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Особенности музыкального искусства эпохи рококо
Стиль рококо берет свое начало во Франции в середине XVII – 

XVIII вв. На первых порах, еще в начале XVII века, данный термин 
использовали с негативным оттенком, так как в то время был распро-
странен другой стиль – барокко. Но он так и не нашел своего места во 
Франции, что и послужило началом развития рококо. 

Музыкальные образцы рококо можно заметить в творчестве ве-
ликих французских композиторов Франсуа Куперена и Жана Филиппа 
Рамо. В Германии же элементы рококо обнаруживаются в музыкальных 
композициях Талемана, но его творчество принято рассматривать также 
и в стиле барокко [1].

К характерным особенностям музыки эпохи рококо можно отнести 
то, что данный стиль возник в период «угасания» барокко и считался 
своеобразным протестом против строгости и даже жесткости барочных 
конструкций и серьезности их содержания. 

Рассмотрим это на примере такой музыкальной формы, как фуга. 
Бах, творивший в эпоху барокко, развил ее до высшей степени совер-
шенства и сложности. Затем ему удается написать среди прочих две 
фуги для двух клавиров, в которых партия второго клавира является в 
значительной степени похожей на партию первой, а вся вторая фуга – 
зеркальным отражением первой [3].

Для стиля рококо в музыке характерны те же самые черты, что в 
живописи и в архитектуре. Обилие мелких звуковых украшений и за-
витков, преобладание маленьких и камерных форм, отсутствие ярких 
противопоставлений и драматических эффектов, господство игривых, 
кокетливых и галантных образов. Клавесин в эпоху галантного стиля 
и рококо переживал свою наивысшую точку расцвета и популярности. 
Внешняя отделка инструмента: вычурная, богатая, полная мелких укра-
шений и тончайших деталей, неизбежно дополняла единство стиля.

Стоит отметить, что для музыки эпохи рококо характерны мини-
атюрность форм, ясность гармонических проследований и главенство 
мелодии над гармонией.

Первоначально, кажется, что многие музыкальные формы одинако-
вы и в музыке барокко, и в рококо. Возьмем  инструментальную сюиту. 
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Сюита Баха представляет собой значительное произведение, как в пла-
не гармонии гобоя, трубы, литавр и струнных инструментов, так и по 
длительности. Что касается клавесинных сюит Франсуа Куперена, то 
они в гораздо большей степени монументальны и допускают воспро-
изведение пьес порознь, которые в них входят, тогда как в то же время 
сюиты Баха категорически нельзя слушать по отдельности, они должны 
исполняться полностью и в определенном порядке.

По отношению к другим музыкальным формам рококо, они все ха-
рактеризуются определенным измельчанием. Если сравнивать звуковую 
вертикаль барочного произведения и произведения в стиле рококо, то 
мы можем увидеть более сложную конструкцию композиции барокко. 
Например, в увертюре из Седьмой клавесинной сюиты Генделя встре-
чаются такие созвучия, которые состоят из четырех подряд стоящих зву-
ков гаммы: соль – ля – си-бемоль – до. Я думаю, что это очень смелый 
ход, также и очень созвучный.

В инструментальной музыке господствовали такие миниатюры, 
как жанровая, портретно-пейзажная, пасторальная и танцевальная (для 
клавесина, виолы, иногда с добавлением флейты, скрипок и гобоя) [2]. 
Музицировали композиторы в сюитной форме, со временем она до-
полнялась разнообразными подробностями и дополнениями. Сначала 
это были французские танцы, такие как паспье, бурре, менуэт, а затем 
данная форма начала включать в себя также и свободные, фантазийные 
части с пейзажными или жанровыми названиями. 

В сравнительно короткий период времени, стиль рококо был до-
веден до своего высшего развития многочисленными композиторами и 
мастерами инструментальных жанров, а затем и до истощения, после 
которого рококо покинул музыкальную среду на сотни лет.

Поскольку музыка звучала на светских приемах и во время еды, 
особо приветствовались разные выдумки, карнавальные имитации и 
остроумные развлекательные приемы для увеселения аристократиче-
ских слушателей [4].

По нашему мнению, рококо передает в своей музыке в большей 
части очарование и прелесть того времени. Гармония композиторов 
была более простой и ясной. Несмотря на это, композиции этой эпохи 
по-своему завораживают и поражают.
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