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Стиль рококо. Отличительные черты. 

Аннотация: Зародившийся во Франции, стиль Рококо, как итог развития 

барокко, стремительно распространился по всей Европе. Новый стиль оказал 

влияние на все сферы искусства, привнес множество новых элементов, свежих 

решений. 

Annotation: Born in France, the Rococo style, as a result, of the development of 

Baroque, rapidly spread throughout Europe. The new style has influenced all areas of 

art, has brought many new elements, fresh solutions. 

Рококо (Rococo), особый стиль в архитектуре и искусстве, сложившийся во 

Франции в первой половине 18 века и распространившийся по всей территории 

Европы. Выделялся своей грациозностью, мягкостью, легким кокетливым 

характером. Став приемником грандиозного барокко, Рококо являлся 

одновременно и окончательным результатом его развития, и в то же время, его 

стилистическим антиподом [3]. С барочным стилем Рококо имеет схожее 

устремление к завершённости форм, однако, если барокко больше тяготеет к 

монументальной роскоши, то Рококо предпочитает утонченность и изящество. 

Более темная, глубокая палитра и массивная, пышная позолота барочного декора 

сменяется приятными, мягкими тонами - перламутровыми, голубыми, розовыми, 

лиственными, с частыми вставками белых деталей [1]. Рококо имеет 

орнаментальную направленность, ведь само название стиля происходит от 

слияния двух слов: "барокко" и "рокайль" (мотив орнамента, причудливая 

декоративная отделка мелкими камешками и ракушками помещений и 

фонтанов). 

В живописи, скульптуре и графики появляются эротические, эротико-

мифологические и пасторальные сюжеты. Ярким представителем стиля Рококо 

в живописи стал Ватто, а последующее развитие он получил в произведениях 
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таких именитых художников, как Буше и Фрагонар. Самым известным 

представителем этого стиля во французской скульптуре является, пожалуй, 

Фальконе.  В его творчестве преобладали рельефные композиции и статуи, 

направленные на украшения интерьеров и экстерьеров, бюсты, в том числе из 

керамики. Кстати, сам Фальконе был заведующим известной Севрской 

фарфоровой мануфактуры. (Замечательными фарфоровыми изделиями 

славились также заводы в Челси и Мейсене). 

В плане архитектуры, этот стиль нашёл свое призвание в декоративном 

украшении интерьеров. Сложные асимметричные резные и лепные узоры, 

затейливые завитушки внутреннего убранства контрастировали с достаточно 

строгим внешним видом фасадов зданий [2]. Хорошим примером является 

Малый Трианон, построенный в Версале зодчим Габриелем (1763-1769 гг.). 

Зародившийся во Франции, стиль Рококо стремительно распространялся и в 

других странах благодаря французским мастерам, работавшим за границей, а 

также многочисленным публикациям проектов французских архитекторов. За 

пределами Франции Рококо наибольшей популярностью пользуется в Германии 

и Австрии, где вобрал в себя многие традиционные элементы барокко. В 

архитектуре культовых сооружений, таких, как церковь в Фирценхайлигене 

(1743-1772 гг.) (архитектор Нёйман), пространственные конструкции, 

монументальность барокко отлично сочетаются со свойственным Рококо мягким 

изящным интерьером, создавая впечатление лёгкости и сказочного 

многообразия. 

Одним из самых интересных сторонников Рококо в Италии является 

архитектор Тьеполо. Также, он ратовал за его распространение в Испании. Что 

касается Англии, то здесь Рококо оказывал влияние по большей части на 

прикладные искусства, например, на инкрустацию мебели и на изготовление 

серебряных изделий, и частично на творчество таких именитых мастеров, как 

Хогарт или Гейнсборо, у которых утончённость образов и особая артистическая 

манера письма, полностью соответствующая духу Рококо. Стиль Рококо был 
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популярен в Центральной Европе вплоть до конца 18 века, тогда как во Франции 

и других западных странах интерес к нему ослабевал уже с 1860-х гг. К тому 

времени он олицетворял легковесность и ветреность, в последствие был 

вытеснен неоклассицизмом. 
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