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АЛЬТЕРНАТИВНАЯ КОНЦЕПЦИЯ МУЗЫКИ  

В РОМАНЕ П. КИНЬЯРА «ВСЕ УТРА МИРА» 
(Научный руководитель – канд. филол. наук, доц. Е. А. Борисеева) 

 

Паскаль Киньяр (род. 1948) – известный французский писатель и 

переводчик, лауреат Гонкуровской премии 2002 г. за произведение 

«Блуждающие тени». Многие тексты П. Киньяра представляют собой синтез 

разных жанров: романа, философского эссе и поэзии. К тому же, П. Киньяр – 

автор более двадцати работ по истории античности и музыки барокко. 

Талантливый музыкант, он играет на скрипке, виолончели, альте, фортепиано, 

органе и аккордеоне. 

Амбициозность писателя, широта его мышления, колоссальная 

начитанность, новизна литературных исследований – все это привлекает 

читательскую публику Франции. П. Киньяр заново открыл для французской 

литературы композиторов эпохи барокко. Музыка – лейтмотив всего 

литературного творчества писателя, а герои большинства его романов – 

музыканты. 

Роман «Все утра мира» (Tous les matins du monde, 1991) – наиболее 

известное и переведенное на многие языки произведение Паскаля Киньяра, в 

котором автор воплотил образы реальных исторических лиц – известных 

французских композиторов-виолончелистов XVII в. Жана де Сент-Коломба и 

Марена Маре. 

Роман П. Киньяра «Все утра мира» создан в традиции «вымышленных 

биографий» исторических лиц, типичной для французского романа рубежа 

XX – XXI вв. Последователи «вымышленной биографии» обращаются к 

истории не ради ее самой, а трансформируют историческую личность в 

границах собственной проблематики. В этой жанровой форме писатели 

выражают свою философию, свою эстетику, свою концепцию творческой 

личности и свободы человека как такового. 

Роман «Все утра мира» создан как реализация П. Киньяром таких 

творческих принципов, как «одиночество», «молчание», «чтение», «свобода». 

«Чтение» – это то, что руководит творчеством в первую очередь. Оно 

предполагает внимательное наблюдение, стремление понять написанное, 

пропустить через себя. «Чтение» П. Киньяр сближает со вторым своим 

творческим принципом – «одиночеством»: и то, и другое – способы 

самоуглубления, равные по своей сути. Зов одиночества, по П. Киньяру, – 

один из самых притягательных голосов, который любые человеческие 

сообщества посылает человеку. 

Третий и главный эстетический принцип П. Киньяра – «свобода». Она 

проявляется в отрицании социальной, национальной или любой другой 

идентификации личности. Человек в мировоззренческой системе П. Киньяра – 

существо природное, биологическое, непостижимое в бессознательных своих 

проявлениях и поступках. Отстаивая свободу творчества и свободу человека, 



в своей проповеди ухода, затворничества П. Киньяр идет параллельно 

А. Камю, Дж. Апдайку, М. Фришу и другим экзистенциалистам. В эссе 

«Свобода» П. Киньяр формирует свое философское и эстетическое кредо, 

которое будет реализовано во многих произведениях, в том числе и в образах 

романа «Все утра мира». Писатель считает, что в этом мире свободно все, что 

развивается по своим собственным законам. Свобода растения заключается в 

тех усилиях, которые оно прилагает, чтобы маленькая почка превратилась в 

цветок. Это является целью его существования. Подлинная же сущность 

(imago) индивида заключается в его разрыве с зависимостью от окружающей 

социальной среды и в стремление к одиночеству. Под понятием imago 

человеческой природы понимается состояние личности на конечной стадии ее 

развития. Человек от природы рождается свободным, однако искусственно 

установленные обществом нормы и границы нарушают это состояние. 

Свобода способствует формированию личности, ее всестороннему развитию, 

а рабство (церковные установления, работа на хозяина, запрет на 

самоубийство) чуждо человеческому естеству и подавляет плоть. В данную 

концепцию свободы полностью укладывается образ господина де Сент-

Коломба, свободного музыканта, гения, примыкавшего к кружку 

уединившихся, дикого и необузданного в гневе и абсолютно независимого в 

волеизъявлении своей плоти.  

Эстетические принципы чтения, одиночества и свободы, декларируемые 

П. Киньяром, принципиально меняют методологию анализа его творчества. 

Писатель идет не от исторического образа, а к образу, реконструируя его «по 

образу и подобию» своих представлений о свободе, идеале, музыки и мире 

универсалий. 

Все содержание романа выстроено в духе философии и эстетики 

психоанализа. Психоанализ для П. Киньяра – это основа творческого метода и 

способ подачи материала. Герой в его романе обусловлен функционально в 

первую очередь физиологической составляющей своей личности. А 

психология, мораль, этика, социальная сущность – это все, по П. Киньяру, 

только производное от того, что подавляет человека. Реализуется принцип 

психоанализа прежде всего в сюжете и композиции. Роман состоит из 27 глав 

(по авторской терминологии – сцен), не связанных между собой единством 

сюжета, но которые, однако, пронизаны внутренней авторской логикой. 

Каждая из сцен призвана продемонстрировать определенное свойство 

господина де Сент-Коломба. Все остальные персонажи (дочери, служанка, 

друг, художник и даже Марен Маре) имеют чисто функциональное 

назначение. Внутренняя коллизия стремительно развивается от завязки 

(смерть госпожи де Сент-Коломб) и до финала, в котором происходит 

гармоническое слияние в музыкальном порыве учителя и ученика. Все 

остальные эпизоды романа – это жестокое противостояние и подавление 

свободы композитора виолы да гамба. 

Эмоционально описанные картины уединенного образа жизни 

композитора, его жертвы во имя искусства, отказ от славы и богатства 

обусловили традиционный подход к произведению, при котором 



игнорируется авторская логика характеров и событий в романе, а сам текст 

анализируется с точки зрения возвышенного восприятия музыки и музыканта. 

При всей эмоциональной силе утверждения подобной концепции музыки в 

романе «Все утра мира», она, на наш взгляд, основана только на тематическом, 

проблемном, а не на философском прочтении. Концепция творчества и модель 

творческой личности у П. Киньяра не сводится только к традиционному для 

нашего сознания восприятию. Автор предлагает новую, альтернативную 

концепцию музыки, которую он обосновал в своих эссе «Урок музыки» и 

«Ненависть к музыке». Настоящая музыка рождается в самых глубинах 

подсознания, интуиции, и ее появление на свет невозможно без личной 

утраты, физических и душевных страданий композитора. Для господина де 

Сент-Коломба – это потеря любимой жены. Для Марена Маре – утрата 

детского чистого голоса. Ни один из них не сможет вернуть себе утраченное, 

и этим подчеркивается основная идея романа: все утра мира уходят 

безвозвратно, и только истинная музыка способна воскрешать мертвых и 

заглушать боль потери. Неслучайно роман начинается упоминанием смерти 

госпожи де Сент-Коломб, а музыка способна мистифицировать почти 

реальное ее воскрешение. 

Сущность творчества, по П. Киньяру, – это тоска по утраченному былому 

и, одновременно, возвращение человека в пра-состояние. В эссе «Уроки 

музыки» автор изложил концепцию трех утрат, заставляющих человека 

перенестись в состояние «до-рождения». Первая утрата – утрата детского 

голоса при ломке. Вторая утрата – утрата пре-лингвистического состояния при 

приобретении навыков речи. И третья – утрата целостности с матерью при 

рождении, т.е. потеря первого жизненного пространства. Именно эти утраты 

возбуждают в творческой личности сильные эмоции, которые катализируют 

тоску по утраченному, желание возвратиться к состоянию беспечности, 

защищенности, акту наслаждения. 

Несмотря на то, что П. Киньяр в романе четко следует своим 

эстетическим принципам, он остается художником, и музыкальная стихия 

является организующим началом всего произведения. Создается впечатление, 

что все герои романа – музыканты, что музыка – неотъемлемая составляющая 

жизни как семьи де Сент-Коломб, так и всех их знакомых, а кроме того – еще 

и всего Версальского двора. Даже в двигающейся по полотну кисти художника 

господина Божена Сент-Коломб видит смычок, предназначенный для игры на 

музыкальном инструменте. П. Киньяр уверенно подталкивает читателя к 

мысли: все в музыке, и музыка во всем. Нужно только постараться ее 

расслышать, понять, почувствовать. Сент-Коломб пытается научить этому 

Марена Маре: «Le vent sifflait; leurs pas faisaient craquer la terre prise de gel. 

Sainte Colombe avait saisi son élève par le bras et il posait son doigt sur ses lèvres 

en signe de se taire...Vous entendez, Monsier, cria-t-il, comment se détache l’aria 

par rapport à la basse » [1, р. 58]. 

Важнейший вопрос романа также связан с музыкой: в чем же заключается 

истинная сущность музыки, для кого и как она создается и что выражает? По 

П. Киньяру, музыка не связана с тишиной как отсутствием слов. Музыка, как 



говорит господин де Сент-Коломб, – подобие речи: «La musique aussi est une 

langue humain [1, р. 63]. И далее: «Monsieur Marais ajouta: «Peut-être la véritable 

musique est liée au silence?» – «Non», ‒ dit Monsieur de Sainte Colombe» [1, р. 63]. 

Но если музыка есть подобие человеческой речи, то зачем вообще нужно ее 

создавать? Французский писатель подводит следующий итог размышлений: 

каждое произнесенное слово неполно, и только музыка может выразить то, что 

неподвластно человеческой речи. В конце произведения Сент-Коломб 

подтверждает эту мысль и ясно говорит, для кого предназначена музыка: «Pour 

l’ombre des enfants. Pour les coups de marteaux des cordonniers. Pour les étas qui 

précèdent l’enfance. Quand on était sans souffle. Quand on était sans lumière» [1, 

р. 114]. Музыка годна для тех, кто еще не может говорить или навсегда 

утратил эту способность и для тех, кому неведома власть денег, кем не 

обладают корыстолюбивые помыслы. 

Таким образом, суть альтернативной концепции музыки П. Киньяра 

реализуется, прежде всего, в образе ее гениального создателя господина де 

Сент-Коломба. П. Киньяр далек от его академического возвышения. 

Композитор в романе «Все утра мира» предстает во всей своей человеческой 

плоти, диких вспышках гнева. Игра на виоле и создание музыкальных 

шедевров, по П. Киньяру, связаны с токами крови, сильным физическим 

волнением и процессами подсознания. Творчество в уединении, с одной 

стороны, переносит композитора в безвозвратно утраченное прошлое, а с 

другой стороны, дарует ему радость высвобождения (или сублимации) от 

гнетущих его психических комплексов.  
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