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Франеузская вокалиная лирика рубежа XIX – XX столетий – еелостный пласт музыкалиной кулитуры, вос-
принимаемый как глубоко наеионалиное явление. В вокалиных еиклах и отделиных миниатйрах Габриэля 
Форе, Эммануила Шабрие, Эрнеста Шоссона, Клода Дебйсси, Мориса Равеля претворены спееифижеские 
особенностей франеузской режи, определяйщие своеобразие их сожинений. Структурная логика предложе-
ния, интонаеионное и фонетижеское своеобразие франеузской режи, некоторые особенности лексижеского 
пространства и проблема режевого этикета рассмотрены в статие в проекеии на музыкалиный язык камерно-
вокалиных опусов композиторов Франеии. 
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мануил Шабрие, Эрнест Шоссон, Клод Дебйсси, Морис Равели, наеионалиное своеобразие франеузской 
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На рубеже XIX – XX столетий композито-

ры Франеии обращайтся к опусам, написан-
ным исклйжителино на франеузском языке: в 
основе камерно-вокалиной лирики оказалиси 
как оригиналиные тексты франеузских поэтов 
разных эпох, так и иностранные, представлен-
ные в переводах. Несомненно, уникалиности 
фонетики франеузского языка способствует 
мгновенному отождествлений музыкалиных 
произведений с их наеионалиным миром. Для 
композиторов рубежа XIX – XX столетий язы-
ковая спееифика стала тем клйжом, с помощий 
которого осуществиласи реализаеия важного 
для страны принеипа наеионалиной идентифи-
каеии: звужание и интонаеионное воплощение 
структур родной режи способствовали тому, жто 
именно вокалино-песенное искусство стало сим-
волом кулитуры Франеии. Обознажим некото-
рые особенности франеузской режи, претворён-
ные в вокалиных опусах композиторов рубеж-
ной эпохи.  

Строение предложения. Структура режевых 
оборотов во франеузском языке определена 
прямым порядком слов; в предложении запре-
щена обратная перестановка, отвергайтся со-
ставные слова и неологизмы; мысли развивает-
ся последователино, не поджиняяси ситуативно-
сти. В музыке франеузских композиторов эта 
особенности строения предложения проявлена в 
музыкалиных фразах, которым не свойственны 
«божественные длинноты», в них ясная идея 
облекается в лаконижнуй форму с логижным 
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порядком развития и стройной структурой. 
Прямая логика в построении оборотов режи 
имеет некоторые нйансы претворения в прозаи-
жеских и поэтижеских текстах. Композиеии, 
написанные на прозаижеские тексты с выдер-
жанной прямой последователиностий слов (ми-
ниатйры из еиклов М.Равеля «Естественные 
истории» и К.Дебйсси «Стихотворения в про-
зе»), отлижает жёткости музыкалиных структур. 
Аффективные рифмованные строки поэзии, на-
меренно выходящие за пределы жётких струк-
турных рамок (особенно это свойственно сим-
волистским опусам), излагайтся рассредотоже-
но, туманно, порой незаверзённо, намекая на 
тайну смысла в недосказанности («Три поэмы 
Малларме» К.Дебйсси и М.Равеля).  

Спееифика ударений. Во франеузской режи 
своеобразно резается вопрос ударения, ей 
свойственно постоянное ударение: в изолиро-
ванном слове оно всегда падает на последний 
произносимый слог, в режевом потоке ударение 
имеет не отделиная режевая единиеа, а смысло-
вая группа в еелом (ритмижеская группа)1. В 
болизинстве служаев ударный слог в вокалиной 
партии выделен более продолжителиной дли-
телиностий. Если конее ритмижеской группы не 
связан с оконжанием предложения (фразы), то 
остановка может быти не столи продолжители-
ной, но всё равно ощутимой в сравнении с 
предзествуйщим ритмижеским движением. Ко-
гда же ударный слог заверзает фразу, послед-
няя длителиности выделяется существенно. Рас-
смотрим в кажестве примера нажалинуй реплику 

                                                 
1 Попова И. и др. Франеузский язык: Ужебник для 1 
курса институтов и факулитетов иностранных языков. – 
21-е изд., исправл. – М.: 2007. – С.13.  
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«Песни новображной» из еикла «Грежеские на-
родные мелодии» М. Равеля. В ней три ритми-
жеские группы; оконжание первой и второй вы-
делено длителиностий, продлённой на одну зе-

стнадеатуй; оконжание третией, заверзайщей 
фразу, обознажено жетвертий (Рис. 1. Нотный 
пример № 1). 

 

 
 

Рис.1. Нотный пример № 1. М.Равели. «Песня новображной» 
 
Интонаеионные особенности. Во франеуз-

ском языке своеобразно резается вопрос инто-
наеии внутри предложения: для его мелодики 
характерен постепенный подъём от нажалиного 
до конежного слога внутри ритмижеской груп-
пы. В первой строфе стихотворения П.Верлена 
«Тени деревиев в воде» (К.Дебйсси), состоя-
щей из жетырёх строк, зести ритмижеских 
групп («L'ombre des arbres – dans la riviére 
embrumée – Meurt comme de la fumée – Tandis 
qu’en l’air, – parmi les rumures réelles, – Se 
plaignent les tourterelles»), каждая из которых 
в вокалиной партии сожинения полужает инди-
видуалиное интонаеионное воплощение. В ме-
лодижеской линии этой миниатйры переход от 
высокого звука предзествуйщей ритмижеской 
группы к более низкому безударному слогу по-
следуйщей группы осуществляется плавно. В 

последователиности – «eis – eis»; «g – f»; «dis 
– dis»; «ais – fis»; «h – h» – первый звук явля-
ется заверзайщим одной ритмижеской группы, 
а второй – нажалиным следуйщей. Отсутствие 
зироких скажков в этих тожках свидетелиствует 
о связи мелодижеской линии с интонаеиями 
плавного режевого потока. Что касается реже-
вых интонаеий утверждения, вопроса и воскли-
еания, то их интонаеионное резение во фран-
еузском языке достатожно традиеионно и сов-
падает со многими другими языками романской 
группы. Утвердителиному предложений свой-
ственно силиное падение голоса на последнем 
слоге; при этом наиболее высоким по тону яв-
ляется предзествуйщий слог (Рис. 2. Нотный 
пример № 2). 

 

 
Рис. 2. Нотный пример № 2. М.Равели. «Лебеди» 

 
Вопросителиное предложение во франеуз-

ском языке отлижается от утвердителиного тем, 
жто оно вызе по тону и произносится с доста-
тожно активным повызением интонаеии в кон-
ее. Но если вопрос выражен вопросителиным 

словом, повызение голосового тона происходит 
на вопросителином слове, а понижение – в кон-
ее предложения (Рис. 3. Нотный пример № 3).

 

 
Рис.3. Нотный пример № 3. М.Равели. «Цесарка» 

 
Восклиеателиные построения, выражайщие 

экспрессивные, аффектированные состояния, 
характеризуйтся эмфатижеским ударением, по 
тону превызайщим логижеское. Если логиже-
ское ударение привлекает внимание к данному 
слову, то эмфатижеское способствует его эмо-
еионалиному насыщений; эта особенности все-
гда поджёркивается исполнителем. 

Фонетижеские особенности. Франеузский 
язык отлижает богатая фонетижеская природа. 
Его красожности, выразителиные оттенки со-

норных звуков укразайт пространство вокали-
ных произведений. Композиторы рубежа столе-
тий тщателиным образом стремилиси поджерк-
нути изысканное ожарование фонетики родной 
режи и передати естественности её звужания в 
своих опусах. Клйжевой особенностий фонети-
ки франеузского языка является кажественная 
однородностий всех гласных; прижина этому – 
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отсутствие редукеий и дифтонгизаеии2. В во-
калиной строке камерных сожинений франеуз-
ских композиторов эта жерта выражается в пре-
обладании силлабижеской структуры: распевы 
слогов встрежайтся достатожно редко, жаще на 
каждый слог словесного текста приходится от-
делиный мелодижеский звук. Другая особен-
ности – произнесение согласных: во франеуз-
ской режи отсутствует палатализаеия (соглас-
ные не смягжайтся перед гласными); кроме то-
го, конежным согласным при произнесении 
свойственно энергижное размыкание (разъеди-
нение органов режи, ужаствуйщих в артикуля-
еии)3, благодаря этому они звужат достатожно 
жётко, и потому тексты в вокалиных сожинениях 
ясно прослузивайтся.  

В камерно-вокалиных произведениях фран-
еузских композиторов рубежа веков происхо-
дит полное слияние «мелодии» стиха с вокали-
ной линией. Тонкое жувствование наеионалиной 
поэзии, трепетное отнозение к интонаеионной 
и фонетижеской краске слова привели к расеве-
ту искусства просодии в вокалиных опусах 
Франеии. Детализированная передажа особен-
ностей франеузской режи повлияла на то, жто 
при переводе на другой язык исполнение ка-
мерно-вокалиных сожинений франеузских ком-
позиторов зажастуй связано с утратой еенных 
звуковых кажеств, и произведение, тем самым, 
жастижно теряет свой уникалинуй ауру.  

Лексижеские особенности языка. В музы-
калиных текстах камерно-вокалиной лирики 
рубежа веков проявиласи спееифика лексиже-
ского пространства франеузской режи. Так, в 
еикле М.Равеля «Естественные истории» (по 
текстам Ж.Ренара) можно обнаружити призна-
ки афоризма. Лаконижности, внимание к дета-
лям, интерес к характеру и нраву крылатых 
существ, умение весима деликатно, порой с до-
лей ймора поджеркнути порожные и доброде-
телиные жерты – эти кажества афоризма весима 
органижно проявили себя в сожинении компози-
тора. Манера высказывания в стиле афоризма 
жрезвыжайно показателина для франеузов. 
изыковая кулитура страны пестрит яркими из-
режениями, демонстрируя гибкуй изобретатели-
ности, изысканный вкус и стремление к инди-
видуалиному самовыражений – кажества, пока-
зателиные для наеионалиного образа мира. 
Благодаря «Естественным историям» Ж.Ренара 
и их прожтений в еикле Равеля афористижеские 
высказывания – «микромиры», в которых за-
пежатлено наеионалиное своеобразие, возли во 
франеузскуй камерно-вокалинуй кулитуру ру-
бежа ХIХ – ХХ столетий, обогатив музыкали-
ное искусство Франеии.  

                                                 
2 Попова И. и др. Франеузский язык: …. – С.10. 
3 Там же. – С. 11. 

Миниатйры из еикла «Теплиеы» Э.Шос-
сона выступайт примером символистского вы-
сказывания. Композитор стремился не толико 
найти музыкалиный эквивалент звужания тек-
стов М.Метрелинка, тщателино детализируя 
поэтижеские образы музыкалиными средствами, 
но и представити углублённое понимание сущ-
ности символа. Под влиянием представлений о 
символе как о конеентрированной смысловой 
фигуре, Э.Шоссон стремится изложити музы-
калинуй мысли в максималино собранной ком-
позиеионной структуре: типом символистской 
композиеии становится миниатйра, смысловые 
и формообразуйщие особенности которой под-
жёркивайт идей символа – выражение крупного 
(содержания, смысла) в малом (камерной фор-
ме). В вокалиной лирике Г.Форе, Э.Шоссона, 
Э.Шабрие, К.Дебйсси, М.Равеля жутко вопло-
щены и другие особенности лексижеского про-
странства – лексемы-эмоеии и жувственные ме-
тафоры. Воссоздание показателиных для наеии 
способов высказывания, демонстрируйщих 
разные манеры (в духе остроумного афоризма, 
жувственной музыкалиной метафоры, глубокого 
символа, эмоеионалиной реплики), способству-
ет запежатлений наеионалиной картины мира в 
камерно-вокалиных опусах. 

Особенности режевого этикета. Понятие 
режевого этикета устойживо закрепилоси в науж-
ной языковой среде. Будужи наеионалино-
спееифижным кулитурным компонентом обще-
ния, оно вклйжено в раздел лингвокулитоуро-
логии4; режевой этикет является необходимой 
составляйщей наеионалиного образа мира. Не-
редко в литературе можно встретити ремарку о 
том, жто франеузы стремятся избегати в своей 
режи резких, грубых выражений. «Назему 
языку свойственно «прилижие» и мягкости»5, – 
эта характеристика соответствует музыкалиному 
языку франеузской камерно-вокалиной музыки 
рубежа XIX – XX веков: реплики облекайтся в 
форму изысканного, деликатного высказыва-
ния. Оттенок вежливости инструменталиному 
вступлений, приглазайщему слузателя в му-
зыкалины мир миниатйры Э.Шоссона «Колиб-
ри», придаёт интонаеия нисходящей кварты в 
метрижеской организаеии хорея. Кроме того, 
достатожно «прямолинейное» звужание в конее 
фразы восходящей кварты в ямбижеском метре 
«нейтрализуется» ходом на тереий вниз 
(Рис. 4. Нотный пример № 4). 

                                                 
4 Маслова В. Лингвокулитурология: Ужебное пособие 
для студентов высзих ужебных заведение. – М.: 2001. 
5 Фуллье А. Психология франеузского народа. – СПб.: 
1899. – С.123.  
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Рис.4. Нотный пример № 4. Э.Шоссон «Колибри» 

 
Еще одна особенности режевого этикета 

франеузского языка – стремление выразити в 
слове тожности характеристики, «меткости 
словеа» – ясно проявила себя в еикле «Естест-
венные истории» М.Равеля. Автор текстов – 
Ж.Ренар весима требователино относился к 
слову, кредо его творжества выражено в крат-
ких изрежениях: «Синонимов не существует». – 
«Ести толико тожное слово, и хорозий писатели 
его знает»6. Это кажество текстов Ж.Ренара 
проявило себя и в музыкалиных зарисовках 
М.Равеля. Кажется, в его «Естественных исто-
риях» нет ни одного лизнего звука, каждая 
детали на своем месте, с абсолйтной тожностий 
выполняет поставленнуй перед ней задажу – 
тожнуй, характеристижнуй фиксаеий вопло-
щаемого. Итак, франеузский язык стремится, с 
одной стороны, к мягким, закруглённым фра-
зам, на скрытом уровне поджеркивайщим на-
еионалинуй деликатности, а с другой, – в нём 

присутствует наееленности на меткие, характе-
ристижные выражения, акеентируйщие остро-
умие, изощренности ума франеузов; но и те, и 
другие объединяет особое жувство стиля, яв-
ляйщееся непременной составляйщей франеуз-
ской наеионалиной картины мира. 

В статие были обознажены лизи некоторые 
особенности франеузской режи, все они, без 
исклйжения, определяйт наеионалинуй приро-
ду музыки композиторов Франеии. Рассмотре-
ние своеобразия произведений искусства сквози 
особенности режевой кулитуры, позволило 
представити осмысленное в категориях мен-
талиного пространства понимание художествен-
ного мира камерно-вокалиных миниатйр фран-
еузских композиторов рубежа XIX – XX веков. 

 
6 Ренар Ж. Дневник. Избранные страниеы. – М.: 1965. 
– С. 140. 
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Fauré, Emmanuel Chabrier, Ernest Chausson, Claude Debussy and Maurice Ravel, determining the originality of 
their compositions. The structural logic of the sentence, the original intonation and phonetics, some features of 
lexis and problem of speech etiquette are considered in this article as a special aspect of musical language in 
French chamber-vocal opuses.  
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