, на которое я
ссылался, или изображения. Захотелось все включить в текст, чтобы ничего больше
не терялись. И, как мне кажется, в заметках о танго стало сильно не хватать
глоссария.
К кому я обращаюсь в своих заметках? К себе, к своим ученикам, ну и к тем, кому
интересно аргентинского танго. Ко всем, кто, как и я, мучается вопросами, на
которые ищет, но не всегда находит ответы.
Большое спасибо Марине Болдыревой за труд по сбору, вычитке и упорядочиванию
заметок. Спасибо моим читателям в блоге. Спасибо учителям, делившимся со мной
знаниями, и в первую очередь — Хуану Каприотти, за то, что показал “путь”.
Ну и последнее, все содержимое данной книги совершено открыто для личного
пользования. Перепечатывайте и копируйте на здоровье. Буду только рад, если это
для кого–то окажется полезным. И до встречи на милонгах!
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ПУТЬ К СЕБЕ
Для меня танго стало в какой–то степени возвращением к себе, к традиционным
ценностям, к естественности и к творчеству. Всегда мечтал быть джазовым
музыкантом, и благодаря танго немного им стал. А еще вспомнил что такое
обнимать и как разделять свое личное пространство с кем–то. Танго мне напомнило,
или научило, жить в социуме, легко знакомиться и общаться с людьми, уважать
окружающих, сдерживаться и стараться быть не агрессивным. А еще научило ярко
одеваться, делать комплименты и радоваться чужой красоте. Это самое важное, что
дало мне танго, и о чем я попробую рассказать в этой главе.
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РАЗДЕЛ 1

еТанго #1. О танго ереси или как я стал
еретиком (17.01.2011)

Когда меня спрашивают как долго я танцую, даже стыдно признаваться,
как оно на самом деле. Ведь в феврале, верно, будет года четыре уже как...
При этом сам свой уровень оцениваю наверно в полгода — год нормальных
занятий. Нормальные — это когда пару раз в неделю, но осмысленно и
системно. И хоть старожилы любят пугать новичков рассказами про годы и
километры, пройденные на танцполе, сам я больше в такое не верю.
За год я принципиально переучивался дважды, причем с нуля, от самых
азов, чем лично проверил: годы, километры и стоптанные железные
башмачки — это про другое. А само по себе танго — это просто, понятно и
естественно. И вся дополнительная для европейцев сложность лишь в
культурных различиях: немного иные ритмы, немного отличная
эмоциональность, немного другая осанка, психология и т.д.
Собственно, в этом и вся суть ереси: то, что мы видим в Европе, во многих
танго–школах, на фестивалях, на ютубе, и показательных выступлениях,
имеет такое же отношение к танго, как ансамбль Моисеева к народному
танцу. И ведь нельзя сказать, что совсем не имеет, в 30–е годы оный был еще
вполне народным, но сейчас это 100% шоу. Это работа у станка, это серьезная
ОФП, это драматургия и хореография...
Но при чем тут народ? Лично мне непонятно. А уж когда подобное дается
экспресс курсом, то достичь хотя бы уровня “танцев со звездами” практически
нереально для большинства.
Вышеозначенные грабли обтоптал лично: прошел и экспресс–курсы, и
индивидуальные занятия, и смену школ, и фестивали. В какой–то момент
понял, что хожу по кругу, что не понимаю чего–то основополагающего. Ведь
не может быть социальный танец таким сложным и трудно осваиваемым. Не
может! А тут еще любовь аргентинцев приврать, красивости ради, к примеру,
о том, как два года мальчик не спал и не ел, а только танцевал с другим таким
же, чтоб выйти первый раз на танцпол. Ага.
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Но вот что странно, примерно в те же годы, ну может быть чуть позже, в
США еврейский подросток, он же один из отцов атомной бомбы, физик
Фейман, ходил втихаря в танцкласс, дабы потом на вечеринках уверенно
кадрить девчонок. Впрочем, как и его приятели, такие же шантрапанистые. И
занимались они в классе друг с другом, под присмотром наставника,
исключительно из–за того, что перед девчонками быть неумехами подростку
сложно.
Ну а девчонки? Они тоже учились танцевать друг с дружкой, по тем же
самым причинам, в тех же залах, у тех же педагогов, но в другое время. Вот
так и вижу: стоит еврейская шантрапа у станка и учится тянуть носок в
течении трех–пяти лет, перед тем как выйти на танцпол и девчонок
покружить.
Народный, в смысле социальный, танец по природе своей не может быть
сложным, не может требовать долгого времени на изучение, не может в
обязательном порядке требовать способностей. Ничего личного, просто ТЕО в
действии, и либо его регулярно массово танцует какая–то социальная группа,
либо он забывается, либо — перестает быть социальным танцем, а становится
разновидностью шоу.
Объективности ради нельзя назвать мои, теперь уже, идеи — откровением,
сам много раз подобное слышал на занятиях. Слышал и в упор не понимал
как добиться, того, о чем говорят учителя. Да и сейчас от учеников регулярно
слышу: “Так вот что они имели ввиду под
ритмом — осью — рамкой — энергией — противоходом — диссоциацией”.
Если же смотреть на танго как на бизнес, то в краткосрочном интервале,
наверно есть противоречие между коммерцией и простотой. А вот в
долгосрочной, мне кажется, наоборот. И в “длинную” выиграют те школы,
что стремятся научить, а не те, что — заработать.
Но даже и в краткосрочном интервале не всегда согласен с “отцами
основателями”, что, к примеру, уроки без болео плохо продаются. Просто
кому–то нужно болео “как в кино”, а кому–то — танцевать комфортно. Но
если болео “дают” везде, то куда идти за “танцевать” в Москве я не знаю. И
многие, по моим наблюдениям, не знают. Вот и изобретают массово что–то
похожее на велосипеды, а авиакомпании зарабатывают на регулярных рейсах
МСК–БА–МСК.
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РАЗДЕЛ 2

еТанго #5. О "сексуальности" танго
(26.01.2011)
Очень часто сталкиваюсь с “клюквой” о танго, как о танце страсти, причем
в сексуальном контексте оной. Мол, все так запущено, что даже подросткам
танго не преподают. Доля правды в этом конечно есть, но, думаю, это скорее
отражается лицемерное безумие нашего времени, бо в БА танго — вполне себе
школьный предмет, завроде физкультуры.
Кстати, забавно выглядят аргентинские
Ф ИЛЬМ 2.1 Un Giro Extraño — Tango at
детки, как нормальные, и никакой
school
врожденной музыкальности с
пластикой я не наблюдаю. Видимо
гнется в голове что–то позже, что
немудрено с нашим ТВ и прочей поп–
культурой. Забавно другое, при всей
активной пропаганде ЛГБТ и прочих
перверсий, культура близкого
контакта, наоборот, совсем сошла на
нет.
http://youtu.be/VKi7xC2W3Wo
Видимо социум так защищается, ну
или последствия урбанизации. Ведь не только мужские объятия, или,
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упасигосподи, поцелуи, незаметно стали чем–то за гранью приличия, формой
эпатажа. А ведь еще совсем недавно... приглядитесь к военной хронике.
Так вот, возвращаясь к танго. Не знаю у кого как оно, но у меня, со времен
пубертатности и до танго, объятие имело строго сексуальный контекст, типа
коли женщину обнял, то нефиг останавливаться на полумерах — это раз. А
если ничего такого не имеется ввиду, то и нечего обнимать — это два.
Про “обнимать” же мужчин и речи быть не могло. Ситуация на грани
паники: как сейчас помню, Антон Волков встал со мной “за девочку”, а у меня
в мозгу: “Блин, я обнимаю мужика, и как с этим теперь жить?”. И судя по
группам, подобное — не только мои закидоны. Регулярно слышу от девочек,
что они еще не готовы к близким объятиям, а мальчиков наблюдаю в панике,
стоит лишь мне с ними в пару встать.
Со временем подобная реакция проходит, но поначалу она именно такая.
Причем сегодня оную реакцию наблюдал у иностранца. Он конечно
справился с собой, но не все у них так толерантно, как в кино, это точно. Ну а
я же теперь с удовольствием танцую и “за мальчика” с мальчиками, и “за
девочку”, и мне нравится.
Ф ИЛЬМ 2.2 Милонга в “Lookin Rooms”. 05.01.2012

http://youtu.be/tbZil4w96Pw

Так вот, все же возвращаясь к контексту. С танго заметил в себе забавную
трансформацию — объятия приобрели самостоятельную ценность, перестав
быть частью ритуала. Ровно как и понятие “близость” от синонима
сексуальных отношений вернулось к первоначальному смыслу. Мне стало
нравиться ощущение подобной близости, и пусть оно длится несколько
мелодий, а чаше — мгновений. Но даже на это время так здорово всем телом
ощутить, что не один, что рядом кто–то, с кем можно разделить кусочек
жизни и оное, как правило, обоюдно.
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РАЗДЕЛ 3

eTango #26. Тру танго, как оно есть
(08.07.2011)
Меня не раз спрашивали что я имею ввиду, говоря про тру–танго. Так это
оно — пара начинает танцевать милонгу, но диджей вдруг переключает музыку
на увертюру к Вильгельму Телю, и вот что получается:
Ф ИЛЬМ 2.4 Oliver Kolker & Luna Palacios –”Milonga”– Chicago Tango Week
2011

http://youtu.be/D–FUmGG4jkY
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РАЗДЕЛ 4

eTango #30. Странности танго мира,
ранимые блондинки или вспомнить все
(15.09.2013)
Надысь был огорошен вопросом начинающей тангеры: “А почему тут все
такие психи самасшедшие?”.
“Так странно парни себя ведут временами. Вот вроде пару раз потанцуем не без
удовольствия, поболтаем, а потом бац, и даже не здоровается, проходя мимо. А
потом, раз и опять: и пригласит , и поболтает...”.
Шо мол сие значит? Ну вот сразу хотелось ответить: “Детка, ты винчика
себе больше заказывай, хватит тебе ужо, а то еще и не такое покажется, мол
не надо выдумывать. Мол подумаешь, разок тебя не заметили, это же не сайт
знакомств, сюда приходят танцевать, в первую очередь...”.
В общем захихикал бедняжку и уже потом, в ночи, руля домой,
подумалось, а ведь действительно странно. Ведь и сам иногда могу подойти,
пообщаться, потанцевать, а потом пару милонг, и точно, даже не здороваться.
И не то, чтобы с умыслом каким, просто как–то так выходит, иногда до
легкого укора в “привет–пока” от красотки после окончания милонги.
Не знаю отчего так, может от того, что когда на танцполе порядка 100
человек и все время смены, кто–то приходит, кто–то уходит, сложно
уследить. К тому же, ведь и вчера было также, хоть и в другом месте, и завтра
будет еще где–то. Такое размывает грань и возникают две паралельные
реальности: одна, в которой живешь днем, со своими социальными ролями/
ограничениями, у многих такая разная, и, как правило, непростая, и вторая,
ночная, общий, не прекращающийся бал, — милонга. Заиграло Mi Buenos
Aires Querido:
А УДИО 2.1 Carlos Gardel — Mi Buenos Aires Querido

и реальности переключились: дороги, блэкджек и шлюхи музыка,
красивые наряды, объятия.
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Но вот играет La Cumparsita:
А УДИО 2.2 Juan D'Arienzo — La Cumparsita

Бьет полночь. Золушка спешит переодеться, в машину/метро, домой и
спать, чтоб завтра — “добро пожаловать в реальный мир, детка”. Сложно
такое в голове удержать, не разделяя, по крайней мере мне. Временами
начинаю путаться, когда я, кого, где видел... Почему я не помню ее имя и кто
она, но помню какая она на ощупь? Куда пролетело 5–6 часов? И постоянный
легкий привкус “дежа вю”.
Мож оно и точно — “психи самасшедшие”. Но мне нравится. И не надо
забивать голову всякой херней. От меня вот тоже соседи первое время
отскакивали, когда я с ними здоровался, а теперь вот ничего, привыкли.
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РАЗДЕЛ 5

eTango #36. Три возраста танго...
(23.09.2011)
Регулярно от незнакомых партнерш получаю дурацкие вопросы,
производные от “а как долго вы занимаетесь танго?”. С одной стороны,
понятно, что это, возможно, лишь попытка вступить в диалог, а с другой,
если по существу, так что отвечать–то? Да и что желают спросить на самом
деле? Но если убрать в сторону шуточки, так как определять уровень
танцевания танго? Вот все эти фестивальные ABCD, что они реально
означают? Чем одно от другого отличается? В чем метрика?
На собственном опыте проверено, что количество лет — уж очень
ненадежная метрика. Да и сам термин “заниматься” — это про что? Мне вот
две недели занятий с Хуаном дают пищи для самостоятельной работы на
полгода. А кабы я на постоянке у него занимался? А если у Йена? Тате?
Клаудио? Дани? В общем, прибывал в задумчивости, пока как–то на эту тему
с Дани не разговорился, и он дал, как мне кажется, прекрасную метрику.
Потом примерно то же и Тате говорил, и Хуан, как теперь вспоминается...
Но лучше всех у Дани получилось. Итак, три возраста танго:
Детский. Это когда танцующий учится управлять своим телом: шагать в
ритм, сохранять баланс, уметь вести, следовать... Основная отличительная
особенность — приложение сил к самому себе. Я вот до сих пор с
удовольствием сам с собой практикуюсь. Мне довольно долго еще будет чем
заниматься, перед тем, как, допустим, к сложному взаимодействию
переходить. И, как я заметил, многие из реальных тангерос при первой же
возможности начинают сами с собой упражняться.
Юношеский. Начинается, когда умение управлять собственным телом
уже настолько развито, что оное не мешает двигаться синхронно в паре. Тут
четко заданы роли: ведущий (партнер)/ведомая (партнерша), и игра (танец)
идет с совместным ритмом, сменой динамик, разделением/объединением, но
обязательно вместе, в тандеме. Основной акцент идет на взаимопонимание и
слияние в единое целое. При этом, конечно же, продолжается работа над
собой с точки зрения техники и контроля тела, просто акцент смещается в
сторону понимания. Учимся оставаться вместе, что бы не происходило.
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Взрослый (в понимании Дани, только взрослые и танцуют по–
настоящему). Это когда пара, оставаясь внешне вместе, разъединяется
внутренне, и начинается, как в джазовом джеме, в рамках музыкальной темы:
то один солирует, то другой, то вдруг возникает соревнование, то игра, то
диалог, то все вместе, то опять... И в каждый момент времени кто–то один
ведет, а другой следует, но очередность произвольная, как договорятся. При
этом каждый может танцевать свою мелодию, но вместе. Такой вот джаз.
Ну и, соответственно, исходя из уровня своего и следует подбирать себе
наставников, да программы обучения. Нет особого смысла заниматься
техникой сложного взаимодействия, типа ганчо и болео, когда собственное
тело не очень дается, когда азы коммуникации не освоены. Иногда мне
кажется, что такие “забегания вперед” — это как попытка ребенка выглядеть
взрослым, надев на себя родительскую одежду.
Всему свое время. Другое дело, что у нас основная масса семинаров для
“юношеского” уровня, причем с уклоном в сложное взаимодействие. Увы. И
глядя на программу ближайшего фестиваля я вижу привычные болео, ганчо и
комбинации сакад.
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РАЗДЕЛ 6

eTango #46. О простоте и естественности
танго (01.11.2012)
Как–то больше года прошло с последнего поста на эту тему. С интересом
перечитал. Наверно сейчас бы постарался написать о простоте попроще, о
естественности естественнее, но идея все та же:
Танго, в базе, простой, естественный танец, опирающийся на привычную и
повседневную динамику движения.
Причем, если в старых постах я имел ввиду в основном шаги, то теперь
зона простоты расширилась. Сейчас я ее вижу во всем: в музыке, в объятии, в
ведении, в импровизации...
Для всего есть свои аналоги в повседневной жизни. Вот не раз уже
наблюдал, как ученик, жалующийся на полное отсутствие чувства музыки и
ритма в танце, вдруг начинает отбивать рукой любимую мелодию вполне себе
музыкально, и при этом даже импровизируя с ритмом. Но стоит попросить
его то же самое сделать специально, да еще и перед зрителями, то скорее
всего получится то же, что и с танцем, а именно: “полное отсутствие” чувства
музыки и ритма, только при чем тут “сложность” танго?
А вот над чем в танго действительно стоит работать, так это, в первую
очередь, над естественностью и простотой. Над тем, как применить уже
существующие навыки для танца, как выразить свое восприятие музыки и
контакта в движении.
На практике же получается ровно обратное. Приходят люди в класс и
начинают максимально все усложнять, и даже когда им дается задание
просто пойти как в парке, только после нескольких прерываний и повторений
удается хоть как–то добиться того, что и без понуканий, и платы за занятие,
все умеют делать с детства.
Что же говорить о более сложных, чем прогулочный шаг, вещах?
Так что для новичка основная цель при обучении танго — простота и
естественная комфортность движения. К этому надо стремиться как во время
уроков, так и при самостоятельной работе. Просто и комфортно — значит
правильно. Причем не важно социальное это танго, или сценическое.
Разница лишь в том, что в социальном больше используются повседневные
движения, в сценическом — что–то необычное, но и там, и там, если
правильно, то просто и удобно, а значит — красиво и технично.
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РАЗДЕЛ 7

Загадки танго (27.06.2012)
В первый приезд к Хуану как–то вечером спросил его:
“ — А как вышло, что ты, рок–н–рольщик со своей группой, футболист, студент
юридического вуза (что в ЛА имеет несколько иной статус, чем у нас) и вдруг в
танго?”
“ — Как почему?” — был мгновеный ответ — “Там же стооооолько девчонок!”...
В то время ответ мне показался не очень убедительным, так и хотелось
переспросить: “Нет, ну а серьезно?”. Сейчас вот так не кажется.
Верно от того так, что в то время я просто не ходил на милонги, тогда как
сейчас мне даже танцевать не обязательно, мне на этот “цветник” просто
приятно смотреть. Ну а в 20 лет... да я бы в лепешку расшибся, чтобы
затанцевать... Хотя нет, в 20 мне было бы дороговато, а вот в 25... (именно в
25, кстати, Хуан первый раз и попал на милонгу).

И через это еще более не ясен гендерный дисбаланс, довольно жесткий в
Мск, а, допустим, на Урале — так вообще. По моему разумению, милонги
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должны быть переполнены мальчиками, ведь там не то, что смотреть, так эту
красоту еще и обнять есть шанс. Вот если на улице попытаться проделать то
же самое, так оно и в табло можно схлопотать, а тут же:
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Рука бойца — колоть устала! Но парни, если и это для вас не аргумент, то я
за вас — волнуюсь. Вот честно
PS Все фото — с милонг
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РАЗДЕЛ 8

И еще раз о прекрасных тангерах
(08.07.2012)
Прочел вот недавно в блоге у одной из любимых партнерш:
“ — Да, да, да.... 40/60 или 30/70 — совершенно не радует... Но все познается в
сравнении. Моя подруга отмечала день рождения в очередном пафосном клубе с
названием “*****”. Такой выставки достижений народного хозяйства в виде
женских тел я не видела никогда...
Губы, скулы, волосы, грудь, ноги и как мне показалось все остальные части тела
тоже сильно “подделаны”... При этом девушек всех “мастей” и любого раскраса
процентов 99 по отношению ко всем присутствующим.
Зачем они там? Какова цель выстроиться в ряд с сотней близняшек? Ощущения у
меня жутковатые остались от этого места... Однако как ни крути — каждая в
отдельности из них — красива, но когда они превращаются в толпу – это просто
мясо, одно чуть посвежее, другое пожирнее, третье — кожа да кости, большие и
поменьше куски отборной телятины...
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И какое счастье было сбежать оттуда в Тир и наслаждаться увиденным и прям
гордиться танго–сообществом! Каждая тангера — индивидуальность, а когда
нас много — то дух захватывает от разнообразия стилей, форм,
выразительности и уникальности!
Девочки, как же прекрасна ваша (наша) естественная красота! (если кто не
верит — читаем выше куда вам вам надо сходить). И есть уверенность, что
гендерный баланс у нас никогда не сможет быть 100/0...”
Ну что тут добавишь? Да, вот именно так я и сам воспринимаю милонги, о
чем, собственно, и писал в “Загадках танго”:

Можно просто сидеть и смотреть. Ну и в целом, я как–то никогда не
понимал желание сверстать себя под некий стандарт. По мне нет ничего
прекраснее разнообразия. И даже полевые цветы, на мой взгляд, завсегда
прекраснее голландских роз, что уж говорить о более изысканных цветниках.
Вот как–то так мне думается.

27

РАЗДЕЛ 9

Танго "День сурка". В поисках чит-кодов
(19.03.2013)
После Болоньи все чаще ощущаю себя в “дне сурка”. Уже только входя на
милонгу, а иногда еще и до нее, примерно понимаю как все пройдет, что
увижу, с кем потанцую, ну и вообще перманентное ощущение “дежа вю”. С
одной стороны, это вроде как и неплохо, стабильно и ведь нравится жеж. А с
другой, вот надо было недавно найти пару фотографий в фотобанке, так
оказалось, что помню только место, но не время. И ряд “недавних”
фотографий оказался сделан чуть ли не год назад.
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Пробовал с “дежа вю” бороться, но все равно возвращался в исходную
точку, где опять заранее знаю что случится, если приглашу “незнакомую”
партнершу, или “знакомую”, но с которой давно не танцевал, или не
пригласишь ту, с кем танцуешь регулярно. Примерно раз в месяц кто–нибудь
обязательно спросит, а почему я с “ней” перестал танцевать. Но, не зная
почему, как–нибудь, с разной степенью изящества, отшучусь. И колесо
сансары сделает оборот:
XXXV
Что ж мой Онегин? Полусонный
В постелю с бала едет он:
А Петербург неугомонный
Уж барабаном пробужден.
Встает купец, идет разносчик,
На биржу тянется извозчик,
С кувшином охтенка спешит,
Под ней снег утренний хрустит.
Проснулся утра шум приятный.
Открыты ставни; трубный дым
Столбом восходит голубым,
И хлебник, немец аккуратный,
В бумажном колпаке, не раз
Уж отворял свой васисдас.
XXXVI
Но, шумом бала утомленный
И утро в полночь обратя,
Спокойно спит в тени блаженной
Забав и роскоши дитя.
Проснется за полдень, и снова
До утра жизнь его готова,
Однообразна и пестра.
И завтра то же, что вчера.
Но был ли счастлив мой Евгений,
Свободный, в цвете лучших лет,
Среди блистательных побед,
29

Среди вседневных наслаждений?
Вотще ли был он средь пиров
Неосторожен и здоров?
XXXVII
Нет: рано чувства в нем остыли;
Ему наскучил света шум;
Красавицы не долго были
Предмет его привычных дум;
Измены утомить успели;
Друзья и дружба надоели,
Затем, что не всегда же мог
Beef–stеаks и страсбургский пирог
Шампанской обливать бутылкой
И сыпать острые слова,
Когда болела голова;
И хоть он был повеса пылкой,
Но разлюбил он наконец
И брань, и саблю, и свинец.
XXXVIII
Недуг, которого причину
Давно бы отыскать пора,
Подобный английскому сплину,
Короче: русская хандра
Им овладела понемногу;
Он застрелиться, слава богу,
Попробовать не захотел,
Но к жизни вовсе охладел.
Как Child–Harold, угрюмый, томный
В гостиных появлялся он;
Ни сплетни света, ни бостон,
Ни милый взгляд, ни вздох нескромный,
Ничто не трогало его,
Не замечал он ничего.
А.С. Пушкин. Евгений Онегин
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Все, чем получается рулить, так это то, какой день сурка сегодня ты
желаешь. Видимо мне, как и герою фильма, надо что–то важное понять, чтоб
дв и ну т ь с я дал ь ш е , но к ак –т о п ок а не пон ят но ч то. Н о ч то – т о э т о ,
определенно, напоминает:
“Что делает человек, которого уже совсем “достала” бессмысленность
окружающего пространства симуляции и который боится и не хочет
окончательно утонуть в виртуальном? Он отправляется в странствие. То есть
бежит от симуляции “куда глаза глядят” — в надежде, что где–нибудь обретет
подлинную реальность и смысл. Постмодернизм всячески приветствует этот
“синдром бегства”. Он решительно заявляет: “Только в бегстве и может быть
обретен хоть какой–то смысл. Беги, милый, беги быстрее и куда угодно. Главное,
не останавливайся и не укореняйся””
Газета Суть времени № 16. “Концептуализация Не–Бытия”

“Странник, ненавидящий окружающий его зыбкий мир–ризому, отправляется в
путь. Он ищет настоящий смысл и настоящую целостность, на которые можно
oпeреться. Ищет незыбкое, прочное, настоящее... Все это напрасно, объявляют
Делёз и Гваттари. Мир–ризома всеобъемлющ, и потому из него никуда не уйти.
Ничего незыбкого в нем не бывает. У него нет глубины, в которой ты намеревался
искать какие–то там смыслы, целостности и опоры. И все, что ты
можешь, — это подчиниться зыбкой текучести ризомы. Признать, что ты и сам
ее зыбкая часть. Ты не странник, не гордый хозяин собственной судьбы.
Ты — кочевник. И ты не странствуешь, а движешься по ризоме. Которая, как
подчеркивают Делёз и Гваттари, в любой момент “может быть разорвана,
изломана в каком–нибудь месте, перестроиться на другую линию...”. Над тобой,
кочевником, властвует именно такая реалынсть нового мира–ризомы. Его
разрывы, изломы, плато, складки и линии ускользании, которые мгновенны,
текучи, случайны и ни в чем не укоренены. Они могут, в лучшем случае, лишь
случайно задать — из бесконечного множества возможных — случайное
направление твоего движения”
Газета Суть времени № 17. “Концептуализация Не–Бытия”
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И тем не менее, в Болонье же было не так:

Или это я придумываю, что не так, потому что очень хочется, чтобы не
так? Но как? И интересно, мое ли это, али общее, что дальше, и нет ли чит–
кодов для перехода на следующий уровень?
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Р А З Д Е Л 10

Размышления о московском танго
сообществе в форме эссе (15.05.2013)
Давеча читал танго–дискуссии в фб. Много думал. Грустно. И дело даже не
в том, что из оных практически пропал энтузиазм, точнее он где–то есть, там
“внизу”, но селебрети (”верхи”) так от всего “устали”, так пресыщены опытом,
так познали жизнь, что все новое “беспокоит” и “раздражает”. Низы же
приходят на милонги и грустно сидят, а потом в “курилках” обсуждают, что
как–то оно не так как “обещали”. Социальный танец, доступный для всех,
веселые вечеринки. Но вот как–то не очень похоже...

Да и уроки, вот вроде все делаешь как говорят, а потом приходишь на
милонгу и непонятно куда это все приложить. Нет, настойчивые
прорываются, и... при первой же возможности стараются уехать потанцевать
куда–нибудь, но не в Москве. Что забавно, селебрети вот тоже сидят на
милонгах, часто даже не переобуваясь, и тоже ездят потанцевать за рубеж. Но
разве не в “их руках” сделать так, чтобы танцевать ездили в Москву? Чтоб
милонги были интересны? Что–то мне это напоминает.
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А что в Москве? А в Москве все стабильно. Разбирал недавно фото с
милонг и понял, что практически не могу по изображению определить время.
Те же люди, те же темы, чуть–чуть меняются места и мода, но в целом... День
сурка.
Ведь в Москве с десяток крупных школ, в каждой проходят обучение под
сотню человек... Где все эти люди?
В танго есть проблемы? Не хватает мальчиков? А никому не странно, что
столько нарядных, красивых и, часто, одиноких девочек, и не хватает
мальчиков? А если спросить об этом иностранца? А если его же спросить про
“снобиш”, которого, как все знают, в Москве “вовсе нет”? В школах не хватает
учеников? В многомиллионном городе, переполненном одиночеством и
оборванными социальными связями? И поэтому не стоит показывать
“попсовые фильмы” о танго и проводить мундиали? Нет, серьезно?
Да много еще есть “странностей” для сельских спортсменов, когда они
наблюдают столичную жизнь, но это–то как раз нормально, дело житейское.
Грустно другое... Грустно, что танго–сообщество как–будто застыло. Вот
вроде и база для развития есть, и потенциально среда в Москве — самое то
для танго, но где развитие? Где события? Где новые люди? Где мало–мальски
адекватная рефлексия на происходящее? Увы. И откуда этому всему взяться,
если обсуждения сводятся к тому, что “новичкам” сначала стоит познать
жизнь, а “старички” так от всего устали, так уже все было, так же все надоело
и разочаровало…
Но без дискурса, без общественного обсуждения, без сотрудничества, не
бывает развития, если мы конечно говорим о культурном развитии.
Сначала — “эпоха просвещения” с просветителями, а потом — буржуазные
революции и научно–технический прогресс, сначала — “марксизм” с левыми
интеллектуалами, а потом — современное общество, но “хде” оно все в
московском танго?
Самой будоражащей общество проблемой последнего времени было
проведение Мундиаля. Ну а чо, разве есть еще проблемы? Только зловещий
мундиаль и какого цвета делать форму королевским гвардейцам. Кому ваще
интересно куда девается 1000 выпускников танго–школ в год, где мальчики,
как популяризировать социальное танго, ну или как сделать его доступнее?
Кто–то пробивает фильм про танго на ТВ, и что обсуждает танго селебрети
сообщество? Правильно, “отечески” журит за то, что попсовенько как–то...
Ну и вообще, нечего звать в танго не пойми кого. Кто–то организует
мундиаль как у больших, и что? Да–да, проведение Мундиаля разрушит
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“культуру” московского танго, давайте лучше сделаем спектакль,
социальненький такой спектакль, посрамим МХАТ, покажем как надо.
Кто–то пытается обсуждать как сделать так, чтоб больше доходило до
танцпола учеников? И что в первых строках обсуждения?! “Нет, ну а он ваще
в БА ездил? 6–8–10 лет круги наматывал, с Чичо пил?”
Как мне однажды проницательно заметила одна “звезда” танцпола: “Вы,
Юрий, не доросли еще до того, чтобы о танго рассуждать”. Ну чо, тоже
позиция. “Нет хлеба, ну так ешьте пирожные”. “Не получается танцевать
после года занятий? Возьмите частников, а потом на месяц в БА и так,
как мы, лет пять”.
А мне вот интересно почему в БА для развития танго рядовым танцорам не
требовалось в свое время ездить в Рим, Париж и Лондон, тратя при этом на
обучение ежемесячно бюджет, сопоставимый со средней по стране зарплатой.
(Ну а кому захочется порассуждать на счет того, что для обучения танго не
было нужды ездить в Европу, то он может заменить танго на игру на
бандонеоне и европейские консерватории).
И ведь как–то справились, даже без высшего образования, ютуба и прочих
“прелестей” развитого общества, создали танго как танец с нуля, играли и
создавали музыку, не зная нот. Правда, мне тут объяснили, что ущербность
московского танго связана с ущербностью русской культуры. И что? Правда
все так плохо? А может хотя бы это стоит обсудить? Ну и закрыть уже вопрос,
если все так безнадежно.
Ведь так много говорится, что танго это — культура. Где культура? Чего
культура? Комментировать, не читая, культура? Или культура в том, чтобы
ставить свои интересы выше общественных? Учить, что главное это контакт в
паре, но не пытаться понять собеседника, или не уметь договориться по
элементарным вопросам? Оперировать брендами? Лукавить в рекламе? Жить
сегодняшним днем? Все это сильно напоминает другую культуру — культуру
потребления. Но вообще–то тема культуры и общества потребления
многожды раз разобрана. Можно погуглить “ухудшающий отбор” и
ознакомиться с трендом.
Да–да, и я просто не “знаю” и не “понимаю”. Не был в БА, не брал
частники у “брендов”, ну и вообще, как меня отрекомендовало
“НЕмосквичам” селебрети высшее общество — “не пойми кто”. А где–то есть
другая жизнь, скрытый от быдла меня “духовный” уровень, сады амброзии...
Увы, это я так, видимо, завидую, дописывая текст в аэропорту, ожидая
рейса в “заграницу”, где танго–уикенд получается и дешевле, и интереснее. И
инстаграм как бы намекает, что не только я так думаю. Вот только сдается
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мне, такое положение дел — это ненормально. Не должно так быть, и не
только в танго.

NB И вышенаписанное совершенно не исключает того, что есть и
идеалисты, и энтузиасты, и объективные сложности, из–за которых
Подмосковье оказывается дороже Копенгагена, что есть разные мнения и
разные запросы. Ровно, как и не исключает того, что мне нравится танцевать
в Москве. И милонги, и партнерши, и вовсе нет зуда ниспровержения
авторитетов. Все так, но есть и общий тренд развития, и желание хотя бы в
танго чтобы по–человечески было. Уж где–где, а в оном это точно по силам
сообществу.
PS Очень рад буду оказаться кругом неправым, если чо.
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Р А З Д Е Л 11

еТанго #69. Что есть танго или наблюдая
практику...
Уж сколько на эту тему говорено–переговорено, но отчего–то “воз и ныне
там”. Вот прямо сейчас, сидя на практике, наблюдаю две первые пары. Вместо
“общения” в танце, они пытаются “петь хором”. Причем ладно еще бы
разучивали какую песню, так нет же, они “импровизируют”.
В первой паре мальчик пытается втискивать известные ему
“четверостишия” в звучащую мелодию, а во второй — обходится без мелодии
вообще, упорно повторяя несколько “четверостиший” примерно в одном и
том же порядке. Обе девочки стоически пытаются “подпевать”. Подошла
третья пара, у нее просто “речитатив”:
“Буря мглою небо кроет... Буря мглою небо кроет... Буря мглою небо кроет... Буря
мглою небо кроет...”
Вот появилась еще группа, но они пока не танцуют, они тренируются
“выговаривать скороговорки”. И наверно, если им нравится, то оно само по
себе и не плохо, но, увы, не сделает московские милонги интереснее.
А почему? Потому что, на мой взгляд, танго — это сильно о другом. При
этом, “другое” хоть и может быть очень разным, но в любом случае построено
на диалоге или, правильнее сказать, на диалогах...
Об основном диалоге между мальчиком и девочкой говорят постоянно, но,
на мой взгляд, танец начинается с других, более простых
диалогов: “мальчик — музыка” и “девочка — движение мальчика”.
О диалоге “мальчик — музыка” я писал, когда рассказывал про
импровизацию и музыкальность. Тут бы добавил только то, что такой
“диалог” означает для мальчика не попытку проанализировать музыку, не
расчленение ее на составляющие, не запоминание и не предугадывание.
Нет, всего этого ему делать не стоит, а достаточно просто как–то, в режиме
реального времени, интерпретировать то, что слышит, пытаясь отобразить
музыку своим движением.
А теперь к главному, то есть к девочкам, к тому, что есть “диалог девочки с
движением мальчика”. Так вот, у девочки все то же самое, как и у мальчика,
только вместо музыки — движение. И девочке также не надо пытаться понять
куда, когда и как пойдет мальчик. Ей это не важно, для нее есть только

37

“сейчас”, есть движение, которое рождает партнер, и интерпретация этого
движения в собственном теле. Все.
Если вернуться к филологическим ассоциациям, то танго — это форма
буриме. Кто–то рождает четверостишие, кто–то его подхватывает и
продолжает как свое, и так далее. Постепенно, шаг за шагом, рождается стих,
ну или, в нашей нотации, танец.
А техника, фигуры, связки — все это лишь выразительный инструмент,
позволяющий ярче и интереснее интерпретировать. Но если нет “диалогов”,
то увы, все это будет артель “напрасный труд”, что, собственно, я и наблюдал,
когда писал этот текст.
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3

МЫ ВСЕ УЧИЛИСЬ
ПОНЕМНОГУ…
Глава о том, как учиться аргентинскому танго. Нет, не о крестах, ганчо и агухасах, а
о том, о чем редко рассказывают на уроках, но без чего так трудно бывает
разобраться.
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РАЗДЕЛ 1

еТанго #7. Танго и Шаолинь или зачем
думать, когда трусить надо... (02.02.2011)

В обучении мне известны две крайности. Одна — подход, используемый,
как правило, в технических вузах. Когда сначала дают основы
мироустройства, затем учат задавать правильные вопросы и самостоятельно
искать на них ответы, а после — ученики уже сами в состоянии себя
образовывать, заниматься исследованиями и открывать что–то новое.
Но есть и другой путь, “шаолиньский”, при котором ученик сначала
голодный неделю сидит у ворот под дождем, потом ему дают метлу, и
несколько лет он подметает двор, втихаря подглядывая за занятиями. Затем,
для тех, кто выдержал, организуют группу, где ученики стопяцот раз за
учителем повторяют абстрактные наборы движений, ну и лет через десять
наконец–то начинается практика...
В московском танго отчего–то популярен именно второй путь. Причем
настолько, что о другом многие даже и не подозревают. Интересно, найдется
ли кто–то, кто бы стал спорить насчет эффективности обоих путей?
Я мог бы многое рассказать об истоках и историческом аспекте сего
феномена, но оное увы будет не про танго, ну и довольно объемно. А чего тут,
блин, аспекты рассматривать так долго, думать там, анализировать, когда
танго надо срочно практиковать?
Но право, мне все равно как–то дико, когда люди с высшим образованием,
а многие и не с одним, ратуют за то, чтоб с ними обращались как с
безграмотными средневековыми крестьянами.
А посему, хоть и шикают на меня на занятиях за долгие объяснения,
упорно продолжаю вести первым путем, да и сам по оному следую. Чего и
всем желаю, бо уж коли вы уже выучились воспринимать печатный текст,
имеете общие знания о мироздании, так грех оное не использовать.
Задавайте вопросы, ищите ответы, помните, что танго — это просто,
логично и удобно.
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РАЗДЕЛ 2

eTango #8. О тонких гранях и мудрости
предков (10.02.2011)

В моих группах довольно большой процент учеников подошел к стадии, когда
они понимают, слышат, хотят, но не могут... Не могут из–за проблем в базовой
технике: нетолчковый шаг, пролет точки баланса, нарушение контакта при
ведении и т.д.
Вот вроде все просто должно решаться, в теории–то: разбираем эти
ошибки, правим и начинаем новую прекрасную жизнь. Только хрена там,
буквально несколько занятий на технику, и аудитория начинает явно скучать.
И оно понятно, бо те, кто понимает о чем речь, и сами могут отработать на
практике, кто не понимает, тем нудно монотонно повторять непонятное. Кто–
то быстрее схватывает и им скучно ждать отстающих, кто–то медленнее, и
таким не нравится спешить.
Как же хорошо было в спорте, тренер сказал и все делают, а кто умничает,
тот приседает. Достаточно 100–150 приседаний и тренер вновь приобретает
безусловный авторитет. В танго же приходится проявлять гибкость, стараться
учить незаметно, мимоходом, без насилия. И хоть сам по себе такой способ
вроде как медленнее, но результат в итоге дает быстрее. Такой вот
“шаолиньский” парадокс.
Да, результат при этом будет не таким правильным, КПД обучения ниже,
но зато сам процесс веселее и интереснее, а значит прогресс быстрее. Вот
только душа все равно просит розг и построений, и не первый раз уже на эти
грабли наступаю...
В общем, вместо занятий на базовую технику, опять буду больше давать
танцевать, заменив упражнения на регулярные повторения в катоновской
традиции: Карфаген должен быть разрушен шаг у нас толчковый, точка
баланса обязательна, корпуса всегда друг к другу стремятся...
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РАЗДЕЛ 3

eTango #33. Пара слов о том, как выбирать
наставника
18.08.2011
Неожиданно вчера разговор, сначала на практике, а потом и на милонге,
зашел о выборе танго наставников, ну или учителей (кому как ближе, бо
мне — без разницы). Дело сие есть ответственное и крайне важное для
скорости начала танцевания. Мой случай, в этом смысле, очень показателен,
бо начинал я в одной школе, позже в ТуТанго мне объяснили, что танго это
вовсе не то, что я думал, а затанцевал уже после знакомства с Хуаном и
Грасианой. Но дуракам везет, а как быть с остальными?
Типа пара советов от бывалого (оно опять же важно помнить, что все мной
говоримое сильно субъективно, низкодуховно и примитивно по самой
природе говорящего). Так вот, на мой взгляд, есть два важных момента и
один — необходимый. Итак, о важных моментах:
Вам должно нравиться как наставники танцуют. Вот просто тупо нравится
и все. Именно так я отбираю незнакомые пары для посещения уроков на
фестивалях. Правда, для адекватной оценки необходимо уже немного
разбираться в вопросе. Но и чисто на интуиции метод работает. Если
нравится, то стоит попробовать.
Вам должны нравиться ученики наставников. Сие бывает сложно
реализуемо для импортных пар, но для московских танго школ — лучший
метод. Хотите выбрать наставника? Понаблюдайте на милонгах кто как
танцует, а потом просто подойдите к понравившимся танцорам и спросите,
где они занимаются и у кого.
Необходимый момент! Вам должно быть понятно то, что вам говорят.
Причем сразу и полностью. Если вы слышите непонятные слова про кванты
энергии, связь с космосом, про сделай то, не знаю что... Я бы советовал не
тратить время. Может быть позднее, на другом уровне понимания, можно
будет вернуться. А пока это не ваши наставники. Танго довольно дорогое
развлечение, так что не стоить тратить время и деньги на то, что не понятно.
Наставник обязан быть понятным! А если нет, то это не ваш наставник.
Ну и мой топ наставников:
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1. Juan Capriotti и Graciana Romeo

Мое все в танго. Собственно у этой пары я и учусь, типа на заочном
отделении. Рекомендую их всем, кому хочется тру–танго. Живут и преподают
они в Лиссабоне, что сильно дешевле и ближе чем БА, кстати.
Ф ИЛЬМ 3.1 FTL 11. Juan and Graciana. Vals

http://youtu.be/EYIvh7mnBW4
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2. Claudio Forte и Barbara Carpino
Итальянская пара. Сиракузы. Очень системные и понятные уроки.
Обязательно, бог даст, съезжу к ним в школу позаниматься. Немного иной
подход, более серьезный что–ли, чем аргентоский. На уроки Claudio и
Barbarы стараюсь ходить, даже когда тема выше моего уровня.
Ф ИЛЬМ 3.2 Claudio Forte y Barbara Carpino @2nd Zagreb Tango
Festival 2012

http://youtu.be/_trG0mcKZTo
Ф ИЛЬМ 3.3 Claudio Forte y Barbara Carpino @2nd Zagreb Tango
Festival 2012

http://youtu.be/V25IcNOzxnM
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3. Jens Krüger
Познакомились на FTL 11. Ради него даже променяли один хуановский
мастер–класс. Очень понятные и системные уроки.

От простого к сложному, так что в конце просто не может не получаться.
Как пример — необычное, с “живой” милонги, Москва, лето 2012:
Ф ИЛЬМ 3.4 Москва, лето 2012, милонга в 2012

Jens Kruger и Mila Vigdorov; Omar Quiroga и Veronica Palacios
http://youtu.be/J–IdFuqzQSE

Параллельно танцует еще одна пара маэстрос: Omar Quiroga и Veronica
Palacios, но на уроках и не был, ничего сказать не могу.
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4. Daniel Tuero
Довольно часто и подолгу тусит в Москве. О семинарах с ним я писал
отдельно. Рекомендую девочкам, коим хочется танца для удовольствия, а не
подвига ради.

Очень понятно и наглядно объясняет. Хотя, как мне показалось, есть
некая легкомысленность в подаче. Ну или я просто не просек системы.
Зато на уроках весело и интересно. Один из лучших “московских” танго
диджеев.
Ф ИЛЬМ 3.5 Daniel Tuero and Irina Ravinskaya, Russia,
Moscow, Milonga “Na Cherdake” 25.06.2012

http://youtu.be/k6S4lu_jDac
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5. Maria Trubba

Первая моя встреча с нативными педагогами. Очень понятно и системно у
нее давался материал. Именно на этих семинарах до меня дошло, что
занимаюсь не тем и не туда. Жалко, что уже больше года как у нее московские
гастроли отменяются с высокой регулярностью.
И вовсе не хочу сказать, что наставник должен быть строго импортным.
Нет. Просто московских я не очень знаю, а кого знаю, так те имеют немного
иной взгляд на танго, не “мой”. Я не понимаю их объяснений, а для меня это
обязательное и необходимое условие.
Какого пола должен быть наставник? Это зависит от того, что вы хотите.
Для регулярных занятий и наставничества, на мой взгляд, лучше, когда
наставник одного с вами пола, ведь тогда он может передать вам свое
мастерство. Правда, в таком случае возникает проблема “партнера” и вроде
как удобнее, когда сам наставник выступает “партнером”. Но, если
наставник — “партнер”, то он передает вам не только свои знания, сколько
свои ожидания от партнера. Ну а если это заезжий маэстро, то главное, чтоб
он был понятным, и отвечал на ваши “вопросы”.
Должен ли учитель быть прекрасным танцором и наоборот, будет ли
прекрасный танцор хорошим наставником? Не обязательно. Я знаю
достаточно много примеров, когда отличный танцор — ужасный учитель, а
47

так себе танцор — прекрасный наставник. И конечно хорошо, когда наставник
сочетает в себе все качества (например, как Хуан :) )
Вот какой–то такой у меня взгляд на наставничество. И не покупайтесь на
бренды и непонятные слова. Танго — это танец правильных пацанов. И это не
только мое мнение, но и Carlos Gavito:
Ф ИЛЬМ 3.6 GAVITO teaches tango y nada
mas — Excerpt

http://youtu.be/Hm90s1uruxY

Для пацанов перевел с ненашего, как смог, El Cerdo Bailarín, за что ему
большой респект от пацанов с нашего раёна:
Пацаны, я должен сказать за важную тему!
Я тут зашел в интернет. И что я там вижу — гнилые базары за танго! Тот
сказал, этот сказал, Борхес сказал, Кортасар сказал, Вася с бугра сказал...
Б**! Б**, б**, б**!!
Секите пацаны: Я милонгеро, я танцую и учу танцевать по понятиям! Я не
доцент какой, не бумагомарашка, и не Склифосовский! Я танцую и преподаю
танго. И вы пацаны, если думаете чтоб танцевать танго вам нужно
становиться п****болом–философом или Склифосовским или ещё кем — вы
гоните беса.
Тут учат четко танцевать танго, а не п******!
Да кто такие в натуре Кортасар и Борхес? Чо они там говорили? Меня это ни
настолечко не е***! Дошло? Да, как танцору мне западло их читать. Я вам
сечас покажу реальное танго!
Как–то, пацаны.
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Как выбирать наставника. Часть II (06.09.2012)
Со времени первой части прошло достаточно, чтоб возникла потребность
ее обновить. Хотя правильнее было бы сказать — дополнить, потому что
никто шорт–лист за прошедшее время не покинул. Ну разве что Мария
Трубба так больше до Москвы и не добралась, увы. Уроки же остальных, по
возможности, посещал, и все — как писал, и даже лучше. Кто же добавился в
шорт–лист за это время?

6. Тате (Tate Di Chiazza)

После Хуана, он, наверно, следующий по объему переданных мне
полезных знаний. Очень хорошие системные уроки, продуманные,
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интересные и о важном. Правда, оно так, если орги не будут ногами вбивать в
“чтоб как у людей”. Но даже и когда ему навязывают модные связки, то он все
равно исхитряется дать много полезного и интересного.
Ну и в общении Тате интересен, как Шрек:
“— Людоеды — как лук.
— Воняют?
— Да нет.
— От них все плачут?
— Нет.
— Если их оставить на солнце, то они темнеют и покрываются пятнами?
— Нет! Я говорю про слои! И у тех и у других есть слои, понятно?
— У тортов тоже есть слои! Значит, ты — как торт?”
За пацанистой оболочкой есть много слоев, разных. В общем,
настоятельно рекомендую.
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7. Алехандра (Alejandra Mantinan)
Первое впечатление было: насколько же ее образ на сцене и в реальной
жизни отличаются. Удивительная женщина.
Танцует примерно столько же сколько я живу. “Мать–основательница” и
все такое. Вот только в отношении к аудитории этого совершенно не
чувствуется. Место “звездности” занимает профессионализм, открытость и
трудолюбие. Уроки системные, с небольшим креном в биомеханику. Но
последнее не от того, что о “нематериальном” взаимодействии мало, а от
того, что про технику много. Первый раз на ее уроке видел бесконтактное
взаимодействие с неподставным актором. И это взаимодействие было, как
неправдоподобно это бы не звучало.
Очень полезны уроки и с методолгической точки, и, как результат,
заметки после ее уроков вышли одними из самых длинных.

Но лучше всего, как педагога, ее охарактеризует пример отношения к
ученикам. Вот как себя ведут звезды ее уровня на третий день практически
нон–стоп классов? Да еще на последней перемене? Сядут в угол с каменным
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лицом, сделают вид, что никого нет, и потратят эти 20–30 минут на себя (а
чаще — на еду и питье).
Алехандра же, хотя ее к этому времени уже покачивало от усталости,
влезла на подоконник с громадным ноутбуком наперевес, и, чтобы нам было
всем видно, балансировала там в немыслимых позах, показывая фотографии
с экрана, иллюстрирующие ее рассказ об истории танго.
Вот таких педагогов я очень рекомендую.

8. Мартин и Маурицио (Martin Maldonado and Maurizio Ghella)
Как и в случае с Алехандрой, шоу МиМ оставляют меня совершенно
равнодушными. Не моя эстетика.

Фото Ishka Michocka

Потому на урок пошел полный скептицизма, но был неправ, бо очень
понравилось. Дружелюбные по атмосфере, интересные по подаче материала,
точные и корректные замечания по технике. И, что особенно подкупило,
отношение к танго как к культурному явлению, а не набору техник.
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Может быть немного несистемно давался материал. Когда одно–два
занятия, то сие незаметно, но когда больше, понимаешь, что используется
определенный набор шаблонов и к концу второго дня начинаются
повторения.

Фото Вера Юрьева

Это как в клипе: яркие вставки и резкие смены кадра. Когда смотришь
парочку, то круто. А если отсмотреть все клипы определенного стиля,
допустим за полгода, то… Вот как–то так и было по ощущениям.
И тем не менее это те уроки, на которые я вижу смысл ходить.

9. Fausto Carpino & Stephanie Fesneau
В принципе, Фаусто и Стефани — это одна из моих любимых танго–пар. И
да–да, речь идет об уже почти династии семейства Карпино. В жизни, и
особенно в общении, у Фаусто слегка балбесный образ, но организовав мастер
класс с ним для начинающей группы, был приятно поражен
профессионализмом.
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Урок прошел очень четко, очень осмысленно, все по делу, образно и
понятно. Видимо, подозревая это, я отказался быть переводчиком, бо когда
интересно — переводить мне сложно, я увлекаюсь и забываю об окружающих.
Стефани, при том, что вел урок Фаусто, так же показала себя хорошим
педагогом. В общем эта пара, к которой рекомендую на уроки ходить.

Ну и шоу их всегда смотрю с удовольствием, причем даже когда это 100%
постановочное, как 2.8:
Ф ИЛЬМ 3.7 Fausto Carpino & Stephanie Fesneau

Ф ИЛЬМ 3.8 Claudio Forte& Barbara Carpino,
Fausto Carpino&Stephanie

http://youtu.be/MwU2uiXpwQE

http://youtu.be/hvQvohDEZfU
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В общем, такие вот милые ребята. И танцующие, и преподающие, и
балбесничающие:
Ф ИЛЬМ 3.9 Interview with Fausto & Stephanie

http://youtu.be/JT1WpjFqHUE
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РАЗДЕЛ 4

eTango #43. Об особенностях работы мозга
вообще и при обучении танго, в частности
(15.10.2012)
С недоумением наблюдая за реакцией читателей на “чужие” тексты в
интернете, регулярно вспоминаю сарказмы профессора Савельева о головном
мозге вообще, и неистребимой у приматов тяги к доминантности, в
частности. Поэтому перед тем, как вернуться к танго–заметкам, хочется
сказать пару слов об обучении с точки зрения физиологии.
Ну во–первых, а что такое вообще обучение? Если убрать романтизм и
высокодуховность, то обучение — это процесс запоминания, поиска и
использования информации. Для людей существует дополнительная опция
продуцирования новой информации иллюзорного мира сознания из.
Собственно, возможность понять дурацкий порядок слов предыдущего
предложения это тоже, как пример результата обучения читающего, ну и,
возможно, недостатка обучения пишущего.
Так вот, в самом механизме обучения заложен ряд особенностей, которые
с одной стороны мешают нормально понимать прочитанное эффективному
обучению, а с другой — могут помочь, если оные грамотно использовать.
Правда, без радикального упрощения, получится очень много букв. Так
что социальные особенности процесса понимания — сразу за скобки.
Ограничим рассмотрение пока только основными способами запоминания и
обработки информации, тем более, что, по большому счету, их всего два:
1.

Первый — подобен оперативной памяти компьютера: очень гибок, запоминание
происходит быстро, но ненадолго. При этом, для поддержания памяти необходимо
постоянно тратить кучу энергии. Организм же стремится энергию экономить,
поэтому старается как можно сильнее уменьшить объем хранимого. Кроме того,
расплатой за гибкость хранения является низкая скорость работы. Классическая
ситуация, когда без достаточной практики говоришь на иностранном языке. Если
постоять подумать, то слова вспоминаются, но, как правило, уже после окончания
разговора. (Подробнее об особенностях памяти можно почитать, например
тут — Гари Маркус. Несовершенный человек. Случайность эволюции мозга и ее
последствия (Gary Marcus. Kluge: The Haphazard Construction of the Human Mind)
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2.

Второй — напоминает аналоговую схему: надежен, долговечен, экономичен, но
специализирован, долго и затратно организуем. Зато, когда все создано, летает
мухой, причем автономно от сознания. Примерно такой механизм работы
опытного водителя, ему уже не надо думать, глаза сами смотрят, ноги сами
реагируют.

Что касаемо танго, так успешность обучения и состоит в как можно более
скором переводе правильных навыков из первого типа во второй. Но
вернемся к физиологии. Как происходит этот переход из типа один в тип два?
Общее правило простое: мозг надо достать, чтоб он решил, что чем копаться
все время в “оперативной памяти” проще отдаться, чем объяснить почему не
хочет, дешевле создать аналоговую схему, и пусть оно само там делается.
Причем, опять же экономии ресурсов для, мозг, перед тем как создавать
что–то новое по типу два, старается получить ответ, скомбинировав уже
существующие варианты. Но вот если готовых вариантов нет, то в случае
танца: добро пожаловать на много лет к “станку”, подробнее как оно там чего
можно расспросить Цискардизе.
Правило “для станка” простое: десять тысяч повторений, и может быть у
вас получится, правда для этого нужны талантливые педагоги, классическая
“школа” или, как минимум, отлаженные методики преподавания. Увы, это не
тот путь, по которому я, при всем уважении к Цискаридзе, хочу идти. Но я
опять отклонился от темы.
Итак, как же можно достать мозг? Есть два крайних способа: первый — это
тысячу раз, контролируя себя сознанием (или педагогом с палкой), повторять
какое–то движение (правило “станка”), до тех пор, пока оно не перейдет в
автоматическое, что и составляет суть “шаолинь–стайл”. Метод надежный,
простой, но надо очень “много повторений”.
Второй способ — убедить мозг, что каждый раз для решения поставленной
задачи его будут заставлять “творчески” размышлять, ища возможность
сделать что–то новое, используя уже существующий опыт. Ничто так не
достает мозг, как потребность думать. Думать же творчески — ну просто мозг
выбешивает (Подробнее что и как, любит рассказывать профессор Савельев)
Что знач и т “ тв о р ч е с к и ” р азм ыш л ять ? П и с ате л ям , с це нар и с там и
постановщикам задач программистам не надо объяснять насколько сложно
передать самый простой мыслеобраз от одного человека к другому. Ну и судя
по тому, что регулярно читаю в комментах, проблема носит всеобщий
характер.
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А все от чего? От того людского заблуждения, что понятный автору образ
понятен окружающим. Это не так, но так как у нас кружок не юннатов
мозговедов, а все же про танго, то, оставив проблемы понимания, перейдем к
практике выбешивания мозга.
Если один и тот же мыслеобраз обсуждать многожды раз, используя
разные метафоры, аппелируя к разному опыту, не боясь повторений и
неточностей, то мозг начинает самостоятельно искать прекращение кошмара,
называемого “творческим мышлением”. Причем, это работает как в схеме
учитель–ученик, так и когда сам с собой.
Особливо хорошо, если удается задействовать для установления
взаимопонимания существующий практический совместный опыт. Например,
тем кто сейлил, для описания взаимодействия в паре достаточно напомнить о
связи ветер–парус–мачта–палуба, где:
1.

Ветер — ведение

2.

Парус — объятие

3.

Мачта — осанка партнерши

4.

Палуба — центр тяжести партнерши

Если какой–то образ не подходит, то и черт с ним. Есть еще чемоданы,
принцессы, подносы, короны, мыши в сене... Всегда можно найти что–то, что
организм узнает и мозг быстренько соберет очередной клудж работающее
решение. Примерно так, кстати, и родилась периодическая система
Менделеева, кто не знает.
Ну и собственно выводы:
1.
2.

Стремимся творчески осмысливать, то, что говорят вам на уроке (ну или
объяснять творчески)
Если опираться на готовые решения, то затанцевать можно довольно быстро.

3.

Чем насиловать себя методом “шаолиня”, проще, быстрее и эффективнее
изнасиловать мозг творческим мышлением.

4.

Повторение размышлений — мать учений. Не бойтесь повторений, не бойтесь
использовать разные образы, заставьте мозг работать, и он быстро за вас все
сделает.
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5.

Танго — социальный танец, даже если вы косолапый, косой и неуклюжий,
будучи умеющим хоть как–то самостоятельно передвигаться, вы способны хорошо
танцевать танго.

6.

Чтобы выучить иностранный язык, надо на оном говорить. Чтобы научиться
танго — надо оное как можно больше и чаще танцевать. И там и там свободное
владение предметом наступает после перевода мышления первого типа во второй.

PS И да простят меня профессионалы за вульгарность упрощений, но я не
стремлюсь все читателям разжевать, я выбешиваю им мозг пытаюсь передать
мыслеобраз, а там уж сами его додумывайте.
PPS Ну и читающим юннатам советую почитать по теме:
1.

С.В. Савельев. Происхождение мозга. О принципах устройства нервной системы.
Что откуда взялось и зачем. И богатый список литературы в конце

2.

Гари Маркус. Несовершенный человек. Случайность эволюции мозга и ее
последствия (Gary Marcus. Kluge: The Haphazard Construction of the Human Mind .
Об особенностях работы памяти и сознания

3.

Вилейанур С. Рамачандран. Рождение разума. Загадки нашего сознания.
Интересная теория зарождения искусств + особенности сознания с точки зрения
конструктивной схемы

4.

А.В. Марков. Эволюция человека. О человеке в целом + очень богатый список
литературы
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РАЗДЕЛ 5

eTango #44. И еще раз о преподавании,
мыслеобразах и трендах. На примерах
(16.10.2012)
В продолжение eTango #43. Понятности для, три примера преподавания и
мыслеобразности, из личного опыта.
1. Вариант первый, условно “Шаолинь”. Педагог выходит в центр класса и начинает
что–то делать. Все за ним повторяют.

Повторяют как могут, как видят, как получается. Иногда педагог отвлекается на
ученика, чтоб отметить правильно или нет ты что–то делаешь. Иногда даже
показывает ученику как правильно, и как делает он. В чистом виде встречал всего
пару раз, и, как правило, это в традициях “олдскула” (либо от свидетелей
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золотого века, либо от их клонов консервативных последователей–учеников). По
сути это интерактивный ютуб: смотришь, повторяешь, сравниваешь с оригиналом.
Как работает в целом можно посмотреть в мультфильме Кунг–фу панда.
2. Вариант второй, условно “инструкция по сборке”. Педагог выходит в центр и
произносит примерно такой диалог:
“Здравствуйте дети, сегодня мы разучим очень полезную и часто
используемую комбинацию движений. Становимся в исходное положение,
затем, согнув правую руку в локте, поднимаем кисть на уровень лица,
ладонью от себя. После этого, сохранив неподвижным локтевой сустав, в
плоскости плечей отклоняем ладонь влево на 20–25 градусов и возвращаемся
в исходное положение. Пробуем все вместе. Хорошо, теперь то же самое, но
отклоняем вправо. Прекрасно. Теперь объединяем лево и право в одно
движение. Замечательно. Собираем комбинацию воедино: поднимаем руку,
три раза повторяем вправо–влево, опускаем руку. Чудесно. Мы разучили
комбинацию: “Помаши рукой на прощание”, на следующем уроке мы
попробуем сделать подобное другой рукой, и рассмотрим возможные
вариации.”
Чудесный метод. Дает быстрый и гарантированный результат. Правда, ненадолго
и слабо применим на практике. Если кто читал предыдущий пост, так понимает,
что это вчистую первый тип обучения. И увы, по моим наблюдениям, сие
мейнстрим для мск и посещаемых мной фестивалей. Опять же, как мне кажется,
именно в этом кроется корень плачей относительно качества танцующих, особенно
партнеров, а вовсе не какие–то там самомнения, нежелание учиться или экономия
средств. Чтоб научиться танцевать в таком раскладе и правда нужны либо
незаурядные способности, либо несгибаемое упорство. С другой стороны, для
решения конкретной технической проблемы, ну или приобретения желаемого
нового навыка — метод прекрасно работает. Проблема, думаю, не в методе, как в
таковом, а в уместности применения оного.
3. Ну и третий вариант — “хуановский”, сторонником которого являюсь. Для
наглядности на примере комбинации “Помаши рукой на прощание”, причем
ситуация практически автобиографичная. Хуан перед началом обучения попросил
потанцевать, а потом спрашивает: “Чувак, а чо ты ваще делаешь–то?”. Ну и я ему
честно описываю как поднимаю руку, как отклоняю ладонь в плоскости плеч и тд.
На что Хуан фейспалмится и говорит: “А ты не пробовал просто попрощаться?
Ты же умеешь прощаться? Ведь это последовательность действий, для того, чтоб
выразить в жестах свое прощание. Есть миллион способов оное выразить. Не надо
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двигать ладонью в плоскости плеч, просто прощайся как можешь, как
чувствуешь”...

И когда меня упрекают, что не хожу к звездам, повышать, типа, свой
уровень, таки да, для изучения движения ладони в плоскости плеч — не хожу.
А вот когда — “прощаться”, хожу с удовольствием. Жалко, что не часто есть
куда, да и когда есть куда, то как об оном узнать? Организаторы
предпочитают упрекать за низкую посещаемость, но не информировать о том,
что ждет посетителя семинара.
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РАЗДЕЛ 6

eTango #57. Об обучении, обучателях и
культурном аспекте. Долго (15.01.2013)
Одна из любимых тем старой гвардии — поворчать про наглую молодежь,
об этих ужасных, недоученных выскочках, что яростно надругиваются над
священным духом аргентинского танго.
Но я уже где–то читал о подобном, то ли у Лермонтова, то ли у
Тургенева... Да и вообще, есть ли хоть одна классическая литературная
школа, где бы многожды конфликт поколений не был разобран под всеми
возможными ракурсами?
Правда, а что толку? Кто эту литературу вообще читает? Ведь посчитали
же в IBM пионеров PC наглой, ничего не понимающей молодежью. Потом
уже, PC–гуру наглецом и пустым выскочкой считали Гейтса, который сам
такими считал адептов зарождающегося интеренета.
Узнаваемая картина, нет? Но вот несколько с другого ракурса хочется
взглянуть на происходящее. Бо как–то не вижу столь любимых селебрити для
бесконечных обсуждений коллизий типа: старые–новые педагоги,
переизбыток танго–школ, войны милонг или там “неправильные” методики
преподавания.
Нет, все это, в той или иной степени, есть, но то же — нормальная часть
жизни. Мир он вообще не совершенен, и мне непонятно, что мешает сделать
такую офигенскую милонгу, когда пойти к конкурентам и мысли не
возникнет? Не получается, кто–то делает лучше? Ну так мож не публичные
порки новичков в прямом эфире устраивать, а в зеркало посмотреть?
Но вернемся к культурному аспекту танго, собственно о котором и
хотелось написать. Вот если все такие, блин, культурные, то почему
происходящее в школах больше напоминают занятия по рукопашному бою
или фитнесу.
Где там культура? Да и как культура может развиваться в коммерческом
формате? Точнее, ну не может она в таком формате развиваться. За
последние полвека эту тему исследовали–переисследовали. Слово “счастье”
не складывается из букв ж–о–п–а.
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Для иллюстрации, ситуация из личного опыта присутствия на уроке, в
наверно, одной из сильнейших московских школ. Мне говорят:
“– Сделай так!
– Зачем?
– Потому что!
????
Потому что женщина этого хочет...”
Когда женщина “хочет” — это серьезный аргумент, но я же нудный, я же
опросил любимых партнерш на предмет “хочут” ли они так. “Зачем?”, —
дружно спросили удивленные партнерши. А что будет потом? Да–да, на
милонгах ученики сделают как “надо”, точнее как они это поймут, бо
контекст–то заменяет авторитетное “потому что!”. Да и говорит не абы кто, а
зе селебрити оф зе селебрити. И в остатке? Новый повод попинать молодежь
в прямом эфире?
И тем не менее, при всем “богатстве” выбора, я все равно рекомендую
вышеупомянутую школу одной из первых. Такое вот своеобразное
разнообразие. Но вернемся от частного к общему: если танго — культурное
явление, то как любое культурное явление, оно просто обязано быть
противоречивым, неполным, разнообразным и меняющимся. И тогда
возникает вопрос: “А что такое преподавание подобного в стиле “повторяй за
мной”?
Культура разве не передается от поколения к поколению через быт и
воспитание, постоянно меняясь и адаптируясь к реальности, при этом
сохраняя ответы на основополагающие “зачем”? Что, на мой взгляд, только и
есть смысл изучать, блюсти и стараться передать. Их, ну и опыт, как пример
ошибок трудных успешной реализации ответов на “зачем”. А дальше: велком
во взрослую жизнь и самостоятельные поиски ответов.
И это же не специфика танго, это системный процесс. Подобное
происходит с любой культурой. Вот взять метаморфозы русской культуры
после октябрьской революции: старая культура “ушла” и родилась — “новая”.
Затем война выбила носителей “новой”, и на ее пепелище проросла
“новейшая”, потом пришло дженерейшн пи, джи, некст. Но за всей этой
чередой метаморфоз, дореволюционная культура локально продолжала
сохраняться: и в иммиграции, и в семьях, и в традициях (научных, военных,
инженерных).
Правда с каждым поколением, все больше и больше сужалось число
носителей и окончательная смерть “дореволюционной” культуры уж близко
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(если не ужо). Ведь культуру определяют массы ее носителей, а когда
последние окукливаются в себе, то не происходит передачи, а значит новое
поколение вынуждено искать собственные базовые “зачем”, а затем и
отвечать на оные, причем как уж получится, в меру, как говорится,
наличествующих сил и способностей. И рождается культура–штрих. “Старая”
же культура самостоятельно умирает вместе с последними ее носителями.
Подобное, кстати, произошло в Аргентине с танго после его запрета.
То же самое, в миниатюре, происходит и у нас. Идут нормальные процессы
развития, меняются “поколения”, и чем клеймить, да осуждать, как было бы
здорово, кабы ноющие, что “не с кем танцевать”, что — “то не то, да се не это”,
завместо этого занялись окультуриванием сначала себя, а потом и
окружающих.
И это вовсе не отрицает зарабатываемая денег, не отменяет технику и
традиции. Просто важны акценты. Ведь когда сцена — это кафедра, то
получается МХАТ и система Станиславского, а когда она средство извлечения
денег, то реалити–шоу “Дом–2”.
“Культурологи” же, безусловно, тоже нужны, и их бурчание — это
нормально и полезно. Еще нужны церберы культуры, нигилисты и пр.
Главное не забывать, что культура не может быть профессиональной, она, по
природе своей, народна. И ей не учат, в ней воспитывают.
PS Навеяно несколькими последними выпусками радио танго хунта. Не
теми, что про культуру, а когда селебрити начинают Сухаревские конвенции
обсуждать в прямом эфире, да молодежь шпынять за то, чему, собственно,
само и научило.
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РАЗДЕЛ 7

еТанго #58. О видео или еще один чит код
ко психике (16.01.2013)
В развитие темы эффективного использования, доставшегося от приматов,
мозга. Человек так устроен, что основной объем знаний приобретает через
копирование поведения “старших”. Это справедливо не только для людей, но
именно у нас обучаемость стала краеугольным камнем выживания вида. Ведь
рождаемся мы во многом, как чистый лист, и реальные Маугли кардинально
отличаются от романтического киплингского образа. Ну а раз обучаемость
была так важна, то природа встроила мощные механизмы ее обеспечения.
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Один из них — способность к имитации чужого поведения. Самый
хрестоматийный пример, наверное, то, как дети повторяют особенности
поведения своих родителей, иногда даже против собственной воли. И
делается это не через разучивание отдельных элементов поведения, а
комплексно, целиком
С возрастом способность к обучению через имитацию вовсе не
утрачивается, а просто как бы отходит на второй план. И тем не менее, к
примеру, живущие в Москве, незаметно для себя приобретают мааасковский
говор, а съездив на юг, начинают, не знаю как это правильно называется, но
“г” становится не взрывным и не звонким.
Отчего это происходит? Мы видим вокруг себя определенную
действительность и подсознательно начинаем под нее подстраиваться,
причем, мы не занимаемся анализом или декомпозиций происходящего, а
берем образ целиком и как бы примеряем на себя, имитируя чужое
поведение.
Очень эффективно подобный механизм можно использовать при обучении
танго. Вместо того, чтоб разбирать выступления маэстрос на элементы, по
отдельности их разучивать, а потом собирать назад в собственный танец (а и
это нормальный метод, просто иной и об ином), можно попробовать
имитировать образ целиком. И в свое время для меня это было просто
спасением при стрессах первых милонг. Итак, практические советы танго–
читерам:
1. Выбираем набор любимых маэстрос (разве что я бы не рекомендовал использовать
откровенные шоу–варианты). Для примера, вот мой список (см. раздел
2. Подбираем роликов по 10 интересующей пары и смотрим их какое–то время
внимательно, так, чтоб закрыв глаза, мы могли мысленно представить себе их
выступление.
3. Для простоты, ставим музыку из “ролика” и начинаем двигаться, как бы мысленно
наблюдая себя со стороны в образе маэстрос. Причем не повторять движения из
ролика, а делать “свои”, но представляя себе, что их делает маэстрос
Момент с “образом” скользкий, поясню на примере. Когда сам начинал
суетиться и путаться на танцполе, я мысленно представлял себя Хуаном, и
что мои движения выполняет он, а я наблюдаю за этим со стороны. И оно
работало. Пытаться же копировать движения маэстрос не стоит, да все равно
не получится. Потому что маэстрос — это не только образ, но еще и баланс,
динамика, пластичность, контакт, уровень партнерши/партнера, и много еще
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чего, что нужно уметь, чтоб иметь возможность повторять чужие движения.
Но главное, это будет уже немного другая имитация, театральная, а сие
совсем другая история.
Вот собственно и все читерство. Опять же, мог бы еще много написать о
том, как сей имитационный механизм работает, или почему довольно спорна
эффективность более привычного варианта с декомпозицией элементов, но
зачем? Во–первых, пусть цветут все цветы, а во–вторых, эффект
подсознательной имитации чужих образов жеж очевиден. Так почему бы его
не использовать, чтоб облегчить себе танго обучение?
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РАЗДЕЛ 8

еТанго #66. О контрастах в обучении
(10.04.2013)
Регулярно сталкиваюсь со сложностью в объяснении чего–то, что надо не
столько понять, сколько почувствовать. Особенно когда эти “ощущения”
касаются такой тонкой “материи” как коммуникация в паре. И тут очень
помогает использование метафоры “делание — неделание”.
Итак, что же значит “делание — неделание”? Это все та же идея
контрастов, которые могут быть не только выразительным средством в танце,
но и существенным подспорьем в обучении.
В чем суть? Если контрасты в танце делают интересным взаимодействие в
паре, то контрасты при обучении стимулируют к “осмысленности” действий и
к умению управлять качеством этих действий. Например, если кажется что с
шагом все хорошо, а преподаватель постоянное делает замечания, то если
попробовать пойти со скоростью в 4–8 раз медленнее, скорее всего
выяснится, что идти так не получается и проблемы проявятся. Это будет
контраст “быстро — медленно”.
Может быть контраст “большой — маленький”, который проявит проблему
“самохода” и “отсутствия” контакта у партнерши (или же — “неведения”
партнером). Для чего достаточно делать шаги разной длины, так, чтоб не
было последовательно двух одинаковых. Если контакт есть, для партнерши не
составит труда следовать вашему размеру шага, в противном случае станут
очевидными проблемы, так как из–за постоянной разницы в шагах пару
будет “колбасить”.
Ну или можно пойти дальше и довести контраст до состояния “тезис –
антитезис” (с последующим синтезом, кто понимает). И тут мы
непосредственно подходим к концепции “делания — неделания”:
1.

Упражнение первое, для мальчиков. Чтобы почувствовать что такое ведение,
надо научиться не только вести, оставаясь на месте, но и двигаться самому,
оставляя на месте партнершу. Для этого: мальчик то стоит на месте и ведет девочку
на шаг в сторону вокруг себя, то сам шагает вокруг девочки.

2. Упражнение второе, для девочек. На умение “брать” движение от партнера.
Партнер ведет на шаг в сторону, а партнерша то “берет” движение, следуя ведению,
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то полностью бросает “контакт”, оставаясь на месте и “отделяя” объятие (руки) от
себя.
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Ну и после того, как по отдельности упражнения получаются, можно
усложнять их, комбинируя друг с другом, так, чтоб в пределе это был “танец”
на шагах, в котором то один, то другой перестает “вести–следовать”.
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4

ТАНГО-ТИЧЕРА ЗАМЕТКИ
Эта глава родилась из заметок, которые я делал сначала готовясь к урокам, а
потом уже и как конспект для внеклассной работы учеников. Чуть позже добавились
прямые обращения с “открытыми письмами” по животрепещущим вопросам, кусочки
из телевизионных интервью и прочие околоучительские размышления.
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РАЗДЕЛ 1

О групповых занятиях (26.03.2012)
Все таки, группы несли в себе большую методологическую пользу. К ним
приходилось специально готовиться. А так как разница уровней у учеников
объединенных в группу — дело обычное, то приходилось держать себя в
педагогическом “тонусе”. Тут и постоянный анализ обратной связи, и поиск
новых форм подачи “материала”, и проблема удержания фокуса внимания, и
много что еще...
Ну а на выходе у меня получалось много материала для заметок. С
индивидуальными же занятиями — все и проще, и сложнее. В начале, какое–
то время, уходит на поиск взаимопонимание, зато потом понимание с полу
слова.
И как закономерный результат: готовиться к занятиям — проще, а вот с
развитием как педагога, увы, все сложнее. Ведь то, что подходит одной
ученице — может совершенно не подходить другой. И поэтому самом собой
получается, что создается несколько параллельных программ, в рамках коих
и существуешь. Танго заметки в таком раскладе как писать, о чем и кому? :)

Фото Оксана Самсонова
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***
А тем временем,
ученицы подтянулись до среднемосковского
милонговского уровня и с ними становится приятно просто потанцевать. Что
со с другой стороны, опять не сильно способствую развитию методологии.
Осторожно пытаюсь выпихивать их к другим преподавателям. Кому–то,
кто способен давать технические нюансы мне недоступные. Но пока не очень
получается. Дело тут деликатное, бо мне девочке объяснить разницу между:
“Я больше не хочу с тобой заниматься” и “Мне уже почти нечего тебе
дать, давай найдем тебе более продвинутого наставника” удается не
всегда. Ну и в целом, индивидуальные занятия с определенного момента
больше напоминают сеансы психотерапевта, чем уроки танцев
***
Куда более агрессивно пытаюсь выпихивать учениц на милонги, правда,
примерно с тем же результатом. С другой стороны, себя вспоминаю: вот все те
же отмазки, те же страхи, те же оправдания. Ничего нового, так что пока за
руку ни возьмешь, да на милонгу ни отведешь — фиг кто сам пойдет. На даже
если брать, так и тут умудряются вырываться и убегать.
***
Профессионально деформированный, не всегда успеваю на милонгах
собственный язык прикусывать и начинаю партнерш подправлять.
Фото: Anastasia Sveshnikova
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Что, конечно, не есть гут категорически. А еще неловко бывает, когда тебя
спрашивают: “Ой, это была волькада да?” . Так и хочется ответить: “Нет,
детка, это, блин, дядя споткнулся!”

Фото: Sasha Vybornoff

***
Продолжает не радовать московский трафик. Практически не осталось
мест с движением в рондах (кстати оным надысь приятно порадовала
милонга в Завтра). Причем, зачастую трафикстоперами являются как раз
либо заезжие звезды, либо местные, коим вот ни как нельзя не показать все
100500 безусловно невозможно прекрасных элемента, но непонятно почему
все остальные должны ждать окончание этого бенефиса?
***
Ну и вообще слишком много автомобильного на танцполе. Вот один в
один, что садовое в час пик, что Теплица или ДК до часа ночи. И даже в Тире
теперь пробки. Вот в Завтра вроде пока нет, и как мне кажется, в Ла Вердаде
не должно их быть.
Жалко, что в массах культура движения не приживается, а звезды, своим
примером, тож как–то — не способствуют. А так бывает клево, когда мало
того, что ронда движется, так еще и в музыку. Вот последний раз такое в
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Конторе помню. Удивительное ощущение. В общем Дани, смотрит на это
безобразие как бы осуждающе:

Так и живем, мы, простые, хрен пойми с какого перепугу ими ставшие,
но — танго тичеры.
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РАЗДЕЛ 2

Постчелябинские размышления (31.08.2012)
От ож времени прошло изрядно, а все нет–нет да спросят: “А как оно там
было?”. Ну в смысле не географически, а танговски. Так вот, челябинский
гастроль привел к интересному метаморфозу: если раньше писал заметки
после чужих семинаров, то тут вот писал после своих, бо пока к занятиям
готовился, столько для себя нового переоткрыл, да ранее недопонятого
вспомнил, что очень–но забыть не хочется.
На уроках поначалу чувствовал себя сильно не в формате. Ведь как
традиционно проходят выездные классы? Маэстро показывает какую–нибудь
“загогулину” танцевальную, а ученики старательно ее запоминают (снимают,
записывают) и стараются повторить. Ну, или если это не просто маэстро, а
маэстро “с именем”, то он показывает “правильный путь”. В смысле куда
“идти”, чтобы “через километры, проведенные на танцполе” стать хоть
немного похожим на него. С точки зрения продаж оба подхода очень здравы.
Ученики, понятно что имеют за свои деньги, плюс они в тренде, перед
людьми не стыдно, есть что на милонге показать. Другое дело, что не все,
идущее учителю, подходит и ученику, но тут же дело не подневольное, как
говорится... Ну и педагогу хорошо: накапливается опыт, технологичность
подачи растет, дифференцирование и актуальность на уровне, опять же
сделал программу и катай ее потом…
А чо я? Единственно верный “правильный путь” мне не ведом, об
актуальности и говорить нечего, бо, к примеру, что такое “связки старых
милонгеро” и хрен ли их учить, так до сих пор и не понял, а говорят это
вчерашний день. Разучивание “загогулин”, в целом, считаю скорее вредным,
чем полезным. И до кучи, как готовиться к урокам, не зная уровень групп
(который в реальности оказался миксом от совсем начинающих до совсем
продолжающих)?
В итоге, решил рассказать о базовых принципах, как я их понимаю: о
простоте, о саморазвитии, о естественности, о музыке... Так, как в свое время
мне рассказывал Хуан. Рассказывал и все ждал вопроса типа: ну это все
понятно, а когда что–нибудь нормальное будем делать? Вот даже и не понял,
когда аудитория меня “приняла”. Ну или “приняла” тут громко сказано, оно и
сейчас не очень понимаю, а приняла ли? Но с определенного момента
вопроса ждать перестал и стало полегче:
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Посему, вот как–то сложно ответить на вопрос “как оно там прошло”. Мне
вот точно было полезно, и хочется верить, что не только мне. Сам бы

определенно хотел попасть на подобные уроки когда начинал, бо и времени
бы сэкономил кучу, и сил, и денег. Вот только услышал бы я себя тогда? То ли
дело сейчас, разговариваю с собой часами, ну и переписку теперь веду.
Ну а в Че(лябинск) и без танго интересно было съездить, патамушта
роднополисы и просто красиво:
Ф ИЛЬМ 4.1 Роднополисы — ЧЕ!

http://youtu.be/vEfoyIEWnKg
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РАЗДЕЛ 3

Снова в школу (05.02.2013)
Опять вернулся к групповым урокам. Группа новичков. Забытые
ощущения начала. Очень хочется их спросить зачем им вообще танго? В
смысле, ну они же пришли, что–то же их привело, а почему сюда? Я вот
пришел, потому что хотел научиться танцевать вальс, но долго стеснялся. А
потом у меня знакомая пошла, и мне стало стыдно, что она маленькая
девочка может пойти, а я, большой мужик, — стесняюсь. Но когда таки
пришел, прием на вальс уже окончился, остался на танго. “Танго, значит
танго” — подумал я. Не отступать же по такой плевой причине.
Примерно так же, волею случая, стал преподавать. Вот и мысли подобной
не было, но хозяин школы, где я занимался, как–то сообщил мне, что тогда–
то там–то у меня открытый урок. Уж и не знаю какие обстоятельства его
сподвигли на это. Но так как не удалось отвертеться, пришлось
выкручиваться. Попутно обратил внимание, что объясняя, и сам лучше
начинаю понимать. Так что на следующий открытый урок я уже меньше
противился. А потом само–собой начались и группы.
Еще через какое–то время, опять же чудно, у меня случился первый
частник. Было время свободное, зашел в школу поволонтерить, а там группа
начинающих и среди них хрупкая девочка, которая как воробушек среди
голубей. И очень ей хочется, но ничего ей не понятно и все ее шпыняют.
Стало жалко. Как бы случайно оказался с ней в паре и потихоньку объяснял
ей, что от нее хотят и почему не получается. А после урока она подошла и
попросила с ней позаниматься частным образом. Сначала я похихикал над
странным предложением, а она чуть не заплакала, и тихо сказала, что ей
очень–очень надо, что меня она понимает, а остальных нет. Женские слезы
страшная сила.
И вот с прошлой недели новая группа в одной школе, и старая — в другой.
С точки зрения экономики занятие совершенно бессмысленное. Бо ради
групповых приходится отменять частники, а это выходит от 6 до 9 тысяч в
неделю, как бы доплачиваемых мною за право вести группы. А вот по радиво
недавно слышал, что в Москве толпы псевдо–учителей рыщут в надежде
срубить лишнюю копеечку. Все таки я какой–то неудачник, определенно.
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РАЗДЕЛ 4

Месяц спустя. Слово к девочкам
(01.03.2013)
Так вот как–то совсем незаметно прошел месяц. И, наверно, в
ознаменование оного в конце урока опять услыхал робкое: “Ну когда мы уже
будем танцевать. Ведь уже 10 занятий!” :) Милые девочки, но мы ведь это
обсуждали, нет? Мы будем танцевать, когда вы начнете думать немного
иначе. Помните я говорил, что танго нельзя научить, но можно научиться.
Так вот и вам надо к “хотеть танцевать”, добавить “хотеть научиться
танцевать”. Пока же я больше вижу принесение жертвы в виде урока на
алтарь бога с именем Танцевать. Это плохой путь, я его прошел довольно
далеко. Не ходите туда.
А еще, чтоб танцевать, надо перестать видеть в партнере гинеколога, а
увидеть — мужчину, к контакту с которым вы стремитесь. Когда вы сами
начнете искать контакт, а не после 4–5–6 моих напоминаний, тогда вы и
затанцуете. Или когда вместо того, чтоб думать куда оттопырить ногу
достаточно ли у вас тянется мысок, вы начнете чувствовать движение
партнера. Или когда вместо того, чтоб с партнером бороться или от него
убегать, вы ему позволите взять вас с собой. Это просто и вы это умеете.
Помните мы проверяли, играя в парк?
Вы наверно не замечаете, но я на каждом уроке пробую с вами
потанцевать. Но вы пока не хотите танцевать со мной, вы хотите быть “чтобы
круто”. Но танго не про это, танго про то, чтобы быть вместе. И тем не менее,
вы прогрессируете, и существенно. Вы уже почти понимаете, о чем я вам
говорю. Но вот что я могу поделать, если периодически у нас на занятиях
группа на половину из тех, кто в первый раз? Не от меня это зависит, но от
вас зависит желание научиться, оно сейчас главное.
А еще хочется посоветовать вам пообщаться с теми, кто танцует. Спросить,
а когда они первый раз затанцевали? Не попытались, а именно затанцевали?
Мне вот первый раз потанцевать удалось года через два, а то и три. Правда, я
в этом смысле случай клинический, хорошо изучивший как и что не надо
делать. Да мальчикам и чуть сложнее в начале, но тем не менее…
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Как не бывает экспресс–курсов иностранных языков, когда за три недели,
так и танго не может случиться за десять занятий. Хотя все равно верю, что
может, но пока не нашел как…

Вот все, что я каждый раз повторяю на уроке, выложено в виде текста на
страничке группы. Многие ли это прочли? :) Что–то не помню вопросов?
Неужели все понятно? Как–то судя по ответам на мои вопросы пока не могу
сказать, что материал усвоен. А на уроках где вопросы? У меня всегда был
миллион вопросов… Правда строго с тех пор, как как я захотел научиться. А у
вас?
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РАЗДЕЛ 5

О партнерах, пылесосах и мотивации
(21.03.2013)
Очень часто встречающееся заблуждение, что на уроках надо стараться
быть в паре с партнером “получше”. Думаю, происходит это от того, что
путают обучение и милонги. Да, на последних я и сам предпочитаю выбирать
хорошо танцующих, хотя и тут, как говорит Алехандра:
“Меня старики учили так: если женщина надела туфельки и пришла на милонгу,
то всегда должна говорить “да”. Если нет настроения танцевать, то пусть
сидит дома! Дама должна хотеть танцевать не только с теми, кто хорошо
ведет. Она должна хотеть просто танцевать”
На уроках жеж, на мой взгляд, особенно у начинающих, должна быть
совершенно иная мотивация. Ведь если они приходят за тем, чтобы научиться
танцевать, то перефразируя классика:
“...ни партнер, ни учитель, никто, кроме вашего собственного желания, научить
вас не сможет. Танго нельзя научить, ему можно только научиться”
А если так, то считаю, что на уроках социального танго высокий уровень
партнера(–ши) скорее помеха, чем помощь. Почему? Хороший партнер
вполне способен станцевать “за тебя”, поправить твои ошибки, где
надо — поддержать, где надо — подтолкнуть, да так, что в результате будет
полное впечатление, что все хорошо и что все получается. Но увы, это
иллюзия, и ближайшая милонга может сильно разочаровать...
Тогда как плохой партнер, наоборот обнажит все недостатки, и, хочешь не
хочешь, заставит работать над собой. Это особенно справедливо для девочек,
ведь когда она умеет двигаться “правильно”, понимая базовые принципы
взаимодействия, то вообще какая ей разница с “чем” заниматься? Лишь бы
“оно” двигалось, а там хоть пусть это будет моющий пылесос. У мальчиков
чуть сложнее, но, тем не менее, принцип тот же. Сам, когда разбирался с
объятием, специально выискивал начинающих партнерш, ведь если “такая”
меня поймет, то “нормальная” и подавно.
И еще один момент, не надо пытаться перекладывать проблемы на
партнера. Он тоже пришел учиться, и это естественно, что у него не
получается что–то. Но почему вы должны от этого зависеть? А почему ваш
партнер должен зависеть от вашего неумения? Ведь у вас жеж тоже не все
получается...
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Но есть тут еще один момент: на милонге с вами будут готовы танцевать не
только танцоры уровня Ноэлии и Карлитоса, а, скажем так, люди с сильно
различным уровнем подготовки. А если вы привыкнете зависеть от уровня
“партнера”, то до “Карлитоса” дело может и не дойти.
А посему, работайте над собой, если что не понятно, спрашивайте у
преподавателей, но не морочьте им голову просьбами обеспечивать
“достойных” вас партнеров на занятии. Лучше сами станьте “лучше”,
“достойными”, и научитесь танцевать с любым.
Ну и последнее, не портьте себе и партнеру настроение пререканиями. Кто
прав, а кто — нет, это преподаватель может решить, но не вы. Не получается
что–то — спрашивайте, но не спешите учить других, сначала научитесь сами.
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РАЗДЕЛ 6

Пара слов о том "как надо" и "как на
самом деле" (22.03.2013)
Забавно было почитать комментарии к “Танго тичера заметки. О
партнерах, пылесосах и мотивации”. Вспомнились марксисты и
фотохоливарщики. Ага, и в танго — то же самое. А посему, хочется пояснить
несколько моментов:
1. Ну конечно же лучше быть богатым и здоровым. И практиковаться с Ноэлией и
Карлитосом. Нивапрос! Но есть несколько но. Во–первых, это довольно дорого,
даже когда возможно. Во–вторых, все таки последние — преподаватели, а речь шла
о групповых уроках и одногруппниках. В–третьих, хороший танцор далеко не
всегда хороший преподаватель. Можно было бы продолжать, но этого достаточно.
2. Так уж случилось, что я никогда не практиковался с партнершами, уровнем выше
меня, не брал частников у маэстрос, и не стремлюсь танцевать с ними на милонгах.
И ничего, как–то справляюсь с опорой на собственные силы. О чем и рассказываю.
Что не отменяет частников за семь тысяч, если кто–то может себе это позволить.
Есть другой опыт? О нем, наверно, тоже стоит рассказывать, ну так а разве кто–то
против?
3. Отдельно хочется пояснить, почему считаю глупым лукавить ученикам. Танго мир
довольно мал, смысл дурить людей, которые рано или поздно разберутся и будут
знать что ты “лукавый”? Что может быть у преподавателя, кроме репутации,
создавать которую нужно годами, а перечеркнуть можно всего парой лукавств? Не
говоря уже о том, что любой педагог, в моем понимании, начиная кого–то чему–то
учить берет на себя серьезные моральные обязательства, отчего в любом здоровом
обществе он всегда уважаемый человек. И уважают его не только за то, что он дает
знания, но и за то, что он решается взять на себя ответственность. Ну и как
называется человек, который не отвечает по своим моральным обязательствам?
4. Да, на мастер–классах, наверно, обидно, когда девочка платит за вход, а потом
стоит с партнером, который делает обратное тому, что говорит маэстрос. И не
менее обидно, когда подавляющее большинство времени мастер–классов тратится
на партнеров. Но разве кто–то насильно заставляет ходить на такие классы? У
Алехандры я вот вообще не могу разделить информацию по гендерному признаку.
Она рассказывала и показывала про танго. И я не зря привел ее цитату в начале. Бо
именно у нее на уроке я лишний раз убедился, что мой подход вполне себе
возможен и практикуем. Ну а если вы пришли на класс, где разучивают связки, то
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наверно, да, есть там какие–то особенности, но вот только я не хожу на такие
классы

5. Ну и последнее, я не умею делать ганчо, волькад, кольгад, агухасов, пьернасесов,
линейных болео и еще кучу всего. Не то, чтоб я этим гордился, и со временем
обязательно научусь. Но считаю, что на моем уровне это все рановато. Равно как и
не понимаю, что значит взять десяток частников “на хиро”. Но кому–то это надо,
кто–то готов за это платить. Ну да ради бога, пусть будут два места: одно где
проходят хиро и одно, где говорят, что очо это коммерческий абстракт вроде
БАДов. Ну а там, люди сами пусть решают, что им интереснее.
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РАЗДЕЛ 7

еТанго #67. Чем заниматься девочкам,
когда учат мальчиков? (15.04.2013)

Особенность танго в том, что перед партнером и партнершей стоят разные
задачи. И часто получается так, что акцент на уроках смещается в сторону
мальчика. В чем–то это оправдано, особенно в начале. Ведь для того, чтоб
пара начала танцевать, именно партнеру необходимо уметь слышать и
интерпретировать музыку, именно мальчику надо создавать рисунок танца и
следить за трафиком.
Кроме того, дополнительный крен в эту сторону создают уроки (мастер–
классы), посвященные связкам и музыкальности, так как опять, в первую
очередь, естественным образом адресуются партнерам.

Но что же все это время делать девочкам?
Им много чего есть делать, особенно в начале. Так или иначе я уже
затрагивал эту тему раньше, но тут соберу все вместе. Итак, чем заняться
девочке пока мальчик бьется с собственным несовершенством (музыкой,
связкой или попыткой импровизировать)?
1. Научиться “брать” любое движение партнера, даже самое минимальное.
Подробнее об этом в “Четырех шагах к комфорту”;
2. Научиться управлять качеством объятия: увеличивать–сокращать расстояние,
делать его более легким–тяжелым–вязким;
3. Научиться интерпретировать ведение. Стать как “усилитель” на вход которому
подается сигнал, который в зависимости от режима может быть преобразован, при
этом сохранив исходную форму
4. Научиться “перехватывать” и “возвращать” ведение, забирая контроль себе или
возвращая партнеру. Желательно все это делать так, чтобы партнер не замечал
момент перехвата–возврата управления
5. Научиться влиять на качество движения: ускорять, замедлять, делать паузы
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Что–то из перечисленного я уже разбирал, что–то будет разобрано позже.
Но в целом, перечисленные задачи являются сугубо девочковыми, и работать
над ними надо чем больше, тем лучше. Так что вместо нытья, что опять все
про мальчиков, можно заняться полезным саморазвитием. А так как делать
это на практике можно только с партнером, ну так и вперед, пока мальчики
борются за живучесть с музыкой или рисунком танца, девочки — занимайтесь
собой, учитесь быть полноправным партнером и не зависеть от мальчиков.

87

РАЗДЕЛ 8

"Мой путь" (09.09.2013)
“Старшая” из групп перевалила первые полгода и опять стал возникать, во
многом немой, вопрос: “Ну когда же, когда мы уже научимся?”. Вторым
голосом ей вторит начинающая группа со своим: “А как долго надо
заниматься, чтоб начать танцевать?”.
А и правда когда? Как объяснить? Я наблюдал разные варианты. И то, как
люди очень быстро прогрессировали, а потом останавливались, и то, как
долго топтались на месте, а потом начинали танцевать. Уверен, чтобы начать
танцевать, надо совсем не много времени, но вот потом — это бесконечный
путь к совершенству. Причем к разному совершенству: кто–то шлифует
“форму”, кому–то интереснее “играть” с музыкой, а кто–то постигает глубины
взаимодействия.
Есть люди более способные к танцам и музыке, и менее; более спортивные
или менее; уверенные в себе и нет. Очень все разные, и поэтому “пути” будут
разные. Я же могу в картинках показать свой путь. То, как оно происходило
со мной.

Начало (2007–2008)
Пришел я в танго в феврале 2007 года. Случайно, ничего про танго жизнь
не зная, и танго знакомств не имея, причем не столько на танго, сколько на
танцы вообще. Как–то так совпало, что давно хотел, но стеснялся, а тут по
медицинским показателям пришлось завязать с большим теннисом, ну и
вообще стало непонятно, чем заниматься. Проблемы со спиной практически
все интересные варианты исключили, и если выбирать между физиотерапией
и танцами, я выбрал танцы. Ну а на танго, потому что на него еще была
открыта запись когда пришел. Планировал вообще–то на вальс, но там мест
уже не было в группе.
То была студия, обучавшая любым танцам, в том числе имевшая и
экспресс–курс по аргентинскому танго из восьми занятий. Начал заниматься,
понравилось, убедился, что это хорошая альтернатива зарядке. А после того,
как оба экспресс–курса окончились (каждый по 8 занятий), стал заниматься
индивидуально.
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Вот запись тех лет в блоге:
•

“Чем дальше, тем больше мне это дело стало нравится. Можно сказать прусь
:). И если раньше дело было, в основном, в музыке, то теперь даже вид
танцующих завораживает”

Было ли это аргентинским танго? В моем нынешнем понимании — нет, но
тогда я не знал другого и мне нравилось. Вот примерно после года занятий:

Милонги (2009)
Перед тем, как я попал зимой 2009 на первую милонгу в Арме, прошел
еще год “просто” занятий. Арма шокировала! В смысле, что очень
понравилось все, кроме того, что я совершенное не могу танцевать. Даже со
своим преподавателем. Бо одно дело танцевать связки и элементы на уроке, а
другое — под музыку в толпе.
И тем не менее, минимум одну танду я тогда станцевал. Но после стал
мучить вопросами о том, что мне надо сделать, чтоб танцевать как “они там”.
Ну и просил ходить со мной на милонги. Был на опэн–эйр под мостом, был в
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Самоваре, и, кажется, в Цистерне. Но больше всего был в Екатерининском
саду:

Ничего не получалось, я злился, и когда уж достал окончательно, меня
сбагрили к Антону Волкову в ТуТанго. На дворе была глубокая осень 2009
года. В ТуТанго, понял, что со мной все еще хуже, чем думал, но это меня не
остановило. Пошел в начинающую группу, и благо, что время и возможности
были, стал ходить чуть ли не каждый день и на все группы куда меня пускали.
В героической борьбе прошло полгода. Я дошел до старшей группы,
многое понял, но танцевать все равно не мог. Накопилось множество
вопросов, без ответов на которые танцевать было невозможно, но найти
ответы не получалось (ну или не получалось понять даваемых мне в школе
ответов).
И тут я почти сдался, подумывая к маю 2010 года, что безнадежен и стоит
завязывать. Спасибо окружающим, буквально силком затащившим меня на
фестиваль Невская милонга 2010 в Питер. Там я встретил Хуана.
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Хуан (2010)
С самого начала урока, я понял, что вот они — мои ответы. Что все просто,
и что у меня даже сразу что–то начало получаться. И окрыленный, сам пошел
на фестивальную милонгу и пару раз там танцевал.
Причем один раз даже с незнакомой и еще более меня “начинающей”
партнершей. Увы, фото этого эпохального события не сохранилось. :) Ну и
вообще поездка получилась поворотная. Я подсел на танго окончательно:

Вернувшись в Москву, я стал чаще ходить на милонги. Но танцевал опять,
как и раньше, с одной партнершей. А вот как это выглядело на практике:
Ф ИЛЬМ 4.2 Танго–практика 27.06.2010

http://youtu.be/7kq33M7AysY
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Преподавание (2010)
Еще в конце весны, за настойчивость (и кучу свободного времени), меня
сделали педагогом в начинающей группе. Так, сам толком еще не умея
танцевать, начал учить других. И вот, кстати, совершенно не стыдно за то
время. На занятиях мы с группой честно пытались самостоятельно
разбираться в азах танго. И это было, на мой взгляд, куда полезнее
стандартных фигуро–ориентированных занятий. А в результате, человек пять
из тех групп до сих пор встречаю на милонгах.
Как бы там ни было, я обрастал танго–связями, и уже мог ходить на
милонги “сам”, по чуть–чуть танцуя там со знакомыми:

Так наступила осень 2010 и я отправился к Хуану в Лиссабон.

Лиссабон (2010)
Приехал к Хуану в иллюзии, что преодолел свой танго–кризис и теперь
развиваюсь ого–го как. Тут тебе и милонги, и преподавание, и то, что меня
летом за старшего педагога оставляли в школе, ну и вообще, мол сейчас Хуан
меня подправит чуть–чуть, и я стану ваще супер!

92

Увы, посмотрев на меня Хуан посоветовал все забыть и начать с самого
начала. Это было жестко, немного обидно, но он был убедителен. :) И вот
именно с этого момента я отсчитываю свой танго возраст.

После этой поездки, кстати, и начались еТанго–заметки.

После Хуана (2010–2011)
Вернувшись от Хуана, я продолжил преподавать, но почти перестал ходить
на уроки ради уроков. Стал заниматься сам, а практику получал на милонгах.
Вот типичные по настроению посты того времени:
•

“Вот как в полседьмого начал танцевать, так до полпервого — нонстопом, с
короткими перерывчиками на чай попить, да поболтать... Затем в субботу,
с 3 до 6 и с 9 до 11, затем в воскресенье — с 2 до 8, правда на милонгу уже сил не
осталось. Зато спится хорошо, ага...”

•

“Походу болезнь прогрессирует. На милонги теперь хочется брюки, туфли и
рубашки одевать. С последними конечно хлопот при транспортировке много,
но вот уже как–то хочется почему–то. Скорее бы лето”

•

“... Как же дико смотрятся люди, исполняющие сценические программы на
общем танцполе. Пыхтят, потеют, создают окружающим кучу проблем, да
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и сами попадают в конфликтные ситуации, но с упорством, достойным
лучшего применения продолжают размашисто махать ногами, бросаться
против движения и выглядеть поющей семьей из телерекламы”
•

“... Зато радуют ученики. Видимо весенние гормоны уже поперли, бо народ
начинает массово “танцевать”. Вот вроде техника–то и не особо
улучшилась, ошибок застарелых почти столько же, и тем не менее, это уже
настоящий танец. Бо есть, пусть и робкий пока, но контакт в паре, есть
желание слышать друг дружку, есть обмен эмоциями. В итоге же, оное
смотрится куда приятнее техничных, но заученных связок и как бы
драматичного по форме, но абсолютно бездушного по сути танцевания
“фигурстов”. Хотя чего темнить, именно последние производят впечатление
на начинающих... примерно как немецкая порнуха на подростков, ага. С
примерно теми же последствиями для последних :)”

•

“... А “фигуристы” — раздражают по типу стритрейсеров на ночных дорогах.
Благо бы шо одни, шо другие сами бы бились, так они же и окружающих
напрягают.”

Да, мне было легче начинать ходить на милонги, у меня были “ученицы”,
всегда готовые составить большую компанию. Танцевал почти нон–стопом,
но пока только со своими. На ролике 3.3 — практика, того времени, а на
3.4 — мой первый танец именинника (март 2011):
Ф ИЛЬМ 4.3 Практика 19.03.2011

Ф ИЛЬМ 4.4 Birthday Tango 2011 — Verderevsky

http://youtu.be/9xpWTFdzIxw

http://youtu.be/poV6Z9Z0lw4

Кстати, на этом танце именинника и случился один из первых контактов с
“чужими” партнершами.
Танцевал все больше, и ввел себе правило обязательно потанцевать на
милонге с “новой” партнершей. Иногда приходилось просиживать по пол–

94

милонги, пытаясь кого–то “склонить” к потанцевать со мной. Так наступила
весна 2011 и я опять отправился к Хуану.

Второй визит к Хуану и выпускной экзамен (2011)
Ну тут–то я думал, что мы уж точно будем что–то “серьезное” делать. Фиг
там, теперь, после того, как я хоть чуть–чуть стал двигаться, Хуан опять велел
мне забыть все, что знал про танго и опять начать с начала:

И вновь он был прав. И третий раз за год я начал с начала. Но при этом
уже проводил на милонгах по 5 вечеров в неделю. Пересилил себя и стал
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ходить на “незнакомые” милонги, где приходилось танцевать только с
“чужими”.
А осенью у меня случилось первое выступление на публике,
Ф ИЛЬМ 4.6 Первое выступление на публике

http://youtu.be/et5VmeMi7Dg

увидев которое Хуан разрешил мне называться его учеником, и сказал, что
вот теперь со мной уже можно заниматься танго по–взрослому.

Вместо завершения
Вот, собственно, так я и развивался в танго. Ну и завершения картины
для — еще несколько роликов, чтобы просто видеть динамику:
Вот такая история, таков “мой путь”.
Ф ИЛЬМ 4.7 Z–Bar. Январь 2013 года

Ф ИЛЬМ 4.5 Танец именинника (март 2012)

http://youtu.be/_AR1t96Onhc

http://youtu.be/38MFqlPBaQg
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РАЗДЕЛ 9

"Круто, ты попал на ТВ"
Иногда удается попадать в телевизор. Как правило, это происходит
случайно, и, как правило, я рассказываю о танго. В результате набралось на
маленький раздел видео–заметок танго–тичера.
2011 год, первое публичное выступление и интервью:
Ф ИЛЬМ 4.9 MTZ. Шире круг. Жизнь в ритме
танго

http://youtu.be/sUmACXZ7AXM

2012 год, я в кадре только мелькаю, но зато рассказ о танго–жизни в
Москве:
Ф ИЛЬМ 4.8 РИА новости. Любители
аргентинского танго о своем увлечении

http://youtu.be/aPS5my9IwJQ
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2013 год, внезапное посещение урока телевизионщиками. Хотя я думал,
что девочка — фотограф, ну и вообще это не съемка сюжета, а только
подготовка к оному:
Ф ИЛЬМ 4.10 Вечерняя Москва. Урок в
www.tangocity.ru

http://youtu.be/IDTact2WSHM

2013 год, самое обстоятельное интервью про танго в Кишиневе. Немного
привираю, но не по существу, а в деталях
Ф ИЛЬМ 4.11 СТС. Учимся танцевать танго
вместе с Юрием Вердеревским (29.04.2013)

http://youtu.be/miTEIMa–VRk
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5

ДЕЛО ТЕХНИКИ
Долгожданное обсуждение технических вопросов. Но увы, ни про ганчо, ни про
агухасы тут опять не будет. Потому что когда–то давно Хуан сказал: “В технике
танго есть только шаги и повороты. Но повороты тебе еще рано, начни с шагов…”.
И мне кажется, то был один из главных моих уроков в танго. Позже к шагам
добавил повороты, потом контакт в паре, внимание к музыке... И сам того не
заметил, как затанцевал, даже и без агухасов с волькадами.
Так что эта глава о том, как затанцевать.
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РАЗДЕЛ 1

еТанго #2. О шагах и загадочных
превращениях (10.01.2011)
Вообще–то, шаги в танго — тема бесконечная, бо само по себе танго не
более, чем шаги в паре под музыку. Но начнем с самых азов. Вот идут на урок
ученики. Кто–то спешит, кто–то приплясывает, кто–то еле плетется, но ВСЕ
идут уверенно, естественно, контролируемо. Но вот они же переобулись в
танцевальное, заполнили учебный зал, зазвучала музыка и произошло
необъяснимое: естественные шаги превращаются во что–то мучительно
неудобное, сложное, неестественное...
Не надо! Танго — народный танец, оно базируется на естественных шагах,
на том, что все умеют делать с детства. Идите привычно, и со временем все
само изменится, и тело найдет удобный для себя способ красиво двигаться.
Вы главное поймите несколько ключевых моментов:
1. Гуляя по улице постарайтесь прочувствовать свои ощущения: что делают
руки, что с плечами, что с корпусом. Запомните и старайтесь с теми же
ощущениями идти по танцполу.
2.Получилось? Теперь прислушайтесь к музыке, она несет определенный
ритм, встройтесь в него. Шагайте в том же темпе.
3.Получается? Поставьте медленное нуэво или, наоборот, быструю
милонгу. Все равно получается следовать ритму? Прекрасно, у меня вот
ходить под нуэво получается с трудом. Только не надо думать о шагах, не
надо ничего изображать ногами, просто шагайте привычным для вас
способом, но в ритм музыки. Получилось?
4.Теперь постарайтесь подобрать ритм шагов так, чтобы наступать в бит.
Все это база шага, и так, думаю, танцевали в самом начале. Но сейчас так
танцевать будет сложно, бо современное танго — танец с частой сменой
динамики и направлений.
Посмотрите как двигаются спортсмены: боксеры, баскетболисты, как они
меняют направления через четкую фиксацию точки равновесия, когда сила
инерции движения уравновешивается давлением в пол. Вот и в танго шаг
должен быть таким, с четкой точкой равновесия, когда кинетическая энергия
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движения переведена в потенциальную энергию стояния, чтоб в следующий
момент опять стать кинетической. Так и надо шагать: перенос веса, точка
равновесия (перевод кинетической энергии в потенциальную), толчок
опорной ногой (обратный перевод потенциальной в кинетическую), перенос
веса...
Мы же, идя привычным способом, движемся в основном инерционно,
разгоняя свой вес, а потом плавно меняя траектории. Не верите? Станьте
напротив стены, энергично подойдите к ней, сохраняя единый темп, так, чтоб
последний шаг был впритык, и посмотрите что получится. Только осторожно,
если есть каска, наденьте. А вот если все сделать в правильной танго
динамике шага, то остановиться не составит труда.
Как же длинно получается, если писать. Словами, вроде, раз и готово, а
тут, увы, придется продолжить в следующий раз.
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РАЗДЕЛ 2

еТанго #3. Про шаги "в пол"
Итак, будем считать, что нам удалось вернуть ощущение расслабленности
и естественности на танцполе. Это первый шаг к успеху, теперь надо научится
управлять движением своего тела, так чтоб оное было не только удобно, но и
понятно в паре. И ключевым тут является давление в пол: на каждом шаге,
четко, уверенно, изо всех сил, так, как в детстве давили насекомых.
Но при всей простоте, поначалу тема озадачивает. Как понять как сильно
надо давить? Да и как можно не давить шагая? Физика теоретического танго
полна парадоксов, так что перейдем к практике.
Станем ровно, потопчемся на месте, прочувствовав как переносится вес с
ноги на ногу. Затем постараемся расслабиться и перенести весь возможный
вес на одну ногу: сначала просто вес тела, потом еще добавив вес плечей, рук,
ушей, и, даже, вес свободной ноги. И все это надо сконцентрировать в районе
бедренного сустава и направить вниз.
Звучит, по–моему, более чем странно, но как еще словами объяснить не
знаю. По ощущениям должно быть похоже на то, как шагает человек весь
день проходивший в тяжелых бутсах, ну Ф ИЛЬМ 5.1 Rudolpho Valentino and Vaslav
или в конце долгого подъема в гору... Да и Nijinsky — Tango
стоя на скользком все интуитивно
начинают давить в пол, ну или падают.
Умение уверенно давить в пол крайне
важно, без оного вас не только не будут
понимать, но даже если вы двигаетесь как
Барышников–Нуриев, танго будет
получаться все равно каким–то странным,
примерно как на видео. Так что
расслабьтесь и давите в пол при каждом
http://youtu.be/qRlWUaIbTco
шаге.
PS Да, и совсем забыл обратить внимание на кошмар начинающего
тангеро, а именно — на шаг с носка. Не делайте так. Потом, когда вам станет
скучно на танцполе, захочется приобрести индивидуальность и
неповторимость, то наверно... Но пока вы начинаете танцевать, не морочьте
себе голову, шагайте привычно — с пятки.
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РАЗДЕЛ 3

еТанго #4. О чем думать шагая
(20.01.2011)
Третья, базовая составляющая шага — толчок опорной ногой. Часто
начинающие, и увы, далеко не только они, вместо опорной ноги пытаются
контролировать свободную. Получается ерунда. Не надо так делать, не стоит
думать о проекциях, об оформленных носочках, о том, куда наступить...
Все, что реально стоит внимания поначалу — так это опорная нога и
хороший, упругий толчок оной для энергичного перемещения корпуса.
Разница, вроде как, слабо уловимая, на первый взгляд, но в аналогиях
довольно наглядная.
Представьте, что вы пробуете ногой воду, и тогда у вас все внимание на
кончике свободной ноги. Или же представьте, что надо перепрыгнуть лужу, и
тогда, хотите или нет, но все внимание к толчку, бо если оный будет
недостаточным, то есть шанс оказаться в воде. Единственное, шагая в танго,
не надо толкать себя вверх, получится подпрыгивание, отталкивайтесь
вперед, как бы сдвигая корпус параллельно полу.
Хорошо прочувствовать механику шагов от опорной ноги можно на
простом упражнении:
1. Партнерша упирается в грудь партнеру, как будто в дверь, которая не должна
открыться.
2. Партнер же грудной клеткой старается преодолеть сопротивление и сделать шаг.
Если делать шаг не от толчковой ноги, то даже субтильную партнершу
сдвинуть будет проблематично, толкаясь же правильно и машину можно
сдвинуть, не то что партнершу. Ну и наглядная иллюстрация упражнения
сделана Ильей Репиным в картине “Бурлаки на Волге”.
Но мало освоить все три составляющие, надо еще их правильно собрать,
связав движение с музыкой. Но то, как одно с другим стыкуется, это
отдельная тема, на механику шага особо не влияющая.
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Ну и как маленькое заключение:
1. Не надо зацикливаться на какой–то конкретной технике шага, поймите принципы
движения, а затем примените их так, чтоб движение ваше было комфортным,
контролируемым и понятным партнеру.
2. Помните, что решив сделать шаг как “у маэстрос”, вы обязаны будете заплатить за
это годами напряженных тренировок, бо переучить свое тело очень непросто. Если
такая цена вас не пугает — бог в помощь.
3. Я выбрал другой путь, мое танго — оно внутри, оно не борется с миром, а учится
понимать, принимать и использовать то, что уже есть. И нет тут правильного или
лучшего пути, они просто разные, выбирайте свой.
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РАЗДЕЛ 4

еТанго #6. Введение в ведение
(27.01.2011)
Ведение, основа танго. Говорить об оном можно долго, но мы рассмотрим
пока только один основополагающий момент: ведение корпусом, через
которое партнеры и договариваются куда и как идти.
Но начнем все же с парочки еретических догматов, в которые надо просто
поверить:
1. Во–первых, в танго нет насилия: никто никого не прессует, не тянет и не толкает.
Все должно быть легко и комфортно.
2. Во–вторых, движение инерционно, нельзя не стартовать, не останавливаться без
согласования инерционных центров пары.
3. Ну и в третьих, танго — танец расслабления. Большую часть времени танцующие
расслаблены.
И это так, потому что так. Желающим сие оспорить рекомендую
посмотреть в википедии значение термина “догмат”.
Итак, ведение. Каким образом партнеры решают кто вокруг кого идет, к
примеру? Есть популярный вариант, воспетый не раз, когда: “Руку сюда, ногу
туда, здесь поворот...”.
Но такой путь — тупиковый, это способ Ф ИЛЬМ 5.2 Лайма Вайкуле –”Танго” с
п р е в р а т и т ь т а н г о в а э р о б и к у , а “Врагами”
общение — в сложно запоминаемый
ритуал.
Насилие мы отвергаем по религиозным
убеждениям, остается договариваться и
вопрос в том — как. Словами не подходит,
бо и долго, и есть еще одна проблема.
Договариваться с женщиной словами? Не
смешите меня.
С д р у г о й с т о р о н ы , у ж е н щ и н о т http://youtu.be/SMNYvRycXPQ
природы есть секретное чувство,
позволяющее, при желании, легко подстраиваться под партнера, но в
современном танго этого чувства мало, тут — надо еще что–то. И тогда на
помощь приходит универсальный язык тела, в городах уже почти забытый, но
все еще прочно сидящий в подсознании. А именно, если соблюдать ряд
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простых договоренностей, то волшебным образом возникает
взаимопонимание. Какие это договоренности? Их — пять:
1. Грудные клетки партнеров должны тянуться друг к другу
2. Партнерша всегда стремится занять положение напротив партнера, настолько,
насколько это позволяют обстоятельства
3. Партнер планирует свои движения исходя из возможности партнерши вернуться в
комфортное положение напротив
4. Важно даже не столько положение грудных клеток, сколько вектор, толкающий
партнершу в положение “напротив”. Оный должен присутствовать всегда. И всегда
должен быть направлен к партнеру и никогда — от него
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5. Когда партнер поворачивает партнершу, то корпус работает как будто партнер
поворачивает обеими руками вентиль, а когда ведет вокруг себя, то как бы
передает поднос соседу.
Вот, наверно, и все основные моменты, а о примерах применения оных в
другой раз. Но помните, либо так, либо фитнес, либо так:
Ф ИЛЬМ 5.3 “Танго”

http://youtu.be/o4645–JXBvk
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РАЗДЕЛ 5

eTango #9. Математика в танго (10.02.2011)
Как удивительны бывают профессиональные деформации. Как–то, в
очередной раз объясняя принципы ведения, вдруг понял, что это один в один
полярная система координат, где поворот корпуса задает угол, а импульс
определяет величину смещения от точки начала координат.
Ну и продолжая аналогии, если партнерша хочет адекватно понимать
партнера, то она должна стремиться держать корпус максимально напротив.
Ведь стоит ей чуть сместиться, и нормально принять партнерский импульс не
получится, произойдет как с бильярдными шарами, пара начнет разлетаться,
ну или партнерша будет вынуждена демпфировать импульс и пытаться
самостоятельно определить момент, интенсивность и направление движения.
Но опять теория, а обещаны были практические упражнения, так что
исправляюсь. Начнем с ощущений, коии можно описать так:
1. Из солнечного сплетения партнера выходит кронштейн, на который крепится
большая (до пола) кисточка, которой партнер рисует на полу линию.
2. Линия непрерывна. Состоит из отрезков, округлых по форме, если партнерша
ведется вокруг партнера, прямых — когда поступательно, и жирных точек, если
партнершу вращают вокруг ее оси.
3. Физическую меру импульса можно ощутить как количество краски на кисточке.
Чем больше импульс, тем жирней мазок, тем дольше отрезок.
4. По ощущениям партнерши, кисточка, как бы продолжение ее направленного в пол
копчика. Ну или наукообразно: партнерша рисует проекцией копчика.
И получившийся рисунок вполне можно прочесть. К примеру рисунок
красной краской будет означать следующее:
1. шаг вперед
2. шаг в сторону вправо
3. очо назад
4. вывод на хиро через шаг назад
5. шаг в строну
6. шаг вперед
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То есть, красивое, уверенное ведение/следование будет создавать
каллиграфические рисунки, похожие на этот:

Ну а у начинающих, из–за неправильного ведения, и рисунки будут
соответствующие. Примерно такие:
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РАЗДЕЛ 6

eTango #10. Упражнеия на ведение
(14.02.2011)
На мой взгляд, принципиальное в упражнениях на ведение — отключать
партнерские руки. Для партнерш, кстати, есть аналогичное упражнение, но
об оном в другой раз. Для мальчиков базовый вариант — корпус вертикально,
ровно, от солнечного сплетения растянут вниз, руки опущены, плечи
расслаблены, и партнерша держится за партнера примерно так:

Причем именно держится, так, как держатся пассажиры за поручни в
общественном транспорте. И это важный момент. Если партнеры в этих
упражнениях учатся вести, то партнерши — следовать.
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И так как чаще я говорю для мальчиков, то сейчас будет специальная
“врезка” для девочек:
Милые девочки, люблю–нимагу–целоваю–обнимаю, но в упражнениях на
ведение вся нагрузка по созданию объятия ложится на вас. И это не сексизма
для, а педагогики ради. Так что пожалуйста, постоянно контролируйте три
момента в себе:
1. Расстояние до партнера
2. Ваше положение напротив или по направлению к “напротив”
3. Начальный импульс на начало движения — партнерский, сами не шагаете, не
поворачиваетесь, не дышите
Последний пункт хочется пояснить, так это принципиальный момент для
комфортного взаимодействия в паре. Большинство начинающих партнерш
действуют по алгоритму:
1. почувствовать импульс партнера
2. сдемпфировать оный корпусом или руками и шагнуть самостоятельно,
стараясь успеть за партнером, а по факту, как получится.
Как правило, в результате получается фигня, бо:
1. первое — неизбежно запаздывание в реакции
2. второе — довольно сложно угадать размер и интенсивность шага
3. третье — постоянное состояние “на стреме” приводит к тому, что
партнерша зажимается, устает и начинает пропускать импульсы.
Девочки, это все совершенно ненужные сложности, не мучайте себя, отдайтесь
партнеру. Ведь если вы в точке баланса, то партнерский импульс легко
выведет вас из состояния покоя и начнется движение, а вам останется только
толчковой ногой подхватить оное и продолжить. В результате для обоих в
паре получится легкое, динамичное движение, не требующее усилий и контроля.

Но вернемся к практическим упражнениям. Еще раз напоминаю,
упражнения выполняем без рук…
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1. Шагаем “квадрат” друг напротив друга (два шага вперед, шаг в сторону,
два шага назад, шаг в сторону). Партнер думает, в первую очередь, о
собственном балансе, четком давлении в пол при шагах, и о том, чтоб
плечи были расслабленны и лежали на корпусе.

2. Шагаем квадрат с переходом в 4–е линии на шаге в сторону, и с
возвратом в 2–е на втором шаге
3. Партнер ведет на шаги в сторону вокруг себя, а сам стоит на месте
4. Партнер ведет на шаги в сторону, и сам шагает в сторону
5. Партнер ведет на очо вокруг себя, а сам стоит на месте
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6. То же что 5, но партнер шагает вместе с партнершей, ведя ее на разный
угол поворота.
7. Партнер обходит партнершу (шаг вперед, шаг в сторону), затем ее
обводит вокруг себя (шаг назад, шаг в сторону). При этом пара в целом
движется прямолинейно, по линии танца.
8. Партнер ведет партнершу на хиро вокруг себя (количество шагов
произвольное, вестибулярным аппаратом ограничиваемое токмо)
9. Д е л а е м
упр. 1–2, соблюдая правила навигации по танцполу
(преимущественно двигаемся по линии танца, допускается не более одного
шага назад или в сторону. Используем подмены ног, довороты и пропуски
шагов). Вообще, тема импровизации на шагах — богата и будет рассадников
отдельно. Тут же задача не столько импровизировать, сколько не давать
возможности партнерше подстроиться под повторяемые движения, чтоб
стимулировать следование, вместо механического повторения.
Для того, чтоб разобраться как делать упражнения, рекомендуется еще раз
прочитать выпуски про ведение (еТанго #6. Введение в ведение, eTango #9.
Математика в танго).
Но если оные освоить, свободно комбинируя друг с другом, меняя
динамику и встав в близкое объятие, то получится то самое “олдскульное”
танго, коие можно танцевать часами, растворяясь в музыке и друг дружке. А
необходимым условием такого танцевания является что? Правильно, именно
ведение/следование. Так что не спешите, потанцуйте пару месяцев без рук на
практиках, и реальность поменяется радикально. Ну и без рук танцуется не
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только база, но и все, включая сакады с ганчами, и прочими не
“олдскульными” выкрутасами:
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РАЗДЕЛ 7

eTango #40. O девочковой активности
(03.09.2012)
Периодически ученицы пересказывают, как их наставляли, что в танго
девочка нифига не тварь дрожащая и безвольная исполнительница
партнерский воли, а право имеет, вовсе даже субъект с активной гражданской
позицией, равноправная сотворительница танца. Правда, когда начинаешь
выяснять “а как это они понимают?”, оказывается, что тут либо возможность
не делать то, что хочет партнер, ну или же так вообще делать не то, что он
хочет...
И ведь нельзя сказать, чтоб это было совсем не так, но есть тут одно “но”.
Если всмотреться в подобную модель отношений, то как–то сильно оная
напоминает отношения родитель–ребенок, особливо в период полового
созревания. Там, вроде как, тоже борьба за равноправие и свободу
самореализации, но еда при этом из холодильника, и ответственность за
поступки на родителях. И если еще не так давно излишки юных борцов за
равноправие во всю утилизировали санитары социума — львы да крокодилы,
то сейчас что делать с подобными великовозрастными “рассерженными
горожанами” совершенно не понятно, но я отвлекся...
Так вот, возвращаясь к активной/пассивной позиции, мне видится
несколько иное оных в танго проявление. Перефразируя Козьму Пруткова
пассивная партнерша подобна сумке: начинающая — мягкий баул с ручками,
продолжающая — с двумя колесиками, которую, перед тем как покатать, надо
наклонить, продвинутая — чемодан с четырьмя, катить который, когда по
хорошему полу, одно удовольствие... Ну и, думаю, сами ощущали, что
получается, если вдруг у чемодана возникает дополнительная активность
Если кому вдруг обидно быть чемоданом, может представлять себя на
санках, но суть же от этого не поменяется, ведь нет? И это: не хорошо, и не
плохо, это один из вариантов отношений. Мне вот нравится на санках
кататься, если что.
При активной же жизненной позиции партнерша начинает использовать
энергию движения партнера для собственного движения. Не вырываться, не
обманывать, не идти паралельно, не просто катиться по–чемоданному, а
именно что — использовать чужую энергию движения. Подобная модель
отношений возникает у виндсерфингистов с ветром. Кто помоложе, да
поглупее — пытаются с ветром бороться, или даже оный обманывать.
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Заканчивается это многократным купанием с последующим подъемом паруса,
да частыми травмами.
Освоившие же доску, с ветром дружат, а энергию его используют. Для них
ветер из противника становится другом, опорой и возможностью проявить
эту самую активность, без коей многие вещи сделать, если и можно, то
трудно, и сильно энергозатратнее. Для примера мою любимый ролик с танго:
Ф ИЛЬМ 5.4 Two Ways to Tango

http://youtu.be/38g9y7w2lCI

И еще о контакте человека с ветром:
Ф ИЛЬМ 5.5 The On Fires Caesar Finies

http://youtu.be/NsEBqzPijaI

Вот как–то так мне думается. И кстати, виндсерф с танго вообще имеют
много общего, но об этом другой раз.
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РАЗДЕЛ 8

eTango #41. Танго и космонавтика
(08.10.2012)
Очень непросто прозой излагать урочный треп, особливо без возможности
что–то показать. Хошь ни хошь, а приходится переходить на так
раздражающий некоторых детей просвещения язык притч и образов, коие
тем более не стоит понимать буквально, ведь призваны оные компенсации
ради неполноты и противоречивости литературного дарования автора. И уж
как могу, начну с одного из наиболее, на мой взгляд, важного в технике танго
образа: качества и принципов движения.
Давайте представим, как бы танцевалось танго в невесомости? Когда
достаточно легкого, но упругого объятия, да незначительного импульса, чтоб
пара поплыла над поверхностью. Идиллия, а не танго...

Увы, в жизни оно не так. Тут в танго вмешивается главный враг как
тангерос, так и космической отрасли в целом — земное притяжение, коие не
только сильно ограничивает свободу передвижения, но еще и норовит
прервать полет при первой же возможности, и, как правило, в самый
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неподходящий момент. И что же делать? Да то же, что и конструкторы
космической техники: непрестанно бороться с земным притяжением. И если
в космонавтике оное надо не только победить, но и преодолеть, то в танго все
же попроще будет.
В танго нет необходимости выходить на орбиту, достаточно
скомпенсировать силу тяжести, исключив тем самым внеплановые “падения в
шаг” и обеспечив корпусу столь желанную “легкость”.
Вот как–то так и
создается плавность и невесомость передвижения, когда кажется, что пара
отталкивается от пола и плывет, отталкивается и плывет.
Ф ИЛЬМ 5.6 Noelia Hurtado & Carlitos Espinoza,
4, 10th International Moscow Festival of Argentine
Tango “Milonguero Nights”

http://youtu.be/miQlykvuh7E

Примерно как тут:
Ф ИЛЬМ 5.7 Tangoamadeus 2012, Alejandra
Mantinan & Aoniken Quiroga

http://youtu.be/wd5xaPT2I9M

И вне зависимости от веса. Например, как тут:
Ну а детальнее о том, как “невесомость” получается, в следующий раз.
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РАЗДЕЛ 9

eTango #42. О "тяжести" партнерши и
"легкости" движения (10.10.2012)
В продолжении темы “невесомости” в танго. Органично, как мне кажется,
объяснить степень и необходимость “тяжести” партнерши можно, продолжая
космические аналогии. Сначала немного школьной физики.
В обыденной жизни большинство смешивает понятия “вес” и “масса”. Но
это не совсем верно, “вес” — это то, с какой силой тело притягивается к земле
(да простят меня физики), тогда как “масса” определяет силу инерции.
(Вопрос к гуманитарию: Сколько весит килограммовая гиря в невесомости?)
Так вот, когда говорится, что объятие не должно быть “тяжелым”, это
означает минимизацию влияния собственного веса на движения партнера. В
общем случае, чем выше класс танцующих, тем невесомее они могут быть
друг для друга.
Устранять же инерцию и значительно сложнее, да и не нужно, так как
именно оная обеспечивает обмен информацией между партнерами в паре.
Через инерцию партнер понимает, например, где и чем заняты ноги
партнерши, а партнерша, в свою очередь, получает возможность
подготовиться и осуществить движение.
И если опять взглянуть на партнершу мир физически, то какие силы на
нас действуют из вне во время танца?
1. Первая — земное притяжение (наш вес)
2. Вторая — инерция движения
3. Третья — импульс от партнера/партнерши).
Так вот, для простоты распределим ответственность за силы в паре.
Притяжение — каждый самостоятельно стремится свести к минимуму вес
через опору на пол (пресловутые дави в пол, уйди вниз и пр), так, чтоб
партнер об истинном вашем весе и не догадывался. За инерцию, условно,
отвечает партнерша своим центром тяжести, за начало же
движения — партнер своим движением корпуса.
Это упрощенная модель, бо жизнь штука не однозначная.
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Танго диалектично, а то ведь когда приводишь пример с тележкой из
супермаркета, многие жеж обижаются. Хотя, безусловно, отличия есть,
“танго–тележка” — тележка самодвижущаяся, скорость движения коей
пропорциональна силе толкания, а инерция минимально зависит от веса
содержимого. Причем если тележку перестать толкать, то она стремится
остановиться быстрее, чем это было бы просто из–за инерции. Инженерно
такое называется системой с обратной связью, у меня вот в родстере тяжесть
руля определяется скоростью и углом поворота. Может кому–то легче будет
принять такую аналогию:

Подытоживая. Танцующим необходимо стараться свести к минимуму
влияние своего веса на партнера, но, вместе с тем, сохранить достаточный
уровень “инерционности”. Это и будет та самая “тяжелая” легкость объятия, о
которой так часто говорит, например, Тате, и без которой, как мы с Тате
считаем, танго будет не танго, а лишь очередной практикабль какой–то, и это
в лучшем случае.
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Р А З Д Е Л 10

еТанго #59-60. Девочковое или «Четыре
шага к комфорту»
Введение. (еТанго #59 — 12.02.2013)
Так уж получилось, что с лета занимаюсь в основном с девочками, отчего и
опыт практический накапливается соответствующий.
Поэтому “Четыре
шага…” — это опять для них, любимых. Причем, в этот раз, в виде мини–
курса, цель которого осуществить поэтапный переход от “ученического танца”
к “естественному”.
Что такое “ученический танец”? Это когда партнерша все пропускает через
голову, когда напряженно пытается понять, что от нее хочет партнер, что ей
надо делать каждый момент времени, как это делать, куда идти и так далее.
При этом, как ни странно, существенная часть ее действий остается
неосознанным выполнением некоторых заученных последовательностей, а
вовсе не интерпретирование партнерского ведения. В результате, танец из
удовольствия и игры превращается в испытание, похожее на прохождение
теста.
Классический путь через последовательное освоение техники, в моем
случае, не очень работал. И тому много причин: и уроки должны быть чаще,
и учитель профессиональнее, и мотивация учеников более “спортивная” и
много еще чего.
В общем, пришлось искать другой путь, результаты которого и фиксируют
предложенные заметки. Все, что предлагается, это не теоретическое
построение, а практический опыт, начавший работать, причем на ученицах
разного уровня
В чем основная идея? Отключить барышням голову и, воспользовавшись
их беспомощностью, переключить внимание с осознания танца на его
ощущение, и сделать это последовательно, от простого к сложному. И тут не
так важно какой у партнерши уровень. Ощущения, они и есть ощущения, при
любом уровне их достаточно для радикальной смены качества танцевания.
Причем, если базовая техника хорошая, то появится где оную в полной
мере использовать. Если техники не хватает, то работать над ней станет и
понятнее, и проще, и интереснее, а главное, на мой взгляд, появится
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осмысленность. Такой вот странный “дзен”: “для появления
осмысленности — убираем осознанность”.

Шаг первый. Контакт. (еТанго #60 — 12.02.2013)
NB Да, и во введении забыл еще один момент повторить. “Четыре шага” — не
инструкция по сборке. Задачи упражнений, ну и вообще всего текста,
иллюстрировать идею. Поэтому не надо подходить буквально к тексту.
Постарайтесь увидеть в буквах смысл.
Ранее, когда писал о танго как о виндсерфинге (еТанго№ “Танго как
виндсерфинг”), упоминал упражнение на контакт. На этом шаге оно будет
ключевым, потому что задача — научиться “чувствовать контакт”. Что значит
“чувствовать”?
Это ощущение, подобное тому, которое возникает при нажатии педали в
машине, или при выдавливании зубной пасты на щетку. “Чувствовать” — это
ощущать насколько надо выполнить одно действие, чтоб получить результат
от другого (нажимаем на педаль, а ускоряется машина, давим на тюбик, а
получаем пасту). Так и в контакте, смысл не в самом касании, не в силе
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давления, а в способности в любой момент чувствовать движение партнера и
быть в состоянии опереться на оное.
В чем отличие опоры на “движение” от опоры на “поручень”? В первом
случае, партнерша опирается горизонтально, как Сизиф, закатывающий
камень на гору, а во–втором, вертикально, как раненый боец на товарища.
Как проверить есть ли контакт? Если он есть, то от точки контакта всегда
можно оттолкнуться. Причем не важно в чем контакт: в руках, в груди, в
бедрах… Но именно оттолкнуться самому, а не оттолкнуть партнера. И
естественно, речь идет об отталкивании по горизонтали.

Ну и пара слов об упражнении. Друг напротив друга, чуть–чуть вне
баланса к друг другу, ноги на ширине плеч. Под “точкой контакта”, местом
где встречаются ладошки, воображаемая линия, с которой ладошки не
должны сдвигаться, что бы ни происходило. Партнер через давление руками
по горизонтали старается сдвинуть “точку контакта”, партнерша же старается
ее сохранить, компенсируя давление через упор в пол. Внешне это похоже на
то, как будто два человека пытаются друг друга столкнуть с места. Понятно,
что партнер соизмеряет свои силы с силами партнерши, и старается не
победить, столкнув, а помочь ей прочувствовать непрерывный “контакт”.
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Партнерша не только увеличивает тонус “контакта” вслед за партнером, но и
зеркально его ослабляет, если партнер ослабляет.
“Контакт” в данном контексте означает, что партнерша постоянно
ощущает давление партнера и нейтрализует его. Это и есть цель упражнения:
научить партнершу непрерывно чувствовать поток давления от партнера. И в
зависимости от его степени, автоматически (на уровне ощущений, а не
головы) подстраивать тонус собственного тела и быть готовой в любой
момент “принять” движение партнера. Что значит “принять”? Это значит
быть в состоянии “запустить” (оттолкнуться) себя (свое тело) от партнера.
Отсюда вытекает и смысл “контакта”: “Контакт” — это возможность
“взять” движение партнера. Но об этом в другой раз, бо это и будет второй
шаг.

Шаг второй. Подключение к движению (еТанго #61 — 14.02.2013)
Почувствовав контакт, появляется возможность использовать
движение партнера для движения партнерши.
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Зачем это нужно? Импровизационно танцуя в паре возникает проблема
синхронного движения. В постановочном танце можно заранее заучить
партию и следовать ей. При танце с постоянным партнером можно разучить
определенные комбинации элементов и во время танца перебрать их,
используя привычные переходы одного в другое.
Но что делать, когда танцуешь первый раз с незнакомым человеком, да
еще и импровизационно, да из другой “школы”, да при слабой
стандартизации элементов и связок? Как в таких условиях двигаться
синхронно?
Беспроигрышный вариант один: полностью доверить ведущему смещение
корпуса ведомой. В быту подобные отношения часто возникают между
мальчиком и букетом. Но ведь партнерша не совсем букет, и как же быть?
Вот тут и пригодится ощущение контакта, что разбиралось в прошлый раз.
Ведь как проверялась правильность ощущения контакта? Правильно,
возможностью оттолкнуться от “точки контакта”. Так вот, при движении
партнерша как бы постоянно “отталкивает” свой “центр тяжести” от партнера.
И тут мы опять вступаем в неоднозначность словесных описаний, увы.
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Поэтому, лучшего понимания для, упражнение, чтоб почувствовать нужное
ощущение:
1. Партнерша упирается в стену, имитируя контакт, лучше, если упирается
корпусом, а не руками
2. Партнер блокирует ее возможность двигаться в районе “чуть ниже поясницы”
3. Партнерша преодолевает блок, но при этом не разрывает контакта со стеной
Похожие ощущения возникают, если толкаться попами. Важно тут, чтоб
движение возникало от двух точек контакта: одна наверху (точка контакта) и
одна — внизу (опорной ногой от пола). Но ни в коем случае не за счет веса
корпуса!
Необходимо сдвигать корпус, а не опрокидывать. Опять же, почувствовать
разницу ощущений можно через еще один пример: двигать корпус
правильно, это когда вы спихиваете кого–то со стула, чтоб занять его место, а
неправильно – это когда пытаетесь сесть на занятое место сверху. Но
допустим, у вас получилось правильно выстроить корпус и “точки контакта”,
что происходит дальше?
А дальше, партнер, смещая свою точку контакта (свой корпус), смещает и
центр тяжести партнерши. Причем, ровно в том направлении, с такой
скоростью, и на то расстояние, которое ему нужно. Это ли не решение
проблемы синхронизации?
Прочувствовать процесс в динамике проще всего на переносе веса.
Упражнение такое:
1. Друг напротив друга, ноги на ширине плеч, колени мягкие настолько, чтобы
можно было полностью переносить вес между ногами, но при этом не менять
уровня. Точка контакта — любая. Ноги от пола не отрываются
2. Партнер переносит вес партнерши с одной ноги на другую
3. Важно прочувствовать, что не партнерша сдвигает свой центр тяжести, а партнер
делает это, смещая движением своего корпуса “точки контакта”
4. Простоты для, начать можно с того, что партнер переносит вес партнерше руками,
держа ее за бедра. Надо добиться, чтоб партнерша не помогала партнеру
переносить вес, а занималась только его “поддержанием”. Проверка простая: если
руки убрать, то партнерша должна просто замереть
5. Если получилось, делаем то же самое, но уже через “точку контакта”. При
обрывании контакта партнерша так же должна замереть
6. Ну и завершающий вариант: партнерша начинает легонько сопротивляться
переносу веса через упор в пол “свободной ногой”. Важно, чтоб при любом
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перемещении корпус оставался с неизменной вертикалью, и линия бедер была
максимально параллельна полу
Возникающие ощущения надо прочувствовать, бо это и будет искомое
подключение к движению партнера. Но мало, чтоб движение возникло, надо
чтоб оно длилось и об этом в следующей части.

Шаг третий. Сопровождение движения (еТанго #62 — 14.02.2013)
Подключение к движению мы освоили, но в учебных условиях, когда ноги
при движении остаются неподвижными. Теперь пора разобраться, а что
происходит у партнерши с ногами. Для этого вспомним метафору:
129

партнерши, как тележки из супермаркета. В данном случае ноги — это
колесики тележки. Колесики могут быть разные: одни будут более удобны,
другие — менее, но главная их функция: поддерживать и облегчать
перемещение корзины с продуктами, в нашем случае “центра тяжести”.

Поэтому колесики не должны:
1. Разъезжаться в стороны
2. Отваливаться или блокироваться
3. Самостоятельно приводиться в движение

Что это значит в “ножной” нотации?
1. Ноги не должны “высовываться” из под центра тяжести, особенно опорная
2. Не должны растопыриваться или блокировать движение партнера
3. Партнерша самостоятельно никуда не “шагает”

Почему вышеозначенное не стоит делать?
Только об этом можно написать объемное эссе, поэтому ограничусь двумя
иллюстрациями:
1. Когда партнерша упирается или “растопыривается”, она напоминает кошку,
которую хочешь погладить, а она вырывается
2. Подойдите к стене. Стоя лицом создайте “точку контакта” без помощи рук, а теперь
не разрывая “контакта” отойдите назад. Не очень удобно? Вот в объятии оно еще
менее удобно. Кроме того, а откуда вы знаете куда отходить?
Кстати, и в обычной жизни люди иногда переставляют ноги вместо
“обычных” шагов. Например, двигаясь в толпе: масса движется с какой–то
скоростью, тело вынуждено двигаться с этой усредненной скоростью потока, а
ноги просто переставляются, подстраиваясь под тело. Более экспрессивный
вариант подобной техники перемещения выдают сильно выпившие люди,
когда они уже не могут удерживать вертикаль, но еще не потеряли ощущения
“верх–низ”. Тело их бросает из стороны в сторону, но пока они успевают
переставлять ноги под свой центр тяжести – не падают. Последнее, кстати, и
будет первым упражнением на “почувствовать” как надо.
Представьте себя сильно выпившим, настолько, что земля постоянно
пытается “встать” вам навстречу, а вы ногами пытаетесь втоптать ее на место.
И не надо думать насколько и куда выносить ногу. Организм и без вас
прекрасно это знает.
В чем очень просто убедиться на следующем упражнении:
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1. Партнерша стоит, а партнер толкает ее в произвольном направлении
2. Не надо что–то изображать, просто поступайте как в обычной жизни, и нога сама
встанет под центр тяжести, упрется в пол и самортизирует, погасив инерцию
толчка и вы не упадете. Вы же не падаете, если вас толкнут? Ну хотя бы не каждый
раз? Если да, то у вас есть все данные для танго.
Причем, метафора “толчка” очень глубокая для танго. Партнерша вообще
в танго движется как в замедленных толчках:
1. Партнерское ведение — это мееееедлееееный толчок корпусом (как слоумоушн на
видео столкновения двух американских футболистов)
2. Следование — это такое же “слоумоушн–смещение” партнерши
И вообще, возможность движения “слоумоушн”, даже для темпа танго
(допустим в 2–4–8 раз медленнее стандартного ритма), это общее правило
контроля качества движения. Если какое–то движение вы не можете сделать
в замедленном варианте (кроме прыжков и сальто), то значит вы что–то
делаете не так.
Ну и как резюме основной идеи: ноги у партнерши в танго работают для
поддержки движения корпуса. Партнер ведением смещает корпус, первым
начинает двигаться центр тяжести, а ноги сопровождают и обеспечивают это
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смещение. И только повороты рушат эту простую и стройную конструкцию,
но о них в следующей части.

Шаг четвертый. Особенности поворотов (еТанго #63 — 19.02.2013)
Все, что до этого рассматривалось, касалось линейного смещения, и может
быть подытожено несколькими простыми тезисами:
1. “Контакт” поддерживается постоянно и похож на возможность оттолкнуться
2. “Следовать” — значит дать партнеру возможность смещать свой корпус. Причем
первым всегда смещается центр тяжести через отталкивание его от точек контакта
3. “Точки контакта” — это не только контакт с партнером, но и с полом
4. Задача ног (для партнерши) — поддерживать движение корпуса
5. Движение партнерши в сборке напоминает “толчок” ее “точки контакта”,
воспроизведенный в режиме “слоумоушн”.
С поворотами все очень похоже, но вот только правила движения с
точностью до наоборот. А именно:
1. Вращение в повороте начинается наверху, в корпусе, а бедра (центр тяжести)
остаются пассивными и отключенными от “контакта” с партнером
2. Вращение наверху происходит из–за смещения партнером точек контакта, тогда
как поворот бедер происходит не под воздействием партнера, а из–за сокращения
(подтягивания) мышц корпуса (бедер)
3. И еще раз: в повороте первым начинает корпус, а бедра за корпусом следуют, но
“потом”, и не под прямым воздействием партнера. Партнер как бы растягивает
пружину, поворачивая верх, а потом пружина, сжимаясь, сама подтягивает “бедра”
Это и есть основное и существенное отличие между линейным движением
и вращением. Напомню, при линейном движении первыми начинают
двигаться бедра, а потом все прочие части тела.
В остальном, все так же. Например, как регулируется степень растяжения
пружины? Стандартно, через качество контакта, чем контакт активнее, тем
меньше “ход” у “пружины” и тем она “туже” (подробнее см. про контакт).
Ну и последнее — как связывается линейное движение и вращение?
Правило тут простое — у линейного движения всегда приоритет перед
вращением. И если, перед тем как начать вращение, надо завершить
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линейное движение, то переключение между вращением и линейным
движением проходит сразу.
И поэтому внешне может казаться, что бывают повороты, при которых
бедра поворачиваются активно. Но это иллюзия, бо это уже не вращение, а
бедра доворачиваются по направлению движения ровно так же, как и колеса
автомобиля во время движения. Именно так и случается очо, которое есть не
что иное, как комбинация шагов с поворотами, то есть постоянный переход
между типами движения.
Вот, собственно, и все особенности, которые нужно знать, чтоб перестать
беспокоиться и начать танцевать

Вместо заключения (еТанго #64 — 20.02.2013)
Вот, собственно, и все, о чем хотелось рассказать в этом мини–курсе.
Безусловно, танго оно и сильно ширше, и глубже, и стилей девочкового
танцевания больше, и все они имеют право на жизнь...
Но все же возьму на себя смелость заявить, что предлагаемый вариант
наиболее простой в освоении, и дающий тот абсолютно необходимый
минимум, без которого, во–первых, не затанцевать.
А во–вторых, не освоив который, изучение чего–либо еще, если и, да
простят меня аксакалы московского танго, не будет откровенно вредным, то
потребует радикально больше времени, сил и средств. И особенно это
актуально для девочек.
А мальчикам? У мальчиков все то же самое, но там, где девочкам надо
принять, мальчикам — передать, где у девочек от контакта к центру тяжести,
там у мальчиков от центра тяжести к контакту и так далее. Не знаю насколько
это необходимо отдельно рассматривать.
Ну а что дальше? Дальше надо как можно больше танцевать. Надо
перевести навыки, что мы тут обсуждали, с уровня сознательного контроля на
уровень ощущений. Как понять что оно перешло? Очень просто, если у вас
вызывает затруднение объяснить что и как вы делаете в рамках этого мини–
курса, то значит — бинго, вы все освоили.
Собственно и цель этих записок — для самого себя зафиксировать опыт
“начала”, чтоб потом мучительно не подбирать слова, пытаясь передать
ощущение контакта или упругой легкости движения.
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Р А З Д Е Л 11

еТанго #80-84. О технике танго: баланс,
движение, перенос веса
Перед тем, как начать разговор о технике танго, хочу обратить внимание
на два важных момента. Во–первых, все, о чем будет сказано, — это лишь
один из путей (см. еТанго #76. О “правильной” технике), задача которого не
опровергнуть другие, а привести к цели (одним из возможных способов).

Ну, а во–вторых, пока не освоены технические азы, двигаться “дальше”,
увеличивая сложность танца, скорее вредно, чем полезно. Вместо этого, куда
полезнее пытаться начать танцевать на милонгах как можно раньше. И даже,
несмотря на то, что пока вы не научитесь “держать баланс” и
“контролировать движение”, “полноценно” затанцевать все равно не
получится, но пробовать надо. А все попытки спешить, побыстрее проскочив
этап базовой техники ради скорейшего освоения волькад, ганчо и пр.
изысков, не научившись просто “шагать”, приведут лишь к затягиванию этапа
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начального обучения. И потом либо все равно придется вернуться к освоению
азов, либо так и не удастся затанцевать.
Почему же так важно пытаться танцевать с самого начала? Это как с
иностранным языком: пока вы не начнете его как–то использовать,
полноценно овладеть им не получится. Поэтому, перед тем, как взяться за
освоение акцентов с диалектами, и уж тем более, за структуралистский
анализ текстов на иностранном языке, научитесь сначала на нем общаться и
думать. И пусть пока это будет совсем простой уровень…
И тут я мог бы еще коротенько, минут на 40 :), рассказать об особенностях
работы мозга, и почему с практикой эффективнее. Но мне кажется, что и на
бытовом уровне все про иностранные языки понятно. Так вот, с танго все
примерно то же самое. Поэтому, как только хоть как–то можете двигаться в
паре, сразу надо стремиться начать танцевать на милонгах.
И последнее, в танго есть два аспекта взаимодействия: взаимодействие с
партнером и взаимодействие с самим собой. Как–то так сложилось, что я
больше внимания в заметках уделял взаимодействию с партнером, но это не
значит, что оно важнее. Тут все важно. Просто освоение взаимодействия с
партнером примерно совпало с началом танго–заметок. А до этого я
занимался изучением взаимодействия с самим собой, и, наверно, где–то с
полгода, кто помнит, ходил на практики без партнерши, по причине
отсутствия потребности в оной. Все было по молодежному: тихо сам с собой.
Теперь вот постараюсь исправить несправедливость и описать тот давний
опыт.
Что же такое “взаимодействовать с самим собой”? Это значит научиться
управлять своим телом, приобрести способность добиваться от тела того, чтоб
оно делало не “что получается”, а то, что “мне нужно”. И это только кажется
простой задачей. Очень забавно наблюдать, как взрослые люди, словно дети,
на уроках с удивлением заново открывают свое тело: знакомятся с ногами,
руками и тем, что посередине, и с тем, как оказывается интересно тело может
двигаться. Причем не просто как–то “как получится”, но специальным
образом, осмысленно, да еще и с музыкой. Вот таким вопросам и будет
посвящен короткий цикл постов о “технике” естественного движения, тому,
как эффективнее взаимодействовать с собственным телом, и чем правильная
техника может облегчить жизнь.
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2. Что такое баланс и зачем он нужен? (еТанго #81 — 13.08.2013)
Толковый словарь определяет “баланс” (равновесие), как состояние
системы, при котором одни воздействия на нее компенсируются другими, и
система как будто находится в состоянии покоя.
Баланс бывает “устойчивый” — способный до определенной степени
противостоять внешним воздействиям, и “неустойчивый”, тот, что от любого
внешнего воздействия нарушается. Когда речь идет о танго, то в основном
подразумевается “устойчивый” баланс. Собственно, это и есть основная
задача тангеро: сделать баланс “устойчивым”.
Как это сделать? Ну во–первых, надо разобраться с тем, что есть. А есть
тело, и есть умение сохранять баланс в повседневной жизни. Причем у
трезвого человека баланс устойчивый, в отличие от выпившего, у которого
устойчивость начинает падать пропорционально степени опьянения.
Какие же силы действуют на человека? Если человек стоит идеально

Рис. 11.1

Рис. 11.2

ровно, то только сила тяжести (Ft) (Рис, 11.1):
Которая, в случае прямой осанки, прижимает человека к земле, делая его
устойчивее. Ежели человек отклонится в любую сторону, то сила тяжести (Ft),
вместо того, чтобы делать его устойчивее, начнет выводить из равновесия
(Рис. 11.2).
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Так происходит из–за того, что тело превращается в рычаг (с “плечом” R1
и R2), голова — в груз, и чем сильнее вы отклоняетесь от положения “прямо”,
тем больше рычаг, а значит больше сила “падения” (Fn1 и Fn2), а значит
труднее становится сохранить равновесие.
Что же делать, чтобы стоять устойчиво? Надо постараться либо
уменьшить, либо уравновесить силы, выводящие из равновесия. Есть две
основные техники: первая — держать корпус максимально ровно, так, чтобы
проекция тела была “в точку”. При втором же способе наклон корпуса к

Рис. 11.3

партнерше уравновешивается бедрами, отведенными в противоположную
сторону (Рис. 11.3).
Где: Fn2 — падение назад, Fn1 — падение вперед. На бумаге все выглядит
довольно просто, о том же, как оно в реальности — в следующей части.

3. Два варианта осанки (еТанго #82 — 13.08.2013)
Рассмотрим оба варианта осанки на примерах: первый (прямая
осанка) — очень устойчивый, центр тяжести максимально низко, вес тела
только прижимает к земле, но не выводит из равновесия. Причем тут хочется
отметить, что, чем ниже рост и больше вес, тем выше устойчивость. В
теоретическом пределе получится Ванька–встанька, ну или Aoniken Quiroga.
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В принципе, в танцах:
Ф ИЛЬМ 5.8 Tangoamadeus 2012, Alejandra
Mantinan & Aoniken Quiroga

http://youtu.be/p6Al–QERDKI

Ну или конкретно в танго:
Ф ИЛЬМ 5.9 Tangoamadeus 2012, Alejandra
Mantinan & Aoniken Quiroga

http://youtu.be/q_RW_LGbIFg

Второй способ — это использование контр–баланса. То есть, если верхняя
часть корпуса наклонена вперед, то нижняя должна быть отклонена назад. За
метафору тут можно принять подъемный кран с кабиной крановщика
примерно в точке равновесия.
Сохраняя точку равновесия над опорой тело целиком будет в состоянии
баланса. Правда неизбежно центр тяжести сместится выше, а значит общая
“устойчивость” уменьшится.
Почему? Потому что это физика. Именно из–за этого эффекта спортивные
машины стремятся делать как можно площе и с минимальным клиренсом.
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На практике первый способ сохранения баланса (с нулевой проекцией)
больше используют те, кто предпочитает “нуэво”:
Ф ИЛЬМ 5.10 BTF 2010 — demo 1 of Pablo
Inza & Mariella Sametband

http://youtu.be/AE8qnUp241E

А второй (с контр–балансом) те, кто — “салон”:
Ф ИЛЬМ 5.11 Marko Miljevich & Maja
Petrovich — MSTF 2012

http://youtu.be/c7T4tmQYvcA

Но пока мы рассматривали систему в состоянии покоя, тогда как в танго
мы же постоянно движемся. А это значит мало уметь принять “равновесное”
положение, важно уметь сохранять его во время танца.

4. Движение из “стакана” в “стакан” (еТанго #83 — 15.08.2013)
Для того, чтобы в танце уверенно и комфортно двигаться, нужно понимать
два момента: во–первых, движение в танго — это переход из одного
устойчивого состояния в другое, а во–вторых, управление движением — это
управление движением центра тяжести.
Что такое устойчивое состояние? Это состояние, в котором можно
замереть. Причем тут нет какого–то “правильного” положения, но есть
множество вариантов между крайними точками, за которыми замереть уже
не получится. За метафору равновесного положения можно принять
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карандаш в стакане, где крайняя кромка стакана — это и есть “крайние”
точки баланса (Рис. 11.5).

Рис. 11.5

Рис. 11.6

Свои “крайние” точки надо знать и уметь удерживать себя в “стакане”. Как
найти эти точки? Встать — ноги на ширине плеч. Сохраняя устойчивое
положение корпуса сместить корпус до крайнего положения в любую из
сторон, но так, чтобы контроля веса не потерять (не упасть). Проделать это во
все стороны, очертив границу “стакана”. Затем научиться перемещать свой
вес вдоль границы стакана, удерживая его внутри границы при активном
перемещении от “стенки” к “стенке”.
После того, как получится это делать самостоятельно, стоит
потренироваться делать это в паре. Как? Становимся друг напротив друга.
Ведущий держит ведомого за бедра, ведомый же опускает руки вдоль
туловища (Рис. 11.6).
Затем ведущий начинает перемещаться между “крайними” точками,
синхронно с собой смещая ведомого. Задача обоих — сохранить равновесие.
Для усложнения, точку контакта можно поднимать выше:
талия — ребра — плечи. Что важно? Ведущему надо научиться устанавливать
обратную связь с ведомым, так, чтобы не “выталкивать” его из “стакана”.
Ведомому же необходимо научиться не пролетать “границу” стакана, стараясь
остановиться на границе, даже если ведущий пытается за границу вывести.
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Но вернемся к принципам, перефразировав первый как: движение в танго
происходит из “стакана” в “стакан”. Тогда как начинающие пытаются идти из
“шага” в “шаг”, то есть пролетая точку равновесия, и акцентируя свое
внимание на шагах. Примерно так движутся лыжники, когда бегут
классическим стилем:
Ф ИЛЬМ 5.12 Техника классического стиля
передвижения на лыжах

http://youtu.be/yTrqRXtRzxM

Шагать из “стакана” в “стакан” важно сначала научиться самостоятельно.
Упражнений для этого несколько:
1. На каждом шаге, после того как ноги собраны и до начала следующего, по
несколько раз переместить свой вес от одной крайней точки к другой в разных
направлениях (покачивания);
2. Занизив уровень, делать максимально большие шаги, меняя после каждого
направление движение.
Ну и опять же, после того, как получится делать упражнения
самостоятельно, стоит попробовать их в паре. Сначала в учебном объятии, а
потом и в танцевальном.

5. Управление центром тяжести (еТанго #84 — 18.08.2013)
Второй важнейший навык движения в танго — это полный и постоянный
контроль собственного центра тяжести.
Необходимо понять и прочувствовать, что в танго, при любом движении,
вся работа ведется с центром тяжести, где начинается и оканчивается любое
движение.
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Поэтому еще раз повторю:
В танго движение начинается и оканчивается не в руке, не в ноге, не в груди, и
не в голове, но в центре тяжести

Для того, чтобы нужное ощущение отработать на практике, становимся в
пару друг напротив друга. Между собой на уровне бедер вставляем какой–то
предмет (мяч, пустую бутылку, книгу) и сжимаем его так, чтобы он не упал:

Ну а после — начинаем двигаться, стремясь, чтобы предмет все равно не
падал. Причем двигаться следует не крадучись и извиваясь в попытках
удержать предмет, а в разной динамике, так, как происходит в танце. Надо
быть готовым, что сразу “полезут” проблемы базовой техники. Если предмет
падает, или движение не так, как в танце, то надо разбираться почему, бо при
правильной технике, чисто технически, упражнение не вызывает сложностей.
После того, как начнет получаться, предмет можно отложить и исполнить все
то же самое без него, но при этом сохраняя физику движения и ощущение,
как будто с ним. Упражнение это, помимо приобретения навыков движения,
еще помогает отрабатывать навыки контакта в паре, а также является
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маркером базовой техники. Начинающим его стоит практиковать регулярно,
до тех пор, пока с предметом не станет танцевать легко.
Но вернемся к максиме: любое движение начинается и оканчивается в
центре тяжести. Это очень важно понять, и еще важнее — научиться
чувствовать. Только взяв под полный контроль центр тяжести, вы будете
способны управлять собой. Теперь, если собрать вместе осанку и принципы
движения, то можно будет ввести еще одну рабочую метафору:
Движение в танго похоже на движение сервировочного столика,
на котором стоит ваза.
Сам столик, как устойчивая структура, которая, если не трогать, будет
просто стоять — это правильная осанка. Ваш центр тяжести — это
поверхность столика, корпус — ваза, шаги — колесики.
Ваша задача переместить вазу. Для этого вам надо поместить вазу на
столик, а затем покатить его до нужного места. Ваза будет катиться на
поверхности столика, причем не важно какую часть столика или вазы вы
будете толкать, основой движения вазы все равно будет столешница. Задача
же колесиков сделать этот процесс плавным и устойчивым.
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6. Откуда возникает движение (еТанго #85 — 16.09.2013)
Движение всегда возникает из пола! А именно — из толчка от оного
опорной ногой.

Вроде звучит просто, но есть ряд нюансов, непонимание которых
извращает смысл до противоположного. Правда, перед тем как разбирать
детали, предлагаю еще раз вспомнить про “тележки”.
Почему? Все просто, ведь когда приходится катить тяжело груженую
тележку, например после ОБИ или Икеи, то толчок непроизвольно
получается правильным. И это самый главный танговский секрет:

Все, что необходимо для танго, в какой–то мере является привычным с
детства двигательным навыком. Обучение же сводится к тому, чтобы найти
подходящий навык и вовремя его применять.

Поэтому прежде, чем вникать в теоретические аспекты, рекомендую
сходить в магазин и на практике там прочувствовать как “правильно”.
Потолкайте груженую тележку, поуправляйте ее движением, обратив
внимание на то, как работают ваши ноги, как вы взаимодействуйте с
тележкой, добиваясь того, чтобы она двигалась куда вам надо, а не куда
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получится. Постарайтесь запомнить эти ощущения, с тем, чтобы потом в
танцзале быть в состоянии ощущать что–то подобное.
Но вернемся к теоретическому разбору вопроса. Так какие же есть важные
нюансы?
Во–первых, мощность толчка нарастает постепенно. Почему?
Потому что перед тем, как тележка покатится, ее сначала надо стронуть с
места. Делается это постепенным возрастанием усилия, тогда как если сразу
со всей дури приложиться, то — как минимум будет больно. Наверно более
наглядна метафора выталкивания увязшего автомобиля. Мало кому в голову
приходит идея делать это с разбега…
Во–вторых, катя тяжелую тележку ее не только толкают, но и
придерживают, слегка подруливают, сохраняя нужную траекторию
движения и так далее. Другими словами, контакт и приложение усилий к
тележке осуществляются постоянно, меняется лишь интенсивность и область
приложения. Вот все вместе — это и есть контроль движения тележки.
В–третьих, качение подразумевает плавность и учет инерции
тележки. Усилие направляется вдоль пола и рассчитывается так, чтоб
двигалась тележка и то, что в ней. Ведь если в тележке, например, стекло, то
мало остановиться или повернуть, важно чтобы еще и стекло не побилось.
Ну а как тележка сопрягается с танго? Наипрямейшим образом! Только
место груженой тележки занимает центр тяжести танцора. Причем партнер
прикладывает усилия к центру тяжести партнерши, а партнерша, как это не
странно звучит, — туда же. То есть партнерша акцентируется на “качении”
собственного центра тяжести. Звучит немного непривычно и это, наверно,
самое сложное. Все остальные навыки, судя по наблюдениям в мегамолах, у
большинства и так присутствуют.
Ввиду важности еще раз обращаю внимание на то, что мощность толчка
нарастает постепенно и достигает максимума “в конце” (конец
случается когда переносится вес). И именно “в конце” подключается
доработка толчка стопой, с тем, чтоб добавить еще мощности.
Почему это так? Потому что партнерше надо “катить” свой центр тяжести,
который, чем дальше уходит от точки опоры, тем сильнее притягивается
землей (физику процесса мы разбирали когда занимались осанкой). А значит,
чтоб обеспечить корпусу “качение” над полом, надо все больше и больше
поддерживать центр тяжести толчком.
Но, тоже очень важное замечание, максимум мощности не означает
максимум возможной мощности, а только максимум необходимой для
конкретного действия. Ведь катя тележку вы не стремитесь достигнуть
145

максимальной скорости? Ну, как правило, не стремитесь. Так же и с толчком,
да, он завершается на максимальном усилии, но не максимально возможном,
а максимально необходимом.
Но мало уметь начать движение, надо еще уметь его вовремя остановить.

7. Как останавливать движение (еТанго #86 — 17.09.2013)
Предположим, толкать груженую тележку получилось. Но ведь мало ее
покатить, необходимо еще суметь в нужный момент тележку остановить. Как
это делается? Как и при сборке автомата Калашникова! (Которая, как
известно, осуществляется в порядке, обратном порядку разборки):

То есть, для того, чтоб остановить свой центр тяжести, необходимо
упереться в пол новой опорной ногой в направлении, обратном направлению
толчка. Причем упереться также, как толкнуться, а именно: с постепенным
нарастанием степени упора.
И это крайне важный момент. Очень часто вместо упора, обратного
направлению толчка, делается упор вертикальный, в пол (”падающий”). В
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чем разница можно посмотреть на картинке (на всякий случай это мальчик,
идущий слева направо):

Упор вниз не позволяет контролируемо себя остановить, и, как результат:
либо выпадение из “стакана”, либо “торможение” шарканьем, либо
торможение руками об партнера/–шу.
В качестве метафоры тут можно рассмотреть хождение по
цилиндрическим чурбачкам:
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Если шаг неправильный, не толчковый, а упор — падающий, то по
чурбачкам можно ходить, и они не будут переворачиваться, что, наверно, для
циркового номера здорово, пусть и выглядит немного забавно, а вот для
танго — это проблема, годами многим отравляющая жизнь.
А как должно быть? При правильном шаге, чурбачки должны
опрокидываться, как при толчке, так и при остановке:

И еще один ключевой момент, вес начинает переноситься, а значит и
остановка начинается с упора на прямую ногу:
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Которая лишь в процессе гашения движения сгибается (как амортизатор в
автомобиле). В противном случает, если приходить на согнутую в колене
ногу, с центром тяжести прямо над опорой, остановиться контролируемо

невозможно, а кроме того, будет понемногу травмироваться колено. И самое
важное:

Все силовое взаимодействие с центром тяжести осуществляется ногами того,
кому сей центр тяжести принадлежит. Не надо тормозить руками об
партнера/–шу. Руки в танго нужны не для насилия!

8. О правильном переносе веса (еТанго #87 — 18.09.2013)
Ну и напоследок еще раз о правильном переносе веса. Во–первых, что в
танго называется переносом веса?
Перенос веса — это контролируемая смена опорной ноги. Если с одной
ноги на другую перепрыгнуть, то это будет прыжком, а не переносом.
Почему? Потому что в момент прыжка вы не можете контролировать свой вес
и, падая в шаг вы его тоже не контролируете. И пока вы свой центр тяжести
не контролируете, вы никогда не будете танцевать как маэстрос.
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Как проверить есть ли контроль? Очень просто. Если в любой фазе
движения вы можете остановиться, замереть, и сменить направление
движения, то значит контроль веса есть.
Почему важно постоянно быть способным контролировать свой вес?
Потому что танцуя в паре и потеряв контроль, вы не способны реагировать на
движение партнера, а значит парная импровизация становится невозможна.
Да и непарная, во многом, тоже, ведь если нет контроля и вы падаете, то как
можно импровизировать? Только изменяя силу гравитации…
Что надо сделать, что перенос был правильным? Необходимо, чтоб всегда
было контрвзаимодействие в ногах. Если “старая” опорная отталкивает, то
“новая” — останавливает этот толчок:

Где: Fn (сила движение) = Ft (сила толчка) — Fo (сила опоры). И тут все дело в балансе сил, если
он примерно одинаковый, то центр тяжести (Ц.Т.) остановится между “опорных” ног.

Главное — добиться прекращения моментального переноса веса с одной
ноги на другую, что есть суть падения. Вес должен непрерывно перетекать,
пусть и с разной скоростью. И обязательно должен быть упор ноги
“принимающей” вес, направленный по вектору в обратном направлении, чем
у вектора “отталкивающейся” ноги.

Давить в пол — это не топать ногами, это — опираться ими так, чтоб быть в
состоянии остановить/запустить движение.

Вот, собственно, и все, на что надо обратить внимание в базовой технике
танго. Да, есть много еще чего не менее базового, но уже на следующем
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уровне понимания. Ведь если взять те же самые повороты. то, во–первых,
довольно долго танцевали без привычной техники поворота. Почему?
Потому, что можно танцевать на шагах и без поворотов, как специфичного
элемента. Но невозможно правильно делать поворот, не освоив базовые, в
предлагаемой нотации, навыки.

Ну а во–вторых: техника танго — она как слон, есть которого лучше
по частям!
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КОГДА ТЫ НЕ ОДИН
Наверно, самым сложным для меня в танго было научиться быть не “сам по себе”.
Начав заниматься с удивлением обнаружил, что не умею обниматься. Нет, не в
смысле для “танго”, а вообще. Теперь же не только этому опять научился, но сама
возможность разделить себя с кем–то стала одним из самых сильных переживаний
во время танца.
Глава о том, как вернуть себе радость объятия и контакта с другим человеком, то,
без чего танго не только теряет смысл, но и едва ли, в принципе, возможно.
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РАЗДЕЛ 1

eTango #23. О контакте в паре или
психологизм танго (12.05.2011)
Многожды раз уже оное говорилось, но еще раз повторю: главное в
танго — контакт в паре. И не в смысле контакта с лопатой, когда берешь
крепче, машешь ширше, нет. Речь идет именно о психологическом контакте.
О проблемах доверия, об умении и желании искать понимание, брать
ответственность, подстраиваться друг под друга.

Фото Дмитрий Секачев

И тут многое начинается с мелочей, еще до начала танца как такового.
Ведь важен вопрос не формы, а токма контакта сущность. Невозможно в
мелочах вести себя как “масквичка”, а потом встать в пару и вдруг
превратиться в женщину. Так не бывает, танго — отражение сути отношений,
но не форма имитации оных.
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И если партнеру не приходит в голову, что за женщиной надо ухаживать
не потому, что от этой женщины чего–то хочется, а просто следуя природе
вещей, то и в паре будет, скорее всего, та же фигня. Ну, или если партнерша
подскакивает со стула самостоятельно, не используя предложенную
партнером руку, сама доливая себе чай/вино в паузах, то и в танце, скорее
всего, партнер будет вынужден запихивать–тормозить вырывающуюся
партнершу. Но останется ли тут место танго?
Да, в разных культурах по разному будет выглядеть это самое проявление/
принятие ухаживания, но оно обязательно должно быть, бо сие есть суть
танго. А примеры из “наших” стереотипов поведения, так просто для
наглядности. Допускаю что кто–то может легко перевоплощаться из
“быстренько–быстренько–быстренько, сама–сама–сама” в жизни, в
“настоящую леди” в танго, но мне кажется тут без актерского таланта и
системы Станиславского не обойтись, ну или вариант шизофрении.
Разве не проще просто вернутся к естественным ролям М и Ж? И начать
это делать прямо сейчас и в повседневной жизни, так чтоб в танце оно было
органичным и само собой разумеющимся. Но еще раз повторюсь, дело тут не
в форме, и стопяцот чашек чая, которых вы нальете или вам нальют по
договоренности вряд ли заменят даже одной, но прочувственной.
Сложная это тема, тяжело словами ощущения передавать. Хорошо, что
вопрос сей был миллион раз разобран психологами, посмотрите лучше как у
них там оно объясняется. Главное осознавать, что для танго нужны
отношения, в которых мужчина берет на себя ответственность за пару в
целом, а женщина безусловно доверяет себя партнеру. И если такое для вас в
новинку, то поверьте, оное стоит попробовать. И даже безотносительно танго.
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РАЗДЕЛ 2

eTango #25. Не женский взгляд на женские
проблемы (28.07.2011)

Страх убивает разум.
Страх — это малая смерть, несущая забвение.
Я смотрю в лицо моему страху, я дам ему пройти сквозь меня.
И когда он пройдет сквозь меня, я посмотрю ему вслед.
Там, где прошел страх, не осталось ничего.
Там, где прошел страх, останусь только я…
Ведьмы Бене–Джессерит

Ранее, говоря о контакте в паре, невольно задел тему отражения
психологических нюансов танго в реальной жизни, ну или, скорее, наоборот.
Ну и в развитие темы пара слов об одной танго–фобии, а именно — о боязни
одиночества.
Танго, если немного романтизировать, было рождено из одиночества, из
душевного состояния людей, оказавшихся за тысячи километров от родины,
от близких, от привычной культуры. Почти сразу сюда же добавилось
одиночество большого города, отторжение местной средой, тяжелый труд,
мечты о другой жизни...
И если не уметь принимать одиночество, в танго может оказаться сложно.
От одиночества, конечно, можно пытаться убежать, но рано или поздно оно
настигнет... И особенно, увы, девочек, в нашем мужском танго мире.
Почему мужском? Не обращали внимания, что, к примеру, на семинарах,
начиная с определенного уровня, минимум три четверти материала
адресовано мальчикам? За ними же выбор партнерш, определение рисунка и
эмоциональности танца. А что остается девочкам? Традиционное: ждать,
надеяться и верить?
Но вернемся к одиночеству, особый страх коего у девочек природный.
Почему так? Возможно, дело в том, что на протяжении большей части
истории человечества там, где одинокому мальчику было бы, возможно, не
очень комфортно в социальном плане, девочка имела все шансы просто не
выжить. И отголоски такого мироустройства прочно засели в кое–чьих
очаровательных головках. И как итог: регулярно слышу от девочек, что они
не ходят на милонги, боясь остаться не приглашенными (как вариант, не
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достаточно приглашенными, или приглашенными не теми). Или ходят и
страдают, иногда просидев всю милонгу, но так и не потанцевав. Не все
конечно, но определенный тренд, увы, прослеживается.

А ведь с этой же самой милонги обязательно уйдут партнеры, так и не
нашедшие свою партнершу. И это тоже одиночество, но уже мужское, часто
тщательно скрываемое, но дающее власть над мужчиной, примерно такую же,
как три копейки раньше давали над автоматом с газировкой.
И чем обрушивать на случайного партнера раздражение за все
предыдущие неприглашения, или пытаться за остаток танды получить все
эмоции по полной, али просто избегать милонг по методу страуса, куда
продуктивнее было бы подобрать те самые три копейки, установить контакт,
стать той... Оно конечно тоже не просто, но ведь и три копейки для газировки
надо было откуда–то брать, а в пять лет это была не меньшая проблема, кто
п о м н и т .
Ну, или есть другой путь, более механистический: принять одиночество,
пропустив оное через себя, перестать бояться и подружиться с ним. И пусть
милонга станет рыбалкой, или походом за грибами. Ведь когда улова нет, оно
конечно радости мало, но и вселенской тоски обычно оное не вызывает. Зато
появляется азарт рыбака, ну и смысл в деятельности. Такой подход, на мой
взгляд, конечно половинчатый, что–то вроде воды без сиропа за копеечку, но
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тем не менее оно работает. Ну и поняв или приняв вышеописанное про танго,
наверно, не плохо бы и просто жизненные взгляды в данном аспекте
пересмотреть. Ведь танго — это маленькая жизнь, разве нет?
PS Ну а если более прагматично, то самое простое для комфортного
начала посещения милонг — делать это в компании. Договаривайтесь в
школе, где занимаетесь, формируйте компанию и вместе смело отправляйтесь
на милонгу. Ну или присоединяйтесь к чужой компании, а там пройдет
какое–то время, вас узнают, оценят и начнут приглашать, даже если вы сами
по себе. Ну если, конечно, херачить по автомату ногой пока из него не
потечет — это не ваш метод. Но даже с таким подходом — есть варианты. И
лишь там, где побеждает страх, вариантов нет.
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РАЗДЕЛ 3

О бедном тангеро замолвите слово
(17.09.2012)
Регулярно, читая вокруг–танговское общение, наталкиваюсь на упреки к
абстрактным танго–мальчикам в неадекватности оных абстрактным танго–
девочкам. И ведь с одной стороны, упреки совершенно справедливые,
мальчиков и правда меньше, и на частниках их реже увидишь, и уровень — в
среднем ниже. Все так, но, как водится, есть одно но...
Хотя нет, “но” даже не одно, а поэтому маленькая преамбула. Очень бы
хотелось посоветовать упрекающим, перед тем, как очередной раз упрекнуть,
походить перед этим по милонге и послушать, о чем люди говорят. Или не по
милонге, а до/после классов, а еще лучше — на фесте. Много интересного
можно услышать. И про мальчиков, и про девочек. Еще пользительно бывает
поговорить со случайным собеседником и порасспрашивать его чё и как.
Бо, к примеру, среди своего мальчукового танго–круга общения ни разу не
слыхал расхожий штамп “я уже и так достаточно знаю и учиться мне не
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надо”, тогда как от девочек слышу оный довольно часто. Скорее наоборот, от
мальчиков часто слышу “куда пойти учиться?”, чтобы уже наконец
затанцевать! И когда учитель упрекает учеников, что они мол мало учатся,
может дело не только в нерадивых учениках? Может и учителю стоит
задуматься, а то ли он “дает”? На эти ли вопросы ученики вообще, и
мальчики в частности, ищут ответы? Рынок вообще штука такая, что уж либо
деньги, либо для души. И очень редко, когда все вместе. Но упрекать
покупателей, что они не хотят покупать, не странно ли?
Что же касается сложившихся практик, то три четвертых или даже шесть
седьмых материала на уроках (и особенно мастер–классах) дается для
мальчиков, и естественно, что девочковая потребность в дополнительных
занятиях выше, чем мальчуковая. А почему, раз так много дается мальчикам,
лучше танцуют девочки? Ужо не раз писал о том, что мейнстримом дают:
фигуры–связки–чужой стиль. Но мальчикам разве это надо в первую
очередь?
Лично мне это довольно быстро (всего–то пару лет :) ) стало не интересно.
Послушайте разговоры “в курилках”, ведь я не один такой урод, нас довольно
много. По себе, уж лучше схожу по второму и третьему разу на Тате, где
послушаю еще раз о том, что важно и интересно мне, ну или к Хуану съезжу, а
на Годоя предпочту посмотреть на видео. Я неправильный мальчик? Вот
только отчего тогда так часто вижу, как на милонге, где под сотню девочек,
мальчики грустно сидят, а потом уходят, бо не с кем танцевать–то им для
собственного удовольствия чтоб. Мальчики, кто бы мог подумать, ведь тоже
любят танцевать, когда и им приятно, и им интересно. Может не все, но вот
те, о ком я веду речь, точно. Ну и о парочке “но”, бо в преамбуле по многому
уже прошелся.
1. “Мальчики меньше учатся, меньше берут уроков” и так и не так. Во первых,
структура преподавания построена так, что она ориентирована на мальчиков. И
чисто формально, я не вижу нормальной метрики оценить больше–меньше. Но вот
на практиках почти всегда вижу мальчиков что–то отрабатывающих , а
девочек — сильно реже (хотя и тут некорректно сравнивать, из–за коллизий
ведения следования). С другой стороны, девочке, чтобы начать танцевать,
необходим лишь достаточно небольшой набор базовых навыков, тогда как
мальчику надо понять основное — “как танцевать”. Где учат “как танцевать”? Что,
конечно, не отменяет необходимости определенных базовых навыков для
мальчика. Причем опять же из–за особенности связки ведущий–ведомый, для
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комфортности внутри пары (как минимум для начинающих) у мальчика должен
быть уровень выше.
2. “Мальчикам хорошо, они могут выбирать, а девочки — с кем придется”. Очень
странное заявление, хочется ответить Хайямом:
Чтоб мудро жизнь прожить, знать надобно немало,
Два важных правила запомни для начала:
Ты лучше голодай, чем что попало есть,
И лучше будь один, чем вместе с кем попало.
Ну а когда “что попало” ешь, то уж чего тут негодовать–то? На счет же
“мальчики и выбирать”, так понаблюдайте за милонгой в целом. Я вот снимая
делаю сие регулярно, и много интересного открывается. Но все не так
бинарно, как кажется. Но опять же, если вернуться к обучению, то почему
если в Мск так много школ, где достаточно сильных педагогов, то они за
столько лет не вырастят достаточного количества хороших мальчиков? Мож и
в консерватории что–то не так? Мож стоит вместо упреков, что длятся
годами, собраться и подумать как сделать так, чтоб всем стало хорошо?
3. “Мальчики не ходят к заезжим маэстро”. Ну во–первых, иногда ходят. У Тате вот
вчера полный класс мальчиков был. Хотя лично я, скорее, не хожу, чем хожу. Бо
для уровня маэстро надо уже быть мальчиком, которому рады девочки на
милонгах. Я вот себя не ощущаю на таком уровне, чтоб у маэстрос разовые уроки
брать. Что можно с такого урока взять? Базу за пару знатий сложно править,
кренделя учить без базы — смысла нет. А самое, что, на мой взгляд, нужно
мальчикам: “понимание танго” — очень трудно продавать. Ведь с кренделем ясно,
до урока его не было, после урока, хотя бы знание про крендель есть, а с
пониманием как? Это Хуану все пофиг, а маэстрос жеж зарабатывают, и
вынуждены подстраиваться под рынок и оптимизировать издержки. О чем, опять
же, уже писал.
4. “Девочки потратили деньги на уроки, а приходится танцевать с этими
мальчиками”. Очень порочная, на мой взгляд, постановка. И даже не по пункту 2, а
вообще. Вот и сам такой, и от других не раз слышал, что как только мальчик
ощущает товарно–денежные отношения в паре, то интерес к продолжению
теряется (кроме коммерческого танцевания и случаев профессиональной
деформации). Поэтому сам после уроков стараюсь либо паузу выдержать, либо
танцевать с теми, кто рад мне любому (периодически оправдываясь за то, что как
бы еще не совсем в танце). Для социального же танго деньги — это смерть. Какая
разница кто сколько потратил? Эти деньги потрачены на себя, на свое развитие, а
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не за входной билет в удовольствие. Ну и в целом, когда ощущаю, что кроме
отношений в танце, добавляются еще какие–то оценки/упреки/претензии, то
нафига оно мне надо? Я не на работе, а вообще–то пришел отдохнуть.
За сим обрываю поток сознания. Мне кажется, чем упрекать друг–дружку,
лучше чем–то иным заняться. Как–то так.
PS Хотя к написанию поста и сподвигло чтение сиюминутного крика души
Родиона, но сие не есть ни ответ на оный, ни оппозиция кому бы то ни было.
Просто давно хотелось на эту тему написать, а тут и пробки, и
понедельничный тупак, все способствовало разрождению нетленкой. Было бы
клево, кабы в этот раз без цирка с конями. Бо, повторюсь, сие не ответный
упрек упрекающим, а как бы пояснение позиции одного из упрекаемых, и не
Ф ИЛЬМ 6.1 Милонга в “Lookin Rooms”. 05.01.2012

http://youtu.be/OFY6os3KbKs

более того.
PSS Ну а как на самом деле девочки относятся к мальчикам, занятым
саморазвитием, можно услыхать на 59–ой секунде:

162

РАЗДЕЛ 4

eTango #47. Об объятии. Как танцевать без
перемещений (20.11.2012)
По следам переполненной Хунты, пара слов про “объятие”. Оное, наряду с
шагом, импульсом, давлением в пол и прочими “эзотерическими”
терминами — популярная тема форумных баталий и высокодуховных
разговоров. Хотя, есть тут одна странность, когда человек, вот только что
красиво и возвышено говоривший об объятии, становится в пару, так и не
всегда поймешь, а что он делает: то ли группируется, чтоб его не пробили в
корпус, то ли партнер дюже стоматолога напоминает, а может шведскую
стенку, но явно оно не возвышенно и совсем не поэтишно.
Встречаются разные, иногда очень замысловатые, варианты захвата
партнера, а вот само объятие, да простят меня партнерши, увы, не так чтоб
часто. Хотя, справедливости ради, проблема вне гендерная, просто лично я
предпочитаю девочек разглядывать, со всеми вытекающими.
И, увы, сие, на мой взгляд, не удивительно, бо в своей практике про
“объятия” занятия встречал всего несколько раз, и у патсанов с совсем
другого раена. Нет, формально про “объятие” говорят теперь почти все, но по
сути, речь идет о форме — в ущерб содержанию. Ну и лексика
соответствующая: диафрагма сюда, ладошка туда, центр тяжести опустить,
точку контакта поднять, потоки энергии, кванты импульсов и прочая кокон–
шмокон–ковбаса, лично мне мало понятная. Но главное, совершенно не ясно,
а что практически делать–то тем, кому чакры и связи с космосом недоступны,
но танцевать все равно хочется.
Так что ниже, мой рабочий краткий конспект практических аспектов
“объятия”. О психологической составляющей “объятия” писал раньше и от
своих слов не отказываюсь, но хочу добавить про то: “а делать–то что?”
Традиционно начинаю с напоминания: танго — это просто, и его все
потенциально умеют танцевать, хотя и не все об этом знают.
Сами же объятия человеческие детеныши разучивают естественным
образом даже раньше хождения. И если понаблюдать за детьми, то
они — мастера объятий. С возрастом, правда, часть навыков утрачивается, но
как и в случае с велосипедом, полностью это забыть невозможно. Так что не
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занимайтесь ерундой, не разучивайте симулякры “танго–объятия”, а просто
вспомните как оно обниматься и обнимайтесь.

Ну и пара упражнений, чтоб проще было вспоминать.
1. Научитесь обниматься по разному
Базовые варианты:
1. так, как обнимаем друзей при встрече (кто не обнимает, тот пока может
пропустить)
2. так, как бабушки нас обнимали в детстве, когда мы к ним приезжали на
каникулы
3. так, как обнимаются в “клубах” модные девочки, когда, будь их воля, в рожу
бы плюнули, но приличия заставляют сделать вид, что любовь–любовь
4. так, как обнимаются, чтобы согреться
Можно напридумывать своих вариантов, главное, чтоб они у вас были
связаны с каким–то практическим опытом. Чтоб не учить “движение”, а
вспоминать его. Просто постойте и пообнимайтесь по–разному. Еще лучше
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делать это в группе и при частой смене партнеров, но так, чтобы и вы, и
партнер чувствовали разницу между разными “объятиями”. Можно поиграть
в угадывание типов объятия. Но продолжим с упражнениями.
2. Научитесь отвечать на объятие
делайте поочередно: один как–то определенно обнимает, а второй
старается сначала отзеркалировать тип объятия, а потом плавно изменить его
на другой, с тем, чтобы уже первый отзеркалировал и так далее. Бо не бывает
какого–то одного “правильного” объятия, оно меняется и от музыки, и от
настроения, и от ситуации.
3. Научитесь проживать объятие
Ведь как оно в мск, встретились по быстрому, перепихнулись, и разошлись
по фейсбукам, все на бегу, все больше сам с собой, яростно оберегая личное
пространство... Учимся просто: ставим любую лирическую мелодию, делим ее
на три, примерно равные, части: “встреча”, “контакт”, “расставание” и что
делаем? Правильно, обнимаемся под музыку! :) Пока длится “встреча” мы
должны непрерывно, не замирая, сформировать объятие. Причем ведущий
задает траекторию движения, ведомый зеркалирует. “Контакт” также
начинается с совсем “легкого” объятия, потом нарастает и, после
кульминации, начинает уменьшаться. Ну и “расставание” — обратно встрече,
как по траектории, так и по настроению.
4. Научитесь находить зону комфорта в объятии
Выберите что–нибудь позаунывнее, вроде нуэво из лаундж–подобной
электроники минут на 5, и пока длится мелодия, обнимайтесь. Задача, найти
такое положение в паре, когда тебе комфортно. Не подстраиваемся под
партнера, ищем свое комфортное положение, положение, в котором можно
расслабленно замереть. Причем это делают оба, и, в итоге, как это не
странно, если это не овны, приходят к некому общему знаменателю.
5. Учимся отражать музыку объятием
Вот также, как люди отстукивают ритм или напевают мелодию, делаем то
же самое через изменение качества “объятия”. Синхронизируйте “изменения”
и их скорость со звучащей музыкой. Работайте всем телом, если хочется, но
не сходите с места. Начать лучше с чего–то спокойного, и постепенно
двигаться в сторону милонг :)

165

Очень хорошо делать эти упражнения со “случайным” партнером. Как это
организуется? Создаем ограниченное пространство, в котором группа ходит
по броуновскому принципу. По команде, ближайший человек “стремительно”
обнимается. Совсем хорошо, когда количество нечетное, и кто–то может
остаться без партнера.
Такие вот простые упражнения, попрактиковав которые вы навсегда
измените свою жизнь вспомните то, что умели в детстве, и ваше танго станет
качественно другим (кстати, не только танго).
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РАЗДЕЛ 5

eTango #48. Об объятии. Доказательство,
что все просто, если не усложнять.
(23.11.2012)
Довольно часто слышу в ответ на мои утверждения, что все просто,
примерно такую формулу: “Ну вообще–то в определенном смысле конечно
все просто, но это только в начале, а потом все равно все сложно и без мыслей
о диафрагме и проекции вектора на ось копчика ничего не получится”. Так
вот пример — что все получится:
Ф ИЛЬМ 6.2 Звери — Все, что тебя касается (Official video)

http://youtu.be/vu1An9IXPaI

Кто спешит, смотреть с 2:26. Причем, если изучать видео–материал
ответственно, то тут не только двигаются обнявшись, но еще и раздеваются,
кувыркаются, а вскорости будут производить куда более прецизионные, чем
просто совместный шаг и поворот, сопряжения органов. Но и что у них
получится, если хоть кто–то начнет думать о проекции вектора на копчик?
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7

И ТОЛЬКО ОБРАЗЫ,
ОБРАЗЫ... ВСЕ КУВЫРКОМ
Одна из самых больших сложностей в преподавании танго — передача своего опыта
ученику. Ведь опыт этот в значительной степени не рациональный, а чувственный. Но
если удается такой опыт передать, так сразу все и начинает получаться. Ну а если
нет, то можно очень долго топтаться на месте, пытаясь алгеброй гармонию постичь,
без какого–нибудь ощутимого результата.
Только вот как передать ощущения словами? Этой проблеме и посвящена глава. В
ней мой практический опыт по передаче образов и ощущений.
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РАЗДЕЛ 1

eTango #51. Ну и для легкости бытия в
день танго еще раз про тележки
(11.12.2012)
Тема продуктовых тележек в танго богата, многообразна, имеет свою
мифологию, сторонников, противников и черт–те что еще. Тогда как в моем
понимании, это более чем практическая метафора и способ попрактиковаться
в танго, занимаясь хозяйственными делами. Что, собственно, парни в своей
короткометражке наглядно и демонстрируют:
Ф ИЛЬМ 7.1 Supermarket Tango Perdizione

http://youtu.be/UhVNl7iNNQA
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РАЗДЕЛ 2

eTango #55. Танго как виндсерфинг. Учимся
покорять ветер (17.12.2012)
Сегодня опять в основном для девочек будет. Нет, мальчикам сие тоже
полезно знать, но мальчики — ветер, их дело дуть, девочкам же важно уметь
оседлать этот ветер и использовать его своего удовольствия для.
Но сначала пара слов про виндсерфинг. Если коротко, то это такая,
примерно в человеческий рост, доска, к которой приделана на шарнире мачта
с парусом, а поперек паруса, примерно на уровне груди, — ручка, за которую
надо держаться, чтобы управлять парусом. Суть забавы в том, что ветер дует,
виндсерфер наполняет этим ветром парус, и если он правильно стоит, и
правильно ловит ветер, то доска начинает двигаться по поверхности воды.
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Но если хотя бы что–то делать неправильно, то придется:
1. много купаться
2. забираться на доску из воды
3. тренироваться в подъеме паруса (что при качке то еще удовольствие)
4. и, как следствие, — быстро и сильно уставать.
Когда же правильно, то все легко и интересно, прямо как в танго. Так вот,
начинающим партнершам сложно теоретически объяснить связь между
объятием–осанкой–центром тяжести, что оно работает только если вместе, и
стоит что–то сделать неверно, как “легко и интересно” уже не получится. С
виндсерфингом же на удивление понятно, даже тем, кто на нем не стоял:
Ф ИЛЬМ 7.2 Школа виндсерфинга на
Истре: 1–е шаги под парусом

http://youtu.be/0BfA22k6hrc

Кто же стоял, так вообще понимают с полуслова. В чем же аналогия?
Вкратце я об этом писал в посте про работу мозга, но повторюсь.
Предположим, что:
1. Ветер — ведение
2. Парус — объятие
3. Мачта — осанка партнерши
4. Доска — центр тяжести партнерши, хотя я бы назвал это ... . Не, не буду, все ж
для девочек написано.
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В чем задача партнерши? Через объятие (парус) улавливать движение
(ветер) партнера, передавая оное через осанку (мачту) в центр тяжести
(доску). Что получается: ветер давит на парус, давление через мачту
передается на доску, доска движется. Даже и не знаю, что тут добавить?
Ну разве что представим, что объятия как паруса нет, или он из чего–то
вроде бахромы? Получится сдвинуть доску? А если мачта резиновая, парус на
нее давит, а она, вместо передачи движения на доску изгибается или
растягивается? А если мачта не прикреплена к доске, а вы держите ее навесу?
А если мачта наклонена так, что она больше не упирается от ветра в доску, а в
таком положении, что скорее тянет, чем толкает доску? А что будет, если
окажется, что мачта не через шарнир крепится к доске, а гвоздями прибита?
А ведь все это типовые девочковые ошибки следования–движения.
Ну и традиционно: чо делать? Ну тут либо встать на виндсерф, либо
попрактиковать простые упражнения, о которых в следующий раз.
PS А напоследок напомню о том, как бывает:
Ф ИЛЬМ 7.3 Two Ways to Tango

http://youtu.be/38g9y7w2lCI
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РАЗДЕЛ 3

eTango #56. Продолжение темы про танго
виндсерфинг (09.01.2013)
Перед тем, как написать про упражнения, хотелось бы парочку вводных
слов. Во–первых, находясь в здравом уме и какой–то там памяти, прекрасно
понимаю сложность понимания чужого текста, в принципе, и особенно — в
случае обучения по переписке. Так и нет цели изложить некую магическую
последовательность действий, исполнив коию чудесным образом станет все
хорошо, главное “заклинание” не перепутать. Хочется же иного: на примерах
показать и зафиксировать ключевые моменты, необходимые для
практического понимания метафоры “танго как виндсерфинг”.
А именно: сначала попробовать “ветер”, понять, что на него можно
опираться, затем научиться ловить ветер, для того чтобы на него опираться.
Поймав ветер, начать с его помощью двигаться. Затем добиться устойчивости
движения, ну и, наконец, последнее упражнение — контрольная работа,
чтобы проверить все ли усвоилось. Какой–то такой план.
Ну и, собственно, сами упражнения:
1. Учимся чувствовать ветер. Стоим друг напротив друга, чуть впереди точки баланса,
руки в стороны, так чтобы обеспечивать через упор друг в друга ладошками
равновесие пары. Оставаясь на месте партнер начинает двигать руками и корпусом
без поворотов. Задача партнерши зеркалировать движениям партнера, сохраняя
при этом собственный дисбаланс и упор в ладошках. Примерно то же происходит,
когда, например, в авто высовывается рука в люк, или окно. Можно найти такое
положение, когда сила ветра будет уравновешивать силу тяжести.
2. Учимся ловить ветер. Партнерша произвольным образом держится за партнера, но
так, чтобы в него упираться. Партнер изображает ветер. Для простоты, пусть
партнер движется без шагов назад, но зато весь спектр направлений вперед, с
упором на движение в диагонали. Ни при какой ситуации партнерша не должна
оказаться “утягиваемой” за партнером, только “толкаемой”, и это целиком ее
задача. Партнер же, наоборот, старается партнершу “сбросить”.
3. Учимся передавать движение в центр тяжести. Пара стоит друг напротив друга,
сначала партнерша произвольно держится за партнера, а тот переносит свой центр
тяжести в границах баланса. Задача партнерши — представить,что она поварешка
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в кастрюле с манной кашей и начать двигаться как поварешка. Двигаться так,
чтобы любое движение партнера приводило сначала к смещению ее центра
тяжести, а потом уже ко всему остальному. И это радикально отличается от
“крутить попой перед зеркалом”.
4. Учимся сохранять связанность конструкции, а именно, чтобы парус давил на
мачту, мачта — на доску, доска — двигалась вне зависимости от силы ветра. Дело в
том, что когда ветер сильный, то парус виндсерфа находится практически
параллельно воде (для танго–ушибленных это как бы кольгада в пол), а
виндсерфингист висит под ним, но при этом все работает по тем же принципам,
как и когда все стоят ровно :). Упражнение: пара друг–напротив друга, партнер
начинает смещать ось партнерши вперед–назад, партнерша же, не меняя опорную
ногу, старается сохранить упор в пол, вертикаль осанки, компенсируя потерю
равновесия через горизонтальный контакт с партнером. Граница смещения — это
либо растяжка партнерши, либо устойчивость партнера. При хорошей растяжке
партнерша просто в конце сядет на шпагат. (Шандец, черт–те чо получается
словами, но на практике упражнения простые. Не факт, что именно оные надо
повторять, можно какие–то иные, главное идею сохранить: тренировать какой–то
определенный аспект взаимодействия без “танго”).
5. Другой вариант упражнения на связанность конструкции. Более сложный, на мой
взгляд. Встав в близкое объятие, партнерша переносит свой центр тяжести
настолько вперед, что начинает в партнера упираться (важно чтобы строго по
горизонтали). Правильно будет, когда партнерша без партнера в таком положении
стоять не сможет, и чем больше этот вынос центра тяжести, тем лучше. В таком
положении “без рук”, пара начинает двигаться в разных направлениях, следя за
сохранением первоначального положения корпуса партнерши и непрерывностью
“опоры на ветер”. Проще и безопаснее для спины партнерши вариант, при котором
она опирается на руки партнера спиной.
Вот примерно так, на мой взгляд, выглядит простейшая отработка навыка
взаимодействия в паре, ну или, точнее, один из возможных вариантов оной.
Важны тут вовсе не конкретные упражнения, а образ. Образ укрощения ветра.
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РАЗДЕЛ 4

еТанго #75. Juan Capriotti. Танго и
бандонеон (08.06.2013)
Возвращаясь к заметкам с уроков у Хуана... Хотя все посещенное было
интересно и полезно, больше всего запомнился первый мастер–класс: “Танго
и бандонеон”. Из программы феста почему–то решил, что это будет занятие
для музыкантов, о том, как играть танго на бандонеоне. И все равно пошел, с
мыслью: “Авось что–нибудь да пойму”, веря в хуановскую способность
удивительно просто объяснять сложные вещи.
Класс же оказался танцевальным, просто вместо Грасианы был бандонеон,

и с его помощью Хуан рассказывал о том, что такое танго и как его танцевать.
Необычно, но интересно. Это же основная беда в обучении танго: как
передать ученику правильные “ощущения”? Вот и приходится выкручиваться
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всяческой образностью. У Хуана в этот раз были музыкальные образы, а
именно: танцевать танго — это как играть на бандонеоне.
Класс был поделен на две части: на первой разбиралось “как” танцевать, а
на второй — “что”. Под “как” имелась ввиду параллель взаимоотношений
музыкант — бандонеон и партнер — партнерша. Под “что” — о том, как
музыка может рассказать о танце и помочь его построить. Ну а дальше — мои
тезисные заметки по ходу урока. Всем же начинающим танцевать на
милонгах настоятельно советую это занятие посетить. И кто не знает, занятия
у Хуана не партнероориентированные, для девочек там информации чуть ли
не больше, чем для мальчиков. Итак, конспект:
1. Девочка — бандонеон, мальчик — музыкант. Когда музыкант берет в руки
инструмент, то что он ощущает? Он ощущает вес, он ощущает форму, он ощущает
реакцию инструмента на свои действия. Все это же должно быть в танго.
Партнерша должна дать партнеру возможность ощущать ее вес и предсказуемость
ее реакции на воздействие партнера. Последнее значит, что когда Хуан
определенным образом раздувал меха и нажимал на кнопочку, то он получал
заранее ожидаемый звук. То же должно быть и в паре — реакция на ведение для
партнера должна быть предсказуемой.
2. Для того, чтобы музыкант мог играть, он должен иметь возможность держать
инструмент. Так же и в объятии, чтоб партнер смог повести, партнерша должна
дать за себя взяться. Невозможно играть на инструменте, который непредсказуемо
меняет свою форму, извивается или вырывается.
3. Когда музыкант играет, то он играет на инструменте и все его внимание
направлено на инструмент. Когда же музыканта заботит картинка для публики, то
это, скорее, кордебалет, чем исполнение музыки. То же и с танго, его танцуют во
внутрь пары, а не во вне.
4. Музыкант должен удобно держать инструмент. Насколько сложно играть на
бандонеоне на вытянутых руках, настолько же сложно танцевать, не обнимая
партнершу, а “касаясь” ее.
Далее Хуан напомнил базовые моменты, необходимые для качественного
движения:
5. Перед началом движения необходимо полностью перенести вес на опорную ногу.
Причем сначала вес, а только потом — шаг.

176

6. Акцент в движении на “толчок” от пола, а не на “протягивание” ноги в сторону
движения.
7. Ритмически шаг начинается с предыдущей доли. Чтоб пойти на 1, надо полностью
перенести вес и надавить в пол на 4.
8. Движение начинается в бедре опорной ноги. Сначала двигается бедро, а потом все
остальное.
9. Танго — это про “стоять”, уверенно, устойчиво, контролируемо. На всей стопе,
хорошо опираясь на “каблук”.
Возвращаясь к образу “танго — бандонеон”.
10.Шаг и бандонеон. Играя на бандонеоне музыкант сначала растягивает меха, а
потом их сжимает. Так же и в танго: шагая — “растягиваем”, собирая
ноги — “сжимаем”.
11.Одно и то же танго можно сыграть на бандонеоне по–разному. Например,
используя “маркато на 4”, как любил Д'арьенцо, или “на 2” — как Ди Сарли. Можно
акцентировать синкопированием, а можно — манерой исполнения:
легато — стаккато — рубато. Ровно то же происходит и в танго — партнеру следует
использовать различные “формы” движения, выражая свой взгляд на музыку.
12.Партнеру вовсе не обязательно копировать тип “исполнения” оркестра, можно
вести “свою” линию. Танцующие танго — равноправные члены “танго оркестра”,
главное быть гармоничными и “играть” совместно с оркестром, а не вопреки ему.
NB Так как для понятности последних двух тезисов тему надо “раскрыть”,
об этом будет отдельный пост (я надеюсь), тут же просто фиксация, для тех,
кто понимает о чем речь.
13.Музыкант, играя, всегда держит ритм. Так и танцор, даже если он не двигается,
внутри у него четко отрабатывается ритм, каждая доля, каждый акцент. Как
невозможно играть не слыша ритма, так невозможно танцевать, если тело не
“отыгрывает” ритм постоянно.
14.Как для музыканта необходим инструмент и умение держать ритм, так и танцору, в
первую очередь, важны объятие и ритм.
Вот, собственно, и весь конспект, если коротко. Но в этом “коротко”
упаковано информации для подумать и поработать на год, минимум. И это
еще одна причина за что люблю уроки Хуана — очень экономично: платишь
30 евро и на целый год есть чем заниматься бесплатно.
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РАЗДЕЛ 5

еТанго #77. Juan Capriotti. Танго и теория
относительности (22.06.2013)
В оригинале урок назывался “Танго и непрерывность движения”, но, увы,
иногда маэстрос приходится существенно корректировать тему. Для того,
чтобы говорить о непрерывности движения, необходимо наличие оного. А с
этим у участников класса были проблемы. Движение же тянет за собой еще
ряд производных вопросов, например, умение управлять движением тела, ну
или организация связи движения с музыкой. Посмотрев на это

Хуану пришлось, как Эйнштейну, для разрешения частного вопроса
разворачивать “общую теорию относительности”, увязывая законы механики,
пространственно–временные отношения и гравитационные эффекты
(движение, музыку, энергию и взаимодействие).
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О чем и традиционные тезисы с комментариями:
1. Три друга, которых надо взять на милонгу: тело, пространство, музыка. Немного
по дзеновски, но суть в том, что в преподавании, и, как следствие, в изучении
танго, есть крен на технологические вопросы: как ставить ногу, куда тянуть
диафрагму, какие микронамерения порождают нанодвижения, тогда как танго —
это сильно шире, с одной стороны, а с другой — существенно проще. Идя танцевать
вам не столько важно качество движения отдельных фрагментов вашего тела,
сколько умение в пространстве милонги двигаться вместе с музыкой и с другими
танцующими. Вы должны стремиться стать членом большого оркестра, играющего
танго. Просто кто–то его играет на музыкальном инструменте, а кто–то движением
по танцполу.
2. Танцевать в настоящем — дзеновские практики продолжаются. Проблема в том,
что многие (меня попросили быть политкорректным и не называть вещи своими
именами) танцующие мечутся между прошлым (вспоминая изученные элементы)
и будущим (лихорадочно соображая, а что бы еще этакого сделать, ну или, в случае
партнерши, пытаясь угадать намерение партнера и исполнить его). Но танец
происходит сейчас, он спонтанен, рождается вместе с рождением звука и длится
пока мелодия звучит. Звучание музыки и есть настоящее. Танец же — вне времени,
он просто длится, длится пока существует звук, его породивший. Похожая картина
существует и в обычной жизни, когда либо бытие откладывается на потом, либо
человек существует в тени воспоминаний о прошедшем. Об этом довольно много
написано. В танго все то же самое.
3. Нет музыки, нет движения (что и позволяет легко танцевать “незнакомые
мелодии”). Вообще–то это было записано одним тезисом с предыдущим, но я
решил разделить из–за важности. Если вы в настоящем, то вашим движением
начинает управлять музыка. Это не значит, что связь детерминирована как в
выключателе: соединили контакты (звучит музыка) — есть свет (танцуете),
разомкнули (перестала звучать) — свет погас (вы остановились). Нет! Вы
“инструмент” оркестра, и ваша партия может выбиваться из общего звучания, и
тем не менее она должна быть с общим звучанием связана. А так как вы
импровизируете, то вы импровизируете вокруг музыки. То есть музыка определяет
границы вашей импровизации, что в данном случае и означает: нет музыки — нет
движения. Плюс — для вас перестают быть проблемой незнакомые мелодии, вы не
повторяете выученные партии, а импровизируете вокруг звучащего
4. Перед тем, как шагнуть, надо надавить на пол (взять энергию
пола) — отдельная большая тема, ждущая нормального поста, но если кратко, то
смысл в том, что движение начинается не с того, что мы стремимся шагнуть в
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сильную долю, а с предыдущей слабой, с подготовки к шагу. Это как бегун с “на
старт, внимание, марш!”: “на старт” — перенести вес на опорную ногу,
“внимание” — надавить в пол, “марш” — оттолкнуться опорной ногой по
направлению движения. Увы, чаще приходится наблюдать движение в режиме
“срыва” –
движение без подготовки. Это примерно как начинать бежать
стометровку из положения смирно.
5. Шагать в ритм без музыки всем вместе. Не отделяться от милонги, а
разделять танец с окружающими. Упражнение направлено на развитие навыков
взаимодействия. Милонга — это оркестр, где танцующие “играют” вместе с
музыкантами. Совершенно изумительное ощущение. В Москве последний раз
наблюдал подобное еще в “Конторе”, когда офигевшие от жары аргентосы, вместо
привычного индивидуального выпендривания, вдруг станцевали танду вальсов
совместно. Пяти пар хватило чтоб превратить всю ронду в хоровод. Даже смотреть
дух захватывало. Иногда вижу подобное в Европе, но не часто.
6. В п а р а х и н ф о р м а ц и я о н а д а в л и в а н и и д о л ж н а и д т и ч е р е з в с е
тело — макропроблема из предыдущего тезиса, перенесенная на микромир пары,
или, даже, тела. Человек не набор сочлененных элементов, он единая система и
двигаться должен “целиком”. Соответственно, надавливание в пол — это не ножкой
топнуть, а ведение — не ручкой пихнуть…
До непрерывности движения речь в тот раз, увы, так и не дошла. Но
имелось ввиду, что танец — это не набор так или иначе комбинированных
элементов (см.два последних тезиса), танец — это действо, которое
начинается с началом мелодии и длится до ее окончания. Тело все время в
движении, и оно все время отражает собой звучание музыки. Это как при
игре на музыкальном инструменте — воспроизводится не последовательность
дискретных звуков, а мелодия из них состоящая. Такой вот дзен и Дон Хуан в
одном флаконе.
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РАЗДЕЛ 6

еТанго #78. Juan Capriotti. Неизвестность и
танго. (23.06.2013)
Разбиралась очень важная для танго тема: интерпретация и непредсказуемость.
Почему это так важно? Потому, что это и есть суть танго, это как в джазе:
оркестр задает тему, а танцоры импровизируют вокруг нее. Причем структура
импровизации может быть многоуровневой: танцор — пара — танцпол. С другой
стороны, танго — форма общения между двумя. Многие ли любят разговаривать
с автоответчиками? А общаться в режиме “заяц–волк”? По большому счету,
многие это понимают, но остается вопрос: а как? Вот об этом Хуан и попытался
рассказать.
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И опять не без дзена:
1. Существует два типа танцевания: танцевание “шагов” и “музыки”. Имеется
ввиду природа танца. Можно пытаться делать выученные связки и элементы,
впихивая их в “музыку”, а можно пытаться выражать музыку движением. Первое –
это танцевать шаги, а второе — музыку. У нас, увы, более распространено первое,
что Хуан после разминочных двух танцев сразу же и отметил. Шаги — это
“прошлое”, “схемы” — это будущее, а танцевать надо сейчас. Идейно о теме
“прошлое–настоящее–будущее” я писал в еТанго #77. Танго и теория
относительности. Тут же немного поясню конкретику. Имеются ввиду шаги в
смысле элементов. Люди изучают элементы, затрачивая на каждый какие–то
нереальные суммы (если сложить стоимость всех частников и мастер–классов). Ну
и понятно, что потом хочется как–то “окупить” инвестиции. А как? Ну, вот так:
вспомнить чего–нибудь этакое, и поразить партнера и всех окружающих, исполнив
оное. Танцевать же “схемы” — танцевать будущее, в том смысле, что имея набор
определенных “связок”, танцующие пытаются вставлять их в музыку. То есть, у них
уже есть рисунок танца (будущего) и надо его лишь воплотить в звучащей музыке.
И то, и другое — обманные пути. Танго живет не там.
2. В объятии надо быть “пустым”, не иметь плана (не танцевать “будущее”), а
интерпретировать музыку, объятие и окружающих. Это, собственно, ответ на
проблему из предыдущего тезиса. Что значит быть “пустым”? Опять дадим слово
дзену:
“Все явления (физические, психологические и физиологические) лишены постоянной
личности. Быть пустым не значит быть несуществующим. Это значит
пребывать без постоянной личности. Для того, чтобы пояснить этот момент
Нагарджуна в своей Махапраджнянарамита Сутре (второй век) сказал: “Все
явления существуют благодаря пустоте”. И в этом утверждении нет никакой
двусмысленности. Если смотреть на мир как на нечто непостоянное, как на не–
самость, тогда его составляющие просто не могут быть вечными или
обладающими абсолютной личностью. Существование было бы невозможным,
если бы вещи не были пусты, то есть свободны от абсолютной самости. Если бы
они были постоянными, тогда как зерно смогло бы превратиться в колос? Как
ваша маленькая дочка могла бы превратиться в красивую девушку? Как мог бы
закончить свой срок тоталитарный режим? Настаивать на существовании
абсолютной личности, значит отрицать существование вещей, тогда как
провозглашение принципа не–самости есть утверждение жизни. Вещи реальны
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только тогда, когда они лишены устойчивой личности. Такое понимание можно
выразить в следующих формулах:
• Непостоянство — несамость — вещи существуют.
• Постоянство — устойчивая личность — вещи не существуют.
• Понятие пустоты, согласно буддизму, есть утверждение существования вещей,
а не их отрицание. Наше желание видеть мир, в котором вещи постоянны и
нерушимы, неосуществимо по своей сути.”
3. Н у , а к о м у д з е н о в с к о е п о н и м а н и е с л о ж н о , т а к м о ж н о п р о с т о
интерпретировать “внешнее” воздействие: мальчик — музыку,
девочка — мальчика, пара — окружающих. И не надо стремиться что–то “сделать”,
позвольте этому “делаться”. И особенно важно умение быть “пустой” в
объятии — девочкам. Почему? Контакт мальчика с музыкой — ментальный (хотя
насчет Годоя я в этом не так уверен), у девочки же с мальчиком — он еще и
физический. И когда мальчик игнорирует музыку, то это просто по–дурацки
выглядит, когда же девочка
игнорирует мальчика случаются “физические
коллизии”, в просторечии называемые “самоходом”, “наступанием” на ноги,
“вырыванием” из пары. NB (Перед тем, как поправить меня, справедливо заметив,
что “а вот другие говорят, что в объятии девочке надо быть ...”, хочу напомнить, что
во–первых, это — конспект, и если хочется поправить, то придите на урок к Хуану
и попробуйте его поправить. А во–вторых, “пустой” — это не физическое свойство,
а состояние разума. “Быть пустым не значит быть несуществующим”).
4. Становиться надо на полную стопу, на каблук! Существуют разные техники, и
это один из возможных вариантов. Вариант, который я полностью разделяю, и
которому учу. (Алехандра, кстати, тоже)
5. Упражнение — “танец наоборот”. Хочешь пойти вперед — иди назад и так
далее — Практика борьбы со “схемами” в танце, и то, как нарабатывать умение
интерпретировать. Поначалу сильно ставит в тупик, напоминая дзеновские
практики. Но если попробовать, то через какое–то время сильно просветляется в
голове. Правда упражнение в первую очередь для того, кто ведет. Ну или для
самостоятельной работы. Девочкам практиковать его полезно, безусловно. Как
минимум помогает избавиться от синдрома: “Ой, мне показалось, что ты хотел
сделать мне очо назад”.
6. Танцевать “пустым”. Полная безынтересность к будущему, разрыв с прошлым,
а вместо этого: контакт, музыка и бытие в настоящем могут преодолеть
неизвестность и создать танец. Мне кажется, это не нуждается в комментариях.,
бо это и есть суть парной интерпретации, а значит и танго.
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8

МИР БЕСКОНЕЧНЫХ
ВОЗМОЖНОСТЕЙ
Глава об ужасе начинающего тангеро. Вот, уроки и практики позади, и ты на
танцполе? Что делать? Как станцевать так, чтобы ей понравилось? А как вообще
танцевать? Что для этого надо, как в себе развивать музыкальность и самобытность.
Глава только для мальчиков? Не совсем так. Девочка может быть таким же, если
ни большим, творцом танца, как и партнер. Если может, конечно. Если знает как…
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РАЗДЕЛ 1

eTango #11-12,15. Импровизация на шагах
(16.02.2011)
Сейчас от учеников регулярно слышу о кошмаре начинающего милонгеро,
напрочь забывающего при первых тактах музыки все заученные фигуры,
связки и вообще все. Или, как вариант, в голове остается пара движений,
которые начинаются гоняться по кругу весь танец. Да что говорить, и
собственные подобные воспоминания вполне еще свежи. И дело тут, на мой
взгляд, не в танце как таковом, а в путанице, присущей московской танго–
субкультуре. Традиционно путается сценическое танго, где подобный стресс
вполне естественен и проходит только с опытом, и социальное, которое
вообще не о том.
Но дабы не вдаваться опять в культурологические дискурсы, засим вводную
часть окончим и перейдем к практике.
Итак вы вышли на танцпол. Че делать–то? А ничо! Танго — это прогулка,
так что достаточно просто пойти по линии танца со скоростью музыки. По
парку (пляжу, бульвару, набережной) с барышней гуляли под ручку? Ну или
обняв за талию, али за то, шо чуть ниже, если повезет конечно? Так вот в
танго ровно тот же подход. Ну и ощущения должны быть примерно такие же.
Вот, кстати, на занятиях, когда вижу разваливающуюся пару, сразу ставлю их
в гулятельную позицию и происходит чудо, пара собирается назад.
Но вернемся к нашим баранам. Достаточно ли просто идти? Это зависит от
того, с кем вы танцуете. Если с этой партнершей и по бульварам в
удовольствие молча погуляли бы, получая кайф просто от того, что рядом, то
и на танцполе, безусловно, так можно. Другое дело, что чаще танцуешь с тем,
с кем гуляя по бульварам, скорее всего, беседовал бы. С кем–то по–светски, с
кем–то флиртуя, с кем–то болтая о глупостях... То же и в танго происходит,
только слова тут заменяет объятие и контрасты в движении.
Контрасты, вообще–то, тема отдельного разговора. Сейчас же, для
примера, упомяну лишь самый простой: не делайте больше 3 одинаковых
шагов. Сделали два шага прямо, третий сделайте вокруг партнерши,
четвертый в сторону, а пятый назад и так далее в случайном порядке.
Сделать длинную дорожку шагов тоже можно, но когда она сама по
себе — контраст. То есть, если вы не делали больше трех одинаковых шагов,
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не делали, а потом бац и сразу штук восемь, да с изменением темпа...
Партнерша удивится минимум дважды, а это — твердый зачет.
Собственно, даже только этого вполне достаточно для приятного танца. И
ничего сложного, ведь ходить все умеют лет с двух точно, ну и обниматься на
бульварах лет так с 15... Ну и с опытом ваши шаги (рисунок танца) сами собой
начнут усложняться, постепенно, без стрессов, в удовольствие. Примерно то
же происходит и с умением общаться в обычной жизни. Ведь танго для
людей, для общения, для удовольствия.
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Ну и несколько иллюстраций импровизации на шагах:
Ф ИЛЬМ 8.1 Yury Alexeev and Elena Chuvilina,
Moscow, Milonga “El Colectivo”, 27.02.2011

Ф ИЛЬМ 8.3 Javier Rodrigues & Geraldine
Rojas — Poema

http://youtu.be/7vEK3rtIxtI

http://youtu.be/bnC03nKl_rE

Очень слабо представляю, что может быть очаровательнее и изящнее, а
ведь только базовая техника: шаги, игры с ритмом, вращения и паузы, но как
же захватывающе.
Именно поэтому я и сам не гонюсь за сложной техникой, и учеников
пытаюсь удерживать, бо удовольствие от танца, оно жеж совсем рядом, и для
оного совершенно не обязательно жить у станка, изнуряя себя па–де–де. Так
что, на мой взгляд, сначала надо затанцевать на простых шагах, а уж потом,
если захочется, осваивать фигуры высшего пилотажа. Вот как–то так, и еще
несколько любимых примеров импровизации на шагах:
Нет, оно конечно, в последнем ролике под конец и все навороты
присутствуют, но первая–то половина — чиста шаги.

Ф ИЛЬМ 8.2 Julio Balmaceda y Corina de la
Rosa with Grisha Nisnevich. CITA 2005

Ф ИЛЬМ 8.4 Claudio Forte & Barbara
Carpino, festival “tanGOTO Istanbul 2011”

http://youtu.be/5ZalSQzkg9A

http://youtu.be/uBKAaov7fKw
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РАЗДЕЛ 2

eTango #38. О сценическом танго
(07.11.2011)
Вот уж прям хит осени тема, посему спешу высказаться, ага. Ну типа эта,
не ради славы, а токма не отрываться от общественности чтоб. Итак, в общем
и целом, то, что называется сценическим танго, я не понимаю. С одной
стороны, это как спортивный рок–н–ролл, временами выглядит круто.
Смотришь и думаешь: “Ух ты, во дают”. С другой стороны, как балет: красиво,
но непонятно, а посему трогает не больше, чем поэзия на хинди.
Про варианты “калинка–малинка для туристов” вообще молчу, хоть их, на
мой взгляд, и две трети. Кстати, когда у Хуана спросил как ему выступать с
подобным на одной сцене, называются–то они одинаково, он скривился, но
не ответил, бо узок мир их... Разве что заметил, что зарабатывают последние
куда как лучше, и организаторы мероприятий их любят больше. За сим мы
скользкую тему завершили и вернулись к обсуждению девчачьих прелестей.
Но вот читая ФБ про танго, ну и по выступлениям на милонгах, я
каждодневно вижу, что “малинка–калинка” рулит, а я — тупое быдло. И тем
не менее, есть праздник и на моей улице, например, Pablo Inza & Mariella
Sametband:
Ф ИЛЬМ 8.5 BTF 2010 — demo 2 of Pablo Inza
& Mariella Sametband @ Brussels tango festival

Ф ИЛЬМ 8.6 BTF 2010 — demo 1 of Pablo Inza
& Mariella Sametband @ Brussels tango festival

http://youtu.be/7d6HEjIUow8

http://youtu.be/AE8qnUp241E
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Причем не важно какая музыка, станцевать можно любую, если танцевать:
Ф ИЛЬМ 8.7 Pablo Inza & Mariela Sametband 'Via
Con Me', BrusselsTF09

http://youtu.be/yCBMEhYakkA

Но стоит поменять, например, партнершу, и эта, в общем получается
другая музыка:
Ф ИЛЬМ 8.8 Pablo Inza y Eugenia Parrilla

http://youtu.be/vTrjmqz8UyQ

Кстати похожее вижу на московских милонгах, есть там одна пара, которая
уже начинает на меня коситься, так пристально я на них таращусь. Но стоит
их разбить и получаются просто продвинутые тангисты, а объединишь — и
магия какая–то возникает. Обожаю когда так.
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А вот Арсе, вроде жеж огого, а как–то не цепляет:
Ф ИЛЬМ 8.9 Sebastián Arce and Mariana
Montes — Tangomagia 2010 Amsterdam

http://youtu.be/2AkCdODErPE

Говорят, в последнем ролике они историю рассказывают про что–то.
Понимать бы о чем, чем и в чем. Тогда как, бывалыча смотришь на милонге,
и никакой истории не надо. Вот и не верь после этого в Деда Мороза.
PS А в тему про чемпионаты по танго я так ваще не врубаюсь. Даже звучит
как–то странно, типа музыкальный чемпионат имени Чайковского, ага.
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РАЗДЕЛ 3

eTango #50. О развитии самобытности в
движении. Как создавать свои «связки»
(11.12.2012)
Часто слышу вопрос: “А есть ли упражнения на развитие креативности?”.
Не знаю как вообще, хотя гугл и переполнен всяческими специалистами по
подобным вопросам, но в танго, на мой взгляд, есть вполне себе простая
методика. Сам ею пользуюсь, и, в свое время, в общих чертах мне об оной
Jens Krüger рассказал.

Но и до этого никак не мог понять на кой черт заучивать связки? Нет, ну
разбирать их для понимания как одно с другим можно сочетать, или для того,
чтобы было на чем отрабатывать новое движение, или, в конце концов, как
некие “лучшие практики”, вместо гимнастики общего развития ради — это
еще куда ни шло, но вот чтоб весь мастер–класс потратить на разучивание
последовательности определенных движений... Зачем?
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Особливо в ситуации, когда большинство аудитории и ходить–то толком
не может, какие ляписы, какие кольгады? А на черта это девочкам? И сколько
нормальный человек может одновременно помнить связок? А как впихивать
оные в танец, да еще с учетом музыки, трафика и партнерши? И тем не менее,
заучивание связок, верно, самое популярное времяпрепровождение на уроках
танго.
Простите, вырвалось. Теперь вернемся к заявленной теме, правда она,
опять, в основном, для мальчиков. Так как развивать свою самобытность в
танце? Увы, только самобытно самостоятельно. Преподаватель может научить
принципам, показать ошибки, предложить решения, но то что подходит
коренастым, плохо выходит у долговязых, то что само собой получается у
полных, у худых вызовет проблемы и так далее. Это как с речью, чтение
классиков ее обогащает безусловно, полезно тренировать память заучивая
куски наизусть, но согласитесь, странно выглядит человек, разговаривающий
цитатами из “Война и мир”.
Ну, так и как это самобытность самостоятельно вырабатывать? Есть ряд
простых упражнений:
1. Научитесь быть разнообразным. Возьмите любое базовое движение, например,
шаг или сакаду, найдите все возможные варианты их исполнения и попробуйте их
сделать. Например, шагнуть можно: вперед, назад, в сторону, на месте и по
диагонали. Сакаду можно сделать: одной ногой, другой, из шага вперед — в
сторону — назад. Зациклите последовательности вариантов, но так, чтобы внутри
цикла порядок вариантов был разный. Поначалу задание может ставить в тупик,
пусть будут паузы, ищите возможности продолжить без дополнительных
перетаптываний. Если делать это в паре, то становится еще веселее, так как
количество вариантов вырастает за счет партнерши, которая может идти, а может
нет, может зеркалить партнера, а может нет.
2. Научитесь вставлять элементы не там, где получится, а там, где вы решите. Для
этого возьмите любое базовое движение, кроме шагов, и вставляйте его в прогулку
сначала каждый пятый шаг, потом каждый третий, потом каждый. Если
получается, то усложните, делая последний перед элементом шаг отличным от
предыдущего последнего. Ну и так далее
3. Научитесь комбинировать элементы. Опять же для развития навыка надо взять
два элемента, например, сакада — болео, и постараться найти все возможные
сочетания переходов из одного в другое. Как получится, то можно взять три,
четыре, и больше элементов. Не все комбинации будут удобны, но они уж точно
помогут заодно и базовую технику подчистить
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4. Научитесь повторять элемент столько раз, сколько захотите, а не сколько
получится. Выбираем элемент, допустим конкретный вариант сакады, или болео,
или еще чего. И вставляем в прогулку лесенку из повторений выбранного
элемента: один раз–два–три... И пока партнерша не будет готова вас убить.
5. Научитесь избавляться от движений–паразитов. Это как в речи, иногда конечно
прикольно бывает “чиста, что–то типа, эта вот” задвинуть. Но если постоянно, то
оно утомляет собеседника. То же самое и в танго, если какой, сколь угодно
прекрасный элемент, или комбинацию элементов, повторять слишком часто, то
это становится утомительно. Поэтому, учимся танцевать без заранее определенных
элементов. Выбираем самый любимый элемент и удаляем его из танца, ну или
комбинацию элементов. Причем это рекомендуется делать не только в качестве
упражнения, но и танцуя на милонге. 96 болео за танец это многовато, лучше
сделать парочку, но чтоб ух...
Такая вот простая техника развития самобытности. Не могу сказать, что
сам все из упражнений могу легко исполнять, но изучению связок
предпочитаю именно это. Конечно, все равно возникают шаблоны и
движения паразиты. Увы, мы с миром не совершенны, хотя борьбу за
совершенствование и ведем не переставая.
PS Как дополнительный дидактический материал — резюме к уроку, на
котором Jens Krüger рассказывал о развитиии самобытности. Иллюстрация
на примере сакад. Начинаем с того, что такое “сакада”, а потом через
различные варианты, к повторениям и комбинациям.
Ф ИЛЬМ 8.10 “Sacadas — technique and
variations”

http://youtu.be/zwPrRO–dHI0
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РАЗДЕЛ 4

eTango #52. О важности контрастов. Какие
бывают. Как их применять (12.12.2012)

В продолжение темы музыкальности и самобытности. Есть еще один очень
мощный инструмент самовыражения в танце: контрасты. Где–то о контрастах
уже писал (ну или столько раз повторял на уроках, что кажется, что писал и
не раз), так что тут попытаюсь тему раскрыть практически. О том насколько
сильным выразительным средством могут быть контрасты, и как они
составляют одну из основ любого искусства, в своих чудесных эссе
рассказывал Максим Кантор (например, в “Бунт официанта”).
Это справедливо и для танго: либо в вашем танце есть “контрапункт”, либо
неважно сколько и насколько совершенным будет в нем болео, все одно
получится никак. Поэтому, от теории контрапункта, разобранной Кантором,
перейдем к практике, в моем понимании.
195

Так какие же бывают контрасты?
1. Контраст движения. Можно двигаться, а можно стоять. Просто вставляйте в свой
танец паузы. О том, как находить место под паузу я уже писал, научитесь ее
“держать”, играть продолжительностью, заполнять отсутствие движения
объятием. Научитесь зависать в крайних точках баланса, так, как это происходит
на аттракционах.
2. Контраст размера шага. Чередуйте большие шаги с маленькими, стремитесь, чтобы
разница между маленьким и “обычным” шагом была очевидна любому.
3. Контраст темпа движения. Избегайте равномерного по темпу движения.
Замедляйтесь и ускоряйтесь. Если пока сложно это делать по музыке, делайте
через “паузы”. То есть в том месте, где можно сделать паузу, переключайтесь на
контрастный темп. Развивайте умение двигаться в “слоумошн–темпе”.
4. Контраст “энергичности” танца. От совсем нежного, до почти агрессивного.
5. Контраст направления движения. Начинайте движение в одну сторону, а
заканчивайте в другую. Кстати, кто не знает, это и есть основной принцип ведения
на болео.
Список возможных контрастов не исчерпан. Например, можно еще
вставлять контраст атипичности движения, когда привычное для партнерши
движение либо выполняется в непривычном тайминге, либо в неожиданной
концовке. Но то, что перечислено, можно считать необходимым минимумом,
чтобы гарантировано держать партнершу в заинтересованном тонусе.
Как развивать в себе “контрастность”? Схема упражнений примерно такая
же, как и в посте про самобытность. Не вижу смысла повторять. И не
обязательно стараться сразу все использовать, начните с самого простого —
контраста движения, и постепенно расширяйте арсенал.
Главное помните, контраст, он только до тех пор контраст, пока не
становится монотонным. А если вы становитесь предсказуемым, значит, увы,
контраст выродился в монотонность, борьбу с коией и обсудим в следующий
раз.
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РАЗДЕЛ 5

eTango #53. О монотонности (13.12.2012)
Тема очень важная, а пост, надеюсь, будет короткий. Монотонный
танец — это скучно, это не интересно, а когда много оного, то и утомительно.
Но как сделать, чтоб было не монотонно?
В постах про музыкальность, контрастность и самобытность, я описал как
развивать определенные навыки, теперь надо разобраться, как оные с умом
использовать. Идея проста: все подсказки и руководства к действию — в
музыке. Ведь мелодии танго, при всей принципиальной схожести, очень
разнообразны. Причем то, под что танцуем мы, это, как правило, лучшее из
лучшего, прошедшее проверку временем и тысячами милонг. То, над чем
композиторы, аранжировщики, дирижеры и диджеи ночей не спали, думая, а
как сделать звучание интересным, необычным и запоминающимся!

Так что доверьтесь их профессианализму, опирайтесь на мелодии,
научившись (надеюсь ни без помощи моего поста о музыкальности)
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“слышать” детали, создавайте собственные ключевые сигналы–
переключатели, по которым добавляйте контрастность и своеобразность
танцеванию.
И если пока сложно танцевать диалог скрипок с бандонеоном, используйте
его хотя бы просто как переключатель, к примеру: заиграла
скрипка — замедлились, бандонеон — ведение стало более “энергичным”.
Используя подобный простой алгоритм вы уже гарантировано перестанете
быть монотонным и предсказуемым. А после того, как научитесь в деталях
слышать и реагировать на музыку, проблема монотонности отпадет
полностью. Бо скучная и монотонная музыка танго не сохранилась, думаю,
даже в коллекции Юрия Алексеева.

Фотограф: Masha Kortunova
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РАЗДЕЛ 6

eTango #54. О влиянии партнерши на
характер танца (14.12.2012)
В свое время пост про девочковую активность вызвал бурные дебаты,
жалко, правда, лежащие, в основном, вне рамок поднятой темы, и, скорее,
посвященные вопросу: тварь ли дрожащая партнерша или право имеет?
Конечно же имеет. Причем не только право, но и возможность радикально
влиять на танец например, убить оный самоходом в непоймикуда, если
сможет. Однажды, в конце недельного интенсива с Хуаном, Грасиана, его
партнерша, предложила станцевать с ней мелодию целиком, типа как на
милонге. К тому моменту, правда, у меня уже окончательно перестало хоть
что–нибудь получаться, и я уже не мог ни шагать, ни стоять, ни обнимать...
Тем не менее мы начинаем танцевать и вдруг происходит чудо, я чувствую
себя практически богом танго: получается все. Но мелодия оканчивается, и
еще находясь в легкой прострации от произошедшего, вдруг слышу
следующий диалог:

Хуан: Ну как, чо он?
Грасиана: Да ваще дрова, приходилось за него делать все, даже противоход...

Это к вопросу, может ли партнерша на что–то влиять, или вынуждена
следовать за партнером. Другое дело, чтоб так влиять — надо уметь, а начать
можно с простого. И это как раз тот редкий случай, когда упражнения для
девочек в первую очередь. И так упражнения:
1. Учитесь контролировать объятие. Сделайте объятие комфортным для себя. Вам не
удобно в близком? Мягко, но настойчиво перейдите в открытое. Партнер шагает
вперед ногами? Увеличьте дистанцию. И так далее. Попробуйте во время прогулки
постоянно менять качество объятия: переходите в близкое, открытое, меняйте
дистанцию, делайте объятие более жестким или более невесомым. Зеркалируйте
действиям партнера, или пытайтесь сделать так, чтоб он начал зеркалировать
вашим. Это довольно интересная игра, если что
2. Учитесь управлять энергетикой танца. Самый простой вариант: делая себя легче–
тяжелее в объятии можно существенно влиять на партнера. Например, партнер
слишком буйный? Добавьте ему своего веса. Не понял? Добавьте еще веса. Он стал
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приходить к желаемой вам энергетике? Станьте полегче. Более продвинутый
вариант — менять качество своего движения через тело целиком. Хочется более
энергичного танца, начните двигаться всем телом энергичнее, хочется более
спокойного — станьте тягуче пластичной. И так далее.
3. Учитесь управлять темпом танца. Очень простое правило для начала: хотите
замедлить темп, начните затягивать сбор ног при шаге, хотите
ускорить — собирайте ноги раньше партнера. Вот звучит странно, но оно работает
почти всегда. Ну разве, что на роботах дает сбой, но даже и со мной Грасиана
справилась., бо тот танец был еще и очень музыкальным :) Правда Грасиана, как я
теперь понимаю, использовала более продвинутый вариант: она не просто
управляла скоростью сбора ног, а движением тела целиком. Хочется ритмичности,
станьте резкой, хочется лиричности — станьте тягучей. Такое сложно на примерах
описывать, но идея такова: начните танцевать в том темпе как вам хочется, и
хороший партнер подстроится под ваше желание, ну или хотя бы его учтет. Может
быть, если захочет...
4. Учитесь управлять паузами. Партнерша вполне может сама инициировать паузу,
хоть для этих дурацких украшений, или чтоб предотвратить столкновение без
дерганья стоп–крана, либо просто музыкальности ради. Для этого ей надо просто
немного вырасти в момент переноса веса. Как бы набрать полную грудь воздуха,
и... дать сигнал о готовности продолжить движение — выдохом. Единственное,
важно не забыть, что партнерша предлагает вариант, но если партнер настаивает,
то лучше ему уступить, бо он капитан, ему за все отвечать. И, возможно, он не
просто самодур, а пытается вывести вас из под удара...
5. Учитесь перехватывать инициативу. Принцип, как в айкидо: подхватите движение
партнера, и когда его движение закончится, продолжите его своим. Самый простой
вариант, наверно, на хиро, дайте партнеру себя разогнать, а когда он решит
остановиться, включитесь сами и продолжите движение. Если хорошо ловить
момент, допустим удвоения, то очень непривычное и яркое впечатление создается
у партнера. Более сложный вариант, например, для креста, в момент, когда
партнер начинает вести вас в крест, подхватить движение и повести партнера
вокруг себя. В прозе объяснять сложно, но на практике просто и понимается после
пары повторений Забавно было наблюдать, как Ира развлекалась подобным на
милонге. Ну и реакция партнеров была интересной. Причем, если партнер в ответ
улыбнется, то я бы советовал с ним почаще танцевать
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Такие вот простые принципы. Главное партнерше не забывать, что
влияние на танец это не только право, но и ответственность. Старайтесь быть
деликатными, как минимум пока ситуация не угрожает здоровью, ну или
там — педикюру. И опять же не с каждым партнером все сработает, но
Грасиана–то смогла. И вы сможете, если вместо отстаивания своих прав,
приступите к реализации существующих возможностей.
PS На фото я танцую с Грасианой несколько лет спустя после описанной
истории.

201

9

И ТОЛЬКО МУЗЫКА,
МУЗЫКА…
”Мы танцуем музыку, а не шаги” Карлос Гавито

К сожалению, в танго очень часто музыкальность танца откладывают на потом,
концентрируясь на технике. Но это в корне неверно! Ведь если без техники все равно
можно танцевать, то без музыки — однозначно нет. К тому же, музыкальность вовсе
не требует консерваторских знаний и природных талантов. У меня нет ни того, ни
другого, но это не мешает мне быть музыкальным. Главный секрет танго — в его
простоте и доступности для всех.
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РАЗДЕЛ 1

eTango #16. O ритмических рисунках,
сильных долях и прочих непонятных словах
(16.03.2011)
Уж так повелось, что правильные танго пацаны объясняют основы
музыкальности на тапках. Почему так? Наверно это родовая травма танго.
Сложно рожденному в промышленных окраинах изъясняться высоким
штилем. Да и мне, поначалу, делалось дурно от всех этих слабых долей,
тактов и прочих стаккато с синкопами. А тапки, они и есть тапки:

За фото этих аутентичных аргентинских тапок спасибо Прищепову

Все понятно. Вот и тут попробую по–простому объясняться. Кому же моя
вульгарность будет утомительна, то можно обратиться к “Танго и хаос”. Там

203

более классически тема рассмотрена, да еще и с видео–примерами. Я же
объясняю как могу, и как сам понимаю.
Итак, сольфеджио для докеров. Основа любой музыки — ритм, и какая бы
не была техника, если движения выпадают из ритма, танец превращается в
зарядку. Обыгрывать ритм постоянно — и есть необходимое условие для
всего: и понимания в паре, и простоты изменения динамики движения, и
музыкальности, и устойчивости. Способ движения, при котором ритмический
рисунок отражается в шагах, называется компасом. И ходить по
компасу — значит четко отмечать как сильные, так и слабые доли ритма.
Теперь о долях. Каждый “бам” ритма зовется долей. “Бамы” бывают
поактивнее и это — сильные доли, и потише — это слабые. Базовый
ритмический рисунок в танго состоит из четырех зацикленных “бамов”:
1. самый сильный “БАМ” — это первая доля
2. потом потише — вторая
3. затем опять погромче (но тише, чем первый) — третья
4. и наконец опять потише — четвертая
Ну и все с начала — “БАМ”... Первая и третья — зовутся сильными долями,
вторая и четвертая — слабыми. В тапках это выглядит так:

Где тапка повыше — сильные доли, пониже — слабые.
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Тайминг шага прост: на сильную долю при переносим вес, на
слабую — собираем ноги.
Это получится движение в нормальном темпе. Если переносить вес на
каждую долю — получится удвоение темпа, если шагать и собирать ноги на
сильную — замедление в два раза.
И чем еще хороша модель с тапками?
Обратите внимание на длину шага. Если мы шагаем в сильную долю, то
длина шага — две тапки, если удваиваемся — одна. На этом пока
остановимся, а детали ритмических рисунков в танго мы рассмотрим
отдельно, потому что эта модель крайне важная, это ключ к умению
танцевать. А пока в духе тизера о двух специфических разновидностях танго:
танго–вальсе и милонге. Так как не все знают что это, то вот два примера:
А УДИО 9.1 Sexteto Milonguero

А УДИО 9.2 Mandragora Tango Orchestra

Romance de barrio — Вальс

Milonga Del 900 — Милонга

Танго–вальс (сильная доля (мужской туфля) — слабая (женский туфля
правый) — слабая (женский туфля левый)):
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Милонга (базовый ритм: сильная — слабая)

или синкопирование в Милонге (та–рА–пАм–пАм)
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РАЗДЕЛ 2

eTango #17. Ритмическиий рисунок
"классического" аргентинского танго
(22.03.2011)
Итак, что такое ритмический рисунок в принципе, так или иначе
разобрали в предыдущем разделе. Теперь же поподробнее разберем рисунок
танговский. Напомню общую “тапка–модель” для “классического”
аргентинского танго:

Где правые тапки — сильные доли, левые — слабые. Что лично мне стало
видно из визуального анализа модели?
1. Во–первых, танго симметрично по ритму. Вспоминаем про компас: сильная
доля — шаг, слабая — сбор ног, сильная — шаг, слабая — сбор ног. И по
картинке — видно, что промежутки между долями — одинаковое, ритм шагов по
компасу — равномерный. Хотим удвоиться (шагать в два раза чаще) — шагаем в
каждую долю, хотим замедлиться (шагать в два раза реже) — слабые доли
игнорируем и шаги со сбором ног делаем только на сильные доли.
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2. Во–вторых, лежащие тапки определяют длину шага. Если шагаем в сильную долю,
то шаг в две тапки, если удваиваемся — в одну, если замедляемся — в четыре.
Есть конечно и другой вариант: когда размер шага постоянен, а
изменяется только частота шагов. Но делать последние в музыку и
чисто — признак серьезного мастерства, мне сие недоступно, а
посему — выношу за скобки. Ну и третий вариант: частота шагов постоянная,
меняется лишь размер оных, причем как в одну, так и в другую сторону.
Последнее, один из самых простых способов создания танцевального
контраста, через смену динамики движения. Тема танцевальных контрастов
достойна отдельного рассказа, но, забегая вперед, контрасты — один из
основных инструментов сделать танец красивым и интересным.
Вот, верно, и все основные моменты по ритмическому танго–рисунку. Хотя
нет, есть еще один важный вывод: ритмическая симметричность танго
обуславливает также и симметрию траекторий. Не то, чтобы жестко, но тем
не менее, в классическом танго гармоничнее смотрятся топографические
решения в духе Питера: чтобы прямые углы, ровные проспекты,
соразмерность, кратность, ну и все в таком духе. Опять же, забегая вперед,
танго–вальс, к примеру, похож на шестеренки в часах, Милонга — как
московский центр: хаотична, задорна и непредсказуема. Но о прочих
ритмических рисунках подробнее в другой раз...
А пока просто посмотрим на то, что значит уметь играть с ритмом в танго:
Ф ИЛЬМ 9.1 Tangoamadeus 2012, Noelia Hurtado
& Carlitos Espinoza

http://youtu.be/ZwPW1VaTLII
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РАЗДЕЛ 3

eTango #18. Ритмическиий рисунок танго
вальса (23.03.2011)
Во–первых, что такое танго–вальс? Это вальс, исполняемый танго
оркестром и танцуемый в танго–технике. По темпу оный похож на венский,
хотя и танцуется медленнее, основной шаг — на раз. Тапка–модель танго–
вальса выглядит так:

Где мужская тапка — сильная доля (раз), затем следуют две женские
тапки — слабые (два–три). И в этой асимметричности (на одну
сильную — две слабых доли) вальса кроется корневое отличие от
классического танго. Что меняется?
Во–первых, компас. Шагаем в сильную долю (первую тапку), а вот сбор
ног осуществляется не посередке (между сильными долями), как в танго, а
либо на вторую долю (первую слабую), либо на третью (вторую слабую).
Именно это и придает походке “вальсовость”, либо наоборот, несоблюдение
компаса, приводит к ощущению неправильности и немузыкальности
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движения. Мне кажется именно это ощущение — одна из причин, сгоняющих
значительную часть танцующих на милонгах с танцпола во время вальса.
Соответственно компасу и удвоения в танго–вальсе — не на каждую долю,
бо это довольно сложно технически из–за высокого темпа, а на одну из
слабых долей. Удваиваемся либо шагая на раз–два (три пропускаем), либо на
три–раз (два пропускаем). И опять же, это придает специфичную динамику
вальсу, когда движение то ускоряется, то замедляется. “Тапочная” модель
удвоения на “раз–два”/”три–раз”:

Там, где тапка пяткой вперед — это пропускаемая слабая доля.
Соответственно, первый шаг — “раз–два”, второй — “три–раз”. По
ощущениям, удвоение на “раз–два” похоже, как если бы мы шли, на “раз”
споткнулись, чтобы не упасть переступили быстро на другую ногу (счет
“два”), ну и дальше пошли как ни в чем не бывало, пропустив “три”. А на
“три–раз” — это как будто у нас одна нога болит, и мы ее немного
подволакиваем, при этом стараемся опираться на оную как можно меньшее
время. То есть здоровой ногой хорошо толкаемся, а с больной стараемся как
можно быстрее ступить обратно на здоровую...
Паниковский был большим специалистом по “три–раз”, особенно в паре с
гусем:
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Ф ИЛЬМ 9.4 Золотой теленок. Брось гуся!

http://youtu.be/y6MZyKZ8i9A

Ну и примеры того, как выглядит настоящий танго–вальс:
Ф ИЛЬМ 9.2 Tangoamadeus 2012, Noelia Hurtado Ф ИЛЬМ 9.5 Claudio Forte & Barbara Carpino,
& Carlitos Espinoza
festival “tanGOTO Istanbul 2011”

http://youtu.be/Ll3MCuHEI4g

http://youtu.be/T353sDlZC00

Ф ИЛЬМ 9.3 Fausto Carpino et Stephanie Fesneau, Ф ИЛЬМ 9.6 Murat and Michelle in Florence Italy
“Castigo”
Canaro's vals “Lirio Blanco”

http://youtu.be/ebYZJmZ8so0

http://youtu.be/nMJX7u2Y77Q
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РАЗДЕЛ 4

eTango #20. Ритмическиий рисунок милонги
(14.04.2011)
Итак Милонга, мой любимый танец, вокруг коего так много странных
страхов, путаницы и споров. По мне же, единственным неоднозначным и
запутывающим является лишь многозначность термина “милонга”, коий
одновременно означает и танец, и танцевальный вечер. Исторически, как мне
кажется, с чего–то милонго–подобного начинался жизненный путь танго. За
эту версию и техническая простота движений, и “бедность” музыкальная, ну и
общая характерная “босяцкость”. Но это мое видение, а как там на самом
деле, хай эксперты с танго–форума разбираются.
Так что вернемся к ритмическому рисунку. Вот как оный выглядит на
тапка–схеме:

Да–да, всего две тапки, потому что танцуем на раз–два. Причем, несмотря
на то, что “раз” сильная доля, а “два” — слабая, по большому счету, они
равноценны. В “нормальном” ритме шагаем на каждую долю. Но тут понятие
“нормальности” очень условное, не менее нормально шагать в два раза
медленнее, ну или даже в четыре.
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Замедляться, кстати, не только нормально, но во многих случаях — просто
таки необходимо. Во–первых, чтобы не превращать танец в фитнес, а во–
вторых, при не очень внятном ведении, хорошо бы давать партнерше паузы,
чтобы оной было когда дух перевести, побороть стресс, ну или, хотя бы,
вернуть себе равновесие.
Все, о чем пока говорилось, с точки зрения танцевания, по большому
счету, справедливо как для Милонги, так и для танго. Так в чем же,
собственно, коренное отличие? Дальше будет такая ядреная танго–ересь, что
“барышням из гнесинок”, “экспертам” в танго, ну и вообще мало–мальски
“крутым специалистам” лучше не читать, чтобы потом не приходилось
вычеркивать меня из жизни, записных книжек и фейсбука.
Так вот, уникальная черта Милонги — это синкопированный рисунок
удвоения. Если в танго все в соответствии с компасом симметрично, в
вальсе — асимметрично, но четко по долям, то в Милонге оно так:

Где верхний ряд тапок — это основной ритм: раз–два, раз–два, а
ниже — синкопированный ритм удвоения. Первая тапка (доля), в удвоении
пропускается, а на остальные делаются быстрые, компактные, как правило,
шаги. Найти ритмически на слух такое синкопирование — это взрыв мозга. Я
и не пытаюсь, тем более, что правильные аргентинские пацаны научили, как
это делать, не парясь.
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Не надо вслушиваться в доли, деля их в уме на равные промежутки,
вычисляя место для синкопы. Все это уже сделали: сначала композитор, а
потом исполнители, так что просто слушайте ритм, где среди основного пАм–
пАм, временами слышится еще один: тааа–рАм–пАм–пАм. Ну и когда
а — ударное (обозначено “А”), шагайте, переключаясь время от времени, то на
один ритм, то на другой. Именно переключения между ритмами и создают,
на мой взгляд, задорность и непредсказуемость милонги. Ниже, для
наглядной иллюстрации, — ролик правильных аргентинских пацанов, на
котором они подобные переключения и демонстрируют, обозначая, в помощь
начинающим, переход на тааа–рАм–пАм–пАм голосом (начиная с 1:13):
Танцуйте тааа–рАм–пАм–пАм, не будьте занудами, и пусть девчонки
улыбаются.
Ф ИЛЬМ 9.7 Workshop summary Milonga Traspié Doble
Ocho Festival 2007 by Juan Capriotti + Graciana Romeo

http://youtu.be/hezAZK_RDcI

Ф ИЛЬМ 9.8 Tangoamadeus 2012, Noelia
Hurtado & Carlitos Espinoza

http://youtu.be/L2SngmPmswo
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РАЗДЕЛ 5

eTango #24. Пара слов о "вступлении"
(14.06.2011)
На первом же занятии Хуан огорошил внезапным вопросом, мол “Я же
вижу, что ты слышишь музыку, так че за хрень у тебя происходит? Куда ты
спешишь? И почему вначале женщину прогреваешь как машину? Это же
женщина! Танцуй с ней!” (Пока писал, вспомнил, что и Владимир Хорев, в
свое время, на это указывал, но, видимо, его замечание было слишком
интеллигентным для меня, тогда как Хуан жжет напалмом!) Вот так вот
неожиданно начался у меня второй курс в Лиссабоне.
Так что же делалось не так? Ну во–первых, если прислушаться, то музыка
не начинается вдруг, она начинается постепенно, вступают инструменты,
начинается завязка, потом развитие сюжета, и так далее, к кульминации и
завершению (Конечно, любители поболтать в начале мелодии могут вступить
и в районе кульминации, но, тем не менее, это все равно будет вступление), а
не начало по сигналу стартового пистолета.
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При этом “вступление” — это не выполнение перед началом танца некого
технического комплекса подготовительных мероприятий, типа: “потоптаться
какое–то время на месте”, ну или сделать меееедленный шаг в сторону,
затем — пауза и понеслось
Нет, оно конечно и ... понеслось, как вариант, но вспомните американские
горки. Весь же смак в том, как меееедленно кабинка начинает двигаться, как
постепенно нарастает скорость, как вдруг резко меняется направление, как
все зависает где–то невозможно вверху, а потом ухает в пропасть...
А теперь представим, что ничего этого нет: вы садитесь в кабинку,
которую затем выпуливают с максимальным ускорением, как из пушки.
Удовольствие? Хотя он, стритрейсеры так и делают, и им нравится. Но ведь
девочки жеж не прокачанные тачки, в них другой цимес, кто понимает
конечно.
Ну а что делать, когда и ритм сложно слышится, и тело пока не очень
слушается? Простое правило: размер и скорость/энергичность шагов
нарастают постепенно, то же самое касается и сложности элементов. И
возрастать это должно, ну для примера, пусть четверть мелодии (для
зануд — секунд 20–30). Потом, при желании, со временем, придет
понимание, что композитор уже все предусмотрел, и надо просто слушать и
следовать его инструкции...
PS Ну и по поводу сложных элементов. Если пока с ритмами есть
трудности, то я советовал бы вообще забить на все акробатические
сложности. Всему свое время, и оное придет позже, а пока пусть простые
шаги, но вовремя, и чтобы девочке было хорошо. Ведь в танго, как и в жизни,
радость измеряется не количественно, а содержательно.
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РАЗДЕЛ 6

eTango #27. Ритмический рисунок компэра
или почему вроде все правильно, а ни
куидадана не выходит (10.08.2011)
Надысь очередной раз наблюдал, как танцевали на практике Hugo Diaz
Milonga Triste и Libertango сами знаете кого.
А УДИО 9.3 Hugo Diaz — Milonga Triste

А УДИО 9.5 Astor Piazzolla — Libertango

Вздыхал. Ни одна пара не делала это “в музыку”. Тут ведь вот жеж какое
дело: и то, и другое базируется на ритмическом рисунке компэры (campere), а
оный ни фига не симметричный по движению, бо не куидадана (ciudadana)
ни разу.
Аналогично случается, когда танговый компас на вальсовый размер
натягивается, об этом я уже писал вскользь. Но, судя по урокам танго–вальса,
хрен кто сие читал, приходится каждый урок об этом рассказывать. Пока
упорство пасует перед настойчивостью, но я не сдаюсь. Ага
Итак, краткая историческая справка (мопед не мой, Хуан рассказал). Так
вот, на заре танго милонги (как танцы) были двух типов: campere (сельская) и
ciudadana (городская). Привычный танговый ритм развился из ciudadana, а в
наследство от campere остался мутировавший ритмический рисунок тарАм–
пАм–пАм (хотя в генезисе последнего — не уверен).
Сampere, чисто технически, был заточен под щипковые инструменты
(гитара и производные).
А УДИО 9.4 Analía Rego — Nostalgias (Tango)

Потом, на какое–то время, о campere забыли, но Astor Piazzolla это дело
вновь ввел в оборот и довольно активно использовал, что, кстати, и есть одна
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из причин, почему даже когда оно ритмично, как Libertango, танцевать все
равно как–то не так...
Не, ну отважных пацанов, конечно, какие–то там ритмические рисунки ни
разу не останавливают, но в целом проблема имеет место быть. Любимый
Hugo Diaz также campere регулярно использует, например, помимо уже
упомянутой Milonga Triste, в Milonga Para Una Armonica...
А УДИО 9.6 Hugo Diaz — Milonga Para Una Armonica

Так в чем же засада? Таки ща расскажу. Жалко отснятых тапок нет,
придется по арабски, цифрами, назло гуманитариям и семитам. Итак сначала
рассмотрим стандартные два такта танго (сильность доли выделяем
размером):

1

2
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— итого восемь долей.

Вроде все понятно и привычно, и также уже разбиралось. Только тогда
я еще не знал, что это потомок milonga ciudadana, что впрочем и не суть
важно. Для примера пусть будет:
А УДИО 9.7 Carlos Di Sarli — Chau Pinela

А теперь рассмотрим, че за хрень campere:
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— итого все те же восемь долей, но сильные доли теперь

только первые, а слабых — два раза по две, и один раз — одна. Для примера
еще раз слушаем Hugo Diaz — Milonga Triste.
Ну и чо видно на невооруженный глаз, если сравнить две цифрограммы?
Потомок ciudadana — симметричный по ритму, тогда как campere — явно нет.
А посему, движения при рисунке campere могут быть ритмично “плавными” и
совпадающими с ciudadana, только если идти строго в самую первую сильную
долю (красную), что в четыре раза медленнее стандартного темпа, либо же
молотить на все доли, что очень быстро. Во всех остальных случаях, какие бы
кренделя вы не выписывали, все равно, двигаясь ритмически плавно, из
музыки будете вываливаться.
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Одно спасает, в чистом виде campere встречается довольно редко. К
примеру, в электротанго оба рисунка могут идти параллельно, как у Zumo
Royal — Libertango:
А УДИО 9.8 Zumo Royal — Libertango

Ну или использоваться как ритмический акцент типа милонговского
тарАм–пАм–пАм.
Примеры по танцеванию в следующий раз рассмотрю. И танцуйте campere
правильно, уважайте природу аргентинского танго — мать вашу! Ну если вы
правильный танго–пацан, конечно, а не абы как.
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РАЗДЕЛ 7

eTango #28. Сampere как тест на
музыкальность или о субъективном на
примере (11.08.2011)
Рассмотрев в прошлый раз теорию, теперь пара слов о практике. Ясный
пень, что все ниже написанное — субъективно, что то, что нравится мне,
“нормальным”, “высокодуховно образованным” людям — примитив и
безынтересно, но таки и последним чего ересь сию читать? У них есть свой
форум, где танго как Солярис, ну и вообще, а тут все по простому.
Вот когда я вижу что–то типа:
Ф ИЛЬМ 9.9 FTL 11. Adrian and Alejandra

http://youtu.be/CFnbN4X912k

таки сразу в бар хочется, и утопить тоску в крепком алкоголе. Но раз речь
у нас про campere, то и рассмотрим примеры с campere. Начну с того, как в
моем понимании должно быть:
Ф ИЛЬМ 9.10 Ozgur Demir & Marina Marques

http://youtu.be/hrB–2tfHlYs
220

Четко в базовый ритм, ясно ощущается пульсация: тА–та–та–тА–та–та–
тА–та–тА–та–та–тА–та–та–тА–та.... И вместе с тем,
временами — переключения на губную гармонику. Одним словом когда так,
то даже в туалет отойти невозможно, пока не досмотришь. Тру танго. А вот то
же самое от Diego Riemer y Mariana Dragone, но уже в варианте для
Ф ИЛЬМ 9.12 Diego Riemer y Mariana Dragone

http://youtu.be/PnKSvq4AIz8

европейских туристов:
На простых шагах еще вроде как в музыку, но при переходах в акробатику,
да и на самой акробатике из музыки случаются выпадения. Но в целом, все
Ф ИЛЬМ 9.11 Hagen & Martine — Milonga para una harmonica

http://youtu.be/DIf_0WJ5T4M

еще музыкально. Спускаемся дальше:
В принципе же хорошая техника, аккуратно все, но вот в че танцуют в
начале ? И шаги вре ме нами чуть–чуть около бита, и все начинае т
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разваливаться: танец сам по себе, музыка сама по себе. Наверное, стоило все
разбирать на одной мелодии, но это скучно и долго подбирать, поэтому
Ф ИЛЬМ 9.13 Giuseppe Lotito e Cristina Scimé

http://youtu.be/––kKX8Y2oxc

перейдем к следующей campere и исполнению оной:
Все меньше связи с ритмом, все больше танец напоминает демонстрацию
связок и элементов. Вот если убрать звук, то хорошо же танцуют, а вот если с
музыкой, то уже возникает мысль: “А мож в бар пойти? Официанточки там
красотки и вообще...” (речь об увы закрытой уже милонге “Дом Кино”). Еще
Ф ИЛЬМ 9.14 Hernan Toledo & Julia Haas

http://youtu.be/F0it1zFgBDo

один вариант Milonga Triste, но впечатлительным лучше не смотреть:
Мне кажется, что музыка им не просто мешает, иногда она делает их
существование просто невыносимым. И если Diego Riemer делает это хотя бы
технично, то тут... И если бы не резюме Hernan Toledo:
• Dancer, choreographer, teacher, singer, composer, songwriter

222

то я бы решил, что это просто свадебный танец, ну или какой–то кружок
самодеятельности. Но я отвлекся, как бы там ни было, все это было campere,
Ф ИЛЬМ 9.15 “Libertango” dancer: Pablo Alonso

http://youtu.be/JKCwcCMAnxg

а в жизни много удивительного, например вот Libertango в исполнении
директора PabloTango School in London:
Собственно когда так, то оно и было стимулом к написанию. Чтоб все же
больше было возможности смотреть на “когда как у Ozgur Demir & Marina
Ф ИЛЬМ 9.16 The Tango lesson — Libertango

http://youtu.be/7sGTPTZY5yM

Marques”, а не как по–другому. Кстати, в столь популярном таком варианте
из The Tango lesson — Libertango (Astor Piazzolla), на мой взгляд, тоже жесть:
Жесть акробатическая, наверно кому–то забавная, но не про танго, не про
музыку, и не про campere. Да и сам фильм досмотреть не смог. Не люблю
жесть. Люблю когда тру или про любовь. И да не потеряете вы чувство ритма,
даже когда это campere.
223

Ну и чтобы окончить на хорошей ноте: Тру “Chau Pinela” Tango a Siracusa
Ф ИЛЬМ 9.17 Eva Nataraja e Marco Biso

http://youtu.be/lZI8SBXbvN8

Eva Nataraja e Marco Biso:
Простите, если надругался над вашим чувством прекрасного.
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РАЗДЕЛ 8

eTango #37. Об авторитетах и "возрасте"...
(07.11.2011)
Вот, надысь очередной раз спросили о моем танго “возрасте”. Видимо
радость от вопроса так выпукло на лице проступила, что даже дежурная
шутка неловкость не скрасила, за чо я, конечно, извиняюсь. А тут еще
который уже день дивное обсуждение олдскульного видео в фейсбуке:
Ф ИЛЬМ 9.18 Maria Nieves y “El Alemán”

http://www.facebook.com/photo.php?v=2954369
00475235

Maria Nieves — тангера, безусловно, заслуженная, и, возможно, дивная в
“паре”, но в целом вспоминается Алла Борисовна, к коей, кстати, отношусь
очень хорошо, но, при всем уважении...
Партнера же (El Alemán), по дремучести своей, так совсем не знаю. Но
жалко, что из ФБ на обсуждение ссылки вставлять не умею, бо читая, с
удовольствием чувствовал себя тупым животным, не понимающим прелесть
шагов между тактами и стремления вставлять элементы, коии возраст
нормально сделать уже не позволяет.
Причем, так как “изыков иностранческих понимать не все”, то фиг его
знает, че там за контекст. Внешне похоже на танец типа “именинника”, в
смысле, что заслуженные гости перед публикой вспоминают былое, и если
так, то танцующие не виноваты в этих наших “европейских утонченностях”. К
тому же, пара танцует, на мой взгляд, больше на публику, чем для себя, а я
такое в принципе не люблю.
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И, повторюсь, жалко, что ссылки нет на обсуждение, где я вот честно
написал, что, мол, мне не нравится, но, читая бывалых, узнал много нового.
Не, ну пара уважение, безусловно, вызывает, но говорить, что это нереально
круто, ну не знаю. Бо берем ту же тангеру, но с партнером, лучше
попадающим в музыку, вот сразу начинает нравиться мне куда больше:
Ф ИЛЬМ 9.20 Maria Nieves y Junior Cervila

http://youtu.be/0yuxyi5bav4

Хотя все равно не мое, а вот что мне кажется реально крутым, так это
такое:
Ф ИЛЬМ 9.19 Osvaldo y Coca Cartery en milonga
Porteño y Bailarin Feb 2011

http://youtu.be/PlROcdbABi0

Тут олдскул жжет, на мой, исключительно “невысокодуховный”, взгляд. И
каждый шаг в бит, каждая нота в объятие... За сим, субъективное отринем и
вернемся к педагогике. Так какой урок я тут вижу:
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1. Не бойтесь высказывать свое мнение, главное на личности не переходите. Вы не
обязаны восхищаться Пугачевой, если вам нравится Сурганова, ну или Нетребко.
Но если не получается объяснить, то наверно что–то вы недопонимаете
2. Девочки, простите нам, когда мы мимо. Ага
3. И не старайтесь казаться лучше, чем вы есть, просто танцуйте от души и друг для
дружки
PS Так как обсуждение темы “Олдскул vs Современность” возникает
регулярно, то вот первый попавшийся диспут на эту тему:
- http://www.facebook.com/tim.kharin/posts/711340218882917
Правда сейчас уже градус не тот, что раньше, но общее представление
дает.
PPS Ну и попытка объяснить, в чем же тут дело (хотя, как мне кажется, в
итоге объясняется не почему это супер–супер, а что бывает другой тип
музыкальности (см. eTango#45) и что кто–то в нем танцует):
Ф ИЛЬМ 9.21 Maria Nieves & Junior Cervila
Febrero 2011

Ф ИЛЬМ 9.22 Homenaje a Nito y Elba Tango en
La Baldosa feb 2010

http://youtu.be/QTWPJ0GE_2w

http://youtu.be/GTzuu1BamAU

“... про партнершу и возраст смотри Фильм 8.21 В обсуждаемом же видео не менее
важно, под что танцуют. Пуглиезе в бит? Да, это тоже возможно, но вообще я
полагаю, что танго–возраст тут вовсе ни при чем. Скорее я бы говорила о
“насмотренности” и “остроте видения” — первое дает широкий диапазон
возможного, второе — восприятие деталей...”
“...второй клип (Фильм 8.22). Ты слышишь те биты и те фразы, которые
вытанцовывает Эльба? Например коротенькую фразу на 1:22–1:31 (примерно,
там одна фраза у вокала). Ты слышишь (буквально в звуке наслух) те ноты,
которые создают ритм движению Нито, например, в 2:03–2:19 (там Нито сам
идет за басом (или это барабан?) и ведет Эльбу по ритму вокала) и особенно 3:–
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10–3:20 (там Нито по ударнику идет)? Да, он делает это мягко и неторопливо, но
достаточно точно, чтобы безошибочно опознать, что именно он делает...”
“..Что я увидела в эти роликах.
1. Нито абсолютно в музыку. Где–то — фразами, где–то отдельными
инструментами, но еще чаще — не собой, а Эльбой. Попробуй смотреть на нее.
2. Вокальные фразы и ритмы в вокале + ритм, который ведет Нито (этот
ритмический рисунок есть в музыке, прислушайся). Опять же с музыкой в
большей степени “совпадает” движение Эльбы.”
“..по поводу деликатности — я соглашусь с тем, что более бодрые и молодые люди,
наверное сделали бы все это более очевидным и акцентированным образом. Более
наглядно что ли. Но, насколько понимаю, с возрастом это все связано лишь
отчасти. Если не путаю, это определенна салонная традиция. О ней иногда
рассказывает Эстебан Морено (он тоже часто танцует именно так)...”
“...и вот что. шаг может (имеет право) плыть между долями. Он не обязательно
должен приходиться на бит. То есть есть конечно разные взгляды и предпочтения
и стили, но нет правильного и обязательного. Кстати, вот такому плавающему,
например, Годой учит. Тут наверное все–таки я сошлюсь на разную стилистику
того, что условно называют милонгеро и салон (т.е. стили разных районов и
разных времен или даже разных имен). И если в первом случае это прежде всего
ритм, бит и Дарьенцо, то во втором — мелодика и... не помню. Упоминавшийся
мной американский зануда, кажется, говорил о том, что в разных районах в
фаворе были разные оркестры...”
“... Про корневой ролик я могу только поддержать мысль, что это реально круто.
Я там в обсуждении написала вкратце почему я так считаю. выдающийся ли?
нет. Просто очень–очень. но вполне в рамках определенной традиции.
Не знаю, объяснила ли я)))”
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РАЗДЕЛ 9

eTango #39. О музыкальности, в формате
прямой речи (27.12.2011)
Как–то угораздило меня на сами знаете каком форуме прочесть вопрос
про ритмический рисунок в Либертанго, а так как и тема меня интересовала,
и писал я об оной, и на примерах разбирал, то почему бы, решил я, не помочь
человеку разобраться?
Но, так как были у меня осторожные сомнения (пацаны предупреждали
если чо), то решил обойтись кратким коммюнике, а там, если захотят, то и
раскрыть тему. Ну и правы были пацаны, там люди о чем–то своем мерятся,
не для того, чтоб дураки всякие влазили. А дураки–то увлекающиеся, пока
суть да дело, они и видео подобрали, типа для наглядности.
Потом думал на группах это рассказать–показать, так и где те группы? А
посему, чтоб новый год не сглазить, умолкаю, и просто прямая речь от
пацанов, играющих танго, о, собственно, музыкальной составляющей танго:
ритмы, акценты, синкопы и все такое.
Ф ИЛЬМ 9.24 Tango Rhythm, Beats, Syncopat,
3+3+2

Ф ИЛЬМ 9.25 Alex Krebs. О милонге и компере

http://youtu.be/Uxi7WFlQAf0

http://youtu.be/RDpo_xx6fPQ

Ф ИЛЬМ 9.23 Alex Krebs. О музыке танго

Ф ИЛЬМ 9.26 Пушной. вся правда о
синкопах

http://youtu.be/SxsxuA9NJWI

http://youtu.be/EMihNjT2gr0
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Р А З Д Е Л 10

Ода Годою (02.09.2012)

Alexander Prischepov photographer

Вот точно, всему свое время. Первый раз о Годое я услыхал году в 2009 и
даже на урок его попал вскорости. Но восторги “бывалых” оставались мне не
ясны, и, тем не менее, как старательный ньюб уяснил: “Годой, Чичо, Зевс
громовержец, Перун и Рама...” — все это надо произносить с придыханием и
почтением. В душе же, где–то глубоко внутри, продолжал недоумевать, а
пуркуа? Бо тот же Чичо, к примеру, давал урок с выражением лица, будто к
нему в субботу утром приехала любимая теща и, разбудив, попросила научить
пользоваться компьютером...
С Годоевского первого урока помню лишь интересный рассказ о танго
реальности тамошней, про трафик, про этикет, про отношения. Благо это был
последний класс фестиваля, сил двигаться уже не было ни у кого, и рассказ
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длился минут 20–30. Кстати, с тех пор мои любимые моменты на уроках
Годоя — это кода он отвлекается и начинает что–то рассказывать.
Так вот, возвращаясь к оде. Хотя на МН2012 я не был на Годоевских
классах, живьем не видел ни одного выступления, но как же меня проперло!
Причем, проперло иррационально. Бо обычно нравится в танце то, что
могу примерить на себя. Вот к примеру, с удовольствием смотрел на ролики
Ноэлии. Не только из–за ее всесторонних достоинств, но и как образец
движения:
Ф ИЛЬМ 9.27 Noelia Hurtado & Carlitos
Espinoza,”Milonguero Nights 2012”

http://youtu.be/miQlykvuh7E

Вот раза по два посмотрел, и отложил, для анализа движения в целях
педагогических. Годоевские же смотрю ужо который раз просто от какого–то
эстетического офигения:
Ф ИЛЬМ 9.28 Horacio Godoy and Magdalena
Gutierrez, “Milonguero Nights 2012”

http://youtu.be/YU9fTD857w4
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Это же как Лузье. Вот был Бах, был джаз, а он раз и, смешав, получает
что–то новое:
Ф ИЛЬМ 9.29 Jacques Loussier Trio Play Bach

http://youtu.be/8bewiqACe1Y

Подобное же, в
важно: танцует он
отходит от канона,
черенком от лопаты

моем понимании, и Годой делает с танго. Причем не
или диджеит. Это как лента мёбиуса: чем сильнее он
тем более каноническим оно становится. И даже Нито
начинает изображать скрипку:
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То была, верно, самая сильная по впечатлениям у меня милонга. Хотя и
танцевать не хотел, и был уставший, и ушел еще до полуночи, но те несколько
танд, что станцевал... И вот уже почти неделю, уходя с танцпола, ловлю себя
на мысли, что хочется собраться домой, бо все не то. Как смог постарался в
ролике впечатления с милонги Годоевской передать, но и это, конечно, не то:
Ф ИЛЬМ 9.30 Milongero Night 2012. AfterParty
with Godoy

http://youtu.be/ARoYpmkKPh8

В общем, в клубе фанов Годоя +1
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Р А З Д Е Л 11

eTango #45. О типах музыкальности
(30.10.2012)
Долгое время не понимал, вот что вообще происходит на подобных видео:
Ф ИЛЬМ 9.32 Nito & Elba en Milonga Porteño y
Bailarin Feb 2011

http://youtu.be/JoU4drkWAz4

Ведь сложно поверить, что они не могут двигаться “в музыку”. И это не
возраст, бо есть их ровесники, которые вполне себе “в музыке”:
Ф ИЛЬМ 9.31 Osvaldo y Coca Cartery en milonga
Porteño y Bailarin Feb 2011

http://youtu.be/PlROcdbABi0
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Но даже когда они движутся “в музыку”, это явно выглядит не как тут:
Ф ИЛЬМ 9.33 Miguel Angel Zotto y Daiana
Guspero

http://youtu.be/3N1tbv5Z6Kk

Для сравнения, более динамичное музыкальное “не в музыку”:
Ф ИЛЬМ 9.34 Roberto Tonet “el aleman”y
Graciela Dalvo

http://youtu.be/YVnLoZj9VzI

И опять же дело явно не в возрасте, бо тут жгут милонгу так, что молодые
отдыхают:
Ф ИЛЬМ 9.35 Pocho y Nelly 1998

http://youtu.be/OsTpn5H0mlU
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Но каждая нота — на своем месте. В общем, было непонятно, но надысь
Alex Krebs популярно прояснил ситуация.
Ф ИЛЬМ 9.37 Alex Krebs. Musicality of the
movement

http://youtu.be/p2Jhjf3oCYY

1. Из его слов следует, что существует два основных типа танцевания танго: Первый,
наиболее сейчас распространенный, — это когда движение четко отражает музыку.
И тут не только ритм, но и мелодия, в общем есть четкая синхронизация между
партитурой и движением.
2. Второй тип, очень популярный у старых милонгеро, — это попытка выразить
музыку через качество движения. И тут уже не столько важна четкая связь между
партитурой и хореографией, а предпочтение отдается качеству движения и
взаимодействию внутри пары. Музыка лишь создает атмосферу, подходящую для
этого.
Ф ИЛЬМ 9.36 Первый тип. Murat and
Michelle in Nocturne, New York City. 2012

Ф ИЛЬМ 9.38 Второй тип. Homenaje a Nito y
Elba Tango en La Baldosa feb 2010

http://youtu.be/fji2xj1Z6LY

http://youtu.be/GTzuu1BamAU

Ну, наверное, это многое объясняет. Но все равно, мне второй вариант
продолжает не нравиться, хотя теперь, благодаря Алексу, стало хоть понятно,
о чем речь.
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Р А З Д Е Л 12

eTango #49. О музыкальности. Как ее
развивать практически (27.11.2012)
Если в начале поста “про объятие” заменить “объятие” на
“музыкальность”, то суть ерничания практически не изменится. Все та же
эзотеричность терминов и практик, недоступная для среднего ума сельского
спортсмена. И хотя последнее время не слежу за модными трендами, но еще
недавно все фесты и мастер–классы пестрели уроками на музыкальность
(особенно почему–то веселит, когда изучается музыкальность, например,
болео).
Вполне допускаю, что есть прекрасные уроки на эту тему, но мне, видимо,
хронически не везет. И обычно после уроков на музыкальность у меня
депрессия и чувство крайней собственной неполноценности. Да, я тупой, не
могу отхлопать неосновной ритм, не понимаю на слух какая доля первая, и не
могу вычленять слабую, а уж про кватруны и четверти — просто молчу... А
там много еще чего, одни каденции чего стоят, с синкопами. В общем: сходи
на урок по музыкальности — почувствуй себя ничтожеством!
Но я пытался бороться с собственным невежеством и убогостью. Даже
потратил какое–то время на изучение основ музыкальной грамоты для
спортсменов разрядников для чайников, ну и в целом пробовал разобраться
как оно работает. (Советую посмотреть документальный фильм “Как устроена
музыка с Говардом Гудалом: мелодия, ритм, гармония, бас.../How music
works (with Howard Goodall)” 2006 (http://youtu.be/1KKU3ldrnsY)
Оказалось, что это более чем любопытно, логично, понятно и довольно
интересно. Жалко, детали в голове не задержались ни одного лишнего дня, бо
путей практического применения приобретенных навыков не обнаружил...
Но вернемся к танцевальной музыкальности. Как бы там ни было,
последствия посещения мастер классов — не повод ставить крест на развитии
собственной музыкальности. В свое время Хуан, как музыкант, начав
объяснять про музыкальность в музыкальной же лексике, по моему
остекленевшему взгляду быстро понял всю бесперспективность подобного
пути, перешел на более образный язык тапок, жизненных аналогий и прочих
бытовых ухищрений. И случилось чудо. Все, что нужно для удовольствия от
музыки, оказалось довольно просто, и даже интуитивно понятно.
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О базовых ритмически рисунках в хуановской нотации писал ранее (танго,
вальс, милонга), равно как и о его же идее музыкальности в общем. В этом же
посте хочу написать о практических упражнениях, которые позволяют даже
дебилам любому развивать музыкальность своего танца.
1. Учитесь слушать музыку. Это тренируемый навык, как умение читать,
писать или готовить капучино. Но не просто слушать, а слушать активно.
Например, уметь распознавать подписи оркестров или научиться находить в
мелодии момент смены ритмического рисунка, или выделять отдельный
инструмент и слушать только его. Еще можно рисовать мелодию, например,
как биржевой график. Детали не важны, важно перестать воспринимать
музыку фоном, а выстроить цепь: музыка — восприятие — реакция.
2. Учитесь выделять ритм. Для этого вовсе не нужно специальное
образование, все и так это умеют, барабаня оный, например, по рулю или по
краю стола. Просто научитесь барабанить его “всем”, например, двигая ушами
или напрягая мышцы правой руки. Не важно чем, важно, чтоб появился
навык отражения ритма. Делайте это как можно чаще. Практикуйтесь и не
волнуйтесь, этот навык есть у всех, бо у кого не было, не пережили зарю
человечества, будучи затоптаны мамонтами и прочими шерстистыми
носорогами во время групповых охот.
3. Учитесь выделять мелодию. И опять же все это умеют, бо ла–ла–ла с на–
на–на — это и есть выделение мелодии. Сначала просто пойте, но обязательно
вслух. Когда получится это делать “на автомате”, добавьте к пению какие–то
движения, связанные с музыкой: дирижируйте, качайтесь, да что угодно,
лишь бы тело привыкало следовать за мелодией, но продолжайте петь.
4. Научитесь находить “фразы” в музыке. Это просто. Достаточно
представить, что вам надо вырезать из мелодии фрагмент, чтобы вставить его
как рингтон в айФон. Вот то, что получится, и будет фрагмент между двумя
паузами. Причем стоит поучиться делать короткие и длинные “рингтоны”, это
очень потом пригодится в танце.
5. Научитесь выделять ритмические рисунки в музыке. Ссылки на
базовые варианты я давал выше, но танго жеж богаче. Вот, например, иногда
пацаны, слушая, к примеру, либертанго, начинают смутно подозревать, что
что–то там не так. Таки да, не так, этот ритмический рисунок называется
компэра, и есть в нем свои особенности. И вообще, если слушать правильных
пацанов, а не всяких склифасовских (смотри приложение в конце), то жизнь
сильно проще и понятнее становится. Но вернемся с упражнениям. Выделив
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ритмический рисунок, шагайте четко “в компас”, при этом, поначалу,
обязательно считайте такты вслух, лучше — если громко.
6. Научитесь шагать в разном ритме, причем шагать в несколько раз
медленнее даже полезнее, чем шагать быстрее. Опять же, делайте не абы как,
но давая себе однозначную команду: компас только на сильную долю, компас
только на первую долю, удвоения, шаги в слабую долю. Это непросто
поначалу, точнее не сразу все получается, но вы просто идете и считаете, и как
начинает получаться одно, переходите к другому. Мне хватило полгода такой
самостоятельной маршировки на практике, чтобы начать автоматически
реагировать на ритм телом.
Ну и, наверное, можно считать базовый курс по музыкальности успешно
пройденным, если у вас будет получаться следующее упражнение: в паре по
очереди сначала партнер напевает “рингтон” из п.4 в виде ла–ла–ла–на–на–
на и под него танцует. Причем важно, что кроме самой мелодии, тут еще
возникает и ритм (ла–ла–ла), и танцевать надо не под то, что играет из
колонок, а под то, что и как вы напеваете. После того, как фрагмент спет,
возникает пауза, которую подхватывает партнерша и поет свой “рингтон”, и
опять же партнер танцует под него, а не под музыку. Ну и так далее.
Правда, все описанное, это скорее путь мальчиков, как там у
девочек — пока не знаю. Но если мальчики осилят эти несложные
упражнения, то через полгода как–то само собой оно станет музыкально
танцеваться. Проверял. Что, конечно, не отменяет классический путь: через
голову и мастер–классы с кватрунами.
PS Как узнаю, что такое “музыкальное болео”, то обязательно поделюсь.

240

Р А З Д Е Л 13

еТанго #71. Хуан о танго-вальсе
(11.06.2013)
О ритмическом рисунке танго–вальса писал ранее, правда тоже со слов
Хуана. Сейчас концепция у него несколько поменялась, теперь вместо тапок
использовались стулья :), акцент с биомеханики немного сместился в сторону
ритмики и целостности восприятия музыки.

Если раньше максима звучала как: “если вы хотите танцевать вальс, вам
необходимо понимать ритмическую структуру и уметь оной оперировать в
движении”, то сейчас: “поймите, ваша связь с ритмом — это не философия,
это — техника движения. Вы не должны попадать в “ритм”, он должен звучать
в вас постоянно. Вы не танцор, вы еще один музыкант оркестра”. Но об этом,
о “философии” Хуана, напишу отдельно.
Тут же напомню лишний раз о ритмической структуре вальса (еТанго #18),
и, тезисно, об основных моментах урока, ну и немного практических советов о
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том, как развивать в себе нужные умения. Но если что–то в нижеизложенном
будет непонятно, то стоит все же перечитать еТанго #18. 😊

Итак тезисы:
1. Танго–вальс имеет принципиально отличную от танго ритмическую структуру, не
понимая которую невозможно танцевать вальс.
2. Из за того, что ритмическая структура не “симметрична”, движение в вальсе не
равномерное, а “пульсирующее”, что, кстати, очень часто наблюдается на
милонгах. Вот вроде у танцующих и техника хорошая, и контакт в паре даже
какой–то есть, но смотреть невозможно именно из–за того, что пара пытается
двигаться равномерно, в танговском компасе.
3. Несмотря на то, что в вальсе редко ходят на все биты, телом надо отрабатывать
каждый бит.
4. Коррида для вальса выглядит так: 1–2–1–1–2–1. Напомню, что в танго коррида: 1–
2–3–1–3–1–2–3–1
5. В танго–вальсе музыкальные фразы и мелодия целиком оканчиваются на 3–1.
6. Вести надо не верхом, а центром тяжести. Если вести верхом, то это будет
“опрокидывание” партнера, особенно в вальсе.
7. Энергетика ведения в вальсе такая же “пульсирующая”, подобно тому, как качается
корабль на волнах.

О том, как в себе развивать нужные навыки
1. Необходимо представлять себе вальсовый компас и все же прочесть еТанго#18
2. Нужно понимать, чем танговский компас отличается от вальсового и как это
отражается в движении.
3. Стоит научится уверенно вслух считать вальсовый ритм.
4. Необходимо научиться, шагая на месте и считая себе вслух, уверенно попадать в
ритм, последовательно выполняя:
1. шаги на каждый бит, выделяя 1
2. шаги только на 1
3. шаги на 1–2
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4. шаги на 3–1
5. Нужно научиться держать ритм. Начать ходить в музыку, потом выключить звук и
чтоб через какое–то время, когда звук вернется, ритм совпадал.
6. Повторяйте пункты 4–5 уже в парах.
7. Ходите на месте, а потом и в парах, вальсовую корриду.
8. Необходимо научиться находить окончания фраз на 3–1 через устный счет.
9. Попробуйте выделять концовки 3–1 шагами на месте. Должно получаться что–то
вроде небольшой паузы.
10.Попробуйте в парах выделять 3–1, и, когда получится, делать на 3–1 какой–то
элемент: паузу, крест, болео.
Такой вот был очень полезный урок. Жалко, не все успели, что–то было
еще в планах у Хуана.

243

Р А З Д Е Л 14

еТанго #79. Juan Capriotti. Ритмика танго
(24.06.2013)
Конспект последнего Хуановского урока. Во многом урок созвучен с
идеями из еТанго #75. “Танго и бандонеон”, но немного в ином ракурсе, а
именно: ритмика танго и как оная преломляется движением. Занятие опять
было под живую музыку. Очень интересный и наглядный опыт (если для
ушей можно использовать такой термин):

Ну и сами заметки:
1. Стулья и танговский компас — Хуан отошел от привычного объяснения танго–
компаса на тапках и в этот раз использовал стулья, в остальном же тема подробно
рассматривалась в eTango #16–17 (eTango #16. “O ритмических рисунках, сильных
долях и прочих непонятных словах” и eTango #17. “Ритмическиий рисунок
“классического” аргентинского танго”)
2. Счет и шаги с выделением акцента. Первая — самая сильная, третья – слабее,
но выделяется — практическое упражнение. Без музыки группа начинает ногами
отбивать ритм (сильные доли): сначала шаги на месте, а потом в движении. Три
варианта акцентирования: все сильные доли одинаково; только 1–я или только 3–
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я; теперь все сильные доли, но первая сильнее, а третья — слабее. При этом общий
ритм все время должен звучать равномерно
3. Шагать надо не в поисках ритма, а выражая ритм движением — имеется ввиду,
что надо акцентировать внимание не на том, чтоб услышать и успеть попасть в
долю (как это в стрельбе по тарелочкам происходит: заметить и попасть), а, уже
будучи в ритме, движением его выражать тем или иным способом. Быть в ритме
просто: если судить “вообще”, то каждая мелодия имеет свой ритм, поняв оный по
началу композиции, дальше его следует постоянно поддерживать внутри себя
(обсуждалось в еТанго #75. “Танго и бандонеон”). Это как при игре на
музыкальном инструменте или как при беге с определенным темпом. Но это вовсе
не означает, что вы должны двигаться монотонно, как секундная стрелка на часах.
Ведь даже сохраняя единый ритм какие–то движения можно делать либо
энергичнее, либо спокойнее, быстрее — медленнее и так далее. Но главное, еще раз
повторю: надо не пытаться попадать в ритм, важно уметь его постоянно
поддерживать.
4. Маркато на два (Ди Сарли) и маркато на 4 (Д'Арьенцо) ходить и то, и
то — практическое упражнение. Тема маркато обсуждалась в еТанго #75. “Танго и
бандонеон”, тут же на практике нужно отрабатывать навык акцентирования.
Отражается, в основном, энергичностью движения. Д'Арьенцевский вариант
можно обыгрывать тем, что на слабую долю при сборе ног и надавливании в пол
подворачивать стопу опорной ноги (тема о стопе обсуждалась в еТанго #68.
“Заметки после семинаров с Alejandra Mantinan” ), у Ди Сарли же подворот не
акцентируется. Как это делают маэстрос можно посмотреть тут:
Ф ИЛЬМ 9.39 Carlos Espinoza & Noelia
Hurtado — Carlos Di Sarli Petit Patio

Ф ИЛЬМ 9.40 Noelia Hurtado y Carlitos
Espinoza — D'Arienzo Mandria

http://youtu.be/1qJxmH92BJs

http://youtu.be/AoazecSwpAk
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5. Акцентирование долей: первая (Ди Сарли), первая — третья (Пуглиезе) — еще
одно практическое упражнение. Разные оркестры имеют различные схемы
акцентирования ритма. Надо уметь отражать это в движении, что и означает на
практике “танцевать тот или иной оркестр”. Упражнение состоит в том, что под
разные оркестры надо оттопывать акценты, с тем чтобы была слышна разница
акцентирования, при сохраненной ритмике. Хорошо, когда сам ритм похож у
оркестров, а еще лучше, когда сделан микс с переключениями туда–сюда. Вот как
выглядит разное акцентирование долей в исполнении маэстрос:
Ф ИЛЬМ 9.41 Murat and Michelle Carlos Di Sarli
Sonemos

Ф ИЛЬМ 9.43 Murat and Michelle Pugliese's
Emancipation

http://youtu.be/ezjJdc5q93w

http://youtu.be/qrfKxwOZJdY

6. Ритм все время пульсирует внутри танцора, и если адажио играет, то
танцевать его можно в соответствии со своим внутренним
ритмом — практическое упражнение, берется композиция с мелодическими
вставками (Хуан называл это адажио), при которых ритм явно не выделяется, но
группа должна двигаться, оттопывая ритм, даже когда он явно не звучит.
Ф ИЛЬМ 9.42 Murat and Michelle — Farol by
Osvaldo Pugliese

http://youtu.be/0hwUkORprFM

7. Синкопа и как ее танцевать — объяснялось, что это такое и давались примеры
танцевания оной. Но, увы, сам пока тему не освоил, посему пока просто факт, что
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на уроке и об этом было. Пример того, как красиво бывает акцентирование
синкопами:
Ф ИЛЬМ 9.44 Noelia y Carlitos Mandria — Juan
D'Arienzo

http://youtu.be/1qJxmH92BJs

8. Хотя ритм — “равномерен”, а движение должно быть в “ритм”, внешне
качество движения может быть очень разнообразным.
Например — пульсируюущим — практическое упражнение, как реакция на то, что
у группы не получалось сохранять ритм, но при этом внешне движение было
монотонно, даже когда просили его акцентировать. Суть упражнения: сохраняя
единый ритм двигаться, изменяя качество движения: от почти равномерного, как в
слоумошн, до взрывного — как пульсация. Причем задействовать надо все фазы
шага: смещение центра тяжести, перенос веса, сбор ног. Каждая фаза может быть
быстрой, обычной и замедленной. Комбинация и создает “рисунок” движения.
9. “Надо не успевать “наступать” в ритм, а “пропускать” его через себя. Ритм
должен определять движение, а не движение маркировать ритм” — это как
вывод и максима занятия.
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10

ПО СЛЕДАМ СЕМИНАРОВ
Я редко посещаю семинары, есть тому много причин. Но иногда на семинаре
слышишь столько всего полезного и интересного, что, боясь забыть, конспектируешь
на скорую руку слова маэстрос. Из разбора подобных конспектов и родилась эта
глава. И это, наверное, одна из самых часто мною перечитываемых частей танго–
заметок.
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РАЗДЕЛ 1

Daniel Tuero
Забавно, когда приходишь на семинар, а его ведет аргентинец, которого
регулярно встречал в Конторе. Меня еще спрашивали, мол, а кто это? И я
честно отвечал: “А фиг знает...” Таки врал! :) И не могу сказать, что мне
внешне стиль его больно нравился, но вот смотреть всегда было интересно.
Честное танцевание, все внутри, и теперь, после семинаров, нравится даже
больше, бо стало понятнее, что там происходит внутри, и это — здорово!

Что касается семинаров, так подача материала понятная, интересная: и по
сути, и идейно, но, увы, ориентирована уже на определенный уровень.
Причем, даже в совершенно простых моментах. И я вот многое сам могу
собрать в систему, а новичкам было очень сложно, бо нет явных акцентов и
последовательности от простого к цели. Например, это злосчастное болео,
чтоб получалось, надо правильно поворачиваться; чтобы поворачиваться,
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нужно правильно быть в объятии; чтобы быть в объятии, нужно правильно
быть на балансе, а чтоб быть на балансе, надо понимать принцип движения.
Новички же, в массе своей, спотыкаются в самом начале, и дальше уже как ни
старайся, ничего не выходит... Но кто же им об этом скажет? И от ож ведь не
со зла, а просто, как мне кажется, не хватает методики и системности. Зато
очень душевно, интересно и доходчиво. Ну и дальше, тезисно о самых, на мой
взгляд, интересных моментах.
Очень интересны были рассказы о милонгах (в смысле танцевального
вечера), о разнице в сути оных между БА и остальным миром. Так вот, на
родине танго милонга танцуется не только в музыку, но и в потоке. В
результате, вместо хаоса атомизации возникает единый дышащий организм
танцпола. Попробовали, и оказалось, что так танцевать здорово. Кстати,
похожее возникает и на дорогах. Можно самому нарезать по трассе, можно
быть просто в потоке, а можно постараться поток создать и тогда — чувство
общности и разделения радости путешествия (ну или тягостей пути). Очень,
на мой взгляд, верно и интересно подмечено.
О принципах замедленного движения. Классическая тема о том, что
медленнее — сложнее и интереснее, чем быстро. Разбирали шаги с
замедлением в 2 и 4 раза. Все по классике движения: толчок опорной,
быстрый полный перенос, с центром тяжести над точкой опоры,
контролируемый в музыку сбор ног. Хороший образ: толчком растягиваются
внутренние мышцы бедер, а сбор ног из–за естественного сокращения
растянутых мышц. Контролируя степень расслабления можно управлять
скоростью сбора ног. Важно, что движение непрерывно: толчком свободная
нога вперед, быстрый перенос веса и плавно свободная нога подтягивается. В
результате, свободная нога в движении все время.
До конца пока сам не разобрался, но похоже у Дэни немного иной
компас, кстати, не первый раз уже мною встречаемый. Шаг пульсирующий.
И если у меня шаг–сбор равномерны и равнозначны, то тут толчок–
растяжение, а потом сбор ног все оставшееся время, так, что оный
заканчивается в аккурат перед следующим толчком. И в ритмике, если у
меня: пАм–пАм, пАм–пАм, практически прогулочный шаг, то тут: пАм–сбор,
пАм–сбор. Динамичнее, но энергозатратнее, как мне кажется. Причем в
динамике сбор ног похож на взвод арбалета рычагом: взвод–выстрел, сбор–
шаг... Карлитос, Клаудио и многие другие модные пацаны в основном ходят
именно так: красиво, динамично, но повторюсь — энергозатратно. Ну и для
партнерши такой способ сложнее, имхо, бо выше требования к технике.
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Групповая фотография Daniel Tuero и ToTango

О Разнице в шагах назад. Я давно это подозревал, что что–то тут не
так, но Дэни на оном отдельно внимание акцентировал. Так, если мальчик,
шагая назад, отталкиваясь, сдвигает сразу корпус, как бы создавая перед
партнершей вакуум, который партнершу и втягивает, то партнерша начинает
шаг с движения ноги. По настроению и ощущениям партнерша как бы
противится шагу назад, но не реально, а — внешне. Метафора: она как будто
ломается перед тем как согласиться. Тут довольно много тонких моментов, с
которыми отдельно надо разбираться, например, а как повести партнершу на
очень маленькие шаги? С другой стороны, гендерная техника шага назад
лучше приспособлена для глубокого динамичного движения... Надо
пробовать.
А вот что уж точно общее для всех техник, так это — быстрый перенос
веса, при котором центр тяжести должен оказываться строго над опорной
ногой, и только после этого начинает подтягивается свободная нога. Причем
подтягивается оная под собственным весом и за счет сокращения растянутых
на шаге внутренних мышц бедра...
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Удвоения инициируются через паузу–вдох, а потом, в типовом
случае, когда удвоение на три шага (хотя я и противник таких шаблонов),
инициируется интенсивный шаг, заставляющий по инерции пройти
равновесие еще в двух шагах. И получается один динамичный шаг, а потом
несколько шагов, гасящих инерцию.
Принципы энергетических потоков при шагах у Дэни совпадают с
хуановскими. Энергия движения циркулирует аки колеса у колесного
парохода, только в обратном направлении вращения. И пока точка на колесе
идет вверх — ноги собираются, а когда вниз — происходит шаг…
Напоследок, еще одно групповое фото, но уже со мной:

И вот, что интересно, когда меня спрашивают не похудел ли я, это тонкий
сарказм? Я правильно понимаю? :)
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РАЗДЕЛ 2

Javier Rodriguez и Virginia Pandolfi.
(24.05.2012)
Посетил вчера семинар Javier Rodriguez и Virginia Pandolfi. Начнем с того,
что я вообще не знал кто это. Нет, пацаны рассказывали, что Хавьер это
круто, девчонки так вообще глаза закатывали, но у нас в деревне такого нет.
Вот Митхуна Чакраборти все знают, а Хавьера Родригеса как–то меньше.

Стоп кадр с http://youtu.be/wYLg5WNkF3E

Помимо занятия посетил еще школу №1253, где, собственно, оное и
проходило. В мое время такие школы показывали только в кино, ага, про
Электроника там, про Петрова с Васечкиным, про Алису... Но вернемся к
танго. И Хавьер, и место, и организация — вот все хорошо, и вместе с тем,
смотрел на это и как–то немного грустно. Хотя оно, конечно, субъективно, но
не будь в моей жизни Хуана, я бы ваще мало что понял из семинара. Нет, все
вот вроде логично, правильно, и даже как–бы понятно. Но “энергетические
точки в груди”, “передача намерения”... Вот, к примеру, в начале семинара
было сказано, что партнерша должна быть на своем балансе, а в конце, что
частично вне... И? Без Хуана ушел бы с чувством, что я дубая тупина,
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бесчувственная к энергетическим точкам и неуклюжая (спасибо Хуану, эти
чувства теперь со мной всегда, и меня оными не сбить с позитива).
При этом, рассказано и показано было много интересного про культуру
танго, про движение с взаимодействием, сделано оное весело, динамично,
для такой говорильной темы — задорно. А, м–м–м–м, как Виргиния (–
джиния) смотрела на Хавьеровские поливы за жизнь! Ну и, конечно же,
очень красивое танго маэстрос, и в смысле пластики движения, и в смысле
оного содержания.
Методически же схему семинара не понял. С одной стороны,
классическое — от простого к сложному, от упражнений к танцу, а с другой,
начинали вроде с сольного движения, потом как бы прыжком перешли на
движение в паре, и новым прыжком опять как бы на сольное движение, но
уже в паре. При этом, вот уж не скажу сколько, но много, шли даже не мимо
музыки, а мимо ритма! И как? И чо? Да и вообще, как можно в рамках
семинара объединить даже не этапы, а эпохи понимания танго? Непонятно.
А участникам понравилось, да и мне понравилось. И вообще, бурчание
мое, верно от того, что на данном этапе “как” интересует сильно больше, чем
“что”. Но про “как” как–то особо не говорят, а проблемы своего “что” я и так
знаю.
Вот что однозначно было здорово, так это внимание девочкам. Это,
наверное, первый смешанный семинар, на моей практике, где для девочек
было даже больше, чем для мальчиков.
Ф ИЛЬМ 10.1 2012 II Lodz Tango Festival — Javier
Rodriguez & Virginia Pandolfi

http://youtu.be/6RqlbKFeyVg

Как–то так. Надеюсь меня сегодня не выведут из зала.
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РАЗДЕЛ 3

Sebastián Jimenez & Maria Inés Bogado и
немного от себя (29.10.2012)
Зарекался не зарекался, я опять взял и классы, и на милонгу
фестивальную сходил. Фестиваль Планетанго хорош. Вот все вроде сделано
как надо, почти образцово, как и на последних NM. Что–то там за
дороговизну было, так я вот этого не очень понимаю. Брать классы за 5
тысяч, и говорить, что тысяча за милонгу много... Это как? Групповой класс
был по цене ночной милонги. О чем вообще речь?
Другое дело, что танцпол вновь организован был не очень удачно, опять
колонны рвали ронды (правда, а где у нас те ронды даже в идеальных залах?).
В остальном же... Диджеи не нравятся? Вас бы в Ситжес. Ну а так, вроде
как все звезды... И вместе с тем, бродит что–то в умах, что–то, о чем написать
хочется отдельно, но пока как–то не формулируется.
Классы хотел брать у Sebastián Jimenez & Maria Inés Bogado:
Ф ИЛЬМ 10.2 Sebastian Jimenez & Maria Ines
Bogado 3/3. Sunny Tango Festival 2012

http://youtu.be/A–iQU28qNO4

Видел их в Ситжесе, очень понравились (”в живую” они, кстати, больше
нравятся, чем в шоу), решил попробовать. Первый урок был хорош... На
шаги, как я люблю. Отдельные звоночки тревожные звенели, конечно. Но сам
урок и полезным, и интересным показался. Второй же был, увы, как и
опасался: ни о чем. Точнее о хиро, но в духе “повторяй за мной”. Хиро в
открытом объятии, с передачей ведения туда–обратно, вот что может быть
сложнее? Особенно тем, кто в открытом объятии и не танцует вовсе. В общем,
на остальные классы не пошел.
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И это проблема. Ведь учиться–то хочется. Но блин жеж — учиться
танцевать, а не повторять движение за парнем, который вполовину меня
тоньше, а партнершу имеет вполовину моей ширше. И где у него рука на
лопатке, так у меня с его партнершей она там же была бы. Да только
партнершу имею худенькую, вот жеж незадача какая. Да и Инца, где только
руку не держит...
Вот как–то так опять получилось. Увы

Ф ИЛЬМ 10.3 Sebastián Jiménez y María Inés
Bogado — “Paciencia”

http://youtu.be/wi9Mp1RYjyI

Ps Ну и по поводу правой руки, которая должна быть в районе лопатки:
Ага.
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РАЗДЕЛ 4

Martin Maldonado & Maurizio Ghella.
Постсеминарные заметки (12.11.2012)
В группе рекомендуемых танго–тичеров прибавление: Martin Maldonado &
Maurizio Ghella. Спасибо Майе, что настоятельно убедила побороть лень и
скептицизм. Почему скептицизм? Ну не понимаю я их шоу–программ. Ровно
как и в целом эстетики движения:
Ф ИЛЬМ 10.4 Martin Maldonado & Maurizio
Ghella at Tango Alchemie Elemental 2012

http://youtu.be/8IVgX7uQz1k

А поди ж ты, оказалось тру–танго по полной программе. Хотя,
справедливости ради, групповые уроки во второй половине сильно
провисали. То ли не готовы они были к такому количеству пар, то ли еще
чего, но при сохранении полезного выхода, как минимум в половину можно
было бы время сократить. Ну и второй момент, не знаю, как на частных
уроках, но на групповых начищающим делать совершенно нечего, на мой
взгляд. Вреда не будет конечно, но скорее всего будет сильно непонятно о чем
речь. Причем, может даже казаться, что понятно, но, боюсь, что только
казаться.
Зато весело и интересно, причем, по моим ощущениям, всем. Чо было
самое ценное? Наверное взгляд под непривычным ракурсом на привычные
вещи. Все мои косяки были четко отмечены, причем с учетом важности. И
никаких “рука должна быть тут”, “шагать надо так”, токма суть и
принципиальные моменты.
В общем, всячески рекомендую к посещению. Особенно, наверное,
частников для.
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А это Майя, как бы прочла мой пост и думает: “да боже ж мой!”:

И, кстати, вспомнил, кого мне они напоминают:
Ф ИЛЬМ 10.5 Rudolpho Valentino and Vaslav
Nijinsky — Tango

http://youtu.be/qRlWUaIbTco

Как–то так
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РАЗДЕЛ 5

Alejandra Mantinan (17.94.2013)
Вот сам удивился, что посетил семинары Alejandra Mantinan & Leandro Palou, и
еще больше удивился после. Почему? Ну как бы я не поклонник суперзвездных
шоу вообще, и Алехандры, в частности. Все эти пируэты, отрицания отрицаний
и прочие изыски не близки моим зеркальным нейронам. Ну, собственно, я и
ожидал, что семинары будут посвящены скоростным болео или связкам
невозможного с невероятным. А оказалось все совсем не так…
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И да простят меня барышни, офигел, узнав сколько лет Алехандре. Она
танцует не сильно меньше, чем я живу. И по большому счету, то танго, что мы
знаем, в какой–то степени и ее рук дело. Второй раз я офигел, когда понял,
что она интеллектуал. Вот натурально, причем в европейском понимании
этого термина. Как понял? Все посещенные мною ее семинары были
посвящены смыслам. Причем не просто, а увязанным в рамках единой
концепции. Мне, вместо преподавания магических последовательностей
старых(–новых,–крутых,–модных) милонгеро, рассказывали о том, как, что и

почему в танго устроено.
Ну и совсем меня добило, когда в коротком последнем перерыве,
“пошатываясь от усталости”, да простят меня аргентинские друзья, она не
села “перекусить”, и не стала с видом примадонны на “картошке” взирать
свысока, а взяла ноутбук, залезла на подоконник и начала рассказывать и
показывать картинки про историю танго. Картинки, которые она специально
подобрала, чтобы показать нам, без привычных легенд, о том, как
развивалось танго… Рассказывать просто так, чтоб мы, блин, знали.
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Ну и что еще было очень приятно, так это то, как мое понимание танго
совпадает с ее. Все таки, как тут некоторые пишут, “являясь помешанным на
идее создать свою собственную форму” в танго, в определенном смысле

парюсь, а не несу ли я хрень на уроках. Одно дело личный опыт, а
другое — групповые уроки…
Так вот, теперь спокоен, не несу, бо совпадение поразительное. Все
основные идеи, принципы устройства, смысл действий, и даже форма
преподавания, все очень похоже. Опыт конечно радикально отличен, но тут
есть и плюс для меня. Происходящее по другую сторону барьера я знаю
лучше, потому, что сам еще это регулярно ощущаю, да и помню как оно
было…
Ну и, конечно, не без просветлений действо прошло. Записки после уроков
еще отдельно надо будет разобрать и обдумать. Но основное верно в том, что
и в танго нет детерминизма. “Правильного” результата можно добиться
разными способами, и нет “лучшего”, есть более или менее адекватные для
конкретных условий. Ну и есть откровенная “хрень”, о которой Алехандра
тактично как бы умалчивала, но все равно как бы было понятно что она
имеет ввиду и почему.
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Самое сложное в таких семинарах — это культурный барьер. И тот же
Клаудио, он все же ближе нам культурно, и понимать его легче, ровно как и
Йена. Эти же, ходящие вниз головой, у них все не так. И даже вода сливается

в другом направлении. Поэтому, о чем они пытаются тебе сказать, понять
бывает непросто. Но как раз тут выручала “интеллектуальность” Алехандры.
Все таки язык науки — он самый универсальный.
В общем получил огромное удовольствие от уроков. По возможности
теперь буду стараться оные посещать. Ну и в целом, советую тем, кому
интересно понять танго как явление, как–то разобраться и
систематизировать свои представления о танго.
Зная свою память, сразу же после занятия делал тезисные заметки,
которые теперь есть возможность раскрыть. Но чтобы самому не запутаться, я
оставляю “оригиналы” тезисов как есть, бо именно так они у меня и
заякорились в памяти. Но если вы на уроке Алехандры не были, или то, о чем
я пишу, непонятно и неузнаваемо, то лучше буквально на эти записки не
ориентироваться. Это не “инструкция по сборке” и не “конспект лекции”, это,
скорее, развернутая “шпора”. Итак, сами заметки:
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1. “Ведение всегда “вперед”. В том смысле, что руки должны создать контакт перед
началом движения. Та же, примерно, идея есть и у Хуана относительно того, что
если мы хотим начать движение в одну сторону, то сначала нам надо начать его в
противоположную. Тут же детальнее раскрыто самое начало взаимодействия. То
есть то, что перед началом движения необходимо его как–то обозначить, что вот
оно — начинается... Упражнение простое, друг напротив друга, руки на уровне
пояса, девочковые ладошки лежат на мальчуковых. И вне зависимости от того,

куда будет ведение, оно начинается вперед. И когда оба подаются чуть–чуть вперед
это создает сцепление в ладошках, которое позволяет потом вести уже в любую
сторону.
2. “Движение рождается в бедре опорной ноги”. Смысл тут простой, так как
движение начинается с опорной ноги, которая отталкивает корпус по направлению
движения, место сочленения ноги с корпусом и будет точкой, в которой общее
движение начнется. На фото девочки ищут где опорное бедро и что там
происходит
3. “Энергия движения партнером должна направляться в пол”. Имеется ввиду то,
что происходит когда катят тележку, или как было на семинаре — чемодан на 4– х
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колесиках. Если “ведение” будет строго горизонтально, то чемодан будет
переворачиваться, а чтоб такого не происходило, надо чемодан как бы немного
прижимать к полу. Так вот у птичек –то же самое, при взаимодействии в паре
происходит примерно то же самое.
4. “Двигают машину не мотор, а колеса”. Метафора того, как происходит
взаимодействие в паре. Мотор — это мальчик, он передает движение девочке,
которая уже и “крутит колеса” — передает это движение в ноги, отчего и рождается
движение. Но если будет нарушена связь мотор — колеса, машина не поедет. Так и
в паре, если движение мальчика не передается в ноги девочке, то нормального
взаимодействия не будет.
5. “Перенос веса у мальчиков в груди, у девочек в бедрах”. Если посмотреть как ходят
мальчики и девочки в естественной среде, то легко заметить, что у мальчиков
движение отражается в грудной клетке, тогда как девочка, двигаясь , покачивает
бедрами. Но так как уроки ведут в основном мальчики, то они и учат девочек
переносить вес по мальчишечьи, отчего у партнерш возникает куча проблем: от
общей неестественности движения до неустойчивости и непроизвольного

вырастания.
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6. “Ведение на поворот через “контрпозишн”. Есть разные техники поворота, одна,
когда партнер, поворачивая свой корпус вокруг оси партнерши, поворачивает и ее.
Другой, то, что Алехандра назвала “контрпозишн”, то есть каждый в паре
поворачивается вокруг своей оси, но в противоположных направлениях. По
ощущениям как если бы оба в паре делали очо. Эта техника подразумевает более
активное участие в танце партнерши, за что, видимо, ее и любит Алехандра. Бо в
прошлые приезды она давала и равный вариант, когда поворот сонаправленный.
7. “Девочкам грудь в подмышку для ведения в повороте”. В развитие “другой”

техники поворота. Другая манера реакции на ведение у партнерши, не
диссоциация верх–низ, когда сначала поворачивается плечевой пояс, а потом
бедра догоняют, а как при ведении на шаг. Суть в том, что если ведение
симметрично, то это шаг, если же нет (одна сторона объятия “ведет больше”, чем
другая), то это поворот. “Грудь же в подмышку” означает, что при таком ведении
плечи остаются как бы “неподвижно” с партнером, тогда как тело вслед за бедрами
поворачивается, в том числе и грудь, которая, и правда, начинает стремиться в
подмышку.
8. “Все движения замедленны и непрерывны”. Речь идет о качестве движения, оно
должно быть “непрерывно”. Даже в паузе, все равно остается “микродвижение”.
При “рубленном” же шаге, когда есть четко
“начало — движение — остановка — пауза”, это как если бы в телефоне во время
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разговора временами пропадал звук, и даже если все слова оставались на месте, то
все равно присутствовало бы опасение, что что–то пропало. Ну а по ощущениям,
как в начале танца возникает “контакт”, так он должен до конца мелодии и
сохраняться.
9. “Партнерша полностью стоит на пятке и стремится стоять на двух ногах, но
опорная одна”. Это значит, что Алехандра относится к “тупоконечникам” т.е. тем,
кто призывает ходить всей стопой, активно используя пятку. Ну и насчет
распределения веса. Новичкам обычно говорится, что в танго стоят на одной ноге,
но это “калинка–малинка”. Стоят нормально на двух, просто попеременно то одна,
то другая нога является “основной” и “толчковой”, обеспечивающей активное
движение корпуса в нужном направлении.
10.“Положение стоп естественно, под 45 градусов”. Тут Алехандра говорит не

только как биомеханик, но и как врач.
11.“Колено при движении — по направлению движения, при переносе веса — по
направлению стопы”. Опять же о том, как должны работать колени, чтобы ничего
не болело.
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12.“Вес всегда приходит на прямую ногу”. Тоже из физиологии и биомеханики,
причем довольно непривычно звучит, так как “у нас” по мейнстриму учат ровно
обратному. Смысл тут прост, прямая нога означает, что тело не “падает” в шаг, а
сменяет одну точку опоры на другую. Невозможно опираться и одновременно
иметь “мягкие” колени. Последнее нужно как раз для амортизации при “падении”,
а, как мы уже выяснили, с “падениями” ведем непримиримую войну.
13.“Смягчение колена для шага за счет пятки под попу”. Биомеханика тут простая,

перед тем, как подпрыгнуть необходимо присесть, чтобы пружина распрямилась,
ее сначала надо сжать. Ну а какие есть варианты для шага? Либо ходить на
“полусогнутых”, так, чтобы для толчка не надо было “пружину сжимать”, но тогда
сложнее и травмоопаснее для коленей будет опираться в пол при переносе веса,
или же перед началом каждого шага приседать, что и выглядит странно, и в
ощущениях может привести к “укачиванию”.
14.“При шаге используется внутренняя часть бедра”. Из биомеханики, бо именно
оная используется для толчка и проноса ноги. И если при движении нет ощущения
работы внутренней части бедра, то скорее всего что–то делается не так.

267

15.“При любом шаге пятка опорной ноги немного подворачивается вперед”. Опять
же биомеханика, правильная работа стопы обеспечивает и “безопасность”
движения, и большую эффективность, и естественность. Приглядитесь как ходят
люди по песочному пляжу, именно так и “подворачивая”. А почему? Потому, что
из–за сыпучести песка шаг вязнет и приходится компенсировать это через более
эффективную работу ног.
16.“При ритмическом танцевании сохраняется уровень (как Инца), а при
мелодичном, салонном можно вырастать (как Карлитос)”. Очень хорошая
формулировка. При ритмическом танцевании акцент на ритм и “вырастание”
уместны не более, чем прыжки барабанщика во время исполнения. Тогда же как
мелодичное танцевание идет фразами и партнер — как дирижерская палочка.
17.“Когда встаем на носки, то пятки вместе и как бы изнутри наружу, и руки
подымаются вместе с пятками”. О том, как правильно и естественно работает
биомеханика. Упражнение для того, чтоб почувствовать как “должно” работать

тело. Похожие ощущения при начале шага, то есть когда колено смягчается за счет
“отрыва” пятки.
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18.“Шаг — это постепенный перенос веса, но обязательно с использованием
пятки”. Из катехизиса “тупоконечников” и “биомехаников”. За приучение

новичков ходить с носка я бы сжигал на публичных аутодафе. Ну и вообще, очень
важный момент. Невозможно “упереться” будущей опорной ногой, если приходить
на носок. Нет конечно все возможно, но удобнее, если на носок — сразу одевать
пуанты. Ну а если нет “упора”, то невозможно “перенести” вес, избежав хотя бы
микро, но все равно — падения. Кроме того, хождение с носка травмоопасно, и тот
же Гастон был вынужден переходить на хождение “с пятки” из–за проблем с
суставами.
19.“Не должно быть падения. Перенос веса плавный: стопа–колено–бедро”. Альфа и
омега “качественного” движения в танго. Проверить есть ли падение можно при
сильном замедлении шага. Перенос веса позволяет замедляться сколь угодно,
тогда как падение определяется силой тяжести.
20.“Стопа на трех точках: пятка–после большого–перед мизинцем”. О том, как
“правильно” должна использоваться стопа для того, чтобы “эффективно стоять”.
Что значит эффективно? Это значит устойчиво, с сохранением контроля за
центром тяжести, с возможностью динамично оттолкнуться для шага от пола.
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21.“Есть разные пути движения в танго, и нет правильного, а есть адекватные и
эффективные”. Философия Алехандры, которой полностью придерживаюсь.
22.“Синхронизация по дыханию вначале движения. Как совпало — начинаем и
пытаемся сохранить в течение всего танца”. Упражнение как на отработку
качества контакта, так и на установление контакта с партнером. Навык, который
надо постоянной тренировать. Ну и на милонге очень полезно, особенно с
незнакомым партнером.
23.“Ощущение загребания воздуха перед собой/улавливания”. О “правильных”
ощущениях от ведения. Похоже на мою метафору парус–ветер. Помогает
“показать” нужное ощущение ученикам, так как образ выстраивает тело под
“правильную” работу. Просто надо представить, что объятием как будто гонится
волна перед собой в бассейне, с помощью которой необходимо уточку привести в
нужное место. Это для мальчика, а для девочки, наоборот, как попытка опереться
на чужую волну, чтоб оседлать ее как серфер и прокатиться на ней.
24.“Движение без контакта с закрытыми глазами, улавливание через сенсорику”.
Пример многогранности контакта. При всей вероятности, дело вполне себе
объяснимое с научной точки зрения. Органов чувств, только официально
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изучаемых в институте, больше 15. Соответственно, и тут их вполне хватает, что
Алехандра и продемонстрировала на скептически настроенной девочке.
25.“Природа движения и контакта. История. Нельзя касаться, нельзя обнимать,
долго ждать, электризация желания”. В продолжение темы бесконтактного
ведения. О том, как знание истории танго может помочь его лучше понять и проще
освоить. Речь была о том, как танго служило единственной возможностью

мальчикам и девочкам знакомиться “тактильно” до женитьбы. Но даже и в этом
“тактильном” контакте была куча ограничений (то объятие и степень контакта, что
известны нам, есть дитя сексуальной революции 60–х, раньше танго было менее
откровенным). Для того, чтобы побыть рядом с понравившейся девушкой, парень
мог просидеть весь вечер, и не один, и к моменту, если все же танец случался, он
был уже настолько наэлектризован ожиданием и желанием, что искры летели. Ну
и, естественно, качество “контакта” было таким, как с любимой девочкой за руку
подержаться в старшем пионерском возрасте. Кстати, той же природы все эти
“касания” ногами в танго. Руками было нельзя, а вот про ноги устав ничего не
говорил и молодежь изыскивала любые лазейки, лишь бы тактильно пообщаться.
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Вот, собственно, и все, что я пометил себе после семинаров. Жалко, если я что–то
забыл или упустил.

Очень были полезные занятия, и Алехандра, помимо того, что шикарная
женщина, так еще и интеллектуал. Взрывоопасная смесь. Ну и чисто
эстетически я Алехандрой восхищен и очарован.
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Это как что, даже просто смотреть уже вставляет. Примерно так:
Ф ИЛЬМ 10.6 Alejandra Mantinan & Leandro
Palou. Семинары. March 9, 2013

http://youtu.be/lFnMHkx4Gow

PS И так как меня регулярно пытают, что за музыка в ролике, так
вот — это Ada Falcon, одна из моих любимых певиц танго. Ну и исполняется:
La Última Copa
Перевод:
Плесни , дружище , давай–ка ты налей мне
Да до краешка шампанского бокал .
Ночь пройдёт пусть в кутеже и веселье ,
Боль в душе чтоб утопил я и прогнал .
Чтоб с последнею пирушкой на сём свете
Парни , жизнь моя угасла и ушла ,
Всё для любви моей закончилось на этом ,
Её ценить она ведь так и не смогла .
Так любил её , парни ... так желаю ...
И вовек её мне не забыть .
Из–за неё напиваюсь ,
А ведь знала она , чему быть ...
Гарсон , шампанского налей ,
Чтоб всю тоску свою
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Гасил я в нём скорей .
А повстречав , скажите , парни , ей :
Из–за любви так пью ,
И жизни нет уже моей ...
Напоследок , парни , выпьем непременно .
Она сейчас, быть может, так же тост поднять
Предлагает там другому откровенно .
И тот , счастливец , её будет целовать .
Ну , дружище , давай , плесни полнее
И шампанским наполни мой бокал .
Всё равно жизнь ушла моя за нею ,
Кто мои чувства оценить и не смогла ...
Её любил так , ребята , и люблю я ,
И никак её мне не забыть .
Из–за неё столько пью я ,
А она ... сама знает , как быть .
Эй , дружок , ещё налей ,
В вине чтоб боль свою
Я утопил скорей .
А как придёт , скажите , парни , ей :
Из–за неё себя гублю ,
И что жизни нет уже моей ...
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11

МИЛОНГИ И С ЧЕМ ИХ
"ЕДЯТ"
Мир милонг. Первый раз он поражает, он кажется сказочным и каким–то
нереальным. Но это мир людей, а человеческое слишком человеческое. Поэтому,
чтобы комфортно себя чувствовать в этом мире, надо знать его правила и
особенности. Мир гибнет из–за мелочей. И как хорошо бы вы не танцевали, но
неумение себя вести или незнание правил могут сильно испортить вам жизнь.
Так что эта глава — путеводитель и руководство по “выживанию” на милонге.
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РАЗДЕЛ 1

eTango #13. О милонгах (11.03.2011)
Довольно часто слышу от начинающих вопросы про милонги. И не то,
чтобы сам был по оным большой спец, но, действительно, информации по
теме не так уж чтоб много, тогда как вопросы практически у всех :). Для
начала обязательно стоит почитать наше “танго–все”: форум gotango
(Новичок на милонге или как не стушеваться на первой милонге, Навигация
на милонге и т.д.). Только делайте, пжлст, поправку на русскоязычность
форума, со всей присущей оной распальцовкой, “авторитетностью” мнений
“экспертов по всем вопросам” и виртуальным фундаментализмом. Немного в
другом ключе, но тоже очень хорошо, тема разобрана в “Танго и
Хаос” (Инструкции начинающим, Основы навигации в танго и т.д.). Правда и
в “Танго и Хаос” излишняя серьезность, желчь и пуризм имеют место быть.
Но тем не менее, все основное, на мой взгляд, в этих двух источниках есть. Я
же лишь акцентирую внимание на нескольких, крайне важных, как мне
кажется, моментах.
Но для начала, внесем ясность: для тех, кто не знает, милонга — это не
только стилевая разновидность танго, но и место танго–время
препровождения, как правило приятного. И даже с учетом того, что понятие
“приятно” у каждого свое, все равно сложно понять, как может быть приятно
превращать танцевальный вечер в непрерывную череду сценических
микровыступлений. Как минимум, это физически тяжело, не говоря уже о
том, что шоу, по природе своей, подразумевает размашистые и слабо
предсказуемые перемещения по свободной сцене, тогда как танцпол далеко
не всегда настолько свободен. Да и размашистость с непредсказуемостью,
мягко говоря, не очень радуют окружающих. И тем не менее сей феномен
имеет устойчивое место быть, увы. Спасает, что даже тренированный боец не
выдерживает больше 5–6–ти танд в таком духе... Но вернемся к акцентам.
Итак, акцент первый: если уж вам так хочется помахать ногами, блеснуть
сложной техникой и чувственной хореографией, то имейте совесть, сделайте
это так, чтобы не создавать окружающим проблемы. Не они должны вас
обходить и уворачиваться, а вы — двигаться в потоке так, чтобы не создавать
неудобства остальным.
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Акцент второй. Социальный танец, это не конкурс и не соревнование, это
поиск контакта, это когда весь мир внутри пары, это диалог тет–а–тет,
желание понять и быть понятым, доверие и ответственность. А то, в какой
форме это выражается, уже и не так важно, по большому счету, если в целом
движение в музыку :) Не стремитесь к излишнему усложнению техники, не
перегружайте танец шоу–элементами, не носитесь “как угорелые” по
танцполу, особенно с незнакомым партнером.
Третье. Не парьтесь относительно мнений окружающих. Да, вас
оценивают, но в основном как потенциального партнера. И если вы не
создаете проблем окружающим, отношение к вам будет доброжелательным
при любом уровне танцевания. Когда вы танцуете, единственным, реально
важным, является происходящее между вами и партнером. Ну и музыка. Все
остальное — постольку поскольку. Сам вот редко когда могу вспомнить
происходящее вокруг меня во время танца. Помню музыку, помню
партнершу, ее реакции, настроение в паре... А было ли вокруг так:
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или вот так:

– совершенно наплевать, если только рядом не оказывается “фигурист” из
первой части поста и приходится постоянно быть “на стреме”, чтобы с ноги не
словить собой, и уж, тем более, партнершей.
Ну и последнее. Неизбежны конфликтные ситуации. Это как на дороге,
кто–то не углядел, кто–то заигрался, в итоге могут быть травмы и
испорченное настроение. И все же, старайтесь не создавать травматику и
биты. К сожалению, в этом аспекте милонги в Москве не модерируются, так
что все зависит от нас, танцующих. Давайте хоть тут вести себя по–
человечески.
Ну и если мальчикам все же пиписьками помериться невмоготу, то
делайте это за пределами милонги. Это вдобавок будет еще и олдскульно, но
лучше все же быть внимательнее и беречь партнерш. Как–то так.
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РАЗДЕЛ 2

eTango #29. Пару слов о кабесео
(15.08.2011)
Для начала, тем, кто не знает что это такое, и зачем оно надо,
настоятельно рекомендую самостоятельно почитать об. Бо по теме уже все
писано–писано–переписано, и нет смысла, как мне кажется, повторяться. Уж
лучше я о своих впечатлениях напишу, в форме заметок на полях. Лень вот
семеру тащить, чтобы кабесео вживую поснимать, но обязательно позже
попробую это сделать.
Итак, что почитать? Конечно же “Танго и Хаос. Глава 3 | Поиск
современного стиля. Cabeceo”. Еще для общего развития можно почитать
“Милонги в Буэнос–Айресе. Кодигос”. Думаю для того, чтобы понимать, о чем
дальше пойдет речь, оного достаточно.
Так вот, сам активно пользую кабесео.

Из альбома: милонга в Конторе 24.07.11 пользователя Oxana Samsonova
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И это работает! Даже в Саду, через огромный танцпол, в Конторе, сквозь
танцующие пары, в полутемном Гурмане, не говоря уже о камерных Publika и
Чердаке. Да, иногда приходится потрудиться, проявить выдумку,
настойчивость и изборетательность, но это часть игры, и она мне нравится.
Вот есть партнерша, которая меня динамит с “кабесео” уже наверно месяц.
Я точно выяснил, что она меня видит, что реагирует, к примеру, на мою
улыбку, но не кивает в ответ. Не знаю почему, может я ей не нравлюсь, мож
мама ей не велит кивать небритым малознакомым мужчинам. Но я не сдаюсь,
она, правда, тоже:
Из альбома: Милонга “В полосочку” (Корабль, 20.07.11) пользователя Anastasia Sveshnikova

280

Так почему “кабесео”, ну кроме того, что это довольно занимательная
игра? Ну, как минимум, потому, что когда тебе отказывают в кабесео, то это
остается тет–а–тет. И совсем другое дело, когда сидит компания, общается,
тут, откуда ни возьмись, возникает кавалер, мол позвольте вас пригласить? А
ему: “Мужчина, вы кто и чего вам надо? Идите отсюда пжлста нафиг”. Очень–
но неловко можно себя ощутить на месте этого кавалера? А оно вам надо? Ну
или каково девочке публично пригласить первой и получить отказ? А ведь
неловко бывает не только когда публично получаешь отлуп, но и когда сам
отказываешь. Не бойтесь говорить “нет”, тут все взрослые люди и должны
понимать на что идут. К тому же, как правило, если через не хочу сказать
“да”, то все равно получается не танец, а фигня. А тру–пацаны против фигни,
однозначно.
Догма ли кабесео? На мой взгляд — нет. Главное, стараться не создавать
неловких ситуаций. И когда мне в Саду вдруг сзади кто–то нежно шепчет на
предмет потанцевать, или присылает общую знакомую как бы намекнуть, я не
вижу в этом проблемы. Так же не вижу ее и в том, чтобы подойти, пригласить
и обломаться. Я осознанно иду на такой риск временами, ну и “утираюсь”,
если чо. А чтоб не “утираться” кабесео и придумано.
Ну и последнее: девочки, если вдруг на милонге на вас уставится мужчина,
то это не от того, что у вас квашенная капуста в декольте застряла, поверьте.
Варианта два: либо это любовь без памяти, либо, что для милонг типичнее, с
вами просто хотят потанцевать. Но если вы опускаете взгляд, то это значит
“нет”, а вовсе не то, что вы скромница и мама вас хорошо воспитала. Ну
мальчик проявит настойчивость, раз, два три, особо тупые, вроде меня, раз
семь, а потом просто поймет, что на данном этапе, он, как партнер, вам не
интересен, и будет только украдкой любоваться как вы танцуете. Ага. А ведь
можно просто кивнуть и все бы сложилось совсем иначе.
Вот как–то так. Тру–пацаны за кабесео, если чо!
PS Тема–то вообще богата. Бо, как, к примеру, быть в ситуации, когда
сейчас “нет”, но вот в другой раз обязательно “ДА!”? Лучшие умы бьются над
сим вопросом. Но мне кажется, что главное тут — не надо париться. Если чел
вменяемый, он все поймет, а если нет, то стоит ли с таким танцевать? И по
любому, чем мучаться сомнениями, проще объяснить словами, по
возможности, не ставя никого в неудобное положение, особенно если речь о
девочках (уж очень оные сложно душевно организованы) :)
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РАЗДЕЛ 3

eTango #31. И еще пару слов о кабесео
(17.08.2011)
Иллюстрации предыдущего поста для, пара зарисовок с натуры,
подсмотренной/подслушанной за это время на милонгах. Надеюсь, если кто–
то вдруг себя и узнает, то оно понятно, что это только кажущееся узнавание.
На самом деле — это вовсе о других людях, и о других обстоятельствах. И тем
не менее, ни милонги не будут названы, ни детали, и даже фотографии
любезно стащенные из альбома, никакого отношения к моему рассказу не
имеют, а так, строго настроения для:

Из альбома: Контора 31 июля 2011 пользователя Oxana Samsonova

Итак, столик, миловидная женщина, хорошо танцующая, там же в
компании партнер, знающий московских танго–аксакалов и танцующий таки
просто здорово, обсуждают как раз кабесео. Мол там, в БА, ого–го какое
кабесео, не то что эта московская фигня, мол все тут плохо, мол танцевать
невозможно и вообще деревня. И если до начала разговора думал соседку
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пригласить, то после — а оно мне надо? Хай там и танцует, где ого–го. Да и в
целом подход радует (кстати довольно часто подобное слышу), кабесео,
мол, — это как крик в Макдональдсе “Свободная касса!”, типа глянул, и, если
люди приличные, то сразу на все согласны. Не удивительно, что не очень им
кабесеится, но в Мск ли тут дело?

Из альбома: Контора 31 июля 2011 пользователя Oxana Samsonova

С другой стороны, кабесео — путь не самый быстрый. Если не сильно
париться с возможностью отказа, то метод поручика Ржевского работает “на
ура”:
К поручику подходит безусый корнет и говорит:
– У вас такой успех у женщин... А на меня вот никак внимания не обращают... Как
вы с ними там, поручик?
– Я очень просто, корнет. Подходишь к даме и говоришь: — Мадам (или просто
мадемуазель), нельзя ли вам впендюрить?
– Но, поручик, так можно и пощечину получить!
– Можно! А можно и впендюрить.
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Но я, верно, слишком романтичен где–то глубоко внутри. По мне, так куда
интереснее договориться глазами, хотя да, и сам регулярно подкатываю со
словами: давай красивая потанцую Че сморишь — дем–на! А можна, барышня
вам впендюрить давайте наконец уже потанцуем, устал ваш взгляд ловить в
натуре...
Ну и, как мне кажется, крайне сложно оказаться приглашенным, если
увлеченно болтать, читать, играть, есть.., не делая хотя бы короткие паузы,
дабы оглядеться по сторонам. Ага? Личная, блин, просьба
И напоследок про зрение. Если зрение не того, так может сделать его того?
Хотя бы на время милонги? Очки, линзы... Сейчас это не проблема. К тому
же, очки, это же как герань у профессора в окне, однозначно дают понять, что
вы не прочь... Ну или когда очки сняты, таки наоборот — прочь. С другой
стороны, пока вам явно не ответили отказом, или не показали, что вас видят,
но игнорируют, не стоит сдаваться, возможно вас просто не разглядели пока,
а так — почли бы за честь. Бо, как мне мудро заметили в комментах: кабесео
придумали не дураки!
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РАЗДЕЛ 4

eTango #34. О навигации на танцполе. Часть
I. Теория (19.08.2013)
Вот чтобы с одной стороны, не занудничать почем зря, а с другой,
понимания ради, предлагаю понимать навигацию как триединую штуковину,
состоящую из:
1. Правил движения: куда ходить можно, куда нет и т.д;
2. Принципов прокладки маршрута;
3. Правил взаимодействия с окружающими.
Основной упор хотелось бы сделать на последний пункт, но увы, без
разбора первых двух, никак. Бо тут, как с контр–аварийной подготовкой при

вождении: перед тем, как учиться контролировать заносы и правильно
входить на скоростях в повороты, хорошо бы правила ПДД изучить, права
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получить, да какой–никакой опыт практического вождения заиметь. Спасает,
что по первым пунктам опять же писано–переписано, а посему только
короткий обзор литературы листов на семь, что существенно упрощает мою
просветительскую задачу.
Итак, начать конечно же стоит с “Танго и Хаос”, где подробно, с
примерами и пояснениями, разбирается самая суть проблемы. Лучше читать
все, но ленивым про навигацию можно выборочно: Глава 6 | Азы танго.
Основы навигации в танго (Часть I) — Навигация в танго (Часть II) — Кунг Фу
Танда (Часть III). Обсуждение прочитанного, мысли, версии и комментарии,
как всегда, на форуме GoTango в теме: “Навигация на милонге”.
Единственное, на мой взгял, не стоит к чужим мнениям относиться как к
догме, бо мнения бывают разными, часто противоречивыми, и не всегда
адекватными. Из этой же темы — пара коротких памяток: для тех, кому
тяжело много читать и кому картинок не зватает.:
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Ну и, практически, аналог, только картинки попроще, ну и больше танго
фашизма радикализма:
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Было бы здорово, кабы организаторы милонг как–то давали под роспись с
обязательством соблюдать подсовывали, хотя бы незнакомым посетителям,
последнюю вместе с билетом (хотя, я сам “люблю” таких теоретических
советчиков страстно). Дабы не получалось ахтунга, как в Екатерининском
Ф ИЛЬМ 11.1 Милонга В Саду (трафик 2) 13.08.11

http://youtu.be/S8GsUyK7Ehk

часто:
Вот, кстати, чо удивительно, я — псих! а вот ща смотрю и нравится. Такая
милая сердцу каша–мала :) Хотя быть в ней иногда — ахтунг)
Вот, верно, и все, что стоит знать из теории.
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РАЗДЕЛ 5

eTango #35. О навигации на танцполе. Часть
2. О взаимодействии (22.98.2011)
Вот нельзя сказать, что теоретические моменты из предыдущей части уж
совсем не затрагивали вопросов взаимодействия, но все же, во многом, они
больше про поведение в некой идеальной среде, тогда как реальная жизнь
имеет довольно серьезные нюансы. Помнится, в свое время, сразу после
получения прав, мой инструктор по вождению (кстати — женщина) сказала,
что мол ПДД знать хорошо, но ездить придется в городе, где знают оные
далеко не все, так что, мол, теперь учим правила выживания в большом
городе.
На милонге вопросы выживания, слава богу, не столь актуальны, и все
же... Давно вот заметил, что иногда как–то ух как танцуется, а иногда
прям — ну никак. При этом: и место одно и то же, и люди, и все, а что–то не
то... Долго не мог сообразить “что” не так, пока как–то, на семинаре, Дани
(Daniel Tuero) не затронул вдруг тему отличий московских и “нормальных”
милонг. Что, мол, основное отличие — это не техника, не манера одеваться, и
не возраст участников, а то, что в Москве милонга — это какое–то количество
независимых пар, тогда как в его понимании милонга — это когда все
танцуют вместе.
Поначалу такой взгляд показался странным, но со временем обратил
внимание, что именно так оно и есть. И когда “танцуется с настроением”, то
обязательно ронды движутся совместно, а когда все в броуновском движении,
то тут уж как повезет.
Кроме того, движение в потоке хорошо экономит пространство. Кто водит
по Москве, прекрасно знает насколько все замедляется и уплотняется, когда
“правильные” пацаны объезжают “лохов” по обочине или ащо как. Ну или на
примере пешеходов в метро...
Свой эксперимент по свойствам движения в потоке провел и я. Как–то на
занятии сильно ограничил ученикам пространство, создав загончик из
стульев, и попросил в оном потанцевать. Танца не получилось, мол “тесно”,
“зачем эта херня?” и “танцевать тут невозможно”. Затем расставил пары в
ронду, назначил ведущую пару, а всем остальным велел двигаться со
скоростью впереди идущей пары. Начали танцевать, и о чудо, место
появилось. Но на сем мое любопытство не было удовлетворено полностью, и
я продолжил издевательства над детьми стал сужать загончик прямо по ходу
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танца. Пока ронда не начала разваливаться, удалось сжать пространство чуть
ли не вдвое... Вот как–то так.
Ну и, собственно, че я сказать–то хотел? К чему подвожу? К простой
мысли — старайтесь быть “в потоке”, и чем плотнее трафик, тем больше
нужно быть “в потоке”. А аксакалам милонг, чем оккупировать углы и
разгонять оттуда ньюбов всякими кренделями, хорошо бы тот самый “поток”
создавать и поддерживать. Ну и на уроках об оном рассказывать неплохо бы,
бо не все же про ганчо тереть. А как оно внешне выглядит на примерах
разберем в другой раз...
Ну а пока на примере как бывает, когда пары движутся без учета
окружающих:
Ф ИЛЬМ 11.2 Милонга в Конторе 24.07.11

http://youtu.be/VU0oFPeF3JI
Ф ИЛЬМ 11.3 Милонга на Чердаке. 25.07.11

http://youtu.be/bP94zPONSaY
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РАЗДЕЛ 6

Танговское. Кабесейно-размышлятельное
(14.02.2012)
Вот тут всячески до ме ня м и лые бар ыш ни доносят, что бука я
некабесейная. Неправда ваша гражданочки. Еще полгода не прошло, как
минимум по пол милонги просиживал, стараясь себе пару выкабесеить:

Да и сейчас так бывает, но сильно реже, бо теперь почти везде встречаю
знакомых прелестниц, с кем мне и хорошо, и интересно танцевать. И
тут — да, тут меня закабесеить сложно, бо если не танцую, так либо дух
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перевожу, либо музычка не моя, либо очередь занял и жду. А с кем
потанцевать, так оно и без того временами разрывает: то ли к умным идти, то
ли к красивым. Уж простите.
Ну и еще есть момент социальный. По возможности, я стараюсь в течение
милонги хотя бы одну начинающую тангеру поддержать, но и без милонг
имею часов по 12 еженедельно такого опыта. Мне хватает.
С другой стороны, когда партнерша сильно выше меня уровнем, то совесть
не позволяет ее тиранить, потому что — смотри пункт первый. Ну и главное, в
моем возрасте уже о душе задумываешься все больше, не гонюсь ужо за
количеством и новизной, не те года. По мне: старый друг лучше новых двух.
И если на меня топать ножкой за некабесейность, то это не самая
выигрышная стратегия. В социальных играх, в длинную, часто выигрывают
те, кто дают не проигрывать оппонентам.
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РАЗДЕЛ 7

еТанго #65. Пара слов для начинающих
тангерос (21.02.2013)
Что важно понимать, начиная учиться танго?

1. Танго — социальный танец, его танцуют для удовольствия от общения. Это
как разговор, но тактильный, без слов. Отличие его от более привычных
европейских танцев, примерно, как у беседы от оперы
2. Танго — это коммуникация. Да, развивая способность говорить публично,
полезно заучивать тексты, тренировать разные интонации, менять тембр и
громкость. Но согласитесь, что театральный диалог и реальный очень отличны
по сути, при возможно практически полной внешней идентичности. Учитесь
выражать свое, а не имитировать чужое
3. Танго танцуют до глубокой старости. Хорошо когда тело гибко, растянуто и
неутомимо, но это хорошо не только для танго. Это вообще хорошо, но если перед
тем как танцевать вам нужна разминка, или станцевать 5–6 танд вам физически
тяжело, то скорее всего вы что–то делаете не так
4. Танго — это всегда знать как приятно провести вечер и возможно большую
часть ночи
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5. Танго — это вдумчивая работа над собой. Но задача этой работы не заставить
тело делать что–то, а в первую очередь разобраться с тем, что уже есть. В
повседневной жизни мы отвыкли не только обниматься, но и даже ощущать
собственное тело. Что уж тут говорить о теле партнера? Работа над собой в танго
начинается с самопознания. С выяснения того, как вы способны двигаться, что
вы можете ощущать, и как действовать, полагаясь на ощущения, но не на разум
6. Танго — это язык. И как при изучении любого нового языка, самое
главное — регулярно в нем практиковаться. Причем совершенно не важно как
много “слов” вы уже знаете, куда важнее желание общаться и готовность
практиковаться при любом удобном случае. Все остальное придет и довольно
быстро
7. Танго создано из повседневной жизни. На него, безусловно, наложила
отпечаток своеобразная культура Буэнос–Айреса, и тем не менее для танца на
базовом уровне не нужно ничего, кроме привычных, обыденных, повседневных
движений
8. Танго — это музыка. Разговор отличается от сеанса связи тем, что в нем есть
эмоциональность. Эмоциональность танго — музыка. Удалите из общения
эмоциональность, и оно превратится в прием–передачу информации. Также и с
танго: стоит исключить музыку, и оно превратится в довольно странную форму
фитнеса
9. Танго — это знакомые, практически, в любом крупном городе
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10. Танго — это легко, просто и интересно
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РАЗДЕЛ 8

еТанго #70,73. Пара слов для начинающих
странствующих танегрос (21.05.-20.06.2013)
Вспоминая, как собственный, не беспроблемный, опыт, так и наблюдая
грабли начинающих, хочу сделать короткую памятку начинающему
странствующему тангеро. Типа что надо знать и уметь, дабы выезд был и
приятен и интересен. Начну с типов мероприятий. Сразу скажу, что все
школьные мероприятия выносятся за скобки, бо там все таки под
присмотром, ну и вообще немного другая жизнь. Публичные же мероприятия
бывают двух типов: фестиваль и марафон.
Поначалу название “фестиваль” сбивало с толку, но в танго–смысле оно
означает, что мероприятие состоит из мастер–классов, “праздничных” и нет
милонг, прерываемых выступлениями (шоу). Основная идея изначально
была, как мне кажется, популяризация и привнесение танго–культуры в
массы. Сейчас оно мутировало больше в некий праздник, с возможностью
посмотреть на тренды, маэстрос, перезнакомиться, ну и поучиться
Марафоны же больше заточены именно на танцевание. Как правило
редко бывает, чтобы это было совсем нон–стоп, но в пределе мероприятие
стремится к подобному. Участники спят, едят, но в основном танцуют. Часто
бывает, что еда и/или проживание могут включаться в стоимость. Цель
марафона — утанцеваться. Поэтому, чтобы минимизировать “простой”, на
марафонах, часто, обеспечивается гендерный баланс.
Ну и бывают различные гибриды. Например, фестиваль, но с милонгами
как на марафоне, или марафон без гендерного баланса, или что–то вроде
Рандеву милонгеро, когда по форме как марафон, но по сути как фестиваль, и
при этом без уроков и шоу. Но это уже детали. Важно понимать, что
фестиваль — мероприятие светское, как бал, марафон — как “в Яр к цыганам”.
Ну и тут уж осмысленно выбирать.

Что еще важно знать перед началом танго странствий?
1. Во–первых, надо найти кого–то, кто бы посоветовал вам мероприятие.
Нет, можно и самостоятельно все испробовать, но проще и эффективнее спросить у
“бывалых”. Зачем? Мероприятия разные, с разным форматом, разными
участниками, можно попасть в неприятную ситуацию, приехав, например, на
марафон и просидев его за столиком.
297

2. Ну и второе, на хорошие мероприятия надо сильно заранее
“регистрироваться”. Бывает, что в течение часа все места окажутся заняты и
упс. Хотя сейчас орги марафонов все чаще отходят от принципа “кто первый, того
и тапки” и сами решают кого они хотели бы видеть на своем мероприятии. Вообще,
регистрация и выбор мероприятия отдельная большая тема. Тут же больше о том, а
как себя вести уже на мероприятии.

Какой навык наиболее важен?

Самое важное — это быть контактным. Чем большее количество
людей из танго–среды вы будете знать, тем больше шансов у вас и
потанцевать, и зарегистрироваться и просто хорошо провести время.

Как быть контактным? Простые правила:
1. Вам понравилось как кто–то танцует? Скажите ему об этом, вам нравится
диджей — поблагодарите его за музыку, вам нравится организация — расскажите
“оргам” об этом. И так далее...
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2. Вы пришли в незнакомое место? Что–то непонятно? Обязательно спросите
окружающих. В это трудно поверить, но в танго редко кто бывает
недоброжелателен. Хорошо, к примеру, обратиться к оргам и попросить рассказать
как что устроено. В разных местах разные обычаи, их хорошо не только уважать, но
и, для начала, узнать. И кстати, это хороший прием для “незнакомой” милонги.
Спросите о чем угодно, например, как вызвать такси, у организатора, и тогда он не
только узнает, что вы новичок, но и, почти наверно, организует “как бы незаметно”
вам возможность потанцевать
3. Ну а что делать, если вы стеснительны? Ну во–первых, есть фейсбук, используя
который можно обращаться письменно и не в глаза. Но лучше преодолевать
стеснительность, ведь вы собираетесь танцевать, возможно даже в близком
объятии, а тут всего лишь пара слов.

На что еще надо обращать внимание?
1. Надо следить за форматом одежды на мероприятии. Странно оказаться в майке на
милонге, где все в костюмах или наоборот. Кроме того, с собой желательно иметь
“смену”, а то и не одну. Вы стали мокрым(–ой) от пота? И почему–то вас перестали
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приглашать? :) Ну и в целом это не вежливо. Да, не забудьте положить в чемодан
пару “плечиков” и вешалку для брюк или юбок (такую, с прищепочками :) — их
почему–то все время не хватает, особенно, если вы с кем–то делите жилье.
Небольшой дорожный утюжок тоже не помешает.
2. На хороших мероприятиях организаторы заботятся о средствах “спасения” ног
танцующих. Но вы, в первую очередь, должны рассчитывать на себя, а
поэтому — несколько пар обуви на смену, желательно с совсем комфортным
вариантом типа кроссовок. Почему несколько? В разной обуви ноги устают по–
разному, и иногда достаточно переобуться и ощутить еще немного сил. Очень
помогут ортопедические стельки, кремы, охлаждающие спреи, ну и вообще об этом
много написано. Надо прочесть и обязательно учесть
3. Надо знать о местных обычаях. По скольку тут принято танд танцевать, к примеру.
Или как тут работает кабесео и работает ли оно вообще, какие есть тусовки. Надо
уметь понимать структуру мероприятия. Например, если это регулярный и
популярный марафон, то первый день будут танцевать своих, второй знакомых, а

третий, возможно, начнут танцевать всех. Соответственно, не надо сильно париться
первые два дня, нужно стараться себя показать, ну и рассчитать силы, чтобы в
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следующий раз попасть во “второй” день, а если и контактность на уровне, то сразу
в “первый”
4. Как себя показать? Во–первых, обойдите всех знакомых, пообщайтесь, кто–то да
пригласит. Ну и почти всегда есть место, куда приходят желающие потанцевать.
Обычно это в районе входа в зал. Наберитесь терпения и постойте там. Тут опять
же есть много тонкостей, поприставайте к “бывалым”
5. Еще себя показать вам поможет “свой стиль”. Танцуйте самобытно, если вы

копируете определенную школу, то потанцевав с одним представителем, смысл
танцевать с другим подобным проблематизируется. Другое дело, если вы отличны.
Допустим все танцуют строгий салон, а вы что–то в стиле Инцы. Вас могут начать
приглашать просто потому, что это интересно…
6. Постарайтесь поменьше отказывать. И тут вам поможет, к примеру, умение
сохранять “независимость” от партнера. Чтобы не вытворял партнер, вы должны
стараться выглядеть уверенно и красиво
7. Будьте расслабленны, по большому счету вы вообще не обязаны танцевать, равно
как и делать это лучше всех. Вы не обязаны соответствовать, и вам не надо
стараться. У вас праздник и постарайтесь получать удовольствие. К тому же, даже
просто смотря за другими, можно многому научиться и по–честному потом
подойти и выразить свое восхищение лучшими парами
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8. Обращайте внимание на еду и питье. Они должны вам помогать, а не мешать, и тут
опять же очень много информации, просто задумайтесь на эту тему. Ведь несложно
выпить шипучку с витамином Ц перед началом, а не убиваться жареной
картошкой

9. Трезво оценивайте свои силы. Например, классы — это здорово и полезно, но тут
уж лучше выбрать либо учиться, либо танцевать. Если и то, и то, то хорошо редко
получается хоть что–то
10.Научитесь правильно выбирать жилье. Оно должно быть близко. Это только
кажется, что полчаса пешком — это фигня вопрос. Но на практике, возвращаться в
пять утра через “черный” район на подгибающихся от усталости ногах, а оно точно
вам надо? :) А переодеваться туда–сюда? Мой совет — стараться жить как можно
ближе, и кто не может спать при свете, выбирая отель или квартиру, обращать
внимание оборудовано ли жилье для сна днем. А то бусурмане эти протестантские
вообще часто занавесок не имеют, а вам ложиться спать только под утро :). Ну а
если жилье экономии ради где–то далеко, то отдельно разберитесь с транспортом
11.Ну и последнее из того, что вот так вспоминается. Как правило, на мероприятиях
продается одежда и обувь от “производителя”. И, например, обувь Мадам Пивот
можно купить за 110–115 евро. Ну и в целом бывает на что посмотреть. Поэтому
имеет смысл выделить себе определенную сумму на покупки. Сильно дешевле, чем
“в Москве” может оказаться. Только учтите, что карточка здесь вряд ли поможет,
обычно платить нужно наличными.
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Важные мелочи
12.Иностранный язык. Универсально — английский, но если знать местный или
какой–то из европейских, то тоже очень полезно может оказаться. Если же
иностранного языка нет, то вот хороший повод его выучить.
13.“Средства борьбы” с жарой и кондиционерами. Как правило в зале стараются
поддерживать температуру комфортной для танцевания. Но в итоге танцующим
все равно жарко и тут веер — средство. чтобы побыстрее остыть, но вот
нетанцующим становится холодно и тут шарф или что–то накинуть на плечи очень
помогает. По поводу того как лучше пить в условиях жары и физической нагрузки
написано много и это тоже полезно знать и уметь
14.Никогда не брать новые туфли основными на мероприятие! Вообще новое лучше
испытывать дома, на выезде же, если все же новое использовать, то делать
осторожно, контролируя процесс. Но лучше, чтобы обувь была привычной,
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сменной и удобной. Ноги — это чрезвычайно ценный ресурс для странствующего
танцора. Берегите их!
15.Третье — это специфическая танговская аптечка. Как бы там ни было, но вас
поджидает жара и холодное питье, непривычные аллергены, недосып, травмы и
прочие “опасности” танго–мероприятий, поэтому надо быть готовым. Что–то

легкое от горла, типа леденцов, таблетки от головы, от аллергии, фестал или что–
то подобное в помощь желудку. Обязательно пластыри, перекись и прочие
средства восстановления ног. Обезболивающее и согревающее. Кто не уверен в
себе, как я, то еще и наколенники. Если чего–то нет, то всегда можно
поспрашивать у окружающих, и это нормально, можно даже в аптеку сбегать или
оргов попросить, но мне кажется, что проще это иметь с собой.
16.Фестивали, и особенно марафоны, — это серьезное физическое испытание. Лучше
к нему подготовиться. Например, постараться избежать “ночных” милонг в
последнюю неделю перед мероприятием. Ну или не лучшая идея пытаться
совместить туризм и активное танцевание. Что не делай, но сил все равно хватит
только на что–то одно (в лучшем случае). А если уж все же осматривать
достопримечательности, то мне кажется лучше это делать после мероприятия. Ну
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или кому что важнее. Но сил все равно не хватит, расходуйте оные экономно и с
толком
17.Возвращаясь к климатическим проблемам. Иметь с собой смену одежды. Как бы не
работали системы кондиционирования, но когда под 300 человек на танцплое, а за
окном римское лето, то 2–3 танды и вы станете мокрым. Ну а дальше выбор:
сохнуть, теряя время, наплевать, теряя партнеров, или же переодеться. Вот не
стоит рисковать желанным партнером из–за того, что перед этим было три танды
и вас можно выжимать. Ведь нет?
18.Когда так много людей, еще и говорящих на всех сразу языках, есть соблазн
окуклиться в рамках небольшой компании и в ней провести все время. Это легко,
не страшно и неправильно. Почему неправильно? Потому что так вам будет трудно
заводить новые знакомства, без которых будет и сложнее танцевать, и вообще
будет не так интересно. При всей моей мизантропии, с каждой поездки я привожу
несколько новых знакомых, с которыми мне приятно общаться и помимо танго. С

каждой! А что делать? Старайтесь общаться. Если совместная еда, то постарайтесь
сесть в незнакомом месте. Во время милонги тоже старайтесь отсесть от своих, хотя
бы на время. В реальности это не страшно вовсе, а наоборот, интересно.
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19.Опять же про питание я писал в первой части, тут же повторюсь: не надо наедаться
перед милонгой. Особенно на марафоне, и даже если все так вкусно и много как на
La Latinа. Особенно вечером. Постарайтесь либо поесть за пару часов до, либо
ограничивать себя фруктами. Проверено личным печальным опытом
20.Ну и последнее в этот раз. На марафоне может выходить из строя не только тело,
но и вещи. Пуговицы отрываются, швы расходятся, даже ручки в номерах могут
отрываться. В общем, чтобы не париться досадными мелочами, имеет смысл с
собой иметь “ремкомплект”: нитки с иголками, моментальный клей,
“универсальный” нож, ну и что–то в подобном духе. Хотя бы один комплект на
компанию
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РАЗДЕЛ 9

еТанго #74. Об обуви из личного опыта
(04.06.2013)
Поначалу к обуви относишься легкомысленно, но с марафонами, да
днями, когда по 5–6 частников, с травмами и плохими полами... В общем с
опытом приходит понимание насколько сие важный момент и как с умом к
оному надо подходить.
Поэтому в помощь начинающим тангеро — мой опыт. Причем если я буду
писать про мальчиков, то для девочек написанное надо умножить на пять,
или даже десять.
Итак, начал заниматься я в обычных “туфлях”, в моей офисной сменке.
Вариант не очень хороший, особенно для начинающих, и дело тут, в
основном, в технике безопасности. Обычная обувь, как правило, имеет
“жесткие” носы и нескользкую подошву. И то, и другое “опасно” для
партнерши, поэтому лучше сразу озаботиться чем–то более подходящим.

В моем случае это была бальная классика. Стоит она порядка 3–4 тысяч
(Fox), хватает ее надолго, если не танцевать на “асфальте”. И для начала
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подобная обувь, наверное, не плохой вариант, но есть но: очень тонкая
подошва и “жесткий” каблук. За марафон ноги можно убить “в хлам”,
особенно если жесткий или вязкий для вращений пол. Сейчас донашиваю
пару, стараюсь танцевать в ней только на хорошем полу или как запасной
вариант из “багажника”.
Поняв сложности классического варианта, попробовал специализирован–
ные танцевальные кроссовки той же марки. Но в них не смог заниматься
вообще. Во–первых, довольно быстро они перестали “держать” ногу, но
главное — через полчаса занятий носки можно выжимать. В итоге тупо
выкинул.
Как раз в это время познакомился с Хуаном, и на первом же занятии он
велел мне снять танцевальную обувь и надеть ту, в которой пришел. Как он
пояснил: научишься плавать — нальем воду в бассейн танцевать, будешь
надевать танцевальную обувь, а пока нефиг выпендриваться, танцуй в чем
ходишь.
Ну и следующие полгода я танцевал в кроссовках. Ну во–первых,
нескользкая подошва не прощает косяков в технике поворота, хошь не хошь,
а стопу начнешь “формировать”, ну а во–вторых, кроссовки хорошо
показывают насколько специализированные для спорта подошвы помогают
на плохом полу.
И тут тоже как опыт, не стоит брать “китайские” реплики кроссовок, а
имеет смысл поискать то, что будет беречь ноги, при этом решая вопросы
“теплоотвода”. Кстати, если уж так сильно мешает нескользкая подошва у
спортивной обуви, то можно наклеить что–то скользкое, а в остальном такая
обувь не зря называется спортивная, ноги она бережет. Хотя сейчас из–за
коленей и не очень правильной техники поворота, стараюсь заниматься в
чем–то более “вращательном”.
Ну и как молодой, горячий тангеро, в промежутке между “классикой” и
Хуаном купил аутентичную из БА аргентинскую танго обувь. Две пары. Одну
тренировочную — NeoTango, другую для милонг, как положено ч/б, но без
опознавательных знаков.
NeoTango начало разваливаться через неделю. Кроме того, оказалась
очень жаркой и “неустойчивой”. Мамец как увидела, так не удержавшись
спросила на какой помойке я сие подобрал? Возможно у NeoTango и есть что–
то поприличнее, но мне вот не повезло. А мамцу, чтоб совсем не огорчалась
за сына, даже не стал говорить сколько оно стоило. Бо не дешево, где–то пять
с чем–то.
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Вторую пару, классическую, черно–белую, с наборным кожаным каблуком,
ношу до сих пор. С точки зрения крепости она оказалась очень даже ничего,
пару раз подклеивал, но до сих пор танцую, довольно удобные, особенно
когда с ортопедической стелькой. И пока не попробовал танцевать в
итальянской обуви, оные казались мне почти идеальными.
Кстати, по поводу ортопедических стелек. Вещь нужная и временами
очень полезная, способная “за три копейки” сделать обувь очень удобной, но
надо иметь ввиду, что если уж использовать вкладыши, то и мерить лучше
сразу с ними. В противном случае обувь, что без стелек подходит идеально, с
оными окажется тесноватой. С другой стороны, если размер чуть больше, или
обувь “растянулась” от использования, то стельки могут решить сразу две
проблемы.
В качестве реабилитации аргентинских брендов, подаренные 2Х4
кроссовки оказались вполне качественными и даже более удобными, чем
обычные кроссовки. До последнего времени у меня они были для занятий и
как защита от “плохого” пола.
Говорят еще очень удобна Regina, но опыта использования оной у меня
нет, ничего сказать не могу. Хотя на La Latina хороших девочек в Регине было
много, ровно как и покупали ее там активно.
Про турецкую совсем ничего не знаю, не пробовал, но люди говорят, что
она примерно как аргентинская. Выглядеть может и ничего, но “кустарная” в
производстве, а значит и долго не живущая. И в целом, при наличии
итальянской, мне не понятен смысл покупать что–то еще. Бо после того, как
потанцевал в Madame Pivot, возвращаться к аргентинским как–то уже и не
хочется.
Косвенно лидерство итальянских брендов подтверждают и марафоны. Есть
несколько моделей Мадам Пивот, по которым хозяек можно смело
приглашать и почти наверно это будет хорошая танда (см. примечание).
Сейчас к Пивотам добавилась Бандолера. Вот и я попробовал в оных
потанцевать. Просто супер! После них 2х4 из ногосберегателей кажутся
просто удобной танцевальной обувью. Так что мой выбор
теперь — Бандолера.
Ну и последний вопрос — финансовый, в Мск все можно купить, но чуть
дороже (в среднем евро на 40–50 от цены с сайта), а если в Европе — будет
дешевле (+10 евро). Базовая же цена на “итальянцев” порядка 120–130 евро.
Берегите ноги, для тангеро это все!
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Р А З Д Е Л 10

еТанго #72. Как себя вести на милонге,
почти вредные советы (10.06.2013)
Теперь о том, как вести себя на милонге, чтобы потом не рассказывать о
московском снобиш.
Писано по следам наблюдений, личного опыта и инструктажа учениц.
Девочки, если вы хотите танцевать, не стоит делать нижеперечисленное. Нет,
если у вас и так очередь стоит, то можно делать что угодно, но смысл тогда
читать мои заметки?

Итак, как же себя вести, чтобы потанцевать?
1. Так вот, не стоит садиться в дальний темный угол зала, или сидеть в контрсвете,
или когда за вами экран. Почему? В темноте вас не увидят, в дальнем углу — не
найдут, в контрсвете — не увидят реакцию на кабесео, а если за вами экран, то вам
же сложно будет отличить когда смотрят на вас, бо большинство будет смотреть на
экран.
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2. Хотите танцевать? Не ленитесь, станьте там, где кучкуются желающие потанцевать
3. Во время кортины стоит сделать паузу в разговоре, даже если он исключительно

захватывающий. Почему? Пока вы разговариваете, вы демонстрируете всем, что
вам есть чем себя занять, кроме танцев. Аналогично насчет похода в бар, питья
кофе, просмотра фильма, чтения книг и всех прочих видов гаджет–медитаций
4. Стоит обращать внимание на дресс–код. Уж так сложилось, что есть определенные
рамки, выходя за которые вы скорее ограничиваете свои возможности, чем
расширяете. Например, супер–мини–юбки конечно действуют, но во–первых, если
вы привлекаете красотой ног, то и танцевать будут с мясом определенным
эмоциональным окрасом. Или не будут, я вот не приглашаю “ноги” как бы красивы
и насколько заголены они не были. Хотя пример с “ногами” субъективен, но в
целом, насчет одежды стоит “подумать”.
5. На милонге не стоит сидеть не переодевшись, и особенно не переобувшись (кроме
случаев, когда вы умышленно не желаете танцевать). Да, в такой маскировке
проще сойти за то, что вы “не такая” и ваше одиночество — это ваш выбор. Но ведь
вы хотите потанцевать? А для этого лучше свое желание и изображать, как
минимум демонстрируя готовность. Кто не знает, то снятая обувь означает
“переучет”.
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6. Еще раз повторюсь насколько важно не лениться и находиться в группе желающих
танцевать. Обычно такие собираются в районе входа в зал. Да, принц на белом
коне — это ништяк, но увы, особо рассчитывать на то, что сам найдет и добьется, не
стоит
7. Кортина и первая мелодия — это самое время “клева”. Хотите танцевать, так
потратьте его на поиск партнера. 6–8 минут, что последуют за этим, вполне
достаточно, чтобы поговорить или уладить какие–то неотложные дела.
8. Не стоит брать измором звезд. Даже если вы и “продавите” его, поверьте, это будет
не тот танец, что мог бы быть, кабы он сам “захотел”. С другой стороны, не бойтесь
отказывать, если что–то вас беспокоит в приглашающем.
9. Такие вот простые советы. Попробуйте, это не гарантирует успех, но создает
дополнительные возможности. Проверено опытным путем
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Ну вот я и достиг технического ограничения размера книги. Увы, формат
электронной книги не позволяет создавать файлы более 2 Гб. Поэтому мне пришлось
остановиться на #85 и даже пожертвовать описанием танго–путешествий. Увы,
уверенности, что в ближайшем будущем у меня хватит времени и сил на выпуск
продолжения — нет. Уж больно хлопотное это дело, как оказалось, — книги писать,
и особенно потом верстать, вычитывать и оформлять.
Ну а новые танго–заметки более или менее регулярно продолжают выходить, и
кому не хватит книги, могут продолжить чтение у меня в блоге.
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Очень хочется верить, что труд по созданию этой книги был не напрасен, и вы
почерпнули из нее что–то для себя полезное или интересное об аргентинском танго.
Еще раз большое спасибо всем, кто помогал с работой над нигой. И особенное
спасибо хочу сказать Марине Болдыревой. Без ее старания и терпения ничего бы не
получилось.
Спасибо учителям за науку, и ученикам за доверие. И я очень рад видеть последних
на милонгах, а раз они танцуют, то значит написанное в книге имеет смысл и
работает.
Как–то так. До встречи на милонгах.
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2Х4

Марка танцевальной танго обуви
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.121400547908556.1856
09235270

Связанные термины глоссария
Перетяните сюда связанные термины

Указатель

Найти термин

Глава 11 — еТанго #74. Об обуви из личного опыта (04.06.2013)

Агухас

Агухас (aguja, исп. «стрелка») – движение, при котором
вращается на одной ноге, а партнёршу при этом ведёт на хиро
технически сложных украшений в танго, общее представление
можно составить по видео http://youtu.be/JIl4W1ZNLf4

Связанные термины глоссария
Перетяните сюда связанные термины

Ансамбль Моисеева

Ансамбль Моисеева — хореографический ансамбль народного тан
созданный в 1937 году хореографом и балетмейстером Игорем
Александровичем Моисеевым. ГААНТ имени Моисеева — первый
профессиональный хореографический коллектив, занимающийся
художественной интерпретацией и пропагандой танцевального фо
народов мира. http://www.moiseyev.ru/

Связанные термины глоссария
Перетяните сюда связанные термины

Антон Волков

Антон Волков — преподаватель танго, создатель и руководитель ш
танго ToTango. https://www.facebook.com/anton.volkov.54?fref=ts

Связанные термины глоссария
ТуТанго

БА

Буэ́нос–А
́ йрес. Город, столица Аргентины, административный, кул
и экономический центр страны и один из крупнейших городов Юж
Америки. Буэнос–Айрес расположен в центрально–восточной час
на западном берегу крупнейшего залива–эстуария Рио–де–ла–Пл

Связанные термины глоссария
Перетяните сюда связанные термины

Бандонеон

Бандонео
́н (исп. bandoneón) — музыкальный инструмент, разнови
гармоники. Назван так по имени его изобретателя — Генриха Банд
Именно благодаря бандонеону музыка аргентинского танго получ
пронзительно–щемящее звучание, которое привлекает к ней стол
поклонников.

Связанные термины глоссария
Перетяните сюда связанные термины

Болео

Болео (исп. boleo / voleo) — мах ногой. Есть низкое и высокое боле
заднее, переднее, линейное.

Связанные термины глоссария
Перетяните сюда связанные термины

Указатель

Найти термин

Глава 2 — еТанго #1. О танго ереси или как я стал еретиком (17.01.2011)
Глава 2 — eTango #36. Три возраста танго... (23.09.2011)
Глава 4 — Пара слов о том "как надо" и "как на самом деле" (22.03.2013)
Глава 8 — eTango #50. О развитии самобытности в движении. Как создав

Глава 8 — eTango #52. О важности контрастов. Какие бывают. Как их при

Глава 9 — eTango #49. О музыкальности. Как ее развивать практически (2
Глава 9 — еТанго #71. Хуан о танго-вальсе (11.06.2013)
Глава 10 — Daniel Tuero
Глава 10 — Alejandra Mantinan (17.94.2013)

Буриме

Буриме (фр. bouts–rimés — «рифмованные концы») — литературн
заключающаяся в сочинении стихов, чаще шуточных, на заданные
иногда ещё и на заданную тему. Иногда к буриме относят и другую
называемую также «игрой в чепуху»: записывают несколько строк
строф и передают листок партнёру для продолжения, оставив види
только последние из них. Можно также начать рисунок какого–ли
существа, скажем, с головы, подвернув листок бумаги так, чтобы п
видел только шею и дорисовал туловище и т. д.

Связанные термины глоссария
Перетяните сюда связанные термины

Волькада
Волькада (volcar, исп. «опрокидывать») – движение, при котором
забирает часть веса партнёрши.

Связанные термины глоссария
Перетяните сюда связанные термины

Ганчо

Ганчо (gancho, исп. «крючок») – резкое движение, при котором но
сгибаясь, зацепляется за ногу партнёра. Выглядит ганчо примерно
http://www.youtube.com/watch?v=NTZLp5NDNhU

Связанные термины глоссария
Перетяните сюда связанные термины

Даниэль Туэро

Daniel Tuero – танцор и преподаватель танго из Аргентины. Живет
Москве.
https://www.facebook.com/danieltuero?fref=ts

Связанные термины глоссария
Перетяните сюда связанные термины

Дзен

Дзен — одно из течений дальневосточного буддизма. В основе то, ч
не выразима в словах и её можно постичь лишь путём внутреннего
освободив сознание от проторённых путей, которыми движется мы
Дзен характерны любовь к парадоксу, интуитивизм, непосредстве
Основа понятийного и художественного языка Дзен — лаконичны
ритмическая пауза. На первое место выдвигается импровизация, д
по наитию, без плана.

Связанные термины глоссария
Перетяните сюда связанные термины

Диджей

Дидже́й (англ. DJ от disc jockey — диск–жокей) — человек, осущест
публичное воспроизведение записанных на звуковые носители
музыкальных произведений с изменением и без изменения матер
техническими средствами. В танго диджеи — небольшое особое со
немного отличающееся от более привычных клубных диджеев.
http://www.tangodj.org
https://www.facebook.com/groups/389081464508182/
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Докер
Докер — рабочий дока, портовый грузчик.
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Инстаграм

Инстаграм (Instagram) — специализированный вид социальной се
Слоган — «Запечатлейте и поделитесь моментами».
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Каденция

Каденция — загадочный термин, о значении которого дискуссии в
годами. С результатом этих дискуссий можно ознакомиться тут
http://tangoman.livejournal.com/157530.html.
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Катоновская традиция

Катоновская традиция – традиция, ставшая известной благодаря р
писателю и государственному деятелю Марку Порцию Катону Ста
ярому противнику греческой образованности, появившаяся благод
знаменитому изречению в сенате(ставшее потом пророческим) : «
censeo Carthaginem esse delendam» («Карфаген должен быть разру
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Клудж

Клудж — так инженеры называют нелепые, но невероятно полезн
предметы, сконструированные из подручных средств
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Кольгада

Кольгада (исп. colgada) — положение вне оси от центра пары ("отд
партнера), для которого характерно открытое объятие, в котором н
партнёров находятся очень близко друг к другу, а плечи максимал
отдалены.
Выглядят когльгады примерно так http://youtu.be/THUa_3hz28c
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Компас

Компас — тайминг движения, при котором ритмический рисунок
отражается в шагах. Например, в танго: сильная доля — шаг, слаба
ног, сильная — шаг, слабая — сбор ног.

Связанные термины глоссария
Перетяните сюда связанные термины

Указатель

Найти термин

Глава 9 — eTango #16. O ритмических рисунках, сильных долях и прочих н

Глава 9 — eTango #17. Ритмическиий рисунок "классического" аргентинск

Глава 9 — eTango #18. Ритмическиий рисунок танго вальса (23.03.2011)
Глава 9 — eTango #20. Ритмическиий рисунок милонги (14.04.2011)
Глава 9 — eTango #27. Ритмический рисунок компэра или почему вроде в

Глава 9 — eTango #49. О музыкальности. Как ее развивать практически (2
Глава 9 — еТанго #71. Хуан о танго-вальсе (11.06.2013)
Глава 9 — еТанго #79. Juan Capriotti. Ритмика танго (24.06.2013)
Глава 10 — Daniel Tuero

Крест

Крест одна их «фигур» аргентинского танго. Фактически же это ш
котором опорная нога блокирует движение свободной. Выглядит к
примерно так http://youtu.be/NivA1Yhosew
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Лаундж

Лаундж (от англ. lounge — праздное времяпрепровождение, lounge
music — музыка для холла) — термин в популярной музыке для
обозначения лёгкой, фоновой музыки, которая первоначально час
звучала в холлах гостиниц, магазинов, в кафе, в лифтах.
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ЛГБТ

ЛГБТ (англ. LGBT) — акроним, возникший в английском языке дл
обозначения лесбиянок (Lesbian), геев (Gay), бисексуалов (Bisexua
трансгендеров (Transgender).
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Легато

Лега́то (итал. legato «связанный») — в музыке это приём игры на
музыкальном инструменте, связное исполнение звуков, при котор
место плавный переход одного звука в другой, пауза между звукам
отсутствует.
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Ляпис

Ляпиc (исп. lapiz — карандаш) — круг (ронд) на полу, проведенный
туфли. Как это выглядит можно посмотреть тут
http://youtu.be/AjxKUawqt1M
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Маркато

Марка́то (итал. marcato — подчёркнутый) — способ артикуляции п
на скрипке, основанный на приёме игры detache (каждая нота бер
отдельным движением смычка). Суть данного способа в твёрдой а
начале звука, с последующей филировкой звука (ослаблением).
Перед каждой нотой, в точке смены направления смычка, исполни
делает движение кистью со смычком, похожее на отталкивание от
невидимой стены, что даёт хорошую атаку в начале ноты. Далее см
будто по инерции «проезжает» по струне, замедляясь естественны
образом.
Также мarcato — приём игры на духовых инструментах с подчёркн
твёрдой атакой каждого звука
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Маэстрос

Маэстрос называют прибывающих к нам варягов. В принципе люб
танцующего иностранца, дающего мастер классы называют маэстр
что–то вроде традиции называть врача — доктором.
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Указатель

Найти термин

Глава 3 — eTango #33. Пара слов о том, как выбирать наставника
Глава 3 — еТанго #58. О видео или еще один чит код ко психике (16.01.20
Глава 4 — Пара слов о том "как надо" и "как на самом деле" (22.03.2013)
Глава 5 — еТанго #4. О чем думать шагая (20.01.2011)
Глава 5 — еТанго #80-84. О технике танго: баланс, движение, перенос вес
Глава 6 — О бедном тангеро замолвите слово (17.09.2012)E
Глава 7 — еТанго #77. Juan Capriotti. Танго и теория относительности (22.0
Глава 9 — еТанго #79. Juan Capriotti. Ритмика танго (24.06.2013)
Глава 10 — По следам семинаров
Глава 10 — Javier Rodriguez и Virginia Pandolfi. (24.05.2012)
Глава 11 — еТанго #70,73. Пара слов для начинающих странствующих тан

Милонга
Милонга – 1. Место, где танцуют танго. Также называется и само
мероприятие, когда люди собираются вместе потанцевать танго. 2. Танец
африканского и аргентинского происхождения, вместе с испанской
хабанерой является предшественницей аргентинского танго.
В музыкальном смысле Милонга считается более быстрой
предшественницей танго. Её записывают в такте 2/4 или 4/4. Милонга, как
правило, танцуется как быстрый, жизнерадостный и озорной танец с
быстрым линейным продвижением. Имеется несколько стилей исполнения
Милонги.
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Указатель

Найти термин

Глава 1 — Предисловие
Глава 2 — eTango #26. Тру танго, как оно есть (08.07.2011)
Глава 2 — eTango #30. Странности танго мира, ранимые блондинки или вспомнить все (15.09.2013)
Глава 2 — Загадки танго (27.06.2012)
Глава 2 — И еще раз о прекрасных тангерах (08.07.2012)
Глава 2 — Танго "День сурка". В поисках чит-кодов (19.03.2013)
Глава 2 — Размышления о московском танго сообществе в форме эссе (15.05.2013)
Глава 2 — еТанго #69. Что есть танго или наблюдая практику...
Глава 3 — eTango #33. Пара слов о том, как выбирать наставника
Глава 3 — eTango #57. Об обучении, обучателях и культурном аспекте. Долго (15.01.2013)
Глава 3 — еТанго #58. О видео или еще один чит код ко психике (16.01.2013)
Глава 4 — О групповых занятиях (26.03.2012)
Глава 4 — Постчелябинские размышления (31.08.2012)
Глава 4 — О партнерах, пылесосах и мотивации (21.03.2013)
Глава 4 — Пара слов о том "как надо" и "как на самом деле" (22.03.2013)
Глава 4 — "Мой путь" (09.09.2013)
Глава 5 — еТанго #2. О шагах и загадочных превращениях (10.01.2011)
Глава 6 — eTango #25. Не женский взгляд на женские проблемы (28.07.2011)
Глава 8 — eTango #50. О развитии самобытности в движении. Как создавать свои «связки» (11.12.2012)
Глава 8 — eTango #53. О монотонности (13.12.2012)
Глава 8 — eTango #54. О влиянии партнерши на характер танца (14.12.2012)
Глава 9 — eTango #16. O ритмических рисунках, сильных долях и прочих непонятных словах (16.03.2011)
Глава 9 — eTango #17. Ритмическиий рисунок "классического" аргентинского танго (22.03.2011)
Глава 9 — eTango #20. Ритмическиий рисунок милонги (14.04.2011)
Глава 9 — eTango #27. Ритмический рисунок компэра или почему вроде все правильно, а ни куидадана не выходит (10.08.2011)
Глава 9 — eTango #28. Сampere как тест на музыкальность или о субъективном на примере (11.08.2011)
Глава 9 — Ода Годою (02.09.2012)
Глава 9 — eTango #45. О типах музыкальности (30.10.2012)
Глава 10 — Daniel Tuero
Глава 10 — Sebastián Jimenez & Maria Inés Bogado и немного от себя (29.10.2012)
Глава 11 — Милонги и с чем их "едят"
Глава 11 — eTango #13. О милонгах (11.03.2011)
Глава 11 — eTango #29. Пару слов о кабесео (15.08.2011)
Глава 11 — eTango #31. И еще пару слов о кабесео (17.08.2011)
Глава 11 — eTango #34. О навигации на танцполе. Часть I. Теория (19.08.2013)
Глава 11 — eTango #35. О навигации на танцполе. Часть 2. О взаимодействии (22.98.2011)
Глава 11 — Танговское. Кабесейно-размышлятельное (14.02.2012)
Глава 11 — еТанго #70,73. Пара слов для начинающих странствующих танегрос (21.05.-20.06.2013)
Глава 11 — еТанго #74. Об обуви из личного опыта (04.06.2013)

Милонгеро

Милонгеро (м.р. milongero) 1) стиль закрытого объятия танцевани
аргентинского танго. 2) завсегдатаи милонг, их стиль жизни, опре
стиль танца (танго–тусовщик).
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Указатель

Найти термин

Глава 3 — eTango #33. Пара слов о том, как выбирать наставника
Глава 4 — Постчелябинские размышления (31.08.2012)
Глава 8 — eTango #11-12,15. Импровизация на шагах (16.02.2011)
Глава 9 — eTango #37. Об авторитетах и "возрасте"... (07.11.2011)
Глава 9 — eTango #45. О типах музыкальности (30.10.2012)
Глава 10 — Alejandra Mantinan (17.94.2013)
Глава 11 — еТанго #70,73. Пара слов для начинающих странствующих тан

Мундиаль

Мундиаль (исп. мировой, всемирный) — мировой чемпионат (Куб
аргентинского танго в Буэнос–Айресе (Аргентина). Изначально сл
служило для обозначения чемпионата мира по футболу.

Связанные термины глоссария
Перетяните сюда связанные термины

Нагарджуна

Нагарджу́на (санскр. «серебряный змей») — выдающийся индийс
мыслитель. Одним из пунктов его учения было утверждение, что н
сущности, которая бы самодовлела, которая существовала бы сама
силу своей собственной природы.
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Нуэво

Танго Нуэво — это новое направление танго, это изобретения моло
поколения танцоров по части оригинальности шагов. Они стремят
в танго свой собственный неповторимый стиль, придумывая ориги
вращения со сплетением и вымещением ног, изысканные позы и
поддержки.
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Олдскул

Олдскул (от английского old school старая школа) — так изначальн
называли до нуэвовское поколение тангерос. Но так как живых их
осталось совсем не много, то теперь так стали называть стилистику
которой они танцевали.
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Очо

Очо (исп. ocho — восьмёрка) — комбинация шага и поворота, похо
Очо бывают вперед и назад. Rf примерно выглядит очо вперед мож
посмотреть тут http://youtu.be/y_87AEw7sXs
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Партитура

Партитура (итал. partitura, буквально — разделение, распределени
partio — разделяю, распределяю), совместная нотная запись всех г
вокального, инструментального или вокально–инструментального
сочинения, в которой партии голосов (инструментов) размещены
таким образом, что начало каждого такта и любых из его долей во
партиях располагается точно друг над другом. П. позволяет легко
взглядом одновременно исполняемые звуки во всех партиях.
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Практика
Практика — отработка танцевальных элементов и техники.
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Рингтон

Рингто
́н (англ. ring — звонок, tone — музыкальное ударение) — зву
мелодия, воспроизводимая на сотовом телефоне для оповещения
входящем вызове или входящем текстовом сообщении.
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Родстер
Родстер — двухместный спортивный автомобиль
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Ронда

Ронда — (исп. la ronda – круг, окружность) относится к линии танц
аргентинском танго. Как и для бальных танцев, традиционная Рон
требует от танцевальных пар движения против часовой стрелки во
Это позволяет разделить танцевальную площадку многим парам.
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Рубато

Рубато (итал. rubato) — термин, возникший в вокальной музыке эп
барокко и введенный известным итальянским певцом и педагогом
П. Ф. Този. Вначале этот термин обозначал прием отклонения гол
от сохранявшегося в аккомпанементе строгого, ровного темпа. О п
Р. в инструментальной музыке писали В. А. Моцарт и И. К. Ф. Бах.
клавирной музыке (в том числе и у Моцарта) Р. выражалось в нару
синхронности игры 2–х рук. В XIX в. это понимание сохранилось е
Ф. Шопена, однако впоследствии Р. стало означать темповую своб
исполнения какого–либо пассажа, оборота, иногда целой пьесы.
Подробнее о рубато можно посмотреть тут http://youtu.be/YAWCS

Связанные термины глоссария
Перетяните сюда связанные термины

Савельев

Профессор Савельев (Сергей Вячеславович Савельев) — российски
профессор, доктор биологических наук, заведующий лабораторией
развития нервной системы Института морфологии человека РАМН
Союза художников РФ.
http://s–v–saveliev.ru
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Сакада

Сакада (исп. sacada) — вход в пространство партнера на место его н
опорной ноги. Как это выглядит можно посмотреть тут
http://youtu.be/zsiG6syustM
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Связки

Связка — заученная последовательность элементов, ката в каратэ
http://ru.wikipedia.org/wiki/Ката . И выглядит изучение танго чере
примерно вот так http://youtu.be/NivA1Yhosew
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Указатель

Найти термин

Глава 2 — еТанго #69. Что есть танго или наблюдая практику...
Глава 3 — eTango #33. Пара слов о том, как выбирать наставника
Глава 4 — Постчелябинские размышления (31.08.2012)
Глава 4 — Пара слов о том "как надо" и "как на самом деле" (22.03.2013)
Глава 4 — "Мой путь" (09.09.2013)
Глава 6 — О бедном тангеро замолвите слово (17.09.2012)E
Глава 8 — eTango #11-12,15. Импровизация на шагах (16.02.2011)
Глава 8 — eTango #50. О развитии самобытности в движении. Как создав

Селебрети

Селебрети (от латинского celebrare – «восхвалять, отмечать, просл
упоминать») — категория известных, часто упоминаемые людей.
Американский историк и культуролог Дэниел Бурстин писал: «Сел
это люди, знаменитые тем, что они знамениты… Ходячие псевдосо
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Синкопирование

Синкопирование (греч. συγκοπή, буквально — обрубание) — в музы
смещение акцента с сильной доли такта на слабую, то есть несовпа
ритмического акцента с метрическим.
Наглядный пример синкопирования http://youtu.be/EMihNjT2gr0
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Снобиш

Снобиш (от англ. snobbish) — снобский. В танго так называют кате
недружелюбных, замкнутых внутри своего сообщества танцоров, с
на остальных свысока. Частно новички так называют «хорошо тан
за то что последние избегают с ними танцевать.
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Сольфеджио

Сольфе́джио (итал. solfeggio — от названия музыкальных нот соль
фа) — многозначный музыкальный термин, означающий: учебную
дисциплину, предназначенную для развития музыкального слуха
музыкальной памяти, включающую сольфеджирование (пение без
музыкальный диктант, анализ на слух; сборники упражнений для
на слух; специальные вокальные упражнения в чтении нот без тек
развития голоса и слуха.
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Стаккато

Стакка́то (итал. staccato — «оторванный, отделённый») — музыкал
штрих, предписывающий исполнять звуки отрывисто, отделяя оди
другого паузами. Стаккато — один из основных способов извлечен
(артикуляции), противопоставляемый легато.
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Сухаревская конвенции

Сухаревская конвенции – понятие из романа Ильфа и Петрова «Зо
теленок». Соглашение так называемых «детей лейтенанта Шмидт
разделе территории, на которой они могут «работать».
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Тангеро

Тангеро (исп. tanguero) — любитель танго, в частности музыки и п
обязательно танцор. Он часто посещает сообщество танго, но танц
немного, в то время как «milonguero» танцует много и хорошо.
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Найти термин

Глава 2 — eTango #36. Три возраста танго... (23.09.2011)
Глава 5 — еТанго #3. Про шаги "в пол"
Глава 5 — eTango #41. Танго и космонавтика (08.10.2012)
Глава 5 — еТанго #80-84. О технике танго: баланс, движение, перенос вес
Глава 8 — Мир бесконечных возможностей
Глава 11 — еТанго #70,73. Пара слов для начинающих странствующих тан
Глава 11 — еТанго #74. Об обуви из личного опыта (04.06.2013)

Танда

Танда – танцевальный тур на милонге и одновременно набор музы
мелодий (от 3 до 5), которые играются за один тур. Наиболее част
используют 4 мелодии для Танды танго, 3 для Танды милонг и 3–4
Танды вальсов. Типичный порядок на милонге такой: 2 Танды тан
Танда вальса – 2 Танды танго – Танда милонги. Для одной Танды
подбирают музыку одного времени и исполняемую определенным
оркестрами, часто с одним и тем же вокалистом (или инструмента
пьесы).
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ТЕО

ТЕО – теория естественного отбора. Естественный отбор — основн
эволюционный процесс, в результате действия которого в популяц
увеличивается число особей, обладающих максимальной
приспособленностью (наиболее благоприятными признаками), в т
как количество особей с неблагоприятными признаками уменьша
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Тру–танго

Тру–танго (true — англ. правда, истина) — истинное/настоящее та
Имеется ввиду импровизационное, не ориентированное на шоу та
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ТуТанго

ТуТанго (ToTango) — московская школа аргентинского танго, осно
преподаватель — Антон Волков.
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Антон Волков

Фейспалм

Фейспалм — (англ. face — лицо, palm — ладонь, английское произн
[feɪs'pɑːm]) — популярное онлайн–выражение в виде физического
Более широко известная трактовка выражения: «лицо, закрытое о
рукой», которое является проявлением разочарования, стыда, уны
раздражения или смущения.
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Фестивальные ABCD — классы

Фестивальные ABCD — классы танцевального мастерства, приняты
классических бальных танцах, для того, чтобы разделить участник
соревнований на группы равные по силам. С некоторыми исключе
относительно используются и в аргентинском танго для определен
необходимого уровня танцоров на заявленный урок.
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Хиро

Хиро (исп. giro) — поворот в паре, когда один партнер идет вокруг
Типовая очередность шагов: вперед–в сторону–назад–в сторону–.

Связанные термины глоссария
Перетяните сюда связанные термины

Цискаридзе

Цискаридзе – артист балета, бывший премьер Большого. Упомина
связи с ненужной театральностью, выказываемой начинающими
танцорами.
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Чит–код

Чит–код — (англ. cheat code, cheat — «жульничество», «обман»), и
отладочный код — код, который может быть введён в программу, ч
изменить ход её работы.
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Alejandra Mantinian

Alejandra Mantinian (Алехандра Мантиньян) — известнейшая танц
преподаватель танго из Аргентины. Закончила Медицинский Уни
Буэнос Айреса (U.B.A.), где изучала травматологию и кинезиологи
знание, которых она активно использует в преподавании. Проводи
классы по всему миру.
https://www.facebook.com/alejandra.mantinan?fref=ts
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Bandolera
Bandolera марка танцевальной танго обуви
http://www.bandoleratangoshoes.com/en.html
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Carlos di Sarli

Карлос Ди Сарли (Carlos di Sarli) — аргентинский пианист и компо
директор оркестра, считается одним из важнейших создателей тан
музыки. Изобрел свой собственный стиль, свой музыкальный про
который отличался от других, и этот стиль оставался неизменным
течении всей его продолжительной карьеры.

Связанные термины глоссария
Перетяните сюда связанные термины

Carlos Gavito

Carlos Gavito (Карлос Гавито) — известнейший аргентинский танц
Являлся одной из самых значимых фигур движения возрождения
1990–е годы.
http://ru.wikipedia.org/wiki/Гавито,_Карлос
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Chicho Frumboli

Чичо (Mariano Frúmboli) — является одним из основателей так наз
Танго Нуэво (Tango Nuevo). Мариано считается мастером импрови

https://www.facebook.com/pages/Mariano–Chicho–F
24889256868
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Claudio Forte and Barbara Carpino

Клаудио и Барбара (Claudio Forte Barbara Carpino) – итальянские
танго, муж и жена. Разработали свой собственный стиль, основанн
смешении классического балета, современного танца, бальных и л
танцев. На протяжении последних 5 лет проводят мастер–классы
и в Европе.
https://www.facebook.com/claudio.forte?fref=ts
https://www.facebook.com/barbara.carpino/about
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Fausto Carpino and Stephanie Fesneau

Фаусто и Стефани (Fausto Carpino e Stephanie Fesneau) – танцоры и
преподаватели аргентинского танго. Обучают танго, танцуют, ди–
Танцуют вместе с 2011 года.
http://www.faustoystephanie.com/
Fausto_Carpino_y_Stephanie_Fesneau/
Fausto_Carpino_y_Stephanie_Fesneau.html
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Fox

Fox — популярная марка танцевальной обуви
http://www.dancefox.ru/catalog/shoes/6 . Не специализируется на т
есть и модели для танго.
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Horacio Godoy

Годой — имеется ввиду Орасио «Пебете» Годой (Horacio «Pebete»
Godoy) — известный милонгеро, хореограф и DJ. Карьеру
профессиональную танцора танго начал в 1991 г. Орасио Годой — о
руководителей, организаторов и диджеев милонги La Viruta в Буэн
Айресе. https://www.facebook.com/pages/Horacio–El–Pebete–Godo
40368449642
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Jens Krüger

Йен Крюгер (Jens Krüger) – танцор и преподаватель танго из Шве
https://www.facebook.com/profile.php?id=1155296384&fref=ts
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Juan Capriotti
Хуан Каприотти (Juan Capriotti) — танцор танго и преподаватель. Родился в
Росарио (Аргентина). Учился в Universidad Nacional de Rosario на
юридическом факультете. В настоящее время большую часть года живет в
Лиссабоне, где в паре с Graciana Romeo преподает в школе Lisboa Em Tango
(https://www.facebook.com/pages/Lisboa–Em–Tango/3061398627300070).
Помимо этого является создателем и руководителем ряда музыкальных
Танго–проектов: "TangoManso" orquesta inestable (2008), "Que Trío" (2011),
"Que Dúo" (2012).
https://www.facebook.com/juan.capriotti.1
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Глава 1 — Предисловие
Глава 2 — eTango #36. Три возраста танго... (23.09.2011)
Глава 2 — Загадки танго (27.06.2012)
Глава 3 — еТанго #58. О видео или еще один чит код ко психике (16.01.2013)
Глава 4 — Постчелябинские размышления (31.08.2012)
Глава 4 — "Мой путь" (09.09.2013)
Глава 5 — Дело техники
Глава 6 — О бедном тангеро замолвите слово (17.09.2012)E
Глава 7 — еТанго #75. Juan Capriotti. Танго и бандонеон (08.06.2013)
Глава 7 — еТанго #77. Juan Capriotti. Танго и теория относительности (22.06.2013)
Глава 7 — еТанго #78. Juan Capriotti. Неизвестность и танго. (23.06.2013)
Глава 8 — eTango #38. О сценическом танго (07.11.2011)
Глава 8 — eTango #54. О влиянии партнерши на характер танца (14.12.2012)
Глава 9 — eTango #24. Пара слов о "вступлении" (14.06.2011)
Глава 9 — eTango #27. Ритмический рисунок компэра или почему вроде все правильно, а ни куид
Глава 9 — eTango #49. О музыкальности. Как ее развивать практически (27.11.2012)
Глава 9 — еТанго #71. Хуан о танго-вальсе (11.06.2013)
Глава 9 — еТанго #79. Juan Capriotti. Ритмика танго (24.06.2013)
Глава 10 — Javier Rodriguez и Virginia Pandolfi. (24.05.2012)
Глава 10 — Alejandra Mantinan (17.94.2013)
Глава 11 — еТанго #74. Об обуви из личного опыта (04.06.2013)

Juan D'Arienzo

Хуан Д’Арьенцо (Juan D'Arienzo) — композитор аргентинского тан
известен, как «Король ритма». В отличие от других оркестров «зол
века», Д’Арьенцо вернулся к ритму 2x4, что характеризовало музы
школы, но он использовал современные аранжировки и инструме
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Глава 7 — еТанго #75. Juan Capriotti. Танго и бандонеон (08.06.2013)
Глава 9 — eTango #37. Об авторитетах и "возрасте"... (07.11.2011)
Глава 9 — еТанго #79. Juan Capriotti. Ритмика танго (24.06.2013)

La Cumparsita

La Cumparsita — известное танго, которым принято завершать мил
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Madame Pivot
Madame Pivot — одна из самых популярных в Европе марок танго
http://www.madamepivot.com
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NeoTango
NeoTango — аргентинская бренд танго обуви
http://www.neotangoshoes.com/
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Regina
Regina европейский бренд танго обуви http://regina.edissa.ru/

Связанные термины глоссария
Перетяните сюда связанные термины

Tate Di Chiazza
Tate di Chiazza — танцор и преподаватель танго из Аргентины.
https://www.facebook.com/tate.chiazza?fref=ts
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