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Стиль рококо
• Стиль рококо  - название происходит от французского слова, 

означающего «украшение в форме раковины». 
• Идеалом рококо считался изящный силуэт и утонченные манеры. 

Движение, походка вырабатывались под руководством учителей 
«хороших манер».  18 век называли «галантным веком», веком 
менуэта, кружев и пудры.

• Модным силуэтом были узкие плечи, очень тонкая талия, округлая 
линия бедер, маленькая прическа. Даже мужской костюм выглядел 
женственным. 

• Во Франции стиль связан с определенным королем. Стиль рококо  - это 
стиль   Людовика XV 1730 – 1760 гг

• Стиль рококо отличался изящной декоративностью, хрупкостью, 
утонченностью, чувственностью и некоторой манерностью. Он не 
терпел прямых линий, и линии приобрели изогнутость, плавность и 
текучесть.



Форма платья

• Перевернутая рюмочка
• Узкий лиф
• Широкая юбка
• Панье с локотками или 

фижмы
• Длина до щиколотки



Платья эпохи рококо
• Важнейшими элементами 

украшения платья в эпоху рококо 
были оборки, бахрома, букетики 
искусственных цветов, ленты, 
тесьма синель, рюши из 
нежнейших кружев. Большое 
значение придаётся мелким 
дополнениям в одежде: веер, 
который был необходимой 
частью умения кокетничать, 
сумочка «пампадур» для 
бесчисленных косметических 
мелочей, брегеты – часы-
брелоки на цепочке, перчатки и 
муфточка.



Нижнее белье
• В одежде рококо, сильно 

обнажающей тело, уделяется 
большое внимание нижнему белью 
- женщины носят белые чулки, как 
мужчины, но иногда также и 
пестрые. Нижнее белье теперь 
является настоящим 
произведением искусства, 
шелковое, украшенное золотом и 
серебром, богатыми вышивками и 
кружевной отделкой. Декольте 
позволяло видеть рубашку с 
кружевной оторочкой. Нижняя юбка 
стала не только дополнением и 
укреплением верхней юбки, теперь 
она играет важную роль и при 
ходьбе, т. к. может быть видна. 
Поэтому её богато украшают 
лентами, кружевными фестонами, 
воланами. 



Корсет
• Под корсетом и панье носили 

тонкую белую рубашку, расшитую 
шёлком, шитьём и кружевами. 
Поверх рубашки, корсета и панье 
надевали выходную шёлковую или 
парчовую юбку, а иногда и две, но 
так чтобы верхняя, пышно 
декорированная, не полностью 
закрывала нижнюю, украшенную 
рюшами или оборками. Корсет 
(термин «корсет» появился только в 
XIV веке) скрывался лифом на 
шнуровке, к нему же были пришиты 
узкие рукава в три четверти, край 
которых украшали каскадом 
роскошных кружев разной ширины 
в виде воронки, которая 
именовалась «Пагода».



Корсет
• К шнуровке, чтобы платье имело 

законченный вид, пристёгивали 
треугольную вставку. Она 
называлась стомак. Иногда к 
стомаку пришивали небольшой 
внутренний кармашек. Чтобы эта 
треугольная пластина не 
собиралась и не топорщилась на 
груди, стомак щедро украшали 
вышивкой, кружевами, рядами 
аккуратно расположенных бантиков 
из лент, которые назывались ecbellt
(лестница) и даже драгоценными 
камнями. Такой роскошный стомак
считался ювелирным украшением, 
поэтому его часто переносили с 
одного платья на другое. Поскольку 
всякий раз, когда женщина 
одевалась, стомак необходимо 
было подколоть.



Панье или фижмы
• Модный силуэт женского платья 

напоминал перевёрнутый бокал –
затянутый корсетом верх и широкая 
юбка внизу, пышность которой 
поддерживал юбочный каркас. Он-то и 
помогал дамам достичь идеального 
силуэта.

• Самою юбку делали из плотной 
проклеенной ткани, а обручи из 
китового уса, металлических и ивовых 
прутьев или из туго сплетённого 
конского волоса. Вся эта конструкция 
пристёгивалось на пуговицах к корсету. 
Корсет плотно шнуровался сзади. 
Каркас называли панье, от фр. рanier –
корзина. В Германии и в России 
подобные каркасы назывались 
фижмами (от нем. Fischbein — рыбья 
кость, китовый ус). 



Ткани в эпоху рококо 
• Самыми модными материями 

были: атлас, шёлк и полушёлк 
с разноцветными узорами. 
Для особо богатых туалетов 
использовали брокат или 
парчу, для мантилий и вообще 
верхней одежды –
разновидность лёгкого 
бархата или сатин. 

• Эти ткани, обладавшие 
высокой драпируемостью и 
красивым рисунком 
характеризовались высокой 
подвижностью. Пересечения и 
изломы складок создавали 
выразительную, характерную 
для рококо ассиметрию, игру 
светотени. 



Прически

• В моде простая, слегка припудренная причёска, украшенная 
букетиками или кружевной наколкой. Эта кажущаяся простота и 
стала основной модной тенденцией века. Женщины  причёсаны 
скромно и элегантно. Названия этих причёсок также сохранились 
— «бабочка», «сентиментальная», «тайна», «неженка».



Обувь
• По устоявшемуся мнению, 

главное украшение дамы –
обувь. Знатные женщины 
носили в XVIII веке шелковые 
или лайковые туфельки на 
красном французском 
каблуке. Это лукавое и 
остроумное изобретение не 
только делало женскую фигуру 
выше, а осанку и походку 
изящнее, – французский 
каблук сделал ножку... 
маленькой! Это достигалось 
тем, что каблук-рюмочка 
смещал свой выступ к 
середине ступни, оставляя под 
пяткой лишь небольшое 
утолщение. 
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