Chase the Squirrel
И. п.: сет на 3-4 пары. 
1-8 Первая леди снаружи своей колонны убегает вниз сета, джентльмен следует за ней, пересекая сет; возвращаются через середину сета.
9-16 Первый джентльмен снаружи своей колонны убегает вниз сета, леди следует за ним, пересекая сет; возвращаются через середину сета.
17-24 Взявшись за руки, сбегают вниз сета, возвращаются и Cast Off.
25-32 Rights and Lefts Four.

Cheat the Lady 
И. п.: Сет на 4 пары. Начинают І и ІІІ пары. 
1-4 Л1 Set Дж2. 
5-8 Д1 Turn с любым из доступных джентельменов. 
9-16 То же Дж1. 
17-24 Lead down & upна место второй пары. 
25-32 Rights & lefts со второй парой. 
Танец танцуется 8 раз до своих мест, после чего - Финал:
1-4 4 падебаска.
5-8 Turn со своим партнером.
9-16 Фонтан (линии расходятся через голову сета, идут вниз и сходятся через хвост сета).

Hull’s Victory
И. п.: лонгвей на любое количество пар, расчет на первые и вторые. 
1-2 Первая пара –пол-оборота за правые руки, подают левые руки соответственно джентльмену и леди из второй пары (вторая пара расходится в это время немного, чтобы первая «встроилась» вовнутрь).
3-4 Balance вчетвером в линии.
5-8 Л1 за левую руку оборот с Дж2, в это же время Дж1 за левую руку оборот с Л2.
9-12 Первая пара берется за руки, не выпуская из рук вторых леди и джентельмена, Balance в линии дважды.
13-16 Первая пара - оборот за одну руку на места.
17-24 Первая пара вниз сета за руки, обратно, cast off.
25-32 Rights and lefts four. 

Pop goes the weasel
И. п.: лонгвей на любое количество пар, расчет на первые и вторые. 
1-8 Первые пары в конец сета снаружи и обратно на свои места. 
9-16 Первые пары в конец сета по центру и обратно на свои места. 
17-24 Каждая первая пара делает мулине втроем со второй леди на 12 счетов так, чтобы она оказалась напротив первоначального места первой леди; на два счета леди ныряет в арочку из рук первой пары и идет на место первой леди, на последние два счета первая пара проходит чуть вперед так, чтобы второй джентльмен оказался позади первой леди. 
25-32 Аналогичная фигура со вторым джентльменом. 








Speed the plough 
И. п.: лонгвей на любое количество пар, расчет на первые и вторые. 
1-8 П1 разминаются правыми плечами и Balance + Turn с контрпартнерами на чужих линиях одновременно. 
9-16 П1 (все еще на чужих линиях) вниз по центру, назад и cast off на вторые места.
17-24 Ladies’ Сhain с чужими дамами.
25-32 Полу-променад (джентельменам и леди выйти на противоположные линии от их первонаначальной, demi Rights and Lefts Four.

Turkey in the straw
И. п.: сет на 3-4 пары (желательно 4). 
1-8 Первая пара движется в конец сета снаружи, возвращается внутри. В это время вторая пара движется в конец сета по центру, возвращается снаружи. 
9-16 То же, но первая пара идет внутри, а вторая снаружи. 
17-24 Обе пары в конец сета внутри, и обратно; первая пара cast off.
25-32 Rights and Lefts Four. 

Lady of the Lake
И.п.: пары лицом к лицу формируют круг (если мало участников, можно выстроиться в лонгвей).
1-8 Balancé левыми плечами и Turn за две руки c чужим партнером.
9-16 Первые и вторые пары Balancé к своим партнерам, Turn за две руки до своих мест с ними.
17-24 Первая пара в конец сета через центр и назад так же, но быстрее, и Cast Off. Вторая пара в это время Step Up.
25-32 Ladies’ Chain (с леди vis-à-vis, но все в той же четверке).

Virginia Reel
И. п.: сет на 4 пары
1 часть
1-4 Дж1 и Л4 turn правыми руками. 
5-8 То же для Л1 и Дж4 
9-12 Дж1 и Л4 turn левыми руками. 
13-16 То же для Л1 и Дж4 
17-20 Дж1 и Л4 turn за обе руки.
21-24 То же для Л1 и Дж4
24-28 Дж1 и Л4 dos-a-dos 
29-32 То же для Л1 и Дж4
2 часть 
1-16 Все пары «фонтан». Когда первая пара доходит до места 4 пары, она образует руками „арку”, под которой проходят все остальные пары.
17-24 Первая пара движется в голову сета: change правыми плечами, обход 4 пары за спинами, change правыми плечами, обход 3 пары за спинами, change правыми плечами, обход 2 пары. 
25-32 Первая пара оказалась на своем первоначальном месте, они берутся за руки и делают change, после чего галопом возвращаются в конец сета и становятся 4 парой.







Gothic dance
И.п.: лонгвей (до 10-16 пар). Все держатся за руки на своих линиях. 
1-2 Леди вперед на четыре шага (последний шаг – приставить ногу).
3-4 Джентельмены вперед на четыре шага (последний шаг – приставить ногу), в то время, как леди тем же манером отходят назад на четыре шага. На четвертый сет в этих двух тактах джентельмены поднимают руки, изображая готические стрельчатые арки.
5-6 Леди идут под арками (на четыре шага) влево от себя (то есть, под правой рукой свого партнера). Леди в хвосте лонвея просто проходит мимо свого партнера.
7-8 Все Turn на месте направо. Джентельмены при этом выпускают руки друг друга. Таким образом, линии поменялись местами. После оборота леди и джентельмены снова берутся за руки на своих линиях.
9-16 Повтор 1-8, чтобы все оказались на своих местах. На сей раз леди во главе лонгвея просто проходит мимо свого партнера.
17-24 Две первые пары Rond на три четверти. Джентельмены останавливаются лицом вверх относительно лонгвея, лицом к своим дамам и поднимают руки аркой. Леди отпускают руки, ныряют в арку и обходят своих партнеров по кругу, заканчивая лицом к своим партнерам. 
25-32 Две первые пары галоп вниз лонгвея в порядке очередности. Прибыв в конец лонгвея, пары разъединяются, джентельмены идут на свою линию, леди на свою, где берутся за руки и танец продолжается.

Sicilienne Circle
И.п.: пары лицом к лицу формируют круг (если мало участников, можно выстроиться в лонгвей).
1-16: Rights and Lefts Four, оказаться лицом к лицу с партнером в конце.
17-32: Balance на 4 шага вперед, с небольшим приветствием на 4-м, и обратно.
33-40: Turn за две руки с партнером, выйти лицом к другой паре.
41-56: Ladies’ Сhain c визави.
5764: Променад. Руки в «корзиночку» (рука джентльмена наверху), пройти до центра пары и чуть в право, чтобы плечи джентльменов соприкоснулись. Затем проходка по кругу на 360 градусов «вертушкой», не размыкаясь. Пары выходят не на исходные позиции, а к новым парам, и танец продолжается. 

Camptown Races Исходное положение: 4 пары в квадрате (сет) 
Вступление: 
1-16 все круг влево. 
17-32 все круг вправо. 

Часть 1 	
1-32 Дж1 и Л1 идут к правой паре 2, делают с ними круг, Л1 остается с парой 2, Дж1 идет дальше к паре 3. Делает с ними круг и забирает Л3 к паре 4. Дж1, Л3 и пара 4 делают круг, Дж1 уходит на свое место. В итоге Дж1 и Дж3 остаются одни, Л1 присоединяется к паре 2, Л3 - к паре 4, образуя тройки. 
1-16 тройки на 4 шага сходятся и на 4 расходятся, леди меняются местами (левая леди ныряет в арку из рук джентельмена и правой леди). С 5 такта одиночные джентельмены делают back-to-back. Леди, после смены мест уходят к одиночным джентельменам, образуя новые тройки. 
17-64 еще 3 раза то же самое (леди проходят полный круг и возвращаются к своим кавалерам.) 

Часть 2-4 повторяется часть 1 джентельменами 2, 3 и 4.
 
Финал: 
1-4 все turn за л.р. с углом. 
5-8 demi Grand shain до противоположных мест, начиная со своего партнера правой рукой. 
9-12 все с партнерами променад до своих мест.

Beaus of Albany 
И. п.: сет на 3-4 пары (желательно 4). 
1-8 Первая и вторая пары Balance, turn з партнером за праву руку (можно за две).
9-16 Обе пары в конец сета внутри, и обратно; первая пара Cast off.
17-24 Star со второй парой правыми, левыми руками.
25-32 Rights-Lefts с третьей парой.

Lamplighters Hornpipe
И. п.: сет на 3-4 пары (желательно 4). 
1-8 П1 Cross Over, сразу двигаясь: Л1 между Дж2 и Дж3, а Дж1 между Л2 и Л3 так, чтобы остановиться лицом наружу сета; берутся за руки на линиях, Balance втроем, оборот за праву руку с тем, кто справа.
9-16 Снова Balance втроем, оборот за левую руку с тем, кто слева, и пол оборота с партнером за правую.
17-24 П1 в конец сета внутри, и обратно, Cast Off.
25-32 Rights-Lefts.

Rustic Reel
И.п.: джентельмены приглашают двух леди, тройки строятся в  колонну пара напротив пары. 
1-8 Каждый джентельмен движется галопом в правую диагональ вместе с леди, стоящей напротив справа, после чего возвращаются назад. 
9-16 Аналогично с леди, стоящей напротив слева – джентельмен движется в левую диагональ и обратно.
17-20 Тройки берутся за руки и сходятся — расходятся.
21-24 Партнеры опускают руки и проходят насквозь через другую тройку — каждый расходится с визави правыми плечами.


