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сравнительный анализ
Барокко и рококо
от альберта габдуллина

В прошлый раз мы разобрали тонкости архитектуры барокко 
(к этому стилю мы еще непременно вернёмся, ибо приёмы 
в живописи и скульптуре здесь не менее интересны). В дан-
ном коротком обзоре попытаемся сравнить барокко со сти-
лем, который развился из него и унаследовал его многие 
характерные черты – рококо (фр.rocaille - раковина). Однако 
рококо не равно барокко (хотя их и часто путают) – он поя-
вился в совсем другой среде, другом контексте, а значит, 
мир рококо показывает всё-таки иначе.

Это была среда французской аристократии, указывающая, 
что рококо – продукт исключительно светской культуры. 
Строгий этикет в этой эпохе (времена Людовика XV) сме-
нился легкомысленной атмосферой, жаждой наслаждения 
и веселья. «После нас - хоть потоп» - меткая характеристика 
настроения, царившего в придворных кругах. После сказан-
ного очевидно, что рококо имеет отличия от барокко. 

Конечно, для практических целей кино или игровой инду-
стрии нет необходимости заучивать эти различия, нарочито, 
по-учёному разделять их, тем более, что чаще всего худож-
ники и дизайнеры наоборот берут сочетание этих стилей, 
использующих практически идентичный язык форм и дета-
лей. Но тем не менее, для себя полезно понимать, как они 
тонально звучат (сравнение с музыкой не случайно), как 
различаются их эмоциональное воздействие. Учитывая, что 
эмоция, отклик – главный посыл создаваемого произведе-
ния, в зависимости от контекста будет актуально смещать 
акценты в сторону одного или другого, оставаясь при этом 
в одном выбранном сеттинге, без режущих глаз изменений.

Пафос — Гедонизм

Пафос
Как мы уже знаем, барокко насыщено пафосом, его раз-
двоенность материи и духа выражает героическую борьбу 
личности с нахлынувшими обстоятельствами, готовыми 
подавить её. Мастера искусств как бы превозносят все, что 
является объектом изображения, - человека, событие, мотив 
природы. Барокко не может не быть величественным даже в 
маленьком масштабе.

«Сказки, особенно если они хорошо поданы, имеют долгую жизнь.»
Ги Шоссинан-Ногаре «Повседневная жизнь жён и возлюбленных французских королей» 

«Экстаз Св.Терезы» Лоренцо Бернини и «Похищение доче-
рей Левкиппа» (рис. 1 и 2) Питера Пауля Рубенса насыщены 
драматическим пафосом и изображают предельный накал 
страстей - будь то неистовство скручивающихся девушек 
и вздыбленных коней или аффективное состояние святой, 
пребывающей в экстазе между болью и наслаждением.

Гедонизм
Рококо стремится уйти от сильных переживаний, предаться 
усладе и наслаждению жизнью. Вечная молодость и красота, 
галантное и меланхолическое изящество, сельская пастуше-
ская идиллия, где можно укрыться от реальности – идейная 
основа стиля рококо.

«Паломничество на остров Киферу» Анту-
ана Ватто - яркий образец эскапизма 
рококо, проникнутого грустью по уходя-
щему наслаждению и беспечности. Все 
мужчины здесь галантны, а женщины гра-
циозны и наивно распутны. «Счастливые 
возможности качелей»  и «Музыкальный 
конкурс» Оноре Фрагонара - игривая услада 
чувств для главных героев этих полотен.
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Парадность - Интимность

Парадность
Будучи искусством возвышенным, патетическим, а также 
отражая вкусы церкви и двора, барокко стремится к репре-
зентативности, раскрывается навстречу зрителю. В инте-
рьере это стремительный прорыв в «небесную высь», нео-
жиданные раскрытия пространства, величественные нефы 
храмов и своды дворцовых залов.

Зеркальная галерея (рис. 3) - самый масштабный и величе-
ственный интерьер Версальского дворца. Но даже несмо-
тря на всю свою потрясающую роскошь и феерию свето-
вых эффектов, она является бледной тенью изначального 
парадного великолепия.

Величественный неф храма Св.Микулаша (рис. 4) в Мала 
Стране в Праге с его выступами, поставленными как бы 
под углом, с раскрывающимися один за другим рядами 
колонн, нависающими сверху статуями, ломаными лини-
ями карнизов, порождает атмосферу трепета при дви-
жении к алтарю и резко вздымающемуся над ним куполом.

Интимность 
В рококо акцент делается на интерьер (стиль почте не рас-
крылся в экстерьере и сразу возник как декоративный), при-
чем на интимную его сторону — даже большое помещение 
должно выглядеть как будуар. Если в барокко главный зал 
предназначен для балов, больших сборищ, то в рококо тако-
вым является салон, уступающий бальному залу по разме-
рам и имеющий места для уединенной, укромной беседы. 
На полочках, столиках, подставках расставлены шкатулки, 
вазы, часы, статуэтки и прочие безделушки - багатели. Мода 
к галантным ухаживаниям привносит элемент игривости и 
жеманности в искусство. Они противопоставлены помпез-
ности и подчас чопорности барокко. 

Отель Субиз в Париже (рис. 5) - признанный образец стиля 
рококо. Его Овальный зал - хороший пример частного про-
странства, предназначенного для аристократических 
приёмов. Размеры зала не столь велики, как в королевских 
резиденциях, но очень живописны и орнаментальны. Тон-
кое кружево рельефоного орнамента, плавные переходы 
стен в потолок, зеркала - все поддерживает атмосферу 
тонкой игры, маскарада, призрачной феерии.

Игра Granado Espada - один из самых интересных приме-
ров, опирающихся на стилистику и настроение XVII-XVIII 
вв., да еще и в фэнтезийном сеттинге (здесь есть нотки 
и барокко, и рококо, и готики, и даже викторианства). 
Однако  по общему веянию здесь больше всего чувствуется 
рококо с его витиеватой утонченностью. На приведённом 
скриншоте можно видеть уютную уединённую обста-
новку гардероба, будуара или кабинета. Она отвечает 
камерности рококо.
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Симметрия – Асимметрия

Симметрия
Несмотря на протяженность форм, их колебания и 
деформации, барокко в общем плане поддерживает 
симметричность архитектурных композиций и декора.

Здесь приведен барочный картуш с гербом с одного 
из домов в Праге, признанного европейского центра 
барокко. Несмотря на затейливые завитки, композиция 
в целом понятна и упорядоченна. 

Асимметрия
Рококо избегает строгой симметричности, без конца 
варьирует расчленения и орнаментальные детали 
и не скупится расточать последние. Скручивания, 
искривления, фигурная отделка еще более усложня-
ются и варьируются, нежели в барокко.

Стиль рокайль как бы впитал в себя идею завитка мор-
ской волны и запутавшихся в ней коралловых веточек, и 
в то же время он удивительным образом напоминает 
морскую раковину, но уже не симметричный морской 
гребешок, как в прежних стилях, а изящно завитую 
раковину-наутилус.

Рокайльный картуш, как приведенный здесь, удиви-
тельно пластичен, напоминает живое существо - он 
буквально расползается по поверхности, струясь при-
чудливыми, непредсказуемыми, прихотливыми завит-
ками. Текучесть рококо спустя  полтора столетия воз-
родится вновь в формах модерна. 
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Массивность, громоздкость – Легкость, воздушность

Массивность, громоздкость
В барокко чувствуются могучие жизненные силы, застав-
ляющие искажаться даже огромные фасады, здесь присут-
ствуют мощные напластования масс, архитектонические 
силы, наползающие на зрителя. Барокко монументально, 
в движении масс подчас уподобляясь тяжёлым клубя-
щимся кучевым облакам.

Массивный барочный стол на тяжелых ножках создает 
ощущение весомости. Материальную плотность и вибра-
цию поверхности можно ощутить в оформлении алтар-
ной части собора Святого Петра в Риме - обилие фигур 
сливается в единый вихрь, обрамляющий окно-витраж.

Легкость, воздушность
Отбросив холодную парадность, тяжёлую напыщенность 
искусства времён Людовика XIV и итальянского барокко, 
архитектура рококо стремится быть лёгкой, приветливой, 
игривой; она не заботится ни об органичном сочетании и 
распределении частей сооружения, ни о целесообразно-
сти их форм, а распоряжается ими с полным произволом, 
доходящим до каприза. Впрочем, чрезмерно изукрашен-
ные филигранными завитками интерьеры рококо тоже 
могут выглядеть перегруженными, но всё это восприни-
мается как наносное, наложенный декор. В этом стиле 
конструктивная основа здания превратилась в носителя 
вычурного декора, маскирующего ее собственную образ-
ную несостоятельность. В рококо редко встретишь именно 
ту тектоническую внутреннюю мощь, что извергается из 
недр барокко (исключение: только в случаях, когда эти 
стили используются вместе).

Арт для игры (рис. 6) (http://yangtianli.deviantart.com/art/
Project-Blue-Beard-environment-456979875) демонстри-
рует обилие завитков. Хотя декоративная составляющая 
рококо может быть порой избыточной, обилие вензелей 
и завитков воспринимается как аппликация, лишено вну-
тренних сил, движущих барокко, наоборот, создают ощу-
щение витиеватой легкомысленности. 

Небольшой консольный столик (рис. 7) в стиле рококо 
может похвастать изящными игривыми ножками и граци-
озными формами.

Концепт арт пропса к Granado Espada (рис. 8) показывает 
те же черты рококо, о которых уже упоминалось ранее.
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Контрастность – Мягкость

Контрастность
Барокко любит противопоставления, показ схлестнувшихся 
друг с другом сил – и в архитектуре, и в скульптуре, и в живо-
писи бросаются в глаза контрастные светотени, игра света на 
рельефных поверхностях, драматические сочетания ярких 
цветов на полотнах, резкие сочетания плоскостей.

«Ужин в Эммаусе» (рис. 9) Микеланджело да Караваджо 
- наглядный пример тенебризма, сильной светотеневой 
моделировки. В картинах, выполненных в такой манере, 
прямой, густой свет моделирует объёмы и производит 
контрастные световые эффекты с неосвещёнными 
участками, которые служат в качестве фона. Таким 
образом, объёмы выделяются светом, как бы вырастая 
из окружающей темноты. 

Глубокие складки придают удивительную выразитель-
ность игре светотени фигур на мосту Св.Ангела (рис. 10). 
Их волнообразные формы придают ангелам еще больше 
динамичности, как будто их обдувают потоки сильного 
ветра.

Концепт арт для фильма «Ангелы и демоны» явно выпол-
нен с отсылкой к барочным произведениям. Его контраст-
ная светотеневая игра, зловеще мерцающие золотистые 
цвета, утопающие во мраке, вкупе с архитектурным 
ансамблем площади Св.Петра в Риме создают невероятно 
драматическое, истинно барочное ощущение.
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Мягкость
Рококо не любит резкости, наоборот, его гамма – пастельная, 
ласкающая глаз приветливыми сочетаниями цветов. Колорит 
лирически нежный – розоватые, серовато-жемчужные, голу-
боватые, приглушенные. Скульптура деликатно обработана, 
лица миловидны, тронуты мягкой улыбкой. Такая скульптура 
подходит для установки в салонах, спальнях и будуарах.

Палитра этого произведения Фрагонара (рис. 11) («Игра 
в жмурки») настолько нежная, что кажется, в глазах 
все расплывается и переливается жемчужно-перламу-
тровыми оттенками. Эффект разбеленности красок 
в противовес барочным свето-цветовым контрастам 
- характерная черта живописи рококо.

«Амур» (рис. 12) Этьена Мориса Фальконе обработан 
очень деликатно, поверхность плавная, глубоких складок 
нет. Все это придает работе особую нежность и лиризм, 
а шаловливый пальчик, призывающий сохранить в тайне 
содеянную шалость вполне отвечает духу эпохи.

Арты Granado Espada (рис. 13) по колориту также 
перекликаются с произведениями рококо. Резких цвето-
вых и тональных перепадов нет, цвета спокойно пере-
ливаются и насыщены светом.

«Счастливые возможности качелей» Фрагонара (рис. 
14) послужили источником вдохновения для художников 
«Рапунцель:Запутанная история» (худ. Lisa Keene). Нежная 
гамма сказочного леса, ажурного, пропитанного светом, 
идиллическое настроение (правда, без пикантных подроб-
ностей сюжета оригинала) - подчерпнуты из эпохи рококо 
и отвечают характеру Рапунцель, до определенного 
момента не знавшей забот.

Отсылку к работе Фрагонара можно найти и в «Холод-
ном сердце» в танце беззаботной принцессы Анны.

https://www.artstation.com/artwork/JnP40
Хотя в этом арте церкви нет явного и чистого рококо, небольшие детали 

обрамления вкупе с нежно-розовым и золотистым колоритом создают созер-
цательно-меланхоличное настроение, созвучное лучшим работам Антуана 

Ватто (например, уже упомянутое «Паломничество на остров Киферу»).
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14

«Кто вам сказал, что рисуют красками? Кто-то, может 
и красками, а другой — чувствами.»

- Жан Батист Симеон Шарден

https://www.artstation.com/artwork/JnP40
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Античность – Ориентализм 
(и тематика сюжетов)

Античность
Барокко использует традиционные ордерные формы. 
Несмотря на все свои новшества с формами и све-
том, говорит о них, используя художественный язык 
Античности.

В плане сюжетов барокко традиционно обращается к 
историческим и религиозным сюжетам, отвечающим 
духу времени (что очевидно, учитывая среду, в которой 
он возник).

Барочное напряжение и тревожный колорит прекрасно 
подходят для описания такой религиозной сцены как 
снятие с креста (Питер Пауль Рубенс)

«Ночной дозор» Рембрандта Харменса ван Рейна - и 
парадное, и историческое полотно, проникнутое глубо-
ким психологизмом.

Созвучная лучшим итальянским образцам, московская 
церковь Климента Папы Римского изъясняется языком 
классического ордера, вводя в него барочную пластику.

«Вот так и вышло… мы все теперь должна равняться 
на варварский вульгарный goût («вкус») китайцев, а 
честь величайших работ античности – у дурацких 
пагод и болванчиков-мандаринов.»

- Элизабет Монтегю
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Ориентализм
Рококо, будучи стилем игривым и чудаческим, изысканным 
и галантным, любит романтические, легкомысленные зари-
совки повседневности, а мифологические сюжеты опять же 
рассматриваются под некоторым фривольным, гедонистиче-
ским углом – многочисленные «купания Диан» и «утренние 
туалеты Венер» наглядно это показывают.

После перевода на французский язык сказок «Тысяча и одна 
ночь» мода на все экзотическое, восточное, главным обра-
зом, китайское, захлестнула Францию, а вслед и всю Европу. 
Китайский фарфор, шелковые обивочные ткани и лакирован-
ная отделка, ширмы и шпалеры, мотивы китайских импера-
торов, наложниц, танцоров, зонтиков, обезьянок, попугаев 
– составляющие ориентализма в стиле рококо, получившего 
название шинуазри («китайщина»)

Китайский чайный домик, садовый павильон в парке 
дворца Сан-Суси в Потсдаме, является ярким приме-
ром увлечения той эпохи изделиями в китайском стиле, 

Сюжет «Поцелуя украдкой» Оноре Фрагонара заба-
вен и убедителен, напоминает жанровую жизненную 
зарисовку. Девушка на минуту вышла из гостиной, где 
собрались «старшие», чтобы взять забытый шарф, и 
мгновенно очутилась в объятиях подстерегавшего ее 
юноши. Все изображение полно движения и непосред-
ственного чувства.

Китайский чайный домик, садовый павильон в парке 
дворца Сан-Суси в Потсдаме, является ярким приме-
ром увлечения той эпохи изделиями в китайском стиле, 
смеси орнаментальных стилевых элементов рококо и 
восточноазиатских строительных форм.

Медная крыша павильона выполнена в виде шатра, 

«Купание Дианы» Франсуа Буше - прекрасный пример 
измененной в духе времени античной мифологии. Суро-
вая охотница Диана показана как изнеженная изящ-
ная красавица. Трудно вообразить себе, что эта Диана 
натравит своих псов на несчастного Актеона, слу-
чайно увидевшего ее наготу. Скорее уж - раскроет ему 
навстречу свои объятия. Художник никого не собирался 
обмануть: в виде богини он изобразил вполне земную 
девушку. Мифология здесь - только благопристойный 
повод обратиться к обнаженной женской натуре.

Художника больше интересуют не персонажи, а гар-
моническое сочетание человеческих фигур, пейзажа, 
натюрморта.

Сюжет «Поцелуя украдкой» Оноре Фрагонара заба-
вен и убедителен, напоминает жанровую жиз-
ненную зарисовку. Девушка на минуту вышла из 
гостиной, где собрались «старшие», чтобы взять 
забытый шарф, и мгновенно очутилась в объя-
тиях подстерегавшего ее юноши. Все изображение 
полно движения и непосредственного чувства.

смеси орнаментальных стилевых элементов рококо и 
восточноазиатских строительных форм.

Медная крыша павильона выполнена в виде шатра, увен-
чанного небольшим куполом с позолоченной фигурой 
сидящего китайского мандарина с раскрытым зонтом в 
руках. Основанием крыши служат двенадцать позолочен-
ных колонн из песчаника с капителями в виде пальмовых 
листьев. У подножия колонн установлены позолоченные 
сидящие статуи сказочно одетых китайских музыкантов 
(какими их представляли себе европейцы в 18 веке) в нату-
ральную величину.

Стены внутри павильона украшены позолоченными кон-
солями, на которых выставлен китайский фарфор XVIII в. 
Свод павильона украшает плафонная роспись с изображе-
нием экзотических птиц и цветов.
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«Люди живут надеждами в большей мере, чем реаль-
ностью, в большей мере в воображаемом будущем, чем 
в реальном настоящем. Это дает цивилизованному 
человеку энергию, но лишает чувства удовлетворения. 
В то же время это позволяет ему переносить сегод-
няшние беды в надежде, обычно нереальной, на то, что 
через некое определенное или неопределенное время 
он достигнет земного рая и все его желания будут 
исполнены.»

- Ричард Олдингтон
 «Единственная любовь Казановы» 

Автор статьи: Альберт Габдуллин
https://vk.com/id427242

Рококо завоевало репутацию изысканного, но самого 
легковесного и эфемерного стиля в истории искус-
ства. Этот стиль, породивший выразительный и 
эффектный внешне, поверхностный и формальный 
орнаментальный декор — ярчайшее воплощение оче-
редного витка декаданса, охватившего в XVIII в. не 
какую-то конкретную, локальную культуру, а прак-
тически весь европейский мир во всех его аспектах. 
Крайняя духовная опустошенность, циничность ари-
стократического общества; феминизация общества 
и вместе с тем нарочитая инфантилизация эстети-
ческого идеала человека; в художественной культуре 
— стирание граней между декоративным и изобра-
зительным искусством за счет ухода от серьезной 
содержательности — все это поставило европей-
скую культуру, и прежде всего культуру Франции (эпи-
центра всех происходящих в ней событий), на грань 
поиска путей выхода из кризиса. Этот поиск поро-
дил стиль, совершенно противоположный рококо, 
но имеющий с ним внутреннюю закономерную связь 
- неоклассицизм.

Вместе с тем именно рококо позволило в игривой и 
привлекательной форме остроумно заговорить о 
серьезных проблемах морали и философии (конфликт 
идиллического «естественного человека» с обще-
ственными и природными стихиями). Позднее стиль 
рококо был «реабилитирован» романтиками, ему 
отдали должное импрессионисты (работа со светом 
и колоритом), он послужил эталоном для выработки 
концепции творческих объединений художников 
«искусства для искусства», например, последовате-
лей английского эстетизма (Обри Бёрдсли) или худож-
ников «Мира искусства» в России (Константин Сомов, 
Александр Бенуа), обративших свои взоры к рококо в 
эпоху модерна.

https://vk.com/id427242

