


В преддверии весеннего 
женского праздника 

кавалеры нашего класса  
пригласили барышень на 
весенний бал, который 

устраивал гостеприимный 
генерал Качка  в  

Историческом музее.

Все в предвкушении 
романтики, веселья и 

капельки чуда! 



Встречала гостей хозяйка дома 

- Елизавета Ивановна. 

Елизавета Ивановна рассказала ребятам о том, как 
следовало себя вести на светских мероприятиях, в 
частности - на балу.  
Ведь бал, для людей 19 века,  являлся важнейшим       

элементом  общественной жизни.  Дворянский бал был 
школой общения. Если вас не приглашали на бал,
значит вы, по сути дела, вообще не бывали в обществе.

Понятие "бальный этикет" многогранно, и включает в 

себя : бальные костюмы, культуру поведения на бале, правильное 
исполнение танцев, а также оформление бальных залов.



Бальный  этикет
 Вообще на балу следует держать себя скромно, 

танцевать грациозно и соблюдать приличия; прыгать, 
ломаться, принимать жеманные позы значило бы 
выставить себя в глазах одних предметом, достойным 
осмеяния.

 Важнейшим атрибутом было наличие безукоризненно 
чистых и белоснежных перчаток. Дама могла отказать 
кавалеру в танце, если он был без перчаток.

 Также дама могла отклонить приглашение на танец, 
если:
* танец уже обещан;
* дама уже танцевала с этим кавалером два танца за 
вечер или предыдущий танец.

 Все остальные причины для отказа считались не 
обоснованными и не объективными. Но если барышня 
уж ОЧЕНЬ устала, что танцевать идти не может, тогда  
кавалеру предлагалось побыть рядом с ней и просто 
поговорить о чем-нибудь приятном. 

 Дама, отправляясь на бал, брала с собой бальную 
книжечку – карне или агенд – куда, напротив списка 
танцев, вписывала имена кавалеров, желающих 
танцевать с ней тот или иной танец. 

 Молодой человек, как и девушка, принимая 
приглашение на бал, берет на себя 
обязательство танцевать. Каждый должен 
всей душой предаваться удовольствию и 
танцевать с любым партнером. 

 При прибытии на бал с опозданием сначала 
нужно приветствовать хозяев, а лишь затем 
заводить разговоры со знакомыми.

 На бал приезжают получать хорошее 
настроение и делиться им со всеми, 
поэтому, ни на минуту не забывайте, что 
выражение лица должно быть веселым и 
любезным.

 Кавалеры должны ухаживать за дамами, 
приносить им прохладительные напитки и  
всячески развлекать. Разговоры должны 
происходить негромко и не затрагивать 
сложных или серьезных тем.



Ребята  окунулись в атмосферу ХIX
века. Они узнали, как правильно 
пригласить даму на танец и 
поблагодарить кавалера. 
Старинным танцам обучала их 

госпожа Герберт. 



Каждый человек, являясь в 
общество – имел 

ВИЗИТНУЮ КАРТОЧКУ. 
Для кавалеров она была 

побольше размером, а для дам -
поменьше.  

По визитным карточкам 
распорядитель бала  

представлял  вновь прибывших 
хозяевам.





ПОЛОНЕЗ



Самый романтичный, опьяняющий и кружащий голову, 
вальс был вторым танцем, а также мог являться и 
открывающим на частном балу. Считают, что вальс 
зародился в конце XVIII века, и на протяжении всего XIX 
века, да и сейчас, этот танец любим многими. 

Вальс — танец романтический и безумный: партнер 
обхватывает даму за талию и кружит ее по зале. 

Только  русские исполняли на балах «летучие», почти 
воздушные вальсы.



В первой трети XIX века этот танец был одним из 
самых популярных на бале, и, достигнув широкого 
распространения в 1830-х годах, его могли танцевать 
несколько раз за вечер. 
В начале девятнадцатого столетия кадриль состояла 
из пяти фигур и требовала техничного мастерского 
исполнения: танцующие выделывали па с ловкостью и 
грациозностью, и для этого надо было обладать 
большой ловкостью, чтобы с достоинством 
протанцевать кадриль и заслужить одобрение 
присутствующих.



Мазурка
Успех этого танца пришелся на 1810-е годы –
стремительная мазурка с быстрым темпом и 
сложными па являлась кульминацией бала, и обычно 
была последним танцем перед ужином. 
Ведущая роль в мазурке принадлежала кавалеру – он 
выбирал фигуры, движения и переходы, а дама 
подчинялась его порывам. Каждый участник должен был 
проявить изобретательность и импровизировать, не 
нарушая общего рисунка танца. Мазурку в конце XIX века 
постепенно вытесняют котильон и кадриль

Котильон
Игровой танец, как правило, 
завершавший бал, имел множество 
фигур, куда входили элементы самых 
распространенных и популярных 
салонных танцев: вальса, мазурки, 
польки. 



Генерал Качка и Елизавета Ивановна 
приготовили  для  гостей  бальные игры, 

котильоны и  другие  забавы, 

например  - весёлый ручеек,
найди пару по картинке, 
закончи четверостишие.



Все было очень романтично и весело! И по окончании бала  кавалеры 

преподнесли барышням  подарки!

…Сей праздник память сохранит
Останется потомству
Приятно время провели
В забавах и знакомствах

Замолк оркестр, в окне рассвет
И слуги гасят свечи
Гостей развозят по домам
Красивые кареты

Довольны все и стар и млад
Вот будет разговоров
Немного жаль, грядущий бал
Готовится не скоро.

(отрывок, Владислав Старостин)
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