
                                           Новогодний бал в Доме генерала Качки 
       Гостеприимный Генерал Качка пригласил Горожан на традиционный Новогодний бал в доме 
№ 26 по Вознесенскому проспекту. 
 В России балы появились при Петре 1 с 1718 года. Первые русские балы назывались ассамблеями. 
На протяжении 18 – 19 вв. балы всё прочнее входили в русский обиход и вскоре проникли во все 
слои общества и стали очень популярны.  
   Существовали общие для всех балов правила проведения. Начинался любой бал с 
торжественного полонеза – марша. Полонез мог продолжаться около часа. Возглавляли полонез 
хозяин бала с самой важной гостьей бала, а также хозяйка с самым важным гостем бала. Затем 
шёл вальс. С вальса только начинался бал, а за ним шли другие танцы, в частности, танцевали 
венгерку, краковяк, падепатинер, падеспань, падекатр... На балах существовал определенный 
танцевальный порядок. Следует отметить, что среди всех танцев мазурка и котильон являлись 
наиболее "важными" приглашениями на балу, по той причине, что после мазурки кавалер вел даму 
к столу на ужин, где можно было пообщаться, пофлиртовать и даже признаться в любви. 
Ужинали все в боковых гостиных, за небольшими столиками. За каждым столиком гости 
собирались своей компанией. Кроме того, на балах всегда был открыт буфет с разными яствами 
и напитками. 
    Костюм дамы и кавалера должен был быть изысканным и красивым. Для дам считалось 
неприличным приходить на бал без цветов. На некоторых балах выносили большой поднос с 
цветами, и кавалеры разбирали цветы и вручали их дамам. Основная обязанность кавалера на 
балу – это всячески развлекать свою даму, делать всё для того, чтобы у дамы было хорошее 
настроение, и ей было интересно на балу. Основная обязанность дамы – это быть красивой и 
очаровательной.    
    История балов чрезвычайно интересна. Менялась мода, традиции, танцы. Но одно оставалось 
неизменным. Самое главное для бала, да и для танцев в целом – это взаимоотношения мужчины и 
женщины. Радость, нежность, любовь, которые испытывают мужчина и женщина друг к другу, 
– это те качества, которые руководили людьми при создании балов во все времена. 
   Бал – это, прежде всего, место встречи и общения людей, это культурные манеры, танцы для 
души. Аристократизм, достоинство, честь, красота – вот первые слова,  
которые ассоциируются со словом бал. 
  Горожане прошли краткий курс «бальной науки»:  
от выбора наряда и изучения основ этикета 
 до уроков хореографии.  
В финале Горожан ожидали Новогодний Бал 
 со старинными танцами (полонез,  
полька, фарандола), играми,  
праздничное застолье и подарками.  
Горожане узнали про тайный язык 
 на балах, когда дамы и кавалеры  
могли жестами общаться между собой. 
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