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Предмет исследования – художественное своеобразие романтической 
поэтической драмы. На основе анализа основных мотивов, композиции, 
соотношения реального и фантастического, сосредоточения внимания на 
этическом пафосе выявлены признаки мистерии как жанра. 
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Предмет дослідження – художня своєрідність романтичної поетичної 

драми. На основі аналізу головних мотивів, композиції, співвідношення 
реального та фантастичного, зосередження уваги на етичному пафосі було 
виявлено ознаки містерії як жанру.  
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The object of the investigation is the artistic specifics of the romantic poetic 

drama. Based on analysis of the main motives, composition, reality and fantastic 
correlation, concentrating on the ethical pathos the signs of mystery as genre have 
been cleared out. 
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Цель данной статьи –  анализ драматических произведений 

В. Кюхельбекера и Ю. Словацкого с точки зрения их жанровых 

особенностей. 

Степень изученности вопроса. Важные наблюдения относительно 

«Ижорского» Кюхельбекера содержатся в таких литературоведческих 

исследованиях, как пособие по спецкурсу Л. Горбуновой «Творчество 

В.К. Кюхельбекера. Проблемы фантастики и мифологии» (Саратов, 1991), 

«Русская литература XIX века. Эпоха романтизма» (Москва, 2001) 

Ю. Манна, ряде других. Среди исследований творчества Ю. Словацкого – те 



работы С. Баженовой, М. Дерналович, Р. Радишевского, на которые ссылался 

автор данной статьи. 

Новизна исследования. Избранные для анализа «Ижорский» 

В.Кюхельбекера и «Балладина» Ю. Словацкого впервые ставятся рядом с 

целью изучения процесса усвоения романтической поэтической драмой 

элементов мистерии как театрального действа. 

Известно, что романтикам было свойственно переживание причастности 

индивидуальности, живущей субстанциальными интересами, универсальным 

законам. Этим обусловлено их стремление к созданию принципиально 

нового искусства, которое соединило бы в себе все известные человечеству 

способы выражения душевных глубин и космических тайн. Так, чтобы 

«живое воздушное существо» не заключалось в «темницы … слов, звуков, 

красок» [7, 351], а непосредственно передавало бы истину. Одним из путей 

создания подобного искусства было возвращение к жанру мистерии. В 

средние века в этих представлениях на площадях городов эпизоды 

религиозного содержания чередовались с бытовыми сценами, высокое было 

соединено с низким, трагическое - с комическим, развлекательное - с 

величественно-философским. 

Еще одним фактором, обусловившим интерес романтиков к 

средневековой мистерии, был этический пафос, который она несла в себе. На 

эту особенность мистерий обращает внимание большинство исследователей. 

По словам Н.А. Хренова, их смысл заключался «в утверждении возможности 

нового рождения человека  путем освобождения его от пороков» [11, 228]. 

Другой исследователь, Б.Б. Шалагинов, выделив в мистерии в качестве 

определяющей проблему выбора, перед которым стоит человек, и 

приобщение его тем самым к “vita nova”, пишет: «Завдання містерії полягало 

в тому, щоб відвернути людину від мерзенності гріха через його 

споглядання» [12, 86]. Близкую точку зрения высказывает и М.В. Серова,  

считающая, что цель этого жанра заключается в «преодолении космической 



энтропии и гармонизации как коллективного, так и индивидуального 

сознания» [9, 33].  

Та преображающая сила мистерии, которую подчеркивают 

исследователи, обусловлена ее природой: связью мистерий древности с 

ритуалом. Ядро мистериального действа составляет таинство (mysterion – в 

греческом языке – «тайное священнодействие), основанное на мистическом 

переживании связи с космосом как живым организмом. В новое время 

миссия осуществления таинства пересоздания жизни, в том числе и путем 

возвращения миру мистерий, была, по мнению романтиков, возложена на 

художника как личность творческую. 

Разъясняя замысел своего драматического произведения, 

В.К. Кюхельбекер в Предисловии к «Ижорскому» пишет, что наступил 

момент, когда «…можно было бы воскресить и мистерии, род драматической 

поэзии, (…), не заслуживающий совершенного забвения» [2, 351-352]. Он 

противопоставляет свою стихотворную пьесу творениям Шекспира, Шиллера 

и Гете и пишет, что она «создана» по образцам «бесхитростных 

аллегорических игрищ Ганса Сакса, Братий страстей господних …, 

английских менестрелей, немецких мейстерзингеров». Ориентация на 

средневековый жанр мистерии определила композицию произведения, 

состоящего не из пяти действий, как этого требовала от драматурга теория, а 

из трех. Его герой сначала является читателю (зрителю) странником, все еще 

сохраняющим надежду на обретение счастья, а затем, по мере погружения 

его в конфликт с «толпой» - мстителем, находящимся в абсолютном разладе 

с миром и самим собой. Этот разлад приобретает демонический характер, и 

герой мстит не только толпе, но оказывается в противоречивых отношениях 

и с теми, кого любит. Его жертвами становятся влюбленная в него Лидия и 

его друг Веснин. Однако, в конечном итоге, Ижорскому удается победить 

демоническое (Кикимору, Буку…) не только как враждебные ему силы извне, 

но, что еще более важно, в себе самом. Он освобождается от жажды 

разрушения и обращается к вере. Пьеса заканчивается нравственным 



возрождением и смертью героя. В результате определяющим стало не 

сюжетное движение с его пятью составляющими (завязка, развитие действия, 

кульминация, спад и развязка), а нравственный путь героя: грехопадение, 

раскаяние, искупление. Выдвижение на первый план нравственного пути 

дало возможность сконцентрировать внимание на единстве 

пространственных сфер. «В старинных мистериях, - писал автор 

«Ижорского», - нередко случается, что глазам зрителей на одном и том же 

плане представляется двоякая или даже троякая сцена, например, небо, земля 

и ад» [2, 350]. В «Ижорском» зрителю является не только пространство 

социума, но и сферы демонического (духов, которые выполняют по 

отношению к герою роль помощников, как сосланный к нему Букой в 

услужение Кикимора, или же - вредителей), а в заключительной части 

произведения – и сакральной сферы.       

Как и все романтики, В.К. Кюхельбекер исходил из права художника на 

«вольность», что явилось еще одним фактором, обусловившим его 

обращение к жанру мистерии. Одним из проявлений «вольности» было 

включение в действие демонических сил: кикимор, шишимор, русалок и 

прочего. При этом Кюхельбекер подчеркнул, что «употребил их не без 

иронического намерения» [2, 353]. Это замечание, на наш взгляд, связано с 

тем, что мифопоэтическое в его мистерии обусловлено, главным образом, 

художественными задачами. Во-первых, мифологическая фантастика была  

вызвана желанием воссоздать национальную модель мира. «Большей части 

сих мифологических пружин мы старались присвоить нечто народное, 

русское», - писал он [2, 353]. Во-вторых, с ее помощью была реализована 

установка на занимательность повествования. Составляющей сюжетного 

действия стало чудо. В-третьих, мифопоэтическое помогло подчеркнуть 

особое значение происходящего с героем, придало событиям универсальный 

характер. И, наконец, то, что является для нас особенно важным, поскольку 

связано с жанром «Ижорского» как мистерии: присутствие в произведении 

демонического переключило внимание с событий на чувства героя. «По 



лирическому духу, преобладающему как в мистериях, так и вообще во всех 

других родах драматической поэзии, близких к первоначальным стадиям 

оной, (…), поступки самого героя и окружающих его лиц, равно и все 

случающееся с ним, служит единственно к раскрытию его наклонностей. 

Посему самому большая часть сих действий и событий происходит за 

сценою…» [2, 353]. В результате движение сюжета оказалось подчиненным 

показу возможности нравственного воскресения Ижорского. Он умирает 

духовно преображенным. 

Юлиуш Словацкий не относил свою «Балладину» к мистериям. Он 

назвал ее трагедией. Однако и в этой пьесе многое оказывается близким 

мистериальному действу. В посвящении Зигмунту Красинскому Словацкий 

дважды упоминает Людовико Ариосто («с ариостовской улыбкой на устах», 

«эпизод большой поэмы в духе Ариосто»). Cоотнесение «Балладины» со 

сказочно-рыцарской поэмой Ариосто «Неистовый Роланд» подчеркивает 

такую ее особенность, как соединение сказочного и высокого (трагедийного) 

планов, а тем самым и своеобразие выражения в ней этического пафоса. Урок 

дается в шутливо-иронической форме. Обращаясь к «возлюбленному поэту 

руин» Красинскому, Словацкий пишет: «Выходит в мир «Балладина» - с 

ариостовской улыбкой на устах, наделенная внутренней силой насмехаться 

над человеческой толпой, над порядком и ладом, с которым все совершается 

на земле, над теми непредвиденными плодами, которые приносят деревья, 

привитые рукою людей» [10, 9 - 10]. Итак, происходящее имеет 

универсальный характер (так же, как и в пьесе, на земле «все» совершается). 

А чуть дальше дополняет эту характеристику, обратив внимание на 

исторический характер своего творения. «Балладина», по его словам, «эпизод 

большой поэмы (…), которая должна состоять из шести трагедий или 

драматических хроник» [10, 10]. И тут же уточняет, что его мало занимала 

историческая точность, и в его драматическом сочинении есть «тысячи 

анахронизмов», которые могут заставить «перевернуться в гробу усопших 

историков и летописцев». Тем самым подчеркивается не только 



универсальность, но и условность этой картины истории. На это обращает 

внимание и С.Е. Баженова, когда пишет, что «драма «Балладина» побудована 

на легендах з доісторичної Польщі, перейнята народним світосприйняттям і 

самовираженням», «відповідає на найпекучіші запити тогочасного 

громадського життя» [1, 43]. В «Балладине» Ю. Словацкий на первый план 

выводит оппозицию: «мрак прежних веков», то есть всего того, что создано 

«человеческой толпой», с одной стороны, и явления природно-космического 

масштаба - «огонь грозовых ночей», «молния» - все, что должно возродить 

совершенство мира, с другой. Это значит, что в роли той силы, которая, по 

мысли поэта, может положить конец «минутному владычеству» 

человеческого зла, рассеять «мрак», в его произведении выступает 

очищающая небесная сила. Молния, поражающая королеву в конце 

произведения – это и есть проявление Абсолюта, как начала, управляющего 

миром; то софокловское «увы», о котором он мечтал, «глядя на старый 

замок, венчающий своими руинами гору» в его родном Кременце [10, 10]. 

Комментируя финал этого произведения Ю. Словацкого, Р.П. Радишевский 

пишет: «За народними повір’ями, грім з ясного неба, що вбиває Балладину, - 

це справедлива кара вбивці і зраднику» [7, 77].   

Представление Юлиуша Словацкого о жанровой специфике 

«Балладины» помогает понять и фрагмент из его письма матери от 18 

декабря 1834 года. Письмо проникнуто восторгом перед величием природы 

Швейцарии, в которой он тогда находился. Особенное впечатление на него 

произвело путешествие, совершенное в августе, к голым, покрытым снегом 

скалам, летящим с гор серебряным водопадам, цветущим долинам и 

пылающим на солнце красным огнем вершинам гор. Нельзя исключить, что 

уже в тот момент, когда он увидел у своих ног «глубокие пропасти» и горный 

поток, который «подмывал лед», он пережил восторг, который, определил 

его эмоциональное состояние и чуть позже, в период работы над 

«Балладиной».  Этот  восторг, с одной стороны, вызвал в нем сознание 

несовершенства людей (он признается, что заплакал, ему «почему-то стало 



так жаль людей»), а с другой – уверовал в величие мироздания. В этой вере в 

«мир идеальный» он и признается матери. «За прошлый месяц, - сообщает 

он, - я написал новую пьесу, нечто вроде трагедии под названием 

«Балладина». Она – лучшее из всего, что родилось до сих пор в моей голове, 

а главное – она открыла мне новые пути, новый мир поэзии, куда не ступала 

еще ничья нога. Он обширнее, чем наша бедная земля, ибо это мир 

идеальный» [10, 584]. В письме он одновременно сравнивает свое сочинение 

с балладой («Трагедия моя напоминает старинную балладу, написанную так, 

как будто ее сложил простой народ») и с шекспировскими трагедиями («если 

есть в ней нечто родственное какому-либо известному произведению, то 

разве только шекспировскому «Королю Лиру») [10, 584]. Как видно уже из 

непосредственно авторских замечаний по поводу жанра его драматического 

сочинения, «Балладина» представляет собой слияние абсолютно 

разнородных начал. В первую очередь – народного (баллада, сказка) и 

литературного (уже упоминавшийся Ариосто, Шекспир). Подобное было 

проявлением одной из особенностей романтизма. Зачастую романтики 

определяли свои произведения как арабески. Так и в этой романтической 

пьесе мы обнаруживаем смесь комического и трагического, величественного 

и низкого, фантастического и бытового. Это же касается непосредственно и 

мифопоэтического в данном произведении: языческое (образы низшей 

народной демонологии) соединяется в нем с христианской символикой [13, 

118]. «В тигле «Балладины», - пишет М. Дерналович, - Словацкий сплавил 

трагедию с комедией, вернее с фарсом» [3, 59]. Этим исследовательница 

объясняет, почему театральным режиссерам трудно работать с «Балладиной» 

Словацкого. «Ее, - пишет она, - можно поставить, как издевательскую сказку, 

выпустив из поля зрения трагедию заглавной героини. Когда же эта трагедия 

подчеркивается, страдает второй пласт – издевательская ирония 

произведения. Парад шекспириад начинает выпадать из своей ироничной 

конструкции, теряется пессимистический при всей своей чудесной 

сказочности характер «Балладины»» [3, 61]. «Інтерсеміотичний потенціал» 



«Балладины» выделяет на центральное место и Эдвард Касперский, когда 

пишет: «Балладина» Словацького «є в цьому значенні, записом і переказом 

ранішого письменницького досвіду автора, його оточення, традиції 

драматургії, норм жанру, романтичного і шекспірівського театру. (…). Такі 

сполуки неминуче витворюють гібридні комбінації, які виходять за межі 

літературного поля у вузькому розумінні» [4, 141]. 

Подобное тяготение к смешению жанров было свойственно 

средневековой мистерии, в которой соединились мистическое и обыденное. 

Герои мистерий оказывались наделенными теми же низкими чертами, что и 

присутствующая на их представлении масса зрителей, а торжество возмездия 

за зло, которым завершалось действо, касалось не только нарушивших 

нравственные нормы, но и оказывало очищающее воздействие на всех 

участников, от исполнителей до зрителей. В связи с этим мистерия 

выступала в роли церковной проповеди, хотя и не совсем обычной: на 

народном языке.  

Приведем в качестве примера «Чудо о Иоанне Мохнатом» (“Saint Gean le 

Paulu”). В этой средневековой мистерии «действительность совершенно 

растворяется в религиозно-легендарной фантастике» [6, 22]. Дьявол 

нанимается в качестве слуги к отшельнику Иоанну. Сюда однажды приходит 

заблудившаяся во время охоты в лесу дочь короля.  Вместо того, чтобы 

помочь девушке, отшельник, по наущению дьявола, соблазняет и убивает ее. 

А труп бросает в колодец. Но позже раскаивается и, уподобившись зверю, 

ходит на четвереньках и обрастает шерстью. Через семь лет повторяется 

ситуация охоты. Король, отец погибшей девушки, увидев обросшего 

шерстью Иоанна, принимает его за зверя. В это же самое время в лесу 

оказываются люди, которые направляются в церковь крестить ребенка. Вдруг 

происходит чудо: дитя заговаривает. Оно просит, чтобы его крестил Иоанн. В 

восторге от чуда, свидетелями или даже участниками которого они стали, 

люди опускаются на колени. А Иоанн кается королю в совершенном им 

некогда злодеянии. Король прощает его и просит отдать труп дочери. И тут 



происходит еще одно чудо. Являются Господь и Богоматерь. По их указанию 

из колодца вытаскивают живую дочь короля. Так соединяются повествование 

о слабости и грехопадении человека, а, следовательно, подчинении его 

дьяволу, и о благодатной силе раскаяния. В результате сцена явления 

Божественного чуда наделена в мистерии очистительной силой. Эти чудеса, 

подчеркивается в посвященном жанру мистерии разделе тома об истории 

театра в Западной Европе и России, «прежде всего, считались с 

требованиями толпы, становились на уровень тёмной массы, предлагая 

зрелища, пестрые, общедоступные, смехотворные, потрясающие, 

возвышающие, повергающие в экстаз, но и более чуткие души находили тут 

наслаждение – в правдивой передаче жизненных впечатлений, в 

трогательных ритмах молитвенных обращений, в нежном благоухании 

сверхчувственной поэзии» [6, 22 – 23].     

У Юлиуша Словацкого ситуация складывается более драматично по 

сравнению и со средневековым «Чудом об Иоанне Мохнатом», и с 

«Ижорским» В. Кюхельбекера. В «Балладине» любовный конфликт 

возникает между родными сестрами. Одна из сестер убивает соперницу и 

занимает ее место (в соревновании победила Алина, которая и должна была 

стать женой Киркора). Так повторяется ситуация братоубийства из Ветхого 

Завета, убийства Каином Авеля. Совершив преступление, Балладина 

переживает душевную борьбу. Она восклицает: «Что же, что же / Я 

сделала!». Девушка не может не признать чудовищности совершенного ею: 

«Кто бы убил сестру / Из-за малины?». В этот момент она готова признаться 

в убийстве: «Коль опять в бору / Раздастся этот голос непонятный / И 

спросит: «Ты?» - солгать я не смогу.  А ведь вчера сказала б: нет!» [10, 60-

61]. Ей кажется, что весь природный мир против нее. «Вихрь спрашивает: 

«Где сестра твоя?» / Кричу: «Убита – мертвая – убита!» / Деревья шепчут: 

«Где сестра твоя?» / Я кровь омыть хотела … Из ручья / Лицо Алины глянуло 

с укором…». Ей кажется, что труп сестры машет ей «бледною рукою», и от 

страха ее «дыбом волосы встают» [10, 65]. Но тут же Балладина признается, 



что «если бы с руки» она «смыла кровь…/ Счастливою тогда б» снова стала 

[10, 67]. И позже уже более легко обрекает на смерть  отшельника (бывшего 

законного короля Попеля III), свою мать,  Киркора…  

Однако низкой оказывается нравственная природа не только Балладины 

или же помогающего ей начальника стражи фон Кострина. О преступлениях 

брата, отнявшего у него детей и власть, рассказывает Киркору отшельник, 

жестокость к Алине проявляет ее мать, ослепленная любовью к Балладине и 

оказывающаяся в результате в том же положении, что и шекспировский 

король Лир; безразличие к нравственной правде и неправде проявляют духи.  

Как и в мистериях, представлявших разные пространственные сферы, в 

«Балладине» действие из водной стихии и лесной чащи – сферы духов – 

легко переходит к населенному людьми миру, который, в свою очередь, 

подчинен вечным вселенским законам. А потому за оскудением нравов, 

предательством следует возмездие, восстановление порядка. Навсегда, или 

лишь на время – ответ на этот вопрос неизвестен. 

В завершающей «Балладину» сцене гибели героини, избравшей для себя 

зло как путь к богатству и власти, мотив возмездия, обязательный для 

мистерии, призван был выразить веру поэта-романтика в возможность 

очищения мира, близкую народным утопиям о торжестве правды. 

На основе изучения тенденций осуществления мистерии как жанра в 

эпоху романтизма А.В. Маньковский пришел к выводу о том, что в «чистом» 

виде он так и не был создан. Но исследователь называет те составляющие 

этого жанра, которые присутствуют в произведениях, ориентированных на 

воплощение как мистерии. Большинство из них мы наблюдаем и в 

рассмотренных в нашей работе «Ижорском» и «Балладине». Среди них -  

двуплановость действия, в ней происходящего, и картины мира, в ней 

изображенной;  присутствие фантастических (мифологических) персонажей 

на втором плане «мистерии», нередко проявляющееся несомненными 

феерическими эффектами на первом;  … В романтических мистериях часто, 

(но не всегда) изображается «по примеру Гете символический жизненный 



путь героя-идеалиста, искателя смысла жизни, за душу которого борются 

небесные и демонические силы» [5]. О том, что В.К. Кюхельбекер 

ориентировался на средневековую мистерию, свидетельствует не только 

текст его произведения, но и та его программа, которая была 

сформулирована автором в Предисловии к «Ижорскому». Самого Льва 

Ижорского трудно охарактеризовать как «героя-идеалиста». Но он, 

безусловно, является личностью исключительной. Он стремится уяснить свое 

место в мире, надеется на то, что возвращение на родину поможет 

преодолеть разочарование и скепсис. Поэтому то зло, которое он творит, 

идет не от преступности натуры Ижорского, а от его разлада с миром, 

приобретающего абсолютный, демонический характер. Но за его душу, как и 

следует из жанровой природы мистерии, борются демонические и небесные 

силы, о чем свидетельствует заключительная часть мистерии. И завершается 

все прощением Ижорского, то есть победой небесных сил. 

В «Балладине» мотив поисков мечты, смысла существования связан с 

образом Киркора. Он и является тем героем-идеалистом, рыцарем 

Справедливости, мужественным воином за Добро, который в мистерии 

должен представлять высокое. Но при этом он оказывается в трагической 

ситуации из-за того, что мечтающая о любви Грабца Гоплана пытается с 

помощью Киркора освободиться от Балладины. Нейтральные в этическом 

плане персонажи, представляющие духов в «Балладине», как и опасные для 

героя Кикимора, Шишимора, Бука  в «Ижорском» В.К. Кюхельбекера, 

вмешиваются в отношения между людьми, вносят в их жизнь хаос, ввергают 

героев в пучину страстей и даже подталкивают к преступлению. Но в 

конечном итоге не они определяют направление их судеб. Финал обоих 

произведений составляет осуществление Провидения. Им преодолевается 

движение мира к эсхатологии.   

Выводы. В эпоху романтизма наблюдается новый виток в судьбе 

мистерии как жанра театрального действа. Этот процесс был вызван, в 

первую очередь, остротой переживания романтиками неблагополучия, 



несовершенства мира, осознанием ими необходимости его преображения. 

Жанр мистерии, которая изначально была неразрывно связана с ритуалом, 

преобладание в ней этического пафоса и сюжетное движение в ней от 

грехопадения к искуплению не могли не привлечь внимания романтиков. 

Одни (как В. Кюхельбекер) непосредственно ориентировались на 

средневековые мистерии при создании своих произведений. Другие (как 

Ю.Словацкий) не были однозначны в оценке их жанра. Однако, в любом 

случае, наличие чуда, совмещение в пределах одного произведения 

различных пространственных сфер (социум, мир демонического и сфера 

сакрального), установка на обязательность возмездия за преступления и 

завершение драматического произведения мотивом очищения мира (как в 

«Балладине») или же духовного возрождения героя и очищения его души от 

греха преступления (как в «Ижорском») позволяют судить об усвоении 

элементов мистерии. В конечном же итоге должна идти речь о 

направленности романтической поэтической драмы на нравственное и 

духовное преображение зрителя (читателя), а тем самым и приближение 

мира к Абсолюту.  
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