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Про стран ст во го род ской куль ту ры из на чаль но фор ми ро ва лось на ос
но ве тра ди ций и твор чес кой ини циа ти вы раз ных со ци аль ных групп . 

В до су го вой сфе ре важ ную роль иг ра ли тра ди ции «празд но го со сло вия», 
ко то рые в XIX в . ста ли об ще при ня тым эта ло ном ор га ни за ции сво бод но
го вре ме ни .

Свое об раз ным ак том об ще ст вен но го пред ста ви тель ст ва дво рян ско го 
со сло вия бы ли свет ские це ре мо нии и ри туа лы, ко то рые пре иму ще ст вен
но пре сле до ва ли сим во ли чес кие це ли . Ри ту ал при об щал лю дей к оп ре
де лён ной со ци аль ной груп пе, что осо бен но яр ко про яв ля лось в баль ной 
це ре мо нии . Бал — боль шой тан це валь ный ве чер . С од ной сто ро ны, он 
яв лял ся «сфе рой, про ти во по лож ной служ бе, — об ла стью непри ну ж дён
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но го об ще ния, свет ско го от ды ха, ме стом, где гра ни цы слу жеб ной иерар
хии ос лаб ля лись . С дру гой сто ро ны, бал был об ла стью об ще ст вен но го 
пред ста ви тель ст ва, фор мой со ци аль ной ор га ни за ции, од ной из немно гих 
форм доз во лен но го в Рос сии той по ры кол лек тив но го бы та . В этом смыс
ле свет ская жизнь по лу ча ла цен ность об ще ст вен но го де ла» [16, с . 91] .

В оте че ст вен ной ис то ри чес кой нау ке зна чи тель ное ко ли че ст во ра бот 
по свя ще но опи са нию свет ских це ре мо ниа лов [7; 18; 26] и от дель ным их 
куль тур ным ас пек там в ря де тру дов по ис то рии эти ке та, кос тю ма и хо рео
гра фии [2; 3; 6; 11; 13; 19] . Ра бо ты О . Ю . За ха ро вой и А . В . Ко лес ни ко вой 
[9; 10; 14] пред ла га ют ком плекс ное опи са ние фе но ме на ба ла, его спе ци
фи ки в ис то рии рус ской куль ту ры ХVIII — на ча ла XX в . Од на ко баль ная 
це ре мо ния вто рой по ло ви ны XIX — на ча ла XX в . в даль не во сточ ных рос
сий ских го ро дах ос та лась без долж но го вни ма ния ис сле до ва те лей . Вос
пол нив этот про бел, мож но по лу чить бо лее пол ную кар ти ну об ще ст вен
но го вре мя пре про во ж де ния на ру бе же XIX — XX вв .

Со вто рой по ло ви ны XIX в . боль шую по пу ляр ность в выс шем об ще
ст ве Рос сии при об ре ли пуб лич ные ба лы, обя за тель ной при над леж но стью 
ко то рых был ор кестр . Тан цы под фор те пиа но ба лом не счи та лись . Кро ме 
тан цев це ре мо ния ба ла вклю ча ла до пол ни тель ные раз вле че ния: неболь
шой кон церт спе ци аль но при гла шён ных ар ти стов или лю би те лей (пев цов 
и му зы кан тов) из чис ла гос тей, «жи вые кар ти ны», лю би тель ский спек
такль . Ино гда ме ро прия тие но си ло бла го тво ри тель ный ха рак тер и со
про во ж да лось ло те рея ми, ба за ра ми, аук цио на ми . В за клю че ние уст раи
вал ся ужин . Для даль не во сточ но го об ще ст ва бал (балмас ка рад) иг рал 
осо бую роль как од но из немно гих раз вле че ний ок раи ны . К нему го то
ви лись осо бен но тща тель но: за ра нее да ва лось объ яв ле ние о пред стоя щем 
ме ро прия тии, со став ля лись спис ки при гла шён ных и текст при гла ше ния, 
за ка зы ва лась му зы ка, про ду мы ва лась про грам ма ве че ра и оформ ле ние 
ин терь е ра за ла .

Ини циа то ра ми и ор га ни за то ра ми мно гих куль тур ных ме ро прия тий, 
в том чис ле тан це валь ных ве че ров (за ме няв ших на даль не во сточ ной ок
раине про стые ба лы) и мас ка рад ных ба лов, бы ли обыч но жё ны вы со ко
по став лен ных чи нов ни ков . На при мер, во вто рой по ло вине XIX в . ду шой 
всех раз вле че ний немно го чис лен но го ни ко ла ев ско го об ще ст ва бы ли две 
да мы — Е . И . Невель ская и Е . О . Бач ма но ва . В зим ний се зон 1855 г . «… до 
Ве ли ко го по ста у Г . И . Невель ско го бы ло да но до шес ти тан це валь ных ве
че ров», на ко то рых пуб ли ка под ак ком па не мент ба ла лай ки и «несча ст
ной» скрип ки пля са ла от ду ши, несмот ря на от сут ст вие дам (две да мы на 
всю ком па нию) . Ве че ра про хо ди ли очень ожив лён но и до трёх ча сов но
чи ни кто не рас хо дил ся . На Свят ки про ве ли мас ка рад, где бы ли пред став
ле ны за ме ча тель ные кос тю мы, по ка зав шие, по мне нию ме ст но го обо зре
ва те ля, что Ни ко ла евск «мо жет пре вос хо дить мно гие гу берн ские го ро да 
в Рос сии» [1, с . 147 — 148] .

На ча ло,  по сле до ва тель ность  и  окон ча ние  баль но го  це ре мо ниа ла 
бы ли стро го рег ла мен ти ро ва ны . Пер вым тан цем все гда был по ло нез — 
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танецпа рад, где по ря док пар на хо дил ся в пря мом со от вет ст вии с Та
белью о ран гах и свет ским эти ке том . Да лее сле до ва ли вальс и ма зур ка . 
За клю чал бал ко тиль он (вид кад ри ли) — та нециг ра, непри ну ж дён ный 
и ве сё лый . Он вклю чал в се бя и вы бор парт нё ров, и са мые раз ные за ба
вы и ро зы гры ши .

Зна чи тель ное ко ли че ст во ба лов про во ди лось в об ще ст вен нокуль тур
ных уч ре ж де ни ях по слу чаю го су дар ст вен ных и ка лен дар ных празд ни ков . 
В за ви си мо сти от мес та про ве де ния бал пре вра щал ся ли бо в офи ци аль
ное тор же ст во, ли бо в ча ст ный при ём . В лю бом слу чае стро го со блю дал ся 
рег ла мен ти ро ван ный тра ди цией по ря док, тре бую щий от уча ст ни ков ба
ла сле до ва ния оп ре де лён ным пра ви лам по ве де ния, ко то рые со вре ме нем 
ста ли вос при ни мать ся как су гу бо фор маль ные . Так, в Бла го род ном со б
ра нии Ни ко ла ев сканаАму ре 2 ок тяб ря 1865 г . про щаль ный бал в честь 
контрад ми ра ла Пет раВа силь е ви ча Ка за ке ви ча, по мне нию на блю да те
ля, про шёл «как и все ба лы, ес ли не скуч нее дру гих», по сколь ку «об ще
ст во бы ло на строе но не ве се лить ся, а про щать ся» [4, 1865, 9 окт ., с . 113] . 
При сут ст вую щие вы ра жа ли бла го дар ность Его Вы со че ст ву, по ло жив ше
му на ча ло Си бир ской фло ти лии, по жерт во вав ше му оп ре де лён ную сум му 
на уст рой ст во пер во го куль тур но го уч ре ж де ния — Бла го род но го со б ра ния 
и хо да тай ст во вав ше му о пре дос тав ле нии мо ря кам тех при ви ле гий, ко то
ры ми в то вре мя не поль зо ва лась ни од на служ ба в Рос сии .

Осо бен ность ба лов в го ро дах Даль не го Вос то ка за клю ча лась в том, 
что изза от сут ст вия по ме ще ний для их про ве де ния они уст раи ва лись 
в «необыч ных мес тах» . Во Вла ди во сто ке, на при мер, боль шую по пу ляр
ность по лу чи ли ба лы на ко раб лях Им пе ра тор ско го Ти хо оке ан ско го фло
та . Так, в июле 1894 г ., по вос по ми на ни ям гжи Прей, со сто ял ся гран ди
оз ный бал на бор ту флаг ман ско го ко раб ля «Ад ми рал На хи мов», на ряд ное 
уб ран ст во ко то ро го под чёр ки ва ло пыш ность тор же ст ва . Для тан цев бы
ло от ве де но про стран ст во на кор мо вой па лу бе . Оно «бы ло сде ла но в ви де 
шат ра» из че ре до вав ших ся го лу бых и бе лых по лос, в са мой верх ней точ
ке ко то ро го «на хо ди лась боль шая мас са зе лё ных ве ток», на счи ты вав шая 
«око ло пя ти де ся ти лам по чек на ка ли ва ния» [27, с . 217 — 218] .

Од ним из лю би мых раз вле че ний свет ско го об ще ст ва как в цен тре Рос
сии, так и в го ро дах Даль не го Вос то ка был мас ка рад — кос тю ми ро ван
ный бал . В Мор ском со б ра нии Вла ди во сто ка ве че рамас ка ра ды про во
ди лись ре гу ляр но, о чем сви де тель ст ву ют мно го чис лен ные ис точ ни ки . 
Га зе та «Вла ди во сток» (№ 5 за 1894 г .) со об ща ла: «15 ян ва ря в Мор ском со
б ра нии бес плат ный член ский мас ка рад . На ча ло в 9 ча сов ве че ра . До ча су 
но чи мас ки не сни ма ют ся» [ГАПК . Ф . 1146 . Оп . 1 . Д . 13 . Л . 134] . Этим ме
ст ные офи це ры от ли ча лись от ха ба ров ских во ен но слу жа щих, ко то рые за
пре ща ли мас ка рад ные пред став ле ния в сте нах сво его Во ен но го со б ра ния .

Из вест ны так на зы вае мые ал ле го ри чес кие мас ка ра ды — те ат ра ли зо
ван ные дей ст ва, ра зы гран ные по за ра нее на пи сан но му сце на рию, обыч
но с нра во учи тель ным сю же том . По доб ные зре ли ща уст раи ва лись на 
го род ских ули цах и пло ща дях, и пуб ли ка лю бо ва лась ими из окон, с бал

этнография,культура
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ко нов и крыш до мов . Обыч но они про во ди лись в дни об ще на род ных гу
ля ний и празд ни ков, на го род ских яр мар ках .

Дру гой тип мас ка ра да — балмас ка рад — не пре ду смат ри вал раз де ле
ния на ак тё ров и зри те лей, но поль зо вал ся осо бой по пу ляр но стью в даль
не во сточ ных го ро дах, т . к . в дей ст вие во вле ка лись все при сут ст вую щие 
в кар на валь ных кос тю мах и мас ках . По доб ные зре ли ща час то уст раи ва
лись в го род ских об ще ст вен ных со б ра ни ях . На при мер, ха ба ров ское Об
ще ст вен ное со б ра ние на Ро ж де ст во и встре чу 1902 го да про во ди ло член
ский мас ка рад, тан це валь ный ве чер, ве чер Об ще ст ва вспо мо ще ст во ва ния 
ну ж даю щим ся уча щим ся, а ве че ром 1 ян ва ря для «из бран но го об ще ст
ва» в до ме гла вы ме ст ной ад ми ни ст ра ции был дан кос тю ми ро ван ный бал 
[17, 1901, 23 дек ., с . 13] .

Ба лымас ка ра ды ста ли обыч ным яв ле ни ем в куль тур ной жиз ни чи
нов ни че ст ва в го ро дах Даль не го Вос то ка на ру бе же XIX — XX вв . Уже в то 
вре мя они не бы ли при уро че ны толь ко к Ро ж де ст ву или Но во му го ду, их 
уст раи ва ли и по дру гим празд ни кам, а ино гда да же в обыч ные дни . На
при мер, в те че ние всей мас ле нич ной неде ли в об ще ст вен ных, во ен ных 
и про чих го род ских со б ра ни ях про хо ди ли ба лы, тан це валь ные ве че ра .

Всем празд ни кам, ба лам, мас ка ра дам, приё мам, це ре мо ни ям при да
ва лось зна че ние го су дар ст вен ной важ но сти . Они име ли свои тра ди ции 
и при выч ный на бор це ре мо ни аль ных дей ст вий . Од ной из важ ных функ
ций ба лов, как и дру гих форм куль тур ной жиз ни го ро жан, бы ло спло
че ние чи нов ничь е го об ще ст ва . Чи но по чи та ние, ко то рое во об ще бы ло 
ха рак тер но для ста рой Рос сии, про яв ля лось здесь с осо бой си лой . Од на
ко мож но от ме тить и по ло жи тель ную сто ро ну это го яв ле ния: об ще ние 
с людь ми, недав но при быв ши ми из сто ли цы, обо га ща ло куль тур ный до
суг но вы ми раз вле че ния ми . На при мер, бал для ха ба ров ско го об ще ст ва 
и де пу та ций с мест в честь зна ком ст ва с При амур ским ге не ралгу бер на
то ром ба ро ном А . Н . Кор фом (ок тябрь 1884 г .), ор га ни зо ван ный по выс
ше му раз ря ду, при вёл гос тей в сму ще ние, по сколь ку мно гие блю да на 
сто лах бы ли неиз вест ны да же ме ст ным гур ма нам . При пе ре хо де к тан
це валь ной час ти ба ла, ко то рую от кры ли ба рон Корф с суп ру гой Софьей 
Алек се ев ной, вы яс ни лось, что на Аму ре не име ют пред став ле ния о тан
цах, при ня тых в Пе тер бур ге и ев ро пей ских стра нах . «Ба рон дру жес ки по
жу рил об ще ст во за по доб ное неве же ст во и по ка зал наи бо лее про стые фи
гу ры мод но го кра ко вя ка» [5, с . 51] .

Ти пы кос тю мов и по ря док но ше ния ма сок рег ла мен ти ро ва лись как 
тра ди цией,  так  и  пра ви ла ми  ка ж до го  мас ка ра да,  ко то рые  спе ци аль
но ого ва ри ва лись в при гла ше ни ях . Но при тя га тель ность мас ка ра да для 
боль шин ст ва его уча ст ни ков за клю ча лась не в тан цах, а в воз мож но сти 
поя вить ся в об ще ст вен ном со б ра нии, со хра няя ин ког ни то, что соз да ва
ло со вер шен но осо бую ат мо сфе ру, от ли чав шую мас ка рад от всех дру гих 
свет ских раз вле че ний . Так, 13 фев ра ля 1900 г . в Об ще ст вен ном со б ра нии 
Ха ба ров ска с ус пе хом про шёл «сит це вый мас ка рад» в честь воль но го по
жар но го об ще ст ва, объ е ди нив ший боль шое ко ли че ст во пуб ли ки, ко торая 
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бы ла оде та ис клю чи тель но в сит це вые кос тю мы . Луч шие, по мне нию жю
ри, на ря ды («по жар ное де по», «сиг на ли за ция», «Пор тар тур» — жен ские, 
«пе ре се ле нец» — мужской) по лу чи ли при зы [17, 1900, 19 февр ., с . 7] .

На мас ка ра дах до пус ка лось пе ре оде ва ние муж чин в жен ское платье, 
а жен щин — в муж ское, при этом мож но бы ло на клеи вать усы и бо ро
ды и да же ис поль зо вать на клад ные гру ди . Вот как вспо ми на ет мас ка рад
ные за ба вы жи тель ни ца Вла ди во сто ка аме ри кан ка Эле о но ра Лорд Прей: 
«Както раз на мас ка ра де гжа Лин гольм взо бра лась на спин ку сту ла пас
то ра и пе ре прыг ну ла че рез его го ло ву, с гром ким сту ком опус тив шись на 
пол пе ред ним, и все ду ма ли, что это муж чи на, пе ре оде тый жен щи ною, 
по ка она не сня ла мас ки» [27, с . 74] .

Ба лы  в го ро дах  юга  Даль не го  Вос то ка  Рос сии  во  вто рой  по ло вине 
XIX — на ча ле  XX в .  за ни ма ли  оп ре де лён ное  ме сто  в куль тур ной  жиз
ни  свет ско го  об ще ст ва .  В соз да вае мых  куль тур ных  уч ре ж де ни ях — со
б ра ни ях  ба лы  про во ди лись  ре гу ляр но,  что  под твер жда лось  ус тав ны ми 
до ку мен та ми .  Так,  по  ус та ву  Ни ко ла ев ско го  об ще ст вен но го  со б ра ния 
ему пре дос тав ля лась воз мож ность уст раи вать для сво их чле нов и их гос
тей: ба лы, мас ка ра ды, тан це валь ные, му зы каль ные и ли те ра тур ные ве че
ра и дра ма ти чес кие пред став ле ния, вы пи сы вать кни ги, га зе ты и дру гие 
пе рио ди чес кие из да ния  [РГИА ДВ . Ф . 702 . Оп . 3 . Д . 9 . Л . 23] . Со б ра ние 
бы ло  от кры то  для  всех  же лаю щих  с 11 час .  ут ра  до  1 час .  но чи,  за  ис
клю че ни ем по след них трёх дней Стра ст ной неде ли и пер во го дня Пас
хи и Ро ж де ст ва Хри сто ва . На тан це валь ных ве че рах, ба лах, мас ка ра дах 
тан ца ми рас по ря жал ся де жур ный стар ши на, ни кто кро ме него не мог из
ме нить по ряд ка тан цев или рас по ря жать ся му зы кой [РГИА ДВ . Ф . 702 . 
Оп . 3 . Д . 9 . Л . 24 — 31] .

По пу ляр ность мас ка ра дов бы ла столь ве ли ка, что на них ста ли смот
реть как на ис точ ник средств для бла го тво ри тель ной дея тель но сти . Так, 
в  Об ще ст вен ном  со б ра нии  Ха ба ров ска  мно го  ве че ров  уст раи ва лось 
с бла го тво ри тель ной целью, на при мер, балмас ка рад в поль зу Об ще ст
ва вспо мо ще ст во ва ния ну ж даю щим ся уча щим ся учеб ных за ве де ний Ми
ни стер ст ва на род но го про све ще ния (1900, 1901), мас ка рад в поль зу Ха
ба ров ско го по жар но го об ще ст ва (1900), му зы каль ноли те ра тур ный ве чер 
в поль зу по строй ки На род но го до ма (1901) и др . Осо бен но ин те рес ным 
был бал, про шед ший 2 де каб ря 1901 г . по слу чаю пе ре хо да Ха ба ров ско го 
об ще ст вен но го со б ра ния в но вое по ме ще ние в до ме Пьян ко ва . При сут
ст во ва ло бо лее трёх сот дам и шес ти сот муж чин . Бал на чал ся гим ном в ис
пол не нии лю би тель ско го хо ра и ор ке ст ра, за тем про зву чал хор пас ту хов 
и пас ту шек из опе ры П . И . Чай ков ско го «Пи ко вая да ма» . Тан це валь ную 
часть от крыл по ло нез под му зы ку ор ке ст ра лю би те лей, по сле ко то ро го 
«гро мад ный зал но во го по ме ще ния со б ра ния ог ла сил ся зву ка ми ве ли ко
леп но го валь са, соч . ка пель мей сте ра Го ха, и по глад ко на тёр то му по лу по
плы ли бес ко неч ной ве ре ни цей па ры мно го чис лен ных тан цую щих… Бал, 
ожив лён ный, небы ва ло мно го люд ный, бли став ший рос кош ны ми туа ле
та ми дам, за тя нул ся до че ты рёх ча сов ут ра» [17, 1901, 9 дек ., с . 7] .

этнография,культура
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Мас ка рад,  ори ен ти ро ван ный  на  от дель но го  че ло ве ка,  все гда  был 
празд ни ком, иг рой . Ис поль зо ва ние кос тю ма и мас ки бы ло обя за тель
но . Ос нов ная идея мас ки — спря тать свою ис тин ную сущ ность . Бал же 
под чи нял ся бо лее стро гим за ко нам . Он пред по ла гал оп ре де лён ную ком
по зи цию, неко то рую внут рен нюю ор га ни за цию, что ог ра ни чи ва ло сво
бо ду по ве де ния внут ри него . Это был жё ст кий ри ту ал и, как от ме чал 
Ю . М . Лот ман, «это вы зы ва ло необ хо ди мость ещё од но го эле мен та, ко
то рый бы в этой сис те ме иг рал роль „ор га ни зо ван ной дез ор га ни за ции“ 
и пре ду смот рен но го хао са, ко то рым и стал мас ка рад» [16, с . 67; 12, с . 68] .

В кон це XIX в . об ще ст вен ные мас ка ра ды пе ре рос ли в ба лымас ка ра
ды . Су ще ст вен ным от ли чи ем их от пре ды ду щих форм бы ло то, что те
перь в мас ка ра де от сут ст во вал сю жет, и ка ж дая мас ка ве ла се бя неза ви
си мо от дру гих . Хо тя у мас ка ра дов су ще ст во ва ли свои за ко ны и за пре ты, 
всё же они зна чи тель но от ли ча лись от тра ди ци он ных ба лов с их эти ке
том и стро гим рас по ряд ком [12, с . 70] . Час то ба лы в даль не во сточ ных го
ро дах про хо ди ли в фор ме при выч ных тан це валь ных ве че ров . Уже пер вый 
тан це валь ный ве чер в Об ще ст вен ном со б ра нии Ни коль скаУс су рий ско го 
по се ти ли 60 — 70 муж чин, 12 дам, хо тя сре ди тан цую щих бы ло семь че ло
век, а на лёг кие тан цы толь ко чет ве ро . Иг ра ли в кар ты, тан це ва ли фран
цуз скую кад риль [15, с . 76] . В 1907 г . го род ская об ще ст вен ность от ме ти
ла сит це вый бал с при зом за са мый изящ ный кос тюм . Вход ная пла та для 
муж чин со став ля ла 1 руб . [22; 23] .

В Ни ко ла ев ском об ще ст вен ном со б ра нии в фев ра ле 1910 г . про шли 
сле дую щие ве че ра: на Сре те ние — об ще дос туп ный мас ка рад, спек такль 
дра ма ти чес ко го круж ка, ли те ра тур ноху до же ст вен ный ве чер; на Мас ле
ни цу — об ще дос туп ный мас ка рад, бли ны по под пис ке для чле нов и их 
гос тей, се мей нотан це валь ный ве чер, кос тю ми ро ван ный член ский ве
чер с вы да чей при зов, спек такль дра ма ти чес ко го круж ка [4, 1910, 24 янв .] .

Ве се ло от ме ча лась Мас ле ни ца в Ком мер чес ком со б ра нии Хар би на 
в 1914 г .  К тра ди ци он ным  бли нам  при ба ви лось  вы сту п ле ние  на  сцене 
«Мас ле ни цы» с пес ня ми и пляс ка ми . Иг ра ли ба ла ла еч ни ки, пе ли во ка
ли сты, вы сту па ли чте цы . Од на из ме ст ных ост ро ум ных дам, пе ре оде тая 
цы ган кой, га да ла для пуб ли ки . Балмас ка рад с при за ми за луч шие кос
тю мы про длил ся до глу бо кой но чи . Во вре мя тан цев и все об ще го ве селья 
иг рал  ду хо вой  ор кестр [25, 7 февр .,  с . 2 — 3] .  Уча стие  даль не во сточ ных 
ор ке ст ров  в баль ной  и дру гих  це ре мо ни ях,  а так же  в ве чер нем  от ды
хе го ро жан спо соб ст во ва ло фор ми ро ва нию эс те ти чес ко го вку са и люб
ви к му зы ке .

По  втор ни кам  и чет вер гам  в со б ра нии  про во ди лись  се мей нокар
точ ные  ве че ра .  Ли те ра тур ноху до же ст вен ные  ве че ра  на чи на лись 
в 7 .30 час . ве че ра и окан чи ва лись в 10 .30 час ., по сле че го сле до ва ли тан
цы до 2 .30 но чи, на ко то рые ос та ва лись толь ко чле ны со б ра ния . Муж чи
ны на тан це валь ных ве че рах и мас ка ра дах обя за тель но но си ли сюр тук, 
во ен ные — фор му по по ло же нию . Вход в тан це валь ный зал со б ра ния во 
вре мя мас ка ра да да мам раз ре шал ся толь ко в мас ках .

г.а.андриец.Церемониябалакакформаобщественноговремяпрепровождения…



158

Су ще ст во ва ли оп ре де лён ные пра ви ла оп ла ты ве че ров . Так, на се мей
нотан це валь ных ве че рах с гос теймуж чин взи ма лась пла та в раз ме ре 
1 руб . 25 коп ., чле ны со б ра ния с семьёй и да мы, вве дён ные по ре ко мен
да ции, про пус ка лись бес плат но . Пла та на мас ка ра дах для чле нов со б ра
ния и дам со став ля ла 1 руб ., для муж чин, не яв ляв ших ся чле на ми со б ра
ния, — 1 руб . 50 коп . На ли те ра тур ноху до же ст вен ные ве че ра с тан ца ми 
при об ре та лись би ле ты в зри тель ный зал, а вход в со б ра ние на тан цы был 
бес плат ным . Чле ны со б ра ния поль зо ва лись 50%ной скид кой с ус та нов
лен ной це ны вход ных би ле тов [4, 1910, 24 янв .] .

Од на ко со вре ме нем мас ка ра ды те ря ли свою ори ги наль ность и при
вле ка тель ность, так как но вых кос тю мов прак ти чес ки не де мон ст ри
ро ва ли .  Од ни  и  те  же  по вто ряв шие ся  мас ки,  кос тю мы  и  да же  жес ты 
пер со на жей вос при ни ма лись как ба наль ные . Ве че ра ста но ви лись ма ло
ин те рес ны ми в свя зи с от сут ст ви ем све же сти и но виз ны . Как от ме чал 
на блю да тель, «не ус пе ет мас ка вой ти в зал, как её уже без оши боч но на
зы ва ют по име ни и тут же, не стес ня ясь, оп ре де ля ют хро но ло гию кос тю
ма, на ком он был рань ше, и ка кие име лись изъ я ны и сде ла ны до бав ле
ния» [4, 1911, 6 дек .] .

Дру гим недос тат ком про во ди мых Со б ра ни ем куль тур ных ме ро прия
тий бы ло недос той ное по ве де ние неко то рых от ды хаю щих . На при мер, 
27 но яб ря 1911 г . на се мей нотан це валь ном ве че ре в за ле Со б ра ния трое 
«слу жа щих од ной ме ст ной фир мы, дой дя под влия ни ем бу фе та до из вест
но го „на строе ния“, про яви ли несколь ко из лиш ний… при лив раз вяз но
сти» . Они «раз вяз но тан це ва ли и па да ли пе ред да ма ми на ко ле ни, „ис
кренне“ бла го да ря за та нец» . По доб ное по ве де ние до пус ка лось в мес тах 
«по про ще», но не в Об ще ст вен ном со б ра нии [4, 1911, 29 но яб .] .

В ре зуль та те бы ли вве де ны бо лее стро гие пра ви ла по ве де ния, а спи
сок куль тур ных ме ро прия тий тща тель но со став лял ся и ут вер ждал ся Со
ве том стар шин ка ж дый ме сяц с учё том празд нич ных и вы ход ных дней . 
На при мер, в де каб ре 1911 г . про шли сле дую щее ве че ра: об ще дос туп ный 
мас ка рад, се мей нотан це валь ный ве чер, дет ская ёл ка по под пис ке для 
де тей чле нов и их гос тей, об ще дос туп ный мас ка рад с при за ми (два дам
ских, один муж ской), встре ча Но во го го да по под пис ке и тан цы для чле
нов со б ра ния и их гос тей [4, 1911, 6 дек .] .

Неред ко ба лы уст раи ва лись по окон ча нии спек так лей . На при мер, 
в ян ва ре 1911 г ., по сле пье сы «Тём ное пят но» со сто ял ся гран ди оз ный ле
дя ной балмас ка рад с при за ми, на ко то ром учи те ля тан цев П . М . Клоч ков 
и Э . Г . Цорн впер вые пред ста ви ли но вые са лон ные тан цы «ди ри жабль» 
и «ко ха ноч ка» . Де мон ст ри ро ва лись элек три чес кие ка че ли [20, 20 янв .] . 
В де каб ре то го же го да пе ред ба ломмас ка ра дом с при за ми «за са мые про
стые идей ные кос тю мы» лю би тель ский ор кестр ба ла ла еч ни ков при уча
стии гж Выш ков ской, Раль е ро, Си лин ской и гг . Ка ра би ни на, Пас ха ло
ва дал спек таклькон церт [20, 5 дек .] .

В об ще ст ве хо ро шо тан цую щих че ло век счи тал ся хо ро шо вос пи тан
ным, ре шаю щее зна че ние в этом име ли дет ские ба лы . Они бы ли свое об
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раз ны ми ре пе ти ция ми пе ред вы хо дом в свет . Дет ский бал был и шко лой 
свет ско го об ще ния; здесь в со от вет ст вии с тра ди ция ми фор ми ро ва лось 
но вое по ко ле ние свет ско го об ще ст ва, за вя зы ва лись зна ком ст ва . Са мой 
рас про стра нён ной фор мой мо ло дёж ных празд неств бы ли уче ни чес кие 
ба лы, от ли чав шие ся мас со во стью и за ра зи тель ным ве сель ем . Так, ха ба
ров ский ка дет ский кор пус 11 ок тяб ря 1901 г . празд но вал свою пер вую го
дов щи ну и три на дцать лет су ще ст во ва ния в Ха ба ров ске во ен ноучеб но го 
за ве де ния — ха ба ров ской ка дет ской шко лы . На ба лу при сут ст во ва ли уче
ни цы ха ба ров ской жен ской гим на зии . «В пе ре ры вах меж ду за жи га тель
ны ми тан ца ми мо ло дым лю дям бы ли пред ло же ны чай с пи рож ка ми, хо
лод ные за кус ки, фрук ты и сла до сти в изо би лии» [17, 1901, 14 окт ., с . 7 — 8] .

В Об ще ст вен ном со б ра нии Ни ко ла ев ска до воль но час то про во ди лись 
дет ские уче ни чес кие ве че ра, на ко то рых пе ли, дек ла ми ро ва ли, ста ви ли 
лю би тель ские спек так ли . Ни ко ла ев ско му об ще ст ву осо бен но за пом нил
ся сит це вобу маж ный ве чер 30 ян ва ря 1911 г . в Об ще ст вен ном со б ра нии, 
про шед ший срав ни тель но ожив лён но, несмот ря на то, что кос тю мов бы
ло ма ло (все го 8 — 10) . Пер вый приз по лу чил идей ный кос тюм «ле бедь, 
щу ка и рак», изо бра жав ший со стоя ние го род ских дел, в ча ст но сти, за тя
нув ших ся вы бо ров . Вто рой приз дос тал ся ори ги наль но му кос тю му «ба
боч ка» . Оп ре де лён но го вни ма ния за слу жи ли «цве точ ни ца», «те ле фон» 
и «ба ле ри на» (сде лан из цвет ной бу ма ги) [4, 1911, 1 февр .] .

Обыч но ба лы, уст раи вае мые для мо ло дё жи, но си ли бла го тво ри тель
ный ха рак тер . На при мер, в Ком мер чес ком со б ра нии в фев ра ле 1914 г . 
про шёл балмас ка рад в поль зу недос та точ ных уча щих ся при хар бин ских 
ком мер чес ких учи ли щах, а 1 мая со стоя лось от кры тие от ре мон ти ро ван
но го ске тингрин га [25, 8 февр .; 8] . В Ком мер чес ком со б ра нии Ни коль
скаУс су рий ско го 8 ян ва ря 1911 г . был ор га ни зо ван дет ский кос тю ми ро
ван ный ве чер с при за ми за ори ги наль ные кос тю мы . На сле дую щий день, 
9 ян ва ря, про шёл сит це вый бал, так же с при зом за луч ший кос тюм [24] . 
Тор же ст вен ная, воз вы шен ная, вдох нов ляю щая, ли рич ная му зы ка в про
стран ст ве ба ла соз да ва ла бла го при ят ную ат мо сфе ру для куль тур ных форм 
по ве де ния мо ло дё жи и удов ле тво ре ния при род ной по треб но сти в об ще
нии с пред ста ви те ля ми про ти во по лож но го по ла .

Тан цы соз да ва ли ус ло вия для ус та нов ле ния бо лее тес ных кон так
тов меж ду при сут ст вую щи ми . Цепь тан цев ор га ни зо вы ва ла и по сле до
ва тель ность на строе ний . Ка ж дый та нец влёк за со бой со от вет ст вую щие 
те мы раз го во ров . Вальс бла го при ят ст во вал неж ным при зна ни ям, во вре
мя кад ри ли парт нё ры ус пе ва ли лишь об ме нять ся от ры воч ны ми фра за ми, 
«ма зу роч ная бол тов ня» по зво ля ла изящ но флир то вать, а ко тиль он да вал 
воз мож ность вво лю по шу тить и по ве се лить ся . Столь лю би мые пуб ли кой 
ба лы и ба лымас ка ра ды, уст раи вае мые го род ски ми куль тур ны ми уч ре ж
де ния ми на Даль нем Вос то ке, опи ра лись на под держ ку го род ских вла
стей . На при мер, бла го ве щен ское об ще ст во спор та 22 фев ра ля 1910 г . в те
ат ре Об ще ст вен но го со б ра ния уст рои ло балмас ка рад с дву мя муж ски ми 
и дву мя жен ски ми при за ми [21] .

г.а.андриец.Церемониябалакакформаобщественноговремяпрепровождения…
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Та ким об ра зом, ба лы, мас ка ра ды и тан це валь ные ве че ра фор ми ро
ва ли куль ту ру до су го во го вре мя пре про во ж де ния даль не во сточ но го об
ще ст ва, не об ла дав ше го яр ко вы ра жен ной со слов ной диф фе рен циа цией . 
Из мно же ст ва эти кет ных пра вил и де та лей по ве де ния скла ды ва лась при
ро да ба ла — свое об раз но го со ци аль но го и куль тур но го яв ле ния, за ни мав
ше го важ ное ме сто в жиз ни го род ско го на се ле ния .
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