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ЖИЗНЬ танцуют все

Этот танец ворвался в нашу страну вместе с кубинским ромом,
Олимпиадой и латиноамериканскими студентами, которые с
удвоенным энтузиазмом отплясывали его в общежитиях, види-
мо, чтобы хоть как-то согреться в тридцатиградусные русские
морозы. Танец-флирт, танец-веселье, танец – разговор по
душам… И все это сразу и немедленно – в одном полувзгляде,
полужесте, повороте головы и движении бедра. Он прижился
довольно быстро, наверное, потому, что сочетает в себе все, что
так любят в России: и широту с размахом, и только тебе извест-
ную жгучую тайну, перерастающую во всеобщую интригу. 

Echale Salsita! 

Наш эксперт –
главный редактор портала 
www.salsa.ru 
Михаил Сакаев

«ДОБАВЬТЕ ОГОНЬКУ!», ИЛИ ПОЧЕМУ ЕСТЬ СМЫСЛ
НАУЧИТЬСЯ ТАНЦЕВАТЬ САЛЬСУ

Да Сигна



Журнал для фармацевтов и провизоров

Как гласит легенда, после исполнения
латиноамериканской группой «нового
изобретения», ритма boogaloo – модер-
низированного кубинского сона впере-
мешку с меренге, босановой, кумбьей, ча-
ча-ча, мамбо и буги-вуги – Тито Пуэнте,
известный «король мамбо», воскликнул:
«Esto es una gran salsa!», что значит «Это
великолепный cоус!» Отсюда и пошло-
поехало…

КТО ТАНЦУЕТ ГОЛОВОЙ, 
А КТО – ВСЕМ ОСТАЛЬНЫМ
В 70-х годах прошлого века сальса из
чисто народного, национального пре-
вратилась в универсальный танец,
завоевав сначала Америку, а потом и
весь мир. По словам Михаила Сакаева,
сейчас существуют три основных
направления: «сальса касино» с кубин-
скими корнями, «сальса Нью-Йорк» и
«сальса Лос-Анджелес», более новый
стиль, который отличается большей
спортивностью, направленностью на
шоу, показуху, так сказать. Сейчас эти
три направления являются доминирую-
щими и развиваются. 

В теории сальса – это размер четыре
четверти, быстрый темп и сложный рит-
мический рисунок. Но что это означает на
деле? Сальсоманы уверены: уметь танце-

вать сальсу – значит уметь
найти общий язык с

любым партнером, д а -
же если ты не знаешь
языка. Ты дол жен су -
меть станцевать саль-
су в лю бой точке 
планеты! Воз можно,
по этому многие счи-
тают, что сальса 

! 

Триумфальное шествие сальсы
по России продолжается. Уже
появляются специальные клу -
бы и танцевальные кафе, куда

приходят не надраться до изумления, а…
танцевать. Да, именно танцевать, танце-
вать и танцевать, ка жется, до бесконе-
чности. За что же так полюбили сальсу?
И почему многим так хочется научиться
ее бесконечным многообещающим па?

Рассказать о танце вообще, а о лати-
ноамериканском в особенности, невоз-
можно. Это нужно видеть, слышать,
чувст вовать. Поэтому данная статья –
не информация к размышлению, скорее,
сигнал к действию. Ведь для того, чтобы
понять, нужно попробовать. А потом
уже решать, нравится тебе это или нет.

ОТКУДА СОУС?
Как информируют справочники, сальса в
переводе с испанского означает «соус».
Это потому, что в данном латиноамери-
канском музыкальном жанре перемеша-
но много стилей и вариаций различных
танцев – и парных, и одиночных.

«Истоками музыкального стиля «саль-
са» являются латиноамериканские, пуэр-
ториканские тусовки музыкантов в Нью-
Йорке. Можно сказать, что его создали
эмигранты из Латинской Америки, кон-
кретно с Кубы, из Пуэрто-Рико и других
стран, которые приезжали в Нью-Йорк на
заработки, – рассказал «ДС» главный
редактор портала Salsa.Ru Михаил
Сакаев. – Среди них организовывалось
то, что сейчас называется «творческими
коллективами», где происходило смеше-
ние кубинских, латиноамериканских рит-
мов, исполнявшихся на традиционных
для этих культур музыкальных инстру-
ментах и американского джаза. В резуль-
тате получился мощный микс, из которо-
го, собственно говоря, и родилась сальса».

На Кубе даже было разделение: один
танец танцевали в салонах белые план-
таторы, а другой – местное население,
так сказать, подневольные пролетарии. 

Первым задокументированным слу -
чаем использования слова «сальса»
может считаться классический ку -
бинский сон Echale Salsita (в вольном
переводе – «Добавьте огоньку»). 

Сон был особенно популярен после
Второй мировой войны, но со временем
он стал меняться под воздействи ем 
различных влияний. 

партнер рубрики – «Найз® гель»

История самой сальсы
не столь драматична,
как некоторых ее пред-
шественников. Так,
например, один из пра-
отцов сальсы, «сон» –
стиль афро-карибской
музыки, появившийся в
начале прошлого века, –
в 1917 году был запре-
щен властями. Правящей
верхушке не нравилось
столь яркое и эмоцио-
нальное выражение
чувств простого народа.
Но, как это часто быва-
ет, такие меры лишь
подогревают интерес, 
и уже в 1920 году запрет
был снят. Более того,
запрещенная музыка
стала звучать в «выс-
шем свете». 

ЖИЗНЬ В ТАНЦЕ
НАЙЗ® ГЕЛЬ 
ВСЕГДА 
ПОД РУКОЙ!
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ЖИЗНЬ танцуют все

Неправильно рассматри-
вать сальсу и как вари-
ант фитнеса. Об этом
говорят многие, кто хо -
рошо разбирается
в вопросе. Фитнес – 
это труд, тренировка.
Сальса – отдых, релак-
сация. Девушки, прихо-
дящие на танцы с целью
похудеть, никогда не
похудеют, но удовольст -
вие получат точно.

от лич но развивает твор ческие способнос -
ти. Ведь здесь принято импровизировать! 

Культура исполнения сальсы в разных
странах отличается. По наблюдениям
Михаила Сакаева, русские, в основном,
танцуют головой, а кубинцы – «спинным
мозгом и тем, что ниже». «Разница в том,
что у нас люди часто приходят на площад-
ку, чтобы избавиться от своих комплек-
сов. У кубинцев тоже, конечно, есть жела-
ние друг перед другом повыделываться,
но они больше развлекаются, общаются,
отдыхают. То есть на Кубе сальса – это
язык общения. Ты встречаешься с мало -
знакомой девушкой, тебе она нравится,
ты приглашаешь ее, вы танцуете, у вас
завязывается какой-то контакт. А рус-
ский мальчик часто приглашает девуш-
ку, и она у него работает манекеном.
Главная цель – повыпендриваться перед
своей компанией, типа: «Смотрите,
пацаны, как я могу!» А девушка? С
таким же успехом это могла бы быть
любая другая», – говорит Михаил.

ТАНЕЦ БЕЗ ГРАНИЦ
Вообще, сальсу можно назвать «танцем без
ограничений»: ни возраст, ни отсутствие
специальной подготовки, ни слабые физи-
ческие данные не помешают вам, если есть
желание танцевать. «Возраст совершенно
не важен, – подтверждает Михаил, – у нас
на площадках можно встретить
людей самых разных лет. Верхняя
планка вообще не задана, абсолют-
но. То есть сальсе все возрасты
покорны. Дело в том, что это не
спортивное направление, а социаль-
ное, дискотечный танец, и какой-то

НАЙЗ ГЕЛЬ В КАЖДОЙ АПТЕЧКЕ:

• устранит боль при травмах, 
ушибах и растяжениях;
• эффективность препарата 
клинически доказана;
• упаковка  удобная
для исполь зования. 

специальной физической подготовки не
требуется. Можно танцевать, затрачивая
минимум усилий, поэтому возраст и
состояние здоровья могут быть совершен-
но разными. Это танец для всех».

При этом польза для здоровья от саль-
сы все же есть, и немалая. Хотя бы потому,
что двигаться с удовольствием – это уже
счастье. Про улучшение настроения и
исчезновение депрессии и говорить нече-
го – и так все понятно. 

НЕ МОЖЕШЬ – НАУЧИМ, 
НЕ ХОЧЕШЬ… НЕ НАДО
Где учиться танцевать сальсу – вопрос
актуальный. Хотя бы потому, что благо-
даря популярности танца школ, круж-
ков и всевозможных мастер-классов
столько, что можно часами сидеть и
выбирать в Интернете, так и не сдвинув-
шись с места.

«Чтобы сделать выбор, нужно пони-
мать, чему мы хотим научиться, – ком-
ментирует Сакаев. – Если ты хочешь
сальсу, то нужно сначала увидеть, как ее
танцуют. Сейчас это достаточно просто,
потому что в Интернете полно видеоро-
ликов. Смотришь и начинаешь предста-
влять, как это примерно должно выгля-
деть. А потом идешь в школу, либо на
дискотеку, и смотришь. И если ты видишь
пару, которая танцует, на твой взгляд, здо-
рово, то подходишь и спрашиваешь:
«Ребята, а вы у кого учились?» – или:
«Посоветуйте школу!» 

Но не следует зацикливаться на
какой-то одной школе, считает Михаил.
Наоборот, необходимо походить, посмо-
треть разные стили преподавания,
выбрать свой, уйти от «профессиональ-
ной вычурности», если вы с таковой
столкнулись. Ведь сальса естественна, а
не создана для соревнований по спор-
тивному танцу. 

ЛИШЬ БЫ ЧЕЛОВЕК 
БЫЛ ХОРОШИЙ!
Какими качествами нужно обладать,
чтобы научиться хорошо танцевать
сальсу? «Чувство ритма и музыкальный
слух – это, конечно, хорошо. Но  если
человек не умеет общаться с окружаю-
щими, если он заносчивый и противный
тип, то научиться он может, но танце-
вать с ним никто не захочет, – отвечает
Михаил. – Был бы человек хороший, а
танцевать – научим!» �

/ П
од

го
то

ви
ла

: И
ри

на
 Д

м
ит

ри
ев

а 
/

Да Сигна


