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ВВЕДЕНИЕ

«Танго:  руководство  по  выживанию» –  это
вдохновенная  и  забавная  история  о  двух
незнакомцах, которые, по воле случая,  обнялись и
нашли  друг  друга.  Ещё  это  критика  –  едкая,  без
попыток подсластить пилюлю, горькой серьёзности
мира танго. И в конце концов, это поиск ответа на
неразрешимый  вопрос:  как  танец  соединяет  двух
людей? 

Эта  книга,  написанная  одним  из  главных
героев,  Игорем  Кинским  –  авантюристом  и
путешественником  из  России,  и  позднее
опубликованная  под  псевдонимом  Фелипе
Слимобич,  состоит  из  двух  дополняющих  друг
друга  частей.  С  одной  стороны,  это  трагическая
история,  поведанная самими главными героями. С
другой  стороны,  это  наблюдения  рассказчика  за
миром танго. Чтобы не запутать читателя больше,
чем это  необходимо,  в  конце  книги  можно найти
примечания. 

Тем не мене, по мере развёртывания истории
читатель  может  обнаружить  несколько  указателей
внизу страниц, которые помогут сориентироваться
и сделать так, чтобы это руководство не показалось
ни  проще,  ни  замысловатее,  чем  урок  танго  для
начинающих. 



Возможно, сначала будет не совсем понятно,
где же заканчивается повествование. Возможно, вы
начнёте с конца и заблудитесь в лабиринте хаоса.
Возможно,  бессчётное  число  раз  вы  будете
двигаться вперёд и возвращаться обратно, пытаясь
понять,  что  же  происходит.  Возможно,  не  раз  вы
будете  вне  себя  от  ярости.  Однако,  после
неоднократных попыток и если у вас есть немного
терпения,  в  конце  концов  вы  обнаружите,  что
теперь без оглядки enamorad@deltango.com 





ИГОРЬ И АЛИСИЯ

СКОРО ВСТРЕТЯТСЯ







НО НЕ СЕЙЧАС

                                  



ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Начинать лучше с начала





ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В БУЭНОС-АЙРЕС!

Когда  дело  касается  танцев,  никому  не
удержаться  от  соблазна  прийти.  Некоторые
приходят  просто  посмотреть.  Другие  приходят
обольщать  или  быть  обольщёнными.  Этот  –
блеснуть  тем,  что  знает.  Вон  тот  –  тем,  чего  не
знает.  А большинство  –  чтобы забыть  в  объятьях
другой  объятья  «той  самой».  И  так  каждый,
кружась в ритме вальса этой дьявольской лотереи,
позволяет себя увлечь или стремится увести у кого-
то  партнёра  в  этой  бесконечной  игре,  которая
называется  поиск  родственной  души.  И  когда
случается  такую  найти  –  чудо,  не  иначе,
разлучаются они быстро и вновь начинается поиск.



Увлечённых  танго  все  дороги  ведут  в
Буэнос-Айрес. Этот город наречён Меккой, королём
всех  праздников,  профессиональных  танцоров  и
любителей  со  всего  мира,  которые стали членами
могущественной  секты,  в  которых  вселился  сам
дьявол, которые каждый год летят за океан, чтобы
стать  участниками  этой  незабываемой  церемонии.
Они  сбрасывают  с  себя  обязательства  и
превратности существования, покидая всё – семьи,
работу,  проекты  –  под  честное  слово  скоро
вернуться.  Некоторые даже не берут на себя труд
вернуться.  Едва  приземляется  их  самолёт  в
Международном  Аэропорту  Эсейса,  едва  ступают
они  на  землю  в  своих  туфлях  для  танго,  сразу
чувствуют  они  невыносимую  и  сладостную
лёгкость  бытия,  по-настоящему  и в  конце  концов
свободные. 



Если  говорить,  не  мудрствуя  лукаво,
Аргентина  находится  как  географически,  так  и
метафорически,  на  краю  света.  Купить  билет  на
самолёт туда – занятие не на каждый день и не для
каждого  кошелька,  и  те,  кто  на  это  решается,
руководствуются  доводами сердца,  которых,  как
говорил Блез Паскаль, не знает разум. 

Какие  же  причины  заставили  героев  этой
истории покинуть Барселону и Санкт-Петербург и
отправиться  танцевать  на  край  света,  известно
только им самим или будет известно – а может, им
так и не будет суждено это узнать? – только в конце
книги.

Воля случая, однако, свела их нечаянно уже
в начале первой главы, когда наши герои стояли в
очереди миграционного контроля и ждали, когда же
им поставят  штампы в загранпаспортах.  Находясь
на  расстоянии  всего  в  пару  танцевальных  шагов,
они  не  предполагали  даже,  что  встретятся  снова
спустя несколько дней на милонге, там, на двадцать
какой-то  странице,  когда  вдруг  и  без  особой
причины  из  колонок  зазвучит  голос  Гарделя,
поющего  Mi  Buenos  Aires  querido.  Если  бы  ещё
тогда  их  взгляды  пересеклись  на  мгновение,
несомненно  они  обменялись  бы  заговорщицкими
улыбками  и  прямо  там  пригласили  друг  друга
станцевать их первую танду. 





УРОКИ ТАНГО

Вы научитесь танцевать и не умрёте, пытаясь

(Или мы вернём Вам деньги)

Танго  –  экстремальный  вид  спорта.  И  для
многих первый урок становится последним. Стоит
только  один  раз  ошибиться  в  расчётах,  один  раз
наступить на ногу, один раз сделать шаг не туда и
не в тот  момент,  чтобы  ещё до начала  разрушить
навсегда то, что могло бы стать и никогда не станет
прекрасной историей любви. 

Некоторые,  как  непробиваемым  щитом,
прикрываются отговоркой,  что танго – это не для
них. Тем не менее, внутри всех и каждом из нас без
исключения, нравится нам это или нет, живёт свой
скрытый ото всех танцор. Каждый раз, когда вдруг
посреди  улицы  у  нас  в  голове  начинает  играть
какая-то  мелодия  или  когда  мы  обнимаем  что
угодно  –  книгу,  телевизор,  холодильник  –  мы
перестаём  быть  собой:  бразды  правления  нашим
существом берёт этот самый внутренний танцор. 



Трудность заключается в том, чтобы суметь
найти такого учителя,  который смог бы вытащить
вашего  танцора  наружу,  а  это  непростая  задача  в
стране,  где  даже  таксисты  готовы  обучить  вас
делать очо, чтобы вытрясти с вас всё до последней
монеты. Чтобы суметь отличить истинного учителя
от  истинного  мошенника,  необходимы  две  вещи:
интуиция и удача. 

Игорь  не  мог  похвастаться  ни  тем,  ни
другим. Единственное, что оставалось ему в таком
случае – это идти путём проб и ошибок. 

Он  стал  читать  специализированные
журналы,  терпеливо  помечая  в  них  карандашом
заинтересовавшие его объявления и поддаваясь на
фотографии  полуобнажённых  танцовщиц  и  на
оригинальность отдельных объявлений: 

«Закалка для беспокойных душ»

«Продаём танцевальные украшения»

«Горячая блондинка  научит  тебя  танцевать
танго»



ШАГИ

Первым шагом к танго, в сущности, является
сам  шаг.  Вы  шагаете  по  пути  на  урок,  во  время
которого делаете ещё шаги, и потом меряете своими
шагами  путь  домой,  если  не  станете  вызывать
такси. Тем не менее,  здесь есть одна особенность:
вы приходите, шагая в одном ритме, а уходите – в
другом,  и это значит,  что в  вас произошёл  сдвиг,
эмоциональная перемена. 

Слишком простое объяснение, чтобы Игорь
мог его  понять,  поэтому учителю,  уже уставшему
повторять одно и то же,  пришлось объяснить  ему
ещё раз:  

«Танцевать  значит  делать  шаги  в  такт
музыки.  У  каждого  оркестра  свой  характер,  свой
пульс.  Невозможно  шагать  под  музыку  оркестра
Фреседо так же, как и под Тройло. Если бы не было
никакой разницы, чёрта с два бы кто танцевал!»

Произнеся  эти  слова  и  отвесив  хорошего
пинка  Игорю,  учитель  вышвырнул  незадачливого
ученика на улицу. 



Из своего первого танго-опыта Игорь вынес
для  себя  два  фундаментальных  урока:  во-первых,
рот  лучше  держать  на  замке,  а  во-вторых,  к
пожилым учителям должно относится с уважением. 

Но  сейчас  не  время  унывать,  Игорь,  это
всегда  успеется!  Второй  опыт,  как  и  все
последующие,  мало  чем  отличаются  от  первого,
разве что могут быть хуже. Если предположить, что
уровень  танца  можно  измерить  пройденным
танцевальными  шагами  расстоянием,  только  на
пятитысячном  километре  и  при  наличии  хорошей
карты  –  например,  этой  книги  –  становится
возможным разгадать, что же такое танец и для чего
он нужен.   



МАДАМ БОНЖУР

За  плечами  Игоря  уже  было  семь  тысяч
четыреста  восемь  километров  –  пятьдесят  уроков
танго. Он жил, не выбираясь к морю, забывая, где
право и где лево, стоптав свои танцевальные туфли
и подумывая о том,  чтобы взять  билет обратно  и
решительно  похоронить  золотую  мечту  своей
юности.  И  тогда  в  его  жизни  появилась  Мадам
Бонжур.  

Пожилая  графиня  из  Парижа  прилетела  в
Аргентину  десять  лет  назад,  но  запланированное
небольшое  путешествие  в  конечном  счёте
растянулось на неопределённый срок. Причина: она
без ума влюбилась в танго и в добавок – в одного
знаменитого милонгеро, за которого вышла замуж и
родила ему пятерых детей,  все  – будущие звёзды
танцевальной сцены. Об этом и многом другом она
рассказала Игорю за чаем с пирожными перед тем,
как  приступить  к  делу,  которое  интересовало  их
больше всего. 



Мадам  Бонжур  стала  первой,  кто,  не  водя
Игоря кругами (кроме кругов вальса, конечно же),
по-настоящему  посвятила  его  в  непостижимое
искусство  танго.  Прижав  его  к  своей  огромной
груди  и  окутав  своим  запахом  мяты,  чеснока  и
имбиря,  она  без  какого-либо стеснения  объяснила
ему,  как  нужно обнимать  женщину.  Она показала
ему,  какими  шагами  нужно  двигаться  под  звуки
Милонгиты,  и  танцевальная  походка  Игоря  могла
поспорить  с  элегантностью  походки  сиамского
кота.  Она  открыла  ему  тайный  механизм  этой
кухни:  что  движение  рождается  в  туловище  или
точнее,  непосредственно  в  самом  сердце,  и  что
правая рука,  которая  кладётся  на женскую талию,
работает  не  как  штурвал  корабля  в  бурю,  а
находится  там,  чтобы  нежно  ласкать  и  нечаянно
прикасаться. 

– А прикасаться – к чему?

– Увидишь, когда уже будешь танцевать. И
последнее,  но  не  менее  важное:  необязательно
уметь танцевать, чтобы мочь танцевать. Достаточно
сделать  лицо  тангеро.  Остальное  придёт  само
собой.

– И что это значит, сделать лицо тангеро?

– Съешь лимон и узнаешь. 



В  тысяче  улиц  отсюда,  на  другом  конце
города  и  этой  книги,  своим  путём  шла  Алисия,
путём  совершенно  другим,  если  не  сказать
диаметрально противоположным, но эти два пути,
однако, рано или поздно сольются в одну дорогу. 

Она научилась танго не в академиях. Никто
не  придавал  меньше  значения  словам  мудрых
учителей,  чем  она.  Она  училась  сразу  в
танцевальных салонах, в руках опытных милонгеро,
которые вели её,  как выставочный автомобиль, по
танцевальному залу. 

Ей  было  плевать  на  внешний  вид.  Она
танцевала  в  кроссовках  и  ни  разу,  в  отличии  от
своих  соперниц,  не  отклонила  ни  одного
приглашения  и  никому  не  отказала  в  жизненно
важном праве прикоснуться к красоте. 

Её техника, если считать, что она у неё всё-
таки  была,  одновременно  внушала  и  уважение,  и
негодование.  Она  вскидывала  ножку  с  такой
страстью  и  удовольствием,  что  кроссовок
отправлялся  в  полёт  по  залу.  А  её  ганчо могли
лишить дара речи любого, кто пытался поучать её
во время танца. При всём этом, не было мужчины,
будь он безумен или в здравом уме, который мог бы
противиться её обаянию.  



Но  всё  же,  характер  Алисии  был  не
отражением мятежной души, а скорее следствием её
слепой  веры  в  любовь,  в  возможность  найти  в
череде  объятий  те  самые,  принадлежащие  такому
танцору,  который  заставит  её  смеяться,  который
уведёт  её  вслед  за  мечтой  и  не  покинет  посреди
зала, сославшись на внезапную зубную боль.  





ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Встреча





КАБЕСЕО

Тангеро  –  это  всегда  бывалый  охотник.
Скрываясь  в  глубокой  тени,  молчаливо
рассматривает  он  сидящих  за  столиками  женщин,
бесконечное  разнообразие  их причёсок  и  платьев.
Краем  глаза  он  шпионит  за  кокетливо  обутыми
ножками, которые то выпрямляют, то скрещивают.
Внимательно  слушает  разговоры  за  соседними
столиками.  И вдруг  замечает  в  одной из  девушек
что-то, что приковывает его внимание.  Мгновение
он взглядом пробует  её  на  вкус,  представляя,  как
сжимает  её  в  объятьях.  И  не  теряя  времени,  он
располагается там, где она могла бы его увидеть, и
кивает ей. Если выстрел был точным, дама упадёт в
его объятья. 

Кабесео  –  это  настоящее  искусство.
Бесполезно  делать  лицо  тангеро,  когда  в  момент
истины тебе не хватает меткости или ты всё время
стреляешь не в ту даму. Именно поэтому некоторые
бунтари,  близорукие  или  просто  самоубийцы,
нарушают  этот  закон  и  прямиком  идут  к  столу
избранницы,  пересекая  весь  зал,  чтобы  получить
отказ девушки лично. 

 



У девушек в начале игры всегда две карты:
«да» и  «нет»,  и  нравится  им  время  от  времени
играть  вторую, чтобы не потерять  навыка.  Зовись
ты хоть Казановой или будь Царём всея Руси, самая
невинная девица с милым взором не удержится от
удовольствия  отвергнуть  тебя  на  глазах  у  всех
своих подружек. Существует тысячи разнообразных
оправданий, и у каждой есть своё любимое: 

Спасибо, но мне что-то не хочется. 

Es  tut  mir  leid,  ich  spreche  kein  Spanische.
(Извините, я не говорю по-испански)Извините, я не говорю по-испански)

У меня болит большой палец на ноге. 

Мой парень будет ревновать. 

Игорь не стал исключением: вот его первая
ночь, первая  танда, и уже с самого начала он мог
заранее  ощущать  горький  вкус  поражения.  Но
Алисия, девушка, которую он выбрал среди сотни
других,  уже  приготовивших  для  него  своё  «нет»,
ответила «да». 



ОБЪЯТЬЕ 

Объятье  –  это  приглашение  войти  в  мир
другого человека. 

Вероятно,  эти  люди  никогда  не  виделись
прежде. Возможно, они даже не станут спрашивать
имена друг у друга. Но теперь они здесь, её голова
на  его  плече,  их  пальцы  переплетены,  его  рука
обвила её талию и сердца обоих бьются в унисон. 

Неважно, как долго продлится объятье – пять
минут, час, всю ночь или всю жизнь. В этот момент
двое принадлежат друг другу. Им известно, что это
игра и что, когда разомкнутся объятья, они могут и
не  увидеться  никогда  больше.  Но  это  неважно.
Хрупкость  этой  глубокой  и  эфемерной  близости
призывает  их  только  прижаться  друг  к  другу
крепче, ближе, пока музыка ведёт их за руку сквозь
сон, от которого они не хотят пробуждаться. 



Объятье.  Оно  может  обжечь  и  оставить
шрамы  или  быть  холодным,  как  айсберг.  Может
утолить  тоску  или  распалить  её.  Стать
средневековой пыткой, вызвать отвращение как от
прикосновения к таракану или соединить до самой
смерти влюблённых, истосковавшихся после долгой
разлуки. Может открыться и закрыться, полностью
обезоружить,  перевернуть  с  ног  на  голову.  Без
сомнений, может и разбить.

– Держись-ка крепче, начинаем! – сказал ей
Игорь перед тем, как сделать первый шаг. Алисия
обвилась  вокруг  него,  как  осьминог,  обхватила
своими длинными и тонкими фарфоровыми руками.

В объятье зашифрована судьба любой пары.
И эти двое сразу сошлись, как две предназначенные
друг для друга детали одного немыслимого пазла.  





ТАНДА

Игра  длится  четыре  танго,  четыре  танго  –
максимальный  срок,  за  который  случайные  пары
могут успеть познакомиться, влюбиться и завоевать
друг  друга.  Или  не  пожелать  никогда  больше
прикасаться друг к другу. 

За  исключением  того,  кто  уже  знаком  с
каждой,  и  галантно  захватывает  самую
хорошенькую,  не  думая  отпускать  её  всю  ночь  и
получая,  кроме  сердца  красавицы,  ещё  и  зависть
всех остальных на танцполе, и кроме всех тех, кто
не  имея  возможности  танцевать  с  главной
красавицей, предпочитают просто не танцевать всю
ночь,  остальные,  как  правило,  меняют  партнёршу
по окончанию танды. 

По  мнению  самых  требовательных,  для
каждого  оркестра  необходим  определенный  тип
человека:  нельзя танцевать  под музыку Тантури с
тем  же  партнёром,  с  которым  танцевали  под
Канаро.  Однако  это  не  более,  чем  ещё  одна
банальная  отговорка,  в  которой  на  самом  деле
скрывается  желание  почти  сексуальное:  всего  за
одну  ночь  успеть  насладиться  наибольшим
количеством объятий. Такие, заботясь не столько о
качестве,  сколько  о  количестве,  гонимые  жаждой
обнять всё, в конечном счёте, не обнимают ничего. 



Между  танго  и  танго,  танцорам  дарована
минута перемирия,  чтобы рассмотреть друг друга,
узнать имена, которые забудутся в тот же момент, и
сказать  словами  то,  что  им  не  удалось  сказать
телом. 

И  после  установленных  четырех  танго  они
смотрят на свои часы, говорят «спасибо», «целую»
и «пока» так,  будто они случайно столкнулись  во
время  недолгого  путешествия  на  корабле  сквозь
осенние пейзажи,  а теперь каждому из них нужно
продолжать  свою  жизнь.  И  даже  не  вспомнить  о
том, виделись ли они раньше.



Именно  этого Алисия  боялась  всей душой:
что этот момент глубокой близости  вдруг растает
раз  и  навсегда,  оставив  после  себя  холодное  и
всепоглощающее ничто. 

Алисии  хотелось  проживать  каждое  танго
как  приключение  в  джунглях  Амазонки,  а  ещё  –
чтобы  после  такого  незабываемого  путешествия
никакая сила не могла разомкнуть это объятье.



Но несмотря на всё вышесказанное, у Игоря
не  хватило  мужества  пригласить  её  на  ещё  одну
танду,  хоть  он  и  чувствовал,  что  она  бы  хотела
навсегда  остаться  в  его  объятьях.  В  полнейшей
тишине,  он  проводил  Алисию  под  руку  до  её
столика. 

Ни с кем не попрощавшись,  не думая о том,
что вечер только начался и что другие дамы теперь
глядят  на  него  с  любопытством,  не  заплатив  за
бокал  вина,  который  так  и  остался  стоять
нетронутым  на  его  столике  и  даже  не
переобувшись, Игорь сбежал оттуда так быстро, что
был вынужден вернуться через пять минут, чтобы
забраться свою шляпу. 

Такую  поспешность  можно  объяснить.  Он
знал,  что  единственный  способ  сохранить  след
произошедшего с ним чуда как можно дольше – это
избегать  других,  чьих  угодно  объятий,  которые
могли  бы  заменить  собой  память  его  тела  об
объятьях Алисии. 



Остаток ночи он, не раздеваясь, пролежал в
кровати  в  отеле,  вдыхая  сладкий  аромат  своей
партнёрши, впечатавшийся в его одежду, перебирая
в  памяти  каждое  мгновение  этого  вечера,  как  он
поглаживал  её  руку,  как  её  губы  случайно
коснулись  его  шеи,  как  её  нога  медленно
поднималась  вверх  по  его  ноге  до  колена.  В
кармане  брюк  он  нашёл  маленькую  бумажку,
которую  она  сквозь  пальцы  сумела  незаметно
опустить туда. На бумажке было написано её имя,
Алисия, и номер её whatsapp – всё, что нужно было
ему для счастья. 

Перед тем, как погасить свет, он задумался,
как  долго  он  сможет  выдержать,  чтобы  не
отправить  ей  сообщение.  Не  очень  долго:  уже
следующим  утром  Алисию  разбудило  его
сообщение с приглашением вместе позавтракать. 



ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ

Для Игоря завтрак представлял собой самый
важный  момент  существования.  Если  он  хотел,
чтобы  остальная  часть  дня  не  превратилась  в
настоящую  катастрофу,  было  необходимо  сделать
так, чтобы эти первые минуты, как первые абзацы
новой  главы  какого-нибудь  романа,  были
идеальными.  Не  просто  так  он  был  писателем,  и
потому,  как  всякий  хороший  писатель,  трепетно
относился к деталям.

Поэтому, блистая в своих лучших ботинках,
он пришёл на час раньше условленного и несколько
раз  прорепетировал  с  официантов  шаги
хореографии своего плана. 



Повторим  всё  ещё  разок,  друзья:  когда
Алисия  торжественно  войдёт  в  ресторан,  Игорь
встретит  её  стоя,  чтобы  поцеловать  в  знак
приветствия и пододвинуть ей стул. Они сядут друг
напротив  друга,  по  радио  Гойенече  запоёт  El  día
que  me  quieras,  и  в  этот  самый  момент  появится
официант с двумя королевскими завтраками: кофе,
свежеиспечённые  круассаны,  яичница  с  беконом,
апельсиновый  сок,  тосты  из  ржаного  хлеба,
сливочное  масло  и  малиновый  джем.  Алисия  и
Игорь  улыбнутся  друг  другу  и  будут  часами  о
говорить  о  своих  жизнях  и  о  своих  мечтах,  как
старые  друзья.  Возьмутся  за  руки.  Конец  первой
сцены.



За время своего ожидания, которое оказалось
дольше,  чем  он  предполагал,  Игорь  успел
представить  себе  все  возможные  темы  для
разговора,  какие  у  них  только  могли  быть  –  от
рассуждений  о  природе  времени  до  рецептов
пирогов его бабушки – точно так же, как заучивают
сотню  танцевальных  движений  на  случай,  если
вдруг какой-то шаг не получится.

С  уроков  Игорь  запомнил,  что  в  теории,
женщине  нет  необходимости  заранее  знать
хореографию,  если  мужчина  сумеет  правильно
направлять её шаги.  Однако он не подозревал, что
сама жизнь отрицает это правило. 

В конце концов Алисия появилась, заставив
себя  ждать  больше  двух  с  половиной  часов,  и
сослалась  на  дорожные  работы  на  улице
Корриентес  и  Кальяо.  Потрясённый,  Игорь
собственными глазами увидел,  что  речь  шла не  о
дорожных работах, а скорее о парикмахерских. И он
позабыл,  что  нужно  было  встать,  не  говоря  уже
приветственных словах и поцелуях, позабыл и все
остальные продуманные движения. Вместо этого он
просто застыл, глядя на неё, как танцор, у которого
посреди  вечера  случился  приступ  болезни
Альцгеймера, и обоих охватила такая совершенная
тишина,  что  каждый  мог  слышать,  как  отчаянно
бьются их сердца. 



– Я так и не узнала, как тебя зовут, – сказала
Алисия, чтобы прервать молчание.

Игорю  пришлось  дважды  мысленно
повторить  про  себя  своё  имя  прежде,  чем
произнести – вдруг и это он забыл.

Алисия улыбнулась  и повторила его,  очень
медленно,  почти  по  буквам.  Игорь  чуть  было  не
сказал,  как  прекрасна  её  улыбка,  но  предпочёл
воздержаться.   Он  решил  начать  с  чего-то  менее
личного.

–  Знаешь,  а  ведь  имя  –  это  наша  самая
сокровенная  тайна,  которую,  тем  не  менее,  мы
постоянно вынуждены раскрывать.

Алисия  снова  заулыбалась,  достала  пачку
карамелек и предложила ему одну.  

– Сегодня мой день рождения.

– Да ты шутишь!

– Нет, я серьёзно. Более того, он начался ещё
вчера  в  тот  самый  момент,  когда  мы  были  в
объятьях  друг  друга.  Чудесное  совпадение,  не
правда ли? 

– И почему ты мне тогда ничего не сказала?



– Но мы и слова друг  другу  не  сказали  за
весь тот вечер.  

– Это надо отметить! – воскликнул Игорь и
резко  подскочил  с  места,  едва  не  столкнув
несчастного  официанта,  который,  в  конце концов,
был готов сыграть свою роль. – Понимаю, что мы с
тобой  едва  знакомы,  Алисия,  и  то,  что  я  скажу,
может показаться тебе абсурдным, но...  но...  разве
есть  способ  лучше  отпраздновать  день  рождения,
чем провести  целый день  в  обществе  совершенно
незнакомого  человека?  Официант,  пожалуйста,
принесите-ка  нам  бутылку  хорошенько
охлаждённого шампанского!

– Шампанское? Утром? – удивилась Алисия.

– Игристое вино, – поправил официант.

– Какая разница! – воскликнул Игорь.   

– А как же ваш кофе?

– Простите, какой кофе?

 



ИДЕАЛЬНЫЙ ДЕНЬ В БУЭНОС-АЙРЕСЕ

Жители  Буэнос-Айреса  –  портеньо  –  не
отказывают себе в удовольствии импровизировать и
делать всё, что им только захочется, в любое время
суток.  В  этом  городе  нет  какого-то  выверенного
плана, который бы гарантировал, что всё будет идти
именно так,  как и было задумано Или перекрытие
улиц,  или  падение  метеорита,  или  внезапная  и
роковая  влюблённость  –  что  угодно  может
произойти  и  в  корне  изменить  утро  любого
человека. Воскресенья не являются исключением. 

Воскресенье,  о  котором  пойдёт  речь,
началось  с  фотографии,  на  которой  наши  герои
чокаются  бокалами  в  Confitería  Ideal.  За  этим
снимком последовали другие: 

Один – на рынке в Сан-Тельмо, на котором
они  потягивали  один  мате  через  две  трубочки-
бомбильи. 

Другой  –  где-то  на  линии  29  маршрута,  в
окружении поющих,  танцующих и обнимающихся
футбольных фанатов.



Последний  –  на  улочке  Каминито,  где  они
уплетают  чорипаны  с  соусом  чимичурри.  «Чими-
что?», – пытался спросить Игорь на фото, а Алисия
улыбалась. 





Следующие  за  этим  события  уже  не  было
возможности  запечатлеть  и  потому  они  в  конце
концов канули в лету:

какой-то  мотоциклист  выхватил  у  Игоря
фотоаппарат, и чорипан в придачу. 

Четыре  часа  ушло  на  то,  чтобы  подать
заявление  в  отделении  полиции,  где  один
полицейский настойчиво пытался попрактиковать с
ними английский, которым не владел. 

В качестве утешения – большая и холодная
пицца  «Моцарелла»  с  фаринатой  в  пиццерии
Guerrín.

Танцы в местном кабачке  под звуки гитары,
у которой не хватало третьей струны. 

И  в  завершение  вечера,  во  время  поисков
автобусной  остановки  –  настоящий  библейский
потоп.



Они быстро укрылись под балконом и стали
ждать, когда ливень успокоится.  В Буэнос-Айресе,
где  чуть  ли  не  под  каждым  камнем  стоит  такси,
именно  в  тот  момент,  когда  вам  будет
действительно  нужно  такси,  вы  не  найдёте  ни
одного.  Все  ближайшие  киоски  и  бары были уже
закрыты, что тоже довольно необычно для города,
который никогда не спит. И в одно мимолётное, но
приятное мгновение обоих поразило чувство, будто
они  единственные  выжившие  после  мирового
катаклизма.

Промокшие до нитки,  они посмотрели друг
на друга и одновременно рассмеялись на несколько
минут.  Когда  приступ  смеха  закончился,  Алисия
взяла Игоря за руку и в тот момент Игорь уже знал,
что произойдёт дальше. Самый сложный шаг в этом
танце. Если он слишком помедлит со словами, если
скажет какую-то глупость – что он обычно и делал
в подобных ситуациях, он упустит шанс.  Но даже
зная об этом,  он взял на себя смелость задержать
это  мгновение,  посмаковать  его  перед  тем,  как
раствориться  в  нём –  он  знал,  что  это  мгновение
принадлежит  ему.  Когда  она,  чтобы  немного
помочь  ему,  слегка  приподняла  подбородок,
предлагая  ему  этим  робким  жестом  свои  сладкие
губы,  Игорь  воскликнул:  «Пойдём  танцевать  под
дождём!» 

НАЧИНАЕТСЯ НОВЫЙ ДЕНЬ



Как  настоящие  милонгеро,  они  проснулись
только в два часа и остаток дня провели в постели,
рассматривая потолок и болтая о глупостях.

– Игорь, где ты научился говорить по-
испански с таким аргентинским акцентом?

– В России. 

– Заметно.

(Смеются) 

–  И  зачем  ты  приехал  в  Буэнос-Айрес  из
такой дали? Только из-за танго?



– Да, но ещё – чтобы написать книгу. 

– Книгу? Про любовь?

– Научную книгу. Но ты права, это книга про
науку  страстей.  Идею  можно  свести  к  одному
вопросу:  как  устанавливается  связь  между  двумя
совершенно  разными  людьми,  когда  они
обнимаются во время танца? 

– И как же?!

– Что как? 

– Как они соединяются, глупенький.

– Поэтому я и пишу книгу – чтобы узнать.

– И много тебе ещё писать?

– Пока что я только на главе, в которой они
знакомятся. 

– И ты думаешь, что два человека могут по-
настоящему  сблизиться,  всего  лишь  один  раз
потанцевав вместе?

– Я почти в этом уверен. С самого первого
касания тебе уже почти всё известно. 



 – Я могу рассказать  тебе,  какое чувство я
испытываю, когда танцую с тобой, Игорь. Хотя это
не одно чувство,  а  множество чувств,  которые не
выразить  словами.  Будто  вдруг  все  в  мире
перестали  существовать,  и  остались  только  мы
двое.  Такое  чувство,  которое  хочется  продлить
навечно. И длится оно до того момента, пока рано
или поздно не замолкает музыка, и тогда... тогда ты
вспоминаешь, где ты, кто ты и в каком мире тебе
выпало  жить.  Но  пока  ты  танцуешь,  ооо...  всё
неважно, кроме того, что ты позволяешь себя вести.
Не  пытаешься  контролировать  жизнь.
Превращаешься в марионетку. 



Игорь слушал её и что-то записывал в свою
тетрадь.  Ему  казалось,  что  даже  когда  они  не
танцуют,  а  просто  говорят,  на  самом  деле  они
продолжают танцевать.  Мышление и воображение
каждого, пусть и довольно отличные друг от друга,
сцеплялись  вместе,  как  в  объятье.  И  метафоры
увлекали их за собой. 

Но  Игорь  не  мог  вообразить  того,  что
Алисия сказала ему потом,  когда приблизила свои
губы к его уху:

– Я расскажу тебе секрет, Игорь, только чур
не смеяться. Обещаешь?

Я серьёзно.

– Хорошо. Обещаю.

– Не хотел бы ты стать моим танцевальным
партнёром и никогда не переставать танцевать,  до
тех пор, пока... пока мы не прославимся?

–  Прославимся?  Но  мы же  только  недавно
начали!

– Тссс, это же секрет! 

–  Такой  секрет  всё  равно  невозможно
сохранить. 

– Сейчас же запиши его в твою тетрадь!  





Пути Алисии и Игоря соединились, и вместе
они отправились в далёкое странствие, не лишённое
опасностей,  сквозь  самые  разнообразные  стили  и
формы  танца.  При  любой  возможности  и  доводя
себя до изнеможения,  они брали частные уроки и
посещали встречи по бальному танго, танго нуэво,
сценическому танго. 

У каждого учителя они всегда узнавали что-
то  новое:  какой-то  непостижимый  шаг,
тысячелетнюю  секретную  технику,  ценность
которой  невозможно  измерить  –  разве  что  в
долларах,  которые  брали  за  занятие.  И  когда  им
удавалось  разгадать  тайну  той  или  иной
танцевальной  последовательности,  приложив  все
необходимые  усилия,  как  умственные,  так  и
физические  и  эмоциональные,  затем  появлялся
новый  учитель,  который  говорил  им  «да  что  это
такое?», «всё ужасно», «что за варварство» и «надо
снова всё начинать с нуля».

  –  Опять? –  спрашивала  Алисия.  Опять
учить  шаги?  Будто  мы  уже  не  прошагали  сверх
меры! 

–  Алисия,  нам  необязательно  становиться
знаменитыми.  Мы  можем  танцевать  просто  для
удовольствия, как все.  

– Ни за что! Мы не отступим от своего ни на
шаг.



И чтобы чётко  следовать  своему пути,  они
больше  не  учили  никаких  шагов.  Они  вышли  на
улицы  города  со  своим  танцем.  Каким  образом?
Очень  просто.  Не  разжимая  объятий,  они
спускались  по  лестницам,  ездили  в  маршрутках,
проходили  парки,  супермаркеты,  музеи  в  ритме
милонги или танго-вальса,  в  зависимости от того,
насколько  спешили,  и  не  зависимо  от  того,  что
могут сказать или подумать другие.





ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ





PLAY TANGO

 (ИГРАЙ В ТАНГО)

Как-то вечером,  танцуя  на  площади в Сан-
Тельмо,  наши герои узнали  об  одной подпольной
практике,  которая  располагалась  совсем
неподалёку,  в  старой  квартирке  на  втором  этаже.
Гонимые  любопытством,  Алисия  и  Игорь
пританцевали туда. 

Первое, что вы видели, заходя в дверь, был
знак,  на  котором  было  написано:  «Внутри  круга
разрешено  обниматься».  Потом  перед  вашим
взором  представал  нарисованный  на  полу  мелом
круг, и внутри этого круга – множество купавшихся
в красном свете душ, которые в объятьях друг друга
танцевали  под  «Болеро»  Равеля  и  другую
мистическую музыку. 

Руководитель практики, не то сумасшедший,
не то  просветлённый,  которого  все последователи
называли  «Учителем»,  предложил  нашим  героям
войти  в  магический  круг  и  объяснил  им  правила
игры. 



«Танго  –  это  игра.  Фигуры  в  этой  игре  –
наши  собственные  шаги,  которыми  мы
обмениваемся  с  нашим  танцевальным  партнёром
для  того,  чтобы  вместе  найти  выражение  для
нашего общего чувства.

Как  сказал  однажды  Энрике  Сантос
Диссéполо, поэт-романтик золотого века тангополо,  поэт-романтик  золотого  века  танго
(если  такой  век  был,  конечно),  танго  –  это
"меланхолическое  чувство,  выраженное  в  танце".
Но истина в том, что, с позволения Дона Энрике, вы
можете станцевать любое чувство, какое вам только
заблагорассудится:  от  ослепительной  страсти  до
глубочайшего  разочарования  или  "мне  плевать
вообще  на  всё".  Станцевать  неловкость  и  глупую
радость  от  какого-то  дела.  Станцевать  полонез
Шопена  или  Марсельезу,  всё  равно.  Но  не
прекращать  танцевать,  даже  если  будет  тонуть
Титаник. 

Это первый закон игры». 



Такой  взгляд  на  танго  и  на  то,  как  его
танцевать –  как  на  игру –  вызвал  радикальные
перемены в жизнях Алисии и Игоря. Каждый шаг
был  теперь  не  просто взвешенным  результатом
выбора,  а  свободным  жестом;  ведь  танец,  как  и
поэзия –  это  игра,  правила  которой  могут
нарушаться  в  погоне за  истинным выражением,  и
наши  герои,  возбуждённые  творческим  порывом,
нарушали  их  не  переставая,  танцуя  Франсиско
Канаро,  когда звучал Освальдо Пуглиесе,  намечая
один  шаг  и  танцуя  на  самом  деле  другой,  и  на
шахматной  доске  происходящего,  будто  по
принципу матрёшки, они играли в другие игры –  в
прятки,  в  русскую рулетку,  в  классики,  но  всегда
танцуя. 

Единственное, что могло их ограничить – это
собственное воображение. 



РЕВОЛЮЦИЯ

Внутри  игрового  круга  они  изучили
бесчисленное  множество  шагов,  которые  и
представить себе не могли раньше. Эти шаги были
под запретом на большинстве милонг, никто их не
использовал, будто это были слова, которые нельзя
произносить  из  страха  быть  заклеймлённым
сумасшедшим или ведьмой.  Однако красота  этого
нового  словаря  –  неизведанные  джунгли  языка
движений,  открыли  для  них  безграничные
возможности для интерпретации музыки

–  Я  устала  от  жёстких  правил  милонги,  –
сказала Алисия. – Каждый из нас танцует так, как
ему нравится. Наша манера двигаться отражает наш
характер, самую суть нашей индивидуальности. Ни
у  кого  нет  власти  указывать  мне,  как  я  должна
обнимать. С этим нужно покончить немедленно!

– Теперь ты хочешь и весь мир изменить?

– Почему ты  такой  пессимист?  Я хочу его
только немного улучшить.

– Я не пессимист. Я реалист.

 –  Это намного хуже. Иногда я не понимаю,
как мне только может нравится танцевать с тобой.
Ты не реалист, ты просто невыносим.



 –  Именно это я и пытаюсь выяснить: какие
бессознательные  причины  обуславливают  связь
двух противоположных характеров. 

 –  Всё, замолчи. Давай танцевать, я обожаю
эту песню. 

 



Алисия и Игорь побывали на всех дневных и
ночных  милонгах,  какие  только  есть  в  Буэнос-
Айресе, будь они хоть в каком-нибудь старом клубе
или  в  глубине  трущоб,  чтобы  распространить
свободное танго. 

И пока Алисия танцевала, не останавливаясь
даже  во  время  музыкальной  паузы,  исполняя
запрещённые  шаги  с  каждым  милонгеро,  заражая
всех своим бунтарским духом, Игорь наблюдал за
ней, делал заметки и выводы. 



СВЯЗЬ

По  наблюдениям  Игоря,  существует  три
возможных комбинации: 

1. Оба танцора не чувствуют связи, как если
бы  он  танцевал  филиппинское  танго,  а  она  –
египетское. 

2. Только один из танцоров чувствует связь.
Таким  образом,  другому  танцору,  чтобы  выжить,
придётся  притворится,  что  он  испытывает  те  же
эмоции, чувствует связь, которой не существует. 

3. Оба  танцора  чувствуют  связь,  и  это
происходит, когда два человека открывают в танго
самих  себя  и  вместе  создают  то,  что  называется
магией.  Хотя  для  этого  не  нужно  быть
волшебником: магия может случиться в тот момент
и в том месте,  где её ожидают меньше всего,  и с
самой необычной парой.  Алисия и  Игорь – редко
можно  встретить  настолько  необычную  пару  –
пережили  эту  магию  всей  своей  душой  и  телом,
которая  пробежала  по  ним  с  ног  до  головы,  как
электричество,  в  тот  же  миг,  как  они  в  первые
взялись за руки. 



Как  это  возможно,  что  даже  будучи
совершенно  разными,  между  ними  мгновенно
установилась связь? В этом и заключается великая
загадка  танго,  загадка,  которую  Игорь  поклялся
разгадать, чего бы ему это не стоило.   



ТЕОРИЯ СВЯЗЕЙ

Танго  вовсе  не  точная  наука.  Скорее,  это
наука  парадокса,  который  соединяет
несовместимые  души,  сблизить  которые  никаким
другим  способом  было  бы  невозможно.  Два
человека, которые думают совершенно по-разному,
тем не менее, в танце могут думать об одном и том
же,  доходя до крайности  – не  желать  прекращать
танец  из  страха  снова  начать  думать  по-разному.
Все предрассудки и социальные барьеры рушатся в
объятьях.   

Чтобы  объяснить  всю  сложность  этой
неточной  науки,  Игорь  поделил  тело  человека  на
несколько  участков,  приписав  каждому
определённую функцию. Он провёл эксперимент со
множеством  пар  и  обнаружил  множество  типов
самых  неожиданных  комбинаций,  например,  ему
довелось  наблюдать  случаи  глубокого
взаимопонимания  у  двух  полностью
противоположных  людей,  которое  случилось
только потому, что у обоих были туфли одного и
того же цвета или одинаково недовольные лица.  

1. 



1. Мозг: 

a. Связь есть, как у него, так и у неё, потому
что они мыслят одинаково. 

b. Связь  есть,  потому  что  их  мышление
абсолютно противоположно.  Или потому,  что  они
буквально не думают вообще. 

2. Глаза: 

a. Связь  есть,  потому оба симпатичны друг
другу чисто визуально. 

b. Связь  есть,  потому  что  внешность  друг
друга им не нравится совсем. 

3. Уши: 

a. Связь  есть,  потому  что  у  обоих  есть
чувство ритма.

b. Связь  есть,  потому  что  оба  совершенно
глухие.

4. Нос: 

a. Связь есть, потому что запах их парфюмов
гармонично сочетается. 



b. Связь  есть,  потому  что  в  парфюме
партнёра чувствуется подвох.

5. Рот: 

a. Связь  есть,  потому  что  есть  взаимная
увлечённость друг другом. 

b. Связь  есть,  потому  что  есть  взаимная
неприязнь.

 

6. Сердце: 

a. Связь есть, потому что есть любовь. 

b. Так как есть любовь, связи нет.

 

7. Руки: 

a. Связь есть, потому что объятья легки, как
пуховая подушка. 

b. Связь есть, потому что оба мазохисты.

8. Тело: 

a. Связь  есть,  потому  что  телосложения
партнёров сочетаются идеально.



b. Связь  есть,  потому  что  телосложение
партнёров  настолько  различно  и  это  так  сильно
бросается  в  глаза,  что  не  может  не  вызывать
приступа смеха.

9. Ноги: 

a. Связь  есть,  потому  что  оба  умеют
танцевать.

b. Связь есть, потому что оба  ловко  делают
вид, что умеют танцевать.

 

10. Ступни: 

a. Связь  есть,  потому  что  вместе  они
изобретают танго заново.

b. Связь есть, потому что они всегда танцуют
одинаково. 



ЧАСТЬ ЧЕТВЁРТАЯ





Где  нет  трагедии,  там  нет  танго.  Этот
страшный  и  неумолимый  закон,  записанный  в
самих  текстах  танго,  в  какой-то  момент
обрушивается  на  каждую  пару,  подвергая
испытанию  крепость  их  объятий,  а  иногда  –  и
верность  их  сердец.  Всё,  что  когда-либо  танго
щедро  даровало  тебе,  точно  так  же  оно  однажды
отнимет – без анестезии и без пощады. 

Игорь  и  Алисия  открыли  такой  покой  и
уверенность  в  объятьях  друг  друга,  в  этом
обещании  вечной  любви,  что  они  и  представить
себе не могли того, что могло с ними произойти, и в
действительности произошло. 



Начало конца изначально не задалось, когда,
невольно  и  по  ошибке,  эти  двое  попали  на
ультраконсервативную милонгу. 

Раньше, чем они могли сбежать, охранники
отобрали у Игоря его шляпу и заставили расчесать
волосы  на  пробор  и  напомадить  их,  а  Алисии
пришлось  расстаться  со  своими  кроссовками  и
взять на прокат туфли на высоком каблуке, с обоих
взяли  за  входной  билет  как  с  туристов  и  силой
разлучили  их,  отправив  к  столикам  на
противоположных концах зала, достаточно далеко,
чтобы  не  оставить  им  шанса  обменяться  хоть
словом.  

Несмотря на это, ночь оказалась долгой.

   



ЗАГАДОЧНАЯ ЖЕНЩИНА В БЕЛОМ

Когда  та  загадочная  дама,  одетая  как
привидение,  вошла  в  дверь,  Игорь  ощутил
непоколебимую  уверенность  в  том,  что  должен
потанцевать  с  ней.  Непоколебимую уверенность  в
жизни  нам  случается  испытывать  редко,  и  кроме
этого, Игорь мог представить себе удовольствие от
танца с той или иной женщиной, только взглянув на
неё.  Осознавая,  что  одно  только  появление  этой
дамы лишило его дара речи, Игорь прекрасно мог
вообразить,  какие  ощущение  он  испытает,  обняв
этот мираж.

Боясь  потерять  её  из  виду,  в   первые  же
мгновения  он  совершил  целый  ряд  ошибок,
свойственных  новичкам:  во-первых,  пренебрёг
правилами кабесео и пошёл прямиком к её столику,
во-вторых,  пригласил  её  в  тот  момент,  когда  она
ещё  даже  не  успела  переобуться  и  в-третьих,  в
танде оставалась всего одна песня.  Одна милонга.
В-четвертых,  известен  закон,  который  гласит:  с
незнакомцами милонгу не танцуют. 

Женщина  подняла  глаза  и  окинула  Игоря
взглядом.  Традиционное  сканирование.
«Решительное  нет»,  –  подумал Игорь в  ожидании
вердикта.



«Хорошо», – ответила она.



Каждое объятье оказывает своё воздействие.
От объятий танцоры заражаются тем настроением,
которое,  меняя  хозяев,  курсирует  по  танцполу,  и
потому в  одном танго  ты  счастлив,  а  в  другом –
разбит горем. 

Объятья  той  женщины  разделили  жизнь
Игоря на до и после, потрясли его до глубины души
так, что он вышел из игры ещё до того, как сумел
сделать первый шаг.   

И посреди этой несущейся на всей скорости
милонги он совершенно забыл, как танцевать танго,
задевал локтями соседние пары и не зная,  как  же
быть ему с той нежностью, которая обнимала его, в
сумраке  забвения  он  нашёл  воспоминание  с  его
первого урока танго: шаг следует за шагом. 

И танцуя по всему танцполу от края до края,
он следовал каждому слову своего старого учителя.



Такое движение на автомате позволило ему
не только почувствовать себя в безопасности, но и
достаточно  абстрагироваться,  чтобы  быть
способным  предельно  глубоко  анализировать
информацию, получаемую всеми порами его тела,
сопоставляя её с той базой сберёженных ощущений,
чтобы  математически  рассчитать  степень
совместимости их тел. 

За  время  одного  танго  –  или  в  данном
случае,  за  время одной  милонги  –  можно сказать
всё.  Столько всего им удалось сказать  друг другу
таким малым числом шагов и движений, что оба –
Игорь и та  странная  дама – почувствовали,  будто
знают друг друга всю жизнь.

Наступила  музыкальная  пауза,  Игорь
выдохнул и  поблагодарил  – и  свою партнёршу,  и
Господа  Бога.  Но  прежде,  чем  он  смог  сбежать,
женщина схватила его за руки. 

– Что? Тебе не понравилось?

– Нет. В смысле, да. Ты танцуешь как ангел!

– Что же... Может, тогда ещё одну танду? 

С  одной  стороны,  Игорь  чувствовал,  как
пальцы  той  женщины  поглаживали  его  руку,  а  с
другой  –  как  взгляд  тяжело  дышавшей  Алисии
сверлил его затылок. 



Зазвучала музыка Хуана Д'Арьенцо.

  



Но  станцевали  они  не  одну  танду,  а
бесконечное  множество  танд.  Дама-привидение
буквально  взяла  его  в  плен.  И  все  остальные
милонгеро,  то  ли  подумав,  что  те  двое
профессионалы  или  сумасшедшие,  то  ли
испугавшись  возможности  несчастного  случая,
уступили  танцпол  этой  паре,  чтобы  ничто  не
стесняло свободы их танго-шоу.



ШОУ

Единственный  и  неповторимый  момент,  во
время  которого  пара  тангерос  с  помощью  танца
делится  какой-то  мыслью,  рассказывает  историю
или  дарит  телесное  воплощение  музыке.  Или
просто крадёт у всех остальных танцпол,  время и
терпение. 

И  только  если  этой  паре  удастся  так
проникнуться друг другом, что они перестанут быть
двумя  людьми,  перестанут  быть  парой,  чтобы
превратиться  в  одно  существо  о  четырёх  ногах,
если они танцуют не для публики, а только друг для
друга – он для неё и она для него, если гонятся не за
дешёвыми  трюками,  а  за  поэзией  движения,
позволяя  музыке  вести  себя  и  уводя  за  собой
взгляды  всей  публики  со  всех  концов  зала  при
помощи  окутывающих  жестов,  рассказывающих
историю  –  историю  этой  пары в  данный  момент;
только тогда пара может засиять подобно падающей
звезде, которая рассекает мрак времён. Именно так
той ночью сияли Игорь и дама в белом. 

 



НИЧЬЯ

Обоим  удалось  в  целости  и  сохранности
дотанцевать  до  последнего  аккорда  последнего
танго  –  решительной  Кумпарситы,  похоронного
марша, в котором другие танго умирают. 

Окончен  бой,  и  публика  встала,  чтобы
поаплодировать  стоя.  Игорь  и  дама  сжали  друг
друга в последнем объятье, которое не нужно было
оправдывать танцем. Не зная имён, не сказав друг
другу ни слова, не оставив друг другу ничего, кроме
воспоминания  об  общем  танце,  навсегда
впечатанном в их души. 

Собственная  сентиментальность  напугала
Игоря, и это помогло ему, в конце концов, сбросить
с  себя  оковы  нежности.  Не  теряя  больше  ни
минуты,  с  бутылкой  вина  и  букетом  цветов
подмышкой – подарками от ресторана – он пошёл к
столику  Алисии,  чтобы  отметить.  «Что  отметить-
то?», – спросила бы его Алисия. Но за столиком её
не было и спросить было некому. 

Игорь  всё  прекрасно  понял.  Понял,  что  не
получит  от  неё  никаких  известий  ещё  пару  дней.
Однако,  через  неделю  и  после  миллиона
сообщений,  оставленных без  ответа,  Игорь  понял,
что на самом деле, не понял тогда ничего. 





ПОИСКИ

Он без устали искал её день и ночь, на суше
и в море.  Сначала  по всем милонгам города,  под
столами, за занавесками, на случай, если это всего
лишь была игра в прятки. Искал её на милонгах в
пригороде и даже за его пределами,  из-за чего он
вынужден был ехать на нескольких маршрутках и
вызывать  по  несколько  такси,  чтобы  суметь
приехать  вовремя.  Искал  её  даже  в  своих
собственных кошмарах. 



Спустя  ещё  одну  неделю  поисков,
неустанных  и  безрезультатных,  Игорь  начал
страдать от галлюцинаций – из-за того, что толком
не ел и не отдыхал. 

Он стал  замечать  в  других  девушках  то  её
взгляд, то один из её жестов. И вскоре Алисия стала
чудиться  ему  повсюду  –  в  метро,  в  витрине
магазина, за углом дома. 

Но  когда  он  настигал  её  и  заключал  в
объятья,  он обнаруживал,  что  это  не  она,  что  это
другая, которая даже на неё не похожа, и что весь
мир сговорился, чтобы свести его с ума, и что танго
есть и был с самого начала всего лишь насмешкой. 



На  этой  стадии,  боясь  уже,  что  он  может
потерять не только Алисию, но и воспоминания о
ней, он решил повторить, один за одним, чтобы не
забыть, все моменты их первого свидания: завтрак в
Confitería  Ideal,  прогулку по рынку в  Сан-Тельмо,
чорипан с чимичурри в районе Ла-Бока. Но на этот
раз  даже  официант  был  другой,  и  в  чорипане  не
было чимичурри.  

Точно  там  же,  где  в  прошлый  раз  его
обокрали, теперь он увидел в витрине сувенирного
магазина,  прямо перед глазами,  свой собственный
фотоаппарат. 

Не понимая, как случай может так играть со
здравым смыслом человека, Игорь потратил всё до
последней монеты, чтобы купить то, что и так ему
принадлежало. Ведь там были все фотографии.

Смотреть  на  своё  потерянное  счастье  не
принесло  ему  радости  –  совсем  наоборот.  Тогда
Игорь  задумался  над  тем,  чтобы  вернуться  в
Россию,  предаться  там  забвению  и  найти  себя
какое-нибудь занятие, далёкое от танцев и от суеты.

Ещё  он  задумался  о  том,  что  в  дороге  не
редки  внезапные  несчастные  случаи  со
смертельным исходом.  



ЧУДО

      

Существует  два  вида  типичных  для  танго
открыток, которые отражают две крайности жанра.
Один,  который  чаще  всего  покупают  туристы  на
рынках  и  который  соблазняет  стереотипным
обещанием  счастья:  на  которых  пара  танцоров
обнимает  друг  друга  в  момент  всепоглощающей
страсти.  Другой вид,  более жестокий и близкий к
действительности: где одинокий мужчина страстно
обнимает бутылку вина. Игорь прожил сладкий сон
первого вида открыток так, будто это всё, из чего
состоит  танго.  Теперь  он  пытался  выжить  в
кошмаре второй разновидности открыток.   

Так он и выглядел в свою последнюю ночь,
абсолютно один среди танцующих вокруг него пар,
топя воспоминания в старом вине, слушая,  как на
сцене женщина пела песни-танго, которые все были
будто про него. 

Из этой тёмной пропасти полного поражения
спасти его могло только чудо. 



И тогда он услышал чей-то голос:

– Танцуешь? 

Как при замедленной съёмке, он повернулся
на  голос  и  проследовал  взглядом  по  руке,  плечу,
шее,  рту,  носу,  пока  не  встретился  взглядом  с
обладательницей голоса. Это была просто девушка,
которую он никогда прежде не видел. Терять ему
было нечего, так что он принял приглашение. 



Пока  длилось  это  танго,  две  с  половиной
минуты,  Игорь  испытал  смутное,  противоречивое
ощущение – его чувства говорили об одном, разум
настаивал  на  обратном:  будто  он  когда-то  уже
танцевал  с  этой  девушкой,  может,  в  прошлой
жизни.

– Ты меня не узнаешь, так ведь?

У Игоря мороз пробежал по коже. 

–  Я  уж думала,  что  ты  при  помощи своей
системы распознавания и всей этой глупой теории
сможешь догадаться, с какой женщиной танцуешь.
Но  теперь  я  понимаю,  что  ничего,  ничего  ты  не
знаешь. И что ты меня забыл.

– Алисия?.. – пробормотал Игорь.  

– Она самая. Я сменила цвет волос и стала
краситься,  но  своему стилю танца  я  верна,  ты не
заметил?

Игорь не мог поверить в происходящее. Она
совсем не была похожа на ту Алисию, которую он
знал.  Она  была  на  высоких  каблуках,  одета  в
леопардовое  платье,  её  прическа  по  форме
напоминала  египетскую  пирамиду,  а  глаза  были
обведены  чёрным,  и  в  таком  виде  она  больше
походила величественную монгольскую царевну.

– Прости меня.



– Ты говоришь так, будто это легко.      

– Нелегко просить о невозможном. 

– Но ты, подлец, именно это и сделал.



ИСПЫТАНИЕ

Первый шанс – это обычно дар небесный. За
второй шанс приходится платить.  

Должна ли она дать ему последний шанс или
стоит оставить его вечно страдать в одиночестве? 

От этого решения зависела не только жизнь
Игоря, но и финал этой книги. Предположим, что,
для  общего  блага,  она  дала  ему  этот  последний
шанс и у истории может быть продолжение.  



Есть  только  один  способ  узнать,
предначертано  ли  им  танцевать  вместе  всю
оставшуюся вечность, как сказала сама Алисия без
всяких  обиняков.  Им  нужно  было  пройти  самое
трудное испытание: протанцевать вместе всю ночь,
до тех пор, пока один из них не сдастся. 

 –  Если  сдашься  ты,  Игорь,  ты  не  только
провалишь  испытание,  но  и  потеряешь  меня,  и
теория твоя, в которой пока ещё остался хоть какой-
то смысл,  будет опровергнута  окончательно.  Если
сдамся я, ты выиграешь прощение и, возможно, ещё
поцелуй.  Ну,  чего ты ждёшь? Ты готов играть  во
«всё или ничего"?

Игорь  слушал  её  с  ужасом.  Его  мучила
мысль  о  том,  что,  вероятно,  он  снова  нашёл  её
только для того, чтобы попрощаться, и такой исход
вызывал  у  него  ужас  и  казался  неизбежным.
Преимущество  было  не  на  его  стороне  –  он  еле
держался  на  ногах,  а  Алисия,  несомненно,  была
самым серьёзным для него соперником.



Однако, Игорь не знал, что за все те месяцы
неустанных занятий он приобрел силу, о которой и
подумать  не  мог.  И  ещё  он  забыл  об  одном  из
законов  танго,  который  сам вывел  в  своей  книге:
когда двое танцуют, они генерируют поток энергии.

Если  между  ними  нет  связи,  энергия
перестаёт  циркулировать  и  пропадает.  Если
наоборот,  связь  есть,  образуемая  в  танце  энергия
позволит им танцевать бесконечно, не чувствуя ни
малейшей усталости. 

Игорь вспомнил об этом уже в танце. Ещё он
вспомнил,  что  он  почувствовал,  когда  впервые
обнял  Алисию:  что  связь  между  ними  не  только
усиливалась  с  течением  время,  но  и  каждое
совместное танго было для них новым этапом,  со
своими неописуемыми ощущениями. 

Когда та ночь уже подходила к концу,  они
достигли  той  степени  абсолютной  усталости,  что
оба  стали  покачиваться  в  унисон,  а  их
чувствительность  и  восприятие  обострились
настолько,  что  им  показалось,  будто  они
перенеслись в край вечного покоя. 

Когда  они  дошли  до  такого  состояния,
Алисия  взяла  его  за  руки,  сказала,  что  пришла
спасти его, и поцеловала. 





 – Можно задать тебе один вопрос?

 – Можешь рискнуть.

 – Как ты меня нашла?

 – Я всегда была рядом, глупенький, куда бы
ты ни шёл. Просто ты не мог меня узнать, потому
что  я  всё  время  маскировалась  и  выглядела  по-
разному.  Ты  был  слишком  поглощён  поисками,
чтобы заметить, что на самом деле, я была прямо у
тебя перед глазами.

 – И что теперь?  

 –  Ничего.  Продолжим  танцевать,  ведь
человеку не дано жить вечно.



ПРИМЕЧАНИЯ





ШАГИ В ТАНГО

Болео (boleo): название этого шага похоже на
слово  болеадорас  –  вид  лассо,  которыми
пользуются гаучо. Представляет собой взмах ногой
вперёд  и  назад.  Особенно  полезно  использовать
этот  шаг  на  очень  людных  милонгах,  чтобы
освободить себе место на танцполе. 

Ганчо  (gancho):  это  то  же  болео,  только
взмах проходит между ног партнёра.  Несомненно,
танго – экстремальный вид спорта.    



Баррида  (barrida):  этот  шаг  имитирует
движения швабры, при помощи которой пытаются
что-то подвинуть. В танго, за не имением швабры,
используют ногу. 

Волькада (volcada): очень сложный шаг, суть
которого  в  том,  чтобы  выдержать  вес  нашего
партнёра. Не делать, если вы страдаете от болей в
спине. 



Кольгада  (colgada):  с  помощью  этого  шага
вы покидаете собственную ось и теряете контроль.
Хорошо подходит для движений по кругу, которые
совершаются  на  большой  скорости.  И  для  того,
чтобы высоко полетать.

Энроске  (еnrosque):  пируэт,  который
заключается  в  переплетении  ног  таким  образом,
чтобы расплести их и не упасть, пытаясь, стало бы
большим достижением.  



ПОРТРЕТ ТАНГЕРО

Тангеро  –  редкий  зверь,  ведущий  ночной
образ  жизни  и  обладающий  эксцентричными
повадками.  Может обитать в любой части земного
шара, от порта Буэнос-Айрес до самых удалённых
уголков  Сибири.  Передвигается  специфичным
образом – под ритм воображаемой музыки. Ожидая
маршрутку  или  зелёный  сигнал  светофора,  на
глазах  изумлённых  прохожих  он  повторяет
танцевальные шаги.  И с наступлением темноты, он
танцует  последнее  танго  со  своей  собственной
тенью при свете фонаря. 

Узнать  тангеро  можно  по  специфичному
облачению.  У  него:  тёмные  цвета,  надвинутая  на
глаза  шляпа  и  широкие  штаны.  У  неё:
невообразимое платье,  чёрные кружевные чулки и
длинные  перчатки.  Когда  бы  и  куда  бы  они  не
направлялись,  они  всегда  берут  с  собой
танцевальные туфли и не расстанутся с ними ни за
что, даже под дулом пистолета.  Этот вид страдает
от  постоянной  угрозы  развития  болезни,  которая
начнёт  разъедать  их  душу,  и  в  таком  случае  они
должны  срочно  бежать  на  ближайшую  милонгу,
бросая все свои дела.

  





МИЛОНГА

Танго  –  это  ритуал,  во  время  которого
верующие молятся в танце своей богине. А милонга
– это храм, куда стекаются все адепты этой веры,
которые  могут  происходить  из  самых
разношёрстных племён. Молодые и старые, богатые
и бедные – все свои различия они оставляют висеть
в гардеробе и переобуваются в танцевальные туфли.
Никого не волнует, ни чем ты занимаешься, ни где
живешь,  ни  кто  ты  –  принцесса  Баварская  или
продавец  чорипанов  в  Ла-Бока.  Важно  только  то,
как ты танцуешь.



Любое  место,  будь  то  площадь,  склад  или
поминальный  зал,  может  силами магии  и  музыки
превратиться в милонгу. И на таком танцполе, будь
он из дерева, цемента или же накрыт ковром, всегда
можно  обнаружить  самых  разнообразных
персонажей: 

Костоломы,  известные  тем,  что  не  раз
оказывались  после  танцев  в  инвалидной  коляске.
Золушки,  которым  ни  один  партнёр  не  в  пору.
Пираты с  деревянной  ногой  и  выдыхающие пары
дешёвого  рома.  Сирены,  чьи  чары  и  пение
становятся  причиной  множества  кораблекрушений
на  танцполе.  Стервятники  и  гарпии в  ожидании
свежего  мяса.  Приставучие  и  наглые  любители
пообниматься.  Отчаянные,  которые  приглашают
всех  подряд,  включая  официанток.  Мнительные,
которые не могут выбрать между двумя девушками.
Роковая  женщина  и  жгучий  латиноамериканец,
монополизировавшие за собой право смотреться  в
зеркало.  Влюблённые  парочки,  которые  ругаются
прямо посреди танцпола.  Меланхоличный боксёр в
поисках того, кого бы нокаутировать. И толстушка
со стыдливым румянцем, которая сидит в ожидании
приглашения,  будто  на  дальней  станции  ждёт
прибытия поезда-призрака.



Несмотря  на  то,  что  залы  заполонили
светлые  шевелюры  и  всюду  звучит  смесь
венгерских,  китайских  и  славянских  акцентов
испанского,  ещё  можно  встретить  на  милонгах
чистокровных  портеньо,  исключительно  ночных
жителей, которым не нужно идти с утра на работу,
потому то они либо живут с мамой, либо женились
на русской миллионерше, либо преподают танго и
на  таких  вечерах  предлагают  свои  уроки,  с
включённым  в  стоимость  размещением  и
экскурсиями. 

Неважно,  насколько  хорошо  они  танцуют
или танцуют ли вообще – достаточно показать свой
аргентинский  паспорт,  который  является
неоспоримой гарантией, официальным документом,
подтверждающим,  что  изображённый  на  фото  –
знаток предмета. И немного лишнего геля для волос
только поможет сойти за профессионала.    



На  милонгах  говорят  о  футболе,  о
революциях  и,  конечно,  о  танго.  За  столиками
гнездятся  всевозможные  бездарные  поэты  и
философы, которые за бокалом вина поведают тебе
всю неприкрытую истину этого мира, всё как есть.
Не  найдётся  такой  танцевальной  пары,  которая
смогла  бы  пережить  жёсткую  критику  главного
дежурного судьи милонги. 

Девушки  толпятся  возле  дамской  комнаты,
чтобы поправить макияж, тщеславно болтая о своих
победах  и обмениваясь  между собой сплетнями и
туфлями.  Или  сидят  и  ждут  в  своём  уголке,
расположенном  на  краю  танцпола,  который  из-за
них  выглядит  как  витрина  магазина  одежды.  Из
всех игр в танго ни одна не радует их больше, чем
увести  парня  у  своей  подруги.  И  неважно,  со
сколькими  партнёрами  успела  потанцевать  самая
красивая,  самая  страшненькая  не  откажет  себе  в
удовольствии  отвергнуть  единственного,  кто  её
пригласит. 



В  Буэнос-Айресе  есть  милонги  на  любой
вкус  и  кошелёк.  Бесплатные  и  для  всех  или
элитарные  и  по  предварительному  приглашению.
На  открытом  воздухе,  на  площадях  и  стадионах,
или  скрытые  от  посторонних  глаз  в  крепостях  и
недостижимых подземельях. 

Танцоры,  подобно  футбольным  фанатам,
клянутся  в  верности  на  века  тем  или  другим
милонгам.  Ты  можешь  болеть  за  милонги  Сан-
Тельмо или за милонги Палермо, которые являются
двумя  крупнейшими  национальными  танго-
клубами, но за те и другие вместе  – никогда. Так
сильно  презрение  между  жителями  двух  этих
районов  –  Сан-Тельмо  и  Палермо,  что  нет  даже
автобусы,  который  курсировал  бы  между  ними
напрямую.



За  исключением  мифического  Бонди
Милонгеро  (Bondi  Milonguero)  –  туристического
автобуса,  чей  рёв  колёс  продолжает  звучать  в
воспоминаниях  тех,  кому  довелось  на  нём
прокатиться.  Игорю  не  посчастливилось  это
сделать.  Этот  маршрут  –  изобретение  одного
водителя  автобусов,  которому  надоело,  что  его
жизнь  –  это  череда  одних  и  тех  же  остановок,
потому  он  переделал  свой  автобус  так,  что  все
сидения  располагались  по  бокам,  оставляя
достаточно места для узкого и длинного танцпола.
С  приглушенным  светом,  со  звучащим  по  радио
танго Бонди Милонгеро на всех парах отправляется
по  своему  маршруту,  который  соединяет  все
милонги  города,  мчится  как  призрачная  карета,
везущая полсотни теней, которые кружатся внутри
под  звуки  аккордеона.  Тем  не  менее,  слава  его
оказалась недолгой. Судьба его была роковой, как у
любого  танго  и  как  у  любого  автобуса,  за  рулём
которого – сумасшедший: однажды на полном ходу
он врезался в пекарню.



Милонги различаются не только по тому, в
каком  районе  они  расположены,  но  и  по  тому,
насколько строго они следуют правилам и кодиго. 

На  подпольных  милонгах  дозволено  почти
всё, от смешения стилей до абсолютного хаоса на
танцполе.  Там нет закона или, вернее,  там правит
закон  джунглей,  и  каждый  может  танцевать,  как
ему нравится. Такие милонги крайне живописны, но
на  данный  момент  находятся  под  угрозой
исчезновения:  их  преследует  и  запрещает
правительство,  как  если  бы  там  занимались
наркоторговлей или проституцией. 

Другой  полюс  представляют  традиционные
милонги. Женщины – с одной стороны, мужчины –
с другой. Организаторы, которые укажут тебе место
в  соответствии  с  твоим  статусом,  и  смотрители,
которые  следят  за  тем,  чтобы  каждый
неукоснительно  соблюдал  правила  танго.
Запрещено  использовать  какой  бы  то  ни  было
другой  язык,  кроме  языка  танго.  Особенно  язык
слов.  Только  при  помощи  кабесео  –  который
совершенно  бесполезен  для  близоруких  –  можно
получить разрешение танец. 



ПРАВИЛА ТАНГО

Танго  –  это  социальный  танец,
подчиняющийся более или менее строгим правилам
сосуществования  на  танцполе,  которые  могут
варьировать  по  желанию  организатора
мероприятия.  Целью  этих  прав  и  обязанностей
является  контроль,  по  мере  возможности,  за  тем
зверем, который живёт внутри каждого из нас. Вот
несколько самых распространённых правил:  

У  женщины  есть  право  отвергать  столько
приглашений,  сколько  ей  захочется,  без
предъявления  каких-либо  оправданий;  также  она
имеет полное право просто сидеть за столиком и не
танцевать  весь  вечер.  За  местом  проведения
сохраняется  право вернуть  ей стоимость  входного
билета.

Мужчина не должен злоупотреблять кабесео.

Женщины,  пожалуйста,  воздержитесь  от
того, чтобы приглашать самостоятельно. 

Новички, воздержитесь от приглашений. Или
ещё лучше, воздержитесь от танцев вообще. 



Запрещено  целиком  отдаваться  страсти  на
танцполе. Запрещено отдаваться страсти в уборных.
Запрещено  отдаваться  страсти.  Для  этого  есть
гостиницы!

Запрещено  использовать  болео,  ганчо,
кольгада,  сальто  –  так  же,  как  и  любые  другие
движения,  выученные  в  местах  с  сомнительной
репутацией,  поскольку  они  представляют  собой
опасность для чужой жизни и оскорбляют хороший
вкус.

Запрещено  снимать  видео  или
фотографировать, как танцуют знаменитые танцоры
без предварительного согласования. 

Запрещено танцевать в кроссовках.    

Запрещено танцевать во время музыкальной
паузы.

Запрещено  препятствовать  свободному
передвижению  на  танцполе.  Кроме  случаев
внезапной смерти.

Запрещено умирать на милонгах.  

 





АВТОР

Фелипе  Слимобич,  альтер-эго  Игоря
Кинского – танцор и преподаватель танго, пианист
и композитор. Создатель Play Tango – передвижной
практики.  Живёт  между  Буэнос-Айресом  и
Европой. 








