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Читательское назначение: юношество. 

Литературный бал  

 

«Бал шагает по Европе: Испания, Франция, Англия, Россия» 
 

(Составитель: Т. Н. Федотова, гл. библиотекарь Большеприклонского СФ) 

 

Читательское назначение: учащиеся 9-11 классов. 

Целевое назначение:  с помощью интеграции трех предметов (истории, литературы и 

музыки) познакомить зрительскую аудиторию с историей возникновения балов вообще и 

бала в России в частности, используя лучшие произведения русской классической 

литературы и мировой классической музыки. 

Задачи:  

 привлечь учащихся 9-11 классов к чтению произведений русской классической 

литературы;  

 показать красоту и многообразие танцев, исполняемых на балах;  

 приобщить старшеклассников к прекрасному через знакомство с лучшими 

классическими произведениями мировой музыки;  

 повысить мотивацию самосовершенствования, как в эстетическом, так и в 

интеллектуальном плане. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ход мероприятия 

(Звучит музыка: «Вальс» Антонио (Лучио) Вивальди,  на фоне музыки звучат слова)  

Хозяйки бала:   

Глухая полночь.  

Строем длинным, 

Осеребренные луной, 

Стоят кареты на Тверской 

Пред домом пышным и старинным. 

Пылает тысячью огней 

Обширный зал; с высоких хоров 

Ревут смычки; толпа гостей; 

Гул танца с гулом разговоров…  

(Баратынский, Е. Бал). 

Тут соберется цвет столицы: 

И знать, и моды образцы, 

Везде встречаемые лица, 

Необходимые глупцы; 

Тут будут дамы пожилые 

В чепцах и розах, с виду злые; 

А также несколько девиц, - 

Не улыбающихся лиц; 

Посланник будет, говорящий 

О государственных делах. 

Еще в душистых сединах 

Старик по-старому шутящий 

Отменно тонко и умно, 

Что нынче несколько смешно…  

(Пушкин, А. С. Евгений Онегин). 

(На сцене появляются по одному и парами участники бала: они проходят  в комнату по 

соседству с бальной залой. Музыка усиливается, на сцене появляется Распорядитель бала. 

Музыка прерывается). 

Распорядитель бала:  Милостивые государыни и милостивые государи, доброго вечера! Мы 

рады видеть вас на нашем балу. Позвольте представить вам Хозяйку нашего бала 

(протягивает руку). Мадам Шерер.    

(Появляется Хозяйка бала) 

 



 

Хозяйка: Добрый вечер, дамы и господа! Обер-камергер Мортемар – Распорядитель бала. 

Милостивый государь, я волнуюсь, я так волнуюсь, а вдруг… 

Распорядитель бала: Ах, mon cher, у нас непременно пройдет отличный вечер. Вы сегодня 

премило выглядите. Ваш туалет, сударыня, невероятно идет к Вашим глазам (склоняется к 

ней и целует руку).  

Хозяйка бала: Ах, mon ami, Вы умеете говорить комплименты! Я так волнуюсь, очень 

волнуюсь: ведь сегодня на балу будет столько именитых гостей. Сама княгиня Друбецкая 

обещалась быть. Ах, что-то я совсем разболталась от волнения. Но не пора ли нам возвестить 

о начале бала, озвучив причину нашего с вами вечера. 

Распорядитель бала: Сударыня, Хозяйка нынешнего бала – Вы, я всецело отдаю власть в 

Ваши руки (с поклоном уходит). 

(Звучит музыка. Антонио (Лучио) Вивальди «Вальс») 

Хозяйка бала:  Дамы и господа! Настало время приоткрыть завесу тайны: наш  бал сегодня 

всецело посвящен истории возникновения балов, бального танца, придворного бального 

этикета и развлечений. А посему наше действо будет состоять из трех блоков. 

Первый блок – исторический. Прелюдией бала является рассказ о возникновении балов и о 

традициях проведения бала в России. 

 Второй блок – музыкальный. О том, какие танцы были модны в тот или иной исторический 

период и почему символом бала считается вальс, вы узнаете из этого блока. 

Третий блок – литературный. Он самый насыщенный по объему и глубине информации. 

Здесь мы поговорим о судьбе произведений, изучаемых в школе, а учащиеся 10-11 классов 

инсценируют отрывки из них. Мы пригласим вас в литературный салон, где вы сможете 

блеснуть знанием русской классической литературы, где вам будет предложено несколько 

заданий на узнавание литературного произведения, его автора и действующих лиц. Вы 

примите участие в традиционных на балах буриме, сыграете в интеллект-преферанс и 

литературные фанты. Вы сможете узнать, в какой форме молодые люди признавались 

девушкам в любви, как изысканно и красиво это звучало…(Музыка прерывается). Итак, да 

грянет бал!  

(Хозяйка бала уходит. Звучит мелодия Габриэля Форе «Павана». На сцене вновь появляется 

Хозяйка бала. Одновременно со словами Хозяйки бала идет показ слайдов). 

Слайд № 1.          

Бал – вечернее собрание с музыкой и танцами. В настоящее время означает собрание 

многочисленного общества лиц обоего пола для танцев. Балы отличаются от других 

танцевальных собраний – приемов, званых ужинов, раутов и суаре – более строгим этикетом, 

изысканным блеском, заранее определенным порядком.  

 

 



 

Слайд № 2. Начало их восходит к празднествам при французском и бургундском дворах. 

Первый бал, о котором имеются сведения в истории, был дан в 1385 году в Амьене, по 

случаю бракосочетания Карла YI с Изабеллой Баварской.  

Слайд № 3. Король Франции Генрих III давал не менее знаменитые балы в Лувре, на 

которые собиралась вся французская знать. Анн де Батарне, герцог де Жуайез, был одним из 

самых любимых фаворитов короля и, наверное, самым знатным из них. В 1581 году король 

пожелал женить своего любимца на родной сестре королевы Луизы Лотарингской Маргарите 

де Водемон. Пышная свадьба в Лувре стала знаменитой тем, что именно на ней был показан 

первый во Франции балетный спектакль.  

Слайд № 4. Не менее роскошными являлись и балы при дворе английской королевы 

Елизаветы Первой. Великолепно образованная красавица королева любила и умела блестяще 

танцевать, музицировала, обладала великолепным голосом, знала толк в развлечениях, имела 

превосходно тонкий вкус, а потому и мода на туалеты отличалась особой пышностью и 

изысканностью, подчеркивала достоинства и скрывала недостатки фигуры. 

Слайд № 5. Но самые  грандиозные по размаху и  роскоши балы проводились во времена 

Людовика XIY, Короля-Солнце. Великолепие Версаля затмевало все, виданное  ранее как в 

самой Франции, так и далеко за ее пределами. Именно  со времен Людовика XIY балы и 

сохраняют свою настоящую форму до сих пор. 

 Слайды № 6-7. Традицию же собирать всех дворян, чиновных особ, известнейших купцов, 

корабельных мастеров и канцелярских служителей с женами и детьми для разговоров, танцев 

галантных, упражнений и музыки в директивном порядке ввел в России  император Петр 

Алексеевич – и название им велено дать Ассамблеи, далее стали именоваться балы. 

Допетровская Россия балов не знала, так как бал как культурное явление принадлежал 

исключительно к западно-европейской традиции. Петровские ассамблеи всегда открывались 

полонезом, за ним следовал менуэт, причем этот танец в эпоху Петра Первого особой 

популярностью не пользовался, так как русский человек в те времена очень сложно 

воспринимал все иноземное, а менуэт предполагал особое изящество и грацию движений, 

что достигалось долгими годами упорной работы над танцем, а нашим придворным дамам 

это нововведение давалось с превеликим трудом. За менуэтом следовала куранта – самый 

популярный танец начала 18 века, затем - экосез, кадриль,  гавот. Причем этот порядок в 

танцах был незыблем: поменять местами танцы считалось неслыханной вещью, это означало 

неуважение к придворному этикету. 

Слайд № 8. Императрица  Елизавета Петровна, будучи хороша собою, особенно любила 

танцевать, а потому танцевал и весь её двор. Исключение составляют разве что самые 

последние годы её правления, когда стареющая государыня по болезни прекратила посещать 

придворные развлечения. В результате балы стали проводиться реже, а то и вовсе 

отменялись. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0


 

Слайд № 9. Немалое внимание уделялось балам  и в эпоху правления Екатерины II, 

поощрявшей благоразумные светские развлечения. Говорят, императрица любила повторять: 

«Народ, который поёт и пляшет, зла не думает». Екатерининские балы отличались 

особенным блеском и пышностью, что подчёркивали даже люди, видавшие 

великолепие  Версаля.  

Слайд № 10. Провинциальное дворянство посещало балы в губернском дворянском 

собрании; особенно славились балы в Московском Благородном собрании. 

Слайд № 11. Важной особенностью придворных балов служило то обстоятельство, что они 

выполняли функцию официального приема, чествования, встречи гостей, послов.  

Слайд № 12. Подобная роль официальных балов, будь то придворных, либо организуемых 

наместниками провинций и губернаторами для местных дворян, просуществовала 

до Великой Октябрьской социалистической  революции 1917 года, после чего  была 

заменена на разного рода торжественные собрания или  концерты.  

Слайд № 13-14. Одним из самых необычных и зрелищных балов в Зимнем 

дворце был костюмированный бал 1903 года, на который царское окружение явилось в 

тщательно воссозданных нарядах допетровского времени. Причем император Николай 

Второй выступал в костюме царя Иоанна Грозного, а императрица Александра Федоровна – 

его супруги, Марфы Васильевны. 

Слайд № 15. Последний императорский бал, проходивший в 1913 году в Большом 

Николаевском зале Зимнего дворца, воссоздан в фильме Александра Сокурова «Русский 

ковчег» (2002).  

Хозяйка бала: Мы сегодня приглашаем вас на Литературный бал в Россию XIX века. 

(Музыка обрывается. На сцене появляется обер-камергер и первые визитеры) 

Обер-камергер Мортемар: Графиня Ольга Растопчина и княгиня Нина Друбецкая. 

(Звучит музыка:  Сергей Прокофьев. Вальс «Первый бал Наташи». Вперед поочередно 

выступают участники бала: две дамы солидного возраста и ведут такой диалог) 

Графиня Ольга Растопчина:  

Когда трепещут эти звуки, 

И дразнит ноющий смычок, 

Слагая на коленях руки, 

Сажусь в забытый уголок. 

И, как зари румянец дальний 

Иль дней былых немая речь, 

Меня пленяет вихорь бальный, 

И шевелит мерцанье свеч. 

Княгиня Нина Друбецкая:  

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_II
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BC_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8E%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D0%BB_1903_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%B3


 

О, как, ничем неукротимо, 

Уносит к юности былой 

Вблизи порхающее мимо 

Круженье пары молодой! 

(Мимо в танце скользят две  пары). 

 Чего хочу? Иль, может статься, 

Бывалой жизнию дыша, 

В чужой восторг переселяться 

Заранее учится душа? 

(Присаживаются в уголок, отведенный для почтенных матрон. Музыка прерывается. По 

бальной зале прохаживается взад-вперед Бурмин) 

Бурмин:  

Бал – настоящая находка 

Для юных франтов и для дам; 

Его с восторгом ждет красотка, 

Он – праздник пасмурным отцам. 

Чтоб дочка куколкой оделась, 

Хлопочет опытная мать, 

А чтоб она не засиделась, 

Везет ее потанцевать. 

(Звучит «Аллеманда» неизвестного средневекового автора. Вместе со словами Хозяйки бала 

идет демонстрация слайдов) 

Слайды № 1: У каждого века, у каждой эпохи свои любимые танцы. Балы – ослепительное 

зрелище, но наиболее пышные, величественные и грандиозные по своему размаху балы 

проводились в Испании. Роскошные наряды испанских инфант, элегантные костюмы  

идальго. А танцы… На балах у испанских королей некогда танцевали величественную 

павану или торжественную сарабанду.  

Слайд № 2: Павана – величественный танец победителей. Им открывали балы, которые 

давались в честь победы испанского оружия в какой-либо военной кампании. Героям 

сражения не имела права отказать в танце ни одна дама в бальной зале.  

Слайд № 3: Павана — придворный танец, в народе его не танцевали. Кавалеры исполняли 

павану при шпаге, в богатых плащах, дамы были в парадных платьях со шлейфами. Танец 

давал возможность показать изящество манер и движений. Павану танцевали одновременно 

одна или две пары, к ним присоединялись остальные сообразно занимаемому месту в 

светском обществе.  

(Музыка прерывается) 

 



 

Слайд № 4:  Бал открывался исполнением паваны королём и королевой, затем танцевал 

дофин, вслед за ним другие знатные особы. 

(Звучит музыка. Георг Фридрих Гендель. «Сарабанда») 

А вот торжественная сарабанда…  

Слайд №  5: Танец, исполнение которого давали в память о павших героях в той или иной 

битве. Ни один гость не мог отклонить участия в данном танце, так как его отказ могли 

расценить, как неуважение к памяти погибших… 

Слайд № 6: Этот танец впервые в истории был представлен при французском дворе 

кардиналом Ришелье, который хотел понравиться "Анне Австрийской", королеве Франции и 

матери Людовика XIV. Сарабанда (в значении шум) имела мавританское происхождение и 

происходила из Испании, где была известна с 12-ого столетия. 

Слайд № 7: Тут же и аллеманда – один из наиболее популярных инструментальных танцев 

эпохи Барокко. В Англии существовало около десяти вариантов исполнения аллеманды. 

Слайд № 8: Следом – гальярда - старинный танец итальянского происхождения, 

распространенный в Италии, Испании, Англии, Франции,  Германии.  

Слайд № 9: Легкость и живость, с которой исполнялся этот танец, не исключали известной 

изысканности, которую нужно было сохранять даже при быстром повороте плеч. 

Исполнители гальярды демонстрировали не только легкость и проворство.  

Слайд № 10: Придворное общество танцевало гальярду в пышных парадных одеждах. 

Мужчины не обходились без пелерины, перекинутой через правое или левое плечо, и шпаги, 

которую придерживали левой рукой. Дамы одевались в дорогие платья, к поясу прикрепляли 

ленты, на которых висели маленькие зеркальца. 

Слайд № 11: Аллеманда, куранта, гальярда – эти старинные названия как бы приглашают в 

парадные бальные залы Средневековой Европы… 

(Музыка обрывается) 

Слайд № 12: А галантный менуэт! Танцующие передвигаются изящными шажками, 

церемонно кланяются… Жесты их медлительны… Па изысканны… Полтора века царил этот 

танец! Менуэт считался самым сложным среди всех возможных бальных танцев. Если 

полонез или мазурку можно было  научиться прилично танцевать спустя два-три месяца 

после начала занятий, то правильно танцевать менуэт приходилось разучивать от трех до 

пяти лет!  

(Звучит музыка Л. Боккерини «Менуэт», участники бала показывают фрагменты танца) 

Музыка обрывается 

 Хозяйка бала: Еще один бальный танец – мазурка – это уже середина бала. Она «приехала» 

в Россию из Парижа в 1810 году. Однако королем мазурки считался польский композитор 

Фредерик Шопен: он написал более 60 мазурок! Александр Сергеевич Пушкин писал: 

 



 

Мазурка раздалась. Бывало, 

Когда гремел мазурки гром, 

В огромной зале все дрожало, 

Паркет трещал под каблуком, 

Тряслися, дребезжали рамы, 

Теперь не то: и мы, как дамы, 

Скользим по лаковым доскам. 

(Звучит музыка Ф. Шопена «Мазурка 5 па», пары танцуют несколько фигур. Музыка 

обрывается) 

Хозяйка бала:  Полонез, который вошел на Руси в моду при Екатерине Великой, длился 30 

минут. Все присутствующие должны были принять в нем участие. Его можно назвать 

торжественным шествием, во время которого дамы встречали кавалеров. Иностранцы 

называли этот танец «ходячий разговор».  

(Звучит музыка И.-С. Баха «Полонез». Участники бала показывают фрагменты танца. 

Музыка обрывается) 

Хозяйка бала: А затем настала эпоха легкого, стремительного, увлекательного вальса! Есть 

ли танец удивительней? Более двух веков ему покоряется весь мир!  История вальса связана 

с творчеством венского композитора Иоганна Штрауса, «короля вальсов», который написал 

их более 500! Танец стал очень знаменитым в Вене. Специально для вальса открывались 

большие танцевальные залы. Однако всеобщее признание пришло не сразу. Некоторые 

находили движения вальса неприличными! Виданное ли дело, чтобы кавалер при всех 

обнимал барышню за талию и прижимал к себе! Во дворцах немецких кайзеров вальс под 

запретом был аж до 1888 года! В России этот танец недолюбливала Екатерина II, а сын ее, 

Павел I, велел опубликовать полицейское предписание, запрещавшее «употребление пляски, 

вальсеном именуемой». Но запреты не помогли. Вальс жил! А ведь вальс отнюдь не 

аристократический танец, а самый что ни на есть простонародный. Так, из деревеньки, где 

незатейливый оркестрик наигрывал простенькие мелодии Маркуса Августина в 

придорожных пивных и пригородных кабачках, вальс перебрался в богатые дома и дворцы. 

Мэри:  

В ритме вальса всё плывет: 

Весь огромный небосвод, 

Вместе с солнцем и луной 

Закружился шар земной. 

Все танцуют, скользя, 

Удержаться нельзя! 

(Звучит музыка И. Штрауса «Венский вальс». Пары танцуют вальс) 

 



 

Хозяйка бала:   

Однообразный и бездумный, 

Как вихрь жизни молодой, 

Кружится вальса вихорь шумный, 

Чета мелькает за четой. 

(Музыка обрывается) 

Хозяйка бала: Галантный век. Дамы прекрасны, кавалеры внимательны, манеры изысканны. 

Романтические нотки присутствовали на каждом балу, а как объяснялись в любви!  

(Звучит музыка Ф. Листа «Венгерская рапсодия». На сцене появляется молодая пара. 

Кавалер своей даме вручает алую розу. Та в смущении пытается сбежать. Но он, становясь 

на одно колено, удерживает ее руки и начинает пылко говорить) 

Кавалер:  

Я вас люблю, хоть я бешусь, 

Хоть это труд и стыд напрасный, 

И в этой глупости несчастной 

У ваших ног я признаюсь! 

Мне не к лицу и не полетам… 

Пора, пора мне быть умней! 

Но узнаю по всем приметам 

Болезнь любви в душе моей: 

Без вас мне скучно, - я зеваю; 

При вас мне грустно, - я терплю; 

И, мочи нет, сказать желаю, 

Мой ангел, как я вас люблю! 

Когда я слышу из гостиной 

Ваш легкий шаг иль платья шум, 

Иль голос девственный, невинный 

Я вдруг теряю весь свой ум. 

Вы улыбнетесь – мне отрада; 

Вы отвернетесь – мне тоска; 

За день мучения – награда 

Мне ваша бледная рука! 

(Хочет поцеловать руку своей дамы, но та ее вырывает) 

Дама:  

Ах, как смелы и откровенны 

Из ваших уст текут слова, 

 



 

В судьбе не стражду перемены, 

Меня не трогает молва, 

Что вы богаты, вы не стары, 

Что при дворе вы лучше всех, 

Милее мне всего гусары, 

Вы ж не надейтесь на успех! 

Прощайте,  сударь!   

(Дама стремительно убегает. Молодой человек поднимает розу и удаляется с удрученным 

видом. Музыка смолкает) 

Хозяйка бала: На балах не только танцевали. Бал,  как уже сказал один из наших героев, 

самое подходящее место для того, чтобы найти себе мужа или жену. Каждый придворный 

бал – это, прежде всего, ярмарка невест и женихов, где каждый стремился выделиться из 

толпы, блеснуть своим богатством, положением в обществе. Кроме того на балах 

зарождались практически все великосветские сплетни, а после бала разносились, как принято 

было говорить, «во всю Ивановскую», то есть по всему городу, а зачастую и гораздо дальше. 

Дамы судачили обо всем подряд: о нарядах, о мужчинах. Да что я вам перечисляю. Давайте 

вместе подслушаем, о чем судачат вон те две молоденькие барышни. Судя по выражению их 

лиц, этот бальный сезон для них – первый. 

(Звучит музыка Ф. Лист  «Венгерская рапсодия». Две барышни, Сашенька  и Машенька)  

Машенька:  

Ах! Здравствуй, Сашенька! Подружка! 

Какой чудесный нынче бал! 

Вон капитан Васильев – душка – 

Со мной мазурку танцевал! 

Сашенька:  

Ах! Машенька! Моя родная! 

Гуляевой графини сын 

Ко мне неравнодушен, знаю! 

Он здесь без матушки, один! 

Машенька:  

Взгляни направо, дорогая! 

Стоит красавец офицер. 

На нас он смотрит не мигая. 

Ну, просто чудо кавалер. 

Сашенька:  

Ах! Князь Миронов! Из Парижа 

 



 

Вчера вернулся, говорят. 

Сейчас к нам подойдет поближе. 

Он, кстати, сказочно богат! 

Машенька:  

О! Дочь купца Петрова – Глаша. 

Кривляка! Ишь, задрала нос! 

Товар удачно сбыл папаша, 

Гостинцев ворох ей привез! 

Сашенька:  

А что за дама там, послушай? 

Уж не советника ль вдова? 

Машенька:  

Да, Аграфена, в прошлом – Груша. 

Явилась, старая сова! 

Сашенька:  

Охота на мужчин открыта. 

Не сдобровать сегодня им. 

Машенька:  

И мы с тобой не лыком шиты. 

Себя в обиду не дадим! 

(К ним приближаются две солидные дамы, о которых они только что судачили. Барышни 

резко меняют тему разговора) 

Сашенька:  

Глянь, небо звездное какое! 

Отбросим все печали прочь! 

Машенька:  

Вино французское рекою! 

Давай-ка танцевать всю ночь! 

(Срываются с места и, хихикая, убегают. Музыка прерывается) 

Хозяйка бала: Ах, музыка! Она словно разделяет нашу радость и грусть, с нами она плачет 

и смеется, а потому она – бессмертна! Так же, как и бессмертна книга. Во все времена книга 

сопровождала человека. Как люди, книги живут своей жизнью и имеют свою судьбу. 

Скромно или шумно отмечают их появление на свет. Одни из них продолжают свой долгий 

век, обласканные вниманием людским, другие – коротают время, дряхлея на книжной полке. 

Многие, на первый взгляд хорошо известные нам книги, имеют интересную судьбу. 

(Звучит музыка А. Грибоедова «Вальс Е-минор») 

 



 

Кому сегодня не известна крылатая фраза: «Вот злонравия достойные плоды!» Ею 

заканчивается замечательное произведение русской словесности – комедия Дениса 

Ивановича Фонвизина «Недоросль», которую до сих пор читают и смотрят в театре. А имя 

одного из ее героев, Митрофанушки, стало нарицательным. Давайте вспомним, какое 

произведение русской литературы известный русский историк В. О. Ключевский 

охарактеризовал как: «Самое серьезное политическое произведение русской литературы XIX 

века». А Александр Блок  отмечал, что это «…до сих пор не разгаданное и, может быть, 

величайшее творение всей нашей литературы»? О каком произведении идет речь? (А. С. 

Грибоедов. Горе от ума). Интересный факт! Полностью комедия была напечатана в 1831 

году в Ревене на немецком языке, и только в 1833 году в Москве на русском. Удалось 

отыскать интереснейшие сведения: помните, как уходил Чацкий? 

(На сцене стремительным шагом появляется Чацкий) 

Чацкий:  

Вон из Москвы! Сюда я больше не ездок. 

Бегу, не оглянусь, пойду искать по свету, 

Где оскорбленному есть чувству уголок! 

Карету мне, карету! 

(Музыка обрывается) 

Хозяйка бала: Все мы с вами были уверены в том, что на этом и завершились отношения 

героев комедии. Однако это не так… 

(Звучит музыка И.-В. Моцарта «Лунная соната») 

Чацкий: Настал день, и я снова приехал в Москву, посетил дом Фамусова. Случилось это 

через четверть века. Конечно, я постарел, полысел, но по-прежнему благороден, правдив, 

порывист. Надеялся, что многое переменилось за долгие годы моего отсутствия, но… 

Знакомые всё лица! Софья вышла замуж за Скалозуба и стала деловой предприимчивой 

дамой: пользуясь деньгами и своей привлекательной наружностью, помогает делать карьеру 

своему весьма недалекому мужу. И небезуспешно: Скалозуб уже губернатор! Важной 

персоной стал и Молчалин – действительный статский советник! Однако он все еще 

пользуется покровительством Фамусова, с которым усиленно кокетничает хорошенькая жена 

Молчалина… Жива и Лиза, только зовут ее уже по отчеству: Филипповна. Она нянчит 

молчалинских детей… 

(Музыка прерывается) 

Хозяйка бала: Новая встреча героев бессмертной комедии  произошла на страницах 

небольшой книжки «Возврат Чацкого в Москву, или Встреча знакомых лиц после 25-летней 

разлуки. Разговор в стихах. Продолжение комедии господина Грибоедова «Горе от ума». 

Автором этой книжки была известная в то время писательница графиня Евдокия Растопчина. 

 



 

Многое переменилось за четверть века, но главное осталось без перемен, и по-прежнему 

Чацкий не хочет, да и не может дышать одним воздухом с теми, от кого уже бежал без 

оглядки двадцать пять лет назад…Давайте же попробуем сейчас с вами узнать авторов, их 

произведения и  героев далее…Особая судьба была и у первых прижизненных книг этого 

автора. Первое издание этого произведения появилось в 1840 году в двух частях, которое 

почти не раскупалось, и только после появления статьи Булганина в 1841 году потребовалось 

второе издание. 

(Звучит тема к кинофильму «Герой нашего времени. Княжна Мери». Инсценировка сцены из 

романа «Герой нашего времени» М. Ю. Лермонтова. Печорин приглашает Мэри 

прогуляться с ним. 

Печорин (возвращая Мэри ее платок): Я полагаю, сударыня, это ваше? 

Мэри: Мерси, монсеньор. 

Печорин (с покорным видом): Я слышал, княжна, что будучи Вам вовсе незнаком, я уже 

имел несчастье заслужить вашу немилость… что вы нашли меня дерзким… неужели это 

правда? 

Мэри (иронично): И вам бы хотелось теперь утвердить меня в этом мнении? 

Печорин (покорно): О, я бы очень желал доказать Вам, что Вы насчет меня ошиблись…  

Мэри (резко): Вам это будет довольно трудно. 

Печорин (с удивлением): Отчего же? 

Мэри (с обидой): Оттого, что Вы у нас не бываете, а эти балы, вероятно, не часто будут 

повторяться. 

Печорин (с досадой): Знаете, княжна, никогда не стоит отвергать кающегося преступника: с 

отчаяния он может стать еще преступнее… (кланяется и уходит).  

(Музыка обрывается) 

Хозяйка бала: Итак, о каком авторе шла речи и что это за произведение? (М. Ю. 

Лермонтов. «Герой нашего времени»). 

Хозяйка бала: Один русский писатель таким увидел образ своей героини: «Она была 

прелестна в своем простом черном платье, прелестны были ее нежные руки с браслетами, 

прелестна тонкая шея с ниткой жемчуга…, вьющиеся волосы…, грациозные мягкие 

движения маленьких рук и ног…» Вспомнили, чей это портрет? Этот роман воплощен в 

разных видах искусства. Многие художники делали иллюстрации к нему. В Московском 

Художественном театре Немирович-Данченко поставил блестящий спектакль. На сюжет 

романа написано несколько опер, поставлен балет с Майей Плисецкой в главной роли. В 

кино главных героев романа играли знаменитые артисты: Грета Гарбо, Вивьен Ли, Татьяна 

Самойлова, Василий Лановой, Юрий Яковлев…  («Анна Каренина» Л. Н. Толстого). 

И еще об одном авторе и об одной его книге хотелось бы вспомнить особо. 

 



 

«Я не припоминаю, - вспоминает современница, - чтобы какое-нибудь литературное 

произведение наделало столько шуму и возбудило столько разговоров, как эта повесть. Она 

была прочитана даже теми людьми, которые со школьной скамьи не брали книги в руки». К 

персонажам романа относились как к «живым людям»: с ненавистью, любовью, уважением 

или  презрением. При жизни автора его произведение было переведено на французский, 

немецкий, английский  языки. По мотивам романа художником Перовым была написана 

картина «Старики родители на могиле сына». Многими театрами не только России, но и 

Европы поставлен спектакль. Восемь фильмов снято по страницам книг этого писателя. 

О каком авторе и произведении идет речь? («Отцы и дети» И. С. Тургенева). 

А сейчас я  предлагаю вам без предварительного описания назвать мне имя автора и его 

произведение по мини-инсценировкам,  которые будут представлены на ваш суд. 

(Звучит музыка Г. Свиридова «Вальс», «Метель». Бурмин и Мария Гавриловна 

прогуливаются, затем она присаживается на скамейку. Бурмин расхаживает взад-вперед, 

не решаясь начать свой рассказ)     

Бурмин:  Я женат уже четвертый год и не знаю, кто моя жена и где она. И должен ли я 

свидеться с нею когда-нибудь! 

Мария Гавриловна: Что вы говорите? Как это странно! Продолжайте, но продолжайте, 

сделайте милость! 

Бурмин: В начале 1812 года я спешил в Вильну, где находился наш полк. Приехав однажды 

на станцию поздно вечером, я велел было поскорее закладывать лошадей, как вдруг 

поднялась ужасная метель. Вопреки советам и уговорам я отправился в путь… 

Буря не утихала. Я увидел огонек и велел ехать туда. То была деревенская церковь. На 

лавочке в темном углу церкви сидела девушка. Нас обвенчали… Вдруг девушка, взглянув на 

меня, вскричала: «Ах, это не он, не он!» 

Я повернулся, вышел из церкви, бросился в кибитку и закричал: Пошел!» 

Мария Гавриловна: Боже мой! И вы не знаете, что сделалось с бедной вашею женою?  

Бурмин:  Не знаю. Не знаю, как зовут деревню, где я венчался. Не помню, с которой 

станции поехал. В то время я так мало полагал важности в преступной моей проказе, что, 

отъехав от церкви, заснул и проснулся на другой день поутру, на третьей уже станции. Слуга 

мой умер в походе. Так что я не имею надежды отыскать ту, над которой подшутил я так 

жестоко и которая теперь так жестоко отомщена. 

Мария Гавриловна: Боже мой, боже мой! Так это были вы! Вы! Боже мой! И вы не узнаете 

меня?.. 

Бурмин побледнел и бросился к ее ногам… 

(Музыка обрывается) 

Хозяйка бала: Итак, вы узнали автора и его произведение?   (А. С. Пушкин, «Метель»). 

 



 

Хозяйка бала: А сейчас давайте вспомним с вами, какая драма разыгралась в пьесе этого 

автора.  Неоднократно это произведение ставилось на театральных подмостках, и до сих пор 

оно с них не сходит. В первых театральных постановках этой драмы звучал «Вальс-

фантазия» Михаила Глинки, а в 1940 году для спектакля имени Вахтангова музыку написал 

Арам Хачатурян. По мотивам этого произведения кроме спектаклей, поставлено несколько 

опер и балет, пользующиеся неизменным успехом у зрителя.  

(Звучит музыка А. Хачатуряна  «Вальс»  к балету «Маскарад». На сцене появляется пара в 

масках) 

Баронесса Штраль: Я знаю… тебя…     

Князь Звездич: И, видно, очень коротко. 

Баронесса Штраль: О чем ты размышлял – и это мне известно. 

Звездич: А в этом случае ты счастливей меня (заглядывает под маску). 

Но если не ошибся я, 

То ротик у нее прелестный. 

Штраль:  Я нравлюся тебе, тем хуже. 

Звездич: Для кого? 

Штраль: Для одного из нас. 

Звездич: Не вижу отчего? 

Ты предсказанием меня не испугаешь, 

И я хоть очень не хитер, 

Но узнаю, кто ты… 

Штраль: Так, стало быть, ты знаешь, 

Чем кончится наш разговор? 

Звездич: Поговорим и разойдемся. 

Штраль: Право? 

Звездич: Налево ты, а я направо… 

Штраль: Но ежели я здесь нарочно с целью той – 

Чтоб видеться и говорить с тобой! 

Но если я скажу, что через час ты будешь 

Мне клясться, что вовек меня не позабудешь, 

Что будешь рад отдать мне жизнь свою в тот миг, 

Когда я улечу, как призрак, без названья, 

Чтоб услыхать из уст моих 

Одно лишь слово: до свиданья! 

Звездич:  Ты маска умная, а тратишь много слов! 

Коль знаешь ты меня, скажи, кто я таков? 

 



 

Штраль: Ты! Бесхарактерный. Безнравственный, безбожный, 

Самолюбивый, злой, но слабый человек. 

В тебе одном весь отразился век, 

Век нынешний, блестящий, но ничтожный! 

Прощай!!! (Она, как бы случайно, теряет браслет, Он его поднимает и делает свои выводы) 

(Музыка обрывается) 

Хозяйка бала: Какие литературные герои сейчас перед вами были? Кто автор и что это за 

произведение? (М. Ю. Лермонтов. «Маскарад») 

Хозяйка бала: Однако невозможно столь утомительно проводить всю ночь до утра! Давайте 

немного прервемся и помузицируем! Послушаем романсы, усладу души. 

(Звучит романс «Колокольчики мои» на стихи А. К. Толстова, музыка П. Булахова) 

Хозяйка бала: Прелестный романс, не правда ли? На стихи известного русского поэта 

Алексея Константиновича Толстого. А как выразителен, красив и одновременно прост 

русский язык, которым поэт выражает красоту родной русской природы? 

Вот и государыня Екатерина Великая очень радела за чистоту русского языка, иностранные 

слова велела менять на русские, а многие сама ввела в оборот, такие как: добронравие, 

благонравие, человеколюбие, граждане, сограждане, общество, человечество. На балах не 

только танцевали, но и играли в различные игры, в том числе литературные. В одну из них – 

буриме – и сама императрица не прочь была поиграть. Давайте и мы попробуем с пока еще 

новыми словами стихи посочинять. Перед вами пары слов, составьте стихи, используя эти 

рифмы. 

Благонравие – не вправе я,              Небо – мне бы, 

Человечество – Отечество,               Ветер – на свете, 

Граждане – страждем мы,                 Море – на просторе, 

Добронравие – направили.                Чудесный – как прелестно. 

У вас есть всего три минуты – пока звучит музыка. 

(Звучит музыка Н.  Римского-Корсакова «Шахерезада». Гости зачитывают свои стихи. За 

самый оригинальный или красивый слог гость получает презент) 

Хозяйка бала: Но как же на балу без азартных игр! Самой популярной азартной карточной 

игрой считался преферанс. Очень часто случалось так, что тот или иной участник сеанса 

преферанса проигрывался за вечер в пух и прах: вплоть до того, что проигрывал целое 

состояние! Чтобы ничего подобного не случилось с нашими гостями, мы сегодня сыграем в 

интеллектуальный преферанс. Мне необходимо четыре команды по четыре человека. Одна 

команда – наши литературные персонажи: господа  Печорин и Бурмин, баронесса Штраль  и 

Мария Гавриловна. Три команды – из зала. (Объясняет правила игры. Идет игра. 

Подводятся итоги. 

 



 

Хозяйка бала: Итак, как вы уже смогли понять, игры были непременной принадлежностью 

светских гостиных. Салонные игры создавали атмосферу непринужденности и шутки. 

Игроки демонстрировали быструю реакцию, умение импровизировать, рифмовать. Одной из 

самых любимых игр  являлась игра в фанты.  

(Звучит музыка И. Штрауса «Сказочный вальс». Появляется Распорядитель игры) 

Распорядитель игры: Фанты – это салонная игра, смысл которой заключался в исполнении 

так называемых штрафных заданий для фантов – игроков, вытянувших карту. Заранее 

гостями солидного возраста подготавливались записки с заданиями и опускались в первую 

шляпу. Затем из числа гостей выбирали смельчаков среди молодых кавалеров и милых дам, 

которые опускали какой-либо принадлежавший им предмет во вторую шляпу. Эту шляпу 

пускали по кругу. Вытягивался наугад один из предметов, его хозяин выходил в центр круга. 

С вопросом: «Что делать этому фанту?» по кругу пускалась шляпа с записками. Наугад 

вытягивалась записка с заданием. Игрок должен был в точности выполнить задание, 

указанное в записке. Итак,  вот шляпа с заданиями, а вот шляпа, в которую я попрошу 

смельчаков сложить по одной принадлежащей вам вещице, чтобы начать нашу игру.  

(Музыка обрывается. Гости складывают вещи в шляпу и игра начинается) 

Распорядитель игры: Существовал еще один вариант этой игры – литературные фанты. Тут 

участники игры должны были блеснуть своей эрудицией: то есть дать правильный ответ на 

тот или иной вопрос.  

(На сцене появляется молодой человек: в руках у него поднос с  вопросами) 

Распорядитель игры: Есть в нашем зале эрудиты?  

(Когда первый участник или несколько вызываются, им объясняются правила игры) 

Распорядитель игры:  Итак, перед вами: поднос, на котором распечатаны вопросы. 

Каждому игроку необходимо взять по одному листочку, ответить правильно на вопрос. Тот, 

кто правильно отвечает, получает купон. 

Вопросы:  

1. Какой предмет дамского туалета на балах утратил свою целесообразность с изобретением 

электричества? 

2. Маргарита Валуа, известная также как королева Марго, с возрастом стала стесняться 

морщин на лице и шее. С помощью какой детали дамского туалета она искусно скрывала 

свой недостаток? 

3. Франция. XYIII век. Демонстрация этой вещи считалась верхом неприличия. Дамы не 

могли воспользоваться этим предметом при посторонних. Если же это показывали актеры – 

публика их освистывала. И только супруга Наполеона Бонапарта Жозефина, у которой были 

плохие зубы, реабилитировала эту нужную в обиходе вещь. 

4. Впервые стиль рококо появился при Людовике XY. Что в переводе с французского 

означает это название? 



 

5. Известно, что французская графиня Монпансье очень любила именно эти сладости, 

которые были впоследствии названы ее именем. Что это за сладости? 

(Тот, кто правильно ответил на вопрос и нашел правильный предмет, получил купон) 

Хозяйка бала: После бала, когда гости расходятся, нередко случается так, что наши слуги 

находят множество потерянных вещей. Мы хотели бы узнать, кому принадлежат потерянные 

вещи. Помогите, пожалуйста, найти владельца. Вспоминайте. 

(Звучит музыка. Иоганн Штраус-отец. Вальс «Нежность») 

1. Букетик фиалок… он стал поводом для встречи двух молодых людей, но их любовь была 

несчастной (Бедная Лиза) 

2. Книга дневниковых записей, кажется, записки офицера. Как, бишь, его звали? (Печорин) 

3. Корона. Ее оставил на балу один известный царь, который благодаря зависти своих 

родственников, лишился жены и сына (Царь Салтан)  

4. Маска. Ее на балу оставила  дама, муж которой ревновал ее до такой степени, что  

отравил… (Нина Арбенина)  

5. Книга Вольтера. Ее из-за границы привез один молодой дворянин, который три года 

путешествовал за границей, а потом вернулся в Москву устраивать свои личные дела, но… 

(Чацкий) 

6. Сундучок. Его возил за собой один очень известный дворянин, работавший и на 

строительстве казенных зданий, и на таможне. Правда, как оказалось, он – известный 

аферист, чуть не женившийся на губернаторской дочке, но один изрядно подвыпивший 

помещик, приехав на бал  и увидев мошенника, разоблачил его (Чичиков) 

7. Пистолет. Наверное, хозяину было не очень приятно вспоминать о нем, ведь он убил из 

него на дуэли своего друга… (Онегин) 

8. Смотрите, кукла. Эта кукла принадлежит литературной героине, которая жила в деревне. 

После трагической гибели жениха вышла замуж достаточно быстро (Ольга Ларина) 

(В течение всего бала участникам за каждый правильный ответ выдавался купон. В конце 

бала каждый обладатель купонов подсчитывал их количество. Победителю выдавался 

шуточный диплом  «Магистр тайных знаний «Ванза»). 

Хозяйка бала: Завершением бала в 19 веке являлся по традиции польский танец полонез. 

Подошел к концу и наш бал. Было очень приятно видеть вас на нем. А сейчас мы прощаемся 

с вами под звуки полонеза.  

(Звучит «Полонез» Иоганна-Себастьяна Баха) 
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