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который умеет любить.

Альфредо де Анхелис

Фото Натальи Успенской



№ 6–7/2012 | экономИческИе стратеГИИ | �1

стИль ЖИзнИ

Будучи национальным достоянием Аргентины,  
став всемирным увлечением, танго снова волнует  
и притягивает нас. Танго – один из уникальных 
способов, где мужчина может по-настоящему 
чувствовать себя Мужчиной, а женщина – Женщиной. 
Время не властно над этим танцем  
с более чем вековой историей. 
В начале нового тысячелетия танго переживает 
настоящий бум. О танце, обреченном на бессмертие, 
о внутренней стороне танго и его страстных объятиях 
Александр Агеев беседует с директором школы танцев 
AGNIS и Дома танго Александром Григоревским.

Сегодня мы хотели бы погово
рить о таком феномене, как 
аргентинское танго, которым 
сейчас увлечен весь мир. Изве
стно, что любое яркое явление 
культуры обусловлено особен
ностями экономического и об
щественного развития. В чем, 
на Ваш взгляд, специфика арген
тинского танго?
Аргентинское танго родилось 
в портовых кварталах Буэнос-
Айреса в среде эмигрантов из Ев-
ропы, хлынувших в Южную Аме-
рику в поисках заработков. Это 
были физически сильные, эмо-
циональные итальянцы, испан-
цы, французы. Одинокие, они 
проводили свой досуг в барах, 
игорных заведениях, борделях — 
искали романтики в компании 
женщин с сомнительной репу-
тацией, пробуя движения нового 
танца — танго! Нужно помнить, 
что дело было в конце XIX века, 
этот танец с его тесными объяти-
ями, переплетением ног, пози-
цией щека к щеке казался совер-
шенно непристойным. В то время 
приличные девушки не могли 
себе позволить участие в подоб-
ных действах: максимум допус-
тимого в парных танцах — при-
косновение правой руки кава-
лера к спине партнерши. А жен-
щинам из борделей нужно было 
платить. Поэтому мужчины тре-
нировались друг с другом, ища 
новые движения и создавая свою 
собственную философию танца.

Конечно, среди эмигрантов были 
в основном мужчины, в те вре-
мена в обществе, где рождалось 
танго, на одну девушку приходи-
лось десять парней. Думаю, можно 
не рассказывать, какие происхо-
дили любовные истории и чем 
в основном девушки зарабатыва-
ли на жизнь. Танго родилось как 
страдание и еще раз страдание, 
как тоска по безответной любви, 
по любви несчастной. Как гово-
рят аргентинцы, танго — это пре-
жде всего слова песен. Хотя се-
годня мы все-таки больше танцу-
ем под музыку. Почему? Ответ на 
этот вопрос лежит в истории пу-
тешествия танго в Европу. 

Почему аргентинское танго так 
стремительно распространи
лось в странах Европы?
Потому что это эмоциональный 
танец, в танго нет ничего, кроме 
эмоций, — никакой патетики, ни-
чего такого, что мы знаем о клас-
сическом парном салонном танце 
XVIII–XIX веков. Танго, попав пер-
вый раз в Европу, с одной сторо-
ны, покорило людей такой обна-
женностью чувств, а с другой — 
оттолкнуло. Люди говорили: «Это 
слишком вызывающе и пошло, мы 
не можем себе позволить так от-
крыто выражать свои чувства. Не-
льзя носить такие короткие юбки, 
так задирать ноги — это мове-
тон!» Танго было рафинировано, 
и в таком виде, наконец, принято 
высшим светом того времени. Ог-
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ромную роль в этом сыграла му-
зыка. Не все понимали испанский 
язык и не все понимали наречие 
люнфардо (диалект портовых 
кварталов Буэнос-Айреса, на ко-
тором сочинялось большинство 
текстов танго), поэтому компози-
торы писали музыку, слова для ко-
торой были не нужны. Одним из 
первых и самым успешным стал 
Астор Пьяццолла. Именно ему 
танго обязано своей популярнос-
тью во всем мире, а может, и вооб-
ще существованием как явление 
культуры.

Сейчас мы наблюдаем огромный 
интерес к этому танцу. С чем, по 
Вашему мнению, это связано? 
Здесь мы коснемся феномена по-
следних десятилетий, который 
известен как социальные танцы. 
В лихие 90-е, когда практически 
полностью был разрушен куль-
турный пласт Советского Союза, 
народ перестал танцевать. Вернее, 
люди как-то пытались двигаться 
на дискотеках, но того, что было 
раньше, — танцы в парках под гар-
мошку, — уже не было, и оно воз-
вращалось как раз как социальные 
танцы. Этот термин не подразуме-
вает определенного уровня вла-
дения своим телом, он говорит 
о том, что человек не собирается 
делать танец своей профессией. 
Кто-то приходит в танцы за обще-
нием, кто-то в поисках партнера 
и эмоций с этим связанных, кто-
то просто хочет двигаться и де-

лать это красиво. Танго уникаль-
но тем, что может удовлетворить 
любой из подобных запросов. 

Невозможно научиться танце-
вать танго, если ты не чувству-
ешь партнера, если не открыва-
ешь ему свое сердце — это будет 
просто набор фигур. Танго очень 
глубокий танец, его можно осва-
ивать бесконечно. Я, профессио-
нальный хореограф, занимаюсь 
им с 2006 года и осознаю, что еще 
не знаю и половины. Каждый раз, 
приезжая на какой-то семинар 
или фестиваль либо общаясь с ар-
гентинцами, я понимаю, что этот 
танец не стоит на месте, искать 
в нем можно бесконечно, причем 
не только и не столько в технике, 
сколько в понимании сути отно-

шений с партнером. Танго — это 
маленькая проекция жизни — вот 
фраза, которую я повторяю прак-
тически на каждом уроке. Когда 
ко мне приходят пары, партнеры 
в которых знакомы друг с другом 
или прожили несколько лет вмес-
те, после первых же шагов ста-
новится ясно, как он относится 
к ней и как она относится к нему, 
это живой диалог. То, как они идут 
по улице после урока, очень похо-
же на то, как они танцуют в клас-
се. Кто-то это понимает, кто-то не 

понимает, для кого-то это игра, 
для кого-то — истинные отноше-
ния, выстраиваемые на уроке.

Бывает, что приходят семейные 
пары, имеющие немалый стаж 
совместной жизни. И нередко 
после серии уроков женщина го-
ворит: «Спасибо! Мой муж через 
танго понял, как он на самом деле 
относится ко мне, и изменился: 
стал более мягким (или уверен-
ным), он чувствует меня!» Ведь 
в танго партнер играет ту роль, ко-
торую должен играть в жизни, — 
он оберегает пространство жен-
щины и заботится о ней. Он силь-
ный, он стратег. А женщина 
в танго просто красивая! Она не 
думает о том, какое сделать дви-
жение, она слушается партнера 

и слушает музыку. Думаю, за этим 
люди и приходят — чтобы прос-
то быть собой!

Вкусы менялись, а вместе с ними 
менялось и танго. Насколько мне 
известно, в нем есть разные на
правления.
В танго я выделяю четыре или 
пять стилей, но три из них самые 
важные: танго салон, милонгеро 
и танго нуэво. Многие историки 
спорят, с какого стиля все нача-
лось. Танго салон — это когда каж-
дый из партнеров стоит на своей 
оси, мы как будто только-толь-
ко знакомимся друг с другом, я ее 
веду, а она следует за мной, каждый 
отвечает за свой баланс, между 
нами есть определенное рассто-
яние, это первый диалог-привет-
ствие. Танго милонгеро — более 
сложный стиль, в котором мень-
ше фигур, но больше внутреннего 
взаимодействия, это близкое объ-
ятие, когда я доверяю ей, позволяю 
войти в мое пространство, а она 
позволяет мне управлять всем ее 
пространством. Танго нуэво — 
стиль, который не так давно был 
создан профессиональными хо-
реографами, это новый способ 
взаимодействия, другая динами-
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танго неоднозначно. 
Его запрещали, но 
оно пробивало себе 
дорогу к сердцам 
поклонников благо-
даря свободному вы-
ражению эмоций. Не 
стала исключением 
и Россия. На стыке 
XIX и XX столетий 
танго прорывалось 
сквозь запреты даже 
на законодательном 

уровне. В советское время запреты 
были сняты, но танго танцевать не 
рекомендовалось. Однако ничто 
не могло остановить «Кумпарси-
ту» Родригеса и «Утомленное сол-
нце» Ежи Петербургского на пути 
к сердцам слушателей. Расцвет 
танго пришелся на времена НЭПа. 
Огромную роль сыграли авторы 
и исполнители белой эмиграции. 
Среди выдающихся «просветите-
лей» танго — Оскар Строк, Петр 
Лещенко, Александр Вертинский. 
В годы войны танго исполняли  
Клавдия Шульженко, Леонид  
Утесов и другие звезды русского 
кино и эстрады.

Собственно, феномен русского 
танго прост. Русский человек уни-
кален, он никогда не заимствует 
полностью, всегда привносит свое 
видение. Согласитесь, эмоции рус-
ских отличаются от эмоций дру-
гих народов мира. Мы взяли осно-
ву танго — страдания, любовь — 
и привнесли свою философию, 
так появилось русское танго. Если 
перевести тексты аргентинских 
танго и сравнить их с текстами 
песен Утесова, то станет ясно, что 
суть одна и та же, но выражена она 
через другие мыслеформы.

И огромное спасибо белой эмиг-
рации за то, что она подарила нам 
это культурное явление.

Раз уж речь зашла об исполните
лях, расскажите, пожалуйста, 
о музыке танго. Сегодня на кон
цертах и аргентинских, и рос
сийских тангооркестров залы 
переполнены.
В современном мире человек 
слишком часто заменяет ощу-

ка, большие скорости, сложные 
повороты.

У аргентинского танго есть два вы-
хода: на сцену или на вечеринку 
под названием «милонга». Милон-
га — это место, где танцуют толь-
ко танго, там свой этикет, свои 
правила, это определенная аутен-
тичная атмосфера, очень элеган-
тная, чувственная и при этом без 
пафоса. Милонга — это место, где 
люди импровизируют, там нет шоу 
и показательных выступлений, 
там важно, как партнеры относят-
ся друг к другу во время танца. 

Когда смотришь, как аргентин-
ские профессионалы танцуют 
на милонге, можно заметить, что 
часто партнерша вовлекает парт-
нера в какую-то сложную ситуа-
цию — как он себя поведет? Пар-
тнер в свою очередь предлага-
ет ей свои интересные истории. 
Это и есть танго нуэво, в отличие 
от танго салон, где партнер дол-
жен сделать все, чтобы партнерше 
было максимально комфортно. 
Это разные уровни отношений. 
Мы только встретились, мы сбли-
жаемся, начинаем друг другу дове-
рять, открывая личное пространс-
тво, а потом играем, нарушая пра-
вила и создавая свои собствен-
ные, — так распределяются стили 
в танго в зависимости от степени 
близости отношений.

Когда и как танго пришло в Рос
сию? Что стоит за словосочета
нием «русское танго»? Это нечто 
эклектичное или всетаки некое 
органически русское явление?
Высший свет, являвшийся законо-
дателем мод, поначалу воспринял 

щения мыслями. У нас на уроках 
возникает проблема разделения 
ролей — в аргентинском танго 
мужчина — умный, а девушка — 
красивая. Очень жесткое, может 
быть, некорректное разделение, 
но это так. Мужчина должен ду-
мать — куда. Девушка должна ду-
мать — как, а это прежде всего 
связано с ощущениями и эмоци-
ями. У нас есть такое понятие, как 
умная партнерша, которую при-
ходится переделывать в красивую. 
Все женщины красивы от приро-
ды, но у некоторых нет ощуще-
ния того, что они красивые, по-
тому что работа в офисе прежде 
всего стимулирует мыслительные 
процессы. Таким образом, баланс 
между чувственным и рациональ-
ным нарушается. Людям не хвата-
ет искренних эмоций, не хватает 
ощущений. Танго в полной мере 
восполняет эту нехватку, когда мы 
танцуем его или смотрим, как тан-
цуют другие. В танго чувства важ-
нее, чем техника, это можно дока-
зать за пять минут. Мир ощущений 
гораздо богаче, чем мир мыслей. 

Расскажите, пожалуйста, о твор
честве Астора Пьяццоллы. Мно
гие его произведения исполняют
ся достаточно редко и практиче
ски неизвестны широкой публике.
Первоначально музыка танго бы- 
ла маршевой, что подразумева-
ет очень четкий ритм, под кото-
рый удобно танцевать. Есть даже 
такой термин в хореографии — 
дансантная музыка. Таким обра-
зом, музыка делится на «для тан-
цевать» и «для слушать». Пьяц-
цолла создавал музыку «для слу-
шать», а творчество его друга 
Освальдо Пуглиезе считают чем-
то переходным. Все преподавате-
ли танцев должны хорошо разби-
раться в музыке; мы часто дидже-
им на милонгах не потому, что мы 
профессиональные музыканты, 
а потому что знаем, какую музы-
ку включать для того, чтобы тан-
цевать. 

Так вот, когда я включил Осваль-
до Пуглиезе на милонге в Сама-
ре, ко мне подошел руководитель 
одной из школ и сказал: «Саша, 
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что ты нам тут филармонию уст-
роил, мы танцевать пришли». То, 
что танцевать можно только под 
маршевую музыку с четким рит-
мом, — это один из мифов, со-
зданных недостаточно профес-
сиональными танцорами. Ничего 
подобного. Если ты хорошо чувс-
твуешь музыку, четкий ритм со-
вершенно не обязателен. Танго 
можно танцевать под все. Как ска-
зал один очень хороший русский 
преподаватель танго: «Мы пробо-
вали под Шостаковича, потрясаю-
щие ощущения». 

Музыка Пуглиезе лишена того 
четкого ритма, который при-
сущ маршевой музыке, там очень 
много длинных нот, не подчерк-
нутых никаким ударным инстру-
ментом. Пьяццолла пошел чуть 
дальше — он создал танго в стиле 
«джаз». В каких-то его мелодиях 
ритм проследить практически не-
возможно, если вы не профессио-
нальный музыкант. Он подарил 
танго миру. Благодаря его кон-
цертам, на которые люди при-
ходили слушать танго, эта музы-
ка стала популярна. Иногда ста-
вят знак равенства между именем 
Пьяццоллы и танго, что абсолют-
но правильно, заслуги этого чело-
века перед мировым сообществом 
в области танго неоценимы. Ком-
позиторов такого уровня, писав-

ших танго, я не знаю. Что касает-
ся неизвестных широкой публике 
произведений Пьяццоллы, то это 
оперетта «María de Buenos Aires».

Сегодня мы наблюдаем, как со
стоявшиеся, самодостаточные 
или просто ищущие себя люди 
начинают заниматься музы
кой, танцами, в том числе тан
го. Почему в мире так популярно 
танго?
Чтобы ответить на этот вопрос, 
я расскажу о двух моих любимых 
танцорах танго. 

Карлос Гавито — человек, кото-
рый танцевал только под музы-
ку Освальдо Пуглиезе. Он нигде 
не учился специально, он вырос 
в атмосфере танго и говорил так: 
«Мне скучно танцевать марш, 
мне скучно танцевать технику, 
мне скучно думать об одном и 
том же. Мне интересно создавать 
танец здесь и сейчас». Гавито ни-
когда не ставил концертные но-
мера, танцевал импровизации. 
Это единственный признанный 
во всем мире танцор танго среди 
профессионалов. Единой школы 
танго как таковой не существует, 
каждая пара танцует в своем стиле 
и очень часто, к сожалению, осо-
бенно в России люди говорят: 
«Вот этот стиль единственно пра-
вильный. Это движение можно де-

лать только так». А на самом деле 
существует огромное количество 
стилей. 

Карлос Гавито был признанным 
мастером, который всегда имп-
ровизировал. И еще он говорил 
одну потрясающую вещь: «Учи-
тесь у котов. Я смотрю на свое-
го домашнего кота: как нежно он 
ступает. Он делает то, что хочет, 
и абсолютно счастлив. Да, он эго-
истичен, но при этом дарит мне 
счастье». Вы знаете, в танго при-
ходят за этой свободой. Я такой, 
какой я есть, но при этом умею 
дарить счастье, потому что умею 
чувствовать. Я никому ничего не 
доказываю, просто импровизи-
рую. В танго невозможно не им-
провизировать, иначе ты ниче-
го не почувствуешь. Танго за-
ставляет импровизировать и, за-
ставляя импровизировать, дарит 
множество разнообразных ощу-
щений. 

Второй мой кумир — Пабло 
Верон. Это профессиональный 
хореограф, один из немногих ис-
полнителей танго, имеющих спе-
циальное хореографическое об-
разование. К сожалению, поче-
му-то в танго не идут профессио-
нальные хореографы. Я попал 
туда совершенно случайно. Пабло 
Верон известен по фильму Салли 
Поттер «Уроки танго», выпущен-
ному в 1980-х годах. Его называ-
ют классикой танго. Чтобы влю-
биться в танго, просто посмотри-
те этот фильм. Там есть шоу, есть 
социальные танцы и есть человек, 
который смог все это объединить. 
Пабло Верон потрясающе танцу-
ет на милонгах и не менее потря-
сающе танцует на шоу. Он знает 
про танго все, у кого он только ни 
учился! Его слова: «Я не хочу ни-
кому ничего доказывать. Я хочу, 
чтобы не важно было, какие у меня 
туфли, может я в кроссовках се-
годня пришел на милонгу». 

Танго для того, чтобы почувство-
вать себя, своего партнера и за-
крыться от всех или, наоборот, 
так сильно чувствовать, чтобы от-
крываться всем и дарить зрите-
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ют в связке, потому что хореогра-
фы прекрасно понимают все про 
тело, а психотерапевты знают, 
как решать ту проблему, которую 
мы из тела вытащили. Танготера-
пия — потрясающий способ воз-
вращения к своему гендерному 
началу.

Александр, Вы создали Дом тан
го и стали его директором. У вас 
работают великолепные профес
сиональные хореографы, они же 
исполнители, артисты, которые 

много выступают на концертах, 
участвуют в различных творче
ских проектах. Расскажите, по
жалуйста, как строится обуче
ние в Вашем Доме танго. 
Обучение танго — это бесконеч-
ный процесс. Начинается он с пер-
вого урока. Здесь есть одна малень-
кая проблема: когда ко мне подхо-
дят девушки с вопросом, можно ли 
прийти на танго, я всегда спраши-
ваю: у вас есть пара? Танго — танец 
парный, и партнера или партнер-
шу все равно придется вам искать 
самим. Никто же не ищет вам мужа 

лям счастье. Есть такая послови-
ца: одна голова хорошо, а две — 
лучше. Вот здесь то же самое: одно 
сердце хорошо, но когда мужское 
и женское сердца соединяются, 
появляется нечто третье. Тут один 
плюс один не равно два, один плюс 
один равно бесконечность. Пом-
ните, в фильме «Поп» Маковец-
кий говорит: «Я без своей супру-
ги просто единичка, она без меня 
просто нолик, а вместе мы десят-
ка». Эту мысль впервые сформули-
ровал Пабло Верон.

Вы уже говорили о том, что ис
полнение танго, особенно в кон
тексте социального танца, эмо
ционально окрашено. Сейчас 
даже есть такой термин «тан
готерапия». Расскажите, пожа
луйста, что стоит за этим по
нятием?
Часто люди по тем или иным при-
чинам прячут свою истинную 
природу глубоко внутри. Сущ-
ность любого мужчины, как ни 
крути, — стратегия. Он должен 
быть умным и при этом заботли-
вым. Он создает пространство, 
в котором его женщина чувствует 
себя комфортно. А женщина, кра-
сивая, нежная, добрая, дарит уют. 
Она не должна думать, куда идти, 
это не ее задача. Ее задача — сде-
лать так, чтобы идти было при-
ятно. К сожалению, сейчас, осо-
бенно в Москве, многие девуш-
ки рассуждают так: «Зачем мне 
нести ответственность за кого-
то? Я получаю 50 тысяч в месяц, 
20 плачу за квартиру, 30 оставляю 
себе, и никто мне не нужен. Парт-
неров я могу менять хоть раз 
в неделю, хоть раз в месяц». Даль-
ше можно не продолжать. Через 
несколько лет такой жизни жен-
ская сущность уходит так глубо-
ко внутрь, что вытащить ее может 
только танцтерапия, в том числе 
танготерапия. В этой области 
психологи и хореографы работа-

или жену, вы ищете сами. Здесь то 
же самое. Мы говорим: не бойтесь 
звать мужчину, будь то муж, отец, 
брат, друг, сотрудник, коллега по 
работе. Вы приведите его один 
раз, и ему понравится, потому что 
мы даем партнерам почувствовать 
их значимость, избавляем их от 
боязни того, что у них что-то не 
получается. Это нормально, если 
после первого урока не получает-
ся вести партнершу. У нас создана 
такая комфортная эмоциональ-
ная обстановка, в которой людям 
не страшно раскрываться. 

После первых шагов мы пригла-
шаем учеников на практику и на 
милонги. Практика — это когда 
партнеры в свободное время от-
рабатывают те технические дви-
жения, которые выучили на уроке. 
Милонга — отдельная история, 
это, как я уже сказал, вечеринка, 
где танцуют только танго. Кстати, 
очень часто звонят и спрашивают: 
«Мне столько-то лет, можно ли мне 
прийти на танго?» Самому моло-
дому ученику в нашем Доме танго 
16 лет, а самому взрослому — 65. 
Танго — это танец для людей лю-
бого возраста. Иногда думают, что 
танго — танец для состоявших-
ся. Абсолютно верно. Но состояв-
шимся можно быть и в 16, и в 65. 
И совершено не важно, танцевал 
ли человек до этого или нет. 

Кроме милонг мы проводим се-
минары для тех, кто уже танцу-
ет танго, и для тех, кто преподает. 
У нас есть специальная программа 
по тимбилдингу на основе танго.

Танго — танец, который можно 
начать танцевать после первых 
десяти минут урока. Это, с одной 
стороны, очень просто, а с дру-
гой — бесконечно сложно. Танго 
подвластно тем, кто позанимал-
ся десять минут, и тем, кто танцу-
ет его 15 лет.

Я хочу пожелать, чтобы ваши сердца 
были открыты, но для этого нужно 
немножко постараться. Танго — это 
маленькая проекция жизни. При-
ходите к нам танцевать! эс
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Феномен русского танго прост. 
Русский человек уникален, он 
никогда не заимствует полностью, 
всегда привносит свое видение. 
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