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Î ÍÀÑÒÎßÙÅÌ ÈÇÄÀÍÈÈ

Второй том монографии Максима Ильича Шапира (.ѴIII −
.ѴIII ) «Universum versus: Язык — стих — смысл в русской поэзии
XѴIII−XX веков», не вышедший в свет при жизни автора, сдается в печать через почти десять лет после его безвременного ухода и через пятнадцать лет после публикации первой части книги ().
Тогда в предисловии Шапир писал: «Эта книга сложилась из работ, вызванных к жизни сквозным историко-литературным и теоретико-методологическим
замыслом. В исследовательских фрагментах <...> автору было важно не потерять
то ощущение целого, которым он обязан широкому филологическому мировоззрению. Оно исходит прежде всего из представления о неслиянности и нераздельности материала, формы и содержания; всеобщего, единичного и особенного; факта, закона и принципа; истории, теории и методологии». В работах, составивших первый том, проблемы «стих и жанр, стих и тема, стих и сюжет, стих
и композиция, стих и стиль, стих и автор, стих и персонаж» (, ) и др. обсуждались с точки зрения т е о р и и (Часть I. «Теория») и и с т о р и и с т и х а [Часть II. «История (XѴIII и XIX век)»]. Во втором томе они изучаются
с точки зрения истории стиха [Часть III. «История (XѴIII, XIX и XX век)»]
и в контексте р а з в и т и я с т и х о в е д е н и я (Часть IѴ. «История науки»): Шапир объединяет под одной обложкой историю русского поэтического языка и стиха и историю рефлексии над ними.
— vii —
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Главный предмет внимания в книге — механизмы «овеществления» содержания в форме: с помощью структурного анализа языка и стиха автор прокладывает
путь к изучению поэтических идиолектов. Решение заглавной проблемы реализуется в цикле исследований, каждое из которых представляет собой лингвопоэтический и/или лингвостиховедческий анализ творчества того или иного поэта в каком-то одном аспекте, наиболее интересном с точки зрения общих задач книги.
Шапир устанавливает между языком, стихом и смыслом разные типы соответствий: сохраняющие свою значимость в данном произведении или группе произведений, у данного автора, в данный период и т. д. — вплоть до семантических универсалий, свойственных поэтическому языку как таковому. В историко-литературной части первого тома Шапир исследовал становление национальной стиховой культуры от Тредиаковского и Ломоносова до Пушкина, в историко-литературной части второго тома — ее развитие (от Маяковского, Мандельштама, Пастернака и Хармса до Д. А. Пригова, Л. Рубинштейна и Т. Кибирова).
Составившие заключительную часть монографии очерки, посвященные
Р. О. Якобсону, Г. О. Винокуру, М. М. Кенигсбергу, Б. И. Ярхо, К. Ф. Тарановскому, М. Л. Гаспарову, теснейшим образом связаны со всем зданием
шапировской теории. Соединение «историко-научного исследования и собственно научного соисследования» (Шапир в, ) было важнейшим принципом его работы. Поэтому первая, теоретическая, часть первой книги и последняя, историко-научная, часть второй книги монографии прочно связаны
между собой. То, что в статьях о природе стиха и поэтического языка проговаривается кратко и отражено большей частью в ссылках и примечаниях, в статьях по истории науки дано развернуто и в диалектическом становлении.
Сам Шапир писал о двойственности латинского названия книги: «Universum
versus» автор призывал переводить и как «Мир стиха» [«Universum (Nom. Sg.)
versûs» (Gen. Sg.)], и как «По направлению к универсуму» [«Universum (Acc.
Sg.) versùs»] (, ). Тот, кто знаком с шапировской теорией стиха, увидит в
этой игре слов и своего рода ключ к его индивидуальной философии. Шапир, считавший, что «в поэтической речи, как и в любой другой реальности, находят отражение общие принципы нашего мироустройства» (, ), утверждал, что
«<в> стихе наряду с квази-пространством отсчитывается квази-время, мерой которого становятся единицы поэтического ритма», что «помимо времени, стих моделирует вечность или то, что под ней подразумевается». Может быть, самое поразительное его размышление — о стихе как явлении универсума: «Как категория
мира физического вечность нам не дана, и вполне вероятно, что она всего лишь
плод воображения, интеллектуальный конструкт. Однако в стихе п о э т и ч е — viii —
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с к а я в е ч н о с т ь становится не меньшей реальностью, нежели поэтическое
время, и образ ее создается парадигматической сеткой стиха. Вечность потенциально и актуально заключает в себе все времена: то, что было, что есть, что будет,
и то, что могло бы случиться, хотя не произойдет никогда <...> если стих — это
единица времени, то инвариант, вобравший все времена, — не что иное как поэтическая вечность: он пребывает „вне времени и пространства“ текстов, обретающих стиховое измерение исключительно благодаря ему» (, G).
Состав настоящей книги был определен автором. Редакторы приняли решение
включить в издание еще три статьи, написанные для «Энциклопедии литературных терминов и понятий» (см. специальный блок в разделе «Приложения»): они
по своему содержанию примыкают к вошедшим в книгу работам, ясно и общедоступно излагают шапировскую концепцию поэтического языка и литературного
языка, а также отражают его взгляд на научное значение Московского лингвистического кружка. Еще один материал — критика «Марксизма и философии языка» В. Н. Волошинова – М. М. Бахтина — публикуется в реконструкции на
основании сохранившихся планов и записей (подготовил к печати И. А. Пильщиков; с. K−KG). В «Приложения» также включена заметка о понимании Шапиром стихотворной природы «стихов на карточках» Льва Рубинштейна (с. KG−
K) — об этом он говорил в курсе лекций по стиховедению, прочитанных в
− гг. в Институте мировой культуры МГУ, но не успел написать специальную работу. Статья о Мандельштаме (с. −K) сопровождается библиографическими примечаниями Е. П. Сошкина.
В издание также включен список всех опубликованных трудов Шапира *.
Число редакторских примечаний сведено к необходимому минимуму. Они заключаются в квадратные скобки и сопровождаются пометой «Ред.» или инициалами автора («С. Б.» — С. Г. Болотов, «И. П.» — И. А. Пильщиков, «Е. С.» —
Е. П. Сошкин). Опечатки и некоторые неточности в цитатах исправлялись без
оговорок. Оформление цитат и ссылок унифицировано в соответствии с первой книгой, ссылки на архивные источники, как правило, вынесены из текста
статьи в сноски (они сопровождаются указанием на печатный источник, если
* Для составивших оба тма «Universum versus» работ и их вариантов (предыдущих изданий, переводов, посмертных перепечаток и т. п.) применяются следующие обозначения:
Знак перед №-м работы
Диапазоны страниц (примеры)
Основной вариант Другие варианты Основной вариант Другие варианты
−
[−]
÷
«UV»-1
°
− 
[−]
«UV»-2
*
°
Том
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таковой появился со времени публикации работы). Подчеркнутые цифры верхнего индекса при ссылках (например: «Шапир г, M », «Шапир б,
G примеч.  −
примеч. ») обозначают страницы по настоящему изданию. Ссылки на первую книгу «Universum versus» даны через шифр «Шапир ».
Сейчас, когда Шапира нет с нами, острее чувствуется не только точность его
филологической прозы, но и ее замечательная живость: редко бывает так, что
письменное слово столь ярко передает натуру ученого. У Шапира и в строгом
жанре проявляются страстность и шутливость острого парадоксального ума.
«Веселость самую бешеную» вместе с «храбростью самой беспечной» он, оставаясь преданным служителем истины, умел проявить в строгих академических рамках — равно в научном быту и научном тексте. На страницах этой книги томN
много примеров. Ранние статьи здесь соседствуют с самыми последними работами и ясно представляют широту исследовательских интересов Шапира и ту
цельность филологического мировоззрения, на которую он сам указывал.
Редакторы сердечно благодарят за помощь в подготовке книги Т. М. Левину,
М. М. Шапира, И. Б. Качинскую, М. В. Акимову, Е. А. Барабанову, Л. А. Блюменфельда, А. С. Бодрову, С. Г. Болотова, С. Ю. Бочавер, К. А. Головастикова,
М. А. Дзюбенко, А. А. Добрицына, Г. Карпи, И. Пиотровску, Н. В. Перцова,
А. В. Серебренникова, Е. П. Сошкина и особенно И. А. Пильщикова, который
с неизменной готовностью содействовал появлению этого тома и без чьих советов
и помощи многие затруднения были бы неразрешимы. Кроме того, мы выражаем признательность издательству «Языки славянской культуры» и Российскому
гуманитарному научному фонду.
Первый том монографии открывал собой серию научных изданий «Philologica russica et speculativa» — книжное приложение к журналу «Рhilologica»,
основанному Шапиром и И. А. Пильщиковым. Настоящее издание является седьмой книгой серии.
А. Б., В. П.

