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The author analyzes characteristics of the ballads by three great Slavic ballad writers, i.e.,
Prešeren, Pushkin, and Mickiewicz. They created the romantic ballad by considering and
employing the main structural features of the ballad developed during the pre-romantic and
romantic periods. While their ballads are in general similar, they differ in specific features. Each
poet included his peculiarities in his poetry, which are the result of specific national literary
development, which also adopted certain outside models, and the expression of individual
creative features. All three poets grew poetically in their native literary-poetic traditions, but
at the same time were enriched by literary achievements of the broader European context. They
adopted but also exceeded the literary tradition, they were open to the initiatives from other
European literatures, in the case of the ballad particularly from German and English literatures.
Their ballad model does not differ substantially from the model in German or English poetry or
other European literatures. Without any doubt, these three poets transferred aesthetic, cogni-
tive, and poetological principles from other European literatures to their own environment,
they adopted them selectively as initiatives in their work, and each in their own way incorpo-
rated them in their poetry.

There is no hard evidence for mutual interaction between these three ballad poets, nor the
comparison of their ballads reveals any interdependency in creating individual works. It is thus
more accurate to speak of coincidental phenomena stemming from simultaneity, i.e., the spirit
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of the time in many ways dictated the agreement of ideas, views, motifs, contemporary events.
Based on this, some similarities in motifs and all other (fairly rare) similarities could be ex-
plained. It is more than obvious that these three poets strongly developed individual peculiari-
ties that are reflected in their ballads. The typological features of the ballad genre were clear to
all three poets as well. As for the characteristics of the verse and strophe, the three poets
enriched the tradition of their literatures (and folk poetry). There is no direct connection
between the forms of verse and strophe of these ballads; there is little connection with ballads
from other literatures. Somewhat greater similarity is in adherence to particular types of
ballads, particularly to the horror ballad, to some extent also to the ghost, erotic, and mythical-
fairy-tale ballads; all three poets also include the comical-parodic type of ballad. Prešeren and
Mickiewicz also introduced the social ballad, Pushkin the heroic, ideal-social, and only margin-
ally historic ballads. Mickiewicz also devoted some attention to the heroic-historic and pa-
thetic-pastoral ballads. The three poets’ most common types were also most popular in west
European literatures. As for combining lyricism, epics, and drama and the domination of one of
the three, there is no major difference between the poets. The common feature is the tendency
towards lyricism, although Mickiewicz has more epic features, which occasionally dominate.
All three poets attempt to achieve harmony of all three components. Although the poets are
similar in motifs, their manner of presentation is different. Extraordinary events, extreme
situations and states, and often drastic outcomes are characteristics of the European ballad in
general, and are not particular to the ballads of the three poets. Another characteristic of the
European romantic ballad is the appearance of supernatural, irrational forces, which is also
present in Prešeren’s, Pushkin’s in Mickiewicz’s ballads—not as a rule, but frequently, and in
this respect their work does not differ. Consistent with the ballad design in general is the
employment of mystery and various fantastic combinations, creating an air of darkness and
suspense poised to evoke uneasiness. This is not always explicit, but it is often present. All
three poets are very concerned with formal matters, which leads to the conclusion that despite
the romantic notion about the freedom of poetic form, the classical (classicist) order in poetic
form was still close to these poets, which contributed to the increased effort for formal perfec-
tion. Similarly to Prešeren’s romanticism, Pushkin’s and Mickiewicz’s “romanticism does not
exclude strict order and artistic creativity in form, but, rather, it demands them” (Paternu 1976:
105–106). The paper does not scrutinize in detail the stylistic features of the analyzed ballads,
however it is amply evident that due to the specific development of Slovene literature Prešeren
could only occasionally near the “lower” (i.e., folk) style. He aimed for “higher” style, which
he still had to develop (in accordance with the theory of the cultivation of the Slovene lan-
guage). Pushkin and Mickiewicz, because of their highly developed literatures and poetic
languages, could follow with greater ease the purpose of the ballad (and romanticism), which
was meant to resemble folk literature (resistance to classicist views) and accordingly also adjust
the language and style, i.e., within the limits of aesthetic quality.

The three poets analyzed in the article created the romantic ballad in Slovene, Russian, and
Polish literatures according to their individual poetic inclinations, general stylistic and ideologi-
cal trends of the Romanticism, and the predominant model of the ballad.
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