
 
 

Зайди внутрь, я удивилась тому, что практически все пришли в бальных костюмах, и я 
в своих джинсах смотрелась несколько необычно и нелепо среди всей наряженной толпы. 
Когда раздалась музыка, кавалеры пригласили дам и парами стали подниматься в зал, где 
начинались танцы. Как нам рассказала организатор этого мероприятия Анна Ашивкина, 
здесь собираются ребята, которые приходят в организацию “ЛИК” на уроки танцев, чтобы 
потом на балу танцевать вальс, танго и т.д., а так же те, кто профессионально занимается 
танцами, это, как правило, различные танцевальные организации. Обычно это молодые 
люди от 15 лет и старше. Кроме танцев, на вечере были представлены различные забавы, к 
примеру, там было несколько комнат, где гости находили себе занятие по интересам. Была 
комната, где любители карт и лото могли бы сразиться друг с другом. Комната, где 
каждому желающему ставили мушку вырезанную из бархатной бумаги, рассказывая, 
каково ее значение, если ее поставить в том или ином месте. Был там и самодельный 
кинотеатр, где крутились старые черно-белые фильмы. Правда, в самом начале этой 
вечеринки показывали мультики. В “Черно-белом ателье” каждый мог запечатлеть себя на 
этом вечере, но народу около него я не наблюдала. Видимо, все пришли показать друг 
другу навыки давно забытых танцев. 

Очень забавно было увидеть “павильон поцелуев”. Мне даже пришлось поучаствовать 
в этом безумии. Нет, вы не подумайте, кадров из фильма “Широко закрытыми глазами” не 
будет, где в конце вечера все снимали маски и предавались разврату. Одна милая 
барышня, схватив меня за рукав, потащила в этот павильон, попутно поймав одного из 
парней. Нас усадили, несмотря на то, что мы упирались до последнего, в кресла за 
ширмой. 
К нам подошла хозяйка сего аттракциона и попросила вытащить из огромной чаши 

по листу бумаги. На них-то и написано, какая из “пыток” тебе предстоит. 
Отделались поцелуем в рукав и воздушным. Зато после нас какой-то Казанова просил 

пустить его в эту комнату сразу с тремя барышнями. 
В целом вечер удался. Жаль, что такие 

мероприятия проходят у нас в Самаре всего 
лишь раз в год, зато каждый раз по-новому, к 
примеру, если вспомнить прошлый год, это 
был бал «Сказка». На нем делались 
сказочные павильоны, проводились 
конкурсы «Лучший костюм», «Лучшее 
исполнение сказочного героя» и, конечно, не 
обошлось без танцев. 

А вообще идея проведения таких 
мероприятий родилась еще в 1992 году, и 
принадлежит она руководителю «ЛИКа» 
Галине Трубочкиной. 

Сказать по правде, царила очень приятная атмосфера. Все друг другу улыбались, 
вежливо кланялись, помахивая веером И чувствовалось, что здесь нет фальши, все на 
самом деле казались добрыми и сказочными, видимо потому но нынешняя молодежь о 
таком может узнать только из книг или дореволюционных фильмов. Все наслаждались 
каждой минутой, проведенной на этом балу. 
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