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Введение 

В преддверии кадетского бала хотелось бы выяснить ответ на один 

простой вопрос: а что такое вообще бал? Как проходили балы? Какие страсти 

они вызывали? Чему учили? Каким традициям следовали?  Какие причёски 

носили мужчины?  В литературе про бал написано так: бал– это роскошные 

наряды, дуэли из-за оскорблённой чести или соперничества в любви, 

шампанское до дна и карточные игры до утра. Но, если мы обратимся к 

историческим источникам, то увидим, что бал- это целенаправленное 

действие, главной задачей которого было создать условия для общения 

молодежи, выработать у них привычку следовать особому этикету, развить 

вкус. То есть вполне воспитательное мероприятие и еще - это целый 

спектакль, который при традиционной композиции допускает массу вариантов 

и неожиданных поворотов сюжета. 

 
1.1 История бала 

   С давних времен люди стремились налаживать отношения с представителями 

различных кругов общества (разумеется, в рамках одного социального слоя). С 

этой целью устраивались балы. Бал (от фр. bal, итал. ballo, нем. Ball – 

танцевать) – собрание многочисленного общества лиц обоего пола для 

танцев. Слово «бал» пришло в русский язык из немецкого; в переводе оно 

означает «мяч».  

В старину в Германии существовал такой обычай: на Пасху сельские девушки 

с песнями обходили дома своих подруг, которые за минувший год вышли 

замуж. Каждой из них дарили по мячику, набитому шерстью или пухом. В 

ответ молодая женщина обязывалась устроить для всей молодежи деревни 

угощение и танцы, наняв за свой счет музыкантов. Сколько было в селе 

молодоженов, столько давалось и мячей, или балов, то есть вечеринок с 

танцами. В России до конца XVII в, ничего похожего на балы не 

существовало. В 1718 г. указом Петра были учреждены ассамблеи, ставшие 

первыми русскими балами.  



На протяжении XVIII — XIX вв. балы все прочнее входили в русский обиход и 

вскоре перестали быть принадлежностью только дворянского образа жизни, 

проникнув во все слои городского населения. Некоторые бальные танцы, 

например «кадриль», в XIX в стали танцевать даже в деревне,  

Бал имел свои правила, свою последовательность танцев и свой этикет, особые 

для каждой исторической эпохи. Обязательной принадлежностью бала был 

оркестр или ансамбль музыкантов. Танцы под фортепьяно балом не считались. 

Бал всегда заканчивался ужином и очень часто включал дополнительные, 

кроме танцев, развлечения: небольшой концерт специально приглашенных 

артистов или любителей - певцов и музыкантов — из числа гостей, живые 

картины, даже любительский спектакль.  

В России балы начали устраивать по указу Петра I с 1718 года. Они 

назывались ассамблеями и давались по очереди всеми придворными. На 

ассамблеях вели деловые беседы, курили трубки, пили вино, играли в шашки 

и шахматы. Главным же увеселением были танцы. Не сразу далось нашим 

предкам искусство непринужденного светского общения. Первое время в 

перерывах между танцами все сидели как немые. И танцующих было мало: 

танцы были мудреные, надо было то кланяться, то приседать. Широкие юбки 

и высокие каблуки исключали быстрые танцевальные шаги, однако позволяли 

принимать различные позы, образуя изящные картинки. Поклоны и реверансы 

были главными элементами танцев. 

Осваивалось танцевальное искусство медленно. Читаем у А. Пушкина в 

повести "Арап Петра Великого": "Во всю длину танцевальной залы дамы и 

кавалеры стояли в два ряда друг против друга; кавалеры низко кланялись, 

дамы еще ниже приседали: прямо против себя, потом, поворотясь направо, 

потом налево и так далее". Танцевали англез, представлявший собой 

пантомиму: ухаживания кавалера за дамой. Постепенно танцы стали 

разнообразней, вошел в употребление польский полонез. Его основу 

составляли плавные движения, поклоны и реверансы. Начинался бал 

менуэтом - медленным изящным танцем, но сложным, только по примеру 



Елизаветы Петровны, отличной танцорки, менуэт при русском дворе стали 

танцевать красиво и изящно. Танцевали очень любимый Петром шумный и 

веселый гросфатер. Сам отличный танцор, Петр любил шутку и был не прочь 

расшевелить своих неповоротливых придворных. Приказав всем танцевать, 

становился со своей дамой впереди и под медленную мелодию выделывал 

разные па. Постепенно темп музыки убыстрялся, Петр менял "курс" 

направления, заставляя танцующих пересекать зал в обратном направлении, 

потом наискосок, потом по кругу, далее направлял всех по всем комнатам, 

затем в сад, по дорожкам между клумб и деревьев, снова возвращался в дом, 

оркестр встречал измученных танцоров похоронным маршем, все смеялись" 

Петр следил за проведением ассамблей. Нарушителей правил Петр заставлял в 

виде наказания выпивать одним махом "Кубок большого орла". Порядок, 

заведенный на ассамблеях, отличался от европейского бального этикета, но 

участие в ассамблеях достигло своей цели: русские дворяне постепенно 

приучились к новым обычаям, светскому общению, вежливым манерам. 

После смерти Петра I в России закончилась эпоха ассамблей и началась эпоха 

балов. Табак и спиртные напитки ушли в прошлое, гостям разносили 

прохладительные напитки: лимонад, оршад и другие. Вместо шашек и шахмат 

играли в карты. Мастеровых уже не приглашали, придворный этикет стал 

более строгим. Извещать о балах стали не барабанным боем, а специальными 

приглашениями. Танцы имели свою последовательность. Кроме танцев бал 

включал дополнительные развлечения: небольшой концерт, живые картинки, 

даже любительский спектакль. Заканчивался бал ужином. Бальный сезон 

длился с Рождества и до последнего дня масленицы, в остальное время балы 

устраивались по особым случаям.  

Кроме императорской семьи на балах присутствовали придворные чины, 

дипломаты, знатные иностранцы, чиновники высших четырех классов 

согласно "Табеля о рангах". Обязаны были ездить на придворные балы и 

гвардейские офицеры - по два человека от каждого полка, офицеры 

приглашались как партнеры по танцам. Все семейные должны были являться с 



женами и дочерьми. 

 

      1.2. Разновидности балов 

 Балы выполняли очень важные социальные функции. Они позволяли 

налаживать и поддерживать связи между разными кругами общества 

(разумеется, в рамках одного социального слоя). Придворные балы, довольно 

чопорные и скучные, считались официальными мероприятиями. На них 

собирались тысячи гостей. Участие в придворных балах было обязательным 

для приглашенных.  

Великосветские балы давали представители знатнейших и богатейших семей 

Москвы и Петербурга. Гости созывались по выбору хозяев дома из числа их 

друзей, родственников и великосветских знакомых. Здесь чаще всего 

происходили светские дебюты молодых людей и девушек, которых начинали 

выводить в свет.  

   Придворные балы, довольно чопорные и скучные, считались официальными 

мероприятиями. На них собирались тысячи гостей. Участие в придворных 

балах было обязательным для приглашенных. Великосветские балы давали 

представители знатнейших и богатейших семей Москвы и Петербурга. Гости 

созывались по выбору хозяев дома из числа их друзей, родственников и 

великосветских знакомых. Здесь чаще всего происходили светские дебюты 

молодых людей и девушек, которых начинали выводить в свет. 

  Блестящая гвардейская молодежь с удовольствием наезжала в Москву из 

Петербурга. В зале Благородного собрания два раза в неделю устраивались 

балы, на которые собиралось до пяти тысяч человек. На таких балах можно 

было веселиться от души, в отличие от чинных и церемонных придворных 

балов в холодном Петербурге. На Московских балах сговаривались свадьбы 

"Москва славилась невестами, как Вязьма пряниками", - писал Пушкин. 

Общественные балы часто давались в провинции. Средства на такие балы 

собирались по подписке (в складчину), либо на них продавали билеты, 

которые мог купить каждый желающий. Наиболее веселыми и 



непринужденными бывали обычно балы семейные. Их приурочивали к 

семейным праздникам, приглашали родню и близких знакомых. Проводились 

благотворительные балы, на которые продавали билеты, и в залах устраивали 

благотворительную торговлю. Все вырученные от бала средства шли в пользу 

какого-нибудь детского приюта, учебного заведения, пострадавших от 

стихийного бедствия и т.п.  

Семейные балы организовывали по случаю памятных семейных дат, на 

которые заранее распространяли пригласительные билеты. В залах проводили 

всевозможные аукционы и конкурсы, а вырученные деньги шли в помощь 

приютам  

   Кадетские и юнкерские балы. Их отличительной чертой было то, что под 

строгим надзором воспитателей на этих балах встречались кадеты, юнкера и 

их сверстницы из гимназий или институтов благородных девиц. На этих балах 

будущую элиту российского общества учили применять правила этикета на 

практике, правильно себя вести. Именно на этих балах шло непримиримое 

соперничество представителей различных корпусов в искусстве танца. 

Кадетские балы всегда отличал дух соревнования и конкурсности. Для 

каждого учебног8о заведения было особо почетно быть признанным «первым 

номером» в танцах. К балу готовились очень тщательно. По воспоминаниям 

кадета Палена из Павловского кадетского корпуса вся осень проходила в 

подготовке к балу, бесконечном повторении бальных фигур, дабы «не уронить 

чести корпуса перед обществом» 

               Детские балы - это особые балы, устраивавшиеся в первую половину дня 

либо в частных домах, либо в помещении танцклассов. Туда привозили и 

совсем маленьких детей, и подростков. На детских балах танцевали и девочки 

двенадцати, тринадцати или четырнадцати лет, которые считались невестами. 

Детские балы отличались весельем, непринужденная обстановка детской игры 

незаметно переходила в увлекательное кокетство.  

       Балы-маскарады были особенно любимы обществом. Обязательными 

атрибутами были маски, плащи-домино. Атмосфера таинственности 



располагала к раскрепощенному общению. К балу готовились заранее.      

Хозяин и хозяйка могли попросить помочь кого-либо из приглашенных. 

Оказывается, еще во времена Екатерины II предлагали услуги организаторы 

праздников. Еда , напитки частенько доставлялись из клубов или ресторанов. 

Много внимания уделяли внешнему оформлению праздника. Цветочники 

украшали помещения гирляндами из живых цветов, исполнительные молодые 

секретари рассылали приглашения. Балы проходили в специальных залах – 

апартаментах, позволяющих организовать бальные танцы. Бальные залы были 

окружены столовыми, буфетными, курительными комнатами. Особое 

внимание уделялось музыкальным номерам. Иметь собственный оркестр было 

большой гордостью хозяев. В каждом дворянском доме имелась коллекция 

музыкальных инструментов. В России неизменным спросом пользовались 

выступления известных исполнителей. Ужин и музыкальный вечер были 

неизменной составляющей бала.  

1.3. Бальный этикет 

Общие правила поведения на балу 

Молодой человек, как и девушка, принимая приглашение на бал, берет вместе 

с тем на себя обязательство танцевать. В случае недостатка в кавалерах или 

дамах обязанность танцевать падает на каждого. Выказывать неудовольствие 

или дать заметить, что танцуешь по необходимости, крайне неприлично. 

Напротив, тот, кто хочет сделаться любимцем общества, должен всей душой 

предаться удовольствию и танцевать с любым партнером.  

На балу ни на минуту не забывайте, что выражение лица должно быть 

веселым и любезным. Унылое или злое лицо на балу - то же, что пляска на 

поминках. При прибытии на бал с опозданием сначала нужно приветствовать 

хозяев, а лишь затем заводить разговоры со знакомыми (последних можно 

приветствовать кивком головы).  

На танцы можно приглашать заранее (в том числе и на балу). Однако на бал 

учтиво приезжать, обещав заранее не более трех танцев.  

Главный в танцевальном зале - распорядитель бала. Его нужно слушаться 



беспрекословно, не спорить с ним и не устраивать скандалов. Распорядитель 

отвечает за порядок в зале.  

Кавалеры должны ухаживать за дамами, приносить им прохладительные 

напитки и всячески развлекать. Разговоры должны происходить негромко и не 

затрагивать сложных или серьезных тем. Следует избегать любых проявлений 

шутовства. Кавалеры, которые находят удовольствие в том, чтобы вызывать 

смех в свой адрес, достойны сожаления.  

Споры и размолвки, возникающие между кавалерами, должны улаживаться за 

пределами бальной залы.  

Дамам не следует злословить, напротив, надо вести себя приятно, мило и 

доброжелательно. Кроме того, дамам следует избегать любых проявлений 

дурного юмора, который может вызвать неодобрение. Самый главный враг 

дамы на балу - это ревность, которая заметна всегда. Дамам следует 

передвигаться мягко и бесшумно как дома, так и в обществе, и оставлять 

впечатление мягких шагов феи.  

Громкий смех, шумная ссора, грубые слова, нескромные взгляды, в общем, 

все, что расходится с законами красоты, должно быть избегнуто с особым 

тщанием. Поведение дамы по отношению к кавалеру должно быть всегда 

размеренным и скромным, но дамы не должны отказывать кавалерам, 

пригласившим их на танец, - признание, достойное любого внимания.  

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, а в глазах 

других - предметом, достойным жалости.  

Приглашение на танец (ангажемент) 

Кавалер, приглашающий даму на танец, подходит к ней и, изящно 

поклонившись, делает приглашение в самой вежливой и деликатной форме: 

"Позвольте мне иметь удовольствие пригласить Вас на [танец]". Если же 

приглашаемая хорошо Вам знакома, то просто: "Не откажите мне в 

удовольствии танцевать с Вами". Также возможно, чтобы пригласить 



понравившуюся даму, подойти к ней, сделать поклон и подать правую руку 

(говорить что-либо при этом не обязательно). Дама, принимая приглашение, 

подает кавалеру левую руку.  

Если поклон кавалера приняла на свой счет не та, которую он хотел 

пригласить, то хорошо воспитанный кавалер ни в коем случае не показывает 

своего разочарования, а соблюдает правила приличия и винит в неловкости 

прежде всего самого себя, а лучше выходит из положения с юмором.  

Неприлично приглашать даму, которой Вы не представлены. Для этого лучше 

всего либо найти человека, который согласится Вас представить, либо в 

крайнем случае представиться самостоятельно.  На балу-маскараде маска 

имеет право приглашать незнакомых, остальные могут приглашать только 

знакомых.  

Если дама не одна, а в компании спутника или друзей, нужно, исходя из общих 

норм поведения, сначала извиниться за прерванную беседу, при 

необходимости спросить согласия спутника, а потом приглашать даму на 

танец.  

Кавалеру рекомендовалось делать приглашение в виде комплимента: "Вы так 

прекрасны сегодня, что любоваться Вами - одно удовольствие. Надеюсь, Вы 

подарите мне счастье любоваться Вами в мазурке?". Настоятельно 

рекомендуется, придя на вечер с дамой, станцевать с ней допустимое число 

танцев (обычно - 3). Верхом бестактности было бы танцевать все время с 

другими. Не удивляйтесь, если к концу вечера она предпочтет, чтобы домой ее 

проводил кто-то другой. Однако неприлично танцевать много с одним и тем 

же партнером. С партнером, не являющимся женихом/невестой, можно 

танцевать не более трех танцев за вечер, а также нельзя танцевать два танца 

подряд.    Когда кавалер приглашает даму, то она в знак согласия наклоняет 

голову, говоря: "с удовольствием", "хорошо", в случае несогласия даме также 

дозволительно промолчать и ответить на приглашение кавалера лишь жестом, 

или: "сожалею, я уже обещала", или: "я уже танцую". Но при этом дама может 

предложить кавалеру другой танец на свой выбор или выбор кавалера. 



Настаивать на приглашении или выяснять причины отказа неэтично и глупо. 

Разумно будет очень вежливо поклониться и без всяких комментариев отойти, 

не выражая при этом своего неудовольствия. Приглашение на танец можно 

отклонить, если:  

        - танец уже обещан; 

− дама уже танцевала с этим кавалером три танца за вечер или 

предыдущий танец; 

− дама хочет пропустить танец - не танцевать, а отдохнуть;  

− приглашающий кавалер без перчаток. 

В любом другом случае дама была обязана принять приглашение. Если она 

отказывала без причины, она не имела право участвовать в этом танце вообще.  

Если дама нечаянно забыла, что дала слово, и в то время, как она идет 

танцевать с другим кавалером, является первый, то ей следует извиниться. 

Чтобы выйти из этого неприятного положения, лучше всего совсем отказаться 

от танца или предложить первому кавалеру танцевать с ней другой танец.  

Но кавалеру пригласить даму и забыть потом об этом не только самая 

непростительная невежливость, но просто грубость; в подобном случае он 

совершенно справедливо навлекает на себя гнев приглашенной им дамы и 

всего общества.  

В ситуации, когда Вашу спутницу пригласил на танец Ваш знакомый, 

галантным будет пригласить его даму, чтобы она не осталась в одиночестве.  

Наконец, пригласив даму, галантно проводите ее к избранному Вами месту в 

зале и слегка поклонитесь ей, поскольку музыка многих танцев не позволит 

вам успеть это сделать.  

Правила поведения во время танца 

Дама должна строго наблюдать, чтобы кавалер был у нее с левой стороны, как 

во время танцев, так и идя с ней по зале. Ни дамы, ни кавалеры во время бала 

перчаток не снимают, а тем более без перчаток не танцуют.  

Дама легко кладет левую руку мужчине немного ниже плеча. Смотря по моде, 

в этой же руке держат веер и нарядный носовой платок или же платок прячут, 



а веер вешают на цепочке, шнурке или ленте, прикрепленных к поясу. 

Назначение веера - навевать на себя прохладу; прикрываться же им, чтобы 

было удобнее говорить и смеяться с кавалером, неприлично. Молодые, очень 

живые дамы должны еще заметить себе, что не годится терять цветы из волос 

или с платья и куски самого платья и его отделки. Это всегда указывает на 

несдержанные, резкие движения и недостаток аккуратности и скромности.  

Во время парадных танцев (полонеза, менуэта) вставать следует только позади 

уже стоящих пар. Это правило не относится к распорядителю бала. 

Оптимальное расстояние между парами - не менее метра. Если пар встает 

слишком много, стоит встать в стороне, образовав иную линию. Если в зале 

свободно, кавалеру следует вести даму на танец впереди себя, если же тесно - 

идти впереди самому, чтобы теснота не доставляла неудобств избраннице. Не 

нужно слишком близко подходить к танцующим, избегайте столкновений. 

Если же столкновение произошло, стоит извиниться и проявить внимание. 

Вежливым считается перед началом танца еще раз поклониться своему 

партнеру. Вообще, танец обычно начинается с поклона кавалера и ответного 

реверанса дамы.  

В танце даму ведет кавалер, и все ошибки он должен принимать на свой счет; 

если пара случайно задела другую пару, то извиняется кавалер, ведь он 

ведущий.  

Во время танца кавалер и дама не должны быть слишком далеко друг от друга, 

но и не нужно прижиматься друг к другу. Танцуя с дамой, одетой в 

декольтированное платье, кавалер не может позволить себе держать ее за 

обнаженные плечи или спину.  

Танцующий кавалер никогда не смотрит себе под ноги, даже чтобы 

удостовериться, что он правильно выполняет все шаги. Кавалеру следует 

держаться прямо, с достоинством.  Даме также надлежит танцевать с 

поднятым взглядом, лишь изредка позволяя себе бросить короткий взгляд на 

пол. Однако никто не может запретить танцующей даме стрелять взглядом в 

приглянувшегося кавалера!  



Как считается неприличным говорить без умолку над ухом своей дамы во 

время танца, так точно было бы неучтиво не сказать ей нескольких слов. 

Беседа между дамой и кавалером должна быть исключительно любезной и 

приятной. Говорить банальности, обсуждать других гостей бала – дурной тон.  

В танце, имеющем строгую последовательность фигур, следите за 

предыдущими парами, особенно за первой, и не делайте ничего раньше них.  

Во время танцев свободного перемещения, например, венского вальса, не 

спешите встать сразу в пару, сначала дождитесь музыки и поклонитесь под 

нее, благо музыка здесь позволяет это. Во время танцев двигайтесь вместе со 

всеми, старайтесь не смещаться, либо двигаться по обычной линии танца, во 

внешнем кругу. Если Вы танцуете более или менее на месте или по какой-то 

причине сбились, то лучше отойти в центр зала, но не вовне, и тем более, не 

оставаться на линии танца.  По окончании танца кавалер кланяется своей даме 

и сопровождает ее на то место, откуда он ее пригласил, либо туда, куда 

пожелает дама, попутно благодаря ее за честь, которую она оказала, танцуя с 

ним в паре.  

Все пары, по-видимому, исполняют одни и те же движения, но внимательному 

наблюдателю можно при этом найти в них массу черт, служащих верной 

характеристике не только каждой отдельной пары, но и личности. По 

гармоническим движениям отдельной пары, которая как будто представляет из 

себя одно, часто можно безошибочно заключать о существующей между 

лицами симпатии. Грациозные, легкие, будто парящие движения молодой 

девушки всегда привлекательны; над несовершенствами же движений всегда 

позволяют себе подсмеиваться, вовсе не принимая при этом в соображение, 

что причиной часто бывает кавалер.  Действительно, задача последнего в 

танцах гораздо тяжелее и важнее, чем дамы. Он должен уметь настолько 

хорошо танцевать, чтобы быть в состоянии прикрыть маленькие неловкости 

своей дамы. Поэтому молодому человеку следует заботиться о том, чтобы 

уметь хорошо танцевать; тогда он может быть уверенным, что отказа не 



получит; напротив, его будут всюду охотно встречать и приглашать на балы.  

Глава 2  Мужские бальные прически 

2.1. Из  истории мужской прически.  

В начале века мужчины продолжали 

носить прически «анри катр». Затем 

появились прически типа пейзанской 

стрижки из длинных и полудлинных 

завитых волос. 

В середине века стала модной прическа 

«а-ля Каденетт» и ее разновидность 

«комета», а также прически с одним или 

двумя любовными локонами, 

завязанными на конце лентами 

любимого цвета дамы сердца.  

Парики, появившиеся еще в 20-х годах, 

получают признание во второй 

половине века, когда имевший 

прекрасную шевелюру Людовик XIV 

внезапно облысел. Самым модным был 

парик с прической — «три бриды». Часто 

его носили с коком (тупеем) надо лбом. 

Король 

предпочитал алонжевый(удлиненный) 

парик из белокурых натуральных волос. 

Сначала локоны в нем были взбитыми в 

беспорядке, затем их стали делать 



трубчатыми и укладывать четкими 

рядами. 

Светлые парики носили только члены 

королевской семьи.  Остальные должны 

были парики пудрить.  

Самой простой прической наших предков была коса. Ежедневно индейцы 

носили две косы или просто распущенные волосы. Но если случалось какое-то 

событие в жизни племени или семьи, укладка волос изменялась. Египтянки 

любили заплетать много мелких косичек и обрезать их чуть ниже ушей. 

Жители Египта предпочитали прямые волосы. Женщины разделяли волосы 

пробором и ровно подстригали по всей длине. Греки любили волосы, завитые 

по всей голове и свободно ниспадающие. Прямые неухоженные волосы у 

древних греков означали траур, их можно было посыпать пеплом. Гречанки 

использовали ленту не только для удержания прически, она была и признаком 

сословия: отличала честных женщин от женщин легкого поведения. Затем в 

моду вошла мелко закрученная челка. В VI веке большой популярностью у 

греков начали пользоваться парики. Женские укладки выполнялись из завитых 

волос, которые крепились при помощи каркасов из драгоценных металлов. 

Волосы стали украшать вуалями и фатой из прозрачных тканей. В Древнем 

Риме до принятия христианства прически делались в основном из начесанных 

волос. Популярна была стрижка, полностью закрывающая уши, с густой 

челкой до бровей. Позже в моду вошли стрижки служителей церкви, при 

которых верхняя часть головы выстригалась наголо. Римские женщины 

обесцвечивали волосы, заплетали их в пучки и выпускали несколько прядок 

по бокам и сзади. У древних германцев и кельтов длинные распущенные 

волосы были символом свободы и власти. Китайцы с незапамятных времен не 

стригли волосы, а собирали их в узел при помощи шпильки. После вторжения 

маньчжуров в 1644 году всех китайских мужчин обязали брить переднюю 

часть головы, а волосы заплетать в длинную косу. 



Типы мужских причесок в Японии являлись показателем социальной градации 

населения. В древности прическа японского самурая была проста. Волосы 

собирали в пучок и связывали веревочкой в один узел на макушке или в два 

узла на висках. Впоследствии самураи стали выбривать переднюю часть 

головы и делать прическу сакаяки. Самураи, утратившие хозяев, не делали 

сакаяки и отпускали длинные волосы, что символизировало отсутствие 

покровителя. В конце XVI века воины носили прическу с выбритым лбом и 

теменем, волосы же на висках оставались. Все другие волосы на голове 

собирались назад и связывались в толстый узел. Ремесленники и торговцы 

обязаны были этот локон сбривать. Мужчины Киевской Руси следовали 

восточному обычаю. Великий князь Святослав имел реденькую бороду, 

длинные усы клок волос на голове. Позднее за подобные стрижки украинцы 

получили прозвище "хохлы": запорожские казаки выбривали всю голову, 

оставляя на макушке пучок волос, который можно было несколько раз 

обмотать вокруг уха. Под влиянием татар стали чисто остригать или даже 

обривать голову. Только в знак печали можно было иметь длинные волосы. 

Русские старообрядцы делали прическу усложненной: OHI выбривали на 

темени кружок, который указывал на предназначение человеку венца 

бессмертия и символизировал терновый венец Христа. Русские мужчины-

нестарообрядцы носили прически на прямой пробор. Позднее появился косой 

пробор слева от линии носа. Мужчины с прямым пробором обвиняли тех, кто 

отважился постригаться по-польски с косым пробором, в опасное 

свободомыслии и грехе.  

 Европе в X-XII веках открываются городские бани, в ни) банщики оказывают 

парикмахерские услуги. А в XII веке появляется профессия брадобрея. 

Мужчины в этот период стригутся коротко, брея затылок и около ушей и 

равномерно расчесывая волосы по всей голове.   

До середины VIII века в Европе господствовал римский стиль причесок.  

В эпоху Возрождения произошло резкое изменение моды на прически. 

Мужчины носили волосы до плеч. Челка ровно подстригалась, а концы 



закручивались.   

В конце XVI - середине XVII века на смену завитым локонам пришел 

объемный парик. Распространяется горячий способ завивки волос и париков. 

В моду входят новые прически по типу облака. Волосы мелко закручиваются, 

поднимаются вверх и закрепляются шпильками. Боковые локоны выпускаются 

и обрамляют лицо. 

В период Тридцатилетней войны (1618-1648 гг.) популярной становится 

естественная прическа. Но и тогда мужчины наряду со свободно зачесанными 

волосами начинают носить косу или укладывают волосы под сетку.   

Спрос на парики рождал повышение цен на них. Те, кто не имел денег, делал 

парики из овечьей шерсти, конских хвостов, морских водорослей, волокон 

проса и кукурузы.  

Поскольку сложные сооружения на голове требовали нескольких часов 

работы. , 

Перед самой революцией пришла мода на перья в волосах, ради которой были 

уничтожены тысячи лебедей, павлинов, страусов и других птиц.  

С французской буржуазной революцией прическа упростилась, исчезли 

наложи для чесания в голове, волосы укоротились. Прическа перестает быть 

сословным показателем. Признавались распущенные волосы; их длина не 

имела значения. Законодателями мод были теперь горожане. Красить волосы 

стало не актуально. Парики носили уже крайне редко. Появляются 

"пародийные" прически, высмеивающие приверженность высшего сословия к 

помпезности и роскоши: завитые волосы зачесываются на лоб, на висках 

плетутся тонкие косички. 

С 1815 года законодательницей мод в парикмахерском искусстве становится 

Вена. Прически были просты по замыслу, но сложны по исполнению. Волосы 

заплетались очень туго. Крупные локоны укладывались с такой 

тщательностью, что прическа казалась высеченной из гранита. Мужские 

стрижки были однотипны, но существовали различные виды проборов. 

Долгое время господствовал прямой пробор. Позже в моду вошел косой 



пробор. 

Француз Марсель в 1875 году изобретает горячую завивку при помощи 

раскаленных щипцов. 

В 20-е годы XX века появляется мода на коротко остриженные волосы. 

Короткие волосы завивают на бигуди - маленькие цилиндрики из различных 

материалов.  

В 1925 году немец Несслер придумал новый способ завивки - перманент 

(химическое накручивание волос на 5-6 месяцев). Благодаря звездам кино это 

стало модно. 

В 70-е годы мужчины носили длинные волосы и прибегали к окрашиванию и 

перманенту наравне с женщинами. 

В 80-е годы мужская стрижка стала короткой и неровной: длинные впереди 

волосы сходили на нет к вискам, которые начисто выбривались. Появились 

первые мужские хвосты, а к 90-м годам - и первые косички. 

Поскольку модный цвет волос меняется все чаще, лондонский мастер Стиви 

Бакл разработал метод окраски волос акварельными красками, которые легко 

смываются. 

 

2.2  Мужские  бальные прически  

Бальные прической так же как и 

костюмы и платья зависели от моды. Они 

постоянно менялись и были очень 

разнообразны. 

Историю мужской куафюры (причёски) XVIII 

века также можно разделить на 

несколько этапов. В начале столетия 

продолжают совершенствоваться 

причёски, возникшие в конце XVII века. 



Так парики— аллонж по-прежнему в моде, 

однако, их длина заметно уменьшается. 

Возникает небольшой по размеру парик 

«бинет»— крупные локоны, уложенные 

параллельным

и рядами.  

  

 

 

 

 

 

 

 С 1730-х годов такой парик носили только 

пожилые люди. В таком парике мы можем 

видеть и великого Баха, и польского 

короля Станислава Лещинского, и 

придворных немцев Анны Иоанновны. 

Если время правления Людовика XIV, в основном, 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B6_(%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BA)
http://ru.wikipedia.org/wiki/1730
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%85
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%9B%D0%B5%D1%89%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%98%D0%BE%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA_XIV


может быть охарактеризовано, как «эпоха париков», то на некоторое время в XVIII столетии 

вновь возвращается мода на причёски из собственных волос, хотя и парики остаются по-

прежнему популярны. 

Как для париков, так и для 

волос существовала пудра.  

Пудра была различных цветов и 

оттенков — от белой до нежно-

розовой и бледно-голубой. В 

моду входит небольшая, 

относительно простая и даже 

демократичная причёска «а-ля 

Катогэн»: подвитые волосы 

зачёсывались назад, завязывались на 

затылке в хвостик чёрной лентой. Эту 

причёску часто носили в армии и на 

флоте. Некоторые модники прятали этот 

хвостик в своеобразный футляр из 

чёрного бархата. 

Причёска «а-ля Катогэн» оказалась самой популярной на протяжении XVIII 

столетия. В 1740—1750 гг. большой популярностью пользуется завивка «крыло 

голубя» — два-три ряда тщательно закрученных 

локонов укладывались на висках. Сзади — 

небольшая косичка или хвост, стянутый лентой. 

Именно с такой завивкой мы можем видеть 

молодых королей — Людовика XV и Фридриха 

Великого. (Существовал также одноимённый парик 

неизменно — белого цвета) 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D0%B4%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/XVIII
http://ru.wikipedia.org/wiki/1740
http://ru.wikipedia.org/wiki/1750
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA_XV
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%B8%D1%85_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%B8%D1%85_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9


Король Франции Людовик XV в парике «крыло голубя» 
К концу XVIII века парики практически повсеместно выходят из моды — 

исключение составляла, пожалуй, Россия, где ещё в эпоху Павла I было 

немыслимо явиться ко двору без напудренного парика. В 1780-е гг. в моду 

входят довольно пышные, однако, простые в исполнении мужские причёски с 

крупными, как бы небрежно уложенными рядами локонов. Молодые лорды на 

картинах Гейнсборо причёсаны именно таким образом. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Молодой человек с причёской конца XVIII века. 
 
 
 
2.3. История бала в фотографиях 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA_XV
http://ru.wikipedia.org/wiki/XVIII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB_I
http://ru.wikipedia.org/wiki/1780
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D1%80%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE


 
 

 
 
 
 

 
 

 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 

Зак
лю
чен
ие 

Бал 

- 

неп

рем

енн

ый 

атр

ибу

т 

рус

ской культуры, пришедший к нам из Западной Европы. Он был призван 

определить тип социального поведения  внутри общества. Бал был 

организован, имел четкую структуру, определенный порядок танцев и строгий 

этикет. Танцы были при этом не только средством приятного 

времяпровождения – им придавалось   чрезвычайно большое значение в 

общественном поведении человека, были необходимым условием воспитания 

и образования, причём не только высшего образования общества, но и 

среднего. 

 Бал обладал стройной композицией. 

Это было как бы некоторое праздничное 

целое, подчиненное движению от 

строгой формы торжественного балета 



к вариативным формам 

хореографической игры. Степень 

жесткости этого подчинения была 

различной: между многотысячными 

балами в Зимнем дворце, приуроченными 

к особо торжественным датам, и 

небольшими балами в домах 

провинциальных помещиков с танцами 

под крепостной оркестр или даже под 

скрипку, на которой играл немец-

учитель, проходил долгий и 

многоступенчатый путь. Степень 

свободы была на разных ступенях этого 

пути различной. И все же то, что бал 

предполагал композицию и строгую 

внутреннюю организацию, 

ограничивало свободу внутри него. 

 

 

 

 

 

 


