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ОТ АВТОРА

Эта книга сложилась из работ, вызванных к жизни сквозным историко
литературным и теоретико-методологическим замыслом. В исследователь
ских фрагментах- каждый из них проблемно и тематически самоценен

-

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 прин

ципа; истории, теории и методологии. Отразить такой взгляд на вещи
призвано латинское название книги:

грамматическая амбивалентность

Благодаря ей

в нем обыгрывается лексическая и

составляющих его

однокорневых слов.

«Universurn versus» с одинаковым правом переводится как

«Мир стиха» или «По наnравлению к универсуму»: в поэтической речи,
как и в любой другой реальности, находят отражение общие принципы
нашего мироустройства.

иентральный герой книги -

русский стих, его метрика, ритмика, в

меньшей мере рифма и строфика. Но рассматривается он не сам по себе,
а в

его отношении

к языку и

смыслу поэзии,

которая предстает как одна

из глобальных сфер духовной культуры. По-новому решается основной
вопрос стиховедения -

о границе между стихом и прозой; от ответа на

него во многом зависят объем и содержание чуть ли не всех стиховедче

ских понятий. Главная теоретическая задача- продемонстрировать содер
жательную

насыщенность

стиха

и

его

тесную

связь

с

остальными

явле

ниями художественной формы. Главная историко-литературная задача-з-
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исследовать становление и поздней~ перестройку классической нацио

нальной стиховой культуры, фундамент которой заложил Ломоносов, а
наивысшая точка развития была достигнута Пушкиным. Его поэтическое
наследие берется в контексте творчества предшественников, современни

ков и последователей: от Тредиаковского, Ломоносова и Сумарокова до
Д. А. Пригова, Л. Рубинштейна и Т. Кибирова; наряду с авторами пер
вого

и

второго

ряда

привлекаются

произведения

малоизвестных

и

вовсе

не известных поэтов. При этом внимание уделяется не только имманент
ным факторам эволюции стиха- его, с позволения сказать, номогенезу,

но и таким генетическим механизмам взаимодействия поэзии с «Внешним
миром», которые изнутри нее самой должны казаться посторонними и слу
чайными.

Стих.и жанр, стих и тема, стих и сюжет, стих и композиция, стих и
стиль, стих и автор, стих и персонаж-вот лишь часть проблем, которые

занимают меня и которыми я надеюсь заинтересовать своего читателя: На
протяжении всего цикла исследований этот круг проблем обсуждается по

нескальку раз: сначала чисто теоретически (часть
лирической, эпической и драматической поэзии

1),

затем на материале

XVIII-XX столетий (ча

сти 11-111), наконец, с точки зрения истории изучения соответствующей
Проблематики в русской филологической науке (часть
коведческие

цели

преследуются

даже

в

тех

частях

IV). Впрочем, нау

книги,

которые

непо

средственно истории стиховедения не касаются (поэтому, чтобы не иска
зить историко-научную перспективу, ссылки всюду, за редчайшими ис

ключениями, даются на первоиздания). Разные работы, собранные в мо
нографию, объединяет и то, что стих понимается здесь не как внешнее
украшение и уж тем более не как прокрустово ложе, в которое тот или

иной автор вынужден втискивать свою свободную мысль, а как умное и
живое начало поэзии, наравне с языком ~аствующее в таинстве овещест
вления поэтического духа.

* * *
Статьи, составившие книгу, писались начиная с

1983 г., а некоторые

идеи относятся к еще более раннему времени. Не удивительно, что за
два десятилетия мои взгляды претерпели существенные изменения, потре

бовавшие сотен поправок и дополнений; значительная их доля была бы

невозможна без постоянной помощи и поддержки со стороны

многих

коллег. Конечно, всякий продукт научного. познания носит, по сути, кол-

-4-
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лективный характер, но моим сочинениям это, может быть, свойственно
в особой степени: будучи одержим неодолимой тягой к исправлениям и
улучшениям, я склонен приелушиваться к любой сколько-нибудь аргумен

тированной критике. Перечислить всех, кому я признателен за бескорыст
ное сотрудничество, у меия нет никакой возможности, но я должен на
звать здесь хотя бы тех, кто не раз брал на себя труд прочесть и обсу

дить со мной рукописи еще не вышедших работ. М. В. Акимова, С. Г. Бо
лотов, М. Л. Гаспаров, А. А. Добрицын, И. Г. Добродомов, В. А. Дыбо,
Вяч. Вс. Иванов, А. А. Илюшин, Г. А. Левинтон, С. Е. Ляпин, Н. В. Пер
цов, И. А. Пильщиков, ныне покойный Н. И. Харджиев своими советами
и замечаниями позволили мне избежать множества ошибок и упущений.

Принося самую глубокую благодарность им и всем другим своим «соав
торам», которых я забыл или не смог упомянуть на этих страницах, счи
таю не лишним добавить, что охотно делю с ними ответственность только

за то хорошее, что, надеюсь, в этой книге есть,- недостатки ее всецело

останутся на моей совести.

м.ш.

6

февраля

2000

г.

