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POETICS OF THE VERSIFICATION SYSTEM  
OF R. A. KUDASHEVA’S FAIRY-TALES

A b s t r a c t .  The article deals with the verse specificity of R. A. Kudasheva’s poetic works, considered on the 
material of her 12 fairy-tales for children of the early 20th century. The analysis aims to clarify the preference and 
artistic functionality of the metrical-rhythmic, phonic and strophic forms used by the author in order to give an 
idea about the content-aesthetic position of Kudasheva and about the place of her unexplored heritage in the his-
tory of literature.

Conducted on the basis of the comparative-historical approach, this research focuses on the concepts, meth-
ods and results of the modern studies of verse, especially those of M. L. Gasparov and his school.

The conclusions obtained present a number of functionally significant features of Kudasheva’s poetics: 1) in-
creased attention to the rhythmization of poetic texts in traditional forms, most suitable for children’s perception 
(in the use of classical syllabo-tonic meters with a pronounced variety of their metrical-rhythmic modifications; 
in addressing only rhymed verse, including sufficient and mostly accurate rhymes, – against which single conso-
nances and blank lines perform the role of interruptions, carrying a plot-organizing composition function; in the 
preference for stanzas); 2) the choice of the verse meter of the poem with a certain system of endings typical of the 
late 19th century Russian poetry tradition of semantization of metrical and rhythmic forms – and their creative 
implementation in the plots of fairy-tales; 3) agreement and integration of Russian and Western European poetic 
traditions in the process of genre formation. The abovementioned trends are purposive in nature and express Ku-
dasheva’s authored position: to support and develop her most important idea of harmony formulated not only in 
the plots of her fairy-tales but also through a system of verse forms.

The results of the study conducted in this article can be used in research and teaching activities related to the 
study of the formation and development of children’s literature.

K e y w o r d s :  children’s literature; poetics of fairy tales; fairy tales; versification; literary traditions; children’s 
women-writers; poetic creative activity.
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А н н о т а ц и я .  Предметом изучения в статье является стиховая специфика поэтического творчества 
Р. А. Кудашевой, рассмотренная на материале ее 12 сказок для детей начала ХХ века. Цель анализа состоит 
в выяснении предпочтительности и художественной функциональности использованных автором ме-
трико-ритмических, фонических и строфических форм, чтобы дать представление о содержательно-эсте-
тической позиции Кудашевой и месте ее неизученного наследия в истории литературы.

Проведенное на основе сравнительно-исторического подхода исследование опирается на концепции, 
методики и результаты современного стиховедения, прежде всего М. Л. Гаспарова и его школы.

Полученные выводы составляют ряд функционально значимых особенностей стиховой поэтики Ку-
дашевой: 1) повышенное внимание к ритмизации поэтических текстов в традиционных, наиболее до-
ступных детскому восприятию формах (в использовании классических силлабо-тонических размеров 
при выраженном многообразии их метрико-ритмических модификаций; в обращении только к рифмо-
ванному стиху, с включением достаточных и преимущественно точных рифм, – на фоне чего единичные 
консонансы и холостые строки выполняют роль перебоев, несущих сюжетно-композиционную функ-
цию; в предпочтении строфических форм нестрофическим или промежуточным); 2) выбор стихотворного 
размера произведения с определенной системой окончаний в опоре на утвердившиеся к концу XIX века 
в русской поэзии традиции семантизации метрико-ритмических форм – и творческой их реализации 
в сюжетах сказок; 3) сопряжение и интеграция отечественных и западноевропейских поэтических тра-
диций в процессе жанрообразования. Выделенные тенденции носят целенаправленный характер, вы-
ражающий авторскую позицию Кудашевой: поддержать и развить важнейшую для нее идею гармонии, 
проявляющуюся в сюжетах ее сказок, также через систему стиховых форм.

Результаты исследования, проведенного в настоящей статье, могут быть использованы в научно-ис-
следовательской и преподавательской деятельности, связанной с изучением становления и развития дет-
ской литературы.

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  детская литература; поэтика сказок; сказки; стиховедение; литературные тради-
ции; детские писательницы; поэтическое творчество.
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Творчество Раисы Адамовны Кудашевой 
(1878–1964), составившее богатый (более 
200 произведений) вклад в  развитие поэ-
зии и прозы для детского чтения и  активно 
востребованное читателями начала ХХ века, 
остается вплоть до настоящего времени прак-
тически не исследованным и не оцененным. 
По целому ряду обстоятельств личного и об-
щественного характера Кудашева публико-
вала свои произведения исключительно под 
псевдонимами. При наличии единственной 
содержательной биографической статьи о ней 
Вл. Глоцера [Глоцер 1994] в литературном со-
знании последнего столетия представление 
о  творческой личности Кудашевой едва на-
мечено. Принадлежащие ее перу сказки, сти-
хотворения, песенки (в  том числе  – «В  лесу 
родилась елочка…», «Беда Петушка», «Бабуш-
ка-Забавушка и  собачка Бум» и  др.) воспри-
нимались и продолжают восприниматься чи-
тателями чаще всего как народные. Так, из-

вестный литературовед Б. Ф. Егоров, вспоми-
ная детство, когда мать «мурлыкала именно 
народные песни», цитирует на  память текст 
кудашевской сказки «Беда Петушка» и прихо-
дит к выводу, что ее «значит, сочинили каки-
е-то местные балашовские (или саратовские) 
поэты» [Егоров 2004: 65–67]. Наизусть цити-
рует в воспоминаниях (включенных в библи-
ографию Глоцера [Глоцер 1994: 198]) любимую 
в детстве книжку «Бабушка Забавушка и со-
бачка Бум» и артист М. И. Жаров – добавляя, 
что «лишь впоследствии я узнал, что стихот-
ворение принадлежит детской писательнице 
Раисе Кудашевой» [Жаров 1967: 23].

Это делает актуальным целенаправленное 
исследование литературного наследия Куда-
шевой, что помогло бы определить ее место 
и  роль в  истории литературы. Ведь именно 
творчество, предназначенное для детского 
чтения, «призвано дать ребенку основы зако-
нов и норм „большой литературы“, приобщая 
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его к  национальной культурной традиции» 
[Ковалева 2006: 3].

Предметом нашего внимания является 
версификационная специфика поэтического 
творчества Кудашевой, рассмотренная на ма-
териале ее сказок.

Современными историками детской ли-
тературы выявлены и описаны главные зако-
номерности развития стиховой поэтики ав-
торских сказок в XIX–XX вв. [Ковалева 2006], 
особенности стихотворной сказки конца 
XIX – начала XX вв. [Изотова 2006]. Эти ре-
зультаты учитывались нами при дальнейшем 
изучении жанра применительно к наследию 
Кудашевой, в  историко-литературном кон-
тексте. Поскольку читательское знакомство 
с произведением происходит для ребенка со 
слуха, первое впечатление от него во многом 
определяется звучанием текста, его ритми-
ко-композиционным строем. И  позже, при 
повторном чтении, переживание и интерпре-
тация сказки сохраняют связь с этим впечат-
лением. К. И. Чуковский писал: «Мне кажет-
ся, что всякие сказки – поэмы и вообще круп-
ные фабульные произведения в стихах могут 
дойти до маленьких детей лишь в виде цепи 
лирических песен – каждая со своим ритмом, 
со  своей эмоциональной окраской» [Чуков-
ский 1983: 280].

Способность ритмов быть хранителя-
ми и переносчиками смыслов, как показано 
стиховедами ХХ века, активно проявляется 
и в исторической жизни художественных тек-
стов, делая их носителями литературной па-
мяти в масштабах большого времени [Гаспа-
ров 2012]. А это должно помочь, в частности, 
определить характер индивидуального твор-
чества в его отношении к эпохе. Ведь, как вы-
яснено специалистами, хотя в литературных 
сказках присутствуют «узнаваемые элементы 
сказочной поэтики», «при этом влияние ав-
торского начала в литературной сказке доми-
нирует» [Зворыгина 2012: 12]. Тем самым, ана-
лиз системы стиховых форм в творчестве ав-
тора, пока практически не вписанного в исто-
рико-литературный контекст, представляется 
важным и интересным.

Предварительное знакомство с  наследи-
ем Кудашевой позволяет видеть в  ней поэта 
глубоко и разносторонне начитанного, впи-
тавшего опыт отечественной и  западноев-

ропейской литератур, заинтересованного 
в сохранении этого опыта для детского чита-
теля. Известно, что Кудашева была хорошим 
и  опытным педагогом. Возросшее к  началу 
ХХ века внимание к детской литературе, ак-
тивизация поисков в  этой сфере (в  том чис-
ле – в создании стихотворных сказок разных 
типов [Изотова 2006]) оказались ей близки. 
При этом, как в  творческих переложениях 
иноязычных сказок (Э.  Бесков, Г.  Гофмана, 
Б. Буша), так и в оригинальных произведени-
ях Кудашевой улавливаются последовательно 
и удачно использованные традиции развития 
отечественной и западной литературы второй 
половины XIX – начала XX века в целом, гото-
вившие литературу ХХ века. Этот факт требу-
ет научно-аналитического обоснования; реа-
лизация его на уровне стиховой организации 
и составляет цель настоящей статьи.

Изучение версификационного строя ху-
дожественных текстов Кудашевой в его кон-
структивном аспекте проведено на  основе 
сравнительно-исторического подхода, в соот-
ветствии с  современными стиховедческими 
методиками и в опоре на результаты успешно 
развивающейся исторической поэтики, в том 
числе сравнительной метрики. При этом ин-
терес к  творческой индивидуальности Куда-
шевой заставил нас сосредоточить внимание 
на  функциональном качестве использован-
ных автором конкретных стиховых форм.

Исследование проводилось на  материа-
ле репрезентативной выборки  – двенадца-
ти оригинальных авторских сказок Кудаше-
вой, которую этот жанр особенно привлекал: 
«Апрелечка», «Бабушка-Забавушка и  собач-
ка Бум», «Беда Петушка», «Деды пещерные», 
«Как шалили Павлик с Неточкой», «Лесович-
ки» (стихотворная часть текста), «Санки-са-
мокатки», «Снегурка», «Снеговик», «Степка- 
растрепка», «Федька и  Гришка  – шалуны 
мальчишки», «Что с Маничкой было».

Суммарный объем материала составил 
1209 строк.

Мы не  стремились учесть все параметры 
стиховой организации текстов, выделяя лишь 
наиболее значимые показатели метрико-рит-
мического и  фонического уровней. Состав-
лять полный метрико-строфический справоч-
ник по творчеству Кудашевой пока преждев-
ременно, поскольку сбор текстового матери-
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ала, библиографические и текстологические 
работы еще продолжаются. Но  получить 
и осмыслить наиболее существенные данные 
на основе проделанного анализа возможно.

Результаты статистической обработки ме-
трического репертуара сказок Кудашевой све-
дены в следующей таблице 1.

Очевидно, что главная особенность ме-
трико-ритмического репертуара Кудашевой 
состоит в  представительности форм класси-
ческой парадигмы XIX века, т. е. силлабо-то-
нического стихосложения. Автор использу-
ет все основные силлабо-тонические метры: 
ямб, хорей, дактиль, амфибрахий и анапест. 
Что же касается неклассических размеров, то 
Кудашеву они не  привлекают: она избегает 
их как в сказках, так и в известных на сегод-
няшний день произведениях других жанров. 
Не использует поэтесса также вольные разме-
ры и переходные метрические формы (напри-
мер, трехсложники с переменной анакрузой), 
явно предпочитая в качестве определяющего 
для рецепции своих текстов эффект «сбывше-
гося ожидания» – устойчивой сквозной рит-
мизации звучания.

Однако Кудашева не  стремится к  унифи-
кации какого-либо одного конкретного ри-

сунка такого звучания, о  чем свидетельству-
ет на  редкость богатый (особенно при учете 
единой жанровой природы произведений) 
спектр использованных в ее сказках класси-
ческих размеров: их 13. Об этом речь пойдет 
ниже.

Восемь из  обследованных текстов моно-
метричны, остальные четыре  – полиметрич-
ны; из  числа последних одна сказка включа-
ет единственную инометрическую вставку, 
остальные композиционно организованы как 
сюжетно-тематические циклы со сменой раз-
мера от одной части к другой. Это подтвержда-
ет приверженность Кудашевой к устойчивому 
ритмико-интонационному строю текста, а  в 
случае полиметрии – его достаточно автоном-
ных частей.

Преобладающим метром выступает хо-
рей, составляющий по числу строк более 60 % 
от  учтенного объема материала; при этом 
почти 80 % из них принадлежит четырехстоп-
никам (Х4). Не  вызывает сомнений, что эти 
предпочтения в первую очередь объясняются 
жанровой спецификой текстов: как известно, 
четырехстопный хорей, изначально восходив-
ший к песенной традиции народного стиха, 
в XIX («ямбическом») веке начинает исполь-

Таблица 1
Ме т р ы  и   р а з м е р ы

Стихотворные 
размеры

Произведения и звенья  
полиметрических композиций

Стихи  
(количество) Стихи (%) 

Х4
Х5

Х6ц
ХРз

19
1
1
4

584
16
8

128

48,3
1,3
0,7

10, 6
Всего Х 25 736 60,9

Я3
Я4

Я6ц
Я7ц
ЯРз

2
1
1
1
1

64
26
20
60
95

5,3
2,2
1,7
4,9
7,9

Всего Я 6 265 22,0
Д3 1 96 7,9

Всего Д 1 96 7,9
АмРз 1 24 1,9

Всего Ам 1 24 1,9
Ан3

АнРз
1
1

64
24

5,3
2,0

Всего Ан 2 88 7,3
ВСЕГО 54 1209 100
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зоваться в больших эпических формах, а по-
сле появления в 1830-е годы сказок А. С. Пуш-
кина, В. А. Жуковского и П. П. Ершова – в сти-
хотворных сказках [Гаспаров 2000: 120–121]. 
Дополнительной опорой в его использовании 
на этом пути, как показывает М. Л. Гаспаров, 
выступила традиция западноевропейского 
(прежде всего немецкого) балладного стиха. 
Эти традиции четырехстопного хорея сохра-
няют свою актуальность и во второй половине 
XIX века, когда тема народной жизни зани-
мает в русской литературе ведущее место [Гас-
паров 2000: 175–176].

Еще одна причина высокой частотности 
хореев, вытесняющих ямбы в  исследуемом 
материале Кудашевой, состоит в предназна-
ченности ее текстов для детей: к рубежу XIX–
XX  вв. предпочтение хореических размеров 
вообще, а  четырехстопного хорея особенно, 
становится свойственным большинству дет-
ских поэтов рубежа XIX–XX веков [Ковалева 
2006: 20].

Однако отмеченными соответствиями 
историческому фону вопрос о  характере ме-
трико-ритмической организации творчества 
Кудашевой не  исчерпывается. Явно неслу-
чайное многообразие представленных в  ее 
текстах стихотворных размеров и  их  моди-
фикаций заставило нас обратиться к  анали-
зу их  выбора в  конкретных случаях, сопо-
ставляя сюжетно-тематическую специфику 
отдельных сказок со  сложившимися к  кон-
цу XIX века традициями семантизации этих 
модификаций. Здесь мы опирались в первую 
очередь на концепцию Гаспарова и проведен-
ные им конкретные разработки, посвящен-
ные семантическим ореолам стихотворных 
размеров [Гаспаров 2012].

Так, сказка Кудашевой «Санки-самокат-
ки» написана четырехстопным хореем с  че-
редованием женских и  мужских окончаний 
(Х4ж,м). Обобщая и  структурируя наблюде-
ния ряда исследователей, Гаспаров обраща-
ет внимание на  то, что помимо ассоциаций 
с народным стихом этот размер на протяже-
нии XIX века обретает устойчивый спектр до-
полнительных семантических окрасок, восхо-
дящих к стиху А. С. Пушкина [Гаспаров 2012: 
272–273]. Так, уже в начале ХХ века В. Чудов-
ский обратил внимание на  стихотворение 
Пушкина «Золото и  булат», которое «натал-

кивает его на новое отношение к хорею: при-
менение его к вещным сюжетам, к конкрети-
зации, материализации <…> В 1828 г. Пушкин 
утвердился в  этой новой манере: „Дар на-
прасный“ и „Город пышный“ <…> Новая веха –  
„Ворон к ворону летит“, где поэт обрел новую 
выразительность, характерность  – передачу 
хореем жути, тревоги» [Чудовский 1917: 64]. 
Другой аспект семантизации той же хореиче-
ской модификации Х4ж, м описан полувеком 
позже Ю. М.  Лотманом в  его наблюдениях 
над пушкинскими четырехстопными хоре-
ями второй половины 1820-х годов, которые 
поэт использовал при изображении ирреаль-
ных ситуаций (снов, грез, фантазий) [Лотман 
1972: 167–168]. Анализируя эти наблюдения, 
Гаспаров отмечает также связь пушкинских 
четырехстопных хореев с чередованием жен-
ских и мужских окончаний с мотивами зимы 
и  дороги, а  начиная с  1830-х годов  – приоб-
ретение этим размером черт «простонарод-
ного» и сказочного звучания благодаря сказ-
кам: «О  царе Салтане», «О  мертвой царевне 
и  о семи богатырях», «О  золотом петушке» 
[Гаспаров 2012: 278–280]. Наконец, с середи-
ны XIX века, направление развития четырех-
стопного хорея все сильнее определяется 
вторжением народно-бытовой тематики [Га-
спаров 2012: 304].

Эти коннотации наглядно проявляются 
в сюжете сказки Кудашевой о волшебных сан-
ках, купленных компанией детей на  базаре 
вскладчину  – чтобы прокатиться, по  их  лег-
комысленному пожеланию, «в лес, где бабуш-
ка-Яга». Мир этой сказки насыщен типовыми 
для русской сказки образами (кроме самой 
Бабы Яги, это избушка на курьих ножках, ох-
раняющие ее серый волк и черный кот и т. п.). 
Однако характерно, что у Кудашевой они со-
пряжены с реалистически достоверными под-
робностями бытовой обстановки и поведения 
героев: от колоритной сцены торговли на ба-
заре в  начале  – до  кульминационной сце-
ны освобождения детей из плена Яги самым 
младшим, Ильей. Его подвиг представлен в 
разговорной, бытовой стилистике:

А Илья из снега – скок!
Да дубинкой волка в бок.
…….
Поднялся Илья на ножки:
«Чтобы я боялся кошки?
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Что я, мышка, что ли? Брысь!
Вот в другой раз попадись!» [Р. К. 1900-е: 7]

Определяя специфику жанра волшебной 
сказки, М. Н. Липовецкий отмечал: «В самой 
жанровой структуре волшебной сказки <…>, 
прежде всего в  ее субъектной организации, 
открытой по  отношению к  реальности, за-
ложены способы, каналы и  типы контактов 
с действительностью. Именно поэтому новое 
жизненное содержание не разрушает основ-
ную конструкцию сказочного художествен-
ного мира, а вступает в диалогические отно-
шения с ней» [Липовецкий 1992: 40]. Кудаше-
ва-сказочница выступает мастером творче-
ского использования этих «каналов и  типов 
контакта» не  только в  предметно-образной, 
но и в стилистической, речевой – и ритмиче-
ской, версификационной сферах, опираясь на 
сложившиеся традиции и одновременно раз-
вивая их.

Четырехстопным хореем написана Куда-
шевой также сказка «Снеговик», но с чередо-
ванием уже не женских с мужскими, а дакти-
лических с мужскими клаузул (Х4дмдм). Это 
придает отличное от  первой из  рассмотрен-
ных сказок звучание тексту, принадлежащему 
другой исторической модификации того  же 
размера. Необычное сочетание свойственных 
фольклорному стиху дактилических оконча-
ний с мужскими было, как показано Гаспаро-
вым, изначально апробировано Жуковским 
на лирическом материале [Гаспаров 2012: 22–
23], но  переориентировано полувеком поз-
же Н. А. Некрасовым на сферу крестьянского 
быта («Коробейники», «Влас», «Песня Ере-
мушке» и  др. [Гаспаров 2012: 27–31]). Позже 
к этому была добавлена и развита (в частно-
сти, В. Курочкиным) юмористическая тональ-
ность [Гаспаров 2012: 30–34].

Сказка Кудашевой «Снеговик», повеству-
ющая о  судьбе слепленного ребятишками 
«болвана», решившего ночью убежать в  лес, 
но не нашедшего туда дорогу – и посаженно-
го поутру под надзор «собаки чуткой», – на-
следует обе эти традиции (народно-бытовую 
и юмористическую) не только в области сти-
ха, но и сюжета, и стилистики сказки в целом.

Еще одним примером отчетливой ориен-
тации Кудашевой на  семантические тради-
ции стихотворных размеров XIX века может 

служить ее сказка «Беда Петушка», написан-
ная трехстопным ямбом с чередованием жен-
ских и  мужских окончаний (Я3жмжм). Эта 
модификация размера, ассоциировавшаяся 
некогда с песенным жанром и позже исполь-
зовавшаяся в  куплетах, во  второй половине 
XIX  века трансформировалась в  шуточную 
поэзию (Гаспаров выделяет здесь роль «Исто-
рии государства Российского» А. К. Толстого, 
не без влияния балладной традиции). Одно-
временно исследователем отмечается процесс 
проникновения этого размера также в  дет-
скую поэзию [Гаспаров 2012: 121–122].

Кудашева создает характерный для это-
го историко-литературного контекста сюжет 
о Петушке, решившем покататься на коньках 
по  едва замерзшей реке и  в  результате чуть 
не утонувшем. Его спасают «сестрица Куроч-
ка» и собравшиеся на ее день рождения гости: 
«Ворона, да  Синица, Снегирь, да  Воробей». 
Драматическая история завершается сценой 
именинного ужина, за  которым наблюда-
ет из  своей постели «бедняга Петушок», по-
лучивший от  «доктора Гуся» пятнадцать по-
рошков хины [Р. К. 1915: 10–11].

Таким образом, сюжетно-тематические 
особенности сказок Кудашевой по  целому 
ряду определяющих параметров соответству-
ют сложившимся к концу XIX века семанти-
ческим ореолам использованных при их на-
писании конкретных разновидностей сти-
хотворных размеров, закрепляя и  развивая 
традицию. Мы учитывали те модификации 
размеров, которые сформировали наиболее 
закрепившиеся ореолы, оставившие замет-
ный след в литературном сознании и введен-
ные в  научный обиход. Внимание  же к  ним 
со  стороны Кудашевой свидетельствует о  ее 
чуткости к стиховой ритмике и стремлению 
ввести традицию этих версификационно-со-
держательных комплексов в  детское чтение, 
тем самым обогащая и углубляя его.

Не  менее важным для звукового облика 
поэтических текстов является их фонический 
строй, включающий рифму. У Кудашевой он 
обращает на  себя внимание выдержанным 
единообразием: обязательностью рифмова-
ния и господством точных рифм. Приблизи-
тельные (с  несовпадением заударных глас-
ных) встречаются на их фоне редко, а экспери-
ментальных форм Кудашева не допускает (как 
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и в метрике, о чем говорилось выше). В этом 
проявляется, очевидно, влияние традиции 
рифмования, какой она сложилась во второй 
половине XIX века. Как устанавливает на ос-
нове фронтального анализа истории русской 
рифмы Д. С.  Самойлов, «при всем различии 
Фета, Случевского и Надсона в их рифмах есть 
некоторые общие черты. Очень мало состав-
ных, мало отступлений от точности (…) Рифма 
в конце XIX века до пресноты точна» [Самой-
лов 1973: 10–11]. В текстах Кудашевой, ориен-
тированных на детское восприятие, установка 
на обязательную и отчетливо воспринимаю-
щуюся на слух рифмовку задается как норма, 
неизменная составляющая звуковой целост-
ности произведения.

С учетом этой установки, однако, обратим 
внимание на три случая отклонений от этой 
нормы в  сказках Кудашевой  – отклонений, 
которые нельзя счесть небрежностью автора. 
Напротив: все они создают эффект перебоя, 
т. е. сознательного нарушения ритмическо-
го звучания, выполняющего авторское зада-
ние: оно «может возникнуть лишь в том слу-
чае, когда изменяется формообразующий, 
структурный элемент» [Холшевников 1969: 
211]. Перебоями на уровне фоники у Кудаше-
вой отмечены наиболее важные, переломные 
моменты в  развитии событийных сюжетов: 
дважды ими маркирована завязка, в  третий 
раз – развязка.

Так, в  сказке «Апрелечка» перебой лока-
лизован в  одной из  начальных строф-вось-
мистиший с напутствием Царя-Мороза сыну, 
Утреннему морозу, которого отец посылает 
в бой: вернуть зиму. В этой строфе отсутствует 
шестая строка, в результате чего предыдущая, 
пятая, остается холостой:

– Вставай, мой Вихрь, седой слуга,
Лети в далекий путь;
Бушуй и вой, взметай снега,
Начни реветь и дуть!..
Сынок мой, Утренний Мороз,
Лети!.. там враг наш – резвый Май;
Сомни его, сломай!.. [Р. К. 1909: 5]

Именно этот момент, курсивное звучание 
которого дополнительно усилено межстихо-
вым переносом (с 5-й строки на 6-ю), дает тол-
чок развитию сюжета о  замерзающей Апре-
лечке.

В  сказке «Снеговик» перебой рифмовки 
локализован тоже в  завязке: когда оживаю-
щий с наступлением ночи Снеговик начинает 
действовать самостоятельно. В описании его 
первых движений традиционное рифменное 
созвучие нечетных строк (строго выдержан-
ное на протяжении всего текста) заменяется 
консонансом:

Он швырнул метелку сорную,
Оглядел широкий двор,
Нахлобучил шляпу серую
И полез через забор. [Р. К. 1909: 8]

С этого момента дальнейшее развитие сю-
жета о похождениях Снеговика обретает на-
пряженно динамичный, событийный харак-
тер.

Аналогичен перебой в  ряду достаточных 
и  точных концевых рифм в  сказке «Снегур-
ка», появляющийся в  развязке  – финальной 
строфе, описывающей реакцию отца – Моро-
за – на позднее возвращение домой ослушни-
цы-Снегурки:

Ей Мороз сказал сердито:
«Дочка! где была ты?»
И поставил на часочек
Дочку в уголочек. [Р. К. 1909: 5]

В  этом случае динамичная событийная 
цепочка на  месте перебоя затормаживается, 
сюжет останавливается  – как  бы с  расчетом 
на переключение детского воспринимающего 
сознания на раздумье о наказанной Снегурке.

Может возникнуть вопрос: насколько эти 
рифменные перебои реально значимы? И ка-
кую роль они играют в решении поставлен-
ной нами сверхзадачи  – установить место 
сказочного творчества Кудашевой в  истори-
ко-литературном процессе?

Здесь важен учет контекста: издавна прак-
тиковавшийся прием версификационно-
го фонического перебоя менял свои формы 
и структуру соответственно историческим 
трансформациям рифмы. В данном случае сам 
характер допущенных перебоев свидетель-
ствует как о несомненной их художественной 
функциональности, так и  об  уровне автор-
ского мастерства, обеспечивающем точность 
в выборе словесного материала. Производя-
щий эффект обманутого ожидания и обрета-
ющий тем самым сюжетообразующую функ-
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цию, прием этот в тексте Кудашевой, с одной 
стороны, на  фоне господства точных рифм 
заметен; с  другой  – не  деформирует худо-
жественно-поэтическую стилистику сказки 
в  целом. Это удается, во-первых, благодаря 
отбору слов для «проблемных» пар: с непол-
ным совпадением послеударных окончаний 
при компенсирующем созвучии предудар-
ной согласной «с» в паре «серую» – «старую» 
(«Снеговик»); с  добавлением к  повторяюще-
муся в послеударной позиции «т» переклич-
ки логически важных опорных гласных «а» и 
«е» в случае «сказал сердито» и «где была ты» 
(«Снегурка»). Во-вторых, неслучаен и  фоно-
вый контекст произведений: именно в  этих 
трех сказках случаи приблизительного риф-
мования встречаются чаще.

В. М. Жирмунский, анализируя аналогич-
ную сюжетную роль неточного рифмования 
в финале стихотворения Блока «В неуверен-
ном, зыбком полете…» как нарушения цепоч-
ки «предуказанных созвучий на предуказан-
ном месте», тут же оговаривает, что «все это 
относится только к неточной рифме в процес-
се деканонизации установленных более стро-
гих соответствий» [Жирмунский 1975: 285–
286]. Последующее разъяснение исследовате-
ля сводится к акцентированию точности бло-
ковского расчета на  читателя-современника 
в  выборе рифменных пар, которые в  другом 
историческом контексте воспринимались бы 
иначе.

Кудашева не  стремилась к  поражающим 
внимание читателя новациям в звучании сво-
их сказок; как уже говорилось, холостой или 
неточно зарифмованный стих в ее тексте – ис-
ключение. Но она сознательно использует та-
кие исключения в качестве разового приема.

Отмеченные нами общие особенности 
метрико-ритмического и фонического строя 
текстов Кудашевой свойственны и  другим 
стиховым уровням ее сказок; так, она пред-
почитает строфически четко организованный 
стих. Из 12 проанализированных сказок лишь 
одна («Федька и Гришка – шалуны мальчиш-
ки») астрофична. В  остальных преобладают 
тождественные разделенные строфы, кото-
рые составляют 57,1 % от общего объема этих 
11 сказок. Репертуар строф небогат: только 
четверостишия и восьмистишия. От общего 
объема произведений с тождественными раз-

деленными строфами четверостишия состав-
ляют 79,1 %, восьмистишия (встречающиеся 
только дважды) – 20,9 %.

Что же касается наиболее характерных для 
сказочного творчества Кудашевой конкрет-
ных типов рифменной организации строф, 
то  единственный отчетливо привлекающий 
ее вариант состоит в использовании размеров 
с упорядоченным чередованием четырехстоп-
ных и трехстопных строк. В пределах нашей 
выборки это шесть произведений (и оформ-
ленных звеньев полиметрических компо-
зиций), составляющих 21,9 % от  всего объе-
ма материала. Среди размеров – хорей, ямб 
и  анапест. Такой тип строфической органи-
зации стихотворных текстов обычно квали-
фицируют как «балладную строфу в широком 
смысле слова» [Холшевников 2002: 142]. Для 
сказочного творчества Кудашевой этот прием 
поддерживает важную для нее ориентацию 
на  поэтику баллады, черты которой просле-
живаются на разных уровнях художественной 
организации произведений, нагляднее все-
го – в поэтике сюжетов.

В своем каноническом виде – упорядочен-
ного чередования четырехстопных и  трех-
стопных строк анапеста  – балладная строфа 
представлена у  Кудашевой лишь единож-
ды: в  стиховой (обрамляющей) части сказ-
ки «Лесовички», с описанием встречи автора 
с «лесным человечком», рассказывающим ему 
о  жизни лесных человечков. Центральная  – 
прозаическая – часть сказки посвящена собы-
тиям жизни семейства лесовичков, их  быту 
и  приключениям на  протяжении годового 
цикла. Поэтический рамочный контекст, зву-
чащий в  ритме баллады Жуковского «Замок 
Смальгольм»:

Заблудился в лесу я – и тропкой глухой
Тихо шел… где-то пенилась речка;
Вышел я на полянку – и вдруг под сосной
Увидал трех вершков человечка! [Р. К. 1900-е: 1], –

задает романтический колорит изображению 
жизни сказочных лесовичков. Таким видит 
и  подает его автор-рассказчик, вспоминаю-
щий о  своей давней, неожиданной встрече 
с  удивительным «человечком лесным». Да-
лее, однако, стилистика и  колорит меняют-
ся: неторопливое описание жизни семейства 
лесовичков дается в прозе, от третьего лица, 
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как бы «изнутри» этой жизни, в ее обыденных 
деталях. Внимание читателя здесь привлека-
ет уже не экзотичность неожиданной встре-
чи с  маленькими человечками, но  сходства 
и различия их образа жизни с человеческой. 
В  завершающем сказку стихотворном фраг-
менте повествование вновь переходит к  ав-
тору-рассказчику, мечтающему еще об одной 
встрече с лесовичками в будущем. И эта мечта 
воплощена вновь средствами балладной стро-
фики, возвращающей читателя в романтиче-
ский контекст вступления. Так создается кон-
траст двух взглядов на  удивительную жизнь 
лесных человечков, сформированный оппо-
зицией стиха и прозы – и организующий ем-
кий сказочный сюжет, в котором поэтика от-
ечественной литературной сказки органично 
сопрягается с балладной, европейской.

Повторим: несомненно знание Кудаше-
вой русской и западной словесности, позво-
лявшее опираться на поэтические традиции 
XIX века. Мы могли видеть это как в умении 
улавливать и  использовать семантические 
ореолы стихотворных размеров, так и на риф-
менно-строфическом уровне организации 
текстов. Способность воспринимать и инте-
грировать различные векторы развития по-
эзии представляется особенно важной в  по-
следние годы XIX  века, ощущавшиеся как 
время кристаллизации поэтических тради-
ций в предощущении завершения классиче-
ского периода их развития. По образному вы-
ражению Е. В. Ермиловой, здесь происходило 
обострение «чувства традиции», когда «отно-
шение к  поэзии предшественников из  вну-
треннего дела поэта становится проблемой 
литературной ситуации, выходит на поверх-
ность» [Ермилова 1982: 216].

Дальше, в  отечественной версификации 
ХХ века, расширение круга художественных 
средств, как показано Гаспаровым, велось 
в двух направлениях. В русле первого «заново 
брались на учет стихотворные формы русской 
классики: до  сих пор они стихийно ощуща-
лись как живые, привычные и естественные 
(или, наоборот, отмершие и неестественные), 
теперь по отношению к ним явилось чувство 
исторической дистанции, каждая форма ста-
ла осознаваться как знак такой-то  опреде-
ленной эпохи, не  раз навсегда „живой“ или 
„мертвый“, а всегда допускающий сознатель-

ное использование». В  русле второго  – «на-
оборот, эксперименты делались в  области 
нового и  неиспытанного  – только для того, 
чтобы выявить скрытые возможности языка 
и стиля <…> И то, и другое побуждало к сосре-
доточенной разработке стиха» [Гаспаров 2000: 
214–216].

Кудашева, несомненно, проявила себя как 
автор, чье творчество последовательно соот-
ветствовало первому направлению. Как можно 
понять, ей импонировал общий характер вер-
сификационной поэтики 1840–1890-х годов, 
на который она и ориентировалась. Гаспаров 
называет эту эпоху полосой стабилизации 
отечественной поэзии как в  области метри-
ко-ритмической, так и  рифмообразующей; 
упрощается строфика. После предшествовав-
шего этому времени периода активных экс-
периментов, стремительного расширения 
круга поэтических форм поэтами-романтика-
ми, наступает время критики неоправданно 
сложных форм и стремления к простоте, есте-
ственности [Гаспаров 2000: 168–207]. И Куда-
шева, изначально тяготевшая к  идее гармо-
нии в  сюжетах своих сказок, поддерживает 
и развивает эту идею также на уровне стихо-
вых форм. Среди них – повышенное внима-
ние к  устойчивой ритмизации поэтических 
текстов в  традиционных для рубежа XIX– 
ХХ века и  доступных детскому восприятию 
формах: в  использовании только классиче-
ских силлабо-тонических размеров, при вы-
раженном многообразии их метрико-ритми-
ческих модификаций; в обращении исключи-
тельно к рифмованному стиху, оснащенному 
достаточными и преимущественно точными 
рифмами, на  фоне чего единичные консо-
нансы и холостые строки играют роль пере-
боев, реализующих сюжетно-композицион-
ную функцию; в предпочтении строфических 
форм нестрофическим.

При этом подражательность и  консерва-
тизм поэтике стихотворных сказок Кудаше-
вой чужды. Освоенные ею жанровые и верси-
фикационные традиции использованы твор-
чески, адаптированы к детскому восприятию 
и  получают импульс к  развитию в  поэтике 
созданных ею произведений. Как мы стреми-
лись показать, все рассмотренные нами осо-
бенности стихового строя ее сказок художе-
ственно функциональны, содержательны.
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Это важно для понимания как сути твор-
ческой индивидуальности Кудашевой, так 
и той конкретной роли, которую ее наследие 
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