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ДОМИНИК ДЕСМОН: ВЕЛИКИЕ ТРАДИЦИИ ФРАНЦУЗСКОЙ ПЕСНИ 

 

Аннотация 

В предлагаемой вниманию статье рассматривается феномен французской песни с точки 

зрения ее происхождения и формирования под влиянием различных традиций, представляющих 

собой не только национальное наследие французского народа, но и мировое культурное 

достояние. По мнению автора, с одной стороны, можно выделить три основополагающие 

традиции – «нарративную», «лирическую» и сатирическую», которые сохраняются на 

современном этапе, и, с другой стороны, автор отмечает, что с XVIII века французская песня 

претерпевает изменение под влиянием исторических революционных движений и социальных 

изменений. Автор приходит к выводу, что в настоящее время французская песенная традиция 

испытывает сильное влияние иных музыкальных культур, обогащаясь благодаря открытости 

новым направлениям конца XIX века и мировой массовой музыке. В работе приведены 

аналитические сведения о поэтической и музыкальной форме, а также образе исполнителей. В 

результате исследования автор приходит к выводу, что массовая французская песня не может уже 

более укладываться в рамки общепринятых категорий, однако ее синтез с мировыми 

художественными направлениями открывает перспективы метизации (скрещивания) французской 

песни в поэтическом, музыкальном и сценическом планах. 
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ДОМИНИК ДЕСМОН: ФРАНЦУЗ ӘНІНІҢ ҰЛЫ ДӘСТҮРЛЕРІ ТУРАЛЫ 

 

Түйін 

Ұсынылған мақалада француз әнінің феномені жайында сөз қозғалып отыр. Оның пайда 

болуы, өзге дәстүрлер әсері негізінде қалыптасуы айтылады. Француз әні тек сол халықтың 

мұрасы ғана емес,әлемдік қазына екендігіне көз жеткіземіз.  Автордың сөзіне сенсек, француз ән 

дәстүрін үшке бөлуге болады. Олар «нарративтік», «лирикалық» және «сатиралық». Бұлар заманға 

бейімделе алды. Ал екінші жағынан, ХVIII ғасырдан бергі революциялық қозғалыстар әсерінен 

өзгерістерге ұшырап отырды. Осының бәрін қорыта, автор мынадай тұжырымға келеді. Қазір 

француз ән өнері өзге музыкалық мәдениеттерден, ХІХ ғасырдың соңындағы жаңа бағыттар 

есебінен көркейіп келеді.    

Жұмыста орындаушылардың образы жайында, поэтикалық және музыкалық қалып туралы 

аналитикалық мәліметтер келтірілген. Зерттеулер нәтижиесінде автор мынадай тұжырымға келеді. 

Фрацуз әні категорияларға бөлуге келеді. Алайда оның әлемдік музыка бағыттарымен синтезі 

фрвнцуз әнінің поэтикалық, музыкалық және сахналық тұрғысынан шыңдалуына жол ашады. 

 

Тiрек сөздер: ән, әншi, дәстүрлер, ұлы дәстүрлердiң рухы; поэзия, наразылық пен сын-

сықақ; француз әнінiң негiзi; заманауи музыка шығармашылығының маңызы.  
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DOMINIC DESSMON: THE GREAT TRADITIONS OF FRENCH SONGS 

 

Abstract 

In the present article the phenomenon of the French song is considered from the point of its origin 

and formation under the influence of different traditions, representing not only the national heritage of the 

French people, but also the world cultural heritage. According to the author, on the one hand, three basic 

traditions can be distinguished: “narrative”, “lyrical” and “satirical”, which are preserved at the present 

stage, and, on the other hand, the author notes that since the 18th century the French song undergoes a 

change under the influence of historical revolutionary movements and social changes. The author comes 

to the conclusion that at present the French song tradition is strongly influenced by other musical cultures, 

enriched by the openness of new directions of the late 19th century and world mass music. The work 

contains analytical information about the poetic and musical form, as well as the image of the performers. 

As a result of the research, the author comes to the conclusion that the mass French song can no longer fit 

within the framework of generally accepted categories, but its synthesis with the world’s artistic 

directions opens the way for the mingling (crossing) of the French song in poetic, musical and scenic 

plans. 

 

Key words: song; singer; heritages; spirit of the great heritages; poetry, protest and satire; 

foundation of the French song; basis of the song’s modern creation.  

  
Посвящается Дням франкофонии в Казахстане 

 

Введение 

Как известно, в музыкальном искусстве не существует какого-либо изолированного 

течения. Взаимодействие жанров является важным условием их обогащения и 

неизбежностью для необходимой эволюции. В отношении формы массовая французская 

песня во многом обязана не только традиционной, но также и классической музыке. 

Многие образцы народной музыки и поэзии вдохновляли композиторов, которые 

адаптировали их во время постепенного перехода от устного творчества к письменному в 

XIX веке, в период, когда грамотность становится доступной для населения. 

В соответствии с современной концепцией, массовая песня является поздним 

феноменом по отношению к истории песенного жанра, и доказательством признания ее 

создателей является тот факт, что, начиная с 1851 года, когда было создано Общество 

авторов, композиторов и музыкальных издателей, количество его членов увеличилось за 

полтора века с 220 до 100 000 человек! 

Песня как вид народного искусства всегда культивирует в своей практике устную 

традицию, которую мы можем понять, только обратившись к ее истокам, по крайней мере, 

к тем трудам, которыми мы располагаем. Я принялся за исследовательскую работу, 

которую начала моя коллега, певица Ш. Гримм. Итоги ее труда были продолжены и 

дополнены мной в течение последних лет. Сегодня я представляю вашему вниманию 

результаты этой работы. 

Прошло долгое время со времен великих основополагающих традиций известных со 

Средневековья и повлиявших на развитие французской песни, до самого последнего 

направления, появившегося в 30-х годах прошлого века. Примечательно, что все девять 

традиций, которые предложены вашему вниманию в этой статье, никогда не входили в 

диссонанс с общественным политико-экономическим контекстом. Предлагаем же 

рассмотреть эти течения в хронологическом порядке. 
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I. Три великие основополагающие традиции 

 

А) Нарративная традиция 

Данная традиция восходит к Средневековью, она включает в себя танцевальную 

песню и песню-жалобу. Её музыкальная форма была простой, репризной, доклассического 

происхождения, основанной на ладах грегорианских песнопений. Её ритм был очень 

свободным и до XIX века не было обнаружено гармонического аккомпанемента, из чего 

следует предположение, что песни того времени исполнялись в унисон со скрипкой или 

перебиранием струн виолы. 

Позже, в XIX веке появились гитара и портативные органы, а в XX веке – аккордеон. 

Женщины пели грудным голосом, характерным для уличного пения, слова записывались 

на листках, вырванных из блокнота или в тетрадях, содержащих произведения народной 

литературы и распространяемой бродячими торговцами. Создатели песен были анонимны. 

Танцевальная песня представляет собой последовательность нескольких песен с 

репризами, ритурнелями, рефренами (запевами) и танцевальными элементами. Песни 

исполнялись без перерыва. Танцевальная песня, по большей части, входила в репертуар 

детской традиции, не входящей в предмет настоящего исследования. 

Первые следы «жалобной песни» обнаруживаются в IX веке. Эта разновидность 

строится по принципу рассказа очень длинной истории, бытующей в устной традиции в ее 

самом чистом виде – навеянной различными происшествиями и историческими 

событиями, почерпнутыми из слухов или легенд. Поэтому в разных регионах мы можем 

услышать сильно модифицированные варианты одного и того же текста. В XIX веке 

нарративная традиция пришла в упадок в связи с распространением грамотности 

населения. С конца XIX до 30-х гг. ХХ века, жалобные песни «воровского мира» (к 

примеру «Жалоба» Виолетты Нозьер) окончательно заменили основанные на легендах 

мифы. После 1945 г. наблюдается возрождение этого жанра, когда певцы Жак Дуэ и Кора 

Вокэр возобновили в своем творчестве традиционную французскую песню, затем эта 

тенденция повторилась в 70-х годах прошлого века благодаря новому витку развития 

фольклорного течения. 

Песенная нарративная традиция является наследницей старинной устной традиции, 

которая, как известно, является результатом слияния творчества социальных групп и 

хранителем национального культурного достояния, народной морали и мифов. 

 

Б) Сатирическая традиция 

Ее истоки мы можем обнаружить во дворах феодальных замков, на площадях 

городов и селений, на папертях церквей и в литургическом театре Средневековья, где 

разыгрывались сатирические интермедии и давались певческие представления. Здесь 

следует отметить две значительные эпохи: эпоху Пон-Нёф (Новый Мост) с ее песнями 

протеста XVII–XVIII веков, и эпоху парижских кабаре Монмартра конца XIX – начала XX 

веков. 

Сатирическая песня с литературной точки зрения характеризуется ироническим, 

гротескным или карикатурным отношением к действительности. Она выступает против 

любой власти – будь то религиозная, политическая или семейная, используя богохульство, 

протест против существующего порядка, эротизм, поданный под буффонадным соусом от 

лица королевского шута, который смешит публику. Именно шуту позволено произносить 

запрещенные вещи, поскольку он считается сумасшедшим. В рамках сатирической 

традиции обычно используются известные мелодии – церковные песнопения, арии, 

исполняемые во дворцах или народные песни. По тембровой характеристике – это 

эталонные мелодии, ныне собранные в сборники. Образцом может служить «Ключ от 

погребка» (la Clé du Caveau).  

С вокальной точки зрения в сатирических песнях превалирует речь и речитативное 

пение. Создателями этой традиции первоначально являлись средневековые трубадуры и 
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труверы, затем ее подхватили известные под прозвищами уличные персонажи. К концу 

XIX века эту эстафету принимают шансонье. Сатирический жанр широко представлен и в 

наши дни, его положение упрочилось благодаря пародистам и юмористам. 

В качестве иллюстрации может послужить бытовая песня XIX века из репертуара 

первой выступавшей в этом жанре, великой французской певицы – Иветт Гильбер, 

которая, по всей видимости, в 1920 г. переложила на музыку тексты одного из 

выдающихся авторов XIX века – Поля Кокка (1793-1871), а именно – «La célèbre Madame 

Arthur» (Знаменитая Мадам Артур) и «Quand on vous aime comme ça» (Когда вас любят 

так). 

 

В) Лирическая традиция 

Лирическая традиция является самой искусной из всех перечисленных. Лирика – это 

поэтическое, возвышенное выражение эмоций, которые подразумевают пение в качестве 

«обращения». Темы обычно связаны с ушедшей или неразделенной любовью и 

идеализированной природой – цветами, лугами, рощами, садами и другими местами, так 

подходящими для любви. 

Музыкальная форма лирической песни опирается на акцентирование мелодического 

голоса. Репертуар эволюционирует от монодийного к многоголосному пению, (золотой 

век которого приходится на XV-XVI века), а позднее – к дворцовым ариям XVII века. 

Такое сложное искусство, как лирическая традиция создано рядом композиторов от 

Жоскена Депре до Антуана Боэссе. 

Создатели песен происходили из привилегированных слоев общества – 

аристократии и крупной буржуазии. Лирическая песня практиковалась также в кругу 

королей и королев, в числе которых были Катрин де Медичи и Франциск I. 

Вышеупомянутая традиция имеет этетическую функцию, это – искусство досуга, 

используемое аристократами и, которое, становится моделью культуры. На исходе XVII 

века дворцовая ария постепенно вытесняется Оперой-балетом, а уже в XVIII веке – 

Комической Оперой. Таким образом, в конце XVIII века лирическая традиция разделяется 

на две ветви – на мелодически сложные формы, и на более популярную народную песню, 

стоящую у истоков романтической традиции. 

 

II. Новые традиции, зародившиеся в результате изменений революционной эпохи 

 

А) Романтическая традиция 

Это наиболее популярная традиция, истоки которой восходят к романсу последних 

десятилетий XVIII века и куплетной песне, позднее структурированной в более сложную 

куплетно-припевную форму. Следует отметить поиск простоты, несмотря на постоянно 

присутствующую сентиментальную и экзальтированную экспрессию. Родоначальником 

романтической традиции является философ, поэт и музыкант – Жан-Жак Руссо. 

В XIX веке романтическая традиция получил беспрецедентную популярность и 

вошла в моду в салонах буржуа и новых аристократов эпохи Ампир, благодаря чему 

существует большое количество нот этого времени, изданных с фортепианным 

сопровождением. 

Романтическая традиция уверенно продолжала существовать до конца XIX века, и 

самым известным ее певцом был Поль Дэльмэ, композитор и исполнитель с Монмартра.  

Это направление способствовало тому, что народное вокальное искусство достигло 

своего наивысшего уровня. В произведениях, воспевающих преимущественно любовь или 

природу, не всегда использовалась высокая поэзия, ее часто возвышала красота мелодии. 

Примером среди прочих могут послужить песни Шарля Азнавура. В сочетании с джазом, 

а впоследствии с «соул мьюзик» («soul music») 60-х годов прошлого века, романтическая 

традиция проникла в большинство произведений французских варьете благодаря своей 

красочности. До наших дней значимость песен романтической традиции неравноценна. 
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Благодаря жизнеспособности этого течения в вокальном и музыкальном плане, во 

французской песне осталась мелодическая традиция. Яркими примерами этого являются 

три знаменитые песни, представляющие три разных века: 

1) «Удовольствие любви» («Plaisir d’amour». Слова: Florian/музыка – Martini, 

приблизительно 1770 годы); 

2) «Время вишен» (Le temps des cerises) (J.-B. Clément /A. Renard, 1867);  

3) «Говорите мне о любви» («Parlez-moi d’amour», J. Lenoir, 1930). 

Примером может служить также песня «Где ты, любовь моя?» («Où es-tu, mon 

amour?», 1946. Слова Henry-Lemarchand, музыка – Emil Stern). Переведенная на многие 

языки, эта песня пользовалась большим успехом во всем мире, в том числе в репертуаре 

исполнителей Ренэ Леба и Ива Монтана. 

 

II. Наследие Французской Революции и социальные движения 

Б) Героическая традиция 

Это традиция, так же, как и предыдущая, опирается на сентиментальную и 

экзальтированную экспрессию, но с совершенно иным, суровым содержанием. С самого 

начала ее основной формой являлся гимн. Это – политическая песня, провозглашающая 

такие великие идеи, как Родина, Свобода, Всеобщая Любовь, Братство, Независимость и 

Равенство. Во время Революции гимны исполнялись в виде дефиле в аллегорических 

костюмах. 

Для сочиняемых на ритмы марша, гимнов, композиторы берут за образец 

классическую музыку с использованием большого состава духовых оркестров, 

грандиозных хоров, в особенности, мужских. Голоса поющих – и мужчин, и женщин по 

характеру являются мужественными. Создатели гимнов были поэтами и композиторами, 

вышедшими из революционно настроенных кругов утопистов и партизан. 

Гимны исполняют на площадях или во время уличных маршей, а в сегодня – на 

публичных митингах. Особой популярностью гимны пользовались в период с 1815 по 

1848 гг. в кафешантанах рабочих предместий. 

Героический порыв является движущей силой боевого и военного действия. 

Зародившееся вместе с Марсельезой Руже де Лиля в 1792 г., героическое течение 

развивается в двух противоположные тенденциях – первоначально это будет 

националистическая тенденция, унаследованная от Революции и продолжавшаяся вплоть 

до войны 1914-1918 гг.; её стиль закрепится в военных маршах. Другая тенденция, 

зародившаяся в недрах рабочего движения в виде социальной песни, заявляет о себе в 

начале XIX века. Исполняемая на скромных пирушках и обладающая скрытой жизненной 

силой, героическая социальная песня исчезает в период Второй империи, чтобы вновь 

возродиться во время Парижской Коммуны в 1871 г., в целом букете песен. Вспомним 

стихи коммунара Эжена Поттье, положенные на музыку в 1885 г. Пьером Дегейтером – 

это произведение впоследствии станет известным всему миру «Интернационалом». В эти 

же годы певец Монтеюс (1872–1952), известный своим антивоенным репертуаром, 

становится единственной звездой жанра мюзик-холл. 

Многие поэты-композиторы и исполнители 60-х годов прошлого века продолжили 

эту традицию, логическое возрождение которой обязано майским событиям 1968 года. 

Среди них – Жан Ферра, Лео Ферре и Максим Лёфорестье. Иллюстрацией может 

послужить также песня Франсиса Лемарка, написанная в 1952г., и вновь исполненная в 

1991г. группой «Шансон плю бифлюор» (Chanson plus bifluore): «Quand un soldat» – 

(Когда солдат…) 

 

В) Традиция поэтико-нарративная 

В начале XIX века зарождается авторская песня, которая является одновременно 

глубоко личной и индивидуальной, и, зачастую – авангардной. Так поэтическое течение 

подхватывает одну из функций нарративной традиции – увековечение моральных 
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ценностей, однако эти ценности сильно изменяются после эпохи Старого Режима и уже в 

XX веке создатели этого направления провозглашая себя гуманистами, ставят перед собой 

задачу защиты отдельной личности – индивидуума. Авангардная песня выражает новые 

идеи, мнения, ей свойственна отшлифованность, которая отсутствует в сатирической 

традиции. Это качество было перенято у лирического направления, так же, как и мелодии, 

которые без сомнения первоначально были заимствованы. 

Авторы поэтико-нарративой традиции стремятся к утонченности и уделяют особое 

внимание тексту, который часто исполняется вначале à cappella, а затем, в великую 

монмартрскую эпоху – под аккомпанемент фортепиано или под гитару, как например, в 

кабаре Левого Берега в послевоенные годы. 

Музыкальная форма поэтико-нарративной традиции не имеет значимых отличий, 

свое внимание авторы обращают на поэтическую форму. В 1880-е годы, исполнителей 

этого жанра стали называть «рассказчиками». Личность артиста начинает приобретать всё 

большее значение. Создателями этого авторской песни являлись интеллектуалы, 

разорвавшие связь с буржуазной средой или самоучки, вышедшие из народа и 

выступавшие в литературных кабаре. Первыми образованными авторами этого жанра 

были Дэзожье и, в особенности, Беранже (1780-1857), познавший подлинную 

национальную славу. Песни этих авторов распространялись в «Кабачках» или в 

кафешантанах, так же как в местах более популярных (здесь: простых, прим. пер.) 

пирушек. Следует отметить также и Густава Надо (1820-1893), первого поэта – 

композитора – исполнителя.  

Так Монмартр был и остается местом встечи, своеобразным центром скопления 

превосходных авторов, которые «поставляют» великой «рассказчице» Иветт Гильбер 

качественный репертуар. 

После второй мировой войны, Левый Берег Парижа с его кабаре становится в свою 

очередь «лабораторией», подарившей миру великих «авторов – композиторов – 

исполнителей» от Брассенса до Бреля, включая Ферре и Барбару. Это было время, когда 

для создания песен использовалось творчество великих поэтов, положенное на музыку, 

часто лирическую и изысканную, таких как Аполлинэр, Бодлэр и Aрагон. А также время 

великих исполнителей, таких, как Жюльетт Греко. Одним из самых замечательных 

представителей направления остается автор-исполнитель Алэн Лепрэ. 

Жанр авторской песни пережил период упадка в первые годы расцвета рок-музыки 

(1958-68), а затем период возрождения в 70-е годы, благодаря заявившей о себе волне 

«folk» (фолк-направления). В наши дни эта традиция остается-таки жизнеспособной в 

виде сольных концертов певцов в домах культуры или на сценах редких кабаре и еще 

оставшихся мюзик-холлов, но остается малоизвестной за пределами мировой 

музыкальной индустрии еще со времени расцвета записи музыки на дисках.  

Образцом этой традиции является стихотворение Луи Арагона, положенное на 

музыку Лео Ферре в 1959г. – «Я тебя так люблю» («Je t’aime tant»). 

 

III. Новые традиции, появившиеся в результате изменений конца XIX века 

Изменения, произошедшие в конце XIX века, носят социальный характер. Новые 

направления в развитии французской песни мы можем наблюдать на сцене заведений, 

которые носили в свое время название кафе-концерт или сокращенно «каф-конс» (caf ’ 

conc’). 

Среди множества факторов социальных изменений, приведших к тому, что песня 

стала спектаклем одновременно комическим и трагическим, как в театре, вкратце 

приведем следующие: 

– огромное увеличение парижского населения, число которого возросло в пять раз в 

течение XIX века, имело следствием утрату культурных корней переселенческой среды и 

одновременно маргинализацию всего населения, вынужденного искать пути чтобы 

выживания; 
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– урбанизация, развернутая архитектором Османом, которая превратила некоторые 

кварталы Парижа в места прогулок и появление газовых рожков, что привело к 

активизации ночной жизни; 

Поиск новой «семьи» у мигрантов создал предпосылки для обогащения владельцев 

кафе, а использование электричества обогатило устроителей спектаклей. Некоторая 

отсталость провинциалов, прибывших в Париж и ассимилированных с крестьянами, 

нашла свое выражение в банальном прозвище, которое они получили – «деревенщина», а 

неграмотность солдат становится источником смеха и несчастий для проституток. 

Элементы воровского мира также доставляли много неприятностей парижанам.  

Эта новая народная песня отводит на второй план поэтическое течение, которое 

находит себе пристанище на Монмартре, и ослабляет романтическое и героическое 

течения, которые, тем не менее, постоянно присутствуют на тех же самых сценах. Она 

открывает дверь современной индустрии варьете задолго до рождения эпохи звукозаписи. 

 

Комическая традиция 

Не следует искать априори никакой литературной формы в этом жанре, за 

исключением шутки, поскольку большое значение придается одному из самых 

популярных видов игры слов – каламбуру. Композиции представляют собой 

произведения, созданные на манер музыки ярмарок, цирка или военных сигналов с 

упрощенными припевами, которые без конца повторяются. Это – поднадоевшие шлягеры, 

например: «Ах, зеленый горошек…» или «Они в виноградниках, воробьи…». В 20-х и 30-

х годах в репертуаре используются новые модные ритмы, пришедшие из-за океана, это – 

североамериканский фокстрот или латиноамериканские румба, самба, а также песни 

комико-экзотического направления... 

Вокал остается весьма скромным, от комического певца не требуется выдающегося 

пения, поэтому он налегает на свои таланты драматического актера. Сценический облик 

является гораздо более разработанным, персонаж всегда имеет четкий образ – это либо 

крестьянин в блузе, либо шансонье в солдатской форме, распевающий солдатские песни 

(«солдатик»), либо клоун или деревенский дурачок в короткой одежде, например, как 

Дранэм, специализирующийся на таких песнях, либо, если речь идет о певицах, 

истеричная женщина с нимфоманскими наклонностями. 

Исполнителями являются комики и актеры, вышедшие из народной среды, которые 

проторили дорогу к быстрой профессионализации, возникшей в начале XX века, и 

отмеченной переходом от кабаре к мюзик-холлу. В качестве примера можно привести 

двух самых знаменитых представителей этой традиции – это Фернандель и Бурвиль, а 

также певица Мари Дюба. 

Комическая традиция также имеет социальную функцию: через развлечения она 

интегрирует в общество не только неграмотного человека, но также и сумасшедшего. 

Можно говорить глупости, насмехаться над сексуальностью, нарушая буржуазную мораль 

исполнением эротических песен, имеющих двоякий смысл. 

Используя талант таких авторов, как Франсис Бланш, Бобби Лапуэнт, послевоенные 

артисты мюзик-холлов также осуществили альянс с такими формами, как джаз, блюз и 

рок, как это сделал, например, Борис Виан или в 80-ых гг. – Ришар Готэне. Типичным 

образцом является песня «Сделай мне больно, Джонни» (Fais-moi mal, Johnny), 

написанная Борис Вианом на музыку Алэна Гораге. 

 

Б) Реалистическая и мелодраматическая традиции 

Эта традиций характерна для бедных окраин Парижа, появившихся в ходе 

индустриализации и расширения городов в XIX веке. Ее литературной формой является 

песня, близкая нарративной традиции, в которой певец рассказывает о своем горе и 

нищете, выражаясь чаще всего от первого лица. Реалистическая и мелодраматическая 

традиции характеризуются также использованием арго, который в XIX веке проявляется 
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как язык всех маргиналов окраин стремительно обогащающегося индустриального 

общества. 

В музыкальном отношении уличная песня первоначально является ладовой, это – 

сетование, жалоба, кантилена. Сначала ей аккомпанирует шарманка, затем, сразу после 

войны 1914 года, – аккордеон, который гармонически обогащает песню и вводит в нее 

танцевальные ритмы. Таким образом, песни реалистического течения исполняются под 

мелодии танго, сложного вальса в стиле простонародных танцев под аккордеон и мелодии 

в стиле «ява», часто сохраняя при этом речитатив. Реалистическая песня также заимствует 

мелодику у романтического течения. 

Вокальная форма полностью унаследована у уличных исполниетелей с 

одновременным использованием усиленного грудного регистра, подчеркнутого приемом, 

называемым «gouaille» (насмешка, ирония, сарказм). Это – парижский акцент (parigot), 

парижская манера произнесения слогов, которая сама по себе является настоящей школой 

дикции. Данная традиция изобретает также присутствие на сцене экспрессивной 

подлинности без всяких уловок, когда значение драмы передается исключительно 

посредством вокала. Некоторые исполнители мюзик-холлов добавляют к этому 

театральные элементы, а именно – певица Дамиа, которая, в 30-е годы, исполняет на сцене 

песни в экспрессионистском стиле, и добавляет свою точку зрения в эту новую форму 

художественного выражения под названием «сольный концерт исполнителя песен» или 

попросту – сольный концерт, вечер одного исполнителя. Ноты становятся доступны, их 

можно купить у издателей или на улице, это – так называемый «малый формат». Артисты, 

за исключением шансонье Аристида Бриана (1851-1925), представлены в основном 

женщинами, которые работают с привлеченными авторами текстов, либреттистами, 

композиторами и пианистами. В период между двумя войнами, именно их окрестили 

«гранд – дамами песни». К ним относятся и уже упомянутая выше Дамиа, а также Фрэель, 

Берта Сильва, Ли Готи, Сюзи Солидор и, разумеется, молодая Эдит Пиаф. Они поют о 

своей собственной истории в поэтических текстах, героинями которых являются портовые 

девицы легкого поведения или из бедных кварталов. В тех случаях, когда они сами не 

являются авторами, тексты пишутся для них по заказу. Путь, пройденный всеми ими, 

начинался с улицы, где они давали представления в начале их карьеры, затем были кабаре 

и, наконец, признание, которое они получили в залах мюзик-холлов. 

Насколько реалистическое течение принадлежит трагедии, настолько комическое 

течение принадлежит фарсу. Но это драматическое выражение низших слоев общества 

становится вместе со стилем «мюзет» (musette) сигналом праздника для новой 

пролетарской семьи. Реалистическое течение, таким образом, явилось фактором 

интеграции маргинального («фольклористического», возможно, звучит не так грубо), 

фактором структурирования новой социальной группы. Реалистическая песня и аккордеон 

– «мюзет» остались с тех пор символами народного Парижа. 

Реалистическая традиция, которая в 50-ые годы соединилась с поэтическим жанром, 

в творчестве таких певцов как Лео Ферре, Ив Монтан, Мулуджи или у певицы Паташу. 

лучше всего сохранилась, доказав тем самым наличие и устойчивость определенного 

городского фольклора, который просуществовал вплоть до 70-х годов, что мы наблюдаем 

на примере репертуара Рено. 

Типичным образцом данной традиции является текст Роберта Мальрона, 

положенный на музыку Жюэль и Маргерит Моно, женщины-композитора, 

сотрудничавшей с Эдит Пиаф. Это – песня «L’Etranger» (Чужестранец), исполнявшаяся в 

1935г. Аннэт Лажон, а впоследствии певицами Дамиа и Эдит Пиаф. 

 

IV. Открытость направлениям мировой музыки и новая традиция 

Поэтический джаз, латино, рок, смешанные направления (metisse). 

Это – совершенно новая традиция, настоящая артистическая революция, родившаяся 

в результате расцвета в конце 20-х гг. оригинальной формы, вдохновленной, прежде 
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всего, американским джазом. Особенность ее заключается в искусстве соединения 

французского языка и непривычных ему джазовых ритмов. Литературное содержание 

основывается на романтической традиции (темы любви и природы), язык «стряхивает 

пыль и груз, отринув привычную доселе напыщенность». Непосредственная и легкая 

манера письма, в которой созданы эти песни, окрашена фантазией и зачастую 

сюрреализмом, однако она использует простые и современные слова. 

Музыкальная форма опирается на новые ритмы, основывающиеся на американских 

направлениях (чарльстон, блюз, фокстрот, свинг, слоу, слоу-фокс и др.), мелодии живые и 

изысканные, искусно сопровождаемые небольшими джазовыми оркестрами и даже 

большими оркестрами, которые были в большой моде в период между двумя войнами и 

после войны. Известные исполнители этого времени – Фред Адисон, Рэй Вентура. 

В этой традиции вокальная форма противостоит реалистическому жанру. 

Исполнители поют несильным голосом, предпочитая некоторую интимность и нежность, 

усиленную и подчеркнутую благодаря использованию микрофона в 30-х годах. 

Постепенно происходит отказ от раскатистого «р», чтобы петь с акцентом, лишенным 

насмешки, и даже с некоторым шиком. Исполнители приближаются к стилю эстрадных 

певцов, певицы же используют высокий или грудной регистр как угодно и без особого 

напряжения. Поведение на сцене является сдержанным и строгим, предпочтение отдается 

вокальной красоте или свободному аккомпанементу оркестров, которые изобретают 

«скетчевую» песню, в которой все музыканты поют и играют. Основная форма – 

миниатюры под аккомпанемент фортепиано. Создатели этого направления, вышедшие из 

артистических кругов, открыли дорогу авторам – композиторам – исполнителям. 

Вспомним их имена, это – Мирей и Жан Ноэн, Жан Траншан, Шарль Тренэ и Джонни Эсс, 

которые дебютировали в дуэтах, прежде чем стать сольными исполнителями. Эти артисты 

выступали в мюзик-холлах и на радио, новом месте, сыгравшим важную роль в 

распространении этого музыкального течения, популярного среди молодежи, абсолютно 

современной, вышедшей из современной парижской богемы и буржуазии. Новое 

поколение находится в постоянном поиске культурных развлечений во всех областях 

искусства, в том числе, в мире моды и новых средств коммуникации. В это время 

появляется возможность записи музыки, что вместе с появившимся чуть позже 

телевидением, предвосхищает стремительные индустриализацию и коммерциализацию 

искусства. 

В 30-х годах экзотические кубинские оркестры произвели фурор и новые ритмы – 

болеро, румба и самба, подвинули на задний план аргентинское танго, пришедшее во 

Францию в 1910 году. 

Типичным примером этого течения является песня 1937 года Шарля Тренэ и 

Мишеля Эмера – «Annie-Anna». 

Вторая мировая война никоим образом не остановила развитие течения: с песней 

«l'Age d’or» («Золотой возраст») наступила эпоха Зазу (Zazous), в стиле французского 

свинга, это был настоящий вызов нацизму. Певцы и музыканты конца 40-х и 50-х годов 

прощупывают би-боп (le be-bop) в погребках Сен-Жермэн-де-Пре, затем резко врывается 

рок, приходит мода на йе-йе (yéyé) 60-ых годов, рэгги (reggae), рэп (городская 

идентифицирующая музыка, приближающаяся по некоторым аспектам к реалистической 

и героической традициям), музыка черной Африки и Магриба. 

Образ певца за несколько десятилетий кардинально изменился: видные артисты и 

знаменитости уступили место идолам, которые сами отошли на второй план перед 

настоящими звездами – «стар». Целая плеяда артистов сменяли друг друга, среди которых 

Гэйнсбур, Нугаро, Холлидэй, Ижлэн, Мишель Бержэ, Рита Мицуко, MC Solar и многие 

другие. 
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Заключение 

На протяжении нескольких лет французская песня не укладывается в рамки 

категорий, поддающихся распознаванию в соответствии с ее великими традициями. Они, 

безусловно, всегда присутствуют, но они питают друг друга, смешиваясь даже внутри 

одной и той же песни или одного и того же произведения автора-композитора. Другие 

мировые художественные направления открывают в настоящее время перспективы 

метизации (скрещивания) во всех планах: поэтическом, музыкальном и сценическом, но с 

риском идентифицирующего заточения, а также художественных и социальных тупиков. 

Сегодня можно наблюдать 3 тенденции: 

1) индустриальная песня, связанная с системой «звезд», с шоу-бизнесом и СМИ; 

2) новая французская сцена, вдохновляемая продюсерами и распространителями (пресса, 

фестивали, фирмы–производители дисков), предлагающая репертуар под маркой 

французского, который, и на самом деле, является менее интернациональным, чем 

предыдущий; 

3) огромное число самодеятельных артистов, большинство из которых в своих 

произведениях увековечивают дух великих традиций, и в которых поэзия, протест и 

сатира продолжают составлять сущность современного творчества. 
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