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Бальный костюм:  
истоки, эволюция, современные тенденции

Нестеренко Е. Л.
Киевский национальный университет культуры и искусств, Киев

Статья посвящена комплексному исследованию такого явления как бальный костюм, который 
прошел путь эволюции в контексте экономическо-политических и культурно-социальных отноше-
ний западноевропейских стран. На протяжении эпох менялись не только его форма, фасон, стиль, но 
роль и место в искусстве и культуре общества. Следовательно, особое внимание в статье уделяется 
уточнению кодовых терминов бальной культуры, исследованию генезиса бального костюма, анализу 
эволюции этого костюма относительно других составляющих бальной культуры (моды, хореогра-
фии) в контексте специфических исторических условий европейских стран, а также России, Бело-
руссии и Украины. Рассматриваются основные тенденции бального костюма относительно функци-
ональной дифференциации бальной хореографии, характеризующейся на сегодняшний день бытовым 
(досуговым), сценическим (эстрадным) и спортивным (конкурсным) направлениями.

Ключевые слова: костюм, бальный костюм, костюм в бальной хореографии, эволюция бального 
костюма.
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This article is dedicated to the complexities of ballroom costumes, which has been revolutionized through economic, political, cultural 
and social standpoints within the Western European countries. Throughout time, ballroom costumes were not only changing in its form 
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Пожалуй, не будет преувеличением ут-
верждение, что бальная хореография 

является одним из самых популярных видов 
искусства (и спорта). Свидетельство тому – 
возникновение научного интереса не толь-
ко к самому танцу, но и к его обязательному 
сопроводительному атрибуту – костюму. 

Но, к сожалению, предметом исследова-
ния ученых, при этом, как правило, являет-
ся «костюм вообще» – как особый тип одеж-

ды. Об этом уже наполнен внушительных 
размеров массив литературы. Значительно 
меньше, однако, исследований посвящено 
костюму «танцевальному», не говоря уже о 
собственно костюме «бальном». 

При этом авторы, уделяющие то или 
иное внимание исследованию бального 
костюма, по-разному трактуют его проис-
хождение, историческую эволюцию, совре-
менные тенденции. К примеру, кандидат 
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искусствоведения Л. В. Королева, акценти-
руя внимание в своей диссертации на иссле-
довании европейского мужского костюма 
и полагая, что главным, так сказать, детер-
минантом его исторической эволюции в 
Италии, Голландии и Англии является эко-
номика настаивает на том, что выделение 
мужского бального костюма в отдельное 
направление одежды является следствием 
разграничения придворной и деловой моды  
в XIX ст. [1]. Историк Н. Л. Пушкарева, ко-
торая в своих статьях рассматривает, как 
правило, историю женского костюма в Рос-
сии, полагает, что его эволюция является 
отражением эволюции формы и силуэта в 
контексте европейской моды [2–3]. В фо-
кусе интереса искусствоведа, профессора  
Е. В. Касьяновой особенности «бального 
костюма» в сравнении с «балетным костю-
мом» [4]. А исследователь О. М. Вакуленко 
рассматривает только современный костюм 
в бальной хореографии, не вдаваясь при 
этом в его истоки и эволюцию [5]. Таким об-
разом, анализ литературы свидетельствует, 
что комплексного исследования бального 
костюма от его истоков до современных 
тенденций пока что нет. Этим и определяет-
ся тема исследования. 

Цель статьи – выявление сущности клю-
чевых понятий «костюм», «бальный ко-
стюм», «костюм в бальной хореографии», 
«эволюция бального костюма».

Генезис и историческая трансформа-
ция бального костюма. Слово «костюм», 
как известно, латинского происхождения – 
costumia – (отсюда фр. costum, ит. costume), 
которое переводится как обычай, привычка, 
нравы, а также и собственно костюм. По-
следнее чаще всего употребляется относи-
тельно театра, кино. Но явление, которое 
обозначается словом «костюм», разные ис-
следователи интерпретируют по-разному. 
Одни подчеркивают связь костюма с обы-
чаем [6]. Другие – вообще отожествляют 
эти два понятия, констатируя, что «кос- 
тюм – это обычай», а «обычай – это костюм» 
[7, с. 10]. Некоторые выясняют «отношения 
костюма с телом человека», формулируя 
категорические выводы о том, что костюм 
является частью тела или даже «становит-
ся телом человека» [8]; представляет собою 
некую «культурную кожу» или «искусствен-
ное (культурное) тело» человека [9]. Схожи 

в своих мнениях и исследователи, которые 
понимают костюм как дуальное понятие – 
материальную и духовную культуру [10].

Не вдаваясь в анализ исторических 
аспектов, автор данной статьи под терми-
ном «костюм» понимает устоявшиеся, ти-
пичные, общепринятые формы одежды 
(определенного народа, эпохи). И поскольку 
речь идет о бальном танцевальном искус-
стве, автор оперирует такими терминами, 
как «бальный костюм» и «костюм в бальной 
хореографии», подразумевая при этом, что 
«бальный костюм» – это «парадный» ан-
самбль элементов (одежда, обувь, прическа, 
макияж, аксессуары), который предназначен 
для «бала» (вечернего, как правило, собрания 
мужчин и женщин для отдыха, развлечений, 
увеселений), а «костюм в бальной хореогра-
фии» – это гармоничный, образно решенный 
ансамбль подобных же элементов, который 
предназначен специально для бального тан-
цевального искусства.

Такое различение близких по звучанию 
терминов оправдано, как кажется и логи-
чески, и исторически, поскольку второе 
явление обязано своим появлением исто-
рической эволюции первого. Иными сло-
вами, эволюцию бального костюма автор 
понимает, во-первых, как временну́ю транс-
формацию формы и фасона этого костюма 
на протяжении столетий (относительно 
моды и хореографии), а во-вторых – как раз-
деление бального костюма по направлениям 
бальной хореографии: бытовая, спортивная 
и эстрадная. 

Такой взгляд находит свое «оправдание» 
(подтверждение) в тот или иной период, на-
чиная со времен первобытного общества, 
когда появились так называемые «танцы-
ухаживания», или «любовные» бытовые 
танцы, – прапрапредшественники придвор-
ных (в будущем – светских бальных) танцев: 
иногда характер танца определял «стиль» 
«бального костюма», иногда – наоборот, 
стиль одежды диктовал характер танца. 

Истоки «бального» костюма европейско-
го образца и начало его эволюции обнару-
живаем в культуре Древнего Египта. Древ-
негреческое искусство, по справедливому 
замечанию Касьяновой, переняв танец у 
Египта, привело его к совершенству, гармо-
нично соединив в нем идеалы физической и 
духовной красоты [11]. Сформированный на 
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древнегреческой почве по канонам эллин-
ской эстетики, танец в Византии, несмотря 
на отдельные случаи досуговых форм эро-
тического характера, под влиянием ранне- 
христианской идеологии приобрел при-
знаки благородства, сдержанности. Этим, 
видимо, и объясняется особенность визан-
тийского костюма – многослойность, кото-
рая впоследствии наблюдалась также и в 
костюме раннего средневековья. 

На том этапе эволюция костюма за-
висела от эволюции танцевальных форм, 
которые, в свою очередь, зависели от мо-
ральных принципов общества. (Последние, 
как правило, формировались под влиянием 
определенных социокультурных процессов, 
которые происходили в определенные вре-
мена и на характер которых влияли условия 
бытования и окружающая среда) [11]. 

В эпоху Средневековья ситуация измени-
лась: эволюция танцевальных форм начала 
зависеть от изменения моды на костюм.  
В этот период времени, как известно, в Про-
вансе (Франция) появился так называемый 
культ Прекрасной Дамы. А это стало реаль-
ной основой для появления абсолютно но-
вого для танцевальной истории явления – 
парных (бальных) танцев, в которых пар-
тнерша стала символом поклонения, тогда 
как партнер это поклонение всячески де-
монстрировал. Все это «действо» сводилось 
к «скупым» танцевальным движениям: пре-
клонение колена перед дамой и большое 
количество поклонов. Объяснить это можно 
особым кроем средневековых парадных ко-
стюмов, которые (по мере усиления культа 
Прекрасной Дамы и одновременного осла-
бления церковного учения о греховности 
плоти) стали очень сильно прилегать к телу. 
Дама с очень узким кроем лифа и длинным 
шлейфом платья практически не могла дви-
гаться. К тому же сковывающие движения 
костюм дополняла достаточно объемная, 
чаще всего  цилиндрической формы шляпа 
и модный в то время «животик» – специаль-
ная подушечка для имитации беременно-
сти. Мужской костюм, в отличие от женско-
го, был более «подвижен». Однако он также 
характеризовался определенной сковываю-
щей движения особенностью: обувь с длин-
ными клювообразными носами.

Такая тенденция зависимости танца  
от костюма прослеживается и в Италии  

XIV–XVI стст., где при дворе становятся по-
пулярными так называемые бас-дансы (на 
франц. basse danse, букв. – низкий танец) и 
Франции XVII столетия, где, благодаря неко-
торым изменениям в крое и фасоне бального 
костюма, хореография обогащается новыми 
движениями, более сложными, более изящ-
ными (чем «итальянские»), что отразилось, в 
частности, в таком танце, как менуэт. Зависи-
мость танца от моды на костюм в эпоху Воз-
рождения наблюдается и в заимствовании 
от крестьян танца «бранль», который, одна-
ко, при дворе из-за тяжеловесности и много-
слойности костюма претерпел значитель-
ные изменения: в танце появились частые 
реверансы дам и поклоны кавалеров. Вместо 
темпераментных прыжков, «выбрасывания» 
ног, стали выполняться медленные, величе-
ственные, «глиссирующие» шаги. 

В бальном костюме того времени наблю-
дались тенденции, которые стали для него 
характерны еще в эпоху Средневековья по-
сле разделения придворного парного танца 
и крестьянского группового: народный та-
нец по-прежнему оставался импровизаци-
ей, в то время как придворный стал более 
«стабильным» и чопорным – характеризую-
щимся демонстрацией блеска, пышности и 
знатности. 

С XVIII века веяния европейской бальной 
моды дошли и до России. Но эволюция баль-
ного костюма в России имела, кроме того, и 
другие источники и одновременно факторы 
воздействия: особенности традиционной на-
циональной досуговой культуры (празднич-
ные ряжения) и социально-экономические 
условия. Так, появление в России основно-
го атрибута мужского бального костюма – 
английского фрака – и дальнейшее превра-
щение костюма во фрачную пару происхо-
дило под воздействием социально-полити-
ческих, культурно-исторических условий 
и своеобразного представления об идеале 
мужской красоты в российском обществе. 

Привязанность к фракам в России изна-
чально не была значительной. В особой че-
сти были мундиры: в государстве, которое 
на протяжении последних 350 лет (из 500) 
воевало, значительная часть дворян-муж-
чин принадлежала к воинскому сословию; в 
форменные мундиры были одеты и госслу-
жащие. Вероятно, именно поэтому кульми-
нацией российских балов начала XIX века 
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был танец «мазурка», который наиболее 
выгодно смотрелся в исполнении военных. 
Мужская военная форма помогала возмож-
но более реалистичнее передавать смысл и 
«па» танца, имитирующие битву, силу, ре-
шительность, победу не только на войне, но 
и в завоевании женщины.

Что же касается женского бального ко-
стюма России, то его эволюция нагляднее 
всего прослеживается в контексте общих 
для искусства тенденций и течений: «барок-
ко» → «рококо» → «неоклассицизм» → «ам-
пир» и т. д. Так, торжественный, несколько 
тяжеловатый стиль начала XVIII столетия 
со временем уступил место другим формам, 
объемам, пластике и бытовому жесту [2]. По 
сравнению с барочными, бальные костю-
мы эпохи рококо стали более подвижными, 
более изящными и «графическими» (в них 
женские фигуры выглядели миниатюрны-
ми и хрупкими). Революционные события 
во Франции конца XVIII века сделали попу-
лярными в России другой фасон – «свобод-
ный», «естественный», наподобие древне-
греческого хитона. Таким образом, стиль 
рококо сменился так называемым неоклас-
сицизмом, побудившим женщин отказать-
ся от корсетов и фижм [2]. Укороченные и 
уменьшенные в объеме женские бальные 
платья способствовали «интимному» сбли-
жению в новом танце «вальс», а легкость и 
удобство костюмов позволяли паре испол-
нять характерные для этого танца кружа-
щиеся движения. 

Вначале ХIХ столетия на смену изыскан-
ной простоте тонких античных «шемиз» (в 
пер. с франц. «chemise» – рубашка)  приш-
ли нарядно декорированные платья из тя-
желых и толстых материй стиля ампир [3]. 
«Крикливая» роскошь сложных туалетов 
1860–1890-х годов была вне стилей – го-
сподствующей стала «эклектика»: в баль-
ном наряде россиянок причудливо сочета-
лись элементы костюма разных народов 
и эпох (средневековый рукав, корсаж «ам-
пир», греческий орнамент и т. д.) [3].

В общем же, в эволюции и женского, и 
мужского бального костюма России на про-
тяжении XVIII–ХIХ столетий наблюдается 
прямая зависимость от одежных традиций 
социального положения. Кроме того, баль-
ный костюм от принудительного строго ре-
гламентированного атрибута светского раз-

влечения – бала – постепенно превратился не 
только в развлечение, но и в приятный способ 
самоутверждения в обществе [12, с. 113]. 

Костюм в контексте современной 
бальной хореографии. Кроме упомяну-
тых, существовала еще одна роль, которую 
исполнял костюм на балах – это «сценич-
ность»: ведь участники костюмированного 
бала или бала-маскарада одевали бальный 
костюм, как актеры – театральный. Подоб-
ная эволюция или функциональная транс-
формация бального костюма стала особен-
но выразительной вначале ХХ столетия в 
Европе, а со временем и в СССР, когда баль-
ная хореография дифференцировалась или 
разветвилась на три направления: бытовое, 
конкурсное (спортивное) и сценическое 
(эстрадное). Иными словами, танец стал 
«диктовать» условия создания бального ко-
стюма, а не наоборот. Этим обусловлено и 
появление такого термина как «костюм в 
бальной хореографии», ведь бальный ко-
стюм разделен по функциональному назна-
чению: как обязательный атрибут на балах 
и официальных приемах, как строго регла-
ментированный элемент соревнований по 
спортивному бальному танцу и как важный 
атрибут зрелищности и визуализации худо-
жественного образа на сцене.

Бытовой бальный костюм на сегодняш-
ний день – это, как правило, неотъемлемая 
составляющая имиджа делового человека, 
средство организации досуга, источник сце-
нических интерпретаций и т. д. Чаще всего 
он обозначается сегодня как «дресс-код» 
(англ. «dress-code» – букв. «код одежды») с 
присущей якобы ему изысканностью и ака-
демизмом.

Конкурсный (спортивный) бальный ко-
стюм характеризуется специфическими 
особенностями: в частности дифференци-
ацией по возрастным и классовым катего-
риям, европейской и латиноамериканской 
программам бального танца, программам 
«формейшн» (соревнования ансамблей 
бального танца) и «секвей» (соревнования 
по дуэтным постановкам).

Сценический бальный костюм в насто-
ящее время приобретает отличительные 
особенности в зависимости от применения 
в контексте концертной, театральной или 
праздничной эстрады. В концертной эстра-
де и шоу-программах – как специфических 
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проявлениях масштабных концертных 
ревю, в которых форма доминирует над со-
держанием, а бальная хореография тяготе-
ет к зрелищу, – бальный костюм становится 
элементом сложных трюков и яркой сцено-
графии. В театральной эстраде (хореогра-
фические миниатюры, камерные варианты 
балетных спектаклей), где бальная хорео-
графия тяготеет к сюжетности в танце и ор-
ганично сочетает содержание и форму в ис-
кусстве, бальный костюм, является, прежде 
всего, элементом передачи художествен-
ного образа, создаваемого танцовщиком. 
А в контексте праздничной эстрады, где 
бальная хореография тяготеет к академи-
ческим или развлекательным программам, 
бальный костюм является элементом, стро-
го соответствующим тематике праздника и 
характеризующимся универсализацией ев-
ропейского и латиноамериканского танце-
вального стиля.

Заключение. Таким образом, в резуль-
тате комплексного исследования теории и 
истории бального костюма уточнены клю-
чевые для данного исследования термины 
(«костюм», «бальный костюм», «костюм в 
бальной хореографии», «эволюция баль-
ного костюма» и др.), отслежена эволю-
ция бального костюма как составляющей 
бальной культуры в зависимости от других 
составляющих этой культуры (моды, хо- 
реографии) в специфических исторических 
условиях европейских стран, а также России, 
Белоруссии и Украины, проанализированы 
типология и основные тренды бального ко-
стюма согласно трех форм бальной хорео-
графии – бытовой (досуговой), сценической 
(эстрадной) и спортивной (конкурсной).

Материалы исследования могут быть ис-
пользованы для дальнейших научных «раз-
ведок», написания учебников, пособий по 
истории, теории и художественной практи-
ке в бальной хореографии, в сценографиче-
ском оформлении хореографических произ-
ведений, в педагогической деятельности, 

а также для осуществления студентами 
научно-исследовательской работы по про-
фессиональным дисциплинам. Возможно 
применение полученных результатов в ху-
дожественной практике профессиональных 
и любительских коллективов бального тан-
ца разного направления.
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