
Венский бал 

 

Прекрасная Вена -  родина вальсов и оперетт, а мюзиклы и балы завоевали признание публики всего 

мира.  

Венский бал -  самый статусный, традиционно проходящий в знаменитой Венской опере. Он по 

праву считается венцом бального сезона и собирает знаменитостей со всего мира. Огромный зал 

Оперы на время бала украшается композициями из 60 тысяч роз, привезенных из знаменитых 

зальцбургских теплиц и Эквадора. 

 По традиции бал открывает президент Австрии, после чего 360 девушек и юношей выступают с 

полонезом, своеобразным "коллажем" из произведений Моцарта: "Волшебной флейты", "Дон 

Жуана" и "Свадьбы Фигаро". Гостей обслуживают сотни "людей бала" - есть даже обувной мастер, 

который призван заботиться о потерянных каблуках и сломанных дамских шпильках. На месте и 

портной, если, не дай бог, случится какая неприятность с фраком или платьем. Оперный бал - 

событие настолько значительное, что транслируется в Австрии в прямом эфире, а еще в 50 странах 

мира - в записи. 

История "Венского бала" 

насчитывает уже более 120 

лет. За это время он приобрел 

репутацию фешенебельного и 

респектабельного события. 

По его образу во многих 

городах мира проводятся 

"Оперные балы" и на такие 

балы традиционно 

приглашают Венский оркестр 

и венского танцмейстера. 

Еще одна дань истории - непременная лотерея и подарки гостям бала.   

Балы в Вене проходят с 11 ноября и до самого поста перед Пасхой, иногда по два-три в день. По 300 

в год! 

Описание дресс-кода и дополнительные рекомендации для посетителей венских 

балов. 

Для участия в венских балах вам потребуется соблюсти дресс-код.  

Господа должны быть во фраках, с белой бабочкой, в лакированных ботинках. На многих балах 

допускается смокинг с черным галстуком-бабочкой.  

Дамам следует облачиться в бальное или вечернее платье в пол и туфли на высоком каблуке. Для 

дебютанток платье должно быть белого цвета. 

 



Рекомендации дамам 

 

Платье — вечернее, в пол, из шелка, крепа, кружева. 

Цвет любой, кроме белого (это прерогатива 

дебютанток). Этикет не рекомендует появляться на 

разных балах в течение одного сезона в одном и том 

же платье. Открытые платья рекомендуется сочетать с 

палантином из дорогого меха или с болеро. 

Верх — желательны оголенные плечи и глубокое 

декольте.  

Низ — пышная свободная юбка, не стесняющая 

движений.  

Украшения — самая дорогая часть туалета. Колье, серьги и кольца из натуральных драгоценных 

камней, предпочтительнее из бриллиантов (можно взять напрокат). Стразы Swarovski допускаются.  

Туфли — атласные или кожаные на каблуке с закрытым носком, но могут быть открыты в области 

пятки. Предпочтителен вариант на застежках — такие туфли не слетят во время танца. 

Обязательный элемент туалета — чулки.  

Часы (необязательно) — вечерние, элегантные, декорированные драгоценными камнями. Их 

надевают поверх перчаток.  

Перчатки — к платью с открытым верхом — длинные, по локоть, к платью с рукавами — 

короткие. Голые руки — моветон.  

Сумочка — крошечная, сочетающаяся с цветом платья. Лучше блестящая. Цветы — аккуратный 

букет обязателен для дебютанток.  

Прическа — вечерняя, открывающая шею. Распущенные волосы недопустимы. Голову  дебютанток 

украшает корона.  

Макияж — вечерний. Натуральный не приветствуется. Акцент либо на губах, либо на глазах. 
 

 

 

Рекомендации господам 

 

Фрак — черный. Укороченный спереди пиджак с 

длинными узкими фалдами сзади носят не 

застегнутым. Брюки без отворотов, с высоким поясом, 

с шелковыми двойными полосками (галунами) вдоль 

наружных боковых швов. Надеваются без ремня, с 

белыми подтяжками.  

Галстук-бабочка — белый, из шелка или хлопка-

пике. 

Сорочка — белая, накрахмаленная, с воротником-

стойкой с загнутыми углами и манжетами. Манишка, 

пристегнутая к сорочке, должна быть туго 

накрахмаленной, чтобы грудь «стояла колесом».  

Жилет — белый, накрахмаленный, из пике. Шелковый считается дурным тоном. Три пуговицы 

должны быть всегда застегнуты.  

Пуговицы на рубашке и жилете должны соответствовать фрачным. Обычно они дорогие и 

изготовлены из перламутра или жемчуга.  

Запонки не должны бросаться в глаза. Предпочтительны из желтого, розового или белого золота с 

вставками из перламутра или оникса. Элегантные запонки из других драгоценных металлов 

допускаются.  

Часы — только карманные на цепочке. С фраком не принято носить наручные.  

Носовой платок — белый, из хлопка, льна или шелка. Вкладывается в нагрудный карман фрака.  

Перчатки — белые. Консервативные господа остаются в перчатках на протяжении всего вечера, 

снимая их только во время еды или для рукопожатия. Дама вправе отказать в танце кавалеру без 



перчаток. 

Туфли — классические черные, лакированные (лоферы и оксфорды одинаково уместны).  

Носки — длинные черные из дорогой шерсти или шелка . Фрак рекомендуется сочетать с черным 

классическим пальто, белым шелковым шарфом и черным цилиндром. 

Смокинг — вечерний чѐрный пиджак с открытой грудью и длинными, обшитыми шѐлком 

лацканами. К смокингу полагаются тугая крахмальная манишка, стоячий воротничок с загнутыми 

углами, чѐрный галстук-бабочка, чѐрный жилет или пояс-кушак 

 

Венский бал в Москве 

Венский Бал в Москве 

по праву считается 

одним из самых 

значительных событий в 

мировом бальном 

календаре. На него 

ежегодно съезжается 

около двух тысяч гостей 

из разных городов и 

стран. В этом году в 

церемонии открытия 

приняло участие 

рекордное количество 

дебютантов – 120 пар. Традиционно, Венский Бал является благотворительным. Все собранные 

средства направляются на поддержку детских фондов и организаций. 

Дебютанты Венского Бала отбираются на конкурсной основе. В ходе собеседования с желающими 

стать дебютантами, члены Бального Комитета оценивают их уровень образования, воспитанность, 

знание иностранных языков, внешние данные. Выдержавшие конкурс, в течение трех месяцев 

проходят обучение бальным танцам под руководством Станислава Попова и участвуют в открытии 

Венского Бала в Москве. Многие из них затем принимают участие в Русских балах за рубежом. 

Прием анкет-заявок на участие в XVI Венском Балу в Москве открыт!  

Возрастные ограничение дебютантов: 

 Девушки, от 16 до 23 лет, не замужем; 

 Юноши от 18 до 28 лет, не женаты. 

 


