
Стиль РОКОКО



Рококо — (фр. rococo — декоративная 
раковина, ракушка, рокайль) — стиль в 

искусстве, в 1730-1789 гг. Характерными 
чертами рококо являются изысканность, 
большая декоративная нагруженность
интерьеров и композиций, грациозный 

орнаментальный ритм, большое 
внимание к мифологии, личному 

комфорту.



Главный декоративный элемент рококо —
рокайль — орнамент, украшение в виде 

соединения природных камней с раковинами 
и листьями растений. Плавные изогнутые 

стебли, прихотливые линии орнамента 
вписывались во все детали интерьера, 

образуя единый декоративный фон. Рокайль 
употреблялась в оформлении интерьеров, 
садовых беседок и ротонд, для облицовки 

террас, отделки ворот и фонтанов.





















Герои мифологических сюжетов опер 
представляли собой галантных 

кавалеров и дам, переодетых в пышные 
костюмы по принципу маскарада. Очень 
популярен был также жанр пасторали, с 

такими же галантными пастухами и 
пастушками, разумеется, ничего общего 

не имеющими с 
реальными крестьянскими типажами, 

занимающимися выпасом скота.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B0%D0%BD%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%83%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D1%82


https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Le_Sueur,_Melpomene,_Erato_&_Polymnie.jpg
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Le_Sueur,_Melpomene,_Erato_&_Polymnie.jpg


Для музыки рококо характерны 
миниатюрность форм, ясность 

гармонических проследований, 
главенство мелодии над гармонией, 

гипертрофированная роль 
орнаментики.



В сравнении с этими гармоническими 
сложностями гармония композиторов рококо 

представляется гораздо более простой и 
ясной, можно сказать, беспроблемной. Эта 

характеристика никоим образом не является 
уничижительной, она лишь констатирует тот 

непреложный факт, что интересы 
композиторов рококо были направлены в 
иное русло. Они стремились передать по 

большей части очарование и прелесть того, 
что воспевали.



Если мы будем говорить о мелодии как о мелодическом 
рисунке, который образуется линией выписанных 

композитором нот в верхнем голосе пьесы, то должны 
будем признать, что часто этот рисунок довольно прост. 
Будь такая мелодия исполнена точно как она записана в 
нотах, пьеса не произведет должного впечатления. Не 

случайно французские клавесинисты играли, по словам 
Куперена, «не так, как записывали свою музыку». 

Огромное значение имела интерпретация. Мелодия, 
сочиненная композитором (как правило, он сам был 

замечательным клавесинистом), оживлялась в момент 
исполнения пьесы. Сам исполнитель вносил в нее тонкое 

ритмическое разнообразие путем всевозможных 
отклонений от строго метрической записи, использовал 

богатую орнаментику.



Орнаментика
Вот, пожалуй, сфера, в которой искусство 

музыкального рококо, и в первую очередь 
французского, может считаться верхом 

изысканности и утонченности. Кстати, именно 
изысканная (если не сказать вычурная) орнаментика 

французов позволяла им удовлетворяться порой 
довольно простым мелодическим рисунком, 

полагаясь на то, что орнаментика завуалирует эту 
простоту. 



Итак, главным требованием, 
предъявлявшимся музыке рококо, было то, 
чтобы она услаждала слух и не требовала от 

слушателей слишком большой душевной 
отдачи. И творцы, и те, кому эта музыка 

адресовалась, избегали серьезности. 
Наиболее желанными характеристиками 
музыки этого направления были эпитеты 

«очаровательная», «прелестная», «милая», 
«чарующая»... Музыка должна была служить 

для развлечения.
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