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Литературный романс (термин Л.С. 

Саркисян) – одна из модификаций романса 

как общекультурного феномена, попавшего в 

Россию через Францию во второй половине 

XVIII в., – развивается в ситуации «жанрового 

континуума» (Ю.Н. Чумаков). С. Я. Сендерович 

отмечает, что «в этом поле можно установить 

группировку и перегруппировку, интеграцию и 

дифференциацию, взаимодействие и противо-

борство жанровых тенденций и установок» [1, 

с. 434]. 

Романс может быть рассмотрен как самосто-

ятельное явление, влияние на которое оказали 

две европейские традиции: испанского романса 

(эпическая) и французского романса (лириче-

ская по преимуществу), но начавшийся в эпоху 

романтизма процесс деканонизации жанров 

позволил ему среди других национальных тра-

диций выбрать свой путь развития и сформули-

ровать собственную жанровую концепцию – 

«соединение в разобщенном мире» (поэтиче-

ская формула И.А. Бродского). Как отмечает 

Е.В. Сковорода, западно-европейские жанры 

народной поэзии, к которым можно отнести 

испанский романс и англо-шотландскую балла-

ду, «интенсифицируют процесс прорастания в 

лирических жанрах тех самых компонентов, 

которые необходимы для лиро-эпических форм, 

и тем самым стимулируют появление аналогич-

ных им жанров на русской почве» [2, с. 18]. Ве-

роятно, в результате этого процесса и произо-

шло формирование литературного романса − 

лиро-эпической модификации жанра романса, 

где эпическая составляющая подчинена лириче-

ской. Его отличительной особенностью являет-

ся особая коммуникативная схема, когда адре-

сат не является полноправным субъектом речи 

(мертв, лишен способности речи и т. д.) или 

происходит обращение не к адресату как тако-

вому, а к его образу, поэтому формально текст 

часто построен как «половинка диалога» 

(М.А. Петровский). Ближний контекст по от-

ношению к литературному романсу составляют 

иные модификации романса (в том числе и ис-

торические): сентиментальный, русский, город-

ской (жестокий) романсы, – а также ряд лири-

ческих жанров: элегия и песня, – и лиро-

эпических жанров: героида, стихотворные сказ-

ка и новелла. Еще одним близким к литера-

турному романсу жанром можно считать бал-

ладу, о чем свидетельствуют случаи неразли-

чения этих жанров в теории, практике и праг-

матике литературы как данной эпохи, так и 

современности. Так, например, единое опре-

деление для этих жанров («романс и балла-

да…») дают А.Ф. Мерзляков, В.А. Жуков-

ский, А.И. Галич, но анализ их творчества дока-

зывает, что на практике они не ставили знака 

равенства между этими явлениями. 

Однако неразличение этих жанров в теории 

не было общей практикой, и целью нашей ста-

тьи является определение жанрового своеобра-

зия баллады (характеристика которой дается 

нами на основе работ А.Э. Мерилая [3], 

С.И. Ермоленко [4] и Д.М. Магомедовой [5]) и 

литературного романса, выявление «момента 

близости или общности двух смежных жанров», 

«момента контраста», «момента отражения» в 

одном жанре смежного жанра [1, с. 452], по-

скольку вопрос о жанровой идентификации ря-

да текстов конца XVIII–первой половины 

XIX в. поднимался уже современниками и до 

сих пор не потерял своей актуальности. Так, 

например, Г.Р. Державин, определяя «ро-

манс» как «нечто похожее на поэму-сказку в 

народном духе», в качестве образцового ро-

манса приводит собственное произведение 

«Царь-девица», тогда как уже Я. К. Грот в 
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комментарии к этому тексту указывает: «…в 

то время не один Державин ошибочно пони-

мал это название; тогдашняя пиитика иногда 

еще смешивала понятия “романс” и “балла-

да”» [6, с. 120]. Балладой называют «Царь-

девицу» И.К. Вальденберг, Э.Н. Валеев и 

А.Д. Китина. О.К. Герлован, напротив, считает 

авторефлексив «романс» закономерным и назы-

вает «Царь-девицу» сказкой-романсом, отмечая 

очевидное сходство между определением ро-

манса Г.Р. Державиным и сказки А.Ф. Мерз-

ляковым [7, с. 171]. «Недоверие» исследова-

телей к жанровой рефлексии авторов XVIII–

XIX вв. наблюдается и в современных рабо-

тах. Например, в материалах к библиографии 

«Русская романтическая баллада 1820–1830-хх» 

О.А. Левченко в число баллад включает тексты 

А.А. Дельвига, Д.П. Глебова, П.Г. Ободовского, 

М.Ю. Вильегорского (В-iй М.), А.И. Полежаева, 

Н.М. Языкова, имеющие в составе заголовочно-

го комплекса жанровый авторефлексив «ро-

манс» [8]. 

Вместе с тем С.И. Ермоленко в диссертаци-

онном исследовании, посвященном жанру бал-

лады в творчестве М.Ю. Лермонтова, приходит 

к заключению, что, «сближая романс и балладу, 

многие авторы все-таки понимали, что имеют 

дело не с внутрижанровыми разновидностями, а 

с разными жанрами. Тем упорней было их же-

лание разграничить эти два жанра, чтобы через 

более традиционную жанровую форму романса 

подойти к раскрытию специфики баллады» [4, 

с. 28]. И.И. Давыдов, В.Г. Белинский и М.М. Ти-

маев объясняли различие между этими жанрами 

преобладанием в романсе лирического начала 

над эпическим. А.А. Писарев, также обративший 

внимание на характер лиризма в этих жанрах, 

указывал, что «в романсе стихотворец говорит 

сам себе» (то есть субъект вовлечен в повество-

вание и открыто выражает свои чувства по по-

воду происходящего), тогда как в балладе по-

вествователь рассказывает «чужое приключение 

в третьем лице» [9, с. 135]. Такой же точки зре-

ния придерживаются И.И. Давыдов и Н.Ф. Осто-

лопов. Г.В.Ф. Гегель, сравнивая балладу с ро-

мансом, указывает, что последний «дробит раз-

личные сцены» одного события и воспроизво-

дит каждую из них в отдельности, что опреде-

ляется «полным субъективным участием» ли-

рического субъекта в изображаемом [11, с. 294–

295], тогда как балладное событие предстает 

как некая целостность, с которой повествова-

тель «не должен вступать ни в какую безуслов-

но субъективную связь ни с точки зрения ни 

самого сюжета, ни с точки зрения рассказа» [11, 

с. 225]. Вследствие такой отстраненности от 

субъекта высказывания, как отмечает 

С.И. Ермоленко, балладное пространство «ка-

чественно обозначено как принадлежащее к 

другой художественной, эстетической, этиче-

ской системе, связанной с фольклорными пред-

ставлениями» [4, с. 34]. «Ощущение дистанции 

между миром баллады и автором (читателем), – 

продолжает исследователь, – усиливается бла-

годаря иллюзии автономности балладных пер-

сонажей <…> Автор и читатель находятся вне 

изображаемого в балладе мира не только в про-

странстве, но и во времени» [4, с. 35–36]. А по-

тому события в балладе чаще всего отнесены в 

далекое историческое прошлое или к условно-

легендарному времени. Тогда как «приятность и 

обманчивость» романса, как мы можем прочи-

тать в переводе из Эшенбурга В.А. Жуковского, 

«зависят наиболее от того, когда читатель будет 

совершенно согласен, разумеется на то время, в 

образе мыслей с поэтом или с представленным 

им лицом» [12, с. 22]. В романсе событие уже 

состоялось и перед читателем предстает не само 

событие, а ретроспективный, фрагментарный 

рассказ о нем, и рассказчик как бы заново про-

живает его, рождая новое переживание, созвуч-

ное переживанию читателя. Именно этим фак-

тором обусловлены фрагменарность и стили-

стическое своеобразие языка романсов. 

Что же касается тематики литературного ро-

манса и баллады, то оба эти жанра имеют в сво-

ей основе не подлинную историю, а перерабо-

танный сюжет, но если сюжетная основа балла-

ды актуализирована культурной или историче-

ской ситуацией (М. Г. Пономарева (Степанова) 

отмечает, что «романтики оказались не готовы 

столкнуться с историческим прошлым «лицом к 

лицу», они предпочитали увидеть его через 

«искажающую призму» какой-либо «оцельня-

ющей» идеи» [13, с. 27–28]), то сюжет литера-

турного романса актуализирован личностью 

лирического субъекта, представляющего опре-

деленный тип сознания (романтический и 

предромантический по преимуществу). Харак-

тер историзма этих жанровых образований 

вследствие указанных фактов также различен. 

Для литературного романса характерен предро-

мантический тип историзма, поскольку в каче-

стве основы сюжета романса выбираются об-

щие места истории, история имеет характер де-

тали (не процессуальна), а балладный историзм 

имеет романтический характер: случай возво-

дится в ранг закономерности, фатума. Следова-

тельно, балладный конфликт – это конфликт 

объективного и субъективного начал, вариан-

тами которого являются конфликт субъекта и 

клана, субъекта и рока (судьбы), тогда как кон-
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фликт в литературном романсе – это конфликт 

лирический (субъективностей), представленный 

в романсе двумя составляющими: внешним 

конфликтом ролей (двое «влюбленных» проти-

востоят субъективному олицетворению власти 

(«отец», «царь») и внутренним конфликтом – 

конфликтом двух типов сознания. 

Таким образом, момент близости или общ-

ности двух смежных жанров определяется 

внешними жанровыми показателями. Так, 

Л.Н. Душина приходит к выводу, что для ро-

манса и баллады характерен «свой угол зрения 

во взгляде на события и явления жизни. При 

этом внешние жанровые показатели почти сов-

падают» [14, с. 22], что определяется лиро-

эпической природой обоих жанровых образова-

ний. Общность литературного романса и балла-

ды определяется также характером образности 

(романтической и предромантической), сход-

ством исходной ситуации (переработка истори-

ческого, мифологического, легендарного сюже-

та) и любовной тематикой, реализация которой 

имеет, однако, свои особенности. Так, напри-

мер, в основе балладного сюжета лежит запрет-

ная (греховная) любовь, тогда как литератур-

ный романс выбирает как исходную ситуацию 

«нелюбви» или «разлуки в любви», и в этом 

можно увидеть момент контраста. Также можно 

отметить сходство в характере выбираемого 

события – событие реальной или ментальной 

жизни героя, выходящее за рамки обыденного, 

но эволюция литературного романса и баллады 

практически нивелирует это сходство, посколь-

ку литературный романс выбирает события, 

выходящие за рамки обыденного в субъектив-

ном восприятии героя, тогда как развитие бал-

лады идет по пути усиления фантастического 

элемента, а следовательно, в качестве балладно-

го события выступает встреча с потусторонним 

миром (в реальной или ментальной жизни ге-

роя). Таким образом, генетически родственные 

литературный романс и баллада, имеющие в 

конце XVIII в. достаточно большое количество 

точек соприкосновения, постепенно расходятся, 

под влиянием французской традиции усилива-

ются моменты контраста этих жанровых обра-

зований.  

Наиболее существенным же признаком, поз-

воляющим провести границу между романсом и 

балладой, с нашей точки зрения, являются кон-

цепции этих жанров. Так, для романса, как мы 

уже говорили, – это раздельное переживание 

единства («соединенье в разобщенном мире»), а 

жанровым импульсом баллады является «страх 

человека нового времени перед собственной 

субъективностью» [3, с. 10], определяющие тип 

конфликта и позицию повествователя. Литера-

турный романс от баллады отличает прежде 

всего особая коммуникативная схема – «поло-

винка диалога», которая обусловливает набор 

сюжетных ситуаций и типологию субъектов 

(соположенность чувствующего и действующе-

го героя). 

Момент отражения в литературном романсе 

смежного жанра, дающего его особую разно-

видность, связан в первую очередь с периодом 

1790–1800 гг. Так, например, А.Н. Пашкуров 

выделяет на материале поэзии М.Н. Муравьева 

особое ответвление балладного жанра – «ро-

мансовую балладу» или «балладу-романс», 

связывая развитие этой разновидности с «по-

степенным внедрением в балладу отдельных 

элементов, мотивов и образов народной песни 

и романса» [15, с. 183]. Но, как отмечает 

Л.Н. Душина, «уже в середине 1810-х годов от-

ношения между этими двумя жанрами не укла-

дываются в формулу «от романса к балладе», 

как это было в 1790–1800 гг., когда «жанры вы-

членяются из общей основы или даже один из 

другого» [14, с. 25]. Следующим этапом взаи-

модействия баллады и романса можно считать 

формирование в мещанской среде во второй 

половине XIX века еще одной модификации – 

жестокого романса.  
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THE LITERARY ROMANCE AND THE BALLAD: DIFFERENTIATION PROBLEM 

 

E.V. Nikkareva 
 

Article is devoted actual for poetic of the Russian lyrics of the end of the XVIIIth or first half of the XIXth century to a 

question of interaction and differentiation of two genre formations: the ballad and the literary romance created as liro-epic 

modification of the romance, organically synthesizing two West European tradition of development of a genre: Spanish 

(epic) and French (lyrical). 
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