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.ПРЕДИСЛОВІЕ.

На кншкномъ рынктэ есть не мало руко-
водствъ для изученія- танцовальнаго искус-
ства и всв онв, можно сказать, составлены
опытными преподавателями танцевъ съ гром-
кими именами артистовъ Импвватовскихъ те-
атровъ, но это нисколько не обезкуражи-
ваетъ меня, провинціальнаго артиста, выпу-
стить въ свїзтъ еще одно, которое, по моему
мнізнію, принесетъ несомнвнную пользу какъ
для здоровья, такъ и для удовольствія. Исходя
изъ посдтздней точки зрвнія, Я уввренъ, что
наше руководство для самообученія танцамъ
окажется не лишнимъ среди хореграфической
литературы. Какъ-бы она ни была перепол-
нена различными наставленіями и указаніями,
полезная книга всегда найдетъ спросъ и зай-
метъ хотя скромное мтзсто въ ряду ей по-
добныхъ, а потому Я уввренъ, что мой «Ди-
рижеръ» найдетъ своихъ покупателей, полу-
читъ желательное распространен1е и совреме-
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немъ будетъ пользоваться успъхомъ, потому
что составленъ весьма обширно какъ въ смыс-
лтд бальныхъ, такъ и общественныхъ танцевъ:
въ него включено все, что только нужно для
изученія ихъ, безъ посредства преподавателя.
А если я не ошибаюсь въ своихъ предполо-
женіяхъ и самообольщеніи, то› ужъ этимъ
самымъ буду вознагражденъ за мою много-
лътнюю практику на Этомъ поприщъ, въ
добавокъ къ тъмъ благодарностямъ, которыя
получилъ за свое преподаваніе танцевъ отъ
разныхъ казеннь1хъ и частныхъ учрежденій.
Но преподаваніе тамъ велось подъ личнымъ
моимъ наблюденіемъ, тогда какъ здъсь я
позволяю себъ покорнъйше просить руко-
водствоваться только книгой: въ ней изло-
жены всъ пріемы танцевъ настолько ясно,
что каждый легко обойдется безъ препода-
вателя, если только захочетъ вникнуть въ
суть самаго дъла. Болъе-жетрудные пріемы
и фигуры танцевъ объяснены посредствомъ
рисунковъ.

Составитель.

ь ь
М,,М!'

Вотупительная бесъда. Ь -є *-Н,

Несомнънно, каждый признаетъ, что музыка и
танцы-любимъйшее развлеченіе не только для моло-
дежи и лицъ болъе зрълаго возраста, но даже для
старичковъ и старушекъ, которые если сами и не
танцуютъ, то слушаютъ музыку и смотрятъ, какъ весе-
лятся молодые люди и. вспоминаютъ давно минувшее
время, когда и они, уносясь въ вихръ какого нибудь
танца, наслаждались сами и восторгали другихъ своею
ловкостью 'и умъніемъ развлекаться. Въдь танцы, по
замъчанію великихъ людей,--это жизнь, рай, блажен-
ство; а музыка, въ соединеніи съ ними-страсть, упо-
еніе, совершенство. Она заставляетъ насъ забывать
обо всемъ, кромъ жизни, и успокоиваетъ наши нервы.
Нътъ въ міръ человъка, который бы не преклонился
передъ сладкозвучнымъ музыкальнымъ инструментомъ,
убаюкивающимъ наши мрачныя мысли, вселяющимъ
радостныя веселыя чувства и вызывающимъ невольныя
тълодвиженія. Подъ вліяніемъ пріятныхъ звуковъ,
человъкъ какъ будто возрождается, оживляется и
стремится къ веселью; даже самый неуклюжій, какъ-
то облагораживается, дълается ловчъе, стройнъе и
изящнъе на видъ. Благодаря музыкъ, танцы полу-
чаютъ неразрывную связь съ тълодвиженіями, со-
гласующимися съ требованіями музыкальныхъ рит-
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мовъ и выдержекъ извъстныхъ тактовъ, которые дъ-
лятся на дроби: да иначе танецъ не могъ бы быть
ни увлекательнымъ, ни изящнымъ, ни граціознымъ и
при этомъ утрачивалъ бы свое значенїе и прелесть.
Еще у древнихъ грековъ, танцы и музыка считались
высшимъ- удовольствіемъ и стояли на высотъ поэти-
ческаго искусства, къ гармоническому объединенію
которыхъ съ жадностью стремились древніе поэты.
,Музыка и танцы, по отзывамъ какъ древнихъ, такъ
и нынъшнихъ великихъ людей, - не только сладко
возбуждаютъ наши нервы 'и заставляютъ быстръе вра-
Щаться кровь въ жилахъ, но они облагораживаютъ че-
ловъка, усь1пляютъ злые инстинкты, развиваютъ вкусъ
къ изяществу и укръпляютъ, какъ гимнастика, слабые
мускуль1“.Слъдовательно въ танцахъ и музыкъ заклю-
чается пріятное съ полезнымъ, и на нихъ нельзя смо-
тръть лишь какъ на простое время-препровожденіе.
Напротивъ, они являются въ каждомъ, хоть сколько
нибудь благовоспитанномъ человъкъ, даже необходи-
мостью. Отсутствіе танцевъ на семейныхъ вечерахъ или
въ собраніяхъ составляетъ чувствительный и ничъмъ
другимъ незамънимый актъ поголовной скуки; никакія
игры и забавы не могутъ заполнить этого пробъла даже
среди самой веселой молодежи, способной вызывать
улыбку или смъхъ на устахъ самыхъ серьезнь1хъ людей.
Какое быни было большое общество и какъ бы ни были
гостепріимны хозяева, но безъ музыки и танцевъ не
можетъ быть веселья, и хотя гости стараются быть
развязными и веселыми, но ихъ томитъ скука. А въдь
ничто такъ убійственно не дъйствуетъ на состояніе
духа, какъ отсутствіе веселья, въ которомъ можетъ
принять участіе каждый изъ присутствующихъ, пове-
селить себя и другихъ.

БАЛЬНЬ] Е ТАНЦЫ 3

ОДНЗКО, если танцы являются самостоятєдьньїмъ И
весьма необходимымъ полезнымъ и пріятнымъ нснуС_

СТВОМЪ Ради удовлетворены потребностей человъка
всё выражен1и веселости и радости, то для этого не-
о ходимы также и опредъленныя правила, въ кото-
РЫХЪ ДОЛЖНО Проявляться стремленіе къ граціознымъ
дВИЖЄН1ЯМЪ И СЛУЖИТЬ указателемъ къ ритмамъ смъ-Э

няющимъ поочередно формы или фигуры. У различ-
ны ъ СХ Н'1Р0д0В'ї> имъются и различные характеры тан-
ЦЄВЪ› ЗЗВИСЯЩІЄ отъ ихъ Національной особенности И
степени умственнаго и нравственнаго развитія. Ч~І;мЪ
цивилизованнъе и Худ0Жественно развита нація тднмт,

Э

ПРЄКРНСНЁЄ, Грашознъе и увлекательнъе ея танцы.
Сравнимъ напримъръ національную мазурку С-Ь нато-
НМЬНЫМЪ РУССКИМЪ ››К0Мї1РИНСкИмЪ“ или треп1комъ“7? С

'И получится двъ колоссальныя разницы, хардктеризу-
Ю С . Ф ОЩ н1ц1и Сколько въ первои энергичнои прелести
И ҐРдЦ1И›ьСТ0ЛЬК0 ВЪ П0СЛ“БдНИХЪ ухарскаго геройства,
ловкости и вынужденнаго веселья. Тъмъ не менъе,
ТаНЦ5'ЮЩ1Є ТЁОИЛИ друг1е танцы имъютъ успъхъ, поль-
зуются развит1емъ мускуловъ и чувствъ, слагающихся
въ га ` '-рмон1ю внъшнихъ проявлен1и, которыя очевидны
для каждаго.

СЛЁЭВОМЪ, Танцы служатъ не только средствомъ къ
развит1ю тсїзла, поддержашю физической и духовной
СТОРОНЫ ЧЄЛ0В"Ька въ здоровомъ состояніи но и октэ С"
зываютъ благотворное вліяніе на спокойное ртсно,-Ю-
ЖЄН1Є°_дуХа, которое вселяетъ смълость, бодрость и
предпршмчивость. Поэтому каждый изъ обоихъ нодовт,
рода человъческаго обязанъ учиться танцамъ, потому
ЧТО <?НИ› Кромъ того, полезны и съ гигіенической точки
зрън1я, такъ какъ поддерживаютъ физическое и ум-
ственное развит1е и имъютъ воспитательное значеніе

. 1*
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Но такъ какъ учиться 'танцамъ стоитъ не мало
денегъ и времени, къ тому же и не въ каждомъ го-
родъ есть опытные учители, то, выпуская въ свътъ
эту книжку, мы задались Цълью достигнуть желаемаго
результата безъ помощи преподавателя, такъ сказать,
домашнимъ образомъ, посредствомъ этого руководства
и только при помощи родителей, у которыхъ есть дочки
или сыновья, готовящіеся занять извъстное положеніе
въ свътъ, но не имтзющіе возможности ни видъть,
ни изучить правильно танцы. Какимъ образомъ намъ
удастся достигнуть этого-покажетъ будущее; одно
лишь можемъ сказать, что составитель этой книжки,
преподававшій, какъ сказано въ предисловіи, танцы
въ нъсколькихъ учебныхъ заведеніяхъ Западнаго края
и самъ служившій въ балетныхъ труппахъ, съ успъ-
хомъ училъ и частныхъ лицъ только посредствомъ
одного описанія извъстныхъ пріемовъ, такъ что послъ
письменныхъ наставленій, матери выучивали своихъ
дътей танцамъ по всъмъ правиламъ танцовальнаго
искусства. Въ виду этого, намъ кажется, что наше
руководство, изложенное понятнымъ языкомъ, при-
несетъ свою долю пользы и окажетъ услугу каждому,
кто пожелаетъ учиться.

Ооноваттанцевъ.
Позиции, присіэданія, постановка на ноги и опуснаніе.

Основу танцевъ составляютъ позиціи и движенія.
Подъ терминомъ: позиція подразул-1“Ізвае'1'ся ловкое,
красивое, непринужденное положеніе тъла. Подъ наз-
ваніемъ движенія понимается: перемъна позиціи и
мъста, при помощи ходьбы, маршировки, бъганья
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и измгвненія положеній тъла. Основныхъ позицій
НОҐЪ ВЪ Т«1НЦ&ХЪ СуШ,ЄСтВует'Ь пять, но въ обществен-
НЫХЪ Тё1НЦ&Х'Ь употребляется только четыре; пятая же
нужна лишь для готовящихся въ балетъ и для ха-
рактерныхъ-танцевъ. Небольшое количество этихъ по-
зицій обусловливается необходимостью сообщить тан-
ЦЄІМЪ правильность, простоту, ясность и красоту. При
вссїзхъ позишяхъ должно соблюдать слтздующія правила

Рис! І:

Поэиція 1. Позиція 2. Позиція 3. Позицїя 4. Позицїя 5

Позиція первая. Прежде всего, нужно вытянуть
ноги прямо, не сгибая въ колъняхъ, но и не натяги-
вая ихъ; верхняя часть ногъ, начиная отъ бедръ,
должна быть вывернута наружу такъ, чтобы ноги
стояли пятка къ пяткъ, плотно придвинутыми одна
къ другой, а носки смотрсїзли въ разныя стороны по
прямой линіи (Рис. І, фиг. І-я). Причемъ голова
должна быть приподнята, но не закинута; плечи --
развернуты, руки округлены и опущены внизъ. Кава-
леры округленіе дълаютъ такъ, чтобы большой палецъ
прикасался къ указательному, а дъвицы придержи-
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ваютъ этими пальцами за платье. Во всъхь позиціяхъ
грудь подаютъ слегка впередъ, а животъ-убираютъ.

Позиція вторая. При второй позиціи нужно ото-
двинуть правую ногу на носктз отъ лъвой, на сколько
позволяетъ шагъ, И стать на объ ноги твердо такъ,
чтобы объ ноги смотръли въ разныя стороны по пря-
мой линіи (Рис. І, фиг. 2). Тоже дълается и съ лъ-
вой ноги.

Позгщія третья. Переходя въ третью позицію, ноги
ставятся такъ, чтобы каблукъ правой ноги соприка-
сался къ серединтз лъвой и чтобы носки объихъ ногъ,
смотря въ разныя стороны, все-таки находились по
прямой линіи (Рис. І, фиг, 3). Для этого поднима-
ютъ правую ногу на носокъ, придвигаютъ къ лъвой,
и становятся на весь слъдъ.

Позиция четвер1~1шя. Правую ногу, стоявшую въ
третьей позиціи, нужно выдвинуть носкомъ почти на
полный шагъ такъ, чтобы носки смотръли въ разныя
стороны; поэтому каблукъ выворачивается по направ-
ленію къ лчввой ноги (Рис. І, фиг. 4).

Эта послтздняя позиція необходима, гл`авны.мъ об-
разомъ, для молоденькихъ барышень, которыя дъла-
ютъ всдв поклоны и реверансы на этой позиши, тогда
какъ третья позиція, выражая скромность и хорошее
р8,СПОЛО}1КЄНіЄ ДУХ8., СЛУЖР1'1`Ъ ПРИ ПОКЛОНЕІХЪ КЁІВЕІЛЄ-

ровъ дамамъ.
Позгщія пятая. Чтобы перейти изъ четвертой по-

зиціи въ пятую, нужно правую ногу поднять на но-
сокъ и, скользя по полу, придвинуть ее къ лъвой
такъ, чтобы пятка правой ноги стала у носка лъвой,
а носокъ правой-у пятки лъвой, и затъмъ стать
твердо на объ ноги. Тоже самое можно дълать и съ
лъвой ноги. Разумтзется, лучше пройти встз позиціи съ
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правой ноги, а потомъ съ лъвой. Одновременное же
прохожденіе будетъ затруднительнымъ.

Кромъ этихъ, послтздовательныхъ другъ за другомъ
позицій, обязательно изучить переходы изъ 1-й въ
4-ю, изъ 2-й въ 5-ю, изъ 3-й въ І-ю и наоборотъ;
причемъ, при всъхъ переходахъ нужно держаться
всегда совершенно свободно въ прямомъ положеніи
и опираться больше на заднюю часть подошвы.

Словомъ, вов позиціи нужно заучить твердо и
основательно, потому что впослъдствіи они будутъ
необходимы. При совершеніи каждой изъ нихъ, нужно
присъдать и становиться на носки, для развитія ногъ;
съ помощью присъданій, ноги получаютъ гибкость,
эластичность силу, что необходимо для танцевъ.
При учителъ, эти присъданія дтэлаются подъ музыку,
причемъ громко считаются, по тактамъ или ритмамъ
въ 3/4. Это пріучаетъ ноги къ танцамъ и ухо--къ
музыкдв. При присъданіяхъ, обязательно нужно за-
ботиться, чтобы колъни расходились въ разныя сто-
роны вмъстъ съ носками: это чрезвычайно важно и
полезно для развитія ногъ. Вначалъ можно дёлать
простыя упражненія; но ихъ нужно повторять при
каждомъ урокъ, который можетъ продолжаться при
самоизученіи по своему усмотрънію, и если позиціи
производились правильно, то перейти къ упражне-
ніямъ съ присъданіями. т

Присъданія состоятъ въ сгибаніи и выпрямленіи
ногъ и ддвлаются во всъхъ позиціяхъ, стоя на всей
ступнтз. Это дълается такъ: согнуть колъни и медленно
опуститься; пятки не поднимать; руки опускать внизъ
съ наружной стороны. При чемъ можно счетъ вести
про себя: разъ, два; разъ, два, какъ при присъданіи,
такъ и при подъемъ на ноги, и наблюсти за собою,
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чтобы при этомъ счетъ не дълать остановокъ, а опус-
каться и подниматься ровно и плавно. _

Послъ присъданій слъдуетъ подниманіе и опусканїе
на носки въ каждой позиціи, начиная съ положенія
ногъ на всей ступнъ. Подниманіе производится, на
сколько возможно, выше, при счетъ.: разъ; затъмъ
тихо опуститься при счетъ - два, но не стучать пят-
ками объ полъ. При чемъ корпусъ нужно держать
прямо, а руки опушенными. Усвоивъ присъданіе, под-
ниманіе и опусканіе на носкахъ отдъльно, можно про-
должать соединенныя упражненія во всъхъ позиціяхъ:
сначала согнуть колъни; выпрямить ихъ, подняться
на носки и стать на весь слъдъ. Здъсь ужь будетъ
счетъ: разъ, два, три, четыре.

Этимъ можно закончить упражненія съ позиціями
и перейти къ изученіюъ необходимыхъ условій для
'Г2І.НЦЄВЪ, Т. Є. КЪ ПОКЛОНЗМЪ И РЄВЄРЗНСЕІМЪ.

Условія, необходимыя для танцевъ.

а) Лок./Іоны. .

Для изящнаго выполненія танцевъ, необходимо
обладать какъ внутренними, такъ и внъшними каче-
ствами, заключающимися въ способности понимать и
чувствовать все прекрасное; въ умъньи сознавать это
прекрасное и гармонировать формы, и наконецъ въ
обладаніи музыкальнаго слуха. Это касается внутрен-
нихъ качествъ. Что касается внъшнихъ, онъ заклю-
чаются въ красотъ формъ,статности и гибкости тъла,
которыя способствуютъ изяшному движенію членовъ и
характерной выразительности жестовъ. Конечно, все это
условно. Не каждый можетъ обладать изятцными ма-
нерами, дарованными самой природой, но лица, не
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обладающія ими, не должны приходить въ отчаяніе, что
корпусъ не соотвътствуетъ извъстнымъ даннымъ, необ-
ходимымъ для составленія болъе или менъе изысканныхъ
фигуръ и изученія танцевъ. Даже самый мъшковатый
и неуклюжій можетъ явиться отличнымъ танцоромъ,
такъ какъ задача танцовальнаго искусства заключается
въ гармоническомъ развитіи, укръпленіи ттэла, физи-
ческихъ силъ, ловкости и настроеніи духа. Разумъется,
осанка играетъ большую роль въ танцахъ, придаетъ
красоту и способствуетъ движенію тъла. Такъ какъ
равновъсіе его зависитъ отъ положенія хребта из
бедръ, то объ этомъ, главнымъ образомъ, и слъдуетъ
заботиться. Прежде всего, какъ выше сказано, нужно
держать себя прямо; плечи отнести назадъ, а грудь -
впередъ; голову слегка поднять и руки опустить такъ,
чтобъ онъ имъли округленную форму и, главное, жи-
вотъ не выпячивать, потому что отъ этого портится
вся фигура. Словомъ, нужно держать себя свободно,
а въ то же время гармонировать свои ръчи съ дїэй-
ствіями манеръ, достоинствомъ, лътами и занимаемымъ
общественнымъ положеніемъ; быть въжливымъ, ува-
жительнымъ, почтительнымъ и тактичнымъ, какъ при
встргїзчгв съ изв"Ізстнымъ лицомъ, такъ и въ его при-
сутствіи. Выразить эту въжливость и почтеніе можно
простымъ поклономъ: чъмъ старше и заслуженнъе
лицо, которому мы намъреваемся поклониться, *гїзмъ
и выраженіе нашего уваженія должно быть больше,
потому что отъ этого иногда зависитъ вся будущая
удача и карьера человъка и его жизни. Прилично
разсчитанный поклонъ дамъ или мужчинъ служитъ
лучшею рекомендаціею порядочности и благовоспи-
танности человъка, какъ по отношенію къ лицамъ,
выше стоящимъ и старше годами, такъ и къ това-
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Щамъ; хотя съ этими послтздними можно и не стіїзс-
няться, *гвмъ не менъе, привычка къ въжливости и
почтенію никогда не портитъ дтзла. Въ жизни часто
случается, что мы неглижируемъ подобнымъ форма-
лизмомъ по отношенію къ другимъ, между тъмъ сами
замъчаемъ, какъ и кто кланяется намъ. Если извъст-
ное лицо поклонится намъ сухо, мы остаемся недо-
вольны и, наоборотъ, симпатизируемъ ттэмъ, кто встръ-
чаетъ насъ въжливо и радушно. Благодаря этому, мы
опредъляемъ то или другое настроеніе души и сим-
патти къ намъ.

Въ виду вышесказаннагб, считаю не лишнимъ про-
страннъе остановиться на ттзхъ свътскихъ приличіяхъ,
'гвлодвиженіяхъ и манерахъ, которыя впослъдствіи
пригодятся и дадутъ возможность являться въ обще-
ство со всъми признаками въжливости и хорошаго
тона. Прежде всего, не лишне сказать, что являясь
въ какое нибудь общество, въ которомъ будутъ при-
сутствовать дамы и лица съ изысканными манерами,
необходимо настроиться подъ ихъ тонъ, смотря по
положенію хозяевъ и тому случаю, по которому вы
приглашены въ гости, напримъръ, на обрученіе, свадьбу,
именины, какой нибудь балъ или просто вечеръ. А
такъ какъ на встэхъ подобныхъ торжествахъ бываютъ
разныя лица, то разумъется нужно держать себя на
столько прилично, чтобы о васъ сложилось лестное
мнтзніе какъ хозяевъ, такъ и гостей. Въдь, какъ из-
въстно, вездтз по платью встръчаютъ, а по уму про-
вожаютъ. Изъ этого ясно, что мало быть прилично
одътымъ, но нужно умъть выказать свой умъ и умъ-
ніе держать себя такъ, чтобы это отнюдь не броса-
лось въ глаза, что вы хотите Щегольнуть тъмъ и дру-
гимъ: это само собою не скроется отъ тъхъ, кто по-
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желаетъ наблюсти за вами. Обязанность каждаго
благовоспитаннаго человъка подчиняться общеприня-
тымъ правиламъ этикета. Поэтому, входя въ комнату,
въ которой расположилось общество, вы обязаны
сдълать офиціальный поклонъ (Рис. 2), который
дълается слдвдующимь образомъ: сдтэлавъ нъсколько
шаговъ"__вперед'ь, отодвинуть правую ногу во 2-ю

Рис. 2. Офиціальный поклонъ

позицїю и стать на эту -ногу, а лъвую придвинуть къ
правой въ І-ю позишю и наклонить сначала голову,
потомъ плечи; причемъ грудь сама собою вгибается
и руки свободно опускаются; заттзмъ выпрямиться и
поднять голову. Тоже самое можно ддвлать и съ лъвой
ноги, смотря по комнатъ, удобству и обстоятельствамъ.
Подходя къ особъ или лицамъ, которымъ желаете
поклониться, необходимо, согласно принятому пра-
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вилу, смотрдвть прямо въ лицо. Если-жъ вы пришли
раньше и- находитесь уже въ обществъ, а въ это время
входитъ лицо, которому вы желаете или обязаны по-
клониться и застаетъ васъ въ сидячемъ положеніи,
то слъдуетъ встать, сдълать шагъ въ ту или другую
сторону и наклонить голову, какъ сказано выше.

Если въ комнатъ, въ которую вы входите, нахо-
дится хозяинъ или хозяйка, то, прежде всего, дълаете
поклонъ имъ, а затъмъ ужь остальнымъ присутству-
ющимъ. Если-жъ въ этой комнатъ нътъ хозяевъ или
кого нибудь изъ членовъ семьи, а находятся только
одни гости, то вы дтэлаете поклонъ всъмъ на ходу,
смотря по тому, какъ расположились гости: если по
объимъ сторонамъ васъ, то вы, чтобы поклониться
направо, выдвигаете правую ногу впередъ, поворачи-
ваете корпусъ и наклоняете голову; если налъво_
то лъвую ногу и точно также кланяетесь, какъ и въ
первомъ случаъ, -- а затъмъ ужь проходите въ другую
комнату и отыскиваете хозяевъ. Впрочемъ, какой бы
вы не дълали поклонъ, вы не должны. протягивать
первымъ руки дамъ, пока она сама не подастъ ее
ВЗМЪ, КЗКЪ РЗВНО И ЛИЦУ, СТОЯЩЄМУ ВЫШЄ ВЕІСЪ ПО

положентю или старше васъ.
Если въ комнату входитъ дама или лицо, кото-

рому вамъ нужно поклониться, то надо стараться
найти удобный случай поклониться первымъ. Во-
обще-же, почтительность выражается не глубиной
поклона, а медленностьто наклоненія и приподниманія
верхней части тъла и головы.

Точно также поступаютъ и въ ттзхъ случаяхъ, когда
приглашаютъ даму для танцевъ.Подходя къ ней,должно
СТЗТЬ, КЗКЪ СКЗЗЗНО ВЫШЄ, ВЪ ПОЗИЦІЮ, НЗКЛОНИТЬ ГО-

ЛОВУ И ЭТИМЪ СЗМЬІМЪ ИСПРОСИТЬ ЄЯ СОГЛЗСІЯ ТЄІНЦОВЗТЪ.
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Въ незначительныхъ обстоятельствахъ бг.рЫШНЯ
отвтзчаетъ на ноклонъ мужчины только наклонешемъ
головы; а офиціальный реверансъ дтзлаетъ со сложен-
ными ладонь въ ладонь руками; чтэмъ старше лицо
по лътамъ и положенію, *гїзмъ ниже она должНа ПРИ-
ЄЬСТЬ И ТОЧНО также протянуть руку_только тогда,
когда ей предложатъ. І О

Вообще, поклоны или реверансы предСТаВЛЯЮТ“Ь
обыкновенный способъ привътствій, почтенія, просьбы
или благодарности и заключаются у МуЖЧИНЪ ВЪ На"
клоненіи корпуса, а у молоденькихъ барышень,-въ
легкомъ сгибъ колънъ, отстановкъ назадъ лъвой НОГИ
и присъданіи на ней; вслъдствіе этого туЛ0ВИЩЄ Нд-
Кдоняется назадъ, руки слегка прикасаются къ платью,
Чуть-чуть приподнимаютъ его и голову наклоняютъ ДЛЯ
поклона. Существенное условіе граціознаго реверанса
составляетъ мягкость ДВИЖЄНІЙ И ЖЄСТОВЪ-

6) Рввврансы.

Реверансы бываютъ трехъ р0дОВ'Ь. _
1) Обыкновенный реверанєъ. Стать въ 3-ю позицпо

съ- правой ногой впередИ, руки сложИТЬ ПРШЁОЮ -Па'
донью на лъвую, не отддвляя локтей отъ ТЗЛІИ И Не
одуондя рукъ ниже ея; отвести правую ногу НаЗ21дЪ
въ 4-ю позицію, скользя носкомъ по полу И д'Ё.ПаЯ
ею легкій полукругъ, пристзсть на объ ноги, опирая
весь корпусъ на ногу сзади, т. е., на правую, смотря
прямо въ глаза лицу, которому д“Т3лаеТСЯ РЄВЄР2-НСЪЗ
затъмъ выпрямить колъни, стать на правую ногу,
а лъвую приподнять на носокъ и прИдВИНуТЬ ЗҐЁВУЮ
ногу къ правой въ третью позИЦ1Ю.

2) Глубокій реверансъ, для почетныхъ лицъ. Стать
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въ 3-ю позицтю съ правой ноги, руки округленно
опустить къ низу, взяться двумя пальцами, большимъ
и указательнымъ, за платье и оттянуть его въ стороны;
выдвинуть правую ногу во вторую позицію, стать на
эту ногу, а лтэвую приподнять на носокъ; затъмъ от-
вести лтзвую ногу назадъ въ 4-ю позицію, скользя
носкомъ по полу, присъоть какъ можно ниже на объ
ноги, склонить почтительно голову, выпрямить ко-
лтзни; стать на лъвую ногу; правую поставить на но-
сокъ; приподнять голову и придвинуть правую ногу
къ лъвой. '

Тоже можно сдълать съ правой ноги.
Этотъ реверансъ можно дълать также, какъ. и

обыкновенный, т. е. съ руками--ладонь въ ладонь,
или положить руки такъ, чтобы правая ладонь ле-
жала на локтевомъ сгибъ лтзвой руки.

3) Реверансъ менуэта. Та-же третья позиція, съ
правой ногой впереди; взяться пальцами за платье и
оттянуть его подальше въ стороны; приподняться на
носки объихъ ногъ и опуститься; поставить правую
ногу во 2-то позицію и стать на ней, а лъвую при-
поднять на носокъ, вести ее впередъ въ четвертую
позицію и стать на эту ногу; присъсть глубоко на
объ ноги, отодвигая правую назадъ; наклонить голову
низко; выпрямить колъни; поднять голову; стать на"
правую ногу, а лъвую приподнять на носокъ и начи-
нать па менуэта.

Этотъ реверансъ дълается въ началъ менуэта при-
сутствующимъ, а своему кавалеру-глубокій.

Послъ реверансовъ не мъшаетъ поучиться пра-
вильной ходьбъ, которая играетъ солидную роль въ
танцахъ, такъ какъ ея красотою и изяществомъ обус-
ловливается художественность послъднихъ.
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Б) .Х`0ДЬба.

_ При ходьбъ, чтобы имтзть видную осанку, _НужН0
наблюдать за положеніемъ своего корпуса; если ЦЄНТРЪ
тяжести находится въ зависимости ОТЪ Н0ГЪ› ТО УЖЬ
нельзя разсчитывать на граціозное и увъренное дви-
женіе; Напротивъ, человъкъ будЄТЪ ПЄРЄШЛИВ3-ТЬСЯ съ
ноги на ногу и этимъ самымъ обнаружИТЪ СВОЮ
мгїзшковатость. Въ виду ЭТОГО, СЛ“Т3дуЄТ'Ь И3бдБї`а'1`Ь ПО”
добнаго положенія ттзла и- стараться вьтдвигатъ НОГИ
Носкдмн впередъ по прямой лиши, отчего _весь кор-
пусъ получаетъ ровность и мягкость двИжЄН1Й, С0дЁИ'
ствующихъ необходимой и равномърной ддьятельности
рукъ, которыя совершаютъ механическое движЄН1Є-
Нднрнмъръ, если правая нога ддвлаетъ движенте впе-
редъ, то Правая рука совершаетъ колебанте назадъ,

а лъвая-въ томъ ЖЄ НаПРаВЛЄН1И› Ка-КЪ И Правая
нога.

Что касается бг1рЫШЄНЪ› ОДҐЁТЫХЪ ВЪ Платья СО
шлейфомъ, то онъ должны наблюдать за тъмъ, чтобы
при Ходьбъ ступать впередъ Не КабЛуКаМИ› а <1дН°ВРЄ'
менно подошвою и носк0МЪ› обращая ИХЪ Н-1РУЖУ›
чтобы быть всегда готовой отбросить платье. Если же
она бїдетъ стУПать на каблУКЪ, Т0 ЛЄГК0 НаСТУПШ`Ъ
на платье. Держгї НОСКИ 0бР3-ЩЄННЫМИ На-РУЖ35 Она
всегда можетъ, ПРИ ДВИЖЄНШ На-3адЪ› РЭТВНОМТЗРНО ПрИ`
поднимать платье боковою стороной ноги и откиды-
вать его. ПРИ П0В0Р0ТаХЪ› Шдейфъ Отбрасывается
правою или лъвою ногою, смотря ПО '1`0МУ› ВЪ КЁЖУЮ
сторону повертывается, такъ Ч'1`0бЫ Не НаСТУПаТЬ На
него.
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Упражненія. для рукъ и ногъ. І-я группа.

а) Д//Я рукъ (Рогі а'в Ьгаз).

Въ виду способности рукъ къ разнообразнымъ
движеніямъ, а слтздовательно и пользованія ими съ
большей выразительностью, то, разумъется, каждый
приметъ мтэры, для болъе изящнаго положенія и
жестикуляціи ими. Движенія ихъ независимы отъ
ногъ. Это объясняется ттэмъ, что въ рукахъ преобла-
даетъ» пластика, а въ ногахъ, преимущественно,--
ритмъ. Существуетъ общепринятое французское выра-
женіе Рогї (Те Ьгаз (портъ-де-бра), подъ которымъ
разумъется привычка приводить руки въ движеніе не
принужденно, безъ угловатостей. Рогї сїе Ьгаз подраз-
дъляется на нижнее и верхнее. Подъ именемъ пер-
ваго подразумъваются движенія рукъ ниже плечъ,
горизонтально, впередъ и въ стороны; подъ верхнимъ-
выше плечъ. Но въ общественныхъ танцахъ употреб-
ляются только нижнія, а верхнія встръчаются лишь
въ національныхъ художественныхъ танцахъ. Во вся-
комъ случатз, каждому хорошему танцору не мтэшаетъ
познакомиться какъ съ первыми, такъ и съ послъд-
ними. Рука, какъ извъстно, имтэетъ пять подвижныхъ
частей: верхнюю часть руки, локтевой суставъ, пред-
плечіе, сгибъ руки и ручной кисти. Основныхъ формъ
движенія рукъ двтз: поднятіе и опусканіе. При поднятіи
рукъ нужно стать въ первую позицію и привести въ
движеніе верхнюю часть, затїзмъ локтевой суставъ,
предплечіе руки и наконецъ ручнойкисти. Опусканіе
рукъ совершается въ обратномъ порядктз. Движеніе
рукъ при нижнемъ портъ-де-бра дтзлается слъдующимъ
образомъ: _

БАЛЬНЫЕ ТАНЦЫ І 7

ПрИНЯвъ извъстную позицію ногъ, приподымаютъ
верхн1я части объихъ рукъ, поворачиваютъ локтевые
суставы и предплечья, постепенно, нъсколько впередъ,
а_сгибъ руки немного внутрь и сближаютъ кисти
обтзихъ рукъ впередъ ттзла, чтобы ихъ указательные
пальцы почти соприкасались между собою (Рис 3;
1-2). Затъмъ, приподнявъ объ руки на уровень
груди, отводятъ кисти рукъ направо и налъво, и на-
КОНЄЦЪ С0ОбЩаЮтъ рукамъ прямое положеніе (4--4);
продержавъ ихъ не-

.~" .--' ззз--Г '- '*-_.›1» ч С ".,много въ этомъ по- їІ_'-
0 .

_ .

ложен1и, приводятъ _ І 3 ,_
опять сперва кисти, ; `*
заттзмъ сгибъ РУки, 1 і ,гі
предплечье, локтевой _ ___ _
суставъ и верхнюю "
часть рукъ въ то по- -"-5
ложеніе, въ которомъ 'І
онъ находились при
началтз (т. е. 4, 5, 6, 1).
Этотъ родъ движе- і ”
нтя рукъ служитъ под-
готовкою къ движе- РИС- 3-

-я
\\м( ___;_.. _______ї_____-

Ё_

Ґ І І _|

*Ч-_ О 'Э \

/'"
ди -\._-.Ё

Нд

.______'¦'

--І

4.

н1ямъ ими въ танцахъ.
Верхнее Рогі сїе Ьгаз начинается, какъ и ниж-

нее, съ тою раЗНИЦЄЮ, что при этомъ неограничива-
ются поднятіемъ рукъ на уровень груди; а П0дНИМд_
ютъ ихъ выше головы, чтобы послъдняя оказалась
какъ бы въ кругу обтэихъ рукъ, которыя почти со-
прикасались бы между собою съ указательными паль-
цами е. 2--3); причемъ нужно стараться, чтобы
ДВИЖЄНІЄ рукъ не начиналось сгибомъ рукъ и кистей,
а оканчивалось ими. Послъ этого отводятъ кисти на-

2
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право и налъво, описывая кругообразную дугу и,
постепенно опуская, приводятъ ихъ въ первоначальное
положеніе (3, 4, 5, 6, 1).

Вообще, умънье управлять руками составляетъ не-
обходимость каждаго танцующаго, такъ какъ жести-
куляція сопровождаетъ и добавляетъ нашу ръчь, при-
даетъ силу и выразительность. Неумънье владъть ру-
ками не только въ танцахъ, но и вообще-каяедому
бросается въ глаза, потому что оно дълаетъ человъка
неуклюжимъ. Умънье подойти, поклониться, подать
дамъ руку и держать ихъ въ должномъ положеніи
составляетъ достоинство какъ кавалера, такъ и дамы,
а потому изученіе портъ-де-бра необходимо для каж-
даго. Конечно, чтобы достигнуть этого, нужно не
мало поработать; но для желающаго это ничего не
стоитъ, а потому укажемъ на самыя упражненія.

Прежде всего, 'какъ сказано, стать въ первую по-
зицію; медленно и плавно приподнять руки до вы-
соты плечъ, придавая рукамъ округленную форму, но
не сближая кистей, такъ, чтобы руки, сгибаясь въ
плечевомъ, локтевомъ и кистевомъ суставахгь, пред-
ставляли собою какъ бы кольцо и постепенно подни-
мались до уровня плечъ. Послъ этого ихъ разводятъ
въ стороны, почти въ прямую линтю, и такъ останав-
ливаютъ ихъ. Такъ какъ это приведеніе рукъ въ гори-
зонтальное положеніе должно предшествовать каж-
дому упражненію, то ихъ обязательно усвоить, считая
про себя: разъ, два; при подъемъ рукъ сказать-

азъ а п и азведенти въ сто оны--два.› Р
Упражненіе 1-е. Развести руки, какъ сказано, со-

гнуть локти и плавно свести руки передъ собою; вы-
ъ

тянуть руки въ стороны по направлентю плечъ и при-
поднять ихъ округленно вверхъ надъ собою, такъ

_-г
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:_11т_<;_ї:5Ъ:І› руїїи прїхостуїїлись немного впереди головы; оду-
РОНЫ На УРОВЄНЬ плечъ, и такъ

Сдълать нъсколько разъ.
_ Упражненіе 2-е. Правую руку согнуть передъ собою

округло и голову повернуть вправо, лтзвую Же руку
привести въ горизонтальное положеніе; затъмъ пра-
ВУЮ РЁТЗОГНУТЬ На уровнъ плеча и голову поставить
ПРЯМ0- ТОЖЄ самое продълать съ лъвой руной_

Унражненіе 3-е. Приподнять правую руку вверхъ
ПОЛУКРУҐОМЪ, 21 Въ то _же время повернуть голову и
СМ9ТР'Т3ТЬ На оконечность кисти; причемъ тддію СО-
гнуть въ лъво, а лъвую 'руку оставить почти въ гори-
зонтальномъ положеніи. Затъмъ опустить правую руку
до плеча и разогнуть ее, а голову и корпуеъ Поста-
ВИТЬ ПРЯМ0- ТОЖЄ сдълать и съ лъвой руки, И
Гол Упражнение 4-е. Согнуть руку полукругло впередъ,

,л:ь“:В::л:; ::л:::а -ЬРЯМ0› П1І>_ИподнятЬ правую
руку полукругло вверхъ; голову повернуть на право;
перегнуться вгь тал1и на лъво и смотръть на кисть
правой руки; затъмъ опустить руку до плеча, а Голову
И о ~ , ,,К ЕПУСЪ ПОСТ-?1ВИ'1Ь ПРЯМ0- ТО/ке Повторить лтзвои
рукои.

У ажненіе - . : 'бшьїїрвїі Чїїїїї Т“рї*`“““““
Упражненіе 6-е Согн р ПОСЛ ДОВЖЄЛЬНО._ ' УТЬ РУКИ П0Лукругомъ впе-

редъ; развести ихъ въ стороны; приподнять ПОЛУКрУ_
ГОМЪ РУКИ ВВЄРХЪ; Опустить ихъ на уровень съ пле-
чами; приподнять полукругло правую руку вверхъ И
одновременно согнуть лъвую передъ собою, а корпус-Ь
повернуть на право и смотръть на кисть руки, Зат-];М-Ь
отвести объ руки въ стороны на уровень ПЛЄЧЪ И
поставить голову и корпусъ прямо. Тоже самое по-

2*



во БАЛЬНЫЕ тднцы

вторить съ лъвой рукой; причемъ, при повороттз кор-
пуса, ноги должны стоять все въ той же первой по-
зиціи.

'п

6) Для ногъ. Вайівтвліз (Баттманы).

Поставивъ ноги въ третью позицію, нужно дтзлать
движенія носкомъ правой ногой, слегка прикасаясь
имъ къ полу, отодвигая ее »отъ лъвой и придвигая
къ ней. Движенія эти, при учителъ, производятся подъ
музыку въ 2/4. Такъ какъ присъданія ддвлалисъ ПрИ
3/4, то движенія въ 2/4 знакомятъ съ другимъ тем-
помъ музыки, а именно, съ темпомъ вальса и польки.
Когда нога выдвигается на вторую позицію, то ста-
вится на вытянутый носокъ; а при движеніи на
третью-на весь слъдъ и каблукъ. Продълавъ нъ-
сколько движеній правой ногой, дълаютъ тоже самое
лъвой, чередуясь поперемънно. Это называется ма-
лымъ батманомъ.

Послъ первыхъ, нужно перейти на вторые бат-
маны, которые дълаются на четвертой позиціи, впе-
редъ, чтобы пріучить ноги держать еп с1еЬогз (анъ
деоръ), то есть, носками наружу, въ разныя стороны.
Это пріучаетъ къ правильной походкъ. Пріучивъ ноги
держать въ разныя стороны, мы становимся на весь
слъдъ, тогда какъ держа ноги носками впередъ, мы
наступаемъ на пятку.

Вторые баттманы дълаются по одинаковому числу
разъ: семь разъ впередъ, восьмой на вторую позицію;
потомъ ставятъ ногу назадъ, чтобы освободить лъ-
вую и дълаютъ ею то же самое. Такія упражненія
дълаются съ преднамъренною Цълью, чтобы научиться
отличать музыкальные такты.

БАЛЬНЫЕ ТАНЦЫ 2 І

Третьи баттманы служатъ для развнтія ногъ И
ддвлаются слъдующимъ образомъ: нужно выдвинуть
На Вторую позиц1Ю ту Н0Гу, которая находилась сзади
В_Ъ третьеи позиц1И, И поставить ее впередъ. Чтобы
отступить назадъ, надо начать ногой, остававшейся
въ послъдшй разъ впереди. Правда, ве-Ь Эти бат-
маны чрезвычайно скучны, но когда ноги уже По-
привыкнутъ къ нимъ, то ихъ можно разнообразить
и дълать смъшанными (ле баттманъ мелё). Они весьма
НЄ СЛОЖНЫ, апотому съ ними, при желаніи, довольно
легко справиться: нужно только твердо помнить по-
зицти. Они дълаются слъдующимъ образомъ: напр.,
выдвигается правая нога впередъ и ставится на вто-
РУЮ ПОЗИЦІЮЗ- 3ат"Тзмъ назадъ и ставится на вторую.
Движен1я эти продълываются ніїзсколько разъ и за-
тъмъ мъняется нога. Послъ этого, если не слишкомъ
устали, можно продълать батманы съ присъданіями;
но прежде чъмъ подвинуть куда нибудь ногу, надо
присъсть на объ и уже На вытянутыхъ ногахъ про-
д0ЛжатЬ упражненте по принятому порядку: впередъ
на вторую И назадъ-на вторую позицію.

ЭТИМИ ПРІЄМЗМИ М0жНо закончить первый урокъ
и переити на второй, заключающійся въ слъдующемъ:

Сдълать три шага, начиная съ правой: разъ, два,
три; затъмъ придвинуть ногу къ лъвой. Такимъ обра-
зомъ вы очутитесь въ третьей позиціи; повторить; за-
'гізмъ нужно отступить назадъ. Такъ какъ леввад нога
Находится сзади, то нужно начать и съ лъвой, то
есть: лъвой, правой; лъвой правой и затъмъ при-
дВИНутЬ правую къ лъвой. Выйдетъ та же третьярпо-
зиція.

Для болъе яснаго пониманія баттмановъ, мы при-
ведемъ ихъ въ томъ порядкъ, какъ _оНи преподаются
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въ учебныхъ заведеніяхъ, гдъ они начинаются не со
2-й а съ 3-й нозиціи.

а) Баттманъ на мэъсттъ впередъ. Стать въ 3-ю по-
зицію, вытянуть правую ногу въ 4-ю на носкъ и при-
двинуть ногу въ 3-ю. Тоже сдълать съ лъвой ноги
и наблюсти, чтобы колъни были постоянно выпрям-
ленными. Повторять батманы по восемь разъ съ каж-
дой ноги.

Ь) На мтьстгъ въ сторону. 3-я позиція. Вытянуть
правую ногу въ сторону, скользя носкомъ во 2-ю по-
зицію; затъмъ поставить ее позади лъвой--въ 3-ю;
опять вытянуть правую во 2-ю И поставить впереди
лъвой-въ 3-ю позицію. Повторить съ лъвой ноги.

с) На мтъстть назадъ. 3-я позиція. Вытянуть лъвую
ногу назадъ въ 4-то позицію и затъмъ придвинуть
ее-въ 3-ю. При вытягиваніи, скользить носкомъ,
не сгибать колънъ и держать корпусъ вертикально,
опираясь на правую ногу.

(1) Въ сторону съ двнженіемъ впередъ. Съ третьей по-
зиціи вытянуть лъвую ногу --во 2-ю и придвинуть-
въ 3-ю, такъ чтобы она стала впереди правой; по-
томъ вытянуть правую ногу во 2-ю позицію и при-
двинуть въ 3-ю, чтобы- она стала впереди лъвой, и
такъ продолжать, сколько угодно. Можно сдълать
тв же баттманы отступая назадъ.

е) Въ сторону и впередъ, съ движеніемъ впередъ. 3-я
позиція. Вытянуть лъвую ногу въ 2-ю позицію и по-
ставить ее въ 3-ю впереди правой; вытянуть лтзвую
въ 4-ю позицію и опять поставить въ 3-ю, впереди
правой; вытянуть правую во 2-ю и поставить - въ 3-ю,
впереди лъвой; снова вытянуть правую въ 4-ю и по-
ставить впереди лъвой въ 3-ю позицію.

Ттэ же баттманы и съ отступаніемъ назадъ, начи-
І
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ная ~ ~ ' е -Ъ съ вытягивантя правои ноги въ 4-ю позицпо,
д Л-ЁЮТЪ П0дВигаясь до того мъстд, откуда Начали

Ё) Два раза назадъ, разъ въ сторону н разъ впередъ
. 2съ движенъемъ впередъ. 3-я позишя; правая снога впе-

реди. Вьн«яну.гь лъвую ногу назадъ въ 4-Ю позицію
и поставить ее сзади правой въ 3-то, И еще разъ .Ю_
же самое. Ту же лъвую ногу вытянуть во 2-Ю И ПО-
ставить впереди правой-въ 3-Ю; Вытянуть ЛЁВУЮ
НОҐУ ВПЄРЄДЪ въ 4-ю позицтю и придвинуть ее въ 3-Я,
ВПЬРЄДИ правои. Повторить то же самое съ другой ноги
И Сд"ЁЛ21'ГЬ Т"ТЗ же баттманы съ отступаніемъ назадъ

` ВСЁ УПРЮКНЄНТЯ НУЖН0 д'Т3Л&'ҐЬ П0 0ДИН`аковому числу
разъ: сколько дълали впередъ, столько же и назадъ, и
дълать ихъ совершенно свободно и безъ натяжки

_Рондъ ногъ (Копсіе (Те іашЬез). Подь ЭТИМЪ Над-
Вашемъ РЮУМҐТЗЮТСЁЧ КРУҐОВЬІЯ дВИженія ногъ. Вытя-
НУВЪ ВЪ 4'И ПОЗИЦШ правую ногу, отвести ее во 2-ю,
а со 2'И _* ВЪ 4'Ю› ПОЗЗДИ лъвой, и затгвмъ придвинуть
ВЪ ї'ЮЗ ПРИЧЄ_МЪ Нужно описать по полу носкомъ
КРУҐОВУЮ ЛИНП0, 'ГВЄРДО держа верхнюю часть ттзла
на другой ногъ. Въ наиболъе отдаленныхъ пунктахъ

НОҐИ› Описаше КРУГ21 ддшается самымъ кончикомъ
носка, междутъмъ какъ, по мъръ перехода ноги в-ь
ПЄРВУЮ П0ЗИЦ1ю, это выполняется большимъ пальцемъ
НОҐИ И ПЯТКОЮ. При этомъ упражненіи подъемъ ноги
принимаетъ большое участте.

Ронды есть наружные и внутренніе, а также Воздуш-
ные, но эти послъдше служатъ только для бане-1<ов»ь_

в) Оовдинвнныяуіфажненія Рог! о'е Ьгаз 11 баттманы.

І) Стать въ 3-ю позицію: правая нога впереди;
ПРИП0днять И развести руки; сдълать баттманы еь
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лъвой ноги въ сторону и затгїзмъ первое упражненіе
рогі: сїе Ьгаз. _

2) Тотъ Же бтатманъ и 2-е упражненте рогї (Те

Ьгдь, еъ движеніемъ впередЪ И НЄІЗЭДЪ- _ (1
3) Баттманъ съ третьимъ упражнентемъ рогїв е

ЬЩЅ; Но при движенти впередъ начинать съ л вои
ноги, а назадъ- съ правои. _

4) Тотъ жебаттманъ, Чередуя съ уПражНЄН1ЄМЪ
4-мъ рогї сіе Ьгаз, дълать впередъ и назадЪ›

5) Баттманъ въ сторону съ лъвой ноги; припод-
нять Правую руку полукругомъ вверхъ, а лъвую со-
гнуть нолукругомъ передъ собою; корпусъ повернуть
направо Затїзмъ развести руки въ стороны, а голову
и корпусъ поставить прямо.

Точно также сдълать съ правои ноги, примъняя
5-е унражненте рогї сїе Ьгаз.

Тоже самое продїдїать ОТСТУПЗЯ Нг1Зг\дЪ› НО ПОСЛТЗ
баттмана правой ноги поднимать вверхъ правую же
руку и корпусъ направо; а съ лъвой ноги-лъвую
руку и корпусъ налъво.

УСВОИВ-Ь такую Ходьбу и рогї <1е.ЬгаЅ въ тактъ
Музыки, или безъ нея, легко перейти, къ такъ назы-
ваемой, танцовальной ходьбъ или маршировкъуэопохо-

єэ г Р 'ВИ-жеи на танцы. А чтобы гакая х0дЬбг1 бЫЛг- д ИСГ
тельно похожа на танЦЫ› ТО СЛТ3дУЄ'ГЪ› ПРИ ПРИ/1ВИ'
ганіи ногъ, приподниматься на носки; бЛаГ0д11рЯ
этому выйдетъ нъкоторое к0ЛЄбг1НїЄ ВЪ КОРПУСЁ На", › == 45зываемое Ьа1апсег (балянсе), что и придаегъ эгои ходьб
ВИДЪ танца, В-Ь оеобенности при бысгромъ испол-
НЄНІИ.
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Упрашненія для ногъ. ІІ-я группа.
а) Обмтьнъ ногъ (СЬап,<;ешеп'сз сїе ріесїез, сїе ]агпЬе5).

Подъ этимъ подразумъвается перекрестная перемъна
ногъ изъ одной замкнутой позиціи въ другую, тоже
замкнутую, посредствомъ прыжка въ одинъ темпъ.
Стоя на мъсгіз, принимаютъ третью позицію, сгибаютъ
оба колъна въ стороны такъ, чтобы они приходи-
лись надъ носками, слегка подпрыгиваютъ на обоихъ
ногахъ, причемъ одновременно перемтзняютъ ихъ
крестообразно и, выпрямляя колъни, опускаются на
носкахъ въ третью же позицію. Обмънъ, сгибаніе и
выпрямленіе должны дълаться слитно между собою.
Это развиваетъ колъни, подъемъ ногъ и пальцы.

_ б) Двойной обмтьнъ ногъ (СЬап,<;ешеп±з (Те ріесїз) про-
изврдится съ поворотомъ на мъстъ, т. е., отличается
тгвмъ, что при четырехкратномъ обмънъ ногъ дълается
оборотъ кругомъ себя (туръ). Онъ можетъ быть вы-
полняемъ при прьтжкъ и отбрасываніи ноги.

в) Ассамблъ (АззешЬ1ё). Соединеніе объихъ ногъ
въ одинъ темпъ изъ отверстой позиціи въ замкнутую.
Ставъ въ 3-ю позицію и выставивъ впередъ правую
ногу, равномърно присъдаютъ сгибая колъно ея, а
въ то же время передвигаютъ лъвую ногу въ сторону
на въсу во вторую позицію, на носокъ, тотчасъ
дълаютъ прыжекъ на правой ногъ, не отдъляя носка
отъ пола, и соединяютъ лъвую ногу впереди съ правой
въ 3-ю позицію съ одновременнымъ опусканіемъ объ-
ихъ ногъ на носкахъ. При рядъ послъдующихъ другъ
за другомъ ассамблей можно ноги перемънять.

г) Жете Оеїё). Па это дълается изъ всъхъ позицій
и подъ нимъ подразумъвается подпрыгиваніе и опус-
КЗНТЄ НЗ. ТУ ЖЄ НОГУ ВЪ ОДИНЪ ТЄМПЪ И ВЫПОЛНЯЄМОЄ
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при помощи откидыванья одной ноги въ какую ни-
будьъ одну изъ отверстыхъ позицій. Направленіе Жете
опредъляется направленіемъ ноги, которая откиды-
вается. При исполненіи Жете становятся въ 3-ю по-
зицію, правою ногою впередъ, И въ тотъ моментъ,
когда колъно правой ноги начинаетъ сгибаться для
прыжка, лъвая нога приподымается и, отодвигаясь въ
сторону, приводится во вторую позицію на Носокъ;
послъ прыжка на лъвую ногу, она опускается въ
третью, впереди правой ноги, на слъдъ. Же*1*е Испол-
няется какъ съ правой, такъ И съ лъвой ноги.

д) Сшбаніе но/иънъ (Раз сїе зізоппе зішріе). Па эти
исполняются на мъсгв съ поворотомъ И безъ пово-
рота. Ставъ въ 3-ю позицію съ правою ногой впередъ
И вытянувъ оба колъна, приподнимаются на носкахъ,
сгибаютъ оба колъна И дълаютъ прыжокъ, оканчива-
ющійся опусканіемъ на одну ногу, между тъмъ какъ
другая быстро перемъщается на въсу во вторую И
остается вытянутою въ этой позиціи. При повтореніи
па, удерживается на въсу нога во второй позипіи;
возвращаясь" на мъсто въ третью, опять соединяется
съ другою ногой, для совм*Ьстнаго сгибанія колънъ.

е) Двойное єшбаніе комънъ (Ѕіззопе еі сіе сіеих сЬап-
3е111еп'сз сіе ріесіз). Выполняется тремя па, изъ которыхъ
акцентируются первое И третье. Становятся въ третью
позицію, становятъ правую ногу впередъ И затъмъ,
согнувъ оба колъна, дълаютъ пры;-кокъ объими ногами
И опускаются на носкахъ въ 3-ю позицію. Далъе
дълаютъ второй пры;-кокъ, при которомъ опускаются
на одну лъвую, правую откидь1ваютъ во вторую И
удерживаютъ ее вытянутою на въсу, чтобы загїзмъ
привести ее въ третью позиц1ю назадъ или впередъ
ноги.

Ґ
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Є) Купе (соире). Па купе-это двткеніе ногъ,
Перем'ЬЩаемыхъ съ отверстой позиціи въ замкнутую.
Для Исполненія по./»наш купе становятся въ 4-ю по-
зицію, выставивъ впередъ правую ногу. 3ат*'вмъ сто-
ящею назадъ лїіэвой ногою дълаютъ изъ четвертой
позипіи полу-па назадъ правой ноги И переводя ее
ВЪ 3'Ю П0ЗИЦію, а правою ногою дълаютъ другое
полу-па И такимъ образомъ исполняютъ купе, раздв-
ленное на двъ половины (Соирё сїеззоцз). Точно та-
кимъ 'образомъ дълается полное купе И и_зъ второй
ПОЗИЦІИ, Пріемы котораго могутъ быть соединены съ
другими па, какъ напр. съ припрыгиваньемъ

Что касается полу-купе (сїегпі-соцрё), оно дълается
изъ замкнутой п0зИЦіИ; причемъ становятся въ 3-ю
позиушю, сгибаютъ оба колъна, немного приподни-
маютъ пятку правой ноги, такимъ образомъ, чтобы
вывести ее изъ занимаемой позиціи И привести во вто-
рую, Иличетвертую, одновременно съ выпрямленіемъ
КОШЁНЪ. Полу-купе можетъ быть выполняемо въ раз-
личныя стороны. Имъ начинаются всъ па менуэта.

3) Леве (Ьеуё). Подъ этимъ именемъ понимается
выполненіе па посредствомъ колъна И сгиба подъема
ноги, дрожащаго темпа, соединеннаго съ подпрыги-
ВаН1ЄМЪ И ЛЄГКИМЪ 0ПуСкан1емъ на одной И той же
Н0Ґ'Ё› Т01`/13 КЗКЪ дрУГ&Я НЭЪХОДИТСЯ На въсу, въ ка-
комъ бы ни было направленіи. -

Упражненія для ногъ. ІІІ-я группа.

” Шаєсе (Сітаззё). Подъ этимъ терминомъ подра-
зумъвается скользить или дълать движеніе такъ,
чтобы одной ногой подталкивать другую, Это КЛЮЧЪ
КЪ ТЗНЦЗЬМЪ; а такъ какъ танцы требуютъ легкости въ
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движеніяхъ, то необходимо пріучить себя дълать
шассе не на весь слъдъ, а на носкахъ. Чтобы точнъе
описать пріемы шассе, необходимо объяснить слъду-
юш_ее._ Если мы ходимъ, то мъняемъ ноги, то есть,
ступаемъ правой, лъвой И т. д.; но для того, чтобы
сдълать правильное шассе, надо переставить одну И
ту же ногу два раза. Дълая шагъ впередъ, мы пере-
ставляемъ объ ноги, а для шассе надо сдълать пол-
тора шага, скользя, а не переставляя ноги. Въ зтихъ
шассе, д'їэл.ается три движенія, то есть, ноги перестав-
ляются или передвигаются три раза,-правая, лъвая,
правая, но эти движенія дълятся на 2/4: на первую
четверть передвигаются объ ноги, а на вторую - одна.
Въ виду довольно труднаго усвоенія зтихъ пріемовъ
шассе ихъ нужно повторять по возможности чаще;
Иначе учащійся будетъ неуклюжъ въ танцовальной
ходьбъ. Только изучивъ основательно шассе можно
переходить къ танцамъ. Разъ вы уже научились
скользить И шаркать ногами такъ, чтобы одна нога
какъ бы сшибала другую И тъмъ давала возможность
подвигаться впередъ, можно попробовать ддьлать одно-
временно то И другое, то есть, одно шассе И два
шага, что составитъ всего четыре четверти (шассе
состоитъ изъ 9/4, два шага-тоже 2/-1; а два И два-
четыре). Затъмъ отступите назадъ, но безъ шассе, по
простой танцовальной ходьбъ, когда вы въ четвертый
разъ придвигаете ногу.

Теперь второй пріемъ упражненій.
Сдълайте одно шассе И одинъ шагъ И поверни-

тесь лицомъ въ другую сторону на той ногъ, которой
сдълали шагъ впередъ. Здъсь опять нужно считать
четыре: шассе 2/4, шагъ впередъ 1/4 И поворотъ 1/4-
всего четыре. Оба пріема дълаются для того, чтобы

х внльныв тАнЦы 29

вернуться на то мъсто, съ котораго начали. А чтобы
пройти извъстное пространство, надо сдълать 'три
шассе И считать не четыре, а восемь: три шассе со-
ставитъ 6/4, шагъ впередъ 1/4 И поворотъ -- 1/4; всего
восемь. Другаго счета въ теоріи танцевъ не существуетъ:
или четыре или восемь.

Па де-баскъ (Раз сїе Ьазоие) состоитъ изъ жете И
слъдующихъ за нимъ па впередъ И заключительнаго.
Это па можетъ исполняться во всъхъ направленіяхъ,
какъ стоя на м*Ізст“Із, такъ И вращаясь.

І) Па де-баскъ впередъ исполняется изъ 3-й И
5-й позипіи. Поставивъ правую ногу впередъ, отни-
маютъ ее И ддвлаютъ прыжокъ сначала правой ногой,
которую опускаютъ во 2-ю или 4-ю позицію, дега-
жируютъ на ней И придвигаютъ правую ногу въ 3-ю
или 5-ю позицію позади лъвой. Точно также дълается
И съ лъвой ноги. ' Ь

2) Па де-баскъ назадъ исполняется изъ той же
позиціи, только въ обратномъ порядкъ: лъвою ногою
дълаютъ жете во вторую позицію назадъ, а правую
двигаютъ, не вытягивая ,колъна въ 3-ю, назадъ; на
ней дегажируютъ И приводятъ лъвую впереди правой-
въ третью позицію.

П 3) Па де-баскъ на мъстъ выполняется какъ И
впередъ, съ тою разнипею, что первое па, жете, на-
правляется болъе въ сторону: при исполненіи правою
ногою-вправо, а лдввою-вл'Ізво. Два другихъ Ис-
полняются, какъ сказано выше. При исполненіи нъ-
сколькихъ па, въ связи между собою, для перехода
по окончаніи одного на къ другому, пользуются рон-
домъ (Копсі сїе іа1пЬез еп <1еІ1огз), который содъй-
ствуетъ перемънъ направленія па де-баска съ права
налъво И съ лъва направо; причемъ въ первомъ
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сдучаъ требуется дъятельность лъвой, а во второмъ--
правой Ноги.

4) Па де-баскъ съ поворотомъ (ен їоигпапт) испол-
няется назадъ. Начинаютъ изъ 3-й или 5-й позицій,
дълая правою ногою жете, предшествуемое рондомъ
(Копсі сїе ]а1пЬез), во 2-ю или 4-ю позиціи, по на-
правленію` наполовину въ сторону И наполовину
назадъ, сопровоЖдая поворотомъ тъла На 1/4; при
ічемъ точка вращенія опирается_ на стоящую лъвую
ногу, которая затъмъ обходитъ правую, дълая полное
па носкомъ наружу. ~ТакИмъ образомъ, объ ноги
приводятся въ четвертую позицію, въ которой совер-
шается другая четверть поворота направо И, сохраняя
позицію, заканчиваютъ па, дълая остальную половину
оборота.

.1`_/щтдъ (Раз 31іззе) или скользящія па моЖетъ
быть исполняемо во всъхъ направленіяхъ. При гли-
садъ направо принимаютъ 3-ю Или 5-ю~ позишю съ
правою ногою впередъ, которая приподнимается, при.
легкомъ изгибъ въ колъняхъ, И, скользя на въсу,
переводится во вторую позицію, опускается наносокъ,
дегажируетъ И медленно опускается на пятку, а лъвая
нога переводится изъ второй въ 3-ю или 5-ю пози-
цію назадъ Или впередъ правой ноги.

Па менуэта (Раз сіе Мепиеї). Эти па соста-
вляютъ исключительную его принадлежность И со-
стоятъ изъ четырехъ родовъ: 1) па направо, 2) па
налъво; 3) па ен раззаш (анъ-пассанъ, т. е., ходьбы)
И 4) па! балянсе. Не смотря на различіе ихъ между
собою, онъ сходны въ томъ отношен1и, что каЖдое
изъ нихъ состоитъ изъ четырехъ движеній, въ шесть
музыкальныхъ темповъ (въ два такта, состоящихъ
каждый изъ трехъ частей). Музыкальный тактъ ме-
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нуэта-въ 3/4, съ удареніемъ на первой части, тогда
какъ первая оттъняется лишь слегка.

При Исполненіи па менуэта становятся въ третью
или пятую позицію, съ правою ногою впередъ И за-
тъмъ, дълая полу-купе, приподнимаютъ правую ногу.
Вслъдъ затъмъ лъвая нога придвигается въ первую
1І0ЗИЦіЮ къ правой И, не останавливая ее, ставится
позади Послъдней, въ 3-то или 5-ю позицію. Какъ
это, такъ и послъдующія, движенія сопровождаются
постепеннымъ сгибаніемъ И разгибаніемъ колънъ. Что
касается третьяго И четвертаго движенія, изъ кото-
рыхъ слагается па, то онъ представляютъ собою два
равномърныхъ па, исполняемыхъ на носкахъ; первое,
правою ногою, во второй позиціи; а второе-въ 3-й
или 5-й, позади правой ноги.

Въ менузтъ, обыкновенно употребляется два па
этого рода, слъдующія другъ за другомъ. При па на-
лъво, нужно стать тоже въ 3-ю или 5-ю позицію съ
правой ногой впередъ, и исполнить первую половину
слъдующимъ образомъ: Сдълать правою ногою полу-
купе, приподнять немного /ногу И описать носкомїь ея
линію въ четвертую позицію; затъмъ лъвую ногу при-
вести въ первую И, вытянувъ колъна, приподняться
на носкахъ объихъ ногъ. Послъ этого слъдуетъ сги-
баніе колънъ И полу-купе лъвой ногою, которою опи-
сываютъ линію во вторую позицію, а потомъ перево-
дятъ правую--въ 3-ю или 5-ю, позади лъвой И лъ-
вой же описываютъ опять линію во вторую позицію
И дегажируютъ.` 1

Вторая половина па состоитъ изъ перемъщенія
остающейся во второй позипіи правой ноги въ 3-ю
или 5-ю позицію, позади лъвой ноги. Перемъщеніе
сопровождается сгибаніемъ объихъ колънъ, за кото-
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рымъ слъдуетъ приподыманіе ногъ на носкахъ въ той Же
позипіи И полу-купе лъвой ногою, которая затъмъ
описываетъ линію И приводитъ во вторую позицію.

Исполняя па впередъ, становятся во вторую по-
зицію И дегажируютъ на лъвой ногъ; затъмъ Испол-
няютъ первую половину па: правая нога приводится
въ 4-ю позицію И дегажируетъ, а лъвая, дълая, При
передвиженіи правой въ 3-ю позицію, позади правой
движется-во 2-ю И затъмъ приводится на въсу въ
въ первую позицію. Послъ этого описывается линія
впередъ до того мъста, пока она станетъ въ 4-ю по-
зицію И потомъ дегажируютъ на ней. Вслсїздъ затъмъ,
дълаютъ правою приподнятою ногою въ 4-й позИЦіИ
полное па впередъ; лъвая нога слъдуетъ за ней И за-
мыкается на носкъ въ 1-ю позицію.

Вторая половина па начинается изъ - озипіи
правою ногою, выставленною впередъ въ 3 И 5-й
позиціи наружу; затъмъ, вытянувъ объ ноги, припо-
дымаются на носкахъ И, сдълавъ полу-кругъ налъво,
'оканчиваютъ па, дълая па впередъ И ставя лъвую
ногу впереди. И

Па балянсе состоитъ изъ одного па впередъ И
одного-назадъ. Употребляется съ одновременнымъ
поднятіемъ ногъ, сначала правой, а потомъ--лъвой
И, кромъ того, объихъ рукъ, которыя танпующіе про-
тягиваютъ другъ другу. Балянсе исполняется такъ:
ставъ во 2-ю позицію дегаЖируютъ на лъвой ногъ;
затъмъ, правая нога, переходя изъ 2-й позиціи, при-
водится-въ четвертую, а лъвая нога, дълаа при ея
передвиженіи третью позицію, позади правой, пере-
мъщается на въсу во-2-ю, изъ которой описываетъ
лин1ю, приводящую ее черезъ первую позИп1ю (полу-
купе)--въ четвертую. Потомъ, послъ дегажировки на

'ъ-с 1310Що ЗЬ121

4--мпч-1чт-:--аац-_ч

БАЛЬНЫЕ ТАНЦЫ 3 3

лъвой ногъ, описываютъ правой ногою впередъ линію,
приводящую ее изъ 4-й позиціи-во 2-ю И ойканчи-
ваютъ въ этой позиціи, съ вытянутой ногой, на балянсе.

Руєскія па (Раз 1а гцззі) См. русская пляска.

Ритмъ, тактъ, скорость движеній, музыка, начало
танцевъ.

Выше мы уже имъли случай упомянуть о музы-
кальныхъ терминахъ: ритмъ и тактъ. Теперь пого-
воримъ о нихъ подробнъе, чтобы ознакомить начи-
нающихъ танцоровъ. Подъ именемъ ритма извъстенъ
рядъ симетрически расположенныхъ другъ за другомъ
тактовъ музыки И соотвътствующихъ имъ равномър-
ныхъ движеній *гізла И ногъ во время танцевъ, то есть,
согласованіе первыхъ И послъднихъ между собою.
Задача ритма заключается въ воспроизведеніи живаго
И пріятнаго впечатлънія на слухъ. Что касается слова:
«тактъ», то подъ нимъ разумъютъ въ музыкъ под-
раздъленіе слъдующихъ другъ за другомъ тоновъ, или
нотъ, на небольшіе, равные по ихъ продолжитель-
ности, періоды, которые, для нагляднаго изображенія
формы ритма въ ногахъ, обозначаются отвъсными (пер-
пендикулярными) чертами на линейкахъ; зто-равно-
мърность дъленія въ музыкъ; а въ танцахъ,-равно-
мърное подраздъленіе движеній, основанное на музыкъ.
Размъры музыкальныхъ тактовъ различны, смотря по
ихъ продолжительности И удареніямъ; различіе-же
продолжительности такта зависитъ отъ числа его частей,
по которому такты бываютъ двухъ родовъ: двухчлен-
ные или прямые И трехчленные, или не_ прямые. Въ
танцахъ болъе употребляются такты въ 2/4, 3/4, 4/4,
3/в И Б/з. Подъ удареніемъ Извъстно дъленіе такта

3



134 внльныв танцы БАЛЬНЫЕ ҐАНЦЫ ' 3 5

такой силы, чтобы оно было замътно для слушателя.
Удареніе обыкновенно сообщается первой части такта,
называемой їгаррё (фраппе) тяжелой, между тъмъ
какъ часть, не имъющая ударенія, называется Іеуе
(леве), легкой. Такимъ-же образомъ ударенія примъ-
няются И къ танцамъ, причемъ соблюдаются правила,
что приподыманіе И прыжки еіеуег еї запїег (злеверъ
з сотеръ) совпадаютъ съ легкими частями такта
іешрз Іеуез (танъ леве), а опусканіе И отбрасы-
ваніе, или подшибаніе ногъ, 'соппег е'с геіоИ1Ьег
(томбръ-з-ретомбръ)-съ тяжелыми, Ъешрз Ґгаррез (танъ
фраппе). П

Надо замътить, что танцовальныя движенія не
всегда согласуются съ музыкальнымъ тактомъ настолько
точно, чтобы при тактъ въ 2/4 дълалось два па (шага),
а въ 3/4 три па И такъ далъе. Во многихъ случаяхъ
между танцовальными па И частями музыкальнаго
такта существуетъ различіе, какъ въ пъніи между сло-
вами И мелодіей.

Въ танцахъ, какъ И въ музыкъ, Имъетъ -большое
значеніе темпъ, то есть, отдъльное движеніе ногъ,
которымъ выражается соотвътствующее ему музыкаль-
ное движеніе. Кромъ того, существуетъ еще Сасіепзе
(кадансъ), то есть, размъръ музыкальныхъ звуковъ,
регулирующій танцовальные па.

_ Все вышесказанное пріучаетъ ухо къ слуху И ре-
гулируетъ движеніе ногъ, которыя необходимо совер-
шенствовать посредствомъ ежедневныхъ упражненій,
въ теченіе Извъстнаго времени И повтореніи пройден-
наго, то есть, экзерпицій для дальнъйшаго подготов-
ленія къ танцамъ. На третьемъ урокъ необходимо
пройти все Ёначала, сдълать шассе И раз тагспе (па
марше), то есть, танцовальную ходьбу или маршировку,

1
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въ обыкновенныхъ пріемахъ, а потомъ -въ болъе слоЖ*
ныхъ: Сдълать, напримъръ, ПЭ» М-ЧРШЄ Впередъэ назадъ*
направо, Ндлдвво, д затсїзмъ три шассе въ -другую сто-
рону И обратно. Такимъ образомъ уЧаЩ1ИСЯ СЪ Р213У
знакомится со второй фигурой кадрили. Повторяя
это на практикъ ежедневно, въ теченіе одной нед"'Б-ІЁИ,
можно быть увъреннымъ, что всі; четыре позиЦ1Ё1›
съ присъданіями на каждой Изъ нихъ, настолько пр1-
Учатъ ноги деРЖаться носками въ РЗЗНЫЯ СТ0Р0НЫ›
что они будутъ ДЄРЖЭ-ТЬСЯ Такъ Не только ВЪ ТаН`
цахъ, но И въ обыкновенной ходьбъ. Кромъ того, ЭТИ
присъданія, какъ гимнастика, пр1учаЮтЪ ДЄРЖІІТЬСЯ
прямо; баттм-аны-жеЪовершенствуютъ ноги И позволя-
Ютъ учащимся двигать Ими по своему усмотрънпо,
во всъхъ видоизмъненіяхъ, которыя требуЮТСЯ Тан"
нами. _

Такъ какъ легкость необх0дИМ0Є УСЛОВЮ ТдНЦЄВЪ›
то мы уже, можно сказать, обладаемъ ею, потому что
умъемъ производить движенія на носкахъ И съ каж-
дымъ днемъ развиваемъ силу мускуловъ въ ногахъ, мяг-
кость И гибкость ихъ. Па марше или шассе мы тоже
изучили, а потому теперь можно перейти И къ тан-
цамъ. Но въдь все то, что мы изучали, то ИзуЧаЛИ ВЪ
одиночку, наединъ, съ помощью руководства, а тан;
довдть Нужно вдвоемъ. Только одного ,комаринскагош
можно танцовать въ одИН0ЧКУ, Н0 д0 ЭТОЙ РУССКОИ
пляски еще далеко... Если эти уроки мы проХодИЛИ СЪ
кавалерами, то слъдУЄТЪ ПОДУШТЬ И 0 дамаш” И На-
оборотъ. Въ виду этого намъ НЄ0бХ0дИМ0 ПРИҐЛЖИТЬ
тъхъ или дрУГИ2<'Ь ЛИЦЪ- ЕСЛИ УРОКИ ПРОИСХОДЯТЪ въ
школъ какого нибудь учителя, т0 РЗЗУМДБЄТСЯ ВЪ этомъ
недостатка не будЄтЪ, 21 ЄСЛИ На ДОМУ И ПРОХОДЯТСЯ

адсъ къмъ нибудь изъ танцуЮЩИХ'Ь, Т0 УЖЬ НУЖНО ПРї:1`Л
3
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сить кого нибудь посторонняго или навязать самихъ себя
въ кавалеры или дамы *).

Итакъ прошу стать кавалеровъ попарно съ дамой,
чтобы онъ находились съ правой стороны И держать
ихъ правой рукой за лъвую.

Нужно замътить, что держать _руку И держаться
за нее--большая разница. Держать руку-это взять
за руку такъ, какъ это дълается при здорованьи, ла-
донь въ ладонь; а держаться,-это схватить ее прямо
ьа 'пальцы или за кисть; чего въ танцахъ недопускается.

Ставъ парами, если ихъ много, другъ за другомъ,
попрошу идти за мною подъ тактъ музыки: рояля,
скрипки или просто устнаго -напсїэва, подходящаго для
даннаго урока. Допустимъ, что мы стоимъ въ глу-
бинъ комнаты; по сигналу или командъ -Идти въ
тактъ за моимъ описаніемъ: кавалеръ за кавалеромъ,
дама за дамой, разъ, два; разъ, два; разъ, два. Теперь-
барышни направо, кавалеры на лъво; разъ, два; разъ,
два, пока встрътитесь, а при встръчъ, возьмитесь
опять за руки И идите по серединъ комнаты, какъ
шли сначала; разъ, два; разъ, два; теперь одна пара на-
право, другая-налъво, чр-езъ пару (если много паръ)
направо, налъво; направо, налъво.

Такимъ образомъ, пары, обойдя комнату, встръ-
чаются, разъединяютъ руки И кавалеры пропускаютъ
барышень въ середину, а сами проходятъ по краямъ,

*) Для бол'Ізе удобнаго Изученія танцевъ, не мъшаетъ пригла-
сить постороннихъ дътей, такъ какъ при большемъ количествъ
лицъ легче устраиваются фигуры И понимаются учащимися. А
въль показывать пріемы одному или нъсколькимъ за разъ -
одинъ трудъ.

Ка.) -1вальныв танцы

до встръчи съ своей дамой. Здъсь опять берутся за
руки И становятся по парно, какъ вначалъ. Сдълавъ
такую эволюцію (прогулку), учащіеся знакомятся съ
англійскимъ шеномъ (сітаіпе ап31аізе), то есть, ндвчто
похожее на живую цъпь.

Сойдясь И опять выстроившись попарно, какъ сол-
даты въ тактъ музыки, можно повторить всъ па марше
И шассе, какія уже Извъстны, а затъмъ стать ли-
цомъ къ лицу, кавалеръ къ дамъ, И сдълать па марше,
направо И назадъ. Это называется Ьаїапсег (балянсе)
то есть, балансировать, качаться или встр'Ізчаться; за-
тъмъ взяться за объ руки И сдълать кругъ на мъспіэ.
Дълая кругъ, вы дълаете три мелкихъ шассе, считая
восемь, а слъдовательно, въ кругъ вы ужь не ходите,
а танцуете. В

Итакъ, всі; эти передвиженія являются нъкото-
рымъ образомъ похожими на маршъ И почти поло-
незъ. Разница только въ музыкальномъ _темпъ, такъ
какъ въ маршж ходятъ, а въ полонезт-3 почти танцу-
ютъ. Въ этомъ маршъ, кромъ Извъстныхъ намъ пріе-

. . 9

мовъ танцевъ, мы познакомились съ англшскимъ ше-
номъ И балянсе, а потому можно считать себя совер-
шенно подготовленнымъ къ танцамъ, которые мы И
станемъ изучать съ легчайшихъ, а Именно, съ полонеза
И польки.

Здъсь я позволю себъ сказать два слова о лег-
кихъ или такъ называемыхъ ,,круглыхъ танцахъ“, то
есть, полькъ И вальсъ, а потому И познакомлю съ
двумя музыкальными терминами: 1е5а'со И Ѕіосаїо (ле-
гато И стокато), то есть, плавно И отрывисто. Тан-
Цуя, когда мы скользимъ или передвигаемъ ногИ,-
это легато; а кдгда ходимъ И переставляемъ ихъ-
это стокато. При полькъ дълаются шассе стокато (От-
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рывисто); при вальсъ, тъ-же шассе дълаются легато
(плавно, скользя).

Кромъ всъхъ вышеприведенныхъ пріемовъ танцо-
вальнаго искусства, существуютъ еще многія другія па,
которыхъ мы не станемъ приводить здъсь, потому что
они касаются лицъ, готовящихся къ сценъ, требу-
ющей точнаго И тонкаго Исполненія каждаго дви-
женія въ Извъстномъ танцъ. Наша-же задача нау-
читься танцовать въ семейныхъ домахъ, на вечерахъ,
вечеринкахъ И въ клубахъ “гъ танцы, которые необхо-
димо знать каждому молодому человъку, чтобъ быть
веселымъ кавалеромъ или дамой И весело провести
время.

Полонезъ или Польсній.

Самое названіе показываетъ происхожденіе этого
танца или прогулки подъ музыку. Характеръ его - ве-
личественно торжественный, изящный, благородный,
какъ по походкъ, такъ И по манерамъ. Танцуя его,
развивается изящество въ походкъ, въжливое И де-
ликатное обращеніе съ дамами. Полонезомъ откры-
ваются большіе балы или свадьбы. Темпъ его_-3/4.
Каждый шагъ этого танца долженъ обозначаться
мърно И точно. Кавалеръ подходитъ къ дамъ, кла-
няется по установленному правилу, предлагаетъ пра-
вую руку съ полусогнутою кистью И легкимъ накло-
неніемъ головы направо, а дама изящно опускаетъ
свою полусогнутую кисть лъвой руки на ладонь пра-
вой кавалера, который почтительно принимаетъ ее И
держитъ въ такомъ видъ, чтобы его рука оставалась
согнутой въ локтъ подъ прямымъ угйгомъ Умънье по-
дать И держать руку украшаетъ танецъ.
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Па полонеза несложны. Ставъ въ 3-ю позиЦїЮ
правой ногой, согнуть слегка лъвую ногу въ колънъ,
а правую на носкъ повести плавно впередъ въ чет-
вертую 110:-3иЦіЮ И ПОСТЗВИТЬ ЄЄ На ВЄСЬ С.Л"ЁДЪ. З8.Т”]3М'Ь

С-Ь Л-1530131 Ноги, скользя тоже по полу носкомъ, сдъ-
лать шагъ въ 4-ю позицію на весь слтэдъ И опять
шагъ правой ногой впередъ. '-

Точно также повторить па съ правой ноги И
такимъ образомъ двигаться впередъ, СКОЛЬЗЯ НОГЁШИ
по паркету, мягко И кр21СИВ0-

Усвоивъ эти па, кавалеръ сМ”ЁЛО ПРЄДЛЗГЗЄТЪ РУКУ
дамъ И ведетъ ее подъ звуки музыки за распорядИ-
телемъ, который, идя по залу съ своей дамой, выкри-
киваетъ: Ьа шаіп апх сіашез, шеззіепгз, ет зпїуея п1оі!››
т.-е. <<Ґг. кавалеры, руку дамамъ И слъдуйте за мною».
Всъ подаютъ руку И идутъ вслъдъ за первой парой,
образуя вереницу, двигающуюся другъ за другомъ въ
затылокъ. Фигуры полонеза подраздъляются на про-
менады впередъ И въ сторону.

а) Фигуры впередъ.

1) Если много комнатъ, то кавалеръ-распорядитель
обводитъ всъ пары по комнатамъ такъ, ЧТОбЫ ПОТОМЪ
свободно было выйти въ залу на серЄдИНу. ЗШЁСЬ ОНЪ
останавливается, кланяется своей дамъ И отходитъ на
два шага отъ нея, чтобы дать возможность пройти
между ними другой паръ,'какъ И остальнымъ, которыя
останавливаются по очередН0 друГЪ За друГ0МЪ, ПО*
слъдовательно, -въ такомъ же порЯдКЁ5 бЛ&Г0даря та-
кой остановкъ, образуется дВ“Ё ЛИНіИ ИЗЪ кавалеровъ
И дамъ, стоящихъ шпалерами.
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2) Когда послъдняя пара, пройдя между линіями,
остановится на мъстъ, кавалеръ первой пары подаетъ
руку своей дамъ И проходитъ съ нею между линіями;
за нимъ идутъ всъ остальныя, такъ что образуется
колонна въ прежнемъ порядкъ, идя другъ за другомъ
въ затылокъ.

3) Первая пара, д0Йдя до конца стоящихъ въ ли-
н1и, поворачиваетъ: кавалеръ налъво, а дама-4на-
право. Всъ Идущ1е за ними дълаютъ то же самое И
идутъ Вдоль залы, въ конціг которой сходятся И по-
д&ЮТЪ другъ другу руки. Такимъ образомъ, опять со-
ставляется колонна, которая идетъ до середины залы.

9 1*ў'›51"̀=й"4,;,' ішфд 'ен їд Ь

Рис. 4.

4) Продолжая движеніс, первая пара идетъ на-
ПРЭІВО, 21 СЛЁдуЮЩая-налъво, И такъ черезъ пару,
раздъляясь на двъ колонны, направо И налъво.

5) Привстръчсїз паръ, всъ разъединяютъ руки И
проходятъ въ образовавшіеся корридоры; дамы идутъ
въ серединъ, а кавалеры по краямъ; одни въ одну сто-
рону, другіе-вїь другую, пока не разойдутся (Рис. 4).
Когда дама первой пары выйдетъ изъ корридора, здъсь
ее встръчаетъ кавалеръ, подаетъ ей руку И идетъ съ
НЄЮ .дг1ЛЬЦІЄ, до второй встръчи съ парами второй
колонны.
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6) Встръчаясь второй разъ, кавалеръ первой пары
подаетъ руку дамъ встръчной пары, а кавалеръ этой
послъдней--дамъ первой пары, накрестъ, И такимъ
образомъ по двъ пары двигаются къ концу залы; здъсь
кавалеры берутъ за руки своихъ дамъ И дълаютъ туръ
на мъстъ. Остальные дълаютъ тоже самое.

Щ Фигуры въ сторону.

І) Эту фигуру объяснить довольно трудно, такъ
какъ она зависитъ отъ умънья распорядителя И зна-
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Рис. 5.

нія, сколько въ квартиръ дверей, чтобы провести чрезъ
нихъ всъ пары, не разнимая ихъ рукъ. Она назы-
вается алабиринтомъ» И обыкновенно оканчивается
въ залъ такъ, чтобы составилось двъ колонны, ко-
торыя должны встрътиться.

2) При встръчъ, дама второй колонньї ПОДЗЄТЪ
правую руку кавалеру распорядителю, находящемуся
въ первой колоннъ, а дама распорядителя, правую-же,
кавалеру второй колонны; затъмъ объ пары разъеди-
няютъ свои руки, за которыя держались идя въ па-
рахъ, И подаютъ ихъ сосъдямъ, шедщимъ за ними,
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такъ что вслъдствіе этой передачи рукъ составится
цъпь, которая образуетъ большой кругъ.

5*) Послъ этого кавалеръ первой пары освобож-
даетъ свою лъвую руку и, ведя всъхъ за собою, обра-
зуетъ лабиринтъ, какъ показано`на рисункъ (Рис. 5).
Выйдя изъ лабиринта, распорядитель опять становитъ
всъхъ въ кругъ.

4) Затъмъ всъ кавалеры, освободивъ свои правыя
руки, повертываются лицомъ къ дамамъ и подаютъ ихъ

- дамамъ съ лъвой сто-
__.--±--.-_.±.._..±.±--_-.--ь-_.-Ё.---1."

, 1_ \_ ,_ __ _ _

'- ______.______________________ ____ МЯ ПОВЄРТЫВЁІЮТЪ ДЗМЪ

 т1 вправо и подаютъ
__!

г''''''''''''''''''''''”' встръчнымъ - лъвыя,;
ї.` т1 и такъ продолжаютъ

ЁЕ І І-ЫГГІ-'І ШЄНЪ ВЪ Т¦1КТЪ

\------------------------ --1-----"' музыки до своихъ
Рис, 6. дамъ, которымъ пода-

ютъ руки и слъдуютъ
за кавалеромъ распорядитёлемъ на середину залы,
чтобъ начать новую фигуру. -

5) Для этой фигуры нужно четное Число паръ,
которыя становятся рядомъ: первая подлъ пары рас-
порядителя, въ одну линію, за ними по двъ пары въ
затылокъ, такъ что образуется колонна, состоящая изъ
двухъ паръ въ линію. Когда всъ установятся, то пер-
вая двойная пара проводится дамой передняго кава-
лера направо и проскальзываетъ между другими па-
рами; остальныя пары поступаютъ такъ-Же, такъ что
всі: пары, прошедшія между другими, соединяются
руками позади послъдней двойной пары и подвигаются
впередъ, чтобы продолжать фигуру или начать но-
вую (Рис. 6). -

-1--'І €_._›~'
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Можно составить еще много ДРУГИХЪ фИ1`УРЪ› НО
это ужъ дъло распорядителя, который можетъ ком-
бинировать ихъ по своему усмотрънію.

Польна трамтлянтъ.-І.а РоІІ<а іг_етЬІапіе. 1

Польна танпуется вдвоемъ, попарно. Кавалеръ,
пригласивъ даму и обхвативъ ее за тал1ю правой ру-

_. .<--.=-›. .. =:-_-:-:-г-..
- - -.. _- _- _ -_-_-_-_ . ._._._-,-_,-_-_.'."_'.'.'

Ё
.1

Рис. 7 (Польна).

кой а лъвой взявъ ея правую руку, становится въЭ

третью позицію правою ногою, а дама*-Л"ЁВ0Ю› ПРИ"
чемъ она становитъ на носк"1з-Пр-1ВУЮ› 21 кавалеръ*
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лъвую, не выходя однако-же изъ предъловъ третьей
позиціи. Ставъ такимъ образомъ, пара будетъ нахо-
диться въ естественномъ положеніи, а потому можно
начать танецъ съ разныхъ ногъ: дама съ правой-
вправо, а кавалеръ съ лъвой-въ лъво, дълая легкіе
и едва замътные прыжки на правой ногъ и становя
ее во вторую позицію, по возможности, одновремен-
нъе; тоже самое дълаетъ 'дама съ противоположной
ноги. Полька танцуется въ объ стороны, вправо ивліъ-
во,_ только надо стараться, чтобы повороты не вы-
ходили ръзкими и грубыми. Измъняя направленіе въ
другую сторону, нужно повернуть даму на каблукъ
такъ, чтобъ не сбить ее съ такта. Ніїзкоторые тан-
цоры, боясь сбиться при поворотъ, дълаютъ нъсколько
па прямо и потомъ уже поворачиваются; но это пло-
хіе танцоры. Такъ какъ въ- танцахъ имъются свои
нюансы и оттънки, то въ полькъ, танцуемой ,,сто-
като“, движенія производятся разнообразно, малень-
кими и большими па; благодаря послдвднимъ, кава-
леръ уноситъ даму чрезъ залу чуть-ли не съ быстро-
тою молніи, конечно ловко лавируя среди многочи-
сленныхъ паръ такъ, чтобы не столкнуться. Въ дан-
номъ случаъ, нужно быть осмотрительнымъ, осторож-
нымъ и разсчетливымъ. Ловко пройти въ серединъ, не
затронувъ никого, составляетъ достоинство танцора.

Нътъ» надобности упоминать, что дама. должна
держать свою руку на плечъ кавалера совершенно
легко и не висъть на немъ; такъ точно и кавалеръ
не долженъ забывать, что держа даму черезчуръ
близко или далеко стъсняетъ какъ себя, такъ и даму,
которая должна вполнъ подчиняться его волъ и идти
безпрекословно за его движеніями; иначе она скоро
утомится и лишится удовольствія танцовать.

-г
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В а л ь с ъ.

Вальсовъ есть нъсколько: вальсъ-галопъ француз-
скій, въ два па, и ндвмецкій-въ три па, плавный, а
также гопцеръ-вальсъ, ВЪ ТЁ-Же ТрИ Па, НО СЪ ПОД-
прыгиваньемъ. Самый употребительный былъ и на-

Рис. 8 (Вальсъ).

върное будетъ,-нъмепкій, потому что въ немъ точно
исполняется темпъ музыки въ 3/4, тогда какъ въ
вальсъ-галопъ, въ два па, одна 1/4 пропадаетъ, хотя
музыка пишется все-таки въ 3/4. Впрочемъ, въ насто-
ящее время въ большой модъ--въ два па. При этомъ



46 вдльныв ТАНЦЫ

послъднемъ, музыка ускоряетъ движеніе и съ осо-
бенною тщательностью обозначаетъ акцентъ. Соб-
ственно говоря, па этого вальса, что па галопа, вы-
полняется плавно, кругообразно и скользя по полу.

Чтобы объяснить легкость движеній вальса, необ-
ходимо напомнить о тъхъ шассе, которыя мы прохо-
дили въ началъ. Въ этомъ танцъ движенія произво-
дятся точно также плавно и скользя, 1е3а'со (легато),
только требуютъ быстръйшихъ оборотовъ. Правда,
что первоначальныя шассе дълятся на 2/4, а вальсъ-
на 3/4, вслїздствіе чего эти шассе видоизмъняются, но
къ этому легко приноровиться, стоитъ только вни-
кнуть въ темпъ музыки. Если вальсъ танцуется въ два
па, то здъсь необходимо соразмърять шаги и скра-
дывать 1/4 музыки, дълая движеніе одной ногой про-
должительнъе, а другою скоръе. Знающіе музыку
легко это поймутъ; но такъ какъ наше руководство
можетъ попасть въ руки и такихъ, которые очень
мало или совершенно не знакомы съ нею, то я дол-
женъ очертить мои слова рельефнъе и объяснить на-
сколько это возможно-точнъе: первое движеніе но-
гою должно быть вдвое продолжительнъе втораго.
Чтобы достигнуть этого, нужно практиковаться въ
одиночку, дълать шассе и обороты въ одну сторону
вправо, напъвая, хоть про себя, какой нибудь мотивъ
вальса. Начиная па съ лъвой ноги ее слъдуетъ слегка
приподнять на носокъ, выдвинуть впередъ и подви-
нуть къ ней правую, но не переставлять; повернуться
вправо для оборота, держась на кръпкихъ вытяну-
тыхъ ногахъ, и такъ продолжать безконечно, пока
не усвоится темпъ. Мало по малу, учащійся прихо-
дитъ къ върному и быстрому воспроизведенію танца
и тогда свободно можетъ танцовать его вдвоемъ.
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Слъдуетъ зам*Ізтить, что вальсъ танцуется исключи-
тельно въ одну правую сторону, а если кто и позво-
ляетъ себъ вертъться влъво, то этимъ только путаетъ
другихъ и уродуетъ самый танецъ, который долженъ
исполняться безук0рИЗНЄННО.

Что касается вальса въ три темпа, то онъ тан-
цуется совершенно иначе и значительно медленнъе.
Движенія его достигаются довольно тяжело и ихъ
приходится изучать чуть ли не съ элементарной под-
готовки. Ставъ въ позицію, нужно сдълать шагъ пра-
вой ногой такъ, чтобы подвигая къ ней лъвую, объ
онъ поднялись на пальцы и потомъ стали на слъдъ;
при этомъ ногу, которую придвигаютъ къ правой,
нужно оставлять сзади. Всъ три движенія, т. е., ото-
двинуть ногу, подняться и стать на слъдъ или упасть,
нужно дізлать сначала на мъстъ, правой ногой на-
право, а лдввой-налдвво; потомъ, при такихъ же дви-
женіяхъ, повертываться направо, такъ чтобы цълый
поворотъ раздълить на 4/4. Сдїїзлавъ правой ногой
на мъстъ, мы уже повернемся лъвой въ правую сто-
рону и такимъ образомъ продолжаемъ дълать это
безъ конца. Это первый пріемъ вальса.

Второй пріемъ хотя и болъе сложенъ, но когда
учащтйся усвоитъ первый, то второй дается легче.
Онъ состоитъ въ слъдующемъ: Дълая впередъ шассе
стокато, начиная съ правой ноги, т. е., дълая три
шага правой, лъвой и правой, вы дълаете большой
шагъ впередъ лъвой и придвигаете къ ней правую,
поднимаясь на пальцы. Такимъ образомъ, вы дълаете
цълый кругъ на цыпочкахъ, и когда совсъмъ перевер-
нетесь, то ступаете на весь слъдъ и выдвигаете пра-
вую ногу впередъ, чтобы продолжать тотъ же пріемъ.
Хотя при этомъ вальс*Із считается три темпа, но удоб-
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нъе считать ихъ шесть, потому что самый танецъ со-
стоитъ изъ шести движеній. Три первыхъ-- это шассе
стокато, четвертое заключается въ шагъ лъвой ноги,
пятое--въ придвиганіи правой и оборотъи шестое-
постановкъ ноги на весь слъдъ.

Заучивъ эти па, ихъ можно потомъ раздълить на
двое, такъ что дама, начиная съ правой ноги, дтзлаетъ
первую половину движеній, а кавалеръ, начиная лъ-
вой-вторую половину. Научившись начинать съ той
и другой половины, нужно и считать сообразно съ
движеніями. Напримъръ, ,начиная съ правой, надо
мысленно или громко считать: разъ, два, три; четыре,
пять, шесть; а со второй: четыре, пять, шесть; разъ,
два, три. Изучивъ съ точностью эти пріемы, можно
стать въ пары и начать движенія въ видъ. покачи-
ванія на лгЬс'гІз, въ тактъ мотива или музыки, потомъ
перейти ко второму пріему. При этомъ танцъ допу-
скается легкое подпрыгиванье, какъ въ ,,гопцеръ-
вальсъ“, въ которомъ перескакивается съ одной ноги
на- другую, сохраняя тотъ же темпъ.

Хотя на бумагъ трудно объяснить всъ тонкости
движеній вальса и легче показать ихъ на практиктэ,
но мнъ кажется, что ученикъ, тщательно вникнувъ въ
описаніе, достаточно пойметъ его и можетъ изучить
его даже безъ помощи учителя.

Главное условіе-держаться свободно, но твердо,
чтобы колъно отчасти и было согнуто, но имъло
естественный видъ. Прямо вытянутая нога вредитъ
плавности шага, отнимаетъ у »танцующихъ легкость
и эластичность. Кавалеръ, обнявъ даму заталію, стоитъ
отъ нея отчасти вправо и слегка наклоняется правымъ
плечомъ, что придаегъ танцорамъ легкость. Станъ
дамы слегка склоняется впередъ, но отнюдь не отки-
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дЬІВг.ЄтсЯ: это обстоятельство лишаетъ ее граціи и
'ГЯЖЄЛ0 ДЛЯ кавалера; какъ бы легка она ни была, но
если она станетъ отклонять корпусъ или налегать на
плечо кавалера, таНеЦЪ Окажется весьма утомитель-
нымъ для обоихъ. '

Кромъ описанныхъ вальсовъ, есть еще, такъ на-
зываемый, вальсъ-Редова, который танцуется тоже
въ три па, только еще медленнъе. Это, собственно
говоря, не вальсъ, а одно изъ многихъ видоизмъне-
н1й_ его, богемскаго происхожденія. Онъ раздъляется
на три части: 1) преслъдованіе; 2) вальсъ Редова и
3) вальсъ въ два па, которые исполняются по осо-
бому такту. Положеніе въ этомъ вальстз такое же;
какъ и во всізхъ другихъ. При первой части этого
вальса, т. е., при преслъдованіи, танцующіе, стоя ли-

ЦОМЪ КЪ ЛИЩБ держатся за руки, удаляются и при-
ближаются другъ къ другу; покачиваются взадъ и
ВПЄРЄДЪ и наконецъ уносятся, мужчина съ правой
ноги, вдоль залы большой щисад0й(С1іззас1е), которая
кончается маленькимъ соцре (купе) задней Ноги И
іеіе (жете) вверхъ, двумя, едва замътными, прыжками.
Назадъ дълается тоже самое съ лъвой ноги мужчины.
ВТ0Р9~Я ЧЗСТЬ, Редова, требуегъ большей гибкости и
МЯГКОСТРЪ Ч'ЁМ'Ь ВЪ Н"їЗМецкомъ вальсъ. Окончивъ пре-
слъдованіе, кавалеръ охватываетъ даму за талью, какъ
ВЪ ВаЛЬ<ї"Ё› И Тг1НЦуетъ «гопцеръ-вальсъ», перепрыгивая
съ ноги на ногу или отбрасывая при поворотъ ногу
въ сторону; т. е., кавалеръ дълаетъ глисаду сначала
одной, а потомъ другой ногой въ сторону, смотря
по тому, съ которой начинаетъ. Затъмъ, согласно му-
зыкъ, вальсъ продолжается по такту Редова въ два
Па, Т-ЖЪ ЧТО каждое па дълается на каждый темп-Ь
такта, какъ сказано о французскомъ вальс*Із-галопъ.

4
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Галопъ. -- І.е Єаіор.

Галопъ, это не болъе, какъ тотъ же французскій
вальсъ: онъ отличается только своею игривостью. Па
его очень легкое и состоитъ изъ шассе, выполняе-
мыхъ плавными скольженіями, или глиссадами. Послъ
четырехъ шассе, дълаютъ нъсколько круговыхъ обо-
ротовъ вальса и затъмъ пары опять скользятъ, чтобы
потомъ закружиться. Кавалеръ, какъ и въ вальсіз,
поддерживаетъ даму за талію, правою рукою, а дама
слегка кладетъ ему свою лъвую руку на правое плечо
или на локоть. Мужчина начинаетъ галопировать съ
лъвой ноги, а дама--съ правой. Прогалопировавъ
такимъ образомъ кругомъ залы, можно, для разно-
образія, протанцовать 'вальсъ въ два па и опять га-
лопировать.

Танецъ этотъ очень красивъ, но требуетъ большой
оживленности, конечно, не выходящей изъ рамокъ
приличія; иначе онъ приметъ некрасивый видъ, назы-
ваемый -канканомъ. Глиссады должны быть выпол-
няемы обязательно на носкахъ, а не на Цълой ступнъ;
въ особенности, должны быть соблюдаемы пріемы
круговыхъ оборотовъ, чтобы по возможности достиг-
нуть большей эластичности мускуловъ. Чтобы не
уставать и не измучиваться въ этомъ танцъ, нужно
больше галопировать въ прямомъ направленіи и дъ-
лать обороты, какъ въ 'вальс'Іэ, только въ правую
СТОРОНУ.

,. _

Ч " Польна мазурна. -І.абРйоІІ<а-Ма'2оигІ<а.

" Полька-ма-зурка танцуется точно также - парами
какъ" полькадвкальсъ, -галопъу. но она гораздо грацъоз-
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Н'ЁЄ› ЧЁМЪ ВСЁ другіе изъ перечисленныхъ танцевъ, и
дОк&ЗЬ1ВаЄт'Ь по самому названію, что она составная.
Музыка польки-мазурки пишется въ 3/4; но темпъ ея
совершенно иной, чъмъ у польк-и. Кавалеръ и дама
исполняютъ одновременно одинаковыя па: кавалеръ
лсїзвой, а дама правой ногой. Исполненныя правильно
па производятъ пр1ятное впечатлъніе своей граціоз-
ностью: пары какъ будто плывутъ по паркету, равно-
мърно покачиваясь взадъ и впередъ, слегка подска-
кивая и какъ бы подзадаривая другихъ. Въ этомъ
'гаНЦ“Ё, какъ и въ полькъ, дама безусловно подчиняется
движеніямъ мужчины. Кавалеръ, пригласивъ даму и
обвивъ ея талію правой рукою, беретъ ее за правую руку
и,. въ тактъ музыки, выбрасываетъ въ воздухъ лъвую
ногу на вторую позицію и какъ бы становясь на но-
сокъ, затъмъ быстро придвигаетъ къ ней правую, въ
видъ легкаго прыжка, и въ то же время отодвигаетъ
лъвую ногу опять на носкъ и немедленно становитъ
въ третью позицію такъ, что даже стукнетъ нога объ
ногу, хотя это не особенно красиво: нужно придви-
нуть ,безъ стука. -.3ат*Ізмъ переноситъ правую ногу,
оставляя лъвую на носкъ, дълаетъ то же самое па,
повертываетъ даму И танцуетъ обыкновенное па польки,
по темпу музыки. При второмъ пріемъ перваго дви-
женія, кавалеръ подаетъ слегка лъвое плечо впередъ,
чтобы легче было обернуться съ дамой., Разумъется,
что для усвоенія этого танца необходимо знать до
тонкости три первыя движенія, которыя легко изу-
чить, танцуя уже польку, потому что полька мазурка
составляется въ перемежку: сдълавъ па ма_зурки-~тан-
цуется полька. По своимъ движеніямъ,полька-мазурка
дълится Нена 3/4, а на 6/з, равныхъ- 3/4. Начиная
танцовать, пара обязательно долїкна становиться въ

4*
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третью позицію и кавалеръ начинать съ лъвой, а дама
съ правой ноги. Только при этомъ условіи дама сво-
бодно можетъ предугадать желаніе кавалера; иначе
должна помнить, съ- которой ноги начала, а забывъ,
наступитъна ногу кавалера или стукнется колънкой.

-;-12:15:-.':-'. __ _ . .. ... _-дэ.-_-4-:'.~_.-Ь.-.›:-159/,_

1 !

_ Рис. 9. /Кадриль). _

Надриль или нонтрдансъ.- Копігечіапзе.
Хотя, смотря со стороны, кадриль-танецъ до-

вольно легкій, но чтобъ изучить правильно всъ шесть
фигуръ, нужно позаняться.

Кадриль танцуютъ вчетверомъ: двъ дамы и два
кавалера. Желающій танцовать кадриль приглашаетъ
даму; но прежде подыскиваетъ себъ визави, т. е.,

_ 'Ідругого кавалера, который тоже заручается соглас1емъ
дамы и пары становятся другъ противъ друга на нъ-
которомъ разстояніи такъ, чтобы дамы находились
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по правую ихъ руку. Музыка кадрили пишется въ
4/4, 2/4, а иногда и въ 6/в такта. Въ виду этого слъ-
дуетъ замътить, что передъ каждой фигурой необходимо
выждатъ восемь тактовъ музыки и тогда ужь начи-
нать.

Ф и г у р а І-н.

,,РапіаІоп“ - (Панталонъ).

Она начинается англійскимъ шеномъ--сЬаіпе ап-
31аі5е (шенъ-англезъ). Занявъ мъста, пары Начинаютъ,
не держась за руки, одновременно, мъняться своими
мъстами такъ, чтобы объ дамы прошли по серединъ,
а кавалеры по бокамъ на занимаемыя парами мъста,
переходя крестообразно такимъ образомъ, чтобы дамы
оказались опять съ правой стороны; а затсїзмъ возвра-
щаются обратно на свои мъста, становятся въ полъ-
оборота лицомъ къ лицу и дълаютъ Ьа1апзег (балянсе)
на право, т. е., два.шага впередъ и назадъ; потомъ,
взявшись за руки, дтзлаютъ кругъ на мъст*Ё. Послъ
этого дамы дълаютъ сЬаіпе сїе сїатез (шенъ-де-дамъ),
т. е., идутъ на встръчу другъ дружкъ, подавая правую
руку, а чужимъ кавалерамъ-лсїэвую и, повернувшись
съ ними на мъстъ, идутъ обратно такимъ же обра-
зомъ къ своимъ кавалерамъ, которые берутъ лъвою
рукою ихъ лъвыя руки, а правой--правыя, кресто-
образно; объ пары дълаютъ 'сгауегзег (траверсе), т. е.,
переходятъ на чужія мъста; перемънившись мвстами
съ своими уіз-а-уіз (визави), отпускаютъ руки и воз-
вращаются на свои мъста, дізлая сіеші сЬаіпе ап51аізе
(деми шенъ-англезъ), т. е., англійскій полушенъ, какъ
въ началъ фигуры, и кавалеры, придя раньше на
свои мъста, ожидаютъ пока дамы, подойдя къ нимъ,
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П0Д&дутъ имъ руки; получивъ ихъ, они дїзлаютъ полъ-
оборота на м'Ьст'Ё.

Вся фигура имъетъ 32 такта, которые должны
быть выполнены танцующими безошибочно; иначе
МОЖЄТЪ ВЬІЙТИ ПуТаНИЦа и музыка кончитъ раньше,
чъмъ таНЦУЮЩіе, или наоборотъ. _ Т

Пара, пригласившая себъ визави, пользуется преи-
муществомъ начинать всъ фигуры первой. На 'свадь-
бахъ этимъ преимуществомъ пользуются новобрачные.

Ф и г ур а ІІ-н.
І.'ёіе (Эта).

Эту фигуру начинаютъ дама и кавалеръ; или объ
дамы, или оба кавалера, смотря по командъ распо-
рядителя. Но, станемъ танцовать по правиламъ.

ВЫЖДЗВЪ ВОСЄМЬ тактовъ 2/4, начинаютъ фигуру:
СЪ 0дН0И стороны кавалеръ, съ другой-дама, ап
ауапї сїецх (анъ-аванъ-де), т. е., дълаютъ четыре шага
впередъ, четыре-назадъ; затъмъ, а с1гоі'с ет еп аггіёге
(а дроа-э-анъ-арьеръ), т. е., четыре шага направо и
четыре-назадъ; потомъ переходятъ такъ, чтобы правое
плечо кавалера и дамы встр'Ізчались и, перейдя, дъла-
ютъ съ ними шассе въ полъ-оборота. Второй кава-
леръ и вторая дама повторяютъ тоже самое и этимъ
заканчивается фигура. ` _

Эту же фигуру танцуютъ иначе. Сдълавъ четыре
шага направо и четыре назадъ, танцующіе переходятъ:
дама къ чужому кавалеру, а послъдній-къ дамъ,
дълаютъ балянсе, 'соцг (туръ) на мъстъ, продолжаютъ
фигуру, идутъ на свои мъста и дълаютъ на нихъ
'соиг де шаіп (туръ-де-манъ), т. е., перевертываются,
взявшись за руки.
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Вся фигура имъетъ 24 такта для одН0Й Пары И
24 для другой, т. е., для повторенія того, что діэлали
первыми кавалеръ -и дама.

ф игур а ІІІ-н.
І.а роиіе (Ыуль).

Третья фигура начинается дамой. Выждавъ восемь
тактовъ, дама мдвняется мтізстомъ съ кавалеромъ визави,
т. е., оба дълаютъ -'сгауегзег (траверсе), а затвмъ возвра-
щаются; при встръчъ на серединъ дама подаетъ лъ-
вую руку чужому, а правую-своему кавалеру, и,
ставъ бокомъ въ одну линію, всъ выжидаютъ два
такта, а затъмъ дълаютъ шассе, сначала въ одну, апотомъ
въ другую сторону. Это называется Ьаіапзег еп Ііёпе
(балянсе анъ линь), .т. е., въ 4 линію. Сддвлавъ шассе,
каждая пара, соединясь руками, расходится на чужія
мдвста, сіеші ргошепасіе (деми-промнадъ). Послъэтого,
дама, начинавшая фигуру, опять -идетъ на встръчу
чужому кавалеру, который дълаетъ тоже самое, и
повторяютъ тотъ же маневръ, т. е., идутъ впередъ,
назадъ; направо, назадъ; потомъ всъ четверо впередъ;
попарно за руки назадъ и -наконецъ дамы въ сере-
дину проходятъ на свои мъста и дълаютъ съ своими
кавалерами шенъ англезъ.

Вслъдъ за этимъ дама второй пары идетъ къ кава-
леру визави и повторяетъ всю фигура съ начала.

.-І"

Ф и г ур а ЦТ-н.

Тгепіз (Тренъ).

Музьїкальная м'Ёрг, 2/4, ВЬІЖДа'ГЬ ВОСЄМЬ ТЗКТОВЪ.

Начинаетъ первая пара, дълая вперсдЪ ЧЄТЫРЄ ШЗГ-1
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и назадъ четыре; зат*Ізмъ кавалеръ подводитъ даму
къ чужой паръ, ставитъ ее съ лввой стороны кава-
лера лицомъ къ себъ, а самъ отступаетъ.на свое
мъсто; въ то же время объ дамы переходятъ на дру-
гую сторону, а кавалеръ, отошедшій на свое мъсто,
переходитъ между ними, такъ что дамы, въ виду про-
хода между ними кавалера, идутъ крестообразно; чу-
жая дама обгоняетъ первую и становится на ея мъсто.
Кавалеръ же, возвращаясь на свое мъсто, опять про-
ходитъ между дамъ и, такимъ образомъ, чужая дама
прямо приходить на свое мъсто и становится лицомъ
къ своему кавалеру, а танцующая, пропустивъ своего,
становится лицомъ къ нему и объ пары, одновременно,
дълаютъ балянсе и туръ-де-манъ на своихъ мізстахъ,
взявшись за объ руки. _

Окончивъ эту фигуру, первая пара остается на
мсїзстїз, а начинаетъ- вторая и дсізлаетъ то-же самое.
Этимъ фигура И кончается.

Эту же фигуру танцуютъ иначе. Кавалеръ пере-
водитъ свою даму на лъво, чужая дама идетъ за нею,
а кавалеръ за послъдней, гуськомъ. Но такъ выхо-
,ЦИТЪ НЄКРЗСИВО

Ф и г ур а Х?-н,
_ І.а Разіоигеііе (Пастурель).

т Тотъ же размъръ музыки. Выждать восемь так-
товъ. Начинаетъ первая пара, или по указанію дири-
жера танцевъ; взявшись за руки кавалеръ дълаетъ
еп ауапі сіеих ет ен аггіегге (анаванъ де э анарьеръ),
т. е., подводитъ свою даму къ паръ, визави, возвра-
щается назадъ, подводитъ во второй разъ и остав-
ляетъ ее у чужой пары съ лъвой стороны, лицомъ къ
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себдв, а самъ отступаетъ назадъ. Послъ этого, чужой
кавалеръ, взявъ объихъ дамъ за руки ИЛИ П0дЪ РУКРЪ
или одну 33 руку, 3, другую ПОДЪ руку, ИДЄТЪ СЪ НИМИ

впередъ еп ауапт 'сгоіз (анаванъ троа), отступаетъ на-
задъ и опять -1-впередъ и назадъ И останавливается.
Кавалеръ визави дълаетъ $010 (соло), т. е., танцуетъ
одинъ, подходитъ и отступаетъ, опять подходить и
съ поклономъ подаетъ руку своей и чужой дамъ; всъ
дълаютъ полукругъ въ лъвую сторону, расходятся на
чужія мъста и загізмъ возвращаются На свои, дълая
шенъ англезъ, такъ чтобы дамы прошли въ середину,
крестообразно.

Вторая пара дълаетъ ту же фигуру и въ томъ же
порядкъ. -

Для разнообразія, моЖно дїзлать соло дамамъ,
вмъсто мужчинъ, что выходитъ еще эффектнъе.

Та же фигура, при передачъ дамы чужому кава-
леру, вмъсто того, чтобы подводить ее за руку, тан-
цуется галопомъ, т. е., дама кладетъ свою руку на
правое плечо кавалера, а этотъ послъдній беретъ ее
за талію и правую руку, подходитъ къ чужой парсїз,
возвращается на мъсто, дълаетъ на второмъ подводъ
два три оборота и передаетъ чужому кавалеру, а самъ
возвращается на свое мъсто.

Фигураїї-н.
І.е ГіпаІ (Финалъ).

Музыка ускоренная въ 2/4. Восемь тактовъ ожи-
данія. Танцуется тоже ускоренно, какъ ~галопъ. На-
чинаютъ объ пары вмъстъ, подходятъ впередъ и на-
задъ, дълаютъ шенъ англезъ, дамы проходятъ въ
середину; обратно дълаютъ тоже самое. Послъ этого

-1-
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танцуется вторая фигура кадрили Цїзликомъ, т. е., на-
чинаютъ съ одной стороны кавалеръ, съ другой-дама,
еп ауапї сїепх (анъ-аванъ-де), четыре шага впередъ,
четыре--назадъ; затъмъ а сїгоіі еї епаггіеге (а дроа-э-анъ
арьеръ), т. е., четыре шага направо, четыре-назадъ;
потомъ переходятъ такъ, чтобы правыя плечи кава-
лера и дамы встръчались; перейдя дълаютъ тоже
шассе, а затъмъ возвращаются: дама къ своему ка-
валеру, а кавалеръ-къ дамъ и дълаютъ шассе въ
полоборота.

То-же дълаетъ и вторая пара послъ: первой части
шестой фигуры.

Точно также, какъ и въ пятой фигуръ, дамы мо-
гутъ начинать вторую -часть шестой фигуры, вмъсто
кавалера съ дамой или однихъ кавалеровъ.

Эта же фигура танцуется галопомъ: кавалеры об-
хватываютъ своихъ дамъ за таліи и дълаютъ шассе,
еп ауапт суиаїге (анъ-аванъ катръ) скользя впередъ,
назадъ и переходя на чужую сторону; то-жеудізлается
обратно на свои мъста.

Затъмъ танцуется, взявшись на крестъ за руки,
тъмъ же галопомъ. Сдълавъ по четыре шага впе-
редъ и назадъ, кавалеры передаютъ своихъ дамъ,
дълаютъ то-же шассе, опять передаютъ и каждая пара
возвращается на свои мъста. Потомъ начинается вто-
рая фигура; дамами или мужчинами; танцуется до
конца и кончается галопомъ.

Танцуютъ еще и такъ: кавалеры, подавъ своимъ
дамамъ крестообразно руки послъ первой части фи-
гуры, веселымъ галопомъ проходятъ одинъ разъ во-
кругъ залы и, придя на свои мъста, разнимаютъ руки
и соединяются въ большой кругъ; держа другъ друга
за руку, кругъ подвигается въ одну сторону, а по-
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томъ каждый кавалеръ поворачиваетъ свою даму на-
лъво, перем“Ізняетъ руки и дълаетъ общій с11аіпе (шенъ),
т. е., цъпь, пока не дойдетъ до своей дамы. Здъсь
онъ беретъ ее за талію и за правую руку, музыка
перемъняется и пары уносятся въ вихръ вальса. П

Словомъ, шестая фигура танцуется произвольно
и, главнымъ образомъ, зависитъ отъ распорядителя.
Благодаря этому, нужно слущаться его команды и
вполнъ отдать себя въ его распоряженіе. Именно, въ
этой фигуръ и можно видъть, испытать и провърить
вкусъ, плодовитость и разнообразіе его распоряди-
тельности. Если танцующіе будутъ невнимательны къ
его команддв, то, разумъется, выйдетъ путаница и та-
нецъ оборвется.

Лянсье.- І.ез Іапсіегз.
(Уланскій танецъ).

Танецъ этотъ въ первые появился въ пятидесятыхъ
годахъ при лондонскомъ королевскомъ дворъ, а за-
тдвмъ перекочевалъ во Францію и наконецъ дошелъ
къ намъ, но все-таки точное происхожденіе его неиз-
въстно. Одно можно сказать, что это видоизмъненіе
французской кадрили. Хотя лянсье въ настоящее
время вышло изъ моды, въ виду неудобства, что въ
ней обязательно танцуютъ четыре пары, а не двъ,
какъ во французской кадрили, но мы, имъя въ виду
другіе танцы, для облегченія ихъ изученія, познако-
мимъ и съ нимъ, тъмъ болъе, что наше руководство
больше всего разсчитано на провинцію; а въ провин-
ціи, въ особенности въ Западномъ краъ, этотъ та-
нецъ, какъ и экоссезъ, танцуется и по нынъ въ се-
мейныхъ домахъ.
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Пары въ лянсье составляются, какъ И въ кадрили,
лишь съ тою разницею, что въ кадрили пара, сто-
ящая напротивъ, называется визави И танцуетъ за
одно съ партнерами, а въ лянсье, кромъ визави, есть
еще контръ-визави, т. е., пары, составляющія квад-
ратъ или еп сагё (анъ каре); первая И вторая пары
называются визави, а третья И четвертая-контръ-
визави. Каждая пара должна помнить, какая она:
І-я, 2-я, 3-я или 4-я, потому что всдв фигуры тан-
цуютя послъдовательно И только въ извъстныхъ слу-
чаяхъ, какъ будетъ объяснено въ каждой фигуръ,
соединяются вмъсто или ограничиваются покло-
нами.

Въ этомъ танцъ нужно наблюдать за музыкой
строже, чъмъ въ кадрили, такъ какъ, если первая
пара собьется хоть на одну восьмую такта, то ужь
четвертая собьется на цълый тактъ И фигура про-
танцуется не въ тактъ музыки. А это выходитъ очень
некрасиво.

Пары составляются такимъ образомъ: первая пара
назначается по соглашенію танцующихъ И Избираетъ
себъ мъсто; противъ нея становится-вторая; направо
отъ первой--третья И на лъво-четвертая. Если-же
въ большомъ обществъ можетъ составиться нъсколько
каре, то всъ пары становятся въ томъ порядкъ, какъ
поставлены первыя пары перваго каре. Иначе распо-
рядителю танцевъ трудно наблюдать за одновремен-
нымъ ипсолненіемъ фигуръ; да кромсїз того можетъ
выйти громадная путаница. Словомъ требуется безу-
словная точность.

...І
1

'_

Ц
1

1

1
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Фигура І-н.
І.а Вогзеі или І.е Тігоігз (Дорсе).

И въ этомъ танцсїз, какъ И въ кадрили, нужно
Выждать вт, каждой фигуръ, до начала ихъ, восемь
тактовъ. Начинаютъ кавалеръ первой пары И дама-
второй, какъ вторую часть кадрили, т. е., дълаютъ
четыре шага впередъ И четыре--назадъ; затъмъ туръ;
опять шассе впередъ И назадъ, И таннующіе от-
ходятъ на свои мъста; потомъ объ пары дълаютъ
променадъ слъдующимъ образомъ: кавалеръ первой
Пары, взявъ подъ руку свою даму, мъняется мъстами
со второй парой, проходя среди нихъ и, придя на
чужія мъста, вторая проходитъ Назадъ подъ руку
въ середину второй пары, которая пропускаетъ ее,
какъ первая. Ставъ на свои мъста, дълаютъ общій
поклонъ такъ: кавалеръ отворачивается отъ своеи
дамы И кланяется на лъво чужой; въ свою очередь,
дамы поварачиваются направо И кланяются кавале-
рамъ и послъ поклона дълаютъ кругъ съ тъми, _кому
кланялись, потомъ переходятъ каЖдЫЙ КЪ СВОЄЙ 1ї9~Р'ї3›
т. е., на свои мъста, И дълаютъ кругъ на мъстъ.

Тоже самое повторяетъ вторая пара, затъмъ--
третья И наконецъ--четвертая, И этимъ первая фигура
оканчивается.

Нужно замътить, что если первая пара твердо
знаетъ фигуры, то остальнымъ парамъ, даже мало
свъдующимъ, легко танцовать, потому что они повто-
ряютъ то же самое. Нътъ надобности указывать, что
дамы, кланяясь съ чужими мужчинами или д'ЁЛг~Я
реверансъ, должны дълать шагъ направо, чтобы удоб-
нъе было воспроизвести юиг де шаіпз (туръ-де-манъ),
т. е., перевернуться съ нимъ за руки.
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Фигура ІІ-н.
І.а Чісіоіге или І.ез І.і9пез (Винтуаръ).

Вторую фигуру начинаетъ первая пара. Кавалеръ,
взявъ за руку даму дълаетъ шассе впередъ И назадъ,
З21Т”ЁМЪ ОПЯТЬ ВПЄРЄДЪ, поворачиваетъ даму налъво,

гаи
'І 2 т*

4 Первый разъ. Є/' 9 Ё*

“ааыї Ф ~ -4?
с*""® (ааагд

ЁЁ1 пттв)об

'чатіИчагіанааь

4 Второй разъ.

1 І- /В
2 -І» 1

за__._ї?ЁЗ!ЧЕФ -(І-__-__

Рис. 10.

СтаВЯ ЛИЦомъ къ себъ, оба дълаютъ шассе назадъ,
б2ЛЯНСЄ И, Подавъ руки, поворачиваются на мўїзстъ;
послъ этого кавалеръ идетъ налъво, а дама направо,
къ своимъ контръ-визави; въ то же время вторая пара
РЗСХОДИТСЯ По прим*Ізру.первой, И вс"І-3 кавалеры по-
ДЄІЮТЪ. РХКИ дамамъ, кЪ которымъ они подошли, кру-
жатся съ ними и_ становятся такъ, ,что образуется двъ
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линіи по двъ пары то) на каждой сторонъ,
ддвлаютъ, взявшись вчетверомъ за руки, четыре шага
впередъ И четыре назадтд, кружатся съ своими дамами
И расходятся, каждая пара на свое мъсто.

Тотъ-же маневръ повторяетъ каждая пара, въ
томъ-же порядкъ. »

Фигура ІІІ-н.
І.ез Мошіпеіз (Мулине).

Эта фигура игривъе И красивъе двухъ первыхъ.
Начинаютъ кавалеръ первой пары И дама-второй,
дълая шассе: четыре шага впередъ И четыре назадъ;
еще разъ впередъ И продолжительный поклонъ другъ
другу въ тактъ музыки, которая въ этотъ моментъ
дълаетъ фермето, т. е., задерживается. Сдълавъ по-
клонъ, ,кавалеръ идетъ на свое мъсто, а танцующая
дама подаетъ правую руку дамъ визави, остальныя
дамы подаютъ ихъ на крестъ И такимъ образомъ до-
ходятъ, идя въ лъвую сторону, до кавалеровъ, стоя-
щихъ визави, дълаютъ съ нимъ кругъ на мъстїв, опять
подаютъ правыя руки, поворачиваются крестообразно
къ своимъ кавалерамъ и, подавъ имъ лъвыя руки,
дълаютъ кругъ на своихъ мъстахъ И останавливаются.

Послъ этого начинаетъ кавалеръ второй пары И
дама первой, И продолжаютъ" фигуру въ томъ же по-
рядкъ; за ними повторяютъ то же самое И двъ ос-
тальныя пары, по цифровому порядку.

Фигура ІХҐ-н. _
І.е/з Чізііез (Визитъ). - с

_. Не смотря на понятное названіе этой фигуры,_ ее
все-такиуслфвдустъ объяснить, такъ какъ. въ ней со-
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блюдаются особыя движенія, называемыя с1таззё сгоізё
еі: Ьаіапсег (шассе круазе И балянсе), что означаетъ
крестообразный переходъ дамы съ кавалеромъ. Взявъ
даму за лъвую руку, кавалеръ повертываетъ ее кру-
гомъ себя на лъво, дълаетъ шассе И балянсе пра-
вой ногой направо, а дама--налъво; затгвмъ лъвой
ногой налъво, а дама--направо, беретъ даму за лъвую
руку, подводитъ къ паръконтръ-визави направо, И
кланяется; ему отвъчаютъ поклономъ;--затъмъ подхо-
дитъ къ паръ налъво, опять кланяется, повертываетъ
даму въ лъво И проходитъ съ ней на свое мъсто, а
объ пары, которымъ кланялись, дълаютъ въ это время,
то-есть, послъ поклоновъ, шассе круазе. Первая-же
пара, ставъ на свое мъсто, продолжаетъ фигуру И
дълаетъ съпарой визави шенъ англезъ, какъ въ пер-
вой фигуръ кадрили, И становится на мъсто.

Этимъ оканчивается четвертая фигура, которую
повторяютъ послъдовательно всъ пары. 2

Фигура У-н.
А_Іа Соцг, или І.ез Іапсіегз (Лянсье). .

Послъдняя фигура довольно сложная И разнооб-
разная. Ее слъдуетъ исполнять съ должнымъ внима-
ніемъ И тактичностью, иначе произойдетъ путаница.
Она начинается общимъ шеномъ. Кавалеры, ставъ
лицомъ къ лицу со своими дамами, берутъ дамъ лъ-
вой рукой за лъвыя-же руки И идутъ въ тактъ му-
зыки въ сторону, куда стоятъ лицомъ, подавая правыя
руки встръчающимся дамамъ контръ-визави И опять
лъвую-визави, доходя такимъ образомъ до своей
дамы, которой не подаютъ руки, а только кланяются,
а дамы дълаютъ реверансъ-а загізмъ продолжаютъ
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шенъ до своего. м"Ёста. Здъсь д'Ізлаютъ баЛЯНСЄ И

'КРУЖЗІГСЯ На мсїзсттїз. Когда всъ Исполнятъ одноврс-
менно тоже самое, кавалеръ первой пары ОЄВОДИТЪ
СВОЮ 'даму ВЪ КРУГУ Т:1НЦуЮЩИХЪ И ОПЯТЬ СТЗНОВИТСЯ

на свое мсїзсто, спиною къ своему визави, чтобы сдв-
лать начало колонны. За ними становятся въ заты-
локъ третья пара, а за третьей четвертая; вТораЯ-ЖЄ
остается на мъстъ. Ставъ ВЪ к0Л0ННу, 'ГЄЩЪ Ч'Г0бЫ
дамы находились позади дамъ, а кавалерь1-ПОЗЗЪДИ

с

-<€І-

}
і < -і

4 4 2ы._..._І,...~._.ж=›

«жж»-11-У-ж›. --^*1›
11 2 є 2

Рис. 11.
кавалеровъ, дълаютъ шассе круазе и балянсе, дамы
налъво впереди своихъ кавалеровъ, а кавалеры на-
право -- позади своихъ дамъ; затъмъ тоже самое-на-
задъ; причемъ, Исполняя па, пристукИВаЮТЪ НОГЄІМИ ВЪ
тактъ музыки, по три раза, начиная правой ногой,
идя въ правую сторону, И съ лъвой-въ лъвую.
Послъ этого всъ возвращаются на свои мдвста въ
колонну, снова пристукиваютъ ногами И затъмъ
дълаютъ променадъ такимъ образомъ, что дамы
идутъ направо, а кавалеры -налдвво ДО Мъста ви-

5



66 вальныв танцы

зави, гдъ встрїзчаются съ дамами, берутъ ихъ за
руки, ставятъ въ одну линію, сами. становятся въ
другую, лицомъ къ дамамъ (рис. ІІ) И, держась за
руки, какъ кавалеры, такъ И дамы, дълаютъ четыре
шага впередъ, четыре--назадъ, опять впередъ, дълаютъ
туръ де-манъ съ своими дамами И отводятъ на мъсто,
ставя ихъ лицомъ къ себъ въ такую позу чтобы,
начать новый шенъ для второй пары, которая испол-
няетъ всю фигуру какъ и первая. По окончаніи фигуры
четвертой парой, когда всъ станутъ на свои мъста,
начинается послъдній общій шенъ, но ужь безъ по-
клоновъ, и только дойдя до своего мсїзста, кавалеры
кланяются своимъ дамамъ, кружатся на мъст*ъ1а1тъмъ
танецъ оканчивается.

Мазурна. І.а Магоигка.
Музыка мазурки пишется въ 3/4 или 3/в. Во вся-

комъ случаъ, движенія дълятся на три темпа. Дви-
женія эти, можно сказать, однъ изъ самыхъ труд-
ныхъ, а потому каждый Изучающій этотъ танецъ
,долженъ помнить, что если онъ не усвоилъ па ма-
зурки, то не долженъ танцовать, пока вполнъ И до
тонкости не Изучитъ ихъ. Словомъ, ее нужно или хо-
рошо танцовать, или совсъмъ не танцовать. Разу-
мъется, все зависитъ отъ личныхъ способностей, отъ
развитія Музыкальнаго слуха, вниманія И памяти тъхъ

' г
1 __, 1

пр1емовъ И оооротовъ, как1е иногда, неожиданно,
являются въ этомъ утанцъ. Заучить это невозможно;
да еслибъ И представлялась возможность, то всякое
заучиваніе извъстныхъ движеній можетъ только ис-
портить дъло. Здъсь нужны природная способность,
ловкость, энергтя, красота И комбинирован1е движе-
ній, умънье владъть собою и дамою И варьировать
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танецъ. Дама всегда должна находиться на первомъ
планъ, а не позади; кавалеръ долженъ какъ бы лю-
боваться ею и наслаждаться гращозностью ея ДВИ-
женій, а въ то же время давать возможность любо-
ваться И другимъ.

- Рис. 12. Мазурка. І
Па мазурки легче показать на дълъ, чъмъ опи-

сать Ихъ; но мы постараемся познакомить хоть съ
основными, такъ сказать, общеупотребительными па, а
далъе учащіеся сами поймутъ, въ” чемъ заключается
соль этого танца. Вообще, мазурка больше выигры-
ваетъ въ своей прелести, если ее танцуютъ ВОЄННЫЄ:
красота мундировъ И шпоры, которыми необходимо. 5*
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по временамъ позвякивать, увлекательно дъйствують
на танцующихъ И зрителей. Многіе щтатскіе даже
нарочно подвязываютъ шпоры, чтобы отчетливсье ак-
центировать этотъ восхитительный танецъ, разумъется,
не злоупотребляя Ими И не стуча безъ нужды. Не
своевременный стукъ ими непріятно дъйствуетъ на
слухъ И, кромдз того, сбиваетъ съ такта.

Собственно говоря, существуетъ два рода мазурки:
одна-бальная, въ высшей степени плавная, тактичная
И увлекательная; а вторая, такъ называемая, краков-
ская, болъе «разудалая» И свободная, но менъе при-
НЯТЗЯ ВЪ ОбЩЄСТВ'В І/ІЗЪ-38. ЄЯ РЗЗМЭЪШИСТОСТИ И_

«ухарскаго» апломба. Ее пріятно И весело смотръть
только со сцены, хотя въ Польшдз она танцуется съ
большимъ увлеченіемъ.

Главн_ыхъ, или основныхъ па+четыре. Па кавале-
ровъ гораздо разнообразнъе дамскихъ. Такъ какъ
музыка мазурки дълится на три темпа, поэтому И
движенія должны подраздълятся на три, съ ударе-
ніемъ на третій. Взявъ даму за лъвую руку И поста-
вивъ ее съ правой стороны, кавалеръ начинаетъ съ
лъвой ноги, которую выдвигаетъ впередъ 'носкомъ къ
наружи И дълаетъ на ней легкій подскокъ на третьей
части такта, а въ то же время поднимаетъ правую
ногу, переводитъ ее впередъ И дълаетъ ею такое же
па. Эти па называются спеціально ,,мазурочными“,
потому что постоянно повторяются какъ отдъльно,
такъ И въ связи съ другими, И ихъ должно хорошо
изучить; при чемъ надо стараться, чтобы корпусъ нахо-
дился въ прямомъ положеніи, а не падалъ; ихъ нужно
дълать мягко, спокойно и производить равномърно,
слдздя за темпомъ музыки. Это такъ называемыя пря-
мыя па, потому что дълаются впередъ, а тоіесть еще

1
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И боковыя, называемыя голубцомъ или сопр де 'єа1оп
(ку-де-талонъ), т. е., ударъ каблука. Повернувшись
ЛИЦ0мъ къ дамъ, нужно лдзвую ногу поднять, сддз-
лать маленькій скачекъ на правой, т. е., перемъстить
ногу И при этомъ ударить каблукомъ о каблукъ ль-
вой ноги; потомъ поставить лъвую ногу, отведя отъ
правой И правую тотчасъ поставить подлъ лдзвой.
Это па считается такимъ образомъ: ку-де-талонъ-разъ;
подъемъ лдьвой ноги-два И постановка правой къ
лъвой-три. Эти па дълаются по два раза подъ рядъ.

Изъ приведеннаго понятно, что прямыя па дь-
лаются первыми, лицомъ впередъ, а боковыя-вторыми,
лицомъ къ дамъ. При этомъ легче считать не три, а
шесть И на шестую четверть дълать поворотъ лицомъ
къ дамъ, такъ чтобы лъвая нога оставалась на въсу
И могла начать ку-де-талонъ. Эти па всегда испол-
няются вдоль залы И надъ ними должно много по-
работать И попрактиковаться. Прямыя И боковыя па
отдъльно легко изучаются И только соединеніе ихъ
немного затруднительно; а потому, при практикъ,
нужно производить упражненія такъ: сдълавъ два па
прямыхъ впередъ, повернуться къ правой сторонъ И
дълать боковыя, пока не усвоится порядокъ. Когда
ученикъ попривыкнетъ, то этотъ порядокъ можно
измънять произвольно. Третье па мазурки Имъетъ видъ
нъкотораго прихрамыванія И исполняется слъдующимъ
раз де.Ьоіїе (па де боате): выдвинуть правую ногу на
двъ четверти И перескакнуть на лъвую-третья чет-
верть; ударивъ каблукомъ объ лъвую ногу, тотчасъ
поднимаютъ послъднюю, для продолженія. Въ этомъ
пріемъ пятка должна находиться у нижней икры,
какъ въ полькъ. Это па начинается всегда съ одной
НОГИ. НЗКОНЄЦЪ ЧЄТВЄРТОЄ ПЗ. ВЫПОЛНЯЄТСЯ БЪ ПЄРВОМЪ
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темпй ударомъ лъвой пятки о правую, во второмъ-
лъвая нога ставится во второй позиціи въ сторону И
въ третій темпъ, или четверть, плавно скользится пра-
вою ногою, придвигая кълъвой И дълая ударъ пяткою
для начала новаго па. Въ променадахъ или пробъж-
кахъ это па дълается всегда лъвою ногою. 'Вотъ И
все, приблизительное, описаніе всдзхъ этихъ па. Далдзе,
мы объяснимъ ихъ болъе точно, а теперь поговоримъ
о дамахъ. - '

Дамы танцуютъ мазурку на обыкновенныхъ шассе,
раздъленныхъ согласно ритму музыки, на раз де Ьазсрае
или точнъе, запт Ьаздпе (сотъ баскъ) И на раз де
Ъоіїед (па де-буате), какъ бы прихрамывая. Имъ не мо-
жетъ _представиться никакихъ непредвидънныхъ за-
трудненій, какія иногда встръчаются у кавалеровъ.
Ихъ дъло 'заботиться объ изяществдв И красотъ сво-
ихъ фигуръ И идти въ танцдз ровно, плавно, изящно,
отдавшись всецъло въ распоряженіе своего кавалера
И какъ бы подстрекая его своими движеніями къ
ловкости И энергіи. Словомъ, мазурка-поэтическій
танецъ И кто танцуетъ его осмысленно И толково,
тотъ всегда будетъ имъть преимущество надъ другими.
Вообще, умълое держаніе себя въ танцдз, сопровож-
даемое легкимъ своевременнымъ притопываніемъ каблу-
ками придаетъ не только танцу, но И танцующимъ
извъстный шикъ, какого нельзя встрътить ни въ од-
НОМЪ ИЗЪ НЕІЦТОНЗЛЬНЫХЪ ТЄІНЦЄВЪ.

Шассе дамъ въмазуркъ довольно легкое И со-
стоитъ въ слдэдующемъ: первое движеніе правой ногой
дълается длинное, а второе, при одновременномъ по-
двиганіи обоихъ ногъ,- короткое. Чъмъ короче второе
движеніе, тъмъ ближе къ темпу мазурки, потому что
удаленіе въ ритмдв музыки дълается именно на третью

н .
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четверть, что легко усваивается при изученіи. Дви-
ЖЄНТЯ ЭТИ ОбЯЗЗ.ТЄ./'ІЬНО ПрОИЗВОД_Т×ТТЬ Н21 СОІЗЄРЦІЄННО

вытянутыхъ ногахъ; иначе нельзя достигнуть легкости
И плавности въ танцъ. Сначала шассе совсьтуемъ про-
д*Іэлывать въ одиночку, И только при безусловномъ
усвоеніи ихъ можно подать лъвую руку кавалеру И
сд*ЁЛа”1`Ь НаддҐЄжац1_ую репетицію. Разумъется, эти ре-
ПЄТИЦІИ ПРОИЗВОДЯТСЯ, ТЄІКЪ СКЕІЗЕІТЬ, КЄЛСПІ-ІО, ВЪ ДО*

МЄІШНСМЪ КРУГ:/, 21 НЄ ПРИ ПОСТОРОННИХЪ, ВЪ ПРИ-.

сутств1и учителя, или знатока этого танца; но, повто-
ряю, не у каждаго есть учители: большею частью
молодые люди заимствуются другъ отъ друга, въ осо-
бенности въ провинціи, И изучаютъ всъ танцы почти
пагляднымъ образомъ. е _

Главное И необходимъйшее условіе въ мазуркъ-
положеніе корпуса дамы. Подавъ кавалеру лъвую руку
И положивъ правую на бедро, дама должна отвер-
нуться отъ него и, откинувъ слегка гслову, откло-
ненную вправо, назадъ, смотрдвть на него черезъ лдз-
вое плечо. Такое положеніе придаетъ танцу харак-
терность, если только оно естественное, а не дълан-
ное. При не натуральномъ держаніи себя портится
картинность танца. В

Вторыя дамскія па называются, какъ выше сказано:
раз де Ьаздпе или запт Ьаздие, т. е., скакать, произ-
водятся нъсколько иначе. Танцуя шассе, ударенія
ддзлаются въ музыкъ на третью четверть, а въ па де-
баскахъ-на первую. Напримъръ, считая при шассе
разъ, два, три, нужно считать при па де-баскахъ:
разъ, два, три, потому что эти па состоятъ изъ трехъ
движеній: поднять правую ногу впередъ И сдълать
скачекъ съ лъвой ноги на" правую -разъ, затдзмъ сдъ-
лать шагъ лдввой ногой впередъ-два И потомъ при-
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двинуть правую ногу къ лъвой-три. Въ то же время
нужно лъвую ногу приподнять, чтобы она осталась
на въсу, для продолженія па съ лъвой ноги.

Нужно замдвтить, что при Изученіи этого па, обя-
зательно избігать скачковъ, перемънять ноги только
приподнимаясь на носкдз И, вмъсто перестановки, оба
раза придвигать ихъ. Такимъ образомъ выходитъ, что,
не давая воли своему корпусу, получается пріятное И
даже изящное движеніе всей фигуры.

Вотъ, пока, все, что можно сказать о па мазурки
для дамъ. Что касается кавалеровъ, то, не смотря на
всю несложность дамскихъ па, они должны знать всъ
движенія дамъ, тогда какъ дамамъ нътъ нужды до
движенія мужчинъ.

По усвоеніи кавалерами своихъ па, они перехо-
дятъ къ такъ называемой «пробсїзжкъээ Или, Иначе,
променаду или прогулкъ, которая оканчивается круго-
обращеніемъ на мъстдз И называется 'попг Ѕпг р1асе (туръ
сюръ плясъ). Променадъ дълается слъдующимъ обра-
зомъ: сдълавъ три прямыхъ па съ лъвой ноги, мы
сдълаемъ потомъ пробъжку-съ правой; при_чемъ
пристукнемъ-правой, лъвой И правой, такъ чтобъ
это пристукиванье какъ бы сдвоилось, т. е., вышелъ бы
ударъ ногами: правой И лдввой-быстро, а затъмъ
правой _ медленндзе. Т

Послъ этой пробдвжки, мы опять должны сдълать
три прямыхъ па съ лъвой ноги И опять променадъ.
Такимъ образомъ, являются составныя части мазурки,
безъ фигуръ; два первоначальныхъ прямыхъ па; два
боковыхъ; три прямыхъ И--променадъ. Это повто-
ряется нъсколько разъ, смотря по желанію кавалера
или распорядителя, И если 'кавалеры отлично изучили
дамскія па, то движенія можно разнообразить па де-
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басками, которыя перемсїзшиваются съ боковыми па
слъдующимъ образомъ: сдълать два па де-баскъ съ
лъвой И правой ноги, а затдвмъ два-боковыхъ па.

Обязательно при каждомъ променадъ оканчивать
его 'попг де гпаіпз”омъ или ':опг”омъ зпг рІасе, т. е.,
оборотомъ на мъстъ. Для этого кавалеръ долженъ

Рис. 13. Мазурка.

повернуться лицомъ прямо къ дамъ, привлечъ ее къ
себъ, охватить ея станъ правою рукою и ловко пере-
вести или отбросить на лъвое плечо, а въ то же
время приподнять правую ногу нъсколько взадЪ И
перевести впередъ въ четвертую позицію (фиг. 13).
Для этого необходимо Изучить раз де Ьоїїё И строго



74 БАЛЬНЫЕ ТАНЦЫ Д

слъдить за музыкой, чтобы своевременно перевести
даму на лъвое плечо. Этотъ туръ* де-манъ можно дъ-
лать и на боновыхъ па (ну-де-талонъ), дълая ихъ на
мъстъ кругомъ. '

Рис. 14. Мазурка.

Перебросивъ даму на лъвое плечо и поставивъ
ноту въ четвертую позицію, кавалеръ повертывается
на носкахъ объихъ ногъ и перемъняетъ позицію,
чтобы лъвая нога оказалась впереди въ той же, чет-
вертой, позиціи. Оканчивая кругъ на третьемъ темпъ
такта, нужно поднять правую ногу въ четвертой по-
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зиціи и начать новое па. Выполнивъ четыре послъдо-
вательныхъ па впередъ, кавалеръ перемтзняетъ поло-
Жен1е (рис. 14), перебрасываетъ даму на правую
руку, обращается вправо, повторяетъ тъ Же па 11,
отнявъ правую руку отъ тал1и дамы, нончаетъ фигуру
променадомъ или поклономъ.

Бываютъ въ Мазуркъ, хотя случайно, такія затруд~
ненія, изъ ноторыхъ кавалеръ долженъ выйти героемъ
и вывести свою даму незамътно ни для нея, ни для
зрителей. Возьмемъ хоть такой случай, когда кавалеръ
случайно или по необходимости забъжитъ въ танцъ
въ тъсный уголъ, откуда необходимо выбраться со~
вершенно свободно, не сбиваясь съ танта. Для этого
необходимо поставить ноги во вторую позицію, т. е.,
носками внутрь, еп сіе сіапз (енъ де-данъ), и этимъ ма-
невромъ вывести себя и даму изъ затруднительнато
положенія, тогда какъ при четвертой позиціи н_отъ
сдълать это весьма трудно. И

Чтобы точнъе объяснить подобное затрудненіе, я
долженъ прибъгнуть нъ музыкальному термину, назы-
ваемому-їфермато, т. е., остановкъ. Забъгая въ тъс-
ный уголъ, нужно сдълать променадъ, затъмъ открыть
объ сотнутыя ноги во вторую позицію и продер-
Жаться въ этомъ положеніи въ теченіи ,двухъ четвер-
тей музыки (4 '1 5-й) и затъмъ на шестой четверти
сдвинуть одновременно ноги и стукнуть Каблуками,
а въ то же время обвести даму влъво, вывести на
свободу и продол}ь;ать променадъ. Конечно, для вы-
хода изъ подобныхъ затрудненій, необходимо знать,
хотя по слуху, музыку. Но разъ только танцующій
способенъ нъ танцамъ, то и слухъ его развивается
самъ собою: неимъя слуха, нельзя быть хорошимъ
танцоромъ и неимъя дарованія Къ танцамъ, ничего
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не сдълаешь съ однимъ слухомъ. Однако, одно съ дру-
гимъ должно быть совмъстимо. ~

Въ виду сказаннаго, нельзя начинать ни одной
фигуры безъ разсчета: обязательно слъдить за музы-
кой, которая, какъ извъстно, состоитъ изъ восьми
тактовъ, и начинать ихъ только на первомъ или на
пятомъ тактїїз, а потому ихъ слъдуетъ считать 'про
себя. Конечно, это дается не сразу, но со временемъ.

Начиная танцовать мазурку, кавалеры, какъ и въ
кадрили выбираютъ мъста для своихъ дамъ и ставятъ
стулья для нихъ и для себя. Число танцующихъ паръ
зависитъ отъ количества умъющихъ танцовать и са-
мой величины залы. Во времяприготовленій къ тан-
цамъ, музыка играетъ ритурнель, т. е., сигналъ, и когда
всъ пары на мъстъ, составляется большой кругъ; всъ
ганцующіе берутся за руки и въ тактъ музыки кру-
жатся сначала въ одну, потомъ въ другую сторону;
затъмъ раздъляются по четыре пары въ круги, кру-
укатся и наконецъ раздсвляются по парно И кончаютъ
турами-сюръ-плясъ. Послъ этого слъдуютъ различныя
фигуры, составляющія одно Цълое съ мазуркой,_Нъ-
которыя изъ нихъ,_какъ слуукащія полною принад-
леїкностью къ этому танцу, мы постараемся объяс-
нить.

Фигура І-я. Раріїіоп или маты/тетсъ. Подавъ правую
руку дамъ, кавалеръ дълаетъ променадъ и, проходя
мимо другихъ паръ, знакомъ лъвой руки, пригла-
шаетъ чуЖую даму присоединиться _къ нимъ. По-
слъдняя оставляетъ своего кавалера и становится съ
правой стороны, а кавалеръ, не прерывая променада,
приглашаетъ еще двухъ и становитъ ихъ-съ лдввой.
Образовавъ группу, онъ вдругъ останавливается дъ-
лаетъ шагъ назадъ и какъ бы хочетъ уйти, но дамы

\
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быстро составляютъ кругъ, удерукиваютъ его и онъ
избираетъ себъ танцорку. Въ то же время къ осталь-
нымъ подбъгаютъ кавалеры, оставшіеся безъ дамъ, и
всъ четыре пары, обойдя залу* променадомъ, оканчи-
ваютъ фигуру туръ-сюръ-плясъ.

Фигура 2-я. (1цеге11е ет Кесопсіїіатіоп, или ссора-
примиреніе. Кавалеръ дълаетъ короткій променадъ безъ
своей дамы, останавливается передъ какою нибудь
другою, беретъ ее за руку и уводитъ; а въ то 3›ке
время его дама дълаетъ променадъ съ чуукимъ кава-
леромъ, который подходитъ къ ней, въ противополоак-
ную сторону, такъ что объ пары встръчаются. Въ
виду этого, первая пара мъняетъ направленіе, вторая
настигаетъ ихъ и они, подавъ другъ другу руки,
образуютъ кругъ, _вертятся и наконецъ кавалеры. раз-
мънявшись дамами, продолжаютъ прерванный про-
менадъ.

Фигура 3-11. Рцїїе или побтыъ. Эта фигура всегда
начинается прогулкой. Вдругъ дама бросаетъ своего
кавалера, прихватываетъ по дорогъ другую даму и
убъгаетъ въ конецъ залы. Оставленный кавалеръ пер-
вой парьг Ждетъ ихъ возвращенія, и когда онъ при-
близятся, овладъваетъ чужой дамой и дївлаеть про-
менадъ, а его дама дълаетъ тоже самое съ чуукимъ
кавалеромъ.

Фигура 4-я. Роигзиіїе, или погоня. Кавалеръ, оста-
вивъ свою даму, выбираетъ себъ другую и дълаетъ
съ нею променадъ, а въ то же время дама беретъ
трехъ кавалеровъ, въ томъ числъ и оставшагося безъ
дамы, дълаетъ съ ними кругъ на дорогъ танцующей
пары, и когда та приблизится къ нимъ, кругъ отпус-
каетъ руки, заключаетъ въ кольцо танцующихъ и
разъединяетъ пару; а два кавалера, оставшіеся безъ

І
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дамъ избираютъ собі; другихъ танцорокъ или возвра-
І_П_21ІО'ҐСЯ КЪ СВОІ/ІМҐЬ ДЁІМЗМЪ.

Фигура ,Г-я. Спі1'1а11с1е, шрлянда, исполняется всъми
танцующими парами. Каждый кавалеръ проводитъ
свою даму до середины залы краткимъ мазурочнымъ
променадомъ и ставитъ ее спиною къ другимъ дамамъ;
а затъмъ всъ кавалеры, взявшись за руки, составля-
ютъ кругъ лицомъ къ дамамъ. Сдълавъ па вправо и
влъво, кругъ разрывается, кавалеры подаютъ руки
своимъ дамамъ и дълаютъ мазурочное па такимъ об-
разомъ, что дамы отодвигаются назадъ, а кавалеры-
впередъ и потомъ-обратно. Послв этого распоря-
дителемъ подается сигналъ къ общему шену, въ ко-
торомъ каїїідый кавалеръ, дойдя до своей дамы, дъла-
етъ съ нею туръ-сюръ-плясъ, и затъмъ слъдуетъ общій
променадъ, вслъдъ за которымъ всъ пары соединя-
ются въ большой кругъ, танцуютъ вправо и влъво,
разъединяютъ руки, дълаютъ туръ-сюръ-плясъ и тъмъ
оканчиваютъ фигуру.

› Фигура 6-я. Ѕрогг, сиортъ. Всъ пары становятся
въ двъ колонны, дълаютъ променадъ направо и на-
лъво и остановливаются въ противополоукномъ 'концтз
залы, пара противъ пары. Ставъ въ двъ линіи, всъ
пары берутся за руки и дълаютъ шассе впередъ и
назадъ; затъмъ дамы исполняютъ обыкновенный шенъ,
переходя къ чужимъ кавалерамъ и возвращаясь къ
своимъ.`Въ свою очередь, кавалеры дълаютъ то же
самое. Послъ этого опять становятся въ линіи и-
шассе впередъ и назадъ, а затъмъ, двъ первыя пары
дълаютъ променадъ между линіями до конца и, воз-
вращаясь, останавливаются по серединъ визави, пара
противъ пары. Кавалеры становятся на правое колъно,
а дамы дсвлаютъ кругъ кругомъ нихъ 15), а за-
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ҐЪМЪ _ ШСНЪ МЄЖ./1у собою, и потом'ь- обратно. Кава-
леры встаютъ, продолжаютъ променадъ и становятся
ВЪ 0бЩуІо лин1ю съ противоположнаго конца, берутся
321 руКи› ,Цълаютъ общее шассе впередъ и назадъ.
Послф; этого начинаютъ вторыя двъ пары променадъ

Рис. 15. Мазурка.

до ДРУҐЗҐО К0НЦа залы; возвратясь на середину, дтвла-
ютъ кругъ вчетверомъ; одна пара пропускаетъ вторую
Подъ руки и идутъ на крайнія мъста; слъдующія двъ
Пары д'ЁЛаІот'ь тотъ же променадъ, встръчаются на
СЄРЄДИНЁ, кавалеры берутъ другъ друга подъ лъвую

руку И МЁНЯЮТЪ ДЗМЪЁ ПРИ ВТОРОЙ ВСТР*ЁЧїЁ,1ззЯвШись
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опять подъ РУКИ, они снова овладъваютъ своими дд-
мами. _

Сддвдующія двъ пары повторяютъ 1-ю фИҐУР5:З
за ними дВ'Ё-_2'Ю За ЁТИМИ ДВРІЗЁЗ-Ю И КЗЖДІЁШ
разъ, Когда протанцовавппя пары остановя›гся въ линпо
съ дРУГого конца, ВСЁ берїїтся 33 РУКИ И ДДЁМЮІЪ
движенія впередъ и назадъ. Исполнивъ всъ фигуры

Рис. 16. '

Пошуздоватедьно первыя пары, а за ними остальНь1Я,
и б “ Э

на преїкнія свои мъста И дЁЛаЮ'1`Ъ Генеральный ПрО`
И 7 тъ и иг* а окан-менадъ, опять такИ ДО .СВ0Ш*-Ъ МДБС › ф Ёр

чивается. С ДВ
\' ' І _ 1 Ъ П О`\/1Є'Фигура 7-я. СогЬе111е или корзина. д Лав Р *

, ›~ амы 2» Д-ЗМЬ1надъ по парно, кавалеры берутъ по ДВЁ д ›
И , ,, у И фла-110 два кавалера и становятся втроемъ визав , д '_ Ь

ютъ шассе вперЄдЪ И Н&ЗадЪ два раза; во второи
т тавляяразъ кавалеры ПроХ0дЯ1 Ь Подъ РУКИ дамъ» Не 061

т * за'г'ї3м'ь бе-своихъ, 21 д&МЬІ_П0дЪ РУКИ кавалеров Ь*

Ь

Т

Ё
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рутся за руки между- собою, вслсвдствіе чего обра-
зуется фигура въ видъ корзины (рис 16), и дълаютъ
въ этомъ положеніи поворотъ налъво. Послъ этого,
кавалеры, не отпуская рукъ, подходятъ подъ руки
кавалеровъ, а дамы, - подъ руки дамъ, дълаютъ кругъ
направо, мужчины отдъляются отъ дамъ, дълаютъ
движенія впередъ, танцуютъ съ дамами, стоящими ви-
зави, и наконецъ дълаютъ променадъ на мъста дамъ,
откуда они взяты кавалерами. При многочисленности
паръ, небходимо замъчать, откуда взята дама. К

Послъ этого кавалеры возвращаются къ своимъ
дамамъ и начинаютъ общую фигуру. Ставъ всъ въ
одну колонну, кавалеры отдъляются отъ своихъ дамъ
и становятся визави съ ними; затъмъ первый кава-
леръ дълаетъ съ своей дамой кругъ лъвой рукой,
правой-Же~ кругъ со слъдующимъ кавалеромъ, и т. д.
Когда первая пара пройдетъ три пары, то начинаетъ
фигуру вторая и такъ идетъ до конца. Потомъ дъла-
ютъ общій променадъ до своихъ мъстъ.

Фигура 8-я. Уіугее Іа \/ёгашїа. Жгьвая веранда или
аллея. Эту фигуру начинаютъ двъ пары променадомъ,
по окончаніи его, кавалеры приглашаютъ еще по дамъ
отъ чуукихъ \кавалеровъ, которыхъ берутъ въ лъвыя
руки и становятся по трое визави. Два кавалера,
оставшіеся безъ 'дамъ, также становятся визави подлъ
своихъ дамъ; которыя должны быть по правую сто-
рону отъ нихъ. Кавалеры съ дамами дълаютъ движе-
ніе впередъ и назадъ, потомъ пропускаютъ дамъ подъ
правую руку слъва къ кавалеру справа, а свою
отпускаютъ къ кавалеру-слъва. Такимъ образомъ,
теперь у этихъ кавалеровъ по двъ дамы, которые ис-
полняютъ тотъ же маневръ; то же самое исполняютъ
всъ сдгвдующія пары поочередно до конца и когда

_ Є
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въ послъднїй разъ дамы очутятся въ правыхъ рукахъ
своихъ кавалеровъ, дълается общій променадъ на свои
мъста, а затъмъ начинается общая фигура. Всі: дамы
ддвлаютъ кругъ (105-а-(105 (до-за-до); кавалеры состав-
ляютъ второй кругъ лицомъ къ нимъ, такъ что обра-
зуется какъ бы Живая аллея, по которой проходитъ
кавалеръ первой пары, или распорядитель танцевъ, съ
своей дамой и, дойдя до своего мъста, становитъ
свою даму въ кругъ кавалеровъ, а самъ становится
въ кругъ дамъ. Послъ этого пара, стоящая на право,
дълаетъ то же самое, 'за нею дсвлаетъ-третья и
такъ до конца, пока весь кругъ не перемънитъ свои
мъста. Затвмъ наступаетъ общій променадъ и послъ
него-новая фигура: четыре пары становятся кресто-
образно еп саггё (анъ каре); первыя двїз пары визави
ддвлаютъ движеніе впередъ и назадъ; во второмъ дви-
укеніи мъняются дамами, проходятъ между парами,
стоящими налъво и расходятся такъ, что дама идетъ
направо, а кавалеръ-налъво. Такимъ образомъ яв-
ляется двф. линіи по четыре человъка; обгїз линіи
,тълаютъ шассе впередъ и назадъ; кругъ вчетверомъ,
а затъмъ шенъ-англезъ, на чу;-кія мъста, какъ въ кад-
рили. Послъ этого вторыя пары, находясь на чужихъ
мтэстахъ, повторяютъ фигуру сначала, исполняютъ
двиткенія впередъ и назадъ; мъняютъ дамъ, прохо-
дятъ въ лъвую пару, становятся въ линію; впередъ и
назадъ; кругъ вчетверомъ, шенъ-англезъ. Точно также
поступаютъ и слъдующія двъ пары, а потомъ, когда
дамы уже возвратятся къ своимъ кавалерамъ И ста-
нутъ на свои мъста, исполняется общій променадъ.

Фигура 9-я. Ьа геіпе Іе Ьа1, или Царица бала. Эта
фигура исполняется въ пять паръ, которыя сначала
исполняютъ променадъ, а потомъ пять кавалеровъ

-7"'ІГ.-д5Ё'.-чгщ.-інг'¦Ъ-ІІ"

І
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подаютъ д 1-Ъ
дамъ Дуэшру ДРУГУ ЛЁВЫЯ РУКРБ ДЕ-грїка въ правыхъ

' ЮТЪ к › ,д РУП” И ОПЯГЬ ПРОМЄНЄІДЪ. Послф Него,
Каждая дама приглашаетъ знакомъ еще7 ' , П3,рУ° ПО-
С-ПДБДНЯЯ становится 3_ РЯДОМЪ, берется за руки И всі;
десять паръ исполняютъ кругъ впередъ, потомъ раз-
ддвляются по пять пар-Ь, Образуютъ Круги ВЪ ,ЁЦ л во
И Вдругъ останавливаются на мъстсїз Рдсдоряди. - тельили кавале ъ “ ь
кото ая Р первои Пары подаетъ своеи дамъ СТУдЪ›са ит .,НЗПРЁВО Ё сЯ› а кавалеръ уходить КЪ ВТОРОИ паръ,

Л г

, 1 Д аетъ ВГРОЄМЪ КРУГЪ И ПР0ПУСкаетъ каВа~лера гои пары Подъ руку КЪ СЛЪДУЮЩЄЙ Пару; а самъ

Становится СЪ ЄГ0 дамой на его лтъстъ- Вто ,°
0 Э С,, рои, трет1и И т. д. испу 'рлняютъ ту же фигуру и наконецъ,

когда послъдши кавалеръ пропущенный под
' Ъ РУКИокончитъ иг . ,, '

_ 'Ь ф ОНЪ ПОДХОДИҐЬ КЪ СИДЯЩЄИ «Ца_

риц ››, дълаетъ съ нею променадъ въ кругу танцую
щихъ паръ, опять сажаетъ ее отправляется нап› аво
и начинаетъ дълать та; Же Круги ВЪ Троем ТР

_ Ъ. акъ
ПРОДОЛЗКЗЄТСЯ ДОТУД21, Пока Каждьїй кавалеръ Не

дойдетъ д0 СВОЄЙ дамы, а потомъ--общій променгїдъ
потомъ п омена ъ 'Р д въ двъ колонны, направо И налъво,
ЧЄРЄЗЪ ТШРУЗ ПРИ Встръчъ, пары проходятъ По 0бра_
зоШВШЄМУСЯ ІЁОРРИДОРЪ КЁЩЪ Шенъ англезъ: дамы въ
середину. Доидя до послфдней пары въ Ьколонндв
распорядитель командуетъ дамамъ повернуться лицомт:
въ другую сторону, такъ Что Каждая ОЧУТИТСЯ РЯДОМЪ

СЪ Ч Жимъ кавале ==У РОМЪ ИЗ-'Ь другои колонны, и про-
долЖаетъ съ нимъ променадъ, При ВТОРОЙ Вструзчуэ
опять п 0 ~ 'р ходятъ корридоромъ и когда сравняются,
~рЕІСПОрЯДИТЄ.ЛЬ ОПЯТЬ ПРИГЛЕЦІІЕІЄТЪ ДЕІМЪ ПОВЄРНУТЬСЯ

лицомъ вСЩНО ъ другую сторону. Такимъ образомъ, дамы
' вятся я омъ ,Р д съ своими кавалерами и, подавъ

имъ п авыя "и ›Р рук , выходягъ изъ корридора, ддвлаютъ
6*
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общій кругъ И шенъ сіоз-а-доз (до-за-до), который
танцуютъ слъдующимъ образомъ: кавалеры, ставъ ли-
цомъ къ своимъ дамамъ, ддвлаютъ движеніе вправо,
потомъ влъво, проходя спиною другъ къ другу, И
когда станутъ опять лицомъ къ лицу, дълаютъ туръ
на мъстъ. Такъ дълается со слъдующими парами до
конца, пока каждый не дойдетъ_ до своей пары. Обя-
зательно дълать движенія вправо И влъво, какъ И
туры на мсізстсв, всъмъ одновременно; иначе можетъ
произойти путаница.

Мнъ кажется, что этихъ девяти фигуръ доста-
точно для продолжительной мазурки; но если кава-
леръ-распорядитель находчивый, то онъ можетъ без-
конечно варьировать фигуры, заимствуя Ихъ хоть изъ
котильона, кадрили И другихъ танцевъ. Но для насъ
кажется черезчуръ достаточнымъ И этихъ. Разумъется,
чтобы сдълаться полноправными героями мазурки И
душою своихъ дамъ, нужно много потрудиться, чтобы
усвоить всъ пріемы этого восхитительнаго танца.

І.е Соііііоп.-Котильонъ.

Котильонъ самъ по- себъ-не танецъ, а Игра, въ
которую входятъ вс*І3 танцы: вальсъ, полька, галопъ,
полька-мазурка, мазурка И др. Танцуется обязательно
съ аксессуарами, нарочно для этого пріобрътаемыми
въ магазинахъ, или съ какими нибудь домашними
вещицами, съ помощью которыхъ танцующіе подвер-
гаются различнымъ испытаніямъ И случайнымъ столк-
новеніямъ. Самое названіе этой игры Ъе Соїі11оп
(платье) доказываетъ, что она изобрсїэтена французами
И посвящена дамамъ. Въ котильонгїз допускаются И
нъкоторыя безобидныя шутки, смотря по остроумтю
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РаСП°РЯдИТЄ-ПЯ› КОТОРЫЙ долженъ Изощряться, чтобы
ПРИдать больше интереса танцамъ И веселья обществу.
КОТИЛЬОНЪ безъ мазурки почти невозможенъ такъ
какъ послъдняя боліе удобна для составленія И
Іиїсполнентя различныхъ фигуръ, которыхъ очень мНого_

ерЄдЪ НаЧаЛ0МЪ котильона, всъ садятся вокругъ
СТдБНЪ› ЧТ0бЫ оставить совершенно свободною И про-
сто ноюР ПЛ0Щать залы. Распорядитель, гді;-бы» ОН-Ь
не помъстился, составляетъ центръ, На Который, Как-Ь
музыканты, такъ И танцующте должны обращать ВНИ_
ман1е. Котильонъ открывается туромъ вальса распо-
рЯдИтеля съ своей дамой. За нимъ танцуютъ во-Ь
учаЁствующ1е. По окончаніи вальса, распорядитель
придумываетъ фигуры по произволу И Котильонъ
начинаетъ входить въ свои права. Прежде Всего, ПРИ-
думываются самыя легк1я, а къ концу вечера, болъе
замысловатыя. Въ небольшихъ И небогатыхъ обще-
ствахъ котильонъ танцуютъ безъ аксессуаровъ, а По-
тому мы И начнемъ свои объясненія безъ нихъ для

. 3 `

ПОСЭГЁДНИХЪ-Же посвятимъ особую страницу.

Фигура 1-я.

Цвьты. - Ьез Неигз.
Танцуютъ вальсъ или польку.
кавалеръ И3бРаВ'Ь ДВУХЪ д&МЪ, Предлагаетъ имъ

Назваться Какими НИбудЬ Цвътами; по объявленіи
названтй, онъ беретъ дамъ подъ руки, подводитъ КЪ
другому кавалеру И предлагаетъ выбрать для се-
бя Цвгїзтокъ, назвавъ ихъ по Именамъ. Избранный
кавалеромъ Цвътокъ идетъ танцовать съ нимъ, *а
КаВ3ЛЄРЪ'РаСП0РЯдИТелЬ танцуетъ съ оставшимся у
него. Точно также поступаетъ И дама, танцующая
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съ распорядителемъ И, въ то время, когда ея кава-
леръ предлагаетъ другимъ дамамъ назваться цвътами,
она то-же предложеніе дзїзлаетъ кавалерамъ И танцуетъ
съ оставшимся.

Фигура 2-я.

Карты.
Кавалеръ беретъ четыре короля И четыре дамы,

подходитъ къ дамамъ И кавалерамъ И раздаетъ ихъ
по своему усмотрънію. Получившіе карты отыскива-
ютъ даму своей масти И* танцуютъ съ ними польку,
вальсъ или какую нибудь фигуру изъ мазурки, по
назначен-ію распорядителя.

Фигура 3-,<г.
Подушка.--І.е соизіп.

Кавалеръ, взявъ диванную подушку, танцуетъ съ
своей дамой какой нибудь танецъ, а затъмъ пере-
даетъ подушку дамъ, которая подходитъ къ кавале-
рамъ И предлагаетъ Избранному стать на одно колъно.
Но какъ только онъ возъимъетъ намъреніе Испол-
нить ея желаніе, дама быстро отнимаетъ подушку И
кавалеръ стукнется колъномъ о голый полъ, а дама
подходитъ къ другому И продълываетъ съ нимъ то-же
самое, пока не найдетъ себъ, нравящагося ей, кава-
лера. Послъдній становится колъномъ на подушку И
тъмъ удостоивается чести танцовать съ нею.

Фигура 4-Я.

Имена.
Для этой фигуры кавалеръ выписываетъ на бу-

мажкахъ восемь мужскихъ И женскихъ именъ, Исто-
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рическИхъ,' романическихъ или оперныхъ, которыя
общеизвіэстны И легко вспоминаемы. фигуру начи-
наютъ променадомъ въ четыре пары; затъмъ кавалеръ-
распорядитель съ дамой обходятъ не участвующихъ
въ началъ танца И приглашаютъ еще четыре пары;
потомъ становятся въ колонну, пара за парой. Рас-
порядитель съ своей дамой-впереди оборачивается
лицомъ къ остальнымъ, такъ что дама станетъ лицомъ
противъ кавалеровъ, а кавалеръ-лицомъ къдамамъ
И, пропуская пары посерединъ по очереди, снабжаютъ
ихъ листиками съ именами: дама подаетъ мужскія
имена кавалерамъ, а кавалеръ женскія-дамамъ. Когда
всъ пары пройдутъ И остановятся въ томъ-же порядкъ,
распорядитель подходитъ къ первому И предлагаетъ
сказатъ во всеуслышаніе свое имя; его дама тоже
откликается. Такимъ образомъ дълаютъ И всъ осталь-
ныя пары. Затъмъ распорядитель дълаетъ условный
знакъ музыкантамъ или таперу И всъ пары танцуютъ
ТОТЪ ТЕТНЄЦЪ, КОТОРЫЙ НЗЗНЗЧЄНЪ РЬІСПОРЯДИТЄЛЄМЪ.

Фигура 5-я.

Пирамида.-І.е Рігатіае.

Эту фигуру начинаютъ три или пять паръ валь-
сомъ или полькой. Протанцовавъ, каждый кавалеръ
или дама, отыскиваютъ себъ другихъ танцоровъ И
танцорокъ, такъ чтобы образовалось шесть паръ,илИ
десять. Тогда дамы становятся такъ: одна дама впе-
реди; двъ сзади нея; за ними-три И наконецъ-
четыре. Кавалеры берутся за руки, начиная отъ рас-
порядителя, который стоитъ первымъ позади четы-
рехъ дамъ съ правой стороны, И образуютъ цфпь.
Затъмъ распорядитель ведетъ всъхъ кавалеровъ въ
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корридоръ, образовавшійся между послъдними че-
тырьмя И тремя дамами, проходитъ между ТРЄМЯ И

двумя И наконеЦъ--
между двумя И одной

_., ........____ послъдней, которую
беретъ подъ руку дъ-

^% 1% лаетъ променадъ или
танцуетъ какой ни-

!------ --- ________________ ........._- ИЗЪ

4% 4% %' "%9_ остальныя кавалеры

/Ґ
ч-\ _ 7

«І слъдуютъ его примъру
,}\'.^"-'~/п", И берутъ дамъ по оче-

РІ/Ю І7_ реди (фиг. 17).

""'ІІп---_ _______________ _...

Фигура 6-я.

Шарада.

Эта фигура начинается, какъ И фигура съ «Имена-
ми», четырьмя парами И точно также выписыва-
ются или вырисовываются на бумажкахъ, легко раз-
гадываемыя, восемь шарадъ. Напримъръ: 7

Шаръ-лотъ-К. ~Шарлотка. _ Я-Ликъ. -Яликъ.
Этажъ-Ъ-К. -Этажерка. Мель-Ницца. Мельница.
Волъ-Оса.-Волоса. Портъ-Ной. -Портной.
Дворецъ-Кій.-ДвореЦкій. Полъ-Тина. - Полтина.
Вино-Градъ. -Виноградъ. Возъ-Духъ. - Воздухъ.
Ґрадъ-Усы.-Градусы. Гимнъ-Азія. -- Ґимназія.
Визитъ-Ъ.-Визитеръ. Балъ-Бъсъ.-Балбесъ.
МИ-Нога. -Минога. Одинъ-о -Кїй.- Одинокій.
Ба-Бочка. -Бабочка. Воръ-Она.-Ворона.

Четыре пары дълаютъ променадъ. Перва-я пара, по
пути составляетъ еще четыре И раздаетъ карточки.
Разгадавшія участвуютъ въ фигурф. Пары становятся

\

ІГ

4
5

Этим.4..

Ё
Т

Ь.

1
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въ двъ линіи по четыре пары; дамы дълаютъ шенъ
ЛЁВОЙ рукою между собою, а правой--съ чужими ка-
валерами И такимъ же путемъ возвращаются обратно
къ своимъ. Затъмъ--общій кругъ, движеніе направо
И налъво, потомъ туръ-сюръ-плясъ со своими, такъ,
чтобы своя дама осталась съ лъвой стороны, а съ да-
мой-съ правой-опять туръ И опять остановка ея съ
лдввой, И такъ до конца, пока каждый кавалеръ дой-
детъ до своей дамы И возьметъ ее за правую руку.
Тогда ддвлается общій променадъ.

_-

*Фгггура 7-я.

Шляпа.-І.е сітареаи.
А

Кавалеръ дълаетъ туръ вальса или польки кругомъ
залы, останавливается посерединъ и вручаетъ дамъ
мужскую шляпу. Въ это время кавалеры составляютъ
большой кругъ, спиною къ дамъ И быстро вертятся
въ ту или другую сторону. Дама выбираетъ себъ ка-
валера И старается одъть ему шляпу. Какъ только
это удалось ей, кавалеръ танцуетъ съ нею, а осталь-
ные расходятся.

Фигура 8-я.

Вино или ,,туръ“.

Кавалеръ ставитъ посерединъ залы три стула; сред-
ній спинкою въ противоположную сторону. Затъмъ
беретъ даму, дълаетъ променадъ, сажаетъ даму на
средній стулъ И подаетъ ей стакаНЪ ИЛИ б0кгЛЪ ВИНа.
Послъ этого приводитъ двухъ кавалеровъ, которыхъ
сажаетъ на стулья и предлагаетъ дамъ избрать одного
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ИЗЪ НИХЪ для танца. Въ свою очередь, дама обра-
Щается къ кавалерамъ съ вопросомъ: что изъ нихъ
ка}кдЫЙ Прсдпочитаетъ. Кавалеры отвъчаютъ уклон-
чиво. Въ виду этого, дама протягиваетъ руку съ ви-
номъ къ одному изъ кавалеровъ, И Когда ,ютъ ХОЧЄТЪ
взять бокалъ, она передаетъ его другому, а сама
требуетъ отъ перваго сдълать съ нею туръ_ Эту фИ_
Гуру МОЖНО разнообразить, какъ угодно, И повторять
съ другими.

Фигура 9-11.

Вьеръ

ВЪ ЭТОЙ фИГур"Ё ставится тоже три стула, только
СПИНї*їаМИ ВЪ Одну линію. Пара дълаетъ туръ какого
НИбУдЬ '1`аНЦа, послъ котораго кавалеръ сажаетъ даму
Нд СрЄдН1Й стулъ, а самъ отправляется за другимъ
КдВаЛЄР0МЪ› КОТОРЄІГО П0дВ0дитъ къ дамъ. Послфдняя
приглашаетъ его състь съ одной стороны, а своего--
съ другой. Сказавъ какихъ нибудь два три слова,

дама ВДРУГЪ 0'Гдаетъ въеръ одному изъ кавалеровъ,
КОТОРЫЙ ПОДРЁЗУҐБВЗЯ ПОдЪ Этимъ предпочтеніе, вста-
етъ, чтобъ подать ей руку для танца, но дама ото-
рачивается, подаетъ руку другому И идетъ танцовать
съ НИМЪ- 051/ІЖЄННЫЙ такимъ образомъ кавалеръ,
преспокойно танцуетъ одинъ вокругъ залы, идя по
ПЯЮМЪ 321 Т&НЦу1ощИми И махая вферомъ на даму.
ЭТУ Же фИгуру можно исполнить иначе. Дама мо-
ЖЄТЪ П0даТЬ вмъстъ съ въеромъ И свою РУКУ для
танца- ТОГД-1 Второй кавалеръ приглашаетъ другую
ДЁМУ И танцуетъ съ нею.

Ґ
!

=чн;::›.:п<

_-Р'-=.1~т.ъ

і
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Фигура го-гг.

Жмурни. - І.е соііп-таіІІагсі.

Стулья изъ предыдущей фигуры остаются на мфстъ
посреди залы, только разставлены подальше другъ
отъ друга. Кавалеръ, сдълавъ туръ, отпускаетъ даму,
а самъ приглашаетъ другого кавалера, сажаетъ его
на средній стулъ И завязываетъ глаза. Въ то же
время танцовавшая дама приводитъ кавалера, сажаетъ
на одинъ изъ пустыхъ стульевъ И сама садится по-
тихоньку на другой. Послдв этого, первый кавалеръ
подходитъ къ сндящему на среднемъ стулъ И спра-
шиваетъ его, съ ксїэмъ онъ желаетъ танцоватьї съ да-
мой справа .Или слъва. Разумъется, оть удачной
угадки зависитъ танецъ. Если выборъ палъ на даму,
то онъ танцуетъ съ нею; если же на мужчину, то
дама--съ своимъ прежнимъ кавалеромъ, а угадрикъ
или уходитъ, или танцуетъ съ мужчиной.

Фигура І І-я.
І ЭЛишнпи въ кругу;

фигуру танцуютъ нъсколько паръ, безразлично;
составляютъ общій кругъ, становятся лицомъ къ лицу
И дълаютъ зспаіпе спаіпоізе (шенъ-шинуазъ). Распоря-
дитель выбираетъ кавалера изъ неучаствующихъ И
умъло вводитъ его въ шенъ, по окончаніи котораго,
тотъ-же распорядитель, ддвлаетъ съ своей дамой про-
менадъ; всіз пары слъдуютъ за нимъ, а введенный въ
кругъ И оказавшійся лишнимъ кавалеръ остается
одинъ, И, будучи обманутымъ, возвращается на свое
мъсто.
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Фигура 12-я.
Букеты -І.ез Ьопциеіз.

Кавалеръ И дама берутъ по букету, ддвлаютъ туръ
польки или вальса И, окончивъ его, подносятъ букеты,
по произвольному выбору, дамъ И кавалеру изъ тан-
цующихъ. Такимъ образомъ, составляются уже двъ
пары, которыя танцуютъ вмъстъ. Сдълавъ туръ И
дойдя до своего мъста, букеты передаются слъдую-
щимъ танцующимъ парамъ, и такъ до конца, пока
букеты не перебываютъ у всъхъ изъ танцующихъ,
такъ что, въ концъ концовъ, танцуютъ всъ участву-
ющіе.

Фигура 13-я.
Ловля платновъ.- І.а спаззе аих тоиспоігз.

Начинаютъ четыре пары, которыя дълаютъ проме-
надъ или -туръ какого нибудь танца вокругъ залы;
затъмъ дамы сходятся вмъстъ, въ группу, съ платками
въ рукахъ; кавалеры составляютъ кругъ, спиною къ
дамамъ, въ которомъ И запираютъ Ихъ, а затъмъ
вертятся вправо или влъво. Въ это время дамы
подбрасываютъ свои платки кверху, кавалеры ло-
вятъ ихъ на удачу, И “кому достанется чей бы то ни
было платокъ, тотъ И танцуетъ съ тою дамой.

Фигура 14-я.
Сначна черезъ платонъ.

Всъ танцующія пары распорядитель приглашаетъ
стать въ одну колонну; кавалеры отдъляются на шагъ
отъ своихъ дамъ, чтобы стать визави. Первая пара
беретъ платокъ за концы, проноситъ его надъ голо-

Т
'|
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вами дамъ И, пройдя всъхъ, понИЖг1ЄТЪ ПЄРЄДЪ КаВа'
леромъ такъ, чтобъ онъ могъ-перескочить на м*ЁС'1"Ё›
И такъ Продолжають до к0НЦ21, ПОКЗ НЄ ПРОЙДУТЪ
всъхъ кавалеровъ. Когда ПЄРВЗЯ Пара- ОКОНЧИТЪ СВОЮ
Прод-};ЛКу' надъ кавалерами, -она дълаетъ променадъ
Вт, другой конецъ И становится, дама-въ лин1ю
мужчинъ, а кавалеръ-- въ лин1ю дамъ, И начинаетъ
вторая пара, И такъ послъдовательно д0 К0НЦд› Пока
исполнятъ всъ пары. По окончанти скачковъ дълается
общій мазурочный променадъ.

Фигура 1;-,г.
Звізздочна.-Еіоііе.

Эта фигура начинается тремя парами. Окончивъ
обыкновенный туръ вальса или полькИ, каЖдЫИ Ка*
валеръ приглашаетъ себъ Новую д&МУ› 3- ддМа""кдВа_
лера такъ что образуется шесТЬ ПЗРЪ- КаВаЛЄРЫ› П0“7

› -~ ~ тооб-дав-Ь другъ другу лъвыя руки, сгановягся крЄС
разно или звъздообразно, подаютъ правь1Я--дг~М~ї1М'Ь›_ 3

которыя, въ то ЖЄ Время» держатся ЛҐЬВЫМИ Же ру*
качи за кавалеровъ Такимъ образомъ составляется1* О

Зьъзда. вы; Илъкъ Сначала ВЪ ОДНУ <1т<>Р0НУг ПОТОМЪ
Кавалеры перемдвняютъ руки, т. е., подаютъ--правыя

' ~ въ уг ю сто-другъ другу, а дамамъ лъвыя, ИдуГЪ ДР.. У ДВ уз
роду, наконецъ разрываютъ крестъ, дълаютъ на м ст
круги по двъ пары, ВЄРТЯТСЯ И РдСХ0дЯТ<їЯ ПОШРНО
Вт, нолькъ или вальсъ И тъмъ заканчиваютъ фигуру.

Фигура 16-гг.
Восьмерна. г

13615 Пары ддрдгнотъ променадъ; затъмъ становятся
ВЪ Одну колонну И расходятся попарно направо И
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НЗ~Л'ЁВ0› ЧЄРЄЗЪ Пару, останавливаются въ противопо-
Ложномъ концъ залы визави, пара противъ пары въ

. 3двъ лин1и. Дамы нервой и второй линіи составляютъ
меЖду собою отд*Ізльные круги, и дълаютъ двищенія
въ одну И другую сторону. ,Въ то же время кавалеры
по линтямъ берутся за руки, дтзлаютъ переходъ съ
о н ' ,_д ОШ конца ЛИНШ КЪ другому, противоположному
к0НЦу второй лин1и, огибая круги своихъ дамъ и со-
ставляя Цъпь въ видъ цифры 8, такъ что дамы Ока-
Жутся въ Кругахъ МЄЖДУ Кавалерами, которые, сдід-

давъ ЭТУ ВОСЬМЄРКУ два -раза придутъ на свои м*Ізста,
Не РЁЗРЁІВЗЯ ЦЁПРЬ И Окруїкатъ своихъ дамъ. Сдълавъ
ДВИЖЄШЯ ВЪ ОДНУ И другую сторону и поровнявшись
СЪ дамами, они подаютъ имъ руки и опять д*'влаютъ
променадъ.

Фигура І7-я.

30д0воротъ.
ФИгура эта совершенно похожа на фигуру Вт, Ма-

ЗУРКЁ «Живая аллея». Она начинается общимъ боль-
ШИМЪ кругомъ, во главъ котораго стоитъ распорЯ_
дитель съ своей дамой; но въ этомъ кругъ руками Не
держатся, а стоятъ другъ отъ друга въ Наркоторомъ
разстоянш. Становятся такимъ образомъ, что 0бра_

ЗУЮТЪ два КРУҐЁЬ 0дИНЪ внутри другого, дамы въ
о І - __дномъ кругъ, кавалеры въ другомъ. По данному сиг-
нал ас › .У Р ПОРЯДИГЄЛЄМЪ, первая И вторая пары вальси-
руЮтЪ въ противоположныя стороны по круглому
ЮРРИДОРУ Ме/Кду двумя кругами, что является какъ бы

ВОДОВОРОТЪ И, доидЯ ДО своего мъста, дама стано-
ІЗИТСЯ въ кругъ кавалеровъ, а кавалеръ-въ кругъ
дамъ. Каждая пара, иснолнивъ танецъ, ц@реМ»ЬНЯЄтЪ,
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такимъ образомъ, мъсто и когда всъ неремдьнилнсь
мъстами, то фигура кончается общимъ вальсомъ или
полькой, по распоряженію управляющаго танцами.

Фигура 18-я.

Обманутый кавалеръ.

Исключительно полька.
Начинаетъ одна пара, не держась руками, такъ

что дама идетъ впереди, а кавалеръ сагїздуетъ за ней;
дама по пути, знакомъ, выбираетъ кавалера, который
становитея впереди нея, а Этотъ нослъдній выбираетъ
даму, которая становится впереди него и такъ без-
прерывно, сколько есть участвующихъ. Въ концъ кон-
цовъ надо устроить такъ, чтобы выборъ дамы окон-
Чился кавалеромъ. Тогда распорядитель дастъ сиг-
налъ, чтобы всъ дамы обернулись лицомъ къ лицу
къ кавалерамъ, которые предлагаютъ имъ руки и дъ-
лаютъ променадъ, а послтэдній, оставшись безъ дамы,
ноневолъ долженъ уйти на м'1зсто, тогда какъ всъ
другіе танцуютъ.

Фигура 19-я.
Лотерея.

Кавалеръ, сдълавъ съ своей дамой променадъ,
ставитъ посерединъ залы стулъ и приглашаетъ даму
състь. Затъмъ онъ подводитъ къ ней двухъ кавале-
ровъ; она выбираетъ одного, дълаетъ съ нимъ про-
менадъ, а другой садится; потомъ танцующая дама
подводитъ къ сидящему кавалеру двухъ дамъ; съ од-
ной онъ танцуетъ, а другая садится, и такъ до конца
танцуютъ всъ какой угодно танецъ.

..-
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Фигура 20-я.

Корзина цвьтовъ.- І.а согЬеіІІе Іез Неигз.

Обязательно мазурка. ”
Начинаетъ одна пара. Потомъ кавалеръ пригла-

шаетъ двухъ дамъ, подаетъ объимъ руки и становится
съ ними на мдвсто; въ свою одередь, дама выбираетъ

'1-1'-

Рис. 18.

кавалеровъ и становится визави; затъмъ дълаютъ дви-
Женїе впередъ и назадъ въ продолукеніи двдвнадцати
тактовъ. Потомъ кавалеръ съ двумя дамами поднимаетъ
руки и пропускаетъ подъ нихъ даму съ кавалерами,
которые проходятъ, не выпуская рукъ дамы; пройдя,
они становятся позади кавалера, который дълаетъ
движеніе впередъ, поворачивается съ дамами лицомъ

Р.

““"'ҐЧ'“'-"Н-"-*Ґ““'17'-Ё*Р'"%Щ'ЅҐ\І-Е.1'11"!-'!їчІ'І.",Я'Т-Р5Р!'ї'1"'Эйй¦›“"""""Т'\ЁТ-"`

Ё.

-Є
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кЪ ВИЗаВИ И ддвлаетъ общій кругъ; затъмъ дамы вхо-
дятъ въ середину круга и подаютъ другъ дружкъ
руки, а кавалеры подаютъ руки другъ другу между
дамами; такъ что руки находятся впереди нихъ и
какъ бы сплетаются между собою (см. фиг 18), что
напоминаетъ корзину съ цвътами. Въ этомъ поло-
Женіи группа дълаетъ движеніе влъво, потомъ ка-
валеры поднимаютъ руки и пропускаютъ дамъ въ
середину, а сами, разорвавъ Цъпь проходятъ подъ
руки дамъ, обходя ихъ спереди и сзади, пока 'каждый
не дойдетъ до своей дамы; потомъ составляютъ общій
кругъ, вертятся и, ставъ лицомъ къ своимъ дамамъ,
исполняютъ шенъ, опять до своей дамы, и наконецъ
заканчиваютъ фигуру променадомъ. _

Фигура 21-я.
дрна. І.ез агсасіеє.

Фигура начинается вальсомъ или полькой, двумя
парами. Сдълавъ туръ, одинъ кавалеръ приглашаетъ
ЄЩЄ даму; а другой-кавалера; составляютъ два ма-
ленькихъ круга, по три человъка: съ одной стороны
двъ дамы и одинъ кавалеръ носерединдв--одна дама
посерединъ И два кавалера по бокамъ. Сдълавъ дви-
женія вправо и влъво, танцующіе поднимаютъ руки,
чтобы выпустить изъ одной группы даму, а съ другой--
кавалера, которые встръчаются и уносятся въ вальсъ:
остальные два кавалера, перемънившись дамами, слъду-
ютъ за ними.

Фигура 22-я.
Негли.-І.е іеи сІе цціііез.

Начинаютъ двъ пары галопомъ. Потомъ дълаютъ
променадъ пара противъ пары. Дамы выбираютъ по

7
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два кавалера, а эти послъдніе-по два; дамы. Такимъ
образомъ составляется шесть паръ. Затъмъ распоря-
дитель ставитъ стулъ посерединъ залы и сажаетъ на
него еще одного кавалера. Вокругъ него -образуютъ
большой кругъ, который вертится вправо И влъво, а
затъмъ дълаютъ большой шенъ. Когда каждый ка-
валеръ дойдетъ до своей дамы, кавалеръ на стулъ
вскакиваетъ, чтобы овладдвть чьей либо дамой, но
каждый кавалеръ спъшитъ спасти ее галопомъ. Та-
кимъ образомъ, если ему не удастся овладъть дамой,
онъ остается на стулъ 'до слъдующаго шена, а если
овладдветъ, то на стулъ садится кавалеръ той дамы,
которой овладъли, И старается вознаградить себя.

Фищра 2 3-я.

Узелни.

Дама, протанцовавъ съ своимъ кавалеромъ туръ
какого нибудь танца, завязываетъ узелокъ на одномъ
углу платка И прячетъ его въ три другіе угла, такъ
чтобъ всъ другіе концы были равны. Между тъмъ
кавалеръ приглашаетъ еще трехъ И подходитъ съ
ними къ дамъ, которая приглашаетъ найти узелокъ.
Нашедшій узелокъ, танцуетъ съ дамой, а остальные
ТРИ, ДЄРЖЗСЬ 321 КОНЦЫ ПЛЗТКІІ, ТЕЪНЦУЮТЪ 321 НИМИ.

Фигура 24-Я.

Фрейлина.-І.а єіетоізеіі сітоппеиг.

Пара начинаетъ вальсомъ. Послъ Исполненнаго
тура, кавалеръ са;-каетъ даму на стулъ посерединъ
залы, а самъ отправляется за кавалерами. Въ это
время дама приглашаетъ знакомъ другую и тихо со-
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0бЩ&ЄТЪ ЄЙ имя кавалера, съ которымъ будетъ тан-
Ц0Вг1ТЬ- МЄЖду тъмъ кавалеръ подводитъ къ ней 110
два кавалера, И если между ними не окажется того,
СЪ которымъ дама намърена танцовать, объ дамы
хлопаютъ въ ладошки И сконфуженные кавалеры
уходятъ, а на ихъ мъсто являются другіе, пока Не
подойдетъ избранникъ. 'Гогда дама идетъ танцовать
съ нимъ, а оставшаяся фрейлина танцуетъ СЪ Пер_
вымъ кавалеромъ или съ тдвмъ, который Остался, тре”
котораго онъ подвелъ вмъстїз съ другимъ

Фигура 2;-,<:,

, Зеркало.
Эта фигура исполняется одной парой. Кавалеръ

ставитъ посерединъ залы стулъ И кладетъ На Него
РУЧНОЄ Зёркало; затъмъ послъ тура вальса или
ПОЛЬКИ Сг1ЖаЄтЪ даму на этотъ стулъ И подаетъ ей
зеркало, а самъ отправляется за двумя кавалерами,
подводитъ ихъ И ставитъ позади стула. Дама СМОТ-
РИТЪ ВЪ Зерка-ПО; кавалеры кланяются; одному она
даетъ согласіе кивкомъ головы, а другому отказы-
ваетъ, закрывъ зеркало платкомъ; встаетъ И идетъ
танцовать съ тъмъ, кому дала с0гдаСіе_

Фигура 26-я.

Рондъ.--Вопкі.
Начинается променадомъ съ двухъ сторонъ. Четыре

Пары, раздълившись на двъ группы, идутъ на встръчу
ДРУҐЪ КЪ ДРУҐУ- К-1ЖдаЯ ИЗЪ дамъ первой группы
беретъ по дорогъ правой рукою еще по одному ка-
ВМЄРУ И каждый изъ кавалеровъ другой партіи,

Т*



-ы

1 00 вдльныв танцы _

перемдвстивъ свою даму на лъвую руку, приглашаетъ
правою еще по дамъ, такъ что образуется двъ группы,
каждая изъ шести танцующихъ, становятся въ двъ
линіи визави, дълаютъ шассе другъ къ другу И за-
тъмъ соединяются въ два круга, по шести персонъ,
вертятся; затїзмъ раздъляются на четыре ронда, по три,
опять вертятся И наконецъ составляютъ шесть паръ,
дамъ съ кавалерами, И танцуютъ вальсъ или польку.

'Фигура 27-я.

Гирлянда.

фигуру начинаютъ четыре пары, открывая шеств1е
другъ за другомъ; по дорогъ, дамы выбираютъ себъ

еще по кавалеру, а эти послъд-
_ ніе-по дамтз, такъ что составит-

* ® ся восемь паръ. Дамы занима-
. - ютъ мъста на стульяхъ, приго-

ф товленныхъ посерединъ залы, въ
Ёїў томъ порядкъ, какъ показано на

рисункъ 19), а кавалеры
становятся позади нихъ. Затъмъ
кавалеры соединяютъ руки дамъ,
правую съ правой, а лъвую съ

лъвой, И- такимъ образомъ образуютъ родъ гирлянды
надъ Ихъ головами, приглашаютъ встать, дълаютъ
движеніе въ томъ-же положеніи, въ какую нИбудЬ'
сторону. Потомъ четыре кавалера, бывшіе внутри дъ-
лаютъ малый кругъ внутри на право, а другіе, на-
ружные, большой кругъ-налъво И каж/ІЫЙ, ПОРОВ-
нявшись съ своей дамой, беретъ ее И танцуетъ
польку. й

Рис. 19.
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Фигура 28-я.
Корона.- І_а соигоппе.

Шесть паръ раздълившись по три, дълаютъ про-
менадъ въ прямой линіи съ двухъ концовъ залы
другъ другу на встръчу. Приближаясь, объ группы
кланяются И отступаютъ назадъ. Затъмъ кавалеры И
дамы берутъ себъ еще по 1
одному партнеру И, уже -1-*-"%-І--І
ВЪ двойномъ количествъ, д,*.дыд.__д
опять идутъ на встръчу
другъ къ другу. Раскланя- ____І;

'І др" '__-ь.
_/ . °

Ґ Ід гвшись при встръчъ, дамы , ,: *___ «_
соединяютъ свои руки пра-
вую съ лъвой, а лъвуто съ
правой; Тоже дълаютъ И
мужчины, только надъ го- '%"""'І'_"%'
ловами дамъ. Такимъ обра- ,д_%т~'---,гл
зомъ двъ прямыя линіи
превращаются въ общ1й Рис- 2°°
кругъ. Кавалеры, по воз-
можности поднимаютъ руки выше, а дамы, образовавшія
гирлянду, движутся кругомъ, подъ образуемою руками
кавалеровъ короною, пока каждая изъ нихъ не дой-
детъ до своего кавалера. Дойдя до своего мъста,
гирлянда разрывается, кавалеры берутъ своихъ дамъ
И заканчиваютъ фигуру общимъ вальсомъ.

,ц-~_ _...-п-ь

І
І

Ґ

-ьы--"'
Іь \

111 1, І

'Ь `\ І !

__ Ґ г
1,- ,Ґ 'д

` ' - - - - - - _ _ _ . _ . . _ - - -' Ь”

,=±- Фигура в9-я.

Полумъсяцъ.-Ъа єіеті І.ипе.
Фигура начинается галопомъ, послъ котораго каж-

дый кавалеръ приглашаетъ еще двухъ дамъ; а дама-
двухъ кавалеровъ, чтобы составить двъ группы, въ
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томъ порядкъ, какъ показано на рисункъ 20).
Ставъ въ группы, начинаютъ первыя шесть персонъ,
стоящія другъ противъ друга, полумъсяцъ слъдую-
щимъ образомъ: линія съ двумя дамами движется на-

лъво, а въ то-же время ли-
нія съ двумя кавалерами-_

_____ __ направо; причемъ объ скре-
щиваются между собою. Та
партія, которая при встръ-
чъ онисывала наружную

Ґй -*ХЖЁИ%.а=)_,
»Ё круговую лИн1ю, направляет-

ся при второй встръчъ-
по внутренней, И такъ по
очередно. Полумъсяцъ за-

Рис. 21. канчивается рондомъ,посл1з
котораго танцовавшіе уда-

ляются въ галопъ, а начинаютъ тотъ-же полумъ-
сяцъ слъдующіе пять персонъ И наконецъ послъдніе.
Заттвмъ фигура оканчивается уже общимъ галопомъ.

Фигура 30-я.

Нлубонъ.-І.е реіеіоп. І
Эта веселая фигура требуетъ много участвующихъ.

Съ одного конца залы идутъ шесть дамъ, а съ дру-
гаго-шесть кавалеровъ на встръчу. Каждая дама, по
пути, прихватываетъ еще но дамъ, а кавалеры по
кавалеру И всъ дамы, взявшись за руки, становятся
сначала по прямой линіи; а затъмъ, движеніемъ, обра-
зуютъ раскрытый кругъ, который, при быстромъ дви-
женіи, все болъе превращается въ клубокъ, такъ что
конечные пункты линіи, при сближеніи ихъ въ кругъ,
принимаютъ завиткообразную форму (по данному

-нд*

Ґ

_-_:Іі:.-_!_4<_
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рисунку (фиг. 21). Между тъмъ кавалеры, обхватив-
шись руками въ корпусъ съ стоящими справа И
слъва кавалерами, направляются за распорядителемъ
по круговой линіи дамъ, въ лъвую сторону отъ за-
нятаго дамами мъста. При чемъ, замыкающій правое

«_ _-.'іЪ'1'.2¦¦1±1ЁЁ1

Ё

Рис. 22. Прощанье.

крыло кавалеръ старается схватить правою рукою,
правую-же руку дамы, которая заканчиваетъ клубокъ
снаружи. Послъ этого, кавалеры непрерывно движутся
влъво И клубокъ разматывается, если дамы не вос-
препятствуютъ этому обратнымъ движеніемъ. Когда
'кавалерамъ удастся размотать клубокъ, они връзы-
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ваются въ лингю дамъ съ тылу И, соединившись въ
пары, Заканчиваютъ фигурум-азуркой, послъ которой
наступаетъ прощанье съ хозяевами.

І Фигура эта выполняется обыкновеннымъ промена-
домъ паръ другъ за другомъ, которыя подходятъ къ хо-
зяевамъ И благодарятъ ихъ за доставленное имъ удо-
вольствіе (фиг. 22).

Можно было-бы описать еще нъсколько-же фигуръ,
но полагаемъ, что И этихъ черезчуръ достаточно,
лучше перейдетъ къ катильону, требующему извъст-
ныхъ аксессуаровъ, нъкоторыхъ затратъ И наконецъ
соглашенія съ хозяйкой или хозяиномъ дома, [въ ко-
торомъ предполагается устроить эту прекрасную Игру
въ танцы.

Натильонъ съ аксессуарами.
Фигура І-я.

Серсо.-Ѕегсо.
Играютъ въ четыре или восемь паръ. Если въ че-

тыре, то пары становятся въ четырехъ углахъ залы И,
снабженныя золоченными палочками И обручами или
вънками, спеціально сдъланными для катильона изъ
дубовыхъ листьевъ,-первая дама перекидываетъ въ-
нокъ кавалеру, стоящему визави. Если онъ поймалъ
вънокъ, то дълаетъ съ нею променадъ И отводитъ
на мъсто; если-же не поймалъ, то обязанъ поднять
вънокъ И передать дамъ, ставъ на одно колъно. За это
его дама получаетъ возможность танцовать съ двумя
кавалерами; а дама, неудачно бросившая вънокъ, ли~
шается на это права И ожидаетъ кавалера, который,
вслъдствіе промаха, останется безъ дамы. Такъ пере-
брасываются всъ четыре пары.

вкл ьныв тднцы І 0 5

Если серсо имъется на восемь паръ, то всі; восемь
паръ выстраиваются въ одну колонну, а затъмъ отхо-
дятъ другъ отъ друга на извъстное разстояніе И ста-
новятся въ двъ линіи: дамы въ одну, кавалеры въ--
другую, визави со своими дамами. Первый кавалеръ
бросаетъ вънокъ своей дамъ, И если она поймаетъ,
то противоположная дама увънчиваетъ ее, прикалывая
вънокъ ей на голову, И сама отходитъ на свое мъсто;
если-же не поймаетъ, то должна отвернуться лицомъ
отъ играющихъ, И такъ дълаютъ всъ по порядку. По-
томъ дамы по четыре дълаютъ крестъ лъвыми руками,
а въ правыхъ держатъ высоко свои палочки; затъмъ
снова выстраиваются въ линіи, кавалеры одновременно
перебрасываютъ вънки дамамъ И потомъ дълаютъоб-
щій променадъ. Кавалеры держатъ правой рукой дамъ,
а въ л'Ізвой-палочку, на которую одъваютъ оба вънка;
дама тоже, имъя правую руку свободной, держитъ
палочку съ вънками,такъ что, благодаря этому, обра-
зуется фигура конуса изъ двухъ палочекъ, увънчан-
ныхъ вънками. Всъ пары идутъ на свои мъста.

Фигура 2-Я.

Х л 0 п у ш н и.

Начинаютъ двъ или четыре пары, смотря по тому,
сколько имъется хлопушекъ: если четыре пары, то
начинаютъ въ двъ; а если восемь, то-въ четыре. По
окончаніи променада, кавалеръ приглашаетъ еще даму,
а дама, еще кавалера, такъ что составится восемь
паръ. Распорядитель съ своей дамой раздаютъ эти
хлопушки, И когда всъ будутъ порваны И уже пре-
вратятся въ нацтональные костюмы или шапочки, то
каждая пара отыскиваетъ свою пару по національно-
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сти. Затъмъ составляютъ общій кругъ; дамы кругъ,
кавалеры-корзину, И всъ подвигаются налъво; послъ
этого кавалеры выходятъ изъ подъ рукъ дамъ И идутъ
налъво, чтобы стать съ лтІзвой стороны слъдуюшей
дамы, подойти опять подъ руки И составить корзину;
опять дълаютъ движеніе на четыре такта въ лъво И
такъ повторяютъ съ каждой дамой до-своей. Послъ
этого дълаютъ общій променадъ.

Для исполненія этой фигуры обязательно одъть
доставшійся костюмъ или шапочку. Благодаря имъ,
каждая пара можетъ про_танцовать хоть маленькій
отрывокъ того національнаго танца, въ костюмъ ко-
тораго одъта. Такъ, напримъръ, пара въ польскомъ
костюмъ можетъ протанцовать краковяка, варшавянку
или какую нибудь фигуру мазурки; тирольская-вальсъ
Тирольенъ въ три па, держась руками-кавалеръ за
талію дамы, об'ІэИми руками, а дама-положивъ руки
на плечи кавалера; матросская--Матлотъ (Ма'єе1о'с±е);
Испанская - Воіего-езра,<;по1е. Выходитъ чрезвычайно
эффектно,-только для такихъ танцевъ нужно подго-
товиться. Но, въ большихъ обшествахъ, молодые люди
заранъе знаютъ, что имъ представится возможность
отличиться И потому усердно изучаютъ даже харак-
терные танцы. .

Фигура 3-я.

3 о о л 0 г і я.

Всі; кавалеры дълаютъ променадъ мазурки въ дру-
гую комнату, во главъ съ распорядителемъ; дамы оста-
ются въ залъ И сговариваются заинтриговать кавале-
ровъ. Съ помощью не танцующихъ, онъ устраиваютъ
ширмы вдоль залы, по тому направленію, гдъ скры-
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лись кавалеры, изъ большой столовой скатерти или
Шали, И перекидываютъ чрезъ эту ширму свои руки,
чтобы кавалеры выбирали Ихъ наугадъ, по рукамъ, не
видя ихъ самих-Ь, Между тъмъ, кавалеры въ комнатъ
надъваютъ на себя маски, въ видъ какой нибудь звъ-
риной головы, выходятъ изъ комнаты по одиночкъ,
выбираютъ руку И выводятъ даму изъ-за ширмъ. Пос-
лъдняя, увидъвъ передъ собою какого нибудь звъря:
льва, медвъдя, кабана И т. под., поневолъ танцуетъ съ
нимъ. Такъ составляются всъ пары; идутъ променадъ,
дълаютъ общій кругъ: кавалеры кругъ доз-а-доз, спина
съ спиною, дълаютъ движеніе влъво; затъмъ каждый
кавалеръ отыскиваетъ свою даму, дълаютъ общій про-
менадъ на свои мъста И снимаютъ маски.

Фигура 4-я.

П а л ь 6 а.

Для этой фигуры пріобрътаются резиновые шары,
которые должны быть у каждаго кавалера въ правой
рукъ. Начинаютъ двъ пары променадомъ И, по пути,
бросаютъ шары. Остальные кавалеры стараются пой-
мать Ихъ И сильно стиснуть, такъ чтобы они лопнули,
точно выстрълъ. Достигшій этого, завладъваетъ да-
мой того кавалера, чей былъ шаръ, какъ будто ея
кавалера убили. Этотъ послъдній уступаетъ свою даму
И исключается изъ числа танцующихъ. Послъ каждаго
лопнувшаго шара, пара дълаетъ променадъ.

Фигура эта очень занимательна, если исполняется
быстро, И тогда выходитъ настоящая пальба.
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Фигура 1-я.

Рыбани. .
Дамы снабжаются рь1бкамИ разныхъ названій И

уходятъ за приготовленныя ширмы или за задрапиро-
ванную въ ростъ человъка дверь. Въ свою очередь,
кавалеры запасаются удочками, дълаютъ прогулку
одинъ за другимъ, выстраиваются въ одну колонну
передъ ширмами и поочередно забрасываютъ удочку
черезъ ширму. Дама привязываетъ къ лесъ или при-
стегиваетъ къ крючку рыбку, берется за лесу, выхо-
дитъ изъ-за ширмъ И танцуетъ съ кавалеромъ, выудив-
шимъ ее. Держась л'Іэв-ой рукой, она слъдуетъ за нимъ
до другого конца залы, гдъ они И останавливаются.
Всъ остальныя пары слъдуютъ примъру первой, вы-
страиваются въ одну колонну И поднимаютъ удочки;
а дамы, немного отдълившіяся отъ кавалеровъ, при-
поднимаютъ рыбокъ. Послъдняя пара проходитъ подъ
удочками; за ней идетъ вторая пара И такъ до по-
слъдней, расходясь по парно, направо И налъво И ста-
новясь въ двъ линіи визави. Послъ этого всъ дамы
отцъпливаютъ рыбки отъ удочекъ, выходятъ попарно
на середину залы, въ видъ прогулки, И снова возвра-
Щаются къ линіямъ кавалеровъ. между которыми
отыскиваютъ своихъ И съ ними возвращаются на
свои мъста.

Фигура 6-я.

П т и ч н и.

Въ этой фигуръ должно быть четное число паръ.
Кавалеръ-распорядитель раздаетъ кавалерамъ бантики
изъ лентъ съ Изображеніемъ равныхъ птичекъ. Бан-
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тики эти они передаютъ дамамъ по собственному вы-
бору, которыя прикалываютъ ихъ къ лъвому плечу И
идутъ танцовать съ кавалерами, предложившими Ихъ.
Всі; пары становятся въ одну колонну, тотчасъ расхо-
дятся попарно направо И налъво И становятся въ дру-
гомъ концъ залы визави. Когда всъ станутъ, дамы
дълаютъ шенъ между собою правой рукой И идутъ
къ кавалерамъ визави, дълаютъ кругъ лъвой рукой,
И также--обратно. Потомъ пары выстраиваются въ
двсїэ колонны; всъ кавалеры отступаютъ назадъ, а дамы
выдвигаются-впередъ. Когда кавалеры возвращаются
на м"Ізсто, дамы поворачиваются къ нимъ лицомъ И
объ колонны, стоя другъ противъ друга, ҐЁЛЗЮТЪ
шенъ-шинуазъ съ каждымъ до своихъ, а съ своими-
дгапєіе-ргогпепасїе-на свои мъста.

Фигура 7-н.

В із е р а.

Дамы дълаютъ рондъ сіоз-21-кїоз, а кавалеры соста-
вляютъ кругъ вокругъ нихъ. Всъ дамы закрываютъ
лицо въерами И одинъ изъ кавалеровъ дълаетъ про-
гулку между кругами. Дама, желаюЩ21Я ТЗНПОВЗТЬ СЪ
нимъ, открываетъ лицо И танцуетъ съ нимъ до его
мъста, на которое онъ ставитъ ее, а самъ идетъ на
ея мъсто. Въ свою очередь, кавалеръ, стоЯвШ1Й СЪ
права отъ перваго, идетъ на поиски своего счастья И
поступаетъ точно также, какъ И перВЫЙ› И Такъ ИС"
полняютъ всъ остальные. Потомъ общій Пр0МЄНадЪ НІ1
свои мъста.

-ВЪ ЭТОЙ фигуръ дамы могутъ пошутить надъ ка-

кимъ нибудь кавалеромъ, И когда тотъ отправится за
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своимъ счастьемъ, ни одна не откроетъ своего лица.
Въ виду этого, кавалеръ возвращается на свое мъсто
И отворачивается лицомъ отъ круга, И только когда
всъ окончатъ, поворачивается къ дамамъ, становится
на колъно передъ дамой визави И умоляетъ ее окон-
чить съ нимъ фигуру.

Фигура 8-я.

Ямщини. и тройни.

Фигуру начинаютъ двъ пары променадомъ. Онъ
снабжаются распорядителемъ возжами изъ лентъ съ
металлическими бубенчиками И петлями на концахъ.
Имъющіе эти возжи двъ пары, послъ променада, под-
бираютъ себъ тройки: кавалеръ-трехъ дамъ; а дама--
трехъ кавалеровъ, И ставятъ Ихъ по три въ рядъ, по-
томъ подаютъ крайнимъ, пристяжнымъ, которые дер-
жатся за руки, концы возжей съ петлями. Дама ста-
новится ямщикомъ къ кавалерамъ, а кавалеръ--къ
дамамъ И начинается мазурочная прогулка по всъмъ
направленіямъ залы. Здъсь ямщики должны показать
свое умънье управлять тройками: они пускаютъ Ихъ
впередъ, осаживаютъ, поворачиваютъ, останавливаютъ,
приближаютъ тройку къ тройкъ, мчатся гуськомъ или
параллельно, проскакиваютъ въ разръзъ между двумя,
мчащимися съ обоихъ концовъ залы И проч. Затъмъ,
когда тройки изъ кавалеровъ И дамъ очутятся визави,
кони вырываются И бъгутъ къ своимъ, а ямщики,
забросивъ возжи на плечи, весело возвращаются ма-
зурочнымъ променадомъ на свои мъста. '

вальныв танцы 1 1 І

Фигура 9-и.

Л о т е р е я.

Распорядитель беретъ шляпу И обходить всъхъ
дамъ, которымъ предлагаетъ положить въ нее какую
нибудь вещицу: платокъ, .перчатку, кольцо И Т. ПОД-
Собравъ всъ вещи, распорядитель подходитъ къ кава-
лерамъ И предлагаетъ взять какую нИбудЬ ВЄЩЬ На
угадъ. Вытащившій вещь, отправляется къ ея обла-
дательницъ, возвращаетъ ее И танцуетъ СЪ НЄЮ ИЛИ
дълаетъ произвольный променадъ.

~ Фигура 10-а.

Ф л а г и.-
Распорядитель И его дама обходятъ съ равныхъ

сторонъ кругъ танцующихъ И раздаютъ имъ флаги
равныхъ національностей: дама кавалерамъ, а кавалеръ-
дамамъ. По этимъ флагамъ кавалеры отыскиваютъ сво-
ихъ дамъ И идутъ произвольнымъ променадомъ. По-
томъ, по приглащенію распорядителя, составляютъ
общій кругъ, ддвлаютъ движеніе направо И налъво,
затсїэмъ-обыкновенный шенъ И общій променадъ.

Фигура ІІ-и.

Бабочка и _мотыленъ.

Распорядитель раздаетъ шести дамамъ обручики,
прикръпленные къ палочкамъ И обтянутые папиросной
бумагой, какъ бы представляя изъ себя сізтку для
ловли бабочекъ. Шесть кавалеровъ одъваютъ На СЄбЯ
тонкія, изъ бумаги-же, большія крылья бабочекъ, ко-
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торыя начинаютъ порхать по залу. Дамы, чтобы пой-
мать мотылька, подбъгаютъ къ нему И вздъваютъ ему
на голову обручекъ, такъ что бумага прорывается, И
зат вмъ танцуютъ съ нимъ (рис. 23).

РИс.23. ~

Точно также можно раздать обручики кавалерамъ,
а дамамъ одъть крылья бабочекъ.

Фигура І2-и.

Прочтальонъ.

Шес'гь или восемь почтовыхъ билетовъ И столько-же
хлыстиковъ распорядитель раздаетъ дамамъ; а затъмъ
раздаетъ кавалерамъ столько же бляшекъ, съ обозна-
ченіемъ на нихъ станцій И украшенныхъ лентами И
бубенчиками. Дамы И мужчины дълаютъ прогулку

Ґ
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Каждыи ВЪ Отдъльности, И когда дама, имъющая на
своемъ билетв назван1е станц1И, которая 0б03Н3Ч@Нд_
И на бляшкъ у кавалера, встрсвтится съ нимъ она бе

РИс.24.

ретъ отъ него бляшку, привязываетъ ее къ его плечу и
ВЗЯВЪ П0В0дЪ въ руку гассируетъ кавалера по залу
Подъ хлопанье бича И звона бубенчиковъ (см. рис. 24).

_ Фигура 13-н.

М я ч И н и.

Красные резиновые мячики, привязанные къ длин-
нымъ лентамъ, раздаются распорядителемъ дамамъ,
которыя, по его сигналу, бъгутъ вдоль залы, а мдъцщъ

8
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катится за ними. Кавалеры стараются раздавить но-
гами мячикъ, И если кому удастся это, тотъ танцуетъ
съ дамой, которой принадлежалъ мячикъ (рис. 25).

Фигура 14-гг.

~ Сантиметръ.
Эта фигура чрезвычайно смвшна. Распорядитель

раздаетъ кавалерамъ бумажные фраки съ длинными
_ 1

|
Ё
|

Т

Рис. 25.

фалдами; а дамамъ--сантиметры; кавалеры оддввають
фраки, на спинъ которыхъ обозначены сантиметры.
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чалась бы та мвра, до которой развернутъ дамой сан-
тиметръ. Но такъ какъ сантиметръ развернутъ произ-
вольно, то чаще всего мърка не подходитъ ни подъ
одну цифру И кавалеры, въ концъ концовъ, вынуж-
дены вертъться одни по залу. Если въ фигуръ уча-
сгвуетъ много кавалеровъ, то она очень эабавна И
Смъшна. ы '

Фигура 1;-л.
Карусель. ,

Распорядитель подбираетъ себъ помощника, кото-
рому даетъ четыре конца длинныхъ разноцвътныхъ

амп.. _ ні..

,-

Рис. 26.

- Каждая дама, развертывая с-антиметръ на изввстную , 6
длину, подходитъ къ кавалерамъ ставшимъ въ линію И_ р › › е тъмъ оба выходятъ на середину залы И обхватываютъ
Подъискиваетъ кавалера, на спинъ котораго обозна-

ЛЄНТЪ И ТЕІКОЄ ЖЄ КОЛИЧЄСТВО ОСТЗВЛЯЄТЪ У СЄ Я; 321-

другъ друга одной рукою за талію, а въ другой дер-
8*
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жатъ ленты надъ головою. Или же дълаютъ такъ:
привязываютъ ленты къ шестику болъе трехъ аршинъ
длиною, Иставятъ его между собою, держась за него
руками. Къ нимъ подходитъ 8 дамъ, которыя берутъ
ленты лсввыми руками, отходятъ на всю длину лентъ
И поднимаютъ Ихъ до уровня своего плеча, а затъмъ
выравниваютъ интервалы, т. е , -промежутки между да-
мами, размдвстившимися въ кругъ. Послъ этого дамы
распорядителя И его помощника выбираютъ себъ ка-
валеровъ И вчетверомъ окружаютъ своихъ кавалеровъ.
Всъ остальные восемь кавалеровъ подходятъ подъ
ленты И составляютъ кругъ, лицомъ къ дамамъ; послъ
этого, всъ участвующіе у центра лентъ дълаютъ дви-
женіе вправо; ихъ дамы съ кавалерами -влдвво; кругъ
кавалеровъ-вправо, а дамы съ лентами-влдвво.
Когда все это задвижется И сдълаетъ кругъ два раза,
дамы бросаютъ ленты И разсыпаются; кавалеры-за
ними, отыскиваютъ своихъ дамъ, дълаютъ общій про-
менадъ, а оставшіеся безъ дамъ идутъ на свои мъста
(рис. 26).

Фигура 16-н. - Предггослгьдияя.

Эта фигура насколько шуточная, настолько же И
характерная. Къ концу вечера, когда св*ІзчИ догораютъ,
становится какъ-то темнъе; если же горятъ лампы,
то фитили незамътно опускаютъ, чтобъ уменьшить
свътъ. Распорядитель приглашаетъ кавалеровъ поста-
вить стулья для своихъ дамъ на середину залы па-
рами, чтобы они стояли спинка къ спинкъ. Потомъ
раздаетъ дамамъ по клочку гремучей ваты, проситъ
занять свой стулъ посерединъ залы, отклониться спи-
ной на спинку стула, закрыть глаза И держать вату
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въ правой рукъ передъ собою. Когда всъ дамы на
мвстъ, распорядитель приказываетъ зажечь зеленый
бенгальскій огонь, отъ котораго лица всъхъ какъ бы
поблъднъютъ, а въ то же время кавалеры обходятъ
своихъ дамъ. Распорядитель, съ папиросой въ рукахъ,
выбираетъ себъ даму Изъ числа сидящихъ И какъ бы
спящихъ, прикасается папиросой къ ватъ, которая
моментальновоспламеняетсяИ какъ будто пробуждаетъ
даму отъ сна. Тогда кавалеръ передаетъ папиросу
другому, а самъ дълаетъ съ дамой променадъ мазурки.
Такъ поступаютъ И слъдующіе кавалеры, до конца.
Когда бенгальскій огонь потухаетъ, лица всъхъ при-
нимаютъ свой прежній оттвнокъ И всъ, какъ бы
воскресшіе, возвращаются на свои мъста.

Ч

Фигура 17-я.-Послггдняя.

Игра въ снъжни. -

Для этой фигуры необходимо пріобръсти снъж-
ные шарики, которые сдъланы изъ тончайшей папи-
росной бумаги, наполненной мелко искрошенной па-
пиросной же бумагой. Шарики эти раздаются распо-
рядителемъ по двъ по три штуки дамамъ И мужчинамъ,
когда они станутъ въ линію по объимъ сторонамъ
залы. Фигура начинается дамами, которыя дълаютъ
кругъ (105-а-доз, лицомъ къ своимъ кавалерамъ, остаю-
шимся на своихъ мъстахъ. Затъмъ, выровнявшись въ
линію, всъ дамы одновременно бросаютъ шарики въ
кавалеровъ (рис. 27), которые ловятъ Ихъ; потомъ
такіе же шарики бросаютъ кавалеры въ дамъ. Не
поймавшій шарика, оборачивается спиною И въ него
летитъ еще шарикъ, который, разрываясь, обсыпаетъ
провинившагося, какъ снъгомъ, съ головы до НОГЪ.
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Если же шарикъ пойманъ, то пары дълаютъ проме-
надь и становятся справа въ концъ линіи. Затъмъ
дълаютъ променадъ въ двъ пары между линїями, по-
томъ-въ три и т. д. Желающіе, бросаютъ въ нихъ
комьями; тъ, въ свою очередь, взявшись между собою

Рис. 27.

лъвыми руками, отвъчаютъ тъмъ же, и такъ продол-
жаютъ до конца, а затъмъ дълаютъ общій променадъ.
И этимъ заканчивается котильонъ.

Разумъется, чтобы достигнуть большого эффекта,
шарики, прежде нъмъ бросить ихъ, надрываются
пальцемъ и бросаются по возможности выше, чтобы
онъ описалъ дугу и упалъ на полъ уже равсыпав-
шись. '

1 ¦
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Собственно говоря, это заключительный туръ ко-
тильона, такъ сказать, въ видъ отдыха послъ мазурки.
Послъ него нельзя танцовать, потому что весь полъ
будетъ усъянъ бумажками, какъ бы снъгомъ, который
при быстромъ движеніи разлетается во всъ стороны.

Кадриль-Монстръ. Оиакігіііе-Мопзігё

Кадриль-Монстръ состоитъ изъ смдвси всіїзхъ тан-
цевъ, И танцующіе вполнъ подчиняются волъ, вкусу
и изобрдвтательности распорядителя.

'Фигура І-я.

Эта фигура танцуется обыкновеннымъ порядкомъ.
Послъ нея дамы 1гІэлаю'гъ кругъ сїоз-а-сїоз, спина со
спиной, налъво до своихъ кавалеровъ, балянсе н
туръ-де манъ, на свои мъста. Кавалеры дълаютъ тоже
самое, все по командъ распорядителя. Затъмъ слф-
дуетъ фигура польки, которую оркестръ играетъ по
11редварите.дьному соглашенію капельмейстера съ рас-
порядителемъ.

Въ этой фигуръ всъ танцующіе дълаютъ маленькіе
круги, смотря по количеству танцующихъ паръ: по
четыре или по три,--танцуя па польки въ лъвую сто-
рону, затъмъ дамы дълаютъ крестъ, правой рукою,
круГ0МЪ ДО своего кавалера и съ нимъ дізлаютъ кругъ
на мъстдв лъвой рукою. Послъ креста, идутъ къ слъ-
дующему кавалеру, стоящему сдфва, и такъ ко всъмъ
четыремъ. По окончаніи фигуры, всъ пары д"Ёлаютъ
кругъ и шенъ-шинуазъ, танцуя па польки,_ потомъ
общій променадъ польки, какъ кто желаетъ, и стано-
вятся на свои мдвста въ кадриль.
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Фигура 2-я.

Вторая фигура танцуется въ слъдующемъ порядкфэ:
однъ дамы идутъ направо, налъво и балянсе съ ка-
валерами визави. Кавалеры исполняютъ тоаке самое.
Обратно,-сначала дамы, потомъ кавалеры. Окончивъ
вторую фигуру, дамы объихъ сторонъ выходятъ на
середину и становятся попарно съ своими визави.
Когда дамы станутъ, кавалеры, по командъ распоря-
дителя,'идутъ одинъ за другимъ къ оркестру и, дойдя
до него, расходятся направо и налъво. Первые два
кавалера, подходя къ послъднимъ двумъ дамамъ въ
колоннъ, пріостанавливаются, дамы оборачиваются къ
нимъ лицомъ и, стоя на своихъ мгїзстахъ, дълаютъ
шенъ съ каждымъ изъ подходящихъ къ нимъ кава-
леровъ, до своего. Слъдующіе кавалеры повторяютъ
то ўке самое.

По окончаніи шена, распорядитель дълаетъ знакъ
оркестру и начинается фигура вальса. Объ линіи дамъ
дълаютъ свои круги одновременно. Кавалеры по лині-
ямъ за руки описываютъ около этихъ кружковъ
цифру 8, сначала около чужого круга, а зат*Ізмъ--е
около своего; потомъ еще разъ, чтобы совершенно
закончить цифру, и окружаютъ свой кругъ; дълаютъ
движенія: дамы направо, кавалеры-налъво. Дойдя
до своихъ дамъ, дълаютъ общій променадъ вальса на
свои мъста.

Фигура 3-я.

Эта фигура танцуется иначе. Начинаютъ, соб-
ственно, какъ и третью фигуру обыкновенной кадрили:
съ одной стороны кавалеры, съ другой дамы, дълая

влльныв танцы І 2 І

переходъ; возвращаются на свои мъста, подаютъ чу-
ЖИМЪ Правую руку, а своимъ-лъвую и становятся
въ линію. Въэтотъ моментъ распорядитель коман-
Дуетъ: 5'сор, т. е., стой И проситъ вниманїя словами:
їаіїез аїїапїіоп (фетъ атансіонъ). Кавалеры за мной!
Всъ кавалеры и дамы идутъ въ ту сторону, куда сто-
яли лицомъ и, соединившись въ пары, тъ и другіе,
идутъ налъво, до противополоакнаго конца залы.
Выходитъ ' двъ линіи кавалеровъ и двъ линіи дамъ-на
другой сторонъ; всъ поворачиваются лицомъ къ лицу;
первыя линіи ддвлаютъ балянсе и туръ-де-манъ съ чу-
укими; а зат"'вмъ, во второй ра3ъ--со своими. Послъ
этого вторыя пары исполняютъ третью фигуру сначала
и точно также продолткаютъ ее. Благодаря этому,
всъ пары попадаютъ на свои мъста и, исполнивъ
второе балянсе и туръ-де-манъ, встръчаютъ своихъ
дамъ.

Послъ этого _ перемъна музыки: оркестръ играетъ
мазурку. Пары становятся въ двъ колонны, лицомъ
къ оркестру и ддвлаютъ променадъ направо и налъво;
при встръчъ объихъ колоннъ, дълаютъ кругъ вчетве-
ромъ И становятся въ линію, по двъ пары впередъ.
Всъ слъдующія пары д*Іэлаютъ тоже. Когда всъ пары
снова выстроются въ двъ колонны, всъ расходятся на
свои 1\-гїзста И двъ первыя пары дълаютъ променадъ
между линіями, туда и обратно, и когда придутъ къ
своимъ м*Ічстамъ, то становятся на чужихъ, про-
тивоположныхъ сторонахъ; слъдующія двъ пары --
тоаке; остальныя пары идутъ въ ту сторону, откуда
имъ придется начать. Такъ поступаютъ до послъдней
пары, когда первыя пары окажутся на мдвстахъ своихъ
визави. Послъ этого дамы переходятъ къ чужимъ
кавалерамъ такимъ образомъ, что при встръчъ съ
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дамою дълаютъ кругъ правой рукой, а кавалерамъ
подаютъ лъвую и дълаютъ съ нимъ кругъ. Потомъ
кавалеры ддвлаютъ тотъ же переходъ, но дълаютъ
между собою кругъ лъвой рукою, а съ дамами-
правой и уже на своихъ мгїэстахъ.

Фигура 4-н.

Четвертая фигура начинается такїке, какъ и въ
обыкновенной кадрили, только пары начинаютъ съ
одной стороны, а не черезъ пару. Послъ нея тан-
цуютъ по/гьку слгїэдующимъ образомъ: прежде всего
составляется общій кругъ, который дълаетъ поворотъ
вправо И влъво; затъмъ четыре пары, во главъ съ
распорядителемъ, идутъ променадъ въ кругу и состав-
ляютъ между собою крестъ, такъ что кавалеры, дерака
въ правой рукъ даму, подаютъ другъ другу лъвыя
руки и, вертясь, дълаютъ с11ап3ег Іез с1а1пе5, то есть,
мъняютъ дамъ послдв каукдыхъ восьми па польки;
другими словами, дамы, находясь въ правыхъ рукахъ
кавалеровъ, переходятъ къ другимъ кавалерамъ, дер-
Жавшимся визави за руки и становятся съ лъвой
руки, тогда какъ кавалеры дълаютъ крестъ правой и
вертятся въ обратную сторону. Протанцовавъ съ каж-
дой изъ дамъ, кавалеры возвращаются променадомъ
на преукнія мъста въ кругуи тогда весь общій кругъ
подвигается налъво. Слъдующія четыре пары дъла-
ютъ променадъ въ кругу и становятся по_двъ пары
въ сторонъ; другія\ четыре пары дълаютъ шенъ къ
чужимъ кавалерамъ и съ ними переходятъ на мъста
визави; затдвмъ кавалеры дълаютъ шенъ правой рукой
и идутъ со своими дамами на прежнія мъста. Такимъ

ІІ'
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образомъ повторяютъ всю фигуру и всъ слъдующія
пары, по четыре, пока не исполнятъ ее, а потомъ
дълаютъ общій променадъ до своихъ мъстъ въ кад-
рили.

, Фигура 5-н.

Всі; пары начинаютъ съ той стороны, гдъ стоитъ
распорядитель, и фигура танцуется обыкновенно, только
кавалеры, вмъсто соло, по командъраспорядителя,
идутъ за нимъ въ одну сторону. Подойдя къ своей
тройк'Іэ, онъ дълаетъ съ нею кругъ вчетверомъ, про-
ходитъ подъ руку своей дамы и, оставляя ее на мъстїь,
идетъ къ слъдующей тройкъ. Второй кавалеръ про-
должаетъ дълать то Же самое съ первой тройкой и
переходитъ ко второй и т. д., до конца, пока вссї;
кавалеры продълаютъ эту фигуру, а затъмъ они воз-
вращаются на свои мъста; кавалеръ танцуюшій соло,
проходитъ между ними и наконецъ всъ возвраща-
ются на свои мъста, дълаютъ балянсе и туръ-де-манъ.
Послъ этого начинаетъ вторая линія пятую фигуру н
дамы исполняютъ все то же, что дълали кавалеры
первой линіи, оставаясь солистками.

По окончаніи пятой фигуры, музыка мдвняется 11
играетъ мазурку. Дамы выходятъ на середину и дъ-
лаютъ кругъ; а кавалеры за ними ап 'соупг (о-туръ),
т. е., второй, вокругъ дамъ; дамы идутъ направо, ка~
валеры налъво до своихъ дамъ, зат*Ізмъ становятся въ
двъ колонны; расходятся попарно направо и налъво;
встр'Іэчаются посерединъ залы, идя пара за парой,
такъ что составляется само собой двъ колонны очу-Э

тившіяся лицомъ къ лицу другъ съ другомъ. Затдвмъ
дълаютъ общій променадъ и идутъ на свои мъста.
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Фигура 6-я.

Всі; пары становятся лицомъ къ оркестру, ВЪ ДВЁ
колонны, дълаютъ гесп1ег (рекюле), т. е. отступаютъ
Ндгщдъ, затъмъ идутъ пара за парои, направо их на-
л»-ЬВО И Д0ХОДЯ'ГЪ ДО ПрО'ГИВОПОЛ0ЖНаГО конца своеи

линіи. Потомъ всъ дамы д”ЁЛ&Ю'Г'Ь ВТОРУЮ фИҐУРУ› 3
всъ кавалеры-кругъ, лицомъ къ дамамъ; СДЁЛЗВЪ
Цълый кр.угъ, идутъ къ своимъ ,ІЫМЗМЪ И '1`аНЦУЮ1Ь
галопъ: четверо впередъ, назадъ, впередъ и перемъна
дамъ. Затъмъ опять дВ”Б КОЛОННЬЬ ЛИЦОМЪ ВЪ дРУҐУЮ
сторону, расходятся и возвраЩг1ЮТСЯ На СВОИ М15С'1а'
Послъ этого кавалеры *ШНЦУЮТЪ ВТОРУЮ фИ1`УРУ› 3
дамы ~кругъ налъво до своихъ кавалеровъ, щуторьте
берутъ свою даму правой руК0Й› 2* ЧУЖУЮ д'ЁВ0И› Раз”
ДВИШЮТЪ Круг-Ь И заканчиваютъ фигуру большимъ

шеномъ.

Заключительные ронды въ надриляхъ при б0ЛЬШИ×Ъ
обществахъ. - _

І. Въ двтъ колонны.

По окончаніи шестой фИГУРЫ› ДДЁЮЄТСЯ общій
большой кругъ, который расходится слъдующгїмъ об-

Разомъ: РаспоРЯдИ'ГЄЛЬ› ОТДҐЁЛИВШИСЬ ОТЪ ЧУЖОИ Пары
слъва; ведетъ всъхъ подъ руки этой Пары її К0Гд21
пройдутъ вс"Із пары, то кавалеръ послъДНЄИ›,П0дЪ
руки которой проходили, невольно повернется ЛИЦОМЪ
въ ДРУГУю'ст0Р0НУ› ОСЮЄТСЯ СО СКРЄЩЄННЫМИ Руками
и самъ не можетъ пройти; МЄЖДУ ТЁМЪ РЁЁСПОРЯДРЁ
тель продолжаетъ ПРов0дИТЬ ВСЁХЪ ПОДЪ РУКИ ВТОРОИ
пары, третьей, и такъ ДО КОНЦЁ1- ПРОВОДИВЪ ВСЁ Пары
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Подъ руки, онъ, не отпуская рукъ, ведетъ танцую-
Щихъ по корридору, образовавшемуся изъ рукъ, И
такимъ образомъ распутываетъ скрестившихся руками
и опять образуетъ правильный кругъ. Послъ этого,
дамы дълаютъ кругъ; кавалеры подходятъ къ нимъ,
кладутъ свои правыя руки на ихъ руки и дамы вер-
тятся въ лъвую с_горону; потомъ кавалеры входятъ въ
кругъ дамъ, не отпуская рукъ, и дамы вертятся вправо.
Затвмъ кавалеры дгїэлаютъ балянсе И туръ-де-манъ
съ своими дамами и опять составляютъ кругъ. По-
томъ становятся на лъвое колъно и, не отпуская руки
дамы, обводятъ ее правой рукою вокругъ себя черезъ
голову два раза, оставляютъ дамъ въ кругу доз-а-сїоз
съ другими, которыя въ этомъ видъ .и составляютъ
кругъ; кавалеры также составляютъ цъпь кругомъ,
о-туръ, и одинъ кругъ двигается налъво, другой-
направо. Дойдя до своихъ мъстъ, дълаютъ балянсе и
туръ-де-манъ. Послъ этого, распорядитель командуетъ
стать въ одну колонну, во главъ которой становится
самъ. Затгїзмъ вся линія кавалеровъ отдъляется отъ
дамъ на два, три шага--раг1:а3ег (партаже) и всъ
становятся лицомъ къ лицу. Вслъдъ за этимъ, распо-
рядитель командуетъ кавалерамъ идти за нимъ и ве-
детъ ихъ къ послъдней дамъ, стоящей на противо-
положномъ концъ и отъ нея начинаетъ шенъ съ лъо
вой руки, и идетъ до своей дамы. Здъсь онъ при-
глашаетъ стать въ двъ колонны, по двъ пары въ рядъ;-
затъмъ разводитъ ихъ направо и налъво, останавли-
ваетъ на_другомъ концъ залы на небольшомъ разсто-
яніи отъ своихъ визави, т. е., въ двъ линіи.

Посліз этого фигуру можно продолакить слъдую-
щимъ образомъ. Всъ кавалеры выступаютъ впередъ,
оборачиваются лицомъ къ своимъ дамамъ, берутъ ихъ

-ы
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за объ руки, выводятъ на середину и становятъ въ ко-
лонну такъ, что пары входятъ между другими парами,
отчего колонна удлиняется; дамы подаютъ руки меж-
ду собою, а кавалеры-между собою, поверхъ ихъ
рукъ, и поднимаютъ; вслъдствіе этого образуется кор-
ридоръ со сводами изъ муткскихъ рукъ, по которому
дамы, кромъ послъдней, проходятъ не разнимая сво-
пхъ рукъ, огибаютъ его съ правой или лъвой сторо-
НЫ, СНОВ3. ВХОДЯТЪ ВЪ НЄГО И ИДУТЪ ДО СБОИХЪ КЕ1В&'

Рис. 28. _

леровъ, которые и опускаютъ руки, остаются въ преж-
немъ положеніи, съ скрещенными руками. Распоряди-
тель, какъ находяшійся съ края, идетъ назадъ до дру
гого конца корридора и составляетъ общій кругъ,
подавъ руку кавалеру съ края; то же ддБЛаЄТЪИдг1Мг1,
подавая свою руку крайней дамъ. Изъ этого обра-
зуется, такъ называемая, ,живая веранда" (фиг. 28),

І

у І
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въ которой дамы об:їзгаютъ два раза до своихъ кавале-
ровъ. Тогда послъдніе опускаютъ руки, дълаютъ ба-
лансе и туръ-де-манъ. Затъмъ общій шенъ.

На этотъ шенъ, я намъренъ обратить особенное
вниманіе, потому что онъ довольно забавенъ и тан-
цуется, большею частью, только въ семейномъ кругу
Онъ называется: ,,ладошки“ или ,,хлопушка“ и испол-
няется слъдуютцимъ образомъ: Составляется кругъ
изъ кавалеровъ и дамъ, которыя становятся лицомъ
къ лицу и, одновременно, громко ударяютъ въ тактъ
съ музыкой, три раза ногой и три раза въ ладошки,
а затъмъ дълаютъ кругъ за объ руки съ своей дамой;
потомъ кавалеры поворачиваются къ чужимъ дамамъ,
а дамы къ кавалерамъ и опять стучатъ ногами,-хло-
паютъ и дълаютъ кругъ, дамы переходятъ къ другимъ
кавалерамъ ил такъ продолжаютъ до своего мъста, а
Затъмъ берутъ подъ руку дамъ и сажають на ихъ мъ-
ста или прогуливаются по валу.

Для того, чтобы всъ одновременно топали ногами
и хлопали руками распорядитель можетъ вначалъ счи-
тать: разъ, два, три и командовать; ноги, руки; ноги,
руки, пока танцующіе не усвоятъ этого пріема.

ІІ. Тоже въ двь колонны.

Окончивъ шестую фигуру, составляется общій кругъ,
который вертится направо и налъво. Затъмъ распоря-
дитель съ своей дамой переходитъ къ'пар*'в визави и
ведетъ за собою всъхъ подъ руки этой пары; пройдя
ее, пары расходятся: кавалеръ-распорядитель ведетъ
за собой пары, а его дама - за собой до своего мъ-
ста, на которомъ распорядитель и его дама сходятся.
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Послъ этого, вторая пара, подъ руки которой прохо-
дили всъ остальные, повторяетъ то-же самое, до сво-
его мъста. Потомъ дамы составляютъ кругъ отдъльно,
а кавалеры--отдъльно, о-туръ, т. е.,вокругъ дамъ, и
дълаютъ движеніе: дамы вправо, кавалеры-влъво.
Сдълавъ эти движенія, кавалеры, сцъпившись, пере-
носятъ руки чрезъ головы дамъ и образуютъ корзину,
какъ въ мазуркъ (читай фигуру 7-ю). Затъмъ кругъ
раздъляется на четыре равныя части въ томъ же по-
ложеніи и всъ части отступаютъ линіями назадъ-Та-
кимъ образомъ, составится квадратъ. Первыя двъ ли-
ніи сходятся и тотчасъ отступаютъ на чужія мъста,
поворачивая вправо; вторыя линіи, послъ сходки, за-
нимаютъ линіи первыхъ, идя опять таки вправо. Такъ
продолжается дотуда, пока каждая линїя не займетъ
свое мъсто, и тогда дамы выходятъ изъ подъ рукъ
кавалеровъ; обернувшись къ нимъ лицомъ, онъ дф-
лаютъ кругъ вправо и дойдя до нихъ, исполняютъ
балансе и туръ-де-манъ.

Послъ этой фигуры, распорядитель командуетъ
стать въ одну колонну, произвольно, пара за парой,
а самъ становится во главъ; потомъ предлагаетъ сдф-
лать променадъ и идти чрезъ пару направо и налъво.
Встръчаюш_іяся пары составляютъ кругъ вчетверомъ и,
сдълавъ полный кругъ вправо, пропускаютъ пару подъ
руки; послъдняя дълаетъ тоже самое со слъдующею
парою и такъ до конца, съ каждой парой.

Эта фигура занимаетъ много времени; но по окон-
чаніи ея, пары опять сходятся по двъ, берутся за ру-
ки выдвигаются впередъ, затдвмъ становятся въ линіи,
какъ стояли въ кадрили: дамы дълаютъ шенъ первой
фигуры лъвой рукой между собою, а правой съ чу-
жими кавалерами и съ ними-же танцуютъ галопъ,
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Переходя На Чужія М”ЁС'1`*15 КЗВЗЛЄРЬІ дълаютъ шенъ
Правой рукою И ПРИХ0дятъ къ своимъ дамамъ- опять
ВСЁ ҐЁЛОІҐЪ И -- На В И А ,с ои мъста. Кавалеры благодарятъ
дамъ и фигура оканчивается

ІІІ Въ четыре колонны.

По окончаніи шест “ п .їїіїїії
собою - ”' =› ` П У
СЬІВдЮ,Г,ЁрЁ:;;І Ііїїїёрїїдиїъїїїоидія КЪ ЁРУҐУ, перебра-
съ Правой Стороны И уплетяъь акъ чтобы своя была

составляютъ КОРЗИНУЁ СЛЁД Юпїуікамидвмежду собою,

СТИВЛЯЮТЪ такую-ЖЄ КОРЗИНУУИ 0543 Дївигїтбїїїны СО-
а ЁдЦСЬЄ› (а гошъ), т. е., слъва, а другая--а ёгоіїбцёї
друатъ), т. е., вправо. Потомъ развертываются въ ли-,
н1и ` ., _ттііія і::;:ї;;М: ®;;;>;тт На
впередъ и гесп1ет (рекюлеэ-назадъ Ёуапсег (авансе)
паютъ изъ подъ Рукъ дамъ на до авалеры ,ВЫСТУ-
П0Ве_рНУВШИСЬ їасе і»{асе__(фаСЪ:а Ь РЄДИІ-1У› КО1`0рЬ]Я›

- -фасъ), т. е., лицомъ
КЪ лицу КЪ СВОИМЪ кавалерамъ, дфлаютъ балянсе и
туръ-де-манъ, а потомъ каждая линія дъддетъ СВОЙ
КРУҐЪ 0'Гдъльно. Послъ этого, дамы идутъ въ сере-

2:31: Сііттїїт т::*;,:т' РЁШУЮ, Чужой-лїэвую И
раздвигаютъ кругъ; 3аТ,у3МЪ__СЪУЖИВаЮтЪ, ОПЯТЬ От_
крываютъ и уменьшаютъ. Это называется: апугег Іо
гопсі (увре леронъ) и Ґегшег Іе гопс1 (ферме ле ронъ);
,г. е., раскрыть или увеличить кругъ; или закрыть И

СЪУЗИТЬ- Увеличивъ кругъ въ третій разъ, дълдютъ
шенъ нап аво
ніп и стаїїовятсїэ Еїслсёоїегїйїзїївеёїїїїїїїёї Ёїиїїгїї

9
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кавалеры выходятъ впередъ и, взявшись объими ру-
ками съ своими визави, прИП0дНИМ«1Ю'1`Ъ РУКИ И да*
даїотъ Корридоръ, по которому дамы проходятъ по
парно и возвращаются на свои мъста. Тогда кавалеры
оборачиваются къ нимъ лицомъ, ДДБЛІПОТЪ балянсе
и туръ-де-манъ. Затъмъ всъ четыре лин1и становятся
въ двъ колонны, по ДВЁ Ш/1НїИ-ВЪ ОДНУ, ЧЄРЄЗЪ ПдРУ›
которыя идутъ, въ каждой колоннъ отдъльно, на-
право и налъво и, .при встрътїз, ддвлаютъ шенъ: ка-
валеры первой колонны дълаютъ шенъ съ дамами-
первой, и, второй колонны--съ дамами-первой: При
второй вс-тръчъ, берутся по двъ пары за рукИ И ИдуТЪ
впередъ, расходятся тоже П0 ДВЁ Пары, Направои
налъво и, при -третьей встръчъ, составляютъ линти
въ четыре пары, вытягиваютъ рукі/І, ДЛЯ УРї'~ВНЄН1Я
дистанціи между кавалерами и дамами, и ведутъ дг11\1'Ь
впередъ. Такимъ образомъ, сравнявшись въ одной
общей колоннъ, чтобы кавалеры стояли.въ затылокъ
другъ за другомъ- и дама за дамой, кавалеры отсту-
паютъ подальше назадъ, а дамы выдвигаются впередъ,
и когда- пройдутъ всъхъ кавалеровъ, то оборачива-
ются къ нимъ лицомъ, такъ что ПОСЛЁДНЯЯ ДЗШЪ ВЪ
хвостгїз, повернувшись, окажется первой лицомъ къ пер-
вому кавалеру мужской линіи. Ставъ въ такомъ видъ,
дълается, такъ называемый, китайскій шенъ,-сЬа1пе
сїтепоізе(шенъ-шинуазъ), который исполняется такъ:
кавалеръ беретъ лъвой рукой даму, стояЩуЮ ПР0'1`11В'1›.
него, подъ лъвую руку, ддБЛаЄТЪ СЪ НЄЮ КРУ1`Ъ› 0СТ3В'
ляетъ ее, беретъ сліэдующую даму-правои, ПОДЪ Пра-
вую руку, и такъ до своихъ дамъ. Тъмъ и кончается
фигура;
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І\І. Еще въ четыре колонны.
Этотъ рондъ танцуется вмъсто шестой фигуры.-

Всі; четыре линіи; взявшись подъ руки, попарно,
становятся въ четыре колонны, лицомъ къ оркестру,
отступаютъ назадъ и подвигаются впередъ. Каждыя
двъ линіи, танцовавшія Между собою, дълаютъ рто-
гпепасіе а сігоїте ет а ,<;апсЬе (променадъ а друатъ эа
гощъ) на противоположный конецъ своей колонны
п, придя на чужія мъста, исполняютъ галопъ съ пе-
ремъною дамъ; затъмъ дамы дълаютъ вторую фигуру,
послъ которой всъ опять становятся въ четыре ко-
лонны, спиною къ оркестру, отступаютъ назадъ, вы-
двигаются впередъ и идутъ направо и налъво на свон
мъста. Потомъ опять галопъ и кавалеры вторую фи-
гуру. Послъ этого дамы, въ своихъ колоннахъ, высту-
паютъ на середииу, становятся попарно лицомъ къ
музыкантамъ и правая колонна дамъ идетъ направо,
а лъвая-налъво, къ колоннамъ своихъ кавалеровъ,
съ которыми и возвращаются на свои мъста. Когда
всъ *уже стали, то всъ одновременно дълаютъ балянсе
и-туръ-де-манъ. Затъмъ эту прогулку кавалеры по-
вторяютъ попарно. Послъ этого распорядитель коман-
дуетъ стать опять въ четыре колонны, беретъ свою
даму за талію и уводитъ ее между парами своей ко-
лонны, которая, по мсїзръ того какъ онъ идетъ, под-
вигается впередъ до мъста, гдъ стоялъ распоряди-
тель, и отсюда слъдующая пара и всъ остальныя идутъ
по тому-же направленію, куда пошелъ первый. Выхо-
дитъ такъ, что колонна какъ будто выворачивается.
Пройдя внутри вдоль всей колонны, кавалеръ и дама
раздъляіотся и идутъ обратно до -своихъ мъстъ съ
наружной стороны своей колонны: дама+со стороны

П*
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дамъ, а кавалеръ-со стороны кавалеровъ. Одновре-
менно дълаютъ тоже самое и остальныя три колонны.
Вернувшись на свои мъста и опять построившись въ
колонны, первыя четыре пары берутся за руки-Іа
птаіп раг опаїге раіге (а ля манъ паръ катръ перъ),
въ линію и распорядитель, находясь въ крайней ко-
лоннъ, ведетъ свои четыре пары между каждой ли-

змъйкой; послїздняя дама беретъ за руку пер-
ваго кавалера второй линіи, потомъ послъдняя дама
второй линіи беретъ за руку кавалера третьей линіи
и т. д., вслъдствіе чего образуется какъ-бы хвостъ,
который, когда распорядитель пройдетъ всъ линіи,
развертывается въ общій кругъ. Выровнявъ кругъ,
дамы, выходятъ впередъ, оборачиваются лицомъ къ
своимъ кавалерамъ и дълаготъ балянсе итуръ де манъ,
затгвмъ общій кругъ и большой шенъ направо. Если
танцующихъ слишкомъ много, то шенъ сокращается
по командъ распорядителя ап 1'еЬопг (оребуръ), всъ
поворачиваютъ назадъ, идутъ до своихъ мъстъ и
кавалеры благодарятъ дамъ.

¦І¦ [-но ТТ» ¦Ѕ¦е

Надриль - мазурна.
Фигура І-я.

Въ этой кадрили выжидается, до начала каждой
фигуры, кромъ третьей, - восемь тактовъ; въ третьей
же только четыре такта. Музыка соблюдается строго.

Ставъ на мъста, объ пары ддвлаютъ переходъ ма-
зурочнымъ па на чужія и возвращаются-на свои, при-
чемъ кавалеры ставятъ своихъ дамъ на ихъ мъста, а
съми остаются на серединъ, лицомъ къ нимъ, затъмъ
дълаютъ съ ними переходъ (105-а-(105 И кругъ на мъ-
стъ лъвой рукой за талію. Потомъ двтз дамы дгїзлаютъ

_ 'І
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шенъ правой рукой, кругомъ- шинуазъ и идутъ кЪ
Чужимъ кавалерамъ, исполняютъ кругъ; а кавалеры
лъвой рукой_ шенъ; идутъ къ своимъ дамамъ ил дъ-
лаютъ кругъ правой рукой. Затъмъ, четверо попарно,
впередъ и назадъ сїепті-сітаіпе ап31аіз (деми шенъ ан-
глезъ) на свои мъста.

_ Фшура 2-я.

Начинаетъ одна пара, дълаетъ движенія впередъ
И назадъ; во второе движеніе впередъ, переходитъ
между парою визави, кавалеръ налъво, дама-напра-
во и составляютъ линію вчетверомъ; заттзмъ, взявшись
за руки, дълаютъ движенія впередъ и назадъ и кругъ
вчетверомъ. Послъ круга, пара, начинавшая фигуру,
выходитъ подъ руки--второй, идетъ на свое мъсто
и объ пары дълаютъ туръ анъ плясъ; потомъ кавале-
ры становятся на правое колъно, а дамы дълаютъ
прямой шенъ къ чужимъ кавалерамъ, которые обво-
дятъ даму вокругъ чер'езъ голову, встаютъ съ колънъ
и дълаготъ съ чужими дамами движенія впередъ и на-
задъ; потомъ переходъ (105-а-(105, вправо и влъво и, взявъ
свою даму правой рукой, возвращаются на свои мъста.

Вся фигура повторяется второй парой. Причемъ
не лишне замътить, что военные, вмъсто опусканія на
колъни, дълаютъ балянсе на мъстъ и, ударивъ шпо-
рами, исполняютъ съ чужой дамой обыкновенный
кругъ на мъсто.

_ Фигура 3-я.

Выждавъ четыре такта, два кавалера выходятъ на
середину, дълаютъ шенъ-шинуазъ, лъвой рукой до
своихъ дамъ и останавливаются противъ. _ Фигура
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Эта Исполняется въ прододжёніи двухъ тактовъ.--
ДЗПЬІ ПОДХОДЯТ Ь кЪ нимъ, положивъ лтзвую руку на
'Гг1Л1Ю СЗЗДИ, а Правую-подаютъ за спиной своего
КЗВИЛЄРЗ ~*- Чужому, тоже въ продолженіи двухъ так-
товъ. Такимъ образомъ, взявшись за руки, дїддаготт,
полный кругъ вчетверомъ; потомъ дамы опускаютъ
лъвыя руки, а кавалеры, правой рукой, ставятъ сво-
ихъ дамъ къ себъ лицомъ; взявшись затъмъ, за объ
руки проходятъ боковыми па между парою, по усло-
вію или командъ распорядителя, на четыре такта въ
0дНу сторону и на четыре-же-въ другую. На обрат-
номъ движеніи, въ середину проходитъ другая пара.
Послъ этого, идутъ съ своихъ мъстъ попарно и, встръ-
ЧЗЯСЬ На СЄрЄдИН”Ё, кавалеры, не отпуская рукъ дамъ,
дїзлаютъ лъвой -,рукой въ полкруга шенъ-шинуазъ, мъ-
няютъ дамъ и расходятся на чужія мъста, на кото-
рыхъ выполняютъ туръ-анъ-плясъ; потомъ еще разъ
шенъ-шинуазъ, размъниваются дамами и возвраща-
ются на свои мдвста. Окончивъ фигуру, начинаютъ
дамы и ддвлаютъ шенъ-шинуазъ правой рукой; кава-
ЛЄРЫ П0дХодЯтъ къ нимъ, держа на таліи сзади пра-
ВУЮ РУ1їУ› 21 ЛДБВУЮ Подаютъ позади дамъ и фигура
повторяется полностью.

Фигура 4-я-
Начинаетъ одна пара; идетъ впередъ и назадъ по

два '1`21Рї;Г2ї› ЗЗГЁМЪ ПодХодИтъ къ своимъ визави и дъ-
~`ї3Є'1`Ъ КРУГЪ у ПРЁНЗОЙ руки чужой дамы, лъвой ру-
кой за талію и, такимъ путемъ, кавалеръ ставитъ ее
съ лъвой стороны дамы, вслъдствіе чего составляется
линія вчетверомъ: кавалеры по краямъ, аобъ дамы~
въ серединъ и, взявшись за руки, идутъ на чужую
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сторону; кавалеры, не отпуская рукъ дамъ, под-аЮ'1'Ъ
руки между собою и образуютъ кругъ. Послъ этого
дамы, не сходя съ мъста, подымаютъ руки, кавалеры
подходятъ подъ нихъ, обходятъ дамъ и, при встрдвчъ,
опять подаютъ другъ другу руки. Въ это время дамы
опускаютъ свои, развертываютъ кругъ и становятся
въ линію, по краямъ отъ кавалеровъ, которые теперь,
вмъсто дамъ, оказываются посерединъ, переходятъ на
другую сторону, составляютъ кругъ, дамы подходятъ
подъ руки мужчинъ, опять развернутый кругъ въ ли-
нію, такъ что кавалеры опять станутъ по краямъ, а
дамы--въ серединъ. Затїзмъ, держась за руки вчетве-
ромъ, доходятъ до середины, кавалеры ставятъ дамъ
къ себъ лицомъ, дълаютъ съ ними кругъ и пары рас-
ходятся на свои мъста. Фигура заканчивается шеномъ
вчетверомъ., Выйдя попарно на середину,подаютъ пра-
выя руки чужимъ, а лъвыя-своимъ и, не отпуская
рукъ, дълаютъ поворотъ, и точно также обратно. По-
слъ этого, вторая пара повторяетъ всю фигуру.

Фигура 1-я.

Начинаютъ объ пары. Кавалерыдержутъ дамъ пра-
вой рукой за ихъ правыя руки, положенныя на та-
ліи сзади, а лъвыми - за лъвыя, которыя вытянуты
впередъ и въ этомъ видъ дълаютъ переходъ с1оз-а-
сїоз, вправо и влъво. Пройдя спина со спиною, дъ-
лаютъ поворотъ и перемъняютъ положеніе рукъ: да-
мы кладутъ лъвыя руки на талію сзади, а правыя по-
даютъ кавалерамъ и протягиваютъ впередъ, потомъ
переходятъ на свои мъста и тамъ дълаютъ переходъ
между собою на па-де-баскахъ. Вслъдъ за этимъ двъ
дамы выходятъ впередъ на па мазурки, со сложен-
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ными руками на груди, дълаютъ переходъ сіоз-а-доз,
потомъ на серединъ кругъ за талію и возвращаются
къ своимъ кавалерамъ, которые, во время ихъ тан-
ца, только аккомпанировали имъ, дълая на мъстъ ба-
лянсе и пристукивая каблуками или шпорами;-по-
томъ попарно, еще разъ ддвлаютъ переходъ (105-а-сіоз
на своихъ мъстахъ и 'сопг еп р1асе (туръ анъ плясъ);
затъмъ попарно впередъ и назадъ и дълаютъ ломан-
ную линію четыре раза.

Ломка фигуры исполняется слъдующимъ образомъ:
четверо, т. е., двъ пары идутъ впередъ и назадъ, по-
томъ еще разъ впередъ черезъ пару шеномъ англезъ,
дамы въ середину, кавалеры--по бокамъ, ломаютъ
лин1ю отступая назадъ; кавалеръ, правымъ, а дама -
лъвымъ плечомъ. Выходитъ такъ, что кавалеры очу-
тятся въ перемежку то съ чужими, то съ своими да-
мами. Сдълавъ это четыре раза, они перебываютъ на
всъхъ четырехъ линіяхъ образовавшагося квадрата, а
потомъ кончаютъ фигуру туромъ еп рїасе и рготепао
,<;ёпё1'а1. Послъ этого можно исполнить шенъ или,
если танцующіе еще недостаточно утомились, какую
нибудь изъ фигуръ мазурки: ,,корзину“ ,,веранду“ и
т. под. Но, это уже будетъ зависъть отъ вкуса распо-
рядителя.

Фигура 6-я.

Эту фигуру большею частью танцуютъ на конкурсъ.
Распорядитель раздаетъ кавалерамъ свернутые биле-
тики съ нумерами, отъ 1-го до того, сколько участ-
вуетъ въ танцъ, и кавалеръ, вынувшій билетикъ, испол-
няетъ какую нибудь фигуру по порядку номера, ко-
торую самъ и придумываетъ. Отличившимся, дамы
выдаютъ призы.
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Характерные танцы всъхъ націй.

Такъ какъ судьба-проказница неръдко шутить
надъ человъкомъ и заноситъ его въ такія страны, въ
которыхъ ему и не снилось бывать, то мы ръшились
дать хоть маленькую характеристику и описанія нъ-
которь1хъ танцевъ, которые, кому либо изъ молодыхъ
людей, придется видъть и, бывая въ обществъ, быть
можетъ, и принимать участіе въ нихъ. Да и для насъ
самихъ весьма интересно,\если, бывая въ какомъ ни-
будь семейномъ домъ, гдъ есть взрослые дочери п
сыновья или куда соберется молодежь, --встръчаешь
вдругъ въ ихъ весельи, среди общепрпинятыхъ тан-
цевъ, что нибудь новое, что можно видъть развъ только
на сцънъ, да и то не всегда. Мнъ случалось быть въ
такихъ кружкахъ, въ которыхъ наши танцы обязатель-
но разнообразятся національными, какъ напримъръ,
«венгерской», малоросійсской пляской, сициліанкой,
эсмеральдой и проч. Это выходитъ довольно пріятно п
забавно какъ для самихъ танцующихъ, такъ и для зри-
телей: отчего не дать веселью побольше разнообразія.
Кромъ того, всъ подобные національные танцы какъ
будто переносятъ насъ къ той жизнерадостной дъ-
ятельности и веселью, характеръ которыхъ выражается
въ самомъ танцъ, сближающемъ насъ съ этою націо-
нальностыо, и если не заставляетъ восторгаться фигу-
ральностыо, то, во всякомъ случаъ, даетъ поводъ къ
ознакомленію съ самимъ танцемъ. А знать характеръ
танцевъ не лишне каждому молодому человъку п
если не всъ исполнять ихъ, то быть хоть компетент-
нымъ зрителемъ. '
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Итакъ, начнемъ съ нашей русской пляски, кото-
рая въ ходу не только въ обществъ простолюдиновъ
и купцовъ, но и въ болъе интеллигентнЬ1хъ кружкахъ.
Разумъется, въ настоящее время, когда русскаго на-
рода коснулась рука Цивилизаціи, танецъ этотъ утратилъ
свой первобытный характеръ,тъмъ не менъе,онъ смо-
трится сь пріятностью и даже подстрекаетъ другихъ
пуститься въ плясъ, потому что пляска, какъ и пфсня,
служитъ выраженіемъ народнаго характера. Музыка
этой пляски хотя и незамысловата, но она возбужда-
етъ русскаго человъка и приводитъ въ движеніе всъ
его мускулы и суставы. Въ виду того, что у русскаго
человъка нътъ середины между печалью и грустью, то
и. пляска выражается тъмъ же. Она начинается моно-
тонно и скучно и вдругъ переходитъ въ разнуздан-
ное веселье, во время котораго человъкъ дълается,
что называется, -душа на распашку. А потому, какъ
музыка такъ и пляска дълится на двъ части: первая
скучная и даже грустная; въ ней слышится какъ бы
вопль дъвическаго сердца, которое ноетъ по миломъ
дружкъ. Дъвушка выступаетъ тихо и плавно, какъ
бы робъя, съ легкимъ подгибомъ въ колъняхъ, при-
водя свои руки въ движенія и придавая имъ различ-
ныя положенія. По временамъ, она какъ будто хо-
четъ выдвинуть ножку, но конфузится и тотчасъ пря-
четъ ее, точно боясь проявить невинную нескромность.
Въ свою очередь,и мужчина какъ то стыдливо и за-
стгїзнчиво, то приближается къ ней, то удаляется, какъ
бы боясь вызвать ее на большую развязность и тъмъ
не обидъть ее. Въ концъ концовъ, они, мало по ма-
лу, сближаются, кланяются другъ другу въ поясь и
парень приглашаетъ ее раздълить съ нимъ его весельъ.
Дъвушка даетъ согласіе и здъсь- то начинается вто-
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рая часть, въ которой выказывается вся удаль моло-
децкая и выливается наружу вся ширь русской души.
Парень скачетъ, присъдаетъ, раскидыв аетъ ногами, под-
прыгиваетъ, хватаетъ дъвушку и закруживаетъ ее до из-
неможенія, пока та не вырвется отъ него и не спрячется
въ толпъ. А бываетъ и такъ, что закруживанье это
кончается обоюднымъ поцълуемъ и тогда они оба
выходятъ изъ круга, обнявъ другъ дружку за талію,
и дълаются Центромъ -вниманія другихъ.

Разумъется, мы теперь не можемъ встр*Ізтить, кромъ
сцены, первообраза этого характернаго танца, а то,
ЧТО МЫ ИНоГда видимъ,-это только «откальтванье»
замысловатыхъ колънцевъ, и кто выкинетъ помудре-
нъе и замысловатъе, тотъ и плясунъ. Напримъръ,
плясуны разныхъ сценическихъ хоровъ довели эти
колънца до совершенства. Такихъ плясуновъ въ хо-
рахъ бываетъ по нъскольку 1/1 всъ они перехитряютъ
другъ друга: одинъ, точно барабанщикъ, отобьетъ
ногами дробь, другой промчится на каблукахъ при
неуловимыхъ движеніяхъ, третій подпрыгнетъ такъ
высоко, что позавидуетъ любой клоунъ; четвертый
завертится змъйкой, и т. д. Но въдь это не пляска,
а только выкидываніе колънепъ. у '

Сдълавъ коротенъкую характеристику этого танца
мы перейдемъ къ исполненію этой же пляски и раз-
ныхъ танцевъ по правиламъ искусства.

1) Русская плясна.

Въ русской пляскъ имъется главныхъ, такъ назы-
ваемыхъ, основныхъ па-шестнадцать, которыя мы и
постараемся изложить съ возможною ясностью.

І) Танцующій становится въ третью позицію. На-
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чинаетъ съ правой ноги и оставляетъ передъ на
четвертую позицію, только не съ носка, а съ пятки
И Не ВедеТЪ ее По полу. Какъ только пятка коснулась
пола, тотчасъ опускаетъ носокъ и ставитъ ногу на
всю подошву, въ то же время лъвую ногу подводитъ
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Рис. 29.

къ правой на пальцахъ, волоча ее по полу; затъмъ при-
стукиваетъ правой ногой и дълаетъ это па или при-
стукиванье Шесть разъ, т. е., по три на каждую Ногу.

2) Остается въ третьей позиціи; правую ногу ста-
новитъ во вторую, становится на всю ступень, при-
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етукиваетъ, ставитъ лъвую ногу на носокъ и прИдВИ-
гаетъ ее къ правой сзади, гдъ и становитъ на по-
дошву и въ то же время присъдаетъ.

3) Правую ногу ставитъ на пятку до половины вто-
рой позиціи, т. е., отставляетъ ее нъсколько впередъ,
носкомъ кверху, а лъвую ногу ведетъ на пальцахъ и
ставитъ сзади правой, которую тотчасъ опускаетъ на
подошву и слегка сгибаетъ колънки объихъ ногъ.

4) Начинаетъ съ первой позиціи, сдвигаетъ ноги
прямо, потомъ раздвигаетъ пятки, оставляя сдвину-
тыми носки, а затъмъ наоборотъ:-носки врозь, а
пятки сдвигаетъ. Это па дълаетъ шестнадцать разъ
поочередно: носки вмъстъ, пятки врозь; пятки вмъстъ-
носки врозь. Это исполняется кругообразно, пока
плясунъ придетъ на то мъсто, откуда началъ. _

5) Два шага вправо, скользя носками по полу; въ
третій разъ лъвую ногу ставитъ позади правой на
подошву и пристукиваетъ. Послъ этого, дълаетъ то-
же самое лъвой ногой, въ лъвую сторону.

6) Опять становиття въ третью позицію; правой
ногой дълаетъ два шага назадъ, приподнимается на
носки, перемъняетъ ноги, ставя правую позади лъвой
и лъвую --позади правой въ четвертую позицію; въ
третій разъ правую ногу ставитъ на пятку, повторяя
это три раза, и пристукиваетъ, сначала правой, по-
томъ лъвой и опять правой. Тоже самое дълаетъ и
другой ногой.

7) Правую ногу ставитъ въ правую позицію, при-
стукиваетъ ею, а лъвую передвигаетъ въ четвертую и
ставитъ на носокъ; потомъ правую ногу придвигаетъ
къ лъвой въ третью позицію, пристукиваетъ лъвой
ногой и поднимаетъ ее на четвертую позицію, затъмъ
становится въ первую, сдвигаетъ носки, пятки раз-
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двигаетъ, потомъ пятки вмъстъ, носки врозь, и такъ
четыре раза въ одну сторону и тоже самое_-въ другую
столько же разъ.

8) Пристукиваетъ лъвой ногой, ставитъ правую въ
четвертую позицію, проводитъ по полу каблукомъ и
держа ногу все въ той-же позиціи впереди лъвой и
дълаетъ на лъвой-прыжокъ; затъмъ лъвую ногу ста-
витъ на каблукъ, въ четвертую-же позицію, а правой
ногой плавно подталкиваетъ ее; опять правую- ногу
ставитъ въ четвертую позицію, а лъвую подводитъ-въ
третью, сзади правой, и пристукиваетъ. Тоже самое
повторяется и съ другой ноги. В

9) Ставъ Івъ первую позицію, приподнимаетъ пра-
вую ногу, ставитъ позади лъвой и припрыгиваетъ на
ней, а лъвую ногу, приподнявъ, ставитъ впереди пра-
вой въ третьей позиціи. Послъ этого, начинаетъ и
лъвой, какъ дълалъ правой.

го) Становится въ третью позицію, отставляетъ
правую ногу назадъ-_въ четвертую, не поднимая ее,
а ведя по полу; лъвую-же ногу переставляетъ къ
правой на третью позицію, опять таки не поднимая
ее. Потомъ приподнимаетъ правую ногу и, пристук-
нувъ ею, становится на подошву. Тоже самое повто-
ряетъ съ лъвой ноги. И -

ІІ) Третья позиція. ставъ на пальцахъ правой
ноги, плясунъ припрыгиваетъ и въ то же время ста-
витъ лъвую ногу позади правой, а носкомъ упирается
въ полъ; затъмъ дълаетъ новый прыжекъ на правой-же
ногъ, а лъвую ставитъ во вторую позицію. Потомъ,
упершись каблукс мъ въ полъ, прыгаетъ на правой, а
лъвую ставитъ въ третью позицію, впереди правой, и
потомъ упирается въ полъ. Еще прыжекъ на правой-,
лъвую становитъ во вторую позицію на каблукъ, на
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лъвой-же прижекъ и-въ третью позицію, впереди
правой, которую затъмъ приподнимаетъ и ставитъ по-
зади лъвой въ третью позицію на носокъ.

І2) ставъ въ третью позицію, отсгавляеть правую
ногу-во вторую и при этомъ повертывается въ пра-
вую сторону на лъвой ногъ, а лъвую ногу ставитъ въ
четвертую позицію, впереди правой, повертывается на
правой и дълаетъ полукругъ въ правую-же сторону.
Затъмъ правую_ногу ставитъ впереди лъвой въ третью
позицію, присдвдаетъ На объ- ноги, дълаетъ прыжекъ
и ставитъ объ ноги на каблуки во вторую позицію;
потомъ прыгаетъ на объ ноги и становится--въ третью;
е;це разъ одинъ прыжекъ на объ ноги и быстро
переставляетъ правую ногу назадъ въ третью позицію,
ударяетъ объ полъ всей подошвой лъвой, потомъ
правой и опять лъвой; затъмъ снова начинаетъ съ
правой, не меняя третьей позиціи. Послдв этихъ па,
исполняетъ то же самое въ лтїзвую сторону.

13) Дълается третья позиція съ присядкой. Пля-
сунъ приподнимаетъ правую ногу и прыгаетъ въ че-
твертую позицію, въ то же время лъвую-же ногу при-
поднимаетъ и ставить позади правой; потомъ на
лъвой ногъ прыгаетъ въ четвертую позицію и ставитъ
ее впереди правой; при чемъ приподнимаетъ правую
ногу сзади лъвой и, -дълая два прыжка, поворачи-
вается въ лъвую сторону и дълаетъ полукругъ; затъмъ
приподнимаетъ правую ногу во вторую позицію и,
прыгнувъ на объ но`ги, кончаетъ-третьей позиціей.
При этомъ дълаетъ полукругъ въ лъвую сторону и
присвдаетъ на объ ноги къ полу, потомъ немного
припрыгиваетъ и ставитъ правую ногу на каблукъ
во вторую позицію. Послъ этого ставитъ ногу въ
третью позицію, опять присъдаетъ къ полу, лъвую
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ногу становитъ на каблукъ, потомъ въ третью пози-
цію, присъдаетъ къ полу, приподнимаетъ правую ногу
и выдвигаетъ ее впередъ, въ четвертую позицію; при-
чемъ припрыгиваетъ на лъвой ногъ, становится на
объ въ третью позицію и опять присъдаетъ; вслъдъ
затъмъ приподнимаетъ лъвую ногу, выдвигаетъ ее на
четвертую позицію, а на правой дълаетъ прыжекъ,
опять дгїзлаетъ прыжекъ на лъвую и остается въ чет-
вертой позиціи; затъмъ прыгаетъ на правую ставитъ
впереди лъвой въ четвертой позиціи и, пристукнувъ
лъвой, ставитъ ее позади: правой въ третьей позиціи.

14) Присъвъ на объ ноги, немного подпрыгиваетъ,
правую ногу ставитъ на каблукъ во второй позиціи,
тотчасъ переводитъ въ третью и опять присъдаетъ.
Затъмъ ставитъ лъвую ногу на каблукъ во вторую
позицію, переводитъ ее-въ третью и такъ продол-
жаетъ постоянно, мъняя ноги, но при повертываньи
дълаетъ полный кругъ. .

15) Присъдаетъ на объ ноги, потомъ припрь1ги-
ваетъ и въ то же время ставитъ на каблукъ впередъ,
въ четвертую позицію; опять прыгаетъ и ставитъ пра-
вую ногу-въ третью, а лъвую одновременно ставитъ
на каблукъ-въ четвертую, и такъ продолжаетъ без-
конечно, подвигая впередъ.

16) Становится въ третью -позицію, проводитъ пра-
вую ногу-до половины--четвертой впередъ, лъвую-же
ставитъ до половины четвертой-же на каблукъ, по-
томъ проводитъ правую ногу до половины четвертой
позиціи, а лъвую подводитъ на носкъ къ пяткъ правой
ноги, и такъ продолжаетъ дълать нъсколько разъ.

Вотъ все, что мы можемъ сказать объ основныхъ
правилахъ русской пляски, а затїзмъ ужь дъло тан-
цора варьировать ихъ.

--_

Іч2) Намаринснпи.

Камаринскій принадлежитъ къ числу самыхъ рас-
пространенныхъ русскихъ плясокъ среди крестьянъ.
Онъ, какъ хороводы для дъвушекъ, служИТЪ ГЛЄПЗ-
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Рис. 30.

нымъ двигателемъ и средоточіемъ той ухарской удали,
которую парень хочетъ выказать передъ дъвушкой.
Танцуетъ одинъ подъ какую нибудь гармонику, на
которой наигрываетъ самъ или кто нибудь изъ по-
стороннихъ. Камаринскій обыкновенно начинается съ
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четырехъ прыжковъ, сначала на правую, потомъ на
лъвую ногу, потомъ опять на правую и такъ далъе.
Всякій разъ, когда одна нога становится въ четвер-
тую позицію, другая одновременно отдъляется отъ
пола и ставится позади первой. При этомъ пляшущій
повертывается на правой ногъ, ударяетъ въ ладоши
и упираетъ объ руки въ бока; повторяетъ второе на
одинъ разъ, а третье-шесть разъ, причемъ руки от-
нимаетъ отъ боковъ и, поперемънно, то поднимаетъ
ихъ надъ головою, то опускаетъ къ стану, придер-
живая корпусъ и голову отчасти влъво. Послъ этихъ
па повторяетъ `все сначала и дълаетъ движеніе уже
кругообразно, такъ что приходитъ опять нато мъсто,
откуда началъ пляску. Здъсь онъ начинаетъ выдълы-
вать колънца. Девятое и шестнадцатое па продълы-
в,аетъ по двънадцать разъ, а тринадцатое па откалы-
ваетъ въ присядку, затъмъ отбиваетъ дробь, повора-
чивается на одной ногъ и тъмъ кончаетъ.

. 3) Малороссійснан пляска.

Въ Малороссіи существуетъ общая пляска въ родъ
хоровода, называемая- «журавель». Движенія мало-
россовъ въ пляскъ грубъе и угловатъе, чъмъ у велико-
россовъ, но, въ общемъ, очень схожи и только нъко-
торыя особенности казацкихъ пріемовъ придаютъ имъ
особый характеръ. Танцуютъ парами; танецъ начинается
простымъ хожденіемъ, какъ и русская пляска въ пер-
вой своей части. Наши хороводы водятся только
дъвушками и мужчина допускается только для по-
полненія хоровода; въ малороссійскомъ-же журавлъ
участвуютъ попарно мужчина и дъвущка. Руки дер-
жатъ въ пляскахъ какъ и у насъ, только нъкоторыя

вальныв танцы 1 47

движенія носяг тъ особый характеръ: великороссъ упи-
рается въ бока кулаками, падьцдми Назадъ. ,, Малороссъ

›° '_
ладонями, держа пальцы впередъ Поднимая руку
вел » 1 °икороссь держитъ всі; пальцы сплоченными и от-
части СОҐНУТЫМРЪ 21 Малороссы раскрываютъ всю ладонь

Рис. 31.

и вытягиваютъ пальцы. У нихъ есть тоже присядкд
но она кончается на пяткахъ раздвинутыхъ ногъ, а
Не ВЪ Воздухъ, вслъдствте чего въ пляскъ нътъ той
ЖИЬЁЁОСТИ И ЛОВКОСТИ ІЁЪ ПФДСКЗКИВЕІНЬЯХЪ, Какія дуожнд
вид ть у_великороса. Благодаря нъкоторой угрюмости,

10*
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лънивости и какой-то сосредоточенной молчаливости,
хохолъ является какимъ-то грубымъ и неуклюжимъи
только женщины оживляютъ веселье своимъ неумол-
каемымъ хохотомъ и щебетаньемъ. Въ виду такого
настроенія хохловъ и въ пляскъ ихъ проглядываетъ
та же угрюмость и мистичность.

4) Бълоруссная плясна и танецъ..
Пляску эту даже трудно объяснить: она имъетъ со-

вершенно отличительный характеръ отъ русской и мало-
русской плясокъ. У нихъ 'тоже составляются хороводы
и пляшутъ парни и дъвушки, но совсъмъ инымъ об-
разомъ. Послъ хоровода, у нихъ существуетъ танецъ,
называемый «Лявониха» (леониха), который испол-
няетъ мужчина и пляшетъ нъчто въ родъ трепака,
соединеннаго съ' какими-то особенными колънцами.
Потомъ есть еще танецъ «чижовикъ» (чижикъ), «го-
лубецъ» и друг. Вообще, парни И дъвуп1ки,взявшись
руками за таліи, дълаютъ прогулку-затъмъ вертятся
на мъстъ, пристукивая ногами въ видъ отрывистаго
отбиванія дроби съ легкимъ привскакиваніемъ на
правой ногъ и быстрымъ опусканіемъ на лъвую, от-
чего танецъ получаетъ видъ толченія пкомаровъ въ
воздухъ и вызываетъ впечатлъніе молотьбы цъпами.
Музыка монотонна и однообразна.

5) Польсніе танцы.

Изъ польскихъ танцевъ намъ уже отлично извъст-
ны полонезъ и мазурка; но существуетъ еще: «Кра-
ковякъ», «Обертасъ» и «Эккосезъ». Послъдній дол-
жно быть англійскаго происхожденія, но его танцу-
ютъ еще въ нъкоторыхъ бълорусскихъ губерніяхъ съ
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большимъ успъхомъ. Что касается краковяка и обер-
таса, то они общеупотребительны во всемъ западномъ
краіїг и считаются, какъ и мазурка, салонными, но въ
руеекомъ обществъ почему-то избъгаются, какъ за-
мысловатые по своему характеру, такъ и по исполне-
нію. Благодаря этому, мы видимъ ихъ только на сце-
нъ, а потому и знакомить не станемъ, а скажемъ нъ-
СКОЛЬКО СЛОВЪ О ПО.ЛЬк'Т3 ((ВарЩаВЯНК*І3;;, К0т0руЮ Не

включили въ общее описаніе польки.
' «Варшавянкая исполняется въ одну пару, какъ и

полька. Кавалеръ и дама становятся въ третью пози-
ЦїЮ5 К21В2ЛеРЪдеГаЖИруетъ на правой ногъ, а дама -
на лъвой. Начиная танецъ, кавалеръ,дълая правой но-
гой мелкое леве, т. е., подъемъ ноги, скользитъ лъвою
во вторую позицію; затъмъ приподнимаетъ лъвую ногу,
переводитъ правую въ первую позицію и въ то же
время отводитъ ее въ сторону, благодаря чему нога,
находящаяся на въсу во второй позиціи, дълая жете,
опускается во вторую позицію, а правая нога тот-
часъ --въ третью, на въсу позади лъвой. Полуобороты
распредъляются равномърно на каждые три па; при-
чемъ дълаются остановки и, по желанію танцу1отъ въ
сторону, направо или налъво; вращаясь маленькими
кружками или двигаясь по большому. Остановки дъ-
лаются слъдующимъ образомъ: Сдълавъ три темпа,
кавалеръ останавливается, дегажируетъ на лъвой ногъ,
дълаетъ пяткою вытянутой правой ноги вторую по-
зицію и остается такъ въ продолженіе 1 и 2 частей
такта, а_при 3-й части-переводитъ ногу на въсу въ
третью позицію позади лъвой ноги, чтобы перейти
Поередствомъ деми-купе къ повторен1ю трехъ тем-
повъ. Дама исполняетъ тъ же па,только съ проти-
воположной ноги.
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6) Цыгансная плясна.`

О цыганской пляскъ ничего понятнаго нельзя ска-
зать. Благодаря дикости цыганскихъ нравовъ, у нихъ
и пляска выходитъ дикой, неимъющей никакого по-
ложенія, ни основнаго начала или закона. Они съ
полной разнузданностью предаются порывамъ своихъ
страстей и пляшущая цыганка, почти теряя человъ-
ческій образъ, съ какимъ-то ожесточеніемъ предается
веселью, угловатымъ движеніямъ, которыя она дълаетъ
ногами и руками, какъ-бы для того, чтобы -груди
свободнъе было больше захватить воздуха. Ея глаза
разгораются и даже наливаются кровью, грудь высоко
поднимается и она кружится въ лихорадочныхъ дви-
женіяхъ съ криками и гиканьемъ, забывая всъхъ и
все, кромъ своей страсти. Это не пляска, а какое-то
болъзненное состояніе. Въ ихъ танцъ нельзя ожидать
никакой послъдовательности, ни граціозности, ни
формы, хотя они и согласуютъ свои движенія съ извъст-
нымъ темпомъ и придерживаются нъкотораго ритма,
благодаря которому еще можно замътить характерную
отчетливость дикой пляски.

'\

_ 7) Лезгинна.

КавкаЗцЫ ВЬІражаютъ свое веселье сове.ршенно
иначе, чъмъ всъ другіе народы. Эта раса сосредото-
ченна и какъ-бы ушедшая въ себя; она будто боИ'гСЯ
проявить наружу свое веселье и скрываетъ его внутри
себя. Но ужь такой ихъ нравъ и обычай. Въ ихъ
пляскахъ участвуютъ только женщины, которыя въ
кавказской расъ представляютъ собою не болъе какъ
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рабу, а въ то же время являются повелительницами
мужчинъ и Гуріями рая, которыя, какъ одалиски, спо-
собны однимъ движеніемъ, преисполненнымъ нъги,
расщевелить и размягчить сердце своего дикаго по-

_-_-га,
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Рис. 52.
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велителя. Въ первой части лезгинки мы видИМЪ, какъ
женщина, своими скромными, а въ то же время страст-
ными, но какъ будто затаенными движеніями точно
вызываетъ мужчину принять участіе въ весельи; между
ТТЗМЪ ПОСЛТЗДНТЙ СИДИТЪ СЪ ПОДЖЗТЬІЫІРІ НОГЗМИ И ТОЛЬКО.
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хлопаетъ въ тактъ ея движеній и однообразной му-
зыки въ ладоши. Танцорка дълаетъ простыя па, под-
вигается впередъ, отходитъ назадъ, дълаетъ движенія
въ стороны и вдругъ, быстрымъ движеніемъ, описы-
ваетъ большой кругъ, затъмъ вертится какъ смерчь
на мъстіз и наконецъ, точно Бизнемогая, ПоСТеПеНН.о
ослабъваетъ и останавливается въ позъ, преисполнен-
ной нъги и истомы, какъ-бы нарочно очаровывая
мужчину своей граціей и обаяніемъ всей фигуры.
Послъ этой плънительной, въ глазахъ горцевъ, кар-
тины дикіе звуки музыки какъ-бь1 замираютъ, а
затъмъ усиливаются и доходятъ до невозможнаго
фортиссимо, какъ-бы вызывая мужчину доказать свою
удаль, и послъдній дъйствительно вскакиваетъ съ
мъста и начинаетъ дълать всевозможныя, неистовыя
тълодвиженія: онъ дълаетъ скачки, мечется изъ сто-
роны въ сторону, вертится на мъстъ, какъ раНеНЫЙ
звърь, выхватываетъ кинжалъ и какъ-бы угрожаетъ
имъ соблазнившей его своей граціей женщинъ. Но
послъдняя спокойно, какъ ловкая укротительница,
обуздываетъ его дикость своими мягкими эластиче-
скими движеніями и увлекаетъ его въ горы, куда
онъ съ покорностью, какъ укрощенный звърекъ, слъ-
дуетъ за ней. ,

8) Венгерсній танецъ (Ваша Ьопдгоізе) Унгараши.

Этотъ танецъ исполняется однимъ кавалеромъ, но
также танцуется и парою. Бго начинаютъ съ третьей
позиціи, только у кавалера правая нога впереди, а у
дамы-лъвая. Па одинаковыя у обоихъ. Руки соеди-
нены правыя съ лъвой. Кавалеръ начинаетъ малень-
кимъ прыжкомъ, не отдъляя ноги отъ пола; въ то
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же время отбрасываетъ лъвую ногу на вторую пози-
цію И упирается носкомъ въ поль, а правую" ногу
ставитъ позади лъвой, которую приподнимаетъ не-
много п ударяетъ объ полъ. При исполненіи нужно
держаться въ лъвую сторону, такъ чтобы спины тан-
цующихъ были одна почти противъ другой и головы
смотрдвли въ разныя стороны. Послъ первыхъ па, сво-
бодныя руки упираются въ бока. При повтореніи
первыхъ па, танцующіе повертываютъ головы другъ
къ другу и 11риподнимаютъ соединенныя руки. За
этимъ па, поднимаютъ правыя или лъвыя ноги иопу-
скаютъ ихъ на всю подошву, стуча при этомъ объ
полъ. Затгїзмъ дълается прыжокъ на лъвой ногъ, во
время прыжка-полуоборотъ въ лъвую сторону и ка-
валеръ 'отпускаетъ руку дамы; слегка сгибаютъ пра-
выя рук_и въ локтъ и въ кисти; въ тоже время сту-
чатъ каблукъ о каблукъ, ставятъ ноги во вторую по-
зицію и стучатъ объ полъ правой, лъвой и правой.
При этихъ движеніяхъ танцоры поворачиваются ли-
цомъ къ лицу и,взявщись заруки, дълаютъ цълый кругъ.
Эти па, повторяются четыре раза, но при четвертомъ
уже не дълается -круга, а держась за руки повторяют-
ся три раза самыя первыя па. Послъ этого танцоры,
продолжая смотръть другъ на друга, остявляютъ ру-
ки, приподнимаютъ правыя ноги и, пристукнувъ объ
полъ, ставятъ ихъ во вторую позицію, а лъвыми уда-
ряютъ каблукъ о каблукъ. Въ этомъ пріемъ, станъ и
головы должны быть нъскголько перегнуты въ лъвую
сторону, лъвыя руки уперты въ бокъ, а правыя при-
ложены къ козырьку, какъ бы для отданія чести.
Этимъ можно окончить танецъ, въ которомъ хотя и
считается семь фигуръ, но всъ остальныя имъютъ ба-
летный характеръ и танцуются только на сценъ.
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9) Мгнуэтъ (І.е Мепиеї сїе Іа соцг).

Танецъ этотъ величественно-граціозный и испол-
няется одною парою. Танпуютъ въ 3,?-1 такта, причемъ
удареніе дълается на первой части такта. Музыка со-
стоитъ изъ двухъ частей, въ каждой по восемь так-
товъ и такъсназываемое тріо (Тгіо), въ которомъ также
двъ части, по восемь тактовъ. Въ виду того, что
каждая часть повторяется, то выходитъ 64 такта, ко-
торые тоже повторяютсяи къ нимъ добавляется еще
начало первой части,-то для полнаго менуэта нужно
144 такта. Въ менуэтъ три главные момента: вступле-
ніе, выполненіе главной фигуры и окончаніе. Вступле-
н1е начинается двумя поклонами: первый, присутствую-
щимъ гсстямъ И второй другъ другу, и окончанте

-Иъ-ттъ
Рис. 33. Рис. 34.

двумя такими Же поклонами. Начиная танецъ, кава-
леръ беретъ даму правой за лъвую руку и ведетъ ее
на мъсто, съ котораго предполагаетъ начать, стано-
вится п0' лъвую ея сторону и отпускаетъ руку. Му-
зыка въ это время исполняетъ восемь тактовъ. Затъмъ
танцующіе дълаютъ правою ногою по одному па вправо
и придвигаютъ лъвую ногу, для выполненія перваго
поклона: кавалеръ ставитъ ее въ первую позицію, а
дама въ третью впереди правой ноги и останавли-
ваются 33). При первомъ па кавалеръ беретъ
за руку даму какъ выше сказано, причемъ приводитъ
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ІГЁВУЮ, а дама правую ногу въ четвертую позИЦіЮ
НгІЗ&дЪ, Дегажируютъ на отставленной назадъ ногїэ
и снова оба дълаютъ па впередъ вытянутой и остаю-
щейся на в'Ізсу ногою, на которой дълаютъ поворотъ
въ Четверть тура, заканчивающагося въ первой пози-

К

Рис. 55.

піи 34). Затъмъ кавалеръ дсїэлаетъ па влъво, а
дама-вправо, причемъ другая нога придвигается для
выполненія второго поклона, передъ которымъ кава-
леръ оставляетъ руку дамы. Сдсїэлавъ поклонъ, тан-
цующіе возвращаются на прежнее мъсто, дълая па:
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кавалеръ вправо, а дама --влъво; затъмъ подаютъ
другъ другу руки И начинается вступленіе: кавалеръ
И дама д*Ізлаютъ па впередъ, дама повторяетъ это па,
а кавалеръ дълаетъ па направо. Такъ какъ при этихъ
па они движутся около другъ друга, то И становятся
въ положеніе, показанное на рисункъ 35). Въ
этихъ фигурахъ руки разъединяютъ, послъ чего дъ-
лается дамой па, исполняемое два раза, направо,
вслъдствіе этого дама удаляется отъ кавалера, посте-
пенно отступая и дълая мъсто для Исполненія слъ-
дующей главной фигуры, .д*1злая па налъво (фиг. 36 И
37). Главная фигура, исполняется сл*ІздуюЩимъ обра-
зомъ: сдълавъ двойное па впередъ еп раззапї или
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Рис. 56. Рис. П; 7.

траверсе, ддвлаютъ двойное па направо И налъво. По-
вторивъ эти па въ томъ Же порядкъ, дълаютъц ба-
лянсе И приподнимаютъ правыя руки, причемъ сое-
диняютъ ихъ, въ тоже время дълаютъ три па впередъ
И затъмъ двойными па направо постепенно отступаютъ
назадъ И правыя руки опускаютъ въ преўкнія пози-
Ціи. Далъе дълаютъ балянсе, поднимаютълъвыя руки,
соединяютъ ихъ, дълаютъ три па впередъ И посте-
пенно отступаютъ посредствомъ двойного па направо
по главной фигуръ. Причемъ лъвыя руки опускаются
въ прежнее положеніе; затъмъ дълаютъ па налъво
двумя траверсе; двойное па направо И Опять па на-
лсїзво. ВЪ этомъ порядкъ па дълается три раза И за-
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тъмъ переходятъ къ окончанію менуэта, состоящаго
изъ балянсе, приготовительнаго полнятія объихъ рукъ,
соединенія Ихъ и исполненія двухсь па впередъ; при-
чемъ дама И кавалеръ занимаютъ мъста по рисунку
(фиг. 38) и отсюда направляются: кавалеръ направо,
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Рис, РИС. 39.

а дама- налъво 39) И возвращаются на свои
мъста, съ которыхъ начатъ танецъ, который заканчи-
ваютъ двумя поклонами. `

10) Имперьяль (Ь”Ішрегіа1е).

Танецъ этотъ довольно затъйливый, имъетъ харак-
теръ контрданса съ мазуркой, исполняется четырьмя па-
рами, а 'также И одной. Музыка имперіала имъетъ */4
такта. Послъ каукдыхъ четырехъ тактовъ, д'ЁЛг1Є'ГСЯ
туръ, затъмъ круговой оборотъ на мъстъ И опять че-
тырехтактное па, выполняемое слъдующимъ образомъ:
начинаютъ кавалеръ И дама съ третьей ПОЗИШИ, НО
кавалеръ начинаетъ съ правой, а дама съ лъвой но-
ги. Кавалеръ Дълаетъ два шассе въ сторону, потомъ
купе назадъ, а другой ногой взмахъ впередъ, затъмъ
маленькій прыїкокъ И оборотъ. Это повторяется че-
ТЫРЄ РЄІЗЕІ ПОДЪ РЯДЪ И ИМЁЬЄТЪ ВИДЪ ВЄІЛЬСИРОВЕІНЬЯ
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съ легкой припрыжкой. Далъе, во время этого пріе-
ма, въ прыжкъ лъвая нога долўкна всегда находиться
позади правой, въ. третьей позиціи, а въ оборотъ --
приводится посггїзшно, на лету, во вторую, но въ
послъдній разъ, четвертый, она идетъ уже на лету
по направлен1ю третьей позицти, позади опираюшейся
на полъ правой ноги.

П) Эсмеральда.

- Танцуется одной парой; положеніе какъ въ вальсъ
или полькъ; исполняется по діагональной линіи двой-
ными па галопа, за которыми слъдуютъ три темпа
польки, `соединяемые съ полуоборотомъ по кривой
линіи, причемъ танецъ исполняется-по круговой.
Тактъ этого танца 9/4. Начиная, кавалеръ дълаетъ
лъвою, а дама-правою ногою въ правую сторону два
па галопа, за которыми идутъ непосредственно три
темпа па польки, причемъ дълается оборотъ, какъ И
въ полькъ.

І2) Рейнсній танецъ. .

ЭТО Та Же полька И выполняется одной парой;
при чемъ тройное па польки дълается по діагонали
'ГО ВЪ 0дНу, ТО ВЪ другую сторону, сперва налъво,
потомъ направо, или вращаясь; а если вращаясь,--въ
такомъ случаъ повторяются дважды двойные па ВЪ
припрыжку И дълается два полныхъ оборота, по кру-
говой линіи. Тактъ этой польки 2/4. Начиная, пара
становится: кавалеръ лицомъ къ линіи, которую На-
мъренъ описать, а дама-тыломъ къ ней. Начинаютъ
вмтзстъ; кавалеръ дълаетъ три темпа перваго па польки
въ лъвую сторону, а затъмъ три темпа втораго па-

Ё1

- 1

'жд

гії

вдльныв тАнЦы ' І 5 9

въ правую. Дама дълаетъ тоже самое, только съ про-
тивоположной ноги. Три темпа па польки танцуется
безъ Подпрыгиванья, а далъе, четыре па, исполняемыя
то одной,_то другой ногою, сопровождаются прыж-
ками и полнымъ поворотомъ по кругу Первое изъ
этихъ па кавалеръ начинаетъ лъвою ногою, а дама--
правою.

ІЗ) Матроссній танецъ (Матеіотте).

Это любимъйшій танецъ англійскихъ матросовъ.
Начинается съ третьей позиціи, голова поворачивается
слегка къ лъвому плечу. Исполняется безъ участія
дамъ однимъ или нъсколькими лицами въ одиночку.
Ставъ въ третью позицію, ударяютъ правой ногой объ
полъ; лъвая нога тотчасъ становится въ четвертую
позицію, причемъ носокъ ея задъваетъ за полъ, а
потому И `ногу должно держать носкомъ къ полу.
Правой ногой дълается легкій прыжокъ такъ, чтобы
нога опустилась не сразу на всю ступень, а постепенно,
отъ носка; одновременно лїїзвой ногой ударяютъ о
правую И становятся въ третью позицію, твердо на
полъ. Затъмъ прыжокъ на правой, а лъвую ногупри-
двигаютъ къ ней И стаиовятъ въ третью П0ЗИЦїЮ. ЭТО
па повторяется три раза съ правой ноги И одинъ
разъ-съ лъвой; затъмъ три стука въ полъ по пере-
мънно ногами: правой, лъвой, правой. Далъе повто-
ряются всъ па, только съ лъвой ноги, а потомъ опять
съ правой. Начиная танецъ посрединъ залы, танцоръ
дълаетъ кругъ въ лъвую сторону, такъ чтобы къ
концу танца прійти на свое мъсто И закончить его
слъдующей фигурой: подвинувъ правую ногу во вто-
рую позицію, поставить ее на подошву, лъвую же
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ногу подвинуть къ правой-въ первую И сдълать по-
клонъ; затъмъ приподняться на пальцахъ, быстро
отойти назадъ. Далъе, поставить правую ногу въ
третью позицію позади лъвой; лъвую позади правой
и т. д. восемь разъ, переставляя каждую ногу четыре
раза И ставъ твердо на ноги, отвъсить коклонъ И
ЭТИМЪ ЗЕІКОНЧИТЬ ТЗНЄЦЪ.

І4) Сициліанна.

' Сициліанка исполняется также одной парой, кото-
рая становится въ позицію какъ для вальса. Первая
половина танца, состоящая изъ четырехъ тактовъ,
выполняется четырьмя темпами съ припрыжкою, а
другая половина--четырьмя па, свойственными этому
танцу, которыя И заключаются поворотомъ. Танецъ
исполняется по круговой линіи. Тактъ музыки 6/з.
Начиная сициліанку, пара становится въ третью пози-
цію; кавалеръ дегажируетъ на правой, а дама-на лъвой
ногъ. Затъмъ кавалеръ дълаетъ лъвой ногой ассамбле
впереди правой, а потомъ--сзади правой, сопровождая
эти ассамбле легкимъ припрыгиваньемъ на правой ногъ,
послъ чего скользятъ на лъвой ногъ во вторую по-
зицію И опять дълаютъ ассамбле позади правой, сопро-
вождая па легкимъ подпрыгиваньемъ на правой же
ногъ. Эти послъднія четыре па исполняются на мъстъ.
Далъе, дълаютъ лъвою ногою шассе въ лъвую сто-
рону, а за нимъ купе;правою И наконецъ лъвою-
жете. Съ этими четырьмя па соединяется полуоборотъ
влдвво-назадъ. Вся эта фигура повторяется съ другой
ноги, въ у противоположномъ направленіи. Все, что
дълаетъ кавалеръ, то ддвлаетъ И дама, только съ про-
тивоположной кавалеру ноги. А

Названіе національныхъ И характерньтхъ
танцевъ И плясокъ

(танцуемыхъ въ обществахъ И на сценахъ).

Руссніе. Пляска, камаринскій, трепакъ, хороводъ.

Малороссійсніе. Пляска, казацкій танецъ, гопакъ, Жура_
вель или хороводъ.

П0лЬ0ніЄ. Мазурка, краковякъ, обертасъ, варшавянка,
полька-мазурка.

Біілоруссніе. Леониха, голубецъ, чижовикъ.

Навназеніе. Лезгинна. `
Татарсніе. Джокъ.
Славянсніе. Велико коло, осьмица, карика, звъзда,

пролазъ, оклад1я, лтоцильалка.

Венгерсніе. Чардашъ, унгараши или венгерка,

Ніімецніе. Вальсъ, аллемандъ, матрадуръ, рейлендеръ,
гроссфатеръ.

Французсніе. Кадриль, ля-бурре, гавотъ, менуэтъ, им-
ПЄРЬЯЛЬ, ЭСМЄРЭІЛЬДЗ, Галопъ, ЛЯНСЬЄ, Котильонъ,

канканъ.
11
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Богемсніе. Полька, редова, богемскій.

Испансніе. Качуча, болеро, фанданго, сегидилья, калаб-
резъ, шикгїоле.

Итальянсніе. Тарантелла, ригодонъ, сантарелла, фор-
лано, карманвола, пассъ-а-пведъ, сицильенъ.

днглійсніе. Матлотъ, янке-дудль, джигъ, эыкосевъ.

Разные. Тирольскій, валахскій, Хорватскій, китайскій,
с баядерка, саботьеръ.

Программа тандевъ, принятая большин-
отвомъ учебныхъ заведеній.

Мы позволяемъ себъ помъстить программу препо-
даванія танцевъ въ виду того, что наша книга, какъ
смъемъ надъяться, попадетъ въ руки многихъ интел-
лигентныхъ родителей, у которыхъ есть дъти И ко-
торые, по мъръ И возможности, охотно-бы взяли учи-
теля, но ихъ средства не позволяютъ, а между тъмъ
подросткамъ И не мъшало бы подготовляться къ всту-
пленію на жизненный путь, чтобы при извъстномъ
возрастъ молодыхъ людей, въ особенности дъвушекъ,
ДЕІТЬ ИМЪ р213ВЛЄЧЄНЬЄ КЭІКЪ ПріЯТНОЄ, ТЗІКЪ И ПОЛЄЗІ-ІОЄ,

для развитія мускуловъ И мышцъ посредствомъ ве-
селаго движенія. Въ виду этого, мы совътуемъ учить
дътей на досугъ домашнимъ образомъ, знакомя ихъ
исподволь съ танцами по нижеслъдующей программъ,
какъ учатъ въ учебныхъ заведеніяхъ. Всъ пріемы тан-
цевъ имъются въ этомъ руководствъ.

. Урони для діэвоченъ.
Прежде всего ихъ учатъ реверансамъ, которые слу-

Жатъ для выправки ногъ И правильной постановки
корпуса. Вотъ эти упражненія:

а) Розіїїоп. -Позиціи (см. стр. 5).
11*
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Ь) Ваттешептз. - Баттманы или батировка ногъ, т. е.
движеніе (см. стр. 20) ногъ съ удареніями.

с) Ваттегпептз (те эпіте (Баттманъ де-сюитъ). Рядъ
баттмановъ.

(1) Ваттегпептз їопстц (Баттманъ фондю). Слитные
баттманы.

е) Тешрз соирз сіе ріесїз (Танъ ку де-пье). Ударе-
ніе ногъ.

ї) СЬап,,<;е1пептз сіе ріеєїз аггётез (шанжманъ де-пье
арете), т. е., обмънъ ногъ изъ замкнутой ,позиціи
посредствомъ прыжка въ замкнутую же, И поста-
новка ихъ.

8) Ваттетептз ет сіеих сйапёешептз сїе-ріестз. (бат-
тманъ э де шанжианъ де-пье), движеніе или вторая
батировка ногъ И перемъна ихъ.

Ь)С11ап3еп1ептз де ріестз (те зт1іт(шанжманъ де-
пье де-сюитъ), рядъ послъдовательнаго обмъна ногъ.

і) І.е ретіт сітапёешептз сїе ріесіз (ле птитъ шанж-
манъ де пье), малая перемъна ногъ.

14) АззешЫее (Ассамбль). Соединеніе объихъ ногъ
изъ отверстой позиціи въ замкнутую. -

1) А5з_е1пЬ1ее ет с1еихсЬап,<;ешептз сіе-ріе<1з(Ассамбль
э де-шанжманъ де-пье). Соединеніе И двойная пе-
ремъна ногъ.

тп) Ѕіззопе зішріе (сисонь сенпль). Сгибаніе обоихъ
колънъ съ привскакиваньемъ.

п) Ѕіззопе ет сїецх с11ап3е1пептз (те ріестз (сисонь э
де-шанжманъ де-пье). Сгибаніе и вторая перемъна ногъ.

о) Веші р1іе тешрз соире ое ріесіз (деми пліе, танъ
куу де-пье). Полусгибаніе и удары ногъ.

р) Сітаззе (шассе). Движеніе и отбиваніе ноги
изъ отверстой позиціи другою ногою въ отверстую
позицію:
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(1) Ро11<а (Полька).
г) Роіопаізе (Полонезъ).
5) \/а15е 51 діенх тетрз раз (Вальсъ а де-танъ па).

Вальсъ въ два па. '
т) (2пасі1^іІ1е (Кадриль). Составленіе фигуръ 11

исполненіе. П
п) Ваттешептз р1іе ет сіепх 'гопсіз сте іашЬез (Бат-

тманъ пліе э де-рондъ де-жанбъ). Перекрестные двой-
ные баттманы и круги. '

у) Копсїз де }ап1Ьез (Рондъ де-Жг1Мб'Ь)~ КРУҐИ На
ногахъ.

ку) Сітаззе ет раз шагсітег (шассе э па марше). От-
биваніе ногъ И марщировка ИЛИ ХОЖДЄНЮ-

Х) Маяигйа, раз: сіааззе ет раз <1е Ьоіте (Мазурка,
па: шассе э па де-буате). Отбиваніе ногъ съ приііра-
мывашемъ. ц

у) Раз сїе шепцет (Па дЄ-МЄНУЭ)- Па для МЄНУЭЮ-
2) Ва1апсег а раз гпагсйе (балянсе а па марше).

Упражненіе въ маршировкъ.
аЬ) \/а15е зі тгоіз тептрз (Вальсъ а труа. танъ).

Вальсъ въ три па. _
сд) Ма2иг1<а (Мазурка). Упражнег-пе изъ всъхъ па:

сітаззе раз с1е Ьоіте, раз сіе Ьазаие (шассе, па дЄ-бу2ТЄ›
па де-баскъ).

ет) (1т1ас11*і11е (КадрИЛ1›)- ВСЁ СІЭИГУРЬ1 Одними Раз
татсйё (па маршё).

811) Меппет (менуэтъ)._Повтореніе всъхъ па.
і1<) Разз гпззе (па рюсъ). Па для русскихъ танцевъ.

Уроки для мальчиновъ.
1) Стойка; держаніе корпуса, головы, рукъиногъ;

ОСЗНКЗ.

2) Основныя положенія позиЦ1И д-ЛЯ НОГЪ-
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3) Ходьба. Общія правила красивой походки; раз-
мъръ шага. '

4) Правила постановки И переноса ногъ; Ходъба ВПЄ-
редъ И назадъ. "

5) Поклоны на мтзстъ ина ходу;ВПЄрЄдЪ И ВЪ СТО-
рону; одному И многимъ.

6) Основныя положенія позиціи для рукъ.
7) Рогтс1еЬгаз(Портъ-де-бра).Движенія, соверша-

емыя руками.
8) Оппозиція, т. е., движенія въ противоположную

сторону. '
9) Подниманіе на носки и опусканіе.

Іо) Сгибаніе и выпрямленіе колънъ.
11) Ѕопте ет гето1пЬге (сотъ э ретомбръ). Прыжки.
І2) Повороты въ бедрахъ.
І 3) Малые баттманы въ сторону, впередъ И на-

задъ.
14) Копттз сїе }ап1Ьез (рондъ де-жанбъ). Повороты на

ногахъ впередъ, назадъ, снаружи, внутрь.
15) Раз сттапёегпепт сіе ріесіз (Па шанжманъ де-пье)..

Перемъна ногъ. ,
І 6) Аззешыё (ассамбле). Соединеніе ногъ.
17) ]етё (жете), т. е., подпрыгиваніеи опусканіе на

ту же ногу.
18) Полонезъ; изящество походки, увъренность,

представительность.
19) Простыя па.
20) Раз (те Ьазопе (па де-баскъ). Состоитъ изъ же-

те И слъдующ. за нимъ па.
2І) С1і55ас1еЅ(глиссадъ). Скользящія па.
22) Раз (те птеппет (па де-менуэ). Па менуэта. .
23) ]ете ет аззе1пЫе (жетеи ассамбль). Подпрыгива-

ніе И соединеніе ногъ.
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24) Сйаззе, іете ет аззешЫе (шассе, жете И ассамбль),
впередъ, назадъ, направо.

2 5) Тгоіз раз сйаззе, іете ет аззетЫе (тгауегзё). Труа
шассе, жете э ассамбль (траверсе) и кругъ.

26) Менуэтъ, Характеръ, достоинство, грація, любез-
ность.

27) Раз гпззе (па рюсъ). Русскія па.
28) Русскій танецъ.
29) Полька.
30) Лянсье.

.31) Раз с1е уа15е а тгоіз те1прз(па де-вальсъ а труа
танъ). Па вальса въ три темпа. 8

32) Вальсъ въ три И два па.
33) Кадриль.
34) Полька мазурка.
35) Приготовительныя па для мазурки.
36) Мазурка.
37) Всъ салонные танцы.
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Правила и руководство для распорядителей.
._.і_._і._

Побывавъ на своемъ въку на многочисленныхъ
балахъ И семейно-танцовальныхъ вечерахъ въ каче-
ствъ гостя И «наемнаго» распорядителя, мнъ неодно-
кратно приходилось ртвъчать молодымъ людямъ на
задаваемые вопросы: почему въ клубахъ распорядители
не могутъ составлять такихъ фигуръ, какія напримъръ
составляются на балахъ или семейныхъ вечерахъ, или
почему въ этихъ учрежденіяхъ танцовальные вечера
проходятъ какъ-то вяло, монотонно И даже скучно,
не смотря на то, что въ нихъ бываетъ масса моло-
дыхъ людей? 1 '

Разумъется, на такіе вопросы не трудно отвдвтить.
Во-первыхъ, въ клубахъ, платные распорядители от-
носятся къ своимъ обязанностямъ съ нерадъніемъ,
потому что это надодвдаетъ имъ; во-вторыхъ, въ клу-
бахъ И публика «разношерстная», если можно такъ
выразиться, которая, какія-бы ни выдумывалъ фигуры,
непремънно спутаетъ ихъ, какъ-бы ни былъ опытенъ
распорядитель; а это чрезвычайно бъситъ И разстра-
иваетъ нервы, вслъдствіе чего распорядитель поневолъ
охладъваетъ И его распоряженія являются шаблон-
ными. Кромсїз того И публика, не зная всъхъ тонкостей
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И ХУд0ЖЄственностИ танцовальнаго искусства, привы-
каетъ къ этому И даже считаетъ непріятнымъ для
себя выдумываніе распорядителемъ какихъ нибудь
новшествъ. Завсегдатаи И завсегдатайки клубовъ, при-
Выкшіе къ Исполненію извъстныхъ фигуръ кадрили
или мазурки, считаютъ ихъ закономъ И не подозръ-
ваютъ, что тотъ-же распорядитель, при умъньи всъхъ
танцовать, можетъ изобръсти ихъ сотни, только-бы
слушались его команды, внимательно относились къ
его распоряженіямъ И соблюдали правила, предписы-
ваемь1я въжливостью. Но для многихъ посътителей
клубовъ эта въжливость, недоступна. Для нихъ только
бы играла музыка, а они сами съумъютъ распорядиться,
И если распорядитель приглашаетъ исполнить заду-
манную имъ новую фигуру, они, по невниманію сво-
ему, непремънно спутаютъ, такъ что И распорядитель
едва съумъетъ рас11утать ее. Въ виду этого, онъ И от-
носится халатно И, большею частью, назначаетъ ша-
блоннь1я фигуры.

Совсъмъ другое происходитъ на балахъ или се-
мейно-танцовальныхъ вечерахъ. Здъсь И обязанности
распорядителя совсъмъ другія: на его отвътственности
лежитъ много, а главнымъ образомъ, умънье сблизить
общество И дать толчекъ къ веселью И оживленію,
занять И развлечь его. Прежде всего, онъ долженъ
близко стоять къ тому обществу, которымъ руково-
дитъ, знать его духъ, обладать снаровкой И умъть
приступить къ дълу. -

Каждому изъ насъ извъстно, что какой-бь1 то ни
былъ балъ или вечеръ, онъ всегда вначалъ какъ будто
скученъ, И только благодаря появленію человъка, ко-
торый можетъ сдълаться душею общества, тотъ-же
вечеръ принимаетъ иной Характеръ. Именно такимъ
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человъкомъ долженъ быть распорядитель, въ ру-
кахъ котораго собраны всъ нити веселья, всего, его
окружающаго. При его опытности должны заплясать
не только молодые, но И старики: онъ долженъ,такъ
сказать, заразить всъхъ своимъ весельемъ И поддер-
живать этотъ огонекъ съ начала до конца, даже по-
мимо танцевъ. А о послъднихъ И говорить нечего:
это его конекъ и составленіе всевозможныхъ фигуръ
для него трудъ механическій.

Неръдко намъ приходилось присутствовать на кон-
цертахъ, въ которыхъ принимали участіе свъдущіе въ
своемъ искусствъ лица, заставлявшіе удивляться Ихъ
выработкъ И отчетливости голоса или рукъ; но если
въ нихъ не было того огонька, который согрсїзваетъ
всъ фибры человъка, то И талантъ ихъ только удив-
ляетъ, а не услаждаетъ наши сердца И слухъ.

~ Изъ этого ясно, что какой-бь1 ни былъ талантли-
вый и опытный распорядитель, но если онъ не съу-
мъетъ подлить масла въ огонь общаго скучнаго на-
строенія И не пуститъ электрическій токъ своего
умънья расп1евелить общество, то И веселью не бы-
вать, И такимъ образомъ вечеръ выйдетъ «что не-
настный день по осени».

Въ виду этого распорядитель И долженъ обладать
находчивостью, памятью И сообразительностью, какъ
во время.танца, такъ.и въ антрактахъ. Кромъ того,
онъ долженъ отлично знать музыку И хотя не гово-
рить по французски, но знать терминологію танцевъ
на этомъ языкъ, чтобы отчетливо И ясно произносить
слова команды.

Разумъется, что о составленіи фигуръ И разнооб-
разіи эволюцій не можетъ быть ръчи: это дтэло
его ума И сообразительности. Взявщись распоряжаться
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каКИМЪ-бы то ни было вечеромъ или баломъ, онъ
ДОЛЖЄНЪ, во-первыхъ, обратить вниманіе на количе-
ство танцующихъ И величину помъщенія или залы
И, сообразно съ этимъ, размъщать такъ или Иначе
пары, чтобы можно было свободно двигаться И испол-
нять фигуры. На его прямой обязанности лежитъ
С00бЩаТЬ танцующимъ, съ которой стороны начинать
КЗКЪ КЗВЄІЛЄРЗМЪ, такъ И дамамъ, или откуда начи-
наетъ первая пара, громко ыназывать начало каждой
фигуры И предупреждать поспъшность торопливыхъ
какимъ нибудь знакомъ или любезнымъ словомъ.
Нужно замътить, что на свадьбахъ каждую фигуру
начинаютъ новобрачные; а въ семейныхъ кружкахъ
или на балахъ--хозяйка дома йли ея дочь. Распоря-
дитель обязательно занимаетъ крайнее мъсто въ линіи
или колоннъ, ближе къ оркестру И танцуетъ визави
съ новобрачной или хозяйкой; къ оркестру становится
для того, чтобы, при возникшей надобности, им*Ь3;,ь
возможность дать незамътный знакъ дирижеру или
таперу ускорить или замедлить темпъ, да И потому,
что глава танцующихъ долженъ всегда находиться
впереди другихъ какъ для удобства распоряженій,
такъ и для составленія фигуръ.

Смъю обратить вниманіе начинающихъ распоря-
дителей, что кадриль-такой танецъ, въ которомъ не
С31”ї3дуЄТЪ допускать никакихъ вставныхъ фигуръ И
зволюцій, потому что всъ фигуры его И безъ того
безукоризненно хороши, разнообразны И осмысленны,
что всякая примъсь къ нимъ только искажаетъ ихъ
смыслъ.'Въ самой кадрили не мъсто проявлять свою
изобрътательность И заставлять танцующихъ испыты-
вать ее на себтїз. Только по окончаніи шестой фигуры
кавалеръ-распорядитель можетъ просить любезнаго
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ВНИМЁІНІЯ И ПрЄДЛОЖИ'1`Ь ТЁ1НЦУЮП_І,ИМЪ ПОДЧИНИТЬСЯ ЄГО

дальнъйшимъ распоряженіямъ. Хотя распорядитель,
однимъ этимъ званіемъ, получаетъ право, предостав-
ленное самимъ-же обществомъ, руководить имъ, а
потому не онъ подчиняется вкусу общества, а обще-
ство--его желаніямъ, тъмъ не менъе иногда распо-
рядитель бываетъ въ затрудненіи, какъ достичъ того,
чтобы общество безпрекословно подчинялось ему? Вотъ
здъсь-то И нужно проявить все свое умънье, энергію
И пониманіе дъла, такъ чтобы всъ танцующіе увлекались
и восторгались его утолковыми распоряженіями.

Кромъ обыкновенной французской кадрили, у насъ
существуетъ еще кадриль «Монстръ», который не мо-
жетъ Имъть мсїзста въ изысканномъ фешенебельномъ
обществъ, потому что онъ замъняется мазуркой. Но,
въ менъе солидныхъ обществахъ, отъ распорядителей
требуется разнообразіе И потому они невольно уро-
дуютъ этотъ танецъ введеніемъ въ него равныхъ чу-
довищныхъ эволюцій И варьируютъ ихъ до безконеч-
ности. Вслъдствіе этого онъ измучиваетъ танцующихъ,
да И самъ Измучивается-втрое. По нашему мнънію,
распорядителю не слъдовало-бы самому танцовать, а
только командовать, назначая фигуры И каждое дви-
женіе, какъ это ддвлается въ Германіи И Франціи. И
общество тамъ до того привыкло къ этому, -что счи-
таетъ преступленіемъ сдълать какое нибудь движеніе
безъ его назначенія, потому что всъ относятся къ
нему съ полнымъ довъріемъ, а потому тамъ И танцы
идутъ плавно, стройно, гладко И красиво. Тамъ рас-
порядители-полные хозяева развлеченій, И каждый
изъ насъ долженъ стремиться къ этому И достигать
желанныхъ результатовъ, такъ чтобы И самому было
легко, да И. общество осталось довольнымъ.
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В00бЩе, обязанности распорядителя, кромъ состав-
ленія различныхъ эволюцій И фигуръ, довольно слож-
ныя И требующія усиленной дъятельности. При со-
ставленіи фигуръ, распорядитель долженъ заботиться о
ихъ посшїздовательности, начинать съ легкихъ И кон-
чать болъе тяжелыми И запутанными, при чемъ долженъ
слттздить за танцующими И знакомиться съ ихъ навы-
комъ, способностями И пониманіемъ его команды.
Онъ долженъ сл'Іэдить за правильнымъ размъщеніемъ
паръ въ колоннахъ или линіяхъ. и предупреждать
всякую неточность, вслъдствіе которой можетъ про-
зойти путаница, И просить танцующихъ обращать вни-
маніе на то, что дълается передъ ними.

Здъсь считаю не лишнимъ предупредить, что ли-
ніи И колонны-не одно И тоже: линіями называются
пары, стоящія по одной сторонъ, дама И кавалеръ,
рядомъ, плечомъ къ плечу; а колонны--когда пары
станутъ другъ за другомъ, одна позади другой. Какъ
ни наивно подобное замъчаніе, но гг. распорядители
сами современемъ убъдятся, что это замъчаніе Не-
обходимо, такъ какъ многіе не отличаютъ колоннъ
отъ линій. Первой линіей считается та, которая сто-
итъ направо отъ оркестра, И распорядитель всегда
становится во главъ первой.

Итакъ, чтобы избъжать путаницы въ фигурахъ,
распорядитель, назначая ихъ, долженъ быть осмотри-
тельнымъ И осторожнымъ, а главное помнить о томъ,
что составленная имъ фигура, какъ ни кажется легкою
И легко исполняемою, но на дълъ можетъ выйти
иначе. Находятся такіе субъекты, что не понимаютъ
самаго простого перохода и путаются даже въ подачъ
своихъ рукъ. А такихъ субъектовъ можно встрътить
всегда много на общественныхъ танцахъ, какъ напри-
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мтзръ въ клубахъ, въ которыхъ идутъ танцовать не
для удовольствія, а ради составленія визави и для
изученія танцевъ; вслъдствіе чего толкутся, наступа-
ютъ на ноги и только путаютъ опытныхъ лицъ. Пре-
дупредить всъ эти неурядицы довольно трудно. По-
этому распорядитель долукенъ не торопясь, ясно и
отчетливо объяснять движеніе, конечно не какъ уче-
никамъ, а какъ людямъ, которые собрались пріятно
провести время. Благодаря, этому распорядитель и
долженъ выказать здъсь любезную утонченность, изд
воротливость и навыкъ управлять сотнями паръ, ко-
торыя исполняютъ его распоряженія, какъ по писанному.
Подготовляясь къ балу, онъ долженъ предвидсїзть всъ
неудобства и могущія встрдвтиться неурядицы, а по-
тому и слъдуетъ стараться составлять фигуры такъ,
чтобы ихъ воспроизведеніе каждый понималъ, какъ
равно и команду, которая точно опредъляла-бы его же-
ланіе. Опытный распорядитель, являясь на балъ даже
безъ всякой подготовки, съ разу видитъ, какъ ему
взяться за дъло. Изъ посл*'вдовательнаго примъненія
различныхъ фигуръ послъ пятой части `кадрили, онъ
уже составляетъ планъ веденія фигуръ мазурки и
другихъ танцевъ, какъ напримъръ котильона.

Для опредъленія числа участвующихъ паръ въ
мазуркіэ, которыя размсїэщаются произвольно, надо
прежде -всего составить общій кругъ и сосчитать
участвующія пары, чтобы потомъ удобнъе было рас-
планировать мазурку. Что касается кадрили, то, со-
ображаясь съ числомъ паръ, ихъ ставятъ въ дв^Із или
четыре линіи; .а въ небольшихъ обществахъ можно
ставить квадратомъ, т. е., въ карре. При послъдней
разстановктэ танцуютъ сначала двъ линіи, затъмъ двсїз
друг1я, поочередно, по назначенно распорядителя.

дц-::пг.я››«»г-<
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НУЖНО По В03М0ЖНости избъгать стульевъ, которые,
СТШЗЯТЪ Для дамъ посерединъ залы: они служатъ боль:
шой помъхой во время шестой фигуры, послъ которой
ВВ0дятся вставныя фигуры и эволюціи. Если же И
допустить стулья, то предупредить кавалеровъ, чтобы
они убрали ихъ передъ началомъ шестой фигуры.

Словомъ, что распорядитель долженъ все предви-
дъть и все предусмотр“Іэть, а что касается составленія
имъ фигуръ И различныхъ эволюпій, то ему не пред-
ставится надобности выдумывать своихъ, потому что
въ нашемъ руководствъ ихъ даже болъе чгїэмъ доста-
точно; такъ что любители распоряжаться танцами,
являясь на балъ или вечеръ, вполнъ могутъ оріенти-
роваться и войти полноправными распорядителями.
Главное, каждый кавалерьраспорядитель не долженъ
забывать слъдующихъ, главныхъ правилъ:

1) Въ зависимости отъ распорядителя на большихъ
общественныхъ балахъ вывдвсить на видномъ мдвсті;
программу танцевъ на весь вечеръ. Это освобождаетъ
его отъ просьбъ и справокъ танцующихъ о послъдо-
вательности танцевъ и лишнихъ переговоровъ съ ка-
пельмейстеромъ или таперомъ, которые и играютъ по
данному порядку программы И сигналу распорядителя.

2) На большихъ балахъ, на которыхъ распоряди-
телю н“Ізт'ь возможности представиться отдъльно ка-
ждому лицу, онъ прикалываетъ себъ къ лацкану
фрака какой нибудь знакъ, въ видъ бантика такого
цвъта, который бросался бы каждому въ глаза. Пре-
имущественно прикалывается бълый. Этотъ знакъ и
рекомендуетъ его передъ всъмъ обществомъ. Благо-
даря ему, онъ заручается правомъ представлять кава-
леровъ незнакомымъ имъ дамамъ, конечно, если самъ
знаетъ ихъ; въ противномъ случаъ онъ раньше справ-
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ляется обо всъхъ и записываетъ ихъ имена и фамиліи.
Обращающійся къ нему съ просьбой о представленіи
тоже долженъ сказать ему свою фамилію, и тогда-
распорядитель подводитъ его къ какой нибудь дамъ,
но указанію этого же лица, и представляетъ его сте-
реотипною фразою: «сударыня, въ качествдв распоря-
дителя, я позволяю себъ представить вамъ господина
такого-то», причемъ называетъ его по фамиліи. Это
представленіе необходимо, потому что многія дамы не
идутъ танцовать съ незнакомымъ кавалеромъ, а вслъд-
ствіе этого иногда ' и не составится необходимое
число паръ для большого танца.

3) Хотя на обязанности распорядителя лежитъ
подъискивать визави для лицъ, обратившихся къ нему
съ этой просьбой, и онъ конечно любезно объщаетъ
имъ и, по возможности, исполняетъ, представляя кого
бы то ни было изъ свободныхъ кавалеровъ; но не
всегда можно удовлетворить подобныя просьбы, а
потому онъ отвсїзчаетъ просто: «хорошо», «постараюсь
найдти», «можетъ быть, еще кто попроситъ и я со-
общу». Само собою разумъется, что кавалеръ, самъ
нашедшій визави, подходитъ къ распорядителю и
благодаритъ его за трудъ, хоть вы, быть можетъ уже
и забыли о своемъ объщаніи.

4) Распорядитель обязательно долженъ знать му-
зыкуи входить въ положеніе музыкантовъ, въ осо-
бенности на духовыхъ инструментахъ. Вслъдствіе Этого,
онъ долженъ сообразоваться съ продолжительностью
танца и, по возможности, сокращать его. Многіе
смотрятъ на это сквозь пальцы, потому что музыканты
наняты для того, чтобы играть; но в*Іздь и музыкан-
ты_т*Іэ-же люди и такое отношеніе къ нимъ по мень-
шей мъръ, некрасиво. До начала танцевъ распоряди-
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тель долженъ войти въ соглашеніе съ дИрИЖЄР0МЪ›
чтобы онъ не начиналъ играть послъ каждой фигуры
раньше, чдвмъ онъ не подасть сигнала. Это дълается
ради выигрыша времени и отдыха музыкантовъ; при-
чемъ конечно онъ долженъ быть въжливъ и любезенъ
какъ съ капельмейстеромъ и музыкантами, такъ точно
и съ таперомъ, потому что каждый изъ нихъ артистъ,
которому присуЩЄ самолюбіе.

5) Распорядитель долженъ знать, гд'Ь и какимъ
танпемъ нужно открыть балъ. Балы, преимущественно,
открываются вальсомъ, но есть И так1е случаи, когда
они \открываются Полонезомъ, какъ НЕШРИМЁРЪ На
свадьбахъ, 'особенно купеческихъ, На КОТОРЫХЪ Р0'
дители новобрачныхъ идутъ въ первой паръ послсїэ
нихъ, Ч'Ізмъ и Открываютъ балъ; а затъмъ на дътскихъ-
балахъ. По присущей дътямъ застдвнчивости И несооб-
щительности съ чужими, лучше всего начинать балъ
ЭТИМЪ тандем-Ь, такъ какъ эта прогулка понятна для

нихъ: всъ они могутъ участвовать въ ней и перезна-
комиться между собою. Словомъ, при П0СрЄдСТВїЗ

\

Полонеза, ихъ легче ввести въ общую группу и со-
ставить танцы. А

6) Начавъ балъ вальсомъ, расп0рЯдИТ€ЛЬ дЁЛ2Є'Г'Ь
два три тура, сажаетъ свою даму, а самъ- отходитъ на
середину залы, съ Цълію предуПрЄЖдЄН1-Я МОГУЩИХЪ
случиться столкновеній между Тг1НЦУЮЩИМИ› КОТОРЫЄ
иногда позволяютъ себъ вертъться въ обратную сто-
рону. А такъ какъ онъ стоитъ посерЄдИН'Ё, Т0 ВСЁ
стараются идти по одному течен1ю,- обходя его во-
кругъ. Въ полькъ это еще больше необходимо, потому
что она танцуется въ разныя стороны.

7) Въ случаяхъ паденія какой нибудЬ П21рЫ, Р21СП0'
рядитель обязанъ быстро подойти, помочь ПОДНЯТЬСЯ

12
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И Попросить пару продолжать танецъ, во-первыхъ, по-
ТОЩ-, что этимъ продолжен1емъ стушевывается не-
довкость кавалера и, во-вторыхъ, общество забываетъ
об-Ь Этдмъ паденіи, такъ что кавалеръ преспокойно
можетъ ангажировать другихъ дамъ. На немъ же ле-
житъ обязанность 'возстановить тактъ танца, ЄСЛИ
танпующіе не во время начали и стали танцовать не
въ тактъ. Само собою разумсізется, что это нужно
сдълать незамътно, чтобы не смутить танцующихъ.
Для этого онъ дълаетъ условный знакъ дИрИЖЄру,
который и регулируетъ такты, пока танцующте войдутїд
въ свою колею_. й

8) Наконепъ распорядитель долженъ быть всегда
въ хорошемъ и веселомъ настроеніи, чтобъ сообщить
эту веселость и другимъ, поддЄрЖаТЬ ОГОНЄКЪ ВЪ
танцахъ и подогрсїзть танцующихъ. Эти его безпеч-
ностъ, любезность и остроуміе придаютъ всему балу
веселый характеръ. Этому же способствуетъ разно-
образіе и выборъ фигуръ, а главное его умънье и
навыкъ распоряжаться. _
' Вотъ всъ тъ условія и правила, которыя необхо-
димо помнить каЖдому кавалеру, принимаюЩЄМу Нд
себя управленіе танцами.

'*.

Заключительно ей слово.

Заканчивая свой трудъ, я нахожу необходимымъ
сказать два три слова по поводу помъщеннаго въ
въ концтз книги терминологическаго словаря. Быть
можетъ, многимъ покажется страннымъ, что какъ во
всемъ руководствъ, такъ и въ самомъ словартз всъ
слова и ръчи приведены по французски и т*Із-же
французскія слова написаны русскимъ шрифтомъ и
только потомъ объяснены по русски. Но это сдълано
ради удовлетворенія многочисленныхъ просьбъ про-
винціальныхъ охотниковъ до танцевъ, которыя были
присланы издателю этой книги. Какъ ни странна по-
добная просЭьба,т^Ізмъ не менъе пришлось согласиться,
что есть такіе субъекты, которые не только не знаютъ
французскаго языка, но даже самаго рисунка ино-
страннаго шрифта. Не даромъ печатаются и расходятся
десятками тысячъ «Самоучители» французскаго или
нъмецкаго языковъ съ подобнымъ же характеромъ.
Очевидно, въ этомъ чувствуется потребность. Въ виду
этого, уступая просьбамъ, и я ръшился поюродство-
вать, оставивъ только необъясненными нтзкоторыя
названія фигуръ, по случаю неловкаго произношенія
ихъ въ слухъ по русски, какъ напримъръ, первая

1 12*



І 80 внльныв танцы

фигура кадрили. «Де ра11'єа1оп›> (панталоны, штаны);
«Ропїе» (курица), «Тгаін» (хвостъ). Почему названы
такими неблагозвучными именами многія фигуры -і
мнъ неизвтзстно; а если и извъстно, то здъсь не мгїэсто
объяснять; одно скажу, что какъ бы они не называ-
лись, только бы были красивы самыя фигуры и, по
своему техническому названію, достигали цъли, дълая
удовольствіе танцорамъ, которые будутъ исполнять ихъ

\

Терминологическій словарь для распоряди-
телей и лицъ, пзучающпхъ танцы.

Выше было упомянуто, что каждый распорядитель
обязательно долженъ знать какъ музыку, такъ и фран-
цузскую терминологію танцевъ, потому что команда
на русскомъ языктэ непримънима въ танцахъ и мъ-
няетъ не только смыслъ, но и самое значеніе словъ.
Возьмемъ для примізра: Ьа1апсег (балянсе)--качаться,
балансировать; или сїоз-а-сіоз (до-за-до)- стать спина
со спиною; или сЬаїпе -Цъпь и т. д. Словомъ рус-
скіе термины не только неудобопримънимы, но они
длинны и неопредъляютъ точно всъхъ тонкостей тан-
цовальныхъ движеній. Кром*Із того, какъ то неловко
слышать команду: кавалеры_стой! направо! налъво!
впередъ! назадъ! и проч. Въ виду такой русской сол-
датской команды, не соотвътствующей французскому
танцу, русскіе термины не привились да и никогда
не привьются даже на русской территоріи, а потому
мы и даемъ терминологическій словарь, который не-
обходимо изучить какъ распорядителю, такъ и каж-
дому танцующему, которые должны понимать распо-
ряженія или команду, выраженную на этомъ язьткъ.



І 82 вдльныв тднцы

А сіеих іетрт (а де танъ). Въ два темпа.
А аїтоііе (а-дроатъ). Направо.
А сігоіїе ей сї усшє/ае (а дроатъ э а гошь). Направо и

налъво. І
А сітоііе еі ен аг1*іёге(адроатъ э анъ-арріеръ). Направо

и назадъ.
А дана/зе (а гошь). Налъво.
А 9ш12`1'Є Юіт (а катръ коанъ). Въ четыре угла

(карргї
Атгёїеа (аррете). Остановить.

Юіттетыёе (ассамбле). Соединеніе ногъ.
Алетдіёе ег сіеих с/аапуетепїз а'е ріеєіз (ассамбле э де

шанжманъ де пье). Двойное соединеніе и пере-
мъна ногъ. Э

Ан гедоит (о-ребуръ). Въ другую сторону, назадъ.
Аи гот (о-туръ). Вокругъ.
Ашпёеа (авансе). Впередъ.
Ашпсеї теєиіеа-агапсе; (авансе-рекюле-авансе). Впередъ,

назадъ, впередъ.
Ваіапсеи (балянсе). Балансировать, встръчаться.
Ваієтсеа єшеє 'иоз сіатет, еі й *иот ріаєех (балянсеавекъ

во дамъ э а во плясъ). (балянсе, катръ анъ линь).
Балянсе со своимидамами и на свои мтзста.

Ваіапсеа еп Ііупе (балянсе анъ линь). Балансировать
въ лин1и.

Ваіапсеа -ет гот аїе таіп (балянсе э туръ де менъ).Ба-
лянсе и поворотъ за руки.

Ваіапєщ, риаіте еп Ііупе. (Балянсе, катръ анъ линь).
Балянсе, въ четверомъ въ линію.

“Ваііетепіт (баттманъ). Движеніе ногъ съ ударами нога
объ ногу. о

\/Ваііетепіт єіе шііе (баттманъ де сюитъ). Послъдова-
тельное движеніе ногъ.
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Вшїіететз Іошіиз (баттманъ фондю). Слитное двИЖЄНіЄ-
Ваши (баттю). Поочередное откидываніе ногъ.
Боліет еіе пеіуе (буль-де-НЬЄЖЪ). СНЁЖНЫЄ шарики (для

котильона).
С/за-іпе-апуіаізе (шенъ-англезъ). Живая Цъпь; англійскій

шенъ.
С/шїпа апуіайе епііёге (шенъ-англезъ-антьеръ). Полный

т англійскій шенъ. А
С/шїпе єіе аїатет (шенъ-де-дамъ). Идти на встръчу, по-

давая и перемъняя руки кругомъ, пока не прой-
дутъ всъхъ.

С/шіпе с/аіпоіте (шенъ-шинуазъ). Китайская Цъпь или
шенъ. '

С/ааіпе с/аіпоізе Ё: аїтоііе (шенъ-шинуазъ а дроатъ).Ки-
тайскій шенъ направо.

Сішіпе с/аіпоізе рт [ет таіт єігоііез (шенъ-шинуазъ
паръ ле менъ дроатъ). Китайскій шенъ правыми
руками.

С/шпуететїг а'е аїатет (шанжманъ де дамъ). Перемънить
дамъ. -

Сіаапуетепіт аїе ріесіх агтёіёх (шанжманъ де пье аррете).
Перемъна И остановка ногъ.

С/аапуеа т/от р1асе5(шанже во плясъ). Перемънить мдвста.
С/жива (шассе). Скользить. у
Сіэалеї сгоізе<(шассе кроазе).Крестообразный переходъ-
С/аатхеа сгоізех еі Ьаіапсеа (шассе кроазе э балянсе).

Крестообразный переходъ дг1МЫ СЪ КЯВЗЛЄРОМЪ-
С/затеи Іа іатде (шассе ла жамбъ). Сшибать или

подшибать ногу. _
Сошіисіеиг (кондюкторъ). РаспорядИТЄЛЬ- Э
Со-т'1*е ні:-а-ті: (контръ визави). фПары, стоящія по

сторонамъ и танцующія послъ первыхъ паръ.
Соир аїе шіоп (ку-де-талонъ). Ударъ каблука.
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Бёуауеи (дегаже). Дегажировать, ддвлать быстрый пе-
реходъ отъ позиц1и къ позиціи,

Беті (деми). Половина, полъ.
Беті-є/шїпе апуіаіте (Деми шенъ англезъ). Англійскій

полу-шенъ или полу-Цъпь.
Веті - рготеиаєіе (деми - промнадъ). Полу - прогулка,

полу-променадъ.
Веті-гоші 21 уже/ое (деми ронъ а гошь). Полукругъ

налъво. _
Вр.:-еї-сіот (до-за-до). Спина съ спиной.

- -єіох, е/шїпе ет* єш гедоит (до-за-до, шенъ э о-ре-
буръ). Спина съ спиною, шенъ и назадъ, въ дру-
гую сторону.

ЭТОЙ (дроа). Прямолинейно, прямо.
ЕІе11е{ (элеве) Поднимать, поднять.
Еп єшат аїеих (анъ-аванъ-де). Начать съ объихъ сто-

ронъ по двое.
Ею ашпі сіеих еі еп аттіёге (анъ аванъ де э анъ аррі-

еръ). Подвести даму къ паръ визави.
Ёп аштт уиаіге (анъ-аванъ катръ). Впередъ вчетверомъ.
Еп ашт ігоіт (анъ-аванъ-троа). За руки или подъ

руки втроемъ.
Ею ашт* ггоіт аїеих Іоіх (анъ-аванъ-троа, де-фоа).

Впередъ втроемъ два раза.
Би еаггё (анъ карре). Квадратно, крестообразно.
Ёп єіееіат (анъ-деданъ). Носками впередъ.
Ёп сіе/дог: (анъ-деоръ). Наружу, въ разныя стороны.
Еп рахшпі (анъ-пассанъ). Ходить.
Еп риаіге (анъ-катръ). Вчетверомъ.
Еп лиаіге еоіотеет (анъ-катръ-колонъ). Въ четыре ко-

лонны.
Ёп тауоп (анъ-районъ). Лучеобразно, звъздообразно.
Раее єї /асе (фасъ-а-фасъ). Лицомъ къ лицу. ч

ШОИ ;д-

1.
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Раіїез аіїетіоп (фетъ атансіонъ). Сдсвлать паузу,вь1ждать,
остановиться, обратить вниманіе, слушать команду.

Ре1”те{ Іе готі (ферме ле ронъ). Сомкнуть кругъ.
Єііттаеіез (глиссадъ). Приподниманіе ноги на носокъ и

опусканіе на пятку. _
Стил! тот! (гранъ-ронъ). Большой рондъ, кругъ.
_/еле; (жетэ). Присъсть на ногу; отбросить ногу.
]еи єіе улаіге світ (же де-катръ коанъ) Въ видъ четыре-

угольника.
Ьа еіате тезіе (ла ,дамъ рестъ). Оставить даму у чу-

жой пары,
Деуаіо (легато). Плавно.
І.а таіп єшх аїатез, теззіеит, ее шіеиеа тоі (ля менъ

_о дамъ, мессьеръ э суиве моа). Руку дамамъ, гос-
пода, и слъдуйте за мною.

І.а таіп рт* уиаіте раігез (ла менъ паръ катръ пэръ).
За руки вчетверомъ въ линію.

І.е: Ьаіїететз тёіёт (ле баттманъ меле). Смъшанные
баттманы.

І,е5 еашііет ашош* (ле кавалье о-туръ). Кавалеры кру-
гомъ дамъ.

Де.: еашііетз аи тіііеи, ртотепааїе, ]`и$9и“`ё1 1105 аїатез;
Ішієтсед ее гот* еіе таіт (ле кавалье о милье про-
мнадъ, жюска во дамъ; балянсе э туръ де менъ).
Кавалеры парами променадъ и къ своимъ дамамъ,
и туръ за руки.

Дек еашііет еп ашпі (ле кавалье анъ аванъ). Кава-
леры впередъ..

Де еєшаііет* тел! (ле кавалье сель). Кавалеры соло,
одинъ, одни. . -

І.е сашііег ітт/еше _сш тіііеи сіе аїеих аїатез (ле кавалье
траверсъ о милье де де дамъ). Переходъ кавалера
между двумя дамами. `
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І,е$ єіатет еп сшат (ле дамъ анъ аванъ). Дамамъ выйти
впередъ.

Ьет аїатез ен аштї еі а'о5-ёг-аїот (ле дамъ анъ аванъ э-до-
за-до). Дамы впередъ, и стать спиною къ спинъ.

І.е: сіатез еп а-шт, гоитпеа, ет гот! єіе аїатез (ле дамъ
анъ аванъ, турне, э ронъ де дамъ). Дамы впередъ,
повернуться и дамы рондъ.

Ьез сіатез р1*оте1шаЁе' еї сігоііе, /изфідз 1105 сат/аііет (ле
дамъ промнадъ а” дроатъ жюска во кавалье). Дамы
,променадъ направо и къ своимъ кавалерамъ.

Ьех дате: Іа зесошіе уйулге (ле дамъ` ля сгондъ фигюръ).
Дамы вторую фигуру. (`

І,е'ие{ (леве). Поднять.
Мёіеи (меле). Смъшанный.
Орротіііот (оппозисьонъ). Противоположный.
Омлет* (уверъ). Откидываніе ногъ.
От/1*е{ Іе тот! (увре ле ронъ). Раздвинуть кругъ.
Рат Іа таіп даж/зе (паръ ля менъ гошь). За руки-наліїзво.
Ратіауеа (партаже). Раздълиться.
Ра.: ъіе Ішхриес (па де-баскъ). Особенное па съ подъе-

момъ, подпрыгиваньемъ и опускантемъ ноги._
Рат єіе -Ьоііеих (па де боате). Па съ прихрамываніемъ.
Раз сіе І/аіхе Е: сіеих іетрз (па де вальсъ а де танъ).

вальсъ въ два па.
Ра: аїе Уаіте 21 ігоіз іетрх (па де вальсъ а троа танъ).

Вальсъ- въ три па. '
Раз такс/ое (па маршъ). Ходьба, маршировка.
Рііе (пліе). Сгибаніе. с
Рготепааїе (промнадъ). Прогулка.
Ртотепшіе 21 аїгоііе еі 51 даша/зе (промнадъ а дроатъ э

а гошь). Прогулка направо и налъво.
Ртотепасіе уёпётіе (промнадъ женераль). Торжествен-

ная, генеральная прогулка. Н
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Рогі-сіе-Ьт: (портъ-де-бра). Упражненіе рукъ.
Ёшїїіїё (квалите). Качества.
Кесиіеї (рекюле). Назадъ.
Кесиіеа-аеиапсед-тееиіеа (рекюле-авансе-рекюле). Назадъ,

впередъ, назадъ.
Кеіот/зе; (ретомбе). Подшибать, отбрасывать. `
Ке ггагеттеа рт Іа таіп уєщс/ее (ретраверсе паръ ля менъ

гошь). Переходъ взявшись за лъвыя руки.
Кетиегепее (реверансъ). Почтительный поклонъ.
Кііоигпеііе (ритурнель). Сигналъ, повтореніе.
Копаї аїе сєшаііет, аїо.<-дл-а'о.<; 21 уаисіэе, /и39и“`21'*ио5 єіатет;

21 1105 а?ате5,ЬаІсшсе( ет* гот аїе таіт (ронъ де ка-
валье, до-за-до; а гошь, жюска во дамъ; а во_дамъ
балянсе э туръ де менъ). Кавалеры рондъ спина
съ спиной, налъво и къ своимъ дамамъ; а дамы
балянсе и туръ за руки;

Кот! аїет от/аііегз (ронъ де кавалье). Кругъ кавале-
ровъ. _

Коші єіез сіатет, Іез сатяаііегх-Іа согдеіііе (ронъ де дамъ,
_ле кавалье-ля корбейль). Дамы рондъ, кава-
леры - корзину.

Коші єіе /атізех (ронъ де жамбъ). Кругъ ногой.
Ѕілопе аетріе (сисонь семпль). Прямая стойка; ровная

стойка.
$010 (соло). Одинъ.
Ѕаше Ьалуие (сотъ баскъ). Сомкнутое подниманіе и опус-

каніе ноги и прыжокъ.
Ѕаиіеї (соте). Прыгать.
Ѕіоеаіо (стокато). Отрывисто.
Тетрхф соирт сіе ріесіт (тамъку де пье). Удары ногами.
Тотдц (томбе). Опустить. »
Тогііііеа (тортиле). Змъеобразно.
Тот* (туръ). Оборотъ.
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Тоитея (турне). Повернутьсяд
Тот шт ріасе (туръ сюръ плясъ). Поворотъ на сво-

ихъ мъстахъ. ' .
Тоиі Іе топаїе, еї 1105 ріаеет (ту ле монъ а во плясъ .3

Всъ по своимъ мъстамъ. ВЪ КНІ/1}КН()Й ТОРГОВДЪ

Н. И. ГЕРАСИМОВА
С.-Петербургъ,

Симеоновская улица, д. М 3.

Ттатлегтеи (траверсе). Переходить.
Тгіо (тріо). Музыкальный темпъ: трое; въ троемъ.
Пи ст/аііет* еі та сіате еп ашті еі ен аггіёге, еіеих Іоіт

(анъ кавалье э са дамъ анъ-аванъ-э-анъ-арьеръ де
фоа). Дамы и кавалеры впередъ и назадъ два
раза. 1 - -

Ппе раіге єї еігоііе, шее раіге д: даме/зе (анъ пэръ а дроатъ, *о
анъ пэръ а гошь). Первая пара направо, вторая-
налъво.

Уіт-51-тиіх (визави). Пары, стоящія напротивъ и тан-
цующіе вмъстъ.

Конвцъ.

Продаются нижесльдующія книги:"

Апраксинъ, А. Д. Дело чести.
Повъсть изъ великосвїзтскаго быта
(изд. второе). Спб. 1889 г. Ц. 50 к.

Апраксинъ, А. Д. Праздные лю-
ди. Романъ изъ великосвътскаго
быта. Спб. 1888 г. Ц. 1 р.

Апракеинъ, А. Д. Алзаковы.
Романъ изъ велпкосвсїзтскаго быта.
Спб. 1888 г. Ц. 1 р.

Апраксинъ, А. Д. Въ тиши ноч-
ной. (Разсказы, этюды И наброски).
Тебя здъсь нътъ (романсъ въ
прозта). На улицъ (мечты и' грезы).
Золотой браслетъ (разсказъ). Го-
лодный (оценка). Маскарадная ин-
трига (этшзодъ съ кавалеристомъ).
Въ ночной тиши (картинка). Фла-
неръ (типъ Петербурга). Старич-
ки (этюдъ). Благородная профес-
сія (набросокъ). По разнымъ до-
рогамъ (разсказецъ). Мастеро-
вей (столичный типъ). Петербург-
скія попрошайкп (набросокъ). Про-
бузкденіе льва (оценка). Маіоръ
(знакомый тппъ).Петербургъ ночью
(наброски). Спб. 1888 г. Ц. 80 к.

Апраксинъ, А. Д. Іїалнъ и Авель.
Романъ изъ семейной хроники
князей Оумскнхъ. Спб. 1890 г.
Ц. 1 р. 25 к.

Апракспнъ, А. Д. Неземныя соз-
д&НіЯ И другіе разсказы. Спб.
1890 г. Ц 80 к.

Александровъ. Художественный
журналъ. 1886 г. 12 книгъ съ
30-ю рис. 1887 г.8 книгъ съ 17-то
рис. за 1 г. иб мъс. Ц. 6 р.

Анпсимовъ. С. А. Самки гг сам-
цы. Романъ. М. 1885 г. Ц. 1 р.

Арсеньевъ, А. Поморскіе сов-
ратители-безпоповцы. Старинное
дтзло 0 совращеніяхъ и перекре-
щиванїяхъ въ раск0л'ь.Спб. 1887 г.
Ц. 25 к.

АГИНЪ, А. Сто четыре рисунка
къ поэмъ Н. В. Гоголя: ,,Мерт-
выя душн“. І/Ізд. 3-е. Въ хоро-
шемъ переплетъ. Въ 4 д. л. Спб.
1892 г. Ц. 3 р.

Ауербахъ, Берт. ~Въ добрый
часъ. Національные повтэсти и раз-
сказы съ рисунками. М. 1873 г.
Ц. 2 р.

Арпстовъ, Н. Я. Проф. Первыя
времена христіанства въ Россіи
по церковно-историческому со-
деряєанію руескихъ лътописей.
Спб. 1888 г. Ц. '1 р.

Аристовъ, Н. Н. Проф. Про-
мышленность древней Руси. Оо-
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