
12

DOI: https://doi.org/10.24411/2076-4766-2020-11002УДК 82.0+7.01

А. В. МАРКОВ
Российский государственный гуманитарный университет
РУССКИЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ АРИСТОТЕЛИЗМ: 

«САД РАДОСТИ И ПЕЧАЛИ» С. А. ГУБАЙДУЛИНОЙ 
В СВЕТЕ СЕМИОТИКИ М. И. ЛЕКОМЦЕВОЙ

Хотя «Сад радости и печали» относится к са-
мым известным произведениям С. А. Губайду-
линой, функция речитативной коды и ее общий 
смысл не вполне ясны. В данной статье доказы-
вается, что данное произведение Губайдулиной 
относится к своеобразному русскому аристоте-
лизму, интерпретации «золотой середины», ко-
торый сам нуждается в реконструкции как интел-
лектуальное течение. Подробно анализируются 
особенности такого аристотелизма на примере 
исследований М. И. Лекомцевой – одного из 
видных представителей Тартуско-московской 
семиотической школы, до сих пор остающегося 
в тени ее основателей. При всем своем рациона-
лизме, Тартуско-московская школа исходила из 
соединения учения Платона о форме как выра-
жении с учением Канта о границах разума, при 
этом Аристотель оставался в стороне. Лекомцева 
не просто обратилась к философскому и рито-
рическому наследию Аристотеля для отдельных 
интерпретаций поэтики, но разработала ориги-
нальную трактовку учения Аристотеля о топо-
се, «пересобрав» аристотелианство. Эта «пере- 
сборка» резко порвала с привычным образом 
Аристотеля как энциклопедиста, создателя раз-

личных наук и вписала его в контекст модернист-
ской поэзии и модернистской музыки, где поэ-
тика, риторика, логика и топика могут исходить 
из одних интуиций или обобщенных символов, 
таких как «граница», «пересечение границы», 
«область», «сад» и другие. Изучение работ Ле-
комцевой, дающей оригинальное истолкование 
языковых явлений на основании аристотелизма, 
позволяет уточнить смысл частей произведения 
Губайдулиной. В статье также доказывается, что 
главным сюжетом произведения является не-
достаточность эвристического понимания би-
нарных оппозиций и поэтических образов мо-
дернизма, необходимость преодолеть высокий 
модернизм ради более прямого высказывания, 
что может быть осуществлено благодаря ново-
му прочтению «золотой середины» Аристотеля 
не как посредничества между оппозициями, но 
как провокации, направленной на утверждение 
нового статуса и понимания творчества. 
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RUSSIAN MUSICAL ARISTOTELISM: 
«THE GARDEN OF JOY AND SORROW» BY S. A. GUBAIDULINA 

IN THE LIGHT OF M. I. LEKOMTSEVA’S SEMIOTICS

Although «The Garden of Joy and Sorrow» be-
longs to the most famous works by S. A. Gubaiduli-
na, the function of the recitative coda and its general 
meaning are not entirely clear. The present article 
proves that this piece by Gubaidulina belongs to a 

peculiar Russian Aristotelism as an interpretation of 
the «golden mean» which needs some reconstruc-
tion as an intellectual program. The features of this 
Aristotelism are analyzed in detail on the example 
of the research by M. I. Lekomtseva who is one of 
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the prominent representatives of the Tartu-Mos-
cow semiotic school but is still overshadowed by its 
founders. For all his rationalism, the Tartu-Moscow 
school proceeded from combining Plato’s doctrine 
on forms as expressions with Kant’s doctrine on lim-
its of the reason, while Aristotle remained aloof. Le-
komtseva did not only turn to Aristotle’s philosoph-
ical and rhetorical legacy for some interpretations 
of poetics, but developed an original interpretation 
of Aristotle’s doctrine on topoi, thus “reassembling” 
Aristotelism. This reconstruction avoided a usual 
image of Aristotle as an encyclopaedist and initiator 
of sciences, and embedded his intellectual legacy in 
the context of modernist poetry and modernist mu-
sic, in which poetics, rhetoric, logic and topic could 
issue from one and the same intuition or general-
ized symbol, such as «border», «border crossing», 

«place», «garden», etc. A careful study of the works 
by Lekomtseva who gives an original interpretation 
of linguistic phenomena on the basis of Aristotelism, 
allows us to clarify the meaning of the movements in 
Gubaidulina’s composition. The article also proves 
that the main plot of this composition is the lack of a 
heuristic comprehension of binary oppositions and 
poetic images of modernism, the need to overcome 
high modernism for a more direct expression, and 
this can be realised via a new reading of Aristotle’s 
«golden mean» not as a mediation between opposi-
tions but as a provocation directed to establishing a 
new status and comprehension of creative activity.

Key words: Aristotle, S. Gubaidulina, M. Lekomt-
seva, topic, recitation, coda, symbol, semiotics, Tar-
tu-Moscow semiotic school.
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Произведение С. А. Губайдулиной 
«Сад радости и печали» (1980) уже 
по своему названию представляет 

собой приложение главного теоретического до-
стижения Тартуско-московской семиотической 
школы, восходящего к учению Л. Леви-Брюля о 
бинарных оппозициях, к построению музыкаль-
ного произведения. Согласно данной исследо-
вательской методологии, бинарные оппозиции 
обладают не просто эвристической ценностью, 
позволяя упорядочить множество явлений и 
тем самым производить когнитивные операции 
с наименьшей нагрузкой (как это было в систе-
ме К. Леви-Стросса, для которого первоначаль-
ное мышление состоит в размещении вещей по 
линиям оппозиций, а опосредование или сня-
тие этих оппозиций оказывается адаптацией 
человека к природным и социальным условиям 
и одновременно изобретением этих условий), 
но творческим потенциалом. Оппозиции, та-
кие как небо и земля, жизнь и смерть, предел 
и беспредельное, позволяют по-новому осмыс-
лить поэтический образ не как локализующий 
эмоции и привязывающий их к материальным 
реакциям, но как способный развертывать свой 
потенциал, соотносясь с предметами, которые 
сами по себе оказываются несовместимы. Но 
когнитивная программа, диктуемая в том чис-
ле функциональной ассиметрией полушарий 
мозга (такая ассиметрия и находилась в центре 

нейролингвистических исследований Тарту-
ско-московской семиотической школы), требует 
освоения необычных функций предметов, кото-
рые раскрываются не сразу, а только в истории, 
где раскрываются в конце концов границы само-
го этого эвристического действия оппозиций. 
Открытие Ю. М. Лотманом и Б. А. Успенским 
таких понятий, как «семиосфера», «история sub 
specie semioticae» и других подразумевало то, 
что эвристическая целесообразность бинарных 
оппозиций не столь важна в сравнении с тем, 
как именно могут эти оппозиции действовать в 
сложной ситуации семиозиса, производства но-
вых смыслов и новых моделей для этих смыслов, 
когда мы, словами О. Мандельштама, выходим в 
«запутанный сад величин». 

Композиция рассматриваемого произведе-
ния Губайдулиной оставляет вопрос о статусе 
речитативной коды – отрывка из лирического 
дневника поэта Франциско Танцера «Wann ist 
es wirklich aus? / Was ist das wahre Ende? / Alle 
Grenzen sind / wie mit einem Stück Holz / oder 
einem Schuhabsatz / in die Erde gezogen. / Bis 
dahin…, / hier ist die Grenze. / Alles das ist künstlich. 
/ Morgen spielen wir / ein anderes Spiel». В бук-
вальном переводе: «Когда все это действительно 
кончится? / Когда будет настоящий конец? / Все 
границы / будто деревянной палкой / или каблу-
ком / в землю втоптаны. / Доколе… / здесь эти 
границы. / Все это искусственно. / Утром (т. е.: 
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Завтра) сыграем мы / в другую игру». По отдель-
ности мотивы этого речитатива понятны и мо-
гут трактоваться как размышление о смерти, не 
завершающееся смертью в буквальном смысле  
[1, с. 45], или, в связи с литературным источни-
ком произведения Губайдулиной, романом Ива-
на Оганова «Откровение розы», как соединение 
ектеньи о спасении и литургического ожидания 
Царствия Небесного [2, c. 110]. Все же такие тол-
кования, при их справедливости, недостаточны, 
чтобы разобраться с самим устройством образ-
ности, особенно если она включает в себя пер-
формативные моменты веры и сомнения, обыч-
ные в новейшей музыке [3]. 

Маргарита Ивановна Лекомцева (1935–2018) 
была одним из виднейших представителей Тар-
туско-московской семиотической школы, имя 
которой, к сожалению, до сих пор остается в 
тени основателей школы, таких как Ю. М. Лот-
ман, Вяч. Вс. Иванов, В. Н. Топоров и Б. А. Успен-
ский. Недостаточное внимание к ее работам 
может быть связано с их формой: в течение деся-
тилетий она часто возвращалась к одним и тем 
же темам, например, к наследию Климента Ох-
ридского, писала иногда конспективно и тезис-
но, некоторые темы, прежде всего специальная 
аристотелеведческая, остались в виде тезисов [4], 
не получив разработки в дальнейших статьях. 
Без привлечения специальных методов труд-
но говорить, в чем причина такой организации 
интеллектуального производства, но мы можем 
сказать уже сейчас, что разработке аристотели-
ческого подхода к семиотике такая организация 
только содействовала. При этом сами тартуские 
семиотики обычно соединяли платоновское уче-
ние об идеях как основе выразительности, как 
о неких квантах готовой речевой образности с 
кантовской критикой разума как основанием 
установления границ и видения оппозиций, 
уже исходя из границ наших когнитивных спо-
собностей. На платонизме строилась поэтика, 
а на кантианстве – общая методология меж-
дисциплинарных семиотических исследований  
(ср. проницательные замечания сына Ю. М. Лот-
мана о кантианстве его отца [5, c. 220]), тогда как 
аристотелизм, устанавливавший оппозиции, 
меру и статус образа иначе, чем у Леви-Брюля 
или Леви-Стросса, сюда не вписывался. 

Чтобы связать вопросы о речевых фигурах, 
топике, когнитивных возможностях разума и 
специфике восприятия текста, не относя свои 
исследования к доменам структурной лингви-
стики, когнитивной лингвистики, психолингви-
стики или истории лингвистических учений, как 
это делали многие современники Лекомцевой, 
но оставаясь верной духу Аристотеля, и нужно 
было писать так, как требует скорее стиль «Ме-

тафизики» Аристотеля, чем как требует каждая 
специальная лингвистическая дисциплина, 
по-своему трактующая наши умственные реак-
ции на бинарные оппозиции. Для нашей темы 
также важно, что, по устным биографическим 
свидетельствам, Губайдулина была любимым 
современным композитором Лекомцевой, вдох-
новлявшим ее в том числе на исследования поэ-
тики и строения текстов. 

В настоящей статье мы истолковываем и коду 
«Сада печали и радости», и само это произведе-
ние, опираясь на своеобразный аристотелизм 
и Губайдулиной, и Лекомцевой. Сама Губайду-
лина утверждала со ссылкой на Аристотеля, что 
«кому-то необходим кнут, а кому-то – узда» [6]. 
Это не цитата из Аристотеля, а пересказ антич-
ного биографического анекдота о том, что Пла-
тон по-разному характеризовал двух своих лю-
бимых учеников, требуя для Аристотеля узды, 
а для Ксенократа – кнута. Иначе говоря, пытли-
вого, но медлительного Ксенократа надо было 
побуждать к исследованию, а любознательного 
Аристотеля – сдерживать в его порывах. Но Гу-
байдулина обратила этот анекдот в способ гово-
рить о «золотой середине» Аристотеля не триви-
ально – не как о просто некоторой безупречной 
умеренности между постыдными крайностями, 
но как о выборе позиции между динамичными 
возможностями. В этом же интервью Губайду-
лина в шутку сказала, что ей нужда узда, и тем 
самым невольно сблизила себя с Аристотелем. 
Тем не менее, ясно, что это несколько отстра-
ненная характеристика, означающая, что мера 
все же будет соблюдена, а следование крайности 
есть сознательный выбор, понимающий грани-
цы этой крайности и необходимость говорить об 
этой необузданности и узде со стороны. 

Так бинарные оппозиции оказываются не 
эвристическим орудием, позволяющим понять, 
что надо и чего не надо делать, а способом узнать 
границы самой эвристики, как именно можно не 
только изобретать и творить, но и вдумываться 
и по-новому относиться к самому факту музы-
ки, как и к факту смерти и бессмертия, радости 
и печали. Проводимый нами анализ сходен с 
музыкальным разбором Аверинцевым поэзии 
Седаковой, дружившей с Лекомцевой и пред-
принявшей лучший в методологическом отно-
шении анализ ее наследия [7, c. 295–298]. В сво-
ем анализе Аверинцев сопоставляет fortissimo 
необузданности и pianissimo признания границ, 
понимая, что это не перипетии лирического сю-
жета, а часть единого взгляда на оппозиции и их 
снятие [8, c. 397]. При этом Губайдулина, в отли-
чие от основателей Тартуской школы, явно не 
могла опираться на семиотические механизмы 
культурного производства или на когнитивную 
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ассиметрию полушарий, а только на собственное 
созерцание. Именно такое отношение к созерца-
нию мы находим в работах Лекомцевой, которая 
специально не занималась Аристотелем, но у ко-
торой, как и у Аверинцева или Седаковой, было 
аристотелевское вдохновение, восприятие Ари-
стотеля не только как систематизатора, но и как 
создателя восхищающих и увлекающих понятий 
этики и эстетики. 

Единственная специальная работа Лекомце-
вой, посвященная наследию Аристотеля, пред-
ставляет собой фактически страницу тезисов [4]. 
Однако в данной работе содержится ряд необыч-
ных утверждений, которые никак не могли бы 
последовать из привычного историко-филоло-
гического изучения Аристотеля. Прежде всего, 
Лекомцева утверждает, что Аристотель не дает 
определения ключевых понятий «топос» (место, 
общее место) и «стойхейон / стихия» (элемент, 
буква, начальный пункт рассуждения), потому 
что он чувствовал себя продолжателем боль-
шой софистико-риторической традиции, а не 
новатором, как в силлогистике, где аппарат опи-
сания следует продумать от начала и до конца. 
Далее, она пишет, что толкователи Аристотеля 
и систематизаторы риторики были сбиты с тол-
ку тем, что в «Риторике» Аристотель позволяет 
себе употреблять эти термины как синонимы, и 
поэтому они стали понимать их метафорически, 
как источник художественного понимания ли-
тературного слова в качестве сочетания разных 
образов, общих мест, украшений, составных ча-
стей, иначе говоря, добавим мы, действуя в рам-
ках представлений об украшенной речи. 

Но, говорит Лекомцева, употребление этих 
же терминов Аристотелем в математическом 
смысле, в смысле точных наук, показывает, что 
смысл они несут разный. «Стихия» подразуме-
вает размещение элемента относительно дру-
гих элементов, как буквы в алфавите, тогда как 
«топос» – это размещение его в пространстве, 
иначе говоря, размещение относительно друг 
друга. Получается, что когда мы размещаем сра-
зу несколько элементов, например, строим речь 
со свободным порядком слов, из которого уже 
происходят фигуры и даже метафоры как ре-
зультат загадывания, то мы используем «топос». 
А если мы начинаем что-то уточнять, думать,  
в каком отношении данное понятие стоит к дру-
гому понятию, то мы используем «стихию». В ка-
ком-то смысле модель Лекомцевой напоминает 
модель квантовой физики, в которой система в 
присутствии наблюдателя окажется «топосной», 
а в отсутствие наблюдателя – стихийной. И дей-
ствительно, в своих работах Лекомцева нередко 
отсылала к достижениям квантовой физики: 
например, при анализе безличных форм в по-

эзии Пастернака как определяющих такое вос-
приятие в присутствии наблюдателя [9, c. 367] 
или давая наиболее убедительную расшифровку 
стихотворения-манифеста Велимира Хлебнико-
ва, она прямо противопоставляет картезианский 
рационализм созданию метаописания самих 
языков наблюдателем [10, c. 413]. При этом заме-
чательно, что в Декарте Лекомцева видит как раз 
человека, слишком буквально понявшего учение 
Аристотеля об умопостигаемых вещах, тогда как 
Хлебников определяет умопостигаемое по Де-
карту, но отрицательно, «вне протяжения», не 
как протяженное, а как живое, иначе говоря, тре-
бует позиции наблюдателя, которым и оказыва-
ется само это живущее лицо. На самом деле, нам 
не удалось найти ни одной работы Лекомцевой, 
где бы квантовый принцип, принцип различия 
между ситуациями наличия и отсутствия на-
блюдателя, принципом «топоса», который по-
зволяет поэтично увидеть пейзаж или стихотво-
рение, пережить его как то, в чем ты находишь 
себя как в саду, и принципом «стихии», которая 
просто показывает, что за чем следует, как за ра-
достью следует печаль и за печалью — радость, 
не был бы проведен. Этим подход Лекомце-
вой отличается от подхода основателей Тарту-
ско-московской семиотической школы, которые, 
как положено великим шестидесятникам, инте-
ресовались квантовой теорией, но никогда бы не 
положили ее в основу рассуждения в области гу-
манитарной методологии, испугавшись возмож-
ной метафоричности такого рассуждения. 

Согласно Лекомцевой [11, c. 40], главной за-
дачей Аристотеля было исчисление предикатов, 
которое и позволило включить в число таковых 
не только свойства, но и различия этих свойств. 
Иначе говоря, квантовая теория, интересовавшая 
и Ю. М. Лотмана, и его союзников как способ го-
ворить о модернистской литературе с ее непред-
сказуемыми поворотами сюжета, когда вдруг 
происходящее никак не следует из бывшего, ока-
зывается предвосхищена уже в исчислении пре-
дикатов Аристотелем, где он требовал не просто 
наблюдать различия, видя в них некоторые до-
казательства способностей ума (или его ограни-
чений, как у Канта), но присутствовать внутри 
ситуации так, что различия будут видны нарав-
не с вещами. Или, если обратиться к золотой се-
редине и этике, будет видно не только отличие 
кнута от узды и уточнены функциональные под-
робности, на основе созерцания этих предметов 
по Платону или использования их как метафор 
разума для понимания системы Канта, но и от-
личие необузданности от обузданности как ча-
сти уже живого процесса творчества, о котором 
говорит и Губайдулина в интервью, и Лекомцева 
в каждой своей статье. 
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Нам тогда становится понятен вывод из ари-
стотелевских тезисов Лекомцевой: она говорит, 
что отождествление Аристотелем двух разных 
по функциям и возможностям терминов, не 
ближе, заметим мы, стоящих друг к другу, чем 
кнут и узда, «говорит о понимании Аристоте-
лем пространственного отношения как отно-
шения, определяющегося суммой отношений 
описываемого первичного терма ко всем другим 
термам данного вида» [11, c. 66]. Иначе говоря, 
Аристотель понимал, что когда мы переходим 
из области научного знания в область ритори-
ки или поэтики, мы уже имеем дело с тем, что 
все режимы вовлеченности уже состоялись, и 
мы не просто поэтому можем говорить о том, 
как работают отдельные вещи (например, как 
сад может навевать на нас радость или печаль), 
но и как мы, будучи в саду, можем определять 
не только, как все вещи в саду выглядят в свете 
радости, но и как они выглядят в свете печали, 
и всякий раз получающаяся картина будет не 
полна, но достоверна. Это, конечно, необычная 
трактовка риторики, подразумевающая, что это 
не манипуляция вероятностями, а, наоборот, со-
здание того метаописания, которое и описывает 
действие квантовых закономерностей. На прак-
тике Лекомцева показала это в итоговой рабо-
те о Клименте Охридском [12], где рассмотрела 
метафорический и метонимический принципы 
организации текста не как дополнительные или 
взаимоисключающие, но как равно тотальные, 
хотя и не создающие полноты картины, созда-
ющие обрезанную картину (важный концепт 
Лекомцевой во многих ее работах, например: [9, 
с. 366]). С одной стороны, метафора еретика как 
волка [12, с. 314] подразумевает не отдельное ка-
чество, скажем, хищность, но всю парадигму, все 
исчисление качеств, исчисление предикатов — 
не только хищный, но и раздирающий на части. 
С другой стороны, метонимия уст как самого па-
негириста [там же, с. 316] относится и к произ-
носимому панегиристом слову, и к нему самому, 
иначе говоря, объединяет все возможные субъ-
екты действия (ум, уста, слово… слово «субъект» 
мы берем не в строгом философском смысле, а в 
более общем – «оказывающий действие на дру-
гих») в единое место действия, в некое счастливое 
райское место, где уже можно не волноваться об 
отдельных вещах, хотя и радости, и печали еще 
будут и проходить стороной, и задевать. 

В «Саде радости и печали» Губайдулиной 
есть голоса инструментов: флейта отвечает за пе-
чаль, а альт – за радость. Иначе говоря, печаль и 
радость понимаются не только как эмоции, вы-
званные определенными сочетаниями звуков, но 
как некоторые инструментальные состояния, не 
сопоставимые друг с другом. Образы звука тогда 

и оказываются образами стимулирования, из-
влечения звуков или, наоборот, гашения звуков, 
их сдерживания, их некоторой приглушенности, 
подтвержденной и особыми приемами Губайду-
линой: с одной стороны, волнообразные линии 
в партитуре, требующие играть на временном 
отрезке в рамках заданных формант, а с другой 
– кластерная организация аккордов [1, c. 44]. Тог-
да платоновско-аристотелевский «кнут» может 
быть сопоставлен со стимулированием и класте-
рами, а «узда» – с приглушением и формантами. 
Это полностью соответствует тому, как трактует 
Лекомцева наследие Аристотеля – не как учение 
о выборе золотой середины между двумя веща-
ми, но как действительную золотую середину 
между когнитивной решительностью, готовно-
стью определять все парадигмально в отсутствии 
субъекта, в рамках «кластеров», которым соот-
ветствуют «стихии», и эмпатической вовлечен-
ностью, когда ты уже присутствуешь как «лицо», 
как неизбежный участник сцены, как свидетель, 
как находящийся в «топосе», где уже все вещи 
равно принадлежат общему саду впечатлений. 

Теперь нам становится понятен и смысл 
речитативной коды. По сути, она написана из 
той точки, из которой, согласно Лекомцевой, 
Аристотель и отождествляет топос и стихию.  
С ее точки зрения, Аристотель как математик и 
естествоиспытатель различал топос как режим 
вовлеченности и стихию как режим отстранен-
ности, и здесь его новаторство в области силло-
гистики позволило ему определить развитие 
наук на века, предвосхитив квантовую теорию 
на уровне метода, а не теории (примерно как у 
других представителей Тартуско-московской 
семиотической школы асимметрия мозга или 
текстопорождающие свойства бинарных оп-
позиций и их опосредований предвосхищают 
семиотическую теорию, при этом многие века 
служа практике – созданию мифов или право-
славных икон). Когда же Аристотель перешел 
к топике и риторике, он почувствовал себя оби-
тающим в большой традиции. Однако так же 
устроена и экспозиция «Сада радости и печа-
ли», где темы радости и печали хотя и намеча-
ются, но намечаются не в рамках привычного 
эмоционального предвосхищения и нагнетания, 
но в рамках вариативности, отменяющей лю-
бую привычную эмоцию, точнее, заставляющей 
вспомнить, как разные эмоции действовали 
в большой музыкальной традиции, где никак 
нельзя сводить разработку темы к эмоциональ-
ной эмфазе, потому что сама большая традиция, 
большое время истории музыки — это не тради-
ция авторских эмфаз, а традиция гармонии. Как 
у Лекомцевой для Аристотеля чувствовать себя 
в большой традиции — это отказаться от того, 
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чтобы давать определения исходным понятиям, 
которые оказываются погружены в вероятность 
и действительность риторических ситуаций  
[4, c. 65], так и здесь отказ от артикулирования 
тем обеспечен господствующей над всей экспо-
зицией вариативностью мелодий, каждая из ко-
торых подразумевает свою гармонию. 

И точно так же, как у Лекомцевой утвержда-
ется «протяженность» топоса и принципиальная 
точечность стихии, позволяющей другим сти-
хиям принять новые качественные предикации 
(как из «стихии» точки возникает прямая [там 
же], уже имеющая измерение, которым не об-
ладает точка), так и в разработочной части про-
изведения Губайдулиной оказывается важным 
то, что топика требует игры формант, преобла-
дающей над любым принципом аккорда, тогда 
как стихийность, точечность — конфликтующих 
аккордов, заставляющих иначе слышать (преди-
цировать) гармонию. Лекомцева явно вдохнов-
лялась примером Губайдулиной: ее последняя 
фраза так же кратка и сжата, как и реприза у 
этого композитора. 

Наконец, речитатив расшифровывается про-
сто: речь идет о том, что риторика, по Аристо-
телю и Лекомцевой, не имеет настоящего конца, 
она основана на ситуации комбинаторики и уже 
вовлеченности: твое «лицо» уже среди истин-
ных ситуаций, ты уже находишься в ситуации 
«золотой середины», которая не может ничем 
кончиться, а может только дальше произво-
дить большую традицию. Граница оказывается 
метафорой опыта (перенос по сходству – опыт 

ограничен и опыт ограничивает, как в случае 
«мысленного волка», который и кусает, и раз-
дирает), а, как показала Лекомцева в исследова-
нии наследия Климента Охридского, метафора 
подразумевает исчисление предикатов, включая 
различения, например, между деревянной пал-
кой и каблуком, но эти различения просто вхо-
дят в набор предикатов. Бессмысленно при этом 
сохранять «стихийное» отношение к границам, 
восклицая «доколе», тогда твой сад радости и 
печали просто будет заставлять тебя приспоса-
бливаться эмоционально то к радости, то к печа-
ли, подстрекая кнутом эмоций. Поэтому необ-
ходимо «топическое» отношение, исходящее из 
того, что все в риторике, как и сказано у Танце-
ра, «искусственно», но потому и правдиво. И тут 
приходит метонимия игры как жизни или бодр-
ствования, метонимия от части к целому (игра-
ют силы, играют намерения, вообще сближение 
«игры» и «жизни» подразумевается даже языко-
вой семантикой: «играет вино», «играют солнеч-
ные блики» и т. д., – во всех случаях созерцаемая 
«часть», игра, указывает на непостижимое це-
лое – жизнь), а как показано опять же в работе о 
Клименте Охридском, только эта метонимия и 
созидает «нас», наши уста и наш разум, которые 
и удерживаются уздой слова, но которые и по-
зволяют быть в саду и видеть вариации печали 
и радости не как угнетающие, но как освобожда-
ющие, обеспечивающие свободу переживания в 
саду равно истинных картин.
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