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Впервые в европейской литературе миф о 

золотом и последующих (вплоть до железного) 

веках зафиксировал Гесиод (8–7 вв. до н.э.) в 

своих «Трудах и днях» (ст. 106–201), а позже в 

древнеримской литературе его описал Овидий 

(43 г. до н.э. – 17 г. н.э.) в «Метаморфозах»  

(1 книга, ст. 89–162). Правда, стоит оговорить тот 

факт, что и первый автор, и второй не использо-

вали в своих работах понятие «золотой век»; у 

Гесиода в тексте звучит определение «золотой 

род» (chryseon genos), у Овидия в качестве номи-

нации выделяемого понятия используется слово-

сочетание «золотое поколение» (aurea aetas). Как 

отмечает Ю.Г. Чернышев, «само понятие «золо-

той век» (aurea saecula) впервые в античной лите-

ратуре фиксируется только во второй половине 

I в. до н.э., в «Энеиде» (VI, 792 и сл;. VIII, 324 и 

сл.) Вергилия» [1]. 

Золотой век в сознании литераторов и фило-

софов разных эпох ассоциировался со временем 

расцвета в культурной жизни человечества, ко-

гда все пребывало в гармонии: физическое и 

духовное, разум и чувства, земное и божествен-

ное (так, у Гесиода находим такое суждение о 

представителях этой эпохи: «Жили те люди, как 

боги, с спокойной и ясной душою, / Горя не зная, 

не зная трудов» [2, с. 63]). И связывали этот 

период с мифологизированной античностью, 

эпохой небывалого взлета человеческих даро-

ваний, временем максимальной реализации 

творческих потенциалов человека. 

Железный же век описывался как эпоха ду-

ховной деградации человечества, когда люди 

погружаются в суету каждодневного существо-

вания-выживания, забывая о высоком, нрав-

ственном, проявляя преступное равнодушие к 

любому другому и всему тому, что раньше бы-

ло для всех духовно значимым. Гесиод так ха-

рактеризует «железных людей»: «Не будет / Им 

передышки ни ночью, ни днем от труда и от 

горя; / <…> / Чуждыми станут товарищ то-

варищу, гостю – хозяин; / <…> / Правду заме-

нит кулак. Города подпадут разграбленью; / 

<…> / Где сила, там будет и право. / Стыд 

пропадет» [2, с. 64–65].  

Если миф о золотом веке в европейской 

культуре был очень популярен, то миф о желез-

ном веке оказался не столь привлекательным. 

Особое значение, пожалуй, придавалось ему в 

древнем Риме [3]. В сознании литераторов по-

следующих эпох редко появляющийся образ 

«железного века» стал соотноситься или со 

временем грядущим, или же с современностью. 

Активно обращаться к этому мифу стали имен-

но романтики и поэты, вбирающие в свое твор-

чество их опыт. В частности, как отмечает 

М.Н. Дарвин, «в русской лирике ХIХ века он 

встречается достаточно часто» [4, с. 105], мож-

но вспомнить и стихотворения А.С. Пушкина 

«Разговор книгопродавца с поэтом» (1824) 

(«Наш век — торгаш; в сей век железный / Без 

денег и свободы нет» [5, с. 174]), «Кто на сне-

гах возрастил Феокритовы нежные розы?» 

(1829) («В веке железном, скажи, кто золотой 

угадал?» [6, с. 110]), и произведение П.А. Вя-

земского «Три века поэтов» (1829) («Поэт за-

снул в губительном чаду, / Тут на него напущен 

век железный» [7, с. 218]), и многие др. 

Унаследованный от античности миф о золо-

том веке оказывается востребованным в евро-

пейской литературе почти во все времена, 

наполняясь индивидуально-авторским или 

своеобразным историческим содержанием, обу-

словленным общественными реалиями кон-

кретной эпохи, в которую к нему обращаются. 

Так, уже в период Средневековья миф о золо-
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том веке соединяется с христианским мифом об 

утраченном библейском рае, интересует этот 

миф поэтов эпохи Возрождения [8, 9] и Про-

свещения [10, 11], но особенно привлекателен 

он становится для романтиков. В истории суще-

ствования этого мифа обнаруживается харак-

терная особенность: чем дальше удаляется он от 

своего времени, тем все более он становится 

похожим на литературный мотив, ибо вера в 

божественные образы, в нем представленные, с 

годами утрачивается, остается лишь интерес к 

его сюжету.  

Феномен же романтической литературы, по-

мимо всего прочего, состоял и в том, что в ней 

мифы, превратившиеся в процессе бытования в 

литературе в мотивы, вновь сакрализируются, 

наполняясь иными смыслами и получая новую 

жизнь. Так, Ф.В. Шеллинг, чья философско-

поэтическая концепция была очень популярна в 

России в 1820–1830-е гг. и чьими взглядами 

увлекался и Е.А. Боратынский, подчеркивал 

особое значение мифа в романтизме: «Она (ми-

фология – С.Р.) есть мир и, так сказать, почва, 

на которой только и могут развиваться и произ-

растать произведения искусства. Только в пре-

делах такого мира возможны устойчивые и 

определенные образы, через которые только и 

могут получить выражение вечные понятия» 

[12, с. 377]. 

Происходит подобное и в романтической по-

эзии Е.А. Боратынского. В контексте его итого-

вой книги стихов «Сумерки», опубликованной в 

1842 г., миф о золотом и железном веках ста-

новится принципиально важным для авторской 

концепции. Художественное пространство 

«Сумерек», куда вошли 26 стихотворений, 

строится на соотнесении двух временных пла-

стов – далекого, во многом идеализированного 

прошлого и настоящего, некой условной ре-

альности, в которой пребывает лирический 

герой и сам автор, реальности, жестокой по 

отношению к человеку и его духовным ценно-

стям. Как нам кажется, в основу этого произ-

ведения поэт положил переосмысленный им 

миф о веке золотом и веке железном. И нельзя 

не согласиться с мнением Гейра Хетсо, утвер-

ждавшего, что лирический герой Боратынско-

го, представленный как «последний поэт», вы-

ступает как бы посланцем «золотого века» в 

«век железный» [13, с. 465]. На наличие мифа 

о золотом и железном веках в книге «Сумер-

ки» обратила внимание в своей работе и И.Л. 

Альми, заметившая, что «тему “железного ве-

ка” причудливо “перебивают” мотивы антич-

ных сюжетов. Афродита, Аполлон, Сапфо 

окружают Певца, его история озаряется отсве-

тами известнейших мифов, она вливается в их 

поток. В стране старых легенд рождается мир 

современный» [14, с. 183]. 

Образ «золотого века» в сознании Боратын-

ского оказывается соотнесенным, с одной сто-

роны, с миром далекой идеализированной ан-

тичности, ассоциирующимся со временем, ко-

гда человек и природа, духовное и материаль-

ное, единичное и всеобщее пребывали в состоя-

нии безусловной гармонии, когда процветало 

искусство и поэзия была востребована  обще-

ством. Однако наряду с этим привычным смыс-

ловым ореолом образ «золотого века» в контек-

сте книги поэта наполняется и иным смыслом. 

Мир «золотого века» соотносится и с пушкин-

ским временем, которое и для Боратынского, и 

для его современников ассоциируется с расцве-

том русской поэзии (это первая четверть ХIХ 

века), когда лирика выходит  на авансцену не 

только литературной, но и культурной, полити-

ческой жизни страны. Именно в этот период 

поэзия, как и в античности, воспринималась 

воплощением «гармонии святой», символом 

возвышенного, божественного мира мечты. 

Национально специфичное наполнение ми-

фологического образа «золотого» века уже в 

первом стихотворении «Сумерек» проявляется 

через использование метафоры «звезда разроз-

ненной плеяды» [15, с. 178], призванной вы-

звать в сознании читателей конкретную ассоци-

ацию, связанную с известным литературным 

миром – кругом Пушкина, Дельвига, Вяземско-

го и др. И потому, обращаясь в посвящении 

«Князю Петру Андреевичу Вяземскому» (1834) 

к конкретному лицу (Вяземскому), становяще-

муся символом уходящей прекрасной поры рас-

цвета искусства, автор, по сути, вводит тему 

«заката», чей отблеск скорее предвещает «су-

мерки» «золотого века» русской поэзии, чем 

дарит надежду на возможность возращения все-

го этого на круги своя. Именно в таком ракурсе 

воспринял содержание первого произведения 

«Сумерек» Е.Н. Лебедев [16, с. 138].  

Лирический герой Боратынского, обладая 

особым творческим даром переноситься в раз-

ные эпохи, видеть сквозь толщу времен и остро 

ощущать настоящее, оказывается между двумя 

пространственно-временными полюсами: веком 

золотым и веком железным. На его глазах раз-

ворачивается катастрофа: уходит золотой век 

(время гармонии, процветания искусств, близо-

сти человека и природы…) и наступает век же-

лезный (чуждый мечтаниям, лишающий чело-

века былой духовной красоты, разъединяющий 

его с другими людьми и с природой, девальви-

рующий былые ценности). По мнению 



 

С.В. Рудакова 

 

 

144 

М.Н. Дарвина, образ железного века в книге 

Боратынского приобретает «корневой смысл»; 

«изначально мифологические представления, 

связанные с образом “железного века”, не толь-

ко не исчезают из лирического строя» стихо-

творений «Сумерек», «но живут в нем своей 

активной жизнью, создавая новый ценностный 

план бытия» [4, с. 107]. 

Боратынский в «Сумерках» представляет 

мифологическую ситуацию не столько в диа-

хроническом, сколько в синхроническом аспек-

те. Уже в первом стихотворении «Сумерек» Бо-

ратынского им пунктирно намечены контуры 

того поэтического мифологизированного про-

странства, в котором и будут разворачиваться 

основные события его книги, а также показано 

сложное взаимодействие времен. Мы видим 

какое-то удивительное переплетение прошлого 

и настоящего, настоящего и будущего, личного 

и исторического, линейного и мифологического 

времени. 

Однако в результате этого взаимодействия 

рождается не конфликтное противостояние раз-

ных временных полюсов, а нечто особенное. 

Так, уже в первом тексте книги «Сумерек» по-

является образ античной мифологической реки 

Леты. Для древних греков это река забвения, 

протекающая в царстве Аида, пересекая кото-

рую, души умерших очищаются от воспомина-

ний о прошлой земной жизни. Однако в контек-

сте «Сумерек» данный образ наполняется со-

вершенно иными смысловыми ассоциациями. В 

нѐм как будто происходит смыкание времени и 

пространства, которые, сливаясь, рождают 

ощущение некой бесконечности развернувше-

гося пространства и вневременности бытия. Ре-

ка Лета у Боратынского, сохраняя связь (на 

уровне соотнесенности с мифологическим ми-

ровосприятием) со своим античным прототипи-

ческим образом, приобретает иной смысл. Лета 

в поэтическом мире Боратынского – это некое 

условное пространство, которое по-прежнему 

разделяет мир людей, но уже не на живых и 

мертвых, а на тех, кто хранит память о про-

шлой, лучшей, духовной жизни (ассоциативно 

соотносимой с веком золотым), и тех, кто об 

этом, погруженный в суету буден (связанных с 

веком железным), уже позабыл.  

В стихотворении «Последний поэт» (1835) 

противостояние века железного веку золотому 

представлено во всей полноте и очевидности, 

лирический герой становится очевидцем ката-

строфических изменений, происходящих в жиз-

ни человечества: уход золотого века, как след-

ствие – исчезновение гармонии, упадок культу-

ры, процветание прагматизма и меркантильно-

сти, связанных с наступление жестокого желез-

ного века.  

Чем больше лирический герой Боратынского 

обращается мыслями к своему прошлому, доро-

гому его сердцу, чем активнее фантазирует, пе-

реносясь в миры далекого прошлого, тем оче-

виднее для него становится ситуация дня сего-

дняшнего, стремительно удаляющегося от мира 

возвышенного идеала.  

Однако, пристально вглядываясь в мир про-

шлого и оживляя его в своем воображении, ли-

рический герой Боратынского вдруг обнаружи-

вает: не все было так благополучно, идиллично 

в древности. Например, в стихотворении «Ал-

кивиад» (1835) (воссоздающем, казалось бы, 

идеальную атмосферу античности, т.е. век золо-

той) обнаруживается скрытый, но очень напря-

женный конфликт Алкивиада, успешного пол-

ководца, великого стратега, красавца, с совре-

менниками. Действуя в одном направлении, они 

тем не менее оказываются друг другу совер-

шенно непонятными, ибо пребывают как будто 

в разных системах координат, живя разными 

ритмами. 

Прошлое и настоящее в понимании Бора-

тынского удивительно связаны друг с другом. 

Прошлое не только предопределяет настоящее, 

оно растворяется в настоящем. Именно об этом 

размышляет автор в таких произведениях, вхо-

дящих в книгу «Сумерки», как «Последний по-

эт» (1834), «Предрассудок» (1841) и др. На 

примере образа Сафо, появляющегося впервые 

в книге «Сумерки» в стихотворении «Послед-

ний поэт», Боратынский показывает, что про-

шлое, уходя, все же сохраняет свое влияние на 

жизнь человека, оставляет след в его судьбе. В 

произведении «Всегда и в пурпуре и в злате» 

(1840) Сафо предстает как осколок того мифо-

логического прошлого, что связано с миром 

золотого века, но иногда может напомнить о 

себе и в миге настоящем и оказаться, несмотря 

на свою бестелесность, прекраснее тех земных 

воплощений красоты, что человек находит во-

круг себя: «Ты сладострастней, ты телесней / 

Живых, блистательная тень» [15, с. 195]. 

Подобное постоянное напоминание о пре-

красном мире прошлого дает надежду, что оно 

не безвозвратно, что рано или поздно оно, пусть 

и в новых формах, сможет «прорасти» во вре-

мени настоящем, определив будущее и челове-

ка, и человечества. Вслед за древними мысли-

телями (например, Геродотом, Фукидидом, По-

либием) и философами Возрождения (М. Фичи-

но, Д. Вико) и Просвещения (И. Гердером) Бо-

ратынский принимает идею цикличного разви-

тия истории (история имеет возможность вновь 
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и вновь повторяться, хотя и с некоторыми вари-

ациями). И возможно, именно этим можно объ-

яснить, почему мысли о потерянном рае (золо-

том веке) и осознание жестокой прагматично-

сти идущего тяжелой поступью железного века 

ведут поэта не к духовному отчаянию и беспро-

светному пессимизму, а напротив, заставляют 

его, не принимая жестокости, растущей безду-

ховности дня сегодняшнего, оглянувшись в 

прошлое (как своѐ, так и человечества), осо-

знать необходимость и возможность вернуть 

всѐ лучшее, что было, в современный мир. Тем 

более что в природе, как это, например, показа-

но им в стихотворении «Приметы» (1839), ещѐ 

сохраняется определенная связь с «золотыми 

временами» [См. подробнее об этом: 17]. 

Наверное, именно с этой идейной установкой 

связано своеобразное движение лирического 

героя в поэтическом пространстве «Сумерек» из 

настоящего в прошлое, из прошлого в настоя-

щее.  

В «Рифме» (1840), последнем произведении 

книги стихов Боратынского, два временных 

плана как будто растворяются друг в друге. По-

эт заставляет людей вспомнить и впитать в свой 

мир то лучшее, то было в далекие времена, и 

перенести всѐ это в настоящее, построив его в 

соответствии со старыми, высокими духовными 

принципами, но уже переосмысленными и об-

новленными. 

Своеобразным образом воссоздавая историю 

европейской цивилизации в последнем стихо-

творении «Сумерек», Боратынский, по сути, 

обнаруживает не то, что она катится к своему 

закату, оставив позади свой расцвет – золотой 

век. Напротив, Боратынский, размышляя о 

духовной деградации, которую он обнаружил 

в позднейшие времена (в веке железном), осо-

знает, что после спада всегда следует восхож-

дение, за которым должен прийти новый рас-

цвет. Если в поздней древнеримской антично-

сти равно далекими от идеала оказались и по-

эт, и толпа (как показывает Боратынский в 

целом ряде текстов своей книги), то в совре-

менном мире далеким от идеала осталась 

лишь толпа. Поэт железного века по своим 

духовным качествам напоминает образ «пев-

ца», «питомца муз», представителя мира 

Древней Греции (золотого века). А значит, 

можно предполагать, что скоро наступит вре-

мя, когда в жизни вновь воцарится культур-

ный и духовный рай. И залогом этого пре-

красного будущего, в которое впервые за время 

своего «странствия» во времени поверил По-

следний Поэт, является «рифма». Она становит-

ся символом того прекрасного мира, к которому 

устремлена душа Поэта и к которому рано или 

поздно должно приблизиться общество: «Своею 

ласкою поэта / Ты, рифма! радуешь одна. / По-

добно голубю ковчега, / Одна ему, с родного 

брега, / Живую ветвь приносишь ты» [15, 

с. 196–197]. Рифма уподобляется «голубю ков-

чега», преображая настоящее (век железный), 

соединяя его с миром прошлого (веком золо-

тым). 
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THE MYTH OF THE GOLD AND IRON AGES AS THE BASIS FOR  

E.A. BORATYNSKY'S BOOK OF POEMS "THE TWILIGHT"  

 

S.V. Rudakova 
 

The originality of the implementation of the myth about the Golden and Iron Ages by E.A. Boratynsky in his 

concluding book of verses «The Twilight» is analyzed. Some features of the author's understanding of mythological 

history of the human society are revealed. 
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