
Выпускной бал в России: история 

       Выпускной вечер – событие, значимое для каждого школьника. Ведь, кроме расставания со 

школой, в этот день происходит прощание с детством. Недаром выпускной вечер называют ещё 

«бал выпускников». Бал – слово устаревшее, поэтому и традиция проведения выпускных балов в 

России богатая. 

       Выпускные балы в России начали проводить ещё при Петре I. Первыми выпускниками, с 

размахом отметившими окончание учёбы, стали ученики математических и навигационных школ, 

и военных училищ в Москве. Выпускники каждого учебного заведения заказывали себе 

одинаковые кольца с эмблемой, символом или надписью. Это позволяло не только впоследствии 

узнавать друг друга выпускникам разных лет, но также являло собою знак избранности, 

принадлежности к определённому сообществу людей. Кстати, девушки на такие вечера поначалу 

не допускались. Появление молодых дворянок стало возможным лишь в XIX веке. До революции, 

когда юноши и девушки учились отдельно, выпускной бал нередко был и вечером первых 

романтических знакомств, вступлением в новую взрослую жизнь. 

      После революции 1917 года ситуация кардинально изменилась. Выпускные балы оказались 

под запретом как буржуазная забава и пережиток прошлого. Но в середине 30-х годов ХХ века 

выпускные вечера в школах возобновили. Конечно, об аристократичных роскошных платьях и 

костюмах не могло идти и речи. От прежнего блеска нарядов и роскоши залов не осталось и 

следа. Вместо них обязательными стали напутственные речи. Но без танцев все-таки не 

обходились: кроме классических вальсов, исполнялись даже буржуазные фокстроты и 

чарльстоны. 

       Традицию выпускных балов прервала Великая Отечественная война. В послевоенные годы 

выпускные вечера стали походить на современные проводы школьной жизни. Появилась 

повсеместная традиция гулять классом до рассвета. Наиболее торжественными и танцевальными 

школьные выпускные вечера стали в предвоенные и послевоенные годы. Организовывалось 

торжественное вручение аттестатов и танцевальный вечер, кстати, на котором родители не 

присутствовали. 

       Школьные вечера с «застольем» начались в брежневскую эпоху. Когда дежурные родители 

готовили незатейливые блюда, а получившие аттестаты бывшие школьники поднимали бокалы с 

шампанским, вступая во взрослую жизнь, а затем танцевали «вальс», «шейк» и «твист» под 

пластинки, магнитофон или вокально-инструментальный ансамбль. 

      В 70-е гг. ХХ века произошёл переворот в отношении к выпускному. Девушки хотели затмить 

всех своих подруг: надевали запретные ранее мини-юбки, делали химию и макияж (в то время 

уже перестали выгонять с бала за косметику). Родителям же праздник начал влетать в копеечку. 

На выпускной тратили до 45 рублей - деньги по тем временам нереальные! 

       С 90-х гг. прошлого столетия в Россию вновь вернулась традиция отмечать праздник с 

размахом. Особым шиком было встречать новый жизненный рубеж на палубе прогулочного 

катера или даже теплохода, арендованного родителями. На смену звукам вальса пришли ритмы 

современной музыки.      

        В постсоветское время выпускные опять начали именоваться балами и стали проводиться с 

особенным размахом: теперь это не только праздник в школе с «самодеятельной» прогулкой 

после. Сегодняшние выпускники заказывают вечер не только в кафе, ресторанах и барах, но и 

снимают целые ночные клубы, приглашают модных ди-джеев и всевозможные экзотические шоу. 

        Ведь главное, чтобы выпускной запомнился на всю жизнь! 

 

 

  



 


