Ь,

ПППНЬІЙ ПРАНТИЧЕБНІЙ ВАМОУЧИТЕЛЬ
новъйшихь

вдльньшъ тднцввъ
ДЛЯ

ОБОЕҐО ПОЛА,

съ подговнымъ овъяснвншмъ,

ПП ІШТІІРІІМУ ШЁІШІЙ ІШНІЕТЪ ЛЕГІШ НЬІУЧИТЬБН
вєзъ помощи учителя,
А

ТАКЖЕ И ПОЛНОЕ

ЫАЕЪ

КАДРИЛИ,

ОБЪЯСНЕНІЕ

ДИРИЖИРОВАНІЯ

ТАНЦЕВЪ,

МАЗУРКИ И КОТИЛЬОНА, А ТАКЖЕ И НАСТА-

ВЛЕНІЕ, КАКЪ ДОЛЖНЬІ ДЕРЖАТЬ СЕБЯ ВЪ ОБЩЕС'І'В'Б_,_

С00Т&ВНЛ'Ъ УЧИТВЛЬ ТЗ-НЦБВЪ

_74І .7\Ё Отто.
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О п оэиціяхъ.
- ` бальДля того, чтобы п рпступить къ пз'дчьнпо
' ' ЧІІТЬ ПОЗНЦЙІ, КОТОРЫХЪ
ныхъ та нцевъ,с.гЬд
' У етЪ Иду

Рис. І.

позпціп объ шзучевіе в с'Іъх'ь базы-Іыхъ
ЛЄГЧЦ етъ п 0изкоряет
'
тан цевъ.
С)/ЩЄСТВУЄТЪ ПЯТЬ; ЗН21НіЄ

1- ,ч

ЭТІІХЪ

ПЯ тп

по.лщ1Ґ:1.

Первая позпція образуется с.тІь;1\*Ф Іощпмъ образомъ: к а б ду"къ лїъвоії ПРІІДВІІГЕІЄТСЯ КЪ каблуку 11ра1*
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вой ноги, затъмъ цоложеніс ногъ должно быть въ
гор изовтальномъ направ.1еніи,т. е. посокъ лъвоії ноги
должепъ быть обращенъ въ лъвухо сторону, а носокъ правой ноги должснъ быть сбращспъ въ правую сторону соотв'іьтствснно плечамъ (см. рис. 1),
ІІрП ЭТОМЪ К0.ТІ'Ё›ЕІІІ Не ДОЛЭКНЬІ СЬІТЬ СОГНУТЫ.

Рис. 2.

П- я позиція.

Псрсходъ съ первой позпціи на вторую очень
простъ. Для этого слъдуетъ отнести лъвую ногу
въ сторону лъваго плеча, такъ что положеніе ногъ
должно быть въ въ горизонтальномъ направленіи,
при чсмъ ногу должны относить въ сторону съ первой позиціи На вторую, но ставя, а отодвигал слегка
поскомъ по полу (см. рис. 2)›

Позиція эта встръчается въ англійскомъ вальсъ
полькъ 11 полькв-мазуркъ.

І

_5,

111-н шшщія.

Чтобы перейти со второй позпціп на третью,
слтздуетъ каблукъ правой ноги придвивуть къ середииъ лввоп ноги, т. с. чтобы каблукъ правой
НОП/І Ні1Х0ДІІЛО5І МЄЗЖДУ

КЭЁЛУКОМЪ ІІ НОСКОМЪ

ЛЪ-

Рис. 3.

вой ноги, тавъ что правая нога впереди, а лввая
позади, при чемъ носки объихъ ногъ должны быть
обращены въ сторону, а не впередъ (см. рис. 3).
Эта позиція встртшастся въ аиглііїскомъ вальсъ,
польвъ, кадрилп, лянсье, шакопъ, венгерктъ и ма-

зурнъ.
Л/`-я ~м0зш;ія.

Чтобы встать въ четвертую позицпо, для этого
слъдуетъ выдвинуть правую ногу впередъ,т. е. ото-
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ДВІІПУТЬ ПЦ ОЦПНЪ

ІІІІІГЪ

ВПЄРЄДЪ, КПКЪ

І1О1*СіІБ3іЪНО

пи рис. -Ь. Подпціи это встръчистся въ апглтпскомъ
па:1ьо'іъ и м:\зурк'Еъ.
Г-м но.ггщія.

Чтобы порсптп съ четвертой позпціп на пятую,

± ,+1
,-_

_,,А-М

Ё».

Рис. -1.

Рис. Г›_

для этого сл”в;1уе'гъ прндвпиуть каблукъ правой
псгп въ поску .г1'БвоІ1 погп, стакане посокъ правой
погп прпдвнпуть въ каблуку дъвоії ноги, чтобы
шьблутап обтъпхъ погъ плотпо прпмыкыспт къ поскамъ (см. рпг. Ь).
ІІ›1тая нозъпція встръчастсн въ хщшктерныхъ таппаьхъ и руссічпхъ п;1ясъ::1хъ.
___

___.

_

Простой вальсъ въ два па и галопъ.
Положеніе танцующихъ при вальсъ, полытіъ,

полькъ-мазуркв и галопъ совершенно одинаково.
Наваперъ должеиъ своей правой рукой обхватить талію дамы, а дама должна положить свою лтъвую руку на правую навалера, немного выше локти:
затъмъ кавалеръ беретъ своей лъвои рукой правую руку дамы, при чемъ правая рука дамы должна
быть вытянута, а лъвая рука кавалера немного согнута (см. рис. 6).
Кавалеръ долженъ держать даму не слишкомъ

близко.

`

Чтобы изучить простой вальсъ,то для этого нужно
знать па галопа; па галопа слтъдуіощіе.
Слъдуетъ встать въ первую позицію; при счетъ
разъ отвести ліъвую ногу въ сторону, скользя воскомъ
по полу, тавъ что получится вторая позиція. При
счетъ два придвинуть правую ногу, скользя по полу,
къ каблуку лъвои ноги, такъ что получится первая
позиція,иодновременно при придвиганіи правой ноги
къ лтъвой должно отнести лъвую ногу въ сторону,
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снольея воскомъ по полу, танъ что получается
опять вторая поаиція. Затъмъ, при слтъдующемъ
счет'Ь разъ, нужно прпдвипуть правую ногу къ лъвой Ц одновременно отскользпуть ггввымъ носкомъ
въ сторону, танъ что получается опять вторая позпція; при счетъ два повторяется то же самое.

Рис. 6.

Дама должна начинать съ правой ноги.
Чтобы исполнить галопъ его слъдуетъ танцевать
нвадратомъ, т. с. по восьми па ваясдой стороны зала.
Если -же помтзщевіе залы меньше, то можно танцовать меньшее количество па.
Псполняютъ нвадратомъ па галопа сзгіъдующимъ
образомъ.
Когда кавалеръ сдълалъ восемь па голопа съ лъвой ноги, остановившись во второй позицїи, д*Ь;1а1отЪ
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переходъ на правую ногу, поворачиваютъ правое
плечо полуоборотомъ назадъ и иснолняютъ восемь
ПВ. ГЕЛОПЗ. СЪ ІІР3.ВОЙ НОГИ, ТОЖЄ ОЭМОЄ, Ка.К'Ъ И СЪ

лъвой. Исполнивъ восемь на галопа съ правой ноги, дълаютъ переходъ на лъвую ногу слвдующимъ
образомъ: остановившись во второй позиціи; при
восьмомъ на поворачиваютъ лъвое плечо полуоборотомъ внередъ и нсполняютъ опять восемь па галопа съ лъвой ноги и т. д.
Теперь приступимъ нъ нзученію вальса въ два
па. Для этого танца кавалеръ долженъ сдълать
четыре на галона съ лтъвой ноги и остановиться

во второй позиціи, затъмъ слтъдуетъ отнести правую ногу въ сторону, поворачивая правое плечо назадъ

т. е. встать опять во вторую позицію, считая разъ;

считая два- слъдуетъ придвинуть лъвую ногу къ
правой, т. е. на первую позицію и одновременно
при придвиганіи лъвой ноги къ правой должно отнести правую ногу въ сторону, такъ что получается онять вторая позиція; носліъ этого движенія,
считая разъ-нужно отнести лъвую ногу въ сторону,
поворачивая лъвое плечо впередъ; считая два-сл'Іъдуетъ придвинуть правую ногу нъ лъвой, чтобы
получилась первая позиція, и одновременно при
прпдвиганіи правой ноги къ лввой нужно отнести
дгіъвую въ сторону, танъ что получается опять вто»

рая позипія.
Послъ всъхъ этихъ движеній слъдуетъ продолжать все тоже самое сначала, гдъ оканчивается
па галона, т. е. съ того мъста, которое напечатано
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курсивомъ. Итакъ, чтобы исполнить вальсъ, слъдуетъ поворачиваться (круяситься) согласно объясненнымъ движеніямъ. Кавалеръ при вальсъ долженъ
управлять всъми движеніями своей дамы своей

правой рукой, которою онъ держитъ за талію дамы.
При исполненїип па вальса кавалеръ не долженъ
очень сгнбать колъни, держать себя прямо и свободно и при нсполненіи всъхъ на вальса отнюдь
не отнимать ноги отъ пола, но все время скользить
носками по полу. Кавэлеръ долженъ начинать
вальсъ съ лъвой, -а дама съ правой ноги.

на _.® 7 4. _

Англійсній вальсъ.
Англійсній вальсъ имветъ шесть па; для того,
чтобы этотъ танецъ выучить, долженъ навалеръ
начинать слъдующимъ образомъ: вставъ въ первую
позицпо, танцоръ долженъ передъ началомъ вальса
сдълать па нроменада на мъстъ. Променадъ на мъстъ исполняется такъ: считая разъ-отодвинуть лъвую ногу въ сторону, т. е. чтобы получилась вторая позиція; при счетъ два-придвинуть правую
ногу нъ лъвой, т.е. встать на первую позицію, од›
новременно поднимаясь на мвстъ при придвиганіи
правой ноги въ лъвой на объихъ носкахъ; при
счетътри-опуститься на каблуки. Затъмъ при счетъ
разъ-отодвинуть правую ногу въ сторону, т. е. чтобы
получилась вторая поэицїя; при счетъ два придвинуть лъвую ногу въ правой т. е. встать въ первую
позицію, одновременно поднимаясь на объпхъ носкахъ при нридвиганіи лъвой ноги въ правой; при
счетъ три опуститься на каблуки. Съ лъвой и съ
правой ноги движеніе нроменада одно и тоже. Послв нроменада на мъстъ, который повторяется
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ПЄРСЦЪ

ВЦЅІЬСОМЪ

ДВЦ

рїіёїіі, НШІІІНЁЪІОТЪ 'ГШ1Ц0В&.'ГЪ

вальсъ сдгвдуюпптмъ порядкомъ.
Счптая разъ-относятъ лт›в\/ю ногу въ сторону,
СІ{О.ТІЬ13Я ПОСКОМЪ ПО ҐІОЛУ ТЕЪКЪ, ЧТО ПОІІУЧЁІЄТСЯ ВТО-

рая поапція; считая два-принвпгаютъ носовъ право й погп къ 1-саблуну лъвой ногп (см. рис. Т).

Рпс. Т пока:зывастъ счетъ два (полоэксніс ногъ).

С-штая трн-слъдуотъ прпподняться на обопхъ
1ЮС1€ї1Х'І›, ПОВОРЄІЧІІВЁЬЯ ПРЁІВОЄ
'ҐЁМЪ

ОПХСТЦТЬСЯ

НП.

ПЛЄЧ0

ІЄЁІЛЙУКП,

ІІЁЪЗЁІДЪ

ЧТОЙЫ

И 351-

ІІОЛУЧИЅІНСЬ

ТРОТЬЯ І1О31ІЦіЯ;СЧИТ21Н *ІЄТЫРЄ-НХЗІЄНО ОТНЄСТІІ Прїі-

вую ногу въ сторону, чтобы получилась вторая повпція; считая пять слъдустъ повернуть лчьвос плечо
ВПЄРЄДЪ И

ОДНОВРЄМЄПНО ОТНЄСТП ПРИ

ІІОВ0р3.ЧИВі1-

він лъваго плеча лъвую ногу въ сторону н остаПОВПТЬСЯ ВО ВТОРОЙ ПОЗПЦЁПД СЧІІТЦЯ ШЄСТЬ-ІЦЭПДВІЪ
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нуть правую ногу въ лъвой, чтобы получилась пер-

вая позиція.
Для дамы одни и ттъ же па, но разница та,

что дама должна начинать променадъ съ правой
ноги, а вальсъ со счета 4, 5, 6, 1, 2, п 3.

Променадъ англійскаго вальса съ мъста исполняютъ, накъ- на полькн, но безъ прыжка. Кавалеръ
псполняетъ па нроменада внередъ, а дама назадъ
Исполнять променадъ съ мъста нужно спокойно п
плавно. При исполненіи этого танца накъ кавалеръ,
такъ и дама должны скользпть носками но полу,
отнюдь не отрывая ноги отъ пола.

_4.Т___®-__і._

Польна
Па нольки исполняютъ_ слъдующимъ образомъ:
какъ кавалеръ, такъ и дама должны передъ началомъ танца исполнить на польни на мъстъ, т. е
кавалеръ вставъ въ третью позицію, считая разъдолженъ отставить лъвую ногу въ сторону, чтобы
получилась вторая позиція; при счетъ два-приставить середину правой ноги къ каблуку лъвой ноги получится третья позиція; считая три-отставить
лъвую ногу въ сторону, получится вторая позиція; затъмъ, при счстъ разъ-отнести правую ногу
въ сторону, чтобы получилась опять вторая позиція; при счетъ два-приставнть средину лъвой ноги
въ каблуку правой,- получится третья позиція; считая три-отставпть правую ногу въ сторону, т. е.
встать опять во вторую позицію. Затъмъ, при счетъ

разъ, отнести лъвую ногу въ сторону, чтобы получилась первая познція; при счетъ два-приставить
средину правой ноги къ каблуку л'Ьвой,-получиться опять третья позиція; считая три -отнести
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лъвую ногу въ сторону. т.е. встать на вторую по
зицію.
Послъ этихъ движеніи продолжаютъ польку слъдующимъ норядкомъіостажовившись во второй позиціи,

нужно сдтълать маленькій прыжокъ, отдтъляясь невамтътно отъ полу на носкъ лъвой ноги, одновременно поворачивая при этомъ правое плечо назадъ, отставляя правую ногу во вторую позицію при счетъ
разъ: считая два-слъдуетъ приставить средину лввой къ каблуку правой ноги, чтобы получилась
третья позиція; считая три-нужно отставить правую ногу въ сторону, чтобы получилась вторая по-

зиція. Затъмъ, при слъдующемъ счетъ разъ-сл'Ьдуетъ сдълать маленькій прыжонъ не отдъляясь
замътно отъ пола на носкъ правой ноги, одновременно поворачивая при этомъ лъвое плечо впередъ
отставляя лъвую ногу во вторую нозицію; при счетъ
два-нужно нриставить средину правой къ наблуку
лъвой ноги, чтобы получилась третья позиція; считая -три слъдуетъ отставить лъвую ногу во вторую
позицїю.
Затъмъ слъдуетъ продолжать нольку съ того
мъста, которое напечатано курсивомъ и т. д.
Во время полькн исполняютъ также нъсколько
на нроменада.
Па нроменада такія-же, кавъ и на полькн, но
разница та. что променадъ танцуютъ не кружась.
а дълаютъ на попьки прямо, т. е. по направленію
залы.
При иснолненіи польки кавалеръ долженъ
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управлять всїъми движеніями своей дамы своей

правой рукой, которою

онъ держитъ за талію

дамы.
Кавалеръ долженъ начинать польку същізвой,
а дама съ правой ньги.

і
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Польна - мазурна.
Въ полытв - мазуркв положенїе танцующихъ одинаково, какъ при вальсіз.
Какъ кавалеръ, такъ и дама должны встать въ
третью позицію, кавалеръ имветъ лъвую, а дама
правую ногу впереди. Начинаютъ этотъ танецъ слтъдующимъ образомъ: считая разъ - кавалеръ долженъ
отнести лтьвую, а дама правую ногу въ сторону,
скользя носкомъ по полу; считая два-кавалеръ
цолженъ нридвинуть правую, а дама л'Ьвую ногу
къ каблуку отставленной ноги, чтобы получилась
первая позиція; считая три-кавалсръ долженъ сдвлать маленькій прыжокъ въ сторону съ носка. пра-

вой ноги по направленію лвваго плеча, одновременно при счетв три, долженъ поднять лізвую ногу въ сторону и при ттрыжкв соединить каблукъ
лъвои съ каолукомъ правой ноги чтобы получилась
первая позиція;а дама при счетв три должнатакже
сдтълатъ маленькій прыжокъ въ сторону съ носка
лтъвой по направленію праваго плеча и одновременно при счетіъ три должна поднять правую
ногу въ сторону и при прыжкть соединить кабНогвішія танцы.

2
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лукъ правой съ каблукомъ лтъвой ноги-полу

чнтся первая позиція.
Затіъмъ приступимъ въ изученію па польки -мазурки, какъ танцовать кавалеру съ правон ноги
а дамъ съ лъвои.
Считая разъ - каваперъ долженъ отнести правую,
а дама лввую ногу въ сторону, скользя носвомъ по
полу; считая два -каваперъ долженъ придвинуть

лввую, а дама правую ногу въ каблуву отодвинутой ноги, чтобы получилась первая позиція; считая три, кавалеръ долженъ сдтьлать маленькіи прыжокъ въ сторону съ носна лъвой ноги по направленію
праваго плеча, одновременно при счетъ три допженъ
поднять правую ногу въ сторону и при прыжкъ
соединить кабпукъ правои съ каблукомъ лъвои
ноги, - получится первая позиція; а. дама при счсттъ
три должна также сдълать мыенькіії крыжокъ въ

сторону съ носка правой ноги по направленію лъваго
плеча., одновременно при счетъ три должна поднять
л'Ьвую ногу въ сторону и при прыжиїъ соединить
каблупъ лъвоії съ каблукомъ правой ноги, чтобы
получилась первая позиція.
Для того, чтобы дальше продолжать изученіе
польки-мазурки, слъдуеть хорошо выучить двиэкенія кавъ съ лъвой, такъ п съ правой ноги по
вьппесказанному объясненію.

Приступимъ дальше.
Кавштеръ вмъств съ дамой танцуютъ четыре
движенія въ одну сторону валы, тавъ что каждое

двнжепіс пм'Ьетъ счстъ: разъ, два п три.

..__]_9__.

Ыавалеръ долженъ сдълать четыре двпженія съ
лъвой ноги, а дама четыре движенія съ правой
ноги. Послъ этнхъ четырехъ двиэиеній па полькимазурки сл'Ьдуетъ сдіълать переходъ кавалеру съ л'Ъ-

вои ноги на правую, а даиъ съ правой ноги на лъвую.

Переходъ для кавалера съ лъвон ноги на правую исполняется слъдующимъ образомъ: сдълавъ
четыре движенія па польки-иазурни, останавливается въ первои позиціи. При счетъ разъ-кава
леръ долженъ отнести лъвую ногу въ сторону, чтобы получилась вторая позииія; при счетъ два-сл'вдуетъ повернуть правое плечо полуоборотсмъ назадъ
и одновременно при поворачиваніи праваго плеча
назадъ должно отнести правую ногу въ сторону,получится вторая позиція; при счетв три--нужно

придвннуть середину лъвон ноги къ каблуку правой,
такъ что получится третья иозиція; этимъ кончается
переходъ съ лъвоії ноги на правую.
Для дамы переходъ съ правои ноги на лъвую будетъ слъдующін. Остановивщиоь въ первой позиціи, дама должна при счетъ разъ отнести правую
ногу въ сторону, чтобы получилась вторая позиція;
при. счетъ два-слъдуеть повернуть лввое плечо
полуоборотомъ впередъ и одновременно при поворачиваніи лъваго плеча впередъ должно отнести лъвую ногу въ сторону - получится опять вторая позиція; при счетъ три- нужно иридвинуть середину
правой ноги въ наблуку лъвой ноги, чтобы получилась третья позиція; этимъ заканчивается переходъ съ правой ноги на лъвую.

__.20_

Итакъ, намъ теперь извъстны оба перехода, т. е.
одпнъ персходъ съ лъвои ноги на правую, а другой съ правой на лъвую ногу.
Какъ кавалеръ, такъ и дама должны знать оба
перехода.
Изучивъ всъ движенія, уже будетъ легко танцовать польку-мазурку.
Танцуютъ польку - мазурку по четыре, по шести
по два, по одному н болъе движеніи.
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Переходъ для кавалера съ правой ноги на лввую точно такой-же, какъ у дамы; также и для
дамы переходъ съ лъвой ноги на правую такси - же,

какъ у кавалера. При переходъ кавалеръ долэкенъ
своей правой рукой поворачивать свою даму, кото-

рую онъ дсрэкитъ за талію.
_
Танцуютъ польку -мазурку квадратомъ (см. рис.)

по направленію стрвлокъ. При полькъ-мазуркъ
слъдуетъ также танцевать польку, т. е., сдълавъ
иъсколько туровъ па польки-мазурки, можно протаицовать нъсколько па польки, затъмъ опять па
польки-мазурнп п. т. д.
___,%.__.;

Надрилы
Кадриль имъетъ шесть фигуръ, такъ что каждая фигура танцуется отдіъльно.
П
Передъ началомъ танца кадрили кавалеръ приглашаетъі себъ даму и визави, т. е. напротивъ
стоящихъ, какъ показано на рис. 10.
Кавалера изобразимъ помъткой

Даму изобразимъ помъткои

О

При кадрили кавалеръ долэкенъ имтль даму по
правую сторону.
Объяснвніе надршш І- «й фигуры.
Вставъ на мъсто, какъ показано на рис. 10, слъдуетъ сдълать движеніе - шенъ англезъ - т. е.
А и В идутъ на мъсто визави В Г, одновременно
В и Г идутъ на мъсто визави А Б (такъ что получается перемъна мъстъ).
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Во время перемъны мъстъ должны объ пары
А Б и В Г сдълать восемь шаговъ, т. е. то пространство, которое ихъ раздъляетъ знакъ ~^~~~-~~› .
При ттереходъ-же одной пары на мъсто другом пары
кавалеръ А и кавалеръ Г должны на шестомъ шагу
пзмънпть свое паправленіе въ правую сторону, т. е.,
каждый павалеръ, при направленіи на мтъсто внзавп,
долженъ обходить свою даму въ правую сторону и
ад” ,Ё Ё

Еапыеръ.

дш,_
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д““'°

Еавалэръ.

Рис. 10.

встать на мъсто впзавн; а дамыБ и В идутъ прямо
на мъсто своей визави дамы (см. рис. 11 и рис. 12).

Затъмъ послв этого движенія объ пары идутъ
ттъмъ-же порядкомъ на свои мъста, какъ показано
на рис. 11.
Вернувшись на свои мъста должны объ пары
одновременно сдіълатвбалансе, т. е. кавалеръ беретъ свою даму за обв руки и поворачиваются (двлаютъ вругъ) въ правую сторону на своемъ мъстъ.

Послъ этого двшненія исполняютъ шенъ де дамъ
(цъпь дамъ), т. е. дамы идутъ со свонхъ мъстъ и
цаютъ другъ другу правыя руки; затіъмъ дамы да-
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ютъ свои лъвыя руки въ лъвую руку своего визавп
кавалера; при передачъ рукъ въ руки кавалеровъ

О
БК

5117

Рис. 11. Перемъна мвстъ согласно ваправленію стрълокъ.

дамы должны отпустить свои правыя руки. Послъ

того, когда дамы передали свои лъвыя руки въ лв-

Б
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Ё

Рис.. 12. Пары, переивнпвшіе свои ьгізста.

выя впзави кавалеровъ, слъдуетъ двпженіе ,,туръ
деменъ “ , т. е. когд а кавалеръ А взялъ своей лъвой рукой лъвую руку визавидамы В, также и дру
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гой кавалеръ Г внилъ своей лъвой рукой лъвую руку
визави дамы 15 (см. рис. 13), начинаютъ двнэкеніс
,,туръ де исиъ“, т. о. оба навалера должны одно*
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Рис. 13.
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времопио поворачивать своихъ визави дамъ своей
лъвой рукой въ правую сторону, такъ что дама обВ
\

/

Рис. 14.

ходитъ иругомъ своего визави кавалера, (см. рис. 14)
согласно паправлепія стрвлокъ.
ІІос;11ъ ,,туръ де менъ“ дамы дъляютъ опять ,,шенъ
дс дамъ“ съ правой руки, какъ объяснено раньше.
сатьмъ дамы даютъ свои лъвыя руки въ лъвыя

_.25_
своихъ кавалеровъ и оба кавалера дълаютъ съ
своими дамами на мъстъ ,,туръ де менъ“ (при всъхъ
движеніяхъ кадрили дама должна находиться по
правую сторону кавалера); послъ того, когда объ
пары исполнили ,,туръ де менъ“ слъдустъ движеніс
,,променадъ“,т. е. прогулка.

Исполняется променадъ слъдующимъ образомъ
(сов пары исполняютъ променадъ одновременно);
кавалеръ А беретъ своей правой рукой правую руку

Б

А _ .

Рис. 15.

своей дамы Б, а лъвой лъвую руку своей дамы, такъ
что полоэкеніе рукъ получаетъ перекрещенный видъ;
тоже самое скрещиваютъ свои руки Г и В.
Итакъ, когда обв пары скрестили свои руки, охгв
одновременно мъняютъ свои мвста на мъсто визави. Мъняютъ свои мъста съ скрещенными руками,
при чемъ каждая пара при переходъ на мъсто визави пропускаетъ свою пару визави по лъвую сторону-по направленію стрълокъ (см. рис. 15).
Послъ того, когда пары персмънились своими
мъстами, то каждая пара разъединяетъ свои руки
и идутъ на свои мъста, какъ показано на рис. 11

т. с. дамы проходятъ въ серединъ, а кавалеры по
бокамъ; этимъ заканчивается первая фигура кадрили.
д
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Рис. а.

ІІ- я фигура.

Распорядитель командуетъ ,,ле дамъ соло“ т. е.
начинаютъ однъ дамы безъ кавалеровъ. Дамы Б и
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Рис. 6.

В идутъ одновременно въ правую сторону четыре
шага (см. рис. а) 'по направленію стрълокъ, загвмъ
дамы Б и В идутъ спиною назадъ четыре шага на
свое мъсто. Послъ этого движенія дамы Б и В идутъ
одновременно восемь шаговъ по направленію стръ-

локъ (см. рис. б) прямо къ своимъ визави, т. е. напротивъ стоящихъ кавалеровъ и дълаютъ ,,оалансе“
(балансе объяснено въ І-ой фигуръ) съ визави

кавалеромъ т. е. А съ В, а Г съ Б.
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Рис. в.

Посліъ балансе получается положеніе танцующихъ (см. рис. в).
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Рис. г.

Затъмъ дамы должны опять итги четыре шага
въ правую сторону (по фр. де коте а друг.) по на-

правленію стрълокъ рис. в., потомъ идутъ спиною
назадъ четыре шага, послъ этого движенія дамы
В и Б идутъ прямо на свои мъста по направление

стрйълокъ рис. г.; итакъдкогда дамы пришли на
свои мъсти, то обіэ пары дълшотъ одновременно балансе на своихъ м”встахъ. Этимъ заканчивается
СОЛО ДВМЪ.

Затъмъ распорядитель комавдуетъ ,,ле навалье
соло“, т. е. начинахотъ одни кавалеры оезъ дамъ,
ТЕКЪ ЧТО І'іа.ВёІЛЄрЫ ІІОВТОРЯЮТЪ ВСЁ ТОЖЄ Сд.М0Є, ЧТО

її

о

Б ,1

На І4а;.<.;::а*'

___-----_.

.\
\\

1.
,

,.
'В

«\`

`

<;›;<››-»гаи
.
'

`~

`
`~

-..

-__ _

' 7--~..__.-..

'

_/'

›'

,'

,І

›

,

,

: _ /нм; д

Г

Рис. д.
ПРОДЪЛЫВШПИ

Дамы; ЭТИМЪ

КОНЧЁЄТСЯ

ВТОРЗЯ

фІ1~

гура кадрили.
111- я фигура.
Третью фигуру начинаютъ такъ же, какъ и вторую, т. е. раопорядптель командуетъ ,,ле дамъ соло*
(пачпнаютъ дамы); итакъ, дамы Б и В начинаютъ
одновременно идти навстріъчу и даютъ другь другу
ліъвыя руки; взявшись за лізвыя руки, дамы поворачиваются въ правую сторону по шъправлепію стр'Ъ-

локъ (см. рис. д.) до своего міьота, откуда начали
поворачиваться, не разъединяя своихъ лгввыхъ рукъ.
Итакъ, когда при поворачиваніи дамы дошли до
своихъ м'Ьстъ, то каждая дама должна своему кавалеру дать свою правую руку въ правую кавалера,
такъ что получится цтьпь изъ двухъ паръ (см.
рис. е).
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Рис. е.

Затіъмъ. когда построилась ціъпь изъ двухъ паръ
тогда кавалеръ А идетъ два шага назадъ, а дама
Б два шага впередъ; одновременно съ парой А Б
идетъ кавалеръ Г два шага назадъ, а дама В два
шага впередъ не разрывая цъпп, т. е. по направленію стр'Ьлокъ. Посліъ этого движенія дамы разъедпняютъ другъ отъ друга свои ліъвыя руки п кавалеръ А, держа своей правой правую руку своеп
ДЗМЫ Б ИДУТЪ Нд, М'ЬСТ0 ВИЗ8.ВИ; Т3.К.Ж.Є И КВ.Ві!..ТІ0рЪ

Г держитъ своей правой правую руку своей дамы

-30г~

В. и идутъ также на мвсто визавп. Переьгвнивъ
ьгвста, об'1ъ пары идутъ одновременно четыре шага
впередъ, затвмъ четыре шага назадъ; посл'Ь этого
А съ Б и В съ Г разъедпнятртъ свои руки и идутъ
на свои мвста, танъ что дамы проходятъ въ серединъ, а кавалеры по бокамъ (см. рис. 11).
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Заттъмъ распорядптель командуетъ ,,ле кавалье
со.по“, т.` е. начинаютъ кавалеры.
Кавалеры исполняютъ всё тоже самое, что исполняли дамы (см. рис. д). Цвпь получается сл'Ьдующан (см. рис. к).
1У'- я фигура.

Въ четвертой фигуріз начинаетъ кавалеръ съ
своей дамой; предположиыъ, вачинаетъ пара А Б;
держась за руки, идутъ четыре шага впередъ, аатъмъ четыре шага назадъ; затвмъ идуть снова че-

ТЫРО ШЕІГ8. ВПЄРЄДЪ, На 'ІЄТВЄРТОМЪ ШЕЪГУ КЗВЗЛЄРЪ

А обводитъ своей правой рукой свою даму вокругъ себя, отпускаетъ свою руку п дама Б ндетъ
на свое мъсто. Въ то время, когда дама Б возвра-

щается на свое мъсто, кавалеръ А ооходитъ кругомъ даму В

въ правую сторону (см. рис. 16) по

направленію стрълокъ.

Рис. 16.

также одновременно дама В обходитъ кругомъ впзави кавалера А въ правую сторону (см. рпс. 16);
посагіъ этого каваперъ А п дама В, какъ показано
на рисункъ, идутъ по паправленію стрълокъ на
свои мъста. Дойдя до своихъ мъстъ, объ пары,

какъ-то: А съ Б п Г, съ В одновременно двлаютъ
на свопхъ мъстахъ балансе. То же самое, что сказано о первой Начинающей паръ, также относится
п до впзавн пары Г В, которая повторяетъ то же

самое, что первая пара.

Т” - Я

фигура.

Пятую фигуру начинаетъ кавадеръ съ своей
дамой, которые идутъ четыре шага впередъ, потомъ четыре шага нааадъ, затвмъ идутъ восемь
шаговъ впередъ (допустимъ, начпнаютъ А съ Б);

ніриэп

Рис. 6.

сдълавъ восемь шаговъ, кавалеръ А передаетъ
свою даму своему впзавп кавалеру, которая становится на ггввуто его сторону; въ этомъ случаъ
кавалсръ Г находится въ середппіъ двухъ дапъ Б
п В, при чемъ кавалеръ Г держптъ свою даму
подъ руку, 11 своей правой рукой держптъ правую
руку двпаавп дамы (см. рис. о) такъ, что по;1учптс›1
тройка.

Когда кавалеръ передалъ свою даму своему вп-

зави кавалеру, тогда тройка В Г Б идутъ четыре
шага впередъ, не отпуская рукъ. Въ то время,
когда тройка дъяаетъ четыре шага впередъ, кавалеръ А, который остался одинъ, идетъ спиною па8В.ДЪ ВОСЄМЬ ШЗГОВЪ. ВЪ ТО ВРЄМЯ, КОГД8. КІІВЭЛЄРЪ

А уже сдълалъ четыре шага назадъ переходя на
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Рис. Т.

пятый шагъ, чтобы исполнить остальные шагтї,
тогда тройка должна сдълать также четыре шага

пазадъ, такъ что кавалеръ А и тройка В Г Б одновременно встанутъ на свои мъста. Посяъ этого движенія кавалеръ А останется на своемъ мъстъ, а
тройка В Г Б идетъ четыре шага впередъ, затъмъ
четыре шага назадъ. Въ то время, когда тройка
пдетъ поссгвдній разъ четыре шага назадъ, кавалеръ А идетъ четыре шага впередъ, затъмъ четыре
Новъпшіе танцы.
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шага назадъ. Поспъ этого тотъ же кавалеръ А
ІІДЄТЪ ВПЄРЄДЪ ВОСЄМЬ Ш€1.ГОВЪ И беретъ СВОЄЙ Пра-

вой лъвую руку своей дамы, а своей лъвой беретъ
правую руку визави дамы В, такъ что получится
кругъ пзъ двухъ паръ т. е. всъ должны держаться
за руки. Взявшпсь за руки, кругъ объихъ паръ
должснъ поворачиваться въ лгввую сторону чеВ г
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Рис. 8.

тыре шага по направленію стрълокъ (см. рис. 7)
послъ того, когда кругъ сдъланъ въ ліъвую стоРОНУ

ПРИ

ПОВОРЕІЧИВЁІНЁИ

ЧЄТЪІРЄ

ШВГВ.,

ДОЛЖЄНЪ

тотъ же кругъ поворачиваться четыре шага въ правую сторону по направленію стрълокъ (см. рис. 8).
Послъ этикъ движеній отпускаютъ вов свои руки,
чтобы круга больше не было, затъмъ каваперы
ДОШІШЫ ДРУГЪ другу дать правыя руки, дамы такЖ0, Т2ІК'Ь ЧТО ПОДІЅЧІІТСЯ ЗВЪЗДОЧКЕ, ПРИ ЧЄМЪ

-«
._З;)_

дамъ должны быть сверху рукъ кавалеровъ. Затъмъ, когда всъ другъ другу дали правыя руки,
то всъ должны поворачиваться въ лъвую сторону
четыре шага; послъ этого всъ мъняютъ свои правыя на лъвыя руки такъ, что получается опять
овтьздочка. Перемъпивъ руки, всіъ должны пово-

рачиваться въ правую сторону четыре шага. Затъмъ, вов разъединяются и образуютъ опять кругъ
изъ двухъ паръ И поворачиваются въ лъвую сторону. Затъмъ пара В Г, держась за свои руки,дъяаютъ ворота, череэъ которыя пропускаютъ пару
А Б, которая пдетъ прямо на свое мвсто. Пятую
фигуру исполняетъ такъ же и вторая пара, т. е.
Г В все по вышссказанному. Этимъ кончается пя~
тая фигура.
1/'І-я фигура.

Въ шестую фигуру входятъ па галопа и вто-

рая фигура кадрили.
Исполняютъ шестую фигуру слвдующимъ образомъ: А Б и Г В становятся какъ при вапьсв,
такъ что пара А Б и ихъ визави Г В начинаютъ
ОДНОВРЄМЄЕПО

ТЁІНЦОВЄІТЬ

ЧЄ'І'ЫрЄ

ПЭ. ҐЗЛОІІЗІ. ІІ0 ПЦ.-

правленію стрълокъ (см. рис. 9); затіъмъ танцуютъ
обв пары четыре па галопа назадъ на свои мъста;
потомъ объ пары одновременно танцуютъ восемь
па галона, придерживаясь правой стороны. При
псполненіи восьми па гапопа каждая пара станоВИТОЯ НВ. М'ЪСТ8. ОВОИХЪ ВИЗЗВИ; ҐІОТОМЪ ОПЯТЬ КДЖ-

дая пара,_т. е. А Б и В Г танцуютъ опять четыре
3*
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па гапопа, затъмъ объ пары танцуютъ назадъ четыре шага, а потомъ галопомъ восьми па на свои
мъста.
Послъ этого движенія распорядитель командуетъ ,,ле дамъ соло“, т. е. должны начинать дамы.
Дамы должны танцевать вторую фигуру кадрили.
Затъмъ начииаютъ опять танцевать па галопа,т.е.
повторяютъ все то же самое по вышесказанному началу шестой фигуры.

±.:'ш::ъ%/И
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Рис. 9.
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О

Послъ этого движенія распорядитель командуетъ ,ие кавалье соио“, т. е. начинаютъ кавалеры,
которые также должны исполнить вторую фигуру
кадрили. Этимъ кончается кадриль изъ шести фигуръ.
По окончаніи кадрили кавалеры должны благодарить своихъ дамъ и отвести на мъсто, потому
что это требуетъ приличіе (чтобы даму отвести на
мізсто, кавалеръ долженъ предложить ей пойти
подъ руку, п подъ рукой отвести на мъсто), затїъмъ кавалеры должны благодарить своего визави
кавалера и визави даму.

Номандорство для распорядителя.
1) дтагпі гопсї (гранъ ронъ) большой КРУгъ.
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
1-1)

рейс гопєі (пти ронъ) маленькій кругъ.
а сігоії (а друа) направо.
а даиспе (а гошъ) налвво.
ап геоошв (0 ребуръ) въ обратную сторону.
еп ауапіз (ан - аванъ) впередъ.
сп аггіеге (ан - аррьеръ) назадъ.
гесп11ет (рекюлле) итти наэадъ.
спапгег (шанже) перемънить.
с11ап,<;ег Іа рїасе (шанже ля плясъ) перемънить
мъсто.
гоп<1 без сіашев (ронъ де дамъ) кругъ дамъ.
гопкі сев са\/а1іетв (ронъ де кавалье) кругъ кавалеровъ.
Іев <1ап1ев ап п1і1іе11 (ле дамъ о мильё) дамы на
середину
Іеэ сауаїіегз ап п1і1іеп (ле кавалье о мильё) кавалеры на середину.

15)1ев (1ап1сз а сїгоіі (ле дамъ а друа) дамы на-

право.
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16) Іев сауаїісгн 51 сїгоіг (ле кавалье а друа) кавалеры направо.
17) 1еЅ сіашсв іъ ,рапсіте (лс дамъ а гошъ) дамы налізво.
18) Іев сауаііегв а ;;а11с11е (ле кавалье а гошъ) кавалеры налъво.
19) согЬс1І1е (корбейль) корзина.
20) спапдег без сіатпев (шанже де дамъ) перемъна
дамъ.
21) ёйоіїе (этуапь) эвъзда.

22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)

3*гап(1е спасло (грандъ шенъ) большая цъпь.
ргоптепасїе (променадъ) прогулка.
раіег (пэръ) пара.
ппе (уйнь) одна.
сїепх (дё) двъ.
гуиаіге (катръ) четыре.
аггёіег (аррете) остановиться.
Єтті тоші.
(Большой кругъ).

Послв шестой фигуры кадрили устраиваютъ
большею частью грапъ ронъ, т. е. большой кругъ
п разныя иослъдующія фигуры и движенія, которыя зависятъ отъ распоряженія распорядителя танцевъ.
Итакъ, когда окончили шестую фигуру кадрили,

распорядитсль командуетъ гранъ ронъ такъ, что
всъ танцующіе пары въ кадрили берутся за руки
и образуютъ общій большой кругъ. Образовавшіи
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кругъ распорядитель командуетъ ,,а гошъ", затвмъ
на друа“. Послъ этихъ движеній распорядитель командуетъ ,,арретс“; послъ этого распорядитель коМ8.Н,ІІуЄ'1`Ъ

,,Гр&НЪ

ШЄНЪ

ЛО

КЕЬВНЛЬ0

21.

Друд Є ЛО

дамъ а гошъ“, т. е. гранъ шенъ (больупая цвпь)
ле кавалье а друа (кавалеры должны итти въ правую сторону круга) е ле дамъ а гошъ (и дамы въ
лввую сторону круга). Для этого движенія всъ
танцующіе, которые образовали общій кругъ, должны всв разъединить свои руки. Затъмъ каждый
кавалеръ своей лввой беретъ лъвую руку своей

дамы; послъ этого всъ должны передать свои правыя въ правую руку рядомъ съ нимъ стоящему, т. е.
каждый кавалеръ долженъ послв того, когда взялъ
своей лввой лввую руку своей дамы, передать
свою правую въ правую руку рядомъ съ нимъ паходяшейся дамы и въ то время, когда кавалеръ
передаетъ свою правую руку, онъ долженъ отпустить лввую руку своей дамы. Затвмъ кавалсръ
передаетъ свою лввую руку, затвмъ правую, т. е.
все время мънять то лъвую то правую руку; дамы

также мвняютъ свои руки все время, пока не дойдутъ до своихъ кавалеровъ, такъ что кавалеры
идутъ въ правую, а дамы въ явную сторону.
Затвмъ, когда кавалеры дойдутъ до своихъ дамъ,
распорядптель командуетъ балансе; послв этого
распорядитель командуетъ ,променадъ а уйпь пэръ
а уйнь колоннъ“, т. е. прогулка по одной паръ
(т. е. пара за парой) въ одну колонну. Послв этого
командуютъ аррете, т. е. вся колонна должна оста-
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иовиться. Затвмъ распорядитель командуетъ ,,пэръ
а гошъ лотръ пзръ а друа“, т. е. (одна пара налвво, а другая пара направо); на эту команду
должна одна пара итти налъво, слъдующая за ней
пара должна итти направо, что и относится до слъдующихъ паръ; такъ что въ конц'Ь концовъ получатся двъ колонны (см. рис. 10).
І

~ ~ тд
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ІІ, 00000
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ЕЦІІ 00000
Рис. 10.

Затівмъ по направленію стрвлокъ двигаются объ
колонны впередъ. Всіъ пары колонны М 1 дълаютъ
ворота и пропускають подъ тъ же ворота колонну
М 2, при чемъ объ колонны при этомъ движеніи
должны подвигаться впередъ, чтобы колонна М 1

была бы на мъстъ колонны М 2; а колонна М 2
на мъстъ колонны М 1 такъ, что черезъ это объ
колонны будутъ обращены лицомъ въ другую сторону-(см. рис. 11).
Затіъмъ распорядитель командуетъ ,,а <'1е11х раіге“

(а дё пэръ), то есть должны соединяться по дв1ъ
пары по направленію стр'Ьлокъ рис. 11.
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Стр'Ьлка., которая находится по оерединіз, показы-
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Рис. 12.

ваетъ, куда должны об'Ь пары направляться, такъ
что получится сліъдующее положеніе (см. рис. 12).
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причемъ обіз пары берутся вм1ъст'Ь за руки. За±
ттъмъ распорядитель командуетъ ,,реккюле“, такъ
что вся колонна, имтзя въ каждомъоряду по двт.
пары, начинаетъ итти спиной назадъ; пос.п'Ь этого
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Рис. 13.

движевія раопорядитель командуетъ ,,авансе“ (итти
впередъ), такъ что зстъ идутъ впередъ. ІІосл'Іъ этого раопорядгггель А начинаетъ составлять общіи
кругъ сліздующимъ порядкомъ (см. рис. 13).
Распорядитель ведетъ свои первыя двїъ пары въ

__.ЪЗ_.

лъвую сторону и ваводитъ по наиравленію стрълкн,
т. о. за второй рядъ танцующихъ. Затъмъ крайная дама В должна соединить свою правую съ
лъвоії рукой кавалера І)°', такъ что получится

цвпь пзъ четырехъ паръ; но распорядитель ие
долженъ останавливаться; онъ должепъ все время
вести за собою цъпь зигъ-затамп, накъ показыва-

етъ стрълка дальше, такъ что дама Е должна
свою правую руку соединить съ лъвои рукой навалера И затънъ дама Н должна соединить свою
правую съ иъвоії рукой кавалсра Л, заттъмъ дама
М свою правую соединяетъ съ лтзвои рукой кавалера Н. Въ концтз концовъ распорядитель А со-

единяетъ свою лъвую руку съ иослъднеи дамои
П съ ея правой рукой. Посиъ этихъ двиэкенін
распорядитель командуетъ ,,гранъ ронь“,тикъ что

вов танцующіе дълаютъ общіії большой кругъ.
Когда получился кругъ расиорядптель командуетъ ,,ле дамъ о мильё е ронъ де дамъ“, т. о.
дамы должны войтти въ середину, соединиться за
руки чтобы получился кругъ дамъ. Заттъмъ распорядитель командуетъ ,ронъ де кавелье“, т. е. кавалеры должны взяться за руки, такъ что получится наружный кругъ вавалеровъ. Посиъ этого
движенія распорядитель командуетъ ,,ис дамъ
агоШъ“, т. е. даны должны поворачивать кругъ
въ ггввую сторону. ,,ле кавалье а друа“, это
обозначаетъ, что навалеры должны поворачивать
кругъ въ правую сторону; затьмъ расиоряднтель
командуетъ ,,о ребуръ“, т. е. кавалеры и дамы долж-

ны поворачивать кругъ въ обратную сторону; затіъмъ распорядитель командуетъ ,,ле кавалье авансе жюскъ во дамъ“, т. е. кавалеры должны поворачивать свой кругъ до своихъ дамъ, такъ что
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Рис. 14.

каждый навалеръ долженъ дойти до своей дамы;
затъмъ командуетъ ,,›аррете“, то есть вс'Ь должны
остановиться. Послъ этои фигуры командуютъ
,,корбейль“ (корзинка). Для этой фигуры дамы
остаются въ серєдинъ, а кавалеры до лжны, не раз-
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нимая своихъ ру КЪ ,

ПОДНЯТЬ РУКИ КВЄРХУ И Пере-

ЕІЄ СТЬ ЧЄРЄ ЗЪ ГОЛОВН
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Рис. 15.
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ІІЄРЄНОСЯТ ъ

свои руки ч Є р ЄЗЪ

ГОЛОВЫ ДЁЪМЫ, ТО

каваперы долэкны слвдить, чтобы у' каждаг о кава-
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лера должна быть своя дама по правую сторону,
такъ что получится Корзинка (см. рис. 14).

Прямыя линіи на рисункъ изобраэкаютъ руки
дамъ, пунктированныя линіи-руки кавалеровъ.
Послъ того, когда составили корзинку, распорядитель командуетъ ,,а гошъ“ -затвмъ ,,а друа“.
ПОСІГЁ ЭТОГО ДВЦЖЄНЁЯ РЦСПОРЯДІІТЄЛЬ

КОМЄНДУЄТЪ

дпартаэке ле ронъ'^;это обозначаетъ что нужно раздълить кругъ.
'
Для этой фигуры распорядитель долженъ стараться раздълить кругъ на двъ ровныя части; на
рис. 14 буквы А и Гобозначаютъ мъсто дъленія.
Затізмъ распорядитель командуетъ ,,реккюле“ по-

лучится рис. 15; то есть при дъленіи должны об'Ь
линіи итти спиною назадъ, согласно рис. 15.

Затвмъ распорядитель командуетъ ,,авансе“, на
этотъ сигналъ должны объ линіи итти одновременно впередъ. Потомъ командуетъ

,,рекк1оле“.

Послтъ этого движенія командуютъ ,партаже ле

менъ“, т. о. (разъедините руки), когда разъединили руки, распоряднтель командуетъ ,,балансе“, за-

тъмъ командуетъ ,променадъ а дё пэръ“ (прогулка по двъ пары); затъмъ, когда доіідутъ по двъ,
пары (см. рис. 12) до конца залы, распорядптель командуетъ ,,аррете“ (остановитесь).
Послв этого двизкенія командуетъ ,,ле дамъ ресте а во плясъ е ле кавалье реккюле“ (дамы оставайтесь на мвстахъ, а кавалеры идите спиною назадъ'(рис. 16).
Заттьмъ командуетъ “ле дамъ турне“ (дамы по-
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вернитесь), такъ что дамы будутъ стоять лицомъ
къ кавалерамъ; посл'Ь этого движенія командуетъ
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Рис. 16.

,гранъ шенъ а мэнъ гошъ“ (большой шенъ съ лт.
вой руки), такъ что объ колонны одновременно

исполняютъ шенъ (исполненіе шена объяснено
раньше), такъ что кавалеры колонны М 1 дълаютъ шенъ съ колоннон дамъ М 1, а кавалеры колонны М 2 съ колоннои дамъ Мг 2.
Послъ того, когда кавалеры доидутъ до своихъ
дамъ, распорядитель командуетъ галоиъ; этимъ
можно закончить фигуры гранъ-ронъ.

і... ддэдд _

Па -де - натръ.
ЧТОЙЫ ИСПОЛНІІТЬ 'ГЅЬНЄЦЪ ПЁІ-ДЄ-К{1'І'рЪ,КПВ{\ЛЄрЪ
ДОЛЖЄНЪ ПЄРЄДЪ

Н21.Ч2і.Л0МЪ

ЭТОГО

ТЗДПЦЕ1

ДЄРЁІЁЗ/ГЬ

Рис. 17.

своей правой лізвую руку дамы такъ, что дама на-

ходится по правую сторону кавалера (см. рис. 17).
Исиолняется этотъ танецъ слъдующимъ образомъ:
Новъііщіо танцы-

4

кавалсръ начпнаетъ идти съ явной, а дама съ
правой поги одновременно три шага впередъ; сдтн-

лавъ третіп шагъ, кавалеръ имтъетъ ліъвую, а дама правую погу впереди; затїъмъ, по счету четыре
кавалеръ долженъ немного прииодияться на носктъ лтзвоії ноги и вынести правую ногу впередъ,

ЕИ
,,_.

Рис. 15.

такъ что правая нога будетъ прпподнята немного

отъ полу (см. рис. 18), одновременно съ кавалеІЮМЪ ДОЛЖН8. ДНМП. ІІО С'18Ту ЧЄТЫРЄ ЕЄМВОГО ПРИ-

иодияться на иоскъ правой ноги и вынести лввую
ногу впередъ, такъ что лввая нога будетъ приподнята немного отъ полу (см. рис. 18). Это двиШЄІЛО ДОЛЖНО

ІІОВТОРІІТЬ

ЄЩЄ

р8.З'Ь, ПРИ ЧЄМЪ НВ.

етотъ разъ кавалеръ начинаетъ съ правой, а дама
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съ лъвой ноги; а по счету четыре - кавалеръ внноситъ лввую, а дама правую ногу.
Послйъ этого движенія кавалеръ и дама танцуЮТЪ ЧЄТЫРЄ ҐІОЛНЫХЪ

ОЙОРОТЗ.

ЗЛГЛЁЙСКЁІГО ВІЦІЬС3.

за/1"ЁМЪ Н3.ЧИЕі3.ЮТ'Ь ОПЯТЬ СН8.'І8..ІІ8. И Т. Д.

_

уўну да» 74, 4 __

4*

Миньонъ.
Для нсиолненія полной фигуры этого танца требуется 16 тактовъ музыки. Въ первыхъ 8 тактахъ

Рис. 19. Поза танпующихъ.

танцующіе исполняютъ движеніе въ полуоборотъ
бокомъ. Остальные В тактовъ исполняютъ отчасти
В&.7ІЬСИр_УЯ.
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ПОЗІІ 'УПДН Цу'І01І.(Ъ6ЮЪ.

'Ганцующіе становятся: кавалеръ лъвымъ, а дама

правымъ плечомъ къ серединъ зала. Дама должна
положить свою правую въ лъвую руку кавалера,
при чемъ руки должны образовать граціозныи полукругъ впередъ. Свободнои лъвои рукои дама
ДОЛЖНЗ ПРИДЄРЭІЄИВНІГЬ ОЛЄГКЄ1 ІІРИІІОДНЯТОЄ 1'ІЛ8.ТЬЄ;

правую руку кавалеръ держитъ у своей таліи
(т. е. подбоченнвается) (см. рис. 19). При вторыхъ
8 тактахъ, танцующіе держатъ себяобыкновенно,
какъ при вальсъ.
Ваіьтсё (балансе) впередъ.
Передъ началомъ танца должны какъ кавалеръ,
такъ и дама встать въ третью ноаицїю; кавалеръ
имъетъ лъвую, а дама правую ногу впереди.
т

~\_

1. Дама правой, кавалеръ ліъвой но-

гой скользятъ въ бокъ, т. е. по направленїю пхъ плечъ и дълаютъ остановку
на нихъ.
2. Середину другой ноги танцующіе
придвигаютъ къ каблуку ноги, на которой остановились, т. е. встать въ третью
позицію.

3. Затвмъ, какъ кавалеръ, такъ и даОт1-му
5-му
нкъоитакту.
сится

ма должны слегка приподняться на обоихъ носкахъ п потомъ тотчасъ -же опу' ститься на каблуки.
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Во время этого двиэкенія соединенныя руки тан-

цующихъ образуютъ полукругъ кверху (см. рис. 20).

1.

.

_.

Рис. 20.

Ваїатсё (балансе) низадъ.

такту
6-ъ
у
_.

2-ъу
Относ
1коттся

1. Навалеръ отодвигаетъ правую ногу по
направленію плеча, т. е. въ бокъ, адама
лъвую ногу по направленію плеча, т. е.
также въ бокъ.
2. Какъ дама, такъ п кавалеръ при-

двигаютъ каблукъ другой ноги къ середннъ ноги, которую отодвинули, чтобы
получилась третья познція.
3. Затъмъ, какъ кавалеръ, такъ и дама должны слегка приподняться на обънхъ носкахъ и потомъ тотчасъ-же опуститься на каблуки.
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Во время этого двшкенія танцующіе оиуекаютъ
соединенныя руки книзу (см. рис. 21).

Рис. 21.

Веті ріиоі (полъ оборота) на лтъвой тноиь.

1. Скользить носкомъ лъвой ноги въ
бокъ, т. е. по направленію плеча.
2. Поворачивать правое плечо полуоборотомъ наэадъ, одновременно при поворачиваніп праваго плеча назадъ слъдуетъ отнести правую ногу въ бокъ, что-

8-му
'Ін-му
--

{ бы получилась вторая позиція.
тактамъ.

~.,_

3. Прндвинуть каблукъ лтъвой къ каблуку правой ноги.
Ветіріиоі (нолъ оборота) на правом нота.

4-ьу
З-му,
кътносится

1. Скользнть носкомъ правой ноги въ
бокъ, т. е. по направленію плеча.

- до -

,

>

"

2. Поворачнвать лъвое плечо полуобо-

.

«І

=
Я _
тс
къ
= 7-ну, тактнь
-

Относ 4-\у

ротомъ назадъ, одновременно при поворачиванш лъваго плеча назадъ слвдуетъ
отнести лъвую ногу въ сторону, чтобы
получилась вторая позиція.
3. Придвинуть каблукъ правой къ каб-

луку лъвой ноги.

Рис 21

Въ иервомъ ,Веші рі\гоЬ“ (полъ-оборотв), то есть,
когда кавалеръ псполняетъ полъ оборота на лтъвой
иог'Ь, а дама направой погъ, то положеніе танцующихъ приходитъ- спиной въ спинъ, не выпуская рукъ (см. рис. 22).
Во 2-мъ Если рігог (полъ-оборотъ), т. е., когда
кавалеръ исполняетъ полъ-оборота на правой ногтїз, а дама на цгввой ногв, тогда полоэкеніе танцующихъ приходится лпцомъ къ лицу (см. рис. 19).

_-

1)!

ї

Па глигсе ншпъво.

При па глиссе кавалеръ своей правой рукой
беретъ даму за талію, т. е. становится какъ при
вальсъ; только есть маленькая разница, что дама
свою лъвую руку не кладетъ на правую кавалера,

М`

4_

;`Й'\

Рис. 23.

а должна своей лъвой рукой придерживать слегка
ІІРИПОДНЯТОЄ ПЛ&ТЬЄ.

_

1. Отскользиуть носкомъ ліэвой ноги

тактамъ.
От9-му
ннаосится 15-му
11-нму,13-му

въ сторону, согнуть немного лъвое конвно, иередаваясь корпусомъ на правую
ногу (см. рис. 24).
2. Прндвинуть правый каблукъ ноги
къ каблуку лввой, при придвнганіи смотръть на носокъ правой ноги; когда при-
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'

двинуты каблуки, приподняться на объихъ поскахъ.
З. Опуститься на каблуки.
По глиссе направо.
1. Отскользпуть носкомъ правой ноги

15-му
тмуп
актамъ
13-

р

11-Ь
у

9-:\
у
кътся
._

.

въ бокъ. согнуть немного правое колъно,
иередаваясь корпусомъ на лъвую ногу

(см. рис. 24).
2. Придвинуть лъвый каблукъ ноги къ
каблуку правой, при придвиганіи смотръть на носокъ лъвой ноги; когда придвинуты оба каблука вмъстъ, припод-

няться на объихъ носкахъ.
_
3. Опуститься на каблуки.
При миньонъ нужно танцевать англійскій вальсъ.
Относ

Итакъ, псполнивъ 9-И тактъ па глнссе, переходятъ
на 10-й тактъ. Въ 10-мъ тактёв начинаетъ кавалеръ
англійскій вальсъ, безъ нроменада, съ лъвой ноги,
т. е. со счета 1, 2 и 3, согласно объясненію англійскаго вальса. Дама одновременно съ кавалеромъ
также начинаетъ англійскій вальсъ не съ лъвой
ноги, а съ правой, также безъ променада т. е. со

счета 4, 5 п 6, согласно объяснение англійскаго
вальса. 8ат'Ьмъ переходятъ на 11-й тактъ и исполняютъ па глиесе. Съ одипнадцатаго такта переходятъ на 12-И, въ которомъ исполняютъ па англіискаго вальса при чемъ какъ кавалеръ, такъ и дама
танцуютъ продолэкеніе вальса. Кавалеръ начинаетъ
съ правой ноги, т. е. со счета 4, 5 и 6, а дама на-
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чинаетъ съ лъвой ноги, т. е. по счету 1, 2 и 3, согласно объясненію англійскаго вальса.
Такты 13, 14, 15 и 16 исполняются точно также,
какъ 9, 10, 11 и 12 такты. Затъмъ начинаютъ сна-

чала. При исполненіи этого танца какъ кавалеръ,
такъ и дама не должны разъедпнять своихъ рукъ
дама должна все время своей лъвой рукой придерживать слегка прнподнятое платье. Всъ движенія

должны быть исполнены очень красиво и граціозно, какъ то: подниманіе н опусканіе соединенныхъ
рукъ, перегибаніе корпуса и т. д.
Фигура танца.

Буквы п и л означаютъ правую и лъвую ногу.

іїёдфдт . ,_,__г.

Да січасоппе (шанонь).
Поза шанцуюищссъ.

Тапецъ шаконь состоитъ изъ шестнадцати тактовъ музыки. П Р и ПЄРВЫХЪ ВОСЬМИ 'І'21.КТ3.ХЪ КЭ.В3.-

-~-`г.'

*
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ч
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Рис. 24.

леръ своей правой беретъ лъвую руку дамы такъ,
что таи ЦУЮІЦІЄ
' ОСТШОТСЯ ВЪ ЭТОМЪ ПОЛОЖЄНЁИ ВО
ВСЄ ПРОДОЛЖЄЕЁЄ ПСРВЫХЪ ВОСЬМІІ ТЁЪКТОВЪ М узы ки т. е. согласно рис. па-де-катра (см. рис. 17).
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При слъдующихъ восьми тактахъ музыки дама
поворачивается лицомъ къ своему кавалеру, и даютъ другъ другу правыя руки, при чемъ лицо кавалера и лицо дамы ириходилпсь бы въ противоположныя стороны (см. рис. 25).

Затъмъ, нослъ каждаго такта балансе тапиующіе

Рис. 25.

перемъниваютъ свои мъста, т. е. кавалеръ переходитъ на мъсто своей дамы, а дама на мізсто сво~

его кавалера. когда кавалеръ и дама обмънялись
мъстами, поворачиваются лицомъ другъ къ другу,
при чемъ лицо кавалера и лицо дамы приходились бы
въ иротивопологкныя стороны, мъняя свои правыя
на лъвыя руки (см. рис. 26).

Передъ иачаломъ танца кавалеръ должеиъ своей
лъвой рукой подбочениться, а дама должна своей

свободной правой рукой придерэкивать слегка приподнятое платье. Затъмъ, начиная танецъ, какъ
кавалеръ такъ и дама должны встать въ третью
позицїю, кавалеръ долэкенъ имъть правую, а дама
лъвую ногу впереди, такъ что кавалеръ начннаетъ
съ правой, а дама съ лъвой ноги.
Объясненіе танца первыазъ восьми тактовъ.

.

1. Правой ногой сдълать одинъ шагъ
впередъ.
2. Сзади стоящую лъвую пропустить
мимо каблука правой ноги впередъ, причемъ лъвая нога будетъ впереди слегка
приподнята отъ пола.
3. При счетъ три должно поставить

.-

___-

ног;съправой
аня

_

, лъвую ногу на полъ и одновременно,ко\ гда ставятъ лъвую ногу на полъ, долэкио

приподнять сзади правую ногу, т. е. сзади стоящую, такъ что вся тяжесть корпуса лежитъ на лъвой ногъ.

~

4. При счетъ четыре-приставить середину правой ноги, которая была сзади

І-й
начтдля
стътан

приподнята, къ каблуку лъвой ноги, такъ

что лъвая нога должна быть впереди.

-

1

1. Лъвой ногой сдвлать одинъ шагъ
впередъ.
2. Сзади стоящую правую пропустить
мимо каблука лъвой ноги впередъ при

›
поп
надля
тактъ
-

ЧЄМЪ Пр&В&Я НОГЭ. бУДЄТЪ ВҐІЄРЄДИ
-

І-1” лввой
ч
съшанія

Ъ

КВ. ПРИПОДНЯТЗ. ОТЪ ПОЛЕ.

СЛЄГ:

__
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3. При счетъ три должно поставить
правую ногу на полъ и одновременно,
когда ставятъ правую ногу на полъ должно приподнять сзади лъвую ногу, т. е.
сзади стоящую, такъ что вся тяжесть
корпуса лежитъ на правой ног'Ь.

»З

ноп

4. При счетъ четыре приставить середину лъвой ноги, которая была сзади
приподнята, къ каблуку правой ноги,

такъ что правая нога должна быть впе~ редп.

лввои
съндля
такачи-й
танъія

~

Второй такта.

›

ПОВТОРЯЮТЪ ТО Же (58.М0Є,ЧТО И ВЪ ІІЄРВОМЪ ТЕК-

тъ, только разница та, что кавалеръ долженъ на-

чинать съ лъвой, а дама съ правой ноги.
1. Выдвинуть правую ногу впередъ,
скользя носкомъ по полу.
2. ІІридвинуть сзади стоящую лъвую
къ каблуку правой ноги, одновременно
при придвиганіи правая нога должна
сдълать вторичное скольэящее движеніе
впередъ.
КВВЕЛЄРЕ.
ДЛЯ
ТЕКТЪ

3. Лъвой ногой сдълать одинъ шагъ

3~Л

впередъ.
4. Правую ногу приставить къ лъвой.
1. Выдвинутъ лъвую ногу впередъ,
скользя носкомъ по полу.
2. Придвинуть сзади стоящую правую
къ каблуку лъвой ноги, одновременно

~

3-й
тактъ дамы
для
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при

придвиганіи л'іъва.я нога должна

сдізлать вторичное, скользящееїдвиженіе
дамы.
3-Итактъдля

впередъ.
3. Правои погои сдвлать одинъ шагъ
впередъ.
4. Лізвую ногу приставить къ правой.
Четвертый, тантъ.

Повторяютъ то же самое, что и въ третьемъ так'ГЁ ТОЛЬКО РЕЪЗНІІЦЭ. ТВ.,

ЧТО Кд.Ві1~ПЄР'Ь ДОЛЖЄНЪ

Ей.-

чинать съ лїзвой, а дама съ правой ноги. Третій,
четвертыщседьмой п восьмой такть тапцующіе должпн исполнять на полупальцахъ. Остальные, т. е.
5, 6, 'ї и 8 тактъ тапцующіе повторяютъ все то же
самое, какъ первые Четыре вьппеописапные такта.
1. Ііакъ кавалеръ, такъ и дама. должны
быть обращены лицомъ другъ къ другу,

вьщвигая оба правую ногу впередъ; оба
ДЛЯД&МЫ
›~

(см,
25).
рис.

9-И
кдля
таваклтеъра

танцующіе должны дать другъ другу правыя руки, когда выдвигаютъ правыя ноги
впередъ, то танцующїе должны поднять
соединевныя руки кверху (см. рис. 25).
2. Какъ кавалеръ, такъ и дама придвигаютъ сзади стоящія л'Ьвыя къ ка»
блуку правой ноги.
3. Какъ кавалеръ, такъ и дама отставляютъ лізвыя ноги назадъ; при этомъ двииъевіи соедипевныя руки опускаютъвнизъ.
4. Какъ кавалеръ, такъ дама приставляютъ правую въ ліэвой ногіз.

1. Накъ кавалеръ, такъ п дама выдвигаютъ, скользя носкомъ по полу, правую
ногу впередъ.
'

2. Оба тапцующіе придвигаютъ дггїъвую

ногу къ правой; при придвиганіи танцующіе должны одновременно отставить
правую ногу впередъ, скользя носкомъ
по полу.
3. Накъ кавалеръ, такъ И дама. долж-

{ ны повернуть лтїзвое плечо полуоборотомъ впередъ, одновременно при поворачиваніи ліъваго плеча должны оба выставить лтъвую ногу впередъ, мвняя свои

К&В8.'І`\К'!Л`ЪЄр&ИДЛЯДИМЬІ
ДЛЯ

10-И

правыя на лтъвыя руки (см. рис. 26) такъ

что кавалеръ становится на мъсто дамы,
а дама на мъсто кавалера.
т
4. Оба тавцующіе приставляютъ свою

правую ногу къ ліъвой.
Одиннадцатый и двтнадцатый такты.

Исполняютъ такъ же, какъ девятый и десятый такты только разница та, что кавалеръ и дама начинаютъ съ лїзвой ноги. При переходв съ 10-го такта, перемвнивъ свои м'Ьста на одиннадцатый тактъ,
какъ кавалеръ, такъ и дама начинаютъ съ лъвой
ноги, какъ объяснено въ девятомъ тактъ. Двізнадцатый тактъ исполняютъ точно такъ же, какъ п десятый тактъ, при чемъ должны танцующіе начинать
съ ліъвой ноги, а не съ правой.
Новіішіе танцы.

5
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18 тактъ исполняется точно такъ же какъ 9 тактъ
1-1
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При исполненіи танца ,,1а сЬасоппе“ должны танцующіе исполнять вс'Ъ движенія плавно, изящно
п граціозно. Этимъ заканчивается танецъ.
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На.

Пологкеніе та нцующихъ при этомъ танцтъ слъДУЮЩОЄІ І{іІВ&Л0 ръ

своей
`
правой рдчт о И держптъ за

Рис. 27.

талію даму, а своей .тввсй де рэ в птъ лтввую руку
дамы. Даьга своей правой
~
р' 3"всі”1 придерживается
за платье (см. рис. 27).
ді

Объясните венгерны для тєавалсра І-га движенія.

Встать въ третью позпцію, имъя лъвую ногу впереди. При счетіъ разъ слїздуетъ отсночить впередъ
съ носка правой ноги, отставляя лъвую ногу на

шагъ впередъ; считая два, приставить правую ногу
къ лъвой н одновременно при приставленіи правой
ногп въ лввой слъдуетъ приподнять лъвую ногу
отъ полу впередъ; при счетіъ три--лъвую ногу еще
не ставить на полъ, а съ носка правой ноги сдълать прыжокъ впередъ и одновременно при прыж-

къ съ носка правой ноги поставить лъвую ногу
на шагъ впередъ; при счетъ четыре-приставить
правую ногу въ лтзвой.
Объяснение ветерки для дамы 1-ао движенія.
Встать въ третью позицію, им'Ья правую ногу
впереди. При счетъ разъ слъдуетъ отскочить впередъ съ воска лввой ноги, отставляя правую ногу
на шагъ впередъ; считая два-приставпть лъвую
ногу къ правой и одновременно при приставленіи
лъвой ноги къ правой слвдуетъ приподнять правую ногу отъ полу впередъ; при счетъ три-пра
вую ногу еще не ставить на полъ, а съ носка л'Ь~
вой ноги сдтълать прыжовъ впередъ п одновременно при прылъктъ съ носка лтьвой ноги поставить
правую ногу на шагъ впередъ; при счетъ четыре
приставить лізвую ногу къ правой.

2-е движеніе для кавалера.

Когда кавалеръ окончилъ 1-е движеніе, то онъ
переходитъ на 2-е движеніе безъ остановки. Счи~
тая разъ-отнести лъвую ногу въ правую сторону
такъ, что ноги получаютъ крестообразное положеніе; при счетъ два-ооъ ноги одновременно раздвинуть носками въ стороны, чтобы получилась 2-я

позипія; считая три-сдвинуть одновременно объ
ноги каблукъ въ каблуку вмъстъ; при счет'Іъ четыре - пауза.
2-е дшженіе для дамы.

Когда. дама окончила 1-е движеніе, то она пере-

ходить безъ остановки на 2-е движеніе. Считая
разъ-отнести правую ногу въ сторону, т. е. въ лъвую сторону такъ, что ноги получаютъ крестообразное
положеніе; при счетъ два-объ ноги одновременно
раздвинуть носками въ стороны, чтобы получилась
2-я позйція; считая три-сдвинуть одновременно обтъ
ноги каблукъ къ каблуку вмівсттз; при счетъ четыре - пауза.
Чтобы перейти въ 3-му двишепію, то кавалеръ
съ дамой должны очень хорошо выучить танцевать
вм'Іъст'Ь 1-е и 2-е движеніе.
3-е дама/сеніе для каиылери.
Считая разъ-поставить носокъ итэвой ноги къ
каблуку правой и чтобы каблукъ лтъвой ноги былъ
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приподнять отъ полу; считая два-поворачиваться
правымъ плечомъ впередъ; чтобы поворачиваться
правымъ плечомъ впередъ, сл'І=›дуетъ приподняться
на объпхъ носкахъ и повернуть правое плечо впередъ такъ, что поворачиваясь на обтъихъ носкахъ
каблунъ лъвой ноги придется къ середннъ правой.
При счетъ три-повторить движеніе счета разъ;
при счетть четыре повторить движеніе счета два.
3-е ` двиг/сеніе для дамы.

Считая разъ поворачивать правое плечо впередъ.
одновременно выставляя правую ногу шагъ впередъ; при счетъ два-продолжать поворачивать правое плечо впередъ одновременно выставивъ лъвую
ногу впередъ; при счет'Ь три-повторить движеніе
счета разъ; считая четыре повторить движеніе счета два. 3-е движеніе должна дама танцевать на

одномъ мъстъ, потому что кавалеръ при этомъ
двиэкеніи поворачиваетъ даму впередъ на одномъ

мъстъ.
4-е движеніе.

Четвертое движеніе для кавалера и для дамы
то же самое, какъ 2-е движеніе.
Всв эти четыре движенія долженъ кавалеръ танцовать съ дамой вм'вст'Іъ, не измвняя своего положснія.

И

Лянсье.
Лянсье состоитъ изъ пяти фигуръ; этотъ танецъ

исполняется четырьмя парами. Передъ началомъ
танца кавалеръ долженъ пригласить сесть даму,
затвмъ визави и нонтръ-визави. Итакъ, когда
имъются всъ четыре пары то, становятся на мъста
квадратомъ(см.рис.28); дама должна быть по правую
сторону кавалера.
~
Какъ въ кадрили такъ и въ лянсье кавалера
ИЗОЙРЗЗИМЪ ЗНЗКОМЪ - , 21. ДЕІМУ ЗШІКОМЪ Ф

Первая фигура.

Допустимъ, что лянсье начнутъ танцовать кавалеръ 1-й пары А и дама Г 2-й пары, которые
идутъ одновременно четыре шага вправо по направленію стрълокъ (рис. 28), затъмъ кавалеръ А
и дама Г идутъ одновременно четыре шага спиною назадъ на свои мтьста, затъмъ кавалеръ А п
дама Г. идутъ одновременно другъ другу навстръ-

чу и двлаютъ ,,балансе“. Послъ этого движенія
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кавалеръ А съ своей дамой Б скрещиваютъ свои
руки, какъ въ 1-й фигуртъ кадрили, и идутъ на
мъсто визави В Г, въ это время визави В Г пропуснастъ А Б и идутъ на мтзсто А Б, т. е. на м'Ъсто 1-И пары, согласно по направленію стрвлокъ
(см. рис. 29).
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Рис. 28.

Затъмъ, когда обтъ пары одновременно помънялись
своими Аміэстами, тогда пара В Г скрещиваетъ руки
п идетъ обратно на свое мїъсто; также идетъ одновременно пара А Б на свое мтъсто, пропуская пару
В Г такъ, что пара А Б предварительно разъединяеть свои руки, чтобы пропустить визави въ серединтъ. Затъмъ, когда обтъ пары одновременно
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пришли на свои мтьста, должны одновременно вов
четыре пары дълать своимъ сосвдямъ поклопъ, т. е.:
кавалеръ А дтзлаетъ поклонъ дамтъ К
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Рис. 29.

затъмъ, послть поклонаїсостздямъ, всъ четыре кавалера должны одновременно сдълать поклонъ своей

дамъ.
Послъ этого двиэкенія вет. четыре пары должны од-

новременно сдвлать ,,балансе“ на своихъ мъстахъ.
Этимъ заканчивается первая фигура лянсье для кавалера А и для виеави дамы Г. Тоже самое съ начала

і
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должны продолжать 1 -ю фигуру и остальные
танцующіе, т. е. кавалеръ В съ дамой Б, затъмъ, когда окончатъ В В всю первую фигуру,
лянсье продолжаютъ тоэке самое контръ - визави;
напримтъръ, кавалеръ Д съ дамой К, а затіъмъ кавалеръ И съ дамой Е; этимъ заканчивается пол-

ностью первая фигура лянсье.

Во всвхъ фигурахъ лянсье, какъ и въ кадрили,
дама должна при всъхъ движеніяхъ быть на правой сторонъ своего кавалера.
Вторая фигура.

Вторую фигуру начинаютъ танцевать парами,

т. е. кавалеръ вмъстъ со своей дамой.
Должна начинать та пара, гдъ начинала дама
въ первой фигуръ; начинала танцевать въ 1 - й

фигурть дама Г, то поэтому должна начинать во
2 - й фигуръ пара В Г.

Итакъ, кавалеръ В беретъ руку своей дамы Г и
начинаютъ вмвств идти четыре шага впередъ;
Зд.Т'ЬМ'Ь ИДЅТЪ ЧЄТЫРЄ ШЦҐ3. Н8.З8.Д'Ь И ОПЯТЬ ЧЄТНРЄ

шага впередъ; при четвертомъ шагъ кавалеръ дълаетъ движеніе своею правою рукою, отводя свою
даму въ лъвую сторону, т. е. дама становится
лицомъ къ своему кавачеру. Когда кавалеръ съ
дамой встали лицомъ къ лицу, то оба танцующіе
одновременно идутъ два шага назадъ, затъмъ идутъ
другъ другу навстртзчу два шага впередъ п дъла-

ютъ балансе.

Пооліъ этого двнженія кавалеръ В отводить свою
даму Г въ правую сторону контръ - визави; послїъ
этого кавалеръ В переходитъ на лзїъвую сторону
контръ - визави. Въ то время, когда кавалеръ В и
дама Г переходятъ на. сторону контръ - визави, то
ТО Же СЗМОЄ ДЪЛНЄТЪ ВИЗВВИ Пара, Т. Є. КЁВЗЛЄРЪ А

ч.

мп!
"ТТ,

О“

=

'ї`ї*%

Щ

“О
Рис. 30.

ОТВОДИТЪ СВОЮ Даму Б НВ. ПРЄВУІО СТОРОНУ ІСОНТРЪ -

внзави; послїъ этого кавалеръ А переходитъ на л'Ьвую сторону контръ - визави такъ, что получается

слэёдующее положеніе (см. рис. 30).
Установившись въ дв'Із линіи, всйз берутся за
руки, зэ.т'Ьмъ об'Ь линіи идутъ одновременно другъ
другу навстръчу два шага впередъ, затізмъ два

шага назадъ; посл'Ь этого движенія всіъ четыре

ШІРЬІ ИСІІОЛНЯЮТЬ ОДНОВРЭМЄННО ,,б8-ҐІННСЄК

На СВО-

ихъ мізстахъ.

Посліъ этого повторятотъ то же самое и слвдующія пары вторую фигуру сначала.
Третья фигура.
Въ третьей фигуртз начинаетъ та же дама и
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Рис. З1.

готь же кавалеръ, которые начинали въ первой
фигуріъ, т. кавалеръ А и дама Г.
Какъ кавалеръ,такъ п дама идутъ одновременно
четыре шага. въ правую сторону, заттъмъ четыре

шага пазадъ на свои мвста; послт› этого тотъ же
кавалеръ и та же дама идутъ въ правый бокъ
два, шага. по направленію стріълокъ (см. рис. 31),

а по. третьемъ шагу д'Іълают'ь другъ другу по-
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клонъ, затізмъ идутъ на свои міэста. Послъ этого
движенія вс'Іъ дамы одновременно даютъ другъ

другу правая руки, образуя крестъ, т. е. дама Г
съ дамой визави Б и дама. Е съ визавн дамой К
(см. рис. 32).
РИС. 32
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Рис. 32.

правыя руки. Итакъ. когда дамы сдїълали крестъ,
то они повертываются (идутъ) въ лйъвую сторону не
нарушая креста, до своихъ впзавп кавалеровъ и
даютъ имъ свои л'ІъвьІя руки такъ, что и кавалеры
въ свою очередь берутъ домъ ліъвыми руками; зат-'Ьмъ дамы разъединяютъ между собою свои правыя руки; затізмъ послв этого движенія всть четыре кавалера двлаютъ одновременно съ визави дамами на свонхъ мйъстахъ ,,туръ де менъ“ (туръ де

.__.']8__

менъ объяснено въ 1~й фигуръ кадрили). Послъ
этого дамы даютъ опять свои правыя руки, образуя опять крестъдовертываются (идутъ) въ лввую
сторону, не нарушая креста, до свонхъ кавалеровъ
и даютъ имъ свои дъвыя руки такъ, что и кавадеры въ свою очередь берутъ л'Ьвую руку своихъ
дамъ тгввой рукой; затъмъ дамы разъединяютъ
между собою свои правыя руки; посдгв этого движенія всіъ четыре навалера исполняютъ одновременно съ своими дамами на своихъ мъстахъ
,,туръ де менъ“. 'Го же самое сначала должны про-

должать ІІІ-ю фигуру и остальные танцующіе,
т. с. кавалеръ В съ дамой Б, затъмъ кавалеръ Д

съ дамой К и, наконецъ, кавалеръ И съ дамой Е.
Четвертая фигура.

Четвертую фигуру начинаютъ танцевать парами,
т. е. кавалеръ вм'Ьст'Ь съ своей дамой. Начинаетъ
та пара, которая начинала во второй фигурв,
т. е. кавалеръ В съ дамой Г. Итакъ, кавалеръ В,
взявшись за руку своей дамы Г, начинаетъ идти
четыре шага впередъ, затъмъ на четвертомъ шагу
кавалеръ обводитъ свою даму вокругъ себя поворачиваясь въ правую сторону въ своему правому

контръ - вивави И К, дълая имъ поклонъ разъединивъ свои руки; затізмъ послъ поилона, кавалеръ
В опять беретъ своей правой лгіъвую руку своей

дамы и опять обводитъ свою даму вокругъ себя, поворачивансь въ правую сторону къ своему

дгввому контръ -визави Д Е. дълая имъ поклонъ.
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Послъ поклона лъвому контръ - визави должны
пара В Г и пара Д Е одновременно сдълать ,,балансе“; послъ балансе пара В Г исполняетъ съ

своимъ визави А Б ,,шенъ англеаъ“ туда и обратно на свои м'Ізста (шенъ англезъ объяснено въ 1-й

фигур'Ь кадрили).
Загвмъ продолжаютъ и остальныя пары, что
ИСПОЛНЯЛЗ. ПЄРВІЪЯ Пара.

Пятая фигура.

Пятая фигура лянсье начинается съ шена.
Шенъ исполняется слъдующимъ образомъ: каждый
кавалеръ беретъ своей лъвой лъвую руку своей
дамы, затъмъ каждый кавалеръ беретъ своей правой рукой правую руку контръ-визави дамы; въ
это время кавалеръ: должны отпустить свои лъвыя
руки отъ рукъ своиїъ дамъ; затізмъ кавалеры

идутъ дальше и встръчаются съ визави -дамами,

при встръчв съ визави-дамами кавалеры берутъ
своей эгввой рукой діьвую визави дамы, затвмъ
кавалеры встръчаются съ своими дамами, при
встръчъ своихъ дамъ какъ кавалеръ, такъ и дама
дълаютъ другъ другу поклонъ, не подавая руки
(при чемъ кавалеръ дълаетъ поклонъ, адама реве-

рансъ), затъмъ послъ поклона продолжаютъ ,,шенъ“;
кавалеръ: берутъ свою даму лъвой рукой за лъвую
и продонжаютъ шенъ до своихъ мтъстъ; дойдя до

своихъ _мъстъ; кавалеры встръчаются со своими

дамами, при встръчіъ которыхъ кавалеры д'ЬлаІотъ
вторичный поклонъ своимъ дамамъ; послв поклона
всъ четыре пары дълаютъ балансе на своихъ м'ЬСТЗХЪ.

А

Б

ЁЁЁ1ЁЁ.Ъг_Ё

'_ |

®“

Ц
Г
*Ф

Рис. 33.

при шенъ кавалеры должны идти въ правую,
а дамы въ ліъвую сторону (см. рис. 83, 34, 35,

вв, ат).

Ч'

Цоложеніе танцующихъ передъ шеномъ, когда
взялись лъвыми руками. Стр-Ьлки показываютъ
направленіе, что кавалеры должны идти въ правую сторопу, а дамы въ лввую сторону.

__ 31 __

Положеніе танцующихъ, когда кавалеры взяли
своей правой рукой правую руку контръ-виэави дамы.
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Рис, 34.

Положеніе танцующихъ, когда кавалеры встр'Ьчаются съ визави дамой, взявшись за ліъвыя руки.
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Рис. 35.

Новвйшія танцы.
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Полоэкеніе танцующихъ, когда кавалеры встръчаются съ слъдующеи дамой, взявшись за правыя руки.
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Положеніе танцующихъ, когда кавалеры встръчаются съ своими дамами на мъстахъ визави,
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дтълая другъ другу поклонъ и т. д. пока ДОЙДУТЪ
до своихъ мъстъ.
И такъ, когда всъ дошли до своинъ мъстъ
всъ четыре пары исполняютъ ,,6алансс“ на своихъ мъстахъ.
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Рис. 38.

Послъ этого движенїя поворачивается одна пара
спиною къ другимъ парамъ, та, которая начинала
вторую фигуру, т. е. кавалеръ В съ дамой Г; по
этому кавалеръ В долженъ своей правой взять
лъвую руку своей дамы Г и поверпуться лицомъ
въ противоположную сторону; за ними становится
второй парой ихъ правое контръ-визави, т. е. И
К; третьей, парой ихъ лъвое контръ-визави, т. е.
за

Д Е; а четвертой парой становится ихъ визави,

т. е. А Б-такъ что получится колонна (см. рис. 38).
Вставъ въ одну колонну, вов кавалеры должны
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Рис. 39.

идти позади дамъ въ правую сторону Четыре шага;
ЦДНОВРЄМЄННО СЪ К8,В&ЛЄр8.МИ ДЕМН ИДУТЪ ВЪ ЛЪВУЮ

сторону четыре шага по направленію стрълокъ
(см. рис. 39).
Полоэкеніе танцующихъ, когда кавалерн и да-
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мы исполнили четыре шага, согласно направленія
стрълокъ (см. рис. 40).
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Рис. 40.

Послъ этого движенія кавалеры идутъ на мвсто
'А

бббё

Рис. 41.

дамъ, а дамы на мъсто кавалеровъ (см. рис. 41);

перемънивъ мъста, какъ кавалеры, такъ и дамы
становятся другъ къ другу лицомъ, затъмъ, какъ

кавалеры, такъ и дамы должны взяться за руки
образуя цъпь.
Послъ этого движенія какъ кавалеры, такъ и
дамы идутъ одновременно четыре шага впередъ,
З8.Т'ЁМ'Ъ ЧЄТЫРО Ш€1.Г&. Н8.Зд.Д'Ь И,

НЗКОНЄЦЪ, ВСЁ Че-

тыре пары должны исполнить ,,балансе“ на своихъ

мъстахъ. Этимъ окаичивается пятая фигура лянсье.
Затъмъ начинаютъ опять шенъ, какъ и въ началъ; чтобы составить колонну должны поворачиваться вс*Ь послъдующія пары, какъ И первая Пара, Т. Є.

СНї1.ЧЭ.Л¦1 ВПЗЗВИ, ПОТОМЪ

ПРЕІВОЄ

КОВТРЪ-

виаавии, паконецъ, слъдующее визави контръ -визави. Затъмъ, когда четвертая пара окончитъ пятую фигуру, тогда опять исполняютъ шенъ и при
первой встръчъ съ своей дамой на м'Ьст'Ь визави
не дълать поклонъ, но только посл'Ь исполненія
полнаго шена до своихъ мтьстъ дълаютъ поклонъ
своей дамъ, затіъмъ послъ поклона всъ четыре
пары исполняютъ ,,балансе“ на своихъ мъстахъ.

ы

Мазурна.
Полоясеніе танцующихъ при маауркъ слъдуюшее: кавалеръ своей правой рукой дсрзкитъ дгїьвую

, -,

/Іі/10,,

Рис. 42.

руку своей дамы, а дама своей свободной правой
рукой держится за платье (см. рис. 42).
Па мазурки слъдуетъ исполнять легко, красиво и граціозно. Кавалеръ въ мазуркъ долженъ
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быть проворнымъ и оэкивленнымъ. Дама въ мазуркъ должна немного кокетничать, но отнюдь не быть
вялой.
Первое на мазурки какъ для кавалера, такъ н
для дамы одинаковы; разница только та, что дама
должна начинать съ правой, а кавалеръ съ лъвой
ноги.
1) При счетъ разъ приподнять лтзвую ногу немного отъ полу впередъ, одновременно при поднятін л*Ьвой ноги впередъ выскальзывать правой
ногой впередъ и при выскальзиваніи правой
ноги ставить лъвую ногу на полъ, такъ что
правая нога будетъ впереди, а лъвая останется
позади. При счетъ два-пауза; при счетъ три-по-

ставить лъвую ногу впередъ.
Для правой нот.
При счетъ разъ приподнять правую ногу немного

отъ полу впередъ, одновременно при поднятіи правой
ноги впередъ выскальзывать лъвой ногой впередъ
и при выскальзываніи лъвой ноги ставить правую
ногу на полъ, такъ что лъвая нога будетъ впереди, а правая останется позади. При счетъ два~

пауза; при счетв три-поставить правую ногу на
шагъ впередъ.
Исполненіе этихъ па какъ кавалеръ, такъ и
дама должны танцовать плавно,легко и граціозно.
Для дамы требуется только первое на мазурки,
а для кавалера больше, т. е. пять па.

Второе па.
2) При счетъ равъ - прыжокъ съ праваго воска
выставляя лъвую ногу внередъ, при счетв двапауза, при счетъ трп-прыжокъ съ лъваго носка
ноги и одновременно согнуть правое колъно въ
сторону.

'Го же самое па и для другой ноги.
Третье па (т. е. боковое).
3) При счетв разъ, кавалеръ становится немного бокомъ, ударить лъвый каблукъ объ правый,
ОТСК.3.КИВ3.Я НЄМНОГО ОТЪ ІІОЛУ

И

П0С.ІІ'Ё›

удара. КВ.-

блука объ каблукъ встать во вторую повнціто, при
счетъ два-пауза, при счетъ три-нриставить

правый каблукъ къ каблуку лъвой ноги.
'Гретье на повторяется нъсколько разъ съ лъвой
ноги, не переходя на правую.
Четвертое па.
4) Четвертое па состоитъ изъ второго п третьяго па.

При счетв разъ - ударить лъвый каблукъ объ
правый; при счетъ два-пауза; при счетіъ трипрыжокъ съ лъваго воска впередъ и согнуть правое колгвно.

'Го же самое и для правой ноги, т. е. при счетъ разъ-разогнуть правое колъно и ударить пра-

вый каблукъ объ лъвый; при счетъ два-пауза;
при счетъ три-прыжокъ съ праваго воска впе-

редъ и согнуть лъвсе колъно.
Пятое па.
Ь) При счетъ разъ - ударить лъвый каблукъ

объ правый; при счетїъ два-пауза; при счет'Ь
три - поднять правую ногу въ сторону, чтобы она
была прямо вытянута, но не согнута, и сдълать
прыжокъ съ лъваго носка въ сторону.
Затіэмъ, при счетъ разъ-повернуть немного
правое плечо впередъ, ударить правый каблукъ
объ лїъвый и отскользнуть правой ногой въ сторону; при счетіз два-пауза; при счетъ три-поднять лізвую ногу въ сторону чтобы она была прямо вытяпута, но не согнута и т. д. Во время исполненїя па мазурки, кавалеръ моэкетъ дълать балансе съ своей дамой. Балансе исполняются слъдующимъ образомъ: кавалеръ становится лицомъ къ

своей дамъ, обхватываеть ея талію лъвой рукой и
оба вмъетъ кружатся на одномъ мъстъ, исполняя
первое на мазурки.
Начинаютъ танцевать мазурку общимъ променадомъ, т. е. распсрядитель командуетъ ,,мазурка
женералъ“, затвмъ послъ нроменада распсрядитель
командуетъ ,,а во плясъ“, т. е. встать на свои мъста.
Предполоэкимъ, что танцуютъ четыре пары, такъ
ЧТО ВСЁ ЧЄТЫРЄ ІІЕІРЬІ у0ТВ.НЭ.ВЛИВ8.ЮТОЯ

К8.І{'Ь И ВЪ

лянсье.
Установившись на свои мъста, распсрядитель
командуетъ ,,авансе“, т. е. всъ четыре пары танцуютъ съ своихъ мъстъ четыре шага перваго на
мазурки впередъ. Затъмъ распсрядитель командуетъ ,,рекюле“, т. е. всіъ четыре пары должны тан-

цевать четыре шага первымъ па маэурки назадъ

на свои мъста.
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Послъ этого движенія командуетъ ,,лэ кавалье
лэ менъ друа“, т. е. всъ четыре кавалера отдъляются отъ евоихъ дамъ и даютъ другъ другу правыя руки, такъ что получится крестъ; затіъмъ ко-

мандуютъ ,,авансе жюскъ во визави дамъ“, т. е.
всъ четыре кавачера не разрывая креста, танцуютъ
первое на мазурки до своихъ визави-дамъ; когда
кавалеры дойдутъ до своихъ визави -дамъ, командуетъ ,,туръ дэ менъ“, т. е. кавалеры должны разъединить другъ отъ друга свои правыя руки и
взять своей лъвой лъвую руку виэави дамы, затъмъ всъ четыре кавалера исполняютъ туръ дэ
менъ съ визави-дамами (исполняя при этомъ, какъ
кавалеръ, такъ и дама первое на мазурки).
Послъ этого двнженія командуютъ ,,лэ кавалье
а во плясъ“, т. е. кавалеры должны отдвлиться
отъ своихъ визави-дамъ и опять дають другъ
другу правыя руки и доходятъ, танцуя первое па
мазурки, до своихъ дамъ. Затвмъ распсрядитель
командуетъ ,мазурка женералъ“, т. е. всъ пары
танцуютъ общую мазурку. Послъ этого командуетъ
"гранъ ронъ“; итакъ, когда устроили общій кругъ

командуютъ ,,а гошъ“, затъмъ ,,а друа“, при движеніи общаго круга налъво и направо кавалеры
танцуютъ боковое па, т. е. третье на мазурки. Затъмъ распсрядитель командуетъ ,,ле дамъ о мплье“,
посдгїъ этого командуютъ ,,лэ дамъ турпе“, т. е.

дамы поворачиваются п становятся лицомъ къ своимъ кавалерамъ. Послъ этого движснія командуетъ ,,лэ кавалье а жну друа“, т. е. кавалеры долж-
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ны встать на правое колъно, затъмъ командуетъ
,,лэ кавалье менъ друа а во дамъ“, т. е. кавалеры
должны взять своей правой правую руку своей
дамы. Когда каваперы взяли за руки своихъ дамъ,
командуетъ ,лэ дамъ антуре во кавалье“, т. е.
ДЁІМЫ, ДЄРЛСЗЮЬ За руііу СВОИХЪ К&В8..ТІЄрОВ'Ь ДОЛЖНЫ

танцевать вокругь своихъ кавалеровъ не выпуская
руки. Послъ этого движенія командуетъ ,,мазурка женералъ“; затъмъ командуетъ ,,а во плясъ“. Вставъ
на свои мъста командуетъ ,,а труа шво“, т. е.тройка- нзображаютъ тройку слъдующимъ обравомъ: три дамы берутся за руки, а одинъ кавалеръ
становится позади ихъ; двъ крайнія дамы въ свободной рукъ держатъ за кончикъ платокъ, а кавалеръ находящїйся позади беретъ своими руками

за другія кончики платковъ (платокъ иаображаетъ
вовжи). Также и оставшіеся три кавалера берутся
за руки, а оставшаяся дама становится позади ихъ

и также берется за кончики платковъ. Объ тройки
дълаютъ променадъ вокругъ залы. Сдълавъ н'Ьсколько туровъ нроменада, по командъ распорядителя, командуетъ ,,мазурка женералъ“,-такъ что
каждый кавалеръ беретъ свою даму п начинаютъ

танцевать общую мазурку. Для мазурки можно также исполнить фигуры изъ гранъ ронъ кадрили.
і_ __ї__,%, ы, ___

Томъ - титъ.
Передъ началомъ этого танца дама кладетъ
свою лъвую руку на правое плечо кавалера, а ка-

*

Рис. 43.

валеръ своей правой рукой обнпмаетъ даму за
талію. Дама своей свободной правой рукой держитъ слегка прнподнятое платье (см. рис. 43). Для
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исполненіи этого танца требуются восемь тактовъ
мазурки. Въ первыхъ четырехъ тактахъ положеніе
танцующихъ остается по вышесказанному, а въ
послізднихъ четырехъ тактахъ положеніе танцующихъ, какъ при вальсъ.
Одъясненіе танце.

При счетв разъ - кавалеръ дълаетъ съ лввой,
а дама съ правой ноги шагъ впередъ; при счетъ
два-кавалеръ дълаетъ съ лъвой ноги прыжокъ,
выставляя правую ногу впередъ, а дама дълаетъ
съ правой ноги прыжокъ, выставляя лъвую ногу
впередъ; при счетіз три- кавалеръ дълаетъ съ
правой ноги прыжокъ, выставляя лввую ногу впередъ, а дама дълаетъ прыжокъ съ лъвой ноги,
выставляя правую ногу впередъ; при счетъ четыре - кавалеръ дълаетъ съ лъвой ноги прыжокъ,
выставляя правую ногу впередъ, а дама дълаетъ
нрыжокъ съ правой ноги, выставляя лввую ногу
впередъ.
Затъмъ, при счетв разъ -_ придвигаютъ сзади
стоящую ногу, т. е. кавалеръ лъвую, а дама правую ногу; при счетъ два - кавалеръ двлаетъ прыжокъ паэадъ съ лъвой ноги, отставляя правую
ногу назадъ, а дама дълаетъ прыжокъ назадъ съ
правой ноги, отставляя лъвую ногу вазадъ; при
счетъ трп-кавалеръ дълаетъ прыжокъ назадъ
съ правой ноги, отставляя лъвую ногу назадъ, а
дама двлаетъ нрыжокъ съ лъвой ноги, отставляя
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правую ногу назадъ; при счетйз четыре - кавалеръ
дізлаетъ прыжокъ назадъ съ лїъвоії ноги, отставляя правую ногу назадъ и придвигая каблукъ л'Ізвой ноги къ каблуку правой, поворачиваясь лицомъ
къ дамїз, а дама дізлаетъ прыжокъ съ правой ноги

отставляя лгізвую ногу вазадъ ипридвигая каблукъ
правой ноги къ каблуку лізвой поворачиваясь лицомъ къ своему кавалеру.
Посліэ этихъ движсній, танцующіе становятся
какъ при вальсъ.
Ц.

Считая разъ-кавалеръ выдвигаетъ въ сторону лізвую, а дама правую ногу; считая двакавалеръ придвигаетъ правую ногу къ лввои, а
дама лїъвую ногу къ правой; при счстйъ три-

исполвяхотъ то же самое, что при счетіз разъ; считая четыре-кавалеръ діълаетъ прыжокъ въ полуоборота съ ліъвой, а дама съ правой ноги, причемъ
у кавалера остается правая нога немного приподнята отъ пола, обращснная носкомъ къ низу, а у
ДЗМЫ ОСТЗЄТСЯ ПРИПОДНЯТОЙ ОТЪ ҐІОЛ8. ЛЪВВЯ

Н0Г21,

обращенная носкомъ въ низу.
Послв этого движевія исполняютъ слйъдующее.
6.

При счетъ разъ-кавалеръ выдвигаетъ въ сторону правую, а дама ліъвую ногу; при счетіъ двакавалеръ придвигаетъ лгіъвую ногу къ правой, а

дама правую ногу къ лввой; при счетіъ три исполняютъ то же самое, что прпсчетв разъ; считая четыре - кавалеръ д'Ьлаетъ прыжокъ въ полуоборота съ правой ноги, а дама съ лввои, причемъ у кавалера остается лізвая нога немного приПОДНЯТЭ. ОТЬ ПОЛЗ., ОЙРЗЩЄННЗЯ ПОС-КОМЪ КЪ НИЗУ, 8. У

дамы приподпята отъ пола правая нога, обращенная носкомъ къ низу".
Посліз этого цвиженія исполвяютъ(повторяють)

объясненіе а), а затвмъ 6), при этихъ движевіяхъ,
когда двлаютъ прыжки, то поворачиваются какъ
при вальсъ.

_ _

_ _____®?і_.___і

Па - де - патинеръ.
Іїоложепіе танцующпхъ при па - де - патппсрі
с:1'Ь;1_у1ощсс: кавалеръ правой рукой держптъ пры-

\

1

ть \;\

3;

Рис. 44.

вую руку дамы, а ліъвоії рукой цергкптъ шьвуло
руку дамы, такъ что руки должны быть крсотъ па

крестъ, какъ показано на рпсуыкіъ 44.
Новвтішіе танцы.

7
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(Мъясненіе тшща.

1 -с двпженіе.
Правон ногой скользитъ направо, а лъвую ногу
оапосптъ за правую ногу, затъмъ снова выдвига~
гаетъ вправо правую ногу, считая 2 такта. Сдтъ-

лать то же налъво, считая 2 такта. Сдълать то
же налвво, считая 2 такта, но только съ лъвоп
ноги.
2 - с двшкепіе.
Съ правой ноги сдълать шагъ впередъ, передаваясь слегка корпусомъ на правую сторону, затъмъ
съ лъвсй ноги шагъ налъво, псредаваясь слегка
порпусомъ па пъвую сторону, а загізмъ повторяется
тоже самое съ правой и съ лъвоіі ноги.
Заттьмъ слъдуетъ 3-е двпжепіе, которое исполняетсэдкакъ первое.
-1-с движевіе исполняется, какъ второе, но
только разница состоитъ въ томъ, что кавалеръ п
дама при четвертомъ шагъ поворачиваются лицомъ
другъ въ другу.
5- с двпжевіе.
Въ пятомъ движенїп, когда кавалеръ п дама
встали друг'ь противъ друга, предварительно разъсдпнпвъ рукп,д'1ълаютъ съ правой ноги въ правую
сторопу 1-е двпженіе, а затвпъ, то же въ лъвую
сторону съ ліъвоїї ноги.
6-е движеніе.
Кавалеръ переходнтъ на мвсто своей дамы, а
,тама па мїъсто кавалера, начиная съ правой погп,
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какъ и во второмъ движеніп, но при третьемъ шагъ
поворачиваютъ лъвое плечо впередъ, какъ кавалеръ, такъ и дама.

5

7 движеніе, какъ

5 движеніе.

8

6

И

75

Ь

_%

,__.

І!

Па д'еспань.
По.ъо.лсеніе ›па›-щующитт-_

Каваяеръ п дама становятся гпщомъ другъ про-

Рпс, -15.

тпвъ друга, кавалеръ своей правой рукой держптъ
тїъвую руку давит, становясь въ третью поапцію
к:ъва1,.'1ср'ь, 11›1*ЬЯ .11Ьвую ногу впереди, а дама правую согяаспо рпсупку 43.
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1 - е даты/сеніе для шшалера.

Іїавалсръ огставляетъ въ сторону лъвую ногу
считая разъ; при счетъ два--сдтълать прыжокъ съ
лізваго воска, поворачивая правое плечо полуобо-

ротомъ впередъ, приставляя при счетъ три средину .тгЬвой погп къ каблуку правой ноги, такъ что
должна получиться третья поапція.
1 - в два.)/сеніс для дамы.

То же самое, но разница та, что дама начинаетъ съ правой ноги п прп поворотв поворачиваетъ
полуоборотомъ ліэвос плечо впередъ, такъ что при
этомъ двнженш полозкеше танцующнхъ приходится
спина со спиной.
2 -е даша/сеніе для шва./игра.

Кавалеръ, при счетіъ разъ, лгізвую ногу отставляетъ въ лъвый оокъ, передаваясь корпусомъ. на
правую сторону и, при счетъ два-приставать правую погу къ лъвой, выпрямляясь постепенно, получается счетъ трн, затъмъ повторяется это движевіе
вторично.
2- е дым/сеніе для дамы.
ТО ІКЄ СЕІМОЄ, НО РЪІЗНПЦЅІ Та, ЧТО ДЭАІЦ

НЗЧПН І.-

етъ съ правой ноги п вов двпженія тв же, какъ
у кавалера.

-І02-

- е движеніе для навалера.
То же самое, какъ и первое, только кавалеръ
начинаетъ съ правой ноги И поворачиваетъ л'Ьвое
плечо нолуоборотомъ впередъ, такъ что полоэкеше
кавалера должно быть какъ при началъ танца.
3-е движеніе для дамы.

'Го экс самое, что для кавалера, начиная съ
л'Ьвой ноги, поворачивая правое плечо полуобо-

ротомъ впередъ, такъ что положеніе должно быть
какъ и при началъ танца, т. е. лицомъ другъ
передъ другомъ.
р

4- е депо/сеніе для киви./мера.

'Го же самое, что и второе двнткеніе, но только
разница та, что кавалеръ начпнаетъ съ правой ноги.
4-е движеніе для дамы.
'Го же самое, что и второе движеніе, но только
разница та, что дама начннаетъ съ лъвой ноги.
5 - е деиженіе для кавалера.

Кавалеръ, отставляя въ сторону лъвую ногу
при счет-Ъ разъ; при счетъ два-выбрасывая правую ногу въ ліъвую сторону; при счетъу три- по-
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ставить правую ногу на полъ п повторяетъ .-по
двнженіе вторично.
5-е движеніе для дамы.
~

ТО ЭКЄ СЗМОЄ, ЧТО ДЛЯ Н2.ВЄІ.ЧЄр8., ТОЛЬКО РИЗНИЦИ
Та., ЧТО Дама НЗ.ЧИН8.Є'І'Ъ СЪ ПРВВОЙ НОГИ.

6- е движен/іе для кавалера.

Кавалеръ при счетъ разъ - ставнтъ впередъ
правую ногу и при счетъ два -дълаетъ на правой ногъ прыжокъ, одновременно выбрасъпзая лввую ногу впередъ и дълая полуоборотъ налъво,
а при счетъ три - подставляетъ правую ногу къ
лъвой, такъ что кавалеръ долженъ быть на мъстъ
дамы.
0-е движеніе для дамы.

'Го же самое, что н у кавалера, дама ставитъ
правую ногу впередъ п дълаетъ прнэкокъ съ праВОЙ НОГИ ПЄРЄХОДЯ Нд МЪСТ0 КЗВВЛЄРВ..

7 -е движеніе для кавалера.

Кавалеръ дълаетъ балансе вправо и влъво.
7-е движєніе для дамы.

'Го же самое.

-1о48-є двиг/сеніе для кавалера.

То же самое, какъ н 6 двнясеніе, такъ что при
8 двнэкеніи должны встать другъ передъ другомъ.
8- е движе-ніе для дамы.

'Го же, что 6 движеніе.

нп __

фіїі

Во саду ли въ огородъ.
Первоначально, танцующій должснъ руки скрестить и пройти одинъ раоъ кругомъ залы слъдую-

щимъ порядкомъ: отставить правую ногу въ бокъ,
передаваясь корпусомъ на правую сторону н прнставнть лъвую ногу на носкъ къ правой, то же
самое продолжаютъ съ лъвой ноги, передаваясь
корпусомъ на лъвуто сторону и т. д., то съ правой,
то съ лъвой ноги и придя на свое мъсто, отдать
иоклонъ и при поклонъ слъдуотъ свою правую
руку подвести къ лъвому плечу и сдълать глубокій поклонъ.
2 - е дом.)/1-е~н іе.

При второмъ движенін повторяется первое движеніе по одному разу съ правой и съ лъвой ноги,
затвмъ, слъдуетъ сдвлать прьнкокъ съ лъвой ноги
въ правую сторону и при прыжкъ състь въ присядку, т. е. чтобы правая и .тгІъвая нога должны

быть на носкахъ, а каблуки вмвств, причемъ пра-

-1оввое п лізвое колъно должны быть обращены въ

стороны; затъмъ слъдуетъ прнподняться и при
поднятіи сдълать прыжокъ на лъвой ногъ иотбросить правую ногу въ сторону и одновременно при
прьнккъ съ явной ноги сдълать полный повороть,
ҐІОВОРЗЧИВЁІЯ ПрЭ.В0Є ҐІЛЄЧ0 ВІІЄРЄДЪ. ВОВ

ЭТО

ДВИ-

женіе слъдуетъ пройти кругомъ зала, а при при-

сядкъ мънять стороны, то вправо, то влъво,м'Ьняя
иоложеніе ногъ.
-*З - е движсніс.

При третьемъ двнженіи сл'І=›дуетъ сдълать прыжокъ съ лъвой ноги, выбрасывая правую ноту на
каблукъ, затїзмъ опять прыжокъ съ носка лъвой
ноги н при прыжкъ правую ногу поставить на
носокъ къ каблуку лъвой и пройдти все это движеніе полъ залы, а затіъпъ пачннаютъ танцевать
остальную половину съ правой ноги, съ выбрасываніемъ лъвой ноги на каблукъ впередъ.
-1 - е движеніе.

При четвертомъ движеніи слъдуетъ пройти всю

залу въ присядку, прнчемъ присядка исполняется
слтздующимъ образомъ: слъдуетъ присъсть на
носки, прнчемъ каблуки объихъ ногъ должны быть
вмъстъ, затъмъ выбрасываютъ правую ногу на
каблукъ впередъ и одновременно ігвпаютъ пры-

жокъ съ носка лъвой ноги впередъ; затъмъ слв-
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дуетъ выбросить лъвую ногу на каблукъ впередъ
и при выбрасываніи лъвой ноги слъдуетъ правую
ногу перемъннть съ каблука на носокъ назадъ; все
это движеніе повторяется нъсколько разъ.
5 - е двгьженіе.

ІІри пятомъ движенін елъдуеть танцевать бокомъ, слъдухощимъ образомъ: отставнть правую
ногу въ бокъ, а носокъ лъвой ноги приставать къ
каблуку правой и повторить то же самое еще разъ;
эатъмъ повторяется то же самое движеніе три

раза на мъстъ, но гораздо чаще, и при этомъ движенін сшвдуетъ пристукивать носкомъ лъвой ноги
согласно такту музыки и т. д.
/ї - е движеніе.

При шестомъ двнженіи повторяется второе двиэкеніе, но разница та, что при присядкъ слъдуетъ
выбрасывать ногу въ бокъ, прнподнятой отъ пола,
но беэъ поворотовъ.

_а_і.%_ф

__

.__›

._

Франко - руссній.
Поиоячепіе тапцующпхъ при фрапко-русскомъ

таииъ становятся, какъ при ва.'1ьс'Ь,

Фиг. 1 п 3.

11е1шос дкша/сеніе для кана.щ›а.

При счотъ разъ - отставпть правую ногу въ
бокъ, при счетіз два-приставпть лъвую ногу къ
правой и въ это время отставнть правую; при

-1О9СЧЄТЁ Трії-ГІОВЄ_рН)'ТЬ ІГЁВОЄ ГШЄЧО НІЪЗЗДЪ П ОТСТЕ-

впть яъвую ногу въ сторону; при счетїъ четыреприставпть правую ногу къ иъвой, дълая поклонъ.
Первое д/шженіе для дамы.

То же самое, но разница та, что дама начинастъ съ лъвой ноги.

Фпг, 2.

При счетъ четыре-какъ кавалеръ, такъ п дама
отпускаютъ дР)*Гъ отъ друга руки.
Второе даяженіє тя кавалера.
ІІри счстъ разъ--отставлястъ правую ногу впередъ; при очень дна- прпставнть гтїзвую ногу къ
правой п правую ногу выставить впередъ; при
счетъ три - поворачнваетъ корпусъ впередъ па-
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лвво п ставптъ лъвую ногу въ сторону; при счетъ

четыре-прнставляетъ къ лъвой, дълая поклоиъ.
Второе дам.)/ссніс для дамы.

Дама дгьлает/ь то же самое, по разница та, что
она начпнаетъ съ яъвой ноги.
Во второмъ двпжсніп, при счстъ три-кавалеръ

Фиг. 4.

съ дамой становятся опять лицомъ къяпцу и полозкеніс должно быть какъ при вальсъ, а при
счетъ четыре-д'Ь:1а1о'гъ поклоиъ другъ другу.
ї]›ш›:ьс дана/с<›н1'с для ›гава.иу›п.

Повторястся первое двпзконіс счета раеъ п два,
а при счст'1ъ три- носкомъ иъвой ноги отъ правой
СКОІІІ›ВП'ГЬ 0,'[ПНЪ РИЗЪ ПО ІІОҐІУ ІІ О'1`ІПН\ШЯ ОТЪ ПОҐІПІ

~11І_

при счете четыре _ повторяется то же самое, что
п при счет'Ь три.
Третье даты/ссніи для дамы.

То же самое, но равнина та, что дама начинастъ съ лъвой ноги.

Ё*

Фиг. 5 н 8.

Ііолозкспіс тапцующпхъ въ третьемъ двпженіи,
какъ при ва;тьс'в.
'1етвє1›шоо дац.›/сєиіс для ›гнеа.~1е1›а.

При счетъ разъ~отставнть лъвую ногу въ сторону: при счетъ два-правуто ногу приставнть къ
явной и отставпть лъвую ноту въ сторону; при

счетъ три-приподнять правую ногу отъ пола п
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пола п удшрпть ею 0 полъ; при счет'Ь четыре пауза.
Четвертое движшіе для дамы.
ТО 3146 08.5106, НО р:13НПЦ& Та, ЧТО НЦЧЦНШЗТЪ СЪ

правой ноги.
її

Чад

1\

'І
<\йї

\~ .
'*:

ц,»
.

` і: К ` .
. _ : '_\ * ~,

5**
_

ГМ
\,`\ \

#1.
ї -2

"
'

. -Ё
Э

1
'Ъ

,,«;;;››

`

щ її .

.

Фиг. 5.

При счет'Ь трп -полоэнепіе тапцующпхъ слїъдующее:
Танцующіе должны отнять другъ отъ друга руки
и, при счетїъ четыре, развернуть руки въ стороны
въ 1<ра.спвомъ положевіп.
Пятое дан.)/сеніє для нааа.и›1›а га для дамы.
Оцпнъ рааъ поііька съ правой ноги, адругоїісъ дгіьвоіі, а для дамы то же самое, по только па-

чннастъ съ другой поги.
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Шестое демо/ссніе для тга/т.и1ра.

При счетъ разъ-отставптъ лъвуто ногу въ сторону; прп счетъ два-слъдуетъ носкомъ правой
ноги провести по полу, прнставляя къ лъвоії, прнчемъ колїъно правой ноги должно быть согнуто, а

Фнт. Т.

корпуоъ долэкепъ быть паклопепъ на правую сторо
п_у; при счотіъ три-то же самое, что при счет'Ь разъ,
но разппца та, что слъдуетъ отставпть правую ногу;
а при счетіз четыре -то же самое, что при очетіъ
два, но разница. та, что исполняютъ съ другой ноги.
ПҐетпое да:/же-ніе для дамы.

'Го же самое, какъ у навалера, по только ,тама
начинаетъ съ другой ноги. При шестомъ двпжсніп
Новійшіо танцы.

-

Н
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кавалеръ п дама ннгінотъ положеніе, какъ при
вальсъ.
Седьмое движеніе для тгавалера и для дамы.

'Го же самое, какъ пятое движеніе.

'

Восьмоє движеніе для тгавалера.

'Го же самое, какъ и въ шестомъ двпжепін при
очетіъ разъ и два., а при счетїъ три и четыретакъ же, какъ п въ Четвертомъ двпженіи при
счет'Іь три, четыре.
Восьмое дано/сеніе для дамы.

То же самое, Что И для кавалера, но только
дама пачпнаетъ съ другой ноги.

_

_

_$._і_

Назаченъ.
1 - є* движсніє.

Подбочонпться цгїъвоїї ру1~:о1`1; прнсчотв разъсдълать па правомъ постгіз прыжокъ впередъ,
,кс
Ґ”

\'
1

-.

\

4

2
_ 1,›3.І
_
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гда_

т

гад
\

гї К

- ›

1,3 жд

_

хз: Ё

1, 1

Ршх 1.
Ґ -Ґ д

сгпоая нравов 1;о;1'Ьио, отороснвъ :1'1эв_ую ногу
въ сторону, поотавпвъ со на посокъ, п при этомъ
двпжовіп отбросить правую руку кверху. (Ом.
рис. 1).
\
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Прп счот*Із два-прыжокъ па ы'Ьст'Іг› съ праваго
поска и поставить лъвую ногу на кабпувъ. При
счстіъ трп-прпсядка п объ руки держать въ боку.
(СМ. рис. 2).
Затіъмъ т'Ь же саьшя двшыепія повторяются съ

другой ноги.
Воть эти двпжсніп должны быть псполпепьх че-

Рпс. 2.

тыре раза съ одной ноги п четыре раза съ другой
ноги, ьгвпял то л'Ьвую. то правую ногу.
(Эт 0ую1цсс должен іе п.

Ставъ въ первую позпцію, держать ліьвую
руку въ оопъ, а правая рука должна быть опуЩЄН21.

Прп счстіь раьгь-приподнять лтъвую отъ полу,
спаьпо сотпувъ цгьвос колъпо, п при счетъ два опу-

_11Т-

стить сзади правой ноги; затїъмъ при счетъ равътоже самое движепіе съ правой ноги, т. с. при
счетъ разъ _- приподнять правую ногу отъ полу,
сильно согнувъ колъпо, и при счетъ два- опустить
сзади лъвоії ноги (см. рис. 3).

Это движепіе пополняется четыре раза съ ліъвоп

Рис. 3.

ноги п четыре раза съ правой, мъняя то лъвую,
то правую ногу, и эти двпжевія исполняются назадъ,
все время свободно размахивая правой рукой.
Слгъдующее д/шжвніс.

При счетъ разъ - прпсъсть, держа руки
въ бонъ: при счетъ два - ирыжовъ съ праваго

-_ из ~
воска впередъ, отбросить ггввую ногу впередъ на
каблукъ, подпявъ правую руку ввсрхъ (см. рис. 4).

Затїъмъ при счстіз рааъ - свсть въ ирпсядку,
держа объ руки въ бокъ, и при счотть два _ прыэковъ съ Мзваго иоска впередъ, отбросивъ правую
руку впередъ на каблукъ.

Рис. 4.

-

Это двпженіе впередъ исполняется четыре раза
съ лъвоп п четыре раза съ правой ноги, мъняя
то лъвую, то правую ногу.
Слъдующсе двпжспіе повторяется, какъ движежеиіе а.
С.›иг›ду›ощес дома/ссн×г`с.

При счстъ равъ~деря<ать руки въ бовъ и присвсть, при счетъ два-прызпокъ съ праваго воска

-119_

впередъ, отбросивъ лъвую ногу въ сторону, п поставить ее на каблукъ, отбросивъ правую руку
вверхъ.
Затъмъ при счетъ разъ-присядка и при счетъдва-прыэкокъ съ лвваго воска впередъ, отбросивъ правую ногу въ сторону, п поставить се на
каблукъ, отбросивъ лъвую руку вверхъ, а правую

руку подооченить.
Затъмъ при счетъ разъ-присядка п при счеть
два- отбросить лъвую ногу впередъ, поставить ее
на каолукъ, дълая прыжокъ съ праваго носка впередъ, отбросивъ правую руку вверхъ.
Затвмъ то же самое движевіе съ другой ноги.
Всъ эти движенія повторяются четыре раза съ
лъвой п четыре раза съ правой ноги, мъняя то
лъвую, то правую ногу.
Слпьдую щее движеніе.

Присъсть, считая разъ, при счетъ два прыжовъ съ праваго воска въ сторону, отбросивъ правую руку вверхъ, а лъвуто ногу въ бокъ,
поставивъ ее на каблукъ.
Повторяя всъ эти движенія пляшуть вругомъ
залы только съ одной ноги, т. е. присядаяи отбра-

сывая лъвую ногу въ бокъ.
Онончпвъ это движеніе, ппяшутъ ,,поазунка“
кругомъ залы. Объясненіе ползунва смотри ,,во
саду ли, въ огород'Ъ“.

Намаринсній.
Въ камаринскомъ слъдующія движенія:
Первое доиоюеміе.

При счетв разъ _ прыжокъ съ праваго воска,
выставляя лъвуто ногу впередъ; при счет'Ь два -

прьпкокъ съ лъваго воска, выставляя правую ногу
впередъ; исполняется всё это движеніе кругомъ
залы.
Второе движеніе.
Кавалеръ дълаетъ такъ: отставляя правую ногу
тгіъсколько впередъ, ставитъ ее каблукъ носкомъ
кверху и одновременно съ правой лъвую ногу ведетъ на мыскъ и ставитъ ее сзади правой, которую тотчасъ же опускаетъ на иодошву и слегка

сгиоаетъ колъна ооъихъ ногъ. Все это движеніе
дізлается шесть разъ.
Третье движеніс.

Исполпяется слъдующимъ образомъ: ставъ въ
первую позицію, приподнять правую ногу п поста-
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вить ее назадъ, т. с. за лъвую ногу и сдълать
прыжокъ на правой ногъ и въ это время лъвую
ноту приподнять и тотчасъ же поставить въ третью
иозицію, затъмъ повторить тоже самое, но только
съ той разницей, что начинать съ лъвой ноги.
Все это двизкеніе повторить 12 равъ.

Четвертое движенііс.

Ставъ въ третью позицію, провести правую
ногу на половину четвертой позицін впередъ, зат'Іг›м'ь ліїзвую ногу поставить на каблукъ въ четвертую позицію.

Послъ этого повторить съ правой

ноги все по вышесказанному, а носокъ лъвой
ноги ириставить къ каблуку правой ноги, п все
это движеніе повторить нъсколько разъ.
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ІІосл'Ь всъхъ этихъ движеній пляшутъ въ присядку (объясненіе присядкисм. ,,во саду ли, въ
огород*Із“). Во время исполненіи камаринснаго держатъ руки въ бокъ или же отбрасывать вверхъ,

смотря по движение. Предъ присядкой танцуютъ

дробью.

___ __Т%_

___ _

_ _

Алиназъ.
ПОЛОЛЄЄНЁЄ ТЕІНЦУЮЩИХЪ СН8.Ч€і.1Ш.*К8.К'Ь ПРИ Ш).-

де-катръ, а затъиъ-какъ при вальсъ.
Первое двиэ/сеніе для кавалерии.

Считая рааъ-выдвинуть лъвую ногу впередъ;
при счетъ два-иридвинуть правую ногу къ лъвой
и одновременно отодвинуть лъвую ногу впередъ;

при счетъ три-то же самое, какъ при счетъ два;
при счетъ четыре-правая нога приставляется къ
лъвой, не отодвигая дггввуто.
Второе догьженів для навалера.

Считая разъ-кавалеръ отставляетъ лъвую ногу
на шагъ назадъ; при счетъ два- отставить правую ногу на шагъ назадъ; при счетъ три-то же
самое, какъ счетъ разъ; при счетъ четыре-пра
вую ириставить къ лъвой.
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Пэетьв доиоюеніе для эгавалера.

Считая разъ_кавалеръ отставляетъ лъвую ноту
на шагъ наеадъ; при счетъ два _ отставить правую ногу на шагъ навадъ; при счетъ три то же
самое, какъ счетъ разъ, при счетъ четыре _ иравую приставить къ пъвой.
Четвертое доиженіе для навалера.

Считая равъ_ шагъ впередъ съ правой ноги;
считая два_приподнять лъвую ногу отъ полу
впередъ; считая три _ поворачивать лъвое плечо
полуоооротомъ впередъ и поставить лъвую ногу
на полъ; считая четнре_приставить правую ногу
къ л'Ьвой такъ, что при этомъ движеніи кавалеръ
становится лицомъ въ своей дамъ.
Вс'Ь эти четыре движенія для дамы, то же
самое, что и для кавалера, но разница та, что
дама начинаеть съ другой ноги.
Пятое дшжвнів для кавалера.

Въ пятомъ движеніи кавалеръ съ дамой имъютъ полоэкеніе, какъ при вальсъ.
Считая разъ_отставитЬ лъвую ногу въ сторону;

считая два _ повернуть правое плечо полуоборотомъ назадъ, отставляя правую ноту въ сторону;
считая три_л'іъвую ноту приставить въ правой, а
въ это время правую ногу отставить въ сторону;
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считая четыре_поверпуть лъвое плечо полуоборотомъ впередъ и приставить лъвую ногу къ правой.
Шестое дома/сеніе для иаоалера.

Считая разъ-правую ногу отодвинуть на шагъ
впередъ; считая два--повернуть лъвое плечо полуоборотомъ впередъ, отставляя лъвую ногу въ сторону; считая три_правую ноту приставить къ л'1ьвоп, а въ это время л'Ізвую ногу быстро -отодвинуть въ сторону; считая четыре_правую ногу приотавить къ лъвой, поворачивая правое плечо
назадъ.
Седьмое движеніе для навалера.

Какъ пятое.
Восьмое дви.›/сеніе для эгаоалера.

Какъ шестое, по разница та, что при счетт.
четыре-кавалеръ съ дамой становятся какъ при
па-де-катръ и начпнаютъ таиецъ опять сначала.

Пятое движеиіе для дамы, какъ шестое движеніе для кавалера; шестое движсніе для дамы, какъ
пятое движсиіе для кавалера; седьмое движеніе_
какъ шестое двпженіе для кавалера; восьмое двиэкеніе_какъ пятое движепіе для кавалера.

_

_ўф{_.

Полонезъ.
Полонсзъ начинается сл'1ъдутощпмъ образомъ:
становятся пара за парой въ одну колонну н всю
эту колонну распсрядитель всдетъ одинъ разъ кругомъ залы, а заттьмъ всдстъ всю эту колонну въ
середину залы. Затіъмъ командуетъ: дамы направо,
кавалеръ: налтзво; такъ, что послтз этого движенія
получаются дв'Із колонны, т. с. на одной стороніь
кавалеры, а по другой дамы; посл'Іъ этого командуетъ: ,,поклопъ своей дам'в“, потомъ командуетъ:
навалеры къ своимъ даыамъ, т. е. первый каналеръ подходптъ къ своей даміь н беретъ своей

правой лйъвую руку дамы и начинаетъ съ ней
идтп 11осрединт› залы доїконца, то же самое продолжаютъ слтьдующіе вавалеры, такъ, что получится одна колонна. Затіъмъ распсрядитель командуетъ: пара налізно, пара направо, такъ что получается двть колонны. Посліъ этого движенія
командуетъ ,,ворота“, т' е. одна. колонна поднимаетъ свои руки ввсрхъ, пропуская другую колонну,
затїъмъ командуетъ: въ двіь пары, такъ что полу-

-татчится одна колонна изъ двухъ паръ; посл*І=ь этого,
распорядитель начинаетъ исполнять туръ ,,зм*іъйки“
объясненіе тура ,,зм'ЬИкп“, см. у гранъ- ронъ).
Заттьмъ получается общій кругъ, распорядитель
командуетъ ,,балансе“ н начинаютъ танцовать
вальсъ по сигналу расиорядителя. Обынновенно съ
полонеза начинается балъ.

Бальный Чардашъ.
Танецъ этотъ начинается такъ:
Кавалеръ и дама встаютъ въ третью позицію,
кавалеръ беретъ даму правой рукой за талію, дама
же лъвую руку кладетъ на правое плечо кавалера.
Первое движеніе для навалера.

При счетть разъ -- выдвинуть лїзвую ногу впередъ; при счетіь два-приподнять правую ногу на
шагъ впередъ, не ставя ее па полъ; при счетъ
три -- опускаетъ правую ногу на полъ п одновременно лъвой ногой отшибаетъ правую на шагъ впередъ; при счетъ четыре-опять отшибаетъ лъвой
ногой правую на шагъ впередъ.
Второе движеніе для кавалера.

То же самое, какъ и первое, по разница та,
что онъ начинаетъ съ правой ноги.
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Третье движвніе для навалера.
При счет*Ь разъ -выдвинуть лъвую ногу на

шагъ впередъ; при счетъ два- прыясокъ на лввомъ носить впередъ одновременно приподнять назадъ правую ногу; считая три-выставить правую
ногу на шагъ впередъ; считая четыре - прыжокъ
на правомъ носкъ и одновременно приподнять въвухо ногу назадъ.
Четвертое дєшжвнуів для шгвалера.

Какъ второе движевіе венгерки (см. въ объясненіи венгерки).
Пятое движеніе.

Какъ кавалеръ, такъ и дама опуекаютъ другъ
отъ друга руки: считая разъ-слегка ударить лввой ногой объ полъ, отставляя ее отъ себя на
шагъ, при счетъ два-прыжокъ съ лъваго воска
и одновременно при прыжнъ повернуть правое
плечо полуоборотомъ впередъ, держа правую ногу
вытпнутой, т. е. что правая нога не насалась пола;
при счетъ три-поставить правую ногу на полъ;
при счетъ четыре-прыжокъ съ праваго воска и
одновременно приподнять лввую ногу отъ полу;
чтобы она была вытянута; при этомъ движеніи
дама и кавалеръ стоятъ лицомъ другъ къ другу.
Новъйшіе танцы.

а
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Шестое движеніе для пива./серы.

При ечет'Ь разъ - отскочить правой ногой въ
лъвую сторону, ударяя наблукомъ ліввой ноги объ
каблукъ правой, одновременно отставляя лъвую
ногу въ сторону. При счетв два-правую ногу
ириставить къ лъвой; при счетъ три- какъ при
счетъ разъ; при счеттъ четыре~ какъ при счетъ
два. Въ этомъ движеніи кавалеръ своей лъвой
рукой беретъ правую руку дамы.
Восьмое движеніе для кавалера.

'Го же самое, какъ и 6 движеніе.
Вот. эти 8 движеній дама дълаетъ то же самое,
что и кавалеръ, но только разница та, что она
начинаетъ съудругой ноги.

Руссно - славянсній танецъ.
Для иснолненія полной фигуры этого танца
требуются 32 такта музыки; состоитъ онъ изъ 8 фи-

гуръ, такъ что на каждую фигуру приходятся 4
такта музыки.
Чтобы исполнить этотъ танецъ, кавалеръ долженъ встать по лъвую сторону своей дамы и своей
правой рукой держать за талію даму, а лъвую
'руку подбочениваетъ; а дама кладетъ свою лъвую
руку на правое плечо кавалера, а правую руку держитъ опущеной.
1 -я фигура для навалери.

1 тактъ музыки. Считая разъ - выставить лввую ногу на шагъ впередъ; при счетъ два-приставить правую ногу къ лъвой и одновременно
отставить лъвую ногу на шагъ впередъ.
2 тактъ музыки. Тоже самое повторяется съ
правой ноги.
3 тактъ музыки. Затъмъ повторяется тоже самое съ лъвой ноги.
9*
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4 тактъ музыки. При четвертомъ тактъ музыки,
при счетъ разъ-выставить правую ногу на шагъ
впередъ, поворачиваясь лицомъ къ своей дамъ;
при счетіъ два-приставпть лъвую ногу къ правой.
І- я фигура для дамы.

Тоже самое движеніе, какъ у кавалера, только
разница та, что дама начинаеть съ правой ноги.
Полояєеніе танцующихъ при второй фигуръ:
Кавалеръ и дама стоятъ лицомъ къ лицу; кавалеръ своей правой рукой держитъ за талію даму,
а дама свою правую руку кладетъ на правое плечо
кавалера.
2-я фигура для кавалера ,,б0ков0е па".

1 тактъ. Вьтдвинуть лъвую ногу въ бокъ, одновременно придвигая сзади правую, затъмъ повторить тоже самое.
2-й тактъ танцуютъ также, какъ 1 тактъ; З-й
тактъ танцуютъ, какъ 2 тактъ; 4-й тактъ танцуютъ,
какъ 3-й тактъ, но разница та, что въ 4 тактъ на
послъдней четверти музыки, кавалеръ выставляетъ
правую иогу впередъ. Всего должно получиться 8
на боковыхъ на 4 такта музыки.
2-н фигура для дамы ,,б0К0В0е па".

Вторую фигуру дама исполняетъ тоже самое,
что п кавалеръ, но разница та, что дама начинаетъ съ правой ноги, придвигая лтзвую сзади.
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3-я фигура для навалера и для дамы.

Положеніе танцующихъ при третьей фигуръ
слъдующее: кавалеръ отнимаетъ свою правую руку
отъ талїи дамы и кладетъ свою правую руку на
свой правый бокъ, т. е. подбочеиивается, а дама
оставляетъ свою правую руку на иравомъ плечъ
кавалера.
Въ третьей фигуръ какъ кавалеръ, такъ и дама
исполняютъ одновременно полный кругъ, начиная
первую фигуру съ правой ноги, исполняя четыре
такта музыки.
д
4-я фигура для жива./вера.

Кавалеръ долженъ встать въ первую позицію,
придерэкивая правую руку въ бокъ; при счетіъ
разъ, долженъ сдвинуть носки вмтъсттъ, а каблуки
врозь, такъ что это движеніе приходится на одинъ
тактъ музыки.
Второй, третій и четвертый тактъ повторяютъ
все тоже самое, что и первый тактъ. Движенія эти
кавалеръ исполняетъ на одномъ мъств, повертываясь въ правую сторону, а дама въ это время
обходить кругомъ своего кавалера. Кавалеръ исполняетъ всего 8 па, такъ что на каждый тактъ приходятся 2 па.
-1- я фигура для дамы.

Въ четвертой фигуртз дама обходитъ вокругъ
своего кавалера, въ лізвую сторону исполняя па
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первой фигуры, при окончаніи четвертой фигуры,
какъ кавалеръ, такъ и дама должны находиться
лицомъ къ лицу.

5 - я фигура для кавалера и для дамы.

Ыакъ кавалеръ, такъ и дама расходятся бокомъ,
дълая по два па въ правую сторону; при счетъ
разъ-какъ кавалеръ, такъ н дама отставляютъ
правую ногу въ сторону, при счетъ два-придвть
нуть лізвую ногу къ правой и одновременно не-

много присъдать на объихъ погахъ. Такое движеніе, какъ кавалеръ, такъ и дама исполняютъ вправо два раза, аатъмъ это же движеніе, какъ кавалеръ, такъ и дама исполняютъ въ лъвую сторону
съ лъвой ноги и танцующіе приходятся опять лицомъ къ лицу. На первое движеніе съ правой
поги приходятся два такта музыки и на второе
движеніе съ лъвой ноги приходятся также два
такта музыки; при этихъ движеніяхъ дама объими
руками должна держаться слегка за платье, а кавалеръ своей правой рукой подбоченивается.

6- я фигура для навалера и для дамы.

Въ шестой фигуртз исполняются полностью всъ
двиэкенія третьей фигуры, положеніе танцующихъ,
какъ въ 3-й фигуръ.
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7-я фигура для каоалера и для дамы.

Положеніе танцующихъ тоже самое, какъ при
третьей фнгуръ. Первый тактъ. При счетъ разъкавалеръ дълаетъ правой ногой шагъ къ дамъ,
т. е. отставляетъ правую ногу на шагъ въ правый
бокъ; а дама въ это время, при счетъ разъ отставляетъ лъвую ногу въ лъвый бокъ на одинъ
шагъ. При счетъ два, какъ кавалеръ, такъ и дама
приставляютъ другую ногу къ отставленной. Второй
такть; какъ кавалеръ, такъ н дама при счетъ разъ-

отставляютъ опять тъ-же ноги въ сторону; при счетъ
два - какъ кавалеръ, такъ и дама переставляютъ
лъвую ногу въ третью позицію и одновременно,
какъ кавалеръ, такъ и дама поворачиваютъ лъвос
плечо впередъ такъ, что иоложеніе танцующихъ

мъняется, т. е. дама кладетъ свою лъвую руку на
лтъвое плечо своего кавалера. 'Гретій тактъ исполняютъ также, какъ и первый тактъ. Четвертый
такть исполняютъ также, какъ и первый тактъ:
положеніе танцующихъ остается тоже самое, т. е.
дама оставляетъ свою лъвую руку на лъвомъ пле-

ч1г› кавалера.
8-'я фигура для кавалера и для дамы.

Восьмая фигура исполняется также, какъ и 3-я
фигура, но разница та, что въ восьмой фигуръ
какъ кавалеръ, такъ и дама начииаютъ съ лъвой
НОГП.
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Положеніе танцующихъ: кавалеръ держитъ свою
лъвую руку въ бокъ, а дама своей правой рукой
придерживаетъ платье. Этимъ заканчивается Весь
'1`д.НЄЦЪ,

КОТОРЫЙ

ПОВТОРЯЄТСЯ

ІІОТОМЪ і0ПЯ'І'Ь СЕЗ-

чела.

__

Ф "--«_- ___._.

Унраинсній назаченъ (гопакъ).
Положеніе танцующихъ.
При началъ танца: кавалеръ и дама стоятъ
другъ противъ друга, при чемъ кавалеръ держитъ

1*
1

_

в.

О

Рис. І.

правой рукой лъвую руку дамы, а лъвую руку кавалеръ держитъ въ боку, а дама правой рукой держится за платье, согласно рисунка М 1.
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І фигура для шшалера.

При счетъ разъ-кавалеръ поворачивается корпусомъ въ полъ-оборота влъво, относя лъвую ногу
ВЪ сторону п ставя ее па полъ, при счет'Ь два -

кавалеръ къ лъвой ногъ подставляетъ правую ногу,
а лъвой ногой пристукиваетъ объ полъ, при счетъ
три-кавалеръ поворачивается корпусомъ въ полъоборота вправо, относя правую ногу въ сторону, тоесть, ставя ее на прежнее мъсто и при счетъ четыре-къ правой ногъ подставляетъ лъвую ногу и
правой ногой пристукиваетъ объ полъ.
1 фигура для дамы.

При счетъ рааъ~дама поворачивается корпусомъ
въ полъ-оборота вправо,относя правую ногу въ сторону п ставя ее на полъ, при счетъ два-дама къ
правой ногъ иодставляетъ лъвую ногу и пристукиваетъ правой ногой объ полъ, при счетъ три-дама
поворачивается корпусомъ въ полъ-оборота влвво,
относя лъвую ногу въ сторону, то-есть, ставя ее на
прежнее мъсто, при счетъ четыре-дама къ лъвой
ногъ подставляетъ правую ногу, пристукивая объ

полъ лъвой ногой.
Положеніе рунъ ~шанцующи.пъ при 1 фигурю.

При псрвомъ поворотъ кавалеръ отпуекаетъ
руку дамы, а свою лъвую руку кладетъ за свою
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голову, а дама правую, затъмъ при первомъ же '

поворотъ кавалеръ кладетъ свою правую руку въ
бокъ, а дама лъвую (см. рис. 2).
При второмъ поворотъ танцующіе становятся,
какъ при пачалъ танца (см. рис. 1).
Т*

"

яд
Рис. 2.

2 фигура для мтаоалсра.

При счеттъ разъ - кавалеръ подпрыгиваетъ на
правой ногв, ударяя каблукомъ лъвой ноги о каблукъ правой п ставя лъвую ногу На полъ, при

счетв два-кавалеръ къ лъвой ногъ подставляетъ
правую ногу, при счетъ три - кавалеръ относитъ
лъвую ногу въ сторону,прп счетв четыре-къ лъвой ногъ подставляетъ правую ногу п пристукиваетъ лъвой ногой объ полъ.

-1-10-

2 фигура для дамы.

При счетъ разъ - дама подпрыгиваеть на лъвои ногъ, ударяя каб.тукомъ правой ноги о каблукъ
лъвоп ногп п ставя правую погу па полъ, при
счет'1ъ два-да.ма къ правой ногъ подставляеть л1ъ~
пп

.
Рис. З.

вую ногу, при шетъ 'грн - дама отиооитъ правую
ногу въ сторону, при счетіз четыре - къ правой
погіъ ггодставлнетъ лъвую ногу н прпстукнваетъ
правой погоїї объ полъ.
З фигура дмя канцлера.

Передъ началомъ третьей фигуры какъ кавалеръ,такъ п дама опускаютъ свои руки, кава.:1ер'ь
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_

владеть свою правую руку въ бокъ, а дама лввую.
При счетъ разъ~кавалеръ переходить па м'1ьсто своей дамы с.т1э,1ующпмъ образомъ: считая

разъ-- кавалеръ ставить впередъ свою правую
ногу на полъ, при счетїъ два - выносить ліьвуно
Г_

›

41

в*=»Ё
щ'«*;~ї?>

1.

_
Рпс. 4.

ногу на шагъ впередъ и пе ставя на полъ, держитъ ее прпподнятоії отъ пола (см. рис. 3).

При счетіз три - ставитъ ггввую ногу па полъ,
при счетіъ четыре--исполняетъ па вальса (см. объяснепіе авгліііскаго вальса 1, 2, 3), при этомъ движеніи кавалеръ становится сппноії къ своей даміъ.

Посліъ этого пвиженія кавалеръ при счетъ разъ выставляетъ правую ноту на шагъ впередъ, передаваясь корпусомъ впередъ, а лввую ногу ставитъ

-1<і2~

позади себя на восокъ, при счеттз два _ ударяетъ
каблукомъ правоіі погп объ полъ, и въ ото время
кавалеръ должепъ свою правую руку положить за
свою голову, а лввую руку положить въ ліьвып

бокъ (си. рис. 4).
`
Послть этого движепія, при счетіъ разъ - кавалеръ ставитъ лввую ногу па полъ, а правую приставплетъ въ лввоіі ног'Іъ, при счет'Ь два _ пристукпвастъ ліъвой ногой объ полъ. 'Гакъ Что при
ЭТОМЪ ДВІІЖЄНЁИ КЅІКЪ К21В0.ЛЄр'Ь, ТШСЪ ІІ

ДЄІМЗ. ПРИ-

ходятся лицомъ въ лицу.
З фигура для дамы.

При счств разъ-дама переходитъ на мізсто своего кавапсра слтъдующимъ образомъ: считая разъдама ставить впередъ свою правую ногу на полъ,

при счет'І:. два - выпосптъ лввую ногу на шагъ
впередъ п не ставя на полъ, держптъ ее приподпитоп отъпола (см. рис. 3), при счетіэ триставптъ шввую ногу на полъ, при счетіз четыреисполняетъ па апгпіискаго вальса (см. объяснепіс
апглійсваго вальса-счета 1, 2113-съ л'ЬвоІї ноги),
при этомъ двнженіи дама становится спиной къ
своему кавалеру.
Послв этого движонія дама при счетіъ разъ выставляетъ правую погу па шагъ впередъ, передаваясь корпусомъ впередъ. а лізвую ногу ставитъ

позади себя на восокъ, при счеттъ два_ударяетъ
каблукомъ правой ноги объ полъ, и въ это время
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дама должна свою правую руку положить за свою
голову, а лввую руку положить въ лізвыїї бокъ
(см. рис. 4). Поспв этого движсвія при счет'Ь
рааъ дама ставить ліъвую ногу на полъ, а правую
приставияетъ къ л'Ьвой ногъ, при счстіь два-при-

топоптываетъ ггіъвой ногой объ полъ. 'Гавъ что при

пдд»

ап

Рис. относится къ концу четвертой фигуры.
т. с, псрсходъ на свои мъста.
ЭТОМЪ ЦВІІЛЁЄНЁП КЕІКЪ ДЄЪМЦ, ТЦКЪ ІІ К21В&ЛЄрЪІ1рІІХ0ДЯТСЯ ЛІІЦОМЪ КЪ ЛІІЦУ.

1 фшура для нава.ге1›а.

Боковое па.
При счст'Іъ разъ-кавалеръ отставляетъ правую
Ногу въ правую сторону, при счетв два-пристав

ляетъ лтъвую ногу въ правой, при счетв три п че-
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тыре-то же самое движеніе, что при счетв разъ
и два.

Послв этого движенія кавалеръ двлаетъ переходъ на свое м'Вст0, исполняя русское па съ правой поги и поворачиваясь лицомъ въ своей дам'В.
4 фигура для дамы.

Боковос па.
При счстіз разъ--дама отставляетъ ліъвую ногу
въ ліъвую сторону, при счстъ два- прпставляетъ
правую ногу къ п'Ізвой, при счеттъ три п четырето же самое движеніе, что при счетв разъ п два.

Послв этого движевія дама дїълаетъ переходъ на
свое м'Ьсто, исполняя русское па съ правой ноги
п поворачиваясь лицомъ къ своему кавалеру.
Послтъ этого движенія полоэксвіс таппующихъ
какъ кавалера, такъ п дамы приходится другъ противъ друга.
5 фигура для эшвалера.
ІІ.

Боковое па.

При счетїз раэъ - отставляетъ лтъвую ногу въ
лтъвуно сторону, одновременно прпставляя сзади
правую (см. боковое па Лезгпнки). Это двпженіе

повторяется петыре раза. Послв этого движенія кавалеръ исполняетъ русское па съ правой ноги, поворачивая правое плечо впсредъ, т. - е. кавалеръ
двлаетъ на м:їъст*Ь поворотъ кругомъ, и при окон-
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чаніи этого двпженія кавалеръ притоптываетъ свачала ліъвой, затіъмъ правой ногой.
5 фигура для дамы.
Боковое па.
При счетіз разъ -отставляетъ правую ногу въ

правую сторону, одновременно приставляя сзади
лтзвую (см. боковое па Лезгпнки). Это двпженіе
повторяется четыре раза. Послв этого двпженія
дама исполняетъ русское па съ лввой ноги поворачивая ліъвое плечо впередъ, т.-ей. дама дїзлаетъ

на м'і=›ст'Ь поворотъ кругомъ, и при окончавіи этого
движенія дама притоптываетъ сначала правой, затъмъ лввой ногой.
Этимъ заканчивается весь танецъ, который на-

чпнаютъ опять сначала.

Новъіішіс танцы.

то

Па - де - грассъ.
Ноложеніе танцующпхъ.
При этомъ танцв кавалеръ долженъ находиться
по лввую сторону дамы и своей правой рукой беретъ лввую руку дамы, т.-с. какъ въ па-де~катр*Ь,
п въ этомъ положеніи танцующіе остаются въ продолженіе псрвыхъ нстырехъ фигуръ. Весь танецъ

состоптъ изъ восьми фигуръ. Слъдующіе четыре
фигуры какъ кавалеръ, такъ И дама мвняютъ свое
положеніе слтъдующимъ об разомъ: при слъдующихъ
первыхъ двухъ фигуръ, т.-с. пятой и шестой кавалеръ и дама повертываются лицомъ другъ къ
другу н при пятой фигуръ расходятся въ правыя
стороны какъ кавалеръ, такъ и дама, а при шестой
фпгуръ какъ кавалеръ, такъ и дама отходятъ бокомъ въ лізвыя стороны, такъ что кавалеръ и дама
должны находиться опять лицомъ къ лицу, затвмъ
подаютъ другъ другу правыя руки и въ продолженіе седьмой и восьмой фпгуръ совершаютъ полный кругъ.
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ОБЪЯСНЕНІЕ ТАНЦА.
1 фигура.

Кавалеръ п дама становятся въ третью позицію, имъя впереди правую ногу.
Очитая разъ -какъ кавалеръ, такъ п дама дълаютъ одинъ шагъ въ правую сторону съ правой

ноги. Считая два-какъ кавалеръ, такъ и дама приставляютъ лъвую ногу къ правой, чтобы получилась третья поэиція, имъя правую ногу впереди
Считая три _ какъ кавалеръ, такъ и дама опять
повторяютъ счетъ раеъ. Считая четыре-какъ кавалеръ, такъ п дама подвпмаютъ лъвую ногу впереди правой. Всв эти четыре движенія исполняютъ,
танцуя въ правую сторону.
2 фигура.

Повторяютъ какъ кавалеръ, такъ и дама все то
же самое- съ лъвой ноги и въ лъвую сторону.
5* и, 4 фигура.

Какъ кавалеръ, такъ п дама исполняютъ тъ же
па, какъ и въ первыхъ двухъ фигурахъ, но разница только та, что двпженія исполняются не въ
сторону, а впередъ, сначала съ правой ноги, а” затъмъ съ лъвой.
10*
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5 и 6 фигура.

Какъ кавалеръ, такъ п дама обращаются лицомъ
другъ въ другу, раэъединивъ свои руки,и исполняютъ па первой фигуры, при чемъ въ пятой фиГуръ

ШІКЪ

КЗВЭЛЄРЪ, ТЦКЪ И

ДЫМ8. УДЕЛЯЮТСЯ ВЪ

правыя стороны, а въ шестой фигуръ исполняютъ
па второй фигуры, возвращаясь на прежнее мъсто,
такъ что кавалеръ и дама приходятся опять лицомъ къ лицу.
7 и 8 ф~и.гу1ш.

Кавалеръ п дама нодаютъ дР.УГъ другу правыя
руки п совершаютъ полный кругъ, исполняя при
этомъ па третьей и четвертой фигуры.
Этнмъ заканчивается весь танецъ, затъмъ кавалеръ беретъ своей правой лъвую руку своей дамы,
и танецъ начинается сначала.

_

_

_ _

_д8д___і

,_,___

Бальная лезгинна.
Полоэкеніс танцующпхъ.
Передъ началомъ танца какъ кавалеръ, такъ
и дама становятся въ третью поэицію, кавалеръ
пмъетъ лъвую, а дама правую ногу впереди. Кавалеръ долженъ находиться съ лъвой стороны своей
дамы, держа передъ лицомъ правую руку, которая
должна быть согнута въ локтъ, алтъвая рука должна быть вытянута назадъ, слегка навлонивъ кор~
пусъ впередъ. А дама должна положить свою лввую руку на правое плечо своего кавалера, а правая рука имъетъ тоже самое полоэкеиіе, какъ у
кавалера.
Танецъ этотъ состоитъ паъ четырехъ фигуръ.
1 -я фигура для кавалера.

Кавалеръ начинаетъ съ лъвой ноги, д'Ь.пая три
шага впередъ 11 на третьемъ шагу присъдаетъ;
тоже самое движеніе кавалеръ продолжаетъ съ правой ноги. Окончпвъ двпженіе съ правой ноги, па-
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валеръ дъпаетъ кругъ на мъстъ съ лъвой ноги въ
лъвую сторону и становится лицомъ къ своей

дамъ.
1 -я фигура для дамы.

Дама начпнаетъ съ правой ноги, дълая трп
шага впередъ и на третьемъ шагу присвдаетъ;
тоже самое движеніе дама продолжаетъ съ лъвой
ноги. Овончивъ двпженіс съ лъвой ноги, дама
дълаетъ кругъ на мъств съ правой ноги въ праВуІ0 СТОРОІІУ И С'І`&ЕОВИТ0Я ЛИЦОМЪ КЪ СВОЕМУ Кава-

перу.
Передъ началомъ второй фигуры танующіе на-

ходятся другъ противъ друга.
2- я фигура для кавалера.

Боковое па.
Кавалеръ оставляеть лъвую ногу въ сторону
одновременно пристьдая на нее и ставя правую
ногу на носокъ позади лъвой. Это движенїе повторяется четыре раза подъ рядъ. При этихъ движеніяхъ

корпусъ долженъ быть немного наклоненъ въ л*Іьвую сторону. По окончаніи этпхъ двпженій, правая нога выносится вправо и ставится на каблукъ,
затіъмъ правая нога заносится за каблукъ лъвой
ноги и ставится на носокъ. Передъ началомъ
второй фигуры кавалеръ сгибаетъ передъ своимъ
лицомъ свою лъвую руку, а правую руку относить
назадъ. А при двпженіи, когда кавалеръ ставитъ
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правую ногу на каблукъ, долженъ согнуть свою
правую руку, какъ передъ началомъ танца, а лввую -отнести назадъ и при этомъ движеніи долженъ тяжесть своего корпуса перенести на правую
сторону; затїьмъ кавалеръ притопываетъ правой
ногой, затъмъ лъвой и еще разъ правой ногой.
2- я фигура для дамы.

Боковое па.
Дама отставляетъ правую ногу въ сторону, одновременно присъдая на нее и ставя л'Іъвую ногу на
носокъ позади правой. Это движеніе повторяется

четыре раза подъ рядъ.
При этихъ двпженіяхъ корпусъ долженъ быть
немного наклоненъ въ правую сторону. По окончаніи этпхъ движеній, лввая нога выносится въ лъвую сторону и ставится на каблукъ, затъмъ лъвая

І
\
І

НОГВ. ЗЦНОСИТСЯ За КабЛуК'1› 1'Ір8.В0Й ІІОГИ И С'І'8.І3ИТС.Я

\
\

на восокъ. Передъ началомъ второй фигуры у
дамы остаются руки въ томъ же положеніи, какъ
передъ началомъ танца. А при двиясеніи, когда
дама ставитъ свою лъвую ногу на каблувъ, должны
согнуть свою лъвую руку передъ своимъ лицомъ,
8. ПРЕВУЮ ОТНЄСТІІ Н8.З&Д'Ь

И ПРИ Э'І'0М'Ь

ДВІІЖЄНЁІІ

должна немного наклониться на лъвую сторону;
затъмъ дама притопываетъ лъвой ногой, затъмъ
правой п еще разъ лъвой ногой.
Передъ началомъ третьей фигуры какъ у кавалера, такъ и у дамы должны быть согнуть: нра-
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выя руки, а лъвыя должны быть отнесены назадъ.
3-я фигура для каоалера и для дамы.

Кавалеръ дъпаетъ кругомъ своей дамы__па первой фигуры въ правую сторону, начиная съ правой ногп; дама дълаетъ тоже самое, начиная также съ правой ноги, обходя кругомъ своего навалера
въ правую сторону, и по окончаніи третьей фигуры стаповятся, какъ въ началъ танца.
-1 - я фигура для иааалера и для дамы.

Кїавалеръ и дама отставляютъ правую ногу въ

сторону, затвмъ заносятъ лъвую ногу за правую
и пристздаютъ на правой ногъ. Послъ этого движенія какъ кавалеръ, такъ и дама [отставляютъ
пъвую ногу влввоїп їприставляютъ”правую. По-

елъїэтого, кавалеръ: ставитъ лъвую, а ўдаиаїправую ногу на каблукъ, затъмъ, какъ кавалеръ, такъ
н дама ставятъ на носокъ. Послъ этого двпженія
ПРИТОПЫВЗІОТЪ ТРИ 138.88. ІІОГЄЪМХІ, КІЪКЪ ОбЪЯОПЄН0__ВО

второй фигуръ.
Этимъ заканчивается танецъ, который. начинаютъ опять сначала.
___ на __8 _ __... _

на

Элегантъ.
Объясненіе танца:
Начиная танецъ, кавалеръ беретъ даму подъ
руку п въ этомъ положеніп находится въ продолженіе первыхъ 8 движеніяхъ.
Сліъдующія 8 движеній, танцующіе м'І:›няютъ
свое положеніе.

При первыхъ 4 движевіяхъ, кавалеръ п дама
находятся лицомъ другъ къ другу. При сліздулощихъ 4 движеніяхъ, кавалеръ и дама Мъняїотъ
мъста, описывая кругъ.
1-я фигура для канцлера.

При счетіъ разъ-кавалеръ діълаетъ одинъ шагъ
въ правую сторону съ правой ноги и подкидываетъ лйъвую ногу впереди правоп. При очетіъ два,кавалеръ д*Ьла.етъ одинъ шагъ въ ліьвуло сторону
съ ліъвоіі ноги И подкидываетъ правую ногу впереди лйъвой. При очет'Ь три- шагъ впередъ (выпадъ) и приставляетъ ліъвую ногу къ правой. При
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счетъ четыре - съ лъвой ноги шагъ назидъ, занося правую ногу надъ лъвой, то есть, становясь въ
третью позпцію, такъ что пятка правой ноги поднята п находится надъ подъемомъ лъвоп ноги, а
НОСОКЪ НЕІХОДИТСЯ На ПОЛУ.

2- я фигура для дамы.
Дама дълаетъ тоже самое, что п кавалеръ.
2-я фигуры для кавалера и для дамы.

Начинается также, какъ Ди первая Іфпгури, но
только при посцгвднемъ движеніп какъ кавалеръ,

такъ п дама поворачиваются лицомъ другъ къ
ДРУГУ3-я фигура для дамы и кавалера.

При счст'Іъ разъ -какъ дама, такъ п кавалеръ

дълаютъ балансе въ правыя стороны; при счетъ
два-,тізлатотъ балансе въ лъвыя стороны; при счетъ трп-съ правой ногп шагъ впередъ и приставляютъ ліъвую ногу къ правой, (такъ что должно
получиться спина со спиной). При счетіъ четыре
дълаютъ шагъ назадъ съ лъвои ноги, занося правую ногу надъ лъвой).
4 -я фигура для кавалера и дамы.

Находясь другъ противъ друга, при счетъ разъ
п два, кавалеръ н дама двумя па вапьса міъняются
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мъстами, такъ что должны получиться спина со
спиной, дама проходитъ впереди кавалера. Прп
счет'Ь три И четыръ, д'Ьпают'ь еще два па вальса,
вновь міънянсь мъстами п кавалеръ проходптъ впереди дамы. Затъмъ кавалеръ беретъ даму подъ
РУКУ, ІІ ТЭІНЄЦЪ НЗЧРІНДЄТСЯ СН8.Ч&ЛіІ.
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