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анец с экзотическим названием «кизомба» 
- пикантный «соус» из кубинских танцев, 
замешанных на завораживающих ритмах 
сембы и хорошо «приправленный» остро-
той и страстью танго. В результате полу-
чился невероятно чуткий и маняще-при-
тягательный танцевальный шедевр, в ко-

тором партнёры двигаются как единое целое, чув-
ствуя сердцебиение друг друга.

Запоминающиеся, «тягучие» мелодии и оча-
ровывающие своей красотой движения кизом-
бы никого не оставляют равнодушным. Кизомбу 
можно танцевать медленно или быстро, в близ-
ком объя тии или на некотором расстоянии друг 
от друга, но в любом случае этот танец даёт воз-
можность испытать те тёплые и уникальные 
чувства, которые вы захотите повторить снова 
и снова.

История. Кизомба, как стиль музыки, зародилась 
в Анголе в начале 80-х, под влиянием традиционной 

сембы и ангольского варианта меренге. В 1981 году 
в Луанде (столице Анголы) появилась группа, кото-
рая начала делать миксы традиционных анголь-
ских стилей с современными композиция ми. Му-
зыка оказалась настолько привлекательной и тан-
цевальной, что её начали «крутить» на ангольских 
«кizombadas» (вечеринках). Один из членов этой 
группы Эдуардо Пайм после её распада переехал в 
Португалию. Таким образом, музыка кизомба впер-
вые оказалась в Европе.

Современность. Крупнейшим промоутером ки-
зомбы является Нело Пайм, который сотрудничает 
с Afonso Quintasand LS Productions. Эдуардо Пайм, 
старший брат Нело, выпустил 10 альбомов и участ-
вовал в концертах по всему миру со своими пес-
нями в стиле кизомба. В наши дни стиль кизом-
ба исполняется множеством певцов и групп, таки-
ми как Nelson Freitas, Mika Mendes, Anselmo Ralph, 
Kaysha, Elizio, Philipe Monteiro и многими, многи-
ми другими.

Танец. Вместе с музыкой кизомба Европу завое-
вывал и танец кизомба. Приехав в Португалию, аф-
риканцы открыли свои клубы, где играли много ки-
зомбы и сембы. Сейчас кизомба перестала быть по-
пулярной только среди иммигрантов, она медленно 
распространилась по всему миру и в большинстве 
стран популярна также и среди европейского насе-
ления. Богатая история заимствований из различ-
ных традиционных танцев, чувственные мелодии, 
всегда весёлое и задорное настроение, передающее-
ся через музыку, привели к настоящему взрыву по-
пулярности кизомбы во всём мире, но всё же кизом-
ба по-прежнему остаётся преимущественно куль-
турной частью Анголы и Португалии.

На данный момент по всему миру проводится 
множество фестивалей и конгрессов, куда может 
приехать как начинающий, так и продвинутый тан-
цор кизомбы. В Эстонии проходит фестиваль под 
названием IKIZ. В этом году его проводили в кон-
це октября уже третий раз. 

АЛЁНА СТАДНИК
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Научиться танце-
вать кизомбу так 
же просто, как на-

учиться танцевать бачату. 
Или так же непросто.

ГДЕ НАУЧИТЬСЯ  

ТАНЦЕВАТЬ КИЗОМБУ?

В ТАЛЛИННЕ:

Casa de Baile 

FDS

Top Dance 

Euphoria Studio

В Таллинне каждую неде-

лю проходят кизомба-вече-

ринки. 

По вторникам Сауна, 10 Shot 

Bar и по четвергам  

Нарва мнт. 5, центр Forum, 

Cubanita. 

В ТАРТУ: 

Tantsustuudio Latin Passion

КИЗОМБА КАК ТАНЕЦ

Кизомба танцуется только в паре. Основная и са-
мая сложная задача в танцевании кизомбы – это 
ведение и следование, которые должны испол-
няться партнёрами согласованно. Научиться тан-
цевать кизомбу так же просто, как научиться тан-
цевать бачату. Или так же непросто, в зависимости 
от ваших способностей. Но в целом на начальном 
этапе кизомба - очень простой танец. Скажем, на-
много проще, чем сальса. Основные необходимые 
умения - чувство ритма и взаимодействие в паре.

Танцующие двигаются плавно и медленно, на 
мягких ногах с небольшим баунсом на каждый 
шаг, но не «прыгая» головой. Во время танца парт-
нёры находятся весьма близко друг к другу, рука 
партнёра обхватывает всю спину партнёрши, а 
левая рука партнёрши лежит у партнёра на шее. 
На шагах партнёры могут совершать волнообраз-
ные движения корпусом. Чаще всего, по направ-
лению несколько друг от друга.

Одной из самых замечательных особенностей 
кизомбы является отсутствие сложных скорост-
ных танцевальных фигур – это спокойный и плав-
ный танец. Поддержки в социальной кизомбе не 
являются самоцелью, они весьма минималистич-
ны. Зато много внимания уделяется пластике кор-
пуса партнёрши - обыгрывание музыки через вра-
щение бёдер, волны корпуса.
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