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Ну а вообще, я бы сказал, что естественно, всё зависит от менталитета
конкретного человека, не так важно даже, араб это, русский или китаец.
Кстати, китайцы больше всех всегда хлопают танцовщицам, но никогда
не дают им деньги. То же самое и японцы. Американцы могут очень
шумно встречать девушек, кричать «вау», и при этом дать на чай один
доллар. Арабы же, армяне тратят на артисток десятки тысяч. Русские
щедрые, если дают – то дают, но часто считают, что могут потребовать за
это всё, что угодно.
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По-разному ли арабы и русские воспринимают танец живота?
Конечно, самое важное отличие в том,что арабы понимают слова песен.
Как правило, араб оценивает не только внешние данные танцовщицы,
но и умение передать характер, образы, оценивает хореографию.
Для русского же исполнительница танца живота – диковинная «жарптица», прилетевшая непонятно откуда, ну и, конечно, в основном его
волнует то, как она выглядит и насколько высок эротический эффект её
появления.
Русские мужчины, как ни странно, при появлении танцовщицы
пытаются изображать из себя кавказских джигитов.
Кавказские танцы очень мужественные, страстные, мужские особенно.
Видимо, поэтому русские мужчины, видя перед собой восточную
женщину сразу начинают разводить руки, имитируя то, что мы обычно
видим в грузинских фильмах.
Для арабов, и для меня в частности, очень смешно наблюдать подобную
реакцию. Но с другой стороны, а как ему ещё вести себя? Не будет же
мужчина, подражая танцовщице, двигать бедрами по-женски?Арабы,
кстати, этого не делают. Араб знает, что он может изображать
дабкообразные движения, что-нибудь при этом кричать. Русский этого
не знает, и он не виноват. В этом тоже различие между тем, как
принимают танец живота мужчины этих национальностей.
Потом, русский подвыпивший зритель воспринимает танцовщицу так,
как будто она должна сделать для него всё, что он пожелает, прямо
сейчас на сцене. Араб этого себе никогда не позволит, он поступит
хитрее. Напишет телефон на денежной купюре ,прошепчет пару слов на
ушко.

О МУЗЫКЕ

Я так думаю, что музыки без танца не бывает и танца без музыки не
бывает. Хотя, если подумать, танцует душа под стук сердца.
Ах, как поэтически сказано! Однако, давайте подумаем так: когда
танцует человек, он слушает музыку. Музыка - это история, т.е. история
событий, которые человек должен высказать своим телом.
Как нужно слушать музыку? Это очень важно. Это и наука, и искусство,
и талант - слушать музыку.
Вот, например, нужно предположить, что играет только барабан.
Слушать только барабан. Играет: дум-так, так-так, дум-так… Взять и
выкинуть из головы все остальные идеи! Это первое слушание.
Второе слушание - выкинуть барабан и слушать тему. А тем может быть
несколько в музыке. Есть яркие темы, есть темы, которые повторяются.
Вот нужно обязательно всё это разделить на разные задачи сначала.
А потом, после того, как человек уже услышал всё то, что там играется
из разных тем и, может быть, разных ритмов (ритмы в арабской музыке
часто меняются) нужно сделать так, чтобы собрать это всё воедино.
Это значит, что он слушает уже очень тонко, о чём идет речь.
После того, как он прослушает это, он должен обдумать, как всё это
танцевать, что это такое и как бы он выразил это своим телом. Тело это инструмент, с помощью которого исполняется эта музыка.
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Что это такое, когда человек не слушает музыку? Это танец, который
механически повторяет, может быть, одни и те же траектории, но
совершенно отдельно от музыки. Можно поставить любую музыку и
танцевать. Тут нельзя даже говорить "танцевать". Нужно говорить:
просто совершает какие-то движения.
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Ещё нужно научиться считать. Но, может быть, ты не музыкант и
совсем не знаешь что такое считать?!
Такт. Этому можно научиться очень просто. Это не так сложно. Просто
нужно услышать сильные доли, которые играют барабаны и бас-гитара и
с них отсчитывать повторяющиеся периодически события: раз, два, три,
четыре, раз, два, три… и т. д.

Однако, как я понимаю, танец - это ритуал души, которая слушала
только что эту музыку.
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Этот ритуал есть аромат души, который распространяется не по эфиру,
а телом, взглядом, жестом!
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О РАСКРЕПОЩЁННОСТИ

Самая главная задача,которая всегда стоит передо мной – как сделать
так,чтобы женщина смогла раскрепоститься, чтобы она сама открыла в
себе возможность высказать движениями,что она хочет.
Поэтому все мои шутки на занятиях наравлены на то,чтобы человек
просто общался! Общался мимикой! Мимика необходима в танце
живота,впрочем –мимика везде необходима,но в танце живота
необходима особенно, т.к. танец живота – это танец
индивидуальности,женственности женщины.
Это жанр,который не требует каких то искусственных этикетов для
того, чтобы выразить себя движениями,но в котором требуется своя
натуральная мимика!
Но для того,чтобы эта мимика превратилась в искусство она должна
быть эстетична и она должна быть от души.
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Вот почему я часто говорю на занятиях,что жанр bellydance, это жанр,где
можно и нужно,и должно соединиться душе с телом. Тело выражает
душу и душа открывает тело. Это совместно, это объединение в одно.
Это видится в глазах, выражается в руках, а именно – в кистях, т.к. кисть
– это уровень выражения танца. Если кисти деревянные,то все
движения будут выглядеть плохо.
И поэтому,для того,чтобы помочь женщине открыть себя и свободно
действовать,я говорю ей,что она прежде всего должна решить для
себя,что:«Я есть центр мира! Я красивая!»
Если женщина не считает себя красивой,не считает себя достойной
чего-то, то она не сможет научиться ни танцу, ни жизни, ни любви –
ничему! Женщина должна прежде всего верить в себя!
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О МИМИКЕ

Кто посещал мои уроки, знает, что я уделяю всегда большое внимание
мимике. Мимика - это театр этого танца, этого жанра и это непростой
разговор. Говорить о мимике вот так, заочно, очень сложно.
Я постараюсь просто передать атмосферу - что значит мимика и для чего
она нужна.
Когда человек исполняет какие-то движения, какие-то траектории,
если его лицо, шея от плеч и выше не участвуют театральным образом в
том, что он делает, это говорит о том, что он не участвует натуральным
образом в том, что он делает. Это говорит о том, что это памятник,
просто его задвинули каким то образом.
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Возвращаюсь к мимике. Мимика конкретного человека не может быть
взята у того, у кого большие уши и большой рот, и маленькие глаза… У
тебя свои, а у тебя свои. Поэтому говорю: исполняя, скажем, какиенибудь восьмёрки, проходя вперёд или назад, там, где я предполагаю,
что должен быть акцент (на счёт 3), или ещё один, второй акцент (он
может быть таким же, а может быть другим, а может быть на счет 7!),
именно в этом моменте язык покажи, глаза закрой, губы прижми,
улыбайся!
Да-да-да! Можно сделать это как идиот, но, ради того, чтобы мышцы
лица двигались не отдельно от движения, а именно во время движения.
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Для того, чтобы научиться этому каким-то образом, возвращаемся к
началу. Нужно, чтобы была уверенность. Уверенно что-то делать значит
иметь развитую координацию того, что ты делаешь.
Второе - нужно это делать охотно. Никто не заставляет, никто не
гоняется за тобой для того, чтобы ты это сделала. Ты должна это делать
сама от себя. Слово СЕБЯ здесь очень важно. Очень важно учитывать,
что ТЫ это делаешь, а не кто-то другой. Потому что появилось очень
много клонов, клоны той танцовщицы или иной… Совершенно они
потеряли себя, хотя, может быть, у них индивидуальность намного
лучше, чем у той, которая каким-то образом, может по ошибке, стала
известной.
У каждого человека есть свой мир.

Потому что только во время движения это может быть человек, который
полноценно двигается, а не механическое создание или памятник.
Кто-то, наверное, понял,что мимика включает в себя только лицо.
Нет! Выходит наш разговор к людям через кисть и через глаза.
И, даже я бы сказал, через всё тело. А что, если смотреть в каком-то
направлении, вращать плечами вокруг себя, качая головой, прикидывая
какую-то мысль, просто качая головой, а тело -памятник?!
Т.е., нельзя задействовать голову без тела и нельзя задействовать тело
без головы! Всё взаимосвязано!
Очень важны в мимике кисти. Потому что раньше человечество не
разговаривало, а общалось при помощи мимики, пальцами, ладонями.
Поэтому в коре мозга человека отображены все эти нервные окончания
рук, кисти. Кисть человека, который, может быть, нервничает (или она у
него болит!) имеет прямую связь с мозгом. Проекции кисти занимают
огромную площадь на коре мозга человека. Это связано с тем, что
раньше человек не разговаривал много голосом и не было вот таких
звуков конкретных, а была в ходу мимика, жесты через руки. И вот эти
жесты через руки до сих пор остались в наших генах и ими можно
передавать многое.
Я говорю: "О,привет!" или: "Уходи,уходи!", показывая пальцами. Или:
"Иди ко мне!" Всё это сразу поймут независимо от языка, голоса и т.д.
Мимика,жесты - это театр наших возможностей передавать мысль без
звука.
Но для того,чтобы это всё это достойно случилось, нужно очень хорошо
подготовить кисть,чтобы она была пластичной,чтобы она действительно
могла разговаривать. Научить её всем языкам мира одним махом!
Просто связывать её с вашим лицом, с вашими глазами. Сказать: "Иди
отсюда!" или: "Иди сюда! Ай, как хорошо! Ой, круто!"

-Ты где был?
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Ты можешь засунуть руку в карман и смотреть, положить руку на талию
и смотреть то в одну, то в другую сторону:
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Связь руки с лицом - это прямая возможность соединить душу с телом.
Это котёл, в котором варятся и душа, и тело! Нужно, чтобы кисти
обязательно соответствовали твоему взгляду.

- Пиво пил!
Помните? Если поставила руки так - это одно, а если русская женщина
поставила руки на бёдра, вот так, то это означает, что она готова
выяснить отношения. А египтянка - тем более! Это общая мимика
какая-то человеческая. Вот, о чём я говорю.
Поэтому вы имейте свой подход к этому. Для арабского танца, или для
bellydance (будем так говорить, потому что это не только арабский танец,
это неправильно), есть своя мимика, естественно. Например,
прихлопывать! Это контакт с залом, контакт с музыкой, контакт с самим
собой. Этот звук подчеркивает сильную долю и, опять же, снова мимика
необходима для того,чтобы превращать какие-то непонятные движения
в театр!
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А если театр – то это история. А если история – то это сценарий. А если
сценарий – то это мысль!
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О ВЫХОДЕ НА СЦЕНУ

Я хочу поговорить об очень важной теме - выходе танцовщицы на
сцену.
Это очень важный момент. Я это называю первым ударом.
Если первый удар сильный,если он притягивает людей - вы уже сразу
держите зрителя и он готов смотреть на то,что вы будете делать дальше.
Если же вы не смогли
привлечь его внимание - у вас мало
шансов,чтобы он внимательно смотрел на все то,что вы дальше будете
делать,хоть ,может быть, даже очень прекрасно будете делать .
Поэтому нужно очень тщательно обдумывать,как именно в этой
музыке,в этом танце правильно найти сильное воздействие на Но только
высоконравстенное,а не дешевое(потому что дешевое тоже может быть и
оно выполняет абсолютно иную задачу!).
Это с одной стороны. А с другой стороны нужно,чтобы зритель
понял,что вы очень уважаете его и очень любите,и ничуть его не
боитесь! Потому что вы пришли сюда специально,чтобы он радовался
вам!
А для того,чтоб это случилось вы должны радоваться сами себе.И для
этого нужно найти правильные движения для выхода для каждой
конкретной музыки.
Сразу критикую. Я очень много раз бывал на конкурсах и видел как
обычно
начинается
танец:
попка
к
зрителям,восьмерка
вправо,влево,поворот,посмотрела глазами,потом побежала неизвестно
как...
Она что думает,что Ум Кальсум вышла и побежала к зрителям,чтобы
так вот спеть:....? Необязательно! Так совсем необязательно делать.
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Вообще,я не люблю танцы,которые начинаются с точки.Я иногда
вынужден,естеественно,ставить
выход с точки. Т.е. стоят
девушки,включается свет,включается музыка…
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И,вообще,я не люблю когда начало танца(особенно классики) спиной к
залу начинают и творят там что-то...

А
я
люблю,когда
входят
во
время
музыки.
Ещё многие начинают выходить так: проходит полпесни уже, когда
зал слушает музыку,а потом выходят уже - там,в какие то моменты,в
которых они уже,наверняка ,не ошибутся.
Это очень дешевый момент, зритель о нем знает и уже не уважает.
Можно ли оставить чуть-чуть музыки,чтобы она привлекала зрителя,а
потом уже выходить? Можно,но очень осторожно.
Нужно чувствовать психологически,насколько это возможно,чтобы он
немного привык к этой музыке,а потом уже вы вышли.
Во многих случаях лучше выходить одновременно,лучше мы доиграем
эту музыку своим телом.
Выход - это очень важный аргумент и настрой,который содержит в себе
ваш успех перед зрителем в дальнейшем.
Выход должен быть организован в соответствии с конкретной
музыкой,чтобы это было эстетично,профессионально,красиво.
Я не скажу тут - пластично или не пластично,быстро или не быстро это в зависимости,естесственно от музыки.
Можно,вообще,бежать,остановиться и начать!
Ещё
очень
важный
момент
ваш
взгляд!
Очень важный момент,если вы можете смотреть даже с закрытыми
веками,понимаете?
Вы смотрите и зрители обязательно обращают внимание на ваш взгляд.
Не обязательно растаращить глаза,сделать ресницы ,как у
шайтана,стоящими наверх - и вас увидят...Нет!!!
Ваш образ - это когда вы честны сама с собой,т.е. в том смысле,что вы
верите самой себе,в то,что вы делаете это хорошо.
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Вы можете танцевать,но вы можете танцевать так именно,как я говорю.
Надо научиться выходить.
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Можно сделать вывод - я не уверена в себе и что ж, мне вообще нельзя
танцевать? Нет.

Я иногда учу человека целый час как нужно выходить именно в этой
песне,хотя дальше он может прекрасно танцевать с великолепной
пластикой, восьмерками, трясками, разными трюками.Но может
случиться,что танцовщица плохо вышла, а зритель стал разговаривать
друг с другом: "Ой,как хорошо она танцует сейчас,а почему так плохо
вышла,что - не уважает себя,что ли?"
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Т.е. вам зритель может простить ошибки сделанные потом,но не как
только вы являетесь. Этот первый удар должен быть сильным!
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О СИСТЕМНОСТИ

В любом деле важна системность. Но если говорить о танцах, то в
танцах система очень важна для того, чтобы создавать память мышц.
И если говорить о танце живота, то им нужно заниматься каждый день
- немного, просто для того, чтобы восстанавливать координацию
движений.
Поэтому я повторяю, что система необходима, чтобы создавать
мышечную память.
У каждого человека есть какие-то недоработки (не будем называть их
недостатками). Вот эти недоработки он должен раскрыть и знать, что
ему повторить и как нужно повторить. Что повторить, выясняется легко,
а как повторить сложнее тем, что нужно знать «как правильно».
Очень важно тут дышать спокойно. Дышать так, чтобы мышцы могли
накормиться глюкозой, т.е. правильно дышать.
Ещё совет такой: нужно начинать со стороны, которая плохо
получается.
И траекторию нужно правильно делать.
Что такое система? Это многократное повторение, но правильное
повторение, которое создаёт результат. Неправильные повторения могут
создавать хаос. Какой хаос? Мы не знаем, потому что у каждого человека
есть своё развитие мышц и вот поди, разберись, у кого как и куда пойдёт!
Но есть общее правило: если движения «правильные», то вот тогда
можно создавать и получать результат.
Как мне расшифровать слово «правильно»?
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Ещё советую, что тогда, когда хочет человек восстанавливать
координацию при исполнении движений, эту систему нужно повторять
и утром, и вечером. Утром и вечером – для того, чтобы голова
привыкала к этому.
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Первое условие правильности – это координация. Лево-право, праволево.

И ещё: поднимать руку из самой высокой точки до самой низкой точки,
для того, чтобы диапазон движений был огромным, хотя это может и не
использоваться в танце.
Я часто говорю, что мы тренируемся для того, чтобы развивать
возможности техники. Но так как мы тренируемся, часто мы не танцуем!
Мы тренируемся не для того, чтобы конкретно так исполнять какоелибо движение, например, высоко шагать, как солдат. Мы это делаем
для того,чтобы развивать координацию. Это разные вещи.
Итак, система может давать результат только при правильных
повторениях.
А правильные повторения - это:
- первое условие – координация,
- второе условие - траектория. Траектория того, что мы хотим делать.
Следовательно, нужно понять следующее…
Предположим, мы делаем движение «утка». Часто я говорю, что нужно
сначала сделать кусочек восьмёрки, т.е. одну сторону, одну петлю
восьмёрки наружной горизонтальной. Также нужно ставить ногу
полностью на пол. А вот если один раз ставить ногу полностью, а второй
раз - на носок, а третий раз - непонятно как... Вот это я называю хаосом,
неправильными повторениями.Тогда каждый раз будут разные мускулы
использоваться при исполнении траектории.
Т.е. система – это правильные повторения.
Первое условие – координация, второе условие – траектория.
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Никогда так не бывает,что пришли к Камалю Баллану, волшебнику,
который лежит себе там…, нажал кнопку и девушка стала звездой! Это
неправильно. Это очень, очень, очень индивидуальная работа. Я бы не
сказал, что тяжёлая. Это радостная работа, когда человек открывает
возможности познакомиться со своим телом по этой системе, которая
даст ему в конце концов радость и подарит возможность наслаждаться
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Какое может быть третье условие? А третье условие самое важное – это
желание человека, его внутренний настрой. Он должен действительно
решить, что он действительно будет это системно делать. Если он решил
один раз сделать – не будет результата.

самим собой, своим телом и духом. Вот тогда человек получает радость и
никогда не останавливается.
Вы знаете, многие люди молятся по-мусульмански по пять раз в день!
Не потому, что они так верят. Они наверняка грешники, как все
остальные мы (я, например, говорю о себе!) Но это система, к которой
они привыкли и это им необходимо. Я однажды спросил одного
человека: "Послушай, ты пьёшь водку и ты молишься, как это так?" На
что тот ответил: "Знаешь, это меня успокаивает. Я так к этому привык,
что я не могу даже двигаться, работать, пока я не помолюсь." Т.е. это
стало ритуалом для тела, не только для души!

Страница
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Я бы сказал, что танец – это тоже вот тот ритуал. Но танец - это
единственный ритуал, который не зависит от условий других, а зависит
от твоих личных условий. Это твоя система, твоё понимание.
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О координации и мимике в танце

Я всегда уделяю очень много времени объяснению координации и
роли её в том,что она может менять психологию человека,отношение
человека к самому себе,к своему телу.Потому что координация - это
работа мозга,это то,что левая часть мозга отвечает за правую часть тела
и наоборот.
Всем это понятно. Однако, сейчас я хочу поговорить о том,что для
того,чтобы совершить какое то движение,например,если левую ногу мы
используем и для этого ,как координационная,её сопровождает правая
рука,то в зависимости от задачи,существуют разные решения.
Когда наша задача развивать координацию,то движения нужно
совершать из самых далеких точек,шагая и поднимая руку
высоко.Но,если задача по координации уже решена,то вступает проект
или ситуация, или состояние ,которое называется
мимикальность.Мимика.
Т.е рука уже не обязательно должна быть выше головы,а можно
положить её на ухо,а вторая рука(я её называю разговаривающей) что то
делает в это время. Вот это мимикальный поступок. Т.е. можно, не меняя
эту сторону,ходить несколько шагов,а потом – меняя ,ходить несколько
шагов.
Не обязательно менять руки каждый шаг,потому что это
мимикальность - это уже театр,это индивидуальность. Не успевает уже
человек подумать.Это индивидуальное решение для каждого поступка и
для каждого человека.
Т.е. я хочу сказать,что координация и мимика это разные вещи.
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В каждый данный момент нужно уметь выбрать наиболее
выигрышный поступок.Как лучше выиграть: так или так?! И что
выигрышнее нам для того,чтобы исполнить более эффектно данное
движение?!
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Мимика – это особенность индивидуальности человека,как он может
высказаться каким то положением рук. А координация –это
обязательства,это левое-правое для каждой ноги соответственно. Вот
разница в чем.

Пример. Допустим мы делаем снова «утку» .Положим правую руку на
ухо (для левой ноги).Делаем ногой кольцо и переходим на следующую
ногу. По координации в этот момент нужно менять руку,и ,в
последующем, опять и опять менять руку,используя движения.
Однако,этого не требуется ,если мы исполняем всё мимикальным
образом. Т.е. мы положим правую руку на ухо и делаем полностью
«утку» несколько шагов ничего не меняя.
Вторая рука может нам подыграть в этот момент ,как разговаривающая
о чем то….

Страница
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Мимика и координация это разные вещи. Но если мимика и
координация совпадают – это великолепно! Это
частный,естественно,случай,который случается правилен и по
координации и правилен по мимике. Но когда мы микальные поступки
делаем,необязательно сразу всё менять на каждый шаг,потому что это
будет хаос движений рук и ног!
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О точке

Хочу сказать,что как бы не выполнялись движения красиво,если не
подчеркнуть конец одной траектории точкой…(это сложно объяснить
без показа,но я постараюсь),т.е. если идет какая то тема – её нужно
закончить,прежде чем начинать другую.Если будет продолжение на
одном энергетическом уровне,когда зритель не замечает этот переход ,то
будет нудно ,неинтересно смотреть этот танец,потому что всё будет идти
без развития и без эффекта.
Всё строится на сочетании различных эффектов .
Играя разными скоростями появляется,рождается на глазах эффект –
эффект, воздействующий на зрителя и на самого исполнителя,потому
что это обмен энергетикой между исполнителем танца и зрителем. Чем
больше этот обмен идет,тем больше энергетический подъем у всех и
радость. Поэтому научиться подчеркнуть и закончить тему точкой – это
очень важно.
Те люди,которые понимают примерно,что значит точка и о чём я
сейчас говорю,они должны снимать себя на видео и смотреть.
Например ,она сделала «утку» и после «утки» прилетела куда-нибудь
быстро какими-либо шагами.
Закончилась ли тема «утка» спокойно или не закончилась?
Подчеркнула ли она этот конец,чтобы создать больший
накал,заработать больше баллов двумя разными ходами по скорости и
по траектории?
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Но,эффект,прежде всего, возникает не только от смены скоростей.
Эффект возникает от мимики лица. Но это совсем другая тема…
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Нужно чтобы всегда была загадочная,какая-то таинственная интрига!
Однако,если танец состоит из одних только интриг,то это не будет
цениться.
А если всё будет однотипно,пластично и ровно,то это тоже надоедает.
Поэтому нужно всегда искать как использовать эффект максимум!
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Динозавры русского беллиданса, или с чего все началось…

«Альшам»

Никогда и ничего не бывает случайно. Возможно именно для
того, чтобы привести к танцу, жизнь заставила меня в 1991 году
работать в арабском ресторане «Альшам» в Москве, в Южном
порту. Там выступали русские девушки, пытавшиеся изобразить
нечто похожее на арабский танец под музыку, не вполне удачно
выбранную для этой высокой цели. Глядя на них, я думал о том,
что мог бы их учить, но в то же время вспоминал одну пословицу.
Дело в том, что многие арабы про людей, которым очень не повезло
в жизни говорят так: «Ладно, молись уж Богу,
пусть простит тебе твои грехи и работай танцовщицей!»
Надо понимать, что для менталитета мужчины араба
работать в беллидансе не вполне приемлемо. Так думал и я, но
получалось так, что я постоянно пересекался с танцовщицами,
потому что был единственным в Москве музыкантом-арабом.

Так вот, несмотря на некоторые «менталитетные» противоречия,
терзавшие меня, я начал потихоньку, совсем не афишируя, давать
Kamalballan.ru
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В это же время в России и в остальном мире началась
мода на арабские танцы, да и вообще на все восточное. Помоему, мир готовился к этому созреванию много веков. Ближний
восток – таинственное место, оттуда произошли главнейшие три
религии, там зародилась первая цивилизация. Возможно, много что
еще придет оттуда в остальной мир и будет модным, мы этого
пока не знаем. Меня, как музыканта, композитора, в то время
интересовала тема «четверть тона», характерного для арабской
музыки явления, воспринимаемого в классической европейской
музыкальной теории не иначе, как фальшь. Ну и вообще я
занимался синтезом арабской и европейской музыки.
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Кстати за 45 минут выступления в то время я зарабатывал
больше, чем 12 разных танцовщиц.

некоторым танцовщицам советы. Не хочу называть имена, но
некоторые из них впоследствии стали настоящими звездами,
признанными в Египте и других ближневосточных странах. У них
были хорошие данные – пластика, великолепные тряски, но все
это было не организованно, не поставлено. Я не знал тогда, что
буду заниматься танцем, а был увлечен созданием первого
оркестра арабской музыки. Все девочки в ресторане очень хотели
со мной выступать, а я этого не хотел, во-первых, потому, что у
меня не было барабанщика ( хотя в дальнейшем некоторые
научились танцевать под ритм лютни), а во-вторых, я играл
песни, не совсем подходящие для танца. Это были произведения,
захватывающие душу араба, и публика за них щедро мне
платила, как глубоким уважением, пониманием, так и деньгами.
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Или еще. Как известно, на востоке очень много
грустных мелодий. Арабы любят иногда поплакать под душевную
песню, и в этот момент им совсем не хочется танцевать. Я
помню как раз такой случай. Я пел песню Абдель Ухаб,
посвященную матери, про то как она качала своего сына в
колыбельке. В этот момент одна девочка стала танцевать около
стола, за которым сидел человек и под печальные мотивы
вспоминал все самое грустное, трагическое, что было в его
жизни. Он был готов заплатить только за то, чтобы она
прекратила танцевать и ушла.
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Здесь мне вспоминается один забавный случай. Это было во время моего
выступления, посвященного одному из ливанских
праздников. В зале было много арабов, в том числе и ливанцев.
Я играл одну очень известную мелодию ливанского композитора
Мерсель Халифи. Слова песни о том, как надо защищать свою
Родину, бороться с врагами. Атмосфера была торжественная и
слегка печальная. И тут наши девочки увидев, что мое
выступление вызвало у посетителей большое воодушевление, но,
конечно не понимая ни одного слова, ринулись в бой в надежде
сорвать «большой чай». Арабы очень обрадовались, глядя на
задорно отплясывающих, соблазнительно одетых танцовщиц, и
решили, что это такая своеобразная демонстрация в знак
солидарности к политике Ливана. Чая девочки, однако, не
получили.

Страница
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Все это было с одной стороны смешно, но до слез. Правда, не до
слез от радости, а до слез от глупости. В это время многие
танцовщицы сами стали приходить ко мне за советами. Так и
получалось, что очень многие причины толкали меня прийти к
танцу. Теперь то я знаю, что в странах Ближнего востока лучшие
хореографы, постановщики – мужчины.

Kamalballan.ru
Камаль Баллан©2015

Как новый русский впервые танец живота увидал

Интересно, как в начале 90-х годов «новые русские» встретили
загадочное явление танца живота. Тогда это были даже не
«новые русские», а люди, оказавшиеся на стыке развалившегося
«советизма» и накатывающего дикого капитализма. Надо сказать,
что появление первых танцовщиц в соблазнительных костюмах со
стразами произвело просто ошеломляющий эффект на мужскую
часть населения Москвы. Часто в танцовщиц безумно влюблялись.
Мне смешно было на это смотреть. Ведь часто достаточно было
самой неприметной внешне девушке надеть костюм, чтобы
произвести такое впечатление на мужчин. Иван Андреич или
Андрей Иваныч сначала не понимали, что танцовщице надо
давать деньги, но Моххамед или Абдалла быстро его этому
научили, а особенно тому, куда эти деньги засовывать надо.
Стало модно посещать арабские рестораны, курить кальян,
заказывать танец живота.
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Расскажу одну историю которая как раз случилась на заре русского
беллиданса. Я в то время часто бывал организатором танцевальных
программ в ресторанах. Как то, пришло очень много
«новорусских» посетителей. В этот вечер работала девочка,
которая не умела танцевать абсолютно. У нее были длинные
ножки и костюм, купленный за 5 долларов в Хамедии. Под
известную алжирскую песню «Эй Дженнуни, Дженнуни» она,
держа в руках две свечи, прошлась по ресторану, поочередно
подходя к столикам. Она просто постояла у каждого стола
несколько секунд, несколько раз моргнула глазами - это было
единственное движение, которое у нее получалось в такт собрала деньги и уехала. Все.
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К танцу через… обрезание

Впервые я сам увидел арабский танец, хотя это не был танец
живота, на свадьбе моего старшего двоюродного брата
Сулеймана. Мне было 3 года. До сих пор хорошо помню, как в
детстве он брал меня на руки, иногда правда я и подзатыльники
от него получал. Мы все жили в одном дворе – семья моего отца,
его брата и деда. Сулейман жил в комнате напротив. До сих пор
помню коридор, у нас была своя комната, у их семьи, у дедушки
тоже. Была общая комната – гостиная. Был двор, в котором
обитала всякая живность, и даже, представляете, осел. С утра
слышал я диалог между петухом и ослом – петух кричал, а осел
ему отвечал. Это было в старом городе в центре Сувейды.
Так вот, я маленьким мальчиком, веселился на свадьбе вместе со
всеми. Вдруг присутствующие женщины издали особый, только
для арабок характерный, высокий крик радости. И я начался
праздничный свадебный танец. Ряд женщин стоял напротив ряда
мужчин, они то приближались друг к другу на два шага, то
удалялись, припевая частушки. Невеста была одета в очень яркий
наряд из зеленного бархата, на ногах у нее были красные туфли,
а на голове красный тарбуш, весь расшитый золотыми монетами.
Она тоже танцевала – совершала плавные движения руками,
поочередно дотрагиваясь до тарбуша. В руке у нее был очень
красивый платок.
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Через несколько дней, как то утром, мама разбудила меня и
сказала, что сегодня я тоже стану арисом. Как же я обрадовался!
Меня тут же переодели в новую красивую рубашку, приходили
гости и родственники, дарили мне подарки, конфеты. В общем, я
был в центре всеобщего внимания и радости моей не было
предела. Все почему-то обещали мне, что я сегодня птичку
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Так вот, в тот день Сулеймана все называли «арисом», что
означает «жених». Я отметил, что Сулейман был как никогда
красавчик, особенно поражал мое детское воображение его наряд.
Все дарили ему подарки, деньги, поздравляли, даже носили на
плечах. В общем, я тогда понял для себя, что «арисом» быть
здорово.

увижу. И тут пришел незнакомый мне странный человек, облик
которого я точно помню до сих пор. (Такого не забудешь!) Его
звали Абу Ахмад. Он был очень высокий, одет в черные
шаровары, коричневый пиджак с белой шапочкой на голове. В
руках у него был кожаный саквояж, как у чеховского врача. Это
была очень старая, тертая кожа, видимо пережившая много
арисов. Что было внутри, я узнал только потом. Он пришел и
тоже пообещал мне птичку. Но, почему-то, для того чтобы эту
самую птичку мне показать меня держали двое сильных парней
по рукам и по ногам. Мне сказали «смотри на потолок!», но я не
послушался, и увидел, как две спицы поддели кожу моего
детородного органа. Эту кожу мне не суждено было видеть
больше никогда в моей жизни. Меня все-таки заставили смотреть
на потолок. Дальше я почувствовал холод и за тем – мне не
суждено забыть этого никогда в жизни – ножницы, отрезавшие
мою крайнюю плоть. Кровь, разлетевшаяся во все стороны,
действительно напоминала крылья маленьких птичек. Я потерял
сознание. Так первое впечатление о танце совпало с другим
важнейшим событием в моей жизни.
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В противовес этому, я вспоминаю другой женский танец, в
котором совершенно отсутствует соблазн. Наоборот, он призван
подчеркнуть солидное положение женщины – матери семейства.
Так танцевала моя мама на свадьбах Балланов, наших
родственников. Она выходила танцевать одна из последних.
Перед ее танцем все вставали, демонстрируя свое уважение. Она
конечно не делала трясок или кругов бедрами, она просто ходила
заливским ходом, держа в руках два платка и плавно,
торжественно вращая их в разные стороны. Я очень гордился
своей мамой.
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Впервые же танец живота я увидел намного позже, когда мне
было около двенадцати лет. В доме моего брата праздновался
день рождения, и среди приглашенных была одна иранка. Она
поставила египетскую музыку и начала танцевать. Она
совершала тряски, выполняла «ключ». Все сильно хлопали. Я
уже тогда понимал, что в этом танце есть эротика.
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Мои хореографические университеты
Я танцевал всю мою жизнь, не знаю, кто меня учил. Меня учила
жизнь, природа. Ну, конечно надо учитывать, что в моем клане –
Балланов – очень много музыкантов, певцов, хореографов. Чего
стоит один Фахед Баллан – вошедший в десятку мегазвезд
Ближнего востока. Все Балланы всегда пели, танцевали,
радовались, хотя причин для радости было не так уж и много –
мы никогда не были такими уж богатыми. Мой старший брат был
представителем моего родного города Сувейды в главном
ансамбле Дабки, танца Сирии. И всегда он заставлял меня
танцевать рядом с ребятами, которые учились дабки, где угодно,
например на свадьбах. Я пытался учиться у брата чувству такта,
тому как надо поворачиваться в воздухе и стучать ногами, и надо
сказать у меня неплохо получалось. Но тогда я не думал, что это
станет основным из моих занятий жизни. Первый раз я увидел,
как ставят танец, когда мой брат делал хореографическую
постановку для Союза молодежи партии Баас Сирии. Я пошел
туда и смотрел, как у него танцевали 30 человек египетский
танец «Бахара» - «моряки». Он организовал из людей
танцующий штурвал, это была интересная идея.
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Когда я учился в Ростове-на-Дону, совершенно случайно попал в
школу бальных танцев. Я посетил где-то три урока. Долго там не
задержался, я понимал, что этот «фрачный», «накрахмаленный»
стиль – не мое. Далее я попал в школу режиссера Юрия Попова,
который тогда занимался пантомимой. Он отметил сразу, что у
меня прирожденная пластика и чувство такта. Я стал заниматься,
например тем, как можно разработать руки так, чтобы как рыба
плавать или ползать как змея, или летать как птица. Все это
было очень интересно. Эта школа пантомимы мне очень многое
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Оттуда видимо все и началось. Я всегда ставил танцы, и в
институте и позднее. Мне всегда нравилась хореография России,
хореография чеченских, грузинских, вообще кавказских танцев. Я
понимал, что мог бы заниматься хореографией как постановщик,
поскольку мог придумывать фигуры танца, переходы. Тем более
мне легче все это делать как музыканту.

дала о понятии танца, понятии тела, о танце живота. В одно
время я серьезно занимался йогой. В 1978 году в Кувейте я
познакомился с настоящим индийским йогой(как он работал
животом!) и это произвело на меня неизгладимое впечатление. Я
стал развивать свои возможности (в смысле работаты животом), до
сих пор могу стоять на голове и сидеть в позе лотоса. В общем я
человек, который всегда работал над собой.
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Скорее всего каждый араб имеет представление о том, как нужно
танцевать под арабскую музыку. Это у нас в крови. Я считаю что
я создаю новое понятие об арабском танце, как о танце
произошедшем еще от фараонов, и впитавшем очень многое от
разных цивилизаций, что однако не испортило основу.
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Учитель женщин

Я не согласен с тем, что на Востоке женщина бесправна. Больше
прав, чем там, нет у женщин больше нигде. Так было и до, и
после ислама. Я говорю прежде всего и о социальной
защищенности – ведь известно, что для того, чтобы жениться,
взять женщину из какого-то клана, мужчина обязать иметь
стабильный заработок, гарантировать, что сможет прокормить
семью. Кроме того, всегда были женщины, достигшие высот в
различных областях, например Альханса – поэтесса, известная до
ислама. Или тоже замечательная поэтесса Фадуа Тукан! Сколько
есть арабских героинь! Например, Джамиля Абухрейн из Алжира,
которая около 100 лет назад руководила войной против Франции.
Что уж говорить о современном мире, где женщины занимают
ведущие позиции во всех областях. Ну и конечно мы помним о
том, что на Востоке за каждым состоявшимся в жизни мужчиной
стоит женщина – любовь, подруга, опора.
Женщины! - я не случайно стал учителем женщин. Возможно,
никто так не знает и не любит женщин как я. А кого еще любить?!
Если не любить, невозможно учить.
Поэтому я учу женщин танцевать – ведь нет ничего прекрасней
женщины исполняющей танец живота, ибо тогда перед нами
танцует сама жизнь.

Я вспомнил тебя любимая,
Когда копья разрывали меня.
Когда от мечей врагов
Капала моя алая кровь.

Только за то, что они сверкали так,
Напоминая твою улыбку…

(Антара Би Шатдат)
Kamalballan.ru
Камаль Баллан©2015

Страница

27

Но я готов был целовать эти мечи

Какую роль играет танец живота на Ближнем Востоке?

Расскажу историю из моей жизни. В первый раз я смотрел танец
живота с танцовщицами в открытых костюмах в кинотеатре
«Сирия» в Дамаске. Это был самый дешевый, массовый
кинотеатр, где бывают только одни мужчины. Весь молодой
потенциал Сирии ходил туда для того, чтобы в первый раз в
жизни увидеть женские ноги. Там происходило нечто, что сейчас
назвали бы «шоу», артисты и артистки пели и танцевали. В то
же время я много раз наблюдал танец живота на свадьбах друзей
живущих в Халебе и Дамаске, но это было совсем другое дело.
Танец был гораздо скромнее. Да и одеты танцовщицы были
иначе - голое тело здесь никак не покажешь. В моем же городе
Сувейде на юге Сирии никакого беллиданса не было вообще.

Друзы есть друзы.

Жизненный опыт позволяет мне делить беллиданс на две
разновидности – танец кабаре и танец радости.
Кабаре – это танец ресторанов, где к танцовщице тянулись и министры,
и носильщики, и допускались в зависимости от того, сколько денег в
кармане.
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В странах Ближнего востока в наши дни беллиданс не
воспринимается как жанр высокого искусства. Во многом на такое
положение дел повлиял ислам, который порой даже излишне
строго следит за соблюдением канонов. Трагедия ли это? Может
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К кабаре относится и александрийский, «портовый»
стиль.
Второй вид – это театр народа, фольклорный, народный
балади, который исполняется в быту, шоу-площадках высокого
уровня, на праздниках, в повседневной жизни.

и нет! Потому, что если развивается беллиданс в стиле кабаре –
ислам прав, я против такого. Ведь этот стиль стал виновником
того, что на жанре в целом лежит тень слишком откровенного,
порочного занятия, и нам всем порой приходится оправдываться.
Те женщины, которые исполняют танец живота слишком
сексуально и вульгарно – не понимают арабской культуры,
коверкают этот жанр. Но в то же время нельзя отрицать и
утонченной женственности, которая является основой танца. А
настоящий танец радости, жизни, всегда найдет своих
почитателей. Да им масштаб здесь совсем другой – известно что
некоторые легендарные танцовщицы выступают в сопровождении
многочисленных оркестров живой арабской музыки.
Во второй половине уже прошлого столетия в арабских странах, а
особенно в Египте, было множество фильмов о танцовщицах
«Ракс Шарки», таких известных как Нажуа Фуад, Самья Гамаль,
Тахия Кариока. Было много и художественных картин. Вполне
возможно это свидетельствует о том, что тогда этот танец больше
воспринимался как искусство. Я очень хорошо помню фильм со
знаменитейшим актером и музыкантом Фаридом Аль Атрашем, в
котором главный герой влюбляется в танцовщицу. Он провожает
ее на концерты, практически живет ее жизнью. При этом пара
существует на деньги, которые зарабатывает танцовщица. И это
восточный мужчина! Как ни странно фильм не критикует такой
образ жизни, а просто рассказывает о том, как бывает, - всегда
Египет был сценой для того, чтобы высказаться, «манбар».
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Удивительно, но на дискотеках в тех арабских странах, где это
возможно, танцуют в основном по европейски. Ну и конечно,
если какая-нибудь девушка совершает пленительные ходы
беллиданса, тут же привлекает всеобщее мужское внимание.
«Хезза, хезза, хезза» -трясись, трясись! – кричат ей. Вот такой
парадокс - Восток хочет подражать Европе, а Европа учится у
востока.
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Падение беллиданса на Ближнем Востоке и успех в других
странах.

Я считаю, что мы становимся свидетелями парадоксального
явления: одновременно с небывалым ростом интереса к танцу
живота в Европе, Америке и на других континентах его
популярность на Ближнем востоке падает. Попробуем
разобраться.
Многие говорят о пагубном влиянии экстремистских исламских
течений. Вопрос неоднозначный. Если говорить о беллидансе как о
танце радости, праздника, о танцовщицах которые ведут
свадебные процессии, то вряд ли ислам когда-либо возражал
против этого. Да, можно одеть женщину более скромным образом,
так, чтобы это не противоречило религии, но праздник оставался
неизмененным. Меня лично очень много раз спрашивали – как
сочетается ислам и танец живота? Я считаю, что такой вопрос
некорректен. Причем тут танец живота и религия? В любом
обществе есть разные религии, пусть даже танец живота будет
одной из них, которая смогла охватить вкусы людей больше чем
все другие. В одном квартале теперь танцуют на свадьбах, а в
другом не танцуют.
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Ислам не мог убивать беллиданс, так как это танец женщины, а
женщину никто не сможет остановить. Все исторические поступки
мира совершились благодаря выносливости женщины, благодаря
ее устремленности. Мужчина же…, сколько бы ни было у него сил ,но
самая слабая его точка – женщина. Чем величественнее мужчина,
тем более великая женщина за ним стоит. А ведь некоторые
легендарные танцовщицы изменяли политику через своих
влиятельных друзей!
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Скорее здесь вмешалась политика. Я считаю, что кому-то
выгодно натравить ислам на танец живота. Мол вы мусульмане,
а у вас женщины вот так себя ведут. Может быть здесь играет
роль страх американского влияния, «излишней» демократизации
общества.
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Огромная разница между периодом Самии Гамаль, Тахии
Кариоки, других «легенд» беллиданса и настоящим периодом.
Тогда известные танцовщицы добивались престижа, известно
например, что Самия Гамаль была возлюбленной очень
авторитетного композитора Фарида Аль Атраша. Лучшие фильмы
Египта того периода рассказывали о танцовщицах. Каждая из тех
великих танцовщиц – это целая школа. Даже в выступлениях
моего дяди Фахеда Баллана, одной из десяти мегазвезд арабского
мира, участвовали танцовщицы. Он и рассказал мне о
беллидансе Египта. Когда я в 1982 году был с ним там, я был
очарован танцем живота. В то время это не был жанр женщин
легкого поведения, это было искусство, за что я борюсь и сейчас.
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Другая сторона. Танцовщицы из других стран мира практически
«убили» танцовщиц-египтянок. Представительницы Европы
практически вытеснили местных. Особенно это касается русских
девушек. Беллиданс развивался в России больше чем в других
странах, во многом это зависит и от социального строя. Может
быть, от того что в России настало время нестабильности и
пугающих перемен, самые красивые в моем представлении
женщины мира были вынуждены работать задешево в Египте.
Огромное количество выезжало и с контрактами и без контрактов.
Сколько девочек которые вообще не умели танцевать, просто
купили костюм и уехали на заработки. Конечно, они-то сами не
думали, что наносят вред египетской танцевальной индустрии.
Но, во-первых, по местным меркам русские танцовщицы
обходятся дешевле, чем арабки, во вторых – обладают необычной
привлекательной внешностью, особенно блондинки, в третьих
зачастую лучше технически подготовлены. Даже незнание языка
и отсутствие «правильной» энергетики не спасло египтянок от
поражения в этом конкурентном бою. Финансовая сторона вопроса
сыграла свою роль в уменьшении престижа профессии. Раньше
вообще было не так много арабок, которые танцевали танец
живота, соответственно и гонорары их были выше. А сейчас
количество танцовщиц увеличилось, тем более можно пригласить
за 10 долларов танцовщицу-иностранку. Вполне возможно, что и
исламские экстремисты на самом деле хотят лишь убрать
пришлых танцовщиц и защитить своих, которые не выдерживают
конкуренции.

Следующий период изменил танец живота. Появились
компьютеры, сотовая связь, «тарелки», развивались
международные коммуникации. Появилось такое явление, как
европеизация Ближнего востока. Многие танцовщицы теперь
танцуют европейские или европеизированные танцы и шоу
программы. Танец живота набрал опыт всего мира. Я воюю за
развитие танца живота в сторону танца радости, женственности,
праздника, но ни как танца женщин легкого поведения. Однако в
Египте в наши дни танец живота это больше стиль кабаре. В наши
дни, например в Сирии даже если демократично настроенный
сириец собирается жениться, он не пригласит к себе танцовщицу,
дабы не оскорбить религиозных родственников. Конечно, его
танцевали и танцуют в каждом доме, но как жанр творчества,
беллиданс больше сохранился в местах развлечения. Но в любом
обществе - нет пророка в своем отечестве!
Факт состоит в том, что одновременно с упадком жанра танца
живота на Ближнем востоке и развития информатизации общества
возрастает его популярность в Европе, Америке и на других
континентах. В этом, кстати ,сыграл свою роль и Голливуд,
развитие индустрии развлечения. Конечно, женщины поняли и
практическую пользу беллиданса, ведь тряски – лучшее средство
для похудения, можно подготовиться к родам и родить
здорового ребенка и многое другое.
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Сказался и глобальный процесс экспансии восточной культуры в
европейские страны. Очевидно, что Европа тянется к Востоку,
стало модно все арабское. Ведь исторические ценности нашего
мира родом с Востока. Там до сих пор сохранились истинные
понятия культуры, семейных ценности. Вот мы и стремимся к
своим корням.
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Нужно ли понимать текст, чтобы исполнять танец живота?

Для меня этот вопрос равнозначен тому, если бы кого-то
спросили: «Нужно ли быть женщиной, чтобы рожать детей?»
Необходимо учитывать, что именно арабская музыкальная
культура особенно трепетно относится к текстам, смыслам,
словам. Восточные люди очень чувствительны и сентиментальны,
и, наверное, не раз вам приходилось видеть арабов растроганных
песней до слез. Поэтому танцовщица обязательно должна
понимать, о чем поется в той песне, под которую она танцует.
Возможно самое главное, что сделано мной для моих знакомых
исполнительниц беллиданса - перевод песен, каждого слова. Я
просил их записывать текст русскими буквами и произносить его
под музыку.
Зачастую самой большой ошибкой танцовщиц является то, что
они технично выполняют одно движение за другим, не вкладывая
никакого смысла или эмоций в происходящее. Такое действо
скорее можно назвать физической зарядкой, но никак не танцем.
Это бывает, в том числе потому, что девушки не понимают, о
чем поется в песне.
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Мой совет всем, кто увлекается беллидансом, не поленитесь,
выучите хотя бы азы арабского языка. Это никому из вас не
помешает в жизни. Ведь, скорее всего, если вы интересуетесь
танцем живота, вам небезразлична и сама культура стран
Ближнего востока. А древнейший, красивейший язык – ее основа.
Ну, а если не знаете языка, консультируйтесь у носителей
культуры по поводу переводов текстов.
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Только понимая смысл, можно довести танец до максимума. Не
обязательно играть мимику так, чтобы на слове «сердце»
указывать жестом на сердце или на слове «глаза» - на глаза. Но
передавать в танце общее настроение – настоящее искусство,
которым владеет не каждый. Это уже театр движений. В своей
жизни я не раз был свидетелем казусов, которые случались с
танцовщицами, не понимавшими слов. Комичные истории на эту
тему описаны выше.

Как стать профессиональной танцовщицей

Если имеется ввиду стать профессиональной танцовщицей,
выступающей в арабских ресторанах в Москве, то я вам не
советую. Никакого профессионализма там нет и не будет. Эти
места предназначены для исследования женских тел глазами продавцов
мыла, стирального порошка, дешевой одежды и прочая.
Профессионализм, вообще понятие относительное.
Например, вот что делают некоторые «профессионалки» надевают яркие костюмы, делаю два-три больше похожих на
стриптиз движения, а дальше стремительно направляются к столу,
где сидят состоятельные господа собирать урожай.
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Вы слышали о том, что некоторые танцовщицы получают по 500
долларов за выступление? Но это получается совсем не у тех,
кто занимается простым соблазном мужского населения.
Настоящий профессионал уважает себя и зрителей, а в танце
передается ваш индивидуальный характер. Если же ваша
индивидуальность совпадает с характером танца – вы станете
звездой.
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Как вести себя в окружении развязной публики

Многие девушки спрашивают меня о том, как себя вести, если во
время выступления они оказались в окружении развязанной
публики.
Такой вопрос прежде всего относится к выступлениям в
ресторанах. Я скажу, что в основном все зависит от самой
женщины. Если девушка дает повод, трезвый или нетрезвый
мужчина считает что можно к ней подойти. При мне однажды
случился неприятный инцидент в одном маленьком московском
ресторане. Туда частенько захаживал один араб-мясник. Все свои
заработанные деньги он просаживал в этом кабаке. При этом,
всегда выпивал. Для него единственное удовольствие в жизни
было смотреть на полураздетых танцовщиц в костюмах, он бежал
в ресторан каждый день после работы. Однажды во время
вечернего представления он поднял одну танцовщицу на руки и
так, с ней на руках, поднялся на стол. Бедная девушка кричала и
боялась пошевелиться, чтобы только мясник Мухаммед не упал
вместе с ней. Мне пришлось спасать ее, дело чуть не
закончилось дракой. Может быть, в данном случае девушка и не
была виновата, а всему причиной была атмосфера этого
заведения и хозяин, который не следит за безопасностью. Ну что
ж, выбирайте, где танцевать.
В то же время я знаю одну танцовщицу которая одним взглядом
может остановить любого разбушевавшегося зрителя, который
даже не посмеет к ней близко подойти.
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Те «танцовщицы», которые провоцируют развязное поведение и
легко соглашаются на «другие» предложения мужчин, тем самым
опускают престиж и имидж этого занятия. Из-за этого приличным
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Я бы сказал так: несмотря ни на что танцуйте беллиданс, но
всегда соблюдайте дистанцию, чувствуйте энергетику публики.
Следите за тем, как вы себя подаете – как актрису или
заигрываете с публикой лишь бы получить любые чаевые?

девушкам зачастую приходится отбываться от назойливого и
хамского внимания.
Какая разница между танцовщицей-актрисой или ведущей
свадебную процессию и той, что готова за деньги сесть на
колени к мужчине. Такое поведение уничтожает культуру танца.
Может быть для того чтобы этого не было я и решил писать эту
книгу.

Страница
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Могу сказать, что например, в Египте хулиганство со стороны
публики практически невозможно. Не везде возможно даже
«сунуть» деньги танцовщице в бюстгальтер или за пояс. Там
делают так – например, зашивают деньги в импровизированные
бусы и одевают на шею – вот такой эстетичный способ
отблагодарить.
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Если мне много лет, могу ли я заниматься танцем живота?

Мои любимые ученицы - дамы более старшего возраста. Они
всегда стараются глубже проникнуть в суть танца живота, понять
его философию. Для вас, милые дамы, беллиданс особенно важен
– он принесет огромную пользу вашему здоровью. Укрепит ваше
тело, суставы. Вы неожиданно сможете открыть новые стороны
жизни, это продлит вашу активную жизнь и углубит любовь к ней.
У вас появятся новые знакомые и друзья, новый мир приятных
эмоций.
В основном при обучении взрослых женщин наблюдается два
эффекта. К сожалению дамы, страдающие комплексами зачастую
опускают руки, когда у них что-то не получатся и
останавливаются как раз в тот момент, когда нужно работать
дальше. Это плохое решение. Надо бороться за то, чтобы познать
свою душу и тело – моя цель научить этому.
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Те же, кто поняли это, кто преодолел свои комплексы – открыли
для себя второе дыхание, новый источник жизненной энергии.
Если сфотографировать таких женщин до начала занятий и после,
видна огромная разница – как будто они помолодели на 10 лет.
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Должна ли женщина быть толстой или худой, чтобы
исполнять танец живота?

Мне часто задают этот вопрос. Милые дамы, отвечу так: «женина
без живота, как квартира без мебели». Ну, это конечно шутка, а
вообще, танцовщицы Египта в основном были женщинами «в
теле». Хотя Нажуа Фуад и Самья Гамаль – очень стройные. Но у
пупка был великолепный жирок, перед которым, между нами,
преклонялись все мужчины. Современные восточные звезды
беллиданса усиленно следят за своим весом, но их никак нельзя
назвать худыми.
Однако, несколько лет назад у меня училась очень худенькая
девушка. Как только я ее увидел, я понял, что у нее есть
большой талант. Сейчас она стала известной танцовщицей и
достигла очень больших высот. Несмотря на полное отсутствие
жировых отложений у пупка она с успехом доносит до зрителя
все искусство танца живота.
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Если обратиться к истории, то на Востоке танец живота танцевали
полноватые женщины. Да и вообще в то время ценились
женщины «с формами». Но этот жанр давно вышел за рамки
Египта, Ливана или вообще какой-либо национальности.
Беллиданс – международный танец. Его танцуют очень разные
женщины, например высокие и крупные немки или американки, у
меня были ученицы афроамериканского происхождения, и даже
одна девушка из Таиланда. И у каждой женщины есть изюминка,
которая не зависит от роста, веса, цвета или разреза глаз. Танец
живота - для всех. Женщина любой полноты, которая правильно
выполняет, например ключ, обладает пластичностью и смотрит
на зрителя с любовью и таинственной интригой, находится в
выигрышном положении. Итак, я уверен – ваш размер сам по себе не
играет абсолютно никакой роли. Главное – любовь к танцу и
соблюдение законов эстетики!
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Стриптиз и танец живота

Танец живота и стриптиз – разные вещи. Я тот самый кто
возглавил бы партию борцов за то, чтобы не превращать танец
живота – танец жизни, праздника, радости в простой соблазн
мужского населения. По-моему, стриптиз – это с одной
грубейший, вульгарнейший из жанров, а с другой стороны
высочайшее из искусств. Темная сторона, это когда тело
женщины используется для вульгарных, «дешевых» ходов. А
высокое искусство – когда мы наслаждаемся эстетикой. Перед
эстетикой солнце складывает свои прямые лучи, но такое
исполнение встречается очень редко. А когда действие вульгарно
и безнравственно, то, как не нагоняй дыма и цветомузыки
искусства здесь не будет.
Танец живота и стриптиз – это антонимы. Это как солнце и тьма.
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У меня был случай, когда я однажды зашел в один известный
клуб и увидел девушку с потрясающим телом, исполнявшую
топлесс. Несмотря на сомнительное занятие в ее глазах читалось
полное безразличие к происходящему. В последствии, когда мы
познакомились и она стала моей ученицей, оказалась очень
хорошим человеком. Понятно, что она работала в стриптиз-клубе
только ради денег. В последствии она стала исполнительницей
беллиданса и несколько лет выступала со мной, стала мне
настоящим другом. Я рад, что больше эта танцовщица уже
никогда в жизни не вернулась к стриптизу.
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Неоднократно ко мне приходили стриптизерши чтоб научиться
танцу живота. Было и такое, что я подсказывал девушкам из
мужских клубов некоторые хореографические ходы, чтобы
добавить в их представление эстетичности. Для преподавателя же
учить стриптизершу беллидансу – это всегда риск, что такая
танцовщица будет использовать вульгарные движения и испортит
танец. Хотя, как правило, стриптизерши – девушки с очень
хорошими фигурами и в этом смысле они могут стать
эффектными исполнительницами танца живота.

Определение танца по-камалевски

Всю свою жизнь я пытаюсь понять, что такое танец. И чем
больше я думаю об этом, тем лучше понимаю, что однозначного
определения не существует. Первый признак жизни – это стук
сердца, ритм. А сама жизнь, я больше чем уверен, – это танец,
движение. Все движения соответствуют законам жизни – слезы,
радость, дыхание. Это музыка нашего тела. Наше тело может
даже громко молчать. Например, во сне, когда мы
восстанавливаем возможность заново танцевать, заново ходить.
Законы хореографии созданы давным-давно, одновременно с
законами жизни. Мы же радуемся, когда такие гениальные
личности, как например Игорь Моисеев, открывают какие-то
мелочи, такие же тонкие, как волосок или соломинка.
Все мы – живые вертикали. Через каждого человека проходит луч
– через темя, через органы воссоздания жизни, затем он где-то
растворяется в земле, но отражается на все пространство, на весь
этот мир. Эти лучи соединяются неизвестно где, возможно
пересекаясь, соединяют людские судьбы. Все наши движения мы
совершаем относительно этой вертикали, вокруг нее, с помощью
рук, ног, или головы. И танцуем тоже.
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Танец – это возможность полностью соединиться со всем миром,
космосом через движение. Например, выворачивая кисть руки, мы
совершаем поворот в пространстве. Если зеркально отразить это
на другую руку – то это уже закон. Если опустить руки вниз с
определенной скоростью – это ритуал. Мимика нашего разговора
не зависит от языка, например, люди обижаются совершенно
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Танец – это вид жизни, это такой вид эстетики, к которому люди
только стремятся, но никогда не могут достичь его вершины. Для
того, чтобы достичь, нужно быть очень тонким, гибким,
прозрачным. Конечно, танцы могут быть не только нежными,
например кавказские танцы совсем другие. Арабы, танцуя,
мужественно стучат ногами о твердь, видимо для того, чтобы из
земли забил источник воды.

одинаково – они хмурятся. Смеются тоже. Танец – выражение
поэзии движениями. Где тоже есть свои законы, рифмы. Думаю,
что если бы человечество занималось бы тем, что раскрывало
возможности своего тела через танец, то достигло бы радости и
гениальности. Но человечество занимается войнами, использует
физические возможности убивать, а не танцевать.
Танец – стремление определить законы динамики, движения. Это
момент жизни, в котором соединяется телесная оболочка с душой.
Это познание возможностей своего тела и души. Очень неприятно
наблюдать механические танцы. То есть могут быть гениальные
технически повороты, движения, но если пустой взгляд… Танец –
это общение, чувственное выражение своей души движением.
Арабский танец живота как никакой другой передает менталитет,
душу танцора. Сколько б ни играл артист, он произносит чужой,
даже самый красивый текст. Актер может гениально прочесть
чужой текст, танцор же передает текст своих клеток, движения
своей души.
Танец живота например, в Египте не является престижным
занятием. Я уже упоминал арабскую пословицу: «Молись Богу,
пусть простит тебе твои грехи и работай танцовщицей!»
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Я не создаю новый стиль, я создаю новое понимание. Глупо
определять беллиданс как танец для простого соблазна мужского
населения земли. Танец живота – это танец жизни, может быть
хотя бы потому, что живот – это дом жизни, там зарождается
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Видимо фундаменталисты поддерживают такое
отношение к этому танцу. Мне же хочется представлять
беллиданс совершенно по-другому. Возможно, я могу гордиться
тем, что создаю совершенно другой вид танца. Я использую
хореографию все стран мира и арабизирую ее, в чем меня иногда
упрекают. Достаточно поменять угол, слегка приподнять бедро,
для того чтобы добавить восток в коктейль разных культур мира.
Конечно, это не значит, что такое движение придумал араб, нет,
это возможности нашего тела. И до сих пор я ищу новые
движения. Невозможно найти абсолютные решения для всех
движений, они постоянно меняются и совершенствуются. Только
творческий подход позволяет создать что-то новое.

жизнь. Может быть, мои представления иллюзорны. Но если бы
зритель думал так же, наука эстетики, нравственность и искусство
никогда бы не страдали, а остались бы на высоте. Моя цель
поднять беллиданс на тот уровень искусства, которого мир еще не
знал.
Танец живота соединил вкусы мира как религия. Ведь все что
хотел Иисус или Магомед - объединить людей так, чтобы они
молились одному Богу, но к сожалению это до сих пор не
удалось - люди все равно воюют друг с другом. А танец живота
объединил вкусы людей.
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Почему именно арабский танец живота, а никакой другой стал
настолько популярным, не японский, ирландский или русский?
Потому что ни в одном другом нет такого соединения души и
тела, соединения пластики и скорости. Потому, что ни один
другой танец так не передаёт душу танцора. Хорошая танцовщица
живота может одним взглядом очаровать всех смотрящих на нее
мужчин и женщин. Ведь в наших глазах отражается весь мир.
Этими же глазами мы должны уметь послать всему миру все, что
есть в нашей душе без остатка!
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Школа-студия восточного танца
Камаля Баллана

г.Москва, м.Маяковская
ул.1-я Тверская-Ямская,д.8
(1 минута от метро!)
тел.8(495) 589 07 74
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Отзывы учениц о школе:

Татьяна Добрыдина
30 июня 2015

Наш преподаватель – Камаль Баллан – этнический араб,
досконально знающий и искренне любящий свою культуру.
Музыкант, композитор. Камаль чувствует музыку, как никто
другой. Это дар, с которым он родился. Своих учеников он тоже
чувствует и старается показать им танец так, чтобы они смогли
им "заболеть" и передать себя в нем – свой нрав, чувства,
переживания.
Камаль не только погружает нас в арабскую культуру, музыку,
историю народных арабских танцев – дает много материала в
целом – и пластического, и познавательного, но и проявляет
лучшее в нас, помогает использовать весь свой потенциал,
раскрыть и выразить в танце все лучшие стороны. Мы кропотливо
работаем над каждым движением – разбираем нюансы движений,
придумываем связки, подбираем разные варианты. Камаль полон
жизни, оптимизма, терпения, благодушия и благожелательности –
неизменно готов все объяснить, он старается перекроить танец
так, чтобы всё тебе было по нраву и по душе, чтобы ты вжилась
в него и чувствовала полную свободу движения, творчества,
чувств. Важно,что он помогает найти собственный стиль в танце.

С признательностью, Татьяна Добрыдина
****************************************************************
Kamalballan.ru
Камаль Баллан©2015
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Я уже давно ощущаю себя взрослым сложившимся человеком, но,
поверьте, я выросла за эти полгода – я научилась лучше слышать
себя и выражать. Огромное спасибо Камалю Баллану за душевное
и ответственное преподавание, неиссякаемые оптимизм и
жизнелюбие.

Дарья Фесик

https://youtu.be/aIGdByrKHGE

16 июня 2015

Мне очень нравится.Занимаюсь всего меньше месяца,но мне
кажется,что в таком дружном коллективе уже прошли не один и
не два года.Мы знимаемся,чувствуем всю эту атмосферу
Востока...Надеюсь,что с каждым занятием буду совершенствовать
свои навыки и ,возможно,поеду куда-нибудь в другую страну и
покажу класс для местных зрителей!!! )))

****************************************************************
Татьяна Гаврилова

https://youtu.be/SD2Kwp9mvxc

5 апреля 2015г
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Я недавно начала хoдить в школу танцев Камаля Баллана.Это не
первая моя школа - я училась раньше в двух других,и для меня
разница разительна.Я настолько эмоционально отдыхаю на
занятиях! Сама не ожидала,что будет такой положительный
эффект для меня. Не то что там для здоровья или самочувствия
(что естесствено),а просто даже полезно для достижения каких то
совершенно других целей! Т.е. не только в танцах,но и в
жизни,на работе - очень помогает. Помогает ощущать себя
женщиной,просто женщиной !Так что я очень благодарна и
студии,и самому Камалю, и Лямис,которая ему помогает.

Людмила Шелухина
15 марта 2015

Сегодня я впервые станцевала самостоятельно! Просто слушала
музыку,слушала и плыла по этой музыке так, как она мне
подсказывала.И сегодня я благодарю Камаля Баллана за эту
науку,т.е. это не наука,а это искусство - искусство жизни в
музыке.Эта музыка просто проникает в кровь и заставляет тело
двигаться. Сегодня музыка просто повела меня и заставила
двигаться,благодаря очень хорошему человекуартисту,поэту,композитору и самому дорогому человеку Камалю
Баллану.

****************************************************************

Елена Белова

****************************************************************
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Всегда хорошее настроение и заряд позитива! Индивидуальный
подход, учишься сразу делать движения правильно. И самое
главное: восточные танцы возможно изучать только у носителя
культуры. И это все возможно только в этой школе. Спасибо,
Камаль!
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22 авг 2014 г

Анастасия Ефремова
22 авг 2014 г
Самая лучшая школа танцев в мире. Я жила в разных странах, в
том числе долгое время в арабских. Никто Вас не научит
восточному танцу так, как учит Камаль! С нетерпением жду
каждого занятия!
****************************************************************

Мария Кореновская

Kamalballan.ru
Камаль Баллан©2015

Страница

Всем доброго дня! Мне всегда нравилась музыка востока и сам
танец. Очень женственный и завораживающий! В школу Камаля
Баллана пришла целенаправленно, т.к. за полгода занятий в
одном из фитнес-центров сменилась не одна преподавательница,
а мне хотелось в постоянства. В школе уникальная атмосфера!
Сначала я чувствовала себя гадким утенком, хотела бросить, но
танец манил опять! Потом появилась уверенность, что-то стало
получаться. И все это благодаря уникальному методу
преподавания, т.к. это не просто разучивание движений, а это
понимание и чувствование музыки, ритма! Наконец-то ноги
начинают дружить с руками, а ты понимаешь какое это искусство
- танцевать!!! А после почти двухлетнего перерыва я снова
вернулась в школу! И у меня не было ни капли сомнения куда
пойти! Я знала точно - только к Камалю! К человеку, который
несет культуру танца, его уникальность и неповторимость!
Поставленные Камалем танцы неповторимы! Приходите и
убедитесь сами!!! Высший балл из всех возможных!!!
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17 июня 2014 г.

Александра Корчинская
16 июня 2014 г.

Школу искала по принципу "ближе к работе". Сначала думала,
что Камаль Баллан это, что то вроде бренда и преподает он
только уже профессиональным танцовщицам. А нам, новичкам,
будет преподавать его люди помощники. Но уже на первом
занятии была приятно удивлена. Камаль сам ведет свои занятия,
объясняет и показывает движения. А его помощницы служат для
ориентира в танцевальных связках, и напоминанию о том или
ином движении. Так что занятия заставляют шевелить своими
мозгами, а не бездумно повторять за преподавателем и
помощниками. Сейчас я в школе уже два года. И все равно
каждое занятие уникально и не повторимо. Восхитительная
постановка танцев. Камаль научил слушать музыку. Научил
слышать интересные музыкальные моменты, и научил подбирать
движения к ним. А сколько всего интересного рассказывается и
показывается на различных мастер классах, начиная от
классического танца живота и заканчивая фольклорными танцами.
Сколько особенностей и "вкусностей" объясняется. А еще в школе
веселый и дружный коллектив. В котором каждый готов помочь.
Приходите! Ждем Вас! =)
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Ещё одна ученица
14 июня 2014 г.
Когда я шла в школу Камаля Баллана, настрой был весьма
скептический, т.к. за спиной был не один преподаватель, но всё
не танцевалось. Но спустя несколько месяцев занятий здесь
начали появляться результаты. В первую очередь хотелось бы
поблагодарить художественного руководителя школы, хореографа,
композитора, поэта и просто замечательного человека - Камаля
Баллана! Это человек искусства в прямом смысле этого слова!
Если вы раньше не были знакомы с арабскими танцами или же
занимались танцем живота, но ощущали себя "как-то не так", то
вам дорога к Камалю. Это тот человек, который научит
чувствовать себя гармонично и уверенно в движении,
раскрываться в танце... И конечно вы увидите истинный
"арабизм", которым мало какая школа может похвастаться.
Приходите на занятия и сами в этом убедитесь! =)
****************************************************************

Татьяна Ветринская
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Занимаюсь в школе танца Камаля уже год. Это мое не первое
знакомство с беллидансем, но всегда хотелось получить урок,
совет, замечания от истинного носителя культуры и традиций. За
время обучения "по дружились руки и ноги", более
координированными и пластичными стали движения. Занятия
проходят в дружеской, непринужденной обстановке.У Камаля есть
чему поучиться не только начинающим танцовщицам, но и тем,
которые имеют танцевальный опыт. Приходите к нам, мы всем
вам очень рады,не пожалеете.
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Юлия Швыткова
13 июня 2014 г.
Шла в школу со смешанными чувствами - руководитель мужчина,
да еще и араб (вдруг он по-русски не говорит)! Думала, что он
сам танцует, но нет. Камаль ставит танцы, а показывают
движения его помощницы. По-началу было сложно понимать, что
нужно делать - мышцы не развиты, руки с ногами не соединяются
:)Спасибо Камалю за то, что объясняет логику движений - такого нет ни
в одной школе! Видела поставленные танцы, исполняемые старшей
группой - ни одного повторяющегося элемента, все движения
уникальны. Вот это
мастерство!
***********************************************************************

Екатерина Герасимова
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Я пришла в в школу Камаля Баллана для того, чтобы научиться
правильной постановке рук и "арабизму". до этого занималась
Бэлли дэнс более 3 лет, и могу сказать, что довольно неплохо
владею общей техникой, но в школе Камаля я каждое занятие
обучаюсь чему-то новому. Множество мелких элементов, разные
постановки, сочетание музыки, различных стилей в одном творит
совершенно невероятные танцевальные элементы. Это здорово!
Прозанималась 2 месяца и с удовольствием буду продолжать.
Ставлю оценку отлично!
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Аудио

о музыке в танце

о раскрепощенности

о мимике

о выходе на сцену
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о системности
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о координации и мимике в танце
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о точке
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